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

ВСТРЕЧА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МУЗЕЯ ПОБЕДЫ
10 октября в Музее Победы на Поклонной горе, состоялось заседание
Общественного совета. Впервые в этом году наряду с представителями органов
власти, ветеранских и общественных организаций участие в нем приняли
школьники из Детского общественного совета Музея Победы. Главной темой
встречи стала подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. В мероприятии приняли участие члены Общественного совета,
ветераны, школьники, представители Музея Победы, журналисты.
доклад на тему
О сновной
«О выполнении ранее принятых решений и уточнению задач Общественного совета по
подготовке к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» сделал председатель Общественного совета, Председатель Московского
городского совета ветеранов
Долгих В.И.
В своем докладе он отметил, что приближающийся юбилей Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. станет событием
мирового масштаба, поэтому в
2019 и 2020 годах основные усилия в работе Общественного совета необходимо сосредоточить
на проведении комплекса меро-

приятий, связанных с подготовкой к этому событию.
Активная работа по подготовке к празднованию юбилейной
даты проводится Московским
городским Советом ветеранов, Комитетом ветеранов войны, ветеранскими организациями столицы. Осуществляется
она в тесном взаимодействии с
Правительством Москвы и его
структурными подразделениями.
В соответствии с Указом
Президента
Российской
Федерации В.В. Путина от
9 мая 2018 года планы основных мероприятий по достойной
встрече этой даты разработаны
Московским городским Советом
ветеранов, департаментами и

всеми префектурами Москвы и
утверждены Мэром Москвы.
Владимир Иванович рассказал о проводимой работе
Московского городского совета ветеранов, Комитета ветеранов войны, ветеранских организаций столицы. Музей Великой
Отечественной войны, как это
определено Президентом РФ,
должен стать одной из главных
площадок для проведения юбилейных мероприятий.
Важное место в утвержденном плане подготовки к празднованию 75-летия Победы отводится проведению научнопрактических конференций, целью которых является утверждение исторической правды о
войне и Победе, прославление

подвига фронтовиков и тружеников тыла, воспитание молодежи на славных боевых и трудовых традициях поколения победителей.
С выступлением на тему
«Состояние работ по реэкспозиции и капитальному ремонту инженерных систем музея в 20192020 годах» выступил директор
музея Победы Школьник А.Я.
Доклад «Ход работ по созданию и строительству Ржевского
Мемориала» был представлен Исполнительным директором Российского Военноисторического общества Барковым А.В.
Мемориальный комплекс,
центром которого станет 25-метровая
бронзовая
фигура
Советского солдата увековечит
память более миллиона бойцов,
отдавших свои жизни в одной
из самых кровопролитных битв
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Возведение этого мемориала должно стать восстановлением справедливости

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
В РАБОТЕ

10 октября в актовом зале МГСВ состоялась
встреча с автором книги «Маршал
Василий Соколовский» (1897–1968)
В.А. Афанасьевым. Книга, выпущенная
издательством «Патриот» издана при
финансовой поддержке Московского
городского совета ветеранов. Предисловие
к книге написал председатель
МГСВ В.И. Долгих.

В совете ветеранов ЮВАО состоялось
совместное заседание трех комиссий:
патриотической, по увековечению памяти
защитников Отечества и руководителей
методических кабинетов (уголков).
В заседании участвовали представители
районов.
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СТР.

о

результатам

встречи

совет реП Общественный
шил поддержать инициативу о создании Мемориала
Советскому солдату в Ржевском
районе, активизировать работу
по организации экспозиционного пространства в мемориальном комплексе. Одобрить направления работы по реэкспозиции и ремонту Музея Победы
на Поклонной горе, поддержать инициативу Детского общественного совета о проведении встреч в рамках программы
«Школьный Музей Победы».
С. СЕРГЕЕВ
На снимках:

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ

ВОЕНАЧАЛЬНИК,
УЧЕНЫЙ, РЕФОРМАТОР

СТР.

и воздаянием морального долга
перед погибшими на этой земле. Музей Победы, чьим филиалом станет мемориальный комплекс, ведет активную деятельность по контролю за строительством и привлечением средств.
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В октябре есть две необычные даты, когда
сердце переполняется чувством глубокой
признательности, когда хочется говорить
слова благодарности, быть особенно
чуткими и внимательными к людям старшего
поколения и дарить душевные подарки – это
1 октября – Международный день пожилых
людей и 5 октября – Международный день
Учителя.

СТР.
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ВОЕНАЧАЛЬНИК, УЧЕНЫЙ, РЕФОРМАТОР

10 октября в актовом зале МГСВ состоялась встреча с автором книги «Маршал Василий Соколовский»
(1897–1968) В.А. Афанасьевым. Книга, выпущенная издательством «Патриот» издана при финансовой
поддержке Московского городского совета ветеранов. Предисловие к книге написал председатель МГСВ
В.И. Долгих.

В

ел встречу руководитель отдела МГСВ по работе с молодежью И.С. Харьков. В мероприятии принимала участие внучка маршала Н.Е. Соколовская. В зале присутствовали ветераны, учащиеся школ, студенты университетов и колледжей, члены
союза писателей России, представители средств массовой информации. Все
участники встречи смогли получить в по-

дарок экземпляр книги. Перед началом
мероприятия состоялся просмотр документального фильма «Берлинская битва, 1945».
Предоставляя слово автору книги,
И.С. Харьков сказал о вкладе советских
военачальников в достижение Победы,
75-летие которой мы будем отмечать в
2020 году.
В.Ф. Афанасьев в своем выступлении отметил выдающиеся качества маршала, Героя Советского Союза В.Д.
Соколовского как полководца, ученого,
военного реформатора. Перед войной
В.Д. Соколовский несколько лет возглавлял штаб Московского военного округа, а
во время битвы за Москву был начальником штаба Западного фронта, принимал участие в планировании контрнаступления Красной армии, благодаря которому вражеские войска были отброшены
от Москвы. С мая 1942 по февраль 1943
года В.Д. Соколовский начальник шта-

ПАМЯТНАЯ ДАТА
Руководство района Раменки Западного округа Москвы
тепло поздравило ветеранов с 75-й годовщиной полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

етеранам, на себе лично
испытавшим трагизм 900
дней и ночей, боровшимся с врагом, был вручен в торжественной обстановке Памятный знак
«В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Церемонию награждения организовали и приняли в ней
участие: глава управы района

В

Раменки Игорь Алексеев, начальник отдела по взаимодействию с
населением Елена Дороднова,
председатель совета ветеранов
Александр Акиншин и заведующая Филиалом «Раменки» ТЦСО
«Проспект Вернадского» Ирина
Садчикова.
Во время торжества было зачитано поздравление губернатора Санкт-Петербурга Александра

ба Западного фронта, с февраля 1943
по апрель 1944 года – командующий войсками Западного фронта. С апреля 1944
по апрель 1945 года – начальник штаба
1-го Украинского фронта. С апреля 1945
по июнь 1946 года – заместитель командующего войсками 1-го Белорусского
фронта. За умелое руководство боевыми действиями войск в ходе Берлинской
операции, личное мужество и отвагу В.Д.
Соколовскому 29 мая 1945 года было
присвоено звание Героя Советского
Союза.
В послевоенные годы он много сил
отдал делу укрепления обороноспособности страны, возглавляя Генеральный
штаб, в течении ряда лет был первым
заместителем министра обороны. На
этих постах широко использовал глубокие военные знания, огромный боевой и практический опыт командной и
штабной работы в обучении и воспитании войск, проводил большую рабо-

Беглова, где есть такие строки: «Героическому подвигу наших земляков нет равных в истории. Преодолев тяжелые испытания, город выстоял и победил.
Для всего мира он стал символом
мужества, стойкости, величайшей силы духа. Мы низко склоняем головы перед светлой памятью павших защитников и жителей Ленинграда, всех, кто отдал
свои жизни за счастье будущих
поколений. Низкий поклон ветеранам и вечная им благодарность за
мир и свободу. Ваши свершения
во имя Отчизны были и остаются примером для всех нас, вдохновляют на труд во благо России
и Санкт-Петербурга. Пусть над
нашим городом и страной всегда
будет мирное небо! Желаю вам
и вашим близким доброго здоровья, радости и долголетия».
Праздник в районе Раменки в
честь юбилея полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады завершился концертом, в котором участвовал
хор районного совета ветеранов
«Сударушки»
Людмила КАСПЕРОВА,
руководитель пресс-центра
совета ветеранов района
Раменки

ту по совершенствованию строительства советских Вооруженных сил и дальнейшему развитию военной науки. В.Д.
Соколовский – автор и руководитель разработки военно-теоретических и военноисторических трудов «Военная стратегия», «Разгром немецко-фашистских
войск под Москвой». Он был инициатором присвоения Москве высшей степени
отличия – звания «Город-Герой».

Н

а встрече прозвучали выступления учащихся кадетской школы
№1784, студентов МГУ, МИСиС,
МИЭТ, МАДИ, МГСУ и ряда других вузов столицы. Силами студентов института стали и сплавов была представлена
литературно-музыкальная часть мероприятия. В заключение все его участники
хором исполнили гимн Москвы.
Артур ОРЛОВ
На фото: слева направо В.Ф. Афанасьев,
И.С. Харьков, Н.Е. Соколовская

КОНКУРС
Организаторами международного
образовательного историко-культурного
интернет-проекта «История государства
российского» проводится интеллектуальнотворческий и исследовательский конкурс,
посвященный 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
адачей конкурса является привлечение внимания
школьников и студентов к подвигам ветеранов Великой
Отечественной войны с целью формирования национального самосознания, уважительного отношения к событиям
прошлых лет, развитие интереса к историческому прошлому нашей страны, воспитание патриотизма, гражданского
долга и чувства благодарности ветеранам.
Участниками конкурса могут стать школьники и студенты, обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведениях России и республики Беларусь, в возрасте от 7 до 30 лет (обучающиеся
1–11 классов, студенты 1–6 курсов). Конкурс разделен на
четыре независимых друг от друга направления: олимпиада на знания событий Великой Отечественной войны, творческий, изобразительный и исследовательский туры. По результатам конкурса проводится награждение победителей.
Победители и призеры награждаются дипломами и памятными подарками.
С Положением и заданиями конкурса можно ознакомиться на сайте в разделе «Олимпиады и конкурсы». По всем вопросам обращаться на электронную почту isgosros@mail.ru
Н.С. БУГРЕЕВ
Секретарь организационного комитета конкурса
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НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
В РАБОТЕ
В совете ветеранов ЮВАО состоялось совместное заседание трех
комиссий: патриотической, по увековечению памяти защитников
Отечества и руководителей методических кабинетов (уголков).
В заседании участвовали представители районов.
аседание открыл старейший ветеран нашего совета В.Г. Пронин.
Он поздравил всех с началом работы
в новом учебном году, пожелал достойно встретить 75-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. Он также сказал о необходимости
в преддверии юбилея усилить работу по
сохранению памяти о погибших в годы
войны, рассказывать подрастающему поколению о тяжелейших испытаниях «сороковых, роковых», чаще встречаться с
молодежью, передавая ей свои знания,
опыт и правду о Победе. Выступление
было кратким, но глубоким по содержанию, что задало верный настрой всем
дальнейшим выступлениям.
Председатель патриотической комиссии Л.И. Илюхина, приступившая к работе летом этого года, напомнив о том, что
2020 год объявлен годом памяти и славы (Указ Президента РФ от 98 июля 2019
года №327), рассказала о документах,
посвященных 75-й годовщине Победы,
о смотре-конкурсе музеев образовательных комплексов «Помним героев войны и
Победы», об участии в смотре-конкурсе
на «Кубок Героев» за лучшую организацию патриотического воспитания, об активизации окружного сайта, в работе ко-

З

торого должна принимать участие каждая ветеранская организация, пополняя его своими статьями, заметками, фотографиями и самым ценным для нас
– воспоминаниями. Эти и другие важные вопросы вызвали живейший интерес
председателей всех комиссий.
Т.Р. Титова, отвечающая за работу комиссии по увековечению памяти защитников Отечества, рассказала об акциях, которые проходили с 26 августа в нашей столице, посвященных Дню города.
В традиционных митингах у памятников
города, звучали слова, прославляющие
подвиг фронтового поколения. Особенно
запоминающимися были выступления
ветеранов Великой Отечественной войны. Татьяна Ростиславовна рассказала о
текущих делах, связанных с подготовкой
к празднику Победы.
Руководитель методического кабинета окружного совета ветеранов Г.Е.
Мирошникова, заняв эту должность, внесла много нового: изменила интерьер помещения, сделала полную опись всех книг и
пособий, внимательно изучая документы и
работу совета, она старается своевременно обеспечить районные организации всеми необходимыми материалами. В своем
выступлении Галина Евгеньевна предъя-

вила современные требования, в соответствии с рекомендациями МГСВ, к оформлению кабинетов (уголков), подготовила
Положение о методкабинете и лекторской
группе, рассказала о работе лекторских
групп в новом году, поделилась тем, какие
папки помогут в работе и должны быть в
кабинетах, напомнила о наличии подшивки периодических изданий.
решением заседания было
О бщим
признано необходимым использовать новые формы отчетности и планирования, максимально использовать в
работе электронную почту; обмениваться опытом на базе районных советов ветеранов; провести паспортизацию всех
имеющихся мемориалов района.

Заключительным аккордом в заседании стало чаепитие с пирогами, печеньем и конфетами, которое, разрядило рабочую напряженную обстановку и
расположило к непринужденной беседе,
в которой раскрылись интересные детали летней работы председателей комиссий по розыску погибших в годы Великой
Отечественной войны. Эти поиски закончились нахождением мест гибели воинов, что принесло успокоение их родственникам и потомкам.
Так пусть же всегда наша работа приносит только удовлетворение и положительный результат.
Татьяна ТИТОВА,
председатель комиссии по увековечению памяти защитников Отечества

ДЕЛА И ЗАБОТЫ СОВЕТА
Район Аэропорт входит в состав 16 районов Северного административного округа
города Москвы, занимает территорию свыше трехсот гектаров, в нем насчитывается
55 улиц и 3 станции метро.

В

Ч

исленность проживающего здесь населения составляет порядка 75 тысяч человек, среди которых много людей творческих профессий: писателей, журналистов, кинематографистов, художников.
Спальным этот район не назовешь. Именно поэтому
районный совет ветеранов работает активно, интересно, креативно.

У председателя Людмилы Леонидовны Астафьевой,
человека известного и уважаемого, забот много. Ее интересует мнение окружающих, как им живется, что волнует, что бы они хотели получить от жизни в своем районе в будущем. Естественно, в силу возраста, многих ветеранов заботит состояние их здоровья. У Астафьевой
хороший контакт с поликлиникой № 62, которую возглавляет опытный врач, энергичный организатор здравоохранения Н.Н. Суворова. Под ее началом 5 поликлиник. Например, поликлиника № 71 (филиал поликлиники № 62), где главный врач Е.В. Рыжова, в основном обслуживает жителей района Аэропорт. Здесь все врачи
очень внимательно относятся к ветеранам.
В совете благодаря упорядоченным сведениям (на
каждого члена совета ветеранов имеется специальная
папка в компьютере, где указаны дни рождения ветеранов, проживающих на данном участке) члены каждой
первички вовремя получают поздравления. В то же время ветераны могут высказать свои пожелания и просьбы, по которым совет обязательно принимает меры.
По инициативе первичной организации № 2 создан
свой небольшой музей. Основой его является летопись,
где кратко и красочно представлены главные вехи существования первичной организации по годам. Важным
экспонатом музея является «красная книга», в которой
содержатся фотографии ветеранов с описаниями различных событий и эпизодов их жизненного пути. Кроме
того, создаются памятные папки об участниках Великой
Отечественной войны, ветеранах боевых действий, ветеранах космонавтики. Каждый раздел делается в трех
экземплярах. Один – для самого ветерана, другой - для
музея первички, третий – для музея подшефной школы. Нужно сказать, что такая форма взаимодействия со
школами очень востребована: ребята с интересом читают и обсуждают биографии своих земляков, представи-

телей старшего поколения, гордятся их боевой и трудовой доблестью.
В совете ветеранов Аэропорт сложился сплоченный
коллектив, опирающийся на актив шести первичных организаций ветеранов. Хочется назвать их имена: ответственный секретарь совета Г.В. Ушакова, Мирошникова
Н.Я. (председатель первичной организации №2),
Стацевич Т.М. (председатель ПО №4), Федосеев В.С.
(председатель ПО №6), а также председатель совета ветеранов МАДИ Карпов Д.Н. Заботится о здоровье ветеранов председатель медицинской комиссии
Муравина Е.Л.
Неумолим бег времени и, к сожалению, все меньше остается участников Великой Отечественной войны. Один из них – Яхно Владимир Александрович – почетный житель района Аэропорт, участник Великой
Отечественной войны. Он оставил яркий след в жизни
нашей Родины, участвовал в разработке различных видов вооружений.
Активную деятельность ведет в Совете ветеранов района Аэропорт Юрий Сергеевич Ленчевский – почетный
ветеран Москвы, член окружного совета ветеранов САО.
В Московском городском Совете ветеранов он работает в комиссии по международным и межрегиональным
связям, является лектором, часто его статьи появляются
в печати. Районный совет с помощью своего актива старается поднимать статус ветеранов, участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, участников блокады Ленинграда. Эти люди всей своей жизнью, самоотверженным трудом, заслужили внимание и заботу.
Борис ПАВЛИШИН,
председатель военно-патриотической комиссии
совета ветеранов САО
На фото памятник студентами и сотрудникам
МАДИ, погибшим в годы войны.
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УЛУЧШАТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Накануне Пленума совета ветеранов Западного административного округа Москвы
я встретилась с председателем окружной ветеранской организации, генерал-лейтенантом
В.А. Скрябиным, чтобы данное им интервью успело попасть в свежий номер газеты
«Московский ветеран», экземпляры которой были бы в день проведения Пленума в
рабочей папке каждого участника этого события.

ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА
ШАЛИМОВА
Московский городской совет ветеранов,
совет ветеранов Западного округа
г. Москвы с глубоким прискорбием
сообщает, что 10 октября на 83-м году
жизни скончался генерал-лейтенант
в отставке, бывший председатель совета
ветеранов Западного округа
О.Б. ШАЛИМОВ.
Борисович родился 30 января 1937 года
О лег
в семье военнослужащего. Его отец прошел
две войны – с Финляндией (командовал танковой ротой) и Великую Отечественную. Сын пошел
по стопам отца и связал свою жизнь со службой в
Вооруженных силах СССР, выполняя воинский долг
в течении сорока лет. По окончании московской
средней школы в 1954 году поступил в гвардейское
Харьковское танковое училище. По окончании училища в 1957 году был направлен служить командиром танкового взвода в Венгрию в Южную группу
войск, затем поступил на инженерно-танковый факультет Академии бронетанковых войск. Затем была
служба на различных должностях: старший офицер
бронетанковой службы Забайкальского военного
округа, командир танкового батальона в Уральском
военном округе, командир танкового полка, заместитель командира учебного дивизиона, Академия
Генерального штаба. После нее командование танковой дивизией 1-й гвардейской танковой армии, а
затем должность начальника Штаба 1-й гвардейской танковой армии в Группе советских войск в
Германии. Затем служба в Штабе Объединённых
вооруженных сил стран Варшавского договора
и потом пост заместителя начальника Главного
организационно-мобилизационного
управления
Генерального штаба ВС СССР.
Уволился Олег Борисович из Вооруженных Сил
в 1995 году, в 2006 году был избран первым заместителем председателя совета ветеранов ЗАО, а в
2007 году – председателем окружного совета ветеранов. Там он объединил добросовестных, честных
людей, с которыми решал многие проблемные вопросы. Покинул свою должность в 2015 году. При
О.Б. Шалимове ветеранская организация успешно
справлялась с поставленными задачами. Ветераны
равнялись на своего председателя, не жалели ни
времени, ни сил для общего дела. О.Б. Шалимов
пользовался в коллективе большим уважением.
Светлая память об Олеге Борисовиче, верном
сыне своей Родины, нашем друге и товарище, навсегда сохранится в нашей памяти.

– Виталий Александрович, это ваша личная
инициатива?
– Да, моя. Для нашего большого ветеранского коллектива важно получение свежего номера газеты с интервью, которое я сейчас даю вам, Людмила Петровна.
Во-первых, это придает торжественности важному событию, каковым является Пленум. Во-вторых, электронной версии газеты ветераны войны и труда, все
же, предпочитают бумажную, когда газету можно развернуть и читать, наслаждаясь каждой ее страницей. Кстати, недавно прочитал интервью председателя Московского комитета ветеранов войны генералмайора И.А. Слухая, которое он дал вам для газет
«Ветеран» и «Московский ветеран». Он того же мнения. Иван Андреевич, член Союза писателей России,
и предпочитает бумажную версию газет.
– О чем бы Вы хотели поговорить Виталий
Александрович?
– О задачах ветеранской организации по улучшению информационной деятельности в современных
условиях. Не случайно именно этот вопрос вынесен
на обсуждение очередного Пленума. У нас в совете
создана стройная информационная структура начиная с первичек. А у нас их в 13-ти районах округа 124.
Информационная структура, о которой я сказал, работает как единый организм. В нашем понимании информационная работа это постоянная плановая деятельность, связанная с освещением в СМИ жизни наших ветеранских организаций. В связи с этим благодарю вас, Людмила Петровна, за освещение в СМИ многих важных тем, связанных с работой всех ветеранских организаций Западного округа Москвы, а не только совета ветеранов района Раменки (председатель А.
П. Акишин), где вы, наряду с работой в пресс-центре
окружного совета ветеранов, возглавляете районный
пресс-центр.
– Коль мы заговорили о пресс-центре окружного совета ветеранов, пожалуйста, расскажите о
нем, дайте оценку его работе.
– Пресс-центр, возглавляемый ветераном труда, почетным жителем района Можайский Борисом
Николаевичем Красильниковым, открылся три года
назад. Сперва в него пришла Яна Капитонова, затем,
спустя год, мы пригласили Дениса Лыткина и Наталью
Мельяновскую. Вот такая у нас в этом году годовщина – три года пресс-центру. И я выношу благодарность всему его творческому составу. Все достойны и
добрых слов, и поощрений. Так что скажу читателям
газеты: обратите внимание на фамилии авторов статей: Красильников, Касперова, Лыткин, Мельяновская,
Капитонова. Это наш журналистский актив. И каждый
нештатный работник пресс-центра нам дорог. Всех
благодарю за общественный труд на благо ветеранов Западного округа. Большую помощь нам оказывает пресс-центр префектуры, размещая статьи наших
авторов на своем официальном сайте. Конечно же,
мы благодарны газетам «Ветеран», «Московский ветеран» и «На западе Москвы», с которыми мы очень тесно сотрудничаем. Особенно хотелось бы отметить газету «Московский ветеран». Ей недавно исполнилось
25 лет! Первый номер вышел 1 октября 1994 года. Еще
раз поздравляю редакцию с юбилеем! Тираж 10 тысяч экземпляров, 8 полос. До недавнего времени периодичность выхода была два раза в месяц, а сейчас
– три. В период подготовки к Юбилею Победы газета
активизировала свою работу. В каждом номере можно прочитать о событиях, происходивших на фронтах
Великой Отечественной войны, о ветеранах, отчеты о
проводимых мероприятиях. От первой до последней
полос интересно читать. Газета размещается также на
сайте в электронной версии.
– Говорить о хорошем одно удовольствие.

Неужели нет проблем в информационной деятельности?
– К сожалению, есть. Слабо пропагандируется работа руководства страны по борьбе с террористической деятельностью, по оздоровлению международной обстановки. Нуждаемся мы и в активистах, которые были бы компетентны в вопросах укрепления
страны, развития образования и спорта. 22 октября
на нашем Пленуме будут поставлены задачи, определены пути их решения, даны рекомендации по этим
вопросам. Окружному совету, районным и первичным
ветеранским организациям будет поставлена задача:
во взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти, гражданским обществам, на
местах и в СМИ, а также организационно-структурным
органам оперативно доносить до общественности
информацию о проводимых мероприятиях, о ветеранской работе и, в первую очередь, по подготовке к 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. В каждом районном совете необходимо определить и утвердить ответственных из числа заместителей за организацию и
проведение этой работы. Также необходимо поднять
ответственность руководителей районных советов за
проведение мероприятий и их информационное обеспечение. Необходимо повысить уровень ответственности руководителей общественных комиссий, председателей районных советов, первичек за более тесное сотрудничество с газетой «Московский ветеран».
Надо более оперативно реагировать на события, происходящие в жизни страны, города, округа, района. Я
убежден в том, что между ветеранскими коллективами
и органами власти должно быть партнерское сотрудничество в том числе в сфере информации. Необходимо
поднять качество подготовки информационных материалов и скорректировать деятельность пропагандистов, докладчиков, участников встреч. Нужно оценивать работу по их качеству и эффективности, формировать актив среди ветеранов, имеющих способности
заниматься этим делом. Считаю очень необходимым
создание системы обучения.
– Желаю, чтобы все решения пленума совета ветеранов ЗАО, который состоится 22 октября,
были выполнены.
– Спасибо.
Людмила КАСПЕРОВА,
руководитель пресс-центра
совета ветеранов района Раменки
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ПРАЗДНИК МУЗЫКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
10 октября отметил
свой 95-летний
юбилей старейший
член совета ветеранов
ВАО города Москвы
В.Н. МЕЩЕНИН.

В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ
В октябре есть две необычные даты, когда сердце переполняется чувством глубокой
признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и
внимательными к людям старшего поколения и дарить душевные подарки – это 1 октября
– Международный день пожилых людей и 5 октября – Международный день Учителя.

Н

астоящий
благотворительный Праздник Музыки в сопровождении Центрального военного оркестра Министерства Обороны
подарил москвичам 2 октября в
Колонном зале Дома Союзов певец и педагог Игорь Монаширов.
350 учителей и участников программы «Московское долголетие» получили в подарок приглашения через
районные Центры социального обсуживания.
Таких аплодисментов Колонный
зал Дома Союзов не слышал дав-

нил зрителя незабываемыми эмоциями.
Так отметил свой 55 летний
юбилей певец и педагог Игорь
Монаширов, у которого уже давно
учатся пению и ставят голос многие
известные артисты, и который имеет большой опыт работы на оперной
сцене и эстрадных выступлений в
нашей стране и за рубежом.
Прекрасно подобранная программа: арии из опер, итальянские песни, старинные русские романсы. И всё это в сопровождении

но. Будто бы вернулись те далёкие
времена, когда на его сцене блистали Сергей Лемешев и Клавдия
Шульженко, Людмила Зыкина и
Муслим Магомаев, звучал оркестр
Юрия Силантьева. Те же овации
и восторженные возгласы «браво», те же сияющие глаза и добрые улыбки зрителей и очереди
пробивающихся к сцене с цветами.
Ведущий концерта, заслуженный
артист России Александр Олешко,
представил Артиста, чей голос почти три часа звучал со сцены и напол-

Центрального военного оркестра
Министерства Обороны под управлением Константина Петровича.
Украшением первого отделения
стали дуэты с ведущей солисткой
Большого театра Анной Аглатовой:
безукоризненный ансамбль, искромётность, деликатность, музыкальность, чувство юмора! Одним словом – восторг!
Во втором отделении Игорь
представил эстрадную программу,
украшением которой стали дуэты с
талантливыми певицами, участни-
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цами телепроекта «Голос» Мариам
Мерабовой и Ксаной Сергиенко.
Насыщенная, большая, творческая программа, явно пришлась по
душе зрителям.
Овациями встретил зал ученицу
Игоря Монаширова – Инну Рудник.
Огромная ответственность и честь
выйти на сцену легендарного зала
вместе со своим Учителем и спеть
дуэтом не менее легендарную песню Алексея Рыбникова на стихи
Андрея Вознесенского из знаменитого спектакля Ленкома «Юнона и
Авось» и посвятить её памяти исполнителя главной роли Николая
Караченцова и недавно ушедшего от
нас Марка Захарова. Трогательно,
трепетно, искренне и вдохновенно! И подтверждением тому – слёзы на глазах зрителей, слёзы на глазах супруги Николая Караченцова
Людмилы Поргиной... Это было понастоящему.
И ведь именно Инна сподвигла Игоря на этот Праздник Музыки!
Идея подарить любимому Учителю
юбилейный концерт родилась у неё
ещё летом. И воплощение этой идеи
в жизнь – не только лучший подарок
прекрасному певцу, музыканту и педагогу ко Дню Учителя, но и замечательный музыкальный подарок всем
зрителям, прожившим долгую интересную жизнь, как благодарность в
День пожилого человека за тепло
сердец, за отданные работе силы,
за опыт, которым старшее поколение делится с молодыми.
Алла ЗОХИНА,
поэт, композитор
Фото Сергея ПЕЧОРЫ
На снимке: цветы вручает
Людмила Поргина

одился
Владимир
Наумович 10 октября 1924 года в Забайкалье
в селе Брянск, Кабанского
района.
В
Великую
Отечественную войну сражался в составе третьего
Белорусский фронта. Был
связистом,
неоднократно
участвовал в разведывательных операциях. Награжден
орденом «Отечественной войны» 2-й степени, орденом
«Красной Звезды», медалью
«За боевые заслуги».
В мирное время Владимир Наумович окончил
Московский заочный институт легкой промышленности. Почти четверть века работал в отрасли. Прошел путь от
токаря до заместителя директора, возглавляя Калининский
и Нальчинский комбинаты «Искож». Затем был направлен на руководящую должность в Московский локомотиваремонтный завод. Ушел на пенсию в 2012 году, имея за плечами общий стаж работы 65 лет. Почетный ветеран железнодорожного транспорта, почетный ветеран Москвы.
В.Н. Мещенин много лет успешно возглавлял работу общественной комиссии по работе с ветеранскими организациями предприятий и учреждений совета ветеранов ВАО. По
состоянию здоровья сменил место проживания в Москве
(Перовский район) на ближнее Подмосковье. Владимира
Наумовича всегда рады видеть в ветеранских организациях
промышленных предприятий и учебных заведений с рассказами о войне. Несколько лет назад он тяжело заболел, однако желание жить, помощь родственников, коллег по ветеранскому движению, помогли ему победить свой недуг.
Владимир Наумович удивительной души человек, большого остроумия, огромного жизненного богатства, неиссякаемой энергии, он не перестает удивлять своим оптимизмом
окружающих его людей. Вся его жизнь яркий пример служения своей стране. В настоящее время пишет воспоминания,
рассказы, стихи о войне. Освоил компьютер, электронную почту, смартфон.
Желаем ему доброго здоровья, долгих лет активной деятельности, успехов в его литературной работе, удачи во всех
его начинаниях.
Коллектив совета ветеранов ВАО

Р

«ДАРЫ ПРИРОДЫ»
В Московском комитете ветеранов войны состоялось торжественное закрытие
выставки «Дары природы». Торжество прошло с участием председателя комитета
общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерины
Драгуновой, которая сказала много добрых слов в адрес ветеранов.
работы
выставИ тоги
ки, посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., подвел председатель МКВВ генерал-майор
И.А. Слухай. Было отмечено, что в выставке приняли участие активисты Комитета, среди
них более 100 ветеранов из 18
Объединенных советов, клубов,
комиссий МКВВ, немало учащихся общеобразовательных учреждений в том числе из районов
Можайский и Раменки. На выставке была представлена фруктовоовощная и цветочная экспозиции,
а также собственные произведения искусств ветеранов: картины,

вазы, вязаные крючком скатерти.
И.А. Слухай подчеркнул, что выставка не первый год проводится в Московском комитете ветеранов войны и всегда вызывает большой интерес. Он выразил
благодарность организаторам,
женскому активу Объединенных
советов. Председатель МКВВ поздравил садоводов-любителей,
среди которых участники Великой
Отечественной войны. Первое
место присуждено фронтовику, участнику Парада Победы на
Красной площади 24 июня 1945
года Ю.М. Самойлову.
«Это
замечательно,
что
всем
ветеранам
Великой
Отечественной войны, принимав-

шим участие в выставке «Дары
природы» на церемонии ее закрытия были вручены денежные премии и Грамоты, подписанные И. А. Слухаем, – сказал
гость торжественного мероприятия, председатель молодежного Общественного совета при
Уполномоченном по правам человека в городе Москве, взаимодействующий с МКВВ по вопросам патриотического воспитания молодежи, Денис Лыткин.
Он так прокомментировал это событие: «Выставка, а я бываю на
ней ежегодно, всегда прекрасна!
В каждом плоде, выращенном ветеранами на собственном огороде, столько тепла, любви, еди-

нения с природой! Принято считать, что наивысшая гармония
есть только в музыке. Так вот, выставка «Дары природы» это музыка души! Спасибо почетному
жителю Москвы И.А. Слухаю за
возможность слышать симфонию
природы в стенах МКВВ».
От Департамента труда и социальной защиты населения го-

рода Москвы, лично от его руководителя В.А. Петросяна, был передан подарок – большая корзина с разнообразными семенами
для участников будущей выставки «Дары природы-2020», с пожеланиями, чтобы она была еще
лучше!
Людмила КАСПЕРОВА
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старину эту болезнь называли «болезнью монахинь», поскольку от нее страдало большое
количество служительниц Бога. Они
вели правильный с точки зрения религии, но не с позиций физиологии,
образ жизни. Оказалось, что у женщин, родивших 3-х и более детей, на
80% реже возникают опухоли в груди, чем у тех, у кого 1–2 ребенка,
и тем более по сравнению с вообще не рожавшими женщинами. Повидимому, это связано с кардинальной перестройкой женского гормонального фона, особенно характерной для третьей и последующих беременностей.
В настоящее время это недуг
встречается практически во всех
возрастных группах. Так, самая маленькая пациентка, страдающая раком молочной железы, была прооперирована в 2010 году в Онтарио
(Канада). На тот момент ей исполнилось всего 3 года.
Статистика утверждает, что ежедневно во всем мире от этой болезни умирает около 110–115 женщин.
И это несмотря на то, что эффективность излечения этого вида
рака весьма высока. Например, при
1-й стадии шансы на выздоровление
составляют почти 96%!
Учитывая масштабы заболевания, в 1985 году Всемирная организация здравоохранения учредила
Всемирный день борьбы с раком груди. Он отмечается ежегодно 15 октября. К этой дате приурочивают мероприятия, направленные на повышение медицинской грамотности населения, в том числе обучение самодиагностике этого заболевания, а также
проведение массовых бесплатных
обследований: ведь, чем раньше будет выявлена эта болезнь, тем выше
шансы на выздоровление!
ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
• Нарушение репродуктивной
функции (раннее начало менструации
(до 12 лет), расстройства менструального цикла, бесплодие, наступление
менопаузы после 55 лет и др.).
· Позднее рождение первого ребенка (после 30 лет).
• Аборты.
• Отказ от грудного вскармливания.
• Заместительная гормональная
терапия, противозачаточные гормональные средства.
• Высокая плотность ткани молочной железы.
• Заболевания молочных желез
(маститы, доброкачественные опухоли, узловые формы мастопатии).
• Травмы молочных желез (в том
числе и в результате биопсий, хирургических вмешательств).
• Заболевания, связанные с высоким уровнем стероидных гормонов
коры надпочечников (ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет); нарушением функции щитовидной железы.
• Различные виды облучения молочных желез (загар топ-лесс, лучевая терапия и т. д.).
• Высокий социально-экономический уровень жизни (жительницы
городов болеют раком молочной железы в 2-2,5 раза чаще, чем селянки).
• Богатая жирами, белками и сахаром диета.

СТРАНИЧКА ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА

СПАСАЕТ ЖИЗНИ
15 ОКТЯБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рак молочной железы является наиболее часто встречаемой
злокачественной опухолью у женщин.
• Недостаток витаминов А, С, Е,
D, фолиевой кислоты.
• Хронические психические
стрессы.
• Особенности искусственного
освещения в ночное время (женщины, живущие в районах с высоким
уровнем внешнего света ночью - яркими уличными фонарями, неоновыми вывесками на домах и т.д., имеют более высокий риск развития рака
молочной железы), несоблюдение гигиены пользования мобильными телефонами, компьютерами.
• Нарушение ритма жизни (частая смена часовых поясов, работа
в ночные смены).
• Больные, пролеченные по поводу рака яичника, толстой кишки,
эндометрия.
• Употребление алкоголя.
• Возраст (самый высокий риск
приходится на 45–75 лет – с двумя
пиками скачка заболеваемости: в
45–49 лет и 70–74 года).
• Отягощенная наследственность (риск возникновения рака молочной железы увеличивается, если
Ваши кровные родственники – включая мужчин, страдали от этого заболевания).
Следует помнить, что рак молочной железы может возникать и у
мужчин. При этом частота их заболеваемости в сто раз меньше, чем
у женщин.
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ
РАКА ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У МУЖЧИН
• Прием гормональных препаратов
• Ожирение
• Чрезмерное употребление алкоголя
• Нарушение функции печени
Итогом чего является повышение уровня женских половых гормонов (эстрогенов)
• Наследственность (мутация в
генах BRCA1 или BRCA2)
На сегодняшний день не существует абсолютного способа предотвращения развития рака молочной
железы. Многие факторы риска находятся вне зоны вашего контроля, например, ваш пол и возраст. Но существуют и такие факторы, негативное
воздействие которых можно сни-

зить в той или иной степени, предприняв ряд доступных действий:
• Регулярное медицинское обследование
• Определение плотности молочных желез при помощи маммографии
• Приверженность здоровому образу жизни (сбалансированное питание, активная физическая нагрузка,
нормализация ритма жизни, отказ от
алкоголя, соблюдение правил работы с гаджетами и т.д.)
• Отказ от абортов
• Кормление грудью
• Отказ от гормонозаместительной терапии или ее ограничение
• Снижение воздействия радиации, ультрафиолетового и электромагнитного излучения путем уменьшения времени контакта с их источниками
• Изучение семейной истории
рака
• Профилактика при повышенных рисках
Проводите ежемесячное самообследование, которое должно стать
Вашей доброй привычкой. Если Вы
найдете в груди что-то новое (уплотнение, узел, непонятные пятна на
коже, выделения из соска, кожу в виде
«лимонной корки» и т.д.) немедленно
обращайтесь к маммологу. Помните,
ранняя диагностика – это почти 100%
успеха лечения.
Регулярно проходите профилактическое инструментальное обследование молочных желез – маммографию или ультразвуковое исследование.
Женщинам до 39 лет проводится УЗИ молочной железы, старше 39
лет – маммографическое обследование (с 6 по 12 день от начала цикла). От 40 до 50 лет его проводят 1
раз в 2 года, по показаниям – ежегодно.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
МАММОГРАФИИ:
• Маммографию рекомендовано
проходить с 6 по 12 день менструального цикла
• На время исследования необходимо освободить исследуемую область от одежды
• В день проведения процедуры нельзя пользоваться дезодорантом, кремом. Подмышечная впади-

на и область груди должны быть чистыми, чтобы не появились затемнения на пленке, которые могут привести к затруднениям или ошибкам в
диагностике
• При наличии грудных имплантов (протезов молочных желез) следует предупредить об этом врача
Противопоказания
к проведению
маммографии:
• период беременности;
• кормление грудью
(период лактации).
Около 10% всех случаев рака молочной железы обусловлены мутациями (изменениями) в генах и передаются по наследству.
В настоящее время выявлено 4
гена, играющих определенную роль
в возникновении рака молочной железы: Р53, BRCA1 и BRCA2, PTEN.
Доказано, что только поломка
BRCA1 и 2 приводит к развитию рака
груди у 45–65% женщин.
Генетическое тестирование помогает определить, есть ли в семье
мутация генов, вызывающих возникновение этого заболевания.
Если среди здоровых женщин
своевременно выявить тех, у кого
имеется генный дефект, появляется
возможность диагностировать развитие рака молочной железы на ранних стадиях.
При этом следует четко понимать, что знание о наличии у Вас мутации гена может иметь негативные
психологические, эмоциональные
и даже финансовые последствия.
Поэтому генетическое тестирование
на определение мутаций BRCA1 и 2
рекомендуется только людям, попадающим под перечисленные ниже
категории.
Вероятность того, что у Вас
есть такая мутация повышается,
если в вашем роду:
• бабушка, мать, сестра или дочь
(так называемая «женская вертикаль») болели раком молочной железы или яичников
• мужчина – кровный родственник имел рак молочной железы.
Материалом для исследования
является венозная кровь, взятая в
специальную пробирку.

№ 29 (709), октябрь 2019 г.
Особая подготовка к исследованию не нужна, на результаты не влияют прием пищи, лекарств, введение контрастных веществ и пр.
Анализ выполняется один раз и
пересдавать его больше никогда не
потребуется: наследственная мутация не исчезает и сохраняется на
всю жизнь.
Что делать, если у человека
обнаружится мутация BRCA1 или
BRCA2?
Для здоровых носителей BRCAмутаций рекомендовано:
• Ежемесячное самообследование с 18 лет
• Ежегодная консультация окулиста и дерматолога c целью раннеговыявления меланомы.
• Женщинам – осмотр и инструментальное обследование молочных желез с 25 лет.
• Мужчинам-носителям мутации
в генах BRCA1/2 рекомендовано проведение ежегодного клинического обследования грудных желез начиная с
35-летнего возраста. С 40 лет целесообразно выполнение обследования предстательной железы.
Если Вы захотите узнать больше
о генетическом тестировании, или
думаете, что являетесь кандидатом
на это исследование, то обсудите это
с врачом.
Данное исследование не покрывается страховкой ОМС и выполняется
за собственные деньги.
К Всемирному дню борьбы с раком молочной железы
Департамент здравоохранения г. Москвы приурочил акцию по раннему выявлению
этого заболевания.
Принять в ней участие могут москвички старше 18 лет.
Сделать бесплатные УЗИ
и рентген молочных желез, а
также проконсультироваться
со специалистами можно будет в 79 медицинских учреждениях города с 12 октября по
3 ноября.
В выходные дни (с 09:00 до
18:00 – по субботам и с 09:00
до 15:00 – по воскресеньям).
Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться, позвонив по контактному
телефону медучреждения.
В день проведения исследования при себе необходимо
будет иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт.
В случае обнаружения
каких-либо заболеваний молочной железы, Вы будете
направлены на дополнительную бесплатную уточняющую
диагностику и лечение.
Если у Вас, по каким-либо
причинам не получится воспользоваться данным предложением Департамента здравоохранения г.Москвы, то Вы
сможете пройти эти исследования в своей поликлинике, в
рамках диспансеризации.
Воспользуйтесь этой полезной
информацией на благо своего здоровья и поделитесь ею со своими
друзьями и близкими.
Желаем Вам здоровья и только
хороших результатов обследования.
Заслуженный врач России
Наталья БОГДАНОВА
При подготовке статьи использованы
материалы из открытых источников
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БЕЗОПАСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ
ГОМЕОПАТИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Шкала FRAIL

Компания «ЭДАС»…

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ
F – fatigue Усталость Ощущение значительной
усталости в большую часть
суток времени в течение
последних 4 недель

R – resistance Затруднение или
Выносливость неспособность пройти
лестничный пролет

A – ambulation Затруднение или
Движение неспособность пройти
квартал

I – illness Болезни Наличие более 5
хронических заболеваний

L– lossofweight Потеря массы тела на 5% и
более в течение последних
6 мес.

Старение – это процесс малоприятный, со своими психологическими и физиологическими особенностями и хроническими болезнями гериатрического профиля, о которых даже не все врачи знают, что уж там сами пациенты! И во многих случаях пожилые люди при обращении к врачу слышат
такую фразу: «А что Вы хотите в Вашем возрасте?» А хочется пожилым людям как можно дольше не стареть и вести активный образ жизни если не до
ста лет, то хотя бы до 90…
илософы-мыслители
и врачи во все времена
уделяли немало внимания обобщению опыта продления жизни и
вопросам лечения болезней пожилых людей. Гиппократ объяснял старение как «…утечку природного человеческого тепла»
и рекомендовал «…людям есть
умеренно и не избегать физических упражнений, если они хотят
дожить до преклонного возраста». Платон писал, что «…на процесс старения влияет образ жизни
и способность приспосабливаться к различным жизненным ситуациям». Сенека утверждал, что
«…количество прожитых лет напрямую зависит от образа жизни».
Цицерон в своем труде «О старости» рекомендовал для замедления процесса старения интеллектуальную активность: «…учение
сохраняет душевную свежесть».
Авиценна советовал старым людям для повышения активности
жизни «…старое красное вино, послабляющие средства и спокойную, размеренную жизнь».
Актуальность
проблемы. Известно, что более 50%
больных, которые обращаются за
помощью к врачам-терапевтам
поликлиник, составляют лица пожилого и старческого возраста. В
связи с возрастными изменениями организма, развивающимися в процессе физиологического
старения, такие пациенты требуют особенного подхода к оценке
состояния здоровья, к их наблюдению и, соответственно, к лечению. К сожалению, в обычной терапевтической практике пожилым пациентам не уделяется необходимого внимания по следующим причинам: недостаточная
осведомленность врачей амбулаторного звена о наличии и по-

следствиях гериатрических синдромов; концентрация внимания
не на общем состоянии здоровья пациента, а на частной патологии, характерной для лиц старшей возрастной группы (нарушение мозгового кровообращения,
сердечная недостаточность, нарушения ритма и проводимости
сердца и т.п.).
Что такое гериатрические синдромы? Старение
ассоциировано не только с увеличением количества заболеваний, но и с развитием ряда т.н.
«гериатрических
синдромов».
Этим термином называют определенные состояния у лиц пожилого и старческого возраста:
 болезнь Альцгеймера,
старческий психоз и другие дементные патологии;
 инсомнии – бессонница,
трудности засыпания, прерванный сон;
 снижение слуха, остроты
зрения, катаракта;
 энурез и энкопрез (недержание мочи, кала);
 остеопороз, артриты, подагра;
 нарушения передвижения,
головокружения, нарушения координации;
 нарушение терморегуляции;
 старческая астения.
Старческая
астения.
Есть разные способы определения старческой астении, в том
числе достаточно простая шкала
FRAIL. При наличии трех и более
положительных ответов говорят
о старческой астении, одного или
двух – о риске астении.
С клинической точки зрения,
старческая астения – это сочетание, в первую очередь, нарушения функций костно-мышечной,

иммунной и нейроэндокринной
систем организма, с последующим повышением риска развития сахарного диабета II типа, подагры и подагрического артрита, вазомоторного ринита/хронического насморка, хронического конъюнктивита, цистита и пр.
хронических заболеваний.
Большинство
российских граждан в возрасте
после 50 лет, как правило,
страдает сразу несколькими хроническими заболеваниями, поэтому возникает вопрос: «А что же
делать?» Результаты стандартной амбулаторной медицинской
помощи оставляют желать лучшего, и люди часто обращаются за помощью к альтернативной
медицине, в том числе к гомеопатии. Основной причиной обращения за такой помощью в пожилом
возрасте является наличие целого «букета» хронических заболеваний и осознание того, что большое количество принимаемых
лекарств при этом зачастую не
улучшает, а ухудшает общее состояние пациента – а ведь основным принципом гериатрической
помощи является продление и по-

…начала свою деятельность в направлении помощи людям старшего
возраста ещё задолго до объявления С. Собяниным программы
«Московское долголетие», и наша социальная программа в содружестве с
МГСВ работает в этом ключе уже более 15 лет. Что мы делаем?
 Осуществляем льготные продажи в нашей аптеке.
 Проводим для ветеранов и пенсионеров Москвы семинары и лекции.
 Бесплатно консультируем по телефону, в режиме он-лайн через наш сайт
и в нашей аптеке «Природный доктор» по применению препаратов «ЭДАС».

вышение качества жизни! Этому
способствует применение таких
схем лечения и реабилитации, в
рамках которых не только снимаются симптомы заболеваний, но и
снижаются проявления побочных
негативных действий обычных
лекарств. Это не теория, а реальность, и тому есть подтверждение!
Врачами-специалистами медицинского центра «ЭДАС» на основании опыта применения интегративных схем терапии (Справочник
«Лечить по Гиппократу», издание 3-е), разработана и составлена аптечка гомеопатической поддержки пациентов старшего (пенсионного) возраста, с включением
в курс лечения детоксикационных
и антистрессовых препаратов.
Установлено, что при включении в схему терапии гомеопатических лекарств и фитопрепаратов при лечении вышеперечисленных заболеваний пациенты
отмечали значительное улучше-

ние общего состояния и снижение активности проявления симптомов, улучшение показателей
лабораторных исследований (общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи). Кроме
того, опыт применения гомеопатии в сочетании с фитотерапией
и привычными для пациентов аллопатическими лекарственными
препаратами в курсе лечения показал не только положительные
результаты в плане уменьшения
симптоматики, но и возможность
уменьшения дозировок обычных
лекарственных средств, используемых в длительной курсовой
терапии. То есть, даже с учетом в
некоторых случаях невозможности полного выздоровления пожилого пациента и возврата его к
прежней обычной деятельности,
качество жизни можно повысить
за счет использования натуральных лекарств – в том числе гомеопатических.

АПТЕЧКА ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
ПОКАЗАНИЯ
Антистресс-терапия,
нарушения сна,
невротические состояния

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ
ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (ЭДАС-911)
ПАССАМБРА ЭДАС-306 сироп

Детоксикационная терапия
(очищение организма)

КАРСАТ ЭДАС-136 (ЭДАС-936)
ГЕПА ЭДАС-953

Сахарный диабет II типа

ДИАБ ЭДАС-112

Подагра, подагрический
артрит

НЕФРОНАЛ ЭДАС-128 (ЭДАС-928)
АРТРОМИЛ ЭДАС-119 (ЭДАС-919)

Артриты, артрозы,
дорсопатии, мышечная
слабость и пр. патология
костно-мышечной системы

АРТРОМИЛ ЭДАС-119 (ЭДАС-919)
МИАЛ ЭДАС-401 оподельдок
БРИОРУС ЭДАС-402 оподельдок

Хронический ринит
(вазомоторный,
аллергический)

РИНИТОЛ ЭДАС-131 + ТУЯ ЭДАС-801
ЛАРИНОЛ ЭДАС-117 (ЭДАС-917)
АЛЛЕРГОПЕНТ ЭДАС-130 (ЭДАС-930)

Неинфекционный
конъюнктивит, в т.ч. после
операции по замене
хрусталика

ОКУЛЮС ЭДАС-118

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)
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УРОКИ ОСЕННЕГО ОГОРОДА: СМОРОДИНА
—
МОРКОВЬ И СВЕКЛА КРАСНАЯ
ЯГОДНАЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА
Смородина красная – долговечное
растение, которое готово плодоносить
не менее 15 лет. Впрочем, перешагнув
через этот почтенный для ягодных
культур возраст, после омоложения куст
дает отличные урожаи.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

По давнему афоризму – «Глядя на урожай, вспомни, как ты его вырастил»,
попробуем посмотреть на вызревший осенний огород с оглядкой на его
весенний расцвет и летние будни.

П

очему свекла, как редко ни
сеяли её, все равно взошла пучками? Почему растрескалась и оказалась не пригодной для
зимнего хранения морковь? А так
все хорошо начиналось… Нашим
«почему» никогда не будет конца!
Извечные вопросы – и такие же извечные, хрестоматийные ответы.
Вы не забыли, что свекла любит солененькое? И еще кое-что…
Участок под будущий посев
свеклы желательно готовить с осени. Перекапывают, как всегда, глубоко, по принципу: глубже копнешь – больше возьмешь. Если почвы бедные, под перекопку вносят
органику (4-5 кг на кв. м перепревшего навоза или торфокомпоста)
и если есть возможность, – минеральные удобрения. А плодородным почвам удобрения желательны только минеральные (примерно 25 г суперфосфата и 20 г калийной соли на кв. м).
Прореживание всходов – вот
где «гордиев узел» агротехники
свеклы! Задержка с прореживанием резко снижает урожайность. Как
бы редко друг от друга вы не сеяли
семена свеклы, все равно нужно
нагибаться над грядкой! В одном
клубочке заключено несколько семян. Поэтому при всходах появляется несколько проростков, которые нужно прореживать. Обратите
внимание! Растения свеклы, выдернутые при прореживании, могут быть использованы для последующих посадок рассадой. И еще
надо иметь в виду, что свекла, выращенная из рассады, как правило, бывает крупнее.
Первое прореживание свеклы
проводят при появлении 3-4 настоящих листьев на расстоянии 2-3
см. Затем дела пойдут быстрее: с
интервалом 10-14 дней прореживают еще 3-4 раза. Окончательное
расстояние в ряду между растениями должно быть 8-10 см. А уда-

ленные при втором и третьем прореживании растения свеклы вполне можно употреблять в пищу.
Ну, а как после первого прореживания не вспомнить о подкормках? Растения свеклы начинают
подкармливать азотными удобрениями (15-20 г на кв. м). Вторую
подкормку проводят через 10-15
дней после первой, используя фосфорные удобрения (20 г на кв. м)
и калийную соль (15-20 г на кв. м).
Причем вместо калийных удобрений можно внести золу из расчета 200-300 г на кв. м. Третью подкормку можно провести жидкими
органическими удобрениями, используя 10-12 л раствора коровяка
на 8-10 погонных метров.
Поливают растения систематически – свекла очень требовательна к влажности почвы. Особенно
важно обеспечить влагой растения
в августе, когда идет интенсивный
налив корнеплодов.
А теперь возможный ответ на
извечный вопрос: почему свекла
взошла пучками? Дело в том, что
у свеклы семена сращены по нескольку в «клубочек» и разделить
их невозможно. Поэтому всходы
надо обязательно прореживать
или пикировать, т.е. пересаживать
по одному, прищипывая главный
корешок. Именно здесь и возможна ошибка: если сеянцы при пикировке посадить слишком глубоко, корнеплоды получатся мелкие.
Значит, сажать надо мелко, не заглубляя шейку корня.

МОРКОВЬ ПОЛОПАЛАСЬ?
ИЩИТЕ ПРИЧИНУ В СЕБЕ!

Надо иметь в виду, что рано посеянная, своевременно прореженная, хорошо ухоженная морковь
при достаточной обеспеченности
влагой (дождливое лето, избыточный полив) так быстро набирает массу, что к концу июля корнеплоды уже начинают трескаться.

Поэтому при поздней уборке таких растений оказывается, что общий урожай большой, а товарных
корнеплодов в нем совсем мало,
на хранение закладывать почти
нечего.
Чтобы этого не произошло,
морковь нужно сеять в несколько сроков: урожай с ранних посевов можно будет использовать летом, а с более поздних – осенью и
зимой.

ОТКУДА БЕРУТСЯ
МОРКОВНЫЕ УРОДЦЫ?

Если посеять морковь в первый
год после внесения навоза, то образуются ветвистые нестандартные, бесформенные корнеплоды
плохого вкуса, которые плохо хранятся зимой. Сеют морковь только на второй год после внесения
на грядки (4-6 кг на кв. м) свежего навоза.
Посевы следует своевременно прореживать. В противном случае – к осени вырастет множество
мелких деформированных корнеплодов. Однако при слишком редком посеве корнеплоды вырастают
очень крупными, но грубыми.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ВОДЕ!

При недостатке влаги формируются мелкие корнеплоды неправильной формы, деревянистые.
При высокой температуре в сочетании с недостатком влаги корнеплоды бывают искривленными и
грубыми. Оптимальная температура для роста и развития моркови
15-22 градуса.
При избытке влаги корнеплоды трескаются, излишне разрастается ботва.
Морковь не любит также переувлажненных, тяжелых глинистых
и суглинистых почв, образующих
корку: её всходы бывают изреженными, а корнеплоды формируются
разветвленными, плохо хранятся.

Под смородину красную нужно отвести открытый солнечный участок, с рыхлой, плодородной почвой и уровнем грунтовых вод – не ближе 1,5 м. Растению не подходят склоны, ориентированные на северную сторону.
Посадку смородины красной лучше всего планировать на раннюю (до распускания почек). Посадочные
ямы формируют размером на треть больше объема корневой системы. На дно в качестве дренажа насыпают
слой керамзита (2 см), на него – смесь торфа и перегноя (по 1 кг) с добавлением суперфосфата(30 г), хлористого калия (15–18 г) и древесной золы (1 стакан).
Сажают, как правило, одно- или и двулетние саженцы. В яме их располагают строго вертикально и заглубляют на 6–7 см. После посадки побеги обрезают так,
чтобы на каждом осталось 3–4 живые почки и проводят
полив (1 ведро воды на 1 куст). Далее почву присыпают
торфом или перегноем слоем около 1 см.
Уход включает обязательные поливы растений.
Урожай красной смородины во многом зависит от количества влаги в почве: ее дефицит приводит к уменьшению размера ягод и формированию слабых приростов.
Поливы проводят по мере высыхания почвы. Если после
недельного отсутствия дождя установилась жаркая погода, почву увлажняют из расчета 2–3 ведра воды под 1
куст. Это количество позволяет промочить почву на глубину 40–45 см, где залегают корни растения.
Неотъемлемая часть ухода – рыхление почвы после
полива и сильного дождя на глубину 5–6 см, отступив от
основания куста на 8–10 см. Эти меры предосторожности позволяют уберечь корни от повреждения.
После посадки, в течение пяти лет проводят только санитарную обрезку кустов смородины красной.
Удаляют сухие, сломанные и загущающие крону побеги.
На растении оставляют 12 плодоносящих побегов и 3–6
молодых. Кусты старше десятилетнего возраста подвергают омолаживающей «стрижке» – все побеги срезают
до уровня почвы.

ПОДКОРМКИ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ КУЛЬТУРЫ

При нехватке азота в почве листья смородины красной бледнеют, при дефиците магния и железа между
жилками листа проявляется хлороз. Если растение недополучает фосфора, листья становятся красноватофиолетовыми. На дефицит калия указывает буроватожелтая кайма на листовых пластинках.
Избежать описанных проблем можно, если с интервалом в 3–4 года весной вносить хорошо перепревший
навоз (3–4 кг под каждое растение). Рано весной по
влажной почве можно рассыпать древесную золу (150–
250 г на 1 куст).
Ранней весной под красную смородину вносят нитроаммофоску (1 столовая ложка под 1 растение), позже,
во время цветения и осенью – по 1 чайной ложке суперфосфата и калийной соли.
Микроэлементы можно вносить подкормкой по листу. В воде (10 л) растворяют борную кислоту (2–3 г),
сернокислый марганец (6–8 г), сернокислый цинк (2–3 г).
Опрыскивание таким раствором проводят за 25–30 дней
до созревания плодов, хорошее время для данной работы – поздний вечер или ранее утро.
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