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

О РАБОТЕ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ В 2019 ГОДУ
Деятельность Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов строилась в соответствии с Уставом организации,
Указами Президента Российской Федерации о подготовке и праздновании 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., рекомендациями организационного комитета «Победа»,
постановлениями Правительства РФ и Москвы, долгосрочными и целевыми действующими программами
и комплексными планами, определяющими основные направления работы ветеранских организаций.
совет ветеранов, как и раньше, свою рабоГ ородской
ту осуществлял в эффективном и партнерском взаимодействии с органами исполнительной власти Москвы
и, прежде всего, Комитетом общественных связей и молодежной политики, департаментами труда и социальной защиты населения, здравоохранения, образования
и науки, культуры и другими структурами Правительства
Москвы. Значительно улучшилось взаимодействие
Московского городского Совета ветеранов с Московской
городской Думой. Создание при Правительстве Москвы
оргкомитета по подготовке и достойному празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг., который возглавил мэр Москвы
С.С. Собянин, оказывает большое позитивное влияние
на дальнейшее совершенствование и повышение эффективности всей многосторонней работы ветеранского
движения столицы.
В организационно-методической работе Московской
городской организации ветеранов постоянно уделяется
внимание вопросам совершенствования структуры и кадрового состава ветеранских организаций Москвы, сохранению ее численности, усилению взаимодействия с
органами исполнительной власти столицы.
Городской Совет ветеранов в текущем году продолжал
укреплять международные связи. В канун Дня Победы
по приглашениям Посольств Российской Федерации
в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Норвегии,
Польше, в Республике Казахстан, Румынии, Словакии,
Словении, Сербии, Франции и Чехии городской Совет
организовал поездки ветеранов Великой Отечественной
войны для встречи с ветеранами этих стран, а также возложения цветов и венков к могилам наших воинов, павших в годы войны на территориях этих стран.
Заметно активизировали свою деятельность общественные комиссии МГСВ, на заседаниях которых было
рассмотрено более 100 различных вопросов. Работа общественных комиссий периодически рассматривалась
на заседаниях Президиума городского Совета ветеранов.
Городским Советом
ветеранов разработан комплексный План по подготовке к 75-летнему юбилею
Победы советского народа. В 2019 году проведено восемь научно-практических конференций, в том числе о
всемирно-историческом значении Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,

о фальсификаторах истории Великой Отечественной
войны, о подвиге советского народа по созданию оружия
Победы, о тыле в годы Великой Отечественной войны и
другие. Спланировано на 2020 год проведение еще ряда
научно-практических конференций, «круглых столов» и
лекториев по тематике, посвященной 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Особое место в работе городского Совета ветеранов занимает социальная поддержка ветеранов Великой
Отечественной войны и труда, проводимая в тесном взаимодействии с Департаментами труда и социальной защиты населения и здравоохранения Москвы, Комитетом
общественных связей и молодежной политики. В год подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы значительно усилена адресная помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла. В первичных и районных ветеранских организациях выполнена работа по созданию «социальных паспортов». Активизировалась совместная работа органов
здравоохранения и ветеранских организаций по улучшению медицинского обслуживания ветеранов, повышению
качества жизни и активного долголетия.
году была проделана большая работа, направВ 2019
ленная на выполнение Государственной Программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы». Ветераны вместе с молодежью участвовали в возложениях венков, цветов к
Могиле Неизвестного солдата и памятнику Г.К. Жукову,
к Мемориалу воинам-сибирякам на 42-м километре
Волоколамского шоссе, активно принимали участие в
гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк».
За 2019 год члены лекторской группы подготовили более 400 докладов и выступлений на научно-практических
конференциях города, провели беседы и организовывали встречи с молодежью города Москвы.
В культурно-массовой работе основное внимание
уделено проведению фестиваля художественного творчества под девизом «Победа в сердцах поколений» и
шахматного турнира, посвященного 75-летию Великой
Победы.
ОТЧЕТ О РАБОТЕ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ЦЕЛИКОМ РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ МГСВ

ВОЙНА ГЛАЗАМИ
СОВРЕМЕННЫХ
ШКОЛЬНИКОВ
Проект «Школьный музей
Победы», реализуемый на
базе Центрального музея
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов
на Поклонной горе
дает возможность
образовательным
учреждениям Москвы
представить свой взгляд на
войну и подвиг советского
народа.
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ГОД ПАМЯТИ
И СЛАВЫ!
В начале года председатели
общественных ветеранских
комиссий подводят итоги
работы, согласовывают планы
на предстоящий период. 15
января в совете ветеранов
САО состоялось заседание
окружной комиссии по
патриотическому воспитанию
молодежи, которое прошло
в русле обсуждения
послания президента
России Владимира Путина
Федеральному собранию.
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С ЧЕСТЬЮ
ВЫПОЛНИЛ ДОЛГ
ПЕРЕД РОДИНОЙ
Имя маршала Советского
Союза, кавалера ордена
«Победа», участника
четырех войн Леонида
Александровича ГОВОРОВА
(1897–1955) ярко сияет в
созвездии имен выдающихся
полководцев Великой
Отечественной войны.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
войны и труда, проживающие в городеМы, ветераны
герое Москве, до глубины души возмущены публичными высказываниями президента Украины и его
оценкой событий Второй мировой войны. Так 27 января 2020 года В. Зеленский поддержал заявление президента Польши А. Дуды о том, что в развязывании Второй
мировой войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз и это позволило нацистам запустить
смертельный маховик Холокоста. Не менее абсурдным являются слова польского президента А. Дуды о том, что
Освенцим от фашистских захватчиков освободили украинцы. Эти высказывания оскорбляют чувства и память участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., их детей, внуков и правнуков не только в России но и в других
странах.
Более 600 тысяч воинов Красной Армии отдали свои
жизни в боях за освобождение Польши от фашистских захватчиков. Среди них были воины всех национальностей
СССР.
Мы, ветераны, обращаемся ко всем народам с призывом
заклеймить позором подобные высказывания, оскверняющие светлую и благодарную память о тех, кто участвовал в
смертельной битве против зла и мракобесия.
Московский городской совет
ветеранов

ВОЙНА
ГЛАЗАМИ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Проект «Школьный музей Победы», реализуемый на базе Центрального
музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Поклонной горе дает
возможность образовательным учреждениям Москвы представить свой взгляд на
войну и подвиг советского народа.
рамках проекта 16 января 2010 года школьВ ники
подготовили в Музее Победы выставку
о блокаде Ленинграда «900 дней мужества». На
ней представлены документы и личные вещи защитников города, а также предметы, найденные
на местах боев. Материалы подготовил музейный
комплекс «Память» школы №2006.
«Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Мы с вами – продолжатели традиций
наших отцов, дедов, и мы должны не просто помнить подвиги предков – мы должны эти подвиги

воспевать», – сказал, открывая выставку, помощник директора Музея Федор Смуглин. Учащиеся
презентовали экспозицию и показали несколько творческих номеров. Ребята прочитали стихи
о войне, исполнили фронтовые песни.
На выставке посетителям также представили фотореконструкции. Коллажи совмещают современные снимки и исторические кадры блокадного Ленинграда. Необычные работы школьному музею подарил фотохудожник
Сергей Ларенков.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ВЕТЕРАНОВ-БЛОКАДНИКОВ
14 января в Московском Доме ветеранов войн
и Вооруженных Сил прошла отчетно-выборная
конференция Московской городской общественной
организации ветеранов Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов – жителей блокадного
Ленинграда.
приняли участие первый заместитель председаВ мероприятии
теля МГСВ Акчурин Р.С., руководитель организационного отдела МГСВ Назаров С.Н., начальник отдела по взаимодействию с объединениями ветеранов Комитета общественных связей и молодежной политики Берлов А.В.
С докладом выступил председатель Московской городской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов – жителей блокадного Ленинграда Астафьев
О.А. В своем выступлении он отметил необходимость сохранения и передачи подрастающему поколению памяти о героическом
подвиге ленинградцев. Эту работу необходимо поднять на новый
уровень, особенно в преддверии празднования 75-летия Великой
Победы.

САЛЮТ ПОБЕДЫ

20 января на Пленуме совета ветеранов
района Бескудниково были подведены
итоги работы в 2019 году, а также
намечены планы на ближайшее
полугодие. Среди культурных
мероприятий совета были отмечены
интересные встречи, регулярно
проводимые в библиотеке № 38.
ак
в начале января в литературномузыкальном салоне «Сияние Севера», который возглавляет член совета ветеранов Е.К.
Попова, прошла очередная встреча. Елена
Капитоновна объединила вокруг себя поэтов, писателей и артистов, проживающих в Бескудниково.
К слову, завсегдатаи литературно-музыкального
салона поздравили Елену Попову, члена Союза
писателей России, с награждением ее дипломом
имени Ивана Алексеевича Бунина «За верность
отечественной литературе» с вручением медали
«И.А. Бунин (1870–1953)».
В новогодние праздники свыше пятидесяти ветеранов приняли участие в музыкальноразвлекательной программе студии «VITAlex»
с участием фольклорного коллектива «Душа
поет» (художественный руководитель Марина
Табатчикова). В библиотеке №38 стало хорошей
традицией встречаться с творческими людьми, в
числе которых директор театра на Бутырке Олег

Т

На отчетно-выборной конференции выступили председатели
ревизионной и мандатной комиссий, а также члены организации
блокадников. Прошли выборы городского совета ветеранов – жителей блокадного Ленинграда в составе 21 человека и выборы ревизионной комиссии организации.
Сергей ПЕТРОВ

Луценко – участник окружного фестиваля «Победа
в сердцах поколений», который поделился с ветеранами новыми стихами и песнями.
На Пленуме была отмечена работа комиссии по
патриотическому воспитанию молодежи. 15 января
прошло совместное совещание с руководителями
пяти школьных музеев и активистами ветеранского движения. Недавно десять ветеранов были приглашены школу № 1592 имени героя Российской
Федерации Е.Н. Чернышева, на встречу «Женщины
в годы Великой Отечественной войны».
В ближайших планах совета ветеранов района выпуск альманаха «Салют 75-летнему юбилею
Победы». Начальник отдела Управы по работе с
населением Е.Н. Родионова обсудила с ветеранским активом основные моменты выпуска альманаха, рассказала о проделанной работе и попросила помощи в сборе недостающей информации
о людях, принадлежащих к поколению победителей и проживающих в районе.
Председатель ветеранской организации района Бескудниково А.А. Козачок проинформировал собравшихся о проводимом окружным советом смотре-конкурсе на лучшую первичную организацию, о графике работы конкурсной комиссии,
а также о подготовительной работе и мероприятиях по организации празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
Роза МИСТИЧЕСКАЯ,
пресс-центр совета ветеранов САО
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75-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
НАВСТРЕЧУ 75-й

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ!
В начале года председатели общественных ветеранских комиссий подводят итоги
работы, согласовывают планы на предстоящий период. 15 января в совете ветеранов САО
состоялось заседание окружной комиссии по патриотическому воспитанию молодежи,
которое прошло в русле обсуждения послания президента России Владимира Путина
Федеральному собранию.
важность обращеО тметив
ния президента к вопросам,
связанным с внесением поправок в Конституцию и поддержанием семей с детьми, ветераны говорили об общественной значимости приближающегося 75-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. Было сказано о
непрекращающихся попытках некоторых наших соседей по Европе
по-своему интерпретировать события начала Второй мировой
войны. – Президент уже не раз
высказывался на эту тему, но она
не теряет своей остроты, – сказал в своем выступлении председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи совета ветеранов Северного округа
Б.Д. Павлишин. – В.В. Путин призвал защищать правду о Победе
в Великой Отечественной войне
и анонсировал создание крупнейшего и самого полного архива документов. Это очень важно в нашей работе по воспитанию молодых патриотов. Мы рады также и тому, что в Конституцию будут внесены изменения по поводу
индексации пенсий. Это коснется
всех пенсионеров, в том числе и
членов нашей общественной организации.
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БИТВЫ
НА ШАХМАТНЫХ ПОЛЯХ
14 декабря 2019 года в досуговом Центре
Нагатино-Садовники ЮАО прошел шахматный
турнир в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.

О

Председатели районных комиссий по патриотическому воспитанию (их в совете ветеранов САО
шестнадцать) внесли дополнения
в план работы на первое полугодие. Например, ховринцы вышли
с конкретным предложением по
реализации «побратимского проекта» со школами города-героя
Бреста. Контр-адмирал в отставке
В.С. Маслюк, руководитель окружного лекторского объединения совета ветеранов САО, подчеркнул
важность работы с допризывной
молодежью и необходимость тесного взаимодействия с военкоматами. Б.П. Панфилов, заместитель председателя комиссии по

патриотическому воспитанию совета ветеранов Головинского района, ветеран педагогического труда, еще раз обратил внимание на
более эффективное использование в образовательном процессе
потенциала школьных музейных
комплексов. Во всех выступлениях прошедшего заседания прослеживалась безусловная поддержка позиции президента, нацеленность на улучшение жизни
населения нашей страны, в том
числе старшего поколения.
Людмила РАССУДИХИНА,
На снимке: В.С. Маслюк, Б.П. Панфилов, Л. Рассудихина и Б.Д. Павлишин.

рганизаторами турнира были: первый заместитель окружного совета ветеранов В.З. Миронов,
директор досугового Центра Нагатино-Садовники Е.В.
Ильина, руководитель шахматного клуба Г.М. Шубин и
капитан клуба Э.А. Спринц. Номинанты были отобраны по заявкам 16 районных советов ветеранов ЮАО
из победителей районных соревнований. Перед началом турнира было зарегистрировано 38 участников из
всех 16 районов округа. В общей сложности присутствовали вместе с организаторами и болельщиками
более 50 человек.
С приветственным словом выступил В.З. Миронов.
Он поздравил участников с началом турнира. С добрыми пожеланиями к собравшимся обратилась директор досугового Центра Нагатино-Садовники Е.В.
Ильина. Прежде чем участники турнира сели за шахматные доски, был дан концерт, на котором выступил
и член клуба, чемпион СССР по шахматам Евгений
Драгомарецкий вместе с аккомпаниатором Светланой
Лебедевой. Они порадовали собравшихся романсами и песнями из кинофильмов. К ним присоединились
шахматисты – поэты Иван Крук и Юрий Трошин. Стихи
были посвящены памяти павших солдат Великой
Отечественной войны и жизни наших ветеранов.
После концерта состоялось награждение победителей Московского городского шахматного турнира «Белая ладья», прошедшего в марте 2019 года,
на котором шахматисты Южного административного округа заняли 1 место, оторвавшись на 5 очков от
ближайшего преследователя. Победители были награждены грамотами и подарками от окружного совета ветеранов. Среди номинантов есть и удивительная

ПОМНИМ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ
Совместно с Центром патриотического воспитания и школьного спорта Департамента
образования города Москвы, Методическим центром Департамента во исполнение
Постановления о праздновании 75-й годовщины Великой Победы и совершенствования
работы по направлению «музейная педагогика» в 2019 году образовательным
учреждениям была оказана помощь в структурировании школьных музеев и создании
музейных комплексов.
актив столицы принимает самое деВ етеранский
ятельное участие в реализации этой задачи.
Эффективной формой работы по воспитанию населения стал организованный МГСВ смотр-конкурс музеев «Помним героев войны и Победы». В декабре
завершился первый этап конкурса. В нем приняли
участие 1459 музеев предприятий, министерств, вузов и образовательных комплексов города Москвы.
В организации конкурса активно участвовали ветеранские организации районов, сформировав жюри,
которые посетили все музеи и представили на городской этап 161 военно-исторический музей.
Второй этап проводится с декабря 2019 года
по апрель 2020 года. За звание лучшего военно-

исторического музея города Москвы среди образовательных комплексов будут бороться 129 школьных
музеев. Членам жюри были представлены музейные
комплексы ГБОУ Школы 763 и ГБОУ Школы 1381.
Жюри ознакомилось с работой школьных музеев,
выставками, экспозициями, исследовательскими работами учащихся, планами развития музеев. Юные
экскурсоводы и кадеты провели увлекательные экскурсии по экспозициям музеев, с интересом рассказали о семейных реликвиях, истории кадетского образования в России. Жюри по достоинству оценило
работу школьных музеев.
СОБ.ИНФ

женщина-шахматистка, победитель турнира Памяти
Рубцовой, проходившего 11 декабря 2019 года, –
Храмцова Ирина.
Затем началась игра. Каждая партия продолжалась 10 минут, сначала игра шла на всех досках согласно электронной жеребьевке по Швейцарской системе, соответственно которой каждый из участников
сражается с каждым из соперников, набирая индивидуальное количество очков. Всего прошло 9 туров. Из
победителей турнира составлена команда ЮАО на
первенство города, которое будет проходить в марте
2020 года на Поклонной горе.
Среди мужчин первое место занял Отман Виктор,
второе – Майстровский Михаил, третье – Воеводин
Владимир. Среди женщин первое место заняла
Королева Галина, второе – Филиппова Светлана, третье – Храмцова Ирина.
Все призеры были награждены медалями и дипломами и будут представлять наш Южный административный округ на городском турнире в марте 2020 года.
Мы желаем им дальнейших побед!
Н.Н. ТЕЩЕНКО
председатель культурно-массовой комиссии
совета ветеранов ЮАО
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ПОЛВЕКА НА СЛУЖБЕ
В СОВЕТСКОЙ
АРМИИ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Совет ветеранов
Южного
административного
округа города
Москвы с глубоким
прискорбием
сообщает, что
1 января 2020
года на 88 году
жизни после
продолжительной
болезни
скончался бывший
председатель
комиссии совета ветеранов ЮАО по
работе с ветеранскими организациями
предприятий, организаций, учреждений
и вузов Г.Г. ЕМЕЛЬЯНОВ.

25 декабря на 97-м году жизни ушел от нас в мир иной
генерал армии, доктор военных и исторических наук,
профессор, лауреат премии имени М.В. Фрунзе и
государственной премии им. Г.К. Жукова, действительный
член академии наук Татарстана, блестящий военный теоретик
М.А. ГАРЕЕВ.
ахмут Ахметович родился 23
М июля
1923 года в Челябинске
в рабочей семье. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище, Великую Отечественную войну встретил 18-летним юношей,
в 1941-1942 гг. командовал взводом, учился на знаменитых курсах «Выстрел». С 1942 г. Махмут
Гареев воевал на Западном фронте под командованием генерала И.Д. Черняховского, был ранен несколько раз и контужен. М.А.
Гарееву было всего 20 лет, а он уже
имел звание капитана, и его грудь
украшали боевые ордена.
М.А. Гареев участвовал в
Белорусской операции 22 июня
1944 г., во время которой наша армия оказала срочную помощь белорусским партизанам. Было подготовлено несколько колонн до
50-60 машин в каждой с гуманитарным грузом, которые следовали за
нашими войсками после прорыва
обороны противника. М.А. Гареев
возглавлял одну из колонн, направлявшуюся в район озера Палик.
Был тяжело ранен в голову, лежал
в госпитале.
В феврале 1945 г. после излечения был направлен на Дальний
Восток в качестве старшего офицера оперативного отдела штаба 5-й армии. В августе 1945 г.
М.А. Гареев принял участие в
советско-японской войне в составе 1-го Дальневосточного фронта
под командованием маршала К.А.
Мерецкова.
В 1950 г. М.А. Гареев окончил военную академию им. М.В.
Фрунзе, до 1957 г. служил в штабе Белорусского военного округа
на различных должностях вплоть
до начальника штаба дивизии. В
1959 г. окончил с отличием военную академию Генерального штаба и прослужил в Белорусском
военном округе до 1970 г. сначала в должности командира дивизии, а затем начальника штаба армии. Служил начальником штаба Уральского военного округа, а
в 1974 г. был назначен начальником Военно-научного управления
Генштаба и получил благословение и напутствие Маршала А.М.
Василевского в деле дальнейше-

го развития военной науки в нашей
стране. Затем М.А. Гареев был назначен Заместителем начальника
Главного оперативного Управления
Генштаба Вооруженных сил СССР.
Далее с 1970 по 1971 гг. М.А. Гареев
– начальник штаба Главного военного советника в Египте, а в 19891890 гг. – военный советник президента Республики Афганистан. И,
наконец, последняя должность генерала армии М.А. Гареева – заместитель начальника Генерального
штаба Вооруженных сил СССР.
Более 20 лет он успешно руководил Академией военных наук
России.
Один из лучших военных теоретиков, патриот России, беззаветно
служил стране до последнего вздоха, оставил богатейшее наследие
для потомков: около двадцати книг,
посвященных различным вопросам

военного искусства, военной истории и методике обучения и воспитания в духе патриотизма и воинского долга перед Родиной, а также более двухсот работ по методологическим вопросам военной науки. Все его труды имеют глубокое
философское обоснование и являются руководством к дальнейшему совершенствованию армии,
обеспечению обороноспособности
и безопасности нашего Отечества.
В замечательной книге Махмута
Ахметовича Гареева «Полководцы
Победы и их военное наследие»,
посвященной 60-летию Победы
в Великой Отечественной войне, есть следующее предвидение:

еннадий Григорьевич родился 15 апреля 1931
года в городе Орел. Воспитанником Тульского
суворовского училища участвовал в Параде Победы
на Красной площади 24 июня 1945 года. В 1952 году
окончил второе Ленинградское артиллерийское
училище и был направлен на службу командиром
взвода в г. Порт-Артур (КНР). В 1965 году окончил
Московский инженерно-строительный институт им.
В.В. Куйбышева. Работал на ответственных должностях в Мособлисполкоме, Мособлплане, Госплане
РСФСР, Госагропроме РСФСР.
С 2007 по 2019 год возглавлял комиссию по
работе с ветеранскими организациями предприятий, организаций, учреждений и высших учебных
заведений совета ветеранов ЮАО. Являлся куратором региональных общественных организаций
участников Парада 7 ноября 1941 года и Парада
Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
Геннадий Григорьевич с особой заботой относился к ветеранам, успешно справлялся с поставленными задачами.
Совет ветеранов Южного административного
округа выражает соболезнование семье, родным
и близким Геннадия Григорьевича. Светлая память о нашем товарище навсегда сохранится в нашей памяти.

Г

«Россия вопреки всем невзгодам
может и должна возродиться как
великая держава, и у нее появится новое поколение талантливых
полководцев, командиров и солдат, стоящих на уровне технологий и военного искусства 21-го века
и достойных тысячелетней славы
российского воинства». Так и случилось через 15 лет, наша армия
– самая оснащенная армия в мире.
Так сложилось, что на фронте и в мирное время после войны, занимая ответственные посты,
М.А. Гарееву посчастливилось пообщаться с многими полководцами
Великой Победы и в своих трудах
он смог тактично и не предвзято,
с огромным уважением дать правдивые характеристики Маршалам
Победы, что называется «из первых рук». Махмут Ахметович ратует за величие и уникальность советского полководческого искусства. На это важно обратить внимание при подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы
в Великой отечественной войне. Генерал М.А. Гареев отмечает,
что самое трудное дело – это командование огромными массами
войск во время войны. Что могут осуществлять только те военачальники, которые владеют искусством побеждать, имеют отличное
военное образование, волю и организаторские способности.
ахмут Ахметович Гареев
за ратные и научные подвиги награжден 19 орденами и
30 медалями и множеством иностранных наград. Похоронен на
Военном Мемориальном кладбище в Мытищах 25 декабря 2019 г.
Светлана НАДЕЖДИНА

М

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
В ПОМЕЩЕНИИ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ

проводит ЮРИСТ
МОЛОВА ЛЕНА АУЕСОВНА
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С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИЛ ДОЛГ
ПЕРЕД РОДИНОЙ
Имя маршала Советского Союза, кавалера ордена «Победа», участника четырех войн Леонида
Александровича ГОВОРОВА (1897–1955) ярко сияет в созвездии имен выдающихся полководцев
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В годы войны он занимал посты начальника
артиллерии войск Западного, Резервного и Ленинградского фронтов, был командующим второго
Прибалтийского фронта. Войска под командованием Л.А. ГОВОРОВА участвовали в Московской
битве, в прорыве блокады Ленинграда и провели несколько важных наступательных операций по
освобождению северных и северо-западных районов нашей страны от фашистских оккупантов.

Александрович родилЛ сяеонид22 февраля
1897 г. в деревне Бутырки Кировской области. Затем
семья переехала в Елабугу. В 1916 г.
он окончил реальное училище и поступил в Политехнический институт
в Петербурге на кораблестроительный факультет. Шла Первая мировая
война. Как истинный патриот своей
Родины, Л.А. Говоров пошел защищать
свое Отечество. В 1916 г. его направили в Константиновское артиллерийское
училище, по окончании которого в чине
подпоручика он был направлен в Томск.
В 1919 г. Л.А. Говоров вместе со своей батарей перешел в ряды Красной
Армии, его назначили командиром артиллерийского дивизиона 51-й стрелковой дивизии, которая за боевые заслуги стала называться Перекопской.
В течение пяти лет он командовал артиллерийским полком. Его организаторский талант и отличное знание военного дела вызывали любовь и уважение
сослуживцев. Вскоре Л.А. Говорова назначили начальником артиллерии корпуса. Он постоянно учился, изучил немецкий язык, а в 1932 г. окончил заочный факультет Военной академии им.
М.В. Фрунзе. В 1936 г. Л.А. Говоров стал
слушателем первого набора Академии
Генерального штаба, учился вместе с
А.М. Василевским, А.И. Антоновым, И.Х.
Баграмяном, Н.Ф. Ватутиным. Был доцентом Артиллерийской академии им.
Ф.Э. Дзержинского. Его первый научный
труд был посвящен проблемам прорыва
долговременной обороны. Эти знания
были использованы им при разрушении неприступных железобетонных дотов линии Маннергейма во время войны
с Финляндией в 1940 г. Л.А. Говоров готовил расчеты для удара нашей артиллерии по этим укреплениям. Финляндия
капитулировала. Л.А. Говоров был награжден орденом «Красной Звезды» и
получил звание генерал-майора артиллерии. В мае 1941 г. он был назначен
начальником Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского.
начале Великой Отечественной
войны Л.А. Говорова назначили
начальником артиллерии Резервного
фронта, которым командовал генерал армии Г.К. Жуков. В октябре 1941 г.
генерал-майор артиллерии Л.А. Говоров был назначен командующим 5-й армией Западного фронта в один из труднейших моментов битвы за Москву.

В

Фашисты пытались пробиться к столице через Можайск. 10 октября 1941 г.
на Бородинском поле в жестоком сражении Л.А. Говоров подготовил укрытия для артиллерии и танков и создал мощную эшелонированную оборону в результате чего гитлеровцы понесли большие потери. И это стало существенным вкладом в оборону Москвы.
За доблесть и мужество он был награжден орденом «Ленина» и получил очередное звание генерал-лейтенант артиллерии.
Одной из черт Л.А. Говорова была
высокая ответственность за порученное дело, также как и самоотверженность и огромная работоспособность.
Л.А. Говоров создавал снайперские части, которые играли важную роль в решении боевых задач.
июне 1942 г. Л.А. Говоров был назначен командующим войсками Ленинградского фронта и оставался им до конца Великой Отечественной
войны. Систематические обстрелы
Ленинграда фашистами из дальнобойных пушек Л.А. Говоров значительно
снизил с помощью контрбатарейной артиллерии и мощными ударами авиации.
Л.А. Говоров превратил город в хорошо
укрепленный район, создал 110 узлов
обороны, тысячи километров траншей и инженерных сооружений. Еще
летом 1941 г. вместе с Начальником
артиллерии Красной Армии генералполковником Н.Н. Вороновым, будучи
начальником артиллерии Резервного
фронта, Л.А. Говоров разработал инструктаж по борьбе артиллерии с танками, который вошел в историю Великой
Отечественной войны как директива по
борьбе с фашистскими танками.
22 ноября 1942 г. Л.А. Говоров представил Ставке предложения о необходимости прорыва блокады Ленинграда
совместными силами Ленинградского и
Волховского фронтов. Ставка одобрила
план и 12 января 1943 г. после тщательной подготовки к наступлению войска
Ленинградского фронта двинулись навстречу частям Волховского фронта под
командованием генерала армии К.А.
Мерецкова. Через неделю тяжелейших
боев, 18 января, обе армии пробили
гитлеровскую оборону и встретились.
Так была прорвана 16-месячная блокада Ленинграда. Генерал-полковник Л.А.
Говоров за высокое военное искусство
был награжден орденом «Суворова» 1
степени. Ленинградский и Волховский
фронты блестяще выполнили задание
Ставки: было разгромлено 10 гитлеровских дивизий и ни одна группировка
врага не была переброшена на Курскую
дугу, как планировали фашисты.
В отличие от других полководцев

В

Великой Победы Л.А. Говорову не пришлось проводить операции большого
масштаба, но с теми, которые выпали
на его долю в условиях блокадного города, он справился блестяще. Впервые
в истории современных войн Л.А.
Говоров обогатил военное искусство новыми операциями, которые состояли в
разгроме врагов ударом из осажденного
города и встречным ударом извне.
В сентябре 1943 г. Военный совет
Ленинградского фронта поставил перед Ставкой вопрос о разгроме 18-й
армии вермахта для освобождения
Ленинграда. Ставка одобрила это предложение и издала приказ по уничтожению 18-й армии немецко-фашистских
войск. Л.А. Говоров лично руководил
подготовкой к наступлению всех подразделений своего фронта, которая в
трудных условиях зимних холодов велась более двух месяцев под неусыпным контролем командующего фронтом. Подразделения и части тренировались днем и ночью в любую погоду.
Операция началась 14 января
1944 г., 2-я ударная армия действовала
с Ораниенбаумского плацдарма, 42-я
армия наступала от Пулковских высот. Она проводилась Ленинградским
фронтом совместно с Волховским, 2-м
Прибалтийским фронтами, с помощью
Краснознаменного Балтийского флота и
дальней авиацией, с умелой дезорганизацией фашистского командования.
27 января 1944 г. фашистские войска,
осаждавшие Ленинград в течение 900
дней, были отброшены от многострадального города на 100 километров.
Блокада была ликвидирована. Все жители Ленинграда вышли на улицы и со
слезами на глазах приветствовали своих освободителей. Битва за Ленинград
заняла почетное место в истории нашего Отечества, как и другие замечательные победы русского оружия. Маршал
Л.А. Говоров вместе со своими солдатами и офицерами с честью выполнил
свой долг перед Родиной.
1944 г. Л.А. Говоров проЛ етом
вел
операции по освобождению Карелии и северных районов
Ленинградской области, которая вошла в
историю Великой Отечественной войны
как Выборгская операция, и была проведена совместно с Краснознаменным
Балтийским флотом и Ладожской военной флотилией. 20 июня 1944 г.
войска Ленинградского фронта овладели Выборгом. Череда побед сопутствовала замечательному полководцу. Л.А.
Говоров координировал действия 2-го и
3-го Прибалтийских фронтов при освобождении столицы Латвии – Риги. 2-я
ударная армия, действия которой координировал Л.А. Говоров, сыграла боль-

шую роль в освобождении Эстонии в
сентябре 1944 г. она разгромила 4 дивизии врага и нанесла тяжелые потери еще 4 дивизиям. Таллин был освобожден от немецких оккупантов 22 сентября 1944 г. За проявленное высокое
военное искусство Л.А. Говорову было
присвоено звание Маршала Советского
Союза.
Л.А. Говорову, кроме всего, довелось в конце Великой Отечественной
войны руководить действиями наших
войск, которые осуществляли блокаду
группировки фашистов на Курляндском
полуострове. Этот важный плацдарм
был освобожден от гитлеровцев 8 мая
1945 г. В плен сдалось 189 тысяч солдат
и офицеров и 42 генерала вермахта.
а доблесть и мужество, проявленные во время руководства
Ленинградским фронтом в Великой
Отечественной войне Маршал Леонид
Александрович Говоров 31 мая 1945г.
был награжден орденом «Победа».
Это означало, что он был признан, как
полководец стратегического масштаба. Родина по заслугам оценила ратный подвиг маршала Л.А. Говорова:
ему было присвоено звание Героя
Советского Союза, он был награжден
пятью орденами «Ленина», тремя орденами «Красного Знамени», двумя
орденами «Суворова» 1 степени, орденом «Кутузова» 1 степени, орденом
«Красной Звезды», медалями и многими иностранными орденами.
После Великой Отечественной войны Л.А. Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа, в
течение 10 лет был главным инспектором Сухопутных войск. С 1948 г. по
1952 г. был командующим Войсками
противовоздушной обороны СССР. В
1952 г. маршал Л.А. Говоров был назначен заместителем военного Министра
по боевой подготовке. Последняя должность маршала – Главнокомандующий
Войсками ПВО страны (1954 г.).
Л.А. Говоров 24 июня 1945 г. торжественно провел сводный полк Ленинградского
фронта по Красной площади. Много сил
отдал он становлению войск ПВО. Но
силы его были не безграничны. 19 марта 1955 г. Леонид Александрович покинул этот мир. Похоронен он в Москве, на
Красной площади в нише Кремлевской
стены. Любовь к Родине Леонида
Александровича генетически передалась всем членам его семьи. Почти все
сыновья и внуки выбрали профессию
«Родину защищать». И это вызывает
восхищение и благодарность.
Н.Г. ГОЛИКОВА

З
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ В НАЧАЛЕ ГОДА
Дорогие ветераны! В 2020 году в силу вступили важные постановления, приказы и другие нормативные акты, регламентирующие правила оказания бесплатной медицинской
помощи.
Для Вашего удобства мы будем представлять эти сведения поэтапно, в рубрике «Здоровье
москвичей. Страничка доктора Натальи Богдановой».
Сегодня мы расскажем о нововведениях, которые появились при оказании бесплатной
медицинской помощи (в рамках системы ОМС).
Надеемся, что этой полезной для каждого из нас информацией Вы поделитесь со своими друзьями и близкими.
С уважением, председатель общественной медицинской комиссии МГСВ,
Заслуженный врач России Наталья БОГДАНОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОМС В 2020 ГОДУ
I. В базовую программу бесплатной медицинской помощи вошли важные процедуры для онкобольных:

 в базовую программу ОМС вошла конформная лучевая терапия, которая раньше проводилась за счёт бюджетных ассигнований;
 диагностические мероприятия (КТ, МРТ) пациенты без онкологии смогут пройти уже через 14
дней, а не через 30, как это было раньше; а онкобольные смогут обследоваться через 7 дней после
назначения процедуры вместо ранее установленных 14 дней;
 между подозрением на злокачественную опухоль и первым приёмом у онколога должно пройти не более трёх рабочих дней. Кроме того, уменьшатся сроки ожидания УЗИ, ЭКГ и других диагностических мероприятий для онкобольных: с 14 до
7 дней.
II. Жители страны с онкологическими
заболеваниями смогут проходить по ОМС
медико-генетические исследования.
III. УЗИ, КТ и МРТ будут назначать поликлиники, поскольку они будут получать оплату по факту их проведения.
Ранее поликлиники получали подушевое финансирование (некую
фиксированную сумму за каждого прикрепленного пациента в год), в
результате чего в некоторых случаях показания к выполнению дорогостоящих исследований – таких, как УЗИ сердечно-сосудистой системы,
(эхокардиографии, УЗИ брахиоцефальных артерий), КТ, МРТ, медикогенетическим исследованиям искусственно занижалось.
IV. Новые правила ОМС финансирования фельдшерскоакушерских пунктов (ФАПов).
ФАПы будут финансироваться по количеству прикреплённого населения, а не по усмотрению поликлиники, что исключает их недофинансирование.
V. Открытие региональных офисов представителей страховой организации.
В каждом регионе России предполагается поэтапное открытие офисов
защиты прав застрахованных страховых организаций за пределами территории страхования.
Жители того или иного субъекта России, находясь в командировке или
отъезде, смогут обращаться к специалистам ОМС по вопросам, к примеру, получения медицинской помощи. Ранее права застрахованных за
пределами территории страхования защищал территориальный фонд.
Отныне за пациентов, находящихся за пределами этой территории, будет ответственна страховая компания.
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КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ – ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПРОСТУДЕ!
жизненной активности, общеукрепляющего эффекта и нормализации обмена
веществ.

В наши дни про инфекции не пишет только ленивый. Возникают новые виды гриппа, ученые обнаруживают другие опасные заболевания, а для их лечения создают специальные препараты. Но все чаще
возбудители приобретают устойчивость и к ним. Поэтому решающим
фактором в борьбе с инфекциями становятся возможности защитных
систем нашего организма. Они определяются особенностями условий жизни, питания, действием стрессов, генетической предрасположенностью и главного защитника – состоянием его иммунитета.
аша иммунная система располагает широким арсеналом средств
борьбы с возбудителями разных
инфекций. Однако даже этой мощной
обороне нужна поддержка. Правильное
питание, физическая активность, душевное спокойствие способны существенно укрепить иммунитет. Но сейчас, в холодное время года, когда защитная система работает с перегрузками, может возникнуть дефицит витаминов и микроэлементов. Организм сообщает об этом характерными симптомами. Например, недостаток витамина С
выражается в быстрой утомляемости и
сниженной устойчивости к инфекциям.
В качестве «доставщиков» витаминов и микроэлементов могут выступить
биологические активные добавки. Так,
продукция «ЭДАС» известна российскому покупателю, поскольку выпускается с 1994 года и прекрасно себя зарекомендовала. В ее составе - классические, устоявшиеся наборы натуральных экстрактов.
ЭХИНАЦЕЯ – биологически активная добавка к пище, содержащая экстракт эхинацеи + витамин С, – помощь
в повышении иммунитета. Мягкое и
уверенное повышение защитных сил
организма достигается совместным
воздействием экстракта эхинацеи и
витамина С.

Н

БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01 –
комплекс микроэлементов: цинк, марганец, селен, витамин С, экстракт
эхинацеи и перга для восстановления иммунной системы и повышения энергетических ресурсов организма. Составляющие данного комплекса помогут повысить физическую и умственную работоспособность, стрессоустойчивость, улучшить настроение
и память. БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС
03-01 призван восполнить недостаточное поступление микроэлементов в организм и компенсировать их расход при
повышенных физических нагрузках,
обеспечить защиту клеток от разрушения продуктами распада в ходе окислительных процессов.
СОЛОДКА – жизненно важный комплекс биологически активных веществ,
необходимых для нормального функционирования организма.
РОЗОЛАКРИТ – витаминный комплекс для повышения защитных сил организма, может стать хорошим помощником для повышения энергетических
ресурсов организма при стрессах и синдроме хронической усталости.
ЧАГАЛЮКС содержит экстракт чаги,
порошок чаги и плодов шиповника,
аскорбиновую кислоту, витамины В1,
В2, В6, ВС. Все компоненты служат для
повышения

ВАЖНЫЙ СОВЕТ: прислушивайтесь к своему организму, но
не мешайте! Поверьте, он прекрасно знает, как справиться
с простудой, но ему нужна помощь! Как и где ее получить,
каждый решает сам. Но при выборе витаминной «подкормки»
надо помнить о нескольких моментах: обращайте внимание
на производителя (обязательный контроль качества, сертификация, соответствие международным и российским нормативам и пр.), на состав (в витаминных комплексах должно быть подобрано оптимальное сочетание полезных компонентов, не просто дополняющих
друг друга, а усиливающих взаимный эффект) и на ее доступность. Витаминная продукция не
должна содержать генетически
модифицированных компонентов, минеральных масел и нефтепродуктов, пестицидов, синтетических красителей и отдушек, тяжелых металлов и других опасных для здоровья компонентов - только классические,
устоявшиеся наборы натуральных элементов.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ
СРЕДСТВОМ
Ну а если Вы все же заболели,
«ЭДАС» предлагает комплексные препараты, специально разработанные
для борьбы с простудой. Они содержат тщательно подобранные компоненты, которые призваны помочь в борь-

бе с болезнью. Воздействуя аккуратно
и бережно, не нарушая адаптационные
механизмы, такие препараты добиваются адекватного иммунного ответа, в
результате чего выздоровление должно
наступить быстрее.
БРИАКОН ЭДАС-103 капли или
ЭДАС-903 гранулы применяется при
гриппе и других ОРВИ, при простудных
и инфекционных заболеваниях верхних
дыхательных путей.
РИНИТОЛ ЭДАС-131 капли назальные применяют для облегчения носового дыхания при насморке на фоне
простудных заболеваний, гриппа и других ОРВИ.
ТУЯ ЭДАС-801 масло можно рекомендовать при лечении ринитов различной этиологии, при гипертрофии
аденоидов и полипов носовой полости.
ФАРИНГОЛ ЭДАС-126 капли для
полоскания горла при гриппе, ОРВИ,
ангине.
БРИАПИС ЭДАС-307 сироп призван помочь при острых заболеваниях верхних дыхательных путей, гриппе,
аденовирусной инфекции.
АНАБАР ЭДАС-308 сироп можно
использовать для профилактики простудных и вирусных сезонных заболеваний, а также при лечении затяжных
ОРЗ.
Надо заметить, что на всех этапах болезни возможно совместное
применение указанных препаратов.
Входящие в их состав природные компоненты способны подстраиваться под
потребности организма и стимулировать его в нужный момент. А устранение типичных для простуды симптомов
(лихорадка, общая слабость, головная
боль, насморк) может быть достигнуто за счет активизации защитных механизмов организма. Поэтому все они
призваны противодействовать вирусам
гриппа, герпеса, адено- и риносинцитиальным вирусам, не угнетая иммунную
систему, а помогая ей бороться с инфекцией.
Главное, соблюсти несколько правил: своевременно начать лечение, отставив «подвиги» на работе (в школе,
дома); предпочтение отдать не советам
знакомых (родственников, соседей), а
рекомендациям врача; перед применением препарата не полагаться на свою
интуицию и память, а внимательно изучить инструкцию!

ВОЗМОЖНЫ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»
ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБОВ ЗДОРОВЬЯ
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» и ВОЛОНТЕРОВ
Информация об участии в волонтерском движении в рамках социальной
программы «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» по тел. 8-800-333-55-84, www.edas.ru

Натуральные лекарства в аптеке «ЭДАС»
Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 10/9 рядом со ст. метро «Серпуховская», «Добрынинская»
В АПТЕКЕ: цены от производителя со скидками по акциям,
бесплатные консультации врачей (по записи)

Московский ветеран

8

№ 3 (719), январь 2020 г.

«НЛО» ПРИЗЕМЛИЛСЯ
НА ОГОРОДЕ
Своим названием патиссон обязан необычной
форме (по-французски pâté значит «пирог»). Первые
культурные разновидности патиссонов имели белую
окраску кожицы и правильную форму плода со
слабоволнистым краем. Сегодня огородники могут
выбирать из десятков сортов различных сроков
созревания, формы и расцветки.

8 РАСТЕНИЙ
ДЛЯ
«УГОЛКА
ПРЯНОСТЕЙ»
На участке можно создать
удивительный уголок
пряных трав. Среди
кандидатов в ароматную
грядку – базилик, душица,
мята и другие культуры.
Если оформить эти
растения, высадить в виде
клумбы, то она станет
настоящим украшением
дачной территории.
страивать «уголок пряностей» лучше неподалеку
от места отдыха, где, присев на
скамеечку, можно вдыхать приятные ароматы. Форма такой
грядки не обязательно должна
быть правильной (прямоугольной, квадратной, круглой). Ее
можно «очертить» крупным камнем или оформить в виде широкой. Великолепно выглядит слегка приподнятый цветник, в котором растут базилик, душица, мелисса и прочие ароматные соседи. При нехватке места пряный
садик можно разбить в деревянном ящике или поставить рядом
несколько цветочных горшков с
однолетними растениями.
БАЗИЛИК – главная пряность в кавказской кухне. В последнее время это однолетнее
растение шагнуло и на грядки
средней полосы России. В культуре выращивается 4 разновидности базилика – мелкий, крупный, ложковидный и пучкообразный. Все они предъявляют высокие требования к теплу. Семена
прорастают при температуре
20–22 градусов. Растения дают
урожай ароматной зелени, если
растут на защищенных от холодного ветра и хорошо освещенных
местах. В затененных уголках
урожай значительно снижается.
В центре России базилик на зе-

У

Заслуживает внимания и
ЛЮБИСТОК. Семена этого пряного растения высевать на рассаду можно в начале марта, переселять рассаду в открытый грунт
– в начале мая. От полученных
растений в дальнейшем несложно получить новые экземпляры с
помощью деления.
Несложно вырастить в пряном цветнике и эстрагон, или тархун, незаменимый в кулинарии
и домашних заготовках. Без пересадки растение можно выращивать 5–7 лет. Участок под эту
культуру нужно хорошо заправить органическими удобрениями. Нельзя размещать эстрагон
на слишком сырых участках, где
возможно вымокание растений.
Эта культура относится к холодостойким и хорошо зимует без
укрытия.
ТМИН – очень популярен
среди дачников. Хозяйки используют эту пряность в кулинарии и зимнем консервировании.
Выращивают тмин через рассаду: семена высевают в конце
февраля – начале марта, в пряный садик сеянцы можно переселить в начале мая.
ЧАБЕР ОГОРОДНЫЙ –
отличная приправа к салатам,
супам, мясу, рыбе. Листья добавляют в маринады. Это однолетнее растение высотой 20–30
см (некоторые формы достигают 60 см) с ланцетными листьями и мелкими лиловыми или розовыми цветками, собранными
в рыхловатое вытянутое соцветие. Чабер огородный – теплолюбивая культура, нетребовательна к почве культура. Однако
на низкоплодородных и переувлажненных участках значительно снижается ее урожайность, слабее становится и аромат сырья.

лень можно выращивать посевом
семян сразу в грунт, но для более
раннего урожая лучше применять рассадный метод.
ДУШИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ образует кустики с ветвящимися подземными корневищами, ежегодно выпускающими
по несколько побегов. Во время
цветения, в июле-августе, растения выглядят очень нарядно: над ароматными сиреневыми или белыми соцветиями весь
день кружатся шмели и бабочки. Душица легко размножается
семенами и делением куста. На
одном месте душица дает хороший урожай зеленой массы в течение 3–5 лет.
Незаменима в пряной грядке и МЯТА. Правда, эта культура очень быстро разрастается
и захватывает всю отведенную
территорию, поэтому ее придется держать под контролем. Мяту
можно «урезонить», если посадить ее в пластиковый цилиндр.
У пятилитровой пластиковой бутыли отрезают дно и вкапывают
его в почву. В это кольцо и высаживают мяту.
Семена мяты на рассаду высевают в самые ранние сроки, в
грунт сеянцы пересаживают во
второй половине лета. Еще проще размножать растение делением.
МЕЛИССА – достойный кандидат на место под солнцем в садике пряностей. Она напоминает мяту, но обладает более резким ароматом. Мелисса тоже быстро оккупирует отведенную ей
территорию, но менее агрессивна, чем мята. Среди недостатков
этой культуры можно отметить ее
более высокую, чем у мяты, чувствительность к холоду, поэтому в холодную бесснежную зиму
растение может вымерзнуть.

С

орт патиссона «НЛО» состоит из двух разновидностей: белый
и оранжевый. У каждого из них есть свои особенности, они касаются описания внешнего вида и вкуса плодов. Благодаря низкой
калорийности и высокому содержанию клетчатки патиссоны широко используются в диетическом питании. Они нормализуют обмен
веществ, предотвращают заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени. Патиссоны используются для профилактики и
лечения атеросклероза, гипертонии и малокровия.

«НЛО ОРАНЖЕВЫЙ» РАННЕСПЕЛЫЙ. Период от
полных всходов до первого сбора плодов 40–45 дней. Растение кустовое, даёт 20–25 плодов. Плод дисковидный с зубчатыми краями.
Масса плода 400–500 г. В технической спелости имеет желтую, равномерно окрашенную корку, по мере созревания оттенок ее становится более насыщенным, к биологической спелости плоды приобретают оранжево-желтую окраску.
«НЛО БЕЛЫЙ». Сорт отличает средний срок созревания, длящийся 55–65 суток. Масса зрелых патиссонов равна
400–500 г. Завязи этой разновидности патиссонов имеют светлозеленую окраску, на фазе биологической зрелости цвет меняется
на белый, кожица твердеет. У патиссонов диаметром до 8 см мякоть
нежная, вкусная, семена практически не ощущаются. Назначение
сорта – универсальное.
Кусты сорта патиссонов «НЛО» не образуют плетей. Это выгодно отличает растения от тыквы или огурцов, поскольку для посадки нужно гораздо меньше места. Патиссоны «НЛО» имеют листья с
хорошо развитыми пластинками и длинными черешками, поэтому
общая высота растения может достигать 70–80 см. На 1 м² можно
разместить не более 5–6 кустов. Средний вес 1 патиссона в биологической спелости составляет 400–500 г, а диаметр достигает примерно 20 см. До такой величины овощи выращивают редко. Для
употребления в пищу пригодны зеленцы диаметром 3–5 см и массой около 100 г. Урожайность этого сорта патиссонов может составить около 6–7 кг с 1 м².

Растение неприхотливо к условиям выращивания. Основной
фактор, который может повлиять на количество плодов, – освещенность грядки. Желательно отвести под патиссоны такой участок, где солнце бывает большую часть дня. Патиссоны неплохо
растут на рыхлой и плодородной почве, но урожай «НЛО» порадует и на более сложных грунтах с плотной структурой. Эта культура плохо переносят только засоленные почвы с отсутствием естественного дренирования.
Патиссоны холодостойки и устойчивы ко многим заболеваниям тыквенных. Сорт «НЛО» практически не поражается корневыми гнилями, устойчив к мучнистой росе и пероноспорозу. В дождливые сезоны может страдать часть плодов, оставленная для доращивания и созревания (например, на семена), но зеленцы просто
не успевают подгнивать или повреждаться грибком.
Мякоть молодых патиссонов нежная, приятного вкуса; у оранжевого «НЛО» – напоминающая желтые сорта цуккини. Белые «НЛО»
более пресные, травянистые. Из патиссонов готовят овощную икру,
обжаривают в панировке ломтиками, готовят оладьи, а также заготавливают на зиму.
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