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Ушел из жизни заслуженный 
работник физической культуры 
Российской Федерации Алек-
сандр Николаевич Шарапов, 
внесший весомый вклад в станов-
ление и развитие академической 
гребли в Коломне и Московской 
области. Он отдал развитию лю-
бимого вида спорта более 50 лет. 

Будучи студентом Коломен-
ского педагогического института, 
в гонке двоек с рулевым вместе со 
своим напарником стал первым 
среди коломенских спортсменов 
чемпионом страны и победите-
лем Третьей летней Спартакиады 
народов СССР. Благодаря этому 
успеху в Коломенском пединсти-
туте вскоре появился факультет 
физического воспитания. 

Александр Николаевич на 
протяжении 36 лет, начиная с 
1975 года, являлся директором 
СДЮСШОР по академической 

гребле. В начале своей карьеры 
он возглавлял строительство ДСО 
«Динамо» по академической гре-
бле на реке Оке, в котором также 
проработал тренером шесть лет.

То, что в Коломне на Оке стали 
проводиться крупные республи-
канские соревнования, во многом 
заслуга Александра Николаевича. 
Традиционным стало проведе-
ние «Коломенской регаты», по-
священной памяти коломенцев, 
погибших в локальных войнах и 
военных конфликтах. Александр 
Николаевич был профессиона-
лом, с любовью занимавшимся 
своим делом. Семья будет пом-
нить его как доброго, чуткого 
и заботливого мужа, любимого 
отца и дедушку, имеющего та-
лант к стихосложению и рыбалке. 
Александр Шарапов был удостоен 
почетного звания «Заслуженный 
работник физической культуры 

Российской Федерации», награж-
ден почетным знаком «За заслуги 
в развитии физической культуры 
и спорта», медалью «Ветеран тру-
да» и другими наградами.

     
    

16 июля в Коломне отметили 
День курсантов. По традиции 
коломенцы возложили  цветы 
и венки к Вечному огню и юби-
лейному знаку в честь 200-летия 
Михайловского артиллерийского 
училища.

Главным событием дня стало 
открытие после реставрации па-
мятника героям-артиллеристам на 
территории бывшего КВАКУ. Этот 
памятник, на постаменте которого 
расположена легендарная 122-мм 
гаубица М-30, посвящен выпускни-
кам училища разных лет. На памят-
ных досках выбиты фамилии героев 
Великой Отечественной войны, а 
также тех, кто сражался в Афгани-
стане, Чечне и участвовал в других локальных войнах. В мероприятии 

приняли участие выпускники Ко-
ломенского ВАКУ разных лет, вете-
ранские организации Коломенского 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
Вооруженных сил Российской Феде-
рации и Коломенского ВАКУ, пред-
ставители руководства Городского 
округа Коломна, военнослужащие 
гарнизона и юнармейцы. 

Памятными медалями «За вер-
ность офицерским традициям» 
были награждены офицеры, при-
нявшие активное участие в рекон-
струкции памятника воинам-ар-
тиллеристам.

Награды подполковникам Вячес-
лаву Костюкевичу и Альберту Редь-
ко, майорам Константину Карачев-
цеву и Александру Редько, а также 
руководителю проекта, старшему 
лейтенанту Дмитрию Лику вручил 
представитель Национальной асо-

циации в Московской области, пред-
седатель Коломенского отделения 
Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов Вооруженных 
сил Российской Федерации генерал-
майор Виктор Шумеев.

Информация: группа
«Коломенский курсант» «ВК»

    
-
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На прошлой неделе Коломна со-
дрогнулась от страшных новостей: 
в микрорайоне Колычево одно за 
другим произошли два жестоких 
убийства. Жертвами нападения 
стали  молодые люди.

9 июля 20-летний молодой человек 
скончался на улице Спирина после уда-
ра прохожего. Парень умер до приезда 
«скорой помощи» на глазах знакомых 
девушек и матери. Причиной смерти 
стала травма головы. 

«Сын шел с двумя девушками. 
Проходивший мимо молодой чело-
век спросил, не обижает ли он их. Те 
посмеялись и ответили, что обижает. 
Тогда прохожий ни с того ни с сего 
ударил сына. Тот даже не успел среаги-
ровать», – рассказал отец погибшего. 
Он заявил, что никакой ссоры между 
сыном и прохожим не было. Удар был 

нанесен внезапно и на глазах большого 
количества людей. 

Подозреваемый в преступлении 
был задержан по горячим следам. За-
держанным оказался ранее неодно-
кратно судимый житель Коломны 
2001 года рождения. Возбуждено и рас-
следуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 
УК РФ («Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть»). Об этом сообщает ГУ МВД 
России по Московской области. 

А 10 июля произошла еще одна 
трагедия, и снова в Колычеве. После 
нападения получил тяжелые травмы 
и позже скончался коломенский учи-
тель и тренер Дмитрий Пантелеев. Он 
был одним из лучших воспитанни-
ков коломенского военно-спортив-
ного клуба «Суворов», имел черный 
пояс по карате, служил в спецназе, 
несколько лет был тренером в ВИК 

«Ровесник», работал в гимназии № 2 
учителем ОБЖ, занимался с ребятами 
в движении «Юнармия».

Как сообщили друзья коломенца, в 
тот день Дмитрий вместе с мамой захо-
дил в подъезд. В это время неизвестный 
со спины ударил его битой по голове. 
В крайне тяжелом состоянии мужчину 
доставили в реанимацию. Врачи диа-
гностировали у него кровоизлияние в 
мозг и перелом височной кости. После 
случившегося Дмитрий несколько дней 
находился в состоянии комы. Спасти 
его не удалось – не приходя в сознание, 
коломенец скончался. Ему был всего 
31 год... Известно, что подозреваемого 
в преступлении задержали.

Редакция «Ять» выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким 
погибших.

Фото: сообщество гимназии № 2 
«Квантор» в «ВК»

    
  

           

В Коломне в рамках государствен-
ной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» про-
должается строительство пристроя к 
гимназии № 8 на 200 мест. Подрядчик 
обещает сдать объект уже в нынеш-
нем году. Этого с нетерпением ждут 
ученики гимназии, которые пока вы-
нуждены учиться во вторую смену.

Работы на площадке идут и днем, и 
ночью. Сейчас в строящемся здании за-
вершаются фасадные работы и установка 
пластиковых окон. Также рабочие при-
ступили к благоустройству прилегаю-
щей территории и отделке внутренних 
помещений – в пищеблоке и спортзале 
уже укладывают плитку.

12 июля в Коломне с рабочим визитом 
побывал вице-губернатор Московской 
области Игорь Тресков. Он приехал в гим-
назию № 8, чтобы лично проинспектиро-
вать ход строительства нового корпуса. 
Вместе с представителями администра-
ции округа, а также депутатом Госдумы 
Никитой Чаплиным вице-губернатор 
осмотрел строящийся объект, пообщался 
с представителями подрядной организа-
ции и назначил сроки для исправления 
выявленных недочетов.

«Доступное и качественное совре-
менное образование для детей – одна из 
приоритетных задач, поставленных пре-
зидентом. Проверили ход строительства 

пристроя гимназии № 8. Важно не про-
сто сдать объект вовремя, но и отследить, 
чтобы все работы были проведены каче-
ственно. Поэтому вместе с родительским 
сообществом, с педагогическим кол-
лективом мы следим за каждым этапом 
строительства. Логичным завершением 
контроля станет совместная приемка 
школы перед началом нового учебного 
года», – сказал Никита Чаплин.

Напомним, новый корпус гимназии 
будет ориентирован прежде всего на из-
учение естественных наук. Здесь обо-
рудуют современные кабинеты физики, 
химии, биологии и географии. Кроме 
того, пристрой позволит открыть сто-
ловую на 300 мест, спортивный зал, раз-
девалку и библиотеку с читальным залом 
и зоной IT.

-    
    8

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: администрация Г. о. Коломна

В Московской области в рамках проек-
та «Онлайн-поликлиника» теперь можно 
оформить через интернет еще один вид 
медицинских справок – 079/у для лагеря. 
В ней содержатся основные сведения о ре-
бенке и состоянии его здоровья, сообщает 
пресс-служба Министерства здравоохра-
нения региона.

Справка 079/у выдается детям, отправ-
ляющимся в летний оздоровительный или 
спортивный лагерь. Она оформляется на 
основании сведений о состоянии здоро-

вья ребенка через региональный портал 
госуслуг.

Также на региональном портале госус-
луг можно заказать справку 086/у для аби-
туриентов, справку об отсутствии контак-
тов и справку 070/у для получения путевки 
на санаторно-курортное лечение. Чтобы 
оформить документ, надо оставить заявку в 
личном кабинете на региональном портале 
госуслуг. Специалисты медорганизации 
оформят справку. В течение трех рабочих 
дней она появится в личном кабинете.
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Вот уже два года жители и гости Ко-
ломны наблюдают одну и ту же кар-
тину – как люди разных возрастов 
штурмуют ограду на мосту через реку 
Коломенку. Это явление носит сезон-
ный характер: увидеть его можно, как 
только начинается купальный сезон 
и отдыхающие устремляются к воде. 
Люди прыгают через ограждения, по-
тому что удобных подходов к пляжу 
по-прежнему нет. Об этом «ЯТЬ» не-
однократно писала, но проблема ни-
куда не исчезла...

   

 ,  ?!

В редакцию «ЯТЬ» регулярно звонят 
раздосадованные коломенцы с жалобами 
на отсутствие удобного прохода к пляжу 
на Коломенке. После того, как в 2019 году 
коммунальщики заварили металличе-
ской решеткой существовавший много 
лет путь на пляж со стороны моста, коло-
менцы с упорством и ловкостью спецна-
зовцев лазают через забор. Причем акро-
батические номера на ограждении можно 
увидеть в исполнении людей всех воз-
растов: и подростков, и стариков, и мам 
с маленькими детьми. Люди умудряются 
совершать такие кульбиты в воздухе, что 
позавидуют опытные циркачи. Некото-
рые мамы и папы не прочь поделиться 
опытом по преодолению препятствий с 
малышами: родители заботливо подса-
живают чадо на забор, разъясняют, куда 
опереться, чтобы не полететь головой 
вниз. Те, кого пугает высота, пытаются 
пролезть между прутьев, демонстрируя 
чудеса невероятной гибкости. Правда, и 
во втором случае высоки риски получить 
травму или застрять.

Наблюдения за тем, как люди прокла-
дывают себе путь на пляж, вызывают не-
сколько вопросов. Неужели кто-то всерьез 
считает, что металлическая решетка на 
месте народной тропинки решила про-
блему? Почему до сих пор не предпринято 
ни одной попытки обустроить удобный 
спуск со стороны улицы Октябрьской Ре-
волюции? Впрочем, ответственные за этот 
вопрос лица знают, что ответить. Спуск 
к пляжу существует, их даже два: один со 
стороны бывшего МРЭО, а другой – по 
мостовой лестнице. Только вот коломен-
цы этими путями не пользуются, потому 
что далеко и неудобно. Спуск и подъем по 
крутым металлическим ступенькам – то 
еще испытание, особенно для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, пожилых и мам с колясками. 

«На пляж можно пройти через 
МРЭО, – рассказывает коломчанка 
Татьяна, которая частенько прихо-
дит на пляж с  детьми. – Там асфальто-
вая дорога, которая ведет к грунтово-
му съезду на пляж, но она в ужасном 
состоянии. А с моста хорошо бы сде-
лать вход для тех, кто идет с трамвая, 
да еще и с маленькими детьми, с ко-
лясками. Потому что идти под мостом 
с надувным матрасом, сумками, дет-
ским велосипедом или коляской во-
обще невозможно!»

Больше двух лет не мог решиться во-
прос, кто должен оборудовать спуск на 
пляж – муниципалитет или ГБУ МО 
«Мосавтодор». С одной стороны, стро-
ительством спуска должна заниматься 
дорожная организация, отвечающая 
за состояние улицы Октябрьской Ре-
волюции, с другой – муниципалитет 
как собственник земельного участка, 
на котором предстоит проводить благо-
устройство. Длительные споры привели 
к тому, что ни в 2019, ни в 2021 годах ра-
боты так и не были выполнены. Когда же 
решится многолетняя проблема? 

В пресс-службе администрации 
Городского округа Коломна нам от-
ветили следующее:

«До настоящего времени благо-
устроенного спуска к пляжу на ре-
ке Коломенке со стороны улицы Ок-
тябрьской Революции не было. Люди 
спускались к зоне отдыха у воды, ис-
пользуя проход между дорожным 
ограждением и зданием. Из-за ре-
гулярных жалоб жителей на небезо-
пасность данного спуска ГБУ «Мосав-
тодор» провел работы по ликвидации 
несоответствующего требовани-
ям безопасности прохода. Сейчас в 
администрации Городского округа 
Коломна прорабатывается вопрос о 
строительстве благоустроенного спу-
ска с тротуаром и ступенями. Плани-
руется, что спуск расположится левее 
(по направлению к центру моста) и 
будет вести к установленной на пля-
же велопарковке. При согласовании 
со всеми ответственными службами 
строительные работы будут проведе-
ны в этом году».

В «Мосавтодоре» тоже 
подтвердили эту инфор-
мацию. Как сообщил за-
меститель начальника от-
дела ремонта и содержания 
автодорог РУАД № 5 ГБУ 
МО «Мосавтодор» Тимур 
Бикмаев, работники адми-
нистрации Городского округа Коломна 
обсуждали с представителями «Мосав-
тодора» вопрос о строительстве спуска к 
Коломенке. По итогам дискуссии было 
принято решение, что благоустройством 
подходов к зоне отдыха займется муни-
ципалитет.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: Александр ВИТИН

«По-другому на пляж не пройти, – 
слышу от мужчины, который готовится 
к штурму ограждения. – Либо в обход 
идти по жаре – это минут 15, либо под 
мост, но там с лестницы полететь ку-
барем можно. Лучше уж тут перемах-
нуть! Раньше здесь была лазейка, но 
она кому-то помешала, и ее закрыли 
решеткой. Зачем?! На ее месте нужен 
нормальный спуск».

В Коломне в поле зре-
ния экипажа группы за-
держани я Росгвардии 
попала женщина, нахо-
дящаяся в федеральном 
розыске. Подозреваемую 
задержали неподалеку от 
автовокзала.

«Правоохранители ос-
тановили ее для проверки 
документов и убедились, 
что подозреваемая действи-
тельно находится в розыске. 
Росгвардейцы задержали 
женщину и передали ее 

сотрудникам полиции для 
дальнейшего разбиратель-
ства», – сообщили в пресс-
службе ГУ Росгвардии по 
Московской области.

Задержанной оказалась 
36-летняя ранее неодно-
кратно судимая местная 
жительница. В федеральном 
розыске она находилась за 
кражу хозяйственных то-
варов в одном из магазинов 
Коломны. В настоящее вре-
мя по данному факту прово-
дится проверка.

   , 
   

В воскресенье, 17 июля, в Коломне утонула 
несовершеннолетняя девушка. ЧП произошло на 
реке Коломенке около 14.00. Извлечь из воды тело 
погибшей водолазам удалось спустя два часа. Уто-
нувшей было всего 16 лет. По словам очевидцев, де-
вушка пришла на пляж с младшим братом и другом. 
Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также стало известно, что 17 июня на воде по-
гибли двое мужчин. Как сообщает Главное след-
ственное управление СК России по Московской 
области, еще два несчастных случая, которые за-
кончились трагедией, произошли на реке Осенке 
и в луховицком карьере. 

По всем фактам гибели людей на воде след-
ственными органами ГСУ СК России по Москов-
ской области организованы проверки.

    

С начала года в Подмосковье уже 35 детей выпали из 
окон жилых домов, пятеро из них погибли.

Очередной трагический инцидент произошел на про-
шлой неделе в Химках. Малыш облокотился на москит-
ную сетку и сорвался вниз. Спасти ребенка не удалось.

В очередной раз напоминаем: 
 ставьте на окна специальные блокираторы-запоры 

или открутите ручку;
 не разрешайте детям играть на подоконниках;
 используйте только режим проветривания;
 знайте, что москитная сетка не спасет от выпадения;
 не подставляйте к окну стулья;
 объясните правила безопасности детям.

:     
 ! 
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Отсутствием горячей 
воды мы обязаны особен-
ностям российской систе-
мы отопления, благодаря 
которой в домах тепло даже 
в сильный мороз. Дело в 
том, что система горячего 
водоснабжения в России 
объединена с системой 
отопления, которая, в 
свою очередь, нуждается в 
ремонте и техническом об-
служивании. Это необходи-
мо для подготовки комму-
никаций к отопительному 
сезону. В холода должны 
надежно работать все эле-
менты сложной системы 
централизованного теп-
лоснабжения – тепловые 
станции, магистральные и 
разводящие сети, централь-
ные и индивидуальные теп-
ловые пункты. Подготовку 
к отопительному сезону 
начинают летом. Период 
отключения горячей воды 
может отличаться в разных 
районах, кварталах и даже 
соседних домах в зависимо-
сти от объема работ.

Те, кому сейчас за 30, 
помнят, что когда-то без 
горячей воды приходилось 
жить почти месяц, а именно 
21 день. Потом срок отклю-
чения сократился до двух 
недель, в итоге все свелось 
к 10 дням. В последние 
годы МУП «Тепло Колом-
ны Объединенные инже-
нерные системы» и вовсе 
достигло рекордных пока-
зателей – во многих домах 
профилактические работы 
проводились за четыре дня. 
Предприятие ставило своей 
задачей максимально со-
кратить время ремонтных 
работ в котельных, чтобы 
жители не испытывали 

  
      ,     ?

Адрес Начало Конец
Дли-
тель-
ность

п. Проводник 13 июля 26 июля 14 дней

пр-т Кирова, 47 «б» 18 июля 24 июля 7 дней

ул. Дачная 18 июля 31 июля 14 дней

ул. Осипенко, 1 «а» 18 июля 31 июля 14 дней

ул. Ларцевы Поляны, 10 «а» 18 июля 21 июля 4 дня

д. Зарудня 18 июля 31 июля 14 дней

ул. Астахова, 12 19 июля 1 августа 14 дней

ул. Октябрьской Рев., 165 25 июля 28 июля 4 дня

ул. 2-я Высокополянская 25 июля 7 августа 14 дней

с. Тарбушево 25 июля 7 августа 14 дней

с. Чанки 1 августа 14 августа 14 дней

ул. Комсомольская, 13 1 августа 4 августа 4 дня

п. Сосновый Бор 1 августа 14 августа 14 дней

ул. К. Либкнехта, 38 «а» 8 августа 14 августа 7 дней

Малинское шоссе, 11 «а» 8 августа 11 августа 4 дня

д. Сельниково 8 августа 21 августа 14 дней

с. Емельяновка 8 августа 21 августа 14 дней

с. Горы 9 августа 22 августа 14 дней

п. Биорки 11 августа 24 августа 14 дней

с. Бояркино 11 августа 24 августа 14 дней

ул. Димитрова, 1, корп. 15 15 августа 18 августа 4 дня

с. Губастово 15 августа 28 августа 14 дней

с. Черкизово 15 августа 28 августа 14 дней

с. Редькино 22 августа 4 сентября 14 дней

ул. Челнок, д. 18 «a» 22 августа 4 сентября 14 дней

ЦТП ДОО «Непецино» 5 сентября 15 сентября 11 дней

    
    

Долгожданное жаркое 
лето в городе каждый 
раз омрачает как мини-
мум 10-дневное отсут-
ствие горячей воды. Да, 
периоды отключения 
непродолжительны, но 
полторы недели без ду-
ша становятся пыткой. 
Почему сроки отклю-
чения горячей воды не 
удается сократить?

Продолжительность отключений горячего 
водоснабжения в РФ по закону не должна 
превышать 14 дней, в Москве – 10 дней. 
До 2011 года этот срок составлял 21 день. 

неудобств. Однако в этом 
году коломенцы обратили 
внимание на то, что сроки 
профилактических работ 
во многих котельных сно-
ва увеличились. На 10 дней 
воду отключают даже в но-
вых домах с собственными 
котельными, в то время как 
раньше ограничивались 
четырьмя днями. С во-
просом, почему так про-
исходит, в нашу редакцию 
обратились жители много-
этажек на улицах Дзержин-
ского и Фрунзе. 

«У нас новый дом, по-
строенный в 2013 году. При 
нем своя котельная, кото-
рую обслуживает МУП 
«Тепло Коломны». Сколь-
ко живу, ни разу горячую 
воду не отключали на 
10 дней. А в этом году уди-
вили – без воды оставили 
на 10 дней. Моя знакомая 
живет в «польских» домах. 
Там в этом году аналогич-
ная ситуация. И вообще 
многие отмечают, что 
раньше ремонт проводили 

быстрее. С чем это связа-
но?» – с таким вопросом 
обратилась в редакцию 
жительница дома № 10 по 
улице Дзержинского.

   Как пояснил дирек-
тор МУП «Тепло Коломны 
Объединенные инженер-
ные системы» Николай 
Герлинский, по закону 
профилактические рабо-
ты могут длиться до двух 
недель. Эти сроки пред-
приятие выдерживает. Что 
касается четырех, шести, 
семи дней, то там, где есть 
такая возможность, сроки 
отключений сокращаются.

«Сейчас под опекой 
муниципального унитар-
ного предприятия «Тепло 
Коломны» 120 котельных.  
Это почти в два раза боль-
ше, чем несколько лет на-
зад, до присоединения 
бывшего Коломенского 
района, а потом и всего 
Озерского. Многие котель-
ные, которые достались 
нам по наследству от  дру-

гих хозяев, 
находятся в 
удручающем 
состоянии. 
И все это 
о г р о м н о е 
х о з я й с т в о 

необходимо содержать в 
полном порядке, чтобы 
в осенне-зимний период 
они обеспечивали теплом 
и горячей водой коломен-
цев и озерчан должным 
образом. При этом после 
объединения муниципа-
литетов и весомой прибав-
ки новых объектов штат 
предприятия остался поч-
ти неизменным. То есть 
работники выполняют 
больший объем работ. По-
этому, к большому сожа-
лению, не всегда удается 
в короткие сроки произве-
сти все необходимые про-
филактические работы, но 
мы по-прежнему к этому 
стремимся», – рассказал 
Николай Герлинский.

Подготовила
Ольга СЕРГЕЕВА

     
 -  
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Второй этап голосования по ре-
монту дорог стартовал на портале 
«Добродел». До 31 августа коломенцы 
и озерчане могут выбрать участки, 
которые будут приведены в порядок 
в следующем году. Отдать голос мо-

гут жители, зарегистрированные на 
портале госуслуг. Там нужно указать 
свой муниципалитет и выбрать уча-
сток, на котором требуется замена 
покрытия. Также можно оставить 
комментарий и приложить фото. От-
дать свой голос пользователь может 
только за один участок.

   
 -  

  
 

Московская область является 
единственным субъектом в России, 
где семьям с детьми-инвалидами 
компенсируют проезд в санаторий 
на личном автотранспорте, как со-
общили в Министерстве социального 
развития региона.

«Сейчас это особенно актуально, 
так как на курорты Черноморского 

побережья приостанов-
лены авиаперелеты, а 
билеты на поезд при-
обретать нужно забла-
говременно, и они не 
всегда есть в наличии, 
поэтому наши льготни-

ки выбирают личный транспорт, и 
многие едут в Крым на своей машине. 
После возвращения мы им компенси-
руем стоимость проезда», – отметила 
вице-губернатор Подмосковья Ирина 
Каклюгина.

Компенсация проезда в Крым со-
ставит почти 12 000 рублей, в Красно-
дарский край – свыше 10 500. Чтобы 
получить выплату, нужно подать 
электронное заявление на портале 
госуслуг.

Компенсацию могут получить 
льготники, которые не воспользо-
вались правом на бесплатный проезд 
до санатория.

Елена СОМОВА
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На прошлой неделе дорожники с эн-
тузиазмом взялись за тротуары   

. Начатые работы парализовали 
движение на улице Октябрьской Рево-
люции возле моста через Коломенку. Во-
дители вынуждены двигаться по одной 
полосе, а в часы пик стоять в длинных 
пробках. Впрочем, можно и потерпеть 
ради благоустройства любимого города, 
но только если оно не растянется на не-
дели, а то и месяцы. Как стало известно, 
работы по замене тротуаров выполня-
ются по заказу ГБУ МО «Мосавтодор». 
Заместитель начальника отдела ремонта 
и содержания автодорог РУАД № 5 ГБУ 
МО «Мосавтодор» Тимур Бикмаев ока-
зался пока не готов дать развернутое 

интервью на эту тему, но 
все же кое-что пояснил. В 
настоящее время дорож-
ники вскрывают тротуа-
ры и меняют бордюрный 
камень одновременно по 
трем адресам – на улицах 
Октябрьской Революции, Гранатной 
и Красноармейской. Причем на улице 
Октябрьской Революции развернутся са-
мые масштабные строительные работы: 
бортовой камень и прилегающие к нему 
тротуары планируют заменить на всей 
автодороге – от въезда в Коломну до вы-
езда из нее. Поэтому велика вероятность, 
что обустройство дорог одной-двумя не-
делями не ограничится… 

,    !
          ?

Ольга БАЛАШОВА
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Почетное первое место 
в черном списке занима-
ет  . С 
прошлого года на ней не 
могут закончить ремонт. 
Строители, которых и след 
простыл, оставили после 
себя наспех засыпанные 
щебенкой тротуары, глу-
бокие ямы, торчащие из 
земли провода и разбро-
санные бордюрные камни. 
В таком безобразном виде 
улица пребывает почти 
год. За это время никто 
не удосужился навести 
маломальский порядок. 
Пешеходам приходится 
ходить либо по проезжей 
части, отпрыгивая в сто-
роны при виде приближа-
ющего автомобиля, либо в 
целях самосохранения – 
по щебенке. Ни парковок, 
ни тротуаров на улице 
нет. Более того, опасные 
участки – канавы и ямы 
с торчащими из них про-
водами – ничем не ого-

рожены. Поразительный 
пример разгильдяйства!

В начале июня «ЯТЬ» 
уже обращалась в адми-
нистрацию округа с во-
просом, когда будет за-
вершен ремонт на улице 
Савельича. В пресс-службе 
администрации округа 
сообщили, что строители 

вернутся на объект после 
корректировки проекта 
и проведения повторных 
конкурсных процедур по 
определению подрядчика 
на выполнение работ. Бла-
гоустройство выполнят до 
сентября. Но вот уже вто-
рая половина июля, а кар-
тина совсем не изменилась.

Подобная участь постигла и  -
. Еще в апреле о масштабном капи-

тальном ремонте шоссе автомобилистов 
известил красочный информационный 
щит, который сообщал и до сих пор сооб-
щает, что ремонт проводится на областные 
деньги, а срок сдачи объекта – 15 мая. 
Затем подрядчик установил новый срок 
окончания строительных работ – 30 мая, 
а в июне предпринял еще одну попытку 
завершить укладку асфальта. В итоге за 
ремонт улицы Гагарина ООО «Пеленг» 
бралось уже трижды, но попытки под-
рядчика не увенчались успехом: до сих 
пор дорога официально не сдана. Фина-
лом затянувшегося ремонта должны стать 

укладка бордюров, нанесение дорожной 
разметки, установка тактильной плитки у 
пешеходных переходов, ремонт заездных 
карманов. Часть этих работ еще не выпол-
нена или выполнена тяп-ляп. Например, 
на протяженном участке дороги, примы-
кающем к Окскому проспекту, полностью 
отсутствую бордюры, на парковках зия-
ют огромные ямы, на обочинах валяется 
строительный мусор. Состояние улицы 
после капитального ремонта не выдержи-
вает никакой критики. В настоящее время 
работы на объекте не ведутся. 

Мы связались с ООО «Пеленг». Пред-
ставитель подрядчика сообщил, что дорогу 
на улице Гагарина сдадут до конца июля. 

Подробнее о планах дорожников мы расскажем в следующем номере «ЯТЬ».
Фото: Александр ВИТИН

Состояние ул. Савельича после «ремонта»

ООО «Пеленг»снова сорвало сроки 
сдачи на ул. Гагарина

Пробки на мосту через Коломенку

Дорожники взялись за тротуар и бор-
дюры на ул. Октябрьской Революции
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Мария родилась в Москве, а сейчас 
живет в Австралии, преподает в универси-
тете. Семья у них большая – они с мужем 
и четверо детей. Несколько лет назад ре-
шили отправиться в отпуск в путешествие 
по Новой Зеландии, посмотреть места, где 
снималась легендарная сага «Властелин 

   

Сап – это надувная до-
ска с веслом, получившая в 
последнее время большую 
популярность. Грести мож-
но стоя, на коленях, лежа, 
можно вообще не грести. 
Бывалые sup-серферы го-
ворят, что на нем можно 
делать все: отдыхать, есть, 
спать, ловить рыбу, даже 
готовить еду на газовой 
горелке (аккуратно). 

 : на сап мож-
но нагрузить довольно 
много, ничего не надо не-
сти на себе. При этом гре-
сти легко, так как надув-
на я конст ру к ц и я не 

Сергей, sup-серфер: «Передвигаясь на сапе по 
рекам, ты имеешь возможность созерцать всю кра-
соту: и по берегам, и в воде, и в небе. Нигде больше 
не увидишь огромных рыб, скользящих в толще во-
ды прямо под тобой. А какие на реках закаты! А воз-
дух! А ночные звезды! Чем дальше от цивилизации, 
тем невероятнее природа вокруг. Сап создает мини-
мум шума, поэтому животные не пугаются – подплы-
вают, подлетают, подходят довольно близко. Думаю, 
мало какой формат похода дает такой эффект слия-
ния с дикой природой».

«Автодом – это очень клево для пу-
тешествий с семьей, – поделилась Ма-
рия. – На нем мы две недели колесили 
по Южному острову Новой Зеландии – 
давно мечтала, потому что это самое 
красивое место на земле. Преимуще-
ства очевидные: ты не связан поиском 
ночлега и можешь останавливаться где 
угодно. Недостатки: его сложно водить. 
У нас водил в основном муж, я пару раз 
садилась, но было тяжело и дико страш-
но. К тому же далеко не везде разрешен 
въезд такого транспорта. По неасфаль-
тированным дорогам на нем вообще 
очень сложно передвигаться, а значит, 
во многие интересные места, к сожале-
нию, не попадешь».

преодолевает сопротивле-
ние воды, а скользит по 
поверхности. Практиче-
ски нет ограничений по 
времени года, кроме са-

мых лютых морозов, когда 
водоемы замерзают.

:  т ол ько 
один – путешествовать 
можно лишь по воде.

В детстве многие из нас обожали лазить 
по заброшкам. В наши дни находятся впол-
не взрослые люди, не оставившие своего 
подросткового увлечения. Называется это 
красивым словом «урбекс», однокоренным 
с урбанистикой – наукой о городской среде. 
Индустриальный туризм бывает несколь-
ких видов: диггеры исследуют подземные 
коммуникации (метро, подвалы, бомбо-
убежища); руферы, наоборот, предпочита-
ют крыши; сталкеры обожают разного рода 
заброшки: дома, промышленные объекты 
и целые города-призраки. Один из таких 
городов – прообраз знаменитого Сайлент 
Хилла – есть в Пенсильвании. Есть такие 
на карте России и ближнего зарубежья: го-

род-призрак Молога Ярославской области, 
Чаронда Вологодской области, Акармара 
в Абхазии и т. д. 

: экзотично, созерцание сле-
дов человеческой жизни явно настраива-
ет на философский лад. 

: лазить по заброшкам и 
прочим местам, не предназначенным для 
посетителей, как минимум опасно. Впро-
чем, людей, по-настоящему увлеченных 
такого рода туризмом, это не останавли-
вает, как и нас в детстве не останавливали 
родительские запреты заходить на строй-
ку и жевать гудрон. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

  

    

   

Экотуризм набирает популярность 
во всем мире, он возвращает к основам: 
вместо будильника – петухи, вместо ко-
фемашины – корова, которую еще нужно 
подоить, вместо «пластмассовых» овощей 
из супермаркета – свежие прямо с грядки. 
Захотел на завтрак яичницу – иди к курам. 
Впрочем, такой экотуризм у нас в России у 
каждого дачника. Но находятся любители, 
которые, стремясь сбежать от цивилиза-
ции, едут в горы, где мобильная связь и 
Интернет недоступны, и кайфуют, проводя 
время за созерцанием нереальных красот. 

: можно за минимум денег 
попасть в экзотическое место, познако-
миться с нравами и обычаями местных 
жителей, на время окунуться в прошлое 

и приобрести массу полезных навыков 
выживания в отсутствие привычных благ 
цивилизации.

: условия жизни городскому 
человеку могут показаться довольно жест-
кими. Отдохнуть душой вам удастся, а вот 
физически – вряд ли. 

Если вы неутомимый романтик, 
смело отправляйтесь в сплав на плоту. 
Этот вид отдыха притягивает своей 
простотой и в то же время возможно-
стью получения незабываемых впе-
чатлений. В такое путешествие по воде 
можно отправиться по рекам России, 
в том числе и по Оке. Каждый, кто 
смотрел советский фильм «Верные 
друзья», представляет себе, что такое 
сплав на плоту. Современное речное 
путешествие проходит на самом на-
стоящем деревянном плоту, на кото-
ром есть кухня, палатки для отдыха, 
мангал для приготовления пищи и 
многое другое для удобства туристов. 
Пожалуй, это один из самых незабы-
ваемых водных походов. 

колец», ну и всякое другое интересное. 
Тогда возникла мысль арендовать автодом 
на время путешествия. 
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Первое место в конкурсе на самое труднопроизносимое 
название в Подмосковье по праву заняла деревня Старо-
подастрамьево (г. о. Зарайск). Кто научился с детства без 
запинки выговаривать название малой родины, тому вряд 
ли знакомы логопедические проблемы. 

Советский период внес свою лепту в занимательную 
топонимику Подмосковья. Как вам названия деревень: 
Обновленный Труд, Республика, Вторая Пятилетка и даже… 
Госконюшня?

Названия рек также бывают весьма забавными. У всех 
на слуху речка Вобля в соседних Луховицах. Но происходит 
оно не от междометия, внезапно вырвавшегося у человека, 
которого что-то поразило, а от слова «облый», т. е. «круглый» 
(это одна из версий и да, она скучная). Есть в наших краях 
реки с еще более говорящими названиями: Гнилуша (их 
две), Злодейка, Лужа, Моча, Нищенка и Свинка. 

Константин ТИЩЕНКО

   
        , 

     

     ,  
 ,       

    ,  
  .  

 ,     : 
   ,  – ,  

    ,  
 . ,     

  , ,     
 .        

,       .

Большинство названий под-
московных, да и вообще русских 
деревень образовалось очень 
просто: от имени или прозвища 
владельца (или владелицы): Ак-
синьино, Андреевка, Борисово, 
Иваньково, Петрино и т. д. Если 
деревня разрасталась и в ней 
строили церковь, она уже счи-
талась селом и именовалась по 
названию церкви: Покровское, 
Рождественка, Воздвиженское, 
Богородское… Часто в топони-
мике отражены особенности ме-
ста: все эти Горы, Горки, Озеры, 
Холмы, Овражные… Но наряду с 
обычными названиями встреча-
ются и довольно забавные. 

  ,   : 
   

Как, по-вашему, должны 
выглядеть жители Пузина? Или 
Облезьева? А живя в деревне с на-
званием Толстые, похудеть у вас 
не получится, как ни старайтесь 
(кстати, как называются жители 
этой деревни – толстовцы?). Не-
многим лучше проживающим в 
селе Подмоклово: даже в самую 
засуху ощущается некоторая… 
подмоченность репутации. 

Встречаются, наоборот, 
очень ласковые имена: под Ис-
трой есть деревня Рыбушки, а 
под Егорьевском – Жабки и Жу-
чата. Вроде тоже ласково, но как-
то не хочется...

Есть названия веселые: к 
примеру, город Воскресенск 
в детстве вызывал у меня чув-
ство зависти к его жителям: 
казалось, там всегда выходной 
день. Много и сел с названием 
Воскресенское. Субботово тоже 
неплохо. Впрочем, потенциаль-
ные бездельники живут не толь-
ко там. Несколько деревень в 
Московской области называ-
ются Пятница. Наверное, и их 
жителям особенно не до рабо-
ты – пятница же… А вот в де-
ревне Середа уже не так весело, 
хотя и говорят, что среда – это 
маленькая пятница. 

  «   ?» 
« ?   !» 

Бывают названия из двух 
слов, чтобы сразу ощутить всю 
полноту картины: Задний Двор, 
Пустые Меленки, Гольный Бу-
гор… «Ты откуда родом?» «Я-то? 
С Заднего Двора!» Ну, родину, ко-
нечно, не выбирают. Или вот еще: 
деревня Борозда под Клином. «Я 
живу в Борозде» – звучит! 

А под Дмитровом есть дерев-

ня Орево и поселок Орево. Мимо 
лучше не ездить – оглохнешь. 
Зато если убрать всего одну бук-
ву, получится кондитерское из-
делие. Близ Каширы еще одна 
«звучащая» деревня – Пенье. Все 
лучше! А недалеко от Зарайска 
есть Верхнее и Нижнее Плута-
лово. По грибы туда лучше не 
ходить – себе дороже. 

     
 

Некоторые названия содержат 
намек на местные нравы: Дракино, 
Дубачино, Бузяту и Мочилы лучше 
обходить стороной. В Матюкове не 
ждите вежливого обращения, а в 
Пьянкине всегда нальют. Еще более 
«веселые» люди, очевидно, состав-
ляют население деревень Коноплево 
и Курилово (их несколько). А вот в 
Непейне, напротив, ведут исключи-
тельно трезвый образ жизни. 

Самые горячие парни прожива-
ют в деревнях Кобелево и Большие 
Жеребцы. Свиноедово – неплохое 
место для любителей шашлыка. 
Свиненки, Вонякино и Черную 
Грязь объезжаем за версту. К сло-
вам жителей Бреховской относимся 
осторожно, а с теми, кто живет в 
Пронюхлове, молчим, дабы не сбол-
тнуть лишнего (кстати, некогда это 
самое Пронюхлово входило в Ко-
ломенский уезд, и находится оно 
недалеко от деревни с говорящим 
названием Потлово). 

   « » 
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Ольга БАЛАШОВА

Изнуряющая жара, аномальные перепады давления, темпе-
ратурные рекорды – природа словно испытывает людей. Уже 
который раз непогода обрушивается на Московский регион, при-
нося сильные ливни, ураган и грозы. К сожалению, последствия 
стихии бывают печальными. Нередко ее жертвами становятся 
люди. Что делать, если вы оказались один на один со стихией?

           ?

  

  

   

10 июля молния попала в трех 
человек, отдыхавших под Вос-
кресенском. Отец, мать и двое 
детей отправились на озеро 
Светлое. К вечеру небо начало 
хмуриться, издалека доноси-
лись раскаты грома. Еще через 
несколько минут на пляж обру-
шился ливень. Глава семейства, 
его супруга, девятилетний сын и 
шестнадцатилетняя дочь стали 
поспешно собирать свои вещи. 
Убежать они не успели – троих 
отдыхающих, том числе млад-
шего ребенка, настиг разряд. 
С ожогами груди и спины по-
страдавшие были доставлены в 
Воскресенскую областную боль-
ницу. На момент поступления 
врачи оценивали их состояние 

как стабильно тяжелое. К сча-
стью, благодаря вовремя оказан-
ной медицинской помощи людей 
удалось спасти. Сейчас жизни и 
здоровью всех членов семьи ни-
что не угрожает.

Последствия удара молнии 
для человека непредсказуемы. 
Самые серьезные – это прямые 
удары, когда молния попадает 
непосредственно в человека и он 
становится частью энергетиче-
ского канала. Тогда через тело 
проходят просто невероятные 
объемы электричества. Однако 
среди пострадавших от удара 
молнией есть много выживших. 
Шансы остаться в живых есть, 
если молния не заденет жизнен-
но важные органы.

Все начинается с облачного пара, который охлаждается на-
столько, что капельки внутри него превращаются в крошечные 
кристаллы льда. Льдинки взлетают вверх и сталкиваются с другими 
образованиями, покрупнее, которые спешат вниз. Из этого столкно-
вения рождается электричество. Когда разница между заряженными 
частицами становится слишком большой, в облаке происходит удар 
молнии. Она нагревает окружающий воздух до 27 760°С – это в пять 
раз выше, чем температура Солнца. 

  Не прислоняйтесь к дере-
вьям. В лесу лучше спрятаться 
возле низких деревьев;

  держитесь подальше от во-
доемов. Вода – идеальный про-
водник электричества, и когда 
молния ударяет в водоем, зона 
поражения может достигать бо-
лее 100 метров;

  в доме во время грозы и 
ливней находитесь подальше от 
электропроводки, антенн, от-
ключите радио и телевизор;

  не пользуйтесь телефоном 
(на улице его лучше отключить) 
и зонтом;

  если гроза вас застала во 

время поездки на машине, спаса-
тели рекомендуют остановиться 
подальше от деревьев, опустить 
антенну радиоприемника и не 
выходить на улицу;

  если вы на велосипеде или 
мотоцикле, их лучше положить 
на землю и отойти;

  если укрытия вблизи нет, 
а молния совсем рядом, лучше 
найти какую-нибудь низину и 
лечь на землю, стараясь стать как 
можно более плоским;

  избегайте любых металли-
ческих конструкций , т. к. они 
служат проводниками для элек-
тричества.

В ряде случаев удар молнии несмертелен, хотя 
нередко пострадавший после получения разряда мо-
жет находиться без сознания, не подавать признаков 
жизни, и тогда ему необходимо сделать массаж сердца 
и искусственное дыхание. 

    

Дмитрий Чернецов, заме-
ститель главного врача по ско-
рой медицинской помощи КЦРБ:
«Первым делом необходимо вы-
звать «скорую помощь», потому что 
только медики могут распознать, 
остался человек жив или погиб на 

месте. Если человек не дышит, нет пульса на сон-
ных артериях, до приезда «скорой» следует про-
вести непрямой массаж сердца с искусственной 
вентиляцией легких. Это увеличивает шансы на 
спасение. Ни в коем случае не надо перемещать 
человека с места на место или, руководствуясь ста-
рыми поверьями, закапывать его в землю, чтобы 
вывести молнию! Если молния ударила в челове-
ка, но он остался жив и находится в сознании, его 
все равно необходимо доставить в больницу. Мо-
гут быть отдаленные последствия удара в виде на-
рушения сердечного ритма, иногда весьма серьез-
ные, вплоть до летального исхода».

  вставать под одиноко растущее дере-
во, стог сена, столб, линии электропереда-
чи или любые металлические конструкции 
и тем более прикасаться к ним;

  приближаться к сеточным заборам 
или оградам;

  подниматься на возвышенности;
  идти/бежать/стоять в полный рост.

     
  :

  ,   
   :

Именно поэтому во время грозы в лесу мож-
но прятаться только под низкими деревьями или 
даже кустами. Но и прятаться нужно правиль-
но – МЧС советует переждать гром и молнию в 
позе эмбриона, то есть закрыть голову руками и 
опустить ее на согнутые в коленях ноги.

 ! Если рядом с собой вы видите де-
рево, в которое уже ударяла молния, бегите от него как 
можно дальше – этот участок потенциально опасен тем, 
что грунт здесь имеет высокую электропроводность.

дуб тополь

сосну липу
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Проект Министерства жи-
лищно-комм у на льного хо-
зяйства Московской области 
«Экотакси. Мегабак едет к вам!» 
теперь работает по всей террито-
рии Московской области. Через 
сайты мегабак.рф и двабака.рф
можно вызвать машину, кото-
рая отвезет на переработку ме-
бель, матрасы, бытовую техни-
ку и другие виды КГО, которые 
принимаются на площадках 
«Мегабак». Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства 

жилищно-коммунального хо-
зяйства региона.

Услуги экотакси можно зака-
зать любым удобным способом: 
через мобильное приложение 
AppStore, GooglePlay либо на 
сайтах мегабак.рф и двабака.рф.

Благодаря площадкам «Ме-
габак» уже собрано порядка 
106 тысяч куб. м вторсырья, из 
которых более 52 тысяч куб. м 
было собрано только за 2021 год, 
а только за первое полугодие те-
кущего года – 38 тысяч куб. м, 

что говорит о росте популярно-
сти у жителей не только этого 
проекта, но и самой реформы 
обращения с ТКО, реализуемой 
в Подмосковье. На сегодняшний 
день в Подмосковье насчитыва-
ется 60 площадок «Мегабак» в 
56 городских округах.

В Коломне площадка «Мега-
бак» находится по адресу: ул. Лу-
говая, д. 10. Пункт работает еже-
дневно с 8.00 до 17.00. Контактный 
телефон: 8 (496) 612-20-46. 

Елена СОМОВА
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Уход из России крупнейших мировых брендов, 
производящих бытовую технику и электронику, 
вынудил российских продавцов искать альтер-
нативные пути наполнения прилавков товарами. 
На этом фоне магазинный ассортимент расши-
ряют за счет производителей из Узбекистана, 
Турции и Китая.

Иностранные производители продолжают по-
кидать российский рынок. Так, шведская компания 
Electrolux Professional, производитель профессио-
нального оборудования для ресторанов, гостиниц, 
химчисток и прачечных, объявила о решении пре-
кратить деятельность в России и передать ведение 
дел местному менеджменту. 

Заполнить освободившуюся нишу планируется 
за счет производителей из Узбекистана, Турции и 
Китая. Так «М.Видео-Эльдорадо» договорилась о 
поставках с узбекским производителем Artel, на мощ-
ностях которого выпускается, например, продукция 
Samsung. Об этом сообщает «Российская газета» со 
ссылкой на пресс-службу ретейлера. Первыми в про-
дажу в течение июля-августа поступят холодильники, 
морозильные камеры, стиральные машины, телеви-
зоры, кухонные плиты, пылесосы и кондиционеры (в 
основном из среднего ценового диапазона), к концу 
года планируется расширить ассортимент до 100 наи-
менований в 16 товарных категориях.

По оценкам аналитиков рынка, в категории холо-
дильного оборудования и плит Artel может занять от
3 до 5% рынка бытовой техники РФ в течение двух лет.

Существенный объем российского рынка бытовой 
техники способны занять турецкие производители. 
Это может быть Arcelik, которая намерена купить 
«Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус» для ра-
боты в России. О перспективах выхода на российский 
рынок брендов из Турции ранее сообщал «Коммер-
сантъ». Так, по данным издания, ретейлер «Ситилинк» 
вывел на российский рынок китайский бренд Ascoli 
и турецкий Grundig, а скоро добавит еще и изделия 
китайской компании MBS. Часть рынка могут занять 
турецкие производители. Например, Vestel давно про-
изводит технику под марками Toshiba, Hitachi и JVC.

Однако главным выгодоприобретателем среди стран 
ЕАЭС может стать Беларусь. Так, наиболее масштаб-
ным и перспективным производителем бытовой тех-
ники в рамках ЕАЭС остается белорусский «Горизонт». 
Холдинг является частью одной из крупнейших в мире 
компаний – производителей бытовой техники – Midea 
Group. Совместное предприятие в Минске было созда-
но еще в 2007 году с расчетом на наполнение не только 
белорусского, но и рынков всех стран ЕАЭС, включая 
Россию. «Мидеа-Горизонт» производит микроволновые 
печи и прочую бытовую технику под такими брен-
дами, как Midea, Horizont, Panasonic, Oursson, Sharp, 
Bosch, Steba, Tristar, Redmond, Sinbo, Daewoo, Bork, BBK, 
Toshiba, Whirpool и многих других. «Атлант», еще один 
узнаваемый бренд, производящий холодильники, тоже 
нарастит присутствие в РФ.

Подготовила Елена СОМОВА
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SHIVAKI  VIESSMANN.

Опрос проводился в группе «Коломна Новости» «ВКонтакте».
В голосовании участвовали 164 человека.

    
  ?

 ,    
  

Отдых на пляже выбирают 
24% опрошенных, как следует 
из результатов исследования, в 
котором приняли участие 1696 че-
ловек. Это второе место по попу-
лярности. Самыми востребован-
ными оказались самостоятельные 
поездки. На третьем месте – ор-
ганизованные экскурсии. Попу-
лярны, по словам аналитиков, 
и активные виды отдыха: почти 
каждый десятый любит ходить 
в походы. Также россияне ин-
тересуются горным туризмом и 
экстремальными видами спорта.

Фестивалям и другим меро-
приятиям отдают предпочтение 
4% респондентов, столько же го-
лосуют за гастротуризм. И толь-
ко 2% признались, что во время 
путешествия больше всего любят 
удаленно работать. Спрос на то-
вары для кемпинга вырос в июне 
на 45%, а на туристические – на 
85% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, гово-
рится в исследовании онлайн-
гипермаркета «ВсеИнструменты.
ру». В топ-товаров попали муль-
титулы, универсальные ножи, 
брикеты для розжига, кремний, 
пьезозажигалки, вечные спички, 
складная мебель, портативные 
газовые плитки, а также походная 
посуда и рации.

Впрочем, опрос, проведен-
ный среди коломенцев, показал 
похожую картину. Большинство 
горожан любят самостоятельные 
поездки, чтобы хватало времени 
и на пляжный, и на экскурсион-
ный отдых. Меньшинство отдает 
предпочтение экстримальному 
отдыху. А треть опрошенных во-
обще не может позволить себе 
путешествия.

    
 ?

34%Выбираю самостоятельные поездки, чтобы 
хватало времени и на пляж, и на экскурсии

24%Предпочитаю отдых по системе «все 
включено»: лежать на пляже и вкусно кушать

4%Люблю экскурсионные туры

1%Еду за экстримом и острыми ощущениями

4%Больше по душе размеренный отдых наедине с природой

1%Лучший отдых для меня – горы 

5%В деревне у бабушки/на любимой даче

0%Не люблю путешествовать

29%К сожалению, не могу себе позволить путешествия 

Музеи, театры, концертные организации и кино-
театры – билеты на более чем 1300 культурных 
мероприятий, проходящих в Московской области, 
молодые жители Городского округа Коломна могут 
оплатить «Пушкинской картой». К программе под-
ключилось 250 учреждений региона.

Помимо постоянных и временных выставок и экспо-
зиций музеи предлагают программы, количество и раз-
нообразие которых вряд ли кого оставит равнодушным.

Делимся с вами подборкой организаций с самыми 
интересными программами:

• Историко-литературный музей-заповедник 
А.С. Пушкина,

• Литературно-мемориальный музей-заповедник 
А.П. Чехова «Мелихово»,

• Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока,

• Мемориальный музыкальный музей-заповедник 
П.И. Чайковского,

• Музей-заповедник «Зарайский кремль»,
• Звенигородский музей-заповедник,
• Историко-художественный музей «Новый Ие-

русалим»,
• Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева,
• Сергиево-Посадский государственный историко-

художественный музей-заповедник,
• Серпуховский историко-художественный музей,
• Музей народных художественных промыслов 

«Усадьба Лукутиных»,
• Музейный комплекс «Зоя»,
• Военно-технический музей.

«Пушкинская карта» – это специальная банковская 
карта для молодых людей от 14 до 22 лет. Ей можно рас-
плачиваться только при покупке билетов на культурные 
мероприятия, деньги на карту перечисляет государство. 
Карта действует на всей территории страны, подать 
заявку на ее оформление можно в личном кабинете на 
портале госуслуг.

    
«  »
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Самые ранние археологические на-
ходки (археология изучает историю че-
ловечества по вещественным источни-
кам) на территории нынешней Коломны 
относятся к верхнему палеолиту, или 
ледниковому периоду. Древнейшая в Ко-
ломне человеческая стоянка обнаружена 
на улице Болотникова (теперь – ул. свт. 
Филарета). Так что, можно сказать, самые 
первые «коломенцы» жили именно там. 

   …
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 , .      
,  ,     
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Москву иногда называют 
«портом пяти морей», и это не-
много смешно. А вот в геологи-
ческом смысле Москва – «порт» 
не пяти, а нескольких десятков 
морей. Только их волны плеска-
лись здесь миллионы лет назад: 
Девонское, Силурийское, Кар-
боновое, Юрское... 

Современные следы Мос-
ковского моря – мощные от-
ложения известняка, который 
с незапамятных времен и по 
сей день добывается в окрест-
ностях Коломны. Известняк, 
мел – это скопление крохотных 
кальцитовых раковин древних 
фораминифер и радиолярий – 
микроскопических организмов, 
обитающих в пресных и морских 
водах и в наши дни. В известня-
ковых отложениях хорошо сохра-
няются отпечатки более крупных 
существ – моллюсков, кораллов, 

рыб. В карьере Пески палеонто-
логи обнаружили целые корал-
ловые рифы каменноугольного 
периода. Кораллы любят теплую 
воду и растут в морях и океанах 
жарких широт, а Карбоновое 
море как раз было таким. 

В каменноугольных отложе-
ниях находят отпечатки брахио-
под – водных организмов, похо-
жих на двустворчатых моллюсков, 
и известковые иглы древних мор-
ских ежей. В большом количестве 
в морях каменноугольного пери-
ода водились водяные лилии – 
неподвижные беспозвоночные, 
больше похожие на растения, чем 
на животных. Их окаменевшие 
останки – «колесики», «звездоч-
ки» и диски с отверстием, иногда 
соединенные в столбики, в стари-
ну называли «каменными звез-
дами» и думали, что они как-то 
связаны с небесными светилами. 

К началу юры, времени динозавров, море отступило. Огромные 
амфибии и рептилии бродили по берегам рек и озер. Но спустя всего 
каких-то несколько миллионов лет суша опустилась, и наше Под-
московье вновь ушло под воду. В донных отложениях конца юрского 
периода оставили след белемниты, похожие на кальмаров, и лихо 
закрученные аммониты – раковины древних моллюсков, предков 
современных кальмаров и осьминогов.

За миллионы лет останки живых организмов не просто окаменели, 
в некоторых кальцит был замещен другими минералами. Особен-
но красивы раковины аммонитов, замещенные пиритом: минерал 
желтого цвета с металлическим блеском не зря называют «золотом 
дураков». Встречаются замещения и другими минералами. 

Белемнит

Плечо мамонта из коллекции Коломен-
ского краеведческого музея

Бивни мамонта из колекции Коломенского краеведческого музея

В юрском лесу

   
 

Берега Карбонового и Юрского морей покрывала 
обильная растительность. Сначала это были древовид-
ные папоротники и гигантские плауны, в юрских лесах 
появились предки хвойных. Отмирая, огромные деревья 
падали в море, их древесина разлагалась без кислорода и за 
миллионы лет слежалась в каменный уголь. В коллекции 
Коломенского краеведческого музея есть фрагмент такого 
древнего плауновидного растения – лепидодендрона. 
Встречаются и куски древесины юрского периода: эти 
предки хвойных называют «болотным кипарисом». 

Около миллиона лет назад на Земле похолодало. Кли-
мат европейской части России стал арктическим. С севера 
надвигалось оледенение и достигло Подмосковья: высота 
ледника доходила до сотен метров. Хорошо, что это было 
уже время млекопитающих с их теплой кровью и густой 
шерстью. Ледяная пустыня, лишенная растительности, 
не давала еды, но по границам ледников бродили стада 
мамонтов, шерстистых носорогов, гигантских оленей, 
на которых охотились появившиеся тогда люди – первые 
«жители Подмосковья».

Останки обитателей ледникового периода находят на 
дне и по берегам рек, в оврагах и даже в поле, а зубы мамон-
та часто буквально валяются под ногами. В этом смысле 
наш город можно назвать палеонтологическим музеем под 
открытым небом. Бывает, древние организмы прячутся в 
других музейных экспонатах: к примеру, в белокаменной 
чаше из коллекции Коломенского краеведческого музея 
виден отпечаток брахиоподы (тип морских беспозвоноч-
ных животных).

Константин ТИЩЕНКО

«Этим находкам приблизительно 12 – 14 ты-
сяч лет. Мир тогда был холодным, непривет-
ливым, полным опасностей и очень малолюд-
ным. Люди селились маленькими группками, 
разбросанными на большом расстоянии друг 
от друга. Радиус охоты каждого племени – по-
рядка 100 километров. Эти стоянки обживали 
столетиями. При раскопках на улице Болот-
никова мы нашли немного кремневых орудий 
и множество отщепов. Рядом обнаружен очаг, 
заполненный костным углем и остатками костей 

животных, то есть человек строгал 
свои орудия, сидя у очага. На осно-
ве этого можно сделать вывод, что 
человеку было холодно, а деревьев 
росло очень мало (какие-то карликовые березы, 
может быть, и те только по берегам рек), поэтому 
отапливаться приходилось даже не дровами, а 
костями. Ближайшие к нам палеолитические 
стоянки человека обнаружены в Мячкове, но 
она моложе коломенской, и в Зарайске, но та, 
наоборот, древнее».

Аммониты

 , 
  «   »:
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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

ПЕСОК РЕЧНОЙ,
КАРЬЕРНЫЙ, 

ЩЕБЕНЬ РЕЧНОЙ,
ГРАНИТНЫЙ, 

ИЗВЕСТКОВЫЙ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 
АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА 

Тел. 8 (910) 425-40-41
Реклама МХ390 

 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 МХ366

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 -
  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 

НЕДВИЖИМОСТЬ АВТО

рулона одинаковых + раз-
ные, офисный стул - 100 
руб., стулья дачные - 3 шт., 
карниз для штор, полки на-
весные, напольные, баки, 
ведра, грабли, лейку, стекла, 
зеркала, сушилку для по-
суды (алюминий), лопату 
для уборки снега, табуретки, 
телевизор Toshiba, банки 
стеклянные, стул деревян-
ный. 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 

 
  

 
 

• 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 МХ377

  
, , 

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

  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. 382-97-70.

Renault Duster 2021 г. в., 
двигатель 1,3 л, пробег 
7500 км, TCe 4х4, отл. сост. 
Тел. 8 (926) 335-57-80.

 
(мотоциклы, мопеды, 
скутеры). Тел. 8 (901) 986-
12-11.

 

. В селе Парфентье-
во примерно 2 месяца на-
зад найден щенок, девоч-
ка. Возраст около 3,5 ме-
сяцев, окрас серый, на шее 
светло-зеленый ошейник. 
Собачка вырастет круп-
ной. Ищем хозяина или от-
дадим в добрые руки. Тел. 
8 (985) 480-12-31, Татьяна.

. Возраст – 2,5 года, 
стерилизована, обработа-
на от паразитов, умная, до-
брая, хорошая охранница. 
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

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

украшения. Тел. 8 (920) 075-
40-40.

  в хоро-
шем состоянии, цвет корич-
невый, самовывоз. Тел. 8 
(906) 740-79-42.

Нотариус Коломенского нотариального 

округа Московской области В.В. Федосов ра-

зыскивает наследников умершей 01 декабря 

2021 года Мышевой Анны Александровны. На-

следники: внук Мышев Андрей Евгеньевич, 

внучка Мышева (Капылова) Елена Евгеньевна.

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

Daewoo Matiz, 2010 г. в., 
двигатель 1 л, механика, 
цвет черный, гидроусили-
тель, стеклоподъемники, 
второй владелец. Цена 
договорная. Тел. 8 (916) 
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Реклама МХ332

Реклама МХ361

Если вы ненароком съели не-
известное растение, необходимо 
обратиться к врачу, особенно ес-
ли появились признаки отравле-
ния – тошнота, рвота, слабость, 
головокружение, боль в живо-
те, высокая температура. В каче-
стве первой помощи нужно по-
стараться очистить организм от 
вредного вещества, вызвав рво-
ту. Также при отравлении можно 
принять адсорбирующие сред-
ства, например, активированный 
уголь. Нужно много пить. Если 
у человека начались судороги, 
необходимо вызвать «скорую». 
Во время ожидания врачей по-
страдавшего следует положить 
на пол, чтобы он не упал с крова-
ти и не получил травму, а под го-
лову подложить подушку.

  
 –     ,    ,  

 .       .   
  ,        ,    

.      ?

Она же белена зеленая. Рас-
тет даже под окнами многоэтажек. 
Внешне белену часто принимают 
за безобидный цветок. Дети легко 
могут перепутать ядовитые семена 
растения со съедобными (напри-
мер, маковыми) и отравиться. Уже 
через 15 минут появляются первые 
симптомы отравления в виде потери 
координации, галлюцинаций, бре-
да. В некоторых случаях возможен 
летальный исход. Не стоит трогать 
белену, а если она выросла в огороде, 
нужно выкопать и уничтожить ее.

Еще одно коварное растение, 
которое может притаиться на го-
родских клумбах, – борец.  Садово-
дов привлекают его яркие и очень 
красивые фиолетовые цветы. К со-
жалению, мало кто знает, что это 
достаточно опасное и ядовитое рас-
тение – недаром его также называют 
волчьим корнем и козьей смертью. 
Чтобы получить отравление, доста-
точно просто вдохнуть его пыльцу. 
Это может привести к параличу и 
другим опасным последствиям.

В числе лидеров среди ядовитых 
трав – борщевик Сосновского. Стать 
его жертвой очень легко. Сорняк 
настолько распространен в нашем 
округе, что встречается чуть ли не 
на каждом шагу. Страшный ожог 
можно получить, лишь коснувшись 
зонтика, а аллергическую реакцию 
и даже приступ астмы – подышав 
парами во время косьбы.

Второе по распространенности 
в Подмосковье ядовитое растение, 
обитающее на болотистых лугах, 
берегах рек, ручьев и прудов. Оно 
выглядит вполне безобидно – пахнет 
морковью, а его корни напоминают 
редьку. Однако ни нюхать, ни пробо-
вать цикуту не стоит – в ней ядовито 
абсолютно все, и яды сохраняются 
как в свежем, так и в высушенном 
растении. Его корни могут убить ко-
рову, а человека тем более. Сок травы 
легко проникает через кожу и может 
вызвать отравление, а если кто-то 
вздумает съесть растение, могут на-
чаться судороги, паралич, и все это 
закончится смертью.

Его часто можно встретить на 
лесных опушках, заливных лугах и 
пустырях, вдоль железных дорог и 
как сорняк в огородах. Растение по-
хоже на дикую морковь и петрушку, 
а когда созревают семена, его легко 
спутать с укропом. У него специфи-
ческий мышиный запах, достаточно 
растереть растение в руках, чтобы 
он возник. Часто отравления им 
диагностируются у детей, когда они 
ошибочно поедают корни болиголо-
ва, принимая их за морковь.

 , 
 ?

Подготовила Елена СОМОВА

    . Особенно это отно-
сится к тепличным томатам. Расстояние должно быть 
не меньше 60 – 70 см. Обязательно выщипывайте все 
пасынки. Лучше всего, если куст будет формироваться 
в один стебель. Не допускайте смыкания и взаимного 
перекрывания листвы с соседних кустов.

   -    . 
Чтобы создать хорошую освещенность, растения нужно 
подвязывать за сезон несколько раз. Но самое главное – 
следите, чтобы шпагат не был затянут слишком туго и 
не повреждал стебли растений.

     . 
Томатам она не нужна. В период вегетации поливы 
проводят ограниченно, но старайтесь все же не допу-
скать пересыхания почвы. При излишне заботливом 
поливе активно вырастает листва, но подавляются 
завязи. Кроме того, томаты становятся капризными, 
перестают развивать корневую систему, что в период 
засухи может погубить их.

     -
 . Первую подкормку проводят при 

образовании завязей на первом соцветии. Лучше всего 
давать питание в жидком виде после полива. Для на-
чала – 20 – 25 г суперфосфата и 14 – 20 г сернокислого 
калия на один квадратный метр.

Вторую (при желании и третью) подкормку прово-
дят при массовом росте и вызревании плодов. Понадо-
бятся 15 – 20 г аммиачной селитры и 20 – 35 г сернокис-
лого калия на квадратный метр. Не перекармливайте 
азотными удобрениями! 

     . Обычно  
обрыв здоровых листьев оттягивает созревание тома-
тов. Это, конечно, не относится к старым, желтеющим 
или больным листьям, но старайтесь не удалять более 
трех, даже больных, листьев за один раз. Дело в том, 
что помидоры испаряют лишнюю влагу именно через 
листья. Уменьшив их площадь, вы перенаправите по-
ток влаги в плоды. 

,  
  
 

1
  . Опытные 

садоводы знают, что наибольшее количество пло-
дов удается вырастить на горизонтально растущих 
ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым 

углом или даже почти вертикально, урожай может ока-
заться совсем маленьким. Есть небольшая хитрость, 
которая поможет исправить этот недостаток. Если ото-
гнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать 
их в таком положении при помощи привязанного груза, 

    
эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию 
роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно 
увеличим будущий урожай.

2
 « » . Эта хитрость – в 

искусственном «отнимании» центральных и не-
кондиционных плодов. Как только плоды сфор-
мируются, надо внимательно осмотреть все пуч-

ки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. 
Выбрать для этого надо самый неказистый, неправиль-
ной формы – как правило, этот плод и есть центральный. 
Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с 
изъянами тоже надо удалить. Оставшимся плодам ста-
нет свободнее, питания достанется больше – в резуль-
тате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. 

3
  . Это 

чрезвычайно важное условие для хорошего уро-
жая. Яблоням в течение лета необходимо всего 
четыре, но очень хороших полива, причем в 

определенные сроки вегетации. Первый полив нужно 
делать перед распусканием почек. Второй полив реко-
мендуют провести через две-три недели после окон-
чания цветения. Третий полив делают за две-три не-
дели до сбора плодов. Четвертый полив – предзимний, 
проводят его в октябре. Это профилактика иссушения 
древесины в засушливую осень и вымерзания дерева 
в зимние холода.
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