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рамках Форума состоялось 
более 30 мероприятий, кото-

рые стали серьезным шагом в объ-
единении усилий всего ветеран-
ского сообщества России в рабо-
те по сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов, сбережению наследия Великой 
Победы, защите мира.

Была представлена выставка ар-
хивных документов, посвященных 
вкладу регионов и народов России 
в разгром немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве и вос-
становление города-героя, демон-
страционные экскурсии, рассказы-
вающие о проектах, реализован-

ных в Волгоградской области в ин-
тересах пожилых людей, по сохра-
нению памяти о героях Отечества. 
Волгоградский музыкальный театр 
подготовил для гостей прекрасную 
концертную программу. Участники 
Форума поклонились братским мо-
гилам своих земляков, погибших при 
защите Сталинграда. Митинги памя-
ти, торжественные церемонии воз-
ложения венков и цветов состоялись 
на всех мемориальных площадках 
Волгограда.

Деловую программу Форума от-
крыло пленарное заседание в 
Триумфальном зале музея-панора-
мы «Сталинградская битва». Осо-

С 18 по 20 мая 2021 года в Городе-Герое Волгограде состоялся 
Первый Всероссийский Форум ветеранских организаций России. 
Форум объединил около 1,5 тыс. человек из 65 российских 
регионов как очно, так и в режиме видеосвязи.
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ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ

бое внимание участников Форума 
привлекла работа секции, которую 
возглавил Г.И. Пашков. Заявленная 
тема дискуссии – «Социальная под-
держка пожилых людей исходя из 
Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения» – оста-
ется одним из самых важных вопро-
сов современной повестки во всех 
регионах России. Пример Москвы, 
как пионера во многих вопросах соци-
альной работы, всегда полезен кол-
легам из регионов. Содержательный 
доклад Г.И. Пашкова вызвал непод-
дельный интерес не только у вете-
ранского актива России, но также у 
представителей органов исполни-
тельной и законодательной власти 
Волгоградской области.

Участники Форума отметили вы-
сокий уровень организации меропри-
ятия. По мнению Георгия Ивановича 
Пашкова, Форум может стать знако-
вой площадкой для обсуждения и ре-
шения вопросов, волнующих россий-
ских ветеранов от Владивостока до 
Калининграда.

ашков Г.И. также высказал уве-
ренность, что сплоченности ве-

теранских объединений страны по-
служит Соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве, которое подписали 
участники Форума – руководители 
региональных советов ветеранских 
организаций России.

СОБ.ИНФ



№ 15 (766), май 2021 г.Московский ветеран2

СОБ.ИНФ

У

В

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ПОЗДРАВИЛА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
РАЙОНА КУНЦЕВО С ДНЕМ ПОБЕДЫ

торжественном мероприятии 
приняли участие депутат 

Государственной Думы Ирина Белых, 
префект Зеленограда Анатолий 
Смирнов, председатель Совета вете-
ранов ЗелАО Валерий Никитин, вете-
раны и представители органов вла-
сти и местного самоуправления, во-
лонтеры, городские СМИ. Почетными 
гостями были мама (1928 г.р.) и дочь 
– Мария и Елена Рогачевы. Мама, 
уроженка этих мест, помнила, как в 
небольших могилах на Никольском 
кладбище хоронили погибших бой-
цов. Они с дочерью много лет уха-
живали за могилами. Среди ветера-
нов ЗелАО – 8 участников обороны 
Москвы.

На черной гранитной плите выби-
то 47 имен, которые были установле-

ны в ходе поисковой и архивной рабо-
ты последних лет Советом ветеранов 
ЗелАО в сотрудничестве с органами 
власти и местного самоуправления, 
Солнечногорским военкоматом, об-
ществом «Мемориал» Министерства 
обороны РФ, местными жителями и 
активистами. 

В настоящее время выявлено око-
ло 370 имен воинов РККА погибших в 
ноябре-декабре 1941 года, мест захо-
ронения которых их родственники (по-
томки) не знают. По данным докумен-
тов на Никольском кладбище в 1943 
году были захоронены 47 погибших 
воинов. Оставшиеся 323 воина за-
хоронены в холме под мемориалом 
«Штыки». Их увековечение планиру-
ется в 2022 году.

ак ученица 3 класса Анна Лучко 
пишет: «Дорогой ветеран Великой 

Отечественной войны! Спасибо Вам 
за нашу Родину, за то, что живы мы. 
Низкий поклон фронтовикам и тру-
женикам тыла, вдовам, детям войны! 
Пусть стремление к Победе никогда 
не покидает Вас, а мир и благополучие 
всегда будут в Ваших домах».  

А вот что написал ученик 3 «Е» 
класса Илья Баранюк: «Здравствуй 
солдат! Из книг, журналов и рассказов 
я много узнал о войне, как Вы воева-
ли, не щадя своих сил, стремились к 
Победе. Прошло много времени после 
войны, но люди помнят Вас – защитни-
ков Родины! Вы не щадили свои жиз-
ни ради нас. Я ценю вашу храбрость 
и боевой дух. Спасибо Вам за то, что 
были преданы родине! Спасибо Вам 
за мирное небо над головой! Спасибо 
за Победы!».

Ученик 3 класса Арсений Извеков 

славит подвиг фронтового поколения: 
«Я хочу поблагодарить Вас за то, что 
Вы самоотверженно защищали нашу 
Родину. Благодаря Вам мы можем 
учиться и жить в мирное время. Ваш 
подвиг был, есть и будет бессмерт-
ным. Мы склоняемся перед Вами, пе-
ред великими людьми. Спасибо Вам 
за все!».

Многие письма украшены заме-
чательными рисунками, сделанны-
ми учениками, что придает им особую 
трогательность и теплоту. 

Ветеранская организация города 
Москвы сердечно благодарит авто-
ров писем и наставников Солнечной 
поселковой школы за добрые слова и 
поздравления с праздником Великой  
Победы.

вы, время неумолимо в своем бы-
стротечном движении, забирая с 

собой героев далекого военного ли-
холетья.  Для поддержки в этот не-
простой период представителей стар-
шего поколения к заместителю пред-
седателя пресс-центра ветеранской 
организации Западного округа Яне 
Капитоновой обратилась многодет-
ная мама Марина Сергиенко с прось-
бой передать от их семьи ветеранам 
и пенсионерам наборы фруктов и оре-
хов, являющихся важной составляю-
щей сбалансированного питания.

«Наши бабушки и дедушки вое-
вали, в том числе были участника-
ми обороны Москвы. Вся наша семья 
выражает свою благодарность вете-
ранам, они знают цену жизни, ничего 
не требуют и искренне рады просто-
му человеческому вниманию. Мы пе-

редали в семьи ветеранов и пенсио-
неров гостинцы – фрукты, наборы оре-
хов и сухофруктов (наборы здорового 
питания), которые, по рекомендации 
Минздрава, необходимы в рационе по-
жилых людей, особенно весной, когда 
в организме ощущается нехватка ви-
таминов», – рассказала нам Марина 
Владимировна.

Получателям подарков – 21 се-
мье членов ветеранской организации 
района Кунцево – продуктовые набо-
ры доставил председатель районно-
го Совета ветеранов Юрий Никандров, 
передав посылки бесконтактным спо-
собом. Со своей стороны Николай 
Юрьевич выражает признательность 
семье Сергиенко за поздравления и 
внимание.

Пресс-центр Совета ветеранов 
ЗАО 

ОТКРЫТИЕ КЕНОТАФА ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ

Открытие памятного кенотафа воинам – защитникам Москвы, павшим 
на полях сражений осенью-зимой 1941 года, состоялось 7 мая 2021 
года на Никольском кладбище Зеленограда. 

ПИСЬМА ПОБЕДЫ
В адрес Московского городского совета ветеранов поступили письма 
от учащихся Солнечной поселковой средне-образовательной школы 
№1, расположенной в Сургутском районе Тюменской области.  
В своих письмах ученики тепло поздравляют ветеранов города-героя 
Москвы с Днем Победы, благодарят их за мирное небо над головой, 
желают здоровья и долголетия. 

Самой значимой датой мая, безусловно, является День Победы. 
Главный праздник страны трудно вместить в один день, да и не нужно. 
Мы продолжаем поздравлять наших ветеранов снова и снова, отдавая 
им дань уважения вместе с безграничной благодарностью.  

Т
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
В ФИЛЁВСКОМ ПАРКЕ ПРОХОДИТ ЭКСПОЗИЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
«Никто не забыт и ничто не забыто» эти известные слова нашли наглядное воплощение в 
ТЦ «Фили Град», где в эти майские праздничные дни в районе Филёвский Парк проходит 
экспозиция «Бессмертный полк»

Н

ПРАЗДНИЧНАЯ ВСТРЕЧА
В этом году страна отметила 76-ю годовщину Победы 
советского народа над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Отрадно сознавать, что юное поколение не забывает 
о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.

о всех школах района Беговой проходят уроки мужества 
и торжественные мероприятия. В школе № 1570 знаме-

нательную дату решили отметить не только праздничным кон-
цертом, но и встречей педагогического коллектива с предста-
вителями второй и третьей первичек ветеранской организа-
ции района. Напомним, что данное учебное заведение было 
открыто в 1936 году. Сейчас ее директор Элла Маирбековна 
Алибекова успешно руководит  образовательной и воспита-
тельной работой. 

Настроение у собравшихся было праздничное и беседы 
проходили на большом эмоциональном подъеме. Одной из 
первых высказалась Валентина Васильевна Устиненкова, ко-
торая рассказала, что когда была председателем ветеран-
ской организации района Беговой ее неоднократно приглаша-
ли на трибуны на Красную площадь  во время проходивших 
парадов в честь дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Ей было радостно  смотреть на проходив-
шие войска и технику, чей вид пробуждал в душе чувство гор-
дости и восторга за Родину, которая победила фашизм, и про-
должает оставаться могучей военной державой. 

Затем вступили в беседу двое приглашенных, которые 
оказались бывшими выпускниками этой школы, когда она еще 
носила № 210. Так, Ребенко Ирина Сергеевна (1937 года рож-
дения) училась в школе с 1944 по 1954  годы. Затем окончив 
филологический факультет МГУ стала специалистом по зару-
бежной литературе. Знание английского языка позволило ей 
преподавать его в своей школе. Она с благодарностью вспо-
минает прежние годы, учителей и считает, что получила пре-
красное образование. Нина Ивановна Ростегаева (1942 года 
рождения) обучалась в этой же школе. После окончания ин-
ститута получила специальность преподавателя математики, 
и одно время работала учителем математики в школе. Однако 
большую часть трудовой жизни занималась социологией. Ее 
трудовая деятельность была интересна и значима. Защитив 
диссертацию стала кандидатом философских наук. Отец 
Нины Ивановны (1912 года рождения) был высококвалифи-
цированным инженером-строителем. Во время войны возгла-
вил одну из партизанских бригад в Белоруссии. Много воевал. 
Награжден Золотой звездой Героя Советского Союза. Об отце 
она рассказывала учащимся на уроках мужества.

Еще одна приглашенная – Юлия Николаевна Молочникова 
(80 лет) принесла школе подарок – флешку с записями сним-
ков о войне и парадах, которые сделал ее свекор Климашин 
Виктор Семенович, он был известным фотокорреспондентом 
журнала «Огонек».

После выступления приглашенных директор школы 
Э.М. Алибекова и заместитель по воспитательной работе 
Станислав Георгиевич Плесневич рассказали об учебной и 
воспитательной работе в учебном заведении и пригласили 
гостей на экскурсию. Показали классы и кабинеты, что вы-
звало восхищение у приглашенных гостей. Бывшие ученицы 
вспомнили свой класс, а одна из них даже парту. Это вызва-
ло слезы не только у бывших учениц, но и у всех остальных. 
Приглашенные ветераны сердечно поблагодарили директора 
школы за прекрасную встречу.

Т.К. МУХИНА
Почетный ветеран города Москвы

а протяжении месяца организаторы выстав-
ки совместно с представителями ветеран-

ской организации района в лице председате-
ля Веры Абрамовны Жигаловой и ее замести-
теля Валентины Тихоновны Маклаковой береж-
но собирали фотографии ветеранов Великой 
Отечественной войны и истории об их фронтовых 
подвигах. При помощи социальных сетей у каждо-
го была возможность рассказать о героях своих 
семей, бабушках и дедушках, которые проливали 
кровь на полях сражений и самоотверженно труди-
лись в тылу.

Всего было собрано порядка 50 фотографий, 
каждая из которых – важная часть общего подвига 
нашего народа. Многие из ветеранов, чьи героиче-
ские деяния увековечены на экспозиции, всю жизнь 
прожили в районе Филёвский Парк. Некоторые из 
них до сих пор живы, являясь живыми свидетелями 
Великой Победы и гордостью района.

«У нас получился музей памяти. К экспозиции 
подходят взрослые и молодые жители, и гости рай-
она, подростки и совсем дети. Смотрят на портрет 

ветерана, читают о нем, склоняют голову и молчат. 
Память о годах войны живет в этих фотографиях», 
– рассказала председатель Совета ветеранов рай-
она В.А. Жигалова.

«Порой с фотографии смотрят на тебя обыкно-
венные молодые лица, многим на фото нет и двад-
цати лет. Эти жители нашего района и не ведали, 
что суждено им стать героями, многим остаться 
навеки молодыми, защищая мир на Земле», – по-
делилась своими наблюдениями 1-й заместитель 
председателя ветеранской организации района 
В.Т. Маклакова.

«Открывая экспозицию, мы хотели сформиро-
вать патриотическое чувство у молодого поколе-
ния, уважение к людям войны и просто пожилым, 
сформировать интерес к событиям, имевшим исто-
рическое значение для нашей Родины, думаю, 
это нам удалось. Большое содействие в органи-
зации экспозиции оказал Совет ветеранов района 
Филёвский Парк», – поделилась руководитель от-
дела маркетинга ТЦ «Фили Град» Ольга Рюмина.

Яна КАПИТОНОВА

 
26 мая 2021 года участнику 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 
и обороны Москвы 
С.Я. ЛЮЛЬКО исполнилось 
95 лет.

емен Яковлевич родил-
ся 26 мая 1926 года в 

г. Шаргород Винницкой области. 
В 1943 году добровольцем ушел 
на фронт. Был отправлен в учеб-

ную бригаду младших команди-
ров под Костромой. В 1944-1945 
годах в составе 100-й гвардей-
ской Свирской Краснознаменной 
воздушно-десантной дивизии 
сражался в составе 2-го и 3-го 
Украинских фронтов. Прошел 
с боями 800 км., в том числе: 
по территории Венгрии – 200 
км, по Австрии – 500 км., по 
Чехословакии – 100 км. Принимал 
участие в боях под озером 
Балатон в Венгрии, где был ра-
нен, но остался в строю. В соста-
ве 100-й воздушно-десантной ди-
визии принимал участие в осво-
бождении Вены. Стремительным 
броском через Альпы, тропою 
Суворова, дивизия была пере-
брошена к г, Вена и 13 апреля 
1945 года столица Австрии была 
освобождена от фашистов.

Войну закончил 12 мая 1945 
года под Прагой, освобождая сто-
лицу Чехословакии. За время 
войны совершил 102 прыжка с па-
рашютом. Воздушно-десантная 
дивизия, в которой воевал 
С.Я. Люлько, увековечена золоты-
ми буквами в музее Победы в зале 
Воинской славы на Поклонной 
горе. Семен Яковлевич награж-
ден орденом «Отечественной 
войны 1 степени», медалями: 

«За освобождение Будапешта», 
«За освобождение Праги», «За 
взятие Вены», «За отвагу», «За 
Победу над Германией», «За 
оборону Москвы». Имеет знак 
«Ударник ХI пятилетки». 

В ветеранской организа-
ции  «Фили-Давыдково» Семен 
Яковлевич состоит с 1992 года. 
Находясь на заслуженном отды-
хе он занимает активную жиз-
ненную позицию, участвуя в ра-
боте районного совета ветера-
нов и совета  первичной органи-
зации № 9, занимаясь патриоти-
ческим воспитанием молодежи 
и привнося в работу коллекти-
ва благородство своей души, 
сердечную доброту и челове-
ческое обаяние. Встречаясь с 
молодежью и школьниками, он 
передает им свой богатый  жиз-
ненный опыт, знания и духовные 
традиции. 

овет ветеранов района 
«Фили-Давыдково» и пер-

вичная организация № 9 сер-
дечно поздравляют Семена 
Яковлевича со знаменатель-
ной датой. Желают ему добро-
го здоровья, неиссякаемой энер-
гии, счастья, любви и сердечно-
го тепла. 

С
В
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В библиотеке № 38 
Бескудниковского района 
состоялось расширенное 
заседание комиссии 
совета ветеранов 
САО города Москвы 
по патриотическому 
воспитанию молодёжи. 

заседании приняли участие: 
первый заместитель пред-

седателя совета ветеранов САО,  
руководитель информационно-
аналитического центра В.Ю. 
Сулемов, представители рай-
онных советов ветеранов окру-
га, глава муниципального округа 
«Бескудниково» А.А. Кузнецов, 
заместитель главы управы 
по работе с населением А.Ю. 
Шапоров, руководители куль-
турных центров и обществен-
ных организаций Северного 
округа столицы. Провёл засе-
дание председатель комиссии 
по патриотическому воспита-
нию молодёжи совета ветера-
нов САО Павлишин Д.Б.

Бескудниковский район не 
случайно был выбран для вы-
ездного заседания.  Совет вете-
ранов этого района признан луч-
шим в Северном округе и в ра-
боте по патриотическому вос-
питанию занимает лидирующие 
позиции в Москве. В повестке 
дня рассматривался вопрос о 
«Совместной работе ветеран-
ских организаций района, вете-
ранов педагогического труда, пе-
дагогических коллективов ГБОУ 
и музейных работников по па-
триотическому воспитанию обу-
чающихся в период подготовки 
и празднования 80-летия начала 
Великой Отечественной войны». 

В Бескудниковском районе к 
работе выездного расширенно-
го заседания готовились осно-
вательно, большое внимание 
уделили подбору методической 
литературы и наглядной агита-
ции. Досугово-культурные цен-
тры района «Юна», «Артград», 
«Счастливое детство», 
«Возрождение» в читальном 
зале библиотеки представили 
тематические стенды и макеты 
патриотической тематики, уста-
новили большой монитор для 
показа фото- и видеоматериа-
лов, разместили комплекты ме-
тодической литературы. 

Председатель совета вете-
ранов Бескудниковского райо-
на А.А. Козачок рассказал о до-
стопримечательностях района и 
работе совета ветеранов, объ-
единяющего 6 первичных орга-
низаций. Он подчеркнул, что ре-
алии современной жизни ста-
вят перед ветеранскими органи-
зациями новые задачи, для ре-
шения которых необходимо со-
вершенствовать формы и мето-
ды гражданско-патриотического 
воспитания молодёжи. Эту важ-
ную задачу можно решить толь-
ко сообща, с привлечением ру-
ководителей представитель-
ной и исполнительной ветвей 
власти, педагогических и обще-
ственных коллективов.  

С основным докладом вы-
ступила председатель комис-
сии по патриотическому воспи-
танию молодёжи совета вете-
ранов Бескудниковского рай-
она Н.В. Мокроусова. Она от-
метила, что деятельность ко-
миссии строится на основа-
нии «Комплексного плана ме-
роприятий по воспитанию насе-
ления Бескудниковского райо-
на на 2021 год» и с учётом ре-
комендаций Московского город-
ского совета ветеранов, сове-
та ветеранов САО, планов об-
разовательных организаций. 
Первостепенное внимание уде-
ляется патриотическому вос-
питанию молодёжи, подготов-
ке к достойной встрече 80-ле-
тия битвы под Москвой. Особое 
внимание уделено мероприяти-
ям к 80-летию начала Великой 
Отечественной войны.

работой школьных музей-
ных комплексов в деле 

патриотического и военно-
гражданского воспитания мо-
лодёжи участников совеща-
ния ознакомили представите-

ли школ № 1383 А.А. Канцибер, 
№ 656 И.В. Шевченко, школы 
«Бескудниково» И.В. Белан, 
школы имени Е. Чернышева, 
А.Н. Домарацкая. 

Председатель совета ве-
теранов района Коптево 
В.С. Кукош поделился опы-
том сотрудничества ветеранов 
Вооружённых Сил с педагоги-
ческим коллективом и кадетски-
ми классами школы № 717, рас-
сказал об участии ветеранов в 
подготовке митинга у памятника 
космонавту В.Н. Волкову. 

Председатель комиссии 
по патриотическому воспита-
нию молодежи совета ветера-
нов района Восточное Дегунино 
А.А. Ярыгин привёл примеры 
практических методов привле-
чения учащихся к общественно-
полезным мероприятиям, та-
ким как реконструкция и оформ-
ление сквера в честь Героев 
Отечества, созданного по ини-
циативе ветеранов к 75-летию 
Победы. В настоящее время 
там проходят все торжествен-
ные патриотические акции жи-
телей Восточного Дегунино. 15 
февраля 2021 года с участием 
ветеранов и школьников в скве-
ре состоялось открытие мемо-
риала воинам, принимавшим 
участие в локальных войнах и 
военных конфликтах. 

частники заседания едино-
гласно утвердили Решение 

о дальнейшем совершенство-
вании работы комиссий сове-
тов ветеранов по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи 
Северного округа, обобщению 
опыта актива и улучшению ин-
формированности ветеранов 
через сайты советов и другие 
средства массовой коммуника-
ции. 

Людмила СМИРНОВА 

СТОЛИЧНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛА МОСКВИЧЕЙ

КАК ОФОРМИТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
При оформлении недвижимого имущества у граждан 
нередко возникают вопросы, по которым требуются 
квалифицированные консультации. Кадастровая 
палата по Москве подготовила ответы на наиболее 
популярные из них. 

У меня есть садовый земельный участок и документы на 
него 1992 года. Обязательно ли ставить его на государ-
ственный кадастровый учет? 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» государственный 
кадастровый учет и государственная регистрация права осущест-
вляются в заявительном порядке. 

Какие документы мне потребуются для внесения сведе-
ний о границах садового земельного участка?
Для внесения сведений о границах садового участка потребует-

ся представление в орган регистрации прав межевого плана, содер-
жащего координаты характерных точек границ земельного участка.

Кто изготавливает межевые планы?
В соответствии с действующим законодательством, кадастро-

вые работы, в результате которых изготавливается межевой план, 
содержащий необходимые для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) данные о координатах характер-
ных точек границ земельного участка, выполняются кадастровым 
инженером на основании заключаемого в соответствии с требова-
ниями гражданского законодательства договора подряда на выпол-
нение кадастровых работ. Кадастровым инженером может быть как 
индивидуальный предприниматель, так и работник юридического 
лица. С реестром кадастровых инженеров, осуществляющих про-
фессиональную деятельность на территории Москвы, можно озна-
комиться на сайте Росреестра (http://rosreestr.gov.ru). 

Надо ли согласовывать границы садового участка с со-
седями?
Если в результате кадастровых работ уточнено местоположение 

границ земельного участка, в отношении которого выполнялись со-
ответствующие кадастровые работы или уточнено местоположе-
ние границ смежных с ним земельных участков, сведения о кото-
рых внесены в ЕГРН, местоположение границ земельных участков 

подлежит в установленном порядке обязательному согласованию. 
Местоположение границ земельного участка считается согласован-
ным при наличии в акте согласования личных подписей всех заинте-
ресованных лиц или их представителей, а также реквизитов докумен-
тов, удостоверяющих личность, с указанием реквизитов документов, 
подтверждающих полномочия, если действует представитель.

Каким образом организовать согласование границ с сосе-
дями?
Согласование местоположения границ земельных участков по 

выбору кадастрового инженера проводится посредством проведе-
ния собрания заинтересованных лиц или согласования в индивиду-
альном порядке с заинтересованным лицом. Напомним, что по во-
просам, касающимся деятельности учреждения, можно обращать-
ся по номеру Ведомственного центра телефонного обслуживания 
(ВЦТО) 8-800-100-34-34 (звонок бесплатный). Эксперты ведомства 
дадут разъяснения и консультации по темам, связанным с осущест-
влением государственного кадастрового учёта, регистрации прав, 
предоставлением сведений из ЕГРН.

«Оказание консультационной помощи заявителям позволяет 
свести к минимуму возможные риски и избежать неприятных момен-
тов при осуществлении сделок с недвижимостью. Обратившись к 
нашим экспертам, граждане могут получить профессиональные ре-
комендации относительно действий в конкретной ситуации и разо-
браться в тонкостях операций с недвижимым имуществом», – отме-
тил заместитель директора Кадастровой палаты по Москве Алексей 
Некрасов.

НАМЕТИЛИ НОВЫЕ ЗАДАЧИ

С

У
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овседневность  Москвы 
и москвичей была разно-

образной. Разные люди по-
разному относились к событи-
ям, но у огромного большинства 
любовь к своей прекрасной сто-
лице выражена в  «Песне защит-
ников Москвы» поэта Алексея  
Суркова словами: «Нам родная 
Москва дорога».  

25 июня 1941 г. в Москве 
было введено военное поло-
жение. Также был введен ко-
мендантский час, это означало, 
что с 22 час.45 мин. не долж-
ны  были работать учреждения, 
с 24 час до 4-х часов утра нель-
зя было ходить и ездить по ули-
цам, был запрещен въезд ино-
городних в Москву, работаю-
щие москвичи должны были но-
сить спецпропуска. Был введен 
строгий указ о затемнении окон 
в ночное время, в квартирах не 
включали свет. Было так тем-
но, что горожане сталкивались 
друг с другом. В ноябре 1941г. 
московские умельцы изобрели 
карточки, светящиеся в темно-
те. Еще одна неприятность су-
ществовала в Москве в нача-
ле войны – дефицит табака. 
Курильщики страдали без него 
и заворачивали в цигарки вся-
кую траву. Кроме того, не хвата-
ло еды.  Для семей фронтови-
ков были организованы тиму-
ровские команды, которые по-
могали им выживать  в трудное 
время.

17 июля 1941г. Москва вве-
ла карточки на промышленные 
и продовольственные товары с 
достаточно приемлемыми  нор-
мами для военного времени. 
Всего за годы войны было вве-
дено 114 разных видов норм. 
Рабочим у станков оборонных 
заводов полагалось больше, 
чем служащим. В Моссовете  
работали отделы общественно-
го питания. Но карточная  си-
стема не всегда срабатыва-
ла, так как возникали огромные 

трудности с завозом продуктов 
в Москву. Во всяком случае, в 
первую очередь обслуживали 
армию, а потом горожан. 

Крупные предприятия 
Москвы  организовали так на-
зываемые ОРСы (отделы ра-
бочего снабжения), которые 
следили за тем, чтобы москви-
чи были обеспечены питани-
ем. Все это делалось достаточ-
но быстро, с искренней  забо-
той о горожанах. Уже в 1942г. 
в Москве действовали 410 
ОРСов, которые имели под сво-
ей юрисдикцией десятки тысяч  
гектаров посевных площадок и 
тысячи голов крупного рогато-
го скота для молочного и мяс-
ного хозяйства. Подсобные  хо-

зяйства развивались настолько 
быстро, что за несколько меся-
цев их число достигло 420.

олее того, москвичам было 
предложено копать огоро-

ды под картошку и зелень в го-
роде и это было хорошим под-
спорьем для семей. За несколь-
ко месяцев огородами  были 
обеспечены 205 000 горожан. 
Таким образом, за короткий 
срок была значительно расши-
рена сырьевая база Москвы, ко-
торая дала возможность произ-
водить товары для москвичей. 

Небольшие заводы и фабрики 
стали изготовлять такие това-
ры, которые раньше не произ-
водились в Москве. Так, напри-
мер, в годы войны было про-
изведено более миллиона пар 
обуви на деревянной подошве 
– дешево и сердито, эта обувь 
спасала и взрослых, и детей 
от холода и грязи.  Москвичи 
заготовили 305 тысяч кероси-
новых ламп, полтора миллио-
на зажигалок, которые приго-
дились на войне. На террито-
рии Таганского района столи-
цы были обнаружены залежи 
соляных растворов и, как всег-
да, нашлись умельцы, которые 
стали выделять из этих раство-
ров соль. Каждый день соляной 

завод, построенный ими, выда-
вал на гора 15 тонн соли. 

21 июля 1941г. фаши-
сты начали бомбить Москву. 
Бомбардировка продолжалась 
5 часов, было сброшено 1600 
фугасных и 1100 зажигательных 
бомб. Это вызвало 55 пожаров. 
Москвичи, как взрослые, так и 
подростки, самоотверженно  бо-
ролись с пожарами, они потуши-
ли 46 из них. В августе 1941г. на-
цисты совершили 20 налетов на 
столицу, уничтожили две поли-
клиники, три детских сада, не-
сколько больниц, жилые дома 

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ОСАЖДЕННОЙ МОСКВЫ
Чем отличалась тогда жизнь москвичей? Прежде всего ожиданием 
сводок Советского Информбюро, проводами на фронт родных и близких, 
самоотверженным трудом во имя Победы, очередями за пайками, беспокойством 
за детей, заботой о раненых и многим другим. Здесь все сплетено: надежда и 
тревога, горе и радость, жизнь и смерть, патриотизм и предательство, бесстрашие и 
трусость, любовь и ненависть! Другого нет и быть  не могло в то тяжелое для нашей 
страны, для москвичей время, когда надо было ограничивать себя во всем, жить в 
условиях военного времени, работать не покладая рук  для фронта, для Победы.

КАК ЖИЛИ МОСКВИЧИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

и предприятия. Самым тяже-
лым днем в Москве был день 
16 октября 1941г. Началась па-
ника, провокаторы стали рас-
пускать слухи о том, что И.В. 
Сталин покинул столицу. Панику 
удалось остановить с  помощью 
НКВД и партийных работни-
ков. После 5-го декабря 1941г. 
наша доблестная армия ста-
ла крепко теснить фашистов на 
подступах к Москве.  По радио  
зазвучала  симфония  Петра 
Ильича Чайковского «1812 год». 
Москвичи  воспрянули духом. 
Наши войска уничтожили 1500 
вражеских танков и 85 тысяч 
агрессоров.

16 декабря 1941 г. советские 
войска вернули Клин. Было взя-
то огромное количество трофе-
ев, но, к сожалению, фашисты 
разгромили «Ясную Поляну» 
и музей П.И. Чайковского под 
Клином. Наглые нацисты пар-
титурами великого композито-
ра топили печи. Очень печаль-
но. Не сберегли.  Из-за бом-
бежек городское хозяйство  

Москвы несло потери и в коли-
честве рабочих, и в оборудо-
вании, значительно сократил-
ся автопарк. Фашисты разру-
шили 5700 жилых домов, были 
выведены из строя водопровод, 
канализация, но самое глав-
ное состояло в том, что сани-
тарные службы города не до-
пустили эпидемий. Как было 
отмечено в газете «Правда» 
2 марта 1942г. именно благода-
ря отличной санитарной служ-
бе нашей столицы на фронт от-
правляли здоровое пополнение, 
к станкам оборонных предпри-

ятий вставали здоровые рабо-
чие, именно благодаря санитар-
ным постам и сандружинникам, 
которые самоотверженно боро-
лись за чистоту.  

До войны в Москве насчи-
тывалось около 4,5, млн. чело-
век, а в ноябре 1941г. – 2,5 млн. 
Нужно было обеспечить этот 
контингент самым необходи-
мым. Заместитель председате-
ля Исполкома Моссовета депу-
татов трудящихся, заведующий 
отделом торговли И.А. Фадин в 
конце ноября 1941г. в своем от-
чете отмечал: «Я поставил во-
прос об обслуживании самых 
насущных нужд населения, так 
как обслуживание трудящих-
ся г.Москвы является одной из 
важнейших задач в нашей рабо-
те. Очереди в магазинах и сто-
ловых должны быть ликвидиро-
ваны». И.А. Фадин  проявил бук-
вально отеческую заботу о де-
тях, которых должны были  эва-
куировать из Москвы. Он потре-
бовал обеспечить завоз в мага-
зины Мосторга детских пальто, 
костюмов, чулок, белья и дру-
гих товаров и назначил срок от-
крытия магазинов не позднее 
7-го октября  1941 г.

ласти Москвы постоян-
но проявляли заботу об 

инвалидах. 12 марта 1942г. 
Исполнительный  Комитет 
Моссовета решил открыть при-
емник для инвалидов войны, в 
котором они  могли получать пи-
тание и медицинскую помощь. 
В начале августа 1942г. специ-
ально для инвалидов Великой 
Отечественной войны были от-
крыты 25 столовых. Во вре-
мя  войны работал транспорт 
в Москве. 15 октября 1942г. – 
единственный день, когда не 
работало метро. По ночам ме-
тро работало, как бомбоубежи-

ще. Исправно работала почта, 
библиотеки. Одним словом, ме-
тро стало не просто бомбоубе-
жищем, а подземным городом 
в прямом смысле этого сло-
ва. После того, как наш народ, 
наша героическая армия отсто-
яла Москву, жизнь в столице с 
начала 1942 г. стала стабилизи-
роваться. Cамое удивительное 
в том, что во время войны изда-
вались книги. Это означало, что 
была уверенность нашего наро-
да в Победе! 

Н.Г. ГОЛИКОВА, 
вдова защитника Москвы

П
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З атем выступили: полковник, кандидат 
социологических наук, почетный ве-

теран города Москвы Родюков Э.Б.; под-
полковник, летчик-снайпер Путятин С.И.; 
дважды награжденный в Афганистане 
орденом Красной Звезды, авиатор 
Арчелков Г.В.; ветеран Консульства 
в Монгольской Народной Республики 
Зацепин Л.В.

Аплодисментами присутствующие 
встретили племянницу Ю.А. Гагарина, 

Заслуженного работника культуры РФ, 
старейшего работника Музейного ком-
плекса города Гагарина Филатову Тамару 
Дмитриевну. С большим интересом го-
сти с экскурсоводом посетили музейный 
комплекс города, в первую очередь Дом-
музей школьных лет, Дом-музей родите-
лей Ю.А. Гагарина, Дом космонавтов.

Член лекторской группы МГСВ пол-
ковник Э.Б. Родюков вручил предста-
вителю Дома-музея родителей Юрия 

Р

С волнением в душе прибыли участники поездки в город Гагарин 
(бывший Гжатск). Торжественный митинг открыл у бюста посланца 
земли  руководитель поездки – ветеран Войск связи Вооруженных 
Сил РФ полковник Хорошилов И.А. 

удольф Лейзерович, почет-
ный ветеран труда ГКНПЦ имени 

М.В. Хруничева, более 50 лет непосред-
ственно участвовал в создании ракет и 
космических кораблей, и – кажется нам 
– о космосе и космонавтах знает всё или 
почти всё.

Еще до начала лекции ему удалось 
заинтересовать собравшихся в библио-
теке читателей макетом космического ко-
рабля «Протон» в масштабе 1:100, по-
даренным ему соратниками по работе в 
день рождения. Макет наглядно демон-
стрирует основные части корабля – три 
ступени, двигатели, другие элементы 
конструкции. Показ сопровождался рас-
сказом об академике В. Н. Челомее, под 
руководством которого была создана ра-
кета. С ее помощью были выведены на 
космическую орбиту станции «Салют» 
и «Алмаз», модули станций «Мир» и 
«МКС», различные спутники Земли и др. 
Ракета-носитель «Протон» используется 
до настоящего времени.

Рудольф Портной рассказал о гене-
ральном конструкторе Сергее Королёве, 
запуске первых спутников, о Юрии 
Гагарине, его друзьях-соратниках, о под-
готовке к полету, самом полете и его за-
вершении, о встрече космонавта № 1 на 
Земле, о множестве нештатных ситуаций 
– ведь они подстерегают космонавтов на 
каждом шагу, уже на этапе подготовки к 
полету, а не только в космосе. Решение 
сложнейших задач требует от испытуе-
мых хладнокровия, мужества, инициа-
тивы, решительности, готовности риско-
вать жизнью ради выполнения задания.

Особенно впечатлило слушателей 
прощальное письмо Юрия Гагарина жене 
и дочкам, написанное им перед полетом и 
оставленное на случай, если он из поле-
та не вернется… Жена Валентина полу-
чила и прочитала его через семь лет, по-
сле трагической гибели Юрия Гагарина. 

Лекцию украсила слайд-программа: 

портреты, памятники, космические аппа-
раты. Рудольф Портной поделился и сво-
им воспоминанием о том, каким он пом-
нит 12 апреля 1961 г.: «О полёте Гагарина 
я узнал в необычное время, в необычном 
месте и необычным образом. 1961 год 
был последним (третьим по счёту) годом 
моей службы в пограничных войсках на 
Камчатке. В эту ночь я был в погранич-
ном наряде – нёс службу по охране го-
сударственной границы СССР. Ночь – ни 
луны, ни звёздочки, сплошная чернота. 
Тишина. Обманчивая, тревожная погра-
ничная тишина – где–то что-то хрустнет, а 
кажется, что кто-то прячется в кустах или 
крадётся между деревьями, ветер кач-
нёт какую-то веточку, а кажется, что про-
мелькнула какая-то тень... Некое разно-
образие и чувство того, что, кроме тебя, 
есть ещё люди на земле, иногда вносят 
звуки круглосуточно включённого радио, 
доносящиеся из рыбацкого посёлка, рас-
положенного на противоположной сторо-
не  Халактырского озера, ближе к берегу 
океана. Но звуки, как правило, тихие, от-
рывочные, неразборчивые, часто заглу-
шаемые шумом деревьев. Чтобы понять 
слова, их приходится додумывать, искать 
похожие. И вдруг я услышал, что слова 
и музыка стали чуть громче и как-то тор-
жественнее. «С чего это вдруг? – поду-
малось мне, – вроде до 1 мая ещё да-
леко». Я смог разобрать слова «космос», 
«человек», «советский» и др. Показалось 
мне, что я даже разобрал какую-то фа-

милию. Правда, у меня получилось не 
«Гагарин», а «Болгарин», а в другой раз 
– «Богатый». И вот тут до меня дошло – 
свершилось то, чего мы давно ждали, о 
чём мы давно мечтали – советский чело-
век полетел в космос! Огромные радость 
и гордость охватили меня. Захотелось 
громко кричать, мелькнула даже мысль 
устроить салют автоматной очередью. 
Однако, ни то, ни другое  сделать я, раз-
умеется, не мог. Служба заставила меня 
приглушить свои эмоции и возвратить-
ся из космоса на землю. Когда меня сме-
нили и я вернулся в расположение ча-
сти, я спросил у первого же встреченного 
офицера: «А что, правда, что наш чело-
век полетел в космос?!» Офицер удивил-
ся: «А ты откуда знаешь?» (Ведь никако-
го приёмника в наряде у меня не было и 
быть не могло, а мобильников с интер-
нетом тогда вообще не было). Пришлось 
рассказывать ему про радио рыбацко-
го посёлка, к которому мы ранее особо 
не прислушивались. Потом я, забыв про 
обед и отдых, побежал в красный уголок, 
где присоединился к большой группе со-
служивцев, собравшихся около радио-
приёмника.

от так я узнал о полёте Гагарина. Но  
мог что ли я предположить, что  на 

этом моя «связь» с космосом не закон-
чится, что буквально через полгода, по-
сле демобилизации, я вернусь на свой 
завод, который к тому времени станет 

заниматься не самолётами, а космосом, 
что этот завод в последствии превра-
тится в Государственный космический 
научно-производственный Центр име-
ни М.В. Хруничева и что я в этом Центре 
более 50 лет буду непосредственно уча-
ствовать в создании ракет и космических 
кораблей! Мог ли я предположить, что, 
вдохновлённый полётами Ю.А. Гагарина 
и других космонавтов, я через десяток 
лет сам сделаю попытку стать космонав-
том, подав соответствующее заявление 
и попытавшись пройти разные отбороч-
ные комиссии, в том числе весьма стро-
гую медицинскую, которая меня и «за-
браковала». Но это уже совсем другая 
история».

Этот рассказ принял участие в 
конкурсе воспоминаний, посвящен-
ном 60-летию полета в космос Юрия 
Гагарина и проведенном в рамках про-
екта «Московское долголетие», вошел в 
число лучших и заслужил своему автору 
право на посещение Музея космонавтики 
с экскурсией по выставке к 60-летию по-
лета Юрия Гагарина.

лушатели пришедшие в библиотеку, 
захватили с собой вырезки из ста-

рых газет, фотографии и в заключение 
вечера делились воспоминаниями, за-
давали вопросы. Вслед за Рудольфом 
Портным, прочитавшим несколько сво-
их стихотворений о создателях косми-
ческой техники, выступила и поэтесса 
из литературного объединения «Фили» 
Галина Александровна Гаврилина, про-
декламировав отрывок своей поэмы о 
Юрии Гагарине. Встречи в библиотеке 
№ 202, посвященные космосу, стали хо-
рошей традицией Совета ветеранов рай-
она Фили-Давыдково. Тем вечером все 
почувствовали, что космос стал к нам 
еще ближе.

Ирина ДУБЧАК,
Пресс-центр Совета ветеранов ЗАО

ВСТРЕЧА С ЖИВОЙ 
ЛЕГЕНДОЙ
По инициативе управы и совета ветеранов района Фили-Давыдково 
ЗАО в библиотеке № 202 состоялась встреча читателей 
с изобретателем, членом Союза писателей России, руководителем 
ЛИТО «Фили», почетным жителем муниципального образования 
«Фили-Давыдково» Р.Л. Портным.

В
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На родине первого космонавта
ГРУППА МОСКОВСКИХ ВЕТЕРАНОВ ПОСЕТИЛА МАЛУЮ РОДИНУ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА ПЛАНЕТЫ ЮРИЯ ГАГАРИНА

Гагарина сборник стихов московских ве-
теранов «И помнит мир спасенный…» 
и газету «Московский ветеран» с пе-
редовой статьей от 3.04.2021г. о поле-
те Ю.А. Гагарине 12 апреля 1961 года. 
В ходе митинга и экскурсии ветерана-
ми проводились фото и видео съем-
ки. Отснятые материалы вошли в пер-
вый документальный, короткометраж-

ный фильм «Бессмертный полк се-
мьи Юрия Алексеевича Гагарина», про-
смотр которого состоялся при проведе-
нии военно-политических занятий с лич-
ным составом одной из воинских частей 
Московского военного гарнизона. 

Э. РОДЮКОВ
член лекторской группы МГСВ, 

почетный ветеран города Москвы
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Из истории известно, что первые дачи появились в России в начале 
ХVIII века при Петре I – это были усадьбы под Петербургом, которые 
царь даровал своим приближённым за особые заслуги перед 
государством российским. Вот с тех времен и вошло в привычный 
обиход слово «дача» как слово, производное от глагола «давать». 
Более 100 лет дачные усадьбы были привилегией исключительно 
аристократии, и только в конце XIX века дачу смогли себе позволить 
люди различного достатка.

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 
  пн–чт с 10.00 до 19.00               пт – с 10.00 до 18.00

сб – с 10.00 до 17.00

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕЙ



наше время из-за ситуации с эпи-
демией Covid-19, в условиях огра-

ниченных возможностей передвижения 
в страны, которые еще недавно были 
привычным местом для летнего отдыха, 
многие москвичи теперь проводят свой 
отпуск на дачных участках. А уж стар-
шие члены семей традиционно бывают-
там подолгу, а порой и переселяются на 
дачу на все лето. Сделать дачный уча-
сток удобным и безопасным для пожи-
лых людей несложно – надо всего лишь 
все хорошо продумать, чтобы сад и ого-
род были не в тягость, а в радость. Но не 
менее важно правильно собрать дачную 
аптечку, ведь в случае проблем со здоро-
вьем все необходимое должно быть под 
рукой! Для того, чтобы обезопасить себя 
от потенциальных неприятностей со здо-
ровьем, в состав аптечки нужно, в пер-
вую очередь, включить в достаточном ко-
личестве лекарства, которые назначены 
врачами для ежедневного приема – ведь 
в загородных аптеках их можно и не най-
ти. Кроме того, собирая дачную аптеч-
ку, надо учесть возможность изменений 
в организме, которые могут проявить-
ся при увеличении физических нагрузок 
и смене привычного домашнего режима 
на «дачный» – чаще всего это пробле-
мы, связанные с состоянием сердечно-
сосудистой системы, позвоночника и су-
ставов. Чтобы справиться с ними, врачи-
гомеопаты предлагают использовать эф-
фективные и безопасные средства, кото-
рыми являются комплексные лекарства 
российской компании «ЭДАС».

Помощь при метеозависимо-
сти. То, что погода влияет на самочув-
ствие, люди знают давно – ещё древние 
китайцы поняли, что суставы не любят 
дождь и ветер, а Парацельс утверждал, 
что многие хвори обостряются в непо-
году. На погодные колебания реагируют 
75% людей, самочувствие которых ухуд-
шается не только из-за перепадов атмос-
ферного давления, повышенной влажно-

сти воздуха и магнитных бурь, но и из-за 
сильного ветра, неожиданных летних за-
морозков или, наоборот, резкого поте-
пления. Однако, метеочувствительность 
– не болезнь, а симптом, указывающий 
на то, что в организме есть какие-то не-
поладки. Отсюда можно сделать вывод, 
что проявление метеозависимости – это 
повод начать правильное лечение, и по-
могут в этом комплексные натуральные 
лекарства.

ЦИТОВИТ ЭДАС-956 гранулы реко-
мендуется в тех случаях, когда метео-
чувствительность проявляется голов-
ными болями и головокружением, сни-
жением артериального давления и об-
морочными состояниями, повышенной 
тревожностью и подавленностью, не-
обоснованным беспокойством, а также 
общей слабостью и бессонницей.

БЕРТАЛИС ЭДАС-155 капли (ЭДАС-
955 гранулы) помогут, когда симпто-
мы метеозависимости напоминают 
синдром хронической усталости, а так-
же при повышении АД с головокружени-
ями, головными болями, шумом в ушах и 
в голове, с нарушением сердечного рит-
ма и ухудшением качества сна. 

Проблемы с сердечно-сосу-
дистой системой. Во время дачно-
огородных работ пожилой человек мо-
жет «вдруг» ощутить внезапное сердце-
биение и/или головокружение – призна-
ки повышения артериального давления 
или аритмии (изменении частоты пуль-
са). Чтобы избежать таких неприятно-
стей, рекомендуется использовать ком-
плексные лекарства превентивно – то 
есть, перед предстоящей физической на-
грузкой, а не тогда, когда организм на нее 
уже отреагировал неполадками в работе 
сердца и сосудов.

КАРДИАЛГИН ЭДАС-106 капли 
(ЭДАС-906 гранулы) показан при арит-
миях и сердечных болях, при нестабиль-
ном АД в начальных стадиях гиперто-
нической болезни.

КАРДИОМИЛ ЭДАС-135 капли 
(ЭДАС-935 гранулы) рекомендуется 
при гипертонической болезни, атеро-
склерозе, ишемической болезни сердца 
и стенокардии.

КАРДИОБАД в таблетках приме-
няется при сердечно-сосудистых забо-
леваниях как общеукрепляющее сред-
ство и дополнительный источник пи-
тания миокарда. 

Поддержка позвоночника и су-
ставов. Проблемы с позвоночником и 
суставами достаточно часто проявляют-
ся на даче, ведь длительная работа в 
одном и том же положении стоя или со-
гнувшись, на коленях, повышает  нагруз-
ку на них. Полез на чердак – подвернул 
ногу, поднял тачку с гравием – защеми-
ло поясницу... При любом из этих состо-
яний присутствует боль, иногда столь 
выраженная, что не помогают обычные 
обезболивающие средства. Попробуйте 
применить в этих случаях натуральные 
лекарства не только наружно, но и для 
приема внутрь – тогда эффект будет го-
раздо значительнее!

АРТРОМИЛ ЭДАС-119 капли (ЭДАС-
919 гранулы) для приема внутрь пока-
заны при любой патологии суставов и 
позвоночника. Препарат значительно 
облегчает страдания пациентов, т.к. 
обладает противовоспалительным и 
противоотечным действием, уменьша-
ет боль и скованность в движениях.

БРИОРУС ЭДАС-402 оподельдок 
для наружного применения назначает-
ся при лечении артритов и артрозов, 
растяжения связок, вывихов и перело-
мов; также облегчает зуд от укусов на-
секомых.

Помощь при варикозной бо-
лезни. Достаточно распространенным 
заболеванием у пожилых людей явля-
ется варикозное расширение вен ниж-
них конечностей (около 40% женщин и 
до 25% мужчин) с образованием отеков 
и т.н. «узлов», что часто приводит к тром-
бофлебиту. Этому способствует затруд-
нение оттока крови вследствие длитель-
ного стояния на ногах, особенно в соче-
тании с поднятием тяжестей – а ведь на 
даче это обычное явление!

ВЕНОМИЛ ЭДАС-120 капли (ЭДАС-
920 гранулы) для приема внутрь при 

варикозном расширении вен нижних ко-
нечностей и при геморрое, при тромбо-
флебитах и трофических язвах. 

АРНЕС ЭДАС-203 мазь применяет-
ся для снижения болевого синдрома и 
воспаления при варикозе, тромбофле-
бите, язвах и пролежнях, при геморрое 
и трещинах заднего прохода.

МИАЛ ЭДАС-401 оподельдок помо-
гает в качестве местного средства 
при варикозной болезни ног, применя-
ется также при ушибах с гематомами 
и других закрытых травмах.

Недостаток микроэлементов 
при обезвоживании. Во время лет-
ней жары из-за повышенного потоотде-
ления организм человека испытывает 
нехватку некоторых важных для него ви-
таминов, макро- и микроэлементов, при-
чем это особенно отражается на здо-
ровье пожилых людей. Чтобы воспол-
нить этот дефицит, врачи рекоменду-
ют пить минеральную воду и принимать 
натуральные препараты, содержащие 
недостающие вещества – например, 
РОЗОЛАКРИТ и БИОЭНЕРГООНИК 
ЭДАС 03-01.

Для вашей безопасности 
на даче:
при резких изменениях погоды не 

забывайте ограничивать физические на-
грузки – известно, что сложные метео-
условия оказывают особенно негатив-
ное влияние на организм людей пожило-
го возраста;
чтобы избежать головокружений и 

обмороков при повышенной физической 
нагрузке, обязательно выпивайте за день 
не менее 1,5–2 л воды комнатной темпе-
ратуры;
 для длительной работы на гряд-

ках, чтобы избежать классического по-
ложения дачника «вниз головой», при-
обретите специальные наколенники или 
используйте коврики для коленей. Еще 
один из вариантов решения проблемы – 
формирование высоких грядок, позволя-
ющих избежать длительного нахождения 
в неудобном положении.
убедитесь, что все дорожки на ва-

шем участке широкие, ровные и хорошо 
освещаются в вечернее время – это по-
зволит избежать травмирования.

СОВЕТЫ ВРАЧА: КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ 
ДАЧНУЮ АПТЕЧКУ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ

Натуральные лекарства «ЭДАС», 
по цене производителя со скидками для пенсионеров, 

в аптеке рядом с метро Добрынинская или Серпуховская,  
или спрашивайте в ближайшей к вам аптеке. 

ЖЕЛАЕМ БЕЗ ПРОБЛЕМ ПРОВЕСТИ ДАЧНЫЙ ОТДЫХ 
И УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ!
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ПОЧЕМУ СОХНУТ ВЕТВИ ЯБЛОНИ
Нередко это связано с монилиозом,  или монилиальным ожогом яблони.  

аражение растений происходит во время цве-
тения. Мицелий гриба закупоривает проводя-

щие сосуды, что губительно действует  на цветки, 
молодые листья, завязи.

При развитии монилиоза отмирают плодо-
вые ветки и однолетние побеги. Механические по-
вреждения кожицы плодов насекомыми, птица-
ми, градом становятся «воротами» для инфекции. 
Плоды буреют, на них появляются подушечки гри-
ба (в виде концентрических кругов), затем они му-
мифицируются и приобретают сине-черный цвет.

Источник первичной инфекции весной – опав-
шая зараженная листва дерева, мумифицирован-
ные плоды, отмершие ветки. Немаловажны и по-
годные условия сезона. Благоприятной для разви-
тия монилиоза является прохладная (9–12°) и до-
ждливая погода в период цветения плодовых де-
ревьев.  

Меры защиты:
Уберечь дачные сады от монилиального ожо-

га можно, если провести важные защитные агро-
технические мероприятия: удалить усохшие вет-
ви, уничтожить мумифицированные плоды, остав-
шиеся на деревьях.

Защита растений от монилиоза предполагает 
также применение фунгицидов. В период от фазы 
спящих почек до фазы розового бутона деревья 

нужно обрабатывать препаратами меди, к приме-
ру 1-процентного раствора «Бордоской смеси» 
(100 г препарата на 10 л воды).

Следующие опрыскивания проводят  после 
опадания лепестков и до созревания плодов. 
Очень важно при этом соблюдать срок ожида-
ния. Это интервал между обработкой препаратом 
и уборкой урожая. Последнюю обработку можно 
проводить за 2–3 недели до сбора урожая, чтобы 
исключить неблагоприятное воздействие плодов 
на организм человека.

Препарат «Хорус» применяют после цветения 
двумя обработками с интервалом в 7–10 дней, 
следуя инструкции. Препаратом «Абига-Пик» 
можно провести 4 обработки (срок ожидания – не 
менее 1 месяца).

ВАЖНО!  Обработки химическими препа-
ратами проводят в безветренную погоду ран-
ним утром или в вечернее время. При этом 
в целях собственной безопасности нужно ис-
пользовать средства индивидуальной защиты. 
Нельзя подвергать воздействию препаратов 
детей и животных. Нужно также исключить по-
падание препаратов на  растения, зелень или 
плоды, которые в ближайшее время пойдут в 
пищу.

ГЛАДИОЛУС — 
КОРОЛЬ ЦВЕТНИКА
Гладиолусы – эффектные кандидаты на место в дачном 
цветнике. Благородная красота, интересная форма 
и разнообразная окраска их цветков покоряют даже 
самого взыскательного ландшафтного дизайнера. 
Однако далеко не у всех эти растения раскрывают весь 
свой потенциал.

олки специализированных магазинов, как правило, завалены 
луковицами голландского происхождения. Наши, родные гла-

диолусы нужно искать в клубах любителей цветоводства. Из каче-
ственного посадочного материала формируются крепкие растения 
с прочным цветоносом и хорошей укладкой бутонов в соцветии.

ИНТЕРЕСНО! Согласно древней римской легенде, гладиолусы 
возникли из мечей гладиаторов. Каждый опасался убить сопер-
ника, так как они были друзьями. За отказом от поединка последо-
вала казнь благородных рабов. Вскоре из их оружия выросли чу-
десные цветы, которые стали символом дружбы.

МЕСТО  И ВРЕМЯ ПОСАДКИ
Не менее важно при выращивании гладиолусов правильно по-

добрать место посадки, которое желательно ежегодно менять (в 
крайнем случае, выращивать на одном участке 2–3 года).  Надо 
учесть, что этим светолюбивым растениям не подходят тенистые 
уголки.  

Огромное значение имеет правильно выбранное время посад-
ки. Общее правило для всех регионов – проводить эту работу необ-
ходимо, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10º. В средней 
полосе этот период приходится на первую – вторую декады мая.  

ВАЖНО!  Взрослые клубнелуковицы высаживают на расстоянии 
15–20 см, между рядами – 30–40 см. Схема посадки деток – 5–7 см 
в ряду и 15–20 см – между рядами. Глубина посадки – три диаме-
тра клубнелуковицы.

На плодородных почвах, в которые ежегодно вносятся органи-
ческие удобрения (хорошо перепревший навоз и компост), глади-
олусы не подкармливают. При выращивании на бедных грунтах 
растения поливают питательным раствором: в июне им требуют-
ся азотные минеральные подкормки, в июле – азотно-калийно-
фосфорные, в августе – калийно-фосфорные.

Полив гладиолусов – дело тонкое. Обильное увлажнение почвы 
проводят теплой водой с интервалом в 5–10 дней, выделив для это-
го вечерние часы. Особенно важны поливы в фазе трех-четырех ли-
стьев, когда формируется цветонос.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Большой вред гладиолусам способны нанести болезни и вреди-

тели. Профилактическую обработку против тлей, трипсов и паутин-
ного клеща стоит проводить летом (не менее двух-трех раз) препа-
ратом «Фитоверм» (инсектоакарицид биологического происхожде-
ния). Можно применить отвары или настои таких растений, как оду-
ванчик лекарственный, табак настоящий, чистотел, тысячелистник. 
Правда, эти средства менее эффективны, поэтому успех зависит от 
количества обработок.

Маргарита МОГИЛЕВА
дея выращивать огурцы в 
мешках возникла не на пу-

стом месте. Дело в том, что дач-
ный дом пришлось стоить не 
один год. Поэтому до обустрой-
ства огорода и красивых гря-
док под каждую культуру долгое 
время руки просто не доходи-
ли. Однако отказываться от вы-
ращивания хрустящих зеленцов 
тоже не хотелось.

Основой моей незатейливой 
«ленивой» грядки является ме-
шок из-под сахара или специаль-
ный строительный пластиковый 
пакет. Эту емкость набиваю реза-
ной травой из газонокосилки, вы-

полотыми сорняками, прошло-
годней потемневшей листвой. В 
эту органическую смесь добав-
ляю пару горстей хорошо пере-
превшего навоза, а сверху насы-
паю листовую почву и тщатель-
но перемешиваю все компонен-
ты. Далее насыпаю огородную 
землю слоем 30–40 см, обильно 
проливаю чистой теплой водой и 
провожу посев (использую сухие 
семена огурца, по 2 в каждый ме-
шок). Посевы накрываю пленкой. 
Проростки обычно появляются 
спустя 4–5 дней.

Поблизости ставлю бочку 
для нагрева воды, чтобы упро-

стить полив. Случается, внуки с 
удовольствием помогут в этом.

Опорой для плетей огур-
ца служит решетчатый забор. 
Подросшие растения цепляются 
усами и «бегут» вверх без мое-
го участия.

В прошлом году в мешках 
удалось получить неплохой 
урожай хрустящих зеленцов. 
Хороший результат дали гибри-
ды Зеленая волна F1, Марьина 
роща F1, Муравей F1, Три тан-
киста F1.

В наступившем сезоне у 
меня появится возможность 
устроить отдельную грядку для 
огурца, но и от возделывания 
любимой культуры в мешках от-
казываться не планирую. Это не 
только очень удобно, но и позво-
ляет рационально использовать 
площадь участка.

Трудно представить дачу без огуречной грядки. 
Похрустеть летом свежим зеленцом и заготовить 
огурчики впрок – мечта каждого землевладельца. 
На небольшом земельном участке можно выращивать 
огурцы в мешках. Как это сделать?

ОГУРЦЫ В МЕШКАХ: КАК ИХ ВЫРАСТИТЬ?
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