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

К 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

В ГОСТЯХ
У ВЕТЕРАНОВ
В стенах окружного совета
ветеранов ЮЗАО непривычный
шум – детям при входе
в помещение измеряют
температуру. Это в гости к
ветеранам пришли ребята
из летней студии блогеров
«РАТМИР» в Зюзино.

стр.
В РАЙОНЕ СОКОЛ
ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ
ЗА ЛЮБОВЬ
И ВЕРНОСТЬ

80 ЛЕТ ОТРАЖЕНИЮ
ПЕРВОГО НАЛЕТА НА МОСКВУ
В ходе Великой Отечественной войны прошло немало крупных
сражений и боев, память о которых сохранится на века. Одной
из таких крупнейших битв стало сражение за небо Москвы, которое
продолжалось почти три года – с лета 1941 по лето 1944 года.
Первое крупное воздушное сражение в небе Москвы произошло
22 июля 1941 года.
емцы тщательно готовились к налеН там
на советскую столицу: 2-й воз-

душный флот Люфтваффе, действовавший на московском направлении, насчитывал более 1500 самолетов, в том числе
более 300 бомбардировщиков, экипажи
которых имели опыт боевых действий над
Польшей, Францией, Великобританией.
Многие из немецких летчиков принимали участие в войне в Испании 1936–1939
годов. Бомбардировочные соединения
Люфтваффе, готовившиеся к налетам
на Москву, размещались на аэродромах Минска, Орши, других, расположенных главным образом в Белоруссии, а
также Смоленской и Брянской областях
России.
Советское командование тщательно готовилось к отражению немецких
налетов на столицу. Московская зона
ПВО включала два корпуса: 1-й корпус
ПВО, включавший части зенитной артиллерии, радиолокационные, звукоулавливающие и прожекторные станции, и 6-й истребительный авиационный корпус ПВО, включавший, соответственно, части и соединения истребительной авиации.

В ночь с 21 на 22 июля к городу устремились свыше 200 немецких бомбардировщиков, прорывавшихся к городу крупными группами по несколько десятков
машин в каждой.
Благодаря развитой сети наблюдения
оповещения и связи самолеты противника были замечены задолго до подхода к
Москве. Активная работа ПВО расстроила боевые порядки немцев, которые прорывались к цели поодиночке и мелкими
группами по 3, 6, 9 машин. В итоге сбросить бомбы на главную цель – объекты
на территории Москвы смогли менее половины немецких самолетов, остальные
были вынуждены отступить. Более 20
машин было сбито – такой процент потерь (10%) оказался очень высоким.
Интенсивные бомбежки
Москвы закончились к лету
1942 года, а последняя
бомба упала на город в июне
1943-го.
С лета 1943 года и до лета 1944
над Москвой появлялись лишь одиночные самолеты-разведчики, действовав-

шие на огромных высотах – до 14 километров. Постоянно возраставшая плотность ПВО и характеристики самолетов,
защищавших Москву, не оставили немцам возможностей продолжать налеты
на город. С лета 1944 года прекратились
и полеты разведчиков – отодвинувшийся на запад фронт сделал столицу недоступной для немецкой авиации.
В битве за московское небо участвовали лучшие пилоты СССР – включая легендарных летчиков-испытателей
– Петра Стефановского, Марка Галлая,
Константина Коккинаки и других. Одним
из самых известных защитников Москвы
стал младший лейтенант Виктор
Талалихин – 7 августа 1941 года на своем
истребителе И-16 таранивший бомбардировщик противника. Всего Талалихин
сбил 6 неприятельских бомбардировщиков до того, как 27 октября 1941 года погиб в воздушном бою над Подольском.
авиации битва за
Д ляМосквунемецкой
стала тяжелейшим ударом.

Многие бомбардировочные соединения
потеряли свыше 70% своего состава и
уже никогда не смогли восстановиться
до штатной численности. Фактически, налеты на Москву стали последней стратегической воздушной операцией, которую
попытались осуществить Люфтваффе в
ходе Второй Мировой войны.
СОБ.ИНФ

Глава управы района Сокол
Борисенко А.Л. поздравил
супружескую пару Леваева
Евгения Дмитриевича и
Мартынову Людмилу Сергеевну,
проживших в браке 35 лет. Он
вручил памятную медаль «За
любовь и верность», грамоты
главы управы и префекта
Северного административного
округа В.В. Степанова, цветы и
подарки.

стр.
КО ДНЮ ФРОНТОВОЙ
СОБАКИ
В рамках празднования
«Дня фронтовой собаки»
Музей Победы запустил
2 онлайн-конкурса:
Международный конкурс
рисунков «Собаки-герои»,
Всероссийский конкурс
рассказов «Мой верный
друг».
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

В окружном совете ветеранов Юго-Западного округа состоялся Президиум. На
повестку дня были поставлены два основных вопроса: 1) Подготовка к празднованию
80-летнего юбилея контрнаступления советских войск под Москвой, 2) Утверждение
плана Совета ветеранов ЮЗАО на 2-е полугодие 2021 г. На Президиуме присутствовали
члены ОСВ, председатели или и.о. всех районных советов ветеранов, председатели
районных организационно-методических комиссий, приглашенные ветераны.
по первому вопросу выступил предсеС докладом
датель ОСВ В.В. Шейкин. Отметив выдающееся

значение Московской битвы, докладчик выразил уверенность, что Совет ветеранов достойно подготовится к празднованию 80-летнего юбилея. Во-первых, не
должен быть забыт ни один ветеран во всех первичках округа. Во-вторых, сам праздник в декабре 2021
года должен стать настоящим событием в ветеранской организации Юго-Запада.
Проводить его будут в зале префектуры, с участием представителей всех ветеранских структур:
блокадников, узников, афганцев, чернобыльцев, репрессированных, а также глав управ и муниципалитетов, депутатов всех уровней, военкомов, представителей предприятий, вузов, школ, колледжей.
Предполагаем, что с докладом выступит участник парада 1941 г. Генерал-полковник Б.П. Уткин или кто-то
из профессоров-историков наших вузов. Всем фальсификаторам Победы, Московской битвы надо давать решительный отпор.
Председатель патриотической комиссии Г.Г.
Королькова доложила собравшимся о том, какая
работа по празднованию юбилея уже развёрнута в
РСВ. На 1 мая 2021 года в округе было 88 участников
битвы под Москвой. Сейчас эта цифра уменьшилась,
но считает Королькова, в планируемую книгу памяти
должны быть включены все 88 человек. Работа с ветеранами в РСВ уже проводится, начали поступать
первые материалы, активно помогает волонтер Илья
Нестеров.
Зав. методкабинетом Э.И. Гуськова отметила возрастающий интерес к истории Великой
Отечественной войны, связанный с разнузданной кампанией фальсификации нашей Победы.
Предложила поставить вопрос о возобновлении в
школах Дня героя-антифашиста и развернуть широкое движение по изучению и прославлению вклада
поколения «детей войны» в Победу и послевоенное
восстановление страны.

Летняя стажировка
в Московском долголетии

И.о. председателя РСВ Ю. Бутово Э.Н. Слюсаратина посетовала на трудности работы лекторов со школами. Новый закон о просветительной деятельности создал дополнительные преграды для
встреч со школьниками.
С сообщением по второму вопросу повестки дня выступила председатель организационно-методической
комиссии Н.П. Бирюк. Она обозначила основные направления деятельности Совета ветеранов на 2-е полугодие 2021г. План был принят единогласно.
В «Разном» выступил приглашенный на
Президиум председатель Совета чернобыльцев
Камалов Р.В. Он рассказал, что в этом году исполнилось 35 лет со дня катастрофы. Многие уже ушли из
жизни, но в организации даже в этом случае не забывают их жён, семьи. Московское правительство выделило в этом году каждому ликвидатору по 10 000
рублей. Больше всего чернобыльцев проживает в
Южном Бутове, в Ясенево, в Коньково.
В.В. Шейкин наградил Р.В. Камалова грамотой за
большой вклад в работу с ветеранами, а Камалов
Р.В. вручил грамоту от Совета чернобыльцев В.И.
Жердеву.
Э.И. ГУСЬКОВА

ПОМЫСЛЫ И ДЕЛА
Началось второе полугодие 2021 года. Не оправдались
надежды членов лекторской группы, как и всех
ветеранов нашего ЮАО, на ослабление ограничений,
связанных с коронавирусной инфекцией. И всё же
работа продолжается. 5 июля 2021 года, вместе с
представителями районных ветеранских организаций,
члены лекторской группы посетили Парк «Патриот»,
познакомились с экспонатами Музея, побывали в
Главном Храме Вооруженных Сил.

Второй год подряд проект «Московское
долголетие» принимает на стажировку
молодых людей. За время практики ребята
получают первый опыт работы, полезные
навыки, учатся взаимодействовать
внутри рабочего коллектива и принимать
самостоятельные решения, знакомятся с
рабочими процессами отделов, а также смогут
развить навыки коммуникации с людьми
старшего поколения.
Молодые люди смогут получить первый опыт работы,
а также развить навыки коммуникации с людьми старшего поколения.
За время практики стажеры пройдут полный цикл управления «Московским долголетием» на территории района.
Каждую неделю практиканты будут прикрепляться к новому наставнику, таким образом, они познакомятся со всеми направлениями работы проекта. Программа стажировки
включает работу с четырьмя сотрудниками-наставниками
отдела социальных коммуникаций и активного долголетия – это специалисты по первичному приему, мониторингу, специалист по информационным системам и начальник
отдела. В задачи молодых людей будет входить: помощь
в проведении онлайн-занятий проекта, проверке поступающих заявок и отчетных документов.
«Главная цель стажировки – познакомить молодых людей с социально значимыми проектами города и обратить
внимание молодого поколения на интересы, образ жизни
и потребности людей «серебряного» возраста. Надеемся,
что после стажировки кто-то из ребят решит посвятить себя
социальной работе и помощи людям», отметил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

печатление от этой поездки-экскурсии, оргаВ низованной
МГСВ, не передать словами; это

надо видеть! Проходя по залам музея, невозможно не почувствовать величие подвига наших отцов, дедов, сыновей и дочерей всех народов нашей Великой Родины, имя которой СССР. Голова
сама склоняется перед их мужеством, терпением,
выдержкой.
Выставленные во всех залах экспонаты, благодаря своей масштабности, заслуживают более глубокого изучения, чем их беглый просмотр.
Останавливаемся в зале, в котором собраны экспонаты, повествующие об одной из главных битв
Великой Отечественной войны – битве за Москву.
Ведь, несмотря на все временные сложности,
наши помыслы и дела в этом году посвящаются
80-й годовщине этой блестяще проведенной военной операции.
Не сидели сиднем наши лекторы и в первом
полугодии. Нам удалось, в «минуты затишья»,
провести некоторые мероприятия. Отступая от
плановых дат, мы провели несколько учебнометодических семинаров. Один из них был посвящен встрече с узниками фашистских концлагерей.
С болью в сердце слушали участники семинара рассказы малолетних узников концлагерей:
Маутхаузена – Кирилловой Виктории Евгеньевны
и Саласпилса – Неборакова Юрия Сергеевича.
Сдерживая слёзы, перед нами стояли убеленные
сединами, далеко немолодые люди, рассказывали об ужасах, которые свалили на их детские плечики фашистские головорезы. Присутствовавшая
на семинаре председатель совета ветеранов
ЮАО г. Москвы Е.В. Дубман вручила бывшим ма-

лолетним узникам букеты цветов и сувениры на
память. Кроме этого она вручила книги именинникам, членам лекторской группы Иноземцеву В.А.,
которому исполнилось 94 года, и Мусиенко В.А.
(84 года).
Большой интерес вызвал у лекторов семинар,
на котором был рассмотрен вопрос об истории
проведения парадов в нашей стране. Участники
семинара посмотрели отрывки из документальных фильмов о парадах: 7 ноября 1941 года, 4
мая 1945 года, 24 июня 1945 года, 7 сентября
1945года, 16 сентября 1945 года.
что болезнь не позволила принять
Ж аль,
участие в семинаре и выступить члену лекторской группы, участнику девяти парадов на Красной площади, полковнику Кузнецову
Василию Фёдоровичу. Как бы тяжело не складывалась обстановка с этой ужасной болезнью, члены лекторской группы совета ветеранов ЮАО сделают всё, чтобы донести до наших слушателей,
особенно молодёжи, значение этой Великой битвы за нашу столицу и её место в Великой Победе
над фашизмом. Память обо всех погибших в той
кровопролитной битве должна быть священной
для каждого из нас!
В. И. Сидоренко
руководитель лекторской группы совета
ветеранов ЮАО г. Москвы
На снимке: председатель совета ветеранов ЮАО г. Москвы Е.В. Дубман и бывшие узники фашистских концлагерей: Кириллова В.Е. и
Небораков Ю.С.
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В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

В стенах окружного совета ветеранов ЮЗАО непривычный шум
– детям при входе в помещение измеряют температуру. Это в
гости к ветеранам пришли ребята из летней студии блогеров
«РАТМИР» в Зюзино. Разновозрастный отряд от 1-го до 6-го
класса из 16 человек, вожатый кадет 8-го класса Арсений и трое
взрослых воспитателей. Дети подготовились к визиту – вожатый
и несколько мальчиков были в парадной военной форме,
которую они одевают, очевидно, на акцию «Бессмертный полк».
остей встретила заведующая методическим кабинетом, заслуженный учитель Э.И. Гуськова. В актовом зале Элла
Исааковна начала беседу с определения
понятия «ветеран». Показала ребятам медаль «Ветеран труда», «Почётный ветеран
Юго-Западного округа» и дала первое задание: выяснить дома, есть ли у их дедушек и
бабушек такие награды.
Внимание ребят привлекли витрины, посвящённые недавнему празднику – 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. В
остальных витринах размещены материалы
о 12 районах ЮЗАО. Конечно, больший интерес вызвала витрина их родного Зюзино.
Перед ребятами выступил генералмайор председатель ОСВ ЮЗАО В.В.
Шейкин. Владимир Васильевич с большим
воодушевлением, приводя интересные
примеры, рассказывал о работе Совета ветеранов, о подготовке к празднованию 80-летия Московской битвы, о взаимодействии ветеранской организации со школами. Эта часть встречи закончилась фотографированием, где на фотографии кадет держал одну из самых
значимых ценностей Совета – Книгу памяти.
В методическом кабинете ребята познакомились с календарём Дней воинской славы, с книгами наших авторов – жителей Юго-Западного округа. В заключение встречи гости и хозяева обменялись подарками. Дети подарили модель
большого сердца, на котором каждый из них прикрепил своё пожелание ветеранам.
Ребята уходили довольные и счастливые, т. к. каждый получил книжку – брошюру «Маршалы Победы», конверт со сборником песен военных лет и гвардейской ленточкой, по две книги автора нашего округа Г.А. Аванесова для родителей и ещё по книге (какую сам себе выбрал) с военной тематикой. Арсений выбрал книгу и для своего классного руководителя и попросил разрешения в новом
учебном году придти на экскурсию в Совет ветеранов всем классом. Мы всегда
рады таким дорогим гостям!
Э.И. Гуськова
зав. методкабинетом ОСВ ЮЗАО

Г

В Москве расшифровали
солдатские медальоны,
найденные в Локнянском районе
Специалисты из Москвы расшифровали солдатские медальоны,
найденные в Локнянском районе. В апреле местный краевед Сергей
Забывалов передал поисковому отряду «Томич» из города Томск
на расшифровку два солдатских смертных медальона, которые
раньше хранились в школьном музее Михайловской средней школы
Локнянского района.
осле закрытия школы архив музея с медальонами передали Сергею Забывалову.
П Надписи
почти не читались. Медальоны были найдены около деревни Перелучье

Михайловской волости. Поисковики отправили медальоны в Москву для восстановления записей.
Судьбы кадровых военнослужащих, пропавших без вести в начале войны, сержанта Игната Никоненко 1918 года рождения, уроженца хутора Медвежье города Люботин
Харьковской области, и красноармейца Алексея Кашкина 1922 года рождения, уроженца Духовщинского района Смоленской области, установили специалисты лаборатории «Солдатский медальон» Московского городского поискового центра. «В очередной раз эксперты лаборатории подтвердили – незаполненных медальонов нет, есть
непрочитанные», – отметили поисковики.

СЕРЕБРЯННОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

По приглашению администрации Музея предпринимателей,
меценатов и благотворителей в Москве представители Совета
ветеранов Хорошевского района приняли участие в заседании
круглого стола на тему: «Популяризация «серебряного»
волонтерства среди жителей Москвы, проблемы и возможности»,
который проводился в рамках мероприятий проекта «Серебряные
волонтеры Москвы – милосердие как норма жизни».
роект реализуется за счет средств
П гранта
«Москва – добрый город»
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
В ходе обсуждения были затронуты
следующие вопросы:
– лучшие практики и основные проблемы формирования и развития волонтерских активов из числа жителей
Москвы «серебряного» возраста: опыт
волонтерских центров, благотворительных фондов, территориальных центров
социального обслуживания (ТЦСО) и
Советов ветеранов г. Москвы;
– возможности сотрудничества волонтерских организаций, благотворительных фондов, территориальных
центров социального обслуживания
(ТЦСО), Советов ветеранов г. Москвы и
Музея предпринимателей, меценатов и
благотворителей с целью популяризации, и развития «серебряного» волонтерства среди жителей столицы;

К обсуждению были приглашены:
представители волонтерских центров,
работающих с волонтерами 55+, благотворительные фонды, Советы ветеранов города Москвы, ТЦСО. От совета
ветеранов Хорошевского района в работе круглого стола приняли участие:
председатель Совета ветеранов района Вера Вильевна Щербинина, председатель общественной комиссии по социальным вопросам Совета ветеранов района Нина Петровна Демьянова,
председатель общественной комиссии
по культуре Совета ветеранов района
Лидия Митрофановна Хомякова, представитель первичной ветеранской организации №5 Людмила Александровна
Тюркина. Модератором круглого стола была директор музея Надежда
Сергеевна Смирнова.
У Музея с Советом ветеранов
Хорошевского района установились хорошие дружественные отношения с не-

давних пор, как только в этом интереснейшем музее побывали ветераны. А
экскурсию в музей, как и во все необычные, но очень интересные столичные музеи, организовала председатель
районной культурно-массовой комиссии
Хомякова Лидия Митрофановна.
время Музей предприниВ настоящее
мателей, меценатов и благотвори-

телей – негосударственный исследовательский, учебный и просветительский
центр для предпринимателей, школьни-

ков, студентов и широких слоев населения по истории предпринимательства,
меценатства и благотворительности.
Музей рассказывает о мировоззрении,
образе жизни, качествах, стратегиях дореволюционных предпринимателей, их
огромном вкладе в развитие страны и
всегда рад посетителям ветеранских организаций.
Вера Щербинина,
пресс-центр Совета ветеранов САО
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В РАЙОНЕ СОКОЛ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

Глава управы района Сокол Борисенко А.Л. поздравил супружескую
пару Леваева Евгения Дмитриевича и Мартынову Людмилу Сергеевну,
проживших в браке 35 лет. Он вручил памятную медаль «За любовь и
верность», грамоты главы управы и префекта Северного административного
округа В.В. Степанова, цветы и подарки.

Леваев Евгений Дмитриевич –
участник Великой Отечественной
войны, участник венгерских событий 1956 года. Его жена –
Мартынова Людмила Сергеевна
является почетным ветераном
г. Москвы, ответственным секретарем Совета ветеранов района
Сокол.
В русской православной церкви
брак Петра и Февронии является
образцом христианского супружества. Идея праздника «День семьи,
любви и верности» принадлежит
жителям Мурома, Владимирской
области, где в Свято-Троицком
женском
монастыре
хранятся
мощи святых.
В 2006 году по инициативе жителей Мурома собрали около 20
тысяч подписей под обращением

об учреждении «Всероссийского
дня супружеской любви и семейного счастья». Жители призывали объявить 8 июля всероссийским
праздником, посвященным семейным ценностям. Учредили праздник в начале 2008 года. В этот же
год 8 июля он прошел впервые.
имволом Дня семьи, любви и
С верности
стала ромашка. В

день празднования плетут венки из
ромашек, дарят букеты ромашек и
«февроньки» – открытки с изображением ромашек или других символов семьи. В этот день супруги из
района Сокол получали поздравления от друзей и близких и пожелания долгих совместных лет жизни.
Пресс-центр
Совета ветеранов САО

СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОГО БРАКА
В столичных пансионатах для ветеранов труда
проживают семейные пары. Некоторые попадают
в учреждение уже будучи супругами, а иногда
одинокие люди встречают свою любовь в пансионате.
Сегодня проживающие пансионатов делятся своими
историями и секретами счастливой жизни.

К онстантин
Закарая

Ивлианович
познакомился со своей будущей супругой Людмилой Леонидовной
Астафьевой в ветеранской организации. Они оба возглавляли Советы ветеранов Москвы
разных районов. Общение из
делового переросло в дружеское, а затем и в настоящую
любовь. Позже пара оформила отношения. Сейчас супруги проживают в Пансионате
для ветеранов труда № 1. Для
Константина Ивлиановича этот
брак стал вторым. Мужчина
овдовел после 57 лет супружеской жизни и тяжело переживал утрату. Ему казалось, что
он останется одиноким до конца своих дней.
«Прошлое надо помнить и
бережно хранить. Но жизнь ведет меня дальше, и я принимаю ее со всеми поворотами
судьбы. Никогда не думал, что
смогу полюбить и принять другого человека, но „любви все
возрасты покорны“», – говорит
Константин Ивлианович.
Константин
Ивлианович
Закарая
–
режиссердокументалист. После окончания ВГИКа работал на студии
«Центрнаучфильм», в Госкино,
потом возглавлял различные
видеостудии, создал множество документальных программ
и фильмов. У мужчины сложился созерцательный взгляд
на жизнь, которым он отделяет главное от несущественного.
«Если я буду думать о том,
какие качества супруги мне
не нравятся, как с ними примириться, то это значит, что
стержня нет в отношениях, они
обречены на провал. Надо бе-

речь чувства друг друга, ведь
они восстановлению не подлежат. Шероховатости, конечно,
бывают, но эти житейские мелочи не должны влиять на отношения», – говорит Константин
Ивлианович.
Людмила Леонидовна согласна с мужем: «Для семьи
важны не характер и не навыки
супругов, ведь это не собеседование на работу. Единство наступает, когда есть открытость
и уважение, когда между вами
любовь. Поэтому для счастливой семейной жизни нужно забыть о местоимении «я» и использовать вместо него «мы».
Тогда в доме будет мир и взаимопонимание».
стаж
четы
С емейный
Романовых
приближа-

ется к 64 годам совместной
жизни. Бриллиантовую свадьбу пара отметила переездом в
Пансионат для ветеранов войны «Коньково». Обоюдное решение далось пожилым людям
легко, но супруги отмечают, что
так было не всегда. Ведь даже
на предложение руки и сердца
Нина Флегонтовна сначала ответила отказом.
Эта истории любви началась
в 1956 году в Новосибирске, на
одном из заводов тяжелой промышленности. «Я вышел из
душа общежития с голым торсом и столкнулся с девочкой, которая только приехала к нам на
завод. Она шла с чашкой картошки и ужасно смутилась, увидев меня в таком виде. Наши
взгляды пересеклись и мне этого хватило, чтобы понять – она
та единственная, которую я назову своей женой», – откро-

венно рассказывает Дмитрий
Борисович Романов.
«Он был секретарем завода, я секретарем цеха, и мы часто пересекались по работе,
потом стали друг у друга документы проверять, чтобы точнее
выполнить работу. Для меня
это были не более, чем рабочие отношения. Встречу, про
которую Дима рассказывает, я
даже не запомнила», – говорит
Нина Флегонтовна Романова.
В один из таких рабочих моментов мужчина сделал предложение, но Нина Флегонтовна
просто развернулась и ушла.
Дмитрий был человеком целеустремленным, заговаривал о
браке еще несколько раз, получая в ответ лишь молчание.
Один раз она даже ответила
лишь жестом – покрутила пальцем у виска... А потом он просто повез девушку в ЗАГС.
«Я была уверена, что ничего не выйдет из этой аферы, ведь нужно подавать заявление заранее. Ехала спокойно, готовясь от души посмеяться. Но Дмитрий договорился в
ЗАГСе, и в тот же день нас расписали. С того момента я нахожусь очарованной волей свое-

го мужа и никогда не пытаюсь
с ней спорить», – вспоминает
Нина Флегонтовна.
Дмитрий Борисович через
некоторое время возглавил завод, потом другой, а через несколько десятков лет перешел
на работу в Министерство машиностроения СССР, руководил главным управлением
станкостроения. В общей сложности, семья Романовых переезжала 11 раз, каждый раз организуя свою жизнь с чистого листа. Не все было гладко в
их жизни. Однажды семья даже
была на грани развода. Но они
вынесли правила, которые помогли им сберечь свою семью.
«Главное в отношениях –
это чувства. Если они настоящие, глубокие, они с годами
не поблекнут, а наоборот, возрастут. А чтобы их сохранить,
нужно поддерживать друг друга, даже если нет внутренней
убежденности, что твой супруг
прав. И всегда, всегда оставаться порядочными по отношению друг к другу», – считает
Дмитрий Борисович.
По
убеждению
Нины
Флегонтовой житейские проблемы следует разрешать –

нужно спорить, защищать свою
позицию, но без злобы, чтобы не оставалось осадка. Надо
общаться деликатно, и даже с
юмором, ведь главное – найти
оптимальное решение, а не доказывать свою правоту.
– Жена в таком случае является первым и надежным соратником: она вовремя предупредила об опасностях, укрепила слабые стороны и дала первое ощущение победы, которое
во внешнем мире будет мужчину поддерживать», – делится
Нина Флегонтовна.
Пара уверена, что союз противоположностей – удачный вариант.
«Тех качеств, которых у
меня нет, у него с избытком. И
мы всю жизнь дополняем друг
друга, не можем быть раздельно, как будто прибор, который
не работает в разобранном состоянии», – говорят супруги.
Светлана Зайцева
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ПЕРЕШАГНУВШИЙ ВЕК
28 июня 2021 года свой столетний юбилей отметил участник Великой
Отечественной войны Николай Александрович МАРКИН. Николай
Александрович Маркин – заслуженный художник РСФСР, лауреат
Государственной премии СССР, заслуженный деятель кинематографии,
Почётный гражданин Чкаловского района.
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дию «Мосфильм». К его работам помимо прочего относятся: «Обыкновенный человек»,
«Последние залпы» по повести
Юрия Бондарева, «Двое в степи» по повести Э. Казакевича,
«Вий» в постановке А. Птушко
и последний фильм Л.И. Гайдая
«На Дерибасовской хорошая
погода...», а также известные
телевизионные фильмы по произведениям А.С. Иванова «Тени
исчезают в полдень» и «Вечный
зов».
усердие
З аон проявленное
в 1976 году был на-

иколай
Александрович
Н Маркин
родился 28 июня
1921-го
года
в
деревне
Курочкино в Чувашии, к западу от Казани. После 8-го класса
школы поступил в Ярославское
художественное училище и
сразу после получения аттестата Николай был призван на
фронт. Направлен был Николай
Александрович в Киевское
пехотно-пулеметное
военное
училище, которое было тогда
эвакуировано в город Ачинск
Красноярского края.
Летом 1942-го года Николай
Александрович получил назна-

чение пулеметчиком учебнострелкового
батальона
в
112-ю стрелковую дивизию.
Участвовал в обороне Мамаева
кургана. Позже в составе 62-й
армии в ноябре 1942-го года
Николай Маркин был отправлен
на вновь созданный Донской
фронт.
Осенью 1943-го года в
связи с ранением Николай
Александрович Маркин был вынужден отправиться в Чкаловск.
Некоторое время он работал художником-оформителем
в районном Доме культуры, а
с 1944-го года стал сотрудни-

ком мемориального музея В.П.
Чкалова.
И хотя музей был открыт в
1940-м году, и к этому времени его экспозиция ещё не полностью сложилась. Николай
Александрович работал над её
расширением, а также проводил
экскурсии. В Чкаловске Николай
Александрович женился.
После окончания войны поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), который окончил с отличием. После он получил назначение художникомпостановщиком на киносту-

граждён орденом Трудового
Красного Знамени за работу в
кино. Кроме того, особо хочется отметить последнюю из упомянутых кинокартин: «Вечный
зов». Ведь в 1979 году за создание картины «Вечный зов»
основной творческой группе,
и Николаю Александровичу в
том числе, была присуждена
Государственная премия СССР.
Также позже ему было вручено
звание заслуженного художника РСФСР.
Годы берут свое. К сожалению, свое 100-летие Николай
Александрович встретил не в
лучшей форме. Сейчас он прикован к кровати, отказали зрение и слух. Единственной опорой для него в этот непростой
период времени стали заботливые сотрудники Московского
Дома ветеранов войн. Желаем
Николаю Александровичу терпения и возможности радоваться каждому новому дню!
Валерий Гук

КОНКУРСЫ КО ДНЮ ФРОНТОВОЙ СОБАКИ
В рамках празднования «Дня фронтовой собаки» Музей
Победы запустил 2 онлайн-конкурса: Международный
конкурс рисунков «Собаки-герои», Всероссийский конкурс
рассказов «Мой верный друг» Приглашаем всех желающих
принять участие! Участникам конкурса рисунков «Собакигерои» предлагается нарисовать служебную собаку любой
профессии и породы (спасателя, связиста, санитара,
сапера и т.д.).
может быть выполнен в люР исунок
бой изобразительной технике (ка-

рандаши, краски, компьютерная графика и т.д.). Преподаватели и педагоги с
наибольшим количеством учеников, которые примут участие в конкурсе, будут
награждены дипломами и получат в подарок онлайн-экскурсию по новой экспозиции «Подвиг Народа» с экскурсоводом Музея для всех участников, либо
экскурсионную путевку для очного посещения экспозиции «Подвиг Народа»
в составе экскурсионной группы (до
двух экскурсионных групп по 20 человек, включая сопровождающих) на выбор победителя.
Более 60 тысяч фронтовых собак несли службу во время Великой
Отечественной войны – это собакисвязисты, санитары, сапёры, диверсанты, почтальоны, ездовые собаки.
Вместе они вытащили с поля боя более
700 тысяч раненых, нашли 4 миллиона
мин и фугасов, доставили 200 тысяч документов.

Участникам конкурса предстоит изобразить в своих работах подвиги четвероногих героев, преданных и верных защитников отечества. Из работ участников на официальном сайте Музея
Победы будет организована уникальная виртуальная выставка, посвященная
собакам-героям.
Из работ Победителей Конкурса будет создана специальная праздничная серия-коллекция открыток, авторские экземпляры будут отправлены
Победителям в подарок.
Участникам
конкурса
рассказов
«Мой верный друг» в возрасте от 7 до
17 лет предлагается написать небольшой рассказ о своих любимых питомцах. Победители будут выявлены в номинациях:
«Поучительный рассказ»,
«Четвероногий герой», «Весёлая история», «Всем на свете нужен дом» (о
бездомных собаках), «За литературный стиль и художественность текста»
«Самый юный автор», «Победитель
онлайн-голосования», Оргкомитет может

учреждать дополнительные номинации.
Объем рассказа не должен превышать
3 000 знаков.
Для участия в Конкурсе необходимо подать электронную
заявку на сайте Музея Победы
по ссылке в сроки: с 12 июля
до 15 августа 2021 г. Заявка
включает в себя информацию
о заявителе, рассказ о питомце в свободной форме объемом не более 3000 знаков и
фотографию.

Итоги конкурса будут опубликованы
на сайте Музея Победы 21 августа 2021
года.
конкурса будут приглашеП ныобедители
вместе с питомцами к участию в

Семейном фестивале «День фронтовой
собаки», который состоится на Открытой
площадке военной техники Музея
Победы 21 августа 2021 года, а также награждены дипломами Музея Победы.
Пресс-центр
Музея Победы на Поклонной горе
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ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР
ПУТЬ К ЖИЗНИ БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ

МОЖНО ЛИ «ПОДХВАТИТЬ» АНГИНУ ЛЕТОМ?
Заболевание, которое нельзя игнорировать

Чаще всего летом мы недостаточно серьезно относимся к любому
простудному заболеванию, от насморка до бронхита и ангины,
ошибочно полагая, что жара все исправит, а солнышко согреет и
не позволит разболеться. Даже испытывая сильную боль в горле,
многие люди не пренебрегают холодными напитками и стремятся
больше бывать на улице, перенося болезнь на ногах и рискуя
позволить ей «обрасти» осложнениями – тем более, что летняя
ангина особенно коварна своим стремительным развитием!
ак называемые «летние ангины», как
это ни парадоксально, могут протекать значительно тяжелее аналогичных
зимних заболеваний. Объясняется это в
том числе и тем, что в начальной стадии
такое состояние можно принять за обычную простуду и попросту его проигнорировать, по принципу – «само пройдет».
Конечно, жарким летом сложно лежать
дома, укрывшись одеялом, и пить горячее молоко с медом, ведь и без того жарко и хочется не теплых напитков, а холодных, да еще со льдом... Но без должного лечения нераспознанная ангина может заявить о себе по полной программе,
протекая в тяжелой осложненной форме.
АНГИНА (от лат. ango – сжимаю,
сдавливаю) – обиходное название болезни, которую врачи называют острым
тонзиллитом (от лат. tonsillae – миндалины). Заболевание протекает с местными проявлениями в виде воспаления глоточных (нёбных) миндалин, вызываемого
чаще всего бактериями (стрептококками,
стафилококками), реже вирусами и грибками и сопровождающегося симптомами
общей интоксикации. Ангиной называют
также и обострение хронического тонзиллита, при котором воспаление увеличенных миндалин имеет хроническирецидивирующее течение.
КАК МОЖНО «ПОДХВАТИТЬ»
ЛЕТНЮЮ АНГИНУ? Во время летней жары облученная солнцем кожа, будучи самым большим по площади органом выделения, активно отвлекает на
себя иммунный ресурс, заставляя организм экстренно мобилизовать механизмы теплоотдачи и работать в «нештатном» режиме. Тем, у кого иммунная система может дать адекватный ответ в таких условиях, не слишком страшны жара,
перепады температур и даже переохлаждения. Но, поскольку похвастаться крепким иммунитетом может далеко не каждый, причиной ангины могут стать безобидные, на первый взгляд, причины

Т

– кондиционер, мороженое или выпитый
на жаре напиток со льдом. В результате
резкого температурного перепада снижается защитная функция слизистых оболочек горла, из-за чего организм становится более подвержен атакам микроорганизмов. Употребление газированных
сладких напитков и большого количества сластей повышает в крови уровень
сахара, создавая отличную питательную
среду для бактерий. Также ангину могут
спровоцировать хронические инфекции
полости рта – в первую очередь кариес
и пародонтит.
ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АНГИНЫ. Как правило, ангина начинается с резкого повышения температуры
тела до 38–390С с ознобом, ломотой во
всем теле и общей слабостью. Сухость
и першение в горле быстро перерастают
в сильную боль, возникающую не только во время еды или питья. При гнойной
бактериальной ангине можно увидеть в
зеве покрасневшие, увеличенные миндалины, на которых видны желтоватобелые налет или отдельные фолликулы.
Ангина сопровождается увеличением
шейных лимфатических узлов и иногда
отеком в области шеи, затрудняющим
поворотные движения головы. Пациента
может беспокоить повышенное слюноотделение и снижение аппетита не только
из-за интоксикации, но и в силу того, что
больно глотать.
ЛЕЧЕНИЕ АНГИНЫ, которая может протекать в разных видах, начиная
с катаральной – это самая легкая форма с покраснением, вызванным воспалением поверхностных слоев слизистых
оболочек зева, без гнойных наложений.
Значительно тяжелее фолликулярная
и лакунарная формы ангины, поскольку
это уже гнойное воспаление миндалин. В
силу этого при сильной боли в горле в сочетании с налетами на миндалинах и высокой температурой следует обязательно обратиться к врачу и сразу обеспечить

больному постельный режим. В отличие
от обычной простуды, ангина коварна
осложнениями, поэтому в определенных
случаях больным назначаются антибактериальные препараты. При таком лечении
очень важно употреблять большое количество теплого питья – это обеспечивает
выведение токсинов через почки и кожу.
Но как быть, если горло болит нестерпимо, а сразу попасть к врачу нет возможности? Ведь самолечение обычными антибиотиками недопустимо! Вот здесь и приходят на помощь гомеопатические лекарственные средства безрецептурного отпуска, обладающие бактериостатическим
действием, которые можно использовать
еще до назначений врача.
ГОМЕОПАТИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АНГИНЫ.
Применение комплексных гомеопатических препаратов дает возможность снижения интоксикации и остроты симптомов при ангине и даже, в определенных
случаях, позволяет избежать необходимости лечения синтетическими антибиотиками. ФИТАНГИН ЭДАС-105 капли (ЭДАС-905 гранулы) и ТОНЗИЛЛИН
ЭДАС-125 капли (ЭДАС-925 гранулы)
показаны при острой ангине и хроническом тонзиллите с рецидивирующим течением, в т. ч. инфекционной природы,
особенно при повышенной склонности
к простудным заболеваниям. Помогает
снять отек, сухость, першение и боль в
горле и облегчает затрудненное глотания
ПРОПОЛАН ЭДАС-150 капли, назначаемый для лечения и профилактики инфекционных и простудных заболеваний в качестве антимикробного и иммуномодулирующего средства. Для местного лечения при инфекциях носоглотки и верхних
дыхательных путей используют капли
для полоскания ФАРИНГОЛ ЭДАС-126.
ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ АНГИНЫ могут быть вызваны токсическим
воздействием стрептококков на сердце,
суставы и почки. Чтобы этого не произошло, рекомендуется поддерживать организм соответствующими гомеопатическими препаратами. Наиболее частым
осложнением ангины в пожилом возрасте является ревматическое поражение миокарда (сердечной мышцы), поэтому уже с самого начала заболевания
рекомендуется превентивно принимать
натуральные лекарственные средства
КАРДИОБАД таблетки (экстракты боярышника и шиповника, источники вита-

мина С и флавоноидов) и КАРДИАЛГИН
ЭДАС-106 капли (ЭДАС-906 гранулы),
которые показаны при дисфункциональных состояниях сердечно-сосудистой
системы в качестве кардиотонических
средств. Со стороны почек осложнения
проявляются пиелонефритом и гломерулонефритом, которые могут возникать
через 2–3 недели после перенесенной
ангины. НЕФРОНАЛ ЭДАС-128 капли
(ЭДАС-928 гранулы) поможет предупредить развитие воспаления почек и мочекаменной болезни. Поражение суставов
в виде артрита ревматической природы
– тоже не редкость после ангины. Отек,
гиперемия (краснота) кожи над суставами, болезненность при движениях и в состоянии покоя – вот то, с чем может столкнуться человек, перенесший болезнь
«на ногах», без должного лечения. Для
профилактики поражения суставов можно рекомендовать АРТРОМИЛ ЭДАС119 капли (ЭДАС-919 гранулы), который облегчает состояние при любых видах артрита, в т. ч. с одновременным или
последовательным поражением почек.
ПРОФИЛАКТИКА
ЛЕТНИХ
АНГИН. Самый надежный способ уберечься от летней ангины – это поддержание иммунитета на должном уровне,
что, в свою очередь, зависит от сбалансированного питания, правильного режима дня и от адекватной возрасту физической активности. Не менее важную роль
играет соблюдение личной гигиены – регулярная чистка зубов, мытье рук, индивидуальное использование полотенец и
посуды. Повысить активность иммунной
системы можно также с помощью введения в рацион некоторых продуктов – фейхоа, мед, грецкие и кедровые орехи, облепиха, чай с чабрецом, лимоны, грейпфруты, настой шиповника и имбирь являются природными иммуностимуляторами.

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
суббота, воскресенье – выходной
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ЗАТОЧКА ЛОПАТЫ:
ПРИМЕНЯЮ ДЕДОВСКИЙ МЕТОД
В мае важной работой дачника является
перекопка почвы, приходится также нарезать
борозды, рыхлить, полоть. Выполнять трудовые
подвиги нужно подготовленным инструментом.
Как заточить лопату?
абота тупым инструментом отнимает много сил и времени. К сожалению, дачники частенько не обращают внимания, насколько остро заточены лопаты и тяпки. Приводить их в надлежащее состояние удобно с помощью точильного камня (бруска). Однако, если
его под рукой не оказалось, можно поступить иначе.
Метод заточки лопаты я перенял от своего деда, который долгие
годы жил в деревне. Способ проверен на личном опыте. Режущую
часть инструмента я отбиваю молотком, как это делают с косойлитовкой. В качестве наковальни использую кусок рельса. На него
накладываю режущую часть лопаты и узкой частью молотка отбиваю (оттягиваю) лезвие. При этом слежу, чтобы на лезвии не образовывались зазубрины. При отбивке металл становится прочным,
что увеличивает износостойкость инструмента.
Лопата с заточенным лезвием легко, мягко входит в почву. Это
очень важно при обработке тяжелых почв. Острой лопатой несложно перерубить корни и дернину. Затрачивая на отбивку не более
пяти минут, я экономлю силы во время дальнейшей работы в саду
и огороде.
Иван Степанов

Р

ЛУЧШИЙ РЕЦЕПТ
ОТ СОРНЯКОВ

Знакомый жалуется на тяжкую дачную долю, рассказывая о том, что
сорняки нынче неистребимые. Осторожно интересуюсь, в чем дело.
Объяснил, что чистотел и сныть у него по всему участку. Сочувственно
уточняю, давно ли он тяпку в руки брал? Оказалось – с весны ни одной
прополки не проведено, но виноваты мутанты-сорняки!
аль мне стало знакомого. Ведь когда-то его бабушка жила на той даче весь теплый сезон. Вставала с рассветом, поливала грядки, выпалывала сорняки. Участок содержала в чистоте и порядке и получала отличный урожай овощей.

Ж

Сад и огород
требуют серьезных
трудозатрат
Очень часто приходится
слышать подобные «стенания».
Как бы мы ни ратовали за то, что
дача – это отдых, но сад и огород требуют серьезных трудозатрат. Если вы садовод выходного дня, то приходится отдавать предпочтение культурам,
не нуждающимся в ежедневном
приложении рук. Картофель, в
отличие от многих огородных
культур, недельку-другую обойдется без вашей заботы.

Сад под залужением выкашивать нужно регулярно, а не
когда сорняки сформируют семена. И газончик выглядит красиво, если вовремя подстрижен. Главное не в том, много
или мало приходится работать
на своей даче, а насколько регулярно и рационально это делается.
Другой знакомый несколько лет дружески ругал меня
за то, что я ему когда-то подарил неистребимый топинамбур.
Заполонил, говорит, половину
участка. А что если по всходам
топинамбура пройтись тяпкой?
Понятно, что запас питательных веществ в клубнях присутствует, поэтому прорастут спящие почки, значит, вновь нужно брать в руки тяпку. Еще одно,
контрольное, удаление сорняков гарантирует победу над топинамбуром. Ведь он при минимуме ухода прекрасно растет в

огороде, дает по ведерку клубней с растения и в качестве бонуса – цветы-солнышки.
Хотелось бы упомянуть
и о таком злостном сорняке, как борщевик Сосновского.
Садоводы посмеиваются над
властями, которые постоянно
пугают садоводов штрафами за
него. Но на садовых участках
этот вид не встречается. Ведь
дачники, даже посещающие
свои фазенды редко, все-таки
окашивают их относительно регулярно. Свирепствует борщевик Сосновского на пустырях,
вдоль дорог, на заброшенных
колхозных полях, где его некому скосить.
Делаем вывод:
лучшее средство
против сорняков –
это хозяйские руки.
А. Туманов
(по материалам газеты
«Ваши 6 соток)

НАДО ДУМАТЬ:

ПОЛЕЗНЫ ЛИ НЕКОТОРЫЕ НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

В интернете довольно часто можно встретить странные народные советы.
Дачникам рекомендуют средства, которые якобы дают удивительный эффект на
грядках. Следовать им нужно с определенной осмотрительностью.
Компостная куча – не свалка, поэтому не закладывайте в нее все подряд. Не место в ней, к примеру, перу и яичной скорлупе. Эти компоненты разлагаются слишком долго, а пользу приносят несоизмеримо малую. Скорлупа не принесет растениям ни вреда, ни пользы, даже полежав в куче не
один год.
С осторожностью используйте и золу: передозировка ее в почве способствует возникновению парши картофеля, а также перекос в питании растений томата из-за блокирования фосфора.
На просторах интернета гуляет совет – активно использовать на грядках нашатырный спирт. Это
средство может не только лишить урожая, но и нанести вред почве, изменив ее кислотность, уничтожив червей и других весьма полезных «жителей подземелья». Использовать нашатырный спирт нужно только по назначению.
Еще одно предостережение: йод и нашатырный спирт негативно влияют на поликарбонат, поэтому под прозрачными сводами из этого современного материала растворы указанных жидкостей лучше не использовать.

КАК СФОРМИРОВАТЬ
СИРЕНЬ В ВИДЕ ДЕРЕВЦА?
Если вы захотели вырастить сирень в
виде деревца с одним мощным стволом и
отходящими от него ветками, рассказываем, как
это сделать?
звестно, что сирень нужно формировать, чтобы она росла в
форме небольшого куста с несколькими побегами или в виде
деревца с мощным стволом и ветвями, отходящими от него в стороны. Вырастить такое штамбовое деревце сирени можно, если при
посадке саженца или у уже существующего куста обрезать все ветки снизу, всю поросль и боковые побеги, оставив один основной побег. Он и послужит основой для создания будущего деревца.
У растения, поднявшегося на высоту 50–70 см, прищипывают верхушку. Затем из отросших веток оставляют три-четыре сильных боковых (скелетных) побега, растущих на высоте 50–70 см.
Остальные побеги удаляют.
В дальнейшем, когда скелетные ветви дадут побеги следующего порядка, из них сформируется крона. Ее нужно слегка прореживать, удаляя лишние боковые веточки, чтобы они не создавали загущение. Кроме того, придется срезать все появившиеся волчки. Они
могут образовываться ниже уровня 50–70 см на штамбе, и порослевые побеги у поверхности почвы.
Денис Терентьев
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ШМЕЛИ —
ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ
В ТЕПЛИЦЕ

Привлечение насекомых для
опыления растений в теплицах
– хороший практический ход.
Ученые выяснили особенности
опыления.
итайские ученые сравнили показатели частоты посещений и эффективности опыления высокорослой голубики тремя видами: большим земляным
шмелем, китайской восковой пчелой и
медоносной пчелой. Наблюдения показали, что ежедневное посещение цветков большим земляным шмелем оказа-

К

БОБОВЫЕ РАСТЕНИЯ —
БОГАТСТВО ДАЧНИКА

Опытные дачники знают, что после бобовых растений другие
культуры дают хорошие урожаи. Все потому, что эти растения
накапливают азот в почве. Давайте разберемся, насколько точно
данное утверждение.
известно, что растения из сеД авно
мейства бобовые обладают уникальной способностью усваивать азот
воздуха. Этот процесс активно происходит, если в почве ощущается дефицит
минерального азота, и направлен на то,
чтобы обеспечить образование семян.
Однако при внесении азотных удобрений на грядки фиксация растениями атмосферного азота останавливается.

условиях накапливает до 15 г азота на
1кв.м. Это соответствует внесению на ту
же площадь 32–44 г аммиачной селитры.
Многолетние бобовые травы заделывают в почву при перекопке, а овощные
культуры, выращиваемые после них, активно используют питательные вещества, которые накопили их предшественники.

тационного периода. К концу вегетации
растения теряют весь листовой аппарат, а также значительную часть цветков
и плохо развившиеся плоды с тощими
семенами, которые недополучили питания. В результате на почве остается азота больше, чем его содержат корни растений ко времени уборки.
При оптимальных условиях зернобобовые культуры (надземная часть и корни) оставляют 2,5–4 г азота на 1 кв. м.
Это равносильно внесению 7,5–12 г аммиачной селитры на 1 кв. м. И это намно-

ЗЕРНОВЫЕ БОБОВЫЕ
БОБОВЫЕ ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
Если речь идет об обогащении почвы
азотом, то обычно подразумеваются бобовые травянистые растения – люцерна,
клевер, эспарцет и другие. У этих многолетних растений зимуют корневая система и нижняя часть стебля со спящими почками.

В первый год жизни в их корнях накапливаются питательные вещества. На
второй год почки прорастают, появляются цветоносы, затем – цветки, плоды, семена. В этот же год питательные вещества откладываются для роста спящих
почек в следующем году. Этот процесс
идет из года в год, в результате в корневой системе и корневой шейке многолетних бобовых трав накапливаются достаточно большие запасы питания.
Люцерна, к примеру, при благоприятных
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Существуют также зерновые бобовые – горох, фасоль, бобы, вигна и другие однолетние растения. Они успевают
сформировать семена за один год. Все
органы растений накапливают питательные вещества, чтобы затем направить их
на «производство» плодов (бобов) и семян. Вегетативная масса листьев, стеблей и корней не увеличивается в размерах, активность фиксации азота также
снижается.
Потребность растений в азоте для
формирования семян происходит за
счет накопления этого элемента (до
цветения) в листьях, стеблях, корнях.
Кстати, корневая система бобовых одно-

летников истощается к концу вегетации.
Однако растения частично пополняют
запасы азота в почве за счет листьев, которые опадают во второй половине веге-
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го меньше того количества азота, которое растения выносят с урожаем.
И все же зерновые бобовые культуры являются хорошими предшественниками для многих овощных растений. Это
связано с тем, что большую часть азота
бобовые получают за счет фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями. Меньшую же часть – из почвы,
следовательно, почва после них практически не истощается. Можно утверждать, что зерновые бобовые культуры
не обогащают почву азотом, а гораздо
меньше, чем другие культуры, истощают ее. Кроме того, органические остатки зернобобовых разлагаются быстрее,
чем других растений.

лось длительнее, чем у пчел (в сравнении с восковой – на 24 минуты, с медоносной – на 64 минуты).
Отложение пыльцы на рыльце за
одно посещение у шмеля оказалось в
два раза больше, чем у пчелы восковой и в три раза выше, чем у медоносной, поэтому и урожайность отдельных
растений, опыляемых шмелями, оказалась выше, чем у посещаемых пчелами.
Кроме того, созревание ягод на растениях, опыляемых шмелями, наступило на
3–4 дня раньше.
Шмели оказались «успешнее» в теплицах, потому что обладают лучшей в
сравнении с пчелами ориентацией зрения. Это позволяет им легко порхать в
остекленных помещениях, а пчелы изза преломления света в таких условиях
попросту плохо ориентируются в пространстве. Кроме того, шмели способны летать в плохих погодных условиях, при более низкой температуре воздуха.
Размещение опылителей
в теплице способствует
сохранению экологически
чистого пространства, где
можно вырастить здоровую
органическую продукцию.

Вывод можно сделать
простой: многолетние
бобовые травы обогащают
почву азотом, однолетние
меньше истощают ее, именно
поэтому и многолетние, и
однолетние бобовые растения
являются очень хорошими
предшественниками для
других огородных культур.
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