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В Коломне и Дедовске планируют открыть филиа-

лы Московского областного хосписа, расположенного 
в Домодедове. 

Как пояснил заместитель министра здравоохране-
ния Подмосковья Роман Висков, сейчас коечный фонд 
хосписа не может обеспечить все потребности, его 
необходимо расширять. «Число детей, которым нужна 
паллиативная помощь, увеличивается», – сказал он.

В Коломне около 40 дополнительных коек откроют 
на базе детского дома-интерната. Планируется орга-
низовать 9-10 палат для юных пациентов с родителя-
ми, 20 коек для нуждающихся в паллиативной помощи 
сирот и места для детей, которые находятся на ИВЛ.

  ,   
   

Росгидромет опубликовал данные мониторинга 
о загрязнении окружающей среды за прошлый год. 
Исследования проводили в Москве, девяти городах 
Подмосковья и Приокско-Террасном заповеднике.

Как показал анализ, уровень загрязнения атмо-
сферного воздуха во многих городах изменился в сто-
рону повышения. Очень высокий уровень отмечался в 
Серпухове, высокий – в Москве и Подольске. В Колом-
не, Мытищах и Клину был зафиксирован повышен-
ный уровень, низкий – в Воскресенске, Дзержинском, 
Щелкове и Электростали. В Коломне за последние пять 
лет отмечается рост концентрации оксида углерода. 
Также он превышен в Москве, Дзержинском и Клину.

Согласно обследованию трасс, самая загрязненная 
тяжелыми металлами почва была выявлена вблизи 
трасс Р-110, А-104, М-4 (от города Ступино в сторону 
Москвы), Р-112, А-108, а также Юркинского и Дми-
тровского шоссе. Кстати, по мнению аналитиков, 
экологические последствия от загрязнения почвы 
тяжелыми металлами, как правило, проявляются 
позже, чем при загрязнении атмосферы и поверх-
ностных вод. При этом они гораздо более устойчивы 
и сохраняются в течение долгого времени.

Также в Росгидромете составили антирейтинг 
водоемов. В него вошли реки Закза, Рожая, Воймега, 
Медвенка, Осетр, Яуза, Лопасня, Нерская, Сестра, 
Воря, Клязьма, Дубна, Кунья, Ока, Нара, Москва, 
Пахра, Воймега, Лама, Протва, Истра, а также Ивань-
ковское, Озернинское, Можайское, Истринское и 
Рузское водохранилища. В прошлом году на водоемах 
Московского региона было зафиксировано 264 случая 
высокого загрязнения различными веществами. Это 
на 22 случая больше, чем в 2020 году. Характерны-
ми загрязняющими веществами являются соедине-
ния азота и фосфора, взвешенные и органические 
вещества, нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы.

В Подмосковье «лидерство» остается за Москвой-
рекой, где в прошлом году было зафиксировано 
113 случаев загрязнения.

   
  

В Воскресенске вынесли приговор бывшему за-
местителю главы администрации муниципалитета, 
обвиняемому в получении взятки в крупном размере. 
Как установило следствие, в январе 2022 года чиновник 
через посредника получил взятку в размере 160 тысяч 
рублей от предпринимателя. За «вознаграждение» он 
пообещал оказать содействие, чтобы тот победил в 
электронном аукционе на право выполнения работ 
по ремонту дорог.

«В рамках расследования уголовного дела следо-
вателем проведен значительный объем работы, в том 
числе более 20 допросов, осмотры и другие следствен-
ные действия», – сообщили в ГСУ Следственного 
комитета России по Московской области. Собранные 
доказательства легли в основу обвинения. На время 
следствия на недвижимое имущество обвиняемого 
наложили арест на сумму более 6 млн рублей.

Бывшему замглавы назначено наказание в виде вось-
ми лет лишения свободы в колонии строгого режима. 
Приговор в законную силу пока не вступил.
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Закрытое акционерное общество 
«Управление механизации № 65» 

сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ЗАО «Управление механизации № 65», которое состоится 21 октября 2022 года 

в 12.00 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьская, д. 121, 
офис ЗАО «УМ № 65» (кабинет генерального директора).

Повестка дня:
1. Отмена решения общего годового собрания акционеров ЗАО «Управле-

ние механизации № 65» по итогам 2021 года, состоявшегося 24 июня 2022 года 
по вопросу: «пункт 7. Реорганизация Закрытого акционерного общества 
«Управление механизации № 65» в Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управление механизации № 65».

2. Отмена решения Общего годового собрания акционеров ЗАО «Управ-
ление механизации № 65» по итогам 2021 года, состоявшегося 24 июня 
2022 года по вопросу: «пункт 9. Уменьшение уставного капитала Закрытого 
акционерного общества «Управление механизации № 65» с целью приоб-
ретения акций Общества».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров ЗАО «Управление механизации № 65», – 
18 сентября 2022 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров ЗАО «УМ № 65»: время начала – 11.40, время оконча-
ния – 11.55.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционе-
ров ЗАО «Управление механизации № 65», можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьская, д. № 121, офис ЗАО 
«УМ № 65» (кабинет генерального директора).

Реклама

Если у машины есть номе-
ра и собственник, однако го-
дами ей никто не пользуется и 
состояние ее явно нерабочее, 
налицо явный конфликт инте-
ресов между собственником и 
другими жильцами. Разрешить 
его может только суд. 

Если вам надоело смотреть 
на ржавеющий под окнами авто-
мобиль, смело можете действо-
вать. Соседи или управляющая 
организация дома, рядом с ко-
торым стоит автохлам, имеют 
право подать заявление в адми-
нистрацию округа от жителя 
дома. Это можно сделать как в 
электронном виде, через форму 
подачи заявлений на сайте му-
ниципалитета, так и лично, при-
дя в администрацию. В письме 
указывают местонахождение ав-
томобиля, марку, модель, цвет, 
госномер и прочие его данные. 
Обязательно укажите, сколько 
времени машина стоит на месте, 
и, конечно, оставьте телефон для 
обратной связи. После этого к 
вам во двор должна приехать 
специальная комиссия. Она 
окончательно установит, дей-
ствительно ли автомобиль яв-
ляется брошенным или просто 
им редко пользуются.

Если владелец машины из-
вестен, комиссия должна по-
говорить с ним. Если нет, его 
установят по госномеру, через 
ГИБДД и МВД. Далее у соб-
ственника потребуют либо 
привести автомобиль в надле-
жащее состояние, либо убрать 
его с общественной парковки.

Если выяснится, что соб-
ственника нет – например, он 
умер, не завещав машину ни-
кому, суд передает автомобиль 
в муниципальную собствен-
ность, а комиссия принимает 
решение о перемещении ее на 
спецстоянку. 

Все это, конечно, потребу-
ет от неравнодушных граждан 
определенных усилий, но воз-
награждением станет опрятный 
двор, свободные места на пар-
ковке и устранение опасности, 
которую представляет автохлам 
для детей, играющих во дворе. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
Фото: Александр ВИТИН

«  »  ?
Жители многоквартирных домов периоди-
чески негодуют и жалуются на автомобили, 
брошенные в парковочных карманах или на 
дворовых стоянках. Замечаешь это не сразу: 
машина просто стоит на одном месте месяц, 
два… Покрывается пылью и грязью, по осени 
ее засыпает листьями, зимой заносит снегом. 
По весне из-под сугроба показывается нечто 
совсем унылое, местами с пятнами ржавчины. 
Потом сдуваются колеса. На второй год, как 
правило, хорошо видно, что машина больше 
никому не нужна. Порой дети из озорства раз-
бивают стекла в таких автомобилях, залезают 
внутрь, что-то отвинчивают… 

Брошенные машины не нравятся никому: они 
занимают место на парковке и становятся источ-
ником опасности для гуляющих малышей. Иногда 
дети или подростки из озорства поджигают такие 
машины, а это уже опасно для всего дома, если они 
стоят достаточно близко. Да и общий вид двора та-
кие «динозавры», согласитесь, портят. Но убрать их 
часто не могут годами – это не так просто, и мало 
кому хочется тратить свое время и силы на чей-то 
брошенный автомобиль. 

Дмитрий Осипов: «У нас на парковке один вла-
делец ставит пять своих машин и ездит на каждой 
по месяцам».

Борис Анисимов: «Сапожковых, 12, у электро-
подстанции «Жигули» вросли в землю».

Оксана Шаронова: «Девичье Поле, д. 18, около 
парикмахерской «Эдем» стоит брошенная машина 
уже много лет».

Дмитрий Максимов: «Если кому-то интересно, 
готов выкупить ваши брошенные автомобили. И 
вас от хлама избавлю, и мне будет чем заняться».

Наталья Филимонова-Семенова: «Дмитрий, вла-
дельцы данных брошенных авто живут по принци-
пу: ни себе, ни людям. Видимо, им душу греет, что 
стоит авто под окном».

Ольга Чубыкина: «Астахова, д. 19, стоит эта «Вол-
га», и порой вокруг нее хозяин складывает гору 
картонных коробок, отработанные стиральные 
машины, железки. Жители этого дома в окна, ви-
димо, давно не смотрят или бездействуют».

Елена Шабалина: «Оооооо, у этой машины есть 
хозяин, он каждый день рядом))) И никто не сможет 
ее забрать! Ибо случаи были!»

Вячеслав Коломенский: «Эта «Волга» стоит, и она 
не брошена, просто хозяин металлолом собирает и 
всякий хлам, а потом сдает...»

«Протяни руку лапам!»: «Это происходит, вероят-
но, потому, что у таких людей нет гаража. Вы знаете, 
сколько таких машин стоит у кого-то в гаражах? У 
моего отца «Запорожец» 13 лет стоял. А если бы не 
было гаража, наверное, стоял бы под окном, ведь 
гараж тоже денег стоит».

     
    :

     , 
     .  , : 

1. У автомобиля отсутствуют крупные части (стекла, колеса), или его невозмож-
но восстановить после аварии. 

2. На транспортном средстве отсутствуют регистрационные номера. 
3. Собственник машины не обнаружен, либо он отказался от нее.
В таком случае достаточно просто сообщить в муниципальную администрацию, 

и автохлам будет перемещен на специальную стоянку с последующей утилизацией. 

  
    

 
В Коломне заработало Окруж-

ное управление социального раз-
вития № 11 Министерства соци-
ального развития Московской 
области, объединившее Управле-
ние социальной защиты населе-
ния по Коломенскому городскому 
округу, Управление опеки и попе-
чительства по городскому округу 
Коломна, а также Озерское управ-
ление социальной защиты насе-
ления.

Теперь получить консультации 
по льготам, выплатам и вопросам 
опеки можно в МФЦ. Предвари-
тельная запись для этого не тре-
буется.

В Коломне специалисты со-
циальной службы ведут прием в 
МФЦ на ул. Уманской, д. 20. Ре-
жим работы: понедельник-пятни-
ца с 8.00 до 20.00.

В Озерах прием осуществля-
ется на пл. Советской, д. 1, каби-
нет электронного МФЦ. Режим ра-
боты: понедельник-суббота с 8.00 
до 20.00.

Также проконсультироваться 
по вопросам социальной защи-
ты и опеки можно по короткому 
бесплатному номеру – 122 (доба-
вочный – 6).

«Жигули» на ул. Астахова, 41.

«Волга» на ул. Астахова, 19.
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Страшная авария произошла в 
субботу, 17 сентября, в Коломне не-
подалеку от поселка Первомайского. 
Лоб в лоб столкнулись автомобили 
Ford Fusion и LADA Granta. В резуль-
тате столкновения LADA загорелась. 
По свидетельствам очевидцев, в ре-
зультате ДТП погиб молодой человек, 
водитель отечественного авто. Как 

позже стало известно «ЯТЬ», ему был 
21 год. По сообщениям СМИ, второй 
пострадавший в тяжелом состоянии 
госпитализирован. По факту аварии 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов проводят проверку.

Фото: соцсети

    
  

Завернутое в одеяло тело мужчи-
ны с резаной раной в области шеи об-
наружили в квартире в селе Редькино 
(Озеры). Погибшим оказался 52-лет-
ний мужчина, арендовавший жилье. 

По факту убийства было возбуж-
дено уголовное дело. По данным ГСУ 
Следственного комитета России по 
МО, следователи и криминалисты 
осмотрели место происшествия, изъ-
яли улики и допросили свидетелей. 
Назначены экспертизы. 

Как уже выяснилось, к убийству 
оказался причастен 52-летний ино-
странный гражданин, совместно с 
которым погибший снимал квар-
тиру. Между соседями произошел 
конфликт. В его ходе мужчина на-
нес своему оппоненту удар топором. 
Пострадавший скончался на месте 
происшествия. После случившегося 
мужчина избавился от орудия пре-
ступления и направился в Уфу. По-
дозреваемого в убийстве задержали 
и допросили. «Благодаря грамотно 
спланированным оперативно-ра-
зыскным мероприятиям его место-
нахождения было установлено, муж-
чина был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов, – со-
общили в СК. – В ближайшее время 
следствие выйдет в суд с ходатай-
ством об избрании в отношении по-
дозреваемого меры пресечения в виде 
заключения под стражу».

Главный вопрос: на сколько 
еще хватит запаса автомобилей? 
По информации «Российской га-
зеты», ситуация по всем дилерам 
примерно схожая. Машины есть 
и в наличии, и на складах, но 
их количество измеряется мак-
симум десятками. Так, дилеры 
Volkswagen и Skoda рассказали, 
что из расчета на один салон 
всех моделей осталось около 25 – 
40 единиц. Чуть лучше ситуация 
у троицы Peugeot, Citroen и Opel, 
но с перекосом в коммерческие 
модели, собиравшиеся в Калуге. 
А вот последние партии легко-
вушек вроде кроссоверов Peugeot 
2008/3008 или Opel Crossland X 
пришли в начале лета, и на во-
зобновление поставок уже никто 
не надеется. Таких «европейцев» 
по дилерам осталось по два-три 
автомобиля в лучшем случае.

При этом во всех дилерских 
центрах заверяют, что такого за-
паса (два-три десятка машин на 
салон) хватит приблизительно до 
конца 2022 года. Сегодня средняя 
норма продаж с одного дилер-
ского центра этих марок упала 
до четырех – шести автомобилей 
в месяц. Десять машин – можно 
сказать, рекорд.

У многих возникает вопрос: 
кто же эти люди, которые про-
должают покупать Kodiaq и 
Touareg, но уже по трехкратной 
цене? Ответ оказался достаточ-
но предсказуем – юридические 
лица. По словам представителей 
дилерских центров европейских 
марок, всевозможные лизинго-
вые спецпрограммы дают воз-
можность компаниям, особенно 
крупным, обновлять автопарки, 
выплачивая более-менее вме-
няемые ежемесячные платежи. 
Обычных покупателей в салонах 

   
  ?

Volkswagen Touareg за 10-
12 млн рублей, Skoda Kodiaq 
за 5-6 млн рублей, Peugeot 
Partner и Opel Combo за 2,5-
3 млн рублей, Skoda Rapid и 
Volkswagen Polo от 2 млн руб-
лей. Сегодняшняя реальность 
такова, что цены на машины 
из масс-маркета сравнимы 
со стоимостью автомобилей 
премиум-класса год назад. 
Обоснование одно – воз-
можно, это последние новые 
автомобили уходящих брен-
дов, которые будут легально 
проданы через официальную 
дилерскую сеть.

Хотя официально компания Kia и не объявляла о выходе но-
вого Sportage на наш рынок, недавно стали известны все прайс-
листы на кроссовер. Правда, реальные цены на модель карди-
нально отличаются от тех цифр, что фигурируют на официальном 
сайте бренда. 

Так, если за версию Luxe с двигателем 2,0 литра (150 л. с.), 
AT и полным приводом официально корейцы установили цену 
3 224 900 рублей, то у одного из подмосковных дилеров авто-
мобиль продается за 4 639 900 рублей. А вот за комплектацию 
Prestige, которую в самой Kia оценили в 3 414 900 рублей, просят 
4 829 900 рублей.

Мировая премьера нового Kia Sportage состоялась в августе 
2021 года. Модель переехала на платформу N3, которая позволи-
ла увеличить колесную базу до 2755 мм, предоставив один из са-
мых просторных салонов в сегменте C-SUV.

 Kia Sportage  5  

Информация: «Российская газета»

видят очень редко, скорее в виде 
исключения. 

Отдельная статья выживания 
дилеров – перепродажа новых 
машин между собой. Покупате-
ли-конкуренты из других регио-
нов порой становятся единствен-
ными клиентами за месяц.

С отделом Trade-in, который 
обладает куда более гибким цено-
вым предложением и постоянно 
наполняемым складом, увы, тоже 
сегодня все сложно. По словам 
представителей автосалонов, по-
сле исчезновения покупателей-
физлиц основное пополнение 
склада происходит только за счет 
аукционов, на которых дилеры 
бьются за продаваемые остатки 
лизинговых автопарков.

Учитывая взлетевшие цены 
из-за необходимости поддер-
живать выживание дилерско-

го центра, сотрудники отдела 
прямо говорят, что приличные 
автомобили начинаются от 
1,5 млн рублей. Все, что дешевле 
миллиона, – это машины, ко-
торые еще год назад на рынке 
продавались по 300 – 400 тысяч, 
и техническое состояние у них 
соответствующее.

Есть ли сегодня свет в конце 
туннеля? Предположительно, 
спасательным кругом россий-
ского авторынка должен стать 
Китай – к выходу на отечествен-
ный авторынок готовятся новые 
бренды. Однако в реальности 
особой надежды дилеры при-
остановивших работу в России 
европейских брендов не питают: 
за соглашениями Chery, Haval и 
Geely стоят очереди из россий-
ских салонов Mercedes-Benz, 
BMW и Audi.

  
  

  

  8
Строительство пристроя к гимназии № 8 на улице Леванев-

ского подходит к финалу. Здесь завершаются отделочные работы 
и уже идет поставка мебели. Стройготовность объекта составляет 
более 95%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства 
строительного комплекса Московской области. «На объекте более 
260 рабочих и 8 единиц техники. Строители завершают отделочные 
работы, устройство инженерных сетей. Ведется поставка мебели. 
Завершается благоустройство. Работы ведутся в три смены, – 
уточнили в ведомстве. – Ввести новый корпус в эксплуатацию 
планируется в этом году».

В трехэтажной пристройке предусмотрены учебные классы, 
спортивный зал, столовая, медицинский блок. Она рассчитана на 
200 учеников. На прилегающей территории обустроят стадион с 
беговыми дорожками, площадки для подвижных игр, спортивно-
развивающие площадки и зону отдыха.

  2
Пристрой к гимназии № 2 «Квантор» возводит новый подряд-

чик – компания «Элитспецстрой». На прошлой неделе ход работ 
проверил глава городского округа Коломна Александр Гречищев. 
«Гимназия № 2 «Квантор»  – наша флагманская школа, – под-
черкнул глава. – Чтобы раскрыть весь потенциал гимназии, мы 
продолжаем строительство нового корпуса на 300 мест. Были про-
блемы с предыдущим подрядчиком, но сейчас темпы строительства 
хорошие». Как отметил глава, первоочередная задача строителей – 
подготовить здание к началу отопительного сезона: завершить про-
кладку инженерных сетей, доделать кровлю, вставить окна и двери.

«Мы уже завершили установку металлоконструкций над акто-
вым и спортивным залами, демонтировали кровельное покрытие, 
будем делать его заново, продолжаем отделочные работы, ведем 
прокладку инженерных сетей, – рассказал начальник участка Илья 
Зеленцов. – Кроме того, выполняем работы по благоустройству. 
Основную часть уличных работ должны закончить к началу ноября».

Согласно проекту, помимо учебных классов в новом корпусе 
появятся лаборатория, столовая, медицинский блок, библиотека, 
спортивный и актовый залы. Завершить строительство планиру-
ется в первом квартале 2023 года.

   . 
Школу на 825 мест продолжают возводить на ул. Захарова. 

Идут фасадные работы. «На площадке задействовано 120 рабочих 
и 4 единицы техники. Ведутся кровельные, отделочные работы, 
монтаж инженерных сетей, благоустройство прилегающей тер-
ритории. Строители также приступили к фасадным работам на 
здании школы», – рассказал министр строительного комплекса 
региона Владимир Локтев.

Площадь четырехэтажного здания составит более 12 600 кв. м. 
Здесь разместятся помещения для учебной и внеурочной деятель-
ности, занятий спортом, питания и медицинского сопровождения 
школьников. На прилегающей территории появится спортивная 
зона с беговыми дорожками, детскими игровыми площадками, 
местами для отдыха. Сдать объект планируется в декабре 2022 года.
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Работа общественного транспорта в Коломне в последнее время 
вызывает массу нареканий у жителей. Люди регулярно жалуют-
ся, что автобусы не приходят по расписанию, или рейсы вообще 
отменяют без объяснения причин. 

Как показал наш опрос, проведенный в группе «Коломна Ново-
сти» в социальной сети «ВКонтакте», хаос с автобусами – проблема 
не только горожан, но и жителей отдаленных сел и деревень. Пост с 
вопросом, довольны ли коломенцы работой автобусов, собрал более 
двухсот комментариев. В частности, люди жаловались на автобусы 
№№ 4, 5, 6, 7, 11, 24, 30, 32, 59, маршрутное такси №№ 13 и 20, а также 
междугородние рейсы, которые курсируют в Котельники, Лухови-
цы и другие. В итоге люди опаздывают на работу, учебу, к врачу, не 
могут вовремя добраться домой или вынуждены платить за такси. 
Приводим лишь некоторые комментарии, оставленные под постом:

В пресс-службе «Мострансавто» подтвердили, что 
вновь прибывшие автобусы направлены на маршруты 
в города Московской области: Химки, Красногорск, 
Люберцы, Одинцово и Подольск. Коломны в этом 
списке нет. Остается надеяться, что нашему окру-
гу, возможно, повезет в следующий раз и из двухсот 
автобусов, обещанных губернатором до конца года, 
какое-то количество окажется в нашем округе. 

Что касается недовольства коломенцев работой 
городского и пригородного транспорта, вот офици-
альный ответ пресс-службы «Мострансавто»: 

- Автобус № 24 – два рейса 
подряд не было. Человек с 

онкологией не попал на прием 
к врачу. Люди ждут записи к 
врачу по две недели и не могут 
попасть на прием. Раньше води-
тели в рубашке с галстуком ра-
ботали, в автобус было приятно 
входить. Сейчас страшно в крес-
ло садиться.

- Раньше такая автоколон-
на была, на зависть всем: 

новые автобусы, водители в 
галстуках. Рейсы практически не 
отменялись. А сейчас это просто 
ужас, слов нет. Все развалили. 
Печально, ощущение, что воз-
вращаемся в 90-е.

- Маршрутка № 13, автобу-
сы № 4 и № 7 – расписание 

можно на них снять. Ждешь по 
часу, а то и больше.

- № 5, № 6 «Голутвин – Щу-
рово» систематически опаз-

дывает, а то и вовсе теряется.

- У меня муж купил билет 
онлайн до Котельников, 

чтобы добраться до работы. Ав-
тобус не пришел, <он> взял би-
лет на следующий по расписа-
нию автобус, который также не 
пришел, деньги обратно не вер-
нули! И частенько проблемы с 
маршруткой № 68.

- Постоянно с этой пробле-
мой сталкиваемся. Это 

просто полное безобразие с 
транспортом! Рейсы № 32 и 
№ 59 постоянно отменяются или 
очень сильно запаздывают. Ни 
на работу, ни на учебу не уе-
дешь. Постоянно нужно писать 
объяснительные записки. Сту-
денты не могут с утра уехать на 

автолайне № 20, он идет битком 
уже из Голутвина. Что, так труд-
но добавить в утренние часы 
дополнительные маршрутки в 
этом направлении и тогда, ког-
да студенты едут после занятий 
из колледжа домой с 16.00 до 
17.00?!

- Вчера автобус № 24 не по-
шел, ребенок из школы из 

Проводника до Федосьина до-
браться до дома не мог, ждал 
следующий рейс.

- Отвратительно ходят ав-
тобусы по маршруту № 6 

«Поляны – Заречье», особенно 
между 7.00 и 10.00. На работу и 
в школу детям приехать вовре-
мя проблематично. На «горячей 
линии» одни отговорки, кон-
структивных мер не принимают. 
Впереди зима, и вопрос встанет 
более остро. Мы платим за про-
езд, так и будьте добры давать 
качественный транспорт, а не 
автобусы с вместимостью 10 че-
ловек, и подавать их по распи-
санию. Если транспорт сломал-
ся, давайте замену, мы не в 
каменном веке живем, и у води-
теля есть связь с диспетчером. 
Стоять по 40 – 60 минут – это 
уже совсем край.

- Из Радужного вообще 
проблема добраться до го-

рода: маршрутка № 68 стабиль-
но один-два рейса пропускает, 
так теперь и автобус № 4 стал 
опаздывать. Люди ездят в 
маршрутках, набитых под завяз-
ку, по 10 – 15 человек стоят на 
двух квадратных метрах у две-
ри. Во всем транспорте не рабо-
тают кондиционеры. Летом до-
ехать до Голутвина – пройти 
семь кругов ада.

  ?
Как сказал в интервью губернатор Мос-

ковской области Андрей Воробьев, в конце 
августа АО «Мострансавто», к которому отно-
сится и коломенская автоколонна, было по-
ставлено 110 автобусов. 37 из них переданы в 
Подольск, 27 – в Химки, 11 – в Красногорск, 
14 – в Люберцы и 21 – в Одинцово. 

«До конца года еще 200 поставим. Мы 
сотрудничаем с группой ГАЗ и обновляем 
подвижной состав во всех муниципалитетах. 
Производятся автобусы преимущественно в 
Ликино-Дулеве – у нас же, в Подмосковье. 
Запрос на это огромный. Летом нужен кон-
диционер, зимой – тепло. Нужно, чтобы авто-
бусы были большие, вместительные, потому 
что регион растет – два миллиона человек 
каждый день используют этот вид транспор-
та. Поэтому мы понимаем, насколько важно 
качество подвижного состава и регулярность 
рейсов», – подчеркнул глава региона.

  
 « »

Подготовила Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

Днем в пятницу, 16 сентября, жители 
многоэтажки на ул. Дзержинского, 4 (ко-
ломенцы называют этот дом «девятиэтаж-
кой»), стали свидетелями пожара в одной 
из квартир на верхнем, 9-м этаже. Очеви-
дец, житель этого дома, рассказал, что 
слышал какой-то хлопок. Затем повалил 
едкий дым, и он вынужден был покинуть 
жилище, взяв с собой только документы. 
Но, возможно, хлопок не предшествовал, 

а сопровождал возгорание.
Открытый огонь вырывался из недр 

квартиры, которая, по словам все того 
же очевидца, выгорела полностью, хотя 
пожарные сработали оперативно. О по-
страдавших на момент сдачи номера в 
печать ничего не сообщалось.

Как информирует сайт Московской 
областной прокуратуры, «в ходе провер-
ки, проведение которой поручено Коло-

менской городской прокуратуре,  будут 
установлены все обстоятельства произо-
шедшего, дана оценка исполнению тре-
бований федерального законодательства, 
в том числе о пожарной безопасности, 
и по результатам приняты меры про-
курорского реагирования. Контроль за 
соблюдением прав жильцов осуществля-
ется городской прокуратурой».  

Елена СОМОВА

     « »

«Работа по маршрутам взята на особый контроль. 
С диспетчерским составом проведен дополнитель-
ный инструктаж по оперативному переключению 
транспортных средств на маршрутах при возникно-
вении угрозы срыва рейса».
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30 сентября в отечественном календаре памятная 
дата – начало боевых действий немецких и совет-
ских войск под Москвой, завершившихся в апреле 
следующего года победой последних. Год назад 
мы отметили 80-летие этого события, однако даже 
некруглая дата – повод вспомнить о тех жестоких 
и героических днях, когда трудно было не впасть в 
отчаяние. Казалось, что дни независимости нашей 
страны сочтены: вот-вот возьмут столицу, а там...

участвовали и многие 
п рост ые коломен ц ы: 
медсестра 269-й Краков-
ской стрелковой диви-
зии Клавдия Федоровна 
Марченко (после войны 
трудилась в Коломенской 
ЦРБ), Павел Николаевич 
Абрамов до войны был 
председателем колхоза 
в с. Лукерьино, в 1942-м 
ушел на фронт, боевое 
крещение получил в боях 
под Вязьмой. После по-
беды над Германией про-
должил воевать на япон-
ском фронте, окончил 
войну командиром тан-
кового батальона, гвардии 
старшим лейтенантом. 
Коломенская диверси-
онная группа из сотруд-
ников Щуровского отде-
ления милиции приняла 
участие в партизанской 
операции по разгрому 
штаба немецкого корпуса 
Угодско-Заводском райо-
не. Группой из 17 человек 
командовал начальник 
Щуровского отделения 
милиции Николай Васи-
льевич Шивалин. После 

Коломенцы были на 
войне с самых первых 
дней. И многие участво-
вали в битве под Москвой 
ввиду близости столицы 
от нашего города. Да и 
сама Коломна какое-то 
время была прифронто-
вым городом – враг не 
дошел всего лишь 40 км. 

Исследованием уча-
стия наших земляков в 
битве за Москву много 
занимался историк, жур-
налист, краевед Анатолий 
Кузовкин. Очерки об этих 
людях вошли в его сбор-
ники: «Коломенцы – зем-
ляки мои», «Герои-коло-
менцы» и др. 

Вот лишь некоторые из 
них: коломенец Анатолий 
Иванович Малофеев, чье 
имя сегодня носит одна из 
улиц города, в дни битвы 
за Москву командовал 
403-м артиллерийским 
полком, в котором, кстати, 
тоже было немало наших 
земляков. Три месяца полк 
держал оборону, закры-
вая противнику путь на 
столицу по Варшавскому 
шоссе. А когда отступали, 
шли совсем рядом, знако-
мыми местами. В Колом-
не, которая был недалеко 
от мест боев, в близле-
жащих селах оставались 
родные – жены, дети. В 
письмах им советовали 
уезжать на восток, в тыл. 
А сын Малофеева, 14-лет-
ний Юра, рвался к отцу 
на фронт. Сохранилась 
переписка отца с сыном, 
полная любви и взаим-
ного уважения, несмотря 
на тяжелую обстановку, 
которая их окружала: 
«Папа, везде страх, везде 
ужас. Давай будем вместе. 
Мама в безопасности, – 
писал подросток отцу на 
фронт. – Папа! Возможно, 
ты читаешь, а я буду в лесу. 
Ждем каждую минуту. На 
улицах баррикады. Танки, 
машины, пехота. Очень 
жаль, что я не смогу себя 
защитить – нечем…».

Участвовал в этой бит-
ве и другой наш известный 
земляк – летчик Василий 
Александрович Зайцев, в 
составе 129-го истреби-
тельного авиационного 

полка, куда он прибыл в 
августе 1941 года. С утра 
и до позднего вечера ис-
требители завязывали воз-
душные бои с самолетами 
противника, рвавшимися 
к Москве, бомбили немец-
кие танковые колонны и 
аэродромы. За мужество 
и героизм, проявленные в 
боях под Москвой, 129-й 
истребительный авиаци-
онный полк был преоб-
разован в 5-й гвардейский 
ИАП, а Василий Зайцев 
удостоился высшей боевой 
награды – звания Героя 
Советского Союза. 

Михаил Ефимович Ка-
туков родился недалеко от 
Коломны, в селе Большое 
Уварово. Ему принадле-
жит честь первой победы 
советских бронетанко-
вых войск над танковыми 
дивизиями Гудериана, 
случившейся в октябре 
1941 года под Мценском. 

За у мелые боевые 
действия в боях с пре-
восходящими си лами 
противника 4-я танковая 
бригада Михаила Кату-
кова была переименована 
в 1-ю гвардейскую, а ее 
командир стал генерал-
майором танковых войск 
и был награжден орденом 
Ленина. Окончание войны 
Катуков встретил в Бер-
лине, дважды Героем Со-
ветского Союза, а позднее 
получил звание маршала 
бронетанковых войск.

Наряду с известными 
героями и военачальни-
ками в битве за Москву 

успешно проведенной 
операции он и еще двое 
сотрудников – Михаил 
Семенович Рамбовский 
и Сабир Закирович Се-
ражетдинов – были на-
г ра ж ден ы меда л я м и 
«Партизану Отечествен-
ной войны». 

Летчик Иван Тимо-
феевич Спирин, чье имя 
также носит одна из ко-
ломенских улиц, воевал 
на Западном и Северо-
Западном направлении, 
был награжден медалью 
«За оборону Москвы». 
Узнав, что местность, 
где находилась его дача, 
оказалась в тылу про-
тивника, он во время од-
ного из боевых вылетов 
разбомбил ее, чтобы не 
досталась врагу. 

Можно вспомнить и 
об «истребителе танков» 
Леониде Александровиче 
Шипневском, и о началь-
нике разведки Вениами-
не Ивановиче Кириллове, 
чьи разведывательные 
действия способствовали 
успеху военных операций 
наших войск, и о многих 
других…

Иван Тимофеевич 
СПИРИН

Вениамин Иванович 
КИРИЛЛОВ

Леонид Александрович 
ШИПНЕВСКИЙ

Клавдия Федоровна 
МАРЧЕНКО

Николай Васильевич 
ШИВАЛИН

Павел Николаевич 
АБРАМОВ

Анатолий Иванович 
МАЛОФЕЕВ

Василий Александрович 
ЗАЙЦЕВ

Михаил Ефимович 
КАТУКОВ

Татьяна ЖИРКОВА, к. и. н., преподаватель ГСГУ: 
– История Великой Отечественной войны и 

Московской операции в частности до сих пор 
полна мифов. Часть этих мифов сформирова-
лась в советское время, иногда еще во время 
вой ны, часть – не так давно. Тем не менее исто-
рики придерживаются позиции, что лучше знать 
правду, даже иногда не очень приятную.

Один из таких мифов я бы назвала «генерал 
Мороз». Бытует мнение, что зимой 1941-1942 годов морозы 
были настолько жестокими, что буквально парализовали всю 
немецкую технику и личный состав. На самом деле очень мо-
розной выдалась только новогодняя ночь – температура опу-
скалась до -30. В остальные дни ниже -20 не было, для сред-
ней полосы России того времени это вполне нормальная зима. 
Правда здесь в том, что немцы и при такой температуре вое-
вать не планировали. Они вообще зимой воевать не плани-
ровали – блицкриг должен был к тому времени закончиться 
победой Германии.

Алексей БИРЮКОВ, к. и. н., преподаватель ГСГУ:
– Еще один расхожий миф, уже постсовет-

ский – что Сталин во время войны отсиживал-
ся где-то в глубоком тылу. Но известно, что он 
не покидал столицу, даже когда враг подошел 
совсем близко и военачальники уже заводили 
разговоры о переносе Генштаба. Да, для него 
наготове держали и поезд, и самолет – на слу-
чай, если придется эвакуироваться совсем бы-

стро. Да, кунцевская дача какое-то время была заминирована. 
Но когда угроза взятия Москвы миновала, ее разминировали. 

Есть и западные мифы, один из них усиленно подогревал-
ся германским руководством: мол, проиграли из-за союзни-
ков по «Оси». Не умеющие воевать румыны, трусливые ита-
льянцы… Да, это могло быть справедливо в случае, например, 
Сталинградской битвы. Но в битве под Москвой впереди шли 
немецкие войска, не пожелавшие ни с кем делиться этой по-
бедой. Их «победа» обернулась поражением, но автор от это-
го не поменялся.  

Какие ошибки совершило и советское, и германское 
руководство? Первые, что допустили врага так глу-

боко в тыл, а вторые, что после «почти победы» потерпе-
ли поражение, закончившееся разгромом?

Татьяна ЖИРКОВА: – Во-первых, СССР с начала Второй ми-
ровой войны успел присоединить новые территории (Запад-
ная Украина и Белоруссия, Бессарабия, Прибалтика), и это сил 
не прибавляло. Во-вторых, общеизвестный уже факт, что со-
ветское военное руководство к началу Великой Отечественной 
войны было обезглавлено. Буденный и Ворошилов опирались 
на опыт гражданской войны, как вести «современную» на тот 
момент войну, представляли с трудом. Решения принимались 
практически единолично Сталиным, а это всегда не очень хо-
рошо. В-третьих, концепция ведения войны «малой кровью, на 
чужой территории» была провальной в тех условиях.  

Кроме того, довоенные репрессии в армии привели к тому, 
что военачальники боялись проявлять инициативу, ждали при-
каза сверху, даже когда нельзя было медлить, и проигрывали. 

Все вместе стало причиной, что СССР потерял в войне го-
раздо больше людей, чем Германия. Вообще, военные потери 
очень трудно считать, и данные из разных источников отлича-
ются иногда очень сильно: так, разница в потерях в Москов-
ской битве между СССР и Германией, по разным подсчетам, 
доходит до четырех раз!

Алексей БИРЮКОВ: – Ошибкой Гитлера было вообще 
ввязаться в эту авантюру, да еще и предполагать блицкриг. 
Даже территория СССР была против агрессора – стоит посмо-
треть на карту: хорошо видно, что, чем дальше вглубь нашей 
страны на восток, тем шире пространство. Соответственно, 
фронт все время растягивался, а людей и техники у Герма-
нии не прибавлялось. 

Татьяна ЖИРКОВА: – Битва под Москвой в корне изменила 
концепцию войны: после нее стали более реалистично смотреть 
на военную ситуацию, уделять внимание не только наступатель-
ным, но и оборонительным стратегиям. После нее «наверху» ста-
ли больше прислушиваться к мнению военачальников, боевых 
командиров. Битва под Москвой показала, что не могут воевать 
одиночки, а те, кто роет окопы, тоже герои. 

Алексей БИРЮКОВ: – Битву под Москвой Сталин, а вслед за 
ним и советские историки поначалу оценивали так: был развеян 
миф о непобедимости германской армии. Эта оценка представ-
ляется слишком скромной. «Коренной перелом» в войне часто 
относили (и относят) к Сталинградской битве, но не будь успеха 
в «белоснежных полях под Москвой», не было бы и последую-
щих успехов. Были достигнуты важные результаты: гитлеров-
ское руководство засомневалось в военных способностях сво-
их генералов; Токио сделал выводы о боеспособности Красной 
армии, англо-американцы наконец поверили в способность 
СССР победить. Более того, начало контрнаступления советских 
вой ск под Москвой, ставшего символом краха гитлеровско-
го плана войны, и случившийся тогда же Перл-Харбор озна-
меновали собой начало нового, решающего этапа Второй ми-
ровой войны.

Но это уже совсем другая история… 
Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

?
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Поскольку основное занятие алтай-
ских народов – скотоводство, традиции 
местной кухни предполагают в основном 
мясные и молочные блюда. Так что люби-
тели наваристых супов, жаркого, кровя-
ных колбас и разных мясных деликатесов 
останутся довольны, а вот веганам стоит 
быть внимательнее. Впрочем, при жела-
нии можно вполне найти и растительную 
пищу, прежде всего мучную, как у боль-
шинства горных народов – всевозможные 
лепешки и сладости из муки или зерен с 
добавлением меда и кедровых орехов. А 
уж чай по-алтайски со сливками и со-

лью стоит попробовать хотя бы потому, 
что… стоит попробовать. Говорят, что он 
целебный, но экзотический – точно! А 
алтайским чаем с талканом можно утолить 
не только жажду, но и голод.

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
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История Алтая уходит вглубь веков. 
Здесь проходили знаменитые гунны. Пле-
мена, что основали на Алтае древние го-
сударства, разные исследователи считают 
предками монголов, киргизов, тюркских 
народов. Прикоснуться к древней куль-
туре можно, посетив этнографический 
музей Горно-Алтайска, а если повезет, и 
увидеть знаменитую алтайскую «прин-
цессу Укока» (Ак-Кадын) – мумию мо-
лодой (25 – 30 лет) женщины, жившей в 
III – IV веках до н. э. «Принцессу» извлек-
ли из могилы, вырубленной в леднике, в 
1993 году, и долгое время ее мумия храни-
лась в Новосибирском государственном 
университете, однако коренные жители 
Алтая считали, что все несчастья, об-
рушившиеся на регион за это время (в 
частности, землетрясение 2003 года) про-
исходят из-за того, что землю лишили 
хранительницы и стража у ворот Царства 
смерти. После долгих препирательств 
между учеными и простыми алтайца-
ми мумию вернули на родину, построив 
специально для этого музей в Горно-
Алтайске. Однако некоторые на этом 
не успокоились и требуют захоронить 
Ак-Кадын, как положено. Поскольку 
мумия пролежала во льду, она непло-

хо сохранилась. Но все же древность – 
2500 лет – вынуждает обращаться с муми-
ей очень аккуратно и беречь от дневного 
света, поэтому и показывают ее нечасто. 

Недалеко от Горно-Алтайска есть 
еще немало интересных музеев: в селе 
Жана-Аул находится Музей казахской 
культуры – очень самобытной и мало 
известной в России, Музей народного 
сказителя (кайчи) Николая Улагашева 
(с. Паспаул), жившего в советское время, 
Музей-усадьба алтайского художника 
Г.И. Чорос-Гуркина (с. Анос), Музей 
Н.К. Рериха (с. Верхний Уймон) и другие.

Горная система Алтая 
расположена на границе 
России, Монголии, Ка-
захстана и Китая. Самая 
высокая гора – Белуха, 
4500 м над уровнем моря. 
Побывав на Алтае, можно 
за короткое время сменить 
несколько климатических 
зон – от тундры до полу-
пустынь. Это страна вы-
сокогорных альпийских 
лугов, где на разнотравье 
пчелы делают знамени-
тый алтайский мед. А еще 
многочисленных источни-
ков (в том числе термаль-
ных): часто встречаются 
теплые соленые озера в 
горах, реки, самая извест-
ная из которых – Катунь. 
Крупнейшее на А лтае 

Телецкое озеро знамени-
то рыбалкой, а также вод-
ными и автомобильными 
маршрутами. Сегодня на 
берегах озера действуют 
18 туристических баз и 
кемпингов, которые при-
нимают отдыхающих в 
любое время года. Водные 
прогулки по Телецкому 
озеру можно совершать и 
на лодках, и на теплоходе 
в течение нескольких дней, 
заходя в живописные бух-
ты со скалами, водопадами 
и прочими природными 
красотами.

Есть на Алтае и мно-
жество других прекрас-
ных озер: Гейзерное с во-
дой ярко-голубого цвета и 
странными кругами на по-

верхности, Мультинские, 
Аккемские у подножия 
горы Белуха, тот самый 
Манжерок и много дру-
гих – здесь, кажется, шагу 
нельзя ступить, чтобы не 
наткнуться на озеро, речку 
или источник.

Животный мир Алтая 
очень разнообразен; наи-
более известные – ирбис 
(снежный барс), кабарга – 
самое маленькое парно-
копытное, горный козел, 
горный баран, крупные 
хищные птицы и даже се-
верный олень в тундровой 
зоне. Горная местность бо-
гата душистыми хвойны-
ми лесами, одна из самых 
ценных пород – сибир-
ский кедр.

Горный Алтай – довольно развитый 
туристический регион. Здесь еще с совет-
ских времен было много элитных панси-
онатов и горнолыжных курортов. Отели 
и санатории на любой вкус и кошелек – 
от экоотелей, где вы можете максималь-
но слиться с природой, до санаториев, 
предлагающих широкий спектр лечеб-
но-оздоровительных процедур – не зря 
советские руководители разного ранга 
любили отдыхать здесь. Отели на Алтае 
располагаются в самых живописных ме-
стах: они окружены горными хребтами, 
недалеко, как правило, находится водоем 
(или даже не один), нередко и собствен-
ный термальный источник. 

Горнолыжные курорты Алтая пред-
лагают трассы любого уровня сложно-
сти (в том числе и специальные трассы 

для детей), и всевозможные виды ак-
тивностей для любых возрастов. Сюда 
хорошо приезжать семьями, причем 
отдых детей и родителей может быть 
не только совместным, но и раздель-
ным: пока взрослые покоряют трассы 
высокого уровня сложности, младшее 
поколение весело проводит время в 
компании сверстников и аниматоров. 
В свободное от спорта время можно по-
сетить SPA-процедуры: принять хвой-
ные или ароматические ванны, сделать 
разные виды массажа и прочее. 

И как же без экскурсий? Горные тро-
пы, водопады и озера, легенды древних 
шаманов и секреты умельцев-мастеров, 
леденящие кровь истории и красивые 
сказания о любви, душистый мед и тра-
вяной чай – в общем, все, как мы любим. 
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Река Коломенка 
и Запрудный мост

О Запрудной слободе (Запру-
дЫ, Запрудье) мы впервые узнаем 
по источникам конца XVI века: 
возможно, еще раньше здесь су-
ществовало отдельное село – ме-
сто бойкое, вдоль Московской 
дороги, рядом «владычнее» село 
Городищи с церковью, существо-
вавшее еще с домонгольских вре-
мен. Для человека того времени 
храм был столь же необходимой 
«инфраструктурой», как сейчас 
школа, больница, детский сад… 
Со стороны Москвы также распо-
лагалось большое село Сандыри.

Название «Запруды» вы-
водят из разных источников. 
Возможно, когда-то произно-
силось «ЗапрУды» – известно, 
что здесь находилась мельница, 
а, возможно, и не одна, так что 

мельничные запруды на реке 
Коломенке могли дать имя 
слободе. По другой версии, «За-
пруды» происходят от того, что 
«за прудом»: прудом в старину 
называли озеро Бельское. Сей-
час от озера остался небольшой, 
очень заросший пруд, извест-
ный местным жителям под име-
нем Озерко. А когда-то из озе-
ра вытекала малая речка Чура, 
впадавшая в Коломенку, но в 
ХХ веке она полностью исчезла.

Некогда Запрудная слобо-
да была с трех сторон очерчена 
вод ными преградами: с юго-
востока – рекой Коломенкой, с 
востока – Москвой-рекой, с за-
пада – озером Бельским и рекой 
Чурой, а с севера ее край прохо-
дил по границе застройки. 

Церковь Бориса и Гле-
ба в Запрудах хорошо видна с 
противоположного, «коломен-
ского» берега Москвы-реки. В 
XVI веке она была деревянной, 
в XVII веке отстроена в камне. 
Нынешнее здание в стиле ба-
рокко строилось в начале XVIII 
века, столетие спустя была 
пристроена трапезная часть и 
переделана кровля с куполами. 
В старинных документах упоми-
нается также храм, стоявший на 

берегу озера Бельского: археоло-
ги обнаружили там остатки ста-
ринного кладбища XVI века (в то 
время кладбища располагались 
исключительно вокруг храмов). 
Предполагают, что церковь по-
явилась здесь в XIV-XV веках и, 
вероятнее всего, была деревян-
ной, так что даже следов ее не 
сохранилось. Как называлась 
эта церковь, точно неизвестно: 
Василия Кесарийского, Петра 
и Павла или как-то еще…

Прихожанами Борисоглеб-
ский церкви была купеческая 
семья Ложечниковых, про-
живавшая в Запрудах. Имен-
но здесь в сентябре 1792 года 
они крестили новорожден-
ного сына Ивана, будущего 
первого русского романиста 
И.И. Лажечникова. Разбога-
тев, отец будущего писателя 
выстроил дом в престижном, 
как бы теперь сказали, рай-
оне города: на Астраханской 
(Большой Московской) улице, 
напротив церкви Иоанна Бо-
гослова и Ивановских ворот 
Коломенского кремля. Туда 
семья перебралась в начале 
XIX века. В Запрудах остался 

старый дом, выстроенный еще 
прадедом Ивана Ивановича, 
купцом Акимом Никитичем 
Ложечниковым. Этот старый 
дом он опишет в автобиогра-
фической повести «Беленькие, 
черненькие и серенькие», в са-
мой первой главе, которая так и 
называется – «В старом доме»:

«Иван Максимович помнил 
из первых годов своего детства 
жизнь в этом городке, на Запру-
дье, в каменном одноэтажном 
домике, с деревянною ветхою 
крышей, из трещин которой, 
назло общему разрушению, 
пробиваются кое-где молодые 
березы. Она испещрена на-
росшим на нее мохом разных 

цветов. Верхи стен окаймлены 
зеленью плесени в виде неров-
ной бахромы. В окнах желез-
ные решетки. Когда мальчик 
впоследствии перешел на новое 
жилище, ему долго еще чуди-
лись жалобные стоны от желез-
ных ставней, которые так часто, 
наяву в темные вечера и сквозь 
сон, заставляли жутко биться 
его детское сердце. 

…В комнатах темно, пахнет 
затхлым, мебель старая, не-
уклюжая, обитая черною кожею; 
все принадлежности к дому раз-
рушаются, заборы кругом если 
не совсем прилегли к земле, так 
потому, что подперты во многих 
местах толстыми кольями».

В XVIII-XIX веках перекре-
сток у поворота с Астраханской 
улицы на Городищи представ-
лял собой большую площадь на 
окраине города, у Московской 
заставы. В конце XIX века пло-
щадь благоустроили и посадили 
городской сад. Оформлен он был 
нехитро: по периметру квадра-
та пустовавшей земли высадили 
липы и кустарник и сделали две 
липовые аллеи крест-накрест. 
По воспоминаниям современни-
ков, когда деревья разрослись, в 
пору цветения их медовый аро-
мат разносился далеко по улицам 
слободки. После войны деревья 
были уже высокими, в их пыш-
ных кронах вили гнезда грачи, 

в кустарнике, которым обильно 
зарос парк, гнездились мелкие 
птицы – летом он звенел от 
птичьих голосов. И от детских: 
напротив парка в старинном 
особняке открылась начальная 
школа, на переменах и после 
уроков ребятишки носились по 
парку, затевали разные игры. 
Долгие годы это было люби-
мым местом гуляний местных 
жителей: степенных пенсионе-
ров, мам с колясками, шумной 
ребятни, влюбленных парочек. 
Каждому находился свой под-
ходящий уголок. 

К концу XX века Запрудский 
парк заглох и одичал: вековые 
липы требовали ухода, а кое-где 

грозили обрушением. В 2020 году 
его наконец облагородили: вы-
рубили большую часть лип и весь 
кустарник, устроили дорожки, 
поставили малые архитектур-
ные формы, провели освещение. 
Парк стал прозрачным, приоб-
рел приличный вид, но утратил 
часть былого «дикого» очаро-
вания. К тому же в отсутствие 
кустарников певчие птицы пере-
стали прилетать сюда. Сейчас в 
старом парке проходят городские 
праздники, и, возможно, со вре-
менем он станет таким же местом 
притяжения для жителей Запру-
дов, каким был раньше. 

Константин ТИЩЕНКО

Церковь Бориса и Глеба

Парк «Запруды». Беседка с часами

Московская застава

  ?
В Коломне полуофициально сейчас выделяют 10 районов: 
Бочманово, Запруды, Колычево, Митяево, Подлипки, Сандыри, 
Старая Коломна, Центральный, Щурово, Городищи. Некоторые 
из них – Бочманово, Колычево, Подлипки, Сандыри, Городищи, 
Щурово – раньше были селами, другие – слободами (Запруд-
ская слобода). Митяево когда-то очень давно было селом, 
затем стало Митяевской слободой, потом неформальным 
районом, административно никак не выделяемым, но все 
же, когда говорят «Митяево», каждый коломенец понимает, 
о чем речь, и знает, где это находится. Другие слободы и села 
влились в крупные районы: Гончарная слобода (когда-то село 
Бабышево), Михайловская, Ямская – часть Старой Коломны, 
а, например, село Боброво, к концу XX века утратив свое на-
звание, влилось в район Центральный.



Экологическая акция состоя-
лась и во дворах округа. Например, 
во дворе дома № 35 по Озерскому 
шоссе теперь появились саженцы 
молодых кустов кизильника, спи-
реи и пузыреплодника. Их жите-
ли дома посадили вместе с главой 
округа Александром Гречищевым. 
Озеленить эту территорию решили 
еще летом. Саженцы выращивали 
в специальных ботанических пи-
томниках.

«Приятно внести свой вклад в 
озеленение нашего округа. Всем до-
мом будем ухаживать за молодыми 
кустами, чтобы они выросли и ста-
ли настоящим украшением нашего 

двора», – отметила жительница дома 
Людмила Бембинова.

Департамент городского хозяй-
ства подготовил для акции около 
50 саженцев декоративных кустар-
ников. В этом году сделали акцент 
на декоративные кустарники – ки-
зильник, форзицию, пузыреплод-
ник, два вида спиреи, барбарис, де-
рен и сирень. Их высадили во дворах 
дома № 2 по улице Комсомольской, 
дома № 6 по улице Весенней, дома 
№ 14 по улице Дзержинского.
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В рамках акции «Наш лес. Поса-
ди свое дерево» в парке 50-летия Ок-
тября заложили «Аллею предпри-
нимателей». Теперь общественное 
пространство украшают молодые 
липы, закупленные бизнес-сообще-
ством.

«Предприниматели Коломны – 
это сплоченная команда, которая 
вслед за своим бизнесом стремится 
развивать свой округ и делать его 
комфортнее для людей, живущих в 
нем. Все деревья для аллеи приобре-
тались нашим бизнес-сообществом 
для общего вклада в озеленение 
нашей малой родины», – отметил 
заместитель председателя Совета де-
путатов Городского округа Коломна 
Николай Братушков.

  : 
 «  .   » 

   
17 сентября в Подмосковье вот уже в девятый 
раз прошла экологическая акция «Наш лес. По-
сади свое дерево»

В Коломне центральной площадкой стал парк 50-ле-
тия Октября. Здесь собрались руководители и трудовые 
коллективы предприятий, члены Общественной палаты, 
депутаты Совета депутатов муниципалитета, школьни-
ки, студенты, активисты молодежных и общественных 
организаций. Старт акции дал глава городского округа 
Коломна Александр Гречищев.

«Спасибо всем, кто отложил дела и при-
шел сюда с друзьями и детьми. Каждое выса-
женное дерево – это вклад в будущее нашего 
округа, в его экологию, красоту. Это забота о 
родном крае и его жителях», – отметил Алек-
сандр Гречищев.

Участники акции распределились по посадочным пло-
щадкам, где для них уже подготовили необходимый инвен-
тарь, воду и саженцы. Чтобы сажать деревья было веселее, 
на площадке играла музыка и работала полевая кухня.

Елена СОМОВА. Фото: Александр ВИТИН, администрация г. о. Коломна
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Редакция благодарит за помощь в подготовке материала кандидата 
филологических наук, доцента кафедры русского языка А.Ю. Козлову

Согласно словарной статье 1788 года, 
в городе проживало 5809 душ: мужско-
го полу – 3676, женского – 2133. Причем 
перечисление сословий словарь начинает 
именно с купцов 1, 2 и 3-й гильдий  – 736. 
Затем указываются мещане – 958, цехо-
вые – 225, а дальше крестьяне, фабрич-
ные и дворовые. «А сверх сего находится 
довольно дворян, приказнослужителей, 
церковнослужителей, разночинцев...» – 
численность этих категорий населения 
словарь почему-то не считает нужным 
указывать. В Коломенском уезде крестьян 
Государственного ведомства: мужского 
полу – 5623, женского полу – 5763; поме-
щичьих крестьян: мужского полу – 23 425, 
женского полу – 22 616. То есть получает-
ся, что в конце XVIII века в Коломенском 
уезде проживало более 63 тысяч человек!

Интересно, что в «Описании Москов-
ской губернии» 1781 года по одному из 
списков (по списку РГАДА) для Коломны 
указывается только состав мужского на-
селения. По-видимому, женское населе-
ние для этого документа было неважно. 
Итак, в 1781 году в Коломне было: девять 

штаб- и обер-офицеров, 827 купцов, 
978 мещан, 70 священно- и церковнос-
лужителей, 35 канцелярских служите-
лей, 68 солдат, 74 монастырских и дому 
архиерейского служителей, 445 ямщиков, 
шесть разночинцев, 150 живущих в городе 
крестьян «надворных своихъ господ», а 
всех званий – 2662.

Словарь описывает жителей Коло-
менского уезда следующим образом: 
«весьма расторопны, услужливы и не-
глупы; а по хорошему и сухому место-
положению довольно крепки и здоровы; 
росту посредственного, а более большо-
го; женщины лицом недурны».

Особенно отмечаются умения кре-
стьян, живущих в деревнях около Ко-
ломны «по ту сторону Москвы-реки»: 
эти крестьяне «приятнее и скуснее всех 
почти Московской губернии крестьян в 
земледелии». Почему же? Оказывается, 
они покупали навоз в Коломне за три или 
четыре копейки за воз и возили за шесть 
и далее верст на свои наделы, «отчего и в 
общий в 1786 году неурожай хлебы у них 
отменно хорошо родились».

Как же одевались жители Коломен-
ского уезда? Мужчины «носят платье 
обыкновенное, летом балахоны, ревен-
дужные белые и черные тонкие, называ-
емые крутиковые, сделанные изпонитку; 
на голове шляпы с высокою тульею. А 
зимою шубы нагольные овчинные, сверх 
коих надевают серого, белого и черного 
цвета домотканого сукна кафтаны, равно 
ходят и в шапках овчинных». 

«Женщины летом употребляют те-
логреи крашенинные, а позажиточнее – 
кумашные и крашенинные; на головах 
носят кички и сороки, у некоторых шел-
ками и золотом вышитые и выкладен-
ные позументом. А зимою нагольные 
овчинные шубы, сверху коих надевают 

белые тонкие суконные шушуны, а по-
зажиточнее – в шубах, крытых китайкою 
и камкою.

Обувь употребляют кожаную, а более 
носят лапти».

А теперь про дома конце XVIII века. 
Из «Описания» следует, что «дома кре-
стьянские делаются с навесами, избы в 
близлежащих к городу селениях кроются 
«дранью», а прочее дворовое строение и 
жилые покои – соломою».

«Ключей водяных в городе никаких 
нет, а жители воду употребляют из Моск-
вы и Коломенки рек», – сообщали со-
ставители описания и добавляли, что 
«болезней же особливых между жите-
лями не примечается».

При этом в «Описании Московской 
губернии» 1781 года указывается, что поч-
вы Коломенского уезда не очень подходят 
для земледелия: «Грунт земли неравен, 
как-то к стороне Бронницкого уезда 
серыи с малым суглинком, к Кашире с 
большим углинком, за Москвою-рекою 
пещаный, по которой причине в сеи части 
уезда хлебопашество не весьма выгодно, 
и для того земледельци, удобряя отменно 
некоторую часть земли, имеют на них 
хмельники, что иногда и награждает им 
недород в хлебе. Посев разного хлеба и 
урожай бывает посредственныи. Не бо-
лее как втрое (т. е. урожай втрое превос-
ходит то, что посеяли). Семена в посеве 
употребляются русские, а изредка сеют 
аглинскую рожь и ячмень, и сверх соб-
ственного продовольствия в продаже не 
бывает. Большею же частию поселяне 
прибыток находят от заведения и содер-
жания садов».

Что же произрастало в коломенских 
садах в конце XVIII века? Согласно сло-
варю, «яблоки, вишни и груши».

«Новый географический словарь» под-
черкивает, что коломенские женщины 
очень работящи: в летнее время наряду 
с работами в поле они сажают в своих 
огородах овощи для себя и для продажи, 

тщательно пропалывают их, собирают 
грибы; в зимнее время прядут лен и шесть, 
ткут «холстину и русские сукна». Заглянем 
в коломенский огород конца XVIII века. 
Что же там сажали? «А в огородах сеют 
огурцы, свеклу, морковь, редьку и ка-
пусту» – свидетельствует текст. Теперь 
узнаем, какие грибы собирали в конце 
XVIII века. «Из грибов: белые, березовые, 
осиновые, грузди, подгрузди и рыжики». 
Тут же перечисляются и ягоды: малина, 
клюква, брусника, земляника и голуби-
ка – прим. ред.).

Кстати, уже тогда упоминались слав-
ные традиции коломенского садоводства: 
«Жители сего города имеют обширные 
плодовитые сады, отъ которых получают 
хозяева довольную прибыль. И обыватели 
городские и уездные, нанимая оные сады и 
производя работы, приобретают знатную 
часть пропитания. Сим заведением город 
Коломна пред прочими прославляется, 
потому что и имеют некоторые жители 
отличное искусство в делании пастил из 
разных плодов, коих множество отпуска-
ется на продажу в Москву, в Петербург и 
в другие города». Получается, что уже в 
1781 году коломенская пастила настолько 
известна, что ее отправляли в столицу 
Российской империи.

Константин ТИЩЕНКО
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В последний раз Достоевский 

приезжал в Даровое 40 лет спу-
стя, в 1877 году. Тогда имением 
владело семейство его сестры 
Веры Михайловны, в замужестве 
Ивановой. Путешествовал он уже 
не по Веневскому тракту, а по-
ездом до Коломны, далее через 
переправу и совсем немного на 
лошадях. Впечатления были уже 
совсем другие... 

Федор Михайлович всю 
жизнь испытывал глубокое чув-
ство вины за смерть отца. То ли 
оттого, то в последние годы от-
ношения между ними были очень 
напряженными и он не мог опре-
деленно сказать, что любит сво-
его родителя, то ли потому, что 
после смерти матери был слиш-
ком занят своей жизнью в Петер-
бурге; но эта рана не затянулась 
никогда, что нашло отражение и 
в его произведениях. 

Больше любил он Москву – 
город своего детства, где родился 
в 1821 году семье врача Мариин-
ской больницы М.А. Достоев-
ского, происходившего из обе-
дневшей шляхты. Семья была 
большая: четыре сына и три 
дочери. Родители постарались 
дать им самое лучшее образо-
вание. Заботились и о здоровье, 
но своего имения, куда можно 
было бы выезжать всей семьей 
на лето, у них не было. При-

обретение такового было для 
Михаила Андреевича не во-
просом престижа, а насущной 
необходимостью. В 1831 году он 
наконец покупает небольшое 
село Даровое Каширского уез-
да Тульской губернии – сейчас 
это Зарайский округ в часе езды 
от Коломны. В апреле 1832 года 
семья впервые едет туда, три дня 
на повозке по тряским русским 
дорогам с ночевками в Бронни-
цах и Коломне.

Село Даровое было бедным, 
земля родила плохо. Из восьми 
лет, что Достоевские владели ею, 
семь выдались неурожайными. 
А еще до того, как они впервые 
выехали в свое имение, там слу-
чился пожар: и деревня, и усадьба 
выгорели дотла. 

Уцелела лишь небольшая 
плетневая мазанка, первое время 
она и служила им пристанищем. 
Постепенно отстроились. Кре-
стьянам хозяйка, Мария Федо-
ровна, раздала по 50 рублей на 
двор. К концу лета в усадьбе по-
ставили небольшой деревянный 
флигель, избу для дворни, скот-
ный двор. 

С запада владение оканчи-
валось небольшой липовой ро-
щицей, за ней, через луг, был 
густой березовый лес, который 
местные крестьяне называли 
Брыковым. В семье Достоевских 
за ним закрепилось название 
«Федина роща», так как малень-
кий Федя любил затевать здесь 
игры с братьями и приходящи-
ми крестьянскими ребятишка-
ми. Играли в индейцев, как со-

временные дети играют в героев 
мультфильмов и компьютерных 
игр – это была модная тема. В 
роще строили шалаши и разные 
«индейские» тропы, где можно 
было потренировать ловкость 
и смекалку. 

На просторах имения у млад-
ших Достоевских было множе-
ство забав. По распоряжению 
матери, Марии Федоровны, на 
задворках усадьбы в овраге был 
вырыт большой пруд. В семье его 
так и называли – Маменькин 
пруд. Там устроили купальню, а 
еще запустили рыбу, и дети раз-
влекались ловлей на удочку. 

Мотив «свободного воспита-
ния на земле» рефреном прохо-
дит через многие произведения 
Ф.М. Достоевского: «Бывало, с 
самого раннего утра убегу или на 
пруд, или в рощу, или на сенокос, 
или к жнецам – и нужды нет, что 
солнце печет, что забежишь сам 
не знаешь куда от селенья, исца-
рапаешься об кусты, разорвешь 
свое платье, – дома после бранят, 
а мне и ничего» («Бедные люди»).

Мария Федоровна 
Достоевская, мать

Федя Достоевский Маменькин пруд

Рядом с господским домом 
были два небольших холмика, 
как оказалось потом, старин-
ные курганы. На них росло не-
сколько лип, уже тогда столет-
них. Под липами пили чай – эта 
традиция сохранялась вплоть 
до смерти последней владелицы 
имения, Марии Александров-
ны. Видимо, тогда Достоевский 

и полюбил чаепитие: это было не 
просто утоление жажды, а почти 
священный ритуал.

Живя в имении, Мария Федо-
ровна с детьми посещала церковь 
в соседнем селе Моногарово – 
собственности богатых помещи-
ков Хотяинцевых. По воскресе-
ньям ходили к обедне, а затем 
заглядывали к соседям на чай.

Последний раз Достоевские 
провели в Даровом лето 1836 
года. Это был последний год без-
мятежного детства Федора, его 
братьев и сестер. И если сад – это 
образ рая, то с тех пор он покинул 
и то, и другое. 

В 1837-м, когда Федору было 
16, от чахотки умирает мать. В тот 
же год отец увозит старших сыно-
вей – его и Михаила – в Петербург, 
поступать в Инженерное училище. 
Сам же оставляет службу и безвы-
ездно поселяется в Даровом. Горе 
подкосило его, а тут и нужда, и 
неумение хозяйствовать… 

В 1839 году Михаил Андре-
евич скоропостижно умирает, 
о чем сыновей извещают в Пе-
тербурге. Версия о насильствен-
ной смерти отца Достоевского 
от рук собственных крепостных 
крестьян до сих пор имеет мно-
гочисленных приверженцев. 
Михаила Андреевича похоро-
нили возле церкви в Монога-
рове. После революции могила 
оказалась утрачена, тем более 
что на ней был поставлен не 
дорогой памятник, а простой 
камень. Но исследователи не 
теряют надежды ее найти.

Константин ТИЩЕНКО

Федор Достоевский

Флигель - единственная сохранившаяся усадебная постройка. 



 Epson V200 Photo без 
сетевого шнура, возможен 
ремонт. Цена 1500 руб. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

 LG Flatron L1753S. 
Цена 1000 руб. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

 Epson Stylus Photo 
R220 без сетевого шнура + 
картриджи. Цена 1000 руб. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

 . Тел. 8 (917) 
534-00-74.

    
от 60 тыс. руб., книги до 1940 
г., статуэтки, столовое сере-
бро, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. Тел. 
8 (920) 075-40-40.
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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 МХ518

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ 

ОПИЛКИ, КЕРАМЗИТ

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ467

 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 МХ462

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

            Реклама МХ312

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ471

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ474

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ- 

НИКОВ 
СТАЖ – 30 ЛЕТ.

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

Реклама МХ472

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 МХ455

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 МХ455

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 МХ455

 
  

  
, , 

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 МХ466

 
• земляные работы

• ручная копка траншей
• бетонные работы

• монтаж/демонтаж заборов
• поднятие стен

• кровельные работы
• отделка квартир

• отделочные работы
Тел. 8 (950) 894-06-14, 

Руслан
            Реклама МХ481

АЛМАЗНОЕ 
БУРЕНИЕ

ЛЮБОГО 
ДИАМЕТРА

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

Реклама МХ451

  
  

  
«  »:

• 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 30.09.2022 г..

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

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ453

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 МХ468

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы 

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ509

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ –

1400 руб. 
на 4 номера

8 (985) 342-98-55

Реклама МХ460

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

: учебники разные, 
учебные пособия, обои – 3 
рулона одинаковых + разные, 
офисный стул – 100 руб., 
карниз для штор, полки на-
весные, напольные, баки, 
ведра, грабли, лейку, стекла, 
зеркала, сушилку для по-
суды (алюминий), лопату 
для уборки снега, табуретки, 
банки стеклянные небольшие, 
стул деревянный, табуретки, 
красивую тумбочку на ножках 
50 – 60-х годов с выдвижны-
ми ящиками, полированное 
дерево – 500 руб. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

 Genius, web-
камеру Trust, мышь Orion 300 
G. Цена за все 500 руб. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

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

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

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

Реклама МХ464

Реклама МХ461

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

Реклама МХ447

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

Горох. Срок. Жало. Сера. Минея. Иран. Тон. Блинт. Аликанте. Корм. 
Саше. Абак. Анабиоз. Рампа. Драп. Спарринг. Паук. Пир. Акри. Онагр. 
Права. Бокс. Хутор. Лето. Грим. Туес. Пират. Реноме. Ревю. Наган. Трио. 
Улан. Муар. Какао. Тесьма.

По вертикали: Водохлёб. Апогей. Азу. Паломник. Костюм. Рахит. 
Картахена. Барселона. Гусар. Заря. Рапорт. Ямб. Опак. Чулки. Испарина. 
Топи. Стужа. Зарплата. Ананас. Ретро. Лауреат. Нувориш. Ворот. Керн. 
Мопс. Ага. Гнус. Вьетнам. Король. Рот. Пар. Имам. Хабанера. Измена.
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Место для посадки 
обязательно должно быть 
хорошо освещенным и 
просторным. Для яблони 
на сильнорослом или сред-
нерослом подвое, груши, 
черешни и сливы универ-
сальная дистанция от за-
бора, стены дома или дру-
гого дерева составляет 4 м. 
Для яблони на карликовом 
подвое, вишни и алычи ее 
можно сократить до 3 м.

Если вы планируете 
разместить рядом с дере-
вом крыжовник, сморо-
дину или жимолость, то 
можно посадить кустарник 
на расстоянии 2,5-3 м, но 
только с южной стороны, 
иначе со временем он уто-
нет в тени кроны.

 
Если почва, где плани-

руется высадка саженцев 
или кустарников, не черно-
зем толщиной в метр, то для 
каждого нового растения 

нужна специальная поса-
дочная яма. Размер ее за-
висит от почвы (в среднем 
ширина и глубина должны 
быть по 50 – 70 см). Ниж-
ний светлый слой земли вы-
брасывают, а темную почву 
из верхней части ссыпают 
рядом с ямой для посадки. 
Отделяют кучку объемом 
примерно в два-три раза 
больше корневого кома или 
горшка, а остальную почву 
перемешивают прямо в яме 
с одним-двумя ведрами пе-
репревшего компоста или 
перегноя и добавками для 
улучшения структуры: в 
глинистый грунт – песок, 
в песчаный – торф. Сюда 
же добавляют золу и мине-
ральные удобрения.

Смесь собирают гор-
кой, после чего в яму нуж-
но вбить проч ный кол вы-
сотой не менее 1,5 м, чтобы 
подвязать ствол.

Плодовые деревья нуж-
но сажать так, чтобы кор-
невую шейку (точку, где 
корни переходят в стволик) 

 –     
    . 

,    .

не затянуло в яму. Сначала 
нужно «примерить» кор-
невой ком к свободному 
простран ству выше пита-
тельной «подушки» и до-
бавить отложенную почву 
без добавок до нужного 
уровня – так, чтобы саже-
нец можно было поставить 
на холмик, а его верхние 
корни расположились на 
сантиметр-другой выше 
уровня земли вокруг ямы. 

   
  

 

Удерживая саженец в 
таком положении, за-
полните пустоты в яме, 
аккуратно уплотняя 
почву ногой. Обильно 
полейте в несколько 
приемов, чтобы зем-
ля в яме превратилась 
в грязь, затем слегка 
присыпьте пристволь-
ный круг сухой почвой. 
Подвяжите саженец к 
колышку восьмеркой.

Технология посадки большинства ягодных кустар-
ников очень похожа, однако есть несколько нюансов.

    . Не сажайте малину, сморо-
дину или облепиху прямо на газоне – толку будет мало. 
Как минимум следует очистить от дер нины площадку 
площадью не менее 1–1,5 кв. м для каждого растения. 
Вкопайте по ее периметру ограничительную ленту и раз-
рыхлите почву с добавлением перепревшего компоста.

  . Теснее всего сажают малину – через 
30 см в ряду. Смородина, крыжовник, жимолость, голу-
бика должны располагаться на расстоянии 1–1,5 м друг 
от друга. Крупные растения требуют увеличенных ин-

! Если саженцы уже купили, но место для них не 
определили, не спешите сажать их где попало. 

Можно прикопать саженцы наклонно в тени в су-
хом месте, засыпав почвой корневой ком и нижнюю 
часть стволика. В таком виде они подождут до се-
редины октября, а в крайнем случае до весны.

 тервалов: ежевику, калину или облепиху нужно отда-
лить друг от друга на 2 м. Если рядов больше одного, 
то расстоя ние между рядами для них стандартно – 2 м.

  . Ягодным культурам тоже нужна поса-
дочная яма шириной и глубиной примерно по 40 см 
и питательная «подушка». Для голубики яма должна 
быть широкой (70 – 100 см), заполняют ее не почвой, 
а кислым верховым торфом.

   . Малину, ежевику и об-
лепиху сажают без заглубления, как и плодовые. Все 
остальные ягодные кустарники опускают пониже: они 
должны оказаться на 7 – 10 см глубже по сравнению с 
прежним положением.

  . После посадки ягодные кустарники 
нужно подстричь: смородину и крыжовник до высоты 
5 – 10 см от почвы, малину, жимолость и калину – до 
20 – 30 см. Облепиху и голубику не обрезают. 

   . Когда урожай 
собран, пора очистить огород от мусора. Выдерните из 
земли сорняки, уничтожьте остатки растений, уберите 
опавшие листья, иначе они будут гнить, что чревато по-
явлением вредителей. Замените землю в теплицах и пар-
никах или обработайте ее хлорной известью. Землю для 
будущих весенних посадок рекомендуется полить рас-
твором соды: это поможет обеззаразить почву. После 
этого разложите по грядкам удобрения – торф, навоз.

   . Обрезать 
сухие ветви деревьев и придать форму кустарникам сле-
дует именно осенью. Чтобы предотвратить появление 
насекомых-вредителей, «запечатайте» места среза глиной. 
Стволы деревьев можно побелить известью: это защитит 
кору от вредного воздействия солнца и инфекций. Опры-
скайте специальным раствором ветви, кусты и землю 
вокруг них. Больные ветки лучше всего сжечь, чтобы 
предотвратить заражение других растений.

 . Чтобы в следующем году почва 
стала плодороднее, после уборки засейте ее белой горчи-
цей, рожью или овсом. Белая горчица – универсальный 
вариант, а вот рожь не поможет песчаной почве, а только 
иссушит ее. Через три-четыре недели скосите верхушки 
всходов и при помощи мотыги смешайте их с землей, не 
перекапывая при этом грядки. В следующем сезоне почва 
станет рыхлой и плодородной.

Для подкормки почвы лучше всего использовать ор-
ганические удобрения – золу, навоз.

 . Осень – время сажать 
лук, чеснок, свеклу, редис и морковь. Делать это лучше 
в октябре, до наступления заморозков. Грунт, в который 
вы собираетесь сажать корнеплоды, должен быть про-
дезинфицирован и удобрен. Чтобы растения не погибли 
в холода, укройте их лапником.

  . Чтобы 
грабли, секатор и лопата прослужили не один сезон, не 
забывайте готовить к зиме все садовые инструменты. 
Весь инвентарь необходимо высушить и смазать машин-
ным маслом. Аккуратно заверните инструменты в по-
лиэтиленовую пленку и оставьте на зиму в защищенном 
от влаги месте – так инвентарь не заржавеет и останется 
в прекрасном состоянии.

После всех этих дел можно спокойно выдохнуть и 
оставить дачные дела до весны.

  5
Опытные дачники знают, что с окончанием лета 
дела на земле не заканчиваются. Рассказываем, что 
нужно успеть сделать осенью.

     
   . 

         
   .
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