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

С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!

12 апреля в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический
полет. В мире этот день по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашен
Международным днем полета человека в космос. С инициативой учредить День
космонавтики в Советском Союзе выступил космонавт Герман Титов. Он также предложил
от имени правительства СССР обратиться в ООН с идеей организации Всемирного дня
космонавтики.
ень космонавтики был установлен
в качестве памятной даты 13 марта 1995 года. Пуском первого в мире
космического пилотируемого корабля
руководили Сергей Королев, Анатолий
Кириллов, Леонид Воскресенский. Старт
космической многоступенчатой ракеты
прошел успешно, и после набора скорости и отделения от последней ступени
ракеты носителя корабль начал свободный полет по орбите вокруг Земли. После
облета земного шара, через 108 минут с
момента старта, была включена тормозная двигательная установка и космический корабль начал снижаться с орбиты
для приземления. В 10 часов 55 минут по
московскому времени космонавт приземлился в заданном районе у Волги вблизи
деревни Смеловка Терновского района
Саратовской области.
Со дня первого полета Юрия
Гагарина в космосе побывало около

Д

500 человек более чем из 40 стран
мира. Космическая программа СССР
берет свое начало в 1921 году с основания Газодинамической лаборатории
при РККА, которая в 1933 году вошла
в состав Реактивного института при
Наркомате тяжелой промышленности
СССР. С 1955 года по 1991 год работу
всех предприятий и научных организаций, занятых созданием ракетнокосмической техники, координировало
министерство общего машиностроения СССР. Среди успехов космической
программы СССР запуск первого искусственного спутника земли 4 октября
1957 года, запуск 3 ноября 1957 второго спутника с живым существом на
борту. 6 августа 1961 года стартовал
космический корабль «Восток-2» с космонавтом Германом Титовым на борту.
Его полет продолжался более суток.
11 и 12 августа 1962 года на кораблях

«Восток 3» и «Восток 4» стартовали
Андриян Николаев и Павел Попович,
а 16 июня 1963 года – первая женщина космонавт Валентина Терешкова.
Следующим шагом в развитии отечественной космонавтики стало создание в 1964 году многоместного корабля «Восход».
кипаж этого корабля размещался в
спускаемом аппарате без скафандров. 18 марта 1965 года был дан старт
кораблю «Восход 2», в конструкции которого были сделаны доработки, связанные с выходом космонавта в открытый
космос, в частности, созданы складывающиеся шлюзовая камера и система
шлюзования. В этом полете космонавт
Алексей Леонов впервые в мире вышел
в открытый космос. Время его пребывания за бортом корабля составило 12 минут. В январе 1969 года во время полета

Э

кораблей «Союз 4» и «Союз 5» была
впервые создана экспериментальная
орбитальная станция, ставшая важным
шагом к появлению долговременных
космических экспедиций.
феврале 1986 года был выведен на
орбиту базовый блок орбитального
комплекса «Мир». В ходе эксплуатации
комплекса была отработана технология
медико-биологического
обеспечения
длительных полетов человека в космосе и установлены абсолютные мировые
рекорды продолжительности непрерывного пребывания человека в условиях космического полета: Владимир
Титов и Муса Манаров – 366 суток,
Валерий Поляков – 438 суток. Самые
длительные полеты среди женщин совершили Елена Кондакова в 1994–1995
годы продолжительностью 169 суток
и Шеннон Люсид (США) в марте сентябре 1996 года продолжительностью
188 суток. В «Мире» был осуществлен
огромный объем экспериментов и исследований во всех традиционных направлениях пилотируемой космонавтики, реализовано несколько крупных
международных программ.
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НОВЫЙ СЕЗОН ВАХТЫ ПАМЯТИ

2 апреля в Московском городском совете ветеранов состоялось
открытие Московской городской «Вахты Памяти-2022» и
конференция по переизбранию руководящих органов Московского
регионального отделения Общероссийского общественного
движения «Поисковики России» по г.Москве.

приняли участие фронтовики, ветераны войны, а также генерал-полВ мероприятии
ковник Р.С. Акчурин, председатель Московской городской Думы А.В. Шапошников,

ВСТРЕЧА В МГСВ

1 апреля в Московском городском совете ветеранов состоялась
рабочая встреча руководства МГСВ с председателем комитета по
обороне Государственной Думы ФС РФ, генерал-полковником А.В.
Картаполовым.
началом встречи председаП еред
тель МГСВ Г.И. Пашков провел небольшую экскурсию по музею городского
совета ветеранов и познакомил генералполковника А.В. Картаполова с мемориально-выставочной экспозицией, посвященной В.И. Долгих, открытие которой
планируется в ближайшее время.
Г.И. Пашков открыл встречу кратким
сообщением об истории создания совета, об основных направлениях его деятельности – работа с ветеранами войны,
труда, боевых действий и молодежью.
Он поделился не только достижениями
и лучшими практиками проведения мероприятий ветеранского актива Москвы,
но и озабоченностью ветеранов в вопросах нравственного воспитания молодых
россиян.

В свою очередь, депутат ГД А.В.
Картаполов ознакомил участников с мерами поддержки граждан в условиях
санкционного давления и законопроектах, принятых Государственной Думой в
этом направлении.
В ходе встречи были обсуждены вопросы совместной работы по решению
задач ветеранского сообщества Москвы
по поддержке решений президента РФ
по военной операции в ДНР и ЛНР и информационно-разъяснительной работе с
ветеранами в условиях внешнего давления и санкций.
акже были затронуты вопросы подТ готовки
к 35-летию МГСВ в части на-

граждения и организационной поддержки праздничных мероприятий.

На снимке: Мисковец В.С., Пашков Г.И., Картаполов А.В., Аксенов А.П.,
Лобанов М.П., Акчурин Р.С.

А.С. Астапов

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ

17 марта на базе школы № 1150
прошло торжественная встреча,
посвященная тридцатилетию
установления звания «Герой
России».

ней присутствовали: Герой России,
Н апредседатель
общественной комиссии МГСВ по патриотическому воспитанию молодежи А.С. Астапов, заместитель председателя Совета ветеранов
Зеленоградского автономного округа Т.В.
Нагаева, председатель Совета ветера-

депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации Федерального Собраний
РФ, юнармейцы, представители комиссариатов, военно-патриотических клубов и общественных организаций Москвы. В торжественной обстановке был дан старт новому
сезону «Вахты Памяти-2022» в Москве.
С важными и крайне актуальными напутственными словами к участникам
Поискового Движения выступили фронтовик И.П. Лыткин, генерал-полковник Р.С.
Акчурин, сенатор Н.Г. Куликовских, депутат Государственной Думы Е.М. Цунаева,
председатель Московской городской Думы А.В. Шапошников. Выступающими была
подчеркнута особая роль поискового движения в восстановлении исторической памяти о войне и о героизме Поколения Победителей.
В завершение мероприятия почетные гости церемонии вручили активистам-поисковикам награды, грамоты и высказали уверенность, что сотрудничество ветеранских, поисковых организаций и органов власти всех уровней будет продолжено с новой силой.

нов района Крюково В.Г. Косырев, заместитель председателя Совета ветеранов
района Крюково Д.А. Паламарчук, председатель Совета ветеранов 16-го микрорайона Н.Е. Колышкина, председатель
общественной организации ветеранов
боевых действий «Рубеж» Я.Ю. Кулиев,
исполняющий обязанности председателя
Совета ветеранов педагогического труда
ЗелАО Грязнова В.Я., представители ветеранских организаций Зеленограда.
Участники мероприятия вспомнили
первых героев России и героев-земляков, память о которых бережно сохраняется на зеленоградской земле. Лучшие
учащиеся школы выступили перед гостями с номерами художественной самодеятельности. В ходе мероприятия
воспитанники кадетских классов провели пресс-конференцию с Героем России
А.С. Астаповым, капитаном первого
ранга в отставке, командиром ракетного
атомного подводного крейсера «К-186»
Краснознаменного Тихоокеанского флота. Александр Сергеевич в знак своего
уважения привез учащимся и педагогам
фильм, рассказывающий о его славном
боевом пути. А.С. Астапов возглавляет
общественную комиссию МГСВ по патриотическому воспитанию молодежи и
охотно делится своим опытом воспитания
подрастающего поколения с коллегами.
Ветераны окружного Совета благодарны администрации школы и всем
участникам данного незабываемого мероприятия.
Т.В. НАГАЕВА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ВСТРЕЧИ
ОСТАВЛЯЮЩИЕ ДОБРЫЙ СЛЕД
Пятого апреля представитель РОО «Югорское землячество» Т.Н.
Иванова, выполняя поручение председателя Совета землячества
Г.И. Шмаля, вручила Благодарственное письмо председателю
Московского городского совета ветеранов Г.И. Пашкову и Почетную
грамоту коллективу редакции газеты «Московский ветеран»
(главный редактор А.А. Климова).
этой почетной миссии, также по поВ ручению
руководства землячества,
участвовала и я, поскольку моему взаимодействию с МГСВ, этой замечательной общественной организацией, исполнилось,
как и самой организации, 35 лет! Во время
встречи мы не только многое вспомнили,
но и наметили планы на будущее.
Т.Н. Иванова, вручая Благодарственное письмо и Почетную грамоту, озвучила их содержания. Так, поздравляя
председателя Г.И. Пашкова с 35-летием
МГСВ, Г.И. Шмаль выразил ему благодарность за деловое сотрудничество.
Оно, по словам Шмаля, «является достойным примером для общественных
организаций Москвы и общественных
деятелей».
В Почетной грамоте, адресованной
коллективу «Московского ветерана»,
председатель РОО «Югорское землячество» благодарит редакцию за большой вклад во взаимодействие, верность
традициям МГСВ, патриотическое воспитание молодежи, большую работу
по увековечению подвигов защитников
Отечества.
Вместе с Т.Н. Ивановой, от имени
Г.И. Шмаля и от себя лично, мы пожелали ярким представителям МГСВ в связи
с предстоящим 35-летием общественной организации дальнейших успехов
в нашей совместной работе на благо

России, общества, ветеранов Великой
Отечественной войны, пенсионеров
столицы, подарили книги, связанные с
историей нефтегазового комплекса в
Западной Сибири. Примечательно, что
одним из его создателей является Г.И.
Шмаль, возглавляющий Союз нефтегазопромышленников России. Кстати,
этому Союзу нынче исполнилось 30 лет.
Напомню, что о членах Югорского землячества и ветеранах нефтегазового
комплекса газета «Московский ветеран»
рассказывала на своих страницах.
Талантливых создателей издания
МГСВ газеты «Московский ветеран», выходящей три раза в месяц, хорошо знают
в ветеранских организациях Москвы и,
конечно же, в землячествах.
Г.И. Пашкову была подарена книга «Солдатам Великой Победы – поклон, благодарность и слава!» (автор
Л. Касперова). В главе «Встречи, оставляющие добрый след», рассказывается
о В.И. Долгих, который много лет руководил МГСВ.
Добрый след оставила в наших с
Т.Н. Ивановой сердцах и встреча пятого
апреля в радушной атмосфере МГСВ.
С праздником, с юбилеем не только вашей, но и нашей дорогой, родной, любимой, лучшей общественной организации
Москвы!
Людмила КАСПЕРОВА
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ПИШЕМ ЛЕТОПИСЬ
МГСВ ВМЕСТЕ!

21 января на рабочем совещании с
председателями окружных советов ветеранов
была поддержана инициатива конкурса среди
районных советов по подготовке альбомов о
работе ветеранских организаций районов Москвы.
Акция была приурочена к 35-летию со дня
основания МГСВ.
ыли изготовлены и переданы альбомы для каждого райБ онного
совета. Альбомы с эмблемой МГСВ были специ-

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ
«МАРШ ПОБЕДИТЕЛЯМ!»

4 апреля у стен музея Победы более 200 московских семиклассников стали первыми
участниками городского смотра строя и песни «Марш Победителям!». Конкурс
организован Московской городским советом ветеранов совместно с Московским
центром «Патриот. Спорт». Кадеты соревновались в строевой подготовке – умении
чеканить шаг, слаженности и четкости выполнения команд.

торжественном мероприятии приняли участие представители руководства МГСВ: первый заместиВ тель
председателя МГСВ, генерал-майор В.С. Мисковец, генерал-полковник Р.С. Акчурин, руководи-

тель отдела по работе с молодежью М.П. Лобанов и другие руководители.
С приветственным словом к участникам акции обратился председатель оргкомитета смотра генералполковник Р.С. Акчурин. Он поздравил кадетов с открытием нового военно-патриотического конкурса в
Москве, пожелал успешного участия всем школьникам и честной победы тем, кто покажет лучшую строевую выправку.
Соревнование будет проходить до 28 апреля. Всего в конкурсе примут участие более пяти тысяч
школьников: кадеты-семиклассники из образовательных организаций Департамента образования города Москвы. Его результаты войдут в итоговую таблицу «Кадетский класс в московской школе» и в
«Портфолио учащегося». Подведение итогов конкурса будет приурочено к 77-летию Великой Победы.

ДЕВИЗ
ВЕТЕРАНСКОЙ
РАБОТЫ

Многие традиции советского времени
сегодня крайне востребованы. Так на
предприятиях и организациях было
принято иметь свой девиз, который бы
объединял и поднимал дух работников.
осковский городской совет ветеранов решил

следовать лучшим традициям советской
М
эпохи и объявил творческое состязание на лучший
девиз среди первичных ветеранских организаций
города. Конкурс был приурочен к 35-летию со дня
основания МГСВ. Конкурс вызвал большой интерес со стороны ветеранского актива столицы. На
1 апреля представлено более 550 девизов, которые поступили от более чем двухсот первичных
ветеранских организаций Москвы.
Благодарим первичные организации района Даниловский (ЮАО), первички района
Бескудниковский (САО), ПСВ №3 и №4 района
Марьина Роща (СВАО), ПСВ №1 и №6 района
Царицыно (ЮАО) за творческое разнообразие и
фантазию, ПСВ №14 района Бирюлево Восточное
(ЮАО) за лаконизм девизов.
В творческом
конкурсе приняли участие и районные организа-

ции ветеранов. Так, отмечены достойные девизы
совета ветеранов Савеловский (САО) и района
Печатники (ЮВАО).
Отдельно выделены
девизы, присланные из ветеранских советов поселений ТиНАО.
Большинство первичек используют в своей работе
девизы из стихов И.И. Тумко, бывшего руководителя Совета ветеранов округа. Стихи, действительно, очень хорошие и отражают суть ветеранской
работы.
Но! Девиз, как формат призыва к действию,
имеет определенные стилистические ограничения. Ветеранский девиз должен быть максимально
кратким и емким. Руководство МГСВ ознакомилось
с большим объемом творческих работ первичных
и районных ветеранских организаций Москвы и,
завершая конкурс, приняло решение отметить
следующие девизы:
– «Помнить о прошлом, жить настоящим,
думать о будущем!» (в разных вариантах звучал неоднократно)
– «Когда мы едины – мы непобедимы!»
(представлен в семи вариантах)
– «Ни шагу назад, ни шагу на месте! А только
вперед! И только вместе!» (Западное Дегунино
САО).
Продолжаем вместе искать лучший девиз ветеранского актива Москвы! Творите! Ищите! Ждем
ваших предложений!
Л.В. СОСУНОВА

ально подготовлены для творческого соревнования. Конкурс
вызвал большой интерес со стороны ветеранского актива
всех уровней. 114 районных советов ветеранов Москвы приняли участие в соревновании, которое войдет в историю и
летопись МГСВ.
Работники районных советов проявили творческую
смекалку и организаторские способности при подготовке
альбомов. К их изготовлению были привлечены работники ЦСО, управ, волонтеры, а также дети, внуки и правнуки!
Оформление альбомов позволило проявиться творческому
потенциалу ветеранского актива, а также запечатлело его
работу в исторической перспективе. В альбомах представлен ветеранский актив, проводимые мероприятия в школах
и предприятиях, участие в патриотических акциях и программах, ежедневная работа на местах.
22 марта на IX отчетно-выборной конференции МГСВ
альбомы, ставшие частью выставочной экспозиции, вызвали
неподдельный интерес у делегатов. Интерес был столь велик, что 5 альбомов исчезли… и, соответственно, не смогут
принять участие в конкурсе. Руководство городского совета
стояло перед сложной задачей – выбрать альбом, наиболее
полно и красочно представляющий работу совета ветеранов
одного из районов столицы. Уместно отметить, что все, без
исключения, альбомы были сделаны с душой. Проведена
кропотливая и вдумчивая работа по их подготовке. Все районные организации справились на «Отлично»!
Прекрасные работы представлены советами ветеранов районов: Хорошево-Мневники, Строгино, Лефортово,
Текстильщики, Вешняки, Измайлово, Крюково, Силино, Арбат,
Кузьминки, Тверской, Лианозово, Замоскворечье, Ростокино,
Чертаново Северное и Чертаново Южное. Исключительную
полиграфическую выдумку и фантазию проявили советы ветеранов районов: Савелки, Щербинка, Восточное Дегунино,
Капотня, Бескудниковский, Ярославский, Алексеевский,
Некрасовка, Ясенево, Бирюлево Западное, Южное Бутово,
Южнопортовый и поселения Московское. Отдельно выделены работы, представленные советом ветеранов Пресненский,
Теплый Стан, Зюзино и Гольяново, за неординарное творческое решение задачи. Также особо отмечены материалы,
присланные Комиссией по увековечению памяти защитников
Отечества Совета ветеранов ЮЗАО.
Но конкурс есть конкурс. Руководители МГСВ внимательно ознакомились со всеми представленными альбомами,
оценили качество и содержание информации о проведенной
работе районных ветеранских организаций. После горячего
обсуждения и многочисленных дискуссий приняты следующие решения. Лучшими признаны работы Советов ветеранов районов: 1 место – Хорошевский/Косино-Ухтомский/
пос.Марушкинское. 2 место – Метрогородок/Аэропорт/пос.
Краснопахорское. 3 место – не присуждается. Специальный
приз – район Фили-Давыдково.
Приглашаем руководителей отмеченных районных советов на подведение итогов конкурса, который запланирован на
21 апреля 13.00 в Конференц-зале МГСВ (ул. М. Дмировка,2).
Все участники конкурса могут забрать альбомы в рабочие
дни с 10.00 до 14.00 для продолжения прекрасного почина –
создание летописи своих ветеранских организаций.
важаемые руководители районных советов ветеранов!
У Благодарим
всех, кто принял участие в творческом кон-

курсе! Продолжаем работать! Продолжаем творить!

Л.В. СОСУНОВА, пресс-секретарь МГСВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОБРОЕ
ДЕЛО

В Центральном музее Вооруженных
Сил Министерства обороны
Российской Федерации, в зале
«Победы», напротив стенда
со «Знаменем Победы», было
проведено торжественное вручение
диплома Международной академии
исторических и социальных наук
члену Комиссии по международным и
межрегиональным связям Московской
городской организации ветеранов
профессору Академии военных наук
Семидетко Владимиру Анатольевичу
с присвоением ему звания членакорреспондента данной Академии.

Совет ветеранов Алексеевского
района Северо-Восточного округа Москвы в рамках акции
СвоихНеБросаем
организовал
Штаб по сбору гуманитарной помощи беженцам республик Донбасса.
Только за март 2022 года собрано
более 1000 кг. Это детское питание,
памперсы, салфетки, средства гигиены, постельное белье, подушки,
одеяла, одежда, книги, крупы и консервы. Районный совет ветеранов
Алексеевский благодарит всех ветеранов, членов их семей, жителей
района за активную поддержку.

произвел Президент МеждуВ ручение
народной академии исторических и соци-

30 ЛЕТ ЛОСИНООСТРОВСКОМУ
СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ
31 марта в музыкальной школе имени Свиридова
Лосиноостровского района отметили 30-летний юбилей
Совета ветеранов. На празднование было приглашено около
двухсот человек. Это актив семи первичных организаций
района, заслуженные ветераны, учащиеся, кадеты и
юноармейцы четырех районных школ и представители
общественных организаций.

От депутата Московской городской думы была зачитана благодарность ветеранам местных советов за
проведение большой и продуктивной
работы в разных сферах. Многие
были награждены почетными грамотами МГД.
С приветствием и благодарностью к собравшимся обратилась заместитель главного врача госпиталя
для ветеранов №3 Ваганова П.С.,
которая сообщила, что проводится
модернизация здравоохранения района, и ветеранскими организациями
осуществляется контроль за качеством медицинских услуг.
поздравлениями и благодарностью за организацию патриотического воспитания молодежи
выступили представитель от партии
«Единая Россия» Филаткина Е.А. и
директор школы №763 Борисов А.М.
Общество инвалидов района пожелало ветеранам и пенсионерам
долголетия, счастья и здоровья
и вручило им благодарственные
письма.
В прозвучавших выступлениях
были высказаны предложения на
сплочение и укрепление единства
ветеранского движения, повышение
жизненного уровня ветеранов, усиление патриотического духа и дальнейшее взаимодействие ветеранского
движения и органов власти.
На заключительном этапе был
проведен концерт художественной
самодеятельности, на котором выступил хор ветеранов концертного
объединения «Геликон». Со стихами, песнями и танцами выступили молодые исполнители студии
«Салис», музыкальной школы имени
Свиридова, а также самодеятельность учащихся школ №763, №1381
и №1955.
Юбилей наглядно показал, что
наши ветераны это активные люди,
которые стремятся и дальше быть
полезными обществу.
ЩЕРБАКОВ В.В.
член Совета ветеранов
Лосиноостровского района

С

Актив Совета ветеранов
реди почетных гостей – префект СВАО Беляев А.А., глава
управы района Леонов Р.А., глава
муниципального округа Федорова
А.А., депутат Московской городской
думы Бускин И.В., председатель
Лосиноостровского Совета ветеранов Белова Л.М., директора школ и
другие.
Торжественное заседание открыл музыкальный коллектив духового оркестра школы искусств,
исполнив торжественный «Вальс
Шостаковича».
С приветственным словом к собравшимся обратился префект
СВАО А.А. Беляев, который отметил,
что Лосиноостровский Совет ветеранов является одним из лучших в
округе. Своим примером ветераны
района показывают молодым, как
надо достойно строить жизнь. За
заслуги в организаторской работе
ветеранского движения района префект вручил почетную грамоту пред-

С

седателю Совета ветеранов района
Беловой Л.М.
Затем выступил глава управы
района Леонов Р.А., которым отметил, что Совет ветеранов трудится
в тесном контакте с управой и его
активность возросла в последние
годы. Он поблагодарил ветеранов за
работу, доверие и вручил почетные
грамоты и благодарности работникам коллектива районного Совета
Ветеранов.
муниципального округа
Г лава
Федорова А.А. отметила, что

проводится большая работа по увековечению памяти ушедших из жизни
участников Великой Отечественной
войны и активистов ветеранского
движения – Черкасова, Кравченко,
Усамова, Афанасьева, Мошкиной и
других. Присутствующие на торжественном собрании почтили минутой
молчания ушедших из жизни ветеранов Лосиноостровского района.

альных наук, выдающийся советский и российский военный историк, доктор исторических и
юридических наук, профессор, генерал-майор запаса, действительный государственный
советник Российской Федерации 1-го класса
В.А. Золотарев. Данное высокое звание было
присвоено В.А. Семидетко за активную военнопатриотическую работу с молодежью и работу
с ветеранами, разработку и подготовку выхода
в свет 6 трудов и более 40 статей и материалов
по военно-историческим и военно-мемориальным вопросам.
На вручении присутствовали: доктор исторических наук, профессор Действительный
член Российской академии естественных
наук, академик-секретарь Отделения военной истории РАЕН, академик Международной
академии информатизации, Вице-президент
Ассоциации историков Второй мировой войны
Национального комитета историков России,
капитан 1 ранга в отставке В.П. Зимонин, а
также доктор исторических наук, профессор,
полковник в отставке А.П. Криворучко, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Центрального музея Вооруженных Сил
Министерства обороны Российской Федерации
В.А. Афанасьев.
В.А. Семидетко активно участвует в проекте Фонда ветеранов дипломатической службы
«Книга памяти. Европа» (фотоальбомы советских воинских захоронений на территории
стран, которые освободила Красная Армия в
ходе Великой Отечественной и Второй мировой
войн). При активном участии В.А. Семидетко
вышла в свет «Книга памяти. Европа» в
Литве, Эстонии, Латвии, Молдавии, Румынии,
Болгарии.
Первый и второй тома фотоальбома, посвященных Венгрии, были разработаны и подготовлены к печати непосредственно при участии
В.А. Семидетко. Сейчас он ведет работу по
подготовке к печати третьего тома по Венгрии:
«Герои Советского Союза и полные кавалеры
орденов Славы, принимавшие участие в освобождении Венгрии». Поздравляем Владимира
Анатольевича и желаем новых творческих
успехов!
29 декабря 2021 года Директор Фонда ветеранов дипломатической службы Чрезвычайный
и Полномочный посол Российской Федерации
В.В. Чхиквадзе передал в дар руководству и
методическому кабинету Московского городского совета ветеранов комплект вышедших
книг фотоальбомов советских воинских захоронений вышеуказанных стран. Комплект был
представлен Председателю Московского городского совета ветеранов Пашкову Георгию
Ивановичу.
В.П. ВАХНИН
Председатель Комиссии МГСВ
по международным
и межрегиональным связям
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ФЛАГМАН ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МОСКОВСКАЯ ОБУВНАЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ФАБРИКА «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА» ОТМЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В 1922 году предприятие было создано в Замоскворечье как первая
государственная фабрика механического производства обуви и названа в память
французской революции. Имя предприятия читалось как призыв к преобразованию
содержания и форм труда, механизации производства, освоению прогрессивных
технологий. Его предназначение состояло в том, чтобы перевести в новое качество
обувное ремесло.
абрика с первых лет суФ ществования
установила
связь с учеными вузов: МГТУ
им. Н.Э. Баумана, МХТИ им.
Д.И. Менделеева, МИНХ им.
Г.В. Плеханова и оказала влияние на вновь открываемые в
1930-е годы учебные и научные
отраслевые учреждения. Стала
ядром научно-производственного кластера кожевенно-обувной
промышленности, созданного
в Замоскворечье в довоенные
годы, флагманом обувной промышленности СССР и остается им в настоящее время.
Министерством промышленности и торговли РФ ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» внесено
в перечень организаций оказывающих существенное влияние
на отрасли промышленности
и торговли. Фабрика неоднократный победитель ежегодной национальной премии
Минпромторга России «ТОП10» среди предприятий легкой
промышленности.
За время работы фабрики
выпущено более 660 миллионов пар обуви. Безусловным
подтверждением
технологического лидерства предприятия стало присуждение ее
авторскому
коллективу
во
главе с генеральным директором, кандидатом технических,
доктором экономических наук,
профессором
Александром
Александровичем Никитиным,
премии Правительства РФ 2011
года в области науки и техники
за разработку научных основ и
внедрение в производство импортозамещающих конструкций
и технологий изготовления специальной обуви. Новая концепция и технология производства

специальной обуви защищены
26 патентами и авторскими свидетельствами, они были представлены на 28 конференциях
и выставках, удостоены шести
золотых и одной серебряной
медалей.
В 2014–2020 годы фабрика стала участником одного из
приоритетных инвестиционных
проектов индустрии детских товаров Минпромторга РФ по созданию и внедрению в массовое
производство инновационных
конструкций и технологий биоадаптивной обуви для подрастающего поколения с использованием модифицированных и
композиционных органических
материалов. Для осуществления проекта был создан пул
разработчиков и изготовителей детской обуви в составе:
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков,
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России, РГУ им. А.Н.
Косыгина, Инновационного НПЦ
текстильной и легкой промышленности, Кировского завода
«Искож», кожевенных заводов
Рязани, Ярославля и Спасска
Рязанского. Итогом этой работы стало создание новой
линейки детской обуви марки
«Элегами», которая обеспечивает оптимальные условия для
роста и правильного развития
стопы. Коллекция удостоена национальной премии «Золотой
медвежонок» в сфере индустрии детских товаров.
Исторически так сложилось, что со времени основания
«Парижская коммуна» выпускала обувь прежде всего для
детей. Это очень непростая

и далеко не самая доходная
специализация. Вместе с тем
фабрика, начиная с 30-х годов
поставляла обувь для армии и
флота. В 1942 году одновременно с работой по восстановлению конвейерных потоков после
эвакуации в Свердловск, выпуском промышленных партий
детской обуви, на «Парижской
коммуне» началось освоение
новой технологии крепления
подошвы для солдатских сапог
методом горячей вулканизации.
Первая партия таких сапог с непромокаемой подошвой была
направлена с делегацией рабочих Москвы и получила высокую
оценку командующего Степным
фронтом генерала Конева. За
годы войны фабрика поставила
для фронта девять миллионов
пар сапог. Коллектив был награжден переходящим Красным
знаменем Государственного комитета обороны, инженеры и
рабочие за заслуги в освоении
новой технологии были удостоены орденов и медалей.
время фабриВ настоящее
ка тоже занимается разработкой и внедрением новых
технологий обуви для силовых
структур. Обувь «Парижской
коммуны» носят военнослужащие мужчины, женщины и дети
– учащиеся суворовских училищ
и кадетских классов.
На «Парижской коммуне»,
где работают москвичи и жители ближнего Подмосковья,
производство
ведется
как
опытно-экспериментальное,
мелкосерийное. Здесь создаются новые промышленные
образцы по инновационным
технологиям. Массовое произ-

водство развивается на дочерних предприятиях в Тульской и
Тверской областях. Фактически
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» выполняет функции центра
управления всей группы предприятий. В группе предприятий
«Парижской коммуны» действуют единые стандарты социальных гарантий и норм.
На ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» действует народный
музей, принимающий экскурсии
школьников, студентов и всех
желающих. Он участвует в городских акциях «День без турникетов», в программах «Заводы
– детям», «Технонавигатор»,
«Профессиональный импульс».
Активную работу среди пенсионеров ведет совет ветеранов
фабрики – один из старейших в
Москве, в ноябре прошлого года
исполнилось 60 лет со дня его
организации на предприятии.
Более 90 лет издается корпоративная газета «Коммунаровец».
Многие
годы
фабрика
«Парижская коммуна» является
активным участником общегородских и федеральных конкурсов, социальных и культурных
программ и благотворительных акций Москвы и регионов
Центрального
Федерального
округа РФ. Плодотворная производственная
деятельность
и социальная ответственность
компании была отмечена целым
рядом дипломов, грамот и других наград.

Т оржества,
100-летию

посвященные
предприятия,
проходили непосредственно на
«Парижской коммуне» и в зале
Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя. Среди самых дорогих гостей праздника
были ветераны фабрики во главе с председателем совета Н.И.
Архангельской, руководители
Московского городского совета
ветеранов войны и труда: первый заместитель председателя МГСВ А.П. Аксенов и члены
президиума МГСВ: председатель общественной комиссии
МГСВ по работе с ветеранскими
организациями предприятий и
учреждений Г.Г. Полищук, пред-

седатель совета ветеранов ЦАО
Москвы В.Н. Андриенко и председатель совета ветеранов района Замоскворечье А.В. Комов.
выступление в
П раздничное
день 100-летнего юбилея

Московской ордена Трудового
Красного Знамени обувной фабрики «Парижская коммуна»
ее генеральный директор А.А.
Никитин начал словами благодарности ветеранам предприятия, многие годы создававшим мощь и славу коллективу.
Торжество проходило в зале
Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя. С концертом выступил Краснознаменный
имени Александрова ансамбль
Российской армии. Отметим
приятную деталь – весь многочисленный коллектив ансамбля:
хористы, оркестранты, дирижеры, солисты выходят на сцену
в лаковых офицерских полуботинках разработки и производства фабрики «Парижская
коммуна».
Ирина КОСТИК
На снимках: генеральный
директор
Александр
Александрович Никитин поздравляет ветерана фабрики
Евгения
Дмитриевича
Маргаритова (после института был мастером на потоке
пошивочного
производства,
возглавлял бюро рационализации и изобретательства,
руководил выходной торговой базой) с вручением медали «За заслуги в материально-техническом обеспечении
Министерства обороны РФ»;
первый заместитель председателя МГСВ Александр
Петрович Аксенов вместе с
председателем
Московской
конфедерации
промышленников и предпринимателей
(работодателей)
Еленой
Владимировной Паниной в ассортиментом кабинете, их
знакомит с обувными коллекциями заместитель генерального директора торгового дома
«Заря» (дочернее предприятие
«Парижской коммуны») Ирина
Романовна Пугачева.
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ОАО «РЖД»: НОВАЯ ПРЕМЬЕРА

«СЕРЕБРЯНЫХ АРТИСТОВ» ОТРАСЛИ
Она состоялась 29 марта на сцене
Центрального дома культуры
железнодорожников. Напомню:
Творческое объединение «Театр
Почета» было создано два с половиной
года назад.
благотворительным фонП оддерживаемый
дом «Почет» (генеральный директор Б.В.
Калатин), творческий коллектив пенсионеров-железнодорожников представил в прошлом году на
этой же сцене драму «Вокзал. Судьба. Победа».
За это время яркую сценическую работу увидели
около трех тысяч москвичей на многих площадках
столицы. Нынешней весной зрители тепло приня-

НА КОНКУРС 35-ЛЕТИЯ МГСВ
Людмила ЕВСЕГНЕЕВА

Солдату-Победителю
Победные залпы давно отгремели.
От взрывов смертельных рассеялся дым.
А в парке, над прудом, в гранитной шинели
Солдат, что остался навек молодым.

ли комедию «Бес в ребро или история одного знакомства», узнавая и поддерживая из зала своим
вниманием исполнителей ролей – пенсионеров
Аппарата управления ОАО «РЖД» и пенсионеров
Московской железной дороги.
Замечу, что талант самодеятельных артистов-пенсионеров подкрепляется их обучением
у профессиональных театральных педагогов актерскому мастерству, вокалу и сценической речи.
Вовлечение неработающих пенсионеров одной из
ведущей отраслей страны в творческую самореализацию и активную общественную деятельность
входит в приоритетную программу «Ветераны
ОАО «РЖД».
Людмила КАСПЕРОВА

ПЛАНЫ НЕ РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ

Центральный совет ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта совместно с
Центральной дирекцией здравоохранения, при участии благотворительного фонда «Почет» и причастными департаментами, с подключением по ZOOM межрегиональных и региональных советов
ветеранов, представителей «Роспрофжел» в марте провел совещание на тему «Об оказании медицинской помощи неработающим пенсионерам в корпоративных лечебных учреждениях».

Ему не страшны ни суровые ветры,
Ни солнца палящего огненный зной.
Сквозь все испытанья, войны километры
Он с честью прошел и вернулся домой.
Солдат! Ты стоишь перед нами из камня.
А ветер шинель обдувает твою.
Священный огонь, как горящее пламя
Из ада, что видел ты в каждом бою.
А дождь, будто слезы на наших ресницах,
И гром канонадой орудий гремит.
Сюда мы приходим тебе поклониться,
Чтоб не был никогда, никогда позабыт.
Не правда, что немы безмолвные камни
Им выпало символом твердости быть.
Они заставляют подумать о главном –
Нельзя никогда о погибших забыть.
В шинелях из камня солдаты застыли –
Герои, защитники мирной земли.
Спасибо за то, что они совершили,
За то, что победу стране принесли.

Наш долг

Сколько нас на земле в этом мире живущих,
Сколько малых миров на планете большой.
Каждый вносит свой вклад, чтоб предстать
пред грядущим,
Исполняя свой долг, что назначен судьбой.
Если солнце для всех одинаково светит,
Если небо и звезды – для всех с вышины,
Мы должны сделать все для того, чтобы дети
Появились на свет и не знали войны.
Чтобы шли по земле, пересилив невзгоды,
презирая жестокость и зло и войну,
Уважая священную память народа
О героях, прославивших нашу страну.

совещании обсуждались воН апросы,
связанные с улучшением

медицинского обслуживания неработающих пенсионеров Компании ОАО
«Российские железные дороги»; последствий оптимизации корпоративной сети лечебных учреждений
на отдельных полигонах железных
дорог и необходимости проведения
всестороннего анализа их работы с
учетом мнения Советов ветеранов и
профсоюзных организаций; установлению скидок на платные услуги по
приему и обследованию неработающих пенсионеров в частных учреждениях здравоохранения.
В числе главных пунктов большой и важной программы является
медицинское обслуживание неработающих пенсионеров холдинга ОАО
«РЖД», проживающих в труднодоступных регионах и на удаленных
линейных станциях, в том числе –
на основе эксплуатации «Поездов
здоровья» и ввода новых передвижных медицинских комплексов на
железнодорожном ходу. В докладах
участников совещания были озвучены не только перспективы по 2025
год, но и реализация конкретных
дел сегодняшнего дня, Например,
по реализации целевой Программы
«Ветераны ОАО «РЖД» проводятся
углубленные медицинские осмотры
маломобильных пенсионеров на
дому. В ряде корпоративных учреж-

дений для них оборудуются специальные палаты.
Успешно проходит и реабилитация пенсионеров в центрах пожилого человека при ОАО «РЖД». С
участием благотворительный фонда «Почет» хорошо поставлена и
успешно проводится, силами специалистов корпоративных учреждений,
лекционная работа среди неработающих пенсионеров, практически, во
всех регионах сети железных дорог.
Все это свидетельствует о реальной
заботе и внимании компании к неработающим пенсионерам.
В работе совещания принял участие и выступил заместитель генерального директора ОАО «РЖД»
Д.С. Шаханов, его представил председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного
транспорта Н.А. Никифоров, председатель комиссии по вопросам здравоохранения Н.Д. Бородина, председатель Совета ветеранов аппарата
управления железнодорожного транспорта А.А. Тимошин. Не обошлось и
без критических замечаний. Но у тех,
для кого привычно нести добро людям, сверять свои дела с намеченными планами, нет страха перед критикой – задаешь ли ты вопросы, или отвечаешь на них. Главное – успешный
результат. И он, несомненно, будет в
пользу пожилых людей, окруженных
в ОАО «РЖД» уважением и почетом.

Уже до проведения совещания
Центральная дирекция здравоохранения приняла решение о проведении акции до конца 2022 года снизить
размер стоимости платных услуг
для неработающих пенсионеров на
10%. При поддержке Центральной
дирекции здравоохранения ОАО
«Российские железные дороги» и
благотворительного фонда «Почет»
на всех полигонах железных дорог
продолжится проведение семинаров
для ветеранов с участием врачей
железнодорожных лечебных учреждений по вопросам заболеваний, характерных для людей пожилого возраста, диагностики, профилактики и
лечения.
оветам ветеранов всех уровней
С поручено
провести работу по

информированию ветеранов с использованием, по возможности, электронных сервисов, «горячей линии»,
электронной приемной ОАО «РЖД»
по широкому кругу вопросов. Газеты
«Ветеран», «Московский ветеран», а
вместе с ними и я, автор этой статьи,
ветеран журналистского труда ОАО
«Российские железные дороги», выражаю солидарность моей любимой
отрасли России. С глубоким уважением к ней информирую читателей о
внимании ОАО «РЖД» к его неработающим пенсионерам.
Людмила КАСПЕРОВА
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ: МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ И ДОЛЬШЕ
АКТИВНО ЖИТЬ ПОМОЖЕТ ВАШ ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР «ЭДАС»!

ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА В ГОМЕОПАТИИ
Против вирусов и бактерий

Уже более чем два года мы живем в неблагополучных эпидемиологических условиях, которые связаны с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19. Риск заразиться этой инфекцией
очень высок не только при контакте с больным человеком, но и при общении с носителем вируса, не имеющего явных симптомов болезни.
Передача возбудителя осуществляется воздушно-капельным путём, и
«схватить» вирус можно во многих местах, где есть скопления людей.
Именно поэтому так важна профилактика, причем предпочтительны
натуральные средства – в том числе такие, как прополис и перга.
сли использовать для профилактики обычные химические
(фармакологические)
средства
с
антивирусной активностью, то надо
учитывать, что они имеют побочные
эффекты в виде высокой токсичности, иммунодепрессии и т.п. свойств.
Именно по этой причине предпочтительны препараты с противовирусным
действием, полученные из натурального растительного сырья и обладающие широким спектром фармакологического действия в сочетании с низкой
токсичностью. Богатым источником
таких веществ являются продукты
пчеловодства.
ПРОПОЛИС известен с древности своим лечебным действием, еще
Авиценна в «Каноне врачебной науки»
писал о его свойстве очищать раны.
Это продукт производится пчелами
из секрета их мандибулярных желез,
смешиваемого со смолистыми выделениями растений и воском, и используется как ремонтно-строительный и
дезинфицирующий материал. Именно
благодаря ему среда улья является
почти стерильной. Он имеет сложный
состав и состоит из более 200 соединений: смолообразных компонентов
(флавоноиды, ароматические кислоты
и их эфиры), воска (сложные эфиры,
жирные кислоты), цветочной пыльцы
(свободные аминокислоты и белки),
минеральных веществ, кетонов, лактонов и хинонов, стероидов, витаминов
и сахара. Прополис оказывает болеутоляющее, противовоспалительное,
антиоксидантное и цитотоксическое
действие. Противоинфекционная активность прополиса в отношении микроорганизмов подтверждена многочисленными научными исследованиями – к его активным компонентам чувствительны бактерии, вирусы герпеса,
аденовирусы, коронавирус, грипп А и
В, вирус полиомиелита, а также грибковая микрофлора и простейшие.
ПЕРГА, которую называют «хлебом» для пчелиного молодняка, пред-

Е

ставляет собой гранулы из спрессованной цветочной пыльцы, плотно
уложенные в соты, залитые медом
и пчелиной «слюной» и «запечатанные» сверху медом. Такое уникальное
пчелиное производство драгоценной
«еды» совершенно необходимо для
развития молодых пчел. В условиях герметичности под воздействием
ферментов в ячейках сот вырабатываются вещества, обладающие антибиотическими свойствами. В состав
перги входят уникальные белки, состоящие из легкоусвояемых аминокислот, ферменты, витамины А, С, D,
Е, К, макро- и микроэлементы, около
5000 различных ферментов, а также
лецитин. Такой состав позволяет перге оказывать антиоксидантное, противовоспалительное и бактериостатическое воздействие за счет разрушения
оболочек бактерий и препятствования
их размножению. По этой причине
применение перги особенно актуально при пневмонии, в том числе той,
которую провоцирует Covid-19.
Основные свойства прополиса и перги – бактериостатическое и иммуномодулирующее, причем
действие прополиса и перги направлено только на чужеродные микроорганизмы, а «родная» микрофлора
организма-хозяина не страдает, поэтому угрозы возникновения дисбиоза на фоне такого лечения нет, в отличие от антибиотикотерапии. Важно
и то, что у патогенных микроорганизмов не развивается устойчивости к
прополису даже при длительном его
использовании. Препараты, содержащие прополис и пергу, способствуют
стимуляции иммунитета за счет повышения фагоцитарной активности крови, поэтому они активно применяются
для лечения и профилактики инфекций. Кроме того, они создают условия
в организме для выработки фермента
интерлейкина-1, начального звена образования собственного интерферона, и роста уровня гамма-глобулинов,

что способствует улучшению кроветворения и повышению иммунитета.
Прополис и перга могут быть использованы в комплексном лечении, т. к.
они синергически сочетаются с антибиотиками, усиливая их действие, и
принимают участие в обмене витамина С, антиоксиданта и фактора,
повышающего иммунитет. Важную
роль имеют и микроэлементы железо, кальций, марганец, медь, магний,
кобальт и т.д., и особенно цинк, как
фактор иммуногенеза.
ПРОПОЛИС И ПЕРГА В МЕДИЦИНЕ используются в составе большого количества лекарств:
Прополис натуральный, Перга натуральная, Прополис-спрей, Апрополь,
Пропосол, Пропоцеум, Терра-плант
и пр. Эти препараты увеличивают количество защитных белков в крови и
обладают
противовоспалительным
и антимикробным свойствами, имея
широкий спектр воздействия на все
системы организма, включая повышение его регенеративных способностей. Но необходимо отметить, что
при применении этих препаратов есть
ряд серьезных ограничений: например, настойки можно применять только взрослым и детям старше 12 лет,

ся редко и они бывают обусловлены,
как правило, наследственно определенной реакцией на продукты пчеловодства.
ПРОПОЛАН ЭДАС-150 капли – комплексный гомеопатический
лекарственный препарат, успешно
применяющийся в интегративной терапии для пациентов любого возраста, от детского до пожилого. Настойка
Прополиса и Эхинацея, содержащиеся в его составе, сохраняют все свои
уникальные свойства, причем перечень противопоказаний к средству
незначителен. При этом препарат не
в меньшей степени, по сравнению с
обычными формами Прополиса, обладает противовоспалительной и иммуностимулирующей активностью, а
также обладает антитоксическими и
обезболивающими свойствами.
БИОЭНЕРГОТОНИК
03-01
капсулы – натуральный биоактивный препарат, представляющий собой
комплекс микроэлементов (цинк, марганец, селен) в сочетании с витамином С, экстрактом Эхинацеи и Пергой.
Показан для поддержки иммунной
системы и
повышения
энергетиче-

ИЗ ИСТОРИИ ГОМЕОПАТИИ
В ХIХ в. отделения С-Петербургского общества последователей гомеопатии создавались во
многих городах Российской империи – в Москве, в
Киеве, Одессе и Харькове, в Чернигове и Варшаве,
Полтаве, Вильно и Тифлисе, в Перми и др. больших городах, и возглавляли их неутомимые пропагандисты гомеопатии. Но все же главным центром развития гомеопатии к 1891г. оставался
С-Петербург.
их нельзя использовать пациентам с
системными и онкологическими заболеваниями (ревматоидный артрит,
рассеянный склероз, ревматизм, лейкоз, лимфогранулематоз и пр.). Кроме
того, на прополис достаточно часто
бывает аллергия. Однако, в настоящее время выпускаются и различные
комплексные гомеопатические препараты, содержащие в своем составе
прополис и пергу. Проявления индивидуальной непереносимости к таким
лекарственным средствам отмечают-

ских ресурсов организма при острых и
хронических заболеваниях, стрессах,
психологических и физических перегрузках. Микроэлементы, входящие в
его состав, восполняют недостаточное их поступление с обычным рационом и служат компенсацией расхода
при воздействии на организм человека вредных экзогенных и эндогенных
факторов при неблагоприятной экологической обстановке, при болезнях,
при курении и злоупотреблении алкоголем, лекарствами и т.п.
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КАК БОРОТЬСЯ С РЖАВЧИНОЙ
НА ЛИСТЬЯХ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
В прошлом году в начале лета на верхней стороне листьев
красной смородины обнаружила черные точки. На нижней
поверхности листа заметила оранжевые пятна. Ягоды на этих
кустах сформировались некрасивые. Подскажите, что с моей
смородиной? С. Страхова, г. Кострома
высокой долей вероятности, кусты смородины поражены таким
грибным заболеванием, распространенным практически повсеместно, как
бокальчатая ржавчина. Страдает от
него и крыжовник.
В конце мая – начале июня на пораженных органах растения образуются желтые или оранжевые пятна.
На верхней стороне листовой пластинки становятся заметны черные
точечки, с нижней – большие желтоватые подушечки. В этих подушечках появляются споры вредоносного
гриба, которые с помощью ветра заражают листья осоки. Этот сорняк
– промежуточный хозяин гриба, без
которого ржавчина развиваться не
может. Зимует гриб на опавших листьях осоки. Весной на них появляются споры ржавчины, они также переносятся ветром и заражают листья,

С

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ –
В ДЕЛО

Дачники со стажем и новички в теплое время года используют
растительные и пищевые отходы в компостных кучах. И только самые
опытные дачники не выбрасывают все, что может принести пользу
почве, даже зимой, а собирают бесценную органику.
имой дачники, проживающие в гороЗ
дах, отправляют пищевые отходы в
мусорное ведро. Однако кое-что из этой
органики можно заготавливать, чтобы потом превратить ее в удобрение. Особых
затрат времени и сил это не потребует.
Основу «зимней» органики составляют кухонные отходы.
Спитой чай содержит калий, в заварке также присутствуют кальций, магний,
марганец, натрий, железо. Заварку можно
высушивать, а в теплое время года добавлять в компост.
Луковая шелуха, если вносить ее в
почву, обогащает землю микроэлементами. Этот органический материал заготавливать в течение зимы совсем не
сложно, слегка подсушив ее. Луковую
шелуху можно хранить долгое время,

используя тканевые мешочки или коробки из-под обуви.
Не менее ценной органикой являются картофельные очистки. В них присутствуют калий, магний, цинк, фтор,
фосфор, марганец, минеральные соли.
Разложившаяся кожура картофеля обогащает почву питательными веществами
и повышает ее воздухо- и влагопроницаемость. По этим же причинам не стоит выбрасывать и кожуру бананов.
Не составит труда постепенно высушить заготовленную органическую массу
и сохранить до начала дачного сезона,
а весной она станет основой новой компостной кучи. Впрочем, сухие растительно-пищевые отходы можно сразу заделывать в почву вокруг растений, что сделает
ее более рыхлой.

цветки, завязи смородины и крыжовника. Пораженные бокальчатой ржавчиной органы растений деформируются и опадают.
Болезнь сильнее развивается на
участках, расположенных в пониженных местах, а также при чрезмерно
влажной погоде весной.

КАК БОРОТЬСЯ
С РЖАВЧИНОЙ?
К действенным мерам борьбы с
заболеванием можно отнести скашивание и сжигание осоки вблизи от
ягодника, дренирование увлажненных
участков, а также обработки кустов
смородины и крыжовника бордоской
жидкостью. Весной применяют 3%ный раствор данного препарата, в
период вегетации (сразу после цветения, через 10–15 дней, и после сбора
урожая) – 1%-ный.

РАССАДА В АПРЕЛЕ
В апреле мы заканчиваем посевы овощей на рассаду: в начале
и середине месяца сеем огурцы, ближе к концу — дыни, арбузы
и тыквы. Почему так? Потому что все представители семейства
Тыквенные — культуры стелющиеся. Их особенность заключается
в том, что, как только у них появляется четвертый настоящий лист,
они определяются с программой урожая. И если растения к этому
моменту не попадут в открытый грунт, то «решат» для себя, что вся
их дальнейшая жизнь так и пройдет в небольшом объеме почвы, а
значит, «планировать» обильное плодоношение ни к чему.

ассада, высаженная ранее, уже
подросла, поэтому нужно сосредоточиться на уходе за ней — на поливах,
подкормках, контроле освещенности.
Своевременно удобряйте, защищайте
ее от возможных стрессов. Так, жара и
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сухость в городской квартире сами по
себе уже стресс для молодых растений.
В конце месяца начинайте постепенно закаливать растения, открывая окна,
а затем вынося их ненадолго на балкон.
Что касается рассады цветов, в
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апреле ваша домашняя посевная заканчивается, до середины месяца вы должны посеять все имеющиеся семена.
Самыми последними мы сеем циннии:
эти великолепные цветы, как правило,
быстро и дружно всходят и могут перетянуться буквально в считаные дни. Так
что время ожидания высадки в грунт
должно быть для них минимальным.
В начале месяца посадите на подращивание георгины, лилии, крокосмии,
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каллы, бегонии, канны. То же самое
нужно сделать и с приобретенными этой
весной корневищными многолетниками:
подращенный посадочный материал
быстрее приживается, и многие многолетние цветочные культуры порадуют
вас цветением уже в этом году.
Посаженная ранее рассада цветов
сейчас активно растет — поливайте ее,
понемногу удобряйте и не забывайте
периодически поворачивать горшочки.
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