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

24 августа в конференц-зале МГСВ прошло заседание актива Московского городского 
совета ветеранов, посвященное подготовке к отчетно-выборным собраниям в первичных 
ветеранских организациях столицы. Заседание вел председатель МГСВ Пашков Г.И., в 
мероприятии приняли участие руководители отделов городского совета, члены актива МГСВ. 

НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИНАВСТРЕЧУ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В

ткрыл заседание председатель 
МГСВ Георгий Иванович Пашков. 

Он отметил важность тщательной и 
всесторонней подготовки к предсто-
ящим отчетно-выборным собраниям. 
Особое значение имеют выборы но-
вых председателей ветеранских орга-
низаций. Они должны отвечать высо-
ким требованиям, обладать необходи-
мыми знаниями, опытом и здоровьем. 

С докладом выступил руководи-
тель организационного отдела МГСВ 
Назаров С.Н. Он отметил необходи-

мость оказания кураторами всесторон-
ней помощи первичным ветеранским 
организациям в подготовке и проведе-
нии выборов. Важно добиться выполне-
ния Устава МГСВ, решений Пленумов, 
Президиумов, касающихся принципов 
проведения кампании. 

Отчетно-выборные собрания дол-
жны пройти во всех 1068 первичных ор-
ганизациях по месту жительства ветера-
нов. Необходимо учитывать, что кампа-
нии, в связи с пандемией коронавиру-
са, будут проходить как собрания пред-

ставителей (статья 31 Устава МГСВ). 
Каждый представитель должен быть 
утвержден на заседании первичной ор-
ганизации совета ветеранов. Список 
представителей необходимо размещать 
на доске объявлений за несколько дней 
до предстоящего собрания. 

Подготовку к проведению собраний 
следует начинать с поиска подходяще-
го помещения, которое должно отве-
чать необходимым требованиям. В ка-
честве площадок необходимо исполь-
зовать залы в управах, библиотеках, 

домах культуры, ТЦСО, школах. 
Порядок отчетно-выборного собра-

ния предполагает доклад председателя 
первичной организации, доклад реви-
зора, выборы совета ветеранов, а так-
же председателя, его заместителя, се-
кретаря первичной организации, выбо-
ры ревизора, выборы делегатов на рай-
онную отчетно-выборную конференцию. 

В отчетно-выборных собраниях бу-
дут принимать участие представители 
местных органов власти, главы и заме-
стители районных управ, муниципаль-
ные депутаты, социальные работники 
района, руководители школ района. 

Руководитель отдела социальной 
защиты МГСВ Бабич О.С. отметил 
важность исполнения всех требова-
ний к проводимым собраниям, кото-
рые предъявляет Роспотребнадзор, 
связанных с распространением коро-
навирусной инфекции.  

заключении Г.И. Пашков отметил, 
что активу МГСВ, членам вете-

ранских организаций Москвы предсто-
ит большая и ответственная работа по 
подготовке к предстоящим отчетно-
выборным собраниям. В этом непро-
стом деле особую роль играет взаи-
мопомощь и постоянная связь между 
всеми структурами советов ветеранов 
столицы. 

С. СЕРГЕЕВ 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
В период с 17 по 19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
VIII созыва.

Уверен, что в дни общенародного волеизъявления ветераны Москвы, каких бы по-
литических взглядов ни придерживались, сделают свой осознанный выбор. В обще-
стве крайне необходимо сохранить достигнутую стабильность для спокойной работы 
всех органов власти в целях дальнейшего роста благосостояния и социальной защи-
щенности россиян, укрепления нашего государства, сохранения исторической преем-
ственности и связи поколений.

ГОЛОС КАЖДОГО ВЕТЕРАНА 
ОЧЕНЬ ВАЖЕН!
Старшее поколение москвичей всегда являлось примером ответственности и па-

триотизма. Выборы в Государственную Думу – прекрасный повод проявить эти черты.
Я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой оставить на время дачные хло-

поты и домашние заботы и смело проявить свою активную гражданскую позицию. 
Уверенно убеждайте детей, внуков, соседей, товарищей отдать голос за достойных 
кандидатов!

Призываю каждого из вас обязательно прийти на избирательные участки и прого-
лосовать за светлое будущее, за процветание России!

Г.И. ПАШКОВ
Председатель московского городского

совета ветеранов 
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В ходе больших работ поис-
ковикам удалось восстано-

вить несколько десятков имен 
павших советских солдат. В их 
числе Вершинин Петр Егорович, 

уроженец Башкирской АССР. 
Его родных удалось отыскать 
в Челябинске и на Украине, в 
Днепропетровской области, – 
рассказал командир архивно-

поисковой группы «Броня» 
Алексей Кузнецов.

23 августа 1942-го вой-
ска 31-й армии освобождали 
Зубцов. До Ржева оставалось 

ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ
23 августа 2021 в Тверской области состоялась торжественная церемония 
перезахоронения останков 462 советских солдат, погибших во время Ржевской 
операции в боях за город Зубцов, кровопролитные бои за который шли очень долго.

20 километров. «Последние 
триста метров до немецких 
траншей усеяны телами на-
ших солдат. Такая ожесточен-
ная здесь шла битва», – ска-
зал руководитель региональ-
ного отделения поискового дви-
жения России в Москве Сергей 
Щербинин.

Бои на Ржевском выступе – 
одни из самых жестоких в исто-
рии Великой Отечественной 
войны. Длились почти 14 ме-
сяцев. Советским войскам про-
тивостояла сильнейшая груп-
пировка армии «Центр». Взять 
с ходу Ржев Красная армия не 
смогла, но нанесла противни-
ку серьезный урон, не позволив 
ему перебросить свои войска 
под Сталинград. 

оветские войска, ценой 
огромных потерь, стреми-

лись прорвать немецкую ли-
нию обороны и развивать на-
ступление на юг. Одним из пер-
вых захоронений сразу после 
окончания войны стала могила 
младшего сержанта, механика-
водителя 34-й танковой брига-
ды Андрея Гладышева,  погиб-
шего  14 августа 1942 года. 

Большинство воинов так и 
остались лежать в воронках 
и траншеях. О судьбе друго-
го участника битвы за Ржев, 
Михаила Бобровского, его 
родные узнали только спу-
стя 79 лет. Внучка павшего ге-

роя Татьяна Храпунова не мо-
жет сдержать эмоций: «До сих 
пор, честно говоря, я не могу 
прийти в себя. Ведь столь-
ко лет прошло, как отгремела 
война, не думала уже, что 
когда-нибудь увидим моги-
лу нашего дорогого дедушки. 
И вот благодаря самоотвер-
женному труду ребят из поис-
ковых отрядов это случилось. 
Спасибо им большое. Вечная 
память павшим героям». 

Тридцать лет назад на 
кладбище Веригино, в районе 
боев за Ржев, появились пер-
вые могилы павших советских 
воинов. Как раз в это время в 
1991 году, страна, за которую 
проливали кровь эти люди, 
распалась. «Тогда, в 1990-е, 
эти наши солдаты, можно ска-
зать, еще раз спасли нас на 
краю бездны, помогли нам из-
бавиться от беспамятства, 
возродить Россию, вспомнить 
имена павших за нее героев», 
– сказала руководитель поис-
кового отряда «Рокада» Елена 
Соловьева.

егодня вечный покой об-
рели более двухсот совет-

ских солдат. Останки Михаила 
Бобровского похоронят в 
Липецкой области. Рядом с же-
ной, которая так и не дожда-
лась с войны своего мужа.

С. КОСТЮЧЕНКО

С

С

Московский городской 
совет ветеранов с  
прискорбием сообщает, 
что 27 августа 2021 
года на 80 году 
жизни  скоропостижно 
скончался Иван 
Иванович ТУМКО, 
председатель совета 
ветеранов Троицкого 
и Новомосковского 
административного 
округов.

ван Иванович родился 18 
января 1942 года в горо-

де Первомайске Николаевской 
области. После окончания шко-
лы закончил Ленинградское 
Высшее военное инженерно-
техническое Краснознаменное 
училище. И по его окончании 
многие годы отдал службе в 
Вооруженных Силах СССР. 

Закончив службу в звании пол-
ковника, Иван Иванович  по-
святил свою дальнейшую 
жизнь административной и хо-
зяйственной работе. Долгие 
годы он возглавлял спортив-
ный комплекс ЦСКА. 

Более 20 лет Тумко И.И. от-
дал ветеранскому движению, 
пройдя путь от рядового чле-
на первичной ветеранской ор-
ганизации до председателя 
окружного совета ТиНАО, чле-
на Президиума МГСВ.  Нужды 
ветеранов своего района он 
знал не понаслышке. Его це-
нили, к нему обращались за 
помощью и знали, что в его 
лице всегда найдут поддерж-
ку. За отличную службу и  мно-
голетний добросовестный 
труд Тумко И.И.  награжден 
многими медалями и знаками 
отличия. 

Иван Иванович был необы-
чайно талантлив. Его поэзия и 
проза нашли своего читателя 
далеко за пределами Москвы. 
Он издал более 10 книг, боль-
шинство которых были посвя-
щены Великой Отечественной 
войне и её героям. Он был 
прекрасным отцом и дедом. 
Умел на своем примере воспи-
тывать молодежь, прививая им 
ответственность, преданность 
делу и любовь к Родине.

Иван Иванович Тумко  воз-
главлял ветеранский  актив в 
ТиНАО с 2014 года. Коллеги, 
соратники высоко цени-
ли его жизнелюбие, откры-
тость и принципиальность. 
Член Президиума МГСВ, ак-
тивный участник мероприятий  
Москвы, он всегда отличался  
неравнодушным  отношением 
к делу.

осковский городской со-
вет ветеранов прино-

сит искренние соболезнования 
родным и близким нашего дру-
га Тумко И.И. Светлая память 
об Иване Ивановиче  навсегда 
останется в наших сердцах!

Московский 
городской совет ветеранов

На поле битвы тишина.
В бой не поднимут больше
                           роты:
Давно окончена война,
Давно затихли пулеметы.

Окопы заросли травой…
Березок роща небольшая…
Уже давно снарядов вой
Здесь тишину 
                           не нарушает.

Росинки-капельки дрожат
В траве, ковров персидских
                           краше,
С войны в окопах тех лежат
Защитники Отчизны нашей.

И мы не ради круглых дат
Все сделали, что в нашей силе,
Чтоб спящий здесь 
                           герой-солдат
В братской покоился могиле!

Они стояли, как утес,
Сурово, непоколебимый.

Из их сердец цветок пророс
Победы Родины любимой.

Пусть не смогли 
                     прийти на пир,
Их помянули всех в молитвах.
Им благодарен целый мир
За подвиг и геройство 
                      в битвах!

И мы, что им благодаря
Живем и радуемся жизни,
Ликуем, видя, как заря
Встает над нашею Отчизной.

Эта заря и в вашу честь:
В честь тех, кто не вернулся
                      с поля.
Потомки ваши все, как есть,
России гордость, сила, воля.

Мы предков памяти верны,
Готовы к испытаньям втрое.
И, защищая честь страны,
Будем достойными героев.

И. Тумко

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

И

М

НА ПОЛЕ БИТВЫ ТИШИНА
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В ОСНОВЕ ЖИЗНИ – 
ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ
Почетного ветерана Е.И. Шабурову знают все не только в поселке Рублево –
ныне микрорайон самого крупного в Западном округе столицы района Кунцево, 
но и в округе и в городе, как одного из самых ярких лидеров ветеранской 
общественности Москвы.

олее двадцати лет 
Екатерина Ивановна воз-

главляет одну из первичных 
организаций Совета ветера-
нов Западного округа столицы. 
Ее биография, ее жизненный 
путь тесно связаны с  много-
летней  историей трудовых по-
бед и свершений мирного вре-
мени нашей страны. А ее дет-
ство – как у всех детей вой-
ны, полное  бед, слез и утрат 
– пришлось на самое трудное, 
горькое и незабываемое вре-
мя жестокой и кровопролитной 
Великой Отечественной войны 
Советского народа с фашист-
скими захватчиками. 

Детская память навеки запе-
чатлела виселицы на централь-
ной площади ее родного села 
во Владимирской области, плач 
и крики  женщин угоняемых в 
Германию. Вместо колыбель-
ных песен – немецкую речь, и 
вражеских солдат, которые хо-
зяйничали в селе и в домах, от-
бирали скот, молоко, хлеб, жи-
ровали и пировали, в то время, 
когда ее родители и такие же 
дети, как она, тайком пробира-
лись на колхозные поля и огоро-
ды – собирали колоски пшени-
цы, чтобы не умереть с голода. 
Конечно, обо всех ужасах войны 
Екатерина Михайловна, как ты-
сячи ее ровесников знает толь-
ко со слов матери, но с молоком 
она впитала ненависть к тем, 
кто напал на ее родную землю 
и отнял у нее детство. Она и ее 
семья выжила, только благода-
ря тому, что когда фашисты со-
жгли всю деревню, их на пепе-
лище нашли и взяли к себе пар-
тизаны. 

Познакомились мы с 
Екатериной Михайловной, кста-
ти, давно, и не случайно. Дело 
в том, что она в свои 80 лет не 
сидит дома, а постоянно вместе 
с ветеранами и активными пен-
сионерами поселка встречает-
ся со школьниками, ведет боль-
шую работу по увековечению 
памяти защитников отечества, 

по подготовке и проведению 
мемориально-патронатных ме-
роприятий. В Совете работает 
с 2000 года. Вот уже 21 год. На 
территории района Кунцево рас-
положены кладбища, две брат-
ские могилы, памятники участ-
никам Великой Отечественной 
войны. Работа по их сохранению 
ведется постоянно. Екатерина 
Михайловна с первичной вете-
ранской организацией посел-
ка лично уже на протяжении 
многих лет ухаживает за моги-
лами трех  Героев Советского 
Союза: Ботылева, Иванова 
и Николаева. Фотографии с 
мемориально-патронатных ме-
роприятий она хранит вместе 
с орденами, медалями и фо-
тографиями из личного архива 
семьи.

– Я, – говорит Екатерина 
Михайловна, – дитя войны, как 
и миллионы жителей нашей 
страны, много перенесла. У нас 
в каждом доме стояли немец-
кие солдаты. На площади стоя-
ли виселицы. Мы дети, все это 
видели. Когда наш дом сожгли, 
и негде стало жить, нас к себе 
забрали партизаны. Мы с сосед-
скими детьми воровали картош-
ку, колоски пшеницы. Помогали 
сиротским детям из организо-
ванного детского дома, корми-
ли их. Голод был страшным. 
Когда был освобожден мой род-
ной край, мне было три года. 
Первый раз белый батон я уви-
дела уже после окончания вой-
ны. Мы никогда не забудем эти 
трагические дни, и хотим, чтобы 
наши дети и внуки, знали о них 
и помнили.

После школы, она успеш-
но окончила техникум 
«Областное управление быто-
вого обслуживания населения 
Владимирского облисполкома». 
В 1977 году Екатерине Князевой 
(ее девичья фамилия) после 
успешно выдержанного экзаме-
на была присвоена квалифика-
ция по профессии – женский па-
рикмахер

– Я жила и трудилась 
во Владимирской области. 
Работала женским мастером, 
потом заведовала салоном кра-
соты «Чародейка», председате-
лем Совета ветеранов. После 
катастрофы на атомном реакто-
ре в 1986 году мне привезли на 
воспитание на пять месяцев ма-
леньких детей-сирот. Я их встре-
чала в Москве и привезла на ав-
тобусе во Владимирскую об-
ласть. Определила кого в сад, 
кого в школу. Тогда было плохо 
с продуктами, помогали различ-
ные организации.

Екатерина Михайловна сто-
яла у истоков создания вете-
ранской первичной организа-
ции в поселке. Больше  двад-
цати лет возглавляет она ве-
теранский актив Рублево. 
Активно участвует в акциях и 
мероприятиях: «Бессмертный 
полк», «Историческая Память», 
ведет большую военно-
патриотическую работу сре-
ди подрастающего поколе-
ния, в рамках проектов «Никто 
– не забыт, ничто не забыто» и 
«Старшее поколение». Она не-
однократно награждалась гра-
мотами и благодарственными 
письмами: Префектуры, управы 
района Кунцево, Окружного со-
вета ветеранов, местного пар-
тийного отделения. Имеет го-
сударственные награды, меда-
ли. За многолетнюю плодотвор-
ную работу в Совете ветеранов 
– Екатерине Михайловне при-
своено звание «Почетный вете-
ран».

– Память учит молодежь 
уважать подвиги отцов и дедов, 
бережно относиться к нашей ве-
ликой истории, ведь молодым 
продолжать дело наших пред-
ков, сохранять и передавать 
его дальше новым поколени-
ям. Все проводимые в поселке 
мемориально-патронатные ме-
роприятия мы стараемся широ-
ко освещать в средствах массо-
вой информации в газетах: «На 
Западе Москвы», «Московский 
ветеран», «Ветеран», на наших 
сайтах. Для этого мы плотно ра-
ботаем с пресс-центром Совета 
ветеранов Западного окру-
га», – рассказала Екатерина 
Михайловна.

17 августа наша героиня от-
метила свое 80-летие! Но она и 
сегодня в строю - всегда в гуще 
событий, всегда среди людей. 
Екатерина Михайловна - визит-
ная карточка поселка Рублево, 
нельзя приехать сюда и не пооб-
щаться с председателем одной 
из крупнейших и работоспособ-
ных первичных организаций 
Совета ветеранов Западного  
округа. 

Яна КАПИТОНОВА

то знает, может именно тогда в его душе затеплилось под-
спудное, еще неосознанное желание посвятить свою жизнь 

защите Отечества. В 18 лет началась его служба в Вооруженных 
Силах СССР. Поступил и закончил с отличием Тульское артил-
лерийское училище, служил в Одесском военном округе. С це-
лью повышения профессионального мастерства поступил и за-
очно окончил гидрометеорологический институт. Ему было при-
своено звание «мастер» боевой квалификации. Получил назна-
чение в мозговой центр штаба -оперативный отдел, где прояви-
лись его аналитические способности. Вскоре был направлен в 
оперативное управление штаба округа. В течение восьми лет за-
нимался основой основ военного управления - вопросами пере-
вода войск с мирного на военное положение, планированием и 
ведением военных операций, дважды был на курсах при акаде-
мии им. Фрунзе. В 1988 году приказом министра обороны был 
направлен в оперативное управление Штаба Войск Западного 
Направления.

В 1988 году  Павлов Г.А. получил Почетное звание Ветеран 
военной службы – Приказ Министра обороны СССР №4 от 
12.01.1987 г.  Имеет 9 наград Министерства обороны  СССР. Из 
Вооруженных Сил уволен в декабре 1991 г. В настоящее время 
с супругой Людмилой Васильевной, с которой недавно справи-
ли Золотую свадьбу, проживает в г. Зеленограде. Имеет дочь и 
внучку Яну.

Опыт, приобретенный в Советской армии Геннадий 
Аввакмович умело использовал в своей теперь уже граждан-
ской мирной жизни. С 1995 по 2004 г. работал в Префектуре 
ЗелАО главным специалистом. С 1996 г. по настоящее время 
является членом организации ветеранов военной службы орга-
нов Внутренних дел и безопасности ЗелАО. С 2013 г. работает в 
Совете ветеранов Зеленоградского автономного округа, в соста-
ве общественной комиссии по увековечению памяти защитников 
Отечества. С 2017 г. Успешно руководит этой комиссией, про-
должая успешно применять опыт, приобретенный им на службе 
в Вооруженных Силах. Задуманные планы по увековечению па-
мяти защитников Москвы осуществляются в Зеленограде четко 
и грамотно. 

Желаем Вам уважаемый Геннадий Аввакумович крепкого 
здоровья, долгих и плодотворных лет на благо мира на земле.

БАКШЕЕВ В.В.
Председатель общественной комиссии МГСВ 

по увековечению памяти защитников Отечества

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Полковник в отставке 
Г.А. Павлов родился  
28 августа 1941 
года в Москве.  Так 
случилось, что его 
восьмидесятилетие 
совпало со славным 
Юбилеем победы 
Красной армии в битве 
за Москву. Неслучайно в 
своей краткой биографии 
Геннадий Аввакумович 
подробно описал момент 
выписки из роддома 
и эвакуации семьи в Свердловск буквально на 
следующий день. Грозное военное время опалило 
его своим дыханием.
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П ервого августа в Москве, на терри-
тории Мемориально-паркового ком-

плекса героев Первой мировой войны на 
Соколе (САО, Новопесчаная ул., влад. 12)  
прошла торжественная церемония отда-
ния воинских почестей и возложения цве-
тов у центрального монумента павшим ге-
роям Первой мировой войны 

Памятная дата установлена 
Федеральным законом РФ от 30 декабря 
2012 года «О внесении изменений в ста-
тью 1.1 Федерального закона «О днях во-
инской славы и памятных датах России» 
для увековечения памяти и отражения за-
слуг российских воинов, погибших в годы 
Первой мировой войны.

По сложившейся традиции с 2015 
года мероприятие было организова-
но Московским отделением Российского 
военно-исторического общества совместно 

с университетом «Синергия» и Московским 
художественного – промышленным инсти-
тутом. В нем приняли участие члены лек-
торской группы Московского городского 
Совета ветеранов, ветераны и жители рай-
она Сокол и Беговой САО, представите-
ли Главного военно-политического управ-
ления Вооруженных Сил РФ и ее ветеран-
ской организации «Соратники», военнос-
лужащие Московского гарнизона, студен-
ты и школьники, другие общественные ор-
ганизации города Москвы и Московской об-
ласти.

Как известно, поводом к началу 
Первой мировой   войны послужило убий-
ство 28 июня 1914 года в Сараево на-
следника престола Австро-Венгрии эрц-
герцога Франц Фердинанда, которое со-
вершил член организации «Млада Босна» 
Гаврило Принцип. Начавшаяся после это-

го война стала первым военным конфлик-
том мирового масштаба. В нее оказались 
вовлечено 38 из существовавших тогда 59 
независимых государств. Военными дей-
ствиями были охвачены Европа, Азия и 
Африка.

Страны – участницы Первой миро-
вой войны разделились на два противо-
борствующих лагеря: Центральные дер-
жавы: Германская, Австро-Венгерская, 
Османская империи и Болгарское цар-
ство; Антанта: Российская империя, 
Британская империя, Французская респу-
блика.

Всего за годы войны в армии воюю-
щих стран было мобилизовано более 70 
миллионов человек, в том числе 60 мил-
лионов в Европе, из которых погибло от 
9 до 10 миллионов. Убитыми и ранеными 
Германия потеряла боле двух миллионов, 
Россия – 1миллион 811тысяч, Франция – 
1миллион 327тысяч человек. Количество 
жертв среди гражданского населения, по 
разным оценкам, находится в интервале 
от 7 до 12 миллионов человек, из кото-
рых около 1 миллиона погибло в резуль-
тате боевых действий. Около 55 миллио-
нов человек получили ранения.

28 июня 1919 года Германия подпи-
сала Версальский мирный договор, офи-
циально завершивший Первую мировую 
войну, которая стала детонатором револю-
ций, включая Февральскую и Октябрьскую 
1917 года в России и Ноябрьскую 1918 
года в Германии. В результате войны пре-
кратили свое существование четыре им-
перии: Российская, Австро-Венгерская, 
Османская и Германская. 

В ходе митинга у монумента павшим в 
Первой мировой войне выступили: испол-
нительный директор Московского отде-
ления Российского военно-исторического 
общества Подмазо А.А., руководите-
ли секций Московского отделения РВИО 
Истомин Г.В., Кудинов М.В. 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
День памяти российских воинов, погибших в  Первой мировой 
войне 1914–1918 годов.

В

месте с Кировым звание присво-
ено городам: Барнаул, Каменск-

Уральский, Коломна, Комсомольск-на-
Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, 
Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, 
Чебоксары. За время войны Кировская 
область дала армии: 4176 танков и САУ, 
2000 «катюш», 3 миллиона снарядов, 5 
миллионов мин и авиабомб, 20 миллио-
нов гранат, 200 кораблей, 2000 аэроса-
ней, 2 миллиона минометов, 5 миллио-
нов автоматов.

В годы войны город стал крупным 
промышленным центром по производ-
ству вооружения и боеприпасов. Сюда 
были эвакуированы заводы из централь-
ной России. Эшелоны с заводским обо-
рудованием пошли в Киров в первые во-
енные месяцы. На разгрузке люди труди-
лись сутки напролет – подъемных кра-
нов не было, автопарк отбыл на фронт. 
Многие предприятия начинали выпу-
скать продукцию еще до того, как были 
возведены стены. Прямо с колес Завод 

№ 32 (нынешний «Авитек») разместили 
на Филейке, в 3 километрах от города. 

Такого объема работ за рекордно ко-
роткий срок на железных дорогах никог-
да не выполняли! Предприятию № 58 не 
нашлось места в Кирове, его направили 
в деревню Сапожнята, где сохранились 
корпуса спичечной фабрики. Завод, едва 
прибыв на место, начал выпускать грана-
ты, снаряды и авиабомбы. Потом его пе-
ревели в поселок Береговой (сегодня это 
Нововятский механический завод). Завод 
№ 537 («Маяк») выпускал ленты к авиа-
ционным пулеметам. Госсоюзная мастер-
ская № 608 (ныне механический завод) 
производила сборку и снаряжение ручных 
гранат. Коломенский паровозостроитель-
ный завод (машстройзавод 1 Мая) делал 
детали танков, самоходные установки и 
гвардейские минометы – «катюши».

Завод № 32 («Авитек») был ведущим 
предприятием по производству вооруже-
ния для самолетов Ил-2, Ил-4. Завод № 
266 им. Лепсе выпускал электрообору-

дование для бомбардировщиков Пе-2. 
«Красный инструментальщик» произ-
водил инструменты для танков и дру-
гой боевой техники, завод № 2 – оптиче-
ские приборы для артиллерии, завод № 
41 – аэросани, полуглиссеры, охотники 
за подводными лодками и торпедные ка-

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА!
ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ В КИРОВЕ КОВАЛИ 19 ОБОРОННЫХ ЗАВОДОВ
Указом президента России Кирову присвоено звание «Город трудовой доблести». Это новое почетное 
звание, которое дают тем городам, жители которых не только внесли значительный вклад в 
достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной 
и гражданской продукции, но и проявили при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. 

тера. Завод № 324 («Сельмаш») выдавал 
осколочно-фугасные снаряды для гаубиц. 
Предприятия кожевенно-обувной и мехо-
вой отраслей снабжали армию обувью, 
полушубками, шапками, рукавицами. 

Производство обеспечивал в первую 
очередь самоотверженный труд людей. 
Рабочих не хватало. Была объявлена мо-
билизация сельской молодежи. Десятки 
тысяч девушек прибыли в Киров, учи-
лись в школах ФЗО на токарей, слесарей. 
Жили в бараках, землянках, трудились 
по 12–15 часов в сутки, без выходных и 
отпусков. Подвиг рабочего класса поис-
тине велик. Кировчане доказали: вой-
ну выигрывает тот, у кого крепкий тыл. 

Наталья ВЛАДИМИРОВА 

В торжественной церемонии принял 
участие советник начальника Главного 
военно-политического Управления 
Министерства Обороны РФ Буздыган В.Д., 
который сказал о роли Вооруженных Сил, 
Главного военно-политического управле-
ния Вооруженных Сил РФ в укреплении 
обороноспособности  Российского  госу-
дарства и подготовки молодежи к службе 
в армии и на флоте.  

Первая часть программы заверши-
лась прохождением торжественным мар-
шем роты Почетного караула Московского 
гарнизона в сопровождении военного ор-
кестра и возложением венков к памятнику 
павшим в Первой мировой войне.

Во второй части торжественного меро-
приятия прошел молебен у часовни Спаса 
Преображения, где похоронен Верховный 
главнокомандующий русской армией ве-
ликий князь Николай Николаевич.

Основным выступающим был руко-
водитель Московского художественно-
промышленного института Егоров 
Алексей Анатольевич, представивший 
участникам мероприятия студентов ин-
ститута, одетых в форму юнкеров нача-
ла двадцатого века. Торжественно про-
шло возложение венка и цветов у часов-
ни Спаса Преображения. В завершении 
памятного мероприятия у часовни Спаса 
Преображения было сделано общее фото 
участников.  

торжественном мероприятии у па-
мятника героям и часовни Спаса 

Преображения принимали участие пред-
ставители военных династий, чьи пра-
деды и деды воевали в Первой миро-
вой и принимали участие в знаменитом 
Брусиловском прорыве. 

РОДЮКОВ Э.Б. 
заместитель председателя 

Совета ветеранов 
Главного военно-политического 

Управления ВС РФ, 
член лекторской группы МГСВ, 

Почетный ветеран города Москвы, 
полковник

В
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П аулюса, по воспоминаниям его адъ-
ютанта, полковника В. Адама, еще в 

молодости прозвали «Кунктатором», то 
есть «Медлителем» за основательный 
подход к делу. Он обладал острым умом 
и безупречной логикой. «Я не помню та-
кого случая, – утверждал В. Адам, – ког-
да бы он недооценил противника и пере-
оценил собственные силы и возможно-
сти».

Паулюс, действительно, обладал про-
ницательным умом и серьезно относился 
к врагу. Под Харьковом ослабленным по-
зициям 8-го немецкого корпуса противо-
стояли войска Тимошенко. «Мне непо-
нятно, почему Тимошенко не продолжа-
ет наступление», – обратился Паулюс к 
Адаму. А когда тот ответил, что русские, 
видимо, выдохлись, сказал: «Я не разде-
ляю вашего мнения, Адам. Русские дей-
ствуют систематически, они не пойдут на 
легкомысленный риск».

Паулюс одним из первых понял, что 
успехи Красной Армии под Москвой сви-
детельствуют о росте ее боеспособно-
сти. Через год, 10 января 1943 года, 6-я 
немецкая армия под командованием 
Паулюса находилась в сталинградском 
«котле» и с трудом отбивалась от русских 
войск. Солдаты и офицеры вермахта хо-
дили, обмотанные тряпьем, и гибли от 
холода. Боеприпасов и техники не хвата-
ло. Боевой дух немцев был надломлен.  
Паулюс не принял предложение русского 
командования о капитуляции. Объяснял 
он это следующим образом:

«Чем кончится война, если будут 
окружены и наши армии на Кавказе? 
Пока мы боремся, мы сковываем рус-
ские армии, которые им необходимы для 
крупной наступательной операции про-
тив группы армий «А» на Кавказе и про-
тив все еще нестабильного фронта от 
Воронежа до Черного моря. Мы должны 
держаться здесь до последнего, чтобы 
Восточный фронт мог стабилизировать-
ся. Только если это удастся, можно бу-

дет надеяться, что война закончится для 
Германии благополучно».

Выслушав это умозаключение, пол-
ковник В. Адам предположил, что если 
бы даже Паулюс капитулировал, против-
ник не смог бы быстро перебросить свои 
войска на расстояние в 300 км. На это 
Паулюс ответил: «В этом вы, безусловно, 
заблуждаетесь. Русские – мастера им-
провизации, это они не раз доказывали в 
прошлом. То, что нам кажется невозмож-
ным, для них возможно».

Что можно сказать в итоге? 
Уже в 1942 году самые умные 
из немецких генералов 
понимали, что ввязались 
не в ту войну. Легко было 
брать Австрию, Францию, 
Бельгию или Польшу. Россия 
оказалась вермахту не по 
зубам.

ИстПросвет

лектронные услуги на сегодняшний 
день плотно вошли в нашу жизнь, и 

являются ее неотъемлемой частью. Все 
больше из них оказываются в онлайн-
формате. Столичная Кадастровая пала-
та наращивает темпы в области предо-
ставления государственных услуг, боль-
шинство из которых можно получить 
именно в такой форме. Так, услуга по 
предоставлению сведений из ЕГРН поч-
ти полностью переведена в электрон-
ный вид.

Получение услуг в цифровой фор-
ме позволяет минимизировать очные 
контакты заявителей, сохраняет их лич-
ное время и здоровье. Одной из глав-
ных задач, стоящих перед столичной 
Кадастровой палатой, является повыше-
ние качества и доступности услуг, предо-
ставляемых гражданам и юридическим 

лицам. Несомненно, ускорением реше-
ния этой задачи является переход на 
предоставление большинства из них в 
онлайн-формате.

Самой востребованной услугой 
Кадастровой палаты по Москве остается 
предоставление сведений из ЕГРН, кото-
рый является единственным источником, 
содержащим актуальные данные об объ-
ектах недвижимости и их владельцах. 

За первое полугодие 2021 года 
учреждением подготовлено около 3 мил-
лионов сведений из ЕГРН в электронном 
виде, что превышает показатель выдан-
ных «бумажных» выписок почти в 12 раз. 
Кроме того, граждане с начала 2017 года 
воспользовались этой услугой более 25 
миллиона раз, при этом доля сведений, 
выданных в электронном виде, растет с 
каждым годом и составляет 92% от об-
щего числа запрошенных сведений.

Востребованными документами у 
граждан и юридических лиц в этом полу-
годии остаются: выписка об объекте не-
движимости, о правах отдельного лица, 
о переходе права собственности, а так-
же об основных характеристиках объек-
та недвижимости.

«С годами, благодаря внедрению но-
вейших цифровых технологий, процесс 
оказания государственных услуг в сфере 
оборота недвижимости стал качествен-
нее и доступнее. Дистанционные спосо-

бы взаимодействия с госучреждениями 
способствуют снижению административ-
ных барьеров, а также позволяют граж-
данам сократить временные и финансо-
вые издержки. В онлайн-формате услу-
гу можно получить в любое время, неза-
висимо от времени суток, праздничных 
и выходных дней», – отметила директор 
Кадастровой палаты по Москве Елена 
Спиридонова.

Выписка из ЕГРН – основа любой 
сделки с недвижимостью, поэтому при-
менение этих сведений достаточно ши-
роко. Это тот самый документ, который 
подтверждает права собственности на 
квартиру, земельный участок, дом, гараж, 
машино-место. Непременно потребует-
ся выписка из реестра, если вы решили 
улучшить жилищные условия, при совер-
шении любых сделок купли-продажи не-

движимости, при оформлении наслед-
ства, приватизации, дарении, кредито-
вании в банке, при судебных спорах и в 
других ситуациях.

ля получения выписки из ЕГРН 
в электронном виде необходи-

мо воспользоваться онлайн-сервисом 
Федеральной кадастровой пала-
ты (https://spv.kadastr.ru/) или серви-
сом Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/) 
либо Единым порталом государствен-
ных и муниципальных услуг (https://www.
gosuslugi.ru).

Пресс-служба 
Кадастровой палаты по Москве

На снимках: Паулюс в плену, 
Сталинград

ОТКРОВЕНИЕ 
ФЕЛЬДМАРШАЛА ПАУЛЮСА
«ТО, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ, 
ДЛЯ НИХ ВОЗМОЖНО»
Генерал-лейтенант Паулюс оказался командующим 6-й армии 
случайно. Он приступил к своим обязанностям 20 января 1942 
года, ровно через шесть дней после неожиданной смерти от 
кровоизлияния в мозг генерал-фельдмаршала фон Рейхенау, 
который помимо 6-й армии являлся командующим группой армий 
«Юг». В этой должности его заменил фельдмаршал фон Бок.

КУРС НА «ЦИФРУ»
92% СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРН ВЫДАНО ОНЛАЙН

Столичная Кадастровая палата рассказали о результатах выдачи 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) в электронном виде за первое полугодие 2021 года.

Э

Д
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АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»

ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБОВ ЗДОРОВЬЯ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» 

В соответствии с планом совместной работы в рамках реализации 
Соглашения о социальном партнерстве МГСВ и компании «ЭДАС» 

ветераны имеют право на приобретение препаратов «ЭДАС» 
по льготной цене 100 руб. 

в аптеке «Природный доктор» на ул. Б. Серпуховская, д. 10/9 

Заявки по тел. 8 800 333-55-84, 
                  8 499 236-45-83 

 пн-чт с 10.00 до 19.00               пт – с 10.00 до 18.00

суббота, воскресенье – выходной



К

Пиковая активность клещей, как правило, приходится на июнь, однако 
нынешнее лето было очень жарким и влажным, поэтому «клещевой 
сезон» до сих пор в разгаре. Специалисты считают, что он продлится 
еще как минимум 1,5-2 месяца, и в силу этого проблема продолжает 
оставаться актуальной — особенно на фоне того, что постоянные 
сообщения о ситуации с COVID-19 отвлекают внимание от других 
опасных болезней, включая те, которыми можно заразиться при укусах 
клещей. На вопросы об этих инфекционных заболеваниях отвечает врач-
консультант АКЦ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» Артёменкова Н.В.

ак и чем можно заразиться 
при укусе клеща? От укусов кле-

щей можно пострадать не только в лесу 
или на дачном участке – даже прогулива-
ясь во вполне цивилизованных городских 
парках и скверах, вы рискуете подвер-
гнуться нападению этих насекомых, кото-
рые с весны начинают свою «охоту», про-
должая ее летом и осенью. Современной 
медицине известно около 15 инфекцион-
ных заболеваний, распространяемых кле-
щами, и примерно половина из них могут 
поражать людей либо через укус клеща-
переносчика, либо от инфицированных 
животных через сырое молоко и продукты, 
изготовленные из него без достаточной те-
пловой обработки (простокваша, сыр, тво-
рог и пр.). Из этих болезней в наших ши-
ротах чаще всего встречается боррелиоз, 
реже клещевой энцефалит и совсем редко 
туляремия, бабезиоз, пятнистая лихорад-
ка и возвратный клещевой тиф. Все эти 
инфекции тяжело переносятся человеком 
и требуют длительной реабилитации, при 
этом они легко могут стать хроническими 
и привести к инвалидизации.

Болезнь Лайма и боррелиоз – 
это одно и то же? Болезнь Лайма на-
звана так в честь американского города 
Лайм, где в 1975 г. впервые было доказано, 
что данное заболевание возникает именно 
после укуса клеща, и вызывают его бакте-
рии из рода Borrelia – отсюда второе на-
звание. Первые симптомы появляются в 
течение 7 дней после укуса: повышение 
температуры тела, озноб и недомогание, 
как при ОРВИ, а также покраснение кожи 
в месте укуса в виде пятна кольцевидной 
формы. Если вовремя не начать лечить-
ся, то эритема может держаться 2–3 неде-
ли, а потом исчезает сама собой, но спу-
стя 1–1,5 мес. может начаться поражение 
суставов, нервной и сердечно-сосудистой 
систем, которые протекают очень тяжело. 

Такая отсроченность симптомов связана с 
тем, что боррелии имеют способность па-
разитировать в организме человека очень 
долго, вызывая хронические воспаления.

Насколько опасен для че-
ловека клещевой энцефалит? 
Действительно, это очень опасная вирус-
ная инфекция, поскольку поражает она 
структуры головного и спинного мозга. Ее 
название происходит от греческого слова 
«encephalon» (мозг), потому что при попа-
дании вируса в кровь он поражает нейро-
ны – клетки центральной нервной систе-
мы. Первые симптомы можно принять за 
банальную ОРВИ из-за высокой темпера-
туры и симптомов общей интоксикации. 
Однако, если есть длительная лихорад-
ка до 400С, тошнота с многократной рво-
той и сильные головные боли, не прохо-
дящие даже при снижении температуры, 
а также судороги, бред и галлюцинации 
– необходимо срочно вызвать 03 и обеспе-
чить больному строгий постельный режим. 
Лечение должно проводиться в стациона-
ре, и если начать его сразу в течение пер-
вых 3 дней после укуса, то вероятность 
выздоровления значительно повышается.

Существуют ли вакцины 
против клещевых инфекций? 
Специфическую профилактику в виде вак-
цинации современная медицина может 
предложить только против клещевого эн-
цефалита, а против боррелиоза и других 
клещевых инфекций прививок пока не су-
ществует. Но есть возможность проведе-
ния экстренной профилактики заболева-
ний после укусов клещей с помощью им-
муноглобулинов, которые производятся 
из крови иммунизированных животных. 
Введение таких препаратов осуществляет-
ся в травматологических пунктах Москвы.

Как защитить себя от укусов 
клещей? Общая профилактика, как за-
щита от укусов клещей, предполагает со-

ПРИРОДНЫЙ  ДОКТОР  ЭДАС 
НА  СЛУЖБЕ  ЗДОРОВЬЯ  КАЖДОГО

блюдение следующих правил. Для прогул-
ки в лес надевайте головные уборы, одеж-
ду с длинными рукавами, манжетами и во-
ротником, закрытую высокую обувь, в ко-
торую должны быть заправлены брюки. 
Отдавайте предпочтение светлой и одно-
тонной одежде – на ней проще заметить 
клеща. На одежду и открытые части тела 
заранее нанесите репелленты против ик-
содовых клещей. К сожалению, достаточ-
но часто укус клеща остается незамечен-
ным, поскольку в слюне насекомого содер-
жатся анестезирующие вещества, обезбо-
ливающие место укуса. Поэтому периоди-
чески осматривайте себя на предмет на-
личия клещей – как правило, они присасы-
ваются не сразу, выбирая благоприятное 
место. И еще – обязательно кипятите мо-
локо из сомнительных и неизвестных ис-
точников. 

Что делать, если обнаружен 
присосавшийся клещ? Необходимо 
как можно быстрее удалить его – если на-
секомое провело на теле менее суток, ве-
роятность заболеть минимальна. И жела-
тельно, чтобы это сделал медик. Но если 
такой возможности нет, то придется про-
вести процедуру извлечения клеща свои-
ми силами – на этот случай надо знать, как 
это делается.

ПРАВИЛА УДАЛЕНИЯ КЛЕЩА
Обработайте кожу в месте укуса лю-

бым спиртосодержащим средством.
 Удаление лучше проводить специ-

альным пинцетом, прихватив клеща как 
можно ближе к коже, извлекая его стро-
го перпендикулярно поверхности кожи, но 
без выкручивания. Если нет пинцета, мож-
но извлечь клеща защищенными пальцами 
(бинт, марлевая салфетка, тонкие резино-
вые перчатки).
Ранку обработайте любым антисеп-

тиком (йодом, спиртом и т.п.), а при отсут-
ствии антисептика промойте место укуса 
водой с мылом.
Тому, кто извлекал клеща, нужно 

тщательно вымыть руки с мылом и обра-
ботать их антисептиком-санитайзером 
или любым спиртосодержащим препа-
ратом.

 Сохраните насекомое на влажной 
ватке в стеклянной таре и не позднее 24 ча-
сов с момента его извлечения доставьте в 
лабораторию на исследование, которое не-
обходимо для обоснованного назначения 
специфического лечения.

После удаления клеща в течение 3–4 
недель надо быть особенно внимательны-
ми к состоянию здоровья и при появлении 
каких-либо патологических симптомов обя-
зательно обратиться к врачу для проведе-
ния диагностики и назначения лечения. Но 
даже при неподтвержденном заболевании 
для предупреждения инфекционного про-
цесса после укуса клеща рекомендуется 
прием иммуностимулирующих средств. В 
случае, если нет возможности провести те-
рапию иммуноглобулином или есть проти-
вопоказания к ней, на помощь придет аль-
тернативная профилактическая терапия 
с использованием гомеопатических ком-
плексных лекарств, обладающих противо-
воспалительными свойствами. 

ПРЕПАРАТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОСЛЕ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ
ПРОПОЛАН ЭДАС-150 капли об-

ладают противовоспалительным, проти-
вовирусным и антибактериальным свой-
ствами, а также являются средством для 
повышения иммунитета. Рекомендуемый 
курс лечения не менее 10–14 дней.
 БРИАКОН ЭДАС-103 капли или 

ЭДАС-903 гранулы применяются про-
филактически в качестве противовирус-
ного средства курсом 2–4 недели.
 ЭХИНАЦЕЯ ЭДАС таблетки на-

значают курсом 2–3 недели в качестве 
иммуностимулирующего, антибактери-
ального и противовирусного средства.
В качестве дополнительного сред-

ства в курс иммуностимулирующей тера-
пии рекомендуется включить витамин-
ные комплексы КАСКАТОЛ или КАС-
КОРУТОЛ и БИО-ЭНЕРГО-ТОНИК 03-01 
капсулы.

БОРРЕЛИОЗ И КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ
Ответы врача на вопросы по профилактике Ответы врача на вопросы по профилактике 
клещевых инфекцийклещевых инфекций

В Москве лабораторное исследование иксодовых 
клещей для выявления РНК/ДНК возбудителей 
энцефалита и боррелиоза можно провести 
в медицинских центрах INVITRO и пр., 
а также в Центре гигиены и эпидемиологии 
по адресу Графский пер., д. 4/9 и в Федеральном 
Центре гигиены и эпидемиологии по адресу: 
Варшавское ш., д. 19 А.
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ы привыкли называть плод фисташ-
кового дерева орехом, хотя на са-

мом деле это костянка. Косточка нахо-
дится внутри плода, который по форме 
напоминает сливу. При созревании мя-
коть высыхает, а косточка растрескива-
ется на две половинки, в которых видно 
ядро зелёного цвета. Чем зеленее ядро, 
тем фисташка спелее. Не все фисташки 
созревают и растрескиваются одновре-
менно, поэтому некоторые из них перед 
употреблением приходится раскалывать.

 
СПАРТАНКА ЮГА

Фисташки люди употребляют в пищу 
ещё с незапамятных времён. В Древнем 
Вавилоне и Ассирии их использовали в 
кулинарии ещё в IV веке до н.э. Орешки 
фисташкового дерева были очень по-
пулярны в Персии и Древней Греции. В 
России фисташки стали культивировать 
в середине XVIII века в Крыму, в райо-
не Судака. Обилие солнца, каменистый 
грунт, летний зной – все эти климатиче-
ские и почвенные условия как нельзя 
лучше подходят для фисташки. Нипочём 
фисташке и сильные морозы: «спартан-
кой юга» называли селекционеры это не-
прихотливое растение.

В странах Востока фисташковое де-
рево считали деревом жизни, посколь-
ку его орехи и получаемое из них мас-
ло содержат много полезных веществ. 
Фисташки отличаются высокой биологи-
ческой ценностью и калорийностью (око-
ло 700 ккал). В них содержится до 60% 
ценного масла, до 25% белка, 15-17% 
углеводов, 2,4-2,6% минеральных ве-
ществ и многие другие полезные веще-
ства.

Фисташковое масло получают, как и 
другие ореховые масла, методом холод-
ного отжима. Оно зелёного или тёмно-
зелёного цвета, густое, обладает прият-
ным ореховым вкусом и запахом. Чем 
темнее цвет масла, тем сильнее его аро-
мат. В состав масла входят ненасыщен-
ные жирные кислоты: линоленовая, ли-
нолевая, олеиновая, пальмитолеино-

вая, а также стеариновая кислота, кото-
рую относят к насыщенным жирным кис-
лотам. В нём также есть витамины: А, 
В1, В2, Е (33%), микроэлементы (железо, 
марганец, кальций, цинк, калий, медь и 
другие), танин.

 
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА МАСЛА

Народная медицина использует фи-
сташковое масло при гипертонии, тубер-
кулёзе, малокровии, болезнях печени. 
Оно успокаивает бронхиальный кашель, 
снимает усталость и снижает тягу к ал-
коголю. Его применяют как болеутоляю-
щее средство при печёночных коликах и 
колитах. Кроме того, это масло оказыва-
ет мощное антиоксидантное действие и 
омолаживает организм.

Фисташковое масло благотворно воз-
действует на работу мозга, усиливает по-
ловую потенцию у мужчин. Оно улучша-
ет обменные процессы, помогает восста-
навливаться после тяжелых операций и 
заболеваний, стимулируя оздоровитель-
ные процессы во всем организме.

При регулярном употреблении фиста-
шек и фисташкового масла (по 0,5 ч. лож-
ки на кусочке чёрного хлеба в день) сни-
жается предрасположенность к сердеч-
ным заболеваниям, значительно улучша-
ется настроение. Как общеукрепляющее 
средство его употребляют по 2 ч. ложки 
не меньше месяца.

Масло из фисташковых орехов ис-
пользуется для лечения заболеваний 

кожи – дерматитов и грибковых заболе-
ваний. Оно великолепно увлажняет кожу 
лица, восстанавливает её эластичность 
и улучшает её структуру, а также разгла-
живает морщины. Очень полезны маски 
из фисташкового масла, в которые мож-
но добавлять масло авокадо, жожоба и 
миндаля.

Фисташковое масло применяют для 
ухода за волосами. Оно придаёт им 
объём и шелковистость и восстанавлива-
ет их структуру.

 
МАГИЧЕСКИЕ ФИСТАШКИ

Фисташковым маслом заправля-
ют салаты, каши, с ним готовят соусы. 
Добавление всего нескольких его капель 
в выпечку придаёт ей особенный аромат.

Фисташковое масло бывает в прода-
же не всегда, да и не всем оно по кар-
ману. Гораздо доступнее для большин-
ства из нас орехи, из которых его получа-
ют. Они имеют те же целебные свойства, 
что и масло. Содержащиеся в фисташ-
ках эфирные масла способствуют под-
держанию жизненного тонуса и хорошего 
настроения. Оптимальная доза – 20-25 
орешков в день.

Фисташковые орешки продаются сей-
час в сыром, жареном и солёном виде. 
Последние диетологи употреблять не со-
ветуют.

Фисташки употребляют как закуску, 
например к шампанскому и лёгким де-
сертным винам, добавляют в кондитер-
ские изделия, десерты и выпечку.

Древние греки называли эти орехи 
«магическими» («magic nut»). С таким на-
званием согласитесь, наверное, и вы, от-
ведав фисташковый крем. Для его приго-
товления понадобятся 400 г очищенных 
от скорлупы орехов, 1,5 стакана сливок 
и такое же количество сахара. Взбейте 
сливки с сахаром и добавьте размолотые 
орехи. Перемешайте. Выложите крем на 
блюдо и поставьте на верхнюю полку хо-
лодильника на 5-6 часов, после чего по-
дайте это царское кушанье к столу.

 
НЕ ОШИБИТЕСЬ ПРИ ПОКУПКЕ

Покупая фисташки, обязательно об-
ращайте внимание на цвет их ядер. 
Зрелые орехи имеют зелёный цвет, и, 
чем он интенсивнее, тем орехи спелее, а 
значит, вкуснее и полезнее.

Хорошо высушенные орехи в обыч-
ных условиях (в сухом прохладном ме-
сте) можно хранить в течение года, 
при 0° – в течение 3-4 лет.

Употребляя фисташки, надо помнить 
о том, что в них, как и в арахисе, чаще, 
чем в других орехах, образуется пле-
сень, содержащая опасные афлатокси-
ны. Поэтому не покупайте и не ешьте 
орехи, на которых имеются следы плесе-
ни. Регулярно попадая в организм вме-
сте с пищей, афлатоксины способны при-
вести к циррозу печени. Также избегай-
те употреблять фисташки, которые име-
ют красный цвет.

Альберт ЖАРКИХ

Фисташковое масло получают из плодов фисташкиневысокого 
дерева с пепельно-серой корой и красивыми, покрытыми 
восковым налётом листьями. Благодаря массе полезных для 
организма веществ оно благотворно влияет на организм и обладает 
лечебными свойствами.

М

ФИСТАШКОВОЕ ДЕРЕВО 
И ЕГО ПЛОДЫ

АРОМАТНЫЙ ЧАЙ 
ИЗ ВЕТОК ПЛОДОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
Вкусный напиток можно 
приготовить из веточек плодовых 
деревьев и кустарников. 
Выдерживают их в кипятке 
дольше, чем травы, но такой чай 
приобретает удивительный вкус.

Общий алгоритм приготовления чай-
ного напитка прост. Тонкие веточки пло-
довых деревьев или кустарников нужно 
кипятить в течение 10–15 минут и дать 
им настояться 8–12 часов.

Чаи из веток нельзя готовить 
в стеклянной посуде. Так как 
на свету красящие вещества 
разлагаются. В этом случае 
напиток теряет цвет и вкус. 
Напиток из веточек с почками черной 

смородины – чайная классика. Аромат 
тот же, что и у чая с листьями растения, 
при этом долгого кипячения, в отличие от 
других «веточных» напитков, он не тре-
бует. Можно заварить обычным спосо-
бом и сразу наслаждаться чаепитием.

Вишневый чай готов к употребле-
нию после кипячения, но красновато-
коричневый цвет и миндальный привкус 
он приобретает спустя несколько часов. 
Этот чай – один из самых приятных.

Если прокипятить веточки сливы и 
дать им настояться, получится напи-
ток, напоминающий чай из веточек виш-
ни, но аромат у него окажется несколько 
слабее, а цвет – светлее. Чай из сливы 

и вишни дает легкий успокаивающий эф-
фект и улучшает работу легких.

Вкус чая из веточек шиповника мор-
щинистого напоминает компот, правда, 
цвет его не отличается насыщенностью. 
Веточки шиповника иглистого придают 
напитку розоватый оттенок, но аромат у 
него слабее. Этот целебный чай приме-
няют при малярии, а также как мочегон-
ное и закрепляющее средство. Напиток 
нужно процедить через очень мелкое 
сито (многочисленные тонкие шипы).

Верхушки побегов малины – от-
личное сырье для приготовления чая. 
Настоявшийся напиток приобретает тем-
ный цвет и ярко выраженный фруктовый 
вкус. Чай из веточек ежевики также при-
ятный и ароматный, желто-зеленый. 

Арония, или черноплодная рябина, 
дает отличное сырье для чая. Напиток 
после длительного настаивания стано-
вится красно-коричневым со слабым 
ароматом миндаля. Хорошо бы во время 
приготовления добавить плоды шипов-
ника и сахар.

Удивительно вкусный чай можно при-
готовить из веточек яблони.

Классическим является чай из ве-
ток лимонника. Сырье для приготовле-
ния напитка предпочтительнее нарезать 
из середины куста. Чай обладает стиму-
лирующим действием, полезен он и в ка-
честве общеукрепляющего средства. Его 
можно использовать для профилактики 
простуды и гриппа. 
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КОРНЕПЛОДЫ И КАПУСТА
Культурам, урожай кото-

рых будет закладываться на 
длительное хранение, в пер-
вую очередь необходимо обе-
спечить полноценное калийно-
магниевое питание. Для этого 
в августе корнеплодным расте-
ниям и капусте зимних сортов 
следует дать внекорневую под-
кормку смесью солей назван-
ных элементов.

Наиболее целесообраз-
но для внекорневой подкорм-
ки в августе использовать сер-
нокислые соли калия и маг-
ния. Сульфат калия (90 % по 
массе) смешивают с сульфа-
том магния (10 %), после чего 
эту смесь растворяют в воде 
из расчета 70–80 г на 10 л. 
Для кочанной капусты, которая 
предъявляет повышенные тре-
бования к обеспеченности со-
лями азота, можно рекомендо-
вать подкормку из 50 г указан-
ной калийно-магниевой смеси 
и 40 г калийной селитры на 10 
л воды.

Нанесение питательного 
раствора на листья дает более 
быстрый эффект по сравнению 
с подкормками под корень: не-
обходимые растениям элемен-
ты при внекорневой подкорм-
ке попадают непосредственно 
в ткани растения через устьи-
ца, расположенные на листьях. 
Поэтому усвоение растениями 
подкормки будет происходить 
быстрее, когда устьица макси-
мально открыты.

Если почва сухая, растения 
экономят влагу и для сокраще-
ния испарения устьица прикры-
вают. Чтобы этого не происхо-
дило, перед внекорневой под-

кормкой посевы и посадки сле-
дует полить.

Жарким солнечным днем 
даже на влажной почве расте-
ния устьица полностью не от-
крывают. Корни не успевают по-
давать в листья столько воды, 
сколько ее может в таких усло-
виях испариться. Кроме того, 
когда тепло, солнечно и сухо, 
нанесенный на листья раствор 
удобрения быстро просохнет 
и питательные элементы не 
успеют усвоиться растениями. 
Поэтому понятно, что обработ-
ку проводить лучше вечером, 
когда зной спадает, а влаж-
ность воздуха повышается.

Рабочий раствор будет бы-
стро высыхать и в ветреную по-
году. Помимо этого, при прове-
дении обработки в сильный ве-
тер значительная часть пита-
тельной жидкости будет уле-
тать не по назначению. Из это-
го следует вывод, что благо-
приятна для проведения вне-
корневой подкормки преиму-
щественно тихая погода. И луч-
ше, если она будет пасмурной, 
когда влажность воздуха выше 
обычного.

Опрыскивание должно 
быть как можно более мелко-
дисперсным. Если капли круп-
ные, они не удерживаются на 
листьях – стекают. Орошать ли-
стья нужно стремиться по воз-
можности со всех сторон, что-
бы рабочий раствор попадал и 
на нижнюю плоскость листа, на 
которой устьиц всегда больше, 
чем на верхней.

КАРТОФЕЛЬ
На посадках картофеля в 

сырую погоду на суглинистых 

почвах необходимо регуляр-
ное рыхление междурядий для 
улучшения снабжения корне-
вой системы атмосферным 
воздухом. При недостатке кис-
лорода на конечных этапах со-
зревания клубней не все угле-
воды синтезируются до стадии 
крахмала. Часть из них оста-
ется в форме декстринов, ко-
торые служат отличной пита-
тельной средой для развития 
очень многих микроорганиз-
мов. После закладки на хране-
ние такие клубни быстро сгни-
вают.

ТЫКВА
Не забудем не позже пер-

вой декады августа удалить 
макушки всех побегов у тыквы. 
Продолжение их роста не име-
ет смысла и приносит вред, по-
скольку снижает урожайность и 
качество продукции.

Созревающие плоды тык-
вы, при наличии возможности, 
следует изолировать от кон-
такта с землей. Кора у них тол-
стая и грубая, но все же ее мо-
гут прогрызать личинки совок. 
Проникнув в тыкву, они затащат 
туда массу патогенных спор, 
что станет причиной порчи пло-
да. Кроме того, при постоян-
ном контакте с влажной землей 
кора тыквы размокает и набу-
хает. Поэтому под плоды тык-
вы желательно подложить до-
щечки, куски фанеры или про-
сто подсыпать опилки из дре-
весины лиственных пород сло-
ем 5-7 см.

ТОМАТЫ
На томатах также все ма-

кушки должны быть удалены не 

КАК ПОДГОТОВИТЬ ОВОЩИ К ХРАНЕНИЮ, КАК ПОДГОТОВИТЬ ОВОЩИ К ХРАНЕНИЮ, 
КОГДА ОНИ ЕЩЕ НА ГРЯДКЕ
Когда мы определяем меры и методы ухода за посадками, то должны учитывать не 
только их текущее состояние, но и назначение продукции, которую планируется 
получить к концу сезона. Та, что пойдет на хранение, требует особого внимания.

позже первой декады августа. 
Благодаря этому питательные 
вещества, идущие на их беспо-
лезный рост и развитие новых 
цветочных кистей, которые уже 
наверняка не дадут плодов, бу-
дут использованы растениями 
на увеличение массы уже об-
разовавшихся завязей. Это ак-
туально и для открытого грун-
та, и для томатов, размещен-
ных в теплицах на солнечном 
обогреве.

Так как в августе и тем бо-
лее в сентябре ночи постепен-
но становятся все прохлад-
нее, а росы все обильнее, рез-
ко возрастает риск пораже-
ния плодов томатов фитофто-
розом. Поэтому подавляющее 
большинство хозяев перехо-
дят к сбору помидоров в фазе 
технической спелости. То есть 
плоды срываются сразу после 
того, как их кожица покрывает-
ся кутикулярным слоем, стано-
вится блестящей и глянцеви-
той. Такие помидоры в услови-
ях сухого хранения при посто-
янной умеренной температуре 
успешно дозревают в помеще-
нии. Собирать предназначен-
ные для дозаривания помидо-
ры лучше во второй половине 
дня, когда воздух и сами плоды 
максимально прогреты. Если 
собрать остывшие за ночь по-
мидоры утром и внести в поме-
щение, на них в результате от-
потевания образуется конден-
сат, что чревато порчей.

ЛУК И ЧЕСНОК
В августе проводится окон-

чательная уборка репчатого 
лука и ярового чеснока. Чтобы 
полученная продукция име-
ла способность к длительному 
зимнему хранению, необходи-
мо соблюсти одно обязатель-
ное условие. Репчатый лук не-
зависимо от погоды необходи-
мо выкопать и разложить на 
грядах. В очень сырую погоду 
выкопанный лук переносят под 
навес, или в сарай, или на ве-
ранду дома и там раскладыва-
ют в один слой на дозаривание. 
За время дозаривания остатки 
пластических веществ из зеле-
ного пера должны оттечь в лу-
ковицы. Перо должно полно-
стью высохнуть, а шейки лу-
ковиц должны закрыться. На 
хранение можно закладывать 
только хорошо просушенный 
лук после отминки и отвеива-
ния остатков высохшего пера.

Признаком годности ярово-
го чеснока к уборке служит от-
сутствие выдвигающегося мо-
лодого листа. Если образова-
ние новых листьев прекрати-
лось, значит, растения пере-
ключились на повышение кон-
центрации клеточного сока, 
что является последним эта-

пом в их вегетационном цикле. 
Значит, чеснок можно выкапы-
вать. Чтобы избежать случай-
ных повреждений луковиц, вы-
копку предпочтительнее прово-
дить садовыми вилами. Листья 
у ярового чеснока при выкопке 
нужно сохранять. В процессе 
дозаривания и сушки питатель-
ные вещества из них перейдут 
в луковицу.

В сухую погоду выкопанный 
чеснок раскладывают на гря-
дах. После того как большая 
часть листьев пожелтеет, весь 
ворох переносят в закрытое по-
мещение, где суточные колеба-
ния температуры не так выра-
жены и луковицам не грозит от-
потевание после холодных но-
чей. Там продукцию оконча-
тельно досушивают, после чего 
закладывают на хранение.

НЕ ЗАБУДЕМ О ПОГРЕБЕ
Уже к середине лета погре-

ба окончательно пустеют. В их 
влажной темноте на остатках 
ранее хранившейся продукции 
ждут своего часа споры раз-
нообразных грибков, гнилост-
ных бактерий и амеб. Но мы не 
для них выращиваем овощи и 
фрукты. От потенциальных на-
хлебников нужно избавиться 
заранее. В августе уже приспе-
вают сроки подготовки храни-
лищ к приему нового урожая. 
Для начала их следует прове-
трить, чтобы избавиться от сы-
рости.

В погребах и подвалах не-
обходимо провести основа-
тельную уборку, удалить все 
сгнившие или засохшие мор-
ковки, кочерыжки и обрывки ли-
стьев. Пустое хранилище сле-
дует осмотреть на предмет нор 
грызунов. Если они будут обна-
ружены, надо все отверстия за-
бетонировать. По углам в доба-
вок к этому полезно разложить 
отравленные приманки и рас-
ставить мышеловки.

Тем, кто хранит корнепло-
ды, пересыпая их песком, сле-
дует задуматься о замене это-
го материала на свежий. В но-
вый песок полезно добавить 
некоторое количество садо-
вой извести и кальцинирован-
ной соды, препятствующих 
развитию грибковых инфек-
ций. Дощатые короба, закро-
ма, лари и ящики, в которых бу-
дет храниться продукция, необ-
ходимо изнутри и снаружи про-
мыть раствором железного ку-
пороса. После этого их просу-
шивают и белят садовой по-
белкой с добавлением медно-
го купороса. Этой же побелкой 
нужно побелить также стены и 
лестницу, ведущую вниз.

Андрей ПОПОВ, 
агроном
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