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24 июня рано утром под Рязанью потерпел кру-
шение военный самолет ИЛ-76. По данным МЧС, 
информация о произошедшем поступила в 03.18. 
Судя по видеороликам, которые появились в со-
циальных сетях, возгорание произошло еще в 
воздухе. Пылающий в небе самолет сняли оче-
видцы. ЧП произошло в районе Михайловского 
шоссе, неподалеку от жилых домов. К счастью, 
пилоты смогли увести машину от новостроек, 
что позволило избежать многочисленных жертв 
среди местных жителей.

«Особые слова благодарности экипажу: пилоты до 
последнего отводили неисправную машину от жилых 
районов. Самолет удалось приземлить в поле, что по-
зволило избежать разрушений и жертв среди мирного 
населения», – сообщил врио губернатора Рязанской 
области Павел Малков.

Известно, что борт летел из Оренбурга в Белго-
род, а в Рязани приземлялся на дозаправку. Крушение 
произошло сразу после взлета. На борту находились 
девять человек. По предварительной информации, в 
результате происшествия четверо погибли и пятеро 
пострадали. Экипаж принял решение садиться из-за 
неисправности двигателя.

Фото: «Новости Рязани»
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В Детской художе-

ственной школе име-
ни М.Г. Абакумова 
стартовали ремонт-
ные работы. До конца 
летних каникул стро-
ители должны приве-
сти в порядок учебные 
кабинеты и коридоры 
здания. Занятия в ху-
дожественной школе 
еще не завершились. Сейчас ребята проходят летнюю 
практику на живописных площадках города, отрабатывая 
написание пейзажей. В ходе ремонта в школе покрасят 
стены в трех учебных кабинетах и коридоре, установят 
биметаллические радиаторы, произведут монтаж под-
весных потолков в кабинетах и покрасят потолки в ко-
ридоре, установят новые двери, заменят светильники на 
светодиодные. Покрытие пола также поменяют – после 
ремонта здесь появится линолеум.

В настоящее время рабочие уже расчистили зону ре-
монта, отбили штукатурку со стен и потолков, демонтиро-
вали радиаторы и двери, а также частично оштукатурили 
поверхности.

  
  

 
С 29 июня 2022 года 

номер водительского удо-
стоверения пригодится для 
упрощенной идентифика-
ции физического лица в 
кредитных организациях 
(НПФ, ломбардах и микро-
финансовых организаци-
ях) в качестве дополни-
тельного идентификатора, 
но только для случаев по-
лучения потребительского 
займа до 15 тысяч рублей, 
выигрыша в лотерее до 
100 тысяч рублей и при за-
ключении некоторых ви-
дов договоров страхования. 
Об этом сообщает пресс-
служба УМВД России по 
Городскому округу Колом-
на. Кроме того, с 15 тысяч 
до 40 тысяч рублей увели-
чится порог для обязатель-
ной идентификации при 
приеме от граждан страхо-
вых премий по договорам 
ОСАГО и добровольного 
страхования транспортных 
средств.

Совсем недавно на пляже на реке 
Коломенке завершились работы по 
благоустройству. Здесь обновили 
раздевалки, волейбольную пло-
щадку, поставили вышку для спа-
сателей, новые стенды, парковку 
для велосипедов и урны. 

Все элементы выполнены в едином 
стиле. Также здесь установили душе-
вые, правда, пока, по словам отдыхаю-
щих, они не работают (по состоянию на 
27.06). Кроме того, неподалеку от пляжа 
появился туалет. Сейчас (27.06) он еще 
закрыт, но надеемся, что совсем скоро 
будет доступен для посещения. Кроме 
того, коломенцы просят обустроить 
удобный вход на пляж – люди устали 
лазать через ограждение, а спускаться 
с моста долго и тяжело, особенно когда 
идешь наперевес с матрасами, да еще и 
маленьких детей ведешь за руку.

«У нас стартовал летний туристиче-

ский сезон, и, конечно, пляжи – это его 
неотъемлемая часть. Зону отдыха у воды 
на Коломенке многие выбирают из-за 
прекрасных видов и за разнообразный 
досуг, который здесь представлен», – от-
метил глава Городского округа Коломна 
Александр Гречищев.

Для любителей активного отдыха на 
пляже уже несколько лет работает вейк-
парк «На волне». Здесь коломенцы и го-
сти округа могут освоить вейкбординг и 
сапсерфинг. А еще на территории вейк-
парка проходят различные мероприятия, 
концерты, кинопоказы и многое другое.

Кстати, пляж на Коломенке входит в 
число лучших в Подмосковье. Помимо 
него в округе функционируют три пляжа 
в Коломне и два в Озерах. Как сообщили 
в администрации округа, вода и песок на 
них соответствуют санитарным нормам 
и безопасны для отдыхающих. На пля-
жах создана необходимая инфраструк-
тура, дежурят спасатели.

НОВОСТИ

   
   

Подготовила Елена СОМОВА
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Глава Городского округа Коломна 
Александр Гречищев встретился с 
жителями деревни Сельниково, что-
бы обсудить с ними вопрос льготного 
лекарственного обеспечения. Встреча 
прошла в фельдшерско-акушерском 
пункте.

ФАП д. Сельниково – один из 
14 фельдшерско-акушерских пунктов, 
расположенных на территории Колом-
ны, которые получили лицензию на 
фармацевтическую деятельность и уже 
начали обеспечивать местных жителей 
льготными препаратами. 

Жители деревни на встрече с главой 
отметили удобство новой системы, но 
выразили желание открыть еще и аптеч-
ный пункт с розничной торговлей, чтобы 
иметь возможность приобрести жизненно 
важные препараты рядом с домом.

«С июня жители деревни Сельнико-
во и еще 13 населенных пунктов могут 
прий ти в свой ФАП и получить те ле-
карства, за которыми раньше они были 
вынуждены ехать в льготные государ-
ственные аптеки не только Коломны, 
но и соседних городов. Это первый шаг 
к выполнению поручения губернатора 
Московской области о максимальной 
территориальной доступности лекар-
ственного обеспечения жителей, прожи-
вающих в сельских населенных пунктах. 
Чтобы ФАП был готов вести розничную 
торговлю лекарствами, необходимо вы-
полнить определенные процедуры, ко-
торыми сейчас Коломенская больница 
занимается совместно с Минздравом», – 
сказал глава муниципалитета.

Фото: пресс-служба 
администрации Г. о. Коломна

В Коломне продолжается рекуль-
тивация полигона «Воловичи». 
Ликвидация накопленного вреда 
проводится в рамках федераль-
ного проекта «Чистая страна» 
нацпроекта «Экология». 

Работы по муниципальному 
контракту ведет компания «Техно-
концепт». Их ход проверили пер-
вый заместитель министра экологии 
и природопользования Московской 
области Павел Бида вместе с главой 
Городского округа Коломна Алек-
сандром Гречищевым. К ним также 
присоединились местные активи-
сты. Как рассказал исполнитель-
ный директор ООО «Техноконцепт» 
Григорий Павленко, рекультивация 
полигона проходит в соответствии 
с графиком. В настоящее время на 
объекте готовы временные резер-
вуары для накопления и перекачки 
фильтрата, ведется обустройство 
армогрунтовой подпорной стены 
и планировка откосов тела поли-
гона. Стройка идет круглосуточно, 
бригады трудятся в две смены: всего 
в текущем этапе рекультивации за-
действовано 18 единиц техники и 
20 специалистов.

Замминистра минэкологии Па-
вел Бида отметил, что представите-

ли подрядной организации готовы 
на постоянной основе приглашать 
жителей и активистов на террито-
рию полигона. Чтобы не нарушать 
производственный процесс, а также 
в целях безопасности такие встре-
чи возможны только по предвари-
тельному согласованию. Поступило 
предложение создать общий чат и 
составить регулярный график по-
добных визитов.

«Максимальная открытость со 
стороны властей помогает решать 
вопросы на стадии их созревания. 
Именно такой позиции мы при-
держиваемся и по рекультивации 
полигона ТБО «Воловичи». Сегод-
ня экоактивисты смогли удостове-
риться, что все работы выполняются 
строго в соответствии с регламентом 
и находятся под контролем и мини-
стерства, и администрации. Это не 
первая наша встреча, мы готовы и 
дальше говорить обо всем, что про-
исходит на закрытом полигоне», – 
подчеркнул глава округа Александр 
Гречищев.

Программа рекультивации по-
лигона ТКО «Воловичи» рассчитана 
до мая 2024 года. 

По информации
 пресс-службы администрации 

Г. о. Коломна

 « » 
 

Московский поисковый отряд «Обе-
лиск» разыскивает родственников ря-
дового, красноармейца 17 стрелковой 
дивизии 33 армии Западного фронта 
Матвеева Ивана Максимовича 1900 го-
да рождения. 

Известно, что до войны он жил на 
ул. Ленина, дом 56 в городе Озеры. В ян-
варе-феврале 1942 года был призван Озер-
ским районным военным комиссариатом. 
Был убит 16 марта 1942 года под Смолен-
ском. Останки красноармейца подняли 
еще 25 сентября 1989 года в деревне За-
мыцкое Смоленской области. 

Опознать красноармейца удалось по 

личному смертному медальону, что яв-
ляется огромной удачей для поискови-
ков. Останки солдата были захоронены 
в братской могиле в поселке Темкино 
Смоленской области. 

Родных Ивана Максимовича ищут, 
чтобы передать им личный солдатский 
медальон, именную папку и указать ме-
сто современного захоронения. «Чтобы 
родные смогли приехать и поклониться 
памяти близкого им человека!» – уточ-
нили в поисковом отряде «Обелиск». Свя-
заться с волонтером отряда можно по тел. 
8 (903) 089-75-79 (Роза Фаттахова) 
или написать на электронную почту: 
roza-fattahova@mail.ru
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Подготовила Елена СОМОВА
Фото: поисковый отряд «Обелиск» 
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с длительным сроком хра-
нения. Его изготавливают в 
филиале завода в Щелкове. 
Низкосортное сырье про-
сто не выдержит термооб-
работку при температуре 
выше 100°С – и продукт не 
получится, и оборудование 
может выйти из строя. По-
этому строгий входящий 
контроль – это первое и 
обязательное условие при-
емки молока. Пробы берут-
ся с каждого молоковоза, 
прибывающего на завод. В 
собственной лаборатории 
материал проверяется на 
современном оборудовании 
по целому ряду параметров: 
плотность, жирность, кис-
лотность, белок, сортовые 
качества… Также молоко 
проверяют на антибиотики.

Производство молоч-
ной продукции на заводе 
не останавливается ни на 
час. Все процессы на лини-
ях автоматические, опера-
тор выбирает только нуж-
ный режим. Это исключает 
возможные ошибки из-за 
человеческого фактора и 
попадание вредных бакте-
рий в продукцию. «Молоч-
ка» готовится в стерильных 

  – 
     

В новом павильоне можно приобрести молоко, кефир, 
йогурты, сметану и творог по заводским ценам, без 
магазинных накруток. Местные жители уже успели 
оценить вкус и качество молочной продукции и даже 
выстраиваются за ней в очередь. Вот и мы не смогли 
сдержать любопытства и отправились на завод.

Сегодня кефир, ряженку, 
творог, йогурты, сметану, 
молоко с кружевными эти-
кетками можно увидеть на 
прилавках любого из этих 
магазинов. В ближайших 
планах завода – добраться 
до витрин «Пятерочки» и 
«Перекрестка». Кроме того, 
завод выпускает детскую 
линейку продукции – мо-
локо, кефир и биойогурты, 
которые поставляют в дет-
ские сады, школы, сана-
тории, больницы Москов-
ской области.

Но, чтобы выделиться 
среди многочисленных 
конкурентов с именем, 
нужно было найти свой 
путь и предложить про-
дукт, за которым выстра-
ивались бы очереди. 

Высококачественное 
сырье требуется в том числе 
для производства ультра-
пастеризованного молока 

  
 « »  :

«Сегодня приходится работать в 
условиях жесткой конкуренции. По-
требитель стал больше задумываться 
о своем здоровье и выбирает продук-
ты питания более тщательно, голосуя 
рублем за того или иного производи-
теля. Мы сделали ставку на натураль-
ность и строгий контроль качества 
молока на каждом этапе производ-
ства. Продукция «Славянские кружева» изготавли-
вается исключительно из натурального сырья – све-
жего коровьего молока и сливок, без использования 
искусственных добавок и растительных жиров, что 
делает ее  вкусной и полезной. Требования к постав-
щикам очень высокие. На заводе сразу отказались от 
идеи использования сухого продукта, делая ставку на 
натуральность. Молоко нам поставляют фермы из За-
райска, Луховиц, Ярославля, Тулы».

У молочного завода в 
деревне Зарудня непро-
стая судьба: за годы своего 
существования он много 
раз менял название, фир-
менные знаки и руково-
дителей. Последняя смена 
собственника произошла 
в 2014 году. Сегодня это 
ООО «Молодел», выпу-
скающее продукцию под 
торговой маркой «Сла-
вянские кружева». Темпы 
его развития впечатляют: 
всего за восемь лет пред-
приятие нарастило объемы 
переработки до 200 тонн 
молока в сутки. Спрос на 
продукцию превзошел 
предложение, что позво-
лило расширить произ-
водство, построить новые 
цеха, увеличить ассорти-
мент и, главное, войти в 
крупные торговые сети – 
такие, как «ДА!», «Маг-
нит», «Верный», «Дикси». 

условиях, но при этом со-
храняет все полезные свой-
ства. Например, линейка 
кисломолочной продук-
ции готовится только на 
натуральных грибках и 
заквасках.

Ст рог и й кон т рол ь 
качества, ст рем ление 
экспериментировать с 
новыми рецептами, уме-
ние отвечать запросам 
потребителей позволили 
«Славянским кружевам» 
занять свою нишу на рын-
ке молочной продукции. 
А теперь они станут еще 
ближе к покупателю. На 
днях при заводе в Зарудне 
открылся свой фирменный 
магазин. Здесь можно ку-
пить свежую продукцию, 
только что сошедшую с 
производственной линии, 
по отпускным ценам, без 
магазинной накрутки. 

К слову, местные жите-
ли, прознавшие про новый 
павильон, с раннего утра 
спешат сюда за молочной 
продукцией. Народ вы-
страивается в очередь, 
берет товар не штуками, 
а упаковками. А еще здесь 

можно приобрести продук-
цию, которую не увидишь 
на прилавках сетевых ма-
газинов. Например, сыр, 
который предприятие из-
готавливает небольшими 
партиями, специально для 
своего ларька.

    
: , . . , 

. ,  . 
   

 9.00  19.00,   
 13.00  13.30   16.00  16.30.

В Коломенском перина-
тальном центре специалисты 
приняли 10-е роды у 44-лет-
ней жительницы Коломны. 
На свет появился мальчик 
весом 3200 г и ростом 50 см. 
Родители назвали новорож-
денного Николаем.

«Пациентка поступила в 
центр со схватками и родила 
без осложнений. Родители 
воспользовались комплексной 
услугой «Рождение ребенка» 
и оформили, находясь в род-
доме, все необходимые до-
кументы на малыша, а также 
выплату в размере 20 тысяч 
рублей», – рассказала главврач 
перинатального центра Татьяна 
Шаврак.

Мама и малыш чувствуют 
себя хорошо и уже выписаны. 
Теперь в семье четыре мальчи-
ка и шесть девочек.

Фото: Коломенский пери-
натальный центр

  
100    

  
Стали известны результаты 
единого государственного эк-
замена по обществознанию. В 
Коломне еще одна стобалль-
ница – Ольга Андрианова, вы-
пускница гимназии № 8.

Напомним, ранее стали из-
вестны результаты ЕГЭ по русскому языку. По его 
итогам пять выпускников из Коломны получили 
максимальные 100 баллов. Это Инна Тарасова 
(школа № 12), Елизавета Гурова (школа № 14), 
Кирилл Пономаренко (школа № 17), Инна На-
умова (школа № 30), Виктория Полякова (Хоро-
шовская средняя школа). За ЕГЭ по литературе 
в Коломне стобалльниками стали выпускницы 
гимназии № 2 «Квантор» Ольга Индзинская и 
Татьяна Кулешова, гимназии № 8 – Мария Бегу-
това и школы № 15 —Ксения Меньшова.

Торжественное мероприятие, посвященное 
чествованию медалистов и стобалльников, состо-
ится 4 июля в Конькобежном центре «Коломна».

Фото: Управление образования Г. о. Коломна

    10-  
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По оценке Российского 
союза автостраховщиков, 
стоимость «корзины ча-
сто бьющихся запчастей», 
рассчитываемая по новым 
справочникам запчастей, 
выросла по сравнению 
с предыдущей версией 
справочников на 28,7%. 
Этот рост соответствует 
оценкам автомобильных 
экспертов, которые оце-
нивали увеличение стои-
мости запчастей в апреле-
мае этого года примерно 
на 30%. В справочниках 
указаны средневзвешен-
ные цены как на остаю-
щиеся в стране бренды, 
так и на «замороженные», 
к примеру Bosch. Единая 
утвержденная методика 
требует, чтобы в справоч-

   
     .  ?

С 19 июня в России начали действовать новые спра-
вочники оценки средней стоимости запчастей. Такие 
справочники выпускают каждый год. Очередная се-
рия вышла в марте, но в ней страховщики не успели 
учесть изменившуюся ситуацию на рынке, которая 
сложилась после введения антироссийских санкций 
и ухода многих автопроизводителей с отечествен-
ного рынка. Рост цен на запчасти нашел полное от-
ражение в следующей версии справочников – они 
вступили в силу 19 июня. Чем это грозит водителям?

ник средней стоимости 
запасных частей вклю-
чались запчасти для тех 
марок, по которым было 
заключено не менее 15 ты-
сяч договоров ОСАГО. А 
вот наценки, которые не-
которые продавцы стали 
добавлять на ряд позиций, 
в справочниках учесть не-
возможно. В новой версии 
справочника по запчастям 
будут цены на 72 марки 
транспортных средств.

Новые справочники 
приведут к дальнейшему 
росту средней выплаты 
по ОСАГО, которая в мае 
2022 года по сравнению с 
прошлым годом увеличи-
лась на 14% – до 74,8 ты-
сячи рублей. Таким обра-
зом, новые справочники 

    
 : Toyota (  32%), 

Mitsubishi (26,7%), Hyundai (27,3%), 
Skoda (25,4%), Kia (27,1%), 

Mazda (41,9%), Nissan (27,4%), 
BMW (35,5%), Ford (33,9%).

окажут двоякое влияние. 
С одной стороны, учет ак-
туальных цен на запчасти 
позволит автовладельцам 
после ДТП получать соиз-
меримые выплаты, кото-
рых должно хватить на вос-
становление автомобиля по 
нынешним расценкам. С 
другой стороны, увеличе-
ние объемов выплат неиз-
бежно потянет цены поли-
сов ОСАГО вверх.

   
 

« »?
Центра льный банк 

России планирует рас-
ширить коридор базо-
вого тарифа ОСАГО для 
большинства категорий 
автовладельцев на 26% 
вверх и вниз, сообщается 
в Telegram-канале регуля-
тора. Таким образом, для 

легковых автомобилей 
граждан базовая ставка 
будет устанавливаться ин-
дивидуально в диапазоне 
от 1646 до 7535 рублей. Для 
общественного транспорта 
коридор будет расширен на 
17,8% в обе стороны.

«Корректировка базо-
вых тарифов необходима. 
Это подтверждается расче-
тами, которые учитывают 
актуальные данные о сто-

имости запчастей», – гово-
рится в сообщении. 

Новые тарифы «позво-
лят страховщикам удержи-
вать цены для аккуратных 
водителей за счет повыше-
ния стоимости страховки 
для аварийных».

Общественное обсуж-
дение проекта указания по 
новым тарифам должно за-
вершиться до 28 июня.

Ольга СЕРГЕЕВА

? Когда планируется объеди-
нить Озерскую и Коломен-

скую ЦРБ? 
- Процедура объединения 

Коломенской ЦРБ и Озерской 
ЦРБ началась в марте этого года. 
Мероприятия по объединению 
завершатся 21 июля, после чего 
появится единое медучрежде-
ние – Коломенская областная 
больница.

? С какой целью проводится 
объединение? 

- Объединение медучрежде-
ний проводится для того, чтобы 
медицинская помощь пациентам 
стала более профессиональной, 
доступной и своевременной. В 
Подмосковье уже довольно много 
медучреждений получили новый 
статус областных больниц после 
слияния более мелких районных. 
В маленьких больницах почти 
всегда есть проблемы с кадровым 
обеспечением. В более крупную 
больницу легче привлекать но-

«     »
       

Стало известно, что в этом году грядет очередное крупное объ-
единение социальных учреждений. Вслед за детским садами и 

школами укрупняют структуру Коломенской 
центральной больницы. Речь идет о присо-
единении к ней Озерской ЦРБ. Зачем потре-
бовалось объединять два самостоятельных 
медицинских учреждения? Как это отразит-
ся на пациентах и сотрудниках больниц? За 
разъяснениями «ЯТЬ» обратилась к главврачу 
КЦРБ Олегу Митину. 

вые кадры, тем более что те меры 
социальной поддержки, которые 
действуют сегодня на территории 
региона, делают работу в медуч-
реждениях Московской области 
гораздо более привлекательной, 
чем в соседних регионах. Крупной 
больнице проще рассчитывать 
на поставку современного обо-
рудования, особенно «тяжелого». 
Также у крупного медучреждения 
есть возможность создания допол-
нительных ставок для специали-
стов узкого профиля. Пациенты 
после слияния двух больниц будут 
однозначно в выигрыше. 

? Речь идет о полном закрытии 
Озерской ЦРБ? Пациентам 

придется ездить в Коломну?
- Подразделения Озерской 

ЦРБ продолжат работу, и жите-
ли, проживающие на территории 
Озер, по-прежнему будут полу-
чать там медицинскую помощь. 
Но при необходимости получе-
ния консультации специалиста, 

который принимает только в 
Коломне, они смогут обратиться 
к нему напрямую – через само-
стоятельную запись или через 
своего лечащего врача. 

? Сколько работников и каких 
категорий сократят?

- Сокращения коснутся толь-
ко административных должно-
стей. В одной больнице не может 
быть, например, двух главных 
врачей. Медицинские работники 
останутся на своих местах.

? Как изменится после объеди-
нения структура Коломен-

ской ЦРБ? Все отделения оста-
нутся на своих местах или 
переедут в другие здания? 

- В связи с объединением 
двух больниц переезды отделе-
ний не планируются. Измене-
ния местоположения некото-
рых стационарных отделений 
возможны из-за предстоящего 
ремонта корпусов Коломенской 
больницы. Как только появится 
полная ясность, куда на время 
предстоящего ремонта старого 
хирургического корпуса будут 
переведены находящиеся в нем 
отделения, мы оповестим об этом 
пациентов.   

? Есть информация, что по-
ликлинику № 1 планиру-

ют перевести в Подлипки. Так
ли это? 

- По поводу предстоящего 
открытия поликлиники в Под-
липках и переезда в нее отдель-
ных подразделений Коломенской 
больницы планируется проведе-
ние совместной встречи с пред-
ставителями администрации 
Городского округа Коломна. На 
встречу мы пригласим средства 
массовой информации, чтобы 
они могли донести информацию 
о предстоящих изменениях до 
своих читателей. 
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Ольга БАЛАШОВА
Фото: ГСГУ
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Одна из типичных ошибок в том, что абитуриенты не про-
веряют информацию о лицензии и аккредитации вуза. Еже-
годно Роскомнадзор вносит некоторые учебные заведения 

в черные списки, лишает их права вести образовательную деятель-
ность и выдавать дипломы государственного образца. Узнать, не 
попадает ли ваш вуз в число недобросовестных организаций, мож-
но на сайте Роскомнадзора.

1
  

Другая ошибка в том, что абитуриенты не стремятся полу-
чать дополнительные баллы, которые повлияют на резуль-
тат. Может показаться, что 10 баллов не играют весомой ро-

ли при поступлении, но нередко именно благодаря им абитуриент 
обходит своих конкурентов.

Поступающий может получить дополнительные баллы за по-
беду в олимпиадах, аттестат с отличием, золотой, серебряный и 
бронзовый значок ГТО и даже за итоговое школьное сочинение.

    20
Проходной – это самый низкий балл среди поступивших 
в прошлом году на конкретную специальность. Есть такое 
заблуждение: если проходной, например, 250 и у меня по 

трем ЕГЭ, необходимых для этого вуза, тоже 250, значит, посту-
плю. Это не так. Проходной балл этого года будет известен толь-
ко после публикации приказов о зачислении, и он может оказать-
ся выше прошлогоднего. Чтобы не прогадать, эксперты советуют 
к проходному добавить 10, а лучше 20 баллов.

  
Волна поступления одна, но в ней два этапа: приоритет-
ный – для абитуриентов с особым статусом и основной – 
для всех остальных. Бывает, что олимпиадники, которых 

зачисляют без вступительных испытаний, льготники и целевики 
занимают все бюджетные места. В итоге даже стобалльникам не 
оставляют шанса на поступление. Именно поэтому даже отлични-
кам стоит продумать запасные варианты. Но не паникуйте раньше 
времени – дождитесь приказов о зачислении приоритетных аби-
туриентов. Нередко случается такое, что вуз выделяет много мест 
под квоты, а по факту на них зачисляют гораздо меньше людей.  

     
Абитуриенты стремятся попасть в вуз всеми способами. 
Они без разбора подают документы на всевозможные на-
правления подготовки – «авось куда-нибудь пройду»! В 

итоге абитуриент поступает на факультет, где ему трудно и неин-
тересно учиться. А отсутствие желания – верный путь к скорому 
отчислению.

2

3

4

5

25  – последний день приема до-
кументов (в некоторых вузах раньше);

27  – публикация конкурсных 
списков;

28  – завершение приема ориги-
налов документов и согласий на зачисление 
приоритетного этапа;

30  – публикация приказов о за-
числении приоритетного этапа;

3  – завершение приема ориги-
налов документов и согласий на зачисление 
основного этапа;

9  – публикация приказов о за-
числении основного этапа.

Дмитрий Мартынов, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии ГСГУ:

«В этом году мы принимаем 
695 человек на бюджетные места 
различных направлений обучения и 
порядка 235 человек на внебюджет. 

Стоимость обучения – от 50 до 100 тысяч за 
семестр в зависимости от формы обучения и на-
правления подготовки. В этом году университет 
открывает новые профили: «Логопедия» по очной 
форме обучения на бюджетной основе, «Физиче-
ская культура», «Адаптивное физическое воспита-
ние» по очной и заочной форме обучения тоже по 
бюджету. Специалисты такой направленности бу-
дут очень востребованы, так как здоровье детей, 
к сожалению, ухудшается и требуется специаль-
ная физическая нагрузка как в школе, так и в спе-
циальных медицинских учреждениях. На внебюд-
жетной основе вуз впервые открывает профиль 
«Специальная клиническая психология» по очно-
заочной форме обучения. Выпускники смогут ра-
ботать в медцентрах, спецшколах и интернатах с 
детьми с психическими отклонениями. 

Для педагогических специальностей и туриз-
ма выделяются целевые места, это около 50% мест. 
Нужно отметить, в последние годы целевики то-
же проходят через конкурс, так что рассматривать 
целевой договор как стопроцентную гарантию по-
ступления в вуз точно не стоит. Зачисление будет 
проходить в одну волну. Если останутся свободные 
места, вуз объявит дополнительный набор. В про-
шлом году допнабор не проводился, потому что не 
было необходимости.

Сейчас абитуриенты уже начали подавать доку-
менты в ГСГУ. Первыми были те, кто закончил шко-
лу или колледж в прошлом году. Остальные ждали 
всех результатов ЕГЭ. Хотя подать документы можно, 
имея на руках лишь часть результатов. Вуз сам про-
верит баллы абитуриента через базу и учтет высшие. 
Например, если баллы по математике придут выше, 
чем по информатике, то вуз зачтет результат по ма-
тематике. До 3 августа включительно абитуриенты 
должны подать оригинал аттестата и согласие, а 
9 августа пройдет зачисление».

 

    :
  очно в университете по адресу: г. Коломна, 

ул. Зеленая, д. 30 (новый корпус);
  через «Личный кабинет абитуриента» на сай-

те gukolomna.ru;
  с помощью суперсервиса «Поступление в вуз 

онлайн» на портале госуслуг;
  по почте.

Телефоны приемной комиссии:
8 (496) 610-15-48, 8 (925) 573-12-06.

  подать копии документов;
  отслеживать конкурсные списки и свое место в них;
  после публикации приказов о зачислении на приоритетном 

этапе узнать, сколько бюджетных мест отдали на основной этап;
  определиться, в каком конкурсном списке ваша позиция наи-

более выигрышная;
  подать оригинал и согласие;
  найти свои ФИО в приказе о зачислении.

Каждый выпускник имеет право подавать 
документы в пять различных вузов на 10 на-
правлений подготовки в каждом.

Будет одна волна зачисления, но у вузов 
остается право проводить дополнительный 
прием на вакантные места уже после основной 
волны зачисления.

У абитуриентов есть возможность выбора 
нескольких предметов и использования лучше-
го результата. То есть абитуриент, еще не зная 
результата ЕГЭ, подает документы, а вуз, узнав 
позже результаты, выберет лучший из них. 

В новом учебном году вузы будут принимать 
документы от поступающих тремя способами: 
лично, по почте и в электронной форме. По-
ступить через суперсервис «Поступление в вуз 
онлайн» смогут российские абитуриенты, за-
регистрированные на портале госуслуг. 

 :
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Автобусы регулярно курсируют как 

из ближайших к полуострову городов – 
Новороссийска, Краснодара, Анапы, так 
и из отдаленных – Астрахани, Пятигор-
ска, Москвы. Дорога в Симферополь из 
Москвы займет от 23 до 30 часов.

Из Коломны трансфер до Крыма пред-
лагает турфирма «Поехали!». Ближайшие 
рейсы – в рекламном блоке. Полное рас-
писание на сайте poehali.travel.ru.

   
По-прежнему остается самым попу-

лярным способом добраться в Крым. В 
этом году для автотуристов подготовили 
специальные бонусы. Так, с 1 июня отели 
Крыма предлагают бесплатные парковки 

   :
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Росавиация временно приостановила 
авиарейсы в некоторые южные аэропор-
ты России, в том числе столицу Кры-
ма – Симферополь. На официальном 
сайте аэропорта Симферополя указано, 
что ограничение действует до 30 июня 
2022 года. Однако есть большая вероят-
ность, что ограничение будет продлевать-
ся и дальше, как это уже неоднократно 
бывало ранее. До возобновления полетов 
в Крым можно добраться с пересадками.

    

    

  

   

На южном направлении работает 
аэропорт Сочи. Сейчас это основной 
перевалочный пункт для черноморских 
курортов. Из московского аэропорта 
Домодедово можно добраться до Кры-
ма через сочинский аэропорт Адлер за 
19   в обе стороны. Мож-
но попытаться найти билеты дешевле, 
но если это удастся, считайте, что вам 
крупно повезло.

Итак, мы в Сочи, а до Крыма еще 
600 км, что дальше? В Сочи можно пере-
сесть на автобус до Симферополя, кото-
рый доставит вас до места назначения за 
3000 . Это цена билета на 4 июля.

   -
   

25     .

Можно попробовать добраться до 
места назначения на поезде 315/316 «Ад-
лер – Симферополь». Его запустили как 
раз в начале летнего сезона, 1 июня. По-
заботиться о билетах стоит заранее – мест 
уже очень мало.

Всего летом в Крым ездят поезда по 
17 направлениям. Так, в Крым из Москвы 
курсируют пять поездов: до Симферополя 
(два поезда), до Севастополя, Евпатории 
и Феодосии.

Расписание размещено на сайте ком-
пании-перевозчика «Гранд Сервис Экс-
пресс». Билеты можно приобрести на сай-
те компании, в мобильном приложении 
Grandtrain и в кассах дальнего следования. 
Рейс из Москвы в Крым – менее 1,5 суток. 
Из Москвы в Симферополь цены на купе 
начинаются от 8271  (цена билета 
на 17 июля).

С 10 июня возобновились поездки 
по единому билету в Крым через Анапу. 
Пассажиры смогут добраться на полу-
остров на автобусах и поездах. Прибытие 
и убытие автобусов синхронизировано с 
расписанием основных поездов дальнего 
следования. Они будут курсировать в еже-
дневном режиме.

Автобусы будут отправляться от же-
лезнодорожной станции Анапа три раза в 
день. Оформить билеты можно с 1 июня в 
кассах любого железнодорожного вокзала, 
агентских сетей АО «ФПК», на сайте или 
в приложении ОАО «РЖД».

на территории размещения, а в крымских 
городах увеличивается количество парко-
вочных пространств. В акции принимают 
участие отели в курортных городах и рай-
онах Крыма: Симферополе, Евпатории, 
Алуште, Судаке, Феодосии, Керчи и др. 
Бесплатная парковка на территории отелей 
будет доступна на весь срок пребывания.

Расстояние от Москвы до Симферо-
поля – 1760 км. Так, при расходе топли-
ва 10 л на 100 км поездка в одну сторону 
обойдется примерно в 9000 . Сама 
дорога занимает около суток. Прибавьте к 
этому остановки для отдыха и прогулок с 
обязательными фотосессиями, чтобы запе-
чатлеть все моменты начавшегося отпуска. 

Выбирайте более удобный для вас 
маршрут, и пусть путешествие будет лег-
ким и приятным!

Ольга БАЛАШОВА

Эта схема с пересадками не слишком 
быстрая, а на автобусе добираться для 
многих может оказаться некомфортно, но 
зато у вас будет возможность насладиться 
пейзажами юга России. Автобусы делают 
достаточно остановок, чтобы размяться 
и перекусить.
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Экспансия борщевика Сосновского уже давно приобрела все-
российский масштаб. На истребление сорняка каждый год тра-
тятся миллионы рублей, но особого эффекта это все равно не 
приносит. Гераклова трава продолжает размножаться: одно 
растение дает от 20 до 100 тысяч семян. В Подмосковье и в 
частности в нашем округе планомерная борьба с агрессором 
ведется с 2018 года, но насколько успешно?

В бюджете Московской об-
ласти на 2022 – 2024 годы на про-
ведение работ по борьбе с бор-
щевиком предусмотрено 14 млн 
рублей ежегодно. Для сравнения: 
в 2018-м на эти цели не пожалели 
300 млн. Живучий сорняк про-
должает отравлять земли, тянуть 
деньги из бюджетов и оставлять 
на теле неосторожных жителей 
страшные ожоги. Его косят, вы-
капывают, поливают ядом, но он 
продолжает триумфальное ше-
ствие по региону и, похоже, без 
боя сдаваться не намерен. 

Земли у вредителя отвоевы-
вают двумя способами: химиче-
ским и механическим. Первый 
подразумевает обработку земель 
химикатами, а второй – окос. 
Удары по агрессору наносят в 
несколько этапов: первый удар 
в мае, пока противник не окреп, 
затем продолжат в июне и конце 
июля. В августе сделают выво-
ды по итогам работы. Понятно, 
что средства государственного 
бюджета тратятся исключитель-
но на землю муниципальной или 
государственной собственно-
сти. На частников воздейству-
ют рублем. Для собственника 
или арендатора земли, который 
запустил на свой участок вре-
дителя, власти еще в 2018 году 

ввели штрафы. Так, обычный 
гражданин заплатит от 2000 до 
5000 рублей, должностные лица 
потратятся немного серьезнее – 
от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. 
Юридические лица поплатятся, 
как полагается, больше всех – от 
150 тысяч до 1 млн рублей.

В текущем году в Подмос-
ковье от сорняка планируют 
очистить около 20 тысяч га зе-
мель, которые находятся в му-
ниципальной и региональной 
собственности, а также на не-
разграниченных территориях, и 
более 3500 га – в полосах отвода 
региональных дорог.

К слову, в борьбе с борщеви-
ком применяют не только тра-
диционные способы, но и самые 
совершенные технологии, в том 
числе цифровые. Например, в 
этом году борются с помощью мо-
бильного приложения «Проверки 
Подмосковья». Специалисты че-
рез мобильное приложение опе-
ративно получают информацию 
о новых местах появления рас-
тения. С его помощью работники  
отчитываются о проделанной ра-
боте перед администрацией му-
ниципалитетов. А если результат 
работы оказался неудовлетвори-
тельным, задание возвращается 
на доработку исполнителю.

Ученые выяснили, что борщевик может помочь разобраться с 
дефицитом бумаги. Специалисты Института проблем химической 
физики РАН (ИПХФ РАН) в Черноголовке исследовали свойства 
борщевика и научились получать из его высушенных стеблей бе-
леную целлюлозу. Исследование показало, что из сорняка можно 
получить до 35% целлюлозы, а урожайность борщевика состав-
ляет до 70 тонн с одного гектара. Кроме того, процесс получения 
целлюлозы из борщевика проще и дешевле, чем из древесины.

 -     

После войны борщевик Со-
сновского считался вполне безо-
бидным и вызывал только по-
хвалу: живучий, неприхотливый, 
достигает 4 м в высоту, стойко 
переносит жару и холод. Настоя-
щая находка для аграриев, перед 
которыми стояла задача подни-
мать сельское хозяйство. Коровы 
с удовольствием ели борщевик и 
давали хорошие надои молока. 
Но потом заметили, что не все 
так радужно. Молоко стало при-
обретать характерную горчинку, 
а колхозники получали во время 
заготовок химические ожоги и 
волдыри. Впрочем, и ядовитые 
свойства борщевика тоже пы-
тались обратить на пользу – до 
1970-х растение высаживали 
вдоль дорог, чтобы отпугнуть 
животных. В 1980-х борщевик 
Сосновского перестали культи-
вировать, но помощь человека 
ему стала и не нужна – сорняк 
сам заполонил все поля. Всего 
лишь одно растение может дать 
от 20 тысяч семян. Окончательно 
на борщевике Сосновского по-
ставили крест в 2015 году, когда 
лишили его статуса сельскохо-
зяйственной культуры и отнесли 
к сорнякам.

На сегодняшний день при-

мерно 30% всех сельскохозяй-
ственных угодий России порос-
ло борщевиком. Просто косить, 
просто распылять – это деньги 
на ветер. Если срубить цветонос 
не вовремя, он дозреет и пустит 
семена, которые могут дремать 
в почве семь-восемь лет. Бор-
щевик губит всю экосистему, 
вытесняет другие растения, и, 
если не обрабатывать землю, там 
будет один борщевик. Химиче-
ская обработка плантаций – на 
сегодня самый эффективный 
способ остановить распростра-
нение вредителя. Крайне важен 
состав смеси. От него зависит, 
исчезнет ли борщевик навсегда 
или через два-три месяца даст 
новые всходы. Если подрядчик 
сэкономит или плохо обработает 
участок, то результата не видать. 
К слову, в этом году более 600 га
будет обработано в Городском 
округе Коломна. Конкурс на 
выполнение работ выиграл ИП 
Буевич А.К. Как сообщили в 
администрации округа, этому 
подрядчику удалось победить 
на торгах в 17 муниципалите-
тах. Невольно напрашивается 
вопрос: а сможет ли подрядчик  
при таком объеме выполнить все 
работы качественно и в срок?! 

   

« Х и м и ч е -
ская обработка 
ведется препа-
ратами «Торна-
до» и «Магнум». 
В целом, резуль-
тат есть. После 
опрыскивания сорняка этими 
гербицидами растение засы-
хает и, главное, не выпуска-
ет стрелку для дальнейшего 
цветения. Если плохо прове-
сти химическую обработку на 
первом этапе, можно все ис-
портить. Потом придется вруч-
ную скашивать «шапки» и по-
вторно обрабатывать химией. 
При этом есть риск, что расте-
ние уже выбросит семена. По-
этому от работы подрядчика 
и его добросовестности зави-
сит конечный результат. Кон-
троль осуществляют админи-
страция и инспекторы центра 
агропромышленного разви-
тия Московской области, соз-
данного при Министерстве 
сельского хозяйства региона. 
В этом году обрабатываются 
площади рядом с Биорками, 
Гололобовом, Первомайским, 
Заречным, Туменским, Боль-
шим Карасевом, Полуряденка-
ми, Сенницами-2… Одна брига-
да работает в Озерах, другая 
в Коломне», – рассказала за-
меститель начальника от-
дела сельского хозяйства и 
потребительского рынка ад-
министрации Г. о. Коломна 
Анастасия Липатова.

  
   

Специалисты советуют начинать борьбу 
с борщевиком весной, как только растение 
вылезло из земли. Регулярное скашивание 
эффективно при высоте побегов до 25 – 30 см. 
Если же борщевик уже начал цвести, сначала 
нужно аккуратно срезать бутоны-зонтики. 
После скашивания или вырубки борщевика 
можно накрыть поверхность земли черной 
пленкой и оставить ее на весь сезон. Борще-
вик «сгорит» под пленкой вместе с семенами, 
оставшимися с прошлогоднего «урожая». Для 
надежности можно залить в корневую розетку 
50 г уксусной кислоты. На освобожденную от 
борщевика площадь рекомендуется посадить 
бобовые культуры, картофель, топинамбур 
или кусты малины. Но такие способы эффек-
тивны только при небольшом количестве сор-
няков. Если борщевик занял большую терри-
торию, нужно обращаться к специалистам для 
обработки участка гербицидами. Ее проводят 
два-три раза за сезон с интервалом в 20 дней. 

Ольга БАЛАШОВА
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Лето – пора отпусков, а значит, и всевозможных походов, поездок. Да и про-
сто в выходные погода располагает куда-то выбраться: на автомобильную 
или даже пешеходную экскурсию, посмотреть интересные места, узнать 
что-то новое. Коломна традиционно предлагает гостям туристический на-
бор: кремль, пастила, калачи, пара-тройка музеев. Ничуть не умаляя красоту 
и привлекательность этих мест, мы предлагаем пройтись по необычным 
маршрутам и посмотреть то, что не показывают туристам. Между тем эти 
места хотя и не столь ухоженные, а часто и откровенно заброшенные, но от 
этого ничуть не менее интересные. 

Двухэтажное здание на Посаде не-
далеко от Москвы-реки построено на 
рубеже XVII и XVIII веков и считает-
ся самой старинной гражданской по-
стройкой в Коломне. Есть, конечно, 
и более древние, но это все храмы. По 
неподтвержденному преданию, здесь 
останавливался сам Петр I, следуя вод-
ным путем по Москве-реке. Некогда 
очень красивый дом с высокой четы-
рехскатной кровлей, второй этаж богато 
украшен полуколоннами, карнизами 
и резными наличниками. Убранство 

первого этажа скромное, полагают, что 
изначально там были только подсобные 
помещения. 

Какой именно воевода (или богатый 
горожанин-купец) здесь жил, история 
умалчивает. Дом долго не использовался 
и сильно обветшал. Несколько лет на-
зад его передали ИКМЗ «Коломенский 
кремль», сейчас идет реставрация. Пред-
полагается, что будет восстановлен не 
только сам дом, но и фруктовый сад во-
круг него, а внутри разместится один из 
филиалов Краеведческого музея.  

Красивейшее здание коломенского 
Посада – дом купцов Ротиных – рас-
положен на углу улиц Комсомольской 
и Савельича. Некогда богатые ското-
промышленники отстроили великолеп-
ный особняк, украшенный затейливой 
резьбой: тут и грифоны, и раковины, и 
головы амуров, а первый этаж отделан 
«бриллиантовым рустом». Внутри до 
наших дней сохранился пол из розово-
го и голубого доломита. Ротины были 
известны не только богатством, но и 
благотворительностью: на их средства 
в конце XIX века был обновлен Голут-
вин монастырь. Позднее и сам дом был 
передан для сдачи в аренду в доход мона-

стырю. После 1917 года здесь было обще-
житие, потом дом отдали Коломенской 
больнице. Долгое время здесь располага-
лась Станция скорой медицинской помо-
щи, а затем – филиал психиатрической 
больницы № 6. Здание было передано 
в аварийном состоянии, оно реставри-
ровалось, но не сказать, чтобы вполне 
удовлетворительно. В силу специфики 
данного учреждения попасть внутрь сей-
час невозможно, остается любоваться 
лишь наружным убранством. Хочется 
верить, что когда-нибудь усадьба будет 
использоваться по назначению, более 
соответствующему ее истории и архи-
тектурному облику.

 

Усадьба Липгарта – самый доступ-
ный и в то же время самый печальный 
архитектурный памятник нашего горо-
да. Находится он в Щурове, напротив 
цементного завода почти сразу за по-
воротом с проезда Бирюкова на улицу 
Молодежную. Сама усадьба выстроена в 
начале XX века в немецкой разновидно-
сти модерна, который в Коломне больше 
не встречается. Памятником является 
не только дом, но и огромный парк, в 
настоящее время почти одичавший, 
а некогда прекрасный образец ланд-
шафтного модерна. Здесь можно встре-
тить редкие породы деревьев из разных 
стран и климатических поясов: береза 
бородавчатая, тополь душистый, ясень 
пенсильванский... А при желании можно 
отыскать остатки бетонных скульптур 
(кто мог знать, что модный тогда мате-
риал окажется столь недолговечным?), 
чашу фонтана в зарослях, следы «зе-

леного кабинета», чьи стены состав-
ляли деревья и кустарники, а пол был 
из бетона; деление парка на боскеты: 
цветочный, березовый, хвойный экзо-
тический и т. д.

Сам дом, хотя и сильно пострадал от 
времени и непогоды, очень интересен 
с точки зрения архитектуры. Здесь нет 
однообразия: отдельные его части имеют 
разную этажность, окна и балкончики 
оказываются в самых неожиданных ме-
стах, а чайная веранда по замыслу стро-
ителей плавно перетекает в парк (теперь 
скорее парк заходит в дом через веранду). 
Усадьбу несколько раз пытались рестав-
рировать частные компании, но каждый 
раз отступали: слишком дорогое это дело, 
да и хлопотное. Жаль, если коломенцы 
все же позволят погибнуть столь замеча-
тельному архитектурному памятнику, да 
и парк с вековыми деревьями пока еще 
можно восстановить…

Согласно церковной ведомости, с 
ХI века на месте церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы был монастырь св. вмч. 
Феодора Тирона. Высокие курганы, иду-
щие от погоста Красно по берегу Москвы-
реки, помнят битвы времен монгольского 
нашествия. После Куликовской битвы в 
1380 году войско Дмитрия Донского воз-
вращалось в Москву через Коломну. Мно-
гие умирали от ран, и их хоронили тут же, 
в пути. Один из курганов находится на 
погосте Красно. Во времена Смуты мона-
стырь разграбили и сожгли. На его месте в 
1620 году построили деревянную церковь. 
10 июня 1913 года рядом с ветхой деревян-
ной начали строить каменную церковь по 
проекту архитектора С.М. Ильинского в 

интересном смешанном стиле, с кирпич-
ной «резьбой». Храм возвели в 1914 году, 
но завершить его внутреннее убранство 
помешала Первая мировая война. Так он и 
простоял до 1917 года – службы не совер-
шались, потому что не было освящения. 
В советское время деревянную церковь 
разрушили, а в каменной организовали 
общежитие. Кладбище погоста Красно 
уничтожили, надгробия и кресты свез-
ли бульдозерами к реке. И по сей день 
здесь находят захоронения, сделанные до 
1917 года и даже останки монахов древнего 
монастыря. Сейчас храм реставрируется, 
службы совершаются несколько раз в год, 
обязательно на Покров – 14 октября.
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. Нет высокомерия, 

которое порой встреча-
ется в музеях. Даже по 

отношению к детям, а их здесь 
много и они, как известно, не 
всегда ведут себя безупречно. 
Наш замечательный молодой 
экскурсовод, рассказав исто-
рию очередной комнаты и ве-
щей в ней, всегда предлагал за-
давать вопросы, и это не было 
формальностью. И отвечал по 

существу, даже если вопросы 
были трудные и иногда прово-
кационные. Так что, если хоти-
те познакомиться с жизнью и 
бытом дворянской усадьбы, где 
обитали незаурядные люди, в 
один день побывать на несколь-
ких выставках, посмотреть 
исторические, археологические 
и другие экспонаты и провести 
все это время на природе, вам 
точно сюда. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
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  : и усадьба, и парк с ве-
ковыми соснами, вблизи которых хочется 
долго стоять и дышать. Красота начинается 
уже по дороге – та петляет среди зеленых 

холмов и небольших лесочков, нет-нет да и про-
мелькнет на повороте серебристая лента Оки. 
Усадьба занимает большую территорию, а «Боль-
шой дом», мастерская художника (как он ее сам 
называл – «Аббатство»), лодочный сарай («Адми-
ралтейство») и многочисленные хозяйственные 
постройки так замечательно вписаны в ландшафт, 
что не выделяются на его фоне, а растворяются в 
нем и кажутся неотъемлемой его частью. Сразу 
видно, что «сочинил» это настоящий художник, 
притом художник-пейзажист. 

Когда в 1890 году Василий Поленов купил этот 
участок, на нем не было буквально ничего: никаких 

построек, даже деревьев – просто голый холм над 
Окой. Как будущий владелец смог разглядеть здесь 
эскиз своего замысла – загадка. Но уже через два 
года появляется дом, куда Василий Дмитриевич 
перевозит семью. Построенный в модном, но не-
типичном для дворянских усадеб стиле модерн, дом 
был оснащен всеми удобствами: электричеством, 
водопроводом. Здесь были теплый туалет и горячая 
ванна, и даже привычные печи отсутствовали. 
Точнее, находились они в подвале, а дом отапли-
вался через воздуховоды, расположенные в толще 
стен, за узорными решетками. Единственное ис-
ключение – камин на первом этаже, но он сам по 
себе произведение искусства: украшен мозаикой, 
автор которой сам Поленов. Вообще, здесь прак-
тически все сделано по его эскизам: постройки, 
мебель, посуда.

1

2
   

. Хозяин 
был разносторон-
ней л и ч ност ью: 

помимо художественного 
творчества, основного в 
его жизни, увлекался ар-
хитектурой; не имея му-
зыкального образования, 
сочинял романсы и даже 
оперы, занимался архео-
логией, коллекциониро-
ванием, строительством 
лодок, которых в имении 
была целая флотилия. В 
усадьбе ставили спектакли 
для сельских детей, в со-
седнем селе Страхово По-
ленов построил школу, в 
селе Бехово – замечатель-
ную церковь, которая тоже 
произведение искусства. 
И то, что усадьба стала 
музеем, не случайность, 
а пожелание ее хозяина, 
высказанное задолго до 
событий 1917 года. Часто 
ли встретишь сейчас у 
богатых и знаменитых та-
кое отношение к таланту, 

своему наследию, родной земле, 
людям, которые живут рядом? По-
леновские традиции здесь продол-
жают до сих пор: устраивают празд-
ники и фестивали под открытым 
небом, на Новый год ставят елку в 
зале у камина («Театр новогодней 

елки»). Первым директором музея-
усадьбы был сам Василий Дмитри-
евич, и до сих пор его возглавляют 
потомки. В отличие от других со-
трудников, директор проживает в 
самой усадьбе, чего, кажется, нет 
больше нигде.

   
   

    
   -

. Парковка в стороне от 
усадебного комплекса, но не-
далеко, рядом – туристический 
центр, где вы можете приоб-
рести билеты и узнать всю 
необходимую информацию. 
В этом же здании кафе, где 
можно пообедать или просто 
выпить кофе/чаю с дороги. А 
если приехали со своей едой, 
то недалеко есть отдельные 
столики, можно договориться 
с администрацией кафе и рас-
положиться там. Платно или 
бесплатно – сказать трудно, 
но с нас ничего не взяли (было 
сказано: «У вас полчаса, пока 
директор не придет». Мы си-
дели больше часа, директор 
так и не появился. Кажется, он 
совсем не пришел, потому что 
за столиками сидели и другие 
люди). Музейное пространство 

рассчитано на самый разный 
возраст и восприятие, а для де-
тей есть дополнительные раз-
влечения: можно сходить на 
мастер-класс, собственноруч-
но расписать батик или слепить 
глиняный горшок. Правда, без 
обжига, так что везти домой 
придется осторожно. Кстати, 
на мастер-классы принимают 
всех, без ограничения возрас-
та. И хотя современных ребят 
трудно чем-то удивить, поле-
новская диорама в «Адмирал-
тействе» – кругосветное путе-
шествие в картинах, особым 
образом подсвеченных, вполне 
с этим справится. А если по-
везет, можно попасть на фе-
стиваль: весенний для детей 
«Курочка Ряба» или на один 
из музейных проектов. Кстати, 
здесь много работают и с мест-
ными школьниками, и с осо-
быми детьми (проект «Добрый 
свет поленовской усадьбы»), 
используя театр как лекарство. 

3

5

     
, можно 

не только восхищаться 
архитектурой и вну-

тренним убранством, но и под-
смотреть разные интересные 
штуки, которые вполне реаль-
но воплотить у себя дома. Вы 
не знали, как сочетаются белые 
стены с деревом? Или кирпич с 
деревянными балками? И какой 
должна быть высота потолка, 
чтобы модные нынче массивные 
балки «не давили на голову»? 
Вот, пожалуйста. И можете не 
сомневаться в художественном 
вкусе автора – он у него абсо-
лютный. Кстати, Поленов не 
боялся и сделал в своем доме 
большие, практически пано-
рамные окна – в то время это не 
практиковалось, так как через 
окна неминуемо проникал хо-
лод, и такое помещение сложно 
было протопить. Но, кажется, 

на холод никто не жаловался 
тогда, не жалуется и сейчас. А 
дверь в детскую с окошком для 
родителей, чтобы можно было 
незаметно наблюдать за малы-
шами, или потайная дверь, за-
маскированная под книжный 
шкаф (через нее Поленов, быв-
ший интровертом, частенько 
сбегал от надоевших гостей)? 
Кстати, тут все без исключения 
подлинное, поленовское – даже 
ковры на лестнице.

4
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Константин ТИЩЕНКО

Колокольня Успенского собора построена в конце 
XVII века. Массивный куб увенчан небольшим восьмигранни-
ком, на который опирается восьмигранный шатер с тремя ря-
дами окошек – «слухов», заканчивающийся маленькой главкой. 
Такая шатровая архитектура была весьма популярной в начале 
XVII века, но к моменту постройки этой колокольни от нее 
массово отказывались – в моду вошел барокко, а шатровый стиль 
ассоциировался со старообрядцами. Но сработал «эффект про-
винции» – что в столице вчерашний день, здесь только входит 
в моду. В советское время колокольня пострадала – с нее были 
сброшены все колокола, в том числе и самый большой, весивший 
800 пудов (приблизительно 13 тонн), отлитый на средства из-
вестного благотворителя, коломенского купца И.Т. Мещанино-
ва. После реставрации 1990 года колокольня вновь обрела голос, 
сейчас самый большой ее колокол весит две тонны и называет-
ся «Пимен» в честь патриарха Московского и всея Руси, почив-
шего в 1990 году. 

К шатровой колокольне 
пристроен краснокирпичный 
храм Тихвинской иконы Божией 
Матери. Изначально он был де-
ревянным, и служили в нем в 
холодное время года, т. к. про-
топить огромный Успенский со-
бор в то время не умели. В конце 
XVIII века все тот же купец 
И.Т. Мещанинов отстроил цер-
ковь в камне, уже тогда она при-
мыкала к колокольне. Прошло 
меньше ста лет, и Тихвинский 
храм пришел в упадок. Его пол-
ностью разобрали и построили 
заново в том виде, в котором мы 
его знаем сегодня. 

Венчает архитектурный 
ансамбль Соборной площади 
Успенский кафедральный со-
бор – кафедра митрополита Кру-
тицкого и Коломенского. Стро-
иться он начал в 1379 году, после 
победы Дмитрия Донского над 
войском Орды на реке Воже. До-
страивался уже после Куликов-
ской битвы – таким образом, это 

памятник двух значимых побед 
в истории Московской Руси. 
Правда, в XIV веке собор был 
белокаменным и имел совсем 
другой вид: был похож на церковь 
Богоявления в Старо-Голутвине 
монастыре. В конце XVII века 
храм обветшал. При епископе 
Коломенском Никите его разо-
брали и отстроили вновь на том 

же месте, но в совершенно дру-
гом стиле и из кирпича. Правда, 
белокаменные блоки, оставши-
еся от старого собора, тоже пу-
стили в дело: из них сложили 
основание, примерно на высоту 
2 м. Так что, прикоснувшись к 
стене собора, мы прикасаемся к 
камням, которые помнят Дми-
трия Донского! 

Кстати, при Дмитрии Соборная площадь располагалась не там, где сейчас, а между Успенским собо-
ром и церковью Воскресения Словущего, что находится за ним. На самом деле Воскресенская церковь – 
все, что осталось от некогда обширного комплекса великокняжеского дворца, здания и службы которого 
доходили до кремлевской стены. Дворец и собор были главными доминантами этого места, неудивитель-
но, что площадь располагалась между ними. После того, как дворца не стало, появились другие доминан-
ты, они и сформировали площадь на новом месте. 

Другую сторону площади занимает Свято-Троицкий Ново-
Голутвин монастырь. История его необычна. До 1799 года на этом 
месте располагалось подворье коломенских епископов с архиерей-
скими палатами и Троицким храмом, а также семинария, где учи-
лись дети священников. В 1799 году Коломенскую епархию упразд-
нили, семинария переехала в Тулу. Городские власти стали 
размышлять, чем бы занять пустующие помещения. Было даже 
предложение расквартировать в Коломне гренадерский полк. Но 
митрополит Московский и Коломенский Платон опередил их, 
переведя сюда часть братии Голутвина монастыря. Новый монастырь 
был назван по главному храму Свято-Троицким и Ново-Голутви-
ным. А прежний Голутвин монастырь получил приставку «Старо-». 
В 30-е годы ХХ века монастырь закрыли, а в 1989 году он возродил-
ся, но уже как женский (обычная история для Коломны). Если 
войти внутрь, можно увидеть и Троицкий храм необычной архи-
тектуры, и архиерейские палаты (сейчас – резиденция митропо-
литов Крутицких и Коломенских). На площадь углом выходит 
домовая Покровская церковь, чуть подальше – высокая классиче-
ская колокольня со шпилем.

С левой стороны – странное здание: вроде церковь, но с 
непонятной крышей без куполов, хотя и увенчанной крестом. А 
между прочим, некогда церковь Николы Гостиного была самой 
богатой в городе – ее построили и содержали богатейшие купцы, 
занимавшиеся международной торговлей. А поскольку между-
народное сообщение в XV-XVI веках проходило в основном по 
морю, то и посвящение храма святителю Николаю, покровителю 
мореплавателей, вполне понятно. Название же «Гостиный» про-
исходит от слова «гости» – так называли купцов, торговавших с 
заморскими странами. Храм построен в 1501 году – это самое 
древнее из сохранившихся зданий в Коломенском кремле. Когда-
то Никольский храм имел кровлю с кокошниками, подобно 
храму Николы на Посаде, и с единственной главкой. Позднее 
кровлю переложили, и он стал пятиглавым. В советское время 
здание приспособили для гражданских нужд и снесли главки, а 
крыша стала напоминать колпак. 

Небольшой одноэтажный 
дом в классическом стиле на ули-
це Лазарева, 22 известен как дом 
Мозгова. Сведений о домовла-
дельце не сохранилось. Постро-
ен в первой половине XIX века, 
выкрашен в желтый цвет, отде-
лан ложным фронтоном, полу-
колоннами и балясинами и явно 
перекликается с рядом стоящей 
Крестовоздвиженской церковью. 
По облику это типичная усадьба 
небогатых владельцев того вре-
мени, но есть одна деталь: дом 
кажется построенным из кирпи-
ча, а на самом деле он деревян-
ный, оштукатурен поверх бре-
венчатых стен. Так что это такие 
«понты» XIX века.

Крествоздвиженская 
церковь. Деревянная церковь 
на этом месте известна, по 
крайней мере, с монгольских 
времен. Есть даже легенда, что 
во время осады кремля один 
из этих храмов ушел под зем-
лю вместе с молящимися. По-
скольку пожары в то время 
были нередки, деревянные 
храмы частенько горели, за-
тем отстраивались вновь. В 
камне церковь отстроена во 
второй половине XVIII века 
И.Т. Мещаниновым. В начале 
XIX века храм перестроили на 
средства других коломенских 
благотворительниц, сестер 
Шараповых. Очень интерес-
ная архитектура двухэтажно-
го храма, нетипичного для 
России. Основной храм в 
честь праздника Воздвижения 
Креста Господня, а на втором 
этаже, в ротонде – абсолютно 
круглое помещение, придел 

свт. Николая. Причем с первого 
этажа на второй можно попасть 
только через колокольню, прой-
дя по открытой галерее (сейчас 
над ней сделали «крышу» из про-
зрачного пластика). С запада к 
храму примыкает колокольня, а 
вход расположен с южной сторо-
ны, что тоже необычно. 

И завершается улица Ла-
зарева грандиозным форти-
фикационным сооружением 
XVI века – Пятницкими во-
ротами. Это единственная 
сохранившаяся проездная 
башня: Ивановские, Косые и 
Мельничные ворота утрачены, 
а Михайловские ворота – это 
не башня, а просто «дверь в 
стене». Название свое полу-

чили от часовни Параскевы Пят-
ницы, что пристроена прямо к 
ним. В советские годы в этом по-
мещении была керосиновая лав-
ка, сейчас часовня восстановлена 
и в ней идут службы. 

То, что ворота были практиче-
ски неприступными, доказывает 
факт, что каменный Коломенский 
кремль ни разу не был взят силой 
(дважды – обманом). Смотрите 
сами: двое тяжелых ворот – одни 
снаружи башни, другие изнутри. 
Между ними две толстые кова-
ные решетки, которые при не-
обходимости падали и отрезали 
противника как от дальнейшего 
проникновения в кремль, так и от 
внешнего мира. А сверху, сквозь 
редкий дощатый настил защит-
ники крепости стреляли из луков, 
лили врагу на головы горячую 
смолу, бросали камни. С внешней 
стороны ворот был выкопан ров, 
во время осады он наполнялся 
водой из Москвы-реки. 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель», «Хендай» -

5 т, 6 м, 42 куба). ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА
АВТОВЫШКИ, 
АВТОКРАНА.

РЕМОНТ КРОВЛИ НАПРАВЛЯ-
ЕМОЙ (ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ)

Тел.: 8 (915) 255-60-23, 
8 (916) 483-32-54, Илья.

Реклама МХ325

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ И Т. Д.

Тел. 8 (985) 963-61-29, 
Александр

Реклама МХ317

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ 

ОПИЛКИ, КЕРАМЗИТ

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ232

ГРУЗО  - 
ПЕРЕВОЗКИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ
НЕДОРОГО

Тел. 8 (916) 054-56-15
Реклама МХ336

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ
(котлы, АОГВ, водоснабжение, 

канализация, отопление). 
Недорого. Котлы, радиаторы, 
батареи, трубы, насосы и др. 

на заказ. 
Доставка – бесплатно.

Тел.: 8 (916) 055-70-17, 
             8 (906) 062-24-49.

WWW.OOO-RIF.COM
             Реклама МХ266

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8 (926) 010-22-17,
           8 (903) 543-58-05.

            Реклама МХ312

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – БЕС-
ПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ283

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ217

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ- 

НИКОВ 
СТАЖ – 30 ЛЕТ.

Тел. 8 (496) 617-69-31,
8 (916) 197-60-06

Реклама МХ293

 
  

 
 

• земляные работы
• ручную копку траншей

• бетонные работы
• монтаж/демонтаж заборов

• поднятие стен
• кровельные работы

• отделка квартир
• отделочные работы

Тел. 8 (950) 894-06-14, 
Руслан

            Реклама МХ340

ДРОВА
УГОЛЬ

ТОРФОБРИКЕТЫ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ЛЬГОТ
Тел. 8 (915) 117-11-75

Реклама МХ233

ИП Коршунов В.И. изготовит:
 

,  
 , 

 , 
ЗАБОРЫ ЛЮБЫХ ТИПОВ, 

ВОРОТА, КАЛИТКИ, 
РЕШЕТКИ И ДР. 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
www.metalmake.ru

Тел.: 8 (977) 302-50-21, 
8 (916) 960-21-77

            Реклама МХ313

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

укладка ламината, обои, 
шпаклевка. Сухие полы 
(ГВЛ). Вся электрика и 

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ303

Все виды работ из нашего 
материала:

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, САЙДИНГ, 
ОТМОСТКА, ДОМА «ПОД КЛЮЧ», 

ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТНЫЕ РА-
БОТЫ, ХОЗБЛОК, ТЕРРАСЫ, ДУШ, 

БАНИ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 
ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОКНА
Выезд и консультация 

специалиста бесплатно
Работаем без выходных

Тел. 8 (960) 125 - 85-19, 
Михаил

            Реклама МХ244

 
  

   
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ, 

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров до конца июня.

Выезд и замер бесплатно.
Тел.: 8 (965) 185-18-22, Юрий,

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ318

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

выключателей, автома-
тов, светильников и т. д. 

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца июня.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ303

АССЕНИЗАТОРСКИЕ 

УСЛУГИ
• ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 

туалетов, длина шлангов 55 м
• УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ

гидродинамикой и электро-
механикой

• ВИДЕОДИАГНОСТИКА
• РЕМОНТ СКВАЖИН

Тел.: 8 (926) 520-96-19, 
8 (926) 44-33-771

Реклама МХ310

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы 

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ237

ЭКСКУРСИОННЫЕ 

ТУРЫ 
ПО РОССИИ

8 (496) 614-88-00,
8 (916) 500-57-00

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ297

ОТДЫХ 
НА МОРЕ

8 (496) 614-88-00,
8 (916) 500-57-00

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ299

ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК 
В ПУНКТ ВЫДАЧИ 

WILDBERRIES,
адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

Тел. 8 (916) 334-27-57, 
писать в WhatsApp

Реклама МХ322

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1400 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55

 

Реклама МХ268

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 
ТДМ 401-У2, М-10046 - 07.1988 
г., напряжение 380 В. Цена 40 
000 руб., торг. Тел. 8 (968) 735-
36-25, Сергей.

3  : одна - 6 м, 
две - 4 м. Цена 10 000 руб. за 3 
плиты. Тел. 8 (968) 735-36-25, 
Сергей.

 . Тел. 8 (917) 534-
00-74.

: учебники разные, 
учебные пособия, обои - 3 
рулона одинаковых + разные, 
офисный стул - 100 руб., стулья 
дачные - 3 шт., карниз для штор, 

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

деревья, кустарники, виноград, 
вода, электричество. Тел.: 8 
(916) 718-82-44, 8 (967) 117-
55-01.

  6,5 соток + 3 
сотки не оформлены, Луховиц-
кий район, экологически чистое 
место, СНТ «Ивняги». Вода 
летняя, свет по границе, есть 
хозблок 2х3 м, бак для воды, 
насаждения. Недорого. Тел. 8 
(916) 126-27-89, Любовь.

  15 соток 
под ИЖС, д. Бакунино. Газ, 
электричество, водопровод, Ин-
тернет по линии деревни. Цена 
60 000 руб. за сотку. Тел. 8 (916) 
409-39-56.

  разбор-
ный на болтах. На вывоз, до-
ставка. Тел. 8 (919) 053-03-76.

полки навесные, напольные, 
баки, ведра, грабли, лейку, 
стекла, зеркала, сушилку для 
посуды (алюминий), лопату для 
уборки снега, табуретки, теле-
визор Toshiba, банки стеклян-
ные, стул деревянный. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

  «Нуга 
Бест», многофункциональная 
с подогревом, пр-ва Южной 
Кореи. Недорого. Тел. 8 (916) 
126-27-89, Любовь.

  , яло-
вые, хромовые. Тел. 8 (926) 
653-12-99.

     от 
60 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, 

коробка передач CVT, полный 
привод 4х4, цвет серебри-
стый, комплектация Drive. 
Цена 2 100 000 руб. Тел. 8 
(916) 023-05-03.

Renault Arkana, 2021 г. в., про-
бег 54 500 км, в комплектации 
PULSE 4х4 CVT, цвет синий, 
автомобиль обслуженный и на 
гарантии. Цена 1 970 000 руб. 
Тел. 8 (926) 335-57-80.

Renault Sandero Stepway, 2020 
г. в., пробег 28 000 км, в ком-
плектации Life, цвет красный, 
автомобиль обслуженный и на 
гарантии. Цена договорная. 
Тел. 8 (909) 219-66-69.

 
:

• ФУНДАМЕНТЫ
• БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

• ВНУТРЕННЯЯ, 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

• КРЫША, КРОВЛЯ
Тел. 8 (925) 719-26-14

           Реклама МХ311

Реклама МХ273

ТАКСИ, 
ПЕРЕВОЗКИ

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ

8 (496) 615-05-55,
8 (916) 575-02-05

Реклама МХ298

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ДЕТАЛИ, 
ПРИБОРЫ СССР. 

Тел. 8 (985) 612-47-79.

Реклама МХ335

золотые монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные юве-
лирные украшения. Тел. 8 (920) 
075-40-40.

 в СНТ «Анино поле», зе-
мельный участок 8 соток, домик 
- 2 комнаты, хозблок, туалет, 

Daewoo Matiz, 2010 г. в., двига-
тель 1 л, механика, цвет черный, 
гидроусилитель, стеклоподъ-
емники, второй владелец. Цена 
договорная. Тел. 8 (916) 382-
97-70.

Renault Duster, 2021 г. в., про-
бег 7004 км, двигатель 1,3 л, 

. В селе Парфен-
тьево примерно 1,5 меся-
ца назад найден щенок, 
девочка. Возраст около 
3,5 месяцев, окрас серый, 
на шее светло-зеленый 
ошейник. Собачка вы-
растет крупной. Ищем 
хозяина или отдадим в 
добрые руки. 
Тел. 8 (985) 480-12-31, 
Татьяна.

. Возраст – 
2,5 года, стерилизована, 
обработана от паразитов, 
умная, добрая, хорошая 
охранница. Отдадим в 
добрые руки 
Тел. 8 (906) 059-98-55, 
Татьяна.
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Реклама МХ263

Существуют специ-
альные таблицы совме-
стимости растений. По 
ним легко определить, 
что с чем сажать рядом 
можно, а что – лучше не 
стоит. Если у растений 
общий вредитель, то, по-
мещая их по соседству, 
мы сильнее привлекаем 
его. Так происходит, на-
пример, с картофелем и 
томатами, с малиной и 
садовой земляникой. То-
маты вообще ближе к 
растениям-индивидуа-
листам, как и баклажаны, 
но с луком, петрушкой и 
сельдереем все же дружат. 
А те же баклажаны непло-
хо уживаются с фасолью. 
Фасоль и бобы совмести-
мы с горохом, капустой, 
картофелем, кукурузой, 
морковью, петрушкой, ре-
дисом, ревенем, свеклой 
и огурцами. А вот лук, 
чеснок и тыква – плохие 
соседи для них. Огурцы 
также неплохо дружат с го-
рохом, фасолью, капустой, 
кукурузой, луком, чесно-
ком, морковью, редькой, 
салатом и укропом. Кабач-
ки совместимы со всеми 
растениями, но особенно 
хорошо растут рядом с ку-
курузой, луком, свеклой 
и томатами. А вот их род-
ственница тыква предпо-
читает одиночество. Не ре-
комендуют сажать ее даже 
с кабачками из-за большой 
вероятности перекрестно-
го опыления, когда вместо 
кабачка и тыквы мы по-
лучим странный гибрид. 
Картофель, как уже было 
сказано, нежелательный 
сосед помидорам – из-за 
общего вредителя, но пре-
красно уживется с бобами, 
баклажаном, капустой, ку-
курузой, луком, чесноком, 

« »  
« »  

      ? 
Ухаживая за огородом на своем участке, многие из 
нас замечали, что не все растения одинаково хорошо 
приживаются. Кому-то нужно больше света, кто-то, 
наоборот, любит прохладные и тенистые места, одни 
требуют обильного полива, другие же болеют от из-
бытка воды. Растения по-разному относятся к той или 
иной почве, иногда даже рельеф имеет значение. А 
еще они по-разному взаимодействуют друг с другом. 
Есть растения-«друзья», есть «антагонисты». Есть 
те, что благотворно влияют на всех, а встречаются и 
такие неуживчивые, что лучше их сажать в сторонке, 
подальше от остальных. Поговорим о том, какие из 
огородных культур станут прекрасными соседями 
на грядках, а какие лучше держать на расстоянии. 

Их соседство полезно 
всем: они обогащают почву 
питательными вещества-
ми, отпугивают вредите-
лей и привлекают полез-
ных насекомых. Появление 
таких культур на участке 
всегда способствует росту 
урожая. Кто же они? 

Безусловно, полезны 
 (горох, фасоль, 

люпин и т. д.) – они обо-
гащают почву азотом. 

 защищает ви-
ноград, отпугивая филлок-
серу – насекомое-вреди-
тель, поражающее корни 
растения. Кроме того, ее 
соседство не любят слиз-
ни – известные пожира-
тели клубники.  
(травянистое растение с 
белым съедобным кор-
нем, похожее на петруш-
ку) чрезвычайно полезен 
на грядках: на запах его 
цветов слетаются хищ-
ные насекомые, которые 
попутно уничтожают вре-
дителей.  угнетает 
развитие сорняков, отпу-
гивает вредителей бобовых 
и выделяет вещества, бла-

гоприятно влияющие на 
развитие последних. Хо-
рошо также сажать  

 рядом с овощами: их 
сильный аромат маскирует 
запах овощных и отпуги-
вает вредителей. Кусты ма-
лины, высаженные рядом с 
яблоней, будут защищены 
от серой гнили и сами за-
щитят дерево от парши. 
Огурцы с укропом заме-
чательно соседствуют не 
только в банке с рассолом: 
произрастая рядом, они 
плодоносят гораздо доль-
ше. А вот капусту сосед-
ство с укропом не только 
защищает от насекомых, 
но и делает вкуснее. Чеснок 
защищает картофель и по-
мидоры от фитофторы и 
колорадского жука. 

Не только съедобные 
растения могут принести 
пользу своим соседям по 
грядке, но и декоратив-
ные. Про люпин мы уже 
сказали, но есть и другие: 
к примеру,  и 

, посаженные 
вдоль овощных грядок, 
отпугнут нематод. 

  -« »

  « - »
Наряду с культурами, чье соседство полезно для дру-

гих видов, есть и такие, которые нельзя высаживать рядом: 
например, фенхель – строгий единоличник, в соседстве 
с другими видами растет плохо, лучше отвести ему место 
где-нибудь в сторонке. Такой же нрав у дайкона и лесного 
ореха. Черешня не любит соседства с другими деревьями 
и кустарниками: смородина, посаженная близко от ее 
корней, будет болеть и чахнуть, то же самое произойдет 
с яблоней или грушей. Нежелательным может быть и 
соседство диких видов: так, ель, береза и клен обладают 
хорошо развитой корневой системой и вытягивают влагу 
из почвы, поэтому плодовые деревья, высаженные вблизи 
них, будут страдать от недостатка воды. 

    

редисом, редькой, фасолью 
и хреном. Из декоративных 
растений к картофельным 
грядкам лучше всего пой-
дет календула: ее фитон-
циды отпугнут вредите-
лей. Этот список можно 
продолжать еще долго, но 
главное – запомнить: от 
того, с кем соседствуют 
растения на грядке или в 
саду, зависит их урожай-
ность. А иногда это вопрос 
выживания, ведь от неже-
лательной компании ваши 
зеленые питомцы могут 
начать болеть, чахнуть и в 
конце концов погибнуть.

Елена СОМОВА 

  
 

 

Томат
Морковь, капуста, лук, чеснок, 

редька, редис, петрушка, 
салаты, шпинат, мангольд

Картофель, высокорослые 
овощи, горох, кольраби, 

огурцы, укроп

Перец сладкий

Лук, чеснок, морковь, фасоль 
кустовая, базилик, сельдерей, 

петрушка, салат листовой, 
шпинат, редис, белокочанная 

и цветная капуста, душица, 
бархатцы

Горох, фасоль вьющаяся, 
фенхель, укроп, баклажаны, 
томаты, картофель, острый 

перец

Баклажан
Лук репчатый, фасоль, 

корнеплоды (кроме 
картофеля), зелень

Горох, фенхель

Огурцы
Лук, чеснок, горох, фасоль, 
бобы, шпинат, баклажан, 

кукуруза, укроп, календула

Картофель, томаты, 
большинство ароматных 

трав

Картофель
Хорошо дружит со многими 

культурами, особенно с 
бобовыми (фасоль, бобы)

Огурцы, томаты, лук, 
капуста, тыква

Капуста 
белокочанная

Лук, огурцы, чеснок, редис, 
салат, сельдерей, укроп, 

календула

Томаты, фасоль, морковь, 
петрушка

Морковь
Лук, томат, горох, фасоль, 
сельдерей, салат, свекла, 

огурец, петрушка, шалфей

Анис, укроп, капуста, 
мангольд

Свекла
Огурцы, лук, чеснок, капуста, 
картофель, морковь, салат, 

кустовая фасоль

Горчица, вьющаяся фасоль, 
кукуруза, петрушка

Лук репчатый
Огурцы, томаты, морковь, 

свекла, салат, укроп, чабер, 
шпинат

Горох, фасоль, бобы, 
редька, редис, капуста

По информации сайта ogorodum.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Руно. Аист. Раунд. Забег. Кедр. Упряжь. Завет. Истина. Щука. 
Проводы. Фаза. Колун. Риск. Шест. Абаз. Яблоко. Львов. Огород. Лазарет. Рик-
ша. Бере. Атолл. Ножик. Фал. Юла. Ларго.
По вертикали: Мусала. Увалень. Авеню. Век. Воз. Рол. Море. Апарт. Ежа. Агу-
ти. Явор. Стокс. Геракл. Банкрот. Вокал. Отит. Идея. Идол. Бобр. Кофр. Джин. 
Дурак. Обшлаг. Штырь. Акын. Зонд. Алло.
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