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

77 ЛЕТ ПРОРЫВУ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА!

дожский укрепленный район гитлеровских захватчиков.
18 января 1943 г., после ожесточенных
боев, 136-я стрелковая дивизия,
преследуя противника, ворвалась в
Рабочий посёлок № 5, где примерно в
12 часов дня соединилась с частями
18-й стрелковой дивизии 2-й ударной
армии. Около полуночи радио передало
о том, что блокада Ленинграда
прорвана.
На улицах и проспектах города было
всеобщее ликование. Рано утром 19 января город-герой был украшен флагами. Все
его жители вышли на улицы, как это было
в большие всенародные праздники. На
многолюдных митингах ленинградцы выражали глубокую благодарность войскам
Ленинградского и Волховского фронтов.
результате операции «Искра» войска
Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года прорвали блокаду
Ленинграда. В кратчайшие сроки были построены железнодорожная линия Поляны
– Шлиссельбург, автомобильная магистраль и мосты через Неву. 7 февраля на
Финляндский вокзал прибыл первый поезд
с «Большой Земли». Уже с середины февраля в Ленинграде начали действовать
нормы продовольственного снабжения,
установленные для других промышленных
центров страны. Все это коренным образом улучшило положение жителей города
и войск Ленинградского фронта.
За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, городу присвоена высшая степень отличия –
звание Город-герой.
Материал подготовил С. ПЕТРОВ

В

С 8 сентября 1941 г. Ленинград оказался в блокаде, которая продолжалась почти 900 дней и ночей.
Наиболее тяжелым испытанием для его жителей стал голод. Физическое перенапряжение, холод,
отсутствие электричества и отопления, воды, канализации и других элементарных бытовых условий ещё
более понижали способность людей сопротивляться голодной смерти.
пришло в каждую семью. На глаГ оре
зах у матерей и отцов умирали их сыновья и дочери, дети теряли родителей.
Не оставляют никого равнодушным сохранившиеся страницы дневника маленькой Тани Савичевой: «Бабушка умерла
25 янв. ... Дядя Алеша 10 мая... Мама
13 мая в 7.30 утра... Умерли все. Осталась
одна Таня». Спасением для сотен тысяч
осажденных стала «Дорога жизни» – проложенная по льду Ладожского озера трасса, по которой с 21 ноября 1941 г. в город
доставлялось продовольствие, боеприпасы и на обратном пути эвакуировалось
гражданское население, главным образом женщины и дети. Для транспортировки нефтепродуктов по дну Ладожского
озера был проложен трубопровод.
Обстановка под Ленинградом была
сложной: войска Ленинградского фронта и
Балтийский флот были изолированы, сухопутной связи между городом и «Большой
Землей» не было. В течение 1942 года
Красная Армия дважды предпринимала попытки прорыва блокады. Однако и
Любанская, и Синявинская наступательные операции не увенчались успехом.
Ставкой ВГК был разработан план
новой операции «Искра». Войскам
Ленинградского и Волховского фронтов
предписывалось «разгромить группировку противника в районе Липка, Гайтолово,
Московская Дубровка, Шлиссельбург

и, таким образом, разбить осаду
г. Ленинград» и к исходу января 1943 года
закончить операцию. На подготовку был
отведен почти месяц. Для наступления
были сформированы ударные группировки Ленинградского и Волховского фронтов, которые были значительно усилены
артиллерийскими, танковыми и инженерными соединениями.

Всего ударные группировки двух
фронтов насчитывали 302 800 солдат и
офицеров, около 4900 орудий и минометов (калибром 76 мм и выше), более
600 танков и 809 самолетов. Операция
«Искра» навсегда останется в памяти потомков потому, что за семь январских дней солдаты Ленинградского и
Волховского фронтов сокрушили прила-
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заметках о патриотизме академик Д.С. Лихачев подчеркивал,
что любовь к родному краю,
к родной культуре, к родному селу
или городу, к родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе.
Постепенно расширяясь, эта любовь
к родному переходит в любовь к своей стране – к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству и мировой культуре.
Патриотизм это любовь к Родине,
преданность
своему
Отечеству,
стремление служить его интересам и готовность к его защите.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы. Великий советский педагог В.А. Сухомлинский отмечал, что в воспитании детей большое значение имеет духовная связь
самого младшего и самого старшего
поколений. В школах района Беговой
САО г. Москвы: кадетской школе
№ 1784 имени генерала армии
В.А. Матросова, школах №№ 1570,
52, 1550 – традиционно первые уроки в День знаний, классные часы в
Дни воинской славы России, в День
защитника Отечества посвящены
Родине, героическим страницам ее
истории, культуре.
Особо хочется отметить воспитательную работу в кадетской школе № 1784 имени генерала армии
В.А. Матросова (директор школы С.А.
Кондратьева). Традиционно важное
место в системе воспитательной деятельности школы занимает музей.
Направление работы музея – воспитание гражданско-патриотического
самосознания учащихся, углубление знаний по истории России.
Проводятся уроки мужества с приглашением ветеранов войны, труда,
локальных войн, тружеников тыла.
В канун Дня Победы при активном
участии педагогов и ребят проходят
Недели Боевой славы, праздничные
концерты с приглашением ветеранов,
акции «Ветеран живет рядом», торжественные линейки «Никто не забыт, ничто не забыто», участие в акции «Бессмертный полк», учебные
дни в музее. В школе воспитывают
детей в уважении к ветеранам и духовной связи со старшим поколением. Мощной эмоциональной составляющей патриотического воспитания
школьников являются встречи с ве-
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ВОЗВРАЩАЯСЬ
К ЛИЧНОСТИ
В.И. ЛЕНИНА
В последнее время социальные опросы
показывают, что у людей среднего
и младших поколений возникает
все больший интерес к вопросам,
связанным с историей Советского Союза,
революцией 1917 года, с личностями
вождей революции и страны.

НЕ ПРЕРВЕТСЯ
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Во время пресс-конференции 19 декабря 2019 года президент
России Владимир Путин сказал: «Идеология, на мой взгляд, в
современном обществе возможна только одна – патриотизм, в
самом широком, хорошем смысле этого слова».
теранами и тружениками тыла. Эти
люди пережили непростое время в
своей жизни, и жизни страны, и общение с ними оставляют глубокий отпечаток в детском сознании.
района Беговой САО
В ЦСО
г. Москвы 25 декабря чествовали юбиляров, ветеранов Великой
Отечественной войны и детей войны, которым исполнилось 95 и 80 лет.
Начальник отдела по работе с населением Управы района Т.Ф. Песина,
председатель общества инвалидов
Т.В. Гончарова поздравили участников торжества, пожелали всем бодрости духа, крепкого здоровья,
сердечного тепла, долгих лет жизни. Дорогим подарком стал праздничный концерт с участием педагогов и школьников кадетской школы
№ 1784. В литературно-музыкальной
композиции выступающие соединили современные песни с поэзией далеких военных лет. Юбиляры и все
присутствующие ветераны с интересом слушали в исполнении педагогов В. Ганьшина, Р. Бадамшиной и
юных артистов всеми любимые песни: М. Исаковского и М. Блантера
«Катюша», Э. Колмановского и
К. Ваншенкина «Алеша – Болгарии

русский солдат», Р. Рождественского
и Е. Птичкина «Мы долгое эхо друг
друга», А. Пахмутовой и М. Львова
«Поклонимся великим тем годам»,
Р. Гамзатова и Я. Френкеля «Журавли». Прослушали отрывок из поэмы Маргариты Алигер «Зоя». Гости
были растроганы до слез. Все присутствующие подпевали В. Ганьшину
– исполнителю песни Д. Тухманова
и М. Ножкина «Последняя электричка» и А. Бабаджаняна и Л. Дербенева
«Лучший город земли». Затем юные
кадеты спели новогодние песни, создав праздничное настроение зрителям. Все выступления сопровождались бурными аплодисментами и криками «браво».
биляры и ветераны выразили
признательность учителям за
прекрасную работу с детьми, от души
поблагодарили педагогов и школьников за искреннее и душевное исполнение произведений любимых композиторов и поэтов, и в очередной раз
убедились в том, что не прервется
связь поколений.
О.С. СЕРГИЕНКО
Член информационноаналитического центра
совета ветеранов САО г. Москвы

Ю

23 декабря в помещении Московского городского
совета ветеранов руководителем лекторской группы
МГСВ, участником битвы за Москву и исторического Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года,
генерал-полковником, профессором Б.П. Уткиным
была прочитана лекция, посвященная личности
Владимира Ильича Ленина как ключевой политической фигуре ХХ века, который был руководителем и
лицом русской революции 1917 года.
Лектор, глубоко осведомленный специалист и
методист, в своем докладе еще раз подчеркнул, что
величайшие умы и интеллектуальные авторитеты,
как его сторонники, так и противники, отмечали, что
В.И. Ленин был великим политиком своего времени. Он был гениальным ученым, что нашло отраже-

ние в его философских, исторических и экономических трудах. В.И. Ленин является классиком мировой философской и социально- политической науки.
Работы В.И. Ленина помогают понять проблемы современного мира, хотя они и были написаны сто лет
назад. И в XXI веке они не потеряли своей актуальности.
Лекция прочитанная Б.П. Уткиным является прекрасным методическим пособием для лекторов городского совета ветеранов и поможет им в практической работе.
А. МАЗАНОВ
капитан I ранга, профессор

ОТСТОЯЛИ МОСКВУ, ЗАЩИТИЛИ РОССИЮ
В школе № 1400, расположенной на
улице Говорова, д. 7, в честь начала
контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских захватчиков в
битве под Москвой состоялась премьера
литературно-музыкальной композиции
«И врагу никогда не добиться, чтоб
склонилась твоя голова…».
собрались учащиеся 1–5 классов и ветераВ зале
ны Можайского района столицы. С приветственным словом к присутствующим обратилась методист
4 школьного корпуса Наталия Бузорина. Она подчеркнула особую значимость праздника на фоне приближающейся 75-й годовщины Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне.

Литературно-музыкальная композиция была поставлена под руководством учителя русского языка и литературы Ямковой М.Б. силами учащихся 6 «З», 7 «Ж»,

9 «К» классов. Со сцены прозвучал волнующий рассказ
о событиях той военной поры, стихотворения и песни,
посвященные битве за Москву.
Минутой молчания почтили память павших на полях
сражений Великой Отечественной войны все присутствовавшие в зале. Председатель первичного совета
ветеранов №7 района Можайский Андрей Волчанский
обратился к юному поколению со словами приветствия.
Андрей Николаевич поблагодарил всех участников концерта за проделанный труд, рассказал о значении битвы за столицу для всего хода Великой Отечественной
войны. Вспомнил Андрей Николаевич и о событиях под
Ленинградом, которые разворачивались в тот непростой год.
Денис ЛЫТКИН
Фото: Наталия БУЗОРИНА
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ВСТРЕЧА КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
С ВЕТЕРАНАМИ И КАДЕТАМИ
По инициативе совета ветеранов района Беговой САО
в музей кадетской школы № 1784 имени генерала армии
В.А. Матросова в рамках подготовки к празднованию 75-й
годовщины Великой Победы были приглашены изучающие
русский язык китайские студенты.

ИХ ЛЮБОВЬ
СОГРЕВАЛА БОЙЦОВ
В канун 78-й годовщины контрнаступления
Красной армии под Москвой в Хорошевском
районе совет ветеранов совместно с ЦСО,
Управой и администрацией Муниципального
образования провели встречу с вдовами
участников Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
стреча прошла в теплой и трогательной обстановке.
Выступающие благодарили милых женщин за поддержку своих мужей, за тот крепкий тыл, который они создавали воинам-защитникам. Была сделана небольшая презентация с фотографиями вдов и их мужей, когда они были
еще совсем молодыми.
А прологом стали эти стихи, сочинённые накануне:
«Тем, кто не просто умел ждать. Тем, кто умел и умеет любить. И бережно память о милом хранить».
Затем состоялся небольшой, но прошедший на одном
дыхании концерт. С великолепными романсами выступил
заслуженный артист В.А. Ушаков. Выступила танцевальная
пара, которая пригласила к танцу и вдов. Было организовано чаепитие, во время которого выступили героини торжества, высказали свои пожелания о продолжении таких мероприятий, читали стихи, пели песни.
Депутаты И.Б. Баринов и О.П. Шведова, принимавшие
участие в мероприятии, обещали поддерживать ветеранов
и впредь в организации такого рода встреч. Всего же на мероприятии присутствовало 40 человек из них 11 вдов, 18
ветеранов, представители ЦСО, Муниципалитета, Управы
района.
Вера ЩЕРБИНИНА

В

НОВОГОДНИЙ ОГОНЕК
НА ТЕПЛОХОДЕ
16 декабря на теплоходе «Ватель» состоялся
Новогодний огонек, организованный
для ветеранов при поддержке комитета
общественных связей и молодежной политики
Москвы.
приняли
участие
представители
В мероприятии
Московского городского совета ветеранов, ветераны,
труженики тыла и участники Великой Отечественной войны
1941–1945, ветераны Афганистана, представители комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
Гостей горячо приветствовали и поздравили с наступающим 2020 годом председатель Комитета общественных
связей и молодежной политики города Москвы Драгунова
Е.В., заместитель председателя Комитета общественных
связей и молодежной политики города Москвы Муравьева
И.Н., первый заместитель председателя МГСВ Пашков Г.И., председатель Московского комитета ветеранов
войны Слухай И.А.
Пароход отплыл от причала «Международная выставка» и вернулся туда же спустя три часа. Находясь на палубе, гости смогли увидеть главные достопримечательности Москвы. Вниманию гостей был представлен праздничный концерт.
С. СЕРГЕЕВ

встрече приВ торжественной
няли
участие
ветераны

Великой Отечественной войны
Ю.С. Ленчевский, Е.А. Гуманов,
ветеран
трудового
фронта
Т.К. Мухина, члены совета ветеранов района Беговой, учителя и школьники. С приветственным словом выступил заместитель директора школы по воспи-

тательной работе Т.В. Байрамов.
Юные кадеты провели экскурсию
по музею, рассказали гостям из
Китайской Народной Республики
о жизненном пути и подвиге Героя
Советского Союза В.А. Матросова.
Также ребята показали схемы военных сражений и рассказали
о боевом пути 52-й стрелковой
Шуменско-Венской дивизии, пока-

зали подлинные письма с фронта, военную форму, боевые ордена защитников Москвы.
Музей это книга памяти, ведь
собранные в нем документы и
предметы хранят память прошлого, поддерживают и развивают
связь поколений. Об этом говорил
председатель совета ветеранов
района Беговой А.Г. Трифонов,
рассказывая об основных сражениях Великой Отечественной
войны, о роли ополченцев района Беговой в битве под Москвой.
Студенты из КНР с интересом слушали рассказы участников войны
и кадетов. В завершение встречи за праздничным столом кадеты исполнили песню «Катюша»
на китайском языке. Затем все
хором пели «Подмосковные вечера», «Надежду» и другие известные песни на русском языке. Студенты из КНР поблагодарили организаторов мероприятия за интересную встречу и сфотографировались на память с ветеранами Великой Отечественной
войны и кадетами.
Пресс-центр района Беговой
совета ветеранов САО

ДРУЖНО ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК
Каждый год ветераны Фили-Давыдково:
Совет старейшин, председатели
общественных комиссий, актив первичных
организаций – вместе с представителями
Управы, депутатами, гостями встречают
Новый год в библиотеке № 202 с нарядной
елкой, с Дедом Морозом и Снегурочкой.
раз в преддверии 75-летия Великой Победы
В этот
поздравить ветеранов пришли глава Управы

Сергей Галянин, его первый заместитель Александр
Анищенко, депутат Мосгордумы, народный артист
России Евгений Герасимов, депутат муниципального
округа, заместитель начальника МФЦ «Мои документы» Людмила Хрол. Было очень приятно слушать их
поздравления.
Сергей Галянин вручил букет цветов и подарок имениннице дня – жительнице Фили-Давыдково
Людмиле Александровне Мельниковой, участнице
обороны Москвы. Евгений Герасимов также поздравил ветерана и прочитал для нее и всех участников
праздника замечательные стихи. Теплые слова, цветы, улыбки, поздравления – и вот уже серый декабрьский день кажется солнечным.

Но поздравлениями и даже Дедом Морозом мало
кого удивишь. А приходилось ли вам видеть вместе с Дедом Морозом сразу двух Снегурочек? У нас
были, да какие! Титулованные! Старшая – Елизавета
Родина, Миссис Бабушка Европы 2016, Миссис
Россия Земной шар 2018. Младшая – ее дочь Анна
Родина, Миссис Санкт-Петербург International 2016,
Мисс Русская красавица 2019. Очаровательные
Снегурочки вели концерт, пели, танцевали, водили
хороводы с ветеранами, которые на празднике забыли о своем возрасте.
Щедрый на тосты и здравицы, ходил между столиками председатель окружного совета ветеранов ЗАО
Виталий Скрябин. За время праздника он успел и повеселить ветеранов, и поделиться с ними последними новостями, и обсудить планы на год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Успели
отдохнуть и о делах поговорить. Председатель совета ветеранов Фили-Давыдково Юлия Кирий поблагодарила Управу, спонсоров и заведующую библиотекой Марину Павлову, в очередной раз предоставившую свое помещение, и поздравила всех с наступающим 2020 годом.
Ирина ДУБЧАК
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УТРАТА
Совет
ветеранов ЗАО
г. Москвы с
прискорбием
сообщает, что
1 января 2020
года скончался
участник
Великой
Отечественной
войны,
почетный
житель Можайского района, кандидат
военных наук, бывший работник
Генерального Штаба СССР, полковник
В.М. БАШИЛОВ.
иктор Михайлович родился 22 марта 1928
года в г. Москве. Еще в 6 классе, в 11 лет, он
получил знак отличия «Ворошиловский стрелок»,
а в 16 лет, в 1944 году, подправив документы, ушел
добровольцем на войну в действующую армию.
Воевал на 3 Белорусском, 2 Прибалтийском фронтах, а затем в составе 34 зенитно-артиллерийской
Неманской дивизии РВК. Участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики, Польши, Восточной
Пруссии. Победу встретил в Берлине. Был ранен.

В

После войны закончил академию имени М.В.
Фрунзе, защитил диссертацию, получил ученую
степень кандидата военных наук, стал лауреатом премии им. М.В. Фрунзе. Службу в армии закончил полковником в Генеральном Штабе СССР.
Продолжительное время был членом совета ветеранов Можайского района, отдавал много сил патриотическому воспитанию молодежи, часто выступал в школах и на митингах.
Решением совета депутатов муниципального округа Можайский, по рекомендации совета ветеранов, 14 апреля 2015 года Башилов Виктор
Михайлович был награжден знаком «Почетный
житель муниципального округа «Можайский»
г. Москвы.
За боевые заслуги был награжден двумя орденами «Отечественной войны» II степени и орденом «Красная звезда», медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
и еще 34 медалями.
Светлая память о Викторе Михайловиче, верном сыне своей Родины, нашем друге и товарище,
навсегда сохранится в нашей памяти.
Б.Н. КРАСИЛЬНИКОВ,
Пресс-центр совета ветеранов ЗАО

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
В ПОМЕЩЕНИИ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

проводит ЮРИСТ
МОЛОВА ЛЕНА АУЕСОВНА

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

Я ГОВОРЮ ВОЙНЕ:
«ПРОЩАЙ»!
Поэтический сборник стихов участника Великой
Отечественной войны Ивана Ивановича ГРИШАНОВА «Я
говорю войне: прощай!» – яркое повествование о боевых
буднях, невосполнимых потерях, мужестве и стойкости
партизана и солдата.
в них «окопная
И зображенная
правда» тем более достоверна, что поведана нам устами юного свидетеля и участника боев, изведавшего и партизанскую, и фронтовую жизнь. Воспетая яркими поэтическими красками, художественными образами, содержащая удивительно точные бытовые детали
и подробности, она доносит до нас
трагичность того времени и героизм
тех, кто защищал Родину.
И.И. Гришанов родился 28 августа 1932 года в деревне Шепелево
Кромского района Орловской области. Отец был репрессирован и расстрелян в магаданских лагерях. В
1942 году при бомбардировке погибла мать и две сестры. Оставшись
один, он заболел тифом, но оказавшись на территории, где действовало партизанское движение, после
исцеления стал связным. В разгар
боев на Курской дуге он был принят
в качестве наблюдателя-разведчика
в отдельный истребительный противотанковый дивизион и неоднократно переходил через линию фронта.
Во время очередного задания в августе 1943 года погибли все бойцы
его подразделения. Бывшего партизана официально зачислили воспитанником взвода топоразведки пятнадцатой мотострелковой бригады
девятнадцатой артиллерийской дивизии, в составе которой он с боями
прошел от Брянска до австрийского
города Санкт-Пельтен, где и встретил Победу.
После окончания войны юный
боец поступил в Курское суворовское училище, а окончив его в 1953
году с отличием – в Одесское военное училище. Получив офицерское
звание, в 1956 году для дальнейшей
учебы поступил в центр переподготовки по специальности командира танкового взвода, но полученная контузия помешала дальнейшей военной службе. В 1959 году он

демобилизуется и поступает учиться в Кишиневский политехнический
институт, после окончания которого
долгие годы работает научным сотрудником Кишиневского НИИ электроприборостроения.
И.И. Гришанов инвалид войны,
имеет звание «Заслуженный изобретатель Молдавской ССР», автор
более 50 изобретений. Женат, есть
у него дочь и внуки. Проживает в городе Дедовске Московской области.
Я говорю войне: «Прощай…»
Она, как жало, впилась в душу.
Ее не вырвать невзначай,
Добром и бранью не разрушить.
Я говорю войне: «Прощай…»
Бойцов упавших лица рядом.
По ним горит в слезах свеча,
А боль за них,
как взрыв снаряда.
Я говорю войне; «Прощай…»
Но дышит память жаром боя
И мне твердит: не отвращай
Того, что вписано судьбою.
И этот груз тебе навек,
Войны хлебнувший человек.
* * *
Я сын полка. Топоразведка.
Для батарей мы ищем цели.
Тыл и во сне-то видим редко,
Свою судьбу с пехотой делим.
Не знаю, где все это было,
И узнавать охоты нету.
Та ночь по-майски
с ветром стылым
Стекала серой мглой
к рассвету.
За речкой пушки, как ослепли.
Без наших данных для обстрела
От скирд горящих все мы
в пепле,
И страхи – судорогою в тело.

Там вот у заводи пакуют
Меня под сноп соломы серой,
Чтоб уберечь мишень такую
До глубины нелепой мерой.
Вода от взрывов стала пенной,
И пулемет по ней, как плеткой.
На берег тот –
на край вселенной –
Не проскользнуть ни вплавь,
ни лодкой.
Тем двум,
что яростно рискнули,
Прервали путь у середины:
Цветной строкой
прожгли их пули,
Волной накрыли злые мины.
И я без слов и слез, и брани
С мотками провода для связи
Шагнул
в немыслимом старанье
В ту жуть из пламени и грязи.
Прожектор синею трубою
Утюжил мир ночной в ракетах,
И берега рыдали боем,
А вот меня как будто нету.
Как плыл, как шел,
по дну ступая,
И кто встречал, коль это было,
На откровения скупая
Все это память утопила.
Но помню я: благая слякоть
От слез врачихи губ коснулась.
И захотелось жить и плакать.
Вздохнув,
душа ко мне вернулась.
Пожелаем автору крепкого
здоровья и дальнейших
творческих успехов
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Какая дивная игра
Не то игра, не то искусство?
Пленит, терзает, бередит,
Приводит в трепет наши чувства.
Здесь шах слоном, цугцванг ферзем,
То конь вдруг вилочку поставит,
А зазеваешься – потом
И пешка королевой станет.
Великолепная игра!
Нет, не игра – само искусство!
Здесь комбинируешь, творишь
И ждешь победных звуков
с чувством!
Какая дивная игра!
Игра иль спорт? Играют двое.
Игра командой: дом – на дом.
Играют школы, стадион,
Играют город и район:
И вот уж – Мира чемпион!

ГИМН ШАХМАТАМ

Испанской партии начало:
е2 – е4, Кf3 .
Ни разу в жизни не встречала
Игры прекраснее, чем ты!

Чтобы мозги не закисали и не маячила на горизонте деменция –
играйте и учитесь играть в шахматы. Занятия шахматами развивают
умственные, нравственные и волевые качества личности, повышают
ее самооценку, уверенность в себе и самоорганизацию. Помогают
разрешать казалось бы неразрешимые проблемы. Шахматы это и
спорт, и наука, и искусство.

Не надо войн. Не надо силы.
Давай сражаться на доске, Чтобы Земля была красивой
И мирно спали дети все!
В Бутырском районе Москвы на базе
Досугового центра «Гармония» создана и активно развивается шахматношашечная
группа
по
программе
«Московское долголетие». Занятия шахматами так полюбились ветеранам района, что за восемь месяцев численность
группы возросла вдвое и это при том, что
шахматы не самый распространенный и

доступный к освоению вид спорта. В нашей группе зарегистрированы и активно посещают занятия ветераны из других районов округа, и мы этим гордимся.
Уровень подготовки шахматистов очень
разный от новичков до маститых кандидатов в мастера спорта. Мы проводим
обучающие уроки, турниры, тренинги. У
нас собрана целая библиотека литературы по шахматам.

В конце прошлого года при поддержке Управы и спортивного комитета Бутырского района шахматная группа Московского долголетия провела турнир, посвященный 78-й годовщине контрнаступления советских войск в битве
за Москву. В турнире участвовало 20 человек, в том числе и из района Марьина
роща. Все участники были поделены на
две группы. В одной группе соревнова-

5

ния проходили по круговой системе, в
другой – по швейцарской с отсчетом времени по 10 минут на каждого участника. Двое судей следили за соблюдением
правил игры и за общей атмосферой состязания.
В открытии турнира приняли участие
представители Управы, сказавшие об
историческом значении Московской битвы для Победы в Великой Отечественной
войне, о том, что мы должны беречь память о защитниках Москвы и передавать ее потомкам. Управа района с большой заинтересованностью отнеслась
к работе группы Московское долголетие, предложила расширить состав группы, включив в нее школьников и людей
с ограниченными возможностями и доведя численность группы до ста человек. Вопросы с помещением, шахматными реквизитами и наградной атрибутикой
будем решать, – сказал нам заместитель
главы управы В.И. Даниленко.
Победители турниров были награждены дипломами и медалями, которые выделил для нас спортивный комитет, а в перерыве была организована чайная пауза, которая была очень
кстати, так как турнир длился почти четыре часа. Следующий турнир, ставший уже традицией, посвященный памяти Героя Советского Союза летчика С.В.
Милашенкова пройдет в феврале в школе №1236, где установлен памятник герою. Турнир будет смешанный: семейный, для школьников разных номинаций, для ветеранов и всех желающих.
Милости просим!
Н.А. ЧЕКУШИНА

МУЗЕЙ СПОРТА
Культурно-массовая комиссия МГСВ продолжает радовать ветеранов интересными
экскурсиями. Интересным и запоминающимся стало посещение Музея спорта,
который расположен на территории усадьбы Разумовских.
ождение Музея совпало с
созданием Института физической культуры, который был
открыт на ул. Казакова в мае
1918 г. по распоряжению В.И.
Ленина. В 1957 г. на базе коллекции института был создан
Центральный музей физической
культуры и спорта и располагался он на стадионе им. В. Ленина
(ныне – Лужники). За это время
усадьба Разумовских пострадала от пожара, затем была отреставрирована и в феврале 2017 г.
здесь торжественно был открыт уже Государственный музей спорта. Фонд музея насчитывает более 80 тысяч экспонатов,
отражающих достижения советских и российских спортсменов.
Залы в музее – тематические.
Мы начали с зала истории спорта. Сфотографировались с нашим непобедимым богатыремборцом Иваном Поддубным (он
здесь стоит в полный рост), который стал чемпионом мира в
1905 г., демонстрируя чудеса человеческой силы. Его называли «гордость империи». За свою
спортивную карьеру он проиграл лишь одну схватку, когда коварный противник намазал тело
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маслом и, в буквальном смысле,
выскальзывал из рук.
Еще один исторический
экспонат: машина «itala», совершившая первый автопробег из Пекина в Париж в 1907 г.
Собрана она была в Италии, отсюда и название. Была в пути
60 дней, преодолев расстояние в 16 тысяч километров.
Нелегко ей пришлось на сибирских дорогах: по деревянным
мостам через реки ее приходилось переносить, разбирая на
части. Поэтому пробег сопровождал целый караван: везли запчасти, топливо, провиант и прочее. А вот зал Олимпийской славы, в который мы входили с опаской: пол выложен прозрачными стеклянными квадратами,
под каждым из которых размещены кубки, грамоты, вымпелы,
боксерские перчатки. Как известно, Олимпийские игры проводились еще в глубокой древности,
в Греции, когда о человеке говорили: «он не умеет ни читать, ни
плавать», тем самым подчеркивая важность развития гармоничной личности. После падения Греции игры не проводились
длительное время и возродил

их в 1896 г. Пьер де Кубертен,
основатель и первый президент
Международного Олимпийского
комитета. Первые игры прошли в
Афинах. Россия впервые приняла участие в Олимпийский играх
в 1900 году, а первую золотую
олимпийскую медаль завоевал в
1908 г. фигурист Николай ПанинКоломенкин на IV Олимпиаде в
Лондоне. С 1912 по 1952 годы
наша страна не принимала участия в Олимпийских играх. Но,
начиная с 1952 г. наши спортсмены, участвуя в них, уверенно занимали призовые места в различных видах спорта. Особенно
отличилась наша сборная хоккейная команда, долгое время
оставаясь в мировых лидерах.
В одной из витрин капитан сборной СССР В. Васильев держит
Кубок Мира после победы над
сборной Канады. Кубок стилизован под кленовый лист и держать его непросто: он весит около 50 кг. Но и наши не остались в
долгу: два хоккеиста несут в дар
противнику огромный самовар.
А вот еще наши выдающиеся
хоккеисты. Валерий Харламов,
чемпион мира и Олимпийских
игр. Тройка – Петров, Михайлов,

Харламов была грозой на хоккейной площадке. Наши современные хоккеисты, которые уже вошли в историю мирового хоккея.
Александр Овечкин стал звездой
НХЛ в США, но и в России он выиграл буквально все, что только
возможно. Евгений Малкин получил за свои достижения уникальную награду: перстень, он именной, с гравировкой его фамилии.
Перстень драгоценный: золото,
платина, бриллианты. В музее
есть его копия.
Одна из витрин посвящена
выдающемуся человеку и спортсмену: это Всеволод Бобров,
который играл сначала в сборной по хоккею, потом в сборной
по футболу, а потом перешел
на тренерскую работу в обоих
видах спорта. Был неоднократ-

но чемпионом Европы, мира,
Олимпийских игр, заслуженный
тренер СССР.
Участники экскурсии посетили зал героев-спортсменов
Великой Отечественной войны, среди которых были и Герои
СССР. Экспозиция «Штурм
крыши мира», дает возможность увидеть обмундирование и снаряжение спортсменовальпинистов, во время войны
освобождавших Кавказ.
Не описать все, что мы увидели в музее, что произвело
на нас большое впечатление.
Уходили с чувством гордости
за наших спортсменов, за нашу
страну.
Нина ВОРСИНА
член культурно-массовой
комиссии МГСВ
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ В НАЧАЛЕ ГОДА
Дорогие ветераны! В 2020 году в силу вступили 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 том, как москвичи (даже если они не являются льготниками), у которых имеются
сердечно-сосудистые заболевания, могут существенным образом сэкономить на жизненно необходимых для
них препаратах.
Надеемся, что этой полезной для каждого из нас информацией Вы поделитесь со своими друзьями и близкими.
С уважением, председатель общественной медицинской комиссии МГСВ,
Заслуженный врач России Наталья БОГДАНОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ В 2020 ГОДУ
Минздрав составил перечень лекарственных препаратов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов высокого риска, обеспечение которыми будет проходить за счет федерального
№ п/п Лекарственный препарат

бюджета.
Согласно Постановлению Правительства от 30.11.2019 № 1569 «О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации
«Развитие здравоохранения», в 2020–
2022 годах пациенты, не относящиеЛекарственная форма

1.

Амиодарон

2.

Амлодипин

3.

Апиксабан

4.

Аторвастатин

5.

Ацетилсалициловая
кислота

6.

Бисопролол

7.

Варфарин

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

8.

Гидрохлоротиазид

таблетки

9.

Дабигатрана этексилат

капсулы

10.

Изосорбидамононитрат

11.

Индапамид

12.

Клопидогрел
Лаппаконитина
гидробромид

13.
14.

Лозартан

15.

Метопролол

16.

Моксонидин

ся к льготным категориям граждан, и
которые перенесли острое нарушение
мозгового кровообращения, инфаркт
миокарда, а также те, кому были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных
артерий со стентированием и кате-

таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Дозировка
200 мг
5 мг,
10 мг
2,5 мг,
5 мг
20 мг,
40 мг,
80 мг
75 мг,
100 мг
5 мг,
10 мг
2,5 мг
25 мг
110 мг,
150 мг

Со своей стороны, Правительство Москвы, в
дополнении к указанному выше перечню, утвердило
программу бесплатного лекарственного
обеспечения для горожан, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями.

40 мг,
50 мг

Всего москвичам будут закупать 8 новых препаратов для
следующих трех групп больных:

2,5 мг

75 мг

таблетки

25 мг

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

50 мг,
100 мг

17.

Периндоприл

таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

18.

Пропафенон

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

19.

Ривароксабан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

20.

Симвастатин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

21.

Соталол

таблетки

22.

Тикагрелор

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

23.

Эналаприл

таблетки

терная абляция по поводу сердечнососудистых заболеваний, могут претендовать на получение необходимых
лекарственных препаратов за счет
государства. В перечень вошло 23
Международных Непатентованных
Наименований (МНН):

50 мг,
100 мг
0,2 мг,
0,4 мг
4 мг,
5 мг,
8 мг,
10 мг
150 мг
2,5 г,
15 мг,
20 мг
40 мг
80 мг,
160 мг
60 мг,
90 мг
5 мг,
10 мг

1. Пациенты, перенесшие острый инфаркт миокарда.
Основной риск в этой группе – повторный инфаркт. Чтобы
его предотвратить или хотя бы отсрочить, в течение минимум
одного года пациенты будут получать бесплатные дезагрегантные препараты: ТИКАГРЕЛОР И ПРАСУГРЕЛ.
2. Больные, страдающие мерцательной аритмией.
Основной риск в этой группе – инсульт.
Пациенты этой группы будут бесплатно получать современные антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь),
которые в 5 раз уменьшают риск развития инсульта: ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ, РИВАРОКСАБАН И АПИКСАБАН
Как правило, принимать их нужно будет пожизненно.
3. Больные с высоким уровнем холестерина в
крови.
Больным с крайне высоким риском развития инфарктов,
инсультов и недостаточной эффективностью статинов будут
назначаться новые гиполипидемические препараты, снижающие уровень холестерина: АЛИРОКУМАБ, ЭВОЛОКУМАБ И ЭЗЕТИМИБ.
Лекарства будут назначать независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса – исключительно по медицинским показаниям.

ВНИМАНИЕ! Торговые (аптечные) названия всех
указанных в бюллетене препаратов можно найти
в Интернете по ссылке: www.pharmindex.ru
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ный перерыв, если уходите на
работу рано утром и приходите
затемно. Пусть такие прогулки
станут для вас хорошей привычкой и альтернативой бесцельному блужданию по торговым центрам в холодное время года.

ми заботами и отдыхом и придерживайтесь его максимально.
Избегайте стрессов, ведь они
являются пусковым механизмом многих заболеваний.
Главный источник витамина
Д - солнечные ванны.

6. ЖИВИ В РЕЖИМЕ

7. БАНАН ВМЕСТО
КОФЕ

Нормализуйте режим дня.
Ложитесь спать не позже 23.00,
вставайте в 6-7 утра. Это позволит вам жить по естественным,
заложенным природой ритмам,
в унисон с планетой, хорошо
высыпаться, легко вставать и
быть продуктивным, а также захватить в таком графике максимум светового дня. Тогда все
гормоны в вашем организме будут вырабатываться правильно.
Больше отдыхайте, ведь организм, страдающий от нехватки солнца, очень уязвим и подвержен различным напастям.
Поставьте себе задачу найти баланс между работой, семейны-

Недостаточное количество
света, безусловно, снижает уровень вашей энергии, но не пытайтесь взбодриться с помощью чашечки ароматного кофе
или продуктов, содержащих сахар, например кусочка торта.
Эффект, конечно, будет, но временный. Очень скоро на смену бодрости придет вялость.
Отдавайте предпочтение бананам, авокадо, семечкам и орехам. Эти продукты окажут гораздо лучший, а главное не такой
кратковременный эффект.
По материалам СМИ
Наталья ЗУБАРЕВА

СЕМЬ СОВЕТОВ ДЛЯ ТЕХ,
КОМУ НЕХВАТАЕТ СОЛНЦА
1. СОЛЯРИЙ
НЕ СПАСЕТ

Первый и самый главный совет — ощущая нехватку солнца,
не стремитесь бездумно компенсировать ее солнечными ваннами и загаром в солярии. Да, так
сложилось, что зимой мы видим
мало солнца и страдаем от короткого светового дня, даже у
жителей южных регионов часто
диагностируется недостаточный
уровень «солнечного» витамина D3, но, к сожалению, загар —
это не тот способ, который безопасно поможет компенсировать
дефицит.
Кстати, исследования не раз
подтверждали, что чаще всего с
нехваткой витамина D3 сталкиваются именно южане: в отличие от северян, они не так внимательно контролируют его уровень и не принимают соответствующие добавки, а еще у многих из них есть привычка старательно прятаться от солнца.

2. ПРИДЕТСЯ
РАСКОШЕЛИТЬСЯ

Из первого пункта логично
следует второй — сдайте анализ 25-OH витамин D3, который
позволит достоверно выявить
его концентрацию. Это нужно
как минимум для того, чтобы
ваш лечащий доктор правильно назначил дозировку витамина. Также устранение его дефицита позволит улучшить самочувствием и справиться с рядом
проблем со здоровьем.
К чему приводит дефицит
витамина D? У детей — вегетативные расстройства, мышечная гипотония, проблемы
с осанкой, искривление нижних конечностей, плоскосто-

пие и другие нарушения скелета. У взрослых может появиться сонливость, утомляемость,
низкий мышечный тонус, сухость кожи, боли в суставах,
даже выпадение волос. Я уже
не говорю о банальном ухудшении настроения.

3. ВРАЧ ПОДСКАЖЕТ

Правильно подготовьтесь к
анализу. Кровь сдается утром
натощак. За 3-4 дня до проведения исследования откажитесь от приема витамина D3,
если вы уже пьёте его (самостоятельное назначения себе
тех или иных препаратов, увы,
встречается сегодня довольно
часто). Подобный отказ нужен,
чтобы получить корректный результат, с которым вам и нужно
будет в итоге обратиться к доктору, именно он назначит правильную дозировку. Не принимайте никакие препараты, даже
если это БАДы и витамины, бесконтрольно!

4. ОТ ЯИЦ
ДО КРАСНОЙ ИКРЫ

Внесите коррективы в свой
рацион. На самом деле, витамин D — это два витамина. D3,
холекальциферол, поступает с
едой или синтезируется под воздействием ультрафиолета на
кожу, и D2, эргокальциферол,
поступает только с едой.
Грибы, яйца (желтки), красная икра, говяжья печень, соевое молоко, а также рыба
(угорь, лосось, сардины, тунец
и сельдь) богаты витамином D
и другими полезными веществами. Как видите, разброс довольно большой — от изысканных
и дорогих продуктов до самых
простых и доступных.

5. ГУЛЯТЬ, ГУЛЯТЬ
И ЕЩЕ РАЗ ГУЛЯТЬ

Гуляйте в светлое время суток. Даже когда на улице пасмурно, лучше провести какоето время на свежем воздухе.
Используйте для этого обеден-

Самый вкусный (впрочем, это субъективно) и самый
богатый источник витамина D, а также полезных жирных кислот. В 100 г селедки содержится трехдневная
норма витамина D. Все потому, что сельдь питается
планктоном, в котором очень много этого витамина.

СЕЛЬДЬ С РЖАНЫМ ТОСТОМ
И ЯЙЦОМ ПАШОТ
Рецепт Александра Волкова-Медведева,
шеф-повара ресторана Ruski
100 г ржаного хлеба
10 г сливочного масла для обжарки хлеба
1 яйцо
80 г филе сельди
10 г яблока
Укроп
Для крема из яблок (30 г на 1 порцию):
300 г кислых зеленых яблок
300 г сладких яблок
80 г меда
Соль
Шаг 1. Сделать яблочный крем: яблоки очистить от кожуры и
семян, нарезать произвольно и потушить до размягчения с медом
и солью (примерно 20 минут), после чего пробить в высокоскоростном блендере до кремообразной консистенции.
Шаг 2. Приготовить яйцо пашот: вскипятить воду в кастрюльке, добавить ложку уксуса, закрутить воду воронкой и вбить в нее
яйцо. Варить 3 минуты. Можно разбить яйцо в пищевую пленку и
сварить в ней.
Шаг 3. Хлеб обжарить на сливочном масле.
Шаг 4. На хлеб выложить филе сельди и яйцо пашот, украсить
блюдо кремом из запеченных яблок, тонкими ломтиками яблок и
укропом.
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КАК С ПОЛЬЗОЙ
УТИЛИЗИРОВАТЬ
ЕЛКИ
Сжигать использованный лапник
не по-хозяйски. Иголки, которые легко
осыпаются с высохших веточек, могут
служить в качестве мульчирующего
материала, а сами веточки можно
заложить в компост или использовать
для защиты от ворон посевов гороха,
тыквы и кабачка.
ри использовании лапника в качестве субстрата для компоста его укладывают в самый
низ компостной кучи или посередине, переслаивая более мелким мусором, землей или торфом. Для ускорения созревания компост поливают теплой водой с растворенными в ней микробиологическими удобрениями типа Флумб К
и Флумб Супер. Вместо этих удобрений можно успешно использовать другие микробиоло-
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САЖАЕМ ПЛОДОВЫЙ САД
В первую очередь многое зависит от места, где вам достался участок. Очень часто это
восстанавливаемые земли, песчаные почвы, осушенные торфяники. Основное свойство почвы
– плодородие. Определяется оно верхним (15–20 см, на черноземах до 1 м) плодородным слоем,
содержащим определенное количество гумуса. Если такого слоя нет или он содержит очень
мало гумуса (менее 1,5–2%), то его придется создавать, ежегодно внося в почву торф, навоз,
перегной, компост, сидераты, равномерно распределяя их по поверхности под перекопку.
есьма важно знать и глубину залегания грунтовых вод. Если они находятся ближе 2 м к поверхности, то полноценного плодового сада может не получиться. Рассчитывать в таком случае возможно на ягодники.
Следует также обратить внимание на направление склона,
если таковой имеется. Это обстоятельство имеет особое
значение тогда, когда грунтовые воды близко. Плодовые
деревья на таких участках сажают повыше, ягодники пониже. Дело в том, что у деревьев корни гораздо мощнее, уходят глубоко в почву, и когда достигают уровня залегания
грунтовых вод, то начинают задыхаться от отсутствия кислорода. Дерево болеет, суховершит и нередко погибает.
Если вы позаботились о плодородии почвы, сориентировались на местности и определились в отношении культур и сортов, то самое время готовить посадочные ямы. Под
саженцы на сеянцевых подвоях их копают диаметром 0,8–1
м и глубиной 0,6–0,8 м, а под саженцы на клоновых подвоях и кустарники соответственно 0,5–0,6 и 0,5 м. Важно сделать правильную заправку посадочной ямы. Для этого при
выкопке необходимо верхний плодородный слой смешать
с торфом, компостом или перегноем, а нижний. песчаный
или глинистый, извлечь из ямы и использовать для выравнивания поверхности участка. При посадке деревьев и кустарников треть смеси сразу сбрасывается в яму, на нее
устанавливается саженец, корни которого расправляются,
принимают горизонтальное положение и постепенно их засыпают, аккуратно подтягивая саженец вверх до достижения корневой шейки уровня почвы. Это позволит придать
правильную ориентацию корням, что очень важно.
За саженцами нужно ехать в научные учреждения и известные плодопитомники.
Нормальные, живые корни должны быть на
вид и ощупь влажными, хорошо гнущимися,
на изломе или срезе белого цвета и уж никак не бурыми или коричневыми. Если корни влажные, а на срезе они коричневые –
это значит, что они были увлажнены после
того, как пересохли, то есть уже мертвы.
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Для садоводов-любителей самый лучший вариант – это
саженец-двулетка. Такие саженцы, как правило, если хорошо отобраны, прекрасно приживаются, у них уже заложен первый ярус скелетных ветвей. А дальше дерево обязательно нужно формировать, что возможно уже с определенным багажом знаний.
И еще несколько моментов, о которых следует знать.
Часто реализация посадочного материала начинается, когда вегетационный период еще не закончился и саженцы
хорошо облиствлены. Если погода стоит сухая и теплая, то
листья следует ошмыгнуть, так как они приведут к ослаблению и иссушению саженцев из-за недостаточной работоспособности корней.
Итак, саженец посажен, корневая шейка (место перехода корня в стебель) на уровне почвы. Обязательно хорошо
утопчите почву вокруг саженца, сделайте валик земли вокруг него диаметром 50–60 см и обильно полейте – 2–3 ведра воды. После впитывания воды ямку слегка замульчируйте торфом, перегноем, компостом, соломой или обычной почвой.
последний момент: когда все-же лучше сажать сад –
осенью или весной? В обоих случаях есть свои плюсы
и минусы, так что ориентироваться лучше самому. Осенью,
как правило, посадочный материал свежее, крепче. Весной
он часто из зимней прикопки, может быть поврежден мышами, иметь солнечные ожоги. С осени посаженные деревья уходят в зиму без надлежащего полива и в результате засыхают, их повреждают зайцы и мыши, что тоже нужно учитывать. Весной садоводы бывают на своих участках
чаще, поэтому при хорошем качестве посадочного материала и при обильном поливе результат всегда лучше, хотя
посадочный период весной очень короткий.
Прошлый сезон одних садоводов-огородников порадовал щедрым урожаем, другие остались огорчены результатами своего труда. Поэтому хочется надеяться, что сказанное выше окажется полезным и снимет многие вопросы и
решит ваши проблемы.
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гические препараты: азотовит, бактофосфин, ризоторфин и др. Они способствуют перегниванию
компоста в течение нескольких месяцев без перелопачивания. При этом труднодоступные формы фосфора и калия превращаются в легкодоступные.
Если вас беспокоят крупные птицы (вороны,
грачи и галки), которые выклевывают семена и
проростки растений гороха, кабачка и тыквы, то
оголенные веточки лапника здесь будут как нельзя кстати. После посева осторожно разложите
их на гряды и снимайте только после появления
всходов и образования первого настоящего листа.
Укрытие помогает сохранить всходы не только от
крупных птиц, но и от вытаптывания их собаками
и кошками, которые не прочь побегать по свежевскопанной земле.
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