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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Издается с 1 октября 1994 года, 31 марта 2019 г.  № 9 (689)

ПОМОЧЬ  КАЖДОМУ  ВЕТЕРАНУПОМОЧЬ  КАЖДОМУ  ВЕТЕРАНУ
В ходе подготовки к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. особое значение имеет усиления внимания к 
медицинскому обслуживанию ветеранов. К сожалению, годы берут свое. И все меньше и 
меньше среди нас участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей 
блокадного Ленинграда, узников концлагерей. Тем более важно окружить заботой и 
вниманием всех тех, кто защитил Родину от фашистов, вынес на своих плечах тяготы и 
испытания военного времени. 

М

В

осковский городской совет 
ветеранов уделяет боль-

шое внимание этому вопросу. 
Общественной медицинской ко-
миссией МГСВ открыта школа ме-
дицинских знаний (где лекции и 
практические занятия проводят 
лучшие столичные медики), «Клуб 
здоровья», в газете Московский 
ветеран создана специаль-
ная рубрика: «Здоровье москви-
чей. Страничка доктора Натальи 
Богдановой», где в доступной фор-
ме ветеранам рассказываются о 
таких важных вопросах: «Как офор-
мить полис ОМС», «Как прикре-
питься к поликлинике», «Как вы-

брать врача», «Какие виды помо-
щи и в какие сроки имеет право 
бесплатно получить ветеран»; да-
ются пошаговые инструкции полу-
чения того или иного медицинского 
пособия; сообщается о внедрении 
новых медицинских и социальных 
программ города; значимых меди-
цинских мероприятиях.

Учитывая хорошо известный 
факт, что лучше хотя бы один раз 
увидеть, руководство Московского 
городского совета ветеранов реши-
ло ознакомить членов медицинских 
комиссий МГСВ с системой оказа-
ния амбулаторной помощи ветера-
нам на местах, причем сделать это 

в реальных условиях медицинско-
го учреждения, со всеми его фили-
алами, «узкими» специалистами, 
дневным стационаром, физиотера-
пией, травмапунктом, стоматологи-
ей, гинекологией и т.д.).

С этой целью 26 марта 2019 
г. на базе городской поликлиники 
№5 было проведено расширен-
ное заседание общественной ме-
дицинской комиссии МГСВ. В его 
работе приняли участие первый 
заместитель Председателя МГСВ 
Пашков Г.И., заведующий отде-
лом социальной защиты МГСВ 
Бабич О.С., главный специалист 
Управления Департамента здра-

воохранения Москвы по связям 
с общественностью Овсянников 
Д.В., начальник Управления по ра-
боте с медицинскими организа-
циями Москвы Атаева Н.Б., глав-
ный врач городской поликлиники 
№ 5 Петросян К.М., председатели 
окружных, ряда районных и пер-
вичных  медицинских комиссий.

Участники встречи смогли на 
месте ознакомиться с работой 
всех подразделений поликлини-
ки, оценить навигацию и удобство 
маршрутизации получения меди-
цинской помощи; качество, объем 
и условия предоставления инфор-
мационных и медицинских услуг. 
Затем, в рамках работы дискусси-
онной площадки, были заслушаны 
сообщения заместителя главно-
го врача поликлиники по клинико-
экспертной работе Ткачевой Л.М. 
об особенностях ведения паци-
ентов старших возрастных групп 
с множественными хронически-
ми заболеваниями; заведующе-
го отделением помощи на дому 
Борецкой О.Ю. о работе и функ-
циях патронажной службы и пал-
лиативной помощи; заведующего 
отделением медицинской реаби-
литации Шмаковой Е.П. о проекте 
«Московское долголетие в работе 
поликлиники».

Заместитель главного вра-
ча по медицинской части Гринько 
Е.В. на конкретных примерах рас-
сказала о принципах взаимодей-

ствия головной поликлиники и ее 
филиалов, структуре специализи-
рованных подразделений, особен-
ностях высокотехнологичного до-
обследования, направления в ста-
ционары, лекарственном обеспе-
чении. Заместитель главного вра-
ча стоматологической поликлини-
ки № 53 Паркуева А.Б. проинфор-
мировала членов медицинских ко-
миссий о правилах и объеме полу-
чения бесплатной стоматологиче-
ской помощи.

Встреча оказалась полезной 
как для медицинских работников 
и организаторов здравоохране-
ния, так и для ветеранов, членов 
медицинских комиссий. Она еще 
раз подтвердила истину о том, на-
сколько важна правильная инфор-
мация, позволяющая оперативно 
решать многие проблемы и в ре-
жиме онлайн двигаться к новым 
рубежам, отдавая должное достиг-
нутым успехам.

се участники расширенного 
заседания общественной ме-
дицинской комиссии МГСВ по-

лучили на руки методические ма-
териалы, памятки и брошюры для 
того, чтобы поделиться получен-
ными знаниями на местах, с каж-
дым ветераном. Каждый из участ-
ников отметил очень добрую ат-
мосферу, царящую в поликлини-
ке № 5, слаженность и высокий 
профессионализм ее коллекти-
ва. Было принято решение про-
водить подобные заседания ре-
гулярно, посвящая их самым зло-
бодневным темам. Присылайте 
нам свои вопросы, пожелания 
(bogdanovanv59@mail.ru). Не стес-
няйтесь обращаться за помощью 
и советом в свои окружные, район-
ные и первичные общественные 
медицинские комиссии. 

Н. В. Богданова
председатель общественной 
медицинской комиссии МГСВ

Заслуженный врач России                              
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П
обеда это глубокое историческое 
явление. У нее много сторон, у нее 

много красок, у нее много, как говорят 
философы, измерений. Ни одна стра-
на в Европе не устояла перед Гитлером. 
Никто не может объяснить там, за рубе-
жом, почему они сдались, а мы не сда-
лись. Торжества в Севастополе, высту-
пление нашего президента – верховно-
го главнокомандующего отвечают на этот 
вопрос. Президент сказал: «Ни у кого не 
было такой Победы, какая была у нас. У 
фронтовиков нужно учиться побеждать и 
добывать Победу». 

В 1941 году в течение короткого вре-
мени были созданы чрезвычайные органы 
системы управления Советского Союза, 
которые определили наш победный ход. 

И во главе советских чрезвычайных ор-
ганов системы управления встал Сталин. 
Естественно, руководитель такого типа по-
добрал  людей в эти органы руководства, 
которые могли бы выполнить свои задачи. 

Пришел к руководству начальник ге-
нерального штаба Б.М. Шапошников 
– маршал Советского Союза. Пришел 
Василевский. Пришел лучший в то время 
начальник штаба фронта Антонов, кото-
рый мог организовать и порядок, и опера-
цию, мог поехать помочь на фронте тому, 
кто слаб. Пришел к рулю руководства ря-
дом с товарищем Сталиным Воронов, а 
за Вороновым 500 000 орудий. Пришел 
к руководству Новиков – командующий 
авиацией. За его спиной 135 000 само-
летов, пришел Федоренко, за его спи-

ной 105 000 танков. Пришел командую-
щий флотом Кузнецов, у которого одних 
подводных лодок было 227. Пришли 16 
заместителей товарища Сталина, сре-
ди них было три полковника. Один пол-
ковник Пересыпкин – начальник свя-
зи. Ставка получала связь через 1-2 ми-
нуты в любой пункт Советского Союза. 
Пришел полковник Хрулев. Страна наша 
произвела 10 миллионов тонн боепри-
пасов, горючего 16 миллионов тонн и 40 
миллионов тонн продовольствия и фура-
жа для людей и конского состава. Вот кто 
пришел к рулю руководства в отчаянное 
время. Вот кто вынес знамена, и кто по-
вел за собой людей, а потом уже были 
мы – командиры батарей, командиры ди-
визионов и командиры батальонов. 

Генеральный штаб превратился в пе-
риод войны в тот идеал, о котором мечта-
ли Ленин и Фрунзе. Из 197 миллионов со-
ветского населения в армию ушло 38 мил-
лионов человек. Было создано 43 фрон-
та. Было создано 70 общевойсковых и 6 
танковых армий. Много было создано ди-
визий. А наверху ставка и генеральный 
штаб и у них главные задачи – соединить 
законы военной науки с военной практи-
кой начиная от верховного главнокоман-
дующего до бойца в окопе. Было 200 во-
инских специальностей. Теория управле-
ния, теория военного строительства, те-
ория вооружения – все это обеспечивал 
генеральный штаб. Но главная задача 
генерального штаба – проведение опе-
раций. В первом периоде мы провели 
большое число оборонительных опе-
раций. Апофеозом была Москва. Это 
была победа, которая изменила совер-
шенно положение на фронтах. На дру-
гой год под Сталинградом была еще 
одна победа. Потом была Курская Дуга, 
а потом был освободительный поход в 
Европу. Надо было освобождать стра-
ны, которые лежали под гитлеровским 
сапогом, надо было заканчивать войну 
на Западе для того, чтобы победить ми-
литаристскую Японию, что и было бле-
стяще сделано.

Доклад публикуется 
в сокращенном виде

ИСТОКИ ПОБЕДЫ
Доклад участника Великой Отечественной войны и Парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 года, руководителя лекторской 
группы МГСВ, генерал-полковника  Б.П. Уткина «Роль ставки 
Верховного Главнокомандования и генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», прочитанный 20 марта 2019 года в большом 
конференц-зале мэрии Москвы перед участниками научно-
практической конференции «Всемирно-историческое значение 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». 

С овещание открыл председа-
тель совета ветеранов ЗАО, 

генерал-лейтенант В.А. Скрябин. 
Он предложил почтить память по-
гибших защитников Москвы воз-
ложением корзины цветов к па-
мятному знаку, расположенному в 
парковой зоне префектуры. После 
возложения в зал под звуки гимна 
были торжественно внесены госу-
дарственные символы Российской 
Федерации. 

Совещание вел руководи-
тель отдела по работе с молоде-
жью МГСВ И. С. Харьков, кото-
рый сказал о том, что Московский 
городской совет ветеранов про-
водит большую работу по увеко-
вечиванию памяти защитников 
Отечества. Созданы обществен-
ные комиссии во всех ветеранских 
организациях города. Работу по 
увековечению памяти особенно 
необходимо усилить в ходе подго-
товки к 75-летие Великой Победы. 
МГСВ сформировал план меро-
приятий по подготовке к этой зна-
менательной дате. Необходимо 

сделать все, чтобы и памятники и 
места захоронения были приведе-
ны в надлежащее состояние. 

На совещании выступил на-
родный артист России, предсе-
датель комиссии по культуре и 
средствам массовой информа-
ции Мосгордумы Е.В. Герасимов: 
«Важно учесть особенность 
организации мемориально-
патронатной работы, должна быть 
система. Наша задача, в том чис-
ле и моя, как руководителя проек-
та «Историческая память», как че-
ловека, который помогал откры-
вать многие памятники, в том чис-
ле и на Поклонной горе, сделать 
так чтобы каждый человек, кото-
рый достоин памятной доски, зна-
ка, памятника, не был забыт». 

Заместитель префекта ЗАО 
Д.А. Гащенков отметил: «На тер-
ритории Западного округа при-
нимаются меры по сохранению 
и увековечению памяти героев 
войны. Большая работа прово-
дится в образовательных учреж-
дениях, в том числе по созда-

нию, пополнению, сохранению 
военно-патриотических и истори-
ческих музеев. Осуществляется 
контроль сохранности мемори-
альных досок, воинских захороне-
ний, памятников и кладбищ. Сотни 
школьников принимают участие в 
мемориально-патронатных меро-
приятиях». 

Заместитель начальни-
ка управления по обществен-
ным и региональным связям 
Московского Дома ветеранов 
войн и Вооруженных сил В.И. 
Корольков отметил, что вопро-
сы организации мемориально-
патронатной работы по системно-
му уходу за объектами памяти и 
задачи по ее совершенствованию, 
необходимо рассматривать с точ-
ки зрения выполнения указа пре-
зидента «О подготовке и проведе-
нии празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Он ска-
зал о том, что на территории 
Москвы находится более 500 ме-
мориальных памятников, установ-

лено более 600 мемориальных 
досок, более 40 000 воинских за-
хоронений, более 200 захороне-
ний героев Отечественной войны 
1812 года, более 200 улиц, про-
спектов, площадей и школ в горо-
де носят имена героев. 

Председатель совета ветера-
нов ЗАО В.А. Скрябин отметил: 
«Ветеранская организация ЗАО 
при поддержке руководства пре-
фектуры, управ, общественных ор-
ганизаций проводит большую ра-
боту по уходу за объектами памя-
ти. В мемориально-патронатных 
акциях принимают участие школь-
ники, студенты, волонтеры, каде-
ты, отряды юнармейцев, предста-
вители исполнительной и законо-
дательной власти, представители 
духовенства. Есть в округе и энту-
зиасты. Председатель первичной 
организации № 8 района Кунцево 
Е.М. Шабурова сама установи-
ла и уже на протяжении многих 
лет ухаживает за могилами трех 
солдат Героев Советского Союза: 
Ботылева, Иванова и Николаева. 

Важная роль в деле сохране-
ния памяти принадлежит музеям. 
Экспонаты музеев постоянно об-
новляются. Они учат молодежь 
уважать подвиги отцов и дедов, 
бережно относиться к нашей ве-
ликой истории». 

С докладом об организатор-
ской работе общественной ко-
миссии МГСВ по увековече-
нию памяти защитников отече-
ства, по подготовке и проведению 
мемориально-патронатных меро-
приятий выступил ее председа-
тель В.В. Бакшеев. 

аведующий отделом по ра-
боте с молодежью МГСВ 

И.С. Харьков поблагодарил за 
проделанную работу по систем-
ному уходу за объектами памяти 
в ветеранской организации ЗАО и 
вручил Почетные грамоты активи-
стам.

 Яна КАПИТОНОВА
Заместитель председателя 

пресс-центрасоветов 
ветеранов ЗАО

22 марта 2019 года в 
префектуре Западного округа 
состоялось расширенное 
совещание представителей 
ветеранских и молодежных 
организаций, органов 
исполнительной власти ЗАО 
и города Москвы, на котором 
были рассмотрены вопросы 
организации мемориально-
патронатной работы по 
системному уходу за 
объектами памяти в 2019 году 
и поставлены задачи по ее 
совершенствованию.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

З
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ВСТРЕЧА 
СО СТУДЕНТАМИ
25 февраля 2019 года лекторская 
группа МГСВ провела встречу со 
студентами исторического факультета 
МГУ на тему «Вклад советской науки 
в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне». 

а встрече присутствовали: первый замести-
тель председателя МГСВ Акчурин Р.С., за-

ведующий отделом МГСВ по работе с молоде-
жью Харьков И.С., заведующая методическим 
кабинетом МГСВ Попова Г.А., члены лектор-
ской группы МГСВ, руководитель совета ветера-
нов МГУ участник Великой Отечественной войны 
Данилкович Н.М., заместитель декана историче-
ского факультета МГУ Житенев В.С., студенты. 

Открыли встречу Данилкович Н.М. и Житенев 
В.С.. С докладом «Вклад советской науки в до-
стижение Победы в Великой Отечественной во-
йне» выступил участник Великой Отечественной 
войны, руководитель лекторской группы МГСВ, 
генерал-полковник, профессор академии воен-
ных наук Б.П. Уткин. Его содержательное, исто-
рически выдержанное  выступление было встре-
чено с огромным вниманием. 

С докладами выступили студенты МГУ. Так 
Руслан Червяков с исторического факультета 
сделал сообщение о вкладе советской историче-
ской науки в Победу в Великой Отечественной 
войне по материалам совещания историков ЦК 
ВКП(б) 1944 года. Выступление Анны Соколовой 
с факультета политологии называлось: 
«Московский государственный университет в 
Великой Отечественной войне». Ринат Камалиев 
с исторического факультета зачитал отрывок из 
поэмы «Василий Теркин» и свое стихотворение 
о подвиге ученых блокадного Ленинграда. 

Г.А. ПОПОВА
заведующая методическим кабинетом 

МГСВ

ПРОВЕЛИ ЛЕКТОРИЙ
13 марта 2019 года в актовом зале Московского городского совета ветеранов прошла встреча 
лекторов, посвященная теме «Исконно российский Крым и Севастополь». В мероприятии приняли 
участие активисты лекторских групп ветеранов, представители СМИ. 

елью данной заметки является ока-
зание помощи председателям  ко-
миссий  районных советов  вете-

ранов в  организации планирования  их  
работы по патриотическому воспитанию 
молодежи в учебных заведениях окру-
га. Ведь планирование является одним 
из самых действенных инструментов для 
успешной деятельности любой органи-
зации, в том числе и советов ветеранов 
всех уровней. 

Отсутствие плана или некачествен-
ное планирование свидетельствует не 
только о неорганизованности, но и от-
сутствии перспективы достичь положи-
тельных результатов. К сожалению, в ор-
ганизации планирования работы по па-
триотическому воспитанию молодежи 
в районных советах ветеранов имеют-
ся существенные недостатки. Зачастую 
не уделяется должного внимания вопро-
су подбора  ветеранов в состав лектор-
ских групп и работе сними, не планиру-
ются отчеты председателей первичных 
организаций на заседаниях районных со-
ветов о их работе со школами, не согла-
совываются планы по патриотическому 
воспитанию с руководителями управ и 
муниципалитетов  районов и так далее. 

В феврале 2018 г. в совете ветера-
нов ЮЗАО разработаны, утверждены и 
начали применяться «Методические ре-
комендации для председателей район-
ных комиссий по патриотическому воспи-

танию молодежи». Их использование по-
зволило значительно повысить эффек-
тивность и качество работы в данном на-
правлении. В «Методических рекоменда-

циях» содержится примерная форма ра-
боты по патриотическому воспитанию в 
районе на полугодие; примерная форма 
технического паспорта  района. План ра-

боты состоит из трех частей: мероприя-
тия, проводимые  в  районном совете ве-
теранов; мероприятия, проводимые вете-
ранами в образовательных учреждениях; 
перечень тем, предлагаемых для прове-
дения «уроков мужества» и других тема-
тических встреч в школах. В технический 
паспорт района входят вопросы инфор-
мационного характера: состав комиссии 
по патриотическому воспитанию моло-
дежи (председатель комиссии, замести-
тель, секретарь); состав лекторской груп-
пы; перечень образовательных организа-
ций, функционирующих в районе; пере-
чень в школах района; образовательные 
учреждения, закрепленные за первичны-
ми ветеранскими организациями; пере-
чень памятников, посвященных воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной 
войны, закрепленных за школами; работ-
ник управы (муниципалитета) района, от-
ветственный за работу по патриотиче-
скому воспитанию; список общественных 
организаций района; список  досуговых  
и спортивных учреждений. 

акой подход, как уже было сказано, 
позволяет вести воспитательную 
работу с подрастающим поколени-

ем более эффективно, продуманно и ре-
зультативно. 

А.Е. ПОТИХЕНЧЕНКО
руководитель лекторской группы 

совета ветеранов ЮЗАО

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ
Об  организаторской и просветительской работе ветеранов
с учащимися в образовательных учреждениях ЮЗАО г. Москвы

В МГСВ вопросам патриотического воспитания граждан и особенно 
молодежи уделяется самое серьезное внимание. О необходимости 
проводить эту работу говорится много, но о том, как именно ее 
нужно вести, чтобы она достигла своих целей, мы задумываемся 
далеко не всегда.

Т

Встречу открыла заведующая методическим кабине-
том МГСВ Попова Г.А. Выступили: член лекторской группы 
МГСВ, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг., член Союза журналистов Москвы Сапрыков В.Н., участ-
ник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., почетный 
профессор Академии военных наук, генерал-полковник, 
руководитель лекторской группы МГСВ Уткин Б.П.

В своих выступлениях участники лектория отметили, 

что в условиях напряженной международной обстановки, 
в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, особенно важно 
правильно доносить до школьников и студентов основные 
моменты истории тех героических событий. Необходимо 
не сухо излагать факты, но совмещать преподаватель-
ские цели с патриотическим воспитанием. 

Сергей Петров
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ПРОВЕЛИ  СЛЕТПРОВЕЛИ  СЛЕТ
22 марта 2019 года в школе № 1925 района Новокосино Восточного 
административного округа состоялся второй внеочередной слет местного 
отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». Слет открыл помощник начальника штаба 
движения по городу Москве полковник, Кавалер ордена «Мужества» 
В.П. Кайгородов.

уководил работой слета начальник штаба 
местного отделения «Юнармии» генерал-

майор Печугин В.Г. Он отметил, что в Восточном 
округе сформировано 29 отрядов, насчиты-
вающих свыше 700 юнармейцев. До майских 
праздников готовы влиться в ряды движе-
ния еще 9 отрядов. Были подведены итоги ра-
боты юнармейцев в Восточном округе в 2018 
году и поставлены задачи в преддверии празд-
нования 75-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Координаторы отрядов: Григорьев Б.Ю., 
Бондаренко К.А., Анашкин И.О., командир отря-
да юнармеец Трушина М.М. поделились с участ-

никами слета опытом работы. Состоялись выбо-
ры делегатов на слет регионального отделения 
«Юнармии» города Москвы.

Активисты движения были награждены ме-
далями, грамотами и благодарственными пись-
мами, также их были вручены именные подароч-
ные книги. В работе слета приняли участие во-
енные комиссары Перовского, Преображенского 
и Измайловского военкоматов, а также коор-
динаторы юнармейских отрядов, ветераны из 
Восточного округа и преподаватели школ.

Т.В. Сорбат
заместитель председателя

совета ветеранов ВАО г. Москвы

работе заседания приняли участие 
члены Российского союза офице-

ров запаса, ученые, студенты, кадеты, 
жители региона. В выступлениях члена-
корреспондента РАН В.Н. Иванова, пер-
вого проректора Московского техническо-
го университета А.Ю. Пинчука, руководи-
теля Московского отделения Российского 
союза офицеров запаса Э.Б. Родюкова и 
в ходе последующей дискуссии обсужда-
лась ситуация на Донбассе, звучала тре-
вога за судьбу всех русских соотечествен-
никах, проживающих за рубежом.

В художественной программе вече-
ра выступили студенты МГТУ «Станкин» 
и творческая группа Московского отделе-

ния  Российского союза офицеров запа-
са, артисты центрального Дома работни-
ков искусств имени М.В. Фрунзе, прочи-
тали авторские стихи В.А. Амбаров, А.П. 
Морозова. Песню о воинской судьбе и дол-
ге исполнил капитан ВДВ Н.Н. Астафьев, 
который привел на встречу своих воспи-
танников – учащихся кадетского класса 
школы № 399 г. Москвы.  

Участники собрания в завершении ме-
роприятия выразили пожелания и в даль-
нейшем проводить такие тематические 
встречи с приглашением молодежи и об-
щественности.

Э.Б. РОДЮКОВ

нем приняли участие: председа-
тель районного совета Лазарев 

В.И., его заместитель Якушев Л.И., 
руководители первичных ветеран-
ских организаций  и члены лекторской 
группы района. В  работе семинара 
принял участие руководитель лектор-
ской группы  совета ветеранов ЮЗАО  
Потихенченко А.Е. 

Был заслушан отчет о работе лек-
торской группы совета ветеранов  
района Северное Бутово за 2018 год, 
рассмотрен вопрос о  необходимости 
активизации работы по патриотиче-
скому воспитанию в школах района 
в связи с приближающимся 75-лети-
ем Великой Победы.  В соответствии 
с рекомендациями МГСВ лекторской 
группе района был предложен мате-
риал для проведения уроков муже-
ства в школах на тему: « Корсунь-
шевченковская наступательная опе-
рация советских войск».

Председатель комиссии по па-
триотическому воспитанию моло-
дежи района, руководитель лектор-
ской группы Бордонос Ю.Ф. доложил 
о проведенных мероприятиях по па-

триотическому воспитанию в школах 
и дошкольных учреждениях, нацелил 
на выполнение плана работы комис-
сии районного совета, отвечающей за 
это направление работы. Было ска-
зано о проведение на высоком уров-
не смотра-конкурса  школьных музе-
ев  историко-патриотических направ-
ленности,  посвященного празднова-
нию 75 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов.  

Руководитель лекторской  группы 
ЮЗАО  Потихенченко А.Е. рассказал 
о важности историко-патриотического 
просвещения при работе с молоде-
жью в школах и дошкольных учрежде-
ниях района. В ходе обмена опытом 
выступили члены лекторской груп-
пы: Куклачева  В.П., Лазарев В.И., 
Зайко Л.Н., Говорухина  Н.И.,  Якушев 
Л.И., Даньшина Л.Н., Акимов А.А., 
Марюнин В.Д. и другие.  

Ю.Ф. БОРДОНОС
председатель комиссии 

по патриотическому воспитанию 
молодежи совета ветеранов 

Северное Бутово    

В ПОДАРОК – В ПОДАРОК – 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»  
5 марта 2019 года для ветеранов Северного округа 
Москвы в на-циональном театре народной музыки 
и песни «Золотое кольцо» состоялся бесплатный 
праздничный концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества и Международному женскому дню 8 марта. 

тот радостный и незабываемый праздник москвичам «серебря-
ного» возраста подарил Московский городской совет ветера-

нов. На него пригласили самых инициативных и деятельных пенси-
онеров столицы. Несмотря на то, что театр расположен в Северном 
административном округе, многие посетили его впервые и были 
приятно удивлены такому чудесному преображению бывшего ки-
нотеатра «Эстафета». Создатели театра –  руководители ансамбля 
«Золотое кольцо» народная артистка России Н.Н. Кадышева и за-
служенный деятель искусств Российской Федерации А.Г. Костюк в 
2005 году возглавили здесь масштабную реконструкцию: были за-
ново оборудованы уютный зрительный зал с удобными креслами и 
нарядным декором, высокотехнологическая сцена. В витрине-музее 
просторного фойе представлены сценические костюмы певицы, а в 
киоске – диски солистки ансамбля Н.Н. Кадышевой и сувениры рус-
ских народных промыслов.

  Программа концерта была насыщена и разнообразна. Артисты 
в этот день выступали с особым задором и настроением перед та-
кой достойной публикой. Дарили зрителям тепло своих сердец. 
Народные танцы, красочные разнообразные костюмы и декорации, 
родные песни и знакомые мелодии создавали праздничную атмос-
феру. 

   В театре бережно хранят традиции исполнения русских песен, 
под-держивают творческие дружеские связи с народными коллекти-
вами России, совершается много гастрольных поездок по стране и 
за рубежом. Любимые песни подхватывал весь зал. Зрители не хо-
тели расставаться с артистами. Немало произведений было испол-
нено «на бис».

По окончании концерта в книге отзывов появилось немало вос-
торженных записей. Запомнился отзыв Н.С. Гречкиной: «Какое чу-
десное и точное название – «Золотое кольцо»! Оно ассоциируется 
с маршрутом по старинным русским городам с незабываемой ар-
хитектурой монастырей, храмов и теремов. Понимаешь, что в этом 
ряду находится и традиционное народное творчество – русская пес-
ня. Огромное спасибо артистам и организаторам концерта за этот 
незабываемый праздник». 

                                                   Людмила СМИРНОВА

Э

РАСТИТЬ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУРАСТИТЬ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
В методическом кабинете совета ветеранов района 
Северное Бутово состоялся семинар, посвященный вопрос 
патриотического воспитания молодежи. 

ДОНБАСС В ЖИЗНИ РУССКОГО НАРОДА
26 февраля 2019 года с большим патриотическим подъемом в малом 
зале ЦДЛ прошло заседание совета московской городской общественной 
организации союза писателей России по науке, культуре, образованию и 
публицистике, посвященное положению в Донбассе. 

В

В
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СОХРАНИЛА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕСОХРАНИЛА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ

Моей маме Марии Семеновне 
ФИЛИППОВОЙ 1 апреля 
2019 года исполняется сто 
лет. Она прожила большую 
нелегкую жизнь. На ее долю 
выпали тяжелые испытания, 
которые она вынесла с честью 
и достоинством советского 
человека. 

одилась она в далеком 1919 
году. В день своего рождения 

она потеряла отца, а семья своего 
кормильца. Шло время, залечива-
лись и зарубцовывались раны граж-
данской войны. Моя мама быстро 
не по своим годам взрослела, зака-
лялся ее характер, и крепла воля. У 
нее была любимая профессия в ти-
пографии газеты «Макеевский рабо-
чий» в городе Донецке. Она училась 
и строила планы на будущее, но им 
не было суждено сбыться. Судьба го-
товила новые испытания.

 Началась Великая Отечественная 
война. Донецкая земля была захва-
чена фашистами. Находясь на окку-
пированной территории, наши сооте-
чественники подвергались насилию, 
унижениям, бесчеловечным издева-
тельствам со стороны гитлеровцев. 
Малейшее подозрение в нелояльно-
сти каралось. Одного из сотрудников 
типографии, заподозренного в со-
трудничестве с партизанами, фаши-
сты повесили. Люди были запуганы.  
Типография продолжила работать, 
но уже под руководством оккупантов.

Моя мама отказалась сотрудни-
чать с оккупантами. Она сохрани-
ла верность своему народу, кото-
рый во все времена героически бо-
ролся за свою свободу перед лицом 
агрессоров, если надо жертвуя сво-
ей жизнью. Она, будучи двадцати 
двух летней девушкой, приняла для 
себя твердое решение не идти на со-
трудничество с врагами. Это ей до-
рого стоило. Она была насильствен-
но угнана в Германию, в «немецкий 
рай». Прошла два концлагеря в го-
родах Вупертале и Шнайдемюле. 
Была продана в качестве бесправно-
го раба для выполнения сельхоз ра-
бот немецкому помещику. Прошла 
через моральные и физические уни-
жения, оскорбления. Жить прихо-
дилось в нечеловеческих условиях. 
Она выполняла тяжелые сельскохо-

зяйственные работы. Стойко перено-
сила все тяготы и лишения, которые 
выпали на ее судьбу. 

Перед приходом Красной Армии 
советских людей усиленно агитиро-
вали, чтобы они не возвращались на 
Родину, а уезжали в другие страны: 
Америку, Канаду, Австралию. Мария 
Семеновна не поддалась идеоло-
гической обработке и не уехала. 
Дождалась освобождения Советской 
Армией из немецкого ада. 

1945 году после прохождения 
фильтрационной проверки ее 

направили на работу в животноводче-
ское хозяйство группы советских во-
йск в Польше.  Здесь мама встрети-
ла свою любовь, будущего мужа, ин-
валида войны, офицера, орденонос-
ца Филиппова Федора Васильевича, 
прошедшего войну с 1941 по 1945 
годы. В боях под Ржевом он был тя-
жело ранен, получил контузию. Его 
мать получила сообщение, что он 
пропал без вести. Это означало, что, 
скорее всего, человек погиб. Но он 
выжил и остался в боевом строю. 
После войны продолжил службу с 
1945 по 1948 год в группе советский 
войск в Германии и Польше, где и по-
знакомился с моей мамой. 

В семье родилось два сына: мой 
брат – известной московский педа-
гог и руководитель учебного заведе-
ния профессионального образова-
ния Василий Федорович Филиппов 
и автор этих строк. Отец участво-
вал в восстановлении разрушенно-
го фашистами сельского хозяйства 
в Московской области в качестве ве-

теринарного врача. В послевоен-
ное время мама без остатка посвя-
тила себя своей семье. Воспитывала 
и растила детей. Заботилась о муже, 
здоровье которого требовало посто-
янного внимания и ухода. Она стала 
надежной опорой для своих родных  
и близких. Она никогда не жалова-
лась на трудности, на то, что ей при-
шлось испытать. Она всегда была 
спокойным, доброжелательным, тер-
пеливым и отзывчивым человеком. 
Такой она остается и сейчас.  

Отец благодаря помощи и под-
держке мамы успешно окончил 

Московскую ветеринарную академию 
имени К.И. Скрябина.  Стал главным 
ветврачом совхоза «Молочный ги-
гант», крупнейшего  в Московской об-
ласти с многотысячным дойным ста-
дом и в дальнейшем, благодаря его 
профессионализму – образцовым.  

Живя на селе, ветеринарный врач 
работает зачастую и днем и ночью и 
в  погоду и в непогоду. В любой мо-
мент может прийти вызов об оказа-
нии ветеринарной помощи. Мама 
всегда была надежным помощником 
в трудном служении моего отца. Она 
с уважением и любовью относилась 
к людям, с пониманием их трудно-
стей и желанием поддержать в беде. 

За добросовестный, безупречный 
труд муж был награжден орденом 
«Трудового Красного Знамени», от-
мечен наградами ВДНХ СССР и дру-
гими. Неоднократно избирался депу-
татом местного городского совета. В  
этой  высокой оценке его труда есть и 
бесценный вклад Марии Семеновны. 

благодарен родителям за их за-
боту. С самого детства нас с 

братом воспитывали в духе патрио-
тизма, преданности Родине, приви-
вали любовь к людям, уважительное 
отношение к старшим, труду. Они от 
души радовались нашим успехам. 

Благодаря маминой трогатель-
ной заботе о муже, он прожил 93 
года. Отец до последнего дыха-
ния постоянно говорил ей: «Я тебя 
очень, очень люблю и крепко, креп-
ко целую, я не могу и не хочу тебя 
оставить одну». Ее поддержка дава-
ла ему силы жить, хотя старые раны 

ныли и мучили. Родители прожили в 
совместном браке 70 лет. Мама тя-
жело перенесла потерю мужа и стар-
шего сына. 

Федор Васильевич со всеми воин-
скими почестями был похоронен на 
Аллее Славы Троекуровского клад-
бища. Его воинский и ратный труд   
отмечен орденами и медалями, в 
Книге Памяти.

Впервые в столице, Российской 
Федерации (СССР) открыта мемори-
альная  доска старшему сыну, пре-
ждевременно ушедшего из жизни,  
Заслуженному учителю Российской 

Федерации Филиппову Василию 
Федоровичу основателю и бессмен-
ному руководителю ведущего учеб-
ного заведения профессионально-
го образования города Москвы с 
1980 по 2010 год. Мемориальная 
доска установлена на здании  быв-
шего СПТУ № 164 города Москвы, 
построенного по решению леген-
дарного авиаконструктора, триж-
ды Героя Социалистического Труда 
А.Н.Туполева.

Мама принимала участие в от-
крытии мемориальной доски  сыну - 
Василию Федоровичу.

 Люди советской эпохи были рож-
дены для больших дел. Будучи ода-
ренными особым сознанием долга 
перед Родиной, они сумели передать 
его нам, их потомкам.  

12 ноября 2018 года председа-
тель Всероссийской обществен-
ной организации Героев, Кавалеров 
Государственных наград и лау-
реатов Государственных премий 
«Трудовая доблесть России» Герой 
Социалистического Труда  А.Г. Левин 
в  центральном офисе наградил мою 
маму Филиппову Марию Семеновну 
высшей наградой возглавляемой им 
организации почетным знаком отли-
чия «Трудовая доблесть России». 

1 апреля 2019 года в день столе-
тия мамы А.Г. Левин вручил ей по-
четный знак отличия «Трудовая до-
блесть». Ветеранская организация 
района Фили-Давыдково вручила ей 
медаль «100 лет Комсомолу» имея 
в виду молодость ее души, работу в 
редакции газеты «Макеевский рабо-
чий». Это ее порадовало. 

оя мама любит петь казачьи 
песни. Лицо ее разглаживает-

ся, глаза блестят. И тогда не верится, 
что ей столько лет. У нее прекрасная 
память, она во всех подробностях 
помнит прожитые годы, прошлые со-
бытия и факты, в чем-то очень схо-
жие и перекликающиеся с событи-
ями, которые описал М.А. Шолохов 
в романе «Тихий Дон». Она сохра-
нила мудрость. Она ведет полно-
ценную жизнь, бодра, деятельна. 
Любит шутить, дарить подарки и го-
товится к встрече самого любимого 
праздника Дня Победы над фашиз-
мом. Любимый тост мамы «Чтобы не 
было войны!».

Павел ФИЛИППОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В

Я

М

Семья. 1948Семья. 1948

Мама. Фото из концлагеряМама. Фото из концлагеря Мама. 1939 годМама. 1939 год
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КАК ЛЕЧИТЬ 
ПАРОДОНТОЗ
Пародонтоз – это достаточно сложное 
и крайне неприятное заболевание 
десен. Лечение следует начинать при 
появлении первых признаков. Не стоит 
дожидаться необратимых последствий. 
Внешний признак заболевания – 
кровоточивость десен. Но есть и более 
глубокие симптомы.

ародонтоз – одно из наиболее распро-
страненных заболеваний полости рта. Он 

встречается практически у всех людей стар-
ше 15 лет. Для того чтобы вылечить эту бо-
лезнь, нужно, прежде всего, поставить диа-
гноз. Современная стоматология использует 
для этого рентгенологическое или радиовизи-
ографическое обследование. При этом выясня-
ется степенно поражения костной ткани, анали-
зируется состав микроорганизмов, которые вы-
звали болезнь. На основании этих результатов 
врач назначает общее или местное лечение. 
При общем лечении врач назначает препараты, 
которые стимулируют иммунитет, общеукре-
пляющие и противовоспалительные средства. 
Возможно, пациенту придется проконсультиро-
ваться  с терапевтом, неврологом, эндокрино-
логом и другими специалистами.

Местное лечение – это профилактические ме-
роприятия, снижающие воспалительный процесс. 
С помощью этого метода можно улучшить обмен-
ные процессы в тканях  и устранить микробы.

Чаще всего стоматологи имеют дело с заболе-
ванием средней тяжести. В это время появляется 
неприятный запах изо рта, зубы становятся под-
вижными, десны кровоточат. В качестве нехирур-
гического метода лечения хорошо зарекомендо-
вал себя кюретаж десневых карманов. Этот метод 
позволяет удалить зубные отложения под десна-
ми. Врач под местной анестезией удаляет пора-
женные ткани, затем полирует поверхность зуба. 
Десна может снова прижиться к гладкой поверх-
ности зуба.

При тяжелой степени пародонтоза приходится 
прибегать к серьезному хирургическому вмеша-
тельству. Наиболее пораженные зубы врач уда-
ляет.  Могут быть использованы и ортопедиче-
ские методы лечения. При этом врач использует 

для фиксации подвижных зубов различные аппа-
раты и протезы. Кроме того, сейчас используют-
ся методы, которые восстанавливают утраченные 
функции зубов, а также снижают нагрузку на пора-
женные зубы.

Ни один стоматолог, даже самый хороший, 
полностью вылечить пародонтоз не сможет. Дело 
в том, что бороться с этим заболеванием нужно 
начинать с ограждения больного от факторов, ко-
торые могут привести к заболеванию. Сделать это 
просто невозможно. Нужно найти хорошего врача, 
который правильно выберет метод лечение и ле-
карственные препараты.

ВОЗРАСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУБВОЗРАСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУБ
Женщина в элегантном возрасте 

за шестьдесят может выглядеть пре-
красно, но блёклые губы выдают её 
возраст как ничто другое. Наиболее 
распространёнными проблемами к 
55–60 годам становятся шелушение, 
трещины, герпетические высыпания, 
«заеды» в уголках рта, воспаления 
красной каймы и так называемая «си-
нюшность» губ.

Для устранения таких дефек-
тов аптеки и косметические магази-
ны предлагают гигиенические пома-
ды, бальзамы, кремы и сыворотки 
для губ.  

Давайте рассмотрим, как дей-
ствуют эти средства на губы женщин 
среднего и пожилого возраста.

Гигиенические помады смягча-
ют, иногда защищают от ветра и пря-
мых солнечных лучей. Эффективны 
только тогда, когда их постоянно на-
носят на губы. Однако есть психоло-
гический фактор, мешающий это де-
лать: женщина, красящая губы такой 
помадой, не будет следить за тем, 
сколько её осталось на губах, ведь 
она не имеет цвета. Это нереально 
постоянно помнить о том, что надо 
подводить губы «гигиеничкой», поэ-
тому и эффективность у неё слабая.

Бальзам для губ активно смягча-
ет, может немного увлажнять. Однако 
совершенно бесполезен при трещи-
нах и выраженном шелушении губ. 
Эти неприятные проявления можно 
убрать только нанесением на губы 
специальных масок. Но эффект ма-
ски будет сохраняться от силы не-
сколько часов. Далее губам снова по-
требуется защита, прежде всего от 
неблагоприятного воздействия окру-
жающей среды.

Крем для губ увлажняет и питает, 
однако его эффект сохраняется ещё 
меньше, чем специальной маски для 
губ. Максимум 2-3 часа, и то, если 
губы не подвергаются какому-либо 
вредному воздействию. У крема есть 
ещё одно неприятное свойство: на 
него активно налипают пыль, грязь и 
другие микрочастицы.

Сыворотки для губ, как говорят в 
народе,  «одно лечат – другое кале-

чат». Известны случаи, когда разре-
кламированная сыворотка, улучшив 
общее состояние губ, привела к уве-
личению частоты проявления герпе-
са на губах. А герпес – настолько ма-
лоизученное заболевание, что даже 
учёные не знают, как на него влияют 
те или иные косметические средства. 
Поэтому женщинам с часто обостря-
ющимся герпесом не рекомендуется 
пользоваться декоративной и прочей 
косметикой, за исключением некото-
рых специальных гипоаллергенных 
препаратов. Некоторые из сыворо-
ток восстанавливают нормальную яр-
кость красной каймы губ. Некоторые 
могут возвращать им объём. Однако 
эти эффекты временны: как только 
перестаёте регулярно пользоваться 
сывороткой – прощай, достигнутый 
эффект!

КАК ЗАЩИТИТЬ КРАСОТУ ГУБ?КАК ЗАЩИТИТЬ КРАСОТУ ГУБ?
Итак, мы выяснили, что эффек-

тивность практически всех средств 
ухода за губами при таких серьёзных 
возрастных проблемах, как шелуше-
ние, трещины, «заеды», герпетиче-
ские пузырьки, нарушения красной 
каймы и воспаления, весьма ограни-
чена. И, конечно, перед нами встаёт 
вопрос: а что же поможет с этим спра-
виться? Многие с надеждой погляды-
вают в сторону аптеки. Да, приём ви-
таминов, особенно если он рассчи-
тан и скоординирован врачом, помо-
жет восстановить былую красоту губ. 
Некоторые специализированные ме-
дицинские препараты улучшат со-
стояние губ. Но есть способ проще и 
естественней.

Если посмотреть на парижанок 
в возрасте элегантности, то в дело-
вой суете буднего дня макияж для них 
практически не существует. За исклю-
чением одного важного нюанса: они 
не выйдут из дома, не накрасив губы. 
Это правило всесезонное и нарушать-
ся может лишь на пляже либо во вре-
мя пикников и выездов на природу.  

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, цветная помада 
создаёт губам зрелой женщины столь 
необходимую, постоянную, комфорт-
ную тень, полностью защищая их от 
лучей солнца. Да-да, многие пробле-

мы с губами спровоцированы именно 
активным солнечным излучением, и, 
оказавшись в постоянной тени, губы 
постепенно восстанавливаются.

И ВТОРОЙ ВАЖНЫЙ АСПЕКТ. 
Многие фирмы добавляют в помады 
для зрелых женщин специальные на-
туральные лечебные комплексы, ви-
таминизируют их, что также оказы-
вает оздоравливающее действие на 
губы. А поскольку женщина, нанёс-
шая цветную помаду на губы, волей-
неволей будет следить за тем, чтобы 
их не облизывать и не кусать, то сни-
мается серьёзный проблемный фак-
тор их механического повреждения.

Общие правила хорошего тона со-
ветуют выбирать для утра и дня есте-
ственные и спокойные оттенки помад 
без блеска. Вечером выбор помады 
зависит от избранного стиля одежды 
и места, куда вы направляетесь, но 
он допускает яркие, насыщенные цве-
та, даже обилие блеска.

На тёплое время года больше 
подойдёт помада увлажняющая, а 
вот на холодный сезон – питатель-
ная, обладающая барьерными функ-
циями против мороза и ветра. Ещё 
одна приятная новость заключается в 
том, что возможности и стойкость со-
временной качественной губной по-
мады не сильно привязаны к цене.  
Немало знаменитостей пользуются 
помадой среднего ценового спектра и 
вполне ею довольны. 

Так что, после 60 лет, чтобы скрыть 
возрастные проблемы губ, помочь им 
не «выцветать» и дальше, чтобы под-
лечить их, при выходе в «свет» ис-
пользуйте разнообразные цвето-
вые помады. При этом, выбирая по-
маду, не ориентируйтесь на её цену. 
Но обязательно, не стесняясь, спра-
шивайте у продавца-консультанта о 
её свойствах, выбирайте вниматель-
но, не бойтесь экспериментировать, 
ориентируйтесь на цвет, который вам 
к лицу и радует вас, а также на то, на-
сколько легко и ровно ложится пома-
да, каждый раз при выборе помады 
нанося несколько штрихов на тыль-
ную сторону ладони.

Наталья НОВИКОВА, 
врач-косметолог

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ ГУБСЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ ГУБ
После 40 лет женщин в первую очередь беспокоит вовсе не образование первых мимических 
морщинок на лице, так называемых «гусиных лапок» в уголках глаз, а состояние губ – их 
здоровый блеск, цвет, чёткость контура, соблазнительность. 

П
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   АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»

ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБОВ ЗДОРОВЬЯ 
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» и ВОЛОНТЕРОВ

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

по тел. 8-800-333-55-84, www.edas.ru

Натуральные лекарства в аптеке «ЭДАС»

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

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

В АПТЕКЕ:  цены от производителя со скидками по акциям,

                бесплатные консультации врачей (по записи)

онференц-зал компании 
«ЭДАС» на Большой 

Серпуховской улице госте-
приимно встретил всех, кто 
представляет интересы со-
хранения здоровья и повы-
шения качества жизни лю-
дей старшего поколения – 
пенсионеров, ветеранов вой-
ны и труда. В конферен-
ции приняли участие руко-
водители и представители 
актива общественных ме-
дицинских комиссий окруж-
ных Советов ветеранов, ак-
тивисты Клуба здоровья и 
долголетия «Помоги себе 
сам», а также врачи медико-
диагностического цен-
тра «ЭДАС» Артёменкова 
Наталия Владимировна 
и Коркишко Ирина 
Вячеславовна. С привет-
ственным обращением и по-
здравлением с наступающим 
Международным Женским 
Днем 8 марта к участни-
кам заседания выступи-
ли исполнительный дирек-
тор Международной корпо-
рации «ЭДАС» Головинская 
Марина Юрьевна и пред-
седатель обществен-
ной медицинской комис-
сии Московского городского 
Совета ветеранов, заслужен-
ный врач России, кандидат 
медицинских наук Богданова 
Наталья Викторовна.

Повестка конференции 
включала следующие раз-
делы:
 Лекция врача меди-

цинского центра «ЭДАС» 
на тему «Основные принци-
пы здорового образа жиз-
ни. Профилактика и ле-
чение нарушений моз-
гового кровообращения. 
Интегративная терапия 
как возможность повыше-
ния уровня здоровья людей 
старшего поколения»;

 Ответы на вопро-
сы. Дискуссия за дружеским 
чайно-кофейным столом.

Лекция, которую прочла 
ветеранам ведущий врач-
гомеопат медицинского цен-
тра «ЭДАС» Артёменкова 
Н.В., вызвала большой ин-
терес, поскольку профилак-
тика и лечение инсульта, 
или острого нарушения моз-
гового кровообращения, яв-
ляется актуальнейшей про-
блемой современного прак-
тического здравоохране-
ния. Наталия Владимировна 
рассказала о наиболее ти-
пичных для пожилых лю-
дей заболеваниях сердечно-
сосудистой системы и дала 
ряд важных советов:
 как правильно прово-

дить профилактику инсуль-
та – острой недостаточности 
кровообращения;
 как распознать пер-

вые диагностические при-
знаки инсульта;
 что нужно сделать 

при подозрении на инсульт;
 как проводится меди-

цинская реабилитация после 
перенесенного инсульта.

Особое внимание было 
уделено проблемам, связан-
ным с повышенным риском 
возникновения острой сосу-
дистой недостаточности моз-
гового кровообращения у па-
циентов пожилого возраста. 
Сообщение было восприня-
то с огромным интересом и 
вызвало много вопросов, на 
которые доктор исчерпываю-
ще ответила. 

На конференции так-
же были рассмотрены воз-
можные направления ра-
боты по расширению обла-
сти совместной деятельно-
сти окружных и районных 
общественных медицинских 
комиссий Советов ветера-

ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР:  СТО ЛЕТ – НЕ ПРЕДЕЛ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ!
Сотрудничество компании «ЭДАС» и медицинского актива МГСВ  продолжается

На базе медико-диагностического центра компании «ЭДАС» состоялась очередная 
практическая конференция медицинского актива общественных медицинских 
комиссий Московского городского  Совета ветеранов и ведущих врачей медико-
диагностического центра «ЭДАС», на которой обсуждались актуальные вопросы 
восстановления и сохранения здоровья, продления активной жизни и повышения 
ее качества у людей старшего поколения. 

миссий Московского город-
ского Совета ветеранов про-
должается уже более 17 лет: 
врачи медицинского цен-
тра проводят для ветера-
нов семинары и лекции, в га-
зете «Московский ветеран» 
регулярно печатаются ста-
тьи по актуальной медицин-
ской тематике с рекомен-
дациями ведущих медицин-
ских специалистов компании 
«ЭДАС» по поддержанию и 
укреплению здоровья лю-
дей старшего поколения. В 
аптеке «Природный доктор» 
предоставляются бесплат-
ные консультации по приме-
нению препаратов безрецеп-
турного отпуска ассортимен-
та «ЭДАС» и отпускаются ле-
карства по льготной цене (от 
производителя, без торговых 
наценок).

Наша общая цель – 
в контексте программы 
«Московское долголетие» 
приобщить ветеранов и пен-
сионеров города Москвы к 
профилактике и лечению 
наиболее актуальных для 
пациентов старшего воз-
раста заболеваний, в пер-
вую очередь хронических, 
с преимущественным при-
менением натуральных ле-
карств.  Для выполнения 
этой задачи на площад-
ках окружных и районных 
Советов ветеранов запла-
нировано проведение лек-
ций и семинаров различно-
го формата, на которых вы-
ступят врачи медицинско-
го центра «ЭДАС». В ин-
формационном плане по-
могут методические мате-
риалы, созданные ведущи-
ми медицинскими специ-
алистами компании: пре-
зентации, информацион-
ные листовки, буклеты и 
справочники, которые бу-
дут предоставлены ветера-
нам как в печатном, так и 
в электронном вариантах. 
Кроме того, на базе медико-
диагностического центра 
«ЭДАС» будут проводиться 
учебно-методические семи-
нары по актуальным для ве-

теранов темам, касающихся 
поддержания здоровья стар-
шего поколения.  

В заключение необходи-
мо отметить – не может не 
радовать тот факт, что оче-
редная совместная практи-
ческая конференция прошла 
успешно, в духе дружествен-
ной и творческой атмосфе-
ры. Проблемы, обсужден-
ные на ней, были интерес-
ны для всех, и в завершение 
мероприятия его участни-
ки выразили пожелание про-
должить эту практику и про-
водить подобные встречи-
конференции на регулярной 
основе. Мы рады нашему 
продолжительному сотруд-
ничеству с Московским го-
родским Советом ветеранов 
в таком важном деле, как со-
хранение здоровья и повы-
шение качества жизни стар-
шего поколения. Мы гордим-
ся, что работаем вместе во 
благо наших уважаемых ве-
теранов!

Бесплатное 
консультирование 
для ветеранов 
и волонтеров
проводится 
по вторникам с 10.00 
до 16.00 в нашем 
аптечном киоске 
«Природный доктор» 
по адресу: Москва, 
ул. Б. Серпуховская, 
дом 10/9, 
в шаговой доступности 
от ст. метро 
«Добрынинская» 
и «Серпуховская». 
Запись на консультации 
по тел. 8 800 333-55-84.
Для посетителей 
наших консультаций 
и семинаров 
предоставляется 
возможность 
приобрести в аптеке 
«Природный доктор» 
любое комплексное 
гомеопатическое 
лекарственное 
средство «ЭДАС» 
по льготной цене 
100 рублей.

нов г. Москвы со специали-
стами медицинского центра 
«ЭДАС», а также представ-
лен проект плана расшире-
ния сотрудничества в рам-
ках подготовки к предстоя-
щий знаменательной дате 
– 75-летию Великой Победы. 
В ряду многих интересных и 
полезных мероприятий, по-
священных укреплению здо-
ровья ветеранов и пенсио-
неров, запланировано систе-
матическое проведение бес-
платных консультаций вра-
чами медицинского центра, 
с предоставлением ветера-
нам для профилактики и ле-
чения льготных натураль-
ных лекарств производства 
компании «ЭДАС», включен-
ных в Государственный ре-
естр лекарственных средств 
Российской Федерации 
(94 наименования). Кроме 
того, на конференции были 
рассмотрены и обсуждены 
вопросы по расширению во-
лонтерского движения по 
программе «Природный док-
тор», организованного ком-
панией «ЭДАС».

Надо сказать, что бла-
готворное сотрудничество 
компании «ЭДАС» и обще-
ственных медицинских ко-
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БРОСАТЬ ПИТЬ 
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Учёные выяснили, что для 
пожилых людей опаснее вообще 
отказаться от алкоголя, чем 
употреблять его в умеренных 
количествах.

едавнее исследование выявило влия-
ние употребления алкоголя на здоровье 

в разном возрасте. Авторы заключили, что 
риск умереть от злоупотребления спиртным 
максимален в молодом возрасте, а среди по-
жилых людей больше рискуют те, кто решил 
полностью «завязать» с алкоголем.

Злоупотребление спиртным связано со 
многими тяжелыми последствиями для ор-
ганизма. Оно может приводить к возникнове-
нию рака, болезней сердца и печени, а так-
же причинять ущерб нервной системе, в том 
числе и клеткам мозга.

Однако, есть и многочисленные исследо-
вания, показывающие, что в умеренном ко-
личестве, алкоголь может благоприятно ска-
зываться на здоровье. В подавляющем боль-

шинстве случаев объектом внимания по-
добных исследований не являются люди 
старше 50 лет. Исследователи Бостонского 
Медицинского Центра решили заполнить это 
белое пятно и на днях опубликовали в жур-
нале Journal of Studies on Alcohol and Drugs, в 
котором представили собранную ими огром-
ную базу данных по пациентам клиник с бо-
лезнями, вызванных алкоголем или смертью 
от чрезмерного употребления спиртосодер-
жащих напитков.

Их анализ показал, что в возрастном ди-
апазоне 20-49 лет, среди людей, пострадав-
ших от алкоголя, процент смертей составил 
35.8%. Показатель же смертей тех, кто бро-
сил пить спиртное совсем, в этой группе со-
ставил 4.5%.

При взгляде на возрастную категорию 
старше 65 картина была иной. Несмотря на 
то, что процент смертей составил те же 35%, 
авторы обнаружили, что процент смертей в 
группе прекративших употреблять алкоголь, 
составил целых 80%!

Как заключили ученые, молодые люди со 
значительно большей вероятностью страда-
ют от употребления алкоголя, чем получают 
пользу. Среди пожилых людей, больше веро-
ятность положительного влияния алкоголя 
при умеренном его употреблении.

Источник: medicalnewstoday.com

КАКИЕ РАСТЕНИЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО КАКИЕ РАСТЕНИЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО 
ВЫРАЩИВАТЬ НА БАЛКОНЕ?  ВЫРАЩИВАТЬ НА БАЛКОНЕ?  

• Ваш балкон выходит на юг и полу-
чает ПРЯМОЕ солнце в течение всего 
дня? Кактусы, много цветов и большин-
ство овощей, если их хорошо поливать, 
будут там любить. 

• Если ваш балкон выходит на севе-
ре или в тени других зданий на протяже-
нии большей части дня, посмотрите на 
низкую освещенность растения, такие 
как Колеус, папоротники, недотроги, хо-
сты и бегония.

• Некоторые виды зелени, такие 
какмангольд, шпинат или салат, мо-
гут расти менее чем за полдня солн-
ца. Некоторые травы справляются, что 
отлично подходит для кулинарного ис-
пользования! 

Многие люди переоценивают коли-
чество получаемого ими солнца. Имейте 
в виду, что большинству овощей нужно 
минимум 6-8 часов солнца в день!

Некоторые из ваших комнатных рас-
тений могут по достоинству оценить 
летние каникулы на открытом воздухе. 
Экспонируйте их постепенно в их новом 
местоположении, чтобы избежать сол-
нечного и ветрового ожога на листьях.

ТЕМПЕРАТУРА НА ВАШЕМ ТЕМПЕРАТУРА НА ВАШЕМ 
БАЛКОНЕ?БАЛКОНЕ?

Без солнца, отражающегося от окон, 
тепло имеет тенденцию быть пробле-
мой. Салат просто поникнет. Если про-
блема в тепле, возможно, экзотика у  
тропических растений Только один гор-
шок с алоказией, бананом или канной 
может передать ощущение джунглей в 
космос. Суккуленты будут процветать ! 
Думайте о своем балконе как о крошеч-
ной наружной комнате. Если у вас есть 
место, добавьте стол и стулья и наслаж-
дайтесь, сидя среди зелени. Если ваше 
местоположение слишком шумное, 
фонтан или шумный фонтан могут по-
мочь добавить немного успокаивающе-
го фонтана.

НАСКОЛЬКО ВЕЛИКО ВАШЕ НАСКОЛЬКО ВЕЛИКО ВАШЕ 
ПРОСТРАНСТВО? ПРОСТРАНСТВО? 

Если он маленький, начните с малого. 
Да, вы можете в конце концов подумать 
о вертикальном озеленении. Вы должны 
понять, сколько времени у вас есть, что-
бы не переусердствовать. Расположите  
большие контейнеры вокруг внешних 
краев, чтобы определить пространство и 
распределить нагрузку. Используйте ме-
сто на стене, чтобы повесить полкорзи-
ны и настенные карманы.

ВЫ ХОТИТЕ ВЫРАЩИВАТЬ ВЫ ХОТИТЕ ВЫРАЩИВАТЬ 
СЪЕДОБНЫЕ? СЪЕДОБНЫЕ? 

Скорее всего, вы не сможете вырас-
тить достаточно пищи, чтобы удовлет-
ворить все ваши потребности, но не-
которые бобы, горшок салата, поми-
доры черри и один или два растения 
перца придадут вам свежий вкус лета. 
Убедитесь, что они находятся в ваших 
самых ярких местах. 

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВРЕМЯ ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВРЕМЯ 
ДЛЯ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ? ДЛЯ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ? 

Обслуживание важно в небольшом 
саду. Когда растения находятся в кон-
тейнерах вместо земли, их нужно поли-
вать чаще. Это еще одна причина, что-
бы рассмотреть возможность самосто-
ятельного полива или капельного оро-
шения. Оплодотворяйте, обезглавли-
вайте и ущипните длинноногие расте-
ния, чтобы держать их в границах и по-
ощрять кустистость. Убедитесь, что ово-
щи собраны, когда они созревают, что-

бы сохранить растения продуктивными. 
Узнайте больше о контейнерном садо-
водстве с овощами.

СКОЛЬКО ПЛАНИРУЕТЕ СКОЛЬКО ПЛАНИРУЕТЕ 
ПОТРАТИТЬ?ПОТРАТИТЬ?

Будьте осторожны, чтобы не купить 
готовые растения, если вы не хотите 
тратить целое состояние. Попробуйте 
найти горшки на распродаже. Купите се-
мена или попросите друзей поделиться 
семенами.  Превратите кофейные банки 
в симпатичные контейнеры (высовывая 
отверстия внизу). Единственное, что 
вам нужно, чтобы действительно потра-
тить хорошие деньги - это качественная 
почва для горшечных культур. Обычная 
«грязь» не стерильна и приносит болез-
ни и проблемы. Узнайте, как сделать 
свою собственную почву. 

ВОТ ЕЩЕ ПАРА ИДЕЙ!ВОТ ЕЩЕ ПАРА ИДЕЙ!
Не забудьте про контейнер или под-

весную корзину, наполненную вашими 
любимыми травами. Попробуйте сде-
лать такой контейнер.

Даже оконная коробка, если она хо-
рошо спланирована, все же может про-
извести большое впечатление. 

Начните с малого и посмотрите, как 
уход за этими растениями вписывается 
в ваш график. Ограниченное простран-
ство и время могут быть сложными, но 
планирование   зимой будет иметь боль-
шое значение для того, чтобы следую-
щим летом сделать ваш крошечный сад 
неподражаемым. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

КАК СОЗДАТЬ САД НА БАЛКОНЕКАК СОЗДАТЬ САД НА БАЛКОНЕ
Может ли ваш балкон  принять дополнительный вес горшков, наполненных почвой ? Терракотовые и кера-
мические горшки тяжелые, поэтому вам может понадобиться рисовые горшки, пластиковые или стеклово-
локонные контейнеры или пакеты для выращивания тканей в сочетании с легкими почвенными смесями.
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