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

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА МГСВ
23 декабря 2021 года
в актовом зале МГСВ
состоялось заседание
Президиума. Вел заседание
председатель Московского
городского совета ветеранов
Г.И. Пашков. В работе
Президиума принимал
участие первый заместитель
председателя Комитета
общественных связей города
Москвы А.В. Берлов.
б итогах проведения отчетно-выборных собраний в первичных ветеранских организациях
и районных конференций, о подготовке к проведению окружных отчетно-выборных конференций и
Московской городской конференции
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов доложил заведующий организационным отделом
МГСВ С.Н. Назаров.
В соответствии с Уставом и решением февральского 2021 года
Пленума МГСВ в сентябре-декабре
2021 года были проведены отчетновыборные собрания в первичных ветеранских организациях и районные
конференции, которые, в основном,
прошли организованно, с учетом
уставных требований и организационно-методических рекомендаций
Московского городского совета ветеранов.
Успешному проведению отчетновыборной кампании способствовали
проведенные семинары Московским
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городским и окружными советами ветеранов по обучению ветеранского
актива практике проведения отчетных собраний и районных конференций. Работа большинства советов
первичных и районных организаций
признана удовлетворительной, а в
некоторых хорошей.
работе отчетно-выборных собраний и районных конференций принимали участие члены
Московского городского Совета ветеранов, представители префектур, районных управ, директора
школ, ЦСО, а также представители
Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы.
На отчетно-выборных собраниях
впервые избраны 158 человек, что
составляет 15% от общего количества, 84% – женщины. На районных
конференциях 23 председателя из-
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брано впервые, что составляет 18%
от общего их количества. Составы
советов ветеранов первичных и районных организаций в целом обновились на 50%, в основном за счет
ветеранов труда и военной службы,
«молодых» пенсионеров. В обсуждении отчетов первичных и районных
ветеранских организаций приняло
участие около восьми тысяч человек,
которые вносили конкретные предложения и замечания по улучшению
работы ветеранских организаций.
На заседании Президиума выступали председатель совета ветеранов САО Курочкин В.Н., председатель совета ветеранов района
Марьина Роща СВАО Борисов В.П.,
председатель Совета первичной ветеранский организации № 2 района
Бирюлево Западное ЮАО Кожасова
М.А., председатель общественной
комиссии МГСВ по работе с ветеран-

скими организациями предприятий и
учреждений Г.Г. Полищук.
В постановлении Президиума советам ветеранов административных
округов, районов, первичных организаций рекомендовано развернуть
работу по выполнению предложений
и критических замечаний, высказанных ветеранами и пенсионерами на
отчетно-выборных собраниях и районных конференциях, для чего в каждой ветеранской организации составить и утвердить планы реализации
всех предложений и критических замечаний и осуществлять постоянный
контроль за их выполнением.
читать в настоящее время подготовку и проведение окружных
и городской отчетно-выборных конференций одной их главных задач в
работе ветеранских организаций. В
соответствии с решением февральского Пленума МГСВ от 19 февраля
2021 года окружные отчетно-выборные конференции провести в январефеврале 2022 года. IХ Московскую
городскую отчетно-выборную конференцию ветеранов провести во второй половине марта 2022 года.
Члены Президиума проголосовали за принятие в коллективные
члены МГСВ региональной общественной организации «Общество
инвалидов войны в Афганистане
«Московский Дом Чешира». Члены
Президиума утвердили в должности
председателя общественной комиссии МГСВ по работе с ветеранскими организациями высшей школы
Е.И. Пивовара.
СОБ.ИНФ
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ
С ФАШИЗМОМ
По инициативе Фонда развития русско-французских
исторических инициатив г. Москву посетила группа
ветеранов второй мировой войны в составе: Микки
Ганича и Гарольда Редиша (США), Марселя Вожель и
Вольфрида Маак (Франция).
рограмма пребывания иностранной делегации предусматривала посещение памятных мест в городах Москве и Санкт-Петербурге, связанных с Великой Отечественной Войной, а также встречи с участниками
Великой Отечественной войны. Автор этой статьи ветеран войны Смураго Э.В. – житель блокадного Ленинграда принял участие в этой акции совместно с представителями фонда, переводчиков и тележурналистов.
Состоялось посещение музея Победы (Поклонная гора) и Музейного комплекса Главного Храма Вооруженных сил РФ. В музее Победы ветераны
познакомились с новейшими экспозициями: «Оборона Брестской крепости»; «Защита Москвы»; «Блокадный Ленинград»; «Сталинградская и
Курская битвы»; «Освобождение Киева», «Штурм Берлина и водружение
знамени победы на Рейхстаге».
Следует отметить, что все экспозиции выполнены на высоком техническом уровне, с использованием средств звукозаписи и светотехники. Во
время пребывания в зале, посвященном блокадному Ленинграду, я поделился с ветеранами-союзниками мыслями о героизме защитников и жителей блокадного города, которые несмотря на тяжелейшие условия (голод, холод, бомбежки, артобстрелы) не сломились, выстояли и победили.
Своими воспоминаниями поделился Микки Ганич, о том какой ужас пришлось ему пережить, получить ранение во время нападения японцев на
тихоокеанскую базу ВМС США Перл-Харбор (Гавайские острова). Бывший
разведчик армии США Гарольд Редиш рассказал, как он десантировался
через Ла-Манш в июне 1944 года, участвовал в боях в Нормандии, во вре-
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Подвести итоги прошедшего года решили члены актива Совета
ветеранов Дмитровского района. На заседании заслушали
председателей комиссий и обсудили, какими успехами в
общественной работе можно поделиться.
о мнению ветеранов, одной из наиболее
П ответственных
и значимых стала работа
комиссий по патриотическому воспитанию молодежи, по увековечению памяти защитников
отечества и работа районной лекторской группы. В тесном контакте с образовательными
учреждениями района школой №236, школой
№771 и школой «Дмитровский», с центром
досуга «Радуга» и библиотекой №30 в 2021
году удалось провести несколько встреч с членами Совета ветеранов, молодежной палаты,
пионерской организации «Синегория», представителями муниципалитета Дмитровского
района. На встречах учащиеся вспоминали почтили память пионеров-героев: Марата Казея,
Вали Котик, Нади Богдановой, сына полка
С. Алёшкова и других юных патриотов.
В торжественной обстановке прошли мероприятия, посвященные Дню юного герояантифашиста, 32-й годовщине вывода войск
из Афганистана, Дню Защитника Отечества,
76-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, акции «Георгиевская
лента», 60-летию первого полёта в космос, 80-й
годовщине контрнаступления под Москвой, церемонии награждения грамотами отличившихся кадетов.
Не остались без внимания членов комиссий тематические уроки мужества, проводимые в разных классах всех подшефных школ
района. Почетными гостями таких уроков стали
самые уважаемые люди района, в том числе,
ветеран Великой Отечественной войны Лыткин И.П., 90-летие которого торжественно было

отмечено в районе с участием представителей
префектуры САО, управы и муниципалитета
Дмитровского района, окружного Совета ветеранов, общественных организаций района.
Как положительный опыт работы по патриотическому воспитанию молодежи было отмечено участие ветеранов района в мероприятии
в Зале Славы Центрального музея Великой
Отечественной войны на Поклонной горе по
случаю принятии присяги кадетами двух районных школ. Кроме того, проведение совместных
экскурсий в музее «История подводного флота» и в музее 155-й стрелковой Станиславской
Краснознаменной дивизии, а также участие в
общероссийском «Диктанте Победы» и подготовке альбомов «Слово Солдата Победы» помогает развивать связь поколений.
И, наконец, итогом совместной работы нескольких комиссий Дмитровского Совета ветеранов можно считать два крупных мероприятия
в конце 2021 года, проведенных для ветеранов
района: выездная однодневная экскурсия в
парк «Патриот» с посещением Главного храма Вооруженных Сил России, музейного комплекса «Дорога памяти» и экскурсия в Музей
Вооруженных Сил на Поклонной горе для знакомства с новой экспозицией «Дорогами войны».
Совет ветеранов выразил благодарность
за активную работу по данному направлению первичным организациям, а также лично
Запевалову В.И., Ольтовой Л.А., Лазутину С.А.,
Мозалевой Ю.М., членам лекторской группы.
Марина Очнева,
пресс-центр Совета ветеранов САО

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ
декабре в районе «Преображенское» была
проведена мемориально-патронатная акция, посвященная 80-летию контрнаступления
Советских войск под Москвой. В акции принимали участие жители, ветераны района и представители Управы во главе с заместителем главы
Милейшевой Т.Ю. Были возложены цветы к мемориальным доскам Героев Советского Союза,
участвовавших в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов и памятнику работникам завода
«Изолит».
Совет ветеранов района Преображенское
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мя разведки был ранен, попал в немецкий плен и был освобожден армией
США только в 1945 году.
Во время беседы выяснилось, что отец Гарольда и мой – оба из
Гроднинской губернии (Белоруссия), что создало атмосферу доверия и
взаимопонимания. Ветераны Марсель Божель и Фольфрид Маак рассказали о своем участии в отрядах сопротивления и освобождения Франции
от немецких оккупантов.
Когда разговор зашел о войне я сказал: «Наш Народ после всего пережитого не хочет повторения того, что было, но внешние силы постоянно
нас провоцируют. Наша цель побороть пандемию и поступательно повышать экономический потенциал и жизненный уровень населения страны.
На это замечание Вольфрид Маак добавил: «Война в голове у тех безумцев, которые не нюхали пороха и не пережили ее ужасов!».
Затем делегация посетила музейный комплекс Главного храма
Вооруженных сил РФ, который сооружен по инициативе министра обороны С.К. Шойгу. Весь комплекс построен за 598 дней на народные деньги к
75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Музейный комплекс «Дорога памяти» (1418 шагов к Победе) представлен в 35 тематических залах, где показан трудный путь к Победе. Благодаря
современным технологиям здесь можно погрузиться в обстановку основных этапов войны: от обороны Брестской крепости до водружения знамени
Победы на куполе Рейхстага и Парада на Красной площади. Особый интерес ветераны проявили к интерактивным панелям, где собраны фото и
имена 33 миллионов участников войны. С помощью экскурсоводов нашли
данные о моем отце участнике четырех войн Смураго В.К.
В заключении хочется пожелать, чтобы уникальный музейный комплекс,
посвященный героическому подвигу советского народа, стал Центром воспитания молодого поколения.
Э.В. СМУРАГО
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НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО

Президиум МГСВ утвердил в должности председателя
общественной комиссии МГСВ по работе с ветеранскими
организациями высшей школы Е.И. Пивовара.
фим Иосифович Пивовар (родился 15 декабря 1949 г.
в Москве) – советский и российский историк, специалист в
области новейшей истории России, экономической и социальной
истории, историографии, источниковедения, методологии истории. Ректор РГГУ (2006–2016), Президент РГГУ (с 2016), заведующий кафедрой истории стран ближнего зарубежья исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических
наук (1987), профессор (1989), член-корреспондент РАН с 29 мая
2008 года по отделению историко-филологических наук (история
России). Является председателем Российского общества историков-архивистов, членом Правления Российского Союза ректоров, председателем Экспертного совета Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации по теологии.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ МГСВ ПО СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫМ ВОПРОСАМ ЗА 2021 ГОД

В год празднования 80-летия контрнаступления в битве под Москвой и 76-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., общественная
комиссия МГСВ по социально-бытовым вопросам особое внимание уделяла
созданию качественного уровня жизни, содействию социальной поддержке,
защите прав и интересов участников войны, ветеранов (пенсионеров), улучшению
социально-бытовых условий и качества их жизни.

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
В поселении Первомайское Троицкого и Новомосковского
административного округа окружным советом ветеранов была
проведена акция, посвященная 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Председатель совета ветеранов поселения совместно с ТЦСО «Троицкий» в Первомайском
торжественно вручили подарки всем участникам Великой
Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда.
Каждому из них был подарен электрический чайник, а также продовольственные наборы для одиноких участников войны.

сновной задачей для всех нас была и остаО ется
забота о ветеранах участниках Великой

УТРАТА
Ушел из жизни
Александр
Иванович КОСЫХ
(1927–2021)
чень тяжело писать
О эти
строки… Нас

связывала
многолетняя работа и искренняя
дружба. Каждая встреча
была настоящим жизненным подарком! В
ноябре 1944 года, когда Александру исполнилось 17 лет, его
призвали в армию. Уже в марте 1945 года в составе маршевой
роты из 10 танков он попал в Брест. «Тут же, в Бресте, встретили мы Победу, но на нашу долю досталась борьба с власовцами и бандеровцами, а их было достаточно много после
войны», – рассказывал Александр Иванович. В мирное время
А.И. Косых участвовал в испытаниях атомной бомбы и средств
защиты от радиации, которыми руководил маршал Г.К.Жуков.
Александр Иванович на протяжении многих лет был председателем Совета ветеранов района Южное Бутово. Мы запомним его как замечательного человека, обладавшего глубокой мудростью, душевной красотой и вниманием к людям.
Александр Иванович был Почетным ветераном Юго-Западного
административного округа. Его жизнь – яркий пример служения своей стране, любви к людям, преданности ветеранскому
делу.
риносим искр
Приносим
искренние соболезнования родным, близким и
всем, кт
кто
то знал Алек
Александра Ивановича Косых.
Совет ветеранов ЮЗАО

Отечественной войны, а также одиноких, одиноко
проживающих пенсионерах, нуждающихся в социальной помощи и уходе. Все обязательства со стороны государства, в том числе и общественными
окружными комиссиями по социально бытовым вопросам, неукоснительно выполнялись на местах, по
ведению социальных паспортов на каждого участника войны. Ветеранские организации практически
знают нужды каждого ветерана и решают эти проблемы в приоритетном порядке. В период самоизоляции особое внимание обращено на социальную и
медицинскую защищенность лежачих, мало мобильных, одиноких, одиноко проживающих ветеранов и
вдов участников войны.
Практически все ветеранские организации осуществляют привлечение волонтеров из числа молодежи к оказанию помощи ветеранам. Помощь
участникам войны, труженикам тыла, одиноким и
одиноко проживающим ветеранам (пенсионерам)
осуществляется силами ветеранского актива из числа пенсионеров, которые помогают в приобретении
продуктов питания, сопровождении в поликлиники,
посещением на дому.
Руководители социально-бытовой комиссии
МГСВ присутствовали на заседаниях окружных
комиссий, при проведении рабочих совещаний в
окружных советах. Знакомились с ходом подготовки
к празднованию 80-летия контрнаступления в битве
под Москвой в четырех окружных, восьми районных
и семи первичных советах ветеранов.
Окружные и районные ветеранские организации поддерживают тесную связь с Управами,
Управлением социальной защиты с ТЦСО районов,
со студентами вузов для оказания помощи находящимся на изоляции ветеранам. Ни одно обращение
в окружные социальные комиссии не остается без
внимания. Социальные работники ТЦСО обслуживают ветеранов на дому: это доставка продуктов, лекарственных препаратов и помощь по дому.
Члены общественной комиссии МГСВ по социально-бытовым вопросам, а также окружных
советов ветеранов принимали участие в отчетноперевыборных собраниях в районных и в первичных организациях. Особое внимание уделялось
предоставлению услуг участникам и инвалидам
войны, одиноким и одиноко проживающим пенсионерам, работе сиделок и патронажных сестер, прикрепленных к больным по линии Московского дома
ветеранов.

Посетив окружные, районные, первичные ветеранские организации для ознакомления с работой
общественных комиссий по социально-бытовым
вопросам следует отметить, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией их деятельность
продолжалась. Активизирована работа по выявлению нужд, потребностей моральных, материальных,
психологических и других необходимых для жизнедеятельности участников Великой Отечественной
войны. С этой целью, привлекаются Префектуры,
Управы муниципалитетов, службы Управления социальной защиты, волонтерские и др. организации.
Вместе с тем есть ряд проблем. Значительно
снизилось, а в некоторых районах количество талонов на стрижку, ремонт одежды и обуви, химчистки,
парикмахерские и прочие услуги. Многие ветераны
не могут пройти диспансеризацию и обследование
в ближайших поликлиниках, так как талоны даются
в разные лечебные учреждения, что очень неудобно
пожилым людям. В СЗАО в ТЦСО отделении дневного пребывания полностью прекратилось снабжение
ветеранов питанием – отменены обеды. Окружной
СВ ЗАО нуждается в обновлении «тревожных кнопок» по списку желающих получить данную услугу от
Московского дома ветеранов по заявке.
В связи с этим необходимо усилить взаимодействие с органами исполнительной власти, в частности: Департаментом труда и социальной защиты
населения г. Москвы, Управлениями социальной
защиты населения, территориальными центрами
социального обслуживания, территориальными
органами внутренних дел, с ветеранскими общественными организациями, усилия которых направлены на поддержку лиц старших возрастных групп.
Необходимо активнее участвовать в освоении новых
технологий при наличии технической возможности
проводить заседания комиссий, круглых столов, сбора информаций по социально-бытовым вопросам, с
целью улучшения жизни особо нуждающихся ветеранов и пенсионеров обмениваться опытом работы.
Выступать на заседаниях комиссий, пленумах при
встречах и в онлайн режиме. Следует осуществлять
конкретные меры по улучшению социально-бытовых условий жизни участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, детей
войны, малолетних узников концлагерей, малообеспеченных одиноких и одиноко проживающих пенсионеров, семейных пар.
В.А. СВИНУХОВ
Председатель общественной комиссии МГСВ
по социально-бытовым вопросам
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В ШКОЛУ ПРИШЛИ ВЕТЕРАНЫ

8 декабря 2021 года в школе № 1570 (район Беговой САО г. Москвы)
прошла торжественная встреча с участием ветеранов, посвященная
80-й годовщине контрнаступления Красной армии против немецкофашистских захватчиков в битве под Москвой.
орогих гостей встречали
директор школы Орехова Е.В. и заместитель директора по воспитательной работе

Д

Плесневич С.Г. Перед собравшимися в зале выступили директор школы и учитель русского
языка и литературы Филиппо-

ва Е.А. Они поздравили всех присутствующих с Днем воинской
славы России – 80-й годовщиной
Великой битвы под Москвой.

Затем выступили представители районного Совета
ветеранов: почетный ветеран
г.Москвы, председатель комиссии по увековечению памяти
защитников Отечества Кулешов
С.М., председатель комиссии по
патриотическому
воспитанию
молодежи Савинов Л.Л. Они
поделились воспоминаниями о
событиях тех далеких героических лет. Рассказали как жили
москвичи во время Великой
Отечественной войны, как самоотверженно трудились во имя
Победы. Ограничивали себя во
всем, работали не покладая рук.
Чтобы поднять дух войск и тыла,
7 ноября 1941 года состоялся
военный парад, который имел
огромное международное значение, показал решимость советского народа отстоять Москву
и разгромить врага. 5 декабря
1941 года Красная Армия перешла в контрнаступление, несмотря на численное превосходство
фашистов. Сражение завершилось первым тяжелым поражением гитлеровской армии с
начала Второй мировой войны.
План операции «Тайфун», утвержденный Гитлером в сентябре, предусматривал не только
окружение и взятие столицы
СССР, но и полное ее уничтожение вместе со всем населением. Но планам фашистов не

суждено было сбыться. Битва за
Москву стала прологом Победы
над фашистской Германией. 1
января 1941 года представители
26 стран подписали Декларацию
Объединенных наций. Они обязались все свои ресурсы объединить против фашистской
Германии.
осле выступления ветеранов состоялся концерт,
посвященный знаменательной
дате, где учащиеся в музыкально-литературной
композиции
исполняя стихи, песни и рассказы представили зрителям
события тех лет, рассказав об
обороне, контрнаступлении и
наступлении Красной армии.
Присутствовавшие неоднократно аплодировали, а у ветеранов
на глаза наворачивались слезы.
Хотелось бы от души поблагодарить автора и режиссера композиции Филиппову Е.А. Приятно
сознавать, что педагоги школы
учат молодежь беречь правду
истории. Погружение в историческое прошлое страны это не
только дань памяти минувшему, но и служение будущему.
Память поколений – неотъемлемая часть национальной культуры России.
О.С. СЕРГИЕНКО
пресс-центр Совета
ветеранов САО г. Москвы

П

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Многоуважаемая Алла Александровна, здравствуйте! Беспокоит Вас совет ветеранов ЮАО г. Москвы. Высылаю Вам текст
и фото, проведенной творческой встречи. Огромная просьба! Очень хочется, чтобы эта заметка и фото были напечатаны
в Вашей газете. Пусть дети и их родители порадуются, увидев фамилии и лица свои и своих прекрасных чад во всеми
уважаемой газете. Искренне с большим уважением к Вам, Владимир Сидоренко.

«РОДИНУ СПАСШЕМУ, ВСЛУХ ГОВОРЯ»
празднования юбилея сражения
В заднистолицу
в Культурном Центре

ЗИЛ, состоялась творческая встреча
ветеранского актива ЮАО г. Москвы и
учащихся школы №1552, посвященная
125 годовщине со дня рождения маршала, четырежды Героя Советского Союза
Г.К. Жукова и 80-й годовщине Победы в
битве за Москву.
На встрече присутствовали почетные гости: Герой Российской Федерации,
контр- адмирал И. Н. Козлов, заведующая методическим кабинетом МГСВ
Г.А. Попова. Открыла встречу председатель окружного совета ветеранов Е.В. Дубман. От имени участников
встречи кадеты школы № 1552 Яшкина
Анастасия, Буравчиков Кирилл и член
лекторской группы совета ветеранов,

генерал казачьих войск Ю.А. Ефимов
возложили корзину цветов к памятнику
Защитникам города Москвы, установленному на перекрестке улиц Автозаводская
и Мастеркова.
Хочется от всей души поблагодарить
всех, кто принял участие в подготовке и проведении этой встречи. Особая
благодарность и признательность руководству школы № 1552, директору
школы Рафальской И.В., ее заместителю Теселкиной С.В., учителю музыки
Кочетковой А.Ю., офицеру-наставнику
9 «К» класса Попову М.П.
С огромным воодушевлением слушали участники встречи песню «Это
просто война», прекрасно исполненную
ученицей 10-А класса Исмагиловой
Парасковьей. Когда появилась на сце-

не группа молодых ребят, в количестве
25 человек, похожих на тех, кто 80 лет
тому назад записывался на этой же
территории добровольцами в народное
ополчение, приписывая себе недостающие годы, зал встретил их аплодисментами. И, когда они исполнили песню
В. Берковского на стихи Д. Сухарева
«Вспомните, ребята!», в зале воцарилась тишина.
Заведующая методическим кабинетом окружного совета ветеранов
Кузьмина Н.Г., члены лекторской группы Кузнецов В.Ф. Лебедев В.И., Савицкий Н.А., Мусиенко В.А., Заволокин В.Б.
рассказали участникам встречи о славном боевом и жизненном пути, которым прошел легендарный полководец.
Чтение чередовалось песнями, которые
прекрасно исполнили учащиеся школы
Исмагилова Парасковья, Ляшина Алиса,
Обухова Диана. Песня Я. Френкеля на
стихи Р. Гамзатова «Журавли», в их исполнении, покорила сердца всех участников встречи. Громкими аплодисментами встретил зал «Песню о Жукове»
Даутова и Зенкова в исполнении лауреата Премии Ленинского комсомола
Владимира Гейнца. Не меньший успех
выпал на долю песни А. Пахмутовой на
стихи М. Львова «Поклонимся великим
тем годам» в его же исполнении. Все
песни сопровождались прекрасно подобранным видео-рядом.
По доброй традиции не обошлось без
подарков и наград. Грамотами окружно-

го совета ветеранов, за большую работу
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, были награждены
руководители и учителя школы № 1552.
Вместе с грамотами, Е.В. Дубман вручила им памятные сувениры. Подарки были
вручены и почетным гостям. Многим
учащимся школы, Герой Российской
Федерации, контр-адмирал Козлов И.Н.
вручил небольшие, памятные сувениры.
Каждому, вместе с подарком, вручалась
красная гвоздика. Заключительным аккордом встречи стало исполнение всеми
участниками Гимна города Москвы, песни И. Дунаевского на стихи М. Лисянского
и С. Аграняна «Моя Москва».
одвела итоги встречи Е.В. Дубман.
П Она
поблагодарила всех участников

за то, что нашли возможность, в непростое для всех время, отметить эти знаковые события. Особая благодарность
была высказана родителям за прекрасное воспитание своих детей и сотрудникам Культурного Центра ЗИЛ. В конце
выступления она сказала: отмечая 125
годовщину со дня рождения Маршала
Г.К. Жукова и 80 годовщину Победы в
битве за Москву, мы, ветераны Южного
округа столицы отдаем дань памяти всем
защитникам нашего прекрасного города,
нашей страны, всем и маршалам и рядовым! Будем же достойными этой памяти!
В. И. СИДОРЕНКО,
руководитель лекторской группы
совета ветеранов ЮАО г. Москвы
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ЗАЩИЩАЛ РОДИНУ

Участник Великой Отечественной войны, состоящий на учете в первичной
организации № 3 Совета ветеранов района Перово ВАО А.И. Трегубов, был
призван в ряды Красной Армии в январе 1944 года. Однако принимать
непосредственное участие в боевых операциях ему пришлось с августа 1948 года
по июнь 1951года в Западных областях Украины против организации Украинских
националистов (ОУН) - наследников бандеровских войск (УПА), воевавших на
стороне гитлеровцев. И эти сражения за мирную жизнь населения Украины были
не менее жестокими и опасными, чем в 1941–1945 годах.

Ильич родился
А 23лександр
июля 1926 года в селе

Верхне-Озерное Саракташского
района Оренбургской области
в крестьянской семье, занимавшейся земледелием. 4 января
1944 года райвоенкоматом города Магнитогорска был призван в
ряды Красной Армии и направлен на прохождение службы в
гарнизон, находящийся на станции Чебаркуль Челябинской области, где был зачислен курсантом в учебный батальон по подготовке сержантского состава.
Военную присягу он принял 28
января 1944 года и, оставаясь ей
верен, проходил военную службу
до 10 марта 1986 года, прослужив в армии на защите Родины
42 года.
После окончания учебы в
июне 1944 года Александру
Ильичу было присвоено звание
младшего сержанта, и он был
оставлен (как отличник) в должности командира отделения
в этом же подразделении для
подготовки станковых пулеметчиков для фронта. Он неоднократно просился отправить его
на фронт, но ему отказывали и
даже грозили арестом. Служить
в боевой обстановке ему пришлось уже после окончания
войны, закончив второе автомобильное училище Вооруженных
Сил СССР в городе Дзауджикау
Северо-Осетинской АССР, после окончания которого получил
звание младшего лейтенанта,
а также отслужив два года командиром взвода технического обеспечения артдивизиона
Одесского военного округа под
командованием Жукова Г.К. В соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
9 Мая 1945 года сержант
Трегубов был награжден ме-

далью «За победу в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 г.г.», которая была вручена
ему 10 ноября 1946 года.
В период с августа 1948 года
по июнь 1951 года Александр
Ильич проходил службу в
Западной Украине в 332
Гданьском стрелковом полку 62
стрелковой дивизии внутренних
войск МГБ Украинского округа в
городе Ходоров Драгобычской
области, где и принимал участие
в оперативно-боевых операциях
против банд ОУН. Александр
Ильич рассказывает, что служба
проходила в тяжелейших условиях, в постоянном напряжении.
После окончания войны в лесах
и поселках Западной Украины
оставалось много раненых немцев и украинцев из подразделений ОУН, которых скрывали в
своих подвалах местные жители, не признающие советскую
власть. Причем между домами
были прорыты подземные ходы,
что позволяло при появлении
солдат советской армии в одном доме перебираться через
подземный ход в другой дом
и уходить от ответственности.
Сколачивались банды (в основном под командованием немцев), которые терроризировали
местных жителей, принявших
советскую власть, грабили и
убивали. Причем часто действовали с крайней жестокостью и
коварством. Например: идут
выборы в местные органы власти, участки охраняют российские войска, и вдруг начинается стрельба где-то на окраине,
естественно, туда направляются
солдаты, после чего бандиты нападают на участок и уничтожают
всех присутствующих. Конечно,
наша армия делала выводы и не
повторяла ошибок.

Бои по уничтожению этих
банд были тяжелыми и длительными. И только к 1951 году
в этих областях наступил мир.
Александр Ильич отслужил там
четыре самых трудных и опасных года и только в июне 1951
года его перевели на службу в
13 отдельную пограничную службу МГБ Таджикского округа уже
в звании старшего лейтенанта.
В связи с непосредственным
участием в оперативно-боевых
действиях в западных областях
Украины на должностях командира взвода и заместителя командира автороты в составе 332
Гданьского стрелкового полка
62-й дивизии Трегубов А.И. был
признан участником Великой
Отечественной войны с вручением ему Главным управлением
пограничных войск КГБ СССР постоянного удостоверения участника серии З №251971.
В июне 1951 года Александр
Ильич был переведен для дальнейшего прохождения службы
в пограничные войска. Его назначили заместителем начальника 3-й пограничной заставы
по политчасти 13 отдельной пограничной комендатуры МГБ
Таджикского округа. Закончил он
службу на этой погранзаставе в
марте 1954 года в должности уже
заместителя начальника по политчасти всего подразделения
и женатым человеком. В октябре 1953 года он женился, нашел себе спутницу жизни Анну
Николаевну. Вместе они прожили
58 лет.
службы в Таджикистане
С ио началась
их жизнь в пограничных войсках (в основном
на погранзаставах), которая продолжалась до 1986 года. Годы
службы Трегубова А.И. проходили в различных регионах страны, в разных часовых поясах,
разных климатических условиях,
в труднодоступных местностях:
от средне-европейского плато
до горных хребтов Тяньшаня,
Алтая, высокогорного Памира –

крыше мира, Хорога, Мургаба,
пограничных застав «Хоргуш»,
«Сарыташ» на высоте свыше
4600 метров, городах Термез и
Кабул. Он служил на советскокитайской границе в Казахстане,
Киргизии,
советско-афганской границе в Таджикистане
и Узбекистане; на границе с
Ираном в Туркмении; Тбилиси,
Ленкоране
в
Закавказье;
Кишиневе в Молдавии; Карпатах,
Львовской и Дрогобычской области Украины; Бресте и Минске в
Белоруссии; Таллине и пограничной заставе «Верги» в Эстонии; и
Вильнюсе в Литве.
Александр Ильич вместе со
своей семьей – женой Анной
Николаевной и двумя малолетними, затем школьного возраста детьми Николаем и Татьяной
13 раз переезжали к новым местам службы и учебы. И всегда
его опорой и помощницей была
его жена – Анна Николаевна.
Александр Ильич постоянно добивался повышения общего образования. Как и большинство
мальчиков военных лет, он не
успел закончить школу, поэтому 10 классов закончил заочно
только в 1958 году, затем неоднократно проходил курсы повышения квалификации, а также
закончил Военный институт им.
Дзержинского по специальности общевойскового офицера.
Здесь получил военное и специальное образование, которое
помогало ему работать на различных служебных должностях.
Затем он защитил диссертацию
на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук.
И все это заочно, не прерывая
службы в пограничных войсках.
После увольнения в запас в марте 1986 года, а затем в отставку,
работал старшим преподавателем в Институте повышения
квалификации руководящих работников Министерства транспортного строительства СССР.
За преподавательскую и научно-исследовательскую
работу
Александру Ильичу Трегубову

присуждено
ученое
звание
Доцента. Находясь на пенсии,
он проводит большую работу по
патриотическому
воспитанию
молодежи, посещает все праздничные мероприятия, проводимые подшефными школами.
Александр Ильич, благодаря его
трудолюбию и настойчивости
в приобретении новых знаний,
прошел славный боевой путь,
который начинал в январе 1944
года рядовым запасного полка и
закончил через сорок два года в
звании полковника в должности
заместителя начальника отдела
кадров Политуправления пограничных войск КГБ СССР.
высоко оценила
Р одина
его ратный труд, награ-

див орденом Отечественной
войны 2-й степени и орденом
Красной Звезды, а также самой
почетной солдатской медалью
за боевые заслуги в Великой
Отечественной войне «За отвагу», имеет медаль «За отличие
в охране Государственной границы» и другие правительственные и ведомственные награды. В
день своего 90-летия Александр
Ильич получил поздравление
от президента России Путина
Владимира Владимировича, где
отмечено, что Трегубов А.И. принадлежит к поколению победителей, которые с честью прошли
через тяжелейшие испытания военного времени. Его жизненный
путь, любовь к Родине – являются достойным примером для молодежи, для всех нас. Президент
пожелал Александру Ильичу доброго здоровья, бодрости духа и
всего наилучшего.
И сегодня, когда ему исполнилось уже 95 лет, наш Совет
ветеранов района Перово ВАО
присоединяется к этому поздравлению и желает нашему дорогому Александру Ильичу здоровья
и долгих лет жизни.
Л.С. ЛЮЛЬЧАК
Председатель первичной
организации № 3 Совета ветеранов района «Перово» ВАО
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ПОБЕДА
ДЕДА АГВАНА
29 ноября отметил 99-летие ветеран Великой Отечественной
войны Агван Хачатурович Погосян. Это не только его личная
победа, но и всей семьи. «Мы попросили отца дожить до ста лет,
а дальше как Бог решит», – делится с нами старший сын ветерана
Хачик, приглашая в дом.

коридоре стоит старинный каленВ
дарь, дату на котором нужно передвигать вручную. Интересуюсь, кто отслеживает дни. «Обычно папа, но сегодня я поставил день 29 ноября, чтобы с
раннего утра поздравить отца», – говорит
Хачик.
Дедушка Агван, улыбаясь, кладет
руку на плечо сыну. В этом жесте столько тепла, добра, заботы, доверия. А
мне вспоминается стихотворение Игоря
Растеряева «Дед Агван», правда, я его
немного перефразирую:
«Он был нерусский – из армян,
С деревни, из народа –
Агван Хачатурович Погосян,
Двадцать второго года.
Всё было так: он мирно пас
Овец у Арарата.
И вдруг взяла пошла на нас
Немецкая армада,
Чтобы ни русских, ни армян
Здесь не было в природе,
Но тут подъехал дед Агван,
И он был резко против...»
Родился Агван Хачатурович Погосян
в 1922 году в селе Арамус Котайского
района. Семь классов окончил в родном
селе, последние три школьных года ходил в соседнее село Элар. В армию был
призван до начала войны – в октябре

1940 года. Оказался на Украине, в городе
Николаеве.
«Через несколько месяцев нас отправили на учения, – рассказывает
Агван Хачатурович. А потом перевели на
Черное море в Одесский военный округ».
Агван Хачатурович вспоминает, как
моряки-пехотинцы принесли черную
весть: «Началась война!» «Это прозвучало как-то… удивительно, ведь немцы
нарушили пакт Молотова – Риббентропа
о ненападении, – вспоминает ветеран.
И мы, 18-летние мальчишки, которые
еще вчера учились стрелять, оказались
на войне. Сопротивлялись, теряли друзей, кто-то погибал, кто-то попадал в
плен, но мы держались за каждый камень, за каждый кусок земли, ведь товарищ Сталин приказал: «Город не сдавать». А потом дали команду отступать.
Отступали мы до Днепропетровска.
Много людей потеряли».
Агван был пулеметчиком, воевал в
441-м стрелковом полку 116-й стрелковой дивизии Одесского военного округа.
Во время войны получил тяжелую боевую контузию, частично лишился слуха.
«Потом ребят 1922–1923 года рождения, закончивших десять классов, перебросили на Дальний Восток в Тамбовский
район, где стояли наши дивизии, – рассказывает ветеран. – Оказались мы на границе с Манчьжурией. А потом против нас
выступила японская Квантунская армия».
Многие солдаты просили отправить
их на Западный фронт, туда, где разворачивались ожесточенные бои, чтобы тоже проявить себя – они даже не
предполагали, что случится советскояпонская война. А командир им говорил:
«Здесь наш фронт!»
«Победу мы встретили как раз на границе с Маньжурией, – вспоминает вете-

ран. Помню, так радовались, так радовались. А потом встала задача разгромить
японские войска на территории Китая и
Северной Кореи. И мы получили приказ
перейти реку... Для нас война еще не закончилась».
После победы над Японией командир
предложил Агвану: «Демобилизуешься,
отправим тебя в Москву учиться – большим человеком станешь. Зачем тебе в
Армению, в село? Там сейчас голод».
Но Агван – из деревни, из народа,
уверенно ответил: «Поеду! Соскучился
по дому! Пусть умру от голода, но на родине».
А после войны два года отучился в Партийной школе при ЦК КПСС
Армении, работал инструктором. В 1947
женился на односельчанке Седе. Седа
была дочерью «врага народа – троцкиста», которого в 1936 году сослали в
Сибирь, а девочка вместе с братом попала в Буденовск. Агван рассказывает,
как трудно было играть свадьбу в голодающей деревне. Он поехал в Ереван и

купил пять килограммов мяса, поделил
на две части – будто бы одна со стороны невесты, другая – со стороны жениха.
Накопали картошки и приготовили хашламу на всех гостей. Так и отметили торжественный день.
За десять лет супружеской жизни родились три сына и одна дочка. Зарплата
у инструктора была небольшой – всего
шестьдесят рублей. Военком предложил
вернуться в армию, где платят больше.
Так Агван стал замполитом, командиром
батареи.
Хачатурович Погосян награжден
А гван
орденом Великой Отечеcтвенной

войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За освобождение Украины»,
«За освобождение Белоруссии», «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
победу над Японией», орденом Маршала
Баграмяна и другими наградами.
Представители Объединения ветеранов Республики Армения и Русского
дома в Ереване навестили Агвана
Хачатуровича Погосяна и поздравили с днем рождения. Председатель
Объединения ветеранов Симон Есаян
сказал: «До ста лет всего лишь 365
дней. Не подведите нас!» На что дедушка Агван улыбнулся и пообещал быть в
строю до ста лет, а дальше как Бог даст.
Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН,
заместитель председателя
Объединения ветеранов
Республики Армения

ЗЕМЛЯ ДЛЯ СТРОЙКИ: ОНЛАЙН-ПОМОЩНИК ПРИ ВЫБОРЕ УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Кадастровая палата по
Москве рассказала о работе
электронного сервиса по поиску
земельных участков под жилую
застройку.
использования
Д ляземельэффективного
и оперативного вовлече-

ния их в жилищное строительство на
базе Публичной кадастровой карты

разработан онлайн-сервис «Земля для
стройки», с помощью которого можно в онлайн-режиме выбрать свободный участок для строительства жилья.
Электронным ресурсом могут воспользоваться как застройщики или инвесторы, так и граждане.
По данным Росреестра, в рамках
работы сервиса «Земля для стройки»
по всей России в оборот под жилищное

строительство вовлечено 960 земельных участков общей площадью 2,5 тыс.
га: 681 участок предназначен для индивидуального жилищного строительства
и 279 – под строительство многоквартирных домов.
На данной территории можно построить 7,6 млн кв. метров жилья. Благодаря
внедрению цифрового сервиса инвесторам и застройщикам, а также гражданам упрощается процесс приобретения
земельного участка. В онлайн-режиме
на Публичной кадастровой карте можно
выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земли.
подбора участка для
П роцедура
строительства достаточно про-

ста. Для этого нужно зайти на сайт
Публичной кадастровой карты, затем
выбрать в критериях поиска «Жилищное
строительство» и ввести в поисковую
строку следующую комбинацию знаков:
номер региона, двоеточие и звездочку,
далее начать поиск. Ресурс покажет свободные земельные участки, имеющиеся

в регионе, а также сведения о них, к примеру, площадь, адрес объекта, категорию земель. После выбора земельного
участка электронный сервис дает возможность направить обращение о своей заинтересованности использовать
территорию в уполномоченный орган,
нажав на ссылку «Подать обращение» в
информационном окне объекта.
«Электронный сервис «Земля для
стройки» позволяет в онлайн-режиме не
только подобрать подходящий земельный участок, но и получить о нем интересующую информацию, а также обратиться в уполномоченный орган власти
для приобретения. Цифровой ресурс
поможет инвесторам и застройщикам планировать свою деятельность,
увеличивать объемы строительства и
инвестиций, тем самым повысить комфортность городской среды для проживания людей», – сказала директор
Кадастровой палаты по Москве Елена
Спиридонова.
Пресс-служба
Кадастровой палаты по Москве
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МОРКОВЬ
КАК ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО
О чудодейственном лекарстве от всех болезней испокон веку мечтал и
мечтает человек. Но возможно ли это? Скорее всего, нет. И все же люди не
отказываются от своей стародавней мечты. В поисках волшебного средства они
порой не видят того, что рядом и действительно ценно. Так, пожалуй, случилось
и с морковью.

тот овощ один из самых богатых бетакаротином, который в организме под воздействием фермента печени преобразуется в витамин А. Роль
этого витамина чрезвычайно
высока. Он необходим для нормального обмена веществ, физического и умственного развития, обеспечивает нормальную
функцию органов зрения, кожи и

Э

слизистых оболочек, повышает
защитные силы организма и т.д.
Важны для правильного развития и функционирования организма также другие витамины
и биологически активные вещества, содержащиеся в моркови.
Поэтому она ценна не только
как продукт питания, но и как лечебное средство. Установлено,
что морковь регулирует обмен

УКРОП используют в медицине как
спазмолитическое, ветрогонное, мочегонное, а также для улучшения пищеварения.
Настой из плодов приготовить несложно: сырье (1 столовая ложка) залить
кипятком (1 стакан), дать настояться 10
минут, процедить и принимать по 1 стакану перед едой.
Настой плодов укропа на белом сухом вине снимает раздражение, улучшает настроение, рассеивает грусть, успокаивает нервозность, вызывает состояние душевной гармонии. Этот полезный
напиток готовят так: плоды (10 г), траву
(20 г), сухое белое вино (1 л) смешивают,
доводят до кипения, настаивают 24 часа
и пропускают через мелкое сито или марлю. Принимают по 1 бокалу до еды.
Настой травы ТИМЬЯНА обладает
отхаркивающими свойствами. При сухом
поражении слизистых оболочек горла и
гортани тимьян оказывает обволакивающее действие. Благодаря содержанию
в растении таких веществ, как тимол и
карвакрол, настои эффективны при воспалительных процессах, осложненных
патогенной микрофлорой, устойчивой к
антибиотикам.
Успокоить кашель поможет целебный настой травы тимьяна. Готовят его
так: сырье (2 ст.л.) заливают горячей кипяченой водой (1 стакан), нагревают на
водяной бане в течение 15 минут. Затем
охлаждают и процеживают. Объем полученной жидкости доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают по 1 ст. ложке два-три раза в день. Хранят настой в
прохладном месте, но не более 48 часов.
БАЗИЛИК незаменим многих заболеваниях. Настой травы применяют при
спазмах желудочно-кишечного тракта,
диспепсиях на нервной почве, мигренях,
головокружениях.

углеводов, активизирует внутриклеточные
окислительновосстановительные процессы,
улучшает пищеварение; способствует эпителизации и ускоряет заживление ран; обладает
общеукрепляющим действием;
обусловливает выведение песка из почек, увеличивает выделение молока у кормящих матерей и т.д.

Для профилактики гипо- и
авитаминоза морковь особенно
необходима в зимнее и весеннее время. Она может оказать
существенную помощь также
при заболеваниях, связанных
с нарушениями минерального
и жирового обмена веществ.
Клетчатка моркови выводит
избытки холестерина из организма, а наличие в ней йода
способствует нормализации жирового обмена, тем самым препятствует развитию ожирения.
Используют морковь и в
качестве легкого слабительного и мочегонного средства.
Назначают ее также при геморрое. Морковный сок широко
применяют при малокровии и
упадке сил как общеукрепляющее средство. Он повышает аппетит, улучшает пищеварение,
стимулирует защитные силы
организма.
Сырую морковь и ее сок особенно следует рекомендовать
беременным женщинам, кормящим матерям (по стакану два
раза в день), детям, пожилым и
ослабленным людям.
Сок моркови назначают в
первые дни при инфаркте миокарда. А в смеси с медом его
хорошо принимать при лечении
и профилактике простудных явлений, а также для полосканий
при воспалительных заболеваниях полости рта. При запорах и
геморрое морковный сок с мяко-

АПТЕКА ИЗ СУПЕРМАРКЕТА
Практически все пряности, которые можно найти на полках
супермаркета, можно использовать в медицинских целях. Даже
наши обычные травы-приправы способны помочь при некоторых
недугах.

При плохом аппетите, хроническом
гастрите, энтероколитах, колитах и пищевых отравлениях применяют настой
травы (1–2 чайные ложки на 1 стакан
кипятка), который принимают в течение
дня. Используют его при пиелонефрите,
воспалении мочевого пузыря, пиелите.
В народной медицине водную вытяжку базилика применяют для полоскания
горла. Используют ее и для возбуждения
аппетита, уменьшения воспалительных
процессов при хронических гастритах,
колитах, при пищевых отравлениях. При
нарушениях обоняния, связанных с частыми насморками рекомендуют вдыхать порошок базилика.
ЭСТРАГОН на Востоке назначали
как ветрогонное средство, в Европе назначали его для улучшения пищеварения и возбуждения аппетита.
Растение обладает противоглистным,

противовоспалительным, спазмолитическим, ветрогонным, мочегонным и легким
успокаивающим действием, а также нормализует работу ЖКТ. Эстрагон натощак
нормализует кислотность желудочного
сока при гастрите, рекомендуют для улучшения состояния ломких капилляров и
при склонности к образованию гематом.
Назначают эстрагон для нормализации сна и в качестве дополнения при
бессолевой диете. Настой готовят: 1 десертную ложку листьев заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 20–30 минут
и принимают по трети стакана до еды.
КОРИАНДР (КИНЗА) входит в
фармакопеи многих стран мира. Плоды
растения обладают действием, улучшающим пищеварение и усиливающим выработку желудочного сока. Препараты из
плодов кориандра нормализуют функции
печени.

7

тью дают как нежное слабительное средство.
С лечебной целью используют и семена моркови в виде
порошка или водного настоя.
Такое лечение не дает побочных эффектов. Для улучшения
пищеварения и как ветрогонное
средство применяют порошок –
по 1 г 3 раза в день.
Настой из семян моркови:
готовят из расчета 1 столовая
ложка семян на 1 стакан кипящей воды. Выдерживают в водяной бане 15 минут, настаивают 3–4 часа в теплом месте
(можно залить кипятком в термосе и настоять 10–12 часов) и
пьют по 1 стакану 3 раза в день
при мочекаменной болезни (настой семян лучше, чем сок моркови, изгоняет песок и камни из
почек и мочевого пузыря), при
приступах почечной колики, как
желчегонное и при спазмах коронарных артерий.
Семена дикой моркови также
нередко используют в составе
сборов, предназначенных для
лечения мочекаменной болезни и других заболеваний почек
и мочевого пузыря. Они эффективнее семян культурной моркови, так как оказывают более
выраженное спазмолитическое
действие, хорошо способствуют
отхождению камней, растворяют соли. Чай из морковных листьев оказывает благоприятный
эффект при геморрое.

В купаже с укропом и фенхелем кориандр является отличным средством, которое поможет избавиться от тяжести в
желудке после обильной трапезы.
МОЖЖЕВЕЛЬНИК (шишкоягоды
растения) в последние годы можно найти,
наверное, в каждом крупном супермаркете. В кулинарных целях их используют в
качестве приправы к мясу. Мало кто знает, что можжевеловые ягоды обладают
тонизирующим, общеукрепляющим, противовоспалительным, отхаркивающим и
сильным диуретическим действием.
Применяют шишкоягоды можжевельника и как мочегонное средство при
отеках, камнях в почках, воспалении мочевого пузыря, при отеках, связанных с
почечной недостаточностью, хронических пиелитах и водянке. В европейской
медицине настой используют как отхаркивающее средство. Иногда его рекомендуют как кровоочищающее средство при
экземе, дерматите, кожных сыпях и фурункулезе.
В научной медицине применим настой можжевеловых ягод. Готовят его
так: измельченное сыре (1 столовая ложка) заливают кипятком (1 стакан), нагревают на водяной бане в течение 15 минут, настаивают 45 минут. Затем настой
процеживают и принимают по 1 столовой
ложке три-четыре раза в день после еды.
Назначают его как мочегонное при отеках, связанных с почечной недостаточностью и нарушением кровообращения,
а также как дезинфицирующее – при
хронических пиелитах, циститах, мочекаменной болезни.
Ароматные шишкоягоды можно использовать для возбуждения аппетита,
усиления желчеобразования, улучшения
пищеварения и моторики кишечника, для
этого их достаточно разжевать перед
едой.
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раствор и оставить на полчаса или
даже час. Подсушивать их не нужно
– лучше без промедления высадить
в подготовленные лунки.

3 ЭТАП: ВЫСАДКА В ГРУНТ

ВЕСНА СРЕДИ ЗИМЫ

Два раз в год – в канун Нового года и к 8 Марта – в Царицынских оранжереях проходит традиционная выставка весенних
первоцветов «Новый год в царстве Флоры». На протяжении
восьми лет агрономы выгоняют луковичные растения,
вызывая цветение во внеурочное время. Специально для нее
еще в середине лета сотрудники оранжерей начали готовить к
выгонке десятки луковиц тюльпанов, нарциссов и гиацинтов.
оранжереи были
Ц арицынские
воссозданы в 2008 году по со-

хранившимся чертежам XVIII века.
Два столетия назад было очень популярно вызывать цветение растений в канун Рождества. Цветущие
тюльпаны и нарциссы, выгнанные
в Царицынских оранжереях, круглогодично поставлялись к императорскому двору для украшения интерьеров. В газетах тех времен часто
попадались объявления о том, что
в Царицыне можно купить подготовленные к выгонке луковицы. В
современных оранжереях выгонка
происходит точно так же, как и двести лет назад. Мы расскажем об агротехническом приеме, с помощью
которого можно получить весенние
цветы среди зимы даже дома.
Выгонка – хитрый способ обмануть природу. Нужно быть готовым к
тому, что, если вы хотите, чтобы на
Новый год у вас дома цвели тюльпаны, нарциссы и гиацинты, начинать
готовиться нужно в июле-августе.

1 ЭТАП: ВЫБОР ЛУКОВИЦ

Для выгонки подходит только
здоровый посадочный материал –
причем с соблюдением сортовых
особенностей. Стоит учитывать, что
к Новому году выгонке послушны
только самые простые, самые ранние сорта тюльпанов, нарциссов и
гиацинтов. К примеру, у нарциссов
это Эксент, Дач Мастер, Тет-а-тет,
Миссис Ленгтри, Флауэр Рекорд
и Саунд, а у тюльпанов – Aafke,

Burning Love, Brilliant Star и Beauty
Queen.

2 ЭТАП: ПОДГОТОВКА
К ПОСАДКЕ

Первое, на что необходимо обратить внимание, – это размер луковицы. Для посадки подходят луковицы тюльпанов диаметром не
менее 4 см, при этом на этикетке
обычно обозначена длина окружности луковицы – 11 и 12 см. Диаметр
луковиц гиацинтов должен быть не
менее 5 см. Луковицы тюльпанов
перед посадкой нужно очистить
от сухой чешуи – она задерживает
прорастание корней. Если луковица
повреждена или у нее сгнило донце, а такое случается, и не редко,
то от нее лучше отказаться. Если
повреждение незначительное и луковицу хочется сохранить, то испорченное место можно срезать, а место среза посыпать порошком древесного угля, после чего оставить
на несколько часов подсушиться.
Следующий шаг – это обеззараживание посадочного материала. В оранжереях используется
раствор фунгицидов (например,
«Фундазола» или «Балейтона») –
30 г, то есть одна столовая ложка с
верхом, на 10л воды. Но в домашних условиях обеззараживание лучше проводить c помощью простого
раствора марганцовки. При этом
концентрация должна быть сильной – 2–3 г кристаллов на 1 л воды.
Луковицы необходимо погрузить в
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Самый простой способ посадки
– в горшки. В оранжереях смешивают верховой нейтрализованный
торф, речной песок и перлит. Если
вы используете грунт с добавлением
земли, то его нужно предварительно
пролить крепким настоем марганцовки – для дополнительного обеззараживания. У луковицы тюльпана
есть одна характерная особенность:
с одной стороны она плоская, с другой округлая. С плоской стороны
развивается зеленый лист, который
лучше направлять к краю емкости,
чтобы получилась красивая композиция. При посадке нужно слегка
разрыхлить место, в которое будет
высажена луковица. Сверху засыпать их песком и полить водой. У луковиц тюльпана на поверхности должен оставаться кончик луковицы, у
луковиц гиацинта – целых две трети.

4 ЭТАП: ОХЛАЖДЕНИЕ

Высаженные в горшки луковицы
нужно поместить в холодильник, где
при температуре не более 50 они
проведут в среднем три месяца,
активно готовясь к цветению. Если
говорить конкретно, то тюльпаны
охлаждаются 14 недель, нарциссы
– 13 недель, гиацинты – 12. Раз в
две недели луковицы необходимо
поливать – поддерживая небольшую влажность, не заливая. Все это
возможно устроить и в обычных бытовых холодильниках. На луковицы
обязательно нужно накинуть крафтовую бумагу, чтобы им было темно
и свет их не тревожил.

5 ЭТАП: ПОДРАЩИВАНИЕ
НА СВЕТУ

Спустя три месяца луковицы
готовы к прорастанию и цветению.
Для того чтобы их разбудить, необходимо их вынуть из холодильника
и выставить на свет, постепенно
поднимая температуру окружающей среды от 14 до 200. На 3–4-й
день растения необходимо подкормить кальциевой селитрой (она
же нитрат кальция), чтобы ростки
сильно не вытягивались. Еще через
неделю начинает формироваться
цветочная стрелка. С этого момента можно быть уверенными, что до
цветения осталось 2 недели. Чтобы
цветение было долгим, все это
время необходимо подкармливать
его комплексным раствором минеральных удобрений («Нутрисол»,
«Полифид»).
В самый разгар зимы в царицынских оранжереях происходят настоящие чудеса: вопреки законам природы расцветают вишни, гиацинты,
тюльпаны, сирень. Когда парк покрыт снегом, здесь наступает лето –
чтобы можно было ощутить праздничную атмосферу.

ФИКУС В ДОМЕ

Фикус – обязательное растение,
присутствовавшее в домах наших бабушек,
украшавшее квартиры и комнаты в
коммуналках. С годами фикус не потерял
своей привлекательности, прекрасно
сочетаясь и с обычным интерьером, и с
европейским дизайном.
икусы не только декоративные, но и весьма полезФ ные
растения. Еще в древности разводили один из

видов фикуса – смоковницу – ради съедобных винных
ягод, а млечный сок каучуконосного фикуса содержит
каучук. Древние египтяне использовали в строительстве древесину сикоморы, которая была очень прочной
и устойчивой против гниения.

УХОД ЗА ФИКУСОМ

Фикусы хорошо растут в комнатных условиях, нетребовательны к свету. Летом их можно держать на балконе или вывозить на дачу и ставить на крыльце или
в саду, а зимой держать в квартире подальше от окна.
Древовидные фикусы очень красиво смотрятся в интерьере, а лазающие и ползучие эффектны в подвесных
керамических вазах или на шпалере в мини-альпинарии.
Почва для фикуса должна состоять из смеси дерновой, листовой, песка и торфа (2:1:1:1). Чтобы фикус был
хорошо разветвленным, у растения, достигшего в высоту 1 м, подрезают точку роста и через каждые 3–4 года
обрезают концы ветвей, которые составляют крону.
В весенне-летний период фикусу нужен обильный
полив, а с наступлением осени полив резко сокращают,
так как растение вступает в период зимнего покоя и избыточный полив в это время приводит к сбрасыванию
листьев и даже к гибели растения.
Фикусы нужно беречь от сквозняков. Как летом, так и
зимой фикусы нуждаются в опрыскивании. Зимой можно раз в неделю обтирать листья сырой губкой.

ВИДЫ ФИКУСОВ

Самый распространенный комнатный фикус –
КАУЧУКОНОСНЫЙ. Он один из лучших в комнатном
цветоводстве. Особенно хороши его пестролистные
формы – ДЕКОРА и ЭКЗОТИКА. Их крупные плотные
темно-зеленые кожистые листья достигают в длину 20
см и 10 см в ширину, хорошо переносят сухой воздух
в квартире. Зимой каучуконосному фикусу желательно
обеспечить прохладное содержание. Хорош в интерьере и фикус ЛИРОВИДНЫЙ. У него крупные кожистые

листья – до 60 см длиной и 30 см шириной, по форме напоминающие лиру, сердцевидные в основании и
широковыемчатые на верхушке, слегка волнистые по
краю, с беловатыми жилками. Этот вид фикуса не нуждается в понижении температуры в зимний период – от
перепадов температуры на его листьях образуются коричневые пятна.
Фикус КРОХОТНЫЙ подойдет для посадки в саду.
Это вечнозеленый кустарник с тонкими, лазящими с помощью многочисленных придаточных корней стеблями.
У молодых растений листья мелкие, асимметричные
в основании. А у взрослых на плодущих побегах формируются более крупные, овальной формы листья. Его
можно сажать в горшках или вазонах как ампельное
растение или как лазающее по опоре.
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