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

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Вторая мировая война продолжалась шесть лет – с 1 сентября 1939 года до
2 сентября 1945 года. Она охватывала территории на трех континентах: в
Европе, Азии и Африке, а также четыре океанских театра – Атлантический,
Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Война была развязана нацистской
Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией совместно с
другими участниками блока «оси» Берлин-Рим-Токио. Всего в нее было втянуто 61
государство с общей численностью населения в 1,7 млрд человек.
осьмого
августа
1945
В года
СССР объявил войну Японии. 9 августа Советский
Союз перешел в наступление на Дальнем Востоке. Наши
войска провели три операции:
Маньчжурская стратегическая,
Южно-Сахалинская
наступательная и Курильская десантная. Более 300 тысяч советских
солдат и офицеров получили
награды за те тяжелые бои.
В итоге за несколько недель
наши войска разгромили крупнейшую японскую группировку.
Это была очень боеспособная
Квантунская армия. Ее численность превышала 1,3 миллиона
человек. Она располагала более чем 1200 танками, 6300 артиллерийскими установками и
1900 самолетами. А также, по
некоторым данным, бактериологическим оружием, которое
японцы были готовы использовать против советских войск.
Но русские наступали бы-

стро и решительно, потому не
только и не столько американские действия, в том числе атомные бомбардировки Хиросимы и
Нагасаки в начале августа 1945го, сколько острые наземные
операции советских войск заставили императора Хирохито
и военно-политическое руководство Страны Восходящего солнца согласиться с тем, что их
древняя страна в этой мировой
войне проиграла.
15
августа
император
Хирохито выступил с обращением по радио, в котором сообщил, что Япония принимает условия Потсдамской конференции
и
капитулирует.
Император призвал нацию к мужеству, терпению и объединению всех сил для строительства
нового будущего.
18 августа 1945 года – в
13 часов по местному времени в радиоэфире прозвучало обращение командования

Квантунской армии к войскам, в
котором говорилось, что ввиду
бессмысленности дальнейшего
сопротивления принято решение о капитуляции. В течение
нескольких последующих дней
шло оповещение японских частей, не имевших прямой связи со штабом, и согласование
условий сдачи.
Встреча Главкома советскими войсками на Дальнем
Востоке маршала Александра
Василевского
и
начальника штаба Квантунской армии
Хипосабуро Хата, посвященная
порядку капитуляции японских
войск, состоялась еще 19 августа. Но и на Южном Сахалине,
и на Курилах японцы продолжали сопротивление до начала сентября 1945-го. Решение
японского руководства о капитуляции сопровождалось волной
самоубийств в высшем составе
императорской армии.
3 сентября 1945 года Указом

Президиума Верховного Совета
СССР был учрежден День победы над Японией. Указ был принят через сутки после того, как
представители Японии поставили подписи под актом о своей капитуляции. Это произошло в 9 часов утра 2 сентября
1945-го года, в Токийском заливе, на борту линейного корабля «Миссури» военно-морского
флота.
В начале церемонии выступил генерал Макартур с заявлением: «Я заявляю о своем твердом намерении, согласно традиции стран, которые я представляю, проявлять при выполнении моих обязанностей справедливость и терпимость, принимая
в то же время все необходимые
меры для обеспечения полного,
быстрого и точного выполнения
условий капитуляции. Мы собрались здесь как представители
главных воюющих держав для
того, чтобы заключить торжественное соглашение, посредством которого можно будет восстановить мир. Проблемы, связанные с различными идеалами и идеологиями, были разрешены на полях сражений всего
мира, а потому не подлежат дискуссии или дебатам».
Со стороны СССР документ подписал представитель
Главного командования советских войск на Дальнем Востоке
при штабе Верховного коман-

дующего союзными войсками на Тихом океане генерала
Макарутра, генерал-лейтенант
Кузьма Николаевич Деревянко.
Со стороны Японии – министр иностранных дел Мамору
Сигэмицу, а также глава императорского генерального штаба Есидзиро Умэдзу. Со стороны США – верховный главнокомандующий союзных держав
Дуглас Макартур, плюс адмирал Честер Нимиц. Со стороны Великобритании – командующий Тихоокеанским флотом
Его величества адмирал Брюс
Фрезер. Со стороны Франции
– генерал Филипп Леклерк. Со
стороны Китая – генерал Су
Юн-Чан.
Президиума ВерховУ каз
ного Совета СССР о Дне

победы над Японией 3 сентября 1945 года был инициирован 65-летним Иосифом
Сталиным. В странах западного мира, в первую очередь,
в англо-саксонских, то есть в
Соединенных Штатах Америки,
Великобритании,
Канаде,
Австралии, Новой Зеландии –
именно 2 сентября 1945 года
считают официальной датой не
только капитуляции Японии, но
и окончания всей мировой войны. Этот день, как правило, не
является выходным, но считается праздничным.
СОБ.ИНФ
На снимках: союзники: генерал Макартур читает речь.
Сзади, слева направо – Фрэзер,
Деревянко, Блэми, Косгрэйв,
Леклерк, Хелфрих, Изитт;
Умэдзу Ёсидзиро (начальник
Генштаба Японской империи)
подписывает Акт.
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ПОСЕТИЛИ РЖЕВСКИЙ
МЕМОРИАЛ

19 августа 2020 года состоялась акция Московского городского
совета ветеранов, проведенная при поддержке комитета
общественных связей и молодежной политики города Москвы
«Автопоезд памяти». В ходе мероприятия ветеранский актив
и представители молодежных организаций столицы посетили
Ржевский мемориал советскому солдату.
приняли участие Первый
В поездке
заместитель председателя МГСВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
31 августа 2020 года ветерану
военной службы, полковнику в
отставке, председателю совета
ветеранов Юго-Восточного
административного округа
города Москвы О.И. Щербакову
исполняется 75 лет!
Иванович родился в Победном 1945
О лег
году. Прошел тридцатилетний путь службы в рядах Вооруженных Сил СССР. Окончив
Военно-политическую академию имени В.И.
Ленина, он получил высшее образование,
что в сочетании с приобретенным бесценным
опытом службы на ответственных должностях позволило ему на вершине военной карьеры стать старшим преподавателем своей
родной Академии в звании полковника. Его
служение Отечеству отмечено рядом правительственных наград.
Уход в 1991 году в запас не означал для
него прекращения трудовой деятельности,
как на государственной службе, так и в рядах ветеранского движения. За плечами Олега
Ивановича работа в системе государственного управления на уровне районной Управы
и Префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы. Выход в 2012
году на пенсию также не стал для него завершающим этапом трудовой деятельности.
Избранный в этом же году ветеранской организацией района «Кузьминки» председателем
районного совета ветеранов, Олег Иванович
за четыре года сделал возглавляемую им ветеранскую организацию одной из лучших.
По итогам отчетно-выборной конференции 24 ноября 2016 года Пленум совета ветеранов ЮВАО единогласно избрал О.И.
Щербакова своим председателем. Можно
быть уверенным в том, что Олег Иванович
и впредь на этом посту будет добросовестно выполнять свой жизненный и профессиональный долг на благородном поприще – защите прав и интересов людей старшего поколения.
Совет ветеранов Общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Юго-Восточного административного
округа города Москвы сердечно поздравляет Щербакова Олега Ивановича со знаменательным событием в его жизни – 75-летним
Юбилеем. Желаем ему крепкого здоровья,
долголетия, благополучия, мира в семье, искренних и надежных друзей.
Н.Г. КИСИЛЕВСКАЯ
заместитель председателя совета
ветеранов ЮВАО города Москвы

Пашков Г.И., Первый заместитель
председателя МГСВ Акчурин Р.С., начальник отдела Комитета общественных связей и молодежной политки города Москвы Берлов А.В., представители советов ветеранов, общественных организаций, волонтеры, журналисты. У мемориала делегацию встретил
глава Ржевского района Тверской области Румянцев В.М.
Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой
Отечественной войны возведен на месте кровопролитных боёв подо Ржевом
1942–1943 гг., он создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной
войны, тех, кто воевал здесь, кто удержал и обескровил силы гитлеровской
группы армий «Центр».
Кровопролитные бои по периметру
Ржевско-Вяземского выступа продолжались 14 месяцев. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции, ценой огромных потерь,
имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной Армии на всем советскогерманском фронте.
После возложения цветов, участники поездки посетили местный
музейно-выставочный
павильон,
оснащенный мультимедийным оборудованием, с помощью которого
можно ознакомиться с фотографиями, фронтовыми письмами, рассказами, воспоминаниями участников
Ржевской битвы. Особенностью му-

зея является стеклянный пол, через
который можно увидеть оружие, каски, гильзы, снаряды, гранаты, солдатский противогаз, и другие экспонаты, найденные поисковыми экспедициями на местах боев.
Затем делегация познакомились с
Ржевским филиалом Музея Победы
– «Ставка Сталина», который был открыт 3 июля 2015 года в деревне
Хорошево Ржевского района как музей
«Калининский фронт». В этом небольшом деревянном доме подо Ржевом
Верховный главнокомандующий Иосиф
Виссарионович Сталин провел ночь с 4
на 5 августа 1943 года и впервые отдал
приказ о проведении в Москве салюта в
честь освобождения Орла и Белгорода
в ходе Курской битвы.
В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной

войны. Сейчас здесь представлена
расширенная экспозиция – военные
документы, фотоматериалы, личные
вещи солдат и офицеров. Во дворе музея установлены бюсты Верховного
главнокомандующего И.В. Сталина,
командующего Калининским фронтом
генерал-полковника А.И. Ерёменко и
12-ти Героев Советского Союза – уроженцев Ржевского района.
Завершающим этапом поездки стало посещение военно-патриотического
лагеря имени якутского снайпера
Ф. Охлопкова,
Героя Советского
Союза, одного из лучших снайперов
Великой Отечественной, которого в
народе его называли «снайпером без
промаха». В лагере уже проведены все
коммуникации, построены дом офицеров и тренировочный плац, палаточный городок и парковка.
лагеря радушно встреУ частники
тили гостей и организовали обед
с солдатской кашей. Затем на ближайшем поле был организован зрелищный
постановочный бой советских солдат с
фашистами, после чего все желающие
смогли стать зрителями небольшого
театрального представления, в ходе
которого ребята декламировали стихи
и пели песни.
С. СЕРГЕЕВ

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

25 июля в районе Ново-Переделкино состоялось
открытие Мемориального комплекса воинам,
погибшим при исполнении интернационального
долга.
етераны боевых действий, члены общественной оргаВ низации
местного отделения «Боевое Братство» района Раменки, возглавляемой Игорем Алексеевым, приняли
участие в этом событии и рассказали о своих впечатлениях.
Так, ветеран боевых действий, полковник в отставке, заместитель местного отделения «Боевое Братство» Валерий
Киселев сказал: День 25 июля, безусловно, станет особен-

ной датой. Открытие мемориального комплекса со стелами, с именами погибших воинов, с постаментом, на котором установлена боевая машина пехоты, оставило в наших
сердцах неизгладимое впечатление!
На открытии комплекса был глава Управы района
Раменки, председатель «Боевого Братства» Игорь Алексеев и
ветераны боевых действий: В. Киселёв, А. Акишин (председатель районного Совета ветеранов), А. Арнаутов, Н. Егоров, П.
Покидов, В. Костюков. Было все руководство ветеранской организации Западного административного округа Москвы, члены местного общественного фонда «Лига ветеранов ЗАО»,
которые поддержали инициативу возведения мемориала.
На открытии были видные общественные и политические
деятели: генерал армии Виктор Ермаков, депутаты Госдумы
и Мосгордумы Дмитрий Саблин и Евгений Герасимов.
Запомнились их выступления а также слова главы Управы
района Ново-Переделкино Николая Булыгина, который поблагодарил всех и, в частности, Всероссийскую организацию ветеранов «Боевое Братство». Много добрых слов
было сказано в адрес Общественного фонда поддержки ветеранов и инвалидов локальных войн, военных конфликтов
и Вооруженных Сил в ЗАО «Лига ветеранов», депутатов, ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн и
военных конфликтов, представителей Юнармии и кадетских
классов, матерей, родственников погибших. У стел с именами погибших был зажжен Вечный огонь, в честь каждого погибшего была зажжена свеча, улетали в небо белые голуби.
Л. КАСПЕРОВА
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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ЖИЗНИ ВЕТЕРАНОВ

13 августа 2020 года в конференц-зале Московского городского
совета ветеранов состоялась рабочая встреча ответственных за
информационную работу в округах. Вел встречу первый заместитель
председателя МГСВ Р.С. Акчурин.
мероприятии
приняли
учаВ стие:
пресс-секретарь МГСВ Л.В.
Сосунова, заведующий методическим
отделом совета ветеранов ВАО В.П.
Христич, пресс-атташе совета ветеранов САО Л.В. Рассудихина, председатель методического кабинета совета ветеранов ЮЗАО Э.И. Гуськова, внештатный сотрудник совета ветеранов ЮАО
В.Б. Заволокин, заместитель председателя пресс-центра совета ветеранов
ЗАО Я.А. Капитонова, ответственный секретарь совета ветеранов ТиНАО О.И.
Графова, заместитель председателя совета ветеранов ЦАО А.А. Васильев, руководитель методического кабинета совета
ветеранов ЮВАО Г.Е. Мирошникова, исполняющий обязанности председателя
совета ветеранов СЗАО С.В. Слатин, за-

меститель председателя по информационной политике совета ветеранов ЗелАО
А.Ю. Ильичев, председатель совета ветеранов СВАО Регина А.В., заместитель
председателя совета ветеранов СВАО
О.Б. Клеева, главный редактор газеты
«Московский ветеран» А.А. Климова.
Открывая дискуссию, Р.С. Акчурин
подчеркнул важность информационной
работы на местах и необходимость единой тактики работы ответственных за
данное направление.
Формат рабочей встречи представил
возможность всем участникам высказать
свое мнение, поделиться опытом, предложить свои идеи информационной работы. Представители округов информировали коллег о положении дел, о трудностях, об успехах в освещении меро-

приятий в СМИ. Резюмируя выступления можно выделить несколько общих
моментов информационной работы во
всех округах. Практически во всех окружных советах назначены ответственные за
информационную работу (пресс-атташе,
пресс-секретарь, заведующий методическим кабинетом, заместитель председателя). Наличие или отсутствие сайтов советов ветеранов в округах зависит от налаженности контактов руководства совета с префектурами. Во всех округах для
публикаций материалов о своей работе активно используются окружные, районные, школьные газеты. Совет ветеранов ЮЗАО имеет собственную газету
«Вестник ветерана». Газета «Московский
ветеран», являющаяся главным печатным органом ветеранского движения столицы, выражает надежду, что руководители, отвечающие за информационную
работу в окружных советах, будут более
активно и регулярно присылать в газету
материалы о жизни ветеранских органи-

заций всех уровней по всем направлениям проводимой работы.
На встрече прозвучал ряд предложений, которые были восприняты единодушно. Во-первых, информацию о МГСВ
и окружных советах нужно разместить на
портале общественных организаций столицы «Душевная Москва». Во-вторых,
окружным советам крайне желательно
наладить взаимодействие с окружными
ресурсными центрами НКО. Реализация
этих предложений позволит расширить
круг информационного сотрудничества.
Также была выдвинута идея создания городской телевизионной студии, работающей исключительно с ветеранскими организациями, в целях использования видеоматериалов в школьных программах
патриотического воспитания. Участники
дискуссии согласились с тем, что данное
предложение актуально и перспективно,
но, вместе с тем, было отмечено, что создание студии крайне сложное и затратное мероприятие. Согласились с тем, что
данный вопрос необходимо проработать
более детально. Также участники встречи единогласно поддержали предложение проведения подобных встреч на постоянной основе – 1 раз в месяц.
итоги встречи, Акчурин Р.С.
П одводя
подчеркнул, что важность информационной работы сложно переоценить.
Она нацелена на поддержку авторитета ветеранского движения, способствует единству ветеранов Москвы и формирует должное, уважительное отношение
молодежи к поколению Победителей.
Л.В. СОСУНОВА

ИЗ КОГОРТЫ МАРШАЛОВ ПОБЕДЫ
Члены Московского
городского Совета
ветеранов на Новодевичьем
кладбище приняли участие
в проведении мероприятия
организованного Главным
военно-политическим
управлением Вооруженный
Сил РФ и посвященного
120-летию со дня рождения
начальника Главного
Политического Управления СА
и ВМФ, маршала Советского
Союза Филиппа Ивановича
ГОЛИКОВА (1900–1980).
присутствовали члены сеН амейвстрече
маршалов Победы: Голикова
Филиппа Ивановича, Баграмяна Ивана
Христофоровича, Бирюзова Сергея
Семеновича,
Говорова
Леонида
Александровича, Соколовского Василия
Даниловича, главного маршала бронетанковых войск Бабаджаняна Амазасп
Хачатуровича, маршала артиллерии
Казакова Василия Ивановича, офицеры Главных управлений Министерства
Обороны ВС РФ, военных академий, член Общественного Совета
Министерства Обороны РФ генераллейтенант Тимошев Р.М, представители
общественных и ветеранских организаций, юнармейцы города Москвы.
Среди выступающих была внучка
маршала Голикова Ф.И. Шелястина Вера

Олеговна, генерал-лейтенант Антонов
С.И., полковник Родюков Э.Б., член лекторской группы Московского городского Совета ветеранов, который в ходе выступления вручил членам семей маршалов и юнармейцам города Москвы
двухтомники авторского коллектива
«Бессмертный полк моей семьи – Живая
память поколений...».
Торжественное мероприятие завершилось прохождением строевым шагом военнослужащих Почетного караула
Московского гарнизона.
Участники акции получили в подарок
газету «Красная звезда», в которой заместитель Министра обороны Российской
Федерации – начальник Главного военнополитического управления Вооруженных
Сил РФ генерал-полковник Андрей

Картаполов в большой статье «Из когорты творцов Победы» высоко оценивает
жизнь и деятельность маршала Голикова
Филиппа Ивановича.
Имя Маршала Советского Союза
Филиппа Голикова широко известно в нашей стране. Он по праву занимает достойное место среди отечественных военачальников и теоретиков военного дела.
Судьба уготовила Филиппу Ивановичу
долгий и тернистый жизненный путь, на
котором ему пришлось выдержать немало испытаний. Ф.И. Голикова всегда от-

личали выдержка и спокойствие в самых сложных условиях, мужество, сильная воля и высокие организаторские качества. И хотя этого человека давно нет
среди нас, память о нем не меркнет. Его
жизнь и деятельность служат достойным примером беззаветного служения
Отечеству, образцом чести и верности
воинскому долгу.
Э. РОДЮКОВ
Почетный ветеран города Москвы,
член лекторской группы МГСВ

4

Московский ветеран

№ 24 (740), август 2020 г.

ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА
4-го механизированного корпуса Второго Украинского фронта
в звании капитана.
осле окончания войны в
П 1947
г. поступил в МГИМО

В.А. АРХИПОВ прошел
войну с первого до
последнего дня. Ему
было 19, когда он ушел
на фронт. Был призван
в ряды Красной
армии рядовым
211-й воздушнодесантной бригады 1-го
воздушно-десантного
корпуса. Сегодня
Василий Алексеевич
– подполковник в
отставке, почетный
житель района Арбат,
активно участвует в
патриотической работе
совета ветеранов.
на свой почтенный
Н есмотря
возраст он бодр и энергичен, оптимистичен и общителен.
В майские дни вместе с другими ветеранами он встречается
с учениками подшефных школ,
чтобы не только вспомнить, как
воевал, но и рассказать нынешним школьникам, какой ценой
досталась нам победа.
– Вспоминая прошлое, хочу
отметить, что самым трудным и
горьким временем для нас было

отступление советских войск от
Белоруссии до Сталинграда,
–
рассказывает
Василий
Алексеевич.
Потери
были
огромные. Наш корпус принимал участие во многих сражениях, в том числе в Вяземской
воздушно-десантной операции,
в Сталинградской битве. Шли
тяжелые кровавые бои, которые и сейчас у меня перед глазами. Когда в конце 1942 года
началось наступление советских войск, нашу веру в победу было ничем не сломить – мы
не сомневались, что победим.
Довелось сражаться мне и на
Курской дуге, где в одном из
боев мы подбили 20 вражеских
танков. В это время я уже командовал противотанковым дивизионом. Дважды был ранен,
лежал в госпиталях, затем снова возвращался в строй.
Капитан Архипов со своим дивизионом прошел всю
Европу, чтобы рано утром 8 мая
в Берлине, напротив рейхстага,
на площади Фридрих-штрассе
встретить весть о долгожданной Победе. Войну он закончил
начальником штаба дивизиона

на факультет международных
отношений, который окончил в
1952 г., получив специальность
журналиста-международника.
Многие годы работал во
Всесоюзном
объединении
«Международная книга», в
Секретариате
Министерства
внешней торговли, главным редактором газеты «Проблемы
Дальнего Востока». Является
автором двух книг и более ста
публикаций в отечественной и
зарубежной прессе. Трудовую
деятельность завершил в 2012 г.
в возрасте 90 лет.
Награжден двумя орденами «Красной Звезды», орденами «Красного Знамени»,
«Отечественной войны» I степени, «Трудового Красного
Знамени», монгольским орденом «Дружбы», югославским орденом «Партизанская
звезда», медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.», а также юбилейными
медалями.
Спустя двадцать лет после
Победы Василию Алексеевичу
довелось
побывать
в
Югославии, в местах, где он со
своим дивизионом участвовал в
ожесточенных боях. В майские
дни 1965 г. в Югославии на горе
Авала, недалеко от Белграда,
состоялось открытие мемориальной доски в честь советских
солдат. Василий Алексеевич,

кавалер югославского ордена «Партизанская звезда»,
был приглашен на мероприятие президентом Югославии
И. Броз Тито, бывшим в
1941–1945 гг. верховным главнокомандующим
Народноосвободительной
армии
Югославии. На мемориальной
доске в честь 20-летия Победы
начертано: «Дивизион капитана В.А. Архипова не пропустил
ни одного фашистского танка
в Белград» – такова благодарность братского народа.
он, выпускВ последствии
ник МГИМО, не раз бывал
в Югославии по роду своей профессиональной деятельности.
Неоднократно возглавлял делегации Советского Союза в заграничных поездках по всему миру

для решения важных международных вопросов.
В
гостях
у
Василия
Алексеевича в доме на
Смоленке, известного как «Дом
Жолтовского», часто бывали его
фронтовые друзья, в том числе маршал Советского Союза
и Польши С.С. Рокоссовский и
главный маршал артиллерии
В.Ф. Толубко. За накрытым столом они вспоминали боевых товарищей, прошедших вместе с
ними трудные дороги войны, покрытые дымом и озаренные светом великой Победы. И этого никогда не забыть.
Э. КИМ
На снимках: В.А. Архипов
в годы войны; В.А. Архипов с
В.В. Путиным в составе российской делегации в майские
дни в Париже.

СКОРБНАЯ ДАТА

ВЕТЕРАНЫ СЕВЕРНОГО ОКРУГА ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЭКИПАЖА ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «КУРСК»
В памятных мероприятиях, посвященных 20-летию со дня трагедии,
приняли участие ветераны Северного округа - вице-адмиралы
В.Н. Федоров, М.И. Апполонов, контр-адмирал Маслюк В.С.
мемориал экипажу атомноБ ронзовый
го подводного крейсера «Курск» установлен в Москве на улице Советской Армии.
Находится справа от входа в Центральный
музей Вооруженных Сил России. Установке
мемориала предшествовала катастрофа, которая случилась 12 августа 2000 года. В тот
день во время военных учений в Баренцевом
море в результате взрыва затонула подводная лодка К-141 «Курск». Погибли все 118
человек экипажа, находившихся на борту.
Обстоятельства взрыва до сих пор широкой
публике до конца не ясны. Спасти никого из
членов экипажа, к сожалению, не удалось.
День гибели команды «Курска», 23 августа
2000 года, в России объявили днем траура.
По словам контр-адмирала Владимира
Саловеевича Маслюка «эта тяжелая, невосполнимая утрата коснулась не только родственников подводников «Курска», но и всех

россиян. Незаживающей раной она остается
на сердце каждого из нас». 10 августа 2000
года «Курск» отправился на учения. Двумя
сутками позже в 11.28 на пульты оперативных дежурных поступил сигнал о ЧП на подводной лодке К-141. Родные, друзья, знакомые - все до последнего момента надеялись,
что увидят моряков живыми. Спасательная
операция, которая продолжалась с 13 по 21
августа, не дала результатов. Спустя год подлодка была поднята со дна Баренцева моря.
Эта трагедия стала переломным моментом в современной истории России. Так сегодня оценивается событие 20-летней давности. В день гибели моряков вместе с их
родными и сослуживцами скорбят все воины Вооруженных сил России. К мемориалам
и памятным знакам, установленным по всей
России, жители несут цветы.
Пресс-центр Совета ветеранов САО
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ЭКСКУРСИЯ, КОТОРУЮ
МЫ ЖДАЛИ
Традиционно, каждый год, МГСВ предоставляет для
ветеранов замечательные экскурсии по Москве
и Подмосковью. В этом году 13 августа 2020 года
ветераны ЗАО посетили музей-усадьбу «Кусково»,
любимое место москвичей и гостей столицы.
– бывшее имеМ узей-усадьба
ние графов Шереметьевых,

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
11 августа ветераны Северо-Западного административного округа
посетили музей-усадьбу «Измайлово». Эта бывшая боярская и царская
усадьба раскинулась в живописном местечке на Измайловском острове
в центре искусственного Серебряно-Виноградного пруда.
егкая тенистая прохлада зелеными кроЛ нами
гостеприимно встретила своих гостей. Тишина и умиротворение разливались по
утреннему парку. И все это навевало меланхоличность и покой.
А группу экскурсантов уже поджидала княжна Екатерина, в уборе боярыни, в кокошнике,
переливающемся золотыми нитями под лучами
несмелого солнышка, в красных сафьяновых
сапожках. И полился плавный рассказ об истории усадьбы, о ее непростой судьбе, где прошлое и будущее переплетаются незримыми нитями, и уже не разберешь, когда одна эпоха перетекает в другую.
Село Измайлово впервые упоминается в летописях в 1389 году как царская вотчина, фигурируя в документах со времен Ивана
Грозного. Но своего расцвета оно достигло,
когда перешло под управление царя Алексея
Михайловича Тишайшего. После смерти царя
Измайлово унаследовал его сын Федор, который не интересовался хозяйством волости, и
оно постепенно начало приходить в упадок.
Внес свою немалую лепту в историю

Измайловской усадьбы Петр I. Будучи любознательным подростком, он, исследуя сараи на
территории усадьбы, в одном из них нашел заброшенный ботик со сломанными парусами.
Воодушевившись мальчишескими фантазиями,
он приказал восстановить парусное судно и спустить его на воду. Именно здесь и зародилось
первое семя флота, которое в немалой степени способствовало созданию «окна в Европу».
Много веков прошло с тех пор, много воды
утекло по реке Серебрянке и поменялось в
окрестных прудах. Пришлось усадьбе пережить лихие революционные годы и годы военных разрушений, военных казарм и коммунальных общежитий. Но до сих пор усадьба доброжелательно делится своей историей с гостями,
приглашая их чуточку пофантазировать и представить себя героями давно прошедших эпох.
Ветераны Северо-Западного административного округа выражают огромную благодарность за предоставленную возможность посетить музей-усадьбу Измайлово организаторам
данной экскурсии.
О. КИСЕЛЕВА

жемчужина
архитектуры
XVII
века. Ансамбль включает дворец, построенный в стиле классицизма, парк с павильонами:
«Грот», «Оранжерея», «Эрмитаж
Итальянский и Голландский», а также церковь Спаса Всемилостивого,
музей керамики. В настоящее время это один их крупнейших в мире
обладателей коллекции керамики и
стекла различных стран от античности до современности.
Основой
фондов
музеяусадьбы стали собрания графов
Шереметьевых,
насчитывающие
около шести тысяч произведений
живописи, графики, скульптуры,
мебели и предметов декоративноприкладного искусства, а также портретную галерею. Ежегодно в музее
проходят выставки, проводятся концерты классической музыки и традиционные народные гулянья.
«Кусково» – излюбленное место кинематографистов для съемок художественных и документальных фильмов. Такая красота
не может оставить равнодушным
ни одного посетителя. Радуют глаз
изумрудные газоны и архитектурное великолепие построек. Все ветераны сделали на память фото и
видео, которые покажут в кругу семьи, передав традицию посещать
музей-усадьбу «Кусково» следующим поколениям.
На протяжении всей экскурсии с ветеранами была

гид-экскурсовод Львова Вера
Германовна. Префектура ЗАО
г. Москвы любезно предоставила
медработника Ольгу Андреевну
Кузьминых для сопровождения ветеранов. Комфортабельный автобус для поездки в Музей-усадьбу
«Кусково» и обратно был предоставлен МГСВ. Спасибо всем тем
кто сделал возможным посетить
этот замечательный ансамбль архитектуры.
И.В. СОЛОДОВНИК
Председатель комиссии
совета ветеранов ЗАО
по культурно-массовой работе

ТЕПЛОХОДНАЯ ПРОГУЛКА
10 августа более 100 человек ветеранов Северного округа
собралась на причале Речного порта. Представители 16
районных Советов ветеранов отправились в четырехчасовую
прогулку на теплоходе «Порт Артур».
– Наши ветераны из года в год
ждут эту неторопливую водную прогулку по Химкинскому водохранилищу от
Северного речного вокзала, – рассказала
Татьяна Федоровна Старостина, председатель культурно-массовой комиссии окружного Совета ветеранов. В этом
году она стала особенно долгожданной.
Наши ветераны засиделись в домашней
изоляции, поэтому организаторы постарались сделать эту летнюю поездку на
теплоходе максимально комфортной и
увлекательной.
Нужно сказать, что такое небольшое
речное путешествие на теплоходе – новая возможность открыть для себя столицу и другими глазами посмотреть на
знакомый ландшафт. С борта теплохода
открываются прекрасные виды на просторы единственного водохранилища в
черте Москвы, на здание Речного вокзала, которое выполнено в форме огромного корабля. В настоящее время оно на-

ходится в состоянии грандиозной реконструкции. К причалам набережной пришвартованы
белоснежные круизные
лайнеры, которые, как и «Порт Артур»,
один за другим отправляются в путь. На
противоположной стороне канала в районе парка Северное Тушино хорошо видна экспозиция музея ВМФ – дизельная
подводная лодка проекта 641Б, уникальный боевой экраноплан «Орленок» и десантный катер. За бортом неторопливо
проплывают красивые виды на зеленые
парки, купола храмов, знакомые очертания прибрежных районов. Так, ветераны,
жители Левобережного района с борта
теплохода с трудом узнали утопающие в
зелени корпуса пансионата №1 ветеранов войны и труда. Одухотворенная природа, легкий ветерок, ласковое солнце,
тихий плеск воды и непринужденные беседы за столиками на верхней палубе погружали ветеранов в особую атмосферу
гармонии и красоты.

– От таких поездок не устаешь, они
не надоедают. Нам очень повезло с погодой. Мы в восторге от чудесного солнечного почти безветренного дня. Но главное
– от дружеского общения, – делились своими впечатлениями участники теплоходной прогулки.
По словам заместителя председателя Совета ветеранов САО Татьяны
Викторовны Соколовой, которая прило-

жила немало усилий для организации
этой поездки, ветеранам понравилось
все – и импровизированный концерт с
чтением стихов и исполнением популярных песен и любимых романсов, и познавательный рассказ гида.
Л. РАССУДИХИНА,
руководитель пресс-центра
Совета ветеранов САО
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под Ворошиловоградом в 1942 году.
До войны мать работала главным
конструктором Одесского крекингзавода и была повешена в 1942 году
за отказ сотрудничать с немецкими
оккупантами. У Николая было три
сестры и брат. По окончании войны
с 1947 жил и учился в детском доме
№ 5 в Одессе. Затем был переведен
в Суворовское училище с углубленным изучением английского языка,
стал играть в театральном кружке.
По окончании училища поступил
в театральную студию при Доме актера. В 1958 году, по окончании театральной студии, его единственного зачислили в труппу вспомогательного состава Одесского театра
юного зрителя, где он играл небольшие эпизодические роли и в массовке. В начале 1960-х годов переехал в Москву и поступил на актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (курс Сергея Герасимова и
Тамары Макаровой), который окончил в 1964 году и был принят в труппу Театра на Таганке. Однокурсница
по ВГИКу актриса Жанна Болотова в
конце 1960-х годов стала его женой,
с которой вместе прожил 50 лет.
В 1962 году сыграл главную роль
в спектакле объединённой мастерской ВГИКа «Карьера Артура Уи» по
пьесе Б. Брехта. Дебютировал в кино
ролью в фильме «Застава Ильича»,
вышедшем в 1964 году. Первый актерский успех пришёл после главной роли в дипломном спектакле
«Карьера Артура Уи» по Брехту.
В 1970 году окончил режиссер-

СРАЖАЛСЯ
ЗА РОДИНУ
Выдающийся советский актер театра и кино, режиссер,
сценарист, государственный и общественный деятель,
последний министр культуры СССР в 1989–1991 годы,
народный артист РСФСР (1985), лауреат премии Ленинского
комсомола (1972) и Государственной премии РСФСР им.
Братьев Васильевых (1973), художественный руководитель
театра «Содружество актеров Таганки» с 1992 по 2020 год
Николай Николаевич ГУБЕНКО (17 августа 1941 – 16 августа
2020) всего лишь год не дожил до своего восьмидесятилетия.
ашим соотечественникам он навсегда запомнится незабываемыми ролями, сыгранными им в
кинофильмах «Застава Ильича».
«Пока фронт в обороне», «Пядь
земли», «Директор», «Пришел солдат с фронта», «Они сражались за
Родину», «Подранки» и многих других замечательных кинолентах, вошедших в золотой фонд отечественного кино. Это была во всех смыслах
крупная личность. Это был человек,
наделенный незаурядным умом,
темпераментом, силой духа, умевший даже в эпизодические роли,
создаваемые им на экране мимолетные образы вкладывать колоссальный заряд эмоций, создавать

незабываемые характеры, сквозь
которые сквозили непростые судьбы наших современников, оказавшихся на переломе эпох, в условиях
фронтового времени, в состоянии
поиска, выбора пути. Погасла еще
одна яркая звезда великого советского киноискусства, но ее свет еще
долго будет светить нам, заставляя
сопереживать, плакать и улыбаться
вместе с его героями, жившими рядом с нами и навсегда вошедшими
в нашу жизнь.
Будущий артист родился в самом
начале войны в катакомбах Одессы
во время бомбежки. Отец был военным летчиком, бортмехаником бомбардировщика ТБ-3. Погиб в бою

ский факультет ВГИКА, снял шесть
полнометражных художественных
фильмов и один короткометражный.
В 1977–1978-х годах читал лекции
по кинорежиссуре на Высших курсах
сценаристов и режиссеров. В 1964–
1968 годах и с 1980-х годов - актер
Театра на Таганке, в 1987–1991 годах – главный режиссер театра.
В 1993 году становится руководителем театра «Содружество актеров Таганки», разместившегося в новом здании. Являлся членом КПСС с
1987 года, на XXVIII съезде КПСС в
июле 1990 года был избран членом
ЦК КПСС. С 21 ноября 1989 года по
28 августа 1991 года – министр культуры СССР. С 1992 по 2020 гг. – президент Международной ассоциации
содействия культуре. Избирался в
Госдуму II и III созывов (1995–2003),
был
заместителем
председателем Комитета по культуре и туризму (1995–1999) и председателем
Комитета по культуре (1999–2003). В
2001–2006 годах – в Совете при президенте РФ по культуре и искусству.
2005 году был избран в
Мосгордуму.
21
октября
2009 году избран заместителем
Председателя Московской городской Думы, 24 сентября 2014 года
был переизбран на этот пост. В сентябре 2019 года вновь избран депутатом и вице-спикером Московской
городской Думы. Скончался 16 августа 2020 года в Москве после продолжительной болезни от остановки сердца.
Подготовил Артур Орлов
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ПРИРОДНЫЕ ВЕНОТОНИКИ НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ
Лечение и профилактика варикозной болезни

Варикоз – это патология венозных сосудов, связанная
с их расширением и приводящая порой к серьёзным
осложнениям. Есть предположение, что варикоз
(от лат. «varix, varicis» – «вздутие») возник как плата
за способность человека ходить прямо, в вертикальном положении. Дело в том, что в таком состоянии на сосуды нижних конечностей приходится гораздо больше нагрузки,
и вены постепенно растягиваются, утрачивая свой нормальный вид и способность полноценного функционирования.
арикозным расширением вен страдают каждая третья женщина и
каждый десятый мужчина, причем развитие данной патологии начинается
чаще всего в возрасте 30–40 лет, и для
России эта проблема очень актуальна
– по степени распространенности заболеваний вен мы находимся в числе
стран-лидеров среди США, Франции и
Великобритании, где в среднем от варикозной болезни страдает 30–40% населения. У пожилых людей варикоз является одним из самых распространенных заболеваний, причем в межсезонье риск его проявлений повышается. Климатические капризы особенно опасны для тех пациентов, кто страдает и другими сосудистыми заболеваниями (тромбофлебит, геморрой и
т.п.). Впрочем, варикозной болезни не
свойственна четко выраженная сезонность, она проявляет себя в любое время года, – но именно между сезонами,
особенно при перепадах атмосферного давления, влажности и температуры воздуха вены страдают больше всего, превращая порой хроническое заболевание в серьезную острую проблему.
Главные причины-провокаторы развития венозного варикоза: отягощенная наследственность, лишний
вес, малоподвижный образ жизни и
статические нагрузки в вертикальном
положении (ношение тяжестей), а также длительный прием гормональных
препаратов в период менопаузы у женщин. Эти состояния способствуют повышению давления и нарушению работы клапанов в сосудах, что приводит к их расширению и неправильному току крови в нижних конечностях. На
ногах появляются т.н. «узлы» из-за развития тромбофлебита (воспаление вен
вследствие образования тромбов), часто с изъязвлениями кожных покровов.

Кроме варикозного расширения вен
нижних конечностей, могут страдать и
вены органов малого таза (одна из причин геморроя), желудка и пищевода,
яичек и семенного канатика у мужчин
(варикоцеле).
Терапия при варикозной болезни. С древних времен такие знаменитые врачи, как Гиппократ, Авиценна,
Гален и Парацельс уделяли лечению
варикозной болезни немало внимания.
Знаменитый итальянский ученый, анатом и врач Марчелло Мальпиги, открывший более 300 лет назад капиллярное
кровообращение, посвятил много лет
изучению механизма развития варикозного расширения вен и разработал специальные рекомендации для его немедикаментозного лечения. Сейчас, как и
в прошлом, доктора рекомендуют начинать лечение варикозной болезни с воздействия на причины нарушения кровообращения – то есть в первую очередь
ликвидировать гиподинамию. В начальных стадиях заболевания, особенно при
сидячей работе, полезно 3–4 раза в день
делать короткими сериями специальную
гимнастику для ног в положении лежа
или сидя (см. ниже). Кроме того, необходимы утренняя зарядка, вечерние прогулки и вообще все то, что уводит нас
от гиподинамии. Однако, если гимнастика не помогает и ноги по-прежнему
устают и отекают сильнее, чем обычно,
стоит проконсультироваться с врачом.
Флеболог (специалист по лечению сосудов) на современном диагностическом
оборудовании проверит состояние поверхностных и глубоких вен и по результатам обследования даст рекомендации
по лечению.
Гимнастику
для
укрепления вен врачи-флебологи рекомендуют проводить регулярно, по 2–3 раза в
день. Предлагаемые упражнения очень

просты в исполнении и при этом достаточно эффективны:
 Согнуть и разогнуть пальцы ног
10–15 раз в медленном темпе, а затем
сделать по 10–15 вращательных движений в голеностопных суставах в положении сидя.
 Поднимитесь на носках так, чтобы пятки оторвались от пола на 1 см, и
резко опуститесь – повторяйте это 20
раз со скоростью 1 движение в секунду, потом перерыв 10 секунд, и повторите еще дважды. В течение дня рекомендуется повторять серию таких упражнений 3–5 раз.
Лечение натуральными препаратами. Давно признанным в классической медицине растительным средством для лечения варикозной болезни
является экстракт Каштана конского, из
которого готовят многие лекарства, в т.ч.
гомеопатические. Они понижают свертываемость крови, укрепляют стенки капилляров и вен, предупреждают формирование тромбов и способствуют рассасыванию уже образовавшихся. Сонтрава, или прострел луговой, используется в фитотерапии как успокаивающее средство, но является еще и замечательным венотоником. Заслуга в раскрытии этого свойства растения принадлежит гомеопатам, которые называют его Пульсатилла (от латинского яз.). Для укрепления стенки венозных сосудов применяют также и другие
растения, нормализующие обмен в соединительной ткани: хвощ полевой, спорыш (горец птичий), медуницу и одуванчик лекарственный. Среди природных средств, позитивно влияющих на
вены, нельзя не назвать руту пахучую,
которая дала медицине вещество рутин (витамин Р), активно использующееся для поддержания тонуса сосудов.
Кроме того, рутин содержат плоды шиповника, черноплодной и красной рябины, черной смородины, а также гречиха. В сочетании с витамином С рутин
еще более эффективен, поэтому в отечественной фармакопее разработаны такие средства, как АСКОРУТИН и
БИОЭНЕРГОТОНИК 03-01, витаминноминеральный комплекс, содержащий в
составе не только витамин С и рутин,
но и жизненно важные микроэлементы
цинк, марганец и селен.
Гомеопатическое лечение варикозной болезни. Одним из основных комплексных гомеопатических

средств для лечения и профилактики варикозной болезни во всех ее проявлениях является препарат ВЕНОМИЛ ЭДАС120 капли (ЭДАС-920 гранулы), который способствует улучшению венозного кровообращения и предупреждению проблем, связанных с развитием
осложнений. Облегчить состояние при
варикозной болезни ног и при геморрое поможет мазь АРНЕС ЭДАС-203.
Для местного применения на участках кожи ног с варикозными «сетками» рекомендуется гомеопатический
оподельдок МИАЛ ЭДАС-401, способствующий укреплению тонуса вен.
Хронические запоры тоже могут явиться причиной обострения варикозной болезни нижних конечностей или/и геморроя – в этом случае с проблемой, помимо диеты, поможет справиться гомеопатический комплексный препарат
ДЕФЕКОЛ ЭДАС-124 капли (ЭДАС-924
гранулы).
Гирудотерапия. Варикозное расширение вен не случайно с древних времен и до сих пор лечат пиявками – в выделяемом ими секрете содержится гирудин, препятствующий чрезмерной
свертываемости крови и улучшающий
тем самым кровообращение. Помимо
гирудина, в секрете пиявок содержится более 300 биологически активных
веществ, которые обладают широким
спектром целебных эффектов. Пиявок
ставят на рефлексогенные точки в области копчика и печени с целью разгрузки венозного застоя в области малого таза, по ходу варикозных расширенных вен. Проводить эту процедуру
должен обязательно врач-специалист
(гирудотерапевт) – только при этом
условии может быть достигнут ожидаемый терапевтический эффект.

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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ТОМАТЫ
ВМИГ СОЗРЕЮТ
РАСТВОРЫ БЕСПОЛЕЗНЫ
Обычно томаты дозревают дома, но
при этом методе они уже не получатся
столь же вкусными, как если бы созрели естественным способом. В свою очередь, чтобы ускорить их созревание на
кусте, существует много рецептов, но все
они связаны с опрыскиванием томатов
какими-либо растворами (молочными,
йодными и другими), и часто эти способы
не помогают. Почему? Да потому, что все
эти способы действуют лишь при определённых условиях: важны температура
и влажность воздуха, а также освещённость, которые были на момент обработки. Так, при прохладной, дождливой погоде эти способы, скорее всего, не сработают, и томаты как были зелёными, так
и останутся.
НЕТ СТРЕССАМ!
Главный фактор, влияющий на созревание томатов, — это, конечно, свойства
сорта или гибрида. Если в средней поло-

се или севернее высаживается позднеспелый сорт (гибрид), то в этих условиях он, конечно, не вызреет, несмотря на
все ухищрения. А ещё сорт (гибрид) должен быть генетически устойчив к стрессовым факторам, перепадам температур. Вследствие такого стресса томаты
как бы задерживаются в развитии и могут долгое время пребывать в «зелёном»
состоянии. Если вы выбрали подходящий гибрид, то это уже большая гарантия получения спелого урожая.
УДАЛИМ ПАСЫНКИ
Про своевременное пасынкование
знают, наверное, все садоводы. А вот
листья часто не обрывают. Для быстрого созревания томатов необходимо при
появлении завязей оборвать все нижние
листья, а как только плоды начнут окрашиваться, желательно оборвать большую часть листьев на растениях.
Почему скручиваются листья у томата?

МИКРОБЫ, ЭТИЛЕН,
ДРОЖЖИ
Подкормки азотными удобрениями
совершенно не рекомендуются томатам
позже середины июня, это сильно отодвинет их плодоношение.
Что делать, если всё-таки перекормили азотом? Это можно увидеть по
скрученным листьям. В таком случае полейте грядки водой с разведённой золой, чтобы нейтрализовать лишний азот.
Ещё один вариант нейтрализации азота — смешайте сульфат калия с опилками и прикопайте в грунт, затем хорошо полейте.
В то же время чисто минеральные
удобрения могут негативно влиять на
биоту почвы, а быстрое вызревание томата зависит именно от работы почвенной микрофлоры. Пожалуй, самым предпочтительным вариантом будет внесение современных микробиологических
удобрений и высокотехнологичной органики, содержащей минимум азота.
Чтобы ускорить созревание томатов, в
августе можно их удобрить подобными препаратами, а также гуматом калия
для овощных культур, водорослевой или
костной мукой (её нередко фальсифицируют, приобретайте у проверенных производителей).
Если по каким-то причинам купить
специальные удобрения не удалось,
для стимуляции созревания томаты
можно два раза подкормить специальным дрожжевым удобрением. Чтобы
приготовить его, возьмите 1 лопату
золы, 1 кг пекарских дрожжей, 1,5 литра сыворотки и 2 ведра зелёной крапивы, сложите всё это в бочку для полива
огорода, долейте водой доверху. Смесь
должна настояться в течение двух недель.
Также существуют и специальные
препараты для ускорения созревания,
которые содержат в своём составе этилен. Но иногда эти средства могут вызывать так называемое старение томатов.
Поэтому вскоре после обработки, как
только томаты созреют (а это произойдёт быстро), урожай нужно окончательно убрать.

ПРОПОЛКА
В РАДОСТЬ
В конце сезона нельзя
оставлять сорняки на грядках,
они отцветут и стократно
размножат своё потомство
самосевом, а весной полезут со
всех сторон.
хоженный участок – полное отсутствие сорняков. И так хочется выполоть чужеродных агрессоров, что не
замечаем, сколько часов подряд проводим в три погибели. Чтобы не сорвать
спину, применяйте всего лишь два золотых правила. Во-первых, откажитесь от
широких грядок или постарайтесь проложить по их центру декоративные камни, чтобы переместиться на них в процессе прополки. Так вам не придётся дотягиваться до дальних уголков во вре-
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мя прополки. Во-вторых, увеличивайте количество высоких грядок – за ними
комфортнее ухаживать. Но и про технику прополки не забывайте: при наклоне
спины или выпрямлении обязательно
согните колени.
Сегодня для прополки есть самые
разные способы. Самый распространённый метод – «колхозный». Достаточно
взять любую деревянную доску, установить её на пару кирпичей. Присев на такую доску, вы сможете огород выполоть
в два счёта.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ГРЯДКУ К НОВОМУ СЕЗОНУ
Предотвратить постепенное истощение
почвы, ухудшение её структуры можно, если
регулярно вносить органические удобрения –
около 1 кг/м².
свежая органика? Добавьте при перекопке
Д воступна
те грядки, которые предназначены в следующем

сезоне под подсадку позднеспелой белокочанной капусты, картофеля, огурца, кабачка. Навоз обогатит почву
не только азотом, но и фосфором, калием, марганцем,
медью, молибденом. Органическое удобрение улучшит
физические свойства почвы, сделает её более рыхлой.
На участки, где вы намечаете посеять зелень, корнеплоды или скороспелые овощи, внесите при перекопке
перепревший навоз или зрелый компост.
Для лёгких, песчаных почв будет полезен речной,
озёрный или прудовой ил, он содержит все необходимые элементы питания и существенно улучшает структуру почвы.
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Владельцы печей обладают ценным удобрением –
золой, которая богата калием, кальцием и микроэлементами. Преимущество золы в том, что она не содержит хлора, её можно вносить под растения, плохо переносящие этот элемент. На кислых почвах она может заменить известковые материалы.
Фосфорные и калийные минеральные удобрения
добавляйте в почву в конце сезона. Обязательно вносите фосфорные удобрения на грядки, предназначенные
для выращивания картофеля, капусты, огурца, моркови, тыквы, т.к. эти культуры имеют повышенные требования к содержанию фосфора. Умеренное количество
фосфора необходимо для томата, перца, лука, петрушки. На одну сотку огорода добавляйте не более 4,5 кг
простого суперфосфата или 2 кг двойного суперфосфата. Фосфоритная мука считается медленнодействующим удобрением, она обеспечивает длительный запас
элемента, её вносят с осени в дозе 20 кг/100 м².
Калий необходим на песчаных и торфяных почвах.
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Внесите до 3 кг калийной соли или до 2,4 кг сульфата
или хлорида калия на 100 м². Хлористый калий добавляют в почву только в конце сезона, за зиму большая
часть хлора вымывается из удобрения и не вредит растениям.
После внесения удобрений перекопайте почву на
штык лопаты, не разбивая крупные комья.
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