Московский ветеран

№ 10 (726), апрель 2020 г.

1

Издается с 1 октября 1994 года, 10 апреля 2020 г. № 10 (726)
ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

12 апреля 1961 года первый орбитальный полет вокруг Земли выполнил советский
космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток». Полет, ставший
прорывом в освоении космического пространства, длился 108 минут – облетев весь
земной шар, корабль благополучно приземлился недалеко от деревни Смеловка
(Саратовская область).

с последующим спуском в
этом корабле.
19 апреля 1971 года первая многоцелевая станция «Салют» была выведена на околоземную орбиту. 23 апреля 1971 года
к «Салюту» был направлен космический корабль
«Союз-10» с экипажем.

космонавт, поП ервый
коривший
космиче-

году совместный
В э1975
кспериментальный

ОТКРЫЛИ ДОРОГУ В КОСМОС
ские просторы, имя которого узнали во всем мире,
получил
звание
Героя
Советского Союза, а день
его полета стал национальным праздником. Впервые
праздник День космонавтики отметили уже через год
после этого знаменательного события – 12 апреля
1962 года.
В СССР День космонавтики был учрежден правительственным указом, по
инициативе второго советского космонавта Германа
Титова – дублера Юрия
Гагарина.
6 августа 1961 года стартовал космический корабль
«Восток-2» с
Германом
Титовым на борту. Его полет
продолжался более суток.
11 и 12 августа 1962 года
на кораблях «Восток-3»
и «Восток-4» стартовали

Андриян Николаев и Павел
Попович.
Значительным
шагом
в развитии отечественной
космонавтики стало создание в 1964 году многоместного корабля «Восход».
Экипаж этого корабля размещался в спускаемом аппарате без скафандров. 18
марта 1965 года был дан
старт кораблю «Восход-2»,
в конструкции которого
были сделаны доработки,
связанные с выходом космонавта в открытый космос.
В частности были созданы
складывающиеся
шлюзовые камеры. В этом полете
космонавт Алексей Леонов
впервые в мире вышел в открытый космос.
январе 1969 года во
время полета кораблей
«Союз-4» и «Союз-5» была
впервые создана экспериментальная
орбитальная

В

станция, ставшая важным
шагом к появлению долговременных космических
экспедиций. Программа полета включала автоматическое сближение двух кораблей, ручное причаливание и стыковку, выход в космос и переход космонавтов

полет кораблей «Союз» и
«Аполлон» положил начало развитию международного сотрудничества в области исследования и использования космического
пространства в мирных це-

лях. В феврале 1986 года
был выведен на орбиту базовый блок орбитального
комплекса «Мир». В ходе
эксплуатации
комплекса
была отработана технология медико-биологического
обеспечения
длительных
полетов человека в космосе и установлены абсолютные мировые рекорды продолжительности непрерывного пребывания человека в условиях космического полета: Владимир Титов
и Муса Манаров – 366 суток, Валерий Поляков – 438
суток.
В ноябре 1998 года запуском модуля функционально-грузового
блока
«Заря», созданного в Государственном космическом
научно-производственном
центре имени М.В Хруничева,
началось
создание на околоземной орбите Международной космической станции (МКС), которая
используется по сей день.
году Генеральная
В 2011
ассамблея ООН к 50-летию покорения космического пространства провозгласила 12 апреля праздник –
Международный день полета человека в космос.
По материалам СМИ
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АФГАНИСТАН БОЛИТ
В МОЕЙ ДУШЕ
Эти слова звучали во время памятных акций, посвященных 31-й
годовщине завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане.
В Москве акции начались с шествия на Аллее Мира на Поклонной горе.
Здесь же состоялся митинг и возложение цветов к памятнику Воинаминтернационалистам.

БЕССМЕРТНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ
На заседании совета ветеранов Хорошевского района
во главе с председателем совета В.В Щербининой
были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой
к празднованию 75-летия Победы.
работе заседания принимали участие муниципальные
депутаты и представители Управы Хорошевского района. В ходе совещания были уточнены списки участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, решены
задачи по финансированию мероприятий, приуроченных ко
Дню Победы, участию первичных организаций в период награждения ветеранов. Также обсуждался вопрос подготовительного этапа ставшей традиционной в Хорошевском районе акции «Бессмертная эскадрилья».
Всероссийская авиационная акция «Бессмертная эскадрилья» является своеобразной поддержкой марша Бессмертного полка. Сотни мальчишек, девчонок и их родителей сложат, а потом запустят в небо бумажные самолетики
в честь летчиков-героев, защищавших небо нашей Родины
в годы Великой Отечественной войны. В дни празднования
75-й годовщины Победы в Хорошевском районе 8 и 9 мая в
течение всего светового дня акция должна будет проходить в
парке «Ходынское поле» у памятника знаменитому летчику,
Герою Советского Союза Михаилу Васильевичу Водопьянову,
а также с 12 до 16 часов 9 мая в парке «Березовая роща».

В

акции памяти приняло участие большое число представителей организаций из многих городов России, в том числе и делегация района Раменки Западного
округа Москвы. Присутствовали заместитель председателя местного отделения
«Боевое Братство» района Раменки Валерий
Киселев (председатель Игорь Алексеев, глава Управы района Раменки), секретарь отделения Анна Турбина и сопредседатель
проекта «Историческая память» Наталья
Мельяновская. Организатором мероприятия выступил Комитет по делам воиновинтернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ.

В

Валерий Киселев, обращаясь к участникам
акции, сказал: «Встречи с боевыми товарищами, знакомство с новыми друзьями из других
регионов – все это, конечно же, незабываемо. Спасибо всем, кто участвовал в этом памятном мероприятии, кто не забыл». Наталья
Мельяновская подчеркнула особую атмосферу мероприятия: «Сила духа, единение людей
– вот, что почувствовала я сейчас! Важно все
это передать молодому поколению, которому
необходимо знать историю своей страны».
На фото: представители района
Раменки возлагают цветы у памятника
на Поклонной горе во время акции памяти
воинам-интернационалистам.

Лидия КУЗЬМИНА,
пресс-центр совета ветеранов САО

О ЧЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОСЯТ ВОЛОНТЕРОВ МОСКВИЧИ
НА САМОИЗОЛЯЦИИ?
Социальные волонтеры работают во всех районах города
Москвы. Каждый день они совершают добрые дела: гуляют
с собаками, приносят продукты, абсорбирующее белье и
лекарства, выносят мусор.
– Сейчас как никогда будущее
зависит от каждого из нас: от ответственности и внимательного отношения к себе, к своим близким
и окружающим нас людей, – говорит активист волонтерского движения Наталья Краснослободцева.
Именно эти качества демонстрируют бескорыстные помощники, оказывая поддержку тем, кто более
всего в ней нуждается. Иногда пенсионеры просят помочь с доставкой продуктов, лекарств и кормов
для животных.
– Волонтеры помогают москвичам всех возрастов, четко выполняя требования по безопасности. Они не контактируют с людьми, соблюдают необходимую дис-

танцию и используют необходимые
средства защиты, – рассказала директор ГБУ ТЦСО «Можайский»
Наджие Гаврилюк.
– Помогая друг другу, мы поддерживаем и медиков в борьбе с
пандемией. Может, нам удастся
сдержать распространение коронавируса, если люди будут выдерживать режим самоизоляции, – поделилась своими мыслями многодетная мама, эксперт экологического
просвещения Елена Кузнецова.
Телефоны «горячей линии», работающие в усиленном режиме:
* Профилактика коронавируса
и методы борьбы с заболеванием – 84958704509;
*
Комплекс
социального

развития города Москвы –
84958704509;
* Доставка продуктов и лекарств без рецептов – 88002003411
или обратиться по электронной
почте stopvirus@mos-partya.ru;
*
Стопкоронавирус
–
88002000112;
*
Росздравнадзор
–
88005509903;
*
Роспотребнадзор
–
88005554943;

Все поступающие заявки обрабатываются и передаются в центры социальной поддержки и обслуживания населения районов.
Всем нужно проявлять сознательность. Никакие, даже самые строгие меры, не сработают, если люди
не поймут, что соблюдение санэпидрежима и мер изоляции – единственное, что действительно сможет нам помочь.
Денис ЛЫТКИН
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Я ПОЮ О ТЕБЕ,
СТАЛИНГРАД!
Большое число различных
мероприятий, посвященных
годовщине победы в Сталинградской
битве, провел Московский комитет
ветеранов войны.
МКВВ возложила венки и цвеД тыелегация
к Могиле Неизвестного Солдата в

Александровском саду, приняла участие в торжественном собрании Комитета общественных связей. Ярким, незабываемым событием
стало торжественное собрание в МКВВ, которое состоялось при активном организаторском
участии первого заместителя председателя
МКВВ, полковника в отставке В.А. Закидкина.
Оно открылось, как всегда, Гимном России и
торжественным внесением знамен.
В зале собрались не только ветераны,
но и представители их семей, наследники
Великой Победы. В их числе Иван Сергеевич
Баграмян, внук маршала Советского Союза
Ивана Христофоровича Баграмяна.

К трибуне выходили фронтовики, не забывшие те страшные дни сражений. Особенно
трудно было представить себе, как женщины смогли преодолеть все тяготы тех времен.
Выступление Марии Михайловны Рохлиной,
возглавляющей сейчас совет ветеранов 95-й
Гвардейской стрелковой дивизии, а в военную
пору 18-летнего санинструктора взвода, выносившего с поля боя раненых бойцов, никого не оставило равнодушным. Она спасла сотни жизней! Мария Михайловна призвала рассказывать правду о войне, бороться с фальсификаторами истории.
Примечательно, что в мероприятиях МКВВ
всегда участвуют члены семей фронтовиков,
наследники Великой Победы. Со сцены читали стихи не только участники художественной самодеятельности, но и сами фронтовики, и труженики тыла. Например, Генриетта
Тимофеевна Кауркина, житель района НовоПеределкино Западного округа Москвы. Она
родилась в Сталинграде. В первые годы
Великой Отечественной войны была солисткой
балета железнодорожного ансамбля, который
выступал в воинской части Сталинградского
фронта. Кроме того, она вместе с матерью
Лидией Устиновной в артели «15 лет Октября»
шила рукавицы, пилотки, белье и кисеты для
воинов.
Ярким, запоминающимся было выступление Льва Николаевича Андреева из фронтового знаменитого полка «Катюши».
После собрания его участники не спешили
домой. Московский Комитет ветеранов войны
– родной и любимый дом, где ветеранам можно общаться, делиться воспоминаниями и читать стихи, в том числе и собственного сочинения. Напомним, что МКВВ выпустил новый
сборник стихов, посвященный Году памяти и
славы и 75-летию Великой Победы.
Людмила КАСПЕРОВА

ПОМНИТЬ ИМЕНА ГЕРОЕВ

В помещении ветеранской организации Олимпийской деревни на Югозападе Москвы в самой просторной и уютной комнате, где проводятся
собрания, заседания, прием посетителей, всех невольно привлекает
обширная фотовыставка, посвященная жителям Олимпийской деревни
– участникам Великой Отечественной войны. Есть тут и портреты Героев
Советского Союза, кавалеров многих боевых орденов и медалей Семена Федоровича Лиховидова, Владимира Васильевича Королева и
Михаила Поликарповича Епишкина.
– Мы с соседями нашего двора хотим, чтобы на фасаде нашего дома появилась «Памятная доска» трем
Героям Советского Союза,
трем участникам Великой
Отечественной войны, трем
жителям. Мы бы чаще благодарили их за подвиги,
чаще бы приносили им цветы, мы их знали и уважали.
Установив
мемориальные
доски, мы хотим выразить
уважение к памяти о герояхфронтовиках, – рассказал
нам при встрече полковник
в отставке, член совета ветеранов Олимпийской деревни Владимир Григорьевич
Бейдин.
Идея открыть «Памятную
доску» возникала у жителей нашего дома и двора после очередного митинга памяти в честь 9 мая, когда после
встречи с ветеранами и молодежью захотелось поблагодарить наших Героев, чтобы
все проходящие мимо дома
20, знали, что здесь жили три
Героя. Соседи поддержали открытие, мы с женой уже собрали подписи. Нас поддержали
активисты Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
В планах этого года – объединиться всем вместе, открыть
«Памятную доску» и ознаменовать трехкратным победным «Ура!».

СКВОЗЬ ОГОНЬ И ВОДУ

Войну с германскими захватчиками, вероломно начатую ими в 41-м, лейтенант Лиховидов встретил
в Молдавии – командиром
взвода 21-го отдельного моторизованного
понтонномостового батальона. Здесь
и принял боевое крещение.

Затем участвовал в оборонительных боях на юге
Украины, в Донбасской и
Ростовской оборонительных
операциях, обороне Кавказа.
Это были дни и ночи, переполненные тревогой за судь-

ка сражавшихся на плацдарме наших бойцов обеспечила
успешные действия соединений по освобождению Киева.
За подвиг на Днепре старший лейтенант С.Лиховидов
удостоен высокого звания
Героя Советского Союза.
До конца войны отважный
ротный и его бойцы еще не
раз успешно наводили понтонные переправы. День
Великой Победы встретили в Берлине – в составе 5-й ударной армии 1-го
Белорусского флота.

ДУХОМ КРЕПЧЕ БРОНИ

С.Ф. Лиховидов
бу страны, родных и близких,
болью больших потерь. В
1942 году Семен тяжело пережил семейную утрату – погиб в бою отец.
Победный дух, любовь
и
преданность
Отчизне
уже старший лейтенант
Лиховидов и вверенная ему
понтонная рота особенно
ярко проявили в сентябре
1943 года в битве за Днепр,
при штурме укреплений противника, которые были частью мощного стратегического рубежа «Восточный вал».
Под сильным огнем командир
подразделения умело организовал паромно-понтонную
переправу в районе села
Вышгород. Воины-понтонеры
только за одну ночь совершили пять рейсов на правый берег Днепра, переправив крупный десант пехоты, большое количество вооружения, техники и боеприпасов.
Своевременная
поддерж-

Вместе с другими москвичами комсомолец В. Королев
участвовал в строительстве оборонительных рубежей на подступах к столице: рыл окопы, противотанковые рвы, тушил на крышах домов вражеские зажигательные бомбы. 28 июля

В.В. Королев
1942 года Владимиру исполнилось восемнадцать – повестка из военкомата, призыв. С января 1943 года
Владимир Королев на передовой. Он отважно сражался
на Брянском, Центральном,
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1-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях на
Курской дуге, в том числе под
Прохоровкой, освобождал
Белгород, Харьков, Ковель.
Сначала – наводчиком, потом командиром орудия.
Ярко проявил воинскую
доблесть гвардии старший сержант В.Королев и
при освобождении Польши.
3 августа на позиции батареи немцы бросили 20 танков. 10 – из них прямой наводкой уничтожил расчет
Королева. На всю жизнь
осталась у бывшего командира орудия метка, сделанная вражеским снайпером. Пуля попала в грудь,
чуть выше сердца, и вышла со спины, немного левее позвоночника. В 20 лет
гвардии старший сержант
В.Королев стал Героем
Советского Союза.

С ОТВАГОЮ В БОЯХ
НЕ РАССТАВАЛСЯ

Когда началась война,
Мише Епишкину было четырнадцать. В августе 1943

М.П. Епишкин
года семья пережила горе:
под Белгородом погиб Иван
Епишкин. В ноябре того же
года Михаила призвали в армию. В мае 1944 года он был
направлен на фронт – в 1-й
гвардейский стрелковый полк
гвардейской Таманской дивизии, участвующей в освобождении Литвы. 5 октября
Михаил Епишкин с группой
бойцов под ураганным пулеметным огнем пробрались
на высоту, где располагалась хорошо замаскированная артиллерийская батарея
противника – главное препятствие для прохода наших
танков и пехоты. Смельчаки
забросали батарею гранатами. Водруженное Михаилом
на вершине Красное Знамя
придало новые силы и вдохновение атакующим гвардейцам. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм восемнадцатилетний гвардии ефрейтор
Михаил Епишкин был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза.
Яна КАПИТОНОВА
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА
Ленинградская блокада является одной из самых трагичных и в то же время
самых славных страниц Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г. Она стала
символом мужества и героизма советского народа. Защитники и жители города
самоотверженно отражали превосходящие силы немецко-фашистских захватчиков.

дневник», «Ленинградская поэма».
Младшая сестра Нелли
Владимировны Т.В. Симонова
в рамках литературно-музыкальной композиции «Осколки
зыбкой памяти ребенка» прочитала пронзительные стихи О. Берггольц: «Я говорю с
тобой под свист снарядов, /
Угрюмым заревом озарена. / Я
говорю с тобой из Ленинграда.
/ Страна моя, печальная страна...». Притихшие школьники
с вниманием слушали рассказ
блокадницы.
сестры поВ заключение
желали ребятам благо-

на небывалые
Н есмотря
трудности и лишения, бесчисленные жертвы и потери,
они ни на минуту не сомневались в Победе. Они выстояли и победили, показав образцы стойкости, выдержки и патриотизма. Подобного подвига
история не знает. Уходит время, уходят блокадники. Важно
сохранять их свидетельства о
пережитом в годы войны.
В кадетской школе №1784
имени
генерала
армии
В.А.Матросова
состоялась
встреча с бывшей жительницей блокадного Ленинграда
Нелли
Владимировной
Симоновой, которая подели-

лась своими воспоминаниями. Она до настоящего времени помнит голод и постоянные
обстрелы города фашистами. Вслед за бомбежками пришел холод. Все жители коммунальной квартиры собрались
в одну комнату. Появилась
печка-буржуйка, которую топили мебелью, паркетными досками. Но никто не срубил ни
одного дерева на улицах любимого города. Кончились запасы топлива, водопровод перемерз. Остановился транспорт. Нелли хорошо помнит
125 грамм хлеба, который выдавали по карточкам, помнит
маленький кусочек сухари-

ка, который случайно нашла в
подъезде. На Новый 1942 год
нарядили веточку елки крошечными шариками хлеба, завернутыми в фольгу от довоенных конфет.
на голод, холод
Н есмотря
и бомбежки город продол-

жал жить. Работало радио.
Композитор Д.Д. Шостакович
сочинил великое произведение
о героизме ленинградцев, силе
их духа – Седьмую симфонию.
О.Ф. Берггольц оставалась в
осажденном городе и создала
в это время свои лучшие поэмы, посвященные защитникам
Ленинграда:
«Февральский

получного и счастливого детства, успехов в учебе и никогда не знать войны со всеми ее ужасами и лишениями.
Представитель
ветеранской
организации, капитан 1 ранга
Петренко Николай Иванович
подарил музею школы книгу о корабле береговой охраны «Ледовые мили Пурги» и
вручил кадетам морского 5-го
класса тельняшки, пожелав с
честью выполнять свой долг.
Петренко Н.И. рассказал историю тельняшки, подчеркнув,
что наши матросы, надевая её,
показывали чудеса храбрости.
Председатель совета ветеранов
района
Беговой
Трифонов сказал о том, что,
память о страшных испытаниях, через которые прошли ленинградцы, должна оставаться
навсегда. Вечная слава всем
тем, кто с достоинством прошел это испытание.
Заместитель
директо-

ра школы по воспитательной
работе Байрамов Т.В. рассказал, что в Ленинграде во
Всесоюзном институте растениеводства в жестяных коробах хранились пакеты с семенами почти всех растений
Земли. Во время войны сотрудники, ослабленные от голода, каждый день приходили
на работу, чтобы сохранить от
мороза, сырости, от крыс десятки тонн сортового зерна и
картофеля. Никто из них не посягнул ни на один пакетик семян. В живых остались только
пять сотрудников. Невзирая на
голод, лютые холода, подростки посещали школу, работали на заводах. Сколько бы лет
ни прошло, мы склоняем головы перед ленинградцами, которые остались верны своему
Отечеству и родному городу.
Татьяна ВладиС имонова
мировна окончила старейшую школу г. Москвы №146, которая теперь стала школой №
1784 имени генерала армии
В.А. Матросова, и которая для
нее остается родной. Она мечтала исполнить литературномузыкальную
композицию
«Осколки зыбкой памяти ребенка» именно в стенах любимой школы. Симонова Т.В. искренне поблагодарила руководство школы за теплый прием и поддержку в проведении
памятного мероприятия.
О.С. СЕРГИЕНКО
Член информационноаналитического Центра
совета ветеранов
САО г.Москвы

ПОЗДРАВИЛИ ЖИТЕЛЕЙ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА
На Западе Москвы в районе
Кунцево прошла встреча с
ветеранами-инвалидами в рамках
проектов «Старшее поколение»
и «Единая страна – доступная
среда».
стреча была организованна соВ вместно
с городским отделением «Всероссийского общества инвалидов» и ветеранами района. В мероприятии приняли участие старейшие жители района:
Коляскина Вера Федоровна, 1932 г.р.,
ветеран войны, труженик тыла, ветеран
труда, инвалид, всю жизнь живет и работает в районе. На ее долю выпала тяжелейшая участь быть в лагере смети в
Латвии под Лиепая, куда она попала вместе со своей матерью и где находилась в
числе детей-узников два года. 8 мая 1945
года советские солдаты вошли в лагерь
смерти и спасли тысячи человеческих
жизней. До сих пор Вера Федоровна не
может забыть то ужасное время и слезы
радости освобождения из плена, в которое уже никто не верил.
Рудницкая Раиса Викторовна, 1932
г.р., ветеран войны, труженик тыла, ветеран труда, инвалид, принимала актив-

ное участие в общественной работе инвалидной организации «Кунцево-97» (ранее – межрайонная общественная организация инвалидов) и первичной организации совета ветеранов района.
Гусева Евгения Ивановна, 1925 г.р.,
отметила свое 95-летие, ветеран войны,
долгие годы возглавляла одну из первичных ветеранских организаций района, имеет правительственные награды. Среди них медаль «За Победу над
Германией». В этот памятный год получила поздравление – правительственную телеграмму и памятный подарок –
настольные именные часы от президента России. Евгения Ивановна, по состоянию здоровья, не смогла принять участие во встрече, но не была обделена
вниманием. Ее посетили и поздравили
на дому.
Всех этих заслуженных людей объединяет то, что все они активно участвовали в жизни района Кунцево ЗАО
г. Москвы. У них за плечами жизнь, проникнутая служением Родине. Им есть, что
вспомнить, у них есть, чему поучиться.
Жизненный путь каждого из них достоин
поклонения. Мы дорожим такими людьми. Кроме благодарностей и поздравле-

ний наши ветераны-юбиляры получили
памятные подарки от Всероссийского общества инвалидов. Но и это еще не все!
Почетных гостей ждал накрытый с любовью, по-домашнему стол, и за чашкой чая продолжалась, более двух часов,
неформальная дружеская беседа представителей двух поколений – молодых
и убеленных сединами, а воздух был наполнен теплом, добром, взаимопониманием и любовью.
– Для нас очень важно, чтобы наши
ветераны не были обделены вниманием.
Мы стараемся постоянно поддерживать
с ними связь, уточняем, нужна ли какая-

то помощь, – рассказала руководитель
районной организации общества инвалидов Ольга Алексеева.
гостей «золотого возраста» свеГ лаза
тились радостью, улыбки озаряли их
лица. Казалось, что в этот вечер они на
какое-то время забыли про свои годы и
недуги. А это дорогого стоит! С цветами,
подарками и хорошим настроением организаторы встречи развезли по домам дорогих гостей. Вечер удался.
Пресс-Центр совета ветеранов
ЗАО
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В ЕГО КНИГАХ
ЖИВЕТ ПАМЯТЬ
О ВОЙНЕ
29 марта ушел из жизни писатель-фронтовик, сценарист,
председатель Союза писателей России, общественный
деятель, участник Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Юрий Бондарев. Он стал известен благодаря
произведениям «Горячий снег», «Батальоны просят огня»,
«Тишина» и многим другим. Некоторые из них были
экранизированы, а большинство внесли в школьную и
университетскую программы.
Бондарев – Герой
Ю рий
Социалистического
Труда, лауреат Ленинской и
двух Государственных премий
СССР, лауреат Государственной
премии Российской Федерации
имени Маршала Советского
Союза Г. К. Жукова в области литературы и искусства.
Награжден орденами Ленина,
«Знаком Почета», Трудового
Красного Знамени, Октябрьской
Революции, Отечественной войны I степени, медалью «За
оборону Сталинграда», почётный гражданин города-героя
Волгограда.
15 марта Юрий Васильевич
отметил 96-летие. В последнем
интервью, незадолго до смерти, Юрий Бондарев говорил, что
он с нетерпением ждет 75-летие Великой Победы, отмечал,
что 9 мая всегда встречает со
смешанными чувствами: «Как
праздновать Победу? Грустно
или радостно? Для меня в этот
день оба чувства неотделимы, но главный аккорд, который
слышит вся планета: «Мы победили!».
Рассуждая об исторической
памяти, Бондарев отметил, что
видит попытки перечеркнуть
уроки войны. Он также указал на
опасность разрыва поколений.
Подчеркнул, что люди не только «заблудились» в событиях военных лет, но и утратили живую
нить, которая связывала их с победой дедов. По его словам, новой объединяющей силой стала
акция «Бессмертный полк».
Бондарев родился 15 марта
1924 года в Орске. Летом 1941
года, когда началась Великая
Отечественная война, в каче-

изведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни: повесть «Батальоны просят огня», романы «Тишина» и
«Двое». В 1970 году вышел роман Бондарева «Горячий снег»
о событиях Сталинградской
битвы.
По сценариям и литературным произведения были сняты
такие знаменитые художественные фильмы, как «Тишина»,
«Освобождение»,
«Горячий
снег», «Берег», «Батальоны
просят огня», «Выбор».
В творчестве Юрия Васильевича наряду с романами,
повестями, рассказами важное
место занимали прозаические
миниатюры, под общим названием «Мгновения», отличающиеся присущей писателю глубиной мысли и образностью, болью и сопереживанием судьбе
Родины. Предлагаем вниманию
читателя несколько таких зарисовок писателя-фронтовика.

НА РАССВЕТЕ ПОСЛЕ БОЯ

– Почему не видели, не слышали? Видели и слышали. Я вот
всю ночь мотор в лощине слыхал, когда ты дрых. И движение
там было. Поэтому пошел, капитану доложил: никак, опять атаковать ночью или к утру готовятся. А капитан говорит: подбитые
свои танки утягивают. Да пусть,
говорит, все равно не утащат,
скоро вперед пойдем. Сталыть,
двинем скоро, школьная твоя
голова!
– Ах, здорово! Веселей будет! Надоело тут, в обороне.
Страсть надоело…
– То-то. Глуп ты еще. До несуразности. Наступление вести
– не задом трясти. Весело на
войне только дуракам бывает и
таким гусарам, как ты…
Странно, в памяти осталась
фамилия пожилого солдата, дошедшего со мной до Карпат.
Фамилия же молодого исчезла,
как исчез он сам в первом бою
наступления, зарытый в конце
той самой лощины, откуда немцы ночью вытягивали свои подбитые танки. Фамилия пожилого
солдата была Тимофеев.

стве добровольца занимался обустройством окопов под
Смоленском. В марте 1942
года был призван на военную
службу, получил звание сержанта, в составе 2-й гвардейской армии был отправлен на

Всю жизнь память задавала
мне загадки, выхватывая, приближая часы и минуты из военного времени, будто готово быть
со мной неразлучно. Сегодня
вдруг явилось раннее летнее
утро, расплывчатые силуэты
подбитых танков и около орудия
два лица, заспанных, в пороховой гари, одно пожилое, хмурое,
другое совсем мальчишеское,
– увидел эти лица до того выпукло, что почудилось: не вчера
ли мы расстались? И дошли до
меня их голоса, как если бы они

– Что такое атака, спрашиваешь? А ты послушай. Вот перед
нами шоссе Москва – Воронеж,
а мы за шоссе на Студенческой
улице окопались. Атаковать
надо было так: броском через
шоссе перескочить, ложбину
перебежать, взобраться на гору,
а на горе врытые немецкие самоходки и танки в упор бьют по

Сталинградский фронт, где командовал минометным расчетом. Был дважды ранен (в конце
1942 года – под Сталинградом,
в конце 1943 года – под
Житомиром), принимал участие
в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был награжден медалью «За отвагу».
В 1946 году Бондарев поступил в Литературный институт им. А. М. Горького. Широкую
известность ему принесли про-

звучали в траншее, в нескольких шагах:
– Утянули, а? Вот фрицы, тудыть иху муху! Восемнадцать
танков наша батарея подбила, а
восемь осталось. Вон, считай…
Десять, сталыть, утянули ночью. Тягач всю ночь в нейтралке гудел.
– Как же это? И мы – ничего?..
– «Как, как». Раскакался!
Зацеплял тросом и тянул к себе.
– И вы не видели? Не слышали?

шоссе. Ну а за горкой кирпичный
завод, который взять приказано. Там крепенько немцы сидят,
кинжальным огнем шоссе простреливают, не то что головы,
палец не высунешь – рубит насмерть. Но комбату одно: взять
завод – и точка, никаких рассуждений. Молоденького младшего лейтенанта нашего, москвича, как помню, в первую минуту убило, когда по сигналу атаки шоссе начали перебегать, и
по этому случаю роту я на себя
принял – больше некому. А ата-
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ка в полный день была – все вокруг почище, чем в бинокль видно. Как только мы через шоссе
перескочили, самоходки в упор
такой огонь стали бешеный давать, что день в ночь превратился – дым, разрывы, стоны, крики раненых. Понял: в лоб завод
не возьмем, на самоходки дуроломом попрешь – всем братская
могила. Самоходки дыбят землю огнем, а я кричу: «За мной,
братва, так-перетак! Влево давай! По ложбине, по оврагу, в
обход горы, иначе всем похоронки!» И – как угадал в этом
соображении. Судьба улыбнулась. Вывел остаток роты в
овраг слева от завода, а в овраге железный хлам какой-то, железный мусор, хрен знает что.
Рвемся, без голосу орем, бежим
по железному хламу, как сквозь
колючую проволоку, того и гляди глаза к дьяволам повыколем.
А завод – вот он, на горе виден,
метров сто пятьдесят. Уже как
черти в аду хрипим, в гору почти на карачках лезем, обмундирование на нас о проволоку, об
железо в клочья вкось и поперек разодрано, – и все-таки ворвались в завод с тылу, можно сказать. Помню: пылища в
каком-то цехе, спереди немцы
из пулеметов по атакующим нашим ребятам режут. Разом ударили мы по ним, вбежали в эту
пылищу. Бегу, точно бы вконец
обезумелый, строчу из автомата, вижу вспышки в пыли, кричу
что-то вроде «вперед» и вроде
трехэтажного мата, сам не сооб-

ражаю что. И тут накрыло меня,
будто на голову крыша обвалилась… Очнулся в медсанбате, лежу и чувствую: никак живой, тело, руки, ноги при мне,
на глазах – повязка. Хочу сдернуть ее, а мне говорят: погоди,
мол, контузило тебя и глаза песком засыпало после снарядного разрыва, мол, не волнуйся. Волнуйся, не волнуйся, месячишко поремонтироваля – и
опять «вперед»…
Подготовил С. ПЕТРОВ
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ВСЕ ДЛЯ СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ МОСКВИЧЕЙ
ПАНДЕМИЯ
Дорогие друзья!

Наступило непростое время. И от каждого из нас зависит, насколько быстро мы справимся с проблемой коронавируса.
В предыдущем номере газеты «Московский ветеран» мы уже делились с
Вами способами профилактики заражения им.
Сейчас во всем мире к ним добавили еще один. И самый главный – самоизоляцию. При всей кажущейся простоте, она порождает немало трудностей, как для общества, так и для самого человека.

бъявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса, сопровождаемая тревожными новостями со всего мира, самоизоляция сама по себе,
стали серьезным испытанием для нашей психики. У многих из нас появились раздражительность, тревожность, страх, частая смена настроения, негативные реакции по отношению к близким.
ООН констатировала, что ограничительные меры, принятые во многих
странах для борьбы с COVID-19, повысили частоту и опасность проявлений домашнего насилия, особенно по
отношению к старшему поколению.
Казалось бы, наличие свободного времени (пусть и в условиях ограниченного пространства квартиры),

должно радовать человека: можно,
наконец-то не спеша пообщаться с
близкими, убраться в самых укромных уголках своей комнаты, отдаться любимому хобби. Но если стремление быть в обществе, быть нужным и полезным в условиях самоизоляции остаются нереализованными, возникает агрессия.
Не менее тяжело в психологическом плане проходит карантин и
для детей, поскольку организация
их свободного времени в замкнутом
пространстве и отсутствие прогулок,
возможности общения со сверстниками – задача не из легких и целиком зависит от умения, способностей и желания родителей, бабушек
и дедушек наладить с ними полноценное общение.

Напомним, что получить
бесплатную психологическую
помощь можно следующими
способами:
– в любое время суток
обратиться
по
телефону
Московской службы психологической помощи населению по номеру 051 (с городского) или +7(495) 051 (с мобильного),
– позвонить (с 8:00 до 21:00)
на горячую линию по вопросам
коронавируса:
+7(495)
870-45-09,
– написать в онлайн-чат на
сайте www.msph.ru.
Кроме того, в Москве создана специальная служба психологической
поддержки для тех, кому спокойно-

му восприятию мира мешает коронавирус.
Медицинские психологи будут рады помочь Вам ежедневно (с 9:00 до 20:00), по телефону: +7(495)150-54-45.
Все консультации проводятся анонимно!
Надеемся, наша информация будет полезной для Вас и Ваших близких. Поделитесь ею со своими друзьями, соседями и знакомыми.
В следующих номерах газеты,
при информационной поддержке
Департамента здравоохранения, мы
планируем опубликовать цикл статей «Скажите, доктор!», в которых
на наши с Вами вопросы про корановирус и все что с ним связано ответят лучшие специалисты – медики
Москвы.
Желаем Вам всем крепкого здоровья, хорошего настроения!
Скоро все станет на свои места,
тучи рассеются, выглянет солнышкои очередное испытание останется
в прошлом.
С уважением,
Председатель общественной
медицинской комиссии МГСВ,
Заслуженный врач России
БОГДАНОВА
Наталья Викторовна

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ: «СИДИ ДОМА»
ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Позволь себе роскошь побыть дома!
В каких случаях можно выходить на
улицу во время карантина:



Если вы обязаны ездить на работу,
которая не приостановлена в условиях
карантина.

 Если вы выходите из дома в
«ближайший» магазин, аптеку или «с
целью приобретения работ и услуг,
реализация которых не ограничена в
соответствии с настоящим указом».
 Если вам нужно вынести мусор, опять
же — «в ближайшее место накопления
отходов».
 Если вам нужно выгулять собаку, но

не дальше, чем в ста метрах от дома.

Большая команда социальных
помощников и волонтеров
помогут купить и доставить еду,
лекарства, корм для питомцев.

 Если вам требуется
медицинская помочь.

неотложная

Все, кому нужна помощь волонтеров,
могут обращаться:
по телефону
на почту

8 (495) 870-45-09 или
ya-doma@mos.ru

«СИДИ ДОМА! ПОКА ВСЕ ДОМА!»

#БОГДАНОВА#
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МОЛОДОСТЬ МОЗГА
НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
Отличная память, быстрое мышление, хорошее
внимание можно сохранить на долгие годы. Даже
в пенсионном возрасте. Все буквально в ваших
руках, а точнее – на кончиках пальцев. Ведь
именно на них находятся нервные окончания,
активные точки, стимулируя которые, мы
улучшаем кровообращение коры головного мозга,
создаем новые нейронные связи.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПАМЯТИ И МЫШЛЕНИЯ

КАК СПАСТИ КОЖУ РУК

Примите удобное для вас положение стоя или сидя, хорошо разомните кисти рук, согрейте ладони, потерев их друг о
друга.
Исходное положение: руки согнуты в локтях, кисти на уровне груди.
Упражнение 1. Соединяем кончики пальцев правой и левой руки (мизинец к мизинцу, безымянный к безымянному и
т.д.). Спокойно, не торопясь, выполняем постукивания кончиками пальцев, попеременно в двух направлениях (от указательного к мизинцу и обратно). 15-20 повторений.

Так часто и так тщательно, как сейчас, россияне, пожалуй, никогда не мыли
руки. Коронавирус диктует новые условия: в ход идут мыло, влажные салфетки
и различные дезинфицирующие средства. Как сохранить здоровье рук в такой
ситуации и не заработать дерматит, который впоследствии тоже придется лечить.

ПРАВИЛО №1.
ПЕРЧАТКИ НА РУКИ!

Коронавирус уже приучил россиян мыть руки часто,
но далеко не все из нас знают, что этой процедуре нужно уделять как минимум 20
секунд, тщательно вымывая
грязь из-под ногтей и между пальцами. К сожалению,
у борьбы за чистоту есть обратная сторона — сухая кожа
рук, которая может привести
к экземам (дерматиту), а лечить его — то еще удовольствие! Что же делать? Для начала поймите, что в сложившихся условиях главное не
усугублять проблему, поэтому все домашние дела необходимо делать с использованием перчаток. Тут двух мнений быть не может — все химические средства содержат
в своем составе ПАВ, либо
агрессивные щелочи, которые очень негативно сказываются впоследствии на состоянии кожи. Долгое пребывание
в контакте с этими средствами приведет к тому, что руки
станут еще более шершавыми и пересушенными. А это, в
свою очередь, приведет к появлению морщин и пигментации. Так что срочно вводите в
обиход этот «аксессуар».
Женщины часто жалуются на то, что испытывают дискомфорт, занимаясь домашними делами в перчатках. Да,
поначалу это непривычно. Но
поверьте, что максимум через
5 дней все пройдет, и вы уже
не сможете обходиться без
них.

ПРАВИЛО №2.
ПРАВИЛЬНОЕ МЫЛО

Выбирайте мыло для рук,
не содержащее большое ко-

личество щелочи. Сейчас многие стали пользоваться средствами с антибактериальными
компонентами. Но тут важно
понимать: главное в вопросе
гигиены — это не сорт мыла,
а то, насколько тщательно вы
моете руки.

странно, сегодня крем для
рук становится обязательным атрибутом профилактики этого заболевания! От частого мытья кожа становится сухой, на ней могут появляться микротрещины, в которых с удовольствием при

Врачи делают всё от
них зависящее. Нам
необходимо
только
оставаться дома.

первой же возможности поселятся болезнетворные бактерии. Допускать этого категорически нельзя.
Поставьте крем для рук
рядом с раковиной и на прикроватную тумбочку для того,
чтобы каждый раз, когда ваш
взгляд упадет на него, вы им
воспользовались.
Носите
крем для рук в сумочке, если
планируете выходить из дома.
Не забывайте, что ночное время идеально подходит для дополнительного
питания кожи, поэтому, нанеся питательный крем на
руки, надевайте специальные перчатки на всю ночь. И
еще: вместо крема для рук
можно применять несмываемые ночные маски для лица
— они очень хорошо питают кожу на протяжении всего времени, которое вы отдыхаете.

!

Не обязательно переходить на средства, убивающие
все бактерии. Можно пользоваться, например, достаточно
мягким жидким мылом, которое помимо ощущения чистоты еще и будет заботиться о
коже рук.
Что касается антисептиков, остановите свой выбор
на вариантах, которые в своем составе содержат еще и
увлажняющие ингредиенты,
например алоэ. Они гораздо
бережнее относятся к коже.

ПРАВИЛО №3. ТОЛСТЫЙ,
ТОЛСТЫЙ СЛОЙ... КРЕМА

Коронавирус не освобождает от дополнительного ухода за кожей. Кстати, как ни

Упражнение 2. Соединяем большой и указательный пальцы на обеих руках (как будто показываем знак «о’кей»), попеременно соединяем другие пальцы с большим пальцем, нажимая на него (большой – указательный, большой – средний
и т.д.). Повторяем двумя руками одновременно 20 раз.
Упражнение 3. Подушечками больших пальцев поочередно надавливаем на основание каждого пальца, как бы прижимая пальцы к ладони. Медленно, не спеша, двумя руками одновременно. 20 повторений.
Упражнение 4. Правую руку сжимаем в кулак, пальцы левой руки выпрямляем, подводим к правой руке так, чтобы указательный и средний палец касался ее мизинца. Поочередно
меняем положение рук (левая в кулак, правой рукой касаемся мизинца левой руки). Сначала медленно, потом быстрее.10
повторений.
Упражнение 5. «Зайчик-коза-вилка». Складываем пальцы,
чтобы получился «зайчик» (знак мира): большим пальцем прижать мизинец и безымянный к ладони, указательный и средний смотрят вверх. «Коза»: средний и безымянный прижаты
большим пальцем к ладони, указательный и мизинец подняты вверх. «Вилка» (три): указательный, средний и безымянный подняты вверх и расставлены, мизинец прижат к ладони
большим пальцем. Поочередно делаем знаки пальцами, сначала каждой рукой отдельно, а потом двумя руками одновременно. 10 повторений.

БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ, ПЕРЕХОДЯЩИЕ В ОВАЦИИ

«Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы!» – поется в
песне из одного известного советского мультика. Хлопать в
ладоши действительно очень полезно, ведь на ладошках расположены биоактивные точки, стимуляция которых способна
оздоровить весь организм в целом. Даже 5 минут аплодисментов в день сослужат хорошую службу нашей памяти, вниманию и координации движений. Поэтому чаще ходите на концерты и спектакли, играйте с внуками в ладушки, не жалейте свои ладошки, и организм обязательно скажет вам спасибо!
ПОЛЕЗНО ДЛЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА:
• Игра «Камень, ножницы, бумага», которую так любят дети
и в которую ваши внуки тоже с удовольствием с вами поиграют.
• Заниматься рукоделием (шить, вязать, вышивать, плести).
• Собирать пазлы, играть в шахматы, шашки, лото, бирюльки.
• Рисовать, раскрашивать, вырезать аппликации.
• Причесываться и чистить зубы то правой, то левой рукой.
Подготовила Светлана СИДОРЧУК
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СОСНЫ, ЕЛКИ
ДА ПОЖЕЛТЕВШИЕ
ИГОЛКИ
Весной хвойные деревья часто
выглядят не слишком красиво: их
бурые иголочки – грустное зрелище.
Страдают обычно новосадки, но их
можно реанимировать.
екоторые хвойные растения не отлиН чаются
высокой морозоустойчивостью,

БАРХАТЦЫ КРАСОТА ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Бархатцы - цветы, способные
занять первое место
среди однолетников по
распространенности и
популярности, обладающие
не только лекарственной и
пищевой ценностью, но также
способные отпугивать многих
вредителей и возбудителей
болезней.
архатцы отклоненные формируют прямостоячий стебель, высота которого может варьироваться в диапазоне от 15 до 50 сантиметров, кроме того, у культуры развиваются отклоненные в стороны боковые побеги, которые обусловили название этого цветка. В результате кусты выглядят довольно приземисто и
раскидисто, а низкорослые сорта образуют практически сплошные цветущие ковры.
Большинство сортов являются морозоустойчивыми, поэтому сохраняют свою жизнеспособность
даже в период весенних либо осенних ночных понижений температуры
до минусовых отметок. Цветут бархатцы оранжевыми, желтыми, бурокоричневыми,
темно-бордовыми,
ванильно-кремовыми,
лимонными
цветками, у некоторых видов окрас

Б

может быть двухцветным. После цветения у растения происходит вызревание семенной коробочки.
Поскольку бархатцы отклоненные включают в себя несколько десятков сортов цветущей культуры, их принято делить на ряд групп.
Классификация происходит по размерам растения:
– высокие однолетники – более
60 см, имеющие немахровые соцветия;
– средние – не превышающие в
высоту полуметра, с махровыми соцветиями;
– низкие – растения размером от
20 до 40 см, с разными типами соцветий;
– лилипуты – не более 20 см высотой.
ПОСЕВ: февраль-март. Семена
необходимо слегка присыпать почвой и держать в течение 10-14 дней
при температуре 18-24°С. После появления первых всходов температуру понижают до 17-18°С и сокращают
влажность почвы.
В грунт бархатцы высаживают после заморозков по схеме 15x25 см.
Дальнейший уход заключается в своевременных подкормках комплексными минеральными удобрениями и
умеренном поливе.
Бархатцы станут настоящей на-

ходкой для ваших клумб, балконных
ящиков, горшков для дома и патио.
Не нужно забывать о лекарственных,
пряно-вкусовых, красящих и противонематодных свойствах этого чудесного растения. В листьях и цветках содержатся витамины А, С, В, эфирное масло, желтое красящее вещество. Бархатцы используют для защиты овощных культур и фруктовых
деревьев от различных вредителей.
Выращивание бархатцев в междурядьях овощей защищает их от паразитирующих червей и насекомых. Кроме
того, бархатцы, выращенные в горшках дома, обладают способностью отпугивать насекомых от мух и комаров.
В питании бархатцы в основном
используются как пряно-вкусовые
растения для салатов, супов, сухих
приправ, соусов и напитков, для обогащения блюд витаминами и микроэлементами.
ИМЕРЕТИНСКИЙ ШАФРАН – это
не только универсальная специя, но
еще и кладезь пользы. Его применение благотворно сказывается на
всем организме: сосудах, желудочнокишечном тракте, нервной системе,
зрении и общем укрепление иммунитета. Эта специя подходит для плова,
придаёт золотистый цвет, а также для
напитков и выпечки.

поэтому их нужно высаживать в защищенных от солнца уголках и мульчировать на
зиму приствольный круг. В первый после посадки год кроны «малышей» лучше укрывать белым нетканым материалом.
Однако светлые одежды не всегда спасают от ожогов, и тогда хвойным питомцам потребуется курс лечения. Начинать придется
с ранневесеннего полива, а затем провести
обработки регуляторами роста, разрешенными в личных подсобных хозяйствах.

Проведите осмотр растений: если пострадало до 40% кроны, используйте препараты «Эпин-Экстра», «Циркон» и «Домоцвет».
Операция по спасению предполагает 4–5
опрыскиваний. Обработки этими средствами обязательно совмещайте с поливами.
Регуляторы роста применяйте в комплексе с минеральными удобрениями. В этом
случае пожелтевшие «страдальцы» восстановятся значительно быстрее. Удобрения
вносите в виде корневых и внекорневых
подкормок. В начале сезона используйте
комплекс удобрений «весна-лето», а с середины лета – «осень», дополняя их микроудобрениями. Повышенные дозы калия и фосфора в осенних подкормках необходимы
для того, чтобы растения хорошо подготовились к зиме: это значительно снизит риск
солнечных ожогов.
стью и корневой системой.
При выкапывании корни таких саженцев часто травмируются, поэтому до места
посадки их перевозят, обернув во влажную ткань и поместив в полиэтиленовый
пакет.

ДЕРЕВЦЕ САЖАЙ ПЕРЕД ДОЖДЕМ
Растения с закрытой корневой системой обладают
определенными преимуществами.
о-первых, их можно высаживать с комом земли, не повреждая и не подсушивая корни. Во-вторых, выполнять эту работу допустимо в течение продолжительного времени – с ранней весны и до середины лета. Чаще
всего их пересаживают на постоянное место уже зазеленевшими, с полноценным листовым аппаратом. В этом
случае на постоянное место

В

садки наступили жаркие дни,
растения следует притенять
и регулярно поливать.
Можно отметить и недостатки саженцев с закрытой
корневой системой. У них,
как правило, слабо развиты
наземные органы и корневая
система. Обычно они представляют собой небольшие
растения высотой 20–40 см
с корнями длиной 10–15 см.
Нередко в год пересадки они
прекращают рост, замирают
до середины лета или до осени, при плохой подготовке к

растения следует высаживать только после предварительной закалки. В течение
нескольких дней, как это делают огородники с рассадой
овощных культур, саженец
нужно выдержать в прохладном месте.
Посадку саженца с закрытой системой лучше приурочить к прохладной пасмурной погоде, когда ожидается
дождь. Если вскоре после по-

чень важно вовремя высадить на постоянное
место саженцы с открытой
корневой системой. В средней полосе России при покупке весной их высаживают не
позднее апреля, осенью – в
начале октября. Нарушение
правил посадки также могут
вызвать плохую приживаемость саженца.

О
морозам могут не пережить
зимние холода.
Саженцы с открытой корневой системой – более надежный посадочный материал. Как правило, это одноили двулетние деревца с хорошо развитой наземной ча-
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