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В работе форума принимали уча-
стие: председатель Комитета об-

щественных связей и молодежной по-
литики Е.В. Драгунова, председатель 
Московского комитета ветеранов вой-
ны, генерал-майор И.А. Слухай, пред-
седатель Московской федерации про-
фсоюзов М.И. Антонцев, адмирал 
флота, председатель координацион-
ного совета Международного сою-
за Содружества общественных орга-
низаций ветеранов независимых го-
сударств А.И. Сорокин, председа-
тель региональной общественной ор-
ганизации Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы А.Г. Левин, инспектор 
Министерства обороны, генерал ар-
мии В.М. Шуралев и другие руководи-
тели.

С основным докладом выступил 
первый заместитель председателя 
МГСВ Р.С. Акчурин. Он отметил, что 
Московский городской совет ветеранов 
осуществляет большой комплекс меро-
приятий, направленных на подготовку 
и достойное празднование приближа-
ющегося Юбилея Победы. Особое вни-
мание уделяется проведению научно-
практических конференций, круглых 
столов, лекториев, посвященных ана-
лизу хода Великой Отечественной во-
йны и всемирно-исторического значе-
ния одержанной в ней Победы над фа-
шизмом, роли в разгроме врага совет-
ских полководцев. Научные конферен-
ции и круглые столы проходят в окру-
гах и ряде районов. Важные указания 
по подготовке празднования Юбилея 
содержатся в выступлении В.В. Путина 

на заседании Российского организаци-
онного комитета «Победа» 11 декабря 
2019 года. Президент призвал сделать 
предстоящий Юбилей ярким и запо-
минающимся, исключить формальный 
подход, уделив первостепенное вни-
мание проявлению заботы о фронто-
виках и ветеранах войны. Важное ме-
сто в ходе подготовки к всенародно-
му празднику должно занять сохране-
ние памяти о Великой Отечественной 
войне и ее героях. Необходимо приве-
сти в надлежащий вид все мемориалы 
и памятники павшим воинам, оказывая 
всемерную поддержку волонтерам, 
краеведам, энтузиастам, занимаю-
щихся увековечением памяти о войне. 
Особое внимание должно быть уделе-
но вопросам патриотического воспита-
ния подрастающего молодежи на при-
мере старшего поколения. Необходимо 
решительно противостоять любым по-
пыткам искажения исторической прав-
ды о войне. Память о прошлом должна 
стать основой объединения всего об-
щества, осознания каждым своей со-
причастности судьбе России.

В докладе Р.С. Акчурина было от-
мечено, что окружными и районны-
ми ветеранскими организациями ве-
дется большая и многоплановая рабо-
та по подготовке к Юбилею Победы. В 
подготовке к празднованию необходи-
мо как можно шире использовать сред-
ства информации для освещения про-
водимых мероприятий и прославления 
подвига красной армии и всего народа 
в годы Великой Отечественной войны. 

прозвучавших на Пленуме вы-
ступлениях говорилось о том, как 
идет подготовка к Великой дате 

в округах и районах, а также в про-
фильных ветеранских организациях: 
Совете ветеранов педагогического тру-
да, Московском Доме ветеранов войн 
и Вооруженных Сил и других. В высту-
плениях фронтовиков В.Г. Пронина и 
А.И. Сорокина прозвучал призыв защи-
щать Победу от любых посягательств, 
передавать ее Знамя подрастающему 
поколению. По итогам работы Пленума 
было принято Постановление.

Артур ОРЛОВ 

17 декабря 2019 года в актовом зале МГСВ состоялся Пленум 
Московского городского совета ветеранов, посвященный ходу 
выполнения Плана подготовки к празднованию 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Вел Пленум первый заместитель председателя МГСВ Г.И. Пашков. 

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
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НАША ЦЕЛЬ – ЗАБОТА 
О ВЕТЕРАНАХ
25 ноября в конференц-зале МГ СВ состоялось расширенное 
заседание горосдкой общественной комиссии по социально-
бытовым вопросам. Вел заседание председатель комиссии 
В.А. Свинухов. 
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ВЕТЕРАНЫ ЗЕЛЕНОГРАДА 
ПРОВЕЛИ ПЛЕНУМ
28 ноября 2019 года в префектуре Зеленограда состоялся Пленум 
окружной ветеранской организации: «О ходе выполнения основного 
плана проведения празднования 75-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

ВО СЛАВУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В национальном театре «Золотое кольцо» состоялся 
заключительный концерт Северного округа в рамках 
общегородского фестиваля художественного творчества ветеранов, 
учащихся образовательных учреждений и других молодежных 
творческих объединений «Победа в сердцах поколений», 
посвященного 75 годовщине  Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

ыли рассмотрены результаты рабо-
та комиссии по социально-бытовым 

вопросам ВАО в социальной и правовой 
защите ветеранов всех категорий в ходе 
подготовки к проведению 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 

На заседании присутствовали предсе-
датели окружных общественных комиссий 
по социально бытовым вопросам и пред-
седатели районных комиссий Восточного 
административного округа. С докладом 
выступила   председатель комиссии со-
вета ветеранов ВАО Е.С. Бурова. Было 
отмечено, что в своей практической дея-
тельности по улучшению социального по-
ложения пожилого населения, социально-
бытовая комиссия тесно взаимодействует 
с органами исполнительной власти: пре-
фектурой, УСЗН, ТЦСО, ОСЗН, муници-
пальными образованиями и Московским 
Домом Ветеранов Войны.

Особое внимание уделяется меропри-
ятиям по улучшению социально-бытовых 
условий жизни одиноких и одиноко про-
живающих инвалидов и участников вой-
ны. В настоящее время усилена адресная 
помощь ветеранам и инвалидам, ремонту 
квартир. Кроме этого, ветеранам предо-
ставляются промышленные товары, про-
довольственные заказы, оказывается са-
нитарная и материальная помощь,  раз-

оклад сделал  председатель сове-
та ветеранов ЗелАО Никитин В.И.  

Выступили: председатель совета вете-
ранов района Силино Базина Р.А., пред-
седатели первичных организаций  рай-
она Силино:  ПО-4 Федотова И.И., ПО-2 
Захарова Ю.В. и заместитель председа-
теля ПО-3 Исаева В.И.

В.И. Никитин проинформировал, 
что триста воинов, погибших в районе 
Зеленограда, захоронены в братской мо-
гиле на военно-мемориальном комплексе 
«Штыки», однако, ни одной фамилии там 
нет. Окружная комиссия по увековечению 
памяти во главе с Павловым Г.А. совмест-
но со слушателями МИЭТа работает по 
сбору сведений в Солнечногорском воен-
комате о всех героях, погибших в районе 
Зеленограда. Продолжается сбор средств 
для больных детей. В Зеленограде таких 
детей несколько сотен. Из них двадцати 
требуется срочная помощь. 

Р.А. Базина сказала о том, что если 
мы сумеем объединить ветеранов и мо-

лодежь связь поколений не прервется. В 
районе Силино проживает большое чис-
ло пожилых людей, отдавших свой труд, 
свое творчество на благо страны, обще-
ние с которыми так необходимо для фор-
мирования чувства патриотизма у под-
растающего поколения. Это те, кто вое-
вал на фронтах, кто осваивал целинные 
земли, работал на стройках. В районе ре-
ализуются различные формы и методы 
оказания помощи ветеранам. Крепнет во-
лонтерское движение, оказывающее под-
держку ветеранской организации в прове-
дении субботников, мероприятий патрио-
тической направленности. Думаем прове-
сти в 2020 году интересное мероприятие 
«Дети войны – отцам Победы». 

Выступающие на Пленуме говорили о 
том, что работа по подготовке к праздно-
ванию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. всту-
пила в решающую стадию. 

 Совет ветеранов ЗелАО 
города Москвы

ствии с графиком работы советов, кро-
ме того, председатели комиссий совмест-
но с председателями районов и первич-
ных организаций регулярно посещают на 
дому ветеранов всех категорий, поздрав-
ляют с праздниками, с днями рождения, 
привлекая учащихся общеобразователь-
ных учреждений. 

На заседании выступили предсе-
датели окружных и районных комис-
сий по социально-бытовым вопросам 
Мамаева Л.Н., Гуревич Т.В., Дроздова 
М.Е., Николаева А.Е., Алейникова О.Г. 
Все выступления носили конструктивный 
характер, были направлены на улучше-
ние стиля и методов работы в области со-
циальной поддержки участников Великой 
Отечественной войны.

Содокладчики Хохлова Л.Н. и 
Качанова В.С. в своих выступлениях от-
метили, что в Восточном административ-
ном округе вопросам социальной и пра-
вовой защите ветеранов всех категорий 
уделяется должное внимание при взаи-
модействии с Префектурой, Управами, 
Управлением социальной защиты насе-
ления и территориальными центрами со-
циального обслуживания. 

В.А. СВИНУХОВ 
председатель общественной 

комиссии МГСВ

личные виды адресной помощи в виде па-
рикмахерских услуг, прачечной,  по ремон-
ту обуви, банные услуги.

Все обращения ветеранов в совет 
рассматриваются в установленные сро-
ки. Прием осуществляется в соответ-

еред началом концерта в фойе теа-
тра звучали произведения военной 

поры в исполнении Центрального юнар-
мейского симфонического оркестра ДМШ 
№28. Со словами приветствия к зрителям 
и артистам обратились префект САО В.В. 
Степанов и председатель окружного сове-
та ветеранов И.С. Боговик. Они отметили 
значение Победы Красной Армии над фа-
шистской Германией. Было также сказано 
о том, что в концертах, предшествовав-
ших окружному этапу, приняло участие  
свыше четырехсот коллективов.

 После выноса знамен началось высту-
пление творческих групп и исполнителей. 
Все номера сопровождались фрагмента-
ми военной кинохроники. Затаив дыхание 
находящиеся в зале, слушали стихи в ис-
полнении ветеранов труда Олега Луценко 
и Татьяны Ташковой, провожали аплодис-
ментами юных танцоров цирковой сту-

дии «Надежда» школы №167, вокально-
хореографического ансамбля «Северная 
мозаика» школы №2098, музыкально-
литературной гостиной «Встреча» шко-
лы №52 и других самодеятельных арти-
стов. С особым проникновением прозву-
чали стихи К. Симонова «Ты помнишь, 
Алеша дороги Смоленщины» в исполне-
нии участника Великой Отечественной 
войны И.П. Лыткина.

Городское  жюри конкурса под пред-
седательством  прославленного компози-
тора, народного артиста СССР  Е.Д. Доги 
и члены оргкомитета фестиваля высоко 
оценили все номера, отметили новизну и 
современный подход в составлении про-
граммы, участие в концерте ветеранов и 
прекрасных молодежных коллективов. 

Людмила РАССУДИХИНА,
 руководитель пресс-центра 

совета ветеранов САО г. Москвы

П
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ПОКЛОНИЛИСЬ ПАМЯТИ ПАВШИХ
27 ноября 2019 года на воинском мемориале Преображенского кладбища города 
Москвы состоялась общегородская мемориально-патронатная акция, посвященная 
78-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой 5 
декабря 1941 года и Дню Героев Отечества.

БЕРЕГИТЕ РОССИЮ!
5 декабря у мемориала на Мазиловском пруду 
прошел митинг, посвященный 78-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой зимой 1941–
1942 гг. Его участники почтили память павших при 
защите Москвы офицеров и солдат маршевых рот. 

амятное мероприятие прошло с особой торжественностью. 
На митинг собрались жители района Фили-Давыдково, вете-

раны, кадеты навигацкой школы, учащиеся школы № 2101, пред-
ставители клубной системы «Огонек», руководство Управы рай-
она и муниципального округа. Глава Управы Фили-Давыдково 
Сергей Галянин в своем выступлении отдал дань уважения и па-
мяти подвигу героев, не сдававшихся под натиском фашистов. 
Он обратился к присутствующим ветеранам, труженикам тыла, 
совершавшим свой повседневный подвиг на заводах и фабри-
ках, на полях и в госпиталях, дома и на улицах. Благодаря вам, 
сказал Сергей Александрович, - сейчас существует мир на всей 
планете.

Депутат муниципального округа Александр Бутенко рассказал 
о мемориале, который появился на том самом месте, где прохо-
дила первая из трех линий обороны столицы. Здесь подготовили 
200 тысяч солдат маршевых рот, они размещались в палатках, 
а также в домах местных жителей. Отсюда солдаты и офицеры 
шли дальше на Запад, громя фашистов, уже приблизившихся к 
Москве в районе Голицыно.

Заместитель руководителя Навигацкой школы Андрей Куц 
прочитал проникновенное стихотворение-диалог дедушки и вну-
ка «Тельняшка», в котором дед с гордостью рассказывает внуку 
о своей профессии моряка, о традициях военно-морского флота 
и славных подвигах морских солдат и офицеров.

Почетный профессор Академии естественных наук России, 
председатель Совета старейшин Фили-Давыдково вице-адмирал 
Кир Лемзенко подчеркнул:  Именно под Москвой был нанесен со-
крушительный удар самой сильной по тому времени армии мира. 
И в результате было положено начало разгрому гитлеровско-
го фашизма. Москвичи, их потомки должны гордиться подвигом 
своих предков, прадедов и дедов, прабабушек и бабушек. Для 
того чтобы быть на страже безопасности нашей Родины, вы, мо-
лодое поколение, должны учиться, знать нашу историю.

Первый заместитель главы Управы района Александр 
Анищенко пожелал ветеранам здоровья, а молодому поколению 
– учиться на стойкости, мужестве и героизме наших дедов и пра-
дедов. Он вручил благодарственные письма навигацкой школе 
1-го кадетского корпуса – за военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, формирование гражданской позиции 
и активное участие в районных мероприятиях и акциях по увеко-
вечению и сохранению воинской славы, событий памятных дней 
истории Отечества; ГБОУ школе № 2101 в лице директоров, пе-
дагогов, ответственных за обеспечение безопасности и жизнеде-
ятельности – за активную работу по гражданско-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, инициативность и высо-
кую гражданскую позицию.

Стало доброй традицией совета ветеранов готовить к митин-
гам у памятника письма-треугольники. В этот раз в них разме-
стили имена всех защитников Москвы, проживающих в районе 
Фили-Давыдково, и короткие рассказы о некоторых из них, на-
писанные по воспоминаниям самих ветеранов. Председатель 
Совета ветеранов Фили-Давыдково Юлия Кирий, обращаясь пре-
жде всего к учащимся, напомнила о подвиге жителей осажден-
ной столицы - стариков, женщин, детей. По 18 часов и больше 
каждый день трудились они на производстве. По ночам дежури-
ли на улицах Москвы, следя за тем, чтобы нигде не нарушалась 
светомаскировка, и на крышах домов, откуда приходилось сбра-
сывать попадавшие туда зажигательные бомбы. Мы все обязаны 
этим людям своей жизнью.

Ирина ДУБЧАК

десь на воинском мемориале захоронено бо-
лее 10 000 красноармейцев, установлен ко-

локол и зажжен Вечный огонь. В середине мемо-
риала воздвигнут памятник, на котором имеется 
надпись: «Бойцам и командирам Советской Армии 
павшим смертью храбрых в боях с немецкими за-
хватчиками в борьбе за Свободу и Независимость 
нашей Родины 1941–1945 гг.».

В акции памяти приняли участие: главы Управ 
районов ВАО г. Москвы: Восточный (Ивановский 
В.С.); Преображенское (Ямалдинов Р.М.); заме-
ститель главы Управы района Преображенское 
Грехов А.А.; председатель совета ветеранов ВАО 
Макаров В.К.; председатель комиссии по увеко-
вечиванию памяти защитников Отечества сове-
та ветеранов ВАО Таценко Т.Ю.; представитель 
Московского Дома общественных организаций; от 
Комитета общественных связей и молодёжной по-
литики при Правительстве Москвы – Белоусов В.А.; 
член Общероссийской организации «Офицеры 
России» Молчанов М.В.; представители ветеран-
ских организаций районов: Восточное Измайлово, 
Сокольники, Соколиная Гора, Преображенское, 
Восточный; военнослужащие 154-го отдельно-
го Преображенского комендантского полка; уча-
щиеся, кадеты, офицеры-воспитатели школ ряда 
школ добровольцы волонтерского движения 

«Мосволонтер», представители ГБУ «Ритуал». 
Всего в акции приняли участие более двухсот че-
ловек.

В начале митинга военнослужащие 154 
Преображенского комендантского полка уста-
новили корзины живых цветов у Вечного 
огня. Заместитель главы Управы района 
Преображенское Грехов А.А. зачитал приветствен-
ное слово от участника Великой Отечественной во-
йны Демидовой М.П., рассказал о воинском мемо-
риале Преображенского кладбища. Глава Управы 
района Восточный Ивановский В.С. рассказал о ге-
роическом подвиге советского народа в годы вой-
ны. Председатель совета ветеранов ВАО Макаров 
В.К. От лица всех присутствующих сказал: «Мы 
всегда будем помнить о тех кто защитил Родину. И 
сегодня мы преклоняемся перед теми, кто не вер-
нулся с войны». 

После выступлений была объявлена минута 
молчания. Прозвучали удары метронома и звуки 
колокола. Под звуки музыки участники митинга воз-
ложили красные гвоздики к Вечному огню и обели-
скам защитников Москвы. После митинга учащие-
ся школ продолжили приводить в порядок могилы, 
памятники и обелиски на воинском мемориале.

М.В. МОЛЧАНОВ 
офицер запаса

Совет ветеранов района 
Кунцево – организация энтузиа-
стов и творческих людей. Многие 
закончили трудовую деятель-
ность и сейчас могут посвятить 
свой досуг любимым занятиям. 
По инициативе актива и помо-
щи Управы было принято реше-
ние создать свой клуб, где мож-
но было бы поделиться своим 
творчеством, почитать свои сти-
хи, послушать песни, романсы, – 
сказал председатель совета ве-
теранов района Н.Ю. Никандров. 

– К первому заседанию клуба 
готовились тщательно. Оно было 
посвящено жизни простых людей 

в годы Великой Отечественной 
войны в 1941–1945 годов. Перед 
гостями выступил коллектив 
хора ветеранов «Подмосковные 
вечера» под руководством 
Е. Скворцова, – рассказа-
ла председатель первички №8 
Е.М. Шабурова.

– Какие замечательные ли-
рические песни были представ-
лены коллективом хора «Под-
московные вечера». Сколько те-
плоты и душевности прозвучало 
в поэтических опытах наших жи-
телей. Талант с возрастом толь-
ко ярче раскрывается. Участники 
встречи не только читали и слу-

шали стихи. Волнующим момен-
том стало выступление учеников 
кадетских классов школ района. 
В нашем районе продолжают со-
храняться и развиваться тради-
ции патриотического воспитания 
школьников, – поделилась свои-
ми впечатлениями о первом за-
седании клуба секретарь совета 
ветеранов района З. Арутюнова.

– Члены клуба «Красная гвоз-
дика» сами выбирают темы за-
седаний, встреч с интересны-
ми людьми, экскурсий, мастер-
классов. Таланты наших ветера-
нов разнообразны, и люди с удо-
вольствием готовы поделиться 
своим творчеством. Такую воз-
можность им предоставит наш 
клуб, – убеждена председатель 
культурно-массовой комиссии 
ветеранской организации района 
Л. Слепухина.

Пресс-центр СВ ЗАО

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
Совет ветеранов района Кунцево создал 
собственный творческий клуб «Красная 
гвоздика». Первое заседание клуба состоялось 
29 ноября в КЦ «Зодчие». 
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НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ – ЦВЕТЫ
5 декабря в районе Раменки Западного административного 
округа Москвы, на Аллее Славы, у памятного обелиска состоялся 
торжественный митинг, посвящённый 78-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой.

Жители района и его гости пришли, чтобы возложить цветы в память о погибших за-
щитниках Москвы. В торжественной церемонии участвовали: кадетская группа, члены со-
вета ветеранов района Раменки, ученики и их педагоги, в том числе – из детского Центра 
«Ровесник». С приветственным словом к участникам акции обратилась сопредседатель про-
екта «Историческая память» Наталья Мельяновская. В конце своего обращения она сказа-
ла: «Светлая память всем погибшим в Великой Отечественной войне».

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ
В рамках общегородской мемориально-патронатной акции, 
посвященной 78-й годовщине начала контрнаступления Красной 
армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, 
ветеранской организацией Войковского района совместно с 
Управой и досуговым Центром «Преображение» 27 ноября в 
парке имени Воровского был проведен митинг. 

Перед собравшимися выступили заместитель председателя совета ве-
теранов района Л.М. Тубеева, руководитель Центра «Преображение» Н.В. 
Леонтьева, председатель комиссии по патриотическому воспитанию молоде-
жи А.В. Клюйков, а также жительница района Е.Н. Ячменева. Ветераны внима-
тельно слушали рассказы товарищей   об участии жителей Войковского райо-
на в Великой Отечественной войне, о тех, кто погиб защищая Родину и тех, кто 
жив и сегодня и является гордостью района, чьи имена запечатлены на памят-
ных досках. Завершился митинг возложением цветов к памятнику павшим и жи-
вым «Ника» в парке Воровского, к стеле с именами погибших войковцев на тер-
ритории ТЦ «Метрополис», к памятной доске героям Советского Союза Зое и 
Александру Космодемьянским.

Людмила ТУБЕЕВА

В Центре досуговой деятельности 
«Возрождение» состоялось 
праздничное мероприятие, 
посвященное Дню матери, 
организованное советом 
ветеранов, Управой и волонтерами 
Бескудниковского района САО 
Москвы.

Мероприятие прошло в рамках подготов-
ки к празднованию 75-летия Победы совет-
ского народа над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. Организацию праздника возглавила 
председатель комиссии по патриотическо-
му воспитанию молодежи совета ветеранов 
Бескудниковского района, муниципальный 
депутат Н.В. Мокроусова при поддержке 
коллектива Центра «Возрождение», волон-
теров и молодежи. Совместными усилиями 
написали сценарий концертного действа, в 
котором активно участвовали дети всех воз-
растов, многодетные мамы, бабушки и при-
глашенные гости, а под музыкальное сопро-
вождение аккордеониста В.Н. Ечина пели и 
танцевали буквально все присутствующие.

С интересом участники встречи слуша-

ли рассказ заместителя председателя сове-
та ветеранов Бескудниковского района Н.С. 
Гречкиной о ее нелегком детстве в годы во-
йны, о работе подростков на фабриках и за-
водах, о крепкой интернациональной друж-
бе и непоколебимой вере в победу Красной 
армии. Личное общение, радостная домаш-
няя атмосфера способствовали тому, что 
дети на это время забыли о своих гаджетах 
и с удовольствием общались как друг с дру-
гом, так и с ветеранами. 

Член районного совета ветеранов, руко-
водитель поэтического клуба «Сияние се-
вера» член Союза писателей России Е.А. 
Попова прочитала свои стихи, посвящен-
ные матерям. В рамках этой праздничной и 
теплой встречи гости рассказывали о сво-
их мамах, о легендарных дедушках и ба-
бушках – участниках войны, о своих друж-
ных семьях. Игра-квест «Узнаем больше» 
расширила знание собравшихся о Великой 
Отечественной войне. Глава Управы 
Бескудниковского района Д.М. Кануков вру-
чил почетные грамоты и памятные подарки 
многодетным матерям,  

Людмила СМИРНОВА

ЦВЕТЫ ЗОЕ
Совет ветеранов района Кунцево провел митинг, посвященный 
78-й годовщине подвига Зои Космодемьянской.

29 ноября в районе Кунцево активисты ветеранской организации провели ак-
цию памяти у мемориальной доски, установленную в честь  Зои Космодемьянской 
на здании районного военкомата, где в годы Великой Отечественной войны рас-
полагалась разведывательно-диверсионная школа.

Почтить память и отдать дань подвигу Космодемьянской пришли  ветераны, 
учащиеся школы № 1293, представители общественности района.  29 ноября 1941 
года была казнена фашистами Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская. 
78 лет прошло со дня ее подвига. Отважная разведчица стала символом героиз-
ма советских людей в годы Великой Отечественной войны. О значении ее подви-
га сказал в своем выступлении председатель совета ветеранов района Кунцево 
Н.Ю. Никандров.

С приветственной речью выступила учительница истории, директор музея, по-
священного истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов школы № 
1293 Г.Н. Васина: Наша молодежь и жители района Кунцево должны знать как 
семьдесят восемь лет назад Зоя Космодемьянская ушла в бессмертие. Из стен 
этой школы она, пройдя подготовку, пошли выполнять свой патриотический долг».

Память Героя Советского Союза почтили минутой молчания. В завершение 
митинга его участники возложили цветы к памятной  мемориальной доске Зои 
Космодемьянской.

Яна КАПИТОНОВА

Память о защитниках Отечества участники торжественного митинга почтили Минутой 
молчания.

Л. АНДРЮШИНА
Фото автора

ПРАЗДНИК В ЦЕНТРЕ 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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ВЕТЕРАНЫ САО 
ПОУЧАСТВОВАЛИ  
В КОНФЕРЕНЦИИ 
29 ноября в Финансовом университете 
при правительстве Российской Федерации 
состоялась III Всероссийская научно-
практическая конференция партии 
пенсионеров. Активное участие в ней приняли 
ветераны САО.

«Уважительное отношение к старшему поколению – 
основа стабильности и устойчивого развития общества 
и государства» – такой была тема итогового заседания. 
Председатель Центрального совета партии пенсионеров 
В.Ю. Бураков рассказал о том, что в этом году члены воз-
главляемой им организации побывали в регионах, узна-
ли как живут и что думают пенсионеры. В результате по-
явилось убеждение, что социальное законодательство 
надо дорабатывать, формировать пенсионный и социаль-
ный кодекс. Заслуженный врач РФ, член-корреспондент 
РАН, профессор Ф.Ф. Антоненко в своем докладе под-
черкнул необходимость доступной и качественной ме-
дицинской помощи лицам старшего возраста. Директор 
Ресурсного центра развития социальных коммуникаций 
при Департаменте труда и социальной защиты населения 
города Москвы М.Б. Суданц  подробно рассказал о москов-
ском проекте «Активное долголетие». 

В выступлении профессора Андрея Вячеславовича 
Широкова, заместителя председателя Центрального сове-
та Партии пенсионеров, прозвучала мысль о том, что «па-
триотизм – основа социальной и политической стабильно-
сти государства. Среди основных причин, препятствующих 
формированию новой гражданственности и чувства патри-
отизма – поляризация общества по уровню доходов и об-
разу жизни».

От Северного округа на конференции присутствова-
ли 15 представителей совета ветеранов войны и труда. 
Тема патриотизма, воспитания подрастающего поколе-
ния в традициях нашего героического прошлого глубоко 
близки представителям ветеранского сообщества. Всем 
присутствующим запомнилось яркое выступление Ирины 
Кадобновой, делегата от совета ветеранов САО. Проект 
резолюции конференции был единодушно поддержан все-
ми присутствующими. 

Ольга СЕРГИЕНКО

ЮНОМУ ДРУГУ

БЫТЬ НУЖНЫМ 
СТРАНЕ И ЛЮДЯМ

ы еще молод и впереди у тебя вся 
жизнь. Но именно сейчас крайне важно 

выбрать правильный ориентир, который по-
может тебе не сбиться в пути. Все, что тебе 
дорого, все, чем живешь, что любишь – су-
мей в своей жизни, в своих делах направить 
на благо. Сумей найти верную дорогу и ни-
когда не теряй ее из поля зрения. Выбери не-
гаснущий маяк, идя на который ты сумеешь 
прожить счастливую жизнь, сумеешь быть 
нужным своей стране, выбранному делу, лю-
дям, которые тебя окружают.  Надежную опо-
ру в жизни придаст тебе твердая граждан-
ская позиция. Учись разбираться в людях, 
чтобы не стать жертвой модных веяний и со-
мнительных идей. Вместе с тем, постарайся 
сохранить доброе, отзывчивое сердце, жела-
ние прийти на помощь тем, кто в ней нужда-
ется. Не бойся сохранять собственную инди-
видуальность, не спеши подстраиваться под 
общее мнение в угоду сегодняшнему дню.  

Не стоит давать волю чрезмерным соб-
ственным желаниям, которые медленно, но 
верно загоняют нас в угол. Прекрасным по-
мощником в делах совершенствования яв-
ляется мудрость. А сколько полезного дарит 
нам театр, умная книга, общение с произве-
дениями искусства, дружба с интересными 
людьми. Конечно, надо обходить людей ли-
цемерных, неумных, недоброжелательных. 
Тебе следует бороться со своими вредными 
увлечениями. Главным показателем успе-
ха твоей деятельности, чем бы тебе ни при-
шлось заниматься, должно стать ее обще-
ственное признание и одобрение. 

По возможности старайся не ограничи-
вать свою жизнь злобой дня, решением од-
них только сиюминутных насущных про-
блем. Старайся смотреть в будущее и чаще 
представлять себе, каким бы ты хотел ви-
деть себя в нем, от чего хотел бы освобо-
диться и какие качества хотел бы приобре-
сти. Научись по настоящему ценить дружбу, 
тех людей, которые посылаются тебе судь-
бой с тем, чтобы в дальнейшем не пришлось 
сожалеть о непоправимых ошибках юности, 
нанесенных обидах и понесенных утратах. 
Старайся не довольствоваться уже достиг-
нутым тобой, а всегда стремись к большему, 
лучшему, истинно прекрасному и непрехо-
дящему. Надо действовать всегда и во всем 
уверенно и осмысленно, дерзать настойчи-
вее, думать всесторонне и глубоко.

Опыт показывает, что добрый совет, вос-
принятые с должным вниманием и довери-
ем, может помочь в дальнейшем избежать 
ошибок и разочарований. Надеюсь, что мои 
рекомендации принесут тебе пользу и по-
могут прожить жизнь так, как завещали нам 
наши великие предки.   

Эмануил АНИСИМОВ
ветеран Великой Отечественной войны

Василий Сергеевич родился 11 декабря 1919 года года в деревне 
Никифорово Киржоческого района  Владимирской области в семье 
крестьянина. После окончания шестого класса переехал в Москву. 
После окончания школы поступил в ФЗУ, работал на радиозаводе. В 
1940 году был призван в армию, служил под Севастополем в морской 
пехоте, обслуживал аэродромы. Там и застала его война. Продолжал 
военную службу на аэродроме «Бельбек» (Керчь, Севастополь), по-
лучил серьезное ранение. Не хватало оружия, оборонялись как мог-
ли, но сражались стойко. После ранения был госпитализирован, дол-
го лечился, был комиссован. Награжден орденом «Отечественной 
войны» 2-й степени и медалью «50 лет Победы». После войны за-
кончил строительный техникум и работал в стройтресте в должности 
главный механик. В 1950 году образовалась семья. Сын Степанов 
Сергей полковник внутренних войск, закончил МАИ. В настоящее 
время Василий Сергеевич ведет активный образ жизни. Любит при-
роду, рыбалку. Помогает сыну строить дачу в пригороде и часто вспо-
минает свою фронтовую юность.

 Валентина КОЗЛОВА.  
председатель первички №3

района Ростокино СВАО
На фото: В.С. Степанов в морской форме со своим братом 

Иваном в годы войны.

елегацию возглавил представитель 
Комитета общественных связей и 

Молодежной политики города Москвы А. 
В. Берлов. Главный специалист МКВВ И. 
А. Холомцев рассказывал о визите деле-
гации в Мурманскую область:

– Наш визит совпал с празднова-
нием в Мурманской области 75-й го-
довщины 10-го Сталинского удара – 
Петсамо-Киркенесской операции 1944 
года. Ветераны посетили памятные ме-
ста в городах: Мурманск, Североморск, 
Заполярный, Линахамари, полуостров 
Рыбачий. Возложили цветы к памятни-
кам Боевой славы. В рамках военно-
патриотической работы состоялась 
встреча с моряками на авианесущем 
крейсере «Адмирал флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецов», где ветераны по-
делились воспоминаниями о Великой 
Отечественной войне.

Выполняя наказ фронтовика, пред-
седателя Московского комитета ветера-
нов войны, Почетного гражданина горо-
да Москвы, генерал-майора И.А. Слухая, 

ветераны посетили Мемориальный ком-
плекс «Долина Славы» и памятники во-
енного мемориала на полуострове 
Рыбачий, где Иван Андреевич во время 
службы возглавил восстановление, а, по 
сути, воссоздал памятник погибшим геро-
ям Заполярья в поселке Озерки.

Примечательно, что во время сво-
его визита делегация ветеранов МКВВ 

была принята заместителем губернатора 
Мурманской области. Состоялась встре-
ча с общественностью города Мурманск, 
ветеранами Великой Отечественной во-
йны и юными моряками-кадетами. От 
Московского комитета ветеранов войны 
морякам вручили сувениры, книги и па-
мятные подарки.

Информационная комиссия МКВВ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВЕТЕРАНЫ МКВВ – В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Делегация ветеранов-фронтовиков Московского комитета ветеранов войны, при поддержке 
Правительства города Москвы, в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. посетила Мурманскую область.

11 декабря 
отпразд-
новал свой 
столетний 
юбилей 
участник 
Великой 
отечест-
венной 
войны 
1941–1945 
годов. 
Василий 
Сергеевич  
СТЕПАНОВ.
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В ноябре прошлого года Фонд начал 
реализацию социального проек-

та «Развитие и повышение качествен-
ного уровня медицинского волонтер-
ства среди граждан старшего возраста 
в административных округах г. Москвы 
в сфере профилактики слепоты, пропа-
ганды здорового образа жизни у свер-
стников. Идея проекта получила под-
держку со стороны руководства и ак-
тива МГСВ, большую помощь фонду в 
организации и проведении программ-
ных мероприятий оказали окружные и 
районные советы ветеранов Северного 
и Северо-Западного административ-
ных округов столицы. А официаль-
ным партнером проекта выступил из-
вестный Офтальмологический центр 
«ВИЗИОН». Работающие там высоко-
квалифицированные врачи, являющи-
еся постоянными волонтерами Фонда 
«Право на зрение», стали доброволь-
цами и этого проекта.

Предшествующий опыт работы 
Фонда с советами ветеранов, акти-
вом медицинских комиссий, особен-
но отдаленных районов САО и СЗАО 
(Молжаниновский, Левобережный, 
Куркино), показал низкий уровень зна-
ний москвичей старшего поколения об 
особенностях возрастных заболеваний 
глаз, о способах профилактики слабо-
видения и устранимой слепоты, а так-
же о современных возможностях и под-
ходах к сохранению зрения. В то же 
время медицинские работники, вышед-
шие на пенсию, в большинстве случаев 
остаются не востребованы после окон-
чания профессиональной деятельно-

сти. Понимая всю значимость пробле-
мы сохранения зрения, они всегда с го-
товностью принимают активное уча-
стие в мероприятиях Фонда, применяя 
свои знания и опыт в помощь людям. 
Потому привлечение пенсионеров-
медиков к волонтерству через участие 
в проекте направлено не только на про-
филактику слепоты, пропаганду здоро-
вого образа жизни и формирование у 
целевой группы проекта активной по-
зиции в отношении предупреждения 
слепоты. Благодаря этому активные 
пенсионеры-медики получают возмож-
ность самореализоваться, применяя на 
практике свои знания и опыт, получая 
дополнительные навыки и знания в об-
ласти волонтерской деятельности. 

С ноября 2018 года команда про-
екта приступила к его реализации. На 
первом этапе были изданы памятки 
Ведущий офтальмохирург, кандидат 
медицинских наук Б.К. Городецкий про-
вел для волонтеров проекта семинары 
по возрастным заболеваниям глаз, ве-
дущих к слепоте, и основам их профи-
лактики, знаниям и навыкам здорового 
образа жизни, необходимым для пред-
упреждения слепоты. Среди ведущих 
семинаров были и другие квалифици-
рованные специалисты по офтальмо-
логии.

По итогам семинаров была сформи-
рована основная группа волонтеров. В 
нашей следующей публикации, посвя-
щенной проекту Фонда «Право на зре-
ние», мы подробно расскажем вам о 
ходе его практических мероприятий и 
подведению итогов.

ВОЛОНТЕРЫ 
«СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА» 

В ПРОГРАММЕ «ПРАВО НА ЗРЕНИЕ»
Благотворительный Фонд «Право на зрение» хорошо известен столич-
ным ветеранам. На протяжении нескольких последних лет Фонд в са-
мом тесном взаимодействии с Московским городским Советом вете-
ранов, другими ветеранскими организациями, врачами-волонтерами 
помогает пожилым людям, гражданам старшего возраста, обращаю-
щимся в Фонд за помощью и информацией по поводу лечения заболе-
ваний глаз и сохранения зрения. 

Äîðîãàÿ Òàìàðà!

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé
   äåíü 
Òû ïðèìè êàê ïîäàðîê 
Íàøè ÷óâñòâà ê òåáå
Òû íåñåøü ñâîþ íîøó
Ñðåäü çåìíîé ñóåòû
È ñòàðàåøüñÿ âñå æå
×òîáû æèëè öâåòû
×òîáû âíóêè ñìåÿëèñü
×òîáû ëèöà äðóçåé
Êàæäûé ðàç îæèâëÿëèñü
Îò óëûáêè òâîåé
È îò ìóäðîãî ñëîâà
Îò òåïëà òâîèõ ãëàç
×òîáû ñíîâà è ñíîâà
Òî÷íî òàê êàê ñåé÷àñ

Òâîå èìÿ - Òàìàðà
Ñîãðåâàëî òåïëîì
×òîáû þíûì è ñòàðûì
Â ýòîì ìèðå çåìíîì
Ñòàëî ÷óòî÷êó ëåã÷å
È íåìíîãî ñâåòëåé
È òåáå ìû êîíå÷íî
Ãîâîðèì: íå áîëåé!
Áóäü òàêîé æå 
     êðàñèâîé
Áåðåãè ñâîé î÷àã
Äàé Ãîñïîäü òåáå
   ñèëû
È ìèíóåò ïå÷àëü

ТАМАРЕ УСТИНОВОЙ — 65!

1. СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ЗДОРО-
ВЬЕМ. Старательно компенсируйте не-
хватку тех витаминов, которые обыч-
но дарит солнечный свет. Пейте боль-
ше зеленого чая и кушайте цитрусовые. 
Подольше спите и меньше нервничай-
те. Введите в свой рацион максимум све-
жих овощей и фруктов. Здоровый человек 
меньше реагирует на внешние раздража-
ющие факторы. А потому, будьте здоровы!

2. ВПУСТИТЕ В СВОЮ ЖИЗНЬ ЯР-
КИЕ КРАСКИ. Если за окном идёт дождь, 
то и весь мир становится серым и уны-
лым. Постарайтесь бросить этой серо-
сти вызов — купите себе парочку ярких 
нарядов, на окна повесьте жизнерадост-
ные шторы, а на комоде поставьте вазу 
со свежими цветами. Чем больше вокруг 
будет желтого, красного, сиреневого, тем 
меньше вы будете замечать тусклые раз-
мытые цвета плохой погоды.

3. ЛОВИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ. Порой 
дождь — это отличный повод остаться 
дома, перенеся многие встречи и отло-
жить мероприятия. Потратьте это время 
с пользой, выполнив те свои домашние 
дела, до которых ранее никак не доходи-
ли руки. Кстати, хорошенько отдохнуть и 
посмотреть пару серий любимого сери-
ала — дело не менее важное, чем всё 
остальное.

4. ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ. 
Наверняка ваши друзья в этот дождли-
вый пасмурный день точно так же сидят 
дома и страдают от плохого настроения. 
Пригласите их в гости. Плохая погода — 
отличный повод для уютных дружеских 
посиделок. Особенно приятным ваше 
времяпровождение сделают мягкие оде-
яла и горячее какао.

5. ШОПИНГ. Ничто так не поднимает 
настроение, как удачная покупка. Если 
вы чувствуете приближение тоски, то 
сразу же обращайтесь к этому проверен-
ному способу терапии. Конечно, выхо-
дить из дома в дождливую погоду жела-
ния нет никакого, но в наше время это со-
вершенно не преграда для хорошего шо-
пинга. Закажите что-то через интернет 
прямо с доставкой на ваш порог.

6. ВСПОМНИТЕ ДЕТСТВО. Иногда, 
кажется, что дети совершенно не реаги-
руют на плохую погоду, а дождь для них 
— лишь ещё один способ весело прове-
сти время. И в этом мы должны взять у 

них пример. Почему бы не одеть рези-
новые сапоги и не отправиться гулять 
по лужам? Что может быть веселее, чем 
радостно шлёпать по воде и не думать о 
том, что о тебе подумают окружающие?

7. ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ ЧЕМ-ТО ВКУС-
НЕНЬКИМ. И не просто купите себе тор-
тик, а устройте настоящий кулинарный 
вечер. Привлеките к приготовлению пищи 
своих домашних — опробуйте совместно 
какой-нибудь новый рецепт, а потом друж-
но скушайте то, что получится.

8. УДЕЛИТЕ ВРЕМЯ ЛЮБИМОМУ 
ХОББИ. Чтобы справиться с плохим на-
строением, необходимо заняться именно 
тем, что вам действительно по душе. Тем, 
что вы готовы делать с удовольствием, 
без принуждения со стороны. Каким бы 
ни было ваше хобби, займитесь им. И вы 
не заметите, как быстро пролетит время.

Оденьтесь уютно и тепло. Как гово-
риться, не бывает плохой погоды - быва-

ет неудачно подобранная одежда. Если 
на вас качественный плащ, вам не стра-
шен дождь. Если на вас кашемировый 
свитер, вам не страшен холод. И настро-
ение портиться не будет.

9. ПОГРУСТИТЕ ИЛИ ПРЕДАЙТЕСЬ 
НОСТАЛЬГИИ. Иногда противиться пло-
хой погоде совершенно не нужно. Если 
из-за нескончаемого дождя на вас на-
пала тоска, то не отмахивайтесь от неё. 
Наоборот, налейте себе чашечку чая, 
включите любимую музыку и погрустите. 
После того, как вы выпустите эти эмоции 
наружу, они покинут вас и ещё долго не 
будут возвращаться.

10. НУ, А ГЛАВНОЕ, ПРОСТО УЛЫБ-
НИТЕСЬ! Ведь у природы нет плохой по-
годы!!! Всем удачного дня!

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
В ПЛОХУЮ ПОГОДУ
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БОЛИТ ГОЛОВА…
ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЛИ СИМПТОМ?
Головная боль – это не самостоятельное заболевание, а всего лишь 
симптом, который сигнализирует человеку о том, что в его организме 
есть какой-то «непорядок». К сожалению, люди часто недостаточно 
внимательны к себе и не пытаются выяснить причины, вызывающие 
такую боль – а это может привести к поздней диагностике серьезных 
заболеваний. А необоснованное применение анальгетиков и других 
средств самолечения при этом очень часто приводит к негативным 
последствиям для здоровья человека. 

каждого из нас периодически случа-
ются эпизоды головной боли – и это 

не вызывает особой тревоги, если они 
связаны с резкой сменой погоды, пере-
грузками или стрессами. В таких случаях 
иногда можно применять лекарственные 
препараты самостоятельно – но лучше, 
конечно, не химически синтезированные, 
а изготовленные на основе натурально-
го сырья, в т.ч. гомеопатические. Но если 
головные боли являются постоянной 
проблемой для человека старшего воз-
раста – нужно обязательно обратиться 
к терапевту или неврологу и пройти ком-
плексное обследование. Скорее всего, в 
первую очередь понадобится проверить 
состояние кровообращения головного 
мозга для исключения сосудистых забо-
леванийи шейного отдела позвоночника 
на предмет патологии, а затем уже при-
ступать к лечению. По статистике, у по-
жилых пациентов чаще всего встречают-
ся головная боль напряжения, мигрень и 
сосудистые головные боли. 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НАПРЯЖЕ-
НИЯ. Это наиболее часто встречающа-
яся форма первичной головной боли, 
пик заболеваемости которой приходит-
ся на четвертое десятилетие жизни. Но и 
с увеличением возраста ее распростра-
ненность не снижается и остается доста-
точно высокой в возрастной популяции 
55-60 лет и старше. В наше время акту-
альность вопроса лечения головной боли 
напряжения или, как ее иначе называют, 
кластерной головной боли, существенно 
возрастает в связи с увеличением про-
должительности жизни населения в раз-

витых странах. В связи с этим сейчас ак-
тивно изучаются распространенность 
эпизодической и хронической форм дан-
ной патологии среди пожилых лиц, ее за-
висимость от пола и гормональных нару-
шений, а также от хронического стрес-
сового воздействия. Основными факто-
рами, которые провоцируют головную 
боль напряжения, являются пребывание 
в душном помещении, умственное и зри-
тельное переутомление, патология шей-
ного отдела позвоночника – что особен-
но характерно для пожилых людей, а так-
же хронические стрессовые и депрессив-
ные состояния. Клинически кластерная 
головная боль проявляется ощущени-
ем «зажатой в тиски и раскалывающей-
ся на части» головы. Приступы начина-
ются внезапно и могут длиться часами, 
протекая волнообразно, с периодически-
ми усилениями и уменьшениями болево-
го процесса. Сопутствующими симптома-
ми являются головокружения, приступы 
слабости, эмоциональная лабильность, 
проблемы со сном и когнитивные нару-
шения, проявляющиеся снижением па-
мяти и интеллекта.

МИГРЕНЬ. Второе место по рас-
пространенности среди разных видов 
головной боли занимает мигрень, от ко-
торой периодически страдает около 
12% всего человечества, причем жен-
щины в 2-3 раза чаще, чем мужчины. 
Наиболее подвержены этому виду го-
ловных болей ответственные и обяза-
тельные люди. Кроме того, предрасполо-
женность к мигреням может передавать-
ся по наследству. Перед приступом ми-

грени характерна так называемая пред-
шествующая «аура» – мелькание пе-
ред глазами светящихся пятен, темных 
точек и т.п. артефактов, сочетающихся, 
как правило, с нарушением остроты зре-
ния. Непосредственно приступ головной 
боли при мигрени может начинаться как 
внезапно, так и постепенно, но всегда с 
усилением до непереносимости и дли-
тельностью до нескольких часов и даже 
дней, часто в сопровождении тошноты и/
или рвоты. Имеет чаще всего пульсирую-
щий характер и определенную локализа-
цию, иногда со сменой расположения оча-
га боли. Во время болевого приступа, как 
правило, отмечается обостренная чув-
ствительность к свету, шуму и запахам – 
иногда к совершенно определенным, на 
которые пациенты четко указывают.

В качестве первой помощи при вы-
шеперечисленных головных болях ре-
комендуется прием комплексных го-
меопатических лекарственных препа-
ратов ЦЕФАЛИС ЭДАС-109 капли или 
ЦЕФАЛУС ЭДАС-909 гранулы, которые 
помогают снизить интенсивность боли 
и улучшить психоэмоциональное состо-
яние пациента. В случаях, когда голов-
ные боли (особенно в сочетании с голово-
кружениями и сниженным артериальным 
давлением) являются следствием трав-
мы, хорошо помогает включение в курс 
терапии гомеопатического комплекса 
АФОСАР ЭДАС-116 капли (ЭДАС-916 
гранулы). Препарат не только снижает 
интенсивность головной боли, но и помо-
гает избавиться от головокружения, нару-
шений сна, повышенной раздражительно-
сти и чувстве страха за свое здоровье.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ПРИ ГИПЕР-
ТОНИИ И АТЕРОСКЛЕРОЗЕ. Среди 
сосудистых заболеваний, основным сим-
птомом которых является головная боль, 
одно из первых мест занимает гиперто-
ническая болезнь, нередко развивающа-
яся на фоненервно-психического напря-
жения в острых и хронических стрессо-
вых ситуациях у пациентов старшего воз-
раста. Именно по этой причине особен-
но важно не только снижать АД (артери-
альное давление), но и стабилизировать 
состояние нервной системы, в чем помо-

гут препараты ПАССИФЛОРА ЭДАС-
111 капли (ЭДАС-911 гранулы) и си-
роп ПАССАМБРА ЭДАС-306. При этом 
главным принципом терапии, конечно, 
остается лечение основного заболева-
ния, в т.ч. медикаментознымии гомеопа-
тическими препаратами. Для этого в на-
чальных стадиях гипертонической болез-
ни успешно применяется КАРДИАЛГИН 
ЭДАС-106 капли (ЭДАС-906 гранулы). 
Развитию головной боли при гипертони-
ческой болезни способствует атероскле-
роз, при котором на внутренней поверх-
ности сосудов мозга образуются бляш-
ки, содержащие большое количество хо-
лестерина и его соединений. Это при-
водит к сужению просвета артерий, за-
труднению кровотока и повышению АД, 
вследствие чего возникает гипоксия (не-
достаток кислорода), о чем и сигнализи-
рует головная боль. Для профилактики и 
лечения таких состояний рекомендует-
ся АРНАУР ЭДАС-138 капли (ЭДАС-938 
гранулы), который способствует сниже-
нию уровня холестерина и АД. Не менее 
важное значение, чем применение меди-
каментозных средств, для эффективно-
го лечения головной боли при гипертен-
зии имеет здоровый образ жизни и пра-
вильно подобранная диета с уменьшени-
ем потребления соли, направленная на 
снижение веса. При таком комплексном 
подходе к лечению на I стадии болезни, 
как правило, и головная боль проходит, 
и цифры артериального давления доста-
точно легко стабилизируются.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…по сведениям зарубежных авторов, около 

80% из 100 000 европейцев ежегодно 

страдают от головной боли. Из них у 24 000 

боль купируется приемом анальгетиков 

(курс лечения в среднем до двух недель), 

а около 9000 человек страдают от почти 

нестерпимой головной боли, на которую 

указанные препараты выраженного 

эффекта не оказывают.

ВАЖНО! Не увлекайтесь 

медикаментозными средствами 

– при неадекватном лечении 

головных болей анальгетиками 

и салицилатами у пациентов 

часто возникают дополнительные 

головные боли, называемые 

медиками «абузусными» или 

«лекарственными». Эта проблема 

одинаково актуальна для 

всех экономически развитых 

стран, в которых широко 

используется безрецептурный 

отпуск лекарств. 

СОВЕТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ
Обеспечьте себе полноценный ночной отдых – спать надо не менее 8 часов, 

причем ложиться не позже 23 час, т.к. с этого времени в течение 2-3 часов – наиболее 
оптимальный интервал для восстановления сил организма.
Обязательно делайте по утрам физзарядку и гуляйте на свежем воздухе – дви-

гательная активность уменьшает негативное влияние стрессов и положительно вли-
яет на здоровье.
Не забывайте завтракать по утрам, иначе можно спровоцировать «голодные» 

головные боли. 
Исключите из рациона крепкие кофе, чай и алкоголь.
 Не забывайте периодически проверять внутриглазное давление – приступы 

острой глаукомы часто начинаются с головной боли.

   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)

 

о 

0 

У



№ 35 (715), декабрь 2019 г.Московский ветеран8

Газета «Московский ветеран»
Учредитель – Московская городская общественная организация 

пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 

правоохранительных органов

Главный редактор    А.А. КЛИМОВА

Газета отпечатана в ОАО  «ПФОП  «Волоколамская типография»

г. Волоколамск, ул. Парковая, 9. 

          Заказ №  4029.          Первый завод 10 000 экз.

   Подписано по графику 20.12.2019       Подписано в печать 20.12.2019

Материалы, помеченные значком ®, публикуются на рекламной основе. 
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Москве и Московской области. 
ПИ № ТУ 50-838 от 10.11.2010 г.  

Адрес редакции: 

127006, Москва, ул. Малая Дмитровка,  дом 2.

тел.: 8 (495) 699-72-25

Редакционный совет:
Акчурин Р.С.

Харьков И.С.

Нуждин Л.Г.

Докучаев А.И.

Распространяется  бесплатно

Смирнов В.В.

Балабин В.П.

Синявская Л.М.

Б

МАЛИНА ДАСТ
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ» ЯГОДЫ
У малины одни побеги дают урожай, а 
другие (отпрыски) готовятся сменить их на 
будущий год.

а опытной станции решили провести эксперимент. На 
одной части малинника выращивали только плодоно-

сящие побеги, удаляя отпрыски – побеги замещения, а на 
другой, наоборот, оставляли только замещающие побеги, 
удаляя плодоносящие. В результате каждая группа побе-
гов развивалась лучше обычного. Побеги замещения были 
мощными, высокими, гарантируя щедрый урожай на буду-
щий год, а на плодовых побегах созревали «дополнитель-
ные» ягоды.

Как этот опыт реализовать на приусадебном участке? 
Прежде всего разделите ваш малинник на две равные ча-
сти. На одной из них удалите все новые побеги (и удаляй-
те их по мере появления), оставив только прошлогодние. 
Перезимовавшие побеги на первый год оставьте и на дру-
гой части малинника, присоединив к ним появляющиеся, 
новые. На зиму вторая плантация уйдет с побегами, кото-
рые дадут урожай в будущем году, а первая (на которой вы 
удаляете новые отпрыски) перезимует чистой, свободной. 
Весной на ней появится много новых побегов. Они прине-
сут урожай через год.

Получается, что плантации как бы «меняются урожа-
ем» между собой. Когда одна только плодоносит, на другой 
растут побеги замещения.

Сажать малину можно гнездами, но лучше рядами. 
Растений на одном погонном метре не должно быть более 
десяти.

В начале и в конце каждого ряда малинника вбей-
те колья высотой 130–140 см. К ним на уровне примерно 

1 м от земли укрепите перекладины длиной 120–150 см. 
Натянутая между концами перекладин проволока будет 
служить опорой для ветвей малины. Их подвяжите на рас-
стоянии не ближе 20 см друг от друга елочкой – один побег 
к левой, следующий к правой проволоке и так далее. Если 
проволока не выдержит тяжести созревших или созреваю-
щих ягод и провиснет – подставьте рогатины.

Пусть вас не смущает, что верхушки побегов повиснут 
за проволокой на 30–40 см. Именно так и нужно для за-
тенения почвы в ряду, чтобы сорняков росло поменьше. 
А для того, чтобы их совсем не было, периодически (2–3 
раза в сезон) обрабатывайте землю мотыгой не глубже чем 
на 4 см. Это делает верхний слой рыхлым, влагоемким, и 
выделяющаяся при разложении сорняков углекислота бу-
дет только способствовать развитию растений.

Подкармливать малину лучше жидкими органо-
минеральными удобрениями. Разливайте их по поверхно-
сти, канавки и лунки делать не обязательно. При раздель-
ном выращивании малины для получения хорошего уро-
жая не обязательно подбирать лучшие сорта. Даже «несо-
ртовая» лесная малина дает высокие урожаи.

ольшим искусством выращи-
вать капусту владели ростов-

ские, московские, петербургские 
мастера. Их традиции и умение 
перенимали овощеводы со всей 
России, и везде это давало ще-
друю отдачу на вложенный труд.

В наше время капуста занима-
ет в отечественном овощеводстве 
одно из самых почетных мест. Ее 
возделывают жители и Заполярья, 
и жарких субтропиков.

Широкому распространению 
капусты способствуют ее ценные 
свойства: высокая урожайность, 
многообразие сортов по скороспе-
лости, хорошая транспортабель-
ность, лежкость и особенно пи-
щевые качества. Белокочанная 
капуста содержит сахара, бел-
ки, клетчатку, зольные вещества. 
Клетчатка ее благотворно действу-
ет на организм, способствует нор-
мальной работе кишечника и вы-
ведению из организма холестери-
на, чем предупреждает развитие 
атеросклероза.

Особую ценность представля-
ет витаминный состав капусты. 
Она содержит до 40 мг% аскорби-
новой кислоты, витамины группы 
В, РР, К, U и различные ферменты.

Капуста относится к группе хо-
лодостойких овощных культур. 
Дружные всходы при температу-
ре +18–200 появляются на 3–4-й 
день. Закаленная рассада перено-
сит заморозки до -50. Температура 
выше +280 угнетает рост и задер-
живает образование кочана.

Эта культура одна из самых 
влаголюбивых. По мере увеличе-
ния количества листьев потреб-
ность в воде повышается и дости-

гает максимума в период форми-
рования кочана. С самых первых 
дней жизни капуста нуждается в 
хорошем освещении. Для нее бо-
лее пригодны пойменные почвы, а 
также суглинистые, хорошо удер-
живающие влагу.

Подготовленные семена обез-
зараживают прогреванием в воде 
при температуре +48–500, после 
чего охлаждают. Ранние сорта вы-
севают в первой декаде марта в 
небольшие емкости. При появ-
лении всходов их ставят в самое 
светлое прохладное место.

В фазе появления первого на-
стоящего листа сеянцы пикируют в 
горшочки.

Растения регулярно полива-
ют, подкармливают. Чтобы они не 
вытянулись, должно быть хоро-
шее освещение и невысокая тем-
пература. За 12–15 дней до высад-
ки в грунт ее закаляют: выносят на 
балкон, веранду, стараясь поддер-
живать температуру +10–120 днем 
и +4–50 ночью. В это время ограни-
чивают поливы.

Рассаду позднеспелых со-
ртов выращивают под временны-
ми пленочными укрытиями, высе-
вая семена в средней полосе 5–15 
апреля, а среднеспелых – в холод-
ных рассадниках в конце апреля – 
начале мая.

Растения поливают, подкарм-
ливают, прореживают, если необ-
ходимо.

Ранние сорта высаживают с 25 
апреля по 5 мая, поздние – во вто-
рой половине мая, а средние – в 
первой декаде июня. Расстояние 
между рядами – 60 см, а между 
растениями в рядах для ранних 

сортов – 30–35 см, средних – 40–
45 см и поздних – 50–55 см.

Почву периодически рыхлят. 
Полив обычно проводят 1–2 раза 
в неделю. Один раз в 15–20 дней 
его совмещают с подкормкой коро-
вяком (1:10) или птичьим пометом 
(1:20). В первую подкормку дают 
0,5 л, а затем 1 л разведенных удо-
брений на растение.

Если нет органических удобре-
ний, подкармливают минеральны-
ми, растворяя в 10 л воды 50–60 г 
смеси.

Ранние сорта окучивают 1–2, а 
средние и поздние 3 раза. Молодые 
растения капусты повреждаются 
крестоцветными блошками, про-
тив которых растения опыливают 
древесной золой или опрыскива-
ют ее настоем. Можно применить 
и табачную пыль в смеси с золой 
или известью (1:1).

Личинки капустной мухи подъ-
едают корни. Для их отпугивания 
около капусты сажают сельдерей. 
Очень полезно провести высокое 
окучивание растений для образо-
вания новых корней.

Капуста сильно повреждает-
ся гусеницами капустной белян-
ки и совки. Надо систематически 
осматривать листья с нижней сто-
роны, уничтожать яйца и отродив-
шихся из них гусениц. Хорошо око-
ло капусты сеять укроп и высажи-
вать семенники моркови. На цвет-
ках этих растений питаются энто-
мофаги, которые помогут бороть-
ся с этими вредителями.

Ранние сорта капусты убирают 
выборочно, начиная с конца июня, 
позднеспелые и среднеспелые – в 
сентябре и начале октября.

ГЛАВНАЯ ОВОЩНАЯ ГЛАВНАЯ ОВОЩНАЯ 
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
Наши предки любили капусту – этот могучий овощ. Во время длительных 
постов белокочанная капуста вместе с хлебом заменяла скоромную пищу. 
Да и в другие времена ею не гнушались, круглый год она была любимым 
продуктом для трудовых людей.

ГЛАВНАЯ ОВОЩНАЯ 
КУЛЬТУРА


