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

ДЕНЬ ПАРТИЗАН
И ПОДПОЛЬЩИКОВ
29 июня 2020 года в Московском
Комитете ветеранов войны
состоялась Торжественная
встреча участников и ветеранов
Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий и
военной службы, посвященная
79-й годовщине начала
формирования партизанского
движения в годы Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов.

стр.

НАГРАДЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМ

30 июня в Московском городском совете ветеранов состоялась
торжественная церемония по вручению юбилейных медалей
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
участникам войны, активистам ветеранского движения города
Москвы. Награды фронтовикам вручил председатель МГСВ, дважды
Герой Социалистического Труда В.И. Долгих.
принимали участие: перВ церемонии
вый заместитель председателя МГСВ
Г.И. Пашков, первый заместитель председателя МГСВ Р.С. Акчурин, руководители отделов. Юбилейные медали были вручены
участникам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов И.Г. Гребцову И.П. Лыткину
и Л.И. Ольштынскому.
Вручая медали, цветы и подарки,
В.И. Долгих сказал: «Кому как не вам хорошо известно, какой великой ценой
была достигнута Победа советского народа в войне с фашистской Германией. Мы
прошли Московскую битву, сражение за
Сталинград, битву на Курской дуге, освободили Белоруссию и всю территорию нашей
страны. Наконец мы освободили от фашизма народы Европы, которые к сожалению,
начали об этом забывать. Наша задача, и
об этом неоднократно говорил президент
России В.В. Путин, состоит в том чтобы рассказывать молодому поколению правду о
войне и о нашей Великой Победе».
Награжденные поблагодарили руководство МГСВ за оказанное внимание и подарки. Писатель, поэт, член лекторской группы
МГСВ И.Г. Гребцов, которому в марте исполнилось 97 лет, прочел свои стихи о войне «Година за годиной тает. Война меня не
отпускает. Хотя ее я не зову, она во сне и наяву. Она снарядами грохочет, она ежеминут-

но хочет напомнить город Сталинград, где
и спасение и ад». Илья Григорьевич участвовал в обороне Сталинграда, Курской
битве, форсировании Днепра, КорсуньШевченковской операции в должности командира отделения связи. Награжден орденом «Отечественной войны» I и II степени,
орденами «Красной Звезды», «Дружбы народов», многими медалями, в том числе «За
боевые заслуги», «За трудовую доблесть»,
«За оборону Сталинграда», «За взятие
Будапешта», «За взятия Вены». Удостоен
чехословацкой медали и Почетной грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР.
Полковник в отставке, член лекторской группы МГСВ И.П. Лыткин воевал в
составе 1-го Белорусского фронта. Был
артиллеристом – наводчиком, командиром «сорокопятки». Затем был направлен в разведку. В тылу врага добывал ценные сведения о расположении немецкофашистских войск, взял в плен 15 «языков». В совершенстве освоил снайперское
дело. На его счету 46 уничтоженных фашистов. Участвовал в освобождении Пскова,
Прибалтики. Награжден орденами и медалями: Орден «Отечественной войны» I, II
степени, Орден «Красной звезды», Орден
«Красного знамени», медаль «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945гг.» В своем ответном слове
он сказал: «Я принадлежу к тому поколению советской молодежи, которое свое совершеннолетие отмечало в окопах. А первые в своей жизни цветы мы брали в свои
руки для того, чтобы положить их на могилы погибших товарищей. Кровью и смертью
встретила нас жизнь. На наши плечи легли не только армейские погоны, но и судьба нашей Родины».
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, доктор исторических наук,
профессор, действительный член Академии
военных наук Российской Федерации,
участник Великой Отечественной войны,
капитан I ранга, ветеран Вооруженных сил,
член лекторской группы МГСВ Ольштынский Л.И., приняв награду из рук председателя МГСВ, сказал: «То, что мы отмечаем
75-летие Победы на таком высоком уровне, с таким большим подъемом во всем нашем обществе говорит о том, что идеи патриотизма, память о подвигах, как основа
этого патриотизма, является основой работы ветеранских организаций. Имея опыт педагогической работы, могу сказать, что слово ветерана встречает уважение и понимание у молодого поколения. Это вдохновляет
нас на то, чтобы продолжать нашу работу».
В заключительном слове председатель
Московского городского совета ветеранов
В.И. Долгих от лица ветеранской организации города-героя Москвы и мэра столицы С.С. Собянина сердечно поздравил награжденных, пожелав им больших успехов
в дальнейшей работе.
В конце торжественной церемонии состоялось фотографирование награжденных с руководителями Московского городского совета ветеранов.
Артур ОРЛОВ

На снимке: сидят слева направо: Г.И. Пашков, И.Г. Гребцов, И.П. Лыткин, В.И. Долгих,
Л.И. Ольштынский, Р.С. Акчурин, В.И. Прасолов. Стоят слева направо Г.И. Хакимова,
Г.И. Петренко, С.Н. Назаров, И.С. Харьков,
О.С. Бабич, Г.А. Попова.

ОБЩАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ
И БУДУЩИМ
Президент России Владимир
Путин написал статью
о Второй мировой войне
для американского журнала
National Interest. Материал
носит название «75 лет Великой
Победы: общая ответственность
перед историей
и будущим».
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ОТКРЫТИЕ
МЕМОРИАЛА В РТУ
МИРЭА
2 июля по инициативе
С.А. Куджа, ректора МИРЭА –
Российского технологического
университета в военном
учебном центре при РТУ МИРЭА
состоялось торжественное
открытие мемориала
«Студентам и преподавателям,
ушедшим на фронт».
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КРЫЛЬЯ РОДИНЫ
Первый главный маршал
авиации Советского Союза
Александр Александрович
НОВИКОВ (1900–1976).
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ДЕНЬ ПАРТИЗАН
И ПОДПОЛЬЩИКОВ
29 июня 2020 года в Московском Комитете ветеранов
войны состоялась Торжественная встреча участников
и ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий и военной службы, посвященная
79-й годовщине начала формирования партизанского
движения в годы Великой Отечественной войны 19411945 годов, «Дню партизан и подпольщиков».

ОТКРЫТИЕ РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА
Ржевский мемориал Советскому солдату посвящен знаменитой Ржевской битве
– кровопролитному сражению, длившемуся 14 месяцев с 8 января 1942 по 31
марта 1943 года. В ходе изматывающих боев погибло, по разным данным, около
миллиона советских солдат и сотни тысяч были ранены. Эти события имели
важнейшее стратегическое значение и помогли переломить ситуацию на всем
советско-германском фронте в пользу Красной армии.
ветеранов в
П о2017просьбам
году было принято решение о создании памятника
Советскому солдату во Ржеве.
Власти определили место для
строительства мемориального
комплекса, рассчитали бюджет
и запустили конкурс на проект
сооружения среди творческих
коллективов.
Спустя год из макетов российских и белорусских скульпторов и архитекторов был выбран проект будущего мемориала. 12 ноября 2018 года установили закладной камень и в мастерских закипела работа.
Стоит отметить, что новый
мемориал во Ржеве создавался на народные пожертвования, без привлечения бюджетных средств. Учитывая, что внушительную сумму собрали в короткие сроки, нет сомнения, что
память о воинах, павших в годы
Великой Отечественной войны,
необычайно важна для россиян.
Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату состоялось 30 июня 2020 года.
Дату открытия несколько раз
переносили из-за эпидемии коронавируса. Работы в комплексе завершились еще 23 апреля, а торжественное открытие было запланировано на 9
мая – День 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Празднования были отложены на июнь, новой датой открытия ржевского памятника
Советскому солдату назначили
22 июня – День памяти и скорби. Но и в этот день не удалось
осуществить задуманное. В итоге официальное открытие организовали 30 июня. В мероприятии участвовали ветераны,
Президент РФ Владимир Путин

и Президент РБ Александр
Лукашенко.
Весной 2020 года в честь открытия памятника Советскому
солдату подо Ржевом были выпущены коллекционные почтовые марки и монеты номиналом 3 рубля. На них изображена главная скульптура и символ мемориала Ржева – солдат
с журавлями.
Ржевский
мемориал
Советскому солдату находится в Тверской области, в 8 километрах от центральной части Ржева. Рядом с комплексом
проходит трасса М-9 «Москва
– Рига», с нее очень хорошо
просматривается весь архитектурный ансамбль, площадью в
4 гектара. Ориентиром служит
поворот с трассы на деревню
Хорошево.
Новый ржевский мемориал
включает Памятник Советскому
солдату, плиты со списками погибших и музейный павильон.
Бронзовая фигура солдата с журавлями установлена на насыпном холме и является центром
композиции. Высота памятника
во Ржеве составляет 25 метров,
еще 10 метров прибавляет искусственный холм.

У подножия скульптуры
обустроена площадка с плитой,
на которой написаны строки из
известного стихотворения «Я
убит подо Ржевом» русского поэта А. Т. Твардовского – «Мы за
Родину пали. Но она – спасена».
От плиты простирается
55-метровая аллея со стальными 6-метровыми панелями зигзагообразной формы. На них
высечены фамилии 17 660 погибших на Ржевско-Вяземском
выступе.
узейно-выставочный павильон ржевского мемориала представляет собой мультимедийную площадку с постоянной экспозицией. С помощью
сенсорных панелей, экранов и
планшетов посетители смогут
посмотреть
документальные
фотографии, почитать фронтовые письма и документы, воспоминания солдат.
Коллекцию оружия, боевых снарядов, касок, фрагментов обмундирования и других предметов, найденных в
окрестностях мемориала, можно увидеть сквозь стеклянный
пол музея.
СОБ.ИНФ.

М

открыл вступительВ стречу
ным словом председатель

Московского Комитета ветеранов войны, почетный гражданин города Москвы, генералмайор И.А. Слухай. Он подчеркнул особую роль партизан и подпольщиков в достижении Победы советского народа над фашистской Германией
в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945 годов. Иван
Андреевич сообщил, что в связи с коронавирусной обстановкой и в целях безопасности ветеранов встреча проводится в
сокращенном составе с участием представителей от ветеранских организаций Комитета.
С приветствием к ветеранам-подпольщикам обратился начальник отдела по взаи-

ме партизан-подпольщиков в
годы Великой Отечественной
войны выступила секретарь
Объединенного совета первичных ветеранских организаций
партизан-подпольщиков Инна
Вячеславовна Виноградова.
Своими
воспоминаниями поделились участники Великой Отечественной войны
партизаны-подпольщики:
Орлов Н.И., Крючкова Н.М.,
Логунов В.З., Данилкович Н.М.,
Авхимюк Е.М., Кузнецов Д.В.
Ветеранов приветствовал и поздравил представитель руководства фабрики «Свобода»
В.В. Мироненко. В заключительном слове И.А. Слухай предложил зажечь свечи Памяти и почтить минутой Молчания погибших ветеранов.

модействию с объединениями ветеранов Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
А.В. Берлов. За активную работу в ветеранском движении
Артур Валерьевич вручил ветеранам Комитета Почетные
Грамоты Правительства Москвы и благодарности Мэра
Москвы.
С докладом о героиз-

Перед участниками встречи с концертной программой выступили юнармейцы
Центрального дома Российской
армии имени М.В. Фрунзе. В их
исполнении прозвучали песняи военных лет. Были сделаны памятные фотографии.
Всем участникам встречи от
Московского Комитета ветеранов войны вручены грамоты,
цветы и праздничные наборы.

МЕДАЛИ – ВЕТЕРАНАМ
В районе Раменки Западного округа Москвы их
вручили накануне Дня России.
памяти и славы продолжается вручение награды – юбиВ Год
лейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Организаторы – префектуры округов, управы столичных районов и администрации поселений
Москвы.
Как подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин, этой медалью будут награждены более 57 тысяч москвичей. «Вручение
медалей по поручению президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, это очень ответственная и почетная миссия» – подчеркнул глава Управы района Раменки Игорь Алексеев. Накануне Дня России мы вручили награду тридцати нашим дорогим ветеранам, приехав к ним домой. Вручение медали, учрежденной 13
июня 2019 года указом президента Российской Федерации
В.В. Путиным, продолжается.
Л. КАСПЕРОВА
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ:
ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ И БУДУЩИМ
дающих, что СССР намеревался начать
превентивную войну против Германии.
«Советское военное руководство придерживалось доктрины, что в случае
агрессии Красная армия быстро даст отпор врагу, перейдет в наступление и будет вести войну на территории противника. Однако такие стратегические планы вовсе не означали намерения первыми напасть на Германию», – подчеркнул
глава государства.
партнеров России не готовы к соР ядвместной
работе по установлению

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне для американского
журнала National Interest. Материал носит название “75 лет Великой Победы: общая ответственность
перед историей и будущим”.
оссийский лидер обращает внимаР ние
на тот факт, что Вторую миро-

вую можно было предотвратить, и напоминает, что одним из главных результатов Первой мировой войны стало создание Лиги Наций. «На эту международную организацию возлагались большие
надежды по обеспечению долгосрочного мира, коллективной безопасности. Это
была прогрессивная идея, последовательная реализация которой, без преувеличения, могла бы предотвратить повторение ужасов глобальной войны», – написал Путин.
Однако Лига Наций, в которой доминировали державы-победительницы –
Великобритания и Франция, продемонстрировала свою неэффективность и
«просто потонула в пустых разговорах».
«В Лиге Наций, да и вообще на европейском континенте, не были услышаны неоднократные призывы Советского Союза
сформировать равноправную систему
коллективной безопасности. В частности, заключить восточноевропейский и
тихоокеанский пакты, которые смогли бы
поставить заслон агрессии. Эти предложения были проигнорированы», – добавил президент.
«Еще раз напомню очевидную вещь:
глубинные причины Второй мировой
войны во многом вытекают из решений,
принятых по итогам Первой мировой.
Версальский договор стал для Германии
символом глубокой несправедливости. Фактически речь шла об ограблении страны, которая обязана была выплатить западным союзникам огромные
репарации, истощавшие ее экономику. Главнокомандующий союзными войсками, французский маршал Фердинанд
Фош
пророчески
охарактеризовал
Версаль: «Это не мир, это перемирие на
двадцать лет», – отметил в своей статье
Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что именно
национальное унижение стало благодатной почвой для радикальных настроений возмездия в Германии. «Нацисты
умело играли на этих чувствах, строи-

ли свою пропаганду, обещая избавить
Германию от «наследия Версаля», восстановить ее былое могущество, а по
сути толкали немецкий народ к новой войне. Парадоксально, но этому прямо или
косвенно способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и
США. Их финансовые и промышленные
круги весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения. А среди аристократии и политического истеблишмента было немало сторонников радикальных, крайне правых,
националистических движений, набиравших силу и в Германии, и в Европе».
Путин также обвинил ряд европейских
политиков, в частности польских, в попытке утаить информацию о Мюнхенском соглашении по разделу Чехословакии, которое заключили в преддверии Второй мировой войны. Он задался вопросом, почему это происходит.
«Не только потому, что их страны тогда предали свои обязательства, поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые даже приняли участие в дележе добычи, но и потому, что как-то неудобно
вспоминать, что в те драматичные дни
1938 года только СССР вступился за
Чехословакию», – объяснил президент.
н напомнил, что в Мюнхенском сгоО воре,
помимо Гитлера и Муссолини,

участвовали британские и французские лидеры. Кроме того, раздел
Чехословакии произошел при полном
одобрении Лиги Наций. «Отмечу в связи с этим, что, в отличие от многих тогдашних руководителей Европы, Сталин
не запятнал себя личной встречей с
Гитлером, который слыл тогда в западных кругах вполне респектабельным политиком, был желанным гостем в европейских столицах», – пишет Путин.
В статье президент подчеркнул, что
СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма. «В разгром нацизма – что бы сейчас ни пытались доказать – основной, решающий вклад внес

Советский Союз, Красная армия», – говорится в публикации.
«Только в ходе боев за город Ржев и
Ржевский выступ с октября 1941 года по
март 1943 года Красная армия потеряла,
включая раненых и пропавших без вести,
1 342 888 человек. Называю эти, собранные по архивным источникам страшные,
трагические, еще далеко не полные,
цифры впервые, отдавая дань памяти
подвигу известных и безымянных героев,
о которых в послевоенные годы в силу
разных причин говорили незаслуженно,
несправедливо мало или вовсе молчали», – говорится в статье президента.
«В целом на долю СССР пришлось
около 75 процентов всех военных усилий
антигитлеровской коалиции. Красная армия за годы войны «перемолола» 626 дивизий стран «оси», из которых 508 – германские», – написал Путин. При этом, по
его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении
Красной армии во Второй мировой войне.
«Мы также будем всегда благодарны
за помощь, которую оказывали союзники, обеспечивая Красную армию боеприпасами, сырьем, продовольствием, техникой. И она была существенной – около семи процентов от общих объемов военного производства Советского Союза»,
– говорится в материале.
Путин также обратил внимание на то,
что нет архивных документов, подтверж-

правды о Второй мировой войне, отметил
президент. «Нам всем нужны правда и
объективность. Со своей стороны всегда
призывал и призываю коллег к спокойному, открытому, доверительному диалогу, к
самокритичному, непредвзятому взгляду
на общее прошлое», – пишет Путин.
«Однако многие наши партнеры
пока не готовы к совместной работе.
Напротив, преследуя свои цели, они наращивают против нашей страны количество и масштаб информационных атак,
хотят заставить оправдываться, испытывать чувство вины, принимают насквозь
лицемерные политизированные декларации», – пишет глава государства.
Он привел в качестве примера резолюцию Европарламента от 19 сентября
2019 года, где ответственность за Вторую
мировую войну напрямую возлагалась
на СССР и нацистскую Германию. По его
словам, явным намерением такой резолюции было вызвать скандал. Он отметил, что к Иосифу Сталину есть ряд справедливых и обоснованных претензий, но
пакт Молотова – Риббентропа к ним отнести нельзя.
«Мы помним и о преступлениях режима против собственного народа, и об
ужасах массовых репрессий. Повторю,
советских руководителей можно упрекать во многом, но не в отсутствии понимания характера внешних угроз», – написал президент.
«В частности, до сих пор не рассекречены материалы о тайных англо-германских переговорах. Поэтому призываем все государства активизировать процесс открытия своих архивов, публикацию ранее неизвестных документов
предвоенного и военного периодов – так,
как это делает Россия в последние годы.
Готовы здесь к широкому сотрудничеству, к совместным исследовательским
проектам ученых-историков», – написал
Путин.
О. СЕРГЕЕВ
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ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА В РТУ МИРЭА

2 июля по инициативе С.А. Куджа, ректора МИРЭА – Российского технологического
университета в военном учебном центре при РТУ МИРЭА состоялось торжественное
открытие мемориала «Студентам и преподавателям, ушедшим на фронт».
Мероприятие приурочено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
основу идеи этого знаВ менательного
собы-

тия легло желание увековечить память подвига

преподавателей и студентов РТУ МИРЭА, ушедших
на фронт в годы Великой
Отечественной
войны.

Мемориал представляет собой оригинальную композицию – гранитный постамент,
увенчанный металлической

пятиконечной звездой с трафаретом по центру в виде
перьевой ручки, в паз которой установлена винтовка, символизирующая мужество защитников Отечества.
После
торжественной
речи ректора РТУ МИРЭА
С.А. Куджа от имени окружного совета ветеранов торжественную речь произнес 1-й
заместитель председателя ветеранской организации ЗАО
С.П. Погарский: «Событие,
ради которого мы здесь собрались, не может никого оставить равнодушным. Сегодня
мы восстанавливаем связь
времен. Открытие мемориала это наглядный пример всеобщего уважения к подвигу советского народа, патриотического воспитания детей, подростков и молодежи».
«Никто не забыт, ничто не
забыто» это лозунг сегодняшнего мероприятия. Обратите
внимание на мемориал: звезда – это символ Вооруженных
Сил, перьевая ручка – это
символ наших студентов,
аспирантов, преподавателей и
ученых, винтовка – в 1941 году
они поменяли перо на винтовку и ушли на фронт» – отметил
в своей речи полковник в отставке, кандидат технических
наук, доцент, профессор военной кафедры РТУ МИРЭА, лауреат премии Правительства
РФ в области образования, и

премии в области науки и техники Н.Н. Юров.
Яркой составляющей мероприятия стало участие в
нем отряда Всероссийского
детско-юношеского
общественного движения Юнармии
Западного административного округа г. Москвы и отряда
Юнармии РТУ МИРЭА. Под
гимн Российской Федерации
перед строем и гостями были
внесены, а затем подняты
флаг Российской Федерации,
флаг с символикой РТУ
МИРЭА и знамя военного
учебного центра.
мемориала приВ открытии
нял участие военный ор-

кестр 147-й автомобильной
базы Министерства обороны Российской Федерации
под
руководством
военного
дирижера
капитана
В.В. Мышеева. Прошла церемония принятия присяги на верность Российской
Федерации студентами военного
учебного
центра.
Завершилось торжество фотографированием его участников, членов совета ветеранов ЗАО и представителей
командования Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Яна КАПИТОНОВА
Заместитель председателя
пресс-центра
Совета ветеранов ЗАО

НАВИГАЦКАЯ ШКОЛА ЖДЕТ
НОВЫХ АБИТУРИЕНТОВ

Ветераны Фили-Давыдково часто бывают в Кадетской школе-интернате № 1,
расположенной по адресу Кастанаевская ул., 59, корп. 1.
уководство Навигацкой школы приглашает наших ветеранов на различные мероприятия, где они общаются с кадетами, проводят
уроки мужества, участвуют совместно с кадетами на возложении цветов к памятнику жителям
Кунцево, уходившим на фронт. Мемориал расположен на Мазиловском пруду. Кадеты проходят
строевым маршем перед ветеранами и детьми
школ района.
Кроме того в этом году в марте (до пандемии) выпускники (11-й класс) участвовали
в поздравлении участниц обороны Москвы с
Международным женским днем 8 марта, навестили их , подарили им цветы, подарки и все вместе сфотографировались на память. То есть ве-

Р

тераны принимают активное участие в общении
с кадетами также, как и в других школах. Кадеты
в свою очередь участвуют в наших конференциях и представляют на них знаменную группу. Это
очень торжественно и трогательно.
Навигацкая
школа
проводит
набор.
Информацию о порядке приема документов для
поступления в ГКОУ КШИ №1 «Навигацкая школа» можно узнать, зайдя на сайт школы, где указаны номера контактных телефонов. Документы
следует отправлять по электронному адресу:
fokinaku@1mkk.msk.ru
Юлия КИРИЙ
Председатель совета ветеранов
Фили-Давыдково

ТОНОМЕТРЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
30 июня в МГСВ прошла благотворительная акция
по передаче городскому совету компанией «СиЭс
Медика» (генеральный директор М.Б. Крикунчик)
партии японских высококачественных тонометров.
для ветеранов принял первый заместитель председаТ онометры
теля МГСВ Г.И. Пашков, поблагодаривший руководство фирмы
за столь нужный ветеранам подарок.
Приборы в городской совет доставил руководитель отдела рекламы компании «СиЭс Медика» Г.А. Сидоренко. Он сказал о том,
что «СиЭс Медика» является официальным представителем в
России японской компании «Omron», которая производит большое
количество первоклассной медицинской техники в том числе тонометры, небулайзеры, термометры и многое другое. В МГСВ было
передано пятьдесят тонометров «Омрон М2 Классик» с универсальной манжетой, адаптером питания, возможностью использования батареек. Ветеранам будет удобно ими пользоваться. Здоровье
ветеранов, подчеркнул Г.А. Сидоренко, для всех нас очень важно
и к его сохранению надо относиться серьезно. Ветераны должны
чувствовать нашу заботу, особенно это важно в год юбилея нашей
Великой Победы. Не должны мы забывать и про эпидемию коронавируса, с которой связано много волнений и переживаний, особенно
у пожилых людей. Давление скачет и его надо регулярно измерять.
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КРЫЛЬЯ РОДИНЫ

Первый главный маршал авиации Советского Союза Александр
Александрович НОВИКОВ (1900–1976гг) родился в крестьянской
семье, упорно учился, мечтал стать агрономом, но волею судеб
стал летчиком. Получил прекрасное военное образование,
участвовал в Гражданской и в Советско-финской войнах.

о время Великой Отечественной
В войны
генерал А.А. Новиков
был командующим ВВС Северного и
Ленинградского фронтов, а затем до
конца войны успешно командовал ВВС
Советской Армии.
А.А. Новиков был новатором, многие
операции по разгрому фашистов в военном искусстве нашей авиации им делались впервые. Так, впервые в начале
войны наша авиация фронта вместе с
авиацией Балтийского и Северного флотов нанесла удары по аэродромам гитлеровцев. уничтожила десятки самолетов врага, склады с боеприпасами и
многое другое. И тем самым заставила фрицев перебазироваться на тыловые аэродромы. Это произошло на третий день вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз.
24 июня 1941 года утром, 460 самолетов в едином порыве поднялись в воздух и не дали фашистам придти в себя,
тем самым помогли нашим наземным
войскам. Таким образом, миновала угроза воздушного налета люфтваффе на
Ленинград. Смелые эксперименты генерала А.А. Новикова следовали один за
другим.
В начале 1942 г. А.А. Новиков предложил отказаться от деления нашей авиации на армейскую и фронтовую., он добился централизации действий ВВС
двух фронтов и создания воздушных армий. Практика показала, что эти объединения стали главным средством борьбы
за господство в воздухе.
Генерал А.А. Новиков делал много
для улучшения качества боевой техники. Благодаря его усилиям и рациональным предложениям летчиков был удачно модернизирован штурмовик Ил-2 (боевой самолет штурмовой авиации периода ВОВ для атаки целей с малых высот), по совету А.А. Новикова задача поддержки наземных войск во время Сталинградской битвы была возложена на этот самолет. Кроме того, благодаря содружеству авиаконструктора А.С. Лавочкина и генерала авиации
А.А. Новикова истребитель Ла-5 стал
любимым самолетом наших летчиков.
Во время блокады Ленинграда благодаря тому, что генерал А.А. Новиков сумел
организовать с помощью талантливых
инженеров использование телевизионных камер, которые считывали изображение с экрана и в виде сигнала передавали в штаб ПВО Ленинграда, значительно ускорило передачу данных о воздушной обстановке над городом.
Во время Великой Отечественной
войны в нашей стране было сформировано 8 воздушных армий ВВС. Впервые

А.А. Новиков нашел, что наилучшей оказалась корпусная воздушная армия, т.е.
та, у которой авиационные корпуса могли выводиться после завершения операции. Несмотря на сложную обстановку, перед отправкой на фронт проводились тактические учения. За три месяца А.А. Новиков провел реформу в авиации, превратил центральный аппарат
ВВС Советского Союза в хорошо работающий механизм, который с каждым
днем приближал нашу Победу над лютым и сильным врагом.
Летом 1942 г. 8-я воздушная армия
героически сражалась в Сталинграде
под командованием летчика Героя Советского Союза генерала Т.Т. Хрюкина.
Положение было серьезное. Генерал
Александр Александрович Новиков был
необыкновенно одаренным человеком.
Его способности талантливого полководца ярко проявились в Сталинградской
битве. Он умело маневрировал воздушными силами. Командующий фронтом генерал армии Г.К. Жуков и генерал
А.А. Новиков определили, что 1440 наших самолетов достаточно для разгрома
фашистской авиации во время контрнаступления. Командующий фашистскими ВВС Герман Геринг обещал Гитлеру
блокаду наших ВВС и снабжение окруженных гитлеровских войск по воздуху, но благодаря продуманной системе
А.А. Новикова, состоящей из трех зон
наступления нашей авиации совместно с артиллерией фронта, состоящей из
235 зенитных орудий и 241 зенитного пулемета, специально созданной системы
оповещения и наведения, операция, которая вошла в наше военное искусство
под названием «Воздушная блокада»,
сокрушила планы Геринга. Кроме того,
нашими ВВС было уничтожено 1200 самолетов противника.
1942 г. в Сталинграде настуЗ имой
пили сильные морозы, вода в радиаторах танков замерзала мгновенно. Положение было безвыходное.
Спасла положение авиация. Генерал
А.А. Новиков нашел выход. Он приказал использовать планеры (легкие летательные аппараты тяжелее воздуха), которые доставили танкистам несколько
тонн необходимого антифриза.
За 125 дней Сталинградского сражения (с 17 июня по 18 ноября 1942 г.) нашими летчиками было уничтожено около полутора тысяч самолетов гитлеровцев, из них 75 % – в воздухе, а остальные – по аэродромам. Потери люфтваффе во время Великой Отечественной войны составили 15 750 самолетов. Наши
потери, к сожалению, тоже были немалые, но наши летчики чаще возвращались на свои аэродромы с победой, выполняя по 5–6 вылетов в день.
Генерал А.А. Новиков, будучи командующим ВВС Советской Армии, активно участвовал в разработке стратегических операций, часто выезжал на
поля боевых сражений, согласовывал
действия воздушных армий в Курской

битве, в сопровождении авиацией танков и пехоты, в операциях по освобождению Северного Кавказа, многострадальной Белоруссии, Украины, Польши,
принимал активное участие в штурме
Кенигсберга, в Берлинской операции.
Знаменательно, что 17 марта 1944г.
генерал А.А. Новиков получил первое
в военной истории нашей страны звание Маршала авиации. Его способности, необыкновенный талант полководца ярко проявились в Берлинской операции: нашим войскам Ставка предоставила четыре воздушные армии, которые надо было подготовить к штурму
Берлина всего за две недели. Благодаря
оперативной деятельности маршала
А.А. Новикова были согласованы вопросы взаимодействия с наземными войсками, построены десятки новых аэродромов, созданы резервы горючего, боепри-

пасов, была выполнена аэрофотосъемка обороны гитлеровцев в полосе наступления 1-го Украинского фронта.
Все было подготовлено к операции
нашими ВВС на самом высоком уровне. 22 апреля 1945 г. наши войска, благодаря воздушному прикрытию, были
в Берлине. А 25 апреля советские войска полностью окружили столицу гитлеровского рейха и фашисты не могли
пробиться через наш заслон в небе над
Берлином.
лагодаря нашим замечательным летБ чикам
не обошлось без заключительного прекрасного действа авиационного наступления в последней операции
Великой Отечественной войны: над поверженным рейхстагом с самолета было
сброшено два Красных знамени, на которых были зафиксированы надписи в
честь нашей Великой Победы и Первого
Мая. Наши реющие знамена над поверженным рейхстагом вызвали взрыв радости и воодушевления у советских солдат и офицеров, которые громко кричали
«УРА!!!» и палили из автоматов.
19 августа 1945 г. после успешного участия маршала А.А. Новикова в
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разгроме японской Квантунской армии
на Дальнем Востоке, где он координировал действия ВВС трех фронтов,
Верховный Главнокомандующий высоко
оценил заслуги Военно-Воздушных Сил
Советского Союза в приказе: «В Великой
Отечественной войне советского народа против фашистской Германии наша
авиация с честью выполнила свой долг
перед Родиной. Славные соколы нашей
Отчизны в ожесточенных воздушных
сражениях разгромили хваленую немецкую авиацию… постоянно способствовали успеху наших наземных войск и помогли добиться окончательного разгрома врага».
Маршал А.А. Новиков успевал везде. Он любил беседовать с героямилетчиками, ни один подвиг не оставался
без внимания командующего. Он встретился и с А.П. Маресьевым, которому разрешил летать и воевать без обеих ног, тем самым не побоялся взять на
себя ответственность за судьбу молодого героя и не ошибся.
изненный и ратный подвиг полкоЖ водца
был высоко оценен Родиной.
Он был дважды удостоен звания «Герой
Советского Союза», стал кавалером
трех орденов «Ленина», трех орде-

нов «Красного знамени», трех орденов
Суворова 1-й степени, ордена Кутузова
1-й степени, «Красной Звезды», многими
медалями и иностранными орденами.
После окончания Великой Отечественной войны маршал Александр
Александрович Новиков был чрезвычайно полезен своей стране: он возглавил
Дальнюю авиацию. Он занимался научными изысканиями, был блестящим преподавателем, получил звание профессора и с удовольствием помогал своим
ученикам осваивать новейшую авиационную технику. А.А. Новиков очень любил свой народ, свое дело и работал на
благо Родины до последних дней своей
жизни. В память о патриоте в Костроме,
на малой родине Героя, сооружен бронзовый бюст, его именем назван народный музей в Петербурге, военное авиационное училище летчиков и многое
другое.
3 декабря 1976 г. перестало биться
сердце славного полководца, главного
маршала авиации Советского Союза.
Н.Г. ГОЛИКОВА,
ветеран труда, почетный работник
высшего
профессионального образования РФ
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Дорогие ветераны!
Пандемия коронавируса изменила жизнь россиян и потребовала внести коррективы в важные постановления, приказы и другие нормативные акты, регламентирующие правила оказания бесплатной медицинской помощи.
Для Вашего удобства мы будем представлять эти сведения поэтапно, в рубрике «Здоровье москвичей. Страничка доктора Натальи
Богдановой».
Сегодня мы расскажем о новом порядке диспансерного наблюдения за взрослыми онкологическими пациентами.
Для Вашего удобства материал представлен в виде информационного бюллетеня, который можно вырезать из газеты, при необходимости взять с собой на прием к врачу.
Надеемся, что этой полезной для многих информацией Вы поделитесь со своими друзьями и близкими.
С уважением,
председатель общественной медицинской комиссии МГСВ, Заслуженный врач России
Наталья БОГДАНОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

НОВЫЙ ПОРЯДОК ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ВЗРОСЛЫМИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ
Минюст РФ зарегистрировал
приказ Минздрава РФ №548н от
4 июня 2020 года, утверждающий порядок диспансерного наблюдения за взрослыми людьми, страдающими онкологическими заболеваниями.
аблюдению
подлежат
пациенты
с
онкозаболеваниями,
включенными в рубрики С00–D09
Международной квалификации болезней 10-го пересмотра. Консультации врача-онколога могут проводиться с использованием телемедицинских
технологий.
Диспансерное наблюдение организуется при наличии информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство, данного с соблюдением требований, установленных
статьей 20 Федерального закона от 21
ноября 2011 г. №323-ФЗ.
Приказ разделяет онкологических
пациентов на три группы с длительностью диспансерного наблюдения от
трех лет до пожизненного.
Диспансерное наблюдение проводится:
· в центрах амбулаторной онкологической помощи,
· в первичном онкологическом кабинете медицинской организации,
· в онкодиспансере или иных медучреждениях, оказывающих профильную
помощь,
· по месту отбывания наказания в
виде лишения свободы, в местах содержания под стражей.
Диспансерное наблюдение устанавливается в течение трех рабочих дней
с даты установления диагноза онкологического заболевания и получения информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.

!

Осуществлять диспансерное
наблюдение должны только
врачи-онкологи.

Обязанности доктора, осуществляющего диспансерное наблюдение:
· проведение диспансерных приемов,
· проведение профилактических,
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, включая лечение пациентов в амбулаторных условиях (в том числе на дому и в условиях
дневного стационара),
· при выявлении признаков прогрес-

сирования заболевания направление
пациента в медицинскую организацию,
оказывающую специализированную (в
том числе высокотехнологичную) медпомощь,
· ведение учета пациентов,
· установление группы диспансерного наблюдения,
· информирование пациента о порядке, объеме и периодичности наблюдения,
· при наличии медицинских показаний направление пациента на консультацию к иным врачам-специалистам и
медицинским работникам (в том числе
медицинскому психологу),
· представление сведений о диспансерном наблюдении и оказанной медицинской помощи пациенту в государственную информационную систему в сфере здравоохранения субъекта
Российской Федерации.
Консультация врачаонколога в рамках
диспансерного приема
может быть проведена
с применением
телемедицинских
технологий.

!

При выезде гражданина за пределы территории субъекта Российской
Федерации, в котором он проживал
и в котором осуществлялось его
диспансерное наблюдение, в связи
с изменением места жительства/места пребывания на срок более 6 месяцев:
· пациент должен проинформировать своего врача (в срок не позднее 14
календарных дней до даты выезда) о
прекращении диспансерного наблюдения в указанной медицинской организации,
· в течение 14 календарных дней по
прибытию на новое место жительства
(место пребывания) обратиться в медицинскую организацию для установления в отношении него диспансерного наблюдения,
· врач-онколог медицинской организации, в которой осуществлялось диспансерное наблюдение пациента, в течение 7 рабочих дней с даты получения
информации об изменении места жительства (места пребывания) пациента
прекращает в отношении него диспансерное наблюдение,
· в течение 3 рабочих дней с даты

прекращения диспансерного наблюдения врач-онколог готовит и передает
больному выписку из его медицинской
документации.

Диспансерное
наблюдение
прекращается в следующих случаях:
· истечение сроков диспансерного наблюдения,
· письменный отказ пациента (его
законного представителя) от диспансерного наблюдения,
· выезд за пределы территории
субъекта Российской Федерации, в
котором указанное лицо проживало
и осуществлялось его диспансерное
наблюдение, в связи с изменением
места жительства (места пребывания) на срок более 6 месяцев,
· заключение под стражу и осуждение к лишению свободы,
· освобождение из мест отбывания наказания в виде лишения свободы и мест содержания под стражей,
· смерть пациента.
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но на этом фоне у человека не отмечается.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ

МУРАШКИ
ФИЗИОЛОГИЯ ПРОЦЕССА
Появляются мурашки из-за сокращения мышц в районе волосяных луковиц.
Ученые и врачи называют это атавизмом, то есть пережитком прошлого для
тела. Животные за счет такого рефлекса защищаются от опасности, так как в
этот момент группируются и увеличивают площадь тела.
У человека по мере его эволюции необходимость в такой реакции отпала, од-

нако периодически на уровне мышечной
памяти она проявляется именно в виде
мурашек по коже. Чаще всего под таким
раздражителем понимают эмоциональный всплеск. Кроме того, подобная реакция кожи может проявляться на фоне
переохлаждения.
В норме появление таких образований на коже фиксируется буквально несколько секунд и проходит самостоятельно без следа. Дискомфорта обыч-

Однако встречаются и ситуации, когда мурашки оказываются предвестником
какой-то патологии. Так, например, они
могут быть в ответ на неврологические
сбои в организме при повреждении нервов или нервных окончаний. В этом случае, естественно, надо идти к неврологу,
решать проблему и подбирать лечение.
Также в числе причин могут быть авитаминозы, появление каких-то новообразований, которые сдавливают нервы.
Может такая ситуация происходить самопроизвольно и на фоне проблем с сосудами.
Есть и такое проявление мурашек,
как бег по телу. В норме они появились
и исчезли, а иногда есть чувство, будто
они побежали по всей коже. Причин для
этого много. Так, например, бег мурашек
может развиваться на фоне нехватки витаминов, особенно если речь идет про
группу В и С.
Проблема может начинаться на фоне
недостаточного питания тканей кислородом, из-за чего ухудшается питание
кожи, снижается ее упругость. Проблемы
с выработкой коллагена также могут вызвать бег мурашек, кроме того, сама кожа
будет шелушиться, на ней начнет проявляться раздражение и будут чаще от-

ВЫБОР ОЛИВКОВОГО МАСЛА

Оливковое масло – это уникальный продукт благодаря своим вкусовым качествам и полезным свойствам. Чтобы взять максимум полезного, нужно знать, как правильно выбрать оливковое масло. Попробуем разобраться.
1. Первым делом изучите бутылку и этикетку.
Производство и розлив должны
быть родом из одной и той же
страны. Это гарантия качества.
На этикетке должно быть указано, кто произвел и разлил масло
по бутылкам. Если присутствует
информация только о производителе, или только о фирме по упаковке товара, значит, розлив не
был произведен в месте производства и качество масла вызывает сомнения.
2. Тара, в которую разлито масло, должна быть
герметично закрытой и
не пропускать солнечный свет.
Лучше всего покупать масло в затемненных бутылках. Солнечный
свет ускоряет процесс окисления, что портит качество и вкус
оливкового масла.
3. В выборе оливкового масла важно ориентироваться на собственный
вкус и предназначение
масла. Например, масло для
приготовления пищи, заправки
супов или жарки должно отличаться от масла, которое используется в холодных соусах и салатах, не подлежащих тепловой
обработке. Для приготовления
горячих блюд принято использовать смесь рафинированного и
нерафинированного оливковых
масел, например, IDEAL Pure
Olive oil. Для холодных блюд и
добавления в уже приготовленную пищу лучше всего подойдет

нерафинированное оливковое
масло IDEAL Extra Virgin Olive oil.
4. Оливковое масло с осадком, непрозрачное – результат меньшей фильтрации, но
это не значит, что оно плохого
качества или хуже прозрачного масла. Осадок – это частички
оливок, которые не были отфильтрованы.
5. Указание срока годности на упаковке и условия хранения. Масло, в отличие от вина, не становится лучше со временем. Обязательно
убедитесь, что продукту, который
вы покупаете, не больше года.
Хранить оливковое масло следует в прохладном темном месте,
но не в холодильнике. Не держите оливковое масло возле плиты.

6. Регион происхождения. На этикетке должен быть
указан регион происхождения
оливкового масла. Страны-производители, пользующиеся доверием: Испания, Греция и Италия.
7. Цена. Цены могут варьироваться в зависимости от магазина, но продукт хорошего качества однозначно не может стоить
дешево.
Следуя советам выше, вы
сможете сделать правильный
выбор оливкового масла.
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мечаться аллергические проявления.
Соответственно, при появлении подобных нарушений стоит побыстрее обратиться к врачу, который скорректирует
питание в пользу более витаминизированного, а также подберет оптимальный
курс готовых витаминов.
Если подробнее говорить о заболеваниях, которые приводят к появлению мурашек на коже, то тут речь может идти
про ситуацию, когда мурашками называют озноб и тремор конечностей. Такое состояние развивается из-за проблем с щитовидкой, а значит, следует посетить эндокринолога, чтобы детально разобраться в проблеме и исключить ее негативные последствия для организма.
При появлении на фоне мурашек онемения в ногах, отеков, хронической усталости и тяжести стоит отдать предпочтение полному медосмотру. Важно отдельно обратить внимание на наличие бляшек в сосудах, капиллярных паутинок и
прочих проблем с сосудистой системой.
Мурашки в таком виде могут проявляться на фоне нарушения кровоснабжения
мозга, закупорки сосудов и т. д.
Конечно, по большей части мурашки не вредны, а являются лишь условностью, доставшейся нам в наследство от
предков. Но бдительность не помешает.
Если вдруг мурашки, тем более бегающие по телу, вас беспокоят, стоит пройти
консультацию у специалиста.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
С 1 июля 2020 года вступил в законную силу Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 14.11.2019 № 724н «Об утверждении Порядка
размещения в федеральном реестре инвалидов сведений
о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или
транспортном средстве, перевозящем инвалида, а также
использования и предоставления этих сведений и о признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июля 2018 г.
№ 443н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования».
риказ предусматривает новые правила парковок для автомобилей, которыми управляют инвалиды, и автомобилей,
которые перевозят инвалидов.
С 1 июля 2020г. больше не нужно получать специальные знаки для парковки на стоянках, отведенных для людей с инвалидностью около супермаркетов, поликлиник или больниц. И если
ранее оформить подобные знаки можно было только в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы, то с 1 июля право на бесплатную парковку предоставляется автоматически, если сведения о транспортном средстве,
управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида включены в федеральном реестре инвалидов.
Согласно Приказу размещение сведений о транспортном средстве, а также использование и предоставление этих
сведений осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации в электронном виде.
Заявления о размещении сведений о транспортном средстве в Пенсионный фонд Российской Федерации можно подать
через личный кабинет в ФГИС «Федеральный реестр инвалидов», через портал Государственных услуг, через МФЦ.
Реестр предусматривает регистрацию только одного автомобиля – того, которым управляет сам инвалид, или на котором его
перевозит кто-то из близких. При этом, в случае необходимости,
сведения о транспортном средстве можно изменить.
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убирать, не дожидаясь полной спелости. Поэтому они имеют более короткий срок хранения, чем полноразмерные, и быстрее теряют вкусовые качества.

ОВОЩИ МИНИАТЮРНОГО
РАЗМЕРА

МИНИ-ОВОЩИ:

ТОНКОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Мини-овощи – модный тренд последних лет. Причина их
популярности в большом количестве витаминов, минеральных
веществ, антиоксидантов, экологичности и в компактном
размере. Когда они появилась и как правильно выращивать
разные виды мини-овощей?

МИНИ-ОВОЩИ В МОДЕ
Спрос на миниатюрные овощи возник около 200 лет назад. А в последнее время популярность мини-плодов
только растет. Например, в Германии
в качестве закуски используют миниморковь, в Средиземноморье популярны мини-кабачки, в Азии – миникукуруза.
Не в каждом магазине можно купить мини-овощи. Мелкоплодные овощи нежные, ароматные и сочные, а
некоторые превосходят по вкусу свои
обычные аналоги. Мини-плоды удобны для засолки, гриля, канапе.
Мини-плоды кукурузы, кабачка,
лука на мелкую репку, капусты, моркови, огурцов корнишонного типа можно
убирать, не дожидаясь полной спелости.
Настоящие мини-овощи дают только специально созданные карликовые
сорта, плоды которых вызревают, не
увеличиваясь в размерах (дыня, арбуз, перец, баклажан).

ТОНКОСТИ АГРОТЕХНИКИ
Многие мини-овощи выращивают
как в открытом грунте, так и в теплице.
Они идеально подходят для возделывания на ограниченном пространстве,
а также для регионов с суровым климатом. Это объясняется тем, что период вегетации у карликовых сортов значительно короче.
Подобрав подходящие сорта, следует составить план посевов так, чтобы обеспечить непрерывное поступление урожая. При этом нужно учесть,
что мини-овощи созревают быстрее,
чем обычные.
Надо помнить, что размер мини-

овощей остается оптимальным в течение короткого периода. Плоды нужно
собрать тогда, когда они находятся на
сладкой, а не горькой стадии.

МИНИ-ОВОЩИ НЕ ТРЕБУЮТ
ПРОСТОРА
Чтобы вырастить мини-овощи требуется небольшая площадь. Их семена заделывают в почву плотнее, чем у
обычных сортов. В некоторых случаях
тесное расположение растений обеспечивает миниатюризацию, к примеру, лука.
Семена моркови высевают на расстоянии 1–1,5 см, а корнеплоды убирают, когда их длина составит от 3–4 см
до 7–8 см.
Сеянцы цветной капусты высаживают на расстоянии 15 см, чтобы сдержать их рост. Урожай миниатюрной
цветной капусты собирают, когда диаметр соцветия составляет 5–10 см.
Однако такие культуры, как фасоль стручковая, дыня и кабачок, высевают на стандартном расстоянии.
Некоторые сорта пригодны и для контейнерного выращивания.
При выращивании стандартных
овощей можно собрать мини-овощи в
незрелой стадии. А после дождаться
обычного урожая стандартных плодов.
Надо учесть, что у артишока, капусты
брюссельской, брокколи после сбора
полноразмерных плодов, мелкие будут образовываться ниже. Поэтому в
некоторых случаях для выращивания
мини-овощей не обязательно использовать мелкоплодные сорта.
Мини-плоды кукурузы, кабачка,
лука на мелкую репку, капусты, моркови, огурцов корнишонного типа можно
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Томаты черри очень популярны, но
существуют еще более мелкие плоды,
диаметром всего 1–3 см. Это красные и
желтые вишневидные томаты с ярким
вкусом и ароматом. Маленький размер
плода компенсируется большим количеством кистей. Растения практически
не подвержены фитофторозу, плоды
не осыпаются. Миниатюрные плоды
томата особенно нравятся детям, так
как обладают сладким вкусом.
К карликовым сортам томата относятся Балконное чудо, Пиноккио,
Лукошко на окошке и другие. Их можно выращивать не только на грядке,
но и в контейнерах на окне или балконе.
Мини-баклажаны разнообразны по
размеру и по цвету. Существуют сорта баклажана с оранжевыми, красными, белыми и стандартными фиолетовыми плодами массой от 30–40 до 100
г. Некоторые сорта из них компактные,
что делает возможным комнатное выращивание. Урожай собирают, когда
плоды не полностью созрели.
Существует огромное количество
миниатюрных сортов перца декоративного, острого и сладкого с богатой цветовой палитрой плодов (красной, желтой, оранжевой и шоколадной
окраски). У плода мини-перца более
тонкая кожица, они подходят как для
употребления в сыром виде, так и для
фарширования.

МИНИ-КУКУРУЗА
Карликовую кукурузу можно вырастить и из стандартных сортов. Для этого нужно собрать початки в фазе молочной спелости. Сеют мини-кукурузу
в два раза плотнее, чем обычную, в
остальном технология не отличается от выращивания крупноразмерных
сортов. Убирать мини-кукурузу надо
через 12–17 недель после посева.
Початки такой кукурузы должны быть
в длину 10–12 см, а диаметр 1,5–2 см.
Урожай собирают перед опылением,
когда показываются первые кисточки. Мини-кукурузу можно употреблять
даже в сыром виде, так как початки
очень нежные.
Сбор мини-кабачков начинают, когда их плоды достигают размера пальца, как «до», так и «после» того, как
распустится цветок. Плоды с цветком
быстро портятся.
Выращивание мини-овощей – весьма занимательное занятие для дачника. К нему можно подключить детей,
которые с удовольствием примут участие в уходе за растениями, попутно
прослеживая путь от крохотного семени к небольшому плоду.
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КРИВЫЕ ОГУРЦЫ:

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ
На огуречных грядках появились
первые зеленцы. Мы хотим, чтобы
огурцы выросли красивыми, как на
пакетиках с семенами. Увы, не всегда
так получается.
Почему появляются кривые огурцы, как исправить этот недостаток?
1. Огурцы нестандартной формы появляются в основном из-за несбалансированности питания. Решает этот вопрос правильная подкормка. Присмотритесь к форме огурцов, чтобы выбрать верное решение проблемы.
2. Огурцы заострены в верхней части. Это
показатель того, что растениям не хватает азота. В этом случае следует в 10 л воды развести
3 столовые ложки аммиачной селитры и подкормить растения, совмещая с поливом.
3. Плоды сужены к плодоножке и расширены в верхней части. Это явный признак дефицита калия в почве. Необходимо приготовить раствор: на 10 л воды – 3 столовые ложки сернокислого калия, сразу же и полить растения этим питательным эликсиром.
Завязи, даже оплодотворенные, опадают. Это
говорит о нехватке фосфора. В этом случае растения надо подкормить раствором суперфосфата: на 10 л воды – 5 столовых ложек удобрения.

ЯРКОЕ ОЧАРОВАНИЕ
КРЫЖОВНИКА

Яркий – сорт раннего срока созревания, десертного назначения. Куст среднерослый, среднераскидистый, шаровидный.
Побеги средние, тонкие, вертикальные, слабоизогнутые, зеленые. Листья средние, зеленые.
Пластинка голая. Соцветия одно- и двухцветковые, цветки средние, бледной окраски. Завязи
округлые, ягоды шаровидной формы, красные, с
кожицей средней толщины. Масса плода в среднем составляет 2,9 г (максимальная – 4,3 г),
Плодоножка длинная и средняя, зеленая, тонкая.
Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе и жаровыносливость средние. Слабо поражается антракнозом.
Очарование – среднепоздний сорт универсального назначения. Растение формирует сильнорослый, густой куст. Побеги толстые, вертикальные, темно-зеленые, короткие, тонкие, одиночные шипы расположены только в нижней их
части. Листья крупные, темно-зеленые, блестящие, морщинистые, слабоопушенные, трех- и пятилопастные, с глубокими вырезами. Основание
листа прямое или слабовыпуклое, с мелкой выемкой. Соцветия двухцветковые, цветки крупные,
бледной окраски, завязь слабоопушенная, овальная. Ягоды эллиптические, темно-красные, с восковым налетом, кисло-сладкие, с приятным ароматом, средняя масса – 4,7 г. Сорт зимостойкий,
устойчив к мучнистой росе, в слабой степени поражается септориозом и огневкой.
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