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

Вооруженных Силах (от курсанта Балтийского зенитного артиллерийского училища
войск ПВО до командующего зенитными ракетными войсками войск ПВО страны).
Первый заместитель председателя Московского городского Совета ветеранов.
Фавзия
Ахмедсагировна
имеет музыкальное и медицинское образование. Она – любящая жена и мать. Вырастили
замечательных детей: Марат –
пошел по стопам отца, в н.в. –
полковник запаса, Римма – начальник поликлиники, Ильдар
– руководитель предприятия,
Тимур – юрист.

Л

С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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.

Д

ень Петра и Февронии
– день памяти святых, покровителей семьи и брака, а также Февронии
Низибийской отмечается 25
июня (8 июля). В народном календаре славян – день первого покоса. С 2008 года в
России отмечают приуроченный ко Дню Петра и Февронии
День семьи, любви и верности. Этот день был счастливым для любви и брака, и после купальских игр в предыдущий день определялись пары
суженых. По народным верованиям, в этот день заключаются счастливые браки.
Святые
канонизированы
Русской православной церковью 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 совместной семейной жизни 52 года)
Владимир Петрович – профессиональный военный, выбрал «профессию – Родину защищать», 36 лет прослужил в
Военно-воздушных силах. В
настоящее время – член городской Ревизионной комиссии. Людмила Алексеевна делила с мужем все тяготы военной службы. Воспитали двух
сыновей (младший продолжает военную династию, авиационный техник). Помогают воспитывать двух внуков.

Б

рагинские
Владислав
Леонидович и Надежда
Николаевна (стаж совместной семейной жизни 50
лет). Владислав Леонидович
и Надежда Николаевна оба
родились в марте месяце, а 1
марта т.г. отпраздновали «золотую свадьбу». Владислав

Леонидович имеет 52 года врачебного стажа (детский психиатр, заслуженный врач РФ,
кандидат медицинских наук).
Надежда Николаевна – 50 лет
трудового стажа (воспитатель
в детском саду, работа в школе, более 17 лет работала в
Мэрии Москвы, занималась
социальными вопросами). В
настоящее время возглавляет Совет ветеранов педагогического труда, объединяющий
более 16 тыс. человек. Дочь
– Кира Владиславовна – пошла по стопам родителей – работает учителем-логопедом в
детском саду. Внук в прошлом
году закончил с отличием МГУ.
Вдовины Елена Михайловна и Николай Александрович (стаж совместной семейной жизни 44 года).
Николай Александрович работал в оборонной отрасли, начальник Управления
Министерства оборонной промышленности СССР. В настоящее время является замести-

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

А

кчурины Расим Сулейманович и Фавзия Ахмедсагировна 2 декабря отпразднуют 40-летие совместной супружеской жизни
(рубиновая свадьба). Расим
Сулейманович, генерал-полковник, 38 лет службы в

абухины Михаил Алексеевич и Нина Ивановна
(cтаж совместной семейной жизни 36 лет). Михаил
Алексеевич – подполковник,
служит в пожарной охране более 40 лет. У Нины Ивановны
– более 40 лет трудового стажа, из которых 30 лет – в
Телевизионном техническом
центре Останкино. В настоящее время является заместителем председателя Совета
ветеранов Федерального государственного унитарного предприятия «Телевизионный технический центр «Останкино».
Воспитали
двух
дочерей.
Старшая – Людмила – менеджер в фирме, младшая – Анна
– капитан Росгвардии.
После поздравления гостей и вручения им памятных
подарков состоялся праздничный концерт.
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первого налета на Москву было сброшено 104 тонны фугасных и зажигательных бомб, в том числе несколько
весом 2,5 тонны.
Позже в Москве была проведена
большая работа по маскировке важнейших промышленных, культурных и
правительственных объектов от налетов вражеской авиации.
Все старинные здания в городе
стилизовали под обычные дома, закрасили зеленые крыши, нанесли
темную краску на позолоченные купола церквей и храмов, сняли кресты, зачехлили звезды на башнях
Кремля. На кремлевских стенах нарисовали окна и двери, а зубцы покрыли фанерой, сымитировав крыши домов. Были замаскированы Мавзолей,
Манеж, Большой театр и многие другие объекты.
сего к Москве за девять месяцев 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 зданий: жилые дома, больницы, школы и
театры.
В ночь с 7 на 8 августа 1941 года
советские дальние бомбардировщики произвели первую ответную
бомбардировку Берлина.На экспозиции вооружения, военной техники и инженерных сооружений Музея
Победы посетители могут увидеть
боевую технику, защищавшую небо
столицы. Это 37-мм зенитные орудия 61-К, 85-мм зенитные орудия
52-К, автомобильную прожекторную
станцию З-15-4Б.

В

НАЧАЛО ВРАЖЕСКИХ НАЛЕТОВ НА МОСКВУ
21 июля 1941 года немецкие
бомбардировщики впервые
атаковали Москву с воздуха.

«Н

емецкие самолеты с ужасающим рычанием высоко в небе
пролетали косяк за косяком на восток, на Москву. И был особенно зловещ прерывистый глухой вой их моторов. Чувство общей острой тревоги 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 первом ночном налете фронтовой поэт
Алексей Сурков.
Столичный 1-й корпус ПВО имел
796 зенитных орудий разных калибров, 336 счетверенных пулеметных
установок, 618 прожекторов и 124
аэростата воздушного заграждения.
Также защищавший небо столицы 6-й
истребительный авиакорпус располагал почти 500 истребителями, в том
числе 127 высотными перехватчиками МиГ-3.
Вражеские бомбардировщики шли

над городом на высоте 2000- 4000 метров, не ожидая сильного противодействия. В итоге многие попали в свет
прожекторов, были обстреляны зенитками и атакованы истребителями.
Неприятным сюрпризом для гитлеровцев стали и аэростаты.
В ходе первой немецкой бомбардировки в Москве возникли 1166 очагов
возгорания. Одна бомба весом в полтонны попала в Большой Кремлевский
дворец, пробила перекрытие в Георгиевском зале, вошла в пол, но, к счастью, 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 – заместитель руководителя сектором по работе с молодежью Совета ветеранов Военной комендатуры города Москвы;
Коровкин Иван Дмитриевич – заместительпредседателя Совета ветеранов Военной комендатуры города Москвы;
Куликов Петр Васильевич – руководитель
сектором по работе с молодежью Совета ветеранов
Военной комендатуры города Москвы;
Москаленко Мария Ивановна – председатель Совета ветеранов первичной ветеранской организации № 1 района Внуково Западного административного округа города Москвы;
Осипова Татьяна Михайловна – заместитель председателя Совета ветеранов войны и труда
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
Якимов Валентин Павлович – заместитель председателя Совета ветеранов первичной ветеранской организации №1 района Савёлки
Зеленоградского административного округа города
Москвы;
Якунин Владимир Михайлович – член
Московской городской организации Всероссийского
общества слепых.

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-ПрохоровкаСтарый Оскол-Касторная-Мармыжи-Курск-Орел-Москва.
Количество участников: 180 человек, из них 36 учащихся
железнодорожного колледжа г. Волгограда.

Н

а
торжественном
митинге, посвященном отправлению
«Поезда
памяти» с Курского вокзала, выступили заместитель генерального директора ОАО «РЖД»
Д.С. Шаханов, председатель

Центрального совета ветеранов железнодорожного транспорта России Н.П. Гром, начальник Московской железной
дороги В.И. Молдавер.
На каждой станции по
маршруту следования участни-

ков акции «Поезд памяти» торжественно встречали представители местных органов власти, ветеранских организаций,
молодежи, местные жители.
Встречи сопровождались торжественными митингами, на которых выступами участники акции, в том числе и представитель МГСВ, а также возложениями венков и цветов к объектам памяти-Вечному огню, памятникам и памятным доскам,
погибшим Героям.
Во всех городах пребывания нашим ветеранам были организованы экскурсии по местам сражений на Курской
дуге – Прохоровское поле,
станции Сажное, Мармыжи и
Поныри, а также по историкохудожественным
местам
– диорама «Курская битва – Белгородское направление» в г. Белгороде, музея в здании вокзала станции
Мармыжи, посвященной подвигу железнодорожников и экипажей бронепоездов, мемориального комплекса и музея
«Северный фас Курской дуги»
и блиндажа-музея Маршала
К.К. Рокоссовского в поселке Свобода под Курском.
Завершилась акция прибытием
«Поезда памяти» на Курский
вокзал столицы 20 июля.
Вадим БАКШЕЕВ
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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.

ниги изданы в рамках патриотической
программа «Памяти Московского народного ополчения», реализуемой в столице по инициативе депутатов Московской
городской Думы. Цель программы – координация работы по увековечению памяти
бойцов Московского народного ополчения
в годы Великой Отечественной войны.
Заместитель Председателя Совета ветеранов МИД РФ А.Н.Семенов отметил,
что знакомство с этими книгами предоставит многим возможность узнать о мужестве
и героизме ополченцев в первые месяцы
Великой Отечественной войны и о вкладе,
который они внесли в защиту Москвы от фашистских захватчиков. «В ряды ополченцев
в 1941 году встало и немало сотрудников
Министерства иностранных дел, – подчеркнул ветеран. – Уважение к подвигу сотрудников МИД, сражавшихся в годы Великой
Отечественной войны в рядах ополченцев,
– важное средство для утверждения авторитета российской дипломатии».
Председатель Московской городской
Думы А.В.Шапошников тоже выразил уверенность в том, что знакомство с этими
книгами будет способствовать популяризации подвига дивизий Московского народного ополчения среди наших соотечественников за рубежом».
Кроме того, накануне 77-й годовщины

К

начала формирования дивизий МНО мероприятия в Парламентской библиотеке Мосгордумы прошла презентация книги
«Легендарный ФД. Федор Гнездилов – московский ополченец, смоленский партизан,
советский гвардеец».
Депутат
Московской
городской
Думы К.В. Щитов отметил: «Проводить в
стенах Мосгордумы презентации книг, посвященных Великой Отечественной войне
и московским ополченцам стало хорошей
традицией. Нынешняя встреча проходит в
особые дни – именно в первые дни июля
1941 года началось формирование дивизий Московского народного ополчения.
Автор книги «Легендарный ФД. Федор
Гнездилов – московский ополченец, смоленский партизан, советский гвардеец»,
заместитель Председателя Совета ветеранов района Замоскворечье Ю.Богданов
рассказал: «Идея написать эту книгу зародилась три года назад. Наш Совет уже
давно занимается историей двух дивизий
Московского народного ополчения, которые 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 интересных материалов.
Федор Гнездилов – человек удивительной судьбы: московский ополченец, легендарный партизанский командир, оказавшийся после тяжелого ранения за линией
фронта, организовавший за короткое время 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 проработали в архивах Министерства обороны РФ.
Огромную помощь в сборе материалов нам
оказали депутаты Мосгордумы, а также депутаты 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 рассказал об отце: «Мой отец прошел чрезвычайно сложный путь, полный испытаний и
высокого мужества. Дважды мать получала 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 материалов, которые просил издать после его
смерти».
Отец был настоящей «грозой фашистов», ему даже дали такое прозвище. В
сражениях, которые вел Отдельный партизанский полк под командованием Федора
Гнездилова, на одного погибшего партизана приходилось до сотни немецких захватчиков. 420 населенных пунктов были освобождены 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 ополченцев узнают не только в России, но и за рубежом.
НОСОВЕЦ Елена

ПОДГОТОВКА ЮНАРМЕЙЦЕВ В «ОРЛЕНКЕ»
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.

«С

амый прочный фундамент,
моральная
основа для становления личности – патриотизм. Реализовывая программы гражданского и военнопатриотического воспитания,
мы стремимся воспитать здоровое поколение, способное защищать Отечество не только с
оружием в руках, но и в мирных
сферах», – прокомментировал 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 школьники освоят строевые приемы,
правила обращения с оружием, научатся ходить в походы
и оказывать первую помощь.
Под руководством педагоговкомандиров орлята узнают, как
обращаться с альпинистским
оборудованием,
ориентироваться на местности и управлять парусно-гребной шлюпкой Ял-4.
Важная задача этой смены
– создание актива ребят, способного выступить в роли инструкторов и наставников среди сверстников для популяризации юнармейского движения,
сообщает пресс-служба ВДЦ
«Орленок».
Кроме того, ребята побы-

вают на местах боевой славы
Великой Отечественной войны, посоревнуются в парусногребном многоборье, познакомятся с новейшими образцами стрелкового оружия, а также
встретятся с героями России и
военнослужащими спецподразделений.
«Юнармеец» – это летний

палаточный лагерь военнопатриотической
направленности. Он создан в рамках сотрудничества с Всероссийским
детско-юношеским
военнопатриотическим общественным
движением «Юнармия» при
поддержке Министерства обороны и Министерства образования и науки РФ.
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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 Гражданский кодекс Российской
Федерации допускает два варианта решения вопросов, связанных с наследством. Если
есть завещание – то в соответствии с ним, а если завещание
не оформлено, наследство делится на доли по числу наследников, в соответствии с правилами, установленными законом. Это вызывает много споров и конфликтов между наследниками. А переживший супруг вынужден делить квартиру
с другими наследниками.
Принятые изменения позволят устранить эти проблемы. Теперь можно составлять
совместное завещание – муж

В

и жена могут иметь один документ на двоих, в котором будет указана судьба имущества
каждого из них после смерти.
Например, там можно будет
указать, что если один из супругов умирает, то все имущество переходит к другому, а после его смерти уже определенным образом распределяется
среди наследников.
Законопроект также существенным образом упрощает
процедуры принятия наследства, теперь все необходимые
документы, подтверждающие
право наследователя на имущество, должен совершать не
он сам, а нотариус. Поскольку
нотариус это сможет сделать
быстрее, запросив информацию из госреестров.
В законопроекте также
предусмотрено, что весь процесс оформления совместного
завещания будет фиксироваться на видеозапись. Это тоже, в
случае спора, снимет многие
вопросы. Изменения вступят в
силу с 1 июня 2019 г.
Л. МОЛОВА,
юрист МГСВ
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МАСТЕР КАРИКАТУРЫ – НИКОЛАЙ
СОКОЛОВ
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.
Николай
Александрович
стал академикомв АХ СССР
в 1947,был удостоен многими государственными наградами и званиями: Народный художник 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 (участок № 10).

Этот псевдоним трех мастеров хорошо известен и у нас в
стране, и за рубежом. В ведущих советских журналах и газетах публиковались созданные ими карикатуры на злобу дня. А знаменитый плакат Кукрыниксов «Беспощадно
разгромим и уничтожим врага!»
был нарисован уже вечером
22 июня 1941 года. В Музее
Победы хранится 121 произведение Кукрыниксов. Это плакаты и графика, созданные в разные годы.
Каждый из художников продолжал создавать и собственные произведения – портреты,
пейзажи и натюрморты. Так, в
фондах музея находится 31 рисунок Николая Соколова.
Н. Соколов родился в
селе Царицыно под Москвой.
Юношеские годы провёл в городе Рыбинск, где занимался в
изостудии Пролеткульта.После
окончания начальной школы поступил в Московское Реальное
училище Воскресенского.
«В период с 28 июля
по 9 августа на территории
Кировского
района
(Ленинградской области) пройдет четвертый «Марш памяти». В этом году мы увеличили число участников – маршем
пройдут около ста школьников
и около ста совершеннолетних
инструкторов. Ребята представляют 13 регионов – от каждого около пяти человек и один
сопровождающий», – рассказал заместитель руководителя
военно-исторического центра
СЗФО Сергей Мачинский.
Участники акции переоденутся в форму, которую носили красноармейцы в годы
Великой Отечественной войны. За время похода ребята
научатся разбивать палаточные лагеря. Историки, реконструкторы и поисковики расскажут им о местности, по которой проходит марш, о боях
на этой территории и о быте
солдат Красной Армии. Одно
из условий, которое поставили организаторы – в пути дети
должны отказаться от совре-

САМЫЙ ПОЖИЛОЙ ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО 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.

К

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 батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии. Горные
егеря из Баварии были переброшены в этот район
для участия в планируемом контрударе, задача которого – отбросить советские войска. Для этого было
необходимо скрытно перебросить немецких солдат в
деревню Першино, где находились советские солдаты. В качестве проводника немцы выбрали Матвея
Кузьмича.
Кузьмин послал предупредить о скором прибытии
немцев в деревню своего сына, а сам долго водил вражеских солдат окольными путями по псковским лесам.
В итоге они оказались у деревни Малкино, где их ждала 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, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
Кузьмину Матвею Кузьмичу было присвоено звание
Героя Советского Союза посмертно.

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 советские войска прорвали блокаду
Ленинграда. В годовщину окон-

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

ся парад памяти, приуроченный к созданию так называемой военно-исторической дивизии, в которую войдут участники похода.
«Мы хотим объявить о формировании первой военноисторической дивизии имени пионеров-героев. Это будет
общность
молодых
людей,прошедших маршем памяти, которые интересуются
историей, которые хотят дальше что-то сделать в этом направлении, мы им предоставим возможность общения,
возможность развивать свои
навыки, знания. Мы хотим организовать процедуру вручения знамени со всеми ритуалами – парад, торжественное построение в Кировске», – рассказал Мачинский.
В дальнейшем, участники
этой дивизии будут участвовать в памятных акциях, заниматься восстановлением военной техники и ухаживать за
мемориалами времен Великой
Отечественной войны.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
ГЛАЗАМИ МОСКОВСКОГО ШКОЛЬНИКА
22 июня 1941 года застало нашу семью под Москвой в Тарасовке, где мы летом 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, через Тарасовку на Подлипки, где находились оборонные предприятия. В Москве
на Пушкинской площади были построены показательные образцы землянокбомбоубежищ 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.

Е

сли объявлялась воздушная тревога – значит
немцы летели бомбить
Подлипки, вся семья спускалась в землянку: взрослые
садились на лавочку, а дети,
я и моя сестра Татьяна, располагались лежа на деревянных полатях. Самолеты на
пути к Подлипкам Тарасовку
не бомбили, однако неоднократно фашистские летчики
стреляли по дачному поселку,
и наши выкопанные землянкибомбоубежища спасли жизнь
многим.
Наша семья вернулась в
Москву. И когда по радио объявлялась «Воздушная тревога», 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 станции метро нам выдавали деревянные щиты, мы с ними
шли в туннель и клали на
рельсы: как правило дети ложились на щиты, а взрослые
чаще сидели. Вспоминаю, при
входе и выходе из метрополитена не было ни толкотни, ни
давки.
Позже, когда «Воздушная
тревога» объявлялась по радио, основная часть жителей нашего дома спускались
в подвал, который был оборудован под бомбоубежище.
Меня поражало, что при малом объеме подвальных помещений и скоплении большего количества людей было

тепло и свободно дышалось.
Позже я узнал, что созданием благоприятных температурных условий в бомбоубежищах занималась специальная военизированная служба.
Одним из ее руководителей
был и мой отец – инженертеплотехник Умняков Николай Николаевич. Окончив
реальное училище в городе Моршанске и отслужив
в Красной Армии, он поступил на строительный факультет Московского высшего технического училища (МВТУ
им. Н.Э. Баумана). После его
окончания занимался проектированием систем вентиляции и отопления промышленных и общественных зданий в
Поволжье и на Урале. Он был
автором проекта системы вентиляции и отопления театра
Красной Армии (сейчас театр
Советской Армии), построенного по замыслу архитектора К.С.
Алабяна и В.Н. Симбирцева в
форме пятиконечной звезды в
1934–1940 годах.

В

о время войны для предотвращения пожара от
сбрасываемых
немецкой авиацией зажигательных бомб на чердаках домов дежурили мирные жители. Обучение населения проходило на специально созданных Свердловским районным Советом курсах, которые моя мама окончила как
командир звеньев группы самозащиты. В начале войны из

добровольцев-жителей домов
нашего микрорайона была
создана дежурная часть, в которой моя мама обучала, как
надо тушить зажигательные
бомбы.
Добровольцы дежурили на
«чердаках», и, если при налете немецкой авиации зажигательная бомба пробивала
кровлю и падала на чердачное перекрытие, как правило деревянное, то дежурный
должен был взять «зажигалку» специальными металлическими щипцами и бросить
ее в бочку с водой или в ящик
с песком. Все чердаки были
оборудованы соответствующим инвентарем. Полученные
на курсах навыки тушить «зажигалки» им очень пригодились: в наш дом на Петровке
попала зажигательная бомба.
Ее обезвредил дежуривший
на чердаке житель из соседнего подъезда и спас наш дом
от пожара.
Летом 1941 мой дядя,
Григорий Николаевич Умняков,
был призван в Армию. Помню,
как у нас раздался телефонный звонок и нам сказали, что
Григорий перед отправлением
на фронт находится в эшелонах на Окружной железной дороге и хотел бы с нами повидаться, а из пункта сбора никого не отпускают. Мама взяла 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, выглядел он здоровым и бодрым.
Он расспрашивал о всех наших родственниках и сказал,
что не знает, куда их направляют. Это была наша последняя встреча. Что касается его
дальнейшей судьбы мы так и
до настоящего времени ничего не знаем…

В

наших семьях вспоминают, что наша родственница Елена Александровна
Баркова в начале войны, недавно получившая диплом
инженера-строителя,
была
направлена в Белоруссию под
Минск для возведения оборонительных
сооружений.
Неоднократно она попадала 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 фронтовой путь сапера-разведчика
от Сталинграда до Берлина.
Все были готовы защищать Москву. Осенью 1941
года меня сильно поразило и
надолго врезалось в память,
что на Крестовском мосту, где
заканчивалась 1-я Мещанская
улица, были установлены противотанковые металлические
ежи высотой 1,8–2 метра, сваренные из швеллеров крестнакрест. За мостом начиналось Ярославское шоссе, по
сторонам которого в то время стояли малоэтажные кирпичные домики и деревянные
дома с садами.
Я помню, даже трудно передать, какая была радость,
когда 7 ноября 1941 года состоялся Военный Парад на
Красной площади! Шел снег
и военные части проходили
по брусчатке Красной площади 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 работали в артели «Новая заря».
Они шили теплые варежки
для красноармейцев: в варежке специально предусматривался отдельно указательный
палец для нажатия на курок
для выстрела из огнестрельного оружия.
Окончание войны я встретил учеником 7-го класса. У всех нас была огромная радость от долгожданной
Победы над Германией, описать которую при всем богатстве русского языка невозможно. Помню, занятия в школе были отменены. Наш класс
вышел на улицу Горького
(ныне Тверская). Она была
заполнена ликующим народом. Если видели военных с
орденами и медалями, то их
подхватывали, поздравляли
с Победой, подняв, качали с
возгласами Ура! Ура! Ура!

М

не на всю жизнь запомнился такой эпизод. Офицер-летчик на
Советской площади, что напротив здания Моссовета,
купил у продавщицы целый ящик мороженого и нам
– мальчишкам все раздавал.
Мне и моему товарищу Мише
досталось по пачке мороженого. Это было самое вкусное
мороженое в моей жизни, вкус
которого невозможно забыть!
Вечером состоялся грандиозный артиллерийский салют, и кто был на Красной
площади и на улице Горького
каждый раз при появлении
в небе фейерверка кричали: Ура Победе, Победа, Ура!
Победа Ура!
УМНЯКОВ П.Н.
профессор,
доктор технических наук,
академик МАНЭБ
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мощью алкоголя. Опасность в
том, что спиртное действует как
анестезия. Под влиянием алкоголя мы не чувствуем ни холода, ни боли. Поэтому простудиться подшофе – как нечего
делать.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ ПРОСТУД В ЖАРУ
ВИНОВАТ ОТПУСК!
Но, конечно, не только переохлаждение виновато в ОРВИ.
Оно только подготавливает почву для развития заболевания,
а главное дело делают они –
вирусы и бактерии.
Риск простудиться летом
увеличивает и то, что в пору
отпусков происходит постоянная миграция людей, а вместе
с отдыхающими путешествуют

и микробы. Кстати, если грипп
любит холод, то риновирусы
обожают тепло. Особенно велик риск подхватить вирус в закрытом пространстве: поезде,
самолёте, автобусе. Чтобы избежать нежелательной встречи, нужно использовать увлажняющие капли для носа, больше пить чистой воды, чаще
мыть руки с мылом и использовать специальные антибакте-

риальные гели. Простудиться
можно и от перегрева. Да, да.
Сильное ультрафиолетовое излучение заметно снижает иммунитет. Поэтому с 11.00 до
16.00 нечего делать под открытым солнцем.
И ещё один важный момент. Летом во время отпуска
мы мечтаем об одном – расслабиться. Увы, многие из нас
умеют делать это только с по-

Летние простуды лечатся
так же, как и зимние, но есть
некоторые нюансы. Например,
обильное горячее питьё в жару
лучше заменить водой и натуральными морсами и компотами комнатной температуры. Но
холодная жидкость категорически исключается.
Проводить паровые ингаляции, применять согревающие
мази и другие тепловые процедуры, когда воздух за окном
плавится от жары, не стоит.
Иначе можно добиться перегрева организма. В крайнем случае
эти процедуры можно отложить
на вечернее время. А вот частые полоскания травяными настоями и антисептическими растворами будут уместны.
Осторожнее с сосудосуживающими каплями от насморка!
Особенно в жару и тем, у кого
гипертония, проблемы с сердцем и сосудами. Последствия
могут быть крайне опасными.
Лучше заменить эти препараты
растворами морской или обычной поваренной соли.
Лето нам дарит и обилие натуральных «лекарств» – богатых аскорбиновой кислотой свежих овощей, фруктов и ягод. И
грех не воспользоваться помо-
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щью от природы. Но, конечно,
это не исключает применения
обычных медикаментов: противовирусных и симптоматических. А вот антибиотики при простуде, не осложнённой бактериальной инфекцией, принимать
бесполезно.

ФАКТОРЫ РИСКА
1. Включенный на полную
мощность кондиционер сухой
и холодный воздух, и его постоянная циркуляция приводит
к высушиванию слизистой оболочки носа, которая служит защитным барьером от инфекции, и вирусы легко проникают
в организм.
2. Разница между комнатной и уличной атмосферой в
жару должна быть не больше
5-7 градусов.
3. Залпом съеденное мороженое или выпитый ледяной
квас приводят к переохлаждению слизистой горла, которое
теряет иммунную активность и
становится воротами для проникновения 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, которую они дают, обманчива. Но
если без мороженого или прохладной воды в жару вы не можете, согрейте их во рту. Ну и
с добавлением льда в коктейли будьте осторожны. ко всему
прочему часто на курортах его
делают из сырой воды, а это
угроза многих заболеваний.

ПОЧЕМУ ОГУРЕЦ НЕ СТОИТ ЕСТЬ С ПОМИДОРОМ
КОГДА ЕСТЬ?

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО

КОГДА НУЖНО ПОХУДЕТЬ. Калорийность 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 способна дать чувство сытости на относительно долгое время. Хороши и разгрузочные
дни на огурцах. В огуречный день не полагается ничего, кроме пупырчатых плодов, а в качестве питья подойдёт кефир
или йогурт. Только учтите, такую разгрузку
лучше проводить в выходной, ведь огурцы обладают слабительным эффектом.
КОГДА ХОЧЕТСЯ ПИТЬ. Огурцы почти
полностью состоят из воды, поэтому килограмм зелёных плодов утолит жажду
быстрее, чем, к примеру, литр пива.
КОГДА ЗАПОР. Маленький стаканчик
огуречного сока действует не хуже слабительного. Чтобы приготовить сок, просто пропустите плоды через соковыжималку.
КОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ ОТЁКИ. Благодаря мочегонным свойствам огурец легко справляется с мешками под глазами. Мочегонный эффект также пойдёт
на пользу гипертоникам и людям с мочекаменной болезнью. Огуречный сок не
ощелачивает и не закисляет организм,
поэтому его можно пить при любой разновидности камней в почках.

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 средство от солнечных ожогов, а когда нужно
справиться с отёками под глазами, положите на веки кружочки огурцов. Если носите контактные линзы, не забудьте их
вынуть или используйте огуречные полукружья. Иначе раздражения и покраснения глаз не избежать.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ
САЛАТ
В огурцах содержится много аскорбатоксидазы. Это фермент, который разрушает аскорбиновую кислоту, то есть витамин С, поэтому огурцы не рекомендуют 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 больших городов, автомобилистам и курильщикам, – лучше есть огурцы и помидоры
с разницей как минимум в полтора часа.
Аскорбатоксидаза разрушается при
термической обработке, поэтому засоленные 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 прекрасно «уживаются».

БУДЕМ РЕЗАТЬ?
Споры между теми, кто отрезает кончики огурцов, и теми, кто не хочет терять
ни сантиметра полезного овоща, наверное, не утихнут никогда. Есть и сторонники полумер, которые избавляются лишь от кончика со стороны хвостика плода.

Попробуем поставить точку в этих
дебатах. Если огурцы выросли у вас
на даче и вы не использовали химических удобрений, можете смело есть овощи целиком. У покупных огурцов кончики лучше удалить с обеих сторон.
Ведь именно там скапливается основная часть вредных веществ. Полумеры
хороши лишь для горьковатых плодов,
выросших на даче, – хвостик обычно
горчит сильнее. Впрочем, если попался горький огурец, лучше избавиться не
только от кончика, но и от всей шкурки.
А. ТЫРЛОВА
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КУРЕНИЕ УСКОРЯЕТ СТАРЕНИЕ ОРГАНИЗМА!
Избавляемся от никотиновой зависимости

Все знают, что курение вредно для здоровья и что «капля никотина убивает лошадь», но… все равно продолжают курить. При этом большинство 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 начал курить, то табачные компании в его лице, как правило, приобретают пожизненного клиента. Тем не менее, даже курильщики с большим
стажем могут избавиться от дурной привычки, но при условии сильной
мотивации и медикаментозной поддержки.

Н

ЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ.
Обычай курить высушенные листья растений появился около
пяти тысяч лет назад, а вот именно табачные листья стали курить в развитых странах Европы после того, как их
привез из Америки Колумб. В России,
как известно, культ табакокурения начался с Петра I, прорубившего окно в
Европу. Интересно, что в давние времена курение считалось лечебным
средством, и только с ХVII века люди
стали замечать, что оно наносит организму непоправимый вред. Но, независимо от этого, курили люди все
больше, а в начале прошлого столетия
дурная привычка и вовсе стала массовой. Это связывают, в том числе, с войнами – во многих странах солдатам выдавали сигареты бесплатно, с целью «поддержки воинского духа».
ПРОБЛЕМА ТАБАКОКУРЕНИЯ В СОВРЕМЕННОСТИ. В наше время ни у кого не
возникает сомнений, что вред
курения огромен – есть данные, что ежегодно в мире от болезней, развивающихся вслед-

ствие этой вредной привычки, умирает более десяти миллионов человек.
Тем не менее, многие считают, что некоторые формы курения не так опасны – например, кальян или электронные сигареты. Но это не так – все формы курения повышают риск заболеваемости и преждевременной смертности, и от способа употребления табака
его степень не снижается. Да, сигарета с фильтром задерживает часть ядовитых смол, и слизистая оболочка дыхательных путей раздражается меньше. Но, не испытывая при этом неприятных ощущений, курильщики вдыхают дым полной грудью, получая большую долю канцерогенов в легкие. То

же происходит и при курении кальяна – хоть табачный дым, проходя через воду, частично фильтруется, но курильщик сильнее затягивается, и яды
проникают глубоко в легкие. При курении папирос отсутствие фильтра подвергает легкие химической атаке, а
высокая температура дыма обжигает
слизистую ротовой полости и губы, повышая риск развития рака. Таким образом, употребление табака в любом
виде вызывает зависимость, снижает
иммунитет и повышает риск онкологической заболеваемости.
ВРЕД ОТ КУРЕНИЯ. Никотин –
главное губительное вещество в табачном дыме, и именно привыкание
к нему формирует опасную зависимость. Никотин относят к наркотическим веществам нервнопаралитического действия – его действие по токсичности сопоставимо с синильной
кислотой. Но, кроме никотина, при курении в организм попадает и угарный
газ, который гораздо легче присоединяется к гемоглобину крови, чем кислород, поэтому курильщики со стажем постоянно испытывают кислородную недостаточность и задыхаются даже при незначительных физических нагрузках. Кроме того, табачный
дым содержит более 4000 опасных химических соединений: откровенные
яды, включая мышьяк и цианистый калий, тяжелые металлы, радиоактивные элементы, токсичные газы и смолы, при затяжках нагревающиеся до
температуры 3500. От всего этого страдают все внутренние органы, но наибольший патологический «отпечаток»
ложится на сердечно-сосудистую, дыхательную и пищеварительную системы – 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, особенно с первого раза, что обусловлено как физиологической, так и психологической зависимостью. Однако в
последние годы комплексные мероприятия по борьбе с табакокурением
дали возможность многим жителям западных стран повысить мотивацию к
борьбе с этой привычкой. В США, например, законодательством предусмотрено, что курящие американцы платят за медицинскую страховку больше, чем некурящие, поскольку они сознательно наносят вред своему здоровью. В России, к сожалению, число курильщиков пока остается значительным, хотя тенденции к снижению их числа наметились – среди молодежи, например, курить уже немодНазвание препарата

но. Законодательно приняты значительные ограничения, сужающие права курящих. Например, наложен запрет на курение в общественных местах (включая кафе и рестораны) и на
определенном расстоянии от медицинских и детских учреждений, нельзя курить на остановках общественного транспорта и в лестничных пролетах домов. А дальше борьба с курением будет только ожесточаться – так
что те, кто еще не избавился от пагубной привычки, должны задуматься об
этом. Кстати, практически все, кто в пожилом возрасте бросает курить, отмечают значительное улучшение своего
состояния, и даже вкус пищи и запахи
они начинают чувствовать по-новому,
как когда-то в молодости.
СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ.
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что постепенное
расставание с никотином – это миф!
Бросать курить надо сразу и окончательно. Конечно, это нелегко, и в первое время у большинства людей возникает так называемый «синдром отмены».
Для облегчения такого состояния врачи и психологи рекомендуют:
 бросать курить вместе с кемнибудь из друзей, сослуживцев – «за
компанию» это делать легче;
 отказаться от привычек, связанных 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 – дыхательные упражнения, аутотренинг, леденцы, жевательная резинка и т. п.;
 быть готовыми к рецидивам неудержимого желания закурить – чаще
всего это 1-я неделя и 3-й месяц отказа от курения;
 заручиться поддержкой близкого
человека, попросив его постоянно напоминать Вам о личной мотивации решения бросить курить.
ГОМЕОПАТИЯ ДЛЯ БРОСАЮЩИХ КУРИТЬ. В аптеках сейчас
можно приобрести множество специальных средств, помогающих значительно облегчить период отказа от курения – и в их числе совершенно безопасные, но при этом достаточно эффективные гомеопатические препараты (см. таблицу).
Помните – бросив курить, вы избавляете себя и близких от серьёзного риска для жизни и здоровья!
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

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

ПАССИФЛОРА ЭДАС-911 гранулы
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РОЗЫ ОТЦВЕЛИ,
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Розы после цветения требуют нашего пристального внимания. Позаботьтесь о королеве, и она отблагодарит вас здоровым видом и
повторным цветением.
тцветающие розы следует срезать, чтобы кусты сохраняли привлекательный и ухоженный вид. Если
цветки не обрезать, то будут образовываться плоды с
семенами, растение завершит годичный цикл и не даст
повторного цветения.

О

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРЕЗКИ

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

ДИАГНОЗ. ЯБЛОЧНАЯ
ИЛИ СЛИВОВАЯ
ПЛОДОЖОРКА
Лечение. В разгар лета гусеницы плодожорок находятся внутри
плодов и неуязвимы для посторонних воздействий. Момент – когда их
можно отловить – падение плода
на землю. Если собирать и уничтожать упавшие яблоки, груши и сливы ежедневно, то общий ущерб в
этом году существенно снизится. А
в следующем ситуация станет ещё
лучше.
Профилактика. В производственных садах обработку против
плодожорок проводят один раз за сезон – в тот момент, когда на плодиках сорта Антоновка в месте прикрепления черешка начинает формироваться ямка (обычно в конце мая).

Оптимальные условия для интенсивного лёта бабочек и яйцекладки – 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 средней полосе показали, что оно совпадает с началом образования черешковой ямки у формирующихся плодов сорта Антоновка. Этот признак
может служить сигналом для обработки против плодожорки.
Листья и молодые побеги яблони, груши, вишни, черешни или сливы покрыты сплошным ковром из
мелких полупрозрачных насекомых.
Листочки деформируются, рост приостанавливается.

ДИАГНОЗ. ТЛЯ
Лечение. Необходимо, если
пострадала примерно одна шестая

часть листьев, а урожай созреет
не раньше чем через 21 день и более (либо уже полностью собран).
Яблоню и грушу лечат при помощи
одного из следующих препаратов:
Децис, Тарнер, Биотлин, ФуфанонНова. На вишне, сливе, черешне
и алыче применяют только препарат Фуфанон-Нова или его аналоги (Алатар, Искра-М). Можно также
использовать биологические средства защиты: Битоксибациллин и
Фитоверм.
Профилактика. Прежде чем
принимать решение о химической
обработке, поищите на веточках
божьих коровок, их личинок и молодых златоглазок. Если на каждые два десятка тлей приходится примерно одно хищное насекомое, то в обработках нет необходимости.
Листья яблони покрываются пятнами с верхней стороны.
Сначала «точки» бархатистозелёные, но со временем темнеют до черноты. Больные листья
могут опадать раньше времени,
от чего дерево «лысеет» ещё летом. Пятна появляются и на растущих плодах, заставляя их
осыпаться, трескаться и деформироваться.

ДИАГНОЗ.
ПАРША ЯБЛОНИ
ИЛИ ГРУШИ
Лечение. В середине июля
и позже обработки от парши нужны, только если стоит сырая погода и признаки поражения имеются на 3–5% листьев и плодов.
Опрыскивают раствором одного
из следующих препаратов: Абигапик, Хомоксил, Оксихом, но не
позднее чем за 20 дней до сбора
первых плодов.

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 обрезки, чтобы не допускать загущения растений и не провоцировать развитие грибных заболеваний. Позднее пробуждающаяся почка даст побег, также направленный
наружу. Тем самым мы сформируем равномерно развитый, хорошо освещенный и проветриваемый куст.

ПОДКОРМКА
В июле, после окончания цветения, розы обязательно подкармливают комплексным удобрением с минимальным содержанием азота. Можно самостоятельно

составить смесь из 15 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 25 г калийной соли (хлористого калия).
Полезно подкармливать сульфатом калия, а также составами с добавлением магния. Хороший эффект дает
некорневая подкормка (по листьям). В этом случае важно соблюдать дозировку, обычно она меньше, чем при
корневой подкормке. При подготовке раствора следуйте инструкциям на упаковке с удобрениями. Для некорневой подкормки можно использовать настой золы, гуматы, травяные настои.
В августе из подкормок исключают азот, дают только фосфор и калий.
Подкормки (корневые и некорневые) можно чередовать с интервалом в 10-14 дней, чтобы у растения было
время на усвоение питательных элементов.
ВАЖНО! Перед подкормкой и после нее обязательно поливают кусты.
Для профилактики болезней розы опрыскивают биологическими препаратами «Фитоспорин», «Алирин-Б».
При появлении признаков заболеваний применяют химические средства («Чистоцвет», «Топаз»).
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