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У частников торжественного 
мероприятия приветство-

вал председатель МГСВ Пашков 
Г.И. Всем награжденным он вы-
разил глубокую благодарность 
за долгую и плодотворную ра-
боту на благо ветеранского дви-
жения Москвы. В числе награж-
даемых были руководители 
Московского городского совета 
ветеранов, ветеранских организа-
ций Москвы, участники Великой 
Отечественной войны, предста-
вители ветеранского актива. 

Приказом Министра оборо-
ны Российской Федерации за 
большой личный вклад в уве-
ковечение памяти погибших за-
щитников Отечества медалями 
«Памяти Героев Отечества» за 
высокие достижения в области 
развития военной истории, гума-
нитарного знания и реализацию 
важных общественных проектов 
историко-патриотической на-
правленности были награжде-
ны: председатель МГСВ Пашков 
Г.И., советник председателя 
МГСВ Акчурин Р.С., председатель 
Совета Региональной обществен-
ной организации «Объединение 

ветеранов (пенсионеров) войны 
и военной службы Центрального 
аппарата Сухопутных войск» 
Антонов С.И., председатель об-
щественной комиссии МГСВ по 
патриотическому воспитанию 
молодежи Астапов А.С., предсе-
датель общественной комиссии 
МГСВ по увековечению памяти 
защитников Отечества Бакшеев 
В.В., председатель совета вете-
ранов Узла связи Генерального 
штаба Гришин П.Н., председа-
тель Совета ветеранов – жи-
телей блокадного Ленинграда 
Квятковский Ю.П. 

едалью «За заслуги в уве-
ковечении памяти погиб-

ших защитников Отечества» 
были награждены: участник 
Великой Отечественной вой-
ны Лыткин И.П., председатель 
Общественной комиссии МГСВ 
по международным и межреги-
ональным связям Мешик В.В., 
член Совета старейшин МГСВ, 
участник Великой Отечественной 
войны Пронин В.Г., председатель 
совета ветеранов военной комен-
датуры г. Москвы Хмелидзе С.С.

Медалью «За укрепление бое-
вого содружества» были награж-
дены: председатель обществен-
ной организационно-методиче-
ской комиссии МГСВ Калашник 
Н.Е., председатель совета ве-
теранов военной контрразведки 
Ракетных войск стратегического 
назначения, Пеньков Ю.А., член 
совета ветеранов Департамента 
и органов военной контрразведки 
ФСБ России, Якименко В.И.

едалью «За достижения в 
военно-политической ра-

боте» награжден председатель 
совета ГОО «Московский Дом 
ветеранов (пенсионеров) войны 
и Вооруженных Сил» Степа- 
нов В.В.

За многолетнюю актив-
ную работу, в связи с 35-ле-
тием Московской городской 
общественной организации 
пенсионеров, ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов Благодарственные письма 
Комитета общественных свя-
зей и молодежной политики го-
рода Москвы в честь 35-летия 

НаграждеНие в МгСв
14 сентября в Московском городском совете ветеранов состоялось вручение 
наград Министерства обороны Российской Федерации и благодарственных 
писем Комитета общественных связей и молодежной политики города 
Москвы ветеранскому активу в честь 35-летия Московской городской 
общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Московской городской обще-
ственной организации пенсио-
неров, ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов были вручены    
ответственному секретарю сове-
та ветеранов ЮЗАО Афанасовой 
В.Г., ответственному секрета-
рю совета ветеранов ЗелАО 
Ивановой Н.К., заместителю пред-
седателя совета ветеранов ЗелАО 
Купчину В.А., ответственному се-
кретарю совета ветеранов ЗАО 
Лариной Т.В., президенту совета 
Межрегиональной общественной 
организации «Союз женщин лет-
ных специальностей «Авиатриса» 
Макагоновой Х.Х., председателю 
совета Региональной обществен-
ной организации ветеранов мор-
ского и речного флота Михайлову 
Ю.А., председателю Совета 
Региональной общественной ор-
ганизации ветеранов войны и 
труда Министерства иностранных 
дел РФ Морозоу В.И., зам. главно-
го редактора газеты «Московский 
ветеран» Орлову А.Г.,   главно-
му специалисту отдела МГСВ 
Родионовой Е.Д., заместителю 
председателя Совета ветеранов 
СЗАО Слатину С.В. председате-
лю совета первичной ветеран-
ской организации № 14 района 
Таганский ЦАО Трофименко Т.И.,   
референту МГСВ Устиновой  Т.Я. 
В заключении официальной части 
состоялся небольшой концерт, 
после чего были сделаны памят-
ные фотографии.

П. Алексеев 
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БеССМертНый подвиг Народа

в

о ткрывая встречу, Г.И. 
Пашков сказал об ис-

токах Победы, одержанной 
советским народом над фа-
шистской Германией и ее са-
теллитами. Решающую роль, 
по его мнению, сыграло 
единство, проявленное со-
ветским обществом в час ис-
пытаний. Едины были фронт 
и тыл, труженики заводов и 
полей, партизаны и подполь-
щики, все нации и народно-
сти страны под названием 
СССР, столетие образова-
ния которого мы будем отме-
чать в декабре. Именно на 
этом единстве, проявленном 
советским обществом в годы 

войны необходимо воспиты-
вать молодежь, ориентируя 
ее не на легкий заработок, а 
на самоотверженный труд во 
имя России. Тему, вынесен-
ную на обсуждение круглого 
стола, отметил Г.И. Пашков, 
необходимо продолжить и 
развить в окружных, район-
ных и первичных ветеран-
ских организациях Москвы, 
а также в школах, где чув-
ство патриотизма и любви к 
Родине необходимо приви-
вать с первого класса.

Руководитель лектор-
ской группы МГСВ, участ-
ник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и 

Парада 7 ноября 1941 года 
на Красной площади, гене-
рал-полковник Б.П. Уткин 
сказал о необходимости ак-
тивизировать работу лектор-
ской группы в соответствии 
с современными условиями, 
положив в ее основу тему 
Великой Отечественной  
войны и одержанной в ней 
Победы, значение которой 
в общественном сознании 
должно постоянно расти. 
В этом направлении де-
лается немало. Регулярно 
проходят патриотические 
форумы. конгрессы, конфе-
ренции, создаются обще-
ства в поддержку армии 

и флота, проводятся фе-
стивали «Полевая почта», 
«Весна Победы» и другие 
патриотические акции. Но, 
подчеркнул Б.П. Уткин, мы 
еще далеко не все сделали 
в этом направлении. Наш 
потенциал необходимо ис-
пользовать максимально 
эффективно, разнообра-
зить формы проводимой 
нами работы. Б.П. Уткин 
в своем выступлении под-
черкнул выдающуюся роль 
И.В. Сталина в достижении 
Победы, который сумел ор-
ганизовать и использовать 
все формы противостоя-
ния захватчикам - поли-
тические, экономические, 
идеологические, военные. 
Советский народ, сказал 
Борис Павлович, это на-
род - новатор, победитель, 
освободитель, герой, со-
зидатель, гарант того, что 
любая война, которую ведет 
Россия, должна окончиться 
нашей Победой.

Советник председателя 
МГСВ, генерал-полковник 
Р.С Акчурин сказал о том, 
что Великая Отечественная 
война оставила глубокий 
след в сознании нашего на-

рода. Она выявила в нем 
лучшие его качества - от-
зывчивость, сострадание, 
взаимопомощь, коллекти-
визм. Расим Сулейманович 
вспомнил как в начале вой-
ны в Узбекистан шли эше-
лоны техники из Западных 
областей и семьи эвакуиро-
ванных. Жители республи-
ки размещали приехавших 
людей у себя, заботились о 
них как о родных. Вспомнил 
Р.С. Акчурин и своего отца, 
который закончил курсы по-
литруков и пошел защищать 
Сталинград. Из-за тяжелый 
формы туберкулеза был от-
правлен домой. Врачи счи-
тали, что спасти его нельзя, 
но мать своей заботой и лю-
бовью вернула его к жизни. 
Отец был награжден ордена-
ми и медалями, много потру-
дился для своей страны. Он, 
сказал Расим Сулейманович 
всегда был для меня приме-
ром в учебе, работе, в воен-
ной службе. Таким было все 
поколение советских людей, 
отстоявших свою страну и 
спасших мир от коричневой 
чумы. У него наша моло-
дежь должна учиться тому, 
как надо любить и оберегать 
родную землю.  

выступлениях участни-
ков круглого стола были 

раскрыты различные аспек-
ты Великой Отечественной 
войны и истоки одержанной 
в ней Победы. 

Артур ОрлОв

провели СовещаНие
6 сентября в конференц-зале Московского городского Совета ветеранов прошла 
рабочая встреча с заведующими методических кабинетов окружных Советов 
ветеранов города Москвы. Состоялось обсуждение планов работы методических 
кабинетов и лекторских групп округов на второе полугодие 2022 года.

ел мероприятие первый заместитель предсе-
дателя МГСВ, генерал-майор В.С. Мисковец. 

В совещании принимали участие: заведующий 
отделом МГСВ по работе с молодежью М.П. 
Лобанов и  заведующая методическим кабинетом 
МГСВ Г.А. Попова. В.С. Мисковец зачитал доклад 
руководителя лекторской группы МГСВ, участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 
Парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, 
генерал-полковника Б.П. Уткина, который в силу 
объективных причин не смог принять участие 
в совещании. В своем обращении Б.П. Уткин 
подчеркнул необходимость разъяснять молоде-
жи суть происходящих в стране и в мире собы-

тий, помнить об итогах Великой Отечественной  
войны, гордится нашей историей, на которую не-
обходимо опираться в патриотической работе с 
молодежью.

В.С Мисковец дал свою оценку сложной меж-
дународной ситуации, высказав уверенность в 
том, что наша страна и ее Вооруженные Силы 
с честью  решат стоящие перед ними задачи. 
Виктор Степанович высказал ряд рекомендаций о 
том, как поднять работу методических кабинетов 
и лекторских групп на более высокий уровень, от-
вечающий требованиям времени. 

Руководители методических кабинетов окруж-
ных ветеранских организаций столицы рассказали 
о планах работы на второе полугодие 2022 года.

13 сентября в конференц-зале Московского городского Совета 
ветеранов прошел круглый стол на тему «Великая Отечественная война 
1941-1945 годов в общественном сознании народа». В работе круглого 
стола принимал участие председатель МГСВ Пашков Г.И., первый 
заместитель председателя МГСВ Мисковец В.С., советник председателя 
МГСВ Акчурин Р.С., руководитель лекторской группы МГСВ Уткин Б.П., 
заведующая методическим кабинетом МГСВ Г.А. Попова активисты, 
лекторы и методисты окружных методических кабинетов.

«...чувство 
патриотизма  

и любви к Родине 
необходимо 

прививать с первого 
класса»

в
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поздравляеМ!
От всей души поздравляем ветеранов, избранных в Советы депутатов муниципальных 
образований города Москвы. Публикуем список депутатов из числа ветеранского актива 
Московской городской организации ветеранов.

Центральный административный округ
Председатель Совета ветеранов района Арбат
Председатель Совета ветеранов района Басманный
Председатель Совета ветеранов района Хамовники
Председатель Совета ветеранов первичной организации №11 района Тверской

Председатель  совета ветеранов первичной организации №1 района Беговой
Председатель местного отд. Российский Союз ветеранов 
Афганистана» САО Восточное Дегунино
Председатель  Совета ветеранов района Западное Дегунино
Председатель Совета ветеранов первичной организации № 3 Молжаниново
Зам.председателя Совета ветеранов района Молжаниново
Член ревизионной комиссии Совета ветеранов  САО
Председатель Совета ветеранов района Тимирязевский
Директор центра «Радость»

Член первичной организации № 1 района Лианозово 
Член первичной организации № 1 района Лианозово
Председатель социально-бытовой комиссии Совета ветеранов СВАО
Председатель Совета ветеранов района Лосиноостровский

Председатель Совета ветеранов района Богородское
Председатель Совета ветеранов  «Афганистан» ВАО
Председатель Совета ветеранов района Ивановское
Член Совета ветеранов  ВАО

Председатель Совета ветеранов района Выхино-Жулебино
Председатель Совета ветеранов района Капотня
Председатель Совета ветеранов района Кузьминки
Председатель Совета ветеранов района Лефортово
Председатель Совета ветеранов района Печатники

Председатель Совета ветеранов района Нагатино-Садовники
Председатель Совета ветеранов района Даниловский
Председатель Совета ветеранов района Чертаново-Южное
Председатель Совета ветеранов района Донской

Главный специалист отдела по работе с молодежью МГООВ
Председатель Совета ветеранов  района Академический
Зам.председателя Совета ветеранов района Черемушки
Член Совета ветеранов  района Бутово

Председатель Совета ветеранов района Очаково-Матвеевское
 

Председатель Совета ветеранов района Покровское-Стрешнево
Член Совета первичной организации № 2 района Митино
Председатель Совета ветеранов района Хорошево-Мневники
Член Совета ветеранов первичной организации № 4 района Куркино

Председатель совета ветеранов первичной организации № 4 района Силино

Визжалина Ольга Александровна
Лукинова Елена Николаевна
Пешков Николай Андреевич
Котяева Ольга Анатольевна

Коэн Наталья Альбертовна
Мещеряков Борис Борисович 
 
Федосеев Алексей Августович
Тимонин Павел Геннадьевич
Боровой Андрей Станиславович
Носова Марина Владимировна
Жупиков Александр Викторович
Жданова Татьяна Абрамовна

 
Журкова Марина Ивановна
Сухих Валентина Федоровна
Прохорова Татьяна Константиновна
Белова Любовь Михайловна

 
Пешков Андрей Николаевич
Савидов Андрей Николаевич
Шарай Надежда Андреевна
Голованова Людмила Евгеньевна

Харланова Валентина Михайловна
Силаева Ирина Алексеевна
Шалашов Николай Николаевич
Фошина Надежда Николаевна
Пугач Татьяна Георгиевна

Сеземов Андрей Владимирович
Родионова Татьяна Михайловна
Смирнова Елена Владимировна
Фурсова Елена Даниловна

Костюченко Сергей Николаевич
Новицкий Евгений Григорьевич
Растрыгин Сергей Николаевич
Митиевич Александр Алексеевич

Саничкин  Алексей Васильевич
 

Страхов Николай Викторович
Киселева Ольга Николаевна
Наумова Нина Михайловна
Федотов Вилалий Сергеевич

Федотова Наталья Николаевна

Северный округ

Северо-Восточный административный округ

Восточный административный округ

Юго-Восточный административный округ

Южный административный округ

Юго-Западный административный округ

Западный административный округ

Северо-Западный административный округ

Зеленоградский административный округ

дорогая Моя 
Столица
День города в Москве 
— это всегда яркий 
и незабываемый 
праздник. В 2022 году 
москвичи отмечают 
875-летие столицы. 

Музее Победы откры-
лась художественная 

выставка «Дорогая моя сто-
лица», посвященная люби-
мому городу. Посетители 
увидят Москву разных пери-
одов прошедшего столетия 
- как военную и тревожную, 
так и современную, яркую и 
динамичную. 

Представленные работы, 
как и сама столица, разно-
плановые, во многом кон-
трастные. Они передают не 
только особое художествен-
ное послание эпохи, но и 
отражают изменения, проис-
ходящие в истории города, 
у его жителей. И в общей 
пестроте и разноголосице 
столичных видов рождает-
ся гармоничный облик жи-
вой, постоянно меняющейся 
Москвы. Город – аккумулятор 
истории, он выступает как 
хранитель национальных, 
культурных ценностей и при-
обретает в глазах художника 
значение символа красоты и 
единства. В выставочной се-
рии есть картины, в которых 
переживания творца смеща-
ются в область созерцания, 
размышления, согретые 
особым теплом, а иногда и 
доброй улыбкой. Такие до-
брые эмоции вызывают кар-
тины современного масте-
ра Константина Селезнева. 
Импульс и движение време-
ни, общая динамичность ат-
мосферы чувствуются в по-
лотнах Веры Коршуновой и 
Яны Поклад. Благодаря ма-
стерству художниц повсед-
невное оживает и окрашива-
ется в яркие, эмоционально-
насыщенные цвета. 

О современных москви-
чах и столичных буднях рас-
сказывают и картины Ольги 
Мельниковой. В ее работах 
особенное место занимает 
свет, его звучание в город-
ских пейзажах, взаимодей-
ствие как с архитектурной 
средой, так и с жителями го-
рода. 

Трогательные виды ста-
рой Москвы, не оставляю-
щие равнодушным ни гостя 
столицы, ни ее коренного 
жителя предстанут в ра-
ботах Игоря Геннадьевича 
Машкова и Александра 
Яковлевича Коршунова. 
Одной из ведущих тем вы-
ставки станет военный пери-
од в истории Москвы. 

в
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верНые долгУ
9 сентября в концертном зале Измайлово 
состоялась торжественная встреча, 
посвященная 35-летию Перовского клуба 
инвалидов и ветеранов войны в Афганистане 
«Долг».

ячеслав Витальевич родился 17 
сентября 1923 года в Воронежской 

губернии (ныне Белгородской обла-
сти). С 1930 года жил в городе Липецк. 
В 1940 году окончил 10 классов школы 
и местный аэроклуб. Работал инструк-
тором физкультуры на Новолипецком 
металлургическом заводе. В армии с 
ноября 1940 года. В 1942 году окон-
чил Балашовскую военную авиаци-
онную школу летчиков. В 1942-1943 
– лётчик 5-го запасного авиационного 
полка, дислоцировавшегося в городе 
Куйбышев. В мае 1943 – марте 1945 
командир звена, заместитель команди-
ра и командир авиаэскадрильи 624-го 
штурмового авиационного полка.

Воевал на Брянском, 2-м и 1-м 
Прибалтийских, 3-м Белорусском и 
1-м Украинском фронтах. Участвовал 
в Орловской, Витебско-Оршанской, 
Сандомирско-Силезской и Нижнеси-
лезской операциях. Совершил 125 
боевых вылетов на штурмовике Ил-2, 
нанося удары по живой силе и техни-
ке противника. Награжден двумя ор-
денами Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, двумя ордена-
ми Отечественной войны 1-й степени, 
медалями. 

За мужество и героизм, прояв-
ленные в боях, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 
июня 1945 года старшему лейтенан-

вечНая Слава герою
Одна из славных традиций Совета ветеранов района 
Братеево ЮАО города Москвы - увековечение памяти 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Среди них Герой Советского Союза В.В. Маркин. 

ту Маркину Вячеславу Витальевичу 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После войны Маркин В.В. продол-
жал служить в Вооруженных Силах. В 
1949 году окончил Военно-воздушную 

Вячеслава Витальевича. В музее шко-
лы хранится его личные вещи, дневни-
ки военного времени, в том числе книга 
«Записки военного летчика», в которой 
Вячеслава Витальевича рассказал о 
своем детстве, о войне и Победе над 
фашизмом.

Умер Вячеслав Витальевич 2 марта 
2010 года. Похоронен на Борисовском 
кладбище в Москве. Вечная память 
Герою!

В Москве на доме, в котором жил 
последние годы Вячеслав Витальевич 
(улица Братеевская, дом 16, корпус 6), 
в его честь установлена мемориальная 
доска. По традиции ежегодно в пер-
вых числах сентября у дома проходит 
митинг с участием жителей Братеево 
всех поколений, посвящённый памяти 
защитников Отечества в годы Второй 
мировой войны и возложение цветов 
у мемориальной доски Маркина В.В.  
В этом году митинг проходил 5 сентя-
бря. Я присутствовал и участвовал в 
этом важном мероприятии.

а митинге выступил полковник за-
паса С.А. Викторович.  Он расска-

зал о героических эпизодах биографии 
Маркина В.В., его профессиональной 
и общественной деятельности в мир-
ное время. Также выступила Л.М. 
Леонова, депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Братеево, 
председатель первичной организации 
ветеранов №6. Она отметила важность  
участия молодёжи в патриотических 
мероприятиях. 

Анатолий ЦуПикОв 
исполняющий обязанности

 руководителя лекторской группы
совета ветеранов ЮАО

академию. С 1958 года подполковник, 
а с 1975 года полковник. Жил и рабо-
тал в городе Симферополь. Затем в 
городе Москва. 

Важная точка на карте района 
Братеево – школа № 1034 (ул. Бра-
теевская, д. 8, корп. 2). Она носит 
имя Героя Советского Союза Маркина 

стречу вели: предсе-
датель 16-го Объеди-

ненного Совета Московского 
комитета ветеранов войны и 
Московского Союза органи-
заций участников войн и бо-
евых операций Д.И. Попов и 
секретарь Союза писателей 
России, поэтесса Н.В. Попова. 
После вноса знамён ротой 
Почетного караула под марш 
«Преображенского полка» 
в исполнении военного  ор-
кестра был исполнен Гимн 
России и Гимн клуба «Долг». 
Ведущие перечислили имена 
руководителей организации 
в разные годы и пригласи-
ли на сцену действующего 
Председателя А.Н. Савидова. 
Встреча продолжилась при-
ветствиями почетных гостей, 
вручением грамот и благо-
дарностей и ответным сло-
вом А.Н. Савидова. Во время 
концерта артисты Надежда 
Колесникова, Сергей Кузнецов 
и Ольга Панюшкина исполни-
ли песни, ведущие прочитали 

«Афганские письма» и объ-
явили минуту молчания.

Перовский клуб «Долг» 
одна из первых 
общественных 

организаций ветеранов 
войны в Афганистане, 
образованных в СССР. 

В 1986 году ветераны вой-
ны в Афганистане Перовского 
района провели первые 
встречи, создав клуб «Долг». 
В 1987 году организация была 
зарегистрирована. В последу-
ющие три года были органи-
зованны первые всесоюзные 
Фестивали «Афганской пес-
ни», «Нам не забыть дорог 
Афганистан» на стадионе 
Авангард. Организовано со-
брание рассказов-воспоми-
наний, ветеранов организа-
ции о службе в Афганистане.  
Издана книга «Москвичи из 
клуба «Долг». В 1992г. ак-
тивизируется строитель-
ство памятника москвичам, 

погибшим в Афганистане 
«Скорбящие матери», на 
тот момент единственного в 
Москве и одного из первых в 
СССР.  В 1993 году был соз-
дан музей Афганской войны, 
где проходят встречи моло-
дёжи и школьников с ветера-
нами Великой Отечественной 
войны и Афганистана «Мы на-
следники победы». 

еровский клуб инвали-
дов и ветеранов войны 

в Афганистане «Долг» тра-

диционно организовывает 
и проводит патриотические 
и памятные мероприятия в  
г. Москве, футбольные турни-
ры, мероприятия с образова-
тельными учреждениями, ак-
тивно участвует в организа-
ции и проведении меропри-
ятий, посвящённых Победе 
в Великой Отечественной 
войне, «День призывника». 
Ежегодно на протяжении 16 
лет организовывает выезды 
допризывной молодежи ВАО 
г.Москвы в 38 гвардейский 

полк связи ВДВ, подготовку 
к службе в армии по тради-
циям Воздушно-десантных  
войск «Служу России». В 
2021 году разработан со-
циальный проект помощи и 
поддержки ветеранов войн 
и военных конфликтов «Я, 
гражданин, патриот, защит-
ник», предлагаемый к ре-
ализации клубом «Долг» и 
имеющим целью повышение 
эффективности патриотиче-
ской работы и преемствен-
ности поколений. 

п
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«День фронтовой соба- 
ки» учреждён Центральным 
музеем Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов 
в 2017 году. Дата выбрана 
в честь подвига армейской 
овчарки-диверсанта Дины, 
которая 19 августа 1943 года 
впервые в истории смогла 
подорвать вражеский эшелон 
и вернуться после выполнения 
задания.

В зоне отдыха «Терлецкая 
дубрава» Перовского парка  
культуры и отдыха с 
1924 года до 1960 года 

располагалась Центральная 
военно-техническая школа 
служебного собаководства 
«Красная звезда» (после 
войны - Центральный 
питомник «Красная Звезда»), 
где подготавливали собак по 
одиннадцати видам службы. В 
школе работали талантливые 
кинологи, в том числе 
Александр Мазовер и Дина 
Волкац.

еликая Отечественная 
война на деле доказала 

эффективность применения 

служебных собак в военных 
целях. Всего в годы войны 
на разных фронтах служило 
свыше 60 тысяч собак. Они 
несли службу как в сторожевом, 
так и в боевом охранении. 
Часто собаки использовались 
в засадах и секретах. Были 
и специальные собаки, 
обученные разыскивать 
укрытия вражеских снайперов, 
санитарные собаки, собаки-
связисты, собаки-диверсанты, 
собаки-подрывники танков. 
Ездовые и санитарные собаки 
- около 15 тысяч упряжек, 

з

С

«ах, арБат, Мой арБат»
 В экскурсии по Старому Арбату, организованной 
Московским городским Советом ветеранов, приняли 
участие активисты общественных комиссий, среди 
которых представители ветеранских организаций 
столичных предприятий.

Арбатом связаны имена писателей 
и поэтов: А.А. Блока, А.Б. Белого, 
С.А. Есенина, В.В. Маяковского, Б.Л. 
Пастернака, М.А. Булгакова, В.С. 
Высоцкого, А.Н. Рыбакова. В одном из 
домов на улице Арбат родился Булат 
Окуджава  и  в своем  творчестве он  
многократно воспевал  ее.

 Почти полтора века назад 
Василием Поленовым была написана 
одна из самых знаменитых его картин: 
«Московский дворик». И это место 
находится в одном из переулков 
Арбата: на заднем плане картины 
видна сохранившаяся до наших 
дней церковь Спаса Преображения 
на Песках. Церковь была построена 
в 1711 году в бывшей стрелецкой 
слободе. 

Арбат и его окрестности тесно 
связаны с актерами, музыкантами.  
С 1920 года в бывшем особняке 
Берга после капитального ремонта 
разместилась студия, а ныне Театр 
Вахтангова. Во время Великой 
Отечественной войны в театре была 
сформирована и отправлена на 

фронт бригада артистов, которая 
с действующей армией дошла до 
Берлина. 

                                    Г.Г. ПОлищук
председатель общественной 

комиссии   МГсв по работе  
с ветеранскими организациями 

предприятий и учреждений

 накомство с Арбатом начинается 
у кинотеатра «Художественный». 

Это старейший кинотеатр Москвы, 
он был открыт в 1909 году. Здесь 
состоялась премьера кинофильма 
Сергея Эйзенштейна «Броненосец 
Потемкин», был показан первый 
советский звуковой фильм «Путевка 
в жизнь». После реконструкции 
кинотеатр вновь принимает зрителей.

 Не спеша идем  по улице, 
заходим в переулки и становится 
понятно, почему Арбат называют 
визитной карточкой Москвы. Арбат 
существует с 15 века, в летописях 
времен Ивана Грозного упоминается 
об учреждении в этих местах  
опричного удела. Арбат всегда был 

притягателен для многих именитых 
людей. Усадьбы приобретают здесь 
Голицыны, Долгорукие, Волконские, 
Трубецкие, Апраксины.

 Старый Арбат - самая 
литературная улица Москвы. О ней 
мы читаем в романе Л.Н. Толстого 
«Война и мир»; писатель А.И. 
Герцен восторгался ее уникальным 
архитектурным стилем. На Никитском 
бульваре жил Н.В. Гоголь, он часто 
бывал в арбатских переулках у друзей 
и знакомых, являлся прихожанином 
местных храмов.  На Арбате снимал 
квартиру  А.С. Пушкин, здесь после 
венчания в церкви с Натальей 
Гончаровой он прожил  несколько 
месяцев после свадьбы.   С 

поМогали гроМить врага
Для приглашенных гостей и посетителей Перовского Парка 
культуры и отдыха запоминающейся стала акция Музея Победы 
«День фронтовой собаки». В акции приняли участие сотрудники 
музея истории и развития АО НПП «Салют», заместитель директора 
Перовского парка культуры и отдыха Дарья Васильева, директор 
Дворца творчества детей и молодёжи «Восточный» Анна Гурченкова, 
заведующий музеем Школы № 423 Галина Фомич и другие 
руководители. Участники  мероприятия раздавали георгиевские 
ленточки и возложили красные гвоздики к памятнику Военному 
инструктору с собакой в зоне отдыха «Терлецкая дубрава».

зимой на нартах, летом на 
специальных тележках, под 
огнём и взрывами вывезли 
с поля боя 700 тысяч 
тяжелораненых, подвезли к 
боевым частям 3,5 тысячи 
тонн боеприпасов.

обаки-связисты за годы 
войны в сложной боевой 

обстановке доставили свыше  
120 тысяч боевых донесений, 
для установления связи 
проложили около 8 тысяч 
километров телефонного 
провода. Собаки-миноискате-
ли обнаружили 4 миллиона 
мин, фугасов и других 
взрывчатых веществ, с их 
помощью было разминировано 
более 300 городов. Общая 
протяженность военных 
дорог, проверенных собаками, 
составила более 15 тысяч 
километров. Самой известной 
собакой-миноискателем стал 
пёс Джульбарс. Он служил 
в составе четырнадцатой 
штурмовой инженерно-са-
пёрной бригады и отличался 
феноменальным чутьем, был  
настоящим асом минно-ро- 
зыскной службы. Кинолог 
Джульбарса - Дина Соло-
моновна Волкац.

Д о к у м е н т а л ь н о 
зарегистрировано, что в 
период с сентября 1944 года по 
август 1945 года он обнаружил 
7,5 тысяч мин и снарядов! 
В 1945 году за успешное 
выполнение боевого задания 
Джульбарс был награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Это единственный случай за 
время войны, когда собака 
удостоилась боевой награды.

Второй известной собакой,  
подготовленной Диной Соло-
моновной для диверсионной 
работы в тылу врага, стала 
собака Дина, та самая в 

честь которой Музей Победы 
установил 19 августа День 
фронтовой собаки. Во 
время «рельсовой войны» 
в Белоруссии осенью 1943 
года она пустила под откос 
военный эшелон, выведя 
из строя большой участок 
железной дороги на перегоне 
Полоцк-Дрисса. За успешно 
выполненную операцию 
кинолог Дина Соломоновна 
Волкац была награждена 
орденом Красной Звезды.

Страшная и жертвенная 
судьба была уготована 
собакам-истребителям. Этих 
собак готовили к одному-
единственному заданию в их 
жизни – подрыву вражеских 
танков. За годы войны 
советские собаки-истребители 
уничтожили около 300 
немецких танков.

Памятник Военному инст-
руктору с собакой в Терлецкой 
дубраве - собирательный 
образ всех четвероногих 
бойцов и их кинологов, кто 
помог защитить нашу страну 
от немецко-фашистских зах- 
ватчиков и приблизить 
долгожданную победу. На 
груди у инструктора медаль с 
изображением танка.

акую медаль получал 
военный кинолог, чья 

собака-подрывник успешно 
выполнила своё единственное 
задание на поле сражения. 
Памятник «Военный 
инструктор с собакой» создан 
скульптором Салаватом 
Щербаковым, открытие 
памятника было проведено в 
2009 году.

иван инин
Ответственный за работу 

Музея 
истории и развития АО нПП 

«салют»
в

т
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е жегодно 3 сентября по зову 
сердца у места трагедии соби-

раются представители Совета вете-
ранов, кадетских классов, досуговых  
клубов по месту жительства, управы 
Тверского района и общественных 
организаций Москвы, чтобы склонить 
головы в память о всех жертвах тер-
рористической агрессии, с которой 
когда-либо сталкивался наш много-
национальный народ и выразить еди-

нение в своём намерении всеми си-
лами противостоять террору. 

С приветственным словом к 
участникам акции обратился обще-
ственный, государственный и куль-
турный деятель Михаил Ефимович 
Швыдкой. Он напомнил, что «3 сен-
тября - особый день, когда  Россия 
отдает дань памяти тысячам соот-
ечественников, погибшим от рук тер-
рористов в Беслане, в театральном 

центре на Дубровке, в Буденновске, 
Первомайском, при взрывах жи-
лых домов в Москве, Буйнакске и 
Волгодонске, в других террористи-
ческих актах. Время неумолимо ото-
двигает нас от этих давних трагиче-
ских событий, - сказал он, но боль до 
сих пор не утихает. Поэтому важно 
оставаться очень бдительными и не 
закрывать глаза на эту проблему, по-
скольку терроризм никуда не делся».

поМНиМ, чтоБы жить
В ТВеРСКОМ РАйОНе ПОчТИлИ ПАМяТь жеРТВ ТеРРОРИСТИчеСКИх АКТОВ
Традиционная акция  памяти «Помним, чтобы жить», посвящённая невинным жертвам 
террористических актов и всем тем, кто ценою своей жизни защищал людей от 
террористов прошла в Тверском районе на Пушкинской площади  в День солидарности 
в борьбе с терроризмом.

Перед собравшимися выступили 
молодые активисты Региональной 
общественной организации «Объеди- 
нение ветеранов войны в 
Афганистане, ветеранов боевых дей-
ствий и участников военных конфлик-
тов «ВЕТЕРАН-ЦЕНТР». Они  напом-
нили обо всех трагических страницах 
в истории России. Вспомнили и траги-
ческие события двадцатидвухлетней 
давности, когда в подземном перехо-
де на Пушкинской площади прогре-
мел мощный взрыв и унёс жизни 13 
человек.

амять погибших почтили мину-
той молчания, возложили цветы 

к мемориальной доске и, по сложив-
шейся традиции, выпустили в небо 
13 белых шаров. Далее  участники 
акции прошли на Моховую и возло-
жили цветы к Монументу в память о 
погибших мирных гражданах у гости-
ницы «Националь».

В завершение организатор ак-
ции - полковник запаса, председа-
тель Правления РОО «ВЕТЕРАН-
ЦЕНТР» Сергей Николаевич Опалёв 
подчеркнул: «Наша прямая задача, 
святая обязанность – объединить-
ся вокруг своих святынь и осоз-
нать, как ценна человеческая жизнь. 
Бороться надо всеми силами, чтобы 
не допускать такие страшные траге-
дии». Потомственный кадровый во-
енный, ветеран боевых действий в 
Афганистане, награждённый орде-
ном Красной Звезды и орденом «За 
службу Родине», он, как никто другой, 
знает цену простым словам «Помним, 
чтобы жить».

ирина ПОПОвА, член союза 
журналистов россии

п

Ф

и.в. жУковУ - 
100!
Участник Великой 
Отечественной войны и парада 
Победы 24 июня 1945 года 
на Красной площади Иван 
Семенович жуков 29 сентября 
отмечает свой столетний 
юбилей.

ронтовик проживает в районе 
«Тропарево-Ни-кулино», с 2006 года 

состоит Совете ветеранов №8. 
Свой боевой путь в рядах Красной Армии 

И.В. Жуков начал в сентябре 1941 года с 
обучения в Военном авиационном учили-
ще, которое закончил в звании лейтенанта. 
Участвовал в боях на Волховском фронте, 
сражался в составе Ленинградского фронта 
и в Прибалтике. Был ранен. После выздо-
ровления вернулся в строй.  Закончил войну 
в Восточной Пруссии в городе Кенигсберг. 
Участвовал в Параде Победы в Москве на 
Красной площади в 1945 году. За смелые 
и решительные действия против немецких 
захватчиков награжден орденами «Красная 
Звезда»  и «Отечественной Войны I степе-
ни», а также медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой отечественной 
войне 1941-1945 годов» и многими другими 
наградами.  

После войны Иван Семенович слу-
жил в частях дальней авиации Военно-

воздушных Сил и закончил службу  в 1973 
году в должности начальника Штаба и зва-
нии подполковника. 30 лет жизни отдал 
Иван Семенович службе в рядах Советской 
Армии. После увольнения в запас работал 
в школах – обучал учащихся 9-10 классов 
военному делу, передавая им свои знания 
и опыт.

овет ветеранов №8  района 
«Тропарево-Никулино» от всей 

души поздравляет  Ивана Семеновича с 
Юбилеем и желает ему крепкого здоровья! 
Жизнелюбия! Благополучия!

Т. МОсинА

я люБлю теБя, 
жизНь!

родолжается приём работ на фотоконкурс «Я люблю тебя, 
жизнь!», посвященный 35-летию Московской городской-

организации. Основная задача конкурса - создать художе-
ственные фото-образы ветеранов, пенсионеров, фронтовиков 
и тружеников тыла. Предлагаем вашему вниманию работу 
Владимира Бербенцева «Дед, я с тобой!» из города Троицк 
ТиНАО, присланную для участия в номинации «Поклонимся 
великим тем годам».

п
С
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о ткрыла дверь и попала в сказку! 
Анфилада первого этажа удив-

ляет: в каждой комнате искусно сде-
ланные и великолепно одетые мане-
кены. Впечатление от комнат второго 
этажа сразу и не передашь. Царство 
икон и мир духовенства невольно при-
тягивают взгляд к многочисленным 
уникальным экспонатам. А на третьем 
этаже мне стало так весело - хоть в 
пляс пускайся с хороводом нарядных 
девушек, одетых по моде разных гу-
берний! Глянешь на одну стену - ша-
лей расписных от пола до потолка 
собрано, на другой стороне - часть 
деревенской избы с домочадцами, за-
нятыми своими трудами. 

Музей сословий России был от-
крыт 12 июня 2017 года. Его созда-
тель - всемирно известный художник 
Илья Сергеевич Глазунов, который 
передал городу Москве свою личную 
художественную коллекцию. Его со-
брание предметов искусства форми-
ровалось начиная с 50-х годов про-
шлого века. Сегодня коллекция Ильи 
Глазунова признана специалистами 
одной из лучших. Многие памятники 
отечественной культуры сохранились 
только благодаря ему и были спасены 
от уничтожения - например, древние 
иконы или царские портреты.

Интерьеры и внешний облик здания 
Музея сословий выполнены по эскизам  
Ильи Глазуновв, который лично разра-
батывал экспозицию каждого зала. 

Музей, созданный художником, - 
и о нём самом, ведь он отражает его 
талант собирателя, его научные ин-
тересы, авторское видение картины 
русской жизни и самого образа России, 
которую он сохранил для нас в бес-
ценных памятниках искусства. Илья 
Глазунов создал свою картину русского 
мира, в своём тонком понимании кра-
соты повседневности навсегда ушед-
ших времён.

ДВОРяНСКОе СОСлОВИе
Дворянство было сословием, кото-

рое создавало и защищало государ-
ство. Всего 1,5% населения России 
составляли дворяне, утверждала 
перепись 1897 года. Это очень ма-
ленькая цифра. При этом почти всё 
самое значимое в культуре России 
XVIII - начала XX века было связано 
исключительно с дворянским сосло-
вием. Именно это сословие выработа-
ло те образовательные и социальные 
нормы, которые стремились усвоить 
последующие поколения. Дворянская 
литература стала русской классиче-
ской литературой, дворянская мо-
дель образования определила го-
сподствующие идеи русской, а затем 
и советской педагогики. Эпоха Петра 
положила начало формированию 
дворянства как самостоятельного со-
словия. Золотой век русского дворян-
ства приходится на время правления 
Екатерины Великой. 

Илья Глазунов задумал офор-
мить интерьеры в виде анфилады 
комнат, где разместил предметы из 
своего собрания. В 5 залах представ-
лены шедевры западноевропейской 
и русской живописи (Д. Левицкий, 
В. Боровиковский, Ф. Толстой, М. 
Нестеров, В. Суриков, С. Жуковский и 
другие), мебель из красного дерева и 
карельской берёзы, гравюрный каби-
нет с уникальными коронационными 
альбомами русских монархов, эстам-
пами, редкими предметами сольвыче-
годских эмалей, памятными медаля-
ми, а также бронзовые часы, скульпту-
ра, светский костюм второй половины 
XVIII и начала XIX века.

ДУхОВНОе СОСлОВИе
Второе сословие - православное 

священство, олицетворяющее Россию 
как хранительницу христианской веры 
и самого духа народа. Именно культу-

ра русского православия сформиро-
вала неповторимый духовный облик 
Отечества и обогатила мировую ху-
дожественную литературу. Открытие 
русской иконы произошло на рубеже 
XIX-XX веков, когда лучшие предста-
вители интеллигенции начинают соби-
рать древнерусскую живопись, иссле-
довать памятники иконописи, церков-
ного искусства, устраивать выставки и 
писать монографии.  

Собрание икон Ильи Глазунова 
представляет собой антологию рус-
ского церковного искусства XV - нача-
ла XX века. Ни в одном музее нет по-
добного собрания, в котором были бы 

так последовательно представлены 
особенности и своеобразие русской 
иконной живописи последних 500 лет 
- от Московской Руси до эпохи модер-
на. Представлены почти все иконопис-
ные центры России; Москва, Русский 
Север, Поволжье. 

КРеСТьяНСКОе СОСлОВИе
К 1917 году в России самым много-

численным сословием было крестьян-
ство - более 80% общего населения. 
На его плечах лежало материальное 
благополучие страны, и крестьянин 
был не просто основой государства - 
он был хранителем русской народной 
культуры.

В первом зале Илья Сергеевич 
Глазунов воссоздал интерьер север-
ной избы с настоящей сложенной по 
традициям русской печью. Шкаф с за-
боркой, старинный опечек с изобра-
женным на нём львом, резные оконные 
наличники - всё это было когда-то ча-
стью крестьянских домов Вологодской 
и Олонецкой губерний. Здесь можно 
увидеть медную и деревянную посуду, 
домашнюю утварь, а на стенах - уве-
личенные со стеклянных негативов 
изображения северных деревень и 
сцен из крестьянской жизни. В залах 
представлена большая коллекция сит-
цевых и шёлковых платков и шалей из 
собрания Ильи Глазунова. Некоторые 
из них отображают памятные исто-
рические события, важные моменты 
русской истории. Многообразие рез-
ных и расписных прялок, вышитых и 
тканных полотенец, сундуков, саней, 
ларцов, колокольчиков, самоваров, 
лубков создаёт полную картину мира 
народного искусства XVII - начала XX 
века. Богатейшее собрание народного 
костюма 20 губерний России отражает 
всю красоту и мощь русского народа, 
его неисчерпаемую творческую фан-
тазию и мастерство. 

нина кОТОвА
член союза журналистов 

Москвы

МУзей СоСловий роССии
есть такое место в столице (улица Волхонка, 13, строение 2) вблизи Кремлёвских 
стен, где рядом расположены сразу несколько известнейших музеев: на Волхонке 
- ГМИИ им. Пушкина и картинная галерея Ильи Глазунова - напротив, через дорогу; 
чуть поодаль, на Знаменке - картинная галерея Александра Шилова. Но, будучи 
там недавно, сделала для себя открытие — Музей сословий! Слышать - слышала, а 
побывать довелось только сейчас. 
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осле цветения оформив-
шийся куст создает на 

участке по-своему благодатную 
и какую-то основательную атмос-
феру – вот, мол, я отцвел, но это 
мое законное место, где уютно 
мне и красиво вам.  

Неприхотливое растение, 
даже забытое в укромном уголоч-
ке сада, будет расти и цвести. На 
одном и том же месте может жить 
долго, много лет кряду. Пионы 
цветоводы еще называют стойки-
ми старожилами.

Когда появляется желание раз-
множить самые красивые сорта 
пионов или пересадить их на но-
вое место, следует соблюсти важ-
ное условие – все работы по пере-
садке следует выполнять строго 
по установленным правилам, что-
бы отделенные от материнского 
куста части смогли быстро спра-
виться со стрессовой ситуацией, 
адаптироваться на новом месте и 
благополучно пойти в рост. Бытует 
у цветоводов такое негласное 
правило-закон: если посадить 
либо пересадить куст пиона осе-
нью правильно и в срок – он «про-
снется» к цветению весной на две 
недели раньше установленного 
природой времени.

ПОчеМУ ПОСАДКА ОСеНьЮ 
ПРеДПОчТИТельНее

Естественно, мы хотим, что-
бы весной все пионы на участке 
зацвели, даже те, которые были 
посажены только в минувшем се-
зоне. Посаженные осенью пионы 
весной гарантированно практи-
чески на 99% зацветут, тогда как 
весенняя посадка этого гаранти-
ровать не может. Погодные осен-
ние условия помогают активно-

му развитию корневой системы, 
растение хорошо закрепляется в 
грунте, приживается и успевает 
окрепнуть настолько, что способ-
но благополучно пережить при-
ближающуюся зиму. К приходу 
весны кусты пересаженных пи-
онов укореняются еще прочнее, 
приобретая надежную устойчи-
вость к перипетиям погодных ус-
ловий в наступающем жарком се-
зоне. Да и сама природа подска-

зывает предпочтительность осен-
них пересадок – к концу августа 
пионы уже сформировали свои 
замещающиеся почки и с «чув-
ством долга» от выполненной 
миссии погружаются в состояние 
покоя. Благо жара уже спала, а 
дождики поддерживают нужную 
комфортную влажность в почве.

Перво-наперво необходимо 
наметить четкие сроки посад-
ки пионов, учитывая погодные 
условия своего региона. Самое 
главное – определить среднее 
показание в сроках наступления 
заморозков, ведь они внезапные, 
везде по-разному приходят.

УчИТыВАеМ ВСе 
СОСТАВНые

Место для посадки пионов 
должно выбираться с учетом не-

скольких важных параметров. 
Почва, которая более всего под-
ходит для выращивания этих цве-
тов, – суглинистая. Они предпо-
читают расти на слабощелочных 
и нейтральных грунтах, а также 
на высоких участках, где уровень 
грунтовых вод не будет представ-
лять опасности вымокания кор-
невой системы. Не любят пионы 
сквозняки, участки следует выби-
рать мало продуваемые ветрами. 
А вот солнечного света должно 
быть вдоволь. На затененных 
участках растения начнут тянуть-
ся вверх, меняя форму куста, 
цветы будут мелкими и бледны-
ми. Если солнце покидает клумбу 
с пионами, то это должно быть 
ненадолго. Не стоит высаживать 
пионовые кусты близко к разрос-
шимся стеной могучим деревьям, 
рядом с высокими постройками 
или плотными ограждениями. 
Нагреваясь в летнюю жару, та-
кие «соседи» будут отдавать свое 
тепло цветочным посадкам, а оно 
будет лишним, иногда пагубным.

Не всегда мы обращаем вни-
мание на вопрос о растениях-
предшественниках, выбирая 
участок для высадки новых. К 
этому стоит относиться с боль-
шей ответственностью, иногда 
«плохие бывшие» негативно по-
влияют на «нынешних». Опытные 
цветоводы предостерегают не 
высаживать пионы на месте, где 
уже росли другие их сорта, надо 
обождать два-три года. Плохо 
растется пионам там, где только 
выкорчевали деревья, ягодные 
кустарники, многолетники. Почва 
здесь достаточно истощена, но-
вым посадкам будет сложно раз-
виваться.

переСаживаеМ пиоНы
Пион хорош со всех сторон. Весной подрастает роскошный зеленый куст, 
который постепенно начинает дарить крупные, с тонким ароматом цветы 
нежных пастельных окрасок или вызывающе-яркие бутоны и соцветия. 

как оСеНью Ухаживать 
за СМородиНой?
Какие мероприятия провести ? чем 
подкормить? что можно сейчас 
сделать для профилактики урожая 
следующего года ?

ервое, что требуется смородине осенью, это 
обрезка. Весной ее делать неудобно, так как 

почки у смородины набухают очень рано и при об-
резке легко обламываются. На молодых кустах об-
резают поврежденные и усохшие веточки и удаля-
ют в основании куста все нулевые побеги, оставляя 
только один самый сильный. На кустах старше 7 
лет, кроме этого, удаляют наиболее старую скелет-
ную ветвь. Внутреннюю часть куста освобождают от 
мусора.

После обрезки из рядков удаляют все срезанные 
ветки, листья и иной растительный мусор, почву 
культивируют, а затем под кусты вносят тук, состав-
ленный из 300 г хлористого калия и 400 г гранулиро-
ванного суперфосфата, распределяя эту смесь по 
45–50 г на 1 м ряда. Следом производят подсыпку 
компоста по 6–7 л на 1 м ряда.

Один из злейших вредителей смородины и кры-
жовника – огневка.

Ее куколки зимуют в почве под кустами. Если ос-
нования кустов окучить землей на высоту 5–7 см, 
бабочки огневки весной не смогут выбраться на свет 
и погибнут. Откладывать яйца станет некому. Кроме 
того, окучивание служит дополнительному утепле-
нию корней, которые могут пострадать в случае 
сильных морозов при отсутствии снежного покрова.

Что можно сделать для предупреждения появле-
ния тли на смородине в следующем сезоне?

В настоящий момент для этого ничего не нуж-
но делать. Но после листопада, когда среднесуточ-
ные температуры приблизятся к нулю, против тли 
эффективно проведение дождевания всех ягодных 
кустов горячей водой (но не кипятком). Его еще 
часто называют окатыванием. Вода должна иметь 
температуру не выше 72о, иначе можно обварить 
молодую кору и почки. Ею из лейки орошают ветки 
и основание куста.

Крыжовниковую тлю муравьи не разводят. Тля 
на смородине и крыжовнике весной появляется из 
яиц, которые зимуют между чешуйками почек. При 
окатывании кустов горячей водой яйца теряют жиз-
неспособность. Для усиления эффекта процедуру 
повторяют весной во время оттепелей. Для защиты 
кустов от болезней в воду для окатывания добавля-
ют фунгицидный препарат.

В следующем сезоне первые генерации тли бес-
крылые. Они расселяются только по ближайшим 
кустам. Но начиная с июля среди популяции тлей 
часть самок в последней стадии развития уже име-
ет крылья, что позволяет им заселять посадки на 
расстоянии в несколько сот метров. С этого време-
ни следует чаще осматривать кусты и при обнару-
жении тли немедленно производить опрыскивание.
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