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мероприятии принима-
ли участие: председа-
тель Московского город-

ского совета ветеранов В.И. 
Долгих, первый заместитель 
председателя МГСВ Пашков 
Г.И., первый заместитель 
председателя МГСВ Прохоров 
В.И., и.о. руководителя ор-
ганизационного отдела С.Н. 
Назаров, руководитель отде-
ла социальной защиты О.С. 
Бабич, руководитель отдела 
по работе с молодежью И.С. 
Харьков. От Комитета обще-
ственных связей правитель-
ства Москвы присутствовала 
Н.В. Баталова. Вела встречу 
начальник Управления соци-
ального развития Префектуры 
Троицкого и Ново-Московского 
административных округов 
Р.И. Пустынникова.

Председатель МГСВ 
Долгих В.И. рассказал о струк-
туре и характере деятельно-
сти ветеранского движения 
столицы, в которое теперь бу-
дут входить ветераны, прожи-
вающие на  присоединенной к 
Москве территории. Он отме-
тил, что ветеранские органи-
зации Москвы и Московской 
области (председатель В.Я. 
Азаров) всегда тесно взаимо-

действовали, решая общие 
задачи. Это является хоро-
шим фундаментом для проис-
ходящего объединения. В.И. 
Долгих предложил  перестро-
ить структуру местных вете-
ранских организаций по ана-
логии с Москвой. Поселковые 

ветеранские организации  
должны стать первичными, в 
районах образованы район-
ные, в округе – окружные орга-
низации. Для этого в ближай-
шее время необходимо прове-
сти учредительные конферен-
ции и избрать делегатов на VII 

Встречи с ветеранским Встречи с ветеранским 
активомактивом

Московский городской совет ветеранов провел несколько выездных заседаний 
на  присоединенных к Москве территориях, в ходе которых обсуждались вопро-
сы реорганизации местных ветеранских организаций, ставших теперь состав-
ной честью ветеранского движения Москвы. 4 октября руководство МГСВ побы-
вало в Нарофоминском районе. В здании администрации Марушкинского по-
селения состоялась встреча с ветеранским активом пяти населенных пунктов, 
входящих в состав Троицкого административного округа. 

В

отчетно-выборную конферен-
цию МГООВ, которая состоит-
ся в декабре в большом зале 
мэрии Москвы. Для координа-
ции работы по переходу на но-
вую структуру решено создать 
организационный комитет под 
руководством первого заме-
стителя председателя МГСВ 
Прохорова В.И.  Участники 
встречи поддержали эти пред-
ложения.     

Сотрудник Комитета об-
щественных связей Н.В. 
Баталова рассказала о том, 
что социальная защита стар-
шего поколения и тесное вза-
имодействие с ветеранскими 
объединениями является од-
ним из приоритетных направ-
лений деятельности прави-
тельства Москвы. Городские 
программы развития столицы 
будут действовать и на присо-
единенных территориях: раз-
витие социальных служб, ме-
дицинских учреждений, дорог, 
магазинов и так далее. Целью 
объединения является, в пер-
вую очередь, улучшение жиз-
ни людей, и проживающие на 
присоединенных территориях 
ветераны будут пользоваться 
всеми положенными для мо-
сквичей льготами. 

А. ТУРОВ 

Отчеты и выборы 
продолжаются

«И не в шурф 
их бросали, 
а в наши сердца…»

Приносить 
добро людям
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опыт молодым 
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Приложение №1
К Постановлению Президиума Московского 

городского Совета ветеранов 
от 10 сентября 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О почетном звании «Почетный председа-
тель Совета ветеранов» первичной, район-
ной, окружной и городской организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов

Почетное звание «Почетный председатель 
Совета ветеранов» первичной, районной, окруж-
ной и городской организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов присваивается руководителям, 
проработавшим не менее 10 лет в этой долж-
ности, успешно выполнявшим свои должност-
ные обязанности, имеющим поощрения в виде 
Благодарностей, Почетных грамот, орденов, ме-
далей и нагрудных знаков государственных орга-
нов и общественных организаций и пользующим-
ся заслуженным авторитетом и уважением ве-
теранов.

Почетный председатель пользуется правами:
 – участвовать в работе своего Совета с пра-

вом решающего голоса;
– открывать торжественные мероприятия, 

проводимые Советом ветеранов, а также ме-
роприятия, проводимые совместно с органами 
местной власти;

 – по предложению председателя Совета ве-
теранов выполнять представительские функ-
ции в отношениях с местными органами власти и 
другими общественными организациями.

Решение о присвоении почетного звания 
«Почетный председатель Совета ветеранов» 
принимается Президиумом Совета вышестоя-
щей ветеранской организации большинством го-
лосов членов Президиума.

Решение о присвоении звания «Почетный 
Председатель Московского городского Совета 
ветеранов» принимается на Пленуме МГСВ.

Совет старейшин при МГСВ соз-
дается с целью сохранения и разви-
тия преемственности поколений, 
духовно-нравственных и патриотиче-
ских традиций в стиле и содержании 
ветеранской работы, а также с це-
лью использования нереализованных 
потенциальных возможностей ру-
ководящих работников, которые по 
возрастным особенностям или состо-
янию здоровья не могут в полной мере 
выполнять весь объем должностных 
обязанностей руководителя. 

Совет старейшин создается из 
наиболее авторитетных ветера-
нов, имеющих богатый жизненный и 
профессиональный опыт руководя-
щей работы в государственных ор-
ганах и общественных организаци-
ях, длительное время успешно прора-
ботавших на должностях руководи-
телей Советов районных, окружных 
или городской ветеранских организа-
ций, председателей городских обще-
ственных комиссий, а также вете-
ранских организаций коллективных 
членов, избиравшихся неоднократ-
но в состав МГСВ и желающих прини-
мать участие в жизни и работе ве-
теранской организации города.

Решение о включение в состав 
Совета старейшин принимается 
Президиумом МГСВ по рекомендации 
Совета ветеранов и решения обще-
ственных комиссий города, где рабо-
тал кандидат.

Общее руководство работой 
Совета старейшин осуществляет 
председатель МГСВ, который одно-

временно является и председателем 
совета старейшин.

Для ведения текущей работы 
Совет старейшин избирает из своего 
состава заместителя председателя и 
секретаря.

Заседания Совета старейшин со-
зываются председателем по мере не-
обходимости, но не реже одного раза 
в квартал.

Вопросы, выносимые на заседа-
ние Совета старейшин, обсужда-
ются коллегиально, демократично. 
Рекомендации и предложения счита-
ются принятыми, если за них прого-
лосовало более 50% от членов Совета 
старейшин, присутствующих при их 
обсуждении.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА СТАРЕЙШИН ИМЕ‐
ЮТ ПРАВО:

– через Организационный отдел и 
другие отделы МГСВ получать инфор-
мацию, необходимую для выполнения 
ими своих обязанностей, о работе ор-
ганизаций по соблюдению уставных 
требований, а также по другим во-
просам, выносимым на рассмотрение 
Совета старейшин;

– участвовать на заседаниях 
Советов ветеранов всех уровней, вы-
ступать с критическими замечания-
ми и деловыми предложениями по со-
вершенствованию ветеранской рабо-
ты;

– по поручению председателя МГСВ 
представлять Городской Совет вете-
ранов в государственных органах, об-
щественных организациях, в том чис-

ле в других ветеранских организаци-
ях, участвовать в подготовке ана-
литических справок, докладов, про-
ектов постановлений Президиумов, 
Пленумов, годовых и отчетно-
выборных собраний и конференций;

– выступать от имени Совета в ве-
теранских и других СМИ со статьями 
по положению ветеранов в обществе 
и работе ветеранских организаций в 
городе;

ЧЛЕНЫ СОВЕТА СТАРЕЙШИН ОБЯ‐
ЗАНЫ:

– быть для ветеранов и молоде-
жи примером моральной чистоты и 
стойкости, верности единству вете-
ранского движения, преданности сво-
ему Отечеству, словом и делом укре-
плять авторитет представителей 
старшего поколения в обществе;

– добросовестно и качественно 
выполнять поручения председателя 
МГСВ и рекомендации Совета старей-
шин;

– информировать председателя 
МГСВ и его заместителей о вскрытых 
нарушениях Устава городской органи-
зации ветеранов и по другим вопро-
сам, требующим незамедлительного 
решения.

Юридическое положение члена 
Совета старейшин определяется на-
стоящим Положением, а также спе-
циальным удостоверением, дающим 
право посещать ветеранские органи-
зации города, изучать состояние их 
работы и участвовать в проводимых 
ими мероприятиях.

Приложение №2 
к Постановлению Президиума Московского городского Совета ветерановот 10 сентября 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете старейшин при Московском городском Совете ветеранов (МГСВ)

настоящее время численность 
ветеранов войны и труда, со-
стоящих на учете в ветеран-

ской организации  Московского ме-
трополитена, составляет 4906 чело-
век.  В совете ветеранов создана и ак-
тивно функционирует постоянная об-
щественная комиссия по патриотиче-
ской работе с молодежью и наставни-
честву. Аналогичные комиссии созда-
ны в каждой первичной ветеранской 
организации. На предприятии работа-
ет совет по делам молодежи, который 
сотрудничает с ветеранской органи-
зацией метрополитена. 

В работе используются различные 
формы и методы: встречи ветеранов 

и молодежи, выступления участников 
войны и тружеников тыла перед моло-
дыми метрополитеновцами, совмест-
ные поездки по историческим местам, 
проводятся научно-практические кон-
ференции, фестивали, конкурсы и 
другие мероприятия. 

С первых дней поступления на ра-
боту начинающих специалистов окру-
жают заботой и вниманием, открыва-
ют перед ними широкую перспективу 
для профессионального и карьерного 
роста, творческой самореализации. 
На предприятии создаются новые ра-
бочие места, улучшается культура 
профессиональной деятельности, мо-
лодые рабочие и сотрудники активно 

9 октября под руководством председателя Московского 
городского совета ветеранов В.И. Долгих состоялось за-
седание Президиума МГСВ. Об опыте работы ветеран-
ской организации ГУП «Метрополитен» по патриотиче-
скому воспитанию рабочей молодежи доложил замести-
тель председателя совета ветеранов Метрополитена В.П. 
Грушнин. 

вовлекаются в творческие и профес-
сиональные конкурсы. Создан инсти-
тут наставничества. Свое профессио-
нальное мастерство метрополитенов-
цы совершенствуют в постоянно дей-
ствующем Учебно-производственном 
центре подготовки и переподготовки 
кадров. 

Совет ветеранов активно участву-
ет в работе Народного музея метро-
политена: создаются и обновляют-
ся экспозиции, посвященные слав-
ным  датам в истории Москвы и ме-
трополитена. Здесь молодые рабо-
чие и сотрудники знакомятся с исто-
рией создания и развития столичной 
подземки. 

Директор Народного музея москов-
ского метрополитена К.А. Черкасский 
рассказал о планируемом расшире-
нии музея, который пользуется боль-
шой популярностью у школьников и 
студентов. Ежегодно его посещает 
более десяти тысяч человек. 

В реализации уставных задач ве-
тераны метрополитена активно вза-

имодействует с советом Мещанского 
района, ЦАО и общественной комис-
сией МГСВ по работе с ветеранскими 
организациями предприятий и учреж-
дений. 

Руководитель отдела МГСВ по ра-
боте с молодежью И.С. Харьков от-
метил, что ветераны московского ме-
трополитена с большой ответствен-
ностью подходят к воспитанию моло-
дого поколения: издается газета, про-
водятся конкурсы лучших по профес-
сии, ветераны передают свой про-
фессиональный опыт. 

Председатель МГСВ Долгих В.И. 
обратил внимание актива на необхо-
димость более тесного взаимодей-
ствия с ветеранской организацией 
московского метро, опыт которой в 
деле патриотического воспитания мо-
лодежи, отношения к трудовым и ду-
ховным традициям необходимо все-
мерно поддерживать и распростра-
нять. 

А. АЛЕКСАНДРОВА

Передают свой опыт молодым Передают свой опыт молодым 

В

10 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. О почетном звании «Почетный председатель Совета ветеранов» первичной, районной, окружной и городской организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

2. О Совете старейшин при Московском городском Совете ветеранов (МГСВ). 
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В

С

21 сентября в детской школе искусств № 11 состо-
ялась отчетно-выборная конференция совета ве-
теранов района Ясенево (ЮЗАО). 

докладом выступил 
председатель совета ве-
теранов Тверского рай-

она А.Г. Шиликов. За четыре 
года удалось сделать немало 
хорошего. Целенаправленная 
работа велась по всем направ-
лениям деятельности: социаль-
ная защита старшего поколе-
ния, оказание помощи больным 
и одиноким, чествование юби-
ляров, организация досуга и от-
дыха ветеранов и пенсионеров, 
участие в фестивалях и конкур-
сах, патриотическое воспита-
ние молодежи. 

Серьезное внимание уделя-
лось решению организацион-

ных вопросов, созданию кадро-
вого резерва. Вновь избранный 
состав первичных советов об-
новился более чем на треть, в 
основном за счет ветеранов тру-
да, которые пока еще не име-
ют необходимого опыта работы 
в ветеранском движении. Ушло 
из жизни большое число фрон-
товиков, несколько руководите-
лей первичных советов, нема-
ло сделавших для ветеранского 
движения. Их память участники 
конференции почтили минутой 
молчания. 

Увеличивается число вете-
ранов, нуждающихся в постоян-
ном внимании и уходе. Только 

лежачих четыреста человек и 
их число все время растет. Не 
хватает сиделок. Совет вете-
ранов старается поддерживать 
этих людей. Особая роль в этом 
деле отводится представителям 
групп домов и подъездов, кото-
рые являются связующим зве-
ном между жителями и ветеран-
скими структурами. По инициа-
тиве совета в районе отремон-
тировано 607 квартир участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны и вдов фронтовиков. Работа 
ведется в тесном взаимодей-
ствии с ЦСО, управлением соц-
защиты. Управа района обеспе-
чила все первички помещени-

ями, мебелью, телефонами. В 
скором времени будет подпи-
сано новое Соглашение между 
районным советом ветеранов и 
Управой о взаимодействии. 

прозвучавших на конфе-
ренции выступлениях 
была дана положитель-

ная оценка работе ветеранской 
организации. Немало теплых слов 
было сказано о председателе со-
вета А.Г. Шиликове, который бла-
годаря своей неутомимой энер-
гии, настойчивости, незаурядным 
деловым способностям и умению 
подбирать толковых помощников 
сумел сделать так, что возглавля-
емая им организация сегодня яв-
ляется одной из лучших в городе. 
Делегат конференции, инвалид, 
участник Великой Отечественной 
войны, оставивший свой автограф 
на поверженном Рейхстаге, А.П. 
Кузьмин сказал: «А.Г. Шиликов 
умеет работать с людьми, не да-
вит подчиненных своим авторите-
том. Окружающие это хорошо чув-
ствуют и испытывают к нему ис-
креннее уважение.  Мы хотим, что-
бы он и дальше возглавлял наш 
совет». 

Высокую оценку деятель-
ности ветеранской организа-
ции дал глава Управы Тверского 
района К.Ю. Коваленко. Он под-
черкнул, что работает в тесном 
контакте с представителями по 

домам и подъездам и это по-
могает решать многие вопросы 
улучшения жизни в микрорайо-
нах. 

ервый заместитель пред-
седателя МГСВ Пашков 
Г.И. сказал о том, что 

опыт работы совета ветеранов 
Тверского района изучался на 
Президиуме городского Совета 
ветеранов и может быть полезен 
для других ветеранских органи-
заций столицы. Мы должны, от-
метил, Г.И. Пашков,  проявлять 
заботу о каждом ветеране, не-
зависимо от того, состоит он на 
учете в совете или нет. Особая 
роль в этом отводится старшим 
по домам, которые должны знать 
каждого пенсионера, вовремя 
организовать поздравление с 
юбилеем, оказать необходимую 
помощь. Было сказано и о необ-
ходимости ускорить процесс пе-
рехода всех ветеранских органи-
заций на компьютерный учет, ак-
тивно участвовать в городской 
реформе здравоохранения, не 
оставаться в стороне и от пен-
сионной реформы: вносить свои 
предложения, идеи, информи-
ровать ветеранскую обществен-
ность обо всех происходящих из-
менениях. От активной позиции 
ветеранов во многом будет зави-
сеть наше будущее. 

А. ОРЛОВ

организации состо-
ит на учете 7620 вете-
ранов и пенсионеров, 

из них 657 участников Великой 
Отечественной войны. В конфе-
ренции приняли участие 108 де-
легатов от 11 первичных ветеран-
ских организаций и приглашен-
ные: заместитель Главы Управы 
И.Н. Семченко, руководитель 
муниципального собрания А.И. 
Чернышев, представитель 
Московского городского Совета 
ветеранов В.И. Мингалев; заме-
ститель председателя Совета ве-
теранов ЮВАО П.М. Лазарев, ру-
ководитель районного отделе-
ния партии «Единая Россия» В.В. 
Попов.

Конференция проходила в хо-
рошо оформленном конференц-
зале ГУИС района Марьино.  
Звучала музыка. Прибывающих 

делегатов и гостей  встречал ве-
теранский хоровой коллектив 
«Добрый вечер». По окончанию 
концерта состоялась церемония 
поощрения активистов ветеран-
ского движения. Ветеранам были 
вручены медали «За вклад в под-
готовку празднования 70-летия 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой» и «За вклад в 
подготовку празднования 200-ле-
тия Победы в Отечественной вой-
не 1812 года», почетные грамоты. 

С отчетным докладом о рабо-
те районного Совета выступила 
председатель организации Ю.А. 
Ромашкина. Основными направ-
лениями работы Совета были: 
защита прав и интересов ветера-
нов, обеспечение их достойного 
положения в обществе и патрио-
тическое воспитание молодежи. 
Совет ветеранов работал в тес-

ном взаимодействии с Управой и 
муниципалитетом, в постоянном 
контакте с Центрами социально-
го  обслуживания  и Управлением 
социальной защиты населения 
района «Марьино».

Все первичные организации 
обеспечены отремонтированны-
ми  помещениями; рабочие ме-
ста в них оснащены комплектом 
компьютерной техники;  инфор-
мация о состоящих на учете ве-
теранах и пенсионерах постоян-
но корректируется и пополняет-
ся. 

Делегаты конференции еди-
ногласно признали работу район-
ного Совета за отчётный период 
хорошей. Был избран новый со-
став Совета и делегаты на окруж-
ную отчётно-выборную конфе-
ренцию.   

В.В. СМИРНОВ

ее работе принимали участие: председатель окружного 
совета ветеранов В.В. Шейкин, председатель медицин-
ской комиссии МГСВ Г.И. Ломакина, заместитель главы 

управы района Ясенево  С.В. Сакибова и другие руководители. 
С отчетным докладом выступила председатель районного сове-
та ветеранов Р.В. Маслова. 

На сегодняшний день в состав совета входит 15 первичных ве-
теранских организаций. Районный совет располагается в благоу-
строенном помещении, оснащенном компьютерами, ксероксом и 
другой техникой. На учете в совете ветеранов состоит 7513 че-
ловек. За отчетный период в организацию вступило 378 человек. 

В Ясенево 24 школы, в каждой имеется музей боевой или 
трудовой славы. Все школы закреплены за первичными вете-
ранскими организациями. Регулярно проходят встречи ветера-
нов с  учащимися, ведутся беседы, читаются лекции, проводят-
ся уроки мужества. 

Одно из главных направлений  в деятельности совета – вы-
явление пенсионеров, престарелых инвалидов, одиноких, нуж-
дающихся в социально-бытовой и материальной помощи и пре-
доставление ее совместно с отделами РУСЗН, КЦСО, Управой и 
муниципалитетом. Составляются списки таких людей. 

Вместе с Управой и муниципалитетом совет вручал ветера-
нам медали к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Делалось это в торжественной обстановке, с вручением 
подарков, праздничным угощением. 

Совет внимательно рассматривает все жалобы, заявления и 
предложения ветеранов. Они рассматриваются на заседаниях 
президиума, по ним принимаются своевременные меры. 

О своей работе за отчетный период делегатам конференции 
доложили председатели комиссий, руководители первичек района. 

Заместитель главы Управы района Ясенево С.В. Сакибова 
заверила, что местная власть будет продолжать тесно сотрудни-
чать с ветеранской организацией, развивать систему адресной 
социальной поддержки.  Активная жизненная позиция ветера-
нов помогает решать многие вопросы, связанные с благоустрой-
ством района, подъездов, осуществлением контроля  выполне-
ния принятых решений.    

Выступавшие в прениях участники конференции признали 
работу районного совета за отчетный период хорошей. 

В. ИВАНОВ     

Оценили проделанный путь
2 октября во Дворце творче-
ства молодежи состоялась ше-
стая отчетно-выборная кон-
ференция совета ветеранов 
Тверского района. В ее работе 
участвовал 121 делегат, пред-
ставители местных органов 
власти, было много гостей. От 
Московского городского со-
вета ветеранов присутство-
вал первый заместитель пред-
седателя МГСВ Пашков Г.И., от 
совета ветеранов ЦАО предсе-
датель окружной организации 
П.Д. Косенко, глава Управы рай-
она Тверской К.Ю. Коваленко.

3 октября 2012 года состоялась отчетно-выборная конференция  ветеранской 
организации района «Марьино» Юго-Восточного административного округа го-
рода Москвы.

Условие успеха – Условие успеха – 
нацеленность на результатнацеленность на результат

Помогают слабым и одиноким

В

Участники конференции

Выступает А.Г. ШИЛИКОВ

В П
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У истоков создания музея 
стояли Ф.П. Зверков, 
В.В. Графчиков, В.И. 

Ларионов, И.В. Гончаров. 
Фронтовой художник М.И. 
Корнев передал в дар  му-
зею свою картину «Вручение 
гвардейского знамени». В.И. 
Ермоленко сделал бюст ком-
дива Л.И. Вагина. В.Ф. Горюнов 
полгода создавал макет 
«Мамаев курган». Музей по-
степенно пополнялся картами-
схемами, личными вещами, ме-
далями, фотографиями, воспо-
минаниями участников Великой 
Отечественной войны. 

Каждое лето ребята вместе 
с ветеранами выезжают на ме-
ста боев. По книгам фронто-
виков В. Зайцева, Н. Зверева, 
В. Яцкевича, Н. Аксенова 
школьники восстановили бое-
вой путь гвардейской дивизии и 

побывали в его ключевых точ-
ках. В результате экспозиция 
пополнилась касками, гильза-
ми, осколками от снарядов и 
мин, пулеметными лентами. 

Ведется поиск погибших 
бойцов. Найденные сведения 
записываются в  книгу Памяти.  
Изучаются архивные доку-
менты Министерства оборо-
ны, подшивки газет, хранящие-
ся в Исторической библиотеке. 
Ветераны присылают заметки 
из местной прессы. 

В год празднования 65-летия 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом по 
маршруту «Волжские рубе-
жи» прошел «Поезд памя-
ти». Ветераны и молодежь из 
Москвы посадили на Мамаевом 
кургане молодые березки. 
Участники поездки возложили 
цветы на братскую могилу во-

инов 284 стрелковой дивизии и 
к памятным плитам командира 
дивизии Н.Ф. Батюка и героя-
артиллериста И.З. Шуклина. 

Ребята участвовали в про-
екте «Судьба семьи в судьбе 
страны», посвященном  Победе 
в Великой Отечественной вой-
не, подготовили целую главу 
о своих дедах и бабушках для 
книги «Живая память». С помо-
щью учеников и с финансовой 
поддержкой Московского город-
ского совета ветеранов вышли 
в свет две книги: моя докумен-
тальная повесть «Касторное в 
огне» и сборник «Героическое 
поколение», содержащий се-
рию очерков о ветеранах вой-
ны, жителях Очаково, а также 
о ветеранах 79 гвардейской ди-
визии. 

Г.Ю.  ХОБОТОВ,
учитель школы № 816

о инициативе «ДАНКа» 
проводится ежегод-
ный международ-

ный фестиваль националь-
ных культур «Перепляс». Он 
посвящен Победе в Великой 
Отечественной войне. Главной 
целью фестиваля является 
приобщение людей к истории 
и традициям национальных 
культур через творчество раз-
ных народов мира. Фестиваль 
проходит в мае, когда вся 
страна празднует Победу. 

Организаторы считают своей 
задачей воспитание уважения 
к военному прошлому страны.

Ребята из театра игры 
«Осторожно – дети!» прово-
дят открытый фестиваль на-
циональных традиций и игро-
вой культуры «Ярмарка за-
тей», основная цель которого 
– возрождение традиций игро-
вой национальной культуры. 
Массовики-затейники ставят 
спектакли, проводят новогод-
ние программы «у елки». Без 

этого коллектива в ДК не обхо-
дится ни один праздник.

Студия журналистики 
«Папарацци» работает над 
проектом «Пингвины пера». На 
базе ДК функционирует шко-
ла отраслевой журналисти-
ки и проводится открытый фе-
стиваль «Пингвины пера». 
Целевая аудитория – старше-
классники и студенты.

В жизни каждого коллектива 
активно участвует директор ДК 
Наталья Борисовна Силина. В 

2010 году с ее подачи был за-
пущен проект «Победы негром-
кие слова». Были организова-
ны встречи, на которых ветера-
ны делились своими воспоми-
наниями с ребятами, помогли 
им узнать о войне. «У войны не 
женское лицо» так называлась 
первая встреча проекта. В нем 
участвовали четыре героини, 
четыре отважные женщины, ко-
торых война настигла молоды-
ми и беззаботными, заставив 
быстро повзрослеть. Вторая 

Приносить Приносить 
добро людямдобро людям

Дом культуры «Зодчие» за сорок пять лет своего су-
ществования дал «путевку в жизнь» 32 творческим 
коллективам. Шесть из них стали народными: те-
атр игры «Осторожно – дети!», студия журналисти-
ки «Папарацци», хореографические коллективы 
«ДАНК», «Сувенир», «Планета снов», цирковая сту-
дия «Калейдоскоп». Работа в клубе ведется и с со-
всем юными москвичами и с ветеранами.

Поиск продолжаетсяПоиск продолжается

Вот уже 35 лет в шко-
ле №816 действует 
военно-исторический 
музей 79-й (284) гвар-
дейской дивизии. 
Активное участие в 
его создании принима-
ли ветераны Великой 
Отечественной вой-
ны.  Вместе с ребятами 
они  вели поиск экспо-
натов. И сегодня, нахо-
дясь в преклонном воз-
расте, они продолжа-
ют заниматься патрио-
тическим воспитанием 
молодежи. 

встреча проекта прошла под 
названием «Салют, Победа!». 
В ней принимали участие ге-
рои освобождавшие Европу 
и штурмовавшие Берлин. 
Участниками третьей програм-
мы стали те, кого война заста-
ла детьми. Бабушки и дедушки 
делились своими воспомина-
ниями. Рассказывали, как тру-
дились и помогали взрослым. 
На заключительную программу 
в ДК пришли музыканты и по-
эты, которые в годы войны пи-
сали стихи и песни, исполняли 
их в госпиталях и в прифрон-
товых районах, поднимали на-
строение солдатам. Итогом 
встреч стал выпуск сборника 
«Победная летопись Кунцева».

В доме культуры «Зодчие» 
действует Клуб ветеранов. Раз 
в месяц организуются вечера 
памяти, встречи с артистами, 
теплые посиделки за чашкой 
чая. Дом культуры «Зодчие» 
давно уже стал одним из самых 
любимых мест жителей района 
и округа. Здесь всегда рады но-
вым идеям, проектам, инициа-
тивным людям.

Анна МАКАРЕНКО,
Мария ПАВЛИКОВА 

Так называется традиционная выставка сельско-
хозяйственной продукции, выращенной ветерана-
ми и членами их семей на своих садово-огородных 
участках, которая 18 сентября открылась в 
Московском комитете ветеранов войны.

Н а выставке представ-
лено 703 наиболее ве-
сомых экспоната, вы-

ращенных 99-ю ветерана-
ми и членами их семей, в 
том числе 63-мя участниками 
Великой Отечественной вой-
ны. Торжественное открытие 
выставки состоялась с уча-
стием председателя Комитета 
общественных связей города 
Москвы А.В. Чистякова, пред-
седателя Московского коми-
тета ветеранов войны И. А. 
Слухая, начальника отдела 
Комитета общественных свя-
зей города Москвы по свя-
зям с объединениями ветера-
нов Н.Е. Какбуриева, началь-
ника отдела Департамента со-
циальной защиты населения 
Москвы по работе с ветерана-

ми А.М. Федосихина, предста-
вителя Московского Дома ве-
теранов войн и Вооруженных 
Сил М.Н. Манойлова.

Открытие выставки при-
ветствовала в своем посла-
нии Заместитель председа-
теля Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации Л.И. 
Швецова, которая к тому же 
направила ценный пода-
рок для участника выстав-
ки, занявшего первое место. 
Яблоки, выращенные на сво-
ем дачном участке, предста-
вил на выставку и Александр 
Васильевич Чистяков, который 
также передал памятный по-
дарок для участника, занявше-
го второе место. 

Дары природы
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Гром победы Гром победы 
раздавайся!раздавайся!

Замечательный подарок ко Дню пожилых людей полу-
чили от МГСВ столичные ветераны. Им была предостав-
лена возможность увидеть яркий, красочный  спектакль 
«Давным-давно» (автор А. Гладков, музыка Т. Хренникова, 
режиссер-постановщик Б. Морозов), идущий на сцене 
Центрального академического театра Российской Армии. 

Н

Водил составы Водил составы 
под огнем под огнем 
неприятелянеприятеля

Соснин Виталий Федорович, участник Великой 
Отечественной войны родился 27 сентября 
1923 года в д.Зимовье-Вагайская Омутинского     
р-на Тюменской области.

осле окончания в 1939 году школы 
ФЗУ железнодорожного транспор-
та до 1942г. работал в Тюменском 

локомотивном депо слесарем, кочегаром, 
помощником машиниста, машинистом па-
ровоза, что явилось исполнением мечты 
детства. В марте 1942 года  призван на 
службу в Красную Армию. Пройдя обуче-
ние в пехотном училище, был направлен 
в действующую Армию на Сталинградский 
фронт минометчиком. Позднее, соглас-

но Постановления Государственного 
Комитета Обороны, был демобилизо-
ван и направлен работать по месту при-
зыва. С августа 1942 года и до оконча-
ния Великой Отечественной войны ра-
ботал машинистом в составе колонн па-
ровозов особого резерва НКПС. Виталий 
Федорович водил воинские эшелоны 
по горячим местам боевых действий на  
Сталинградском, Западном, Центральном, 
Втором Украинском, Брянском фронтах. 

После окончания войны В.Ф. Соснин 
продолжил работу в Тюменском локомо-
тивном депо машинистом-инструктором, 
мастером по ремонту паровозов, затем 
заместителем начальника и начальником 
депо. Одновременно окончил Московский 
институт железнодорожного транспорта. 

Занимал должности заместителя на-
чальника Тюменского отделения, началь-
ника Серовского и Свердловского отделе-
ний. С 1972 по 1977 год работал началь-
ником одной из крупнейших дорог Союза 
ССР – Свердловской железной дороги. С 
1977 г. до ухода на пенсию в 1984 году был 
заместителем Министра путей сообщения 
Союза ССР.

С 1984 года по 1993 работал во 
Всесоюзном научно-исследовательском 
институте железнодорожного транспорта. 

Виталий Федорович ведет большую об-
щественную работу на посту Первого за-

местителя Председателя Центрального 
Совета ветеранов железнодорожного 
транспорта. Неоднократно участвовал в 
международных акциях  “Поезд памяти” 
по местам боевой Славы. На Мамаевом 
Кургане им посажено дерево памяти. Он 
Почетный работник Волгоградского отде-
ления Приволжской  железной дороги.

Награжден орденами: “Красного 
Знамени”, “Октябрьской революции”, дву-
мя орденами “Знак Почета”, “Орденом 

Ленина” и медалями: “За освобожде-
ние Украины”, “За оборону Москвы”, “За 
битву на Орловско-Курской  дуге”, “За 
Сталинград”, “Почетный железнодорож-
ник” (в 1945 году за успешное выполнение 
задания Правительства и военного коман-
дования в годы Великой Отечественной 
войны), “Герой Социалистического труда”. 

Электровозу 2ЭС6-050 Свердловской 
железной дороги  присвоено имя 
СОСНИНА ВИТАЛИЯ ФЕДОРОВИЧА. 

Л. ПАВЛОВ

П

БИОГРАФИЯ

ет ничего удивительного 
в том, что свой 83-й сезон 
прославленный театр ре-

шил открыть именно этой поста-
новкой. Россия с большим разма-
хом отмечает в этом году 200-ле-
тие Победы в Отечественной вой-
не 1812 года. Спектакль, в котором 
задействованы известные арти-
сты: Владимир Зельдин (Кутузов), 
Татьяна Морозова (Шура), Сергей 
Федюшкин (Ржевский) и другие, пе-
реносит зрителя в ту славную эпо-
ху, когда такие высокие понятия как 
честь, долг, беззаветная любовь к 
Родине для наших соотечествен-
ников были естественны и орга-
ничны как сама жизнь. 

И когда Отечество оказывает-
ся в опасности никто не остается в 
стороне. Освобождать родную зем-
лю от захватчиков идут все: и со-
всем юная восемнадцатилетняя ге-
роиня и ее старенький камердинер 
и, разумеется, удалой и храбрый до 
безрассудства поручик Ржевский. В 
час испытаний  уходит все нанос-
ное и остается то лучшее, что есть 
в каждом из них: чувство товарище-
ства, верность, готовность к невзго-
дам, посылаемым судьбой. 

Далеко не случаен тот факт, что 

впервые спектакль был поставлен 
семьдесят лет назад, в 1942 году, 
когда Россия оказалась под страш-
ным натиском очередного инопле-
менного вторжения. Образы ге-
роев минувшего времени, их ис-
кренность и благородство, их вера 
в будущее родной страны, укре-
пляли дух советских людей, помо-
гали им терпеть суровые невзго-
ды и колоссальное напряжение 
Великой Отечественной.  Не слу-
чайно во время войны и вскоре по-
сле Победы, несмотря на матери-
альные и прочие трудности, были 
сняты замечательные фильме о 
Кутузове, Суворове, Нахимове, 
Ушакове и других великих полко-
водцах. В них прославлялся подвиг 
народа и его армии, героизм защит-
ников Родины, высокие чувства па-
триотизма, в которых сегодня столь 
остро нуждается наше общество.  

Спасибо театру Российской 
Армии и его творческому коллекти-
ву, за то, что он  не идет на пово-
ду у переменчивой моды, сохраня-
ет верность себе, традиции,  тому 
лучшему, что есть  в отечествен-
ной истории.  В наше меркантиль-
ное время это дорогого стоит. 

А. НИФОНТОВ
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ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

2 октября 2012 года скоро-
постижно скончался главный 
специалист отдела МГСВ по ра-
боте с молодежью И.О. ПОПОВ. 

Игорь Олегович родился в Москве 
24 июля 1937 года в семье военно-
служащего. После школы окончил военное училище связи, 
а позднее  Пензенское высшее артиллерийское училище. 
В Вооруженных Силах И.О. Попов прослужил 31 год, прой-
дя путь от курсанта до командира отдельной части. Служил 
в различных военных округах Советского Союза. Военную 
службу заканчивал в Главном артиллерийском управлении 
Министерства обороны. Награжден медалями Советского 
Союза, России. 

С 1999 года И. О. Попов трудился в ветеранском движе-
нии, сначала в Восточном административном округе, а затем 
в Московском городском совете ветеранов. Активно рабо-
тал в комиссии МГСВ по международным и межрегиональ-
ным связям, а с 2010 года в отделе МГСВ по работе с моло-
дежью. 

Игорь Олегович с большой ответственностью выполнял 
свои служебные обязанности. Вместе с другими ветерана-
ми участвовал в зарубежных поездках, достойно представ-
ляя ветеранское движение Москвы за рубежом. 

И.О. Попов хорошо знал историю Великой Отечественной 
войны и в своих выступлениях перед школьниками и сту-
дентами рассказывал им правду о тяжелых годах борьбы 
советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. 

Светлая память об Игоре Олеговиче Попове надолго со-
хранится в наших сердцах.     

 Московский городской совет ветеранов

УТРАТА
На восьмидесятом году 

ушел из жизни талантливый 
журналист, кадровый военный 
Юрий Николаевич ПАХОМОВ. 

Родился Юрий Николаевич 
2 декабря 1932 года  в Костроме 
в семье военного. В 1950 году 
закончил с золотой медалью 
Московское артиллерийское учи-

лище, а в 1953-м Одесское артиллерийское ордена Ленина 
училище имени М.В. Фрунзе. С 1950 по 1982 гг. служил в 
Вооруженных Силах на офицерских должностях. В 1964 
году окончил полиграфический институт им. И. Франко. 
Был корреспондентом дивизионной, армейской и окруж-
ной газет, журнала «Советский воин», редактором журна-
ла «Знаменосец». В его творческой биографии было нема-
ло интересных, ярких встреч и публикаций о космонавтах, 
актерах, политиках, писателях и других выдающихся лю-
дях советской эпохи. Так осенью 1963 года Ю.Н. Пахомов 
освещал в ряде изданий визит в ГДР советских космонав-
тов Ю.А. Гагарина и В.Н. Терешковой. Памятью о том вре-
мени служит фотография Гагарина и Терешковой с их ав-
тографами. 

 После увольнения в запас Юрий Николаевич трудился 
в издании Центрального Дома Советской Армии, занимал-
ся культурно-просветительской работой в войсках.  Много 
сил он отдал изучению малоизвестных страниц героиче-
ской истории советского подводного флота. 

Ю.Н. Пахомов - автор многих книг о защитниках Отече-
ства. В 2012 году издательством «Патриот», при поддерж-
ке МГСВ был выпущен роман Ю.Н. Пахомова «Атомный 
крест», который он писал более двадцати лет. 

Ю.Н. Пахомов награжден орденом «Красной Звезды» и 
семью медалями. Награжден знаками «Золотое перо» от 
Союза журналистов СССР и журнала «Советский воин». 

Юрий Николаевич был необычайно добрым и щедрым 
человеком, всегда старался помочь ближним. Через всю 
жизнь он пронес любовь к прекрасному, верность своему 
долгу, преданность Родине. 

Вечная ему память.      
Родные, друзья и товарищи

сентября 2012 года, спу-
стя 70 лет с момента соз-

дания подпольной молодеж-
ной организации «Молодая гвар-
дия», с Павелецкого вокзала в 
Луганскую область отправился 
«Поезд Памяти», организован-
ный Комитетом общественных 
связей города Москвы. Ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, активисты детских и моло-
дежных общественных орга-
низаций, кадеты, воспитанни-
ки патриотических клубов, пред-
ставители Луганского земляче-
ства в Москве и Совета земля-
честв Украины – 300 человек от-
правились в Луганскую область 
почтить память юных героев-
молодогвардейцев.

В пути ребята из Детского 
движения Москвы изучали бро-
шюры и журналы о «Молодой 
гвардии», устраивали викто-
рины, писали стихи и участво-
вали в конкурсе чтецов, бе-
седовали с ветеранами, со-
вместно устраивали концерты. 
Ветераны увлеченно общались 
с детьми, друг с другом, с прес-
сой.

Радушный прием был  ока-
зан московской делегации на 
вокзале  Луганска, юноши и де-

вушки в национальных костюмах 
приветствовали гостей. После 
небольшого митинга всех раз-
местили в автобусах. Впереди 
Краснодон, торжественный 
митинг-реквием у памятни-
ка «Непокоренные». Там была 
шахта, куда сбросили легендар-
ных подпольщиков.

Делегация «Поезда Памяти» 
с цветами в руках, построившись 
колонной, шествовала по аллее 
к памятнику «Непокоренные» 
наряду с сотнями других лю-
дей и десятками делегаций со 
всех уголков бывшего союзно-

го государства, прибывших в 
Краснодон прикоснуться к вели-
кой памяти юных героев. 

Программа пребывания мо-
сковской делегации продолжи-
лась посещением нового му-
зея  «Молодая гвардия», откры-
тие которого было приурочено к 
трагическому юбилею. В филар-
монии вниманию гостей была 
представлена литературно-
музыкальная композиция 
«Земля моя Луганская», пове-
ствующая об истории края.

Мария ЛЕВАШКО

«И не в шурф 
их бросали, 
а в наши сердца…»

«Молодая гвардия» – символ борьбы, высоких идеалов, 
непобедимости человеческого духа. Вчерашние уче-
ники Олег Кошевой, Ульяна Громова, Сергей Тюленин, 
Любовь Шевцова, Виктор Третьякевич в 1942 году, в окку-
пированном немцами Краснодоне вписали еще одну ге-
роическую страницу в летопись Великой Отечественной 
войны.

28

В

Выставка, посвященная 200-летию 
Бородинского сражения и победе 
в войне с Наполеоном, открылась в му-
зее истории района «Свиблово» (СВАО) 
школы №246. 

основе экспозиции предметы первой поло-
вины XIX века, найденные на территории 
округа. В то время усадьбой Свиблово вла-

дел отставной генерал-майор Высоцкий, жена ко-
торого организовала на территории имения ателье 
по пошиву обмундирования для русской армии. 
Она принимала участие в изготовлении амуниции 
и своими руками шила мундиры для ополченцев. 

Вместе с учениками нашей школы мы тща-
тельно обследовали территорию района, и обна-
ружили немало предметов, имеющих отношение 
к  эпохе наполеоновского нашествия на Россию.  
Некоторые из этих находок вошли в экспозицию 
выставки: чугунные ядра, курительные трубки, 
подсвечники, утварь и монеты. Из личных кол-
лекций на выставке представлены различные 
документы, в том числе подписные листы на со-
оружение в Москве музея Отечественной войны 
1812 года. 

В память о войне 1812 года
Экспозиция имеет большое познавательное и 

духовно-нравственное значение. Она воспитывает 
в детях любовь к Родине, уважение к героическому 
прошлому нашего народа. И это не просто высо-
кие слова. С группой актива музея мы взяли шеф-
ство над братскими захоронениями героев войны 
1812 года на Новодевичьем и Пятницком кладби-
щах. Ребята имеют искреннее желание быть со-
причастными истории своего народа.

 Г.В. ВОЛКОВ,
руководитель музея школы №246

Мемориал молодогвардейцам
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– Что же такое катарак-
та? 

– Хрусталик глаза – это 
«биологическая линза» про-
пускающая и преломляющая 
световые лучи. Хрусталик 
расположен внутри глазно-
го яблока между радужкой и 
стекловидным телом. В мо-
лодости хрусталик челове-
ка про зрачен, эластичен и 
меняет свою форму почти 
мгновенно «наводя фокус». 
За счет этого глаз одинако-
во хорошо видит и вблизи, 
и вдали. При катаракте про-
исходит постепенное помут-
нение хрусталика, теряет-
ся его прозрачность, поэто-
му, зрение снижается и че-
ловек видит предметы не-
четко и размыто. Пациенты 
говорят – как через «мокрое 
стекло или полиэтиленовую 
пленку». Человек с катарак-
той испытывает затруднения 
при чтении, письме, работе 
с мелкими деталями, шитье. 

Если своевременно не 
провести лечение, катарак-
та приводит к слепоте. 

– Как быстро «созрева-
ет» катаракта? Нужно ли 
ждать пока катаракта со-
зреет?

– В прошлом веке быто-
вало расхожее мнение вра-
чей, что успешно можно про-
оперировать только так на-
зываемую «созревшую» ка-
таракту, т.е. полностью по-
мутневший хрусталик, когда 
все его вещество станови-
лось молочно-белого цвета. 
Этому было простое объяс-
нение – хирургическое обо-
рудование и, соответствен-
но, техника операции не по-
зволяли удалять полупро-
зрачные ткани хрусталика. 

Процесс «созревания» 
катаракты занимал порой 
несколько лет, поэтому че-
ловек подчас из-за этой бо-
лезни был вынужден остав-
лять свою работу, не мог 
водить машину, нарушал-
ся весь его привычный об-
раз жизни. В итоге он ста-
новился слепым, обрекался 
на жалкое существование и 
не мог обходиться без по-

Счастье видетьСчастье видеть
О катаракте или помутнении хрусталика знают или слы-
шали многие. В большинстве случаев это заболева-
ние связано с возрастными изменениями в организме. 
В мире более 500 миллионов человек страдают катарак-
той глаз. В, основном, это люди в возрасте после 60 лет. 
Только в нашей стране ежегодно делается 300–400 ты-
сяч операций по удалению катаракты. Статистика по-
казывает, что у 20 миллионов человек в мире катаракта 
стала причиной слепоты! 
Об этом заболевании и методах его лечения рассказыва-
ет медицинский директор офтальмологического центра 
«Визион», офтальмохирург во втором поколении, кандидат 
медицинских наук, стаж хирургической практики 33 года, 
выполнивший свыше 20 000 операций, из них по поводу ка-
таракты около 9000,   Борис Карлович ГОРОДЕЦКИЙ.

сторонней помощи. Кроме 
того, операции на этом эта-
пе развития катаракты про-
водились с большим разре-
зом и нередко сопровожда-
лись различными ослож-
нениями, что не позволяло 
добиться высокой остроты 
зрения после операции. 

С приходом в офтальмо-
логию мощных микроско-
пов, микрохирургических 
технологий уже не надо 
ждать пока человек ослеп-
нет и его под руки приве-
дут к врачу родственни-
ки. Теперь катаракта мо-
жет быть удалена на са-
мых ранних стадиях разви-
тия болезни и человек с по-
мощью искусственного хру-
сталика сохраняет свою 
зрительную работоспособ-
ность на долгие годы. Но 
отжившее мнение врачей 
старой формации о том, что 
«надо подождать пока ката-
ракта созреет», еще очень 
часто приходится слышать 
от пациентов.

Поддельная еда Поддельная еда 
 
Мед, сметана, оливковое мас-

ло, а также красная и копченая 
рыба, рыбные консервы, кревет-
ки, крабовые палочки, икра и мяс-
ные продукты - самые часто под-
делываемые сегодня продукты, 
утверждают эксперты.

Сметана
Часто при производстве молочных 

продуктов вместо натуральных молочных 
жиров используют более дешевые расти-
тельные. Например пальмовое масло.  

Способов отличить «фальшивую» сме-
тану от настоящей несколько. Всегда смо-
трите на производителя, известные мо-
лочные бренды стараются держать план-
ку качества. Надо обратить внимание на 
срок хранения: у пальмовых и кокосовых 
жиров срок хранения дольше, чем у обыч-
ных молочных. «Искусственная» смета-
на хранится тоже дольше, чем обычная. 
Должна вызвать подозрение и слишком 
дешевая продукция.

Мед
В погоне за быстрой прибылью не-

добросовестные предприниматели ча-
сто продают недозрелый мед, где попо-
лам нектара и меда. В нектаре влажность 
75%, в меде - 19-20%. Незрелый мед бы-
стро закисает. Определить зрелость меда 
можно, потянув кверху ложечку. Зрелый 
мед тянется, излишне влажный обрыва-
ется.

Всегда пробуйте мед на вкус. 
Натуральный сперва слегка першит в гор-
ле, а потом дает устойчивый аромат в но-
соглотке тех соцветий, которые собира-
ли пчелы. Если ни привкуса, ни запаха 
нет, привкус леденца или жженого саха-
ра, значит, подделка.

Распространенный вид некачествен-
ного меда - крем-мед. Это мед дешевых 
сортов, в него добавляют соевые муку и 
молоко, крахмал. Отличить его неслож-
но. В литровой банке масса натурального 
меда 1 кг 450 граммов, а крем-меда - 800 
граммов. 

Оливковое масло
Чтобы правильно выбрать оливковое 

масло, эксперты советуют вниматель-
но читать этикетку, оценивать его цвет и 
вкус.

На этикетке должно быть указано не 
только место изготовления масла, но 
и где оно было разлито. Качественное 
оливковое масло производится и разли-
вается в одной стране, упаковывает его 
производитель. Не стоит покупать олив-
ковое масло, разлитое в стране, где не 
растут оливки.

Качественное оливковое масло со 
временем и под воздействием солнечно-
го света окисляется, теряет вкус и полез-
ные свойства. Его нельзя купить про за-
пас. Если поместить его на несколько ми-
нут в холодильник, в масле образуются 
белые хлопья.

Икра
Здесь даже высокая цена не всегда га-

рантирует качество. В натуральной икре 
должно быть мало влаги, икринки должны 
быть цельными. Но подделкой может ока-
заться даже икра с характерным рыбным 
запахом, икринками правильной формы и 
натурального цвета.

Проверить такую икру можно толь-
ко на зуб. Натуральная икра при давле-
нии лопается и имеет горьковатый при-
вкус, а контрафакт просто разжевывает-
ся. Икру можно проверить, бросив в ки-
пящую воду икринку. Белок начнет свора-
чиваться, оставляя в воде белый шлейф, 
а сама икринка останется невредимой. 
Поддельная икра в кипятке теряет форму 
и начнет растворяться.

– Почему нельзя откла-
дывать лечение катарак-
ты? 

– При запущенной ста-
дии катаракты набухший 
хрусталик, увеличивая свой 
объем, нарушает отток 
внутриглазной жидкости. 
Вследствие чего, возникает 
серьезное осложнение ка-
таракты – вторичная глау-
кома. Это очень опасно, т.к. 
при глаукоме зрение неза-
метно утрачивается безвоз-
вратно. Поскольку катарак-
та развивается медленно, 
пациент меняет очки на бо-
лее сильные, но они через 
некоторое время переста-
ют помогать и тогда в поли-
клинике врач говорит: «Да 
у вас любезный, катарак-
та, ждите, когда созреет». 
Или выписывают «капель-
ки», тормозящие ее разви-
тие и не рекомендуют спе-
шить с операцией. А за вре-
мя, якобы «созревания», 
под видом катаракты кроме 
глаукомы могут развивать-
ся такие грозные заболева-
ния как дистрофия сетчат-
ки и сосудистые нарушения 
внутренних оболочек гла-
за, ведущие к необратимой 
слепоте. Наилучшее вре-
мя для удаления катарак-
ты, это когда она начина-
ет влиять на качество жиз-
ни. Поэтому, если по при-
чине катаракты зрение сни-
зилось в больном глазу на 
20–30 процентов, то, хотя 
это не очень мешает в по-
вседневной жизни, нужно 
делать операцию. 

– Можно ли вылечить 
катаракту без операции?

– На сегодняшний день 
чудо-средств, способных 

восстановить прозрачность 
хрусталика – «вылечить ка-
таракту без операции», не 
существует. Его помутнение 
– это, к сожалению, необра-
тимое изменение содержа-
щихся в нем белков, от ко-
торого нельзя избавиться 
ни диетой, ни специальным 
массажем, ни «волшебны-
ми» очками и приборами, 
ни различными народными 
средствами. Проще гово-
ря, нет волшебного способа 
белок вареного яйца снова 
сделать прозрачным. 

– Какова методика ле-
чения катаракты? 

– Единственным спо-
собом лечения катарак-
ты во всем мире является 
хирургическая операция. 
«Золотым стандартом», 
«жемчужиной хирургии ка-
таракты» во всем мире счи-
тают – ультразвуковую фа-
коэмульсификацию. Хирург 
удаляет помутневшее ве-
щество хрусталика, сохра-
няя его капсулу, и помеща-

ет в нее искусственный хру-
сталик, который начинает 
правильно преломлять свет 
и восстанавливает зрение. 
Операция проводится че-
рез два небольших проко-
ла с помощью ультразвука 
и специального раствора 
мутное вещество превра-
щается в эмульсию и через 
тончайшую трубочку выво-
дится из глаза, затем через 
такую же «трубочку» поме-
щается в глаз мягкий поли-
мерный хрусталик, который 
занимает место в прозрач-
ной хрусталиковой капсу-
ле. Операция проходит под 
местной анестезией безбо-
лезненно за 15–20 минут. 
При этом нет необходимо-
сти накладывать швы. Но 
не стоит думать, что при та-
кой новой технологии опе-
рация по удалению ката-
ракты потеряла свою слож-
ность. Она проще на ран-
них стадиях катаракты. Чем 
«старше» и плотнее ката-
ракта, тем больше труд-
ностей у хирурга. Вот еще 
почему не надо «выращи-
вать» катаракту. 

В нашем центре пациен-
ты проходят предваритель-
ную подготовку с участием 
врача-анестезиолога, кото-
рый постоянно следит за 
всеми параметрами орга-
низма и во время опера-
ции. Опыт хирурга, у кото-
рого за плечами 30-летний 
стаж, позволяет успеш-
но оперировать катаракты 
любой сложности. 

В нашем центре вы мо-
жете вновь обрести сча-
стье хорошо видеть.

Беседу провел
 М.Б. ВАЙНШТЕЙН
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В КОНЦЕ НОМЕРА

П
НАДО ЗНАТЬ

До конца октября власти планируют об-
наружить более 100 тыс. случаев неза-
конной аренды.

Шиповник, безусловно, является  
рекордсменом  по содержанию 
полезных для человека активных 
веществ, оставляя далеко позади 
другие плодово-ягодные кустар-
ники наших садов. Шиповник от-
носится к группе кустарниковых 
растений, в настоящее время из-
вестно около 400 его видов. 

Долгое время шиповник выращи-
вали как декоративный кустарник и 
для получения эфирного масла. В ка-
честве плодового растения он практи-
чески не культивировался вплоть до 
30-х годов xx века. Если в вашем саду 
еще нет этого удивительного расте-
ния, то поспешите им обзавестись. 
Если невозможно достать саженцы 
сортового шиповника, лучше исполь-
зовать сеянцы шиповника коричного 
или морщинистого, желательно даль-
невосточного экотипа. Лучшее вре-
мя для посадки саженцев - поздняя 
осень или весна.

Ученые утверждают, что в плодах 
шиповника содержится около полови-
ны витаминов, удовлетворяющих фи-
зиологические потребности  нашего 
организма.  В них обнаружены вита-
мины С, Р, В2, К, Е, каротиноиды, фла-
воноиды, углеводы, органические кис-
лоты, дубильные вещества, макро- и 
микроэлементы.

Шиповник, как растение поливита-
минное, усиливает сопротивляемость 
простудным и другим инфекционным 
заболеваниям, уменьшает проница-
емость сосудов, усиливает регенера-
цию тканей, нормализует углеводный 
обмен, повышает общий тонус орга-
низма. Полезен шиповник и в период 
менопаузы, поскольку является фи-
тоэстрогеном и способствует синтезу 
недостающих гормонов.

Некоторые сорта шиповника явля-
ются абсолютными рекордсменами по 
содержанию витамина С. Так, содер-
жание аскорбиновой кислоты в мя-
коти их свежих плодов может дости-
гать 3000 мг%. Витамины Р и Е также 
присутствуют в значительных количе-
ствах. Это делает шиповник незаме-
нимым при лечении астенических со-
стояний и в период выздоровления 
после тяжелых заболеваний и хирур-
гических операций.

Пенсионеры  
за рулем

У вас есть автомобиль? Конечно, вы за 
ним ухаживаете, регулярно проходите те-
хобслуживание, да и техосмотр вам в силу 
аккуратности не страшен. А как со здоро-
вьем? Вашим здоровьем. Не боитесь, что 
внезапно прихватит на трассе. Ведь вро-
де и медсправки отменили, к суровым 
врачам из комиссии можно не заходить. 

ожилые британские автомобилисты оказались 
менее опасны для окружающих по сравнению с 
молодыми водителями. К таким выводам приш-

ли специалисты Института продвинутых автомобили-
стов (IAM), сообщается на сайте организации.

По данным исследователей, водители старше 70 
лет, которые составляют 8% от общего числа британ-
ских автомобилистов, попадают в аварии реже моло-
дежи. Только 4% от общего числа возрастных водите-
лей становятся участниками ДТП, которые приводят 
к жертвам. При этом специалисты института не стали 
оглашать данные относительно аварийности начинаю-
щих автомобилистов.

На сегодняшний день британцы, достигшие 70-лет-
него возраста, обязаны пересдавать на права, а после 
повторять эту процедуру каждые три года.

Также исследователи установили, что сейчас на 
территории Великобритании насчитывается 154 води-
теля в возрасте старше 100 лет. Одному из них 106 
лет, еще двоим – по 105 лет.

Количество 80-летних автомобилистов составляет 
1 049 058 человек, а в ближайшие 10 лет их число уве-
личится до 1 283 000 человек. Водителей, достигших 
возраста 90 лет, в Великобритании 70 тысяч, а к 2017 
году их станет 82 400 человек.

Ранее с предложением обязать пожилых автомо-
билистов регулярно пересдавать на права выступили 
представители немецкой партии «Зеленых». Они опа-
саются повторения ситуации, которая произошла в го-
роде Вупперталь. Там 80-летняя женщина выехала на 
тротуар, из-за чего 12 человек были ранены. 

толичное правительство создает базу данных о 
москвичах, сдающих квартиры, в том числе неле-

гально. Об этом «Известиям» заявил источник в мэрии. 
Следить за наполнением базы будут общественные 
пункты охраны порядка (ОПОП). Всего в Москве 630 та-
ких пунктов, в них несколько тысяч штатных сотрудни-
ков — в основном это бывшие военнослужащие и по-
лицейские. Совместно с участковыми они будут выяс-
нять, какие квартиры сдаются и за какие суммы, уточ-
нять данные о владельцах и арендаторах, включая но-
мера паспортов, ИНН и номера мобильных телефонов. 
Всю эту информацию внесут в единую базу.  

Доступ к базе получат сотрудники полиции, налого-
вых инспекций, департамента экономической полити-
ки Москвы и другие заинтересованные ведомства. На 
основании данных из базы налоговые органы будут про-
водить собственные проверки и присылать владельцам 
квартир квитанции о задолженности по налогам. 

Столичные власти решили с разных сторон «ата-
ковать» собственников, не желающих платить налоги 
с аренды квартир. Как сообщали «Известия»,  все мо-
сковские ТСЖ уже получили письма из мэрии с прось-
бой помочь в поиске нарушителей.

По словам собеседника «Известий», у московских 
ОПОП довольно большая «агентурная сеть» — это 
старшие по домам и подъездам, сотрудники ТСЖ и 
обычные пенсионеры. 

 Члены товариществ жильцов  уверены, что со-
брать налоги с владельцев квартир не получится. 
Председатель Московского союза ЖК и ЖСК Валентин 
Григорьев подчеркнул, что жильцы имеют полное пра-
во не открывать дверь участковым и сопровождающим 
их лицам. 

— В крайнем случае, собственник может заключить 
с арендатором договор безвозмездного пользования, а 
деньги получать наличными, — пояснил Григорьев.

Он добавил, что ТСЖ не будут проявлять энтузиазма 
в борьбе с незаконной сдачей квартир, «чтобы не пор-
тить отношений с жильцами».

Адвокат коллегии «Князев и партнеры» Максим 
Столяров подтвердил, что полиция может зайти в квар-
тиру без согласия жильцов только по решению суда. 

— Но получить его в случае с подозрением в незакон-
ной аренде не удастся, — сообщил он. — Даже если не-
задачливый арендатор откроет дверь, ни он, ни хозяин 
не признают, что квартира сдается за деньги, в лучшем 
случае назовет неправильную сумму.

Между тем председатель комиссии Мосгордумы по го-
родскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов 
с пессимистичными прогнозами не согласен. 

По его словам, нарушители должны почувствовать 
неотвратимость наказания. При этом должна проводить-
ся разъяснительная работа. 

— Многие арендодатели не знают, что они могут заре-
гистрироваться в качестве индивидуального предприни-
мателя и платить налог не 13%, а 6%, — сказал Орлов.

Сегодня Налоговый кодекс подразумевает штраф от 
5 тыс. рублей за неподачу декларации вовремя. Срок 
давности по таким делам — три года. Штраф по неу-
плате налогов за предыдущие годы начисляется за каж-
дый день просрочки. Если задолженность превышает 
100 тыс. рублей за один календарный год, собственника 
ждет уголовное наказание. 

По материалам газеты «Известия»
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