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

ФОРУМ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»:
МГСВ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
25 июня в парке Зарядье, в конференц-зале «Заповедного посольства» прошла встреча
общественных советников с активом Московского городского совета ветеранов. В форуме приняли
участие Председатель МГСВ, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., дважды Герой
Социалистического Труда Долгих В.И., первый заместитель председателя МГСВ Акчурин Р.С., первый
заместитель председателя МГСВ Пашков Г.И., руководители отделов МГСВ и окружных советов
ветеранов, активисты ветеранского движения Москвы. От Совета Общественных советников в
мероприятии принял участие председатель совета Островский М.А. и другие руководители.
своем выступлении Островский
рассказал об истории института
Общественных советников и их роли в жизни современной Москвы. 24 декабря 2013г.
мэр столицы Сергей Собянин утвердил положение о содействии развитию форм общественного контроля деятельности органов исполнительной власти Москвы.
В соответствии с положением, в Москве
появились общественные советники. Это
жители Москвы, принимающие добровольное участие в осуществлении общественного контроля, создании благоприятной
среды проживания, повышении качества
взаимодействия органов исполнительной
власти города с населением.
В обязанности общественного советника входит взаимодействие, с одной стороны, с жителями многоквартирного дома,
в котором он проживает, соседних многоквартирных домов, с другой - управой района и другими органами исполнительной
власти. Общественный советник должен
своевременно доводить до сведения жителей домов актуальную информацию о деятельности местных властей, в том числе
о результатах встреч чиновников с населением.
Общественный советник взаимодействует, в том числе, с использованием интернета, с правоохранительными органами по вопросам обеспечения обществен-
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ного порядка, с товариществами собственников жилья, советами многоквартирного
дома, управляющими компаниями, эксплуатирующими организациями, с общественными объединениями, некоммерческими
организациями, инициативными группами

граждан.
В своем выступлении Долгих В.И. рассказал о деятельности Московского городского совета ветеранов, активной роли ветеранской общественности в культурной,
образовательной, политической жизни

столицы. Он так же отметил важность активного развития взаимодействия между
Общественными советниками и советами
ветеранов. Вместе гораздо проще решать
актуальные проблемы, добиваться необходимых решений от местных властей, организовывать общественные мероприятия и
праздники.
С докладами выступили председатель совета общественных советников района Проспект Вернадского (ЗАО)
Мамаева Е.В., Председатель совета ветеранов СВАО Регина А.В., Председатель
Совета ветеранов Бескудниковского района Козачок А.А. (САО).
По итогам встречи было зачитано совместное Обращение Московского городского совета ветеранов и Совета общественных советников, в котором были намечены основные направления совместной работы на ближайшее будущее.
С. СЕРГЕЕВ

2

Московский ветеран

НАВСТРЕЧУ 75-й
75-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

№ 19 (699), июль 2019 г.

ДЕЛЕГАЦИЯ МОСКОВСКИХ
ВЕТЕРАНОВ ПОСЕТИЛА ВЕНУ
По приглашению Посольства РФ в Австрии с 4 по 10 мая 2019 года
делегация МГСВ принимала участие в праздновании Дня Победы в
Вене. В ее состав вошли: участники Великой Отечественной войны
Кирсанов В.И., Колосов В.М., Мельников Н.А., Москаленко В.М.
По прибытию в Вену к ним присоединились ветераны МИД РФ –
участник Великой Отечественной войны Бочевера А.Ю. и ветеран
военной службы Набоков В.Л.

П

ЮНКОРЫ
ИЗ ЭЛЕКТРОСТАЛИ

Начинающие журналисты решили посвятить один из номеров
своей школьной газеты председателю Московского комитета
ветеранов войны, участнику Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., почетному гражданину города-героя Москвы,
генерал-майору И.А. Слухаю.
в МКВВ школьники из подмосковного города Электросталь поВ гостях
бывали накануне Дня Победы. Ребята прилежно учатся в одной из старейших школ города. Это школа №1. Информационная комиссия МКВВ пригласила их в гости вместе с главным редактором газеты «Новости недели»
Ниной Басистой, с которой комитет тесно сотрудничает. Словом, вот такое
замечательное взаимодействие и с газетой, и с Клубом юных журналистов
школы.
Юнкоры и их наставники подготовили и передали в дар МКВВ выпуск
школьной газеты, в которой опубликовано интервью с И.А. Слухаем. Над
его подготовкой отлично потрудилась юнкор Анастасия Катина. Ветераны
оценили творчество наследников Великой Победы. Сказали спасибо.
Пожелали юным работникам пера дальнейших успехов и отличных летних каникул.
Информационная комиссия МКВВ
На снимке: председатель МКВВ И. А. Слухай и его первый заместитель А. А. Асеев читают школьную газету.

ПАРТИЗАНСКИЙ КОСТЕР
В ИЗМАЙЛОВСКОМ ПАРКЕ
28 июня в Измайловском парке прошла патриотическая
акция, посвященная Дню Партизана и Подпольщика. В этот
день сюда пришли ветераны Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., родные и близкие партизан, представители
Московского комитета ветеранов, Департамента
общественных связей Москвы, Московского городского
совета ветеранов, журналисты.
приняли участие Председатель Московского комитеВ тамероприятии
ветеранов войны генерал-майор Слухай И.А., первый заместитель
председателя МГСВ Пашков Г.И., первый заместитель председателя МКВВ
Закидкин В.А.
Встретившись у входа в парк, участники торжественным маршем прошли
по Аллее Большого Круга к мемориальной Площади Мужества. Несмотря на
сильный дождь, пришло много людей. Здесь звучали поздравления и бесценные воспоминания ветеранов партизанских отрядов. Память погибших участников антифашистского сопротивления почтили минутой молчания. Под звуки
военного оркестра участники акции возложили цветы к вечному огню.
За годы войны в тылу врага действовали более 1 млн. партизан. Они
уничтожили, ранили и захватили в плен более миллиона фашистов, ликвидировали более 4 тысяч танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100
самолетов противника. В массовых операциях было разрушено и повреждено 1600 железнодорожных мостов, пущено под откос более 20 тысяч железнодорожных эшелонов гитлеровских войск. Благодаря работе партизан,
армия получала нужные сведения, поддержку в виде разрушения значимых объектов.
После официальной части мероприятия, недалеко от Площади
Мужества, на эстраде «Солнечная» для гостей состоялся праздничный концерт, во время которого был зажжен знаменитый «партизанский костер».

рограмма пребывания, утвержденная
чрезвычайным и полномочным послом
РФ Любинским Д.Е., кроме участия в праздничных мероприятиях, включала знакомство
с посольством, постпредствами Российской
Федерации при международных организациях, ОБСЕ, торгпредством России, и достопримечательностями австрийской столицы.
Все мероприятия произвели на ветеранов
хорошее впечатление и оставили по себе добрую память.
Особенно тепло прошел урок мужества
с учащимися школы при посольстве РФ.
Директор школы В.М. Подгорнев и ученики с
цветами встретили делегацию у входа и проводили в зал, где собралась вся школа, под
долго не смолкавшие овации.
Все члены делегации по очереди рассказали о своем вкладе в Победу над фашизмом.
Школе были вручены от МГСВ книги о
Маршалах Победы. Свою книгу «Любите ли
вы небо?» передал член делегации заслуженный летчик-испытатель Кирсанов В.И.
Далее для ветеранов учащиеся школы дали
замечательный концерт художественной самодеятельности.
8 мая 2019 г. член делегации В.М.
Москаленко в присутствии посла РФ Д.Е.
Любинского встретился с мэром Вены
Михаэлем Людвигом, и передал ему фото
советских воинов после вывешивания государственного флага Австрии на ратуше города Вены 13.05.1945 г.
9 мая 2019 года в Вене прошли торже-

ственные и мемориальные мероприятия в
честь 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Ветераны, делегации посольств стран СНГ вместе с российскими соотечественниками, а также представителями австрийских политических кругов и
общественных организаций возложили венки и цветы к монументам советским воинамосвободителям на венском Центральном
кладбище и площади Шварценбергплац.
После возложения венка и цветов к монументу погибших советских солдат на главной
площади Вены Шварценбергплац собравшиеся приветствовали ветеранов аплодисментами и криками «Слава победителям!».
После этого главы аккредитованных в
Вене дипломатических миссий Армении,
Белоруссии,
Казахстана,
Кыргызстана,
России, Таджикистана, приветствовали ветеранов войны и многочисленных гостей на
совместном торжественном приеме в здании
посольства России в Австрии.
Вечером делегация МГСВ приняла участие в акции Бессмертный полк на
Шварценбергплатц.
В ходе акции состоялся митинг, на котором выступил руководитель делегации
Вахнин В.П.
Ветераны МГСВ благодарны руководителям и сотрудникам посольства и постпредств
РФ за теплый прием и заботу.
В. ВАХНИН
член общественной комиссии МГСВ
по международным
и межрегиональным связям
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УВЕКОВЕЧИТЬ
ПАМЯТЬ СОЛДАТ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МЫ – ДЕТИ ВОЙНЫ
В теплый погожий день нас, детей войны, а также ветеранов
войны в актовый зал Международного университета на
Ленинградском проспекте пригласил глава муниципалитета
района Беговой Адамов П.А. на праздничный концерт.
цена была украшена плакатами на военную тематику, звучали песни и танцы военных
и послевоенных лет, стихи Роберта
Рождественского. Праздничное настроение усиливали раздольные казачьи песни и пляски. Зал подпевал,
некоторые зрители не могли усидеть
на месте, пускаясь в пляс. То и дело
раздавались возгласы «браво», «молодцы». А когда зазвучала заключительная песня «День Победы», зал
слушал ее стоя. Нахлынули воспоминания. Ветераны не скрывали слез.
Выступления напомнили нам о военном и послевоенном времени.
Мне не довелось сражаться с оружием в руках, так как во время войны
я была ребенком. Но я хорошо помню,
как в войну и после ее окончания мне
долго снились фашисты, снилось, что
на нас идут немецкие танки и надо бежать в укрытие. Как и многие другие
дети, жившие в те страшные годы, я голодала. Я просила у мамы хлебушка.

С

Я ходила в детский сад, мама работала на фабрике. Я часто вспоминаю заботливых воспитателей, а также любимую учительницу первого класса.
Мы вернулись в Москву после
войны только в 1949 году, так как маму
не отпускали с работы. Приехали в
Москву, а комнату нашу заняли. Мы
остались без жилья и были вынуждены снимать комнату в Подмосковье у
хозяйки в частном доме, пока не получили квартиру от государства. А до
этого мама говорила мне, чтобы я шла
работать дворником, тогда дадут жилье. Но все со временем устроилось.
Впоследствии я окончила строительный институт. Я довольна своей профессией. Мой сын тоже строитель. Он
сейчас ветеран труда ГУП «Мосгаз».
Вместе мы воспитываем его четырнадцатилетнего сына. Мой покойный отец
– участник Великой Отечественной войны, инвалид. В 1941-м ему было 43
года, он работал на оборонном заводе, поэтому мог бы не пойти воевать.

Но он записался добровольцем в народное ополчение. В то время все рвались на фронт, был небывалый патриотизм. Он воевал на Западном фронте. Их отряд окружили, отец попал в
плен, был угнан в Германию, в лагерь
для военнопленных. Он зарыл в землю свой билет кандидата в партию,
иначе фашисты расстреляли бы его
как коммуниста. На войне он был ранен в плечо, а раненых немцы уничтожали. Но в плену рядом с ним оказался пленный врач, который делал отцу
перевязки втайне от немцев. Этим он
спас ему жизнь.
В конце войны отец бежал из плена, вернулся в Москву, а семье сообщили что он пропал без вести. Отец
дожил до 95 лет, был награжден орденом «Отечественной войны» и медалями. В музее школы №1570 нашего
района в Книге памяти помещены его
воспоминания. Нынешним школьникам важно сохранить завоевания, которые передало поколение победителей. Их усилия, их подвиг должно помнить и чтить современное поколение,
которому жить в новом третьем тысячелетии.
А по окончании концерта нам торжественно вручили букеты гвоздик и
праздничные подарки.
Н.П. ЦВЕТКОВА

ПОДНЯТЬСЯ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
27 июня совет ветеранов Западного округа под руководством своего
председателя, генерал-лейтенанта В.А. Скрябина провел заседание
Президиума, на котором были предложены конкретные коррективы по работе с
первичными отделениями в районах округа.

В

ходе обсуждения были рассмотрены вопросы о восстановлении и стабилизации работы ветеранской организации района Крылатское; о
работе ветеранских организаций ЗАО по росту рядов первичных организаций за 6 месяцев
2019 года и задачах по укреплению структуры и росту рядов; о
плане работы совета ветеранов
Западного округа на второе полугодие 2019 года.
Слово для доклада по первому вопросу было предоставлено председателю Совета ветеранов района Крылатское
Г.А. Валиевой. Сегодня, сказала она, в современных условиях
не всем председателям первич-

ных организаций нашего района
удается добиться качественных
результатов по всем направлениям работы. Между тем для
районного совета ветеранов организаторская работа это главный рычаг в движении вперед,
основное условие развития ветеранского движения. В современных условиях нам необходимо изыскать новые формы
и приемы, повышать уровень и
качество организационной работы, больше взаимодействовать с людьми на местах. При
этом особое внимание следует обращать на рост активности
и эффективности работы первичных организаций по привлечению новых ветеранов, сохра-

нению и увеличению численности организации, порядка в учете. Планирование работы ветеранской организации – важное
организующее начало выполнения поставленных задач. В первом полугодии в районе были
проведены собрания, определены требования к качеству работы первичек и на этой основе будут обновлены кадры, что
будет способствовать улучшению работы каждой первичной
организации. Сегодня в районе
Крылатское начинает складываться здоровый нравственнопсихологический климат, взаимопонимание, что позволяет
создавать единую команду, подчеркнула Галина Анатольевна.

Не первый год в этой важной
работе активное участие принимает
жительница Западного округа
Москвы, художник и поэтесса Ольга
Кокшарова.
Сама она родилась в конце Великой
Отечественной войны. Окончила Московский
технологический институт по специальности
художник-модельер, с 13 лет работала художником по газосветной рекламе в столице. И все время писала стихи. О. В. Кокшарова член Союза
художников России. Ее работы хорошо знают в районах Филевский Парк, Дорогомилово,
Можайский, где постоянно проходят ее выставки, в том числе в ТЦСО.
Депутат Московской городской Думы Евгений
Герасимов дал высокую оценку профессиональному творчеству талантливой художницы, а также ее активной жизненной позиции по увековечению подвигов солдат Великой Отечественной
в стихах и картинах.
Будучи членом информационной комиссии МКВВ, Ольга Кокшарова со своими единомышленниками председателем комиссии
Владимиром Селиховым и секретарем Зоей
Соболевой готовится достойно встретить 75-летие Великой Победы, уже сейчас включившись в
работу по выпуску третьего тома книги «Память».
А в Западном административном округе столицы
готовится новая экспозиция ее работ, где будут
представлены портреты фронтовиков.
Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора

На снимке слева направо: З.Н. Соболева,
О.В. Кокшарова, В.А. Селихов.

Первый заместитель председателя
МГСВ,
генералполковник Р.С. Акчурин, принимавший участие в работе Пленума, предложил конкретные коррективы по работе с первичными ветеранскими
организациями района. В свою
очередь председатели районных советов почувствовали, что
наступило время ставить новые
высокие цели и добиваться их
реализации.
Хочу отметить, сказал председатель окружного совета ветеранов, генерал-лейтенанта
В.А. Скрябин, что в 2019 году
нами был разработан новый
план действий, создан ряд ветеранских комиссий, для работы с ветеранами привлекаются молодые специалисты. И все
это происходит под бдительным
контролем и с участием руководства окружного совета.
Слово для доклада о работе ветеранских организаций ЗАО
по росту рядов первичных вете-

ранских организаций за шесть
месяцев 2019 года и задачах
по укреплению структуры было
предоставлено председателю
организационно-методической
комиссии окружного совета ветеранов Е.Н. Блынской. По последним данным, сказала она,
численность ветеранской организации Западного округа увеличилась на 860 человек. Сегодня численность нашей организации составляет 71
235 человек. Заметный рост рядов наблюдается в советах ветеранов районов Крылатское,
Ново-Переделкино,
Раменки,
Филевский парк. И это во многом заслуга и кропотливая работа первичных ветеранских организаций. Для повышения численности наших рядов есть все
условия. И главное в этой работе то, что в округе сложился крепкий, работоспособный,
умный, инициативный коллектив
руководителей районного звена.
Яна КАПИТОНОВА
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мероприятии
приняли участие ветераны
Бескудниковского района, руководители средств массовой
информации, члены президиума Союза журналистов России,
студенты факультета журналистики МГУ. Собравшиеся возложили цветы к скульптурной композиции «Журналистам
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», которая расположена в сквере Дома журналистов. Навсегда в бронзе застыла фигура корреспондента
в плащ-палатке, сидящего на
развалинах рейхстага и записывающего в блокнот очередную
заметку. Оперативные материалы и радиопередачи, добытые порой ценой жизни, поднимали боевой дух советских воинов. Каждая статья в газете и
радиопрограмма несли позитивную, созидательную энергию. С
огромным уважением относились они к героям своих статей,
тщательно проверяли факты и
даты.
Ветераны призвали присутствующих на мероприятии
студентов факультета журналистики МГУ помнить об этом
подвиге своих предшественников, сохранять преемственность поколений, высоко нести
честь профессии. Примером
для подражания, учителями
нынешних ветеранов, в том
числе и журналистов, были
фронтовики, отметила председатель Союза журналистов
Подмосковья Н.А. Чернышова.
Наталья Александровна поблагодарила ветеранов за помощь в благородной деятельности по военно-патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, активную жизненную позицию, высокую гражданскую ответственность.
Совместная работа с ветеранскими организациями помогает журналистам своевременно отвечать на запросы общества и вызовы времени. Чем
большее число лет отделяет нас от 9 Мая 1945 года, тем
грандиознее значение этого события и потому с такой ответственностью необходимо подходить к подготовке и проведению
этого торжества, тем более в канун 75-летия. В Москве состоится более двухсот мероприятий в честь юбилея Победы.
Прежде всего это военный парад на Красной площади, акция «Бессмертный полк», це-
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ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
4 июня 2019 года в ЦДЖ состоялось расширенное заседание членов Союза
журналистов Подмосковья и актива первичной организации №2 совета ветеранов
Бескудниковского района САО Москвы, посвященное совместной работе по
подготовке к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

ремонии возложения цветов к
Могиле Неизвестного Солдата и
другим мемориалам, выставки,
фестивали, исторические экскурсии к местам сражений.
Ветеранским организациям
предстоит большая совместная
работа с творческими союзами,
которая позволит подготовить
и провести праздничные мероприятия в каждом коллективе,
дойти до каждой семьи, особенно, в которой живет участник войны. К этой деятельности
необходимо шире привлекать
ветеранов с даром слова, умеющих говорить с молодежью
на одном языке, умело разъяснять подлинные факты и события Великой Отечественной
войны, смело вступать в дискуссию, аргументировано отстаивать истину.
На расширенном заседании
изучили опыт проведения популярных акций для подростков на
примере «Гагаринского урока»,
который включен в «Календарь
образовательных
событий
учебного года». Инициатором
урока стал Герой Российской
Федерации, летчик-космонавт
Ю.В. Лончаков, автором идеи
и координатором мероприятий проекта выступила член
Союза журналистов России Е.А.
Метелковская. С 12 апреля 2016
года в международный день

«ЭХО НАШИХ ПОБЕД»
Встречи в рамках лектория, носящего такое звучное название, вызывают все больший интерес москвичей. Лекторий – просветительский проект Российского военноисторического общества, реализуемый при
поддержке Департамента культуры Москвы.
Он направлен на привлечение внимания широкой аудитории к истории и культуре
России, популяризацию исторической науки.
Основная тематика лекций: история России,

космонавтики Гагаринский урок
«Космос это мы» ежегодно проходит в 97 странах мира. Опыт
проведения этих уроков предстоит распространить и на общероссийские уроки мужества
в школах и ВУЗах, посвященные
Великой Победе, популяризируя их в государствах – участниках антифашистской коалиции.

З

аслуживает
внимания
опыт
ветеранов
Бескудниковского района, которые направляют талантливых ребят из подшефных школ
на слет юных корреспондентов, в пресс-туры, на спортивные турниры, познавательные
квесты, мастер-классы. Участие
в этих мероприятиях помогает
школьникам в подготовке материалов для тематических стендов и стенгазет, плакатов военной тематики, акций «Эстафета
поколений»,
«Наследники
Победы», «Мой район в годы
войны», «Моя семья в годы
войны». Так члены первичной
организации №2 совета ветеранов Бескудниковского района – активные участники медиафорумов, фестивалей, семинаров, они стремятся шире использовать возможности в цифровом информационном поле,
находить и пресекать распространение каждого факта фаль-

сификации истории Великой
Отечественной войны, любые
спекуляции на эти святые темы.
Опытом работы по патриотическому воспитанию молодежи поделился член Союза
журналистов России, сотрудник «Радио России» В.М.
Кирик. Более 40 лет он работает для детской и молодежной аудитории. Начинал
еще в «Пионерской зорьке»,
«Ровесниках», стоял у истоков таких акций, как «Зарница»,
«Кожаный мяч», «Белая ладья»,
«Серебряные коньки», работал
генеральным директором радиокомпании «РТВ-Подмосковье».
Он автор и ведущий программы
«Космический урок» на «Радио
России», которая выходит в
15.10 в первое и третье воскресение месяца. В настоящее время В.М. Кирик продолжает работать с молодежной аудиторией,
рассказывая о знаменитых летчиках – Героях Советского Союза
М. Громове, В. Коккинаки и других, с которыми был лично знаком и делал о них передачи. На
встрече Вячеславу Михайловичу
была вручена престижная награда – юбилейная медаль «100 лет
Союзу журналистов России».
Собравшиеся поздравили выдающегося радиожурналиста с заслуженной наградой и 70-летием со дня рождения.

достижения военно-исторической науки, культурное наследие России, религия, становление государства, внутренняя и внешняя политика. В проекте принимают участие ведущие российские ученые, представители
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского государственного института международных отношений, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
Института российской истории, Московского
государственного технического университета

В завершении мероприятия
председатель первичной организации №2 совета ветеранов
Бескудниковского района Н.В.
Волосович поблагодарила собравшихся за совместную работу. Она отметила, что обо всех
важных событиях люди обычно узнают из СМИ, на происходящее смотрят глазами корреспондентов и репортеров, и потому так важна обратная связь
с читателями, слушателями и
зрителями. Сотрудничество с
творческими людьми подпитывает новыми идеями, вдохновляет на интересную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Ведь и акцию
«Бессмертный полк» и многие
другие знаковые мероприятия
придумали журналисты, а подхватило все общество.
Нина Васильевна Волосович
заверила, что члены ее первичной ветеранской организации,
а на сегодняшних день в ее составе 650 человек, приложат
все свои силы, знания и умение в дело подготовки к празднованию 75-летия Победы.
Первичка плодотворно взаимодействует в информационноорганизационной работе с
Управой и депутатским корпусом района, с творческими коллективами, школами, библиотеками. В ветеранское движение регулярно приходят новые
люди, постоянно обновляется
актив и потому так востребована регулярная учеба кадров, обмен опытом.
частники
расширенного заседания утвердили план совместной работы
по подготовке к празднованию
75-летия Великой Победы, а в
завершении встречи ветеранам подарили только что полученные из типографии сборники
«Секундные стрелки истории»
к 60-летию Союза журналистов
Подмосковья. В сентябре намечена очередная встреча ветеранов и молодежи района
«Победа в наших сердцах» в библиотеке № 38. Встречу проведет заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов России Г.И. Талалаева.

У

Людмила СМИРНОВА
На снимке: участники расширенного заседания возле памятника «Журналистам
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.»

имени Н.Э. Баумана, члены-корреспонденты
Российской академии наук, писатели, журналисты и деятели культуры.
Лекторий «Эхо наших побед» продлится до конца 2019 года. Лекции проходят в
Книжном клубе «Литератор» по адресу: улица
Воздвиженка, дом 1, 2 этаж. Вход свободный.
Подробная информация по телефону: 8
(495) 648 18 13.
Татьяна ПАХАЛЮК
Музей военной истории Российского
военно-исторического общества
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
Жительница города Электросталь, ветеран труда
Л.И. Анисимова, будучи в гостях в Московском
комитете ветеранов войны, рассказала о внимании
к пожилым людям со стороны строительной
компании «РемСтройТрест», возглавляемой
генеральным директором П.А. Сарафановым.

Л

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
Музей «История профессионального образования города Москвы» в Центре
патриотического воспитания и школьного спорта по адресу: ул. Академика
Петровского, д. 10 пользуется заслуженным уважением и неизменным интересом
у жителей столицы.
ткрыт он был в 2010 году к 70-летию образования Трудовых резервов страны, играя
важную информационно-просветительскую роль.
При помощи увлекательной экскурсии под руководством директора музея Геращенко Н.Н., а также новейших технологий и интерактивного оборудования вы погружаетесь в увлекательный мир
зарождения и развития системы трудовых резервов, совершаете путешествие в Петровские времена к моменту создания первых училищ и видите, как развивается система профобразования настоящего и будущего. Можно сопоставить, сравнить события разных времен, познакомиться с
подлинными документами, дающими наглядную
информацию о трудовых и ратных подвигах предшествующих поколений.
Большой раздел экспозиции посвящен Героям
Советского Союза и Социалистического Труда,
биографиям выпускников и педагогов профессиональных училищ Москвы в годы Великой
Отечественной войны, при восстановлении народного хозяйства в послевоенные годы. Достойное
место в экспозиции нашли предметы, документы,
материалы и свидетельства, переданные в дар
музею, который стал хранилищем памяти.
Истинным украшением музея являются экспонаты, выполненные студентами. О мастерахумельцах можно узнать из видео- и аудиорассказов. А заглянув в микроскоп вы увидите уникальнейший экспонат – микроминиатюру «Шахматные
фигуры на маковом зернышке». В фоторамках,
размещенных над витринами, транслируются видеофильмы, описывающие процесс огранки и
оценки алмазов, изготовления представленных
экспонатов: микроминиатюр, украшений, статуэток, расписных шкатулок.
В музее есть возможность попробовать себя в
роли студента колледжа будущего, заняв на время его рабочее место, которое представляет собой образец новейших достижений компьютерных технологий. В рабочее место студента колледжа будущего заложены обучающие программы, которые уже сегодня используются в профессиональных образовательных организациях города Москвы: программа интерактивного обучения
слесаря-сборщика, моделирования ювелирных
изделий и другие. На другом мониторе представлена программа с трехмерными моделями электрической пилы и уборочной машины. С ее помощью студент может изучить внутреннее устройство механизмов и познакомиться с принципами
их работы.
Музей поражает инновационными технология-

О

ми, встроенными в потолок звуковыми и световыми системами. Новые технологии представлены в
музее и фотографиями со стереоскопическим эффектом. Для просмотра этих объемных фотографий необходимо воспользоваться специальными
очками. Привлекает внимание тривизор — стеклянная 3d пирамида для трансляции объемного изображения. Сверху на три стороны пирамиды с помощью монитора проецируется изображение в специальной 3d раскладке, создается эффект присутствия показываемого объекта внутри
пирамиды.
узей производит неизгладимое впечатление. Велика его историческая значимость,
восхищает содержание выставочных витрин экспозиционного зала. Хотелось бы верить, что подрастающее поколение, посетив этот музей, будет
помнить, ценить и с уважением относится к историческому прошлому своего народа, к истории нашего великого государства.
Т.С. КОЗЛОВА
Заместитель председателя
общественной комиссии МГСВ
по патриотическому воспитанию молодежи

М

идия Ильинична поделилась своим отзывом об организации: «С заботой и вниманием члены этого коллектива относятся к пожилым людям. Перед тем, как начать ремонт в подъездах домов 012 и 08Б по улице Первомайской, советовались с
нами, согласовывали цвет стен и многое другое. Учли все наши
пожелания. Так отлично сделали ремонт, что мне однокашников
из Москвы не стыдно пригласить на 9 Мая – на юбилей Великой
Победы, подготовку которого Москва и Подмосковье ведут сообща».
Лидия Ильинична тридцать два года проработала на заводе «Электросталь». Ныне это АО «Металлургический завод
«Электросталь». За добросовестный труд администрация города в торжественной обстановке вручила ей знак «Ветеран труда». Сейчас Лидия Ильинична на пенсии. Она, бывшая студентка московского вуза, не теряет связи со своими сокурсниками, с
общественными организациями, которые приглашают ее на мероприятия, взаимодействуют с движением «активный гражданин» Москвы и Московской области. В том числе и по подготовке
к 75-летию Великой Победы.
Информационная комиссия МКВВ

ТВОРЧЕСТВО,
ПОСВЯЩЕННОЕ
ДЕТЯМ
В Детской музыкальной
школе им. Э. Грига,
расположенной в
районе Проспект
Вернадского ЗАО
Москвы, по окончании
учебного года и в связи
с Днем защиты детей
прошли праздничные
мероприятия.

В

торжественной
обстановке
состоялась
церемония награждения в ходе которой Дирекция образовательных программ вручила благодарственное
письмо педагогу, члену Союза композиторов России, лауреату международных и всероссийских конкурсов С.В. Фоминой (на снимке) за
творческое участие и подготовку учащихся к 11-й открытой научнопрактической конференции «АРТ-АЗАРТ» в рамках проекта «Дружба
поколений».
Светлана Фомина – автор музыки к спектаклю «Волшебный цветок» в театре «На Басманной» под руководством Жанны Тертерян,
оперы «Дикие лебеди».
Светлана Фомина – преподаватель МГК им. П.И. Чайковского, широко известна своими патриотическими песнями. Она выпустила сборники для детей «Мечта о весне» и сборник переложений Э. Грига для
фортепиано в четыре руки. Она – лауреат Международного конкурса
композиторов им. И. Дунаевского за детскую песню «Когда со мною
ты» на слова В. Боровкова.
В 2014 году Светлана одержала блестящую победу в конкурсе композиторов и аранжировщиков им. И. Дунаевского, став лауреатом второй степени в номинации «Лучшая детская песня». А ее романсы, трогающие душу, это же чудо, как и ее альбом «Вспоминай меня» (исполнитель И. Баженова). Специальном призом была удостоена Светлана
Фомина за песню «Сталинград» на слова В. Александрова на международном конкурсе-фестивале «Музыкальное наследие современных композиторов», а также в конкурсе за лучшую военную песню.
Отличным творческим подарком детям от Светланы Фоминой стал мюзикл «Волшебный цветок». Это музыкальная сказка о том, что красота
человека не в красивых нарядах и лице, а в добрых поступках.
Людмила КАСПЕРОВА
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ВСЕ О «КАТЮШЕ»

Воспитанники Центра эстетики и красоты «Катюша» – талантливые дети в
возрасте от 4-х до 17-и лет, принятые в центр на основе конкурсного отбора. Их
бесплатно учат актёрскому мастерству, художественному слову, современным и
народным танцам. С каждым ребенком в «Катюше» занимаются 12 педагогов. В
настоящее время в коллективе 80 детей.
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анцевальный многонациональный номер «Мы
разные, но мы вместе», поставленный педагогами Центра в 2016 году покорил сердца многих москвичей и гостей столицы и может по праву считаться достойным вкладом Центра «Катюша» в культурную жизнь Столицы. На базе «Катюши» действует театр высокой детской моды, в котором разработаны
более 25 дизайнерских коллекций детской одежды.
Дефиле «Катюши» стали украшением многих концертов и торжественных мероприятий Правительства
Москвы, праздников, устраиваемых на лучших сценических площадках. Дети были приглашены в Париж и
Берлин, где имели успех.
Без участия Центра «Катюша» не проходит ни
одно значимое мероприятие, особенно такие, как
День Победы, День начала войны и День города. Из
года в год образцом для подражания остаётся высокохудожественное театрализованное представление
«Внуки Победы».
В репертуаре «Катюши» поэтическое наследие
России и мировая классика, музыкально-поэтические
композиции, танцы народов мира. Они выступают по
всей стране от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Воспитанники Центра «Катюша» - лауреаты практически всех конкурсов, проводимых Правительством
Москвы, Департаментом культуры города Москвы,
Префектурой Центрального административного округа, в которых они принимали участие.
Любовь детей к сценическому танцевальному, вокальному, театральному искусству, художественному слову и заинтересованность занятиями, их коллективные и личные творческие достижения – это,
несомненно, заслуга педагогов и в первую очередь,
бессменного руководителя и основателя Центра
«Катюша» - З.А. Цахиловой. Земфира Аврамовна –
заслуженная артистка Северо-осетинской АССР, заслуженный деятель искусств республики Северная
Осетия-Алания, член Союза кинематографистов РФ,
член Правления Центрального Дома работников искусств, член Союза дизайнеров России, действительный член и академик Петровской академии наук и искусств, заместитель президента РОО «БРИКС – Мир
Традиций».
егодня «Катюша» – это единый многонациональный разновозрастной многочисленный и сплоченный коллектив с большими творческими планами и возможностями, где раскрывают таланты не
только дети, но и педагоги, где естественным образом происходит взаимопроникновение и взаимообогащение культур разных народов. За 25 лет работы
в Центре «Катюша» прошли обучение более 2-х тысяч детей разных национальностей. Многие из них
стали актёрами кино, хореографами, модельерами,
и просто культурно образованными интеллигентными людьми.
Ирина ПОПОВА
На снимках: ежегодно в День памяти и скорби «Катюша» проводит акцию у памятника
А. Твардовскому.
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ЛЕТНИЕ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
Советы врачей

Лето – самое любимое и ожидаемое время года
у подавляющего большинства людей, однако при этом
для некоторых оно может обернуться проблемами из-за
обострения уже имеющихся хронических заболеваний или
возникновения новых, сезонных. Почему это происходит
и как предостеречь себя, читайте в нашей статье.
ара в городе грозит ухудшением состояния здоровья пациентов с заболеваниями сердечнососудистой системы, а также обострением или возникновением аллергических
заболеваний кожи (солнечный дерматит,
крапивница и пр.).
Нестабильная температура воздуха при резких перепадах от жары к прохладе и наоборот часто оборачивается
риском простуды, на фоне которой может развиться ангина.
Купание в водоемах с недостаточно комфортной температурой воды может спровоцировать заболевания ЛОРорганов (ангина, назофарингит, ринит и
пр.) и мочевыводящей системы (цистит,
пиелонефрит).
Нарушение режима питания в связи
с особенностями летнего рациона может
привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта;
опасно это и для больных сахарным диабетом.
Укусы насекомых (комары, гнус,
осы) часто приводят к аллергическим реакциям, а в некоторых случаях могут вызвать неотложные состояния в виде крапивницы и отека Квинке.
Кардиологические заболевания в
жаркое время года, как правило, имеют тенденцию обостряться. Причина в
том, что резкое повышение температуры
воздуха, особенно на фоне неблагоприятных экологических условий в городе,
приводит к потере жидкости и сгущению
крови.Это повышает риск развития инфаркта и инсульта – особенно тогда, когда долго нет дождя и воздух перенасыщается выхлопными газами и пылью. В
таких условиях пациентам-сердечникам
надо особенно следить за питьевым режимом и не допускать обезвоживания,
строго контролировать физические нагрузки и не планировать активные действия на жаркое время дня, а перенести их на утро или вечер, когда температура воздуха на улице более комфортна.

И, конечно же, при малейших сомнениях в стабильности состояния сердечнососудистой системы необходимо обращаться к врачу.
Нефрологические
заболевания
в летний сезон склонны к обострениям в первую очередь у тех пациентов,
кто любит купания в водоемах Москвы и
Подмосковья, вода в которых прогревается, как правило, лишь к концу июля. А
ведь при пиелонефрите и цистите главное – избегать переохлаждения в любом
виде! Именно поэтому пациентам, страдающим заболеваниями почек и мочевыводящих путей, врачи рекомендуют
плавание исключительно в теплых водоемах, с температурой воды не ниже
25–260С.
Оториноларингологические заболевания, вопреки общепринятому мнению, имеют тенденцию обостряться не
только в холодное время года, но и летом. На первом месте по частоте обращаемости к ЛОР-врачам – пациенты с
заболеваниями ушей (отит, серные пробки). Кроме того, как ни парадоксально это
звучит, летом часто происходят вспышки
ангины. Причина в воздействии на организм резкого контраста температур: на
улице жарко, а в помещениях и в транспорте работают кондиционеры, что вызывает быстрое переохлаждение – так
же, как и в случае употребления на жаре
слишком холодных напитков. Таким же
образом на фоне контраста температур
развиваются гайморит и другие заболевания ЛОР-органов.
Эндокринологическая патология.
Состояние больных сахарным диабетом
требует особого внимания летом в связи
с тем, что сильно меняется режим питания – все стараются ввести в рацион побольше сезонных овощей и фруктов, чтобы впрок «навитаминизироваться». Это
чревато повышенной углеводной нагрузкой для организма, что может обернуться
для диабетиков серьезным обострением.
Контролировать свое состояние необхо-

димо и тем пациентам, которые постоянно получают заместительную гормональную терапию из-за проблем со щитовидной железой. Не рекомендуется снижать
дозу этих лекарств по личному усмотрению пациента в связи с тем, что, как они
считают, летом больше солнца и поэтому
меняется активность щитовидной железы. Это не так, и независимо от того, какая на улице температура воздуха и степень солнечной активности, нельзя менять дозировку гормонов щитовидной
железы без указания врача!
Гастроэнтерологические заболевания летом могут обостряться в первую очередь из-за смены типа питания,
и особенно у тех, кто выезжает на отдых в иные климатические зоны. В таких случаях на организм человека негативно действует не только непривычная
пища, но и смена состава воды, что является повышенной нагрузкой для органов желудочно-кишечного тракта и может
вызывать обострения хронических заболеваний или развитие острой патологии
органов пищеварения – холецистита, гастрита, панкреатита и т.п. Кроме того,
лето является «любимым» сезоном для
таких заболеваний, как сальмонеллез,
норо- и ротавирусные инфекции. Риск заболеть ими увеличивается не только изза сезонности, но и из-за нарушения режима питания – в жаркое время дня есть
не хочется, вот и переносится основная

еда на вечер, а это сильно нарушает нормальное функционирование и желудка, и
кишечника.
Укусы насекомых вызывают боль,
отёчность, покраснение и зуд, а расчёсывание места повреждения ведёт к усугублению симптомов и инфицированию
кожи. У людей, склонных к аллергии, реакция на токсины насекомых может привести к осложнениям не только в виде
крапивницы и отека Квинке с затруднением дыхания, но и к анафилаксии с потерей сознания. В таких случаях врачи назначают антигистаминные лекарственные средства, и аллергикам необходимо
их иметь в домашней аптечке. Но если
сразу правильно обработать место укуса и не расчесывать его, можно избежать
такого серьезного лечения.
Каждый человек должен отдавать
себе отчет в том, с какими хроническими
заболеваниями он живет, и следить за
своим питанием и соблюдением возрастного режима, а также своевременно принимать назначенные лечащим врачом
лекарственные препараты. Однако, учитывая риск развития вышеперечисленных летних патологических состояний,
специалисты советуют иметь под рукой
еще и те лекарства безрецептурного отпуска, которые можно применять еще до
консультации врача в качестве симптоматических средств при комплексной терапии определенных заболеваний.

ЛЕТНЯЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АПТЕЧКА
НАЗВАНИЕ
ПРЕПАРАТА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

(ЭДАС-906 гранулы)

Кардионевроз. Аритмии (нарушения сердечного ритма), в т. ч. тахи- и брадикардия. Гипертоническая болезнь в начальной стадии. Боли в сердце при стенокардии, ишемической болезни сердца.

НЕФРОНАЛ
ЭДАС-128 капли
(ЭДАС-928 гранулы)

Пиелонефрит, нефрит. Цистит хронический, в т.ч. рецидивирующий, с обострениями. Воспалительный
процесс при мочекаменной болезни.

ЛАРИНОЛ
ЭДАС-117 капли

Острые и хронические воспалительные заболевания носоглотки и придаточных полостей носа. Отит.
Аденоиды и полипы носа. Ларингит.

КАРДИАЛГИН
ЭДАС-106 капли

(ЭДАС-917 гранулы)
ФАРИНГОЛ ЭДАС-126
капли для полоскания горла

Хронический тонзиллит. Ангина. Воспалительные заболевания носоглотки и полости рта.

ДИАБ ЭДАС-112 капли

Сахарный диабет II типа (инсулинонезависимая форма), его осложнения: ангиопатии, кожный зуд.

ГЕПА ЭДАС-953
гранулы

Гепатит, цирроз печени, нарушения функций печени
вследствие пищевой, алкогольной и лекарственной
интоксикации.

ГАСТРОПАН
ЭДАС-954 гранулы

Острый и хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, с сопутствующим им панкреатитом.

БРИОРУС ЭДАС-402
оподельдок
д
д

Показан для облегчения состояния при зуде от укусов насекомых, а также при травмах и заболеваниях суставов.

АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»
ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБОВ ЗДОРОВЬЯ
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» и ВОЛОНТЕРОВ
Информация об участии в волонтерском движении в рамках
социальной программы «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
по тел. 8-800-333-55-84, www.edas.ru
Натуральные лекарства в аптеке «ЭДАС»
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Жимолость съедобная
уникальна тем, что ее синие
плоды-веретенца созревают
в очень ранние сроки, еще
до того, как на грядке начнут
краснеть ароматные плоды
земляники садовой.
имолость российские дачники оценили за скороплодность,
зимостойкость, неприхотливость и целебную силу ягод, которые содержат
витамины и соли натрия, калия, магния, фосфора, кальция. Присутствуют
в них и микроэлементы. В народной
медицине ягоды жимолости применяют в качестве средства, укрепляющего кровеносные капилляры. Растение
используют при заболеваниях сердца, гипертонии и других проблемах со
здоровьем.
Морозостойкой жимолости не
страшно
снижение температуры
до - 450, а цветки и завязи выдерживают весенние заморозки до -80.
Однако зимние оттепели, способные
спровоцировать выход растения из
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состояния покоя, очень опасны для
жимолости.
Цветет растение около 30 дней, в
это время на них слетаются шмели,
иногда посещают и пчелы. Процесс
опыления происходит интенсивнее,
если на участке высажены 2-3 сорта
жимолости. Не стоит ожидать быстрого разрастания крохотного кустика:
медленный рост – характерная особенность этой культуры. Ощутимый
урожай растения дают на пятый год.
Жимолость можно считать садовой
долгожительницей:
максимальный
срок ее продуктивной жизни – 25 лет.
С каждого растения можно собирать
2,5–5 кг ягод.

Посадка и уход
Лучше всего приживаются
саженцы с закрытой корневой системой, идеальный вариант – двухтрехлетние растения высотой от 30 см
с двумя-тремя побегами. Высаживать
их можно весной и летом, но идеальным временем для этой работы является пасмурный октябрьский. Старт

вегетации жимолости приходится на
середину апреля, поэтому саженцы
весенней посадки приживаются хуже,
чем осенней.
Кустики высаживают в посадочные ямы размером 50х50см, расположенные на расстоянии не менее 1
м. На бедных почвах их заправляют
удобрениями: перегной или компост –
10 кг, двойной суперфосфат и калийная соль – по150-200 г. После посадки корневая шейка растения должна
оказаться на уровне поверхности почвы.
При хорошей заправке посадочных ям вносить удобрения нужно на
третий год. В дальнейшем эту работу
выполняют 1 раз в 2-3 года. Под кусты жимолости подсыпают перегной
или компост (8-10 кг на 1 кв. м приствольного круга).
Полезны для растений и минеральные подкормки, их дают 2-3 раза
за вегетационный период. Первую
проводят в начале апреля – на 1 кв.
м – 20 г мочевины, 30 г аммиачной селитры или 40 г сульфата аммония.
Второй раз жимолость можно подкормить в начале июля, используя навозную жижу, разведенную в соотношении 1:4, на каждый куст требуется 10
л раствора.
В течение вегетации регулярно
удаляют сорняки и рыхлят почву вокруг растений, осенью ее перекапывают.

Обрезка
В первые годы после посадки формируют куст из 15 стволов, следующие 5-7 лет кусты не обрезают, побеги не укорачивают. Удаляют лишь полегшие и сломанные ветки.
Омолаживающую обрезку проводят спустя 8-10 лет после посадки.
Эту работу планируют на осень (после листопада) или весну (до конца
марта). Во время операции удаляют
стареющую верхушку скелетной ветви, делая срез у молодого разветвления в середине ветви. Удаляют ветви,
загущающие крону, а также ослабленные и неплодоносящие.

ПОЧЕМУ ИРИСЫ БОРОДАТЫЕ ЦВЕТУТ НЕ КАЖДЫЙ ГОД?
Причин, по которым ирисы могут не зацвести
на следующий год, может быть несколько.

и уплотняется, а сильно разросшиеся корневища теснят друг друга и мешают нормальному росту соседних.

Первая причина – погодные условия осени и
весны. У современных сортов от низких температур
без снежного покрова в конце осени – начале зимы
страдают цветочные почки. Также они могут погибнуть
во время возвратных весенних заморозков, когда температура опускается ниже -7°.
Вторая причина – недостаток света в месте произрастания ирисов. Бородатые ирисы светолюбивы,
но переносят разреженное и непродолжительное затенение, а вот попадая в сплошную тень, они цвести перестают.
Третья причина – длительный рост растений
на одном месте. Цветение прекращается, если ирисы растут без пересадки 4–5 лет – почва истощается

ЗАЧЕМ
ПРИЩИПЫВАТЬ
ЯБЛОНЮ
Садоводы часто упускают
возможность сформировать
молодое плодовое дерево,
не прибегая к трудоемкой
обрезке. Несложная операция
– прищипка побегов – поможет
решить многие проблемы.
рищипка, или пинцировка – удаление
верхушки растущего побега с двумятремя
формирующимися
листочками.
Операцию проводят в первые годы жизни
дерева в саду. Таким способом можно притормозить рост нежелательных побеговконкурентов, добиться соподчиненности
всех ветвей. Прищипка временно или полностью приостанавливает рост побега.
Проводят прищипку до начала одревеснения побегов. В умеренном климате, в
средней полосе нашей страны это нужно делать в первой-второй декаде июня, в южных
регионах – с середины мая до второй декады июня. Прищипывают обычно побеги, достигшие длины 15–20 см, над третьим листом. Короткие побеги и побеги продолжения, находящиеся на основных ветвях, прищипывать не следует. Операцию проводят
секатором, ножницами, садовым ножом или
просто руками.
Процедура может быть однократной,
двух- или трехкратной, что зависит от развития побега. Повторное прищипывание требуется, если из почки, ближайшей к месту
обрезки, прорастет новый побег. В этом случае его срезают над вторым листом. Если
проросли все почки, то побег нужно срезать над нижним листом. Подобное многократное прищипывание сильного побега может превратить его в обрастающую плодовую ветку.
Следите за появлением потенциальных побегов-конкурентов, которые могут
быть равными по силе побегам продолжения и скелетным ветвям. Конкуренты отнимают питание у основных побегов, загущают
крону, их нужно выломать на самой ранней
стадии развития или прищипнуть для подавления их роста. Если ниже места прищипки
пробуждается почка и вырастает новый побег, следует ограничить его рост.
Жирующие волчковые побеги легче
всего ликвидировать, если прищипнуть их
в самом начале развития. Весной следующего года их можно вырезать или оставить, если они не создают проблем и загущения в кроне.
При затяжном росте молодых побегов
они не успевают вызреть и подготовиться к
зиме. В конце лета у таких активно растущих
побегов необходимо удалить верхушку. Это
остановит рост и стимулирует одревеснение
тканей у однолетних побегов.
Простая и не отнимающая много сил
операция очень важна в саду, прищипывание побегов избавит вас впоследствии
от трудоемкой работы по обрезке лишних
ветвей.

Распространяется бесплатно
Газета «Московский ветеран»
Учредитель – Московская городская общественная организация
пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил,
правоохранительных органов
Главный редактор А.А. КЛИМОВА

Редакционный совет:
Акчурин Р.С.
Харьков И.С.
Нуждин Л.Г.
Докучаев А.И.

Смирнов В.В.
Балабин В.П.
Синявская Л.М.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области.
ПИ № ТУ 50-838 от 10.11.2010 г.
Адрес редакции:
127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 2.
тел.: 8 (495) 699-72-25

Газета отпечатана в ОАО «ПФОП «Волоколамская типография»
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9.
Заказ № 1914
Первый завод 10 000 экз.
Подписано по графику 9.07.2019 Подписано в печать 9.07.2019
Материалы, помеченные значком ®, публикуются на рекламной основе.
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции.

