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

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
Пленум единогласно избрал Г.И. Пашкова председателем МГСВ
19 февраля 1921 года в киноконцертном зале Московского
Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил состоялся Пленум
Московского городского совета ветеранов. Участники Пленума
открытым голосованием избрали Г.И. Пашкова на пост
председателя Московского городского совета ветеранов, утвердили
Постановление Пленума по проведению отчетно-выборной
кампании в ветеранских организациях города.
частники Пленума почтили минутой молчания ушедших из жизни руководителей ветеранского движения столицы: участника Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, Дважды Героя Социалистического
Труда, председателя Московского городского совета ветеранов В.И. Долгих,
председателя Клуба Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области, Героя
Советского Союза, генерал-полковника
Н.Т. Антошкина, председателя Совета
ветеранов органов внутренних дел города Москвы, генерал-майора В.В.
Антонова, руководителя отдела МГСВ
по работе с молодежью, полковника в
отставке И.С. Харькова.
В работе Пленума приняли участие:
министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и со-
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циальной защиты города Москвы Е.П.
Стружак, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Е.В. Драгунова,
заведующий организационным отделом МГСВ С.Н. Назаров, председатель
совета ветеранов ТиНАО И.И. Тумко,
председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительный
органов В.А. Епифанов, председатель государственного общественного объединения Московский Дом ветеранов войн и
Вооруженных сил В.В. Степанов, председатель Координационного Совета международного союза ветеранов пенсионеров
стран СНГ М.В. Косяк, председатель правления региональной общественной организации Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы, Герой Социалистического Труда
А.Г. Лёвин, председатель совета ветера-

нов Московской областной общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов В.П. Пикуль, член Московского городского совета ветеранов В.А. Петросян,
исполняющий обязанности председателя Клуба героев В.В. Сивко. В работе Пленума наряду с членами городского
Совета ветеранов участвовали руководители ряда коллективных членов, представители СМИ.
В поддержку избрания Г.И. Пашкова
на должность председателя Московского
городского совета ветеранов на Пленуме
выступили: председатель совета ветеранов ВАО В.К. Макаров, председатель
Всероссийской
общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительный органов В.А. Епифанов, член
Московского городского совета ветеранов В.А. Петросян, председатель совета ветеранов ТиНАО И.И. Тумко, министр
правительства Москвы, руководитель
Департамента труда и социальной защиты города Москвы Е.П. Стружак, председатель Комитета общественных связей
и молодежной политики города Москвы
Е.В. Драгунова. С видео-обращением
в поддержку кандидатуры Г.И.Пашкова
к участникам Пленума обратился на-

ходящийся на лечении, председатель
Московского Комитета ветеранов войны
генерал-майор, почетный гражданин города Москвы И.А. Слухай.
Участники Пленума открытым голосованием единогласно избрали Г.И. Пашкова на пост председателя Московского городского совета ветеранов.
С докладом о задачах Московской
городской общественной организации
пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов по подготовке и проведению отчетно-выборной кампании в текущем году выступил председатель МГСВ
Пашков Г.И. В прениях по докладу выступили: председатель совета ветеранов СВАО А.В. Регина, председатель совета ветеранов Фили-Давыдково ЗАО
Ю.Ф. Кирий, председатель районного совета городского образования Щербинка
ТиНАО В.Д. Юношев, первый заместитель председателя совета ветеранов ЮВАО Н.Г. Киселевская, председатель совета ветеранов пожарной охраны
Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Москвы Л.А. Коротчик
По итогам работы Пленума его участниками было принято Постановление.
СОБ.ИНФ
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МГСВ ПАШКОВА Г.И.
«О задачах Московской городской общественной организации пенсионеров,
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
по подготовке и проведению отчетно-выборной кампании в текущем году»
Уважаемые члены Городского совета ветеранов!
В 2021 году заканчиваются сроки полномочий всех
Советов ветеранов Московской
городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов. И, в соответствии со статьями 21, 29 и 32 Устава нашей
организации, нам следует провести отчетно-выборную кампанию.
Ветеранское
сообщество
столицы является сегодня организационно окрепшим и достаточно влиятельным институтом гражданского общества
Москвы. Об этом говорят независимые эксперты, представители законодательной и исполнительной власти, сами ветераны, да и представители регионов России, которые посещают
нас и, зачастую, перенимают
опыт нашей работы. Поэтому,
нам следует на соответствующем уровне провести эту кампанию.
Отчетно-выборная кампания это экзамен организаторских способностей всему ветеранскому активу. И прежде
всего руководителям ветеранских организаций. От их умения вовлечь в работу Советов,
общественных комиссий активных людей и нацелить их
на работу с ветеранами зависит успех нашего общего дела.
бстановка, в которой будет проходить отчетновыборная кампания, как никогда, будет сложной и политически, и экономически, и организационно.
Осложнила
нашу работу и чума сегодняшних дней – коронавирус. Все
это, бесспорно, влияет на настроение в обществе и требует от нас сплоченности, тесной
связи с исполнительной властью, инициативности и боевитости ветеранских организаций. Традиционно, отчетновыборную кампанию мы начинали в марте-апреле в первичных организациях. Но, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, вызванную коронавирусом, в этом году, очевидно, это не удастся сделать.
Надо беречь ветеранов. Нельзя
их собирать в тех небольших
помещениях, где обычно проходят эти собрания. Поэтому, учитывая форс-мажорные условия, предлагается сдвинуть на
3-4 месяца отчетно-выборную
кампанию и начать ее в первичных ветеранских организациях
по месту жительства, а также
в поселковых организациях, на
предприятиях, учреждениях и
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высших учебных заведениях в
сентябре-октябре т.г. Отчетновыборные конференции в
районных ветеранских организациях провести в ноябредекабре т.г. Отчетно-выборные
конференции в окружных организациях – в январе-феврале
2022 г. Городскую отчетновыборную конференцию провести в марте 2022 г.
Мы, за последнее
время, значительно
укрепили связь
ветеранских
организаций
с органами
социальной
защиты населения,
здравоохранения,
Комитетом
общественных связей,
представителями
власти на местах,
общественными
организациями города.
Надо
плодотворно
использовать время до отчетновыборной кампании для организационного укрепления,
поднятия боевитости и авторитета ветеранов в обществе.
Для этого следует использовать события государственной и общественной важности – 80-летие начала Великой
Отечественной войны 19411945 годов и 80-летие разгрома
немецко-фашистских
войск в битве за Москву. Для
этого у нас есть все возможности. Ведь, только актив городской организации насчитывает
около 30 тысяч ветеранов, который способен решать любые
задачи, надо только умело организовать работу.
Мы, за последнее время,
значительно укрепили связь
ветеранских организаций с органами социальной защиты
населения, здравоохранения,
Комитетом общественных связей, представителями власти
на местах, общественными
организациями города, бизнес сообществом, с которыми мы заключили Соглашения
о совместной деятельности.
Многие окружные и ряд районных Советов имеют свои сайты и это тоже способствует активизации работы ветеранских организаций.
отовя отчетные собрания важно привлекать как
можно больше ветеранов при
подготовке отчетов. Надо избегать ошибок прошлых выборов, когда при численности в
несколько сот человек на учете, на собрании присутствова-
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ло 15–20 человек. Следует заранее определить место проведения собрания, используя
для этого школы, актовые залы
управ, префектур, ЦСО, ДЭЗов,
объекты культуры и библиотеки. Нельзя допускать проведение собраний в помещениях,
отведенных для повседневной
работы. Там нет места для расширенного собрания.
В первичных организациях,
где не удастся пригласить всех
ветеранов из-за малых залов,
следует заранее установить
квоты представителей от домов
и подъездов, объявить списки
ветеранов, участвующих в отчетном собрании. Следует согласовать место и время проведения собрания с представителями территориальной власти, пригласить депутатов всех
уровней, работающих на территории ветеранской организации, руководителей исполнительной и законодательной
власти, представителей ЦСО,
поликлиник, ДЭЗов.
кружным Советам следует обеспечить первичные организации материалами
о работе городского, окружного
и районного Советов. Нередко
такая информация не доходит
до первичных организаций.
Хотя городской совет регулярно рассылает отчеты о работе
Совета за год.
При всей важности организационной работы, значимость
отчетно-выборных собраний и
конференций зависит от их содержания. Оно задается отчетным докладом. Хотелось бы
обратить внимание на их подготовку. Нередко они носили
формальный характер в прошлых отчетах. Отсутствовал
анализ работы Совета, общественных комиссий, не освещалась работа по совершенствованию стиля и методов работы, патриотическому воспитанию, культурному досугу, по
вовлечению новых членов, информированию о проведенных
мероприятиях, освещению деятельности в средствах массовой информации, выполнению
критических замечаний, высказанных на прошлом собрании.
Естественно, один из самых главных вопросов – это
кадры. В руководящие органы следует подбирать ветеранов, проживающих на территории ветеранской организации, способных и, главное,
желающих работать с ветеранами. От этого зависит успех.
В прошедшем периоде была
высокая сменяемость руководителей всех звеньев. Мы
должны до начала выборной
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кампании определиться, кого
мы будем рекомендовать на
очередной срок, а с кем следует расстаться. Нам следует
несколько омолодить состав.
Один из самых
главных вопросов –
это кадры.
В руководящие
органы следует
подбирать ветеранов,
проживающих
на территории
ветеранской
организации,
способных и, главное,
желающих работать
с ветеранами.
В ряде организаций возраст
мешает работе. Советы ветеранов первичных организаций следует избирать в количестве не менее 20 человек, а
районные Советы в пределах
40 человек.
Следует серьезно проанализировать работу каждого
члена общественной комиссии
и оставить только работоспособных ветеранов, для каждой
общественной комиссии, которые должны быть боевыми и
уважаемыми.
Следует по достоинству
оценить и работу ревизионных комиссий и ревизоров в первичных организациях. Отчетно-выборная кампания это повод тщательно разобраться с представителями

ветеранов от домов и подъездов. Это очень важный институт нашей работы. Но зачастую, мы не уделяем им должного внимания. Нас тревожит
факт снижения численности
ветеранов, стоящих на учете.
Наша задача в идеале – стопроцентное привлечение ветеранов, проживающих на
территории.
Организационный
отдел
городского совета ветеранов в помощь окружным, районным и первичным ветеранским организациям разработал
«Организационнометодические рекомендации по
проведению отчетно-выборной
кампании». Эти рекомендации
в ближайшее время будут разосланы во все округа. Надо, чтобы они дошли до каждой первичной организации и стали
основой в работе.
газете «Московский ветеран» следует открыть рубрику для широкого освещения
подготовки и проведения собраний и конференций. Особо
освещать высказанные критические замечания и ход их
устранения. Обобщать опыт
работы лучших ветеранских организаций, выявлять недостатки в работе и показывать пути
их устранения.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Почетному ветерану
г. Москвы, ветерану
Вооруженных Сил
В.В. МАЛЬЦЕВУ – 80!
етство
и
юность
Виталия
Васильевича, родившегося 11
марта 1941 года, прошедшие в
Саратовской области, не были простыми и легкими. Послевоенные годы восстановления народного хозяйства, голод
и холод, выпавшие на его долю, не сломили, а только закалили характер молодого человека.
С юных лет он мечтал о военной
службе. В 1960 году поступил в Омское
Краснознаменное высшее общевойсковое командное училище им. М. В. Фрунзе,
которое окончил в 1964 году. Был направлен в Закарпатье в город Львов в Высшее
военно-политическое училище на годовую переподготовку. Руководил комсомольскими организациями. Прошел путь
от секретаря комитета ВЛКСМ в учебном
подразделении до начальника отделения
комсомольской работы в политотделе
Главного управления специального строительства Министерства обороны СССР.
Завершил службу в Вооруженных Силах
в звании полковник в должности инспектора.
За годы служебных командировок,
Виталий Васильевич облетал и объездил весь Советский Союз - от границ Польши и Румынии на Западе до
Владивостока и Комсомольска на Амуре
на Востоке, от Воркуты на Севере до границ с Афганистаном на Юге. Находясь на
военных стройках оборонного значения,
космодромов Байконур и Плесецк, он не
раз проявлял свои организаторские способности и компетентность в порученном
деле. Профессионализм и многолетняя
безупречная служба отмечены наградами Правительства и Министерства обороны СССР. Закончил заочно Высшую
партийную школу при ЦК КПСС, избирался делегатом 17-го съезда ВЛКСМ.
После увольнения в запас работал на
различных должностях в народном хозяйстве. С 2006 года начал трудиться на
ниве ветеранского движения. С 2010 года
он являлся заместителем, а с 2011 г. возглавил комиссию по увековечению памяти защитников Отечества ветеранской
организации САО, является членом аналогичной комиссии в МГСВ. Свой 80-летний юбилей В.В. Мальцев встречает в созидательном ритме, уважаемым семьянином, любящем мужем, заботливым отцом и дедом.
Совет ветеранов Северного административного округа г. Москвы поздравляет Виталия Васильевича с юбилеем и
желает ему крепкого здоровья, бодрости
духа, семейного благополучия и активного долголетия.
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Военная династия Крыловых

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
Ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие
российской армии, кадеты собрались в Центральном
академическом театре Российской армии на традиционную
встречу поколений защитников Отечества. Среди
приглашенных были четыре военные династии, в семьях
которых выросло несколько поколений военных.
стречу поколений организовал
Московский Дом ветеранов войн
и Вооруженных Сил при поддержке профильных структурных ведомств
Правительства Москвы. В этот день по
традиции перед встречей в театре живые цветы были возложены к памятнику
А. Суворову, а также к мемориалам воинов-десантников и моряковподводников. Чествование военных династий стало уже традицией, когда отмечаются семьи, в которых насчитывается
от четырех поколений военнослужащих.
В этом году памятные значки получили
четыре военные династии.

В

ДОЧЬ ПОШЛА
ПО СТОПАМ ОТЦА
В семье Поповичевых подрастает четвертое поколение военных.
Основатель военной династии – прадед Николай Константинович – участник
Великой Отечественной войны, отдавший военной службе 25 лет. Его сын, полковник Константин Николаевич, по примеру отца и старшего брата также связал свою жизнь с армией. В итоге он стал
танкистом, и далее служил в Германии и
советских республиках. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.
Сегодня он числится в запасе, занимается воспитанием подрастающего поколения. У Константина Николаевича родилось две дочери, одна из которых,
Кристина, также стала военнослужащей.
Сегодня она действующий офицер. А ее
сын Дмитрий – воспитанник Московского
президентского кадетского училища имени Шолохова войск Национальной гвардии России.

ОБЕСПЕЧИВАЛ БЕЗОПАСНОСТЬ
НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
Основатель еще одной военной династии – прадед Семен Федорович Крылов
1915 года рождения. С 1938 по 1940

год он служил в Рабоче-крестьянской
Красной армии. С первых дней войны воевал в стрелковых полках. Был
в плену, несколько раз пытался бежать. Под Витебском получил тяжелое ранение. За боевые заслуги в
годы Великой Отечественной войны
Василий Иванович награжден медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов»,
орденом Славы III степени и орденом
Отечественной войны I степени. Его сын
Виталий Семенович Крылов участвовал
в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, кандидат военных
наук, доцент, полковник, награжден медалью «За боевые заслуги». Внук Павел
окончил Саратовское высшее военное
инженерное училище химической защиты, служил на разных должностях. Он
принимал непосредственное участие в
создании и организации безопасности
на объектах по хранению и уничтожению химического оружия. У полковника
Крылова достойная смена: в династии
подрастают трое сыновей. Старший сын
заканчивает колледж и готовится к призыву в армию, средний, кадет Виталий,
учится в седьмом кадетском классе школы № 2025. Младший – будущий суворовец.

В РОДУ БЫЛИ СНАЙПЕРЫ
И САПЕРЫ
В этой семье также выросло четыре
поколения военных. Основатель военной династии прадед Николай Иванович
Черепанов,
–
участник
Великой
Отечественной войны и войны с милитаристской Японией. После Победы
служил снайпером во внутренних
войсках МВД на южных рубежах страны.
«Мой дед был в жизни немногословен.
Когда я спрашивал у него про Великую
Отечественную войну, он всегда старался уйти от этого разговора. Уже по-

сле его смерти я нашел архивный документ о награждении деда. Он, как сапер, участвовал в разминировании города в Китае. Он действовал смело и решительно. За два дня обезвредил 42 вражеские мины», – вспоминает капитан Роман
Хакимов, который сейчас проходит службу инженером авиационного полка.
Роман пошел по стопам деда и своего
отца Сергея Николаевича, который также посвятил свою жизнь военной службе и сейчас числится майором запаса.
Роман отслужил во внутренних войсках,
стал связистом. Военная ветвь супруги
Романа не менее боевая: дед был снайпером, а после войны и до самой пенсии
не снимал погоны. В семье Романа подрастает сын Иван. Мальчишка – воспитанник Московского президентского кадетского училища им. Шолохова войск
Национальной гвардии России.

СЫНОВЬЯ ВОЕННОГО
ЖУРНАЛИСТА
В семье Чубаковых растет пятое поколение военных. Основатель военной династии, прадед Борис Иванович
Чубаков. Война его застала в 18-летнем
возрасте. Под огнем противника он обеспечивал связь между командованием
и его батальоном. Освобождал Берлин.
Его сын Вячеслав Борисович, как военный журналист, служил в окружной газете «Фрунзевец» Краснознаменного
Туркестанского военного округа. В числе
первых вошел в Афганистан, награжден
орденом.
«На протяжении трех веков Чубаковы
служили своему Отечеству, из поколения
в поколение передавали военные традиции, навыки, тонкости военного дела.
Отцовский опыт был использован мною
на службе в Афганистане. Мне это пригодилось, когда я служил в Чеченской
республике и выполнял боевое задание», – рассказал Максим Чубаков, капитан II ранга в запасе. Максим – сын
Вячеслава Борисовича. Он участник боевых действий на Северном Кавказе, награжден боевыми орденами. Дед супруги
Натальи – Алексей Андреевич Балалуев
– участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. У Максима
есть четырехлетняя дочка Мила и старший сын Сергей, который также выбрал
военную службу.
В. ГУК
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чимость школьных музеев, как места,
где школьники непосредственно знакомятся с основными этапами Великой
Отечественной войны.
нтересные предложения о проведеИ нии
дистанционных мероприятий в

ВОСПИТАНИЕ ТРЕБУЕТ НОВЫХ ФОРМ
28 января участники
рабочего совещания совета
ветеранов района Крылатское
обсудили совершенствование
патриотического воспитания
подрастающего поколения.
совещании присутствовали: предН аставители
Управы района, предсе-

датель совета ветеранов ЗАО г. Москвы
Скрябин В.А., председатель комиссии по
патриотическому воспитанию учащихся ЗАО Георгиева Р.И., директор школы №1371 Кочубей Н.А., приглашенный актив района. Заседание открыла
председатель совета ветеранов района
Крылатское Г.А. Валиева: «Работа по па-

триотическому воспитанию молодежи в
районе идет, выстраиваются организационные взаимодействия, синхронизация
с директорами школ. В районе имеется
опыт подготовки и проведения совместных праздничных мероприятий с образовательными учреждениями района, героями и ветеранами. Для улучшения взаимодействия районного совета ветеранов
и образовательных учреждений среднего и дополнительного образования нам
необходимо создать координационный
центр, на который будут замыкаться школы». Галина Анатольевна доложила о
проделанной работе в 2020 году и представила основные направления перспективного плана на 2021 год.

Председатель Комиссии по патриотической работе совета ветеранов ЗАО
Р.И. Георгиева, отметив важность обсуждаемого вопроса, нацелила комиссию ветеранов района на активизацию школьных мероприятий по этим вопросам и
оказание помощи в организации и работе школьных музеев.
школ по патриотической раК ураторы
боте Тимохин С.Я., Осипенко А.Н.,

Диев Ю.А., Орехов Е.А. в своих выступлениях отметили важность патриотической работы как внутри школ, так
и волонтёрской работы школьников
среди ветеранов войны и труда района. Особенно сегодня возрастает зна-

школах высказал волонтер, студент, выпускник школы № 1440 Иванов Сергей.
Он отметил, что волонтерское движение
готово оказать помощь в подготовке и
проведению мероприятий посвященных
знаменательным датам нашей истории.
Заместитель главы Управы Е.В. Малашенкова предложила составить единый план работы комиссии по патриотическому воспитанию районного совета ветеранов, Управы и школ района
Крылатское, и оказывать помощь в проведении намеченных мероприятий, привлекая заинтересованные общественные организации района и Западного
округа.
Закрывая совещание, председатель
окружного совета ветеранов ЗАО Скрябин В.А. сказал о том, что вопрос патриотического воспитания молодежи постоянно находится в центре внимания окружного Совета ветеранов и всего ветеранского движения ЗАО. Главная задача – объединить усилия совета ветеранов, совета директоров образовательных организаций, патриотических клубов, осуществляющих свою деятельность на территории Западного округа и района, для которых общей целью станет создание системы патриотического воспитания.
Яна КАПИТОНОВА
пресс-центр Совета ветеранов ЗАО

ЗАЩИТНИКИ
НЕБА МОСКВЫ
В этом году свое двадцатилетие отметит школьный военноисторический музей «Защитники неба Москвы», который находится
в Дмитровском районе Северного округа, в школе №236, носящей
имя Героя Советского Союза С.И. Щедрина.

Ц ентральное
ции музея

место в экспозизанимают материалы, посвященные 176-му зенитноартиллерийскому полку, который входил в систему противовоздушной обороны столицы и прикрывал небо Москвы от
вражеской авиации. Значительный вклад
в создании тематической экспозиции
внес ветеран войны и ПВО, полковник в
отставке, председатель Совета ветеранов 176 артполка Анатолий Васильевич
Воронов. Более четверти века фронтовик изучал историю родного полка по архивным материалам. Эта документальная история, переданная в дар, легла в
основу экспозиции музейного комплекса
школы.
Множество экспонатов и материалов
в свое время было подарено и другими
ветеранами Великой Отечественной войны. Например, особое место занимают дары, сделанные полковником в отставке, кавалером ордена Славы, командовавшим подразделением «Катюша»
во время Великой Отечественной войны, участником парадов 7 ноября 1941
года и 24 июня 1945 года Кириллом
Владимировичем Осиповым. Это – мишень образца 41 года, планшет, компас,
артиллерийская расчетная линейка, памятные значки и медали.
Комплектование фондов музея про-

исходит во многом и за счет экспонатов, собранных силами учащихся школы, которые вместе с педагогами посещают места боевой славы Великой
Отечественной войны. Особое место в
экспозиции музея занимают творческие
и проектные работы активистов музея и
учащихся школы, – победителей и призеров общероссийских, городских, региональных и других конкурсов.
Музей имеет награды, в числе которых кубки за призовые места в городских конкурсах в номинациях «Дни воинской славы», «По архивным материалам», Почетные грамоты победителей
и призеров общероссийских, региональных и городских конкурсов, благодарности и сертификаты за проведение экскурсий для жителей Дмитровского района и активное участие в международных и общероссийских патриотических
акциях, городских конкурсах и фестивалях. Гордостью музея является кубок, подаренный ученице 9 класса Лере
Никольской за первое место в московской акции «Нет фашизму!».
Сегодня музей «Защитники неба
Москвы» это историко-культурный центр,
объединяющий педагогов, учащихся, родителей и жителей Дмитровского и близлежащих районов Северного округа города Москвы. Постоянными партнера-

ми музея являются Совет ветеранов
Дмитровского района и окружной Совет
ветеранов САО города Москвы, военноисторические музеи, районные и окружные детские библиотеки. В течение ряда
лет музей сотрудничает с Московским государственным институтом культуры.
тематическими выставП остоянными
ками музея являются: «История
176 зенитного артиллерийского полка», «Бессмертный полк: Я помню! Я
горжусь!», «Военное детство москвича», «Сталинградская битва: волгоградцы помнят защитников города», «Подвиг
Ленинграда: ради жизни на земле» и
«Москва: с нее началась Победа». В музее также представлен макет «Диорама
Сталинградской битвы. Южная окраина Сталинграда. 1943 год», «Битва под

Москвой», макеты танков и военной техники.
В музее на постоянной основе проводятся тематические экскурсии, уроки мужества, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, Советом ветеранов и специалистами в области культуры, а также кинолектории, интерактивные занятия, мастер-классы, викторины.
Ведется проектно-исследовательская работа, макетирование. Успешно работает
кружок «Юные патриоты России», в состав которого входят представители музейного актива, учащиеся школы. На базе
музея проводятся уроки истории, литературы и обществознания, где используются музейные предметы. Каждый ученик
знает и любит свой военно-исторический
музей «Защитники неба Москвы».
Марина ОЧНЕВА
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МУЗЫ ПРОТИВ ПУШЕК

С самого начала Великой Отечественной войны советское правительство
проявляло огромную заботу о сохранении здоровья и жизни людей искусства.
августа 1941 г. выТ ретьего
шло постановление пред-

седателя Совета по эвакуации
Н.М. Шверника «О направлении
старейших мастеров искусств
из г. Москвы в г. Нальчик». В
список были включены следующие театры: Большой, Малый,
МХАТ, театр им. Вахтангова и
другие. «Обязать НКПС выделить 43 классных вагона и 35
товарных вагонов для московских театров. Возложить ответственность на Председателя
Комитета по делам искусств
т. Храпченко». Документ подписал председатель ГКО И.Сталин.
Балерина Большого театра
Е.Д. Васильева вспоминает:
Большой театр был эвакуирован в октябре 1941г.
Работа нашего театра во время
Обороны Москвы началась так:
19 ноября 1941 г. был открыт
филиал Большого. В Москве
остались заслуженные артисты
А.О. Степанова, С.Я. Лемешев,
Е.К. Катульская, Фаина Петрова
и другие. Они подготовили и
дали концерт. Было очень тревожно, так как все время грохотали зенитки, разбивались стекла, но артисты, забыв о холоде и страхе, помогали друг другу. В Москве было много военных, которых концерт артистов
Большого театра в такое тревожное для страны время вдохновлял на подвиги в борьбе с
ненавистным врагом. В декабре
1941 г. в Большом театре уже
была сформирована фронтовая
бригада, которая выезжала регулярно на фронты. В ее составе
были солисты оперы Коротков,
Дмитрович, Леганцев и артист
оркестра, способный музыкант
Петр Швец. Он замечательным
образом сопровождал пение артистов на баяне и его очень любили бойцы нашей армии, и эта

музыка и песни вселяли веру и
надежду в сердца наших солдат
и офицеров, тем самым приближая нашу Победу. В день бригада давала два концерта: утром
для солдат, вечером – для командиров. Все наши доблестные воины были благодарны артистам, концерты проходили на
самом высоком уровне и бойцы
не замечали даже, что они – на
прифронтовой линии, а не в московском театре.
Теперь о театре им. Евгения
Вахтангова, который трудился на фронтах уже около года.
Бригада вахтанговцев в составе 12 человек выехала со спектаклями в Тулу и в Тульскую область по заданию Комитета по
делам искусств. Наши героические войска и туляки тепло встретили бригаду. Кроме того, силами артистов, кроме спектакля,
была подготовлена концертная
программа. Группа театра им.
Вахтангова была первым коллективом, которому посчастливилось выступить после разгрома
немцев под Москвой. После Тулы
бригада весной 1942г. посетила
Калининский фронт, затем войска генерала Д.Д. Лелюшенко.
Причем выступать приходилось
на передовых позициях, иногда
даже под огнем.
что на фронС течиталось,
надо показывать пол-

ноценный спектакль, а не его
фрагменты, так как целая пьеса производит на воинов сильное впечатление. Группа театра Вахтангова работала в
июле 1942 г. на Юго-Западном
и Сталинградском фронтах.
Осенью она работала на
Брянском фронте, в октябрьские
праздники были поставлены
два спектакля «Бессмертный»
А.А. Арбузова и Ф.В. Гладкова

и «Наш корреспондент» И. Меттера и Л. Левина о защитниках
Ленинграда. В августе 1942 г.
бригада побывала на Дальнем
Востоке и порадовала своими
спектаклями отважных моряков
Тихоокеанского флота, которые
надежно охраняли нашу страну
от японских агрессоров.
Великой Отечествойны московские театры стали обслуживать войска Красной Армии и
Московской Противовоздушной
обороны, регулярно отправляли
бригады артистов на Западный
фронт, на передовые позиции.
Наши храбрые и мужественные бойцы шли смело в бой
за Родину, и побеждали наглого агрессора. Во фронтовой печати в газете «Вперед на врага» (16 апреля 1942 г.) в статье «Артисты в гостях у воинов» с благодарностью отмечено: «На Калининский фронт
прибыла военно-шефская бригада Московского театра им.
Вахтангова под руководством
И.Спектора
и
А.Габовича.
Выступления артистов пользуются у бойцов успехом. В программе выступлений: спектакль
«Свадебное путешествие», песни в исполнении В.Васильевой,
художественное чтение – Граве,
комедия «С теплым ветром»,
старинный русский водевиль и
др.». Далее автор статьи с воодушевлением
продолжает:
«Красноармейцы
младшего
политрука Адрианова восторженно отзываются о концерте: «Замечательные выступления. Нам кажется, что мы побывали на спектакле не во фронтовых условиях, а в московском театре. Большое спасибо артистам.
Все артисты бригады – дорогие и
желанные гости в каждой части».

В 1942 г. в Московских театрах появилось много спектаклей, отражающих Великую
Отечественную войну («Во имя
жизни», «Фронт», «Русские
люди», «В тылу врага» и другие), патриотические спектакли на исторические темы
(«Отечественная война 1812
года», «Суворов», «Давнымдавно», «Герои русского народа»), а также пьесы, вызывающие ностальгию по мирной жизни, такие как «Парень из нашего города», «На нашем берегу», русская классика, инсценировки спектаклей А.Чехова,
Л.Толстого, М.Горького, балет, опера, которые возрождали в сердцах наших солдат и
офицеров лучшие человеческие чувства: любовь к своему Отечеству, чувство долга перед Родиной. После таких просмотров наши воины с огромной силой защищали свою родную землю, свой народ. В одной
из статей в газете «Боевое знамя» от 7 мая 1942 г. политрук
М.Ляховский совершенно справедливо выразил мнение наших
воинов так: «Патриоты-артисты
делают большое и полезное
дело, они помогают оружием искусства громить врага. Это настоящие фронтовики»!
Расскажем теперь о работе кинотеатров в Москве в военное время. С самого начала
Великой Отечественной войны
резко уменьшилось количество
кинотеатров в Москве. Так, например, любимый москвичами
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Армии на фронтах и беспрецедентные усилия москвичей на
трудовом фронте. Культурномассовая работа, которая проводилась до войны, была переключена на темы защиты
Родины и неба Москвы. В четвертом квартале 1941 г. в связи с победой нашей армии под
Москвой вновь возобновилась
культурно-массовая работа с
детьми: музыкальное обслуживание, различные выставки,
клубные кинопоказы.
дом работниЦ ентральный
ков искусств г. Москвы до
войны был местом развлечений и отдыха москвичей. С началом Великой Отечественной
войны ЦДРИ превратился в
центр активной деятельности работников искусств, которые хотели быть полезными нашей героической армии и народу в трудные годы борьбы с
фашизмом. В октябре-ноябре
1941 г. ЦДРИ стал организатором Московского Управления
по делам искусств и профсоюза работников искусств (Рабис).
ЦДРИ успешно формировал
концертные бригады, которые
обслуживали госпитали, части
Красной Армии, войска НКВД,
трудового фронта и войсковые части Московского ПВО.
Например, только в ноябре
1941 г. ЦДРИ организовал 590
выступлений различного рода,
причем интерес к ним солдат и
офицеров Красной Армии был
огромен. Иногда ЦДРИ пригла-

С начала
венной

кинотеатр «Художественный»
был сильно разрушен и длительно ремонтировался. 15 кинотеатров использовались для
других целей. Кинопередвижки
были
переданы
фронтам
Красной Армии. По законам военного времени был перестроен режим работы вечерних сеансов. После эвакуации театров возросла роль кинотеатров. В 1941г. в кинопрокате
Москвы было продемонстрировано 178 художественных кинофильмов: 30 новых и 148 повторных фильмов патриотического содержания. Большим
успехом пользовались фильмы
«Суворов», «Валерий Чкалов»,
«Майская ночь», «Свинарка и
пастух», «Фронтовые подруги»
и многие другие фильмы, а также боевые сборники, в которых
с большим интересом зрители
просматривали острые эпизоды борьбы нашей доблестной

шал воинов в свой клуб, так как
многие театры в это время были
в эвакуации.
ЦДРИ проводил незабываемые вечера патриотической
направленности:
«Защитники
Москвы», «Партизаны Подмосковья», «Героический Ленинград», «Сталинские Соколы»,
«Герои туляки», «Гвардейцы»,
«Десантники».
сложности в ЦДРИ
В общей
было проведено 800 вечеров, более 25 тысяч шефских
выступлений, 500 тысяч фронтовиков было приглашено на
эти вечера. Кроме того, в фонд
помощи детям фронтовиков
было собрано более миллиона рублей. Работники ЦДРИ тем
самым получили благодарность
от И.В. Сталина за огромную заботу о семьях фронтовиков нашей героической Армии.
Н.ГОЛИКОВА
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ЖЕНСКОЕ ЗДДОРОВЬЕ И КРАСОТА

С наступающим
праздником, милые дамы!

В ожидании традиционного Женского праздника 8 марта всем прекрасным дамам, независимо от возраста, хочется быть по-весеннему привлекательными и
порадовать себя и близких хорошим настроением. Для этого, в первую очередь,
надо поддержать здоровье, «уставшее» от тяжелой зимы! А ведь, хоть весна уже
на пороге, настроение – увы, – далеко не всегда соответствует этому чудесному
времени года… Это понятно – тепло, вроде бы, уже не за горами, но зимняя погода продолжает испытывать всех «на сгиб и излом», поэтому нашим организмам
явно требуется поддержка извне. На вопросы о том, как это осуществить, отвечает
врач-консультант Аптечно-клинического центра «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» Наталия
Владимировна АРТЁМЕНКОВА.
ак можно понять, что
нам не хватает витаминов? Гиповитаминоз
– это состояние организма, при
котором понижается его обеспечение разными витаминами. Накануне наступления весны мы часто ощущаем неадекватную усталость и повышенную сонливость, а также и другие признаки гиповитаминоза
– кожа становится бледной и вялой, склонной к раздражению,
волосы приобретают сухость с
тенденцией к выпадению, трескаются губы, а десны при чистке зубов часто кровоточат. Плюс
общие проявления: немотивированная раздражительность и
тревожность, затяжные простуды и обострения хронических
заболеваний. Все это – признаки весеннего гиповитаминоза,
то есть недостатка витаминов
в организме, характерного для
весеннего сезона. Витамины активизируют все виды обменных
процессов, поэтому если не хватает даже одного из них, это может привести к нарушению синтеза ферментов и развитию заболеваний. Чтобы справиться с
гиповитаминозом, необходимо
сбалансировать питание и обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами.
Какие витамины в первую очередь необходимы
весной? В конце зимы – начале весны организм особенно
нуждается в витаминах А, С, D
и Е. Последними медицинскими исследованиями установлено, что в условиях пандемии
Covid-19 на первом месте по необходимости находится вита-
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мин D3 (холекальциферол), который, кроме помощи организму
в усвоении кальция и фосфора,
необходимых для костной ткани, зубов и ногтей, нормализует уровень сахара в крови, улучшает передачу импульсов между нейронами нервной системы
и способствует активизации иммунитета. Соответственно, когда в организме нет его дефицита, иммунитет работает более
эффективно, повышая уровень
защиты от вирусов и сопротивляемость к инфекциям. Данный
витамин вырабатывается в организме под действием УФО,
поэтому сейчас, когда солнечных дней пока не так много, его
особенно не хватает. Нехватка
витамина С приводит к общему истощению и слабости, к частым простудам и ОРВИ, кровоточивости десен. Витамин А нужен для нормального состояния
зрения, кожи, ногтей и волос.
Кроме того, витамин А, как и витамин С, обладает мощным антиоксидантным действием, что
необходимо при борьбе с вирусной инфекцией. Витамин Е нужен для поддержания функций
эндокринной системы, энергетического обмена и нейтрализации токсинов.
Из каких продуктовможно получить витамины А, С, D и Е? Витамин D
содержится в жирной рыбе, яйцах, в некоторых видах сыров,
в масле животного происхождения, в молоке и грибах. Витамин
А можно получить со следующими продуктами: с печенью рыб,
сливочным маслом, сыром, молоком и яйцами, а также с тыквой, морковью и облепихой.

Витамина Е довольно много в
зеленых овощах, яйцах, молоке, растительном масле, в пророщенном зерне. Витамин С мы
получаем с квашеной капустой,
шиповником, черной смородиной, а также с цитрусовыми,
болгарским перцем и зелёным
луком. Поскольку невозможно
насыщать организм витаминами «впрок», перечисленные витамины должны поступать в организм ежедневно – именно поэтому необходимо обеспечить
их употребление как с продуктами, так и с правильно подобранными биологически активными добавками. Кроме того, помимо витаминов, человеку для
нормальной жизнедеятельности необходимы различные макро- и микроэлементы, которые
тоже содержатся в перечисленных продуктах.
Почему весной женщины часто страдают от избытка веса? Действительно,
кроме сезонного гиповитаминоза, весной «выплывают» и другие проблемы, связанные с состоянием женского здоровья
– например, проблема лишнего веса, особенно актуальная
для женщин старшего возраста.
Основными причинами этого являются неправильное питание и
эндокринные возрастные изменения. В результате замедляется общий обмен веществ, и женский организм, в котором и так
немало жиров, начинает «обрастать» ими больше прежнего.
Диета для похудения является
необходимым, но недостаточным условием, нужны еще дозированные и регулярные физические нагрузки. Однако, в усло-

виях наступающей весны мы
испытываем большую стрессовую нагрузку как на сердечнососудистую и нервную системы, так и на весь организм в целом, поэтому не следует увлекаться диетами. Питание должно быть разнообразным – в рацион надо включать и белковые продукты, и те, что содержат растительные волокна.
Конечно, в весенних фруктах и
овощах витаминов немного, но
зато есть клетчатка, которая помогает выводить шлаки и токсины. Необходимо пить больше зеленого чая, морсов и компотов из замороженных ягод и
фруктов, а употребление кофе
и алкогольных напитков резко
ограничить, т.к. в их присутствии
витамины плохо усваиваются.
Уменьшить чувство голода и
улучшить процессы пищеварения помогут натуральные комплексы ГРАЦИОЛ ЭДАС-107
капли и АЛИПИД ЭДАС-907
гранулы. Курс приема – не менее 3 месяцев, с предварительным проведением детоксикации
(очищение организма от шлаков и токсинов) с помощью комплексного препарата КАРСАТ
ЭДАС-136 капли (ЭДАС-936
гранулы), который нужно принимать 2-4 недели.
Как уменьшить «весеннюю
раздражительность»? Нервная система женщин старшего возраста очень
чувствительна к любым проявлениям нездоровья, и в том числе к тем, которые связаны с хроническим стрессом из-за эпидемиологической обстановки, да
еще на фоне весеннего гиповитаминоза! В таких условиях
особенно важно преодолеть весеннюю депрессию, и справиться с этой проблемой помогут
ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 капли (ЭДАС-911 гранулы) и сироп ПАССАМБРА ЭДАС-306.
Эти натуральные лекарственные средства показаны при неврозах и
неврастении, при бессоннице, при перевозбуждении нервной системы вследствие физических и психических
перегрузок. Женский организм зрелого возраста особенно чувствителен к последстви-

ям несбалансированного питания, недостаточной двигательной активности и избыточномунакоплению усталости ранней весной. Справиться с этими неприятными состояниями помогут натуральные препараты, которые являются хорошими антиоксидантами, содержащими необходимые для
нашей географической полосы
микроэлементы и способствующие активизации энергетического обмена. В качестве таких средств рекомендуются натуральные витаминные комплексы: наиболее популярные
КАСКАТОЛ или КАСКОРУТОЛ,
а также РОЗОЛАКРИТ или
БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 0301 (капсулы), содержащие витамин С и другие природные
растительные экстракты – источники витаминов и микроэлементов. РОЗОЛАКРИТ, кроме витамина С, содержит витамины группы В, экстракты тысячелистника и корня солодки, порошок плодов шиповника. Нормализует обмен веществ за счет стимуляции иммунитета и улучшения восстановительных функций организма; способствует выведению вредных веществ, снижает уровень холестерина в крови. БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС
03-01 имеет в своем составе
витамин С, экстракт эхинацеи,
пергу, цинк, марганец, селен и
способствует поддержанию иммунитета и повышению энергетических ресурсов организма;
снижая уровень воздействия
вредных факторов, в том числе
вирусов и бактерий.
Желаем милым дамам приятного праздника и доброй весны!

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
 пт – с 10.00 до 18.00
пн–чт с 10.00 до 19.00
сб – с 10.00 до 17.00
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ФИТОНЦИДЫ:

КАК СОЗДАТЬ ОАЗИСЫ ЗДОРОВЬЯ

Фитонциды, выделяемых растениями, способны губительно
действовать на болезнетворные микроорганизмы и вирусы.
Условия обитания человека в городах очень далеки от
совершенства, фитонцидные растения уже шагнули в наши
квартиры, больницы и офисы.

ВЕНИК В БАНЕ – ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

ПЕЛАРГОНИЯ:
ОТ СЕМЕНИ К ЦВЕТКУ
Пеларгония, которую очень часто ошибочно называют комнатной геранью,
удивительно неприхотлива. Это многолетнее растение из семейства гераниевые (отсюда и путаница с названиями). Из семян же обычно выращивают пеларгонию зональную.

СРОКИ ПОСЕВА
Сроки посева семян зависят от того, где в дальнейшем планируется содержать растения. Если
они предназначены для
клумбы или контейнерного выращивания на участке, то посев проводят с декабря по февраль. В этом
случае цветущее растение
можно получить к началу лета. Если пеларгония
будет украшать интерьер
комнаты, то семена заделывают в почву ранней
весной, в марте – апреле.

ПОСЕВ
Семена высевают в
ящички глубиной 5–6 см
с отверстиями для стока лишней влаги. В качестве рассадного субстрата
можно использовать торф
или смесь торфа с песком.
Семена присыпают почвой и проводят полив с
помощью опрыскивателя.
Затем посевы прикрывают пленкой и ставят в теплое место (22–24°). С появлением проростков (через две-три недели) пленку снимают.
Очень удобны для посева семян пеларгонии зональной торфяные таблетки. В дальнейшем подросшую рассаду (в стадии 1-2
настоящих листьев), не
нарушая почвенного кома,
пересаживают в емкости
большего размера.
Пикировку рассады из
ящичка в отдельные горшочки проводят в стадии
двух-трех настоящих листьев. А когда сеянцы поднимутся в высоту на 8–10
см, верхушки побегов при-

щипывают. Такой прием
стимулирует ветвление. В
этом случае формируется компактный плотный кустик. Растения еженедельно поливают и подкармливают любым удобрением
для комнатных цветочных
культур.

ОСОБЕННОСТИ
ВЫРАЩИВАНИЯ
Пеларгония относится к
светолюбивым растениям.
Поэтому, начиная с рассадного периода, ее помещают на хорошо освещенные окна. Оптимальный
световой день для нормального роста и развития растения составляет
15–16 часов.

Пересадку пеларгония
зональная переносит хорошо. В мае рассаду пеларгонии пересаживают в
цветники и проводят полив.
Цветет пеларгония зональная очень долго: плотные
шарики соцветий украшают кустики с мая до октября, главное – вовремя
срезать увядшие соцветия.
На лето комнатные
растения лучше переселить на балкон или лоджию. Садовые экземпляры, если они выращиваются в многолетней культуре
предпочтительнее высаживать в контейнеры, чтобы на зиму их было удобно перенести в теплое помещение.

Исследования показали, что самая эффективная группа фитонцидов
– эфирные масла. Издавна люди использовали их для предотвращения
эпидемий. Римские патриции натирали тело маслом лаванды, а кельты
жгли можжевеловые ветки и палочки. Веками проверена польза от веника в бане.
Вы, конечно, замечали, как легко дышится в сосновом бору. К сожалению, мы не можем превратить город в один большой лес, далеко не
везде деревья, особенно хвойные, выдерживают загазованность атмосферы, но создать оздоровительные оазисы в скверах, парках и дворах
вполне по силам. Эфирные масла постоянно синтезируются в растениях
и испаряются в атмосферу. Вот довольно впечатляющий пример. Ученые
установили, что потери масла во время цветения лаванды составляют
15,5 кг с 1 га в сутки, или за 15 дней цветения с этой площади выделяется
233 кг масла, что в 4 раза превышает выход от переработки сырья. А, следовательно, вокруг эфиромасличных растений возникает живительное облако такого аромата, который не только борется с возбудителями многих
заболеваний, но и благотворно влияет на организм. Не зря ведь появилась
даже соответствующая отрасль медицины – ароматерапия, лечение запахами. Например, аромат той же лаванды помогает снять стресс, нервное
напряжение, купировать приступ головной боли. Чабрец, тимьян, шалфей
лекарственный помогут при простудах и бронхолегочных заболеваниях.
Мелисса справится с повышенной раздражительностью. Как показали исследования, при вдыхании, например, ароматов мяты, розмарина и базилика на электроэнцефалограмме усиливались бета-ритмы, которые указывают на активизацию умственной деятельности. Кроме того, эксперименты
подтвердили, что масло розмарина стимулирует память. Некоторые другие масла усиливали альфа-, бета- и дельта-волны, что указывает на более расслабленное состояние.

Чтобы эфирные масла подействовали, необходима их определенная
концентрация! Не рассчитывайте на то, что 2–3 растения «накроют» своим ароматом весь ваш участок. Поэтому:
растений должно быть достаточно много,
полезно и самому приблизиться к райским запахам, присев на скамеечку поближе к растениям.

ФИТОНЦИДЫ НА ДАЧЕ И В КВАРТИРЕ
Специалисты рекомендуют сажать фитонцидные растения достаточно большой группой. То есть в посадках они должны составлять 50–70%.
Многие из них достаточно декоративны, например, иссоп, змееголовник,
мята, шалфеи мускатный и лекарственный, чабрец и, конечно, лаванда.
Их сочетают с традиционными в озеленении растениями – сальвией, цинерарией, тагетесом, агератумом, и прочими.
Такую клумбу хорошо бы окружить древесными фитонцидными растениями – черемухой, тополем и любыми хвойниками.
Это направление научных исследований сейчас очень перспективно.
Оно позволяет комплексно решать такую наболевшую проблему, как улучшение нашей далеко не безвредной среды обитания.
Еще одно направление в данной работе, состояние воздушной среды
помещений. Мы знаем, сколько агрессивных и вредных веществ скапливается в наших квартирах от мебели из ДСП и ковролина, от компьютеров.
Но наши зеленые друзья и тут не дадут нам пропасть. Некоторые из них,
например хорошо всем известный хлорофитум, поглощает фенол, эфирные масла мирта и розмарина способны бороться с возбудителями респираторных заболеваний. Поэтому цветы на окнах не только красивое дополнение к интерьеру, но и насущная необходимость. А если их совместить
еще и с аромакурительницей с парой капель соответствующего ситуации
эфирного масла, то можно добиться просто чудесного оздоровления всего организма человека.
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ми – созревшие ягоды могут долго висеть на кусте, не снижая вкусовые качества. Достоинством этой культуры является ее высокая и ежегодная урожайность.

ОТЛИЧИЕ ОТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

КРАСНАЯ СМОРОДИНА —
ЛЮБИМИЦА ДАЧНИКОВ

Красная смородина хорошо растет и дает высокие урожаи
практически во всех районах России. Поэтому она так любима
многими дачниками. В чем ценность этой культуры?

ДОСТОИНСТВА КРАСНОЙ
СМОРОДИНЫ

По зимостойкости она превосходит
черную смородину, крыжовник, землянику.
Ягоды имеют большое значение в
лечебно-диетическом питании. Они содержат сахара, органические кислоты,
минеральные соли, много пектиновых
веществ, способствующих очищению организма.
Ягоды хорошо замораживаются и

дают отличные продукты переработки
(компоты, джем, варенье, маринованные ягоды, высококачественные желе).
Особую ценность имеют морсы, оказывающие благоприятное действие при
простудных заболеваниях. Ягоды способствуют нормализации обмена веществ и, в частности, улучшают работу
желудочно-кишечного тракта.
Красная смородина имеет преимущество перед другими ягодными культура-

Красная смородина отличается от
черной по морфологии и биологии. Она
раньше зацветает, чем черная смородина, и раньше заканчивает рост побегов.
У нее большая продолжительность жизни плодушек.
Почвы любит легкие, проницаемые.
Почти все сорта самоплодны. Однако
для получения более крупных ягод и максимального урожая следует высаживать
на участок несколько разных сортов.
Ягоды красной смородины имеют окраску от темно-красной, до кремово-белой.
Самые сильные боковые приросты сосредоточены в верхней части.
Поэтому середина куста выглядит наиболее разреженной, чем у черной смородины. Прикорневых побегов образуется достаточно много. Они хорошо развиваются, что ведет к образованию мощного куста.
В отличие от черной смородины, у
красной основной урожай располагается
ярусами на границах приростов и сосредоточен на двулетних приростах и старше. Поэтому весной укорачивать побеги
красной смородины нельзя.
Начало вегетации у красной смородины на 2 недели позже, чем у черной,
темп развития почек значительно выше.
Период от набухания почек до начала
цветения – чуть более 2 недель (у черной смородины около месяца). Цветение
красной смородины проходит раньше,

чем черной, и быстрее, цветки реже, чем
у черной, повреждаются заморозками.
Корневая система красной смородины более глубокая, поэтому растение
меньше реагирует на недостаток осадков, реже случаи усыхания и опадения
завязей.

РАЗМНОЖЕНИЕ И АГРОТЕХНИКА

Лучший способ размножения – отводками. Зеленые и одревесневшие черенки укореняются с большим трудом.
Сроки посадки, техника, глубина, способ подготовки саженцев и уход в начальный период для красной смородины такие же, как и для черной. Сходны
и приемы обработки почвы: уничтожение сорняков, рыхление, полив, внесение удобрений.
Особую опасность для красной смородины представляет листовая галловая тля. Насекомое желтоватого цвета,
с красными глазами. Повреждает красную и белую смородину, реже черную.
Личинки отрождаются из зимующих на
ветках яиц во время распускания листьев смородины. До середины лета тля
питается на листьях смородины с нижней стороны. Когда листья грубеют, перелетают на травянистые растения, где
они продолжают размножаться. Осенью
самки возвращаются обратно для откладки зимующих яиц. При питании тлей
на верхней стороне листьев образуются
вздутия в виде темно-красных или желтых опухолей. Борются с галловой тлей
ранневесенним опрыскиванием настоем
табака, ромашки лекарственной, раствором мыла (300 г раствора на куст). Для
отпугивания тлей в междурядья смородины высаживают томаты.

ВЛАГА В ПОЧВЕ. КАК ЗАДЕРЖАТЬ ЕЕ В ОГОРОДЕ
СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ

Если вы с осени не проделали этих
мероприятий, больше занимайтесь насыщением грядок влагой зимой. Для этого проводите снегозадержание: ставьте
на участке защиты, разбрасывайте ветки
лапника, ставьте на ребро глыбы снежного наста, словом, делайте все, чтобы
вьюга не смела снег в лощины и овраги.
Пока не сошел снег, набейте его в емкости – талая вода пригодится для посадки.
Чтобы по весне при бурном таянии снега не ушла вода, постарайтесь растянуть
этот процесс во времени. Начиная с марта (на юге России) в безветренные дни
рассыпьте печную золу. Зольные частички ускоряют появление проталин, а почва
медленно впитает всю полученную воду.

БОРОНОВАНИЕ

Рано весной, как только сойдет снег,
для удержания влаги проведите боронование. Если ожидается знойное лето, задержание влаги необходимо. Сначала
боронуйте слегка, потом, через 2–3 дня,
проборонуйте в 2–3 следа поперек первоначальных. Затем разбейте огород на
делянки или кварталы с учетом намеченного плана сева и чередования культур.
Разбивка должна быть по возможности
простой и удобной. Делянки лучше делать прямоугольными.
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ЧТО ТАКОЕ СПЕЛОСТЬ ПОЧВЫ?

Различают биологическую и физическую спелость почвы. Физическая спелость – это состояние почвы, при котором она во время обработки не мажется, не распадается на глыбы, но хорошо
крошится. Это лучший срок ее обработки. Физическую спелость старики определяли так: брали горсть земли с глубины в 10 см, сжимали и роняли с высоты
1 м. Если ком равномерно разваливался,
значит, почва поспела, если нет – ждали, когда уйдет излишняя влага. При биологической спелости ком становится более рыхлым, но нераспыленным, более
упругим и темным по цвету. Это происходит за счет усиленной микробиологической деятельности, разлагающей органические вещества. Биологическая же тесно связана с физической спелостью.

ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА
ПОЧВЫ

Готовить надо столько земли,
сколько можете засеять в тот же день.
Предпосевную обработку легких почв
делайте на глубину 5–8 см, тяжелых
и уплотненных – на 15–20 см. Потом
участок по шнуру разбейте на гряды.
Работая железными граблями, неразбившиеся комки сбрасывайте на межи, там,
под ногами, они утопчутся. На легких
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почвах дорожки просто утопчите на длину ступни.
Перед посадкой рассады почву выровняйте и слегка уплотните, так же делают при посеве на песчаную и торфяную почву. После посева мелких и туговсходящих культур (морковь, петрушка) почву прикатайте. Это обеспечит равномерную заделку семян и подток влаги с
нижних слоев.
Когда появятся всходы, проведите междурядные обработки на глубину 2–3 см, разрушая корку и уничтожая
сорняки. В дальнейшем увеличивайте
глубину обработки до 5–6 см и более.
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Для образования дополнительных корней растения окучивайте 1–2 раза в сезон. В уплотненной почве влага по капиллярам быстро испаряется, поэтому
рыхление верхнего слоя, разрушающее
почвенные поры, необходимо проводить после каждого дождя и полива. Но
не спешите рыхлить сразу – подождите, когда почва немного подсохнет и перестанет мазаться. Частое поверхностное рыхление на глубину 3–6 см в течение вегетации сокращает потребность
в поливах и препятствует росту сорняков. Такой прием в народе называют сухой полив.
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