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

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ
ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА
дить трамваи, а 6 мая на стадионе
«Динамо» на Крестовском острове
прошел первый футбольный матч.
Снабжение осажденного города с
сентября 1941 года по март 1943
года осуществлялось по единственной военно-стратегической транспортной магистрали, проходившей
через Ладожское озеро.
12 января 1943 года войска
Волховского
и
Ленинградского
фронтов при поддержке Балтийского флота приступили к операции
под кодовым названием «Искра»,
цель которой состояла в разгроме
группировки германских войск южнее Ладожского озера и восстановлении связи Ленинграда с Большой
землей. 18 января 1943 года
Красная Армия сумела прорвать
блокаду Ленинграда и начать снабжение города и эвакуацию детей,
женщин, раненных, стариков. До
полного снятия блокады северной
столице предстояло продержаться
еще 374 дня.
27 января 1944 года Ленинград
был полностью освобожден. В
честь одержанной победы в городе
прогремел салют в 24 артиллерийских залпа из 324 орудий. Это был
единственный за все годы Великой
Отечественной войны салют (1-й
степени), проведенный не в Москве.

27 января отмечается День воинской славы России – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Блокада Ленинграда – тяжелейшее время
для города за всю его историю, невозможно представить себе страшный драматизм тех
событий. 900 дней и ночей люди мужественно держались в условиях голода, холода и
постоянных бомбежек. Блокада привела к огромным жертвам среди населения города.
Численность погибших колеблется от 500 000 до миллиона.
осьмого сентября 1941 года
началась блокада Ленинграда,
длившаяся 872 дня. В директиве
ставки Гитлера «Будущее города
Петербурга» от 22 сентября 1941
года указывалось: «Фюрер принял решение стереть Петербург с
лица земли». 10 сентября летчикам
люфтваффе удалось разбомбить
Бадаевские склады, в результате пожара которых город лишился значительных запасов продовольствия. За время блокады на
Ленинград было сброшено более
107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб и свыше 150 тысяч
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артиллерийских снарядов, были
разрушены около 10 тысяч домов и
строений.
Постепенно в городе иссякли запасы топлива, воды, прекратилась
подача света и тепла. Осенью 1941
года начался голод. Была введена
карточная система снабжения горожан продовольствием. Нормы выдачи хлеба для рабочих к 20 ноября
1941 года опустились до 250 грамм
в день, а для остального населения
– до 125 грамм. В осажденном городе продолжали работать свыше
200 предприятий, в том числе семь
судостроительных заводов, выпу-

стивших за это время 13 подводных
лодок. Промышленность осажденного Ленинграда производила
150 образцов военной продукции.
Всего в годы блокады ленинградские предприятия произвели около
10 млн. снарядов и мин, 12 тыс. минометов, 1,5 тыс. самолетов, были
изготовлены и отремонтированы
2 тыс. танков.
есмотря на бомбежки, даже
зимой 1941–1942 годов в городе шли спектакли и музыкальные представления. В марте 1942
года по городу вновь начали хо-
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ассовый героизм, беспримерное
мужество
мирного населения, простых
ленинградцев,
сумевших
выстоять в нечеловеческих
условиях блокады и сберечь
родной город для потомков,
не отдав его на поругание
врагу стали основой победы.
Сотни тысяч сражавшихся
за Ленинград удостоились
правительственных наград,
486 получили звание Героя
Советского Союза, из них
восемь человек дважды. В
декабре 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которой награждено около 1,5 миллиона человек.
Подвиг защитников Ленинграда будет жить в веках!

М

С. ПЕТРОВ
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ПОЛОЖЕНИЕ

О ЖУРНАЛИСТСКОМ КОНКУРСЕ, ПРИУРОЧЕННОГО К 35-ЛЕТИЮ МГСВ
Организатор конкурса: Московский городской совет ветеранов
ЦЕЛЬ КОНКУРСА – привлечение общественного внимания к работе ветеранских
организаций Москвы, воспитание уважительного отношения к ветеранам Великой
Отечественной войны, сохранение исторической памяти о Великой Победе.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА – профессиональные и непрофессиональные журналисты, школьники, ветераны, историки, педагоги
На конкурс принимаются:
– исторические материалы (статьи, эссе, информации, стихи, и т.п.);
– материалы о работе ветеранских организаций по сохранению памяти о героях и
событиях Великой Отечественной войны;
– интервью с ветеранами войны; воспоминания друзей, однополчан, родственников; дневники, письма, семейные реликвии; фотоматериалы;
Номинации конкурса:
– «Жизнь нашего совета ветеранов»
– «Растим патриотов»
– «Никто не забыт, ничто не забыто»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В МОСКВЕ
ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД
ТРАНСПОРТ
В 2021 г. была открыта 100-я станция метро и МЦК, которое было открыто с 2011 г. Московское метро стало в 1,5 раза
больше, а в следующие годы сеть метро будет удвоена. На
улицы столицы вышел тысячный электробус. Сегодня экологически чистый транспорт на электротяге занимает 70% в объеме перевозок пассажиров в Москве. К 2030 г. «зеленым» должен стать весь общественный транспорт столицы. Решающую
роль в этой трансформации сыграет замена дизельных автобусов на электробусы.
ЖИЛЬЕ
В минувшем году Москва установила абсолютный рекорд –
в городе было введено более 7 млн кв. м жилья – больше, чем
на пике массового жилищного строительства середины 60-х
годов. Москва шла к этому рекорду 10 лет, начав с 3–4 млн
кв.м в год. В ближайшие годы город по-прежнему будет строить много жилья.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В программу реконструкции городских поликлиник вошло
200 зданий – почти половина амбулаторного фонда Москвы.
К концу этого года завершена реконструкция 35 поликлиник.
Еще 50 зданий – в планах на будущий год.
МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Сеть клубов для общения и досуга охватывает все больше районов города. В Центрах московского долголетия пенсионеры могут хорошо и с пользой провести свободное время
недалеко от дома. В 2022 году планируется открыть еще 50
центров.
УСПЕХИ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
1346 дипломов победителей и призеров – такой урожай собрали московские школьники – почти половину всех наград
Всероссийской олимпиады. Столичная система образования
выдержала испытание дистантом. Благодаря современным
технологиям и труду педагогов ребята не потеряли прошлый
учебный год.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Свыше 78 миллионов рублей собрали москвичи с помощью благотворительных сервисов на мос.ру, «Активном гражданине» и акции «Миллион призов». Собранные деньги идут
на приобретение жизненно важных лекарств, проведение реабилитации людей с проблемами здоровья, продуктовую помощь малоимущим семьям, приюты для бездомных собак и
кошек, другие добрые дела.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
За 2021 год возрождены 170 памятников архитектуры
столицы. Среди них ГЭС-2 на острове Балчуг – крупнейший
в мире проект приспособления памятника промышленной
архитектуры под современное культурное использование.
Начиная с 2011 г. в Москве отреставрировано 1718 объектов
культурного наследия. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 95,4%.
ПАНДЕМИЯ И ВАКЦИНАЦИЯ
К Новому году в Москве было вакцинировано 5 миллионов 900 тысяч человек.

Материалы c пометкой «НА КОНКУРС» принимаются:
в электронном виде nika1170@mail.ru с пометкой НА КОНКУРС 35!
а также на почтовый адрес: Московский городской совет ветеранов, Москва,
ул. Малая Дмитровка, 2, каб.411.
Состав жюри:
1. Пашков Г.И., председатель МГСВ
2. Акчурин Р.С., первый заместитель председателя МГСВ,
генерал-полковник
3. Климова А.А., главный редактор газеты «Московский ветеран»
4. Сосунова Л.В., пресс-секретарь МГСВ
Период проведения акции/конкурса:
Начало конкурса – 1 февраля 2022 года.
Сбор материалов – 1 февраля – 10 марта 2022 года.
Подведения итогов – 16 марта 2022 года.
Торжественное награждение победителей.

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ – НАША ЗАДАЧА
Много лет назад инициатором именно этого направления в патриотическом
воспитании стал Московский городской совет ветеранов. Руководство и сотрудники
МГСВ и сейчас, совершенствуя свою работу, часто бывают в учебных заведениях,
взаимодействуют с Министерством просвещения Российской Федерации. Принимали
они участие и во Всероссийском родительском собрании.
подрастающего
поколеВ оспитание
ния, считают в МГСВ, это общая за-

дача.
Поэтому
с
глубоким
уважением
к педагогам и учащимся ГБОУ «Школа
№ 1541» в Московском городском совете восприняли мою информацию об общественной деятельности учащихся, подчеркнув, что примеры
доброты очень важны в воспитании патриотов.
Итак, мой рассказ...
В школе, названной мной выше, расположенной в районе Проспект Вернадского
г.Москвы, начал действовать волонтерский отряд «Альтаир», в который вошли учащиеся 5-11
классов. Его возглавляет педагог-организатор
Елена Владимировна Анисимова. Отряд принимает участие в патриотических акциях, таких
например, как «Открытка ветерану». Накануне
Нового года отрядом была оказана благотворительная помощь детским домам.

«Примечательно, что учащиеся всех корпусов нашей школы, их родители, классные руководители и представители школьного волонтерского отряда «Альтаир» приняли участие в благотворительной акции для детей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации, – говорит Елена
Владимировна. В преддверии Нового года представители Храма святого благоверного князя
Александра Невского, отвечающие за социальное служение этого прихода, передали всю
гуманитарную помощь в Дмитровский детский
дом-интернат, в Яхрому, Дом трудолюбия «Ной»
в Ивантеевке, школу-интернат в Кубинке».
Московский городской совет ветеранов, редакция газеты «Московский ветеран» выражают
благодарность школьному волонтерскому отряду «Альтаир» за патриотизм, милосердие и оказанную помощь тем, кто в ней нуждается.
Людмила КАСПЕРОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Председателю Совета ветеранов
Северного административного округа
города Москвы, полковнику запаса В.Н.
Курочкину исполнилось 70 лет.
ладимир Николаевич родился 18 января
1952 года в Москве в семье военнослужащего. В 1969 г. после окончания 10 класса,
поступил в Донецкое Высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи
имени генерала армии А.А. Епишева, которое
окончил в 1973 году.
В 1981 году поступил в Военно-политическую
академию имени В.И. Ленина, которую окончил
в 1984 году и был направлен для прохождения
службы в Ленинградский Военный округ на должность заместителя командира полка по политчасти гвардейского Киркенесского десантно-штурмового полка. В 1986 году был назначен заместителем начальника политотдела дивизии ВДВ, а в
1987 году начальником политотдела мотострелковой дивизии.
Был председателем организационно-методической комиссии Совета ветеранов Хорошевского
района, заместителем председателя Совета ветеранов Северного административного округа. В
декабре 2019 года на Пленуме Совета ветеранов
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Северного округа единогласно был избран председателем Совета ветеранов округа.
Курочкин В.Н. является членом Президиума
Московского городского Совета ветеранов. В своей работе главное внимание он обращает на мобилизацию районных советов ветеранов и первичных ветеранских организаций на социальную
защиту ветеранов войны и труда, повышение
роли ветеранских организаций в патриотическом
воспитании населения и молодежи Северного
округа Москвы в современных условиях и тесном
взаимодействии с местными органами власти.
Особое место в работе окружного Совета ветеранов, возглавляемого В.Н. Курочкиным, в период
подготовки к празднованию 80-й годовщины битвы под Москвой занимала социально-бытовая
и медицинская поддержка ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, вдов фронтовиков.
По его инициативе и личном участии, в окружном и районных Советах ветеранов, созданы
портретные галереи «Полководцев Победы» и
планшеты основных сражений Красной армии с
фашистскими оккупантами. Подготовлены эскизы стендов для оформления окружного методического кабинета и методкабинетов в районных
Советах ветеранов, удостоенных первых мест на
общегородском смотре-конкурсе.
Много внимания в своей работе В.Н. Курочкин
уделяет подготовке молодежи округа к службе в
рядах Российской армии, организуя тесное сотрудничество ветеранских организаций с военными комиссариатами САО города Москвы, регулярно встречается с допризывной молодежью на
призывных пунктах.
Являясь членом Московского городского
Совета ветеранов, В.Н. Курочкин регулярно выступает на Пленумах, Президиумах, практических семинарах и конференциях, проводимых в
МГСВ. В.Н. Курочкин пользуется заслуженным
авторитетом у ветеранов округа, руководства
Префектуры и районных глав администраций
САО города Москвы.
Желаем Владимиру Николаевичу крепкого
здоровья, благополучия и дальнейших успехов.
Московский городской
совет ветеранов
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С ЮБИЛЕЕМ!
оздравляем со славным юбилеем президента компании «ЭДАС»
Мифтахутдинова
Салима
Галиевича, нашего друга и
партнёра по социально-ориентированным проектам, с
которым МГСВ сотрудничает
уже много лет! От души желаем Вам, уважаемый Салим
Галиевич, крепкого здоровья
и дальнейшего процветания
Вашей компании, которая
радует наших ветеранов своей целебной продукцией уже
более 27 лет! Светлых идей и новых интересных проектов,
личного счастья, благополучия и удачи во всем!!!
Московский городской совет ветеранов
и редакция газеты «Московский ветеран»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Главному бухгалтеру
Московского городского
совета ветеранов
Р.П. ЛОГВИНОЙ – 75!
аиса
Павловна
родилась18 января 1947 года
в городе Тбилиси в семье строителей. В 1965 году закончила
одиннадцатый класс школы и
поступила в технологический
вуз. По завершении учебы в
1969 году поступила на работу
в Ростекстильторг, где отработала 45 лет, пройдя путь от рядового до главного бухгалтера организации. В ветеранском движении Москвы с 2010 года. В 2016 году пришла в МГСВ, а в
2020 заняла должность главного бухгалтера.
Мы поздравляем уважаемую Раису Павловну с юбилеем.
Желаем ей всегда оставаться такой же красивой, жизнерадостной и энергичной.
Московский городской совет ветеранов
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ИСТОРИЯ СТРАНЫ В СЕМЕЙНЫХ ЛЕТОПИСЯХ
В декабре 2021 года страна отметила 80-летие начала контрнаступления
советских войск под Москвой, которое стало переломным моментом
войны и приблизило нашу долгожданную Победу.

память об этом событии
Фонд «Возрождение национальных традиций «Новый
век» совместно с общественной
комиссией Московского городского совета ветеранов по патриотическому воспитанию молоде-

В

жи провели городской конкурс
творческих работ «Бессмертный
полк в семейных летописях», посвященный 80-летию битве под
Москвой, в рамках программы
«Моя родословная». В адрес
конкурсной комиссии поступила

131 творческая работа из них 119
от учащихся 1–11 классов 32-х
образовательных организаций.
Лауреатами конкурса стали 56
человек, 46 из них учащиеся.
Читая творческие работы
школьников, понимаешь, как тре-

петно молодое поколение чтит
память о своих родных, защитивших мир от фашизма, как бережно хранят в семьях письма, документы и свидетельства жизни
представителей рода в истории
города и страны. Это можно было
увидеть и на выставке победителей творческих работ конкурса
«Бессмертный полк в семейных
летописях», посвященного 80-летию битве под Москвой, которая
была открыта с 14 по 24 декабря 2021 года в холле МГСВ (ул.
Малая Дмитровка, д. 2).
17 декабря 2921 г. в актовом
зале Московского городского совета ветеранов состоялась церемония награждения победителей
конкурса. Перед началом мероприятия на экране показывали
видео-ролики творческих работ,
а в актовом зале звучали песни
военных лет.
Ведущий мероприятия главный специалист отдела МГСВ по
работе с молодежью Аксютичев
В.Г. открыл церемонию и предоставил слово Лобанову М.П. –
заведующему отделом МГСВ по
работе с молодежью, который
поприветствовал присутствующих и поблагодарил победителей
конкурса «Бессмертный полк в

семейных летописях», за то, что
они в этот юбилейный год подготовили интересные и содержательные творческие работы.
Затем выступила президент
Фонда «Возрождение национальных традиций «Новый век»
Л.А. Комиссарова. Она отметила,
что проект «Моя родословная»
Фонд реализует с 2003 года, руководство МГСВ всегда поддерживало этот проект.
Выступил Астапов А.С. –
председатель общественной комиссия МГСВ по патриотическому воспитанию молодежи, Герой
РФ. Он поблагодарил всех кто
помогает учащимся сохранять
память об истории страны в родословной семьи, создавать летопись и семейное древо.
После этого Аксютичев В.Г.
попросил Астапова А.С. и Комиссарову Л.А. вручить победителям
конкурса Дипломы подарки и
цветы. В заключении мероприятия Никифорова Таисия из вокальной студия «Сцена» МЦ КС
«Единение» исполнила три патриотические песни.
КОЗЛОВА Т.С.
зампредседателя комиссии
МГСВ по патриотическому
воспитанию молодежи
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О ВОЕННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТАХ

НАГРАДЫ ЗА ТРУД
В Московском парламентском центре состоялась
торжественная церемония вручения почетных
наград Мосгордумы.
перед городЗ аскимзаслуги
сообществом почет-

ными грамотами и благодарностями Мосгордумы награждены руководители и сотрудники медицинских и образовательных учреждений столицы,
работники социальной сферы,
представители НКО, журналисты, военные, общественные
деятели и организации.
Почетными
грамотами удостоены и сотрудники
Московского Дома ветеранов:
начальник Управления общественных и межрегиональных

связей Московского Дома ветеранов Александр Чистяков и
начальник Отдела правовой и
консультативной работы Дома
ветеранов Андрей Свиридов.
В знак высокой признательности от сотрудников Дома ветеранов Александр Чистяков
выразил благодарность Мэру
Москвы Сергею Собянину и
Председателю
Московской
городской Думы Алексею
Шапошникову за поддержку в
деле оказания социальной и
медицинской помощи ветеранам столицы.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ветеранская
организация
Юго-Восточного
административного
округа города Москвы
с прискорбием извещает
о том, что 8 января 2022
года на 70-м году ушла
из жизни председатель
общественной
культурно-массовой
комиссии Совета
ветеранов ЮВАО
города Москвы Г.Н.
АНИСИМОВА.
алина Николаевна родилась 8 марта 1952 года в Москве.
Окончив школу и «Московский техникум машиностроения»
в 1968 году, проработала 33 года на «Заводе точной механики», в составе Геологической экспедиции и в «Детском мире».
Удостоена почетного звания «Ветеран труда».
Она была инвалидом второй группы. Но это не явилось
препятствием для желания продолжить работать. В ветеранской организации ЮВАО Галина Николаевна проработала 12
лет в составе Общественной культурно-массовой комиссии:
в начале, в роли члена комиссии, затем заместителя председателя и в 2016 году – председателя комиссии. Она проявила себя как трудолюбивый человек и прекрасный организатор.
Обеспечиваемые ею шахматные турниры, экскурсии, фестивали, концерты, встречи с ветеранами всегда отличались высоким качеством проведения. Она пользовалась уважением у
ветеранов, пенсионеров как человек честно и добросовестно
выполнявший свой профессиональный долг.
Совет ветеранов ЮВАО выражает глубокое соболезнование родным и близким Галины Николаевны. Память о ней навсегда сохраниться в наших сердцах.

Г

– Я представляю двухтысячный
коллектив
Московского Дома ветеранов
войн и Вооруженных Сил,
который совсем недавно отметил свое 30-летие. За эти
годы через Дом прошло 150
тысяч ветеранов. Мы оказывали социальную, медицинскую и другие виды помощи.
Ухаживаем за фронтовиками,
которых, к сожалению, остается все меньше. Сегодня на
нашем обслуживании находится примерно 1,5 тысячи
фронтовиков. В санатории
на дому обслуживается еще
5 тысяч. Я благодарю депутатов Московской городской
Думы, Мэра Москвы Сергея
Собянина за оказываемую
нам поддержку, – отметил
Александр Чистяков.

Музей Победы ко Дню российской печати подготовил
онлайн-лекцию, посвященную работе военных
корреспондентов в годы Великой Отечественной.
«Интернет-пользователи узнают о том, как была организована
работа редакций на фронте, какой техникой пользовались корреспонденты на передовой, о судьбах самых известных репортеров»,
– сообщили в пресс-службе Музея Победы.
«Все выдающиеся фронтовые журналисты, писатели, фото- и
кинооператоры прошли большую школу, прежде чем попасть на
войну. В судьбе каждого из них есть одна или несколько работ, которые вошли в образцы мировой журналистики и стали культурным
достоянием», – отметил сотрудник Музея Победы, член Союза писателей России Андрей Купарев.
Виртуальные посетители узнают истории самых известных фотографий военных лет и о подвигах военных корреспондентов, которым в годы Великой Отечественной доводилось не только составлять фотодокументальную летопись событий, но даже брать командование на себя. В частности, онлайн-гостям расскажут о подвиге
военкора газеты «Знамя Родины» Сергея Борзенко.
За время войны около 500 фронтовых журналистов и писателей
были отмечены государственными наградами, десять человек удостоены звания «Герой Советского Союза».
С 13 января онлайн-лекция размещена в открытом доступе на
сайте музея.

«МОСКОВСКИЕ РУБЕЖИ»
В Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе
подвели итоги конкурса «Московские рубежи»

Н азваны
курса

победители конвидеороликов
«Московские рубежи», посвященного 80-летию битвы за
Москву. «В тревожные суровые
месяцы 41-го слишком многое
связывалось в людских сердцах с Москвой. Насмерть стояли
города: Дмитров, Тула, Тверь,
Можайск, чтоб задержать, не
пропустить врага. До наших
дней остались свидетельства
этих событий: блиндажи в лесах, окопы, воронки от снарядов… Увековечить память о
героях и памятных местах мы
предложили всем желающим в
формате видеороликов», – отметили в Красногорском филиале Музея Победы.
Красногорский
филиал Музея Победы пригласил
всех желающих принять участие в творческом конкурсе
Московские рубежи» в июле
2021 года. Участникам предлагалось снять 2–3-х минутные
видео-сюжеты на фоне улицы, здания, парка, памятника или других значимых мест
Московской битвы. Конкурсные
работы оценивали на соответствие теме, креативность (новизна идеи, оригинальность,
гибкость мышления), информативность и качество видеосъемки.

Всего на конкурс было подано более 50 работ. Авторами
видеороликов стали более
120 школьников из Москвы и
Московской области, 11 взрослых и девять воспитанников
детских садов.
Участники конкурса снимали

Победителями и призерами
стали авторы 11 работ в различных номинациях: «Герои
Отечества», «Мемориалы и памятники», коллективная и индивидуальная работа. Лучшему
проекту – видеоролику «Так начиналась Победа. Парад 7 но-

ролики у памятников, в зданиях, парках и других значимых
местах Московской битвы. В
дополнение видеоряда авторы
рассказали об истории мест и
об их значении в истории битвы за Москву. Познакомиться
с видеоработами конкурсантов
и увидеть список победителей
можно на странице конкурса
Вконтакте.

ября 1941 года» – присуждено
Гран-при.
се

конкурсанты

получат

В сертификаты. Победители
и призеры были торжественно
награждены дипломами и сувенирами на музыкальном вечере, который прошел 15 января в
Красногорском филиале Музея
Победы.
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ПАМЯТЬ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Закончились отчетно-выборные собрания в первичных организациях
Зеленограда. Проведены районные отчетно-выборные конференции. Они ярко
продемонстрировали, что ветеранская жизнь не прекращалась ни в период
подготовки к славному 75-летию, ни к 80-летию начала контрнаступления под
Москвой, ни в период пандемии, стремящейся парализовать жизнь. Потому что
для зеленоградских ветеранов важны память и ответственность.

год
75-летия
В Победы
была

Великой
издана
книга «Время выбрало нас».
Автор – Никитин В.И., председатель ветеранской организации
Зеленограда. Генерал, отчетливо понимающий, как важно
сохранить память о поколении
победителей, и как это делать
ответственно. Книга Никитина
В.И. «80 лет начала контрнаступления РККА против немецко-фашистских захватчиков в
битве за Москву» была представлена на отчетно-выборной
конференции района Крюково,
«Района воинской доблести».
Эти исторические свидетельства – весомый вклад руководителя ветеранов в осмысление
ветеранского движения.
Первичные и районные ветеранские организации округа
провели собрания и конференции по заявленному графику.
Местом проведения были актовые залы управ и учреждений
соцзащиты. Форма проведения
отчетно-выборной
кампании:
в ПО – собрания представителей, в районных организациях
ветеранов – конференции делегатов, избранных в ПО. Во всех
мероприятиях активно участвовали представители органов
власти, учреждений соцзащиты,
муниципального собрания и,
конечно, представителей окружного совета и МГСВ. В окружном совете предварительно состоялся семинар по подготовке
этих главных в ветеранской жизни событий.
Сложную и ответственную
организационную и методическую подготовку взяли на себя
председатели районных и первичных организаций, председатели организационно-методических комиссий. Напряженная
работа организаторов и кураторов шла, к сожалению, в основном, по телефону. В округе, где
5 районов (23 ПО), на протяже-

нии нескольких лет количество
состоящих на учете ветеранов
и пенсионеров постоянно – около 30000 человек. После проведения отчетных собраний и
конференций (по состоянию на
1 декабря 2021 года) – 29 586
человек. Это означает, что ветеранская организация округа,
несмотря на потери, сохранила
свои ряды в результате проведения ярких, до деталей продуманных мероприятий.
Участие ветеранов в общественной жизни это не только
присутствие на встречах, проводимых органами власти, учреждениями соцзащиты. Это
прежде всего активная деятельность самих ветеранов, когда
они сами придумывают темы,
составляют сценарии, привлекают участников, репетируют.
района Крюково (предВ ПО-5
седатель ПО Покотило

Н.М., председатель ветеранской
организации «Района воинской
доблести» Косырев В.Г.) воспитывают у молодежи чувство
гордости за свою маленькую
родину – за землю, политую
кровью, защитников «Рубежа
славы» и их отважных командиров: генерала Панфилова,
генерала Алексеева, летчика
Полагушина, чьими именами названы проспект и улицы
Зеленограда.
До наступления пандемии прошли уроки мужества, посвященные подвигам
Героев России: Александра
Прохоренко, Олега Пешкова,
героически погибших в Сирии,
Дмитрия Разумовского, погибшего при спасении от террористов детей в Беслане (в
Зеленограде есть улица Героя
России Дмитрия Разумовского).
Это были уроки воспитания чести на достойных примерах,
проявленных офицерами, имеющими право говорить: «Честь

имею». Офицер не только защищает, он живет для людей и
жизнь за них отдает. Такие уроки
вызывают в ребятах (по их собственным признаниям) высокое чувство ответственности за
судьбу Родины.
К годовщине подвига молодогвардейцев
ветераны
вместе с учащимися провели
«Литературные чтения» по книге
А. Фадеева «Молодая гвардия»
(книга отсутствует в программе
по литературе). Взволнованное
чтение по ролям, обсуждение
глубокого проникновения в книгу, острые вопросы (о силе духа
и о предательстве), ответы подготовленных ветеранов – все
это переходит в диспут о том,
всегда ли есть место подвигу.
Такие искренние и откровенные встречи свидетельствуют:
молодое поколение испытывает
не только интерес, но и благодарность тем, кто «ушел в бессмертие».

В преддверии 75-летия
Великой Победы была начата
большая работа по составлению «Книги Памяти» земляков.
На отчетно-выборном собрании, которое стало настоящим
праздником, все члены совета первичной организации за
свою самоотверженную работу
по сохранению памяти о подвиге народа были награждены
Грамотами, им были вручены
цветы и подарки.
В районе Матушкино (председатель РСВ Козлова И.С.,
заместитель
председателя
Гренгольм Л.Г., председатель
ПО-1 Корягина З.П., секретарь
ПСВ Сысоева Т.В.) последний год был посвящён циклу
«Женщина на войне». Для разновозрастной аудитории прозвучали воспоминания самих
ветеранов или их потомков. Так
здесь воздают должное поколению победителей. Ветераны
Матушкино во главе с председателем РСВ стали волонтерами.
Людям уходящего поколения,
слабым и одиноким, не только
словом, но и делом помогают
эти женщины, чуткие, жалеющие каждого живущего рядом.
В Савелках (председатель
РСВ Власов Н.В., председатель
ПО-2 Малюженкова Г.А.) работает экспозиция «Рубеж-41»,
где почти ежемесячно проводятся для молодежи тематические
экскурсии, в 2021 году тема посвящена 80-летию Московской
битвы.
Совет ветеранов района
Силино (председатель – Базина
Р.А., заместитель председателя
Мурина З.А. председатель ПО-1
Аршинова Н.А.) отличается не
столько яркой массовой деятельностью, сколько индивидуальной, чуткой, милосердной.
И команда здесь со своим председателем состоит из людей,
болеющих за каждого человека.
Ветераны спешат делать добро
каждому человеку: живому –
проведут тщательную уборку,
выведут на прогулку, поздравят
с праздником, почитают, выслу-
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шают нескончаемые воспоминания; ушедшему – любовно
своими немолодыми руками
приведут в порядок могилку, покрасят оградку… Так – не словами, а делом – они принимают
участие в надлежащем содержании воинских захоронений,
памятников и мемориальных
досок.
Совет ветеранов района
Старое Крюково (председатель Павлова З.И., заместитель председателя – Романова
Н.М., председатель патриотической комиссии, блокадница
Никитеева В.И.) характеризуется прежде всего тем, что главное в ветеранской организации
– дружеское, доброжелательное, уважительное общение.
Здесь, в районе, продолжается
традиция литературных чтений. Работают литературная и
музыкальная гостиные. Звучат
в исполнении ветеранов классические произведения, что делает живым тихий огонь души
каждого.
Положительные процессы
происходят в жизни первичных
и районных ветеранских организаций Зеленограда. Опытные
руководители понимают, что в
последнем отрезке жизни человека унижает не столько необеспеченность, сколько одиночество, невостребованность.
Только в обществе (в организации!) он может реализоваться,
стать интересным для других.
Желание человека чувствовать
себя нужным людям дарит веру
в будущее. Задача ветеранской
организации – ему помочь.
острый вопрос, котоС амый
рый обнажается особенно

в отчетный период, – кадровый. Привлечь в организацию
можно только добрым к человеку отношением. Надо дорожить каждым человеком. Тогда
только и будет жить ветеранская организация. Сплоченная,
здоровая, творческая. И благодарная.
Н. БЕРЕЗНАЯ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, МОИ «ЗОЛОТИНКИ»!
10 января 2022 года мне посчастливилось
присутствовать на праздничной встрече членов
клуба «Энтузиаст», который существует в нашем
Юго-Восточном округе более 20 лет. Инициатором
создания и неизменным руководителем клуба
является Козина Любовь Петровна.
бывший преподаваЭ тотель,она,создала
в клубе не-

повторимую добросердечную,
комфортную обстановку для
всех пенсионеров. Мне кажется,
что каждый готов пребывать в
клубе бесконечно. Кроме подготовленной программы, выступают все желающие: кто-то
захотел рассказать басню, – пожалуйста, кто-то прочитать стихотворение, – милости просим.
Обращается Любовь Петровна
к своим подопечным очень бережно и ласково «Золотинки».
Наставляет всех на здоровый
образ жизни, приглашает на
зарядку и другие рабочие мероприятия (бесплатно сфотографироваться, обратиться к
художнику для написания портрета – пусть останется память
– и многое другое).
А как замечательно поют
эти «Золотинки»! До начала
праздника звонкие голоса с
репетиции хора взбудоражили
весь Дом общественных связей. Это звучали зимние песни
«Три белых коня», «Однажды
на
опушке..»,
«ЗимушкаЗима». А вот уже мужской
голос Дмитрия Федоровича

Зуева звучит на концерте в
песнях и романсах «Снег кружится…», «Утро туманное»,
ария Мистера Икс, «Тишина»
из репертуара В. Трошина. За
вечер он исполнил десяток
произведений. Красивый его
голос звучал и в зале, и в каждом сердце отзывался воспоминаниями, иногда радостными, а где-то печальными («Не
жалею, не зову, не плачу…»).
Мастерское исполнение чувствуется в каждой ноте, в каждой музыкальной фразе. Но
вдруг он объявляет, что романс
«Ямщик, не гони лошадей»
любил один из посетителей
клуба Каменский Владимир
Степанович, и исполнение посвящается уважаемому ветерану. Я не для красного слова
говорю «уважаемому», а по
итогам работы своей патриотической комиссии. Ветеран,
Каменский В.С., внесен в
Книгу Почета Совета ветеранов ЮВАО как участник войны,
разведчик, дважды получивший
ранения, и с 1985 года работавший в ветеранских организациях города, а с 1999 года – в
Совете ветеранов ЮВАО.

А каким превосходным
чтецом оказался Александр
Семенович Федикин! Так получилось, что перед началом мероприятия я смогла посмотреть
его красиво оформленные программы, с которыми он выступает. Авторы самые разные – от
Пушкина до современных поэтов. Он любит Некрасова, поэтому начал с отрывка поэмы
«Мороз, Красный Нос». Затем
прозвучали «зимние» стихотворения А.С. Пушкина, С.А.
Есенина, и вдруг – новогодние
анекдоты. Удивляюсь человеку,
который так много знает наизусть произведений классиков и
современности.

Гостям праздника в тот вечер дарили радость и хорошее
настроение
замечательные
танцоры. Ведущий танцевальный коллектив ДК «Стимул»
«Виктория» поразил всех присутствующих искрометным, завораживающим исполнением
белорусского, цыганского танцев, кадрили. Роскошные костюмы и искусно выстроенная
хореография вызвали восхищение и восторг.
ажигательные, характерЗ ные
танцевальные номера

«Клоун» и «Восточный» исполнила очаровательная Наталья
Бранделис. Никто не остался

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ
КАК УЗНАТЬ, КТО ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ВАШЕЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ: ОТВЕТЫ СТОЛИЧНЫХ ЭКСПЕРТОВ
У граждан нередко возникают вопросы, по которым
требуются экспертные консультации, например,
о том, кто запрашивал сведения об их объекте
недвижимости. Специалисты столичной Кадастровой
палаты рассказали москвичам как запросить
справку о лицах, получивших сведения об объекте
недвижимого имущества.

– Можно ли узнать, кто запрашивал сведения о моей
недвижимости?
– Согласно части 17 статьи 62 Закона № 218-ФЗ по запросу правообладателя ему
предоставляется информация
о лицах, получивших сведения
об объекте недвижимого имущества, права на который у него

зарегистрированы (за исключением случаев получения таких
сведений органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность), способами
и в порядке, которые установлены органом нормативно-правового регулирования. Такие сведения предоставляются правообладателю в срок не более чем

три рабочих дня со дня запроса
информации.
– Могу ли я узнать, кто
запрашивал сведения о садовом земельном участке
умершего родственника, если
в наследование не вступал и
права не зарегистрировал?
– Информация о лицах, получивших сведения об объекте
недвижимого имущества, предоставляется правообладателю при наличии записи в ЕГРН
о зарегистрированных правах.
Указанные выше сведения являются сведениями ограниченного доступа.
– Возможно ли получение
информации о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества,
представителем правообладателя?
– Согласно пункту 1 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу
или другим лицам для представительства перед третьими
лицами.
Информация о лицах, получивших сведения об объекте
недвижимого имущества, может

быть выдана представителю
правообладателя при представлении либо направлении
им вместе с запросом о выдаче соответствующей информации из ЕГРН доверенности,
оформленной надлежащим образом, в которой предусмотрено получение таких сведений
от имени правообладателя или
иного предусмотренного законодательством
Российской
Федерации документа, подтверждающего его полномочия.
– Существуют ли специальные требования при получении представителем правообладателя информации о
лицах, получивших сведения
об объекте недвижимого имущества?
– В случае, если заявителем
является лицо, получившее доверенность от правообладателя, его законного представителя, то к запросу о предоставлении сведений ограниченного
доступа прилагается оригинал
доверенности (либо ее копия),
выданной правообладателем
или его законным представителем, а также указанная в
пункте 49 Порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном

равнодушным к созданным ею
на сцене ярким, красочным образам, выразительным движениям и задорной музыке.
Такая насыщенная программа состоялась в клубе
«Энтузиаст». Я не пожалела,
что пришла на заседание этого клуба и хочу пожелать этим
«мальчикам» и «девочкам»
– «Золотинкам» – долгих творческих лет, сохранения дружбы
и самого крепкого здоровья им
всем и их руководителю Козиной
Любови Петровне.
Л.И. ИЛЮХИНА
председатель комиссии по
патриотическому воспитанию
Совета ветеранов ЮВАО
реестре недвижимости (Приказ
Росреестра
от
08.04.2021
№ П/0149) копия документа,
подтверждающего полномочия
законного представителя, выдавшего доверенность. При
этом копии указанных документов должны быть заверены в нотариальном порядке.
«Справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости, выдается в таком
же порядке, как и иные сведения ЕГРН ограниченного доступа. За десять месяцев текущего
года учреждением предоставлена 1 тыс. таких сведений, при
этом около 30 % в электронном
виде. За аналогичный период
2020 года было выдано 682 документа, в электронном виде
7 % от общего числа», – сказала заместитель директора
Кадастровой палаты по Москве
Александра Смирнова.
Напомним, что по вопросам, касающимся деятельности
учреждения, можно обращаться по номеру Ведомственного
центра телефонного обслуживания (ВЦТО) 8-800-100-34-34
(звонок бесплатный). Эксперты
ведомства дадут разъяснения и
консультации по темам, связанным с осуществлением государственного кадастрового учёта,
регистрации прав, предоставлением сведений из ЕГРН.
Пресс-служба Кадастровой
палаты по Москве
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ: МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ И ДОЛЬШЕ
АКТИВНО ЖИТЬ ПОМОЖЕТ ВАШ ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР «ЭДАС»!

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЗИМНИХ ДОРОГАХ
Советы врача по профилактике травматизма

По статистике, количество уличных травм в зимнее время года
почти в три раза выше, чем в другие сезоны. Основные причины
зимнего травматизма в городе – это плохо расчищенные от снега
и льда тротуары, невнимательность людей при передвижении по
улице и неумение правильно падать, а вовсе не зимние виды спорта,
как многие считают. Люди, особенно в пожилом возрасте, чаще
всего травмируются зимой именно на улице, по привычному пути
на работу, в магазин, в поликлинику, а не на катке и не на лыжне.
Советы по снижению риска «гололедных» травм и их последствий
дает врач АКЦ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» Артёменкова Н.В.
аксимальное число обращений
жителей столицы в травмпункты
регистрируется в условиях гололеда, и
зимний травматизм в общей структуре
временной нетрудоспособности населения составляет до 18–20%, а причиной
инвалидности становится более чем в
20% случаев. Основные травмы, возникающие при падении на улицах, – переломы и вывихи, ушибы мягких тканей и
растяжения. Для людей старшего возраста травмы несут большую опасность,
поскольку из-за возрастных изменений
структуры костей и суставов скелета способность организма справиться с ними
снижается. Даже самая незначительная
нагрузка при падении для пожилого человека может оказаться очень серьезной
из-за того, что кости с возрастом становятся более хрупкими, а хрящевая ткань
суставов теряет эластичность. При этом
надо заметить, что бывшие спортсмены
получают травмы реже, поскольку умеют
вовремя группироваться и падать правильно. Но и любой человек, обученный
навыкам правильного падения, может
уберечь себя от травмы.

несложных правилах. Для того чтобы
уменьшить риск падения, пожилым
людям необходимо использовать специальные нескользящие накладки на
обувь, пользоваться средствами дополнительной опоры и – главное, – не торопиться! Надевайте для улицы удобную
устойчивую обувь с широким низким каблуком и нескользкой подошвой; из дома
выходите заранее и обходите опасные
участки дороги, переходите улицу только
в установленных местах. При выходе из
общественного транспорта обязательно
держитесь за перила и не стесняйтесь
просить окружающих о помощи. Если вы
идете за покупками, берите с собой две
сумки и несите по одной в каждой руке,
чтобы распределить нагрузку – смещение центра тяжести тела часто бывает
одной из причин падения. Кроме того, как
уже говорилось выше, важно научиться
правильно падать – чтобы сделать возможное «приземление» наиболее мягким и безопасным, нужно сгруппироваться, прижав руки к груди и согнув ноги в
коленях, и постараться при этом упасть
на бок, а не на спину или на живот.

Чтобы снизить риск падений
при гололеде, человеку надо не только уметь правильно падать, но и правильно держаться при передвижении по
улице, т.е. ходить по обледенелым дорожкам мелкими шагами на чуть согнутых в коленях ногах, балансируя руками
– в таком положении легче держать равновесие. Но такая походка полной гарантии от опасного скольжения не дает,
поэтому в снегопад, особенно в темное
время суток, или при резком снижении
температуры после оттепели, пожилым
людям без крайней необходимости не
стоит выходить на улицу. Но если идти
все-таки нужно, то надо проявлять осторожность и не забывать о некоторых

Если падение произошло, не
пытайтесь сразу встать на ноги, ведь
стресс и болевой шок, как правило, не
позволяют упавшему объективно оценить ситуацию и адекватно определить
свое состояние. Не вставая, осторожно
подвигайтесь, прислушайтесь к своему
организму и попытайтесь понять – сможете ли вы подняться. Если да, то лучше
делать это не самостоятельно – вставая
без посторонней помощи, вы можете усугубить свое положение... Если же чувствуется сильная боль и ограниченность
в движениях, сразу вызывайте Скорую
помощь. При подозрении на перелом
поврежденную часть тела необходимо
зафиксировать, обеспечив ее неподвиж-

М

ность в том положении, в котором она
оказалась при падении – руку можно
«прибинтовать» к туловищу при помощи подручных средств (шарф, платок).
Ногу фиксировать сложнее, поэтому лучше ею просто не шевелить и дождаться
медиков, которые окажут необходимую
профессиональную помощь и доставят
пациента в медучреждение, где сделают рентгеновский снимок и определятся
с тем, показана ли госпитализация или
можно лечиться амбулаторно.
ВНИМАНИЕ! Выраженная
боль, гематомы и нарушения
двигательных функций
поврежденной части тела после
падения являются показаниями
для немедленного обращения к
врачу!
Дополнительными опасностями при травмах у пожилых людей
являются проблемы, связанные с пониженным содержанием кальция вследствие его возрастного «вымывания» из
организма и развития остеопороза. Это
приводит к тому, что декальцинированные кости становятся более хрупкими и
оттого особенно склонными к повреждению даже от незначительного падения.
Уменьшенная плотность и повышенная
хрупкость костей значительно замедляют
процесс выздоровления, поэтому людям
пожилого и старческого возраста нелегко
вернуться после травм к полноценной
активной жизни – согласно медицинской статистике, лишь около 25% пациентов в возрасте старше 70 лет полностью восстанавливают способность к
самообслуживанию.
Осложнениями
после травм с повреждением костей,
суставов и связок при падениях могут
быть посттравматические артрозы и
контрактуры, которые зачастую приводят к неподвижности суставов и, соответственно, к значительному снижению
качества жизни.
Лечение последствий травм.
Чем старше пациент, тем больше вероятность того, что перелом кости полностью не срастется и придется прибегать к
оперативному лечению. В таких случаях
может потребоваться эндопротезирование (замена сустава), весьма обременительное как по затратам здоровья, так
времени и денег. Для того, чтобы снизить
вероятность развития подобных последствий, при травмах рекомендую, наряду

с профессионально проведенной иммобилизацией и ограничением двигательного режима, прием натуральных гомеопатических лекарственных средств: для
внутреннего применения АРТРОМИЛ
ЭДАС-119 капли или ЭДАС-919 гранулы, для наружного местного применения БРИОРУС ЭДАС-402 оподельдок
и ЛЕДУМ ЭДАС-802 масло. Необходимо
учитывать, что травмы костей и суставов
всегда в той или иной степени сочетаются с повреждением мягких тканей, поэтому для местного применения показан
оподельдок МИАЛ ЭДАС-401, который
поможет облегчить болезненное состояние мышц.
Кроме того, нельзя не учитывать
стрессовое воздействие при любой травме у пожилого человека на нервную и
сердечно-сосудистую системы. Для людей старшей возрастной группы после
травм характерно развитие осложнений
– например, у пациентов с повышенным
артериальным давлением травма может
спровоцировать развитие гипертонического криза или даже инсульта. С целью
профилактики таких состояний рекомендуется сразу же начать прием препарата КАРДИАЛГИН ЭДАС-106 капли или
ЭДАС-906 гранулы, АРНАУР ЭДАС-138
капли или ЭДАС-938 гранулы. Если же
АД пониженное, то рекомендую применять АФОСАР ЭДАС-116 капли или
ЭДАС-916 гранулы, в состав которого
входит Арника, показанная при любых физических повреждениях. После травмы у
пожилых людей часто развиваются бессонница и другие невротические состояния, и справиться с такой реакцией поможет ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 капли или
ЭДАС-911 гранулы. Восстановить нарушенные вследствие стрессовых воздействий функции организма помогут натуральные средства БИОЭНЕРГОТОНИК
03-01 капсулы и витаминные комплексы КАСКАТОЛ и КАСКОРУТОЛ.
Указанные препараты с длительными сроками годности рекомендую
иметь
в
домашней
а п т еч ке
«ПРИРОДНЫЙ
ДОКТОР»

АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»
ЕЛ»
ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБОВ ЗДОРОВЬЯ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»
В соответствии с планом совместной работы в рамках реализации
Соглашения о социальном партнерстве МГСВ и компании «ЭДАС»
ветераны имеют право на приобретение препаратов «ЭДАС»

по льготной цене 100 руб.
в аптеке «Природный доктор» на ул. Б. Серпуховская, д. 10/9
Заявки по тел. 8 800 333-55-84,

8 499 236-45-83
пн-пт с 10.00 до 19.00 
суббота – с 10.00 до 17.00
воскресенье и праздничные дни – выходной

8

Московский ветеран

№ 2 (789), январь 2022 г.

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ В САДУ

Снегозадержание – важное мероприятие в дачном саду: белое зимнее «одеяло»
спасает деревья в лютые холода. Однако сильный снегопад способен нанести
большой урон растениям. Давайте разберемся, как не допустить этого.
амерзшая древесина, как
известно, теряет эластичность, становится хрупкой.
Особенно опасны сильные морозы и снегопады для веток, составляющих острый угол, если
между ними наметилась линия
разлома.
Обычно после обильного
снегопада дачники отправляются в сад с палкой в руках, чтобы

З

стряхнуть снег. Однако удары
палкой по ветвям могут усугубить ситуацию и привести к отлому ветвей.
Многие садоводы полагают,
что сугроб, образовавшийся в
начале зимы вокруг штамба, –
благо для дерева, поэтому его
надо укрыть, чтобы исключить
раннее таяние снега. Однако
данный прием вовсе не помога-

ет защитить растения от ранневесенних заморозков. Как только снег в саду растает, скопившиеся под деревьями сугробы
необходимо отгрести от штамбов, иначе это может задержать
рост корней дерева.
Ствол и ветви, как известно, накапливают некоторый
запас питательных веществ,
необходимых дереву в начале

вегетации, поэтому, как только
дневная температура «уйдет
в плюс», начинается активное
развитие почек, в которые поступают питательные вещества
из ствола и ветвей, а также
влага из почвы. Но из мерзлой
земли, которая все еще дремлет под снегом, всасывающие
корневые волоски влагу взять
не могут.
Оставляя снег под деревьями, можно задержать цветение
плодовых культур на несколько
дней и «увести» их от весенних
заморозков. Однако при этом
корни не будут «работать»,
так как не способны всасывать
влагу из холодной земли. В результате происходит иссушение
надземной части дерева, что
порой приводит к его гибели.
Не менее опасно и выпревание (к нему склонны косточковые культуры, к примеру вишня
и слива). При данном повреждении у основания дерева отмирают кора и камбий, древесина остается здоровой, а прирост
отсутствует.
Отрицательный
эффект выпревания проявляется еще и в том, что вокруг
дерева возникает очень много
поросли.
К выпреванию часто приводит длительное воздействие на
дерево температуры около 0°:
такие условия создаются у поверхности почвы под толстым
слоем рыхлого снега. Нередко

выпревание возникает, если
оттепель внезапно сменяется
сильными морозами.
Отмечается выпревание и
там, где плодовые деревья растут на переувлажненных почвах. Особенно часто данная
проблема возникает при раннем выпадении снега на непромерзшую землю.
ащитить сад от выпревания можно, если в начале
зимы удалять снег от основания дерева. Другой способ – в
нескольких местах проткнуть
сугроб, чтобы почва у штамба
промерзла. Этот прием в течение холодного времени года
проводят несколько раз.
Еще один метод борьбы с
выпреванием заключается в
уплотнении снега в приствольных кругах деревьев. Диаметр
отаптываемой зоны должен соответствовать проекции кроны
дерева. Приступают к уплотнению снега, когда толщина
покрова составляет не менее
15 см, в дальнейшем данную
процедуру проводят после
каждого сильного снегопада.
Уплотнение снега гарантирует
скорое промерзание почвы под
деревом.
Почва промерзнет раньше
и позже оттает, если осенью у
основания ствола разложить
большие камни. Это поможет
предотвратить выпревание.

З

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ: СОЛЬ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ
Удобрения, содержащие хлор, используют далеко не все дачники,
опасаясь, что этот элемент способен нанести серьезный вред, а
вот соль обыкновенную, поваренную, готовы сыпать на участки
горстями. Однако польза для почвы и растений от этого весьма
сомнительна.
учебнике химии можно
В школьном
найти объяснение, что поваренная

соль, или хлорид натрия, – это натриевая соль соляной кислоты. Ее взаимодействие с водой дает нейтральную реакцию. Однако при попадании в почву
соль распадается обычно до соляной
кислоты и иных солей. Соляная кислота
способна подкислить грунт и вступать в
реакции с кальцием, фосфором и магнием. Результат таких реакций – в почве образуются нерастворимые соли,
недоступные для растений. В итоге огородные культуры начинают испытывать
дефицит питательных веществ даже
при регулярном внесении удобрений в
почву.
Избыточная влага (сильные дожди
или весеннее снеготаяние) могут спасти
почву – соляная кислота уйдет в глубокие, недоступные растениям слои почвы,
но такое происходит лишь весной и осенью. Летом на грядках у любителей посолить не только огурчики, но и почву под
ними, растениям приходится туго.
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До сих пор в книгах по огородничеству можно встретить «бабушкин совет»
– использовать поваренную соль в борьбе с луковой мухой. Предлагается развести в воде побольше соли и обработать
раствором растения. Процедура эта действительно помогает, но в качестве «побочного эффекта» дачник получает сильно засоленную почву на грядке. Простой
и безопасный для почвы способ избавиться от луковой мухи – развесить на
колышках по периметру грядки с луком
тщательно смоченные в керосине, лизоле или креолине кусочки ткани. Правда,
и тут присутствует негативный эффект
– сильный и довольно неприятный запах
на участке.
Некоторые дачники с помощью поваренной соли ведут борьбу с личинками
скрытнохоботника. Следует отметить,
что данный способ и для почвы вреден,
и в целом абсолютно бесполезен. Дело
в том, что это насекомое откладывает
яйца на растения лука выше корневой
шейки или в основание листа, поэтому
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соленая почва или нет, ему все равно.
Считается, что корнеплоды свеклы
столовой становятся слаще, если растения дней за 10 до уборки полить соленой водой. Рациональное зерно в
этом совете присутствует, слаще свекла
действительно станет, так как натрий вытеснит сахар из листьев и оттянет его
в корнеплоды. Но присутствует все тот
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же «побочный эффект» – засоление почвы, причем, возможно, безвозвратное.
Правильнее и безопаснее использовать буру. Рецепт прост: 1 чайную ложку
препарата растворяют в 1 ведре воды
и поливают свеклу два раза за сезон.
Корнеплоды и в массе прибавят, и храниться будут лучше, а почва при этом никак не пострадает.
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