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

КУРСКАЯ
БИТВА
По своим масштабам, задействованным
силам и средствам, напряжённости,
результатам и военно-политическим
последствиям Курская битва (12 июля
– 23 августа 1943 года) является одним
из ключевых сражений Второй мировой
войны и Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
ерманское 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».
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.
Благодаря действиям советской разведки, планы противника стали известны 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

Г

– 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 развернулись на земле и в воздухе. Ценой огромных потерь немецкофашистским 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 генераллейтенант Н.П. Пухов).
12 июля под Прохоровкой на поле
примерно 7 на 5 км произошло самое
крупное встречное танковое сражение
Второй мировой войны, в котором участвовало около 1200 танков и самоход-

ных орудий с обеих сторон. Невиданная
битва продолжалась 18 часов 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.
Успех в боях под Прохоровкой принадлежит войскам 5-й гвардейской армии
под командованием генерал-лейтенанта
А.С. Жадова и 5-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта П.А. Ротмистрова, которые также понесли тяжелые потери.
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
генерал-полковник 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.
Операция «Цитадель» была последней наступательной операцией германского вермахта на восточном фронте во
Второй мировой войне. Отныне немецкофашистские 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.
на Курской дуге солдаВ тысражениях
и офицеры Красной Армии проя-

вили 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.
СОБ.ИНФ
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МИТИНГ У ПАМЯТНИКА ГЕНЕРАЛУ МАРГЕЛОВУ
В канун празднования 90-летия создания ВДВ районный Совет ветеранов
совместно с представителями управы Хорошёвского района собрались у
памятника одного из основателей десантных войск - Василия Филипповича
Маргелова. Участники мероприятия почтили его память и возложили цветы.
председателя
В выступлении
го Совета ветеранов Веры

районноВильевны
Щербининой прозвучали слова благодарности в
адрес командующего и основателя ВоздушноДесантных Войск, легендарного «Бати». Она
напомнила, что памятник легендарному командующему Воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза, генералу армии
Маргелову Василию Филипповичу установлен
на пересечении улиц Маргелова и Петровского
в Хорошевском районе Северного округа столицы. Открытие монумента состоялось 1 августа
2018 года.
В этом году на митинге присутствовал
Михаил Михайлович Калинкин, заместитель
Председателя
Исполнительного
Комитета
«Союза десантников России», который рассказал, что благодаря этому легендарному генералу «крылатая гвардия» стала элитой советских и
российских войск. Уникальными парашютными
системами, новейшим вооружением, собственным самолетам и даже голубым беретам десантники обязаны именно генералу Маргелову.

ПРОЕКТ «МОСКВА –
С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ»
«Мои Документы» полностью возобновили реализацию проекта
«Москва – с заботой о ветеранах». Теперь участники Великой
Отечественной войны и лица, приравненные к ним, вновь смогут
оформить необходимые государственные услуги не выходя
из дома – сотрудники центров сами приедут к ним. Об этом
рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального
развития Анастасия Ракова.
овышение качества жизни стар«П шего
поколения – одно из ключевых направлений нашей деятельности. В прошлом году мы запустили проект «Москва – с заботой о ветеранах»,
чтобы обеспечить ветеранов самыми
востребованными услугами на дому. У
каждого ветерана есть личный помощник – руководитель районного центра
госуслуг. Ему можно просто позвонить,
и он поможет получить услуги или решить бытовые вопросы.
Во время пандемии коронавирусной инфекции для безопасности горожан нам пришлось перевести все консультации в дистанционный формат
– специалисты помогали ветеранам
по телефону. Мы рады, что сегодня мы
можем в полной мере возобновить реализацию проекта – теперь ветераны вновь могут оформить все необходимые услуги, не выходя из дома. При
этом личные помощники строго соблюдают все меры предосторожности», –
отметила Анастасия Ракова.
Сотрудники центров госуслуг знают,
как важно бережно относиться к здоровью и соблюдать рекомендации медицинских специалистов. Во время визита к ветерану специалисты используют одноразовые медицинские маски
и перчатки и стараются не заходить в
квартиру, ожидая заполнения заявления и передачи документов в подъезде.
Проект «Москва – с заботой о ветеранах» востребован среди тысяч го-

рожан. Основными его преимуществами стали удобство и простота. Для получения консультации или визита специалиста участнику проекта достаточно лишь позвонить руководителю районного центра «Мои Документы».
За все время работы проекта поступило свыше 21 тысяч обращений, в том
числе было проведено более 7 тысяч
консультаций и оказано около 3,5 тысячи государственных услуг. Среди наиболее популярных – оформление и выдача социальной карты москвича, выдача справок о городских и федеральных выплатах, а также прием докумен-

тов для предоставления льгот на пользование телефонной связью.
Весной этого года в связи с непростой эпидемиологической ситуацией
сотрудники центров госуслуг временно приостановили очное обслуживание
ветеранов на дому. Персональные помощники проводили консультации по
телефону.
Напомним, проект «Москва – с заботой о ветеранах» был запущен 2
мая 2019 года. Его ключевая задача – забота о людях, совершивших
героический подвиг, и возможность
сказать им спасибо за мирное небо
над головой. Сертификаты участников выдали более 60 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны.
Государственные услуги для них теперь стали еще более доступными через индивидуальный подход и помощь
лично каждому ветерану.
СОБ.ИНФ

Он был принципиальным, жестким, мог вставить
крепкое словцо, но его любили, называли отцом
ВДВ или «десантным батей».
Не смотря на дождь, к памятнику, который
представляет собой бронзовую скульптуру на
высоком гранитном постаменте, подходили случайные прохожие, жители района, молодые ребята. «Десантник №1» изображен идущим в военной форме, на плечи наброшена генеральская шинель, На фронтальной стороне пьедестала надпись: «Маргелов Василий Филиппович
командующий воздушно-десантными войсками Герой Советского Союза генерал армии».
Боковые стороны постамента украшают легендарные надписи, ставшие девизом всей жизни Василия Маргелова: «Никто, кроме нас»
и «С любых высот – в любое пекло».
После митинга ветераны Хорошевского
района обсудили возможные варианты взаимного сотрудничества с Союзом десантников
России.
Лидия КУЗЬМИНА,
пресс-центр Совета ветеранов САО

У РЖЕВСКОГО
МЕМОРИАЛА
В Совете ветеранов Северного
округа осваиваются новые
формы организации и участия в
мероприятиях патриотического
направления.
июля в режиме онлайн в Москве
В конце
актив окружного Совета ветеранов САО
г.Москвы – Курочкин В.Н., председатель
Совета ветеранов, Ольштынский Л.И, участник ВОВ капитан 1 ранга, Виноградова Т.М.,
заведующая методическим кабинетом – приняли участие в мероприятии, посвященном открытию мемориала подвигу советского солдата под Ржевом.
В составе делегации, выехавшей к
Ржевскому мемориалу, были представители общественных организаций, с которыми
сотрудничает Совет ветеранов САО – контрадмиралы Абрамов М.Б. и Дьяконов А.Г. – почётные члены лекторского объединения, члены Клуба Адмиралов ВМФ, а также полковник
Яновский А.Ю. от Союза ветеранов госбезопасности.
Вел видео-конференцию с места события руководитель лекторского объединения
«Слово ветерана» контр-адмирал В.С. Маслюк.
Он рассказал о том, что в год 75-летия Победы
Советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов 30 июня был торжественно открыт мемориальный комплекс, в память обо всех солдатах Великой Отечественной
войны. Он возведён на месте кровопролитных
боев под Ржевом в 1942–1943 годах. В память
о тех, кто здесь воевал, кто удержал и обескровил силы гитлеровской группы армии «Центр»
с целью не допустить переброски крупных сил
противника под Сталинград.
Завершая репортаж, модератор мероприятия контр-адмирал, В.С. Маслюк от имени
всей группы ветеранов выразил чувства признательности и преклонения перед великим
и самоотверженным подвигом солдата-героя,
солдата-освободителя, который спас Европу и
весь мир от нацизма.
Людмила РАССУДИХИНА,
пресс-центр Совета ветеранов САО

Московский ветеран

№ 22 (738), август 2020 г.

3

КУРС
НА ДОЛГОЛЕТИЕ

27 июля ветерану Великой Отечественной войны
Владимиру Ивановичу Семенову исполнилось
102 года. В День рождения долгожителя навестили и
поздравили представители руководства Московского
Дома ветеранов.
Иванович Семенов родилВ сяладимир
27 июля 1918 года в селе УстьМечетка Ростовской области в большой
крестьянской семье. После школы он поступил в Ростовский финансовый институт, а после его окончания в 1940-м году
получил направление на работу в одно
из отделений Стройбанка Чеченской республики.
С началом войны Владимир Иванович
призван в армию и направлен на обучение в военное училище, командовал
стрелковым подразделением. В боях за
Харьков, весной 1943 года старший лейтенант Семенов получил тяжелое ранение. Обездвиженный он полгода провел
на госпитальной койке, а затем был комиссован.
После длительной реабилитации
Владимир Иванович заново учился ходить, работал в военкомате. Диплом финансиста пригодился ему после окончания войны. Фронтовик работал управляющим в одном из банков г. Грозного.
Женился, вскоре родилась единственная
дочь Людмила.

В 1955 году Владимир Иванович получил назначение в Москву на должность заместителя председателя правления Госбанка СССР, где проработал
до выхода на пенсию. Затем Семенова

пригласили на работу в качестве советника по экономике в Республику
Монголия, где он трудился еще несколько лет.
Владимир Иванович более семи лет
состоит на обслуживании в Московском
Доме ветеранов. Он очень доволен работой своих помощниц – социальных
работников-сиделок Управления на-

домного обслуживания: Л.Боджаевой,
С.Бамбышевой и Л.Шавгуровой, а также главного специалиста Т.Букреевой
(на снимке). В День рождения все они
пришли навестить своего дорогого ветерана и накрыли красивый праздничный
стол.
Пресс-центр
Московского Дома ветеранов

!

СУПЕРДЕДУШКА – 2020
На днях во Дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» в
рамках проекта «Московское долголетие» состоялся окружной этап
городского конкурса «Супердедушка – 2020». В мероприятии приняли
участие 12 конкурсантов от каждого района Юго-Запада Москвы.
Теплого Стана Василий
П редставитель
Михайлович Сидорин занял почетное

3 место. Василий Михайлович не расстаётся с музыкой, песней и русской гармонью.
Музыкант, композитор, гармонист России,
участник Московского Долголетия и просто
замечательный, душевный человек.
Победителем конкурса стал супердедушка из Академического района Николай
Юрьевич Веретенников. Второе место
поделили: Акимов Владимир Иванович
(Зюзино) и Губарев Юрий Никифорович
(Котловка). Поздравляем конкурсантов с

блестящим выступлением, желаем активного долголетия, творческих и спортивных
побед!
Конкурс проходит в столице уже в шестой раз и пользуется большой популярностью среди москвичей старшего возраста,
для которых это уникальная возможность
продемонстрировать свои достижения
в творчестве, спорте и даже кулинарии.
Отборочные этапы, где каждый продемонстрировал свои творческие, спортивные и
интеллектуальные способности, проходили в каждом округе столицы.

Конкурс проходит в
столице уже в шестой раз
и пользуется большой
популярностью среди
москвичей старшего
возраста, для которых это
уникальная возможность
продемонстрировать свои
достижения в творчестве,
спорте и даже кулинарии.
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ПОЕЗДКА
ПОД РЖЕВ

Александр ТВАРДОВСКИЙ

Во исполнение Решения МГСВ от 23
июля 2020 года, cоветом ветеранов
ТиНАО 28 июля была организована
поездка активистов ветеранских
организаций округов в город
воинской славы – Ржев Тверской
области.

а предшествовавшем поездке засеН дании
бюро СВ ТиНАО было принято решение провести в ходе мероприятия выездное заседание Президиума СВ
ТиНАО, на котором рассмотреть итоги работы ветеранских организаций округов в
условиях пандемии коронавируса и определить круг задач на второе полугодие
2020г. Заседание Президиума СВ ТиНАО
прошло на высоком организационном
уровне и с необыкновенным душевным
подъемом.
В ходе последовавшей затем обзорной экскурсии по местам ожесточённых боев под Ржевом в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 г.г.
участники мероприятия посетили краеведческий музей с диорамой «Ржевская
битва» и Ржевский мемориал Советскому
солдату, посвященный памяти наших воинов, павших в боях под Ржевом в 1942–
1943 г.г., где возложили цветы к подножию
памятника, почтив минутой молчания память погибших воинов и посетили другие
исторические места города.

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, –
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.
Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, –
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.

КОНКУРС ПО СОХРАНЕНИЮ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Педагоги из 60 регионов России – от Смоленской
области до Приморского края – прислали заявки на
участие во Всероссийском конкурсе учебных проектов
по сохранению исторической памяти. Старт творческому
состязанию дали программы «Школьный музей Победы» и
Детский центр Музея Победы.
«Самыми активными стали жители Подмосковья – из столичного региона поступило 15 заявок. Участниками конкурса также стали 13 педагогов из Тюменской и 11 – из Нижегородской области», – сообщает прессслужба Музея Победы.
Отмечается, что соревнование проводится по номинациям: «Лучший
школьный проект», «Лучший городской или региональный проект» и
«Лучший всероссийский педагогический проект с международным участием».
По словам организаторов, в конкурсе могут принять участие педагоги
общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования, средних и высших учебных заведений, руководители школьных
музеев, педагоги-организаторы и старшие вожатые.
Кроме того, к участию допускаются как уже реализованные проекты,
так и запланированные. Это может быть создание школьного музея, проведение экскурсий по памятным местам, уроков мужества и исследовательские проекты о земляках – героях Великой Отечественной войны.
Прием заявок продлился до 31 августа 2020 года. Для участия необходимо было пройти регистрацию по данной ссылке или направить документы на официальную почту Конкурса.
Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО
«Российский фонд культура» в рамках федерального проекта «Творческие
люди» национального проекта «Культура».
Пресс-служба Музея Победы

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ПОРТРЕТ ФРОНТОВОЙ СОБАКИ»
По традиции, в преддверии
празднования Дня фронтовой
собаки, Музей Победы проводит
Всероссийский конкурс детских
рисунков «Портрет фронтовой
собаки».
предлагается изучить, вспомУ частникам
нить подвиги собак во время Великой
Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя или изобразить пса-героя таким, каким они его себе представляют, добавив к рисунку краткое описание. Рисунки могут быть выполнены в следующих техниках:
масло, акварель, гуашь, акрил, пастель, карандаш и т.д.
Итоги конкурса будут объявлены 15 августа. В этот день Музей Победы будет отмечать «День фронтовой собаки», который
посвящен подвигу четвероногих участников
сражений Великой Отечественной. Лучшие

работы будут размещены на сайте Музея
Победы на виртуальной выставке, а также в
соцсетях Музея. Победители конкурса получат дипломы и призы, среди которых билеты на бесплатное посещение новой экспозиции «Подвиг народа», билеты на бесплатное
посещение кинотеатра «Поклонка» на 2 персоны.
В годы Великой Отечественной войны собаки были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. Более 60 тысяч собак несли службу на фронтах. Они вывезли
из-под обстрелов около 700 тысяч раненых,
доставили на передовые 5862 тонны боеприпасов, проложили 8 тысяч километров телефонного провода, подорвали 300 танков,
нашли 4 миллиона мин и фугасов. Не случайно во время Парада Победы в 1945 году
по Красной площади в общей колонне войск
шли проводники с фронтовыми собаками.
СОБ.ИНФ
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АРТИЛЛЕРИСТЫ,
ЗОВЕТ ОТЧИЗНА НАС!
Василий Иванович
КАЗАКОВ (1898-1968)
– маршал
артиллерии, Герой
Советского Союза.
В годы Великой
Отечественной войны
был начальником
артиллерии
16-й армии,
командующим
артиллерией
Центрального,
Брянского,
Белорусского
и 1-го Белорусского
фронтов.
Иванович родился 18
В асилий
июля 1898 г. в деревне Филиппово
Нижегородской губернии в большой крестьянской семье. С 1916 г. участвовал в
первой мировой войне, в 1917 г. добровольцем записался в Красную Армию, откуда любознательного парня направили
на артиллерийские курсы в Петроград. В
ноябре 1918 г., после успешного их окончания был назначен командиром артиллерийского взвода, затем командиром
батареи. С 1918 по 1927 гг. служил в 6-й
стрелковой дивизии Московского военного округа, был начальником разведки полка, а также начальником полковой школы. В 30-х годах он служил в Московской
Пролетарской стрелковой дивизии под
командованием Н.Н. Воронова, во время Великой Отечественной войны заслужившего звание Главного маршала артиллерии Советского Союза.
Н.Н. Воронов передавал Василию
Ивановичу свой опыт, сделал его своим
преемником после того, как его перевели
на другую должность.
В.И. Казаков в 1925 г. окончил высшую
артиллерийскую школу в Ленинграде,
а в 1934 г. – Военную академию им.
М.В. Фрунзе. В июле 1940 г. Василий
Иванович был назначен начальником артиллерии 7-го механизированного корпуса Московского военного округа в чине
генерал-майора.
Великую Отечественную войну В.И.
Казаков встретил в Москве. В августе
1941 г. генерал К.К. Рокоссовский был назначен командующим 16-й армией. В.И.
Казаков был назначен начальником артиллерии 16-й армии, принимал участие
сначала в Смоленском сражении, а потом в битве за Москву. Здесь впервые
в военном искусстве Василий Иванович
предложил создание комбинированных
опорных пунктов уничтожения фашистских танков противотанковой и тяжелой
артиллерией вкупе. Получался отличный симбиоз, немецкие танки горели и
взрывались замечательным образом.
«Опорные пункты генерала Казакова»
были взяты на вооружение в нашей армии.
В августе 1941 г. враг рвался к
Москве. 16-я армия под руководством
К.К. Рокоссовского должна была остановить фашистов, по приказу из Ставки

она заняла оборону под Ярцевым.
Артиллерийские полки были хорошо подготовлены и справлялись с задачами в невероятно трудных условиях. Через Ярцево благодаря мастерству
В.И. Казакова и умению уничтожать вражеские танки с помощью опорных пунктов и огневых позиций батарей, на восток танки не прошли.
В трудные для нашей страны дни,
в июле 1942 г., когда фашисты решили
взять реванш за поражение под Москвой,
Ставка назначила В.И. Казакова начальником артиллерии Брянского фронта,
под командованием К.К. Рокоссовского,
а в октябре 1942 г. В.И. Казаков, в самый ответственный период борьбы
за Сталинград, был назначен начальником артиллерии сразу двух фронтов Сталинградского и Донского под командованием отважного генерала А.И.
Еременко, который, как и В.И. Казаков
был непревзойденным мастером применения артиллерии. 13 артиллерийских и
минометных полков нашей артиллерии
в составе Центрального фронта принимали участие в Сталинградской битве.
С помощью тщательно продуманного нашим командованием контрудара с применением массирования артиллерии на
направлениях удара, усиливая стрелковые соединения, наши доблестные артиллеристы разгромили жестокого и
сильного врага.
1943 г. Василий Иванович
В феврале
командовал артиллерией Центрального фронта на Курской дуге. В частях
полевой артиллерии 9-й гитлеровской
армии к началу операции «Цитадель»
было 1100 полевых орудий и по данным разведки К.К. Рокоссовского, согласно которым к артиллерийским действиям фашистских войск, наступавших на
северном фасе Курского выступа, было
подготовлено от 3-х до 3,5 тысяч орудий
и минометов. Наша артиллерия под умелым руководством легендарного полководца с помощью опережающего удара
сорвала планы гитлеровцев, уничтожила
танковую армаду «тигров». Гитлеровская
артиллерия в ходе наступления на Курск
не смогла противостоять в полной мере
нашим танковым частям.
В битве за Днепр наша доблест-

ная артиллерия успешно поддерживала наступление сухопутных и воздушных
войск. Стрельба прямой наводкой –
один из важнейших способов уничтожения врага. В.И. Казаков успешно применял его вместе с дальними огневыми налетами артиллерии. Работал Василий
Иванович творчески, ни одна войсковая
операция с применением артиллерии не
осуществлялась без ноу-хау талантливого полководца в зависимости от условий.
В октябре 1943 г. Центральный фронт
был переименован в Белорусский фронт,
а в апреле 1944 г. – в 1-й Белорусский
фронт, на котором В.И. Казаков командовал артиллерией почти до конца войны. Артиллерия В.И. Казакова успешно
громила нацистов во время наступательных операций наших войск: Белорусской,
Висло-Одерской, Восточно-Померанской
и Берлинской. Военное искусство знаменитого военачальника сыграло огромную
роль в Великой Победе нашей армии, нашего народа. Так, Василий Иванович при
проведении Белорусской операции применил ноу-хау: двойной огневой вал. Это
поддержка двух групп артиллерии, которые действовали одновременно на расстоянии 400 метров в разных направлениях, и противник попадал в огненные тиски. Многострадальная Белоруссия была
освобождена от фашистов в ноябре 1944 г.
Командовали 1-м и 2-м Белорусскими
фронтами Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский.
ознаменование заслуг нашей арВ тиллерии
в Великой Отечественной
войне Главным командованием 19 ноября 1944 г. на все времена был учрежден День артиллерии Советского Союза.
Необходимо отметить героизм и мастерство артиллеристов в одной из самых главных стратегических операций нашей армии – Висло-Одерской.
В ней генерал В.И. Казаков участвовал лично в направлении главного удара и взятии сильно укрепленного фашистами города-крепости Познань. 6 апреля 1945г. генерал-полковник артиллерии
В.И. Казаков был награжден «Золотой
звездой» Героя Советского Союза.
В нашей армии артиллерию называют «Богом войны». В отличие от И. В.
Сталина и нашего Главного командования, Гитлер так не считал, он производил огромное количество танков различной модификации и надеялся, что с помощью бронетехники он сможет одолеть
нас. Поэтому при подготовке операции
«Цитадель» положение с артиллерией у
фашистов оказалось хуже, чем с численностью личного состава, количества танков и самолетов. Так, например, с 1941
по 1944 гг. гитлеровцы производили 17
тысяч минометов и 25,5 тысячи орудий в
год, а СССР, при поддержке Главного командования, за тот же период производил 86,9 тыс. минометов и 47 тыс. орудий. Нацисты отставали от СССР почти
в 3 раза.
После
окончания
Великой
Отечественной войны в июле 1945 г.
генерал-полковник В.И. Казаков был
назначен командующим артиллери-

ей Группы Советских войск в Восточной
Германии. В 1950 г. он занял пост заместителя командующего артиллерией
Советской Армии, а через два года В.И.
Казакова назначили командующим артиллерией нашей армии. За беззаветное служение Родине 11 марта 1955г.
Василию Ивановичу Казакову было
присвоено высшее воинское звание:
Маршал артиллерии Советского Союза.
С апреля 1965 г. Маршал В.И. Казаков –
военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов МО СССР.
16 августа 1958 г. Приказом Министра
обороны СССР Маршала Советского
Союза Р.Я. Малиновского в составе
Сухопутных войск СССР был создан новый род войск – Противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР. Коротко:
ПВО Сухопутных войск СССР, первым начальником которой был назначен Маршал артиллерии В.И. Казаков.
ПВО Сухопутных войск – надежное прикрытие, предназначенное для защиты
войск и объектов от воздушного нападения врага. ПВО Сухопутных войск осуществляется зенитными войсками, зенитной артиллерией, истребительной
авиацией и другими средствами.
ПВО Сухопутных войск СССР было
любимым детищем легендарного полководца. В его бытность на поприще начальника ПВО Сухопутных войск был
создан мощный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), зенитные самоходные установки – комплексы «Круг» и «Куб» с готовностью к действию за 5–10 мин, а
также был создан ЗРК «Стрела 1» и
«ОСА» и многое другое. Для создания
лучших в мире ЗРК привлекались талантливые ученые, инженеры, такие как
В. Ефремов, В. Тихомиров, С. Иконников
и другие.
Родина высоко оценила ратный труд
выдающегося полководца нашей армии Василия Ивановича Казакова. Он
был награжден «Золотой звездой» Героя
Советского Союза, четырьмя орденами
«Ленина», пятью орденами «Красного
знамени», тремя орденами Суворова
1-й степени, орденом «Красной звезды», Медалью «За оборону Москвы»,
«За оборону Сталинграда», «За взятие
Берлина», « За освобождение Варшавы»
и другими иностранными наградами.
асилий Иванович, несмотря на заВ нятость,
находил время общать-

ся с молодежью, воспитывать в них чувство долга, ответственности, любви к
Родине. Он оставил нам свои замечательные воспоминания о войне. Память
о Герое Великой Отечественной войны
живет в сердцах людей, именем Василия
Ивановича Казакова названы улицы,
учебные заведения, установлены памятники и мемориальные доски в тех городах, в которых он жил и учился.
25 мая 1968 г. выдающийся артиллерист покинул этот мир. Похоронили его
на Новодевичьем кладбище.
Н.Г. ГОЛИКОВА
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ТАКАЯ СУДЬБА ВЫПАЛА НАШЕМУ
ПОКОЛЕНИЮ
Виктора Васильевича Пескова в Вешняках знает каждый. Многие годы он возглавляет
районный Музей боевой и трудовой славы. Он ветеран труда, почетный житель района и
почетный ветеран г. Москвы, имеет правительственные награды. В ветеранской работе
считает наиболее важным воспитание подрастающего поколения. Школьники района
бывают частыми гостями Музея, да и Виктор Васильевич, сам посещает учащихся,
поддерживает с ними постоянную связь, в беседах вспоминает о своем военном детстве.

ПОКУПАТЬ ЛИ
МЫТЫЕ
ОВОЩИ
Еще недавно на прилавках
супермаркетов и
специализированных овощных
магазинов, мы не затрудняясь
отличали импортные овощи
от местных. Клубни-чистюли,
привезенные из Франции,
Италии, Египта выгодно
смотрелись на фоне местных
чумазых собратьев.

а прилавках магазинов в угоду хозяек стали появляться мытые картофель и морковь уже отечественных производителей. Перспектива не пачкать
руки, не тратить время на мытье и чистку
овощей безусловно радует нас. Но каждый задумывался как удается помыть такое количество овощей и главное их сохранить в надлежащем виде.

Н

СУПЧИК С ШАМПУНЕМ
Как же наводят красоту на овощи отечественные, да и видимо зарубежные
компании. Вот, что рассказывает бывший
технолог компании, торгующей овощами.
а, это было в далеком 1944 году.
Шла война. В Москву начали возвращаться эвакуированные, было отменено затемнение, окна отмывали от
бумажных перекрестий, все чаще гремели салюты. Год этот был во многом
знаменательный и интересный в истории нашей страны. Это был год победных битв, когда советские войска нанесли целый ряд разгромных поражений фашистским захватчикам, год, в котором их наконец-то полностью изгнали
с территории нашего Отечества.
Летом того года по улицам Москвы
провели колонны пленных немцев. В
Центральном парке имени Горького открылась выставка трофейной военной
техники. Там были танки и орудия дальнобойной артиллерии, которые должны
были обстреливать Москву. И мы, конечно, все это видели – ну как мальчишкам не воспользоваться такой возможностью? Хотя бы для того, чтобы похвастаться перед друзьями, которые были
в эвакуации. А нам было чем похвастать! И осколками от фугасных бомб,
и сбитым немецким бомбардировщиком, смотреть на который мы бегали на
площадь у Большого театра. Благо это
было недалеко, потому что мы жили на
Хитровке. И настоящими патронами,
добытыми неизвестно где. Хулиганства
ради клали пацаны эти патроны на
трамвайные рельсы этак рядком. Как
только трамвай набирал ход, из-под его
колес раздавалась настоящая автоматная очередь. Для нас, маленьких «недоумков», это была та еще потеха. Зато
вагоновожатые (тогда трамваи водили
женщины, иногда совсем юные девушки) чуть не в обморок падали.
Этот самый 1944-й год был еще интересен вот чем. Многие ребята, не
только первоклассники, впервые за военное время сели за парты. Потому что
в 1941 году, когда немцы подходили к
Москве, были прерваны учебные занятия в школах. В некоторых из них эти занятия были возобновлены в 1943 году,
И еще, так получилось, что именно в

«нашем» 1944 году и именно на десять
лет было введено раздельное обучение. Были образованы только женские
средние школы и только мужские. Вот
такая судьба выпала как раз на наше
школьное поколение.
Ну а мы, первоклашки, разумеется,
носы задрали. Здорово, без девчонок.
Тем не менее, у себя во дворе после
школы мы с девчонками были, что называется, не разлей вода. Жили дружно, водились, как это у ребят называется, играли в одни игры. Хотя были
игры и чисто мальчишеские, иной раз
довольно рискованные. Уже в первом
учебном году мы потеряли двух одноклассников.
Ребята с нашего двора учились в
разных школах. Я попал в школу № 324,
что на Покровке. В 1-й класс «Б», в строгие руки Ксении Ивановны Мосиной,
бывшей классной дамы женской гимназии, а потом заслуженной учительницы
РСФСР, награжденной орденом Ленина.
Не забыть мне, как моя первая учительница отучала меня от леворукости. Как
только карандаш или ручка появлялись
у меня в левой руке, тут же большая деревянная линейка весьма ощутительно
шлепала по ней, что было довольнотаки неприятно. Ну да ладно. Главное,
что эта незабвенная наша первая учительница не только обучила несколько
поколений грамоте и азам науки, но и
заложила в их еще незрелые души немало хорошего и человечного.
В конце первой четверти первоклашек принимали в октябрята. Значков
с кудрявым мальчиком тогда еще не
было, и наши мамы пришивали нам
на грудь матерчатые красные звездочки. Класс разделили на звенья. В класс
приходил вожатый из 5-го или из 6-го
класса. Это было такое пионерское
поручение – шефствовать над первоклашками.
Директора школы, легендарного Михаила Ивановича Горбунова, мы,
первоклашки, ужас как боялись. Когда
он, могучий и суровый, проходил по ко-

ридору, шум и гам на переменке мгновенно затихал, а малышня буквально прилипала к стенкам и смотрела на
него, как кролики на удава. Но вот однажды меня угораздило попасть «на
прием» в его кабинет. Меня туда привели за какую-то, видимо, не совсем безобидную провинность. Грозный Михаил
Иванович усадил понурившегося ребенка в широченное черное кожаное
кресло, посмотрел как-то очень внимательно и... накормил голодного мальчишку бутербродом с чаем. Он не стал
метать громы и молнии, а посоветовал больше так не поступать, чтобы не
огорчать маму, которая и без того выбивается из сил по полторы смены на оборонном заводе.
Мне кажется, среди преподавателей в нашей школе военной поры мужчин было больше, чем в нынешних школах. Но это были вернувшиеся с фронта после тяжелых ранений инвалиды.
Учитель физкультуры потерял ногу в
битве под Москвой. Учитель английского языка и вовсе был без ног – он под
Сталинградом командовал минометной
батареей, а ходил как Маресьев – даже
без палочки. Учитель математики не
был военным, но как артист участвовал
во фронтовых бригадах, в концертах на
передовой.
не припомню ни одного случая,
чтобы у нас кого-то ставили в угол,
или выгоняли из класса. Учителя были
строгие, даже жесткие, но не жестокие.
Никто из них не позволял себе оскорбить ученика, обзывать его, награждать
обидными прозвищами. Иронизировать,
тактично подшучивать – вот это они любили и умели. Но так, чтобы не задеть
самолюбие подростка.
Мой первый учебный год завершился победным салютом 9 мая 1945 года!
Материал подготовила
Эльза КИМ
На фото: В.В. Песков с юнармейцами Вешняковской школы

Смыть налипшую грязь с овощей
одной водой очень сложно, поэтому применяют моющие средства, вроде тех, которыми мы моем посуду. Такой шампунь
добавляют в воду для растворения, затем туда погружают картофель, свеклу,
морковь, редис для отмыкания. Через
какое-то время эти овощи пропускают
через щетки, которые уже легко смывают
грязь, сушат и на прилавок.
Как вы думаете, поверхностноактивные вещества (ПАВы) синтетического происхождения, смыты с поверхности овощей? Для того, чтобы отделаться от химии, нужно порядка 10-15
полосканий. 15 раз полоскать картошку!
Понятно, что тратить столько воды никто
на производстве не будет. А шампунь уже
впитался.
Такие умытые овощи можно употреблять только сняв приличный слой кожуры. А если вы, соблазнившись чистенькой морковью, слегка ее сполоснете и
начнете точить зубки, то бактериоз вам
обеспечен. Да и картошечку такую нельзя варить в мундире, хотя именно в кожуре и находится максимум витаминов.
Если все же у свеклы, картошки чаще
всего кожуру мы все же снимаем, то у
редиса точно нет. Так он и идет вместе
с шампунем прямо в салат. Получается
невеселая альтернатива: либо есть шампунь, либо обходиться без витаминов.
По материалам сайта ЗОЖ
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КАКИЕ МАСКИ ОТ ВИРУСОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАЩИТЯТ?
Ещё полгода назад россияне посмеивались над
японцами, у которых маски от вирусов стали привычным
атрибутом человека на улице или в поездке. Сегодня
– шутки в сторону. Не имея опыта и элементарных
познаний в теме защиты органов дыхания и слизистой,
россияне разгребли все маски подряд.

БУМАЖНЫЕ МАСКИ НЕ
ОТ ВИРУСОВ, А ДЛЯ ВИРУСОВ
Распространяемые репосты
о рукоделиях из туалетной бумаги или бумажных полотенец
не выдерживают никакой критики. Как ни борются вирусологи против этого мракобесия, ничего не помогает. А ведь нужно немного элементарных знаний, чуть-чуть подумать, чтобы
понять, почему подобное изделие умный человек не наденет.
Кроме отсутствия защиты, такие
«фильтры» несут прямую угрозу
жизни и здоровью носителю повязки и окружающим:
 Бумага хорошо собирает
влагу, в которой активно разви-

ваются микроорганизмы;
Постоянное дыхание поддерживает оптимальную температуру влажной среды, что усугубляет ситуацию;
Волокнистая структура бумаги быстро разрушается, и частички попадают в дыхательные
пути и на слизистые оболочки.
Если на такой маске окажется вирус, он очень быстро внедрится в микробы и бактерии,
после чего окажется в организме, в условиях наибольшего
благоприятствования для размножения.
Самое время остановиться,
и выбрать действительно эффективные способы защиты.

ПЛОТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ
МАСКИ, МНОГОСЛОЙНОСТЬ
И МАТЕРИАЛ ЕЩЁ
НЕ ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ
Начнём с шокирующей многих информации. Не существует масок, гарантирующих 100%
защиту от вирусов. Причин несколько:
Размер. Например, коронавирус COVID-19, имеет диаметр
от 30 до 90 нм, стоимость фильтра, отсеивающего такие частицы
примерно 3 400$ за 100 см2;
 Плотность примыкания
маски к защищаемым зонам, с
целью исключения «подсоса»
неотфильтрованного воздуха;
 Дополнительные антисептические и обеззараживающие свойства. Они есть только у
очень дорогих моделей.
Отсюда кадры высокого
уровня защиты врачей – специальные закрытые медицинские
костюмы, капюшоны, маски,
полностью закрывающие лицо,
дыхательные клапаны, отсекающие внешние потоки воздуха.
Остальные модели, в том
числе большинство респираторов, являются «барьерными»
фильтрами, которые можно поделить на два типа:
 Простого назначения, отсекающие влажные взвеси от

чихающего (кашляющего человека), предохраняющие окружающих от выдыхаемого больным
человеком воздуха. Наиболее
распространены, дополнительно
фильтруют пыль и твердые частицы, помогая легким работать
в более комфортных условиях.
Стоят относительно недорого.
 Специального назначения (для медперсонала, людей
работающих с зараженными пациентами и т.д.). Самый высокий
уровень защиты и соответственно цена.
Разница только в материалах, количестве слоев ткани (нетканых материалов), возможности полной дезинфекции (в том
числе автоклавированием) и
времени допустимого ношения
до замены. Отсюда и вывод, на
что обращать внимание при покупке.
ПУСТЬ И НЕ КАЖДАЯ МАСКА
ЗАЩИТИТ ОТ ВИРУСОВ,
НО КУПИТЬ ЕЁ НУЖНО
ОБЯЗАТЕЛЬНО
И носить необходимо, поскольку основной метод распространения Covid-19 – воздушнокапельный путь, и от такой передачи вируса убережет большинство масок. К сожалению, в
условиях паники ценовой фак-

тор отошел на второй план, спекулянты спешат заработать, поэтому, прежде чем купить маски
от вирусов, обращаем внимание
не на ценник, а на:
 Количество и качество
слоёв. Фильтрующий должен
быть указан отдельно, с перечнем характеристик;
 Наличие обмётки по периметру и алюминиевой вставки
для правильной посадки на нос.
Это снизит количество вдыхаемого, неотфильтрованного воздуха;
 Рекомендованный срок
ношения до замены (для многоразовых масок – способ дезинфицирования);
 Общее качество изготовления. Фабричные маски легко
определить по внешнему виду, а
в условиях временной приостановки обязательной сертификации, в продаже точно появятся
«самопалы».
Не стоит забывать и про
эстетику. Конечно, в смысле
внешнего вида, маска это «намордник», делающий нас безликими в толпе. Но производители
и тут нашли выход, так что имеет смысл превратить полезное в
приятное. Для этого достаточно
сделать заказ у правильной фабрики.

перебьет вкусовые рецепторы и поможет на какое-то время забыть о желаемом лакомстве.

2. Ешьте больше фруктов
Фрукты – источники витаминов и
клетчатки. А еще они поднимают настроение, помогают бороться со стрессом и
являются отличной заменой сладкому.
Чтобы не срываться на запретные лакомства, всегда держите под рукой помытые фрукты – яблоки, бананы, апельсины
и т.д. Пользу фруктов также можно получить из коктейлей. В них сохранены все
полезные свойства натуральных фруктов, пищевые волокна и добавлен комплекс витаминов.

Давно известно, что сладости приносят больше вреда, чем пользы.
Да, они дарят наслаждение, но вместе с тем могут привести к перееданию, появлению лишнего веса и различных проблем со здоровьем.
Поэтому с каждым годом все больше людей решают отказаться от
промышленных сладостей и белого сахара.
Простые, но эффективные советы отказа от сладкого.
1. Включите в рацион больше
сложных углеводов
Углеводы – топливо для нашего организма. Различают быстрые (простые)
и медленные (сложные) углеводы. Их
разница – в скорости усвояемости. Чем
она меньше, тем дольше сохраняется
чувство насыщения. Сладости – это бы-

стрые углеводы. Поэтому их употребление не дает особого чувства насыщения
и после тортика обычно хочется съесть
что-нибудь еще.
Диетологи объясняют, что тяга к сладкому часто является следствием недостатка сложных углеводов. Организм получает недостаточно калорий и поэтому
ему требуется быстрое топливо – лакомства. Постарайтесь включить в рацион
больше круп, зерновых каш и бобовых.

3. Перестаньте делать запасы
сладостей
Один из лучших способов отказаться
от сладкого – полностью исключить соблазны съесть эти запрещенные продукты. Для этого нужно перестать их покупать и прятать по шкафчикам и полочкам
на кухне. В противном случае вы будете
знать, что у вас есть тайник, который вы
в любой момент можете разорить и получить желаемую сладость – это перечеркнет все, чего вы успели добиться.
4. Боритесь с желанием скушать сладкое правильными способами
Каждый раз, когда возникает острая
потребность съесть что-нибудь из списка запрещенного, жуйте мятную жвачку или леденец (без сахара). Также
можно почистить зубы, если есть возможность. Диетологи говорят, что это

5. Если сладкое – способ справиться с негативными эмоциями,
придумайте другой «якорь»
Часто в сладком ищут утешение.
Действительно, сахар способствует выработке гормона счастья, но этот эффект быстро проходит, приводя за собой депрессивное настроение и желание
съесть еще что-нибудь сладенькое.
Поэтому нужно придумать другой
способ бороться с плохим настроением.
Например, это может быть чтение книги,
просмотр интересного фильма, прогулка
или общение с приятными людьми.
6. Занимайтесь спортом
Диетологи и специалисты по питанию
отмечают, что во время физической активности тоже вырабатывается серотонин – гормон счастья. Благодаря этому
у вас всегда будет хорошее настроение,
а вот желание есть сладости постепенно
будет уменьшаться.
7. Отказывайтесь от лакомств
постепенно
Полностью отказаться от сладкого
за один день не всем под силу. У кого-то
это не вызовет сложностей, а для других
это может стать огромным стрессом для
организма. Как следствие – это повысит
риск переедания. Чтобы подобной ситуации не возникло, лучше отказываться от лакомств постепенно – каждую неделю сокращая их потребление. Можно
дать себе установку за месяц полностью
исключить из рациона сахар и сахаросодержащие продукты. Такой подход будет
более мягким и менее стрессовым.
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ЧЕРНИКА РАСТЕТ НЕ ТОЛЬКО В ЛЕСУ
Но как бы ни были велики природные запасы черники, тем
не менее рекомендуем садоводам-любителям, если позволяют почвы, принести растения из ближнего леса и посадить их.
Черника нуждается в определенных условиях. Каких?

ПОЧВЫ ДЛЯ ЧЕРНИКИ

НЕПАРНЫЙ ШЕЛКОПРЯД:
ИЗ ЛЕСА В САД

Непарный шелкопряд – вредитель, повреждающий многие лиственные
и хвойные породы. Кормовые растения гусениц – дуб, береза, осина,
липа, тополь. При массовом размножении вредит садам, здесь его
любимыми растениями становятся яблоня, груша, абрикос.

КАК ВЫГЛЯДИТ НЕПАРНЫЙ
ШЕЛКОПРЯД?
Взрослые особи непарного шелкопряда
сильно отличаются размерами (самки крупнее самцов), на толстом цилиндрическом
брюшке у них присутствует сероватый пушок. Усики тонкие, длинные. У самца тело
тонкое, покрыто волосками. Крылья коричневые, с изящным рисунком из пятнышек и
ломаных линий. Усики гребенчатые.
Самки ведут малоподвижный образ
жизни: они сидят на стволах, пнях, дощатых заборах, привлекая мужские особи, а
после оплодотворения кучками откладывают яйца, переслаивая их желтоватым пушком со своего брюшка. В первые годы развития очага в каждой кладке насчитывается от 350 до 500 желтых или розоватых яиц
круглой формы, в годы его угасания количество яиц резко снижается. При массовом
размножении вредителя на одном дереве
можно обнаружить до 100 кладок. Стадия
яйца длится около 8 месяцев.
В отложенных яйцах быстро формируются гусеницы, которые не покидают оболочку яйца, а остаются в ней на зимовку.
Весной, в мае, начинается выход гусениц.
Постепенно они поднимаются по стволу в
крону и начинают питаться почками, затем
молодыми листьями.
В июле – начале августа гусеницы окукливаются в щелях и трещинах коры, развилках сучьев, среди стянутых паутиной
листьев, скапливаясь в одном месте иногда по 10–20 и более. Спустя 2–3 недели
из куколок вылетают бабочки.

ПОМОЩНИКИ В БОРЬДЕ С НЕПАРНЫМ
ШЕЛКОПРЯДОМ

Очаги непарного шелкопряда, продержавшиеся в одном месте несколько
лет, постепенно затухают. Большую роль
в этом играют мухи тахины и наездники,
паразитирующие на гусеницах непарного
шелкопряда, а также насекомые-хищники,
к примеру жужелицы, зеленый красотел и
другие. Массовая гибель непарного шелкопряда наблюдается также от заболеваний, вызванных бактериями, вирусами,
грибами. Немалое значение в сокращении
численности непарного шелкопряда имеют птицы. Этот вредитель отвечает вкусовым пристрастиям иволги, кукушки и других пернатых.
Надзор за непарным шелкопрядом нужно проводить по бабочкам и их кладкам в
июле-августе и при обнаружении срочно принимать меры. Яйцекладки заметны среди листьев, поэтому необходимо
снять гнезда и сжечь их. При невысокой
численности можно собрать гусениц вручную, но это достаточно утомительно даже
на небольшом участке. Хороший эффект
дают клеевые пояса, на которых собираются путешествующие по дереву гусеницы. Осенью можно соскоблить яйцекладки тупым ножом, специальным скребком и
сжечь их.

МЕРЫ БОРЬБЫ
Эффективны против непарного шелкопряда обработки препаратом «Лепидоцид». Опрыскивания проводят в период вегетации и против каждого поколения
вредителя с интервалом в 1 неделю. При
высокой численности потребуется 5 обработок. Рабочий раствор готовят из расчета
20–30 г на 10 л воды.

Общепринятое название черника связано с окраской плодов, правда,
черными они бывают только в ельниках. В сосновых борах ее ягоды слаще, синего цвета с сизоватым налетом
и не очень крупные, а сам кустик ниже
почти в два раза (25 см). В российских
хвойных лесах черники много, собирай
– не ленись. А если это сложно, тогда
посадите чудо-ягоду у дома.
Черника любит кислые почвы, с
рН 3,5–5,5, легкие, богатые гумусом.
Немного такой почвы, а точнее подстилки, принесите из хвойного леса
и смешайте ее с торфом и садовой
землей. Внесите удобрения, содержа-

щие макро- и микроэлементы. Торф
при посадке растений, как и удобрения, тщательно перемешайте, обильно полейте.

ПОСАДКА И УХОД
Сажать и пересаживать чернику лучше весной в тенистые места,
расстояние между растениями –
45–50см. Она плохо размножается из
семян, но с аккуратно выкопанными
корневищами (побегами-столонами)
и с комом земли приживается и живет долго – до 15 лет, если не допускать пересыхания почвы. На открытых местах в сухое лето растения погибают. Способствует долголетию посадок дренаж из песка сло-

ем 5–7 см. При посадке дают полное
минеральное удобрение из расчета
40 г нитроаммофоски на яму размером 40х40 см. В другое время можно
не подкармливать, так как опавшие
листья обогащают почву органикой,
подкисляют ее.
Растения надо обязательно поливать, особенно в сухое и жаркое лето,
на взрослый куст раз в неделю требуется 5–7 л воды.
Почву рыхлят только в молодых посадках черники и неглубоко, на 3–5 см (при удалении сорняков). Положительно влияет на рост
и развитие растений мульчирование
торфом слоем 3–5 см, а еще лучше

хвоей, которая, перепревая, обогащает почву органикой, делает ее
рыхлой.
Взрослые растения защиты на зиму
не требуют. Однако молодые 1–2-летние посадки укрывают на зиму хвоей
или торфом, чтобы сохранить корни и
стелющиеся побеги от зимнего выпирания и обмерзания.

БОЛЕЗНИ ЧЕРНИКИ
При выращивании черники в культуре отмечены бактериальные пятнистости. Пораженные побеги удаляют
и уничтожают. Пострадавшие кусты
опрыскивают не менее трех раз с интервалом в 7–10 дней медьсодержащими препаратами.

! КСТАТИ

Молодые гусеницы питаются в дневные часы,
следы их деятельности – мелкие дырочки на листовых пластинах. Позже, спустя три месяца,
они становятся активными в ночное время и уничтожают весь лист. Кроме листвы в меню злостного вредителя почки, молодые побеги, цветки.
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