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Ранее штрафы предусматрива-
лись в интервале 3000 –5000 рублей 
для граждан, 5000 – 10 000 рублей 
для должностных лиц, и 5000 – 
30 000 рублей для юрлиц. Теперь 
возможные санкции установлены 
по верхнему пределу ранее указан-
ного диапазона, то есть 5000, 10 000 
и 30 000 соответственно. В 2021 году 
было выписано 1500 постановлений 
об административных правонару-
шениях, связанных с созданием 
препятствий по вывозу отходов, в 
2022 году – 1000 постановлений.

Для борьбы с нарушениями 
водители мусоровозов могут при-
сылать фото авто, затруднившего  
проезд, в специальный чат-бот 
ТКО и мобильное приложение 
«RM контейнерная площадка». 
C начала 2022 года водители му-
соровозов направи л и поч т и 
9000 сообщений. Зафиксировать 
нарушителя могут жители обла-
сти через мобильное приложение 
«Народный инспектор». За 2022 год 
жители области направили данные 
6000 нарушений с фотографиями.

Закон об этом приняла Госду-
ма. Ужесточение наказания преду-
смотрено для тех, кто выбрасывает 
мусор из легковых машин и грузо-

  
   

В Подмосковье усилены штраф-
ные санкции для владельцев 
машин, которые мешают вывозу 
мусора. Соответствующие изме-
нения внесла в местный кодекс 
об административных правона-
рушениях Мособлдума. 

виков в лесу, на берегах водоемов и 
обочинах дорог, за что до сих пор 
штрафовали на 1000 – 2000 рублей.
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   :
  для граждан – от 10 000 до

      15 000 рублей,
   для должностных лиц – 

      от 20 000 до 30 000 рублей, 
  для юрлиц – от 30 000 до

     50 000 рублей.
За повтор: для граждан – от 

20 000 до 30 000 рублей, для долж-
ностных лиц – от 40 000 до 60 000 руб -
лей, для юрлиц – от 60 000 до 
100 000 рублей.

При этом для должностных и 
юрлиц предусматривается возмож-
ность конфискации транспортного 
средства, которое использовалось 
для сброса мусора. 

  , 
  ,  

  :
   для граждан – от 40 000 до

     50 000 рублей,
   для должностных лиц – 

      от 60 000 до 80 000 рублей,
   для юрлиц – от 100 000 до

     120 000 рублей.
За повтор: для граждан – от 

60 000 до 70 000 рублей, для должност-
ных лиц – от 80 000 до 100 000 руб-
лей, для юрлиц – от 150 000 до 
200 000 рублей.

Здесь также предусмотрена кон-
фискация транспортного средства.

Фиксировать нарушения пред-
полагается с помощью фотолову-
шек. Инициаторами поправок стали 
московские и подмосковные власти, 
которые считают, что так можно до-
биться искоренения несанкциони-
рованных свалок. Фотофиксация 
нарушений начнется с 2023 года.

Фото: mosreg.ru
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На территории у стен Богородицерождественско-
го Бобренева монастыря завершили основную часть 
работ по благоустройству. Строители приступили 
к финальному этапу: рядом с новой общественной 
зоной начали обустраивать большую парковку, а до 
1 сентября дорожники должны привести в порядок 
улицу Гражданскую.

Проверить ход работ и встретиться со старостой де-
ревни Бобренево приехал первый заместитель главы ад-
министрации Городского округа Коломна Денис Лубяной.

«Привести в порядок дорогу по улице Гражданской 
жители просили еще при разработке проекта. Так как 
она граничит с монастырскими стенами, ее включили 
в перечень работ, – рассказал Денис Лубяной. – Часть 
дороги будет в асфальтобетоне, часть покрытия – щебе-
ночное. Нас попросили завершить работы до 1 сентября, 
чтобы детям было комфортно и безопасно добираться 
по этой улице на остановку. Мы должны успеть, будем 
держать работу подрядчика на контроле».

Жители деревни попросили чиновников подвести 

освещение к остановке и оборудовать пешеходный пере-
ход, ведь в учебное время там каждый день ходят дети, 
их безопасность должна быть в приоритете.

Денис Лубяной взял вопросы под контроль.
Подготовила Елена СОМОВА
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Вечером 10 июля на 
Москву и Подмосковье 
снова обрушились гро-
за и сильный ветер с по-
рывами, достигающими 
25 м/с. Из-за непогоды в 
разных районах области 
упали деревья, было от-
ключено электроснаб-
жение, снесены ре-
кламные конструкции. 
В результате пострадали 
6 человек, из них 2 ре-
бенка, сообщается на 
сайте ГУ МЧС РФ по Мос-
ковской области. 

В Воскресенске на 
озере Светлом молния 
попала в семью из трех 
человек. Разряд получили 
девятилетний мальчик и 
его родители, все они до-
ставлены в Воскресенскую 
больницу с ожогами груди 
и спины. Двое находятся 
в состоянии средней сте-
пени тяжести, один – в 
тяжелом.

В Коломне молния 
попа ла в жилой дом. 
Грозовой разряд угодил 
в крышу, из-за чего на-
чался сильный пожар. В 
двухэтажном доме на ули-
це Менделеева проживала 
многодетная семья с тремя 
детьми и двое пенсионе-
ров. Как рассказала хо-
зяйка дома, в тот момент, 
когда начался пожар, она 
находилась внутри.

«Как только я услыша-
ла раскаты грома, стала 
выключать по всему дому 

    
     

свет и выдергивать элек-
троприборы из розеток. 
Внезапно раздался такой 
сильный хлопок, что мне 
показалось, будто что-то 
взорвалось. В этот момент 
я находилась на чердаке, 
который мы переоборудо-
вали под жилую комнату. 
Там не было даже электро-
проводки! Через несколько 
секунд после хлопка под 
самым потолком заискри-
ло, пошел дым, начался 
пожар. Моя соседка сказа-
ла, что из окна своего дома 
видела, как в чердак по-
пала шаровая молния», – 
рассказала пострадавшая.

На место происше-
ствия прибыли пожарные, 
медики, МЧС. К счастью, 
никто из людей не постра-
дал. Семья успела спа-

стись, благодаря друзьям 
и соседям жильцы успели 
вынести документы и са-
мую необходимую одежду, 
а вот дом уцелел лишь ча-

стично. В результате пожа-
ра полностью сгорела кры-
ша и выгорел весь чердак. 
Второй и первый этажи 
оказались по щиколотку 
залиты водой, мебель ис-
порчена. Жить в доме стало 
почти невозможно, к тому 
же с маленькими детьми.

Погорельцам н у ж-

на помощь. Люди просят 
отозваться неравнодуш-
ных коломенцев, которые  
помогут разобрать завалы 
и быстрее восстановить 
сгоревшую кровлю. Так-
же требуются контейнеры 
для сбора отходов и строи-
тельные материалы (доски, 
бревна и т. д). 
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ЧП произошло в лесу, где подросток 
катался на питбайке.

«Ехал по лесной тропинке, встретил 
змею, решил ее объехать. Остановился, 
начал переключать скорость, чтобы вы-
брать путь объезда, и в этот момент полу-

чил укус в руку», – рассказал журнали-
стам отец подростка Александр Кулагин.

По словам самого мальчика, после 
укуса его рука стала отекать, появи-
лись боли и сильная слабость. Так как 
его отец лесничий, он с детства знает, 
как вести себя со змеями, но даже это 
не помогло избежать укуса. К счастью, 
здоровью подростка ничего не угрожа-
ет. После случившегося он находился в 
больнице под наблюдением врачей.

В этом году из-за жары и высокой 
влажности ядовитые змеи начали по-
являться даже в городах. Этой весной 
гадюку, которая, по всей видимости, 
грелась на солнце, обнаружили в парке 
«Дубровая роща» в микрорайоне Щуро-
во. На змею, лежавшую в траве, наткну-
лись во время сезонных работ.

  13-  

В Коломне завершено расследование 
уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
в отношении генерального директора 
одной из коммерческих организаций, 
которого обвиняют в невыплате зара-
ботной платы сотрудникам.

По информации ГСУ Следственного 
комитета России по Московской об-
ласти, 54 работника организации, ко-
торая занимается ремонтом двигателей 
дизельных военных кораблей, не полу-
чали заработную плату и другие уста-
новленные законом выплаты с марта 
по ноябрь 2021 года. В результате перед 
сотрудниками образовалась задолжен-
ность на сумму более 9 млн рублей. Как 
сообщили в СК, в ходе расследования 
задолженность сотрудникам погасили 

в полном объеме.
«Следователем проведено более

50 допросов, выемки и изучение бух-
галтерской документации, касающейся 
начисления и выплаты заработной пла-
ты. В рамках расследования проведена 
бухгалтерская экспертиза с целью уста-
новления размера невыплаченной зара-
ботной платы и причиненного ущерба, 
в обеспечительных целях был наложен 
арест на движимое имущество обвиня-
емого (автомобиль)», – сообщили в СК.

Собранные по уголовному делу до-
казательства и заключения экспертиз 
легли в основу обвинения. В настоящее 
время уголовное дело передано в суд для 
рассмотрения по существу.

Подготовила Елена СОМОВА

    



№ 25 (1523) 12 июля 2022 г.4 НОВОСТИ

8 июля, в День семьи, 
любви и верности, в сквере 
им. В.А. Зайцева прошло 
главное праздничное меро-
приятие для жителей стар-
шего возраста, живущих на  
юго-востоке Подмосковья. 
Здесь работали площадки 
с разнообразными творче-

скими мастер-классами, 
а хорошее настроение со-
бравшимся дарили высту-
пления участников клубов 
«Активное долголетие» из 
нашего округа и соседних 
муниципалитетов. Позже 
началась концертная про-
грамма. Представители 

каждого муниципалитета 
подготовили для зрителей 
стихотворения о семье и 
любви, танцевальные но-
мера. С начала года юбилей 
совместной жизни от 50 лет 
и выше отметили более 
200 супружеских пар Го-
родского округа Коломна. 

   
  

  ,    

Фото: Александр ВИТИН

Чтобы рассказать жи-
телям о текущей работе и 
обсудить дальнейшие пла-
ны, в Радужный приехали 
председатель комитета по 
социальной политике и 
здравоохранению Москов-
ской областной Думы Ан-
дрей Голубев, заместитель 
министра здравоохранения 
региона Елена Штукина, 
двукратный призер Олим-
пийских игр, 20-кратная 
чемпионка России и обще-
ственный деятель Екатери-
на Лобышева, главный врач 
Коломенской ЦРБ Олег 
Митин, представители 
местной администрации 
и депутатского корпуса.

«Наша главная задача – 
максимально быстро сде-
лать так, чтобы жители мог-
ли получать качественную 
первичную медицинскую 
помощь рядом с домом», – 

     
   

Еще в августе прошлого года здание поликлиники в поселке Радужном было за-
крыто из-за последствий пожара, который перекинулся на медучреждение с со-
седнего дома. До сих пор жителям поселка и близлежащих населенных пунктов 
медицинскую помощь оказывают в поликлинике села Непецино. Бывшее здание 
поликлиники в Радужном обслуживало 5000 человек, почти 850 из них – дети.

подчеркнул депутат Мос-
облдумы Андрей Голубев.

Он рассказал жителям, 
что пострадавшее от по-
жара здание поликлиники 
ремонту не подлежит, его 
нужно капитально рекон-
струировать. Сложность 
еще и в том, что здание 
объединено общим фун-
даментом с прилегающими 
к нему частными домами. 
Согласно строительным 
нормам и требованиям 
безопасности, проводить 
капитальные работы по 
реконструкции можно 

только с согласия собствен-
ников жилых помещений 
на переезд. 

Участник и встречи 
пришли к общему выводу, 
что нужно искать другие, 
более оперативные вариан-
ты организации медицин-
ской помощи населению. 
В качестве альтернативы 
жителям предложили обу-
строить кабинет врача об-
щей практики в помещени-
ях бывшего сельсовета.

«Меняется только на-
звание, су ть остается 
прежней, – пояснила зам-

министра Елена Штуки-
на. – Согласно проектному 
решению, здесь разместят-
ся два врача общей прак-
тики, педиатр, будет ор-
ганизован пункт забора 
крови. Кроме того, по мере 
необходимости в поселок 
будут выезжать бригады 
узких специалистов. На 
ремонт и комплектацию 
помещений мы заложили 
в программу на этот год 
28 миллионов рублей».

По словам заммини-
стра, если работы нач-
нутся в ближайшее вре-
мя, кабинет заработает во 
втором квартале следую-
щего года. Жителей такое 
решение устроило. Также 
они попросили прорабо-
тать вопрос об организа-
ции прямого автобусного 
маршрута до строящейся 
поликлиники в микрорай-
оне Подлипки, которая 
должна открыться в сен-
тябре. Просьбу взял под 
контроль депутат Мособл-
думы Андрей Голубев.

Подготовила
Елена СОМОВА

Пострадавшее здание поликлиники
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Экзамены сданы, ВКР защи-
щены: в ГСГУ началась череда 
торжественных церемоний вру-
чения дипломов выпускникам 
2022 года. Дипломы и поздравле-
ния с окончанием вуза первыми 
получили выпускники одного из 
самых престижных факультетов – 
иностранных языков. Бакалавров 
и магистров поздравляли ректор 
университета Жанна Леонова и 
почетные гости. В этом году ГСГУ 
выпускает 602 дипломированных 
специалиста, из них 195 студентов 
получили дипломы с отличием. 
В лидерах по количеству отлич-
ников учебы филологический 
факультет: у 34 выпускников из 
71 – сплошные «пятерки». Так-
же в тройке лидеров факультет 
иностранных языков (42 красно-
дипломника из 96) и факультет 
математики, физики, химии, ин-
форматики (40 из 93). 

Что ж, прекрасные показа-
тели! Значит, в школу придут 
хорошо подготовленные моло-
дые учителя. Но придут ли? По 
данным Росстата, 60% населе-
ния нашей страны имеет про-
фессиональное образование, 
но не может найти подходящую 
работу. Зачастую вчерашний сту-
дент, если он не начал работать 
во время учебы, не знает, куда 
ему пойти. В лучшем случае его 

пристроят на работу родствен-
ники, в худшем придется рас-
сылать многочисленные резюме 
и в очередной раз раз терять на-
дежду на трудоустройство после 
типичного вопроса работодате-
ля: «А у вас есть опыт работы?» В 
итоге вместо того чтобы вопло-
щать мечты в реальность, многие 
вчерашние студенты вынуждены 
соглашаться на любую работу. Из 
них получаются неплохие касси-
ры в супермаркете, промоутеры, 
офис-менеджеры.

Однако у выпускников пед-
вузов проблема поиска работы 
стоит не так остро – сегодня в 
сфере образования наблюдается 
ощутимый дефицит кадров, и по 
прогнозам, ситуация не улуч-
шится в ближайшие несколько 
лет. На сегодняшний день при-
мерно 65% выпускников ГСГУ 
находят работу по специально-
сти. В вузе отмечают, что этот 
процент выше, чем пять лет на-
зад. Педагогическая профессия 
привлекает молодежь благодаря 
тому, что в Московской области 
созданы необходимые условия 
для работы педагогов: высокий 
уровень заработной платы, от-
личное материально-техниче-
ское оснащение школ и благо-
приятные условия для роста 
молодых преподавателей. 

    ?
В последние пять лет в топе самых дефицитных предметников 

в подмосковных школах – учителя математики, физики, русского 
языка и литературы. Не менее востребованы учителя начальной 
школы и английского языка. Поэтому неудивительно, что некоторые 
студенты ГСГУ выходят на работу в школу уже с третьего курса. 

     
 

    
 

  Как правило, поиск работы начи-
нается на последних курсах обучения. 
Чтобы помочь студентам, вуз органи-
зует и проводит встречи с потенциаль-
ными работодателями – директорами 
школ, заведующими детсадов, руко-
водителями предприятий. В течение 
года в ГСГУ проходит около 50 подоб-
ных ярмарок вакансий. Например, в 
этом году щуровский завод «Холсим» 
пригласил на стажировку студентов 
экономического факультета, а будущие 
юристы имели возможность пройти со-
беседование в МВД и ФСБ.

  Также каждый год в различных 
муниципалитетах Подмосковья выса-
живается «педагогический десант» ГСГУ. 
Этому университетскому проекту пять 
лет. Студенты выпускных курсов отправ-
ляются на встречу с директорами школ, 
чтобы напрямую узнавать о вакансиях и 
знакомиться с учебным процессом. На-
пример, дружески-деловые отношения 
сложились у ГСГУ с городским округом 
Домодедово, где с удовольствием прини-
мают коломенских ребят на работу в шко-
лы. Чтобы удержать выпускников нашего 
вуза и создать комфортные условия для 
работы, муниципалитет обеспечивает их 
служебным жильем.

  На сайте вуза создан отдельный 
раздел, где размещена вся необходимая 
информация, касающаяся вакантных 
мест в школах Подмосковья. Там же 
можно разместить свое видеорезюме и 
занять место в рейтинге лучших сту-
дентов вуза. 

  Также с поиском работы и сотруд-
ников поможет отдел развития образо-
вания ГСГУ, тел. 8 (496) 610-15-26.

  Чтобы оперативно получать ин-
формацию о вакансиях, можно присо-
единиться к Telegram-каналу ГСГУ_ва-
кансии:  https://t.me/gsgujob.

 ,   ,  
  .      
        

 .

Маргарита Луканичева, учитель иностранных языков шко-
лы № 18, преподает три языка, закончила магистратуру ГСГУ 
с отличием:

«Я определилась со своим будущим еще два года назад, получив 
диплом бакалавра. Сразу пошла работать в школу № 18. Преподаю 
английский, немецкий и китайский языки. Все, начиная с моих пра-
дедушки и прабабушки, были учителями. Современная школа да-
ет старт для карьерного роста, развития. Кроме того, это привлека-
тельная перспектива для тех, кто собирается связать свою жизнь с 
наукой, так как школа может послужить полем для апробации сво-
их научных идей и необходимым базисом для самосовершенство-
вания. Я хотела бы еще поступить в аспирантуру на лингвистическое 
направление. Считаю, что важно изначально определиться, нужен 
ли тебе педвуз, и если да, то следовать заданному курсу».

Валерия Ковылина, начальник 
отдела развития образования 
ГСГУ:

«Уже на втором-третьем кур-
се молодые педагоги проходят 
практику в школах. Если будущий 
учитель зарекомендует себя как 
квалифицированный, коммуника-

бельный сотрудник, у него есть все шансы остаться 
работать в этой школе. Примерно 65% наших вы-
пускников работают по специальности. Современ-
ная школа все больше привлекает молодых педа-

гогов. Не последнюю роль играют стимулирующие 
выплаты, «подъемные» и социальные программы. 
Например, каждый молодой специалист, который 
приходит работать в школу сразу после окончания 
вуза, получает по 150 тысяч рублей. Участники про-
граммы «Земский учитель», желающие работать в 
других муниципалитетах, получают один миллион 
рублей на покупку жилья. В нынешнем году по этой 
программе в зарайскую школу устроился наш вы-
пускник физмата. Некоторые муниципалитеты го-
товы предоставлять выпускникам съемное жилье 
на время работы».

Анна Румянцева, учитель русского языка и литера-
туры школы № 24, начала работать с 4 курса, успеш-
но совмещает учебу в вузе и любимую работу:

«Я давно знала, что хочу стать педагогом. Смотрела 
на своих учителей и поражалась глубине профессии. 
Учитель не только дает знания, но и формирует характер 
и нравственные ценности. Зря говорят, что в школе не-
возможно хорошо зарабатывать. Все зависит от стрем-
ления, желания повышать свою квалификацию, работо-
способности. Карьерный рост в школе тоже возможен. 
Я сейчас работаю на полную ставку, в следующем году 
надеюсь получить классное руководство».

   . Правительство региона вы-
плачивает первоначальный взнос за жилье и его оста-
точную стоимость. Участнику остается погашать лишь 
проценты по ипотечному кредиту.

  « ». Молодой педагог, трудоустраиваю-
щийся в школу после окончания вуза, получает подъ-
емные в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, все мо-
лодые специалисты получают ежемесячную доплату к 
зарплате в размере 1000 рублей. Такая же надбавка вы-
плачивается и классным руководителям.

   . В Московской области еже-
годно отмечают и финансово поощряют лучших педа-
гогов – победителей конкурсов. Также премии выпла-
чивают за подготовку стобалльников.

  «  ». Участникам программы вы-
плачивают один миллион рублей при переезде в се-
ла и малые города.

Ольга БАЛАШОВА

Фото: ГСГУ
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Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

   
В электричке и поезде дальнего следова-

ния животных провозить можно. Сразу стоит 
уточнить, что если вы просто путешествуе-
те и не собираетесь участвовать с питомцем 
в выставках (а тем более продавать его), ве-
теринарный паспорт не нужен. Мелкие до-
машние животные (кошки, собаки и другие, 
которые помещаются в стандартную сумку-
переноску и мельче), а также птицы пере-
возятся в ящиках, корзинах, клетках, контейне-
рах, которые едут на местах, предназначенных 
для ручной клади.

  Крупные собаки обязательно должны 
быть с поводком и в наморднике. 

  В разных классах и типах вагонов и поез-
дов правила будут отличаться. Где-то, например, 
хозяин большой собаки обязан выкупить целое 
купе, поэтому выгоднее, когда с питомцем едет 
целая семья или компания.

  В некоторых фирменных поездах есть 
специальные вагоны, в которых можно про-
возить животных. 

  Если же вы хотите свозить любимца за 
границу, ветеринарный паспорт, скорее всего, 
понадобится. Впрочем, все зависит от страны.

 
У разных авиакомпаний и стран правила 

также могут отличаться, но в любом случае при-
дется платить. Если в поездах можно провозить 
рыбок, хорьков, грызунов и прочих животных, 
то летать самолетами почему-то могут только 
кошки, собаки и птицы. Вне зависимости от 
размеров пернатый или пушистый друг должен 
быть помещен в контейнер или клетку. Чаще 

  
  ,    
,  ,   , 

,  ,  ,  
     .   

  ,    .   
,    .    ,  

   .    ,  
    : 

   ? 

У этой проблемы решений 
несколько. Хорошо, когда с вами 
живет бабушка, которая в от-
пуск не едет. Да и отпуска у нее 
никакого нет, потому что она 
уже десять лет на пенсии. Но еще 
вполне дееспособна, чтобы уха-
живать за любимой Муркой или 
Шариком. И вы твердо знаете, 
что она не забудет покормить 
амадин и вовремя поменять 
воду рыбкам. Ну, а если такой 
бабушки или любого другого 
родственника, хотя бы и при-
ходящего, нет? Вот тут и начи-
наются ежегодные страдания: 
как быть с питомцем? Вариантов 
несколько, и мы рассмотрим са-
мые популярные из них.

Вы должны хорошо знать этих людей и быть уверенными, что 
вашему питомцу с ними будет достаточно комфортно. Кроме того, 
далеко не каждый согласится взять на себя хлопоты и ответствен-
ность за живое существо. В крупных городах существуют услуги 
зоонянь, которые берут на передержку животных на время отпуска 
хозяев. Стоит это недешево, к тому же, оставляя друга меньшего с 
незнакомым человеком, вы ни в чем не можете быть уверены. Хорошо, 
когда есть надежные рекомендации, а если нет?

Работа таких заведений, 
как правило, более прозрачна, 
чем услуги частников, всегда 
можно посмотреть отзывы. К 
тому же там, вероятнее всего, 
работают профессионалы, так 
что хозяева могут не беспо-
коиться за жизнь и здоровье 
любимой собаки или кошки. 
Вот почему за границей эта 
услуга весьма популярна, да 
и у нас становится все более 
востребованной, несмотря на 
высокие цены. Но увы, такие 
приюты существуют только в 
больших городах. В Коломне 
зоогостиницы пока нет. Так 
что, если вы хотите поместить 
вашего питомца на время от-
пуска в приют, вам придется 
везти его в другой город. Если 
этот вариант не подходит, 
остается брать его с собой. 

В самом деле, если вы едете в отпуск, почему 
бы вашему четвероногому другу не отправиться 
вместе с вами? Обычно желающих путешество-
вать с животными предостерегают, что прово-
зить их общественным транспортом нельзя, но 
это не так. Существуют специальные правила 
перевозки животных. 

всего животные путешествуют в багажном отсе-
ке авиалайнера, но не факт, что там им хорошо: 
в процессе полета может становиться слишком 
холодно и не хватать кислорода. Иногда хозя-
евам разрешают брать питомца в салон, но это 
касается только мелких животных, чья масса 
вместе с контейнером не превышает 5 – 8 кг 
(вспомним нашумевшую историю кота Виктора, 
которого посчитали слишком толстым). 

Крупных собак (а все, кто тяжелее 8 или 
даже 5 кг, считаются крупными), к сожалению, 
перевозят только в багаже, а иные авиакомпании 
вообще не пускают на борт. Перед посадкой все 
животные в аэропорту обязательно проходят 
контроль, так что ветеринарный паспорт не-
обходим, даже если вы путешествуете в пределах 
страны и не собираетесь продавать питомца или 
участвовать с ним в выставках. 

 
На первый взгляд, поездка на отдых в ком-

пании четвероногого на автомобиле кажется 
наиболее разумным решением. Не надо ни-
кого спрашивать, отдельно платить, никто не 
потребует ветеринарный паспорт. Но и в этом 
случае есть подводные камни, которые необхо-
димо учитывать. Как правило, собаки гораздо 
легче переносят автомобильное путешествие, 
чем кошки. Из-за особенностей психики по-
следние часто испытывают сильный стресс при 
поездках. Следует учесть, что животное нужно 
будет выводить несколько раз в день, даже если 
в салоне стоит переносной туалет и пушистый 
им пользуется. Из-за стресса кошки и собаки 
могут также отказываться от привычной пищи 
и даже от воды, так что следить придется, как 
за малым ребенком.

Ну и самое главное: привезти домашнее жи-
вотное на отдых – полдела, а вот устроиться и 
проводить время так, чтобы было хорошо не 
только вам, но и ему, задача посложнее. Но это 
уже совсем другая история...

Кот Виктор: «Я не толстый, просто кость широкая».
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  Выборгский замок, построенный 

шведами в 1293 году, во время Третье-
го крестового похода в Карелию. Здесь 
обязательно нужно подняться на баш-
ню Олафа, чтобы с 48-метровой высо-
ты увидеть весь город;

  парк Монрепо, основанный в 
1760 году обер-комендантом Выборга 
Петром Ступишиным;

  Псковский кремль (или кром) – 
белоснежная крепость XI-XII веков. В 
кремле нужно осмотреть Троицкий со-
бор, Вечевую площадь, кафедральный 
собор Псковской епархии и, конечно, 
посетить монумент «Ледовое побоище»;

  одно из первых русских погра-
ничных укреплений – Ивангород. Здесь 
нужно увидеть мощную старинную кре-
пость, находящуюся на высоком берегу 
реки Нарвы и красивейшую Успенскую 
церковь XVI века, построенную итальян-
ским мастером Маркусом Греком;

  район Парусинка, или Кренгольм, 
необычные здания которого выросли 
здесь в XIX веке вокруг суконной ману-
фактуры. Еще это место интересно тем, 
что по нему проходит граница между 
Эстонией и Россией.

   
-5    

Пока границы со многими странами закрыты, а поезда в Крым заполнены, 
автомобиль становится почти единственной возможностью отправиться в пу-
тешествие. Впрочем, у поездки на машине есть свои плюсы. Во-первых, можно 
добраться до мест, где меньше туристов. Во-вторых, это дешевле. В третьих, 
можно сочетать культурный отдых с пикниками и рыбалкой. Итак, едем!

 – , 1260  
 -119  « » -4

   – 16 – 18 

 – , 370 
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Калмыкия – единственная республи-
ка на европейской части России, где ис-
поведуют буддизм. Здесь все по-другому: 
другие пейзажи, другая религия, другая 
культура, другие люди. Дюны, барха-
ны, соленые озера, заброшенные дома, 
кости животных – все это Калмыкия. 
Здесь можно отыскать не только воло-
оких сайгаков из мамонтовой эпохи, но и 
инопланетные пейзажи с розовыми озе-
рами. А еще Калмыкия является центром 
цветения диких степных тюльпанов. Это 
бывает каждую весну в конце апреля. А 
если приехать в июле или августе, то в 
дельте Волги начинается цветение лото-
сов – зрелище фантастическое! 

 :
  Золотая обитель Будды Шакья-

муни в Элисте – самый большой буд-
дийский храм Калмыкии с 10-метровой 
статуей Будды;

  Золотые ворота (Алтн Босх) на 
красных колоннах; 

  Ступа Просветления, по поверью, 
исполняет все молитвы;

  заповедник «Черные земли», 
находящийся под охраной ЮНЕСКО. 
Здесь восстанавливают популяцию сай-
гака и редких водоплавающих птиц; 

  Большое Яшалтинское озеро глу-
биной всего 1,5 метра ценно своими це-
лебными грязями.

Селигер – это уникальная система 
чистейших озер, в нее входят помимо са-
мого Селигера озера Сиг, Пено, Сабро, 
Глубокое и др. Здесь отличные условия 
для рыбалки, купания, дайвинга, сплава 
на байдарках, катания на гидроциклах.

Добраться до Селигера от Москвы 
можно двумя способами – по Ленин-
градскому шоссе через Тверь и Торжок 
или по Новорижскому через Ржев. Второй 
вариант предпочтительнее: на дороге мало 
светофоров, и времени в пути тратится 
меньше примерно на час. Но если вы хо-
тите интересную и насыщенную дорогу, 
стоит выбрать путь именно через Тверь. В 
ней нужно остановиться хотя бы на день, 
чтобы познакомиться с городом, который 
упоминался в летописях с 1135 года. И, ко-
нечно, посетить Торжок – увидеть знаме-
нитый Борисоглебский монастырь, музей 
А.С. Пушкина, живописные пешеходные 
мосты через реку Тверцу.

 :
  исток Волги – священный ключ, 

откуда берет начало великая русская 
река. Здесь находятся часовня и дере-
вянная церковь;

  Нилова пустынь – обитель на 
острове Столобном. Монастырь воз-
ник в XVI веке, а до сегодняшнего дня 
сохранился Богоявленский собор с мо-
щами Нила Столобенского;

  Успенская церковь XVIII века в 
поселке Николо-Рожок. Это единствен-
ная постройка, оставшаяся от некогда 
богатого Никольского монастыря;

  церковь Введения Богородицы 
в Кравотыни XVIII века, построенная в 
память о жертвах татарского ига.

 :
  Пафнутьев-Боровская обитель – 

монастырь основанный в 1444 году на 
возвышении при слиянии рек Истерь-
мы и Протвы;

  Государственный музей исто-
рии космонавтики имени К.Э. Циол-
ковского;

  каменный мост, спроектирован-
ный в XVIII веке главным архитектором 
Петром Никитиным. Длина моста – 

 –  –  – 
 – 
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   – 30 – 36 

План маршрута: из Москвы отпра-
виться в Боровск, затем доехать до Ка-
луги и остановиться на ночевку. Потом 
Перемышль, далее – Козельск и еще одна 
ночевка. Затем проезжаем Белев, Одоев, 
Крапивну. Недалеко от этих пунктов мож-
но выбрать загородный отель. Прибываем 
в Ясную Поляну, делаем остановку в Туле 
и отправляемся обратно в столицу. Это 
чудесный маршрут по небольшим город-
кам и живописным поселкам Калужской 
и Тульской областей. 

Каменный мост

Заполярье – невероятно популярное 
туристическое направление последних 
лет. Сюда едут за фантастическими пей-
зажами, за дикой природой, за белыми 
ночами летом и северным сиянием зимой, 
за мощью Северного Ледовитого океана и 
возможностью увидеть, как в бухту у по-
селка Териберка заходят киты.

 :
  в Рабочеостровске можно увидеть 

место, где снимался знаменитый фильм 
«Остров» Павла Лунгина, а в Кандалак-
ше посетить каменный лабиринт «Вави-
лон», датируемый II в. до н. э.;

  у Выгострова можно увидеть бе-
ломорские петроглифы – древние на-
скальные рисунки;

  Карельский горный парк «Руске-
ала», а недалеко от Кондопоги – водо-
пад Кивач;

  полуостров Средний со скалами 
«Два брата», с которыми связаны саам-
ские легенды. У 30-метровых камен-
ных останцов в древности совершались 
жертвоприношения;

  полуостров Рыбачий, входит в 
топ-15 самых красивых мест России.

 – , 729 
 -11, -10

   – 10 
В 2019 году такое название получи-

ли 11 субъектов федерации, входящие в 
Северо-Западный федеральный округ: 
Санкт-Петербург, Ленинградская, Архан-
гельская, Псковская, Новгородская, Ка-
лининградская, Вологодская, Мурманская 
области, республики Карелия и Коми, 
Ненецкий автономный округ. Посмотреть 
все за одну поездку, разумеется, не полу-
чится, но однозначно стоит остановиться 
в Пскове, Ивангороде и Выборге!

Каменный лабиринт «Вавилон»

Ольга СЕРГЕЕВА

160 м, высота – 20 м, а поддерживается 
он при помощи 15 каменных арок;

  рядом с Козельском, примерно в 
2 км от него, находится Оптина пустынь – 
знаменитый старинный мужской мона-
стырь, основанный в конце XIV века;

  имение Льва Толстого. Там мож-
но посетить одну из экскурсий, где гид 
расскажет о жизни писателя, погулять по 
парку и попробовать знаменитый «Ан-
ковский» пирог. 
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? Михаил Викторович, вот, 
например, человек еще мо-

лодой, лет 45, активный, по вра-
чам не ходит, и вдруг инфаркт и 
смерть. Почему такое случается?

- Инфаркт миокарда – это 
ишеми ческ ий некроз, вы-
званный острым коронарным 
тромбозом на фоне наличия 
атеросклеротической бляшки, 
молодой, быстрорастущей, с 
элементами воспаления. Бляш-
ка созревает не за один день, а в 
течение нескольких месяцев или 
лет. Этот процесс может не со-
провождаться клиникой, то есть 
жалобами, или клиника носит 
нетипичный характер, но иногда 
и при типичной клинике паци-
ент не обращается или поздно 
обращается к врачу. И тогда мо-
жет произойти катастрофа в виде 
инфаркта или внезапной смерти. 
Справедливости ради надо за-
метить, что и врачебная тактика 
бывает неправильной, но это уже 
другая тема. По собственному 
опыту замечаю, что минималь-
ные, часто нетипичные, мутные 
симптомы в виде непонятного 

  
  

      
 –  .   40%  

 -   .   
,       

.     , 
    30    .   

 ?      -
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. Михаил Мещеря-
ков, врач-кардиолог, общий 
стаж работы 36 лет, из них 
32 года проработал кардио-
логом и 23 года в кардиоре-
анимации. Сейчас работает 
в Медицинском центре «Жи-
вица+». Увлекается водным 
туризмом, имеет звание ин-
структора, КМС по туризму.

дискомфорта, тяжести в груди, 
нехватки воздуха на поверку ока-
зываются признаками значитель-
ных изменений в сосудах сердца 
и даже приводят таких больных 
на операционный стол. Поэтому 
вовремя проведенное обследова-
ние, включая тест с физической 
нагрузкой (велоэргометрия), по-
зволяет вовремя выбрать тактику 
лечения и спасти от вероятного 
инфаркта и дискомфорта, вызы-
ваемого стенокардией.

? Россия занимает первое ме-
сто по смертности от сердеч-

но-сосудистых заболеваний. Что 
не так мы делаем?

- Во-первых, большой риск – 
курение. К сожалению, никак не 
удается сократить эту вредную 
привычку, внедрить в обществен-
ное сознание мысль, что курить 
некрасиво, немодно, нездорово 
и просто преступно по отноше-
нию к некурящим. Во-вторых, 
виноваты нездоровое питание, 
пренебрежительное отношение к 
здоровью, в частности, к артери-
альной гипертензии и лишнему 
весу. Ну и, в-третьих, придется 
отметить и фактор труднодо-
ступности и несвоевременности 
оказания квалифицированной 
медицинской помощи.

? Есть ли предвестники ише-
мической болезни? Когда 

появляется повод обратиться к 
врачу?

- Предвестников может и не 
быть. Часто первый приступ ан-
гинозных болей заканчивается 
инфарктом, или приступы про-
должаются в виде впервые воз-
никшей стенокардии, которая 
тоже может привести к инфаркту 
в случае позднего обращения, но 
может и остаться в виде стабиль-
ной стенокардии и даже со вре-
менем исчезнуть. Но мы должны 
говорить не о предвестниках, а о 
факторах риска. Они бывают не-
модифицируемые (пол, возраст, 
наследственность) и модифици-
руемые (курение, дислипидемия, 
артериальная гипертензия, са-
харный диабет).

? Часто всему виной высокое 
давление…

- Отечественная школа кар-
диологии устами Г.Ф. Ланга и 
А.Л. Мясникова говорила, что 
артериальное давление надо дер-
жать под контролем, как цепного 
пса. Правда, давление тоже инди-
видуально. Его целевой уровень 
зависит и от возраста, от нали-
чия сопутствующей патологии, в 
том числе ишемической болезни 
сердца, конституции человека. 
Оно меняется в течение дня и 
зависит от эмоциональной на-
грузки, не может быть одинаково 
нормальным всегда. Но утреннее, 
до нагрузок, давление в покое не 
должно выходить за рамки по-
граничного, как и вечернее.

? Что может спровоцировать 
сердечный приступ? Как 

влияет погода?
- Чаще всего классическую 

стенокардию провоцирует фи-
зическая или эмоциональная 
нагрузка. Бывает и спонтанная 
стенокардия, чаще вазоспасти-
ческая, но это стенокардия. А 
инфаркт обычно развивается без 
видимых причин, неожиданно. 
Недаром чаще всего такие со-
бытия случаются в ранние пред-
утренние часы и первые часы 
после пробуждения. Влияние 
метеофакторов, скорее всего, 
сказывается на давлении, а оно 
отражается на сосудах сердца. 
Нужно учитывать также, что в 
жаркую погоду происходит сгу-
щение крови. 

? Могут ли стать провокато-
рами продукты и напитки?

- Про продукты-провокато-
ры я не слышал, за исключением 
случаев, когда переедание приво-
дит к обкрадыванию коронарно-
го русла у пациентов с уже име-
ющейся коронарной болезнью. 
Но вот длительное неправильное 
питание все же приводит к более 
раннему развитию атеросклеро-
за. Хотя тут нет прямой зависи-
мости, болеют и вегетарианцы, 
и представители народов, не 
употребляющих мясо некоторых 

животных. Но так называемая 
средиземноморская диета, вклю-
чающая рыбу (почему-то лучше 
северных морей), морепродукты, 
овощи, фрукты, растительное 
масло, грубые злаки, орехи, горь-
кий шоколад и даже сухое вино в 
небольших дозах, все же снижает 
риск прогрессирования атеро-
склероза. Далекие от Средизем-
ного моря японцы тоже живут 
долго, потому что употребляют 
много морепродуктов и рыбы. 
Из напитков, наверное, стоит из-
бегать  энергетиков. С алкоголем 
другая история. Алкоголь в не-
умеренных дозах маскирует про-
явления болезни, пациент может 
упустить время и поздно обра-
титься за помощью. Напитки, 
принимаемые в больших дозах 
(пиво, вино), могут приводить 
к развитию других заболеваний 
сердца (дилатационная кардио-
патия), которые будут сопрово-
ждаться сердечной недостаточ-
ностью и нарушениями ритма. В 
этом тоже ничего хорошего нет.

? Какую роль играет наслед-
ственность?

-Все большую. Ишемиче-
ская болезнь молодеет, и дебют 
ее случается у детей лет на десять 
раньше, чем у их родителей. По-
этому таких людей надо обследо-
вать раньше и тщательнее.

? Могут ли физические на-
грузки отсрочить болезнь? 

Какая физическая нагрузка счи-
тается оптимальной для профи-
лактики сердечно-сосудистых 
заболеваний? 

- Физические нагрузки ни-
когда не были вредны, но они 
хороши, конечно, в меру. По-
лезны динамические нагрузки: 
бег трусцой, даже просто ходьба 
не менее 3 км в день, плавание, 

лыжи, велосипед, а также спо-
койные танцы. Сейчас многие 
занимаются фитнесом, аэроби-
кой, на тренажерах. Там можно 
выйти на кардионагрузки под 
руководством тренера. Игровые 
виды спорта дают неровные на-
грузки, но поиграть в волейбол 
тоже бывает хорошо и весело. 
Однозначно неполезны силовые 
виды спорта. Самым полезным 
видом спорта для поддержания 
здорового тела и крепкого духа 
я считаю туризм. Дольше живут 
туристы (при отсутствии травм), 
японцы и жители гор.

? Можно ли себе помочь в экс-
тренной ситуации?

- Попробую ответить. При 
приступе стенокардии (когда 
человек уже знает о диагнозе) 
он может остановиться, обеспе-
чить доступ воздуха (открыть 
окно, расстегнуть воротник). 
При отсутствии эффекта вос-
пользоваться нитроглицерином 
(или нитроспреем, или изокет-
спреем) при условии нормально-
го или повышенного давления. 
Если есть возможность, лучше 
присесть или прилечь. В случае 
затяжного приступа (15 – 20 ми-
нут) человек может самостоя-
тельно разжевать 500 мг обыч-
ного аспирина, принять 300 мг 
клопидогреля и вызвать «скорую 
помощь». Самопомощь в случае 
внезапного инфаркта практи-
чески нереальна. Помочь могут 
только специально обученные 
люди, лучше медики (реанима-
тологи, кардиологи), оснащен-
ные необходимой аппаратурой. 
Но и до их приезда с помощью 
непрямого массажа и дыхания 
рот в рот можно поддержать кро-
вообращение какое-то время.

Беседовала 
Ольга БАЛАШОВА

     , 
.      

       
  . 
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Подготовила Ольга БАЛАШОВА
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В 2022 учебном году до госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции были допущены 1063 -

. Лишь одна школь-
ница не сдавала экзамены по 
болезни. Большинство ребят 
(1144 человека) проходило госу-
дарственную итоговую аттеста-
цию в форме ЕГЭ, лишь 18 че-
ловек – в форме ГВЭ (государ-
ственный выпускной экзамен – 
прим. ред.). Форму экзамена ГВЭ 
могли выбрать выпускники с 
ограничениями по здоровью, а 
также те, кто находился в закры-
тых спецучреждениях.

Экзамены принимали на 
девяти стационарных пунктах, 
созданных на базе школ. Еще 
шесть пунктов приема ЕГЭ и 
пять пунктов приема ГВЭ было 
организовано на дому.

Самыми популярными 
предметами по выбору у выпуск-
ников стали общество знание 
(52%), информатика и ИКТ (17%), 
физика (16%), биология (13%), 
английский язык (11%).

По пяти предметам (русскому 
языку, литературе, информатике 
и ИКТ, английскому языку, 
обществознанию) в этом году 
выдающиеся знания показали
11 человек. Это золотой фонд – 
те, кто получил на экзамене 
100 баллов. 

Средний балл по сравнению с 
прошлым годом подрос по пяти 
предметам – профильной 
математике, английскому языку, 
биологии, обществознанию. 

Самый высокий средний балл 
выпускники получили по русско-
му языку (73) и английскому (77). 

Право называться медалиста-
ми получили 158 выпускников 
Городского округа Коломна.

В этом году стобалльниками 
стали 11 девушек и юношей – вы-
пускники школ №№ 12, 14, 15, 17, 
20, 30, гимназий №№ 2 и 8. 
Выпускница Хорошовской школы 
Виктория Полякова набрала по 
100 баллов по двум предметам и 
стала единственной мультисто-
балльницей 2022 года. Она 
удостоена гранта губернатора 
Московской области.

«Обязатель-
ный предмет, 
результаты ко-
торого влия-
ли на получе-
ние аттестата 
о среднем об-
щем образовании, – русский 
язык, – прокомментировала 
заместитель начальника 
Управления образования 
Городского округа Коломна 
Татьяна Камышова. – Сда-
ли предмет хорошо, средний 
балл составил 73, в то время, 
как усредненный показатель 
по стране 68,3. Кстати, мате-
матику в этом году ребята сда-
ли гораздо лучше, чем в про-
шлом: средний балл достиг 
59,28, а в 2021-м – лишь 55. 
Если сравнивать наши резуль-
таты с общероссийскими, то 
положительная динамика от-
мечена по всем дисциплинам».

     (  )

   
. .  
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 2021 

Русский язык 73,07 74,03 68,3 71,4

Математика 
(профильный уровень) 59,28 55,72 56,9 55,1

Информатика и ИКТ 63,79 66 59,5 62,8

Физика 58,91 60,34 54,1 55,1

Химия 56,07 57,07 54,3 53,8

Биология 54,25 53,38 50,02 51,1

География 51,29 62,13 54,6 59,1

Литература 69,71 76,11 60,8 66

История 62,45 63 58 54,9

Обществознание 60,54 55,66 59,9 56,4

Английский язык 77,86 77,2 73,3 72,2

 
 -2022

    
   

 17   
    

,  
 ,    

100    
.     

 
11 ,   

  -
.

6 июля в школах Городского округа 
Коломна начался второй этап кампа-
нии по приему детей в первый класс. 
С этого дня родители смогут записать 
ребенка в любую школу, где имеются 
свободные места, а не по месту реги-
страции.

Первый этап приемной кампании в 
школах уже завершился. Родители по-
давали заявления о приеме в учрежде-

ния, за которыми их дети закреплены 
по месту регистрации. Также жители 
могли воспользоваться льготами при 
зачислении в школу.

Подать заявление в учреж де-
ние в рамках второго этапа жители 
Г. о. Коломна могут до 5 сентября 
включительно. Запись в первый класс 
проводят через портал госуслуг Мос-
ковской области.

Озерчанин Николай Графченков 
стал победителем губернаторской про-
граммы «Одаренные дети Подмоско-
вья». На Международном фестивале 
искусств им. П.И. Чайковского, ко-
торый проходил в Клину, диплом ему 
вручил народный артист СССР, руко-
водитель и главный дирижер Государ-
ственного симфонического оркестра 
«Новая Россия» Юрий Башмет.

Николай является воспитанни-
ком Детской школы искусств имени
С.Д. Сурмилло – обучается игре на 
гитаре.

Всего в этом году победителями 
программы «Одаренные дети Подмос-
ковья» стали 14 человек. Это лучшие 
учащиеся учреждений допобразования 
сферы культуры, которые достигли 
высоких творческих успехов в области 
искусства.

Фото: Детская школа искусств
им. С.Д. Сурмилло

      
     

    
 

Сотрудники МБУ «Коломенское 
благоустройство» продолжают ремонт 
детских площадок. Обнаруженные 
мелкие проблемы работники устра-
няют сразу же, а дефекты, которые 
требуют большего времени, отмеча-
ют специальными информацион-
ными стикерами. Благодаря таким 
наклейкам жители могут узнать, что 
вышедшие из строя игровые элемен-

ты скоро починят. В ближайшие дни 
планируют отремонтировать около
20 объектов. Сейчас идут работы на 
площадках на улицах Фурманова, Де-
вичье Поле, Ленина, Шилова, на про-
спекте Кирова и проезде Автомобили-
стов, а также в поселке Первомайском, 
селах Лукерьино и Пестриково.

Подготовила Елена СОМОВА
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Все это разгадаешь ты один…
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи.
И по тропинке я к тебе иду.
И ты смеешься беззаботным смехом.
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом…
О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, – я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага…
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.

  …
     ?

      .    
:   ,   – .  ,  

        . 
     ?    ?

Анна Ахматова гостила в с. Черкизово (погост Старки) под Ко-
ломной трижды: в 1936, 1953 и 1956 годах. В Старках располагалась 
дача Шервинских, с которыми Анна Андреевна была дружна. Поэт, 
переводчик, искусствовед Сергей Васильевич Шервинский при-
глашал к себе погостить друзей и знакомых – деятелей искусства. 

      
 

  

«     »

Из Москвы до ст. Пески три 
часа трястись на рязанском по-
езде – дачные поезда так дале-
ко не ходили. Поэт Лев Горнунг 
вспоминал, как бедно была одета 
Анна Андреевна: три ситцевых 
платья, одно темное, из тонкой 
дешевой ткани, матерчатые туф-
ли и бледно-розовый сатиновый 
платочек на голове – вот весь ее 
нехитрый гардероб. Для поездки 
в Коломну жена Шервинского 
дала Ахматовой свои туфли: вид-
но, ее обувь пришла в негодность. 

Скромная комнатка у Шер-
винских, бедный скарб, убитая 
горем Анна Андреевна: «муж в 
могиле, сын в тюрьме…» Как пи-
сал потом Сергей Шервинский, 
единственная роскошь, которую 
они могли предоставить дорогой 
гостье, – тишина и покой.

Эта однократная встреча с 
Коломной состоялась 16 июля 

1936 года. Ахматову сопрово-
ждали Сергей Шервинский и Лев 
Горнунг, увлекавшийся фото-
графией и сделавший несколько 
снимков (кто знал тогда, что эти 
фото войдут в историю?).

Для Анны Андреевны Колом-
на была городом Бориса Пильня-
ка. Их знакомство произошло в 
1924 году в Ленинграде, год спу-
стя они путешествовали на его 
новом автомобиле, проделав ра-
дищевский путь «из Петербурга 
в Москву». Говорили даже, будто 
Пильняк делал Анне Андреевне 
официальное предложение. В ту 
пору она уже рассталась со своим 
вторым мужем, а он – с первой 
женой, коломенским врачом 
М.А. Соколовой. Роман закон-
чился ничем, но по прошествии 
11 лет Анна Андреевна приехала 
в Коломну, чтобы найти дом, где 
жил Пильняк.

Шервинский вспоминал, 
что Ахматова хорошо чувство-
вала архитектуру, и это качество 
их очень сближало. Втроем они 
долго гуляли по Коломне, рассма-

тривали кремль, дошли до улицы 
Арбатской, где, рядом с церковью 
«Николы-на-Посадьях», как назы-
вал ее Борис Андреевич, стоял его 
небольшой домик. Ни Ахматова, 

ни ее спутники не знали точного 
адреса и прошли мимо. Спусти-
лись вниз по Арбатской, полюбо-
вались видами с высокого берега 
Москвы-реки и повернули назад. 

У одного из деревянных до-
миков улицы Арбатской Анна 
Андреевна присела отдохнуть на 
скамейку. Здесь Горнунг сделал 
один из своих самых удачных 
снимков. Шатровая колокольня 
церкви Николы на Посаде вско-
ре была разрушена, так что этот 
снимок исторический вдвойне. 

Да лее путешественники 
свернули направо, где улица По-
садская вливается в улицу Пуш-
кина. Через Пятницкие ворота 
вошли в кремль, там Горнунг 
сделал еще один снимок, правда, 
не очень удачный. Он хотел, что-
бы башня вошла целиком, поэто-
му фигуры Шервинского и Ахма-
товой получились крошечными. 
Зато видна большая надвратная 
икона – она еще сохранялась на 
воротах. Шервинский в воспо-
минаниях ошибочно называет 
ворота Троицкими. 

Еще одно памятное фото на 
фоне дома Луковникова. Не-

большой типичный городской 
особняк прославился уже в наше 
время и только этим памятным 
фото. Рядом с домом еще с де-
сяток лет назад росло огромное 
старое дерево, и многие считали 
его именно тем самым, с фото-
графии. Под ним фотографиро-
вались в «ахматовской» позе, а 
когда дерево спилили, туристы 

считали своим долгом постоять 
на пеньке. Но если внимательнее 
посмотреть на фото, видно, что 
то самое дерево стояло от дома 
гораздо дальше, на другой сто-
роне дороги, и до наших дней, 
конечно, не сохранилось. 

От Соборной площади А. Ах-
матова, С. Шервинский и Л. Гор-
нунг спустились вниз по Косой 
горке и оказались у подножия 
Маринкиной башни. Там в 30-е 
годы располагался Коломен-
ский краеведческий музей, но 

как раз в то время он переезжал 
в церковь Архангела Михаила, 
закрытую в 30-е годы. Оба входа 
в башню оказались заперты, но 
Горнунг сумел уговорить музей-
ных работников, и им открыли 
дверь. Поднимаясь по узкой кир-
пичной лестнице, гостья сломала 
каблук и очень расстроилась: это 
были туфли Елены Владимиров-
ны, жены С.В. Шервинского. Но 
Сергей Васильевич лихо оторвал 
второй каблук и перевел инци-
дент в шутку.

Продолжением той единственной прогулки по Коломне 
стали стихи: «Сожженная тетрадь», «Венок мертвым» и дру-
гие, они появлялись в разные годы. В 1938 году она напишет о
Б. Пильняке, еще не зная, что его больше нет:

Константин ТИЩЕНКО

Ахматова гостила в Черкизове трижды: в 1936, 1953 и 1956 годах.

У дома Луковникова любили фотографироваться в «ахматовской» позе

На улице Арбатской Ахматова присела на скамейку. 
Это один из самых удачных снимков.
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   . И те, 
и другие растут группками на пнях 
и поваленных деревьях. Съедобный 
вид от многочисленных несъедоб-
ных отличают по наличию «юбоч-
ки» на ножке – у ядовитых ее нет. У 
настоящих опят шляпка более 
округлой формы, пластинчатая с 
изнанки, а сверху покрыта чешуй-
ками. У ложных шляпка либо слиш-
ком плоская, либо, наоборот, остро-
конечная. Часто они ярче окрашены. 
А уж если грибы обладают непри-
ятным запахом – не берите, это 
точно ложные.

   . 
Они очень похожи, но ложные так-
же имеют более яркую оранжевую 
окраску, иногда даже в красноту и 
ровные края шляпки. Съедобный 
вид желтовато-оранжевого цвета, 
края шляпки гофрированные. 

   . 
Настоящие маслята скользкие и 
липкие на ощупь и блестят, будто 

 : 
  

   
   ,  

    
    

   
.   ,  

   
   

.

Очень часто несъедобные и даже 
ядовитые грибы бывают похожи на 
своих съедобных собратьев. Некото-
рые из них и называются одинако-
во, но со словом «ложные»: ложные 
опята, ложные лисички… Употре-
бление в пищу не тех грибов может 
закончиться трагически, особенно 
если нарваться на бледную поганку. 
Поэтому важно различать вкусные 
и полезные грибы от их ядовитых 
«близнецов».

смазаны маслом, причем не только 
шляпка, но и ножка. Главное от-
личие – съедобные виды никогда не 
меняют окраску на изломе. Если же 
мякоть начинает краснеть или си-
неть, брать такие грибы не стоит. 

   -
 . Сыроежки отлича-

ются разнообразием цветов шляпки: 
красная, желтая, бежевая, серая и 
зеленоватая. Последняя настолько 
похожа на бледную поганку, что не-
которые грибники ее не берут – 
ошибка слишком дорого обойдется. 
Главное отличие – у ядовитого гри-
ба под шляпкой имеется «юбочка», 
а у основания ножки – утолщение в 
виде клубня (у старых поганок мо-
жет отсутствовать), у сыроежки же 
ножка ровная или сужается книзу. 
Кроме того, края шляпки у сырое-
жек ровные или чуть загнуты вверх, 
а у поганок часто загибаются книзу. 

Многолетние наблюдения по-
казали, что самые тяжелые отрав-
ления вызывает белая поганка.

Главное правило при сборе и употреблении 
в пищу грибов: не знаешь – не бери!

    
 

Принято считать, что их нет, 
но на самом деле довольно мно-
го несъедобных или даже ядо-
витых грибов можно перепу-
тать с белым. Самый опасный из 
них – сатанинский гриб. Харак-
терное отличие – светлая шляп-
ка, а трубчатый слой не серова-
того или желтого, как у белого, 
а ярко-оранжевого цвета. Ножка 
книзу (а иногда вся) становится 
ярко-красной. 

Самая надежная профилактика отравлений – хоро-
шо изучить грибы и забыть о жадности: при малейшем 
сомнении выбрасывать из корзины все подозрительное. 
Кстати, в некоторых странах вообще не понимают, как 
можно есть грибы, когда столько рисков. Наверное, 
только японцы, которые едят рыбу фугу, способны 
нас понять… Так что ешьте грибы и будьте здоровы!

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

Грибы способны накапливать тяжелые металлы и 
другие вредные вещества из почвы, становясь токсич-
ными и опасными для употребления. Но есть особые 
ядовитые грибы, чья мякоть содержит яд всегда. Блед-
ную поганку и сатанинский гриб мы уже называли, 
сюда же относится мухомор. Токсины, содержащиеся в 
них, опасны для человека даже в малых количествах и 
не разрушаются ни при какой кулинарной обработке. 

  
 

  :
  тошнота;
  рвота;
  диарея;
  сильная боль в животе;
  угнетение сердечного ритма;
  потеря сознания, в некоторых случаях

     галлюцинации. 

  Немедленно вызвать «скорую помощь»;
  самостоятельно промыть желудок, если нет рво-

ты, вызвать ее;
  принять энтеросорбент (например, активирован-

ный уголь – 0,5-1 г/кг массы тела);
  пить солевые растворы («Регидрон», «Тригидрон», 

«Оралит» и др.);
 сохранить остатки грибов, которые употреблялись 

в пищу, для уточнения диагноза.

:
  пробовать грибы во время их сбора;
  собирать старые, червивые, дряблые грибы;
  собирать в ведра, пакеты, т. к. грибы в них 

быстро портятся;
  подвергать кулинарной обработке через день 

и позже;
  хранить в тепле.

!

Городских уток и других водоплавающих птиц 
врачи-паразитологи называют «летающими крыса-
ми» и рассадниками заразы. Причина в том, что они 
могут переносить паразитов – личинки гельминтов, 
которые практически невидимы глазом, но в воде 
быстро впиваются в кожу человека, особенно если 
вода теплая и стоячая.

Заболевание называется церкариоз, «водяная кра-
пива» или «утиный клещ». Оно сопровождается повы-
шением температуры тела, кожным зудом, появлением 
красных волдырей и может вызвать аллергическую 
реакцию вплоть до отека гортани.

Поражаются прежде всего открытые участки кожи: 
бедра, спина, руки, ноги, ягодицы. Но не ноги и подо-
швы – там слишком толстая для церкарий кожа.

Особенно опасно это заболевание для малень-
ких детей. Как правило, лечение симптоматическое, 
а диагностика затруднена тем, что не существует 
специфического теста на определение церкарий.

   
   

В водоемах Подмосковья отдыхающие стали чаще 
замечать тонких и длинных червей. В Минэкологии 
региона пояснили, что это явление временное. Оно 
связано с жаркой погодой и периодом размножения 
так называемых червей-волосатиков.

«В последние дни в Подмосковье установилась 
жаркая погода, увеличившая в разы притягательность 
водоемов, пляжи переполнены. Однако в воде люди 
встречаются с непонятным явлением – длинным и 
тонким червем, достигающим двух метров в длину», – 
сообщили в ведомстве.

Это черви-волосатики, или нематоморфы. Обычно 
они обитают в малых пресных водоемах – ручьях, 
небольших реках, озерах. Тело этого червя достигает 
двух метров в длину, но оно очень тонкое, как конский 
волос, поэтому заметить в воде его довольно сложно. 
В начале июля у волосатиков начался период бурного 
размножения. Черви откладывают яйца, из которых 
развиваются личинки, способные проникать в бу-
дущего хозяина. К счастью, хозяевами личинок во-
лосатиков могут стать только насекомые: кузнечики, 
саранча, крупные жуки. Если человек или домашнее 
животное случайно проглотит личинку, она погибнет.

В купальники к людям черви заплывать не станут. 
Кстати, биологи говорят, что наличие волосатиков – 
признак чистоты водоема.

    
  ?
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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 МХ367

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 МХ327

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

            Реклама МХ312

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 МХ358

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы 

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ237

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  
 401-У2, М-10046 - 

07.1988 г., напряжение 380 
В. Цена 40 000 руб., торг. 
Тел. 8 (968) 735-36-25, Сер-
гей.

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 + раз-

НЕДВИЖИМОСТЬ АВТОные, офисный стул - 100 
руб., стулья дачные - 3 шт., 
карниз для штор, полки на-
весные, напольные, баки, 
ведра, грабли, лейку, стекла, 
зеркала, сушилку для посу-
ды (алюминий), лопату для 
уборки снега, табуретки, те-
левизор Toshiba, банки сте-
клянные, стул деревянный. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

   -
  от 60 тыс. руб., книги до 

1940 г., статуэтки, столовое 
серебро, золотые монеты, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
старинные ювелирные 
украшения. Тел. 8 (920) 075-
40-40.

 
  

 
 

• 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 июля.

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

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ380

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 

10% до конца августа.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ303

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ДЕТАЛИ, 
ПРИБОРЫ СССР. 

Тел. 8 (985) 612-47-79.

Реклама МХ335

1- . ., р-н станции Ко-
ломна, ул. Савельича, д. 35, 
2/2, о/п 32 кв. м, хороший ре-
монт. Цена 2 000 000 руб. Тел. 
8 (917) 573-23-90.

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

  раз-
борный на болтах. На вывоз, 
доставка. Тел. 8 (919) 053-
03-76.

Daewoo Matiz, 2010 г. в., 
двигатель 1 л, механика, 
цвет черный, гидроусили-
тель, стеклоподъемники, 
второй владелец. Цена до-
говорная. Тел. 8 (916) 382-
97-70.

 

. В селе Парфентье-
во примерно 1,5 месяца на-
зад найден щенок, девочка. 
Возраст около 3,5 месяцев, 
окрас серый, на шее свет-
ло-зеленый ошейник. Со-
бачка вырастет крупной. 
Ищем хозяина или отда-
дим в добрые руки. Тел. 
8 (985) 480-12-31, Татьяна.

. Возраст – 2,5 года, 
стерилизована, обрабо-
тана от паразитов, умная, 
добрая, хорошая охран-
ница. Отдадим в добрые 
руки. Тел. 8 (906) 059-98-55, 
Татьяна.

Реклама МХ341

ЭКСКУРСИОННЫЕ 

ТУРЫ 
ПО РОССИИ

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

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ353

ТУРЫ 
В ТУРЦИЮ, 

ЕГИПЕТ, ОАЭ
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00

Адрес : г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14
т/а «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ355

АВТОБУСНЫЕ 
ТУРЫ НА МОРЕ

ИЗ КОЛОМНЫ
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00
Адрес: г. Коломна,
ул. Шилова, д. 14 

Реклама МХ322

КРУИЗЫ
ПО РЕКАМ 

ОТ 2 ДНЕЙ
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00

Адрес : г. Коломна,
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ352

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
С ЛИЧНЫМ АВТО 

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Тел.: 8 (496) 615-05-55
8 (916)575-02-05

Реклама МХ354

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ372

ОБИВКА 
МЕБЕЛИ
РЕСТАВРАЦИЯ
Тел. 8 (985) 009-61-95

Реклама МХ373

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

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1400 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55

  в хор. сост., 
цвет коричневый, самовывоз. 
Тел. 8 (906) 740-79-42.
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Реклама МХ332

   

Обязательно необходимо со-
блюдать нормы полива и внесения 
удобрений. Часто при передозировке 
удобрений растения начинают об-
разовывать молодые побеги и ли-
стовые пластинки с более мягким 
покровом, что благоприятно для тли, 
поскольку проколоть такую ткань 
насекомым проще. 

Также не стоит злоупотреблять 
внесением в почву азотных удобре-

    
,    
   . 

   
    

   .

Определить, что ваши растения 
начала портить тля, очень просто. 
Насекомые видны невооруженным 
глазом, также присутствие тли вы-
дают сильно деформированные вер-
хушки побегов, скрученные листоч-
ки и падь – сладкие выделения на 
поверхности листьев либо побегов. 
На этих выделениях спустя неко-
торое время поселяется сажистый 
грибок, и последствия жизнедея-
тельности тли становятся еще более 
заметными.

  ?
1. Тля активно высасывает сок из 

тканей растений, что быстро приводит 
к их ослаблению.

2. Заражение тлей приводит к де-
формации молодых приростов и ли-
стовых пластинок, которые чаще всего 
засыхают и преждевременно опадают.

3. Тля приостанавливает рост по-
бегов, что обычно негативно отража-
ется на внешнем виде растений и бу-
дущем урожае.

4. Выделения тли, содержащие са-
хар, довольно быстро загрязняют по-
верхность листочков и побегов, к ним 
прилипают пыль и грязь, поселяется 
сажистый грибок.

5. Тля может быть переносчиком 
инфекций и способна заражать расте-
ния через проколы листовой пластины, 
что приводит к гибели культур.

6. Если с тлей не бороться, за се-
зон она может дать несколько десят-
ков поколений себе подобных и, пере-
мещаясь с одного растения на другое, 
нанести серьезный урон даже некогда 
образцовому дачному участку.

  
 ?

  садовые (яблоня, груша, 
вишня, слива и прочие); 

   овощные (томаты, огур-
цы, помидоры, баклажаны, пе-
рец и др.); 

   декоративные деревья 
и кустарники (черемуха, ирга, 
арония, сирень и прочие);

   цветы.

ний, потому как они способствуют 
чрезмерно активному росту молодых 
побегов и зеленой массы, которая и 
привлекает тлю. Необходимо свое-
временно бороться с муравьями, яв-
ляющимися разносчиками тли.

Чтобы отпугнуть тлю от овощных 
культур, хорошо посадить возле кустов 
томатов или иных растений чеснок или 
лук – их запах неприятен насекомому.

Не стоит забывать и об удалении 
сорняков, на которых может обитать 
тля, уборке опавшей листвы и расти-
тельных остатков. Почаще навещайте 
сад, осматривайте растения и при пер-
вых признаках заражения тлей приме-
няйте соответствующие меры.

 
Из народных средств для обработки 

плодовых деревьев рекомендуется ис-
пользовать настои шелухи лука, чесно-
ка либо ботвы томатов. Шелуху следует 
измельчить и залить водой комнатной 
температуры примерно на сутки. Для 
наибольшего эффекта желательно ис-
пользовать все три компонента одно-
временно. Шелухи лука нужно взять 
50 г на 1 л воды, чеснока – 80 – 100 г 
на 1 л, ботвы томатов – 400 г на 1 л.
Компоненты нужно смешать и дать на-

стояться в течение 12 – 15 часов. По-
сле этого состав следует процедить 
и опрыскать им поврежденные рас-
тения (обычно проводят три-четыре 
обработки с недельным интерва-
лом). Небольшие растения, побеги 
которых можно легко согнуть, допу-
скается обмакивать в этот раствор.

Для отвара, эффективного про-
тив тли на овощных культурах, 
нужно взять по 300 г высушенных 
трав – чистотела, тысячелистни-
ка и полыни. Травы следует залить 
водой в соотношении 1:2 и проки-
пятить на медленном огне в течение 
30 минут. После этого полученный 
отвар доливают водой до 10 л и до-
бавляют туда 50 г хозяйственного 
мыла (удобно натереть его на круп-
ной терке). Когда мыло полностью 
растворится, необходимо процедить 
раствор и обработать им растения. 
Допускается многократное исполь-
зование этого средства с интервалом 
шесть-восемь дней. Окончить об-
работку необходимо не позднее, чем 
за три-четыре дня до сбора урожая.

Из химических мер борьбы 
можно использовать разрешенные 
инсектициды. Перед применением 
желательно обдать растение водой 
из шланга, хорошо увлажнив его.

Лето в самом разгаре, и работы на даче только при-
бавляется. А еще начинается сезон сбора ягод – са-
мая вкусная пора! О том, что важно не пропустить,  
в нашем материале.

  Сделайте высадку зеленых черенков декоратив-
ных растений – розы, гортензии, дельфиниума. Для 
этого выберите хорошие черенки – они должны быть 
не тоньше 1 см и иметь три-четыре хорошие почки. 
Черенки высаживайте на расстоянии 10 – 15 см и для 
лучшего укоренения накройте их банками или укрыв-
ным материалом.

  В июле нужно обрезать декоративные кустар-
ники. Если вы успеете это сделать в первой половине 
месяца, они сохранят свою форму до будущей весны.

  Не забудьте подкормить отцветшие пионы ка-
лийным удобрением. Это необходимо для того, чтобы 
они заложили почки для будущего цветения. 

  Прищипните побеги плодовых деревьев и ягод-

ных кустарников, то есть просто отломите макушку. Это 
делается для того, чтобы лучше вызревала древесина и 
не померзла зимой.

Если плодов на деревьях много, нужно установить 
опоры под ветки яблонь и груш.

  Не забывайте регулярно пропалывать сорняки. 
Сейчас их особенно много, а овощные культуры в са-
мом цвету. Нужно опасаться поражения их вирусными 
заболеваниями, которыми болеют сорняки.

  Июль не только самый благодатный для урожая 
месяц – это время массового вылета бабочек-белянок, 
совок, луковой и морковной мух, а также появления тли. 
Так что борьба с вредителями в самом разгаре. Чтобы 
спасти свой урожай, надо накрывать грядки нетканым 
материалом в течение всего июля, до тех пор, пока не 
вызреют плоды.

Подготовила Елена СОМОВА
По информации открытых источников

   

  
 

Сложно найти человека, который не любил бы 
огурцы. Свежие, соленые, малосольные, мари-
нованные – эта культура всегда желанный гость 
на нашем столе. Чтобы урожай «зеленых» в этом 
году не подкачал, их можно и нужно регулярно 
подкармливать. Как и чем? Рассказываем.

   . Речь идет о по-
купных средствах, способных обеспечить огурчики 
необходимыми микроэлементами. Самый оптималь-
ный вариант – комплексные минеральные удобрения, 
растворимые в воде. С ними меньше всего забот: нужно 
всего лишь развести и полить растения под корень. 

Рецепт: 1 ст. ложку комплексного минерального удо-
брения добавляют на стандартное ведро воды, тща-
тельно размешивают и поливают огородную куль-
туру. Дозу рекомендуют увеличить до 1,5 ст. ложек, 
когда появится завязь.

   . Вариантов примене-
ния золы огромное множество. В старину, когда мыло 
было в дефиците, золу использовали вместо моющего 
средства. Именно это вещество исстари помогало со-
брать отличный урожай. Секрет в том, что зола – это 
настоящий кладезь микроэлементов, который полезен 
для всех: и для людей, и для растений. И огурчики здесь 
не исключение. 

Как удобрять грядки с помощью золы? Самый про-
стой вариант – посыпать ею грядки. Чуть более слож-
ный: размешать один стакан вещества в ведре воды и 
полить раствором грядки. Интересно, что золу можно 
использовать и для некорневого полива. Правда, с 
приготовлением такого раствора придется повозиться: 
растворить 300 г золы в 3 л воды, прокипятить полчаса. 
Через пять-шесть часов добавить туда немного хозяй-
ственного мыла, процедить настой и довести его объем 
до 10 л. Можно опрыскивать растения!

    . Коровий навоз (ко-
ровяк) наряду с золой – одно из самых доступных и 
самых эффективных удобрений. За такую подкормку 
огурчики будут вам благодарны, особенно если поли-
вать их раствором коровяка во время активного роста и 
плодоношения. Готовится раствор элементарно: навоз 
заливают водой в соотношении 1:3. Через 10 дней 1 л по-
лученного настоя разбавляют ведром воды и поливают 
им огурцы. Рекомендуется также добавлять на каждые 
10 л разведенного настоя 2 ст. ложки суперфосфата. 
Считается, что такое удобрение поможет растению во 
время плодоношения. 

    . И еще один вариант 
удобрения из серии «быстро, дешево и эффективно». На 
этот раз в ход пойдет свежесорванная или скошенная 
трава, в том числе огородная ботва, а также падали-
ца с плодовых деревьев. Этим «салатом» на две трети 
заполняют резервуар для полива, заливают водой и 
оставляют настаиваться дней на 10. Готовьтесь: аромат 
будет не из приятных. Поэтому можно «облагородить» 
запах валерьянкой и обязательно прикрывать емкость 
крышкой. Когда жидкий компост будет готов, разбав-
ляем его в пропорции 1 л настоя на ведро воды. 



Реклама МХ329

  –  

16+Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
разрешения редакции. Ответственность за содержание 
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
модатели.  Редакция оставляет за собой право отказать в 
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям. 
Редакция работает с письмами читателей без гарантии 
их публикации. Рукописи  не рецензируются и не возвра-
щаются. Должностные лица, предоставившие изданию 
официальные  комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена 
в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь 
лицензию. Материалы с пометкой «На правах рекламы», 
«Реклама» публикуются на платной основе.

«  »
Газета перерегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Центральному 
федеральному округу. 
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой информации
ПИ №ТУ50-02378 
от 12 июля 2016 г.

Подписной индекс 55083

16+
Учредитель – Е.Б. Гомзина. 
Главный редактор – Е.Б. Гомзина. 
Корректор – Т. Белова.
Издатель – 
ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ».
ИНН 5022051150  

Адрес редакции и издателя: 
140411, г. Коломна, 
пр-т Кирова, д. 24 «а».
Телефон: 8 (985) 029-30-38.
E-mail: info@gazetayat.ru
Электронная версия – 
www.kolomna-spravka.ru

№ 25 (1523) 12 июля 2022 г.
Номер подписан 11 июля 2022 г.
Цена свободная.

Отпечатано в
АО «Красная Звезда» 125284, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, 
(495) 941-31-62.
http://www.redstarph.ru   
E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Заказ № 3490-2022.
Тираж – 6500 экз.

Реклама МХ315

Реклама МХ253

Реклама МХ324

Реклама МХ331

Реклама МХ361

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Кикимора. Таран. Вьюк. Оноре. Марганец. Суринам. Кафе. 
Алжир. Тату. Анко. Рэпер. Сметана. Окалина. Икар. Плач. Ореол. Ибис. Тесно-
та. Пирог. Клоп. Палатка.
По вертикали: Дичь. Уклон. Армия. Юмор. Бирка. Икитос. Потоп. Нара. Кол-
лега. Фотограф. Треба. Рана. Менуэт. Личинка. Аарон. Парик. Болт. Аре. Фен. 
Напиток. Жнец. Радар. Сапа.


