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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ЖИВА ПАМЯТЬ О ПАРАДЕ 1945 ГОДА
Утром 24 июня в Александровском саду прошла торжественная
церемония возложения цветов к вечному огню и могиле
Неизвестного солдата. В мероприятии приняли участие
представители Московского городского совета ветеранов,
Комитета общественных связей Москвы, участники Парада на
Красной Площади 1945 г., ветераны Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., представители СМИ.

У

частников встречи приветствовали
начальник отдела по взаимодействию с объединениями ветеранов Комитета общественных связей города Москвы Берлов А.В. и
первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов
Пашков Г.И.
Участники мероприятия
возложили цветы к памят-

нику Маршалу Советского
Союза (1943), четырежды
Герою
Советского
Союза, кавалеру двух орденов «Победа» Георгию
Константиновичу
Жукову.
Затем шествие направилось
в сторону Мавзолея, были
возложены венки к могилам
у Кремлевской стены.
73 года назад, 24 июня
1945 года на Красной площади прошел исторический

Парад Победы, ставший
финальной точкой в окончании войны.
Парад Победы принимал
Маршал Советского Союза
Георгий
Константинович
Жуков. Командовал парадом Маршал Советского
Союза К. К. Рокоссовский.
Жуков и Рокоссовский проехали по Красной площади на белом и караковом
конях. И. В. Сталин наблю-

дал за парадом с трибуны Мавзолея Ленина. На
трибуне также присутствовали Молотов, Калинин,
Ворошилов и другие члены
Политбюро.

П

ервым
по
площади
прошёл сводный полк
барабанщиков-суворовцев, за ним шли сводные полки фронтов: Карельского,
Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и
1-го Белорусских, 1-го, 2-го,
3-го и 4-го Украинских, сводный полк Военно-Морского
Флота. Впереди шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского
Союза несли знамёна прославленных частей и соединений. Для каждого сводно-

го полка оркестр исполнял
особый марш.
Марш сводных полков
завершала колонна солдат, нёсших 200 опущенных знамён и штандартов разгромленных немецких войск. Эти знамёна под
дробь барабанов были брошены на специальный помост у подножия Мавзолея
Ленина. Затем торжественным маршем прошли части Московского гарнизона:
сводный полк Наркомата
обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно-десантные и
танковые части и подразделения.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ШТАБ СОБЯНИНА ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ

На Покровке заработал избирательный штаб С.С. Собянина. Возглавил команду
действующего градоначальника главный редактор «Независимой газеты» К.В. Ремчуков: «Я хочу, чтобы Собянин стал мэром, потому что мне понятна его политика. Она
очень проста – Москва была, есть и будет лучшим городом Земли, в котором все будет
делаться в интересах жителей. Сегодня Собянин – единственный кандидат, который
не только имеет масштабные планы, но и последовательно воплощает их».

П

ять тысяч подписей в поддержку Сергея Собянина
из 36 тысяч необходимых для
предоставления в Избирком
собрали волонтёры только за
первые четыре дня своей ра-

боты. «Мы видим, что сбор
подписей идёт хорошо. Взят
отличный темп, – рассказал
Ремчуков. – Все понимают,
что такой город, как Москва,
– сложный мегаполис и, даже

29 июня в Измайловском парке
прошла патриотическая акция,
посвященная Дню Партизана и
Подпольщика. В мероприятии
приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.,
родные и близкие партизан,
представители Московского
комитета ветеранов войны,
Комитета общественных связей
Москвы, Московского городского
совета ветеранов, журналисты.

если ты хочешь каких-то перемен, они не происходят мгновенно».
Опытные юристы проводят
для волонтёров семинары, обучают их, инструктируют. Со дня

открытия штаба ряды волонтёров быстро растут, сегодня их
уже более 10 тысяч. После интервью добровольцев распределяют по направлениям, учитывая их пожелания и навыки.
Кроме подписей волонтёры
собирают и записывают мнение горожан о том, что ещё
предстоит сделать в столице,
их пожелания и просьбы. Об
этом их просил на встрече сам
мэр: «Мне очень важно, чтобы,
собирая подписи, вы собрали
наказы москвичей, их пожелания, требования. Я вас прошу,
чтобы все проблемные вопросы внимательно фиксировались вами, быстрее передавались моим помощникам, тогда
и решение их будет проходить
намного эффективнее и оперативнее. Я всё возьму на контроль. По сути дела, мы с вами
вместе должны создать новую
программу развития нашего города на основе пожеланий москвичей. Это наша с вами работа, это наш с вами совместный проект».
По словам Ремчукова, все
собранные вместе с подписями пожелания и просьбы москвичей зафиксированы и распределены по направлениям –
личные и общественные, а также по разделам: экология, социалка, спорт, культура, благо-

устройство и т.д. Все сформированные папки будут переданы лично Собянину.
Общественная приемная
работает по принципу многофункциональных
центров
«Мои документы». Сначала человек заполняет бланк, излагая суть своей просьбы, после
чего проходит в зал, где его обращение принимают и регистрируют волонтеры.
«В штабе сидят люди, которые в состоянии по соответствующем запросу определить
судьбу данного требования, –
подчеркнул Ремчуков. – Нам
хотелось бы, чтобы экспертиза наших волонтеров помогла наладить какой-то контакт,
взаимодействие между гражданами и теми, от кого зависит решение этих текущих вопросов.
Фактически уже сейчас
просьбы москвичей будут отправляться напрямую тем ведомствам, которые могут решить проблемы москвичей».
акже жители столицы могут отправлять свои пожелания
на
электронный
адрес:
nakaz@sobyanin.ru.
Раздел обратной связи с кандидатом на пост мэра появится и на его личном сайте.
Елена НОСОВЕЦ

Т

ПАРТИЗАНСКИЙ КОСТЕР

С

поздравительным словом выступили первый заместитель председателя МКВВ Закидкин В.А., начальник отдела Комитета общественных связей города Москвы Берлов А.В., председатель Объединенного совета ветеранских организаций партизан и подпольщиков Степанов Ю.Н., председатель Совета ветеранов ВАО Москвы
– Макаров В.К., сын партизанки Героя
Советского Союза Надежды Троян –
Коротеев А.В., малолетний партизан в
годы войны Романов Р.Л., кадет школы
№ 1381 Луцик Виктория.
Встретившись у входа в парк, участники мероприятия торжественным маршем
прошли по Алее Большого Круга к мемориальной Площади Мужества. Здесь звучали поздравления и бесценные воспоминания ветеранов партизанских отрядов. Память погибших участников антифашистского сопротивления почтили минутой молчания. Под звуки военного оркестра участники акции возложили цветы к
вечному огню. На эстраде «Солнечная»
для гостей подготовили концерт. А куль-

минацией встречи стало зажжение символического «партизанского костра».
За годы войны в тылу врага действовали более одного миллиона партизан.
Они уничтожили, ранили и захватили в
плен более сотни тысяч фашистов, ликвидировали более 4 тысяч танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100 самолетов противника. В массовых операциях было разрушено 1600 железнодорожных мостов, пущено под откос более
20 тысяч железнодорожных эшелонов
гитлеровских войск. Благодаря работе
партизан, армия получала нужные сведения, поддержку в виде разрушения
значимых объектов.
В общей сложности, в 1941–1944
годы на оккупированной территории

СССР действовали 6200 партизанских
отрядов и соединений. Свыше 184 тыс.
партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями СССР (249
из них стали Героями Советского Союза).
Движение координировалось и контролировалось органами советской
власти и было разработано по образцу РККА. Основной целью партизанской войны было разрушение системы
обеспечения фронта — нарушение связи и коммуникаций, работы его автомобильного и железнодорожного сообщения (так называемая «Рельсовая война») и др.
Основной организационной и боевой единицей партизан был партизанский отряд, состоявший обычно из рот,

взводов и отделений, а иногда из боевых групп. Его численность колебалась
от 20 до 200 человек. Отряд входил в
состав партизанской бригады (соединения, дивизии) или был самостоятельным. Партизанская бригада объединяла несколько отрядов (реже батальонов
и полков) и насчитывала от нескольких
сотен до 3—4 тыс. и более человек.

Г

ражданское население и партизаны в большинстве случаев оказывали помощь друг другу. Помощь
со стороны местного населения была
настолько важна, что во всех регионах
стала одним из главных факторов успеха партизан.
С. СЕРГЕЕВ
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В

работе «Круглого стола» принимали участие члены общественной комиссии МГСВ, первый заместитель председателя Совета ветеранов Юго-Восточного административного округа Киселевская Н.Г.,
председатели районных поселений
Совета ветеранов ТиНАО и председатели комиссий по социальнобытовым вопросам поселений во главе с Председателем совета ветеранов Тумко И.И., заместитель префекта ТиНАО по социальным вопросам
Окунев И.П., начальник УСЗН ТиНАО
Осипова И.Ю., директор Центра социального обслуживания Антонова
О.Ф. На заседании присутствовало
около 100 чел.
На заседании рабочего совещания освещался широкий круг вопросов. Основной вопрос – совместное сотрудничество ветеранской
организации с органами исполнительной власти и социальной сферы, коммерческими и некоммерческими организациями, патриархией, фермерскими хозяйствами в проведении благотворительных акций.
Выступающие по программе обменивались опытом работы в сфере предоставления социальных услуг ветеранам. Председатели комиссий по
социально-бытовым вопросам, пред-

КРУГЛЫЙ СТОЛ В Ти
ТиНАО

Общественная комиссия по социально-бытовым вопросам МГСВ
при поддержке Пашкова Г.И. и Бабича О.С. в течении четырех лет
организует проведение выездных совещаний в окружных советах
ветеранов. 6 июня 2018 г. «Круглый стол» проведен на базе ГБУ ЦСО
«Троицкий» в городском поселении Троицк ТиНАО по теме
«О взаимодействии ветеранской организации с органами
исполнительной власти по вопросам улучшения социального
обслуживания ветеранов и пенсионеров ТиНАО».
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седатели районных и первичных организаций советов ветеранов поделились мнением о своих методах работы в первичных ветеранских организациях по выявлению одиноких и
одиноко проживающих пожилых людей. Затрагивались вопросы о предоставлении услуг одиноким и одиноко проживающим ветеранам в соответствии с актами обследования
материально-бытового
положения
лиц старших возрастных групп при
участии уполномоченных (старших)
по домам.

У

частники рабочего совещания
приняли резолюцию по выполнению поставленных задач перед
ветеранским движением. Проведение
выездных совещаний способствует
оперативному решению возникающих вопросов. Следует отметить, что
активизировалась работа совместно
с представителями органов управления, принимающих решения по защите прав и интересов лиц старших возрастных групп.
ХОХЛОВА Л.Н.
первый заместитель
председателя
общественной комиссии
по социально-бытовым
вопросам МГСВ

КОНСУЛЬТИРУЕТ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПО МОСКВЕ
Совместная работа Кадастровой палаты по Москве, Управления Росреестра по Москве
и центров государственных услуг «Мои Документы» в рамках исполнения «дорожной
карты»в 2018 году привела к высоким результатам. Доля государственных услуг в
сфере государственного кадастрового учета, регистрации прав, предоставляемых
в центрах «Мои Документы», составляет более 82%, что на 13% превышает
показатель 2017 года (69%). Все больше граждан и организаций оформляют сделки с
недвижимостью в центрах госуслуг, экономя тем самым свое время.

Д

анные говорят о том, что
эффективность
взаимодействия госорганов и центров госуслуг постоянно растет.
На территории Москвы открыты
128 офисов многофункциональных центров «Мои Документы»,
из них 23 офиса предоставляют услуги юридическим лицам.
Большинство из них расположены в шаговой доступности и
для удобства граждан открыты
ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Первый флагманский офис
«Мои Документы» работает с 10
утра до 10 вечера.
С 2017 года, благодаря созданию Единого государственного реестра недвижимости, для
граждан стала возможной комплексная услуга – одновременная подача заявлений на кадастровый учет и на регистрацию
прав. Сегодня во всех центрах
госуслуг можно получить целый ряд услуг, касающихся владения недвижимостью, включая оформление прописки, регистрацию недвижимости и другие.
Находясь в постоянном контакте с центрами госуслуг, сотрудники Кадастровой палаты
по Москве оказывают ежедневную консультационную помощь
сотрудникам приема, контроля
и обработки документов центров
«Мои Документы», совершенствуя тем самым качество пре-

доставления услуг населению.
Cегодня любой гражданин
может защитить свое недвижимое имущество от посягательств
мошенников. В соответствии со
статьей 36 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации
недвижимости», у собственников существует возможность заранее установить запрет на любые регистрационные операции со своей квартирой, домом
или землей, если их пытаются совершить без личного участия правообладателя. Данные
действия позволят предотвратить проведение мошеннических сделок с недвижимостью,
заключаемых посредниками по
доверенности.
Чтобы такая «блокировка»
появилась в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), собственнику необходимо обратиться с заявлением об установлении запрета
на регистрационные действия
без личного участия в МФЦ или
Кадастровую палату. В течение
трех дней специалисты внесут в
ЕГРН соответствующую запись.
Если после этого кто-то подаст в
Росреестр заявление о переходе права собственности или обременении на такую квартиру,
дом или участок, то рассматривать его не будут. Исключение

сделают для вступивших в законную силу решений суда, в которых обжалован сам запрет, а
также для требований судебного пристава-исполнителя.
За первые четыре месяца
2018 года в ЕГРН внесено более 22 тысяч записей о невозможности государственной регистрации прав на объекты не-

в любой точке страны независимо от места нахождения заявителя и объекта недвижимости. Таким образом, не выезжая из Москвы, можно установить «блокировку» на объекты
недвижимости, расположенные
в любом регионе Российской
Федерации.
Чтобы
воспользоваться
услугой по экстерриториальному принципу правообладателю необходимо подать соответствующее заявление в офисы Кадастровой палаты. Прием
заявлений осуществляется по
предварительной записи.
Популярность данной услуги

Заявление также возможно подать в электронном виде
на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru)либо через Единый
портал государственных услуг
(gosuslugi.ru). Обращаем внимание, что для данных действий потребуется электронная
цифровая подпись заявителя.
Отменить запрет на проведение сделок с недвижимостью
возможно по заявлению самого
собственника или его законного
представителя (например, когото из родителей, если собственником является несовершеннолетний ребенок), либо в судебном порядке, на основании

движимости Московского региона без личного участия собственника.
Хочется отметить, что с начала 2017 года заявителям стал
доступен экстерриториальный
принцип приема документов –
возможность получения услуги

стремительно растет, так с начала 2018 года в Кадастровую
палату по Москве обратилось
свыше 800 граждан с заявлением об установлении запрета на
проведение сделок с недвижимостью, расположенной за пределами своего региона.

вступившего в законную силу
решения суда.
Таким образом, установление запрета на регистрацию
позволит собственнику существенно повысить гарантии безопасности сделок с его недвижимым имуществом.
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77 ЛЕТ НАРОДНОМУ
ОПОЛЧЕНИЮ МОСКВЫ
7 июля 2018 года в Московском комитете ветеранов
войны состоялось торжественное мероприятие,
посвященное празднованию 77-летия формирования
народного ополчения в Москве. Решение о создании
ополчения в составе 12 дивизий принял Государственный
Комитет Обороны (ГКО) 4 июля 1941 года.

У

К ВЫБОРАМ МЭРА ГОТОВЯТСЯ
«ДАЧНЫЕ» УЧАСТКИ
В Московском парламентском центре состоялась встреча членов
Рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных
участков за пределами территории города Москвы с представителями
субъектов РФ, на территориях которых будут образованы избирательные участки для проведения выборов Мэра Москвы.

П

редставители органов законодательной
и исполнительной власти субъектов РФ,
региональных избирательных комиссий, а также муниципальных образований Московской,
Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской
и Ярославской областей обсудили с членами
Рабочей группы МГИК предложения по местам
образования избирательных участков за пределами Москвы.
Руководитель рабочей группы МГИК
по образованию избирательных участков
за пределами территории города Москвы,
Председатель МГД Шапошников А.В. отметил:
– Соседние с Москвой регионы активно
включились в работу по образованию избирательных участков за пределами территории
столицы. Мы планируем в ближайшее время
получить сводный перечень предложений по
местам размещения избирательных участков
за пределами территории Москвы, которые
поступили на портал mos.ru, «горячую линию»
МГИК и другие ресурсы.
Как уточнил Председатель Московской
городской избирательной комиссии В.П.
Горбунов:
– Принято решение обратиться в избирательные комиссии субъектов РФ помочь
Мосгоризбиркому в информировании москвичей, проживающих за пределами территории столицы, об образовании избирательных
участков. Кроме этого, будем просить наших
коллег оказать содействие в формировании
участковых избирательных комиссий на «дачных» УИКах.
Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии РФ Н.И. Булаев:
– В ходе избирательной кампании 2017
года и на выборах Президента РФ, которые
прошли в этом году, мы апробировали систему «мобильный избиратель». Она хорошо себя зарекомендовала, позволила существенно изменить отношение людей к возможности участия в голосовании. Из 5 млн 800
тыс. избирателей, которые написали заявления в рамках данного проекта, 84% пришли

на избирательные участки. Отработаны механизмы, которые сделали «мобильный избиратель» понятным и прозрачным. Организация
избирательных участков за пределами территории города Москвы позволит сделать голосование на выборах Мэра более удобным и
доступным.
Председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель Председателя Московской областной Думы
Н.Ю. Чаплин:
– Несколько лет назад была создана организация Союз дачников Подмосковья. На данный момент она объединяет 11 174 СНТ, более 2 млн садовых и дачных участков и более
4 млн дачников и садоводов, две трети из которых – москвичи. В адрес нашего Союза уже поступили предложения от жителей столицы об
организации избирательных участков.
Член Рабочей группы, председатель
Совета Межрегиональной общественной
организации «Московский союз садоводов» А.В. Туманов:
– Московский союз садоводов активно
включился в работу по организации голосования за пределами города. На данный момент
мы работаем через социальные сети, я лично посетил около 40 садовых товариществ в
Московской области. Многие садоводы слышали о данной инициативе и признают ее
очень полезной. Но люди пока не понимают,
как все это будет работать, и просят подробных разъяснений. Поэтому стоит продумать,
как мы сможем расширить информационную
составляющую нового избирательного механизма. Кроме того, садоводы напоминают, что
выборы – это праздник, и просят организовать
на избирательных участках ярмарки.
Председатель Законодательного Собрания Калужской области В.С. Бабурин:
– Мы уже посчитали, что в день выборов 9
сентября в Калужской области будут находиться более 150 тыс. москвичей. Предоставление
им возможности проголосовать в определенной мере снимет социальную напряженность,
которая могла бы возникнуть.
Е. САВЧЕНКО

частников мероприятия приветствовали первый заместитель председателя МКВВ Закидкин В.А., начальник отдела
по взаимодействию с объединениями ветеранов Комитета
общественных связей города Москвы Берлов А.В., руководитель
отдела МГСВ по работе с молодежью Харьков И.С.
Присутствовали и выступали участники народного ополчения
Москвы, многие из которых в период войны были еще подростками. Ветераны поделились своими воспоминаниями и пожелали подрастающему поколению мирного неба над головой. В зале
присутствовали родственники и друзья, дети и внуки участников
войны, много молодежи. После торжественной части для всех гостей состоялся праздничный концерт.
СОБ. ИНФ.

КНИГА АРТУР АРТУЗОВ
АС РАЗВЕДКИ И КОНТРШПИОНАЖА
Это повествование об
одном из умнейших и
опытнейших профессионалов периода становления молодого российского
государства. Многие годы
он занимал ответственные
посты в ВЧК, возглавлял
контрразведку России.

Б

лагодаря его работе прекратило существование движение
Бориса Савинкова, поставлена точка в карьере супершпиона Сиднея Рейли (Соломона
Розенблюма), захвачен атаман
Борис Анненков. Шесть лет длилась
блестящая контрразведывательная операция ВЧК-ОГПУ «Трест»,
возглавляемая Артузовым.
Говорится в книге и о деятельности Артура Артузова в
Разведывательном управлении (РУ) РККА, рассказывается и об убийстве Сергея Мироновича Кирова первого секретаря Ленинградского
обкома ВКП(б).
Убийство Кирова 1 декабря 1934 года было неожиданным,
страшным. Вокруг этого злодейского убийства в то время, а затем в последующие десятилетия нагромождено такое множество домыслов, придуманных фактов, событий, гнусного вранья,
что разобраться в том, как было в действительности, непросто.
Автор более тридцати лет занимался обстоятельством убийства
Кирова. На основании непредвзятого изучения фактов, общения
с современниками Кирова, представил полную правдивую картину тех давних событий.
Автор рассказывает о многих неизвестных или малоизвестных
событиях, операциях: о Катыни, о расстреле в 1941 году без приговора суда 157 заключенных Орловского централа, в том числе Героев Советского Союза и дважды Героя Советского Союза.
Между прочим, потомки Артузова, его внучка жители района
«Сокол» САО.
В книге также рассказывается о деле расстрелянного поэта
Николая Гумилева. Приводятся материалы его следственного дела
№ 612388. Повествуется о незавидной судьбе многих чекистов в 30
годы ХХ века.
Хочу отметить, что автор данной статьи в течение ряда лет собирал материалы об Артузове, рассказывал о нем в ряде своих публикаций в периодической печати.
Ю.С. ЛЕНЧЕВСКИЙ
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ГЕРОЙ МОЕЙ
ОТЧИЗНЫ

20 июля 2018 года Николаю Емельяновичу
КАЛАШНИКУ исполняется 80 лет. Ветераны
знают этого моложавого и очень активного полковника в отставке как неутомимого борца за благополучие фронтовиков, тружеников тыла, пенсионеров. Иногда просто удивительно, как много в этом человеке
энергии, упорства и задора, какого и у иных
молодых не сыщешь! А ведь судьба его запросто могла бы стать сюжетом для романа,
полного разнообразнейших событий.

СЮЖЕТ
ДЛЯ РОМАНА
Начав служить в пограничных войсках, он связал с ними
свою жизнь на 30 лет - с 1957
по 1987 г.г., пройдя путь от рядового до полковника. В 1961 году
Николай Емельянович окончил пограничное училище им.
Дзержинского в Алма-Ате, а в
1971 - Военно-политическую
академию им. Ленина.
Н.Е. Калашник был заместителем начальника пограничной заставы, комсомольским
работником частей погранокруга, работал в политорганах частей и политупавления погранвойск. Был начальником политотдела пограничного отряда в
Туркмении, начальником отдела
контрольно-пропускного пункта
аэропорта «Шереметьево» в период Олимпиады-80.
Позднее Николай Емельянович - заместитель начальника
политотдела войск Камчатского
пограничного округа, замести-

тель начальника факультета пограничных и внутренних войск
Военно-политической академии
им. Ленина, секретарь парткома
академии.
Далее - старший консультант управления экономической безопасности центрального аппарата КГБ СССР, начальник отдела региональной
безопасности
администрации
г. Химки Московской области,
начальник отдела авиационной безопасности «Аэрофлота».
Был одним из инициаторов создания ЗАО «Аэромаш» авиацинной безопасности аэропорта «Шереметьево» в должности
помощника генерального директора.
Активная гражданская позиция Николая Емельяновича особенно проявилась в его деятельности в качестве помощника депутата Государственной Думы
РФ.

Родился Вадим Николаевич в 1933г.
в городе Нарын Киргизской ССР в семье
военнослужащего. Его детство прошло
в блокадном Ленинграде в 1941–1944
гг., где проходил службу его отец. Он с
раннего детства мечтал пойти по стопам
отца – стать офицером – медиком. После
окончания школы в 1951 г. поступил слушателем в Военно-медицинскую ордена Ленина Краснознаменную академию
им. С.М. Кирова в г. Ленинграде. После
окончания вуза он служил на различных
должностях в Центральном аппарате
МО СССР, Научно-исследовательском
институте, участвовал в испытаниях
ядерного оружия на Семипалатинском
и других полигонах страны. Службе отдал 37 лет.
Вадим Николаевич стал полковником
медицинской службы, доктором медицинских наук, профессором, действительном членом двух Международных академий наук, аккредитованных при ООН.
Он член-корреспондент Всемирной экологической академии, член правления
Межрегиональной общественной организации «Мир океанам», действительный член государственной гражданской
службы. Был советником министра экологии России – Главного государственного инспектора страны по охране природы (проблемы экологии человека, экологической эпидемиологии, экологических
и био-социальных последствий техногенных и природных катастроф).

Калашник Н.Е. - Почетный
ветеран г. Москвы, Почетный житель района Сокол. Его богатый
опыт и воинская закалка немало пригодились в ветеранской
работе и на посту председателя Совета ветеранов района
Сокол, и на посту председателя
организационно-методической
комиссии Московского городского совета ветеранов, члена президиума этой организации. Вся его жизнь посвящалась и посвящается служению
Родине и людям.
Уважаемый Николай
Емельянович!
Московский городской совет ветеранов от души поздравляет Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья и неуемных сил для дальнейшего творческого труда
в нелегкой борьбе за обретение радостей земных теми,
кому Вы помогаете!

1 июля 2018 года
полковнику в отставке Геннадию
Константиновичу
ЛОШКАРЕВУ - полному кавалеру ордена
«За службу Родине в
Вооруженных Силах
СССР» исполнилось
80 лет!
Г. К. Лошкарев родился
в с. Килеево, Бакалинского
района, Башкирской АССР.
После окончания средней школы поступил в
Тютиенское ВИКУ (1958г.),
затем в Военно-инженерную
академию им. В.В. Куйбышева (1971г.), которые закончил с отличием. Службу проходил в Дальневосточном, Сибирском, Прибалтийском,
Туркестанском и Московском военных округах.
В 1982 - 1984 г.г. служил в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, командиром отдельного инженерно-саперного полка, был тяжело ранен, и после
продолжительного лечения снова вернулся в строй и с честью выполнял поставленные задачи.
Службу в ВС СССР, Геннадий Константинович, закончил в 1990 г. в должности начальника факультета ВИА им.
Куйбышева. За 43 года самоотверженной службы Родине
полковник Лошкарев Г. К. был по достоинству оценен - о чем
говорят его награды на парадном мундире.
Чуткое, внимательное и доброе отношение к людям является и сегодня отличительной чертой в его работе с ветеранами. Желаем юбиляру доброго здоровья, сил, энергии и долгих лет жизни. Счастья Вам, Вашим родным и
близким.

ОПАЛЕННЫЙ ВОЙНОЙ
21 июня исполнилось 85 лет Вадиму Николаевичу Морозову одному
из активных и уважаемых ветеранов подразделений особого риска
и МОО «Мир океанам».

Был директором Московского отделения Балтийского Института экологии, политики и права БИЭПП, проректор
БИЭПП по экологии (Санкт-Петербург),
советником-экспертом ряда международных независимых неправительственных
общественно-гуманитарных, инноваци-

5

онных и образовательных организаций.
С 1992 г. – вице-президент по науке НПО
«Международная Ассоциация по содействию выполнению Конвенции ООН по
правам детей и Всемирной Декларации
по обеспечению выживания, защиты и
развития детей, а также улучшению поло-

Совет ветеранов 9 ЦУ МО РФ
жения женщин и семьи «Наше будущее»,
а с 1995 г., заместитель директора по науке Международного Института информатики биосферы «ИНТЕРЭКОИНФОРМ»
(при биофаке МГУ им. М.В. Ломоносова).
Он и сегодня трудится на благо России,
является в том числе профессоромконсультантом (главный научный сотрудник) Федерального Научного Центра
ВНИИ–ФК Минспорта РФ.
В.Н. Морозов ведет активную работу по
патриотическому воспитанию молодежи и
школьников, работает в ветеранских организациях – это Московский комитет ветеранов войны, блокадники Ленинграда,
ветераны подразделений особого риска,
ликвидатор аварии на Чернобыльской
АЭС, МОО «Мир океанам». Он – ветеран
Великой Отечественной войны, блокадник, почетный ветеран Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов.
Награжден многими государственными
наградами – 3 ордена и 25 медалей СССР
и России.
Ветераны Межрегиональной общественной организации «Мир океанам» и
Совет ветеранов подразделений особого
риска ЮАО Москвы от всей души поздравляют Вас, Вадим Николаевич, с 85-летием. Желаем счастья, здоровья, семейного
благополучия и долгих лет жизни на благо
нашей Родины.
В.А. ПОПОВИЧ
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БЕСПЛАТНАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЛЕТО. СОЛНЦЕ. НАША КОЖА
Наступило жаркое лето. Москвичи, истосковавшиеся по теплу, свежему воздуху и
воде, устремились на природу. Кто-то поехал поближе к морю, кто-то – на любимую
дачу. Ну, а те, кому не повезло и они остались в городе, пытаются коротать дни в
парках и московских двориках.

С

олнечные и жаркие дни заставляют многих одеться полегче, позагорать.
Ведь золотистый загар с середины прошлого столетия и до
наших дней зачастую считается признаком здоровья, успешности и благополучия человека.
Недаром многие, стремясь соответствовать моде, зимой устремляются за ним в жаркие страны,
либо ходят в солярии; используют специальные кремы, ну, а летом – пользуются любой минуткой, чтобы позагорать на солнце.
Так ли безобидна эта мода и стоит ли ей следовать?
С одной стороны, о целительной силе солнечного света
знали еще древние: с медицинскими целями солнечные ванны принимали египтяне и ассирийцы, участники Олимпийских
игр в Древней Греции. О лечебном свойстве светила неоднократно упоминал Гиппократ.
Солнечные ванны (гелиотерапия) являются неизменной составляющей курортной терапии.
Что неудивительно: благодаря солнечным лучам активизируются обменные и фотохимические процессы. И, как следствие,
в ряде случаев улучшается кровообращение, расширяются кровеносные сосуды, повышается
иммунитет, усиливается выработка половых гормонов и эндорфинов («гормонов счастья»), нормализуется сахар крови, укрепляется нервная система, исчезает
депрессия, синтезируется витамин Д (укрепляющий кости и борющийся с рахитом и остеопорозом), исчезает угревая сыпь, дерматит, псориаз и др.
С другой стороны, с 60-х годов прошлого столетия ученые
бьют тревогу – число злокачественных опухолей кожи растет
с геометрической прогрессией.
В наши дни во всем мире стали говорить об эпидемии онко-

логических (опухолевых) заболеваний, видя причину ее возникновения в неблагоприятной
экологической обстановке, истончении озонового слоя атмосферы, усилении выброса солнечной энергии, нездоровом образе жизни человека (нарушение сезонных ритмов жизнедеятельности – частой сменой часовых и географических поясов; режима бодрствования и
сна, увлечение электронными
устройствами (свч-печками, мобильными телефонами, телевизорами, компьютерами, камерами и датчиками слежения и
т.п.), виртуальной реальностью,
ген-модифицированной и неправильно приготовленной пищей), усилении информационной и психологической нагрузки.
Оказалось, что грань между вредом и пользой солнечных
лучей очень тонка. И при увеличении нагрузки, вместо улучшения состояния, человек заболевает: возникает фотостарение кожи, развиваются злокачественные опухоли, многие заболевания (кожные, эндокринные,
ревматоидные и др.) обостряются. Выявлена и описана аллергия на солнце.
Выяснилось, что и солярии
крайне опасны для здоровья. В
2009 году Всемирная организация здравоохранения признала
их абсолютным фактором риска для возникновения злокачественных опухолей. Было доказано, что у людей, которые
приходят в солярий в возрасте до 30 лет, риск возникновения рака увеличивается на 75%,
причем это может быть рак любой локализации, а не только
рак/меланома кожи. Поэтому во
многих странах их посещение
либо запрещено, либо ограничено на законодательном уровне. Так, например, в Англии,
Шотландии, Ирландии, Австрии

12 июля 2018 года (с 16.00 до 17.00) воспользуйтесь уникальной возможностью получить
бесплатную консультацию заслуженного врача России, председателя Общественной медицинской комиссии МГСВ Натальи Богдановой
и ее сотрудников, а также пройти дерматоскопическое исследование кожи, родинок, папиллом; узнать современные рекомендации
по гелиотерапии.
Консультация проводится при поддержке
Фонда Президентских грантов в рамках реализации программы Правительства Москвы
«Московское долголетие».
МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ:
закрытая
веранда
Екатерининского
парка
(Большая
Екатерининская ул., 27; станция метро
Достоевская).
Ждем Вас!

и Бразилии лицам до 18 лет посещение соляриев запрещено.
За нарушения этого правила
введены большие штрафы.
Так в чем же секрет солнечных лучей? Стоит ли их бояться или наоборот? Сегодня мы
рассмотрим роль загара только в возникновении злокачественной опухоли кожи – меланомы. Обратимся к статистическим показателям. Ежегодно в
мире регистрируется более 1
000 000 новых случаев меланомы, а каждый час от нее умирает один человек. У каждого из
нас есть те или иные пигментные образования на коже, за которыми стоит время от времени
наблюдать, поскольку любое из
них может переродиться в злокачественную опухоль; стать источником бед.
Существуют
характерные
внешние признаки опасного пе-

ные части, то это пигментное
образование следует отнести
в группу риска и наблюдать за
ним особенно тщательно.
К – КРАЙ. В идеале родинка должна иметь ровные края.
Зубчатые или «рваные» края
могут свидетельствовать о том,
что пигментное образование
стало активным и его желательно удалить.
К – КРОВОТОЧИВОСТЬ.
Если родинка стала кровить, то
это очень грозный симптом, требующий срочного обращения к
онкологу, хирургического иссечения пигментного образования с последующим обязательным гистологическим ее исследованием.
О – ОКРАС. В идеале родинка должна иметь равномерный
окрас. Если же она стала менять свой цвет (бледнеет или,
наоборот, потемнела), в ней
вдруг стали различимыми пигментные вкрапления, гранулы,
прожилки серого, черного или
розового цветов, то это требует
срочного обращения к онкологу.

рерождения. Их легко запомнить благодаря предложенному
дерматологами алгоритму диагностики «АККОРД», название
которого составили первые буквы симптомов неблагополучия
родинки.
А – АСИММЕТРИЯ. Через
центр родинкинужно условно
провести две взаимно перпендикулярные линии. Если при
этомони поделят ее на нерав-

Р – РАЗМЕР. Считается, что
чем больше родинка, тем больший риск ее перерождения. В
оптимальном варианте она не
должна превышать более 6 мм.
Однако следует помнить, что и
маленький диаметр не исключает возможности развития злокачественной опухоли.
Д – ДИНАМИКА. Любое изменения состояния родинки –
увеличение размеров (или, на-

оборот, исчезновение пигментного образования), появление
трещинок, кровоточивости, шелушения, корочек, глыбок пигмента на поверхности родинки, депигментированного ободка, зуда, воспаленияи т.д. требует срочного обращения (для исключения ее злокачественного
перерождения) прежде всего к
онкологу, а не дерматологу или
косметологу. И обязательного
исследования удаленного образования под микроскопом (гистологического исследования).
Помните, что родинки, подвергающиеся частому травмированию (например, у женщин
– бретельками или застёжкой
бюстгальтера, резинками колготок и трусиков, молниями на сапогах; у мужчин – на щеках, волосистой части головы – в местах частого воздействия бритвой и т.п.) имеют повышенный
риск злокачественного перерождения. Их желательно профилактически удалить. Как и
любую родинку, которую вы
травмировали!
При этом стоит четко понимать, что удаление любых кожных образований в 100% случаев должно проводиться строго в условиях лечебного учреждения и исключительно квалифицированным специалистом.
Выдавливать,
соскабливать,
прижигать, перевязывать ниткой, «выводить» любыми другими народными средствами –
строго запрещено.
Мы должны помнить о том,
что народная мудрость гласит:
«Предупрежден – значит, вооружен!». А это означает, что полученные знания и навыки позволят каждому человеку, даже не
обладающему специальными
медицинскими знаниями, вдумчиво относится к своему здоровью и избежать возникновения
заболеваний со смертельным
риском.
Заслуженный врач России,
онколог
БОГДАНОВА Наталья
Викторовна
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КОВАРНЫЙ ДИСБАКТЕРИОЗ
Как восстановить нарушенное пищеварение

Дисбактериоз кишечника (в современной медицинской терминологии – дисбиоз) является широко распространенным патологическим
состоянием – около 90% людей в мире страдают от его проявлений.
В основе – количественное и качественное изменение состава нормальной микрофлоры кишечника, с увеличением числа т. н. условнопатогенных микроорганизмов, в норме находящихся в кишечнике
в незначительном количестве, с характерным ослаблением активности нормальной, «родной» и полезной для организма, микрофлоры кишечника.

П

ищеварительная система человека представляет собой
своеобразный
биологический конвейер, в верхних отделах которого (ротовая полость, желудок, 12-перстная кишка, поджелудочная железа, печень и
желчный пузырь) пища измельчается
и переваривается с помощью ферментов желудочного сока, секрета
поджелудочной железы и желчи. А в
нижних отделах (тонком и толстом кишечнике) происходит усвоение нужных и выведение наружу ненужных
продуктов процесса пищеварения.
В толстом кишечнике обитает около
1,5 кг (по некоторым данным и больше) бактерий. Оптимальное состояние кишечной среды: нормальной
микрофлоры около 99% и условнопатогенной около 1%. Патогенной
(болезнетворной) микрофлоры там
вообще не должно быть.
Нормальная микрофлора кишечника содержит много разных микроорганизмов, но большей частью состоит из лакто- и бифидо-бактерий, которые участвуют в синтезе витаминов,
способствуют правильной работе кишечника, регулируют его перистальтику. За счёт нормальной микрофлоры в кишечнике вырабатывается иммунитет против чужеродных патогенных бактерий.
Симптомы
дисбактериоза
разнообразны и зависят от времени
года, характера основного заболевания, индивидуальных особенностей
организма и от возраста пациента –
дети и пожилые люди страдают больше. Сначала могут беспокоить отрыжка, тошнота, изжога, неприятный привкус и запах изо рта, периодически невысокая (субфебрильная) температура, чувство дискомфорта и/или боли в
животе, метеоризм (повышенное газообразование). Позже появляются неустойчивый стул, поносы, запоры, из-

менения аппетита. Если не лечиться,
симптомы усугубляются – возникают
длительные запоры с тенезмами (ложные позывы на дефекацию), боли становятся схваткообразными и упорными, периодически появляется рвота,
кожа и слизистые становятся сухими и
гиперчувствительными, возникают аллергические реакции на безобидные
продукты. Кроме того, дисбактериоз
всегда приводит к усугублению течения хронических заболеваний пищеварительного тракта.
Причиной дисбактериоза чаще всего являются неправильное питание и бесконтрольное применение
антибиотиков – кроме осознанного приема с лечебной целью,
большинство людей получает их ежедневно с пищей, т.к. и
животные, и птица, и рыба выращиваются на кормах с добавлением антибактериальных
препаратов. Наличие гельминтов и патогенных микроорганизмов в кишечнике, неблагоприятные экологические условия и состояние стресса – все
это приводит к снижению иммунитета и развитию дисбиоза. Кроме того, состояние иммунодефицита после тяжелых инфекционных
заболеваний, при СПИДе, при химиотерапевтическом и лучевом лечении
онкологических заболеваний тоже может быть причиной нарушения пищеварения.
Диагностика дисбактериоза.
Прежде всего, необходима консультация врача для назначения исследования кала на дисбиоз, который показывает, сколько и каких микроорганизмов
есть в кишечнике. Состав микрофлоры является индивидуальным у каждого человека и зависит от возраста пациента, его питания и даже от времени года – врач все это учтет при установке диагноза и назначении лечения.

Питание при дисбактериозе.
Пищу надо принимать дробно, хорошо пережевывая, не запивая холодными напитками – еда и питье должны быть теплыми и свежеприготовленными. Необходимо свести к минимуму наличие в рационе жареных,
копченых, соленых и жирных блюд.
Полностью исключаются шоколад,
крепкие чай, кофе и какао, алкоголь,
консервированные продукты, чипсы,
готовые полуфабрикаты и продукты с
обилием консервантов. В рационе питания должны быть крупяные блюда,
слизистые супы, фрукты, овощи и ягоды, кисломолочные продукты, мясо и
рыба без жира, хлеб с отрубями, растительное масло. В диету также нужно включать продукты, способные уничтожать патогенную микрофлору – корицу, тмин, укроп, хрен, лук и чеснок,
яблоки и абрикосы, черную смородину,
рябину, шиповник, клюкву, землянику и
бруснику.
Лечение дисбактериоза. Основная цель терапии – восстановление баланса полезной и условнопатогенной микрофлоры и заселение кишечника полезными бактериями. Как
правило, для этого назначают пробиотики (живые бактерии, выращенные в лабораторных условиях) и пребиотики (Дюфалак и т.п. препараты),
ферменты (Панзинорм, Панкреатин,
Фестал), противоаллергические лекарственные средства и при наличии патогенной микрофлоры бактериофаги. Рекомендуются также продукты пчеловодства: перга, прополис, маточное молочко, пыльца, мед, проявляющие бактерицидные и адаптогенные свойства. Кроме того, противомикробными свойствами обладают определенные растения – ромашка, календула, пижма,
зверобой, подорожник, чистотел, тысячелистник, хвощ полевой, корень лопуха. Эти фитосредства способствуют нормализации состояния
кишечника, поскольку способны инактивиро-

вать «плохие» микроорганизмы, снимать воспаление и подавлять процессы брожения. А вот препаратами листа
сенны (таблетки, настой), которые врачи часто назначают при упорном запоре, не стоит долго увлекаться, чтобы
кишечник не стал «ленивым».
Гомеопатическое
лечение.
Существует немало гомеопатических
лекарственных препаратов растительного, животного и минерального происхождения, способных справиться
с дисбактериозом. По канонам классической гомеопатии индивидуально
подбирается, как правило, один препарат по конституциональному типу
пациента. Однако, в последнее время
врачи все чаще назначают комплексное лечение по рецептурам, хорошо
зарекомендовавшим себя в борьбе с
дисбактериозом. Такие лекарственные средства содержат в своем составе моно-препараты, наиболее часто
назначаемые в гомеопатии при данном расстройстве. Колоцинтис (дикий арбуз) особенно эффективен, когда дисбиоз проявляется рвотой, поносом, тошнотой и спастическими болями в животе. Алоэ помогает при метеоризме, тяжести и боли в желудке
и в кишечнике. Хамомилла (ромашка) обладает бактерицидными свойствами и помогает снять практически все симптомы при дисбактериозе.
Бриония (переступень белый, чертов виноград) эффективно борется с
дисбактериозом, сопровождающимся
повыш енной жаждой, горьким привкусом и сухостью во рту, тошнотой и рвотой, нестабильным стулом. Бриония,
наряду с другими компонентами, содержится в препарате ГАСТРОПАН
ЭДАС-954 гранулы, который эффективно используется в комплексном лечении дисбиоза наряду с другими лекарственными средствами. Данный
лекарственный препарат способствует регуляции ЖКТ, обеспечивая правильное взаимодействие всех органов пищеварительной системы. При
лечении запоров, достаточно частых
при дисбиозе, поможет ДЕФЕКОЛ
ЭДАС-124 капли (ЭДАС-924 гранулы). Длительные запоры часто приводят к геморрою – в этих случаях врачи
назначают ВЕНОМИЛ ЭДАС-120 капли (ЭДАС-920 гранулы).
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СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ФИАЛКИ

Фиалка душистая – неприхотливое изящное растение с приятным ароматом, которое будет уместно в
любом цветнике.
иалка душистая – корневищный многолетник с округлыми сердцевидными листьями, собранными в прикорневую
розетку и ползучими побегами, которые укореняются в узлах.
Крупные изящные цветки с фиолетовым венчиком расположены одиночно на длинных цветоносах. Цветет фиалка в мае в течение 20-25 дней, иногда бывает повторное цветение осенью.
Растение предпочитает прохладные, полутенистые места с плодородной влажной почвой, но без застойных вод.
Свежесобранные семена высевают весной или осенью в открытый грунт. Семена, которые хранились какое-то время, находятся
в состоянии покоя. Чтобы получить дружные всходы, необходима стратификация семян в несколько этапов. Семена высевают в
тщательно подготовленную влажную почву, без заделки, емкость
накрывают стеклом или пленкой. Почва должна быть постоянно
влажной. При температуре до 18-22° посевы держат в течение
2-4 недель. Далее необходим период стратификации, посевы помещают в прохладное место при температуре от -4° до 4° на 4-6
недель либо до появления всходов. После появления всходов
температуру повышают до 5-12°. При образовании первых настоящих листьев всходы пикируют. На постоянное место высаживают в августе. Фиалка зимостойка, но в бесснежные зимы может
вымерзать, поэтому рекомендуется профилактическое укрытие
лапником, особенно это касается молодых растений.

Ф

ПОЧЕМУ ЗЕМЛЯНИКА ПОТЕРЯЛА ВКУС

Земляника быстро вступает в пору плодоношения,
отдает свой урожай в самом начале дачного сезона и отличается уникальным вкусом и ароматом.
Однако некоторые дачники сталкиваются с неприятным явлением: вместо сладких ягод получают кислые или совершенно безвкусные плоды.

Е

сли ваша земляника за все
время «проживания» на даче
ни разу не давала сладких
ягод, стоит задуматься о ее сортовых характеристиках. Эта культура в зависимости от сорта может
одаривать своего хозяина кислыми, кисло-сладкими или сладкими плодами. Поэтому, купив саженцы на рынке у миловидной бабушки, вы элементарно можете не
сойтись с ней в предпочтениях:
для нее ягоды будут «очень вкусные», а для вас – ужасно кислые.
Истреблять растущую на участке
кислую землянику совсем не обязательно – она прекрасно подойдет для зимних заготовок. А для
потребления в свежем виде можно разбить новую плантацию, засадив ее растениями другого сорта, который вы приобретете в
плодопитомнике, предварительно ознакомившись с его характеристикой.
Другой вариант развития событий – земляника сначала давала сладкие ягоды, а со временем они стали кислыми. Причиной
тому может служить старение кустов.
Земляника может давать кислые или абсолютно безвкусные
плоды, если растет на переувлажненном участке. Причиной излишней влажности почвы могут стать
обильные осадки в период налива

завязи. Во время затяжных дождей можно попытаться защитить
земляничник от переувлажнения с
помощью дуг и накинутой на них
пленки. Но нередко неопытные
садоводы сами оказывают растениям медвежью услугу, слишком
часто и обильно поливая плантацию или же располагая ее в низине, где земля после дождей и
полива очень долго просыхает и
даже заболачивается. Исправить
ситуацию очень просто – перенести земляничник на новое возвышенное место или приподнятую
грядку, а также скорректировать
режим полива растений.
Иногда на одной грядке растения дают совершенно разные
по вкусу плоды. Но внимательный
садовод обязательно заметит, что
кислые ягоды получаются на тех
кустах, которые затеняются более
высокорослыми соседями, а неизменно сладкий урожай удается на
растениях, освещенных прямыми солнечными лучами не менее
8 часов в сутки. Вывод: пересадите землянику на открытое солнечное место.
Земляника садовая – настоящий гурман. Если она растет на
бедной почве, рассчитывать на
сладкий урожай не приходится.
Попробуйте в начале следующего сезона побаловать ее нехитрой
подкормкой. Смешайте в равных
пропорциях перегной и речной песок и замульчируйте такой смесью
земляничную плантацию – такая,
на первый взгляд, мелочь значительно повысит содержание сахаров в плодах.
Если вы снова собрали кислые
или пресные ягоды, присмотритесь, а не слишком ли загущена
ваша земляничная плантация? Не
стоит экономить место – лучше
посадить на грядке меньшее ко-

личество кустов, нежели выращивать ее в тесноте и обиде. Чтобы
растения не воровали друг у друга питательные вещества и не боролись за место под солнцем, при
посадке выдерживайте между
ними правильный интервал: около 30 см в ряду и 45–50 см в междурядьях.
Говорить о качественном урожае не приходится в том случае,
если кусты болеют. Причиной могут быть не только грибные инфекции и повреждения вредителями, но и грубые действия самого садовода. Многие дачники после плодоношения скашивают листья на кустах с помощью косы и
сильно повреждают сердечки растений – такие бедняги будут заняты восстановлением подорванного здоровья и вряд ли у них хватит сил на нормальное плодоношение.
Проведите работу над ошибками и при необходимости в августе
пересадите землянику на новую
«правильную» грядку. Только не
спешите в следующем году собирать урожай с молодых растений
– удалите с них бутоны и позвольте им набраться сил. В новом сезоне окрепшие кусты непременно
отблагодарят вас за терпение, заботу и деликатность невероятно
щедрым урожаем крупных и сладких ягод.

Е

сли ваша земляника растет на
одном месте более 5–6 лет,
немедленно приступайте к ее
омоложению (в идеале подобную
процедуру необходимо проводить
каждые 4 года). Оставьте на наиболее сильных растениях по 3–4
уса, а затем пересадите укоренившиеся розетки на новое место
– молодняк снова порадует вас
сладким урожаем.

ПОЛЕЗНАЯ ПОДКОРМКА

Скошенная газонная трава, выполотые сорняки зачастую отправляются прямиком в компост. Можно
ли найти им другое применение, чтобы извлечь
максимальную пользу?
активно растущей траве много ростовых веществ (ауксинов),
углеводов и органических кислот, а также извлеченных корнями из почвенного раствора минеральных соединений. Все эти вещества становятся пищей для бактерий, минерализующих растительные остатки в компосте. Но так ли уж нужно столь обильно кормить бактерии?
Тем, у кого есть большая пластиковая бочка, целесообразно готовить в ней жидкую подкормку из скошенной травы и сорняков. Их
заливают водой и оставляют настаиваться. Углеводы (они же сахара) сбраживаются вездесущими дрожжами с образованием незначительного количества спиртов. Но этого количества достаточно для растворения ауксинов, которые являются производными
индолил-масляной и индолил-уксусной кислот и растворимы только в спиртах. Благодаря сбраживанию они переходят в раствор.
Также в раствор переходят минеральные соединения, нужные нашим посадкам гораздо больше, чем бактериям из компостной ямы.
После 3–4 дней жидкость отцеживают и используют для подкормки зеленных культур, огурца, кабачка, корнеплодов, горошка,
овощных бобов, репчатого лука и чеснока. Подкармливают настоем из трав не только под корень, но и некорневым методом, опрыскивая растения. Благодаря этому ауксины и минеральные соли
усваиваются растениями полнее и их благотворное действие проявляется в большей степени.
Оставшуюся после настаивания травяную массу можно заложить в компост. Если же в основном она состоит из скошенной газонной травы, ее целесообразно использовать для мульчирования
междурядий на грядках, на посадках земляники, в цветнике и на
приствольных кругах в саду.

В
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