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

К 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ
енного устройства Европы, в частности, о порядке подготовки мирных договоров с бывшими вражескими государствами. Основными
принципами в отношении Германии
предусматривалась провести важнейшие мероприятия по демилитаризации, демократизации и денацификации Германии.
предотвращения всяС целью
кой нацистской и милитарист-

ПОТСДАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Потсдамская конференция – третья и последняя официальная встреча лидеров «большой
тройки» – трёх крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
В конференции участвовали председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета обороны СССР И. В. Сталин, президент США Г. Трумэн,
премьер-министры Великобритании У. Черчилль (до 25 июля) и К. Эттли (с 28 июля).
отсдамская конференция соП стоялась
после победы над
гитлеровской Германией и в преддверии вступления СССР в войну
с Японией для выработки послевоенной программы мира и безопасности в Европе и мире в целом.
Конференция проходила с 17 июля
по 2 августа 1945 года в непосредственной близости от Берлина, разрушенной столицы поверженной
Германии, в городе Потсдаме во
дворце Цецилиенхоф.
В повестку Потсдамской конференции в первую очередь вошли вопросы, относившиеся к побеждённой Германии: переустройство политической жизни немцев на миролюбивой и демократической основе, военно-экономическое разоружение страны и хотя бы частичное
возмещение материального ущерба, нанесённого другим странам,
а также наказание нацистских преступников, деятельность которых
обернулась неисчислимыми бедствиями и страданиями человечества.

На конференции в Потсдаме также обсуждались вопросы мирного урегулирования отношений со
странами, воевавшими на стороне
Германии, – Италией, Болгарией,
Венгрией, Румынией и Финляндией.
Участники конференции также обменялись мнениями по вопросу восстановления государственной самостоятельности Австрии, а также помощи в возрождении и развитии союзных стран Польши и Югославии.
Основная работа по подготовке саммита в Потсдаме, обозначенная как операция «Пальма»,
была возложена на сотрудников государственной безопасности – замнаркома внутренних дел
СССР С. Н. Круглова и начальника личной охраны Сталина Н.С.
Власика. План действий по подготовке Потсдамской конференции
был утверждён приказом наркома
внутренних дел СССР Л.П. Берии 6
июня 1945 года.
Для проведения конференции
глав правительств трёх держав был
выбран полностью сохранившийся

дворец Цецилиенхоф, бывшая резиденция кронпринца Вильгельма.
На повестке дня Потсдамской
конференции в первую очередь
стояли вопросы мирного послево-

ской деятельности и пропаганды
НСДАП, её филиалы подлежали
уничтожению, подконтрольные организации – роспуску, чтобы они
не возродились ни в какой форме. Советская делегация выразила поддержку британскому проекту по вопросу о главных военных
преступниках, предусматривавшему предать их скорому суду, но потребовала перечислить их имена:
Г. Геринг, Р. Гесс, И. Риббентроп,
А. Розенберг, В. Кейтель и другие.
По результатам Потсдамской
конференции 1 августа 1945
года главы правительств СССР,
США и Великобритании подписали Протокол и Сообщение о
Берлинской конференции трёх держав. В начале августа документы
Потсдамской конференции были
направлены Франции с предложением присоединиться.
Потсдамская конференция
стала убедительным
примером сотрудничества
между великими державами,
которое помогло победе
над фашизмом и должно
было стать гарантией
послевоенного мира и
безопасности.
СОБ.ИНФ
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22 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ НЕБА МОСКВЫ
кам церемонии обратился Командующий
1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны
(особого назначения) генерал-лейтенант
А.Г. Дёмин. Также слово было предоставлено Главе городского округа Балашиха
С.Г. Юрову, командиру отряда юнармейцев А.Орлину, депутатам Московской областной думы и ветеранам Подмосковья.
В кратком выступлении Р.С. Акчурина
было отмечено, что идея отмечать первый массовый налет люфтваффе на столицу принадлежала народному артисту
СССР Юрию Никулину, который в годы
войны был сержантом войск противовоздушной обороны. Расим Сулейманович
от имени ветеранов Москвы выразил

благодарность командующему армией
ПВО Дёмину А.Г., депутатскому корпусу и ветеранскому активу Подмосковья
за открытие достойного памятника военной истории, за сохранение и увековечение памяти выдающихся личностей и героев ПВО, отбивших 80 лет назад жестокую атаку фашистской авиации.
Под звуки военного оркестра Генералполковник Р.С. Акчурин и командир юнармейцев А.Орлин сняли ткань с легендарной установки С-75.
С этого момента на карте Москвы
появился еще один памятник большой
истории Великой Победы.
Пресс-служба МГСВ
На снимке: выступает Р.С. Акчурин

День защитников неба Москвы отмечается 22 июля в память
успешного отражения первого вражеского авианалета на столицу в
ходе Великой Отечественной войны 22 июля 1941 года.
22 июля 1941 года в два часа ночи
220 немецких бомбардировщиков начали массированную атаку с интервалом
30–40 минут. Самолеты подходили к городу с разных направлений, но прорваться удалось лишь одиночным самолетам.
Погибли 130 москвичей, 662 получили ранения, было разрушено 37 зданий.
Несколько бомб упало на территорию
Кремля. Советские летчики-истребители
совместно с зенитной артиллерией ПВО
уничтожили 22 вражеских самолета.
Спустя 80 лет этот памятный день
отметили в Москве. 22 июля на пере-

сечении Восточного шоссе и шоссе
Энтузиастов состоялось открытие памятного экспоната зенитного ракетного комплекса противовоздущной обороны С-75.
В торжественном мероприятии принял
участие Первый заместитель председателя МГСВ, генерал-полковник Р.С.
Акчурин. Расим Сулейманович имеет непосредственное отношение к праздничному открытию нового мемориального
комплекса – он многие годы командовал
зенитными ракетными войсками ПВО нашей страны.
С приветственным словом к участни-

МОСКВИЧИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ПО QR-КОДУ НАЧАЛИ ПОСЕЩАТЬ ЗАНЯТИЯ
ПРОЕКТА «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
С 21 июля москвичи старшего поколения, которые
прошли вакцинацию против коронавирусной
инфекции или переболели ей в течение последних
шести месяцев, начали посещать занятия проекта
«Московское долголетие» на свежем воздухе.
Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по
вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Участники
«Московского
долголетия» давно ждали возвращения в офлайн. К счастью,
эпидемиологическая ситуация
позволяет нам организовать занятия на свежем воздухе, сформировав свободные от ковида
группы. Жители старшего возраста ответственно относятся к
своему здоровью – уже более
70% участников вакцинированы от коронавируса. Почти полтора года «Московское долголетие» проходило в онлайне, мно-

гие участники полюбили и такой формат. Поэтому мы приняли решение продолжить проект в смешанном формате – те,
кому удобно заниматься дистанционно, например, на даче,
могут продолжить это делать.
А остальных мы будем ждать в
парках, скверах и других городских локациях», – прокомментировала вице-мэр.
Для очного посещения занятий на свежем воздухе непосредственно перед его началом

необходимо предъявить QR-код
в распечатанном или электронном виде преподавателю группы. QR-код могут получить вакцинированные двумя компонентами жители, переболевшие коронавирусом не более шести
месяцев назад или имеющие
отрицательный результат ПЦРтеста, сроком не более 72 часов.
Получить QR-код можно:
• в электронной медицинской карте на портале mos.ru в
разделе «Цифровой сертификат»
• в мобильном приложении
«ЕМИАС.ИНФО»
• на сайте mos.ru/qr

• в городской поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате)
При необходимости, сотрудники районных центров социального облуживания помогут
москвичам старшего возраста
получить и распечатать QR-код.
Полный перечень открытых
онлайн и офлайн-групп и расписание занятий можно посмотреть на сайте «Московское
долголетие».
В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. В 119 центрах на базе городских поликлиник вакцинация проводит-

ся по предварительной записи
без выходных с 8:00 до 22:00.
Без записи сделать прививку
можно в павильонах «Здоровая
Москва». Они работают с 8 утра
до 22 вечера, но по факту принимают до последнего посетителя. Кроме того, без записи
сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях.
Напомним, в соответствии с
указом Мэра Москвы с 16 марта
временно приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие». С
30 апреля в проекте начали проводить онлайн-занятия. За это
время более 80 тысяч москвичей старшего поколения присоединились к дистанционному
обучению. На данный момент
в проекте открыто около 3,7 тысяч онлайн-групп у более 600
организаций-поставщиков образовательных услуг по около
30 направлениям активностей.
и безопасноД лясти удобства
москвичей старшего поколения с 2020 года запись в
проект и на занятия проводится в дистанционном формате.
Подать заявку и выбрать занятия проекта можно по телефонам территориального центра
социального обслуживания столицы или на сайте mos.ru/age.
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В ОДНОМ СТРОЮ С ЗОЕЙ
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ

Участник Великой Отечественной войны, состоящий на учете в первичной организации №2 Совета
ветеранов района « Перово» Восточного административного округа, Разумцев Николай Васильевич
– боец незримого фронта, о которых не писали в газетах, не говорили в информационных сводках.
Но они также сражались с врагом в тяжелейших условиях, и внесли свою лепту в Победу в Великой
Отечественной войне 1941–1945гг.
иколай Васильевич родился 25 нояН бря
1922г. в Белоруссии, затем пере-

везен родителями в школьном возрасте
в Москву. Окончив 8 классов, пошел на
работу, чтобы оказать материальную помощь семье, на завод «Подъёмник», выпускающий лебедки для установки заграждений. Работал токарем. С начала
войны был снят с военного учета по состоянию здоровья.
Внезапное нападение фашистской
Германии на Советский Союз вынудили
в первые же дни войны вести тяжелые
оборонительные сражения, а также изыскивать другие, дополнительные способы ведения активных боевых действий.
Одним из них являлась борьба с захватчиками в их тылу специальными военными формированиями.
Для выполнения этих боевых действий Разведывательным управлением Генерального штаба РККА при разведотделе Западного фронта была организована войсковая часть 9903, задачей которой являлась подготовка и
переброска в тыл противника боевых

часть в конце октября, а в ночь с 3-го по
4-е ноября уже перешла линию фронта в составе 12 человек под руководством Соколова М.Н. Вот как описывается их первый рейд в книге Председателя
Совета ветеранов, полковника Д.М.
Дмитриева «Военные партизаны»: группой было получено следующее задание:
срок работы 18 дней, надлежит перейти
линию фронта противника и проникнуть
в глубину его расположения с задачей:
1. Воспрепятствовать подвозу боеприпасов, горючего, продовольствия и
живой силы путем взрыва, минирования мостов в районе дороги ШаховскаяКняжьи горы.
2.
Уничтожение
телефоннотелеграфной связи, складов боеприпасов и продовольствия.
3. Одновременно вести разведку в
районе ваших действий о противнике,
его силе, составе, направление движения танковых частей.
Причем, бойцы отряда получали задания от командира группы только после
перехода во вражеский тыл или непо-

не было. Продукты подходили к концу. В
группе появились больные (Зоя простыла, у нее заболели уши), и командир, посоветовавшись, принял решение возвращаться, хотя Зоя была против. Назад
линию фронта перешли в расположение танкистов дивизии Катукова. На базу
вернулись 11 ноября.
Больше мы с Зоей не работали вместе. Я работал в группе в Рузском районе, в основном, по минированию дорог и
мостов, а Зоя работала в Волоколамском
и Клинском районах, выполняя разные
задания. Мы продолжали совершать
рейды с боевыми заданиями в тыл врага до освобождения Московской области
от немцев»
В книге Д.М. Дмитриева «Военные
партизаны» приводятся такие данные: в
тылу врага в районе Подмосковья, при
выполнении заданий, когда переходить
линию фронта приходилось под пулеметным и минометным огнем и минным
полям, в части 9903 погибли 431 человек, из них 348 пропали без вести, так
как уходили в тыл врага без документов
и медальонов. Среди погибших была Зоя
Космодемьянская. Она погибла при выполнении задания (не без участия предателя). При поджоге дома с фашистами, она была схвачена немецкими солдатами и после долгих допросов и зверских пыток, (не сказав ни слова), 29 ноября 1941 года была повешена в деревне
Петрищево. Ей было 18 лет.
осле освобождения района, 27 янП варя
1942 года в газете « Правда»,

после рассказа местных жителей о ней,
вышла статья корреспондента Петра
Лидова «Таня». Это её партизанский
псевдоним. Её подвиг отмечен присвоением ей звания Героя Советского Союза
16 февраля 1941 года посмертно.
После разгрома фашистов под
Москвой, часть 9903 перебросили на
другие задания в Брянск и Белоруссию.
Николая Васильевича направили на

разведывательно-диверсионных групп
для ведения разведки, минирования дорог, уничтожения мостов, боевой техники, боеприпасов и горючего противника,
а также организация крушения воинских
эшелонов.
Был решен вопрос о массовом наборе комсомольцев-добровольцев из
Москвы и Московской области. Основу
пополнения составляла учащаяся молодежь: вчерашние школьники старших
классов, не достигшие призывного возраста, студенты и рабочая молодежь,
имевшая бронь. Подготовка их была короткой: в течение 3-5 дней, что, конечно,
было крайне недостаточно. Отбор в эту
часть был очень строгий. Из более чем
3-х тысяч юношей и девушек были приняты две тысячи.
Откликнувшийся на этот призыв,
Разумцев Н.В. добровольцем записался
во вновь образованную часть 9903, вместе с еще тремя рабочими с их завода.
Тогда же в эту часть была принята и Зоя
Космодемьянская. Их группа прибыла в

средственно перед исполнением. Вот что
рассказывает Николай Васильевич о своем первом походе в тыл врага: «Перед
выходом на задание указывалось конкретно, сколько брать каждому красноармейцу боеприпасов, мин, оружия, сухих пайков. Всего набиралась много, поэтому вещевые мешки девушек весили
10–12 кг, а у юношей до 16 кг.
4-го ноября 1941 года группа получила боеприпасы и продукты на 5 дней и отправилась на свое первое для всех нас,
в том числе и для Зои, боевое задание
за Волоколамск, на большак ШаховскаяКняжьи горы. Сопровождали нас разведчики, которые с наступлением темноты провели нас через линию фронта.
Несколько дней мы двигались вперед,
разбрасывая по дорогам колючки, ребята ходили минировать большак (дорогу
на подступах к деревне Анино).
После выхода группы на задание резко похолодало, ночевать приходилось на
снегу, потому что все деревни были заполнены немцами, никаких палаток у нас

службу в Центральную военную базу 34 в
Рыбинске, откуда он демобилизовался 30
декабря 1945 года. Николай Васильевич
начал работать электромехаником по ремонту медтехники на электромеханическом заводе Министерства здравоохранения. Работая, он окончил вечернюю
школу рабочей молодежи, а затем поступил в Московский Энергетический институт, который закончил в 1959 году. Далее
работал сначала инженером- электромехаником завода, затем начальником техотдела. С 1964 года стал начальником
отдела объединения Союзмедтехники
Минздрава, а в дальнейшем заместителем начальника объединения.
На пенсии состоял в Московском городском комитете ветеранов войны, где
участвовал в большой патриотической
работе, посещая школы, музеи с выступлениями, а также общался с поисковыми отрядами. Активно помогал авторам
при создании альбома «Воинская часть
особого назначения 9903 разведотдела
штаба Западного фронта», где размещена также и его фотография.
Разумцев Николай Васильевич имеет
военные награды: Орден Отечественной
войны, медаль за оборону Москвы, медаль за Победу над Германией и все
юбилейные. В 2022-м году ему исполнится 100 лет Пожелаем, дорогому Николаю
Васильевичу, встретить юбилей в полном здравии, с таким же светлым умом и
отличной памятью.
Н.А. ВАСИЛЬЕВА,
председатель Совета ветеранов
района Перово
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ушел из жизни
полковник
в отставке
участник
Великой
Отечественной
войны Лев
Иванович
ЗАСЫПКИН.
ев Иванович родился 26 января
1926 г. в г. Тула. С начала войны подростком работал слесарем на Тульском
оружейном заводе,
участвовал в строительстве оборонительных
сооружений. В 1943 г. отец и
оба старших брата
Льва погибли на фронтах Великой Отечественной,
а сам он откомандирован в Москву для обучения
на спецкурсах правительственной ВЧ-связи НКВД
СССР.
После успешного их окончания в 1944 г. в
чине младшего лейтенанта был направлен на
Ленинградский фронт. Принимал участие в организации и обеспечении ВЧ-связью командования
фронта и армий при освобождении Кингисеппа,
Выборга и Нарвы. С марта 1945 г. до конца войны –
на Третьем Белорусском фронте.
В послевоенные годы служил в структурах
ВЧ-связи в Кёнигсберге, в составе советских групп
войск – в Германии и Венгрии. С 1965 по 1985 гг. – в
структурах правительственной связи в Москве.
Награды Л. И. Засыпкина: орден Отечественной
войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией», «За взятие Кёнигсберга»,
«Ветеран Вооруженных Сил СССР», «За воинскую
доблесть», «За безупречную службу» I и II степени,
«За освобождение Белоруссии»; юбилейные медали – государственные и ведомственные.
Выйдя на заслуженный отдых, Лев Иванович
принял активное участие в работе Совета ветеранов своего района и первичной организации № 4. В
составе Совета старейшин уделял много времени
патриотическому воспитанию молодежи, передавая свой богатый жизненный опыт, знания, духовные традиции подрастающему поколению. Его хорошо знали и уважали в комплексах школ № 97 и
№ 1248.
Л.И. Засыпкин – Почётный ветеран г. Москвы,
Почётный житель Муниципального округа ФилиДавыдково. Ветераны (жители) района ФилиДавыдково навсегда запомнят Льва Ивановича как
улыбчивого, веселого, доброго, романтичного человека. Уже во время пандемии коронавируса, в
апреле 2020 г., он дал подробное интервью нашему корреспонденту для книги «Таких людей победить невозможно!» об участниках войны района.
Он с большим воодушевлением вспоминал, как,
будучи в Кёнигсберге, во время дежурства вместе
с другими связистами, 8 мая 1945 г. узнал о долгожданной Победе, как солдаты и офицеры кричали,
падали на землю и плакали от радости.
Чем оптимистичнее, веселее человек при жизни, тем печальнее весть о его уходе… Спасибо
Вам, наш верный, надежный друг, за всё, что Вы
сделали для страны, для подрастающих поколений, для своих товарищей-ветеранов!
Пресс-центр Совета ветеранов ЗАО
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С заботой
о здоровье
Каждому москвичу старше 65 лет выдадут
подарочную коробку «С заботой о
здоровье». Это набор полезных вещей
для здорового образа жизни – витамины,
приборы для измерения давления и
пульса, косметика по уходу за кожей,
таблетница, маски и многое другое.
абрать набор можно в течение месяца после
второй прививки. С сегодняшнего дня это можно сделать в пункте вакцинации в Гостином дворе,
а с 28 июля – в 119 центрах на базе городских поликлиник. Также получить подарочный набор можно в
центрах соцобслуживания по месту жительства.
Подарочная коробка предназначена исключительно для москвичей старше 65 лет, которые сделали или сделают прививку от COVID-19 в период с
23 июня по 1 октября.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: «В июне этого
года по решению мэра Москвы стартовала акция для
москвичей старше 65 лет – после введения второго компонента вакцины от COVID-19 они могут получить в подарок от города коробку «С заботой о здоровье». Каждая собрана с заботой и вниманием к
москвичам старшего поколения.

З

Ранее забрать набор можно было только в центрах социального обслуживания по месту жительства, а теперь мы расширяем число пунктов в два
раза – с 26 июля сделать это можно в одном из крупнейших в Европе центре вакцинации в Гостином
Дворе, а с 28 июля – еще в 119 центрах на базе поликлиник. Таким образом мы хотим поблагодарить
горожан старшего поколения за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих».
Набор можно забрать в течение месяца после
введения второго компонента прививки, предъявив
необходимый комплект документов: паспорт, полис
ОМС, выданный в городе Москве; сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с
23 июня по 1 октября 2021 г.

ВОЗОБНОВИЛИСЬ ЗАНЯТИЯ
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

В Восточном округе возобновились занятия на свежем воздухе в рамках программы
«Московское долголетие». Присоединиться к занятиям могут пенсионеры, прошедшие
вакцинацию или переболевшие коронавирусной инфекцией в течение последних
шести месяцев, сообщили в УСЗН по ВАО.
ля очного посещения занятий на свежем воздухе непосредственно перед его началом необД
ходимо предъявить QR-код в распечатанном или электронном виде преподавателю группы. С
помощью смартфона он отсканирует код и сверит персональные данные с паспортом или социальной картой.
QR-код могут получить вакцинированные двумя компонентами жители, переболевшие коронавирусом не более шести месяцев назад или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, сроком не более 72 часов, – говорится в сообщении УСЗН по ВАО. Получить QR-код можно на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» или в городской поликлинике.
Кроме того, продолжаются занятия в режиме онлайн, присоединиться к ним могут все желающие участники программы «Московское долголетие». Посмотреть расписание занятий и уроков, а
также перечень доступных активностей можно на электронной страничке mos.ru/age.
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90 лет –
ЕЩЁ НЕ ВЕК!
«Я горжусь своей жизнью, благодарна ЗИЛу,
комсомолу, партии (я состояла 60 лет), которые
помогли мне сформироваться как личности.
Я могла делиться своим жизненным опытом
с молодёжью. Я прожила счастливую жизнь,
несмотря на трудности, лишения и невзгоды». Так
говорила Тамара Сергеевна ЕГОРОВА на своём
90-летнем юбилее.
ерсональный пенсионер местного значения, ветеран автомобильной промышленности, она имеет много наград
и «Золотое перо» за активную рабкоровскую деятельность.
На Московском автомобильном заводе ЗИЛ она проработала 40 лет.
На завод пришла несовершеннолетняя девочка-подросток,
сирота. Работала она и фрезеровщиком, и шлифовальщиком, осваивая по нескольку станков. Трудолюбивая, старательная, активная, любознательная, она бралась за самую
тяжёлую работу. Зная, что для работы в жизни нужно образование, Тамара Сергеевна закончила два высших учебных заведения: Автомобильный и Патентно-лицензионный институ-
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ты. Начав трудовую деятельность с токаря, закончила специалистом по патентно-лицензионной и изобретательской работе.
Окружной Совет ветеранов ЮЗАО поздравляет с 90-летним юбилеем Тамару Сергеевну Егорову!
Пусть с Вами будут навсегда здоровье, счастье, радость и
поддержка близких людей!
В.В. ШЕЙКИН,
председатель Совета ветеранов ЮЗАО, генерал-майор
Совет ветеранов района Тёплый Стан от всей
души поздравляет с 90-летием ветерана Великой
Отечественной войны Егорову Тамару Сергеевну.
Желаем ей доброго здоровья, радости во всем!
Пусть в девяносто сил не убывает
И настроенье будет – хоть куда!
А те, кто рядом, душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

ВЕТЕРАНУ «ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ» - 90 лет!
У замечательного ветерана Московской обувной
фабрики «Парижская коммуна» Владимира
Федоровича ГРИШОЧКИНА, неоднократного
участника и победителя республиканских и
всесоюзных конкурсов раскройщиков – в июле день
рождения, ему исполнилось 90 лет.
Федоровича
У Владимира
осталось мало памятных
снимков, но тем, где он впервые сфотографирован со
своей юной супругой Верой
Николаевной, он очень дорожит. В фотоателье они сходили в апреле 1955 года, вскоре после женитьбы. Верочке
– 21 год, а Володе нет еще 25.
Познакомились в 7-м пошивочном цехе.
Так вышло, что закройщику Володе Гришочкину пришлось там поработать короткое время на горячей полировке. Приглянулась девушка из соседней бригады, узнал
только имя – Вера. Попросил
свою наставницу познакомить
с ней. Вместе прожили больше
60 лет. Общий трудовой стаж
супругов на «Парижской коммуне» – 83 года, у Владимира
Федоровича – 45, у Веры
Николаевны – чуть поменьше.
Рос Владимир Федорович
в Крутицах в Алешинских казармах на противоположном от фабрики левом берегу Москва-реки. Отец Федор
Петрович был военным, мама
Наталья Ильинична до войны не работала. В семье было
трое детей: брат Петр, на три
года старше Володи, и сестра
Евдокия на два года моложе.
К началу войны все
были школьниками. Весной
1941 года отца направили в
Ленинград, а когда закончился
учебный год у ребят, он приехал забрать семью к месту новой службы. Война отменила
все планы. Отец срочно вернулся в Ленинград. И с семьей

своей увиделся только после
войны, которую прошел от начала до конца, награжден орденами Красной звезды и
Отечественной войны I степени, медалями.
Мама Наталья Ильинична
летом 1941 года с ребятами
уехала из Москвы на родину к
родителям (дедам-бабушкам)
в
Старожиловский
район
Рязанской области. Дед по приезде поделился с ними мешком
проса на кашу. Сельсовет выделил семье фронтовика 15 соток земли, с нее кормились. По
весне пахали, объединившись
с соседками, впрягаясь в плуг
по несколько человек. Ели лебеду, из листьев мяты мать пекла лепешки с малой горсточкой
муки. Но в сельскую школу ходили, как обычно, не пропустив
ни одного года.

В 1946-м
Володя

уже в Москве
окончил семилетку и устроился в фабричное училище обувщиков на
Летниковской улице в группу
закройщиков. Некоторое время спустя училище переехало
непосредственно на территорию фабрики «Парижская коммуна» и разместилось в здании над электроцехом. Во время учебы осваивали работу ножом вручную. Кроить на прессах резаками начал, уже работая на фабрике, на участке
знаменитого мастера Василия
Ивановича Матросова, первого
на «Парижской коммуне» лауреата Государственной (тогда
называлась Сталинской) премии, полученной в 1946 году.

Фабричный совет ДОСААФ
сразу привлек Володю к занятиям спортом, дескать, в
армии тебе это пригодится.
Уходил служить в 1951 году
спортсменом-разрядником по
легкой атлетике. Занимался
также лыжами, плаванием,
футболом-волейболом.
И правда, спортивная закалка в армии пригодилась.
Служил в Ленинграде во внутренних войсках, охранял
Смольный, здание КГБ на
Литейном проспекте. Не раз за
время службы (3 года 7 месяцев), когда приезжал на соревнования в Москву, его отпускали домой навестить своих.
фабрики поЗ атомкоманду
тоже много выступал.
Наверное, спорт даже помешал учебе в обувном техникуме, поступил, но не закончил.
Зато спортивный задор помогал на соревнованиях по профессиональному мастерству.

Владимир Гришочкин был неоднократным участником и победителем и республиканских
и всесоюзных конкурсов раскройщиков.
Для таких ответственных
выступлений готовили их с
Людмилой Румянцевой молодые инженеры-нормировщики
Валентина
Дмитриевна
Разживина
и
Валентина
Михайловна Зайцева – по первой профессии раскройщицы, юные труженицы тыла.
По их заданиям Володя клеил из газеты макеты кож и по
ним чертил раскладки дома на
полу по вечерам, а утром две
Валентины все поправляли и
объясняли.
– Недаром время на нас
тратили, – говорит Владимир
Федорович, – мы с Люсей
Румянцевой, ей потом звание
Героя Социалистического труда присвоили, всегда выступали за Москву и за Россию лучше всех других раскройщи-

ков. И по скорости, и по качеству, и по экономии товара занимали 1–2 места. Без инженеров Зайцевой и Разживиной,
дай им Бог здоровья, наших
побед бы не было, моих – точно! «Парижской коммуне» за
все благодарен: за квартиру
на Дербеневской набережной
(рад, что близко от фабрики
живу), за почет и за внимание
к ветеранам, заботу.
Н. АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
И. КОСТИК
На
снимке:
супруги
Гришочкины
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ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР
ПУТЬ К ЖИЗНИ БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ
ТИПИЧНЫЕ ЛЕТНИЕ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
Ответы врача на актуальные вопросы

Известно, что жаркое лето в городе переносится тяжело, особенно в
нынешних условиях, когда в общественных местах и порой даже на
улице приходится носить маски. Для людей пожилого возраста это
особенная проблема, поскольку воздействие на организм высокой
температуры воздуха в условиях гипоксии (недостатка кислорода) может
обернуться серьезными неприятностями со здоровьем – от обострения
уже имеющихся хронических заболеваний до возникновения новых,
сезонных. На актуальные вопросы по этой теме отвечает врачконсультант АКЦ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» Артёменкова Н.В.
акие проблемы могут ожидать
жителей города из-за жары?
У пациентов с заболеваниями сердечнососудистой системы жара может спровоцировать гипертонический криз и даже инсульт, а у людей с аллергической предрасположенностью – обострение или возникновение аллергических заболеваний кожи
(солнечный дерматит, крапивница и пр.).
Кроме того, аллергию могут вызвать и укусы насекомых, причем в некоторых случаях очень тяжелую. Резкие перепады температуры воздуха от жары к прохладе и
наоборот часто оборачиваются простудами с развитием назофарингита, ларинготрахеита, ринита, ангины и пр. Купание
в водоемах с недостаточно комфортной
температурой воды чревато риском заболевания циститом и пиелонефритом, а
нарушение режима питания в связи с особенностями летнего рациона с употреблением большого количества овощей
и фруктов может привести к обострению
хронических заболеваний желудочнокишечного тракта и к рецидиву сахарного диабета.
Почему летом могут обостриться кардиологические заболевания? В жаркое время года болезни
сердечно-сосудистой системы имеют тенденцию обостряться. Причина этого кроется в легко возникающем обезвоживании
организма – резкое повышение температуры воздуха, особенно на фоне неблагоприятных экологических условий города,
приводит к значительной потере жидкости
с повышенным потоотделением и, соответственно, к сгущению крови в сосудах.
Это повышает риск развития инфаркта и
инсульта – особенно тогда, воздух перенасыщается выхлопными газами и пылью.
В таких условиях пациентам-сердечникам
надо особенно тщательно следить за питьевым режимом и не допускать дефицита воды в организме! Необходимо также строго контролировать физические нагрузки и не планировать активные действия в жаркое время дня, а перенести

К

их на утро или на вечер, когда температура воздуха на улице более комфортна.
И, конечно же, при малейших проблемах
с сердечно-сосудистой системой необходимо обращаться к врачу.
Опасна ли жара для почек?
Действительно, жарким летом хочется
охладиться, искупавшись в пруду или в
речке, а то и просто окунуться в воду фонтана где-нибудь в парке. Для пациентов
с заболеваниями мочевой системы (пиелонефрит, цистит, мочекаменная болезнь
и пр.) подобное купание опасно тем, что
создает условия для переохлаждения почек и мочевого пузыря – ведь вода в водоемах Москвы и Подмосковья прогревается, как правило, лишь к концу лета. Чтобы
избежать такой ситуации, врачи рекомендуют плавание в теплых водоемах, с температурой воды не менее 25–260С.
Типичны ли для лета ЛОРзаболевания? Вопреки общепринятому мнению, заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР-органов имеют тенденцию обостряться не только в холодное
время года, но и летом. Первое место по
частоте обращаемости к оториноларингологам занимают пациенты с заболеваниями ушей – отитами, серными пробками.
Не редкость и обращения по поводу ангины, гайморита и других синуситов, возникающих на фоне резких смен температур.
Причина этих заболеваний кроется в быстром переохлаждении организма из-за
таких перепадов – на улице жарко, а в помещениях и в транспорте на полную мощность работают кондиционеры. То же самое происходит и в случаях употребления
на жаре слишком холодных напитков.
Чем опасно лето для диабетиков? Состояние больных сахарным диабетом требует летом особого внимания в первую очередь из-за того, что может сильно меняться режим питания –
все стараются ввести в рацион как можно больше фруктов, ягод и овощей, чтобы впрок «навитаминизироваться». Это
чревато повышенной углеводной нагруз-

кой для организма, что может обернуться обострением болезни. Контролировать
свое состояние необходимо и тем, кто постоянно получает заместительную гормональную терапию из-за проблем со щитовидной железой. Не рекомендуется снижать дозу этих лекарств по личному усмотрению пациента в связи с тем, что, как
они считают, летом больше солнца и поэтому активизируются функции щитовидной железы. Это не так, и независимо от
степени солнечной активности, дозировку
гормональных средств без указаний врача менять недопустимо!
Почему летом так часто бывают проблемы с кишечником?
Гастроэнтерологические
заболевания
летом могут обостряться в первую очередь из-за смены типа питания, и особенно у тех, кто выезжает в иные климатические зоны. В таких случаях на организм человека негативно действует не
только непривычная пища, но и смена состава воды. Это является нагрузкой для
желудочно-кишечного тракта и может вызывать обострение хронических заболеваний или острую патологию органов пищеварения – холецистита, панкреатита,
гастрита и пр. Риск заболеть увеличивается и из-за нарушения режима питания – в
жару есть не хочется, и основная еда переносится на вечер, а это сильно нарушает нормальное функционирование и желудка, и кишечника. Кроме того, лето является любимым сезоном для таких болезней, как сальмонеллез, энтеро- и ротовирусные инфекции.
Чем опасны укусы насекомых?
Сами по себе укусы комаров, мошек, слепней и пр. не опасны, но они вызывают отек,
покраснение кожи и зуд, а расчесывание
места повреждения ведет к усугублению
симптомов и возможности инфицирова-

ния. Но, если потерпеть и не чесать место
укуса, сразу обработав его оподельдоком БРИОРУС ЭДАС-402 или маслом ЛЕДУМ ЭДАС-802, то можно избежать негативных последствий. У людей,
склонных к аллергии, реакция на токсины
насекомых может привести к осложнениям не только в виде крапивницы и отека
Квинке, но и анафилаксии с нарушением
дыхания. Для предотвращения таких ситуаций аллергикам необходимо иметь в домашней аптечке назначенные врачом антигистаминные лекарственные средства.
Каждый человек должен отдавать себе
отчет в том, с какими хроническими заболеваниями он живет, и следить за питанием и соблюдением возрастного режима, а
также своевременно выполнять назначения врача. Однако, учитывая риск вышеперечисленных летних заболеваний, специалисты советуют иметь под рукой и те лекарства безрецептурного отпуска, которые
можно применять до консультации врача в
качестве симптоматических средств.

ЛЕТНЯЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АПТЕЧКА
НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

КАРДИАЛГИН ЭДАС-106 капли
(ЭДАС-906 гранулы)

Кардионевроз, аритмия, гипертоническая болезнь
в начальной стадии. Боли в сердце при ИБС

НЕФРОНАЛ ЭДАС-128 капли
(ЭДАС-928 гранулы)

Хр. пиелонефрит, цистит, в т.ч. на фоне мочекаменной болезни

ЛАРИНОЛ ЭДАС-117 капли
(ЭДАС-917 гранулы)

Заболевания носоглотки и придаточных полостей
носа, отиты и ларингит

ФАРИНГОЛ ЭДАС-126 капли для Хр. тонзиллит, ангина
полоскания горла
ДИАБ ЭДАС-112 капли
Сахарный диабет II типа (инсулинонезависимый)
ГЕПА ЭДАС-953 гранулы

Гепатит, нарушения функций печени из-за пищевой, алкогольной и лекарственной интоксикации

ГАСТРОПАН ЭДАС-954 гранулы

Хр. гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, панкреатит

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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чать значительное (до 200 г на ведро)
количество мыла или другого веществаприлипателя.

ЗЕМЛЯНИКА И МАЛИНА
На плантации земляники после окончания сбора урожая для снижения заселенности посадок фузариозом необходимо обрезать все старые листья. После
рыхления междурядий и внесения подкормочной смеси провести опрыскивание 1-процентным раствором бордоской
смеси. В малиннике обязательно следует
провести ревизию для удаления поврежденных малинной мухой побегов возобновления. Их легко отличить по засохшим вершинкам. Такие побеги вырезают на уровне земли и сжигают.

СМОРОДИНА И КРЫЖОВНИК

КАК БОРОТЬСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ
САДА И ОГОРОДА

В России вторая половина лета обычно бывает тёплой, а нередко и жаркой. А в жаркую
погоду насекомые-вредители, чья температура тела всегда близка к температуре
окружающего воздуха, питаются с повышенным аппетитом. Они и размножаются с
повышенной интенсивностью. Не меньше любят тепло и вредоносные микроорганизмы,
вызывающие болезни овощных и плодово-ягодных растений.
этих обстоятельствах хозяевам земельных наделов, особенно тем,
кто в существенном количестве выращивает овощные, плодовые и ягодные культуры, приходится прилагать серьёзные
усилия, чтобы сохранить свою продукцию от порчи и уничтожения.
Главными агротехническими мерами по защите посадок и посевов являются в первую очередь своевременное внесение в достаточном количестве необходимых растениям минеральных удобрений и регулярное известкование почвы.
Также важны своевременные поливы и
рыхление междурядий, предупреждающие образование почвенной корки.
Непременным условием является содержание участка в чистом от сорняков
виде. Обязательна тщательная осенняя
уборка всех растительных остатков. На
ухоженном, хорошо освещённом участке, при достаточном питании и обеспеченности нужным количеством влаги и
углекислоты здоровые растения имеют
более высокую способность противостоять как болезням, так отчасти и вредителям. Например, растения вырабатывают
алкалоиды и гликозиды, ядовитые для
насекомых, и насыщают ими свои листья
и стебли. Тем не менее при массовых нашествиях вредителей нашим посадкам
необходима энергичная помощь.

В

КАПУСТА
Среди овощных культур наиболее
массовыми у нас традиционно являются
капустные овощи – собственно капуста,
а также репа, брюква и т.д.
Среди болезней овощей капустной
группы наиболее распространены кила,
сосудистый бактериоз, а также фомоз.
В целях профилактики этих болезней
необходимо осенью убирать все растительные остатки. Так как больше всего
капустные поражаются болезнями при

обильном азотном питании, азот следует
давать посадкам только в первые периоды выращивания, когда идёт развитие
листового аппарата. После того как растения переходят к формированию продуктивной части (корнеплода или кочана), азотные подкормки резко сокращают. Основную часть подкормок во второй половине лета должны составлять
фосфорно-калийные соли.

МОРКОВЬ И ПЕТРУШКА
Кроме капустных овощей в России
практически на каждом огороде обязательно встречаются морковь и петрушка.
Бывает, что с ними соседствует также пастернак. Первым среди вредителей этих
культур является, конечно, морковная
муха. Кроме того, этим овощам так же,
как и большинству корнеплодных растений, сильно вредят личинки жука щелкуна (проволочника), медведки и гусеницы
подгрызающих совок.
Снижать численность личинок щелкуна помогает регулярное известкование участка, так как этот вредитель предпочитает кислые почвы. Для борьбы с
медведкой используют специальные ловушки или просто вкапывают в землю
пол-литровые банки, до половины заполненные разведённой навозной жижей. По
утрам ловушки осматривают и уничтожают забравшихся в них вредителей механическим путём.
В борьбе с подгрызающими совками
необходимо регулярное проведение обработок настоями инсектицидных трав
или современными химическими средствами защиты. Лёт самок этого вредителя продолжается почти до конца июля.
Бабочки откладывают яйца на нижнюю
сторону листьев, и личинки первых возрастов питаются этими листьями. В этот
период их легко уничтожить путем своевременной обработки. После второй

линьки гусеницы уходят в землю, питаются сочными корнями и становятся недоступны для уничтожения при помощи
опрыскиваний.

ЛУК
Среди вредителей луковых овощей
наиболее опасны луковая муха, жуки
и личинки луковой трещалки, луковый
скрытнохоботник и его личинки, а также
уже упомянутые многоядные подгрызающие совки.
Для профилактики заселения этими вредителями как лука, так и других
овощных посевов и посадок, необходимы регулярные обработки растительными настоями с маскирующим запахом.
Вредители находят нужные им растения
именно по запаху. Лучшими растениями
для изготовления маскирующих настоев, как уже многие знают, могут служить
аптечная и долматская ромашка, пижма,
бархатцы, календула и т.п.
Растения источают запахи сильнее в
жаркую погоду, а также, когда их потревожат во время прополок и междурядных обработок. Поэтому в жаркую погоду маскирующие опрыскивания проводят чаще, а работы по уходу за посевами производят в прохладное время. Например, по утрам или в пасмурную погоду.
Среди наиболее вредоносных болезней луковых культур необходимо назвать
пероноспороз (мучнистая роса), альтернариоз (бурая гниль) и ржавчину. Для
их предупреждения следует еженедельно проводить профилактические опрыскивания 1-процентным раствором бордоской смеси. Так как перо лука имеет
сплошной кутикулярный слой, да еще и
ориентировано практически вертикально, водные растворы на нем не задерживаются. Поэтому в рабочий раствор бордоской смеси обязательно следует вклю-

В теплую влажную погоду сферотека на смородине и крыжовнике может
развиваться с неправдоподобной скоростью, губя уже созревающие и зрелые
ягоды вместе с молодыми приростами
текущего года. Такое развитие событий
способно лишить садовода урожая не
только текущего, но и следующего года.
Для предупреждения вспышек сферотеки необходимо продолжать периодические опрыскивания ягодников раствором
коровяка.

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
В саду необходимо продолжать регулярные осмотры и обновление набивки ловчих поясов и обновление обмазки
липких ловчих поясов. Это как минимум
помогает существенно сократить численность вредителей в кронах деревьев. А
также предотвратить заселение молодых побегов тлёй, разносимой садовыми
муравьями. Кроме этого, нельзя забывать об обновлении побелки на стволах
и основаниях скелетных ветвей.
Во второй половине лета главными
вредителями в кронах плодовых деревьев остаются пяденицы, листовёртки и
плодожорки. Против плодожорок, гусеницы которых по ночам периодически выходят из поврежденных плодов и переселяются в здоровые, необходимо продолжать опрыскивания бактериальными
препаратами.
Поврежденные плодожоркой завязи дерево старается сбросить в первую
очередь. Если гусеница, закончив поедать семена в опавшей завязи, не может вернуться в крону из-за ловчего пояса, она прячется в верхнем слое земли и
впадает в анабиоз, чтобы осенью устроиться на зимовку в коконе из паутины в
трещинах коры. Поэтому всю падалицу
яблони, груши и сливы необходимо ежедневно собирать и отправлять в бак с водой для приготовления зеленого удобрения – там гусеницы погибнут.
Во второй половине июля необходимо принять меры для предотвращения
распространения в саду парши семечковых. В этот период происходит вторая волна роста побегов, образуются
молодые листья. А они легко поражаются конидиальной формой парши. В целях профилактики после 20 июля сад
необходимо обработать 1-процентным
раствором бордоской смеси. Деревья
старых сортов, имеющие повышенную
восприимчивость к парше, такие как
Грушовка, Штрейфлинг и т.п., для надежности лучше обработать современным биологическим препаратом типа
«Фитоспорина».
Андрей ПОПОВ

8

Московский ветеран

№ 21 (772), июль 2021 г.

КАКИЕ КУЛЬТУРЫ ВЫГОДНО
САЖАТЬ В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА
Лето в разгаре. Основные работы по посеву и посадке уже выполнены,
освободившееся время можно посвятить посеву быстрорастущих и многолетних
культур.
месяца можно неВ течение
сколько раз повторить посев различных салатных зеленных, гороха и овощной (спаржевой) фасоли. Можно сеять
на рассаду в небольшие школки прямо в грунте в полутени от
деревьев или в емкости, оставшиеся из-под рассады (чтобы
потом не искать всходы среди сорняков) семена многолетних пряных растений и цветов.
Высаженные в конце августа в
грунт, они отлично перезимуют
и с весны быстро начнут расти
и цвести в будущем году.
Зимние сорта редьки и дайкон также сеют с июня по август
для потребления зимой. В эти
же сроки можно высадить рассаду брюквы и посеять ранние
сорта свеклы и моркови.

ПОСЕВ ЛУКА
Середина лета – подходящее время для посева лукабатуна, щавеля для урожая будущего года. Также можно засеять грядки другими видами
многолетних луков: шнитт-лука,
слизуна. Лук-порей проще выращивать рассадой. Шнитт-лук
можно размножать с помощью
деления куста, а слизун – делением корневищ.
Все виды лука требовательны к плодородию почвы. Также
нужно помнить, что лук – растение влаголюбивое.
Многолетние виды лука
можно выращивать без пересадки на одном месте несколько лет подряд. Однако слишком
долго оставлять лук на одном и
том же месте не следует, так как
со временем снижается его продуктивность.

ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

При посеве в эти сроки семена всех культур, особенно
свеклы и растений из семейства
сельдерейные, предварительно
в течение 18–22 часов замачивают в обычной воде или насыщенной воздухом и кислородом
(барботирование). Такая обработка ускоряет прорастание и
созревание растений.

Существует множество зеленных культур, пригодных к
летним посевам. Они отличаются необычайной скороспелостью. Уже на 20–25-й день после появления всходов многие
из них можно собирать. Так, салаты бывают листовые, кочанные, а также ромэн – с кочаном
вытянутой формы, часто фиолетового цвета, цикорные виды.
Для того чтобы получать урожай зеленных листовых культур
все лето и всю осень, их лучше
сеять в несколько сроков, в течение всего теплого сезона. Это
относится к таким культурам:
салат, шпинат, салатная горчи-
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ца, петрушка листовая, укроп,
кресс-салат. Конечно, жаркая
погода и недостаток воды в почве могут снижать качество растений. Наиболее благоприятная для их роста температура 15–200. Но зато многие зеленные овощи отлично растут

при поливе. Капуста очень влаголюбива. Ее листья, кочаны содержат до 90–94% воды.
Наиболее требовательна она к
воде во время формирования.
Однако при избытке влаги в почве отмирают корни у всех видов капусты.

Посев репы для зимнего
хранения производится с 10–15
июля до начала августа. Такую
репу меньше трогают в раннем
возрасте крестоцветные блошки. Да и сами плоды получаются
более ровными, на них меньше
повреждений. Объясняется это
тем, что основной рост корнеплодов идет осенью, когда холодно, гусениц и личинок либо
уже нет, либо они малоподвижны. Летом же, в тепле, вредители действуют стремительно,
прогрызая в кожуре ходы, через
которые в корнеплоды проникают гнилостные грибки.
Дмитрий ЖИВОГЛЯД

КОМПОСТ ИЗ ЛИСТЬЕВ
Особенности приготовления

Некоторые дачники вывозят в ближайшую
лесополосу листья плодовых деревьев, а также
берез и кленов, растущих на их участках. Можно ли
из этой органики готовить компост?
спользовать листья плодовых и других деревьев для приготовления компоста можно, но при соблюдении определенных условий. Опавшие листья разлагаются в основном благодаря деятельности микроскопических грибов – полезной микрофлоры, которая отличается от той, что разлагает растительные
остатки. В связи с этим компост из листьев следует готовить отдельно, в емкости или куче.
Если в саду на плодовых деревьях в прошлом сезоне отмечались парша, плодовые гнили и другие заболевания, то листья
следует закопать на глубину 40–50 см. Листья богаты трудноразлагающимися органическими веществами. В них присутствуют
гемицеллюлоза, лигнин, танины. Последних особенно много в
листьях дуба и бука. Поэтому для разложения листьев и полного
созревания компоста потребуется два-три года.
Компост из листьев – неплохой источник пополнения почвы
гумусом. Кроме того, он улучшает структуру почвы и ее водоудерживающую способность. Листовой компост особенно важно вносить на песчаных и тяжелых почвах.
Листья для компостирования складывают в контейнеры или
кучи. Затем плотно утрамбовывают и периодически увлажняют,
особенно в летнее время. В такой компост вносят навоз, навозную жижу, птичий помет, костяную муку.

И

в легкой проходящей тени деревьев в летний период.
Однако пряные зеленные
более требовательны к свету.
Например, укроп, посеянный под
деревьями, будет непышным,
рано уйдет в стрелку и будет менее ароматным, чем растущий на
солнце. Но зато зелень его будет
более нежной. А вот кресс-салат,
наоборот, нужно выращивать при
слабом затенении.
Уход за зеленными в летний
период заключается в прополке,
рыхлении почвы и прежде всего в регулярных поливах, от которых зависит качество получаемой продукции.

ЦВЕТНАЯ И БРОККОЛИ
Ранняя цветная капуста и
брокколи – также достаточно
быстрорастущие культуры, и их
можно сеять до середины июля
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и получить поздний урожай, конечно, при надлежащем уходе.
Также достаточно быстро растет пекинская капуста.
Листья ее убирают уже на
20–25-й день. Однако наиболее вкусной она бывает к тому
времени, когда из листьев начинает формироваться подобие
рыхлого, вытянутой формы кочана, обычно на 50–55-й день
после появления всходов.
Ранние сорта цветной капусты и брокколи способны формировать головки на 55–60-й
день после посева. Однако это
потребует некоторых усилий.
При высокой температуре у капусты замедляется рост, например, у цветной капусты при 350
не формируется кочан. При этом
капуста светолюбива, плохо растет под деревьями, при загущении. Также может возникнуть
проблема с длительностью светового дня. При длинном дне,
характерном для более северных районов, она ускоряет формирование урожая и цветение.
Именно поэтому головки цветной капусты нередко рассыпаются, то есть теряют товарные
качества, и начинают цвести.
Примерно то же происходит с
пекинской капустой, когда она,
не завершив формирование кочана, выбрасывает цветонос.
Также нужно найти баланс

Смирнов В.В.
Балабин В.П.
Синявская Л.М.
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