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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Издается с 1 октября 1994 года, 5 декабря 2019 г.  № 33 (713)

В

П

ладимир Иванович 
Долгих родился 5 де-

кабря 1924 года в селе 
Иланское, Енисейской губер-
нии. После окончания шко-
лы в 1941 году доброволь-
цем пошел в Красную Армию, 
хотя и был на год моложе при-
зывного возраста. С октя-
бря 1941 года проходил бое-
вую и политическую подготов-
ку в школе истребителей тан-
ков в Красноярске. В дека-
бре 1941 года в составе мар-
шевой роты был направлен 
под Москву и зачислен в 25-й 
стрелковый полк 6-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. С 6 
декабря 1941 года участвовал 
в контрнаступлении советских 
войск под Москвой. Был на-
значен политруком роты про-
тивотанковых ружей.  Воевал 
на Брянском фронте. Летом 
и осенью 1942 года участво-
вал в продолжительных боях 
под деревней Вязоватое 
Орловской области. В февра-
ле 1943 года после взятия го-
рода Ливны был тяжело ра-
нен. Перенес несколько хи-
рургических операций и после 
длительного пребывания в го-
спиталях был в 1944 году де-
мобилизован из армии.

После окончания с от-
личием Иркутского горно-
металлургического инсти-

тута работал инженером-
металлургом. С 1949 по 1958 
год работал на Красноярском 
аффинажном заводе, где по-
следовательно был началь-
ником смены, технологом, на-
чальником цеха, главным ин-
женером завода. Проводил 
научно-технические исследо-
вания; за первые шесть лет 
работы  на заводе опубли-
ковал в специальных отече-
ственных и зарубежных жур-
налах 12 научных статей и 
получил 2 авторских свиде-
тельства на изобретения по 
металлургии благородных 
металлов. 

С 1958 по 1962 год В.И. 
Долгих был главным инжене-
ром, а с 1962 по 1969 год ди-
ректором Норильского горно-
металлургического комбина-
та имени А.П. Завенягина. 
Благодаря усилиям В.И. 
Долгих в апреле 1964 года вы-
шло Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР о 
развитии Норильского комби-
ната на базе руд Талнахского 
месторождения, которое обе-
спечило резкий рывок в об-
ласти освоения богатств 
Крайнего Севера. По иници-
ативе В.И. Долгих и под его 
руководством был сформи-
рован и стал быстро разви-
ваться новый промышлен-

ный комплекс. Были постро-
ены горнодобывающие и ме-
таллургические предприя-
тия принципиально новой 
научно-технической и тех-
нологической оснащенно-
сти, позволившие увели-
чить производство метал-
ла в десять раз. Заслуги В.И. 
Долгих в увеличении произ-
водства цветных металлов 
на Норильском ГМК были от-
мечены 4 декабря 1965 года 
присвоением ему звания 
Героя Социалистического 
Труда.

С 1969 по 1972 год В.И. 
Долгих – первый секре-
тарь Красноярского край-
кома КПСС. Ему принадле-
жит большая заслуга в соз-
дании мощного экономиче-
ского, оборонного, научно-
го и культурного потенциала 
Красноярского края. Будучи 
Секретарем ЦК КПСС и од-
новременно в 1976–1984 го-
дах заведующим отделом тя-
желой промышленности и 
энергетики ЦК КПСС, он ку-
рировал эти отрасли. Внес 
большой вклад в развитие 
топливно-энергетической 
базы страны, и прежде всего 
Западной Сибири. В период 
с начала 1970-х до 1985 года 
удалось создать топливно-
энергетический комплекс, ко-

торый до сих пор обеспечи-
вает Россию. Заслуги В.И. 
Долгих на этом посту были 
оценены, и он стал дважды 
Героем Социалистического 
труда (1984). Кандидат в 
члены Политбюро ЦК КПСС 
(1982–1988). 

осле 1991 года участво-
вал в модернизации 

отечественной экономики, 
пытаясь направить рефор-
мы в разумное русло, убе-
речь экономический потен-
циал страны от развала. В 
это же время активно зани-
мался общественной дея-
тельностью.

С 2002 года В.И. Долгих 
является председателем 
Московского городского со-
вета ветеранов. Долгие годы 
возглавлял Общественный 
совет города Москвы, был 
депутатом Государственной 

Думы РФ, а затем членом 
Совета Федерации. В.И. 
Долгих является академи-
ком Академии горных наук, 
Международной академии 
наук информации, информа-
ционных процессов и техно-
логий и Международной ака-
демии наук экологии, безо-
пасности человека и приро-
ды. В числе его наград: ор-
ден «За заслуги перед отече-
ством»  I степени, орден «За 
заслуги перед Отечеством» 
IV степени, орден «Дружбы», 
шесть орденов «Ленина», два 
ордена «Отечественной вой-
ны» 1-й степени, медаль «За 
оборону Москвы», медаль 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» и 
другие медали. В.И. Долгих - 
Почетный гражданин города 
Москвы, Красноярского края, 
города Норильска.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!
Председателю Московского городского совета ветеранов, 
дважды Герою Социалистического Труда, участнику 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Почетному 
гражданину города-героя Москвы В.И. ДОЛГИХ - 95!
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– Уважаемый Владимир 
Иванович, прежде всего, позвольте 
поздравить Вас с юбилеем. У Вас 
за плечами большая, насыщенная 
событиями, делами и трудовыми 
свершениями жизнь, вобравшая в 
себя несколько исторических эпох. 
Даже кратко осветить ее в одной 
беседе не представляется возмож-
ным. Какой этап Вашей биографии 
Вы сами считаете наиболее значи-
мым и важным?

– В жизни человека каждый ее пе-
риод важен и неповторим. Но, как ска-
зал наш великий поэт, «большое ви-
дится на расстоянье», и с годами на 
некоторые события начинаешь смо-
треть иначе, оценивать их по-новому, 
расставлять другие акценты с позиций 
приобретенного жизненного опыта. 
Для меня важнейшей вехой моей био-
графии стала Великая Отечественная 
война, которая была и остается цен-
тральным событием всего двадцатого 
века, продолжающим во многом опре-
делять ход современной истории.

– Почему тогда этот, казалось 
бы, бесспорный факт сегодня все 
чаще начинает подвергаться со-
мнению, идет беспрецедентная 
атака на прошлое, предпринима-
ются настойчиво попытки перепи-
сать историю, изменить акценты, 
всячески преуменьшить значение 
завоеванной нами Победы и роли 
советского народа в разгроме на-
цистской Германии?

–  В мире есть весьма могуще-
ственные силы, которые хотели бы 
задним числом подправить прошлое, 
присвоить себе моральное право дик-
товать свою волю всей мировой циви-
лизации, присвоив себе нашу Победу, 
за которую была заплачена огром-
ная цена. Недавно в Интернете по-
явилась статья о том, что Гитлер за 
день до самоубийства дал интервью 
одному шведскому журналисту, кото-
рое стало его политическим завеща-
нием. Если верить этой публикации, 
в своем последнем интервью фю-
рер признал безоговорочное превос-
ходство советской армии над немец-
кой и вместе с тем заявил о том, что 
идеи национал-социализма не умрут. 
К сожалению, это зловещее пророче-
ство начинает сбываться. Со стороны 
Запада все громче раздаются заявле-
ния о необходимости построения од-
нополярного мира, о превосходстве 
одной единственной политической 
формы правления, подкрепляемые 
бомбовыми ударами по Югославии, 
захватническими войнами на ближ-
нем востоке, в Афганистане, Ираке, 
Ливии. Стремление к планетарному 
господству, опирающееся на военную 
силу и пропаганду западных ценно-
стей, до боли напоминает то, что уже 
пережило человечество в ХХ веке, за-
платив за это страшную цену. Речь, в 

конечном итоге, идет о праве выбора, 
о свободе человека, общества, каж-
дого народа на самоопределение и 
свой путь. Этого права нас хотят ли-
шить. Сегодня та свобода, за кото-
рую отдали свою жизнь миллионы 
людей, вновь оказалась под угрозой. 
Вот почему мы, ветераны, придаем 
такое важное значение предстояще-
му празднованию 75-летия Победы 
советского народа над фашизмом 
в Великой Отечественной войне. Те 
грозные и трагические события не 
ушли в прошлое. Они во многом про-
должают определять наш взгляд на 
сегодняшний день, задают систему 
нравственных координат, позволяю-
щих давать оценку тому, что происхо-
дит в мире.

– Россия была и остается на-
следницей Великой Победы, а под-
растающее поколение - ее преем-
ником. Исходя из Вашего большого 
государственного, управленческо-
го опыта, каким Вам видится путь 
выхода нашей страны на новые го-
ризонты развития? Как потенциал 
нашего прошлого, великих сверше-
ний, может быть использован в се-
годняшней, далеко не простой си-
туации? Что должно стать залогом 
успешности заявленных преобра-

зований, экономического подъе-
ма и возрождения нашего государ-
ства? 

–  К сожалению, за прошедшие 
годы нам так и не удалось преодолеть 
зависимость от наших энергоносите-
лей, продажа которых формирует су-
щественную часть российского бюд-
жета, хотя о необходимости решить 
эту задачу практически ежегодно го-
ворит президент в своих посланиях 
Федеральному собранию. Негативно 
отражаются на экономике страны и 
международные санкции, которые так-
же являются частью той глобальной 
кампании по переустройству мира, о 
которой я говорил, отвечая на пер-

вый вопрос. На мой взгляд, у нашей 
страны с ее уникальными природны-
ми ресурсами, историческими тради-
циями и чертами национального ха-
рактера, особенно ярко проявившего 
себя в годы Великой Отечественной 
войны, есть все возможности для эко-
номического рывка по примеру Китая, 
Сингапура и ряда других государств, 
сумевших преодолеть свое техни-
ческое отставание и создать усло-
вия для роста. Свои соображения 
по экономическим проблемам я не 
раз высказывал, будучи депутатом 
Государственной Думы, а затем чле-
ном Совета Федерации. При МГСВ 
создан и активно работает клуб быв-
ших министров СССР и России, в ко-
торый входят люди, возглавлявшие 
в свое время отрасли отечественной 
экономики. Они также со своей сторо-
ны регулярно передают в правитель-
ство свои предложения и рекоменда-
ции по улучшению экономической си-
туации в стране. К сожалению, эти 
идеи не всегда находят поддержку. 
Тем не менее, я думаю, рано или позд-
но придет понимание необходимости 
принятия решений, которые созда-
дут предпосылки для национально-
го возрождения и подъема благосо-
стояния людей. На мой взгляд, необ-

ходимо восстановить стратегическое 
планирование, которое даст уверен-
ность  и дополнительную гарантию 
производителям продукции в том, что 
их труд окупится и поможет дальней-
шему развитию. Необходимо разви-
вать внутренний спрос, самим из на-
шего сырья производить все необхо-
димое, как это делает Китай. Также, я 
думаю, было бы целесообразно вос-
становить отраслевое управление в 
экономике, создание предприятий по 
отраслям, что способствовало бы, по-
мимо всего прочего, технологическо-
му росту, формированию кадрового 
резерва. На мой взгляд, следует се-
рьезно подумать о профессиональ-

ной ориентации будущих специали-
стов, определении отраслей, которые 
должны стать локомотивами разви-
тия. Не менее важно создать условия 
для приложения трудовых усилий и 
справедливого вознаграждения. В со-
ветское время этому уделялось боль-
шое внимание. Труд был мерилом 
гражданственности и патриотизма. 
Была создана широкая система для 
профессионального роста, отдыха, 
лечения. К сожалению, многое из это-
го утрачено. Сместились приоритеты, 
нравственные критерии, мотивы по-
ступков людей. Государство не долж-
но упускать этот вопрос из поля свое-
го зрения. Основой успешных эконо-
мических преобразований является 
человеческий фактор, морально здо-
ровое общество, в котором уважают 
семейные ценности, свою историю, 
чтут традиции. Без всего этого труд-
но рассчитывать на позитивные пере-
мены.

– Сохранению и передаче исто-
рического опыта, нравственно-
му воспитанию молодежи уде-
ляется первостепенное внима-
ние в деятельности возглавля-
емой Вами ветеранской органи-
зации столицы. Серьезную ра-
боту проводит лекторская груп-
па МГСВ, которой руководит 
участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и легендар-
ного парада 7 ноября 1941 года на 
Красной площади Б.П. Уткин.  Есть 
ли, на Ваш взгляд, реальная отдача 
от затрачиваемых в этом направ-
лении усилий?

–  Уверен, что есть. По крайней 
мере мы со своей стороны делаем в 
этом направлении все возможное, по-
стоянно ощущая поддержку и пони-
мание  мэра Москвы С.С. Собянина, 
органов городской власти, префек-
тур, управ, муниципалитетов. Мы тес-
но взаимодействуем с органами об-
разования, во всех школах нами соз-
даны музеи боевой и трудовой сла-
вы. Мы проводим научные конферен-
ции, выпускаем книги о войне и де-
лаем многое другое, чтобы память о 
Великой Победе и людях, защитив-
ших свою Родину и спасших мир от 
коричневой чумы, продолжала жить в 
сердцах потомков.  Вместе с тем мы 
ясно понимаем, что вопросы духовно-
нравственного и гражданского воспи-
тания населения и особенно молоде-
жи должны стоять в центре внима-
ния всей государственной политики, 
всего общества. Об этом не раз гово-
рил в своих выступлениях президент 
России В.В. Путин. Но, к сожалению, 
еще далеко не все осознают перво-
степенную важность этой задачи, от 
успешного решения которой напря-
мую зависит наше будущее. Об этом 
мы не вправе забывать с учетом на-
ших внутренних проблем и той тяже-
лой международной обстановки, в ко-
торой мы вынуждены жить. Судя по 
всему, современный мир стоит сей-
час на пороге новых потрясений. 
Мы должны быть готовы к ним. И на-
шей опорой в борьбе за свое место в 
этом мире, является наше прошлое, 
и прежде всего Победа в Великой 
Отечественной войне, 75-летие кото-
рой мы будем встречать уже совсем 
скоро.

Беседовал Артур ОРЛОВ

ВЛАДИМИР ДОЛГИХ: 
«ПОБЕДА НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
Беседа с председателем Московского городского совета ветеранов, дважды Героем 
Социалистического Труда, участником Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
В.И. Долгих.
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Д

В

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
21 ноября 2019 года в конференц-зале МГСВ по просьбе Департамента 
образования города Москвы и Света ветеранов-педагогов столицы состоялась 
встреча актива Московского городского совета ветеранов с ветеранами 
педагогического труда. Во встрече принимала участие председатель городского 
Совета ветеранов педагогического труда при Департаменте образования и 
науки города Москвы Н.Н. Брагинская, заместитель руководителя Департамента 
образования Москвы П.В. Карпов, председатель городского Совета профсоюза 
работников образования и науки М.А. Иванова, директор московского Дома учителя 
Н.Г. Минько. Вел мероприятие председатель МГСВ В.И. Долгих.

иректор Центра патрио-
тического воспитания и 

школьного спорта О.В. Яро-
славская рассказала о кон-
курсе школьных музеев с вы-
делением грантов. 6 мая дан 
старт проекту «Путь героя». В 
нем участвуют школы, полу-
чившие имена героев Великой 
Отечественной войны. 

Председатель Городского 
совета директоров образова-
тельных учреждений И.В. Иль-
ичева говорила о работе, кото-
рую проводят советы ветера-
нов в школах, музеях. Встречи 
с учащимися записываются на 
видео. 

Член Президиума сове-
та ветеранов педагогическо-
го труда С.А. Чарина рассказа-
ла о том, как проводился смотр 
школьных музеев. В них появи-
лась новая техника. В музее на 
Поклонной горе школы пред-
ставляют свои достижения. 

Председатель городского 
совета профсоюзов работников 
образования и науки Иванова 
М.А. сказала о том, что рабо-
та советов ветеранов столицы  

встроена в систему образова-
ния. Важна работа ветеранов 
с молодыми педагогами, их на-
ставничество, участие в меро-
приятиях. В городе прошло бо-
лее 800 профсоюзных уроков. 
Надо пробуждать чувство со-
страдания, организовывать во-
лонтерство, посещение лежа-
чих пожилых людей.  

Директор московского го-
родского Дома учителя Н.Г. 
Минько рассказала о создан-
ном при Доме учителя Центре 
управленческого наставниче-
ства, о том, что для ветеранов-
педагогов организуются посеще-
ния театров, выставок. Имеется 
своя база отдыха. Созданы все 
условия для плодотворной ра-
боты и передачи опыта подрас-
тающему поколению.

одводя итог совеща-
ния, председатель МГСВ 

Долгих В.И. сказал, что в 
преддверии 75-летия Победы 
Московский городской совет ве-
теранов проводит большую ра-
боту. Создан комитет во главе 
с мэром Москвы по подготов-

ке к юбилейной дате, разрабо-
тан комплексный план, охва-
тывающий ветеранские сове-
ты, школы, вузы, предприятия. 
«Наша цель – улучшение рабо-
ты с молодежью. Упустить ее 
мы не имеем права. Идет ата-
ка на сознание подрастающего 
поколения. Этому надо проти-
востоять. Мы проводим научно-
практические конференции, 
возрождаем память о полко-
водцах Великой Отечественной 
войны. Нашим оружием яв-
ляется правда об историче-
ских событиях. Многое де-
лается для социальной под-
держки участников Великой 
Отечественной войны. Каждый 
фронтовик имеет социальный 
паспорт. Нужно, чтобы люди 
знали о работе городского со-
вета ветеранов-педагогов в 
школах. Необходимо  улучшать 
взаимодействие с районными 
и окружными советами ветера-
нов», – подытожил Владимир 
Иванович.

А. ТУРОВ

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ
22 ноября 2019 года в Управе района Раменки 
состоялось рабочее совещание местного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство». Тема встречи: «О развитии 
патриотизма в районе Раменки». 

числе приглашенных были заместитель председате-
ля Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство» С.С. Коновалов, глава муниципального 

округа Раменки С.Н. Дмитриев, председатель совета ветеранов 
района А.П. Акишин, исполнительный секретарь партии «Единая 
Россия» Н.В. Мельяновская, руководители ряда организаций и 
школ района, принимающих активное участие в патриотической 
работе с молодежью. С.С. Коновалов проинформировал собрав-
шихся о деятельности «Боевого Братства». С. Иванов доложил о 
деятельности молодежного направления «Боевого Братства», ко-
торое называется «Волонтерская рота». Глава Управы, председа-
тель местного отделения организации И.А. Алексеев подвел итоги 
работы отделения за октябрь-ноябрь месяцы. В конце совещания 
ряд ветеранов «Боевого Братства» и организаций района были по-
ощрены за активную работу по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения.

В. А. КИСЕЛЕВ

СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ!
29 ноября 2019 года в Московском Доме Кино прошло торжественное собрание 
ветеранской общественности города Москвы, посвященное 78-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в 
битве за Москву. В мероприятии приняли представители МГСВ, ветераны и члены 
их семей. 

Г остей встретили члены организационной 
группы Московского городского совета ве-

теранов. После вноса Государственного Флага 
Российской Федерации, Флага города-героя 
Москвы, копии Знамени Победы и Знамени 
Московского городского совета ветеранов про-
звучал Гимн Российской Федерации. 

Первый заместитель председателя Мос-
ковского городского совета ветеранов Г.И. Паш-
ков горячо поздравил собравшихся, отметив 
непреходящее значение бессмертного подви-
га защитников столицы. Именно их героиче-
ское сопротивление переломило ход Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годы. Георгий 
Иванович пожелал ветеранам – защитникам 
Москвы счастья и долгих лет активной жизни. 

Г.И. Пашков и представитель военного ко-
миссара города Москвы В.О. Веденин поздра-
вили родственников героев-фронтовиков. 
Внучке участника Великой Отечественной вой-
ны Баталовой А.Е., которая вышла на сцену вме-
сте с семьей, было вручено удостоверение к ор-
дену Отечественной войны II степени на деда 
Головачева Алексея Петровича. Сыну участника 
Великой Отечественной войны Семенихину С.А. 
вручено удостоверение к ордену Красной Звезды  
на отца Семенихина Алексея Антоновича. 

После официальной части вниманию го-
стей был представлен праздничный концерт го-
сударственной капеллы Москвы имени Вадима 
Судакова. 

СОБ.ИНФ.

П

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!
5 декабря 2019 года исполняется 95 лет генерал-
майору, председателю Московского комитета 
ветеранов войны Ивану Андреевичу СЛУХАЮ. 

И.А. Слухай много лет возглавляет МКВВ, проводя неу-
станную работу по социальной поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны, военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи. 

Жизнь Ивана Андреевича Слухая – ярчайший пример безза-
ветного служения Отчизне, любви к Родине и Москве. Молодой 
учитель, он в 18 лет ушел добровольцем в народное ополчение, 
прошел всю войну. 45 лет своей жизни Иван Андреевич Слухай 
отдал службе в Вооруженных Силах. И сегодня, в свои 95 лет, 
продолжает активную общественную работу. 

За безупречную службу Родине И.А. Слухай награжден че-
тырьмя орденами «Красной Звезды», двумя орденами «Красного 
Знамени», орденами «Отечественной войны» I и II степени и «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

Иван Андреевич много сил и энергии отдает популяризации 
ветеранского движения. За плодотворную общественную дея-
тельность он награжден орденами «Дружбы», «Почета», «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени, «Александра Невского», а 
также знаком отличия «За заслуги перед Москвой». И.А. Слухаю 
присвоено звание почетного гражданина города-героя Москвы.

Московский городской совет 
ветеранов горячо поздравляет 
Ивана Андреевича с днем рождения, 
желает крепкого здоровья 
и долгих лет 
активной жизни! 
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
Советом ветеранов района Вешняки, которым 
руководит А.А. Бобринский, проводится большая 
работа по патриотическому воспитанию молодежи. В 
школе № 1028 (директор Е.А. Ткаченко) уже год как 
создана и действует детско-юношеская организация 
«Юнармия». 18 ноября 2019 г. педагогом школы О.А. 
Новиковой была организована встреча юнармейцев с 
ветеранами - почетными жителями района Вешняки: 
труженицей тыла Н.Т. Минаевой и ветераном боевых 
действий, руководителем районного музея боевой и 
трудовой славы В.В. Песковым.

ЖИЗНЬ – ОТЕЧЕСТВУ!
11 ноября 2019 года совет ветеранов ЮАО совместно 
с окружным отделением организации «Трудовая 
доблесть России» провели заседание круглого стола, 
посвященное 121-й годовщине со дня рождения одного 
из творцов Великой Победы, дважды Героя Советского 
Союза,  маршала Р.Я. Малиновского.

холле здания Префектуры ЮАО г. Москвы, была разверну-
та выставка, посвященная жизни и деятельности Родиона 

Яковлевича, подготовленная его дочерью Н.Р. Малиновской со-
вместно с Фондом «Исторические перспективы», под руководством 
доктора исторических наук Н.А. Нарочницкой. Здесь же работал бу-
фет с горячим чаем и сладкой выпечкой для участников круглого 
стола, организованный начальником управления потребительского 
рынка и услуг  Префектуры ЮАО Воробьевой Н.А.

В зале собрались активисты ветеранского движения округа, при-
глашенные делегации преподавателей и студентов НИЯУ «МИФИ» 
и Академии водного транспорта. Среди участников заседания были 
воспитанники и преподаватели колледжей, средних учебных заве-
дений, расположенных в нашем округе.  Продолжительными апло-
дисментами встретили участники заседания почетных гостей: уче-
ных национального исследовательского Ядерного университета 

«МИФИ», члена-корреспондента международной Академии инфор-
матизации Погожина Н.С., члена Президиума городского и окружно-
го советов ветеранов С.А. Колонина.  

О государственной, военной, дипломатической деятельности
Р.Я. Малиновского рассказали члены лекторской группы окружно-
го совета ветеранов: полковник В.Ф. Кузнецов, полковник Н.А. Са-
вицкий, доцент Военной Академии бронетанковых войск, полковник 
В.А. Мусиенко, председатель окружной комиссии по работе с вете-
ранскими организациями предприятий и высших учебных заведе-
ний В.И. Лебедев. Активисты и лекторы были награждены грамота-
ми. В заключительном слове председатель совета ветеранов ЮАО  
Дубман Е.В. поблагодарила всех присутствовавших в зале, особен-
но гостей и докладчиков, и заверила всех, что  ветераны Южного 
округа сделают все, чтобы достойно встретить юбилей Великой 
Победы!

В.И. СИДОРЕНКО

МЕМОРИАЛ СЛАВЫ
2 ноября 2019 года в Сергиевом Посаде  у Мемориала Воинской Славы  состоялась 
мемориально-патронатная акция, посвященная 78-й годовщине битвы за Москву. 

ходе проведения акции у памятника вы-
строился почетный караул из учеников ка-

детского класса. В митинге приняли участие ак-
тивисты совета ветеранов ЮЗАО, представи-
тели префектуры ЮЗАО и Сергиева Посада, 
общественных организаций, в их числе пред-
седатель совета ветеранов города Сергиев 
Посад Кругликов В.С., наставник кадетов шко-
лы № 2115 Черемушкинского района ЮЗАО 
г. Москвы  Егоров В.И.

Митинг открыла председатель комиссии по 
увековечению памяти защитников Отечества со-
вета ветеранов Юго-Западного округа г. Москвы 
Сергеева Л.Н. Она отметила важность этой со-
вместной патриотической акции, ее направлен-
ность на сохранение исторической памяти и па-
триотическое воспитание молодежи на героиче-
ских примерах старшего поколения. На площади 
у мемориала выступил архимандрит Агафодор, 
который поздравил всех с родительской суббо-
той и поблагодарил за встречу и память о пав-
ших воинах, в числе которых есть и служители 
лавры. Заместитель председателя совета вете-
ранов ЮЗАО Мещеркин Е.Н. отметил,  что в бит-
ве за столицу начался путь к Победе в Великой 
Отечественной войне. Молодежь вниматель-
но слушала выступления  участников акции. По 
окончанию митинга была объявлена минута мол-
чания в память о погибших. Затем прошла тор-
жественная церемония возложения цветов к ме-
мориалу. 

Л.Н. СЕРГЕЕВА

ина Тимофеевна Минае-
ва рассказала, как в во-

енные годы дети младше-
го возраста ухаживали за ра-
неными, собирали лекар-
ственные растения, металло-
лом и бутылки для «коктей-
ля Молотова». Вязали теплые 
носки, шарфы и рукавицы, ко-
торые можно было не снимать 
в морозы при стрельбе. Нина 
Тимофеевна была одной из 
участниц детского движения 
по подготовке и отправке на 

фронт подарков для бойцов 
Красной армии.

– Что уж говорить о том, 
сколько героизма проявило 
юное поколение непосредствен-
но в сражениях с фашистами, 
– сказал Виктор Васильевич 
Песков. – В годы войны дети 
рано взрослели. И не только 
те, кому пришлось побывать на 
фронте, в оккупации, в партиза-
нах, но и те, кто работал на за-
воде или в колхозе. Поэт Роберт 
Рождественский так написал 

об этом: «Года пройдут, но эти 
дни и ночи придут во сне тебе 
и мне. И пусть мы были малень-
кие очень, мы тоже победили в 
той войне».

Затем ребята рассказали о 
своей организации, о том, что 
особое внимание они уделя-
ют изучению военной и общей 

истории страны, а также кра-
еведению. Это позволило им 
узнать много нового и интерес-
ного о районе Вешняки, напри-
мер, о происхождении назва-
ний улицы Алии Молдагуловой, 
Героя Советского Союза, и  ули-
цы Снайперской, непосред-
ственно связанных с Великой 

Отечественной войной, а также 
о музее-усадьбе Кусково. В на-
стоящее время ребята прини-
мают участие в подготовке ру-
кописей воспоминаний ветера-
нов, ныне живущих в Вешняках, 
для архива Музея боевой и тру-
довой славы района.  

Эльза КИМ
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ЮНАРМЕЙЦЫ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУЮНАРМЕЙЦЫ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
6 ноября 2019 года в Центральном музее Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. на Поклонной горе состоялась торжественная церемония принятия 
присяги юнармейцами школы №41 г. Москвы  и других десяти школ столицы.  

КОНКУРС МУЗЕЕВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В соответствии с Комплексным планом мероприятий 
по патриотическому воспитанию населения Москвы 
на 2017-2020 гг. и в целях передачи рабочей молодежи 
боевых и трудовых традиций старшего поколения 
Московский городской совет ветеранов проводит 
городской смотр-конкурс музеев предприятий и 
учреждений Москвы, посвященный 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

остоялось выездное заседание  конкурсной комиссии  МГСВ  
в музей АО МНПК «Авионика» СВАО. В состав комиссии вхо-

дили:  главный специалист отдела  по работе с молодежью  МГСВ 
Сергей Костюченко,  председатель комиссии по работе с ветеран-
скими организациями  МГСВ Галина Полищук, заместитель предсе-
дателя Альбина Степанюк, заместитель председателя Совета вете-
ранов СВАО Анатолий Юров, председатель комиссии по работе с 
ветеранскими организациями СВАО  Нина Чекушина, председатели 
комиссий по работе с ветеранскими организациями  округов.

Принимающую сторону  по поручению Генерального директо-
ра АО МНПК «Авионика» Андрея Углова представляли: руководи-
тель музея, начальник отдела маркетинга и внешнеэкономических 
связей  АО МНПК «Авионика» Анна Иванина, главный конструктор 
Владимир Калабухов., члены ветеранского актива. 

С радушием и гостеприимством  приняли нас, ветеранов, рас-
сказали о трудных годах формирования  предприятия (зима 1941-
1942 гг.) на базе двух заводов и конструкторского бюро, об эвакуа-
ции, о слиянии и переименовании,  о взрослении и совершенствова-
нии. Сегодня это современный научно-технический комплекс с вы-
сокотехнологичным потенциалом автоматизированного проектиро-
вания, современными методами моделирования процессов управ-
ления  летательными аппаратами – один из признанных лидеров 
в области российского авиационного приборостроения. Он входит 
в холдинговую компанию ОАО «Концерн «Авиаприборостроение», 
созданную в рамках Государственной корпорации «Ростехнология». 

Историческая часть музея широко представлена в фотографи-
ях  основателей предприятия, сотрудников, проработавших на пред-
приятии более 60 лет, лауреатов государственных премий, прика-
зах, характеристиках, списках участников Великой Отечественной 
войны (175 человек). А вот  технические разработки  снимать нам не 
разрешили, да это и понятно, ведь предприятие режимное. Музей 
посещает, сказала его руководитель Иванина  А.В., молодежь и все 
вновь пришедшие специалисты. Особенно взволновал нас альбом 
«3-й МПЗ  зима-вес на 1942 года», выполненный вручную на листах 
бумаги формата А-4, разлинованный карандашом и исписанный хи-
мическими чернилами. В нем все о предприятии, его становлении 
в трудные военные и послевоенные годы и о людях – творцах, на-
чиная с октября 1941  по  апрель 1980 гг. Автором альбома являет-
ся Воронцова З.П., проработавшая в разных должностях на заводе 
с 1 февраля 1943 г. до выхода на пенсию.  Сколько сил и душевного 
тепла вложила она в летопись о своем заводе и о людях. 

Совет ветеранов СВАО подарил музею две книги из серии 
«Слово Солдата Победы» под редакцией председателя МГСВ 
Долгих В.И. и дарственной надписью председателя совета вете-
ранов СВАО Региной А.В. Надеемся, что они найдут в музее свое 
место. 

Конкурс продолжается, и  полная информация о музеях и их ме-
сте  в творческой, воспитательной, научно-технической, военно-
исторической и патриотической жизни Москвы и России будет пред-
ставлена и оценена Конкурсной комиссией  МГСВ. 

Н.А. ЧЕКУШИНА

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
По доброй традиции в деревне Лопатино на месте гибели Героя Советского Союза 
Виктора Талалихина состоялся торжественный митинг, посвященный 101-й 
годовщине со дня его рождения.

мероприятии приняли участие почет-
ные гости: руководитель совета ветеранов 

ЗАО генерал-лейтенант Скрябин В.А., инспек-
тор военного комиссариата по району Солнцево 
генерал-майор Цуркан В.В., руководитель регио-
нального отделения организации «Боевое брат-
ство» полковник Коновалов С.С., заместитель 
декана института национальной безопасности 
Российской академии народного хозяйства пол-
ковник Черкасов С.Г., ветеран внешней разведки, 
историк кадетского движения, писатель полковник 
Гурковский В.А., начальник инженерной службы 
ГУВД Москвы полковник Курманов И.Д., помощ-
ник начальника ГПУ Вооруженных Сил РФ майор 
Бородин М.В., начальник штаба Российского па-
триотического движения Юнармии ЗАО полковник 
Батиевский В.В. и другие товарищи.

Мероприятие началось с выступления учителя 
школы №41 Несветайловой М.А. в зале Скорби. 
«Здесь, в этом зале, - сказала она, - мы вспоми-
наем тех, кто отдал свою жизнь во имя Победы». 
Затем юнармейцы и гости возложили красные 
гвоздики к памятнику «Скорбящей матери» под 
музыку из кинофильма «Офицеры». Под звуки во-
енного оркестра в присутствии многочисленных 
гостей и родителей в зал Славы вошел Почетный 
караул, а затем знаменная группа. Прозвучал гимн 
России. После вступительной речи председателя 
совета ветеранов Скрябина В.А. будущие юнар-
мейцы, по очереди выходя из строя, торжествен-
но приняли клятву, после чего им были вручены 
значки. Впереди их ожидает интересная и насы-
щенная разными событиями юнармейская жизнь. 

Пресс-центр совета ветеранов ЗАО 

этот день все присутству-
ющие еще раз вспомни-

ли трагические события на-
шей героической истории, когда 
враг рвался к Москве. Навечно 
вписаны в историю Великой 
Отечественной войны име-
на тех, кто ценой собственной 
жизни, отстояли свободу и не-
зависимость нашей Родины. 
Мы с благодарностью вспоми-
наем Героя Советского Союза 
Виктора Талалихина, подоль-
ских курсантов, воинов 43-й ар-
мии, остановивших жестокого 
врага на Малоярославецком на-
правлении.

В боях за Москву наши лет-
чики 24 раза применяли воздуш-
ный таран фашистских самоле-
тов. Одним из первых его совер-
шил Виктор Талалихин, который 
в ночь на 7 августа 1941 года в 
бою протаранил фашистский 
самолет и сбил его, а сам вы-
шел из боя живым. Президиум 
Верховного Совета СССР при-
своил Талалихину звание Героя 
Советского Союза. В последу-
ющих боях Виктор Талалихин 
сбил еще пять вражеских само-

летов. 27 октября 1941 года он 
героически погиб в бою.

Все присутствующие на 
митинге с интересом слуша-
ли выступление главы по-
селения Роговское Ольги 
Вдовиной, участника Великой 
Отечественной войны, летчи-
ка Рефгата Гареева и летчика 
1 класса, ветерана Вооружен-
ных Сил, снайпера Ивана 
Бармина, а также председате-
ля совета ветеранов поселения 
Вороновское Туришина А.П.

Минутой молчания участники 
акции почтили память Виктора 

Талалихина и всех павших в 
годы Великой Отечественной 
войны, возложили цветы к па-
мятному знаку. После митинга 
юнармейцы и кадеты из образо-
вательной организации Школы 
№2073, воспитанники казачье-
го класса Школы №2075 СП 
Щаповское сфотографирова-
лись на память с ветеранами и 
своими делегациями.

Лариса ПИРОГОВА
педагог-организатор 

школы №2073

В
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ИХ ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ
Вышел первый том трехтомника «Книги 
Памяти», которая  представляет из себя свое-
образный каталог советских воинских захо-
ронений в Литве, Латвии, Эстонии. Издание 
приурочено к 75-летию освобождения наро-
дов Прибалтики от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

первом томе представлены фотоснимки советских воин-
ских захоронений на территории Литовской Республики. 

Описание захоронений основано на экспертных исторических 
данных и опирается на Обобщенный банк данных «Мемориал». 
Приведены места первоначального захоронения воинов с при-
вязкой к картам РККА времен Великой Отечественной войны, 
указаны современные названия населенных пунктов. 

Знакомство читателя с достоверной  исторической инфор-
мацией будет содействовать сохранению памяти о бессмерт-
ном подвиге героев Великой Отечественной войны, а также пре-
пятствовать попыткам искажения истории. 

Предисловия к книге написали министр иностранных дел 
С. Лавров и министр обороны С. Шойгу. «Сегодня, - отмечает 
С. Лавров, - множатся попытки исказить историческую правду, 
очернить солдат-победителей и, одновременно, оправдать пре-
ступления нацистов и их приспешников. Наш долг – сберечь па-
мять, сохранить доброе имя тех, кто ценою жизни спас челове-
чество от ужасов «коричневой чумы».        

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУ 
5 ноября мы отметили 101-ю годовщи-
ну создания советской военной раз-
ведки. Четверть века с 1963 по 1987 
год ГРУ возглавлял генерал армии 
Петр Иванович ИВАШУТИН, внесший 
большой вклад в развитие отечествен-
ной военной разведки.

ведомство он пришел в 1939 году. Его станов-
ление проходило в боевых условиях в период 

советско-финской войны 1939-1940 годов. А родился 
Петр Иванович 5 сентября 1909 г. в г. Брест-Литовске в 
семье машиниста-железнодорожника. В 1931 году был 
призван на военную службу и стал курсантом военной 
школы летчиков. В 1937 году он командир бомбар-
дировщика ТБ-3. В этом же году поступил в военно-
воздушную академию им. Н.Е. Жуковского. В 1939 году 
его как одного из лучших слушателей второго курса 
академии отбирают для прохождения службы в специ-
альных органах наркомата внутренних дел СССР. Так 
Петр Иванович навсегда расстался с небом, с военной 
авиацией и стал секретным сотрудником.

С началом войны, контрразведчик воевал с 
германскими разведчиками и диверсантами на 
Крымском, Северо-Кавказском, Юго-Западном и тре-
тьем Украинском фронтах. Действовал он всегда сме-
ло, умело и расчетливо, принимал участие в задержа-
нии немецких разведчиков и агентов, лично руководил 
многими сложными оперативными мероприятиями.

По словам Петра Ивановича работы после Победы 
над фашистской Германией у контрразведчиков не 
убавилось. Ему было поручено возглавить борьбу 
против украинских националистов. В сентябре 1952 г. 
он был назначен министром государственной безопас-
ности УССР, а в 1953 году стал заместителем началь-
ника МВД Украины. Генерал П.И. Ивашутин постав-
ленные перед ним задачи выполнил. Перед отъездом 
в Москву Петр Иванович сказал руководству Украины 
слова пророческие: «Борьба с бандеровцами не окон-
чена. При мощной подпитке с Запада, на волне укра-
инского национализма и русофобии бандеровщина 
возродится».

В 1954 году генерал-полковник Ивашутин П.И. был 
назначен на должность заместителя председателя 
КГБ при Совете Министров СССР. Он курировал дея-
тельность 3-го главного управления КГБ (военная кон-
трразведка). В 1956 году занял должность первого за-
местителя председателя КГБ. После отстранения ге-

нерала Серова от должности начальника ГРУ на эту 
должность был назначен П.И. Ивашутин. С первых 
же дней своей деятельности на этом посту он занял-
ся укреплением системы подготовки высококвалифи-
цированных кадров военной разведки. Успехи СССР 
в освоении космического пространства открывали пе-
ред разведкой новые неограниченные возможности. 
Вскоре в ГРУ появилось новое управление космиче-
ской разведки. 

Генерал Ивашутин П.И. был категорически против 
ввода войск в Афганистан. Под его руководством вы-
росло целое поколение военных разведчиков - про-
фессионалов высокого класса.

Заслуги генерала армии П.И. Ивашутина высоко 
оценены руководством страны. За мужество и отва-
гу, проявленные в борьбе с немецко - фашистскими 
захватчиками в годы Великой Отечественной войны и 
успешную деятельность по укреплению Вооруженных 
Сил СССР в послевоенный период генералу армии 
П.И. Ивашутину 22.02.1985 года было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Петр Иванович скончался 4 июня 2002 года в 
Москве. 4 сентября 2009 года на здании Главного раз-
ведывательного управления была открыта мемори-
альная доска.

В.А. СКРЯБИН, 
председатель СВ ЗАО

Огромный белый лайнер 
на зеленом море травы - 
так выглядит корпус №2 
санатория «Отрадное» 
Красногорского района. 
Это реабилитационный 
центр МЕДСИ. Здесь, 
кроме людей, перенес-
ших тяжелые операции 
и заболевания, восста-
навливают свои силы и 
ветераны Москвы.  

ы, пациенты санатория, 
благодарны всему коллек-

тиву учреждения за высококва-
лифицированное лечение на со-
временном медицинском обору-
довании. Все врачи, медицин-
ские работники внимательны, за-
ботливы, уважительны к ветера-
нам. Повара своевременно по ре-
жиму обеспечивали диетическим 
питанием. Несмотря на плотный 
график оздоровления, оставалось 

время и на вечерние культурно-
развлекательные мероприятия, и 
на прогулки, для которых здесь ме-
сто великолепное: огромная тер-
ритория, на которой есть и благо-
устроенная часть и девственный 
лес с живописным оврагом и про-
сторы полей. 

Изюминка территории – река 
Синичка. В фильме «Жизнь 
одна», который снимался здесь 
в 2003 году, много действий про-
исходит на берегу этой реки. А 
для культурного отдыха открыт 
кинозал на 300 мест. В холле ки-
нозала проводятся литературно-
музыкальные вечера и дру-
гие мероприятия. В нашу сме-
ну, например, была организова-
на ознакомительная экскурсия 
по окрестностям санатория, лек-
ция о заслуженном архитекторе 
России Юрии Чернявском – ав-
торе проекта корпуса санатория. 
Был и показ моделей из распис-
ного батика, концерт ансамбля 

«Россияночка» Красногорского 
района. Проводились мастер-
классы по живописи, и многие 
наши ветераны увезли домой 
по 3-4 картины, написанные гуа-
шью. В общем, скучать не прихо-
дилось. 

И еще, очень важный момент, 
здесь собрались, в основном, чле-
ны советов ветеранов разных уров-
ней: городских, окружных, район-
ных, первичных. И за столом, и 
на прогулках люди обменивались 
опытом работы, контактами, дого-
варивались о новых встречах и со-
вместных действиях. Пожалуй, ни 
на одной ветеранской конферен-
ции не обсуждалось столько вопро-
сов, сколько за эти две недели. Все 
это очень полезно для дальнейшей 
работы ветеранской организации 
столицы.

Спасибо всем, кто обеспечил 
нам эти две недели радости и оздо-
ровления.

         В.П. ДМИТРИЕВА

НА РУБЕЖАХ ПОБЕДЫ
7 ноября префектура Западного админи-
стративного округа г. Москвы организова-
ла поездку ветеранов и юнармейцев  на 
Бородинское поле, посвященную 78-й годов-
щине военного Парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года. 

о время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Можайский оборонительный рубеж на Бородинском поле 

сыграл важную роль в задержании продвижения фашистских 
войск к Москве. К началу октября на Бородинском поле сила-
ми 33-й армии, сформированной из дивизий Московского на-
родного ополчения, метростроевцев, рабочих завода «Серп 
и молот», мобилизованных жителей Москвы и Подмосковья 
(три четверти из них составляли женщины), были построены 
53 железобетонных дота, отрыто около 13 км противотанковых 
рвов, устроены 7 минных полей, препятствия из металличе-
ских «ежей» и колючей проволоки. В результате ожесточенных 
и кровопролитных боев на Бородинском поле советским вои-
нам удалось на шесть дней задержать стремительное продви-
жение фашистских войск к Москве, что дало возможность раз-
вернуть подходящие из глубины страны резервы и остановить 
противника на рубеже Можайской линии обороны. 

В торжественной церемонии у памятника танку Т-34 при-
нимали участие  представитель префектуры ЗАО  Балова 
Т.Н. и заместитель начальника штаба Юнармии ЗАО Денисов 
К.М., директор Государственного Бородинского военно-
исторического музея-заповедника И.В. Корнеев, председа-
тель совета ветеранов, член общественной палаты ЗАО, 
генерал-лейтенант В.А. Скрябин, представитель обществен-
ной организации «Боевое братство» В.К. Синяков.

Была отслужена лития по павшим на полях сражений про-
тоиереем Георгием Шамруком при участии сестер Спасо-
Бородинского монастыря. Затем была объявлена минута 
молчания. Под звуки траурной музыки к монументу были воз-
ложены венки и цветы. Затем была проведена обзорная экс-
курсия по музею-заповеднику «Бородинское поле». 

Б.Н. КРАСИЛЬНИКОВ

ОТРАДНО, ЧТО ЕСТЬ «ОТРАДНОЕ»
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Вряд ли необходимо убеждать кого-
либо в целесообразности полноцен-
ного питания человека, которое не-
возможно без комплекса витаминов. 
Расскажем вкратце о важнейших, со-
держащихся в основном в раститель-
ных продуктах.

ВСЕ ВИТАМИНЫ 
НА ВАШЕМ СТОЛЕ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ
Каждый человек со временем может стол-
кнуться с разрушениями хрящевой ткани 
в суставах, которые чреваты воспалитель-
ными процессами и болью, ограничением 
подвижности. Но эти процессы можно за-
медлить, обеспечив регулярное поступле-
ние в организм веществ, способствующих 
поддержанию здоровья суставов.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на следу-
ющие продукты, богатые именно такими веществами.

БРОККОЛИ
Брокколи содержит сульфорафан, активизирующий за-

щитные силы организма. Регулярное употребление этого ово-
ща снижает риск развития остеоартрита и других заболева-
ний суставов. Также этот вид капусты богат растительными 
белками, витаминами и полезными микроэлементами.

МИНДАЛЬ
При воспалениях клетки тканей, из которых состоит су-

ставная сумка, начинают разрушаться, подвергаясь оксида-
тивному стрессу. Это грозит развитием артрозов. Уменьшить 
концентрацию свободных радикалов в организме, которые и 
являются основной причиной такого действия, поможет ви-

тамин E, в больших количествах содержащийся в миндале. 
Съедая горсть орехов в день, вы обеспечите организм необ-
ходимой дозой природного антиоксиданта.

ИМБИРЬ
Гингеролы, содержащиеся в имбире, действуют на орга-

низм аналогично нестероидными противовоспалительными 
средствами. Потому имбирь веками использовался в восточ-
ной медицине для уменьшения отека и боли при воспалении 
суставов. Конечно, имбирь не заменит аптечные препараты, 
зато его употребление не наносит вреда организму и редко 
для кого имеет противопоказания.

КАПУСТА
Листовая капуста содержит кальций, который необходим 

для сохранения прочности костей организма. Для сохранения 
здоровья суставов важно, чтобы кальций поступал в орга-
низм вместе с марганцем и медью, которые участвуют в про-
цессах выработки коллагена и укрепления связок. Листовая 
капуста содержит эти вещества в оптимальном соотношении.

ЧЕРНАЯ ФАСОЛЬ
Бобовые культуры богаты растительным белком, кото-

рый является строительным материалом для суставных тка-
ней. Фасоль черноплодных сортов также содержит марганец 
и антоцианы (антиоксиданты, подавляющие воспалительные 
процессы). Такое сочетание полезных веществ делает чер-
ную фасоль одним из продуктов, способствующих сохране-
нию здоровья суставов.

ЯБЛОКИ
С возрастом выработка организмом коллагена, который 

играет большую роль в сохранении хрящевой ткани, снижает-
ся. Съедая одно яблоко в день, вы обеспечите организм квер-
цетином, который участвует в процессе выработки коллагена 
и замедляет износ хрящевой ткани. Кверцетин, в основном, 
содержится в кожуре плодов и разрушается при нагревании, 
поэтому яблоки лучше есть свежими и неочищенными.

итамин В1 в литературе часто называют тиамином. 
При его недостатке повышается умственная утомляе-

мость, мышечная слабость, нарушаются процессы роста ор-
ганизма, обмена веществ, работы сердца, проявляются не-
врозы, неврастения, возникают отеки ног. Больше всего ти-
амина содержит свиное мясо, субпродукты, желток яичный. 
Тиамин содержится в некоторых крупах. На первом месте 
– бобовые зёрна: горох, фасоль, чечевица. Отруби (оболоч-
ка семян хлебных злаков) являются также отличным источ-
ником витамина В1. Овощи им бедны. Исключение – карто-
фель, шпинат, капуста брюссельская, лук-порей.

Витамин В2 (рибофлавин). При недостатке этого вита-
мина наблюдается расстройство нервной системы, образо-
вания белка, нарушается жировой обмен, замедляется рост 
детей, усиленно выпадают волосы, медленнее выводятся из 
организма канцерогенные вещества, проявляется повышен-
ная утомляемость глаз.

Больше всего этих витаминов находится в капусте, мор-
кови, других корнеплодах, луке репчатом, луке-батуне, чес-
ноке, перце, салате, укропе, фасоли и горохе, ревене, раз-
личных крупах.

Витамин В3 (пантотеновая кислота). При недостатке 
этого витамина наступает преждевременное поседение во-
лос, чаще возникают заболевания сердца, желудка, расстра-
ивается нервная система, использование организмом бел-
ков, углеводов и жиров, воспаляется кожа.

Для пополнения организма пантотеновой кислотой необ-
ходимо больше употреблять капусты, редьки, моркови, кар-
тофеля.

Витамин В6 (пиродоксин) повышает устойчивость ор-
ганизма к воздействию радиоактивных элементов. Его не-
достаток вызывает расстройство нервной системы, сонли-
вость или беспокойство, у детей появляются судороги, при 
длительном недостатке витамина возникают желудочные за-
болевания, воспаления кожи и глаз.

Пополнять организм этим витаминов возможно за счет 
употребления капусты, моркови, лука репчатого, свеклы, 
сельдерея, овощного гороха, картофеля, орехов.

Витамин В9 (фолиевая кислота). Недостаток этого ви-
тамина приводит к малокровию или белокровию, преждев-
ременно седеют волосы, усиливается рост злокачественных 
образований.

Больше всего фолиевой кислоты содержится в арбузах, 
капусте, моркови, картофеле, овощном горохе, салатах, зе-
леном луке, землянике, малине, вишне, яблоках.

Витамин В12 (кобаламин). Чаще всего при недостатке 
этого витамина наблюдается возникновение злокачествен-
ного малокровия, заболевание печени, поджелудочной же-
лезы, нервное расстройство, уменьшается устойчивость ор-
ганизма к лучевой болезни.

Источником этого витамина могут служить в первую оче-
редь морковь, сыр, молоко, рыба, мясо, печень, морская ка-
пуста.

Витамин В15 (пангамовая кислота) содержится в пече-

ни животных и дрожжах и предупреждает склероз сосудов, 
цирроз, гепатиты. При недостатке этого витамина усилива-
ются боли от полиартрита и суставного ревматизма, возмож-
но усиление психических расстройств. Это витамин расти-
тельного происхождения, он содержится в злаках, в ядрах 
плодов с косточками, в орехах, коричневом рисе и рисовых 
отрубях, во фруктах (дыня, арбуз, тыква), в миндале, кунжу-
те, семенах подсолнечника, в цельных зернах, в косточках 
абрикосов и в пивных дрожжах.

Витамин Д (кальциферон) регулирует кальциевый и 
фосфорный обмен организма. При его недостатке замедля-
ется рост детей, проявляются признаки рахита, у взрослых 
отмечается хрупкость костей, разрушаются зубы, интенсив-
но выпадают волосы.

Для пополнения запасов этого витамина необходимо 
больше употреблять капусты, моркови, чеснока, шляпочных 
грибов.

Витамин Е (токоферол). Этот витамин находится прак-
тически во всех пищевых продуктах, а больше всего в мор-
кови, петрушке, свекле, сельдерее, луке репчатом, сала-
те, чесноке, а также растительном масле, ягодах облепи-
хи, миндале, фундуке, семенах тыквы, шиповнике, ряби-
не. Считают, что витамин Е участвует в регуляции окисли-
тельных процессов. При Е-витаминной недостаточности воз-
можны изменения со стороны щитовидной железы, печени. 
Относится к жирорастворимым витаминам.

Витамин Н (биотин). При недостатке этого витамина 
проявляется сухость, чешуйчатость кожи, облысение, сла-
бость мышц, сонливость; оболочки рта и губ приобретают 
бледно-пепельную окраску.

Не довести до такого состояния организм возможно при 
регулярном употреблении свежих овощей, особенно морко-
ви, капусты.

Витамин К1 (фитохинон). Витамины этой группы рас-
творимы в жирах и способствуют повышению свертывае-
мости крови. Большое количество витамина К находится в 
шпинате, капусте, тыкве, томатах, петрушке, сельдерее, зе-
леном луке, картофеле, облепихе, шиповнике, черной смо-
родине, рябине.

При недостаточности фитохинона наблюдается сниже-
ние содержания в крови протромбина, что проявляется кро-
воточивостью тканей.

Витамин Р (Р-активные полифенолы). Основной эф-
фект этого витамина заключается в уменьшении проницае-
мости и ломкости капилляров. Наряду с кислотой аскорби-
новой участвует в окислительно-восстановительных процес-
сах. Витамины этой группы содержатся в цитрусовых, пло-
дах шиповника, ягодах черноплодной рябины, зеленых ли-
стьях чая. Им также богаты капуста, морковь, свекла, тома-
ты, укроп, картофель.

Витамин РР (никотиновая кислота, никотинамид). 
При отсутствии в пище данного витамина развивается пел-
лагра (шершавая кожа). Основными симптомами этой бо-
лезни являются понос, воспаление открытых поверхностей 
кожи и дементация (приобретенное слабоумие). Кроме того, 
отмечается воспаление языка (глоссит) и гастрит.

Помимо функций витамина данная кислота обладает 
также выраженным, но не продолжительным сосудорасши-
ряющим действием. Проявляется это покраснением лица, 
снижением артериального давления, тахикардией. Кислота 
никотиновая снижает содержание в крови холестерина и 
свободных жирных кислот.

Источником этого витамина служат капуста, морковь, 
свекла, петрушка, сельдерей, пастернак, лук репчатый, чес-
нок, горох, томаты, картофель, укроп, салат, грибы.

К витаминоподобным веществам может быть отнесен 
также витамин U, растворимый в воде. Обладает противояз-
венным действием. В значительных количествах содержит-
ся в спарже, свежих томатах, капусте, сельдерее.
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В солнечный день возьмите сека-
тор, баночку с керосином, кисточ-

ку, лупу, рукавицы и выйдите на свой уча-
сток. Прежде всего нужно найти “зимние 
квартиры” врагов будущего урожая.

На молодых веточках деревьев и де-
коративных кустарников, в гнездах из 
объеденных и высохших листьев укры-
ваются гусеницы боярышницы и злато-
гузки. В засохших и почерневших плодах 
фруктовых деревьев сохраняются возбу-
дители плодовой гнили и черного рака.

На яблоне, груше, ягодных кустарни-
ках легко обнаружить колонии различных 
щитовок – опасных сосущих насекомых, 
сидящих неподвижно под плотными щит-
ками величиной 2–4 мм на коре ветвей 
и штамбов. Если иголкой осторожно при-
поднять щиток, то под лупой можно уви-
деть кучку светлых или красных яиц или 
личинок.

На коре молодых побегов яблони око-
ло почек хорошо видны черные блестя-
щие (до 0,5 мм) яйца тлей и оранжевые 
яйца медяницы. В развилках веточек око-
ло почек и в складках коры – скопления 
ярко-красных яиц красноголового яблон-
ного клеща. На концах молодых веточек 
оставляют свое потомство самки кольча-
того шелкопряда. Их яйцеклетки пред-
ставляют собой темные бисерные колеч-
ки, в каждом из которых насчитывается 
до 400 яиц. Самки другого шелкопряда 
– непарного – откладывают яйца на ниж-
ней части стволов, пнях, заборах, строе-
ниях, покрывая их желтоватыми волоска-
ми. В каждой кладке бывает до 500 яиц.

Под старой отмершей корой, в тре-
щинах штамбов и основных ветвей нахо-
дят убежища гусеницы яблонной и сли-
вовой плодожорок. Они выгрызают в 
коре небольшие углубления и покрыва-
ют себя плотными паутинными коконами.

Опавшие листья служат пристани-
щем для паутинных клещей и жуков-
долгоносиков. Кроме того, на больных 
опавших листьях сохраняются возбуди-

тели парши яблони и груши, антракно-
за и септориоза смородины и крыжовни-
ка, различных пятнистостей листьев. В 
верхнем слое почвы под кронами дере-
вьев и кустарников зимуют личинки и ку-
колки пилильщиков, куколки крыжовнико-
вой огневки и другие вредители.

Самый простой метод борьбы – ме-
ханический. Осенью его можно исполь-
зовать для защиты сада от чешуекрылых 
вредителей. Гнезда боярышницы и су-
хие плоды снимают с деревьев с помо-
щью шеста, на конец которого надевают 
приспособление в виде лапок, рогаток, 
щеток. Гнезда златогузки бывают прочно 
прикреплены, поэтому их срезают сека-
торами вместе с веточками. Срезанные 
гнезда и засохшие плоды сжигают. Но 
если вы хотите использовать природных 
энтомофагов – насекомых-паразитов – 
собранные осенью или весной гнезда 
боярышницы и златогузки, ветки с клад-
ками шелкопряда, очищенную со штам-
бов кору, остатки ловчих поясов следу-
ет положить в банку и закрыть ее сеткой 
с ячейками около 2 мм (поперечное се-
чение спички). Банку надо поставить под 
навес подальше от деревьев. Весной 
из паразитированных вредителей вы-
летят энтомофаги. Они гораздо мельче 
насекомого-хозяина, свободно пройдут 
сквозь ячейки сетки и пополнят армию 
шестиногих помощников человека. Они 
разлетятся по саду, а гусеницы вредите-
ля погибнут без пищи.

В это же время срезают веточки с яй-
цекладками кольчатого шелкопряда. Их 
также лучше не сжигать, а поставить в 
стеклянную банку в сарае, чтобы выве-
лись энтомофаги. Яйцекладки непарно-
го шелкопряда с деревьев соскаблива-
ют деревянными скребками на рассте-
ленную под ними ткань и сразу сжигают. 
Если вы обнаружили их на старых лес-
ных деревьях, пнях, заборах, обмажьте 
эти места с помощью небольшой волося-
ной кисти керосином.

Поздней осенью обязательно переко-
пайте почву в саду. Это нарушает усло-
вия зимовки вредителей и возбудителей 
болезней, губит их. Часть яиц тли погиба-
ет в результате вырезки прикорневой по-
росли и побегов, которые не плодоносят. 
Необходимо также сгрести и сжечь опав-
шие листья или заложить их в компост-
ные кучи, засыпав землей, торфом, что-
бы не допустить весной будущего года 
вылета из листьев спор парши и других 
возбудителей грибных болезней.

В сухую погоду зачистите до здоро-
вой ткани раны и дупла, продезинфици-
руйте их 1%-ным медным купоросом и 
замажьте садовым варом.

Штамбы и основные скелетные вет-
ки фруктовых деревьев осторожно очи-
стите тупым скребком от частиц отмер-
шей коры, при этом тщательно осмотри-
те трещины, дупла. Если в них есть ко-
коны с гусеницами, выберите их и разда-
вите.

В междурядьях и под кустами смо-
родины, крыжовника, малины почву 
тоже нужно перекопать вместе с опав-
шими листьями, стараясь не повредить 
корни. Это позволит уничтожить значи-
тельное количество куколок крыжовни-
ковой огневки, черносмородинного пи-
лильщика и других вредителей, зиму-
ющих в верхних слоях почвы. Увидеть 
этих насекомых сложно, но, если ле-
том ягоды задолго до созревания крас-
нели и засыхали, были опутаны паути-
ной или же сильно разрастались, при-
обретали ребристую форму, преждевре-
менно окрашивались, значит, на вашем 
участке распространены крыжовнико-
вая огневка или черносмородинный пи-
лильщик и вам надо окучить кусты так, 
чтобы почва, торф или компост лежали 
вокруг них слоем 8–9 см. Весной после 
цветения кусты осторожно, чтобы не по-
вредить корни, разокучивают.

Старые насаждения земляники, под-
лежащие замене, после уборки урожая 
тщательно перекопайте, прикрыв почвой 
все растительные остатки. Большую 
опасность для этой культуры представ-
ляет земляничный прозрачный клещ. 
Увидеть его тоже практически невозмож-
но, но заселенные им кусты имеют харак-
терные отличия. Листья сморщиваются, 
становятся желтовато-маслянистыми и 
обычно отмирают. Кусты мельчают, лишь 
первые листья иногда достигают обыч-
ных размеров, но и они отличаются от 
здоровых морщинистостью. На участках 
трех-четырехлетней земляники, если она 
сильно заражена земляничным прозрач-
ным клещом, сразу после окончания сбо-
ра ягод скашивают листья и удаляют их 
с участка. Такие растения нуждаются в 
особенно бережном уходе – поливе, под-
кормке, подсыпке земли к корневищам 
при рыхлении.

На пятый год землянику, зараженную 
прозрачным клещом, желательно уни-
чтожить. Деревья и кустарники, на кото-
рых вы обнаружите зимующие яйца тли, 
медяницы, щитовок, клещей, надо за-
помнить или каким-либо способом отме-
тить, с тем чтобы ранней весной, до рас-
пускания почек, обработать специальны-
ми средствами и не дать размножиться 
вредителям.

МОХ НА УЧАСТКЕ
Случается, что мох стремительно 
распространяется по участку. Что 
стало причиной и как исправить 
ситуацию?

сли мох довольно быстро разбегается по 
участку, лучше своевременно принять меры 

и избавиться от него, иначе этот назойливый 
враг возьмет дачную территорию в кольцо.

Наличие мха на участке указывает на высо-
кий уровень кислотности почвы. Один из спосо-
бов поправить ситуацию – провести раскисле-
ние (известь вносят дважды за сезон). Помогут 
также органические подкормки, во время кото-
рых на грядки, в цветники и под плодовые расте-
ния вносят компост, перепревший навоз.

Хороший эффект дает систематическое рых-
ление уплотненной почвы. Поскольку корневая 
система мха слабая, поверхностная, то уничто-
жить эти растения несложно. Металлическими 
граблями с частыми зубьями нужно регулярно 
аккуратно «счесывать» мох в местах его появ-
ления. Этот прием позволит улучшить аэрацию 
почвы.

Важный прием, позволяющий избавиться 
от мха, – борьба с избыточной влажностью по-
чвы. Если на участке застаиваются дождевые 
и талые воды, то наличие мха на такой терри-
тории неизбежно. В этом случае нужно начать с 
устройства дренажной системы, а пока она от-
сутствует, придется регулярно рыхлить почву и 
улучшать ее структуру, добавляя песок и пере-
гной.

Мох может появиться и там, где трава после 
скашивания не убирается. В противном случае 
слой слежавшихся органических остатков будет 
мешать проникновению воды через почву и ис-
парению влаги с ее поверхности. Не стоит увле-
каться и чрезмерными поливами, особенно в ве-
чернее время.

Следует помнить, что мох появляется и рас-
пространяется на теневых местах. По возмож-
ности можно улучшить условия освещенности 
участка, удалив деревья или слишком раскиди-
стые кусты с плотной кроной.

Если мох пробивается в проплешинах, воз-
никших среди газона, то в начале осени или 
весной нужно провести подкормку удобрения-
ми с высоким содержанием азота, калия, желе-
за. Хороший вариант для такого случая – замена 
газонной культуры. В данном случае предпочте-
ние стоит отдать теневыносливым травам, кото-
рые способны вытеснить мох (в смеси для выра-
щивания газона должны присутствовать мятлик, 
овсяница, райграс).

ИЩИТЕ ЗИМНИЕ 
КВАРТИРЫ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Когда урожай собран, самое время задуматься о том, как 
уберечь садовые растения от вредителей и болезней в 
будущем.


