
Министерство обороны 
России намерено оснастить 
все ракетные бригады Су-
хопутных войск новыми 
оперативно-тактическими 
ракетными комплексами 
«Искандер-М» к 2018 году. 
Об этом заявил министр обо-
роны России Сергей Шой-
гу на церемонии передачи                          
войскам бригадного ком-
плекта ОТРК «Искандер-М».

                *     *     *
В конце 2013-го или в нача-

ле 2014 года цены на нефть 
марки Urals на мировом 
рынке опустятся ниже ста 
долларов за баррель, счи-
тают в Минэкономразвития. 
Чиновники подчеркивают, 
что сильно цены на нефть не 
упадут, поэтому среднегодо-
вой прогноз в 105 долларов 
за баррель пересматривать 
пока нет оснований.

                *     *     *
Цены на сырое молоко в 

России в июне составили 
14,98 рубля за килограмм. По-
следний раз такие высокие 
цены наблюдались летом 
1999 года. Причиной высо-
ких цен на молоко стало со-
кращение его производства. 
По данным Министерства 
сельского хозяйства, выпуск 
молока в стране упал на пять 
процентов по сравнению с 
прошлым годом. 

                *     *     *
Новые правила, предус-

матривающие конфискацию 
машин у пьяных водителей 
в Белоруссии, будут при-
меняться и по отношению 
к россиянам, уличенным в 
пьяной езде на территории 
республики. «С российски-
ми лихачами на белорусских 
автомагистралях будет то же 
самое, что и с белорусски-
ми», – пояснил генеральный 
прокурор республики.

                *     *     *
Исколком Российского 

футбольного союза отменил 
исполнение национального 
гимна перед матчами чемпи-
оната России. Теперь гимн 
будет исполняться только на 
играх, открывающих сезон, 
а также на встречах нацио-
нальной сборной. РФС ввел 
исполнение гимна перед 
играми всех лиг в мае 2010 
года.

                *     *     *
Более половины граждан 

Грузии считают Россию сво-
им врагом. В ходе исследо-
вания, проведенного Между-
народным республиканским 
институтом при финансовой 
поддержке Агентства по 
международному развитию 
США, 57 процентов опрошен-
ных назвали Россию своим 
врагом, в то время как 30 
процентов респондентов 
считают ее другом.
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По информации Псков-
ской гидрометеоро-
логической службы, в 

июле на территории региона 
ожидается среднемесячная 
температура воздуха на 1-3 
градуса выше нормы. В тече-
ние месяца преобладающие 
дневные температуры воз-
духа ожидаются в пределах 
+ 22…+27 градусов, а пери-
одами воздух может прогре-
ваться и до + 33 градусов. Те-
плыми будут и ночи.  Дожди, 
конечно, ожидаются, в том 
числе и грозовые, но их выпа-
дение будет неравномерным. 

Согласитесь, что такой    
прогноз синоптиков распола-
гает к прекрасному отдыху в 
нашем регионе, а не только 
в южных странах. В этом убе-
дился корреспондент газеты, 
посетив пляжи города.

Вот что, к примеру, расска-
зал Николай, военнослужа-
щий из Североморска:

- Были семьей в Турции и в 
других странах, больше туда 
ехать не хотим. Три послед-
них года в отпуск приезжаем 
только в Опочку к родителям. 
Здесь и отдохнем, и родите-
лям поможем по хозяйству 
– дом, в котором они живут, 
требует ремонта. 

Е. СТАСОВ.

Деньги

У Пскова 
появится 

своя монета
1 июля Банк России выпу-

скает в обращение памятную 
монету из недрагоценных 
металлов серии «Города во-
инской славы»: «Псков». 

Монета выпускается тира-
жом 10 миллионов штук. На 
лицевой стороне по окруж-
ности расположены надписи 
«БАНК РОССИИ» и «2013». 
Слева и справа – изображе-
ния ветви лавра и дуба. В 
центре находится обозначе-
ние номинала – 10 рублей. 

На оборотной стороне мо-
неты – рельефное изображе-
ние герба города Пскова, по 
окружности – надписи: «ГО-
РОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 
и «ПСКОВ».

19-23 июля Псков будет 
праздновать 1110-летие 
первого упоминания города 
в летописи и 69-ю годовщину 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков.

 ИЮЛЬ. 
   ЖАРА. 
    ОТДЫХ

Молодость, счастье, кра-
сота, стремление – сло-
ва, которые могли услы-

шать опочане и гости города на 
празднике, посвященном Дню 
молодежи. Дети, подростки, а 
также те, кто «молод душой», 
собрались 28 июня на Валу, где 
проходил праздничный концерт.

Двухчасовая концертная 
программа «Молодость – сила!», 

подготовленная работниками и 
артистами Центра культуры, не 
оставила равнодушным никого. 
В этот вечер звучали  популяр-
ные песни в исполнении Веры 
Акшеновой, Татьяны Лупач, 
Максима Николаева; Виктория 
Дабижа, Дарья Ильина, Олег Бо-
ровик, Иван Кондратеня читали 
рэп, а ансамбль пластического 
танца «Шанс» подарил собрав-

шимся зажигательные 
танцы. Для любите-
лей рока выступала 
группа «Сплаff», а 
танец в стиле Drum 
and Bass (повторение 
одних и тех же эле-

ментов танца в течение долгого 
времени) продемонстрировал  
Владислав Никонов.

В рамках акции «Наш выбор – 
жизнь!» члены Российского Сою-
за Молодежи из школы №4 Свет-
лана Факеева и Дарья Ершова 
провели акцию «Меняем сигарету 
на конфету». Курящим молодым 
людям был предоставлен шанс 
сломать и выбросить в коробку 
сигарету и получить за это слад-
кую награду. Представитель РСМ 
из гимназии Елена Андреева вру-
чала благодарственные письма 
молодежи, ведущей здоровый 
образ жизни. Такие письма в этот 
вечер получили Мария Баранова, 

Екатерина Игнатьева, Кристина 
Козинова и Анжела Петришина. 

Те, кто засиделся на месте, 
смогли поучаствовать в спор-
тивном конкурсе «Прыжки через 
скакалку» или сыграть партию в 
шахматы. Самым спортивным в 
этот вечер стал опочанин Алексей 
Куприянов, а лучшим шахмати-
стом – гость нашего города Мак-
сим Петренко.

Как и на любом празднике, 
все желающие могли угоститься 
шашлыком, сладкой ватой, а са-
мые маленькие посетить аттрак-
цион «Батут».

Молодежную концертную 
программу продолжила дискоте-
ка, которую провел для опочан 
DJ Timonix из Пскова. 

Д. ГРИГОРЬЕВ.

           Праздник

КАК  ХОРОШО  БЫТЬ  МОЛОДЫМ!
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- Сразу после завершения отопительного сезона мы 
приступили к  профилактическим работам, – говорит Ген-
надий Анатольевич. – Заменен участок теплотрассы воз-
ле магазина «Уютный дом».  На очереди замена участка 
теплотрассы возле дома №8 на ул.Ленина. Кроме того,  
проводим замену и опрессовку запорной арматуры. Идут  
плановые работы и в котельной. Руководит ими Алексей 
Вячеславович Анкудинов.

…На момент посещения корреспондентом этого муни-
ципального предприятия котел №1 был полностью отре-
монтирован, работы велись на втором котле. Как сказал 
Алексей Вячеславович, котлы, а их в котельной четыре, 
после ремонта и чистки обязательно проходят гидроис-
пытания. Манометры  на поверку отправляют в Псков, а  
на месте проводят  профилактический ремонт щитов кон-
трольно-измерительных приборов и автоматики. 

РЕМОНТ  ТЕПЛОТРАСС  И  КОТЛОВ
Лето для теплоснабжающих 

организаций – время про-
филактических работ по 

подготовке к предстоящему ото-
пительному сезону. О том,  что 
делается в этом направлении в 
центральной котельной, мы по-
просили рассказать  директора 
МУП «Теплоресурс» Геннадия 
Анатольевича КОЛЕСНИКА. 

               Акция

26 июня в Опочке проходила молодежная ак-
ция «Мы выбираем жизнь!». Ее провели волон-
теры – участники народного самодеятельного 
танцевального коллектива пластического танца 
«Шанс». Акция, целью которой стала популяри-
зация здорового образа жизни среди населения 
города, была приурочена к Международному 

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ ЖИЗНЬ!
дню борьбы с наркоманией. Ее участники по-
сетили организации, торговые точки города, 
раздали буклеты «Действуй ради жизни!», а 
также вручили 48 благодарственных писем 
здоровому человеку от Псковской областной 
общественной организации Российского Со-
юза Молодежи. 

В Псковской области 
снижается уровень безработицы

25 июня в Государственном комитете Псковской области по 
труду и занятости населения прошло очередное заседание рас-
ширенной коллегии ведомства, посвященное итогам работы за 
первое полугодие текущего года. В работе коллегии принимали 
участие представители регионального госкомитета и руководите-
ли районных центров занятости населения.

Председатель комитета Сергей Аржаников отметил устойчивую 
тенденцию снижения уровня безработицы в регионе – по данным 
на 1 июня этого года, уровень общей безработицы в Псковской 
области сократился с 7,7 до 7,4%.

Члены коллегии рассмотрели итоги работы Государственного 
комитета по труду и занятости населения за первое полугодие те-
кущего года, проанализировали выполнение контрольных показа-
телей по профессиональной ориентации и профобучению граждан, 
психологической поддержке и социальной адаптации безработного 
населения, а также обсудили эффективность мероприятий, направ-
ленных на содействие занятости граждан, проживающих в регионе.

В военном комиссариате области подвели 
промежуточные итоги весеннего призыва

Как сообщил начальник отдела по работе с гражданами военно-
го комиссариата Псковской области Юрий Русанов, на сегодняш-
ний день порядка 85% от запланированного числа призывников 
уже прошли медкомиссии и подготовлены к призыву в Воору-
женные силы. Срочники отправляются на службу в Западный во-
енный округ, во все рода войск. Порядка 5% призывников будут 
проходить службу на территории области – в 76-й десантно-штур-
мовой дивизии, военных частях Промежиц и Острова.

«Для Псковской области план на весеннюю призывную кампа-
нию составляет более тысячи человек, порядка 500 призывников 
уже отправились на службу в Вооруженные силы. Сбоев в при-
зывной кампании нет. Мы уверенно справляемся с поставленной 
задачей», – отметил Юрий Русанов.

Напомним, что весенняя призывная кампания продлится до 15 июля. 
План осеннего призыва Псковская область исполнила на 100%, несмот-
ря на то, что задание для региона дважды увеличивали. В результате 
на военную службу отправились 1 тысяча 932 жителя региона.

Ужесточено наказание 
для продавцов и покупателей самогона
27 июня на сессии Псковского областного Собрания депутатов 

по инициативе губернатора Андрея Турчака были приняты по-
правки в статью 2.12 регионального закона «Об административ-
ных правонарушениях в Псковской области», ужесточающие на-
казание за изготовление и приобретение самогона.

Комитет по законодательству, экономической политике и местно-
му самоуправлению областного парламента поддержал инициативу 
об увеличении штрафов за изготовление и приобретение самогона. 
Теперь максимальный штраф, который можно будет взыскать с про-
давца или покупателя самогона и браги, увеличен до 5 тысяч рублей.

В 2012 году по региону было составлено около тысячи протоко-
лов по таким правонарушениям.

По материалам псковских СМИ.

           Позитив

Недавно в наш город поступило 27 новых 
мусорных контейнеров, заказанных адми-
нистрацией города. Всего было подано 23 

заявки от жителей Опочки на установку контейне-
ров, но городская власть решила закупить их с за-
пасом, потому что интерес у горожан к цивилизо-
ванному сбору и утилизации мусора постепенно 
усиливается. Как сообщила редакции исполняю-
щая обязанности главы городской администра-
ции Ольга Михайловна Балан, сейчас у жителей 
Опочки находятся в использовании 44 мусорных 
контейнера. Точное число горожан, выбравших 
такой способ складирования бытовых отходов, 
определить не представляется возможным хотя 
бы по той причине, что контейнеры часто устанав-
ливаются на несколько хозяйств на одной улице, 

а то и у многоквартирных домов.
Новые контейнеры проделали неблизкий 

путь – их везли из Таганрога. На этой же маши-
не также доставили несколько крышек для тех 
контейнеров, что были получены раньше. Так 
что у опочан, обзаведшихся мусорными кон-
тейнерами без крышек, теперь есть возмож-
ность их доукомплектовать. 

Новые контейнеры хранятся на базе «Ком-
мунсервиса». Кстати, жителям города в этой 
же организации можно заключить договоры на 
вывоз мусора. 

Конечно, 27 новых контейнеров не в состоя-
нии окончательно решить проблему несанкци-
онированных свалок, но они, безусловно, при-
ближают ее решение.

КОНТЕЙНЕРОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ, 
МУСОРА НА УЛИЦАХ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Житель Опочки получит срок 
за разбойное нападение 
и вторжение в жилище

Прокурор Опочецкого района утвердил обвинительное за-
ключение и направил в суд дело в отношении ранее судимого 
С.Мазовского. Как сообщил Псковскому агентству информации стар-
ший помощник прокурора района И.Балмышев, мужчину обвиняют в 
разбойном нападении и незаконном проникновении в жилище.

Установлено, что С.Мазовский пришёл к дому малознакомого 
человека для того, чтобы занять деньги на спиртное. Когда хозяин 
квартиры приоткрыл дверь, злоумышленник попросил денег, на 
что получил отказ. После этого С.Мазовский против воли хозяина 
ворвался в жилище.

Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал С.Мазовскому 1 ты-
сячу 500 рублей. Взяв деньги, преступник попытался уйти, но хо-
зяин дома решил остановить его, в результате чего завязалась 
борьба, которая привела к поножовщине. Грабитель достал из 
кармана брюк складной нож и нанёс им два удара в грудь и в 
плечо, тем самым окончательно подавив попытки потерпевшего 
к сопротивлению.

За данное преступление статья УК РФ предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без таково-
го, и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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                      Семья

ОКРУЖАЕТ  ДЕТЕЙ  ТЕПЛОМ  И  ЗАБОТОЙ
На страницах «Красно-

го маяка» в этом году 
наши читатели уже 

встречались с одной из при-
емных семей Опочки. И вот 
новое знакомство. Наталья 
Евлампьевна Борисова – при-
емная мама со стажем, если 
так можно выразиться. Свои 
дочери уже взрослые. А вот на 
работе (Наталья Евлампьев-
на трудится в коррекционной 
школе-интернате для детей-
сирот) постоянно приходит-
ся видеть детей, лишенных 
материнской любви. Именно 
недостаток родительской за-
боты мешает многим из этих 
ребят нормально развивать-
ся, раскрывать заложенные от 
природы таланты. Материн-
скому сердцу особенно тяже-
ло видеть в глазах детей за-
стывшее ожидание: «А вдруг 
мама за мной придет?!» 

Шесть лет назад Наталья 
Евлампьевна приняла реше-
ние взять на воспитание де-
вочку. Катюша оказалась по-
слушной, покладистой. Между 
приемной мамой и ее новой 
дочкой сразу же сложились теп-                                                                             
лые отношения. А через пол-
года в семье появилась Оля, 
на два года младше Кати. 

Время летит быстро. Девчон-
ки выросли и покинули дом своей 
приемной мамы. Катя выучилась 
на повара и вернулась на свою 
родину в Бежаницкий район. Те-
перь у нее своя семья. Но она не 
забывает Наталью Евлампьевну 
и приезжает к ней погостить вме-
сте с мужем и сыном. 

В позапрошлом году окон-
чила школу и Оля. Теперь она 
учится в Пскове на вышиваль-
щицу. Это довольно редкая про-
фессия. А у Оли природный дар. 

Она еще в школе научи-
лась вышивать. Аккурат-
ность, усидчивость, раз-
витое чувство вкуса – эти 
качества помогли девочке 
в освоении приемов вы-
шивки и привели к выбору 
жизненного пути.

В беседе с Натальей 
Евлампьевной мы поин-
тересовались, есть ли у 
девочек родственники. 
Оказалось, они сироты, 
но у обеих есть братья и 
сестры, однако с ними де-
вушки отношений не под-
держивают, поскольку те, 
как принято говорить, не-
благополучные.

Оля еще жила в доме 
Натальи Евлампьевны, 

когда та решила принять в 
семью еще двоих – Настю 
и Лену. 23 мая Лене ис-
полнилось 14 лет, Насте в 
августе будет 16. А совсем 
недавно в эту дружную 
семью влилась еще одна 
девочка – Оля. Все трое 
родом из разных районов, 
а настоящий дом обрели 
здесь – в Опочке.

Обо всех детях Ната-
лья Евлампьевна говорит 
с любовью. И немного 
удивляется, когда у нее 
спрашивают знакомые: 
«Как ты с ними справля-
ешься?» В настоящей 
дружной семье, где царят 
добро, ласка, внимание и 
забота друг о друге, где 
вместе трудятся и вместе 
отдыхают, с детьми не надо 
справляться. Их любят! И этим 
все сказано.

Н.Е.Борисова относится к 
приемным детям (на снимке она 
с приемными детьми и внуком) 
как к своим родным. Воспиты-
вает их добрым примером и ла-
сковым словом. Но если надо, 
может и строгость проявить, 
ведь излишнее баловство толь-
ко портит. Девочки отвечают ей 
уважением и любовью. У каж-

дой есть увлечение: Лена и 
Настя, к примеру, вышивают 
бисером, очень любят цветы. 
Также они с удовольствием 
помогают по дому, в огороде, 
по хозяйству. К слову сказать, 
в хозяйстве у Натальи Евлам-
пьевны две коровы, кролики, 
куры и еще целая компания 
котов и собак. Так что скучать 
не приходится, жизнь в этом 
доме наполнена энергией и 
позитивом. 

  

        Наш опрос

Алена, 13 лет:
- Я против введения школь-

ной формы. Будем ходить                                                        
все одинаковые, как из инку-
батора.

Никита, 10 лет:
- Я живу с родителями 

в Санкт-Петербурге, толь-
ко на каникулы приезжаю в 
Опочку к бабушке с дедуш-
кой. В нашей школе введена 
форма. Я, например, с пер-
вого класса ношу школьную 
форму. Она удобная и кра-
сивая.

Татьяна, 35 лет:
- В школу я начала ходить 

в 80-е годы. У всех девочек 
тогда были коричневые, а у 
некоторых синие (из Латвии) 
платья и  фартуки – черные 
на каждый день и белые 
праздничные. Никто особо 
не выделялся. Об украше-
ниях и туфлях на каблуках и 

речи не могло быть, сразу вы-
зывали к директору, а теперь 
ученицы выглядят круче учи-
телей. Вообще, на мой взгляд, 
форма дисциплинировала уча-
щихся, сейчас только и разгля-
дывают, у кого самая дорогая 
одежда и сколько золота на 
пальцах. Получение знаний от-
ходит на второй план.

Надежда Е., 50 лет:
- На мой взгляд, школьная 

форма уравнивает. В детской 
среде особенно жестко прояв-
ляется социальное расслоение: 
если ты хуже одет, значит, у 
тебя не будет друзей в классе 
или над тобой будут насмехать-
ся. А школьная форма у всех 
одинаковая.

Денис, 16 лет:
- Нас, старшеклассников, в 

форму уже не оденешь, мы при-
выкли к джинсам и футболкам. 
Ну, если только наша одежда 

будет скромнее. На мой взгляд, 
к форме нужно приучать с на-
чальных классов.

Антонина Григорьевна, 
61 год:

- Была у внука на последнем 
звонке, как будто окунулась в 
прошлое: нарядные девочки в 
школьных платьях с белыми 
фартуками и огромными бе-
лыми бантами. Как же приятно 
смотреть на детей – нарядные, 
опрятные! Возмущает, когда 
ребята ходят в школу как на 
дискотеку. Еще обратила вни-
мание на один класс начальной 
школы. Детки стояли в совре-
менных школьных костюмах. 
Просто загляденье! Не знаю, 
как школьная форма сказыва-
ется на дисциплине и успева-
емости, но эстетика в одежде 
все-таки должна быть, в школе 
получают знания, а не устраи-
вают показ мод.

Наталья, 41 год:
- Я все-таки за школьную 

форму. У меня две ученицы 
– одна старшеклассница, а 
вторая переходит в среднее 
звено. Сколько нужно одежды! 
Складывается впечатление, 
что в школе встречают толь-
ко по одежке. Я себе даже 
представить не могу, сколько 
бы сэкономила денег, купив 
школьную форму. Старшей 
дочери почти каждую неде-
лю нужно что-то новое, ина-
че над ней смеются в классе. 
Конечно, единые требования 
облегчили бы жизнь многим 
родителям.

К сожалению, мы не можем 
опубликовать все высказыва-
ния, но хочется добавить, 
что большая часть респон-
дентов из числа взрослых за 
введение школьной формы.

Л. ФЕДОРОВА.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕУже который год го-
ворят о введении 
школьной формы. 

В начале учебного года 
еще можно увидеть на-
рядных и по-деловому 
одетых учеников, а спу-
стя две-три недели – это 
уже редкость. Дети хо-
дят в джинсах (которые 
по своей сути были при-
думаны как спецодежда 
американских пастухов) 
и в ярких, кричащих фут-
болках. А на последний 
звонок выпускницы с 
удовольствием наде-
вают школьные платья 
советских времен с бе-
лыми фартуками. Мы ре-
шили выяснить, как от-
носятся дети и взрослые 
к школьной форме, тем 
более что с этого года в 
Псковской области на-
чалась работа по ее по-
этапному введению. 

Спрашивали - 
отвечаем

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД 

РАЗЪЯСНЯЕТ
ВОПРОС: Полагается ли 

материнский капитал за 
опекунство?

ОТВЕТ: Право на получение 
сертификата на материнский 
капитал возникает только в 
случае рождения или усынов-
ления второго и последующего 
ребенка. Оформление опекун-
ства права на получение мате-
ринского капитала не дает.

ВОПРОС: До какого года 
работает программа госу-
дарственной поддержки се-
мей, имеющих детей?

ОТВЕТ: Федеральным за-
коном №256-ФЗ от 29 декабря 
2006 года «О дополнительных 
мерах государственной под-
держки семей, имеющих де-
тей» установлено, что програм-
ма длится до 31 декабря 2016 
года. То есть для получения 
права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, ко-
торый дает право на сертифи-
кат, родился или был усынов-
лен до 31 декабря 2016 года.

Распоряжение средствами 
материнского капитала вре-
менем не ограничено. 

Россиянам могут 
разрешить 

прописываться 
на дачах

Комиссия правительства 
РФ по законопроектной дея-
тельности 25 июня одобрила 
законопроект, который раз-
решает регистрацию по месту 
жительства в жилых домах на 
садовых и дачных участках, 
сообщает РИА Новости. Этот 
проект был разработан Мин-
регионом России после того, 
как Конституционный суд РФ 
признал незаконным запрет 
на такую регистрацию. Зако-
нопроект будет рассмотрен 
на заседании правительства.
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Продолжение.
Начало в №49 от 22.06.2013 г.

Перед началом войны практически 
все советские танковые дивизии 
не были обеспечены тяжелыми 

и средними танками, которые только 
ставились на широкое производство. 
В дивизиях 21-го МК боевой техники 
и вооружения также был далеко не 
полный комплект. В 46-й ТД было не 
более 50 единиц легкой бронетехники. 
Быстроходные танки были двух типов 
БТ-2 и БТ-7, у которых большая скорость 
движения достигалась на колесном 
ходу при снятых гусеницах, а из бро-
неавтомобилей  – только БА-20. Танки 
БТ-2 в Красной Армии 1941 года ис-
пользовались в основном как учебные, 
но по калибрам пушек они не уступали 
немецким легким танкам PZI и PZII. 
Танки БТ-7 по калибру пушек не только 
превосходили серийные немецкие лег-
кие танки, но и даже отдельные моди-
фикации средних танков PZIII. Слабой 
стороной советских танков были при-
целы, малый моторесурс и радиосвязь. 
В 46-й ТД было около 20 бронеавтомо-
билей БА-20, которые использовались 
в разведывательных мотострелковых 
и штабных подразделениях. Основные 
характеристики бронетехники 461-й ТД 
приведены в таблице 1.

Обстановка в июньские 
дни была напряженной. 
Немецкие самолеты часто 
нарушали государствен-
ную границу СССР. Про-
исходило сосредоточение 
вражеских войск у наших 
границ. Эти обстоятель-
ства обязывали повысить 
ответственность за боевую 
и мобилизационную готов-
ность войск. В мае была 
произведена рекогносци-
ровка  района сосредото-
чения дивизии на случай 
боевой тревоги и проведена 
разведка местности на Двинском (Дау-
гавпилском) направлении. В результате 
разведки удалось изучить состояние 
дорог, мостов, бродов, мест маскировки 
и наметить наиболее целесообразные 
способы действия подразделений 
дивизии на данной местности, что при-
годилось в начале войны.

В Опочке 21 июня началось тор-
жественное открытие летних лагерей. 
На праздник намечались большие 
культурные и спортивные мероприятия. 
Накануне в 46-ю ТД приехал командир 
корпуса Д.Д.Лелюшенко, который 
лично проверил готовность дивизии к 
празднику, и отбыл 21 июня по вызову 
командования в Москву. После осмотра 
готовности к торжеству личный состав 

был приглашен в летний клуб лагерного 
сбора на концерт прославленного коллек-
тива ансамбля песни и пляски РККА, кото-
рый закончился поздним вечером. Утром 
22 июня началась длительная жестокая 
Великая Отечественная война. 

Начало боевых действий 21-го МК, в 
том числе и 46-й ТД, в Латвии описано 
в книгах Лелюшенко, Семенова и Хета-
гурова. Боевые действия в Опочецком 
укрепрайоне приведены в нашей книге 
«Опочка 1917-1941 гг.». Боевые дей-

ствия 46-й ТД и всего 
21-го МК до оккупации 
г.Опочки приведены 
на прилагаемой схеме. 
Кратковременно штаб 
27А первого форми-
рования, в состав ко-
торого в начале войны 
вошел и 21-й МК, на-
ходился и в г.Опочке.

По воспоминани-
ям участников первых 
боев, по опубликован-
ным в печати фамили-
ям воинов более 100 
офицеров и рядовых 

46-й ТД проявили храбрость и героизм, за 
что были представлены к наградам. Особо 
был отмечен героизм рядового красноар-
мейца (повара) 92-го ТП Ивана Павло-
вича Середы. В печати и воспоминаниях 
существует несколько версий легенды его 
подвига. Наиболее достоверна написанная 
другом Середы по рассказу героя. 

Во время приготовления пищи в лощи-
не к нему неожиданно из кустов выполз 
танк (или танкетка) «Рено» со свастикой 
и пулеметом. Середа, спрятавшись, не-
заметно подполз к танку с колуном для 
дров и забрался на него. Сильным ударом 
обуха колуна он деформировал ствол 
пулемета, халатом накрыл смотровую 
щель и несколько раз ударил колуном по 
крышке люка с криком «Хенде хох!». Нем-

цы открыли люк, 
выбросили свои 
пистолеты, вы-
лезли из танка… 
И какое было 
удивление, ког-
да они увидели 
одного солдата 
с карабином и 
их пистолетом 
в руках. Солдат 
сдал пленных 
танкистов в про-
ходящую штаб-
ную автомашину. Советское правитель-
ство утвердило подписанное 11.07.1941 
года генералом Д.Д.Лелюшенко решение 
по наградному листу и присвоило Середе 
высочайшее звание Героя СССР, вручив 
ему Звезду Героя №507 (полковник Коп-
цов получил в 1939 году Звезду Героя 
№175). Рядовой Середа оказался после 
финской войны в числе первых среди 
награжденных Золотой Звездой в начале 
войны 1941 года.

По воспоминаниям участника обороны 
Опочки (в начале войны старшего сер-
жанта, командира танка) Р.Ф.Фатихова, 

которые при встречах записали извест-
ный опочецкий краевед В.П.Парамонов 
и житель д.Барсаново С.А.Андреев, 
наиболее жестокие бои были на раз-
вилке дорог Красногородск – Макушино 
у д.Костричино (Костришино). Окопы обо-
роны данного участка были вырыты от 
спиртзавода до дамбы в районе 5-й шко-
лы. Оборону указанного участка держала 
группа бойцов (не более ста) уже потре-
панного, но закаленного в боях 21-го МК. 
В этих боях особо отличились политруки 
Иванов и И.П.Левинец, которые умели не 
только командовать и агитировать, но и 
лично вели бои с пулеметом в руках, а 
потому героически погибли с другими 
бойцами смертью храбрых. По редким 
воспоминаниям жителей ближайших 
деревень, немецкие офицеры велели 
хоронить двух указанных советских офи-
церов «с двумя кубарями», как отважных 
воинов, в присутствии немецких солдат. 
Оборону указанного участка бойцы вели 
по 11 июля, даже после отступления 
советских войск из Опочки, так как они 
были предупреждены, что отход только 
по письменному приказу командования.

В Опочке зафиксирован факт рас-
стрела старшего машины ЗИС-33 из 
46-го ГАП за трусость и невыполнение 
приказа.

После отхода из Опочки 46-я ТД 
вместе с другими советскими войсками 
защищала Опочецкий район в районе 
деревень Кудка, Староселье, Удриха, Без-
дедово и других, а позднее район города 
Холм Новгородской области. Согласно 
донесению №007 от 19.07.1941 г. полков-
ников штаба 27А Болознева и Метелкина, 
боевой и численный состав 46-й ТД по 
состоянию на 10.07.1941 г. составил: 801 
– командный и нач. состав; 879 – младший 
нач. состав; 6303 – рядовой состав. Бойцы 
на вооружении имели 4915 винтовок и 
карабинов, 85 пистолет-пулеметов Дег-
тярева (ППД), 57 станковых пулеметов, 
136 ручных пулеметов и 24 пушки. По 
данным начальника автобронетанкового 
управления СЗФ полковника Полубояро-
ва от 11.07.1941 г., в механизированном 
корпусе на две танковые дивизии танков 
было: КВ – 25 штук, БТ – 7 штук, Т-26 – 4 
штуки, Т-34 – 3 штуки.

46-я ТД на тот момент времени была 
самой многочисленной из подразделе-
ний 21-го МК. В воспоминаниях участ-
ников боев 21-го МК чаще говорится о 
меньшем количестве бойцов и воору-
жения. Разночтение архивных данных 
и воспоминаний участников боев можно 
объяснить особенностями начального 
периода войны. 

Окончание следует.

Основные 
характеристики

Тип бронетехники
БТ-2 БТ-7 БА-20

Масса, т 11,5 14,65 2,2
Экипаж, чел. 2-3 3 2
Калибр пушек, мм 37 45 -
Боекомплект снаря-
жений, шт. 92 188 -

Количество пулеме-
тов, шт. 1 2 1

Боекомплект пуле-
вой 7,62 мм, шт. 2709 2394 1385

Скорость хода, км/ч 52 62 90
Запас хода, км 120 400 350

Немцы осматривают подбитый в Опочке советский танк.
Снимки сделаны с 13 по 17 июля 1941 г.

Д.Д.Лелюшенко

И.П.Середа
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОРНЯКОВ
ОГОРОДНЫЙ ЛИКБЕЗ

НАРОДНЫЕ  СРЕДСТВА  БОРЬБЫ  С  КОЛОРАДСКИМ  ЖУКОМ

Многолетние сорняки – 
просто наказание для 
любого огородника. 

Бесконечные прополки, про-
полки и прополки...

Невозможно вырастить 
здоровые растения и получить 
высокие урожаи овощей на 
участке, заросшем сорняками. 

Но на самом деле пырей, 
осот, вьюнок и другие много-
летние сорняки не так трудно 
уничтожить, как это ка-
жется с первого взгляда.
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ 

БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ:
Избавиться от 

многолетних сорняков 
можно регулярным вы-
рыванием их надзем-
ной части (можно под-
резать тяпкой). Таким 
методом можно до-
биться гибели корне-
вой системы сорняка, 
т.к. он будет постоянно 
оказываться без необ-
ходимых ему листьев и 
стебля. Тут главное не 
переусердствовать и 
помнить, что при интенсивной 
обработке грядки тяпкой про-
исходит разрубание корней 
сорняков и из каждой части 
корня, оставленной в земле, 
вырастет новое растение.

Перекопку грядок лучше 
делать не лопатой (чтобы не 
делить корневища и не спо-
собствовать распростране-
нию сорняков), а вилами. При 
такой обработке почвы корне-
вище не разрезается и от него 
можно избавиться целиком.

Сильно заросшие участки 

нуждаются в глубокой обработ-
ке (до 25 см).

При использовании свеже-
го навоза или невызревшего 
компоста есть риск занести на 
грядку огромное количество 
различных семян (ведь чем пи-
тается крупный рогатый скот?). 
И только в компостной куче под 
действием тепла семена сорных 
растений потеряют свою всхо-
жесть.

Семена сорняков сохраня-
ют всхожесть в почве до 3-х 
лет, поэтому нужно не допу-
скать на них вызревания се-
мян. Траву неподалеку от гряд-
ки нужно регулярно скашивать, 
чтобы сорняки не цвели и не 
осеменяли все соседнее про-
странство.

В нелегком деле борьбы с 
сорняками помогает мульчиро-
вание.

Считается, что после неко-
торых культур, таких как горчи-
ца, рожь, подсолнечник, в тече-

ние нескольких лет на грядке 
меньше сорняков. 

Существуют химические 
средства борьбы с сорняками. 
Осенью после сбора урожая 
можно обработать сорняки 
гербицидами (Ураган форте, 
Раундап, Чистопол и т.п.). 

Некоторые огородники 
применяют выжигание про-
ростков сорняков (на неболь-
ших площадях) паяльной 

лампой. Как только 
росточки культуры ока-
жутся под самой по-
верхностью почвы (но 
еще не взойдут!), гряд-
ка обрабатывается 
скользящим пламенем 
паяльной лампы, не за-
держиваясь на одном 
месте. Такой метод 
применяется на участ-
ках с посевами долго 
всходящих культур 
(морковь), где сорня-
ки появляются раньше 
всходов овощных рас-
тений. Сразу после вы-
жигания сорняков гряд-

ку нужно охладить поливом.
При разработке целины и 

наличии достаточного време-
ни в запасе можно просто на-
крыть площадь будущей гряд-
ки непрозрачным нетканным 
материалом (рубероидом, ли-
нолеумом, досками, фанерой, 
черной пленкой) или толстым 
слоем опилок (коры) и оста-
вить все это в таком виде на 
1-2 сезона. Ускорить процесс 
можно, если предварительно 
вырезать и перевернуть дерн 
на этом участке.

В настоящее время в качестве народных средств 
борьбы с колорадским жуком широко исполь-
зуются растения или водные настои и отвары, 

отпугивающие или же губительно действующие на 
вредителя. Для успешного использования народных 
средств и способов борьбы с колорадским жуком не-
обходимо выполнять ряд простейших требований:

 растительными препаратами лучше опрыскивать 
в вечерние часы, так как на солнце они быстрее 
теряют свои инсектицидные свойства;

 рабочие растворы необходимо готовить за 1-3 
часа до опрыскивания; 

 обработку настоями и отварами повторяют через 
5-10 дней по мере необходимости. Последнее 
опрыскивание проводят за 20 дней до уборки 
урожая.

  ОДУВАНЧИК И ХВОЩ
В ведро насыпать одуванчика и 

хвоща (в равных долях по 200 г). 
Довести до кипения, кипятить 15 
минут, охладить, процедить. Взять 
0,5 л отвара на ведро воды и этим 
раствором опрыскивать посадки.

              ЧИСТОТЕЛ
Сложить в ведро свежие или 

сухие стебли чистотела (столько, 
сколько вмещается) и залить водой. 
Довести до кипения и кипятить 10-
15 минут. Затем охладить, отцедить 
и влить 0,5 л этого отвара на 10 л 
воды – опрыскивать картофель.

                 ЗОЛА
Против колорадского жука при-

меняют настой полыни с золой: к 
150-200 г измельченной свежей 
полыни добавляют стакан древес-
ной золы, все заливают горячей 
водой, настаивают 2-3 часа, раз-
мешивают, процеживают и полу-
ченной жидкостью опрыскивают 
кусты картофеля. Картофельные 
кусты можно опылять просеянной зо-
лой (лучше березовой). Около 10 кг 
золы на 1 сотку посадок (1 кг на 10 
кв.м). Через день-два погибают не 
только личинки колорадского жука, 
но и большинство взрослых осо-
бей. Посадки картофеля должны 
полностью избавиться от колорад-
ского жука.

ПОМИДОРЫ И ЧЕСНОК 
ПРОТИВ ЖУКОВ

А вот несколько иной способ 
использования ботвы помидоров 
в борьбе с жуком. 3 кг зеленой 
измельченной ботвы залить 10 л 
воды и кипятить на небольшом 
огне 30 минут. После отстаивания 
отвар процеживают. Для опрыски-
вания на каждые 10 л воды бе-
рут 2 л отвара и добавляют 40 г 
мыла. Годится и настой чеснока. 
Для этого берут 200 г стрелок или 
головок и измельчают их, настаи-
вают в 10 л воды. Перед опрыски-
ванием в раствор добавляют 40 г 
хозяйственного мыла.

 ОГУРЕЧНЫЕ СЕКРЕТЫ
Секрет   №1. В жаркую солнечную погоду огурец выпивает до 

трех литров воды в сутки. И тот, кто держит эту культуру на «сухом 
пайке», рискует остаться без урожая – осыплются и цветки, и завязь.

Секрет №2. Пока растение набирает силу, лучше поливать 
утром, а во время цветения и плодоношения – вечером. И всегда 
только теплой, согретой на солнце водой. Не отказывайтесь от 
полива и в пасмурный день, лишь немного уменьшите норму. 

Нельзя поливать сильной струей из шланга: размывается зем-
ля, повреждаются корни, листья и стебли. Поливать надо только 
почву, а не сами растения. Выйти из положения помогут пласти-
ковые бутылки: установленные горлышком вниз, они будут посте-
пенно смачивать грунт, не образуя сверху корки. Если нет жела-
ния возиться с посудой, сделайте между растениями небольшую 
борозду и в нее наливайте воду.

Секрет №3. Капризен огурец и в питании. Вначале, пока 
растет и набирается сил, он активно «налегает» на фосфор. А 
как только начнут завязываться первые плоды, тут же требует по-
больше азота и калия. Но не увлекайтесь азотными подкормками, 
не копите нитраты в урожае.

Секрет №4. Появился первый настоящий (а не семядольный) 
лист? Приступайте к подкормке. Огурец, как и все тыквенные, хо-
рошо отзывается на внесение органики. И лучше всего удобрять 
его настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:25). Поскольку 
растение плохо переносит высокую концентрацию удобрений, то 
подкармливать лучше чаще (каждые две недели), но меньшими 
дозами. На 10 л воды достаточно 30-40 г комплексного удобрения 
или же по 15 г аммиачной селитры, сульфата калия и двойного су-
перфосфата на то же количество воды. Растение начало плодо-
носить? Смело увеличивайте дозу вдвое. Некоторые огородники 
каждые 15 дней обрабатывают растения кислым молоком или рас-
твором аскорбиновой кислоты (1 таблетка на 5 л воды).

Секрет №5. Если на листьях появились ожоги, знайте: пре-
вышена концентрация удобрения. А потому не ленитесь после 
каждой подкормки поливать растения водой из лейки с ситечком, 
чтобы смыть раствор, случайно попавший на огуречник.

Секрет №6. Любое питание должно быть «по требованию». 
Как только появятся первые огурчики, обратите внимание на их 
окраску, форму плодов, цвет листьев. Если плоды светло-зеленые 
с заостренной верхушкой – им нужен азот. Если расширены к верху 
и сужены к плодоножке или согнулись крючком – не хватает калия. 
Если листва темно-зеленая с синевой – в дефиците фосфор.

 В НЕСКОЛЬКО СТРОК
 В июле на огороде буйствует крестоцветная блошка. Ей сухая 

погода в самый раз. Избавят растения от вредителей регулярные 
поливы. И еще: оставьте на огороде несколько цветущих рас-
тений укропа, моркови, свеклы – во-первых, надо уже думать о 
сборе   семян, а во-вторых, ароматным цветением растения эти 
привлекут пчел.

 Для усиления роста плодов и уменьшения осыпания цветков и 
завязей томаты опрыскивают раствором борной кислоты (чайная 
ложка на 10 л воды), а для ускорения цветения и созревания пло-
дов при поливе почвы на 10 л воды добавляют 30-40 капель йода.

 В летнее время огороду досаждает множество тлей. В борьбе с 
ней целесообразно по краям участков посеять укроп: им питаются 
мухи-сирфиды, личинки которых в огромном количестве уничто-
жают тлю. Такое же повреждение семейству тлей наносят личин-
ки златоглазки, жуки божьей коровки (5-7-точечные).

 Способ  выращивания рассады понравившегося сорта садовой 
земляники из семян. Для этого нужно с очень зрелой ягоды сре-
зать мякоть с семенами, поместить её в рыхлую почву в полутени, 
слегка присыпать и плотно закрыть стеклянной или пластиковой 
банкой. Так и оставить до будущей весны. Появившиеся и под-
росшие всходы нужно распикировать и продолжать доращивать в 
мини-тепличке до конца лета, затем рассадить на грядку. А можно 
высушить хорошо вызревшую ягодку, а уже затем посеять сухие 
семена вышеописанным методом.


