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О поездках делегаций МГСВ 
в зарубежные страны на 
мероприятия, посвященные 74-й 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

елегации ветеранов Великой 
Отечественной войны в соответствии 

с Планом работы Московского городского 
Совета ветеранов с 4 по 12 мая выезжа-
ли в тринадцать стран: Германию, Польшу, 
Чехию, Венгрию, Австрию, Словакию, 
Болгарию, Сербию, Словению, Францию, 
Норвегию, Румынию и Казахстан по пригла-
шениям посольств Российской Федерации 
в этих странах. 

В ходе поездок ветераны принимали 
участие в мероприятиях, проводимых по-
сольствами РФ в зарубежных странах в 
честь 74-й годовщины Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. В своих выступлениях на всех 
проводимых мероприятиях они отстаивали 
историческую правду о решающей роли 
Советского Союза и его Красной Армии в 
разгроме фашизма, напоминали властям 
и гражданам о необходимости бережного 
и уважительного отношения к ветеранам, 
отдавшим жизнь и здоровье ради их сча-
стья. Одной из целей поездок было под-
держание и расширение связей с зарубеж-
ными ветеранскими организациями и об-
щественными движениями, оценка состо-

яния памятников, мемориалов и захоро-
нений советских воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной и Первой мировой 
войн.

Программы пребывания делегаций 
составлялись посольствами Российской 
Федерации в каждой стране. В них учи-
тывались предложения местных ветеран-
ских организаций и общественных дви-
жений, средств массовой информации. 
Делегации МГСВ посетили в зарубежных 
странах 27 городов, где находятся мемо-
риалы и захоронения советских воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны. К мемориалам, памятникам 
и захоронениям советских воинов-
освободителей делегации возлагали цве-
ты и венки с лентами «От ветеранов МГСВ 
города-героя Москвы». Возложения  про-
ходили в торжественной обстановке. На 
местах захоронений погибших воинов в 
Болгарии, Румынии, Норвегии в начале це-
ремонии проводился молебен.

В мероприятиях в честь Дня Победы в 
Великой Отечественной войне принима-
ли участие Чрезвычайные и Полномочные 
Послы Российской Федерации, воен-
ные атташе, сотрудники посольств и рос-
сийских учреждений за рубежом, пред-
ставители русских диаспор, сотрудни-
ки посольств Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Китая, 
Вьетнама. Во Франции ветеранов привет-
ствовал глава государства. Состоялась 

встреча делегации с президентом Франции 
Эммануэлем Макроном. В ходе встречи с 
ним руководитель делегации московских 
ветеранов Рудик А.А. передала поздравле-
ния с Днем Победы от руководства МГСВ и 
высказалась за дальнейшее развитие тра-
диционных российско-французских отно-
шений и дружбы между двумя странами.

Во всех странах на торжественных ме-
роприятиях в честь Дня Победы были ве-
тераны Второй мировой войны, борцы от-
рядов сопротивления, подпольщики, пар-
тизаны, антифашисты, были и те, кто в со-
ставе частей Красной Армии воевал про-
тив фашистов, и имеет советские боевые 
награды.

Большинство мемориалов, памятни-
ков, обелисков и захоронений советских 
солдат содержится в хорошем состоянии. 
В лучшую сторону отмечается состояние 
Ольшанского мемориального кладбища в 
Чешской Республике, восточное кладби-
ще в Капошваре Венгерской Республики, 
мемориальные захоронения на террито-
рии Германии. Посольствами России в 
Словении и в Румынии продолжается ра-
бота по установлению имен погибших вои-
нов россиян и увековечению их памяти. За 
последние годы установлены имена более 
20 тысяч погибших. Такая же работа про-
водится многими посольствами России. 

На праздновании Дня Победы новый 
позитивный импульс получили связи МГСВ 
с ветеранскими организациями за рубе-

В ЕВРОПЕ ВЕТЕРАНАМ 
ОКАЗАЛИ ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ

жом. Такие встречи состоялись в Венгрии, 
Казахстане, Чехии, Болгарии, Румынии, 
Словакии и Австрии. На встречах деле-
гаций МГСВ с руководством Посольств 
России и ветеранами за рубежом обсужда-
лись вопросы о сохранении исторической 
правды о Победе советского народа над 
фашисткой Германией и истинных вино-
вников в развязывании войны и их пособ-
никах, решающей роли Красной Армии в 
достижении Победы; о состоянии памятни-
ков, захоронений и мемориалов советским 
воинам и другим участникам Второй миро-
вой войны.

В Австрии, Словакии, Сербии, Франции, 
Чехии, Румынии, Норвегии, Болгарии уве-
личивается число участников патриоти-
ческого движения «Бессмертный полк». 
В этих странах наши соотечественники с 
детьми, находящиеся за рубежом и друже-
ски настроенные к России местные жители 
участвовали в данной акции.

Все делегации МГСВ активно сотруд-
ничали со СМИ. Члены делегаций дава-
ли интервью корреспондентам газет, жур-
налов, радио и телевидения, в том числе и 
российским. СМИ всех зарубежных стран, 
где были делегации МГСВ, способствова-
ли своими публикациями (интервью, ре-
портажами) привлечению внимания насе-
ления к мероприятиям, посвященным 74-й 
годовщине разгрома фашизма в Европе. 
Делегаты провели «Уроки мужества и па-
мяти» с учениками и преподавателями 
российских школ при Посольствах России 
в Австрии, Болгарии, Словакии, Сербии, 
Франции, Румынии, Казахстане. Все фрон-
товики – члены делегаций МГСВ выступи-
ли перед школьниками.

Приемы, проводимые российскими по-
сольствами, отличались радушием и те-
плотой, о чем свидетельствовали выска-
зывания зарубежных ветеранских орга-
низаций. Делегации отмечают, что в дни 
их пребывания за рубежом в официаль-
ных и неофициальных встречах, на ми-
тингах, на улицах они слышали толь-
ко слова благодарности в адрес СССР и 
его Красной Армии за их действия в годы
войны за освобождение от фашизма.

осковскому городскому Совету ве-
теранов следует и далее поддер-

живать деловые контакты с ветеранскими 
организациями за рубежом. Внимательно 
следить за изменением направленности 
их деятельности, обмениваться информа-
ционными материалами, участвовать в со-
вместных мероприятиях (конференции, 
симпозиумы, «круглые столы»), которые 
ставят цель защиты исторической правды 
о войне, сохранение памятников, захоро-
нений и мемориалов погибшим советским 
воинам, воспитание молодого поколения в 
духе патриотизма, верности своей Родине.

Н.А. ПАНИЧЕВ
председатель общественной 

комиссии МГСВ по международным 
и межрегиональным связям

М



№ 15 (695), май 2019 г.Московский ветеран2

В

П

Н

НАВСТРЕЧУ 75-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫНАВСТРЕЧУ 75-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

а Пленум были приглашены и приня-
ли  участие в его работе:  руководитель 

организационного отдела МГСВ  Назаров 
С.Н., первый заместитель  префекта ЮЗАО 
Найданов А.С., депутаты  МГД Шарапова 
О.В. и Семенников А.Г., председатель со-
вета ветеранов ЮЗАО Шейкин В.В., заме-
стители    председателя Мещеркин Е.Н. и  
Жердев В.И., председатели всех районных 
советов ветеранов и общественных комис-
сий окружного и районных советов, а так-
же ответственные сотрудники Префектуры, 
Управ и муниципалитетов, ветераны педа-
гогического труда, военного комиссариата, 
МВД, ВМФ, предприятий и вузов, находя-
щихся на территории ЮЗАО. 

С приветствием к участникам Пленума 
обратились первый заместитель префек-
та и депутаты  МГД. Они тепло поздрави-
ли ветеранский актив с 74-й годовщиной 
Великой Победы и пожелали успехов в ра-
боте по подготовке к встрече 75-й годовщи-
ны Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

С докладом выступил председатель со-
вета ветеранов ЮЗАО, генерал-майор 
Шейкин В.В. Он остановился на задачах, ко-
торые предстоит решать в ходе подготовки 

к Юбилею. Главное – сделать все возмож-
ное, чтобы подвиг тех, кто ковал эту Победу 
на фронте и в тылу, никогда не стерся из па-
мяти поколений. В этой связи было сказа-
но о важности работы  по патриотическо-
му, духовно-нравственному и гражданскому 
воспитанию молодежи.

В прениях выступили:  руководитель ме-
тодического кабинета окружного совета ве-
теранов Гуськова Э.И., председатели рай-
онных советов: Академического – Давыдова 
В.В, Зюзино – Жаркова С.А., Коньково – 
Королева С.В., зам. председателя совета  
Южное Бутово - Слесуратина Э.Н. и другие. 
Они рассказали о проведенных мероприя-
тиях по патриотическому воспитанию моло-
дежи, вопросам социальной защиты, меди-
цинскому обслуживанию и лекарственному 
обеспечению участников войны, тружеников 
тыла, детей войны и других категорий вете-
ранов, о борьбе с фальсификаторами исто-
рии Великой Отечественной войны. 

По итогам работы Пленума было приня-
то Постановление.

А.Е. ПОТИХЕНЧЕНКО
руководитель лекторской группы 

совета ветеранов  ЮЗАО   
фото  Г.Г. КОРОЛЬКОВОЙ

НА СТРАЖЕ НА СТРАЖЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
22 мая 2019 года в Московском Доме ветеранов 
состоялось заседание Президиума Координационного 
совета международного союза «Содружество 
общественных организаций ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств».

мероприятии приняли участие лидеры ветеранских организаций 
Москвы и Содружества независимых государств. Почетные ме-

ста в Президиуме заняли: председатель Московского городского со-
вета ветеранов В.И. Долгих, председатель Московского Комитета ве-
теранов войны И.А. Слухай, председатель совета Общероссийской 
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ 
В.Ф. Ермаков. Участники форума обсудили актуальные вопросы ра-
боты ветеранских организаций по социальной защите ветеранов и 
интернациональному воспитанию граждан стран СНГ. 

Открыл встречу председатель Координационного совета адми-
рал флота А.И. Сорокин. В своем докладе он рассказал о роли и 
проблемах ветеранской печати в решении задач социальной защи-
ты ветеранов. Он порекомендовал лидерам ветеранских организа-
ций активнее использовать в своей работе потенциал общероссий-
ской газеты «Ветеран» и как можно чаще выносить на обсуждение 
региональных СМИ вопросы социально-бытового и медицинского 
обеспечения ветеранов.   

В свете подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне Президиум Координационного совета отметил необходимость 
дальнейшей активизации ветеранской печати в информационно-
массовой работе, направленной на решение задач социальной за-
щиты ветеранов, патриотического, духовно-нравственного воспита-
ния молодежи и борьбе с фальсификациями истории. 

По итогам встречи Координационный совет определил основные 
направления деятельности Международного союза Содружества по 
обсуждаемым вопросам. Ветеранским организациям рекомендо-
вано разработать долгосрочные программы по патриотическому и 
интернациональному воспитанию граждан, постоянно вести рабо-
ту по предупреждению экстремистских, фашистских, шовинистиче-
ских проявлений в молодежной среде, больше вовлекать в работу 
ветеранов локальных войн и конфликтов, ветеранов труда и воен-
ной службы.

Центр информации Московского Дома ветеранов 

редседатель комиссии по патри-
отическому воспитанию окружно-

го совета ветеранов Г.Г. Королькова в 
своем выступлении сказала о необхо-
димости повышения эффективности 
идейно-нравственного воспитания под-
растающего поколения с учетом изме-
нившейся международной обстановки. 
В округе 77 школ, их посещают 132 лек-
тора. Их задача – осветить все события 

Великой Отечественной войны в форме  
научно-практических конференций для 
преподавателей школ и старшекласс-
ников; круглых столов с участниками 
Великой Отечественной войны и тру-
жениками тыла; посещений школьни-
ками музеев Москвы и памятных мест 
Великой Отечественной войны; изуче-
ния жизни великих отечественных пол-
ководцев.

Важным направлением являет-
ся работа школьных музеев Боевой и 
Трудовой Славы. В ЮЗАО 186 музе-
ев, из них 85 – военно-патриотические. 
Одними из лучших в столице призна-
ны: музей Военной Музыки, панорама 
Битвы за Берлин, Подвиг знаменос-
цев (Южное Бутово) и музей 13-й гвар-
дейской стрелковой дивизии имени ге-
нерала А.И. Родимцева (Гагаринский 
район). Объявлен городской смотр-
конкурс музеев войны «Помним Героев 
войны». 

Важными направлениями патриоти-
ческой работы являются: поиск без ве-
сти пропавших; акции по благоустрой-
ству захоронений, митинги в связи со 
знаменательными датами, шествие 
«Бессмертный полк», знакомство с био-

графиями людей, чьи имена носят ули-
цы и площади ЮЗАО. В округе создано 
18 поисковых отрядов, 15 музеев имеют 
право вести раскопки, установлено 49 
памятных знаков и обелисков, 14 мемо-
риальных досок. За ними закреплены 75 
образовательных учреждений.

аведующая методическим кабине-
том совета ветеранов ЮЗАО Э.И. 

Гуськова в своем выступлении сказала о 
необходимости вовлечения в работу по 
подготовке к достойной встрече 75-ле-
тия Победы каждого школьника.  Для 
этого нужны усилия всех педагогиче-
ских коллективов, советов старшекласс-
ников, районных ветеранских организа-
ций, лекторов.

 Г.Г. КОРОЛЬКОВА 

ВЕТЕРАНЫ ЮЗАО ВЕТЕРАНЫ ЮЗАО 
ПРОВЕЛИ ПЛЕНУМПРОВЕЛИ ПЛЕНУМ
19 апреля 2019 года в конференц-зале Префектуры ЮЗАО состоялся 
расширенный Пленум окружного совета ветеранов с повесткой дня: 
«О ходе подготовки к празднованию 75-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Совет ветеранов Юго-Западного округа провел в школе №192 
Гагаринского района семинар с участием организаторов 
внеклассной работы школ и председателей комиссий по 
патриотическому воспитанию. Семинар был посвящен 
вопросам взаимодействия школ и ветеранов ЮЗАО в ходе 
подготовки к 75-летию празднования Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫНАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

З
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Н а заседании представителя-
ми фонда была прочитана лек-

ция «Безопасное долголетие», про-
анализированы результаты провер-
ки условий жизни участников Великой 
Отечественной войны, составление ин-
дивидуальных планов в решении быто-
вых проблем. Была заслушана инфор-
мация о расширенном заседании об-
щественной комиссии по социально-
бытовым вопросам МГСВ по обмену 
опытом работы ветеранских организаций 
ЦАО и ЮВАО по социальной поддерж-
ке ветеранов войны в ходе подготовки 
и проведения 75-й годовщины Победы. 
Представители совета ветеранов посел-
ка Мосрентген поделились опытом рабо-
ты по оказанию социальных услуг вете-
ранам, учету выдачи им подарков в честь 
праздничных и юбилейных дат. 

В рамках проекта «Безопасное долго-
летие» в виде семинара для ветеранов 
(пенсионеров) ТиНАО была прочита-
на лекции «Современные виды мошен-
ничества». Ее провели юристы Фонда 
поддержки пострадавших от преступле-
ний Александр Кошкин и Тимур Чекуев. 
Проект «Безопасное долголетие» ре-
ализуемый Фондом в 2018-2019 гг. при 
поддержке мэра Москвы, направлен на 
формирование эффективной стратегии 
личной безопасности пожилых людей в 
целях снижения риска стать пострадав-
шими от правонарушений. Этой цели 
служит правовое просвещение пожилых 
сограждан в формате очных семинаров, 
онлайн и телефонных консультаций, ор-
ганизованных с учетом их интересов, 
возможностей и потребностей. Самое 
главное для Фонда – добиться измене-
ния отношения общества к безопасно-
сти пожилых людей и дать им необхо-
димые знания для того, чтобы они мог-
ли чувствовать себя уверенно. Юристы 
Фонда более часа общались с участ-
никами заседания. Выяснилось, что в 
Троицке и иных поселениях ТиНАО так 
же, как и в других округах Москвы, мо-
шенники действуют крайне активно. На 

телефоны граждан поступают навязчи-
вые звонки, озвучиваются угрозы отклю-
чить электроэнергию, если не будут за-
менены счетчики.

«При поступлении таких звонков не-
обходимо положить трубку, не вступая в 
диалог с мошенниками», — рекоменду-
ет юрист ФПП Александр Кошкин. – «Они 
могут ссылаться на различные законы, 
угрожать вам. На ваш стресс и страх и 
рассчитывают преступники. Поэтому не 
следует вступать с ними в диалог». В 
своей лекции сотрудники Фонда исполь-
зовали новые методы обучения и про-
свещения. В частности, вместе с собрав-
шимися они прослушали и провели де-
тальный разбор аудиозаписей звонков 
мошенников.

акже стоит отметить, что на лекции 
в ТиНАО присутствовали пенсионе-

ры с ограниченными возможностями здо-
ровья, в частности, глухонемые. Перевод 
материала семинара таким гражданам 
производился профессиональными спе-
циалистами. По окончании лекции пен-
сионеры поблагодарили руководство и 
сотрудников Фонда за информирова-
ние подобных случаев в принятии реше-
ний по самозащите от мошенничества, а 
также за брошюру «Безопасное долголе-
тие. Правовая помощь». Брошюра адап-
тирована для пожилого человека, в ней 
детально рассматриваются мошенниче-
ские схемы и способы противодействия 
им, даются полезные рекомендации, 
адреса и телефоны государственных и 
контролирующих органов, правозащит-
ных организаций. Брошюру «Безопасное 
долголетие. Правовая помощь» смогут 
получить участники всех прошедших и 
предстоящих семинаров ФПП.

После лекции обсуждались вопро-
сы согласно повестки заседания ко-
миссии. 

Л.Н. МАМАЕВА 
Председатель комиссии 
совета ветеранов ТиНАО

по социально-бытовым вопросам 

районном совете состоит 
на учете три  тысячи чело-

век. За каждым из 52-х участ-
ников Великой Отечественной 
войны закреплен персонально 
член актива первичной органи-
зации, с каждым поддерживает-
ся ежедневный контакт, возни-
кающие проблемы и пожелания 
ветеранов решаются совместно 
с органами власти, социально-
го и медицинского обеспечения, 
Молодежной Палатой, учебны-
ми заведениями, Московским 
Домом ветеранов. 

Проведены ремонты квар-
тир, выполнено обновление бы-
товой и телевизионной техни-
ки, организованы поздравления 
юбиляров-долгожителей с вру-
чением поздравлений и памят-
ных подарков.  Фронтовики и 
свыше 500 ветеранов Великой 
Отечественной войны – труже-
ников тыла активно участвуют 
в работе ветеранской органи-
зации района. Большое значе-
ние для всех ветеранов и пенси-
онеров представляют решения  
Пленума к юбилейной годовщи-
не Победы, материалы научно-
практической конференции  
«Всемирно-историческое значе-
ние Победы Советского народа 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов», прозвучав-
ший на ней доклад В.И. Долгих. 

Спасибо Московскому город-
скому совету ветеранов,  ме-
тодическому кабинету и сове-
ту ветеранов САО за опера-
тивное издание и обеспечение 
нас необходимыми материала-
ми. Благодаря оказанной под-
держке, методический каби-
нет совета ветеранов района 
Коптево занял первое место в 
городском смотре-конкурсе ме-
тодических кабинетов, и этим 
гордится наша ветеранская ор-
ганизация. Внедряется посто-
янно действующий совмест-
ный проект совета ветеранов 
и школы №1576  «Не прервет-
ся связь поколений». С нашим 
активным участием идет подго-
товка к смотру-конкурсу школь-
ных музеев к Юбилею Победы. 
35 активистов-ветеранов де-
легированы в состав советни-
ков главы Управы – старших 
по домам, и плодотворно ра-

ботают в деле благоустрой-
ства района. Успешно идет ра-
бота с учебными заведениями 
по подготовке районного эта-
па Фестиваля художественной 
самодеятельности к Юбилею 
Победы. Во исполнение пору-
чения Московского городско-
го и окружного советов ветера-
нов  районный совет формиру-
ет социальные паспорта вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Подано представле-
ние в Управу Коптево и гото-
вятся документы на увекове-
чение памяти нашего земляка 
Героя Советского Союза, бое-
вого летчика Лашина Георгия 
Ивановича. Все это способству-
ет успешной реализации пла-
на мероприятий по организации 
празднования 75-й годовщи-
ны Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

В Израиле и ряде европей-
ских стран есть закон, гаранти-
рующий уголовное наказание за 
отрицание Холокоста. Мы, жи-
тели района Коптево, земляки 
героев Советского Союза Зои и 
Александра Космодемьянских, 
считали бы очень актуаль-
ным принять закон, защища-
ющий нашу историческую па-
мять о Победе советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне, ее освободительный ха-
рактер, чтобы наказывалось ис-
кажение и открытая фальсифи-
кация подвига нашего народа и 
каждого из героев войны. 

етеранская организация 
района Коптево выражает 

огромную благодарность прави-
тельству столицы за программу 
Московское долголетие, в кото-
рой участвуют свыше 2000 ве-
теранов и пенсионеров района. 
Вместе с тем, ветераны обеспо-
коены состоянием здоровья мо-
лодого поколения, в частности, 
курением и злоупотреблени-
ем алкоголя  среди молодежи. 
Знакомая картина: идет пароч-
ка молодых родителей с дымя-
щимися сигаретами, везут в ко-
ляске ребенка. Здесь была бы 
важна социальная реклама об 
ущербе здоровью от вредных 
привычек, а она полностью от-
сутствует в наших СМИ. Наши 
ветераны шлют свои прось-
бы на Телевидение (ВГТРК), но 
поддержки нет.

Ветераны Коптево полно-
стью солидарны со словами на-
шего президента: «Эстафету 
памяти принимают уже прав-
нуки победителей. И эта па-
мять должна оставаться чистой 
и объединять наше общество». 

В.С. КУКОШ
председатель совета 

ветеранов 
района Коптево               

СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ – 
НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ
В ТиНАО в Троицком городском совете ветеранов состоялось плановое 
заседание окружной комиссии по социально-бытовым вопросам. На 
заседании присутствовали председатели районных комиссий городских 
и сельских поселений ТиНАО, заместитель председателя совета 
ветеранов ТиНАО КоломецкаяИ.Г.,члены  городской комиссии МГСВ 
Хохлова Л.Н. и Токарева Г.И., были приглашены представители Фонда 
поддержки пострадавших от преступлений, исполнительным директором 
которого является Гончаров М.И.

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
О работе ветеранской организации района Коптево по 
подготовке к 75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

В
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ЮНЫЕ ПАТРИОТЫЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

ЮБИЛЕЙ
Профессиональной 
деятельности журналиста 
Людмилы Касперовой 
исполнилось 45 лет!

эти весенние дни Людмила Петровна 
принимает поздравления от друзей и 

коллег, своих единомышленников и чита-
телей. За четыре с половиной десятиле-
тия работы в общественно-политических 
СМИ, начиная с Гостелерадио при Совете 
Министров СССР, Людмила Касперова 
воспитала своих учеников, которые 
успешно трудятся, в том числе и в Западном административном 
округе столицы, где юбиляр прожила 30 лет.

За свой многолетний и добросовестный труд Людмила 
Петровна имеет немало наград. Одной из главных считает воз-
можность трудиться и увековечивать память о солдатах Великой 
Победы. Этим она и занимается в  Московском комитете вете-
ранов войны и в пресс-центре совета ветеранов ЗАО г. Москвы. 

Желаем ветерану журналистского труда дальнейших успехов 
и благополучия!

Денис ЛЫТКИН, 
пресс-центр Совета ветеранов ЗАО

Накануне 74-й годовщины Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне я был приглашен 
в одну из школ района Свиблово 
для участия во встрече с юными 
воспитанниками. 

казать, что мне понравилось, как дети 
1-4 классов чтят память о Великой 

Отечественной войне, значит, ничего не ска-
зать. Я был тронут до глубины души, слезы и 
сейчас подступают к глазам, когда вспоминаю, 
как ребята выступали, читали стихи, пели. Не 
знаю, как в других школах, но то, что я видел  
это пример того, что и как надо делать, что-
бы с малых лет воспитывать наших ребят в 
духе патриотизма и любви к славному подви-
гу их прадедов. Наши воины-красноармейцы, 
которым было всего 18-20 лет (такие, как их 

нынешние старшие братья и сестры, недав-
но окончившие школу) грудью отстояли свою 
страну и спасли, без всякого преувеличения, 
весь мир от фашистского рабства. Это о них, 
героях-победителях, спасших мир от фашист-
ской чумы, тогда еще было написано в британ-
ской энциклопедии «Всего через 20 лет вырос-
ло новое поколение, воспитанное в духе патри-
отизма, в духе гордости за свою страну».

 Спасибо всему педагогическому коллективу 
школы за их непростую, но очень важную рабо-
ту по патриотическому воспитанию нашего под-
растающего поколения, знающих, что народ, 
умеющий чтить своих предков, может спокойно 
смотреть в свое будущее. 

ЕПИФАНОВ Д.М. 
ветеран Великой Отечественной войны, 

председатель Союза участников 
Парада Победы 24 июня 1945 года.

«Поклонимся великим тем годам».  Этой 
строкой из дорогой всем нам песни А. 
Пахмутовой и Н. Добронравова назван 
Всероссийский музыкальный фестиваль 
молодых авторов-композиторов, поэтов 
и исполнителей военно-патриотической 
песни, посвященный памятным вехам 
героического пути советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

этом году фестиваль посвящен 75-летию 
освобождения Крыма и полного изгнания 

фашистских захватчиков с территории СССР. 
Прослушивания и отборы его участников прохо-
дили в учебных заведениях и учреждениях куль-
туры города Москвы: концертном зале института 
«Станкин», Центре РЭУ им. Е.В. Плеханова, в сте-
нах Московского музыкального общества.  

27 апреля 2019 года в Центральном музее 
Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе состоялась творческая встреча с заслу-
женным артистом Украины, лауреатом фести-
валя «Поклонимся великим тем годам» Игорем 
Артамоновым. На ней деятели культуры подели-
лись с авторами и гостями, как создавались пес-
ни в содружестве с поэтами в годы войны, а так-
же представили и исполнили сочинения компо-
зиторов послевоенного периода.  Встреча со-
стоялась при участии: заместителя председате-
ля правления Московского музыкального обще-
ства, заслуженного работника культуры РФ В.Н. 
Зимы; почетного работника культуры г. Москвы 
А.В. Борновицкого; члена оргкомитета фестиваля 
А.П. Ломзиковой.

29 апреля 2019 года на территории мемори-
ального комплекса «Рубеж Славы в Снегирях» 
Московской области состоялась творческая 
встреча-лаборатория заслуженного артиста РФ 
Владимира Михайлова. Началась она с испол-
нения стихов поэта Юрия Мельникова. В испол-
нении В. Михайлова прозвучали авторские пес-
ни и произведения времен войны, такие как ле-
гендарная «Катюша» и другие. Встреча состоя-
лась при участии деятелей культуры РФ: народ-
ной артистки РФ Надежды Крыгиной, заслужен-
ного работника культуры РФ В.Н. Зима, почетного 
работника культуры г. Москвы А.В. Борновицкого. 
Присутствовала молодежь, ветераны войны и тру-
да, а также военнослужащие Вооруженных Сил 
Российской Федерации.  В заключение концерта-
встречи в исполнении Владимира Михайлова про-
звучала авторская песня«Героям Севастополя».

Дальнейшие мероприятия фестиваля пройдут 
на героической Крымской земле с участием как 
профессиональных авторов и исполнителей, так и 
начинающих авторов из Москвы, Московской об-
ласти и регионов России.

Виктор БОГДАНОВИЧ

Татьяны Петровны мно-
го черт в характере, кото-

рые делают ее   лидером обще-
ственной организации, способ-
ной помогать людям, слышать 
их предложения и воплощать в 
жизнь. Я попросила рассказать 
ее о том, как готовится ее совет 
к 75-летию Победы:

– Татьяна Петровна, сей-
час идет подготовка к юби-
лею Великой Победы. Что 
является для Вас главным?

– Конечно же, реализация 
приоритетных проектов, направ-
ленных на поддержание здоро-
вья наших ветеранов, комфорт-
ной среды их проживания.  На 
недавнем пленуме окружной ве-
теранской организации в сво-
ем докладе председатель В.А. 
Скрябин определил задачи, по-
ставил их, в том числе, и наше-
му совету ветеранов.

– Во взаимодействии с 
кем Вы их будете решать?

– С территориальным цен-
тром социального обслужива-
ния, с районной поликлиникой, 
с исполнительной властью рай-
она, с муниципальными депу-
татами, такими, как, например, 
О.А. Одарюк, главный врач рай-
онной поликлиники, или А.А. 
Варламова, директор детской 
школы искусств им. Ф. Шуберта. 
Ветеранам одинаково нравится 
и санаторий на дому, и празд-
ничные программы, организо-

ванные в их честь в ДШИ. Будем 
продолжать эту работу. 

– Находит ли поддержку и 
понимание то, что Вы дела-
ете у подрастающего поко-
ления?

– Мне особенно приятно, что 
наши начинания поддержива-
ет молодежь района Проспект 
Вернадского и Западного адми-
нистративного округа Москвы. 
Оказывает нам внимание де-
путат МГД Евгений Герасимов, 
народный артист России, при-
глашая на спектакли москов-
ских театров и, в частности, в 
Ленком. Жизнь нашего совета 
многогранна. Работы много. 

 Людмила КАСПЕРОВА
Пресс-центр совета 

ветеранов ЗАО 
На фото: Татьяна Белова 

в Ленкоме.

«ПЕСНЯ – ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ!»

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВМЕСТЕ НАМ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ
Председателя совета ветеранов района Проспект 
Вернадского Татьяну Белову я знаю давно: и в связи 
с моим тридцатилетним проживанием в районе, и в 
связи с многолетней журналистской и общественной 
деятельностью в Западном административном округе 
Москвы. 

В
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Казалось, что Москва уже 
отсалютовала, отгремела 
широким празднованием 
74-й годовщины 
Великой Победы, 
поэтому неожиданным 
показалось приглашение 
ветеранов 18-го мая 
на Поклонную гору на 
продолжение праздника. 
Организаторы очень 
мудро построили 
мероприятие как завет 
и назидание павших и 
оставшихся в живых 
ветеранов войны 
нынешней молодежи, 
нашим детям.

«Россия начинается с тебя» 
– таким был девиз детского и 
юношеского фестиваля, про-
шедшего в честь Дня Победы. 
Победители фестиваля показа-
ли ветеранам по-настоящему 

кола №1383 гостеприим-
но распахнула свои две-

ри перед гостями фестиваля. В 
фойе звучала праздничная му-
зыка, были представлены стен-
ды «Мой район в годы войны», 
лучшие стенгазеты, посвящен-
ные Дню Победы, тематиче-
ские выставки рисунков, суве-
ниры. Интерактивное чаепитие 
школьников с ветеранами, зна-
комство с выставками, военно-
патриотические песни настраи-
вали гостей на восприятие се-
рьезных произведений, требу-
ющих осмысления и душевной 
работы. 

Подготовка к фестивалю на-
чалась задолго до этого тор-
жества, В канун празднования 
9 мая в рамках мероприятий 
культурно-патриотической на-
правленности в многочислен-
ных творческих коллективах 

Бескудниковского района прош-
ли отборочные туры фестиваля 
«Победа в сердцах поколений».
Из всего разнообразия представ-
ленных программ взыскательное 
жюри отобрало 22 номера фи-
налистов. Все они стали участ-
никами гала-концерта районно-
го фестиваля. Среди них как со-
всем юные артисты (первокласс-
ники, учащиеся музыкальной 
школы), так и солисты ведущих 
творческих коллективов, ветера-
ны, лауреаты городских конкур-
сов и фестивалей. 

Открыла гала-концерт член 
союза писателей, руководитель 
литературного объединения 
«Ясноцвет» Н.А. Дубовицкая, 
которая прочитала свои стихи 
«Новобранцы», затем прозвуча-
ла задорная «Песенка фронто-
вого шофера» в исполнении уча-
щихся 3 класса школы №1383, 

а трио балалаечников детской 
музыкальной школы, исполнив-
ших «Гвардейский марш», не-
сколько раз вызывали «на бис».  
Со слезами на глазах слуша-
ли «Песню-сказ о Мамаевом 
Кургане» в исполнении ветера-
нов А.Г. Александровой и Н.С. 
Гречкиной, порадовало мастер-
ство танцевальных коллекти-
вов и многие другие номера.  В 
программе концерта звучали 
песни «Эх, дороги», «Казаки в 
Берлине», «Катюша» и другие 
замечательные музыкальные 
произведения военных лет, ко-
торые вместе с артистами пел 
весь зрительный зал. Фестиваль 
Победы – это не только концерт 
талантливой молодежи и ве-
теранов, но настоящий празд-
ник для всех жителей района, 
и прежде всего для ветеранов 
Великой Отечественной вой-

МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА ПОБЕДЫ
29 апреля 2019 года в школе №1383 Бескудниковского района САО состоялся 
районный этап фестиваля художественного творчества ветеранов, учащихся 
образовательных организаций, молодежных творческих объединений, 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, под девизом 
«Победа в сердцах поколений».

ны, тружеников тыла, ветеранов 
Вооруженных Сил России. 

С поздравлением и слова-
ми благодарности к поколению 
победителей обратился глава 
Управы Д.М. Кануков, который 
отметил, что песни военных лет 
в исполнении школьников се-
годня звучат по-новому, с глубо-
ким пониманием и осмыслени-
ем. В наши дни не случайно все 
больше растет интерес к  со-
ветской песенной классике, по-
скольку востребованы высокие 
нравственные идеалы, душев-
ная гармония, патриотизм.  Чем 
дальше уходит военная пора, 
тем больше волнуют и трогают 
военные песни и стихи своим 
глубоким смыслом, красотой и 
чудесной мелодией. 

Участники войны скромны и 
не любят рассказывать о сво-
их подвигах, больше вспомина-
ют какие-то радостные момен-
ты, своих боевых товарищей, 
но благодаря поисковой рабо-
те, которую школьники ведут со-
вместно с ветеранами, нынеш-
нее поколение узнает о главных 
сражениях и кровопролитных 
боях при освобождении городов 
Советского Союза и Европы. 
Учащиеся района составили ин-
терактивную карту, из которой 
видно где в военное время рас-
полагались значимые объекты, 
которые их сверстники спасали 
от зажигательных бомб, лучше 
понимают какие испытания вы-
пали на долю военного поколе-
ния. 

редседатель совета вете-
ранов Бескудниковского 

района А.А. Козачок в своем вы-
ступлении отметил, что после-
довательное выполнение «Ком-
плексного плана мероприятий 
по патриотическому воспитанию 
населения Бескудниковского 
района города Москвы на 2017-
2020 годы», «Программы «Наш 
путь к Победе»» дают свои по-
ложительные результаты. 

Ветеранами района ведется 
большая работа по патриотиче-
скому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, совер-
шенствуются методы и формы 
этой благородной деятельно-
сти. По зову сердца жители уча-
ствуют в акциях «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточ-
ка», «Маршруты памяти». Со-
вместно с педагогическими 
коллективами ветеранский ак-
тив проводит конкурсы на луч-
шее сочинение, смотры чтецов 
«Поклонимся великим тем го-
дам». Вместе с учащимися ве-
тераны регулярно организуют 
посещение музеев, ухаживают 
за памятниками воинам, погиб-
шим в годы войны, за мемориа-
лами и могилами героев. Стало 
хорошей традицией проводить 
кадетские парады, празднич-
ные митинги с возложением 
цветов к стеле героев Великой 
Отечественной войны в парке 
имени знаменитого офтальмо-
лога академика С.Н. Федорова, 
устанавливать памятные знаки 
на домах, где живут ветераны 
Великой Отечественной войны.  

Гала-концерт фестива-
ля «Победа в сердцах поколе-
ний» ярко продемонстрировал, 
как много в районе талантли-
вых коллективов, и какой заме-
чательный праздник сумеют они 
подготовить на следующий юби-
лейный год к 75-летию Великой 
Победы. 

Всем участникам гала-
концерта районного фестива-
ля вручили дипломы лауреатов 
и памятные подарки, а главным 
гостям – ветеранам Великой 
Отечественной войны подари-
ли сувениры, сделанные рука-
ми школьников и букеты весен-
них цветов. 

Людмила СМИРНОВА
На снимке: главные гости 

фестиваля «Победа в сердцах 
поколений» – участники и вете-
раны Великой Отечественной 
войны.

СОХРАНИМ ВЕСНУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

феерический концерт, проде-
монстрировавший неразрывную 
связь поколений, глубокое ува-
жение молодых к памяти подви-
га советского народа в Великой 
Отечественной войне, свою пре-

данность нашей Родине, ее иде-
алам и традициям. Каждый но-
мер программы был один лучше 
другого, поэтому четыре часа 
пролетели незаметно.

Все выступавшие коллек-

тивы являются лауреатами  
Московского фестиваля «Россия 
начинается с тебя». Слова бла-
годарности следует сказать в 
адрес организаторов праздника 
– Московскому городскому со-

вету ветеранов, Департаменту 
корпоративной социальной от-
ветственности ПАО «МТС», 
управе района Ивановское и со-
вету депутатов муниципально-
го округа Ивановское, молодеж-
ному Центру культуры и спорта 
«Единение».

Все было продумано и пред-
усмотрено до мелочей от тор-
жественного возложения цветов 
к обелиску «Памяти и скорби» 
до чаепития в перерыве,  тро-
гательного внимания многочис-
ленных волонтеров. Пожилым 
людям было по-настоящему 
празднично и комфортно.  Все 
собравшиеся в музее Победы 
еще раз убедились, что есть у 
нас кому сохранять завоевания 
Великой Победы, кому нести ее 
победоносное Знамя.

Э.И. ГУСЬКОВА
заведующая методическим 

кабинетом 
совета ветеранов ЮЗАО

П
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СОЛЬ, ЖИР 
И НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
БЕЛОК
ЧЕМ ВРЕДНЫ МАГАЗИННЫЕ КОТЛЕТЫ?
Готовые котлеты из магазина — это очень 
удобный, простой и быстрый вариант ужина 
на скорую руку. Несколько минут пожарил на 
сковородке — и сытно наелся. А со временем 
получил атеросклероз, лишние килограммы и 
эректильную дисфункцию.

очему не стоит увлекаться магазинными полуфабрика-
тами из фарша? Об этом рассказывает старший науч-

ный сотрудник клиники Федерального исследовательского 
центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кан-
дидат медицинских наук Юлия Чехонина.

— Прежде всего, магазинные котлеты содержат много 
насыщенного жира и холестерина. Как правило, содержа-
ние жира в таких котлетах — не менее 20-30 г на 100 г. Это 
половина нашей суточной потребности. То есть съев всего 
две котлеты за один приём пищи человек получит дневную 
норму жира. А ведь в течение дня он тоже будет чем-то пи-
таться, и маловероятно, что эти продукты будут полностью 
обезжиренными. В итоге лишний жир в рационе обеспечен. 
А это не только лишние калории, которые остаются на боках 
и на талии. Избыток жирной пищи увеличивает риск разви-
тия атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний и в 
том числе такое питание ослабляет мужскую функцию.

Полноценность белка, из которого изготовлены эти кот-
леты, — тоже под большим вопросом. На этикетках в ин-
формации о составе продукта можно нередко увидеть над-
пись — «говяжий белок». Понятно, что он и так есть в со-
ставе говядины. Почему производитель выделяет его в от-
дельный ингредиент? Дело в том, что используется белко-
вая масса, которая изготовлена из сухожилий, субпродук-
тов, костной муки и т.д. животных. То есть белок этот по ами-
нокислотному составу отличается от белка из мяса, а зна-
чит, менее полезный.

Плюс к этому в составе магазинных котлет, помимо мяса, 
яиц, лука, которые мы обычно дома используем для приго-
товления фарша, очень много дополнительных ингредиен-
тов — мука или манная крупа, свиная или куриная шкурка, 
соя, кукурузный крахмал, рис, не говоря уже об эмульгато-
рах, ароматизаторах, усилителях вкуса, консервантах и т.д. 
А также довольно много соли.

Всё же лучше купить куриное филе, прокрутить в мясо-
рубке или мелко порубить ножом, добавить яйцо, специи, 
чуть-чуть соли. Такие котлеты готовятся очень быстро. И бу-
дут намного вкуснее и полезнее.

Ещё вариант — купить в магазине фарш (обращайте 
внимание на состав, туда тоже могут добавлять совершен-
но ненужные ингредиенты, помимо мяса), добавить немно-
го хлеба, яйцо и специи и нажарить котлет.

Если уж совсем нет времени, то иногда, не каждый день, 
можно поужинать магазинными котлетами. Это всё же луч-
ше, чем снеки и бутерброды Выбирайте продукт, где со-
став ингредиентов короче. Используйте правильный гарнир. 
Картошка или макароны — не самый подходящий вариант. 
Предпочтительнее овощной гарнир — салат из свежих ово-
щей и зелени, замороженные или консервированные ово-
щи. Клетчатка, которая содержится в овощах, способству-
ет выведению нежелательных компонентов. Вместо обжар-
ки можно котлеты потушить в небольшом количестве воды 
— так часть жира и других нежелательных компонентов мо-
жет уйти в бульон.

Не переедайте. Конечно, если в составе котлет есть уси-
литель вкуса (глутамат натрия), то остановиться бывает 
сложно. Но всё же двух штук на порцию вполне достаточно. 
Это соответствует рекомендуемой порции белкового блюда 
— в 100-150 г.

И не забывайте, что столь сытный и жирный ужин же-
лательно съедать не менее, чем за три часа до сна, что-
бы не нагружать на ночь сворю пищеварительную систему. 
Если котлеты очень пряные и острые, то специи могут сы-
грать роль возбуждающего средства и помешают нормаль-
ному засыпанию.

ПО МАТЕРИАЛАМ АИФ ЗДОРОВЬЕ

торонники препаратов 
объявляют их чуть ли не 

средством от всех болезней, 
а противники уверены, что ви-
таминные добавки в лучшем 
случае не помогают, а в худ-
шем – вредят. Разберёмся, где 
правда.

 
ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?

На первый взгляд современ-
ный человек не должен испы-
тывать недостатка в витаминах 
– полки магазинов полны разноо-
бразной снеди, а овощи и фрукты 
можно есть круглый год, а не толь-
ко летом.

Но, к сожалению, даже при 
сбалансированном питании полу-
чить с пищей все нужные микро-
элементы и витамины невозмож-
но. Например, овощи и фрукты 
при современном способе выра-
щивания и перевозки содержат в 
2–3 раза меньше витаминов, чем 
10–20 лет назад. К тому же, упо-
требляя большое количество ра-
финированных продуктов с высо-
ким содержанием сахаров и насы-
щенных жиров, мы снижаем усво-
ение даже тех витаминов, кото-
рые получаем с едой. Опять же, 
современный человек из-за мало-
подвижного образа жизни нередко 
ограничивает калорийность свое-
го рациона, а это сказывается на 
количестве полученных микрону-
триентов.

Особенно сильно в дополни-
тельном приёме витаминов нуж-
даются горожане. Связано это в 
том числе и с тем, что витамины 
участвуют в процессах детоксика-
ции, а в городских условиях токси-
ческая нагрузка на организм повы-
шается. Плюс не стоит забывать, 
что при определённых заболева-
ниях (например, при сахарном ди-
абете) витамины и микроэлемен-
ты расходуются в большем коли-
честве. Поэтому подавляющее 
большинство из нас всё-таки нуж-
дается в дополнительном приёме 
витаминов.

 ОНО МНЕ НАДО?
Первые признаки недостат-

ка витаминов весьма общие: сла-
бость, повышенная утомляемость, 
бесконтрольный жор (организм 
пытается компенсировать недо-
статок с помощью большего коли-
чества еды).

Разумеется, хороший врач мо-
жет заподозрить дефицит того или 
иного вещества после беседы с 
пациентом и тщательного изуче-
ния его симптоматики. Но для это-
го нужен опыт! Многие проявления 
дефицита витаминов остаются 
без внимания. Например, при кро-
воточивости дёсен проще назна-
чить специальную пасту, чем за-
подозрить нехватку витамина С, а 
в случае частых и длительных ин-
фекционных заболеваний не каж-
дый медик предположит гиповита-
миноз А, который тесно связан с 
иммунными реакциями.

Поэтому, чтобы точно узнать, 
какого именно витамина или ми-
кроэлемента вам не хватает, 
нужно сдать анализы крови и 
мочи. В ОМС такие исследова-
ния не входят.

ПОЖИЛЫМ НУЖНО 
БОЛЬШЕ!

К определённому возрастно-
му рубежу многие из нас подхо-
дят с багажом заболеваний, кото-
рые требуют дополнительной ви-
таминной поддержки. Многие по-
жилые люди придерживаются той 
или иной диеты, чем также обе-
дняют свой рацион.

Плюс витамины – одни из 
тех веществ, которые защища-
ют структуру ДНК от изменений 
под воздействием внешних фак-
торов. Именно витамины помо-
гают дезактивировать изменён-
ные участки ДНК или же, наобо-
рот, поддержать работу важных 
генов. Например, витамины груп-
пы В принимают участие в «вы-
ключении» определённых генов 
(они участвуют в присоединении 

к ДНК метильных групп, что при-
водит к модификации молекулы 
ДНК). Этот процесс важен на на-
чальном этапе развития любого 
организма, когда происходит раз-
деление клеток в соответствии с 
их функциями. Если беременная 
женщина недополучает витамины 
В12 или В9, это может стать при-
чиной нарушений развития пло-
да. С возрастом ухудшается усво-
ение витаминов группы В в кишеч-
нике. Это, в свою очередь, может 
«выключить» определённые гены, 
препятствующие развитию воз-
растных заболеваний. Именно по-
этому достаточное количество ви-
таминов группы В важно в любом, 
но особенно в пожилом возрасте. 
Ещё один пример: для того чтобы 
поддержать активность важных 
участков ДНК, например отвечаю-
щих за деление и обновление кле-
ток, важны витамины А, С, железо.

  
ВАЖНО! 

Некоторые витамины и мине-
ралы могут мешать усвоению друг 
друга.

Уважающие себя и своих по-
требителей производители ком-
плексных препаратов знают об 
этом. Поэтому в некоторых препа-
ратах приём определённых групп 
витаминов разносят по времени, 
например, одни таблетки из ком-
плекса принимают утром, а дру-
гие – вечером. Или же выпуска-
ют многослойные таблетки, где ве-
щества, которые «дружат» меж-
ду собой, находятся в одном слое, 
а витамины-«враги» – в разных. 
Такие слои всасываются с опреде-
лённым интервалом. Всё это де-
лает качественные витамины бо-
лее дорогими.

Какие витамины точно не 
следует сочетать друг с дру-
гом?
А и D – они нейтрализуют друг 
друга
В2 несовместим с витамином С
D не усваивается совместно с ви-
тамином Е.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ? ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ? 
ВРЕД И ПОЛЬЗА ВИТАМИНОВ ИЗ АПТЕКИ
«Каждую весну надо пить витамины!» – «Нечего лишний раз пичкать себя химией!» 
Вокруг аптечных витаминных комплексов всегда много споров.

С

П
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   АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»

ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБОВ ЗДОРОВЬЯ 
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» и ВОЛОНТЕРОВ

Информация об участии в волонтерском движении в рамках социальной 
программы «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

по тел. 8-800-333-55-84, www.edas.ru

Натуральные лекарства в аптеке «ЭДАС»

Москва, ул. Большая Серпуховская, д.10/9

рядом со ст. метро «Серпуховская», «Добрынинская»

В АПТЕКЕ:  цены от производителя со скидками по акциям,

                бесплатные консультации врачей (по записи)

Проживание в мегаполисе отрицательно влияет на 
организм человека в целом и особенно отражается 
на состоянии слизистой бронхов, носа, глаз при 
воздействии на нее пыльцевых аллергенов – тем 
более, что погода в этом году благоприятствует 
быстрому пылению основных весенних аллергенов. 
В силу этих причин в период активного цветения 
растений у многих людей появляются симптомы 
аллергического ринита (насморка) и конъюнктивита. 
Такое состояние медики называют поллинозом – это 
одно из самых распространенных аллергических 
заболеваний в развитых странах мира. 

звестно более тысячи рас-
тений, пыльца которых мо-

жет вызывать развитие аллерги-
ческой реакции. В нашей сред-
нерусской полосе больше все-
го обострений поллиноза из-за 
пыльцы березы и других де-
ревьев обычно регистрирует-
ся в мае-июне. Аллергия — за-
болевание, с которым бороть-
ся не просто, и именно поэ-
тому людям, которые страда-
ют повышенной чувствительно-
стью к пыльце растений, следу-
ет обращать внимание на кален-
дарь цветения в Москве. В 2019 
году он имеет свои особенности 
– несмотря на раннее начало и 
«взрывной» характер пыления 
березы, сезон ее цветения еще 
не полностью окончен. В Москве 
и области идет массовое цвете-
ние сосны и дуба, начинают пы-
лить злаковые (тимофеевка). 

Как это происходит? В 
весенне-летний сезон пыльца 
растений переносится на значи-
тельные расстояния и оседает на 
слизистых оболочках дыхатель-
ных путей, вызывая аллергиче-
скую реакцию у пациентов с по-
вышенной чувствительностью к 
растениям. Кстати, если пыльцы 
слишком много, то реагировать 
на нее могут не только те люди, 
которые являются аллергиками. 
Обычно симптомы заболевания 
активно развиваются, когда кон-
центрация пыльцы в воздухе со-
ставляет 10-20 частиц на 1м3 воз-
духа. Естественно, чем выше кон-
центрация, тем сильнее проявля-
ются симптомы поллиноза. 

Почему пыльца вызы-
вает аллергию? Способность 
пыльцы растений вызывать ал-
лергические реакции объясня-
ется воздействием содержаще-
гося в ней растительного бел-
ка, который воспринимается им-

мунной системой человека как 
чужеродный. Особую опасность 
представляет пыльца ветроопы-
ляемых растений, т. к. она пере-
носится по воздуху и легко по-
падает на слизистые оболоч-
ки. Растения, опыляемые насе-
комыми, не являются сильны-
ми аллергенами для человека, 
т. к. их пыльца в воздух попада-
ет в незначительном количестве. 
Растения-аллергены подразде-
ляют на три группы: деревья, 
злаковые (луговые) растения и 
сорные травы, цветение которых 
приходится на разные месяцы.

Периоды обострения 
поллиноза. Выделяют три пе-
риода теплого времени года, в те-
чение которых поллиноз прояв-
ляется наиболее ярко: весенний, 
летний и летне-осенний. В пери-
од с марта по май цветет боль-
шинство деревьев, с июня по ав-
густ – луговые травы и злаки, в 
августе и сентябре цветет боль-
шинство сорных трав. Однако, 
сроки цветения растений каж-
дый сезон меняются в зависимо-
сти от погоды – чем теплее весна, 
тем раньше начнется цветение. 
Например, в этом году деревья 
в Москве массово зацвели толь-
ко в конце апреля-начале мая, но 
зато сразу бурно. Специалисты 
ежегодно составляют календарь-
график цветения растений, бла-
годаря которому можно предпри-
нять ряд мер для предупрежде-
ния рецидива болезни – вовре-
мя начать прием лекарств, подо-
брать наиболее безопасное вре-
мя для пикника на природе, за-
планировать на период цветения 
аллергенного растения отпуск в 
другой географической зоне. 

Симптомы поллиноза. 
Аллергия является особой ре-
акцией иммунной системы чело-
века на вещества-раздражители 

ЗАЩИТА ОТ АЛЛЕРГИИ В СЕЗОН ЦВЕТЕНИЯ
Профилактика и лечение поллиноза

и проявляется различными сим-
птомами. Поскольку поллиноз 
является реакцией на пыльцу 
растений, проникающую в орга-
низм человека с воздухом, она 
чаще всего выражается воспа-
лением слизистых оболочек глаз 
и органов дыхательных путей. 
Покраснение, першение в гор-
ле, зуд слизистых и кожи, зало-
женность носа с последующим 
сильным насморком, спонтанное 
слезотечение – все эти симпто-
мы похожи на признаки обычно-
го респираторного инфекционно-
го заболевания. Отличие в том, 
что при аллергии не повышает-
ся температура тела и нет при-
знаков общей интоксикации ор-
ганизма, самочувствие и аппетит 
остаются нормальными.

Лечение. Врачи советуют 
своевременно начинать лечение 
поллиноза, иначе возможно рас-
ширение аллергической воспри-
имчивости за счет усугубления 
симптомов (вплоть до развития 
бронхиальной астмы) и возрас-
тания количества аллергенов, 
вызывающих у пациента негатив-
ные реакции. Фармацевтическая 
промышленность с каждым го-
дом предлагает все новые и но-
вые противоаллергические пре-
параты, но обычные антигиста-
минные средства (Супрастин, 
Тавегил, Зиртек, Фенистил, 
Ксизал и т.п.) дают много побоч-
ных эффектов и помогают только 
при непосредственной реакции 
на аллергены. Гомеопатические 
же лекарства можно принимать 
заблаговременно и за счет это-

го снижать степень проявления 
симптомов сезонной аллергии. 
Кроме превентивности, для эф-
фективного лечения поллиноза 
терапия должна соответствовать 
принципам интеграции – приме-
нение антигистаминных препа-
ратов в сочетании с гомеопати-
ческими лекарствами.  Немного 
заранее и на весь период цвете-
ния рекомендуется прием препа-
рата АЛЛЕРГОПЕНТ ЭДАС-130 
капли (ЭДАС-930 гранулы), ко-
торый снижает остроту проявле-
ний поллиноза, уменьшая сим-
птомы ринита и конъюнктивита. 
При наличии астмы и бронхи-
та показан БРОНХОЛАТ ЭДАС-
118 капли (ЭДАС-918 грану-
лы), который помогает восста-
новить дыхание при мучитель-
ном кашле, предотвращая уду-
шье. При одышке и приступоо-
бразном упорном сухом и комби-
нированном кашле рекоменду-
ется ЛОБЕЛИЯ ЭДАС-133 кап-
ли (ЭДАС-933 гранулы). При 
кожных проявлениях аллер-
гии для приема внутрь приме-
няют ЧИСТЕЛ ЭДАС-110 капли 
(ЭДАС-910 гранулы), способ-
ствующий уменьшению раздра-
жения и кожного зуда при воз-
растном атопическом дермати-
те, нейродермите и экземе. Для 
пожилых людей характерна осо-
бая чувствительность слизистых 
оболочек к пыльце растений, по-
этому перед выходом из поме-
щения рекомендуется смазы-
вать слизистую носа гомеопати-
ческим маслом ТУЯ ЭДАС-801, 
которое обладает защитным 

противовоспалительным дей-
ствием и помогает уберечь орга-
низм от внедрения аллергенов.

Питание при аллергии:
• При аллергии на пыльцу де-

ревьев из рациона исключают ко-
сточковые фрукты и ягоды, клуб-
нику, молодой картофель, мор-
ковь, березовый сок, мед, орехи, 
коньяк, а также травяные сборы, 
в состав которых входят березо-
вые и ольховые шишки. 

• При аллергии на пыльцу 
злаковых луговых трав не ре-
комендуется употреблять мёд, 
пшеничную муку и изделия из 
нее, готовые смеси для приготов-
ления соусов и кремов, колбас-
ные изделия с соевыми и дру-
гими растительными белковыми 
наполнителями, а также каши из 
пшеницы, макароны, пиво, пше-
ничную водку и виски.

• При аллергии на пыльцу 
сорных трав необходимо исклю-
чить из питания мёд, подсолнеч-
ную и тахинную халву, семечки, 
дыни и арбузы, персики, сельде-
рей, подсолнечное масло, а так-
же травяные сборы, в состав ко-
торых входят ромашка, календу-
ла, мать-и-мачеха.

• При любой пищевой аллер-
гии необходимо ограничить упо-
требление кондитерских изделий 
с наполнителями, готовой выпеч-
ки, в состав которой входят т.н. 
«улучшители муки», любых про-
дуктов с пищевыми добавками 
и красителями, солений, копче-
ний, маринадов, шоколада, ка-
као, мороженого и алкоголя.

КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТЕНИЯ ДЛЯ МОСКВЫ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ РОССИИ

* В таблице представлены не все вероятные провокаторы, а лишь самые 
распространенные – наиболее активные из них выделены цветом. 

 Источник пыления

Лещина (орешник)
Береза
Ива
Тополь
Ясень
Вяз
Дуб
Сосна 
Одуванчик
Липа 
Злаковые (тимофеевка)
Полынь

ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ
 МАЙ      ИЮНЬ  ИЮЛЬ        АВГУСТ
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ВСЕ О МИНТАЕ
Минтай считается одной из самых 
недорогих рыб на российском рын-
ке. Однако он недооценен отече-
ственными потребителями: как пра-
вило, к нему относятся скорее как к 
второсортной рыбе, еде для кошек, 
нежели как к полноценному про-
дукту на нашем столе.  

ксперты Роскачества протестирова-
ли филе минтая без кожи 15 попу-

лярных у россиян торговых марок. По ре-
зультатам исследования продукция тор-
говых марок Polar и «Океанрыбфлот» со-
ответствует не только всем требованиям 
действующих норм по качеству и безопас-
ности, но и требованиям опережающего 
стандарта Роскачества. Это означает, что 
данные товары могут претендовать на по-
лучение российского Знака качества.  

В 100 граммах минтая содержится 
около 16 грамм полноценного белка (то 
есть примерно 30% рекомендованной су-
точной нормы), который включает в себя 
набор аминокислот, необходимых в пище-
вом рационе. Это количество равноценно 
треске, которая считается ценным источ-
ником белка.

Кроме того, минтай содержит мало 
жира (0,9 г/100 г) и много омега-3 поли-
ненасыщенных жирных кислот (0,6 г/100 
г), играющих важную роль в профилак-
тике сердечно-сосудистых заболева-
ний. И хотя по количеству омега-3 мин-
тай, конечно, не дотягивает до красной 
рыбы (горбуши и семги), много видов бе-
лой рыбы он здесь с легкостью «перешаг-
нул». Например, в минтае больше оме-
га-3, чем в треске, хеке, пикше и камбале.

Помимо этого  минтай наряду с хеком 
– бессменные лидеры по количеству фос-
фора. Да и по количеству кальция из пе-
речисленной рыбы его немного обгоняет 
только камбала.

При исследовании трески нередко об-
наруживали подмену рыбы: как прави-
ло, филе трески некоторые производи-
тели подменяли именно более дешевым 
минтаем. Однако что мы видим? Минтай 
равноценен треске по количеству бел-
ка и превосходит ее по количеству фос-
фора, кальция и омега-3. Он чуть жир-
нее и калорийнее, но не настолько, что-
бы считаться недиетической, жирной ры-
бой. Таким образом, в битве «Треска vs 
Минтай» победу вполне мог бы одержать 
минтай.

Э

МАЙСКИЕ ХЛОПОТЫ В ТЕПЛИЦЕМАЙСКИЕ ХЛОПОТЫ В ТЕПЛИЦЕ
ВЫСАДКА РАССАДЫ

Рассаду томата в теплицу пере-
селяют, когда температура почвы до-
стигнет 14 градусов, для перца этот 
показатель еще выше – не менее 20 
градусов. Эту работу лучше прово-
дить в пасмурный день или в вечер-
ние часы. Лунки делают с таким рас-
четом, чтобы в нее свободно поме-
стился корневой ком и 2–3 см стебля, 
но не глубже семядольных листьев. 
Корни в лунке не должны загибаться 
вверх.

Сразу после посадки растений то-
мата проводят полив (1,5 л под каж-
дое растение). Следующий раз почву 
увлажняют через 6 дней, в дальней-
шем – с интервалом в 1 неделю, уве-
личив норму до 1,6–2 л под каждый 
кустик. Неопытные огородники поли-
вают растения часто, но небольшими 
порциями. Это приводит к тому, что 
корневая система развивается в по-
верхностном слое вместо того, чтобы 
уйти в землю как можно глубже.

Серьезную проблему дачникам 
средней полосы и других регионов 
нашей страны создают майские за-
морозки. Особенно сложно защи-
тить тепличные культуры от похо-
лодания в случае, когда невозмож-
но быстро укрыть неженок нетканым 
материалом.

Опытные дачники знают, что пас-
леновые легче переносят сильный 
кратковременный заморозок, чем сла-
бый, но длительный. Хороший резуль-
тат дает дождевание холодной водой, 
которое проводят до восхода солнца. 
Этот старый прием позволяет спасти 
овощные культуры от губительного 
воздействия низкой температуры.

Во время утренних заморозков 
растения страдают не столько от за-
мерзания, сколько от последующе-
го ожога, который происходит от бы-
строй смены температуры с восходом 
солнца. Действие способа основано 
на том, что после обильного полива 
растения оттаивают постепенно.

После того как минует угроза замо-
розков, растения томата подвязывают 
к шпалерной проволоке под первым-
вторым листом. В этом случае шпагат 
не будет врезаться в стебель по мере 
его роста и утолщения

 
УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ОПЫЛЕНИЯ

Полиэтиленовая пленка и поликар-
бонат пропускают ультрафиолетовые 
лучи, способствующие росту расте-
ний. Однако под этими прозрачными 
материалами создается очень высо-
кая влажность воздуха, поэтому необ-
ходима хорошая вентиляция теплицы. 
Данное условие особенно важно при 
возделывании перца: в условиях по-
вышенной влажности пыльца не вы-
сыпается из пыльников. В результате 
опыление затрудняется, цветки опа-
дают, плоды не образуются, поэтому в 
солнечные дни теплицу нужно хорошо 
проветривать.

 
ПОДКОРМКИ РАСТЕНИЙ

 В неотапливаемых теплицах рас-
тения нужно подкармливать пита-
тельным раствором, подогретым до 
25–300С Хороший результат дают 
8–10-кратные подкормки томата. 
Первый раз растения подкармлива-
ют после того, как рассада нормаль-
но приживется: на 10 л воды берут 

15 г аммиачной селитры, 50 г супер-
фосфата, 10 г хлористого калия. В 
дальнейшем (до начала плодоноше-
ния) дозы уменьшают: в 10 л воды рас-
творяют 9 г аммиачной селитры, 25 г 
суперфосфата и 15 г хлористого калия.

Растения томата особенно нужда-
ются в фосфоре. Если рассада испы-
тывала недостаток этого элемента в 
раннем возрасте, надо подкормить им 
растения при посадке. В каждую лунку 
кладут 15–20 г суперфосфата.

Фосфор делает растения сильны-
ми, устойчивыми к заболеваниям и пе-
репадам температуры. А вот избыток 
азота приводит к наращиванию веге-
тативной массы, многочисленных па-
сынков, затягиванию созревания пло-
дов. Фосфорно-калийные удобрения 
помогают устранить данную пробле-
му: на умеренном азотном фоне они 
способствуют более дружному созре-
ванию плодов. Эту особенность нужно 
учитывать, если в теплице соседству-
ют огурец и томат: первый предпочи-
тает унавоженную почву, второму мно-
го органики не требуется.

Перед высадкой рассады перца 
на 1 кв. м теплицы вносят 60 г супер-
фосфата, 30 г хлористого калия, 40 г 
аммиачной селитры. В дальнейшем с 
интервалом в две-три недели прово-
дят подкормки раствором органиче-
ских или минеральных удобрений: в 
10 л воды растворяют 20–30 г амми-
ачной селитры, 30–40 г суперфосфа-
та, 10–20 г хлористого калия. Этого 
количества раствора достаточно, 
чтобы внести на 2–3 кв. м теплицы. 
Кроме того, 1 раз в месяц проводят 
подкормку кальциевой селитрой и 
фосфорнокислым калием – по 10–12 г 
на 10 кв. м.


