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В связи с капитальным ремон-
том корпуса № 2 Коломенской 
областной больницы отделения, 
ранее располагавшиеся в корпусе 
старой хирургии, изменили ме-
сторасположение.

Где будут находиться отделения 
во время работ:

• нейрохирургическое и онко-
логическое отделения – корпус № 7 
(новая хирургия), 2 этаж,

• травматологический центр – 
корпус № 7, 5 этаж,

• неврологическое отделение – 
корпус № 5 (ЛОР-отделение), 1 этаж,

• гематологическое отделе-
ние – корпус № 3 (бывший роддом), 
2 этаж,

• гинекологическое отделение – 
корпус № 3, 3 этаж,

• кардиологическое отделение 
Регионального сосудистого центра 
(за исключением госпитализации 
пациентов с острым инфарктом ми-
окарда) и неврологическое отделе-
ние РСЦ (кроме госпитализации 
пациентов с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения) – кор-
пус № 4 (терапевтический), 3 этаж,

• отделение гнойной хирургии 
временно будет принимать пациен-

тов на госпитализацию в стационаре 
в г. Озеры, на ул. Ленина, д. 73 «а». 
Там же расположатся 20 коек отде-
ления общей хирургии.

Жителей городского округа 
Коломна просят учитывать эту ин-
формацию при плановой госпита-
лизации, а также при посещении 
родственников.

Напоминаем, что в стацио-
нарных отделениях продолжается 
карантин. Посещения разреше-
ны только по решению лечащего 
врача и, как правило, пациентов, 
которые находятся в тяжелом со-
стоянии.

В преддверии нового учебного 
года глава городского округа Коломна 
Александр Гречищев посетил шко-
лу № 3 в Озерах, где продолжается 
капитальный ремонт в основном 
здании. Посмотреть, как продви-
гаются работы, приехали также 
депутат Мособлдумы Игорь Исаев 
и заместитель председателя муни-
ципального Совета депутатов Роман 
Андросов.

«Сейчас общая стро-
ительная готовность 
здания составляет более 
60%, – пояснил глава 
округа. – После завер-
шения работ процесс 
обучения в новой школе 

станет интереснее и комфортнее, а 
это всегда отражается на успевае-
мости наших детей».

В настоящее время строители 
заняты монтажом керамогранит-
ной плитки на фасаде, утеплением 
кровли и внутренними отделочны-
ми работами. В частности, штука-
турят и шпатлюют стены, ригели, 
устанавливают двери, укладывают 

плитку. Помимо традиционных 
общестроительных работ здесь ве-
дут полную замену инженерных 
коммуникаций.

Фото: администрация 
г. о. Коломна

  , 
   

    3

31 августа 2022 года 
Сергею Ставрову, главному врачу 

Щуровской больницы, депутату 
коломенского городского Совета 

депутатов исполнилось бы 
50 лет. Вспомним этого светлого и 

замечательного человека, хорошего 
специалиста, настоящего друга! 

Друзья, коллеги, родные
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18 августа в Тамбове подвели итоги 
VI Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и историче-
ских поселениях. По его итогам шесть 
проектов от Московской области одер-
жали победу, в их числе и Коломна. Бла-
годаря победе в конкурсе масштабные 
преобразования ждут берег реки Коло-
менки. На реализацию проекта город 
получит 70 млн рублей из федерального 
бюджета. Это уже вторая победа Колом-
ны в данном конкурсе. Первая – благо-
устройство места обнаружения фрагмен-
та часовни на площади Двух Революций.

По информации Минблагоустрой-
ства, в рамках победы в конкурсе пла-
нируется реализовать первый этап 
благо устройства территории площадью 
5,31 га. В рамках первого этапа плани-
руется благоустройство активной зоны. 
Так, на берегу Коломенки появятся пло-
щадки для отдыха, оборудованные ска-
мьями и табуретами, спортивная зона с 
полями для тенниса и площадкой для 
игры в петанк, а также большая детская 
площадка «Огород». Одной из главных 
зон станет фудкорт. Он представляет 
собой деревянный настил с системой 
закрытых, полуоткрытых и открытых 

объектов, объединенных общей кров-
лей-навесом. Во внутреннем дворе уста-
новят дополнительные места отдыха с 
клумбами из многолетников.

Проектом также предусмотрено рас-
ширение существующей зоны пляжно-
го волейбола. Планируется, что здесь 
появится единая площадка с четырьмя 
полями, огражденная сеткой для безо-
пасности посетителей, а напротив полей 
собираются разместить амфитеатр.

3    
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Торжественное открытие Дня го-
рода Коломны состоится на Соборной 
площади. 

В 12.00 здесь начнется музы-
кально-театрализованное действо 
с участием творческих коллективов 
округа и симфонического оркестра 
Ступинской филармонии. Пред-
ставление будет состоять из пролога 
и трех эпизодов. Коломенцам и гостям 
округа представят историю города с 
древних времен до современности.

Также в полдень в сквере «Блюдеч-
ко» для детей и их родителей начнут 
работать зоны с творческими мастер-
классами, интерактивными игровы-
ми программами и фотолокации. На 
территории Конькобежного центра 
«Коломна» будут действовать пло-
щадки активного отдыха и спорта.

Кроме того, 3 сентября в горо-
де пройдут сразу два фестиваля – 
«Виват, Коломна!» и «Антоновские 
яблоки».

Первый фестиваль соберет на Со-
борной площади духовые оркестры 
округа, а также коллективы из Его-
рьевска, Каширы, Рязани и других 
городов. Начало в 14.00.

Площадки яблочно-книжного 
фестиваля «Антоновские яблоки» 
будут работать с 10.00 в скверах им. 
В.А. Зайцева и Гагарина. Его тема в 

этом году – «Невесомая весомость». 
Гостей ждут воздушные ноты вальса 
в исполнении симфонического ор-
кестра, музыкальные и театральные 
представления, арт-инсталляции и 
мастер-классы для любых возрас-
тов, а также невесомая фестивальная 
кухня с литературными цитатами и 
гастрономическими сюрпризами от 
шефов, slowfood-маркет с воздуш-
ными угощениями. В историческом 
центре города будут работать 15 пло-
щадок.

В картинной галерее «Дом Озеро-
ва» в День города состоится открытие 
ежегодного Всероссийского пленэ-
ра имени народного художника РФ 
М.Г. Абакумова «Художественная ле-
топись Коломны». На Михайловской 
набережной с 17.00 будут работать 
пространства синтеза искусств: по-
эзии, живописи и музыки. А в 20.30 на 
Москворецкой набережной начнется 
концерт симфоджазовых оркестров.

Главный праздничный концерт на 
площади Советской начнется в 19.00. 
Его завершит яркий фейерверк. Под-
робности о том, какие еще сюрпризы 
ждут коломенцев на вечерней про-
грамме в честь юбилея города, пока 
не раскрывают. 

6+
Фото: архив «Ять»

    
     

  
С 6.00 стоянку автотранспорта 

ограничат по ул. Яна Грунта от д. 2 по 
ул. Красногвардейской до пересечения 
с ул. Левшина; по ул. Зайцева на участ-
ке от пересечения с ул. Красногвардей-
ской до пересечения с ул. Левшина; по 
ул. Зай цева, на участке от пересечения 
с ул. Левшина до Бобреневского моста; 
по ул. Исаева, ул. Лазарева, ул. Лажеч-
никова. Припарковать машину на этих 
участках нельзя будет до 20.00.

С 10.00 парковку транспорта огра-
ничат по ул. Гражданской – от пересе-
чения с пр-том Кирова до пересечения 
с ул. Пионерской в обоих направле-
ниях; по ул. Мешкова – от пересече-
ния с ул. Октябрьской Революции до 
пересечения с ул. Красногвардейской; 
на стоянках у здания администрации 
(пл. Советская, д. 1) и гостиницы «Ко-
ломна» (пл. Советская, д. 2). Ограниче-
ние будет действовать до 23.00.

  
С 9.00 до 20.00 автомобильное дви-

жение приостановят по ул. Яна Грунта, 

на участке от дома № 2 по Красногвар-
дейской до пересечения с ул. Левшина; 
по ул. Савельича – на участке от дома 
№ 1 «а» до пересечения с ул. Яна Грунта; 
по ул. Зайцева – на участке от пересече-
ния с ул. Красногвардейской до пере-
сечения с ул. Левшина; по ул. Исаева, 
ул. Лазарева, ул. Лажечникова.

По ул. Гражданской, от пересечения 
с проспектом Кирова до ул. Пионерской, 
транспорт не сможет передвигаться с 9.00 
до 23.00.

С 18.00 до 23.00 движение будет огра-
ничено на дорогах по ул. Мешкова – от 
пересечения с ул. Октябрьской Револю-
ции до пересечения с ул. Красногвардей-
ской; по ул. Октябрьской Революции на 
участке от пересечения с ул. Пионерской 
до пересечения с проспектом Кирова.

А с 19.00 до 22.30 ограничение движе-
ния будет действовать по ул. Зайцева, от 
пересечения с ул. Пушкина и ул. Лазаре-
ва до Бобреневского моста; по ул. Моск-
ворецкой, на участке дороги от дома № 3 
до пересечения с ул. Зайцева.

Объезд всех участков будет осущест-
вляться по близлежащим улицам. Будьте 
внимательны!

70    
    
 

Территориа льно обособленное 
структурное подразделение многофунк-
ционального центра «Мои документы» в 
Радужном теперь будет принимать по-
сетителей по новому адресу. С 1 сентября 
текущего года получать государственные 
и муниципальные услуги жители по-
селка и ближайших населенных пунктов 
будут по адресу: поселок Радужный, д. 4. 

Режим работы подразделения оста-
ется прежним: вторник, четверг – с 8.00 
до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; 
суббота – с 8.00 до 12.00.

На территории Подмосковья сейчас 
предоставляется 121 федеральная услуга, 
380 региональных и муниципальных, 
абсолютное большинство переведено в 
цифровой формат.
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Озвучены итоги так называемого рейтинга-45 в Под-
московье, который отражает эффективность работы 
местных властей по достижению целевых показателей 
развития региона.

По итогам рейтинга-45 наш округ занял 19 место в 
зеленой зоне. Это настоящий прорыв, если учитывать, 
что еще год назад Коломна находилась на последних 
строчках рейтинга в красной зоне как самый слабый 
муниципалитет. Рейтинг оценивает все сферы жиз-
недеятельности муниципалитетов: от работы в сфере 
ЖКХ до уровня качественного предоставления соци-
альных услуг. Основные направления, оценивающие 
работу муниципальной власти по рейтингу-45: раз-
витие предпринимательской деятельности, доступ-
ность и качество предоставления государственных 
и муниципальных услуг, эффективное управление, 
качество жизни. 

В тройку лидеров по итогам первого полугодия 
2022 года вошли Серпухов, Красногорск и Павловский 
Посад. 

   
 I  2022 

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
1. Серпухов
2. Красногорск
3. Павловский Посад
4. Подольск
5. Одинцово
6. Химки
7. Реутов
8. Ступино
9. Щелково
10. Фрязино
11. Истра
12. Луховицы
13. Наро-Фоминск
14. Котельники
15. Домодедово
16. Орехово-Зуево
17. Электросталь
18. Дмитров
19.  КОЛОМНА
20. Зарайск

 КРАСНАЯ ЗОНА
1. Богородский
2. Сергиев Посад
3. Руза
4. Лыткарино
5. Волоколамск
6. Королев
7. Клин
8. Лотошино
9. Дзержинский
10.  Пущино

ЖЕЛТАЯ ЗОНА
1. Талдом
2. Шатура
3. Мытищи
4.  Шаховская
5.  Лосино-Петровский
6.  Егорьевск
7.  Кашира
8.  Люберцы
9.  Дубна
10.  Ленинский
11.  Бронницы
12.  Протвино
13.  Электрогорск
14.  Жуковский
15.  Можайск
16.  Лобня
17.  Балашиха
18.  Долгопрудный
19.  Солнечногорск
20.  Чехов
21.  Пушкино
22.  Воскресенск
23.  Черноголовка
24.  Раменское
25.  Серебряные Пруды

. 26 школ Подмосковья попали в топ-200 по конкурентоспособ-
ности выпускников в РФ.

Рейтинг составило агентство RAEX. В него вошли физтех-лицей 
им. П.Л. Капицы в Долгопрудном – 2 место; лицей научно-инженерного 
профиля в Королеве – 12 место; физико-математический лицей № 5 в Долго-
прудном – 13 мес то; областная гимназия имени Е.М. Примакова – 35 место; 
физико-математический лицей в Сергиевом Посаде – 43 место; дмитровская 
гимназия «Логос» – 46 место.

Также в список попали Горчаковский лицей МГИМО – 47 место; Пав-
ловская гимназия в округе Истра – 50 место; Ломоносовский лицей в Ногин-
ске – 61 место; школа «Президент» – 74 место; химкинский лицей – 81 мес то; 
лицей № 19 в Королеве – 99 место; лицей № 8 в Электростали – 100 место. 

Составлен рейтинг школ Московской области 
за 2021-2022 учебный год

Министерство образования Московской обла-
сти опубликовало рейтинг лучших школ региона. 
В список вошли 488 образовательных учреждений. 
Первое место занял лицей № 5 в Долгопрудном, 
второе – дмитровская гимназия «Логос», замы-
кает тройку ГАОУ МО «Балашихинский лицей». 

В зеленую зону вошли 11 школ городского 
округа Коломна. Они считаются флагманами.

Губернатор Андрей Воробьев сказал, что в 
Подмосковье больше нет школ в красной зоне, по-
этому и в областном рейтинге муниципалитетов 
по качеству образования есть зеленая, желтая и 
оранжевая зоны. Коломна в общем рейтинге раз-
местилась в желтой зоне. 

С сентября текущего года педагогическим 
командам школ зеленой зоны будут выделять 
областные гранты. Средний размер выплаты со-
ставит 4,5 млн рублей на школу. Размер гранта 
будет зависеть от количества учеников и препо-
давателей. Каждый учитель получит примерно 
10 тысяч рублей.

   
  

Гимназия № 2 «Квантор» – 55
МБУ «СОШ № 12» – 170
Гимназия № 8 – 256
МБУ «СОШ № 16» – 296
МОУ «Непецинская СОШ» – 299
МБОУ «Лицей № 4» – 400
МБОУ «СОШ № 30» – 403
МОУ «Хорошовская СОШ» – 423
МБОУ «СОШ № 24» – 433
МБОУ «СОШ № 17» – 126
МОУ «Радужненская СОШ» – 345

Фото: администрация г. о. Коломна

11     11     
    



№ 32 (1530) 30 августа 2022 г. ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 5

«Рапсовые поля обрабатывали средствами хи-
мической защиты. Но чтобы доказать, что пчелы 
погибли от ядохимикатов, пасечникам нужно 
было обращаться в ветстанцию и требовать про-
ведения экспертизы. Они не обращались, пото-
му что только зарегистрированные в ветстанции 
владельцы пасек могут это сделать. Из 16 постра-

давших пчеловодов только двое стоят на учете в ведомстве 
и имеют подтверждение, что их пчелы здоровы, но и они не 
обращались за экспертизой. Поэтому трудно делать выводы, 
почему погибли пчелы. В САО «Александровский» утвержда-
ют, что предупреждали пасечников о планируемой обработке 
полей, а пчеловоды уверяют, что нет. В конечном итоге было 
принято решение создать общий чат пчеловодов и аграриев, в 
котором люди будут получать своевременные уведомления о 
планируемых химобработках полей», – пояснила заместитель 
начальника отдела сельского хозяйства и потребительского рынка 
администрации г. о. Коломна Анастасия Липатова.

ПРОИСШЕСТВИЕ НОВОСТИ

«    
 !»
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Настоящая экологическая катастрофа произошла на пасеках 
городского округа Коломна – десятки пасечников лишились 
своих пчел. На днях об этом в редакцию сообщил житель села 
Лысцево, пасечник Сергей Лаврентьев. Всего за несколько суток 
возле ульев земля покрылась трупиками погибших насекомых. 
А теперь подобное происходит с птицами: жители регулярно на-
ходят на своих участках трупы пернатых. Массовая гибель пчел 
началась еще 24 июня. Тогда же пчеловоды написали несколько 
коллективных писем в различные ведомства с требованием 
провести проверку по факту гибели птиц и насекомых.

В этом году коломенские 
пасечники остались без меда и 
любимых тружениц. 24 июня 
жужжание пчел затихло сразу на 
нескольких пасеках – в Хлопне, 
Ильинском, Петрове, Дубен-
ках, Биорках, Панове, Верхнем 
Хорошове, Лукерьине, Ворыпа-
евке. Пасечники обнаружили 
пригоршни мертвых пчел перед 
ульями, убытки достигают сотен 
тысяч рублей. Фермеры уверены, 
что мор пчел связан с химобра-
боткой рапсовых полей, о которой 
их не уведомили.

«Соседний САО «Алексан-
дровский» проводил обработку 
полей. Владельцы пасек не были 
об этом предупреждены. После 
этого погибли пчелы у десятков 
пасечников. Они в основном пен-
сионеры и не знают, что делать 
и как добиться справедливости. 
Для многих пчеловодство – это 
смысл жизни, и то, что про-
изошло, трагедия. Я занимаюсь 
пчеловодством шесть лет, руки 
опускаются: погибли 19 пчело-
семей (в одной пчелосемье около 
100 тысяч особей). Погибли все 
рабочие пчелы! Мы обратились 
в Управление ветеринарии, ад-
министрацию округа с требова-
нием провести проверку и найти 
виновного. Самое страшное, что 
в следующем году это может по-
вториться!» – рассказал пасечник 
Сергей Лавреньев.

В этом году Сергею Нико-
лаевичу удалось собрать лишь 
70 литров меда, в то время как в 
предыдущие годы пчелы давали 
по 400 – 500 литров. 

Пенсионер принес в редакцию 
коллективные письма от 16 по-
страдавших пчеловодов, которые 
были ими направлены в Коло-
менский отдел Управления Феде-
ральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору, в 
Коломенский отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по МО, 
а также в администрацию город-
ского округа Коломна. Все три 
обращения датированы 24 июня 
2022 года. Однако, по словам 
Сергея Лавреньева, ни одна вы-
шеуказанная инстанция еще не 
дала свой ответ по поводу произо-
шедшего (по состоянию на 26.08). 
Между тем достоверно известно, 
что коломенские пасечники по-
теряли 380 пчелосемей!

Как сообщили в отделе сель-
ского хозяйства и потребительско-
го рынка администрации г. о. Ко-
ломна, о массовой гибели пчел 
известно. 24 августа по инициати-
ве пасечников в Биорках состоя-
лась встреча, в которой приняли 
участие представители админи-
страции, САО «Александров-
ский», АПК «Непецино», Коло-
менской ветеринарной станции. 

Напомним, что в 2019 году 
массовая гибель пчел случилась 
в Кашире и соседних с ней рай-
онах. Как было доказано, при-
чиной смерти насекомых стала 
обработка рапсовых полей ин-
сектицидами – препаратами, 
которые убивают насекомых-
вредителей. Пчелы  тоже летят 
на рапс, который привлекает их 
во время цветения, и погибают. 

Случаи, когда  пчелы  погиба-
ют от обработки полей, ежегодно 
фиксируются в разных регионах 
России. Экологи уже давно бьют 
тревогу: если так пойдет дальше, 
то численность этих насекомых 
может сократиться до критиче-
ских значений. А это уже прямая 
угроза всему человечеству.

Ученые подсчитали, что с 
1961 года количество пчелиных 
колоний в мире сократилось 
вдвое, а количество пчел на 
гектар упало примерно на 90%. 
Между тем известный физик 
Альберт Эйнштейн еще в 1940-х 
годах предрекал: если пчелы вы-
мрут, то через четыре года после 
этого погибнут и люди. Может, и 
в шутку сказал, а оказался прав. 
Дело в том, что исчезновение 
пчел с нашей планеты может 
усилить уже начавшийся про-
довольственный кризис.

Ольга БАЛАШОВА

На реке Оке катер совершил наезд на 
ребенка. По информации Западного 
межрегионального следственного 
управления на транспорте След-
ственного комитета России, ЧП про-
изошло в четверг около 17.00. Води-
тель катера был пьян.

«Несовершеннолетний, тренируясь 
на водных лыжах, отцепился от катера 
и погрузился в воду, после чего води-
тель маломерного судна, следовавший за 
ним, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, совершил наезд на него, при-
чинил моторным винтом тяжкий вред 
здоровью в виде травмы ноги», – гово-
рится в сообщении Западного межреги-
онального следственного управления на 
транспорте СК России.

Как пишет Telegram-канал «112», 
пострадавшим оказался восьмилетний 
мальчик. 

«Винт маломерного судна отрубил 
ребенку левую стопу и разорвал бедро, – 
сообщает Telegram-канал. – Мальчика 
экстренно госпитализировали, водителя 
катера задержали».

По нашим данным, в тяжелом состо-
янии, с артериальным кровотечением и 
травматическим шоком ребенка достави-
ли в отделение реанимации Коломенской 
областной больницы.

«Здесь ему оказали всю необходимую 
первичную помощь, и медицина ката-
строф направила его для продолжения 
лечения в специализированное учреж-
дение», – сообщили в пресс-службе КОБ.

По факту наезда катера на ребенка 
возбуждено уголовное дело по ч. 1.2 ст. 
263 УК РФ («Нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуатации водного 
транспорта лицом, находящимся в со-
стоянии алкогольного опьянения»).

По факту наезда катера на ребен-
ка возбуждено уголовное дело по ч. 1.2 
ст. 263 УК РФ («Нарушение правил без-
опасности движения и эксплуатации во-
дного транспорта лицом, находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения»).

Следователь Московского следствен-
ного отдела на воздушном и водном 
транспорте осмотрел место происше-
ствия и допросил очевидцев. Обстоятель-
ства произошедшего устанавливаются.

   
     

С 1 сентября во всех подмосковных 
школах еженедельно по понедельни-
кам будут проходить торжественные 
линейки с поднятием флага России и 
исполнением гимна страны.

Первое торжественное поднятие 
флага будет в начале учебного года – 
1 сентября. Почетное право поднятия 
флага получат наиболее отличившиеся 
ученики.

     
     

В Коломенскую област-
ную больницу поступила 
первая в этом сезоне партия 
вакцины против гриппа. 
12 тысяч доз отечест венной 
вакцины «Совигрипп» уже 
распределили по взрос-
лым поликлиникам, рас-
положенным как в черте 
города, так и в районе. В ближайшее 
время ожидается поставка вакцины 
«Ультрикс квадри» для детских поли-
клиник. Вакцинацию в первую очередь 
проходят люди из группы риска. Это 
медработники, работники образова-

тельных учреждений, лица 
старше 65 лет и лица, страда-
ющие хроническими заболе-
ваниями, работники транс-
порта, сферы обслуживания, 
дети, посещающие детские 
сады и школы, студенты.

Чтобы сделать прививку 
против гриппа, необходимо 

обратиться в поликлинику по месту при-
крепления. Терапевт или педиатр про-
ведет осмотр и направит на вакцинацию. 
Записаться на прием к врачу можно через 
региональный портал госуслуг, по теле-
фону 122 или в поликлинике.

Подготовила Елена СОМОВА

     
   



В повести рассказывается о 
советской первокласснице, по 
ней снят одноименный фильм. 
Действие происходит в первые 
послевоенные годы. Фильм, лю-
бимый многими, особенно людь-
ми старшего поколения, уж очень 
идеализирует действительность 
того сурового времени, однако 
и оттуда мы можем многое уз-
нать о советской школе конца 
40-х годов. Во-первых, обучение 
было раздельным, так же, как в 
дореволюционных гимназиях, 
хотя изначально советская школа 
была «единой и трудовой». Раз-
дельное обучение было введено 
в 1943 году, а отменено в 1954-м. 
Во-вторых, для старшекласс-
ников (с 8 по 10 класс) оно было 
платным (с 1940 по 1956 годы). 
Учащиеся средних специальных 
и высших учебных заведений 
тоже платили за образование в 
этот период. В-третьих, несмо-
тря на то, что Маруся из вполне 
интеллигентной семьи, идя в 
школу, она не умеет читать: знает 
только некоторые буквы и с тру-
дом может написать свое имя. В 
то время считалось нормальным, 
что всему этому обучат в школе. 
Сейчас трудно поверить, но тогда 
в школу приходили дети, не зна-
ющие ни одной буквы и цифры, 
и многие из них потом хорошо 
учились. Обучение было доволь-

но неспешным: читать и писать 
учились в течение всего года. 
Большое внимание уделялось 
каллиграфии (чистописанию): 
писали тогда перьями, и наряду с 
правильностью начертания букв 
важно было соблюдать толщи-
ну линий (линии «с нажимом» и 
«волосяные»). Вообще, аккурат-
ности и дисциплине уделялось 
едва ли не больше внимания, 
чем изучению наук, особенно 
это касалось начальной школы. 
Форма тоже была, очень похожая 
на старинную гимназическую: 
утром 1 сентября Маруся наде-
вает коричневое платье с белым 
воротничком и фартуком. Но это 
касалось только девочек, мальчи-
кам было достаточно длинных 
штанов и приличной рубашки. 

Форму для мальчиков ввели в 
1949 году, и она также напомина-
ла гимназическую: гимнастерка, 
ремень с металлической бляхой, 
фуражка, которую снимали, вхо-
дя в школу. Регламентировалась 
не только одежда, но и прически: 
мальчикам начальных классов – 
стрижка наголо, девочкам – две 
косы с лентами: белые по празд-
никам, черные по будням. Моя 
мама рассказала, что однажды 
ее одноклассница классе этак 
в 7-м или 8-м отрезала косы и 
сделала завивку. Ее вызвали к 
директору и просто сказали: 

«Делай что хочешь, но в школу в 
таком виде не приходи». Бедняге 
пришлось купить косу из чужих 
волос и вплетать ее в свои, чтобы 
выглядеть, «как подобает совет-
ской школьнице».

Сегодняшние ученики, при-
ходя в первый класс, умеют читать 
и писать, а благодаря Интернету 
довольно много знают в разных 
областях. Они более раскован-
ны, чем их сверстники 100 или 
даже 50 лет назад. Им приходится 
соблюдать определенный дресс-
код, принятый именно в их учеб-
ном заведении, но все же единой 
формы нет, а фасоны костюмов 
меняются в соответствии с модой. 
А уж в прическах и вовсе полная 
свобода: тут и коротко стрижен-
ные девочки, и мальчики с во-
лосами ниже плеч. Сегодня каж-
дый ребенок знает: в случае чего 
мама с папой за него заступятся, 
они менее робки и не боятся сде-
лать ошибку. Такая свобода, по 
свидетельству педагогов во всем 
мире, способствует лучшей обу-
чаемости, раскрытию творческого 
потенциала. Дисциплина необхо-
дима для достижения результата, 
однако лучше, когда это не какие-
то внешние рамки, а прежде всего 
самодисциплина. 

Константин ТИЩЕНКО

В повести Валентина Катаева «Белеет 
парус одинокий» встречается описание ти-
пичного первоклассника начала ХХ века:

«Наступила осень. Петя уже ходил в 
гимназию. Из большого загорелого мальчика 
с длинными ногами в фильдекосовых чулках 
он, надев форму, превратился в маленького, 
выстриженного под нуль, лопоухого приго-
товишку, на гимназическом языке – «мар-
тыхана».

 Длинные суконные брюки и форменная 
курточка, купленные за тридцать шесть 
рублей в конфекционе готового платья Лан-
десмана, сидели мешковато, очень неудобно.

 Грубый воротник натирал нежную шею, 
привыкшую к свободному вырезу матроски.

 Даже пояс, настоящий гимназический 
пояс с мельхиоровой бляхой, о котором боль-
ше всего после фуражки мечтал Петя, не 
оправдал ожиданий. Он все время лез под 
мышки, бляха съезжала набок, языком висел 
свободный конец ремня.

 Не придавая фигуре ничего мужественного – на что сильно рас-
считывал мальчик, – пояс оказался лишь постоянным источником 
унизительных хлопот, вызывавших неуместные насмешки взрослых».

В начале ХХ века – времени, 
когда происходит действие по-
вести В. Катаева, возможности 
обучаться не были одинаковы 
для всех детей. Крестьянские 
ребятишки обучались в церков-
но-приходских или земских шко-
лах, там учили от года до трех лет, 
давая начальное (или, как тогда 
говорили, низшее) образование. 
Изучали грамоту, Закон Божий, 
арифметику, церковное чтение 
и пение. Дети из более высоких 
сословий получали начальное об-
разование, как правило, дома – с 
помощью нанятых учителей. В 
культурных, но небогатых семьях 
родители могли учить детей сами. 

Из повести Катаева мы можем 
заключить, что Петя пошел в 
«приготовительный» (т. е. под-
готовительный) класс гимназии, 
уже умея читать и писать – тако-
вы были требования. Обучение 
было раздельным – существова-
ли гимназии мужские и женские. 
Гимназии считались привилеги-
рованными учебными заведени-
ями, доступ в них ученикам из 
низших сословий и некоторых 
вероисповеданий периодически 
запрещался, а уже поступившие 
изгонялись. Но после Манифеста 
императора Николая II от 17 ок-
тября 1905 года подобные ограни-
чения были окончательно сняты. 
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И вот еще один небезынтересный портрет первоклассни-
цы находим  у Евгения Шварца в повести  «Первоклассница»:

«Ясное осеннее утро. Маруся и мама шагают по двору. Семь 
подъездов выходят во двор. И на какой ни глянет Маруся – на 
первый ли, на седьмой ли, – отовсюду выбегают мальчики и 
девочки. За маленькими едва поспевают провожатые. Старшие 
идут по двое, по трое – успели уже подружиться в школе.

Вот промелькнул знакомый мальчик. Кажется, это Сережа. 
Но как он изменился! Он в длинных штанах. Ранец за плечами, 
волосы подстрижены. Он тоже идет рядом с мамой.

Маруся и мама идут по улице. Они проходят мимо репродук-
тора. Замолкает веселая музыка. Репродуктор говорит громко: 

– Поздравляем советских школьников с началом учебного года.
– Спасибо! – отвечает Маруся репродуктору серьезно и 

торжественно.
Маруся и мама входят в школу. Как тут много народу сегодня, 

как шумно! Над лестницей висит большой плакат:

«ПРИВЕТ ПЕРВОКЛАССНИЦАМ!»

Мама читает Марусе этот плакат вслух.
Учительницы и пионервожатые – девочки шестого и седьмого 

классов – встречают новеньких. 
– Сюда, сюда! – говорит дежурная учительница Марусе. – По-

прощайся с мамой, девочка. Мама зайдет за тобой в конце уроков». 

Гимназисты и гимназистки носили форму, причем обязаны 
были ходить в ней не только в школе, но и дома. Когда Петя впервые 
отправился за границу, родные долго ломали голову, во что одеть 
14-летнего мальчика: взрослый костюм и детская матроска смотре-
лись одинаково нелепо. 

Первоклассники 1950-х годов
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Те, кто располагает достаточными средствами и воз-
можностями для путешествия в далекую страну и 
кого Египет уже не впечатляет, могут отправиться и 
в другие африканские государства. Хотя мнение об 
Африке, кроме самых посещаемых мест, достаточно 
противоречивое, там найдется немало уголков, где 
будет интересно и безопасно одновременно, а уж 
экзотично – это точно. 

Кенийская кухня – традиционная аф-
риканская, но благодаря колониальному 
прошлому европейские блюда тоже распро-
странены. Мясо здесь считается дорогим, 
едят его нечасто. Зато в рационе кенийцев 
много морепродуктов, фруктов и овощей, 
столь желанных для жителей северных 
стран. Самые известные национальные ке-
нийские блюда: матаа – пюре из бобовых, 
картофеля и кукурузы, ньяма чома – мелко 
нарезанное мясо, приготовленное на гриле, 
эгбрэд – блинчики с начинкой из мясного 
фарша и яиц, самоса – жареные во фритюре 
пирожки с овощной или мясной начинкой. 

Из напитков в Кении, как ни странно, 
популярен чай и, конечно, кофе. Его ва-
рят на открытом огне в высоком медном 
чайнике, добавляя имбирь, кардамон, ко-
рицу и другие специи. Подают с инжиром 
или сладостями. Кстати, здесь производят 
один из самых высококачественных сортов 
кофе – Colombia mild. 

Кения – страна племени масаи и настоящей африкан-
ской природы, она красива, приветлива и имеет неплохую 
туристическую инфраструктуру. А еще Кения считается 
«колыбелью человечества»: по мнению некоторых ученых, 
именно здесь появились первые люди. Это подтверждают 
и данные антропологов: на берегу озера Рудольф обна-
ружены орудия труда и останки предков людей, живших 
около 3 млн лет назад.

Экватор пересекает Кению точно посередине, а это 
значит, что там круглый год лето, температура колеблет-
ся от 24 до 33°С. Весной и осенью – сезоны дождей, а в 
южных районах они выпадают на лето.

На территории страны расположены несколько круп-
ных водоемов: озеро Рудольф, часть побережья самого 
большого африканского озера Виктория, а на юго-востоке 
страна имеет выход на побережье Индийского океана. 
Климат Кении субэкваториальный, преобладают саванны, 
где пасутся стада зебр и антилоп, в рощах обитают жирафы, 
близ рек бродят бегемоты, а в воде стоят колонии розовых 
фламинго. Здесь водятся характерные для Африки, но 
исчезающие представители «большой пятерки»: львы, 
леопарды, слоны, носороги и буйволы. Охотиться на них 
запрещено, но тысячи туристов ежегодно приезжают сюда 
ради сафари. Их цель – не убивать животных, а наблюдать 
за ними в естественной среде обитания с открытого борта 
джипа или даже с небольшого самолета. Кстати, жирафы 
очень мирные и контактные животные, многие охотно 
едят с рук и даже сами выпрашивают у туристов угощение.

А еще обязательно посетите экватор и проведите тра-
диционный эксперимент с закручиванием воронки воды. 
Здесь больше трюка, чем научности, но тем не менее по-
стоять одной ногой в Северном полушарии, а другой в 
Южном само по себе интересно. 

В Кении живет племя масаи, которое 
в XXI веке сохраняет первобытный уклад 
жизни. Они проживают в основном на 
территории Национального заповедника 
Масаи-Мара, ведут полукочевой образ 
жизни, пасут скот, разговаривают на своем 
масайском языке, наносят на лицо и тело 
ритуальные шрамы, соблюдают древние 
обычаи, иногда довольно варварские. 

Мужчины-масаи считаются хорошими 
воинами, хотя уже давно ни с кем не во-
юют. Они ходят в традиционных накидках 
шука, с копьями в руках, но сейчас больше 
для того, чтобы произвести впечатление 
на туристов. За небольшую плату масаи-
воины охотно сфотографируются с вами 
и даже продадут копье, которое ничем не 
отличается от того, которым пользовались 
тысячи лет назад, кроме времени изго-
товления. В Национальном заповеднике 
можно посмотреть ритуальные танцы ма-
саи, послушать игру на народных инстру-
ментах – в общем, с головой окунуться в 
африканскую экзотику.  

Помимо масаи в Кении проживает 
множество африканских племен со сво-
ими наречиями, но основные языки – су-
ахили и английский. Большинство кений-
цев христиане, из них около половины 
протестанты, четверть католики и 1,5% 
православные. 

Любители экстрима при-
езжают в эту страну, чтобы 
совершить восхождение на 
потухший вулкан Кения вы-
сотой более 5000 м. Это вторая 
по высоте африканская гора 
после Килиманджаро. 

Некоторые традиционные 
виды спорта в Кении возник-
ли в ходе истории – борьба, 
бег, бои на палках, охота с по-
мощью копья и лука, другие 
появились в античности – на-
стольные игры, бои быков, тан-
цы и т. д. Современные виды 
спорта стали распространяться 
в начале XX века в результате 
британской колонизации. Сей-
час спорт в Кении достаточно 
развит, что подтверждается 
успехами на международных 
состязаниях разного уровня. 

Каких-то оригиналь-
ных кенийских инстру-
ментов не существует, 
жители страны исполь-
зуют традиционные аф-
риканские. Самые рас-
пространенные, конечно, 
барабаны, которых здесь 
великое разнообразие: 
тамтамы, глиняные уду, 
поющие барабаны, исце-
ляющие барабаны, или 
джембе, дагомба, на ко-
торой разрешается играть 
лишь потомственному ба-
рабанщику. В Кении мож-
но не только послушать 
народную музыку, но и 
приобрести аутентичные 
инструменты. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА



 ,   
    1992 ,  

  :
«Перед Олимпиадой-92 был отбор в двойках без 

рулевого на дистанции 18 километров, а на следую-
щий день на гребных тренажерах на дистанции 10 ки-
лометров. Мы с Соколом лихо выиграли гонку на воде, 
оставалось закрепить успех на второй день. Я задор-
но начал и 9,5 километров лидировал. Оставалось всего 500 метров, 
но я силы не рассчитал и просто остановился. Лица соперников рас-
плылись в довольных улыбках. А дальше произошло неожиданное – 
подскочил Сокол и просто начал двигать меня, пока я не включился, 
что-то рявкнул в ухо, и я доехал. Как потом оказалось, я выиграл, а он, 
проиграв секунды, оказался вторым. Вот такая получилась fair play».

 ,   
,   

,     
 ,  :

«Я сразу разглядел в Соколове спортсмена, кото-
рому под силу выступить в классе одиночек. Не каж-
дый гребец готов выступать один на один с собой – это 
морально гораздо тяжелее, чем выступать в составе 
команды. Впрочем, Владимир показывал хорошие результаты как в 
одиночных, так и в командных гонках. Даже на Олимпиаду в 1996 го-
ду Владимир Соколов взял две лицензии – это единственный случай 
в российской гребле».
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Медалей Владимира Соколо-
ва и его воспитанников хватило 
бы для небольшого музея. Вла-
димир Александрович, который 
в этом году отмечает юбилей, по-
святил всю свою жизнь спорту и 
воспитанию спортсменов, чьи 
имена заявили о Коломне на весь 
мир. О нем часто говорят, что это 
человек, безгранично преданный 
своему делу, который из простых 
ребят делает чемпионов. Вообще, 
говорить о спортивной и тренер-
ской деятельности Соколова – 
значит чуть ли не полностью 
пересказать его жизнь, потому 
что вся она, от и до, посвящена 
спорту. 

Но разве мог 40 лет назад мо-
лодой человек представить себе, 
что шанс, предоставленный судь-
бой, приведет к такой популяр-
ности? Юный Володя никогда и 
не думал становиться большим 
спортсменом. После окончания 
школы он, как и многие сверстни-
ки, устроился на завод: днем стоял 
у токарного станка, а по вечерам 

бежал на лекции в политехниче-
ский институт. Кто знает, быть 
может, из него мог получиться 
толковый инженер или токарь 
шестого разряда, но судьба ре-
шительно изменила планы Вла-
димира. После окончания второго 
курса 20-летнего парня призвали 
на Северный флот для прохож-
дения срочной службы. Шутка 
ли, но именно на флоте Влади-
мир впервые сел в настоящую 
академическую лодку в составе 
экспериментальной группы ЦСК 
ВМФ. С этого момента и началось 
его восхождение на спортивный 
олимп…

Усиленные тренировки да-
вались Владимиру нелегко, но 
спустя два года дали отличный 
результат – Кубок СССР и зва-
ние мастера спорта. Еще через 
три года после побед в между-
народных регатах Владимир 
Соколов стал мастером спорта 
международного класса СССР и 
составил серьезную конкурен-
цию титулованным спортсменам. 

Во многом Соколову повезло: он 
попал в руки к фанатично пре-
данным своей работе тренерам – 
Александру Воронкову, Виталию 
Галкину, Владимиру Филиппову. 
Наставники относились к нему 
как к сыну, но и спрашивали по 
полной. Соколов прогрессировал 
стремительно. 

За свою спортивную карьеру 
Владимир Соколов много раз ста-
новился победителем чемпиона-
тов, Кубков СССР, России, Спар-
такиады народов СССР, призером 
Кубка мира, чемпионом Фран-
ции, Игр доброй воли, призером 
Королевской регаты в Хенлее, по-
бедителем регаты в Грюнау и еще 
30 международных соревнований. 
Но пиком его спортивной карье-
ры стали летние Олимпиады в 
1992 году в Барселоне и в 1996 году 
в Атланте. Коломенский гребец 
выступал как в распашном, так и 
в парном весле. А установленный 
им рекорд России в одиночке, ко-
торый продержался 24 года, был 
побит лишь недавно.

 ,  
 ,   , 

 -96  :
«Владимир пробивался за счет труда и упор-

ства, хотел быть первым. На старте не видел ни 
друзей, ни врагов. Возможно, секрет в честолю-
бии или бойцовском характере. Друзья и знако-
мые зовут его Соколом за твердую волю и же-
лезный характер. Перед Олимпиадой 1996 года я пригласил 
Соколова в свою восьмерку, которая впоследствии стала призе-
ром Игр, но он отказался, желая выступать одиночником. Олим-
пийскую лицензию он завоевал, выиграл все отборы, но руковод-
ство сборной команды неправомерно решило не везти Соколова. 
Так он собрал свою четверку из молодых спортсменов и взял уже 
именную, вторую лицензию на те же Олимпийские игры. Впо-
следствии двое спортсменов из этой четверки стали олимпий-
скими чемпионами».

     
  1972 ,     
    .   

   25   , -
        2020 .

Уникальность Соколова в 
том, что он выступал и один, и 
в команде. Как вспоминает его 
тренер Владимир Филиппов, го-
товивший гребца к Олимпиаде в 
Атланте, у Владимира были весь-
ма средние физические показате-
ли, но неимоверное трудолюбие, 
упорство и стремление показать 
лучший результат делали его 
сильнее других соперников. Он 
тренировался, не жалея себя, и 
наставнику приходилось сдер-
живать его рвение.

На следующую Олимпиаду в 
2000 году Владимир Соколов тоже 
мечтал попасть, но не повезло. Он 
приехал на отбор в Швейцарию, а 
ему по необъяснимым причинам 
не привезли лодку.

 500    40  
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Свою спортивную карьеру Вла-
димир Соколов закончил в 38 лет 
и сразу окунулся в тренерскую 
работу. За 20 лет под его руковод-
ством в Коломне выросла целая 
плеяда выдающихся спортсменов. 
Среди них участники и призер Па-
ралимпийских игр, победители и 
призеры чемпионатов, Кубков Рос-
сии, чемпионатов Европы, мира, 
Кубков мира. Но тренерская сте-
зя оказалась по-своему сложной. 
Первые четыре года Владимир 
Александрович работал по кон-
тракту, а после того как юноше-
ская восьмерка его подопечных 
выиграла командный чемпионат 
России среди взрослых, директор 
спортшколы по гребле Александр 
Шарапов отдал в его распоряжение 
заброшенную гребную базу «Дина-
мо», ту самую, на которой Володя 
рос как спортсмен. Тогда она на-

ходилась в запущенном состоянии. 
Чтобы привести базу в порядок, 
Владимир Соколов собирал му-
сор, а на деньги, полученные от 
сдачи металлолома, покупал греб-
ную экипировку. Тренер своими 
руками ремонтирова л старые, 
подержанные лодки, на личные 
деньги изготавливал шкафы для 
раздевалок, верстаки и ящики для 
инвентаря. Заручившись поддерж-
кой друзей, он построил стеллажи 
для лодок и весел, отремонтировал 
плот для выхода на воду. Очень 
помогли тогда бывшие напарни-
ки по веслу Валерий Романов и 
Александр Тупицын: они купили 
несколько пар весел и лодки. Ста-
рания оказались не напрасны: в 
тот же год подопечные Владимира 
Соколова завоевали медали Пер-
венства России и Спартакиады. 
Так начался путь тренера.

Вот уже на протяжении 20 лет 
воспитанники Владимира Со-
колова каждый год становятся 
победителями и призерами чем-
пионатов, Первенств, Кубков 
России, международных регат, 
чемпионатов и Кубков мира, Ев-
ропы. Ольга Аркадова, Иван Под-
шивалов, Елена Григорьева, На-
талья Боднюк, Данила Соколов, 
Алексей Чувашев и многие другие 
спортсмены благодаря упорному 
труду тренера достигли больших 
высот в карьере, являются масте-
рами спорта и мастерами спорта 
международного класса, их име-
на золотыми буквами вписаны в 
историю спорта Коломны. 

Благодаря слаженной работе 
тренера и команды впервые за 
всю историю Коломенской греб-
ной школы женская сборная под 
руководством Владимира Соко-
лова – Наталья Боднюк, Елена 
Григорьева, Любовь Трунова, 
Ольга Аркадова – выиграла Ку-
бок России. Ольга Аркадова – об-
ладательница более ста медалей, 
финалистка чемпионатов мира 
и Европы, более 30 раз станови-
лась победительницей и призером 
чемпионатов и Кубков России. 

Команде, где Ольга была загреб-
ной, принадлежит рекорд России, 
который держится уже девять лет. 
За свои заслуги девушка отмечена 
благодарностью президента Рос-
сии Владимира Путина.

За четыре года работы с Вла-
димиром Соколовым Иван Под-
шивалов получил звание мастера 
спорта международного класса, 
дважды став призером чемпиона-
та Европы и Кубка мира, а также 
завоевал лицензию на Олимпиаду 
в Рио-2016, однако в связи с от-

странением российских спорт-
сменов не смог участвовать.

И конечно, нельзя не сказать 
о призере Паралимпийских игр 
Алексее Чувашеве, который тоже 
тренировался у Владимира Соко-
лова. По сути Владимир Соколов – 
первый его спортивный наставник 
(некоторое время Алексей трени-
ровался у Валерия Бисарнова, но 
вскоре вернулся к своему тренеру). 

Алексей Чувашев 13 лет стано-
вился чемпионом России, 15 раз 
завоевывал медали на чемпиона-
тах мира, Европы, Кубках мира. 
Является призером Паралимпи-
ады-2012 в Лондоне и участником 
Паралимпийских игр в Токио в 
2021 году. Если бы не отстране-
ние российских атлетов от Игр 
в Рио-2016, мог рассчитывать на 
победу, так как в тот год установил 
мировой рекорд. Спортсмен более 
десяти раз устанавливал рекорды 
России, становился рекордсменом 
и чемпионом мира в гребле индор. 
За спортивные заслуги отмечен 
благодарностью Правительства 
России, а за боевые – орденом 
Мужества, орденом «За заслуги 
перед Отечеством» и другими на-
градами.

 ,    
2013    :

«У Владимира Соколова я занимаюсь с июня 2006 года. Уже 
осенью того же года мне удалось выполнить нормативы кан-
дидата в мастера спорта, а в 2007 году - мастера спорта. Это 
произошло очень быстро, во многом благодаря тренеру. Хо-
рошо запомнились мне соревнования в Ростове, предстояла 
гонка в шесть километров. На тот момент я была еще молодой, 
неопытной спортсменкой, не рассчитала силы и выдохлась на 
самом финише. Мне оставался всего один километр! Я про-
сто закрыла глаза, а Владимир Александрович бежал вдоль 
берега за моей лодкой и в прямом смысле был моими глаза-
ми: он подбадривал меня, подгонял, указывал маршрут. К фи-
нишу я пришла второй - это был значительный результат. За 
всю свою спортивную карьеру я собрала 108 медалей - это не 
только моя заслуга, но и Владимира Александровича. Самая 
дорогая сердцу медаль - с Универсиады в 2013 году, я была 
второй в одиночках. Владимир Александрович душой боле-
ет за всех спортсменов, в свое личное время тренирует ребят. 
На чемпионате мира в Южной Корее наша четверка девушек 
прошла в финал и заняла четвертое место - такого в истории 
российской гребли в нашем классе не было. Тогда Владимир 
Соколов за свои деньги прилетел к нам, чтобы поддержать на 
соревнованиях и настроить лодки. Хочу пожелать своему на-
ставнику крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирно-
го неба над головой, новых побед!» Продолжение на стр. 10



 ,   , 
   , , , 
 ,  :

«Гонялись на Спартакиаде в Ростове. 
Мы были младше всех и заметно про-
игрывали фаворитам-ростовчанам в 
одиночках. После полуфинала, где на-
ша команда проиграла, но отобралась 
в финал, мы проходили мимо эллинга 
соперников и услышали, как их тренер, 
смеясь, сказал: «Смотрите, это коломен-
ские парни. Возможно, они будут вто-
рыми на пьедестале после вас». После 
полуфинала папа отвез нас в гостини-
цу, накормил, уложил спать на два часа, 
а потом привез отдохнувшими на гонку. 
Надо было видеть лица соперников и их 
тренера, когда нас награждали золотыми медалями!»

Особо хочется отметить, что Данила Соколов норматив масте-
ра спорта выполнил в одиночке и двойке без рулевого.
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РЕДАКЦИЯ «ЯТЬ» ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПОЗДРАВЛЕНИЯМ И ЖЕЛАЕТ 
ИМЕНИННИКУ БОЛЬШИХ ПЛАНОВ, ЗАСЛУЖЕННЫХ 

ПОБЕД И НЕСТИХАЮЩЕГО ЗВОНА МЕДАЛЕЙ!

Продолжение. Начало на стр. 8-9

 ,   :

«Как мы жили, сейчас вспоминается с улыбкой 
и благодарностью тем, кто помогал. Например, 
после возвращения с Олимпиады в Барселоне Со-
колова пригласил глава города Валерий Шувалов 
и спросил, чем можно помочь. Он скромно попро-
сил провести домашний телефон. При следующей 
встрече Валерий Шувалов пообещал, что, если Со-
колов выиграет Игры доброй воли, то он поменяет 

его двухкомнатную квартиру на трехкомнатную, и слово сдержал. 
Кстати, на Играх доброй воли в 1994 году Володе было несладко. В 
финале пришлось бороться с корифеями академической гребли: 
белорусом Сергеем Кинякиным, четырехкратным чемпионом мира; 
англичанином, чемпионом мира и американцем, призером Олим-
пийских игр. Но наш Сокол был на высшей ступени пьедестала! От 
всей души хочу поздравить своего друга и соратника с юбилеем! 
Знаете, у нас любимое время тренировок было вечером, когда солнце 
уже садится, полный штиль, только ты и природа. Лодка как будто 
летит, разрезая воду, а вода за бортом журчит и пузырится, словно 
кипит! Так вот, желаю ему здоровья, успехов во всех делах, и пусть 
всегда у его воспитанников будет кипяток за бортом!»

 , 
   

 
,  , 

  
,  

 :

«Владимир всегда был эмо-
циональным. Помню, как по-
спорил с тренером на трени-
ровке перед чемпионатом и, 
видимо, чтобы остыть, вклю-
чился один. Он провез всю 
четверку два километра в темпе 
35 гребков в минуту. После чего 
Рома Монченко, призер Олим-
пиады, выходя из лодки, улы-
баясь, тихо сказал: «Мы точно 
выиграем! Главное – Вове не 
мешать». А наш тренер Евгений 
Сиротинский всегда звал его 
Кулибиным за то, что Вова мог 
отремонтировать любую полом-
ку и вечно что-то придумывал. 
Все в гребной братии знали, что 
Сокол – фанат гребли, автори-
тет для молодежи. Если не по-
лучается на воде, будет отраба-
тывать элемент на берегу, после 
тренировок. Этот парень стал 
одним из знаковых гребцов Рос-
сии и Союза благодаря упря-
мому характеру и бесконечной 
любви к академической гребле 
и преданности ей. Здоровья и 
долгих лет жизни!»

 ,   -
  ,     

   40-  :
«Не раз пересекались с Соколовым на сборах 

на турбазе «Сокол», и всегда с восторгом наблю-
дала, как он мотивирует ребят на тренировках, как 
заряжает своей энергией и отрабатывает каждое 
движение. Его спортсмены больше уставали от об-
думывания техники, нежели от физической нагрузки. Наверное, 
поэтому его гребцы почти никогда не получали травмы. Владимир 
Соколов всегда был личным примером, никогда не сидел в сто-
роне, раздавая указания. Напротив, даже кроссы бегал с ребята-
ми, да еще и подгонял!»

 ,   
 ,  :

«Готовились к отбору на Олимпийские 
игры-96. Краснодар, на дворе февраль. На улице 
-9 градусов, жуткий туман. Тренеры предложи-
ли отменить тренировку на воде и сделать ОФП - 
как бы не заболеть (влажность и прочее). Похоже, 
им самим не хотелось мерзнуть. Но тут раздал-
ся тихий голос Вовы: «На Олимпиаду мы тоже собрались в штанге 
отбираться?» Далее немая сцена, и молча выносим весла. Тренер 
Филиппов потом вспоминал: «И тогда я понял: все у нас получит-
ся». А ведь на тот момент у Сокола была лицензия в одиночке».

К. Рычков, Д. Соколов, Н. Котенко, Н. Чусовитин на Открытом  Кубке Балтики в Литве.

 ,  , , 
   ,   
 ,   ,   
 :

«       
  ,  

 .    
 !»

 
  

 

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

Иван Подшивалов 
(на переднем плане) - 

мастер спорта меж-
дународного класса, 

дважды призер чемпи-
оната Европы и Кубка 

мира. Пожалуй, это са-
мый титулованный ко-

ломенский гребец.

Наталья Боднюк - участница чемпионатов мира и 
Европы, победительница и призер Кубков, чемпи-
онатов, Первенств России и международных регат.

Елена Григорьева - многократная победительница и 
призер Первенств, Спартакиад, Кубков и чемпиона-
тов России, международных регат.
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Эти весы сейчас на-
ходятся в усадьбе купцов 
Лажечниковых. Они при-
надлежали Ивану Нико-
лаевичу Новикову. В свое 
время он жил в Петер-
бурге, где был довольно 
известным кондитером. 
Женился на латышке, 
звали ее Шарлотта Яновна 
(по-русски – Александра 
Ивановна). В послерево-
люционное время, когда 
в городе начался голод, он 
со своей семьей переехал 
в с. Большое Колычево 
под Коломной, где у него 
были родственники. В 
селе жизнь была полегче. 
В 30-е годы Иван Никола-
евич летом и осенью возил 
на телеге в Коломну ябло-
ки и продавал их на одной 
из торговых площадей. 
Яблоки у него были хоро-
шие, их быстро разбирали. 
Иван Николаевич прихо-
дил на место, расклады-
вал свой товар и всегда 
громко объявлял: «Тетки 
Варвары, ставь самова-

В музее-резиденции «Арткоммунал-
ка» хранится тетрадь для стихов некой 
Натальи М. Это типичный девичий аль-
бом, которые были во все времена. Наша 
героиня получила его в подарок от своей 
бабушки на 10-летие. Было это в 1950 году,
значит, Наташа М. – ребенок войны. На 
последней странице бабушка написала 

внучке: «Наташе от бабушки. Поминай и 
не забывай, обид не вспоминай». Записи 
датируются 1950-1951 годами, послед-
няя – 1956 годом. В альбоме достаточно 
фотографий юной хозяйки, а из записей 
мы знаем, что Наташа (или Натка, как ее 
звали друзья) дружила с Галей, Алешей, 
Маргаритой и другими детьми. Они вкле-

ры, с яблоками приехал!» 
Любили его не только за 
юмор, но и за обхождение 
с покупателями: то яблоч-
ко сверх положит, то сдачи 
лишний пятак даст. Расчет 
был верный: он не обедне-
ет, зато яблоки, которыми 
в Коломне трудно кого-то 
удивить, разлетались как 
горячие пирожки зимой.

Военные 40-е выдались 
морозными, большая часть 
садов под Коломной погиб-

ла. Где-то в это же время 
не стало и Ивана Никола-
евича. Так закончилась эта 
яблочная история... Весы, 
на которых он когда-то 
отвешивал свой румяный 
товар, перешли по наслед-
ству внуку, а от него пра-
внуку Михаилу, который 
принес их в музей-усадьбу 
им. Лажечникова как пред-
мет купеческого быта, без 
которого ни одна торговля 
в лавке не обходилась. 

Несмотря на немец-
кое название, компа-
ния «Зингер» была ос-
нована американцем: в 
1851 году Исаак М. Зин-
гер с компаньоном Эд-
вардом Кларком от-
крыли предприятие IM 
Singer & Co. В разное вре-
мя оно выпускало мно-
го разной техники, да-
же оружие, но наиболее 
известно своими швей-
ными машинами. «Зин-
геровские» машинки по-
ставлялись в том числе 
и в Россию, но к началу 
XX века возить их из-за 
океана стало дорого и 
невыгодно. Тогда руко-
водство компании при-
няло решение основать 
производство швейных 
машин в Подольске близ 

Москвы. Завод построили 
в 1902 году, машины пред-
полагалось поставлять не 
только российским поку-
пателям, но и в Турцию, 
Персию, Японию, Китай 
и балканские страны. К 
1914 году завод превратил-
ся в крупнейшее в Евро-

пе производство швейно-
го оборудования, которое 
где только не продава-
лось. Российский фили-
ал выстроил помпезный 
офис на Невском проспек-
те Санкт-Петербурга, ко-
торый сейчас признан па-
мятником архитектуры.

В. С., жительница Коломны: «Это не 
музейный экспонат, хотя вполне мог бы 
им стать. Швейная машинка «Зингер», 
выпущенная в начале ХХ века (то есть ей 
больше 100 лет), хранится у меня дома.

Она была подарена на свадьбу моей 
прабабушке Анне, жительнице с. Луке-
рьино, в 1918 или 1919 году. Возможно, 
машинка была даже не новая, поскольку 
у бедной крестьянской семьи, из кото-
рой происходила прабабушка, средств 
было немного. В то время готовую одеж-
ду почти не продавали, люди покупали 
не рубашки, брюки и платья, а отрезы 
ткани и шили из них все. Когда ее стар-
шая дочь, моя бабушка, выходила за-
муж, машинка перешла к ней. В вой-

ну, да и после она шила и перешивала 
одежду себе и домашним. Когда роди-
лась моя сестра, бабушка шила ей пе-
ленки-распашонки, видимо, так же об-
шивали всех младенцев. Собственно, в 
нашей семье строчить на машинке боль-
ше никто не умел. Поэтому когда на уро-
ках труда мы начали шить всякие фарту-
ки, ночные рубашки и прочее, пришлось 
обращаться к бабушке. Машинка ве-
рой и правдой прослужила семье почти 
век, а потом у нее сломался челнок. Ку-
пить такой было невозможно – их про-
сто не выпускали. Так полезная в хозяй-
стве вещь превратилась в антикварный 
предмет. Кстати, дизайн у «Зингера» 
действительно потрясающий».

ивали в тетрадь «красивенькие» вырезки 
из журналов, открытки с цветами и про-
чие милые вещицы. Принес его в музей 
краевед В.М. Сардановский, а передала 
ему альбом его сестра, та самая Наталья. 
Сейчас ей за 80, и она пожелала сохранить 
этот кусочек жизни послевоенных лет: 
«Внукам это неинтересно, но кто захочет, 
пусть узнает, как мы жили».

В альбоме много стихов, но их автор 
не Наталья. Она стихов не писала, зато 
хорошо их читала, и даже стала лауреатом 
литературной премии. Как предположил 
ее брат Владимир Михайлович, она запи-
сывала в тетрадь по памяти то, что учила 
для выступлений.  

Арт-резидент Валерия Темкина, кото-
рая сейчас работает в музее-резиденции 
со своим проектом «Собирай вещи», сразу 
обратила внимание на альбом. 

Историю тетради Валерия тогда еще 
не знала, поэтому додумала ее сама и 
даже сочинила пьесу «по мотивам». По-
лучилось очень драматично: Наташа 
вырастает и выходит замуж за друга дет-
ства Алешу. У них рождается двойня – 
мальчик и девочка. Мальчик погибает от 
несчастного случая, и Наталья впадает 

в депрессию, начинает выпивать. За ее 
дочкой присматривает соседка и подруга 
Галя. Со временем, не выдержав семей-
ных проблем, Алеша уходит к ней, забрав 
дочь. Подруги, которые писали в тетрадь 
и просили «не забывать», исчезают одна 
за другой. В конце пьесы бабушка На-
таша остается совсем одна: ни мужа, ни 
дочери, ни внучки – все уехали. Только 
вещи и воспоминания…

Хорошо, что судьба реальной бабушки 
Наташи сложилась куда более счастливо. 
Тетрадь займет свое место в экспозиции 
музея, став тем «осколком истории», в ко-
тором отразилась жизнь СССР начала 50-х.

Подготовила Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

Арт-резидент Ва-
лерия Темкина: «Ког-
да я изучала коллек-
цию музея, отметила 
для себя тетрадку сти-
хов Натальи М. В ней 
подруги, друзья, род-
ственники оставляли 
ей пожелания «на долгую память». 

И.Н. Новиков с женой

Дом Зингера
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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 МХ440

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ 

ОПИЛКИ, КЕРАМЗИТ

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ232

 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 МХ396

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

            Реклама МХ312

Реклама МХ403

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ427

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

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ПО РОССИИ 

С КЭШБЭКОМ 20 %
8 (496) 615-04-84, 
8 (916) 500-57-00

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14
Т/А «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ414

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 МХ415

УЖЕ СЕЙЧАС МОЖНО 
ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУРЫ 

НА НОВЫЙ ГОД-2023 
ПО АКЦИИ РАННЕГО 

БРОНИРОВАНИЯ!

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

Адрес : г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14
Т/А «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ417

 
  

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

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

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ398

ДРОВА
УГОЛЬ

ТОРФОБРИКЕТЫ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ЛЬГОТ
Тел. 8 (915) 117-11-75

Реклама МХ233

АЛМАЗНОЕ 
БУРЕНИЕ

ЛЮБОГО 
ДИАМЕТРА

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

Реклама МХ451

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ – 
1400 руб. 

на 4 номера. 
Тел. 

8 (985) 342-98-55

  
  

  
«  »:

• КОТТЕДЖИ
• ДОМА
• БАНИ
• КАНАЛИЗАЦИЯ, 
СЕПТИК, ДРЕНАЖ

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

Реклама МХ451

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца сентября.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ398

 
  

   
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

АССЕНИЗАТОРСКИЕ 

УСЛУГИ
• ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 

туалетов, длина шлангов 55 м
• БОЧКА 4 и 5 кубов • УСТРА-
НЕНИЕ ЗАСОРОВ гидродина-

микой и электромеханикой 
• ВИДЕОДИАГНОСТИКА

• РЕМОНТ СКВАЖИН
Тел.: 8 (926) 520-96-19, 

8 (926) 44-33-771
Реклама МХ432

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы 

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ366

 
 

Доставка из дома в цех
Выбивание пыли

Стирка + удаление пятен
Промывание

Отжим в центрифуге + сушка
Доставка из цеха до дома

СТИРКА КРУГЛЫЙ ГОД
От 200 руб. за 1 кв. м

Тел. 8 (926) 489-94-55
Реклама МХ434

Реклама МХ392 Реклама МХ253

  – 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ д. Бакунино. Газ, элек-
тричество, водопровод, 
Интернет по линии де-
ревни. Цена 60 000 руб. 
за сотку. Тел. 8 (916) 
409-39-56.

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

   
всех возрастов. Тел. 
8 (496) 612-58-57.

: учебники раз-
ные, учебные пособия, 
обои – 3 рулона одина-
ковых + разные, офис-
ный стул – 100 руб., 
карниз для штор, полки 

навесные, напольные, 
баки, ведра, грабли, 
лейку, стекла, зеркала, 
сушилку для посуды 
(алюминий), лопату для 
уборки снега, табуретки, 
телевизор Toshiba в ра-
бочем состоянии – 1000 
руб., банки стеклянные, 
стул деревянный, табу-
ретки, красивую тумбоч-
ку на ножках 50 – 60-х 
годов с выдвижными 
ящиками, полированное 
дерево – 500 руб. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

 . Тел. 
8 (917) 534-00-74.

   
  от 60 тыс. руб., 

книги до 1940 г., стату-
этки, столовое серебро, 
золотые монеты, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
старинные ювелирные 
украшения. Тел. 8 (920) 
075-40-40.

 , 1-й 
этаж ГСК «Колычев-
ский-6», погреб под всем 
гаражом. Цена договор-
ная (недорого). Тел.: 8 
(925) 586-58-10,  8 (910) 
441-51-46.

  15 
соток под ИЖС, 

ПРОДАЮ САЖЕНЦЫ 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ: яблоня, груша; 

КУСТАРНИКОВ: черная смородина, 
малина; виноград. Сортность и качество гаранти-

руются. Взявшим четыре саженца пятый бесплатно.
Бочманово, д. 185

Реклама МХ444

. Найдены четыре 
котенка в районе деревни 
Сычево. Забрали их, так 
как там бегают собаки. 
Котята очень ласковые, 
ходят по пятам. Возраст 
около 1,5 месяцев. Им 
очень нужен дом. Тел. 
8 (985) 996-47-67.

 

. Отдаем в добрые 
руки умную добрую со-
баку. Возраст – три года 
стерилизована, обработа-
на от паразитов, хорошая 
охранница. Тел. 8 (906) 
059-98-55, Татьяна.
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Реклама МХ400

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

Реклама МХ429

Реклама МХ435

Землю на даче лучше 
перекопать в конце сезо-
на, до начала обильных 
осадков и заморозков. 
Делается это для того, 
чтобы за зиму укрытая 
тяжелым слоем снега 
почва не сильно спрес-
совалась. Тогда весной 
процесс рыхления земли 
пройдет намного легче 
и быстрее. На участках 

с большими газонами, 
где нет обширных кар-
тофельных полей и длин-
ных грядок, удобно ис-
пользовать аэратор. Этот 
садовый инструмент раз-
рыхляет почву, делая в 
ней с помощью полутора 
десятков ножей глубокие 
равномерные проколы 
для лу чшего доступа 
кислорода и воды.

   
  

 

    
 :   , 

  , , 
 .    

     , 
    -    
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За лето на ветвях дере-
вьев появляются отрост-
ки, которые следует обре-
зать еще до наступления 
холодов. Для этих целей 
используются садовые 
ножницы, секаторы и суч-
корезы. Сначала деревья 
освобождают от больных, 
поломанных и сухих вет-
вей. Срезы должны быть 
максимально гладкими 

и ровными. Место среза 
рекомендуется зачистить 
и обработать раствором 
медного купороса в про-
порции 1 чайная ложка 
на 1 л воды, а затем – са-
довым варом. С деревьев 
нужно убрать лишайники, 
мох и отмершую кору на 
стволах – именно в таких 
местах зимуют насеко-
мые-вредители.

ОН 1

  
   

  , 
 

  
   
Са довые растени я 

нуждаются в защите не 
только от холодов, но и от 
различных вредителей. 
Поэтому деревья и ку-
старники рекомендуется 
обработать защитными 
препаратами. Например, 
«Алатар», который раз-
водится в пропорции 5 
мл на 10 л воды на сотку, 
уничтожает почти 30 ви-
дов садовых и огородных 
вредителей. Повысить 
сопротивляемость расте-
ний к заболеваниям по-
могут фосфорно-калий-
ные удобрения. Также в 
конце августа – начале 
сентября можно провести 
закаливание особо цен-
ных сортов груш и моло-
дых яблонь, привитых на 
сильнорослый семенной 
подвой. Для этого у ос-
нования деревьев на 3 – 
5 см в глубину отгребают 
почву, чтобы обнажить 

корни. Эту землю хранят 
в теплом сухом помеще-
нии до заморозков, а за-
тем возвращают на преж-
нее место. Так деревьям 
будет легче пережить хо-
лода до выпадения снега. 
Позаботиться нужно и о 
безопасности сада. Са-
мый простой способ из-
бавить деревья от грызу-
нов – обернуть нижнюю 
часть ствола специальной 
сеткой. Тогда яблоню, 
грушу или вишню не по-
вредят ни полевые мыши, 
ни зайцы.

  
Картофель копают, ориентируясь на цветение – 

если прошло три недели, пора приступать к копке. 
За неделю до этого можно скосить ботву. Кошение 
обязательно, если картофель заражен фитофторой или 
ботва выросла огромная, по пояс взрослому человеку.

 ,   
Август – это не только 

время сбора урожая, но и 
подходящий период для 
посадки новых плодовых 
деревьев, цветов и кустар-
ников на следующий се-
зон. Дело в том, что многие 
растения, высаженные в 
конце лета и начале осени, 
лучше приживаются. Как 
правило, сажают много-
летние растения – клубни-
ку, тюльпаны, нарциссы, а 
также яблони, малину, че-
решню. Чтобы фруктовое 
дерево плодоносило, для 
саженцев нужно не только 
правильно выкопать и под-
готовить яму, но и выбрать 

подходящее удобрение. 
Кроме того, некоторые са-
доводы успевают в августе 
вырастить еще один уро-
жай зелени и салатов. На 
освободившихся грядках 
в августе сеют скороспе-
лые сорта редиса (световой 
день снова сократился, а 
редис это обожает), горо-
ха и спаржевой фасоли; 
на позднюю зелень – пе-
трушку, укроп, шпинат, 
пряные травы, дайкон. И 
до середины сентября на 
освободившиеся грядки 
можно высевать сидера-
ты – это главная осенняя 
посевная.

     
Лук убирают, когда вы-

сыхают перо и шейка лу-
ковицы. Сухие вырванные 
луковицы пару дней держат 
на грядке, а можно сразу же 
убрать их на чердак или под 
навес. Важно: сушат лук, 
не обрезая. Пока луковица 
сох нет, перо не пропускает 
в нее споры грибов и ин-
фекции, и в луковицу из 
пера перемещаются все пи-
тательные вещества. Про-
сохший лук будет шуршать, 
если потрогать его в ящике. 
Затем лук обрезают, остав-
ляя хвостик 1,5-2 см.

Опытные огородники 
определяют время сбора 
чеснока просто: на ко-
робочке лопнула кожа – 
время убирать урожай. Не 
нужно обращать внимание 
на зеленые стебли, важно, 
что происходит с лукови-
цами, а они, как только 
лопнула кожа на стрелках, 
останавливаются в росте 
и начинают растрески-
ваться. Появляется угро-
за гниения. Чеснок хранят 
в защищенном от солнца 
месте, обрезают, удаляют 
корни.
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СУДОКУ

Реклама МХ439

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Повод. Окот. Крыло. Метро. Ярка. Обормот. Обувь. Аймак. 
Плющ. Недоумок. Ракурс. Благо. Козани. Явор. Иконопись. Лярд. Приам. Отгул. 
Скат. Капелла. Лемур. Каир. Саванна.
По вертикали: Волейбол. Ливия. Туес. Юнга. Округ. Сокровище. Род. Укус. 
Дробь. Дрок. Элара. Аноа. Окоп. Солярий. Указ. Просека. Корм. Муму. Арии. 
Клан. Кора. Оран. Сахалин. Откат. Кекс. Ильм. Тара.

Реклама МХ397


