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С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ень Петра и Февронии 
– день памяти свя-
тых, покровителей се-

мьи и брака, а также Февронии 
Низибийской отмечается 25 
июня (8 июля). В народном ка-
лендаре славян – день пер-
вого покоса. С 2008 года в 
России отмечают приурочен-
ный ко Дню Петра и Февронии 
День семьи, любви и верно-
сти. Этот день был счастли-
вым для любви и брака, и по-
сле купальских игр в предыду-
щий день определялись пары 
суженых. По народным веро-
ваниям, в этот день заключа-
ются счастливые браки.

Святые канонизированы 
Русской православной церко-
вью в 1547 году. Вскоре после 
канонизации была составлена 
известная «Повесть о Петре 
и Февронии Муромских». По 
мнению исследователей, 
в повести объединены два 
народно-поэтических сюжета: 
волшебная сказка об огненном 
змие и сказка о мудрой деве. 

В числе приглашенных пар 
были Еременко Владимир 
Петрович и Людмила 
Алексеевна (стаж совмест-
ной семейной жизни 52 года) 
Владимир Петрович – про-
фессиональный военный, вы-
брал «профессию – Родину за-
щищать», 36 лет прослужил в 
Военно-воздушных силах. В 
настоящее время – член го-
родской Ревизионной комис-
сии. Людмила Алексеевна де-
лила с мужем все тяготы воен-
ной службы. Воспитали двух 
сыновей (младший продолжа-
ет военную династию, авиаци-
онный техник). Помогают вос-
питывать двух внуков.

рагинские Владислав 
Леонидович и Надежда 
Николаевна (стаж со-

вместной семейной жизни 50 
лет). Владислав Леонидович 
и Надежда Николаевна оба 
родились в марте месяце, а 1 
марта т.г. отпраздновали «зо-
лотую свадьбу». Владислав 

Леонидович имеет 52 года вра-
чебного стажа (детский психи-
атр, заслуженный врач РФ, 
кандидат медицинских наук). 
Надежда Николаевна – 50 лет 
трудового стажа (воспитатель 
в детском саду, работа в шко-
ле, более 17 лет работала в 
Мэрии Москвы, занималась 
социальными вопросами). В 
настоящее время возглавля-
ет Совет ветеранов педагоги-
ческого труда, объединяющий 
более 16 тыс. человек. Дочь 
– Кира Владиславовна – по-
шла по стопам родителей – ра-
ботает учителем-логопедом в 
детском саду. Внук в прошлом 
году закончил с отличием МГУ.

Вдовины Елена Михай-
ловна и Николай Александ-
рович (стаж совместной се-
мейной жизни 44 года). 
Николай Александрович ра-
ботал в оборонной отрас-
ли, начальник Управления 
Министерства оборонной про-
мышленности СССР. В настоя-
щее время является замести-

телем председателя Совета 
ветеранов Центрального аппа-
рата министерств и ведомств. 
Елена Михайловна более 
40 лет посвятила педагоги-
ке (учитель физики, работа в 
народном образовании). Сын 
Сергей – отраслевой директор 
«Росбанка».

кчурины Расим Сулей-
манович и Фавзия Ах-
медсагировна 2 дека-

бря отпразднуют 40-летие со-
вместной супружеской жизни 
(рубиновая свадьба). Расим 
Сулейманович, генерал-пол-
ковник, 38 лет службы в 

Вооруженных Силах (от кур-
санта Балтийского зенитно-
го артиллерийского училища 
войск ПВО до командующе-
го зенитными ракетными во-
йсками войск ПВО страны). 
Первый заместитель предсе-
дателя Московского городско-
го Совета ветеранов.

Фавзия Ахмедсагировна 
имеет музыкальное и медицин-
ское образование. Она – любя-
щая жена и мать. Вырастили 
замечательных детей: Марат – 
пошел по стопам отца, в н.в. – 
полковник запаса, Римма – на-
чальник поликлиники, Ильдар 
– руководитель предприятия, 
Тимур – юрист.

абухины Михаил Алек-
сеевич и Нина Ивановна 
(cтаж совместной семей-

ной жизни 36 лет). Михаил 
Алексеевич – подполковник, 
служит в пожарной охране бо-
лее 40 лет. У Нины Ивановны 
– более 40 лет трудового ста-
жа, из которых 30 лет – в 
Телевизионном техническом 
центре Останкино. В настоя-
щее время является замести-
телем председателя Совета 
ветеранов Федерального госу-
дарственного унитарного пред-
приятия «Телевизионный тех-
нический центр «Останкино». 
Воспитали двух дочерей. 
Старшая – Людмила – менед-
жер в фирме, младшая – Анна 
– капитан Росгвардии.

После поздравления го-
стей и вручения им памятных 
подарков состоял ся празднич-
ный концерт. 

25 июля в 14.00 в конференц-зале Московского городского Совета 
ветеранов состоялось чествование супружеских пар, отметивших 
свои коралловые, рубиновые и золотые свадьбы. Присутствовавших 
приветствовали председатель МГСВ Долгих В.И., первый заместитель 
председателя МГСВ Пашков Г.И., первый заместитель председателя 
МГСВ Акчурин Р.С. 
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ПОЕЗД ПАМЯТИ
Делегация МГСВ с17 по 20 июля этого года приняла 
участие в акции, проводимой ОАО «Российские железные 
дороги»,- «Поезд Памяти-75 лет Победы на Курской 
дуге». Место проведения: Москва-Белгород-Прохоровка-
Старый Оскол-Касторная-Мармыжи-Курск-Орел-Москва. 
Количество участников: 180 человек, из них 36 учащихся 
железнодорожного колледжа г. Волгограда. 

21 июля 1941 года немецкие 
бомбардировщики впервые 
атаковали Москву с воздуха.

емецкие самолеты с ужасаю-
щим рычанием высоко в небе 

пролетали косяк за косяком на вос-
ток, на Москву. И был особенно зло-
вещ прерывистый глухой вой их мо-
торов. Чувство общей острой трево-
ги обжигало наши сердца, и хотелось, 
чтобы вражеские самолеты сбросили 
свой смертоносный груз сюда, в лес, 
на наши головы, только бы не доле-

тели до Москвы», – вспоминал о пер-
вом  ночном налете фронтовой поэт 
Алексей Сурков.

Столичный 1-й корпус ПВО имел 
796 зенитных орудий разных кали-
бров, 336 счетверенных пулеметных 
установок, 618 прожекторов и 124 
аэростата воздушного заграждения. 
Также защищавший небо столицы 6-й 
истребительный авиакорпус распола-
гал почти 500 истребителями, в том 
числе 127 высотными перехватчика-
ми МиГ-3.

Вражеские бомбардировщики шли 

над городом на высоте 2000- 4000 ме-
тров, не ожидая сильного противодей-
ствия. В итоге многие попали в свет 
прожекторов, были обстреляны зе-
нитками и атакованы истребителями. 
Неприятным сюрпризом для гитлеров-
цев стали и аэростаты.

В ходе первой немецкой бомбарди-
ровки в Москве возникли 1166 очагов 
возгорания. Одна бомба весом в  пол-
тонны попала в Большой Кремлевский 
дворец, пробила перекрытие в Геор-
гиевском зале, вошла в пол, но, к сча-
стью, не взорвалась. Всего во время 

НАГРАДИЛИ 
ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ
27 июня 2018 г. памятным знаком «Почетный 
ветеран» на заседании Бюро Президиума 
Московского городского Совета ветеранов за 
особые заслуги в ветеранском движении г. 
Москвы были награждены:

Драговский Евгений Дмитриевич – заме-
ститель руководителя сектором по работе с молоде-
жью Совета ветеранов Военной комендатуры горо-
да Москвы;

Коровкин Иван Дмитриевич – заместитель-
председателя Совета ветеранов Военной комендату-
ры города Москвы;

Куликов Петр Васильевич – руководитель 
сектором по работе с молодежью Совета ветеранов 
Военной комендатуры города Москвы;

Москаленко Мария Ивановна – председа-
тель Совета ветеранов первичной ветеранской орга-
низации № 1 района Внуково Западного администра-
тивного округа города Москвы;

Осипова Татьяна Михайловна – замести-
тель председателя Совета ветеранов войны и труда 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

Якимов Валентин Павлович – замести-
тель председателя Совета ветеранов первич-
ной ветеранской организации №1 района Савёлки 
Зеленоградского административного округа города 
Москвы;

Якунин Владимир Михайлович – член 
Московской городской организации Всероссийского 
общества слепых.

НАЧАЛО ВРАЖЕСКИХ НАЛЕТОВ НА МОСКВУ

первого налета на Москву было сбро-
шено 104 тонны фугасных и зажига-
тельных бомб, в том числе несколько 
весом 2,5 тонны.

Позже в Москве была проведена 
большая работа по маскировке важ-
нейших промышленных, культурных и 
правительственных объектов от нале-
тов вражеской авиации.

Все старинные здания в городе 
стилизовали под обычные дома, за-
красили зеленые крыши, нанесли 
темную краску на позолоченные ку-
пола церквей и храмов, сняли кре-
сты, зачехлили звезды на башнях 
Кремля. На кремлевских стенах нари-
совали окна и двери, а зубцы покры-
ли фанерой, сымитировав крыши до-
мов. Были замаскированы Мавзолей, 
Манеж, Большой театр и многие дру-
гие объекты.

сего к Москве за девять меся-
цев бомбежек – с июля 1941 по 

апрель 1942 года –  прорвались 234 
бомбардировщика, они сбросили 
1610 фугасных бомб и около 10 тысяч 
зажигательных. Примерно треть этого 
смертоносного груза попала в ложные 
цели. Пострадало лишь 19 небольших 
предприятий, а также около 200 зда-
ний: жилые дома, больницы, школы и 
театры.

В  ночь с 7 на 8 августа 1941 года 
советские дальние бомбардиров-
щики произвели первую ответную 
бомбардировку Берлина.На экспо-
зиции вооружения, военной техни-
ки и инженерных сооружений Музея 
Победы посетители могут увидеть 
боевую технику, защищавшую небо 
столицы. Это 37-мм зенитные ору-
дия 61-К, 85-мм зенитные орудия 
52-К, автомобильную прожекторную 
станцию З-15-4Б.

а торжественном ми-
тинге, посвященном от-

правлению «Поезда памя-
ти» с Курского вокзала, высту-
пили заместитель генераль-
ного директора ОАО «РЖД» 
Д.С. Шаханов, председатель 

Центрального совета ветера-
нов железнодорожного транс-
порта России Н.П. Гром, на-
чальник Московской железной 
дороги В.И. Молдавер. 

На каждой станции по 
маршруту следования участни-

ков акции «Поезд памяти» тор-
жественно встречали предста-
вители местных органов вла-
сти, ветеранских организаций, 
молодежи, местные жители. 
Встречи сопровождались тор-
жественными митингами, на ко-
торых выступами участники ак-
ции, в том числе и представи-
тель МГСВ, а также возложе-
ниями венков и цветов к объек-
там памяти-Вечному огню, па-
мятникам и памятным доскам, 
погибшим Героям. 

Во всех городах пребыва-
ния нашим ветеранам были ор-
ганизованы экскурсии по ме-
стам сражений на Курской 
дуге – Прохоровское поле, 
станции Сажное, Мармыжи и 
Поныри, а также по историко-
художественным местам 
– диорама «Курская бит-
ва – Белгородское направ-
ление» в г. Белгороде, му-
зея в здании вокзала станции 
Мармыжи, посвященной под-
вигу железнодорожников и эки-
пажей бронепоездов, мемо-
риального комплекса и музея 
«Северный фас Курской дуги» 
и блиндажа-музея Маршала 
К.К. Рокоссовского в посел-
ке Свобода под Курском. 
Завершилась акция прибытием 
«Поезда памяти» на Курский 
вокзал столицы 20 июля.

Вадим БАКШЕЕВ

Н

«Н

В



№ 20 (665), июля 2018 г. Московский ветеран 3

«С

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

СОВМЕСТНОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ
Федеральный закон от 19 
июля 2018 г. № 217-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статью 256 части 
первой и часть третью 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации» 
позволит супругам 
составлять совместные 
завещания.

настоящее время Граж-
данский кодекс Российской 

Федерации допускает два ва-
рианта решения вопросов, свя-
занных с наследством. Если 
есть завещание – то в соответ-
ствии с ним, а если завещание 
не оформлено, наследство де-
лится на доли по числу наслед-
ников, в соответствии с прави-
лами, установленными зако-
ном. Это вызывает много спо-
ров и конфликтов между на-
следниками. А переживший су-
пруг вынужден делить квартиру 
с другими наследниками. 

Принятые изменения по-
зволят устранить эти пробле-
мы. Теперь можно составлять 
совместное завещание – муж 

и жена могут иметь один доку-
мент на двоих, в котором бу-
дет указана судьба имущества 
каждого из них после смерти. 
Например, там можно будет 
указать, что если один из су-
пругов умирает, то все имуще-
ство переходит к другому, а по-
сле его смерти уже определен-
ным образом распределяется 
среди наследников.

Законопроект также суще-
ственным образом упрощает 
процедуры принятия наслед-
ства, теперь все необходимые 
документы, подтверждающие 
право наследователя на иму-
щество, должен совершать не 
он сам, а нотариус. Поскольку 
нотариус это сможет сделать 
быстрее, запросив информа-
цию из госреестров.

В законопроекте также 
предусмотрено, что весь про-
цесс оформления совместного 
завещания будет фиксировать-
ся на видеозапись. Это тоже, в 
случае спора, снимет многие 
вопросы. Изменения вступят в 
силу с 1 июня 2019 г.

Л. МОЛОВА, 
юрист МГСВ 

В
ниги изданы в рамках патриотической 
программа «Памяти Московского на-

родного ополчения», реализуемой в сто-
лице по инициативе депутатов Московской 
городской Думы. Цель программы – коор-
динация работы по увековечению памяти 
бойцов Московского народного ополчения 
в годы Великой Отечественной войны. 

Заместитель Председателя Совета ве-
теранов МИД РФ А.Н.Семенов отметил, 
что знакомство с этими книгами предоста-
вит многим возможность узнать о мужестве 
и героизме ополченцев в первые месяцы 
Великой Отечественной войны и о вкладе, 
который они внесли в защиту Москвы от фа-
шистских захватчиков. «В ряды ополченцев 
в 1941 году встало и немало сотрудников 
Министерства иностранных дел, – подчер-
кнул ветеран. –  Уважение к подвигу сотруд-
ников МИД, сражавшихся в годы Великой 
Отечественной войны в рядах ополченцев, 
– важное средство для утверждения авто-
ритета российской дипломатии».

Председатель Московской городской 
Думы А.В.Шапошников тоже выразил уве-
ренность в том, что знакомство с этими 
книгами будет способствовать популяриза-
ции подвига дивизий Московского народно-
го ополчения среди наших соотечественни-
ков за рубежом».

Кроме того, накануне 77-й годовщины 

начала формирования дивизий МНО  ме-
роприятия в Парламентской библиоте-
ке Мосгордумы прошла презентация книги 
«Легендарный ФД. Федор Гнездилов – мо-
сковский ополченец, смоленский партизан, 
советский гвардеец». 

Депутат Московской городской 
Думы К.В. Щитов отметил: «Проводить в 
стенах Мосгордумы презентации книг, по-
священных Великой Отечественной войне 
и московским ополченцам стало хорошей 
традицией. Нынешняя встреча проходит в 
особые дни – именно в первые дни июля 
1941 года началось формирование диви-
зий Московского народного ополчения.

Автор книги «Легендарный ФД. Федор 
Гнездилов – московский ополченец, смо-
ленский партизан, советский гвардеец», 
заместитель Председателя Совета вете-
ранов района Замоскворечье Ю.Богданов 
рассказал: «Идея написать эту книгу за-
родилась три года назад. Наш Совет уже 
давно занимается историей двух дивизий 
Московского народного ополчения, кото-
рые формировались в нашем районе – 9-й 
и 17-й. На открытие памятника ополченцам 
на Новокузнецкой улице мы пригласили их 
потомков. Ко мне обратился сын Федора 
Гнездилова и рассказал, что после смерти 
отца у них в семье осталось много интерес-
ных материалов.

Федор Гнездилов – человек удивитель-
ной судьбы: московский ополченец, леген-
дарный партизанский командир, оказав-
шийся после тяжелого ранения за линией 
фронта, организовавший за короткое вре-
мя из небольшой группы в восемь человек 
сначала батальон, а затем и Отдельный 
партизанский полк имени XXIV годовщины 

Красной Армии численностью более трех 
тысяч человек. Несколько лет мы прорабо-
тали в архивах Министерства обороны РФ. 
Огромную помощь в сборе материалов нам 
оказали депутаты Мосгордумы, а также де-
путаты Государственной Думы Российской 
Федерации. В итоге на свет появилась эта 
книга и ею мы воздаем должное памяти 
всех московских ополченцев».

Сын Федора Даниловича Гнездилова, 
соавтор книги В.Гнездилов тоже расска-
зал об отце: «Мой отец прошел чрезвы-
чайно сложный путь, полный испытаний и 
высокого мужества. Дважды мать получа-
ла с фронта похоронки, но отец выжил и 
до 80 лет вел просветительскую работу. У 
него были попытки самому написать книгу, 
но что-то не сложилось. В наследство он 
оставил много автобиографических мате-
риалов, которые просил издать после его 
смерти». 

Отец был настоящей «грозой фаши-
стов», ему даже дали такое прозвище. В 
сражениях, которые вел Отдельный парти-
занский полк под командованием Федора 
Гнездилова, на одного погибшего партиза-
на приходилось до сотни немецких захват-
чиков. 420 населенных пунктов были осво-
бождены от фашистов. На их территории, в 
тылу врага, удалось создать Партизанский 
край с законной Советской властью, куда 
враги и их пособники даже не рисковали 
сунуться. В книге мы постарались описать 
не только боевой путь легендарного полка, 
но и повседневный партизанский быт».

Теперь о подвигах московских ополчен-
цев узнают не только в России, но и за ру-
бежом.

НОСОВЕЦ Елена

О ПОДВИГЕ ОПОЛЧЕНЦЕВ МОСКВЫ 
УЗНАЮТ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЧИТАТЕЛИ

По инициативе Совета ветеранов Министерства иностранных дел в МИД РФ 
переданы книги Владимира Ивановича Каримова «Они отстояли Москву. 
Летопись народного ополчения Москвы», «Они отстояли Москву. По зову 
сердца, по велению совести» и Петра Павловича Павленко «Они отстояли 
Москву. Навечно в памяти», посвященные подвигу дивизий Московского 
народного ополчения в годы Великой Отечественной войны для 
распространения в представительствах за рубежом и на территории России. 

 Юнармейцы со всей 
России освоят начальную 
военную подготовку на 
профильной смене во 
Всероссийском детском 
центре «Орленок». 
Участниками проекта 
«Юнармеец» станут 160 
мальчишек и девчонок от 
11 до 16 лет.

амый прочный фун-
дамент, моральная 
основа для станов-

ления личности – патрио-
тизм. Реализовывая програм-
мы гражданского и военно-
патриотического воспитания, 
мы стремимся воспитать здоро-
вое поколение, способное  за-
щищать Отечество не только с 
оружием в руках, но и в мирных 
сферах», – прокомментиро-
вал директор Всероссийского 
детского центра «Орленок» 
Александр Джеус.

Ребят разделят на четыре 
взвода, у каждого будет своя 
специализация: «Разведка», 
«Выживание», «Береговая 
охрана» и «Кадетский корпус». 
В процессе обучения школь-
ники освоят строевые приемы, 
правила обращения с оружи-
ем, научатся ходить в походы 
и оказывать первую помощь. 
Под руководством педагогов-
командиров орлята узнают, как 
обращаться с альпинистским 
оборудованием, ориентиро-
ваться на местности и управ-
лять парусно-гребной шлюп-
кой Ял-4. 

Важная задача этой смены 
– создание актива ребят, спо-
собного выступить в роли ин-
структоров и наставников сре-
ди сверстников для популяри-
зации юнармейского движения, 
сообщает пресс-служба ВДЦ 
«Орленок».

Кроме того, ребята побы-

вают на местах боевой славы 
Великой Отечественной вой-
ны, посоревнуются в парусно-
гребном многоборье, познако-
мятся с новейшими образца-
ми стрелкового оружия, а также 
встретятся с героями России и 
военнослужащими спецподраз-
делений.

«Юнармеец» – это летний 

палаточный лагерь военно-
патриотической направлен-
ности. Он создан в рамках со-
трудничества с Всероссийским 
детско-юношеским военно-
патриотическим общественным 
движением «Юнармия» при 
поддержке Министерства обо-
роны и Министерства образо-
вания и науки РФ.

ПОДГОТОВКА ЮНАРМЕЙЦЕВ В «ОРЛЕНКЕ»

К
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МАСТЕР КАРИКАТУРЫ – НИКОЛАЙ МАСТЕР КАРИКАТУРЫ – НИКОЛАЙ 
СОКОЛОВСОКОЛОВ

21 июля исполняется 115 лет со дня рождения 
живописца, карикатуриста и графика Николая 
Соколова. Он входил в коллектив Кукрыниксы 
– пожалуй, самое известное и плодотворное 
объединение художников. 

САМЫЙ ПОЖИЛОЙ ГЕРОЙ САМЫЙ ПОЖИЛОЙ ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗАСОВЕТСКОГО СОЮЗА
21 июля 1858 года родился Герой 
Советского Союза Матвей Кузьмич 
Кузьмин – самый пожилой обладатель 
этого звания. Во время Великой 
Отечественной войны он повторил подвиг 
Ивана Сусанина.

огда началась Великая Отечественная война, 
Матвею Кузьмину было почти 83 года. В августе 
1941 года деревня Куракино Псковской области, где 

жил Кузьмин, была оккупирована гитлеровцами.
В феврале 1942 года в его деревню прибыл бата-

льон немецкой 1-й горнострелковой дивизии. Горные 
егеря из Баварии были переброшены в этот район 
для участия в планируемом контрударе, задача ко-
торого – отбросить советские войска. Для этого было 
необходимо скрытно перебросить немецких солдат в 
деревню Першино, где находились советские солда-
ты. В качестве проводника немцы выбрали Матвея 
Кузьмича.

Кузьмин послал предупредить о скором прибытии 
немцев в деревню своего сына, а сам долго водил вра-
жеских солдат окольными путями по псковским лесам. 
В итоге они оказались у деревни Малкино, где их жда-
ла засада. Поняв, что Кузьмин заманил их в ловушку, 
немецкий офицер застрелил Матвея Кузьмича.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
8 мая 1965 года за мужество и героизм, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 
Кузьмину Матвею Кузьмичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно.

 

«В период с 28 июля 
по 9 августа на террито-
рии Кировского района 
(Ленинградской области) прой-
дет четвертый «Марш памя-
ти». В этом году мы увеличи-
ли число участников – маршем 
пройдут около ста школьников 
и около ста совершеннолетних 
инструкторов. Ребята пред-
ставляют 13 регионов – от каж-
дого около пяти человек и один 
сопровождающий», – расска-
зал заместитель руководителя 
военно-исторического центра 
СЗФО Сергей Мачинский.

Участники акции переоде-
нутся в форму, которую но-
сили красноармейцы в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. За время похода ребята 
научатся разбивать палаточ-
ные лагеря. Историки, рекон-
структоры и поисковики рас-
скажут им о местности, по ко-
торой проходит марш, о боях 
на  этой территории и о быте 
солдат Красной Армии. Одно 
из условий, которое постави-
ли организаторы – в пути дети 
должны отказаться от совре-

Этот псевдоним трех масте-
ров хорошо известен и у нас в 
стране, и за рубежом. В веду-
щих советских журналах и га-
зетах публиковались создан-
ные ими карикатуры на зло-
бу дня. А знаменитый пла-
кат Кукрыниксов «Беспощадно 
разгромим и уничтожим врага!» 
был нарисован уже вечером 
22 июня 1941 года. В Музее 
Победы хранится 121 произве-
дение Кукрыниксов. Это плака-
ты и графика, созданные в раз-
ные годы.

Каждый из художников про-
должал создавать и собствен-
ные произведения – портреты, 
пейзажи и натюрморты. Так, в 
фондах музея находится 31 ри-
сунок Николая Соколова.

Н. Соколов родился в 
селе Царицыно под Москвой. 
Юношеские годы провёл в го-
роде Рыбинск, где занимался в 
изостудии Пролеткульта.После 
окончания начальной школы по-
ступил в Московское Реальное 
училище Воскресенского. 

Николай Александрович 
стал академикомв АХ СССР 
в 1947,был удостоен многи-
ми государственными награда-
ми и званиями: Народный ху-
дожник СССР (1958). Герой 
Социалистического Труда 
(1973). Лауреат Ленинской 

(1965), пяти Сталинских (1942, 
1947, 1949, 1950, 1951) и 
Государственной премии СССР 
(1975).

Умер 17 апреля 2000 
года. Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище (уча-
сток № 10).

МАРШ ПАМЯТИ
Школьники из 13 регионов России примут участие в акции «Марш памяти». 
Они пройдут по местам боев за Ленинград на территории Кировского 
района. 

менных гаджетов – телефонов 
и планшетов, сообщает ТАСС.

Марш пройдет по ме-

стам, где в 1943 году совет-
ские войска прорвали блокаду 
Ленинграда. В годовщину окон-

чания битвы за Ленинград, 9 
августа, марш завершится в 
Кировске. В городе состоит-

ся парад памяти, приурочен-
ный к созданию так называе-
мой военно-исторической ди-
визии, в которую войдут участ-
ники похода.

«Мы хотим объявить о фор-
мировании первой военно-
исторической дивизии име-
ни пионеров-героев. Это бу-
дет общность молодых 
людей,прошедших маршем па-
мяти , которые интересуются 
историей, которые хотят даль-
ше что-то сделать в этом на-
правлении, мы им предоста-
вим возможность общения, 
возможность развивать свои 
навыки, знания. Мы хотим ор-
ганизовать процедуру вруче-
ния знамени со всеми ритуала-
ми – парад, торжественное по-
строение в Кировске», – рас-
сказал Мачинский.

В дальнейшем, участники 
этой дивизии будут участво-
вать в памятных акциях, зани-
маться восстановлением во-
енной техники и ухаживать за 
мемориалами времен Великой 
Отечественной войны.
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сли объявлялась воз-
душная тревога – значит 
немцы летели бомбить 
Подлипки, вся семья спу-

скалась в землянку: взрослые 
садились на лавочку, а дети, 
я и моя сестра Татьяна, рас-
полагались лежа на деревян-
ных полатях. Самолеты на 
пути к Подлипкам Тарасовку 
не бомбили, однако неодно-
кратно фашистские летчики 
стреляли по дачному поселку, 
и наши выкопанные землянки-
бомбоубежища спасли жизнь 
многим.

Наша семья вернулась в 
Москву. И когда по радио объ-
являлась «Воздушная тре-
вога», то мы направлялись 
в иное убежище – в метро. 
Дорога от нашего дома № 19 
на улице Петровка до метро 
«Охотный ряд» занимала 7–9 
минут. Там в помещении стан-
ции метро нам выдавали де-
ревянные щиты, мы с ними 
шли в туннель и клали на 
рельсы: как правило дети ло-
жились на щиты, а взрослые 
чаще сидели. Вспоминаю, при 
входе и выходе из метрополи-
тена не было ни толкотни, ни 
давки.

Позже, когда «Воздушная 
тревога» объявлялась по ра-
дио, основная часть жите-
лей нашего дома спускались 
в подвал, который был обо-
рудован под бомбоубежище. 
Меня поражало, что при ма-
лом объеме подвальных по-
мещений и скоплении боль-
шего количества людей было 

тепло и свободно дышалось. 
Позже я узнал, что создани-
ем благоприятных темпера-
турных условий в бомбоубе-
жищах занималась специаль-
ная военизированная служба. 
Одним из ее руководителей 
был и мой отец – инженер-
теплотехник Умняков Нико-
лай Николаевич. Окончив 
реальное училище в горо-
де Моршанске и отслужив 
в Красной Армии, он посту-
пил на строительный факуль-
тет Московского высшего тех-
нического училища (МВТУ 
им. Н.Э. Баумана). После его 
окончания занимался проек-
тированием систем вентиля-
ции и отопления промышлен-
ных и общественных зданий в 
Поволжье и на Урале. Он был 
автором проекта системы вен-
тиляции и отопления театра 
Красной Армии (сейчас театр 
Советской Армии), построенно-
го по замыслу архитектора К.С. 
Алабяна и В.Н. Симбирцева в 
форме пятиконечной звезды в 
1934–1940 годах. 

о время войны для пре-
дотвращения пожара от 
сбрасываемых немец-

кой авиацией зажигатель-
ных бомб на чердаках до-
мов  дежурили мирные жите-
ли. Обучение населения про-
ходило на специально соз-
данных Свердловским рай-
онным Советом курсах, кото-
рые моя мама окончила как 
командир звеньев группы са-
мозащиты. В начале войны из 

добровольцев-жителей домов 
нашего  микрорайона была 
создана дежурная часть, в ко-
торой моя мама обучала, как 
надо тушить зажигательные 
бомбы.  

Добровольцы дежурили на 
«чердаках», и, если при на-
лете немецкой авиации зажи-
гательная бомба пробивала 
кровлю и падала на чердач-
ное перекрытие, как прави-
ло деревянное, то дежурный 
должен был взять «зажигал-
ку» специальными металли-
ческими щипцами и бросить 
ее в бочку с водой или в ящик 
с песком. Все чердаки были 
оборудованы соответствую-
щим инвентарем. Полученные 
на курсах навыки тушить «за-
жигалки» им очень пригоди-
лись: в наш дом на Петровке 
попала зажигательная бомба. 
Ее обезвредил дежуривший 
на чердаке житель из сосед-
него подъезда и спас наш дом 
от пожара.

Летом 1941 мой дядя, 
Григорий Николаевич Умняков, 
был призван в Армию. Помню, 
как у нас раздался телефон-
ный звонок и нам сказали, что 
Григорий перед отправлением 
на фронт находится в эшело-
нах на Окружной железной до-
роге и хотел бы с нами пови-
даться, а из пункта сбора ни-
кого не отпускают. Мама взя-
ла меня и мы отправились по 
указанному адресу. Там стоял 
длинный эшелон, состоящий 
из вагонов-теплушек, и вскоре 
мы нашли дядю Гришу. На нем 

была военная форма, выгля-
дел он здоровым и бодрым. 
Он расспрашивал о всех на-
ших родственниках и сказал, 
что не знает, куда их направ-
ляют. Это была наша послед-
няя встреча. Что касается его 
дальнейшей судьбы мы так и 
до настоящего времени ниче-
го не знаем…

наших семьях вспомина-
ют, что наша родственни-
ца Елена Александровна 

Баркова в начале войны, не-
давно получившая диплом 
инженера-строителя, была 
направлена в Белоруссию под 
Минск для возведения обо-
ронительных сооружений. 
Неоднократно она попада-
ла под вражеские обстрелы 
и только в августе 1941 года 
возвратилась в Москву.

Героическая и трудная 
судьба выпала на долю ее 
мужа Юрия Николаевича 
Глазунова, прошедшего фрон-
товой путь сапера-разведчика 
от Сталинграда до Берлина. 

Все были готовы защи-
щать Москву.  Осенью 1941 
года меня сильно поразило и 
надолго врезалось в память, 
что на Крестовском мосту, где 
заканчивалась 1-я Мещанская 
улица, были установлены про-
тивотанковые металлические 
ежи высотой 1,8–2 метра, сва-
ренные из швеллеров крест-
накрест. За мостом начина-
лось Ярославское шоссе, по 
сторонам которого в то вре-
мя стояли малоэтажные кир-
пичные домики и деревянные 
дома с садами.

Я помню, даже трудно пе-
редать, какая была радость, 
когда 7 ноября 1941 года со-
стоялся Военный Парад на 
Красной площади! Шел снег 
и военные части проходили 
по брусчатке Красной пло-
щади в маскировочной белой 
одежде с оружием и лыжами. 

Тогда все мы поняли, что под 
Москвой враг будет разбит!

Моя мама Н.А. Умнякова и 
бабушка Е.П. Умнякова рабо-
тали в артели «Новая заря». 
Они шили теплые варежки 
для красноармейцев: в вареж-
ке специально предусматри-
вался отдельно указательный 
палец для нажатия на курок 
для выстрела из огнестрель-
ного оружия.

Окончание войны я встре-
тил учеником 7-го клас-
са. У всех  нас была огром-
ная радость от долгожданной 
Победы над Германией, опи-
сать которую при всем богат-
стве русского языка невоз-
можно. Помню, занятия в шко-
ле были отменены. Наш класс 
вышел на улицу Горького 
(ныне Тверская). Она была 
заполнена ликующим наро-
дом. Если видели военных с 
орденами и медалями, то их 
подхватывали, поздравляли 
с Победой, подняв, качали с 
возгласами Ура! Ура! Ура!

не на всю жизнь за-
помнился такой эпи-
зод. Офицер-летчик на 

Советской площади, что на-
против здания Моссовета, 
купил у продавщицы це-
лый ящик мороженого и нам 
– мальчишкам все раздавал. 
Мне и моему товарищу Мише 
досталось по пачке мороже-
ного. Это было самое вкусное 
мороженое в моей жизни, вкус 
которого невозможно забыть!

Вечером состоялся гран-
диозный артиллерийский са-
лют, и кто был на Красной 
площади и на улице Горького 
каждый раз при появлении 
в небе фейерверка  крича-
ли: Ура Победе, Победа, Ура! 
Победа Ура! 

УМНЯКОВ П.Н. 
профессор, 

доктор технических наук, 
академик МАНЭБ

22 июня 1941 года застало нашу семью под Москвой в Тарасовке, где мы ле-
том отдыхали на даче у брата моей мамы Михаила Александровича Бобикова. 
В первые дни войны он был призван в Красную Армию и вскоре погиб в боях 
под Смоленском. Начались налеты немецкой авиации на Подмосковье, че-
рез Тарасовку на Подлипки, где находились оборонные предприятия. В Москве 
на Пушкинской площади были построены показательные образцы землянок-
бомбоубежищ для гражданского населения. При воздушных налетах фашистской 
авиации они должны были защищать мирных жителей от обстрелов и бомбежек. 
Такие землянки в форме буквы «Г» в плане с накатом из бревен и толстым слоем 
насыпной земли были сделаны и на даче в Тарасовке. 

ВВ

ВВ

ММ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
ГЛАЗАМИ МОСКОВСКОГО ШКОЛЬНИКА ГЛАЗАМИ МОСКОВСКОГО ШКОЛЬНИКА 
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КАК ЗАЩИТИТЬСЯ КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ПРОСТУД В ЖАРУОТ ПРОСТУД В ЖАРУ

КОГДА ЕСТЬ? 
КОГДА НУЖНО ПОХУДЕТЬ. Калорий-

ность огурцов очень низкая – всего 15 
ккал на 100 грамм, поэтому этот овощ 
можно есть в любом количестве даже 
сидя на диете. При этом в отличие от 
яблок, которые у многих лишь разжигают 
аппетит, большая миска огурцов способ-
на дать чувство сытости на относитель-
но долгое время. Хороши и разгрузочные 
дни на огурцах. В огуречный день не по-
лагается ничего, кроме пупырчатых пло-
дов, а в качестве питья подойдёт кефир 
или йогурт. Только учтите, такую разгрузку 
лучше проводить в выходной, ведь огур-
цы обладают слабительным эффектом. 

КОГДА ХОЧЕТСЯ ПИТЬ. Огурцы почти 
полностью состоят из воды, поэтому ки-
лограмм зелёных плодов утолит жажду 
быстрее, чем, к примеру, литр пива.

КОГДА ЗАПОР. Маленький стаканчик 
огуречного сока действует не хуже сла-
бительного. Чтобы приготовить сок, про-
сто пропустите плоды через соковыжи-
малку.

КОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ ОТЁКИ. Благода-
ря мочегонным свойствам огурец лег-
ко справляется с мешками под глаза-
ми. Мочегонный эффект также пойдёт 
на пользу гипертоникам и людям с мо-
чекаменной болезнью. Огуречный сок не 
ощелачивает и не закисляет организм, 
поэтому его можно пить при любой раз-
новидности камней в почках. 

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО
Огуречные маски отбеливают кожу, 

поэтому они хороши при веснушках и 
возрастных пигментных пятнах. Состав 
маски очень прост – в него входят лишь 
огурцы.

Кашица из огурцов – неплохое сред-
ство от солнечных ожогов, а когда нужно 
справиться с отёками под глазами, поло-
жите на веки кружочки огурцов. Если но-
сите контактные линзы, не забудьте их 
вынуть или используйте огуречные полу-
кружья. Иначе раздражения и покрасне-
ния глаз не избежать.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
САЛАТ

В огурцах содержится много аскорба-
токсидазы. Это фермент, который разру-
шает аскорбиновую кислоту, то есть ви-
тамин С, поэтому огурцы не рекоменду-
ют употреблять вместе с помидорами и 
другими источниками аскорбинки. 

Разумеется, вреда здоровью салат 
из огурцов и помидоров не принесёт, 
но витамина С в нём остаётся немного. 
Поэтому тем, кому витамин С необходим 
в большом количестве – жителям боль-
ших городов, автомобилистам и  куриль-
щикам, – лучше есть огурцы и помидоры 
с разницей как минимум в полтора часа. 

Аскорбатоксидаза разрушается при 
термической обработке, поэтому засо-
ленные в одной банке огурцы и поми-

доры друг другу «не вредят». В горячих 
блюдах, которые готовят в Корее или 
Китае, быстро обжаривая огурцы вместе 
с помидорами, эти два овоща также пре-
красно «уживаются». 

 
БУДЕМ РЕЗАТЬ? 

Споры между теми, кто отрезает кон-
чики огурцов, и теми, кто не хочет терять 
ни сантиметра полезного овоща, на-
верное, не утихнут никогда. Есть и сто-
ронники полумер, которые избавляют-
ся лишь от кончика со стороны хвости-
ка плода. 

Попробуем поставить точку в этих 
дебатах. Если огурцы выросли у вас 
на даче и вы не использовали химиче-
ских удобрений, можете смело есть ово-
щи целиком. У покупных огурцов кон-
чики лучше удалить с обеих сторон. 
Ведь именно там скапливается основ-
ная часть вредных веществ. Полумеры 
хороши лишь для горьковатых плодов, 
выросших на даче, – хвостик обычно 
горчит сильнее. Впрочем, если попал-
ся горький огурец, лучше избавиться не 
только от кончика, но и от всей шкурки.

А. ТЫРЛОВА

ВИНОВАТ ОТПУСК!
Но, конечно, не только пере-

охлаждение виновато в ОРВИ. 
Оно только подготавливает по-
чву для развития заболевания, 
а главное дело делают они – 
вирусы и бактерии.

Риск простудиться летом 
увеличивает и то, что в пору 
отпусков происходит постоян-
ная миграция людей, а вместе 
с отдыхающими путешествуют 

и микробы. Кстати, если грипп 
любит холод, то риновирусы 
обожают тепло. Особенно ве-
лик риск подхватить вирус в за-
крытом пространстве: поезде, 
самолёте, автобусе. Чтобы из-
бежать нежелательной встре-
чи, нужно использовать увлаж-
няющие капли для носа, боль-
ше пить чистой воды, чаще 
мыть руки с мылом и исполь-
зовать специальные антибакте-

риальные гели. Простудиться 
можно и от перегрева. Да, да. 
Сильное ультрафиолетовое из-
лучение заметно снижает им-
мунитет. Поэтому с 11.00 до 
16.00 нечего делать под откры-
тым солнцем.

И ещё один важный мо-
мент. Летом во время отпуска 
мы мечтаем об одном – рас-
слабиться. Увы, многие из нас 
умеют делать это только с по-

мощью алкоголя. Опасность  в 
том, что спиртное действует как 
анестезия. Под влиянием алко-
голя мы не чувствуем ни холо-
да, ни боли. Поэтому просту-
диться подшофе – как нечего 
делать.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
Летние простуды лечатся 

так же, как и зимние, но есть 
некоторые нюансы. Например, 
обильное горячее питьё в жару 
лучше заменить водой и нату-
ральными морсами и компота-
ми комнатной температуры. Но 
холодная жидкость категориче-
ски исключается.

Проводить паровые ингаля-
ции, применять согревающие 
мази и другие тепловые про-
цедуры, когда воздух за окном 
плавится от жары, не стоит. 
Иначе можно добиться перегре-
ва организма. В крайнем случае 
эти процедуры можно отложить 
на вечернее время. А вот ча-
стые полоскания травяными на-
стоями и антисептическими рас-
творами будут уместны.

Осторожнее с сосудосужи-
вающими каплями от насморка! 
Особенно в жару и тем, у кого 
гипертония, проблемы с серд-
цем и сосудами. Последствия 
могут быть крайне опасными. 
Лучше заменить эти препараты 
растворами морской или обыч-
ной поваренной соли.

Лето нам дарит и обилие на-
туральных «лекарств» – бога-
тых аскорбиновой кислотой све-
жих овощей, фруктов и ягод. И 
грех не воспользоваться помо-

щью от природы. Но, конечно, 
это не исключает применения 
обычных медикаментов: про-
тивовирусных и симптоматиче-
ских. А вот антибиотики при про-
студе, не осложнённой бактери-
альной инфекцией, принимать 
бесполезно.

ФАКТОРЫ РИСКА
1. Включенный на полную 

мощность кондиционер  сухой 
и холодный воздух,  и его по-
стоянная циркуляция приводит 
к высушиванию слизистой обо-
лочки носа, которая служит за-
щитным барьером от инфек-
ции, и вирусы легко проникают 
в организм.

2. Разница между комнат-
ной и уличной атмосферой в 
жару должна быть не больше 
5-7 градусов.

3. Залпом съеденное моро-
женое или выпитый ледяной 
квас приводят к переохлажде-
нию слизистой горла, которое 
теряет иммунную активность и 
становится воротами для про-
никновения вирусов и бактерий.

4. Брать в пример восточных 
людей, которые в жару пьют не 
холодное, а горячий чай. Они 
знают, что ледяные напитки не 
утоляют жажду, а свежесть, ко-
торую они дают, обманчива. Но 
если без мороженого или про-
хладной воды в жару вы не мо-
жете, согрейте их во рту. Ну и 
с добавлением льда в коктей-
ли будьте осторожны. ко всему 
прочему часто на курортах его 
делают из сырой воды, а это 
угроза многих заболеваний.

ПОЧЕМУ ОГУРЕЦ НЕ СТОИТ ЕСТЬ С ПОМИДОРОМПОЧЕМУ ОГУРЕЦ НЕ СТОИТ ЕСТЬ С ПОМИДОРОМ
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Все знают, что курение вредно для здоровья и что «капля никотина уби-
вает лошадь», но… все равно продолжают курить. При этом большин-
ство курильщиков считают, что стоит им только захотеть, и они смогут 
бросить эту вредную привычку – в действительности же это не легче, 
чем справиться с наркотической зависимостью. Если уж человек на-
чал курить, то табачные компании в его лице, как правило, приобрета-
ют пожизненного клиента. Тем не менее, даже курильщики с большим 
стажем могут избавиться от дурной привычки, но при условии сильной 
мотивации и медикаментозной поддержки.

КУРЕНИЕ УСКОРЯЕТ СТАРЕНИЕ ОРГАНИЗМА!КУРЕНИЕ УСКОРЯЕТ СТАРЕНИЕ ОРГАНИЗМА!
Избавляемся от никотиновой зависимости

НН ЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ. 
Обычай курить высушенные ли-
стья растений появился около 

пяти тысяч лет назад, а вот именно та-
бачные листья стали курить в разви-
тых странах Европы после того, как их 
привез из Америки Колумб. В России, 
как известно, культ табакокурения на-
чался с Петра I, прорубившего окно в 
Европу. Интересно, что в давние вре-
мена курение считалось лечебным 
средством, и только с ХVII века люди 
стали замечать, что оно наносит ор-
ганизму непоправимый вред. Но, не-
зависимо от этого, курили люди все 
больше, а в начале прошлого столетия 
дурная привычка и вовсе стала массо-
вой. Это связывают, в том чис-
ле, с войнами – во многих стра-
нах солдатам выдавали сига-
реты бесплатно, с целью «под-
держки воинского духа».

ПРОБЛЕМА ТАБАКОКУ-
РЕНИЯ В СОВРЕМЕННОС-
ТИ. В наше время ни у кого не 
возникает сомнений, что вред 
курения огромен – есть дан-
ные, что ежегодно в мире от бо-
лезней, развивающихся вслед-

ствие этой вредной привычки, умира-
ет более десяти миллионов человек. 
Тем не менее, многие считают, что не-
которые формы курения не так опас-
ны – например, кальян или электрон-
ные сигареты. Но это не так – все фор-
мы курения повышают риск заболева-
емости и преждевременной смертно-
сти, и от способа употребления табака 
его степень не снижается. Да, сигаре-
та с фильтром задерживает часть ядо-
витых смол, и слизистая оболочка ды-
хательных путей раздражается мень-
ше. Но, не испытывая при этом непри-
ятных ощущений, курильщики вдыха-
ют дым полной грудью, получая боль-
шую долю канцерогенов в легкие. То 

же происходит и при курении калья-
на – хоть табачный дым, проходя че-
рез воду, частично фильтруется, но ку-
рильщик сильнее затягивается, и яды 
проникают глубоко в легкие. При куре-
нии папирос отсутствие фильтра под-
вергает легкие химической атаке, а 
высокая температура дыма обжигает 
слизистую ротовой полости и губы, по-
вышая риск развития рака. Таким об-
разом, употребление табака в любом 
виде вызывает зависимость, снижает 
иммунитет и повышает риск онкологи-
ческой заболеваемости.

ВРЕД ОТ КУРЕНИЯ. Никотин – 
главное губительное вещество в та-
бачном дыме, и именно привыкание 
к нему формирует опасную зависи-
мость. Никотин относят к наркотиче-
ским веществам нервнопаралитиче-
ского действия – его действие по ток-
сичности сопоставимо с синильной 
кислотой. Но, кроме никотина, при ку-
рении в организм попадает и угарный 
газ, который гораздо легче присоеди-
няется к гемоглобину крови, чем кис-
лород, поэтому курильщики со ста-
жем постоянно испытывают кисло-
родную недостаточность и задыхают-
ся даже при незначительных физиче-
ских нагрузках. Кроме того, табачный 
дым содержит более 4000 опасных хи-
мических соединений: откровенные 
яды, включая мышьяк и цианистый ка-
лий, тяжелые металлы, радиоактив-
ные элементы, токсичные газы и смо-
лы, при затяжках нагревающиеся до 
температуры 3500. От всего этого стра-
дают все внутренние органы, но наи-
больший патологический «отпечаток» 
ложится на сердечно-сосудистую, ды-
хательную и пищеварительную систе-
мы – 30–40% летальных исходов при 
ишемической болезни сердца и раке 
легких спровоцированы курением! По 
совокупности причин, табакокурение 
уменьшает жизнь на 10–15 лет…

БРОСИТЬ КУРИТЬ сложно, осо-
бенно с первого раза, что обусловле-
но как физиологической, так и психо-
логической зависимостью. Однако в 
последние годы комплексные меро-
приятия по борьбе с табакокурением 
дали возможность многим жителям за-
падных стран повысить мотивацию к 
борьбе с  этой привычкой. В США, на-
пример, законодательством предусмо-
трено, что курящие американцы пла-
тят за медицинскую страховку боль-
ше, чем некурящие, поскольку они со-
знательно наносят вред своему здо-
ровью. В России, к сожалению, чис-
ло курильщиков пока остается зна-
чительным, хотя тенденции к сниже-
нию их числа наметились – среди мо-
лодежи, например, курить уже немод-

но. Законодательно приняты значи-
тельные ограничения, сужающие пра-
ва курящих. Например, наложен за-
прет на курение в общественных ме-
стах (включая кафе и рестораны) и на 
определенном расстоянии от меди-
цинских и детских учреждений, нель-
зя курить на остановках обществен-
ного транспорта и в лестничных про-
летах домов. А дальше борьба с куре-
нием будет только ожесточаться – так 
что те, кто еще не избавился от пагуб-
ной привычки, должны задуматься об 
этом. Кстати, практически все, кто в по-
жилом возрасте бросает курить, отме-
чают значительное улучшение своего 
состояния, и даже вкус пищи и запахи 
они начинают чувствовать по-новому, 
как когда-то в молодости.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
Многочисленные исследования сви-
детельствуют о том, что постепенное 
расставание с никотином – это миф! 
Бросать курить надо сразу и оконча-
тельно. Конечно, это нелегко, и в пер-
вое время у большинства людей воз-
никает так называемый «синдром от-
мены». 

Для облегчения такого состо-
яния врачи и психологи рекомен-
дуют:
 бросать курить вместе с кем-

нибудь из друзей, сослуживцев – «за 
компанию» это делать легче;
 отказаться от привычек, связан-

ных с курением – от утреннего кофе с 
сигаретой, от алкоголя и от всего того, 
что пробуждают желание закурить;
 постараться меньше бывать в 

тех местах, где курят;
 найти для себя альтернативные 

способы снятия стресса – дыхатель-
ные упражнения, аутотренинг, леден-
цы, жевательная резинка и т. п.;
 быть готовыми к рецидивам не-

удержимого желания закурить – чаще 
всего это 1-я неделя и 3-й месяц отка-
за от курения;
 заручиться поддержкой близкого 

человека, попросив его постоянно на-
поминать Вам о личной мотивации ре-
шения бросить курить.

ГОМЕОПАТИЯ ДЛЯ БРОСАЮ-
ЩИХ КУРИТЬ. В аптеках сейчас 
можно приобрести множество специ-
альных средств, помогающих значи-
тельно облегчить период отказа от ку-
рения – и в их числе совершенно без-
опасные, но при этом достаточно эф-
фективные гомеопатические препара-
ты (см. таблицу).

Помните – бросив курить, вы из-
бавляете себя и близких от серьёз-
ного риска для жизни и здоровья!

Название препарата Показания к применению

НИКОСТЕН ЭДАС-961 гранулы Применяются ежедневно, для формирования 
стойкого отвращения к табакокурению.

НИКОСТАТ ЭДАС-962 гранулы Применяются один раз в неделю, в дополнение для 
закрепления стойкого отвращения к табакокурению.

ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 капли или

ПАССИФЛОРА ЭДАС-911 гранулы

Применяются ежедневно, для поддержки 
нормального состояния нервной системы в период 
«синдрома отмены».
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ОО

Растущие плоды яблони и 
сливы массово падают на 
землю. Каждый упавший 
плод оказывается дырявым 
и червивым.

ДИАГНОЗ. ЯБЛОЧНАЯ ДИАГНОЗ. ЯБЛОЧНАЯ 
ИЛИ СЛИВОВАЯ ИЛИ СЛИВОВАЯ 
ПЛОДОЖОРКАПЛОДОЖОРКА

Лечение. В разгар лета гусе-
ницы плодожорок находятся внутри 
плодов и неуязвимы для посторон-
них воздействий. Момент – когда их 
можно отловить – падение плода 
на землю. Если собирать и уничто-
жать упавшие яблоки, груши и сли-
вы ежедневно, то общий ущерб в 
этом году существенно снизится. А 
в следующем ситуация станет ещё 
лучше.

Профилактика. В производ-
ственных садах обработку против 
плодожорок проводят один раз за се-
зон – в тот момент, когда на плоди-
ках сорта Антоновка в месте прикре-
пления черешка начинает формиро-
ваться ямка (обычно в конце мая).

Оптимальные условия для ин-
тенсивного лёта бабочек и яйце-
кладки – тихая безветренная погода 
с температурой выше 15 градусов. 
Яйца самки откладывают на плоды 
или листья. Через 8–10 дней из яиц 
вылупляются гусеницы, которые 1–2 
дня живут «на свежем воздухе». Это 
время наиболее благоприятно для 
проведения защитных мероприятий. 
Практические наблюдения в сред-
ней полосе показали, что оно совпа-
дает с началом образования череш-
ковой ямки у формирующихся пло-
дов сорта Антоновка. Этот признак 
может служить сигналом для обра-
ботки против плодожорки.

Листья и молодые побеги ябло-
ни, груши, вишни, черешни или сли-
вы покрыты сплошным ковром из 
мелких полупрозрачных насекомых. 
Листочки деформируются, рост при-
останавливается.

ДИАГНОЗ. ТЛЯДИАГНОЗ. ТЛЯ
Лечение. Необходимо, если 

пострадала примерно одна шестая 

часть листьев, а урожай созреет 
не раньше чем через 21 день и бо-
лее (либо уже полностью собран). 
Яблоню и грушу лечат при помощи 
одного из следующих препаратов: 
Децис, Тарнер, Биотлин, Фуфанон-
Нова. На вишне, сливе, черешне 
и алыче применяют только препа-
рат Фуфанон-Нова или его анало-
ги (Алатар, Искра-М). Можно также 
использовать биологические сред-
ства защиты: Битоксибациллин и 
Фитоверм.

Профилактика. Прежде чем 
принимать решение о химической 
обработке, поищите на веточках 
божьих коровок, их личинок и мо-
лодых златоглазок. Если на каж-
дые два десятка тлей приходит-
ся примерно одно хищное насеко-
мое, то в обработках нет необхо-
димости.

Листья яблони покрывают-
ся пятнами с верхней стороны. 
Сначала «точки» бархатисто-
зелёные, но со временем темне-
ют до черноты. Больные листья 
могут опадать раньше времени, 
от чего дерево «лысеет» ещё ле-
том. Пятна появляются и на ра-
стущих плодах, заставляя их 
осыпаться, трескаться и дефор-
мироваться.

ДИАГНОЗ. ДИАГНОЗ. 
ПАРША ЯБЛОНИ ПАРША ЯБЛОНИ 
ИЛИ ГРУШИИЛИ ГРУШИ

Лечение. В середине июля 
и позже обработки от парши нуж-
ны, только если стоит сырая по-
года и признаки поражения име-
ются на 3–5% листьев и плодов. 
Опрыскивают раствором одного 
из следующих препаратов: Абига-
пик, Хомоксил, Оксихом, но не 
позднее чем за 20 дней до сбора 
первых плодов.

Розы после цветения требуют нашего при-
стального внимания. Позаботьтесь о короле-
ве, и она отблагодарит вас здоровым видом и 
повторным цветением.

тцветающие розы следует срезать, чтобы кусты со-
храняли привлекательный и ухоженный вид. Если 

цветки не обрезать, то будут образовываться плоды с 
семенами, растение завершит годичный цикл и не даст 
повторного цветения.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРЕЗКИТЕХНОЛОГИЯ ОБРЕЗКИ
Удаляют не только сам цветок, но и часть побега под 

ним, чтобы стимулировать образование новых побегов 
с бутонами.  Выбирают лист, растущий по направлению 
из куста и обрезают побег примерно на 4-5 мм выше 
листа, срез делают под углом 45°. Часто рекомендуют 
обрезать над первым пятилисточковым листом, но это 
не обязательно, важнее соблюдать направление обрез-
ки, чтобы не допускать загущения растений и не прово-
цировать развитие грибных заболеваний. Позднее про-
буждающаяся почка даст побег, также направленный 
наружу. Тем самым мы сформируем равномерно разви-
тый, хорошо освещенный и проветриваемый куст.

ПОДКОРМКАПОДКОРМКА
В июле, после окончания цветения, розы обязатель-

но подкармливают комплексным удобрением с мини-
мальным содержанием азота. Можно самостоятельно 

составить смесь из 15 г аммиачной селитры, 60 г су-
перфосфата и 25 г калийной соли (хлористого калия). 
Полезно подкармливать сульфатом калия, а также со-
ставами с добавлением магния.  Хороший эффект дает 
некорневая подкормка (по листьям). В этом случае важ-
но соблюдать дозировку, обычно она меньше, чем при 
корневой подкормке. При подготовке раствора следуй-
те инструкциям на упаковке с удобрениями. Для некор-
невой подкормки можно использовать настой золы, гу-
маты, травяные настои.

В августе из подкормок исключают азот, дают толь-
ко фосфор и калий.

Подкормки (корневые и некорневые) можно чередо-
вать с интервалом в 10-14 дней, чтобы у растения было 
время на усвоение питательных элементов.

ВАЖНО! Перед подкормкой и после нее обя-
зательно поливают кусты.

Для профилактики болезней розы опрыскивают био-
логическими препаратами «Фитоспорин», «Алирин-Б». 
При появлении признаков заболеваний применяют хи-
мические средства («Чистоцвет», «Топаз»).

РОЗЫ ОТЦВЕЛИ, РОЗЫ ОТЦВЕЛИ, 
ЧТО ДАЛЬШЕ?ЧТО ДАЛЬШЕ?


