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

рии Сирии принимают участие российские военные.
Некоторым из них за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при
исполнении воинского долга, присвоено звание Героя
Российской Федерации.
в декабре в
Е жегодно
Георгиевском зале Крем-

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата
была установлена законом 28 февраля 2007 года. В пояснительной
записке к документу говорилось следующее: «...мы не только отдаем
дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы».
о 1917 года в России в
Д день
памяти Святого
Георгия отмечался праздник георгиевских кавалеров,
ещё в 1769 году российская
императрица Екатерина II
учредила Императорский военный орден «Святого великомученика и Победоносца
Георгия» – высшую воинскую награду империи. Этим
орденом награждались военные, проявившие в бою
отвагу, доблесть и смелость.
После революции 1917 года
праздник отменили и упразднили сам орден как государственную награду. Лишь в
2000 году указом президента Российской Федерации
№ 4463 «Об утверждении
статуса ордена «Святого
Георгия», положения о знаке
отличия – Георгиевском кресте», ордену был возвращен
его статус – статус государ-

ственной военной награды.
В СССР высокой степенью отличия являлось
звание Героя Советского
Союза, учреждённое в апреле 1934 года. Первыми
(20 апреля 1934 года) такого звания были удостоены лётчики, спасшие в
Чукотском море членов арктической экспедиции и экипаж ледокола «Челюскин»
(М.Водопьянов, И.Доронин,
Н.Каманин, С.Леваневский,
А.Ляпидевский, В.Молоков,
М.Слепнев). За всё время
существования СССР звания Героя Советского Союза
были удостоены 12 772 человека. С 1992 года одной из
главных государственных наград является звание Героя
Российской Федерации.
Первым,
удостоенным
звания Героя Российской
Федерации, стал генерал-

майор авиации Суламбек
Осканов. При выполнении им
лётного задания на самолёте МиГ-29 произошёл отказ
аппаратуры (отказ авиагори-

зонта), и генерал Осканов
ценой своей жизни предотвратил падение самолёта на посёлок Хворостянка
Липецкой области. Высокое
звание ему было присвоено 11 апреля 1992 года посмертно.
время, уже
В настоящее
второй год, в борьбе с

террористическими
группировками
на
террито-

ля проходит торжественный
приём, на который приглашаются Герои Советского
Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
Приём проводится президентом России.
День Героев Отечества
широко отмечается по всей
стране при активном содействии различных общественных организаций, включая
военно-патриотические клубы. Различные учреждения
культуры проводят митинги,
торжественные
собрания,
устраивают
тематические
выставки и праздничные выступления в парках и на концертных площадках.
Праздник нацелен на
то, чтобы ещё раз сказать
огромное
спасибо
всем
гражданам, проявившим героизм не только на военном поприще, но и на поприще спасения людей, при
внесении вклада в развитие
отечественной науки и техники. Одна из главных задач
праздника – патриотическое
воспитание в современной
России.
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ЗАБОТА И УВАЖЕНИЕ – ДВА ГЛАВНЫХ
но на сегодняшний день уже вручено больше 56 тысяч медалей.
Завершим эту работу до конца года.
– Как вы оцениваете работу ветеранских организаций в таких
форсмажорных обстоятельствах?
– Стоит сказать, что ветеранское
движение с пониманием отнеслось к
вводимым ограничениям, и даже отчасти ветераны становились их инициаторами. Например, весной именно актив московских ветеранов обратился к Президенту России с предложением перенести парад Победы на
более поздний срок, чтобы не подвергать опасности заражения горожан.

В этот особенный год ветеранское движение с большим вниманием наблюдает за тем, какие меры
Правительство Москвы принимает в отношении старшего поколения, оказавшегося в группе риска
из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом мы поговорили с заместителем руководителя
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимиром Филипповым,
который курирует вопросы, связанные с социальной поддержкой ветеранов.
– Владимир Эдуардович, московские ветераны очень ждали
этот юбилейный год. Но он оказался, мягко говоря, сложным.
Практически весь год мы вынуждены находится в самоизоляции.
В такие моменты представители
старшего поколения нуждаются
в особой заботе. Расскажите, какие меры сейчас предпринимает
Москва для их поддержки?
– Особая забота старшему поколению нужна не только во время пандемии, это безусловный приоритет в работе всего московского
правительства на протяжении многих лет. Сейчас как раз принимается бюджет столицы на будущий год,
и самая большая статья расходов
– это доплаты к пенсиям московских
пенсионеров.
В проекте закона города
Москвы «О бюджете города
Москвы на 2021 год
и плановый период 2022
и 2023 годов»
запланирована индексация
размеров социальных
выплат на 3,7%.
– В том числе и ветеранов
Великой Отечественной войны?
– Ветераны получают помощь
от города в первоочередном порядке. Я могу ответственно сказать, что
сейчас в Москве ни одна проблема,
просьба ветеранов не остается без
внимания.
Во-первых, в этом году все ветераны и труженики тыла получили
единовременные выплаты ко Дню
Победы. И в этот юбилейный год по
решению Правительства Москвы
они были в 2,5 раза больше, чем

обычно – от 10 до 25 тысяч рублей.
Во-вторых, даже несмотря на пандемию, мы практически завершили программу по ремонту квартир
для ветеранов. В этом году уже отремонтировано 1704 квартир. Всего
в столице осталась 131 квартира, где
планируется завершить ремонт. Но
здесь мы исходим из пожеланий самих ветеранов, которые часто просят
перенести ремонтные работы из-за
сложившейся эпидемиологической
ситуации. Хотя соблюдаются необходимые меры безопасности, они стараются ограничить общение с посторонними людьми. Мы понимаем и
благодарим их за то, что они очень
ответственно относятся к вопросам
сохранения своего здоровья. И будем готовы приступить к ремонту
квартир, как только они будут готовы.
– Да уж, много планов изменилось из-за ковида…
– Безусловно, были определенные сложности, но в целом нам удалось в короткие сроки перевести всю
систему социальной помощи ветеранам в новый формат работы.
На момент введения ограничений в Москве проживало несколько
тысяч одиноких ветеранов, которые
не пользовались услугами социальных работников. Именно на них был
обращен главный фокус внимания в
первые дни самоизоляции, да и сейчас. Социальные помощники и волонтеры приносят им продукты, лекарства, помогают решать бытовые
вопросы, выгуливают домашних животных, а также стараются поддерживать моральный дух.
Ни на один день не прекращалась
работа службы сиделок – многие из
них остались проживать со своими

подопечными, чтобы обезопасить их
от возможного заражения ковидом.
Пока
временно
приостановлен прием в стационар Социальнореабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных Сил, а также пансионат «Никольский парк».
Но в этом году больше 606 ветеранов все-таки успели воспользоваться правом на санаторно-курортное
лечение. Еще порядка 3900 ветеранов воспользовались услугами программы «Санаторий на дому», когда социально-реабилитационная помощь оказывается на дому, по специально разработанной программе
длительностью 21 день.
Кроме того, весной пришлось на
время прервать вручение юбилейных медалей к 75-летию Победы,

Большая ответственность
легла на руководство
ветеранских организаций.
Отдельно хочется
вспомнить
с благодарностью
ушедшего от нас
председателя Московского
городского совета втеранов
Владимира Ивановича
Долгих.
Поблагодарить
председателя Московского
комитета ветарнов войны
Ивана Андреевича Слухая,
а также активистов
окружных и районных
советов ветеранов.
Их настрой и выдержка
позволили пройти этот
период достойно.
Ветеранам в течение жизни пришлось пережить много событий, которые они считали страшнее и опасней, чем новая болезнь. Но они быстро поняли всю серьезность сложившейся ситуации и показывали
нам пример самообладания и дисциплины. Они фактически первыми
ушли в режим самоизоляции, и несмотря на фактическую дистанцию,
еще больше сплотились.
Мы с ними находимся в постоянном контакте, советуемся и слышим
мнение ветеранского сообщества по
всем вопросам.
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СЛОВА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Правительство Москвы
за последние 10 лет в 7 раз
увеличило объем средств,
выделяемых ежегодно
на поддержку деятельности
ведущих ветеранских
организаций. И сейчас
принято решение даже
выплатить небольшие
премии активу ветеранских
организаций, включая
районные и первичные.
Они заслужили это,
работая фактически в
условиях военного времени
в период пандемии.
– С 2021 года дети войны приобретают статус новой региональной категории и получат дополнительные льготы. Этого решения
ждали давно. Какие льготы им положены?
– Действительно, по решению
Мэра Москвы Сергея Собянина с будущего года в Москве появится новая льготная категория – дети войны.
К ним относятся люди, родившиеся с
4 сентября 1927 года по 3 сентября

1945 года, таких в Москве проживает
порядка 84 тыс. человек. На их поддержку в 2021 году в бюджете предусмотрено около 1,4 млрд. рублей.
Они получат право на бесплатный
проезд в Москве на всех видах городского транспорта, а также на железнодорожном пригородном транспорте; право на бесплатные путевки в
санатории с возмещением расходов
на проезд; изготовление и ремонт

зубных протезов; преимущественное право при приеме в организации
стационарного и полустационарного
социального обслуживания, а также
обслуживание на дому. Кроме того,
детям войны полагается ежемесячная денежная выплата.
– Чего ждать ветеранам в следующем году?
– Ждать заботы и внимания, как
и все другие годы. Москва предпри-

нимает все возможное, чтобы взять
эпидемию под контроль, чтобы как
можно быстрее город мог вернуться к привычной жизни. Я уверен,
что под руководством нашего Мэра
Сергея Собянина у нас это получится. И мы встретимся все вместе в
День Победы на акции Бессмертный
полк.
Интервью провела
Алла КЛИМОВА
По состоянию
на 1 ноября 2020 год
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Сборник «Бессмертный полк моей семьи – Живая память
поколений…» издан под общей редакцией председателя секции
«Военная культура и искусство» Военно-научного общества при
Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе, кандидата
социологических наук, члена Союза писателей России, членакорреспондента Академии военных наук полковника Э.Б. Родюкова.

ВАХТА ПАМЯТИ

В преддверии Дня Героев Отечества 1 декабря 2020 г. представители
Московского городского совета ветеранов, ДОСААФ города
Москвы, Военного комиссариата города Москвы, при поддержке
родственников Героя России, приняли участие в акции «Вахта
памяти» у памятника Герою России В.А. Васильеву.
Владимир Анатольевич 14
Р одился
апреля 1962 года в Москве. В 1984
году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, а в
1998 Военную академию имени Фрунзе.
Васильев В.А. участвовал в первой и
второй чеченских войнах. 1 декабря
1999 года у поселка Первомайский на
подступах к Грозному, когда одна из рот
полка оказалась в окружении, организовал переброску подразделений на
подмогу и лично возглавил их, прорвав
окружение. Несмотря на значительные
потери, мотострелки сумели выполнить
задачу. В конце боя был убит выстрелом
снайпера.
Награжден орденом Мужества и
рядом медалей. Указом Президента
Российской Федерации от 28 марта
2000 года за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористиче-

ской операции в Северо-Кавказском регионе» гвардии подполковник Васильев
Владимир Анатольевич удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).
Стало доброй традицией собираться в этот день и отдавать дань памяти
Герою России. В мероприятии приняли
участие сослуживцы В.А. Васильева, ветераны боевых действий, представители
МГСВ, ДОСААФ Москвы, Министерства
обороны России, военный комиссар
Митинского военного комиссариата.
Патриотическая акция «Вахта памяти» проходит в Москве уже не первый
год. В этот день, 1 декабря 2020 почетную Вахту Памяти несли воспитанники
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Москвы.
С. КОСТЮЧЕНКО
главный специалист
отдела МГСВ по работе с молодежью

НЕ РАДИ КРУГЛЫХ ДАТ

Ежегодно на протяжении 32 лет на высоте «Длинная» близ деревни
Кузовлево (Троицкий и Новомосковский административные округа),
по инициативе Военно-патриотического объединения «Память»
и поддержке администрации Москвы, Московской и Калужской
областей проводиться вахта памяти посвященная перезахоронению
останков воинов павших в боях за Родину.
в этом году на «Поле воинской славы» 1812 и 1941 годов в братской могиВ леот инашли
упокоение останки 104-х красноармейцев, павших в боях за Москву.
13 из них удалось идентифицировать, – их имена теперь запечатлены на мемориальной доске. Один из них, Павел Андреевич Ковалев, призванный в 1941 г. из
Бурятии, числился, как «без вести пропавший». Прощаться с останками деда приехала его, уже немолодая, внучка.
Это итог работы поисковиков ТиНАО, входящих наряду с другими отрядами в
Военно-патриотическое объединение «Память». Начиная с 1988 года таким образом удалось найти и перезахоронить останки почти 2000 наших героев. Ежегодно,
вновь и вновь, юные патриоты выходят на поиски без вести пропавших солдат, которые уже столько лет ждут своего часа, чтобы найти вечное упокоение с должными
почестями, и навсегда сохраниться в памяти благодарных потомков.
И.И. ТУМКО

М

ысль,
о
создании
сборника появилась у меня в июле
2017 года, во время посещения
Новохоперского краеведческого музея Воронежской области, Родины моего отца. Прошло более трех лет и
мое желание создать такой историкобиографический сборник в память об
участниках Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. – родных и близких
членов Военно-научного общества при
Центральном Доме Российской Армии
имени М.В. Фрунзе и Московского отделения Российского Союза офицеров запаса исполнилось. Перед Вами две изданные книги и Вы вправе дать им оценку, высказать собственное мнение, создать свой семейный полк.
Из 85 авторов сборника, подавляющее большинство, являются членами
Военно-научного общества, созданного в 1928 году при Центральном Доме

ских операциях Великой Отечественной
войны: «Багратион», Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, ЛьвовскоСандомирской операциях. Покрыли
себя неувядаемой славой в боях за взятие Кенигсберга и при штурме Берлина,
разгроме империалистической Японии.
Наши герои воевали в пехоте и артиллерии, в истребительной и бомбардировочной авиации, в авиации дальнего действия, в воздушнодесантных, бронетанковых и инженерных войсках, в частях противовоздушной обороны, на кораблях и в береговых службах Балтийского, Северного
и Черноморского флотов, Волжской
и Днепровской военных флотилий, в
войсках связи, военной медицине, кинологической службе, участвовали в партизанском движении и в подполье на
Украине и Белоруссии, в других временно оккупированных районах нашей

Рабоче-Крестьянской Красной Армии
по решению Михаила Васильевича
Фрунзе. Среди них генералы, старшие и
младшие офицеры в запасе и отставке
Советской Армии и ВМФ Вооруженных
Сил Российской Федерации, доктора и
кандидаты наук, член-корреспонденты
Российской Академии наук, Академии военных наук, члены Российского Военноисторического общества, Российского
Союза писателей, Творческого объединения «Отчизна» Российского Союза
ветеранов, Общественной организации ГлавПУРа СА и ВМФ, Главного
военно-политического управления ВС
РФ «Соратники», ветеранский актив
Московского комитета ветеранов войны,
Московского городского Совета ветеранов, преподаватели ВУЗов, в том числе
Военного университета МО РФ, общеобразовательных учреждений и школьники города Москвы. Все они члены семей
участников Великой Отечественной войны и трудового фронта 1941–1945 годов.
Авторы пишут о родных и близких людях, которые стояли насмерть
в Бресте, обороняли Москву и блокадный Ленинград, Советское Заполярье,
Севастополь и Одессу. Многие из них
отстаивали Сталинград и освобождали
Кавказ, бились в танковом сражении на
Курской дуге, участвовали в стратегиче-

страны. Все участники войны и трудового фронта, о которых написали наши авторы, имеют государственные, боевые,
партийные и общественные награды.
Вернувшиеся живыми с войны активно включились в послевоенное восстановление и развитие советского государства. Достоинством книги является авторское содружество поколений. О
своих прадедушках написали школьники. Они приняли участие в Московском
конкурсе юных журналистов «Великая
Победа – глазами детей» и были награждены Почетными дипломами.
Созданию книги способствовало развернувшееся в российском обществе
патриотическое народное движение
«Бессмертный полк», в котором активное
участие приняли члены Военно-научного
общества и авторского коллектива.
всех, присоединиться к
П риглашаем
нашему Проекту по созданию своего Бессмертного полка в каждой семье.
Данный двухтомник можно взять для чтения в методических кабинетах Московского
городского Совета ветеранов и административных округов города Москвы.
Эдуард РОДЮКОВ
почетный ветеран города Москвы,
член лекторской группы МГСВ,
полковник
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ОСТОРОЖНО –
МОШЕННИКИ!

В сентябре состоялась встреча председателя
общественной комиссии МГСВ по социальнобытовым вопросам В.А. Свинухова с исполнительным директором Фонда поддержки
пострадавших от преступлений М.И. Гончаровым.
а встрече обсуждались вопросы о продолжении сотрудничества Фонда с ветеранской организацией и о
социально-значимом проекте «Право на безопасное долголетие», являющимся победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества в 2020 г. Также обсуждался вопрос о
проведении совместных тематических семинаров (очных или
в формате онлайн) для людей старшего поколения.
Был рассмотрен базовый цикл комплексных мероприятий проекта для окружных, районных советов ветеранов и
сотрудников территориальных подразделений Департамента
труда и социальной защиты населения г. Москвы. Конечная
цель проекта – повышение уровня правовых знаний и формирование эффективной стратегии личной безопасности людей старшего поколения в целях снижения риска стать пострадавшими от правонарушений, прежде всего, мошенничества. Фонд предусматривает доработку и переиздание
брошюры-памятки с набором необходимой правовой и практической информации, которая поможет обезопасить себя
от действий преступников, разъяснит порядок действий для
тех, кто уже пострадал от преступления, а также ответы на
наиболее частые вопросы правового характера.
Свинухов В.А. предложил включить в перечень предлагаемых вопросов на рассмотрение такие темы как: права собственности, договор банковского вклада; мошенничество в
сфере кредитования, заем (в т.ч., микрозайм) и кредит (в т.ч.,
потребительский), передача денежных средств в долг, передача имущества во временное пользование, переход долговых обязательств, банкротство физических лиц; актуальные
вопросы временной и постоянной регистрации (прописки);
наследование по закону и завещанию (в т.ч., мошенничество
в сфере ритуальных услуг) и т.д. Фонд предусмотрел и включил в перечень тематики эти вопросы на рассмотрение.
Первые семинары было запланировано провести
06.10.2020 в САО, далее в ЦАО, но в связи с пандемией вирусной инфекции эти мероприятия были приостановлены. В
ноябре 2020 года Фонд поддержки пострадавших от преступлений приступил к реализации нового социального проекта,
направленного на укрепление личной безопасности каждого
пенсионера. Доведение информации в виде проведения вебинаров в онлайн режиме. Дата проведения, время и темы
которых доводилась по WhatsApp и электронной почте.
Так, первый вебинар по теме «Мошенничества в сфере
недвижимости» в рамках проекта «Право на безопасное долголетие» был проведен 2 ноября 2020 года. Он прошел на
базе коворкинг-центра ТиНАО Московского дома общественных организаций. Трансляция вебинара велась на платформе ZOOM и на Ютуб-канале. Второй вебинар – «Новые мошенничества в сфере COVID-19» проведен 9 ноября 2020
года; 16.11.2020 – «Мошенничество в финансовой сфере»;
23.11.2020 – «Мошенничества в сфере юридических услуг».
В вебинарах приняли участие: сотрудники ГБУ ЦСО
«Троицкий», социальные работники, занимающиеся оказанием помощи. Они передадут информацию тем гражданам, которые не имеют доступа к сети Интернет. Проведение
правовых семинаров для социальных работников также
одна из задач проекта «Право на безопасное долголетие».
Участвовали в вебинарах ветеранские организации ЮАО,
САО, ЗАО, ЗелАО, ТиНАО и другие юристы Фонда поддержки пострадавших от преступлений. На вебинарах отвечают
на вопросы, поступающие на чат слушателям, помогают разобраться с поиском добросовестных юридических услуг, а
также рассказывают о методах борьбы с подобными мошенничествами.
Для информации: Фонд поддержки пострадавших от преступлений оказывает бесплатную юридическую помощь заявителям, свидетелям и потерпевшим по уголовным делам.
http://soprotivlenie.org/help/
адрес электронной почты: soprotivlenye@soprotivlenye.ru
Л.Н. ХОХЛОВА,
заместитель председателя
общественной комиссии МГСВ
по социально-бытовым вопросам
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ОНЛАЙН-УРОК В ШКОЛЕ № 1223
26 ноября 2020 года в музее «Судьбы российского флота» (руководитель Яковенко Н.В.)
с учащимися школы № 1223 прошел онлайн-урок по теме «День морской пехоты»,
в котором принял участие председатель секции ВМФ Военно-научного общества ЦДРА
им. М.В. Фрунзе, руководитель лекторского объединения «Слово Ветерана» Совета
ветеранов САО, контр-адмирал Владимир Соловеевич Маслюк.
ебята подготовили интересную презентацию, представили свой музей, рассказали об истории его
Р создания,
первых руководителях, планах по развитию. Также они исполнили «Марш морских пехотинцев». Все это позволило создать приподнятую атмосферу праздника, оживить диалог молодых учащихся и их преподавателей с ветеранами. Проведение этого урока проходило дистанционно с использованием программы ZOOM, в режиме видеоконференции. Дети продемонстрировали хорошее знание
предмета: рассказали об истории Морской пехоты ВМФ, привели героические примеры и вклад руководителей, знаменитых морских пехотинцах. Совет ветеранов САО выразил готовность участвовать в мероприятиях патриотического воспитания молодого поколения, а лекторское объединение «Слово ветерана»
совместно с руководством школы ГБОУ г. Москвы школа № 1223 скоординировало проведение предстоящих мероприятий на декабрь 2020 года и на предстоящий 2021 год.
Пресс-центр Совета ветеранов САО

СОВЕТ ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

У легендарной Тимирязевки, отмечающей в декабре 155-летний юбилей, – богатейшая
история, яркими и трагическими страницами которой являются годы Великой
Отечественной войны. Студенты, преподаватели и сотрудники РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева продолжают свято чтить память о войне и ее героях.
преемственность поколения победиС егодня
телей продолжают старейшины – Совет ветеранов университета во главе с председателем, доктором экономических наук, профессором
Ю.И. Агирбовым. Когда Юрий Исуфович в 2012
году возглавил Совет ветеранов РГАУ-МСХА им.
Тимирязева, в его рядах насчитывалось свыше
900 человек, среди которых было 17 ветеранов
Великой Отечественной войны. В 1955 году Юрий
окончил школу-интернат с золотой медалью, после окончания Тимирязевской академии работал
агрономом-экономистом, занимал другие должности, а в 1970 году после успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук остался работать на кафедре экономики сельского хозяйства, где прошел путь от ассистента до профессора. С 1997 года – доктор экономических наук.
У профессора Агирбова большое число научных трудов и высоких правительственных наград.
Но особенно он дорожит медалью «Почетный ветеран города Москвы», которую он получил из рук
председателя МГСВ В.И. Долгих. Возглавив Совет,
он задался целью увековечить память тимирязевцев – участников Великой Отечественной войны.
«Тимирязевцы, говорит он, участвовали в войне с
первого и до последнего дня. Воевали во всех родах войск, как в воздухе, так на земле и на море.
Во имя Победы Тимирязевская академия жертвовала своими лучшими студентами, молодыми учеными- аспирантами и преподавателями. Для нас
обелиск в историческом парке Тимирязевки – такая же святыня, как Мамаев курган в Волгограде
или могила Неизвестного солдата у Кремлевской
стены. Мы гордимся тем, что из стен Тимирязевки
вышли 15 Героев Советского Союза и 30 Героев
Социалистического труда! Свыше 4000 тимирязевцев участвовали в сражениях, более 400 из них не
вернулись домой».
Совет ветеранов принимает непосредственное

участие во всех патриотических акциях ВУЗа. Так,
недавно студенты Тимирязевской академии побывали в гостях у ветеранской организации поселения Михайлово-Ярцевское. Там они возложили
цветы к мемориалу павших героев. Старшие товарищи познакомили студентов с событиями, фактами и судьбой героев Великой Отечественной войны. В этом году по рекомендации Совета ветеранов команда студентов-волонтеров Тимирязевской
академии принимала непосредственное участие в
организации и проведении парада на Красной площади в честь 75-летнего юбилея Победы.
Еще одно событие, в котором не мог не принять участие Совет ветеранов, состоялось в
Доме культуры университета. Здесь состоялся спектакль-концерт по поэме А.Т. Твардовского
«Василий Теркин». В рамках мероприятия был дан
старт работе патриотического движения под названием «Белый журавль». К юбилею Альма-матер
по инициативе Совета ветеранов и его неутомимого председателя началась серия презентаций книг,
посвященных участию тимирязевцев в Великой
Отечественной войне.
Людмила РАССУДИХИНА,
руководитель пресс-центра
совета ветеранов САО
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РАТНЫЙ ПОДВИГ МАРШАЛА

КАТУКОВ М.Е. (1900–1976) – маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза, участник битвы за Москву, на Курской
дуге, шести важнейших операций Великой Отечественной войны. Принимал участие в освобождении Правобережной Украины,
Западных областей Украины и
Юго-Восточных районов Польши,
а также Зееловских высот на территории Восточной Померании.
ихаил Ефимович родился 17 сентября 1900 г. в селе Большое
Уварово под Коломной в большой
крестьянской семье. В 1919 г. Михаил
вступил в Красную Армию, воевал против
белополяков, участвовал в Гражданской
войне. В 1922 г. он окончил курсы красных командиров в Могилеве. В 1934 г.
он был назначен начальником оперативного отдела 134-й танковой бригады. В
1937г. его назначили начальником штаба 45-го танкового корпуса. Он участвовал в освободительном походе советских
войск, взявших под свою защиту Западную
Украину и Западную Белоруссию.
В 1940г. М.Е. Катуков принял 20-ю танковую дивизию и в 1941 г. вступил с ней
в Великую Отечественную войну. В июне
1941 г. дивизия М.Е. Катукова участвовала в танковом сражении в районе города Дубно. Благодаря таланту и патриотизму полководца Михаила Ефимовича
Катукова он и его танкисты стали первыми гвардейцами Советского Союза.
Это произошло 11 ноября 1941г. В газете
«Правда» был опубликован Приказ народного комиссара СССР И.В. Сталина о
переименовании 4-й танковой бригады в
1-ю гвардейскую танковую бригаду. Она
отличилась в оборонительном этапе битвы за Москву.
Г.К. Жуков вспоминал: « С беспримерной храбростью действовала 1-я гвардейская танковая бригада. В октябре эта
бригада геройски сражалась под Орлом
и Мценском. Теперь, в ноябре, защищая
подступы к Москве, гвардейцы-танкисты
новыми подвигами еще выше подняли
свою славную репутацию».
За две недели наступления фашистских агрессоров бригада уничтожила 106 танков, 16 тяжелых 37 противотанковых орудий, 16 минометов, 8 тягачей, 55 автомобилей и 3 полка пехоты. Фашисты смогли вывести из строя
33 наших танка, 26 из которых танкисты
восстановили и вернули в строй. 10 ноября 1941 г. Михаил Ефимович получил
звание генерал-майора танковых войск.

М

Поступил Приказ Ставки Главного командования о назначении его командующим
3-м механизированным корпусом для боевых действий в Калининской области.
Корпусу М.Е. Катукова необходимо было
участвовать в Ржевско-Сычевской наступательной операции войск Калининского
и Западного фронтов. Операция не была
подготовлена должным образом, поэтому, к сожалению, корпус понес большие
потери в бронетехнике.
Первая победа советских бронетанковых войск над танковыми соединениями
лучшего гитлеровского танкиста Хайнца
Гудериана. Благодаря умелому руководству, военному искусству Михаила
Ефимовича (танковые засады Катукова,
хорошо поставленная разведка, танковые муляжи, ложные окопы и другие «хитрости») помогли одержать победу, несмотря на значительное численное превосходство в технике гитлеровских агрессоров. Тем самым была оказана помощь
Москве, так как Гудериан не смог повести свою армаду на Тулу, как планировало фашистское командование.
16 октября 1941 г. И.В. Сталин вызвал М.Е. Катукова и приказал, как можно скорее, прибыть вместе с бригадой в
район Кубинки. Это было Волоколамское
направление. Здесь во время битвы за
Москву насмерть стояла легендарная
16-я армия К.К. Рокоссовского, в состав
которой была включена и танковая бригада М. Е. Катукова. Наши Т-34 безусловно сыграли большую роль в разгроме коварного врага. Помогла наша доблестная
артиллерия и один залп «Катюши». Штаб
подсчитал итоги 12-часового боя: гитлеровцы потеряли 43 танка, 16 противотанковых орудий, около 500 нацистских солдат и офицеров. Главный гитлеровский
танковый генерал Гудериан опять потерпел поражение.
В 1942 г. командующий бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии генерал Я.Н. Федоренко назначил М.Е. Катукова командующим танковым корпусом, в составе
которого 250 танков, дивизия реактивных
минометов, разведывательный батальон
и многое другое. Корпус был направлен на Брянский фронт. В августе 1942 г.
И.В. Сталин назначил М.Е. Катукова командиром 3-го механизированного корпуса. 4 января 1943 г. М.Е. Катуков получил два постановления Ставки, в которых говорилось о формировании 1-й танковой армии под командованием М.Е.
Катукова, о присвоении М.Е. Катукову звания генерал-лейтенанта танковых войск.
Вскоре пришла директива о переброске армии в состав Воронежского фронта (командующий Н.Ф. Ватутин). Она
должна была прикрыть дорогу БелгородКурск. Началась битва за Курскую дугу.
8 июля 1943 г. гитлеровцы решили обойти 1-ю танковую армию Катукова с востока, через Прохоровку, чтобы прорваться к Курску. Но это им не удалось, благодаря несгибаемой воле, патриотизму, мужеству танкистов и военному мастерству
командующего армией.
Необходимо отметить, что по инициативе М.Е. Катукова советское командование впервые использовало большие танковые соединения не только для контрударов, но и для обороны. В донесении
в Ставку командования Воронежского

фронта было сказано: «Противник разбился на обояньском направлении и нашего фронта не прорвал». И это произошло, несмотря на то, что фашисты выставили против 1-й танковой армии М.Е. Катукова 700 танков и самоходок на узком участке фронта длиной
10 км. Таким образом, были созданы условия для освобождения Правобережной
Украины от немецких захватчиков.
3 августа 1943 г. началось наступление 1-й танковой армии с помощью артиллерийской канонады и авиации.
Затем огонь по укреплениям гитлеровцев значительно усилился – заработали «катюши». С 3-го по 11 августа армия
Катукова вела непрерывные бои. За 9 суток доблестные танкисты прошли 120 км.
М.Е. Катуков был награжден полководческим орденом Кутузова 1-й степени.
4 апреля 1944 г. М.Е. Катукову было присвоено звание генерал-полковника танковых войск. 25 апреля 1944 г. был подписан приказ народного комиссара обороны о переименовании 1-й танковой армии в 1-ю гвардейскую танковую армию.
С 13 июля по 20 августа 1944 г. войска 1-го Украинского фронта осуществи-

В конце ноября 1944 г. 1-я гвардейская танковая армия М.Е. Катукова была
передана в состав 1-го Белорусского
фронта (Командующий Г.К. Жуков).
Планировалась крупная операция под
названием Висло-Одерская, в ней участвовали 4 фронта. Советские войска при сильном сопротивлении фашистов должны были освободить Польшу и
выйти на территорию Германии. Темп
передвижения армии был высочайший:
за 18 суток она прошла с боями больше
600 км, преодолев семь оборонительных
рубежей и несколько рек.
С 13 июля по 20 августа 1944 г. войска 1-го Украинского фронта осуществили Львовско-Сандомирскую операцию,
освободили Западные области Украины,
юго-восточные районы Польши. За умелое руководство войсками, мужество и
героизм во Львовско-Сандомирской операции 23 сентября 1944 г. М.Е. Катуков
был удостоен звания Героя Советского
Союза. За успешное проведение важной стратегической Висло-Одерской операции и Восточно-Померанской в составе 4-х фронтов и 4-х танковых армий
6 апреля 1945 г. М.Е. Катуков был на-

ли Львовско-Сандомирскую операцию,
в которой участвовала 1-я гвардейская
танковая армия Катукова. Нашими войсками были освобождены Западные области Украины и юго-восточные районы Польши. За умелое руководство войсками, мужество и героизм 23 сентября
1944 г. М.Е. Катуков был удостоен звания
Героя Советского Союза.
В ноябре 1944 г. 1-ю гвардейскую
танковую армию Ставка приказала передать в состав 1-го Украинского фронта (Командующий маршал И.С. Конев)
для участия в операции по освобождению Правобережной Украины. Эта
операция была названа ЖитомирскоБердичевской. Ее части в направлении
главного удара фронта за 17 суток прошли с боями 300 км, освободили 100 населенных пунктов и вышли в тыл гитлеровской армии.
При освобождении огромной территории Правобережной Украины был необходим высокий темп продвижения
1-й гвардейской танковой армии М.Е.
Катукова в составе 1-го Украинского
фронта вкупе со 2-м Украинским фронтом (командующий Р.Я. Малиновский).
Темп был выдержан, за 15 суток с жестокими боями наши войска прошли 250 км.

гражден второй Золотой Звездой Героя
Советского Союза.
28 марта 1945 г. в результате завершения Восточно-Померанской операции
наши войска заняли Гдыню, а 30 марта
– Данциг (ныне Гданьск). Героическая 1-я
гвардейская танковая армия снова была
включена в состав 1-го Белорусского
фронта – в направлении на Берлин.
Очень трудно было нашим танкистам и гвардейцам 8-й армии генерала В.И. Чуйкова выкорчевывать нацистов из хорошо укрепленных Зееловских
высот. Но наши воины, вдохновленные
Победой, справились. В самом Берлине
катуковцы также оказались одними из
первых и под руководством командующего, шаг за шагом, дом за домом, пробились в центр Берлина. Наконец, генерал М.Е. Катуков приказал своим героямтанкистам: «Открыть люки!». Это означало: «Победа!». Боевое знамя 1-й гвардейской танковой армии украшали шесть
боевых орденов. Под этим знаменем
Михаил Ефимович защищал Москву и
завершил Великую Отечественную войну в столице 3-го нацистского рейха полной Победой над фашизмом!
Н. ГОЛИКОВА,
ветеран труда
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БЕССОНИЦА:

РАЗБЕРЕМСЯ В ПРИЧИНАХ

Непривычное место ночлега также может привести к бессоннице, но стоит адаптироваться к новому месту, и этот вид нарушения
сна исчезает. Тревога и волнение, перенесенные днем, серьезно сказываются на общем состоянии, поэтому часто ведут к проблемам со сном. Провоцируют бессонницу сердечно-сосудистые
заболевания. Неврозы и алкоголизм всегда сопровождаются нарушением сна. Страдают бессонницей и легковозбудимые люди.
собенно часто страдают бессонницей люди умственного труда.
Они систематически испытывают переутомление. Решение всевозможных задач, поставленных руководством, сотрудники стимулируют чашкой крепкого чая и кофе.

О

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Какова бы ни была причина бессонницы, результат один – расстройство центральной нервной системы с
различными последствиями. Поэтому
к лечению бессонницы нужно подходить комплексно.
Восстановить нервную систему,
измученную стрессами и волнениями, можно с помощью простых физиопроцедур. Перед сном очень полезны
спокойные прогулки и теплые ванны.
Некоторым помогают обливания холодной водой и хождение по снегу голыми ножками.
ВАЖНО!
В сложных случаях можно
прибегнуть к седативным
средствам. В настоящее
время существует немало
синтетических снотворных
и седативных препаратов.
Однако они, как правило,
характеризуются
побочными действиями
при неустойчивом
положительном эффекте.
Снотворные средства
вызывают утреннюю
вялость, плохое
настроение. Отмечается
также нарушение памяти
и внимания, мышечная
слабость, утрата точности и
быстроты движений. Кроме
того, прием снотворных
препаратов исключает
вождение автомобиля.
Растительные средства для достижения результата нужно принимать
длительно. Но и эффект от них более
устойчивый. Кроме того, эти средства

не вызывают привыкания, не дают
устрашающего побочного действия.
Прием настоев-отваров ведет к мягкому, незаметному погружению в сон.
После курса фитотерапии сон становится продолжительным и крепким, а
пробуждение – легким.
Всем известная валериана-успокоительница – далеко не единственное лекарственное растение, которое поможет избавиться от бессонницы. Кроме того, она не так уж безобидна, как кажется. Препараты валерианы подходят не каждому, кроме
того, они дают побочные эффекты.

ПУСТЫРНИК – ЛЕКАРЬ С ГРЯДКИ

Из лекарственных растений, обладающих успокаивающим действием на центральную нервную систему,
стоит выделить пустырник. Препараты
растения нетоксичны, обладают седативными свойствами. Они способствуют снижению артериального давления и замедлению сердечного ритма, увеличению силы сердечных сокращений. Кроме того, они обладают
противосудорожной активностью, оказывают благотворное влияние на обмен веществ. А также помогают снизить уровень холестерина и общих липидов в крови, нормализуют показатели белкового обмена.
Препараты пустырника применяют при повышенной нервной возбудимости, сердечно-сосудистых неврозах, гипертонии, ишемической болезни сердца, миокардите, бессоннице,
вегетососудистой дистонии, неврастении и психастении, неврозах. Все эти
заболевания, как известно, могут негативно влиять на сон.
В аптеке можно приобрести настойку пустырника. Однако ее можно
заменить отваром травы пустырника,
который несложно приготовить в домашних условиях.
Внимание!
Перед употреблением
необходимо проконсультироваться с врачом!

Рецепт прост: измельченное сырье
(15 г, или 1 столовая ложка с горкой)
высыпать в эмалированную посуду,
залить горячей кипяченой водой (200
мл, или 1 стакан). Затем нагреть под
крышкой в кипящей воде на водяной
бане в течение 15 минут, все время помешивая. Отвар охладить при комнатной температуре (в течение 45 минут),
процедить, оставшееся сырье отжать.
Объем жидкости довести до 200 мл,
долив кипяченую воду. Принимать по
трети стакана 2 раза в день за 1 час до
еды. Отвар можно хранить в прохладном месте не более двух суток.
Настойку пустырника, которая
представляет
собой
прозрачную
зеленовато-бурую горькую жидкость
со слабым запахом, готовят на 70%ном спирте (1:5). Принимать ее нужно по 30–35 капель 3–4 раза в день.
Народная медицина использует иной
рецепт. Пустырник можно заготавливать на зиму, смешав 2 части свежего сока растений, собранных в начале цветения, с 3 частями спирта.
Принимают это средство 3 раза в день
по 25–30 капель на воде.

ХМЕЛЬ, СИНЮХА
И МЕЛИССА

Хороший эффект можно получить
при использовании такого растения,
как хмель обыкновенный, точнее, его
целебные шишки.

ХМЕЛЬ ПРИ БЕССОНИЦЕ

Сырье (1 столовая ложка
с верхом) залить кипятком
(1 стакан), настоять 1–1,5
часа и процедить. Теплый
настой с медом принимать
по 1 стакану перед сном.
Эффективно также
использование небольшой
подушки, наполненной
сухими шишками растения
(ее кладут под голову).
Успокаивающим действием обладает синюха голубая: измельченные
корни (1 столовая ложка) залить кипящей водой (1 стакан), выдержать на
медленном огне в течение 15 минут,
дать настояться 45 минут, процедить.
Принимают это средство по трети стакана 3 раза в день до еды.
Пион уклоняющийся, или
Марьин корень, – великолепное средство против бессонницы: 10-процентную спиртовую настойку корня принимают по 30–40 капель 3 раза в день
до еды. Курс лечения составляет не
меньше 1 месяца. Настойка производится промышленным способом, но
ее можно приготовить в домашних
условиях, для этого корень растения
(10 г) залить водкой (100 мл) и оставить на 14 дней. Кстати, пион уклоняющийся – вполне декоративное растение, особенно во время цветения, поэтому оно хорошо впишется в любую
клумбу.
Иван-чай узколистный и мелисса лекарственная обладают
более слабым действием, но при длительном курсовом лечении (не менее
одного месяца) эти растения дают хороший результат. Измельченные листья иван-чая (2 столовые ложки) залить кипятком (2 стакана) в термосе, настоять 6 часов, процедить.
Принимать по полстакана 3–4 раза в
день до еды. Мелиссу лекарственную
можно заваривать как чай.
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С КАШЛЕМ
ШУТКИ ПЛОХИ
Кашель, как спутник сезонных простуд
приходит с ними в межсезонье, но остаётся и на зиму — либо от продолжения
болезней, либо от недолеченности.

РАЗБЕРИТЕСЬ С ПРИЧИНАМИ
Кашель — понятие общее. Это универсальная, защитная рефлексия организма, самоочищение дыхательных путей, как от попавших извне
инородных тел, так и от слизи, крови, гноя, продуктов тканевого распада.
Характер у кашля бывает разный — продуктивный и непродуктивный. Первый — это отхаркивание мокроты, второй — сухой раздирающий
кашель. При кашле может отмечаться нарушение
нормального дыхания, слабость, подъём температуры, потеря аппетита.
Каждый раз с причинами кашля необходимо
разбираться. В большинстве случаев самолечение может быть не просто неэффективным, но и
привести к целому ряду нежелательных последствий. Поэтому важно вовремя обратиться к врачу.
Самые распространённые причины инфекционного кашля — переохлаждение или простуда,
коклюш, вирусные заболевания верхних отделов
дыхательной системы, воспаление трахеи, гортани или надгортанника, воспалительные процессы
в бронхах, пневмония и ложный круп.
Игнорирование лечения кашля инфекционной
природы может способствовать инфекционному
обсеменению всех дыхательных путей и привести
к дальнейшим осложнениям — как лёгким в виде
слабости, отсутствия аппетита, рвоты, головных
болей, болей в животе, так и тяжёлым, вплоть до
переломов рёбер, разрывов мышц, обморочных
состояний, нарушений сердечного ритма и др.,
что потребует серьёзной медицинской помощи. К
тому же, чем ниже опускается инфекция, тем более тяжёлое течение приобретает заболевание и
большую угрозу несёт.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Как известно, самый эффективный способ не
заболеть — это профилактика. И поскольку наиболее частыми причинами острого кашля считаются острые респираторные вирусные инфекции,
то наиболее результативными станут те профилактические меры, что рекомендованы в период
сезонного подъёма заболеваемости ОРЗ.
В первую очередь это социальные меры —
сворачивание контактов и избегание мест массового скопления людей, масочно-перчаточный режим, обрабатывание рук дезинфекторами. Кроме
того, нельзя забывать о традиционном закаливании, гигиене полости носа с помощью физиологических солевых растворов и изотонических растворов морской воды, мытье рук, регулярном проветривании и кварцевании помещений, влажной
уборке.
Если всё-таки сезонный вирус вас настиг, кашель может облегчить обильное тёплое питье, в
том числе традиционное народное молоко с маслом и мёдом. При затруднённом глотании пищу
лучше употреблять в жидкую или в виде пюре.
Неплохой эффект при кашле могут оказать горячие ножные ванны и тёплые ингаляции перед
сном.
Врач может назначить медикаментозное лечение в виде препаратов против кашля.
Список препаратов для лечения кашля довольно обширный. Это, например, Стодаль,
Либексин, Ренгалин. Последний - отечественный
препарат, проявляющий как раз комплексное противокашлевое, противовоспалительное и бронхолитическое действие. Его можно применять как
при продуктивном, так и при сухом, спастическом
кашле с уменьшением потребности в дополнительном назначении мукоактивных и симптоматических лекарственных средств.
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вые растения, применяют в основном деление куста. Крыжовник выкапывают так, чтобы не повредить
корневую систему. Затем отряхивают землю и разрубают растение
на несколько частей. Часть старых
корней удаляют, а оставшиеся подравнивают. Побеги укорачивают,
оставляя пеньки до 20 см в длину.

… И ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

КРЫЖОВНИК
СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Крыжовник – культура, которую издавна выращивают
в наших садах. Шипы растения служат серьезным
ограничивающим фактором его возделывания. Однако
польза и вкус ягод перекрывают этот недостаток, поэтому
стоит размножать полюбившиеся сорта крыжовника на
дачных участках.

ОТВОДКАМИ И ЧЕРЕНКАМИ

Довольно часто садоводам не
удается отыскать в питомнике или в
садовом центре саженец сорта «как
у соседа». В этой ситуации можно обратиться к владельцу сорта с
просьбой размножить его. Сделать
это несложно. Успех зависит от грамотно проведенных операций, а
также от происхождения и биологических особенностей сорта.
Сорта европейской селекции хорошо размножаются горизонтальными, дуговидными и вертикальными отводками. Гибридные сорта
можно размножать черенками (зелеными и комбинированными).
Поскольку семенное размножение крыжовника не дает однородного потомства, его не стоит применять в дачном садоводстве.

ВЕТКА, ШПИЛЬКА И КОМПОСТ

Наиболее простой и надежный
способ для садоводов-любителей
– размножение горизонтальными
отводками. К размножению пригоден здоровый сортовой куст. У таких
растений отбирают несколько хорошо развитых одно-трехлетних побегов, расположенных параллельно
поверхности почвы. Затем у них однолетние приросты (на треть) обрезают, чтобы стимулировать прорастание боковых почек и образование
сильных побегов с хорошо развитыми корнями. После этой операции
ветви пригибают к земле, укладывают в подготовленную бороздку глубиной около 8 см и пришпиливают.
Бороздку присыпают влажной плодородной землей.

РАЗМНОЖЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ
ОТВОДКАМИ

Если размножение горизонтальными отводками проводят весной,
пазушные почки ветви вскоре трога-

ются в рост и образуют вертикально растущие побеги. После того как
они достигнут 8 см в длину, поводят
окучивание, а спустя две недели их
присыпают почвой повторно.
Все лето почву вокруг кустов содержат в рыхлом и влажном состоянии, регулярно выпалывают сорняки. Сохранить влагу позволяет мульчирование почвы после полива торфом или перегноем.
Следующей весной побеги, прижатые к почве, отрезают у основания, выкапывают, разрезают на части по числу укоренившихся участков и высаживают на доращивание.
Можно определить их сразу на постоянное место.

ВАЖНО!

Саженцы лучшего
качества, независимо от
сорта, можно вырастить
из отводков, заложенных
осенью (оптимальное
время – октябрь). Весеннее
размножение крыжовника
горизонтальными отводками
нужно планировать на конец
марта – середину апреля, до
того как распустятся почки.
Гибридные сорта крыжовника,
как правило, легко образуют корни.
Особенно хорошо укореняются отводки у сортов, характеризующихся ускоренным ростом и развитием.
Сорта европейской селекции к таковым не относятся.Они в молодом
возрасте развиваются медленно, поэтому укоренение происходит позже,
корни образуются ближе к верхушке
прикопанного побега. Такие отводки
после укоренения лучше дорастить
в течение одного-двух лет.

ДЕЛЕНИЕМ КУСТА …

При пересадке ценных сортов,
когда попутно нужно получить но-
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Можно размножать крыжовник и
зелеными черенками, но для этого
потребуется небольшой пленочный
парник на каркасе. Избежать сильного перегрева черенков под укрытием с внутренней стороны помогает притенение тканью или легким
укрывным материалом. Важнейшее
условие успешного укоренения черенков и формирования из них растений – высокая влажность воздуха
под пленочным укрытием.
Грунт для укоренения должен
хорошо удерживать воду и пропускать воздух. Верхний рыхлый и
проницаемый слой составляют из
перегноя с песком в соотношении
1:1 (песок можно заменить перлитом). В подстилающий слой выкладывают перегной или компост
толщиной 15 см. Следует помнить,
что крыжовник плохо переносит
переувлажнение, поэтому необходимо предусмотреть и дренажный
слой.
На зеленые черенки берут молодые приросты текущего года, нижняя часть которых одеревенела,
верхняя остается травянистой, листья приняли нормальную форму и
размер (нераскрытым может быть
верхний листочек).
Лучший срок для зеленого черенкования крыжовника в центральной части нашей страны –
июнь (первая-вторая декады месяца). Черенки нужно нарезать утром,
с 10 до 11 часов, или во второй половине дня, с 15 до 16 часов.
Побеги разрезают острым ножом
на части длиной 7–12 см. Нижний
срез, у почки, делают косым, верхний, над почкой, – горизонтальным,
оставляя на них по несколько листочков. Высаживают черенки рано
утром, заглубляя их на 1,5–2 см.
Перед высадкой черенки можно обработать регулятором корнеобразования. Оптимальной для укоренения черенков является температура
воздуха 18–23о. Поливать их необходимо теплой водой, а увлажнять
воздух – с помощью ручного опрыскивателя.
После образования корней, через 5–6 недель, проводят подкормки слабым раствором мочевины
(20 г), разбавленной в растворе навозной жижи (500 г на 10 л воды).
Черенки постепенно приучают к открытому воздуху. Весной следующего года их высаживают на доращивание или отправляют на постоянное место. На зиму укрывают
лапником.

СНЕЖНОЯГОДНИК

УКРАСИТ УНЫЛУЮ ОСЕНЬ
В опустевшем саду на фоне ветвей,
потерявших листву, выделяется
нарядный кустик, усыпанный белыми
плодами: в преддверии зимы эти ягодки,
напоминающие снежные хлопья, смотрятся
удивительно нарядно. Это снежноягодник.
Если поселить саженец в саду, он быстро
превратится в довольно изящное растение с
тонкими побегами.
анней весной ветви, одетые в светло-зеленый наряд листвы, элегантно склоняются к земле. В июле
в пазухах листьев появляются невзрачные розоватобелые цветки, собранные в небольшие соцветия. В эту
пору растение трудно назвать нарядным – куст как куст,
ничего особенного.
Декоративное соло снежноягодник начинает исполнять в саду на закате лета, когда растение покрывается белыми плодами: круглые, мягкие, сочные, они плотно сидят в кистях и эффектно выделяются на грязносером осеннем фоне.
Важным достоинством снежноягодника является
его удивительная неприхотливость. Растение одинаково хорошо показывает себя как на светлом месте, так
и в полутени. Ему подходит любая почва, даже уплотненная или каменистая. Снежноягодник без потерь перенесет засуху и ливни. Это растение отличается высокой морозостойкостью, однако в очень студеные зимы
молодые побеги иногда все же подмерзают, но после
вынужденной обрезки кусты легко восстанавливаются.

Р

ДОЛГОЖИТЕЛЮ ТРЕБУЕТСЯ СТРИЖКА
Снежноягодник можно высаживать весной или осенью. Саженец после посадки обрезают на высоте 20–25
см от земли, чтобы стимулировать образование новых
прикорневых побегов. Через год, весной, можно наполовину обрезать все прошлогодние приросты и в дальнейшем поддерживать форму куста. При таком подходе растения всегда будут выглядеть опрятно, не оголяясь в нижней части куста.
На одном месте снежноягодник готов сидеть до 20
лет, при этом растение дает немало корневых отпрысков, хорошо разрастается и образует красивые группы. Кусты старше указанного возраста лучше удалить:
омолаживающей обрезкой их уже не спасти.
Размножать снежноягодник можно вегетативным
способом, отделяя острой лопатой корневые отпрыски от материнского куста. Эту работу проводят ранней
весной или в начале осени. Возможно и семенное размножение растения. Сеянцы снежноягодника зацветают и образуют плоды на третий год.
На небольшом участке снежноягодник эффектно
смотрится в качестве солитера, то есть в одиночной посадке. Окончательная высота куста составляет не более 1,5 м. Снежноягодник можно высадить рядом с садовой дорожкой или на небольшой лужайке, не позволяя ему захватывать территорию.
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