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

ПОБЕДА НАД ЯПОНИЕЙ
С 8 августа по 2 сентября 1945 года на территории Маньчжурии, Кореи, Сахалина
и Курильских островов Советский Союз разгромил милитаристскую Японию.
Причиной начала войны стала враждебная политика Японии и обязательство
Советского Союза перед членами антигитлеровской коалиции вступить в войну в
течение нескольких месяцев после победы над фашистской Германией.
мая – июля 1945
В течение
года на Дальний Восток
были переброшены советские
военные части из Европы, примкнув к уже находившимся на границе силам. 5 апреля Советский
союз признал недействительным советско-японский пакт
о нейтралитете, который был
заключен еще в апреле 1941
года. 8 августа СССР объявил
Японии войну.
План советского руководства
предусматривал
проведение
стратегической наступательной
операции в Маньчжурии (входившей в состав созданного
японцами марионеточного государства Маньчжоу-Го) с целью разгрома развернутых там
Квантунской армии японцев и
войск Маньчжоу-Го, наступательной операции на Южном
Сахалине и операций по овладению Курильскими островами и рядом портов Кореи, принадлежащей Японии. Замысел
Маньчжурской
стратегической наступательной операции предусматривал нанесение ударов по сходящимся направлениям силами трех
фронтов – Забайкальского из

Забайкалья и Монголии, 2-го
Дальневосточного из Приамурья
и 1-го Дальневосточного из
Приморья, – рассечение японской группировки и выход советских войск в центральные
районы Маньчжурии. 9 августа
1945 г. СССР начал военные
действия против Японии.
Были развёрнуты 3 фронта.
Войска Забайкальского фронта (Маршал Советского Союза
Р. Я. Малиновский) овладели
Хайларским укрепленным районом, а главными силами преодолели хребет Большой Хинган
и вышли на Маньчжурскую равнину.
Советско-монгольские
силы развернули наступление на Калган (Чжанцзякоу) и
Долоннор, отрезая Квантунскую
армию (генерал О. Ямада) от
японских войск, оперировавших в Северном Китае. Войска
1-го Дальневосточного фронта (Маршал Советского Союза
К.А. Мерецков), наступая навстречу Забайкальскому фронту,
прорвали
укрепленные
районы японцев на границах
Приморья и Маньчжурии и отразили в районе Муданьцзяна
японский контрудар. Группи-

ровка, действовавшая на левом
крыле фронта, вступила на территорию Кореи, а Тихоокеанский
флот высадил десанты, занявшие северокорейские порты Юки, Расин и Сейсин.
Войска 2-го Дальневосточного
фронта
(генерал
армии
М.А. Пуркаев), действовавшие
вместе с Амурской военной
флотилией на вспомогательном
стратегическом направлении,
форсировали Амур и Уссури,
прорвали укрепленные районы японцев, преодолели хребет
Малый Хинган и продвигались
на Цицикар и Харбин.
14 августа руководство
Японии приняло решение капитулировать,
но
войскам
Квантунской армии приказ о капитуляции был отдан только 17
августа, а капитулировать они
начали только 20-го. Поскольку
приказу подчинились не все, военные действия продолжались.
Теперь уже не только Забайкальский, но и 1-й
Дальневосточный фронт, преодолев Восточно-Маньчжурские
горы, вышел своими главными
силами на Маньчжурскую равнину. Его войска развернули на-

ступление на Харбин и Гирин
(Цзилинь), а главные силы
войск Забайкальского фронта –
на Мукден (Шэньян), Чаньчунь
и Порт-Артур (Люйшунь). 18–19
августа советские воздушные
десанты овладели крупнейшими центрами Маньчжурии –
Харбином, Гирином, Чаньчунем
и Мукденом, а 22 августа – военно-морской базой
Порт-Артур и портом Дайрен
(Дальний).
Войска 2-го Дальневосточного фронта при поддержке
высадившего ряд морских десантов Тихоокеанского флота 16–25 августа заняли южную часть острова Сахалин,
а 18 августа – 1 сентября –
Курильские острова. Войска 1-го
Дальневосточного фронта заняли северную половину Кореи.
2 сентября 1945 г. был подписан акт о капитуляции Японии –
формально завершивший военные действия. Однако отдельные боестолкновения с не пожелавшими капитулировать отрядами японцев продолжались до
10 сентября.
За заслуги в боях в составе 1-го Дальневосточного
фронта 16 соединений и частей получили почётное наименование «Уссурийские», 19
– «Харбинские», 149 – награждены орденами. 308 тыс. солдат и офицеров были награждены орденами и медалями (87 из
них стали Героями Советского
Союза).
Союзники СССР по антигитлеровской коалиции, несмотря на атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа) и
Нагасаки (9 августа), не рассчитывали на скорую капитуляцию
Японии. Советские войска за
23 дня боевых действий нанесли японцам самое крупное во
2-й мировой войне поражение с
наиболее тяжёлыми для них потерями – свыше 700 тыс. чел., в
том числе около 84 тыс. погибших и свыше 640 тыс. пленных.
азгром Японии обеспечил безопасность СССР
на Дальнем Востоке, ускорил
окончание 2-й мировой войны,
создал благоприятные условия для победного завершения
национально-освободительной
войны в Китае против японских
захватчиков.

Р

СОБ.ИНФ.

ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР

В честь Дня
физкультурника
и Всероссийского
олимпийского дня
в районе Раменки
состоялся шахматный
турнир между двумя
командами – Совета
ветеранов района
Раменки и «Молодой
Гвардии Единой России».
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ДЕНЬ ВВС
В МОСКОВСКОМ
ДОМЕ
ВЕТЕРАНОВ
12 августа 2020 в
Московском Доме
ветеранов войн
и Вооруженных
Сил состоялась
торжественная встреча
ветеранов ВВС и
военнослужащих ВКС,
посвященная Дню
Военно-воздушных сил
России.
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ВОЙНА
ГЛАЗАМИ
ПИСАТЕЛЯ

Даниил Александрович
Гранин (1919-2017)
советский и российский
писатель, киносценарист,
общественный деятель.
Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ПАРТИЗАН, УЧЕНЫЙ,
ПЕДАГОГ

3 августа ушел из жизни
участник Великой
Отечественной войны 19411945 годов, почетный ветеран
города Москвы житель
района Фили-Давыдково
Д.В. КУЗНЕЦОВ.
митрий Васильевич родился 1 ноября 1926 года в селе
Ижевское Рязанской области. В
годы войны – минер, старший сержант. Воевал под Сталинградом
и на Курской дуге. С марта 1943 г.
по июнь 1944 г. прошел подготовку в двух спецшколах – радистов и
Школе особого назначения. В составе разведывательно-диверсионных
отрядов неоднократно забрасывался в тыл врага и участвовал в боевых
операциях в Закарпатье и Западной
Украине, Словакии и Чехии.
Дмитрий Васильевич награжден
двумя орденами «Отечественной
войны» – II и I степени, орденом
«Трудового Красного Знамени», че-

Д

хословацким орденом «Военный
крест 1939 г.», чешским военным
крестом «За заслуги», медалями:
«За храбрость», «Партизан Великой
Отечественной войны» II степени, а
также юбилейными.
После войны окончил МГИМО,
работал и защитил диссертацию в
Академии общественных наук, работал в отделе науки ЦК КПСС, в
издательстве «Молодая гвардия».
Кандидат филологических наук.
В
ветеранской
организации
Фили-Давыдково
ЗАО
Дмитрий
Васильевич был председателем комиссии по патриотическому воспитанию молодежи первичной организации № 6, со всей ответственностью
вел большую и важную работу, несмотря на тяжелую болезнь старался не пропускать мероприятия, на
которые его приглашали. Выступал
перед учащимися школ № 1248 и
№ 2101, на праздниках в детских садах. Награжден Почетной грамотой
Префектуры ЗАО Москвы, Почетный
ветеран г. Москвы.
29 июня нынешнего года Дмитрий
Васильевич
по
приглашению
Московского комитета ветеранов
войны успел побывать на торжественной встрече участников и ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и военной службы, посвященной 79-й годовщине начала формирования партизанского движения в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
– Дню партизан и подпольщиков, выступил там с воспоминаниями.
етераны Фили-Давыдково выВ ражают
глубокое соболезнование его родным и близким. Мы будем помнить большой вклад в наше
общее дело красивого и скромного человека, каким являлся Дмитрий
Васильевич.

ВЗГЛЯД НА ВОЙНУ
Всероссийское физкультурно-спортивное общество
«Трудовые резервы» запустило проект «Великая
Отечественная: глазами спортсменов».

НОВОСТИ РАЙОНОВ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В честь Дня физкультурника и Всероссийского олимпийского дня в
районе Раменки состоялся шахматный турнир между двумя командами
– Совета ветеранов района Раменки (председатель Совета А.П. Акишин)
и «Молодой Гвардии Единой России» – «МГЕР» руководитель Артем
Ревин.

нициаторами этой праздничной встречи, на которой был руководитель окружной
И «МГЕР»
Дмитрий Ситников, стали молодогвардейцы.
Кстати, эту их инициативу еще ранее, до турнира, поддержала член Московского городского регионального политсовета ВПП «Единая Россия» Наталия Мельяновская и ветераны: Вера Мостовая, Анатолий Кудряшов, Анатолий Крепостной, Камиль Типаев, Валерий
Киселев, Дмитрий Калинин приняли приглашение.
И турнир состоялся! Победу – с подавляющим большинством – одержала команда ветеранов, капитан которой В.А. Киселев. Ему была вручена награда команды – переходящий
кубок от Управы. Его Валерий Анатольевич передал сегодня на хранение – в память о победе в турнире – в Управу района Раменки, глава которой Игорь Алексеев, принимавший
участие в турнире, тепло приветствовал шахматистов.
Первое индивидуальное место заняла 82-летняя Вера Ивановна Мостовая. Второе –
Дмитрий Григорьевич Калинин. Третье Камиль Хасанович Типаев. Они показали лучшие результаты. Глава управы поздравил их с победой.
Представители молодого поколения, восхищенные блестящей игрой ветеранов, выразили желание в скором времени провести новый турнир.
Представители старшего поколения ответили согласием.
Людмила КАСПЕРОВА,
руководитель Пресс-центра Совета ветеранов района Раменки

елый год мы будем собирать истории тех,
Ц чья
жизнь до Великой Отечественной,

во время и после была связана со спортом.
К 9 мая 2021 года в честь годовщины Победы мы
выпустим альманах о жизни ветеранов, участников боевых действий, тружеников тыла и детей войны. В этом сборнике будет рассказано о
военном времени сороковых глазами спортсменов, тех, чья жизнь до Великой Отечественной
войны, во время и после была тесно связана
со спортом, как любительским, так и профессиональным, и о том какую роль он сыграл в их
судьбе.
В проекте смогут принять участие все, кто
может поделиться историями своих родных или
знакомых. До 9 мая следующего года Общество
«Трудовые резервы» будет принимать ваши
рассказы о войне, фотографии, отрывки из писем, любые другие интересные детали того времени. Присылайте свои истории по почте help@
trurez.ru или делитесь ими в социальных сетях
и отмечайте хэштег #лицапобедыстр. Все ваши
рассказы будут опубликованы в историческом
альманахе «Трудовых резервов».
Напомним, Президент России Владимир

Путин объявил 2020 год в России Годом памяти и славы. По его мнению, это поможет сохранить историческую память о годах Великой
Отечественной войны. Чтобы историй спортсменов было больше и память о них жила вечно, мы будем рады сотрудничеству и вашей помощи в размещении информации об этом патриотическом проекте на ваших информационных ресурсах. В свою очередь мы готовы предоставить вам всю дополнительную информацию,
логотип проекта и подробно о нем рассказать.
Наше Общество ВФСО «Трудовые резервы» возрождено по поручению Президента
России Владимира Путина 13 марта 2018 года.
Главная наша задача – развитие корпоративного любительского спорта и массовое привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом.
Предлагаем вам стать частью нашего проекта!
Контакты: Элина Хетагурова, пресс-секретарь
ВФСО «Трудовые резервы» Тел. +7 916 560 09 28
E-mail: e.khetagurova@trurez.ru
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Валерия РОМАНОВА
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АНТИФАШИСТСКИЙ ФОРУМ-2020
7-10 ceнтябpя в Mocквe пpoйдeт Meждyнapoдный
aнтифaшиcтcкий фopyм-2020, пocвящeнный Meждyнapoднoмy
дню пaмяти жepтв фaшизмa и 75-лeтию Beликoй Πoбeды.
мepoпpиятия выcО pгaнизaтopaми
тyпaют Meждyнapoдный coюз

«ВАМ ВСЕМ, КТО ВЫНЕС ТУ ВОЙНУ –
…ПОКЛОН И ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ!»
6 августа 2020 года в Зале Победы Центрального музея Вооруженных Сил
Российской Федерации военный комиссар города Москвы генерал-майор
В.А. Щепилов вручил родственникам героев Великой Отечественной войны
удостоверения к их наградам.
Отечественная война была наВ еликая
столько масштабным событием для нашей страны, что до сих пор, спустя 75 лет, мы
узнаём что-то новое о её событиях и героях. Иногда в семьи участников войны приходят радостные новости – кто-то из родственников совершил подвиг, был удостоен награды, но по каким-то причинам об этом не знал
и ее не получил. Теперь же эта ошибка истории исправляется.
Документы на награды получили:
– Александр Геннадьевич Карпов – внук
гвардии подполковника Ивана Анисимовича
Карпова, который в соответствии с приказом командующего 3-й армии от 17 декабря 1943 года №160/н был удостоен ордена
Отечественной войны I степени;
– Римма Федоровна Чумаченко – сестра заряжающего 82-го гвардейского стрелкового полка, красноармейца Владимира
Фёдоровича Литвинова, который приказом
командира 11-го гвардейского стрелкового
полка от 31 мая 1944 года №071/н был удостоен ордена Отечественной войны II степени, приказом командира 32 гвардейской
стрелковой дивизии от 13 сентября 1944 года
№054/н удостоен ордена Красной Звезды и
приказом командира 32 гвардейской стрел-

ковой дивизии от 3 марта 1945 года №021/н
удостоен ордена Отечественной войны I степени;
– Николай Юрьевич Волгин – внук телефониста 1018 стрелкового полка, сержанта
Михаила Ивановича Волгина, который в соответствии с приказом командира 269-й стрелковой дивизии от 26 марта 1945 года №192/н
был удостоен Ордена Красной Звезды.
Торжественная церемония проходила с выносом Боевого Знамени 313-го
Гвардейского ордена Богдана Хмельницкого
артиллерийского полка, которым командовал награжденный гвардии подполковник
И.А. Карпов. Это знамя хранится в коллекции
музея.

бывшиx мaлoлeтниx yзникoв фaшизмa, Poccийcкий coюз бывшиx нecoвepшeннoлeтниx yзникoв фaшизмa,
Oбщepoccийcкoe движeниe «CИЛЬHAЯ POCCИЯ», Oбщepoccийcкaя opгaнизaция «OФИЦEPЫ POCCИИ».
B xoдe Фopyмa пpoзвyчaт
дoклaды o coвpeмeнныx пpoявлeнияx
фaшизмa в paзличныx cтpaнax,
a тaкжe фopмax и мeтoдax
эффeктивнoгo пpoтивoдeйcтвия им co
cтopoны oбщecтвa. Бyдyт зaтpoнyты
вoпpocы фaльcификaции иcтopии
Bтopoй миpoвoй вoйны, oкaзaния
мopaльнoй, пpaвoвoй и мaтepиaльнoй
пoмoщи бывшим yзникaм фaшизмa,
пaтpиoтичecкoгo вocпитaния пoдpacтaющeгo пoкoлeния и дpyгиe.
B paбoтe Фopyмa плaниpyют
пpинять yчacтиe личнo и пocpeдcтвoм видeo-кoнфepeнцcвязи pyкoвoдитeли нaциoнaльныx coюзoв и
opгaнизaций бывшиx мaлoлeтниx
yзникoв фaшизмa, a тaкжe дpyгиx
oбщecтвeнныx oбъeдинeний pядa
зapyбeжныx гocyдapcтв.
Ha Фopyмe выcтyпит pyкoвoдcтвo
opгкoмитeтa, вeтepaнcкиx opгaнизaций, вeтepaны Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйны, тpyжeники тылa, житeли
блoкaднoгo
Лeнингpaдa,
Γepoи
Coвeтcкoгo Coюзa и Poccийcкoй
Фeдepaции, пoлитoлoги, иcтopики.
Πpoгpaммoй Фopyмa зaплaниpoвaнa Meждyнapoднaя видeoкoнфe-

peнция, пocвящённaя Meждyнapoднoмy дню пaмяти жepтв фaшизмa,
c пpямым включeниeм из бывшeгo
кoнцлaгepя «Зaкceнxayзeн» (Γepмaния) и бывшeгo дeтcкoгo кoнцлaгepя
cмepти «Caлacпилc» (Лaтвия), a
тaкжe пpoвeдeниe интepaктивнoй
фoтoвыcтaвки.
Учacтники Фopyмa из чиcлa
бывшиx yзникoв фaшизмa вoзлoжaт
вeнки и цвeты к мeмopиaльнoмy
кoмплeкcy «Tpaгeдия нapoдoв» нa
Πoклoннoй гope, пoceтят экcпoзицию,
пocвящённyю
75-лeтию
Πoбeды в Myзee Πoбeды, coвepшaт
экcкypcиoннyю пpoгyлкy нa пapoxoдe
пo Mocквe-peкe, a тaкжe пoбывaют
в Γлaвнoм xpaмe Boopyжeнныx cил
PФ и интepaктивнoм мeмopиaльнoм
кoмплeкce «Дopoгa пaмяти» в пapкe
«Πaтpиoт».
Πять пpeдшecтвyющиx Meждyнapoдныx aнтифaшиcтcкиx фopyмoв
пpoвoдилиcь в Poccии нaчинaя c 1995
гoдa пpи пoддepжкe Πpaвитeльcтвa
Poccийcкoй Фeдepaции, были пocвящeны юбилeйным дaтaм Πoбeды
в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe
и являлиcь aктaми coxpaнeния
иcтopичecкoй пaмяти o Beликoй
Oтeчecтвeннoй вoйнe.
Haчинaя c этoгo гoдa Meждyнapoдный aнтифaшиcтcкий фopyм бyдeт
пpoвoдитьcя в eжeгoднoм фopмaтe
в пpeддвepии Meждyнapoднoгo дня
пaмяти жepтв фaшизмa (втopoe
вocкpeceньe ceнтябpя).

ДЕНЬ ВВС В МОСКОВСКОМ ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ
12 августа 2020 в Московском Доме ветеранов войн и
Вооруженных Сил состоялась торжественная встреча
ветеранов ВВС и военнослужащих ВКС, посвященная Дню
Военно-воздушных сил России.
108-й годовщиной образования
С оВоенно-воздушных
сил России ветеранов, военнослужащих и членов
их семей поздравили командующий
Военно-воздушными силами, заместитель Главнокомандующего Воздушнокосмическими силами по военнополитической работе, генерал-майор
Александр Максимцев, председатель
Союза ветеранов войск ПВО, командующий Московским округом ВВС и ПВО,
генерал-полковник авиации Геннадий
Васильев, председатель Клуба летчиков-испытателей и штурманов Дмитрий
Антипов.
По завершении мероприятия со-

стоялся праздничный концерт, на котором выступили ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил, эстрадный ансамбль ЦОК ВКС «Музыкальная
дорожка», юнармейский ансамбль танца «Мистерия» ЦОК ВКС (руководитель Михаил Соколов), юнармейский ансамбль «Веселуха» ЦОК ВКС (руководитель Елена Андреева), певица Анастасия
Карасева, певица Наталья Иванова, певица Екатерина Иваний, фольклорный
ансамбль «Светлица» (руководитель
Серафима Гольченко). Все концертные
номера сопровождались бурными аплодисментами.
СОБ.ИНФ.
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ВОЙНА ГЛАЗАМИ ПИСАТЕЛЯ
ного вымысла и не являются «полностью
идентичными» его автобиографии.

батальон под Шушары. Однако по прибытии оказалось, что в батальоне уже
есть другой командир, который отправил Гранина простым рядовым в пехотное подразделение. В этом качестве он и
провел всю блокадную зиму, после чего
его направили в танковое училище и выпустили оттуда уже офицером-танкистом
на фронт.
2 ноября 1942 года приказом войскам
Ленинградского фронта №02325/н военный комиссар 2-го отдельного ремонтновосстановительного батальона 42 армии старший политрук капитан Д.А. Герман был награжден орденом Красной

МЫСЛИ О ВОЙНЕ
В первые месяцы войны немецкие
солдаты в своих касках, зеленых шинелях, со своими автоматами, танками, господством в небе внушали страх. Они казались неодолимыми. Отступление во
многом объяснялось этим чувством. У
них было превосходство оружия, но еще
и ореол воина-профессионала. Мы же,
ополченцы, выглядели жалко: синие кавалерийские галифе, вместо сапог – ботинки и обмотки. Шинель не по росту, на
голове пилотка...
Прошло три недели, месяц, и все стало меняться. Мы увидели, что наши снаряды и пули тоже разят противника и что
немцы раненые так же кричат, умирают. Наконец мы увидели, как немцы отступают. Были такие первые частные,
небольшие бои, когда они бежали. Это
было открытие. От пленных мы узнали,
что, оказывается, мы – ополченцы, в своих нелепых галифе, тоже внушали страх.
Стойкость ополченцев, их ярость остановила стремительное наступление на
Лужском рубеже. Немецкие части тут застряли. Подавленность от первых ошеломляющих ударов прошла. Мы перестали бояться. Во время блокады военное
мастерство сравнялось. Наши солдаты,
голодные, плохо обеспеченные снарядами, удерживали позиции в течение всех
900 дней, против сытого, хорошо вооруженного врага уже в силу превосходства
духа.
* * *
Известно, что англичане проигрывают все сражения, кроме последнего. Поговорка эта говорит об устойчиво-

Звезды. В наградном листе от 1 августа 1942 года с представлением к награде указывалось: Тов. Герман Даниил
Александрович, работая комиссаром
2 ОРВБ, показал себя хорошим организатором личного состава части. Умело руководит социалистическим соревнованием в
части, благодаря чему часть из месяца в
месяц перевыполняет план по ремонту машин. Отлично организовал в части рационализаторскую работу, где имеет 30 человек активных рационализаторов, с которыми проводит работу и имеет до 150 рационализаторских предложений.
Одновременно в наградном листе указывалось, что в 1941 году Д.А.
Герман был дважды ранен. Воевал на
Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Войну окончил в звании капитана.
В конце жизни Гранин признавал, что
его литературные произведения о войне,
которые принято считать автобиографичными, содержат элементы художествен-

сти страны. Мы тоже проигрывали войну,
по всем расчетам немцы должны были
выполнить план «Барбаросса», дойти
до Урала. В военном отношении они по
всем статьям были сильнее нас. На самом деле непонятно, почему они проиграли. Мы победили потому, что воевали против оккупантов, наша война была
справедливой войной, с первого же дня
мы знали, что победим. Моральное превосходство было важнее превосходства
авиации.
* * *
Слово «хлеб» обрело, восстановило
среди всего этого свой символический
смысл – хлеб насущный. Хлеб как образ
жизни, хлеб как лучший дар земли, источник сил человека. Блокадница Таисия
Васильевна Мещанкина о хлебе говорит,
будто молитву новую слагает: «Вы меня
послушайте. Вот сейчас, когда я встаю,
я беру кусок хлеба и говорю: помяни, господи, всех умерших с голоду, которые

Даниил Александрович Гранин (1919-2017) советский и
российский писатель, киносценарист, общественный деятель.
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
Герой Социалистического Труда, Лауреат Государственной
премии СССР, двух Государственных премий России и премии
правительства РФ, Почетный гражданин Санкт-Петербурга.
Гранин автор романов «Мой
Д аниил
лейтенант» и «Зубр», повести

«Человек не отсюда», а также знаменитой
«Блокадной книги». Помимо литературы,
он активно занимался общественной деятельностью: был инициатором создания
общества «Милосердие», являлся председателем правления Международного
благотворительного фонда им. Д.С. Лихачева, в 95 лет выступал в немецком
Бундестаге перед депутатами и канцлером Германии с лекцией о блокаде
Ленинграда и Великой Отечественной
войне. Книги писателя еще при его жизни стали классикой. Изображенные в них
литературные герои с их неуемной жаждой познания, самозабвенным стремлением приносить пользу своей стране, высокими нравственными идеалами стали
символом чести, стойкости и самоотверженности для нескольких поколений советских людей.
Незадолго до начала войны 5 июня
1941 г., будущий писатель подал заявление на вступление в кандидаты ВКП(б),
а 5 июля 1941 г. был принят в партию решением общего собрания парторганизации электросилового цеха. В июле 1941
года Д. Герман (писательский псевдоним
Гранин он выбрал позже) добровольно вступил в ряды формируемой первой
Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения и был назначен инструктором по комсомолу политотдела дивизии в звании старшего политрука. Первые бои дивизия приняла 11 июля
1941 года. Незадолго до смерти Гранин
в интервью изданию «Фонтанка» утверждал, что в Красную армию он записался
добровольцем, поступил в ряды действующей армии рядовым, а поскольку был
при политотделе, его считали политруком.
Во время отступления начального периода войны Гранину пришлось некоторое время командовать 347-м стрелковым полком в составе дивизии, заменив
полковника И.И. Лебединского, получившего тяжелое ранение. Затем 18 сентября 1941 года его, явившегося в Штаб народного ополчения, направили комбатом
в отдельный артиллерийско-пулеметный

не дождались досыта поесть хлеба. А я
сказала себе: когда у меня будет хлеб
оставаться, я буду самый богатейший человек» (Блокадная книга).
* * *
Но стоило человеку получить чуть
больше тепла, света, как чувства его с
невероятной остротой начинали воспринимать простые радости: солнце, небо,
краски. Ничего не было вкуснее лепешек
из картофельной шелухи. Никогда так
ярко не светила электрическая лампочка. Человек научился ценить самое простое и самое главное. (Блокадная книга).
На самом деле человек это чудо. Даже в
ворюге, в алкоголике все равно есть божественное начало. Я уверен, что если
относиться к человеку по-человечески,
извините за каламбур, большинство
из таких вот «потерянных» можно вернуть. Годы, проведенные в окопах, открыли мне в человеке и ужасное, и прекрасное – сколько там было проявлений
дружбы, любви. А после того как написал «Блокадную книгу» и изучил анатомию голода, ломающего человека, я на
многое смотрю спокойнее и уже никого
не осуждаю категорически. Как известно,
не судите, да не судимы будете...
* * *
Моя война еще пахнет и солдатским потом. Ведь это была окопная
война. Она запомнилась тяжелейшим,
каторжным трудом – весной окопы освобождаешь от воды, зимой от снега, долбишь саперными лопатками мороженую землю, строя землянки, – и мыслями об обустройстве быта: куда привезут еду, где достать дрова, чтобы топить
землянку. И высшее счастье – баня, чистое белье из вошебойки! Вот об этом я
и решил написать. А начав, я понял, что
война с Победой не закончилась – вдовы, беспризорные, разрушенные города.
Но, самое главное, мы до сих пор чувствуем себя сиротками, слишком глубокий след она оставила в нас... Когда я
попал в окопы, у меня даже винтовки не
было, не говоря уже про автомат – лишь
бутылка зажигательной смеси в руках.
И я готов был идти вперед. Многие погибали в первом же бою, так и не разобравшись, что происходит вокруг. Да, тогда было такое состояние души: любой
ценой спасти Россию.
* * *
Сохраняется ли какое-то чувство милосердия и отзывчивости, и взаимопомощи? Я не знаю. Я только знаю, что подобное чувство помогало людям выживать в блокаде. Мы пришли к такому умозаключению на основании рассказов.
Спасались большей частью те, кто спасал других, как это ни парадоксально. Те,
кто стояли в очередях за хлебом часами. Те, кто таскал воду по обледенелым
лестницам. Те, кто ухаживал за больными, за дистрофиками, за умирающими и
сходящими с ума. Во времена кризиса
надо в каком-то смысле вспомнить именно о блокаде. Как люди достойно вели
себя в гораздо более тяжких, невыносимых, бесчеловечных условиях. Хотелось
бы, чтобы в нашей жизни больше места
занимало милосердие, отзывчивость,
сердечность, взаимопомощь – все те человеческие качества, которые всегда в
России много значили и присутствовали.
Подготовил Артур ОРЛОВ
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ВЕЛИКИЙ ТЫЛОВИК
А.В. ХРУЛЕВ
(1892-1962) – генерал
армии, начальник
Главного управления
тыла Советской Армии.
Блестяще обеспечил
работу тыла
Вооруженных Сил
в годы Великой
Отечественной войны,
добился бесперебойного
снабжения наших
фронтов всем
необходимым. В честь
А.В. Хрулева учреждена
почетная Медаль
«Генерал Армии Хрулев»,
которой награждаются
высшие и старшие
офицеры Вооруженных
Сил России.
ндрей Васильевич родился 30 сентяА бря
1892 г. в семье кузнеца в деревне
Большая Александровка Кингисепского
района Ленинградской области. В 1903 г.
окончил сельскую школу, затем в Москве
– Высшие военно-политические курсы. С 1918 г. А.В. Хрулев – доброволец
Красной армии, участник Гражданской
войны. С 1921 по 1930 гг. он служил в
кавалерийских дивизиях, занимал разные должности по политической части.
В 1930 г. Андрея Васильевича назначили начальником Центрального Военнополитического управления армии, а
в 1934 г. – начальником Финансового
управления НКО СССР. В 1940 г. А.В.
Хрулев уже генерал-лейтенант интендантской службы, Главный интендант
Красной армии, был награжден орденом
Ленина.
В первой половине 1941 г. А.В.
Хрулев провел широкую инвентаризацию в войсках. С самого начала Великой
Отечественной войны А.В. Хрулев начал создавать специальные части
военно-транспортной, авиационной, автотракторной техники. И все это делалось под бомбами гитлеровской авиации. Кроме того, необходимо было перестроить аппарат, систему управления и всего тылового обеспечения нашей армии. В июле 1941 г. генерал А.В.
Хрулев был назначен начальником тыла
Красной Армии и заместителем наркома обороны Советского Союза. Он занимался перевозками войск, подвозом всех материальных средств, раненых и больных. Была установлена система снабжения армии вооружением, продовольствием, горюче-смазочными маслами. Автомобилисты тыла доставляли топливо, хлопок, шерсть, кожу и табак. Рабочие батальоны подвозили дрова для оборонных заводов, монтировали
оборудование, выпускали фляги, котелки
и различные вещи, которые необходимы
на войне.
Широкий кругозор и дальновидность
генерала подвигла его на то, что в августе 1941 г. он реконструировал железнодорожный узел в Москве и построил обводную железную дорогу, которая в решающей битве за Москву сыграла особую роль. Эта дорога благополучно действует и в настоящее время. Важным до-

стижением тыла в Московской битве стало теплое обмундирование. Благодаря
Андрею Васильевичу Хрулеву вся наша
армия была одета в новенькие полушубки, телогрейки, шапки-ушанки, валенки,
которые были доставлены в войска во
время трескучих морозов. Гитлеровская
армия, командующие которой надеялись
на «блицкриг», замерзала.
Трудно было снабжать нашу армию
весной и осенью, во время распутицы,
которая была причиной ухудшения подвоза на Ленинградском, Волховском,
Калининском и Западном фронтах. А. В.
Хрулев нашел блестящий выход: он решил использовать гужевой транспорт.
За короткое время было создано 76 гужевых батальонов по 250 повозок в каждом. Лошадь, как известно, пройдет там,
где не пройдет танк. Спрос на конные,
оленьи, верблюжьи обозы возрос. В горах были использованы вьючные ишачьи роты.
На Волховском фронте в 1942 г. было
много раненых, но не было санитарных
поездов. Тогда генерал Хрулев приказал
разместить 10 000 тысяч коек во временном госпитале и оснастить его медицинским оборудованием. Наша доблестная
медицинская служба Вооруженных Сил
во время войны не допустила эпидемий
в армии и среди населения.
продовольствием и
О беспечение
всем необходимым для функционирования промышленных предприятий
Ленинграда было прерогативой ведомства А.В. Хрулева. На совместном совещании руководителей города и командования Ленинградского фронта было решено: считать дорогу через Ладожское
озеро, которая называлась «Военноавтомобильная дорога №102», главной в
снабжении города Ленинграда. Был создан слаженный аппарат из 19 тысяч человек. В любую погоду днем и ночью более 3-х тысяч машин везли в город продовольствие, боеприпасы, а вывозили
женщин, детей, раненых и больных.
Наступила весна, стал таять лед.
Положение было безвыходное. После
долгих раздумий генерал А.В. Хрулев
приказал построить 10 металлических
барж и 4 парома с огромной грузоподъемностью 10 000 тонн каждая. Доблестные

ленинградцы выполнили заказ, совершили трудовой подвиг, благодаря которому
войска Ленинградского фронта не пропустили нацистов в свой многострадальный город.
Еще одна трудность была преодолена, когда надо было поставлять нефть в
Ленинград. Для увеличения грузопотока
генерал А.В. Хрулев распорядился построить трубопровод совместно с флотом, фронтом и строительными ведомствами. Несмотря на неимоверные трудности, через месяц трубопровод был построен и по трубам в город стала поступать нефть. За период 1941–1942 гг. в
тылу была проделана огромная работа,
которая способствовала успехам наших
войск.
подготовке контрудара и настуП рипления
под Москвой необходимы
были железнодорожные войска. К этому
времени была потеряна большая часть
железнодорожных путей, не хватало вагонов, топлива, паровозов, появились
пробки. Тогда в марте 1942 г. И.В. Сталин
назначил А.В. Хрулева наркомом путей сообщения. Таким образом, генералу А.В. Хрулеву добавились заботы пятимиллионной армии железнодорожных
войск. Чтобы ликвидировать пробки на
путях Андрей Васильевич приспособил
паровозы из западных районов страны
для формирования специальных групп.
6 мая 1942 г. А.В. Хрулев с помощью ведущих сотрудников наркомата приступил
к созданию паровозных колонн из групп

до 10 км дорог. Нацисты постоянно бомбили пути с боеприпасами, горючим, продовольствием. Но все повреждения быстро исправляли ремонтные бригады.
За медицинскую и ветеринарную
службы также отвечал генерал А.В.
Хрулев. Раненых успешно спасали и лечили. Андрей Васильевич щедро поощрял своевременную доставку раненых: если водитель доставлял 600 раненых, то он награждал его боевым орденом «Красной звезды», если – 300, то медалью «За боевые заслуги».
Огромную работу по обеспечению наших партизан всем необходимым осуществляло ведомство генерала А.В.
Хрулева. Так, например, белорусские
партизаны получили 400 тыс. тонн взрывчатки, 100 млн патронов, 5 тыс. пулеметов, более 15 тыс. автоматов, боеприпасов и медикаментов.
В начале 1942 г. в период подготовки к наступлению на Курской дуге начальник тыла Советской Армии и одновременно – заместитель наркома обороны СССР генерал А.В. Хрулев стоял во
главе 11 управлений от ветеринарного до
финансового. Во время Берлинской операции наши войска заняли территорию
Германии, население которой голодало.
Надо было накормить 3 миллиона человек. Что и было сделано.
В войне на Дальнем Востоке А.В.
Хрулев использовал в полной мере
опыт Великой Отечественной войны.
Трудности ландшафта, огромные территории, разные климатические условия,
бездорожье. Все это было преодолено.
Выдающиеся полководцы генерал армии
А.В. Хрулев, маршал А.М. Василевский и
генерал армии А.И. Антонов смогли подготовить наши войска к наступлению,
что позволило им стремительно пройти
большие расстояния, захватить военные
трофеи, пленных японцев.
Вторая мировая война,
З акончилась
началась демобилизация наших во-

локомотивов. Во всех значительных операциях Великой Отечественной войны
такие колонны использовались с большой пользой. Впервые в СССР Андрей
Васильевич Хрулев создал отделы планирования перевозок и контроля за передвижением грузов для оборонной промышленности. Под мудрым руководством талантливого полководца тыл армии и железнодорожный транспорт стали единым целым.
В марте 1942 г. наша разведка доложила, что гитлеровцы собираются направить свои удары на Сталинград и
Северный Кавказ. Генерал решил, что
нужно создавать запасы нефти за Волгой,
на Урале. Была проделана огромная работа. За короткий срок 4 августа 1942
года была построена железная дорога от
Кизляра до Астрахани (350 км). Она позволила нашим войскам на Кавказе получать все необходимое для армии, а, значит, для Победы.
Обладавший даром предвидения А.В.
Хрулев построил паромную переправу
под Астраханью, наплавной железнодорожный мост и железную дорогу вдоль
правого берега Волги. Уже готовые рельсовые секции везли с Байкало-Амурской
магистрали. Темпы строительства были
фантастическими. В сутки укладывали

йск. К мирной жизни было возвращено 8,5
млн солдат и офицеров. И это тоже было
в компетенции генерала А.В. Хрулева.
Кроме того, необходимо было сохранить
богатый опыт службы тыла прошедшей
войны, объединить практические и теоретические знания. Все это удалось сделать выдающемуся военному и общественному деятелю нашей страны А.В.
Хрулеву совместно с видными деятелями науки. Родина по достоинству оценила ратные подвиги А.В. Хрулева: он был
награжден шестнадцатью советскими орденами и медалями и шестью иностранными. Можно с гордостью отметить, что
генерал армии А.В. Хрулев и личный состав органов тыла с честью выполнили
свой долг перед Родиной.
После войны А.В. Хрулев занимал высокие посты в нескольких министерствах, как военных, так и гражданских, связанных с восстановлением экономики нашей страны. И здесь Андрей
Васильевич беззаветно служил своему
народу. Умер он в 1962 г. Похоронен в
нише Кремлевской стены.
Н.Г. ГОЛИКОВА,
ветеран труда, почетный
работник
высшего профессионального
образования РФ
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ПРОБЛЕМЫ С ПИЩЕВАРЕНИЕМ
Советы врача по профилактике и лечению

Чаще всего проблемы с пищеварением у людей старшего
возраста начинаются с жалоб на периодическое
подташнивание и ощущение «распирания» и дискомфорта
в верхней и средней области живота. Следом, как правило,
появляются боли и расстройство стула. Эти симптомы могут
быть проявлением обострения хронического заболевания
ЖКТ, а могут означать то, что желудок, желчный пузырь и
кишечник взбунтовались от непривычных летних нагрузок
на органы пищеварительного тракта.
ищевая
токсикоинфекция.
Чаще всего это проблема грязных
рук, употребления воды из сомнительных источников и несоблюдения гигиены
приема пищи: перекусы на улице едой
низкого качества. Кроме того, летом продукты питания хранятся гораздо хуже, и
это касается не только магазина и рынка – в кафе, в ресторане, на собственной кухне и даже в холодильнике еда часто портится до истечения официального срока годности! Еще летом увеличивается число отравлений некачественным алкоголем из-за того, что он покупается не в слишком надежных местах
– в дачных поселках, в деревнях у местных жителей и т.д. Симптомы отравления очень похожи на проявления гастроэнтерита: тошнота, рвота, диарея,
головная боль и боль в животе, слабость, повышение температуры тела.
Гастроэнтерит – заболевание, вызываемое микроорганизмами – вирусами, бактериями или простейшими, которое может быть как следствием отравления,
так и результатом инфекционной интоксикации. Первые симптомы гастроэнтерита совпадают с признаками обычного
отравления, однако к ним добавляются
повышенная до 390С температура тела,
сильная слабость, выраженная интоксикация организма и сильная боль в области живота. Тошнота и рвота могут наблюдаться дольше суток, диарея длится до 6–7 дней в зависимости от тяжести состояния. При проявлении данных
симптомов, особенно у людей пожилого
возраста, необходимо незамедлительно
обратиться к врачу, не пытаясь лечиться
самостоятельно. В зависимости от состояния врач назначит лекарства и даст
рекомендации по питанию – выдерживание голодной или чайно-водной паузы
на несколько часов, соблюдение строгой диеты без потребления жирных, жареных, копченых, сладких блюд, с вклю-

чением легкого киселя без ягод, крепкого подслащенного чая и твердого хлеба
(простые сухари, сушки). В любом случае надо пить больше воды, чтобы вывести токсины из организма и избежать
эксикоза (обезвоживания). После нормализации состояния, назначаются,
как правило, пробиотики и пребиотики,
а также гомеопатические комплексные
лекарственные препараты, которые отпускаются без рецепта врача и помогают нормализовать желудочно-кишечную
флору и функции органов ЖКТ.
Диарея (понос) – неоформленный, жидкий стул более 3–4 раз в сутки
часто бывает спровоцирован летом употреблением слишком большого количества овощей-фруктов. Если это однодневный эпизод и нестабильность стула
очевидно развивается из-за погрешностей в диете, то, как правило, достаточно
ограничиться исключением из рациона
богатых клетчаткой продуктов. Если же
диарея продолжается и организму угрожает обезвоживание, необходимо исключить или подтвердить инфекционную патологию, для чего обязательно нужно обратиться к врачу. При поносе категорически не рекомендуется самостоятельный прием антидиарейных препаратов, в
связи с тем, что они могут усилить симптомы интоксикации. После того, как минует острый период, необходимо провести профилактическое лечение, и лучше
всего это сделать с помощью гомеопатических комплексов (см. таблицу). Иногда
может развиваться состояние комбинированного расстройства, когда запор чередуется с диареей (поносом). Это возможно и при психогенных расстройствах,
у людей с неустойчивой психикой, возбудимых, склонным к депрессиям и истериям. В этом случае показано применение препаратов ПАССИФЛОРА ЭДАС111 капли (ЭДАС-911 гранулы) или
ПАССАМБРА ЭДАС-306 сироп.

Нарушение функций ЖКТ с запором. Частым состоянием расстройства кишечника у пожилых людей является запор – отсутствие самостоятельного стула в течение более 48 часов, затрудненный и болезненный акт дефекации измененным по консистенции и по форме
калом. Причины запоров могут быть различными. Летом, особенно в жару это,
как правило, результат недостаточности
воды в организме – даже при привычном
количестве выпиваемой жидкости организм страдает, так как выведение воды
повышается за счет потения. Кроме того,
у людей пожилого возраста риск возникновения запора может быть повышен за
счет излишнего увлечения крепким чаем
и кофе, а малоподвижный образ жизни и недостаточность физической активности усугубляют проблему. При подобных состояниях, особенно если они сопровождают хронические заболевания
ЖКТ, большую помощь может оказать гомеопатический комплексный препарат
ДЕФЕКОЛ ЭДАС-124 капли (ЭДАС-924
гранулы). Кстати, это средство помогает и при геморрое, который часто наблюдается у людей пожилого возраста, страдающих запорами. Летом геморрой может
сопровождаться ректальными кровотечениями – избежать такого состояния поможет препарат для внутреннего применения ВЕНОМИЛ ЭДАС-120 капли (ЭДАС920 гранулы) и наружное средство мазь
АРНЕС ЭДАС-203.
Обострение хронических заболеваний органов ЖКТ летом может
быть спровоцировано расширением меню

за счет дачно-огородных овощей и дешевых фруктов. Связано это с повышенной
нагрузкой на желудок и кишечник – при
обильном употреблении свежих ягод, овощей и фруктов слизистые оболочки органов ЖКТ раздражаются фруктовыми кислотами, содержащимися в плодах и ягодах. В результате в желудке и кишечнике
развивается воспалительный процесс с
метеоризмом, болями в животе и диареей. Чтобы избежать таких неприятностей,
старайтесь сочетать свежие овощи, фрукты и ягоды с привычными супами и вторыми блюдами – тогда погрешности летнего рациона не будут слишком травмирующими факторами для пищеварительной системы. Придерживайтесь щадящего меню и пейте больше воды, чая, морсов и компотов, а также не забывайте про
профилактическое лечение!

ГОМЕОПАТИЯ – В ПОДДЕРЖКУ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Лекарственные средства для лечения заболеваний ЖКТ
Название препарата

Показания к применению

ХОЛЕТОН ЭДАС-113
капли

Хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь.
Гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, в том числе с сопутствующим панкреатитом.
Холецистит, желчнокаменная болезнь, гепатит,
цирроз печени, панкреатит.
Гепатит, цирроз печени, нарушения функций
печени вследствие пищевой, алкогольной и лекарственной интоксикации.
Острый и хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, в
том числе с сопутствующим панкреатитом.

КАЛИРИС ЭДАС-114
капли
ГЕПАТОН ЭДАС-129
капли
ГЕПА ЭДАС-953 гранулы
ГАСТРОПАН ЭДАС-954
гранулы

АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»
ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБОВ ЗДОРОВЬЯ
Д
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» и ВОЛОНТЕРОВ
В соответствии с планом совместной работы в рамках
реализации Соглашения о социальном партнерстве МГСВ и
компании «ЭДАС» ветераны и волонтеры имеют право на
приобретение препаратов «ЭДАС»

по льготной цене 100 руб.
в аптеке «Природный доктор» на ул. Б. Серпуховская, д. 10/9.
Заявки по тел. 8 800 333-55-84, 8 499 236-45-83

в пн – ср с 10.00 до 16.00
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ЭКСКУРСИЯ
ПО МОСКВЕ РЕКЕ

5 августа ветераны СевероВосточного административного
округа отправились в путешествие
на теплоходе, которое организовал
Московский городской Совет
ветеранов, и это был прекрасный
подарок для пожилых
людей, переживших почти
четырехмесячный карантин.

осадка на теплоход завершилась
быстро, и ветераны поспешили занять места за столиками на верхней палубе или в закрытом салоне нижней палубы.
Вот промелькнули пейзажи Москвы,
железнодорожный мост, автомобильный
мост, и теплоход вошел в Клязьминское
водохранилище. Погода благоприятство-

П

вала нашему отдыху.
Путешествие проходило вдоль берегов Москвы-реки и в Клязьминском водохранилище, а давно известно, что один из
самых приятных и полезных видов досуга
– отдых на воде. Это прекрасный способ
отрешиться от городской суеты и провести время, соприкоснувшись с чудесной
природой Подмосковья.

Заряд бодрых эмоций, чудесные впечатления от природы – главный результат
этой речной прогулки. Мы зарядились позитивом, отличными впечатлениями и надеемся на новую встречу с чудесной природой Подмосковья следующим летом.
Л.В. ЗОТИКОВА
Председатель комиссии
по культмассовой работе СВАО

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ХОЗЯЕВ КОТОВ
5. Кактусы. Отдельным пунктом нашей памятки являются колючие растения. Хозяин должен строго следить за
тем, чтобы котики не наелись колючек

кровати, и не волнует как принять эту
позу между мохнатыми задницами. Сам
виноват, что развёл целую коммунальную квартиру котов.
10. Гладить котов разрешается с
их молчаливого согласия. Или с их немолчаливого желания. Только коты имеют право требовать поглаживаний и ласки. Или отказывать в них без указания
причин. Хозяин бесправен в этом пункте.
Впрочем, как и во многих других.

и не нацепляли кактусят себе на шубу.
Чесаться о кактусы - дурной тон. Для чесания существует специально обученный раб-хозяин с чесалкой наперевес.
1. Хозяин не должен возражать, когда котик ночью ложится ему на грудь.
И ворочаться не должен. И тревожить
сладкий сон не должен, тем более. Даже
если котик весит как бегемотик.

2. Котик должен сопровождать хозяина в туалет. Это не обсуждается.
Должен и всё тут. Не знаю, почему. Надо.
Если хозяин успел забежать и закрыть
за собой дверь, то он обязан открыть
её по первому требованию котика, впустить его и разрешить присутствовать,
мурчать и тереться о хозяйские ноги.
Контролировать, короче.
3. Хозяин должен неукоснительно выполнять этот пункт, а именно:
при входе и выходе из дома, держать

под полным и неусыпным контролем
ДВЕРЬ! Ибо хвостатые члены семьи
имеют наглость просачиваться и проскальзывать мимо ног хозяина на свободу, что может плачевно закончится
для котика. Выходя из дома, пересчитай котов!
4. Кроме того, хозяин обязан твёрдо соблюдать ещё одно правило: в
обязательном порядке проверять отсутствие (или наличие) котов в стиральной
машине перед тем, как нажать на кнопку
ПУСК. Коты, конечно, те ещё космонавты, но всё же не стоит задраивать люк
машинки, не убедившись в отсутствии в
ней любопытствующих.

6. Вода для питья должна быть ежедневно свежей и налитой в большую

ёмкость. Желательно в таз. Желательно
в огромный. А лучше в ванну. Прямо до
краёв. Миски, вместимостью в полстакана не предлагать. Даже самые расписные. Даже каждый день свеженаполненные. Чушь какая. Только тазы и ванны.
Это правильно решение.
9. Кроме того, в правилах совместного проживания с котом (котами)
предусмотрен ещё один пункт: если котов несколько, то хозяин не может претендовать на право свободно спать на
большой кровати. Хозяин обязан предоставить спальное место своим котам, а
потом уже, занять оставшееся место на

11. И последний пункт. Ванная комната. Хозяину категорически запрещается посещать ванную комнату в одиночестве. Коты должны контролировать пребывание хозяина в оной. Без комментариев. Должны и всё тут. Пускать к себе
по первому требованию. Выпускать тоже.
Потом снова впускать. И не волнует,
сколько раз. Сколько надо, столько и раз.
Все требования данной инструкции
должны выполняться неукоснительно. В
противном случае, хозяин может быть
наказан игнором на два часа. Нет, на три.
Как получится. Как будет настроение. Ну,
если покормит, то так и быть, котик сменит гнев на милость. Может быть. Но это
не точно!
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ками. Располагаются они по одной на
длинном тонком стебле.
Зацветает пиретрум во второй половине июня, а в конце июля уже созревают семена. Существуют и гибридные пиретрумы с махровыми белыми, розовыми и темно-красными цветками.
Очень похож на этот вид пиретрум
красный, но листья у него немного другие – дваждыперисторассеченные.
УХОД
Растение это очень неприхотливое.
Хорошо растет на любых почвах, но не
слишком сырых. Любит открытые или
слегка затененные участки.
Размножается пиретрум семенами и
делением кустов. Семена высевают весной и осенью сразу в грунт, а потом прореживают сеянцы. Кусты же делят обычно осенью – в начале сентября или весной, как только они начинают отрастать.
При посадке между растениями выдерживают расстояние в 25–30 см.

ПИРЕТРУМ

ИЛИ РОМАШКА КРАСНАЯ

Кому же не известна скромная белая ромашка-нивяник, или
поповник. А вот ее близкую родственницу по семейству астровые –
розовую или красную ромашку из рода пиретрум не часто увидишь в
наших садах-палисадниках.
КАК ВЫГЛЯДИТ ПИРЕТРУМ
Еще эта ромашка известна как кавказская и персидская. Помните, в старину пользовались от клопов персидским
порошком? Так делали его как раз из пиретрума, родина которого Кавказ и горы
Ирана. Кстати, на основе пиретрума в
наше время разработано множество инсектицидов – препаратов для борьбы
с вредителями сельскохозяйственных

культур, безвредных для человека и экологически чистых. Правда, сейчас в ходу
более декоративные гибридные формы
этого растения. А выглядят они так.
Пиретрум розовый – многолетнее
растение высотой от 30 до 60 см. Листья
у него очередные, перисто-рассеченные,
очень красивые сами по себе. Цветочные
корзинки до 6 см в диаметре, с желтой
серединкой и темно-розовыми лепест-

Уход не отличается от ухода за другими многолетниками. А через 4–5 лет
пиретрум делят и пересаживают, так как
кусты сильно разрастаются и цветение
ослабевает.
Сажают пиретрум группами на газоне
или на клумбах и в миксбордерах. Везде
растение выглядит нарядно и празднично.

Какие растения не уживаются
друг с другом и их лучше сажать
подальше?
– Яблони не любят хвою – она выделяет фитон циды, посаженная рядом
с хвойными яблоня даёт на 10% меньше урожая. Груши не сажают возле можжевельника. Груши часто страдают от
столб чатой ржавчины. Это гриб, от которого появляются ржавые вытянутые пятна на листьях. Промежуточный хозяин
столбчатой ржавчины – можжевельник.
Во влажные годы он легко перебирается
на грушу. Любит её и галловый клещ, после которого листья фрукта словно обварены кипятком. Галловый клещ часто
живёт на обыкновенной красноплодной
рябине.
Некоторые растения могут задавить
другие, например, девичий виноград. У
меня увивает северную сторону дома и
вскарабкался на иргу. Он лихо размножается и, если недоглядеть, начинает
мешать другим деревьям и закрывать
свет. Вьющиеся и цепляющиеся растения не запускайте на другие – они становятся паразитами.
Остальные растения вполне уживаются друг с другом. Говорят, что помидоры нельзя сажать с огурцами, но это
притянуто за уши. Лучше уделять больше внимания не подбору культур, а агротехнике и плодо сменности.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ РЕВЕНЬ?
Не устаю удивляться, глядя на ревень. Вот уже несколько лет десяток его мощных кустов одаривают
нашу семью прекрасной продукцией с самой ранней весны. Как вырастить ревень?
Очищенные от кожуры и порезанные на кусочки черешки
можно есть сырыми с сахаром. В жаркое время компот, сваренный за пять минут, прекрасно утоляет жажду. Из черешков ревеня получается отличное варенье, кисель, квас, цукаты.
В Россию ревень был завезен известным русским путешественником Н.М. Пржевальским из горных лесов Центрального
Китая.
ПОСАДКА И УХОД
Уверен, что на каждом участке есть полузатененное место,
которое можно отвести под эту ценную культуру. Конечно, если
найдется более солнечное, то ревень будет расти еще лучше.

внести в каждую ямку по 2–3 ведра перегноя или компоста.
Кислые почвы известкуют или вносят золу. На участках с близким залеганием грунтовых вод ревень высаживают на насыпных холмиках. Уход обычный: регулярные рыхления, при засушливой погоде – обильный полив, подкормки органическими
и минеральными удобрениями, настоем навозной жижи.
СБОР РЕВЕНЯ
Сбор листьев проводят до середины июля – начала августа, более поздний сбор ослабляет растение. Собирать одновременно желательно не более 2/3 листьев, их отрывают так,
чтобы не повредить ростовые почки, затем отрезают от листа
черешок, моют, очищают от кожицы и используют по назначению. Для приготовления компота последнюю операцию можно
не делать.
Денис ТЕРЕНТЬЕВ, агроном

РЕВЕНЬ — УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОСТЬ ИЗ КИТАЯ
В июне-июле семена ревеня высевают непосредственно в
грунт на хорошо подготовленную почву по 3–4 в гнездо. После
всходов оставляют по одному самому мощному ростку. К осени ростки укрепятся. На следующий год уже можно будет с них
собирать урожай черешков. Из собственного опыта знаю, что
летние посевы имеют свои преимущества. Здесь не надо возиться с рассадой. Ревень без пересадки вырастает более крепким, в первый же год можно отобрать менее стрелкующиеся экземпляры.
В связи с тем, что ревень – растение многолетнее, почву
под него необходимо тщательно готовить. Глубоко вскопать,
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Почему у огурца желтеют листья?
– Возможны варианты, основные
причины – нехватка минерального питания, в частности азота, грибковые болезни или неправильный уход. Возможно,
вы поливаете огурцы холодной водой из
колодца. Они этого не любят. Им нравится тепло, насыщенная органикой земля,
нормальное питание и свет.
Если желтизна сочетается с подозрительным видом листьев – они стали пятнистыми или на их нижней стороне словно мукой присыпало, – это признаки заболеваний. Растение от них практически не вылечишь. Эти болезни проникают внутрь.
Если огурцам не хватает питания,
можно полить их комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами, например нитрофоской или нитроаммофоской.
И ещё один важный момент – огурцы
нельзя излишне заливать водой.
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