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

ПОМОГАЮТ СЕБЕ И ДРУГИМ
12 октября в одной из лучших в Северном округе первичных
организаций №3 Совета ветеранов района Беговой под гимн
столицы состоялось открытие отчетно-выборного собрания,
на котором были подведены итоги работы с 2019 года по
настоящий период.
президиум собрания были приглаВ шены
председатель Московского го-

родского Совета ветеранов Г.И. Пашков,
председатель окружного Совета ветеранов В.Н.Курочкин, представители местных органов власти.
В отчетном докладе председателя первичной организации №3 Т.Н.
Корниловой были названы главные направления в работе ветеранской организации: защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных
прав ветеранов, оказание им помощи в
решении вопросов бытового, медицинского обслуживания, создания необходимых условий для достойной жизни,
патриотическое воспитание молодежи.
В настоящее время на учете в нашей первичной организации № 3 состоит 418 человек. Костяк составляют
ветераны труда (263) и пенсионеры
(191). Стремительно тают ряды участников (3 человека) и ветеранов Великой
Отечественной войны (38 человек),
осталось 15 вдов участников войны, –
такими статистическими данными начала свой доклад Татьяна Николаевна
Корнилова. Всех членов нашей организации, сказала она, мы знаем поименно,
оказываем им посильную адресную помощь и поддержку.
По словам Т.Н. Корниловой, большую
работу в этом направлении ведут социально-бытовая комиссия (председатель

Н.И. Рожнова) и медицинская комиссия (председатель О.М. Молодцыгина).
Делается это в тесном взаимодействии
с районным Советом ветеранов, управой района, ЦСО и РУСЗН. Несмотря
на ограничения и период самоизоляции, связанные с пандемией, за отчетный период проводились обследование
условий жизни , быта и состояния здоровья ветеранов войны; по телефону
давались консультации и разъяснения
внештатного юриста. Не забыты те, кто
по состоянию здоровья уже редко принимают участие в общественной деятельности или совсем не выходит из
дома. Таких участников войны, вдов, с
поздравлениями и подарками активисты
первички навещают дома, в госпиталях,
домах инвалидов.
назвала имена людей,
Д окладчик
благодаря усилиям которых ведет-

ся патриотическая работа с подрастающим поколением в школах, колледжах и
ВУЗах, расположенных на территории
района Беговой, с чьей помощью организовываются, пополняются новыми
документами музеи, отражающие боевой и трудовой подвиг жителей района.
Среди них – неугомонный председатель
комиссии по патриотическому воспитанию молодежи, можно сказать, человек-легенда, известный деятель культуры, заслуженный педагог Т.К. Мухина.

Несмотря на почтенный возраст (95 лет)
Травиата Константиновна является организатором интереснейших конференций, приемов, встреч со школьниками и
студентами. Также были отмечены заслуги Сергиенко О.С., Литвинова В.Н.,
Савинова Л.Л., Поляковой Г.А., Рожновой Н.И., Володиной Л.Ф., Трифоновой
А.Г., Трифоновой Н.Е. и других. К слову, на собрании за многолетнюю общественную деятельность под дружные
аплодисменты многим членам первички
были вручены грамоты и благодарственные письма.
оценке деятельВ положительной
ности первичной организации №3

и ее бессменного в течение пяти лет
председателя Т.Н. Корниловой все
участники собрания были единодушны,
и, не нарушая принципиальные подходы
к регламенту, дружно проголосовали за
оценку хорошо. С этим мнением согласился и присутствующий на собрании
председатель Совета ветеранов САО
В.Н. Курочкин, который отметил, что повышение эффективности работы в отчетный период первичных и окружной
организации стало возможным благодаря самоотдаче членов первичных
ячеек. Свою роль сыграла и постоянно
возрастающая помощь и внимание к ветеранским проблемам со стороны глав
района, руководителей муниципальных
округов, префекта Северного административного округа.
слове предсеВ заключительном
датель Московского городского
Совета ветеранов Г.И. Пашков поблагодарил ветеранов первичной органи-

зации №3 за активную жизненную позицию в решении поставленных задач.
В непростое время ограничений по
проведению массовых мероприятий вашей первичной организации, сказал он,
удалось сделать очень многое, причем,
без какой-либо значимой материальной
поддержки. Основой вашей работы является бескорыстная помощь и внимание к каждому человеку. Кроме того, вы
являетесь верными помощниками местных властей в различных городских начинаниях, событиях российского масштаба. Московский городской Совет
ветеранов находит поддержку у мэра
столицы и московского правительства.
Только за последнее время к памятным
датам ветеранам было вручено более
10 тысяч продовольственных наборов.
Хотелось, чтобы при их распределении был охвачен более широкий круг
лиц. Также удалось добиться возможности пребывания участников Великой
Отечественной войны в реабилитационном Центре при Московском Доме
ветеранов совместно с сопровождающими лицами или близкими родственниками. Впервые за мое двадцатилетнее пребывание в ветеранском движении, в этом году отпущено полтора
миллиона рублей на поощрение лучших первичных организаций в отчетновыборную кампанию.
Г.И. Пашков пообещал внимательно
рассмотреть замечания и предложения
ветеранов, высказанных в адрес городского Совета ветеранов.
Людмила РАССУДИХИНА,
руководитель пресс-центра
Совета ветеранов САО
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СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ!
Совет ветеранов Южного округа Москвы провел торжественное
мероприятие, посвященное восьмидесятой годовщине разгрома
немецко-фашистских войск под Москвой.

группы Совета, о московских ополченцах, а также преподавателя истории
школы № 998, полковника Лопаня
Александра Викторовича, подчеркнувшего значение этого великого
события. Рассказ первого заместителя председателя окружного Совета
Миронова Владимира Захаровича сопровождался показом документального фильма 1942 года.
о погибших воинах в битВ память
ве за столицу нашей Родины

культурном центре ЗИЛ собрался
В ветеранский
актив округа, студенты колледжа, кадеты школы № 998. В
торжественной обстановке собрание
открыла председатель Совета ветеранов округа Елена Владимировна
Дубман. Она приветствовала участников и гостей, рассказала о всемирно-историческом значении Победы
Красной Армии в битве за Москву в

1941 году и ее влиянии на ход Великой
Отечественной войны.
Затем выступили: дочь участницы
обороны столицы Полянская Лидия
Алексеевна, председатель патриотической комиссии окружного Совета
Агауров
Вячеслав
Дмитриевич,
рассказавший о подвиге Виктора
Талалихина. Интересным было выступление руководителя лекторской

прозвучала песня «Девятнадцать»
в трогательном исполнении воина-интернационалиста Александра
Валиулина. Была объявлена минута
молчания. Под стук метронома зал
замер. Прозвучал гимн ветеранской
организации Южного округа Москвы,
которому подпевали присутствующие.
Исполнялся он впервые и получил высокую оценку слушателей.
В
заключение
председатель
Елена Владимировна Дубман отметила отличную организацию и качественное проведение мероприятия.
Поблагодарила всех участников, вручила благодарственные письма.
В. МИРОНОВ
Первый заместитель председателя
Совета ветеранов ЮАО Москвы

НА КОНКУРС, ПРИУРОЧЕННЫЙ
К 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

«СТОЛИЦУ
ЗАСЛОНИВ СОБОЮ»
внуком солдат Великой ОтеЯ вляясь
чественной войны и автором многих поэтических произведений на тему военных лет,
не мог позволить себе обойти стороной 80-ю
годовщину битвы за Москву.
Отрадно осознавать, что существуют периодические издания в которых подробно описывается работа ветеранских организаций и затрагиваются проблемы общества связанные с
данной темой. Со своей стороны хотелось бы
внести свой посильный вклад в общее дело увековечения памяти героев войны, наших с вами
родных, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.
В номере 27 от 30.09.2021 газеты
«Московский ветеран» уже были представлены
мои строки, посвященные детскому трудовому
подвигу в те скорбные дни. Хочется отметить,
что данное произведение имеет за собою отдельную историю создания. В свое время я
работал в системе социальной защиты города Москвы и постоянно общался с категорией
ветеранов и детей войны. Лично знал и знаю
многих из прекрасных людей нашего времени. Волошина, Степанову, Клочкова, Драчеву,
Иванову, Виноградова и многих других
В знак уважения и в связи с знаменательной датой хочу представить на Ваш суд свои
стихи, посвященные битве за Москву. Почту за
честь работать с Вашей газетой на благо увековечения памяти и исторической правды о
днях Великой Отечественной войны 1941–1945
годов.
С Уважением, Сергей Борисович
КУРЛЯНДСКИЙ

***

«ГЕРОИ И ПОДВИГИ»
Московский метрополитен запустил новый
тематический поезд посвященный 80-й
годовщине битвы за Москву.
оржественный запуск нового тематического поезда
«Герои и подвиги» прошел 7 октября 2021 года в депо
«Измайлово». Инициаторами создания тематического состава метро, посвященного 80-летию начала Великой
Отечественной войны и битвы за Москву выступили
Московский метрополитен и Российское военно-историческое общество. В торжественной церемонии приняли
участие представители Московского городского совета ветеранов: заместитель заведующего отделом по работе с
молодежью Аксютичев В.Г., представители общественных
комиссий: Козлова Т.С., Карапетян Л.П., Полищук Г.Г.
Детский духовой оркестр юнаремейцев исполнил военный «Марш защитников Москвы», и другие фронтовые песни. Со словами приветствия выступили представители военно-исторического общества, метрополитена, департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, Московского городского совета ветеранов.

Т

Гостям мероприятия организовали экскурсию с осмотром поезда. Вагоны состава окрашены в красный цвет, На
них нанесены звезда ордена Славы и надпись «Герои и подвиги». Внутри вагоны оформлены как фронтовые теплушки. Вспоминаются строки стихотворения поэта Михаила
Танича - «Теплушка, махорка и сорок ребят, и двадцать из
нас не вернулись назад».
Иллюстративное и текстовое наполнение поезда содержат многогранную информацию о защитниках Отечества.
История героев Московской битвы: выдающегося полководца маршала Советского Союза Константина Рокоссовского,
командира 31 стрелковой дивизии Ивана Панфилова, партизанки Зои Космодемьянской, экипажа танка Семена Горобца,
летчика Евгения Преображенского и многих других оформлена в стиле военных газет и плакатов. Все это призывает
нас, людей сегодняшнего дня, глубже прочувствовать события того сурового времени, отдать должное памяти защитников Москвы. На станциях заходят пассажиры, всматриваются, читают, фотографируют. Поезд будет курсировать по
синей Арбатско-Покровской ветке до апреля 2022 года.
Г.Г. ПОЛИЩУК
председатель общественной комиссии МГСВ
по работе с ветеранскими организациями
предприятий и учреждений

Храню я в памяти давно
Траншеи зимние, окопы
Захватчиков, что так легко
Прошли победно пол Европы...
Декабрь. 41-й год.
И позади Москва-столица.
А рядом слева старшина
Разглядывает вражьи лица
Им было не дано понять,
Что мы готовы под Москвою
Все до последнего стоять,
Столицу заслонив собою!
На самом ближнем рубеже
Откуда до Москвы полшага
Сумели древко мы сломать
Победоносного их стяга!
И в этом самом декабре,
Себя не чувствуя героем,
Тот старшина в последний бой
Шагнул навечно под Москвою...
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НА ВЫСОКОМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ УРОВНЕ

В первую неделю октября в двух районных ветеранских организациях Северного округа – Войковском
и Молжаниновском завершились отчетно-выборные собрания в первичных организациях. В окружную
организационно-методическую комиссию поступает информация о результатах проведения этих
собраний.
з девяти первичек Войковского
И Совета
ветеранов в двух произошла смена председателей. Идет омоложение кадрового состава. В первичной
организации №2 председателем избрана
Елизарова М.Н., а в первичной организации №9 – Селиванова В.С.
Присутствующие на собраниях первичек
представитель окружного Совета ветеранов В.Н. Гаврилов, а также руководители
местной власти (Гребенкина И.Ю., глава
муниципального округа, Растаева А.Н.,
начальник отдела коммуникаций ТЦСО)

отметили повышенную социальную активность ветеранов.
Выступавшие на собрании в первичной организации № 6 напомнили о необходимости установки на ул. Нарвской,
д.16 мемориального знака с именами
достойных людей, участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла,
проживающих в Войковском районе. В
первичной организации № 9 был поднят
вопрос об улучшении организации транспортировки ветеранов на реабилитацию
после перенесенного ковида в санатории

«Никольский парк» и Дорохово. Также
ветераны просили провести текущий ремонт в помещениях «первичек» №3, 4, 7,
8, 9 и обеспечить их компьютерной техникой и связью.
В Молжаниновском отдаленном районе Москвы, по сложившейся традиции
участниками отчетно-выборной кампании Совета ветеранов стали главы управы и муниципального округа района, они
внимательно выслушали предложения и
замечания ветеранов и обещали принять
незамедлительные меры.
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6–7 октября прошли отчетно-выборных собрания в первичных организациях Советов ветеранов районов
Беговой, Головинский, Тимирязевский,
Дмитровский, Сокол. Высоко оценили
работу первичных организаций №9 и
10 Совета ветеранов Сокол присутствующие на собраниях Аржаткин Анатолий
Андреевич, заместитель председателя
окружной комиссии по увековечению
памяти защитников Отечества, председатель Совета ветеранов района
Аэропорт Астафьева Л.Л., представители администрации муниципального
округа. Здесь перед началом собрания
прозвучал гимн России. Доклады председателя и справочное сообщение ревизоров были выслушаны с вниманием.
В первичной организации № 10 был избран новый заместитель председателя.
Голосованием поддержаны все предложенные кандидатуры. В завершение
собраний были избраны делегаты на
IX отчетно-выборную конференцию
района Сокол.
намеченное на первые числа
А вот
октября собрание в первичке №4
Совета ветеранов Хорошевского района
пришлось перенести на более поздние
сроки (21 октября) из-за болезни руководителей организации. По словам председателя окружной организационно-методической комиссии А.С. Буцыкиной все
собрания первичных организаций в районах Северного округа проходят строго
по графику на высоком организационном
уровне.
Людмила РАССУДИХИНА,
руководитель пресс-центра
Совета ветеранов САО

ОТЧЕТНО- ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ В БОГОРОДСКОМ
Только-только мы перевалили через середину наших отчетновыборных собраний. Всего в нашем совете ветеранов района
Богородское десять первичных организаций. Сколько было
волнений, раздумий и даже страхов: а вдруг что-то не так сделаем,
а вдруг что-то пойдет не так! Первые вообще дрожали как осиновый
лист. А вот теперь свершилось, мы перевалили через середину.
Недавно у нас состоялось два собрания – пятая и шестая первичные
организации отчитались, да еще как успешно.
было трудно, конечно было
К онечно
волнительно, ведь у обеих председателей это были первые отчеты и выборы.
Причем председателю пятой первичной
организации было труднее всех, она у
нас совсем «молодой» руководитель.
Мало того, что она пришла лишь год назад на эту должность, до этого работала
в активе другой первичной организации.
Так еще и попала на затеянную нами
«оптимизацию».
Эта мера была выстрадана нами и
выношена, продумывали мы каждый
свой шаг. А делать надо было, так как
за годы существования нашего совета
в районе произошло много изменений,
район старый и много жилых домов сносилось, много нового жилья вводилось,
люди переезжали, а территории первичных организаций оставались неизменными. В результате некоторые первичные
организации оказались неоправданно
маленькими, а некоторые, наоборот,
очень большими. Вот мы и перекроили
карту района в соответствии с настоящими реалиями. А в результате наш «молодой» председатель Скорнякова Лидия
Сергеевна получила сначала маленькую
первичную организацию, немногим боль-

ше 200 человек, а потом на нее «свалилось» еще порядка 250 человек.
Но надо отдать должное взаимопониманию всех председателей - они помогали друг другу знакомиться с членами организации, перешедшим от коллег.
Об этом, со словами благодарности на
следующем собрании Лидия Сергеевна
выступила в шестой первичной организации, ведь это оттуда к ней перешла
большая часть ветеранов. А Беляева
Светлана Евгеньевна очень подробно
охарактеризовала большинство своих,
как она говорит, подопечных. Знает их не
только по фамилии, имени, отчеству, но и
в лицо. Знает их нужды и чаяния, общается с их детьми, а иной раз и с внуками.
то все предыстория, теперь о соЭ браниях.
Оба собрания прошли без
сучка и задоринки. Конечно, пришлось
соблюдать все противоковидные меры.
Это и уменьшенная численность, и невозможность использования более комфортных помещений. В предыдущие
выборы мы собирались в актовых залах
колледжей, согласитесь это комфортнее.
Да и после собраний там мы могли устроить небольшое чаепитие, что превраща-

ло собрание в настоящий праздник. Но,
увы, доступ в образовательные центры
пока невозможен.
В досуговом центре мы приготовили
и маски, и антисептик, стулья расставили подальше друг от друга, а администрация центра, где мы собирались,
даже поставила аппарат очищающий и
обеззараживающий воздух, не говоря
уже об уборке помещения до и после
собрания. В обеих организациях кворум
был соблюден, о чем говорят листы регистрации.
собрания председатели
О ткрывали
первичных организаций Скорнякова
Лидия Сергеевна и Беляева Светлана
Евгеньевна. После принятия решения
о начале собраний бразды правления
были переданы избранным председателям, был избран рабочий президиум
и счетчики. Далее оба собрания пошли
своим чередом, то есть по повестке дня,
в соответствии с регламентом. Оба председателя, каждая в своем ключе, но, тем
не менее, очень подробно рассказали о
работе своих первичных организаций.
И если Лидия Сергеевна, в силу объективных причин, делала упор на организационные мероприятия, то Светлана
Евгеньевна кроме организационных мероприятий, куда же без них, рассказала о досуговых мероприятиях, иногда с
юмором, а так случилось, что и с ноткой
обиды: с ее точки зрения ее команду недооценили на одном из конкурсов. Но на
то он и конкурс, не все становятся победителями. Тут уж надо принимать мнение жюри.

Оба председателя подчеркнули, как
непременное условие достойной работы, участие в ней всех членов актива без
исключения. Поблагодарили всех протянувших руку помощи и подставивших
плечо. После этого были заслушаны доклады ревизоров. В прениях выступали
все желающие. Свое мнение высказал и
председатель совета ветеранов района
Афанасьев Сергей Иванович, отметил
даже неформальный характер доклада
Светланы Евгеньевна. Все выступающие предлагали признать работу удовлетворительной. Были сформулированы
проекты решений собрания, которые, с
учетом выступлений, были отредактированы и приняты в целом.
алее произошло обсуждение кандидатур в новый состав актива первичных организаций и голосование по предложенным кандидатурам. Этому пункту
повестки дня предшествовала большая
подготовительная работа, в первичных
организациях прошли предварительные
обсуждения кандидатур. Как следствие
все предложенные кандидатуры были
одобрены собранием единогласно. По
два кандидата на предстоящую районную конференцию были избраны в каждой из первичных организаций. На этом
собрания были завершены, а вновь избранный актив остался для распределения обязанностей.
О.Ю. ЧАЩИНА
председатель
организационно-методической
комиссии совета ветеранов района
Богородское
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И НИСКОЛЬКО МЫ С ТОБОЙ
НЕ ПОСТАРЕЛИ

11 октября Совет ветеранов Фили-Давыдково отметил День пожилого человека.
план мероприяС оставляя
тий на грядущий год, Совет

ветеранов Фили-Давыдково во

главе с Ю.Ф. Кирий неизменно включает в него празднование Дня пожилого человека.

Муниципалитет и управа района
с удовольствием поддерживают
эту инициативу и при помощи

продюсерского центра эстрадного искусства проводят для
местных жителей один из прекрасных осенних праздников.
Библиотека № 202 (заведующая
М.В. Павлова) с готовностью
приняла в своих стенах ветеранов, многие из которых приходят сюда и в другие дни.
Заместитель главы управы
А.С. Анищенко и заведующая
отделом Е.А. Корнилова тепло
приветствовали собравшихся.
Старшее поколение должно
передавать молодежи, нашим
детям и внукам добрые традиции отцов, сказал глава муниципального образования В.И.
Адам, поздравляя ветеранов.
В красиво оформленном зале,
среди книг и картин, царила
праздничная и уютная атмосфера, а душевный, приподнятый тон сразу задала наша
любимая ведущая Елизавета
Родина.
Заслуженных
артистов
России М. Мовшовича и Г. Со-

колова мы всегда встречаем на
ура: нам нравятся не только их
голоса, но и репертуар, составляемый с пониманием вкусов
и интересов старшего поколения. Мы восхищались голосом
Михаила Мовшовича и подхватывали: «Исчезли солнечные дни, и птицы улетели…»,
«От зари до зари»... Геннадий
Соколов исполнил попурри
на песни Евгения Мартынова:
«Очарована, околдована…»,
«Аленушка»…
Подпевая,
вспоминали и первую любовь,
и свои юношеские планы и
мечты, радовались золотой
осени. И возникало чувство,
что наша жизнь, несмотря на
возраст, по-прежнему полна
интересных дел и планов. «И
нисколько мы с тобой не постарели, только головы немного поседели…», пели мы
вместе с артистом.
Ирина ДУБЧАК,
член пресс-центра
Совета ветеранов ЗАО

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

5 октября 2021 года свои славные героические 100 лет отметил
Николай Лукьянович Дупак – человек-легенда, человек-символ,
человек-герой, Заслуженный артист РСФСР и Украины, почетный
деятель искусств Москвы.
сегодняшний момент, Николай
Н аЛукьянович
– самый старый по
возрасту актер и театральный деятель
Российской Федерации, и один из старейших актеров мира! Николай Лукьянович
принял это почетное актерское «патриаршество» от великого 101-летнего Владимира
Зельдина, и по достоинству являет собой,
действительно, целую эпоху актерской, театральной и общественной жизни от Ленина
до Путина! На счету Николая Лукьяновича
около 90 ролей и работ в советском и российском театре и кино.
Родившись в далеком 1921 году, молодой Коля, уже в 1933 году сыграл первую
серьезную актерскую роль, а в 1936 году
Николай Дупак выступал лично перед
самим Сталиным и читал ему стихи. В
1941 году состоялся первый кино-дебют
Николая Дупака – он сыграл в историческом фильма «Тарас Бульба». В этом же,
трагическом 1941 году, Николай ушел воевать с гитлеровским фашизмом на фронты Великой Отечественной! С 27 июля
1941 по 23 сентября 1943 года, Николай
Дупак, участник Великой Отечественной
войны, обороны Москвы, Сталинграда,
сражений на других фронтах.
С сентября по декабрь 1941 учился
в Новочеркасском кавалерийском училище. Новочеркасск тогда называли кузницей кадров советской кавалерии, так как
Краснознаменные кавалерийские курсы
усовершенствования командного состава
базировались в этом городе, а с началом
войны там стали по ускоренной программе еще и готовить младших офицеров
для кавалерийских частей РККА. Дупак
Н.Л. зимой 1941 года с отличием закончил
выпуск в звании лейтенанта и был направлен под Москву на Западный фронт.
С 16 марта 1942 года в составе 7-го кавалерийского корпуса (Брянский фронт),
преобразованного Приказом НКО №30
от 19 января 1943 года в 6-й гвардейский
кавалерийский корпус. Гвардии старший
лейтенант. Николай Дупак прошел боевой

путь от курсанта до командира взвода разведки, а потом и командира гвардейского
кавалерийского эскадрона (более 250 человек, в том числе помимо кавалеристов
был пулеметный взвод, взвод бронебойщиков с противотанковыми ружьями ПТР
и батарея легких пушек «сорокопяток»).
В 1942 году Николай Дупак был принят в
ряды ВКП (б).
Неоднократно отмечен поощрениями и благодарностями командования (в
том числе от командующего армией, а
впоследствии и фронтом Константина
Константиновича Рокоссовского, главного
инспектора кавалерии РККА генерал-полковника Оки Ивановича Городовикова, и
других военачальников). Награжден за
боевые заслуги и особую храбрость, мужество и самоотверженность орденами
Красного знамени, Отечественной войны
1-й и 2-й степеней и медалями.
ожесточенных боев и сражеВ онийвремя
под ним было убито несколько

лошадей. Семья трижды получала похоронки на него. Но лихой кавалерист
выжил, хотя получил тяжелое ранение.
Он был комиссован и вернулся к любимому актерскому делу. Создание прекрасных образов, в таких фильмах, как
«Служили два товарища», «Капитан
Немо», «Бумбараш», «Будни уголовного розыска» и в многих других, принесли
Николаю Дупаку поистине всесоюзную
славу и глубокое уважение зрителей.
С 1963 по 1990 годы годы Николай
Дупак возглавлял в качестве директора
легендарный Московский театр драмы и
комедии на Таганке. Это время, и в истории театра, и всего театрального СССР
отмечено золотыми буквами, как время
наивысшего, и к сожалению, безвозвратно ушедшего расцвета Таганки! Главный
режиссер Юрий Любимов и директор
Николай Дупак вырастили целую плеяду
великих актеров СССР и России, которые
составили золотой фонд театральной и

кинематографической отечественной актерской когорты.
тараниями Дупака к имевшемуся
С уже
зданию театра, было выстрое-

но в 80-е годы второе, более современное и просторное здание, которое впоследствии получило название «Театр
Содружества актеров Таганки». Перед
этим зданием, лично Дупаком был высажен зеленый дуб, как символ вечности
театрального искусства, который и поныне является этим символическим украшением театральной Таганки и, вообще,
единственным живым деревом на всей
протяженности этой улицы.
Развал великой державы СССР, привел и к развалу великого театрального
искусства. В начале 90-х годов великая Таганка непримиримо раскололась
на два театра, и легендарный директор
вынужден был покинуть свое славное
детище, которое он создавал вместе с
Любимовым почти 30 лет. В 2014 году
Николай Дупак, в 93 года закончил свою
активную театральную и кинематографическую деятельность, однако совсем из
области искусства не ушел. Он частый
гость телепередач и программ, активный
гражданский борец за посещение простыми россиянами театров и кинотеатров по
доступным ценам.
Н.Л. Дупак принял самое активное
участие в строительстве на Таганке музея Владимира Высоцкого и Центра

Русского Зарубежья имени Александра
Солженицына. Он старается быть душевно и физически бодрым – до 98 лет сам
водил автомобиль! Николай Лукьянович православный ревностный верующий человек. В своих воспоминаниях «Я жизнь
до конца так и не понял...» он признается,
что с детства молится своему покровителю Святителю Николаю, который ведет
его по жизни целый век! Благодаря усилиям Николая Лукьяновича был спасен
Храм Святителя Николая на Таганке, который красуется прямо напротив театра.
В советские годы в храме располагались
строительные мастерские, и Николай
Лукьянович добился у тогдашнего первого секретаря Московского горкома
партии Ельцина, будущего президента
России, чтобы эти мастерские были выселены из святыни, и в храме вновь зазвучала молитва.
Доме Кино, 5 октяВ Центральном
бря, прошло торжественное че-

ствование юбиляра в его присутствии и
с его участием. Были произнесены приветствия от президента России Путина,
министра обороны Шойгу, мэра Москвы
Собянина, от творческих союзов страны.
Многочисленные коллеги по актерскому
цеху ярко поздравили старейшину актерского корпуса страны.
Владимир НИКОЛАЕВ,
подполковник юстиции в отставке
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МЫ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ

Я был мобилизован в Красную Армию в декабре 1941 года, во время наступления
наших войск под Москвой. Нас, молодых ребят, ни разу не державших в руках
оружия, через три дня отправили на передовую. У нас поинтересовались, кто из
нас какую имеет военную профессию, поскольку искали радистов, механиков,
связистов, водителей и др. А какая у меня 17-летнего, может быть профессия,
если только первый курс техникума окончил. Поэтому с другими молодыми
ребятами зачислили в стрелковую часть в пехоту. Выдали нам винтовки и
сказали, что стрелять будем учиться в бою.
ти бои начались в 42-м году
когда наша часть в составе
Калининского фронта сражались за город Ржев. Бои были
продолжительными, жестокими
и кровопролитными, обе стороны несли огромные потери.
Во время боёв наша стрелковая рота попала в окружение,
и нам, совсем юным безусым
мальчишкам, пришлось испытать все тяготы войны. С боями пробиваясь из окружения,
мы потеряли много бойцов, и
выходили к своим частям уже
поседевшими мужиками. В
сентябре 1943 года началась
Смоленская операция, в которой мне довелось участвовать
в составе Калининского фронта под командованием генерала армии А.И. Еременко.
B 1944-м участвовал в сражениях за освобождение Белоруссии
и Польши.
Иногда, вспоминая то время,
я думаю о способности человеческого организма выносить
тяжелые испытания, преодолевать трудности и, казалось
бы, в невозможных условиях
существования еще надеяться
на что-то хорошее, думать, мечтать, любить. Ты привыкаешь к
войне физически, как к временному явлению, порой забывая,
что смерть всегда где-то рядом.
А забывать об этом нельзя. Это
я четко уяснил для себя, когда
в Польше мы с товарищем отправились в штаб полка передать донесение о проведенной
операции.
Погода стояла хорошая,
солнечная, немцы были далеко, и мы решили выйти из
грязных траншей и перебежками добраться до штаба.
Казалось, ничто не предвещало беды, и вдруг… выстрел.

Э

Разрывная пуля немецкого
снайпера попала точно в голову моего друга. Забрав его
оружие и документы, до штаба добрался я уже по траншеям. Этот случай стал уроком

мандование приняло решение
готовиться к скрытому форсированию Одера.
Наше подразделение получило задание валить лес и
готовить из бревен плоты, на

берег, занятый противником, и
закрепились на нем.
После форсирования Одера
мы с боями пошли дальше
вглубь Германии. Немецкие
войска, чувствуя свой разгром,
и возмездие за все их содеянное, на территории Советского
союза, переходили через реку
Эльба и сдавались в плен
американским войскам. 30-го
апреля 1945 года мы вышли к
реке Эльбе, где встретились
с войсками союзников. Под
Берлином еще шли бои, а мы
с американцами и англичанами
праздновали победу. На лодках
и плотах поочередно переправлялись на противоположный берег и устраивали братание.
После капитуляции Германии мы получили задание
грузить технику на железнодорожные платформы для отправки на дальневосточный
театр военных действий, а
затем походным маршем направились на пересыльный
пункт на территории Польши.
Там нас переформировали по
другим воинским соединениям
для прохождения дальнейшей
службы.
в подразделение,
Я попал
которое проводило топо-

графическую съемку местности на территории Польши и
Западной Украины для нужд
картографических служб. И
здесь нам снова пригодились
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возвращаясь в родной город
Калинин, приехал к брату в
Москву, который уже работал
на ЗИЛе. Начал токарем, учился без отрыва от производства,
сначала в вечернем техникуме,
потом закончил вечернее отделение Московского автомеханического института. Возглавлял
проектное управление, был заместителем генерального директора по расширению производства.
восстанавливалась
С трана
после войны, и народно-

му хозяйству требовалось все
большее количество автомобилей для армии, сельского хозяйства, строительства и транспорта. За тридцать лет, прошедших
после войны было создано 16
заводов-филиалов,
расположенных от Симферополя до
Читы. Получается, каждые два
года пускали новый завод. Когда
я работал начальником МСК-2
(ныне не существующего), мы
трудились, не считаясь со временем.
За достигнутые успехи на
войне и в труде мне присвоено звание Лауреат премии
Совета министра СССР, звание
«Заслуженный
машиностроитель», а также награжден орденами «Отечественной войны»,
«Октябрьской революции», двумя
орденами «Трудового Красного
Знамени», «знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 1-й и 2-й степени, и
многими медалями.
В 1995 году я, ушел на заслуженный отдых. И тут же меня
избрали председателем Совета
ветеранов войны и труда АМО
ЗИЛ, и по настоящее время продолжаю работать с ветеранами
войны и труда. На сегодняшней
день на учете состоит около
5000 тысяч человек, ветеранов
войны и труда бывших работников АМО ЗИЛ, проработавших
на заводе более 15 лет. Работа
нашей организации заключается в поддержке ветеранов и
оказании необходимой помощи.
Я также избран членом президиума Московского городского
Совета ветеранов и членом президиума Южного административного округа города Москвы.
огда меня спрашивают,
К кто
заставлял вас идти в

в том, что на войне нельзя ни
на миг расслабляться и терять
бдительность.
1944-м командующим 2-м
В Белорусским
фронтом был назначен маршал
К.К. Рокоссовский, о храбрости
которого я был наслышан, и
убедился лично. Перед форсированием реки Одер Константин
Константинович, прибыл в расположение нашей части, выезжал на передовую в простом
открытом «виллисе». Попытки
форсировать реку с ходу не
привели к успеху. Поэтому ко-

которых мы должны были закрепить шашки для создания
дымовой завесы. При этом при
спуске плотов в реку нам следовало находиться в воде, а
не на плотах, чтобы как можно дольше удерживать их в
строгом порядке, пока саперы
будут наводить понтонные мосты для переправы техники. И
вот мы в ледяной воде, а было
это в марте 45-го, под обстрелом артиллерии и налетами
вражеских бомбардировщиков
создавали эту дымовую завесу.
Главную задачу мы выполнили.
Наши войска переправились на

военные навыки. Дело в том,
что после окончания войны на
территории Польши и особенно
Западной Украины действовало
много бандформирований, состоящих из бывших пособников
фашистов. Днем они маскировались под простых жителей,
а по ночам, достав из тайников
спрятанное, оружие, нападали
на наших людей. Поэтому когда
у нас начались потери, то пришлось проводить на ночь минирование окон и дверей помещений, где мы располагались.
Прослужил я до марта 1950
года, демобилизовался и, не

бой с риском для жизни, отвечаю – убежденность в том, что
по-другому нельзя. Вопрос патриотического воспитания во
все времена должен стоять на
первом месте. И вот что я хотел
бы сказать молодежи: «Конечно,
вы живете в другое время, у вас
другие взгляды на жизнь, другие
идеалы. Но одно должно остаться незыблемым – это наша страна, наша Россия. Другой такой
нет, и не будет. В заключение
хочу сказать, что если бы был
шанс прожить свою жизнь заново, то прожил ее так же».
С.А. КОЛОНИН
Председатель Совета
ветеранов АМО ЗИЛ
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Подтверждением высокого качества
таких приоритетных проектов является
фестиваль «Серебряная осень». Нынче
в нем участвовало 150 пенсионеровжелезнодорожников от пятнадцати железных дорог. Было сформировано 15
спортивных команд, по 10 человек в
каждой. Команду ветеранов Московской
железной дороги возглавил А. Е. Филин.
Соревновались в волейболе, настольном
теннисе, дартс и шахматах. Участники
фестиваля также посещали занятия по
интересам, мастер-классы по культурно-развлекательной программе, ездили
на экскурсии в Москву и Подмосковье.
Борис Калатин подчеркнул: «Фестиваль
«Серебряная осень» включает в себя не

только спортивные состязания, но и образовательные, творческие проекты».
А спортивные итоги нынешнего
Фестиваля таковы: абсолютным лидером общекомандного зачета состязаний
стали пенсионеры- железнодорожники
Московской железной дороги. Их игру
в волейбол, честно сказать, не забуду
никогда не только я, активная болельщица. Молодым волейболистам стоит
поучиться у тех, кому 75+! Начальник
Московской железной дороги Михаил
Глазков, приветствуя на сцене победителей, сказал добрые слова и в адрес
замечательных традиций, которые с
каждым годом крепнут.
Людмила КАСПЕРОВА

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА

В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «СЕРЕБРЯНАЯ ОСЕНЬ» ПОБЕДИЛИ
МОСКОВСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
В пансионате ОАО «РЖД» «Березовая роща» с 25 сентября
по 2 октября состоялся третий Международный фестиваль спорта и
здорового образа жизни пенсионеров-железнодорожников.
естиваль был посвящено 18-летию
Ф ОАО
«Российские железные дороги»
и Дню пожилого человека. Проводился
он по инициативе Бориса Калатина, генерального директора Благотворительного
фонда «Почет». Помогать старшему поколению успешно реализовать себя после трудовой деятельности - эту задачу

(помимо постоянного решения вопросов
социальных гарантий неработающих
пенсионеров) поставил перед собой
Благотворительный фонд «Почет» ОАО
«РЖД», говорит Борис Владимирович,
поэтому мы тщательно выбираем актуальные и востребованные программы
для пенсионеров.

НАГРАДИЛИ УЧАСТНИЦУ
ОБОРОНЫ МОСКВЫ
4 октября 2021 года, в связи с 80-летием битвы за Москву в
совете ветеранов района Преображенское началось вручение
ветеранам, принимавших участие в обороне Москвы, памятных нагрудных знаков. Первой, кто получил памятный знак в
нашем районе, была ветеран Великой Отечественной войны
1941–1945 годов Валентина Ивановна Гусева. Поздравить ее
со знаменательной датой пришли представители Совета ветеранов района Глушко Т.М. и Сенина В.С., а также заместитель
главы управы района «Преображенское» Милейшева Т.Ю.,
представители ТЦСО. Валентине Ивановне были вручены цветы и подарки.

ШКОЛА С КИНО-ФОТОЛАБОРАТОРИЕЙ
В НОВОЙ МОСКВЕ
Проведены учетные действия в отношении образовательного учреждения в
поселении Воскресенское в ТиНАО
палатой по Москве совместно
К адастровой
со столичным Управлением Росреестра
внесены в Единый государственный реестр
недвижимости сведения о кадастровом учете
здания общеобразовательной школы на 825
учащихся, построенной в рамках реализации
программы по развитию социальной инфраструктуры в ТиНАО.
Школа расположена по адресу: г. Москва,
поселение Воскресенское, Чечерский пр-д,
д. 122, корпус 4 и представляет собой четырехэтажное здание, рассчитанное на 33
класса и обустроенное в соответствии с современными стандартами, оснащено новейшей техникой, мебелью и образовательным
оборудованием.
В ней расположены, помимо универсальных учебных классов с лаборантскими, актовый зал с эстрадой и артистическими, современный спортивный зал, конференц-зал для

различных мероприятий и театрального творчества, к тому же библиотека с медиатекой
и книгохранилищем, кино-фотолаборатория.
В образовательном учреждении оборудован
медицинский блок с кабинетом психолога и
логопеда.
Около здания школы создана физкультурно-спортивная зона, а также площадки для
подвижных игр и отдыха. Территория вокруг
образовательного учреждения озеленена:
высажены деревья и кустарники, устроены
клумбы и газоны.
«Новая Москва одна из самых динамично
развивающихся территорий, здесь уделяется
огромное внимание социальной инфраструктуре, в том числе в сфере образования. Такая
школа станет для сотен ребят местом покорения научных вершин и кладезем знаний», –
отметил заместитель директора Кадастровой
палаты по Москве Алексей Некрасов.
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ: МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ И ДОЛЬШЕ
АКТИВНО ЖИТЬ ПОМОЖЕТ ВАШ ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР «ЭДАС»!

ВЫ ГОТОВЫ К «НОВОЙ ВОЛНЕ» КОРОНАВИРУСА?
Советы врача по составлению гомеопатической аптечки

Коронавирусная инфекция, она же COVID-19 или SARS-CoV-2,
является частным случаем ОРВИ – так же, как и грипп, вызываемый
возбудителями из семейства ортомиксовирусов. Конечно, КВИ находится
сейчас на первом плане и занимает большую часть информационного
пространства, но и грипп не «взял паузу» на это время. Так же, как
при любых ОРВИ, при повышенной заболеваемости COVID-19 к группе
риска в первую очередь относятся дети и пожилые люди, особенно с
фоновыми заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Тем более
очевидно это сейчас, когда недостаток солнечного света и другие
неблагоприятные экофакторы, а также риск осеннего гиповитаминоза
негативно влияют на способность организма защищаться от инфекций.
едицинская практика показывает,
что любая эпидемия определенной
инфекции ухудшает диагностику других,
похожих на нее инфекций, – и поскольку вирусы гриппа и COVID-19 вызывают
заболевания, весьма схожие по симптомам, очень важно понимать, что профилактика и терапия респираторных
заболеваний, вызываемых данными
возбудителями, не являются специфическими и имеют много общего. Лечение
пациентов с этими инфекционными болезнями в ХХI веке, как и 200 лет назад,
несмотря на успехи в фармакотерапии,
продолжает представлять серьезную
проблему, – что и подтверждается их
широкой распространенностью по всему миру.
ОСОБЕННОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ
ОРВИ. В остром периоде любого эпизода ОРВИ рекомендуются постельный
режим, обильное витаминизированное
питье и диетическое питание. Препараты
типа «Ингавирин», «Фавипиравир» и пр.,
назначаемые терапевтами, хоть и имеют
определенное действие на вирусы, но не
обладают доказанной противовирусной
активностью. Кроме того, известно, что
они токсичны и имеют много побочных
эффектов. Назначение антибактериальных средств целесообразно только
при микст-инфекции, с присоединением
микробной флоры, или при осложненном
течении заболевания. Во всех других
случаях антибиотики не показаны и даже
небезопасны, т.к. они подавляют активность собственной микрофлоры организма человека и вызывают иммунодепрессию, активизируя тем самым вирусную
инфекцию. Часто назначаются и препараты интерферона, но эти средства эффективны только в том случае, если они
применяются в первые дни и даже часы
заболевания. Кроме того, у некоторых
людей они могут вызывать аллергию.

М

Очень популярны содержащие парацетамол «Колдрекс», «Терафлю», «Фервекс»
и т.п., поскольку они быстро снижают
температуру, – но при этом способствуют развитию эрозивно-язвенных процессов в желудке или кишечнике, особенно
у пациентов старшего возраста. Однако,
есть способ эффективно и без побочных
действий повысить успешность лечения
ОРВИ, не получив при этом осложнения
– это терапия с применением гомеопатических комплексов.
И С П О Л Ь З О В А Н И Е
ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
позволяет избежать всех вышеперечисленных проблем и при этом выполнить
основные терапевтические задачи в
лечении ОРВИ. Компания «ЭДАС» производит комплексный гомеопатический
препарат, адаптированный к циркулирующим в текущем году штаммам респираторных вирусов – БРИАКОН ЭДАС-103
капли или ЭДАС-903 гранулы, а также
обладающий и противовирусным действием, и бактериостатической активностью ПРОПОЛАН ЭДАС-150 капли.
Своевременное использование этих натуральных лекарств при неосложненном
течении заболевания позволяет быстро
снять интоксикацию и предупредить осложнения. Для местного лечения рекомендуется полоскание горла гомеопатическим антисептиком ФАРИНГОЛ
ЭДАС-126 (капли для полоскания). При
заложенности носа и сухости слизистых
оболочек показаны РИНИТОЛ ЭДАС-131
капли назальные и ТУЯ ЭДАС-801 капли масляные, которые можно закапывать достаточно часто, т.к. они, в отличие
от сосудосуживающих капель, не сушат,
а увлажняют и питают слизистые оболочки носоглотки.
В качестве природных антибактериальных и иммуномодулирующих средств
врачи рекомендуют таблетки с нату-

ральными экстрактами трав ЭХИНАЦЕЯ
ЭДАС и СОЛОДКА ЭДАС. С первых
дней заболевания необходимо включать в курс лечения витаминные комплексы КАСКАТОЛ (витамины А, Е,
С) или КАСКОРУТОЛ (витамины А, Е,
С и рутин). Поскольку вследствие инфекционного поражения при респираторных заболеваниях у больных всегда
отмечается интоксикация, то параллельно основному лечению с самого начала
болезни в течение 2–4 недель показано
проводить детоксикацию с помощью препарата КАРСАТ ЭДАС-136 капли или
ЭДАС-936 гранулы. Кроме того, по показаниям назначается антистрессовая
терапия – ПАССИФЛОРА ЭДАС-111
капли или ЭДАС-911 гранулы, сироп
ПАССАМБРА ЭДАС-306. По окончании острого периода для реабилитации
организма и восстановления функций
дыхательной системы рекомендуется
БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01 (микроэлементы, витаминный комплекс, экстракт эхинацеи и перга), который позволяет восполнить дефицит селена, цинка,
марганца и витамина С, что необходимо
для полноценного восстановления иммунитета после перенесенного коронавируса и любого другого ОРВИ.
ЛЕЧЕНИЕ КАШЛЯ. Для пожилых
людей на фоне ОРВИ, особенно при коронавирусе, характерно поражение легких в виде пневмонии или бронхопневмонии с приступами мучительного кашля, с
затруднением дыхания и головными болями. При проведении адекватного лечения кашель постепенно становится мягче, но во многих случаях воспалительный
процесс затягивается и грозит серьезными осложнениями. Для профилактики
подобных состояний показаны гомеопатические комплексы БРОНХОНАЛ
ЭДАС-104 капли или ЭДАС-904 гранулы, БРОНХОЛАТ ЭДАС-118 капли или
ЭДАС-918 гранулы, а для снятия приступов кашля – ЛОБЕЛИЯ ЭДАС-133 капли
или ЭДАС-933 гранулы. При лечении
кашлевого синдрома важно соблюдать
щадящий режим с ограничением физических нагрузок, обеспечивать больному
доступ кислорода за счет режима частого проветривания и применять средства
для разжижения и выведения мокроты.
Необходимо также тёплое витаминизированное питьё до 2–3 л в сутки, включая обычную воду, чай с малиной, мятой,

липовым цветом, а также щелочные ингаляции с эвкалиптовым или анисовым
маслом.
ОСТОРОЖНО! Появление
кровохарканья требует
обязательного обращения
к врачу, в данном случае
самолечением заниматься
нельзя категорически!
ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ. Даже
если в вашем окружении пока еще никто
не заболел, профилактический курс стоит провести всем членам семьи, используя БРИАКОН ЭДАС-903 капли или
ЭДАС-903 гранулы и/или ПРОПОЛАН
ЭДАС-150 капли – профилактическое действие этих препаратов столь
же эффективно, сколько и лечебное.
Контактным лицам для предупреждения
заболевания следует принимать по 5–7
гранул 2 раза в день вне приема пищи
курсом от 2 до 4 недель. Это поможет
избежать заражения, либо – если оно
уже произошло – перенести заболевание в более легкой форме.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ НАТУРАЛЬНЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ ПРИРОДНОГО
ДОКТОРА «ЭДАС»
• Безопасность в применении за счет
отсутствия побочных действий, привыкания и «синдрома отмены»
• Отсутствие возрастных ограничений, безрецептурный отпуск в аптеках и
простота приема
• Проверенная более чем 25-летней
практикой эффективность
• Быстрота и стабильность достижений терапевтического эффекта
• Высокие возможности при комплексном лечении заболеваний
• Значительная профилактическая
эффективность применения
• Прогнозируемый ход лечения и отсутствие противопоказаний
• Сочетаемость с большинством
обычных лекарственных препаратов.
ВНИМАНИЕ! Натуральные лекарства «ЭДАС» спрашивайте в аптеках Москвы.
В аптеке «ЭДАС» имеется весь
ассортимент, который отпускается по социальной карте москвича со значительными скидками!

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-пт с 10.00 до 19.00 
суббота – с 10.00 до 17.00
воскресенье и праздничные дни – выходной
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ГОТОВИМ САД К ЗИМЕ
ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАЕМ
Длинные стебли кустарников необходимо укоротить
вровень с остальными. Те, что
ослабли после плодоношения
или приболели, лучше вырезать под корень. Обрезаем
прямо у грунта, не оставляя
никаких пеньков, чтобы не допустить создания «уютного
местечка» для развития болезней. Обычно на кустиках немало сломанных веток, такие
надо вырезать до первой здоровой почки.
Если вы давно не занимались своими ягодными кустами,
необходимо срочно наводить
порядок. Перво-наперво их следует омолодить. Не обязательно срезать куст за один прием.
Но, обрезая постепенно, важно
постоянно оставлять несколько
плодоносящих ветвей. Так куст
омолодится за несколько лет.
Лучше не запускать, следить
за кустами. В среднем каждый
взрослый ягодный куст должен
иметь не менее 10 ветвей разного возраста.
Для
черной
смородины
рекомендации
другие.
Полноценный период роста
смородинового куста длится
пять лет. Необходимо следить,
чтобы после обрезки на кусте
оставались ветки разного возраста. Обрезать только те, которые давали щедрый урожай
в сезон.
Красная смородина, белая
и золотистая формируют свои
плодоносящие почки на верхах
одногодичных ростков. Удалять
их не рекомендуется. А вот
ежегодно оставлять 3–4 новых
ростка будет правильно. Стоит
соблюдать очередность, чтобы
подрастающие заменяли тех,
которые подлежат осенней обрезке.

Такой же обрезке, как черная смородина, подвергают
осенью и крыжовник. Срочно
удаляют на нем ветки с черными стволами, искривленные, те, что имеют много ответвлений, – они уже старые.
Прореживают, не жалея, ведь
каждая оставленная лишняя
ветка приведет к загущению
куста. Но надо следить, чтобы
куст был обрезан одинаково со
всех сторон, не был однобоким.

ПОДКОРМКА
ЯГОДНИКОВ
В сентябре ягодники подкармливают
минеральными
удобрениями. А вот когда уже
будут чувствоваться морозцы,
вносят азотосодержащие удобрения, навоз или перегной.
Лучше закапывать подкормки
прямо под основание куста.
Но надо дождаться серьезного
снижения температуры. Если
еще стоит тепло, такие подкормки могут вызвать повторный рост, который в это время
уже совсем не нужен.
Осень – пора дождей. Но,
несмотря на это, ягодные посадки необходимо и в это время щедро поливать. Грунт под
ягодниками должен быть все
время влажным. Наиболее
требовательна к влаге черная
смородина. Красная менее
влаголюбива, но тоже требует
регулярных поливов. Ее корни
залегают в основном на глубине 40–45 см, потому проливать
нужно не менее чем на 50 см
глубины.

ВЛАГОЗАРЯДКОВЫЙ
ПОЛИВ
Что касается осеннего, так
называемого влагозарядкового
полива – не все садоводы выполняют этот нехитрый агро-
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технический прием, а зря. Дело
в том, что вода – сильный аккумулятор тепла, и, если почва
влажная, корни растений не так
сильно подмерзают. Это хорошо видно по заморозкам, для
борьбы с которыми почву проливают водой. Это не всегда
помогает при воздушном заморозке, но при почвенном – всегда.
При проведении влагозарядного полива необходимо не
допускать застоя воды в корнях
ягодных кустов. А вот добавить
в воду калий, магний, фосфор
или железо будет очень полезно. Выбирайте для каждого
вида кустарников «любимый»
ими микроэлемент.
Напитавшись водой, растение лучше зимует, и весной
у него появляются дополнительные силы для цветения.
Интересно заметить, что те
деревья, которые были хорошо
политы, цветут на неделю позже, чем их непролитые собратья, за счет все той же воды,
которая весной, наоборот, долго остается прохладной. Это
очень даже неплохо, и дереву
становятся не страшны возвратные заморозки в условиях
капризной весенней погоды, а,
следовательно, урожай будет
стабильным и высоким. И, согласитесь, вырыть несколько
канавок и налить в них воды, а
затем повторить эту процедуру
несколько раз в течение нескольких дней достаточно просто.
Когда делаете канавку для
полива – отступите немного от
ствола, чтобы корневая шейка
оставалась сухой. Слишком
большие деревья можно и не
поливать – у них обширная
корневая система и достаточно
сил и без полива, а вот неболь-

Редакционный совет:
Акчурин Р.С.
Нуждин Л.Г.
Докучаев А.И.

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

шие деревья и только что посаженные саженцы с неглубокой
корневой системой поливать
нужно обязательно.
Полив необходим даже
тогда, когда идут дожди, ведь
почве необходимо очень много влаги, а даже при хорошем
ливне на глубине 20–30 см почва, как правило, остается сухой. Можете взять горсть земли
с глубины 20–30 см и сжать ее
в кулаке, если после сжатия
почва рассыпается – полив необходим. Опять же влагозарядковый полив необходим тогда,
когда сброшены листья, но в то
же время еще нет значительных заморозков, а тем более
морозов.
Поливать необходимо из
расчета 30–60 л воды на 1 кв.
м, а, чтобы не носить воду ведрами, можно замерить время
наполнения ведра из шланга и
соответственно выдерживать
его какое-то время, проведя
нехитрый подсчет. Если ведро
наполняется за 20 секунд, то,
соответственно, за минуту из
шланга и вытекут необходимые
30 л воды. Поливать нужно не
только деревья, но и ягодники, и даже землянику, но для
этих культур воды требуется
поменьше. После того как произведете полив – прикройте
влажную почву сухой землей,
так влага будет надежнее законсервирована на зиму.
Можно после влагозарядных поливов замульчировать
землю вокруг кустарников. Тут
надо ориентироваться на состояние куста, его местоположение – во влажной низине
растет, на склоне либо на ровной местности. В каждом случае запасы влаги будут разные,
и потому задержка ее мульчей
тоже разной необходимости.

ЗАЩИТА
ОТ МОРОЗОБОИН
Следующим важным этапом
подготовки деревьев к зимовке
является их защита от будущих морозобоин – повреждений ствола и скелетных ветвей
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зимой и ранней весной. Дело
в том, что в погожие морозные дни обращенная к солнцу
часть ствола сильно нагревается, а когда солнце прячется
за облако или заходит – резко
остывает. В природе растения,
как правило, не страдают от
этого. А в саду мы можем помочь дереву.
Издавна для борьбы с морозобоинами дерево белили
или обвязывали камышом.
Побелка хорошо отражает тепло и даже помогает бороться
с некоторыми вредителями.
Белить нужно только тогда,
когда нет мороза, но у этого
способа есть недостаток – побелка исчезает от дождя и
снега, да и наносить ее нужно
несколько раз, чтобы был эффект. Гораздо проще нарезать
кусками имеющееся в продаже
агроволокно, применяемое для
укрытия теплиц, причем можно
взять старое или обрезки, и обмотать ствол с помощью этого
материала. Так дереву будет не
жарко и не холодно, за счет воздушной прослойки появляется
своеобразный температурный
буфер, компенсирующий перепад. Саженцы, укутанные таким способом, чувствуют себя
намного лучше, ведь их кора
нежнее коры взрослого дерева
и чувствительнее к морозу.
Приствольные круги молодых деревьев и саженцев лучше замульчировать с помощью
листьев или соломы, но при
этом постараться разбросать
под слоем мульчи отраву от
мышей, ведь солома притягивает их как магнит. Зимой от
мышей хорошо помогает утаптывание снега под деревьями.
Грызуны могут серьезно повредить или даже уничтожить
саженцы. Если вы надумаете
использовать агроволокно, то
внизу нужно оставить небольшой запас для перехода укрытия к земле для защиты от мышей. Поскольку деревья обычно в садах привиты, землю к
штамбу подсыпать не нужно,
достаточно мульчирования.
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