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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Издается с 1 октября 1994 года, 30 июня 2018 г. № 17 (662)№ 17 (662)

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!
В день 77-й годовщины начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на площади Белорусского 
вокзала прошла ежегодная традиционная общественно-патриотическая акция «Москва. Белорусский 
вокзал 22 июня 1941 года». Мероприятие был организовано Московским городским советом 
ветеранов при поддержке Московского Дома ветеранов, Московского комитета ветеранов войны, 
Ассоциации общественных объединений города-героя Москвы. 

А

З

кция «Москва. Белорус-
ский вокзал. 22 июня 
1941 года»  проходит на 

площади Белорусского вок-
зала уже больше десяти лет. 
Место выбрано не случайно – 
отсюда отправлялись на войну 
с фашистами эшелоны крас-
ноармейцев и сюда возвра-
щались победители. Именно 
здесь впервые в первые дни 
войны в исполнении военного 
Ансамбля песни и пляски со-
ветской армии под управле-
нием А.В. Александрова  про-
звучала бессмертная песня 
«Священная война». В испол-
нении прославленного коллек-
тива она прозвучала и в этот 
раз. Участники акции слушали 
ее стоя, не скрывая волнения 
и слез. Вслед за ней прозвуча-
ла песня «Прощание славян-
ки». Свои стихи, посвященные 
подвигу народа-победителя, 
прочитал известный поэт, на-
родный артист России Илья 
Резник. Под звуки военного 
марша на сцену были внесены 
флаг Российской Федерации, 
флаг города-героя Москвы, 
флаг министерства обороны 
РФ, копия Знамени Победы и 
флаг Московского городского 
совета ветеранов.  

Обращаясь к участ-
никам акции, председа-

тель МГСВ, дважды Герой 
Социалистического Труда 
В.И. Долгих сказал о том, 
что Победа в Великой 
Отечественной войне до-
сталась нашему народу це-
ной великих усилий и жертв. 
Она была завоевана благо-
даря мужеству и беззавет-
ной любви к Родине воинов 
красной армии и тружеников 
тыла, партизан, подпольщи-
ков, самоотверженности со-
ветских людей. Война унесла 
жизни миллионов наших соот-
ечественников, а сколько сол-
дат и мирных жителей были 
ранены, контужены, так и не 
оправились от потери своих 
близких. Мы не должны забы-

вать о том, какой ценой была 
завоевана Победа, сделать 
все возможное для того, что-
бы эта память передавалась 
от одного поколения другому. 
Сегодняшняя акция направ-
лена на сохранение памяти о 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг., обо всех, кто 
погиб ради мира, свободы и 
счастья будущих поколений. 

аместитель председа-
теля Комитета обще-
ственных связей Г.С. Бо-

рятинская зачитала при-
ветствие к ветеранам мэра 
Москвы С.С. Собянина. В со-
провождении почетного кара-
улу Преображенского полка 

состоялась церемония возло-
жения венков и корзины цве-
тов к мемориальной доске 
на фасаде Белорусского вок-
зала, установленной в честь 
первого исполнения в июне 
1941 года песни «Священная 
война» и к бронзовой компо-
зиции «Прощание славянки». 

На сцену были пригла-
шены родственники героев, 
по разным причинам в свое 
время не получивших бое-
вые награды. Сразу три орде-
на «Красной Звезды» приня-
ла сестра Ивана Трифонова 
Нина Александровна. Ее брат 
совершал подвиги на бере-
гу Вислы, в боях за Познань, 
под немецким городом 

Фюстенвальде. Награды сво-
их родных фронтовиков полу-
чили и Алексей Миронов – сын 
командира стрелкового взво-
да 286-й стрелковой дивизии 
Анатолия Миронова и внучка 
красноармейца 1104-го стрел-
кового полка Ивана Лебедева 
Елена Митина. В церемо-
нии вручения наград прини-
мал участие первый замести-
тель председателя МГСВ Г.И. 
Пашков и военный комиссар 
города Москвы, генерал май-
ор Виктор Шепилов.

остоялся концерт с уча-
стием музыкантов и ар-
тистов легендарно-

го Ансамбля песни и пля-
ски Российской армии имени 
А.В. Александрова. В прозву-
чавших песнях и музыкально-
хореографический произве-
дениях прославлялся бес-
смертный подвиг народа-
победителя, ощущалась не-
преходящая боль обо всех 
павших в годы войны.

А.ОРЛОВ

С



№ 17 (662), июнь 2018 г.Московский ветеран2

В о встрече принимали участие пред-
седатель МГСВ, дважды Герой 

Социалистического Труда В.И. Долгих, 
первый заместитель председателя 
МГСВ Г.И. Пашков, первый заместитель 
председателя МГСВ Р.С. Акчурин, пред-
седатель совета Московского Дома ве-
теранов войн и Вооруженных Сил А.Г. 
Михайлов, председатель Московского 
комитета ветеранов войны И.А. Слухай, 
председатель координационного совета 
Международного союза «Содружество 
общественных организаций ветеранов 
независимых государств» А.И. Сорокин.

Обращаясь к руководителям вете-
ранского движения, С.С. Собянини ска-
зал: «О памятной дате – Дне памяти и 

скорби. Народ пережил огромную тра-
гедию. 22 июня 1941 года началась во-
йна, которая унесла с собой десятки 
миллионов людей. Я хотел сказать вам 
огромное спасибо. Вы прошли трагиче-
ский путь, путь к победе, восстанавлива-
ли города после войны. Вы делали все 
для того, чтобы наша страна не только 
выжила, но и победила, дальше разви-
валась достойно и стала одной из силь-
нейших держав на нашей планете».

 Мэр Москвы поблагодарил ветера-
нов за сотрудничество. «Благодаря ва-
шей активной позиции многие вопро-
сы в городе решаются. Мы сотрудни-
чаем в сфере социальной защиты, ока-
зания содействия инвалидам, а также 

людям, которые, к сожалению, уже не 
могут передвигаться, находятся дома 
в тяжелом состоянии, оказываем па-
тронажную, паллиативную помощь. 
Развернута огромная система поддерж-
ки на дому». 

Ветераны поблагодарили его за все-
стороннюю поддержку. «Вы внесли ко-
лоссальный вклад в развитие социаль-
ной поддержки ветеранского движения 
и ветеранов и продолжаете в этом на-
правлении работать. Мы видим, что вы 
сделали в Москве за последние шесть-
семь лет, и это производит огромное 
впечатление», — отметил председатель 
Московского городского совета ветера-
нов Владимир Долгих.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ВСТРЕТИЛСЯ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МЭР МОСКВЫ ПОБЛАГОДАРИЛ ВЕТЕРАНОВ СТОЛИЦЫ ЗА ВОИНСКИЙ ПОДВИГ И ТРУД
В преддверии общероссийского Дня памяти и скорби мэр города-героя Москвы Сергей Собянин прие-
хал в Московский городской совет ветеранов, где встретился с руководителями ветеранских органи-
заций города. 

Дорогие товарищи, друзья!
22 июня - День памяти и скорби.
В этот день 77 лет назад гитлеров-

ская Германия напала на Советский 
Союз. Великая Отечественная война 
стала священной борьбой за свободу и 
независимость Родины. Почти четыре 
года тяжелейших испытаний как сим-
вол несгибаемости, стойкости и геро-
изма нашего народа-победителя. Боль 
невосполнимой утраты вошла в каждую 
семью.

Сегодня мы вспоминаем павших в 
боях с фашизмом, отдавших свои жиз-
ни во имя Отчизны, ради мира и сча-
стья будущих поколений.

Москва бережно хранит память о 
творцах Великой Победы, гордится под-
вигом фронтовиков и тружеников тыла. 
Мы называем их именами улицы горо-
да, заботимся о мемориалах и делаем 
все необходимое для обеспечения до-
стойной жизни ветеранов. Адресная со-
циальная поддержка москвичей стар-
шего поколения – наш безусловный 
приоритет и святая обязанность.

От всей души желаю вам, дорогие 
ветераны, вашим родным и близким бо-
дрости духа, сердечного тепла, здоро-
вья, добра и долгих лет жизни.

Вечная слава и вечная память по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны!

Сергей СОБЯНИН
Мэр Москвы

СВЕЧА СВЕЧА 
ПАМЯТИПАМЯТИ
22 июня 2018 года в день памяти и 
скорби на Поклонной горе у Огня 
Памяти был выставлен почетный 
караул. Днем прошел концерт 
«Вспомним всех поименно…». 
Участниками мероприятия 
стали ветераны войны и труда, 
Герои Советского Союза, 
представители общественности, 
жители города. По завершению 
концерта состоялась церемония 
возложения цветов к Огню 
Памяти и Славы.

Возложение цветов прошло и воз-
ле Центрального музея Великой 
Отечественной Войны 1941-1945 гг., 
который 22 июня бесплатно был от-
крыт для всех посетителей. Траурная 
церемония прошла возле памятника 
«Скорбящая мать», для ветеранов был 
устроен поминальный обед.

В ходе концерта-реквиема на 
Поклонной горе россияне зажгли све-
чи в память о погибших в Великой 
Отечественной войне. Участники меро-
приятия возложили цветы у мраморной 
плиты с надписью «1941». Прошла це-
ремония установки свечей республик 
СССР, городов-героев и городов воин-
ской славы в Зале Памяти и Скорби с 
передачей главной «Свечи Памяти» по-
четному караулу в Зале полководцев. 

Великая Отечественная война, про-
должалась 1418 дней. Каждый день 
это символ массового героизма, муже-
ства и стойкости, проявленных совет-
скими солдатами в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками. В эту па-
мятную для всего российского наро-
да ночь во время акции «Линия памя-
ти» Крымская набережная озарилась ог-

Постановлением Президиума 
Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 
года этот день был объявлен Днем па-
мяти защитников Отечества. Указом 
Президента Российской Федерации № 
857 от 8 июня 1996 года 22 июня объ-
явлено «Днем памяти и скорби». В 2007 
году президент РФ утвердил изменения 
в закон «О днях воинской славы и па-
мятных датах России», согласно кото-
рым в этот перечень была включена но-
вая дата: 22 июня День памяти и скорби 
– день начала Великой Отечественной 
войны (1941 год).

Этот праздник, посвященный памяти 
погибших, призван способствовать укре-
плению патриотического сознания на-
ших соотечественников.

У Вечного огня в Александровском 
саду Кремля в 4 часа утра 22 июня про-
шла традиционная «Вахта Памяти – 
Александровский сад». Участники услы-
шали голос легендарного советско-
го диктора Юрия Левитана, возложили 
цветы к Могиле Неизвестного Солдата 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В МОСКВЕДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В МОСКВЕ
22 июня в нашей стране отмечается День памяти и скорби. В этот день немецкие войска без объявле-
ния войны вторглись на территорию СССР. Вражеская авиация нанесла массированные удары по аэро-
дромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и 
многим городам страны.

и почтили память погибших минутой 
молчания. Прозвучали песни военных 
лет, на экранах были показаны истори-
ческие кадры.  Руководители государ-
ства и почетные гости возложили цве-
ты к Могиле Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены 22 июня в полдень. 

Памятно-мемориальные мероприятия в 
этот день прошли на Поклонной горе и в 
залах Центрального музея Великой оте-
чественной войны 1941-1945 гг., на пло-
щади Белорусского вокзала, в парках, 
скверах и во многих местах города.



№ 17 (662), июнь 2018 г. Московский ветеран 3

Уважаемые ветераны!
Несколько недель на-

зад  страна достойно отмеча-
ла 73-ю годовщину Великой 
Победы советского наро-
да в Отечественной войне 
1941-1945 гг. Одним из пер-
вых Указов президента РФ 
В.В. Путина после вступле-
ния в должность 7 мая 2018 
года стал Указ «О подготов-
ке и проведении празднова-
ния 75-й годовщины Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне». Этим 
актом президента  подчерки-
вается большое значение на-
шей  Победы для прошлого, 
настоящего и  будущего на-
шего народа, ее роль в еди-
нении  гражданского обще-
ства России, защите сувере-
нитета государства. 

75-летний юбилей 
Великой Победы должен 
стать мощным стимулом  для 
выполнения национальных 
задач, поставленных прези-
дентом. Решение этих стра-
тегических задач будет спо-
собствовать обеспечению 
безопасности страны, разви-
тию ее экономики, улучше-
нию жизни  российского на-
рода. 

ень  Победы является 
единственным в наши 
дни праздником, кото-

рый объединяет и сплачива-
ет людей разных политиче-
ских взглядов, убеждений, 
вероисповеданий. Именно 
поэтому перед нашей стра-
ной стоит важнейшая задача 
по защите Великой Победы 
советского народа от всяко-
го рода   фальсификаторов 
истории. Мы должны подни-
мать и защищать значение 
решающего вклада нашей 
Красной Армии, нашего на-
рода в ее достижение. А то, 
что в данной защите вели-
кая Победа советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.  нуж-
дается, сомнений не долж-
но быть. Американцы откры-
то заявляют, что Победа над 
немецким фашизмом в 1945 
г – это американская  заслу-
га. Французы (60-70%), кото-
рых еще вчера считали, что 
Победа достигнута Красной 
Армией, а сегодня этих людей 

стало 18%. Происходит на-
глое переписывание истории 
20 века, исторических фак-
тов  Великой Отечественной 
войны, прежде всего.

о на нашей стороне 
правда: 80% немец-
ких дивизий было раз-

громлено во время  Великой 
Отечественной войны 
Красной Армией, а так на-
зываемые «союзники» вклю-
чились в войну на самом за-
вершающем ее периоде, ког-
да стало  ясно, что Советский 
Союз освободит Европу от 
нацизма своими силами. 
Главная лепта в достиже-

нии Победы по справедли-
вости принадлежит миллио-
нам   павших советских сол-
дат. Все европейские стра-
ны и их народы должны быть 
навеки благодарны Красной 
Армии, советскому народу  
за свое спасение от  немец-
ких поработителей.  Защита 
этой исторической  правды – 
наша святая обязанность пе-
ред историей и павшими со-
ветскими солдатами.

Именно в силу изложен-
ных  положений президент 
предлагает организовать до-
стойную подготовку и празд-
нование юбилейной даты на-
шей Великой Победы в 2020 
г. Необходимо подчеркнуть, 
что это происходит впер-
вые в постсоветское вре-
мя. Страна, безусловно, от-
кликнется  на этот патриоти-
ческий призыв президента. 
Москва, ветеранская обще-
ственность столицы должны 
стать локомотивом  в реали-
зации этой задачи.

75-летие Великой Победы 
нам предстоит отмечать в 
сложных международных 
условиях. Агрессивные стра-

ны Запада продолжают на-
гнетать враждебность по от-
ношению к России.  Америка 
диктует этот курс Западной 
Европе, пользуясь своим по-
ложением. Эта враждебность 
охватила ныне все основопо-
лагающие сферы жизни: во-
енного противостояния, по-
литики, экономики, идеоло-
гии, духовность, культуры, 
нравственности и даже спор-
та.  Отброшены за борт, не-
зыблемые казалось, между-
народные  правила и законы, 
человеческая этика.

Перед международным 
сообществом возникает но-
вая, неведомая и не суще-

ствовавшая  ранее опас-
ность, когда оно может по-
терять способность управ-
ления развивающимися про-
цессами. Если происходящее 
сегодня в мире не остано-
вить, не обуздать, человече-
ство неминуемо придет к ка-
тастрофе. К счастью, на пла-
нете есть  силы, не только хо-
рошо осознающие существу-
ющую опасность, но и потен-
циально обладающие  воз-
можностью им противосто-
ять.     Флагманом этих сил, 
как не раз уже случалось в 
истории, ныне вновь стала 
Россия. И   агрессивные силы 
Запада признают это.  Они 
эти агрессивные силы поня-
ли, что Россию невозможно 
убрать как главную прегра-
ду к достижению США ми-
рового господства никакими 
санкциями, блокадами, пря-
мыми и косвенными военны-
ми угрозами. Эти агрессив-
ные силы делают ставку на 
разложение России изнутри, 
раскол российского обще-
ства, насаждение в России 
экстремистских, национали-
стических настроений, про-

тивопоставление народных 
масс действующим органам 
власти. Но российский народ 
непоколебим, и это мы до-
казываем с момента оконча-
ния  Великой Отечественной 
войны. Прошедшие выборы 
Президента РФ в марте теку-
щего года являются тому сви-
детельством.

Ни один политический ли-
дер  наиболее развитых го-
сударств мира в новейшей 
истории, никогда не набирал 
такого количества голосов, 
как это произошло на наших 
президентских выборах. В.В. 
Путин получил более 76% го-
лосов, а в наиболее полити-
чески напряженном регионе 
России – в Крыму, который 
является объектом повышен-
ных враждебных устремле-
ний Запада, за В.В. Путина 
проголосовало 92%.      

грессивные круги 
Запада панически бо-
яться усиления влияния 

в мире России. Потому что 
это влияние отвечает чаяни-
ям и надеждам народов пла-
неты на утверждение спра-
ведливости и общечеловече-
ского благополучия. Важным 
фактором современной об-
становки, стало обнародова-
ние программы дальнейше-
го развития России в форме 
национальных целей и стра-
тегических задач развития на 

период до 2024 года. Этим 
актом предусматривается  
осуществление прорывно-
го научно-технологического 
и социально-экономического 
развития России, увеличе-

ние численности населения 
и повышение уровня жизни 
в стране, создание комфорт-
ных условий для проживания 
граждан, а также «условий и 
возможностей для самореа-
лизации и раскрытия таланта 
каждого человека». На реа-
лизацию этих стратегических 
национальных целей должны 
быть сосредоточены усилия 
каждого региона, и, конечно, 
Москвы.

В стране уже принимают-
ся организационные меры 
по реализации этого курса. 
Наглядным  примером это-
го являются ответы прези-
дента на вопросы жителей 
России. Надо понимать, что 
это не просто вопросы и от-
веты, это мобилизация гу-
бернаторов и мэров, руко-
водства  всех уровней на ре-
шение, стоящих  перед каж-
дым из них задач, в интере-
сах людей. Ветеранская об-
щественность столицы долж-
на определить свои задачи в 
этом направлении.

Все сказанное выше сви-
детельствует, что Россия 
вступила в новый этап сво-
его развития. Это означает, 
что мы должны  быть готовы 
к изменениям во всех сфе-
рах нашей жизни. Поэтому 
подготовку и проведение 
празднеств, посвященных 
75-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 годов, мы призваны 
провести с учетом требова-
ний времени. 

ВЛАДИМИР ДОЛГИХ: 

НИКТО НЕ ВПРАВЕ НИКТО НЕ ВПРАВЕ 
ПЕРЕПИСЫВАТЬ ИСТОРИЮПЕРЕПИСЫВАТЬ ИСТОРИЮ
Доклад председателя Московского городского совета ветеранов 
В.И. Долгих на Пленуме МГСВ 18 июня 2018 года «О подготовке и 
праздновании 75-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«Перед международным сообществом 
возникает новая, неведомая и не 
существовавшая  ранее опасность, 
когда оно может потерять способность 
управления развивающимися 
процессами. Если происходящее сегодня 
в мире не остановить, не обуздать, 
человечество неминуемо придет к 
катастрофе»

«На нашей стороне правда: 80% немецких 
дивизий было разгромлено во время  
Великой Отечественной войны Красной 
Армией, а союзники включились в войну 
на самом завершающем ее периоде, 
когда стало  ясно, что Советский Союз 
освободит Европу от нацизма своими 
силами»

Начало. Окончание на стр. 5
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Безусловно, патриотиче-
ская, военно-патриотическая 
направленность, священная 
память и благодарность тем, 
кто отстоял свободу и неза-
висимость нашей Родины в 
те грозные годы, убедитель-
ная и действенная пропаган-
да их подвигов должны по-
прежнему оставаться осно-
вополагающими направле-
ниями нашей деятельности. 
В Китае есть  хорошая тра-
диция: «усваивай  будущее, 
не забывая  о прошлом». 
Хорошо бы это соблюдать и у 
нас в России. У нас много хо-
рошего в прошлом. Но фаль-
сификаторы не успокаивают-
ся. Эти представители пятой 
колонны через СМИ пропа-
гандируют только негативные 
страницы советской истории. 

оносили советское об-
разование, а сейчас о 
нем начинают говорить, 

как об образцовой системе. 
Поносят советскую цензуру. 
Да, было такое в Советском 
Союзе. Но нельзя забывать, 
что она эта цензура за борт 
выбрасывала все низкопроб-
ное, отбирала лучшее. И не-
случайно культура, эстра-
да того времени является 
и сегодня шедевром, а  со-
ветские пьесы, стихи, пес-
ни, книги  почитаются в мире 
до сих пор.  Но об этом мол-
чат. Что получили взамен? 
Бесконечные шоу и амери-
канские боевики. Проявления 
десталинизации, десове-
тизации тревожат ветера-
нов. Взять музей  Великой 
Отечественной войны на 
Поклонной горе. 21  марта 
2017 г. заместитель министра 
культуры В. Аристархов под-
писал без совета с ветерана-
ми приказ о  внесении в Устав 
Центрального музея Великой 
Отечественной войны «со-
кращенного названия «Музей 
Победы». И это название фи-
гурирует уже  во всех назва-
ниях и документах музея. 
Таким образом, из названия 
как бы убрали слово война, и 
музей стал  музеем абстракт-
ной Победы. Эту неосмотри-
тельность,  с нашей точки 
зрения, следует исправить. 
Где, где, но в музее, пред-
назначенном представлять 
Великую Отечественную вой-
ну, должен быть «дух» войны, 
чтобы эта страшная война не 
ушла в прошлое, чтобы му-
зей Великой Отечественной 
войны не отдавал торгово-
развлекательным запахом.

Ветеранским организаци-
ям, советам ветеранов всех 
уровней курс по защите на-

ших ценностей, которые мы 
сумели защитить  в 1941-
1945 гг., надо продолжать и в 
наши  дни. Это будет важной 
лептой в достойное празд-
нование юбилея Победы. 
Важным фактором праздно-
вания дня Победы, конеч-
но, будет наша память о ве-
ликих тех годах, которую мы  
сохраняем, отмечая знаме-
нательные даты нашей исто-
рии, и прежде всего Великой   
Отечественной  войны.

В этих мероприятиях при-
нимают участие сотни тысяч 
ветеранов, членов их семей, 
учащихся школ, студентов. 
В проведении этих меропри-
ятий мы не только вспоми-
наем о нашей истории, о со-
бытиях, которые для нас яв-
ляются святыми, мы доно-
сим до людей правду о тех 
событиях, призываем моло-
дежь сохранять эту память и 
нашу правду. Именно в этих 
мероприятиях  крепнет един-
ство народа, наносятся уда-
ры по замыслам пятой колон-
ны расколоть это единство.

Ветеранские советы обя-
заны поднимать уровень 
проведения этих мероприя-
тий с учетом современных 
условий, меняющегося воз-
раста ветеранов Великой 

Отечественной войны. Мы 
с Вами должны все делать, 
чтобы  ветераны чувствовали 
свою причастность к этим ме-
роприятиям, даже находясь 
дома или на больничной кой-
ке.  Все знаки внимания надо 
использовать для этого: по-
сещения, поздравления, бла-
годарственные письма, гра-
моты, адреса, подарки.

Важнейшим подспорьем 
в этом деле в предстоящем 
году будет реализация  про-
екта правительства Москвы 
по активному долголетию. 
Оно это долголетие уже ша-
гает по нашим ветеранским 
рядам. В городе проживают 
625 столетних, 8095- 95-лет-
них граждан. В настоящее 
время в различных кружках 
принимает участие свыше 
100 тысяч ветеранов. Наша 
задача состоит в том, что-
бы активно содействовать 
развитию этого благородно-
го дела, способствовать уча-
стию  ветеранов, не допу-
скать, чтобы это благород-
ное движение  стало разовой 
кампанией. Юбилей Победы 

мы должны встретить  мас-
совым участием ветеранов в 
этом  движении. 

Важнейшей задачей   ве-
теранских организаций всег-
да было и  является патри-
отическое воспитание моло-
дого поколения. Но, особен-
но, важно активизировать  
эту работу в период подготов-
ки к юбилею Победы, то есть 
в период двух лет. Основой 
этой работы должна стать 
реализация Государственной 
программы патриотическо-
го воспитания населения. В 
нашем  распоряжении име-
ется  развернутый план ме-

роприятий  этой программы. 
Мы сегодня вооружены пред-
метными, программами, ком-
плексными планами прове-
дения мероприятий по нрав-
ственному патриотическому 
воспитанию молодежи, да и 
всех москвичей.  Но эти ин-
струменты воспитания ста-
нут реальной силой, если мы 
приложим к ним нашу ответ-
ственность, целеустремлен-
ность и творчество.

Окружные, районные со-
веты ветеранов должны взять 
под систематический кон-
троль ход мероприятий этой 
темы, которые намечены в 
московском проекте. Нужно 
проверять, что сделано в 
рамках Соглашения между 
МГСВ с Департаментом об-
разования, что не сделано и 
почему. Нужно активизиро-
вать взаимодействие вете-
ранских советов со школами, 
кадетскими классами, волон-
терами и юниорами.

После  принципиальной 
постановки  президентом в 
2012 году вопроса  о воспи-
тании в школе наряду с наде-

лением учащихся знаниями, 
школы более активно стали 
проводить эту работу. Но ока-
залось, что не все молодые 
преподаватели готовы ею за-
ниматься. Их не обучали это-
му. В эту важную задачу пе-
реподготовки учителей вно-
сят свою лепту и ветеранские 
организации. И это нужно 
продолжать, если мы хотим  
достойно встретить 75-летие 
Великой Победы. Несмотря 
на то, что в Москве сложи-
лась система патриотическо-
го, духовно-нравственного 
воспитания москвичей, спо-
собная противостоять враж-

дебным вылазкам наших не-
другов, успокаиваться нам 
нельзя.      

Центральным вопро-
сом подготовки и проведе-
ния празднования юбилей-
ной даты Великой Победы 
является повышение внима-
ния к участникам Великой 
Отечественной войны, вете-
ранам войны. К сожалению,  
коварное время делает чер-
ное дело, ветеранов стано-
вится все меньше. Все они 
нуждаются в помощи. Мэр 
Москвы С.С. Собянин, все 
социальные службы пра-
вительства Москвы  мно-
гое делают для решения 
этой сложнейшей задачи.
В Москве выстроена строй-
ная система социальной под-
держки ветеранов.

олее половины  город-
ского бюджета ежегод-
но направляется на со-

циальные нужды. Я хотел бы 

для наглядности сказать об 
основных социальных пре-
ференциях. Правом бесплат-
ного проезда на городском 
транспорте и льготами по 
оплате услуг ЖКХ пользуют-
ся в Москве более трех мил-
лионов человек, компенсаци-
ей на оплату услуг связи око-
ло одно миллиона. 

В настоящее время опти-
мизирована система социаль-
ного обслуживания ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Так, для лиц, требу-
ющих постоянного наблюде-
ния и ухода, открыты отде-
ления медико-социального 

патронажа. Патронажные 
сестры и сиделки обслу-
живают 1350 ветеранов-
фронтовиков. Более 20 ты-
сяч ветеранов обеспече-
ны «Тревожной кнопкой», 
390 ветеранов ежедневно 
пользуются «Санаторием на 
дому». В 2017 году этой услу-
гой воспользовались 5 ты-
сяч  ветеранов, в 2018 г. та-
кую услугу получат 6 ты-
сяч. Ежегодно социально-
реабилитационным центром 
обслуживается свыше 2 ты-
сяч человек, «Никольским 
парком» – 1560 человек, са-
наториями «Судак» в Крыму 
– 3000 человек, «Отрадное» 
– АФК «Система» – 850 че-
ловек. В Москве социаль-
ными работниками ЦСО на 
дому обслуживается 134 ты-
сячи ветеранов, кроме того, 
5,5 тысяч пенсионеров еже-
дневно посещают отделе-
ния дневного пребывания в 
ЦСО (60 тысяч в год). В 2017 

НИКТО НЕ ВПРАВЕ ПЕРЕПИСЫВАТЬ ИСТОРИЮНИКТО НЕ ВПРАВЕ ПЕРЕПИСЫВАТЬ ИСТОРИЮ

«Важным фактором празднования дня 
Победы, конечно, будет наша память 
о великих тех годах, которую мы  
сохраняем, отмечая знаменательные 
даты нашей истории, и прежде всего 
Великой   Отечественной  войны»

«Важнейшей задачей   ветеранских 
организаций всегда было и  является 
патриотическое   воспитание 
молодого поколения. Но, особенно, 
важно актуализировать  эту работу в 
период подготовки к юбилею Победы. 
Основой этой работы должна стать 
реализация Государственной программы 
патриотического воспитания населения»

П

Продолжение. 
Начало на стр. 3
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году ветеранам выдано и ре-
ализовано 3700 сертифика-
тов для получения техники 
длительного пользования на 
общую сумму 45 миллионов 
895 тысячи рублей. 8 милли-

онов рублей израсходовано 
на оплату лечения и дорого-
стоящие лекарства.

В городе работают 37 тер-
риториальных Центров соци-
ального обслуживания с 94 
филиалами. В 11 пансиона-
тах – 4050 человек прожива-
ет постоянно.

равительством Москвы 
принято решение о со-
хранении всех социаль-

ных Программ в 2018 году. 
Так, с 1 января 2018 года уве-
личен городской социальный 
стандарт для неработающих 
пенсионеров с 14,5 до 17,5 
тысяч рублей, повышен ряд 
социальных пособий: участ-
никам обороны Москвы еже-
месячно будет выплачивать-
ся 8000 рублей вместо 4000 
рублей, в два раза увеличи-
вается  городская выплата 
труженикам тыла. 

В городе введена  еди-
ная медицинская инфор-
мационно-аналитическая си-
стема (ЕМИАС), позволяю-
щая направлять пациентов на 
прием к врачу без ожидания 
очереди. Осуществляется 
Программа «Московский ме-
дицинский стандарт поликли-
ники». В поликлиниках созда-
ны группы персонифициро-
ванного ведения пациентов 
старшего возраста, имеющих 
три и более хронических за-
болевания. Такие группы па-

циентов работают в 53 го-
родских поликлиниках  и их 
филиалах. Особое внима-
ние уделено лечению инва-
лидов и участников Великой  
Отечественной войны на 
дому. Ежегодно эта катего-
рия ветеранов проходит дис-
пансеризацию  и необходи-

мое лечение, как на дому, так 
и в госпиталях для ветеранов 
войн  (в Москве 4 госпиталя) 
и больницах города.

Я хотел бы в заключе-
ние этой темы сказать о той 
огромной организационной 
и технологической работе 
по реализации социальной 
программы, которую прово-
дит Департамент социальной 
защиты под руководством 
Владимира Аршаковича 
Петросяна и его помощников.

Успешно продолжается  
совместная работа городско-
го Совета с офтальмологиче-
ским Центром «ВИЗИОН» и 
гомеопатическим холдингом 
«ЭДАС», специалисты кото-
рых на безвозмездной осно-
ве оказывают помощь вете-
ранам. Созданная в Москве 
система поддержки ветера-
нов не должна давать сбоев 
из-за нерадивости отдельно-
го исполнителя, врача, про-
давца, учителя. А именно в 
этом беда любой системы, 
именно с этим нам необходи-
мо бороться каждому из нас. 
Не президент  должен ре-
шать вопрос о помощи  кон-
кретному ребенку, ветерану. 
Эта задача каждого, кто сто-
ит у руля огромного или не-
большого дела. Эту правду 
нам нужно  доводить до ушей 
каждого и добиваться, чтобы 
каждый из нас выполнял ра-
боту, которая ему поручена. 

Иначе порядка в стране не 
навести.

Конечно, даже реализа-
ция всех этих мер решает все 
задачи ветеранов. Об этом 
7 июня говорил и президент 
страны, который заявил, что 
важной задачей страны на 
ближайшие 6 лет являет-
ся значительное повышение 
пенсий и улучшение жизни 
старшего поколения.

27 лет прошло с того вре-
мени как распался СССР 
– великая страна с великим  
многонациональным наро-
дом. Страна, которая взяла 
на себя всю основную, исто-

рическую тяжесть по  раз-
грому фашизма, освобож-
дению мира от фашистской 
чумы. Казалось что навсегда. 
Но история имеет свои уха-
бы и зигзаги. Именно агрес-
сивным силам США понадо-
билось, чтобы в мире вновь     
возникли очаги неофашизма, 
бандеровщины, напряженно-
сти, чтобы в этом хаосе счи-
тать себя свободными от вы-

полнения и соблюдения при-
знанных законов человече-
ского общежития.

Борьбу с этим злом  при-
ходится возглавлять вели-
кой России. И не только си-
лою большой политики, го-
сударственной дипломатии, 
но и общественного влияния. 
МГСВ ко дню Победы напра-
вил 13 делегаций ветеранов 
в столицы других стран. Мы 
подвели итоги этих визитов, 
и пришли к выводу, насколь-
ко важно общение с вете-

ранами  других столиц,  на-
сколько влиятельна правда, 
идущая из России, насколь-
ко благодарны ветераны 
Парижа и Астаны, Будапешта  
и Варшавы, Софии и 
Хельсинки за эту правду. 
Ветераны этих стран на на-
шей стороне за нашу Победу. 
Нам в оставшиеся два года 
до юбилея надлежит разви-
вать и расширять эту   работу  
народной дипломатии.

се обозначенные, да и 
другие  проблемы нам 
предстоит решать в пе-

риод подготовки и празднова-

ния юбилея Великой Победы. 
Но этот период нашей мо-
сковской жизни будет связан 
еще с одним важным для ве-
теранов событии – выбором 
Мэра столицы. Значение это-
го события для жизни  вете-
ранов столицы невозможно 
переоценить. Конечно, в жиз-
ни мегаполиса были, есть и 
всегда будут положительные 
и отрицательные моменты. 

Но сейчас важно правиль-
но оценить прошедшие годы 
правления С.С. Собянина. А 
эти прошедшие 6 лет свиде-
тельствуют, что  столица уве-
ренно решает многие пробле-
мы жизни москвичей. Москва  
становится комфортнее, кра-
сивее, удобнее.

За последние 6 лет 
Правительству Москвы 
удалось увеличить дохо-
ды бюджета, определяю-
щие благополучие москви-
чей и возможности посту-

пательного развития горо-
да. Начиная с 2011 года по-
строено более 670 киломе-
тров дорог со сложнейшими 
развязками в Зеленограде, 
на Волгоградском про-
спекте, Волоколамском 
и Щелковском шоссе. 
Построена совместно с МЦК 
61 новая станция метро. В 
эксплуатацию вводятся но-
вые вагоны в метро, новые 
автобусы, электробусы.

За указанный период в 
Москве построено более 100 
различных производствен-
ных объектов общей пло-
щадью 700 тысяч квадрат-
ных метров. Строится еще 52 
производственных объекта, 
создано более 30 тысяч но-
вых рабочих мест.

С 2011 по 2017 гг. введено 
жилых домов 1875 (22,2 мил-
лиона квадратных метров), 
297 школы и детсада, 66 объ-
ектов здравоохранения, их 
них более 30 поликлиник, 
72 МФЦ, 88   спортивных со-
оружений. Всего построе-
но 3733 различных объек-
тов (58,3 миллионов квадрат-
ных метров). Благоустроено 
327 улиц, 492 зеленые тер-
ритории  на современ-
ном уровне, создано 12 но-
вых парков Москвы (в том 
числе «Зарядье», «ВДНХ», 
«Ходынское поле», «850-ле-
тия Москвы и другие).

По программе капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов отремонтирова-
но с 2014 по 2017 год – 46,8  
миллиона квадратных ме-
тров. Всего будет отремон-
тировано до 2024 г. 31 тыся-
ча домов, общей площадью 
243,3 миллиона квадратных 
метров. По программе ре-
новации жилищного фонда 
10 тысяч жителей уже полу-
чили новое жилье. За 7 лет 
отремонтировано 904 объ-
екта культурного наследия, 
534 памятника. О социаль-
ных вопросах я уже говорил. 
Вот почему 31 мая этого года 
Президиум МГСВ твердо вы-
сказался за поддержку на 
этих выборах кандидатуры 
С.С. Собянина и предлагает 
Пленуму  поддержать это ре-
шение.

заключение   позвольте    
выразить уверенность,  
что наша деятельность 

в период подготовки и прове-
дения празднеств, посвящен-
ных 75 годовщине Победы в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.  будет оче-
редным этапом повышения 
авторитета и общественно-
полезной значимости в сто-
лице Московской организа-
ции ветеранов войны и труда.

Спасибо за внимание.

НИКТО НЕ ВПРАВЕ ПЕРЕПИСЫВАТЬ ИСТОРИЮНИКТО НЕ ВПРАВЕ ПЕРЕПИСЫВАТЬ ИСТОРИЮ

«К сожалению,  коварное время делает 
черное дело, ветеранов становится 
все меньше. Все они нуждаются в 
помощи. Мэр Москвы С.С. Собянин, все 
социальные службы правительства 
Москвы  многое делают для решения этой 
сложнейшей задачи. В Москве выстроена 
стройная система социальной поддержки 
ветеранов»

«Центральным вопросом подготовки и 
проведения празднования юбилейной 
даты Великой Победы является 
повышение внимания к участникам 
Великой Отечественной войны, 
ветеранам войны»

Окончание. 
Начало на стр. 3

П

В

В
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С уществует расхожее 
мнение, что возрастное 
ухудшение памяти – это 

нормальный процесс старе-
ния. На самом деле это не так. 
Действительно, головной мозг 
с возрастом претерпевает 
определённые изменения. Он 
уменьшается в размере, сни-
жаются его компенсаторные 
способности, становится тяже-
ло запоминать новую инфор-
мацию. Но все эти изменения 
не должны мешать пожилому 
человеку в быту. Если же из-за 
нарушений памяти человек не 
может вести привычный образ 
жизни, требуется внимание 
специалиста.Все нарушения 
памяти делятся на первичные 
и вторичные. Под первичными 
понимают гибель клеток гип-
покампа, которую врачи назы-
вают болезнью Альцгеймера. 
Это заболевание проявляется 
тяжёлыми деменциями: боль-
ной перестаёт узнавать сво-
их близких, забывает, где он 
живёт, не помнит имена род-
ственников и друзей.

К сожалению, все это – 
поздние симптомы болезни 
Альцгеймера, они дают о себе 
знать, когда лечение часто бес-
полезно. Однако болезнь име-
ет и более ранние проявления, 
и если поймать её в самом на-
чале, возможно, удастся избе-
жать серьёзных последствий. 
К ранним проявлениям болез-
ни Альцгеймера относятся:

- Нарушения памяти на те-
кущие события. Больной пре-
красно помнит, что происходи-
ло с ним 10 лет назад, но не 
может рассказать, что он де-
лал вчера. Это может прояв-
ляться и в том, что человек по-
стоянно переспрашивает или 

рассказывает одну и ту же 
историю.

- Трудности подбора слов 
при разговоре.

- Затруднение при устном 
счёте.

- Проблемы с ориентирова-
нием в незнакомой местности.

Если вы замечаете у себя 
или у своих близких какой-то 
из перечисленных симптомов, 
стоит обратиться к врачу.

Почему мы теряем память? 
Какие виды деменции суще-
ствуют

 
ВТОРИЧНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ

Они проявляются иначе: 
снижается внимание, а с ним 

и ухудшается процесс запо-
минания, или же все процес-
сы в гиппокампе замедляются 
и больной не может вовремя 
вспомнить то, что нужно.

Типичное проявление таких 
нарушений – человек не может 
сразу назвать фамилию из-
вестного актёра или приходит 
в комнату, но забывает, что он 
хотел взять. Как правило, при-
чина такой забывчивости кро-
ется в сосудистых наруше-
ниях, которые произошли на 
фоне гипертонии, атероскле-
роза, болезней сердца. В этом 
случае лечение должно быть 
направлено именно на эти за-
болевания.

Нередко вторичные нару-

ЧТОБЫ МОЗГ НЕ СТАРЕЛ.ЧТОБЫ МОЗГ НЕ СТАРЕЛ.  
ОТ СТАРЧЕСКОЙ ДЕМЕНЦИИ МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ!
По распространённости деменции Россия находится на шестом месте в мире – от 
нарушений памяти страдают около 2 млн наших соотечественников. Можно ли со-
хранить хорошую память в зрелом возрасте?
 Наш эксперт – врач-невролог, заведующая лабораторией нейрогериатрии и когни-
тивных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Элен Мхитарян. 

шения памяти сочетаются с 
болезнью Альцгеймера – не-
достаток питания приводит к 
гибели клеток гиппокампа.

К счастью, у специали-
стов есть препараты, способ-
ные замедлить процесс раз-
рушения клеток гиппокампа 
и затормозить развитие бо-
лезни Альцгеймера на мно-
гие годы. Однако проблема со-
стоит в том, что часто участ-
ковый терапевт не в состоя-
нии поставить правильный ди-
агноз и списывает проблемы с 
памятью на возраст пациента. 
Поэтому к врачу-специалисту 
(неврологу, гериатру, психи-
атру) больной попадает на 
поздней стадии болезни. В ре-
зультате на сегодняшний день 
в нашей стране специфиче-
ское лечение этого заболева-
ния получают менее 5% паци-
ентов. 

КСТАТИ
Компьютер способен за-

медлить развитие деменции, 
уверены учёные. Поэтому спе-
циалисты постоянно разраба-
тывают специальные компью-
терные программы для про-
филактики старческого слабо-
умия. 

Самыми эффективны-
ми признаны игры, в ходе ко-
торых человеку предлагает-
ся находить объекты в центре 
игрового поля и по краям. По 
мере прохождения уровней за-
дача становится всё сложнее. 
Специалисты из США сравни-
ли такие игры с разгадывани-
ем кроссвордов, решением ло-
гических задач и запоминани-
ем стихов. В ходе эксперимен-
та, который длился несколько 
лет, выяснилось, что участни-
ки, игравшие в специальную 
игру, страдали от когнитивных 
нарушений на 33% реже по 
сравнению с остальными до-
бровольцами. 

МОДА НА ВОДУ
Врач -эндокринолог -

диетолог, создатель ав-
торской программы пита-
ния Вадим Крылов:

— По поводу воды и потре-
бления жидкости существует 
масса мифов. Активно обсужда-
ется, сколько пить, когда, зачем, 
при каких условиях. За полчаса 
до еды, во время или после, тё-
плую или холодную воду пить?

Говорят часто, что если пить 
во время еды, то вода разбавит 
желудочный сок и он будет пло-
хо способствовать переварива-
нию пищи. Всё это ерунда. Вся 
пища, которую вы съедите и ко-
торая попадёт вам в желудок, 
усвоится организмом независи-
мо от того, сколько воды вы вы-
пьете во время еды. Есть толь-
ко одно исключение, и то услов-
ное, — вода со льдом. Она мо-
жет притормозить действие же-
лудочного сока, но ненадолго, и 
всё равно всё съеденное усво-
ится.

 Теперь о том, сколько нуж-
но и можно пить ежедневно. 
Среднему человеку весом око-
ло 70 кг надо выпивать 2-3 ли-
тра так называемой свободной 
жидкости. Это вода, чай, кофе, 
другие напитки, первые блю-
да — то есть всё, основу чего 
составляет жидкость, вода. В 
эти объёмы не входит скрытая 
вода, содержащаяся практиче-
ски во всех продуктах — от ово-
щей и фруктов до мясных и лю-
бых других твёрдых блюд.

Как выпить это количество, 
как его считать, как понять, 
сколько вы выпили? Это не-
сложно. Возьмите за правило 
выпивать по стакану воды перед 
каждым приёмом пищи и после 
него. Это составит примерно 1,5 
литра воды в день. В остальное 
время между приёмами пищи 
пейте чай, кофе, ту же воду, и у 
вас за сутки наберётся нужный 
объём. Полезно держать обыч-
ную питьевую воду комнатной 
температуры в зоне доступа, 
лучше всего просто на столе, 
чтобы она всегда была под ру-
кой и за ней не надо было идти 
куда-то, не надо было на это от-
влекаться.

Ко всем этим советам стоит 
отнестись серьёзно. Мы на 97% 
состоим из воды, и когда её в 
организме становится меньше, 
ухудшается текучесть крови.

КСТАТИ!
В жару лучше отказаться 

от всех напитков с кофеином 
— кофе, колы и энергетиков. 
Дело в том, что у кофеина 
есть достаточно сильный мо-
чегонный эффект. Исключив 
его, вы обезопасите себя от 
дополнительного обезвожи-
вания. Точно так же нужно ис-
ключить большие дозы ал-
коголя, особенно крепкого. 
Ведь даже небольшое похме-
лье всегда сопровождается 
обезвоживанием организма.
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗВЕСТНО, ЧТО…
… первые дачи появились в России в началеXVIII в. при 
Петре I – это были усадьбы под Петербургом, которые царь 
даровал приближённым за заслуги перед государством. 
Тогда и вошло в обиход слово «дача» — производное 
от глагола «давать». Более 100 лет дачи-усадьбы были 
привилегией аристократии, и только в конце XIX в. дачу 
смогли себе позволить люди различного достатка.

ДАЧНАЯ АПТЕЧКАДАЧНАЯ АПТЕЧКА
Советы врачаСоветы врача

Во многих московских семьях старшие члены семьи проводят за городом нема-
ло времени, а порой и переселяются на дачу на все лето. Сделать дачный участок 
удобным для пожилых людей несложно – надо всего лишь все хорошо продумать, 
чтобы сад и огород были не в тягость, а в радость. Но не менее важно правильно со-
брать дачную аптечку, ведь в случае проблем со здоровьем все необходимое долж-
но быть под рукой!

Советы врача

ДД

нем 1418 свечей. В тысячах го-
родов и населенных пунктов 21 
и 22 июня у мемориалов и па-
мятных захоронений собрались 
сотни тысяч людей и зажгли по-
минальные свечи. 

СВЕЧА СВЕЧА 
ПАМЯТИПАМЯТИ
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ПЕРВАЯ ДЕКАДА 
В начале месяца продолжает-

ся рост побегов, начинают форми-
роваться новые плодовые почки 
на деревьях и кустарниках. В этот 
момент продолжают ухаживать за 
растениями, в начале месяца под-
кармливают фосфорными и калий-
ными удобрениями, азотные уже не 
используют, чтобы не вызвать затя-
гивание процессов роста. 

К этому времени уже можно до-
стоверно определить, какие деревья 
и ветви нормально перезимовали, а 
какие погибли по разным причинам. 
Засохшие ветки деревьев и ягодных 
кустарников следует удалить. 

В незанятые междурядья сада 
высевают зеленые удобрения, что 
особенно полезно на переувлаж-
ненных участках. 

Если предполагается бога-
тый урожай яблок и груш, то нуж-
но принять меры и помочь дере-
вьям. Ветви под тяжестью плодов 
могут сильно изгибаться. В случае 
острых углов отхождения ветвей от 
ствола это может привести к разло-
мам. Позаботьтесь о своевремен-
ной установке подпор под ветки. 

В цветниках с многолетниками 
пропалывают сорняки, дают необ-
ходимые подкормки, мульчируют 
почву.  
ВТОРАЯ ДЕКАДА

Поспевает урожай смородины, 
малины, крыжовника, вишни и че-
решни. Во время уборки можно от-
метить наиболее урожайные кусты 
с вкусными ягодами, чтобы в сле-
дующем сезоне размножить их. 

Растения, подверженные болезням 
и вредителям, также следует взять 
на заметку и, возможно, избавиться 
от них, заменить более устойчивы-
ми сортами. 

После уборки урожая ягодники 
подкармливают полным минераль-
ным удобрением. Особенно это не-
обходимо, если урожай был обиль-
ный, а прирост побегов небольшой. 

После завершения сбора ягод 
земляники с грядок убирают муль-
чирующий материал, почву рыхлят 
и подкармливают растения. 

Земляника активно образует 
усы, которые следует своевремен-
но удалять, чтобы они не ослабля-
ли растение. Как только в узлах 
розеток начинают образовывать-
ся корни, их отделяют от мате-
ринского растения. Усы можно ис-
пользовать для обновления поса-
док земляники. Их высаживают на 
специальную грядку и первое вре-
мя притеняют. При хорошем уходе 
к началу августа растения образу-
ют мощную корневую систему, и их 
можно высаживать на постоянное 
место.

В случае если земляника пора-
жена земляничным клещем, после 
окончательной уборки ягод листья 
скашивают и сжигают. Затем рас-
тения подкармливают и поливают, 
чтобы стимулировать отрастание 
новых листьев. 

На однолетних цветах и ро-
зах удаляют увядшие цветки. На 
георгинах выламывают пасынки. 
Декоративные растения (продол-
жительно цветущие однолетники, 
поздние многолетники, розы и геор-

гины) подкармливают жидким ком-
плексным удобрением с преобла-
данием фосфора и калия. 

 
ТРЕТЬЯ ДЕКАДА

Если на деревьях к концу июля 
все еще продолжается рост по-
бегов, их верхушки прищипыва-
ют, чтобы побеги успели вызреть к 
осени.

Начинают окулировку груши, 
вишни, сливы. У косточковых пород 
раньше начинается и заканчивает-
ся сокодвижение, поэтому окули-
ровку начинают с этих пород. В это 
время кора у деревьев легко отде-
ляется и прививки хорошо сраста-
ются. Проводить операцию можно 
до середины августа. 

Под плодовыми деревьями со-
бирают падалицу. Если есть воз-
можность, немедленно перераба-
тывают ее, а отходы уничтожают, 
чтобы не допустить распростране-
ния плодожорки. 

Отплодоносившие побеги мали-
ны срезают как можно ниже и сжи-
гают их, чтобы уничтожить накопив-
шихся вредителей и возбудителей 
инфекции. 

Наступает подходящее время 
для деления ирисов. Посадочную 
единицу – звено – отделяют ножом 
в месте перетяжки на корневище, 
срезы присыпают толченым активи-
рованным углем. Высаживают ири-
сы, не заглубляя корневища.

С отцветших многолетников при 
необходимости собирают семе-
на. Посеянные весной двулетники 
(мальва, маргаритка, фиалка) рас-
саживают на постоянные места.

ЧЕРЕНКУЕМ РОЗЫ
Роз в саду не бывает много. Получить по-
садочный материал собственными сила-
ми может любой садовод, знакомый с ме-
тодом размножения растений зеленым 
черенкованием.

еленое черенкование роз считается наибо-
лее доступным способом размножения этой 
культуры. В результате получаются корне-

собственные растения, отличающиеся хорошей 
устойчивостью к неблагоприятным условиям.

Известно, что не все розы хорошо поддаются 
этой операции. Хорошо укореняются черенки мини-
атюрных, почвопокровных, плетистых роз, многие 
сорта полиантовых и флорибунда. Хуже укореня-
ются ремонтантные, парковые и чайно-гибридные 
розы. Некоторые сорта проявляют особую стропти-
вость и вовсе не дают укорененных черенков.

Лучшее время для черенкования в открытом 
грунте – со второй половины июня до конца июля. 
Берут среднюю часть однолетних полуодревес-
невших побегов толщиной 5–7 мм с окрашенны-
ми бутонами. Не рекомендуется брать для черен-
кования молодые травянистые и жировые побеги. 
Оптимальная длина черенка – от 5 до 8 см, нижний 
срез делают наклонно под почкой, верхний – пря-
мой на 5 мм выше почки. Нижний лист удаляют, а 
верхние листья укорачивают наполовину, чтобы 
уменьшить испарение.

Многие сорта роз неплохо укореняются без до-
полнительной обработки, но для надежности мож-
но использовать доступные стимуляторы укорене-
ния согласно инструкции.

Черенки высаживают в парники с рыхлой сме-
сью, состоящей из дерновой и листовой земли с 
добавлением песка. Эту смесь насыпают сло-
ем до 8 см, сверху насыпают песок или вермику-
лит слоем 3–4 см. Черенки размещают наклонно, 
заглубляя их на 2 см, с площадью питания 3 х 5 
см. Череночник притеняют от прямых солнечных 
лучей, регулярно поливают, высокую влажность 
воздуха поддерживают опрыскиванием до 5 раз в 
день. Оптимальная температура для укоренения 

черенков розы – от 22 до 25°. Любители порой об-
ходятся колпаками от пластиковых бутылей для 
укоренения пары-тройки черенков, что также дает 
положительный результат.

Примерно через месяц черенки укореняются, 
после чего парник начинают проветривать, а опры-
скивания сокращают, постепенно приучая к откры-
тому воздуху.

Оставлять укорененные черенки на зиму в от-
крытом грунте рискованно, поэтому специалисты 
рекомендуют пересадить их в горшки и держать до 
заморозков в неотапливаемых теплицах. Затем в 
начале ноября растения обрезают на высоту около 
15 см и ставят на хранение в подвал при низких по-
ложительных температурах (2–5°).

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЧНИКУ НА УЧАСТКЕ В ИЮЛЕ?ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЧНИКУ НА УЧАСТКЕ В ИЮЛЕ?
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