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Дорогие Женщины!
Сердечно поздравляю вас с 

Международным женским днем 
8 марта. Особые слова благо-
дарности и признательности 
хочется сказать женщинам-
ветеранам: участницам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
гг., труженицам тыла, блокадни-
цам, участницам партизанского 

движения, медикам, вдовам фрон-
товиков. На фронте в разные пе-
риоды сражалось от 800 тысяч 
до 1 миллиона женщин, 80 тысяч 
из них были советскими офице-
рами. За подвиги в годы Великой 
Отечественной войны 90 женщин 
стали Героями Советского Союза. 
Больше половины из них были удо-
стоены этого звания посмертно. 

Беспримерен подвиг тружениц 
тыла, день и ночь не покидавших 
заводских цехов, выпускавших ору-
жие, боеприпасы, обмундирование, 
обеспечивавших фронт всем необ-
ходимым, своим трудом приближав-

ших  победу над врагом. Неоценим 
вклад  женщин в послевоенное вос-
становление страны: заводов, фа-
брик, больниц, разрушенных сел и 
городов, в развитие  советской на-
уки, культуры, искусства, образо-
вания. 

И сегодня вы, дорогие женщи-
ны, принимаете активное участие 
в ветеранском движении столицы, 
возглавляя первичные, районные и 
окружные советы ветеранов, ра-
ботая в составе комиссий, стар-
шими по домам и подъездам, осу-
ществляя непосредственную жи-
вую связь с фронтовиками, пенси-

онерами, инвалидами, одиноко про-
живающими людьми, которым нуж-
на забота и поддержка. Своим уча-
стием в художественной само-
деятельности, фестивалях, кон-
курсах вы помогаете сохранению 
культурного наследия, передаче 
традиций нашей молодежи, укре-
плению связи поколений. 

Спасибо вам за ваш неустанный 
труд. Счастья вам, любви и взаи-
мопонимания с вашими родными и 
близкими.

В.И. ДОЛГИХ
Председатель Московского 

городского совета ветеранов
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20 февраля в Московском Доме Кино прошло торжественное 
собрание ветеранской общественности Москвы, посвященное 
празднованию Дня защитника Отечества. 

Г

грады. Дочери участника Великой 
Отечественной войны Малюковой 
Елене и внукам Константину и 
Евгению было вручено удостовере-
ние к ордену Славы 3 степени на отца 
Дубровского Константина Петровича, 
командира отделения 145 запас-
ного стрелкового полка, 83 стрел-
ковой дивизии, Западного фронта, 
старшего сержанта. Дочери участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны Фирулевой Ольге было вручено 
удостоверение к медали «За от-
вагу» на отца Фирулева Николая 
Никифоровича, командира ору-
дия 703 истребительно-противотан-
кового артиллерийского полка, млад-
шего сержанта. 

После торжественной части со-
стоялся праздничный концерт с уча-
стием Академического хора русской 
песни Российского государствен-
ного музыкального телерадио-
центра. 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В ДОМЕ КИНО

остей встретили члены органи-
зационной группы Московского 

городского совета ветеранов. 

После торжественного вноса 
Государственного Флага Российской 
Федерации, Флага города-героя 

Москвы, копии Знамени Победы и 
Знамени Московского городского со-
вета ветеранов был исполнен Гимн 
Российской Федерации.

Перед собравшимися выступил 
первый заместитель председателя 
Московского городского совета вете-
ранов Пашков Г.И. В своем слове он 
отметил, что защитниками Родины 
могут быть названы не только бой-
цы, в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. весь народ, 
включая женщин, детей и стариков 
участвовали в обороне страны. 

Поздравление от мэра Москвы 
С.С. Собянина зачитала предсе-
датель комитета общественных 
связей и молодежной политики 
Е.В. Драгунова. 

Представитель военного комис-
сара города Москвы В.О. Веденин  
вручил родственникам участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. документы на на-

докладом «О задачах 
ветеранских организа-
ций по социальной под-

держке ветеранов Великой 
Отечественной войны в ходе 
подготовки и проведения 75-й 
годовщины Победы советско-
го народа в Великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» 
выступил первый замести-
тель председателя МГСВ 
Г.И. Пашков.

В докладе было отмечено 
всемирное значение Победы 
советского народа над фа-
шистской Германией в самой 
масштабной и кровопролит-
ной за всю историю человече-
ства войне. В ходе подготов-
ки к юбилею, подчеркнул Г.И. 
Пашков, необходимо особое 

внимание обратить на вопро-
сы социальной и медицинской 
поддержки участников и вете-
ранов войны, вдов фронтови-
ков, инвалидов, жителей бло-
кадного Ленинграда. Для это-
го первостепенное значение 
имеет учет участников вой-
ны, поддержание постоянно-
го контакта с ними через стар-
ших по домам и подъездам. 

В докладе было сказа-
но об уже принятых, и гото-
вящихся городских проек-
тах и программах, направ-
ленных на поддержание здо-
ровья старшего поколения: 
«Московское долголетие», 
«Московский стандарт бла-
гополучия пенсионеров», 
«Московский стандарт поли-

клиники». Также были пере-
числены различные формы 
медико-социальной реабили-
тации, которые получают ве-
тераны. Важно сделать так, 
отметил, Г.И. Пашков, чтобы 
каждый ветеран, имеющий 
право на получение такого 
рода услуг смог ими восполь-
зоваться в полной мере, что-
бы никто не остался без вни-
мания и заботы со стороны 
органов власти и ветеранских 
советов. Должны быть устра-
нены встречающиеся порой 
случаи неуважительного от-
ношения к ветеранам со сто-
роны медицинских работни-
ков, продолжительное ожида-
ние на прием к специалисту, 
отсутствие необходимых бес-

платных препаратов и другие 
недостатки. Необходимо еще 
раз обследовать условия про-
живания всех ветеранов вой-
ны, оказать им всю необходи-
мую социальную и медицин-
скую помощь с привлечени-
ем волонтеров. Надо приве-
сти в порядок воинские захо-
ронения и могилы фронтови-
ков, усилить поиск останков 
павших бойцов и командиров. 

Своими соображениями 
о том, как лучше организо-
вать эту работу поделились: 
председатель совета ветера-
нов ЮВАО О.И. Щербаков, 
председатель совета ветера-
нов Лефортово Н.Н. Фошина, 
заместитель председателя 
Московского Дома ветеранов 
войн и Вооруженных сил И.А 
Милютин и другие товарищи.

Министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
В.А. Петросян призвал неза-
медлительно информировать 

его, а также городские служ-
бы и учреждения о необходи-
мости оказания помощи тому 
или иному участнику войны. 
Он также высказал пожела-
ние о более тесном взаимо-
действии в этом вопросе с 
Московским городским сове-
тов ветеранов. 

Председатель МГСВ Дол-
гих В.И. призвал председа-
телей окружных советов еще 
раз уточнить и выявить всех 
нуждающихся в помощи вете-
ранов с оказанием им необхо-
димой помощи, разъяснени-
ем тех видов льгот и услуг, ко-
торые они вправе получать. 

аслушав информацию ру-
ководителя отдела МГМСВ 

по работе с молодежью И.С. 
Харькова, члены Президиума 
утвердили итоги городско-
го смотра-конкурса на лучший 
методический кабинет советов 
ветеранов административных 
округов и районов.

Артур ОРЛОВ   

Ни один ветеран не должен быть обойден 
вниманием и заботойвниманием и заботой

26 февраля 2019 года под руководством председателя МГСВ В.И. Долгих 
состоялось заседание Президиума Московского городского совета 
ветеранов. В заседании принимал участие министр правительства Москвы, 
руководитель Департамента труда и социальной защиты населения 
В.А. Петросян, начальник Управления по связям с общественностью 
Департамента здравоохранения города Москвы С.Н. Браун, начальник 
Управления социальной защиты населения ВАО А.Г. Скоробогатова.

С

З
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РАСТИТЬ ПАТРИОТОВРАСТИТЬ ПАТРИОТОВ
Особая роль в воспитании молодежи принадлежит ветеранским 
организациям страны. Большое внимание этой работе уделяет совет 
ветеранов района Очаково-Матвеевское ЗАО г. Москвы. Ветераны 
района, особенно участники и ветераны войны, выступают в 
молодежных аудиториях, ведут работу в школьных музеях боевой 
славы, участвуют вместе со школьниками в мемориальных акциях. 

Б

Наша жизнь немыслима без средств массовой информации. Они формируют наше 
мировоззрение, наш взгляд на многие события. Средства массовой информации 
являются одним из самых мощных факторов воздействия на психологию людей. 

П о инициативе совета ве-
теранов ЮЗАО еще в 

1994 году был создан окруж-
ной Пресс-центр с целью более 
широкого и своевременного ин-
формирования ветеранского со-
общества о работе окружно-
го и районных советов по всем 
направлениям их деятельно-
сти.  На первом этапе в Пресс-
центре вели работу журналисты 
окружного совета: Голованова 
А.М. и Овчаренко А.Н. Они за-
писывали воспоминания участ-
ников Великой Отечественной 
войны и боевых действий, рас-
сказы об их встречах с учащи-
мися школ, вузов, с молодежью 
предприятий. О жизни ветера-
нов, их социально-бытовых нуж-
дах информация размещалась 
в газетах «Московский вете-
ран», «Ветеран», в окружной га-
зете «За Калужской заставой» и 
в 12 районных газетах. Раз в не-
делю по каналу ТВ «Юго-Запад» 
шла передача «Аллея Славы», 
которую вел профессиональный 
журналист-международник Ю.А. 
Ульянов. 

Большую помощь в работе 
Пресс-центра оказывали руко-
водители и работники префек-
туры, председатели окружно-
го совета ветеранов Балычев 
Ю.Н. и Шейкин В.В., а также 
председатели районных сове-

тов. С 2010 года Пресс-центром 
ЮЗАО руководит опытный, 
любящий свое дело сотруд-
ник, член союза журналистов 
России Александра Николаевна 
Овчаренко. В молодые годы 
она окончила филологический 
факультет Уральского государ-
ственного университета. Имеет 
большой опыт работы в СМИ. 
Была редактором международ-
ного советско-болгарского жур-
нала «Дружба» ЦК ВЛКСМ и ЦК 
ДКСМ. В настоящее время она 
ведет работу по расширению 
связей Пресс-центра с другими 
изданиями. 

В ЮЗАО создана большая 
корреспондентская сеть: ветера-
ны, школьники, жители округа. С 
2015 года в Пресс-центре выхо-

дит «Вестник ветерана ЮЗАО». 
Своей главной задачей Пресс-
центр считает патриотическое 
воспитание подрастающего поко-
ления. В материалах «Вестника 
ветерана ЮЗАО» и корреспон-
дентов рассказывается о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны, истории нашей Родины, 
а также о деятельности по всем 
направлениям работы совета ве-
теранов ЮЗАО. Это социаль-
ная защита ветеранов, вопро-
сы медицинского обслуживания, 
культурный досуг и отдых, рабо-
та по патриотическому, духовно-
нравственному и гражданскому 
воспитанию молодежи и жителей 
округа. 

По всем вопросам Пресс-
центр тесно взаимодействует с 

первичными ветеранскими ор-
ганизациями. С 2005 года нача-
лась издательская деятельность 
Пресс-центра. Первый сбор-
ник – «Москва непобежденная» 
вышел в 2005 году. Затем были 
изданы: «Нам Родину спасать 
досталось, а вам ее беречь» – 
сборник воспоминаний участ-
ников Великой Отечественной 
войны в двух томах; книга А.Е. 
Потихенченко «Так защища-
ли Родину»; «Детство опален-
ное войной» – сборник воспо-
минаний детей войны; «Моя ро-
дословная» – семейный альбом 
школьников ЮЗАО о прабабуш-
ках и прадедушках – участниках 
Великой Отечественной войны. 

В 2015 году впервые в 
России увидел свет альбом 
«Бессмертный полк. Москва-
Юго-Запад», подготовленный 
Пресс-центром совета ветера-
нов округа. Подарочное изда-
ние «Память сердца» было под-
готовлено к 70-летию Победы. 
Регулярно издаются сборни-
ки стихов ветеранов, школьни-
ков и молодежи – «Нам дороги 
эти позабыть нельзя», «Москва 
– душа России», «Тобой, сол-
дат, страна гордится!», сти-
хотворный альбом «День 
Бородина». К 75-летию битвы 
под Москвой совместно с музе-
ем обороны Москвы был под-
готовлен поэтический сборник 
«Дорогая моя столица, золотая 
моя Москва!». Председатель па-
триотической комиссии окруж-

ного совета ветеранов ЮЗАО 
А.Е. Потихенченко подготовил 
и издал «Сборник материалов 
в помощь ветеранам лекторских 
групп ЮЗАО». 

Последние издания 
Пресс-центра –  воспомина-
ния солдата-фронтовика Р.Д. 
Битянова «Я расписался на 
рейхстаге» и сборник воспоми-
наний «Были вместе: детство 
и война», подготовленный Л.К. 
Крюковой, председателем об-
щества бывших несовершенно-
летних узников фашизма и дру-
гие материалы.  Издания Пресс-
центра неоднократно участво-
вали в конкурсах СМИ и зани-
мали призовые места. Работа 
Пресс-центра отмечена многи-
ми грамотами и дипломами.

А.Е. ПОТИХЕНЧЕНКО
руководитель лекторской 

группы ЮЗАО, 
член союза журналистов 

России, 
почетный ветеран г. Москвы

ольшое влияние на учеников ока-
зывают уроки мужества, целью ко-

торых является воспитание у подрост-
ков чувства патриотизма, гордости за 
свою страну. Работа с молодежью и об-
щеобразовательными учреждениями в 
районе в 2014 году по инициативе во-
енного комиссара по Раменскому рай-
ону была существенно усилена при-
влечением к ней генералов, ветера-
нов военной службы. В сравнительно 
короткое время эта группа во главе с 
генерал-лейтенантом Андрущаком В.В. 

наладила связь со школами, с  сове-
том ветеранов и администрацией рай-
она Очаково-Матвеевское, а также  с 
окружным советом ветеранов ЗАО, 
возглавляемым генерал-лейтенантом 
Скрябиным В.А.   

Уроки мужества к Дням воинской  
славы и основным историческим собы-
тиям нашей страны стали регулярными. 
А присутствие на них ветеранов, участ-
ников войны сделало эти уроки еще бо-
лее наглядными и запоминающимися. 
Прошедшие через суровые испытания 

Великой Отечественной войны или че-
рез горнило боевых действий в горячих 
точках ветераны на этих уроках на сво-
ем примере или примерах своих бое-
вых товарищей  показывают молодежи  
образцы мужества и героизма. 

Надо видеть, с каким интересом и 
вниманием ребята слушают расска-
зы и воспоминания ветеранов о вой-
не. Наглядным примером может слу-
жить проведенное недавно к 76-летию 
Сталинградской битвы мероприятие 
– открытый урок мужества в школе № 
2025, расположенной в Очаково и име-
ющей высокий рейтинг Департамента 
образования г. Москвы  (директор 
Малахова И.А.). 

Почетными участниками мероприя-
тия стали: генерал-лейтенант авиации, 
заслуженный  летчик России Псарев 
В.И., генерал-майор юстиции Саноч-

кин А.В., контр-адмирал Стрель-
цов С.Н., генерал-майор, участник 
военных действий в Афганистане 
Курнышов В.С. Генералы рассказали 
ребятам о ходе боевых действий под 
Сталинградом, мужестве наших сол-
дат. А в завершении поделились рас-
сказом  об опыте военной службы.

Ведущим был генерал-лейтенант, 
старший группы ветеранов военной 
службы от военкомата Раменское ЗАО 
Андрущак В.В. 

Особое внимание было уделено на-
шим дорогим ветеранам. Ученики 5–8-х  
классов с большим интересом слуша-
ли труженика тыла, почетного жителя  
района М.Ф. Смирнову. Среди почет-
ных гостей открытого урока также были: 
капитан 1 ранга, подводник, участник 
третьей Комплексной антарктической 
экспедиции АН СССР Лукин Г.В., ма-
лолетний узник фашизма  Колесников 
Н.И., член совета ветеранов района 
Дьячкова Т.И., заместитель председа-
теля Всероссийской общественной ор-
ганизации  ветеранов «Боевое брат-
ство» Борзенко С.А. и другие.

завершение открытого урока от-
ряд юнармейцев поблагодарил го-

стей за интересную и познавательную 
встречу, за мирное небо, пожелал вете-
ранам  крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. 

В.С. ВИЛИНСКАЯ 
заместитель председателя 
совета ветеранов Очаково-

Матвеевское 

О РОЛИ ПРЕСС-ЦЕНТРА В РАБОТЕ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЗАОО РОЛИ ПРЕСС-ЦЕНТРА В РАБОТЕ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЗАО

В

Овчаренко А.Н.
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ГЕРОИЧЕСКАЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ 
ЖЕНЩИНАЖЕНЩИНА
Трудовая биография Нины 
Александровны ЧЕКУШИНОЙ отражает 
эпохальные события летописи страны. 
Она работала на Куйбышевской ГЭС,  
участвовала в освоении целинных 
и залежных земель, трудилась 
на ответственных должностях 
в НИИ Министерства газовой 
промышленности. 

на всех участках работы ее труд получал 
высокую оценку. Неоднократно она награж-

далась Почетными грамотами и благодарностя-
ми «Лучший по профессии», почетной грамотной 
ЦК компартии Туркменской ССР, Президиума 
Верховного ТССР и Совета министров ТССР. 
Награждена знаком, «Ударник коммунистиче-
ского труда», «Победитель соцсоревнования», 
«Почетный ветеран», ей присуждена ученая сте-
пень кандидата технических наук. 

Закончив трудиться на основной работе, 
Нина Александровна 15 лет назад пришла в ве-
теранскую организацию, и это стало едва ли не 
главным делом ее жизни. В период с 2004 по 
2014 г. была заместителем, а потом председа-
телем первичной организации № 5 Бутырского 
района, в 2016 г. –  ответственным секретарем 
совета ветеранов СВАО, с 2017 г. – председа-
тель окружной комиссии по работе с ветерански-
ми организациями предприятий и учреждений.

 На учете в округе состоит 12 организаций. 
Со всеми ними Н.А. Чекушина проводит боль-
шую работу, является активным членом комис-
сии МГСВ. По ее инициативе и участии в школе 
№ 1236 ежегодно проходит шахматный турнир 
памяти Героя Советского Союза летчика С.В. 
Милашенкова. Нина Александровна ведет шах-
матную группу по программе «Московское дол-
голетие» в Бутырском районе, организует, про-
водит и участвует в шахматных турнирах район-
ного, окружного и городского уровней. Ее заслу-
ги отмечены многими наградами.

21 января 2019 г.  Нина Александровна отме-
тила свое 80-летие, с чем мы ее еще раз искрен-
ние поздравления. Желаем ей крепкого здоро-
вья, благополучия, дальнейших успехов!

Г.Г. ПОЛИЩУК
председатель общественной комиссии  МГСВ

 по работе с ветеранскими организациями 
предприятий и учреждений

ри подготовке к празднику 
еще одна значимая дата не 

должна остаться в тени – 80-ле-
тие создания системы Трудовых 
резервов страны. Именно музеи 
учебных заведений, исторические 
музеи профессиональных образо-
вательных организаций, история 
которых начинается с ремеслен-
ных и железнодорожных училищ, 
способны и должны уделить этому 
юбилею особое внимание.

Хранители боевых и трудовых 
традиций, подвигов педагогиче-
ских коллективов, учащихся и вы-
пускников, они должны расширить 
свою деятельность, используя 
все наработки музейной педагоги-
ки для того, чтобы передать под-
растающему поколению эстафету 
от ветеранов. Сегодняшняя моло-
дежь должна получать информа-
цию не только из учебников или 
интернет-источников, но и от жи-
вых свидетелей подвига советско-
го народа в годы войны и после-
военного возрождения страны. 
Особое значение следует придать 
организации встреч поколений, ко-
торые будут стимулировать иссле-
довательскую деятельность обу-
чающихся и студентов, как в музе-
ях, так и в семейных архивах.

На историю создания систе-
мы Трудовых резервов, сыграв-
ших  важную роль в годы Великой 
Отечественной войны, должны об-
ратить внимание подростков му-
зеи учебных заведений. Во мно-
гих семьях сохранились воспоми-
нания о родных, принявших не-
посредственное участие в ее ста-
новлении и развитии. Наша за-
дача оживить интерес к истории 
Трудовых резервов страны. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «О государственных 
трудовых резервах СССР» и по-
становлением СНК СССР «О при-
зыве городской и колхозной моло-
дежи в ремесленные училища, же-
лезнодорожные училища и шко-
лы фабрично-заводского обуче-
ния» от 2 октября 1940 года уста-
навливался прием в учебные за-
ведения трудовых резервов, как 
путем призыва (мобилизации), так 
и путем добровольного набора. 
Предполагалось призвать в эти 
учебные заведения до 1 миллио-
на юношей от 14 до 17 лет, а в по-
следующем, и девушек в этом воз-
расте. 

27 июля 1941 г.  Государственный 
Комитет обороны принял поста-
новление о переключении всей 
учебно-производственной дея-
тельности на выполнении оборон-
ных заказов.

В августе 1943 года воспи-
танники ремесленного учили-
ща № 14 г. Москвы через газету 

«Комсомольская правда» обра-
тились ко всем учащимся трудо-
вых резервов с призывом прове-
сти Всесоюзный воскресник под 
девизом «В фонд обороны стра-
ны», все средства которого долж-
ны быть переданы на приобрете-
ние вооружения для Советской 
Армии. Обращение было горя-
чо одобрено всеми учащимися и 
работниками трудовых резервов. 
На средства, собранные воспи-
танниками ремесленных училищ, 
по решению Государствен¬ного 
Комитета Обороны страны,  были 
построены и переданы воинам 
Красной Армии эскадрилья бое-
вых самолетов, танковая колон-
на «Трудовые резервы», торпед-
ные катера «Московский ремес-

ленник», «Ремесленник Татарии», 
«Морской истребитель фаши-
стов».

За годы войны на большинстве 
предприятий выпускники трудо-
вых резервов составляли 50–60% 
работающих, а в некоторых отрас-
лях  85-90%. Многие выпускники 
училищ и школ ФЗУ уходили до-
бровольцами на фронт. Более 780 
воспитанников трудовых резер-
вов были удостоены звания Героя 
Советского Союза. Среди них: 
Анна Тимофеева-Егорова, летчик-
штурмовик, совершившая 277 бо-
евых вылетов; Виктор Талалихин, 
который совершил первый в 
истории авиации ночной таран; 
Александр Покрышкин, выпускник 
Новосибирского ФЗУ, легендарный 
летчик, Маршал авиации, кава-
лер трех «Золотых Звезд»; Сергей 
Батышев, академик, 60 лет отдав-
ший системе профессионально-
го образования. Трудовые резер-
вы в годы Великой Отечественной 
войны были не только школой тру-
да, но и школой мужества, школой 
жизни.

В составе боевых кораблей 
Черноморского флота воевал ка-
тер «Московский ремесленник». 
Его экипаж был, в основном, по-

добран из воспитанников систе-
мы Трудовых резервов: боцман 
Дьяченко окончил школу ФЗО в 
Новороссийске, моторист Баранов 
учился в московской школе ФЗО. 
Старший матрос Евгений Ломаков 
был выпускником 1942 года шко-
лы ФЗУ при швейной фабрике 
№ 5 имени Профинтерна. В 1979 
- 1986 годы он стал начальником 
отдела руководящих и инженерно-
педагогических кадров ГУ ПТО го-
рода Москвы. 

До недавнего времени про-
фессиональное образование рас-
сматривалось в первую очередь 
как принадлежность предприя-
тий. Выпускник любого профес-
сионального учебного заведе-
ния должен был отработать опре-
деленный срок по распределе-
нию. Сейчас акценты меняются. 
Профессиональное образование, 
профессиональная квалифика-
ция становятся в условиях рыноч-
ной экономики личным капиталом 
граждан. Сегодня происходит каче-
ственное изменение содержания 

профессионального образования, 
требуется повышение конкуренто-
способности квалифицированных 
рабочих кадров для российской 
экономики в условиях «новой про-
мышленной революции».

Но надо рассказать молодежи, 
что повышение конкурентоспо-
собности, развитие технического 
творчества является традицион-
ным для профессиональной шко-
лы нашей страны. 

ольшое внимание популяри-
зации рабочих профессий и 
системы профессионального 

образования сегодня уделяет му-
зей «Истории профессионально-
го образования города Москвы». 
Его посещают ежедневно учащи-
еся школ и студенты колледжей. 
Этот опыт можно взять за пример 
организации музейной работы с 
обучающимися и студентами при 
подготовке празднования Великой 
Победы.

КАЛГАШКИНА В.В.
ветеран Великой 

Отечественной войны,
воспитанница первого 

выпуска
Железнодорожного училища

«ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ – ФРОНТУ!»«ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ – ФРОНТУ!»
До 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
больше года, но вся страна усиленно готовится к встрече этого 
события. Для поколения, пережившего войну, День Победы  это 
радость «со слезами на глазах». Мы знаем, какой ценой она 
была завоевана. Мы последние очевидцы героических страниц 
истории нашей Родины, которые могут передать молодежи 
правду о прошлом.

Б
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частников турнира, которые при-
ехали из разных уголков на-

шей Родины, приветствовал Герой 
Советского Союза, заслуженный во-
енный летчик Российской Федерации, 
генерал-полковник, депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации, председатель правления 
Клуба Героев Н.Т. Антошкин.

Поддержать команды шахма-
тистов пришли и другие известные 
люди. Герой Советского Союза М.В. 
Борисов, Герой Советского Союза 
В.Б. Гасоян, генеральный секретарь 
Союза национальных и неолимпий-
ских видов спорта России С.А. Санин, 
член-корреспондент РАО, доктор 
юридических наук И.В. Годунов, ака-
демик РАЕН, доктор экономических 
наук, профессор В.Г. Белов.

После слов приветствия началась 
интеллектуальная борьба на шах-
матных досках. Судя по выражени-

ям лиц участников турнира, борьба 
за шахматную «корону» была напря-
женной. Кто–то лидировал, от кого-
то «ускакал» конь… у кого-то случи-
лись досадные промахи от волнения. 
Но рукопожатие было обязательным. 
Участники турнира несколько часов 
жили своей «шахматной» жизнью, ко-
торая закончилась для всех словами 
благодарности за участие, а для по-
бедителей медалями, кубками, гра-
мотами и подарками.

В соревнованиях приняли уча-
стие 17 команд, несколько десятков 
человек противостояли друг другу 
на черно-белых клетках, передвигая 
шахматные фигуры, используя на-
ходчивость и знания, опыт великих 
гроссмейстеров и, конечно же, свой 
личный.

Итак, партии сыграны, резуль-
таты огласил генеральный дирек-
тор Спортклуба Роскосмоса Ю.С. 

Лекомцев. «Золото» завоевала ко-
манда Московского городского со-
вета ветеранов, в составе Вадима 
Белова, Владислава Каляева, и 
Галины Струтинской. «Серебро» 
у  команды ОАО РКЦ «Прогресс». 
Второе место принесли Евгений 
Кобыльский, Алексей Русановский и 
Елена Леванова. Ну и «бронза» до-
сталась команде «НИЦ РКП» из го-
рода Пересвет в составе Владимира 
Ярыгина, Сергея Крылова и Ольги 
Гавриковой. В личных соревновани-
ях первенствовали также ветераны.

Судя по отзывам участников со-
ревнования, им понравился и уро-
вень организации, и соперники, и 
турнир в целом. Мероприятие завер-
шилось, остались приятные впечат-
ления, кубки, медали, подарки и ра-
дость от встречи с коллегами и заме-
чательными людьми.

 Ирина ГИРШ

Родилась она в 1939 году в 
Брянской области и будучи ре-
бенком, испытала на себе ужасы 

Великой Отечественной войны. 
На ее глазах фашисты расстре-
ляли ее отца и многих парти-

зан отряда который он возглав-
лял в тылу врага. А сама Надя с 
матерью и другими женщинами 
были отправлены в концлагерь. 
Но чудо позволило им остаться в 
живых, их высвободили из плена 
партизаны другого отряда. Голод 
и холод закалили ее характер, 
сделав его твердым, решитель-
ным и обязательным. 

Свою трудовую деятель-
ность Надежда начала в фев-
рале 1958 года ученицей-
намотчицей, а через 40 лет тру-
дового стажа, в мае 1998 года 
вышла на пенсию начальни-
ком одного из ведущих отделов 
на своем производстве. В пери-
од трудовой деятельности ис-
полняла обязанности депутата 
Железнодорожного района.   

С первых дней выхода на за-
служенный отдых она активно 
участвует в деятельности сове-

та ветеранов района Отрадное, 
в котором сама проживает с 
1974 года. Начала деятельность 
старшей по дому среди ветера-
нов, а в 2012 году была избра-
на председателем совета вете-
ранов района и продолжает его 
возглавлять в настоящее время. 
Надежда Семеновна очень до-
брый и душевный человек, но в 
то же время строго спрашивает 
с подчиненных за порученную 
работу. В любой момент под-
скажет, что и как нужно сделать. 
За активную, плодотворную ра-
боту и особые заслуги на по-
прище ветеранского движения 
Москвы Н.С. Серова награжде-
на знаком«Почетный ветеран». 
Как несовершеннолетняя плен-
ница и узница фашистского кон-
цлагеря Надежда Семёновна 
награждена нагрудным знаком:                                              
«Непокоренные».

Надежда Семеновна чут-
кий и отзывчивый человек, го-
рячо любящая мать, бабуш-
ка и прабабушка. Существует 
Триада женских имен: Вера, 
Надежда, Любовь, и доволь-
но часто в жизни, женщины, но-
сящие такие имена, воплоща-
ют их в жизнь своей практиче-
ской деятельностью, вселяя в 
наши сердца Веру, Любовь и 
безусловно Надежду на лучшее 
в нашей дальнейшей жизни. К 
их числу относится уважаемая 
всеми нами Н.С. Серова, вселя-
ющая Надежду на возрождение 
и процветание нашей любимой 
Родины.

Владимир ТИЩЕНКО 
Ветеран Вооруженных Сил, 

полковник в отставке
На снимке: Надежда Семе-

новна с правнуком Ваней и прав-
нучкой Анной.   

ШАХМАТНЫЙ ШАХМАТНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ В ЗАОФЕСТИВАЛЬ В ЗАО
Ежегодно в феврале месяце проходят 
окружные шахматные фестивали 
ветеранов и членов их семей, посвященные 
Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

се участники фестиваля готовятся к этому со-
бытию целый год, совершенствуя свое мастер-

ство, а собравшиеся болельщики районов дружно 
поддерживают своих фаворитов. Наш фестиваль 
состоялся 4 февраля 2019 года в уютном клубе 
«Диалог» в районе Очаково-Матвеевское. Директор 
клуба С.А. Новиков любезно предоставил шахма-
тистам уютный зал, все необходимое для проведе-
ния мероприятия, поприветствовал игроков, поже-
лал удачи каждому, а также позаботился о зрителях, 
пришедших на фестиваль. Ароматный чай и кофе 
были очень кстати как игрокам, так и болельщикам.

Судья шахматного фестиваля М.И. Силин знает 
каждого участника, относится к ветеранам с боль-
шим уважением и признательностью. В соревно-
ваниях участвовало 27 человек, из них 5 женщин. 
Турнир прошел в дружеской и доброжелательной 
обстановке. В процессе проведения турнира были 
выявлены и определены самые результативные 
игроки.  Среди мужчин: Пантелеев Ю.В., Поминов 
А.Н., Баранов В.А.  Среди женщин: Корнеева Т.А., и 
еще трое разделили поровну 4-4 места: Башкирова 
В.В., Мостовая В.И., Ванчикова Д.В. Победители 
примут участие в предстоящем городском турнире. 
Всем победителям турнира, занявшим 1, 2, 3 место, 
были вручены Дипломы с приветственными слова-
ми от председателя совета ветеранов ЗАО г. Москвы 
генерал-лейтенанта В.А. Скрябина. Остальным 
участникам фестиваля вручены благодарственные 
письма.  

И.В. СОЛОДОВНИК
Председатель комиссии совета ветеранов ЗАО 

г. Москвы по культурно-массовой работе

НАДЕЖДА ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ!НАДЕЖДА ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ!

В Северо-Восточном административном округе города-
героя Москвы совет ветеранов района Отрадное воз-
главляет Надежда Семеновна СЕРОВА. Что можно 
сказать о ней и ее работе в качестве председателя? 
Прежде всего, что это человек беззаветно преданный 
своему делу. 

ЗВЕЗДНЫЙ ТУРНИРЗВЕЗДНЫЙ ТУРНИР
Накануне Дня защитника Отечества в Олимпийском комитете России состоялись соревнования 
по быстрым шахматам в рамках VI Спартакиады ракетно-космической отрасли. Мероприятие 
было организовано «Спортклубом Роскосмоса» и проведено совместно с Клубом Героев СССР, 
Героев России и полных кавалеров Ордена Славы, при поддержке  Российского космического 
общества и Союза национальных и неолимпийских видов спорта.

У
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екарства могут помочь, но вы буде-
те удивлены, какую помощь вам мо-
гут оказать  эти продукты.
Попробуйте употреблять их в еду. 

Доказано, что все они поддерживают 
здоровье суставов, сводят к минимуму 
боль и помогают вам снова двигаться.

1. ВИШНЯ
Во многих случаях, чем красочнее 

еда, тем больше антиоксидантов она 
содержит. Это, безусловно, относится к 
вишни, которая имеет красный оттенок 
благодаря природным растительным ве-
ществам, называемым антоцианинами. 
Вишня в натуральном виде или 
вишневый сок подавляют болез-
ненное воспаление.

2. КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
Красный перец в большом ко-

личестве содержит витамин С, ко-
торый помогает в выработке кол-
лагена. Коллаген скрепляет ко-
сти и мышцы и придает структуру 
суставам. Другие продукты с вы-
соким содержанием витамина С 
включают грейпфрут, апельсины, поми-
доры и ананасы.

3. РЫБА
Свежеприготовленная рыба – отлич-

ный выбор для здоровья суставов. Он 
содержит витамин D и кальций для укре-
пления костей, а также в большом коли-
честве Омега-3 жирных кислот.

Омега-3 помогает уменьшить воспа-
ление. Если вы не любите рыбу, ешьте 
больше нежирных молочных продуктов, 
содержащих кальций и витамин D, и по-
думайте о добавлении в свой рацион ры-
бьего жира.

4. ЦЕЛЬНЫЕ ЗЕРНА
Цельное зерно отлично подходит для 

уменьшения воспаления, но очищенные 

зерна (например, белая мука) дают об-
ратный эффект. Цельные зерна сохра-
няют все три части зерна: отруби, заро-
дыш и эндосперм. Белая мука использу-
ет только эндосперм.

Старайтесь избегать белого хлеба в 
пользу цельнозерновых продуктов. 

5. КУРКУМА
Куркума – апельсиновая специя, ко-

торая придает карри свой характерный 
вкус. Она содержит большое количество 
вещества под названием куркумин, кото-
рый был выявлен в некоторых исследо-
ваниях, чтобы конкурировать с ибупро-

феном, когда дело доходит до облегче-
ния боли. Куркума веками использова-
лась в традиционной азиатской меди-
цине из-за ее противовоспалительных 
свойств.

Регулярное употребление куркумы 
может помочь предотвратить развитие 
остеопороза и ревматоидного артрита. 
Если вы не можете найти прямую курку-
му, купите порошок карри.

6. ИМБИРЬ
Имбирь – другая специя, распростра-

ненная в азиатской кухне. Он сладкий и 
пряный одновременно с мощным антиок-
сидантом. Вещество, придающее имби-
рю свои сильные лечебные свойства, на-
зывается гингерол, и известно, что оно 
уменьшает как воспаление, так и мышеч-

ную боль.
Но это не все. Гингерол может помочь 

снизить уровень холестерина, улучшить 
работу мозга, предотвратить болезнь 
Альцгеймера, вылечить расстройство 
желудка и потенциально снизить риск 
заболевания раком. Имбирь можно до-
бавлять в еду в сушеном и молотом виде 
или тертым свежим.

7. ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ
Орехи имеют  высокое содержание 

омега-3 и антиоксидантов, которые мо-
гут успокоить боль в суставах. Но грец-
кие орехи содержат больше этих важных 
питательных веществ, чем любой другой 
обычно употребляемый орех.  

Вы должны быть осторожны с раз-
мером порции, потому что грецкие оре-
хи очень калорийны. \Некоторые иссле-
дования показывают, что употребление 
грецких орехов действительно может 
способствовать снижению веса, потому 
что они дольше сохраняют чувство сы-
тости и снижают тягу к еде. Потеря веса 
является еще одним хорошим способом 
уменьшить нагрузку на болезненные су-
ставы.

8. КАПУСТА
Темная листовая зелень отлично под-

ходит для здоровья суставов, особенно 
капуста. В капусте есть витамин С для 
поддержки коллагена и большое количе-
ство кальция. Он также содержит 45 раз-
личных антиоксидантных флавоноидов! 
Ежедневное употребление капусты мо-
жет значительно снизить воспаление су-
ставов.

Тем не менее, регулярное потребле-
ние сырой капусты может иметь некото-
рые негативные последствия для функ-
ции щитовидной железы. 

9. АВОКАДО
Авокадо содержит некоторые Омега-3 

жирных кислот, но не так много, как дру-
гие продукты в данном списке. Его от-
личает здоровый ненасыщенный жир, в 
основном в форме олеиновой кислоты.

Авокадо может также помочь 
минимизировать способность дру-
гих продуктов вызывать воспале-
ние, поэтому его можно добавлять 
во все виды пищи.

10. ЛЬНЯНОЕ СЕМЯ
Всего две столовые ложки мо-

лотого льняного семени содержат 
поразительные 140% вашей днев-
ной нормы жирных кислот омега-3.

Исследования показывают, что 
регулярное употребление семян льна 
может способствовать выработке проти-
вовоспалительных соединений. Это от-
личный способ для вегетарианцев и ве-
ганов получить Омега-3 в растительной 
форме.

К категории крестоцветных овощей 
относятся брокколи, брюссельская  и 
цветная капуста. Они   полны антиокси-
дантов, витаминов и клетчатки, которые 
помогают уменьшить воспаление.

Конкретная форма антиоксиданта, со-
держащегося в большом количестве в кре-
стоцветных овощах, называется сульфо-
рафаном, который, как было установлено, 
блокирует особый фермент, ответствен-
ный за боль в суставах и воспаление.

КАК ВЫБРАТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ КЕФИР
Итак, натуральный кефир 
должен состоять лишь из 
пастеризованного молока и 
закваски живых бактерий. 
Срок годности — от 10 до 14 
дней. Кефир в стеклянных 
бутылках может храниться 
всего 36 часов, а в полимер-
ной таре — 72 часа.

Если на упаковке указано, что 
срок годности продукта — месяц 
и больше, то, скорее всего, он из-
готовлен с использованием искус-
ственных эмульгаторов и расти-
тельных жиров. При производстве 
кефира нельзя менять состав мо-
лока. И наличие растительных жи-
ров — признак фальсификации.

А вот желтоватый оттенок на-
питка — не всегда признак негодно-
сти. Цвет может зависеть от жирно-
сти продукта и качества сырья.

Упаковку кефира следует бе-
речь от прямых солнечных лучей. 
Хранить этот продукт лучше на 
верхней полке холодильника, где 
прохладнее. Рекомендуется поку-
пать кефир, произведенный пару 
дней назад. Дело в том, что на тре-
тий день он максимально «вызре-
вает» и обладает лучшими потре-
бительскими свойствами. Проще 
говоря, более полезен.

ВРЕДНО
Кефир может быть опасен при 

обострении гастрита и высокой 
кислотности желудочного сока. 
Этот напиток запрещен в первые 
дни после острого приступа пан-
креатита. Также он может усугу-
бить ваше состояние во время 
обострения язвы. А еще кефир об-
ладает выраженным слабитель-
ным действием, что опасно, если 
туалет далеко.

ПОЛЕЗНО
Кефир восстанавливает обмен-

ные процессы во всем организме, 
способствует лучшей усвояемо-
сти пищи. Лечит и профилактирует 
дисбактериоз. Этот напиток прово-
дит профилактику цирроза печени, 
предупреждает старение органов и 
систем организма. А еще он служит 
хорошим источником полноценного 
белка.

КСТАТИ! Согласно требова-
ниям ГОСТа, кефир, изготов-
ленный сутки назад, должен 
иметь не более 0,2 процен-
та этилового спирта, двух-
дневный — не более 0,4 про-
цента, а трехдневный — 0,6. 
В общем, алкоголя в кефире 
мало.

11 ПРОДУКТОВ ДЛЯ БОРЬБЫ 
С БОЛЬЮ В КОЛЕНЕ И СУСТАВАХ
Если у вас хроническая боль в колене или суставах, вы, вероятно, 
чувствуете последствия каждый день. У вас может быть артрит, бур-
сит, тендинит или травма, и все эти состояния включают болезнен-
ное воспаление.

11. КРЕСТОЦВЕТНЫЕ ОВОЩИ
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА ЖЕНЩИНЫ
Как подготовиться к весне

   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)

аступающая весна – это по-
вод, чтобы вспомнить о не-

которых секретах женского здо-
ровья и красоты, поскольку под-
держивать организм в это вре-
мя года особенно важно из-за 
сезонного снижения иммуните-
та. С приходом весны у многих 
женщин начинаются проблемы 
со здоровьем по причине гипови-
таминоза и накопленной за зиму 
усталости. Что предпринять, что-
бы помочь организму выкараб-
каться из этого состояния? 

Польза воды ни у кого не 
вызывает сомнений, именно она 
является лучшим средством про-
буждения организма как от еже-
дневной утренней, так и от еже-
годной зимней «спячки». Но, что-
бы получить максимально воз-
можный эффект, надо соблю-
дать определенный питьевой ре-
жим. Один-два стакана теплой 
воды утром натощак с каплей 
лимонного сока помогут момен-
тально проснуться. В течение 
дня в промежутках между едой 
нужно выпить не менее 7–8 ста-
канов обычной воды. В это ко-
личество не включаются чай, 
кофе, компот, сок, суп и другие 
жидкие блюда. Врачи утвержда-
ют, что, соблюдая это неслож-
ное правило, вы уже очень ско-
ро почувствуете себя обновлен-
ной – повысится жизненный то-
нус, активизируется общий об-
мен веществ, уменьшится весен-
няя депрессия и улучшится на-
строение. Это и неудивительно, 
ведь вода в организме выпол-
няет роль универсального рас-
творителя, и поэтому ее недо-
статок замедляет окислительно-
восстановительные процессы и 
способствует накоплению токси-
нов и шлаков. Вода способству-
ет не только повышению обще-
го тонуса, но и помогает «взбо-
дрить» кожу.

Весенний уход за ко-
жей. В старшем возрасте кожа 
становится более сухой, теря-

ет эластичность и влагу, покры-
вается сетью мелких морщинок. 
Замедляются процессы регене-
рации, и кожа начинает стареть. 
Конечно, не стоит забывать о 
том, что внешний вид сильно за-
висит от таких факторов, как пи-
тание, сон, отдых и общее психо-
логическое состояние. Но, кро-
ме этого, важно для поддержа-
ния красоты и здоровья кожи ис-
пользовать правильно выбран-
ные косметические средства. 
Для ежедневного ухода за кожей 
лица косметологи рекомендуют 
использовать термальную воду, 
но она достаточно дорога и есть 
только в аптеках и специализи-
рованных сетевых магазинах, 
поэтому женщины старшего воз-
раста не торопятся пользовать-
ся ею. Есть более оптимальный 
вариант – для косметических це-
лей вполне подойдет и обычная 
лечебно-минеральная вода с вы-
пущенным газом. Опрыскивание 
кожи лица через пульверизатор 
такой водой утром, минут за пять 
до нанесения крема, дает эф-
фект повышенного насыщения 
кожи увлажняющими кремами. 
В течение дня процедуру можно 
повторять, но уже без использо-
вания крема – ваша кожа точно 
ответит улучшением состояния, 
поскольку за зиму она настра-
далась сухостью и повышен-
ной чувствительностью из-за ра-
диаторного отопления. Кстати, 
если обогатить обычный днев-
ной увлажняющий крем масля-
ными растворами витаминов А и 
Е, кожа довольно быстро станет 
более гладкой и упругой, а мел-
кие морщинки начнут постепен-
но расправляться. Вечером ис-
пользуйте питательные кремы, 
причем лучше всего отечествен-
ного производства – в старых со-
ветских рецептурах содержится 
меньше вредных веществ, а на-
туральных компонентов больше. 
Наносить вечерний крем косме-
тологи советуют не позже, чем за 

На большинство женщин, 
независимо от их возраста, весна 
действует пробуждающе – в унисон 
с природой хочется обновления и 
молодости! Появляется желание 

выпрямиться и избавиться от 
усталого вида, сбросить пару-

тройку лишних килограмм, вернуть 
блеск волосам, а коже гладкость 

и упругость. Специалисты 
утверждают, что в начале марта 

ежегодно увеличивается спрос на 
услуги салонов красоты – но, зная 
несколько элементарных вещей, 
можно привести себя в порядок, 

не используя дорогостоящие 
процедуры.

«Бывает, что-то не клеится, плохо выходит, и в то же 
время чувствуешь что-то хорошее. Вспомнишь о хорошем 
и поймешь: это весна»

Михаил ПРИШВИН

ВНИМАНИЕ!
В медицинском центре «ЭДАС» для ветеранов 
еженедельно проводятся бесплатные 
консультации врачей.
Обращайтесь по вторникам, с 10.00 до 16.00.
Справки по телефону 8 800 333-55-84

час-два до сна, и дополнитель-
но увлажнять кожу перед его ис-
пользованием не нужно.

Проблема лишнего 
веса. Избыточные килограммы 
часто являются следствием на-
рушения процессов обмена, в 
первую очередь жирового, – эта 
проблема особенно актуальна 
для женщин старшего возраста, 
и с ней не так-то легко справить-
ся. По статистике, у 75% жен-
щин старше 45 лет регистриру-
ется лишний вес. Основные при-
чины – неправильное питание, 
гиподинамия и эндокринная воз-
растная недостаточность. В ре-
зультате замедляется обмен ве-
ществ, и женский организм, в ко-
тором и так немало жиров, на-
чинает «обрастать» ими более 
прежнего. Чтобы сбросить избы-
точные килограммы, одной ди-
еты недостаточно. Нужны еще 
посильные физические нагруз-
ки, которые могут быть недли-
тельными и не слишком тяже-
лыми, но обязательно регуляр-
ными! Уменьшить чувство голо-
да, улучшить процессы пище-

варения и приостановить отло-
жение жира помогут комплекс-
ные гомеопатические препа-
раты ГРАЦИОЛ ЭДАС-107 кап-
ли и АЛИПИД ЭДАС-907 грану-
лы. Курс лечения не менее 3 ме-
сяцев, с предварительным про-
ведением детоксикации (очище-
ние от шлаков и токсинов) с по-
мощью комплексных препа-
ратов КАРСАТ ЭДАС-136 кап-
ли (ЭДАС-936 гранулы) и ГЕПА 
ЭДАС-953 гранулы, которые 
нужно принимать 2–4 недели.

Остеопороз. Как прави-
ло, у женщин с возрастом чаще, 
чем у мужчин, нарушается мине-
ральный обмен и снижается спо-
собность удерживать в организ-
ме кальций. Это приводит к осте-
опорозу и повышенному риску 
«возрастных» переломов, в пер-
вую очередь шейки бедра, кото-
рый в 50% случаев заканчива-
ется инвалидизацией. Недаром 
остеопороз называют «тихим 
грабителем», ведь за время ме-
нопаузы женщины иногда теря-
ют до 1/4 от всей своей костной 
массы. Для того, чтобы защитить 
свой скелет, укрепить зубы, ногти 
и улучшить структуру волос, ре-
комендуется принимать длитель-
ным курсом гомеопатический 
комплекс АРТРОМИЛ ЭДАС-
119 капли (ЭДАС 919-гранулы). 
В состав средства включен пре-
парат кальция, который помога-
ет восстановить его недостаток в 
организме. При дискомфортных 
ощущениях и болях в суставах 
для местного применения реко-
мендуется БРИОРУС ЭДАС-402 
оподельдок, обладающий про-
тивовоспалительным и анальге-
зирующим действием и способ-
ствующий уменьшению застой-
ных явлений в связочном аппа-
рате суставов.

Нервная система женщи-
ны старшего возраста очень чув-
ствительна к любым проявле-проявле-
ниям нездоровья, но 
особенно к тем, кото-

рые связаны с угнетением жен-
ских функций. Это для многих 
представительниц прекрасно-
го пола является хроническим 
стрессом, который ранней вес-
ной может спровоцировать раз-
витие депрессивного состоя-
ния и нарушения сна: бессон-
ница, долгое засыпание, пре-
рывистый сон и т.п. Справиться 
с этими проблемами поможет 
ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 капли 
(ЭДАС-911 гранулы). Препарат 
показан при стрессах, неврозах, 
бессоннице, при перевозбуж-
дении нервной системы вслед-
ствие физических и психических 
перегрузок.

И еще один очень важный мо-
мент. Специалисты утвержда-
ют, что женский организм зрело-
го и старшего возраста особенно 
чувствителен к негативным воз-
действиям жизни в большом го-
роде, к последствиям несбалан-
сированного питания, к недоста-
точной двигательной активности, 
к весеннему избыточному нако-
плению усталости и гиповитами-
нозу. Поэтому, кроме обычной ви-
таминотерапии, нужны натураль-
ные препараты для поддержки 
общего тонуса организма. Врачи 
медицинского центра «ЭДАС» 
рекомендуют принимать весной 
БИОЭНЕРГОТОНИК 03-01 кап-
сулы и РОЗОЛАКРИТ капсу-
лы, которые помогут справиться 
со всеми этими неприятными со-
стояниями, т.к. являются мощны-
ми антиоксидантами и интенси-
фицируют энергетический обмен.
Желаем всем женщинам 
приятного праздника 

и доброй весны!
С Международным 
Женским днем!
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БАБУШКА, КОТОРАЯ 
РИСУЕТ НА СТЕНАХ 
(ЧЕХИЯ)

Как точно называется 
этот вид творчества не знает 
даже сама 80-летняя Анежка 
Кашпаркова. Этой пожилой 
женщине из Моравии просто 
нравится раскрашивать сте-
ны домов нежными и милыми 

узорами, и она занимается эти 
вот уже на протяжении 30 лет. 
Местные власти даже позволи-
ли ей раскрасить церковь нача-
ла XVIII века.

БАБУШКА-ПАРАШЮТИСТКА 
(РОССИЯ)

Известная на всю страну 
белгородка − ветеран Великой 
Отечественной войны и облада-
тельница 10 рекордов России.

Мария Денисовна Колта-
кова была старшиной меди-
цинской службы, участвовала 
в Курской битве, освобожде-
нии Харькова, Львова, Польши 
и Чехословакии. С поля боя вы-
несла более 300 раненых. Сама 
получила тяжёлое ранение, из-

САМАЯ СИЛЬНАЯ 
БАБУШКА В МИРЕ 
(РОССИЯ)

Самая сильная бабушка в 
мире – Сакинат Ханапиева – 
живёт в Дагестане. Ей почти 
80, и только недавно она узна-
ла, что её имя занесено в Книгу 
рекордов Гиннеса. Эта бабуш-
ка легко поднимает и подбра-
сывает гири, рвёт тысячестра-
ничные справочники, гнёт ме-
таллические предметы. А ещё 
у неё прекрасная память, она 
читает наизусть Гамзатова и 
Пушкина, и сама пишет стихи 
она о своём земляке, прослав-
ленном аварском поэте Расуле 
Гамзатове и об имаме Шамиле. 
У неё большая домашняя би-
блиотека, но больше всего жен-
щина дорожит Кораном, кото-
рый ей подарил шейх Саидо-
афанди Чиркейский. Сакинат 
вырастила девятерых детей. У 
неё отличное здоровье, она ни-
когда не лежала в больнице. 
Несмотря на свой преклонный 
возраст, выполняет всю рабо-
ту по дому, ухаживает за садом.

Скоро женский праздник и 
некоторые дачницы получат в 
подарок гиацинты и мускари 
(выгонка из луковиц). Как за ними 
ухаживать, как сохранить до высадки 
в открытый грунт?

ля луковичных цветов, как миниа-
тюрных мускари, так и для роскош-

ных ароматных гиацинтов, свойственна по 
большей части подземная жизнь. Они рас-
цветают весной, а после увядания листвы 
находятся в покое. Сохранить луковицы и 
получить на следующий год цветущие рас-
тения вполне можно.

После окончания цветения удалите 
цветки, просто ошмыгните их с цветоносов. 
Если в корзине луковицы были посажены 
вплотную друг к другу и в емкости недоста-
точно грунта, то желательно их рассадить 
и добавить любой готовый грунт или торф. 
Листья мускари и гиацинтов начнут увядать 
в разное время, поэтому удобнее посадить 

их в отдельные емкости. Регулярно, при-
мерно один раз в неделю, поливайте рас-
тения, подкормите жидким удобрением для 
луковичных цветов (сейчас многие произ-
водители имеют такие удобрения в линей-
ке товаров). Если на подоконнике недоста-
точно света, желательно устроить допол-
нительное освещение. Как только листья 
начнут желтеть, прекратите полив и убери-
те подсветку. Специалисты советуют поло-

жить горшки на бок, чтобы обеспечить хо-
роший отток питательных веществ из ли-
стьев и цветоносов в луковицы. Дождитесь 
полного засыхания листьев, выберите лу-
ковицы, просушите их. Храните в сухом 
торфе при температуре 17°. Осенью выса-
дите луковицы в сад. Мускари рекоменду-
ют сажать в сентябре, а гиацинт в начале 
октября. Повторно использовать эти луко-
вицы для выгонки не следует.

СУПЕРБАБУШКИ

за которого могла остаться без 
руки. Победу встретила в 60 км 
от Берлина.

Мария Денисовна награж-
дена орденом Славы III сте-
пени, орденом Отечественной 
войны I степени.

Белгородка уже в пожилом 
возрасте установила 10 рекор-
дов России. Свой первый пры-
жок с парашютом с высоты 3 
000 метров она совершила в 93 
года в память о брате. Третий 
рекорд Мария Колтакова посвя-
тила фронтовой подруге.

«Железная бабушка» ста-
ла самым пожилым картинги-
стом России, ныряла с аквалан-
гом, летала на дельтаплане, аэ-
ростате и в аэротрубе. Мария 
Денисовна была штурманом 
одного из экипажей на Кубке 
мэра по джип-триалу «Путь к 
Победе», прокатилась с «ночны-
ми волками». Летом 2018-го уча-
ствовала в международном фе-
стивале инвалидов, где её по-
благодарили за «боевой и жиз-
ненный путь и волю к победе».

БАБУШКА-ДЗЮДОИСТКА 
(ЯПОНИЯ)

Дзюдоистка Кейко Фукуда – 
не просто известная личность в 
дзюдо. Она – первая женщина, 
которая сумела получить чер-

ный пояс высочайшего десято-
го дана и стала самой знамени-
той женщиной в истории дзюдо. 
В юности, пока её подружки из-
учали тонкости японской чай-
ной церемонии и каллиграфии, 
она познавала секреты боево-
го искусства. А в 21 год получи-
ла приглашение на тренерскую 
работу в первую в мире школу 
дзюдо Кодокан от самого осно-
вателя дзюдо Дзигоро Кано.

Сначала она обучала этому 
боевому искусству других жен-
щин, а потом открыла собствен-
ную школу дзюдо. Кейко Фукуда 
прожила 99 лет и до последних 
дней жизни занималась своим 
любимым делом.

ГИАЦЦИНТЫ И МУСКАРИ

Д

Ученые обнародовали  
итоги весьма интересного 
исследования. Эксперты 
назвали пять животных, 
которые оказывают 
позитивное влияние на 
человеческое здоровье. 

КОШКИ. Порой своенравные 
пушистики могут избавить челове-
ка от стресса и улучшить его пси-
хическое состояние. По словам 
некоторых ученых, кошки облада-
ют способностью излечивать сер-
дечные заболевания, болезни су-
ставов. Они обладают обезболи-
вающими способностями. Поэтому 
если кошка пришла к вам, прилег-
ла или стала натаптывать в опре-
деленном месте - не прогоняйте 
ее. Скорее всего, в данный момент 
она принялась врачевать. 

СОБАКИ. Владельцы лучших 
друзей человека, скорее всего, 
вряд ли имеют лишние килограм-
мы, ведь собаки требуют особенно-
го внимания и ежедневных прогу-
лок. Исследователи полагают, что у 
собачьей слюны есть антибактери-
альные свойства.

ЛОШАДИ. Эти невероятно 
добрые животные уже много лет 
помогают человеку в лечении. В 
медицине даже есть такое поня-
тие, как иппотерапия, то есть ле-
чение лошадьми. Зачастую та-
кую терапию назначают детям с 
ДЦП, синдромом Дауна и тяжелы-
ми психологическими заболева-
ниями. Общаясь с лошадью, че-
ловек успокаивается. Седативный 
эффект лошадей уже давно изве-
стен. Поэтому если вас одолевает 
постоянный стресс - срочно на ип-
подром. 

ПЧЕЛЫ. Пчелы хоть и не жи-
вотные, но не упомянуть их в этом 
рейтинге ученые просто не могли. 
Пчелы как таковые обычно ассо-
циируются с болезненными укуса-
ми. Однако не стоит забывать, что 
пользу они приносят своим трудо-
любием. Мед и прополис, который 
они делают, неимоверно полез-
ны. И их чудодейственные свой-
ства для здоровья доказали даже 
в медицине. Мед - это сильнейшее 
противовирусное и противовоспа-
лительное средство. Его показа-
но употреблять в качестве лекар-
ства для почек, сердца и поджелу-
дочной. К сожалению, и аллергия 
на этот продукт достаточно распро-
странена. 

ДЕЛЬФИНЫ. Терапия в об-
ществе дельфинов известна как 
отличное средство от психических 
расстройств, хандры и депрессии. 
Дельфинотерапию назначают бе-
ременным и детям. А все дело в 
том, что эти добрые существа из-
влекают уникальный ультразвук, 
который облагораживает все клет-
ки человеческого организма, рас-
слабляет и ускоряет метаболизм.


