Московский ветеран

№ 32 (748), ноябрь 2020 г.

1

Издается с 1 октября 1994 года, 30 ноября 2020 г. № 32 (748)
ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ем Ставки ВГК 8 января 1942 г.
началось общее наступление
советских войск от Ладожского
озера до Черного моря. В
нем приняли участие и войска Западного и Калининского
фронтов, проводившие Ржевско-Вяземскую операцию.
был отброшен
П ротивник
на запад на 100–350 км.

ДАЛЬШЕ ВРАГ НЕ ПРОШЕЛ
5 декабря 1941 Красная армия перешла в контрнаступление под
Москвой, несмотря на численное превосходство фашистов. Сражение
завершилось первым тяжелым поражением гитлеровской армии с
начала Второй мировой войны.
декабря 1941г. герК началу
манской группе армий
«Центр» удалось захватить
Клин, Солнечногорск, Истру, выйти к каналу им. Москвы в районе Яхромы, форсировать севернее и южнее Наро-Фоминска
р. Нара, подойти с юга к Кашире.
Но дальше враг не прошел. Он
был обескровлен, потеряв с
16 ноября до начала декабря
155 тыс. человек убитыми и ранеными, около 800 танков. 5 декабря командующий группой армий Ф.Бок пришел к выводу, что
у его войск «иссякли силы».
8 декабря Гитлер подписал приказ о переходе к обороне на всём советско-германском
фронте. Перед немецкими войсками была поставлена задача
любой ценой удерживать важные в стратегическом отношении районы.
Но уже 9 декабря советские
войска освободили Рогачёво,
Венев, Елец. 11 декабря –
Сталиногорск, 12 декабря –
Солнечногорск, 13 декабря –

Ефремов,15 декабря – Клин,
16 декабря – Калинин, 20 декабря – Волокаламск. 28 декабря был освобождён Козельск,
30 декабря – Калуга. В начале
января 1942 года – Мещовск и
Мосальск.
Ставка ВГК с ноября готовила переход советских войск
в контрнаступление. Советская
группировка под Москвой, несмотря на потери, за счет формировавшихся резервов к началу декабря включала в себя
1100 тыс. человек, 7652 орудия
и миномета, 774 танка и 1000
самолетов.
армий «Центр» к этоГ руппа
му времени превосходила советские войска в личном
составе в 1,5 раза, в артиллерии – в 1,8, танках – в 1,5 раза
и только в самолетах уступала
им в 1,6 раза. Но советские командование учитывало не только соотношения сил, но и другие
факторы: измотанность немецких войск, отсутствие у них за-

ранее подготовленных оборонительных позиций, неготовность
к ведению войны в суровых зимних условиях и высокий моральный дух советских воинов.
5–6
декабря
советские
войска перешли в контрнаступление. Его последова-

тельно начали 5 декабря
войска Калининского фронта, 6 декабря – Западного
и Юго-Западного (с 24 декабря Брянского) фронтов.
Ожесточенные сражения развернулись на калининском, истринском, тульском, и елецком
направлениях. За месяц боев
немецкие войска были отброшены к западу примерно на
250 км.
В соответствии с решени-

Полностью были освобождены Московская, Калининская,
Тульская, Рязанская области,
часть Смоленской и Орловской
областей, Победа под Москвой
улучшила военно-политическое
и международное положение
Советского Союза.
Но в 1942 году советскому народу предстояло пережить новые испытания и отступить до берегов Волги и предгорий Кавказа. Война приняла затяжной характер на истощение
противников. Историки именно с Московской битвой связывают начало коренного перелома в войне, который окончательно стал фактом после
победы советских войск под
Сталинградом и завершился
разгромом немецких войск на
Курской дуге.
Победа советских войск под
Москвой и начало контрнаступления имели не только огромное военное, но и политическое, международное значение – впервые во Второй мировой войне доселе непобедимый вермахт был остановлен
и потерпел весомое поражение. Сегодня же дата 5 декабря
– ещё один повод вспомнить героев той страшной войны.
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МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!

«ВОЛОНТЕРСКАЯ РОТА БОЕВОГО
БРАТСТВА»

От всего сердца поздравляем вас с замечательным, светлым, добрым праздником – Днем матери. Мы бесконечно благодарны вам за ваше внимание и заботу. Вы являетесь хранительницами семейного тепла и уюта, воспитываете детей и внуков, прививая им любовь к труду, стремление сделать окружающий мир
лучше, светлее и добрее. Нет такой сферы деятельности, где бы вы ни созидали.
Вы своим живым участием и вниманием
утверждаете высокие чувства добра, сострадания и милосердия, даря любовь,
укрепляя в обществе веру в лучшее будущее. Вы – наша надежда и опора,
наше утешение в житейских
бурях и невзгодах. Всегда
оставайтесь такими же
прекрасными, добрыми
и заботливыми.
Желаем вам здоровья,
счастья, мира, благополучия,
семейного уюта
и взаимопонимания вам,
вашим детям, родным
и близким, всем
кто вам дорог
и кого вы любите.
Московский городской
совет ветеранов

№ 32 (7487), ноябрь 2020 г.

В районе Раменки состоялось
торжественное открытие
единственного в Москве
местного отделения
«Волонтерская Рота Боевого
Братства».
Управы и одновременГ лава
но председатель местного от-

деления «Боевое Братство» Игорь
Алексеев сказал на церемонии открытия: «Сегодня мы участвуем в важном событии. «Волонтерскую Роту»
будет представлять молодое поколение. Преемственность очень важна
для нас». В мероприятии приняли участие: заместитель главы Управы по работе с населением Ольга Даренская,
региональный сопредседатель проекта «Историческая память» Наталия
Мельяновская,
секретарь
отделения «Боевое Братство» Анна Турбина,
кураторы
Московского
отделения
«Волонтерская Рота Боевого Братства»
Дмитрий Курбалов и Серафим Иванов.
В этот же день был избран
председатель
местного
отделения «Волонтерская Рота Боевого
Братства». Им стал Артем Ревин, который отметил: «Понимаю большую
ответственность, которая стоит передо мной и моими единомышленника-

ми. Мы постараемся с честью выполнить стоящие перед нами задачи».
Заместитель председателя местного отделения «Боевое Братство» полковник в отставке Валерий Киселев
так прокомментировал это событие:

«Уверен, что работа вновь созданной
организацией будет вестись активно и
результативно. Залогом тому является славная молодежь, проживающая в
районе Раменки!».
Людмила КАСПЕРОВА

ЗАКРЫТИЕ ВАХТЫ ПАМЯТИ
21 ноября в актовом зале Московского городского совета ветеранов прошло торжественное закрытие
Московской Вахты Памяти-2020, посвященной 75-летию Победы. Организаторами встречи стали МГСВ,
Московское отделение Поискового движения России и Московский городской поисковый центр.
приняли учаВ мероприятии
стие первый заместитель
председателя Московского городского Совета ветеранов
Акчурин Р.С., Председатель регионального Совета общероссийского общественного движения
«Поисковое
движение России» в городе Москве
С.Н. Щербинин, представители
Генерального штаба и Военного
комиссариата города Москвы,
командиры и участники поисковых отрядов Москвы, представители СМИ.
С успешным окончанием поискового сезона – 2020 участни-

ков встречи поздравил Первый
заместитель
Председателя
Московского городского Совета
ветеранов
Акчурин
Расим
Сулейманович. Он отметил,
что поисковики – это яркий пример беззаветнного служения
Отчечеству.
Это люди, которые на добровольных началах принимают участие в огромном количестве мероприятий с одной благородной целью: увековечить
память погибших при защите
Родины от немецко-фашистских
захватчиков в годы Великой
Отечественной войны 1941–

1945 гг. Работа поисковиков
имеет большое значение для
воспитания молодежи.
2020 год для всех стал временем серьезных испытаний и
ограничений. В год празднования 75-й годовщины разгрома
немецко-фашистких захватчиков российское общество столкнулось с новой бедой глобального масштаба. Но даже в таких условиях, поиск погибших в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. не прекратился.
Председатель
регионального Совета общероссийского общественного движения

«Поисковое движение России»
в городе Москве, командир поискового отряда «Победа» С.Н.
Щербинин в своем выступлении выразил благодарность
Московскому городскому совету ветеранов за материальную и моральную поддержку.
Щербинин рассказал о проделанной работе: в 2020 году 39
поисковых отрядов обнаружили 1558 бойцов Красной Армии,
238 имен было установлено.
Поисковики принимают участие в региональных и общероссийских патриотических акциях, таких как «Судьба сол-

дата», «Алексей, Алешенька,
сынок...», «Свеча Памяти»,
«Дорога к обелиску» и других.
Проводятся встречи со школьниками и конференции, издаются журналы.
«Поисковое движение России» является самой крупной
организацией, занимающейся
полевой и архивной поисковой
работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков
разного возраста в составе 1428
поисковых отрядов. Только за
последние семь лет входящими в ПДР отрядами и группами
захоронено более 150 тысяч советских солдат, установлено более 8 тысяч имен погибших.
После выступлений Р.С.
Акчурин и С.Н. Щербинин провели торжественное награждение командиров поисковых отрядов и участников поискового
движения.
Помощник военного комиссара г. Москвы по военнопатриотической работе Вельбой О.Г. зачитал благодарственное слово от военного комиссара Москвы, генерал-майора
В.А. Щепилова.
Поблагодарил
поисковиков за проделанную работу
представитель
Главного организационно-мобилизационного управления Министерства обороны полковник
Борисенков М.В.
О работе общественной комиссии МГСВ по увековечению
памяти защитников Отечества
рассказал ее председатель
Бакшеев В.В.
С. ОРЛОВ
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ЭТО БЫЛ ВЫДАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК
ему просто это было не нужно. Эти качества очень выделяют людей, особенно мужчин.
Пациенты бывают разными, а
с ним было очень интересно и
легко!

Я УДИВЛЯЛАСЬ
ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТИ

5 декабря в России отмечают День воинской славы России – День начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой (1941 год). В этот день Благотворительный фонд «Система»
привык поздравлять не только с основным событием, но и с днем рождения
легендарного человека, ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя
Социалистического Труда Владимира Ивановича Долгих. Менее двух месяцев он
не дожил до своего 96-летия. Накануне важного праздника, ставшего одним из
решающих событий в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем Владимира
Ивановича не только, как яркую фигуру и главу Московского городского совета
ветеранов (МГСВ), но и как неповторимого человека, который оставил в наших
сердцах самые теплые воспоминания.

ОН ПОМОГАЛ РЕШАТЬ
САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Марина
Андреевна
ГОРБУНОВА, директор Ленино-Снегиревского
военно-исторического музея, заслуженный работник Культуры Московской
области:
Мы
познакомились
с
Владимиром Ивановичем в
апреле 2001 года, когда был создан фонд «Мемориал – сибирякам». Он стал Председателем
попечительского совета и сам
вел организаторскую работу по
воплощению проекта в жизнь:
от закладки первого камня, которую мы делали вместе с ним,
до открытия самого мемориального комплекса в музее. Он
лично выходил на губернатора Московской области и других регионов, с каждым общался лично и привлекал средства
на строительство этого важного памятника. В процессе работы каждую неделю проводились
совещания оперативной группы, где мы с ним вместе участвовали, но по-настоящему
близко я познакомилась с ним
на открытии самого мемориала. Это было 5 декабря того же
года в День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в
битве под Москвой. Благодаря
невероятной активной работе
Владимира Ивановича на открытии присутствовало семь губер-

наторов, это очень ценный момент. Удивительное совпадение,
что в этот же день у Владимира
Ивановича день рождения. Мне
запомнилось, когда на открытии Владимир Иванович, стоял
рядом с Людмилой Ивановной
Швецовой и, глядя на меня, тогда сказал: «Когда я был молодой, мне старики проходу не давали. А я возьму эту девочку под
свою опеку и буду помогать ей».
С тех пор его отеческая забота
меня больше 20 лет направляла и помогала во всем.
Он помогал решать самые
сложные вопросы для музея.
Это возможно, когда за спиной стоят такие сильные люди.
Регулярно дважды в год – 9
мая и 5 декабря к нам приезжают представители землячеств,
дети, кадеты, рота почетного караула. Он обладал невероятной
силой убеждения, представьте, привезти в музей 1,5 тысячи
человек! Владимиру Ивановичу
было важно, чтобы под Москвой
был такой памятник сибирякам. Именно он создал эту традицию, и я верю, что она будет продолжена. Конечно, уход
Владимира Ивановича стал для
меня большой потерей. Не стало рядом человека, способного
поддержать в трудную минуту.
Для меня он не начальник или
большой человек, а Учитель.
Именно он дал мне серьезную
путевку в жизнь, это дорогого
стоит.

ОН СМОТРЕЛ ТОЛЬКО
ВПЕРЕД

Леонид
Михайлович
КАРЕВ,
главный
врач
Клинической
больницы
Медси в Боткинском проезде:
В лице Владимира Ивановича я встретил такую мудрость, которую не встретишь
ни в одном источнике, ведь мы
привыкли изучать историю по
книгам. А в его мудрости прослеживалась уникальная связь
времен, целых десятилетий.
Мне запомнилось его отношение к самой жизни. Он смотрел
только вперед: следил за своим
здоровьем, писал книгу и планировал продолжать передавать
свой опыт другим. Это не свойственно людям пожилого возраста, которые сетуют на старость и свой почтенный возраст.
Увидеть человека в возрасте 95 лет с таким ясным мышлением для меня стало приятным открытием, несмотря на то,
что через меня проходит много пациентов разного возраста.
Как правило, люди с возрастом
теряют интерес к каким-то вещам, но это не про Владимира
Ивановича. Он интересовался
буквально всем, что происходило вокруг и был человеком невероятной харизмы. Его отличала внутренняя свобода, уверенность в своих силах. Он не
стремился показаться тем, кем
не является на самом деле,

Ольга ПОПОВА, директор социальных проектов
БФ «Система»:
Мне Владимир Иванович запомнился своей фундаментальностью. Он во все вникал, всем
интересовался, ничего не упускал. Несмотря на свой большой опыт, всегда старался выяснить мнение коллег при обсуждении актуальных задач
– ему было важно услышать все
точки зрения. Он уважительно относился к чужому мнению,
учитывая интересы каждого. Я
удивлялась его работоспособности. Всегда, когда Фонду нужно было принять решение по реализации совместных проектов
– он всегда был на рабочем месте. Человек, устремленный в
будущее, именно так я бы о нем
сказала. Планируя нашу работу, Владимир Иванович смотрел
далеко вперед, он мыслил грандиозно и масштабно! Я никогда не слышала, чтобы он жаловался на что-то или устал. Такой
трудоспособности сегодня позавидовал бы каждый из нас.

ОН БЫЛ ОЧЕНЬ
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ

Алексей
Георгиевич
БУЛАНОВ,
генеральный
директор Московского городского Фонда содействия деятельности организаций пенсионеров,
ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
«Московский Ветеран»:
Я работал 20 лет под непосредственным
руководством
Владимира Ивановича и наблюдал его живой интерес и желание разобраться в разных технических устройствах. Я постоянно помогал ему осваивать
высокие технологии. Мне было
приятно помочь Владимиру
Ивановичу, потому что он был
очень любознательным человеком и упорно стремился изучить
всё новое, что встречалось ему
на жизненном пути – в том числе и гаджеты. Во времена его
работы в Госдуме (2011–2013
годы) он попросил меня проконсультировать его по работе с планшетом и быстро освоил все функции. По его просьбе
я настроил ему подписку на политические новости, программу
передач, прогноз погоды и установил программу игры в шахматы. Он очень любил шахматы и
фантастически играл в них, при
мне с ним садился за шахмат-

ный стол трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий
Евгеньевич Карпов.
Особым испытанием для
нас стала вынужденное дистанционное общение в период пандемии. И, поскольку Владимиру
Ивановичу нужно было продолжать решать рабочие вопросы, этот вызов он также достойно принял. Он даже отказался
от специалиста, которого ему
предложили для настройки ноутбука, подаренного к празднику
75-летия Победы Мэром Москвы
С.С. Собяниным – во всем разобрался сам. Он умел управлять
устройствами во время онлайнсовещаний с участием мэра, его
заместителя по вопросам социального развития А.В. Раковой
и руководителя Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы Е.П.
Стружака. Особенно мне запомнилась очень теплая беседа по
видеоконференции 9 мая 2020
года для участников Великой
Отечественной войны. В ней
были воспоминания о тяготах и
лишениях в то страшное время
и горячие поздравления с Днем
Победы.
К Владимиру Ивановичу
можно было прийти за помощью
в любом вопросе – он быстро находил решение. Причем акцентировал внимание на вариантах,
лежащих практически на поверхности, они казались простыми,
но на практике самыми эффективными. Его сильно отличала
нацеленность на достижение результата, высокая работоспособность и колоссальная внутренняя дисциплина. Даже в выходные он уделял по три часа работе с документами, и каждый день
начинал с зарядки.
Поддержка ветеранов –
одно из ключевых направлений Благотворительного
фонда «Система» – оператора социальных инвестиций АФК «Система». В рамках программы Фонд инициирует мероприятия для
ветеранов, приуроченные
к памятным датам, реализует серию корпоративных
волонтерских
субботников «Сады Победы» по благоустройству территорий
военно-исторических и мемориальных комплексов,
способствует
оказанию
комплексной медицинской
и всесторонней социальной поддержке. За прошедшее пятилетие «Система»
направила 330 миллионов рублей на программу поддержки ветеранов,
участниками которой стали более 20 тысяч человек.
В год 75-летия Победы было подписано соглашение о
пролонгации социального
партнерства до 2025 года.
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ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ

Состоялось подведение итогов городского конкурса «Лица района» на Деловой сессии в Москве.
Патриотический проект Западного округа «Работа в пресс-центре Совета ветеранов Западного округа»,
над реализацией которого ведется активная работа с октября 2016 года – победил в конкурсе социально
значимых проектов.
в Москве стартовал городВ марте
ской конкурс «Лица района», который реализовался в рамках столичной
программы «Мой район», направленной
на формирование равных условий развития Москвы. Организаторы конкурса
Государственное автономное учреждение города Москвы «Московское агентство реализации общественных проектов» (ГАУ АОП), собрали на своей
площадке молодых специалистов из
двенадцати административных округов Москвы, которые представили свои
успешные практики или социально значимые проекты районного уровня, направленные на повышение качества
жизни москвичей.
На конкурс было подано 1214 заявок, тестирование на знание программы «Мой район» прошли 911 участников, конкурсную комиссию защитили 719 человек, принял участие в конкурсе 381 участник. Участники кон-

курса из Западного округа
успешно прошли все конкурсные этапы – от
онлайн-тестирования до оценки районной активности и победили в номинации «Журналистика СМИ Социальные
сети IT». Членами конкурсной комиссии,
состоящей из приглашенных экспертов, был поставлен высокий балл проекту «Работа с ветеранским движением
(Организация и работа пресс-центра ветеранской организации ЗАО)», который
представила заместитель председателя пресс-центра Совета ветеранов ЗАО
Яна Капитонова, которая отметила:
– Работа в пресс-центре Совета ветеранов Западного округа очень интересное и увлекательное занятие. Общение
с ветеранами вызывает каскад эмоций.
С другой стороны, пресс-центр ветеранской организации обязан оставаться непредвзятым наблюдателем и рассказывать правду о прошлом и настоящем.
Пресс-центр ветеранской организации

мои коллеги по рабочей группе, это консультанты и эксперты. Самые теплые
слова благодарности хочу выразить куратору нашей группы Ольге Становской.
Она исключительно ответственный и
творческий человек. Благодаря ее профессионализму и опыту как специалиста в области коммуникаций, я стала победителем конкурса в номинации «Журналистика СМИ Социальные
сети IT». Во время прохождения конкурса началась наша совместная работа:
объединив наши компетенции и усилия
и благодаря командному подходу, нашим проектом «Работа в пресс-центре
Совета ветеранов Западного округа» и
его успешными практиками заинтересовались представители ветеранских организаций других округов города и регионов. Совместно мы стали продвигаться
к достижению цели проекта – стать центром сбора достоверной информации о
прошлой и настоящей жизни наших ветеранов, пожилых людей и рассказать
об этом будущему поколению – расширить зону сотрудничества пресс-центра
ЗАО.
Яна КАПИТОНОВА
заместитель председателя
пресс-центра
Совета ветеранов ЗАО

ЗАО имеет личные успешные практики в
работе с населением (ветеранами, пенсионерами), применяет в своей работе
творческий, нестандартный подход, своими делами улучшает жизнь пожилых
людей. Сегодня пресс-центр постоянно
«держит руку на пульсе»: все, что было
и является насущным для пожилых жителей, что составляет их жизнь, находит свое отражение в городских, окружных и районных СМИ. Статьи и публикации размещаются на страницах окружной газеты «На Западе Москвы»; в газете «Московский ветеран», «Вечерняя
Москва», «Ветеран»; на городских информационных порталах «Момент истины», «Тверская 13», «Хранитель»; сайте
Префектуры Западного округа, сайтах
управ 13 районов ЗАО; в социальных
сетях. Мне повезло. Я принимала участие в важном городском проекте «Лица
района». На протяжении всего проекта я
работала с удивительными людьми: это

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ
В Музее Победы на Поклонной горе прошла двухдневная
Всероссийская стратегическая сессия для педагогов.
а сессии представили мобильное приложение «Навигатор школьных музеев» и
Н сборник
«Методические рекомендации по развитию школьных музеев», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помимо работы на тематических дискуссионных площадках, участники форума приняли участие в мастерклассах от ведущих специалистов по музейной педагогике и побывали на презентации современных форм работы со школьными музеями России.
На форуме выступили представители Российской академии образования,
Министерства просвещения Российской Федерации, Комитета Государственной Думы
по образованию и науке, Департамента образования и науки города Москвы, всероссийских образовательных организаций. В работе конференции принял участие первый заместитель председателя МГСВ, генерал-полковник Р.С. Акчурин. На форум приехали педагоги из 38 регионов, 43 городов и 18 сельских школ. Проект реализуется с
использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Музей Победы и Российская академия образования подписали соглашение о
сотрудничестве. Музей Победы в связи с противоэпидемическими мерами увеличит количество музейных акций в онлайне, сообщил директор музея Александр
Школьник. Виртуальные экскурсии в музеи столицы соберут на единой платформе
#Москвастобой.
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людей в активную социальную жизнь,
облегчать адаптацию в условиях длительной самоизоляции, повышать цифровой образовательный уровень, а значит и качество работы.
лучшего опыР аспространению
та способствует группа в ватсапе

СОВЕТ РАБОТАЕТ
В УДАЛЕННОМ ДОСТУПЕ
25 октября 2020 года совет ветеранов Бескудниковского района
Северного административного округа Москвы отметил свой
25-летний юбилей. В многочисленных поздравлениях на сайтах,
по электронной почте, скайпу, в социальных сетях, по телефону
в адрес самой многочисленной и авторитетной общественной
организации района звучали слова благодарности за большой
вклад ветеранской организации в патриотическое воспитание
молодого поколения, социальную защиту жителей пожилого
возраста, активное участие во всех значимых районных,
окружных и городских мероприятиях.
поздравительных выступлеВ своих
ниях на сайтах, в фейсбуке, инстаграме, «ВКонтакте» и на других онлайнплощадках глава Управы Д.М. Катуков,
председатель совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
А.А. Кузнецов, руководители предприятий, организаций, педагогические
коллективы особо отметили большой
вклад совета ветеранов в плодотворное сотрудничество по выполнению
«Комплексного плана мероприятий по
патриотическому воспитанию населения Бескудниковского района Москвы
на 2017–2020 годы». Юбилейная дата
выпала на непростое время, но остается надежда, что придут времена, когда
ветераны снова будут общаться, устраивать совместные торжественные мероприятия, встречи в дружеской обстановке.
Несмотря на тревожную тенденцию сезонного роста вирусных заболеваний, введение новых ограничений
в связи с ситуацией по короновирусу,
временный переход на удаленный режим работы, активная деятельность совета ветеранов не останавливалась ни
на один день. Изменились только формы и методы работы: по-прежнему ведется учет состава ветеранской организации, вносятся изменения и дополнения в сведения и списки пенсионеров,
выявляются одинокие и малоимущие
жители, уточняются списки юбиляров.
В настоящее время подводятся итоги
года, составляются отчеты, формируются планы на предстоящий год.
Онлайн-сотрудничество налажено
с Управой района, депутатским корпусом, медицинскими учреждениями, педагогическими и творческими коллективами, благотворительными организаци-

ями. Это помогает оперативно решать
социально-экономические, культурнобытовые, медицинские проблемы пожилых людей. Нуждающимся ежемесячно выдаются талоны на бесплатные
продуктовые наборы, в помощь привлекаются медики, волонтеры и специалисты ТЦСО.
Совет ветеранов Бескудниковского
района неоднократно становился победителем окружных и городских конкурсов на лучшую районную организацию.
Среди первичных организаций района второй год подряд первое место в
смотрах-конкурсах завоевывает первичная организация №2, возглавляемая Н.В. Волосович. Председатель совета ветеранов Бескудниковского района А.А. Козачок отметил, что основная задача смотра-конкурса в текущем
году состояла в улучшении социальнобытовой, организационной, культурномассовой работы с инвалидами и
участниками войны, вдовами фронтовиков, тружениками тыла, в воспитании молодежи на лучших традициях и
была направлена на достойную встречу 75-летия Победы.
Несмотря на то, что более полугода
актив трудится в удаленном режиме,
все намеченные планы успешно воплощены в жизнь, не потеряна связь актива с членами первичной организации,
объединяющей более 700 человек. Это
стало возможным благодаря тому, что
члены актива первичной организации
№2 располагают компьютерами, планшетами, смартфонами, ноутбуками,
доступом к Wi-Fi, умело владеют этими техническими средствами, постоянно осваивают новые формы общения
в онлайн-режиме. Этот современный
формат позволяет вовлекать пожилых

«Актив совета ветеранов», созданная
секретарем первичной организации
№2, оператором на компьютере Л.Ю.
Одиноковой. Благодаря этому участники группы оперативно обмениваются в
интернете полезной информацией, качественно готовятся к проведению совещаний, конференций, «круглых столов», мастер-классов, фестивалей,
конкурсов, встреч с ветеранами войны. Серьезно поработали над созданием видеороликов, виртуальных выставок, презентаций, слайдшоу, интерактивных викторин. Учились писать сценарий, скачивать видеозаписи и компоновать их. В этой деятельности ветеранам помогали старшеклассники
подшефной школы. Совместная работа двигалась быстрее. По сравнению с
весенним периодом удаленной работы,
этой осенью заметно выросло мастерство, стали разнообразнее формы, расширилась аудитория.
Председатель первичной организации №2 Нина Васильевна Волосович
еженедельно с 16 до 17 часов общается с учениками подшефной школы
№ 183; член Союза писателей России
Е.А. Капитонова-Попова неоднократно становилась победителем городских онлайн-конкурсов и фестивалей,
а сейчас готовится к новому городскому онлайн-фестивалю «Дороги, которые нас выбирают»; Н.А. Дубовицкая
и В.И. Кочетков, возглавляющие комиссию по патриотическому воспитанию молодёжи, постоянно находятся в
поисках новых материалов: фотографий и данных о земляках-участниках
Великой Отечественной войны; председатель культурно-бытовой комиссии
Т.В. Волкова регулярно публикует аудио- и видео-путешествия, виртуальные посещения музеев и выставок, театральных постановок, онлайн-лекции.

популярностью в этом году
Б вольшой
библиотеке Московской электронной школы пользовался сценарий
урока ко Дню Победы. Он набрал более 20 тысяч просмотров. Цифровой
контент, созданный коллективом первичной организации №2 совета ветеранов Бескудниковского района, имеет положительные отклики пользователей этих ресурсов, в их адрес поступают новые предложения – всё это показывает какой большой творческий потенциал есть в этой ветеранской организации. Своим опытом работы ветераны делятся с коллегами, проводят в интернете своеобразные мастер-классы.
Людмила СМИРНОВА
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ЮБИЛЕЙ
Сердечно поздравляем почетного
ветерана города Москвы, ветерана
дипломатической службы, члена
общественной комиссии МГСВ
по международным
и межрегиональным связям
Н.Д. ГОЛЮКА с 70-летием
со Дня рождения!
Николай Дмитриевич 1 декабря
Р одился
1950 года в селе Вендичаны МогилевПодольского района Винницкой области
Украинской ССР в крестьянской семье. После
окончания в 1970 году техникума электронных
приборов служил в рядах Советской Армии.
Будучи секретарем комсомольской организации батальона в ракетных войсках стратегического назначения был отмечен Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. После демобилизации поступил в МГИМО МИД СССР, где изучал польский
и английский языки. Дипломатическую службу проходил неоднократно в Польше, а также в
Чехии, Киргизии и Эстонии, избрав в качестве
ее основного направления – консульское, что
было особенно важно в 90-е годы, когда значительная часть работы посольства была сосредоточена на этой сфере деятельности.

Постоянно стремясь к повышению своего профессионального уровня, Николай
Дмитриевич закончил также Дипломатическую
академию, где изучил еще и чешский язык. За
достигнутые успехи был отмечен Памятным
знаком «210 лет Консульской службы». В ноябре 2010 года был награжден за многолетний
добросовестный труд в системе министерства
Почетной грамотой МИД РФ за подписью министра С.В. Лаврова. В отставку вышел советником Первого класса с должности начальника
отдела внешнеполитических мероприятий 1-го
Департамента стран СНГ МИД РФ.
В составе ветеранских организаций МГСВ
неоднократно совершал поездки в европейские страны, участвуя в мемориальных мероприятиях и акциях в связи с празднованием Дня
Победы, принимая самое активное участие в их
визовом и организационном оформлении.
Николая Дмитриевича отличают такие черты характера, как организаторские способности,
чувство ответственности за порученное дело,
профессионализм и внимательное отношение
к людям. Он всегда аргументировано защищает свою точку зрения по разным общественнополитическим аспектам. Его компетентность и
отзывчивость снискали заслуженный авторитет
и глубокое уважение товарищей.
От души желаем Вам, Николай Дмитриевич,
по случаю Вашего Юбилея, крепкого здоровья,
многих лет жизни и дальнейших успехов на благо ветеранского движения города Москвы.
Н.А. ПАНИЧЕВ
Председатель общественной комиссии
МГСВ по международным
и межрегиональным связям
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ОВ ВЕЛИКОЙ
РОЛИ ВОЙСК СВЯЗИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Связь – это передача и прием информации с помощью различных технических
средств. Военная связь – это совокупность средств и способов, обеспечивающих
управление войсками. Здесь применяются проводные и радиосредства, подвижные
средства (самолеты, автомобили), сигнальные средства (ракеты, флажки и др). а также фельдъегерская почтовая связь. Войска связи входят в Сухопутные войска нашей
Действующей армии в виде полков связи, инженерных, саперных, железнодорожных, автомобильных, автотранспортных и других отдельных видов.
ак известно, к началу
Великой Отечественной
войны была проведена
большая работа по перестройке Вооруженных Сил Советского
Союза, но она не была доведена
до логического конца из-за нападения гитлеровской Германии на
нашу страну. О состоянии связи в нашей стране перед войной можно сказать следующее:
проводная связь на территории
всей страны была осуществлена только по воздушным линиям.
Кабельные связи к крупным городам были проведены частично,
можно сказать, только наполовину. Междугородная связь была, в
основном, телеграфной и, в некоторых случаях, устаревшей.
Слабость ее объяснялась малым
количеством многоканальной аппаратуры и непонятной экономией цепей из цветных металлов.
Всего в стране было создано 167
цепей. Наркомат связи СССР
курировал маршал Советского
Союза К. Е. Ворошилов.
В
начале
Великой
Отечественной войны фашисты, зная прекрасно о значении
связи в военных операциях, начали усиленно разрушать наши
воздушные и кабельные линии.
Это привело к перерывам связи на фронтах. Гитлеровцы широко использовали авиацию для
порчи узлов линий связи. Наша
связь отстала в техническом отношении, радиосвязь агрессора
превосходила нашу проводную
связь, особенно во время боев
на больших расстояниях. Но горячее желание наших связистов
добиться победы и беззаветный
патриотизм способствовали быстрому восстановлению порушенных линий связи. Кроме того,
наша страна стала перестраи-
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ваться в техническом отношении. Большую роль в оснащении
военной связи нашей армии сыграл талантливый руководитель
Иван Терентьевич Пересыпкин.
Он был назначен Наркомом связи, возглавлял государственную
и военную связь нашей страны.
ПЕРЕСЫПКИН И.Т. (1904–
1978) – советский государственный и военный деятель, нарком связи СССР
(1939–1944), Заместитель наркома Обороны СССР (1941–
1944), первый в Советском
Союзе маршал войск связи
(1944 г.), начальник Главного
Управления связи Красной
Армии (1941–1946), начальник
войск связи Сухопутных войск
(1946–1957).

Иван Терентьевич Пересыпкин родился 18 июня 1904 г.
в г. Горловке (ныне Донецкая область Украины) в семье шахтера. С 1932 г. по 1937 г. был слушателем командного факультета Военной электротехнической
академии Рабоче-Крестьянской
Красной Армии им. С.М.
Буденного, после окончания которой был назначен военным
комиссаром НИИ связи РККА, а

в марте 1939 г. – заместителем
начальника Управления связи
РККА. 10 мая 1939 г. он был назначен Наркомом связи СССР.
Великую Отечественную войну И.Т. Пересыпкин встретил в
Москве. В июле 1941 г. его назначили заместителем наркома обороны СССР. Иван Терентьевич
успешно
управлял
войсками связи и в полной мере отвечал за обеспечение связью
Действующей армии. Особо
надо отметить огромную роль
наших доблестных связистов в
начале войны в битве за Москву.
Несмотря на трудности, они обеспечили бесперебойную работу
нашей войсковой связи, а, значит, управление войсками.
Благодаря умелому руководству Ивана Терентьевича уже
во второй половине июля 1941г.
были обеспечены телефонной
связью командные пункты формируемых полков противовоздушной обороны (ПВО) и между
собой, а также были обеспечены
связью аэродромы Московской
охраняемой территории ПВО, а
прожекторные и артиллерийские
зоны имели радиостанции и различное телефонное имущество.
6 августа 1941 г. было сформировано Главное управление
связи Красной Армии (ГУСКА),
которое должно было руководить деятельностью войск связи. Начали формировать новые части связи из воиновпризывников. Надо отметить,
что бичом военной связи в начале Великой Отечественной войны была радиобоязнь, так как командиры опасались утечки информации через радиосвязь.
Поэтому они старались пользоваться телефонами. Кроме того,
самой трудной была задача обе-

спечения войск связи необходимым имуществом, норма выдачи которого была снижена в пять
раз.
И.Т. Пересыпкин, что называется «по крупицам» приказал
забирать средства связи в тыловых частях и военно-учебных
заведениях, на предприятиях
Наркомата связи, в армии и на
флоте, ремонтировать неисправности, и все это отправлять в
войска. Он требовал от связистов
держать аппаратуру в порядке
и ни на секунду не оставлять ее
без внимания. Несмотря на трудности, под неусыпным надзором
И.Т. Пересыпкина было обеспечение связью Ставки, Генштаба,
штабов всех видов Вооруженных
сил с фронтами и флотами. Для
этого он приказал соединить все
вышеуказанные объекты кабельными линиями высокой прочности. Кроме того, он надежно
обеспечил связь между членами высшего руководства нашей
страны и их связь с фронтами.
В связи с тем, что фронт почти
вплотную подходил к узлам связи, а это было опасно, осенью
1941 г. возникла необходимость
срочного строительства запасного узла связи, который назвали
«Виктория».
Настоящий подвиг совершили наши связисты во главе с
И.Т. Пересыпкиным в начале ноября 1941 г. Они за короткий срок
сделали все, чтобы в Москве
6 ноября состоялась трансляция торжественного собрания,
посвященного 24-й годовщине
Октябрьской революции и выступления И.В. Сталина, а также трансляция Торжественного
Военного Парада на Красной
площади 7 ноября и речь И.В.
Сталина на нем.
После
разгрома
фашистов под Москвой Иван
Терентьевич,
с
одобрения
Ставки, согласно Постановлению
Государственного Комитета обороны от 21 января 1942 г., приступил к строительству двух заводов. Первый завод за 1942 г.
выпустил 130 тысяч телефонных
аппаратов, 200 коммутаторов, 20
аппаратов Бодо, второй завод –
более 20000 переносных радиостанций.
Фашистская
радиоразведка имела огромный размах, но
наши молодцы-связисты научились приводить ее в заблуждение, применять специальные
пароли, дезинформацию, создавать ложные радиосети, работать на больших скоростях.
Хорошим ударом по радиоразведке нацистов явилось введение в работу личных или штатных радиостанций командующих
войсками фронтов и армий. И.Т.
Пересыпкин ввел личные радиостанции для начальствующего
состава, затем использовал такую же связь на командную «ступень ниже». Все это влияло на
общевойсковую связь против радиобоязни и подавлению вражеской разведки. Таким образом, радиосвязь стала основным
средством управления войсками.

Генерал Пересыпкин понимал, что необходимо оснастить
наши войска связи новейшей
техникой. Он привлекал лучших
ученых нашей страны, среди них:
А.И. Берг, Ю.Б. Кобзарев , Б.А.
Введенский,
В.А.Котельников,
А.Л. Минц. Талант и неустанный
труд наших замечательных ученых и конструкторов привели к
тому, что очень скоро, в тяжелейших условиях военного времени, заработали крупные заводы
и научно-исследовательские институты, в которых стали создавать ультрасовременные средства связи на новом уровне, так
необходимые для стрелковых и
артиллерийских войск. Быстро
были созданы переносные радиостанции повышенной мощности, которые были очень удобны для использования командующими армиями, дивизий. Также
была налажена связь в танковых и десантных войсках, создано большое количество радиоприемников различных типов.
Для военно-воздушной авиации
(истребительной, бомбардировочной и штурмовой) были созданы специальные радиостанции наведения. Кроме того, была
значительно улучшена военноморская связь, были созданы
специальные гидроакустические
и гидролокационные станции,
благодаря которым фашисты
несли большие потери в морских
военных транспортах.
Во второй половине Великой
Отечественной войны нашу армию стали снабжать новейшей
техникой, в частности, войска получили так называемые импульсные радиолокаторы для внедрения в технику связи системы автоматического регулирования.
Это способствовало созданию
новых средств управления и разведки во время наступления, и,
безусловно, приближало нашу
Победу.
Армия военных связистов во
время Великой Отечественной
войны состояла из миллиона
человек. Они участвовали во
всех операциях и способствовали управлению войсками на
огромной территории от Москвы
до Берлина. Военные связисты
ежедневно, ежечасно совершали подвиги, которые иногда были
выше человеческих возможностей. В результате 304 человека были удостоены звания Героя
Советского Союза, 135 – полных
кавалеров ордена Славы, тысячи связистов награждены орденами и медалями.
Иван Терентьевич Пересыпкин за свои незаурядные способности, организаторский талант
в строительстве Вооруженных
Сил во время войны и после
Победы был награжден четырьмя орденами Ленина, двумя орденами «Красного Знамени», орденом Октябрьской Революции, орденом Кутузова 1-й степени, «За
службу Родине в Вооруженных
Силах СССР», медалями и иностранными орденами.
Н.Г. ГОЛИКОВА,
ветеран труда
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ОСОБЕННОСТИ КАШЛЯ ПРИ COVID-19
Cоветы врача по лечению и профилактике осложнений

В условиях постоянного беспокойства по поводу риска заражения коронавирусом
многие люди стали больше прислушиваться к своему самочувствию и уделять внимание состоянию здоровья, причем даже те, которые раньше не очень беспокоились о своем организме и не боялись заболеть. Теперь же даже обычный насморк
и незначительное подкашливание заставляют человека насторожиться – и это правильно, ведь кашель может свидетельствовать о начале заболевания коронавирусной инфекцией.
амыми распространенными симптомами коронавирусной инфекции, по данным Всемирной организации
здравоохранения, являются повышение температуры тела и
сухой кашель. Насморка обычно не бывает, но зато часто нарушается обоняние. Однако, во
время «второй волны» коронавируса многие врачи отмечают,
что кашлевой синдром присутствует только у 50–60% больных, поэтому его появление не
всегда является однозначным
свидетельством того, что произошло заражение ковидом, ведь
существует немало других болезней, которые протекают с
кашлем. Кроме того, в настоящее время многие пациенты переносят КВИ в легкой форме, а
некоторые – вообще в бессимптомной. Однако не стоит забывать, что даже при таком течении болезнь может быстро стать
тяжелой, осложнившись пневмонией. Особой настороженности требует появление одышки – неважно, с кашлем или без
кашля. Вот в таком случае мед-
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лить нельзя и обращаться к врачу нужно как можно быстрее!
Кашель при заболевании Covid-19 чаще всего появляется по завершению инкубационного периода, через 2–14
дней, с началом первых симптомов. Коронавирус не имеет однозначной клинической картины, и проявления болезни у разных пациентов могут быть разными, но в любом случае их характер зависит от состояния иммунной системы человека и наличия у него той или иной хронической патологии. Как прави-

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

ло, сразу развивается лихорадка, но иногда заболевание начинается не с повышения температуры тела, а с сухого кашля, особенно сильного по ночам, сопровождающегося болями в области груди и спины.
Характерный сухой кашель раздражающе действует на слизистые оболочки гортани, из-за
чего появляются першение,
отек и впоследствии затруднение дыхания. Упорный сухой кашель на фоне дыхательной недостаточности – грозный признак, который может говорить о
развитии пневмонии.
Характер кашля при
КВИ может быть разнообразным – сначала он, как
правило, сухой и слабый, но
дня через два-три усиливается,
и при откашливании может появиться небольшое количество
мокроты. Сухой кашель с першением в горле является самым
распространенным при коронавирусе и указывает на воспалительное поражение слизистой
оболочки верхних дыхательных путей, которое провоцирует развитие легочных спазмов,
сильно затрудняющих дыхание. Последующий влажный кашель с выделением мокроты отмечается примерно у 25% пациентов, и его появление обычно
говорит о том, что вирус поражает нижние отделы дыхательной системы. Если присутствует
мокрота зелено-желтого цвета,
то это свидетельствует о начале гнойного процесса с участием в воспалительном процессе
бактериальной флоры. Кашель
с кровью может отмечаться при
сильном притоке крови к легким вследствие приступов сухого «надсадного» кашля, усиливающего давление на плевру
и вызывающего болевые ощущения в грудной клетке. В этих

случаях происходит разрыв капиллярных сосудов в альвеолах
легких, и в мокроте появляются прожилки крови, что указывает на наличие активного и тяжелого воспалительного процесса.
Особенности
кашля
при КВИ у пожилых людей. Пациентов старшего возраста чаще всего беспокоит сухой кашель без других признаков заболевания дыхательных
путей – даже без сильного повышения температуры тела.
Конечно, это не всегда означает, что человек заболел коронавирусом, но если на фоне кашля появляются тошнота, рвота
и диарея, потеря чувства вкуса и запаха, то лучше сразу же
обратиться за медицинской помощью. И еще одна особенность – у пожилых людей мышцы грудной клетки и мышечный
слой стенок трахеи и бронхов с
возрастом ослабевают, что значительно затрудняет откашливание при вязкой мокроте. По
этой причине особенно важно в
лечении кашля у людей старшего возраста сочетать несколько
разных муколитических и отхаркивающих средств, включая фитопрепараты и гомеопатические
лекарства.
Лечение кашля при «ковиде». Необходимое медикаментозное лечение (Бромгексин, препараты с кодеином и пр.) назначит врач, но
для облегчения приступов кашля нужны не только лекарства.
Необходимо придерживаться
следующих рекомендаций: соблюдать щадящий режим дня
и поддерживать оптимальную
влажность воздуха в жилом помещении, сделать основой рациона больного легкую витаминизированную пищу в сочетании с теплым питьем до 2 л.
в день (включая чай с травами
и ягодами, щелочную негазированную минеральную воду).
Вылечить кашель помогут и домашние физиотерапевтические
процедуры – полоскание горла настоями календулы, шалфея и ромашки, щелочные ингаляции с эвкалиптовым, облепиховым, анисовым маслами. А
вот горчичники, перцовый пластырь и массаж грудной клетки
можно делать только по назначению врача!
Народные средства для
лечения кашля. По согласованию с лечащим врачом, в
интегративной терапии кашлевого синдрома можно дополнительно использовать фитопрепараты, стимулирующие отхождение и продвижение мокроты – фиалку трехцветную,
мать-и-мачеху, алтей, подорожник, душицу, тимьян, термопсис и чабрец. Но особенно эффективна в этом отношении со-

лодка, которая своими выдающимися целебными свойствами обязана высокому содержанию биологически активных веществ. Солодковый корень как
лечебное средство использовали Гиппократ и Гален, высоко
оценивал его Абу Али ибн Сина
(Авиценна). В древней китайской медицине экстракт и отвар
корня солодки использовали
для нейтрализации ядов (глицирризин, входящий в состав
лакричного корня, нейтрализует
действие токсинов) и добавляли
его в разные лекарства для усиления их действия и улучшения
вкуса. И действительно, сейчас
научными исследованиями доказано, что препараты корня солодки обладают антитоксическими свойствами и повышают
терапевтический эффект других лекарств. Солодка улучшает
отделение мокроты и действует как противовоспалительное
средство, поэтому применяется для лечения сухого упорного
кашля и при лихорадке. Кроме
того, солодка помогает регулировать водно-солевой обмен и
способствует выработке гормонов коры надпочечников, недостаточность которых часто сопровождает тяжелые инфекционные заболевания. Благодаря
таким чудесным свойствам солодки препараты на основе ее
экстракта, такие, как, например, СОЛОДКА ЭДАС таблетки, незаменимы для лечения
кашля и стимуляции иммунитета при бронхитах, пневмонии и
других респираторных заболеваниях.
Гомеопатические средства для лечения кашля
показаны в качестве дополнительных препаратов с целью
усиления эффекта основного лечения, назначенного врачом. Комплексный гомеопатический лекарственный препарат БРОНХОНАЛ ЭДАС-104
капли (ЭДАС-904 гранулы) за
счет противовоспалительного,
отхаркивающего и муколитического действия помогает лечить
респираторные заболевания с
кашлем и обильной трудноотделяемой мокротой, а также способствует повышению иммунитета, особенно в детском и пожилом возрасте. БРОНХОЛАТ
ЭДАС-118 капли (ЭДАС-918
гранулы) обладает противовоспалительным, противоотечным
и антиспастическим действием,
поэтому способствует ослаблению приступов удушья с явлениями сердечной слабости, снимает сухость и отек горла, помогает справиться с астенией, а
также снижает чувство страха,
повышенной раздражительности и внутреннего беспокойства
– что очень важно при лечении
covid-инфекции.
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ЗЕМЛЯ ДЛЯ РАССАДЫ —
ЗАЛОГ УРОЖАЯ

Многие дачники с наступлением марта хватаются за
головы, потому что в очередной раз забыли привезти
с дачи пакет-другой грунта для рассады. Большинство
дачников в этом случае оправляются за грунтом в
садовые центры.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК?

ПЧЕЛЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОСТРАДАТЬ
Не всегда дачникам на своих садовых участках удается вести борьбу с
вредителями и болезнями средствами, которые безопасны для полезных
насекомых. Как уберечь пчел при обработке сада «химией»?

КОГДА ПРОВОДИТЬ ОБРАБОТКУ
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ?

того, необходимо до цветения скашивать на
участке сорные растения.

При большой численности вредителей в саду
или разгулявшегося на грядках опасного заболевания часто недостаточно провести обработки настоями трав или безопасными для насекомых средствами. Приходится наносить серьезный удар с применением химических препаратов. Уберечь пчел от их негативного воздействия
можно, если не проводить опрыскивания или
опыливание культурных растений в период цветения.
Нельзя допускать попадания опасных для
пчел препаратов на цветки плодовых, ягодных,
овощных и декоративных растений, для этого их
на время опрыскивания или опыливания нужно
накрыть плотным нетканым материалом. Кроме

ЕСЛИ РЯДОМ ПАСЕКА…
С особой осторожностью «химию» нужно применять, если неподалеку от обрабатываемого участка находится пасека. Выполнять обработки вблизи
от пасеки надо рано утром и поздно вечером, когда
пчелы находятся в ульях. В этом случае лучше отказаться от опыливания и использовать препараты,
которые наносятся через опрыскиватель.
Необходимо заблаговременно предупредить
пчеловода о запланированном мероприятии, чтобы он на это время закрыл летки и прикрыл ульи
листами фанеры или другими подручными материалами, а после обработки вымыл и протер посадочные доски ульев и поилки. Только после этого можно открывать летки.

Выбор там громадный! Но, если внимательно прочесть информацию на упаковке, окажется, что все почвенные смеси – в основном переработанный торф с добавлением минеральных элементов, и это нормально. Однако, если земля не замерзла, ее несложно заготовить самостоятельно.
Сначала постараемся выбросить из головы многочисленные советы из интернета, предлагающие соединить листовую землю, песок, перегной или компост в определенной пропорции. Все эти ингредиенты не так-то просто подготовить, к тому же при смешивании
нужно соблюсти дозировку. И вот представьте себе, что смесь случайно получилась суперпитательной. Вряд ли это пойдет на пользу зеленым питомцам.
В свои юннатские годы я усвоил простую истину – почву лучше чуть недокормить, чем перекормить. И если в первом случае
ошибку можно исправить с помощью минеральных удобрений. Во
втором же – никакая корректировка не поможет: рассада неизбежно будет жировать. Понимая это, для заготовки почвы отправляюсь туда, где на моем участке весной растут эфемероиды, а летом
папоротники растопыривают свои плосковетки, или вайи. Земля в
этих местах легкая, темного цвета.

СТАПЕЛИЯ — РАСТЕНИЕ ДЛЯ ЛЕНТЯЯ
Аромат цветущей стапелии крайне сложно назвать приятным, но этот недостаток
можно растению простить, так как его цветок необычной формы напоминает
красивую бархатную звезду. Чем растение привлекательно?

СТАПЕЛИЯ: ОСОБЕННОСТИ
РАСТЕНИЯ
По красоте и изысканности
цветки стапелии способны конкурировать с орхидеями. Очень
интересно наблюдать за их раскрытием! Утром на бутон падает лучик света, один лепесток
начинает приподниматься, загибаясь назад, образуя причудливый полый конус. Затем отворачивается второй лепесток,
третий, и так поочередно в течение пары часов. Так происходит, пока не образуется эффектная бархатистая звезда диаметром около 10 см.
Внешне стапелия напоминает кактус, но без колючек (они
растению не нужны, так как врагов этот суккулент отпугивает
крайне неприятным запахом).
В природе стапелия произрастает в полупустынях, среди

камней и кактусов. Почву для
посадки растения готовят ту же,
что и для кактусов, – из огородной земли с добавлением песка
и древесной золы.

КОМУ ПОДОЙДЕТ?
Стапелию можно рекомендовать ленивым цветоводам.
Весь уход за ней сводится к эпизодическим поливам. Без них
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растение способно обходиться в течение нескольких месяцев. Заметил, что цветки стапелии появляются после того, как
длительное время она живет в
спартанских условиях. Ззимой
растение находится в прохладном, но хорошо освещенном месте. При слабом освещении (к
примеру, на северном окне) оно
нормально растет, но не цветет.

ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ГРУНТА
Всегда следую основным принципам: во-первых, земля для рассады должна быть воздухопроницаема, во-вторых, брать ее нужно подальше от грядок с огурцами и посадками картофеля, чтобы не тащить в следующий дачный сезон болезнетворные споры.
Заготавливаю также немного глины, подсушиваю ее, а затем измельчаю в крошку. При пикировке рассады добавляю ее в горшочки, чтобы увеличить влагоемкость почвы. В этом случае грунт не так
быстро пересыхает, что важно, когда емкости небольшие, да и земляной ком при высадке рассады в грунт не рассыпается.
Минеральные вещества (азот, фосфор, калий) вношу по мере
необходимости, используя жидкие комплексные удобрения.
Конечно, при их использовании тоже нужен опыт, но, зная концентрацию элементов (вся информация присутствует на упаковке), достаточно легко рассчитать, когда и сколько добавить удобрений при
поливе. Выбор питательных смесей для растений в настоящее время большой. Неплохо, если в их состав входят гуматы, но их присутствие необязательно. Отсутствие микроэлементов в этих удобрениях можно восполнить, добавив печную золу.
Андрей ТУМАНОВ
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