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

К 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ
ЗА МОСКВУ

эскадрильи формирующегося 177-го истребительного авиационного полка.
В ночь с 6 на 7 августа 1941 года командование полка получило сигнал тревоги, после чего истребитель И-16, который пилотировал младший лейтенант
Талалихин, был поднят в воздух и вылетел на перехват вражеских самолетов, летевших на бомбардировку Москвы. Над
деревнями Добрыниха и Щеглятьево
Московской области Талалихин обнаружил следовавший на высоте 4800 м. самолет He-111 лейтенанта И. Ташнера.
Началась перестрелка, а когда кончились
патроны, у Талалихина не оставалось
иного выхода, кроме как пойти на таран.
трелок бомбардировщика вел отС ветный
огонь по советскому истре-

Далеко не каждый человек удостаивается чести остаться в
людской памяти и спустя целый век после своего рождения.
Виктор Талалихин относится именно к таким людям, хотя и
прожил всего 23 года, трагически уйдя из жизни, он получил
всесоюзную известность.
в ночь на 7 авгуЭ тоста произошло
1941 года в небе над Москвой.
Самолет лейтенанта И. Ташнера из 7-й
эскадрильи 26-й бомбардировочной
эскадры люфтваффе был сбит благодаря настоящему герою Талалихину. Наш
И-16, в свою очередь, упал в лесу в районе деревни Степыгино (сейчас это городской округ Домодедово), а сам Виктор
Талалихин, получивший ранение, тем не
менее, смог спуститься в речку Северку
и выжить. Впоследствии он провел еще
несколько успешных боев, сбив пять немецких самолетов.
Виктор родился 18 сентября 1918
года в селе Тепловка Вольского уезда
Саратовской губернии в рабочей семье.
Взрослели тогда рано и уже в 1933 году,
в пятнадцатилетнем возрасте, Виктор
устроился рабочим на Московский мясокомбинат, где в следующем году окончил фабрично-заводское училище и затем работал шпикорезом и мясообвальщиком в сырьевом цехе.
Уже в сентябре 1935 года Талалихин

записался в планерный кружок мясокомбината – такие кружки в то время действовали при многих советских предприятиях. В октябре 1936 г. комсомол дал
Виктору Талалихину путевку в аэроклуб
Пролетарского района Москвы, где молодой человек в июне 1937 года и совершил первый самостоятельный полет на
самолете У-2.
декабре 1937 г. Виктор Талалихин
В поступил
и в декабре 1938 г. окончил

2-ю Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков в Борисоглебске
Воронежской области. Виктор Талалихин
выпустился из Борисоглебской школы
в звании младшего лейтенанта и с квалификацией летчика-истребителя. Он
был распределен на должность младшего летчика в 3-ю авиационную эскадрилью 27-го истребительного авиационного полка ВВС Московского военного округа. Вскоре пришлось ему получить и первое боевое крещение – две эскадрильи
полка перебросили на Карельский пе-

решеек для участия в советско-финской
войне, где включили в состав 152-го истребительного авиационного полка.
После того, как весной 1941 г. Виктор
Талалихин окончил курсы командиров
звеньев, он был назначен командиром
авиационного звена 1-й авиационной
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РОССИИ!

С.С. Собянин подписал Распоряжение
Правительства Москвы об организации
празднования 80-й годовщины битвы под
Москвой.

12 августа – День Военно-воздушных
сил, когда поздравления принимают
все причастные к празднику: летчики,
инженеры, ветераны, гражданский
персонал.

стр.

стр.

бителю и Талалихин был ранен в руку,
но не уклонился от тарана и, подойдя к
хвосту немецкого самолета, нанес винтом по нему удар. Не-111 был сбит. Сам
Талалихин выбросился из поврежденного истребителя с парашютом и попал в
неглубокое озеро, где его увидели местные жители и помогли ему выбраться. В
деревне Степыгино младшего лейтенанта перевязали, а затем доставили на У-2
в штаб полка.
Уже 8 августа 1941 г. за совершенный таран младший лейтенант Виктор
Талалихин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 2 сентября 1941 года в Кремле председатель
Президиума Верховного Совета СССР
Михаил Калинин лично вручил младшему
лейтенанту Талалихину грамоту о присвоении звания Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».
Младший
лейтенант
Виктор
Талалихин погиб в воздушном бою в небе
над Подольском 27 октября 1941 года,
спустя чуть более месяца после своего
23-летия. Уже после войны, в 1948 году,
его навечно включили в списки 1-й авиационной эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка. Именем героя
были названы улицы во множестве городов Советского Союза, небольшой город
в Домодедовском районе Московской области, ряд школ, технологический колледж в Москве (в котором функционирует музей Виктора Талалихина).
СОБ.ИНФ

ТРАГИЧЕСКИЙ ТЕНОР ЭПОХИ
Александр Александрович Блок
(16 ноября 1880, Санкт-Петербург, –
7 августа 1921, Петроград) – великий
русский поэт, писатель, публицист,
драматург, переводчик, литературный
критик, классик русской литературы
XX столетия, один из крупнейших
представителей русского символизма.
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НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ВЕТЕРАНЫ САО ГОТОВЯТСЯ
К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫМ СОБРАНИЯМ

В ПРЕДДВЕРИИ 80-ЛЕТИЯ
БИТВЫ ЗА МОСКВУ

На снимке: Буцыкина А.С., Курочкин В.Н., Назаров С.Н., Калашник Н.Е.
12 августа в актовом
зале школы №1409,
был проведен учебный
семинар совета
ветеранов Северного
административного
округа, с участием
председателей
первичных ветеранских
организаций.
мероприятии приняли учаВ стие
заведующий орга-

низационным отделом МГСВ
Назаров С.Н., председатель
организационно-методической
комиссии МГСВ Калашник В.Н.,
председатель Совета ветеранов САО Курочкин В.Н., заместители председателей административных округов Москвы,
председатели организационнометодических комиссий, председатели районных и первичных советов ветеранов САО.
Основной доклад о задачах
районных и первичных советов
ветеранов по подготовке и проведению отчетно-выборных собраний представителей первичных ветеранских организаций в условиях коронавирусной инфекции сделал председатель совета ветеранов САО
Курочкин В.Н.

В
своем
выступлении
Владимир Николаевич рассказал о проводимой в округе работе, о подготовке к отчетновыборным собраниям. В данный момент в округе идет подбор помещений, где будут проводится собрания, первичные
ветеранские организации решают, кто будет их представителем.
В.Н. Курочкин рассказал о
процессе омоложения ветеранской организации в округе, поиске активных ветеранов и пенсионеров и выдвижении их на
соответствующие должности.
Ведется работа по работе с администрацией округа, военкоматами, для выполнения стоящих задач привлекаются представители коллективных членов. Владимир Николаеввич
отметил особое значение предстоящего 80-летия битвы под
Москвой. В ходе подготовки к
этой памятной дате важно уделять пристальное внимание к
просьбам и жалобам каждого
ветерана.
Председатель
организационно-методической комиссии МГСВ Калашник В.Н. в своем выступлении выразил благодарность организаторам и

участникам мероприятия, отметил большое значение единства и сплоченности в условиях борьбы с коронавирусной
инфекцией.
Так же выступили председатель
совета
ветеранов
Головинского
района
Александрова Л.И., председатель совета ветеранов первичной организации Головинского
района Кобелева М.Ф., председатель
организационнометодической комиссии ЮЗАО
Бирюк Н.П., заместитель председателя совета ветеранов
ЮВАО Киселевская Н.Г.
докладах они затроВ своих
нули темы своевременно-

го оповещения о предстоящих
отчетно-выборных мероприятиях, подбора кадров и представителей на выборах в советах ветеранов, подбор помещений в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В
конце встречи заведующий организационным отделом МГСВ
Назаров С.Н. подвел итоги работы и поблагодарил всех присутствующих за активное участие в работе семинара.

С.С. Собянин подписал Распоряжение
Правительства Москвы об организации
празднования 80-й годовщины битвы под Москвой.

целях подготовки и проведения празднования 80-й годовВ щины
начала контрнаступления советских войск против

немецко-фашистских войск в битве под Москвой мэр Москвы
утвердили состав организационного комитета и план праздничных мероприятий, посвященных этой памятной дате. В состав
оргкомитета вошел Председатель МГСВ Г.И. Пашков.
Согласно Распоряжению Правительства координация деятельности по подготовке мероприятий возложена на Комитет
общественных связей и молодежной политики Москвы.
План по организации празднования насчитывает более ста
мероприятий и акций городского масштаба. Помимо торжественных встреч и поздравлений ветеранов, традиционных возложений цветов в Александровском саду и к памятникам в административных округах, запланированы научно-практические
конференции, кинолектории, тематические экскурсии и экспедиции, выставки книг и личных альбомов, беседы и лекции,
конкурсы школьных и вузовских экспозиций, шахматные турниры и легкоатлетические пробеги, литературные и музыкальные
вечера, исторические реконструкции и многое другое.
Советам ветеранов административных округов Москвы рекомендуется ознакомиться с полным планом праздничных мероприятий и представить в городской совет до 25.08.2021 свои
предложения по участию в их подготовке.
СОБ.ИНФ

С. СЕРГЕЕВ

ОФИЦЕРСКИМ ЖЕНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
4 августа 2021 года в Екатерининском парке Москвы прошло
торжественное открытие скульптурной композицию «Жена
офицера». В мероприятии приняли участие руководители Главного
военного-политического управления министерства обороны
Российской Федерации, Департамента культуры, Центрального
Дома Российской Армии, Московского Дома ветеранов и
Вооруженных Сил, Социально- реабилитационного центра,
ветераны-активисты создания данной композиции.
композиции представлен собирательный образ жены офицера, прошедВ шей
вместе с мужем трудности, сменившей десятки гарнизонов, вырас-

тившей детей и ставшей крепким и надежным тылом в решении непростых
жизненных проблем. Настоящая жена офицера всегда ждет его возвращения домой.
Памятник создали скульпторы Студии военных художников имени
Грекова Дмитрий Клавсуц и Алексей Игнатов.
В заключение торжественной церемонии открытия прозвучала песня
«Офицерские жены» в исполнении заслуженной артистки России Натальи
Москвиной.
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СЛАВА И ГОРДОСТЬ РОССИИ!

12 августа – День Военно-воздушных сил, когда поздравления принимают все причастные к празднику:
летчики, инженеры, ветераны, гражданский персонал. Это огромный штат бывших и действующих
специалистов, которые проектируют и строят самолеты, обеспечивают безопасность полетов с земли,
следят за техническим состоянием судов. Это многие тысячи конструкторов, инженеров, диспетчеров,
техников и механиков. Все они с нетерпением каждый год ждут наступления профессиональной даты
и праздничных мероприятий.
ВВС стал не просто праздничным, но и
памятным днем.
День ВВС России отмечается во многих городах. Особенно там, где есть авиационные части. Традиционно на их территорию могут попасть все желающие.
Для них организованы встречи с ветеранами, экскурсии и конкурсы, показы
современной и раритетной авиационной техники, парады и воздушные шоу с
участием пилотов и парашютистов. Те,
кто изъявляет желание, в этот день могут оценить работу военных летчиков за
штурвалом самолета и поучаствовать в
мастер-классах по их управлению.

дню, прошли по всей России.
Военная авиация в Советском Союзе,
а затем в России всегда считалась элитным родом Вооруженных сил с богатой
и славной историей, которая насчитывает более века. Ей уделялось и уделяется особое внимание. Как и в прежние
годы, в 2021 году День ВВС был отпразднован масштабно и с размахом. 12 августа – дата праздника, определенная указом президента. Однако в этот раз она
выпала на рабочий день, четверг. В связи с этим было принято решение перенести празднование на ближайшее воскресенье – 15 августа. В этот же день отмечается День Воздушного флота России,
профессиональный праздник работников
авиации, выпадающий на третье воскресенье августа. Таким образом, оба праздника были совмещены. Личный состав
Военно-космических сил, созданных на
базе ВВС и Войск воздушно-космической
обороны в 2015 году, поздравило командование и официальные лица, отличившимся были вручены грамоты, подарки и
правительственные награды. Некоторые
части приняли посетителей, там прошли показательные выступления, встречи и концерты. Гости и участники праздничных мероприятий отдали дань памя-

ти всем погибшим военным летчикам и
гражданским специалистам.
Днем рождения военной авиации
считается 12 августа как дата зарождения отдельного рода войск. В этот день
в 1912 году указом императора Николая II была сформирована воздухоплавательная часть Главного управления
Генштаба. К тому времени в стране уже
появились самолеты иностранного производства, пригодные для использования в военных целях. Шла активная подготовка летного состава ВВС. Однако до
1997 года своего праздника у военных
летчиков не было. По традиции всех причастных к военной авиации поздравляли
в День Воздушного флота. Праздничная
программа всегда включала в себя показательные выступления военных пилотов и сложные конкурсы. На этих мероприятиях наряду с обычными зрителями присутствовало верховное командование. При этом в стране в разные дни
уже отмечались праздники, связанные с
военной авиацией, такие как День авиации ВМФ (17 июля). В 1997 году военные
авиаторы обратились с просьбой к президенту об учреждении профессионального праздника ВВС. Указ был подписан
29 августа этого же года, а в 2006 году
после подтверждения даты празднования Указом “О праздничных датах” День

годы в стране было подготовлено более
44 тысяч летчиков, многие из которых становились героями Советского Союза. Ими
было уничтожено около 57 тысяч самолетов противника.
После Победы руководство страны и
ВВС поставило задачу перехода к реактивной авиации. Она была с честью выполнена. Уже через год в небо взмыли первые
серийные реактивные истребители Як-15
и МиГ-9. День за днем велась работа по
конструированию боевых вертолетов.
годах в ВВС начались сеВ 1980-х
рийные поставки реактивных само-

ляют военнослужащих и вручают им награды. Телевидение в этот день показывает концерты, интервью с отличившимися пилотами, фильмы о ВВС и передачи о нелегком труде военных летчиков
и всех работников авиации. Проводятся
другие праздничные мероприятия. Еще
одна традиции Дня Военно-воздушных
сил – поминовение ушедших коллег. К

летов четвертого поколения, которые и
в наши дни несут боевое дежурство во
многих странах: Су-27, МиГ-29, МиГ-31 и
Су-25. Тогда же появился самый большой
на планете сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, способный нести ядерное
оружие. После распада СССР ВВС стали
неотъемлемой частью Вооруженных Сил
Российской Федерации. В стране был разработан истребитель пятого поколения
Су-57, реализован ряд других проектов.
1 августа 2015 года Военновоздушные силы и Войска воздушнокосмической обороны были объединены в новый вид Вооруженных сил
– Воздушно-космические силы. В наши
дни военная авиация России выполняет огромную работу – от охраны границ и
перевозки военной техники до эвакуации
пострадавших из-за природных аномалий. Активно развивается беспилотное
направление, модернизируются и соз-

монументам и памятникам, возведенным
в их честь, возлагают цветы, вспоминают
героев военной авиации.
Перед началом Великой Отечественной войны были созданы штурмовик
Ил-2, истребитель Як-1, пикирующий бомбардировщик Пе-2, самолеты-разведчики
Р-1 и Р-3 и другие машины. В военные

даются новые образцы техники. В своем
арсенале ВВС России имеет более 1800
самолетов. В их числе свыше 800 истребителей, 200 ударных самолетов и столько же штурмовиков, более 110 стратегических и дальних бомбардировщиков.
Илья ХАРЛАМОВ,
журналист

редставители руководства страны и
П военного
ведомства лично поздрав-

году праздничные мероприВ 2021
ятия, приуроченные к памятному
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ДАЖЕ САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ КОШКА –
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА
Под таким девизом в преддверии Всемирного дня кошек, в ЦАО,
прошла необычная выставка с жизнеутверждающим названием
«Счастье есть!!!».
семирный день кошек широко отмеВ чают
8 августа во многих странах

мира. Этот день неслучайно стал международным праздником: пушистые питомцы наиболее любимы большинством
жителей планеты. Многие столетия кошки живут рядом с человеком, деля с ним
печали и радости. Одним своим присутствием они улучшают жизнь людей:
создают благоприятный микроклимат в
доме и оказывают позитивное воздействие на психическое здоровье человека, помогают справиться с хронической
усталостью, депрессией, снизить уровень стресса. В благодарность за это в
2002 году и был учрежден Всемирный
день кошек.
В преддверие этого события, понастоящему «замурчательным» праздником искусства, стала седьмая персональная выставка самобытного художника Андрея Котяева, которая прошла в уютном фойе Цифрового делового пространства (ЦДП), по адресу: улица
Покровка д.47.
Экспозицию выставки составили картины художника, на которых запечатлены фантастически изящные образы кошек, созданные с помощью акварели и
гуаши: влюбленный денди, литературный герой, ищущий приключений морской бродяга, отважный капитан, герои известных советских фильмов. Все

они, как и мы, объединены волей и воображением автора в едином порыве и
стремлении к счастью.
Каждая работа – с особым настроением! Каждая картина – маленькая
вселенная нежности, любви и юмора!
Изюминкой экспозиции стали стихотворения художника, которыми он сопроводил каждую картину. Ярко и забавно!
Душевно и по-детски очаровательно!
Автор «кошачьих картин» – Андрей
Викторович Котяев, получил высшее экономическое образование в Московском
институте народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова. 35 лет отслужил в таможенных органах России. Полковник таможенной службы. Ветеран труда и ветеран
таможенной службы России. Активный
участник программы «Московское долголетие» в Тверском районе города
Москвы. Член Евразийского художественного союза. Его картины – своеобразные послания любимой жене, написанные им в период длительных командировок. Его выставки с большим
успехом проходят в Федеральной таможенной службе и на самых разных площадках Центрального административного округа: ТЦСО «Арбат» филиал
«Тверской», школа № 1574, Культурный
Центр «Новослободский», Ботанический
Сад МГУ «Аптекарский Огород»,
Московский зоопарк.

По словам художника, «эта выставка –
не про котов, а про нас, про нашу жизнь.
Коты как люди, у каждого свой характер.
Они делают нас лучше, поэтому для счастья кошка должна быть в доме у каждого! У нас в семье их – три, а выставка –
это наш добровольный вклад в хорошее
дело, чтобы порадовать зрителей».
Среди зрителей присутствовал глава управы Тверского района Ханахян
Эдуард Саятович. Он тепло поздравил
организаторов, участников выставки и
пожелал всем здоровья и новых интересных проектов на благо района. «Счастье
есть!!!» – не просто выставка – сказал он,
это в первую очередь замечательный подарок председателя первичной организации № 11 Совета ветеранов Тверского
района Ольги Анатольевны Щербаковой,
ценителям искусства, истинным любителям хвостатых питомцев – нашим ветеранам одной из самых больших первичек
Тверского района, которую она успешно

возглавляет (на учете 1400 ветеранов и
пенсионеров)».
По отзывам зрителей, и выставка,
и теплый рассказ о каждой картине
Ольги Анатольевны, оставили очень
хорошее впечатление своим профессионализмом, поэтичностью и внутренней чистотой.
льга Щербакова – неутомимый акО тивист
и инициатор добрых дел жи-

телей Тверского района, бессменный организатор и куратор выставок Андрея
Котяева, муза и любимая жена художника, полковник таможенной службы, ветеран труда. 55 картин стали участниками
Международной выставки – конкурса анималистического искусства «Котомания»,
которая состоялась в выставочном зале
Московского Союза Художников.
Ирина ПОПОВА,
советник главы Управы
Тверского района

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ

Кадастровая палата по Москве
рассказала о том, что делать
в случае обнаружения ошибки
в Едином государственном
реестре недвижимости (ЕГРН)

недвижимого имущеП ристваоформлении
у граждан нередко возникают во-

просы, по которым требуются квалифицированные консультации. Кадастровая палата по Москве подготовила ответы на
наиболее популярные из них.
– Как подать заявление об исправлении технической ошибки в сведениях из ЕГРН?
Техническая ошибка – описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка, вызвавшая несоответствие сведений, содержащихся в ЕГРН, сведениям, содержащимся в документах, на основании которых вносилась запись в реестр. Наличие
технической ошибки может послужить
причиной отказа в проведении учетнорегистрационных действий или их приостановке, привести к неверному начислению суммы налога и другим негативным последствиям. Подать заявление об
исправлении технической ошибки можно лично в МФЦ, направить почтой в орган регистрации прав либо в электронной форме через сайт Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru/). Исправление технической ошибки производится в течение трех
рабочих дней с момента получения соответствующего заявления. Отметим, что исправление технической ошибки в записях
осуществляется в случае, если такое ис-

правление не влечет за собой прекращение, возникновение, переход зарегистрированного права на объект недвижимости.
– В каком порядке исправляется реестровая ошибка?
– Реестровая ошибка – воспроизведенная в ЕГРН ошибка, содержащаяся в
межевом или техническом плане, картеплане территории или акте обследования,
возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые
работы, или содержащаяся в документах, представленных в орган регистрации
прав иными лицами или органами в порядке информационного взаимодействия.
Реестровая ошибка исправляется в заявительном порядке при осуществлении государственного кадастрового учета изменений объекта недвижимости, если она содержится в документах, представленных
ранее с заявлением об осуществлении одновременно государственного кадастрового учета и государственной регистрации
прав, либо с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета
соответствующего объекта недвижимости.
Также она может быть исправлена в порядке внесения в ЕГРН сведений, поступивших в рамках межведомственного информационного взаимодействия, или сведений, поступивших в уведомительном
или ином предусмотренном федеральным
законом порядке, если реестровая ошибка содержится в документах, представленных ранее таким образом.
– Можно ли исправить реестровую
ошибку на основании судебного акта?
– Реестровая ошибка может быть ис-

правлена на основании вступившего решения суда либо на основании документов, обеспечивающих исполнение такого решения. В случае если решение суда
о необходимости осуществления государственного кадастрового учета, либо решение суда, разрешившее спор о границах земельных участков или контурах расположенных на них объектов недвижимости, содержит необходимые для внесения в ЕГРН основные сведения об объекте недвижимости, представление в орган
регистрации прав дополнительно межевого или технического плана, либо акта обследования, подготовленных в результате выполнения кадастровых работ, не требуется. К необходимым данным об объекте относятся сведения о координатах характерных точек границ земельного участка, координатах характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном
участке, которые соответствуют методам
их определения, установленным органом
нормативно-правового регулирования. В
орган регистрации прав может быть направлен просто судебный акт с новыми координатами, в случае невозможности внесения данных координат должен быть подготовлен межевой план. Необходимо отметить, что государственный регистратор
обязан внести запись в ЕГРН на основании судебного акта независимо от его участия в деле, причем наличие судебного
акта не освобождает лицо от представления иных документов, не являющихся правоустанавливающими, которые необходимы для внесения записи в ЕГРН.

«Исправление ошибок в ЕГРН позволяет повысить качество сведений о недвижимости и является одним из приоритетных
направлений деятельности Кадастровой
палаты по Москве. Так, за первое полугодие 2021 года экспертами учреждения исправлено более 37 тысяч технических и
четырёхсот реестровых ошибок, что позволило сведениям ЕГРН стать точнее и
достовернее», – отметил заместитель директора Кадастровой палаты по Москве
Алексей Некрасов.
что по вопросам, касающимН апомним,
ся деятельности учреждения, мож-

но обращаться по номеру Ведомственного
центра телефонного обслуживания (ВЦТО)
8-800-100-34-34 (звонок бесплатный).
Эксперты ведомства дадут разъяснения и
консультации по темам, связанным с осуществлением государственного кадастрового учёта, регистрации прав, предоставлением сведений из ЕГРН.
«Эксперты Кадастровой палаты по
Москве регулярно проводят консультации
для жителей столицы по наиболее актуальным вопросам. Своевременное получение квалифицированной правовой помощи позволит уменьшить риск возникновения непредвиденных ситуаций при проведении сделки с недвижимым имуществом», – добавил Алексей Некрасов.
Пресс-служба Кадастровой палаты
по Москве
8(495)587-78-55 (вн.24-12)
press@77.kadastr.ru
kadastr.ru
Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14

Московский ветеран

№ 24 (774), август 2021 г.

***
Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России –
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы –
Кровавый отсвет в лицах есть.
Есть немота – то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.
И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье, –
Те, кто достойней, боже, боже,
Да узрят царствие твое!
8 сентября 1914 г

А. Блок с женой и матерью

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ А. БЛОКА

ТРАГИЧЕСКИЙ ТЕНОР
ЭПОХИ
Александр Александрович Блок (16 ноября 1880, Санкт-Петербург,
– 7 августа 1921, Петроград) – великий русский поэт, писатель,
публицист, драматург, переводчик, литературный критик,
классик русской литературы XX столетия, один из крупнейших
представителей русского символизма.
ри тома блоковской лирики «Стихи
о прекрасной даме», «Страшный
мир», «Стихи о России» сам поэт называл «трилогией вочеловечения». Для
творчества Блока характерен неразрывный сплав музыкальности и внутреннего трагизма. В нем с потрясающей силой
и глубиной нашел свое отражение катастрофизм времени, в котором жил поэт,
его предчувствие грядущих катаклизмов
ХХ века. С особой силой эти предчувствия нашли свое отражение в стихотворении «Голос из хора» и многих других
стихах. Крушение прежнего мира был запечатлено им в поэмах «Двенадцать» и
«Возмездие».
Блок, несмотря на внешнюю замкнутость и погруженность в свой внутренний мир, оказывал неоценимую поддержку на литературном поприще многим современникам: Сергею Есенину,
Николаю Клюеву, Георгию Иванову и
многим другим поэтам. Своими рекомендательными письмами и точными
литературными оценками он помог им
в начале их творческого пути. Поэзия
Блока была эталоном и высшим образцом для людей, чьи имена входят в золотой фонд отечественной словесности.
Анна Ахматова назвала его «трагическим тенором эпохи», а Георгий Иванов,
находясь в эмиграции, воспел своего ве-

Т

ликого учителя в коротких но, блистательных строках:
Это звон бубенцов издалека,
Это тройки широкий разбег,
Это черная музыка Блока
На сияющий падает снег.
… За пределами жизни и мира,
В пропастях ледяного эфира
Все равно не расстанусь с тобой!
И Россия, как белая лира,
Над засыпанной снегом судьбой.
Не будет преувеличением сказать,
что А. Блок входит в число самых любимых и изучаемых русских поэтов, наряду с А. Пушкиным, Ю. Лермонтовым, С.
Есениным, Б. Пастернаком, И. Бродским.
Его творчество и судьба продолжают
волновать души и сердца наших современников, которые ищут в его гениальных стихах и критических статьях ответы
на многие вопросы, находя в них в наше
тревожное время духовную опору и поддержку. Содержащиеся в поэзии Блока
нравственные ориентиры, его искания
и прозрения, его поэтические озарения
помогают нам преодолеть тяжесть этого мира, подняться над его повседневной
суетой, открыть для себя новый мир красоты и гармонии, добра и света, свободы и любви.
Артур ОРЛОВ

***
Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон.
Без конца – взвод за взводом
и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.
В этом поезде тысячью жизней цвели
Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда…
В закатной дали
Были дымные тучи в крови.
И, садясь, запевали Варяга одни,
А другие – не в лад – Ермака,
И кричали ура, и шутили они,
И тихонько крестилась рука.
Вдруг под ветром взлетел
опадающий лист,
Раскачнувшись, фонарь замигал,
И под черною тучей веселый горнист
Заиграл к отправленью сигнал.
И военною славой заплакал рожок,
Наполняя тревогой сердца.
Громыханье колес и охрипший свисток
Заглушило ура без конца.
Уж последние скрылись во мгле буфера,
И сошла тишина до утра,
А с дождливых полей
всё неслось к нам ура,
В грозном клике звучало: пора!
Нет, нам не было грустно,
нам не было жаль,
Несмотря на дождливую даль.
Это – ясная, твердая, верная сталь,
И нужна ли ей наша печаль?
Эта жалость – ее заглушает пожар,
Гром орудий и топот коней.
Грусть – ее застилает
отравленный пар
С галицийских кровавых полей…
***
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

5

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, – плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.
5 августа 1905 г
***
Под шум и звон однообразный,
Под городскую суету
Я ухожу, душою праздный,
В метель, во мрак и в пустоту.
Я обрываю нить сознанья
И забываю, что и как…
Кругом – снега, трамваи, зданья,
А впереди – огни и мрак.
Что, если я, завороженный,
Сознанья оборвавший нить,
Вернусь домой уничиженный, –
Ты можешь ли меня простить?

Ты, знающая дальней цели
Путеводительный маяк,
Простишь ли мне мои метели,
Мой бред, поэзию и мрак?
Иль можешь лучше: не прощая,
Будить мои колокола,
Чтобы распутица ночная
От родины не увела?
2 февраля 1909 г
***
Я коротаю жизнь мою.
Мою безумную, глухую:
Сегодня – трезво торжествую,
А завтра – плачу и пою.
Но если гибель предстоит?
Но если за моей спиною
Тот – необъятною рукою
Покрывший зеркало – стоит?..
Блеснет в глаза зеркальный свет,
И в ужасе, зажмуря очи,
Я отступлю в ту область ночи,
Откуда возвращенья нет…
17 сентября 1910 г
***
О, я хочу безумно жить:
Всё сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!
Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне,Быть может, юноша весёлый
В грядущем скажет обо мне:

Иллюстрация художника
Ю.Анненкова к поэме А.Блока
«Двенадцать»

Простим угрюмство – разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!
5 февраля 1914 г
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ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР ЭДАС
НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ КАЖДОГО
ВОССТАНОВЛИВАЕМ НАРУШЕННОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ
Микробиом – экосистема кишечника человека

Сообщество микроорганизмов, заселяющих кишечник человека и
участвующих в пищеварении и в некоторых других физиологических
процессах, называют «микробиота» или «микробиом». Нормальная
микрофлора кишечника состоит из разных микроорганизмов, но
ее основой являются лакто- и бифидо-бактерии, обеспечивающие
синтез необходимых для пищеварения витаминов и способствующие
правильной работе кишечника и регуляции его перистальтики. Кроме
того, при участии нормальной микрофлоры в кишечнике поддерживается
иммунитет против чужеродных патогенных бактерий.
арушения микрофлоры. Пищеварительная система человека
представляет собой своеобразный биологический конвейер, в верхних отделах
которого (ротовая полость, желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная
железа, печень и желчный пузырь) пища
измельчается и переваривается с помощью ферментов желудочного сока, секрета поджелудочной железы и желчи. А
в нижних отделах ЖКТ, в тонком и толстом кишечнике, происходит усвоение
необходимых организму и выведение наружу ненужных ему продуктов процесса
пищеварения. В толстом кишечнике обитает около 1,5 кг бактерий – а по некоторым данным и больше! Оптимальное
состояние кишечной среды представляет собой следующее соотношение – около 90% нормальной микрофлоры и не
более нескольких процентов условнопатогенной. Патогенной (болезнетворной) микрофлоры там вообще не должно быть. Тем не менее, около 90% людей
в мире страдают от нарушения состава
нормальной микрофлоры кишечника –
дисбактериоза, или дисбиоза, как принято называть в современной медицинской
терминологии это широко распространенное патологическое состояние. В его
основе – количественное и качественное изменение микрофлоры кишечника,
с увеличением числа т. н. условнопатогенных микроорганизмов, в норме находящихся в кишечнике в незначительном
количестве, и с характерным ослаблением активности нормальной, «родной»
и полезной для организма, микрофлоры
кишечника.
Причинами дисбиоза чаще всего являются неправильное питание и
бесконтрольное применение антибиотиков – кроме осознанного приема с лечеб-

Н

ной целью, большинство людей получает
их ежедневно с пищей, т.к. и животные, и
птица, и рыба выращиваются на кормах
с добавлением антибактериальных препаратов. Наличие гельминтов и патогенных микроорганизмов в кишечнике, неблагоприятные экологические условия
и снижение стрессоустойчивости приводит к нарушению иммунитета и развитию дисбиоза. Кроме того, состояние иммунодефицита после тяжелых инфекционных заболеваний, при СПИДе, при химиотерапевтическом и лучевом лечении
онкологических заболеваний тоже может
быть причиной изменения нормальной
микрофлоры в организме.
Симптомы дисбактериоза разнообразны и зависят от характера хронических заболеваний, индивидуальных особенностей организма и от возраста пациентов – дети и пожилые люди
страдают больше. Сначала могут беспокоить отрыжка, тошнота, изжога, неприятный привкус и запах изо рта, периодически субфебрильная температура, чувство дискомфорта и/или боли в животе,
метеоризм (повышенное газообразование). Позже появляются неустойчивый
стул, поносы, запоры, изменения аппетита. Если не лечиться, симптомы усугубляются – возникают длительные запоры
с тенезмами (ложные позывы на дефекацию), боли становятся схваткообразными и упорными, периодически появляется рвота, кожа и слизистые становятся сухими и гиперчувствительными, возникают аллергические реакции на «безобидные» продукты. Кроме того, дисбактериоз всегда приводит к усугублению течения хронических заболеваний пищеварительного тракта. Прежде всего, в таких ситуациях необходима консультация
врача для назначения исследований кро-

ви или кала на дисбиоз, которые показывают, сколько и каких микроорганизмов
наличествует в кишечнике. Состав микрофлоры является индивидуальным у
каждого человека и зависит от возраста
пациента, его питания и даже от времени
года – врач все это учтет при установке
диагноза и назначении лечения.
Питание при дисбактериозе. Пищу надо принимать дробно, хорошо пережевывая, не запивая холодными напитками – еда и питье должны
быть теплыми и свежеприготовленными.
Необходимо свести к минимуму наличие
в рационе жареных, копченых, соленых
и жирных блюд. Полностью исключаются
шоколад и конфеты, крепкие чай, кофе и
какао, алкоголь, консервированные продукты, чипсы, готовые полуфабрикаты и
продукты с обилием консервантов. В рационе питания должны быть крупяные
блюда, слизистые супы, фрукты, овощи
и ягоды, кисломолочные продукты, мясо
и рыба без жира, хлеб с отрубями, растительное масло. Кроме того, необходимо
включать в диету продукты, способные
снижать активность патогенной микрофлоры. Такими свойствами обладают корень имбиря, корица, тмин и укроп, хрен,
лук и чеснок, яблоки и абрикосы, смородина и рябина, шиповник, клюква, земляника и брусника.
Коррекция дисбиоза. Основная
цель терапии – восстановление баланса полезной и условнопатогенной микрофлоры и заселение кишечника полезными бактериями. Как правило, для этого
назначают пробиотики (живые бактерии,
выращенные в лабораторных условиях)
и пребиотики (Дюфалак и т.п. препараты), ферменты (Панзинорм, Панкреатин,
Фестал), противоаллергические лекарственные средства и при наличии патогенной микрофлоры – специфические
бактериофаги. Рекомендуются также
продукты пчеловодства, проявляющие
бактерицидные и адаптогенные свойства: перга, прополис, маточное молочко, пыльца, мед. Противомикробными
свойствами обладают и некоторые растения – ромашка, календула, пижма, зверобой, тысячелистник, хвощ полевой, корень лопуха. Эти фитосредства способствуют нормализации состояния кишечника, поскольку способны инактивировать «плохие» микроорганизмы, снимать
воспаление и подавлять процессы брожения. А вот препаратами листа сенны,
которые часто употребляются при упорном запоре, не стоит долго увлекаться,
чтобы кишечник не стал «ленивым».

Гомеопатическое
лечение.
Существует немало гомеопатических лекарственных препаратов растительного, животного и минерального происхождения, способных помочь справиться
с дисбактериозом, причем в последнее
время врачи-специалисты все чаще назначают комплексное лечение по рецептурам, хорошо зарекомендовавшим себя
в борьбе с дисбактериозом. Такие лекарственные средства содержат в своем составе моно-компоненты, наиболее часто назначаемые в гомеопатии при расстройствах функций ЖКТ. Алоэ помогает
при метеоризме, тяжести и боли в желудке и в кишечнике, Хамомилла (ромашка)
обладает бактерицидными свойствами
и помогает снять практически все симптомы при дисбактериозе. Ирис особенно эффективен, когда дисбиоз проявляется рвотой, чередованием запора с диареей, тошнотой и спастическими болями
в животе. Бриония (переступень белый,
чертов виноград) эффективно борется с
дисбактериозом, сопровождающимся повышенной жаждой, горьким привкусом и
сухостью во рту, тошнотой и рвотой, нестабильным стулом. Бриония и Ирис, наряду с другими компонентами, содержатся в препарате ГАСТРОПАН ЭДАС-954
гранулы, который эффективно используется в комплексном лечении дисбиоза
наряду с другими лекарственными средствами. Данный лекарственный препарат способствует регуляции работы кишечника и обеспечивает гармоничное
взаимодействие всех органов пищеварительной системы. При лечении запоров,
достаточно частых при дисбиозе, поможет ДЕФЕКОЛ ЭДАС-124 капли или
ЭДАС-924 гранулы. Длительные запоры
часто приводят к геморрою – в этих случаях врачи назначают ВЕНОМИЛ ЭДАС120 капли или ЭДАС-920 гранулы.

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
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ЗАМОРОЗКА
СОХРАНИТ ВИТАМИНЫ

Витамины в замороженных овощах и фруктах сохраняются лучше, чем в свежих
и консервированных. Конечно, их можно купить в магазине – но в таком случае
никто не гарантирует качества, ведь вы не знаете, каким было исходное сырье и
как его хранили.
лучше заморозить
П оэтому
плоды самим. Морозить в
домашнем холодильнике можно
всё: ягоды и фрукты – клубнику,
малину, клюкву, бруснику, голубику, крыжовник, чернику, вишню, черешню, смородину, абрикосы, сливы, овощи – помидоры, кабачки, баклажаны, цветную капусту, сладкий перец, зелёный горошек, зелень – петрушку, укроп, базилик, сельдерей. Как подготовить сырьё к заморозке?

Правила здесь те же, что
и в консервировании: всё перебрать, вымыть, высушить.
Плоды должны быть спелыми,
но крепкими. Оптимально морозить их сразу после сбора, так
вы сбережете максимум витаминов. Заранее подумайте, как
и в чём вы будете хранить замороженные продукты. Удобнее
всего прямоугольные пластиковые контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Но
можно использовать и полиэ-

Соление огурцов, томатов, арбузов,
квашение капусты, моркови,
свёклы, мочение груш и яблок
– способ старый, проверенный
веками.
лучше всего солить в бочО гурцы
ках, прежде всего, дубовых. Но се-

годня в основном используются стеклянные банки. Для засолки в банках
отбирают мелкие огурчики. Их сначала замачивают на 2-3 часа в холодной,
лучше родниковой воде. При этом ее
несколько раз меняют (хлорированная
вода для засолки огурцов и любых овощей малопригодна). Пока огурцы замачиваются, готовят специи.
На дно банки укладывают листья
эстрагона, хрена, чёрной смородины,
вишни. Затем рядами раскладываются огурцы, в середину и сверху добавляются специи. Банку периодически
встряхивают для более плотной укладки. Соль берут только крупную, в кристаллах, не йодированную. Крупные
огурцы заливают 8%-ным рассолом,
мелкие – 6%-ным. Помимо листьев
эстрагона, хрена, смородины и вишни
можно добавить чеснок, майоран, базилик, кориандр, – из расчёта 1-2 г на
трехлитровую банку.
Банки заливают 7%-ным рассолом и
прикрывают на 10-12 дней стеклянными
крышками. Через две недели молочнокислое брожение прекращается, банки
доливают рассолом, закрывают крышками и хранят в прохладном месте.
Грибы. Самые вкусные грибы, конечно же, соленые. Каждая хозяйка при
засолке использует свои приемы, се-

тиленовые пакеты. Учтите, что
при температуре минус 18 градусов в морозилке заложенные
туда овощи и фрукты оптимально хранить 6-8 месяцев, а вообще – не больше года.
Размораживают их при комнатной температуре или на нижней полке холодильника. Второй
раз замораживать нельзя – вся
питательная ценность будет потеряна. Сложнее всего замораживать нежные ягоды: малину,
клубнику, чернику, спелую смо-

родину. Чтобы они не смялись и
не смерзлись комом, разложите
их на блюде и поместите в морозильную камеру.
После того как ягоды затвердеют, пересыпьте их в пакеты или
контейнеры. Можно также предварительно посыпать ягоды сахаром, дождаться, пока они пустят
сок, а уже потом замораживать.
Таким же способом лучше замораживать вишню, из которой вынуты косточки. А спелый крыжовник хорошо предварительно залить сиропом (0,4 кг сахара на
1 л воды), остудить и в поставить
в пластиковом контейнере в морозилку. Твёрдые и неприхотливые ягоды, к примеру клюква и
брусника, при условии, что они
не были повреждены, могут храниться в холодильнике несколько
месяцев без заморозки.
Ну а на более длительное
хранение в камеру их лучше отправлять тоже после предва-

рительного замораживания на
поддоне. Из самой крупной и
сочной ягоды – арбуза – приготовьте сладкий лёд: измельчите мякоть в блендере, а затем
заморозьте в формочках для
льда. Можно добавить немного мяты или имбиря. Таким же

образом делают и коктейль из
дыни. Или выкладывают её кубики в контейнер, пересыпая
сахарной пудрой, и потом замораживают.
Несколько советов по заморозке овощей. Мелкие помидоры можно морозить целиком, крупные – порезав на куски
(лучше кубиками, которые аккуратней укладываются и занимают меньше места). Выложить на
блюдо, предварительно заморозить, а потом разложить по пакетам. Для пиццы нарезают помидоры колечками и замораживают в один слой. У сладкого
перца надо вынуть сердцевину
с семечками, порезать ломтиками и уложить в плотно закрывающийся пластиковый контейнер
– иначе перцем пропахнет вся
морозилка.
Для приготовления фаршированных перцев морозьте их
целиком, очистив от семечек и
вложив один в другой для экономии места. Цветную капусту
разделите на соцветия и заморозьте в порционных пакетах.
Можно предварительно её пробланшировать: погрузить сначала на 1 минуту в кипяток, а затем
на 1 минуту – в холодную воду.
Кабачки и баклажаны режут кубиками или колечками – в зависимости от того, как вы предполагаете их готовить. Кубики сразу ссыпают в порционные пакеты и морозят, а колечки предварительно замораживают сначала в один слой, а потом уж отправляют в камеру.
Александр ГРИГОРЬЕВ

ковка должна быть рассчитана на разовое использование зимой.

ЗАГОТОВКИ
НА ЗИМУ

креты, но основные правила стоит соблюдать обязательно:
● грибы долго вымачивать перед
засолом не следует, вполне достаточно одних суток при троекратной смене
воды, первая из которых должна быть
соленой;
● сразу после засолки грибы, покрытые соком, должны быть помещены в
холодное место, погреб или холодильник;
● если грибы перед засолом предварительно не отваривались, то их можно
употреблять в пищу только через дватри месяца.
Вот как, к примеру, можно засолить
грузди. Эти грибы (иногда в смеси с волнушками) вымачивают в холодной соле-
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ной воде сутки. Затем в течение 30-40
минут дают стечь воде, грибы укладывают в пятилитровые, тщательно стерилизованные банки. Каждый слой перекладывают пряностями и солью из расчета
1 ст. ложка с небольшим верхом на 1 л
заполняемой посуды. Наилучшие пряности для засолки груздей – это листья
хрена, укроп, листья черной смородины
и чеснок. На засоленные грибы нужно
положить груз в 1-2 кг.
Существует также отличный способ для сохранения на зиму вареных
или жареных грибов. В процессе варки
или жарки к грибам добавляют соль и
специи, остужают, затем упаковывают
в целлофановые пакеты и помещают
в морозильную камеру. Отдельная упа-

● При засолке огурцов и помидоров
добавляйте соль в виде рассола. Для
этого в родниковой воде растворите поваренную соль из расчета 600-700 г на
ведро воды.
● Если перед тем как солить огурцы, обдать их кипятком, то они сохранят яркий зеленый цвет.
● Огурцы, засоленные в открытой
посуде, не заплесневеют, если сверху
положить наструганный корень хрена.
● Банки и крышки перед консервированием следует промыть тёплым раствором пищевой соды (1 ч. ложка на 1 л
воды), затем ошпарить и просушить.
● Для ускорения процесса консервирования заполняйте банки горячими
овощами, заливайте их горячей заливкой. Сами банки помещайте в кастрюлю с подогретой водой. При стерилизации на дно кастрюли, в которую ставятся банки, положите кусок ткани или деревянный кружок по размеру кастрюли.
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ВЫЛЕЧАТ СОРНЯКИ ИЗ ОГОРОДА

Зеленая аптека богата микроэлементами, витаминами, дубильными
веществами, эфирными маслами. Все эти вещества благоприятно
действуют на процессы обмена в клетках и тканях. Многие из
них обладают смягчающими, отбеливающими, тонизирующими,
противовоспалительными, антисептическими и другими свойствами.
ародные лекари с незапамятных
Н времен
используют растения для
лечения болезней. Среди них – сорняки, произрастающие на огородах дачных
участков.

ЛОПУХ ОБЫКНОВЕННЫЙ

КЛУМБА ИЗ ОВОЩЕЙ —
ТРЕНД В ДАЧНОМ СЕЗОНЕ
Одним из направлений в ландшафтной архитектуре, захватившим
в последнее время избалованных цветочным разноцветьем
европейских обывателей, является так называемый огородный
стиль. Он сродни травяным садам.
ривычные всем огородные культуры перекочевывают с овощных грядок на цветочные клумбы. Но цель всего этого совершенно иная. Никто не собирается употреблять в борщ посаженную среди аккуратно стриженного газона капусту. И создают огородный стиль
отнюдь не из экономии недостающих
«соток». Главное в этом приеме – эффект неожиданности. Неординарность
композиционного решения оформителя позволяет выделить свой сад в череде других. Это своего рода рекламный
трюк. Ни на что не похожий образ надолго запоминается.

П

КАКИЕ ОВОЩИ И КАК
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЛАНДШАФТНОМ
ДИЗАЙНЕ
Идея же всего этого давно витала
в воздухе. Ведь всем хорошо известная спаржа, любимая и высоко ценимая
французами как деликатесный овощ.
Цветоводам она приглянулась как ценное декоративное растение, зелень которой незаменима при составлении букетов. Посаженная в плодородную почву и не слишком «объедаемая» весной, летом спаржа превращается в полутораметровый пышный куст, вполне
пригодный как солитер в озеленении.
Салатная свекла – мангольд – со своими крупными антоцианово-красными
листьями давно претендует на использование в декорации миксбордеров.
Фигурные, розоподобные головы кочанного салата вполне подойдут для
узорчатого бордюра.
Овощные растения, гармонично подобранные по цвету и сочетающиеся
между собой по фактуре зелени и форме наземной части, образуют интересные композиции. Здесь шнитт-лук может
играть роль газона, мощные кусты ревеня вместе с краснокочанной капустой и
кустовыми кабачками – необычных пейзажных групп. А можно устроить перго-
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лы, увитые овощной фасолью, и отдыхать там в жаркие летние дни.
Совсем не обязательно сажать эти
растения в единую сплошную группу.
Подсаженная, к примеру, как примесь,
мелкоплодная безусая земляника оживит цветочную клумбу, а лук-батун украсит «подножия» ваших деревьев.
Попробуйте посадить у края хорошего газона обычную тыкву. Она будет декоративна все лето своими огромными
листьями на черешках-дудках и граммофончиками желто-оранжевых цветков. А осенью вы сможете полюбоваться ее плодами-тыквинами. Кстати, тыква
– рекордсмен по величине плодов среди растений). Вот только обычная тыква
не такая уж простая: вам придется поломать голову над тем, какой ее сорт посадить – с желтыми плодами или зелеными, с круглыми, плоскими или длинными тыквинами, а может, остановиться на
тыкве бутылочной?

Растение это распространено повсеместно. Растет как сорняк в огородах,
садах, возле жилья, особенно на влажных местах. В качестве лекарственного сырья используют корни, собранные
осенью (сентябрь-октябрь) с растений
первого года произрастания. На первом году корни обычно мясистые и сочные. На втором они становятся дряблыми, деревянистыми и для лекарственных целей непригодны. Распознать растения первого года очень легко. У него
отсутствует цветоносный стебель, который развивается только на второй год.
Выкопанные корни тщательно очищают от земли, отрезают наземные части у корневой шейки и хорошо промывают в воде. Затем с них снимают кожицу (первичную кору) и более толстые из них продольно расщепляют.
Подготовленные таким образом корни
сушат на открытом воздухе или в прове-

триваемых помещениях. Основной лекарственной формой является отвар из
корней лопуха. Его готовят так же, как и
отвары других лекарственных растений.
Он обладает мочегонным, потогонным,
антиаллергическим действием. Также
регулирует нарушения обмена веществ,
в частности углеводного, и функцию пищеварительной системы. Для использования этих свойств отвар принимают в
теплом виде по полстакана 2–3 раза в
день по назначению врача. Отмечены
также положительные результаты при
наружном применении препаратов корня лопуха при угрях, экземе, кожном
зуде и фурункулезе.

СКОРЦИОНЕРА:
ДИЕТИЧЕСКИЙ ЧЕРНЫЙ КОРЕНЬ
Скорцонера («черный корень»)
является диетическим и
деликатесным продуктом,
ценным овощным растением.
Как готовить ее?
и листьях содержатВ сякорнеплодах
витамины С, В1, В2 и другие.

«Черный корень» также имеет большой
набор микроэлементов, соли калия, магния, фосфора, железа. Особенно привлекателен этот пока еще недостаточно распространенный овощ наличием в
нем большого количества инулина, левилина и аспаргина. Инулин способствует снижению сахара в крови, и поэтому
скорцонера очень полезна лицам, страдающим сахарным диабетом.

КАК ГОТОВИТЬ «ЧЕРНЫЙ КОРЕНЬ»?
Скорцонеру можно употреблять как в
сыром, так и приготовленном виде.
Для салата сырые корнеплоды натирают на мелкой терке, используют и
мелко нарезанные листья. Салат можно приготовить и из отваренных в подсоленной воде корнеплодов: нарезать
мелко, заправить майонезом, добавить
сок лимона или лимонной кислоты, зелень укропа, петрушки.
В качестве второго блюда корнеплоды отваривают в подсоленной воде и затем, откинув на дуршлаг, обжаривают на
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масле. Перед этим их можно посыпать
натертыми сухарями.
Корнеплоды полезно добавлять во
все супы. Перед приготовлением их
моют и очищают от черной кожицы. Для
облегчения этого процесса корнеплоды
можно обдать кипятком.
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