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

БИТВА НА КУРСКОЙЙ ДУГЕ

23 августа закончилась Курская битва – оборонительная (5 – 23 июля 1943 года) и наступательные
(12 июля – 23 августа 1943 года) операции, проведенные Красной Армией в районе Курского выступа
по срыву наступления и разгрому стратегической группировки немецких войск.
весне 1943 года на полях
сражений наступило затишье. Обе воюющие стороны готовились к летней кампании. Германия, проведя тотальную мобилизацию, сосредоточила к лету 1943 г. на советскогерманском фронте более 230
дивизий. Вермахт получил много новых тяжелых танков Т-VI
«Тигр», средних танков Т-V
«Пантера», штурмовых орудий
«Фердинанд», новые самолеты «Фокке-Вульф 190» и другие
виды боевой техники.
Германское
командование решило вернуть утраченную после поражения под
Сталинградом стратегическую
инициативу. Для наступления
противник избрал «Курский выступ» – участок фронта, образовавшийся в результате зимнего наступления советских
войск. Замысел гитлеровского
командования сводился к тому,
чтобы сходящимися ударами из
районов Орла и Белгорода окружить и уничтожить группировку
войск Красной Армии и вновь
развить наступление на Москву.
Операция получила кодовое
наименование «Цитадель».
Благодаря
действиям советской разведки, планы противника стали из-
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вестны в ставке Верховного
Главнокомандования.
Было
принято решение построить в
глубине Курского выступа долговременную оборону, измотать
противника в боях и затем перейти в наступление. На севере Курского выступа действовали войска Центрального фронта
(командующий генерал армии
К.К. Рокоссовский), на юге войска Воронежского фронта (командующий генерал армии Н.Ф.
Ватутин). В тылу этих фронтов находился мощный резерв
– Степной фронт под командованием генерала армии И.С.
Конева. Координацию действий
фронтов на Курском выступе
было поручено осуществлять
маршалам А.М. Василевскому и
Г.К. Жукову.
Численность войск Красной
Армии в обороне составляла
1 млн. 273 тыс. человек, 3000
танков и САУ, 20 000 орудий и
минометов, 2650 боевых самолетов. Германское командование сосредоточило вокруг
Курского выступа более 900 000
человек, 2700 танков и штурмовых орудий, 10 000 орудий и минометов, 2000 самолетов.
На рассвете 5 июля 1943 г.
противник начал наступление. Ожесточенные бои раз-

вернулись на земле и в воздухе. Ценой огромных потерь
немецко-фашистским войскам
удалось продвинуться севернее
Курска на 10–15 км. Особенно
тяжелые бои шли на орловском
направлении в районе станции
Поныри, которую участники событий называли «Сталинградом
Курской битвы». Здесь произошло мощное сражение между
ударными частями трех немецких танковых дивизий с соединениями советских войск: 2-й
танковой армией (командующий
генерал-лейтенант А. Родин)
и 13-й армией (командующий
генерал-лейтенант Н.П. Пухов).
этих боях совершил подвиг младший лейтенант
В. Большаков, который закрыл
своим телом амбразуру вражеской огневой точки. Снайпер
И.С. Мудрецова в бою заменила
выбывшего из строя командира,
но тоже была тяжело ранена.
Она по праву считалась одним
из лучших снайперов в армии,
уничтожила 140 гитлеровцев.
На белгородском направлении, южнее Курска, в результате ожесточенных боев противник продвинулся на 20–35
км. Но затем его наступление
было остановлено. 12 июля под
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Прохоровкой на поле примерно
7 на 5 км произошло самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны,
в котором участвовало около
1200 танков и самоходных орудий с обеих сторон. Невиданная
битва продолжалась 18 часов
кряду и затихла только далеко
за полночь.
В этом сражении танковые
колонны вермахта были разгромлены и отступили с поля
боя, потеряв более 400 танков и
штурмовых орудий, в том числе
70 новых тяжелых танков «Тигр».
Три последующих дня гитлеровцы бросались на Прохоровку,
но пробиться ни через нее, ни в
обход не смогли. В результате,
элитную танковую дивизию СС
«Мертвая голова» немцы были
вынуждены вывести из фронтовой полосы. Танковая армия Г.
Гота потеряла половину своего
личного состава и машин.
спех
в
боях
под
Прохоровкой принадлежит
войскам 5-й гвардейской армии
под командованием генераллейтенанта А.С. Жадова и
5-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта П.А.
Ротмистрова, которые также понесли тяжелые потери.
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Во время Курской битвы советская авиация добилась стратегического господства в воздухе и удерживала его до конца войны. Вместе с советскими
летчиками мужественно сражалась французская эскадрилья
«Нормандия-Неман» под командованием майора Жан Луи
Тюляна. В тяжелых боях на белгородском направлении отличились войска Степного фронта,
которым командовал генералполковник И.С. Конев.
12 июля началось контрнаступление Красной Армии.
Войска Брянского, Центрального
и части Западного фронтов перешли в наступление на орловскую группировку противника
(операция «Кутузов»), в ходе которого 5 августа был освобожден город Орел. 5 августа был
освобожден Белгород, 23 августа – Харьков.
5 августа 1943 г. по приказу Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина в
Москве был дан первый артиллерийский салют в Великой
Отечественной войне.
«Цитадель» была
О перация
последней
наступатель-

ной операцией германского вермахта на восточном фронте во
Второй мировой войне. Отныне
немецко-фашистские войска навсегда перешли к оборонительным действиям в боях против
Красной Армии. В Курской битве было разгромлено 30 дивизий противника, вермахт потерял более 500 000 человек убитыми и ранеными, 1500 танков и
штурмовых орудий, около 3100
орудий и минометов, свыше
3700 боевых самолетов.
В сражениях на Курской дуге
солдаты и офицеры Красной
Армии проявили мужество, стойкость и массовый героизм. 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 частей удостоены почетных наименований
«Орловские», «Белгородские»,
«Харьковские» и т.д. Более 110
тысяч воинов были награждены орденами и медалями, 180
человек получили звание Героя
Советского Союза.
Победой в Курской битве и
выходом войск Красной Армии
к Днепру завершился коренной
перелом в ходе Второй мировой
войны в пользу стран антигитлеровской коалиции.
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НАВСТРЕЧУ 75-й
75-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НЕБО ВЫБРАЛО НАС!
12 августа в Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил состоялась
торжественнаявстреча ветеранов ВВС и военнослужащих ВКС, посвященная Дню
Военно-воздушных сил России.
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С 107-й годовщиной образования Военно-воздушных сил
России ветеранов, военнослужащих и членов их семей поздравили командующий Военно-воздушными силами - заместитель
Главнокомандующего Воздушно-космическими силами генераллейтенант Сергей Дронов, заместитель Главнокомандующего
Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев, заслуженный военный
лётчик СССР генерал-полковник авиации Николай Москвителев.
Также среди почетных гостей праздника – последний ныне
живущий Герой Советского Союза, получивший это звание за
Корейскую войну, участник Великой Отечественной войны,
летчик-ас, генерал-майор авиации Сергей Крамаренко; Герой
России, Почетный академик Российской академии космонавтики, испытатель авиационных и космических систем жизнеобеспечения Сергей Нефедов; заслуженный военный летчик России,
участник войны в Афганистане полковник Юрий Портянкин и многие другие.
По завершении торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт «Небо выбрало нас!», на котором выступили артисты Центрального офицерского клуба Воздушно-космических
сил, ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил и юнармейский детский коллектив Центрального офицерского клуба
ВКС «Взлет».
Ведущим события в этот день стал начальник Центрального
офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.
В рамках мероприятия для гостей была открыта экспозиция
патриотического фотопроекта «Герои среди нас», приуроченного к празднованию 107-й годовщины со дня образования Военновоздушных сил России.

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
В памятные дни, когда столица, отмечала 78-ю
годовщину создания Московского народного
ополчения, а также в преддверии подготовки к
празднованию 75-й годовщины Великой Победы в
Великой Отечественной войне, члены Актива Совета
ветеранов Восточного административного округа
приняли участие в поездке по местам боевой славы
защитников Отечества 1941 г. в Вяземском районе,
Смоленской области.

С

имволично, что сбор
участников патриотической поездки состоялся у метро «Парк Победы». В поездке приняли участие дети,
внуки, правнуки ополченцев
2-й дивизии народного ополчения города Москвы.
Дивизия (ДНО-2) сформирована в июле 1941года
из добровольцев непризывного и старшего возраста москвичей- работников
предприятий и учреждений
Сталинского района, а также
добровольцев
Московской
области:
Балашихинского,
Реутовского,
Клинского,
Шатурского и Серпуховского
районов.
Ополченцы осваивали военную подготовку в ускоренном темпе и одновременно
участвовали в строительстве
оборонительных
сооружений на подступах к Москве. В
октябре 1941 года дивизия
народных ополченцев влилась в состав 32-й Армии
Резервного фронта и по 13
октября 1941 года участвовала в Вяземской оборонительной операции.
Однако,
дивизия
попала в окружение. У села
Богородицкое, окруженная
группировка Красной Армии

11 октября 1941 года совершила прорыв из кольца
окружения. Во главе прорыва была 2-я дивизия ополченцев. Прорыв из окружения состоялся ценой невероятных жертв. Именно
в этом бою погибли, попали в плен, пропали без вести бойцы ополчения – большинство из них это воины
2-й дивизии. Численные потери были настолько велики, что Верховное командование приняло решение о
расформировании дивизии и
с 13 октября, она перестала
существовать, как воинское
подразделение.

Н

а
Мемориале памяти воинов Западного и
Резервного фронтов (село
Богородицкое)
состоялось
возложение цветов к памятным плитам воинам ополченцам 2-й Дивизии народного
ополчения города Москвы и
погибшим мирным жителям
городов Смоленска, Вязьмы
и морякам 200-го отдельного
артдивизиона.
Потомки ополченцев, родственники на собственные
средства заложили «Первую
аллею защитников» в Парке
памяти защитников Москвы

«Вязьма. Октябрь 1941г.».
Кроме того, усилиями ветеранов ДНО-2 и их потомками была установлена Стела
Памяти, что и фактически
заложило основу создания
данного Мемориала.
Далее, члены патриотической поездки приняли участие в открытии выставки, посвященной подвигу 9-й дивизии народного
ополчения Кировского района города Москвы в селе
Богородицкое. В открытии
выставки, посвященной боевому подвигу, приняли участие:
вице-губернатора
Смоленской обл. Хомайко
П.В., родственники ополченцев, участники нашей поездки,
работники
музея
«Богородицкое поле», директор музея Михайлов И.Г.

Наиболее
эмоционально и физически сложным,
тем не менее, ярким событием в поездке был трехкилометровый поход (туда и обратно) по проселочной дороге, с возложением цветов на
общую могилу мирных жителей деревни Пикалево, заживо сожженных солдатами
фашистской дивизии СС в
начале февраля 1942 года.
Рядом с общей могилой жителей растут и поднимаются
ввысь 26 молодых дубков Аллея памяти, посаженная
по числу дворов сожженной
деревни Старое Пикалево.

В

завершении
поездки
было
посещение
«Мемориала Памяти узников фашистского пересыльного лагеря «Дулаг-184» в

городе Вязьме. В этом пересыльном лагере, который
располагался (1941-1943гг.)
на территории недостроенного авиационного завода в
промышленных зданиях без
окон и дверей, содержались
бойцы и командиры Красной
Армии, плененные во время
Вяземской оборонительной
операции. По воспоминаниям выживших военнопленных, от голода и холода, ран
и болезней ежедневно погибали десятки тысяч людей.
На месте массовых захоронений плененных бойцов и
командиров Красной Армии
установлен монументальный
памятник по проекту архитектора С. Щербакова.
МАКСОВА Л.В.
зав. метод. кабинетом
Совета ветеранов ВАО
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ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ
ван Данилович Черняховский роИ дился
в г. Умань Киевской об-

ласти в многодетной семье железнодорожника. Рано осиротел, но
в нем с детства было стремление к
знаниям. В 1921 г. И.Д. Черняховский
экстерном окончил школу. В августе 1924 г. вступил добровольцем в
ряды Красной армии. В1928 г. окончил артиллерийскую школу в Киеве.
В 1936 г. с отличием окончил Военную
академию механизации и моторизации РККА в Ленинграде (Академия
Бронетанковых войск). В дружной семье Ивана Даниловича было двое детей.
С первых дней участия в Великой
Отечественной войне, будучи назначен командиром 28-й танковой дивизии в Прибалтийском округе, в чине
полковника, И.Д. Черняховский проявил свой полководческий талант. Он
успешно вел бои против превосходящих сил фашистов, на своем танке
постоянно находился в пекле боя, координировал действия своих офицеров и солдат. Дивизии удалось задержать наступление вражеских войск.
Потери с обеих сторон были немалые.
5 мая 1942 г. И.Д. Черняховскому
было присвоено звание генералмайор, а в июле – он был назначен
командиром 18-го танкового корпуса на Воронежском направлении.
Воронеж подвергался непрерывным
ударам с воздуха. Город был в опасности. Немцы начали наступление на
город, закрепившись на левом берегу Дона. Тогда И.Д. Черняховский лично пошел в бой на своем танке Т-34.
За ним двинулись остальные экипажи.
Именно в этот момент немецкий снаряд попал в танк командира, он получил контузию, но не покинул поле боя.
25 июля 1942 г. И.В. Сталин назначает И.Д. Черняховского командующим 60-й армией. 25 января 1943 г.
войска И.Д. Черняховского освободили Воронеж и приступили к уничтожению немецких войск и тем самым не
дали перебросить войска противника
под Сталинград. За 5 дней наступления армия И.Д. Черняховского уничтожила 8 тысяч солдат и офицеров
и взяла в плен 6859 фашистов. 8 февраля 1943 г. войска 60-й армии под
командованием И.Д. Черняховского
освободили г. Курск и 350 сел и деревень. Командующий был награжден
орденом Суворова 1 степени, также
ему было присвоено звание генераллейтенант.
11 сентября 1943 г. за умелое руководство войсками в операциях
по освобождению городов Глухова,
Конотопа, Бахмача и Нежина И.Д.
Черняховский был награжден вторым орденом Суворова 1 степени.
Через неделю, 17 сентября ему было
присвоено Звание Героя Советского
Союза за личный героизм и за высокие организаторские способности при форсировании Днепра.
Также 306 воинов 60-й армии И.Д.
Черняховского были удостоены этой
высокой награды. 10 января 1944 г.
за операции по освобождению
Украины И.Д.Черняховский награжден орденом Богдана Хмельницкого
1 степени.

ПОГИБ, ЗАЩИЩАЯ РОДИНУ
29 июня 1906 г. родился Черняховский И.Д. Советский военачальник, дважды Герой Советского
Союза, командир танковой и стрелковой дивизий, танкового корпуса, командующий армией.
С 1944 г. командующий войсками 3-го Белорусского фронта, генерал армии, участник шести войн.

И.Д. Черняховский всегда был в
войсках, в курсе событий. Он всегда ставил конкретные задачи разведке и сам стоял во главе нее. Это помогало ему понимать замыслы коварного врага и находить правильные решения. Вообще, его методы подготовки войск к бою служат образцом для
использования его опыта и в наши
дни. Своими неожиданными действиями он всегда держал противника в
напряжении даже тогда, когда войска находились в обороне, и все это
позволяло ему быстро освобождать
наши территории от фашистских оккупантов.
5 марта 1944 года И.Д. Черняховскому было присвоено очередное
звание генерал-полковник. Учитывая
заслуги И.Д. Черняховского, его умение просчитывать способы боевых
действий войск, весной 1944 года

Сталин при поддержке Маршалов
Советского Союза Г.К. Жукова и К.К.
Рокоссовского назначает его командующим войсками 3-го Белорусского
фронта.
29 мая 1944 г. И.Д. Черняховский
был награжден орденом Кутузова
1 степени, а 26 июня войска И.Д.
Черняховского освободили Витебск,
затем – Оршу, важные стратегические
узлы обороны немцев. 28 июня 1944 г.
Ивану Даниловичу Черняховскому
было присвоено воинское звание генерал армии.
Войска
генерала армии И.Д.
Черняховского вместе с соединениями Маршала К.К. Рокоссовского
освободили столицу многострадальной Белоруссии город Минск 3 июля
1944 г. Наступление началось 5 июля
1944 г. с ходу после взятия Минска.
Немцы отчаянно сопротивлялись, но
прорваться к городу врагу не удалось.
За время боев за город было уничтожено свыше 7 тысяч гитлеровских
солдат и офицеров, а 5200 фашистов было захвачено в плен. Столица
Литвы город Вильнюс был освобожден 13 июля 1944г. Иван Данилович
Черняховский удостаивается второй
медали «Золотая звезда». Кроме того,
он является кавалером четырех боевых орденов «Красного знамени».
конце июля 1944 года ставка приказала Черняховскому освободить город Каунас от немцев. Войска
Третьего Белорусского фронта вышли к реке Неман обессиленными от
боев, немецкая оборона крепла из-за
резервов, но доблестный полководец
нашел уязвимое место у врага и нарушил оборону. Войска Черняховского

В

создали угрозу окружения противника, а 1-го августа 1944 года овладели
городом Каунас, защищающим подступы к Восточной Пруссии, где был
штаб Гитлера «Волчье логово».
13 января 1945г. войскам 3-го
Белорусского фронта был дан приказ:
развернуть наступление в направлении Кенигсберга. 18 февраля 1945г.
войска И.Д. Черняховского окружили
город и крепость Кенигсберг. В бою в
районе г. Мельзак (Восточная Пруссия)
генерал армии И.Д. Черняховский был
смертельно ранен. По приказу И.В.
Сталина он был захоронен 20 февраля 1945г. в г. Вильнюсе.
В 1991 г. И.Д. Черняховский
был перезахоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище в связи с
тем, что в годы перестройки литовские фашисты стали осквернять то, во
имя чего талантливейший полководец
нашей страны отдал свою прекрасную
жизнь.
Генерал армии М.А. Гареев, доктор военных наук, участник Великой
Отечественной войны, который служил в войсках 3-го Белорусского
фронта под командованием
И.Д.
Черняховского, в своей замечательной книге «Полководцы Победы и их
военное наследие» в статье, посвященной светлой памяти командующего фронтом, пишет: «Иван Данилович
Черняховский останется в нашей памяти как убедительный и яркий пример того, чего может добиться офицер при усердном несении военной
службы и неустанном самоотверженном творчестве».
Н.Г. ГОЛИКОВА,
вдова инвалида Великой
Отечественной войны
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Московский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов поздравляет Председателя городской ревизионной комиссии
АНИСИМОВУ Зинаиду Ивановну с Днем рождения! 20 августа ей исполнилось 90 лет.

Т

рудовая деятельность Зинаиды
Ивановны началась в начале Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., когда она, будучи несовершеннолетней девочкой, работала на заводе и изготавливала снаряды для минометов.
Как и многие жители городов,
она поднималась на крыши домов
и тушила пожары от зажигательных
бомб, сброшенных фашистскими

летчиками. В свободное время выезжала на строительство заградительных укреплений, копала окопы.
Окончив
курсы
медсестер,
Зинаида Ивановна обратилась в
военкомат, чтобы ее отправили на
фронт помогать раненым солдатам,
однако получила отказ в связи с несовершеннолетием. Закончила курсы подготовки инструкторов военной подготовки. Во время работы инструктором в военно-учебных пунктах готовила молодежь допризывного возраста к служению в армии.
После войны З.И. Анисимова более 40 лет проработала на партийной и комсомольской работе на различных должностях. Будучи председателем ревизионной комиссии районной партийной организации на общественных началах в течении 4-х
лет работала ответственным секретарем ревизионной комиссии.
На первой выборной конференции организованной Московской городской ветеранской организацией
была избрана в состав городской ревизионной комиссии, а затем стала
ее председателем.

Где бы Вы ни находились, какую бы должность ни занимали, Вас
всегда отличала компетентность, неиссякаемая энергия и организаторские способности. Высокий профессионализм, решительность в достижении целей, чувство высокой ответственности и внимание к людям
снискали глубокое уважение к Вам среди коллег по ветеранской работе.
Ваши успехи отмечены многочисленными правительственными наградами, почетными грамотами, знаком «Почетный ветеран
России», «Почетный ветеран Москвы», благодарностью от мэра Москвы
С.С. Собянина.
В этот знаменательный день от всей души желаем Вам доброго здоровья, долгих лет активной деятельности в рядах ветеранского движения Москвы.

ПРОГУЛКА НА ТЕПЛОХОДЕ
26 июля 2019г. для ветеранов педагогического труда г. Москвы была
организована прогулка на теплоходе «Союз». После затяжных дождей и
прохладных дней природа сделала подарок путешественникам: день был,
на удивление, теплым и солнечным.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

С 31 ИЮЛЯ УПРОЩЕНА
ПРОЦЕДУРА КУПЛИПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
31.07.2019г. вступили в силу изменения
в Федеральный закон № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»,
которые исключают норму об обязательном
нотариальном удостоверении для отдельных
видов сделок с недвижимостью при
распоряжении имуществом, находящемся в
общей долевой собственности.
огласно принятым изменениям, с 31 июля 2019 года
нотариальное удостоверение договора не требуется
при заключении сделки по отчуждению или ипотеке долей
на недвижимое имущество, если сделка проводится одновременно со всеми собственниками.
Другими словами, договор купли-продажи, дарения,
наследования или ипотеки долей может быть заключен
в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения.
Новый закон № 76-ФЗ не только упрощает процедуру
оформления сделок для участников долевой собственности, но и позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан, поскольку для удостоверения договора требуется оплатить не только нотариальные услуги, но
также 0,5 % стоимости недвижимого имущества, согласно
тарифам установленным Законодательством Российской
Федерации о нотариате.
Однако, в случае если хотя бы один долевой собственник откажется принимать участие в сделке, остальным
придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением договора.
При этом по желанию правообладателей, как и прежде,
любую сделку можно будет удостоверить у нотариуса.

С

осле городского шума и
суеты приятно было любоваться спокойным течением
реки, пейзажами на берегах, помахать рукой отдыхающим на
пляжах побережья, посмотреть
на мосты и церкви.
В Бухте Радости нас встретила атмосфера уюта и спокойствия. Есть места, как для активного, так и для пассивного отдыха: площадки для игр, буфет,
уютные беседки. Прекрасный
песчаный пляж, где можно загорать, что и делали отдыхающие,
а самые смелые даже купались.
Все расположились в беседках, песни не смолкали, пели
обо всем: о родине, о столице, о любви, о дружбе, о вер-

П

ности, о разлуке и, конечно, о
погоде. Приятно удивил всех
ветеран из Юго-Западного
Административного
округа
Андрианов С.Е., который привез с собой аппаратуру и ко всеобщей радости исполнил много
песен, старых, добрых, советских песен, которые так приятны людям старшего поколения.
Все дружно подпевали и приплясывали.
Довольные погодой, природой, прогулкой в целом, и с благодарностью организаторам поездки возвращались домой ветераны. А на обратном пути вся
группа спела песню В. Плешака
на стихи Ю.Погорельского
«Экипаж – одна семья». Эту

песню с большим энтузиазмом,
с подъемом 100-голосый хор посвятил Дню Военно-морского
Флота, а также, как благодарность, экипажу теплохода
«Союз».
Строками из этой песни я и
завершаю свой репортаж о поездке:
Нам нужны для службы
якоря и тросы,
Нужен нам устав,
что помнят все матросы.
Нужен флаг, что реет
над волною синей,
А всего нужнее
Родина – Россия.
Нина ВОРСИНА,
член культурно-массовой
комиссии МГСВ
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кончил
Куйбышевское
Суворовское военное училище, в 1967
году Качинское высшее военное
авиационное училище лётчиков имени
А.Ф. Мясникова. По окончании училища
был направлен в авиацию ПВО. Служил
на лётных должностях от старшего лётчика до командира эскадрильи.
В 1978 году в звании подполковника окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина и был назначен заместителем командира 401-й
истребительного авиационного полка ПВО в город Смоленск. В 1979 году
назначен командиром 415-го истребительного авиационного полка ПВО в
г. Туношну. Служил на лётных должностях от заместителя до командира полка, занимал должность заместителя командира корпуса ПВО, затем заместителем командующего отдельной армией ПВО по авиации.
В 1988 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых
Сил имени К.Е. Ворошилова. С 1988 г.
командир корпуса ПВО, в дальнейшем первый заместитель командующего, командующий 10-й отдельной армией ПВО с декабря 1992 года по декабрь
1994 года, командующий 6-й отдельной армией ПВО с декабря 1994 года по
июль 1998 года.
В 1998 году назначен на должность
командующего Московским округом

ВВС и ПВО. За свою службу освоил
12 типов истребителей: МиГ-17, Су-9,
Су-15, МиГ-25, МиГ-23, МиГ-31, имеет общий налет около 2500 часов.
Является заслуженным летчиком СССР,
военным летчиком 1 класса.

САД ВЕТЕРАНОВ В ВАО

«Ремонт дело хорошее.
Главное, чтобы сделали всё
хорошо, быстро и качественно. Здесь много деревьев
было высажено ветеранами.
Место хорошее для прогулок, надеюсь, что после ремонта сад станет ещё краше. Возле стелы, посвященной участникам войны, каждое 9 мая собираются жители окрестных домов, а также
школьники, чтобы почтить
память ветеранов. Также
встречи с возложением цветов проводят и ко Дню защитника Отечества. Поэтому
этот сад очень важен для жителей соседних домов, да и
для всех неравнодушных жителей района», – сказал пенсионер Борис Иванов.
СОБ.ИНФ.

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ

8 августа 2019 года генерал-полковнику ВАСИЛЬЕВУ
Геннадию Борисовичу исполнилось 75 лет. Геннадий
Борисович прошел нелегкий ратный путь воина, от
суворовца до генерал-полковника, о чём убедительно
свидетельствует его служебная лестница. Несмотря
на возраст, он постоянно находится в движении, в
общении, в работе. В настоящие время работает главным
инспектором военного комиссариата Перовского района
Восточного административного округа Москвы.

Геннадий Борисович внес значительный вклад в дело строительства и развития противовоздушной обороны страны, подготовку
высококлассных летных кадров, за
что награжден многими государственными наградами. Отмечая
праздничный юбилей с гордостью
отмечаем, что Ваша жизнь есть достойный пример служения Родине
и Вооруженных сил.
В настоящие время Геннадий
Борисович активно участвует в работе ветеранских организаций в
воспитании молодежи – будущих
защитников Отечества. Желаю Вам
крепкого здоровья, благополучия,
бодрости, оптимизма, новых успехов и свершений на благо нашего
Отечества.
Председатель региональной общественной
организации ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., боевых
действий и военной службы «Патриоты
Отечества», генерал лейтенант СОРОКИН М.М.

В

парке между домом 38
по Сиреневому бульвару и домом 67а по Верхней
Первомайской улице установят новые фонари, которые не только позволят спокойно гулять в тёмное время суток, но и перенесут гостей парка в атмосферу
Петербурга. Не зря новые
источники света получили
название «Петергоф». Уже
сейчас здесь уложена новая
брусчатка и укладывается
асфальт.
«Работы будут завершены 15 августа, мы выдерживаем все сроки и стремимся
как можно скорее дать возможность жителям района
погулять по парку», – прокомментировал ход ремонтных
работ в Саду ветеранов начальник отдела благоустройства ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово»
Станислав Музыкантов.
На новых клумбах планируют высадить травянистые
многолетники: пионы, гортензии, кустики шалфея, также высадят кустарники, чтобы позже формировать живую изгородь. Об этом попросили местные жители.
Кроме того, в Саду откроются две зоны с фотовыставками, а для удобства отдыха здесь разместят более 20
новых скамеек. Пожелания
жителей района – закон в вопросе благоустройства общественных территорий, поэтому там появятся две обновлённые площадки, для
детей разного возраста.
Особенно детям полюбятся
новые качели «гнездо», ко-

На востоке Москвы проведут благоустройство Сада ветеранов,
который располагается на Сиреневом бульваре. Основные работы по
благоустройству планируют провести до конца лета. Об этом сообщили в
пресс-службе префектуры ВАО.
торые пользуются большой
популярностью у всех возрастов. В «гнёзда» залазят
от мала до велика, а самое
главное – туда помещается
сразу несколько человек.
Яркость освещения в
Саду ветеранов отрегулировали с учетом интересов жителей домов 65, корпус 2, и 69, корпус 2, на
Верхней Первомайской улице. Опоры освещения стоят по периметру благоустраиваемой территории. Их ко-

личество сократили, чтобы
слишком яркий свет фонарей не мешал людям отдыхать. Выбор места для разбивки светолюбивого и теневого газонов, укладка на
дорожках асфальта вместо
брусчатки, высадка большого количества многолетних
цветов и деревьев в Саду ветеранов — все эти решения
были приняты совместно с
жителями. В парке также сохранили все деревья.
Сад ветеранов благоу-

страивают в рамках программы «Мой район», а значит, в первую очередь учитываются пожелания местных жителей. Так, в парке
появятся две новые детские
площадки, установят качели
и организуют две зоны для
фотовыставок. Не забыли
работники «Жилищника» и
про озеленение – на клумбах
посадят пионы, гортензии и
шалфей, а из кустарников в
будущем сделают живую изгородь.
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ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
Яблочный спас, или праздник Преображения
Господня, входит в число 12 главных событий
церковно-богослужебного года. Ежегодно его
отмечают 19 августа. В этот день православные
христиане освящают в храмах яблоки и
другие плоды, а затем делятся урожаем с
нуждающимися и близкими.
Согласно Евангелию, Преображение Господне
должны отмечать за 40 дней до Пасхи. Однако в православной церкви Яблочный Спас приходится не
на февраль или март, а на август. Дата выбрана таким образом, чтобы она не совпадала с временем
Великого поста.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЯБЛОЧНЫЙ СПАС?

БЕГ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Каждый четвертый человек зрелого возраста считает подтянутый внешний вид
основным фактором, повышающим уверенность в себе. Начать заниматься каким-либо
видом спорта или просто физическими упражнениями можно даже в старости. Быстрая
ходьба в течение 20 минут 3 раза в неделю идеальна для начинающих, а велосипедный
спорт, плавание и бег поддержат тонус мышц и укрепят здоровье.
днако бегом можно начать заниматься только тогда, когда освоена ходьба не менее часа и в
хорошем темпе. Регулярный
бег, при котором нагрузка на
сердечную мышцу возрастает постепенно, расширяет диапазон возможностей
сердечно-сосудистой системы. Он не только позволяет
компенсировать ее старение,
но и сделать более мощной,
чем в молодые годы.
Бег связан с большой тратой энергии. В результате
происходит выброс гормонов, мобилизующих энергетические ресурсы – запасы
гликогена печени и жировой
ткани. Это, в свою очередь,
меняет химический состав
крови, активизирует кроветворение и иммунитет, ведет к
более быстрому обновлению
и омоложению лейкоцитов
крови, обеспечивающих иммунную защиту организма.
Во время бега с потом выделяются продукты обмена –
те самые злополучные шлаки. Таким образом, бег -это
средство очищения организма. Бег чрезвычайно эффективен для лечения и профилактики различных нервных
расстройств, снятия стресса,
избавления от бессонницы.
Ежедневные 15 минут бега
заменят и транквилизаторы,
и снотворные. Стоит только начать регулярно бегать,
как улучшается работа кишечника, укрепляются мышцы и связки брюшной поло-

сти, поддерживающие органы живота.
У тех, кто регулярно занимается бегом трусцой, плотность костной ткани намного
выше, чем у людей, ведущих
малоподвижный образ жизни. Соответственно первым
практически не грозит развитие остеопороза. Кстати, для
укрепления костей достаточно совершить лишь 9 пробежек в месяц.
Всего 10 минут кардиоупражнений средней интенсивности помогут вам более оптимистично взглянуть на жизнь. За 10 минут
вполне можно избавиться
от усталости, повысить тонус и забыть о неприятностях. Дополнительное время
не усиливало положительного эффекта тренировок.
Во
время
тренировок
важно следить за пульсом.
Каждому следует знать частоту своего пульса. Норма
у
нетренированных
людей – 60-70 ударов в минуту. Естественно, при нагрузке этот показатель резко возрастет. Считается, что на начальном этапе тренировок
нормальной будет такая предельная нагрузка, при которой частота пульса равняется 180 минус возраст человека.
Пульс
измеряется
не
позднее чем через 2-3 секунды после окончания тренировки. Достаточно измерить
пульс в течение 10 секунд,
а затем полученное чис-

В Яблочный спас отмечают явление Иисуса Христа
перед апостолами в Божественной природе. На горе
Фавор Иисус был со своими приближенными учениками, когда они увидели преображенный лик Христа,
а голос с неба сказал им, что перед ними Сын Божий.
Этот день приходится на самый разгар сбора летнего урожая. По народным приметам, Яблочный спас
знаменует окончание лета и начало осени. Традиция
освящать в этот день яблоки появилась у славян после внедрения греческого календаря празднеств. В
день Преображения Господня греки благословляли
виноград, который поспевал к этому дню. Поскольку
на Руси яблоки встречаются гораздо чаще, эти плоды
заменили виноград.

ло умножить на 6. Если, например, у 40-летнего мужчины частота пульса превышает 140 ударов минуту, значит
нагрузка была чрезмерной.

Если вы уже регулярно
занимаетесь
бегом,
воспользуйтесь
с л е д у ю щ и м и
советами:
- регулярно делайте
упражнения на
развитие силы и
гибкости для всех
групп мышц;
- не увеличивайте
скорость и
расстояние более чем
на 10 % в неделю;
- чередуйте
интенсивные
тренировки с
занятиями по
облегченному
варианту или
отдыхом;
- перемежайте бег с
ездой на велосипеде,
плаванием и йогой,
чтобы снизить
нагрузку на суставы;
- не пытайтесь
игнорировать боль:
прежде чем снова
начать бегать,
полностью вылечите
травму.

КАКИЕ ТРАДИЦИИ СВЯЗАНЫ
С ЯБЛОЧНЫМ СПАСОМ?

Вечером перед праздником в православных церквях проходят большие богослужения, а утром — литургии с крестным ходом. Верующие освящают яблоки и другие древесные плоды, а также колосья пшеницы. Многие православные не употребляют яблоки в пищу до дня Преображения Господня и освящения плодов в храме. Также в этот праздник принято
делиться урожаем с нуждающимися людьми, родными и близкими. Не забывают верующие и о духовном
преображении, стараясь соотносить свои поступки со
Священным Писанием.

ОПАСНО ЛИ МЫТЬ РУКИ С МЫЛОМ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Отвечает Лариса КРУГЛОВА, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой дерматовенерологии и косметологии ЦГМА УДП РФ:
– Мыло не уничтожает патогенные микроорганизмы – его действие направлено на облегчение удаления загрязнений. Поэтому на поверхности мыла в общественных местах создаются идеальные условия
для размножения и колонизации микробов, и оно быстро становится резервуаром для бактерий, грибов и
вирусов. Эксперименты показали, что после использования мыла (даже в дозаторах) в общественных туалетах и поликлиниках число бактерий на руках возрастает в 26 раз. Мыть руки после посещения туалета и перед едой нужно обязательно. Но лучше не использовать мыло, а ограничиться механическим смывом под струёй воды либо использовать бактерицидные салфетки или дезинфицирующие гели.
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ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА ОТ «ПРИРОДНОГО ДОКТОРА»
ВЕРАТРУМ (Чемерица)

В древности чемерице приписывали удивительное свойство – способность изгонять
безумие. Согласно древнегреческой мифологии, великий прорицатель и врач
Мелампод исцелил от душевного помешательства дочерей тиринфского царя Прета
отваром из этого растения, который «очищал» человека за счет рвотного действия.
Дело в том, что причиной душевного недуга считалось накопление «вязких слизей
и брюшных завалов», и рвотное действие чемерицы должно было избавить
организм человека от всей этой «грязи», вернув ему душевное здоровье. Лечили
чемерицей и от меланхолии, и от эпилепсии, а также от лихорадки и паралича
нижних конечностей.
емерица (Veratrum),
она же жимерица, чихотка, кукольник, волчок,
смертоед, вшивая трава –
многолетнее травянистое растение, относящееся по новейшей классификации к отряду лилиецветных, семейству
мелантиевых. В мире известно более двадцати пяти видов этого растения, в России из
них встречаются семь. Растет
чемерица группами на лугах в горных районах Европы
(Альпы, Пиринеи и Балканы),
в Африке и Азии. Для приготовления лекарств используют свежее корневище с корнями, которые собирают в начале
июня. Активными действующими веществами являются различные алкалоиды, и наличие
особенно большого их количества именно в корневище обуславливает его использование
для приготовления различных
лекарств. В горных местностях
чемерицей издавна лечили не
только людей, но и животных –
мазь на основе этого растения
всегда считалась действенной
при чесотке и псориазе, а отвар
из чемерицы применялся для
компрессов и аппликаций и при
многих других болезнях кожи.
В ветеринарии чемерицу применяют в качестве противопаразитарного средства от блох и
вшей, а также в качестве антибактериального препарата для
предупреждения инфицирования открытых ран у животных.
В агрономии чемерица применяется в качестве органического средства против сельскохозяйственных вредителей – различных видов тлей, капустной
моли, рапсового пильщика и
пр. Для этих целей используют
настой из корневищ или отвар
цельных растений, которыми

опрыскивают на посадках пораженные участки.
В народной медицине
чемерица до сих пор пользуется у некоторых незаслуженной
славой эффективного лекарства от алкоголизма. Растение
практически не имеет вкуса и
запаха, поэтому его настой или
отвар можно втайне подмешать
пьяницам в питье – после употребления такого «коктейля» отмечаются признаки отравления,
что списывается на счет действия употребленного спиртного. Предполагается, что, сильно испугавшись при этом, человек больше не прикоснется к алкоголю. Такое «лечение» очень
опасно – не всех отравленных
«во имя спасения» врачам удается спасти, зарегистрированы
случаи смерти от сердечной недостаточности. Действительно,
чемерица чрезвычайно опасна
при приеме внутрь, зато обладает целительным наружным действием и способна справиться с педикулезом и чесоткой.
На Руси настойка чемерицы белой издавна применялась в качестве антипаразитарного средства при педикулезе (заражение
головными вшами), именно поэтому в русской интерпретации
название растения – «вшивая
трава».
Использование в классической медицине. В
древности, как свидетельствуют
записи врачей, чемерица была
средством «от всех отчаянных
болезней» – то есть те пациенты, которые казались неизлечимыми, выздоравливали после
лечения препаратами, изготовленными из этого растения. В
современной практической медицине чемерицу используют
все реже, а ведь каких-то полвека назад она считалась эф-

фективным глистогонным, слабительным и мочегонным средством… Использовали чемерицу для лечения гипертонии,
прописывали в качестве наружного болеутоляющего средства при артрите и подагре, невралгических и ревматологических болях. Сейчас в этих целях официальная медицина использует более безопасные лекарственные препараты, а настойка чемерицы и чемеричная вода применяются только наружно, в качестве антимикотического (противогрибкового) и противопаразитного средства. До сравнительно недавнего времени настойка чемерицы активно использовалась,
среди прочих лекарств, при педикулезе. В последние годы, в
связи с появлением множества
более безопасных специфических лекарств, она применяется все реже – но тем не менее
лекарственную форму под названием «Чемеричная вода» до
недавнего времени еще можно
было встретить в некоторых аптеках. Готовится препарат из настойки чемерицы белой и является официально зарегистрированным средством для наружного применения. Используют
чемеричную воду для лечения педикулеза и некоторых
других кожных болезней – отрубевидного лишая и розового лишая Жильбера, например.
Некоторые врачи старой школы
прописывают мазь с чемерицей
и спиртовую настойку в качестве препарата выбора при болях невралгического, ревматического и миозитного характера.
Чемерица в гомеопатии. Есть историческое описание того, как Гиппократ использовал чемерицу для лечения
молодого афинянина с заболе-

ванием, по симптомам похожим
на азиатскую холеру (Данхэм,
«Лекции по Материя Медика»).
Но в основном это растительное
лекарственное средство применялось исключительно как слабительное с сильным эвакуирующим эффектом, пока немецкий врач-гомеопат Ф. Ганеман
в 1805 г. не описал патогенез этого растения в «Чистом
Лекарствоведении».
В современной гомеопатии Veratrum album довольно активно используется врачами в следующих случаях:
 при склонности к сниженному артериальному давле-

нию и в ситуациях, связанных с
гипотонией, в том числе при метеозависимости;
 при нарушениях вследствие отравлений (в т. ч. пищевыми продуктами, алкоголем и
никотином), а также после тяжелых инфекционных болезней;
 для лечения сердечных
заболеваний, включая прединфарктное состояние;
 при некоторых заболеваниях верхних дыхательных
путей;
 при депрессиях и других душевных недугах;
 при ишиасе, неврите
лицевого нерва и др. невралгических болях.

ПРЕПАРАТЫ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ
«ЭДАС», В СОСТАВЕ КОТОРЫХ ЕСТЬ
ВЕРАТРУМ АЛЬБУМ

В качестве моно-компонента Вератрум альбум содержится в следующих комплексных гомеопатических лекарственных средствах производства компании «ЭДАС»:

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ
НАЗВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ

КВЕРКУС ЭДАС -951
ГРАНУЛЫ

Алкогольная зависимость в период воздержания – особенно
в случаях, когда у пациента при
этом отмечаются возбуждение,
головные боли, проблемы с состоянием сердца, склонность к
обморокам и/или к проявлениям
агрессивного поведения.

НИКОСТЕН ЭДАС-961
ГРАНУЛЫ

Последствия никотиновой зависимости при склонности к обморочным состояниям, нарушениям сердечного ритма, проявлениям повышенной раздражительности и приступам сильного возбуждения (быстрая громкая речь, сосредоточенность
на себе и своем состоянии).
Применяется для создания
стойкого отвращения к табакокурению.

ЦИТОВИТ ЭДАС-956
ГРАНУЛЫ

Синдром «укачивания» в транспорте, морская болезнь, метозависимость – в тех случаях, когда эти состояния сопровождаются головокружениями, обмороками, тошнотой и рвотой.

!

ВАЖНО! Чемерица белая является ядовитой
травой и при непосредственном контакте с ней
необходимо применять меры предосторожности, а
при малейших признаках отравления обращаться за
помощью к медицинским работникам.
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СОСНА КЕДРОВАЯ

Хвойные растения – настоящие долгожители. Если
высадить на участке елочкисосеночки, то любоваться их
красотой будет не одно поколение. Очень интересным с точки зрения ландшафтного дизайна является сосна кедровая.
Существует несколько ее видов,
один из них – сосна кедровая
сибирская, который часто называют кедром. Растение представляет собой дерево высотой
20–25 м, самые крупные экземпляры – до 40 м. Темно-зеленая
с сизым налетом мягкая хвоя
этого вечнозеленого растения
достигает в длину 14 см, в разрезе она трехгранная, слегка зазубренная. Иголочки этого вида
сосны кедровой растут пучками:
в каждом – пять хвоинок. Эта
особенность делает крону дерева очень густой и удивительно красивой.
Растет сосна кедровая сибирская, как и другие виды сосны кедровой (европейская, корейская, кедровый стланик),
очень медленно. Это связано
с тем, что вегетационный период растения составляет всего 40–45 дней в году, но это не
мешает им дожить до очень почтенного возраста. Встречаются
500-летние деревья сосны кедровой сибирской и сосны кедровой корейской. Растения кедрового стланика и сосны кедровой европейской способны
прожить до 1000 лет. Растениям
вполне подходят условия средней полосы нашей страны, они
могут не только украшать сады
долгие годы, но и обеспечивать
дачника ценными орешками.
Все виды сосны кедровой –
морозостойкие и светолюбивые
растения. Молодые деревья теневыносливы, но в дальнейшем требуют солнечного света.
Нормально растут и развивают-

ЁЛОЧКИ-СОСЕНКИ
УКРАШАЮТ САД

Хвойные растения сейчас находятся на пике моды: их темно-зеленый
наряд подкупает сдержанной красотой и постоянством. Если на фазенду
удается приезжать не только летом, но и в холодное время года, то эти
растения становятся украшением в зимнем убранстве дачной территории.
ся на плодородной, хорошо дренированной, суглинистой почве.
Взрослые растения плохо переносят низкую влажность, высокую температуру воздуха и задымленность.

Кислые песчаные и супесчаные почвы идеальны для сосны горной. На тяжелых землях
и участках с высоким стоянием
грунтовых вод требуется дренажный слой толщиной не менее 20 см.
Стволы растения полуполегающие и восходящие. В течение 10–15 лет они растут одинаково, образуя красивую шарообразную крону диаметром
до 1,5 м. После этого срока скорость роста восходящих побегов увеличивается, крона приобретает куполообразные очертания. Если нужно поддерживать
шарообразную форму кроны, то
в начале лета побеги укорачивают на 2–7 см, чтобы стимулировать ветвление.
После посадки в течение 1
месяца почву вокруг молодо-

СОСНА ГОРНАЯ

Интересным для дачника
представителем хвойной «братии» является сосна горная
Гном. Этот не слишком высокий кустарник (2,5 м) с темнозеленой хвоей выглядит в саду
очень эффектно, к тому же он
весьма устойчив к загрязнению
воздуха. Сосна горная Гном способна жить в полутени, но предпочитает солнечное местоположение. В условиях хорошей
освещенности растение демонстрирует свои декоративные качества в полной мере.

го растения увлажняют каждые
3–4 дня из расчета 1–2 ведра
воды на 1 дерево. Летом устраивают дождевание. Взрослые
экземпляры поливают, только
если стоит затянувшаяся изнуряющая засуха.
Уход включает прищипку и
мульчирование почвы. Сосна
горная Гном относится к морозостойким видам. Однако от морозов могут пострадать экземпляры с неразвитой корневой системой, близко расположенной
к поверхности земли, их на зиму
укрывают нетканым материалом, который фиксируют шпагатом. После зимы проводят санитарную обрезку, убирая сухие и
поврежденные ветки.

ЕЛЬ ГЛАУКА КОНИКА

Ель Глаука коника – при-

СТАРАЯ ЛЕЙКА НА НОВЫЙ ЛАД
Отслужившая свой век
металлическая лейка станет
уникальным авторским
украшением сада или впишется в
интерьер дачного дома, если ее
декорировать в технике декупаж.
Сделать это под силу даже не
слишком опытной мастерице.

Сначала подготовим все необходимое: салфетки с интересным рисунком,
кисти, белую акриловую краску или грунтовку по металлу, лак битумный, лак
акриловый, клей ПВА, растворитель.
Шаг первый – подготовка старой лейки для предстоящего обновления. Для
этого ее нужно вымыть, высушить и обезжирить любым спиртосодержащим
средством. Далее всю поверхность лейки покрываем белой акриловой краской
(три слоя). Третий слой слегка тонируем
для лучшего сочетания с выбранным рисунком.
Шаг второй – принудительное состаривание декорируемого предмета, которое придает особый шарм готовому изделию. Такой эффект можно получить с

помощью битумного лака: наносим его
на швы и различные углубления, появившиеся на лейке за время многолетней службы. Через 15–20 минут, пока
лак еще не высох, смачиваем в растворителе небольшой лоскут грубой ткани.
Этим кусочком с незначительным нажимом проводим по местам, обработанным
лаком.
Шаг третий – нанесение рисунка.
Осторожно отрываем его (ножницы при
этом лучше не использовать, чтобы получить слегка размытый контур). Далее на
поверхность лейки, где будут красоваться розочки-бабочки, наносим клей ПВА и
накладываем рисунок. Далее очень аккуратно разглаживаем его. Действовать
надо так, чтобы не возникли складки и

родный карликовый гибрид сизой канадской ели, введенный
в культуру. Крона у нее конусовидная, хвоя мягкая, сизозеленая. Ель Глаука коника смотрится очень декоративно, поэтому ландшафтные дизайнеры
используют ее в одиночных посадках и эффектных композициях при оформлении клумбы,
альпинария, рокария. Эта вечнозеленая красавица способна
прожить 300–500 лет.
Высота взрослой, 50–60-летней ели Глаука при выращивании в саду может составить 4
м. Развивается дерево крайне
медленно: в течение десяти лет
после посадки ежегодный прирост составляет 3–4 см, в дальнейшем – 1,5–2 см. Этот вид
из-за плохой переносимости загрязнения воздуха и почвы можно высаживать только за пределами крупного города.
Идеальное место для ели
Глаука коника – освещенное,
защищенное от сквозняков и
прямых лучей солнца. Ее можно посадить возле строений,
у забора. Растение предпочитает хорошо дренированную,
рыхлую, слабокислую почву.
На дно посадочной ямы насыпают керамзит, гравий, кирпичную крошку (без этого дренажного слоя растение может погибнуть).
В первый год после посадки деревце притеняют и опрыскивают крону. Хороший вариант – система автоматического
включения воды с интервалом
6 часов.
В течение нескольких лет
после посадки деревца выглядят не слишком эффектно, так
как тянутся вверх. Со временем растение приобретает правильную конусовидную форму
диаметром 1–1,5 м, вмешательства садовода при этом не требуется.

морщинки. Движение пальцев начинаем от центра к краям, это исключает разрыв тонкой бумаги. Работу оставляем до
полного высыхания, после чего осматриваем ее, если нужно, добавляем детали
декора.
Финальный «аккорд» декорирования
– покрытие красивой леечки акриловым
лаком. Несколько слоев этого средства
надежно защитят нашу авторскую вещицу от внешних воздействий и придадут
ей законченный вид.
Старая, прохудившаяся лейка, декорированная в технике декупаж, прекрасно впишется в интерьер дачного дома.
Можно декорировать и новую емкость,
в этом случаем она сможет выполнять
свою основную функцию – полив растений. Если преобразованиям подвергнуть
большую лейку, то получится очень эффектный садовый аксессуар.
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