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

Большую роль в
ликвидации вражеской
группировки сыграла
авиация, которая
бомбила немцев днем
и ночью. Ситуация
была безвыходной.
20 марта германское
командование приняло
решение об эвакуации
войск в район Пиллау.

ШТУРМ КЁНИГСБЕРГА
6 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта начали штурм
Кёнигсберга. На четвёртый день операции гарнизон мощнейшей крепости
Рейха капитулировал. Надежды германского верховного командования на
«неприступную» крепость были разрушены.
расная Армия (войска
2-го и 3-го Белорусских
фронтов,
часть
1-го
Прибалтийского фронта) 13
января 1945 года начала
Восточно-Прусскую стратегическую операцию с целью разгрома и ликвидации восточнопрусской группировки вермахта (группа армий «Центр»,
с 26 января – группа армий
«Север»), занятия Восточной
Пруссии, важнейшего военноэкономического
региона
Третьего рейха. Германское
верховное командование требовало удержать Восточную
Пруссию любой ценой.
29
января
войска
Черняховского вышли к побережью Балтийского моря,
обошли Кёнигсберг с севера. 26 января 1945 года войска Рокоссовского прорвались
к Балтике севернее Эльбинга,
отрезая
восточно-прусскую
группировку от остальных сил
вермахта. Немцы организовали сильные встречные контрудары из Восточной Пруссии
и Восточного Поморья с целью восстановить сухопутный коридор вдоль побережья. Войска 2-го БФ: 48-я и 5-я
гвардейская танковая армия,
8-й гвардейский танковый, 8-й

К

механизированный и 3-й гвардейский кавалерийский корпуса, к 8 февраля отразили атаки врага. Восточно-прусская
группировка была отрезана.
После
этого
фронт
Рокоссовского начал операцию в Восточной Померании,
а завершить разгром противника в районе Кёнигсберга
должен был 3-й БФ и 1-й
ПФ. Для ускорения разгрома вражеской группировки и
усиления 3-го БФ ему из состава 2-го БФ передавались
50-я, 3-я, 48-я и 5-я гвардейская танковая армии. Армии
Черняховского должны были
уничтожить
хейльсбергскую группировку врага. 1-й
Прибалтийский фронт под командованием И.Х. Баграмяна
получил задачу уничтожить
на первом этапе наступления земландскую, а затем
кёнигсбергскую группировки
немцев.
Советские войска обошли Кёнигсберг с юга и севера,
осадили столицу Восточной
Пруссии, заняли значительную часть Земландского полуострова и большую часть
Восточной Пруссии. Главные
оборонительные рубежи врага, кроме самого Кёнигсберга

и Хейльсбергского укрепрайона,
пали.
Восточнопрусская группировка (группа армий «Север») утратила
сухопутную связь с Рейхом,
была рассечена на три изолированные группы: хейльсбергскую, кёнигсбергскую и
земландскую.
Германское
командование надеялось надолго задержать противника в районе

Кёнигсберга, который считали
неприступной крепостью, сковать здесь крупные силы русской армии. Изолированные
группы
собирались
объединить, затем восстановить сухопутный коридор с
Померанией.
13 марта наши войска снова пошли вперёд. По противнику нанесли два мощных
удара с востока и юго-востока
в общем направлении на
Хейлигенбёйль. На этот раз
наступление было успешным.
К 19 марта вражеский плацдарм сократился до 30 км по
фронту и 7–10 км в глубину.
Советская артиллерия полностью простреливала позиции
противника.

Советские войска вышли к
заливу Фришес-Хафф на нескольких участках, раздробив
группировку на части. К 26 марта
немцы продолжали удерживать
только небольшой плацдарм
на полуострове Бальга. Через
три дня остатки хейльсбергской
группировки были ликвидированы. Около 140 тыс. немцев погибло или попало в плен.
После ликвидации хейльсбергской группировки советская
Ставка упразднила управление и штаб Земландской группы
войск, которые вошли в состав 3-го БФ. Теперь войска
Василевского должны были завершить Восточно-Прусскую операцию и взять Кёнигсберг, затем
очистить от врага Земландский
полуостров и занять Пиллау.
результате Кёнигсбергской
наступательной
операции основные силы восточнопрусской группировки немецкофашистских захватчиков были
разгромлены. Осталась только
земландская группировка противника, которая была ликвидирована 25 апреля 1945 года.
СОБ.ИНФ
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ОТКРЫТИЕ ВАХТЫ ПАМЯТИ
10 апреля в актовом зале
Московского городского совета
ветеранов прошла встреча
активистов поискового движения
Москвы с ветеранским активом,
посвященная открытию полевого
сезона.
мероприятии приняли участие
председатель МГСВ Пашков Г.И.,
руководитель департамента поисковой
и реконструкторской работы Российского
военно-исторического общества Баринов
С.А., Герой РФ Астапов А.С., активисты ветеранского движения, представитель Департамента общественных связей Москвы – Семенчикова М.В., От
Московской городской Думы – Полтавец
И.А., члены Российского военноисторического общества, ДОСААФ, представители Военно-мемориального отдела Управления министерства обороны
Российской Федерации по увековечению
памяти погибших при защите Отечества,
Военного комиссариата Москвы, руководители и активисты поисковых объединений, СМИ.

В

Встречу открыл своим выступлением председатель МГСВ Пашков Г.И., в
котором он поздравил всех собравшихся с открытием нового поискового сезона, отметил неоценимое значение этого
самоотверженного труда и пожелал всем
дальнейших успехов в деле поиска павших героев Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., установления их имен и
предоставления всех сведений родным.

Председатель регионального совета Московского городского отделения
общероссийского поискового движения Щербинин С.Н. рассказал о проделанной работе и планах на этот полевой сезон.
рядах поискового движения объединились для работы по увековечению памяти погибших при защите

В

Отечества люди разных возрастов и профессий. Здесь вместе работает и молодежь, и ветераны боевых действий, и ветераны труда. Поисковое движение сегодня является живой связью между поколениями. Оно воспитывает уважение к
Памяти о той страшной войне.
Состоялось торжественное награждение отличившихся поисковиков грамотами, памятными знаками и книгами.

60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА Ю.А. ГАГАРИНА

В КОСМОСЕ И НА ЗЕМЛЕ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГАМ

7 апреля 2021 года накануне одного из самых торжественных праздников нашей страны – Дня
космонавтики в ГБОУ Школа № 1133 Советом ветеранов военной разведки при активной помощи и
поддержке Совета ветеранов района в лице председателя Галины Анатольевны Валиевой, Управы
района Крылатское ЗАО города Москвы и Госкорпорации «Роскосмос» была проведена встреча
обучающихся с Героем России, летчиком-космонавтом Кондаковой Еленой Владимировной и Героем
Социалистического Труда, генерал-лейтенантом Макарычевым Алексеем Алексеевичем.
собую торжественность встрече придавало предстоящее празднование
60-летия полета в космос нашего выдающегося соотечественника Ю.А. Гагарина.
В честь него Генассамблея ООН приняла решение отмечать эту дату как
Всемирный день авиации и космонавтики, что является бесспорным фактом признания громадного вклада отечественной
космонавтики в освоение космоса.
Герои-россияне Кондакова Е.В. и
Макарычев А.А. вели разговор с обучающимися одновременно в двух актовых залах двух отделений ГБОУ Школа
№1133. Интерес к гостям был очень высоким.
Елена Владимировна Кондакова –
80-й космонавт РФ и 317-й мира, Герой
России, третья женщина космонавт
СССР и России, первая женщина, осуществившая длительный полет (более
160 суток). Это была ее первая космическая экспедиция на космическом ком-
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плексе «Союз ТМ-20», вторая (10 суток)
– на американском космическом корабле «Атлантис». В полетах она проявила
высокий профессионализм, стойкость,
самоотверженность, умение «держать
удар» в сложных ситуациях.
Алексей Алексеевич Макарычев,
генерал-лейтенант, заслуженный строитель РСФСР, выпускник Московского
инженерно-строительного
института,
Герой Социалистического Труда. 23 года
отдал строительству военных объектов Северного флота. Был начальником
«Севервоенморстроя», затем начальником Главного специального военностроительного управления Минобороны
СССР – крупнейшей организации, сферой деятельности которой был космодром Байконур. Штат – более 80-ти тысяч военных и гражданских строителей. Завершал службу на ответственных
должностях в Министерстве обороны
РФ. «На гражданке» - генеральный ди-

ректор одной из крупных строительных
организаций страны.
Встречи наших героев в школе проходили в непринужденной обстановке. Елену Владимировну дети буквально засыпали вопросами. Ей, летчикукосмонавту 1-го класса, было о чем рассказать. О подготовке к полетам, организации работы и быта на космическом корабле, взаимодействии с другими членами экипажей, в том числе иностранцами, адаптации к невесомости, требованиях, предъявляемых к космонавту, о
своих коллегах по космическому «цеху»,
ученых и разработчиках космической
техники, особенностях работы на американском корабле «Атлантис» и других моментах, связанных с романтикой
и суровыми буднями покорения космоса. Рассказала Е.В. Кондакова и о новых
программах освоения космоса.
Алексей Алексеевич Макарычев ярко
и доходчиво рассказал о том, как созда-

вались военных объекты на севере страны, как совершенствовалась инфраструктура Байконура – стартовые комплексы, водоводы длиной 153 км, дороги,
линии электропередач и связи, вахтовый
поселок, 15 скважин, как шла подготовка и запуск ракеты-носителя «Энергия» и
космического корабля многоразового использования «Буран», в каких сложных
климатических условиях (40 градусов
плюс летом и до 30–35 минус – зимой) работали 80 тысяч его подчиненных, проявляя героизм и самоотверженность (чего,
например, стоит разгрузка 900 вагонов с
оборудованием за одни сутки – это был
приказ министра обороны). Макарычев
А.А., боевой генерал, поведал ребятам
о трудностях и лишениях военной службы, сориентировал их на выбор профессии, готовность достойно служить интересам Родины. Выступление генераллейтенанта Макарычева А.А. сопровождалось демонстрацией документального фильма о Байконуре.
Обучающиеся тепло приветствовали
дорогих гостей, которым были вручены от
школы и Управы района Крылатское цветы, сувениры, письма благодарности. В
завершение в кабинете директора школы
Малхасян Марины Вананьевны обсуждались актуальные вопросы воспитания подрастающего поколения. В мероприятии
приняли участие куратор школы от Совета
ветеранов военной разведки полковник
Лысенко Г.В. и председатель комиссии по
патриотическому воспитанию Совета ветеранов ЗАО города Москвы Георгиева Р.И.
Е.В. Кондаковой и А.А. Макарычеву
были
вручены
памятные
знаки
Совета ветеранов военной разведки.
Макарычев А.А. наградил директора
школы Малхасян М.В. и ее заместителя
Карягину И.Д. медалью в честь 60-летия
полета Ю.А. Гагарина в космос. Управа
района Крылатское и высокие гости школы отметили основательность подготовки и проведения мероприятия, душевный
отклик ребят на встречу с ними.
Г.В. ЛЫСЕНКО
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КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
ОТ КОРОНАВИРУСА

Ветераны и пенсионеры столицы часто обращаются в Московский городской
совет ветеранов с вопросами, связанными с защитой от коронавируса. В прошлом
номере мы попросили специалистов Департамента здравоохранения Москвы,
а также Департамента труда и социальной защиты населения Москвы дать
профессиональные ответы на самые частые вопросы. Продолжаем тему.
– Что будет, если я откажусь делать вторую прививку? Вакцина же вводится в два
этапа. Опасаюсь, что опять будет побочный эффект.
– Прививка от COVID-19 делается дважды. В случае отказа
от второй прививки в организме
не выработается необходимое
количество антител для защиты
от инфекции.
– Как записаться на вакцинацию?
– Произвести запись можно в разделе Услуги -> Каталог
услуг -> Каталог услуг для жителей-> Здоровье -> Запись к врачу -> Запись на вакцинацию от
COVID-19 или по ссылке https://
www.mos.ru/pgu/ru/services/
link/4098/
В разделе Пациент укажите
номер полиса ОМС и дату рождения (если данные внесены в
личном кабинете, выберите их

в выпадающем списке) -> далее
выберите удобное время для
записи.
– Можно ли пройти вакцинацию от коронавируса на
дому?
– На данный момент вакцинация от коронавируса на дому
не предусмотрена. Горожане
могут записаться на прививку препаратом «Спутник V» в
одном из 100 пунктах вакцинации на базе городских взрослых поликлиник, которые работают с 8:00 до 20:00 часов ежедневно. Также в Москве работают мобильные бригады вакцинации на базе торговых центров
и других городских объектов.
Вакцинация в выездных пунктах
проводятся в рамках живой очереди с 10:00 до 21:00.
– Сдал тест на антитела
после вакцинации, а антител
нет. Как такое может быть?

– Тест-системы ИФА-центров
в Москве не показывают, сформировался ли иммунитет после вакцинации от коронавируса вакциной «Спутник V». При
столкновении с вирусом в организм человека попадают его частицы, инородные белки, один
из них - N-белок. В ответ организм начинает вырабатывать
антитела к нему, так формируется естественный иммунитет
к вирусу. Вакцина «Спутник V»
разработана на основе S-белка
- это маленькая неживая частица ДНК вируса, не опасная для
человека. Но организм распознает ее как коронавирус и начинает вырабатывать соответствующую защиту - так формируется иммунитет после прививки.
Антитела в этом случае вырабатываются определенного типа:
именно к S-белку. Тест-системы,
которые мы используем в город-

ских ИФА-центрах, распознают
антитела к N-белку, то есть показывают, сталкивался ли человек непосредственно с вирусом.
Именно поэтому тест, сделанный в городском ИФА-центре,
не сможет показать, сформировался ли иммунитет после
вакцинации от коронавируса.
Оценить уровень иммунного ответа после вакцинации можно
только на тест-системах, определяющих антитела к S-белку
коронавируса. Такое исследование в настоящий момент можно провести в нескольких частных организациях.
– Кто и когда дал официальное разрешение вакцинировать старше 60?
– Письмом Министерства
здравоохранения РФ от 28 декабря 2020 года одобрена возможность
прививаться
от
COVID-19 вакциной «Спутник
V» гражданам старшего поколения. Соответствующие изменения внесены в «Порядок
проведения вакцинации против
COVID-19 взрослому населению». Эффективность и безопасность вакцины для пожилых
граждан старше 60 лет доказана в результате исследования
препарата.
– Какой срок действия вакцины от Ковид-19?
– На данный момент в
Москве проводится эпидемиологическое
исследование
устойчивости иммунитета после вакцинации от коронавируса. Именно оно позволит установить срок действия вакцины
«Спутник V» и понять, потребуется ли повторная вакцинация от COVID-19 накануне очередного эпидемиологического
осенне-зимнего сезона.
В исследовании принимают
участие 2 тысячи человек, получившие первый компонент вакцины от трех до шести месяцев
назад. С февраля по август они
будут ежемесячно сдавать тест
на наличие антител. Таким образом, будет видна динамика
изменений, которые произойдут
у каждого из участников исследования спустя 9-10 месяцев
или даже год после вакцинации.
– Какие документы необходимо иметь при себе для про-

хождения вакцинации?
– Всем, кто приходит на вакцинацию в поликлинику или мобильный пункт вакцинации, необходимо иметь при себе паспорт и при наличии полис
ОМС. Можно ли посещать «Мой
социальный центр», если я не
прошел вакцинацию? Нет, занятия в «Моем социальном центре» могут посещать только те
пенсионеры, кто прошли вакцинации.
– После вакцинации пенсионеры могут больше не носить маски?
– Вакцинация от коронавируса, как и любая другая прививка, не является стопроцентной
защитой от инфекции. В целях
защиты от коронавирусной инфекции после вакцинации необходимо по-прежнему соблюдать
масочно-перчаточный режим и
социальную дистанцию.
– Нужно ли пенсионерам
соблюдать какие-то особые
требования после прививки?
– Особенных требований нет.
Есть общие правила,
которым нужно
следовать после
прививки: не
употреблять алкоголь в
течение 3-х дней после
вакцинации, ограничить
физические нагрузки,
не посещать бассейн,
сауну. Особенно
хочу отметить, что
очень важно после
вакцинации продолжать
использовать средства
индивидуальной
защиты, соблюдать
правила личной
гигиены, социальную
дистанцию, избегать
массового скопления
людей. Это поможет
уберечь себя не только
от коронавирусной
инфекции, но и от
других заболеваний,
передающихся
воздушно-капельным
путем.
Ответы на другие вопросы на mos.ru (мос точка ру) в разделе Проекты
(внизу главной страницы);
Коронавирус: официальная
информация;
Бесплатная
вакцинация.

ТАКЖЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ МОЖНО:
 На странице Коронавирус: официальная информация, которая расположена в разделе Проекты (внизу главной страницы)
-> Коронавирус: официальная информация -> Бесплатная вакцинация или по ссылке https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/
privivka/
 На сайте emias.info;
 Через мобильное приложение «Госуслуги Москвы» в раз-

деле Услуги -> Вакцинация от covid-19 (доступно в App Store,
Google Play);

 Через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» (доступно в
App Store, Google Play);
 Через мобильное приложение «Моя Москва» (доступно в
App Store, Google Play);
 В информационных киосках городских поликлиник.
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ВЕЛИКАЯ ЭПОХА

Московский городской Совет ветеранов провел 8 апреля 2021
года семинар, посвященный Дню космонавтики. Организацию
и проведение этого мероприятия осуществляли руководитель
лекторской группы МГСВ генерал-полковник Уткин Б.П. (в режиме
онлайн) и заведующая методическим кабинетом Попова Г.А.
семинаре приняли участие члены актива окружных советов ветеранов и в первую очередь руководители
лекторских групп и методических кабинетов округов. В условиях пандемии семинар был проведен с соблюдением санитарных и медицинских требований.
Вступительное слово было предостав-

В

лено заведующей методическим кабинетом Поповой Г.А., которая от лица руководства МГСВ обратилась к участникам семинара со словами приветствия,
сообщила тему семинара, основные вопросы и цель встречи, а также предложила почтить минутой молчания ушедших соратников в период пандемии.
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Все доклады выступающих носили актуальный характер и изобиловали многими интересными, увлекательными фактами из истории развития
космической отрасли. Особый интерес
у присутствующих вызвал доклад на
тему «История развития российскойсоветской космонавтики (теория, техника, кадры)» генерал-полковника Уткина
Бориса Павловича, участника Великой
Отечественной войны, почетного профессора Военной академии наук. В
этом докладе были приведены случаи
встреч с первым космонавтом планеты
Гагариным Юрием Алексеевичем.
Выступления лекторов городского совета ветеранов (Богданов Ю.Н.,
Бодунов Г.Н., Лобанов И.А., Цыпла-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив общественной комиссии МГСВ
по международным и межрегиональным
связям сердечно поздравляет ветерана
Военно-морского флота, капитана 1 ранга
в отставке Ф.И. Лещинского с 80-летием
со Дня рождения.

Ф

ранц Иванович родился 26 апреля 1941 года.
Закончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова и Военноморскую академию. В 1961–1992 гг. проходил службу в различных командных должностях в Военноморском флоте СССР. Ветеран Тихоокеанского
флота, всю свою жизнь посвятил укреплению обороноспособности страны. Ему присвоено звание
«Почетный радист СССР». Награжден Орденом
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
III степени и медалью «За боевые заслуги»,
Памятным знаком «Ветеран МГСВ».
В настоящее время он является заместителем
председателя совета ветеранов Нижегородского
района ЮВАО г. Москвы, общественным советником главы управы района. Удостоен благодарностей от Префекта ЮВАО и Главы управы Нижегородского района.
В общественной комиссии МГСВ Лещинский Ф.И. ведет ответственную работу по отбору кандидатов, составлению заявок на выезд московских ветеранов за рубеж. Он неоднократно назначался руководителем делегаций, выезжающих за рубеж для участия в мемориальных праздничных мероприятиях, проводимых посольствами РФ по случаю Дня Победы.
Принимает самое активное участие в мероприятиях, проводимых МГСВ, выступает с лекциями перед учащимися московских школ. Отличный семьянин, отпраздновавший еще в 2016 году
золотой юбилей свадьбы, вырастил и воспитал вместе с женой – верной подругой Натальей
Константиновной детей и внуков.
Франца Ивановича отличают такие черты характера, как чувство ответственности за порученное дело, профессионализм, исключительное дружелюбие и внимательное отношение к
людям. Пользуется заслуженным авторитетом среди руководства МГСВ, коллег по комиссии,
близких друзей и домочадцев.
От всей души коллектив комиссии поздравляет и желает Вам, Франц Иванович, крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо ветеранского движения города Москвы!
Н.А. ПАНИЧЕВ
Председатель общественной комиссии МГСВ
по международным и межрегиональным связям

ков В.Н., Маслюк В.С.) подчеркивали
роль и значение успехов нашей Родины
в освоении космоса в деле воспитания молодежи. По завершении семинара была проведена рабочая конструктивная беседа контр-адмирала Маслюк
В.С. с заведующей методическим кабинетом Поповой Г.А. по вопросам взаимодействия с окружным лекторским объединением «Слово Ветерана» и выражена готовность участия в мероприятиях
городского комплексного Плана патриотического воспитания молодежи.
В.С. МАСЛЮК
руководитель лекторского объединения
«Слово Ветерана»,
контр-адмирал

МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МУЗЕЙ
Подведены итоги Всероссийского конкурса детских
рисунков «Мой любимый Музей Победы».
ворческое состязание было приурочено к 35-летию со дня основания Музея Победы: 4 марта 1986 года был издан Приказ
Министерства Культуры СССР «О создании Центрального музея Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Всего на конкурс поступило более 700 творческих работ. Свои рисунки прислали ребята из 63 регионов России, среди самых активных оказались участники из Ханты-Мансийского автономного округа
(Югра), Челябинской области, Тюменской области, Ростовской области, Чувашской Республики. Юные художники изображали на своих работах себя, свою семью и друзей в Музее, приглашали посетить Музей
Победы, и, конечно же, поздравляли Музей с 35-летием со дня основания.
Присланные на конкурс работы выполнены в разных техниках – акварель, гуашь, карандаш и т.д. Многие участники дополнили рисунки
короткими рассказами. Посетители сайта Музея Победы отдали более
70 000 голосов за работы, представленные на онлайн-выставке.
Лауреаты конкурса во всех возрастных категориях, а также победители конкурса по итогам зрительского голосования будут приглашены
на zoom-экскурсию по уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг
Народа», им будут направлены дипломы лауреатов в электронном
виде.

Т
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ЖУРАВЛИ ПОБЕДЫ
В Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в
рамках открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли
Победы» состоялась концертная программа.
программе примет участие школа-студия танца
«Высота», город Кострома (руководитель и балетмейстерпостановщик Никанорова Дарья
Александровна). Студия является одним из ведущих коллективов Костромы, ни одно городское и областное мероприятие не обходится без их участия. В репертуаре коллектива
более ста разноплановых номеров, которые с завидным постоянством становятся победителями и обладателями Гран-При
всероссийских и международных конкурсов. Совместно с артистами Государственной филармонии Костромской области
школа-студия танца «Высота»
выпустили на суд зрителя пять
музыкальных сказок, которые
прошли при полном аншлаге,
под восторженные аплодисменты!
В Музее Победы в Зале
Полководцев 18 апреля состоялась премьера нового спектакля
«Мы помним...», в котором учащиеся от 5 до 19 лет в танце рассказали о своем отношении к событиям Великой Отечественной войны. Пройдет праздничный концерт учащихся ГБУДО
г. Москвы «Детская школа искусств им. Ю.С. Саульского». В
концерте прозвучат инструментальные и вокальные произве-

В

дения, в том числе в сопровождении арфы: казачья песня
«Как во чистом поле», «Гляжу
в озера синие», «В землянке»,

«Смуглянка», «Песня о далёкой
Родине», «Лебедь», «Романс».
СОБ.ИНФ

Открытка Победы

Музей Победы и Почта России приглашают
всех желающих принять участие в конкурсе
поздравительных открыток «С Днем Победы!».
Вместе мы создадим тысячи уникальных открыток и
поздравим с 9 мая всю страну!
аботы участников конкурса составят онлайн-выставку Музея
Победы и будут опубликованы на официальном сайте.
Посетители выставки смогут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Праздником Великой
Победы! Лучшие работы по версии народного голосования, а также
по версии экспертного жюри получат специальные поощрения.
В рамках темы конкурса участникам необходимо создать поздравительную открытку «С днем Победы!». Открытка может быть
выполнена в любой художественной технике (масло, акварель,
тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика).
Все участники конкурса получат дипломы и благодарности от организаторов. Из работ Победителей Конкурса будет создана специальная праздничная серия-коллекция открыток Музея Победы.
Каждый Победитель Конкурса получит отпечатанный набор открыток в подарок.
Победители Конкурса в каждой возрастной категории будут поощрены бесплатными билетами на посещение экспозиций Музея
Победы или бесплатными билетами на посещение любого киносеанса в Кинотеатре «Поклонка», а также возможно поощрение победителей дополнительными сувенирами на усмотрение
Организаторов и Партнеров Конкурса. Прием работ: с 26 марта по
26 апреля. Проведение онлайн-выставки, народное голосование
и рассылка поздравлений: с 27 апреля по 9 мая. Подведение итогов: 12 мая.

Р

ЗВЕЗДЫ-ДОЛГОЖИТЕЛИ

Ученые подтверждают идею о том, что у человека есть гены долголетия. Согласно исследованиям,
шансы дожить до 100 лет повышаются на 30% у людей, чьи родители могли считаться долгожителями.
Если верить этим исследованиям, у звезд в нашей подборке были очень хорошие гены.
последнее время численность
З адолгожителей
в нашей стране поч-

ти утроилась, а в прошлом году был поставлен новый рекорд. Людей в возрасте от 100 лет и старше оказалось больше
20 000. Правда, эксперты отмечают, что
дело тут не только в том, что люди стали
жить дольше, а в тщательном сборе статистических данных. Мы решили вспомнить, кому из знаменитостей было дано
прожить целый век и даже чуть больше.

слесарем на заводе и актером стал почти случайно, придя на прослушивание в
мастерскую при Театре Моссовета. Было
это в далеком 30-м году, его приняли, а
затем направили работать в Театр оперетты. В 1940 году Зельдин стал знаменит на
весь Союз после дебютной роли в фильме «Свинарка и пастух», а начиная с 1945
года играл на сцене Театра Советской армии, где и встретил 100-летний юбилей. До
самой смерти Владимир Михайлович вел
активный образ жизни, не утратив оптимизма и интереса к жизни.

НИКОЛАЙ АННЕНКОВ 100 ЛЕТ

хал в Москву, чтобы учиться на инженера, но во время учебы так увлекся театром, что стал одним из самых ярких актеров студенческой труппы. Окончив курсы при Малом театре, Анненков был принят в труппу, где и прослужил следующие
80 лет. На сцене Малого театра он сыграл более 200 ролей и около 40 ролей в
кино. В последний раз Николай Анненков
вышел на сцену в честь своего столетнего юбилея, а спустя неделю ушел из жизни. Среди учеников Анненкова были такие знаменитые актеры, как Олег Даль и
Виталий Соломин.

Наряду с Зельдиным, Анненков был
одним из двух российских профессиональных театральных актёров, отметивших на сцене свое столетие. Актер родился в селе тамбовской области, прие-

ТАТЬЯНА КАРПОВА 102 ГОДА

ВЛАДИМИР ЗЕЛЬДИН 101 ГОД

Сложно представить, что актер театра и кино родился еще во времена
Николая II. Он мечтал танцевать в балете, но отец настоял на музыке, так что
мальчик несколько лет играл в оркестре
на трубе. В молодости Зельдин работал

но, что девочку с таким голосом ждёт
большое будущее. Она нигде и ни у кого
не училась, до конца жизни не знала нот,
а все свои песни разучивала на слух. Пик
популярности Юрьевой пришелся на конец 30-х годов и военное время, её обожали, имя певицы гремело по всей стране. В 1966 году Юрьева оставила профессиональную эстраду, а звание народной артистки России получила лишь
к своему 90-летию. Умерла Изабелла
Юрьева на 101 году жизни.

ИЗАБЕЛЛА ЮРЬЕВА 100 ЛЕТ

Королева цыганского романса, певица из Ростова-на-Дону начала петь с самого детства. Уже в школе стало понят-

Татьяна Карпова была легендой театра Маяковского, а в кино появилась
впервые только в зрелом возрасте в
1956 году. У актрисы было не так много
ролей, но зритель запомнил её по фильмам «Хождение по мукам», «На подмостках сцены», «Теща» и «Следствие ведут знатоки…». Свой столетний юбилей
Татьяна Карпова отметила на сцене театра, на 103 году жизни актрисы не стало.
Анна ЗАЛЕССКАЯ
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ВАШ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Ноб елевский лаур еат Люк Монтань е
о гомеопатии

Несмотря на то, что гомеопатия существует уже более 200 лет и является
одним из лидирующих официально утвержденных терапевтических
методов, которым пользуются врачи Европы и Америки, некоторые ученые
и медики продолжают выражать скептицизм по поводу ее эффективности.
Аргументируют они это тем, что в гомеопатии используются чрезвычайно
малые концентрации действующих веществ. Однако, множество
клинических исследований, опубликованных в высокоуважаемых научных
и медицинских журналах, включая «Ланцет», «Британский Медицинский
Журнал», «Педиатрию» и пр., подтвердили присутствие «нано частиц»
исходных материалов даже после очень сильного их разведения.
ачиная с 1988 г., число научных работ, представительных международных конференций и съездов, посвященных вопросу биологической активности сверхмалых доз различных веществ, резко возросло. В дополнение к клиническим данным, несколько сотен научных
фундаментальных исследований и более 200 научных диссертаций подтвердили биологическую активность гомеопатических лекарств. С помощью метода
трансмиссионной электронной микроскопии и с использованием оптических спектрометров с индуктивно-связанной плазмой исследователи продемонстрировали присутствие физических объектов
даже при очень высоких степенях снижения концентраций исходных лекарственных субстанций с их активной динамизацией, путем приложения внешней энергии. Кроме большого количества научных данных и клинических исследований, доказательством эффективности гомеопатии, безусловно, является и то, что
она получила широкое распространение
в США и в Европе уже в ХIХ веке, благодаря впечатляющим результатам в лечении эпидемических заболеваний, свирепствовавших в то время – холера, тиф,
желтая лихорадка и грипп, получивший
название «испанка».
Ученый с мировым именем
Люк Монтанье, основатель и президент Всемирного фонда по изучению и
предотвращению СПИДа, удостоившийся Нобелевской премии в 2008 г. за достижения в этой области, на международной
конференции Нобелевских Лауреатов в г.
Линдау (Германия) выступил с заявлением о том, что гомеопатия базируется на
научных принципах и не является шарлатанством: «Я не могу утверждать,
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что гомеопатия права во всем. Что
я могу утверждать сейчас, это то,
что использование больших степеней разведения является правильным. Высокая степень разведения
вещества – это вовсе не ничто».
Кроме того, ученый презентовал свой новый метод диагностики вирусных инфекций, основанный на принципах гомеопатии! Большинство клинических исследований по гомеопатической медицине,
опубликованных в реферативных журналах, показывают позитивные результаты,
особенно при лечении респираторных
и аллергических заболеваний, гриппа,
многих детских болезней, ревматоидного артрита, а также при послеоперационном восстановлении и для уменьшения
побочных эффектов при традиционном
лечении хронических заболеваний, прежде всего у пациентов старшего возраста. Действительно, люди ищут альтернативные пути лечения в традиционной медицине и нередко обращаются к гомеопатии, причем чаще всего в случаях, когда не получается вылечить хронические
заболевания: аллергию, невротические и
обменные расстройства, болезни ЛОРорганов и пр. И это происходит за счет
включения в курсы терапии гомеопатических комплексных лекарств, что позволяет значительно повысить эффективность
лечения при снижении его стоимости!
Во всем мире было и есть немало известных людей, которые
успешно лечились гомеопатией и прожили долгие годы активной жизнью – это и
актеры, и музыканты, и писатели, и поэты… Ну и «сильные мира сего», поскольку они действительно сильные и хотят
жить долго и активно, а гомеопатия дает
такую возможность! Английская королевская семья на протяжении многих лет

успешно лечится гомеопатией и активно поддерживает этот терапевтический
метод. Все члены венценосной семьи во
главе с королевой Елизаветой II являются сторонниками и активными пропагандистами гомеопатии. В пользу гомеопатического метода, безусловно, свидетельствует тот факт, что королева-мать
Елизавета (1900-2002 гг.) прожила более 100 лет и стала одной из немногих
известных людей, которые жили в трех
веках – XIX, XX и XXI. Интересен также
следующий исторический факт – Джон
Рокфеллер-старший (1839 г.р.), создавший в начале ХХ в. первый в мире фармацевтический инвестиционный рынок
и производство патентованных синтетических лекарств, сам лечился исключительно гомеопатическими препаратами.
Видимо, именно поэтому он прожил долгую и очень активную жизнь и умер, не
дожив до своего 100-летия всего два с
небольшим года…
Для людей старшего поколения возможность лечиться натуральными гомеопатическими лекарствами, сочетая обычные лекарственные средства с нозологическими
гомеопатическими комплексами имеет
особое значение – ведь, таким образом,
появляется возможность снижать дозировку и длительность курсов лечения
обычными фармацевтическими средствами (с минимизацией побочных эффектов от их длительного применения).
Поэтому возможности такой интеграции
в терапии хронических болезней сейчас чрезвычайно актуальны – ведь при
этом подходе к лечению и профилактике заболеваний эффективность лечения повышается, а вероятность негативного действия обычных лекарств значительно снижается. Реальной в некоторых случаях становится и возможность
постепенного полного замещения дорогих химических лекарств, неестественных для организма, более дешевыми
натуральными средствами – например,

при начальных стадиях диабета II типа
и подагрического артрита, при функциональной недостаточности щитовидной
железы, варикозной болезни вен и других хронических заболеваниях. Важно
и то, что можно снизить стоимость лечения благодаря использованию натуральных средств, за счет уменьшения
дозировки обычных лекарств (как правило, дорогих).
Благодаря социально направленной деятельности компании
«ЭДАС» ветераны и пенсионеры города Москвы на своем личном опыте убедились в преимуществах эффективного и экономичного интегративного лечения, которое подразумевает использование натуральных препаратов ассортимента «ЭДАС» в сочетании с обычными
и привычными синтезированными (аллопатическими) лекарствами. Основой
активного долголетия в «серебряном»
возрасте – даже при длительном лечении хронических заболеваний! – может
послужить постепенное замещение дорогих химических лекарств, неестественных для организма, более дешевыми натуральными (и при этом не менее эффективными). Широко известная, существующая более четверти века, компания «ЭДАС» через Аптечно-клинический
центр «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» помогает многим соотечественникам не только
выживать, но и повышать качество жизни в сегодняшней сложной обстановке и
поддерживать свое здоровье применением в лечении и профилактике заболеваний, включая коронавирусную инфекцию
и ее осложнения.
Натуральные лекарства
ассортимента «ЭДАС»
недорогие, но эффективно
действующие, и отпускаются
без рецепта, поскольку их
применение в любом возрасте
безопасно.

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВА
ПОКАЗАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ

Коронавирусная инфекция, грипп, парагрипп
и другие ОРВИ

БРИАКОН ЭДАС-103 (903),
ПРОПОЛАН ЭДАС-150,
КАРСАТ ЭДАС-136 (936), ТУЯ ЭДАС-801

Астения (упадок сил) после Covid-19,
с сердечной слабостью и нарушениями
ритма, повышением АД

БЕРТАЛИС ЭДАС-155 (955),
КАРДИАЛГИН ЭДАС-136 (936),
АРНАУР-138 (938),
ВИСКУМЕЛ ЭДАС-137 (937)

Антистресс-терапия при неврозах,
тревожности, нарушениях сна

ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (911),
ПАССАМБРА ЭДАС-306

Склонность к тромбозам после Covid-19,
варикозное расширение вен, геморрой

ВЕНОМИЛ ЭДАС-120 (920),
ОКУЛЮС ЭДАС-118

АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»
ДЕЙСТВУЕТ
Д
ЕЙ
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
 пт – с 10.00 до 18.00
пн–чт с 10.00 до 19.00
сб – с 10.00 до 17.00
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ХОЖДЕНИЕ БОСИКОМ –
ПУТЬ К АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ

Предлагаем вашему вниманию выдержки из книги «Активное
долголетие» Геннадия Кибардина. В своей книге автор предлагает
набор простых, но эффективных упражнений с подробными
разъяснениями к ним, основанных на опыте, полученном во время
занятий в клубе «Активное долголетие».

БОСИКОМ
В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ
С наступлением теплых дней можно начать выходить на улицу, предварительно найдя для этого подходящее
место: участок на даче, песчаный берег
реки, озера или моря и т. п. Хождение
босиком в теплое время года дает возможность привыкнуть к новым ощущениям, а также укрепит защитные силы
вашего организма до наступления холодов. Хождение босиком лучше начинать в теплое время года ежедневно в
течение 10 минут. Постепенно увеличивая продолжительность хождения босиком на одну-две минуты, доведите общее время хождения босиком примерно
до 30 минут за день.

РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА
НА ХОЖДЕНИЕ БОСИКОМ

Мудрая природа подарила каждому
человеку простой способ сохранения здоровья и продления своей жизни – это хождение босиком и работа руками. Дело в
том, что на поверхности ладоней и стоп
находятся биологически активные точки и зоны. Воздействуя на них естественным способом, например, работая руками
и двигаясь босиком, мы невольно активируем эти самые точки и зоны.
У людей старшего возраста биологически активные точки и зоны на руках теряют восприимчивость к внешним механическим воздействиям. Поэтому пожилым людям активная работа руками не
доставляет большого удовольствия и не
продлевает жизнь. В то же время биологически активные точки на стопах до глубокой старости человека сохраняют высокую ответную активность на внешнее
воздействие.

Хождение босиком в целях профилактики и для продления жизни предполагает соблюдение правил, общих для любых
физических тренировок: постепенность,
систематичность и непрерывность.

БОСИКОМ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ
ГОДА
Если вы решили начать занятия в холодное время года, тогда первые шаги босиком лучше делать дома в теплой квартире. Начните ходить по ковру или половичку буквально 2–3 минуты в день. При
таком хождении босиком вам будет легко
и комфортно. Особенно это касается людей со слабым иммунитетом, а также маленьких детей. Через две-три недели (по
состоянию) переходите на хождение босиком по полу. Регулярно ходите босиком
по квартире два-три раза в день по 10–15
минут.

Медицинские исследования показали, что разные виды почвы при хождении
босиком вызывают различную реакцию
нервных центров человека.
Возбуждающее действие. Резкие по
температурному и тактильному раздражению виды грунта: горячий песок или
асфальт, острые камни, шлак, хвойные
иголки или шишки – оказывают на нервную систему сильное возбуждающее
действие.
Успокаивающее действие. Теплый
песок, мягкая трава, дорожная пыль, комнатный ковер вызывают умеренный тормозящий процесс и действуют успокаивающе.
Умеренное воздействие. Асфальт
нейтральной температуры и неровная
земля, комнатный пол, мокрая или росистая трава умеренно возбуждают нервную систему.
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кая и сухая, наоборот, успокаивающе.
После хождения босиком сполосните ноги
и разотрите их полотенцем, после чего
можно надеть сухую обувь. Если вы живете рядом с водоемом, чередуйте хождение по траве с передвижением по рыхлому речному или морскому песку, а также
по мокрым камням (гальке).

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ
НА ДАЧЕ
При наличии дачного участка проще всего начать ходить босиком именно на нем. Дачный образ жизни сам по
себе предполагает свободное отношение
к одежде и обуви. На своей даче можно
чаще ходить босиком. На дачном участке или площадке недалеко от частного
дома можно сделать своеобразную тропу
здоровья. Ее выкладывают в виде неровной дорожки чередующиеся полосы песка, камушков без острых углов (подойдет и обычный керамзит), земли, хвойных иголок, кафельных плиток. Перед
тем как начать ходить босиком по такой
тропе здоровья, для усиления оздоровительного эффекта ее можно полить водой из лейки.
Хотите быть здоровыми и активными в любом возрасте, тогда чаще вспоминайте слова знаменитого натуропата и священника Себастьяна Кнейппа:
«Каждый шаг босиком – это дополнительная минута жизни».

ХОЖДЕНИЕ БОСИКОМ
ПО ТРАВЕ
Это один из естественных и древних
способов укрепления здоровья на Руси.
Конечно, к холодной росе надо быть заранее подготовленным. Помните, что прохладная и сырая трава будет воздействовать на вас бодряще и возбуждающе, мяг-

ВЕРЕСК: ЛЕЧЕБНАЯ СИЛА ВЕЧНОЗЕЛЕНОГО КУСТИКА
Вереск обыкновенный представляет собой невысокое растение
(30–70 см) с полегающими стволиками. Они легко укореняются с помощью
многочисленных придаточных корней. Листья вереска мелкие, темнозеленые, на побеге расположены близко один к другому, на концах ветвей
– кисти розово-фиолетовых цветков, источающих приятный тонкий аромат.
Цветущие веточки вереска являются лекарственным сырьем, их срезают и
сушат в тени.

В наземной части вереска обыкновенного обнаружен гликозид арбутин, который, кстати, присутствует в листьях брусники и толокнянки. Наличием арбутина
объясняется мочегонное действие этих
растений. Кроме того, наземная часть вереска содержит дубильные вещества, что
обусловливает вяжущее действие препаратов растения, а также смолы, провитамин А и многие микроэлементы.

ВЕРЕСК: ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Отмечены
противовоспалительное,
успокаивающее и легкое снотворное действие препаратов вереска. Настой травы
применяют при водянке, почечнокаменной болезни, воспалении почечных лоханок, мочевого пузыря и мочеточников,
циститах, хронических пиелонефритах.
Положительный результат от применения
препаратов вереска при данных заболеваниях обеспечивают мочегонные и противовоспалительные соединения, входящие в
состав травы растения.

ВНИМАНИЕ!

Перед употреблением проконсультироваться с
лечащим врачом.

Используется вереск и при лечении
ревматизма, полиартрита и подагры, простудных заболеваний. Успокаивающие
свойства растения позволяют с успехом
применять его при нервных заболеваниях. Настоем травы вереска полезно обмывать кожу при диатезе, экземе и других
проблемных состояниях кожи.
Настой из травы вереска обыкновенного несложно приготовить в домашних условиях. Сухое измельченное сырье (3 чайные ложки) заливают кипятком (2 стакана).
Его настаивают в закрытой посуде в течение 4 часов и процеживают. Принимают по
рекомендации врача по полстакана 4 раза
в день.
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ОБРЕЗКА С ЛЮБОВЬЮ
Всякий садовод знает, что весна
– это время для обрезки. Увы,
процентов 90 любительских садов
либо совсем не обрезано, либо
обрезано неправильно. Вообще,
обрезка сада, это во многом
искусство, то есть можно обучить
каким-то главным принципам
работы, но точно сказать, что
отрезать, а что оставить, формируя
ваше дерево, может только сам
садовод. Исходя из потребностей и
основываясь на здравом смысле.
так, с чего начать работы по обрезке?
Наверное, с покупки инструмента. Вам
понадобится хороший секатор. Это первый во
всех смыслах инструмент садовода. Который
не клинит и не зажевывает ветки. Который
хорошо ложится в вашу руку. Садовую пилу
оставим пока более опытным садоводам.
Дело в том, что после неумелого удаления
ветви старше 5 лет выше и ниже среза нарушается сокодвижение и там происходит отмирание коры. Такие «проплешины» не зарастают уже никогда!
А вот вырезка одно-двухлетних ветвей,
даже неумелыми руками, большого ущерба
дереву не нанесет. Удаляем в первую очередь
сухие и усыхающие, а также поврежденные
ветви. По каким бы причинам это ни произошло, сначала удалить, утилизировать в печке,
а уж потом разбираться… Обращаем внимание на острые развилки. Чем острее отхождение одной ветки от другой (менее 45о) тем более ломкое место соединения. Часто на такое
ослабленное соединение указывает бороздочка в месте соединения. Одну ветвь или все место соединения удаляем. Помните, рано или
поздно она разломится, чем позднее это произойдет, тем фатальнее будет рана. Как правило, расщепы крупных ветвей приходится выпиливать. А на штамбе они частенько доходят
до корневой шейки! Плюс вокруг места отхождения острой развилки нет наплыва, который
в случае удаления ветви заращивает срез. То
есть удаленные в солидном возрасте острые
развилки не зарастают потом много-много лет!
А вот если вы их вырежете в одно-двухлетнем
возрасте – проблем не будет!
Помните и о том, что некоторые сорта той
же яблони склонны к формированию острых
развилок, и на некоторых их бывает до 90 %!
Поэтому обращайте внимание при выборе
сорта и на это обстоятельство. Ну а если у
вас уже растет подобный, проблема частично решается путем отгибания и закрепления
толстой проволокой молодых травянистых
побегов. После одревеснения побега осенью
проволока снимается, а ветка остается в том
направлении и с тем углом отхождения, что
мы задали!
Потом убираем лишнее. Чаще всего таковыми бывают ветви, которые не освещаются в
течение дня солнцем, либо те, которые перекрывают свет тем, которые вы хотите оставить.
И старайтесь, пока не набрали хоть немного опыта, не увлекаться обрезкой.
Чрезмерная вырезка веток (более трети) приведет к образованию вертикальных жировых
побегов, которые только усугубят ситуацию.
И постоянно наблюдайте, как дерево реагирует на ваше хирургическое вмешательство. Оно вам подскажет больше, чем многочисленные байки про обрезку из интернета.
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БЕРЕЗОВЫЙ СОК: КОГДА И КАК СОБИРАТЬ

Береза – одна из распространенных древесных пород средней полосы России. С давних времен
береза была незаменима в быту. Это и различные изделия из бересты, и березовые веники для
бани, и, конечно, березовый сок.
ерезовый сок обычно собирают в
конце апреля – начале мая, когда
на березе набухают почки. В это время
начинается сокодвижение в стволе деревьев.

Б

КАК СОБИРАТЬ
БЕРЕЗОВЫЙ СОК?

Деревья, расположенные в населенных пунктах, вдоль шоссейных дорог,
недалеко от промышленных предприятий для этого не подходят, потому что в
их соке могут содержаться различные
вредные для вашего организма вещества. Дерево должно быть достаточно
большим, диаметром не менее 20 см,
иначе сбором сока вы можете его сильно повредить.
Для сбора березового сока нужно
разрезать кору (не затрагивая древесины) на глубину около 1 см на высоте 150
см от поверхности почвы. Разрез должен быть в виде стрелки, направленной
острием вниз. Через некоторое время
на острие стрелки появится капля сока.
К этому месту надо приставить желобочек, по которому березовый сок будет

сочиться в банку. В течение дня можно
набрать около 2 л сока.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН СОК?

Раньше березовый сок называли
“пасока”. Он был одним из основных
источников сахара весной. В старину
очень любили конфеты-сосульки, получаемые путем выпаривания березового
сока. Но основное предназначение сока
– это оздоровление организма, ослабленного долгой зимой. Сок березы содержит до 17% сахара, аминокислоты,
витамины, различные полезные соли, и
его можно пить практически без ограничений. Он очищает кровь, помогает при
экземах, лишаях, сыпи, болезнях с высокой температурой.

СОК ВПРОК…

Заготавливать впрок березовый
сок можно пастеризацией в стеклянных банках. Однако с течением времени сок теряет свои полезные свойства,
поэтому потреблять его с лечебными
целями можно только в течение месяца. Нетрудно из березового сока приго-

товить квас. Добавив немного хлебных
дрожжей, дайте побродить 1–2 дня, потом храните в прохладном месте.
Лучше всего, конечно, пить сок в период его сбора – свежим.
А вот в Северной Америке распространен сбор кленового сока. Он более
сладкий, чем березовый, и во времена первых поселенцев из Старого света кленовый сок был практически единственным источником сахара. Канада
даже поместила лист клена сахарного на флаг своей страны. Из кленового
сока варят сироп, прекрасную добавку к
различным блюдам.
В России можно встретить родственника клена сахарного – клен остролистный. В средней полосе России в естественном состоянии он произрастает южнее Москвы в широколиственных лесах.

!

Собирая березовый или кленовый сок, помните, что вы
наносите дереву долго заживающие раны, которые ослабят его. Поэтому не режьте
понапрасну деревья.

УХОД ЗА РОЗАМИ ВЕСНОЙ
С приходом солнечных дней период покоя
для роз закончился. Настало время уделить
внимание розам. Но снимать зимнее укрытие
нужно постепенно, ориентируясь на погодные
условия. Какой уход за розами весной
требуется?
сли вы воспользовались воздушно-сухим способом
укрытия и поставили над розами осенью каркасы с утеплителем, то по мере потепления необходимо на время приоткрывать их с торцов для проветривания.
При обычном способе укрытия, когда кусты окучивают и
укрывают лапником, сухими листьями, опилками, верхний
уплотнившийся за зиму слой нужно разрыхлить, обеспечив
доступ воздуха к розам.
Очень важно правильно выбрать день для снятия укрытия.
Первым сигналом является окончательное оттаивание почвы.
Для этого мероприятия выбирают пасмурный, безветренный
день, чтобы избежать солнечных ожогов коры у побегов и пе-
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ресушивания их ветром после долгого пребывания во влажной среде. Снимают укрытие постепенно. Сначала открывают
торцы, затем (на другой день) северную или восточную сторону и уже потом окончательно снимают укрытие, притенив растения бумагой или лапником. При обычном укрытии (лапник,
опилки, лист) снимать утепляющий материал необходимо по
мере оттаивания.
Когда земля окончательно оттает, кусты разокучивают.
Побеги, пораженные инфекционным ожогом (это красноватые, позднее темнеющие в центре пятна, которые увеличиваются в размере и окольцовывают ветку), вырезают.
После тщательного осмотра каждого растения приступают
к одному из важнейших агротехнических мероприятий – весенней обрезке роз. Лучше всего это делать до распускания
почек. Обрезка стимулирует пробуждение почек. Поэтому,
если ее провести слишком рано, тронувшиеся в рост побеги
могут повредить возвратные довольно крепкие заморозки, и
тогда цветение задержится.
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