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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Издается с 1 октября 1994 года.         10 ноября 2021 г.  № 31 (782)

Э тот парад по силе воздействия 
на ход событий приравнивает-

ся к важнейшей военной операции. 
Предпраздничное заседание Моссовета 
прошло 6 ноября 1941 года, однако не в 
Большом театре, уже заминированном к 
тому времени, а на платформе станции 
метро Маяковская. На платформе были 
расставлены кресла, в вагонах поезда, 
стоящего у платформы, установлены 
столы с закусками и напитками, постро-
ена трибуна, приглашенные на заседа-
ние спускались на эскалаторе, прави-
тельство прибыло на поезде к соседней 
платформе. 

Во время заседания И.В. Сталин 
обратился к присутствующим с речью, 
которая транслировалась по радио на 
всю страну, а позже распространялась 
в виде листовок над оккупированны-
ми районами. После заседания И.В. 
Сталин объявил членам Политбюро ЦК, 
секретарям МК и МГК о времени начала 
парада войск на Красной площади, кото-
рое было перенесено на два часа рань-

ше и назначено на восемь часов, а не на 
десять, как обычно.

Большие сложности вызывало само 
проведение парада, в частности боль-
шие опасения были насчет немецкой 
авиации, которая могла нанести удар по 
площади с целью уничтожения советско-
го руководства. В связи с этим с 5 ноября 
советская авиация наносила упреждаю-
щие бомбовые удары по аэродромам не-
мецких войск. К тому же за день до пара-
да метеорологи сообщили, что 7 ноября 
ожидаются низкая облачность и сильный 
снегопад. Все это несколько разрядило 
обстановку. 

В ночь перед парадом, по личному 
указу Сталина были расчехлены и за-
жжены кремлевские звезды, также была 
убрана маскировка с Мавзолея Ленина. 
Парад начался ровно в 8 часов 7 ноября 
1941 года. Командовал парадом коман-
дующий Московским военным округом 
генерал-лейтенант Павел Артемьев, а 
принимал его маршал Семен Буденный. 
Руководство страны разместилось на 

обычном месте – трибуне Мавзолея В.И. 
Ленина.

Торжественное прохождение войск 
по Красной площади открыли курсанты 
артиллерийского училища. С разверну-
тыми знаменами, под боевые марши, 
исполняемые оркестром штаба МВО под 

управлением Василия Агапкина, шли по 
главной площади страны артиллеристы 
и пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом 
двинулись конница, знаменитые пулемет-
ные тачанки, прошли танки Т-34 и КВ-1. 

В параде приняли участие: батальоны 
курсантов Окружного военнополитическо-
го и Краснознаменного артиллерийского 
училищ, полк 2-й Московской стрелко-
вой дивизии, полк 332-й дивизии имени 
Фрунзе, стрелковые, кавалерийские и тан-
ковые части дивизии имени Дзержинского, 
Московский флотский экипаж, Особый 
батальон военного совета МВО и МЗО, 
батальон бывших красногвардейцев, два 
батальона Всеобуча, два артиллерийских 
полка Московской зоны обороны, сводный 
зенитный полк ПВО, две танковые бригады 
(31-я и 33-я) из резерва Ставки ВГК.

опреки традиции проведения пара-
да, речь произнес не принимающий 

парад, а сам Сталин. В этот день он ска-
зал: «Война, которую вы ведете, есть 
война освободительная, война справед-
ливая. Пусть вдохновляет вас в этой вой-
не мужественный образ наших великих 
предков – Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия 
Пожарского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова! Пусть осенит вас по-
бедоносное знамя великого Ленина!..».

Военный парад 7 ноября 1941 г. имел 
огромное внутриполитическое и между-
народное значение. Он способствовал 
укреплению морального духа советско-
го народа и его Вооруженных Сил, про-
демонстрировал их решимость отстоять 
Москву и разгромить врага. Фронтовики 
и работники тыла поняли, что если в сто-
лице состоялся праздничный парад, зна-
чит, враг непременно будет разбит. 

ЛЕГЕНДАРНОМУ ПАРАДУ – 80 лет!

7 ноября 1941 года, 80 лет назад, в самый сложный 
и трудный период Великой Отечественной войны на 
Красной площади Москвы состоялся исторический 
парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. 
Он проходил в самый разгар Московской битвы, когда 
линия фронта проходила всего в нескольких десятках 
километров от столицы. 

ЛЕГЕНДАРНОМУ ПАРАДУ – 80 лет!

В



№ 31 (782), ноябрь 2021 г.Московский ветеран2

М

З

Н

На 90-м году в результате болезни, 
осложненной коронавирусом, 
ушел из жизни Игорь Леонидович 
КИРИЛЛОВ (14 сентября 1932 – 
30 октября 2021) – советский и 
российский теле- и радиоведущий,  
диктор Центрального телевидения 
Гостелерадио СССР (1957–1991), 
актер, тележурналист; лауреат 
Государственной премии СССР 
(1977), народный артист СССР 
(1988).

горя Кириллова называли лицом со-
ветского телевидения. Он прошел путь 

от помощника режиссера до диктора глав-
ной информационной программы СССР 
«Время», в которой проработал больше 20 лет. Кириллов сообщал о ключевых 
событиях в стране. Именно он объявил о запуске первого искусственного спут-
ника Земли и полете Юрия Гагарина.

Диктор несколько лет подряд выступал с новогодним обращением к народу 
вместо руководства Советского союза. После распада СССР Кириллов продол-
жил работу на телевидении. В частности, был ведущим программы «Взгляд» и 
трансляций парада Победы, а также читал текст в рамках ежегодной минуты 
молчания 9 мая.

Сам Кириллов ранее рассказывал в интервью «Первому каналу» о самом 
важном для него в профессии, а также отмечал, что в оценке работы во всем 
доверялся своей жене – телевизионному звукорежиссеру.

Кириллов ушел из жизни когда ему было 89 лет. Игоря Кириллова похорони-
ли на Новодевичьем кладбище.

26 октября в конференц-зале МГСВ 
состоялось заседание Президиума 
Московского городского Совета 
ветеранов. В мероприятии принял участие 
председатель МГСВ Пашков Г.И., первый 
заместитель председателя МГСВ Акчурин 
Р.С., руководители отделов и актив МГСВ, 
председатели окружных ветеранских 
организаций Москвы. 

а повестку дня был вынесен вопрос о социальной 
поддержке ветеранов Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. в период подготовки и празднования 80-й го-
довщины битвы за Москву.

Основной доклад сделал заведующий отделом со-
циальной защиты Московского городского Совета вете-
ранов Бабич О.С. В своем выступлении он рассказал об 
основных направлениях работы Московского городского 
совета ветеранов в сфере социальной поддержки насе-
ления, успехах и недочетах отдельных окружных вете-
ранских организаций, реализации проектов медицинского 
обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны, 
надомном лечении, выделении оборудования и сиделок. 

Фронтовики и труженики являются образцами насто-
ящего патриотизма, на чьем примере воспитано не одно 
поколение. Нельзя забывать, что участники Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. не просто люди стар-
шего поколения, нуждающиеся в материальной поддерж-

ке, но носители исторической памяти народа, которых с 
каждым годом остается с нами все меньше.

Также выступили председатель Совета ветеранов 
Юго-Восточного административного округа города Москвы 
Щербаков О.И., председатель Совета ветеранов района 
Гагаринский Юго-Западного административного округа 
города Москвы Белоус В.С., председатель первичной ве-
теранской организации №6 района Черемушки Совета 
ветеранов Юго-Западного административного округа горо-
да Москвы Кириченко Г.И.,  председатель Общественной 
комиссии по социально-бытовым вопросам Совета ве-
теранов Центрального административного округа горо-
да Москвы Петухова О.Л., член Общественной комиссии 
по увековечению памяти защитников Отечества Совета 
ветеранов Северного административного округа города 
Москвы Николаева Л.А.

завершение работы Президиума председатель МГСВ 
Пашков Г.И. отметил, что, несмотря на сложные соци-

альные условия, связанные с распространением корона-
вируса, необходимо уделять особенное внимание ветера-
нам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг, поддер-
живать с ними и их родными постоянный контакт, активно 
взаимодействовать с местной администрацией для реше-
ния любых проблем и вопросов. Нельзя забывать и о по-
здравлениях, связанных с памятными датами и крупными 
праздниками, днями рождения. 

ВЫБОРЫ: 
АКТИВНАЯ ОСЕНЬ
В первичных организациях 
Гагаринского района (ЮЗАО) 
прошли отчетно-выборные собрания. 
Особенно торопились в ПО №2 – было 
известно, что их помещение, удобно 
расположенное в одном из тихих 
дворов, рядом с опорным пунктом 
полиции, будет использоваться для 
Всероссийской переписи.

аседание, на котором присутствовали предсе-
датель Совета ветеранов Гагаринского района 

В.С. Белоус и представитель районной Управы С.А. 
Лапшин, открыла руководитель первичной органи-
зации № 2 Ольга Савельевна Климова, почетный 
ветеран Юго-Запада. На повестке дня собрания 
стояли следующие вопросы: избрание Президиума, 
доклад О.С. Климовой, выборы и награждение гра-
мотами Управы Гагаринского района. 

В докладе О.С. Климова, в частности, ска-
зала: «За отчетный период были поздравлены 
юбиляры, организована санитарно-медицинская 
помощь одиноким и одиноко проживающим ве-
теранам. Еще одно направление социально-бы-
товой деятельности это талоны на парикмахер-
ские услуги, выделение продуктовых наборов. 
Особой популярностью пользовались культурно-
досуговые мероприятия: посещение московских 
театров, концертов в Соборе Петра и Павла, 
Московской консерватории, Вокальном центре 
имени Валентины Левко; экскурсии в Царицыно, 
парк «Патриот», Новый Иерусалим». 

О.С. Климова подчеркнула, что пандемия коро-
навируса отразилась на работе первички и унесла 
жизни некоторых ее членов. Их память почтили 
минутой молчания. Среди планов на будущее – 
увеличение численности первичной организации 
и подготовка к празднованию 80-летия Московской 
битвы. Работа первички признана удовлетвори-
тельной, руководство было переизбрано на сле-
дующий срок, и О.С. Климова осталась на посту 
председателя ПО №2 Гагаринского района.

А.В. ЧЕРНОДУБРОВСКАЯ,
 корреспондент

ПОДАРКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВПОДАРКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
осковский городской совет ветеранам подготовил подарки ветеранам Москвы 
– участникам Парада Победы 9 мая 1945 года. Представители Совета приеха-

ли навестить наших дорогих ветеранов, которые с искренней радостью выслушали 
слова сердечной благодарности за их ратный  подвиг и пожелания доброго здоровья. 

От лица руководства МГСВ участникам легендарного Парада Победы были вруче-
ны поздравительные наборы.

На снимке: Р.С. Акчурин вручает поздравительный набор участнику Парада 
Победы Епифанову Д.М.

ЛИЦО СОВЕТСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ЗАБОТА ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ЗАБОТА 
О КАЖДОМ ВЕТЕРАНЕО КАЖДОМ ВЕТЕРАНЕ
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ЗАБОТА 
О КАЖДОМ ВЕТЕРАНЕ

В

И

С. СЕРГЕЕВ
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НА КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ  80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
КУЗНЕЦОВ Илья Николаевич

24.07.1986 года рождения (г.Москва)
Педагог дополнительного образования, ГБОУ Школа№2005.

Номинация «Мы помним и чтим!»

Ïàìÿòü è ñêîðáü
Есть даты, что на сердце словно раны,
Но есть, что всех больней одна,
Когда тревожный голос Левитана
Нам объявил, что началась война!
На фронт спешили прадеды и деды,
А бабушки стремились в медсанбат,
Чтобы чрез четыре года День Победы
Для сыновей устроить и внучат.
Мы вспомним нынче тех, кого уж нету,
И Сталинград, и Курскую дугу,
Всех тех, кто от заката до рассвета
Жизнь жертвовав, давал отпор врагу.
Сегодня вечером в домах зажгутся свечи,
Чтоб никого и ничего нам не забыть,
Такие раны время не залечит,
Спасибо за возможность в мире жить!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
27 октября 2021 года, после отчетно-выборного собрания 
в ПВО № 5  района Соколиная гора в библиотеке № 84 
состоялась презентация книги  председателя культурно-
массовой комиссии Лобовской Р.А. «Прогулки по 
Семеновской слободе».  

а презентации присутствовали ветераны ПВО №5 и других пер-
вичек общей численностью более 20 человек, сотрудники би-

блиотеки № 84. Книга издана в количестве 100 экземпляров, при 
поддержке управы района.

После презентации каждому  ветерану  была подарена эта книга.
А.ПИВКИН

Председатель Совета ветеранов района Соколиная гора

сего за восемь месяцев 2021 года 
учреждением предоставлено без 

взимания платы около 11,24 млн дан-
ных из реестра недвижимости, при этом 
в электронном виде выдано 99% из них. 
За аналогичный период 2020 года было 
выдано чуть более 3 млн сведений, 97% 
от общего числа в электронном виде. К 
текущему году услуга по предоставле-
нию сведений из ЕГРН почти полностью 
оказывается в цифровом формате.

 Для совершенствования деятельно-
сти и ускорения процесса оказания услуг 
введен механизм межведомственного 
взаимодействия, который подразумева-

ет обмен документами, находящимися в 
распоряжении органов власти и местного 
самоуправления, а также запрос различ-
ных сведений, в том числе из реестра не-
движимости, без участия граждан.  

Органы власти и лица, оказывающие 
государственные и муниципальные ус-
луги населению, контролирующие со-
блюдение действующего законодатель-
ства, а также осуществляющие опера-
тивно-розыскную деятельность, имеют 
возможность бесплатно получать такие 
сведения.

К ним относятся правоохранитель-
ные органы, суды и судебные приставы-

исполнители, органы исполнительной 
власти, органы прокуратуры, Счетная 
палата РФ, арбитражные и конкурсные 
управляющие, многофункциональные 
центры, нотариусы, Пенсионный фонд 
РФ и ряд других ведомств. Оказание 
государственных услуг в онлайн-фор-
мате существенно упрощает проце-
дуру их получения и экономит время 
заявителей, что способствует повы-
шению комфортности жизни граждан и 
созданию благоприятных условий для 
ведения бизнеса. В общей сложности 
за восемь месяцев 2021 года учреж-
дением подготовлено более 11,54 млн 
сведений из ЕГРН, при этом количество 
в электронном виде превышает показа-
тель документов, выданных на бумаге, 
почти в 35 раз. Наиболее востребован-
ными документами остаются выписка о 

правах отдельного лица, ее запросили 
почти 9 млн раз, и выписка об объекте 
недвижимости – 1,62 млн раз. Также ве-
домство получило большое количество 
запросов о предоставлении сведений 
о переходе права собственности и об 
основных характеристиках объекта не-
движимости.

«Эффективное межведомственное 
взаимодействие и развитие инфраструк-
туры оказания услуг способствуют росту 
их качества и доступности. При этом соз-
дание цифровой среды в сфере оборо-
та недвижимости направлено, в первую 
очередь, на повышение удовлетворен-
ности граждан, профессиональных со-
обществ и органов власти  от исполь-
зования онлайн-сервисов», – отметила 
директор Кадастровой палаты по Москве 
Елена Спиридонова.

164 ЗАПРОСА В МИНУТУ – 
СКОРОСТЬ ВЫДАЧИ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРН В СТОЛИЦЕ
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПО МОСКВЕ ОТЧИТАЛАСЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ (ЕГРН) ЗА АВГУСТ 2021
Эксперты столичной Кадастровой палаты зафиксировали 
рекордный рост количества выданных на бесплатной 
основе сведений из ЕГРН в августе – более 5,16 млн 
документов, за июль – 3,22 млн. 

частники встречи возложили цветы к 
мемориальной доске Надежды Троян, 
а так же памятникам работникам меди-

цины, ушедшим на фронт во время Великой 
Отечественной войны. «Она была рождена 
в великолепном поколении — поколении по-
бедителей», сказал во время своего высту-
пления сын Надежды Викторовны Алексей 
Васильевич Коротеев. 

Председатель МГСВ Пашков Г.И. отметил, 
что Надежда Троян является истинным при-
мером доблести и патриотизма, искреннего 
служения своей Родине. При жизни Надежда 
Викторовна активно участвовала в меропри-
ятиях Московского городского совета ветера-
нов и всегда поддерживала развитие ветеран-
ского движения столицы. 

Надежда Викторовна была уроженкой 
Белоруссии, во время Великой Отечественной 
Войны участвовала в работе подпольной ор-
ганизации, с 1942 года была связной, развед-
чицей и медицинской сестрой. На ее счету 
множество подвигов, в числе которых участие 
в подготовке операции по устранению гауляй-
тера Белоруссии Вильгельма Кубе. Кстати, 
Гитлер тогда объявил Надежду Троян своим 
личным врагом.

После окончании войны Надежда Троян по-
шла учиться и в 1947 году закончила Первый 
Московский медицинский институт, позже ра-
ботала директором НИИ санитарного просве-
щения Министерства здравоохранения СССР. 

Ее сын также пошел по пути медицины и стал 
кардиохирургом.

Мероприятие, посвященное Надежде 
Троян, началось с возложения цветов к па-
мятнику врачам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны и мемориальной доске, 
установленной на здании музея медицины 
Сеченовского университета в 2013 году. Под 
сопровождение военного оркестра десятки 
людей возложили красные гвоздики в память 
о Троян и всех медиках, погибших в военное 
время.

здании музея прошла встреча с друзья-
ми, соратниками и семьей Троян, зву-
чали воспоминания и слова благодар-

ности. Во время видеозвонка с белорусским 
городом Верхнедвинск, в котором родилась 
Надежда Викторовна, выступили руководите-
ли Сеченовского университета, сын Надежды 
Троян, а музыканты исполнили ее любимую 
песню о Белоруссии. 

Также в рамках мероприятия открылась 
выставка «Надежда», рассказывающая о жиз-
ни и подвиге Надежды Троян.

СОБ.ИНФ.

ПАМЯТЬ 
О НАДЕЖДЕ 
ТРОЯН
27 октября в Музее истории 
медицины Сеченовского 
университета прошла 
торжественная акция, 
посвященная 100-летию со дня 
рождения Героя Советского 
Союза, советской разведчицы и 
медсестры партизанского отряда 
«Буря» Надежды Викторовны 
Троян. В мероприятии принял 
участие председатель МГСВ 
Пашков Г.И. 

У
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дним из важных событий в работе 
комиссии стало участие в меро-

приятии по случаю создания Трудовой 
партии Кореи, которое должно было 
пройти в офисе Международного со-
юза общественных организаций со-
действия мирному объединению Кореи 
«Бомминрён» (МСООК). 

7 октября 2021 года состоялась кон-
ференция «76-я годовщина Трудовой 
партии Кореи». Перед началом ее 
работы участники возложили цветы 
к большой выполненной на высоком 
художественном уровне картине, где 
изображены Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. 
Конференцию открыл Председатель 
МСООК, доктор медицинских наук, про-
фессор Ф.П. Ким. Во вступительном 
слове он остановился на впечатлениях 
после пребывания в Пхеньяне, когда 
возглавлял делегацию. На встречах с 
корейскими коллегами в дружествен-
ной обстановке обсуждались актуаль-
ные вопросы укрепления двустороннего 
сотрудничества, что подчеркивает зна-
чимость данной организации на между-
народной арене. 

Особое впечатление произвело то, 
что в столице государства построен 
дворцовый комплекс – Дом пионеров, 
который дети посещают бесплатно, не 
зависимо от вида кружка. В Корее при 
необходимости работникам выделяют 
бесплатно квартиру, полностью уком-
плектованную мебелью и оборудовани-
ем. Также, когда он находился в столи-
це государства или сельской местности, 
обязательно заходил в школы и детские 
сады, чтобы посмотреть оставляют ли 
ребята в столовой несъеденные про-
дукты. Если на тарелках остается еда, 
то в стране нет голода.

С энтузиазмом корейский народ 
воспринял действия руководства стра-
ны в ответ на решение Америки на-
править три авианесущих группы для 
устрашения Северной Кореи. Хотя 
страна по размерам территории зна-
чительно уступает США, она заняла 
твердую позицию вплоть до войны с 
агрессором. В результате американцы 
вынуждены были не солоно хлебав-

ши, отступить. Также лидер КНДР Ким 
ЧенЫн на встрече с президентом США 
Д. Трампом показал себя настоящим 
авторитетным руководителем и патри-
отом.

С докладом на конференции высту-
пил Председатель Ассоциации корей-
цев Москвы, член Правления «Бом-
минрён», профессор В.А. Ногай, ко-
торый выступил на тему «История 
создания Трудовой партии Кореи» и 
кратко изложил путь, пройденный руко-
водящей и направляющей силой госу-
дарства от Корейской компартии (1922  
года) до Трудовой партии Кореи (10 ок-
тября 1945 года). 

Великий полководец Ким Ир Сен, 
высоко подняв знамя борьбы против 
японского империализма, без про-
медления приступил к делу основания 
партии. Суть его намерения состояла в 
том, чтобы с использованием благопри-
ятных условий дислокации в Северной 
Корее советских войск скорее создать 
Центральный организационный коми-
тет Коммунистической партии Кореи 
(предшественник ТПК), призванный в 
едином порядке направлять деятель-
ность партийных организаций пяти про-
винций Северной Кореи. Он принес ос-
вобождение корейской нации. При этом 
в идеологической работе страны сохра-
нены основные принципы марксизма-
ленинизма, что способствует защите 
интересов государства и народа, под-
держания политической стабильности и 
порядка в обществе, надежной охране 
классовой позиции и социалистическо-
го строительства.

атем докладчик подробно оста-
новился на работе Молодежного 

союза Кореи. Одним из направлений 
деятельности северокорейских комсо-
мольцев является организация ежегод-
ного отдыха российских школьников из 
регионов Сибири и Дальнего Востока в 
Международном детском лагере на вос-
точном побережье КНДР. 

Председатель общества ветеранов 
Корейской войны, Ответственный се-
кретарь МСООК, полковник А.Ю. Шин 

сказал о том, что на протяжении мно-
гих лет экономика КНДР функциони-
рует в условиях небывалого внешнего 
давления, поэтому северокорейский 
руководитель постоянно лично контро-
лирует развитие внутриполитической 
обстановки, чтобы не допустить кол-
лапс экономики. При опоре на армию 
маршал Ким ЧенЫн вынужден при-
лагать немало усилий, чтобы предот-
вратить обнищание народных масс. 
Беспрецедентное влияние на социаль-
но-экономическую ситуацию в стране 
оказали жесткие противоэпидемиче-
ские меры, введенные с целью предот-
вращения проникновения коронави-
русной инфекции в страну. Жизнь по-
казала, что они были своевременными 
и необходимыми.

акже на конференции выступи-
ли: председатель Российского 

Общества дружбы и культурного со-
трудничества с КНДР В.А. Петров, 
представитель Международной груп-
пы солидарности с КНДР А. Мостов, 
член международной комиссии МГСВ 
Л.В. Зацепин, который передал пись-
мо председателя комиссии МГСВ, 
полковника В.П. Вахнина председате-
лю МСООК Ф.П. Киму о целесообраз-
ности продолжения сотрудничества с 
«Бомминрен», на что сразу же был по-
лучен положительный ответ. Выступил 
член комиссии, председатель движе-
ния «Маршал Г.К. Жуков», почетный 
член Совета ветеранов Корейской во-
йны, почетный ветеран города Москвы, 
кандидат экономических наук, про-
фессор А.А. Рудик. Она  поздравила 
участников конференции и коллектив 
«Бомминрён» с 76-й годовщиной об-
разования Трудовой партии Кореи, 
поблагодарила Ф.П. Кима за много-
летнее сотрудничество с МГСВ, вру-
чила награду «За мужество и любовь 
к Отечеству», а также передала че-
рез него поздравительное письмо 
по случаю 76-й годовщины Трудовой 
партии Кореи Чрезвычайному и 
Полномочному Послу КНДР в России.

Л.В. ЗАЦЕПИН
Член общественной комиссии 

МГСВ по международным и 
межрегиональным связям, 

генеральный консул Советского 
Союза и Российской Федерации в 

отставке, почетный ветеран города 
Москвы

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
2 ноября 
2021 года 
ветераны 
войск ПВО на 
Мытищинс-
ком феде-
ральном 
военном 
мемо-
риальном 
кладбище 
проводили в 
«последний 
полет» 
заслуженного военного летчика 
СССР, отдавшего всю свою жизнь 
на благо нашей Родины, генерал-
полковника Г.Б. ВАСИЛЬЕВА. 

еннадий Борисович родился 8 августа 
1944 года в Петропавловске Казахской 

ССР. Окончил Куйбышевское Суворовское 
военное училище, а затем Качинское выс-
шее военное авиационное училище. По 
окончании училища был направлен в авиа-
цию ПВО. Служил на летных должностях от 
старшего летчика до командира эскадрильи. 
В 1978 году подполковник Васильев окон-
чил Военно-воздушную академию имени 
Ю.А.Гагарина и был назначен заместителем 
командира, а в 1979 году командиром истре-
бительного авиационного полка ПВО.

Служил на летных должностях от за-
местителя до командира полка, занимал 
должность заместителя командира корпу-
са ПВО, затем – заместителя командую-
щего отдельной армией ПВО по авиации.  
В 1988 году окончил Военную академию 
Генерального штаба Вооруженных Сил име-
ни К. Е. Ворошилова. С 1988 г. – командир 
корпуса ПВО, в дальнейшем – первый заме-
ститель командующего, командующий 10-й 
отдельной армией ПВО с декабря 1992 года 
по декабрь 1994 года, командующий 6-й от-
дельной армией ПВО с декабря 1994 года по 
июль 1998 года. 

В 1998 году назначен на должность ко-
мандующего Московским округом ВВС и 
ПВО. В 2002 году ушел в отставку. За время 
службы воспитал не одну плеяду команди-
ров войск ПВО, снискал глубокое уважение 
со стороны подчиненных и вышестоящих 
начальников за высокий профессионализм, 
любовь и уважение к людям. После отставки 
выполнял обязанности статс-секретаря – за-
местителя председателя Государственной 
технической комиссии при Президенте 
РФ. Являлся председателем Президиума 
Объединенного Совета «Союз ветеранов 
Войск ПВО».     Неоднократно представлял 
делегации Московского городского Совета 
ветеранов в поездках в страны Европы на 
празднование Дня Победы.

Геннадий Борисович всегда следовал су-
воровскому правилу: Жизнь – Родине, честь 
– никому. Этот скромный и жизнерадостный, 
порядочный и обаятельный человек, требо-
вательный и справедливый командир – вое-
начальник навсегда останется в памяти тех, 
кто имел честь встречаться и служить с ним. 
Вечная ему память!

В.ВАХНИН
Председатель комиссии МГСВ 

по международным 
и межрегиональным связям 

В конце сентября текущего года Председатель Московского 
городского совета ветеранов Г.И. Пашков принял участие в 
заседании общественной комиссии МГСВ по международным и 
межрегиональным связям, на котором сказал о необходимости 
дальнейшего улучшения работы комиссии на российской и 
международной арене. 

76-я ГОДОВЩИНА ТРУДОВОЙ 
ПАРТИИ КОРЕИ

О

З
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80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ 
С НАМИ
Совет ветеранов Дмитровского района ведет большую 
патриотическую работу по увековечению памяти героев, 
участников Великой Отечественной войны. Ветераны становятся 
непосредственными участниками всех  районных мероприятий, 
посвященных памятным датам истории нашей страны, 
выступают инициаторами уроков мужества в школах, открывают 
фотовыставки, используют любые подходящие поводы для 
посещения на дому участников далеких событий. 

В

М

месте с представителями местных 
властей и депутатами ветераны при-

нимают активное участие в церемониях 
вручения памятного нагрудного знака «80 
лет битвы за Москву», который  был уч-
режден Правительством Москвы в озна-
менование 80-й годовщины начала кон-
трнаступления советских войск в битве 
под Москвой и в память о подвиге участ-
ников обороны города. В ветеранской 
организации считают эти встречи очень 
важными и значимыми и не только для 
представителей поколения победителей, 
но и для членов их семей, детей и внуков. 

С начала октября в Дмитровском рай-

оне в парке «Ангарские пруды» можно 
увидеть 28 работ фотографов Данилы 
Головкина, Славы Филиппова и Ольги 
Тупоноговой-Волковой, широко известных 
в России и за рубежом. Герои выставки – 
ветераны Великой Отечественной войны.  

Несмотря на сложный период, связан-
ный с распространением коронавирусной 
инфекции,  ветераны сохраняют хорошие 
отношения с коллективами школ, где ра-
нее были частыми гостями. Так,  в пред-
дверии празднования 80-летия битвы за 
Москву у учащихся 7-х и 8-х кадетских 
классов школ района прошел необычный 
урок мужества.  К кадетам в гости пришел 

1815 г. после победоносного завер-
шения заграничного похода русской 

армии, Особая канцелярия была упразд-
нена.

Поражение России в Крымской войне 
заставило снова вспомнить о разведке.

В 1863 г. разведывательные функции 
были возложены на 2-е (азиатское) и 3-е 
(военно-учебное) отделения Главного 
управления Генерального штаба.

До 1917 г. структура руководящего 
органа Российской военной разведки в 
целом сохранялась. Но она не могла не 
подвергнуться реорганизации в связи с 
революцией. Накануне Второй мировой 
войны разведуправление РККА создало 
в ряде стран Западной Европы уникаль-
ную сеть нелегальных разведывательных 
организаций. Военная разведка много 
сделала для того, чтобы своевременно 
предупредить политическое и военное 
руководство СССР об угрозе нападения 
со стороны фашистской Германии.

В годы Великой Отечественной вой-
ны центральный орган военной раз-
ведки обеспечивал государственный 
Комитет обороны, Ставку Верховного 
Главнокомандования и Генеральный штаб  
разведданными о фашистской Германии 
и ее сателлитах: составе и возможностях  
вооруженных сил, разработке и подготовке 
стратегических наступательных операций. 
Одновременно руководство ГРУ совер-
шенствовало организационное построе-
ние военной разведки, искало пути эф-
фективного взаимодействия с разведками 
стран антигитлеровской коалиции.

Именно в это время военные раз-
ведчики смогли вскрыть одну из самых 
охраняемых тайн США и Англии – реали-
зацию атомного проекта.

В успешном создании отечественного 
атомного оружия и достижения ядерного 
паритета есть весомый вклад и сотруд-
ников центрального органа военной раз-
ведки. В годы холодной войны ГРУ обе-
спечивало руководство СССР достовер-

ными сведениями о нарастании военной 
угрозы со стороны США, о возникнове-
нии  региональных военных конфликтов, 
которые могли перерасти в глобальное 
военное сопротивление двух мировых 
систем.

Невозможно переоценить роль 
Центра на Кубе в период Карибского 
кризиса, когда были добыты сведения 
особой важности, позволившие в конеч-

ном итоге предотвратить скатывание в 
Третью мировую войну.

В марте 1963 г. начальником ГРУ 
был назначен генерал Петр Иванович 
Ивашутин и занимал он этот пост рекорд-
ный срок – 24 года.

П.И. Ивашутин был наиболее успеш-
ным и заслуженным руководителем со-
ветских спецслужб в послевоенный пери-
од. Под его руководством советская во-
енная разведка превратилась в одну из 
самых эффективных спецслужб в миро-
вой истории. Он перестроил работу ГРУ, 
провел масштабное внедрение методов 
радиотехнической, авиационной, косми-
ческой, военно-морской разведки. 

ачальником 6-го Управления ГРУ 
был генерал-лейтенант Петр 

Спиридонович Шмырев (1971-1987 гг.). 
С сентября 1941 г. помощник коман-
дира 623-го отдельного радиодиви-
зиона ОСНАЗ по технической части 
Ленинградского фронта. П.С. Шмырев 
внес большой вклад в развитие всей ра-
диоразведки. Он был инженером высо-
чайшей квалификации. В настоящее вре-
мя ставка сделана на многопозиционную 
спутниковую систему радиоэлектронной 
разведки. Она станет самой грандиозной 
разведывательной системой  России за 
всю ее историю.

В.А. СКРЯБИН
Председатель Совета ветеранов 

Западного округа,
член Общественной палаты Москвы,

генерал-лейтенант

5  5  ноябряноября – – 
ДЕНЬ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ
Впервые в отечественной истории центральный орган военной 
разведки был создан в 1812 г., когда в условиях нарастания 
военной угрозы со стороны наполеоновской Франции при военном 
министерстве была учреждена Особая канцелярия. Ей было 
предписано заниматься организацией разведки накануне и в 
ходе Отечественной войны. Вот тогда-то фельдмаршал Кутузов и 
утвердил для этого органа символ – красную гвоздику.

5  ноября –
Н

ветеран Великой Отечественной войны и 
почетный житель Дмитровского  района 
Северного округа Москвы  Лыткин Иван 
Петрович и ветеран педагогического тру-
да Ольтова Любовь Александровна.

Любовь Александровна рассказала 
ребятам об этом памятном событии и о 
героях, отстоявших наш город. С большим 
интересом кадеты слушали рассказ Ивана 
Петровича о войне. Ветеран говорил с ре-
бятами о своём боевом пути и нелегкой 
судьбе своих сверстников, вставших на за-
щиту Москвы. В заключение встречи Иван 
Петрович ответил на вопросы ребят и 
оставил в подарок свою собственную книгу 
о Великой Отечественной войне.

Еще один большой проект под на-
званием  «Слово солдата победы», 
одобренный весной 2021 года мэром 
Москвы Сергеем Собяниным, был под-
держан во всех первичных организациях 
Дмитровского Совета ветеранов. Героями 
этого проекта стали участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
блокадники Ленинграда, дети-узники, 
прошедшие все ужасы концентрационных 
лагерей. Идея проекта – создание видео- 
и фотоматериалов о непосредственных 
участниках событий 1941-1945 годов, 
которые будут переданы музеям воин-
ской славы на Поклонной горе и в парке 
Патриот.

«Среди нас живут фронтовики, само-
му «молодому» из которых уже больше 
90 лет. В рамках проекта «Слово солдата 
Победы» мы хотим  сохранить для потом-
ков воспоминания героев самой тяжелой 
войны, которую когда-либо вел наш на-
род», – сказал мэр Москвы С.С. Собянин 
на презентации  проекта. 

В настоящее время уже вышли пер-
вые издания с фотографиями и кратким 
изложением основных вех в жизни вете-
ранов. Среди них и заслуженные жите-
ли Дмитровского района, члены район-
ного совета ветеранов. Персональные 
фотоальбомы из окружного совета были 
переданы в первичные организаций в 
канун празднования 80-летия битвы под 
Москвой. Получив эти именные альбомы, 
в районном совете устроили маленькие 
торжества каждому участнику этого мо-
сковского проекта. Один из фотоальбо-
мов данного проекта посвящен члену 
совета ветеранов Дмитровского района 
Лапшиновой Надежде Петровне. Еще 
один участнику  Великой Отечественной 
войны Каргапольцеву Леониду Ва-
сильевичу. 

ы помним наших героев и гордимся, 
что они живут среди нас! 

Марина ОЧНЕВА, 
пресс-центр Совета ветеранов САО
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НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК
Совет ветеранов 
Юго-Восточного 
административного округа 
города Москвы сердечно 
поздравляет ветерана 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, 
заместителя председателя 
окружного Совета 
ветеранов ЮВАО Смирнова 
В.В. со знаменательным 
событием в его жизни- 
90-летним Юбилеем!

иктор Валентинович родился 
8 ноября 1931 года в 

Ленинграде в семье работника 
«Ленэнерго» Валентина Ивановича 
Каменского. В 1941 году, обороняя 
Ленинград, он погиб, а в марте 1942 
года его семья: жена, сын и дочь 
были эвакуированы по «Дороге 
жизни» (по льду Ладожского озера) 
в эвакопункт города Уфы. Однако, 
живым удалось прибыть в Уфу 
только сыну Виктору.  

Два раненых в битве за 
Москву преподавателя славного 
Подольского артиллерийского учи-
лища, выписанных из госпиталя, 
возвращались в своё Училище, 
эвакуированное в Узбекистан. 
Случайно, встретив на улице полу-
живого ребенка, увезли его с со-
бой.  Так он стал «воспитанником» 
Подольского артиллерийского 
училища, а в 1943 году его усыно-
вили заместитель начальника учи-
лища полковник Смирнов Виктор 
Андреевич и его супруга Елизавета 
Николаевна.

В 1946 году училище было рас-
формировано и семья Смирновых 
вернулась в город Подольск, где 
Виктор, окончив среднюю школу и 
сдав экзамены, поступил в Военно-
Воздушную инженерную академию 
имени Н.Е. Жуковского, окончив 
которую в звании старшего лей-
тенанта, служил в войсковой ча-
сти в Кубинке, затем в НИИ ВВС в 
Люберцах.

Учитывая полученные знания 
и большой опыт, Министерство 
обороны СССР командировало 
подполковника В.В. Смирнова во 
вновь созданное подразделение 
Государственного комитета СССР 
по внешним экономическим свя-
зям, ныне – «Рособоронэкспорт», 
почетным ветераном которого, яв-
ляется полковник В.В. Смирнов.

аботая в ГКЭС, он окончил 
Высшие курсы иностранных 

языков, Высшие экономические 
курсы Госплана СССР и кратко-
срочные курсы в Министерстве 
иностранных дел, что позволило 
ему, поработать  в Посольствах 
СССР в Ираке, Сирии и Ливии и 
четыре года в Индии,  оказывая 
техническое содействие Военно-
Воздушным Силам этих стран. 

Прослужив в Военно-Воздуш-
ных Силах страны 35 лет, Виктор 
Валентинович ушел в запас. Далее 
он работал на оборонном пред-
приятии, в исполкоме района 
«Люблино» и, наконец, был пригла-

шен в Российскую академию обра-
зования старшим научным сотруд-
ником и совмещал эту должность 
с должностью генерального дирек-
тора, созданной при его активном 
участии, Ассоциации социальных 
педагогов и социальных работ-
ников РФ, члена Международной 
федерации социальных работни-
ков. Это позволило нашей стра-
не участвовать в регулярных 
Международных конференциях 
Международной федерации соци-
альных работников, проведенных 
на территориях таких стран как 
США, Израиль, Великобритания, 
Шри-Ланка, Финляндии и России.  
В целом, Виктор Валентинович по-
бывал и поработал в 17 странах 
мира.

В ветеранском движении с 
2005 года. Стоял на учёте в пер-
вичной организации по месту жи-
тельства в районе «Люблино», а 
в 2008 году был избран помощ-
ником председателя Совета ве-
теранов ЮВАО города Москвы. 
Московским городским Советом 
ветеранов был удостоен звания 
«Почетный ветеран». 

о итогам VI отчетно-выбор-
ной конференции 22 ноября 

2012 года он избран заместителем  
председателя  Совета ветеранов 
ЮВАО, а по итогам VII окружной 
отчетно-выборной конференции 
24 ноября 2016 года переизбран 
на эту должность.  В окружном 
Совете вестернов отвечает за 
информационное обеспечение 
деятельности организации и   ку-
рирует общественные комиссии 
социально-бытовую и медицин-
скую. Пять лет был членом Совета 
Московского Дома ветеранов войн 
и Вооруженных Сил и до настоя-
щего времени является членом 
редакционного совета газеты 
«Московский ветеран».

Его заслуги отмечены медаля-
ми: «За боевые заслуги», «За во-
инскую доблесть» и 25-ю другими  
государственными и ведомствен-
ными медалями.

Уважаемый Виктор Ва-
лентинович! 

Совет ветеранов ЮВАО 
города Москвы желает Вам 
здоровья, исполнения всех 
желаний и успехов во всех 
начинаниях. Счастья и бла-
гополучия Вам и Вашим 
близким.

Уважаемая Тамара 
Витальевна Михайлова!

Много лет назад, в начале 
70-х, я пришла в школу-ново-
стройку №777 Волгоградского 
района города Москвы стар-
шей пионервожатой, а затем 
работала заместителем ди-
ректора по воспитательной 
работе. Мы создавали свои 
традиции, одна из которых 
– проведение митингов у па-
мятника Герою Советского 
Союза Евгению Витальевичу 
Михайлову. Приглашали 
вашу маму, Екатерину 
Сергеевну, когда она могла 
прийти.  Посещали музей в 
школе №786, который соз-
дал Аноров Иван Иванович, 
бывший директор школы, по-
священный подвигу и яркой 
жизни Вашего знаменитого 
брата (сейчас эта школа во-
шла в образовательный ком-
плекс «Школа №777 имени 
Героя Советского Союза Е.В. 
Михайлова»).

Я перешла на другое ме-
сто работы, а традиции оста-
лись. Для жителей района 
имя Евгения Михайлова дав-
но стало близким и родным. 
Поистине, подвиг его бес-
смертен, память ему вечная! 
В прошедшем году старше-
классники этой школы прошли 
по местам, где воевал и погиб 
Ваш брат. Были на станции 
Идрица Калининской, теперь 
Тверской области. Пройдя 
«Путь Героя», прикоснулись к 
живой истории. 

На новом месте работы 
узнала, что еще остались жиз-
ненные нити, связывающие 
нас с этим бесстрашным моло-
дым человеком. Это Вы, ува-
жаемая Тамара Витальевна, 
его родная сестра! 22 октя-
бря 2021 года, в день Вашего 
95-летнего Юбилея, желаю 
Вам, Тамара Витальевна, са-
мого доброго здоровья и ду-
шевного тепла, жизненных сил 
и спокойствия. Искренне пре-

клоняюсь перед Вами, потому 
что только светлый человек с 
неиссякаемым оптимизмом, 
любящий жизнь и людей, мо-
жет пройти такой длинный жиз-
ненный путь. Пусть утро каж-
дого дня начинается с улыбки и 
доброй заботы Ваших близких. 
Желаю благополучия в доме и 
в сердце.

Любовь ИЛЮХИНА
председатель комиссии 

по патриотическому 
воспитанию СВ ЮВАО    

Б лаготворительный Фонд «Система» при 
поддержке Московского городского сове-

та ветеранов организовал субботник на тер-
ритории Ленино-Снегиревского военно-исто-
рического музея. В акции приняли участие 
подростки московских школ. Ребята приняли 
участие в военно-патриотической игре и с не-

поддельной радостью отведали полевую кух-
ню. Участник Великой Отечественной войны 
И.П. Лыткин провел с ребятами интересней-
шую беседу, рассказал о своем боевом про-
шлом. Школьники задавали ветерану множе-
ство вопросов и с удовольствием фотографи-
ровались с Иваном Петровичем.

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ

П

ОТЧИТАЛИСЬ ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ
27 октября 2021 года в районе Соколиная гора ВАО прошло последнее в округе отчетно-вы-

борное собрание в первичной ветеранской организации №5. Собрание прошло с соблюдением 
всех требований Устава. С отчетным докладом выступила председатель первичного совета вете-
ранов Галина Евгеньевна Лапшинова. В нем были освещены все стороны жизни и деятельности 
совета ветеранов за отчетный период, намечены задачи, которые предстоит решить. 

Владимир ОПЛАЧКО

С ЮБИЛЕЕМ!
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ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Валериану применяют против бессонницы, а 

также в случаях нервного потрясения, при присту-
пах мигрени.

В народной медицине считают, что настой 
корня валерианы улучшает пищеварение. Кроме 
того, его назначают в период климакса у женщин. 
В этом случае 5 г толченого корня заливают ста-
каном кипятка и настаивают 2 часа. Принимают по 
1/2 стакана утром и перед сном.

Для приготовления настоя валерианы 2,5 ст. 
ложки корня заливают стаканом кипятка, нагрева-
ют на медленном огне 15 минут, охлаждают и про-
цеживают. Принимают как успокоительное сред-
ство по 2– 3 ст. ложки 3–4 раза в день после еды. 
Хранить настой надо в прохладном месте.

Препараты валерианы (корвалол, валокордин) 
не рекомендуют принимать долгое время, так как 
это может привести к появлению сонливости и 
снижению работоспособности.

ЗВЕРОБОЙ
Растение обладает вяжущим и противовоспа-

лительным действием, что связано с наличием в 
нем дубильных веществ. Именно эти вещества и 
оказываются губительными для некоторых микро-
бов, которые устойчивы даже к антибиотикам.

Отвар травы используют при лечении ревма-
тизма, заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
мочевого пузыря и язвенной болезни, при поносе. 
Для приготовления отвара 10 г сухого зверобоя 
заливают стаканом горячей воды и кипятят в те-
чение 10 минут, процеживают и отжимают. Хранят 
отвар не более 3 суток. Принимают по 1/3 стакана 
3 раза в день за 30 минут до еды.

Настойку травы зверобоя применяют как вя-
жущее средство и для полоскания полости рта 

и десен при их воспалении. Настойку готовят на 
40%-ном спирте в соотношении 1:5. Как вяжущее 
ее принимают по 40–50 капель до еды. Как рано-
заживляющее средство применяют зверобойное 
масло. Для его приготовления берут 20–25 г све-
жих измельченных цветков и листьев, заливают их 
200–250 г оливкового, подсолнечного или льняно-
го масла. Настаивают 2–3 недели в теплом месте, 
периодически помешивая, потом процеживают 
через 2–3 слоя марли. Маслом смазывают раны и 
язвы. Хранят его в темном месте.

КЛЮКВА
Клюкву собирают в октябре и в начале ноября, 

так как в ней в это время больше всего витаминов. 
Клюква улучшает аппетит и помогает лучше усва-
ивать пищу. Свежие ягоды используют при лече-
нии гастрита, воспалении поджелудочной железы 
и печени, они обладают также потогонным и мо-
чегонным действием. При ангинах народная ме-
дицина рекомендует следующее средство. Взять 
в равных частях клюквенный сок, сок свеклы, мед 
и водку. Все это настоять в течение 3 дней и при-
нимать по столовой ложке 3–4 раза в день за час 
до еды.

Клюквенный сок, богатый витамином С, поле-
зен при малокровии и головной боли.

Из клюквы делают мазь для лечения заболе-
ваний кожи. Ее готовят следующим образом: из 2 
ст. ложек клюквы отжимают сок и смешивают его 
с 50 г ланолина и 50 г вазелина. Хранят мазь в 
холодильнике.

Очень полезен и вкусен морс из клюквы. Для 
его приготовления из 100 г ягод отжимают сок, за-
тем выжимки заливают 3 л холодной воды, кипя-
тят и процеживают. В морс добавляют сок и сахар 
по вкусу.

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ: 
ГОРСТЬ В ДЕНЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Орехи – важный компонент различных диет, в 
которых преобладает растительная пища. Известно, 
что употребление их способствует снижению риска 
сердечно-сосудистых заболеваний. Этот эффект 
связывают с тем, что орехи являются источником омега-3 
кислот.

сследования, проведенные ранее, указывали на то, что употре-
бление орехов ведет к снижению уровня холестерина в крови. 

Употребление орехов – и грецких в частности – связано со снижени-
ем частоты болезней сердца и инсульта.

В новом исследовании испанских ученых (Липидная клини-
ка Службы эндокринологии и питания госпитальной клиники, г. 
Барселона) изучали влияние грецких орехов на изменения в уров-
не всех липопротеинов крови. Более 700 человек в возрасте 63–79 
лет разделили на две группы. В течение двух лет участники одной 
группы ежедневно добавляли в меню 30–60 г грецких орехов, другой 
– обходились без них.

Ученые проверили уровни холестерина и размеры частиц ли-
попротеинов, которые переносят его в крови. У людей, которые во 
время исследования регулярно употребляли грецкие орехи, уро-
вень общего холестерина и липопротеинов низкой плотности значи-
тельно снизился. Употребление горсточки орехов в день – хороший 
способ поддержания здоровья.ЗНАКОМЫЕ РАСТЕНИЯ 

В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

КАК ПРАВИЛЬНО ЕСТЬ И ХРАНИТЬ 
ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ
Орехи рекомендуется употреблять один-два раза 
в неделю, небольшими порциями (около 30 г). Не 
стоит совмещать за один прием орехи и злаковые. 
Лучше всего они сочетаются с молочными и 
кисломолочными продуктами, мясными блюдами и 
десертами.

«Как и любой орех, грецкий содержит фитиновую кислоту, кото-
рая может нарушать всасывание таких важных микроэлементов, как 
цинк и железо, – поясняет нутрициолог Александра Разаренова. –
Поэтому я бы рекомендовала перед употреблением подержать оре-
хи в воде с соком лимона и кристалликами соли несколько часов, 
а после просушить, но не обжаривать. Таким образом мы снизим 
содержание фитиновой кислоты в них и получим очень ценный про-
дукт для употребления».

Дома грецкие орехи следует хранить в сухом месте. Их ядра не 
должны иметь прогорклого запаха или вкуса – это первый признак 
того, что продукт испорчен. При покупке неочищенных грецких оре-
хов стоит осмотреть скорлупу: на ней не должно быть каких-либо 
трещин или сколов.

КОМУ СТОИТ ИЗБЕГАТЬ ГРЕЦКИХ 
ОРЕХОВ
Как и большинство орехов, грецкие являются 
сильным аллергеном. Реакция проявляется от 
легких форм в виде сыпи, зуда и покраснения до 
тяжелых – с затруднением дыхания и отеком Квинке. 
Особенно бдительными стоит быть людям с уже 
диагностированной аллергией и детям до трех лет.

о совету эксперта, грецкие орехи стоит исключить из рациона 
людям с хроническими воспалительными заболеваниями же-

лудочно-кишечного тракта, в частности, печени, желчного пузыря и 
поджелудочной железы.

Кроме того, проявлять умеренность следует людям с избыточ-
ной массой тела. Исключить это лакомство из рациона следует и 
при подагре.

И

П
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П редлагаем вам несколько со-
ветов, которые помогут избе-
жать неприятных сюрпризов 

на следующий год.

1.  Слейте воду из водопро-
водных труб, баков, бочек, печки 
и других резервуаров. Спускные 
краны оставьте открытыми. Если 
на участке проведена автоном-
ная канализация, то ее следует 
почистить, а трубы высушить. 
Проследите, чтобы нигде не оста-
лось воды, иначе зимой образо-
вавшийся лед может разорвать не 
только пластик, но и металл.

2. Если в фундаменте есть 
вентиляционные отверстия, то их 
необходимо закрыть, чтобы зимой 
там не прятались животные, и не 
накапливалась губительная для 
фундамента влага.

3.  Перед отъездом выключите 
электричество, пробки лучше вы-
вернуть.

4.  Перекройте доступ газа.

5. Обязательно приберитесь 
на участке, не оставляйте под от-
крытым небом дрова, ветки, сухие 
листья. Все это может стать при-
чиной пожара. Внутри дома также 
проведите уборку, осмотрите его 
на наличие вредителей. На вся-
кий случай разложите средства 
от грызунов, а к тканям положите 
таблетки против моли.

6.  Не оставляйте на улице 
мебель и другое имущество, ко-

торое может повредиться. Только 
пластиковая мебель способна 
без потерь перенести мороз и 
влажность, но и ее желательно 
накрыть пленкой. Обязательно 
занесите деревянные предметы. 
Снимите качели, гамак и все, что 
имеет тканевую обивку.

7.  Обычно дачники закрыва-
ют участок и дом на замок. Чтобы 
за зиму замки не заржавели, по-
заботьтесь о защите от влаги. 
Можно надеть на них колпачки из 
пластиковых бутылок или закле-
ить пленкой. Также можно сма-
зать их солидолом или, как вари-
ант, специальным аэрозолем, не 
пропускающим влагу. Ими обыч-
но пользуются автомобилисты. 
Впрысните аэрозоль в щель для 
ключа, и весной вам не придется 
возиться с замком.

8.  Дачный инвентарь тща-
тельно почистьте и насухо вы-
трите. Металлические части се-
катора, газонокосилки и электро-
пилы смажьте машинным маслом. 

Хранить их нужно в непромерзаю-
щем помещении.

9.  Осмотрите дом перед отъ-
ездом и устраните найденные не-
поладки. Особенно внимательно 
обследуйте крышу – кровельный 
материал должен быть на месте, 
чтобы в дом не попадала вода.

10.  Большая проблема в 
зимнее время года – воры, ко-
торые залезают в пустые дома. 
Забирайте с дачи все ценное, и, 
если есть возможность, установи-
те охранную систему. Популярны 
имитаторы собачьего лая и че-
ловеческого голоса, системы с 
датчиками контроля температур 
или автоматическим включением 
света. Попросите охранника или 
соседей иногда осматривать ваш 
участок.

11.  Хотя бы несколько раз за 
зиму постарайтесь наведаться на 
дачу. Нужно иногда чистить до-
рожки, стряхивать снег с деревьев 
и подгребать его под кустарники.

КОНСЕРВИРУЕМ ДАЧУ НА ЗИМУ: 
11 НАПОМИНАНИЙ
Дачный сезон подходит к концу, но прежде чем оставить загородный участок, важно 
подготовить его к зимовке.

НОЯБРЬ НА ДАЧЕ

ЛИШНЕЕ УДАЛИТЬЛИШНЕЕ УДАЛИТЬ
Семечковые культуры (яблоня, груша, айва) 

как более морозостойкие обычно обрезают осенью. 
Обрезку косточковых (абрикос, слива, алыча, вишня, че-
решня) проводят весной. Однако это похоже на анахро-
низм, доставшийся в наследство от колхозов, когда по-
просту не успевали обработать весь сад одновременно. 
Думаю, что, имея десяток деревьев, обрезать их можно 
за один-два дня, при этом не особо напрягаясь.

Данную процедуру можно отложить до весны, об-
резав осенью только ветви с явными повреждениями. 
Напомню, что главное условие обрезки – отсутствие со-
кодвижения (после опадения листьев и перед распуска-
нием почек).

Обрезку ягодников, напротив, лучше провести 
осенью, корневая система у них неглубокая, и растение 
просыпается ранней весной. К тому же в старых вет-
ках зимуют многие вредители: златки, стеклянницы, а 
также споры монилиоза, сферотеки и мучнистой росы. 
Удаленные ветки нужно сразу сжечь.

Формируя куст смородины или крыжовника, 
его лучше сбалансировать по возрасту, к примеру, оста-
вить по 3–4 ветки первого, второго, третьего, четвертого и 
пятого года. Ветви старше 5 лет удаляют вровень с землей 
(при малом количестве побегов их можно оставить, но уко-
ротить, чтобы вызвать рост молодых побегов).

Обрезку малины также предпочтительнее про-
водить осенью. У растений удаляют отплодоносившие 
стебли, а из молодых оставляют самые сильные. Обрезка 
ремонтантной малины несколько сложнее. В условиях, 
к примеру, Белгородской области и южнее эта культура 
прекрасно развивается без осенней обрезки, даже наобо-
рот, сладкими и ароматными ягодами можно лакомиться 
до морозов, а подмерзшую часть обрезать весной. В ре-
гионах, расположенных севернее Белгорода, основную 
обрезку проводят зимой, а осенью – только санитарную.

Лучшее время для обрезки ирисов – конец 
октября и начало ноября. Обрежьте засохшие листья, 
оставив пеньки до 10 см в высоту. Корневище замуль-
чируйте торфом, соломой или листовым перегно-
ем. Подрыхлите междурядья и опрыскайте растения 
Бактофитом, Гамаиром или другим фунгицидным пре-
паратом, чтобы предотвратить гниение.

Обязательно удалите подгнившие листья, они могут 
стать пристанищем вредителей и патогенных бактерий. 

Сибирские и восточные ирисы в укрытии на зиму не 
нуждаются. Остальные лучше утеплить. Сделать это 
нужно до середины ноября, чтобы ирисы не выпрели 
в период дождей. В качестве укрывного материала ис-
пользуйте солому, торф, перегной. Луковичные ирисы 
можно выкопать на зиму и хранить в сухом прохладном 
месте до весны. Процедуру проводите только после 
полного высыхания листьев. Также не лишней будет 
обработка луковиц инсектицидами.


