
Сталинградская битва 
Ровно 60 лет назад в такие же январские дни в легендарном 
городе на Волге шли ожесточенные бои 
Защитники Сталинграда стояли 

насмерть. Сколько героев дало 
это великое сражение! Одним из 
них был наш земляк, знамени
тый на фронте снайпер Василий 
Зайцев - до 1937 года он жил 
и работал в Магнитогорске. В 
уличных боях за Сталинград он 
уничтожил 225 немецких солдат 
и офицеров, а за весь период 
Сталинградской битвы число 
уничтоженных им врагов достиг
ло 245. Ему присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

... 19 ноября 1942 года войска 
Юго-Западного и Донского фрон
тов перешли в контрнаступление, 
20 ноября вступили в битву вой
ска Сталинградского фронта. Че
рез три дня в районе хутора Со
ветского соединились 45-я тан
ковая бригада подполковника 
П. К. Жидкова и Зб-я механизи
рованная бригада подполковни
ка М. И. Родионова, замкнув коль
цо окружения - 330 тысяч сол
дат и офицеров вермахта. 

Немецкое командование пыта
лось спасти положение, но это 
ему не удалось. Отразив вражес
кий прорыв, советские войска пе
решли в наступление. 8 января 
1943 года наше командование 
выставило окруженным фашис
та^ ультиматум о капитуляции. 
Он был отвергнут. Донской фронт 
приступил к ликвидации окружен
ной группировки. Немцы ожесто
ченно сопротивлялись. К 26 ян
варя нашим войскам удалось рас
членить группировку противника 
на две части. В результате опе
рации части 62-й и 21-й армий 
соединились в районе Мамаева 
кургана. В этих боях участвовал 
гвардии старший лейтенант, ко
мандир 121-й танковой бригады 

Н. М. Канунников. Его танк «Челя
бинский колхозник» впоследствии 
был установлен на постаменте се
веро-западнее Мамаева кургана. 

Началась ликвидация фашист
ской группировки. Морозным ут
ром 31 января сорок третьего года 
наши бойцы, преодолев упорное 
сопротивление немцев, 
взяли площадь Павших 
Борцов. Ликвидирована 
южная группировка и 
взят в плен фельдмар
шал Ф. Паулюс с его 
штабом в подвале зда
ния центрального уни
вермага. 2 февраля сло
жила оружие и север
ная группировка немец
ких войск в районе Ста
линградского тракторного завода 
и завода «Баррикады». Так завер
шилось величайшее сражение вто
рой мировой войны. 

Пленена 91 тысяча фашистов, в 
числе которых 2500 офицеров и 
24 генерала во главе с фельдмар
шалом Паулюсом. Битва за Ста
линград длилась 200 дней и но
чей и превзошла все известные 
до той поры в истории сражения. 
Она явилась коренным переломом 
в ходе Великой Отечественной 
войны. После Сталинграда нача
лось изгнание немецко-фашист
ских войск с территории Советс
кого Союза, приведшее в конеч
ном счете к капитуляции фашист
ской Германии... 

Ныне Волгоград не забывает 
своей истории. Я бывал в этом 
городе, где в армии служит моя 
дочь, нес армейскую службу внук. 
Побывал в здании универмага, где 
был пленен Паулюс. 

Живым памятником проходив
ших здесь ожесточенных сраже-

Фельдмаршала 
Паулюса 
в плен взял 
наш земляк 
генерал 
Шумилов 

нии служит старый израненный то
поль. На месте многочисленных ран 
от пуль и осколков на нем появля
лись наросты - так дерево, стре
мясь выжить, лечило себя. Мемо
риальная доска гласит: «Тополь этот 
перенес жизнь свою через битву 
великую». Рядом на площади ме

мориал командиру 
пулеметной роты 
гвардии капитану 
Рубену Ибарурри, 
погибшему в Ста
линградских боях. 
На аллее - мемо
риалы-обелиски с 
именами Героев и 
дважды Героев Со
ветского Союза, ка
валеров ордена 

Славы 3-х степеней. 
Но самые впечатляющие памят

ники - музей-панорама «Сталинг
радская битва» и монумент на 
Мамаевом кургане «Родина-мать». 
На панораме отражена встреча двух 
наший армий в районе Мамаева 
кургана, когда наши части расчле
нили окруженную группировку нем
цев. В восьми залах экспонирует
ся советское и немецкое вооруже
ние того времени, подарки сталин
градцам из многих стран мира -
как дань уважения и восхищения 
беспримерному подвигу города-ге
роя. 

В течение десяти лет создава
лось скульптурное сооружение «Ро
дина-мать», поражающее своей 
грандиозностью и монументально
стью. На горе и на склонах баре
льефы - здесь похоронены выда
ющиеся советские полководцы 
Чуйков, Шумилов, Батюк, Гурьянов, 
Гуртьев, Паникаха, генералы, офи
церы, рядовые - защитники Ста
линграда. В пантеоне на стенах 

фамилии тысяч погибших в Ста
линградской битве. 

Есть в городе на Волге еще 
одно священное место - Лысая 
гора. Здесь части нашей 64-й ар
мии вели ожесточенные бои. В от
дельных сражениях на маленьком 
пятачке в четыре квадратных ки
лометра с обеих сторон сходились 
до 50 тысяч человек, сотни тан
ков, артиллерийских орудий, ми
нометов. Армией командовал наш 
земляк генерал Михаил Степано
вич Шумилов, родившийся на 
берегах реки Теча. Его армия и 
пленила Паулюса. Шумилову было 
присвоено звание генерал-полков
ника и Героя Советского Союза. 
Он похоронен на Мамаевом кур
гане. Недавно в честь 58-й годов
щины Сталинградской битвы на 
горе водружен одиннадцатиметро
вый Поклонный крест. На нем над
пись: «Во славу Божию жить для 
России - наша забота и цель; во 
славу Божию бороться с ее врага
ми - наш священный долг; во 
славу Божию умереть за Россию 
- наше святое право! Аминь». 

Экскурсии по святым для каж
дого россиянина местам проводят 
молодые девушки-военные. Их про
никновенные рассказы и увиден
ное на панораме невольно вызы
вают слезы. 

Сталинград выстоял в той жес
токой битве, понес невосполнимые 
потери: погибло 40 тысяч мирных 
жителей, свыше 23 тысяч сталин
градцев угнаны в Германию. Го
род разрушен почти полностью, 
уничтожено 100 фабрик и заво
дов,- институты, театры, больницы, 
музеи, библиотеки, детские сады... 
Потери Красной Армии составили 
более 450 тысяч убитыми и умер
шими от ран, более 600 тысяч -

больных и раненых. Поте
ри вермахта насчитыва 
ли 555 тысяч, в италь
янской армии — око 
ло 66 тысяч солдат, 
в румынских войс
ках - 174 тысячи 
человек. 

Уже в феврале 
сорок третьего го
родской Совет де
путатов провел пе
репись населения 
Сталинграда. В шее 
ти районах, где прожи
вало около 400 тысяч че
ловек, осталось всего 
1515. Остальные либо по 
гибли, либо были угнаны в 
неволю, либо покинули го 
род во время жесточайших 
боев. 

Город-герой, который вос
станавливала вся страна, 
оживал быстро. 1 января 
1944 года здесь проживало 
уже 248 тысяч человек, ме
нее чем через год были восста
новлены полностью или частично 
все предприятия города, восста
новлены или построены заново 
более 11 тысяч жилых домов, 10 
больниц, сотни магазинов, столо
вых. Восстановлен железнодорож
ный вокзал. Это был мирный по
истине героический труд, сравни
мый со Сталинградской битвой. 

К 50-летию Победы админист
рация Волгоградской области из
дала Книгу Памяти и трехтомник 
«Память Сталинграда», где собра
ны наиболее известные произве
дения писателей, участников сра
жений, стихи поэтов разных стран. 
Экземпляр трехтомника мне пода
рила дочь. Особо трогают сердце 
стихи М. Агашиной: 

Вспыхнула алая 
зорька, 

Травы склонились 
у ног. 

Ах, как тревожно 
и горько 

Пахнет степной полынок. 
Тихое время заката 

В Волгу спустило крыло... 
Ах вы, ребята-ребята! 
Сколько вас здесь полегло! 

60 лет прошло после Ста
линградской битвы. Мало ос
талось участников этого по
истине исторического сраже
ния. В последнее время по
явились несостоятельные 
попытки некоторых «истори
ков» умолчать или исказить 

славные страницы истории нашей 
страны. Но они тщетны. 

Память о Сталинграде будет 
вечной. И вечным останется наш 
долг перед павшими в той вой
не. Об этом хорошо сказала М. 
Агашина: 

Сто лет пройдет. 
И сто метелиц. 

А мы пред ними все в долгу. 
Февраль -февраль, 

солдатский месяц. 
Горят гвоздики на снегу... 
... Я привез из Сталинграда, с 

поля брани осколок бронебойно
го снаряда и деталь оптики и 
передал в наш городской музей. 

Михаил ПЕТРОВ, 
ветеран войны. 

Пожилые бегут 
через дорогу 

Золотая свадьба 
Полвека идут по 

жизни вместе Анна 
Григорьевна и Николай 
Максимович Кабаевы. 

Поздравляем с золо
тым юбилеем семейной 
жизни наших славных 
ветеранов! 

От всей души, 
без многословья, 

Желаем счастья 
и здоровья. 

Будьте нежными, красивыми 
И, конечно же, счастливыми! 

Администрация, цехком, совет ветеранов 
цеха эксплуатации ЖДТ комбината. 

Уверенность в завтрашнем дне 
ВЕХИ 

Приглашаем 
репортеров 
ТЕМА 

Газету «Магнитогорский металл» читаю от корки до корки. 
Нравятся материалы рубрики «Репортер идет по городу» 0. Куд

рявцева. В ней он злободневно и с юмором отражает недостатки 
нашей обыденной жизни. Олег, заходите почаще в южные районы 
- у нас вы найдете много тем. 

В надежде обрести покой и чистоту в подъездах, мы вынуждены 
закрываться железными дверями с домофонами. Конечно, стало 
лучше, но среди жильцов есть такие, которые окуривают соседей, 
швыряют горящие сигареты с этажей. Они, переехавшие из земля
нок в добротные комфортабельные дома, видимо, забыли, что долж
ны соблюдать элементарные правила общежития. А есть и хуже 
того - те, кто, напившись пива, «поливают» углы в подъездах, 
спутав их с отведенными для этих нужд местами. Смотришь на 
подростков с лицом ангела и душой дъявола и не знаешь, что 
делать. Что-то внушать такому - бесполезно. А где же наши учас
тковые? Откликнитесь! 

А что делается в квартале, особенно возле дома N 6 по улице 
Жукова: автомашины заполнили все тропинки и пешеходные троту
ары. Пробирайся в свой подъезд либо по верхам машин, либо 
балансируя на одной ноге, с сумками в руках. Утром, отъезжая, они 
так газуют, что жители задыхаются от смрада. Помогите! Обраща
юсь и к руководителям Орджоникидзевского района - уберите 
автостоянку от дома! 

Очень люблю читать газету в газете «Ветеран» - интересно отра
жается в ней жизнь пенсионеров комбината - радостная, порой и 
печальная. Ответственная за выпуск «Ветерана», руководитель пресс-
группы Совета ветеранов комбината Н. Баринова, старается полно 
отразить жизнь и судьбы ветеранов. Большой поклон вам, Нина 
Андреевна. 

Работая с пенсионерами цеха эксплуатации ЖДТ, я знаю, как 
нужна эта страница, и от их имени и от себя лично, прошу продол
жить выпуск газеты «Ветеран». Она нам необходима. 

Татьяна ШВАЙГЕРТ. 

Нас помнят 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

В апреле исполнится 35 лет со 
дня образования Совета ветеранов 
войны и труда Магнитогорского ме
таллургического комбината. 

В конце 60-х на комбинате при
нято решение объединить ветера
нов в общественную организацию, 
Их жизненный и производствен
ный опыт был необходим для вос
питания молодежи, передачи тру
довых традиций, наставничества. 
17 апреля 1968 года состоялся 
первый слет ветеранов-металлур
гов. Председателем Совета стал 
М. М. Румянцев. 

Первые советы ветеранов в сор
топрокатном и проволочно-штрип-
совом цехах начали работать в 1972 
году. Председателем ветеранской 
организации в сортопрокатном цехе 
был избран Л. А. Рожков, в прово-
лочно-штрипсовом - М. А Волков. 
Это были авторитетные, пользую
щиеся уважением в коллективе еще 
работающие ветераны. И все же 
настоящим становлением цеховых 
ветеранских советов можно назвать 
время, когда их возглавили нера
ботающие пенсионеры, в сортоп
рокатном цехе - П. И. Грищенко, в 
проволочно-штрипсовом В. С. Ста
рых. Знакомясь с планами работы 
ветеранских организаций тех лет, 
видишь, что они первоочередной 
задачей считали воспитание моло
дого поколения. 

Используя архивные данные 
цеха, воспоминания ветеранов, 
партгруппы бригад, комсомольцы, 
актив пенсионеров на протяжении 
ряда лет формировали списки 
ушедших на пенсию людей. К 40-
летию Великой Победы были по
ставлены на учет все участники 
войны и труженики тыла. Трудо
емкая работа дала ясную картину 
жизни бывших металлургов, выя
вила число малоимущих, инвали-

1995 год. И тут ветераны впереди 
дов, одиноких - тех, кто был не в 
состоянии справиться порой с про
стыми житейскими проблемами. 
Назрела необходимость поддерж
ки в первую очередь этой катего
рии людей. В 1988 году генераль
ный директор комбината И. X. Ро-
мазан подписал приказ о созда
нии общекомбинатской комиссии 
по формированию целевой про
граммы «Забота», создано отделе
ние социальной помощи по уходу 
за одинокими престарелыми пен
сионерами ММК, учрежден фонд 
«Милосердие», впоследствии пре
образованный в Благотворительный 
общественный фонд «Металлург». 

В каждом цехе были подготов
лены списки нуждающихся в по
мощи и обслуживании, прикреп
лены к ним социальные работни
ки. Эти люди заслуживают добрых 
слов: обслуживая своих подопеч
ных, они находили время прийти 
в цех, в совет ветеранов за про
дуктами, свериться с документа
ми. Цеховые советы ветеранов тем 
временем продолжали совершен
ствовать работу с пенсионерами, 
создавали карточки учета. 

В 1991 году Совет ветеранов 
передан в ведение профко

ма комбината в качестве одной из 
его комиссий. Председатели цехо
вых ветеранских организаций так
же вошли в состав цехкомов. 

С началом всевозможных ре
форм в стране жизнь большин
ства пенсионеров оказалась за 
чертой бедности, а пенсия - ниже 
прожиточного минимума. Основным 
направлением в деятельности ве
теранской организации ММК все 
больше становится социальная за
щита пожилых. Несмотря ни на 
какие трудности, руководство про
должало помогать малоимущим и 
немощным через фонд «Милосер
дие». Совет ветеранов с большим 
чувством ответственности работал 
со списками на материальную по
мощь и отпуск продуктов по льгот
ным ценам. 

Подготовка к 50-летию Победы 
стала значительным этапом в дея
тельности ветеранского движения 
на ММК. Сведения о пенсионерах 
для предоставления к медали «50 
лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.» 
требовали все новых уточнений. С 

утра до вечера шли тогда пожи
лые люди в Совет ветеранов с 
различными документами. 

Незабываемы для сортопрокат
чиков дни, когда сотни пенсионе
ров - тружеников тыла и участни
ков войны, были приглашены в 
цех для награждения медалью. В 
этой акции принимали участие и 
работники цеха, на личных авто
машинах развозившие продукто
вые наборы по адресам больным 
и немощным ветеранам. Меропри
ятием руководил председатель 
цехкома С. Полетаев. 

На комбинате стало правилом -
поздравлять юбиляров. Активисты 
цеховой ветеранской организации 
приходят к виновнику торжества 
домой сказать ему добрые слова, 
вручить подарок. Только в нашем 
цехе ежегодно навещают до 130 
ветеранов. 

Четвертый десяток лет действу
ет общекомбинатский Совет вете
ранов, и с каждым годом его ра
бота совершенствуется и расши
ряется, а помощь комбината и зат
раты на социальную помощь пен
сионерам увеличиваются. 

Уже несколько лет комбинат 
оказывает ежемесячную материаль
ную поддержку каждому нерабо
тающему пенсионеру: сначала - в 
размере 100 рублей, потом - 150, 
а далее - дифференцированно, в 
зависимости от трудового стажа на 
ММК, наличия наград и почетных 
званий, - от 180 до 270 рублей. 

Что мы имеем на сегодняшний 
день? Уверенность в завтрашнем 
дне, подкрепляемую каждодневным 
вниманием, материальной и мо
ральной помощью ОАО «ММК». 
Каждый пенсионер комбината с 
полным правом может воспользо
ваться этими благами. 

Анатолий СТЕПАНОВ, 
председатель совета 

ветеранов сортового цеха. 

ПРОБЛЕМА 

В местных газетах нередко звучит тема городского транспорта. 
Но, как правило, информация ограничивается сообщениями о том, 
сколько водителей задержано в пьяном виде, сколько нарушителей 
ДТП, сколько пострадавших в авариях... И все мы дружно охаем, 
сочувствуем пострадавшим, сожалеем о погибших. Однако те, от 
кого зависит наша с вами безопасность, сообщением об уже слу
чившемся и ограничиваются. А вот о реальных мерах, способных 
коренным образом повлиять на обстановку, предупредить страшные 
происшествия, что-то не слышно. 

В связи с этим мне вспоминается яркий пример. Многие магни
тогорцы наверняка помнят архитектора города И. А. Рожкову. После 
возвращения из Испании, куда она была приглашена как один из 
лучших архитекторов нашей страны, Ирина Александровна выступи
ла перед коллективом горняков. Рассказала об интересной команди
ровке, ознакомила с планами дальнейшей застройки в Магнитогор
ске. Город тогда заканчивался улицей Жданова - нынешней ул. 
Ленинградской, дальше был пустырь. На встрече присутствовали в 
основном машинисты экскаваторов рудника. Задали ей вопрос: как 
в дальнейшем будут решаться транспортные проблемы? Горняки 
даже предложили свои услуги для устройства подземных переходов 
в соответствии с планом города на будущих остановках «Рынок», 
«Гагарина», «Куранты», «Юность». Наша гостья тогда ответила: так в 
строительстве не делают - сначала нужно построить город со все
ми коммуникациями, трамвайными путями, автодорогами, а потом 
можно и о подземных переходах подумать. С той поры у нас так и 
не появилось ни одного перехода. 

На одной из пресс-конференций начальник ГАИ предложил сде
лать переходы в виде мостов. Но этот вариант мало приемлем -
людям неудобно подниматься на 8-10 метровую высоту, чтобы пе
рейти шоссе или трамвайный путь. 

Другого решения этой проблемы, как подземные переходы, нет. В 
Челябинске на основных магистралях проложены такие переходы, в 
которых разместились торговые павильоны. Выгода очевидна: безо
пасность для пешеходов, улицы очистились от ларьков, да и усло
вия для торговли куда лучше. У нас же на все один ответ: нет 
денег. 

Посмотрите, что творится на остановке «Рынок»: пожилые люди 
бегут через дорогу, нарушая все правила дорожного движения, 
чтобы успеть на трамвай, следующий из поселка Крылова по Ле
нинградской. А всего и нужно-то - перенести остановку на 300 
метров. 

К нарушителям не применяют никаких действенных мер. Сотруд
ники ГАИ объясняют это нехваткой штата. Но ведь можно вновь 
вернуться к практике общественных инспекторов и дежурств авто
любителей. Для этого сдедует лишь обязать каждого владельца 
автомобиля раз в году отдежурить на транспортных магистралях 
города. Получается свыше 200 человек в день. Это же сила! 

Назрела необходимость ужесточить меры и к нарушителям дви
жения. Пьяного водителя лишать права вождения пожизненно -
это транспортный бандит! Машина его должна быть конфискована и 
продана, а деньги от нее переданы в детский дом или на помощь 
детям-инвалидам. 

Ведь что сегодня творится в городе! Невозможно совершить по
садку в трамвай - машины даже на перекрестках мчатся со скоро
стью 80-100 км в час. 

К примеру, на остановке Чапаева была смертельно травмирована 
женщина. Это людное место, и автотранспорт здесь должен дви
гаться со скоростью пешехода. 

Безжалостно нужно наказывать и пешеходов-нарушителей. Невзи
рая на возраст. Если тот же пенсионер будет оштрафован на 200-
300 рублей, вряд ли он отважится нарушать правила еще раз. 

В городе отсутствует наглядная агитация по правилам безопасно
го движения. Или взять отношение властей к вопросу размещения 
гаражей и автостоянок. Не могу понять, почему бы их не строить за 
чертой города - места сколько угодно. Стоянки в жилых кварталах 
— безобразие. Магнитогорск признан загрязненным городом, к это
му еще существенно добавляются выхлопные газы тысяч автома
шин под окнами наших квартир. 

Хочется знать: кого-нибудь в городе заботит безопасность нашей 
с вами жизни? 

Николай КОВАЛЕНКО. 

И О Автор поднял одну из актуальнейших тем. 
U V Недавно на канале Российского телевидения 
I I V I э т о с т а л ° предметом обсуждения в передаче 

«Вести. Итоги за неделю». В разговоре приня
ли участие депутаты Государственной Д у м ы , руковод
ство ГАИ Р Ф , врачи, простые граждане. Проблема столь 
очевидна, что не замечать ее уже невозможно — слиш
ком дорога цена: за год на автодорогах у нас гибнет 
до 3 0 тысяч человек. И это, что называется, «мягкая» 
статистика. С учетом тех, кто скончался от травм, по
лученных в автокатастрофах, число жертв доходит до 
40 тысяч — население небольшого города. Это превы
шает число погибших за все годы в зонах вооружен
ных конфликтов. 

Выражаем искреннюю благодарность коллективу ЛПЦ-8 и педаго
гам школы N 20 за организацию и проведение вечера, посвящен
ного 20-летнему юбилею цеха и встрече Нового года. 

Мы очень рады, что нас помнят. Это мы, ветераны цеха, принима
ли непосредственное участие в его пуске, производстве первой 
углеродистой ленты. Осваивали оборудование агрегатов, проводили 
его наладку, внедряли уникальную установку регенерации с каприз
ным французским вентилятором. 

Персонально благодарим начальника ЛПЦ-8 В. Фоминых, предсе
дателя цехкома Ю. Власова, председателя совета ветеранов 
Ю. Казанцева. 

Коллектив ветеранов ЛПЦ-8. 

Нескучный сад на подоконнике 
НАСТРОЕНИЕ 

Подавляющее большинство 
пенсионеров Магнитки - заядлые 
садоводы. Их многолетняя пре
данность и любовь к своему ма
ленькому клочку земли поистине 
достойны уважения. Шесть соток 
многих кормят: плодами собствен
ного труда ветераны обеспечива
ют не только себя, но и детей, 
внуков. 

«Страда деревенская» занима
ет садоводов с ранней весны до 
глубокой осени. Привыкшие ды
шать вольным воздухом, лелеять 
каждый росток, в зимние месяцы 
они тоскуют по зеленым друзьям. 
Чтобы восполнить этот недоста
ток, многие увлекаются разведе
нием комнатных растений. Ско
рее не для практической пользы, 
а для души. 

В нынешнее непростое время 
всем нам зачастую недостает эмо
циональной поддержки, стрессоус-
тойчивости. Тут-то на выручку и 
могут прийти ... комнатные цветы. 
Специалисты утверждают, что сад 
на подоконнике создает тот самый 
позитивный настрой, который оп
ределяет атмосферу дома. Кроме 
этого, цветущие растения распрос
траняют вокруг себя уют и радость. 
Словом, зеленые друзья способны 
существенно влиять на «погоду в 
доме», повышать жизненный тонус. 
Как это происходит? 

* Выделение кислорода Известно, 
что растения вдыхают углекислый газ 
и выделяют кислород так необхо
димый людям. Особенно не лиш
ним это будет нам, магнитогорцам. 

* Увлажнение воздуха. Вода, 

которой мы поливаем растения, 
испаряется листьями и соединяет
ся с молекулами воздуха. Более 
влажный воздух полезен для зре
ния, кожи и дыхательных путей. 
Лучше других испаряют влагу та
кие цветы, как спармания (комнат
ная липка), циперус, банан. 

* Нейтрализация вредных ве
ществ. Лабораторные исследования 
показали, что такие растения, как 
известный всем хлорофитум, не-
фролепсис, драцена, плющ, сокра
щают содержание в воздухе вред
ных химических веществ, в том 
числе формальдегида, выделяемого 
мебелью, настилами полов, крас
ками и лаками. 

* Поглощение пыли. Комнатные 
растения с множеством мелких или 
сильно рассеченных, а также длин
ных и узких листьев, например, 
фикус Бенджамина, аспарагус или 
папортники, являются как бы «зе

леными легкими», которые всасы
вают пыль, наподобие пылесосов. 
Нам только остается время от вре
мени смывать душем собранную 
живыми пылесосами пыль. 

* Подпитка энергией. Известно, 
что растения аккумулируют солнеч
ную и активизируют земную энер
гию и передают тем, кто ухажива
ет за своими зелеными любимца
ми. К ним относятся спармания, 
филодендрон, бегония, душистая 
пеларгония (герань) и многие, мно
гие другие комнатные цветы. 

По восточным преданиям боль
шинство растений ассоциируется 
с талисманами, оберегами. Напри
мер, колючки кактусов охраняют 
дом от грабителей и взломщиков, 
особенно если они стоят на раз
ных окнах и смотрят на четыре 
стороны света. Алоэ защищает дом 
от незванных гостей и несчастных 
случаев, некоторые утверждают, что 

он во всем 
п р и н о с и т 
удачу. Ф и 
кус, если он 
стоит на кух
не, оградит 
от голода и 
бедности, а 
в спальне 
о б е с п е ч и т 
спокойствие, 
будет охра
нять и за
щищать. В 
спальне хо
рошо иметь 
хойю - она 
дарует безопасность дому. Также 
защищает своих хозяев цикламен 
и узамбарская фиалка. 

Как знать, может, в этом что-то и 
есть. Если вам показался интерес
ным разговор о комнатных растени
ях, мы можем его продолжить. Пи

шите, делитесь собственным опы
том в разведении горшечных цве
тов, задавайте вопросы. 

Сведения о цветах собирала 
Дарья САМСОНОВА. 

30 января 2003 года 


