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

ПОМНИМ
ГЕРОЕВ
ВОЙНЫ
И ПОБЕДЫ
15 декабря в конференцзале МГСВ прошло
торжественное награждение
участников смотра-конкурса
«Помним героев войны и
Победы».
мероприятии приняли участие
В Первый
заместитель председа-

ЗНАЧЕНИЕ
БИТВЫ ЗА МОСКВУ

В декабре 1941 г. под Москвой впервые во Второй мировой
войне войска Красной Армии остановили, а затем нанесли
крупное поражение дотоле считавшей себя непобедимой
германской армии и, отбросив ее от Москвы на 100–250
км, сняли угрозу столице. Успех этот был бесспорным и
чрезвычайно важным, а его значение вышло далеко за
рамки военной задачи.
именно под Москвой немВ едь
цы не только начали утрачивать
стратегическую инициативу и познали горечь поражения, но, и это главное, они проиграли свою «молниеносную войну» против Советского
Союза. Крах стратегии блицкрига поставил третий рейх перед перспективой длительной, затяжной
войны. Такая война потребовала от
его правителей перестройки плана «Барбаросса», нового стратегического планирования на последующие годы и дополнительного изыскания огромных материальных ресурсов. К затяжной войне Германия
была не готова. Для ее ведения требовалось радикальным образом перестроить экономику страны, свою
внутреннюю и внешнюю политику, не
говоря уже о стратегии.
Поражение под Москвой измерялось и другими критериями. «Разбит
миф о непобедимости немецкой армии, – писал Гальдер. – С наступлением лета немецкая армия добьется в России новых побед, но это

уже не восстановит миф о ее непобедимости. Поэтому 6 декабря 1941
года можно считать поворотным моментом, причем одним из самых роковых моментов в краткой истории
третьего рейха. Сила и могущество
Гитлера достигли своего апогея, начиная с этого момента они пошли на
убыль...».
Особую значимость этому успеху Красной Армии придает то, что
он был достигнут при невыгодном
для наступления соотношении сил и
средств. Однако советскому командованию удалось компенсировать
этот недостаток за счет удачного выбора момента перехода в контрнаступление, когда противник остановился, но еще не успел перейти к
обороне и построить оборонительные позиции, а также за счет внезапности контрнаступления.
Решающим фактором в достижении победы над захватчиками в контрнаступлении под Москвой являлся высокий моральный дух советских
воинов. Известный английский во-

енный теоретик и историк Б. Лиддел
Гарт подчеркивал, что эта победа
была одержана «прежде всего, мужеством и стойкостью русского солдата, его способностью выносить тяготы и непрерывные бои в условиях,
которые прикончили бы любую западную армию».
В декабрьские дни 1941 г. народы всего мира узнали, что Красная
Армия может не только отступать,
но и способна противостоять войскам вермахта. Несомненно и другое: успех под Москвой оказал огромное влияние на дальнейший ход как
Великой Отечественной, так и всей
Второй мировой войны в целом.
Произошло и еще одно очень важное
событие общепланетарного масштаба: 1 января 1942 г. представители 26
государств подписали Декларацию
Объединенных Наций.
обязались использоВ севать они
свои экономические и военные ресурсы для борьбы против
Германии, Италии, Японии и присоединившихся к ним стран, а кроме того, сотрудничать друг с другом
и не заключать сепаратного перемирия или мира с государствами фашистского блока. Это явилось залогом создания благоприятной атмосферы для планомерного наращивания военной мощи антигитлеровской
коалиции.

теля МГСВ
Р.С. Акчурин, секретарь оргкомитета смотра-конкурса,
главный
специалист
отдела
МГСВ по работе с молодежью
С.Н. Костюченко, Председатель
Общественной комиссии МГСВ по
работе с ветеранскими организациями предприятий и учреждений
г. Москвы Г.Г. Полищук, секретарь
комиссии М.Ю. Шалманова.
Доклад о проведенном смотреконкурсе предоставила председатель Общественной комиссии МГСВ
по работе с ветеранскими организациями предприятий и учреждений
Полищук Г.Г.
Руководители 10 лучших музеев были награждены грамотами, дипломами и книгами. Дипломом за
I место был награжден Народный
музей Трудовой Славы «Салют».
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Продуктовые
наборы
для ветеранов
В период самоизоляции в совете
ветеранов Северного округа
неоднократно проводилась
выдача продуктовых наборов
ветеранским организациям
районов.
рактически к каждому празднику, коП торые
вписаны в календарь памят-

ХРАНИМ ТРАДИЦИИ ГЕРОЕВ
Ровно год назад группа «юных крайновцев», в рамках проекта
«Путь Героя», отправилась в поход по маршруту легендарного
отряда диверсионно-разведывательной части 9903, командиром
которой был Борис Крайнов. Известно, что в составе группы
разведчиков были: Зоя Космодемьянская, Вера Волошина, Клавдия
Милорадова, Лида Булгина, Павел Проворов, всего 20 бойцов.
той осенью юнармейцы вместе с
Э ветеранами
посетили места гибели и захоронения Веры Волошиной в деревнях Крюково и Головково, музейный
комплекс «Зоя» в деревне Петрищево.
В поездку с ребятами отправились
Александра Николаевна Никитина (дочь
Клавдии Милорадовой), Александр
Логинов и Ольга Пуховицкая – родственники бойцов в/ч 9903. Также делегация
школы №201 приняла участие в митинге
Памяти, посвященном 101-й годовщине
со дня рождения В. Волошиной и торжественной церемонии вступления обучающихся лицея, носящего ее имя, в ряды
Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия».
На мероприятии присутствовали: представители территориального управления
Таширово, активисты общественных организаций Наро-Фоминского городского
округа, жители деревни Крюково. После
митинга в деревне Крюково состоялось
посещение нового мемориального комплекса «Зоя». Он открылся в деревне
Петрищево к 75-летию Победы.
Делегацию школьников и ветеранов
ждал теплый прием, общение с администрацией и научными сотрудниками
комплекса и, конечно, экскурсия по новой экспозиции. Современный музейный
комплекс дает широкое представление о
жизни предвоенного поколения, которое
смогло не только остановить фашистские полчища на подступах к Москве в
1941 году, но и выиграть войну, став поколением победителей. Делегация посетила дом П. Кулик, в котором Зоя провела
последнюю ночь пыток и истязаний с 28
на 29 ноября. После митинга делегация
возложила цветы к памятнику, воздвигнутому на месте казни. Такие поездки
поддерживают добрые традиции и устанавливают узы сотрудничества музеев и
школ, носящих имена героев.
5 ноября в День военного разведчика и 101-ой годовщины со дня рождения
Клавдии Милорадовой (соратницы Зои
Космодемьянской) из музея «Истории
школы и семьи Космодемьянских» шко-

лы №201 велась трансляция, где ветераны педагогического труда (Коваленко
Валентина Ивановна и Куликова Нина
Васильевна) делились фактами, документами, воспоминаниями о героических

ную разведывательно-диверсионную воинскую часть 9903. Отряды и спецгруппы действовали за линией фронта, совершали диверсии, добывали «языков»,
снабжали ценной информацией Центр.
Позже мир узнал о подвигах в тылу врага
Зои Космодемьянской, Веры Волошиной,
Константина
Заслонова,
Григория
Линькова (Бати), Елены Колесовой, Анны
Морозовой и их соратников.
Но вряд ли кому-либо могла прийти в голову мысль связывать эти дела с

днях в годы сражений за Родину.
С нами также были родственники героев войны, активисты школьного музея. В рамках проекта «Дружим в прямом эфире», организованном музеем
«История морской авиации» школы №
1383, мы рассказали в режиме онлайн
участникам из школ Москвы (№№1125,
2100, 1383), а также школьникам
Севастополя, Подмосковья, Тульской
области только о некоторых страницах
Великой Отечественной войны и прикоснулись к бессмертному подвигу миллионов советских людей.
Конечно, мы говорили о битве за
Москву, которая стала самой крупной
битвой Великой Отечественной войны.
Разгром фашистов под Москвой – первый шаг на пути к Великой Победе. В
октябре 1941 года Москва превратилась в огромный вооруженный лагерь.
В те дни каждая улица, каждый переулок, каждый дом и каждая семья москвичей стали участниками боевого фронта.
Главный лозунг того времени – «Отстоим
родную столицу!». Именно тогда Артур
Карлович Спрогис организовал при разведотделе Западного фронта специаль-

именем военного разведчика Спрогиса.
«Он лично учил всем премудростям разведки. Иногда мне казалось: какой же он
въедливый. Но все потом пригодилось!»
– из воспоминаний бывшей разведчицы
К.А. Милорадовой. О ней и буднях бойцов «невидимого фронта» воинской части 9903 рассказала в эфире Почетный
ветеран города Москвы Никитина
Александра Николаевна, дочь Клавдии
Александровны Милорадовой.
Подводя итоги конференции, ветераны еще и еще раз повторяли: «На фронте
и в тылу, в партизанских отрядах и подполье советские люди преодолевали неимоверные трудности, несли огромные
жертвы. 187 Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации получили
эти высокие звания за мужество и героизм, проявленные в период Московской
битвы. Мы, старшее поколение и вы, ребята, живем и учимся, благодаря тем, кто
то
защищал нашу Родину. Каждый из насс
должен помнить, какой ценой завоеваноо
счастье».
Надежда ОРЕХОВА, руководитель музея истории школы №201
и семьи Космодемьянских

ных дат нашей страны, по инициативе
Московского городского совета ветеранов, префектуры САО и благотворительных фондов готовились подарки ветеранам, в первую очередь – инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.
Также продуктовые наборы ко Дню
пожилого человека, Дню матери получили председатели первичных организаций
всех 16 районов. Организаторами акции,
как обычно, выступают председатель
социально-бытовой комиссии Л.А.Сахно
и ее заместители Т.В. Людмирская и
Н.И. Трощенкова. Общественные обязанности этих женщин непростые: необходимо четко организовать доставку материальной помощи до «конечного» адресата, быстро отреагировать на недоразумения, которые частенько возникают между
людьми в период распространения коронавируса. Порой приходится самим, как
волонтерам, доставлять продуктовые наборы занемогшим коллегам.
– Для того чтобы исключить скопление людей в небольшом помещении, мы
отработали четкую систему оповещения
и выдачи: председатели районных советов по графику подъезжают на своем
транспорте и строго под роспись по ведомостям получают продуктовые наборы. Мы слышим слова благодарности в
адрес Московского городского совета ветеранов, который проявляет такую заботу о ветеранах. Это очень приятно, – говорит председатель социально-бытовой
комиссии совета ветеранов САО Любовь
Алексеевна Сахно.
Особое внимание уделяется тем, кого
в социально-бытовой комиссии называют «золотым фондом» – участникам
войны. Не забыты ветераны, которые в
эти дни отметили свои солидные юбилейные даты. Например, председателю
совета Головинского района Людмиле
Ивановне Александровой, которая в эти
дни отметила 80-летний юбилей, вместе с Почетной грамотой за активную и
плодотворную работу в период пандемии вручен продуктовый набор. Также с
подарком члены социально-бытовой комиссии отправились поздравлять ответственного секретаря совета старейшин,
Почетного ветерана г. Москвы Тамару
Михайловну Трофимову, которой исполнилось 90 лет.
Старанием социально-бытовых комиссий округа и районов ветераны не
чувствуют себя одинокими, забота и
внимание со стороны коллег улучшает
их качество жизни, а продуктовые наборы порой заменяют
несколько походов в
няют нес
магазин.
Людмила РАССУДИХИНА
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цы разбомбили наш дом. Каков же был
мой ужас, когда на месте нашего дома
я увидела груду развалин. Все мои любимые игры, книги, вещи – все погибло. Мама и другие жильцы нашего дома
спаслись только потому, что были во
время бомбежки в бомбоубежищах. В
Ульяновск мы отплыли на пароходе в 4
часа дня. Мы ехали по каналу МоскваВолга. Фашисты пытались разбомбить
наш пароход, но попали в баржу. Она потонула. Только благодаря находчивости
и опыту капитана, всю ночь менявшего направление движения, мы спаслись.
Да, это была страшная ночь!».
5-го класса 113-й школы
У ченица
Оля Кузьмина вспоминает: «Самый

С самого начала Великой
Отечественной войны
московские власти стали
заботиться о детях, начали
перестраивать работу с
детьми в условиях военного
времени. Прежде всего,
стали эвакуировать детей
дошкольного и школьного
возраста в Московскую,
Рязанскую и Тульскую области
(было вывезено около 250 тысяч
детей).
ыли ликвидированы интернаты для
Б дошкольников
и сокращены – для
школьников. Детские дома были эвакуированы на восток страны. Эвакуация
была практически закончена в ноябре
месяце 1941 г. В общей сложности было
вывезено 32 тысячи детей: 306 школьных интернатов, 16 – дошкольных и 56
детских домов. Радовало то, что детские
дома оказались более приспособленными к новым условиям, юные патриоты
включились в трудовую деятельность и
стали помогать в колхозах.
В 1941 г. в Москве не стало детских
садов. Детей перевели на систему заочного обучения. В сентябре 1941 г. для
учеников 7-х и 10-х классов были подобраны учителя, подготовлены школы,
но они не были открыты, вместо школ
были организованы курсы (консультационные пункты) по заочному обучению.
Семиклассников набралось 10,3 тысячи человек, а десятиклассников – 3,3 тысячи. Большинство школьников занималось хорошо. Каждый ученик должен
был сдать зачет по каждому заданию.
Зачетные оценки проставлялись в классных журналах, затем – в дневниках учеников.
Предполагалось охватить заочным
образованием учеников 8-х и 9-х классов. Но не все стали посещать курсы.
Начала хромать воспитательная работа. Особое внимание было обращено на
то, что стала появляться детская безнадзорность вследствие гибели или пропажи
родителей. Необходимо было так органи-

зовать досуг ребят, чтобы воспитывать в
них дух советского патриотизма. Надо
было обучать детей ремеслу и обустраивать производственные мастерские для
фронта, для Победы. Московский отдел
народного образования организовал несколько трудовых школ для детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Одна из таких школ № 544 находилась в Замоскворечье в переулке под
названием Щипок. До войны она была
школой для трудных ребят. Уже тогда в
школе были оборудованы мастерские.
В октябре 1941 г. часть из них была вывезена. Часть ребят была эвакуирована из Москвы, а часть перешла на заводы в качестве рабочих, имеющих специальность. Но, главное, остался директор школы С.И. Черняев, замечательный руководитель, и несколько опытных мастеров-педагогов. Они-то и начали строить работу школы на новых основаниях.
1 января 1942 г. начали принимать
всех желающих обучаться ремеслу. В
школу поступило 518 ребят (340 мальчиков и 178 девочек). Начало работы в 8
часов утра. После линейки и краткой беседы о работе и о значении труда ребят
в тяжелые дни войны, ребята приступают к работе, стараются перевыполнить
норму. Ведь их братья и отцы защищают
Родину на полях сражений, а они, на трудовом фронте, как могут, помогают бить
фашистов. К 1 августа 1942 г. в Москве
власти открыли 25 подобных школ, и в
них обучалось и работало 12 тысяч учащихся.
еобходимо отметить особо, что в
Н школе
№ 544 была большая тимуровская команда. Тимуровцы помогали
семьям красноармейцев района, прикрепленным к ним. Они ходили в магазины,
нянчили детей, подметали полы, девочки чинили белье. Врачи больницы имени Н.А. Семашко в Замоскворечье доверяли тимуровцам дежурить в палатах. Более того, ребята принимали участие во всех кампаниях в Москве: в сборе теплых вещей для Красной Армии, в
сборе металлолома (собрали несколько

тонн), в сборе аптечной посуды (собрали 2 тысячи пузырьков), участвовали в
государственном займе, так как сами зарабатывали в школе. В трудовых школах
росли настоящие патриоты под девизом
«Все для фронта, все для Победы!». 21
февраля 1942 г. при пункте была создана
комсомольская организация, члены которой обязались хорошо учиться и посещать военные занятия.
яжелым испытанием для ребят
была эвакуация. Гитлеровцы беспощадно бомбили поезда, пароходы.
Приходилось оставлять родной дом,
друзей, родных и ехать неведомо куда.
«Впереди нас ждал чужой город и неизвестное будущее. Пароходы шли на
восток», – писала в своих воспоминаниях ученица 7-го класса 29-й московской
школы Таиса Скрипник.
Война изменила детей, они стали серьезнее, ответственнее. Ученица 5-го
класса 113-й школы Р. Мышкина приехала из лесной школы в Москву 26 июля
1941 г. с тем, чтобы эвакуироваться в
Ульяновск: «Я ничего не знала, что нем-

Т

страшный день в моей жизни был 18
ноября 1941 г., когда немецкие войска
вступили в соседнее село в полукилометре от нашей деревни. Немцы, наступая, строчили из пулеметов и автоматов, били из орудий и тяжелых минометов. В нашей деревне начались пожары
от попадания снарядов в дома. Земля
дрожала от непрерывных взрывов снарядов. Нам пришлось идти в убежище.
Вечером немцы ворвались в деревню и
начали строчить из-за нашей землянки
из автоматов. Наша батарея начала отвечать метким огнем. Фашисты не вынесли огня нашей батареи и начали отступать».
«Я помогала раненным в госпитале
всем, чем могла, – пишет ученица 6-го
класса 175-й школы Свердловского района Халида Артямова: читала газеты,
журналы, книги, писала письма их родным, играла на скрипке. Мы живем одной
только мыслью: скорей победить врага,
чтобы ни одного фашиста не осталось на
нашей земле».
Честь и слава московским учителям,
собравшим и сохранившим большое количество документов, которые отражали чувства детей и подростков в начале
Великой Отечественной Войны. Учителя
понимали, как это важно. Пройдут годы и
каждое письмо, дневник, рисунок станет
важной вехой в истории самой кровавой
войны. Мы читаем сейчас все эти записи
и переживаем вместе с ребятами тяжелые времена нашей Родины. « Это нужно
не мертвым, это нужно живым».
Н.Г. ГОЛИКОВА,
ветеран труда, вдова защитника
Москвы
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Культурно-массовая комиссия
МГСВ по-прежнему преподносит
своим ветеранам приятные
сюрпризы. 5 декабря 2020г.
в зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя
состоялся финал Московского
Международного конкурса
молодых исполнителей русского
романса «Романсиада-2020»,
побывать на котором благодаря
Московскому городскому совету
ветеранов смогли пенсионеры и
ветераны столицы.
у нас сейчас пандемия и
П оскольку
карантин, ветераны в зале добро-

совестно сидели в масках, но это не мешало им с восторгом принимать выступления молодых исполнителей русского романса. Конкурс проходит уже 24-й
раз. Ранее он проводился на Кипре и в
Гатчине, В Казахстане и Узбекистане и в
других местах.
Финалистов было 12 человек: россияне, а также молодые таланты из
Армении, Киргизии, Узбекистана. Жюри
конкурса возглавлял народный артист
России Юрий Веденеев, а призы победителям вручали народные артисты России
Аристарх Ливанов и Светлана Варгузова.
А писатель Юрий Поляков, бессменный
председатель попечительского совета конкурса, посвятил лучшим финалистам экспромты. Художественный руководитель конкурса и его ведущая заслуженный деятель искусств России Галина
Сергеевна Преображенская отметила,
что финалистов конкурса можно смело
включать для участия в театральные и
музыкальные проекты.
Депутат ГД Поздняков В.Г. дал
высокую оценку деятельности Г.С.
Преображенской за сохранение и развитие традиций искусства русского романса и вручил ей благодарственное письмо. Он отметил, что Московский международный конкурс – это одно из самых высоких и авторитетных творческих состязаний в России. По итогам
конкурса первое место поделили участницы из Москвы – студентка 1-го курса ГИТИСа Алина Виленкина и студентка Российской академии им. Гнесиных
Василиса Шаплыко. Выступления исполнителей романсов сопровождал
Государственный академический народный ансамбль «Россия» им. Л.Г.Зыкиной
под руководством Дмитрия Дмитриенко.
Ветераны бурными аплодисментами благодарили всех участников конкурса за бережное, любовное отношение к
русскому романсу, по достоинству оценив исполнительское мастерство молодых талантливых артистов.
Нина ВОРСИНА,
член культурно-массовой
комиссии МГСВ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПОЕЗДКЕ
В СМОЛЕНСК
Группа ветеранов Северного округа недавно посетила один из
самых древних городов России – Смоленск. Путешествие по городу
началось с посещения Собора Успения Пресвятой Богородицы
(Успенского собора) – этого красивейшего храма города.
Успенскому собору удалось уцелеть и во время нескольких войн.
тематика всех экскурсий,
П воскольку
которых приняли участие ветераны, так или иначе была связана с событиями Великой Отечественной войны, то
очередная остановка автобуса состоялась у одного из самых посещаемых музеев, расположенного в здании бывше-

го училища «Памяти 1812 года». В 1973
году, к 30-летию освобождения области советскими войсками от фашистов,
здесь разместился музей «Смоленщина
в годы Великой Отечественной войны».
Экспозиция включает экспонаты и документы, рассказывающие о жизни города

в годы войны. Коллекция военных артефактов содержит ценные архивные документы и фотографии, оружие и военную форму, знамена и награды, предметы солдатского быта и трофеи из
Германии. Боевая техника военного времени демонстрируется на площадке перед музеем.
По словам ветеранов, неизгладимое впечатление на них произвел
Мемориальный комплекс «Катынь». В
Катынском лесу под Смоленском находится место, с которым связаны самые трагичные страницы истории города и страны. Здесь в 1940 году были
расстреляны тысячи польских офицеров, в 1930-е годы были захоронены
жертвы репрессий, а во время Великой
Отечественной войны немецкие войска
проводили массовые расстрелы советских военнопленных.
Завершилось короткое путешествие
по памятным местам смоленщины посещением хутора Загорье (ныне музейусадьба) – родины великого русского
поэта Александра Твардовского. Годы
войны не щадили эти места. Осенью
1943 года, когда Твардовский вместе с
частями 32-й кавалерийской дивизии,
в рядах освободителей шел к родному
Загорью, он, потрясенный увиденным, с
горечью скажет: «Я не узнал даже пепелище отцовского дома. Ни деревца, ни
сада, ни кирпичика или столбика от построек…».
На обратном пути ветераны делились впечатлениями. «Мы благодарны Московскому городскому Совету
ветеранов за организацию поездки.
Возвращаемся под большим впечатлением, – подвел итог В.Н.Курочкин, председатель окружного Совета ветеранов.
Нам удалось побывать в музеях, проехать по легендарной Смоленской дороге, узнать о подвигах нашего народапобедителя. Свои знания мы сможем
применить в патриотической работе с
подрастающим поколением».
Людмила РАССУДИХИНА

ОТДОХНУЛИ ПО ПРОГРАММЕ
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»
По инициативе Совета
ветеранов Дмитровского
района группа пенсионеров
разных районов Северного
административного округа в
составе 18 человек приняла
участие в программе по
оздоровительному отдыху
«Серебряный возраст»,
которая проходит в шестой раз
в санаториях города Адлер.
пребывание в нояД есятидневное
бре 2020 года на замечательном
курорте на берегу Черного моря позволило нашим ветеранам укрепить
свое здоровье, насладиться природой и солнцем черноморского побережья, познакомиться с достопримечательностями Краснодарского края. О
хорошем настроении наших отдыхающих можно судить по их положительным откликам и лицам на фотографиях, оставшихся на память.
Большинство участников поездки

выразило желание снова принять участие в подобной специальной программе в будущем году. Отдых по программе «Серебряный возраст» возможен

для всех желающих с середины января
по июнь и с конца сентября по декабрь
включительно.
Марина Очнева
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ПАМЯТИ Н.Я. БОЛЬШЕВОЙ

ВОЙНА ЗАКАЛИЛА ЕЕ ХАРАКТЕР

20 октября на 99 году
ушла из жизни бывшая
сотрудница Историкодокументального
департамента МИД
России, почетный
работник министерства
Нина Яковлевна
БОЛЬШЕВА.
на родилась 30 марта 1922

О года в Москве в семье сотрудников Московского уголовного розыска. По стопам родителей пошла и их дочь Нина.
После окончания средней школы, а также курсов стенографии и машинописи она была
принята на работу секретареммашинисткой в отдел службы и
боевой подготовки МУР. В грозные месяцы осени 1941 года
вместе с сотрудниками этого
милицейского ведомства юная
москвичка-комсомолка принимала активное участие в обороне Москвы. В марте 1942 г., после настойчивых просьб к руководству МУР отпустить ее в действующие части Красной Армии,
она была направлена для прохождения военной службы в походный штаб 3-й дивизии второго гвардейского орденов
Красного Знамени и Суворова
Померанского кавалерийского
корпуса, первым командиром
которого был погибший в битвах
под Москвой легендарный генерал Л.М. Доватор.
Суровые будни войны закалили ее характер, приучили
к ответственному исполнению
своих воинских обязанностей. В
любой боевой обстановке, сидя
за столом в землянке походного штаба дивизии или расположившись со своей пишущей машинкой на пеньке в заснеженных лесах Белоруссии, в освобождении которой участвовал
ее кавалерийский корпус, Нина

Яковлевна печатала приказы и
распоряжения, которые диктовали ей командиры. Это требовало от нее постоянной собранности и напряжения, поскольку через нее проходили важные
секретные сведения и документы, касающиеся боевых действий 3-й кавалерийской дивизии, громившей немецкие войска в наступлениях и тыловых
рейдах.
После боев на Курской дуге
и освобождения Польши, когда ее воинская часть находилась на территории Восточной
Пруссии, гвардии лейтенанту административной службы
Н.Я. Большевой из-за серьезной болезни матери и необходимости постоянного за ней ухода, пришлось демобилизоваться и вернуться в апреле 1944
года в Москву. С 1946 г. до выхода в 1979 г. на пенсию она
работала в Министерстве иностранных дел. В самом начале
стенографисткой-машинисткой,
выезжая неоднократно в длительные зарубежные командировки, а после окончания заочно Московского историкоархивного института – заведующей спецчастью одного из отделов Министерства. Закончила
государственную службу в
должности атташе архива МИД.
За свои боевые и трудовые заслуги Н.Я. Большева
была награждена орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Белоруссии», «За участие в Курской битве», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой
Отечественной
войне»,
«Ветеран труда» и многими
юбилейными медалями и почетными знаками.

Находясь на заслуженном
отдыхе, она продолжала вести
активную общественную работу в ветеранской организации
своих фронтовых товарищейоднополчан из 3-й кавалерийской дивизии, а также партийной и ветеранской организаций МИД. В 1985 г. по поручению партийного комитета и совета ветеранов МИД СССР, бывшая фронтовичка, член КПСС с
1943 г. Н.Я. Большева, занялась
поиском сведений о погибших
и пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны
мидовцах, которые добровольно вступили в сформированную
в начале июля 1941 г. шестую
дивизию Московского народного ополчения.
Более 20 лет ее жизни было
отдано встречам с ветеранами
войны и членами семей павших
ополченцев. Она вела обширную переписку с Центральным
военным и другими архивами,
военными госпиталями, областными и районными военкоматами, а также городской, районной и сельской администрацией Смоленской области с единственной целью – выяснить
судьбу пропавших без вести и
установить места захоронения
павших осенью 1941 г. в кровопролитных боях на подступах к
Москве ополченцев НКИД.
Благодаря усилиям Нины
Яковлевны были собраны и сохранены документальные сведения и материалы об участии в обороне Москвы добровольцев НКИД СССР. Эти бесценные документы, в том числе полученные от родственников и собственноручно перепечатанные, а затем переданные копии этих писем с фронта и фотографии ополченцевсотрудников Наркоминдела в
архив МИД, позволили воссо-

здать более полную картину патриотического подвига старшего
поколения мидовцев – героевдобровольцев шестой дивизии
народного ополчения.
В 2010 г., в преддверии 65-й
годовщины Победы с помощью
Нины Яковлевны, а также занимавшихся поисками в архивах
Министерства ветеранов МИД
А. И. Петренко и Г. Н. Лазуткина
были вновь просмотрены и изучены списки сотрудников НКИД,
вступивших 5 июля 1941 года
в шестую дивизию народного
ополчения. После уточнения их
имен и фамилий были внесены
предложения по дополнению
списков на памятной доске в вестибюле МИД, в книге Памяти,
а также установки памятной
доски на бывшем здании на
Кузнецком мосту, где до войны
находился Наркомат иностранных дел. На средства, собранные сотрудниками МИД, в День
дипломатического работника 10
февраля 2014 г. на фасаде здания (Кузнецкий мост, 21/5) было
установлено скульптурное панно, рельефно отражающее драматизм грозных событий лета и
осени 1941 г., напоминая нам о
самоотверженном подвиге старшего поколения мидовцев.
В числе почетных гостей,
присутствовавших на торжественной церемонии открытия этого панно, были министр иностранных дел РФ С.В.
Лавров, председатель Совета
Федерации В.И. Матвиенко,
мэр Москвы С.С. Собянин, бывший министр иностранных дел
и премьер-министр РФ Е.М.
Примаков. В торжественной церемонии принимала участие
Н.Я. Большева, которой С.В.
Лавров вручил цветы и сердечно поблагодарил за ее труд по
увековечиванию памяти наших
героев-добровольцев.
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Работая перед очередной
загранкомандировкой, я заочно
познакомился с Н.Я. Большевой
в октябре 2004 г., когда в Совете
ветеранов обратились ко мне с
просьбой написать статью о наших героях-добровольцах из
шестой дивизии Московского
народного ополчения в сборник
«Дипломаты вспоминают», выход которого в свет под названием «Этот день мы приближали как могли» был приурочен к
отмечавшемуся в 2005 г. 60-летию нашей Великой Победы.
Переданные мне тогда три толстых папки документов, собранных Ниной Яковлевной, произвели на меня глубокое впечатление. По мере ознакомления
с ними я все больше и больше
осознавал, какой огромный труд
и упорство были проявлены с ее
стороны, чтобы собрать и донести до нас свидетельства о подвиге ушедших в бессмертие наших старших товарищей.
Весьма сожалею, что мое
личное знакомство с Ниной
Яковлевной произошло лишь в
конце марта 2012 года, когда в
Совете ветеранов МИД отмечалось ее 90-летие. После я неоднократно посещал ее дома, мы
также часто разговаривал с ней
по телефону. Бывая у нее в гостях, я слушал ее рассказы о
предвоенной Москве, работе в
МУРе и ее фронтовой молодости. Пока не возникли проблемы со зрением, она выписывала газеты, много читала, любила смотреть телепередачи на
политические темы.
В последний раз я разговаривал с Н.Я. Большевой по телефону 9 мая этого года, поздравляя ее с 75-летием
Великой Победы.
В. ПАРХОМЕНКО,
член совета ветеранов
МИД
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УТРАТА

8 декабря 2020 года на 93 году жизни скончался
участник Великой Отечественной войны, партизан
М.Ф. НИКОЛАЕНКО.

Федорович роМ ихаил
дился 23 марта 1927 г. в
крестьянской семье в деревне Унеча Клинцовского района Брянской области. Когда в
1941 году область была временно оккупирована немецкими захватчиками, семья
Николаенко приняла активное
участие в сопротивлении врагу. Его боевая биография началась в 14 лет, когда подросток Миша носил донесения и
выполнял другие нужные для
партизан задания.
В 1944 г. после освобождения Брянщины, Михаил вступил в ряды Красной Армии и

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
КАДАСТРОВАЯ
ПАЛАТА

в качестве артиллериста принимал участие в ряде важных
военных операций, в том числе в такой как «Багратион».
Он воевал в Польше и
Германии, не раз бывая на
грани жизни и смерти. День
Победы встретил в госпитале
под Берлином.
Ратный путь Михаила Федоровича был отмечен боевыми орденами «Красная звезда» и «Отечественной войны»
II степени, а также медалями
в числе которых «Партизану
Отечественной войны» II степени, «За освобождение
Варшавы» и «За победу над
Германией в Отечественной
войне 1941–1945 гг».
После демобилизации и
возвращения к мирному труду
Михаил Федорович переехал
в Москву, где трудился, в частности, на Сокольническом вагоноремонтно-строительном
заводе. Окончив институт
физкультуры и спорта, стал
мастером спорта по лыжам.
Отдавал много сил и энергии развитию массового спортивного движения. Михаил

Федорович занимал ответственные должности в профсоюзной системе Комитета
Народного Контроля. В ветеранской организации Восточного административного
округа вносил свой заметный вклад в патриотическое
и гражданское воспитание молодежи. Михаил Федорович
неоднократно достойно представлял свое героическое поколение в составе делегаций
МГСВ за рубежом, куда выезжал в связи с празднованием
Дня Победы. Он был доброжелательным человеком, любящим мужем, заботливым
отцом, верным товарищем.
Он пользовался заслуженным
уважением и авторитетом.
Выражаем свое глубокое соболезнование родным и близким Михаила
Федоровича, светлая память
о котором навсегда сохранится в наших сердцах.
Н.А. ПАНИЧЕВ
председатель общественной комиссии МГСВ
по международным и
межрегиональным связям

«МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ!»
Лекторское объединение «Слово ветерана» САО
18-22 ноября 2020 года приняло участие в проведении
конкурса детского творчества «Морским судам – быть!»,
который проводился в школе №1223 на базе музея «Судьбы
морского флота».
настоящее время проходит серия конкурсов в соответствии с програмВ мой
реализации мероприятий к юбилейным датам. С 2019 по 2022 год
включительно отмечается 350-летие со дня рождения (1672 г.) Петра I, в
2021году будет отмечаться 325-летие со дня основания Военно-Морского
Флота России (1696 г.). На рассмотрение жюри конкурса представлено 45 рисунков учащихся 1-5 классов. Основная тема – развитие Военно-Морского
Флота. Поскольку время проведения конкурса выпало на период самоизоляции, рисунки детей были направлены с помощью интернета.
Вот как прокомментировала этот процесс педагог-организатор, руководитель школьного музея Наталья Яковенко: «Они, конечно, простенькие. Дети были на изоляции, по дачам. Большинство этих детей никогда
не участвовали в конкурсах, они не занимаются в кружках. Но они очень
старались!».
Организаторы конкурса поблагодарили юных художников, констатируя оригинальность, колорит и соответствие тематике большинства работ.
Конкурс позволил объединить здоровые силы и способствовал сохранению преемственности поколений. В дальнейшем лекторское объединение
«Слово ветерана» планирует несколько мероприятий, посвященных Дням
Воинской славы и памятным датам России. В перспективе, к примеру, возможны совместные мероприятия с другими школьными музеями. Уже принял приглашение стать партнером в подобных конкурсах Клуб юных моряков имени Евгения Коврижных города Ярославля. Дистанционное взаимодействие между старшим поколением и молодежью, дает неплохие результаты, позволяет осваивать новые формы патриотического воспитания
молодежи в режиме онлайн.
Владимир МАСЛЮК,
контр-адмирал, руководитель лекторского объединения
«Слово Ветерана» Совета ветеранов САО

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРО КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

ПО ОФОРМЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТИ
Все чаще жители столицы сталкиваются с таким понятием, как кадастровые работы. Процедуры постановки на кадастровый учет объекта недвижимости и его оформления в собственность требуют максимально ответственного подхода. Наличие сведений об объекте в
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) дает возможность в полной мере распоряжаться недвижимым имуществом и защищать свои права и законные интересы. Подготовкой документов
для кадастрового учета занимаются кадастровые инженеры.

слуги данного специалиста могут
понадобиться, если вы решили купить, продать, разделить или объединить земельный участок, а его границы со смежным (соседним) участком неверны или вовсе не определены. К кадастровому инженеру также придется обратиться в случае, если необходим технический план на вновь построенный дом
или квартиру после перепланировки.
В ходе кадастровых работ определяется местоположение границ земельных
участков и объектов капитального строи-

У

тельства, на основании чего подготавливаются межевой, технический план или
акт обследования. Документы формируются в электронной форме и заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, и дополнительно на бумажном носителе, если это предусмотрено договором.
Межевой план – документ, который необходим для постановки на учет
одного или нескольких земельных участков, учета изменений или учета его части. Он состоит из двух частей: графиче-

ской – где воспроизводятся сведения кадастрового плана, указывается местоположение границ участка и текстовой – в
которой содержатся сведения о земельном участке и согласовании местоположения границ.
Технический план – документ, необходимый для постановки на учет здания, сооружения, помещения, машиноместа, объекта незавершенного строительства или единого недвижимого комплекса, учета его изменений или части.
Он также состоит из графической части,
где схематично отображается расположение здания с определением координат характерных точек или помещений и
текстовой – где содержится техническое
описание и необходимые кадастровые
сведения для внесения их в ЕГРН.
Акт обследования – документ, необходимый для снятия с учета здания,
сооружения, помещения, машино-места
или объекта незавершенного строительства, который подтверждает прекращение существования объекта, в связи с гибелью или уничтожением.
Обязательным условием при выборе
кадастрового инженера является наличие
у него действующего квалификационного
аттестата. Прежде чем воспользоваться
услугами специалиста можно проверить
информацию о его профессиональной
подготовке, результатах деятельности,
например, о количестве решений об осуществлении кадастрового учета по подготовленным инженером документам и об
отказах, приостановлениях, количестве
решений о необходимости устранения кадастровых ошибок в сведениях.

Сделать это можно на сайте
Росреестра (https://rosreestr.gov.ru),
воспользовавшись электронным сервисом «Государственный реестр кадастровых инженеров». Данный ресурс
упростит выбор кадастрового инженера, сведения из него являются общедоступными и открытыми. Благодаря реестру можно узнать, к примеру, контактную информацию, номер и дату выдачи квалификационного аттестата специалиста.
Кадастровый инженер обязательно
должен быть членом саморегулируемой
организации кадастровых инженеров.
Она осуществляет контроль профессиональной деятельности кадастровых инженеров в части соблюдения требований
законодательства в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил
профессиональной этики кадастровых
инженеров. При некачественном оформлении документов, из-за которых у кадастрового инженера будет много отказов
в проведении кадастрового учета, он может лишиться аттестата на проведение
кадастровых работ.
На территории Москвы осуществляют деятельность шесть саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. Общее количество профобъединений данной отрасли в стране – шестнадцать. По данным государственного
реестра статус кадастрового инженера
имеют 39,6 тыс. человек, более 2,2 тыс.
из них работают в столице, – отметил
заместитель директора Кадастровой
палаты по Москве Алексей Некрасов.
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БЕРЕГИТЕ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ
Профилактика «постковидной» энцефалопатии

В последние месяцы появилось много публикаций по результатам медицинских исследований, из которых ясно, что новый коронавирус SARS-CoV-2 активно атакует не только легкие и дыхательные пути, но и другие органы. Тяжелый ущерб может быть нанесен сердцу, кровеносным сосудам и структурам нервной системы.
Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор
Павел Воробьев, отвечая в эфире телеканала «Россия-1» на вопрос о последствиях
для переболевших Covid-19, сказал, что коронавирус «...в первую очередь затрагивает головной мозг».

С

тавшая реальностью и
катастрофой сегодняшнего дня болезнь, вызванная новым коронавирусом
SARS-CoV-2,
характеризуется высокой степенью осложнений и летальности, связанных
не только с нарушением газообмена в легочных альвеолах, гипоксией (кислородным голоданием) и прогрессирующей дыхательной недостаточностью, но и
структурным поражением внутренних органов, включая головной и спинной мозг. Новые
клинические исследования подтверждают опасения о том, что
COVID-19 может вызывать долгосрочные проблемы со здоровьем – еще долго после выздоровления пациенты чувствуют одышку и усталость, страдают от онемения конечностей, от
общей слабости и от проблем с
памятью и вниманием. Кстати,
подобные осложнения отмеча-

лись у пациентов после гриппа 1918–1920гг., получившего в
истории название «испанка».
Многочисленные клинические исследования
СOVID-19 показывают, что в
патологический процесс могут вовлекаться оболочки, сосуды и паренхима головного и
спинного мозга. Возникающие
под воздействием проникшего в
центральную нервную систему
(ЦНС) вирусного агента реакции организма могут протекать,
в зависимости от состояния иммунитета заболевшего, бессимптомно или с клиническими проявлениями, связанными с поражением черепных и периферических нервов,
скелетной мускулатуры.
Такая

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

патология проявляется неврологическими и мышечными болями, повышенной утомляемостью и полным упадком сил. В
последнее время врачи отмечают, что больные часто жалуются
на проявления острой мышечной слабости, резко наступившей «невозможностью встать
на ноги», что обусловлено процессом рабдомиолиза (нарушение структуры мышц).
Изменения в восприятии запахов и вкуса могут проявляться уже в самом
начале заболевания, причем внезапная потеря обоняния (аносмия) и
обонятельные галлюцинации могут
отмечаться при хорошем
самочувствии и благополучном течении заболевания и быть
единственным симптомом
болезни.
Нарушение
обоняния, описанное ранее и при
других респираторных инфекциях, никогда не рассматривалось как клинически значимый
для постановки диагноза ОРВИ
признак, а вот в настоящее время его признают в качестве надежного биомаркера COVID-19.
В начальном периоде, помимо
сухого кашля, одышки, лихорадки и нарушений обоняния и вкуса, больные предъявляют жалобы на подавленность, утомляемость, упадок сил, снижение активности, невозможность сосредоточения, нарастающую тревогу, болезненность мышц, головную боль и головокружение,

неустойчивость при ходьбе.
В острой стадии течения ковидной инфекции
под контролем врачей находятся в первую очередь легкие, потому что при коронавирусной
пневмонии тяжесть состояния
обусловлена гипоксией и дыхательной недостаточностью, – но,
кроме этого, у многих больных
выявляется поражение головного мозга в той или иной степени, т.н. «ковидная энцефалопатия». Такая патология обусловлена развитием васкулита, то
есть воспаления сосудов с микротромбообразованием, и проявляется головными болями, головокружением и другими симптомами, связанными с гипоксией головного мозга. То есть, не
только дыхательная система, но
и сосуды являются «мишенью
поражения» в организме человека, который переносит коронавирус. Постгипоксическая энцефалопатия – это состояние,
которое характеризуется изменением структуры мозговой ткани и нарушением функций мозга вследствие перенесенного
кислородного голодания и нарушения кровоснабжения из-за
микротромбов, вследствие чего
развиваются
эмоциональная
лабильность и когнитивные нарушения – снижение памяти,
внимания, умственной работоспособности.
По данным наблюдений неврологов, коронавирус
SARS-CoV-2 является причиной нарушений, которые выявляются примерно
у 25% больных как до появления основных симптомов, так и
в любом последующем периоде
течения заболевания – это неврозы, панические атаки и даже
развитие коматозного состояния. Обширное поражение коронавирусом сосудистых структур ЦНС может стать причиной паралича, инфаркта участка мозга и геморрагического инсульта, причем есть данные о том, что подобная патология может проявиться даже
при легком течении заболевания. Существуют предположения о том, что у некоторых пациентов вирус может так действовать на структуры мозга, что последствия этого повреждения
станут заметны лишь в отдаленном периоде. «COVID-19 атакует мозг так, как мы не видели ни
у одного из вирусов ранее, и мы
хотели бы обратить внимание
врачей всего мира на эти осложнения при коронавирусе», – это
слова Майкла Занди, исследователя и консультанта University
College London.
Лица пожилого возраста среди инфицированных КВИ составляют значительную часть, и многие из них
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страдают сердечно-сосудистой
и цереброваскулярной патологией – такие пациенты являются
первоочередными в группе риска по развитию осложнений со
стороны ЦНС. Неврологические
нарушения, обусловленные микротромбозом сосудов мозга,
выявляются на разных стадиях болезни у четверти больных
из этой категории и проявляются острыми неврозами, синдромом растерянности, психомоторным возбуждением или
ступорозным состоянием, дезориентацией в окружающем
мире. Кроме того, для пациентов старшего возраста велика
вероятность развития геморрагического инсульта и венозного тромбоза крупных сосудов.
Состояние больного в такой ситуации часто усугубляется тревожными расстройствами, связанными с необходимостью соблюдения режима самоизоляции, а также страхами из-за риска осложнений и вероятности
летального исхода.
Профилактика «ковидной энцефалопатии». В настоящее время заболеваемость
коронавирусной инфекцией не
уменьшается, в том числе среди людей пожилого возраста, у
которых болезнь протекает с повышенным риском осложнений.
По этой причине вопрос профилактики постковидной энцефалопатии является сейчас особенно актуальным. Однако, в
8-й версии временных методических рекомендаций МЗ РФ
от 03.09.2020г., п. 7.3 для медикаментозной
профилактики COVID-19 у взрослых старше 60 лет предлагается лишь
интраназальное введение рекомбинантного
интерферона
ИФН-α (капли или спрей) или
Умифеновира, при непосредственном контакте с больным –
Гидроксихлорохин или ИФН-α в
комбинации с Умифеновиром.
О профилактике энцефалопатии в данном источнике информации нет, но, исходя из
практического опыта врачейспециалистов, можно рекомендовать натуральные средства, которые могут помочь снизить риск осложнений коронавирусной инфекции со стороны
нервной и сосудистой систем.
Это лекарственная продукция ассортимента компании
«ЭДАС», изготовленная на
основе природного сырья.
Для профилактики невротических реакций и нарушений сна показаны Пассифлора
ЭДАС-111
капли
(ЭДАС911 гранулы) или сироп
Пассамбра ЭДАС-306
ЭДАС-306,, для
предотвращения последствий
нарушений мозгового кровообращения и профилактики дисциркуляторной энцефалопатии
Вискумел ЭДАС-137 капли
(ЭДАС-937 гранулы) и Арнаур
ЭДАС-138 капли (ЭДАС-938
гранулы). При головных болях
и головокружении облегчить
состояние позволяет Цефалус
ЭДАС-909 гранулы.
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ПОСЛЕ ПЕРВОГО СНЕГА
ЗАГОТАВЛИВАЕМ ЧЕРЕНКИ

Раннезимняя заготовка черенков объясняется
непредсказуемостью сурового климата во многих
регионах нашей страны, когда за одну морозную ночь
может полностью погибнуть целый сад.

КОГДА ЗАГОТАВЛИВАТЬ?
Кроме того, велика опасность зимнего иссушения однолетних побегов, выпревания, повреждения зайцами и т.п. Чтобы обезопасить
себя от подобных сюрпризов, садоводы заготавливают прививочный
материал после первого выпавшего снега.
Конечно, если зима неэкстремальная по температурному режиму, то черенки годны для весенней прививки и после позднезимней
срезки. Однако опыт показывает, что качество такого материала и
процент приживаемости гораздо ниже, особенно если речь идет о сортах сливы. Поэтому некоторые хлопоты, возникающие с хранением
черенков, себя полностью оправдывают.

ТОПИНАМБУР
ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ И НЕ ТОЛЬКО
Очень многие растения запасают в своих тканях и семенах пластические
вещества в виде крахмала. Но диетологи рекомендуют диабетикам замещать
в своём меню сахар, картофель, мучное другими продуктами, не содержащими
крахмала.

В КАКИХ ПРОДУКТАХ НЕТ КРАХМАЛА?
Какими? Например, цикорием, салатом или топинамбуром. Эти растения из семейства сложноцветные делают запасы в форме инулина – полимера фруктозы, а для её расщепления инсулин
организму не требуется. Поэтому продукты, полученные из этих растений, диабетикам обоих типов
можно есть.
КСТАТИ! Крахмал – это полимер глюкозы, для усвоения которой организму
нужен инсулин – гормон, вырабатываемый поджелудочной железой. Поэтому
людям, страдающим сахарным диабетом, продукты, содержащие крахмал, в
больших количествах противопоказаны.

ТОПИНАМБУР ИЛИ ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША
В просторечии топинамбур часто называют
ещё земляной грушей, хотя ни само растение, напоминающее скорее подсолнечник, ни его клубни,
а тем более их вкус, никаких ассоциаций с грушей
не вызывают.
Кроме отсутствия крахмала топинамбур обладает и другими достоинствами. Он достаточно урожаен – может приносить до 500 кг клубней с сотки.
Неплохо хранится в зимний период при условии,
что ему будут созданы те же условия, что и моркови. Его не нужно защищать от вездесущего фитофтороза, а значит, меньше расходов на средства защиты и хлопот по проведению обработок. Он морозостоек. Если клубни топинамбура оставить на
зиму в земле, они, в отличие от картофеля, не вымерзают и могут быть убраны весной. Всходы топинамбура, в отличие от всходов картофеля, не боятся заморозков и способны без повреждений переносить кратковременное снижение температуры
до минус 8 градусов

могут оставаться в земле и в следующем году засорять участок всходами. А на выделенном участке это не составит проблемы. К появившимся всходам просто досаживают до оптимальной густоты
стояния нужное количество клубней.
К почвам топинамбур нетребователен, но предпочитает средние суглинки с достаточным плодородием и с нейтральной реакцией и залеганием
грунтовых вод не ближе 0,5 м от поверхности. На
переувлажнённых участках посадки сильно страдают от склеротиниоза. На кислых почвах при подготовке почвы рекомендуется внесение известковых материалов. Кроме того, при подготовке почвы
полезно внести органику из расчёта 3 кг на 1 кв. м,
а также по 25 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 кв. м.
Сроки посадки могут быть различными. Если
семенные клубни приобретены осенью, их сразу
высаживают на избранное место. Для весенней
посадки клубни приобретают накануне, за 2–3 дня.
Весной топинамбур рекомендуется сажать в ранние сроки, как только землю можно будет обрабатывать.
Высаживают клубни топинамбура рядами с
междурядьями 65 см, с расстоянием между клубнями в ряду 35 см. После того как всходы достигнут
высоты 20–25 см, в рядки вносят аммиачную селитру из расчёта 15 г на 1 метр ряда. Ещё раз азотом посадки подкармливают в начале июня по тем
же нормам. Осеннюю уборку клубней для зимнего потребления проводят как можно позже, так как
наращивание их массы продолжается до морозов.
Остальное выкапывают весной. Клубни хранят во
влажном песке. В мае после появления всходов (из
оставшихся в земле клубней) досаживают нужное
количество с соблюдением рядности. Всходы, появившиеся в междурядьях, уничтожают.
Андрей ПОПОВ
агроном

АГРОТЕХНИКА
Выращивать топинамбур рекомендуется на выделенном участке. Как уже было сказано, его клубни зимой не вымерзают и весной дают всходы. Все
до единого клубни при осенней уборке выбрать невозможно. Мелкие и расположенные глубже 25 см
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КАК ХРАНИТЬ ЧЕРЕНКИ?
Срезанный материал можно поделить на несколько частей, смазать концы садовым варом, парафином или пластилином и поместить на холодную лоджию, предварительно завернув в мешковину.
Еще лучше положить черенки под уплотненный 30-сантиметровый
слой снега или даже в полиэтиленовом пакете в подвал. Черенки отлично сохраняются и в бытовом холодильнике при температуре от
+30 до –20. В этом случае их следует обязательно упаковать в полиэтилен. Поскольку холодильник оказывает иссушающее действие
на ткани побегов, то черенки периодически проверяют, увлажняя по
мере необходимости.
Садовод-любитель, которому необходимо 2–3 черенка, может
приобрести их за доступную цену весной в ближайшем сельскохозяйственном институте с гарантией качества, сортовой чистоты, отсутствия инфекции.

ЕЛКА С ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ

Настоящая лесная красавица всем хороша! Вот
только у многих людей, особенно садоводов, на душе
остается осадочек. Как же – погубили елочку.
й бы расти и расти еще сотню-другую лет, белочек радовать…
Хочу успокоить. Давно уже в лесу никто елочки на продажу не рубит. Их выращивают в лесхозах на специальных делянках. Это помогает лесхозам заниматься своими прямыми обязанностями. То есть
сажать лес и ухаживать за ним. Так что купленная на лесном базаре
елочка, это как минимум две посаженные. А вот если хвойные с таких плантаций не находят сбыта, их просто уничтожают. В лес их не
пересаживают. Для лесных посадок используют саженцы в более молодом возрасте и со сформированной корневой системой.
На елочных базарах, кстати, сейчас большой ассортимент хвойных. Кроме елочек продаются пихты и сосны. Причем разных видов
и сортов. Знавал людей, которые воротили нос от красавиц-сосен,
мол, в традициях именно елочку правильно ставить. Ну, если разбираться с традициями, в библейских местах, откуда пошла традиция, жилище на Рождество украшали пальмовыми ветвями. Пальмы
в России не растут, зато много зеленых летом и зимой елочек. А также пихт, сосен, можжевельников, туй… Поэтому вы не погрешите
против древних традиций, если вместо классической елочки сделаете композицию из веточек разных хвойных растений. А в дополнение хвойный запах и новогодние игрушки! Нет большей радости для
детей и взрослых!
С праздниками, друзья! Пусть новый год будет для вас урожайным на добрые дела!
Андрей ТУМАНОВ
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