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Соседи отзывались о погибшем только положительно. 

«Дед Яковлевич хороший был мужик, добрый, приветливый. И хотя 
мы толком не были знакомы, он всегда здоровался, махал рукой в знак 
приветствия, будто я его лучший друг. Очень жаль, что он безвременно 
ушел от нас», – сказал один из соседей. 

Фото: очевидец

В воскресенье, 9 октября, про-
изошел пожар в жилом доме в дерев-
не Гришино. Сигнал о возгорании 
поступил в Центр управления кри-
зисными ситуациями в 13.51. Когда 
пожарные прибыли на место проис-
шествия, огонь успел охватить часть 
жилой постройки. К сожалению, 
пожилой мужчина, который в тот 
момент находился дома, не смог са-
мостоятельно выбраться и погиб в 
пожаре. Как рассказали очевидцы, 
из полыхающего дома мужчину пы-
тались вытащить соседи и его дочь, 
но не сумели.

«Мужики увидели дым, 
прибежали. Она (дочь – прим. 
ред.) показала, в какой комна-
те отца оставила. Один мужик 
забежал туда, все в дыму – не 
нашел деда. К горящему дому 
стянулись еще деревенские. 
Стали пробовать тушить ве-
драми с водой. Я в дом раза три 
забегал, плескал из ведра, но 
все бесполезно, огонь был уже 
очень сильный. Когда приеха-
ли пожарные, все полыхало», – 
рассказал один из свидетелей 
трагедии.

Пожар тушили до 18.20.



Волонтеры городско-
го округа Коломна за-
пустили акцию по сбору 
гуманитарной помощи 
для призванных в рамках 
частичной мобилизации 
жителей. Своих земляков 
предлагают поддержать до-
полнительным питанием, 
которое понадобится им во 
время оформления в воен-
коматах, в дороге, а также 
непосредственно в моби-
лизационных пунктах.

В списке необходимых 
товаров мясные, рыбные и 
овощные консервы, супы и 
каши быстрого приготовле-

ния, энергетические батон-
чики, сухофрукты, печенье, 
орехи, конфеты, чай, кофе 
и другие продукты с дли-
тельным сроком хранения. 

Жители городского 
округа Коломна могут 
принести гуманитарную 
помощь в волонтерские 
пункты сбора, располо-
женные по адресам:

 г. Коломна, ул. Ок-
тябрьской Революции, 
д. 324 (стадион «Авангард», 
южная трибуна),

 г. Коломна, ул. Совет-
ская, д. 60 (ДК «Цемент-
ник»),

 г. Коломна, ул. Аста-
хова, д. 23 (МЦ «Русь»),

 г. Озеры, здание 
Сбербанка рядом с адми-
нистрацией.

График работы: поне-
дельник, среда, пятница – с 
11.00 до 13.00 и с 16.00 до 
18.00, суббота – с 10.00 до 
12.00.
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Судя по кадрам с ка-
мер видеонаблюдения, 
взрыв был мощным, спе-
циалисты предваритель-
но говорят о нескольких 
сотнях килограммов или 
даже тоннах в тротиловом 
эквиваленте. Звуки разбу-
дили жителей домов, чьи 
окна выходят на Керчен-
ский пролив. Обрушились 
две секции автотрассы, но 
опоры устояли. 

Дым от пожара был 
виден издалека еще не-
сколько часов. Днем огонь 
ликвидировали. Как сооб-
щили в МЧС, удалось опе-
ративно расцепить вагоны, 
поэтому из 59 цистерн со-
става успело сгореть лишь 
девять. И уже около 14.00 
на месте смогли начать 
работу следователи. Вла-
дельца фуры установили 
мгновенно, но он находит-
ся не в России и в тот же 
день записал видео о том, 
что не причастен к взрыву. 
Он сообщил, что на фуре 
работал дядя, двоюродный 
брат его отца. Однако эти 
слова, как и многие другие 
детали, еще требуют про-
верки. 

Первые поезда из Кры-
ма отправились в Москву 
и Санкт-Петербург с же-
лезнодорожных вокзалов 
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Симферополя и Севасто-
поля после 17.00 того же 
дня. Вечером 9 октября  
автомобильное движение 
запустили по двум поло-
сам на Крымском мосту. 
По самому Керченскому 
проливу сразу начали кур-
сировать паромы, перево-
зящие пассажиров и грузо-
вой транспорт.

  

Ситуация на подъезде 
к Крымскому мосту нор-
мализуется. Количество 
пропускных пунктов уве-
личено вдвое – теперь их 
шесть. На самом мосту за-
пустили движение уже по 
двум полосам – до этого 
действовал реверсивный 

режим. На автодорожной 
части полностью наладили 
стационарное освещение, 
нанесли новую разметку, 
восстановили барьерные 
ограждения.

По данным Минтран-
са РФ, с понедельника, 
10 октября, движение по-
ездов будет осуществлять-
ся согласно расписанию. 
Специалисты продолжают 
обследовать поврежденные 
части. К диагностике опор 
моста привлечены водо-
лазы. Ремонт идет в кру-
глосуточном режиме. На 
мост пока не пропускают 
грузовой транспорт, только 
легковые автомобили.

Президент Владимир 
Путин отдельным указом 
приказал усилить меры за-
щиты моста. 

«... Все напряжение по легковым 
машинам снимем. Единственное толь-
ко, пользуясь случаем, прошу пока жи-
телей уменьшить количество перево-
зок, чтобы не создавать пробки. Потому 
что нужна дорога сегодня для ремонта, 
восстановления, в том числе для орга-
низации ремонта соседней полосы, ко-

торая разрушена», – сказал вице-премьер Марат 
Хуснуллин. При этом он подчеркнул, что если людям 
очень нужно проехать, им будет обеспечен проезд. 
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«Я знал, что будет мобилизация. Еще до ее начала хотел под-
писать военный контракт, но не получилось – туда, куда хотел, 
закончился набор. Чуть позже принесли повестку. Я морально 
был готов к этому, когда позвонили в домофон (к нам особо ни-
кто не ходит без предупреждения), сразу понял, что пришли за 
мной. В воскресенье в 10 часов утра принесли повестку. Готови-
лись максимально быстро, времени почти не было, старались 
все приобрести, чтобы быть в комфорте, тепле. Купил спаль-
ник, форму, все необходимое. Выдавать будут, но лучше свое. 
Дома ждать будут жена и дочка. Я их очень люблю!» – расска-
зал Александр.
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Мама другого призывника 
рыдает у ворот военкомата. Она 
очень переживает за сына.

«Как я отношусь к тому, 
что сына забирают? Страш-
но! Никогда не думали, что 
настанет такое время. Мы же 
знаем, куда он поедет. Ему 
34 года, жена, двое детей… 
Никогда не воевал. Только в 
армии служил, был навод-
чиком на БТР», – говорит за-
плаканная женщина.

Перед отправкой солдат бла-
гословляет священнослужитель. 
Молодые люди будут направле-
ны сначала в учебные центры 
для прохождения дополнитель-
ной военной подготовки, после 
чего пополнят ряды Вооружен-
ных сил России.

На прощание самые крепкие 
объятия, и вот мобилизованные 
садятся в автобус. Наступает са-
мая тяжелая минута, когда мож-
но общаться лишь глазами и же-
стами. Мобилизованные смотрят 
на своих, кивают, улыбаются, 
пытаются сказать на прощание: 
«Все будет нормально!» Прово-
жающие шлют воздушные поце-
луи, зажимают кулаки, крестят и 
шепчут молитвы… Когда и каким 
будет следующее свидание, никто 
не знает.

«   ,
  !»

      ,              ,        

Дождливым утром у при-
зывного пункта в Коломне 
царила своя атмосфера. Ее 
создавали самые разные эмо-
ции. Кто-то, не сдерживаясь, 
рыдал, кто-то бодрился и ста-
рался шутить, кто-то просто 
молчал. Но тревога и волне-
ние читались в каждом взгля-
де, их было не скрыть. Те, кто 
еще вчера работал на заводах, 
растил детей и строил планы 
на будущее, сегодня едут в не-
известность.

Мужчин, которые приняли 

вызов, провожают жены, мате-
ри, отцы, дети. С последними 
расставаться гораздо слож-
нее – малыши, многим из ко-
торых нет и семи лет, крепко 
сжимают ручонки на шее отца. 
Жены утирают слезы: они изо 
всех сил стараются держать-
ся, но нервы сдают. Дарья рас-
сказывает, что остается одна с 
двумя малышами – старшему 
четыре года, младшему – два. 
Она в декретном отпуске. Как 
жить дальше без поддержки 
супруга, Дарья не знает.

В 9.00 призванные из запаса 
мужчины и их родные и близ-
кие продолжали прибывать. 
Многие резервисты шли на 
место с рюкзаками и в форме. 
Отправки проходят ежеднев-
но, даже в выходные, меняется 
только число мобилизованных.

Резервист Александр с лег-

костью соглашается на раз-
говор. Боевого опыта у него 
нет, служил только срочно. В 
2009 году мужчина демоби-
лизовался из войск ПВО, где 
служил в должности стрелка. 
Позже работал во ФСИН, за-
тем в ОМОНе в Москве.

«Настрой нормальный, боевой. Все уже ждали повестку: 
не сегодня, так завтра должна была прийти. Провожают жена и 
двое сыновей, брат. Выбора нет – только идти и все, не прятать-
ся и не косить. Дети знают, куда я иду. Они воспитаны как муж-
чины», – говорит Эдуард.

Истории мобилизованных очень схожи между собой. Они 
все явились в военкомат по повестке. В основном это мужчины 
в возрасте от 26 до 42 лет. За их плечами только служба в армии.

«Мне уже 42 года, в армии 
служил 22 года назад… Стрелок-
пулеметчик. Профессия сейчас 
востребованная в зоне СВО, по-
этому, наверное, и призвали. 
До сегодняшнего дня работал 
в «Порт Коломна». Повестку 
домой принесли. За день со-
брался и вот тут. Сомнений, 
идти или не идти, не было. На-
до – значит, надо. Наши деды 
воевали, и мы повоюем!» – от-
вечает Роман, который настро-
ен весьма оптимистично, впро-
чем, как и вся его семья.

32-летний Эдуард тоже настроен решительно. Он проходил 
срочную службу с 2009 по 2010 год во внутренних войсках.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: автор, Александр ВИТИН

«На что я буду поднимать детей? Я 
не работаю, а мужа призывают на уча-
стие в СВО. Позавчера пришла повест-
ка. Мужа вызвали в Центр занятости 
населения, якобы поговорить на счет 
трудоустройства, и вручили приглаше-
ние в военкомат. Собираться было не-
когда. Сами купили все необходимое 
снаряжение, хотя лишних денег, сами 
понимаете, нет, особенно в нашей си-
туации. Я просто в отчаянии!» – расска-

зывает женщина, вытирая слезы.
Ее муж Дмитрий немногословен, старается не поддаваться 

унынию и всячески ободряет свою половинку: «Все будет хоро-
шо, вернемся живыми и здоровыми!»

        :

«   -  ,  -  ...»



Назальная вакцина против 
коронавируса поступила в 
поликлиники Коломенской 
больницы. 14 тысяч доз уже 
распределили между пунк-
тами вакцинации. На самые 
распространенные вопро-
сы жителей, связанные с 
вакцинацией, ответила 
заведующая отделом эпи-
демиологического надзо-
ра Коломенской областной 
больницы Светлана Кузина.

? Чем назальная вакцина отличается от обычной и как она 
вводится в организм?

– Назальная вакцина вводится через носовую полость и 
не требует использования инъекционной иглы. «Спутник» в 
назальной форме вводится с помощью насадки-распылителя 
поочередно в каждый носовой ход на вдохе.

? Может ли пациент самостоятельно решить, как ввести 
препарат – внутримышечно или интраназально?

– Да, выбор способа введения остается за пациентом.

? Подходит ли назальное введение препарата для первич-
ной вакцинации?

– Подходит. Назальная форма вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» применяется как для первичной, так и для повторной 
вакцинации. Для ревакцинации она используется не менее 
чем через полгода после обычной прививки.

? Назальная прививка делается один раз или двукратно?
– Вакцинацию проводят в два этапа: компонентом I, 

затем через 21 день компонентом II.

? Приходит ли сертификат о вакцинации после введения 
назальной вакцины?

– Порядок получения сертификата и QR-кода такой же, 
как и при внутримышечном введении препарата. Сертифи-
кат приходит после прохождения обоих этапов вакцинации.

? В каких поликлиниках есть насадки-распылители для 
назального введения?

– Во всех, где делается прививка против COVID-19. В 
Коломенской областной больнице работают пять пунктов 
вакцинации: в поликлиниках №№ 1, 2, 3, 4, расположенных 
в Коломне, и в Озерской поликлинике.

Режим работы пунктов вакцинации: в рабочие дни с 
8.00 до 20.00 и в субботу с 8.00 до 14.00 (кроме поликли-
ники № 2).

  COVID-19 
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РекламаРеклама

С 21 сентября в Подмосковье ввели 
меры поддержки для мобилизованных и 
их семей. «Чтобы поддержать семьи бой-
цов, которые отправились выполнять 
свой долг перед страной, мы разработали 
ряд мер поддержки», – сказал губернатор 
Андрей Воробьев.

  :
  они получат единовременные выплаты в размере 

200 тысяч рублей. Деньги поступят проактивно после 
первой зарплаты;

    :
  бесплатное посещение детского сада,
  бесплатные завтраки и обеды,
  бесплатные кружки и секции,
  бесплатная продленка.

Семьям мобилизованных окажут содействие в 
получении социальных выплат, а тем, кому необхо-

димо, без очереди предоставят место в социальном 
стационаре. Пенсионерам, инвалидам I и II групп и 
семьям с ребенком-инвалидом предоставят бесплат-
ные социальные услуги на дому – доставка продуктов 
и лекарств, уборка и питание, малообеспеченным – 
государственную и экстренную помощь. Кроме того, 
членам семей мобилизованных и добровольцев будет 
оказано содействие в поиске работы, а для их жен и 
детей старше 16 лет организовано профобучение. 

Всего для подмосковных мобилизованных органи-
зовано 14 пунктов подготовки – в городских округах 
Серпухов, Наро-Фоминский, Балашиха, Богородский, 
а также в Тверской, Владимирской и Нижегородской 
областях. К каждому пункту призыва прикреплен 
социальный консультант. Он помогает решать со-
циальные вопросы, оказывает помощь одиноким 
пожилым родителям, психологическую поддержку 
мобилизованным и их семьям. Также продолжает ра-
ботать круглосуточная «горячая линия» 122 (доб. 8). 
Туда можно обратиться и по вопросам мер поддержки.

    
  

Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ о внесении изменений в указ о предо-
ставлении отсрочки от призыва на военную 
службу по мобилизации.

Отсрочка, как ранее объяснял глава го-
сударства, коснется студентов, которые обу-
чаются на очной и очно-заочной формах (то 
есть вечерников) в имеющих госаккредитацию 
вузах, колледжах, научных организациях, а 
также на площадках инновационных науч-
но-технологических центров и в духовно-об-
разовательных организациях. Речь идет о тех, 
кто получает образование соответствующего 
уровня впервые. Решение распространяется в 
том числе на программы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
ординатуру, ассистентуру-стажировку.

Указ будет распространяться на право-
отношения, возникшие с 21 сентября, когда 
было объявлено о проведении частичной мо-
билизации.

  
-  

  
 

В Коломне продолжают провожать земляков, при-
званных в рамках частичной мобилизации. Выразить 
слова благодарности и пожелать победы резервистам 
приехал глава муниципалитета Александр Гречищев.

Он отметил, что мужчины будут обеспечены всем 
необходимым, однако для них не будет лишним теплое 
белье, которое глава передал каждому.

«Знайте: дома вас любят и ждут! Возвращайтесь ско-
рее!» – написал глава под размещенным в соцсетях видео.

  
  

   



«Ремонт улицы Гагарина завер-
шен, но не принят. Экспертная ла-
боратория проверила качество вы-
полненных работ и на отдельных 
конструктивных элементах выявила 
недостатки. Сейчас подрядная орга-
низация их устраняет. Еще остался 

недоделанным небольшой участок бортового камня 
в конце улицы, в том месте, где она пересекается с 
Окским проспектом. Бортовой камень также будет 
установлен до момента приемки работ», – сказал 
начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта 
администрации г. о. Коломна Дмитрий Шарков.

«Общая протяженность всех 
тротуаров составляет 3 километра 
600 метров, площадь – 5800 квад-
ратных метров. В Непецине уложено 
80 метров асфальтовых дорожек от 
автобусных остановок до пешеход-
ного перехода. В Туменском тротуар 
протянулся вдоль деревенской улицы 
на 836 метров. Тротуар длиной 2373 метра вдоль 
мясокомбинатовской дороги, связывающей Ака-
тьевское и Озерское шоссе, существенно облегчил 
путь жителям Сычева и садоводам. В настоящее 
время на трех из четырех тротуарах подрядчик 
устраняет выявленные замечания. Также еще в 
неполном объеме под тротуарами уложены водо-
пропускные трубы», – рассказал заместитель на-
чальника отдела ремонта и содержания автодорог 
РУАД № 5 ГБУ МО «Мосавтодор» Тимур Бикмаев.
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Не завершен и ремонт 
на улице Октябрьской Ре-
волюции, который прово-
дится в рамках программы 
«Замена бортового камня». 
Работы предусматрива-
ют ремонт асфальтового 
покрыти я, строитель-
ство тротуаров и замену 
бордюров. Подрядчику, 
ООО «Стройметапроект», 
было дано на исполнение 
всего объема работ 45 су-
ток. Но, как сообщили в 
«Мосавтодоре», объект 
пока не сдан полностью в 
эксплуатацию.

Ольга СЕРГЕЕВА
Фото: 

Александр ВИТИН

  
-     . 

     ?
Осень – время подводить итоги дорожных ремонт-
ных работ. Даже несмотря на то, что они могут про-
должаться и в дождь, и в снег, как это нередко быва-
ет. В 2022 году в рамках реализации муниципальной 
программы ремонта дорог общего пользования 
в порядок следовало привести 41 автомобильную 
дорогу. На эти цели из бюджетов разных уровней 
было выделено 266,6 млн рублей. В настоящий мо-
мент фактический ремонт дорог почти полностью 
выполнен, теперь его качество оценивает экспер-
тиза. Полностью сданы в эксплуатацию и оплачены 
18 дорог.

Од н и м и з  с а м ы х 
масштабных объектов 
2022 года, где проводился 
ремонт, стала улица Гага-
рина. Эта история растя-
нулась на долгих четыре 
месяца, она не раз стано-
вилась темой номера, и ка-
залось, что ей никогда не 
будет конца. Подрядчик, 
ООО «Пеленг», много-
кратно срывал сроки вы-
полнения ремонтных ра-
бот, чем навлекал на себя 
гнев горожан, да и качество 

ремонта вызывало у жите-
лей недоумение и вопросы. 
Впрочем, вопросы и сей-
час остаются. Подрядчики, 
давно покинувшие объект, 
оставили на память о себе 
вкривь уложенные так-
тильные покрытия у пеше-
ходных переходов, канавы 
на обочинах и ямы в зоне 
укладки бордюров, в ко-
торых теперь скапливается 
дождевая вода. Интересно, 
что скажут эксперты-при-
емщики?

В 2021-2022 годах мас-
штабные работы по про-
грамме капитального ре-
монта были проведены на 
улице Цветочной. Здесь 
отремонтировали восемь 
участков дороги, в том 
числе уложили тротуары. 
Качество выполненных ра-
бот еще предстоит оценить 
экспертной комиссии.

Также в летнем сезо-
не дорожные силы были 
направлены на развитие 
уличной дорожной сети 
возле новой поликлиники 
в Подлипках. Одна дорога 
теперь проходит от поли-
клиники в сторону частно-
го сектора в Подлипках, ее 
протяженность – 700 мет-
ров, другая – вдоль по-
ликлиники с выходом на 
Озерское шоссе. Кроме 
того, «Мосавтодором» 
построен новый тротуар 
вдоль Озерского шоссе от 
автобусной остановки до 
въезда на территорию по-
ликлиники. Этот тротуар 
тянется вдоль шоссе на 
295 метров. 

В настоящее время 
неот ремонтированной 
остается только улица 
Бочманово. Здесь подряд-
чик заканчивает уклады-

Нынешнее состояние улицы Савельича.

Новый тротуар вдоль Озерского шоссе длиной 295 м.

Экспертная лаборатория выявила недостатки 
на ул. Гагарина.

вать асфальт на проезжей 
части и строить участок 
тротуара.

Сейчас администра-
ция округа работает над 
составлением списка до-
рог, подлежащих ремонту 
в будущем году. В него вой-
дут те дороги, за которые 
проголосовали жители на 
портале «Добродел», и на 
которые поступали жало-
бы от горожан. Очень хо-
чется надеяться, что в этот 
перечень все же попадут 
многострадальные улицы 
Савельича и Уманская. 
Об их плачевном состоя-
нии мы не раз писали. За 
ремонт улиц взялись еще 
в прошлом году, но работы 
бросили на полпути. Стро-
ители, которых и след про-
стыл, оставили  после себя  
разрушенные тротуары, 
глубокие ямы, торчащие 
из земли провода и разбро-
санные бордюрные камни. 
Детям приходится идти в 
школу № 7 прямо по про-
езжей части, отпрыгивая 
в стороны при виде при-
ближающего автомобиля. 
Также пешеходы рискуют 
угодить в глубокие канавы 
и ямы, потому что они ни-
чем не огорожены. 

Вместе с тем в город-
ском округе завершается 
реализация программы 
строительства тротуа-
ров, запланированная на 
2022 год. Строительство 
пешеходных асфальтобе-
тонных дорожек стартовало 

в мае. Оно включало в себя 
четыре тротуара в Тумен-
ском, Непецине, в Сычеве 
вдоль так называемой мя-
сокомбинатовской дороги и 
на Озерском шоссе вблизи 
строящейся поликлиники 
в Подлипках.

     
    

  50 , 
  66 

 .    
 12 . На улице Бочманово продолжается ремонт проезжей части и строительство тротуара. 
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Лев Толстой родился, прожил боль-
шую часть жизни и был похоронен в ста-
ринном имении, которое прежде при-
надлежало его деду, екатерининскому 
генералу князю Николаю Волконскому. 
В собственность рода Толстых оно пере-
шло после замужества Марии Волкон-
ской, будущей матери писателя. Многое 
здесь принадлежит еще временам князя 

Волконского: ворота и ведущая к дому 
аллея, английский парк, яблоневые 
сады, теплица, старый каменный дом. 
Но, пожалуй, главное здание усадьбы – 
дом самого Льва Николаевича. Здесь 
находится его кабинет со столом из пер-
сидского ореха, книги и десяток других 
предметов, сопровождавших повсе-
дневность семьи Толстых. Во флигеле, 

где когда-то располагалась школа для 
крестьянских детей, открыта выставка 
«Что такое искусство?», повествующая 
о военной службе писателя и создании 
«Войны и мира».

Удивительно, но усадьба пережила 
и революцию, и Великую Отечествен-
ную войну. В первом случае ее спасли 
от разграбления яснополянские кре-
стьяне, во втором – наследие Толстых 
было эвакуировано.

В толстовской усадьбе можно про-
вести целый день: погулять по парку, где 
все также стоит любимая скамейка пи-
сателя, покататься верхом на лошадях и 
отведать блюда по старинным рецептам.

   – 1921.
 :      ,  .

Антон Чехов прожил в подмосковной 
деревне Мелихово семь лет – с 1892 по 
1899 год. Писатель обустроил для себя и 
своей семьи прекрасный дом и фельд-
шерский пункт для  местных жителей, 
отремонтировал сельскую церковь, 
построил три школы, а на ближайшей 
железнодорожной станции открыл поч-
ту. Мелиховский период был одним из 
самых плодотворных в биографии авто-

ра – здесь он написал 42 произведения, 
принимал друзей, устраивал театральные 
встречи, занимался садом и бесплатно 
лечил крестьян.

К сожалению, главный дом усадьбы 
рухнул от ветхости, прежде чем стал му-
зеем. Однако удалось детально воссоз-
дать интерьер и атмосферу, царившую 
некогда в доме. Здесь можно заглянуть в 
кабинет и спальню писателя, столовую, 
гостиную, побывать во флигеле, где Чехов 

   –
1940.

 :
    
  ,  
   
 25   «  

».

написал « Чайку», полю-
боваться прудом и садами, 
который посадил сам пи-
сатель. А еще узнать о том, 
как работал земский врач 
в конце XIX века: в быв-
шей людской разместилась 
«Амбулаторiя» чеховских 
времен с действующим 
сельским медпунктом.

«Родные все места: высокий барский 
дом И сад с разрушенной теплицей; Зе-
леной сетью трав подернут спящий пруд, 
А за прудом село дымится – и встают 
Вдали туманы над полями…» – такими 
были воспоминания Михаила Лермон-
това, который провел детство и отроче-
ство в усадьбе Тарханы, принадлежав-
шей его бабушке Елизавете Арсеньевой. 
Здесь же покоятся останки поэта.

Сегодня в Тарханах собрана богатей-
шая коллекция предметов дворянского усадебного быта. Среди самых ценных 

экспонатов – личные вещи поэта: его 
трубка, чернильница, бронзовая печат-
ка, рисунки – работы самого Лермонто-
ва. В барском доме хранятся  семейные 
реликвии – мебель и предметы искус-
ства XVIII-XIX веков. Стоит посетить 
церковь Марии Египетской, семейную 
часовню – усыпальницу при церкви Ар-
хистратига Михаила.

В усадьбе есть пасека, конюшня, 
сады, бахча и лекарственный огород.

   – 1939.
 :     52  –    , 

 .

Усадьба Спасское-Лутовиново – ро-
довое имение матери Ивана Тургенева. 
Здесь будущий писатель прожил 10 лет, 
а впоследствии неоднократно гостил, 
работал над несколькими романами и 
«Записками охотника». Писатель при-
нимал у себя в гостях Фета, Толстого, Не-
красова, Гаршина и других известных 
личностей. Большая часть главного дома с 
библиотекой и театром сгорела в 1839 году, 
и впоследствии усадьба приросла новыми 
постройками. Последний раз писатель 
посетил родовое гнездо в 1881 году.

Среди предметов, которые можно 
увидеть в усадьбе, письменный стол, 
любимое ружье писателя, фамильные 
портреты, старинная икона, которую 

предкам Лутовиновых  пожаловал царь 
Иван Грозный. На территории усадьбы 
находится семейная церковь, открытая 
для посещения. Вокруг шумит старин-
ный парк, живописные уголки кото-
рого описаны в произведениях Ивана 
Тургенева.

   – 1922.
 :      ,   .

Ольга СЕРГЕЕВА
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Недавно в Коломне запусти-
ли новый маршрут автобуса – 
№ 19. Вернее, маршрут с таким 
номером уже существовал, но 
был гораздо короче. Теперь он 
охватывает почти весь город, а 
также некоторые пригородные 
села со стороны Озерского шос-
се. Сделано это главным обра-
зом для того, чтобы коломенцам 
было легче добираться до новой 
поликлиники в Подлипках, ко-
торую обещают открыть уже в 
этом году. 

Из разговоров в автобусе:
- А вы куда едете?
- Мы – Сычево – Колычево!
- А мы – Паново – Бараново! 

(смеется)
Вот так, с шутками-приба-

утками, мы и ехали по новому 
маршруту…

Начать тестировать новый 
маршрут я решила с остановки 
«Улица Дзержинского», по на-
правлению из Колычева в Ста-
рый город. По расписанию бли-
жайший автобус должен был 
прийти в 11.57. Стою жду. В 11.59 
подходит небольшой ПАЗик. 
Стоящие на остановке пассажи-
ры кидаются к двери, что-то 
спрашивают у водителя. Слышу: 
«13-й маршрут». Так, стоп. На-
половину уже засунувшись 
внутрь, высовываюсь обратно, 
смотрю на табличку: «Маршрут 
№ 19». Спрашиваю у водителя: 

- Это 19-й маршрут?
- 19-й, но мы сначала едем в 

Голутвин, как 13-й. 
Ну, в Голутвин, так в Голут-

вин. Сажусь. Водитель:
- Проезд оплачивайте, пожа-

луйста (кивает на валидатор).  

  ,  
 

      
  .  

« »   

- Наличными можно?
- Что вы, уже два месяца, как 

не принимаем! 
Вот что значит редко ездить 

в автобусах. С некоторыми за-
труднениями проезд все же уда-
лось оплатить. Оказывается, на 
остановке пассажиры спраши-
вали, едет ли он в Старый город, 
а водитель отвечал, что сначала 
в Голутвин, по 13-му маршруту. 

- Хоть бы табло поменяли, – се-
тует водитель, – или объявления 
на остановках сделали. А то люди 
привыкли, а маршрут изменился. 
Остановки, в отличие от больших 
автобусов, тоже не объявляются. 
Приходится каждый раз объяснять, 
как едем. 

С проспекта Кирова свер-
нули на улицу Ленина, едем в 
сторону Окского проспекта. Ав-
тобус небольшой, но и народу в 
нем немного. Пока не открыли 
поликлинику в Подлипках, а 
дачный сезон уже в основном за-
вершился, ажиотажа на этом на-

правлении не наблюдается. 
Спрашиваю, планируются ли в 
дальнейшем автобусы побольше. 
Водитель отвечает, что вряд ли. 
А как же народ, который поедет 
в поликлинику? Пенсионеры, 
мамы с колясками? В этом 
ПАЗике еще есть задняя площад-
ка, куда могут поместиться две 
или три коляски. А ведь на этом 
маршруте ходят еще «газели», 
куда только одна коляска и вле-
зет, и то с трудом. Проблема...

В Голутвине на остановке 
выходят все пассажиры. Далее 
по улице Октябрьской Револю-
ции еду одна. Лишь ближе к 
центру начинают подсаживаться 
люди. Тоже спрашивают про 
Старый город. На сей раз води-
тель отвечает утвердительно. 

Выезжаем со станции Старая 
Коломна по улице Ивановской. С 
нее сворачиваем на Коломенскую, 
затем на Яна Грунта, кольцо во-
круг Троицкого храма… В Старом 
городе на остановках спрашива-
ют, едем ли мы в Колычево. «Едем, 
но только мимо ЖБИ», – отвечает 
водитель. 

На перекрестке Озерское 
шоссе – улица Ленина сначала 
заворачиваем в новый микрорай-
он «Подлипки-город». Здесь для 
автобусов сделано специальное 
кольцо, куда даже машины не за-
езжают. Однако водители жалу-
ются, что остановка расположена 
неудобно: для больших автобусов 
слишком мало места. Те же ко-
ляски можно занести с трудом. 
Хотя вокруг пустырь, поросший 

бурьяном, и, 
в принципе, 
ничто не ме-
шало сделать 
кольцо по-
больше. 

Оз ер -
ское шоссе. 

За окном – красота: дачные до-
мики в красно-золотой листве, 
увитые диким виноградом, по-
лыхающим всеми цветами раду-
ги, от оранжевого до фиолетово-
го. Как-то незаметно проехали 
ту самую поликлинику, ради 
которой и был устроен новый 
маршрут. Ажиотажа пока нет, 
ждем открытия. На Озерском 
шоссе и далее, после поворота на 

Сычево, активно заходят жители 
пригорода, они едут в город по 
самым разным делам. Спраши-
вают, как поедем по Колычеву, 
будем ли заезжать на улицу Спи-
рина. «Нет, только по Астахо-
ва», – отвечает водитель. «Ну 
ладно, сядем на трамвай, может, 
успеем» – говорят пассажиры. 

- Я за то, чтобы расширить 
маршрут, проехать по кольцу – что 
мне, жалко что ли? Район большой, 
а мы его только краем проезжаем. 
Вот когда откроют поликлинику, 
с той стороны Колычева сычевские 
тоже будут туда ездить. А придет-
ся им делать крюк через весь город, 
тратить и время лишнее, и деньги. 

Переехали Колычевский 
мост, снова движемся по про-
спекту Кирова. И снова на каж-
дой остановке вопрос про Ста-
рый город. «Да, но сначала в 
Голутвин», «В Голутвин, по 13-му 
маршруту», – отвечает водитель 
уже привычными фразами… 
Круг завершился. 

Раньше 19-й маршрут соеди-
нял Колычево и Озерское шоссе, 
не заходя в центральную часть 
города. Он был привычен для 
жителей пригородных сел, для 
кого эта часть Коломны была 
ближе, чем Старый город. Од-
нако в скором времени маршрут 
№ 19 станет очень популярным 
направлением, поэтому важно, 
чтобы он был максимально удо-
бен для коломенцев.  

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

Ежедневно на маршруте будут работать шесть автобусов: три в од-
ну сторону, три в другую. Интервал отправления транспорта – 20 минут. 

    
:

Старый город – микрорайон Подлипки – Акатьевское шоссе – Колы-
чево (через ул. Астахова) – проспект Кирова – ул. Ленина – Окский про-
спект – Голутвин – ул. Октябрьской Революции – Старый город.

    19 – 
,    

 :
Старый город – ул. Октябрьской Революции – Голутвин – Окский про-

спект – ул. Ленина – проспект Кирова – Колычево (ул. Весенняя, Спи-
рина и Девичье Поле) – Акатьевское шоссе – Подлипки (по Озерскому 
шоссе) – Старый город.

   –   
.    . 

       
 , . .   

     .
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Жители засыпали портал «До-
бродел» жалобами. С начала 2021 
года люди пишут письма с прось-
бами принять меры и установить 
на окнах первого этажа железные 
решетки, чтобы посторонние не 
могли пробраться внутрь и устраи-
вать беспорядок. Но никакие дей-
ственные меры для того, чтобы 
обезопасить проживающих лю-
дей, до сих пор не предприняты. 
Впрочем, одна попытка была. В 
марте прошлого года работники 
ООО «ДГХ» временно заколотили 
разбитые окна фанерой и напра-
вили в адрес Коломенской ЦРБ, 

за которой на тот момент было 
закреплено помещение, письмо 
с требованием навести порядок 
и в дальнейшем его поддержи-
вать. Однако не прошло и меся-
ца, как непрошеные гости вы-
били фанеру и снова принялись 
бесчинствовать в пятиэтажке. И 
снова в адрес КЦРБ (на этот раз от 
Управления имущества и земель-
ных отношений администрации 
г. о. Коломна) было направлено 
письмо с требованием привести 
помещение в надлежащий вид и 
исключить доступ в него посто-
ронних людей. При этом в Управ-

лении опять подчеркнули, что 
нежилое помещение находится в 
собственности Московской об-
ласти и закреплено на праве опе-
ративного управления за Коло-
менской больницей. Но и на этот 
раз мер не последовало. 

Сколько же еще потребуется 
времени, сил и нервов, чтобы до-
биться установки металлических 
решеток на окнах и двери «за-
брошки»? Неужели это настолько 
непосильная задача?

Редакция «ЯТЬ» обратилась 
за комментарием в ООО «ДГХ». В 
понедельник был получен ответ.

«  ,   
!»

      ,    

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Коломне вынесли приговор 48-летнему мест-
ному жителю, обвиняемому в убийстве знакомо-
го. Как установили следствие и суд, в ночь с 3 на 
4 февраля нынешнего года в квартире, расположенной 
по ул. Набережной, во время распития спиртного 
между обвиняемым и его знакомым на почве личных 
неприязненных отношений произошел конфликт. 
Во время ссоры мужчина взял молоток и начал на-
носить своему оппоненту удары в область головы. От 
полученных травм пострадавший скончался на месте 
происшествия.

На следующий день, чтобы скрыть следы престу-
пления, злоумышленник расчленил тело и под покро-
вом ночи вынес останки к берегу Оки и в ближайшие 
мусорные контейнеры. Кроме того, чтобы затруднить 
следствие, он срезал отпечатки пальцев с его рук. После 
этого мужчина тщательно вымыл квартиру и избавился 
от орудия преступления и одежды.

Позже фрагмент тела обнаружил прохожий на бе-
регу реки. По факту страшной находки было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«Благодаря грамотно спланированным следст-
венным действиям и оперативно-разыскным меро-
приятиям удалось установить причастность обвиняе-
мого к совершенному преступлению и задержать его. В 
ходе допроса мужчина рассказал следователю обо всех 
обстоятельствах совершенного им преступления и 

признал свою вину, – сообщили в ГСУ Следственного 
комитета России по Московской области. – Следова-
телем проделан значительный объем работы по сбору 
и закреплению доказательственной базы: проведены 
допросы, осуществлена проверка показаний на месте 
с участием обвиняемого, получены заключения су-
дебно-медицинской, психолого-психиатрической и 
молекулярно-генетической экспертиз».

Суд признал подсудимого виновным и назначил 
ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев 
лишения свободы с отбыванием в колонии строгого 
режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Фото: СК России по МО

     
Коломенский городской суд 

вынес обвинительный приговор 
в отношении трех жителей. Они 
признаны виновными в серии 
квартирных краж в значитель-
ном и крупном размерах и хи-
щении огнестрельного оружия, 
совершенных организованной 
группой. Об этом сообщает 
пресс-служба прокуратуры Мо-
сковской области.

«В суде установлено, что злоумышленники совместно 
с соучастниками, уголовное дело в отношении которых 
выделено в отдельное производство, с сентября по декабрь 
2019 года, отжимая окна, проникали в жилые помещения, 
расположенные на первых и вторых этажах домов на тер-
ритории Московской и Рязанской областей. Таким образом 
они совершили 37 хищений личного имущества граждан, 
в том числе денежных средств, ювелирных украшений, ме-
ховых изделий, мобильных телефонов, ноутбуков, а также 
огнестрельного оружия. Общая сумма причиненного ущерба 
составила более 4,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

Суд назначил одному из соучастников наказание в виде 
лишения свободы сроком на 15 лет, двум другим фигуран-
там – в виде лишения свободы на срок 12 лет. Отбывать нака-
зание они будут в исправительной колонии строгого режима.

   
 

«Не знаем, куда еще обратиться с нашей проблемой! Надеем-
ся, что вы предадите огласке, и нас услышат! На протяжении года 
мы живем как на пороховой бочке: вандалы перебили все стекла, 
залезают внутрь, выдернули все электрические провода, разгро-
мили оставшуюся мебель. Все это время мы пишем, звоним в РЭУ, 
вызываем наряды полицейских. Толку никакого! Нас шпыняют год, 
и никто не может дать конструктивного ответа, кому же принад-
лежит это помещение. Сначала нам говорили, что оно относится к 
Коломенской ЦРБ, потом сказали, что к Москве. Но это полбеды. 
Дело в том, что в этом помещении есть лаборатория, в которой 
находится вся система по отоплению и водоснабжению нашего 
многоквартирного дома. Если вандалы доберутся и туда, ничего 
хорошего не будет. Окна, которые были разбиты, мы заделали фа-
нерой, но ее всю выломали, дверь взломали. Сегодня ночью при-
езжал наряд, а толку от этого? Мы просим помочь нам решить эту 
проблему, найти настоящих хозяев этого помещения, которые бы 
поставили решетки на окна и железную дверь, чтобы мы, жители, 
могли спать спокойно!»

Наталья П., проживающая по ул. Фрунзе, д. 40

Пресс-служба ООО «ДГХ» сообщила: «Нежилое по-
мещение общей площадью 618,2 кв. м, расположенное в 
многоквартирном доме по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, 
д. 40, находится в собственности Московской области и дли-
тельное время пустует. В целях приведения указанного по-
мещения в надлежащее состояние в адрес Министерства 
имущественных отношений Московской области от имени 
управляющей компании ООО «Департамент городского хо-
зяйства» направлено обращение о принятии в кратчайшие 
сроки мер, препятствующих проникновению в помещение 
посторонних лиц, и требование произвести остекление и 
установить входную дверь».

«ЯТЬ» продолжит следить за ситуацией.
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«Как только мы вступили на территорию конц-
лагеря Маутхаузен, немцы загнали нас в душевую, 
велели раздеться и пустили на нас сверху струи ле-
дяной воды, – вспоминал впоследствии канадский 
офицер, который оказался одним из нескольких 
десятков выживших в ту страшную ночь. – Это 
продолжалось долго. Все посинели. Многие падали 
на пол и тут же умирали: сердце не выдерживало. 
Потом нам велели надеть только нижнее белье и 
деревянные колодки на ноги и выгнали во двор. 
Генерал Карбышев стоял в группе русских товари-
щей недалеко от меня. Мы понимали, что доживаем 
последние часы. Через пару минут гестаповцы, 
стоявшие за нашими спинами с пожарными бранд-
спойтами в руках, стали поливать нас потоками 
холодной воды. Кто пытался уклониться от струи, 
тех били дубинками по голове. Сотни людей пада-
ли замерзшие или с размозженными черепами. Я 
видел, как упал и генерал Карбышев.

На все события мы смотрели глазами вашего 
генерала, а это были очень хорошие, очень верные 
глаза. Они помогали нам понять вашу великую 
страну и ее великолепный народ. Вот это человек! 
Нет большей победы, чем победа над собой! Глав-
ное – не пасть на колени перед врагом».
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В 1930-х годах Дмитрий 
Карбышев считался одним 
из лучших специалистов 
в области военно-инже-
нерного дела в мире. Его 
высоко ценили не только 
в СССР, но и далеко за его 
пределами.

Именно поэтому нем-
цам он нужен был живым. 
Но за несколько лет плена 
гитлеровцам так и не уда-
лось сломать и склонить со-
ветского генерала к измене.

«Мои убеждения не вы-
падают вместе с зубами от 
недостатка витаминов в 
лагерном рационе. Я сол-

дат и остаюсь верен свое-
му долгу. А он запрещает 
мне работать на ту стра-
ну, которая находится в 
состоянии войны с моей 
Родиной», – говорил не-
сгибаемый генерал.

Концлагерь был ос-
вобожден 5 мая 1945 года 
американскими войсками. 
За долгие годы его суще-
ствования там погибли 
более 100 тысяч человек. 
Среди жертв Маутхаузена, 
по разным оценкам, более 
30 тысяч советских граж-
дан, прежде всего военно-
пленных.

« , !   , 
    !»

          , 
     ?

Киевский режим продолжает активно избавляться от 
того, что ему чуждо. На днях в Киеве демонтировали 
памятную доску Дмитрию Карбышеву, человеку-ле-
генде, который долгие годы был примером неверо-
ятного мужества, силы духа и преданности Родине. 
Генерал, оказавшийся в нацистском лагере, не под-
дался на угрозы фашистов и принял мученическую 
смерть. Каратели облили его на морозе холодной 
водой, фактически превратив в ледяной столб.

  , 
, 
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Уничтожение памятной 
доски герою – много о чем 
говорящий жест. Дмитрий 
Карбышев в отечественной 
истории фигура знаковая, 
настоящий антипод ге-
нерала Власова, чье имя 
стало нарицательным для 
всех изменников Родины. 
Разумеется, что такой, как 
Д. Карбышев, не может 
быть почитаем в современ-
ной Украине, ибо боролся 
против тех, кто теперь там 
почитается. 

Когда-то судьба Дми-
трия Карбышева была из-
вестна каждому школьни-
ку Советского Союза. Его 
подвиг – пример мужества, 
стойкости и отваги. Фор-
тификатор, ученый-ин-
женер, генерал-лейтенант 
инженерных войск, доктор 
военных наук и профессор 
Военной академии Ген-
штаба РККА. В его биогра-
фии было много славных 
страниц.

К началу Великой Оте-
чественной войны Кар-
бышеву уже исполнился 
61 год. Война застала его 
в штабе 3-й армии в Грод-
но, куда он прибыл для 
инспекции военных объ-
ектов. Гродненский укреп-
район считался одним из 

наиболее мощных в то 
время на западной границе 
СССР. Но к началу войны 
он так и не был достроен, 
и его оборонительные со-
оружения приняли удар 
врага уже в первый день 
войны – 22 июня 1941 года. 
Бои в направлении этого 
укрепрайона продолжа-
лись до 26 июня. А 27 июня 
он попал в окружение. Во 
время попытки выхода в 
августе 1941-го Карбышев 
был тяжело контужен в бою 
в районе Днепра и в бессоз-
нательном состоянии по-
пал в плен. Именно с этого 
момента и до 1945 года он 
числился как пропавший 
без вести… 

Позже стало известно, 
что ему пришлось пройти 
через 13 концлагерей и тю-
рем, среди которых были 
и самые ужасные лагеря 
смерти – Освенцим, Зак-
сенхаузен, Маутхаузен. Не-
смотря на нечеловеческие 
условия, до последних дней 
Карбышев оставался воле-
вым и несгибаемым чело-
веком. О гибели и подвиге 
генерала весь мир узнал 
благодаря рассказу канад-
ского майора, выжившему 
узнику концлагеря Маут-
хаузен.

В феврале 1946 года 
представителю советской 
миссии по делам репатри-
ации в Великобритании 
сообщили, что его хочет 
видеть раненый канад-
ский майор, находящийся 
в госпитале под Лондоном. 
Он посчитал необходи-
мым рассказать чрезвы-
чайно важные сведения о 
том, как погиб советский 
вое начальник. По словам 

офицера, в конце января 
1945 года в Маутхаузен 
прибыла большая партия 
заключенных из других 
лагерей, среди которых 
находился Карбышев. В 
ночь на 18 февраля 1945-го
в числе около 500 других 
заключенных генерал пос-
ле зверских пыток был об-
лит водой на 12-градусном 
морозе и убит. Его тело со-
жгли в печах Маутхаузена.

Немецкое командова-
ние было уверено, что со-
ветский генерал Карбышев 
с легкостью согласится 
перейти на их сторону, но 
тот отклонил все предло-
жения о сотрудничестве 
и работе на них по специ-
альности фортификатора. 
Он отказался служить Тре-
тьему рейху и был уверен в 
конечной победе СССР. В 
частности, ему предлага-
лось освобождение из ла-
геря, возможность переезда 
в отдельную квартиру и хо-
рошая материальная обе-
спеченность. Ему обещали 
доступ во все библио теки 
и книгохранилища Гер-

мании, где можно было 
знакомиться с различны-
ми материалами в области 
военно-инженерного дела. 
Немцев очень интересо-
вала его работа по специ-
альности. Надо отметить, 
что Карбышев закончил 
Николаевское инженер-
ное училище и еще в рус-
ско-японскую войну за-
нимался строительством 
оборонительных позиций 
и мостов. Накануне Первой 
мировой войны он  про-
ектировал форты Брест-
ской крепости – те самые, 
в которых 30 лет спустя 
будут драться с гитлеров-
цами советские солдаты. 

Звание Героя Совет-
ского Союза Дмитрию 
Михайловичу Карбыше-
ву присвоили посмертно 
16 августа 1946 года.

Подвиг Карбышева 
был увековечен и во мно-
гих монументах по всей 
территории бывшего Со-
ветского Союза. Памят-

ные знаки также нахо-
дятся в Москве, Омске, 
Кургане, Владивостоке, 
Гродно (Беларусь) и др. 
Мемориальные доски – в 
Бресте, Москве, Самаре, 
Харькове (Украина).

Подготовила 
Ольга СЕРГЕЕВА

В 1948 году на территории бывшего концлагеря Маутхаузен, где был зверски замучен Карбышев, установили 
памятник. Надпись на нем гласит: «Дмитрию Карбышеву. Ученому. Воину. Коммунисту. Жизнь и смерть его были под-
вигом во имя жизни».

 Имя Дмитрия Карбышева носят бульвар в Москве, аэро-
порт Омска, железнодорожные станции в Омской обла-
сти и даже малая планета Солнечной системы.

     
  ,      

 : « , ! 
  ,     !»
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11 октября мы отмечаем день рождения человека, которым 
по праву может гордиться Коломна: русский писатель с не-
мецкими корнями Борис Андреевич Пильняк родился не в 
нашем городе, но прожил здесь большую и значимую часть 
своей жизни. Он очень любил Коломну, а в его романах и 
рассказах наш город предстает живым, узнаваемым и как 
бы отдельным действующим лицом.  

«Пильня» – место, где пи-
лят древесину. Пильнянка – в 
старину хутор Харьковской гу-
бернии. В 1913 – 1915 годах в 
соседней Натальевке построили 
великолепный Спасо-Преоб-
раженский храм, расписать его 
пригласили известного худож-
ника и реставратора Александра 
Ивановича Савинова, потомка 
харьковского лесоразработчи-
ка. Художник жил в Пильнянке 
все лето, в гости к нему часто 
приезжал племянник, студент 
Борис Вогау. Юноша увлекался 
литературным творчеством, и 
вот первая удача: его рассказы 
взяли для публикации солид-
ные журналы: «Русская мысль», 
«Жатва», «Сполохи». Публико-
ваться под своей фамилией он 

не рискнул: шла Первая миро-
вая война, немецкие фамилии 
были очень непопулярны. Ну-
жен был псевдоним, тут и при-
шло на ум местное именование 
жителей хутора, которых на-
зывали пильняками. 

Отец Бориса Андрей Ивано-
вич Вогау был земским врачом-
ветеринаром родом с Поволжья, 
из немцев-колонистов, мать Оль-
га Ивановна Савинова – русская, 
из купеческого сословия. У Бо-
риса была младшая сестра Нина. 
Жизнь семьи проходила в частых 
разъездах: Саратов, Богородск 
(ныне Ногинск), Можайск, Ниж-
ний Новгород... В этой кочевой 
обстановке, с одной казенной 
квартиры на другую, часто меняя 
гимназии, и рос Борис.

По собственным воспоми-
наниям, писать Борис Пильняк 
начал очень рано – лет в девять. 
Первый рассказ «Весной» опу-
бликовали в 1910 году в журнале 
«Копейка», автору было 15 лет. 
Вскоре он напишет в дневнике: 
«Хочется начать в этом году вы-
ступать на литературном попри-
ще – пора уж! Выйдет ли из меня 
писатель? Дай-то бог!»  

В 1915 году произошло еще 
одно важное событие: семья Во-
гау переехала в Коломну. Город 
очаровал молодого человека, для 
которого образы и впечатления 
всегда были важнее рациональ-
ных вещей. С тех пор все, что он 
пишет, пропитано подмосков-
ным коломенским духом, а город 
пропитывается Пильняком. 

29 мая 1915 года он пишет 
другу: «У нас здесь – река, Екате-
рининская усадьба, парк, пруды, 
совы, кукушки, соловьи, рыбы, 
грибы, цветы... Я буду очень рад, 
буду водить и показывать Вам 
местные красоты… Будет весьма 
«пейзанно», просто, солнечно и – 

хорошо». Под Екатерининской 
усадьбой подразумевался дом 
Мещаниновых, где в 1775 году 
останавливалась Екатерина II. 

В 1917 году власть сменилась, 
но в Коломне этого никто не за-
метил, в том числе и  Пильняк, 
всегда живо откликавшийся на 
все происходившее в стране и в 
обществе. В тот год он был занят 
другим: влюбился и вступил в 
брак с дочерью дьякона Возне-
сенской церкви Марией Соко-
ловой. Венчание состоялось не 
в Коломне, а в селе Черкизово. 
Родителей ни с одной, ни с дру-
гой стороны на свадьбе не было. 

После свадьбы молодые по-
селились на Посадской улице, 
рядом с церковью Воскресения 
Христова, или, как ее привычно 
называют по одному из приде-
лов, Николы на Посаде. И впе-
чатления о Коломне, и основные 
книги Бориса Пильняка так или 
иначе связаны с этим домом и 
церковью: «У Николы бьют ко-
локола. Сумерки, размышляю и 
пишу тебе…»

На рубеже 1917-1918 годов в 
Коломне был жестоко подавлен 
мятеж против большевиков. 
Пильняка тоже арестовали, и 
вместе со всеми он ждал расстре-
ла. Только заступничество Яна 
Грунта тогда спасло ситуацию.

В 1918 году вышла его первая 
книга – «С последним парохо-
дом» и другие рассказы».  Борису 
было 24 года, он уже стал вхож в 
общество московских писателей, 
приглашал их в Коломну, устра-
ивал литературные вечера, ездил 
на дачи…

В 1920 году увидела свет вто-
рая книга «Былье»: первая (!) 
попытка запечатлеть револю-
ционную эпоху с ее смятением, 
разбродом, иллюзиями и надеж-
дами. Но настоящую известность 
принес роман «Голый год», на-
писанный в конце 1920 – начале 
1921 года. Он сразу же выдвинул 
писателя в первые ряды новой 
русской словесности. Фактически 
это первый роман о революции 
и первое в советской литературе 
авангардное произведение. От-
сутствие четкой сюжетной линии, 
отказ от фабулы и традиционных 
характеров, соединение разно-
родных по теме и стилю кусков 
повествования... «Революция за-

ставила… писать по принципу 
«смещения планов», – так писал 
об этом он сам. 

Говоря о пильняковской Ко-
ломне, не обойти Коломенский 
кремль. С самого начала он про-
извел на Бориса огромное впечат-
ление и отразился во многих его 
произведениях. Кстати, легенду о 
Маринкиной башне и превраще-
нии Марины Мнишек в ворону 
придумал именно Пильняк. 

«Лето 1921 года, один, я жил 
в тридевятом государстве. До-
брый человек, Анна Алексеевна 
мне приносила кипяченую воду, 
чтобы пить. Часы остановились, 
и я их не заводил. Я жил в очень 

хорошем содружестве – с самим 
собой, пылью и велосипедом... 
Справа от меня жил батюшка, 
слева за огородом – семья жули-
ков», – так описывает Пильняк 
свою жизнь в любопытном рас-
сказе «Коломенская пастила». 
Рассказ автобиографический: 
там и детство на Волге с «гросс-
муттер Анной», и позднее детство 
в Можайске, где была практика у 
отца, и письмо сестры, и многое 
другое, но ни слова нет про ко-
ломенскую пастилу. 

В 1924-м вышло его первое 
собрание сочинений в трех то-
мах, которое писатель посвятил 
жене Марии Алексеевне и детям 
Наталье и Андрею. В том же году 
распался их брак. В жизни Бори-
са Пильняка появилась другая 
женщина – артистка Малого те-
атра Ольга Щербиновская. Он 
переехал в Москву, однако про-
должал приезжать, общаться с 
детьми и даже привозил в «дом на 
Посадьях» своих друзей. Он ру-
ководил Всероссийским Союзом 
писателей, занимался редакту-
рой, много ездил за границу – в 
Англию, США, Японию. При-
вез подругу-японку, и она раз-
гуливала по Коломне в кимоно, 
шокируя прохожих.

Среди этого шума, веселья, 
бесшабашной жизни над писате-
лем сгущались тучи. В 1926 году 
он написал «Повесть непогашен-
ной луны» – на основании слу-
хов об обстоятельствах смерти 
Фрунзе с намеком на участие 
в этом Сталина. Через два дня 
повесть изъяли из продажи. В 
1929-м Пильняк был отстранен 
от руководства Всероссийским 
Союзом писателей за публика-
цию за границей повести «Крас-
ное дерево». 

Пильняк чувствовал темные 
времена и еще в 1924 году писал: 
«…Мне выпала горькая слава 
быть человеком, который идет на 
рожон. И еще горькая слава мне 

выпала – долг мой – быть рус-
ским писателем и быть честным 
с собой и Россией» («Расплесну-
тое время»). Негативную оценку 
писателю дал сам Сталин. Что 
это означало тогда – уточнять 
излишне.

В 1937-м неизбежность аре-
ста стала очевидной. В ожидании 
Пильняк написал свой послед-
ний роман – «Соляной амбар», 
увидевший свет лишь в 1990 году. 
Этим романом, да и своей жиз-
нью он утверждал нравственный 
максимум: жить в соответствии с 
собственным миропониманием, 
биться за свои убеждения, даже 
если цена им – сама жизнь. Его 
перестали печатать, атмосфера 

становилась все более «тесной». 
28 октября 1937 года писателя 
арестовали. 21 апреля 1938 года 
Военная коллегия Верховного 
Суда СССР осудила его по лжи-
вому обвинению в шпионаже в 
пользу Японии и приговорила к 
смертной казни. Борис Андре-
евич был расстрелян в тот же 
день в Москве. Реабилитирован в 
1956-м, но весь советский период 
оставался «забытым писателем». 
Оценить его литературное насле-
дие, расшифровать все, что он хо-
тел сказать будущим поколениям 
(помните: «только этим будущим 
и живы») еще предстоит. 

Борис Пильняк с женой М.А.Соколовой и детьми Наташей и Андреем. 1923 год, Коломна

В доме № 7 по улице 
Арбатской жил Борис 

Пильняк с первой 
супругой.
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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 МХ552

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ538

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

 
  

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

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

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ539

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 МХ549

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца октября.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ539

 
  

   
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

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

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров до 31.10.2022 г..

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

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ540

Реклама МХ523

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ПО РОССИИ 
8 (496) 615-04-84, 
8 (916) 500-57-00

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

Реклама МХ543

ТУРЫ В ОАЭ, 
ТУРЦИЮ, 
ЕГИПЕТ, 

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

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

Реклама МХ543

ТУРЫ 
НА НОВЫЙ ГОД

ПУТЕВКИ
В САНАТОРИИ 

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

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

Реклама МХ543

Реклама МХ550

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 МХ551

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы 

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ509

 
 

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 МХ542

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

   -
 от 60 тыс. руб., книги до 

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

 : хромовые, 
яловые, кирзовые. Тел. 8 
(926) 653-12-99.

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

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

ды (алюминий), лопату для 
уборки снега, табуретки, 
банки стеклянные неболь-
шие, стул деревянный, табу-
ретки, красивую тумбочку на 
ножках 50 – 60-х годов с вы-
движными ящиками, поли-
рованное дерево – 500 руб. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

 Epson V200 Photo 
без сетевого шнура, возмо-
жен 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.

Реклама МХ536

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:
По горизонтали: Хутор. Ватага. Лужайка. Бораго. Бедлам. Очаг. Яблоко. 

Душегуб. Ринит. Квота. Антология. Провал. Акинак. Аффект. Мотор. Каин. 
Какаду. Пак. Курорт. Луч. Дно. Голубка. Охота. Перелог. Зона. Отворот. Дина. 
Орех. Рожь. Мощи. Окот. Роса. Омшаник. Икота. Азот. Нуга. Рапа.

По вертикали: Убор. Реал. Едок. Точило. Кудри. Оран. Врач. Енот. 
Краги. Клака. Талмуд. Хвоя. Нагота. Батат. Окоп. Озеро. Сабо. Лира. Хохот. 
Геккон. Клон. Чадо. Гак. Таран. Икар. Ладья. Ожог. Муму. Анко. Тьма. Шкаф. 
Улов. Напев. Фару. Омар. Горе. Оборона. Скаут. Корк. Ощип. Байт. Тактика.

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

: учебники разные, 
учебные пособия, обои – 3 
рулона одинаковых + раз-
ные, офисный стул – 100 
руб., карниз для штор, полки 
навесные, напольные, баки, 
ведра, грабли, лейку, стекла, 
зеркала, сушилку для посу-

Реклама МХ537

Реклама МХ253
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Реклама МХ535Убираем опавшие листья, остатки окоса и мусор. Под-
стригаем газон в последний раз, но не очень коротко, где-то 
на высоту 5 – 8 см, если есть проплешины, подсыпаем туда 
семена. Подкармливаем травку калийными удобрениями, 
так она благополучно перенесет даже сильные морозы.

При дождливой осени, как сейчас, прокалываем дерн 
на максимально возможную глубину, чтобы отвести воду 
и сохранить газон от вымерзания.

Оглядываем сад и огород критическим хозяйским оком: 
выбрасываем все, что давно собирались, а летние столики, 
скамейки, шезлонги и прочее убираем в сарай до весны.

Октябрь – месяц контрастов. Начало еще может радовать 
золотым бабьим летом, которое иногда длится до середины 
октября. В конце месяца часто выпадает первый снег. В 
такие дни даже самым стойким дачникам хочется уюта: 
сидеть дома, пить чай с ароматным вареньем и смотреть 
из окна на непогоду. Все успели, все сделали, теперь будем 
отдыхать до весны, пользуясь плодами своих летних трудов.
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Поздние сорта помидо-
ров еще продолжают пло-
доносить в некоторых те-
плицах. Собрать их нужно 
до первых заморозков, да и 
другие овощи тоже. Если 
же их успело прихватить 
морозом (пока вряд ли, т. к. 
заморозков еще не было), 
то нужно подождать, пока 
не оттают. Грядки, кото-
рые уже убраны, нужно 
обработать от сорняков и 
накрыть черной пленкой. 
Если у вас отапливаемые 
теплицы, которые работа-
ют и зимой, самое время 
помыть стекла, чтобы луч-
ше проникал свет, которо-
го в осенне-зимнее время 
и так не хватает. 

В октябре снимают 
последний урожай позд-

них сортов яблок и груш. 
Лучше это делать, когда 
плоды сухие. Излишне на-
поминать, что на хранение 
закладываются плоды без 
повреждений, а из прочих 
можно сварить варенье, 
повидло или компот. Ябло-
ки хорошо лежат в ящиках, 
пересыпанные опилками, 
а еще лучше каждое за-
вернуть в салфетку – хло-
потно, зато надежно: если 
один плод начнет гнить, 
он не заразит остальные.

В этом месяце поспева-
ет поздняя ягода – черно-
плодная рябина. В свежем 
виде она не особенно вкус-
на, но очень полезна. И ва-
ренье получается отлич-
ное: как в чистом виде, так 
и, например, с антоновкой.

В начале октября закан-
чивается уборка цветной 
капусты, после Покрова – 
поздней белокочанной. Ка-
пусту лучше хранить в под-
вале, подвесив к потолку, 
предварительно высушив. 
А все, что осталось на гряд-
ке после уборки капусты, 
необходимо выкопать – так 
вы обезопасите себя на бу-
дущий год от размножения 
вредителей.

Выкопанный топи-
намбур хранят в подвале, 

пересыпав землей – в от-
личие от других овощей, 
он боится высыхания. 
Часть клубней оставляем 
в земле – они прорастут 
на будущий год. Место 
для топинамбура нужно 
менять каждые пять лет.

После первых замороз-
ков выкапываем хрен – он 
будет ароматным и не та-
ким ядреным. Тщательно 
просушиваем, складываем 
в полиэтиленовые пакеты 
и убираем в холодильник.

Как только все убрали, приступаем к перекопке 
огорода. Не все считают это необходимым, а некото-
рые даже вредным. Скорее всего, все зависит от типа 
почвы. Во время перекопки удаляют сорняки и вносят 
удобрения под зиму. 

Некоторые обрабатывают землю плоскорезом и 
покрывают слоем мульчи из сена и соломы – не ме-
нее 10 см. Под этим слоем будет развиваться полез-
ная микрофлора, зимовать дождевые черви и прочая 
нужная живность. 

В октябре, когда среднесуточная температура не 
поднимается выше +10°С, сажают озимый чеснок. 
Глубина посадки – три диаметра зубчика.

Также с середины октября сеют под зиму морковь, 
петрушку, укроп, салат, редис, репу, сельдерей, лук 
на репку и прочие овощи.

Сеять нужно при температуре почвы 2-3°С, первые 
заморозки не страшны. Главное, чтобы до морозов не 
появились всходы, иначе они погибнут. Зато озимый 
посев овощей позволяет получить урожай на две-три 
недели раньше.

Белим плодовые дере-
вья, устанавливаем ловуш-
ки для вредителей, которые 
вылезут ранней весной. 
Окучиваем и подрезаем 
розы, если земля сухая, 
поливаем елки и туи. Есть 
растения, которые лучше 
обрезать осенью – напри-
мер, актинидия и некото-
рые другие ягодные.

До снега можно подготовить грядки на будущий 
год, чтобы сэкономить время. 

Выкапываем старые деревья, удаляем пни и корни, 
все пилим и сжигаем (если можно разводить костер). 
Почву обрабатываем раствором медного купороса от 
вредителей и перекапываем. На этом месте в течение 
трех лет хорошо сажать бобы, горох, люпин – они обо-
гатят почву азотом, а потом можно опять высаживать 
плодовые культуры.

Молодые деревья обвязываем – годится еловый 
лапник, рубероид, синтетические мешки. А вот солома 
не подходит: в ней часто зимуют вредители.

Подготовила Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
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