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

В НОМЕРЕ:

СПАСИБО
КАЖДОМУ ГЕРОЮ,
ОТСТОЯВШЕМУ
МОСКВУ!

НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА МГСВ
20 сентября 2018 года состоялось заседание
Президиума Московского городского совета
ветеранов.

П

редседатель МГСВ Долгих В.И. проинформировал членов Президиума об
итогах выборов глав ряда
регионов и мэров городов.
Сказав об убедительной победе на пост мэра Москвы С.С.
Собянина, он сообщил, что в
настоящее время идет формирование структур городского правительства. В.И. Долгих
призвал руководителей ветеранских организаций всех
уровней активно включится в
совместную работу с органами
власти по решению социальных, культурных, воспитательных задач, стоящих перед государством и обществом.
Об итогах проведенных
ревизий городской и окружными ревизионными комиссиями за 2017 год членам
Президиума доложила председатель ревизионной комиссии Московской городской
общественной организации
ветеранов З.И. Анисимова.
В первом полугодии текущего года комиссия провела ревизии деятельности
Московского городского совета ветеранов и совета ветеранов ЦАО. Проведены также
ревизии деятельности пяти
районных советов и 17 первичных организаций. По проведенным проверкам были
даны заключения с указанием выявленных недостатков.
В.И. Долгих призвал председателей окружных ветеран-

ских организаций с пониманием относиться к непростой
работе ревизоров, своевременно устранять выявленные
в ходе проверок недоработки, не упускать из поля зрения деятельность ревизионных комиссий в округах и районах, оказывая им всестороннюю поддержку, систематически обсуждать на своих заседаниях ход реализации замечаний и предложений, поступивших в ходе проверок.

О

ходе реагирования ветеранской
организацией ЮВАО на критические замечания и предложения, высказанные ветеранами в период проведения отчетновыборных собраний в первичных ветеранских организациях в марте-апреле 2018 года
членам Президиума доложил
председатель совета ветера-

нов ЮВАО О.И. Щербаков.
Он отметил, что проведенный анализ поступивших замечаний, их классификация
позволили объединить их по
направлениям работы ветеранской организации с целью более эффективного решения поставленных вопросов. Большая часть замечаний уже выполнена, остальные находятся на контроле

О

б итогах проведения фестиваля художественного творчества ветеранов, учащихся образовательных организаций и других молодежных творческих объединений
города Москвы под девизом:
Этот день мы приближали,
как могли…», посвященного 75-летию Сталинградской
и Курской битв доложил заведующий отделом МГСВ
по работе с молодежью И.С.
Харьков.
В принятом по данном
вопросу Постановлении отмечена значительная орга-

низаторская работа советов
ветеранов районов и округов по подготовке и проведению фестиваля. Достигнута
основная цель фестиваля – привлечение к занятию художественным творчеством широких слоев населения столицы: ветеранов
войны, труда, военной службы, студентов вузов и техникумов, учащихся образовательных школ и колледжей,
детей дошкольного возраста, выявлены новые творческие коллективы и талантливые исполнители. В концертных программах первого и второго этапов фестиваля выступило более 150 тысяч человек. Посмотрело эти
программы около 160 тысяч
ветеранов и школьников.
Заключительный
концерт
фестиваля намечен на 16
октября 2018 года. Пройдет
он в академическом театре
Российской Армии.
Артур ОРЛОВ

По традиции в день города
представители общественных
организаций столицы вместе с
Мэром Москвы С.С. Собяниным,
депутатами Мосгордумы
и членами Правительства
возложили цветы к Могиле
Неизвестного солдата, стеле
городам воинской славы и
памятным знакам городовгероев в Александровском
Саду.
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В Государственной
Думе РФ прошли
общественные слушания
по совершенствованию
пенсионного законодательства,
в которых участвовали депутаты
Московской городской Думы,
члены Правительства России,
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политических партий и
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ПАМЯТИ ЭТОЙ
ВЕРНЫ

29 августа у «Вечного огня»
на воинском мемориале
Преображенского кладбища
состоялась патронатная акция,
посвященная Дню города-героя
Москвы.
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СПАСИБО КАЖДОМУ ГЕРОЮ, ОТСТОЯВШЕМУ МОСКВУ!

По традиции в день города представители
общественных организаций столицы вместе с Мэром
Москвы С.С. Собяниным, депутатами Мосгордумы и
членами Правительства возложили цветы к Могиле
Неизвестного солдата, стеле городам воинской
славы и памятным знакам городов-героев в
Александровском Саду.

П

рисутствующие
вспомнили и поблагодарили защитников нашей столицы за возможность жить, работать и растить детей в красавице Москве. Участник тех
грозных и важнейших событий для нашей страны председатель Московского городского Совета ветеранов дважды
Герой Социалистического Труда
В.И. Долгих вспомнил о подвиге
своих боевых товарищей, стоявших насмерть, защищая Москву.
«Память об этих поистине героических людях дает право смело смотреть в будущее

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В начале сентября во всех учебных
заведениях нашей страны наступает
новый учебный год, который отмечают
как «День знаний». В школах он
начинается со школьной линейки.

В

образовательном центре (головная школа
№ 1570), школьники, родители и педагогический коллектив собрались на линейку задолго
до ее начала. Дети с нетерпением ждали встречи
со своими сверстниками, чтобы рассказать о летних каникулах, а родители (их было очень много)
вспоминали о своей школьной жизни. Учащиеся и
педагогический коллектив, как всегда, пригласили
ветеранов войны и труда отметить с ними праздник. Пенсионеры также были полны воспоминаниями о школьных годах, о трудностях военных лет,
поскольку многие учились в годы войны.
Торжественную линейку открыла директор
школы Э.М. Алибекова. Она искренне и сердечно
поздравила с наступлением нового учебного года
учеников, родителей и всех присутствующих, пожелала им успехов, а также кратно остановилась

на том новом, что появилось в учебном процессе и внеклассных мероприятиях. Затем со словами приветствия и пожеланиями выступили ветераны Мухина Т.К. и Синадский Е.Н. Они отметили, что День знаний особенно памятен для каждого. После ветеранов выступили старшие школьники, которые сказали о своем горячем желании окунуться в океан знаний, обогатить свой внутренний
мир общением с товарищами и учителями.
Наконец слово предоставили первоклассникам. Они, смущаясь и немного запинаясь от волнения, поведали о том, как рады вступить в ряды
школьников, и заверили присутствующих в том,
что будут хорошо учиться, чтобы обрести знания и
стать хорошими товарищами и верными друзьями.
А потом прозвучал первый звонок. Это был замечательный, незабываемый день, освещенный
ярким теплым солнцем, морем цветов, и в душе
каждого присутствующего поселились добрые
чувства и желание стать достойным творцом своей жизни.
Т.К. МУХИНА,
председатель комиссии по патриотическому
воспитанию
первичной организации №3 СВ района
Беговой

ЮБИЛЕЙ АЭРОКЛУБА

Легендарному
ярославскому аэроклубу
исполнилось 85
лет. Именно на этом
аэродроме в поселке
Карачиха путевку в небо
получили 15 Героев
Советского Союза.

Среди них и первая в мире
женщина-космонавт Валентина
Терешкова:
«Горжусь
тем,
что
являюсь
воспитанницей Ярославского аэроклуба.
Выпускники ярославского отделения доблестно отстаивали
нашу Родину во время Великой
Отечественной войны и с честью выполняли правительственные задания в «горячих
точках».

35 юнармейцев Ярославской
области поздравили ветеранов и гостей аэроклуба с юбилеем. Зрители увидели пока-

зательные выступления отрядов из Ростова-Великого
(«Витязь»), Ярославля и поселка Борисоглебский («Шторм»).

нашей страны», – сказал Мэр
Москвы С.С. Собянин. «Никто
не забыт, ничто не забыто», –
поддержал мэра Председатель
Московской городской Думы
А.В. Шапошников, напомнивший еще раз о большой программе МГД, по увековечению
памяти московского народного
ополчения.
Церемония
завершилась
торжественным прохождением
роты почетного караула. Затем
собравшиеся возложили цветы
к памятнику маршалу Георгию
Жукову.
Елена САВЧЕНКО

МОСКВА – ФЛАГМАН
ОБРАЗОВАНИЯ

В нашей столице созданы все необходимые условия для
личностного и профессионального развития. Это не слова:
по итогам международных исследований Москва в числе
передовых столиц мира. Ее образовательные системы
становятся привлекательными и вызывают интерес не только
нашей, российской, но и международной общественности.
з всех российских победителей и призеров международных
олимпиад половину составляют москвичи. В крупнейшем исследовании по математической и читательской грамотности, в мире
учащиеся 609 школ Москвы заняли шестое место. 300 московских
школ по сопоставимым результатам стали лучшими по развитию
своих образовательных систем.
Весьма заметно изменение в столичном образовании, по мнению авторитетных экспертов, за последние 2010–2017 годы по
основным направлениям предоставленного анализа соревнующихся городов, как например: Сингапура, Москвы, Хельсинки, Шанхая и
т.д. Наша столица входит в число 20 лидирующих стран, занимая по
среднему уровню знаний учащихся восьмое место, а по возможности получить качественное образование – первое место, по подготовке высоко эрудированных, сильных, учащихся четвертое место.
Москва уступает лишь Сингапуру. Радует сокращение в 9 раз числа учеников, не осиливших ЕГЭ. Дети младших классов, участвующих в Международных мониторингах по качеству чтения и понимания текста, получают высокую оценку.
Все это говорит о том, что школы столицы стремятся совершенствовать свой учебный процесс и интегрировать все возможности, имеющиеся для школьника в городе: музеи, библиотеки,
«Профессиональные среды», «Субботы московского школьника»,
институты. Все эти направления были представлены на Московском
международном форуме «Город образования», состоявшемся с 30
августа по 2 сентября 2018 г. на ВДНХ в 75-м павильоне, который
демонстрировал стратегию развития образовательных систем.
Форум привлек не только заинтересованных москвичей, но и
россиян других городов, иностранцев: англичан, канадцев, китайцев, американцев, представителей Финляндии и других стран. 2
сентября ветераны Москвы стали участниками деловой программы
форума, превратившегося в один большой класс. Они познакомились с современными образовательными проектами, с программами мероприятий на самых разных стендах, интересовались практикой Портала школьной прессы в России, а также программой курсов
Городского методического центра. Всего не перечислишь. За все
это великое спасибо устроителям. Логическим завершением стало выступление председателя Департамента образования Москвы
И.И. Калины. Форум удался: московское образование развивается, совершенствует свои системы, изыскивает новые возможности
обучения наших детей.
Л.Л. АПРЕЛИКОВА, ветеран-педагог ЦАО района Хамовники
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С.С. СОБЯНИН ПОСЕТИЛ ПАНСИОНАТ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА В ЮЗАО

ПЕНСИОННУЮ
РЕФОРМУ НУЖНО
ОБСУЖДАТЬ
В Государственной Думе РФ прошли общественные слушания
по совершенствованию пенсионного законодательства, в
которых участвовали депутаты Московской городской Думы,
члены Правительства России, эксперты, представители
политических партий и общественных организаций.
акой широкий формат дискус«Т сии
о законопроекте реализуется впервые, – отметил Председатель
Государственной Думы ФС РФ
Володин В.В. В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех, кто решил принять в ней участие. В Госдуму
поступило огромное количество заявок, число участников на данный момент – более 600 человек, хотя зал
вмещает 450. Депутаты предоставили свои места тем, кто приехал из регионов: экспертам, представителям
гражданского общества и делового сообщества. Мы должны обсудить
все стороны законопроекта и выйти на решения, которые позволят его
улучшить, сняв разногласия».
По итогам слушаний решено создать рабочую группу, которая совместно с профильными комитетами, представителями фракций и
гражданского общества будет искать
решение сложных вопросов совершенствования пенсионного законодательства.
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.
Топилин отметил, что ключевая задача, которую стремится решить реформа пенсионной системы, – поступательное увеличение размера
выплат неработающим пенсионерам. Предложенные изменения позволят обеспечить стабильное развитие пенсионной системы, как в
настоящее время, так и в будущем:
«Пенсионеры, которые будут выходить на пенсию через пять, десять,
двадцать лет, должны получать достойное пенсионное обеспечение.
С 2019 года пенсии будут увеличены в среднем на одну тысячу рублей.
Таким образом, за год пенсионеры
получат больше на 12 тысяч рублей,
а к 2024 году размер пенсий составит
20 тысяч рублей».
Ректор
Национального
исследовательского
университета
«Высшая школа экономики», депутат Московской городской Думы Я.И.
Кузьминов уверен, что начало повышения пенсионного возраста в 2019
году позволит минимизировать число граждан, которых затронет это изменение. «Так, в 2018 году к поколению выходящих на пенсию по достижении нормативного пенсионного возраста относилось 2 миллио-

на человек. В последующие шесть
лет численность поколения, достигшего «старого» пенсионного возраста, будет сокращаться. Но, начиная
с 2025 года численность поколения
будет расти. Это означает, что начинать надо с 2019 года», – утверждает депутат.
При этом, несмотря на распространенное в обществе мнение,
речь не идет о какой-либо бюджетной экономии. «По нашему анализу, все средства, которые сохраняются в расширенном бюджете страны, направляются исключительно
на обеспечение повышения пенсий
до уровня, когда они будут соответствовать, по плановым цифрам, 38%
от средней зарплаты, – уточняет
Кузьминов. Если не предпринимать
никаких мер и не вносить изменения в пенсионную систему, то размер
пенсий будет с каждым годом уменьшаться. Тогда размер будущих пенсий составит всего четверть от средней зарплаты. При таком уровне пенсионного обеспечения мы вернемся
в 90-e годы, когда «пенсионер» означало «бедный».
Мосгордумы, председаД епутат
тель Московской федерации

профсоюзов М.И. Антонцев считает,
что совершенствование пенсионного законодательства требует всестороннего обсуждения: «Профсоюзы
предлагают доработать законопроект и выступают против его поспешного принятия. Правительство РФ до
сих пор не проанализировало развитие ситуации занятости, не оценило
риски роста безработицы среди молодежи и старшего поколения. Без
комплексного реформирования это
приведет к росту социальной напряженности и снижению реальных доходов. Нужно привлекать авторитетных специалистов, делать прогнозные расчеты, создавать рабочую
группу по рассмотрению всех предложений, в том числе Московской
федерации профсоюзов. Гарантия
экономической безопасности для работающих и пенсионеров – прежде
всего. Не стоит забывать, цель реформы – повысить размер пенсий.
Это задача Президента, поставленная «майскими» указами».
Елена НОСОВЕЦ

Мэр Москвы посетил пансионат для ветеранов труда, где проживает
более 400 пенсионеров, и пообщался с его сотрудниками и постояльцами.
В учреждении недавно завершился капитальный ремонт, было
полностью обновлено оборудование, а также облагорожена территория и
построена спортивная площадка. Проживающие в пансионате получают
необходимый уход, а также медицинскую и социальную помощь.

Я

ркие краски в повседневную жизнь здесь добавляют
ежедневно.
Возраст не помеха, если
хочешь научиться рисовать или, например, вышивать картину из бисера.
Подобные занятия помогают старшему поколению не
только развлечься – терапия творчеством укрепляет
здоровье.

везти мебель, развесить
дорогие сердцу фотографии. Ветераны здесь как
дома и в тоже время под
круглосуточным
присмотром врачей.
Здесь очень хорошо, потому что я дома не смогла
бы создать таких условий, –
поделилась впечатлениями
Зоя Чичерина. Здесь все
делается для того, чтобы

трех миллионов пенсионеров, которые в системе социальной защиты. Им, так
или иначе, помогают. Либо
это медицинская, либо социальная, либо материальная помощь. Такая система материальной поддержки в стране мало где есть.
У нас больше 400 тысяч
москвичей старше 80 лет. А
людей, которым перевали-

В пожилом возрасте очень важно сохранить
возможность долговременной работы головного мозга, чтобы избежать возникновения деменции. Чтобы
клетки мозга не старели, а
находились в состоянии активности. Для этого и проводятся эти занятия, – рассказала
исполняющая
обязанности заведующего отделением социальномедицинской
помощи
Екатерина Усанова.
Рецепт активного долголетия: ветераны поют, занимаются спортом и даже
проводят ретро-дискотеки.
Жилые этажи похожи на
гостиницу. Есть двухместные номера и комнаты для
одного человека. Здесь
мало что похоже на привычную больничную палату. Есть холодильник, телевизор и функциональная кровать, которая управляется с помощью пульта.
Людям здесь комфортно и
уютно. Постояльцев никак
не ограничивают – комнату можно обставить на свой
вкус, дополнительно при-

не сидеть без дела. Хочешь
потрудиться – пожалуйста.
Хочешь отдохнуть, посиди в шахматы поиграй, побеседуй, не ленись, походи по удивительному парку. Это просто надо благодарить судьбу всем людям,
кто сюда попал, – заявил
Константин Чернов.
Мэру столицы Сергею
Собянину о своих впечатлениях ветераны рассказывали
наперебой.
Признавались – раньше и
не верили, что останутся
довольны жизнью в пансионате.
Большинство
пансионатов мы за последние
годы отремонтировали, новую мебель поставили, новое медицинское оборудование поставили. Это вот
не какой-то образцовый
пансионат – обычный пансионат московский. Таких
не один в Москве, – сказал мэр. Задача столичных
властей – обеспечить московских пенсионеров всем
необходимым. И меры поддержки с каждым годом увеличиваются: «У нас около

ло за 100 около 600, в два
раза стало больше, чем
раньше. Потому что и социальная поддержка хорошая, и медицинское обслуживание хорошее. Поэтому
растет продолжительность
жизни. Мы действительно достигли уже продолжительности жизни как в европейских городах».
Благодаря новым программам социальной поддержки у московских пенсионеров появилась возможность выучить английский
и повысить компьютерную
грамотность. Теперь многие открывают для себя
жизнь онлайн, в тоже время
не забывая о путешествиях. Например, для старшего поколения регулярно проводятся экскурсии по
Москве.
Мэру оказали теплый
прием и с пустыми руками отпускать отказались.
Сергею Собянину подарили герб Москвы, вырезанный из дерева и картину с
ярким лесным пейзажем.
Петр ВЕРШИНИН
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ПО МЕСТАМ
БОЕВОЙ СЛАВЫ
1 сентября 2018 года в день празднования 75-й
годовщины освобождения г. Ельни от немецкофашистских войск группа ветеранов ЦАО посетила
этот город воинской славы. В поездке принял участие
председатель окружного совета В.Н. Андриенко.
етераны посетили «Сквер
боевой славы», братское
захоронение №1 с вечным огнем, в котором находятся останки более двадцати тысяч погибших воинов, памятник-монумент
гвардейцам, памятник погибшим жителям города, портретную галерею героев Советского
Союза и полных кавалеров ордена «Славы», почетных граждан
города Ельни.
Экскурсанты побывали в
открытом в 1968 г. районном
историко-краеведческом
музее. В экспозиции представле-
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ны: картины художников студии имени Грекова: А. Семенова
«Бой под деревней Ушакова» и
Ф. Усипенко «Залп гвардейских
минометов» – подарок министра
обороны СССР Д.Ф. Устинова в
честь сорокалетия рождения советской гвардии и награждения
Ельни орденом «Отечественная
война I степени». В разделе
«Оккупация» отражены действия
партизанских соединений на территории района. В одном из залов развернута экспозиция, посвященная маршалу Советского
Союза, почетному гражданину
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города Ельни Г.К. Жукову, представлены личные вещи полководца, фотографии.
За работу по созданию книги «Солдаты победы» коллектив музея был награжден грамотой Российского фонда мира.
Каждый год в мае месяце в
Гвардейском зале музея проводится торжественный прием
в пионеры. При музее действует пресс-клуб «Бойцы вспоминают минувшие дни», где организуются встречи с участниками
Великой Отечественной войны,
узниками концлагерей, воинамиинтернационалистами.
Музей
тесно сотрудничает с поисковыми отрядами, которые постоянно пополняют экспозицию музея
находками, обнаруженными на
территории района в ходе Вахты
Памяти.
музей из разных городов
России и зарубежья часто
приезжают родственники погибших в боях под Ельней, постоянно ведется переписка с целью
уточнения места гибели или захоронения воинов. Часто в музее
проводятся торжественные церемонии передачи останков погибших воинов их родственникам.

В

МОЛЧАНОВ М.В.
офицер запаса

Б.М. БЕЛЯКОВУ – 80!
Почетный ветеран города
Москвы, председатель
первичной организации
№ 10 района Дорогомилово
Борис Михайлович
БЕЛЯКОВ с юных лет
связал свою жизнь и
профессиональную
деятельность с посольской
работой.
осле службы в армии поступил в институт Международных
отношений. Усиленно изучал африканские языки. Был
направлен в длительную командировку в Уганду. Спустя два
года стал работать в аппарате Центрального комитета КПСС
по странам Африки. Работал старшим научным сотрудником кафедры международного коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения Академии
общественных наук при ЦК КПСС. В 1976 году его назначают советником посольства СССР в Гвинее. Всего Борису
Михайловичу довелось побывать в том или ином качестве в
18 африканских странах. Он также служил советником в советском, а затем и российском посольстве в Польше. В последующем была служба в посольствах Российской Федерации в
Джибути и в Армении.
На заслуженный отдых Б.М. Беляков ушел в 2000 году
советником первого класса и с ученым званием «кандидат исторических наук». Немало сил и времени отдает он
общественной работе, являясь членом Совета ветеранов
Дипломатической академии МИД РФ. Не первый год активно трудится в составе общественной комиссии МГСВ по межрегиональным и международным связям. В составе ветеранских делегаций он совершает поездки в страны Европы, участвуя в акциях памяти, посещая мемориалы и захоронения
воинов Красной Армии, павших в боях при освобождении европейских стран от фашистских захватчиков.
Желаем Борису Михайловичу крепкого здоровья и больших успехов в работе на благо ветеранского движения
Москвы.
Н.А. ПАНИЧЕВ
Председатель общественной комиссии МГСВ
по международным и межрегиональным связям

П

ПОЗДРАВИЛИ ЮБИЛЯРА

Совет ветеранов Западного округа поздравил ветерана Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., и
Вооруженных Сил, генерал-майора, жителя района Тропарево-Никулино Ивана Яковлевича ДЕМЬЯНОВА
с 90-летним юбилеем.
40-летний ратный труд Ивана
Яковлевича отмечен двумя орденами «Красной звезды», орденом «За
службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» и многими медалями. В юношеские годы принимал участие в Великой
Отечественной войне. С 2000 года по настоящее время Иван Яковлевич активный участник ветеранского движения
Главного штаба Сухопутных войск РФ и
Московской общественной организации
пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов.
Иван Яковлевич прошел путь от солдата до генерала, является участником исторических событий, беззаветно
трудился на благо Родины, укрепления
Вооруженных Сил страны. И сегодня продолжает трудиться на поприще ветеранских дел и военно-патриотического воспитания молодежи района ТропарёвоНикулино. С большой ответственностью и любовью он проводит работу по
патриотическому воспитанию учащихся подшефных школ №1329 и №843 в
Олимпийской деревне Москвы.
«Иван Яковлевич уделяет много сил
и внимания школам нашего района: сво-

им примером, активной жизненной позицией, оптимизмом и жизнелюбием, трудолюбием и большой ответственностью
вносит неоценимый вклад в духовнонравственное воспитание подрастающего поколения», – в поздравлении юбиляру его работу отметил глава управы района Тропарево-Никулино Андрей Обухов.
Юбиляра собрались поздравить коллеги, друзья и близкие люди. С женой
Людмилой Васильевной Демьяновой,
Иван Яковлевич познакомился 63 года
назад, и вместе прошли интересный, насыщенный жизненный путь. Дочь Ивана
Яковлевича Светлана Ивановна всегда
поддерживает отца и помогает ему проводить работу по патриотическому воспитанию молодежи.
«Ваш жизненный опыт и трудолюбие
служат примером для ветеранского актива Западного округа, и поддерживают
нашу надежду на совместный труд по активизации ветеранского движения в округе», – поздравил И.Я. Демьянова председатель совета ветеранов Западного
округа В.А. Скрябин. Первый заместитель председателя совета ветеранов ЗАО
Ю.В. Трошин отметил, что присущие юбиляру деловитость, отзывчивость и чут-
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кое отношение к нуждам ветеранов снискали заслуженный авторитет и уважение к нему ветеранов района ТропаревоНикулино и Западного округа г. Москвы.
Председатель совета ветеранов района Тропарево-Никулино Н.А. Стрелкова
и председатель первичной организации
№7 И.В. Шувалова отметили, что юбиляр, завершив свою военную службу,
стал одним из активнейших организаторов по развертыванию ветеранской ра-

боты в районе Тропарево-Никулино, возглавляя один из важнейших участков в
совете.
Юбиляра поздравил председатель совета ветеранов Центрального Аппарата
Сухопутных войск С.И. Антонов. В этот
день звучали самые искренние, теплые
поздравления в адрес Ивана Яковлевича.
Гости рассказывали о его военной службе, заслугах, и еще долго не спешили
расходиться. В конце праздничного вечера юбиляр и его семья угощали гостей
праздничным тортом.
Яна КАПИТОНОВА
Пресс-центр Советов ветеранов ЗАО
На снимке: юбиляр в цетре с автором
статьи.
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ПАМЯТИ ЭТОЙ ВЕРНЫ
29 августа у «Вечного огня» на воинском мемориале
Преображенского кладбища состоялась патронатная
акция, посвященная Дню города-героя Москвы.

Воинский мемориал Преображенского
кладбища крупнейший в городе, По
данным «Ритуала», на нем захоронено 11682 бойца, умерших от ран в московских госпиталях. В митинге памяти участвовали председатель совета ветеранов ВАО Макаров В.К., руководитель муниципального образования района Преображенское Иноземцева Н.И., секретарь общественной комиссии МГСВ
по увековечению памяти защитников
Отечества Карапетян Л.П., руководители
ветеранских организаций ВАО: районов
Преображенское, Сокольники, Соколиная
гора. В акции приняли участие воспитанники московских школ №429 «Соколиная
гора», №1362, №1794, «Центр патриотического воспитания и школьного спорта».
В своем выступлении В.К. Макаров
кратко рассказал о самом трудном периоде защиты города, важности подвига защитников, лежащих на воинском мемориале, пожелал всем участникам митинга
мира и счастья. В напутствии молодежи
Виктор Константинович дал наказ – хранить память о подвиге погибших и всех
участников Великой Отечественной войны. Карапетян Л.П. дополнила выступление Макарова В.К., призвав помнить и о
подвиге тружеников тыла.
После объявленной минуты молчания и возложения цветов к «Вечному
огню» и обелискам похороненных бойцов учащиеся школ приступили к уборке участка мемориала по заданию администрации «Ритуала» Преображенского
кладбища.
Т.Ю. ТАЦЕНКО
председатель окружной комиссии
по увековечению памяти
защитников Отечества

РОЖДЕННЫЕ РОССИЕЙ!
В Большом зале государственной консерватории им. П.И. Чайковского состоялся
заключительный концерт фестиваля «Рожденные Россией». На концерте были и ветераны
Центрального административного округа г. Москвы.
программе фестиваля выступили: симфонический оркестр
Министерства обороны РФ, художественный руководитель Сергей
Дурыгин,
дирижер
Александр
Соловьев; ансамбль песни и пляски
имени В.С. Локтева, Московского
городского Дворца детского творчества, художественный руководитель Леонид Фрадкин, дирижер
Хосе де Фелипе; женский камерный хор «Римский Корсаков», дирижер Сергей Екимов, Тульский государственный хор, дирижер Георгий
Августинович; квинтет под управлением Владислава Лаврика и другие
исполнители.
На вечере на фортепьяно играла Хидака Шино из Японии. Это особенно знаменательно, т.к. 2018 г.
объявлен годом Японии в России.
Прозвучала музыка отечественных композиторов самых разных эпох – от духовных сочинений Бортнянского, Рахманинова,
Римского Корсакова до Шнитке,
Ходоша и песен о Родине: Блантера,
Струве, Туликова.
До глубины души зрителей тронули всем известные произведения
В. Шаинского «Уголок России» стихи Е. Шевелева, «Баллада о красках», стихи Р. Рождественского,
О. Фельцмана, ЛД. Эшпая «Гляжу в
озера синие» из фильма «Тени ис-

В

чезают в полдень» и Ю. Саульского
«Желаю тебе, земля моя». Красивый
сильный голос яркого тембра, неординарные вокальные данные, природный артистизм, внутренняя культура, свежесть манеры исполнения
– все это привлекло внимание зрителей к победителю телевизионного
конкурса «Голос-6» (2017 г.) Софьи
Онопченко из г. Воронежа.
В фестивале принял участие известный испанский дирижер – хормейстер Хосе де Фелипе, окончивший Московскую консерваторию. Он дирижировал выпускниками прославленного Ансамбля пес-

ни и пляски В.С. Локтева. Со словами приветствия к зрителям и артистам обратился художественный
руководитель фестиваля, лауреат премий Правительства Москвы
и Министерства обороны РФ профессор Александр Соловьев, отметив значение музыкальной культуры
в деле воспитания любви к Родине.
рители долго не отпускали со
сцены артистов, которые доставили им много приятных и радостных минут.
М.В. МОЛЧАНОВ
Пресненский район ЦАО

З
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ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА
15 сентября 2018
года на 96 году
ушел из жизни
участник Великой
Отечественной
войны 1941–1945 гг.,
полковник в отставке, почетный ветеран, член Совета
Старейшин МГСВ
КОНОВАЛЕНКО М.Н.
(29.12.1922 –
15.09.2018).
ихаил Никифорович родился в д. Хоминка,
Лоевского района, Гомельской области 29
декабря 1922 года. После окончания 10-го класса
в июле 1941 года был призван в Красную Армию
и после двухмесячной подготовки определен в
Орловское автобронетанковое училище имени
М.В. Фрунзе, которое вскоре было эвакуировано в
город Майкоп. По окончании училища лейтенантом
принял участие в обороне Кавказа. В должности
командира танкового взвода воевал в состав 2-го
механизированного корпуса 3-й ударной армии
Калининского фронта. В боях был трижды ранен,
горел в танке. При освобождении города Великие
Луки в 1943 году получил тяжелое ранение и был
признан инвалидом II группы. М.Н. Коноваленко
награжден орденами «Ленина», «Октябрьской революции», «Отечественной войны» первой и второй степени, «Красной Звезды», «Знак Почета»,
полный кавалер ордена «Шахтерской Славы», более сорока медалями.
Работал инструктором райкома комсомола, секретарем комитета комсомола шахты имени К.Е. Ворошилова. На протяжении 18 лет возглавлял Прокопьевский горком КПСС. В 1978 году
был назначен директором угольного объединения
«Кемеровоуголь» и работал на этой должности до
выхода на пенсию.
В 1993 году вместе с семьей переехал в
Москву, где участвовал в работе землячества
«Кузбасс». Более двадцати лет трудился в ветеранском движении Москвы. Десять лет возглавлял первичную ветеранскую организацию
Красносельского района. С 2002 по 2012 год возглавлял Организационный отдел МГСВ, был заместителем председателя Московского городского совета ветеранов. Трудолюбие, большой жизненный опыт работы с людьми, высокая гражданская ответственность снискали ему искренне уважение со стороны ветеранов столицы. Память о
Михаиле Никифоровиче всегда будет жить в наших сердцах.
Московский городской совет ветеранов

М

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
В ПОМЕЩЕНИИ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ПРОВОДИТ ЮРИСТ
МОЛОВА
ЛЕНА АУЕСОВНА

8 (495) 699 96 73
по адресу:
127006, Москва, ул. Малая Дмитровка,
дом 2
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Московский ветеран

ложность заключается и в
том, что далеко не всякий
пожилой человек свободно
владеет компьютером, умеет использовать Интернетдля поиска
ответов на возникающие у него
вопросы, плохо представляет
себе порядок обращения за той
или иной помощью.
Поэтому общественная медицинская комиссия МГСВ приняла решение на страницах газеты «Московский ветеран» предоставлять полезную для каждого из нихмедицинскую информацию в новой рубрике: «Страничка
«Здоровье москвичей» от доктора Натальи Богдановой».
Уникальность данного проекта заключается в том, что в его
реализациибудут участвоватьвсе окружные медицинские комиссиями МГСВ, которые на постоянной основе будут предоставлять сведения о том, как на
деле воплощаются в жизнь предоставляемые москвичам право
на получение высококвалифицированной медицинской помощи. Причем это будет делаться
во взаимодействии с правительством Москвы, Департаментом
здравоохранения и ГКУ «Дирекцией по координации деятельности медицинских организаций ДЗ
г. Москвы», что позволит оперативно разрешать возникающие
проблемы.
Нам очень важно, чтобы Вы
с нашей помощью получали самую свежую медицинскую информацию, хорошо ориентировались в своих правах и обязанностях в этой сфере, сообщали
о возникающих проблемах, предлагали пути и способы улучшения медицинской помощи ветеранам, рассказывали о положительных примерах.
Сегодня мы подробно расскажем о том, как записаться на
прием к врачу. И ответим на вопросы: «К каким врачам можно
записаться через интернет или
по телефону? Как записаться на
прием к врачу on-line? Кто может
попасть к врачу без очереди и
без записи?»

С

К КАКИМ ВРАЧАМ ВЫ
МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ?
Самостоятельно вы можете
записаться на прием к врачам
первичного звена, работающим
в поликлинике, к которой вы прикреплены:
• акушеру-гинекологу;
• врачу общей практики;
• терапевту (участковому или
заменяющему его);
• урологу;
• хирургу;
• офтальмологу;
• оториноларингологу (лору);
• стоматологу (зубному врачу, стоматологу-терапевту или
стоматологу-хирургу).
• если вы постоянно наблюдаетесь у профильного специалиста и информация об этом
есть в вашей электронной карте,
то вы можете записаться к нему
сами.

№ 25 (670),

«ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ»
ОТ ДОКТОРА НАТАЛЬИ БОГДАНОВОЙ
Всем нам хорошо известно, что в век высоких технологий, когда информирование
населения осуществляется в значительной степени по каналам сети Интернет (через сайты и социальные сети) ветеранам и пенсионерам очень трудно ориентироваться в новых правилах и формах организации предоставления бесплатных медицинских услуг, появившихся в связи с проводимой реформой здравоохранения. Это
также относитсяи к новым метода диагностики, лечения, реабилитации и профилактики заболеваний, новым возможностям реальной помощи рядовому москвичу, предоставляемых Правительством Москвы.

сентябрь 2018 г.

рите «Получить выписанный талон» и приложите к считывателю
ваш полис ОМС или социальную
карту москвича – если ваш полис
записан на нее).

!

Если у вас не получается воспользоваться инфоматом, обратитесь в регистратуру – вам помогут
распечатать талон или записаться на прием.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ
ОПОЗДАЛИ НА ПРИЕМ?

• Если вы опоздали на прием к участковому терапевту или
врачу общей практики (семейному врачу), вас направят на прием к дежурному врачу или запишут к этим специалистам на свободное время.
• Если вы опоздали на прием к другому специалисту, то при
наличии свободного времени в
расписании, вас примут в этот
же день.
Обратитесь к дежурному администратору или руководителю
поликлиники, если в этот день в
расписании нет свободного места или вы хотите перенести запись на другой день.

!

Дежурный администратор поможет вам попасть
на прием, если медицинская помощь нужна вам по
неотложным показаниям.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ
НЕ СМОГЛИ ЗАПИСАТЬСЯ
К ВРАЧУ?

!

Чтобы записаться к
другим профильным специалистам, на диагностическое исследование или
лечебную процедуру, вам
нужно сначала получить
направление у врача первичного звена.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
НА ПРИЕМ К ВРАЧУ,
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЛИ
ПРОЦЕДУРУ; ОТМЕНИТЬ
ИЛИ ПЕРЕНЕСТИ ЗАПИСЬ?
• через портал mos.ru – для
этого выберите услугу «Запись
на прием к врачу»;
• через систему ЕМИАС;
• по телефону круглосуточной службы записи: +7 (495) 53930-00;
• по телефону своей поликлиники (ее контакты можно посмотреть в разделе «Медицинские
организации»
на
сайте
Департамента здравоохранения
города Москвы, а также уточнить
по телефону медицинской комиссии СВ вашего округа);
• лично в вашей поликлинике на стойке информации или с
помощью инфомата (так называемая электронная регистратура).
Для записи вам понадобится номер полиса ОМС.

Предварительная запись ведется на две недели вперед.
Возможность записаться на
определенное время зависит от
расписания и загруженности конкретного специалиста и от количества талонов, выделяемых поликлиникой для предварительной записи.

!

Если у Вас есть мобильный телефон и Вы
умеете работать с смссообщениями, то для того,
чтобы не пропустить свой
прием, то в поликлинике
можно подключитьочень
удобную услугу «СМСинформирование» – так вы
будете получать напоминания и сообщения об изменении расписания врача.

Вы можете записать к врачу не только себя но и другого
человека (вашего родственника, друга или знакомого) – для
этого нужно будет указать его
фамилию, имя, отчество, дату
рождения, номер и серию (при
наличии) его полиса ОМС.
Сделать это можно через любой канал записи, кроме портала mos.ru.
Если вы не сможете прийти
на прием в назначенное время,
отмените или перенесите запись
любым способом (независимо
от того, как записались), тогда

на это время сможет записаться
другой пациент.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ
ПОПАСТЬ К ВРАЧУ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСИ?
Вы можете попасть к врачу без предварительной записи,
если:
• у вас острая боль (врач примет вас, даже если вы не прикреплены к поликлинике);
• вы выписались из стационара;
• вам надо продлить или закрыть листок нетрудоспособности, выданный в другой медицинской организации;
• вы имеете право на внеочередное обслуживание в соответствии с законодательством;
• нет свободных интервалов для предварительной записи к врачу-терапевту, врачутерапевту участковому, врачупедиатру участковому в пределах горизонта записи;
• вы обращаетесь по направлению дежурного администратора.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ
ЗАПИСАЛИСЬ К ВРАЧУ?
Не забудьте распечатать талон на прием с помощью инфомата в холле поликлиники (для
этого на главном экране выбе-

• Проверьте, прикреплены ли
вы к поликлинике, позвонив по
круглосуточному телефону службы записи: +7 (495) 539-30-00.
Вам нужно будет назвать номер
полиса ОМС.
• Убедитесь, что вы записываетесь к врачу первичного звена или к специалисту, к которому
выдано направление.
• Уточните, работает ли специалист, к которому вы хотите
попасть на прием, в вашей поликлинике.
Записаться самостоятельно к
специалисту, работающему в медицинской организации, к которой вы не прикреплены, можно
только после того, как вы получите соответствующее направление в своей поликлинике. Для
этого вам не нужно открепляться
от своей поликлиники.
Надеемся, что Вы узнали
много полезной для себя информации. Поделитесь, пожалуйста,
ею со своими друзьями и близкими.
Желаем Вам крепкого здоровья, активного долголетия.

Ждем Ваших писем
с вопросами
и предложениями
по адресу:
med.kom.mgsv@yandex.ru
C уважением,
председатель общественной
медицинской комиссии МГСВ,
заслуженный врач России
Наталья БОГДАНОВА
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ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА ОТ ПРИРОДНОГО ДОКТОРА
РОСЯНКА КРУГЛОЛИСТНАЯ
КРУГЛО ЛИСТНАЯ

Многим известно, что на свете существуют растения-хищники, но не все знают, что
Росянка круглолистная тоже из их числа. Однако, при том, что растение относится
к насекомоядным, оно обладает уникальными целебными свойствами и в силу этого используется с древних времен в качестве сырья для лекарственных средств не
только в народной, но и в официальной медицине.
осянка круглолистная
(Drosera rotundifolia)
встречается в основном в
болотистых местах умеренной
климатической зоны Северного
полушария. Произрастает на торфяниках и сфагновых болотах с
широким ареалом обитания по
всему миру, включая Австралию
и Новую Зеландию. В России
встречается в нечерноземной полосе, в Западной и Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке.
В семействе росянковых насчитывается около 150 разновидностей. Растение представляет собой многолетник с коротким стеблем высотой не более 20 см и
прикорневой розеткой из листьев,
с несколькими цветочными кистями мелких белых цветков. На стебле Росянки листьев нет, он оканчивается односторонней кистью
цветков. На верхней стороне листьев расположены мелкие пузырьки с капельками прозрачной
слизи. Выглядит это очень красиво, как будто утренняя роса задержалась на растении. Но для
мелких насекомых эта «роса»
смертельно опасна – сев на цветок, они мгновенно прилипают к
нему. Лепесток сворачивается,

Р

обездвиживая насекомое окончательно, слизь обволакивает и
«переваривает» жертву, попавшую в плен, с помощью особых
пищеварительных ферментов,
содержащихся в клейкой жидкости. Для животных растение не
смертельно, но ядовито – оно может вызвать заболевание, проявляющееся кашлем.
Содержание активных
веществ и применение в
медицине. В качестве лекарственного сырья используют наземную часть растения, заготавливая ее во время периода цветения. Тщательно очищенную
траву с цветками хорошо высушивают в темном проветриваемом
месте, затем измельчают и готовят из этого сырья настойки, экстракты, отвары. Росянка содержит много биологически активных веществ, и большей частью
они представлены органическими
кислотами: лимонной, яблочной и
аскорбиновой. Кроме того, в траве содержится биологически активное вещество плюмбагин, которое обладает мощным бактерицидным действием и способно
убивать и подавлять даже в минимальном разведении 1:50 000

рост многих болезнетворных микроорганизмов. Благодаря такому
действию растения, в народе издавна использовали Росянку для
очистки и обезвреживания молочной и другой посуды – целебный
раствор, проникая в мельчайшие
трещинки, уничтожает с поверхности все патогенные бактерии,
и продукты в такой посуде долго
остаются свежими. Еще интересная сфера применения Росянки
– свежесорванную траву используют для борьбы с мозолями и
бородавками. Считается, что достаточно несколько раз смазать
свежим соком растения бородавку, чтобы она исчезла. В народной медицине многих стран
мира Росянку издавна применяют, главным образом, в качестве
спазмолитического средства при
заболеваниях органов пищеварения и дыхательных путей. В частности, немецкая
народная медицина успешно использует ее для
лечения дизентерии и упорной ди-

ареи (понос) любого происхождения. На основе Росянки готовятся
средства, которые способствуют
снятию изнурительных приступов
судорожного кашля и спастических болей в желудке и кишечнике, поэтому они применяются для
лечения болезней органов ЖКТ с
характерными коликами. Они используются также в качестве бактерицидного, мочегонного и потогонного средства. Поскольку
препараты из Росянки обладают спазмолитическим действием,
они хорошо помогают также при
судорожном приступообразном
кашле любого происхождения,
в том числе на нервной почве.
Кроме того, они успешно применяются при кровохарканье (туберкулез и пневмония), при высокой лихорадке и перемежающейся хромоте (облитерирующий эндартериит). Росянка используется и в косметологии – с ее помощью эффективно сводят веснушки с кожи лица и тела.
Лекарственные формы.
В настоящее время лекарственные средства на основе Росянки
представлены на фармацевтическом рынке в виде сиропов, настоек и экстрактов травы. На их основе изготавливаются препараты,
предназначенные для лечения
заболеваний, сопровождающихся упорным кашлем – бронхит,
коклюш, ларингит, астматический

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ «ЭДАС»,
В СОСТАВЕ КОТОРЫХ СОДЕРЖИТСЯ ДРОЗЕРА

Средства для приема внутрь

Названия препаратов

Показания

БРИАКОН ЭДАС-103
капли
(ЭДАС-903 гранулы)

Острые респираторные заболевания,
простудные и инфекционные – грипп,
парагрипп, аденовирусная инфекция
и другие ОРВИ; ларинготрахеит,
бронхит, в т. ч. сопровождающиеся
сухим и комбинированным кашлем.

ЛОБЕЛИЯ ЭДАС-133
капли
(ЭДАС-933 гранулы)

Коклюш и паракоклюш. Острые
и хронические респираторные
заболевания, протекающие с
приступообразным кашлем и
нарушением дыхания (одышкой)
– коклюш, ларинготрахеит,
обструктивный и астматический
бронхит, бронхиальная астма.

бронхит, бронхиальная астма и
т.п. В Германии, например, пользуется известностью лекарственный препарат «Макатуссин», изготовленный на основе сока
Росянки. В Швейцарии очень
популярен сироп «Drosinula»
(фирма-производитель A.Vogel).
Фармакологические свойства сиропа обусловлены действующими веществами, содержащимися
в экстракте свежих еловых побегов, плюща и росянки, которая собирается в Северной Финляндии.
Дрозера в гомеопатии.
Ганеман ввел Дрозеру в гомеопатию в 1805 году, указав на нее
как на основное средство от приступов лающего (в первую очередь коклюшного) кашля. Доктор
Кюри (отец известного физика
Пьера Кюри) успешно использовал Дрозеру для лечения туберкулеза. Независимо от причин возникновения, кашель успешно лечится Дрозерой, если он обладает следующими характеристками:
 сухой, лающий, чаще
возникающий ночью в определенное время и достигающий
максимума после полуночи;
 судорожный, приступообразный;
 пароксизмальный (приступы быстро следуют один за
другим, препятствуя нормальному дыханию);
  сопровождающийся бо
лями в мышцах груди и живота.
Дрозера также помогает в
случаях, когда кашель вызывает тошноту и рвоту, носовые кровотечения и точечные кровоизлияния на лице от напряжения
мышц и повреждения сосудистых капилляров. Современные
гомеопатические препараты
«Drosera» в настоящее время все
так же готовятся из Росянки и попрежнему успешно используются для лечения коклюша и других заболеваний с упорным удушливым кашлем и болями в области груди. Кроме лечения кашля,
Дрозера гомеопатическая показана при заболеваниях с лихорадочным состоянием и увеличением лимфатических узлов. Из врачебной практики очевидно, что
симптоматика коклюша и туберкулеза прекрасно укладывается в спектр действия гомеопатической Дрозеры – тяжелый приступообразный кашель, аденопатия (увеличение лимфатических
узлов) и развитие интоксикации
с высокой лихорадкой в результате размножения бактерийвозбудителей (палочка Коха при
туберкулезе и Бордетелла пертуссис при коклюше). Именно поэтому гомеопатические комплексные многокомпонентные лекарственные препараты, содержащие Дрозеру, помогают успешно
справляться с этими тяжелыми
заболеваниями.
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КАК ПРИПОДНЯТЬ
ОГОРОД
Пониженные участки доставляют немало хлопот садоводам.
Обычно там застаивается вода, почва долго остается переувлажненной, в ней недостаточно воздуха, мало какие растения выдерживают подобные условия.
однять уровень огорода можно без дополнительных финансовых вложений, рассчитывая
только на собственные силы и средства. Ваш главный резерв – растительные остатки, причем не только
травянистых растений, но и кустарников. Соберите все ветки после обрезки смородины, малины, декора-

П

тивных кустарников все надземные
части увядших цветов, ботву после
уборки овощей.
При обработке земли в огороде
применяйте технику двойной перекопки, снимая верхний плодородный
слой почвы и оставляя его в стороне.
Нижний слой почвы в подготовленной по размеру грядки траншее про-

рыхлите садовыми вилами. При необходимости (на кислых почвах) рассыпьте раскислитель, например доломитовую муку (примерно 300 г на
1 кв. м). Сложите в траншею измельченные растительные остатки (более грубые – вниз, сверху – опавшие
листья, скошенную траву, ботву),
утрамбуйте, полейте ускорителем
компостирования, сверху засыпьте
плодородной землей. К следующей
весне грядка немного осядет и будет
готова к посеву.
Можно использовать более легкий способ без перекопки, но для этого в наличии должен быть компост
или садовая земля. В этом случае
грядку можно организовать в любом
месте, прямо на траве. Разметьте
грядку, сделайте жесткие бортики из
подручных материалов высотой около 30 см. Сложите внутрь крупные
растительные остатки и полуперепревший компост, примните, пролейте средством для ускорения созревания компоста. Прикройте все несколькими слоями бумаги, старыми
газетами. Верхний слой высотой около 15 см насыпьте из готового компоста или перегноя. Такую грядку без
хлопот советуют делать сторонники
органического земледелия, причем
использовать ее можно буквально
через пару недель. Бумага уменьшит
количество прорастающих сорняков,
а дополнительную защиту корням
и лишние сантиметры высоты даст
мульчирование скошенной травой.

РУКОЛА МНОГОЛЕТНЯЯ
Это растение из того же семейства капустные, но рода двурядник, в который входит более 30 видов. Вид, поселившийся на наших огородах, называется двурядник тонколистный (Diplotaxis
tenuifolia). Его также иногда называют рокет-салатом.
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вурядник – ближайший родственник наших зарослевых сорняков жерушника, гулявника и пастушьей
сумки. По вкусовым достоинствам зелень двурядника
тоже очень близка к зелени названных сорняков. Правда,
их никто и никогда в своих огородах не сеял, но зелень
дикорастущих растений этих видов наши предки в пищу
употребляли немало и с большой пользой для здоровья.
Двурядник тонколистный действительно многолетнее растение, он прекрасно зимует даже при отсутствии
снежного покрова. На одном месте может расти, цвести
и давать семена до пяти лет. Но его цветы мало кого заинтересуют. А на семена двурядник выращивать можно,
только если вас чем-то не устраивает острый соус, который принято готовить из семян горчицы: из семян двурядника получается очень похожий соус. Порошок из этих семян можно с успехом применять вместо горчичников.
На зелень двурядник тонколистный целесообразно
выращивать только в одном сезоне, пока растения не
начнут формировать цветоносы. У зацветающих растений зелень грубеет и становится излишне острой на вкус,
а ее количество многократно сокращается.
Сеять культуру рекомендуется в три срока. Первый
раз в апреле, второй – в конце мая и третий раз в конце
июля. С первого и со второго посевов берут по две срезки зелени. После этого, не дожидаясь, когда растения зацветут, занятый ими участок перекапывают и засевают
другой культурой. С растений от третьего посева зелень
собирают до зимних холодов, так как при сокращающем-

ся световом
дне они формировать цветоносы не торопятся и до морозов
исправно дают хорошую
зелень с характерным для
руколы ореховым привкусом.
Подобно листовой горчице, кресс-салату, листовой
редьке и другим очень неприхотливым зеленным культурам из семейства капустные двурядник тонколистный
прекрасно растет на любых освоенных огородных почвах. Однако, как и все остальные зеленные культуры, на
удобренных участках он дает более высокие урожаи листовой продукции. Поэтому при подготовке участка под
перекопку вносят по 40–50 г комплексного минерального
удобрения на 1 кв. м.
Посевные борозды глубиной около 1 см нарезают с
междурядьями 20 см. Уже через неделю фиксируются
полные всходы. Их прореживают, оставляя расстояние
между растениями 8–10 см. Из мер по уходу требуется
только полив, а на сильно засоренных участках – прополка.
Первую срезку зелени проводят через 5 недель
после полных всходов. Вторую – еще через месяц.
Растения от июльского посева можно оставить в зиму и
провести последнюю срезку весной, в начале отрастания цветоносов.

сентябрь 2018 г.

ПОЗАБОТИМСЯ
О МАЛИНЕ
Сладкая ароматная малина даст отличный
урожай в следующем сезоне, если удачно,
без потерь перезимует. В средней полосе
нашей страны эту культуру нужно подготовить к суровым испытаниям.
учше всего заняться малинником во второй половине сентября. В это время хорошо видны
отплодоносившие двулетние и молодые однолетние побеги. При этом однолетние побеги сохраняют
гибкость и их несложно наклонить, связать и зафиксировать для зимнего укрытия.
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Двулетние побеги вырезают как можно ближе к
земле. Также следует удалить слабую поросль, не
достигшую нормального размера. Скорее всего, такие стебли не перезимуют, но израсходуют питательные вещества.
Однолетние побеги, которые дадут урожай на
будущий год, нужно осмотреть, возможно, удалить
лишние, загущающие куст. Также эти побеги желательно немного укоротить (примерно на 15–20 см).
Этот неодревесневший участок будет неустойчив к
морозам.
Оставленные на плантации однолетние побеги пригибают к земле. Эту операцию лучше всего
сделать до наступления отрицательных температур, чтобы не повредить стебли. Если малина крепится к шпалере или кольям, то побеги удобно связать по несколько штук и привязать к нижней проволоке шпалеры или зафиксировать в нижней части
кольев на высоте около 25–30 см. Малину, растущую свободно, можно пригнуть к земле с помощью
подручных средств. Побеги связывают в пучки примерно посередине и крепят груз, который притянет
пучок к земле. Можно удержать связанные побеги с
помощью дуг, каркасов, деревянных рам. Главное –
действовать аккуратно и не повредить при этой операции древесину. Травмы могут быть незаметны на
первый взгляд, но следующей весной побег с разрушенными тканями и сосудами может погибнуть.
Некоторые любители укладывают стебли малины
на землю и накрывают нетканым полотном, которое
фиксирует их в нужном положении.
Пригибание побегов нужно, чтобы обеспечить
защиту малинника от морозов лучшим утеплителем
– снеговым покровом. Если есть опасность сдувания снега с этого участка сада, следует устроить
препятствия для снегозадержания (щиты из любого подручного материала, кулисы из высокорослых
однолетних растений с прочными стеблями и т.п.).
Полезно замульчировать почву в малиннике
торфом, перепревшими опилками, компостом или
перегноем. Мульча предохранит корневую систему
от морозов и даст дополнительные питательные вещества.
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