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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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К 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУК 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУК 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

СЛАВА РОССИЙСКОГО ФЛОТАСЛАВА РОССИЙСКОГО ФЛОТА
Среди дней воинской славы России особое место занимает победа российского флота у 
мыса Гангут. Это стало началом последующих блестящих побед российских флотоводцев 
в морских сражениях. Мы помним великие имена П.С. Нахимова, Ф.Ф. Ушакова, 
командующего советским военно-морским флотов в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Н.Г. Кузнецова. 
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ДУМАТЬ О БЛАГЕ 
ОТЕЧЕСТВА 
В последнее воскресенье июля 
в России чествуют тех, кто стоит 
на защите морских рубежей 
нашей Родины. В нынешнем 
году у Военно-морского флота 
юбилей — 325 лет со дня 
создания. 
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соответствии с Федеральным за-
коном «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 13 марта 
1995 года 9 августа отмечается День 
воинской славы России – День пер-
вой в российской истории морской 
победы русского флота под командо-
ванием Петра I над шведами у мыса 
Гангут в 1714 году. Северная война 
между Россией и Швецией продол-
жалась с 1700 года по 1721 год. В 
этой войне Россия боролась за воз-
вращение захваченных шведами в 
XVI–XVII веках русских земель и вы-
ход к Балтийскому морю.

Одним из важнейших этапов борь-
бы за выход к Балтийскому морю 
было Гангутское сражение, произо-
шедшее между галерным флотом 
под командой генерал-адмирала 
Ф.М. Апраксина (99 галер и скампа-
вей. В сражении приняли участие 15 
тыс. человек) и шведским линейным 
флотом вице-адмирала Г. Ватранга 
и контр-адмирала Н. Эреншельда 
(15 линейных кораблей, 3 фре-
гата, 2 бомбардирских корабля и 
9 галер) 6–7 августа 1714 года се-
вернее полуострова Гангут (полу-
остров в Финляндии – ныне Ханко) 
на Балтийском море.

Сражение у мыса Гангут, состо-
явшееся 26–27 июля (6–7 августа) 
1714г. между русскими и шведскими 
моряками стало первой морской ба-

талией, в которой молодой россий-
ский флот одержал полную победу 
над противником.

Шла Северная война. В кам-
панию 1714 г. Петр I планиро-
вал овладеть Финляндией, занять 
Аландские острова и перенести 
войну на территорию Швеции. По 
плану кампании, гребной флот 
России с десантом должен был про-
рваться в Або, занять Аландские 
острова и при благоприятной обста-
новке приступить к высадке десантов 
на побережье Швеции. Корабельный 
флот должен был прикрыть переход 
гребных судов от острова Котлин до 
входа в финские шхеры, а затем со-
средоточиться в Ревеле, откуда пре-
пятствовать проникновению швед-
ского флота в Або-Аландские шхеры 
и в Финский залив.

Всю зиму 1713–1714 гг. русские 
армия и флот тщательно готовились 
к походу. Главную роль в предстоя-
щей кампании должен был играть 
флот, которым командовал генерал-
адмирал Фёдор Апраксин. В его рас-
поряжении не было парусных су-
дов, а лишь 99 галер и скампавей с 
15-тысячным войском. Кроме того, в 
Ревеле под командованием Петра I 
дислоцировался парусный флот в 
количестве 11 линейных кораблей и 
4 фрегатов.

При подходе к шведским флангам 

наряду с артиллерией был исполь-
зован ружейный огонь. Цель атаки 
была достигнута, и русским морякам 
удалось навязать противнику абор-
дажный бой. Мужество и стойкость 
русских солдат и матросов превзош-
ли упорство врага. Шведы не выдер-
жали удара в абордажном бою и ста-
ли сдаваться в плен. Вскоре после 
упорного сопротивления сдался и 
флагманский корабль. 

В честь победы офицеры были 
награждены золотыми медалями, 
каждый по пропорции своего чина, 
а рядовые серебряными медалями. 
Гангутская победа, ставшая первой 
крупной победой русского регуляр-
ного флота, имела важное военно-
политическое значение. Её результа-
том стало быстрое овладение в ав-
густе 1714 г. Аландскими островами, 
что создало реальную угрозу втор-
жения русской армии на территорию 
Швеции.

ысокие морально-боевые каче-
ства офицеров, матросов и сол-

дат позволили русскому флоту на-
нести поражение превосходящим 
силам шведов. Победа при Гангуте 
способствовала дальнейшему укре-
плению международного положения 
России и становлению её как вели-
кой морской державы.

В

1 августа свой 100-летний 
юбилей отметил ветеран 
Великой Отечественной войны, 
житель Бабушкинского района 
Я.М. Карпенко.
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С ЮБИЛЕЕМ, 
РОДНОЙ ДОМ!
Пансионат (ныне 
Геронтологический центр 
«Левобережный») отмечает свое 
50-летие. Он является одним 
из крупнейших социальных 
учреждений для людей старшего 
поколения и инвалидов не 
только в России, но и в Европе. 
Сегодня Центр занимает 
прочные позиции в столице по 
уровню и качеству социально-
бытового обслуживания, 
медицинскому уходу и 
культурно-просветительской 
деятельности.

100 ЛЕТ КОМАНДИРУ 
«КАТЮШИ»

СОБ.ИНФ
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ветеранской организации 
Северного администра-

тивного округа немало настоя-
щих мужчин, чья деятельность, 
жизнь и судьба напрямую свя-
зана с флотом. Среди них – 
Владимир Соловеевич Маслюк, 
потомственный моряк, в семье 
которого военно-морские тради-
ции бережно передаются из по-
коления в поколение.

В канун праздника с контр-
адмиралом В.С.Маслюком, ру-
ководителем лекторского объ-
единения «Слово ветерана» 
Совета ветеранов САО г.Москвы 
провел интервью ветеран 
Великой Отечественной войны, 
капитан 2-го ранга, академик 
РАЕН, профессор, доктор фи-
лософских наук, Заслуженный 
работник культуры Константин 
Панферов. 

Часто на профессиональную 
деятельность человека влияет 

место его рождения. Именно так 
получилось в жизни нашего ге-
роя, контр-адмирала флота рос-
сийского В.С. Маслюка. Родился 
он 5 июля 1950 года в городе-
герое русской морской славы 
Севастополе. В семье новорож-
денный был долгожданным ре-
бенком, и счастливый папа, под-
водник Тихоокеанского флота, 
мичман Соловей Маслюк уже 
тогда не сомневался и твер-
до знал, что сын пойдет по его 
стопам. В семье появился еще 
один моряк. И он не ошибся.

олодя рос, как и его свер-
стники, в окружении мор-

ских традиций. Городские скве-
ры белели бескозырками и пе-
стрели голубыми воротничками 
молодых моряков. Когда Володя 
делал свои первые шаги, ни-
кто не мог предсказать, что эти 
шаги, когда он вырастет и выу-
чится, станут адмиральскими – 
твердыми и уверенными. А пока 
родители приобщали маленько-
го Вовку ко всему прекрасному 
города морской славы.

Мы много беседовали с 
Владимиром Маслюком о том, 
как складывается судьба чело-
века, о его жизненных принци-

пах. У контр-адмирала эти прин-
ципа на первый взгляд про-
сты, но глубоки по смыслу. Во-
первых, он с младых лет был 
приучен к тому, что его личное 
потребление должно быть как 

можно скромнее. Во-вторых, и 
это очень важный принцип – на 
чужие беды надо смотреть, как 
на свои.

осле интервью прошло 
какое-то время, но я ни-

как не мог освободиться от раз-
мышлений над высказывания-
ми контр-адмирала. Уж очень 
крепко его жизненные позиции 
засели в моей голове! 

– Вы много учились, у вас 
дипломы с отличием. Вы успеш-
но окончили Черноморское 
высшее Военно-морское ор-
дена Красной Звезды учи-
лище имени П.С.Нахимова, 
Военно-морскую акаде-
мию им. маршала Советского 
Союза А.А.Гречко, Военную 
Академию генерального штаба 
Вооруженных сил РФ. Служили 
на боевых кораблях различных 
флотов, в Главном штабе ВМФ 
СССР и России. Имея за пле-
чами такой огромный теорети-
ческий и интеллектуальный ба-
гаж знаний, по всей вероятно-
сти, вы сформулировали для 
себя основные качества, кото-
рыми должен обладать чело-
век, гражданин и патриот вели-
кой России. 

– Действительно, мне при-
шлось много и упорно учить-
ся. При этом я изучал не только 
литературу по избранной мною 
морской специальности. Я вни-
мательно читал и впитывал 
мысли мудрых людей челове-
чества. Чем старше становишь-
ся, тем больше вопросов возни-
кает, а так ли ты живешь, каким 
надо быть человеком. Я сделал 
главный вывод – чтобы стать ге-
роем достаточно одного мгно-
вения, а вот чтобы быть насто-
ящим человеком, требуется це-
лая жизнь. 

– Но есть же отличия в вос-
питании и образовании россий-
ского человека от людей иных 
стран? 

– Безусловно, есть. Но я бы 
сказал – это особенности мен-
талитета. Одним отличием яв-
ляется терпение русского че-
ловека. Вторая особенность 
русского человека в том, что в 
основе нашей жизни никогда не 
лежит идея наживы или выгоды. 
Российский гражданин был и 
остается согласным с правила-
ми чести и высокой нравствен-
ности, великодушным и жертву-
ющим своими выгодами в поль-
зу своего Отечества. Я считаю, 
в этом заложен весь смысл жиз-
ни российского человека, и не 
только облеченного в военный 
мундир. Об этом я разговари-
ваю на встречах с молодыми 
ребятами в школах и вузах, как 
руководитель лекторского объ-
единения «Слово ветерана» 
Совета ветеранов войны и тру-
да Северного административно-
го округа города Москвы.

сли каждый из нас задума-
ется над этими простыми 

правилами, то жить станет луч-
ше, а каждый почувствует себя 
полезным для общества, в кото-
ром он живет. В этом предназна-
чение каждого из нас. 

Пресс-центр 
Совета ветеранов САО

Совет ветеранов Центрального административного 
округа города Москвы и Совет ветеранов 
Мещанского района ЦАО с глубоким прискорбием 
сообщают, что 27 июля на 95-м году скончался 
Почетный председатель Совета ветеранов 
Мещанского района, Почетный ветеран, участник 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
полковник в отставке Иван Иванович Артюх. 

шел из жизни человек, посвятивший себя беззаветному слу-
жению Отечеству. В годы войны Иван Иванович с честью вы-

полнял свой воинский долг. С ноября 1943 г. служил в зенитно-
артиллерийском полку. Участвовал в Прохоровском танко-
вом сражении на Курской дуге. Затем принимал участие в боях 
с японской Квантунской армией. Награжден двумя орденами 
«Отечественной войны», орденом «Трудового Красного Знамени» 
и медалями.

В послевоенные годы И.И. Артюх отдавал знания и опыт делу 
укрепления могущества нашей Родины.

Иван Иванович – был активным участником ветеранского дви-
жения города Москвы. В течение многих лет возглавлял ветеран-
скую организацию Мещанского района, являлся членом окружно-
го Совета ветеранов. Много сил и энергии отдавал воспитанию 
молодежи в духе патриотизма и любви к Родине, часто посещал 
школы и лицеи, передавая свои знания и опыт ученикам.

Был хорошим семьянином, добрым, честным и порядочным 
человеком. Пользовался заслуженным авторитетом среди вете-
ранов, жителей и молодежи Мещанского района. Жизнь Ивана 
Ивановича Артюха является примером для подрастающих поко-
лений.

Совет ветеранов ЦАО и Совет ветеранов Мещанского района 
выражают глубокое соболезнование родным, близким и всем кто 
знал Ивана Ивановича. 

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ РОССИИ – 325 ЛЕТ

ДУМАТЬ О БЛАГЕ ОТЕЧЕСТВА 
В последнее воскресенье июля в России чествуют тех, кто стоит на защите 
морских рубежей нашей Родины. В нынешнем году у Военно-морского 
флота юбилей — 325 лет со дня создания. День ВМФ хоть и считается 
профессиональным праздником военных моряков и офицеров, но отмечает его 
вся страна. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

В

П

В

Е

ЖУРАВЛИ ПОБЕДЫЖУРАВЛИ ПОБЕДЫ
В рамках Патриотического фестиваля детского 
творчества «Журавли Победы» на Открытой площадке 
военной техники Музея Победы 8 августа состоялся 
концерт лауреатов. 

ткрыла праздничную программу Дарья Брежнева с ком-
позицией Г. Струве «У моей России». В исполнении Дарьи 

Керимовой прозвучали песни «Мгновения» и «Где-то дале-
ко» из 17 мгновений весны, «От героев былых времён» из к/ф 
«Офицеры». Песню «Погранзастава» Олега Газманова исполнил 
Арсений Дьяченко. 

В программе приняла участие лауреат и обладатель Гран-при 
множества международных и всероссийских конкурсов и фести-
валей Ярослава Ячменёва с композицией «А зори здесь тихие», 
из одноименного к/ф и другими песнями. Фестиваль проводит-
ся с целью выявления и поощрения талантливых исполнителей, 
способствует сохранению памяти о героическом прошлом нашей 
страны и укрепляет интерес к отечественной истории и культуре.

О
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1 августа свой 100-летний 
юбилей отметил ветеран 
Великой Отечественной 
войны, житель 
Бабушкинского района 
Я.М. КАРПЕНКО.

ков Михайлович оказался 
на фронте в первые месяцы 

войны. Он был курсантом артил-
лерийского училища, которое дол-
жен был окончить в октябре 1941 
года. Но из-за тяжелой обстанов-
ки на фронтах лейтенантов отпра-
вили в действующую армию уже в 
июле. Я.М. Карпенко участник обо-
роны Ленинграда, Курской бит-
вы, форсирования Днепра, осво-
бождал от фашистов Белоруссию 
и Прибалтику. Командовал диви-
зионами артиллеристов, которые 
стреляли из знаменитых «Катюш». 
За его дивизионами все время охо-
тились вражеская артиллерия и 
авиация с целью уничтожения, но 
после пуска ракет дивизион бы-
стро снимался с позиции и, маски-
руясь, уходил на базу, затем появ-
лялся уже в новом месте.

– Когда я только прибыл на 
фронт, мне приказали наладить 
связь с другой дивизией, вспоми-

нает ветеран. Я отправился туда 
на машине. А когда почти доехали, 
пошел пешком. Местность незна-
комая: леса, замерзшие болота. 
Выхожу на поляну, а справа, ме-
трах в семидесяти, идет наступле-
ние. Не пойму: наши это или нет? 
Потом по звуку автоматных очере-
дей понял, что стреляют немцы. 
Чудом сумел проскользнуть мимо 
них. Дошел до дивизии, доложил 
обстановку.

Фронтовик родом из украинско-
го Конотопа, и его семья оказалась 
в оккупации.

– Когда освободили Конотоп, я 
пытался разыскать младшего бра-
та. Но оказалось, что он уже ушёл 
добровольцем на фронт, – расска-
зывает ветеран. – Однажды мы 
выбирали новую огневую пози-
цию, а мимо цепью шли солдаты. 
Командиром оказался мой брат! Я 
забрал его в свой дивизион, и не-
сколько недель мы воевали вме-
сте, пока меня не ранило. А он 
ушел на Берлин.

Яков Михайлович награжден 
орденом Александра Невского, 
двумя орденами Отечественной 
войны 1-й степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, у него больше 
двух десятков медалей.

После войны фронтовик окон-
чил Военную академию им. Фрунзе, 
служил в Группе советских войск 
в Германии, под Ленинградом, в 
Москве. Выйдя в отставку, он еще 
много лет работал на военной ка-
федре в МГТУ им. Баумана, в 
Юридической академии. А уже 
на пенсии, создал музей боевой 
славы в школе на улице Марины 
Расковой. Он инициировал изда-
ние и написал тексты для пяти на-
стольных альбомов о крупных сра-
жениях Великой Отечественной 
войны, таких как Битва за Москву, 
Сталинградская битва.

Яков Михайлович признается, 
что своему долголетию он во мно-
гом обязан заботливым и отзыв-
чивым сотрудникам Московского 
Дома ветеранов.

италий Васильевич Чибисов – ве-
теран военной службы, почет-

ный ветеран подразделений особо-
го риска. Среди его наград – орден 
Мужества и 20 медалей, в том числе 
«За заслуги в ядерном обеспечении». 
В этом году он  отметил юбилей – 80 
лет!

Активная, ответственная граждан-
ская позиция не позволила Виталию 
Васильевичу остаться в стороне от 
общественной жизни после выхода 
на заслуженный отдых. С 2007 года 
он руководит ветеранской органи-
зацией, которая объединяет более 
16 000 человек и является одним из 
важнейших звеньев общественной 
жизни Даниловского района. В 2016 
году районный совет занял третье 

место на городском смотре-конкурсе 
«Лучшая ветеранская организация». 
Совет ветеранов был награжден за 
многолетнюю, многогранную и добро-
совестную работу. 

Заслуги В.В. Чибисова от-
мечены почетными грамота-
ми Государственной Думы РФ, 
Московской городской думы, 
Московского городского совета ве-
теранов, префектуры Южного окру-
га, управы Даниловского района. Он 
удостоен звания «Почётный ветеран 
Московской городской общественной 
организации пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов». 

Полвека рядом с Виталием 
Васильевичем его жена Чибисова 

Наталья Николаевна, верная помощ-
ница, заботливая хранительница до-
машнего очага. Создав 50 лет на-
зад крепкую дружную семью, супру-
ги Чибисовы сумели пронести через 
годы любовь и взаимопонимание, до-
стойно воспитать двух сыновей и трех 
внуков. 

орогие наши юбиляры! Желаем 
вам еще много лет жить в любви 

и согласии, мире и достатке. Никогда 
не старейте душой, и пусть ваш креп-
кий семейный союз, ваша супруже-
ская и трудовая жизнь служат до-
стойным примером для молодежи. 
Крепкого здоровья вам, семейного 
благополучия, неиссякаемой жизнен-
ной энергии, активного долголетия!

9 августа 
2021 года 
председателю 
Совета ветеранов 
района 
«Текстильщики» 
Юго-Восточного 
административ-
ного округа 
города Москвы, 
генерал-майору 
Ю.В. ЗАЙЦЕВУ 
исполняется 
90 лет. 

рий Васильевич 
прошел 42-лет-

ний путь службы в рядах Вооруженных Сил и органов го-
сударственной безопасности СССР от лейтенанта до 
генерал-майора. В далеком 1947 году, окончив 7 классов 
средней школы, он стал учащимся Ивановской спецшколы 
Военно-Воздушных Сил № 3, а затем курсантом Иркутского 
авиационного училища. В звании лейтенанта был направ-
лен служить в Группу советских войск в Германии. В 1955 
году ему было предложено продолжить службу в органах 
военной контрразведки. Получив профессиональное обра-
зование в Академии КГБ СССР в Москве, проходил служ-
бу в Ленинградском, Московском, Уральском, Сибирском, 
Прикарпатском, Северокавказском и Кавказском округах; 
за рубежом – в Центральной группе войск в Чехословакии, 
на Кубе и в Афганистане. 

Является ветераном боевых действий и участни-
ком ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Заслуги 
Юрия Васильевича на боевом посту высоко оценены на 
Родине и за рубежом. Он награжден орденом Красной 
Звезды, Орденским Знаком «За верность Отечеству» 
и 23 медалями, в том числе медалями Чехословакии 
и Афганистана, грамотами Верховного Совета СССР 
«Воину Интернационалисту» и грамотой Революционных 
Вооруженных Сил Кубы.

Уход в 1992 году в запас не означал для Юрия 
Васильевича прекращения трудовой деятельности, как 
в сфере высшей школы, так и в рядах ветеранского дви-
жения. Избранный в 2012 году ветеранской организацией 
«Текстильщики» председателем районного Совета ветера-
нов, Юрий Васильевич вывел возглавляемую им ветеран-
скую организацию в число лучших.

Совет ветеранов Общественной организации пенсио-
неров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Юго-Восточного административ-
ного округа города Москвы сердечно поздравляет Зайцева 
Юрия Васильевича со знаменательным событием в его 
жизни – 90-летним Юбилеем. Желаем ему крепкого здоро-
вья и благополучия!

НИКОГДА НЕ СТАРЕЙТЕ ДУШОЙ!
Актив ветеранской организации Южного административного округа сердечно поздравляет 
председателя Совета ветеранов Даниловского района Виталия Васильевича Чибисова и жену 
Чибисову Наталью Николаевну с 50-летием совместной жизни. В августе дружная чета отметит 
золотую свадьбу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Д

КОМАНДИР ЛЕГЕНДАРНОЙ «КАТЮШИ»
ВЗЯЛ 100-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ!

Я



№ 22 (773), август 2021 г.Московский ветеран4

О

десь она родилась восемь-
десят лет назад, вырастила 

детей, внука и продолжает жить 
в «Рублеве». Во время войны ее 
родители не покинули родные 
места. Ее отец верил, что Москву 
врагу не взять. В поселке на ме-
сте бывшей деревне «Луки», 
которой в 2025 году исполнит-
ся 100 лет, стоят старинные де-
ревянные, но добротные дома 
с маленькими приусадебными 
участками. В одном из таких до-

мов живет семья Солдатовых. 
Екатерина Ивановна встретила 
меня, как дорогого гостя и при-
гласила в летнюю веранду пить 
квас. Во время нашего разгово-
ра она поделилась секретами 
активной жизненной позиции и 
умения преодолевать сложные 
жизненные ситуации.

– Родилась я в 1941 году в 
семье рабочих Рублевской во-
допроводной станции. Всего 
в семье было семеро детей. 
Выживали за счет подсобного 
и домашнего хозяйства. У нас 
в семье воевал дядя Николай 
Иванович Копкин и его жена 
Клавдия Васильевна, которая 
дошла до Берлина. Дядя по-
гиб в 1942-м. В школе № 580 
я начала учиться в 1947 году. 
После ее окончания поступила 
в Техническое училище №11, ко-
торое окончила на хорошо и от-
лично в 1960 году. Мой трудовой 
стаж начался с кафе «Детский 
мир» в качестве повара II ка-
тегории. В 1965 году была на-
значена заведующим произ-
водством в Городской Дом учи-
теля. С 1966 по 1969 гг. ра-
ботала в тресте военных сто-
ловых. В 1967 году окончи-
ла Экономико-технический тех-

никум общественного пита-
ния Мосгорисполкома. С сен-
тября 1969 года по 1997 год 
была инспектором в Главном 
Управлении Пограничных войск 
КГБ. 

После выхода на пенсию, в 
2002 году была избрана пред-
седателем общества инвалидов 
и ветеранов «Содружество» и 
вот уже скоро двадцать лет ока-
зываю помощь этой категории 
граждан. Главной задачей на-
шей организации было и оста-
ется внимание и забота о самых 
незащищенных представителях 
старшего поколения: ветеранах-
инвалидах, одиноко проживаю-
щих пенсионерах. Речь идет о 
постоянном вовлечении каждого 
члена нашей организации в по-
сильное участие в общественно-
значимых, культурных меро-
приятиях, в работу по военно-
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и в 
экскурсионно-краеведческую 
деятельность. Важным направ-
лением нашей работы являет-
ся содействие улучшению жи-
лищных и бытовых условий, 
расширению возможностей об-
служивания в медучреждениях 
и учреждениях департамента 

н приветствовал создателей не-
фтегазового комплекса Западной 

Сибири, в числе которых – нынешний 
председатель Союза нефтегазопромыш-
ленников России, председатель Совета 
Югорского землячества Г.И. Шмаль, пар-
тийных и хозяйственных деятелей, род-
ственников Салманова. 

Г.И. Шмаль в своем докладе под-
робно осветил знакомую ему тему, ко-
торую он знает не понаслышке, явля-
ясь участником тех ярких событий. В 
этот торжественный вечер был показан 
фильм о Фармане Курбановиче. После 
его просмотра, который никого не оста-
вил равнодушным, было обсуждение. 
Примечательно, что дань памяти выдаю-
щемуся геологу, который замыслил и во-
плотил в жизнь свои идеи в тюменской 
тайге, прошел в Государственном музее 
геологии им. В.И. Вернадского РАН. 

Герой Социалистического Труда 
Салманов, чья трудовая биография за-
вершилась в должности первого заме-
стителя министра геологии, до послед-

них дней своей жизни занимался поис-
ком и разведкой нефти и газа. Он самый 
результативный геолог в мировой исто-
рии, участвующий в открытии гигантских 
месторождений нефти и газа! 

Мероприятие, организованное 28 
июля, при поддержке губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Натальи Комаровой и Югорского земля-
чества, было не только информационно 
насыщенным, но и душевным, наполнен-
ным воспоминаниями тех, кто непосред-
ственно участвовал в создании нефтега-
зового комплекса Западной Сибири.

В связи с этим не были забыты и жур-
налисты, освещавшие в те годы важную 
для страны тему, бывавшие на Севере, 
писавшие о первопроходцах крупней-
ших месторождений – Мамонтовское 
и Мегионское, Правдинское и Усть-
Балыкское, Сургутское и Федоровское, 
Уренгойское и Ямбургское.

счастлива была услышать добрые 
слова в свой адрес от Г.И. Шмаля 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В РЯДАХ 
ВЕТЕРАНОВ
Председателя первичной организации № 6, ветерана труда, члена правления 
районного отделения Всероссийского общества инвалидов Екатерину Ивановну 
Солдатову хорошо знают многие жители бывшего поселка «Рублево», а теперь 
это микрорайон района Кунцево Западного округа города Москвы. 

соцзащиты, отстаивание прав и 
интересов ветеранов и инвали-
дов в органах исполнительной 
власти. 

Будучи председателем об-
щества «Содружество» рабо-
тала в тесном контакте с пре-
зидентом благотворительно-
го Фонда «София» Ольгой 
Глуховой и волонтером Галиной 
Комлевой, всегда получала по-
мощь и поддержку от управы 
района Кунцево и Директора 
культурного Центра «Рублево» - 
руководителя Депутатской груп-
пы Светланы Владимировны 
Мальцевой. 

Жители с благодарностью 
говорят о деятельности об-
щества ветеранов и инвали-
дов «Содружество». В апреле 
2019 года на территории района 
Кунцево прошла учредительная 
конференция, на которой была 
создана единая организация ин-
валидов – местное отделение 
Всероссийского общества инва-
лидов района Кунцево. Бывшее 
общество ветеранов труда и ин-
валидов «Содружество» вошло 
в состав Московского городско-
го отделения Всероссийского 
общества инвалидов. Меня из-
брали председателем первич-
ной организации №6 и членом 
правления местного отделения 
общества инвалидов. В первич-
ке состоит на учете 130 чело-
век, разного возраста от 35 до 
90 лет, и каждому из них нужно 
наше внимание, помощь и под-
держка. Московское городское 
отделение общества инвали-
дов оказывает содействие на-
шей работе. 

Мы все не молодеем, а чем 

старше, тем больше внимания 
требуется. У нас свыше 50 вете-
ранов в возрасте от 80 лет, есть 
те, кто преодолел рубеж в 90 
лет. Есть настоящие долгожите-
ли, и мы ими очень гордимся.

Просматривая трудовую 
книжку, фотографии и докумен-
ты Екатерины Ивановны, с инте-
ресом отмечаю, какой трудовой 
путь она прошла, какие награды 
и благодарности заслужила. В 
числе ее наград нагрудный знак 
«Отличник пограничных войск II 
и I степени»; знак «За заслуги в 
пограничной службе I и II степе-
ни»; медаль «Ветеран труда»; 
«Ветеран пограничных войск». 
За добросовестное отношение 
к работе она не раз получала 
благодарности и грамоты. Была 
отмечена знаком «Победитель 
соцсоревнований» с занесени-
ем на Доску почета и Книгу по-
чета Совета Министров СССР.

А еще Екатерина Ивановна 
Солдатова вырастила дочь 
Марию, которая окончила 
Финансовый институт, воспи-
тала внука, женила его и ждет 
правнуков.

окидая этот радушный дом, 
заряженная позитивом, ис-

ходящим от хозяйки, я поняла с 
каким удивительным человеком 
свела меня судьба и как бы мне 
хотелось еще не один раз побы-
вать у нее в гостях, узнать по-
больше о ее жизни и неустан-
ном, бескорыстном служении 
обществу. 

Яна КАПИТОНОВА
Заместитель председателя 

пресс-центра 
Совета ветеранов ЗАО

ВЕТЕРАНЫ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ОТМЕТИЛИ 90-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФАРМАНА САЛМАНОВА

в связи с 50-летием моей журналист-
ской деятельности в общественно-
политических СМИ, в том числе – на 
Тюменском ТВ и взаимодействием с 
начальником «Главтюменьгеологии» 
Салмановым. Шмаль поблагодарил га-
зеты «Ветеран» и «Московский ветеран», 
которые были розданы участникам ме-
роприятия за публикации материалов 

об увековечении памяти первооткрыва-
телей и первопроходцев на Тюменском 
севере месторождений «черного золо-
та» и «голубого топлива». Также 28 июля 
было решено обратиться к мэру Москвы 
Сергею Собянину с просьбой: увекове-
чить имя Фармана Салманова названи-
ем одной из улиц столицы.

Людмила КАСПЕРОВА

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ГЕОЛОГА

В этом событии, посвященном памяти одного из вдохновителей и 
инициаторов геологоразведочных работ, участнику открытия свыше 
150 месторождений нефти и газа в Западной Сибири, принял 
участие Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в 
России Полад Бюльбюль оглы.

З П

Я
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ерритория пансионата более 5 гек-
таров, в двух корпусах, составляю-

щих общую площадь 26 тысяч квадрат-
ных метров, постоянно проживают 600 
ветеранов, среди них более 300 участни-
ков и ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов Вооруженных Сил и 

боевых действий, а также ветеранов тру-
да. Учреждение обслуживают около 300 
сотрудников. 

В течение всей истории Пансионата 
здесь жили, занимались творчеством, 
участвовали в патриотическом воспита-
нии молодежи тысячи граждан в почтен-

дивительно, но в бетонно-многолюдной 
Москве еще остались тихие и живописные 

островки природы. История этой усадьбы уходит 
корнями в конец 17 века. Экскурсовод подробно 
рассказала, что этими землями владели предста-
вители рода Годуновых, затем поместье перешло 
к князьям Прозоровским (именно при них возник-
ло название – Люблино, от слова любить). 

В начале 19 века владельцем становится со-
стоятельный московский аристократ, потомствен-
ный дворянин Николай Алексеевич Дурасов. Он 
любил шумные кампании, отличался веселым 
нравом и хлебосольством, обустроил свое име-
ние в соответствии со своими предпочтениями: 
выстроил шикарный господский дом-дворец для 
устроения шумных балов и празднеств, на кото-
рые съезжалась вся Москва. 

Являясь поклонником театрального искусства, 
он построил здесь один из знаменитых на весь го-
род частный театр с полноценной труппой из кре-
постных, которая насчитывала около ста человек. 
Здесь же была построена оранжерея с редкими 
тропическими растениями, создан конный двор, 
разбит прекрасный пейзажный парк, вырыт пруд. 
А создали всю эту красоту известные архитекто-
ры того времени Казаков и Еготов. 

После реставрации «Театральная школа» 
распахнула свои двери для посетителей. В насто-
ящее время она приспособлена к музейному ис-
пользованию. Сейчас здесь проходят различные 
выставки, на которых у посетителей есть уникаль-
ная возможность ощутить атмосферу праздни-
ка, приподнять завесу тайны повседневной жиз-
ни крепостных актеров. Для этого выставлены 
редкие, сохранившиеся инструменты, театраль-
ные костюмы, элементы декораций из фондов 
Московского объединенного государственного 
музея-заповедника, музея-усадьбы «Останкино», 

усадьбы Ольгово.
После экскурсии ветераны делились впечат-

лениями о чудесной прогулке. Общий вердикт 
выглядел так: «Безусловно, эта усадьба не похо-
жа на другие, такие, как, например, Кусково или 
Царицыно. И это даже хорошо. Историческое ухо-
женное место, красивый камерный дворец, оча-
ровательная природа, отсутствие коммерции, и 
целительная тишина, малолюдность и умиротво-
рение, какое в Москве редко встретишь». 

Слова благодарности были сказаны орга-
низатору экскурсии – руководителю культурно-
массовой комиссии Совета ветеранов САО 
Татьяне Федоровне Старостиной – за отлично 
проведенное время и очарование этим историче-
ским местом. 

Пресс-центр 
Совета ветеранов САО

ПРОГУЛКА НА ТЕПЛОХОДЕ
Московский городской Совет ветеранов наградил 
активных и привившихся от коронавируса членов 
Совета ветеранов ВАО прогулкой на теплоходе. 

12 июля ветераны Восточного административного округа во 
время водного путешествия по Москве-реке с борта теплохода 
«Августина» наблюдали потрясающие виды знаковых достоприме-
чательных мест мегаполиса – в их числе: Кремлевская набережная 
и Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, парк «Зарядье», па-
мятник Петру Первому, Академия наук РФ, МГУ, Министерство обо-
роны, завораживающие панорамы красивейших набережных, ве-
личественных храмов и других архитектурных шедевров, а так-
же стадион «Лужники» и Канатная дорога на Воробьевых горах. 
От Воробьевых гор теплоход развернулся и проплыл до крайней 
точки экскурсии – Новоспасский мост, где все увидели панораму 
Новоспасского монастыря, основанного в 13 веке. Все любовались 
нашей красавицей – Москвой и слушали интересный, познаватель-
ный, увлекательный рассказ экскурсовода. 

Ветераны ВАО благодарны МГСВ за прекрасную теплоходную 
прогулку и уникальную возможность еще раз отрыть для себя столи-
цу и восхищенными глазами  посмотреть  на знакомые виды с воды!

Т. КРАСАВИНА 
Председатель культурно-массовой

 комиссии Совета ветеранов ВАО

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНОЙ ДОМ!
Пансионат (ныне Геронтологический центр «Левобережный») 
отмечает свое 50-летие. Он является одним из крупнейших 
социальных учреждений для людей старшего поколения и 
инвалидов не только в России, но и в Европе. Сегодня Центр 
занимает прочные позиции в столице по уровню и качеству 
социально-бытового обслуживания, медицинскому уходу и 
культурно-просветительской деятельности.

ном возрасте. Здесь они поправляют 
свое здоровье, обретают отдых и покой, 
комфорт и уют.

Приоритетное направле-
ние общественной работы вете-
ранов Геронтологического центра 
«Левобережный» – патриотическое вос-
питание молодежи. Мы дорожим друж-
бой с такими учебными заведениями как 
прославленное Московское суворовское 
военное училище, Первый Московский 
кадетский корпус, средние общеобразо-
вательные школы №167, №597, №717, 
№1315, Красногорский колледж, в кото-
рых насчитывается 12 тысяч воспитанни-
ков.

Уроки мужества и уроки жизни, пись-

ма ветеранам, выступления на торже-
ственных мероприятиях и, конечно же, 
откровенные разговоры о чести, досто-
инстве и службе Отечеству. В период 
пандемии в учебные заведения были 
направлены по электронной почте до-
кументальные фильмы «Не прервется 
связь поколений» и «Урок мужества». 
Ветераны гордятся молодым поколени-
ем и знают – ему можно доверить буду-
щее России!  

Ветеранское спасибо сотрудникам 
Центра за внимание и заботу!

Пресс-служба
Совета ветеранов ПО №6 

района Левобережный САО г. Москвы

Т

ОЧЕЙ ОЧАРОВАНИЕ
В конце жаркого июля ветераны различных районных организаций Совета 
ветеранов Северного округа посетили усадьбу Люблино. 

У
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С
И з работ полковника Геннадия 

Дорофеевича Мироновича о перво-
гвардейцах стало известно, что первы-
ми известными первогвардейцами были 
полковники Василий Андреевич Гранов 
и Георгий Иванович Минин. Они были 
удостоены чести пройти в боях по фрон-
товым дорогам Подмосковья под слав-
ными знаменами 1-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Затем после окончания 
Великой Отечественной войны им по-
счастливилось возглавлять Совет вете-
ранов первогвардейцев.

Как известно Героические пятиде-
сятидневные бои за город Ельня под 
Смоленском, (с 18 июля по 12 сентя-
бря), принесли свои плоды. Нашими во-
йсками были разгромлены отборные ди-
визии СС и ещё пехотные, танковые, мо-
тострелковые дивизии нацистов, жалкие 
остатки которых с позором отправились 
на запад.

Таким образом, 8 сентября 1941 года 
была завершена одна из первых бле-
стящих наступательных операций на-
ших воинов в самом начале Великой 
Отечественной войне под руководством 
командующего Резервным фронтом ге-
нерала армии Г.К. Жукова.

Летом 1941 года фашисты выбрали 
путь к нашей столице через Смоленск. 
Здесь в тяжелых, кровопролитных 
боях и родилась героическая гвардия 
Советского Союза. Это была 1-я стрел-
ковая дивизия, которая была преобра-
зована в 1-й гвардейский механизиро-
ванный корпус имени Героя Советского 
Союза И.Н. Руссиянова.

14 сентября 1941 года Начальнику 
Генерального штаба Красной Армии 
Б.М. Шапошникову Г.К. Жуковым было 

направлено письмо следующего содер-
жания: «24 армия Резервного фронта 
в результате боев за Ельню потеряла 
до 20 тысяч человек. 18 сентября 1941 
года вышел Приказ № 308 за подписью 
И.В. Сталина и Б.М. Шапошникова, в ко-
тором особо проявившие себя при взя-
тии Ельни 5 стрелковых дивизий бу-
дут переименованы в гвардейские: пер-
вую, вторую, третью и четвертую соот-
ветственно. Это: 100-я (командующий 
генерал И.Н. Руссиянов; 127-я (гене-
рал Н.А. Гаген); 153-я дивизия (гене-
рал А.З. Акименко) и 161-я (полковник 
П.Ф. Москвитин). В Приказе был отме-

чен героический порыв и умение бить 
врага и гнать его на запад.

Кроме того, в ноябре 1941 года была 
преобразована в 1-ю гвардейскую брига-
ду 4-я отдельная танковая бригада пол-
ковника М.Е. Катукова, которая в ходе 
боев в течение Великой Отечественной 
войны была преобразована в механизи-
рованный корпус под руководством гене-
рала М.Е. Катукова и героически штур-
мом брала логово нацистов – Берлин. 
Далее гвардейскими были названы пол-
ки и соединения других родов войск на-
шей армии.

адо особо рассказать о том, что 
уже 26 июня 1941 года соединения 

100-й стрелковой дивизии преградили 
путь к Москве танкам Гудериана, кото-
рый с ходу пытался захватить столицу 
Белоруссии Минск. Наши доблестные 
воины, бойцы генерала И.Н. Руссиянова 
(по данным архива Министерства 
Обороны СССР) уничтожили 101 фа-
шистский танк, 13 бронемашин 23 ору-
дия, 20 самолетов, четыре пехотных 
полка нацистов и большое количе-
ство разной техники. Здесь впервые в 
Советском Союзе были применены бу-
тылки с бензином и стеклянные солдат-
ские фляги. Этот опыт был перенят у 
бойцов республиканской Испании, а так-
же у белофиннов.

Необходимо отметить что 100-я 
ордена Ленина стрелковая дивизия 
была одной из лучших, старейших ча-
стей Красной Армии. Она принима-
ла участие в освободительном похо-
де войск Украинского и Белорусского 
подразделений в 1939 году, а в 1940 
году разрушала линию Маннергейма в 
Финляндии. 

Наша доблестная гвардия родилась в 
очень трудное время. Приказ Народного 
комиссара обороны о переименова-
нии первых четырех дивизий за подпи-
сью И.В. Сталина и Б.М. Шапошникова 
был подписан 18 сентября 1941 года, но 
только 17 ноября 1941 года был опреде-
лен статус указанных первых дивизий и 
был разослан в наши войска. 

Но, к сожалению, командующий 24-й 
армией генерал Ракутин не увидел этого 
дня, он погиб в бою под Вязьмой, приняв 
на себя удар фашистов, значительно 

превосходивших силы наших войск. Тем 
более у наших бойцов оставалось мало 
боеприпасов, но наши воины держались 
до последнего. Впереди с автоматом 
в руках, увлекая за собой гвардейцев, 
шел командарм генерал Ракутин, кото-
рого сразила вражеская пуля.

Именно в сентябре 1941 
года четыре дивизии, 
входившие в состав 24-й 
армии стали называться 
гвардейскими. Это было 
не что иное, как рождение 
Советской гвардии, а ее 
родоначальником по праву 
считается генерал-майор 
Константин Иванович 
Ракутин. Ему было 40 лет.

9 мая 1945 года 1-й гвардейский 
механизированный корпус оказал-
ся в Австрийских Альпах, освобождал 
Вену. После развала Советского Союза 
наши героические дивизии исчезли, но 
100-й дивизии, можно сказать, по-
везло. Ее преобразовали в гвардей-
ский Венский ордена Ленина и ордена 
Кутузова окружной учебный центр име-
ни Героя Советского Союза генерал-
лейтенанта И.Н. Руссиянова, который 
стал одним из лучших учебных заведе-
ний Российской Армии конца 20 века. 
Печально то, что с именами гвардейских 
частей стали исчезать боевые тради-
ции нашей славной армии. А ведь тра-
диции нашей армии, умеющей воевать 
и побеждать это неотъемлемея часть 
боевой готовности наших Вооруженных 
Сил.

ейчас в нашей армии стали возоб-
новляться и боевые многовековые 

традиции Российской армии, а вместе с 
ними и боевая готовность армии и мощь 
нашей страны. Теперь мы можем ска-
зать, что наша армия – самая сильная 
в мире – это наша гордость, наша сла-
ва, наша честь. А современные защит-
ники нашей Родины – наследники бое-
вых традиций вооруженных сил нашей 
непобедимой страны. 

Н.Г. ГОЛИКОВА

РОЖДЕНИЕ ГВАРДИИ В СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Гвардия в нашей армии родилась в ходе боев в битве за 
Москву в 1941 году (сначала в Красной Армии, а затем и в 
Советской Армии в ходе Великой Отечественной войны). 

Н
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При покупке арбузов  
следует обратить внима-
ние на следующие мо-
менты:

♦ Цвет мякоти плохого ар-
буза интенсивно ярко-красный 
с фиолетовым оттенком; во-
локна, идущие от сердцеви-
ны к корочке, не белые, как по-

ложено, а со всеми оттенка-
ми желтого; у «неправильно-
го» арбуза поверхность среза 
гладкая, глянцевая, тогда как 
в норме она должна искриться 
крупинками.

♦ Хороший, зрелый арбуз – 
крупный, имеет целостный по-
кров, цвет корки яркий и кон-

трастный, светлое пятно на 
боку, который отлежал арбуз, 
должно быть максимально жел-
тым, даже оранжевым.

♦ Спелый арбуз обязатель-
но покрыт твердой блестящей 
коркой, если ноготь легко про-
тыкает арбузную кожу – значит, 
арбуз незрелый.

УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМ МЕНЮ
Если вы какое-то время ели одно 

и то же, взгляните по-новому на то, 
что у вас на тарелке. Правильно по-
добранные продукты питания могут 
поднять вам энергию и улучшить са-
мочувствие.

С возрастом способность вашего 
тела превращать пищу в энергию сни-
жается. В результате многие прибавили 
в весе. Тем не менее, вы можете помочь 
себе оставаться в форме и быть энер-
гичным.

Уровень сахара играет большую 
роль. Некоторые эксперты говорят, что 
продукты с «низким гликемическим ин-
дексом», такие как бобы, некрахмали-
стые овощи, орехи и цельнозерновые 

продукты, могут помочь поддерживать 
баланс сахара в крови .

Продукты с высоким гликемическим 
индексом, такие как белый рис, белый 
хлеб и сахаросодержащие напитки, мо-
гут вызвать быстрые скачки сахара в кро-
ви. Вы можете почувствовать кратковре-
менный энергетический толчок, но когда 
наступит спад, вы можете почувствовать 
себя более истощенным, чем раньше.

 
КОЛИЧЕСТВО 
ТОЖЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Слишком мало калорий может при-
вести к тому, что ваше тело останется 
без энергии. Слишком много может за-
ставить вас набрать вес, из-за чего вы 
почувствуете себя вялым.

СОВЕТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
И УЛУЧШЕНИЯ НАСТРОЕНИЯ С ВОЗРАСТОМ

Сколько вы должны есть каждый 
день, зависит от нескольких вещей, осо-
бенно от того, насколько вы активны. 
Поговорите со своим врачом или дието-
логом о том, сколько калорий вам нужно.

 
ПОШЕВЕЛИВАЙСЯ

Чем активнее вы будете, тем более 
энергичным будете себя чувствовать. 
Физические упражнения и физическая 
активность также являются отличными 
способами улучшить настроение. Если 
у вас есть проблемы, которые мешают 
вам делать то, что вам когда-то нрави-
лось, не стесняйтесь проявлять творче-
ский подход. Если из-за артрита колен 
вы не можете бегать или играть в ба-
скетбол, вам могут помочь плавание или 
медленная ходьба.

Вы не должны прекращать двигать-
ся, когда становитесь старше. Просто 
двигайтесь по-другому. Поищите фит-
нес-программы в местных центрах для 
пожилых людей или найдите партнера, 
чтобы мотивировать друг друга. Если 
вам трудно найти время для активной 
деятельности, возможно, вам поможет 
утренняя зарядка, прежде чем вы сде-
лаете что-нибудь еще.  

Поговорите со своим врачом, прежде 
чем начинать новый распорядок дня.

 
ОТДОХНИ

Для некоторых из нас это одна из ма-
леньких шуток жизни: когда вы выходи-
те на пенсию и вам не нужно вставать на 
работу, вам кажется, что вы больше не 
можете спать.

Но очень важно хорошо поспать. 
Большинству людей требуется около 
7 часов в сутки. Если по какой-либо при-

чине вы не получаете так много, поищи-
те способы изменить свой ночной рас-
порядок.

Старайтесь не употреблять алко-
голь прямо перед сном. Хотя это может 
вызвать у вас сонливость на некоторое 
время, на самом деле это затрудняет 
полноценный ночной сон.

Вам также следует:
• К полудню допейте весь свой 

кофеин.
• Выключайте компьютер, смартфон и 

телевизор перед сном.
• Держите спальню как можно более 

прохладной, темной и тихой.
• Ложитесь спать и просыпайтесь в 

одно и то же время как можно чаще.
• Если вы все еще не можете высы-

паться, поговорите со своим врачом.
Вот еще несколько способов повы-

сить энергию и настроение с возрастом:
Сократите употребление алкоголя в 

целом. С возрастом его эффекты оста-
ются с вами дольше.

Пейте больше воды. Если вы даже 
немного обезвожены, это может исто-
щить вашу энергию и повлиять на ваше 
настроение.

Избавьтесь от стресса там, где это 
возможно. Например, попробуйте сокра-
тить список дел, если вам кажется, что 
вы слишком разбросаны. Выключите те-
левизор и прогуляйтесь, если новости 
вызывают у вас беспокойство.

Если вы устали или находитесь по-
стоянно в плохом настроении, поговори-
те со своим врачом. Эти вещи не явля-
ются нормальным явлением старения. 
Виной тому может быть другая пробле-
ма со здоровьем, например депрессия, 
сердечные заболевания.

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ АРБУЗ
♦ Ус и плодоножка у зрелого 

арбуза сухие.
♦ При ударе ладонью зре-

лый арбуз вибрирует, при ударе 
согнутым пальцем издает уме-
ренно звонкий звук, при сжатии 
вдоль продольной оси – сла-
бый хруст.

♦ Мякоть – красная, различ-
ных оттенков, семена – вызрев-
шие (черного или коричнево-
го цвета). Консистенция мякоти 
плодов – сочная, нежная, без 
ослизнений, сладкая на вкус.

Не стоит выбирать ни са-
мый крупный, ни самый ма-

ленький арбуз – ягоды одной 
степени зрелости не слишком 
отличаются размерами. Лучше 
всего выбирать арбузы сред-
него размера. Перед тем, как 
разрезать плоды, не забывай-
те тщательно их вымыть те-
плой водой с мылом, так как 
частички почвы, пыли, микро-
организмы, находящиеся на 
кожуре, попав внутрь плода, 
могут привести к кишечной ин-
фекции. Разрезанные арбузы 
и дыни храните только в хо-
лодильнике. Если после раз-
реза обнаружится, что куплен-
ный вами арбуз имеет кислый 
запах, ни в коем случае нельзя 
его есть – можно получить пи-
щевое отравление.

Крупный, но 
не слишком 
тяжелый

Издает 
гулкий звук 
при ударе

Без 
надрезов

Блестящая 
кожура без 
налета

Сухой 
«хвостик»

Желтое пятно 
средних 
размеров

Четкий 
полосатый 
рисунок
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В

УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПОЧВЕ

После такой обрезки при-
водим в порядок почву под ку-
стами смородины и в междуря-
дьях.  Припудриваем древесной 
золой (хорошая долгоиграющая 
калийная подкормка!) и мульчи-
руем сначала тонким слоем (в 
1 см – удобрение ценное, эко-
номить надо!) измельченного 
компоста. Затем сверху добав-
ляем любой органики. Это мо-
жет быть скошенная трава, из-
мельченные сорняки и ветки 
с деревьев и других кустарни-
ков. Кроме самой смородины и 
крыжовника, чтобы вредителей 
и болезней новых не занести!  
В итоге слой свежего компоста 
под кустами смородины должен 
быть не менее 5 см, а лучше и 
7–10 см. Если компоста мало, 
можно после слоя золы и пе-
регноя положить просто обыч-
ный картон. Он и почву от иссу-
шения защитит, и сам будет пе-
репревать, и сорнякам расти не 
даст!

Мульча для смородины 
– единственный вариант со-
хранить под ее кустами поря-
док. Корни у нее поверхност-
ные – настолько, что во влаж-
ную погоду выглядывают на по-
верхность. Поэтому под куста-
ми даже ходить не желательно. 
Не говоря о том, чтобы прой-
тись плоскорезом и тем более 
мотоблоком. Даже в междуря-
дьях смородины это делать не-
желательно!  При травмирова-

нии корней смородина (особен-
но черная) заражается возбу-
дителем фузариозного и верти-
циллезного вилта. В результате 
этой болезни в южных регионах 
гибнут целые плантации сморо-
дины. За считанные дни куст по-
просту сохнет, словно опален-
ный огнем.

Поэтому корни смородины 
травмировать крайне нежела-
тельно. А влажная, прикрытая 
мульчей почва дополнительно 
защищает корни влаголюбивой 
и не приспособленной к жаре 
и засухе черной смородины от 
воздействия жары и засухи.

Помимо вилта смородины 
при повреждении корней и ее 
вегетативных частей при про-
полке или обрезке также пе-
редаются опасные вирусные 
болезни, вызывающие мах-
ровость листьев и прекраще-
ние роста пораженных кустов. 
Поэтому при обрезке и наре-
зании черенков с разных ку-
стов и особенно саженцев, по-
лученных из другого питомни-
ка, следует проводить дезин-
фекцию секатора и пилы. Для 
этого их режущие части проти-
рают неразбавленным спиртом  
или окунают в раствор темно-
вишневого цвета марганцовки, 
или неразбавленный раствор 
«Белизны» или другого анало-
га, содержащего хлор.

Затем проводим обильный 
полив кустов (не менее трех ве-
дер на куст!), сочетая его с под-
кормкой любым полным мине-

ральным или органическим удо-
брением.

 ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ 
СМОРОДИНЫ

Осеннюю же обрезку начи-
наем при наступлении темпе-
ратуры около 80. Если это сде-
лать в теплый период после об-
резки, куст начнет наращивать 
молодые побеги. А они с насту-
плением морозов просто погиб-
нут, и все растение будет осла-
бленным и тоже может вымерз-
нуть зимой.

Первыми удаляем все то-
ненькие хвостики, которые и на 
ветви-то не сильно похожи, сло-
манные, перекрещивающиеся, 
сухие и совсем старые, которым 
уже более 5 лет. Старые побе-
ги с серой корой, на некоторых 
могли появиться точки оранже-
вого цвета. Это плодовые тела 
грибка, который поражает толь-
ко старые побеги. Их надо обя-
зательно удалить и затем сжечь! 
Так как в стволах может оказать-
ся еще и стеклянница, устроив-
шаяся на зимовку. Самый обиль-
ный урожай черной смородины 
нарастает на двулетних побе-
гах. Поэтому если в вашем реги-
оне свирепствует стеклянница, 
черную смородину и крыжовник, 
которые она активно поражает, 
выращивают в виде небольших 
кустов с молодыми побегами. 
Лично я отклоняю старые побе-
ги к земле и заново и укореняю, 
формируя постоянно новые мо-
лодые кусты.

СМОРОДИНА:СМОРОДИНА: 
УХОД ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ
Смородина после сбора урожая нуждается в обрезке.  Надо удалить поломанные 
побеги и ветви с признаками болезней. Например, с галлицей – вздутиями 
на толстых ветвях у их основания. В этих вздутиях сидит гусеница галлицы.  
Обрезанные ветки следует сразу же сжечь, а не просто бросить рядом!

Основой для обрезки яв-
ляется размер прироста этого 
года. Если прирост мощный, то 
такие ветки укорачивают на 2–3 
почки. При умеренном приро-
сте обрезают на 5–6 почек, ну 
а если уж совсем плохонький 
–  его укорачивают наполовину.

При запущенных случаях, 
когда обрезку вообще давно не 
проводили, надо просто омоло-
дить кусты. Только не сразу все 
вырезать, а постепенно! То есть 
в первый год удаляют до осно-
вания третью часть всех ста-
рых побегов. На следующий год 
из выросших молодых веток вы-
бирают 3–5 штук и укорачивают 
их на 1/3 для хорошего ветвле-
ния.  Остальные молодые побе-
ги удаляют под корень и выреза-
ют из оставшихся старых побе-
гов половину. Вторую половину 
удаляют на третий год процесса 
омоложения. После такой про-
цедуры новый куст со взрослы-
ми корнями будет давать обиль-
ные урожаи еще лет 6–8. Затем 
его можно будет заменить на но-
вый. Обрезку смородины надо 
проводить каждый год.

ОБРАБОТКА ОТ БОЛЕЗНЕЙ 
И ВРЕДИТЕЛЕЙ

После осенней обрезки 
проводим обработку всех ку-
стов смородины баковой сме-
сью одновременно от болез-
ней и вредителей. Она состо-
ит из препаратов: «Строби» + 
«Би-58» (по инструкции). Затем 
проводим полив и вносим жид-
кую подкормку (2–3 ст. ложки 
«Аммофоса» + 2 стакана дре-
весной золы). Выливаем под 
каждый куст по половине ве-
дра. Данное удобрение очень 
плохо и долго растворяется в 
холодной воде. Поэтому я от-
меряю нужную дозу и размель-
чаю гранулы молотком. Затем 
беру 1 л горячей воды, но не ки-
пятка, и высыпаю туда измель-
ченное в порошок удобрение. 
После его полного растворения 
выливаю эту жидкость в ведро 
с 9 л воды. Затем засыпаю золу, 
тщательно перемешиваю и вы-
ливаю полученную смесь под 
пару кустов смородины.

Осенью перед наступлени-
ем сильных холодов (–60 днем) 
всю мульчу из приствольного 
круга смородины надо убрать 
и сжечь. А на  ее место поло-
жить свежую. Замена мульчи – 
это еще один способ уменьше-
ния количества вредителей и 
болезнетворных возбудителей 
на следующий сезон. Надеюсь, 
никого не надо убеждать, что 
проведение данных защитных 
мероприятий даст вам здоро-
вые кусты смородины весной и, 
соответственно, обильный уро-
жай отменных ягод.

Денис ТЕРЕНТЬЕВ

ЕСЛИ НА УЧАСТКЕ 
ТОЛЬКО СОЛНЕЧНАЯ 
СТОРОНА
Летом во многих садах 
возникает проблема 
нехватки влаги у 
растений, что приводит 
к их гибели. Даже если 
основная территория 
участка расположена в 
тени, то с другой стороны 
точно будет злосчастное 
солнце, которое может 
провоцировать засуху 
почвы.  

се подходящие растения 
имеют ряд внешних при-

знаков, по которым можно 
определить, стоит ли приоб-
ретать их для посадки на сол-
нечных частях участка или же 
нет. Если говорить о громозд-
ких деревьях, то важно обра-
тить внимание на форму кро-
ны. Чтобы растение чувство-
вало себя прекрасно при вы-
соких температурах, зонтикоо-
бразная верхушка – это имен-
но то, что нужно. Опушенные 
листья и стебель также защи-
щают растения от перегрева, 
а наличие воскового налета и 
содержание эфирных масел в 
листьях позволяет сохранять 
оптимальную температуру при 
возможном перегреве.

Как бы неожиданно это не 
было, список растений, кото-
рым для комфортного суще-
ствования солнце не будет по-
мехой, довольно обширный. 
Но самыми популярными сре-
ди многих садоводов остают-
ся: тысячелистник, фенхель, 
чистец, шалфей, эхинацея, ти-
мьян (из семейства травы и 
кустарники); ирисы, тюльпа-
ны, лилии и лилейники (из се-
мейства луковичные). А если 
хочется посадить что-то на 
альпийской горке среди кам-
ней, выручают такие расте-
ния, как молочай, молодило, 
ясколка, очиток, седум, напер-
стянка.

Говоря об украшении сол-
нечной стороны сада, нель-
зя забывать о растениях, ко-
торые наполняют задний двор 
приятным ароматом и яркими 
красками. Среди цветов так-
же есть сорта, которые будут 
привлекать внимание соседей 
даже в самый солнцепек. Это 
алиссум, лобелия, бархатцы, 
настурции, петунии, пеларго-
нии зональные, астры альпий-
ские и итальянские. Но от по-
садок многолетних георгин, 
астр, гвоздик и хризантем луч-
ше отказаться, так как привыч-
ной их красоты под палящим 
солнцем можно не добиться.


