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

СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА
2 февраля отмечается 78-я годовщина победы в одной из самых
значимых битв Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. –
Сталинградской битве, ставшей началом коренного перелома в
противостоянии с фашистской Германией.
осле контрнаступления соП ветских
войск под Москвой,
фронт стабилизировался. При
разработке плана новой кампании Гитлер решил отказаться от нового наступления
под Москвой, на чем настаивал Генштаб, и сосредоточить
главные усилия на южном направлении. Перед вермахтом
была поставлена задача нанести поражение советским войскам в Донбассе и на Дону, захватить нефтяные месторождения Северного Кавказа и
Азербайджана.
Гитлер считал, что лишившись источника нефти Красная
Армия не сможет из-за отсутствия топлива вести активную
борьбу, а со своей стороны вермахту для успешного наступления в центре необходимо дополнительное горючее.
Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 на территории современных Воронежской,

Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии.
Наступление войск нацистской Германии и её союзников
продолжалось с 17 июля по 18
ноября 1942 года, его целью
был захват большой излучины
Дона, волгодонского перешейка и Сталинграда (современный
Волгоград). Осуществление этого плана блокировало бы транспортное сообщение между центральными районами Союза
ССР и Кавказом и создало бы
плацдарм для дальнейшего наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти.
Задача
непосредственного взятия Сталинграда была
возложена
на
считавшуюся лучшей в вермахте 6-ю армию (командующий – генерал
Ф. Паулюс), действия которой
с воздуха поддерживал 4-й воздушный флот.
Первоначально ей противостояли войска 62-й (коман-

дующие: генерал-майор В.Я.
Колпакчи, с 3 августа – генераллейтенант А.И. Лопатин, с 9 сентября – генерал-лейтенант В.И.
Чуйков) и 64-й (командующие:
генерал-лейтенант В.И. Чуйков,
с 23 июля – генерал-майор М.С.
Шумилов) армий, которые вместе с 63-й, 21-й, 28-й, 38-й, 57-й
и 8-й воздушной армиями 12
июля 1942 г. образовали новый
Сталинградский фронт (командующий: маршал Советского
Союза С.К. Тимошенко, с 23
июля – генерал-лейтенант В.Н.
Гордов, с 10 августа – генералполковник А.И. Ерёменко).
июль – ноябрь 1942 года
З аКрасной
армии удалось
заставить противника увязнуть в оборонительных боях, а
до февраля 1943 года – окружить группировку немецкофашистских захватчиков в результате контрнаступательной
операции «Уран», отбить де-

блокирующий немецкий удар
«Винтергевиттер» и сжать кольцо окружения к развалинам
Сталинграда. Окружённая группировка 6-й армии капитулировала 2 февраля 1943 года, в том
числе генерал-фельдмаршал
Фридрих Паулюс и ещё 24 генерала вермахта.
Эта победа Красной армии, после череды поражений
1941–1942 годов, положила начало «коренному перелому»
(перехвату советским командованием стратегической инициативы) не только в Великой
Отечественной, но и во всей
Второй мировой войне.
Сталинградская битва стала одной из самых ожесточённых и кровопролитных в истории человечества по количеству
суммарных безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран
в госпиталях, пропавшие без
вести). Красная армия потеряла 478 741 человек (323 856 человек – в оборонительной фазе
сражения и 154 885 человек – в
наступательной), вермахт потерял около 300 000 человек, гер-

манские союзники (итальянцы,
румыны, венгры, хорваты) – около 200 000 человек. Точную численность погибшего городского
населения невозможно установить, но счёт идёт не менее чем
на десятки тысяч.
значением побеВ дыоенным
стало снятие угрозы захвата вермахтом и его союзниками территорий Нижнего
Поволжья и Кавказа, а также бакинских нефтяных месторождений. Следствием победы СССР
в битве стало то, что Турция отказалась от вторжения в СССР
весной 1943 года, Япония не
предприняла
планируемый
Сибирский поход, Румыния,
Италия, Венгрия стали искать
возможности для выхода из
войны и заключения сепаратного мира с Великобританией
и США. Столь серьезное поражение подорвало авторитет Германии и ее вооруженных сил и способствовало усилению сопротивления со стороны порабощенных народов
Европы.
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НИ МОРОЗ НАМ
НЕ СТРАШЕН, НИ ЖАРА!
В Совете ветеранов Дмитровского района считают: «Возраст это
то, чем можно гордиться!». Однако многих пожилых людей он
угнетает, ведь меняющиеся цифры на календаре обещают скорую
старость, которая нередко ассоциируется с болезнями, дряхлением
и угасанием. Но у московских пенсионеров появился выход из этой
ситуации.
занятия в проекте
Р егулярные
«Московское долголетие» име-

ют оздоровительный эффект особенно
для тех, кто посещает различные спортивные занятия в любое время года. В
Дмитровском районе Северного округа занятия на свежем воздухе давно стали популярными среди ветеранов. Это и
скандинавская ходьба, и гимнастика, и
зимние виды спорта, посильные для людей зрелого возраста. По словам мэра
Москвы «Московское долголетие» из
проекта стало превращаться в реальность. Эта программа для тех московских пенсионеров, которым надоело сидеть дома, которые хотят общения, хотят найти новых друзей, вести активную
жизнь».
Может быть, именно поэтому все больше долгожителей появляется в нашем
Дмитровском районе. К примеру, в январе мы поздравили с 95-летним юбилеем
ветерана Великой Отечественной войны
Леонида Васильевича Каргопольцева.
Восемнадцатилетним пареньком начал
он свою военную службу на Дальнем
Востоке в инженерно-технических войсках. Освоив нелегкую военную специ-

альность сапера, Леонид Васильевич
принимал участие в боях с японскими захватчиками, занимался разминированием самых сложных участков: мостов, дорог, переправ для прохождения боевой
техники и пехоты.
За проявленную доблесть и мужество был награжден несколькими медалями, а после окончания войны еще
на семь лет остался в рядах Советской
Армии. Свою мирную трудовую жизнь
Л.В. Каргопольцев продолжил сначала
в Ташкенте, затем в Ленинграде, а потом в Москве, где живет вот уже более
пятидесяти лет. Не случайно он является Почетным жителем Дмитровского района. И сегодня Леонид Васильевич не теряет бодрость духа.
Молодой задор присущ многим ветеранам Дмитровского района. Стать
Активным гражданином своего города
призывает реклама в парке Дмитровского
района. И наши ветераны дружно откликнулись на этот призыв. А помогли им занятия скандинавской ходьбой по программе «Московское долголетие». И
пусть не у всех сразу все получалось,
зато хорошее настроение и заряд бодро-

сти гарантированы после таких зимних
прогулок!
Все чаще стали обращаться в Совет
ветеранов «молодые» пенсионеры, недавно вышедшие на заслуженный отдых.
Оказалось, в нашем районе много любителей здорового образа жизни. Ветераны
не хотят сидеть дома у телевизора, а
приходят на прекрасно оборудованные
спортплощадки парков «Вагоноремонт»
и «Ангарские пруды», которые находятся в шаговой доступности от их дома.
Круглогодичная возможность позаниматься на доступных возрасту тренажерах, совершать пешеходные и велопрогулки по аллеям и специальным дорожкам парков позволяет нашим пенсионерам сохранить здоровье, быть бодрыми и оптимистичными даже в такое не-

ЭТО НАДО ЖИВЫМ

Книга – лучший подарок. Эта непреложная истина была аксиомой для нашего поколения. Сегодня
молодым чаще дарят смартфоны, гаджеты и пр. Но разве может что-либо заменить радость, теплоту
шелеста переворачиваемой страницы, глубины проникновения текста в душу, в сердце, в ум! Нет,
ценность книги никогда и никуда не денется веками.
я считаю, что книгоиздательП оэтому
ская деятельность МГСВ – неоценимый подарок нам – людям старшего поколения и огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Чего стоит только серия о выдающихся полководцах: Г.К. Жукове, А.М. Василевском,
Л.А. Говорове, А.И. Еременко, адмирале Н.Г. Кузнецове и других. Если в наши
юношеские годы кумиром был литературный Павка Корчагин, то нынешним молодым есть «жизнь делать с кого» – с подлинных героев Великой Отечественной
войны.

Замечательны книги-воспоминания
о войне, о своем жизненном пути рядовых военнослужащих армии, флота, авиации, разведки, партизан – такие
как «Долгая такая короткая жизнь» С.
Корнаухова, «По зову сердца, по велению совести» В.И. Каримова, «История
моей жизни» В.Дергачева, «Его звание
солдат, его имя – народ» и многие, многие другие. Каждый методический кабинет Совета ветеранов имеет прекрасные
подборки книг, энциклопедий, справочников по истории Великой Отечественной.
Мы делимся своим богатством со школа-

ми, пополняя кабинеты истории, школьные музеи материалами, которые позволяют учителям восполнить урезанную до предела программу по истории
второй мировой. Выходящие в свет книги издательства «Патриот» МГСВ всегда
очень актуальны, соответствуют запросам времени. Фальсификаторам нашей
Победы отвечают книги: «Нюрнбергский
процесс и современный мир», «Великая
Отечественная война 1941–1945 гг. в вопросах и ответах », «Опыт холодной войны и современный мир» и другие.
Методические кабинеты города и

простое «ковидное» время.
«Ни мороз им не страшен, ни жара!»
это про пенсионеров Дмитровского района, заядлых любителей шахмат. Их не пугает ни отсутствие солнышка на улице, ни
легкий морозец, ни вынужденная самоизоляция …Почти каждый день собираются наши ветераны-шахматисты на знакомом месте в парке «Вагоноремонт», чтобы померяться своими силами в шахматных поединках, чтобы быть в форме при
подготовке к новым турнирам, которые
ежегодно проводятся районными, окружным и городским советами ветеранов. И
мы верим, что ветераны-дмитровцы достойны стать победителями в шахматной
короне!
Марина ОЧНЕВА,
пресс-центр Совета ветеранов САО
округов проводят большую работу с книгами – встречи с авторами, презентации, выставки, пополнение библиотек
районных советов. Недавно по инициативе главы муниципалитета Ясенево
Юго-Западного округа И.В. Гришиной
была проведена замечательная акция.
Ирина Владимировна, увидев «богатство» окружного методического кабинета, предложила поделиться с очень нуждающейся в пополнении фондов библиотекой города Касимов. Согласовав вопрос с председателем окружного совета
ветеранов В.В. Шейкиным, мы собрали
большую посылку книг, журналов, брошюр, газет, которые И.В. Гришина передала касимовской библиотеке. Акция передачи получилась очень красивой и трогательной.
К сожалению, ослабела издательская
деятельность окружных Советов ветеранов. В прошлые годы на Юго-Западе
вышли в свет целые серии книг «От солдата до генерала», «Нам Родину спасать досталось, а вам ее беречь» и других. Сейчас выходит один раз в пять лет
сборник «Память сердца» к 65- к 70- и к
75-летию Победы. Но какое счастье ветерану, его семье и близким найти очерк,
статью, о себе, свое стихотворение.
Ветеранов войны остается все меньше
и меньше, надо стараться при жизни доставлять им как можно больше радости.
А получить в подарок прекрасно изданную, иллюстрированную книгу это ли не
радость и ветерану, и школьнику!
Э.И. ГУСЬКОВА
заведующая методическим
кабинетом
Совета ветеранов ЮЗАО
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От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй
и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди
храним.

Погляди на моих бойцов,
Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон
в строю,
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось
пройти.
Это те, кто в штыки
Поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин.
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Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был
свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших
глядят.
Этот взгляд словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.

«ЭТОТ ВЗГЛЯД, СЛОВНО ВЫСШИЙ СУД…»

Василий Семенович ЛАНОВОЙ
(16.01.1934–28.01.2021)
принадлежал к плеяде
выдающихся советских и
российских актеров театра и
кино. Это был непревзойденный
мастер художественного
слова, видный общественный
деятель, театральный педагог,
артист Государственного
академического театра имени
Е. Вахтангова (1957–2021), Герой
Труда Российской Федерации
(2019), народный артист СССР
(1985), лауреат Ленинской
премии. Концерты для ветеранов
Москвы с его участием всегда
были праздником, оставляя
глубокий след в сердцах
зрителей. Его роли в театре и в
кино навсегда вошли в золотую
коллекцию отечественного
искусства.
асилий Семенович родился 16 янВ варя
1934 года в Москве. Сын
украинских крестьян из села Стримба
Кодымского района Одесской области. В 1931–1932 годах семья переехала в Москву, куда их позвал брат отца.
Со времени переезда в столицу родители Ланового работали на химическом
заводе, в цеху, который с 23 июня 1941
года стал разливать вручную противотанковую жидкость и «коктейль Молотова»
и в результате, по словам Василия, через пять дней у всех 72 работников цеха
«была уничтожена нервная система рук
и ног». Все пострадавшие были отправлены на лечение в санаторий, но мать
Ланового так и осталась инвалидом первой группы, а отец – второй.
Великую Отечественную войну семилетний Василий встретил в селе Стримба
у бабушки с дедушкой, куда приехал в гости из Москвы 22 июня 1941 года. Село
было захвачено немцами. Немецкий сол-

дат ради забавы пустил две автоматные очереди над головой Василия, после
чего он стал сильно заикаться.
В 1947 году Лановой начал заниматься в театральной студии при Дворце
культуры ЗИЛа, где получил первые уроки сценического мастерства. В 1951 году
на Всесоюзном конкурсе самодеятельных
артистов Лановой и будущий режиссер
Таланкин были награждены грамотами.
Окончил школу с золотой медалью.
В 1953 году поступил на факультет журналистики МГУ, но проучился там всего
полгода. Затем поступил в Театральное
училище имени Б. Щукина (ныне
Театральный институт имени Бориса
Щукина). Еще во время учебы в 1954 году
снялся в своем первом фильме «Аттестат
зрелости», а в 1956 году сыграл главную
роль в фильме «Павел Корчагин». В 1957
году окончил Театральное училище имени Б. Щукина (курс Ц. Л. Мансуровой). Во
время учебы познакомился с актрисой
Татьяной Самойловой, женился и прожил с ней несколько лет.
С 1957 по 2021 – артист Государственного академического театра имени
Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса «Гамлет», Маяковского «Конармия, Цезаря «Антоний и Клеопатра»,
Пушкина «Шаги Командора», Троцкого
«Брестский мир», Джорджа Бернарда
Шоу «Милый лжец» и многие другие.
Одновременно снимался во множестве фильмов: «Павел Корчагин»
(1957), «Алые паруса» (1961), «Война
и мир» (1965-1968), «Офицеры» (1971),
«Семнадцать мгновений весны» (1973),
«Анна и Командор» (1974), «Дни Турбиных» (1976) и других.
В 1979 году озвучил многосерийный документальный фильм «Великая
Отечественная»,
созданный
кинематографистами под руководством
Р.Л. Кармена. Его работа была отмечена самой престижной премией того
времени – Ленинской. Признанный мастер художественного слова. Его творческие программы включают поэзию
А. Блока, А. Ахматовой, В. Маяковского,
О. Берггольц, А. Пушкина и других.
В 1983 году написал книгу
«Счастливые встречи», а в 2004 году –
книгу «Летят за днями дни». С 1985 года
преподавал на кафедре сценической
речи в Театральном институте имени
Б. Щукина. Был профессором и заведующим этой кафедрой. Более 20 лет возглавлял Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека».
В 2017 году был занят в спектаклях:
«Посвящение Еве» Э.Э. Шмитта (постановка С.И. Яшина); «Пристань» –
спектакль-бенефис (постановка Р. Туминаса); «Последние лу́ны» (постановка Р. Туминаса). Две истории по пьесам Ф. Бордона «Последние луны» и
Г. Мюллера «Тихая ночь»; главную роль в

первой пьесе играет В. Лановой, во второй И. Купченко.
Был членом КПСС с 1968 года.
Поддерживал КПРФ. Также участвовал в Русском марше. 11 марта 2014
года подписал Коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму. На
президентских выборах 2018 года – доверенное лицо кандидата в Президенты
России Владимира Путина. В 2018 году
был доверенным лицом кандидата в
мэры Москвы Сергея Собянина.
орденом «За заслуги пеН агражден
ред Отечеством» IV степени (2004)

за большой вклад в развитие театрального искусства, орденом «За заслуги перед
Отечеством» III степени в 2009 году за
большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю общественную деятельность, орденом Александра
Невского (2013) за большие заслуги в
развитии отечественного театрального и
кинематографического искусства, активную общественно-просветительскую деятельность.
Награжден орденом Дружбы народов
(1994) за заслуги в развитии театрального
искусства, орденом Почета (2001) за многолетнюю плодотворную деятельность в
области культуры и искусства, большой
вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, знаком отличия «За заслуги перед Москвой» (2008)
за заслуги в развитии театрального искусства и кино, большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего по-

коления. А также медалью «Памяти героев Отечества» (2016, МО РФ) за реализацию проектов историческо-патриотических направлений. Удостоен звания Герой Труда Российской Федерации
(2019) за особые трудовые заслуги перед
государством и народом.
Заслуженный артист РСФСР (1968)
за заслуги в области советского искусства. Народный артист РСФСР (1978) за
заслуги в области советского театрального искусства. Народный артист СССР
(1985) за большие заслуги в области театрального искусства. Заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания (2010) Народный артист Республики
Северная Осетия-Алания (2015). Заслуженный артист Республики Адыгея
(2018). Ленинская премия за участие
в документальном фильме «Великая
Отечественная» (1980). Лауреат премии Московского комсомола (1972) за
создание героических образов, премии
КГБ СССР (1983) за фильм «Бой на перекрестке», премии МВД СССР (1984) за
фильм «Приступить к ликвидации».
Василий Семенович скончался 28
января 2021 года на 88-м году жизни в Москве от осложнений, вызванных
COVID-19.
соболезнования в связи с
С вои
кончиной Василия Ланового

выразил
президент
России
В.В. Путин. премьер-министр РФ
М.В. Мишустин, министр обороны РФ С.К. Шойгу, мэр Москвы
С.С. Собянин, коллеги артиста,
ветеранская общественность и
многие другие.
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ ДОНБАССА
не чужды судьбы людей, каждый день испыН амтывающих
на себе ужас бомбежек в Донецкой
и Луганской народных республиках. Нам не безразличны судьбы детей войны, ставших таковыми в наше время. Жителей этих республик убивают только за то, что они хотят жить на своей родной земле, разговаривать на своем родном языке
– русском! Вот почему по инициативе Совета ветеранов Хорошевского района были проведены две
акции в рамках гуманитарной помощи для детей
Донецкой народной республики. В октябре – ноябре 2020 года были собраны средства и закуплены 40 пар спортивной обуви по списку прифронтовой школы Донбасса. В декабре того же года, при
поддержке администрации муниципального образования нашего района были закуплены новогодние детские подарки (35 наборов), а также собраНесмотря на ограниченные возможности в условиях на новая одежда для детских домов Донбасса. В покарантина, Совет ветеранов Хорошевского района не дарок была презентована «Книга памяти», расскамог оставаться в стороне от проблем, драматически
зывающая о подвигах жителей Хорошевского райоразворачивающихся на постсоветском пространстве. на в годы Великой Отечественной войны и знакомя-

щая с жизнью района в наше мирное время. Все эти
подарки со словами добрых пожеланий мира, который обязательно должен воцарится на многострадальной Донецкой земле, были отправлены через
Российский женский союз «Надежда России».
Вера ЩЕРБИНИНА,
пресс-центр Совета ветеранов САО

ОБЩЕНАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ
ИЗДАН СБОРНИК ИЗБРАННЫХ РАБОТ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА «СТРАНИЦА СЕМЕЙНОЙ СЛАВЫ 2020»

По итогам проведения конкурса
в 2019–2020 гг. издан сборник
избранных работ лауреатов
ежегодного международного
интернет-конкурса «Страница
семейной славы 2020». Сборник
посвящен 75-й годовщине
Великой Победы.
В него вошли более пятидесяти
работ соавторов Книги памяти
«Страница семейной славы
2020. 75-й годовщине Великой
Победы посвящается».
есть рассказ-посвящение
В окнигепятидесятилетии
кино-эпопеи
«Освобождение» и столетии со дня
рождения выдающегося кинорежиссера современности, лауреата Ленинской
и Государственной премии, народного артиста СССР Юрия Николаевича
Озерова, создателя кино-эпопеи. Среди
авторов сборника большую часть составляют школьники и студенты, есть
также и члены Союза писателей РФ,
журналисты, учителя, краеведы.
В сборник «Страница семейной славы 2020» включены избранные конкурсные работы лауреатов. Конкурс представляет собой уникальный социальноориентированный проект, реализуемый при поддержке МГУ имени М.В.

Ломоносова,
Союза
журналистов
России, Московского городского совета ветеранов. Организатором проекта
является некоммерческий фонд «Лига
интернет-медиа».
Впервые конкурс проводился в 2005
году. Тогда он был посвящен 60-й годовщине Великой Победы. Целью данного
проекта является создание интернетсообществом электронной Книги памяти о народе-герое, памяти ныне живущих о своих предках, далеких и близких
родственниках, о земляках, о тех, кто
жил по совести, верой и правдой служил
Отечеству и заслужил всенародное уважение и вечную память благодарных потомков.
Проект ориентирован на людей всех
возрастов и профессий. В нем принимают участие и ученики младшей школы (конечно, не без помощи старших), и
школьники-старшеклассники, и студенты, и военнослужащие, и ветераны войн
и труда, профессиональные журналисты и писатели, коллективы авторов –
все, кто хочет рассказать о дорогих им
людях, о связанных с ними событиях, и
войти в коллектив соавторов всенародной Книги памяти.
Особенностью данного проекта является то, что он поддерживает и поощряет высокотехнологичные решения. Поэтому созданная с его помощью
Книга памяти наполнена представленными в компьютерном виде материалами, различными по жанру и различными по форме представления, – это книги о войне и ее участниках, воспоминания ветеранов войн и труда, статьи и
эссе о событиях военных лет, школьные
сочинения о семейной героике, классические и мультимедийные презентации,
виртуальные музеи памяти (как школьные, так и семейные), разработки маршрутов по местам боевой славы, сценарии спектаклей и постановок по патриотической тематике, альманахи памяти и
фотоальбомы, методические разработки учителей по проведению уроков мужества, видеоматериалы, каталоги разнотипных документов, веб-сайты и блоги.
Конкурс способствует вовлечению
молодых людей в мир новых информа-

ционных технологий и коммуникаций, в
изучение истории своей семьи и героической истории страны, в формирование социально значимого интернетресурса об этой истории, позволяет многим раскрыть свои творческие способности, определить свое будущее. Конкурс
ежегодный. Каждый год сайт конкурса
открывается для приема работ 9 мая, и
работы принимаются до 31 января следующего года включительно. А весной
называются имена лауреатов конкурса
и формируется очередная глава Книги
памяти о народе-герое.
Материалы, принятые на конкурс,
размещаются для постоянного хранения
на сервере конкурса (по адресу: http://
pobeda.vif2.ru). Итоги конкурса текущего цикла подводятся в апреле на следующих заключительных мероприятиях:
Международном научно-методическом
семинаре
«Интернет-технологии
в
воспитательно-образовательной и патриотической работе с молодежью», проводимом в МГУ имени М.В. Ломоносова,
и Национальном медиа-форуме «Святая
Память.
Итоги
интернет-конкурса
«Страница семейной славы», проводимом Союзом журналистов России в
Центральном доме журналиста.
Важно то, что в конкурсе ежегодно принимают участие многие десятки школ. Поэтому большинство соавторов Книги памяти - школьники, юные
патриоты. А это придает уверенность в
нашем будущем, в перспективе проекта. Проведение интернет-конкурса показало, что он является эффективным
инструментом для ведения регулярной
образовательной, воспитательной, патриотической работы в школах и других
учебных заведениях.
Есть немало примеров, когда полученные в рамках проекта результаты применяются в учебных и образовательных мероприятиях, включая: занятия по истории Отечества, уроки мужества, занятия по военному делу, изучение традиций семейно-родовой культуры, практическое освоение информационных и коммуникационных технологий
в социальных проектах, проектирование информационных ресурсов, изучение основ интернет-журналистики и пр.

В заключение стоит сказать и о том,
благодаря кому этот проект состоялся. Автором проекта и базовой технологии его поддержки был журналистпатриот, выпускник Московского государственного университета Владимир
Владимирович Сухомлин (1979–2003).
Реализованный коллегами журналиста
проект после его гибели позволил осуществить мечту Владимира о создании
всенародной электронной Книги памяти в сети Интернет о народе-герое, о
его славной армии. Созданный информационный ресурс «ПОБЕДА.ВИФ2» –
http://pobeda.vif2.ru и есть Книга памяти
Владимира Сухомлина о народе-герое.
Пусть она будет и народной памятью
журналисту-патриоту.
К настоящему моменту соавторами
Книги памяти стали более десяти тысяч
человек. Она хранит страницы памяти о
тысячах людских судеб, в которых отражены золотые песчинки сведений и фактов, добытых из фронтовых писем, семейных архивов, из простых и искренних рассказов о военных буднях, из описания событий семейной героики, объединяемых вместе в Живую историю
Великой страны Великого народа.
Эти страницы ценны и тем, что прошли через душу и сердце их авторов и читателей, они будут передаваться их потомкам и поэтому навсегда останутся в
народной памяти. И эта память станет
нравственным фундаментом, на котором будет строить свое будущее наш народ, способный на великие свершения.
Представленный на суд читателя сборник конкурсных работ является одной из
глав Книги памяти, работа над которой
будет продолжаться из года в год.
доступе книга доступна
В открытом
по адресу – https://pobeda.vif2.ru/
upload/files/article_7342.pdf или https://
pobeda.vif2.ru/posts/item/7342
В.А. СУХОМЛИН,
профессор МГУ
имени М.В. Ломоносова,
председатель жюри
и научный руководитель
интернет-конкурса
«Страница семейной славы»,
член Союза журналистов России
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ТАКИХ ЛЮДЕЙ ПОБЕДИТЬ
НЕВОЗМОЖНО!
Весной 2005 года участник Великой Отечественной войны Тамара
Георгиевна Почтенная, до недавнего времени работавшая доцентом
факультета журналистики МГУ, записала: «Этот праздник, 60-летие
Победы, наверное, будет последним юбилеем Победы в жизни
фронтовиков. Прекрасно, что состоится, как в 1945-м, Парад. Он
нужен нам. А еще более – молодежи. И пусть его увидят те, кто
за пределами России утверждает, что не мы победили, не мы
защищали их жизни».
рошло ни много ни мало 15 лет.
П Отрадно,
что многие участники вой-

ны, в том числе сама Тамара Георгиевна,
отметили еще три юбилея Победы.
Хочется верить, что и 80-летний юбилей будет в их жизни. Но уже нынешняя дата является столь значительной,
что именно в этом году захотелось сделать для наших ветеранов что-то особенное. Родилась идея книги об участниках войны, проживающих в районе
Фили-Давыдково ЗАО г. Москвы, и о самом районе. И вот в разгар пандемии коронавируса вышло из печати издание –
нарядное, яркое, праздничное (авторы
– И. В. Дубчак, К. Г. Лемзенко. – М.: ИД
«Граница», 2020. – 320 с.). Впечатляет
название: «Таких людей победить невозможно!» На обложке – фотографии ветеранов – участников районной конферен-

ции, посвященной 75-летнему юбилею,
и портреты Совета старейшин ФилиДавыдково.
В книге кратко описаны военные и послевоенные судьбы участников войны.
В ней вы также можете прочитать воспоминания о войне жителей блокадного
Ленинграда, узников концлагерей, детей
войны, стихи о войне ветеранов и других
жителей района, в том числе школьников
(ГБОУ «Школа №1248», руководитель
– учитель русского языка и литературы Татьяна Сергеевна Жукова). Авторы
знакомят читателей с избранными цитатами прославленных советских военачальников и других знаменитых людей
о войне, героизме, долге, интересными
фактами о боевых наградах, истории военных песен.
Для всех, кто интересуется отече-

ственной историей, мемуарами, топонимией Москвы и всем связанным с
Великой Отечественной, книга стала
увлекательным чтением. С замиранием сердца читаешь рассказы очевидцев
войны, снова и снова восхищаешься их
мужеством и терпением, преданностью
Отчизне, самоотверженностью.
Жителем района Фили-Давыдково
был и председатель МГСВ Владимир
Иванович Долгих, ушедший от нас 7
октября нынешнего года. Мы с гордостью
описали жизненный путь нашего флагмана среди других ветеранов района.
«Я взяла в руки книгу, вчиталась
– и уже не могла оторваться до конца
дня», – делится ветеран Раиса Карповна
Кабанова, супруга одного из героев книги. Многие ветераны уже ознакомились
со сборником.
Впечатлениями делится Наталья
Сергеевна Ильязянц, председатель первичной организации № 11 Совета ветеранов Фили-Давыдково. «Мне как старожилу района особенно интересным показался раздел, посвященный богатой и интересной истории района. Многие приведенные факты стали приятным открыти-

ем. Авторы трепетно рассказывают о героях войны, имена которых увековечены
в названиях улиц. Интересный и разнообразный фотоматериал ярко иллюстрирует современные события, свидетельствующие, что жители хранят память о
подвигах наших защитников».
«Эта книга, – отметила член редакционной коллегии ветеран Римма Ивановна Коробейникова, – ответ современным
фальсификаторам истории Второй мировой войны. Здесь собраны ценные воспоминания тех, кто непосредственно участвовал в сражениях и победил. Прошло
уже 75 лет, но связь поколений жива, потомки помнят подвиги отцов и дедов, гордятся ими».
Издание осуществлено благодаря
финансовой поддержке Федерации бокса России.
Ирина ДУБЧАК,
пресс-центр Совета ветеранов ЗАО
На снимках: участник Великой
Отечественной войны Юрий Константинович Афанасьев после вручения ему книги; Тамара Георгиевна
Почтенная (справа), 1941 г.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ВОИН, УЧЕНЫЙ, ХУДОЖНИК
6 декабря 2020 года, в возрасте 88 лет, ушел из жизни замечательный человек, наш добрый товарищ
и опытный наставник, член лекторской группы Московского городского Совета ветеранов, профессор,
капитан 1-го ранга в отставке Александр Александрович Мазанов.

Саша Мазанов 1 мая 1932
Р одился
года в Москве, где и окончил среднюю школу. Однако страсть к морской стихии, которую впоследствии
Александр Александрович отобразил в
своих художественных полотнах, привела его в город Петергоф Ленинградской
области, где он в 1956 году окончил
Высшее военно-морское инженерное
училище имени А.С. Попова по радиотехнической специальности. Для дальнейшего прохождения службы способный морской офицер был направлен на Военно-морской радиотехнический полигон, расположенный в городе
Феодосия.

На Черном море Александр Мазанов
занимался научными исследованиями и
участвовал в морских походах до 1960
года. Тематика проводившихся работ привела к тому, что А.А. Мазанова перевели
в Главное разведывательное управление
(ГРУ) Генерального штаба Вооруженных
Сил СССР. С 1964 года полученными познаниями в области специальной техники Александр Александрович смог поделиться в Московском институте электронного машиностроения, где он вскоре получил звание профессора. Здесь
он стал автором семи научных трудов и
трех изобретений. Занимался проблемами, связанными с системой «стелз»
(аппаратов-невидимок) и пассивной радиолокацией.
После пяти лет преподавательской
деятельности капитан 1-го ранга А.А. Мазанов перешел в Главное инженерное
управление Государственного комитета по
внешним экономическим связям. Здесь он
проработал двадцать лет, пройдя служеб-

ный путь от начальника отдела до начальника управления. За выполнение специальных заданий был награжден орденами
Трудового Красного Знамени и За службу
Родине в Вооруженных силах СССР третьей степени, а также 15 медалями.
После увольнения в 1989 году с военной службы в запас А.А. Мазанов три
года работал генеральным директором
внешнеторговой фирмы «Экзотерм» межотраслевого научно-технического комплекса Термосинтез Академии наук
СССР. Затем координатором президента Совета Международной ассоциации
творческих работников Министерства
культуры России.
После
2000
года
Александр
Александрович занимался творческой
деятельностью, увлекался художественной литературой, написал целую галерею картин и графических рисунков, которые были представлены на двух персональных выставках в Москве, а потом
были автором раздарены и оказались в

частных коллекциях в Италии, Испании,
США, Канаде и России.
Капитан 1-го ранга в отставке, профессор А.А. Мазанов постоянно уделял внимание патриотической работе,
проводимой Советом ветеранов района
Замоскворечье. Часто выступал перед
учащимися в школах, являлся основным
докладчиком на заседаниях дискуссионного клуба МОСТ (МОлодежь и СТаршее
поколение), проводившихся в культурнодосуговом центре «Орбита». Последние
два года Александр Александрович входил в группу лекторов МГСВ, где сделал
ряд блестящих докладов по патриотической и военной тематике.
Светлая память об Александре
Александровиче Мазанове, замечательном человеке, верном товарище, умном
наставнике, щедром художнике, прекрасном семьянине, навсегда останется в наших сердцах.
Галина ПОПОВА
руководитель методкабинета МГСВ
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АРНИКА – ГЛАВНОЕ АНТИТРАВМАТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
Зеленая аптека от «природного доктора»

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда необходимо обезболивание
– при травмах, головной и суставной боли и т.п. Снять или уменьшить причиняющую страдания боль бывает достаточно легко с помощью лекарств из группы
анальгетиков, но такие препараты имеют определенные негативные побочные
эффекты. К счастью, природа предлагает нам в качестве альтернативы натуральные средства с таким действием, и одно из них – Арника горная. Но обезболивание – это далеко не единственное ее целебное свойство. На вопросы об этом замечательном лекарственном растении, занесенном в Красную книгу, отвечает
врач медицинского центра «ЭДАС».
то за растение –
Арника? Как лекарственное растение Арника
с давних времен и доныне применяется в практической медицине многих стран, поскольку обладает широким спектром
действия. Но в первую очередь
она является кровоостанавливающим и заживляющим средством, которое оказывает действенную помощь при травмах.
Н.Анненков в «Ботаническом
словаре» писал: «…особенно
действует при потрясении мозга
от падения или удара», отсюда
одно из ее названий «Рanacea
lapsorum» – «трава падения»
в переводе с латыни. Баранья
трава, Горная ромашка, Нечуйветер, Проклятие Леопарда
– это все названия многолетней травы Арники горной, которую можно встретить во многих странах Европы. В России в
естественных условиях Арника
произрастает в основном в западных районах страны. В качестве лечебного сырья чаще
используются цветки, реже листья и корни. Цветки и соцветия содержат фарадиол и арницин, аскорбиновую, фумаровую,
яблочную и молочную кислоты,
эфирное масло, сахара, инулин,
холин и другие ценные органические соединения.В составе
корней имеются эфирное масло, дубильные вещества, инулин, воск, смолы, слизь, ангеликовая и муравьиная кислоты.
Почему Арника применяется как лекарственное
растение? Наиважнейшая терапевтическая роль из активных компонентов Арники принадлежит фарадиолу, который
оказывает местнораздражающее действие и способствует

Ч

рассасыванию кровоизлияний,
а в результате действия арницина расширяются коронарные
сосуды, улучшается питание
сердечной мышцы и проявляется гемостатический эффект.
Препараты Арники в малых дозах оказывают тонизирующее
действие на центральную нервную систему, а в больших – седативное и противосудорожное.
Противовоспалительный и желчегонный эффекты обусловлены наличием в растении смол
и эфирного масла, а как антисклеротическое средство, препятствующее отложению холестериновых бляшек, Арника
«работает» за счет присутствия
в ее составе цинарина.
Давно ли Арника применяется в медицине?
Арника является одним из наиболее популярных натуральных
лекарственных средств в европейских странах. Об исцеляющих свойствах этого растения
есть древние письменные свидетельства, датированные ХI и
ХII веками – например, монахиня св. Хильдегарда описывала Арнику как прекрасное лечебное средство для облегчения любых мышечных болей, в
том числе при синяках. Для медицинских целей используют отвар, экстракт и спиртовую настойку из цветков, а также тинктуры и экстракты из корневища. В первую очередь Арника
горная применяется в медицине
в качестве кровоостанавливающего средства при маточных,
носовых и других кровотечениях. Но она эффективна также
и при различных воспалительных процессах, при отеках и при
сердечной слабости – в общем,
во многих случаях, когда требу-

ется решить проблемы с нарушениями функций сосудистой
системы, в т.ч. – при острых заболеваниях, при проблемах с
коронарными сосудами, при гинекологических и респираторных заболеваниях (грипп и др.
ОРВИ, бронхит). В качестве наружного средства в виде мази
Арника очень хороша при ушибах, синяках и гематомах, при
вывихах и растяжениях. То
есть, ее применение оправдано
при любых травмах мягких тканей, т.к. она обладает рассасывающим и отвлекающим действием. Однако, при передозировке настоек, отваров и других
форм обычных фитопрепаратов, изготавливаемых на основе
Арники, нередко наблюдаются
негативные побочные эффекты
– особенно у детей и пациентов
старшего возраста. Например,
могут возникать озноб, одышка,
тошнота, потливость, а также
расстройства функций органов
желудочно-кишечного тракта и
нарушения в работе сердечнососудистой системы. При применении же гомеопатических
препаратов Арники побочных
действий не наблюдается, поэтому лечение получается не
менее эффективным, но более
безопасным.
Как Арника применяется в гомеопатической
практике? Сегодня Арника
– одно из самых популярных
гомеопатических средств во
всем мире – ее охотно используют профессиональные спортсмены, пластические хирургикосметологи и просто хирурги,
травматологи-ортопеды, а также опытные мамы маленьких
детей. Причиной такого доверия является то, что она за счет

противовоспалительного и противоотечного эффектов значительно облегчает боль и снимает напряжение после любых
травм, включая сотрясение мозга. Именно по этой причине гомеопатическая Арника – идеальное средство для оказания
первой помощи и повышения
эффективности лечения в стоматологии, при хирургических
операциях, а также в родах. В
этих ситуациях гомеопатические препараты, содержащие в
своем составе Арнику, помогают уменьшить кровотечение и
боль, а также снизить риск образования гематом. Перед хирургическим вмешательством и
перед родами применять данные средства следует превентивно, примерно за неделю до
события. Есть клинические данные, что при такой тактике кровотечение во время операции
может значительно снижаться,
иногда до 50%. Арника является
естественным болеутоляющим
средством, которое, в отличие
от обычных анальгезирующих
лекарственных препаратов, не
«маскирует» боль, но действительно снимает воспалительный отек и стимулирует процессы заживления в организме.
Поэтому лекарства для наружного и внутреннего применения,
содержащие Арнику, применяются при разнообразных воспалительных процессах.
В каких натуральных
лекарственных средствах
содержится Арника? На
основе Арники изготавливают
многочисленные лекарственные формы – настойки, мази,
гомеопатические гранулы и капли, которые чаще всего применяют при ушибах, порезах, язвах, термических ожогах и пролежнях, а также при
дерматитах с кожным
зудом и гнойничковых поражениях кожи
– в этих случаях помогут мази КАЛЕНГАМ
ЭДАС-201 и АРНЕС
ЭДАС-203. При гипертонической
болезни,
атеросклерозе сосудов
головного мозга и на-

рушениях мозгового кровообращения (последствия инсульта)
рекомендуется АРНАУР ЭДАС138 капли (ЭДАС-938 гранулы). Вегетососудистая дистония и астеноневротический синдром, а также посттравматические состояния со «скачками»
артериального давления и головокружением предполагают
назначение природного препарата АФОСАР ЭДАС-116 капли (ЭДАС-916 гранулы), а при
варикозной болезни вен нижних
конечностей и геморрое, при
тромбофлебите – ВЕНОМИЛ
ЭДАС-120 капли (ЭДАС-920
гранулы).
Есть ли научные данные, подтверждающие лечебные свойства Арники?
Клинические
исследования,
проведенные такими серьезными фирмами, как «Буарон» и
«Хеель», показали, что применение гомеопатической Арники
значительно облегчает не только состояния после травм, но и
течение заболеваний суставов
– причем без риска побочных
действий, в отличие от традиционно применяемых неспецифических противовоспалительных препаратов. Спектр потенциальных возможностей использования Арники продолжает исследоваться специалистами, но уже сейчас врачи рекомендуют это средство не только при вышеперечисленных состояниях, но и при головных болях, для рассасывания шрамов и келоидных рубцов, а также при синдроме хронической
усталости.

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
в пн – ср с 10.00 до 16.00
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Мороженое все любят поливать вареньем, добавлять в него
клубнику или стружку шоколада. Задумаемся, а с чем еще
можно есть этот холодный десерт. Ведь впереди долгое лето,
мороженого будет съедены тонны, захочется разнообразия и
новых необычных вкусов. Итак, несколько идей.

ЦИТРУСОВЫЙ СОК И ЦЕДРА

Терпкий аромат цедры и кислый вкус сока — отлично дополнят
шарики мороженого. А добавление сока еще и немного снизит калорийность целого блюда. Оптимальный вариант — апельсиновый
сок с пломбиром. Но подойдет также и грейпфрутовый сок, он будет
добавлять приятную горчинку во вкус, можно также взять лимонный
или лаймовый сок, но его понадобится гораздо меньше.

ПЛОМБИР
ИЛИ ФРУКТОВЫЙ ЛЕД?

Мороженое любят и взрослые, и дети. Причем употребляют его и зимой, и летом.
При этом, как отмечают врачи, далеко не всегда такое лакомство безобидно.
Разные виды мороженого могут быть вредными по-разному.

СМОТРИМ НА СОСТАВ

Важное значение в деле
определения вреда мороженого
для здоровья имеет его состав,
говорят медики. Видов мороженого много: от фруктового льда
и щербета до пломбира и эскимо. В зависимости от этого мороженое различается по калорийности (от 100 до 270 калорий). Основную долю в составе
мороженого занимают углеводы
(около 20 г), количество жиров
составляет от 10 до 19 г, а вот
белка почти нет: его количество
не превышает 4 г».

СЛИВОЧНОЕ И ПЛОМБИР

Сливочное мороженое появилось еще в XVII веке.
Натуральное сливочное мороженое должно быть изготовлено из коровьего молока или сливок. И уже это указывает на высокую жирность и калорийность
продукта. Чтобы вкус продукта был запоминающимся, сливки должны быть не менее 10%
жирности. Калорийность такого
продукта составляет 183 ккал на
100 г. Вес одной порции в среднем составляет 80 г.
Из плюсов сливочного мороженого — разнообразие и большое количество витаминов в его
составе. Оно содержит: витамин А, витамины группы B, витамин Е, витамин PP, витамин D.
Также в таком мороженом
есть железо, фосфор, калий и т.
д. При этом, несмотря на пользу продукта, всегда нужно помнить, что оно, по сути, является углеводной бомбой, а значит,
много и часто его есть не стоит.
Кроме того, как отмечают
ЛОР-специалисты, за раз лучше съесть максимум один стаканчик, второй уже будет считаться переизбытком и может
привести к ангине.
Также врачи отмечают, что
сливочное мороженое в сравнении с пломбиром менее опасно
для фигуры, потому что последний еще более калориен.
Пломбир — сливочное мороженое, которое изготовлено из
цельного молока или сливок, отличающееся повышенным коли-

чеством жира. Также в него добавляют яйца, различные вкусовые добавки, например шоколад. В составе пломбира 3,2
г белка, 15 г жиров, 20,8 г углеводов. По калорийности на 100
г продукта — 227 ккал. Он также включает в себя много витаминов и микроэлементов. Но и
на него распространяются те же
правила, что и на сливочное мороженое: чтобы не навредить
здоровью, его нельзя есть много.

ФРУКТОВЫЙ ЛЕД

Отдельным пунктом в списке
видов мороженого стоит фруктовый лед. Уже из самого названия понятно, что это именно
замороженная вода, в данном
случае — сок. И тут возникает
резонное опасение: а не приведет ли такое мороженое к простуде? На самом деле, как отмечают медики, вреда в плане
ЛОР-патологий не будет, если
есть его правильно.
Что касается вреда для здоровья в плане жирности и калорийности, то фруктовый лед —
оптимальный вариант. Самым
низкокалорийным
считается
фруктовый лед. В нем минимум жиров и всего 8 г углеводов. Витаминный состав такого
мороженого определяется набором, количеством и качеством
фруктов, из которых оно произведено».
Поэтому нужно внимательно
читать этикетки в части состава продукта, чтобы понимать,
насколько он натуральный. И,
конечно же, стоит не набрасываться на мороженое, а есть аккуратно, слегка подтаивая и согревая его в процессе.

КАК СНИЗИТЬ РИСКИ

С мороженым стоит быть аккуратнее, так как при переизбытке могут начаться проблемы
со здоровьем, все-таки в нем
много сахара, различных добавок, которые не всегда являются натуральными. Однако, если
соблюдать несложные правила, мороженое не нанесет вреда здоровью, отмечают специа-

листы.
Во-первых, старайтесь употреблять его утром или днем,
чтобы организм успел усвоить
жиры и углеводы. При этом максимальная суточная норма не
должна превышать 100 г лакомства, еженедельная — не более
3 раз в неделю. Есть мороженое нужно небольшими кусочками, предварительно растаяв их во рту, такой способ поможет избежать ангины. Из-за высокой калорийности мороженое
хорошо утоляет голод. Чтобы
предотвратить
заболевания
желудочно-кишечного тракта, не
стоит забывать о полноценном
рационе даже в жаркую погоду.
Мороженое не должно заменять
очередной прием пищи.

ТЕМ, КТО НА ДИЕТЕ

Отдельный вопрос — насколько вредно мороженое для
тех, кто на диете. Тут тоже есть
свои рекомендации, чтобы можно было минимизировать риски различных проблем со здоровьем. Для тех, кто соблюдает диету, но не может отказаться от такого удовольствия, рекомендуется отдавать предпочтение мороженому из цельного молока, без добавок.

СУХОФРУКТЫ

Если у вас в холодильнике лежит шоколадное мороженое, то
лучше всего посыпать его сушеной клюквой или вишней. Какиминибудь засушенными кислыми ягодами, они отлично будут подчеркивать шоколад. Если же вы готовитесь есть белый пломбир — то
тут отлично подойдет изюм. А вот крем-брюле можно сочетать с мягким черносливом.

ХЛЕБ

Нестандартное сочетание кисловатого ржаного хлеба и обычного пломбира. Ведь едим же мы мороженое в вафельных стаканчиках — а это почти тот же хлеб. Если добавлять к шарику десерта кусочек черного, то получится чуть кисловатый, ароматный топпинг.
Хорошо подойдет к крем-брюле или же к жирному белому пломбиру.

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

Он не придаст вкуса и запаха, но зато смолотый в пыль активированный уголь сделает мороженое — черным. Иногда это требуется для эффектной подачи десерта. Второй вариант красителя — порошок водоросли хлорелла. В отличие от более популярной спирулины, этот порошок не имеет вкуса и запаха (у спирулины присутствует легкий морской аромат) и красит съедобные субстанции в яркий зеленый цвет.

ГОРГОНЗОЛА

Мороженое можно есть с сыром. Но не со всяким сыром. Конечно,
с пармезаном пломбир будет не слишком выигрышно выглядеть. А
вот мороженое с голубым сыром, с горгонзолой, например — очень
интересно по вкусу. Кстати, многие итальянские джелатерии (джелато — это итальянское мороженое) вводят в меню мороженое со
вкусом голубого сыра, даже в магазинах встречается такое мороженое. Но вкуснее промышленного варианта — просто посыпать хороший пломбир крупной крошкой сыра с плесенью. Только нужно выбирать самый пахучий и острый вариант голубого сыра.

КАКОЕ МОРОЖЕНОЕ ЛЮБЯТ В РОССИИ?
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СНЕГ В ТЕПЛИЦЕ:

СОБИРАЙ
И РАЗБРАСЫВАЙ

Во многих регионах нашей
страны январь порадовал
дачников снежком. Он укрыл
цветники, грядки открытого
грунта. Не менее важно, чтобы
был снег в теплице. Ведь почва
должна промерзнуть и накопить
влагу.
на фазенду зимой, нужН аведываясь
но обязательно уделять внимание

ЯНВАРЬ::
ЯНВАРЬ

ГОТОВЬСЯ К ПОСЕВУ СЕМЯН НА РАССАДУ
Дачники сталкивались с тем, что многие культуры на их грядках не
успевают сформировать урожай. Это происходит из-за нехватки
летнего тепла или ухудшения погодных условий осенью. Избежать
неудач позволяет рассадный метод.

ПРОХЛАДНОЕ ЛЕТО – НЕ ПОМЕХА

Во многих регионах нашей страны
прохладное или слишком дождливое
лето – не редкость. Обычная картина
на участках в сентябре – появление завязей на растениях патиссона, кабачка,
тыквы, которым не суждено стать полноценными плодами. Выход – выращивать эти и другие овощные растения через рассаду.
Рассадный метод позволяет получать неплохие урожаи многих овощных
культур, тогда как при посеве семян непосредственно в открытый грунт их урожайность значительно снижается. Это
связано с погодными условиями региона. Растения в период интенсивного
плодоношения могут попасть под осенние заморозки.
Рассадный метод обеспечивает получение раннего урожая в открытом грунте
на 30–60 дней раньше, чем при прямом
посеве семян в грядку. При использовании простейших сооружений закрытого
грунта сбор урожая некоторых культур
возможен уже в мае-июне. но для этого нужно подобрать скороспелые сорта
и гибриды.
В отдельные годы прохладная, неустойчивая погода становится причиной
резкого снижения урожая из-за недостатка тепла. Благодаря рассадному методу этого можно избежать, и в открытом
грунте в ранние сроки собрать урожай
белокочанной капусты, а также цветной,
брокколи, кольраби. Рассадный способ
применяют и для возделывания культур
с длительным вегетационным периодом.
Во многих регионах нашей страны нельзя получить максимальный урожай непосредственным высевом семян в грунт,
как это можно сделать на юге России.
Например, при выращивании позднеспелых сортов капусты продолжительность вегетационного периода составляет 153–245 дней, а безморозный период
с температурой выше 10° в этой зоне составляет всего 110–130 дней.
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ЗАБЕГ В РОСТЕ И РАЗВИТИИ

Главное преимущество рассадного
метода – в получении раннего урожая
за счет забега в росте и развитии растений. Следует различать «забеги» календарный и физиологический. Первый
– это ускорение роста и развития растений при выращивании через рассаду по
сравнению с растениями от прямого высева семян в грунт в оптимальные для
данной культуры сроки. Второй – ускорение прохождения некоторых фаз развития растения.

По срокам выращивания рассаду
можно условно разделить на три группы
– раннюю, среднюю и позднюю.

РАННИЕ СРОКИ ПОСЕВА

На раннюю рассаду посев семян
проводят с 10 февраля до 10 марта.
Ранней рассады требуют перец, баклажан, томат, ранняя белокочанная и цветная капусты, брокколи, кольраби, корневой сельдерей, лук-порей, артишок.
Теплолюбивые культуры в этом случае
высаживают в теплицы и парники, а холодостойкие – под пленочные укрытия и
в открытый грунт. Рассаду выращивают
в остекленных отапливаемых теплицах,
на подоконниках в квартире и обогреваемых балконах. При постоянном проживании в загородном доме для выращивания рассады можно использовать обо-
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греваемую веранду или парники на биотопливе.

СРЕДНЯЯ РАССАДА

Средняя рассада предполагает посев семян с 15 марта по 10 апреля. В
эти сроки высевают семена позднеспелых сортов белокочанной капусты, томата, перца, баклажана, брокколи, кольраби, краснокочанной, цветной, брюссельской капусты. В это же время высевают семена репчатого лука, редьки, свеклы, огурца, кабачка, патиссона, дыни,
арбуза (тыквенные культуры для парников, пленочных укрытий и теплиц). Эту
рассаду можно выращивать в пленочных теплицах на солнечном и биологическом обогреве почвы (свежий конский,
соломистый коровий навоз) и с дополнительным пленочным укрытием в случае

понижения температуры. Конечно, желателен и аварийный обогрев, к примеру,
с помощью электрического калорифера
или масляного радиатора.

теплице: земля под прозрачными сводами нуждается в заботе дачника не меньше, чем грядки открытого грунта.
В холодные месяцы, когда температура воздуха и почвы опускается ниже 0°,
влага продолжает испаряться из почвы.
Если земля не укрыта, она постепенно
уплотняется и затвердевает. В морозные
дни и ночи почва в теплице промерзает,
что, несомненно, является плюсом, так
как приводит к гибели вредоносных организмов. Однако вместе с полезными насекомыми и бактериями уничтожаются
и полезные, что способствует снижению
плодородия почвы.
Напрашивается простой вывод: почву
в теплице нужно укрывать, набрасывая
под прозрачные своды снег – это поможет пополнить запас влаги, защитить почву от промерзания и эрозии, задержать
в ней полезную микрофлору. Талая вода
к тому же не содержит вредных примесей, поэтому предпочтительнее для растений, чем водопроводная.
В регионах, где ожидается значительное снижение температуры воздуха, а снега, что называется, кот наплакал, его нужно аккуратно собрать с дорожек, не затрагивая поверхность почвы. Можно также стряхнуть снег с крыш
сарая, дровника, теплицы и других садовых построек.
Набрасывая снег в теплицу, следует
помнить, что высота «сугробов» здесь не
должна превышать 30 см. В противном
случае весной придется освобождать теплицу от его излишков. Если этой работой пренебречь, почва будет прогреваться медленно, что отодвинет сроки высадки рассады теплолюбивых культур.

ПОЗДНЯЯ РАССАДА

Посев с 25 апреля по 20 мая .
Используется для среднеспелых сортов
белокочанной капусты, цветной, кольраби, огуреца, кабачка, патиссона, тыквы,
спаржи, ревеня, любистока. Позднюю
рассаду возделывают в пленочных теплицах на солнечном обогреве, а также
в укрытиях и тоннелях. Рассаду капусты
можно выращивать в холодных парниках. Они должны быть защищены от холодного ветра участках с плодородной
почвой и рано освобождаться от снега. Ускорить прогрев почвы рассадника
можно, укрыв ее темной пленкой.
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