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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ
17 мая в Колонном зале 
Дома Союзов в городе 
Москве состоялся 
праздничный концерт, 
посвященный 100-летию 
Всесоюзной пионерской 
организации имени
В.И. Ленина.  
С праздничным 
приветствием к зрителям 
обратился Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

едущей на праздничном кон-
церте была диктор централь-

ного телевидения СССР  А.М. Вовк. 
На сцене исполнялись в основном 
советские песни и танцевальные 
номера.  Перед зрителями высту-
пили известные российские певцы 
и детские творческие коллективы. 
Овациями были встречены вы-
ступления известных советских 
композиторов  А.Н. Пахмутовой, 
О.Б. Иванова, а также народного 
артиста РФ певца  Л.В. Лещенко.

Весь зал встал, когда были 
торжественно внесены знамена 
Всесоюзной пионерской органи-
зации им. В.И. Ленина и Всесоюз-
ного Ленинского Коммунистическо-
го Союза Молодежи. 

Гостями большого пионерско-
го праздника стали космонавты: 
Дважды Герой Советского Союза 
В.В. Лебедев, Герой Российской 
Федерации С.Н. Рязанский, про-
славленные советские спортсмены 
В.А. Третьяк и А.Е. Карпов, бывшие 
комсомольские и пионерские ру-
ководители: В.М. Мишин, А.В. Фе-

дулова, З.Ф. Драгункина, депута-
ты всех уровней законодательной 
власти.

ероприятие проведено на вы-
соком организационном уров-

не. В зрительном зале было много 
детей, с ними делились воспоми-
наниями о пионерском детстве по-
четные гости и зрители старшего 
возраста. 
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П отомственный военный, полковник в отставке, кандидат воен-
ных наук, Василий Николаевич был патриотом своей Родины и 

замечательным человеком. После выхода на пенсию в 1997 году он 
активно включился в общественную жизнь ветеранской организации 
ЦАО г. Москвы. Возглавлял комиссию по патриотическому воспита-
нию молодежи окружного Совета. Неоднократно награждался грамо-
тами и благодарственными письмами управы Пресненского района 
и муниципалитета. Был избран заместителем председателя Совета 
ветеранов ЦАО. Активно работал по возрождению школьных музеев 
в Центральном Административном округе. Работа комиссии по патри-
отическому воспитанию Центрального административного округа яв-
лялась примером для всех округов г. Москвы. За успехи в работе был 
награжден в 2002 году знаком «Почетный ветеран г. Москвы». С 2004 
года по сентябрь 2017 г. избирался депутатом муниципального обра-
зования «Пресненское». При его личном участии проводились многие 
мероприятия, направленные на улучшение жизни и безопасности жи-
телей Пресни. Более 10 лет избирался председателем Совета вете-
ранов Пресненского района. За успехи в работе был награжден граж-
данским орденом «Общественное признание». 

В апреле 2014 года В.Н. Андриенко был избран председателем 
Совета ветеранов ЦАО г. Москвы.  

Светлая память о Василии Николаевиче навсегда останется в 
наших сердцах. Совет ветеранов Центрального административного 
округа выражает искренние слова соболезнования и сочувствия его 
родным и близким.

акануне 9 мая 2022 года все пришло 
в движение. Учащиеся и преподава-

тели школ, ветераны, представители упра-
вы и муниципального округа, все жители 
Хорошеёвского района от мала до велика 
в едином порыве в едином строю пришли 
почтить память героев. Возложили цветы 
к подножью памятников героев Советского 
Союза: Р.Г. Зорге, М.В. Водопьянова, 
В.Ф. Маргелова, мемориальным памятным 
знакам: В.П. Чкалова в сквере его име-
ни и другим. А 6 мая состоялось шествие 
«Бессмертного полка».

«Вставай, дед, родненький, вставай 
скорее, дед!

Сегодня в Мире снова так тревожно!

Хоть я наследник всех твоих побед,
Но без тебя, дед, справиться мне 

сложно».
Услышал дед. И расступилась тьма…
Воскрес из мертвых он, встал рядом с 

внуком!
Ликует май сегодня, как тогда,
В Победном сорок пятом,в трубных 

звуках!
По всей стране встают бессмертные 

полки!
А это значит, отступает смерть!
А это значит, наши силы велики
И впредь Россию никому не одолеть!

Вера ЩЕРБИНИНА

о случаю столетия ор-
ганизации, одной из 

главных задач которой было 
систематическое патриоти-
ческое воспитание подраста-
ющего поколения, в Москву на 
«Большой школьный пикник» 
съехалось 1300 юных участ-
ников из 85 регионов страны. 
Мероприятие прошло под эги-
дой администрации президен-

та. Официально его организа-
тором выступает Российское 
движение школьников, соз-
данное указом президента в 
2015 году в целях совершен-
ствования государственной по-
литики в области воспитания 
подрастающего поколения и 
содействия формированию 
личности на основе присущей 
российскому обществу систе-

мы ценностей.
Школьникам было предло-

жено поучаствовать в работе 
интерактивных площадок и 
дискуссиях на важные обще-
ственно-политические темы, 
узнать о символах российской 
государственности и побывать 
на церемонии гашения марки 
«100 лет Всесоюзной пионер-
ской организации». Название 

мероприятия – «Большой 
школьный пикник» – вроде 
бы не несет никакой идеоло-
гической нагрузки. Но даты 
его проведения (18-19 мая) и 
предварительная программа 
свидетельствуют об обратном. 
Детям было предложено при-
нять участие в дискуссиях на 
общественно-политические 
темы, послушать лекцию о 
символах государственности 
России «От Петра I до наших 
дней», посмотреть, как гасят 
марку, посвященную 100-ле-
тию Всесоюзной пионерской 
организации, защитить проек-
ты «Лучшее первичное отделе-
ние» и «Лучшая команда» РДШ 
(так сейчас называется то, что 
пионеры называли «отрядом» 
и «дружиной»).

рамках фестиваля – за-
седание очередного съез-

да Российского движения 
школьников и вручение пер-
вой Всероссийской детской 
премии «Новая философия 
воспитания». Рекомендации, 
разосланные Министерством 
просвещения Российской 
Федерации, фигурируют в про-
екте возрождения аналога пио-
нерии. Конечно, в России есть 
много детских организаций, в 
том числе патриотической на-
правленности. Однако сильной 
стороной пионерии являлась 
работа на базе школ, что по-
зволяло обеспечить макси-

мально широкий охват детской 
аудитории.

Ностальгию по пионерско-
му галстуку, кострам и зар-
ницам, испытывают многие 
взрослые россияне, поэтому 
идея создания аналогичной 
организации вряд ли встре-
тит сопротивление у родите-
лей и школьных педагогов. «У 
Всесоюзной пионерской орга-
низации надо взять самое луч-
шее. Любовь к своей Родине, 
уважение к товарищам, стрем-
лением быть первым и луч-
шим, помогать нуждающимся. 
Кто может быть против этого?» 
– рассуждают они. 

тметим, что идея создания 
новой всероссийской дет-

ской организации уже поддер-
жана президентом. 20 апреля 
на встрече с президентом Диана 
Красовская из Севастополя за-
явила, что «было бы здорово, 
если бы появилось наше общее 
детское движение, которое бы 
нас всех объединяло». Путин 
назвал идею очень хорошей, 
но призвал подумать над фор-
мой, в которой она может быть 
реализована. «Нужно сделать 
не забюрокраченным образом, 
чтобы сверху не было навяза-
но. Это должно идти изнутри, 
снизу, а задача государства 
должна заключаться только в 
том, чтобы помочь и поддер-
жать», – заявил президент. 

СОБ.ИНФ

ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ!
Юбилей советской пионерии станет основой для создания ее аналога в России. 
19 мая в день 100-летия образования пионерской организации Госдума внесла 
проект о создании движения «Большая перемена». 

ВЕСНА 2022 ГОДА
Ликует май сегодня, как тогда в победном, сорок пятом...

Н

В
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стративног
ия и сочувствия его

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА
1 мая 2022 года на 76 году 
жизни перестало биться 
сердце председателя 
Совета ветеранов ЦАО, 
почетного жителя 
Пресненского района 
города Москвы,  
В.Н. АНДРИЕНКО.
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В этот день прозвучало 
много слов признатель-

ности в адрес самых актив-
ных участников ветеранского 
движения, вручено множество 
грамот, благодарственных 
писем и подарков. Всех со-
бравшихся поздравили с за-
мечательным юбилеем первый 

заместитель председателя 
Московского городского Совета 
ветеранов А.П. Аксенов, де-
путат Московской городской 
Думы Е.Л. Николаева, первый 
заместитель префекта ЮВАО 
А.Р. Юмадилов, глава муници-
пального округа Рязанский А.Д. 
Евсеев, руководители, куриру-

ющие в округе работу учрежде-
ний социальной сферы.

В своем выступлении пред-
седатель Совета ветеранов 
ЮВАО М.И. Клочков, избран-
ный на эту должность совсем 
недавно, 25 февраля 2022 
года, подчеркнул, что одним из 
основных принципов в деятель-

В Юго-Восточном округе Москвы торжественно отметили 30-летие ветеранской 
организации. Мероприятие проходило в центре НКО Московского дома 
общественных организаций, расположенном в Рязанском районе. 

30 ЛЕТ СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ ЮВАО ности ветеранской организа-
ции является преемственность 
традиций, заложенных еще три 
десятилетия назад. В окружном 
Совете сохраняют благодарную 
память о тех, кто стоял у ис-
токов ветеранского движения. 
Специально к этому дню была 
подготовлена видео-презента-
ция, рассказывающая о ярких 
моментах в истории окружного 
и районных Советов ветера-
нов, о людях, внесших значи-
тельный вклад в становление и 
развитие организации. Минутой 

молчания собравшиеся почти-
ли память уже ушедших от нас 
ветеранов.

По окончании торжествен-
ной части состоялся празд-
ничный концерт с участием 
самодеятельных и профес-
сиональных артистов и кол-
лективов. А затем ветераны 
пообщались за чашкой чая: 
делились впечатлениями, 
воспоминаниями, обсуждали 
планы на будущее.

Ольга СЕЛИВАНОВА

«МАРШ ПОБЕДИТЕЛЯМ!»
С марта по май 2022 года Московский центр «Патриот. Спорт» совместно с Московской городской 
общественной организацией пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов в рамках городского проекта «Кадетский класс в московской школе» 
проводил конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» среди обучающихся 7-х классов 
образовательных организаций Департамента образования и науки Москвы.

елью конкурса было закрепление 
начальных навыков строевой сла-

женности и определение лучших кадет-
ских классов по строевой подготовке.

13 мая 2022 года были подведе-

ны итоги и вручены награды победи-
телям и призерам конкурса. В меро-
приятии приняли участие председа-
тель Оргкомитета конкурса, Советник 
председателя МГСВ Акчурин Р.С., 

Первый заместитель директора Го-
сударственного бюджетного образо-
вательного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования 
Москвы Московского центра «Патриот. 

Спорт» Мельниченко И.И.
В номинации «Лучший кадетский 

класс по строевой подготовке среди 
кадетских школ и профессиональных 
образовательных организаций» первое 
место занял 7 «О» кадетский класс 
ГБОУ «Первый Московский кадетский 
корпус». В номинации «Лучший ка-
детский класс по строевой подготовке 
среди 7-х кадетских классов общеобра-
зовательных организаций» первое ме-
сто занял 7 «К» кадетский класс ГБОУ 
«Школа № 2109».

Ц

КОНКУРС «СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ. МАРШ ПОБЕДИТЕЛЯМ!» ИТОГИ

А.П. Аксенов и М.И. Клочков
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В ПАМЯТЬ О ЮНЫХ ГЕРОЯХ 

ключение из столицы 
России было организовано 

на площадке музея «Молодая 
Гвардия» школы №1499 име-
ни Героя Советского Союза 
И.А. Докукина (директор Ж.А. 
Синельникова, руководи-
тель музея Э.Р. Заливина). 
Состоялся актуальный и очень 
нужный для всех поколений 
разговор о роли организации 
«Молодая Гвардия» в годы вой-
ны, о беспрецедентном подвиге 
молодогвардейцев и его значи-
мости в воспитании молодежи. 
Ветераны высоко оценили уро-
вень проведенного телемоста. 
Также было единодушно под-
держано предложение прово-
дить подобные мероприятия 
к памятным датам российской 
истории на регулярной основе.

В телемосте принимал уча-
стие первый заместитель пред-
седателя МГСВ А.П. Аксенов. 
Он поблагодарил организаторов 
за приглашение и передал при-
ветствие участникам телемоста 
от председателя Московского 
городского совета ветеранов 
Г.И. Пашкова и всех ветеранов 
столицы. А.П. Аксенов сказал 
о том, что наша страна, толь-
ко что отпраздновавшая 77-ю 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне, помнит 
подвиг молодогвардейцев, от-
давших свою жизнь за свободу и 
независимость Родины. Их муже-
ство и стойкость служат приме-
ром для многих поколений рос-
сиян, воспитанных на биографии 
юных героев, посвященном им 
фильме, романе А.А. Фадеева 
«Молодая гвардия», изданном 
тиражом 27 миллионов экземпля-
ров. А.П. Аксенов передал в дар 
музею энциклопедию «Великая 
Победа 1941–1945 год».

Воспитанники школы №1499 
Максим Сурков и София 
Басария рассказали о работе 
музея: «Мы гордимся тем, что в 
нашей школе есть такой замеча-
тельный музей, в котором хра-

нятся личные вещи молодогвар-
дейцев, их фотографии, доку-
менты. И мы не просто храним 
эти экспонаты, и рассказываем 
о них на наших экскурсиях, мы 
храним память об этих героях. 
Мы делаем все, чтобы их имена 
и их подвиги не были забыты». 
Учениками были прочитаны от-
рывки из романа А. Фадеева 
«Молодая гвардия».

В телемосте принимали 
участие родственники молодог-
вардейцев: Ю.Л. Галкин – пле-
мянник Сергея Тюленева и А.С. 
Левашов – племянник братьев 
Сергея и Василия Левашовых. 
Они рассказали о том, какими 
замечательными людьми были 
юные патриоты, в память о ко-
торых названы улицы многих 
городов. 

а весь период своей де-
ятельности организация 

«Молодая гвардия» выпусти-
ла и распространила в городе 
Краснодоне около тридцати 
антифашистских листовок об-
щим тиражом более пяти тысяч 
экземпляров с данными о реаль-
ном положении дел на фронте 
по сводкам Совинформбюро и 
призывами к населению подни-
маться на беспощадную борь-
бу с немецкими оккупантами. 
В ночь на 7 ноября 1942 года в 
канун 25-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, молодогвардейцы 
водрузили восемь красных фла-
гов на самых высоких зданиях в 
городе Краснодоне и прилегаю-
щих к нему посёлках. В ночь с 5 
на 6 декабря 1942 года, в День 
Конституции СССР, молодогвар-
дейцы устроили поджог здания 
немецкой биржи труда, где хра-
нились списки людей, предна-
значенных к угону на принуди-
тельные работы в нацистскую 
Германию, тем самым около 
двух с половиной тысяч юношей 
и девушек из Краснодонского 
района были спасены от насиль-

ственного вывоза. К началу де-
кабря 1942 года молодогвардей-
цам удалось собрать большое 
количество оружия, предназна-
ченного для выступления в по-
мощь Красной армии: 15 автома-
тов, 80 винтовок, 10 пистолетов и 
около 15 тысяч патронов к этому 
оружию, а еще 300 гранат и 65 
килограммов взрывчатки.

После того как организа-
ция была раскрыта, а ее члены 
арестованы, гитлеровцы под-
вергли молодогвардейцам не-
человеческим пыткам. 15, 16 
и 31 января 1943 года в 58-ме-
тровый шурф краснодонской 
шахты №5 были сброшены 71 
человек, из которых часть была 
предварительно расстреля-
на, а часть сброшена живыми. 
Сорок девять из них были мо-
лодогвардейцами, остальные 
22 члены местной подпольной 
партийной организации. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 сентября 1943 года 

Московский городской совет ветеранов выступил соорганизатором 
межрегиональной патриотической акции, посвященной 80-летию подпольной 
антифашистской комсомольской организации «Молодая Гвардия», действовавшей 
в годы Великой Отечественной войны. 13 мая 2022 года был проведен 
телемост с участием ветеранов, кадет, юнармейцев и школьников из Москвы, 
Челябинска, Санкт-Петербурга и Краснодона. Телемост был организован в 
рамках межрегионального проекта «Книга героя», который успешно реализуется 
Челябинской областной универсальной библиотекой и региональным центром 
патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». 

молодогвардейцам Ульяне 
Громовой, Ивану Земнухову, 
Олегу Кошевому, Сергею 
Тюленину, Любови Шевцовой 
посмертно было присвоено по-
четное звание Героя Советского 
Союза. Впоследствии, 5 мая 
1990 года почетное звание 
Героя Советского Союза было 
присвоено также командиру 
подпольной организации Ивану 
Туркеничу (посмертно). 3 участ-
ника «Молодой гвардии» на-
граждены орденом Красного 
Знамени, 35 – орденом 
Отечественной войны I степени, 
6 – орденом Красной Звезды, 
66 – медалью «Партизану 
Отечественной войны» I сте-
пени. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
13 декабря 1960 года молодог-
вардеец Виктор Третьякевич 
посмертно награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

еред участниками телемо-
ста выступила одна из соз-

дателей первого музея Молодой 
гвардии в Москве Е.Ю. Тюрина: 
«Все началось в 1959 году, пер-
вый раз школа 312 выехала в 
Краснодон. После встреч с ро-
дителями молодогвардейцев, 
получив от них личные вещи их 
погибших детей, дав обещания 
родителям рассказывать о под-
виге их детей, в Москве открыл-
ся школьный музей Молодая 
Гвардия. Почти каждый год 
москвичи ездили в Краснодон, 
встречались с родственниками, 
ходили по улицам Краснодона, 
знакомились с местами, где 
жили и где дали отпор фашистам 
молодогвардейцы. Постепенно 
расширялся и школьный музей, 
появилась шахтерская лампа, 
каска шахтера, вышивки деву-
шек, личные вещи героев. Потом 
нам подарила шахта Краснодона 
бюсты героев. Музей был ор-
ганизован в 1959 году в школе 
№312. Десять лет назад он пере-
ехал в школу №1499, став цен-
тром гражданского и патриотиче-
ского воспитания учащихся». 

Участники телемоста из 
Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Краснодона сообщили о том, 
какая работа ведется для со-
хранения памяти о подвиге мо-
лодогвардейцев, и какое значе-
ние имеет их подвиг для форми-
рования нравственных качеств 
молодежи. 

Председатель Челябинского 
регионального отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, почетный 
гражданин Челябинской об-
ласти, генерал-лейтенант А.П. 
Сурков сказал о том, что имен-
но духовная стойкость нашего 
народа, яркими представителя-
ми которого стали члены под-
польной молодежной организа-
ции, была и остается залогом 
непобедимости России. В годы 
Великой Отечественной войны, 
подчеркнул он, героизм наших 
соотечественников приобрел 
массовый характер.

По телемосту к участникам 
акции обратились ВРИО ди-
ректора Государственного уч-
реждения Луганской Народной 
Республики «Краснодонского 
ордена Дружбы народов му-
зея «Молодая гвардия» 
О.Г. Луганцева и заведующая 
отделом научно-просветитель-
ской работы «Презентация экс-
позиции музея «Молодая гвар-
дия» Е.В. Стешенко.

том, как чтят память геро-
ев-молодогвардейцев в се-

верной столице рассказали за-
меститель председателя Совета 
Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, 
житель блокадного Ленинграда 
И.М. Кузинец и Герой 
Социалистического Труда, жи-
тель блокадного Ленинграда 
Л.М. Смирнова.

Артур ОРЛОВ 

З

П

О
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В алентина Вячеславовна родилась 
28 мая 1922 года в городе Руза. 

После окончания школы в 1940 г. она 
поступила в Московский геологоразве-
дочный институт им. С. Орджоникидзе. 
Время учебы в институте пришлось на 
тяжелые годы Великой Отечественной 
войны. Молодежь рвалась на фронт защи-
щать Родину. Валентина Вячеславовна 
вместе с однокурсниками тоже пошла 
в военкомат, но из-за слабого зрения и 
хрупкого телосложения ее не взяли ни на 
фронт, ни в диверсионно-партизанский 
отряд. Тогда она закончила курсы медсе-
стер и перейдя на заочное обучение до 

конца войны работала в челюстно-лице-
вом отделении московского эвакогоспи-
таля сначала медсестрой, потом фель-
дшером. Эта миниатюрная девушка на 
пределе своих сил помогала переносить 
тяжелораненых, ухаживала за ними, ас-
систировала во время операций. За ра-
боту в эти годы Валентина Вячеславовна 
награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

В 1945 г. Валентина Вячеславовна с 
отличием окончила институт по специ-
альности «горный инженер-геолог». По 
распределению она была направлена 

28 мая 2022 года отмечает свой 100-летний юбилей ветеран 
Великой Отечественной войны, ветеран труда, доктор геолого-
минералогических наук, одна из первооткрывателей уникального 
редкоземельного Катугинского месторождения Валентина 
Вячеславовна АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

К 100-ЛЕТИЮ В.В. АРХАНГЕЛЬСКОЙ
в Аэрогеологическую экспедицию в да-
лекую Туву – в то время «белое пятно» 
на геологической карте. Так началась 
ее жизнь в геологии. Несмотря на моло-
дость она руководила мужским коллекти-
вом, в котором многие тувинские рабочие 
даже не говорили по-русски. Дикие ме-
ста, многокилометровые маршруты вер-
хом на лошадях, жизнь в палатках и еда, 
приготовленная на костре – так месяц за 
месяцем. Увлеченность наукой помогала 
преодолевать все трудности, решать, ка-
залось бы, нерешаемые проблемы. 

эти годы Валентиной Вячеславовной 
были впервые составлены гео-

логическая карта и карта полезных ис-
копаемых этого района, открыты семь 
рудопроявлений. Собранный материал 
послужил основой для издания в 1950г. 
Государственной геологической карты 
Тувинской АО, а также для кандидатской 
диссертации, которую она защитила в 
1955 г. В 1956 г. Валентина Вячеславовна 
- кандидат наук с большим опытом прак-
тической работы пришла во Всесоюзный 
институт минерального сырья в отдел 
редких металлов, где проработала поч-
ти 60 лет. Ее неукротимая энергия, ра-
ботоспособность, высокие требования 
к себе как исследователю, интерес к 
самым разным направлениям геологии 
поражали ее коллег. В 1974 г. на защи-
те докторской диссертации ее научный 
руководитель сказал: «Эта хрупкая жен-
щина своими маленькими ножками обо-
шла всю Сибирь и блестяще изучила ее 
геологию».

Валентине Вячеславовне принад-
лежат более двухсот опубликованных 
статей, девять монографий. Двадцати 

пяти аспирантам она дала путевку в 
большую науку. В 2021 году Валентина 
Вячеславовна получила звание и нагруд-
ный знак «Первооткрыватель месторож-
дения»

Валентина Вячеславовна талантлива 
во всем. Со студенческих лет она пишет 
прозу и стихи, часть которых была опу-
бликована в сборниках «Геология – жизнь 
моя» и «Геологи о себе… и не только… 
(Поэтическая антология)». А несколько 
лет назад она написала книгу воспомина-
ний о своей жизни в геологии, о приключе-
ниях и таежных встречах. Она написала 
ее для своих внуков и правнуков, в кото-
рых ее жизнь, радость и будущее.

Валентина Вячеславовна и сейчас 
полна творческих планов .

Еще зовут дороги дальние,
Еще я верю: под ногой
Когда-нибудь обрывы скальные
Блеснут предсказанной рудой.
До настоящего времени Валентина 

Вячеславовна принимает участие в ра-
боте нашей ветеранской организации, 
передавая молодежи бесценный жиз-
ненный опыт военного поколения, вос-
питывая любовь к Родине, преданность 
своему делу, стремление, не боясь труд-
ностей, всегда добиваться поставленной 
цели. 

ы от всей души поздравляем эту 
удивительную женщину с юбилеем. 

Желаем Валентине Вячеславовне здоро-
вья, радости общения с родными и близ-
кими людьми, воплощения и дальнейше-
го развития учениками ее научных идей. 

Первичная организация №5 
Совета ветеранов района 

Аэропорт

В

М

а праздник, посвященный 
30-летию Совета ветера-

нов СВАО, были приглашены 
около 90 человек – актив рай-
онных и первичных ветеран-
ских организаций. 

Заместитель руководите-
ля Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
города Москвы Филиппов В.Э. 
поздравил всех присутствую-
щих с юбилеем и вручил благо-

дарственные письма.
Поздравить ветеранов с юбиле-
ем приехал префект СВАО А.А. 
Беляев. В своем приветствен-
ном слове он отметил большую 
роль Совета ветеранов в ра-

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Для ветеранской общественной организации СВАО г. Москвы 2022 год юбилейный. 
30 лет она объединяет под единым крылом участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда, тружеников тыла, пенсионеров.

боте со старшим поколением 
и молодежью округа под руко-
водством председателя Совета 
Ветеранов СВАО Региной А.В.

Префект сказал: «Своим 
примером вы показываете бо-
лее молодым как нужно идти по 
жизни, вы делитесь своим опы-
том, поддержкой и это очень 
важно». 

Присутствовавший на вече-
ре первый заместитель предсе-
дателя Московского городского 

совета ветеранов Аксенов А.П. 
выразил  благодарность Совету 
ветеранов СВАО за проводимую 
работу и наградил наиболее ак-
тивных ветеранов грамотами и 
знаком «Патриот Москвы».

В видеообращении к ветера-
нам Депутат Государственной 
Думы Певцов Д.А. пожелал 
организации дальнейшего раз-
вития, а ее членам здоровья 
и позитивного настроения. 
Депутаты Московской город-
ской Думы – Картавцева Л.Р. 
и Бускин И.В. поздравили ве-
теранов с юбилеем и вручи-
ли благодарственные письма 
Московской городской Думы.

Председатель Совета вете-
ранов СВАО Регина А.В. отме-
тила, что ветераны отдают мно-
го сил воспитанию молодежи 
в духе патриотизма и для них 
очень важно подтверждение, 
что они нужны и что их ценят.

Всякий юбилей это не про-
сто праздник, но и хороший 
повод оценить сделанное, на-
метить планы на будущее. На 
празднике царила дружеская, 
можно сказать семейная атмос-
фера. Был дан концерт силами 
творческих коллективов округа. 
Ветераны пели песни и весели-
лись от души. Это был незабы-
ваемый вечер.

Пресс-центр 
Совета ветеранов СВАО

Н
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МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ
В Музее театрального искусства имени А.А. Бахрушина, с которым 
Совет ветеранов ЮЗАО связывает тесная дружба, открылась 
выставка «Фронтовые дороги театра», рассказывающая о 
творческом подвиге артистов и жизни музея во время Великой 
Отечественной войны. В преддверии Дня Победы наши ветераны 
побывали на этой выставке и ознакомились с ее экспозицией.

Н а встрече присутствовали 
председатели комиссий 

по патриотическому воспита-
нию молодежи первичных орга-
низаций районного совета ве-
теранов, руководители литера-
турных и театральных объеди-
нений, дипломанты, лауреаты 
районных, окружных и городских 
конкурсов, музыканты, поэты, 
журналисты. В таком расширен-
ном составе ветераны творче-
ских профессий Бескудниково 
собрались впервые за два года, 
поскольку в период пандемии 
могли общаться только в уда-
ленном формате. 

Н.В. Мокроусова бо-
лее тридцати лет ведет в 
Бескудниковском районе работу 
по развитию культуры, образо-
вания, участвует в организации 
спортивно-досуговых меропри-
ятий. Только в текущем году в 
учебных заведениях района с 
ее участием было организовано 
более двадцати мероприятий 

патриотической направленно-
сти. 

Благодаря богатому опыту, 
артистичности, знанию практи-
чески каждого из присутствую-
щих, Наталья Викторовна су-
мела создать непринужденную 
творческую и праздничную ат-
мосферу, по которой так соску-
чились ветераны. Она убеждена 
в том, что в сложные моменты 
жизни люди особенно нуждают-
ся в подлинных произведениях 
искусства, в общении с едино-
мышленниками. Большинство 
присутствующих ветеранов, 
воспитанных на советских филь-
мах и книгах, с особым трепе-
том относятся к теме Великой 
Отечественной войны. И чем 
дальше по времени отстоят от 
нас эти всемирно-исторические 
события, тем с большими уси-
лиями необходимо сохранять 
для молодых память об этом, не 
давая прервать живую связь по-
колений.

1941–1945 годах не было ни од-
ной части, где бы не побывали 

фронтовые театральные и концертные 
бригады. За годы войны было создано 
3685 таких бригад. Артисты показали 
1 млн 350 тысяч спектаклей и концер-
тов, причем 437 тысяч из них – в фрон-
товой обстановке. Рискуя жизнью, они 
выступали рядом с передовой, на па-
лубах военных кораблей, на аэродро-

мах, в землянках, в блиндажах, на вок-
залах, в агитпунктах, в медсанбатах…

Фронтовой репертуар был разнообра-
зен. В него входили стихотворения и пес-
ни, частушки и танцы, веселые одноакт-
ные пьесы, сценки, а также классические 
отрывки из пьес Островского, Чехова, 
Гоголя, Пушкина. Позже появилась дра-
матургия военного периода: пье-
сы «Парень из нашего города», 

«Русские люди», «Так и будет» 
К.Симонова, «Накануне» А.Афиногено-
ва, «Нашествие» Л.Леонова, «Фронт» 
А.Корнейчука, «Сталинградцы» Ю.Чепу-
рина. (За основу пьесы автор взял свой 
знаменитый очерк «Дом Павлова».)

Сразу же после освобождения 
Сталинграда в город для сбора материа-
ла к постановке спектакля, посвященного 
героям Сталинградской битвы, приехал 
главный художник Центрального театра 
Красной Армии Н.А. Шифрин. В фондах 
музея хранятся фотографии разрушен-
ного города, сделанные им для оформ-
ления спектакля, поставленного режис-
сером А.Д. Поповым. 

Большая роль в сохранении сведений 
о деятельности фронтовых бригад при-
надлежит сотрудникам Театрального му-
зея им. А.А. Бахрушина. Летом 1941 года 
они проводили беседы с руководителями 
и участниками этих бригад, призывая их 
записывать самые первые впечатления 
артистов от поездок на фронт, от встреч 
с бойцами и командирами. А в 1942-м 
выдали им для этой цели специальные 
блокноты. 

С особым интересом ветераны рас-
сматривали черновики бесед сотрудни-
ков музея с актерами, дневники фрон-
товых бригад, свидетельства участни-
ков военных событий, которые потом 
стали известными актерами. Среди 
них – Анатолий Папанов, Иннокентий 
Смоктуновский, Евгений Весник, 
Константин Лисицын и другие. В экспо-
зиции представлены их фотографии и 
военные документы. 

Так, например, Анатолий Папанов с 
первых дней войны воевал на Западном 
фронте, в звании старшего сержанта ко-

мандовал взводом зенитной артиллерии. 
В марте 1942-го он получил тяжелое ра-
нение под Харьковом, несколько меся-
цев провел в госпитале. После демоби-
лизации в 1943-м поступил в ГИТИС. 

Ветераны увидели вырезки из газет 
того времени, зарисовки на полях и ри-
сунки фронтовых выступлений театраль-
ных бригад, репертуар, афиши и эскизы 
декораций к постановкам военных лет, 
теплые отзывы бойцов и командиров. 
Например такой: «Вы делаете огромное 
дело. Своим замечательным оружием – 
звонкой боевой песней, острым словом, 
музыкой вы вместе с нами громите не-
мецко-фашистских захватчиков». 

собое внимание в проекте уделе-
но созданию «Дневника театра на 

фронте», подготовленного сотрудниками 
музея. Эти блокноты вручались всем теа-
трам и артистическим бригадам, отправ-
ляющимся на фронт. Из 253 таких дневни-
ков в музее сохранилось более 70. Один 
из самых запоминающихся – дневник 
фронтового театра «Искра» (1941–1945 
годы), в котором выступали артисты теа-
тра им. Ленинского комсомола, Большого 
театра СССР и Хореографического 
театра. Ознакомиться с экспозицией 
«Фронтовые дороги театра» можно в 
формате онлайн на сайте (https://fdt.
gctm.ru/). Я уверена, что этот проект не 
оставит никого равнодушным. 

Экскурсию в музей организовала 
председатель культмассовой комис-
сии совета ветеранов ЮЗАО Наталья 
Глаголева.

Пресс-центр ЮЗАО

На снимке: поет Нина Русланова

И СНОВА МАЙ, 
СТИХИ И ПЕСНИ
12 мая в Центре досуговой деятельности 
«Возрождение» состоялась творческая встреча 
«Ради памяти, ради жизни!», организованная 
председателем комиссии по патриотическому 
воспитанию молодежи совета ветеранов 
Бескудниковского района Северного округа Москвы, 
депутатом муниципального округа Н.В. Мокроусовой.

К 9 Мая в Москве было под-
готовлено 150 концертных про-
грамм на 80 площадках по все-
му городу, 30 выставочных про-
ектов; с 36 точек столицы велся 
запуск салюта и фейерверков. 
Благодаря участию в масштаб-
ных мероприятиях на площади 
Белорусского вокзала, в парке 
«Патриот», на ВДНХ и других 
площадках, ветераны мог-
ли проникнуться атмосферой 
праздника Великой Победы. 
Многие из присутствующих 
шли в колоннах «Бессмертного 
полка», вместе с молодежью 
возлагали цветы к памятникам 
и монументам советским во-
инам, посетили праздничные 
благотворительные концерты 
национального театра народ-
ной музыки и песни «Золотое 
кольцо». 

Н.В. Мокроусова поделилась 
незабываемыми впечатления-
ми от парада Победы, который 
она смотрела с гостевых три-
бун Красной площади и сво-
им участием в торжественных 
мероприятиях на Поклонной 
горе, а также опытом органи-
зации праздника в районном 
парке имени офтальмолога 
Святослава Федорова, где в 
течение дня играл духовой ор-
кестр, с концертами выступали 
самодеятельные коллективы, 
работала полевая кухня. Гостей 
праздника угощали солдатской 
гречневой кашей с тушенкой, 
блинами и горячим сладким 
чаем. 

уководитель литобъе-
динения «Ясноцвет» 

Н.А. Дубовицкая рассказала 

об опыте проведения мастер-
классов, дискуссий и творче-
ских встреч в школах района, 
на которых демонстрировались 
лучшие советские фильмы о 
войне, созданные фронтовика-
ми. Руководитель литературно-
музыкального салона «Сияние 
Севера» Е.А. Капитонова про-
вела в этом году 12 музыкаль-
ных фестивалей, отметив, что 
оптимистичные советские песни 
о войне лучше всего помогают 
молодым почувствовать атмос-
феру военных лет. 

Участники творческой встре-
чи вместе с известной исполни-
тельницей Г.И. Никулиной и по-
этессой В.Ф. Матвеевой хором 
пели любимые военные песни, 
читали стихи, смотрели теа-
тральные постановки. 

Людмила СМИРНОВА

О

Р
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К 35-ЛЕТИЮ МГООВ

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН!
Префектура Восточного административного округа города Москвы предоставила 
возможность ветеранам посетить с экскурсией Главный Храм Вооруженных Сил 
России, Собор Воскресения Христова в Парке Патриот. 

рограмма включала в себя 
экскурсию в «Музейный 

Комплекс Вооруженных Сил 
Российской Федерации» и экс-
курсию в Храмовый Комплекс 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Ветераны прошли 
по «Музейному Комплексу ВС 
РФ». Экспозиция музея – под-
робная история каждого дня 
Великой Отечественной войны. 
Особая тема – Аллея Памяти... 
проникаешься до мурашек. 
Очень сильно! Протяженность 
музея – 1418 шагов. Именно 
столько дней и ночей дли-
лась Великая Отечественная 
война. Очень креативно по-
дана информация, как будто 
погружаемся в то время, меня-
ются трехмерные голограммы, 
инсталляции вокруг, меняется 
звук, запахи, температура. 

Затем прошла экскурсия 
по Храму. Этот храм возведен 
в честь Воскресения Христова 
и посвящен 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, а также ратным подвигам 
русского народа во всех вой-
нах, выпавших на долю нашей 
страны. В России испокон ве-
ков возводились храмы в па-
мять о защитниках Родины. 
Нам открылась новая страница 
истории Отечества и русского 
оружия, ведь впервые в стра-
не воздвигнут Главный храм 
Вооруженных Сил России. 
Храм потрясающе красив и ве-
личествен. Непонятно, как это 
все можно было создать за два 
года. Он спроектирован в мо-
нументальном русском стиле, 
органично включающем совре-
менные архитектурные под-
ходы и уникальные для право-
славного храмоздательства 
нововведения. Фасады здания 
отделаны металлом, своды 
остеклены.

Храм можно назвать мед-

ным. Это неспроста. Такова 
задумка архитекторов. Ведь 
это Главный Военный Храм. 
Замечательное, красивое 
убранство. Торжественно и ве-
личественно. Необыкновенное 
сочетание смальты, росписей, 
витражей, украшений из де-
рева и металла создает уди-
вительное настроение. Это 
потрясающе. В Храме необык-
новенные фрески – одна из них 
изображает воинов Великой 
Отечественной Войны, все лица 
взяты из фото-архивов «Дороги 
памяти» и «Бессмертного пол-
ка» – все изображенные люди 
действительно воевали. Вокруг 
– знамена!

На другой фреске – наши во-
ины-интернационалисты. Все 
лица – реальны, их тоже взяли 
из фото-архивов «Бессмертный 
полк». Сверху – ангел, вокруг 
знамена! Сюда приходят во-
ины-интернационалисты и это 
уже новая традиция.

узейный комплекс 
«Дорога Памяти. 1418 

шагов к Победе» позволил нам 
пройти весь боевой путь на-
ших героев-освободителей в 
дни Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Каждый 
зал оборудован современны-
ми экспозициями, позволяю-
щими погрузиться в то трудное 
и одновременно героическое 
время. Среди участников экс-
курсии была и председатель 
организационно-методиче-
ской комиссии совета вете-
ранов района Гольяново Л.П. 
Конорова. Она поехала с осо-
бой целью. Несколько лет на-
зад узнав о существовании 
музейного комплекса «Дорога 
Памяти. 1418 шагов к Победе», 
Любовь Павловна нашла фа-
милию своего отца в списках 
36 031 044 карточек участников 

Великой Отечественной войны, 
представленных музею из во-
енных архивов. Наша коллега 
передала дорогую ей военную 
фотокарточку отца в надежные 
руки сотрудников музейного 
комплекса для снятия копии и 
внесения ее в картотеку музея.

Мужчины нашего рода, 
вспоминала она, с первых дней 
войны выступили на защиту 
Отечества. Мой отец Богданов 
Павел Аркадьевич отслужил в 
армии на Тихоокеанском фло-
те. В первые дни войны был 
призван и распределен на 
Ленинградский фронт в 123-ю 
отдельную стрелковую диви-
зию. Известно, что практически 
вся дивизия полегла в жесто-
ких боях на Синявских болотах. 
Согласно документам, почти 
все попавшие в окружение во-
ины 123-й бригады погибли. 
Вырваться смогли лишь 53 
человека. Дивизия была рас-
формирована с последующим 
распределением в другие под-
разделения. В дальнейшем он 
воевал танкистом, сапером. В 
результате полученных ране-
ний неоднократно попадал в 
военные госпиталя. 

Ветераны ВАО выража-
ют большую благодарность 
Префектуре за возможность 
увидеть Парк Патриот и при-
коснуться душой к памяти на-
родной в Храмовом Комплексе 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Большое челове-
ческое спасибо экскурсоводу 
Усовой Ирине Владимировне 
за интересный и познаватель-
ный рассказ, за теплое и вни-
мательное отношение к пенсио-
нерам и ветеранам Восточного 
округа. 

М.А. АНИСИМОВА
Председатель культурно-

массовой комиссии 
Совета ветеранов ВАО

их числу принадлежит вете-
ран Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, ветеран 
труда, почетный ветеран города 
Москвы З.И. Анисимова. С 2005 
по 2022 годы Зинаида Ивановна 
была бессменным председа-
телем общественной комиссии 
МГООВ. Ее отличительными 
чертами всегда был высокий 
профессионализм, порядоч-
ность и принципиальность в ре-
шении поставленных задач, уме-
ние сплачивать вокруг себя еди-
номышленников. Свой богатый 
опыт Зинаида Ивановна переда-
ет коллегам по работе, пользуясь 
заслуженным авторитетом и ува-
жением среди ветеранского акти-
ва. Ее многолетний труд отмечен 
правительственными наградами: 
орден Знак почета, медали, по-
четная грамота мэра Москвы, по-
четные грамоты МГСВ. 

Зинаида Ивановна вспо-
минает о том, как создава-
лась ветеранская организация 
Москвы: «В марте 1987 года 
мне позвонил бывший директор 
автомобильного завода имени 
И.А. Лихачева Бородин Павел 
Дмитриевич, который знал меня 
по совместной работе и сооб-
щил, что созывается учредитель-
ная конференция, на которой 
будет принято решение об об-
разовании Московской городской 
ветеранской организации. Он 
предложил мне войти в состав 
городской ревизионной комиссии 
и помочь с ее комплектованием.

В то время я работала пред-
седателем контрольно-ревизи-
онной комиссии в Пролетарской 
районной партийной организа-
ции и имея контакт в работе с 
коллегами других районов, с их 
помощью подготовила список в 
количестве 15 человек, кандида-
тов для избрания в состав город-
ской ревизионной комиссии.

На учредительной конфе-
ренции было принято решение 
об образовании Московской 
городской ветеранской органи-
зации и утвержден список го-
родской ревизионной комиссии. 
Председателем Московского 
городского Совета ветера-
нов был избран Бородин П.Д. 
Председателем городской ре-
визионной комиссии полков-
ник Мешков Н.Н. Для работы 
Московского городского Совета 
ветеранов была выделена не-
большая комната на втором эта-
же в здании МГК КПСС. В 1990 
году председателем Московского 
городского Совета ветеранов 
был избран Сычев Н.Я., прорабо-
тавший на этой должности один 
год. Председателем городской 
ревизионной комиссии была из-

брана Панферова Н.Я., заме-
стителем была избрана я. В по-
следующие годы с 1991 по 2002 
год председателем Московского 
городского Совета ветеранов ра-
ботал Беларев В.А.

С 2002-го по 2020-й город-
ской Совет ветеранов возг-
лавлял дважды Герой Социалис-
тического труда Долгих В.И.

В начале деятельности 
Московского городского Совета 
ветеранов и городской реви-
зионной комиссии, территория 
Москвы была поделена на 33 
района. Предстояла большая 
работа по подбору кадров рай-
онных Советов ветеранов и ре-
визионных комиссий. Члены го-
родской ревизионной комиссии, 
как кураторы, были закреплены 
за определенными районными 
Советами и оказывали необхо-
димую помощь в подборе кадров 
членов районных ревизионных 
комиссий и их работе.

До первой отчетно-выборной 
конференции ревизии в район-
ных Советах не проводились в 
связи с тем, что не было ясности 
с финансированием. Ревизии на-
чали проводится после открытия 
расчетных счетов в банках.

В 2002 году ушла из жизни 
председатель городской реви-
зионной комиссии Панферова 
Н.Я. Председателем комиссии 
была избрана я, заместителем 
Алешина Л.Г. В течение 20 лет 
в таком составе мы работали до 
2022 года т.е. до девятой отчет-
но-выборной конференции. По 
состоянию здоровья и возрасту, 
отработав 35 лет в Московской 
городской организации ветера-
нов, я передала свои полномо-
чия заместителю Алешиной Л.Г.

На девятой отчетно-выбор-
ной конференции члены город-
ской ревизионной комиссии 
Алешину Л.Г. избрали председа-
телем. Председателем городско-
го Совета ветеранов был избран 
Пашков Г.И.

Я поздравляю всех ветеранов 
Московской городской организа-
ции с 35-летним юбилеем со дня 
образования».

Е. ЛЕНИНА

«Я ПОМНЮ, 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...»
В этом году Московская городская общественная 
организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов отмечает свое 35-летие. Мы 
с благодарностью вспоминаем людей, внесших большой 
многолетний  вклад в ее развитие и укрепление.   

К

П

М
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Ц

КАКОЙ УХОД, ТАКОЙ И БУДЕТ 
КОРНЕПЛОД

И морковь, и свекла лучше всего уда-
ются на произвесткованных и богатых ор-
ганическими веществами почвах. Но если 
для моркови подходят супеси и легкие 
суглинки, которые быстро освобождаются 
от снега, то свекла предпочитает более 
тяжелые земли. Обе эти культуры следует 
выращивать на тех участках, где в преды-
дущем году был рано убран урожай, напри-
мер, после огурцов или раннего картофе-
ля. Хорошо, если рядом с грядкой моркови 
уже посажен чеснок или запланирован 
лук. Эти растения-соседи смогут отпугнуть 
повреждающую корнеплоды морковную 
муху. Морковь же, в свою очередь, будет 
отпугивать луковую муху. 

Как только земля полностью оттает и 

немного подсохнет, перекопайте ее на глу-
бину штыка лопаты (18–20 см). Внесите 
полное комплексное минеральное удобре-
ние из расчета 10–15 г на 1 кв. м, можно 
в рядки и при посеве. Почву тщательно 
разрыхлите, а ее поверхность выровняйте 
граблями. 

Урожай столовых корнеплодов в зна-
чительной степени зависит от качества 
семян. У моркови они непригодны к посе-
ву, если имеют всхожесть ниже 50%, а у 
свеклы – 60%. Семена обеих культур замо-
чите в чистой и теплой воде на 3–4 суток, 
ежедневно ее меняйте. Хорошо набухшие, 
но не проросшие семена перед посевом 
подсушите и высевайте только во влажную 
почву – ни в коем случае не в сухую землю. 
Важно, чтобы они успели использовать за-
пасы накопленной в почве влаги, и тогда 

всходы будут дружными. Морковь высе-
вайте как можно раньше – в начале мая, 
а более чувствительную к майским замо-
розкам свеклу – на одну-две недели позже.

Перед посевом на подготовленных 
грядках сделайте бороздки на расстоянии 
примерно 30 см друг от друга и глубиной 
5–6 см. Дно бороздки присыпьте рыхлой 
почвой и полейте. Очень важно соблюдать 
глубину посева: для моркови – 1–2см, для 
свеклы – 3–4 см, тогда ростки быстрее 
выйдут на поверхность почвы. Если хоти-
те ускорить появление всходов, то после 
посева прикатайте почву деревянным ка-
точком или просто уплотните ее ладонью.  
Чтобы сохранить влагу и поддержать по-
чву в рыхлом состоянии, после посева 
промульчируйте грядки небольшим слоем 
перегноя. 

Всходы моркови при благоприятных 
погодных условиях появляются на 13–14-й 
день, а свеклы – на 6–7-й день. В этот пе-
риод следите, чтобы не образовалась по-
чвенная корка – она приводит к иссушению 
земли и не позволит через нее пробиться 
росткам. Время от времени аккуратно на 
глубину 4–5 см рыхлите междурядья, осо-
бенно после сильного дождя. 

В первые дни всходы развиваются мед-
ленно, сорняки обгоняют их в росте, сильно 
угнетая культурные растения. Вот почему 
не стоит опаздывать с прополкой. В посе-
вах свеклы это мероприятие важно еще и 
потому, что с сорняков на всходы могут пе-
рейти свекловичные блошка и долгоносик 
и нанести сильный вред. Удаляя сорняки 
в первый раз, будьте особенно осторожны, 
внимательно следите за тем, чтобы вме-
сте с ними не выдернуть неокрепшие ма-
ленькие всходы культурных растений. Под 
воздействием весеннего солнца и высокой 
температуры молодые ростки после про-
полки могут потерять тургор и засохнуть.

Поэтому совмещайте это мероприятие 
с поливом или проводите его в пасмурную 
погоду. 

В дальнейшем морковь и свеклу рыхли-
те и пропалывайте по мере необходимости. 
Глубину рыхления почвы в междурядьях по 
мере роста и развития растений постепен-
но увеличивайте с 4–5 см до 8–10 см. 

 
ОСТАЮТСЯ ТЕ, ЧТО СИЛЬНЕЕ

Важнейший прием по уходу за корне-
плодами – прореживание. Если его не про-
водить, растения развиваются медленно, 
ботва вытягивается, а корнеплоды форми-
руются уродливыми. На моркови данное 
мероприятие осуществляют в конце мая 
после образования первых настоящих ли-
сточков, оставляя расстояние между рас-
тениями 2–3 см, и затем, когда диаметр 
корнеплодов достигнет 1,3–1,5 см.

Первое прореживание свеклы прово-
дят уже при появлении второго настоящего 
листочка. Поскольку для посева чаще ис-
пользуют семена этой культуры, при про-
растании которых появляются 2–4 ростка, 
то предпочтение отдайте одному наибо-
лее развитому, остальные удалите, оста-
вив расстояние между растениями 3–4 см. 
Спустя две недели после первого проведи-
те второе прореживание, оставляя уже рас-
стояние между растениями 4–6 см. При не-
загущенном посеве одноростковых семян 
свеклы указанный агроприем не требуется. 

После каждого прореживания про-
ведите подкормку полным минеральным 
удобрением из расчета 5–10 г на 1 кв.м, 
растворив его в 10 л воды, после чего рас-
тения обязательно полейте. 

Морковь и свекла предъявляют опре-
деленные требования к влажности почвы 
не только во время прорастания семян, но 
и укоренения всходов. В данный период 
даже непродолжительный застой воды на 
посевах может привести к полному выпа-
дению растений. Поливать морковь и све-
клу в мае нужно умеренно, но регулярно, 
1 раз в 8–10 дней из расчета 6–8 л воды 
на 1 кв.м. После каждого полива почву в 
междурядьях обязательно рыхлите.

ветет арника в июне-июле. Ярко-
желтые соцветия хорошо смотрятся 

в рабатках и миксбордерах. Небольшая 
высота растений и их компактная посадка 
позволяют использовать арнику в качестве 
бордюра по контуру клумбы, вдоль дорож-
ки или газона.

В соцветиях арники содержатся ар-
ницин, эфирное масло, дубильные веще-
ства, жирное масло, аскорбиновая кисло-
та, сахара, органические кислоты и другие 
соединения. Листья и стебли содержат 
те же вещества, но в значительно мень-
шем количестве. Комплекс биологически 
активных веществ арники   способствует 
рассасыванию кровоизлияний. Кроме того, 
арника оказывает желчегонное, противо-
воспалительное действие и усиливает 
сокращение матки. Желчегонный эффект 
связан с наличием эфирного масла и смол. 

КАК ЖЕ САМИМ ВЫРАСТИТЬ 
АРНИКУ?

Для ее возделывания пригодны раз-
личные типы почв. Участок под арнику 
выделяют ровный, без западин. Важно, 
чтобы грядка была чистой от сорняков. 
Размножают арнику корневищами. Можно 
и семенами, но всхожесть их невысокая. 
Зацветают растения при семенном раз-
множении только на второй год, при по-
садке корневищ арника начинает цвести в 
первый же год.

Сажают корневища осенью или вес-
ной. Выращивают арнику после культур, 
рано освобождающих участок. Особенно 
это важно при осенней посадке. После 
уборки урожая предшествующей культуры 
почву освобождают от сорняков, вносят 
торф, навоз или компост – по полведра 
на 1 кв. м, а также нитроаммофоску – по 

50 г на 1 кв. м. Для посадки делают бо-
розды глубиной 8–10 см. Куски корневищ 
берут длиной примерно 10 см, тогда там 
обязательно окажется хотя бы одна почка. 
Расстояние между бороздами – 60–70 см. 
При посадке почва должна быть достаточ-
но влажной. Желательно выкопанные кор-
невища посадить как можно быстрее, пока 
они не подсохли на воздухе. Иначе всходы 
будут изреженными. На дно борозды рас-
кладывают корневища одно за другим – в 
сплошную «нитку». Потом тяпкой засыпа-
ют борозды и поливают их.

ВЕТЕР ДУНУЛ – УРОЖАЯ НЕТ
Весной, когда арника начинает отрас-

тать, нужно уничтожать почвенную корку, 
разрыхляя ее, и своевременно полоть. Это 
растение достаточно сухолюбивое, обыч-
но полив не требуется. Во влажные годы 

урожай соцветий возрастает по сравнению 
с засушливыми. Собирают полностью рас-
крывшиеся соцветия несколько раз за се-
зон, примерно через каждые две недели. 
После уборки растения подкармливают 
фосфорно-калийными удобрениями из 
расчета 15–20 г на 1 кв.м. На следующую 
весну вносят для подкормки нитроаммо-
фоску, как при посадке. При хорошем ухо-
де арника может расти на одном месте 5–6 
и более лет.

На сушку арнику лучше раскладывать 
на чердаке, а не под навесом. У соцветий 
арники есть интересная особенность: при 
сушке желтые соцветия становятся пуши-
стыми и выглядят как белая головка оду-
ванчика. Если будете сушить под навесом, 
дунет ветер – и останетесь без урожая. 
Если сушите в регулируемых условиях, то 
температурный режим должен быть 55–60°.

ВЫБЕРИ КОРНЕПЛОДАМ 
СОСЕДА
В мае важно не только не упустить время посева семян моркови и 
свеклы, но и обеспечить всходам хороший уход, от которого будут 
зависеть качество и урожай корнеплодов.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ АРНИКИ
Арника горная некоторое время назад использовалась в медицине достаточно широко, 
но ее запасы в России оказались ограниченными и быстро истощились. Попытки 
ввести это растение в культуру не увенчались успехом. Однако выяснилось, что два 
других вида рода арники – облиственная и Шамиссо – вполне пригодны для замены 
арники горной.


