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работе Совета ветеранов 
Центрального административного 

округа города Москвы по подготовке и 
проведению отчетно-выборных собра-
ний в первичных ветеранских органи-
зациях округа членам Президиума до-
ложил председатель Совета ветеранов 
ЦАО Андриенко В.Н.

Несмотря на сложную коронави-
русную обстановку Советом ветера-
нов ЦАО проделана большая работа 
по подготовке к отчетно-выборной кам-
пании.  Совет ветеранов ЦАО, Советы 
ветеранов районных и первичных ор-
ганизаций провели соответственно 
Пленумы,  Президиумы и заседания  
на которых были рассмотрены и при-
няты конкретные решения по подготов-
ке и проведению отчетно-выборных со-
браний и конференций, намеченных 
на сентябрь-декабрь месяцы текущего 

года. Особое внимание при подготовке 
к отчетно-выборным собраниям в окру-
ге, уделяется проведению собраний 
представителей, для чего проводятся 
семинары и учебные занятия, на кото-
рых практически рассматриваются во-
просы подготовки и проведения таких 
собраний. В ветеранских организациях 
ЦАО наряду с подготовкой и проведе-
нием отчетно-выборной кампании так-
же развернута и проводится  работа по 
подготовке к празднованию 80-й годов-
щине битвы за Москву.

ервичные ветеранские организа-
ции принимают активное участие 

в реализации программ и комплексных 
планов по духовно-нравственному, па-
триотическому воспитанию молодежи. 
Успешно проводят работу по социаль-
но-бытовому обслуживанию ветеранов.   
Вместе с тем, в ветеранских организа-
циях округа происходит естественное 
обновление численного состава и осо-
бенно ветеранского актива, так до 40% 
всех председателей первичных органи-
заций и 50% председателей районных 
советов ветеранов будут впервые ор-
ганизовывать и проводить отчетно-вы-
борные собрания и конференции, все 
это накладывает на окружной совет 
ветеранов дополнительную ответствен-
ность за подготовку и проведение от-
четно-выборных собраний и конферен-
ций. По первому вопросу выступили:  
председатель Совета ветеранов района 
Хамовники Центрального администра-
тивного округа города Москвы Пешков 

28 сентября 2021 г. под председательством Г.И. Пашкова 
состоялось заседание Президиума Московского городского 
Совета ветеранов. 

Н.А.; заместитель заведующего отде-
лом Московского городского Совета 
ветеранов по работе с молодежью, ку-
ратор Совета ветеранов Центрального 
административного округа города 
Москвы Аксютичев В.Г.;  председатель 
Общественной организационно-ме-
тодической комиссии Московского го-
родского Совета ветеранов Калашник 
Н.Е.; заведующий организационным 
отделом МГСВ Назаров С.Н. и другие 
товарищи. Была дана оценка хода на-
чавшейся избирательной кампании, 
высказаны предложения по устране-
нию имеющихся недостатков. В приня-
том Постановлении Совету ветеранов 
ЦОА как и всем другим окружным орга-
низациям рекомендовано продолжить 
работу по подготовке к отчетно-выбор-
ным собраниям и конференциям, для 
чего необходимо уточнить графики про-
ведения отчетно-выборных собраний 
в первичных организациях и районных 
конференций, обратив при этом особое 
внимание на подбор помещений с ука-

занием места и адреса их нахождения. 
Следует пригласить представителей 
органов исполнительной власти, муни-
ципальных образований, социальных и 
других служб, принять участие в рабо-
те отчетно-выборных собраний и рай-
онных конференций. В период подго-
товки и проведения отчетно-выборных 
собраний и конференций  широко раз-
вернуть работу по укреплению ветеран-
ских организаций за счет вовлечения в 
их ряды лиц из числа нового поколения 
пенсионеров. Председателям Советов 
ветеранов округов, районов оказать не-
обходимую помощь в подготовке и про-
ведении отчетно-выборных собраний в 
ветеранских организациях ВУЗов, пред-
приятий и учреждений, а также кол-
лективных членов. Советам ветеранов 
всех уровней принять меры к широкому 
информированию ветеранов о прово-
димых отчетно-выборных собраниях и 
конференциях.

работе Региональной обществен-
ной организации ветеранов (пен-

сионеров) войны и военной службы 
Центрального аппарата сухопутных 
войск по достойной встрече 80-й го-
довщины битвы за Москву членам 
Президиума рассказал председатель 
Совета организации генерал-лейтенант 
Антонов С.И. Выступили: председатель 
Совета межрегиональной обществен-
ной организации ветеранов Узла свя-
зи Генерального штаба Гришин П.Н.; 
председатель Совета Общественной 
организации ветеранов войны, военной 
службы и труда военной комендатуры 
г. Москвы Хмелидзе С.С. 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА МГСВЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА МГСВ
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С.И. АНТОНОВ

В.Н. АНДРИЕНКО
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В мероприятии приняли участие 
представители исполнительной 

и законодательной власти города 
Москвы, руководители ветеранских 
организаций, представители ветеран-
ской общественности Вооруженных 
Сил и города Москвы. Председатель 
Комитета общественных связей и мо-
лодежной политики города Москвы 
Евгения Драгунова зачитала поздра-
вительный адрес Комитету ветеранов 
за подписью С.С. Собянина, где были 
отмечены особые заслуги в воспита-
нии московской молодёжи на приме-
рах победных воинских традиций.

От имени Московского городского 
Совета ветеранов слова поздравления 

передал председатель МГСВ Пашков 
Г.И.: «Комитет проводит огромную 
работу по защите участников войны, 
обеспечению их социальными блага-
ми. За 50 лет проделано много рабо-
ты! Мы всегда помним, что ветераны 
не стареют душой. Это поколение 
никогда не уйдет из памяти человече-
ства, наши дети и внуки всегда будут 
помнить о подвигах, которые соверша-
ли участники Великой Отечественной 
войны: на поле боя, в ополчении, в со-
ставе партизанских отрядов и везде, 
где бы ни появлялись наши солдаты. 
Ветераны создали условия для нашей 
мирной жизни, и мы всегда будем бла-
годарны за это».

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента труда и 
социальной защиты населения горо-
да Москвы Евгений Стружак сказал: 
«Хочу выразить слова благодарности 
вам, ветераны, за то, что мы можем 
вас видеть и лично пожелать крепко-
го здоровья, мира и добра. Мы собра-
лись в годовщину легендарной битвы 
за Москву, в канун 80-летнего юбилея 
контрнаступления советских войск. 
Именно с этой даты началась славная 
история побед доблестной Красной 
Армии».

ервый заместитель председателя 
МКВВ Виктор Закидкин напомнил 

историю создания организации и ее 
славный боевой путь. Под руковод-
ством генерал-майора И.А. Слухая 
Московский Комитет ветеранов во-
йны вырос в мощную общественную 
организацию столицы, которая спло-
тила в своих рядах более пятиде-
сяти тысяч участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны, ве-
теранов военной службы, участни-
ков локальных войн и вооружённых 
конфликтов. Члены комитета ведут 
большую работу по патриотическому 
и нравственному воспитанию моло-
дежи, защите исторической правды 
о войне.

Все участники торжества полу-
чили праздничные подарки и книгу 
«Московскому Комитету ветеранов 
войны – 50 лет». Торжественное со-
брание завершилось праздничным 
концертом Дважды Краснознаменного 
Академического ансамбля песни 
и пляски Российской Армии имени 
А.В. Александрова.

Валерий Гук
Фото автора

ПОЛВЕКА НА ПОСТУ
5 октября в концертном зале Московского Дома ветеранов 
состоялось торжество в честь 50-летия создания Московского 
Комитета ветеранов войны. 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЖУРНАЛИСТСКОМ КОНКУРСЕ, 
ПРИУРОЧЕННОМ К 80-ЛЕТИЮ 

БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
 
Организатор конкурса:  Московский город-

ской совет ветеранов. 
Цель конкурса – привлечение общественно-

го внимания к памятной дате истории России,  
80-летию Битвы под Москвой, воспитание ува-
жительного отношения к ветеранам Великой 
Отечественной войны, сохранение исторической 
памяти о Великой Победе. 

Предмет  конкурса – сбор материалов, свя-
занных с юбилейной датой, и издание на их осно-
ве специальных тематических газет.

Информационные партнеры: газеты 
«Московский Ветеран», «Ветеран», «Мир пенси-
онера», «Ветеранские вести».

Участники конкурса – профессиональные и 
непрофессиональные журналисты, школьники, 
ветераны, историки, педагоги.

На конкурс принимаются:
– исторические материалы (статьи, эссе, ин-

формации, стихи,  лонгриды и т.п.);
– интервью с участниками Битвы;
– воспоминания друзей, однополчан, род-

ственников, соседей об участниках Битвы;
– дневники, письма, реликвии, связанные с 

периодом Битвы;
– материалы о работе ветеранских организа-

ций по сохранению памяти о героях и событиях 
Битвы под Москвой;

– фотоматериалы.
Номинации конкурса:
– «В тот день, 80 лет назад…»
– «Мы помним и чтим!»
– «Семейная реликвия»
– «Письмо в сорок первый год»

Материалы c пометкой «НА КОНКУРС» 
принимаются: 

в электронном виде по адресам: 
veteran-r@mail.ru, nika1170@mail.ru, 

vvesticom@yandex.ru, gazgub@mail.ru,  
bel-larissa@yandex.ru

а также на почтовый адрес: Московский 
городской совет ветеранов, Москва, 
ул. Малая Дмитровка, 2, каб.411.

Состав жюри:
Пашков Г.И., председатель МГСВ
Акчурин Р.С., 1-й заместитель председателя 

МГСВ, генерал-полковник
Пронин В.Г., участник Великой Отечественной 

войны
Овсянников В.Н., главный редактор газеты 

«Ветеран»
Климова А.А., главный редактор газеты 

«Московский ветеран»
Калинин В.В., главный редактор газеты 

«Ветеранские вести»
Цилюрик Д.Л., главный редактор газеты «Мир 

пенсионера»
Период проведения акции/конкурса:
Начало конкурса – 5 октября 2021 года;
Сбор  материалов – 5 октября – 20 ноября  

2021 года;
Подведения итогов – 1 декабря 2021 года 
Выпуск тематических номеров газет – 30 ноя-

бря (ориентировочно)
Торжественное награждение победителей – 

3/4 декабря 2021 года

П

ЦВЕТЫ ДЛЯ В.И. ДОЛГИХ
7 октября, накануне годовщины смерти участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
и битвы за Москву, дважды Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина города-
героя Москвы, председателя Московского городского совета ветеранов (2002–2020) Владимира 
Ивановича Долгих (1924–2020), актив МГСВ посетил его могилу на Новодевичьем кладбище. 

акции памяти приняли участие председатель 
Московского городского совета ветеранов Паш-

ков Г.И., руководители отделов МГСВ, руководители 
окружных советов ветеранов, вдова и дочь Владимира 
Ивановича. К могиле Долгих В.И. были возложены крас-
ные гвоздики. 

Все с теплотой и благодарностью вспоминали уни-
кальные человеческие и профессиональные качества 
этого выдающегося человека, его неоценимый вклад в 
становление и развитие ветеранского движения Москвы, 

в сохранение памяти о Великой Отечественной войне, 
подвигах советского народа на фронте и в тылу, в дело 
социальной защиты старшего поколения и патриотиче-
ского воспитания молодежи. 

В наших сердцах всегда будет жить память о 
Владимире Ивановиче Долгих. Его светлый образ и его 
труды продолжают оставаться ориентиром в работе ве-
теранской организации столицы. 

С. СЕРГЕЕВ

В
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В мероприятии принимали 
участие: руководитель отде-

ла МГСВ по работе с молодежью 
М.П. Лобанов, заместитель пред-
седателя комиссии Т.С. Козлова, 
руководители общественных 
комиссий по патриотическому 
воспитанию молодежи окружных 
ветеранских организаций города 
Москвы.

На заседании был рассмо-
трен вопрос о задачах по патрио-
тическому воспитанию молодежи 
в свете празднования 80-й годов-
щины начала контрнаступления 
советских войск против немецко-
фашистских захватчиков в битве 
под Москвой. 

Председатели окружных ко-
миссий рассказали о своей рабо-
те в первом полугодии и задачах 
на второе полугодие 2021 года. 
Председатель комиссии совета 
ветеранов СВАО А.С. Чигвинцев 
отметил, что в округе проводится 
большая работа. Был проведен 
телемост с Белоруссией, на-
лажено тесное взаимодействие 
с ДОСААФ, проходят акции по 
возложению цветов к мемориа-
лам и обелискам павших геро-

ев. Большое число проводимых 
мероприятий посвящено 80-ле-
тию битвы за Москву. Проводятся 
встречи с межрайонными совета-
ми директоров учебных заведений 
с подписанием соглашений о взаи-
модействии и сотрудничестве.  

Б.Д. Павлишин (САО) сказал 
о том, что в связи с эпидемией 
доступ в школы был ограничен, 
и ветераны вели уроки мужества 
онлайн. В библиотеке № 38 про-
вели встречу, посвященную дню 
космонавтики. Провели вахту па-
мяти, состоялась встреча чле-
нов комиссии со студентами ака-
демии имени Тимирязева, при-
нимали участие в школьном сле-
те юнармейцев, в конкурсе чте-
цов, посвященном Дню Победы. 
К 80-летию битвы за Москву вы-
садили в нескольких районах ал-
леи славы. Открыли памятник 
дивизиям народного ополчения в 
районе Беговой. 

В.Т. Лужанский (СЗАО) со-
общил, что ветеранские органи-
зации округа проводят работу в 
тесном взаимодействии с юнар-
мией, ДОСААФ, военкоматами, 
кадетами.

В.И. Алешинская (ТиНАО) 
проинформировала о том, что 
поставлено 127 воинских знаков 
на местах захоронений, ветера-
ны возлагают цветы. Провели ак-
цию «Слово солдата Победы», 
организованную Департаментом 
культуры города Москвы. В окру-
ге делают фильмы о фронтови-
ках, альбомы, записывают воспо-
минания о войне. Была проведе-
на конференция «Судьба России 
– моя судьба».

Выступившие на совещании 
В.Д. Агауров (ЮАО), Б.Г. Смирнов 
(ВАО), Г.И. Пилюгина (ЦАО), Р.И. 
Георгиева (ЗАО), Л.И. Илюхина 
(ЮВАО) также поделились опы-
том своей работы по патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 

стапов А.С. проинформи-
ровал участников встречи 

о Московском городском про-
ект-конкурсе «Памяти подвига 
Народного ополчения Москвы в 
битве за Москву», посвященном 
80-летию формирования диви-
зий народного ополчения 1941 
года. 

А. ОРЛОВ

«СИЛА НАУКИ»
2021 год был объявлен в России по предложению 
президента РФ В.В. Путина Годом науки и 
технологий. 

целях оказания молодежи помощи и поддержки в овладении 
новыми перспективными специальностями, гарантирующи-

ми реализацию своего потенциала и достойную жизнь, Союз 
ветеранов военной разведки (президент полковник Бодрягин 
А.Н.) принял решение о проведении в подшефной школе №1133 
(директор Малхасян М.В.) совместно с Национальным исследо-
вательским центром «Курчатовский институт» (президент член 
корреспондент РАН Ковальчук М.В.) просветительско-патриоти-
ческой акции «Сила науки». 

Выбор Курчатовского института не случаен. Это один из ве-
дущих центров ядерно-физического комплекса России, объеди-
няющий 11 институтов, работающих по десяткам перспективных 
направлений и координирующий участие российских организа-
ций в 8 международных мегапроектах. 

Цель мероприятия – всемерно способствовать повышению 
интереса школьников к передовым достижениям Российской 
науки и техники, мотивировать их к обоснованному выбору бу-
дущей профессии, быть готовыми к решению сложных задач 
общества и государства, продемонстрировать перспективность 
взаимодействия СВВР, Курчатовского института и школы №1133 
в сфере воспитания подрастающего поколения. СВВР в ходе ак-
ции стремился также показать особую роль военной разведки 
в становлении и развитии ядерно-физической отрасли нашей 
страны, где Курчатовский институт бесспорный лидер. 

От НИЦ «Курчатовский институт» в школе в различных 
аудиториях с содержательными и очень увлекательными со-
общениями и мастер-классами выступили заместитель руко-
водителя по научной работе Курчатовского комплекса НБИКС – 
природоподобных технологий, директор института нано-, био-, 
информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и 
технологий, кандидат физико-математических наук Григорьев 
Т.Е., директор департамента образовательной деятельности и 
молодежной политики кандидат физико-математических наук 
Чубова Н.М., руководитель детского технопарка Великоруссов 
П.В. Организационную поддержку акции оказали помощник 
президента НИЦ «Курчатовский институт» Николаенко А.В, за-
меститель начальника Управления молодежной политики и до-
вузовской профориентации Центра Шклярова Э.В.

Реакция учащихся и преподавателей на выступления гостей 
была исключительно положительной. Их буквально завалили 
вопросами. Ответы были исчерпывающими, оригинальными, 
что подтверждало высочайший профессионализм «курчатов-
цев».

В целом, акция получила одобрение всех ее участников. 
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Ковальчук М.В. и 
представители Центра были награждены грамотами, юби-
лейными знаками СВВР в честь 75-й годовщины Великой 
Победы, книгами по истории военной разведки, а также гра-
мотами школы.

В заключение у директора школы состоялось обсуждение 
вопросов, связанных с укреплением взаимодействия школы, 
СВВР и Курчатовского института на перспективу. Подробно об 
этом рассказала Чубова Н.М. – о программах, конкурсах, олим-
пиадах, экскурсиях в Центр, занятиях в технопарке. Директор 
института Григорьев Т.Е. отметил положительную роль СВВР в 
организации системной, целенаправленной работы по воспита-
нию учащихся на славных научных, трудовых и боевых традици-
ях нашего народа и государства. Установленный и закрепленный 
контакт СВВР с НИЦ «Курчатовский институт» с широкими воз-
можностями его молодежного технопарка и обилием программ 
работы с молодежью, позволяет подключить к взаимодействию 
с ним и другие школы Крылатского. 

В. КРИТОВ 

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ!РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ!
21 сентября 2021 года в конференц-зале Московского городского совета 
ветеранов состоялось совместное заседание общественной комиссии МГСВ по 
патриотическому воспитанию молодежи и отдела МГСВ по работе с молодежью. 
Заседание вел председатель комиссии А.С. Астапов. 

Московский городской совет ветеранов 
ко Дню старшего поколения сделал 
ветеранам Москвы прекрасный подарок, 
организовав для них посещение 
спектакля «Барабанщица» в Центральном 
Академическом театре Российской Армии.   

еред началом спектакля председатель МГСВ 
Г.И. Пашков поздравил сидящих в зале участ-

ников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
тружеников тыла, вдов фронтовиков, детей войны 
с Днем старшего поколения. В своем выступлении 
он подчеркнул, что жизнь и подвиги ветеранов всег-
да будут нравственным ориентиром для молодежи, 
которой необходимо передавать нравственные и 
духовные ценности, благодаря которым советский 
народ победил страшного врага в самой кровавой 
войне, а затем восстановил страну из руин, сде-

лав ее ведущей мировой державой. Председатель 
МГСВ от души пожелал участникам торжественной 
встречи крепкого здоровья и успехов во всех до-
брых начинаниях. 

пектакль, поставленный режиссером, народ-
ным артистом России, лауреатом Премии 

Москвы Борисом Морозовым повествует о воен-
ном подвиге и об утраченных сегодняшним време-
нем понятиях высокой нравственности. Спектакль 
«Барабанщица», первая премьера которого состо-
ялась 29 января 1959 года на сцене Театра Армии 
и был показан более 700 раз. Нынешняя постанов-
ка наполнена новыми интонациями – здесь тонкой 
нитью проходят библейские мотивы, обращение к 
поэзии Великой Отечественной войны.

1943 год. Маленький городок освобожден от 
фашистов, но еще во всю идет война. Молодая де-
вушка Нила Снижко работает дворником. В городе 
она окружена стеной ненависти, на ней клеймо фа-
шистской пособницы, предательницы Родины. Ведь 
во время оккупации она работала переводчицей в 
гестапо. Им всем невдомек, каково это быть под-
польщицей, работать в тылу врага по спецзаданию, 
служить фашистам. Нельзя открыться даже сейчас, 
ведь немцы оставили в городе своих шпионов и по-
собников. Мужественная девушка остается бойцом 
«невидимого фронта», получив задание выявить 
вражеских агентов среди своих.

Постановка и игра произвела сильное впечатле-
ние на зрителей.  

С. СЕРГЕЕВ 

П

А

ПОДАРОК КО ДНЮ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯПОДАРОК КО ДНЮ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

С

В
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Отчетно-выборные собрания 
в первичных организациях 
совета ветеранов Северного 
округа набирают темп: уже в 
31 первичке они состоялись. 
В двух районах Ховрино 
и Левобережном отчеты 
выборы уже прошли во всех 
первичных организациях. 

ужно сказать, что практически 
на всех собраниях присутство-

вали представители исполнитель-
ной и представительской властей. 
Так, заседание ховринской первич-

ки №7 посетил префект Северного 
округа В.В. Степанов. На отчетном 
собрании ветеранов ПО №3 на 
ул. Лавочкина 46/1 присутствова-
ли глава муниципального округа 
Ховрино Чибисов А.В., начальник 
отдела по работе с населением 
Черешнева Т.А, а также заместитель 
председателя совета ветеранов 
САО Симакова Т.П, председатель 
Совета ветеранов района Ховрино 
Компанцева М.В. Они поблагодари-
ли за хорошую работу председате-
ля первички Дониченко Л.А. и всех 
активистов, подчеркнули, что всегда 

видят в лице Совета ветеранов на-
дежных помощников. 

В завершение собрания со-
стоялось торжественное вручение 
Почетных грамот районного Совета 
ветеранов. Пожалуй, самый прият-
ный и неожиданный момент – вруче-
ние руководителями муниципально-
го округа Ховрино и управы района 
ценного подарка – микроволновой 
печки.

стадии практического реше-
ния оказался вопрос повестки 

дня собрания первичной организа-
ции Хорошевского района, где так-
же присутствовали представители 
управы и муниципалитета, корре-
спонденты окружной прессы. Здесь 
помимо основных вопросов повестки 
дня обсуждалось переименование 
бульвара и присвоение ему имени 
легендарного летчика-испытателя 
Валерия Чкалова. Чуть позже пред-
седатель районного совета вете-
ранов Хорошевского района В.В. 
Щербинина дала расширенное ин-
тервью о патриотической работе с 
молодежью и сохранению памяти за-
щитников Отечества You tube каналу 
«СеверОК ТВ». 

Людмила РАССУДИХИНА, 
руководитель пресс-центра 

Совета ветеранов САО

ВЫБОРЫ В ТИНАО
В Троицком и Новомосковских 
Административных округах с 27.09.2021 
по 01.10.2021 года прошли отчетно-
выборные собрания в ряде поселений.

27 сентября собрание прошло в поселении 
Новофедоровское. В состав совета ветеранов из-
брано 15 человек. Председателем совета стала 
Честных Любовь Николаевна 1958г.р., заместите-
лем председателя – Клюева Любовь Георгиевна 
1952г.р., секретарем – Корнейчук Миннигуль 
Габдулловна 1952г.р., ревизором – Овчаренко 
Любовь Васильевна 1956г.р.

В Коммунарке отчетно-выборное собрание про-
шло 28 сентября. В состав совета ветеранов из-
бран 21 человек. Председателем совета ветеранов 
стал Родкин Алексей Афанасьевич 1950 г.р., заме-
стителем председателя Александрова Валентина 
Ивановна 1951 г.р., секретарем – Лебедева Ирина 
Леонидовна 1959 г.р., ревизором Александрова 
Елена Михайловна 1955 г.р.

В поселении Киевский собрание состоялось 
29 сентября. В состав нового совета избрано 
19 человек. Председателем совета ветеранов 
стал Никитин Александр Дмитриевич 1946 г.р., за-
местителем председателя – Селютин Николай 
Иванович 1949 г.р., секретарем Рябцева Ольга 
Николаевна  1955 г.р., ревизором Зинченко Марина 
Александровна 1950 г.р.

В поселении Щаповское отчетно-выборное со-
брание было проведено 1 октября. В состав сове-
та ветеранов избрано 9 человек. Председателем 
совета ветеранов стала Наумочкина Антонида 
Геннадьевна 1951 г.р., заместителем председателя 
совета ветеранов Менухов Владимир Васильевич 
1943 г.р., секретарем Мичкарева Татьяна 
Иововна 1950 г.р., ревизором Мокрушенко Галина 
Кирилловна 1939 г.р.

стречу открыл председатель Московского 
городского совета ветеранов Г.И. Пашков. 

На семинаре обсуждался вопрос о достойной 
встрече 80-летия Московской битвы (30.09.1941г. 
– 20.04.1942г.). Работа по подготовке к юбилею 
значительно активизировалась после заседа-
ния Оргкомитета «Победа» и выступления В.В. 
Путина по этому вопросу.

На семинаре докладчик – генерал-полков-
ник в отставке, участник Московской битвы, 
руководитель лекторской группы МГСВ Уткин 
Борис Павлович и выступающие: Богданов Ю.Н., 
Лобанов И.А., Миронов Ю.Н. сосредоточили вни-
мание на формах и направлениях работы органов 
власти в ходе битвы за Москву. Эта работа была 
направлена на мобилизацию всех сил народа, мо-
сквичей на отражение агрессии, на достижение 
Победы. Большое место в тот период уделялось 
информационной, организаторской и военно-бо-
евой работе. Лозунг «Все для фронта, все для 
Победы!» был самым главным мотивом в выпол-
нении гражданами своего долга.

Морально-боевые качества москвичей, во-
инов всех поколений слились в единый патриоти-
ческий порыв, направленный на исполнение сво-
его гражданского долга перед Родиной. И ныне 
они, эти качества, являются фундаментом и од-
ной из движущих сил патриотической работы.

Апофеозом Московской битвы был парад 
7 ноября 1941 года, проведенный на Красной пло-
щади Москвы в честь 24-ой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Парад стал уникальным военно-патриотическим 
мероприятием в истории мира, свидетель-
ством несокрушимого духа народа-творца, 
народа-ратоборца, народа-победителя, народа-
освободителя.

Тогда в 1941 году был найден выход из отчаян-
ного положения. Парад стал путеводной звездой 
коренного перелома в войне 1941–1945 гг. 

Г.А. ПОПОВА
заведующая методическим 

кабинетом МГСВ

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ 
СОБРАНИЯ В САО
На состоявшемся 22 сентября заседании президиума 
совета ветеранов Северного округа рассматривался 
вопрос о проведении отчетно-выборной кампании 
в первичных организациях, которая стартовала 
4 сентября. 

работе президиума приняли участие председатели районных 
советов ветеранов, окружных общественных комиссий, руково-

дитель методического кабинета МГСВ Попова Г.А. О важности со-
блюдения графика проведения собраний говорила председатель 
окружной организационно-методической комиссии А.С. Буцыкина.

 Необходимо четко следовать намеченным датам, времени и ме-
сту проведения отчетных собраний, информировать участников о 
малейших изменениях в утвержденных советом ветеранов графи-
ках. При этом следует соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования, подчеркнула она. На данный момент в Северном окру-
ге уже состоялись отчетно-выборные собрания в 15 первичных ор-
ганизациях. На достойном уровне и одними из первых (2 сентя-
бря ) провели собрания в первичках №1 и № 4 в районе Ховрино. 
В некоторых произошли изменения в руководстве. Например, в 
Левобережном районе в первичной организации №6 переизбран 
председатель.

По словам А.С. Буцыкиной на собраниях было высказано нема-
ло замечаний к местным властям по поводу организации комфорт-
ных условий проживания старшего поколения в городской среде: 
мало уютных зеленых уголков отдыха у дома с лавочками, непонят-
ная локация в метро и наземного транспорта.

Пресс-центр Совета ветеранов САО 

«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ»
15 сентября 2021 года в актовом зале МГСВ с соблюдением строгих санитарно-
эпидемиологических правил состоялся очередной учебно-методический семинар  
городской лекторской группы.

В

ВЫБОРЫ В ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
НАБИРАЮТ ТЕМП

Н

В
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В МКВВ
24 сентября в малом зале Московского Комитета ветеранов войны прошла 
презентация подготовленных Комитетом печатных изданий. В мероприятии принял 
участие заместитель председателя МКВВ, полковник в отставке Закидкин Виктор 
Анатольевич и представители актива комитета, СМИ.  

ПРИЕМ У ПРЕФЕКТА
7 сентября в оздоровительном комплексе «Ватутинки» 

состоялся торжественный прием ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны пре-
фектурой Троицкого и Новомосковского  административ-
ных округов, посвященный 76 годовщине Победы. На при-
еме были представители всех Советов ветеранов округа. 
Приветствовали ветеранов префект ТиНАО Набокин Д.В., 
первый заместитель префекта Окунев И.П. и исполняю-
щий обязанности  председателя Совета ветеранов ТиНАО 
Коломецкая И.Г.

Ветераны были очень рады появившейся возможности 
общения друг с другом после длительного перерыва из-за 
пандемии. Состоялся торжественный обед, замечательный 
концерт, все вместе пели любимые песни, танцевали, фото-
графировались на память. В конце праздника все получили 
подарочные наборы. Ветераны уходили очень довольные и 
счастливые. Праздник получился настоящим.

О.И. ГРАФОВА 

одераторами данного 
мероприятия стали ру-

ководители лекторского объ-
единения «Слово ветерана» 
контр-адмирал Маслюк В.С. и 
заведующая окружным методи-
ческим кабинетом Петухова О.В. 
В работе семинара приняли уча-
стие представители военно-на-
учного общества Центрального 
дома российской армии им. М.В. 
Фрунзе – полковник Давыдов 
С.П., представитель Совета ве-
теранов  Главного военно-по-
литического управления  мини-
стерства обороны РФ, полковник  
Родюков Э.Б. (онлайн), полков-
ник Яновский А.Ю., представи-
тель Союза ветеранов госбезо-
пасности.

В выступлениях участни-

ков семинара Симаковой Т.П., 
Петуховой О.В., Павлишина 
Б.Д., Давыдова С.П., Ольтовой 
Л.А., Закарая К.И., Ярыгина А.А. 
прозвучало немало интересной, 
разноплановой познавательной, 
информации. Особое внимание 
было уделено организации про-
ведения встреч с молодежью, в 
том числе с использованием но-
вых технических возможностей 
и современных коммуникаций. 
Участники семинара выработа-
ли единое понимание и опреде-
лили методические подходы по 
реализации  Государственной 
программы патриотического вос-
питания граждан РФ.

В выступлении председа-
теля окружной общественной 
комиссии по патриотическому 

воспитанию молодежи полковни-
ка Павлишина Б.Д. в яркой и до-
ходчивой форме была раскрыта 
главная тема: «Битва за Москву 
и ее значение». Основное внима-
ние было уделено массовому ге-
роизму советского народа в борь-
бе с фашистскими захватчиками 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Борис 
Денисович  поблагодарил вете-
ранов за то, что они до сих пор 
находят в себе силы приходить 
на школьные уроки и общаться 
с детьми. В молодежных ауди-
ториях частым  и почетным го-
стем бывает участник Великой 
Отечественной войны, фронто-
вой разведчик И.П. Лыткин. 

– Одно дело, читать об исто-
рии в учебниках и смотреть по 

акидкин В.А. и Рындин А.А. представили но-
вые книги и журналы, изданные при поддержке 

МКВВ. Заместитель генерального директора изда-
тельства «Патриот» Логинов А.А. презентовал кни-
гу, посвященную 50-летию Московского Комитета 
ветеранов войны – «Доблесть отцов – наследие сы-
новей». 

О 21 томе издания «От солдата до генера-
ла. Воспоминания о войне» рассказали президент 
Академии исторических наук Шоль Е.И., и один из 
авторов воспоминаний, лейтенант Зайцев А.И. О 
книге «Они ушли в бессмертие» рассказал пред-
седатель информационной комиссии Московского 

Комитета ветеранов войны Селихов В.А. 
Главный редактор журнала «Авиация и спорт» 

Головушкин В.А. представил вниманию собравших-
ся сборник стихов ветеранов войны, ветеранов бо-
евых действий, ветеранов военной службы, посвя-
щенных 50-летию МКВВ. 

В заключении заместитель Председателя МКВВ 
Закидкин В.А. поздравил участников мероприятия, 
поблагодарил за проделанную работу, пожелал здо-
ровья и дальнейших успехов. После официальной 
части гости увидели документальный фильм об 
истории Московского Комитета ветеранов войны. 

С. СЕРГЕЕВ

30 сентября 2021 года актив Совета ветеранов САО совместно с представителями 
других общественных организаций Москвы организовали семинар «Методика 
проведения встреч с молодежью, посвященных 80-летию битвы за Москву 1941–
1942 гг.»

СЛОВО ВЕТЕРАНАСЛОВО ВЕТЕРАНА телевизору  другое – встре-
тить живого человека, участни-
ка тех далеких событий, пого-
ворить с ним, – подчеркнул Б.Д. 
Павлишин.  Дети  видят, что фа-
шизм возрождается, поэтому я 
считаю необходимым проведе-
ние активной просветительской 
работы ветеранской организа-
цией, лекторского объединения 
«Слово ветерана». Когда мы го-
ворим о патриотическом воспи-
тании, о том, как формировать 
правильное отношение к про-
шлому, необходимо давать мо-
лодежи правдивую информацию 
о том времени.

Отдельная тема «Антитерро-
ристическая защита – осно-
ва безопасности детей и моло-
дежи» была освещена в эмо-
циональном выступлении С.П. 
Давыдова, который поделил-
ся своими размышлениями о 
том, как необходимо разговари-
вать с молодежью, как отвечать 
на острые вопросы.   «В неда-
леком будущем молодежь будет 
выполнять свою историческую 
миссию: именно это поколение 
становится хранителем народ-

ной памяти. На нас, ветеранов, 
возложена большая ответствен-
ность донести до него правди-
вую информацию, анализиро-
вать состояние современной за-
рубежной пропаганды, давать 
ответы на те вопросы, которых 
нет в школьных учебниках. И все 
мы, члены лекторских объедине-
ний должны осознавать эту от-
ветственность». 

Завершая встречу, ее моде-
ратор В.С. Маслюк призвал при-
сутствующих лекторов постоян-
но совершенствовать свое ора-
торское мастерство, приме-
няя  различные формы и мето-
ды работы с молодым поколе-
нием с использованием мате-
риалов интернет-проектов во-
лонтерского движения, искать в 
условиях пандемии новые под-
ходы к взаимодействию с школь-
ными и вузовскими учреждени-
ями, библиотеками, налаживать 
диалог. Решение этих задач  тре-
бует от ветеранской организации 
Северного округа полной само-
отдачи.

Л. РАССУДИХИНА, 
пресс-центр Совета ветеранов САО

М
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Р азумеется, что опыт совместной 
работы администрации и Совета 

ветеранов Центра с прославленным 
Московским суворовским военным учи-
лищем по реализации социального про-
екта «Связь поколений» заслуживает 
внимания и поддержки. По своей на-
правленности и содержанию мероприя-
тия проекта приобщают воспитанников 
МСВУ к наследию старших, прививают 
любовь к Родине на примерах тех, кто 
строил и защищал Отечество. 

В Совет ветеранов ПО №6 при-
шло письмо от курсанта Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, 
выпускника МСВУ Ивана Баранова: 
«Я бережно храню наказ участника 
Великой Отечественной войны Бориса 
Григорьевича Свердловского. Этот доку-
мент – моя реликвия. Вспоминаю встре-
чи с вами, дорогие ветераны, каждый 
раз, когда касаюсь рукой своего погона 
московского суворовца». 

Подобные искренние и сердечные 
письма не единичны. Сотрудничество ве-
теранов с суворовским училищем насчи-
тывает уже одиннадцать лет. Тесное вза-
имодействие с преподавательским кол-
лективом, в особенности с педагогом до-
полнительного образования с богатым 
жизненным и профессиональным опы-
том, авторитетным куратором волонтер-
ского отряда «Мобилизация» Гарченко 

Ириной Алексеевной, направлено на 
повышение уровня и содержания па-
триотического воспитания суворовцев. 
Планирование этой работы опирается на 
«три кита» – системность, комплексность 
и согласованность действий. Это позво-
ляет внедрять различные формы: уча-
стие ветеранов Центра в мероприяти-
ях МСВУ, посвященных памятным и зна-
менательным датам, вручение выпускни-
кам персональных ветеранских наказов 
(в 2021 году их получили 63 выпускни-
ка), концерты в Геронтологическом цен-
тре ансамбля «Фуражечка» (руководи-
тель Галина Ивановна Халилова), посе-
щения ветеранов волонтерским отрядом 
«Мобилизация». 

ленов волонтерского отряда всегда 
с родительской радостью встреча-

ют в Центре. Речь идёт о живом обще-
нии, что является важной составляющей 
социальной и психологической помощи 
пожилым людям и инвалидам, попав-
шим в сложную жизненную ситуацию. В 
этом контексте трудно переоценить зна-
чение таких камерных форм, как бесе-
ды ветеранов с суворовцами в гостевых 
комнатах и в Зале воинской и трудовой 
славы. 

Повышенный интерес с двух сторон 
вызывает ежегодная акция «Письма ве-
теранам». В переписке с суворовцами 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
Сегодня наш рассказ об опыте работы первичной ветеранской 
организации №6 района Левобережный САО города Москвы. Она 
объединяет более 600 ветеранов, проживающих в самом большом 
в России и Европе ГБУ Геронтологический центр «Левобережный» 
Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы.

принимают участие более 40 ветера-
нов. Взаимный обмен письмами в теку-
щем учебном году посвящается 80-ле-
тию Битвы под Москвой и 77-й годов-
щине Великой Победы. Трогательным 
является то, что воспитанники интере-
суются подробностями судеб ветера-
нов в военное и мирное время, расска-
зывают о своих делах, увлечениях, при-
сылают рисунки. В ответ получают об-
стоятельные ответы, советы и пожела-
ния участников Великой Отечественной 
войны и трудового фронта. В такой пе-
реписке принимают активное участие 
и служат примером ветераны: участни-
ки Великой Отечественной войны, фрон-
товики Муратов А.С. и Чертков С.А., жи-
тели блокадного Ленинграда Палей С.Г. 
и Гурина Г.К., член Союза писателей РФ 
Мартынова Р.М., отличник народного об-
разования СССР и РФ Рожнова А.В., ве-
теран Вооружённых сил Лешуков В.П., 
ветераны труда Кудрявцев Я.С., Лунин 
Г.П., Пятаев А.А. 

Показательным является 
факт, что с каждым 
годом возрастает интерес 
суворовцев к урокам 
мужества и урокам жизни, 
которые проводят ветераны. 

Разговор ведётся откровенный, за-
трагиваются темы войны и мира, це-
лей жизни, формирования нравствен-
ных качеств – истоков преданности 
Родине, стойкости и мужества. На встре-
чах происходит активный обмен мнения-
ми о подвигах не только героев Великой 
Отечественной войны, но и современни-
ков: в Афганистане – Героя Советского 
Союза Валерия Буркова; в Сирии – 
Героев России Романа Филиппова и 
Александра Прохоренко. 

мение дифференцировать взаи-
модействие ветеранов и МСВУ, 

опираться на инновационные подходы 
проявилось в сложный период панде-
мии коронавируса. Чаще всего исполь-
зовались дистанционные формы в ре-
жиме онлайн. При поддержке и помощи 
администрации Геронтологического 
центра были записаны видеофильмы 
«Ветераны: живая память истории» и 
«Урок мужества». О пережитом в сво-
ей судьбе рассказали заслуженные ве-
тераны: Баклашкова А.Е., Дружченко 
В.С., Кузьмичёва А.И., Овсянников Н.А., 
Серёженкова Е.В., Сироткин С.В. и дру-
гие. Электронные версии были переданы 
училищу и другим учебным заведениям 
для использования их в воспитательных 
целях. Накануне Дня старшего поколе-
ния состоялась онлайн-встреча «Мы 

– вместе!» представителей поколений 
– ветеранов и суворовцев. Её лейт-
мотив: уроки Великой Победы – уроки 
правды и жизни. Педагогическому кол-
лективу предоставлена возможность 
использовать воспоминания ветеранов 
в общественно-патриотической газете 
Геронтологического центра «Достойная 
жизнь», которая выходит массовым ти-
ражом на 16 полосах в цветном вари-
анте, а также в её электронной версии. 

о мнению Совета ветеранов и ве-
теранского актива в целом, прак-

тическая реализация проекта «Связь 
поколений», взаимодействие на этом 
общественном поле Геронтологического 
центра «Левобережный» с МСВУ имеют 
продуманный, планомерный и содержа-
тельный характер. Это сотрудничество 
направлено на выполнение требований 
вступивших в силу с 1 сентября 2020 
года поправок в Федеральный закон «Об 
образовании», в которых согласно указа-

нию президента Российской Федерации 
В.В. Путина закреплено, что воспита-
ние должно формировать у учащихся 
«чувство патриотизма и гражданствен-
ности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам героев Отечества, 
к закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению». 

В 2021 году волонтерский отряд 
«Мобилизация» Московского суворов-
ского военного училища стал лауреатом 
Всероссийской общественно-государ-
ственной инициативы с международным 
участием «Горячее сердце». Из 1323 пре-
тендентов для «Почетной книги» было 
выбрано 146 номинантов. Волонтеры 
награждены дипломом «За неравно-
душное отношение к людям, активную 
гражданскую позицию, реализацию со-
циально значимых инициатив» и путев-
кой во Всероссийский детский центр 
«Орленок». Это результат совместной 
работы суворовцев и ветеранов. 

настоящее время в шести подшеф-
ных учебных заведениях, в которых 

обучаются более 12 тысяч воспитан-
ников, рассматривается предложение 
Совета ветеранов о создании в средних 
классах постов Памяти и Славы для 
эффективного взаимодействия с педа-
гогами в вопросах патриотического вос-
питания, ведения Книги Памяти, инфор-
мирования учеников о воспоминаниях 
ветеранов. Девиз постов: «Есть Память, 
которой не будет забвения. Есть Слава, 
которой не будет конца!» 

Валерий ШВЕЦ, 
Пресс-центр Совета ветеранов  

САО

Ч
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 амни появляются,  что называется, 
не на пустом месте. На их появле-

ние в организме влияют многие факторы 
–  отсутствие в меню фруктов, овощей, 
зелени, гиподинамия, а также застойные 
явления в  почках и мочевом пузыре, 
особенности обмена веществ. Даже по-
сле дробления и удаления они способны 
откладываться вновь.

 
КСТАТИ 
Овощные и фруктовые блюда  
– благо для здоровья челове-
ка. Однако тем, кто склонен к 
образованию камней, следует 
с осторожностью употреблять 
клубнику, свеклу, щавель, 
сельдерей, капусту белоко-
чанную.

Бороться с камнями  можно и нуж-
но. Проще всего в домашних услови-
ях приготовить настои и отвары. Эти 
лекарственные формы пригодны для 
большинства лекарственных растений. 
Пожалуй, единственным недостатком 
можно считать не очень долгий срок 
хранения и необходимость постоянно их 
готовить.

Вовсе не обязательно искать экзоти-
ческий почечный чай и  эрву. Конечно, 
они очень эффективны, но и в наших ши-
ротах произрастают полезные в этом от-
ношении растения. Начнем с самых до-
ступных, которые можно самостоятельно 
заготовить в конце лета и осенью на даче 
или в лесу.

Лен посевной хорошо растет на 

участке. Целебным сырьем растения 
являются его семена. Приготовить ле-
чебное средство несложно – 1 чайную 
ложку семени заливают водой (200 мл) 
и кипятят. Принимают по 100 мл каждые 
2 часа в течение двух дней. Можно раз-
бавлять водой и для вкуса добавлять 
лимонный сок.

Хвощ полевой собирают в течение 
лета. Напиток готовят из сухой травы: сы-
рье (2 чайные ложки) заливают кипятком 
(200 мл), дают настояться в течение 20 
минут, процеживают. Принимают по 100 
мл утром натощак за 30 минут до еды. 
Курс составляет 2–3 месяца.

Лапчатка гусиная, как правило, 
всегда присутствует рядом с человече-
ским жильем. Главное – не собирать ее 
у автодороги. Отвар готовят из травы и 
корней  растения. Сырье (по 1 столовой 

ГРЕЦКИЕ 
ОРЕХИ — 
ГОРСТЬ В ДЕНЬ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Орехи – важный компонент 
различных диет, в которых 
преобладает растительная пища. 
Известно, что употребление 
их способствует снижению 
риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. Этот эффект 
связывают с тем, что орехи 
являются источником омега-3 
кислот.

сследования, проведенные ранее, 
указывали на то, что употребление 

орехов ведет к снижению уровня холе-
стерина в крови. Употребление орехов 
– и грецких в частности – связано со 
снижением частоты болезней сердца и 
инсульта.

В новом исследовании испанские 
ученые (Липидная клиника Службы эн-
докринологии и питания госпитальной 
клиники, г. Барселона) изучали влияние 
грецких орехов на изменения в уровне 
всех липопротеинов крови. Более 700 
человек в возрасте 63–79 лет раздели-
ли на две группы. В течение двух лет 
участники одной группы ежедневно до-
бавляли в меню 30–60 г грецких орехов, 
другой – обходились без них.

Ученые проверили уровни холесте-
рина и размеры частиц липопротеинов, 
которые переносят его в крови. У лю-
дей, которые во время исследования 
регулярно употребляли грецкие орехи, 
уровень общего холестерина и липопро-
теинов низкой плотности значительно 
снизился. Употребление горсточки оре-
хов в день – хороший способ поддержа-
ния здоровья.

КАМНЯМ В ПОЧКАХ 
НЕ МЕСТО
Камни в почках – явление достаточно частое. Это связано с 
нездоровым образом жизни современного человека. Если 
камни проявили себя, то избавиться от них можно, используя 
растительные средства.

ложке) заливают молоком (400 мл), ва-
рят в течение 5 минут и затем дают на-
стояться в течение получаса. Принимают 
это средство за 20 минут до еды в 4 
приема: 150 мл – до завтрака, 50 мл – в 
полдник, по 100 мл – до обеда и ужина. 
Одновременно необходимо принимать 
по 70 мл настоя спорыша. Готовят его за-
ранее: траву растения (1 столовая лож-
ка) заливают кипятком (200 мл), настаи-
вают в течение 1 часа.

Мягкими, приятными на вкус моче-
гонными и противовоспалительными 
средствами являются настои из ли-
стьев черной смородины и зем-
ляники. Заваривать их можно по от-
дельности или смешать в равных ча-
стях: этот чайный напиток можно прини-
мать вместо чая после трапезы или во 
время перекуса.

Кроме того, следует включать в меню 
зеленные и пряновкусовые растения. 
Многие из них очень полезны при моче-
каменной болезни: фенхель и укроп, к 
примеру, снимают спазм и расслабляют 
гладкую мускулатуру, а любисток и сель-
дерей являются мочегонными.

В конце сентября можно заняться 
сбором корней.

Лопух большой – растение-вы-
ручалочка: измельченные корни (100 г), 
заливают водой (1 л), кипятят в тече-
ние 30 минут на медленном огне. Отвар 
процеживают, добавляют мед по вкусу. 
Принимают 3–4 раза в день по 50 мл.

Шиповники собачий и майский 
– неплохие помощники в борьбе с камня-
ми. Корни выкапывают осенью и готовят 
из них целебный отвар. Измельченное 
сырье (2 столовые ложки) заливают во-
дой (200 мл). Кипятят в течение 20 ми-
нут, укутывают и дают настояться, про-
цеживают. Пьют отвар теплым по 100 мл 
4 раза в день. Курс длится не менее  1  
недели.

Целебны и семена: сырье (200 г) 
нужно смолоть, залить водой (2 л), на-
стоять 12 часов (ночь). Утром варят в 
течение трех часов (за это время со-
держимое уваривается в 3–4 раза), 
процеживают. Далее к отвару (50 мл) 
добавляют по 1 столовой ложке меда и 
лимонного сока, жидкость подогревают. 
Пьют три раза в день за 30 минут до 
еды по 50 мл смеси.

Пырей ползучий – злостный ого-
родный сорняк. В лечебных целях его 
лучше всего собрать во время прополок. 
Сырьем являются корневища и трава 
растения: нужно измельчить их (600 г), 
залить водой (2 л) и красным вином (2 л), 
варить на малом огне, пока не упарится 
наполовину. Пьют по 100 мл утром нато-
щак и перед сном.

Крапива двудомная – облада-
тельница лечебных корней (в свежем 
виде). Сырье (500 г) заливают красным 
вином (500 мл) и уваривают до 500 мл. 
Отвар остужают, процеживают, сливают 
в стеклянную бутылку и закупоривают. 
Принимают три раза в день по 200 мл за 
1 час до еды. 

ВНИМАНИЕ!  
Если в почках сидят крупные 
камни, то принимать 
описанные растительные 
средства можно только после 
консультации с врачом. 
Только доктор может оценить 
опасность, возникающую 
при попытке камня покинуть 
организм под действием 
отваров и настоев.

К

И
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КАК ПОДГОТОВИТЬ КАК ПОДГОТОВИТЬ 
ГРЯДКИ К ЗИМЕГРЯДКИ К ЗИМЕ
Зима не за горами: через месяц-полтора начнутся заморозки на почве. К этому 
времени необходимо не только убрать основную часть выращенной продукции, но 
и провести ряд необходимых работ по подготовке к сезону следующего года.

еобходимо освободить, 
очистить и продезинфици-

ровать сооружения защищен-
ного грунта, приготовить ямы 
для посадок следующего года 
в саду, а также создать гряды 
для ранних посевов овощных 
культур следующей весной. 
Это необходимо для того, что-
бы провести первые весенние 

посевы в самые ранние сроки, 
не тратя время и силы на обра-
ботку земли.

Гряды, на которых намечено 
размещение первых весенних 
посевов, обязательно должны 
быть высокими. Весной после 
схода снега слежавшаяся за 
зиму земля долгое время оста-
ется холодной, перенасыщен-

ной влагой и содержащей слиш-
ком мало воздуха, чтобы на ней 
начинать что-то выращивать.

Если с осени на участке 
устроены высокие гряды и греб-
ни, они оттаивают первыми, 
лишняя влага из них уходит 
быстро, почва насыщается ат-
мосферным воздухом, земля 
быстрее прогревается.

СМЕСЬ ДЛЯ ПОБЕЛКИ
Очень часто весной прихо-

дится наблюдать странную кар-
тину – во время субботников, 
которые обычно устраиваются 
в конце апреля или начале мая, 
дачники усердно белят-красят 
стволы и скелетные ветви пло-
довых деревьев. Занятие это 
бесполезное, так как проводить 
его нужно осенью. 

Прежде всего нужно под-
готовить к побелке сами де-
ревья, выбрав для этого пас-
мурный день. Расстелите под 
яблоней или грушей полиэти-
леновую пленку так, чтобы на 
нее во время работы падал 
весь мусор. Далее руками (в 
перчатках) снимите со ствола 
и крупных ветвей лишайники, 
мох, оставшиеся мумифициро-
ванные плоды. Деревянной или 
пластиковой лопаточкой соско-
блите подгнившие и отслоив-
шиеся кусочки коры, очистите 
всевозможные углубления и 
щели на стволе. Если обнару-
жены серьезные механические 
повреждения и глубокие раны, 
замажьте их садовым варом. 

Следующий этап – под-
готовка состава для побелки. 
Консервативное, но десятилети-
ями проверенное решение – по-
белка смесью, приготовленной 
самостоятельно. В ее составе 
должны присутствовать побел-

ка, клей на органической основе 
или мыло, как слабый, но все 
же прилипатель, а также фунги-
цид. В качестве побелки можно 
взять мел или гашеную известь. 
Важным компонентом смеси 
является глина, которую добав-
ляют для вязкости и липкости. 
К тому же глина «работает» как 
хорошая замазка для появив-
шихся на коре трещин. В состав 
смеси для побелки нужно обяза-
тельно включить и медьсодер-
жащий препарат («Бордоская 
смесь» и другие), который помо-
гает исключить развитие болез-
нетворных грибов.

Один из «рецептов» 
смеси не отличается 
сложностью: в тару влейте 
10 л воды, добавьте 
2 кг гашеной извести, 
1 кг глины, 1 лопату 
перепревшего навоза, 
фунгицид (дозировка по 
инструкции), аккуратно 
перемешайте компоненты 
и дайте этому составу 
настояться, пока он не 
перестанет пузыриться. 
Далее можно приступать к 
побелке.

Конечно, приготовление по-
белочной смеси займет опреде-
ленное время, к тому же можно 
случайно напутать с дозиров-
кой компонентов, но при этом 

дачник точно знает, что попадет 
на любимые яблоньки и груши.

При отсутствии времени 
и «кулинарного» опыта при-
готовления состава для по-
белки можно использовать 
смесь, приготовленную про-
мышленным способом (ее не-
сложно найти в садовом цен-
тре или специализированном 
магазине). Один из вариантов 
– садовая водоэмульсионная 
краска, которая долго не смы-
вается (производители утверж-
дают, что в течение 1–2 лет). 
Покраску этим средством мож-
но проводить только при тем-
пературе выше 0°. Учтите, что 
для окончательного высыхания 
краски требуется не менее 24 
часов. Очень важно, чтобы в 
это время не стукнул настоя-
щий мороз, иначе этот «белый 
покров» насеет дереву серьез-
ный вред.

НЕОБХОДИМЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ

Смесь удобнее готовить в 
широкой и глубокой емкости, 
поэтому нужно подобрать под-
ходящую для этого тару. Кроме 
того, потребуется рабочий ин-
струмент – кисть (из мочала 
или синтетическая, плоская 
или круглая). Можно нанести 
краску на штамбы деревьев с 
помощью краскопульта. В этом 

случае раствор нужно нанести 
несколько раз, так как один 
слой окажется слишком тонким. 

 
ПРИСТУПАЕМ 
К ПОБЕЛКЕ 

Процедура побелки не тре-
бует от садовода специальных 
навыков. Важно выполнять эту 
работу в погожий день и на-
носить смесь тщательно, в не-
сколько слоев. Красить-белить 
нужно не только нижнюю часть 
ствола (штамб дерева), но и 
скелетные ветви, так как они 
также могут сильно пострадать, 
получив солнечные ожоги. 
Наносить краску или побелку 
нужно широкими движениями 
сверху вниз, тщательно про-
крашивая все складки-ямки на 
коре: на ней не должно оста-
ваться темных пятен. 

В дальнейшем в погожий 
февральский денек не лишним 
окажется осмотр сада и обнов-

ление побелки, так как дожди-
снега могли частично смыть 
ее. Главное условие для ра-
боты – плюсовая температура 
воздуха. Дело в том, что фев-
ральское солнце очень ковар-
но: днем оно нагревает кору, а 
значительное снижение темпе-
ратуры в ночные часы ведет к 
ее растрескиванию. Вот почему 
очень важно, чтобы на стволы и 
скелетные ветви деревьев был 
нанесен защитный белый слой, 
хорошо отражающий солнеч-
ный свет.

Те, кто в погожий майский 
день выходят в сад с ведром и 
кистью в руках, тратят немало 
сил и времени на побелку, вы-
полняют совершенно бесполез-
ную работу. Конечно, деревья, 
на которые нанесен свежий 
слой побелки, выглядят тор-
жественно, но не более того. 
Защищать от ожогов их нужно 
не в мае, а гораздо раньше.

Гребни упомянуты не слу-
чайно: они оттаивают, просы-
хают и прогреваются быстро в 
ранние сроки. Весной дачнику 
остается выровнять граблями 
верхнюю часть гребня, сделав 
ее плоской, и участок пригоден 
для посева.

Высокие гряды и гребни 
начинают готовить сразу по-
сле осенней перекопки земли. 
Гребни, имеющие в сечении 
треугольный профиль, готовят-
ся исключительно для весенних 
посевов. В то же время на гря-
дах, с которых землевладелец 
рассчитывает получить раннюю 
весеннюю продукцию, можно 
начать посевную в конце те-
кущего сезона. Подзимние по-
севы используют запасы талой 
влаги и развиваются в условиях 
наилучшей освещенности, так 
как в первое время после всхо-
дов до распускания листьев на 
деревьях их затеняют другие 
растения.

Гряды для подзимних посе-
вов должны быть приподняты-
ми (высота бортиков – не менее 
20 см). После выравнивания 
на их поверхности нарезают 
посевные борозды глубиной 
2,5–3 см. Одновременно за-

готавливают мелкокомковатую 
землю, которую высушивают и 
хранят в помещении. Над гря-
дами сразу (осенью) устанав-
ливают дуги для укрытия, иначе 
весной, когда земля еще мерз-
лая, их без лома не установить.

В конце сезона, когда верх-
ний слой земли подмерзнет и 
будет оттаивать только нена-
долго в дневные часы, проводят 
посев в заранее нарезанные 
борозды. Сеют только сухими 
семенами, которые засыпают 
заранее заготовленной сухой 
землей.

Без опасений можно сеять 
под зиму скороспелые сорта 
моркови, пастернака, листовой 
и корневой петрушки, укропа, 
шпината, кориандра на зелень и 
на зерно, любисток, анис, тмин, 
фенхель овощной, скороспелые 
сорта столовой свеклы.

При посеве под зиму семян, 
легко дающих всходы, таких как 
редис, салат-латук, кресс-салат, 
салатная горчица, репа, редька, 
лук-чернушка, существует риск 
их прорастания в случае, если в 
конце осени случится потепле-
ние. Проросшие семена зимой 
погибнут, и весной снова при-
дется проводить посев.

ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

КАК ПОДГОТОВИТЬ КАК ПОДГОТОВИТЬ 
ГРЯДКИ К ЗИМЕГРЯДКИ К ЗИМЕ


