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Реклама МХ531

Накануне в Озерах состоялось 
открытие обновленного обще-
ственного пространства на пло-
щади Коммунистической. Теперь 
в сквере «Арбат» появились су-
хой пешеходный фонтан, места 
для отдыха со скамейками и ур-
нами, пергола с качелями и зе-
леные зоны.

«Знаю, что все жители с нетерпе-
нием ждали этого дня, с «Арбатом» 
в Озерах связано много жизненных 
историй – это своеобразное место 
притяжения, – сказал глава округа 
Александр Гречищев. – Когда мы 
только обсуждали наполнение этого 
пространства, жители просили воз-
родить фонтан, наполнить сквер 
уютными лавочками и зелеными 
насаждениями. Мы постарались 
учесть все пожелания. Сейчас 
трудно оценить всю красоту, но уже 
весной посетители смогут в полной 
мере насладиться местом отдыха».

Благоустройство сквера на 
площади Коммунистической шло 
с июня текущего года в рамках пре-
зидентского проекта «Жилье и го-
родская среда».

    
 « »
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Несколько дней назад матери Дмитрия Евдошенко 
сообщили печальную весть – ее сын погиб в ходе спец-
операции на Украине. 

Дмитрий Евдошеко родился в Ахтубинске Астра-
ханской области. В детском возрасте вместе с родите-
лями переехал в Коломну, где прошла большая часть 
его жизни. Здесь он закончил девять классов лицея 
№ 4, а позже – коломенский политехнический колледж.

Молодой человек прошел службу в Вооружен-
ных силах России. В зону СВО он отправился весной 
2022 года по контракту.

В извещении, которое 14 октября получила мать 
контрактника, сказано, что старший разведчик погиб 
11 октября 2022 года в результате огнестрельного ране-
ния. Других подробностей на сегодняшний день пока 
нет. Они станут известны только тогда, когда родные 
получат личное дело бойца.

«Он с детства хотел стать военным, быть похожим 
на своего отца. Смелый, решительный, упрямый... Сам 
принял решение участвовать в спецоперации, отговари-
вать было бессмысленно. Дима просто не смог остаться в 
стороне и без всяких сомнений встал на защиту мирных 
жителей Украины и на борьбу с фашизмом. В Коломне 
у него осталось очень много друзей и знакомых. В во-
енкомате сказали, что сын будет награжден орденом 
Мужества посмертно», – рассказала мать погибшего 
Наталья Евдошенко.

У Дмитрия остались жена и полугодовалый сын. 
Прощание с бойцом состоится 19 октября. По желанию 
супруги он будет захоронен в Новороссийске, где в по-
следнее время проживал вместе с семьей.

24-   
    

Редакция «ЯТЬ» выражает глубокие соболезнования 
родным и близким погибшего.

Если жилье признали подлежащим сносу, соб-
ственники могут получить другое помещение или 
выкуп за свои квартиры. Сделать это можно благодаря 
президентскому проекту «Жилье и городская среда». 
На сегодняшний день в городском округе Коломна 
программой могут воспользоваться озерчане, про-
живающие в аварийном доме по улице Воровского.

Выкупная цена жилого помещения, сроки и дру-
гие условия выкупа определяются соглашением с 
собственником жилого помещения. Соглашение 
включает в себя обязательство муниципального об-
разования уплатить выкупную цену за изымаемое 
имущество.

По всем интересующим вопросам собственники 
могут обратиться в отдел по учету и предоставлению 
жилья Управления имущества и земельных отноше-
ний администрации городского округа Коломна по 
адресам:

  г. Коломна, пл. Советская, д. 1, каб. 331, 
тел. 8 (496) 612-57-26;

  г. Озеры, пл. Советская, д. 1, каб. 208, 
тел. 8 (496) 704-57-57.

Подготовила Елена СОМОВА
Почти год ФАП в Парфентьеве был закрыт, потому 

что в нем некому было работать, и вот после длительного 
перерыва он возобновил работу. К приему пациентов 
там приступил фельдшер Юрий Селезнев. Он принимает 

взрослых и детей, проживающих в селах Парфентьево и 
Амерево. До прихода в Коломенскую областную боль-
ницу Юрий Селезнев работал медбратом в реанимации 
Бронницкой больницы, затем фельдшером на станции 
скорой медицинской помощи в Раменском.

«ФАП Парфентьева – один из самых 
крупных в округе, к нему приписано 800 сель-
ских жителей. Теперь дети и взрослые, 
проживающие на территории его обслу-
живания, смогут получать первичную 
медицинскую помощь, а также проходить 
вакцинацию, диспансеризацию, некоторые 
диагностические обследования рядом с домом, – отметил 
главный врач Коломенской областной больницы Олег Митин.

Фельдшерско-акушерский пункт находится по адре-
су: с. Парфентьево, ул. Молодежная, д. 2 «а». Заведующий 
ФАПом Юрий Селезнев принимает пациентов ежедневно 
по рабочим дням с 8.00 до 13.00, а после 13.00 обслужи-
вает вызовы на дому. Записаться на прием и вызвать 
фельдшера на дом можно в личном кабинете портала 
госуслуг или по тел. 122.

В Коломне завершился опрос, на основе ко-
торого будут разрабатывать концепцию нового 
сквера на площади Советской. Его участниками 
стали порядка 4000 человек. Свои предложения 
жители могли оставить на официальном сай-
те администрации муниципалитета. Большая 
часть опрошенных (41,2%) отдали предпочтения 
хвойным породам. 25,7% хотели бы увидеть в 
будущем сквере цветущие растения, 17,3% – ку-
старники, 15,9% – деревья высотой три-четыре 
метра. К наличию цветников на территории 
сквера большинство опрошенных пользовате-
лей (90,6%) отнеслись положительно. 

По мнению голосовавших, пешеходные до-
рожки должны быть сделаны из брусчатки – за 
этот вариант проголосовали 48%, предпочтение 
асфальту отдали 34,9%, а гранитной крошке – 
17,1%. На вопрос, нужны ли в будущем сквере 
места для отдыха, оборудованные лавочками, по-
ложительно ответили 97,7% участников. В блоке, 
где жителям предлагалось указать малые архи-
тектурные формы, которые они хотели бы видеть 
в сквере, самыми популярными ответами стали 
качели, перголы, навесы и мемориалы. Работы по 
созданию нового общественного пространства 
планируют выполнить в следующем году.

  
  

  

     

   
  

Стоимость проезда по 
трассе М-12 Москва – Казань 
для легковых автомобилей без 
учета скидок составит около 
3000 рублей. Об этом заявил 
зампред правления по опе-
раторской деятельности и 
развитию пользовательских 
сервисов госкомпании «Авто-
дор» Константин Макиев, как 
пишет «Российская газета».

При этом в рамках про-
граммы лояльности будет 
доступна скидка 15%. Трасса 
разделена на восемь этапов, 
включая нулевой. Цена за 
один километр проезда за-
висит от участка. Например, 
рядом с Москвой, где дороги 
востребованы, цена составит 
8 рублей за километр, на дру-
гих транзитных участках –
3-4 рубля за километр. Пред-
полагается, что схема оплаты 

будет такой же, как на ЦКАД – 
без барьеров и касс. Оплата 
может быть списана автома-
тически с транспондера или же 
произведена по счету на сайте 
или в приложении оператора.

М-12 длиной 811 км прой-
дет по Московской, Влади-
мирской, Нижегородской об-
ластям, Чувашии и Татарстану. 
Она объединит 17 крупнейших 
региональных центров. Трас-
са будет соединена с сетью 
скоростных автодорог евро-
пейской части России – М-11 
«Нева», ЦКАД, М-3 «Укра-
ина», М-1 «Беларусь», М-4 
«Дон». Из Москвы в Казань 
по ней можно будет проехать 
за шесть часов. Скорост-
ной режим пока установлен
в 110 км/ч.

Источник: 
«Российская газета»

   
 –  

  3000 

Об этом вечером 17 октября сообщил губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. Он также до-
бавил, что вручение повесток прекращается, те, у кого 
они есть на руках, могут не приходить в военкомат.

«Частичная мобилизация в 
Подмосковье завершена. Мы 
полностью выполнили задачу 
Минобороны. Вручение пове-
сток прекращается, те, у кого 
они есть на руках, могут не при-
ходить в военкомат. Спасибо 
всем, кто не остался в стороне 
и пришел выполнить свой долг, 
хотя у многих дома пожилые родители, жена и 
дети, работа или бизнес. Во многом благодаря 
таким людям, их патриотизму, чувству долга все 
задачи по мобилизации, поставленные перед Под-
московьем, мы завершили досрочно. Верим и 
надеемся, что ребята вернутся с победой! Сейчас 
нужно продолжать помогать тем, кто на передо-
вой. Мы будем поставлять дополнительное сна-
ряжение, как делали это раньше. Другая важная 
задача – поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы 
ушли исполнять воинский долг. Мы с ними всегда 
на связи. Никого не оставим без внимания», – 
сказал Андрей Воробьев. 

Также частичная мобилизация завершилась в 
Москве и Санкт-Петербурге. Мэр столицы Сергей Со-
бянин заявил, что «задачи по частичной мобилизации 
в Москве выполнены в полном объеме» и повестки, 
разосланные москвичам по месту жительства и рабо-
ты, прекращают свое действие 18 октября.
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«Сколько будет еще продолжаться 
это безобразие?!» – возмутилась Ирина 
Кучина, прикрепив фото объявления об 
отмене 13 октября целого ряда автобусов 
до Сергиевского. В общей сложности были 
отменены больше 20 рейсов. 

По словам коломенцев, информация 
об отмене рейсов была размещена только 
на остановке в Голутвине. Пассажирам, 
которые ждали автобусы на других оста-
новках, оставалось только гадать, почему 
они не приходят.

Регулярные отмены рейсов происходят 
на маршруте №13. Маршрутные такси, 
курсирующие из Голутвина до Колычева 
и обратно, постоянно нарушают распи-
сание, пропуская по пять рейсов подряд. 
Коломенцы жалуются, что стоять на оста-
новке в ожидании транспорта приходится 
по 25 – 30 минут, а иногда и дольше.

Также люди недовольны тем, как орга-
низовано движение автобусов №№ 4, 5, 6, 7, 
11, 24, 30, 32, 59, маршрутного такси №№ 13 
и 20, а также междугородних рейсов, кото-
рые курсируют в Котельники, Луховицы 
и др. В итоге люди опаздывают на работу, 

«   !»
      

Коломенцы продолжают жаловаться 
на работу общественного транспорта 
в округе. Люди ежедневно опазды-
вают на работу, потому что автобу-
сы не приходят по расписанию, или 
рейсы вообще отменяют без объяс-
нения причин. На минувшей неделе 
в редакцию снова поступили жалобы 
на работу общественного транспорта. 
13 октября отменили почти все рейсы 
до Сергиевского.

учебу, к врачу, не могут вовремя добраться 
домой или вынуждены платить за такси. 

В сентябре на жалобы людей вяло 
отреагировали в АО «Мострансавто».

«Работа по маршрутам взята на особый 
контроль. С диспетчерским составом про-
веден дополнительный инструктаж по 
оперативному переключению транспорт-
ных средств на маршрутах при возникно-
вении угрозы срыва рейса», – сообщили 
тогда «ЯТЬ» в пресс-службе транспортной 
компании.

Но ситуация совсем не изменилась. На 
минувшей неделе проблема отмены рей-
сов стала главной темой заседания посто-
янной комиссии муниципального Совета 
депутатов по жилищно-коммунальному 
и городскому хозяйству, благоустрой-
ству, экологии, природопользованию, 
транспорту и связи. Его участниками 
стали первый заместитель главы округа 
Денис Лубяной и заместитель директора 
филиала МАП № 2 г. Коломны Сергей 
Мишутов. Приглашенные представители 
от руководства АО «Мострансавто» на 

заседание не явились.
«Заседание по вопросу регулярного 

несоблюдения расписания автобусных 
маршрутов в округе не было первым, но 
ситуация с транспортным обслуживанием 
не стала улучшаться. Депутаты заслушали 
докладчиков и поручили найти выход из 
сложившийся ситуации в кратчайший 
срок, – сообщили в Совете депутатов. – В 
ближайшее время будут подготовлены и 
направлены соответствующие обращения 
в АО «Мострансавто» и главе округа. Во-
прос находится на депутатском контроле».

Не новость, что коломенцев 
давно пугает состояние не-
которых балконов в городе. 
Они угрожающе свисают над 
головами прохожих с фаса-
дов «сталинок» и «хруще-
вок». Горожане часто жалу-
ются, что из старых бетонных 
плит вываливаются камни, а 
сами конструкции настолько 
обветшали, что могут обру-
шиться в самый неожиданный 
момент. Новость в другом: да-
леко не все коломенцы раз-
деляют идею ремонтировать 
такие опасные балконы, и вот 
почему...

Статистика, сколько бал-
конов в городе нуждается в ре-
ставрации, не ведется. Однако 
масштаб проблемы легко можно 
оценить и без цифр – достаточно 
просто поднять глаза и посмо-
треть, в каком состоянии на-
ходится большинство балконов 
старого жилого фонда. Внешний 
вид некоторых из них насколько 
пугающий, что у жителей стре-
мительно развивается еще один 
вид фобии – балконобоязнь. Хо-
дить под такими конструкция-
ми, которые держатся на честном 
слове, могут только очень смелые 
и отчаянные люди.

Балконы нужно ремонти-
ровать – казалось бы, спорить 
с этим утверждением мало кто 
возьмется. Но некоторые коло-

менцы совершенно безрадостно 
встречают на пороге своих квар-
тир коммунальщиков, которые 
приходят в их дом с благой це-
лью. А все потому, что нередко 
ремонт балконов выливается в 
ссоры между жильцами и даже 
требует вмешательства юристов.

 –   

Необходимо понимать, что 
балкон, а именно его верхняя 
часть, служащая потолком, 
балконная плита и наружное 
ограждение – это общедомовое 
имущество. Перечисленные эле-
менты обслуживают не только 

помещение вашего балкона или 
лоджии, но и помещение соседей. 
Кроме того, эти элементы служат 
составляющей частью фасада, 
который не находится в соб-
ственности жильцов. А вот про-
странство внутри балкона – соб-
ственность владельца квартиры. 
Выполнять ремонт балконных 
плит должны коммунальщики 
за счет средств, которые жители 
вносят на содержание или ка-
питальный ремонт дома, а вну-
треннюю часть балкона жители 
обязуются восстанавливать са-
мостоятельно.

Было бы несправедливо ска-
зать, что в Коломне проблемой 
ветхих балконов не занимаются. 

Например, в этом году специ-
алисты ООО «ДГХ» отремонти-
ровали 36 балконов. Из них по 
26 адресам провели капитальный 
ремонт, когда заменять приходи-
лось около половины элементов 
конструкций. В некоторых слу-
чаях балконы создавали заново. 
Такая работа проводилась, напри-
мер, на Малышева, 28 и Дзержин-
ского, 9, где плиты либо совсем 
уже не было, либо ее пришлось 
обрушить искусственно до глад-
кой стены. Для создания новых 
балконов рабочие использовали 
металлокаркас из конструкци-
онной стали, затем поднимали 
плиты автокраном на нужную 
высоту, монтировали металли-
ческие распорки и закрепляли 
связи с фасадом. Поверх основы 
создавали тонкую стяжку или це-
ментно-стружечную плиту. По 
мнению специалистов, такие бал-
коны получаются легче и прочнее, 
чем бетонные. Металлическое 
ограждение вокруг плиты тоже 
создавали заново. Его вид подби-
рали к архитектурным решениям 
конкретного дома.

 
« »?

Сложность работ заклю-
чается не только в том, что ре-
монт проходит на высоте, но и 
в том, что он затрагивает смеж-
ные квартиры. Соседи не всегда 

адекватно реагируют на просьбы 
представителей департамента ос-
вободить балкон. Понять людей 
можно – никому не хочется ло-
мать свой стеклопакет стоимо-
стью в несколько десятков ты-
сяч рублей только из-за того, что 
коммунальщикам нужно преоб-
разить балкон у соседа сверху. 
Как быть? Дилемма...

Бывает, люди застекли-
ли балкон внизу, из-за 

этого невозможно отремон-
тировать бетонную плиту 
этажом выше, – говорит ин-
женер по ремонту ООО «ДГХ» 
Дмитрий Артеменко. – Мы не 
имеем права снимать осте-
кление. Людям выписывают 
предписание самостоятель-
но демонтировать остекле-
ние. По спорным вопросам 
отправляем документы в 
претензионно-правовой от-
дел департамента. Там этот 
вопрос решают юридиче-
скими инструментами. На 
сегодняшний день в списке 
более 60 адресов, по которым 
еще не нашли общий язык с 
проживающими».

Редакция «ЯТЬ» попросила 
юриста прокомментировать си-
туацию. Мы вернемся к теме в 
одном из следующих номеров.

Ольга БАЛАШОВА

 
     , 

     .   .
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Даже если долговая сумма весьма внушительная, не отчаи-
вайтесь. Нужно явиться в УК или к судебным приставам и дого-
вориться об оптимальном взаимодействии. Если неплательщик 
испытывает временные финансовые трудности, необходимо 
обратиться за отсрочкой, рассрочкой или реструктуризацией 
задолженности.

  
Долги населения по коммунальным платежам – одна из самых 
больных точек российской системы ЖКХ. По последним дан-
ным, общая сумма задолженности россиян за ЖКУ увеличилась 
до 767 млрд рублей. Для понимания: просроченные обяза-
тельства россиян по одной только «коммуналке» выросли на 
30 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. Есть опасения, 
что внеплановая индексация тарифов, которая произойдет
1 декабря текущего года, усугубит ситуацию. Почему платежки 
за ЖКУ загоняют людей в долговую яму? Что могут забрать за 
долги? Как без слез и истерик выбраться из кабалы?

      

«Тук-тук!» – «Кто там?» – «Откройте. Судебные приставы!» Такие 
диалоги все чаще раздаются у квартир коломенских должников, ко-
торые забыли, что тепло, вода и электричество – это тоже товары, и за 
них нужно платить. Более 600 миллионов рублей – такова сумма долга 
населения за услуги ЖКХ коммунальным предприятиям Коломны.

     ?
Чтобы попасть в черный спи-

сок, достаточно накопить долг за 
три месяца. Если собственник 
вовремя не оплачивает «комму-
налку», сотрудники управляющей 
компании (УК) присылают пре-
дупреждения (сейчас в Коломне 
должникам разносят красные 

платежки*), беседуют с ним, на-
числяют пени. Если эти меры не 
помогают, дело направляют в ми-
ровой суд, который вынесет при-
каз о судебном исполнении. Если 
и дальше человек нарушает испол-
нение решения мирового суда, за 
дело берутся судебные приставы.

«В случае добровольного обращения граждан 
для урегулирования вопроса погашения задолжен-
ности при наличии у них уважительных причин об-
разования долга Департамент вправе заключить 
соглашение о рассрочке погашения долга. Допол-
нительным условием, которое должно быть соблю-
дено до заключения соглашения о рассрочке пога-
шения задолженности, является частичная оплата 

долга и предоставление квитанции об этой оплате. С момента за-
ключения такого соглашения Департамент городского хозяйства 
дальнейшее начисление пеней на указанную задолженность не 
осуществляет при условии надлежащего исполнения Должником 
своих обязательств по соглашению. Также можно воспользовать-
ся субсидией. Для этого нужно обращаться в Окружное управле-
ние социального развития городского округа Коломна. Субсидии 
не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержден-
ной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных ус-
луг, которая образовалась за период не более чем три последних 
года», – прокомментировала начальник претензионно-право-
вого отдела ООО «ДГХ» Валерия Шаповалова.

     –  5  700  . 
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*Красные платежки – это обычные квитанции, но с красной по-
лосой, которая должна стать своеобразным предупреждением для 
неплательщика. Если долг не будет погашен, компания обратится в 
суд и будут требовать взыскания долгов в судебном порядке.

  ,  

   

У судебных приставов полно-
мочий гораздо больше, чем у УК. 
Они действуют уже не уговора-
ми. У приставов есть внушитель-
ный арсенал законных средств, 
которые можно использовать 
для изъятия долгов. После вы-
несения постановления о воз-

буждении  исполнительного 
производства должнику дается 
срок для добровольного погаше-
ния задолженности – пять дней. 
Если по истечении этого срока 
требование судебного пристава 
остается невыполненным, в ход 
идут куда более жесткие меры.

«С должниками разговариваем строго. Прове-
ряем фактическое проживание должников по ука-
занным адресам и их имущественное положение. И 
это не только предметы в доме или наличие автомо-
биля во дворе, на которые можно наложить арест, 
а также пенсия, зарплата, счета в банке. Делаем со-
ответствующий запрос и направляем требование 

на удержание денежных средств по месту дохода гражданина. 
Сегодня большинство долгов взыскивается в электронном виде. 
Между службой и банками действует соглашение об электронном 
документообороте. Это позволяет существенно экономить время 
на оформлении документов. Часто бывает такое, что человек не 
платит за квартиру, а на его счетах хранятся большие суммы денег. 
Иногда граждане живут не по месту регистрации, по этой причи-
не информация о наличии у них долгов не всегда оперативно до-
ходит, и они могут не знать, что являются должниками. Хотя у нас 
есть банк данных исполнительных производств на официальном 
сайте ФССП РФ, где можно проверить свой статус», – говорит стар-
ший судебный пристав Коломенского районного отдела су-
дебных приставов Главного управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по МО Максим Худенко.

Начнут с денег. Есть два 
самых простых способа:

1 Узнать, есть ли у долж-
ника счета. Пристав 

имеет право запрашивать у 
банков такую информацию. 
Если счета найдутся, учреж-
дение обяжут снять с них 
деньги и перечислить при-
ставам. Если средств не хва-
тает, долги будут взимать с 
будущих поступлений.

2  Действовать через рабо-
тодателя. Если должник 

получает белую зарплату или 
пенсию, ее часть по судебному 
решению сразу будет отправ-
ляться приставам. Сумма 
обычно не превышает 50% от 
заработка.
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Если деньгами погасить 
долги не получилось, приставы 
переходят к следующему этапу: 
изымают и продают имуще-
ство. Какое имущество могут 
забрать за долги? Этот список 
довольно большой: мебель, 
техника, автомобиль, норко-
вая шуба, ноутбук и т. д. Все 
ценное опишут и продадут на 
открытых торгах в форме аук-
циона. Часть вырученных денег 
отдадут кредитору – в сумме 
долга, часть заберут приставы 
в виде исполнительского сбора.

Судебные приставы от-
правляют заказное письмо с 
уведомлением по месту реги-
страции должника. Если граж-
данину сообщили, что ему при-
шло заказное письмо, но он за 
ним не пришел, то по закону 
все равно считается уведомлен-
ным. Также уведомления рас-
сылают через портал госуслуг. 
После рассылки уведомлений 
судебный пристав имеет пол-
ное право накладывать огра-
ничительные меры и проверять 
счета. Если должник скрывает-
ся, его объявляют в исполни-

тельный розыск. Кроме того, 
в розыск могут объявить, на-
пример, и его машину.

В 2021 году на исполнении в 
Коломенском отделе ГУ ФССП 
по МО находилось 8354 испол-
нительных производства. Общая 
сумма долга за ЖКУ составила 
порядка 900  рублей. 
В 2022 году возбуждено 6000 ис-
полнительных производств на 
сумму более 600  
рублей. И хотя год не закончил-
ся, эти цифры говорят о неболь-
шом снижении числа должников 
в Коломне.

!   ,   
      

 .     
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Ольга БАЛАШОВА

    
  …

Помимо списания денеж-
ных средств приставы сразу 
накладывают запрет на со-
вершение регистрационных 
действий с автомобилем, что-
бы должник не успел его пере-
продать. Что уж точно не от-
берут (Федеральный закон от 
02.10.2007 № 229-ФЗ), так это 
разного рода пособия и ком-
пенсации, связанные с вредом 
здоровью, смертью и так далее.



Татьяна Жиркова, к. и. н., доцент 
ГСГУ: «В Москве в конце декабря 
1941 года открылись елочные база-
ры. А еще городские власти приняли 
решение раздать жителям из каких-
то запасов красное вино, чтобы они 
могли отпраздновать. Возможно, та-
ким образом хотели как-то отвлечь 

людей от тяжелой действительности. Вот такой 
был контраст: с одной стороны – затемнение и 
стрельба по окнам, с другой – елки и красное вино 
на праздник».
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Недавняя инициатива некоторых губернаторов, 
преж де всего санкт-петербургского и некоторых его 
уральских коллег, отменить новогодние празднова-
ния в связи с необходимостью оказывать поддержку 
мобилизованным вызвала некоторый резонанс в 
обществе. В основном эта идея была встречена с 
пониманием.

По данным сайта superjob.ru, 17% работодателей пла-
нируют отмечать Новый год в офисе, еще 17% готовят 
вечеринку в ресторане, 1% планирует поездку за город, 
4% – другие варианты празднования. Отказ от публичных 
новогодних мероприятий поддержал каждый второй 
россиянин. За отмену массовых увеселений чаще высту-
пают женщины (56% против 48%), а респонденты старше 
45 лет – чаще граждан до 34 лет (57% и 45%).

Мы спросили у коломенцев, как они относятся 
к инициативе губернаторов отменить новогодние 
торжества и направить эти средства на поддержку 
мобилизованных. 

Александр, работник ТЦ, 27 лет: «Сложно ска-
зать. Праздник ведь все равно не отменят. Если 

не будет салюта – ну и ладно. Гирлянды для украше-
ния улиц закупают каждый год, и если в этом году не 
будет новых, думаю, ничего страшного, отпразднуем 
со старыми. Так что, с одной стороны, эта инициатива 
мне кажется правильной – направить деньги туда, где 
они нужнее всего в данный момент. Но, с другой сто-
роны, есть большие сомнения, что эти средства дой-
дут по назначению. Ну, или какой процент их дойдет? 
А так – ну что Новый год? Елка, салат оливье, шампан-
ское – больше ничего и не нужно. Ну, это я так считаю, 
старею уже, наверное…»

Алла, учитель-логопед, 42 года: «Отрицатель-
но. Вообще праздники отменять не стала бы, но 

бюджет на празднование Нового года точно сокра-
тила бы. Конечно, в нынешних условиях празднич-
ные мероприятия определенно должны быть менее 
роскошными».

Наталия, художник, 53 года: «Праздники мож-
но свободно отменять – люди с похоронками на 

них не пойдут».

Людмила, пенсионерка, 71 год: «Мы положи-
тельно относимся к этой идее. Когда война идет, 

какие праздники? Не надо нам ни салютов, ничего, 
лишь бы наши победили. Считаем, что эти средства 
должны быть направлены для победы. И чтобы ни-
кого больше не брали». 

Яна, косметолог, 45 лет: «Я за отмену, нечего 
устраивать пир во время чумы. У нас и так все не 

здорово, чтобы деньги на салюты разбазаривать. Да 
и кому веселиться – семьям мобилизованных?»

Светлана, 60 лет: «Мы вообще эти праздни-
ки светские не признаем, не участвуем в них. А 

средства – это как они хотят, пусть так и поступают».

Регина, 30 лет: «Даже в блокадном Ленинграде 
была елка для детей».

Свою оценку губер-
наторской инициативе 
дали представители вла-
сти и Вооруженных сил. 
Так, в администрации 
президента ее назвали 
преждевременной и не-
проработанной (РИА «Но-
вости»). В Министерстве 
обороны посчитали эту 
идею ненужной, заявив 
в Telegram-канале Ми-
нобороны России устами 
заместителя министра 
обороны РФ генерал-пол-
ковника Виктора Горемы-
кина, что «Вооруженные 
силы сегодня имеют все 
необходимое для обеспе-
чения подразделений и 
каждого военнослужащего 
в полном объеме».

Кстати, Новый год 
праздновали даже во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. Одна из жительниц 
блокадного Ленинграда 
вспоминала, как в канун 
праздника ее мама встре-
тила на улице военного 
с елкой в руках, он отло-
мил ей несколько веток, 
и она принесла их домой. 
Правда, эту елку не наря-
жали, а заваривали хвою и 
пили – это спасло семью от 
авитаминоза. 

И даже зимой 1941 года, 
когда бои шли совсем неда-
леко от Москвы, а по вече-
рам город не снимал затем-
нения и патрули стреляли 
по освещенным окнам, 
Новый год отмечали.

Елка в окопе
Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

Опрос проведен в соцсети «ВКонтакте» в группе «Коломна 
Новости». В опросе приняли участие 609 человека

     
     

Правильно, не самое лучшее время 
для развлечений

68%

Надо отмечать! Праздник 
есть праздник 16%

 Мне все равно16%

ПРОИСШЕСТВИЯ

Луховицкий районный суд 
вынес приговор двум жителям 
за незаконную вырубку сосен и 
хищение древесины. По инфор-
мации пресс-службы Управле-
ния ФСБ России по Москве и 
Московской области, под видом 
очищения леса после пожара 
комендант полигона Летно-ис-
следовательского института име-
ни Громова и его родственник 
вырубили более 1000 сосен для 
дальнейшей продажи древесины. 
Порубочных билетов, которые 

дают право на проведение работ, 
у них не было.

По факту незаконной выруб-

ки лесных насаждений и кражи 
были возбуждены уголовные 
дела. Суд назначил коменданту 
полигона наказание в виде лише-
ния свободы на один год и восемь 
месяцев в колонии общего режи-
ма, а его родственнику - полтора 
года в исправительном учреж-
дении. Кроме того, осужденных 
обязали компенсировать ущерб в 
размере 34,5 млн рублей.

Свою вину мужчины при-
знали полностью. Приговор уже 
вступил в законную силу.

   
  

Студентка одного из коло-
менских вузов предстала перед 
судом за дискредитацию Воору-
женных сил Российской Феде-
рации. По данным правоохра-
нительных органов, девушка 
расклеивала листовки против 
частичной мобилизации по 
Посадской и Полянской ули-
цам Коломны. Проживающие 
здесь жители отметили недо-
пустимость подобных действий 
по отношению ко всем, кто за-

щищает нашу страну.
Во время заседания суда де-

вушка раскаялась в содеянном, 
пообещала впредь не допускать 
подобного и не принимать уча-
стие в несанкционированных 
публичных мероприятиях.

Суд назначил девушке на-
казание в виде административ-
ного штрафа в размере 30 ты-
сяч руб лей. Выплатить она его 
должна в полном размере в те-
чение 60 дней.

      

ОПРОС
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Этот старейший специализирован-
ный исторический музей в нашей стране 
появился в 1872 году, а спустя несколько 
лет получил во владение знаменитое 
здание – один из символов ансамбля 
Красной площади. Помимо предметов 
быта, оружия, нумизматики и арте-
фактов, найденных при археологиче-
ских раскопках, ГИМу принадлежит 
богатейшая коллекция изделий из дра-
гоценных металлов. Особая кладовая 
комната была создана в 1905 году, а ее ос-
новой стала коллекция мецената Петра 
Щукина. Среди наиболее интересных 
предметов можно увидеть коллекцию 
ювелирных изделий, созданных в начале 

XX века известными фирмами «Фабер-
же», «Сазиков», «Овчинников» и други-
ми, украшения советской эпохи, а также 
драгоценные предметы, собранные в 
различных регионах нашей страны, пре-
жде всего Кавказа и Средней Азии.

-5    

    «  »    «  »

Каждый из этих музеев – своеобразная шкатулка с драгоценностями, особая 
кладовая,  где хранятся уникальные коллекции ювелирных украшений, камней, 
предметов интерьера, некогда принадлежавшие монархам и царям. Эти шедев-
ры отражают не только богатство владельцев, но и высокий уровень мастеров, 
их создававших. Мы предлагаем  посетить пять музеев, фонды которых хранят 
такие ценные экспонаты. Причем увидеть изумительные коллекции можно 
бесплатно, используя «Пушкинскую карту». 

Самый крупный му-
зей в России открылся 
в 1764 году и изначаль-
но представлял частную 
коллекцию произведений 
искусства императрицы 
Екатерины II, а после 
Октябрьской  революции 
1917 года Эрмитаж был 
открыт для посетителей. 
Количество экспонатов, 
выставленных в залах и 
хранящихся в подвалах 
Зимнего дворца и сосед-
них зданий, поражают во-
ображение – на то, чтобы 
уделить хотя бы немного 
внимания каждому, уйдут 
годы. Одними из самых 
интересных коллекций Го-
сударственного Эрмитажа 
являются галереи драго-
ценностей – знаменитая 
Золотая и Бриллиантовая 

 
: . - ,  , . 2

: hermitagemuseum.org

кладовые. В первой собра-
ны предметы из сибирской 
коллекции Петра Велико-
го, находки из скифских и 
сарматских курганов юга 
России, а также подарки 

императорской фамилии. 
Вторая  коллекция собрана 
из археологических арте-
фактов и драгоценностей, 
изготовленных по заказу 
императорского двора.

Пожалуй, наиболее из-
вестное собрание сокровищ 
и предметов роскоши на-
ходится в здании Оружей-
ной палаты Московского 

  
: , 

: kreml.ru

Кремля. В отличие от дру-
гих коллекций драгоцен-
ностей (по большей части 
закрытых для простых по-
сетителей до XX века), эта 

стала доступной для про-
смотра уже в 1813 году, прав-
да, только для дворян и 
купцов. После революции 
Оружейная палата стала 
общественным музеем, ко-
торым остается и сегодня. 
Коллекции палаты весьма 
разнообразны. Посетите-
ли могут познакомиться 
с работами российских 
мастеров-ювелиров XII – 
XX веков, увидеть импера-
торские и царские парад-
ные одежды и регалии, об-
разцы оружия и доспехов. 
Отдельный интерес пред-
ставляет коллекция подар-
ков монархов других стран, 
а также собрание карет, 
как отечественных, так и 
зарубежных. 

  
: ,  

: gokhran.ru
Оружейная палата известна не толь-

ко ценной военной атрибутикой и дра-
гоценными изделиями мастеров всей 
России. Здесь находится и знаменитый 
Алмазный фонд Гохрана – собрание 
драгоценных камней и украшений. 
Инициатива создания такого собрания 
принадлежала Петру I. Оно активно по-
полнялось в течение двух веков, до тех 

пор, пока к власти не пришли больше-
вики. Хранилище было передано в ве-
дение специально созданного органа – 
Гохрана. Среди наиболее интересных и 
ценных экспозиций, представленных в 
Алмазном фонде, держава Екатерины II, 
выполненная ювелиром Георгом Фри-
дрихом Экартом, бриллиант «Орлов» и 
алмаз «XXVI съезд КПСС». 

  
: - , . , . 4/1

: ethnomuseum.ru

Этнографический музей считается 
одним из крупнейших в России и Евро-
пе. Собрание предметов, посвященных 
истории и культуре этносов, населяющих 
нашу страну, показывает, в каком много-
национальном государстве мы живем. 
Помимо богатой коллекции предметов 
быта, одежды и реконструкции особен-
ностей жизни народов, населявших Рос-
сийскую империю, в музее существует и 
Особая кладовая. В ней собраны коллек-
ции драгоценных металлов. Многие из 
артефактов – подарки императорской фа-

милии, сделанные подданными империи. 
Помимо них Этнографический музей 
обладает поистине впечатляющей ору-
жейной коллекцией и собранием ковров. 

  
: ,  , . 1

: shm.ru

Подготовила 
Ольга СЕРГЕЕВА
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В 2022 году вторич-
ный рынок недвижимо-
сти пережил резкий рост 
предложения квартир. 
Сначала это произошло 
после объявления СВО, 
а потом после частичной 
мобилизации. Эксперты 
отмечают, что в эти пери-
оды примерно вдвое-втрое 
увеличилось число заявок 
на срочную продажу не-
движимости. Причем про-
давцы готовы были суще-
ственно уступить и продать 
жилье с хорошей скидкой. 
Впрочем, сейчас ситуа-
ция на рынке несколько 
стабилизировалась. По-
купательская активность 
начала восстанавливаться. 

И все-таки, по про-
гнозам специалистов, по 
итогам года объем сделок 
будет ниже на 10 – 20% по 
сравнению с предыдущим 
годом. Одной из причин 
этой тенденции станет 
неизбежное уменьшение 
числа ипотечных сделок, 
поскольку те, кто под-

падает под мобилизацию, 
и те, кто решил уехать из 
страны, являются одними 
из основных получате-
лей жилищных займов и 
активными участниками 
рынка недвижимости. 

Для тех же, кто давно 
думал о покупке жилья 
в ипотеку и решился на 
этот шаг, еще остается 
возможность приобрести 
квартиру с привлекатель-
ной процентной ставкой 
кредитования – 10,4 % или 
воспользоваться государ-
ственными программами 
поддержки. Ставки по по-
следним остались неизмен-
ными. Например, ипотеку 
с господдержкой можно 
оформить под 6,7%, семей-
ную – под 5,7%, а ипотеку 
для ИТ-специалистов – 
под 4,7%. Кредит для во-
еннослужащих (так назы-
ваемую военную ипотеку) 
можно взять под 9,8%, 
дальневосточную ипоте-
ку – под 1,7%, а ипотеку без 
первого взноса – под 10,7%.

К сентябрю 2022 года 
граждане России оформили 
на 42% меньше ипотечных 
займов, чем годом ранее.

Андрей Разин, директор центра
недвижимости и ипотеки «Этажи»:

«Летом наблюдался рост предло-
жений по продаже квартир и загород-
ных домов. Желающих продать стало на 
30 – 35% больше по сравнению с нача-
лом года. Ближе к осени ситуация стала 

меняться: ипотечные ставки повысились, и люди нача-
ли активнее покупать жилье. Конечно, мобилизация 
внесла коррективы, и спрос в первую неделю упал. Сей-
час наблюдаем, что рынок опять начал оживать. Если в 
2021 году стоимость недвижимости выросла на 25 – 
30%, то в 2022-м цены корректировались – они умень-
шились на 5 – 10%. Те, кто давно собирался решать свой 
жилищный вопрос –  покупать жилье или расширять, 
сейчас действуют. Ипотека стала вполне доступной. К 
сожалению, почти нет предложений по продаже квар-
тир в новостройках. В Коломне почти не строят новые 
дома. Поэтому люди, которые хотят приобрести новое 
жилье, делают выбор в пользу строительства загород-
ных домов. К тому же ипотечные ставки на строитель-
ство дома гораздо ниже – есть льготные и семейные 
программы. Резюме следующее: рынок чувствует себя 
хуже, чем летом, но вполне живой».

Валерия Туманова, директор
агентства недвижимости «Дом.ру»:

«В последние месяцы на рынке 
недвижимости наблюдается несколь-
ко тенденций. Во-первых, это внезап-
ные отказы со стороны покупателей и 
продавцов от сделок. Во-вторых, па-

дение цен на недвижимость. Как только началась 
спецоперация на Украине, жилье стало дешеветь. 
За два-три месяца цены снизились на 5 – 10%, что 
очень ощутимо, особенно если учитывать, что в те-
чение 2020-2021 годов недвижимость стремительно 
дорожала. Причем признаков того, что процесс сни-
жения цен в ближайшее время остановится, нет. Все 
потому, что появляется много клиентов, желающих 
срочно продать жилье и готовых уступать. Эта тен-
денция сказывается на общем состоянии рынка не-
движимости. В-третьих, банки начинают постепенно 
поднимать процентные ставки по ипотеке. Поэтому 
для тех, кто давно думал о покупке недвижимости, 
сейчас наступило весьма подходящее время: цены 
на жилье упали, ставки еще не достигли пика, зна-
чит, можно успеть приобрести жилье на выгодных 
для себя условиях».

2.  – 187 275;
3.  – 186 091;
4. ,  – 184 176;
5. ,  – 179 297.
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В рейтинге, проведенном аналитическим агент-
ством Irn.ru, участвовал 51 муниципалитет. По сто-
имости жилья Коломна заняла 40-е место. Средняя 
стоимость жилья в округе составляет 97 825 руб -
лей за 1 кв. м. Это чуть дешевле, чем в Ступине 
(115 617 рублей), Клину (100 911 рублей), Бронницах 
(100 843 рубля). Дешевле, чем в Коломне, квартиры сто-
ят в Серпухове, Воскресенске, Егорьевске, Электро-
стали, Можайске. Самые низкие цены на квартиры 
в Рошале (69 610 рублей) и  Ожерелье (61 071 рубль).

В Подмосковье с апреля 
текущего года цены 
на недвижимость 
снизились на 5 – 7%.

Многие эксперты схо-
дятся во мнении, что се-
годня принимать решение 
относительно того, в какое 
жилье вкладываться, сто-
ит исходя из целей покуп-
ки. Если вопрос касается 
инвестиционных вложе-
ний и получения дохода, 
то в ближайшее время эта 
история не будет столь ак-
туальной. Если же стоит 
задача решить собствен-
ные жилищные пробле-
мы, то это разумный шаг. 
Особенно нецелесообраз-

но в ближайшей перспек-
тиве приобретать жилье 
в новостройках. Выплата 
ипотеки и ожидание за-
вершения строительства – 
ключевые факторы риска 
в указанном сегменте. 
Поскольку доходы могут 
снизиться, и человеку не 
будет хватать денег на еже-
месячное покрытие своих 
обязательств. Либо стро-
ительство вовсе может 
остановиться на неопре-
деленный срок в силу ряда 
причин.

Средняя цена квадратного метра жилья
по районам:

1.  – 196 160;

Также специалисты отмечают, что резко возрос 
спрос на аренду жилья. Потребность в съемном жи-
лье испытывают люди, прибывающие в Коломну 
из других регионов страны. Также выбор в пользу 
аренды делают те, кто считает оформление ипотеки 
в нынешних условиях весьма рискованным делом.

Ольга БАЛАШОВА

Коломна занимает 40-е 
место в рейтинге стоимости 
жилья в Подмосковье.
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В 1958 году Верховный Совет 
СССР принял закон «Об укре-
плении связи школы с жизнью». 
В школах начали организовывать 
производственные практики. 
Первая такая появилась в школе 
№ 9 – на Коломенском машино-
строительном заводе учащиеся 
получали квалификацию слеса-
ря, токаря, фрезеровщика. В дру-
гих школах практику проходили 
на почте, обучались на водителя 
трамвая, секретарей-машини-
сток. В школах №№ 21 и 25 пре-
подавали автодело, в школе № 10 
работал педагогический класс.

Во второй половине 1960-х 
годов учебный сократили до де-
сяти лет. В начале 1970-х среднее 
образование стало всеобщим. 

1980 – 1990-е – годы экспе-
риментов в методике преподава-
ния, учебной и воспитательной 
работе, структуре образования. 
Вводились новые учебные про-
граммы, новые предметы.

Впрочем, история образова-
ния продолжается, и будем на-
деяться, нынешние школьники 
и педагоги впишут в нее немало 
новых страниц. 

Константин ТИЩЕНКО

« ,  
   !»
          

25 января 1721 года Петр I подписал Духовный регламент, ут-
вердивший новый статус православной российской церкви, в 
том числе и положение о духовных учебных заведениях – се-
минариях. Слово «семинария» буквально означает «место, где 
выращивают рассаду». В 1723 году такая семинария открылась 
в Коломне, став первым настоящим учебным заведением. Так 
началась история коломенского образования.

   «   »?
При Петре I начальное об-

разование в России стало обя-
зательным для всех сословий, 
кроме крестьянского. Оно было 
бесплатным, а самые бедные 
получали нечто вроде стипен-
дии – это называлось «поступить 
на казенный кошт». В семинари-
ях обучались только дети духо-
венства. В Коломне это учебное 
заведение просуществовало до 
1799 года, а затем переехало в 
Тулу. В 1805 году открылось трех-
классное уездное училище уже 
для детей всех сословий. Здесь 
преподавали чтение, письмо, 
священную историю, начальные 

 
По воспоминаниям Ивана 

Янжула, в училище царили по-
рядки, типичные для закрытых 
учебных заведений XIX века. К 
каждому первокласснику был 
приставлен старший ученик (ав-
дитор), который проверял, как 
выучен урок, и докладывал учи-
телю. Недостаточно прилежных 
нещадно секли. Будущего акаде-
мика жестоко высекли в первую 
же неделю за плохо выученную 
таблицу умножения. Чтобы из-
бежать экзекуции, школяры 
подкупали авдиторов, отдавая 
им свой обед, а некоторые даже 
давали деньги. Удивительно, но 
будущее светило просидело в 
первом классе почти два года, 
и родители взяли его из учили-
ща. В гимназии он сразу стал 

первым учеником.
Не все сословия стремились 

дать образование своим детям. 
Мещане предпочитали учить сы-
новей ремеслу, с 12 лет мальчик 
был полноценным работником. 
Когда заработал Коломенский 
завод, многие простые люди 
мечтали попасть туда. Кстати, 
владельцы завода Аманд и Густав 
Струве открыли школу, где учи-
лись все, кто был неграмотным. 
Время учебы входило в оплату. 

Для девочек образование во-
обще считалось излишним: на-
учились читать и писать, и хватит. 
Во второй половине XIX века от-
крываются начальные школы при 
храмах – они назывались церков-
но-приходскими. В них учились 
дети крестьян, бедных горожан.

   
В 1871 году открылось среднее учебное заведе-

ние – женская прогимназия Подаревской. Почти 
30 лет спустя, в 1900 году, она была преобразована в 
гимназию, переехала в здание на Пятницкой улице 
(там теперь располагается медицинский колледж) 
и получила имя А.С. Пушкина. В 1904 году откры-
лась мужская гимназия – отпала необходимость 
посылать сыновей в Москву или Рязань. В гимна-
зии изучали русский язык, математику, историю, 
географию, чистописание, рисование, черчение, 
Закон Божий, церковнославянский, латинский, 
древнегреческий, а также французский или не-
мецкий языки. Цель – подготовка к продолжению 
образования в университете.

В 1908 году был принят закон о введении все-
общего начального образования. Реформа должна 
была осуществляться постепенно в течение 10 лет, 
но помешала война, а затем революция 1917 года, 
после которой все круто изменилось. 

Школа была отделена от церкви, обучение 
стало смешанным, отменили плату. Всячески 
поощрялась политическая активность учащихся: 
при школах возникали пионерские отряды и ком-
сомольские ячейки. Пионеры ходили по городу 
строем, с горнами, барабанами и знаменами.

 
 

В 1920-е годы шла кампа-
ния по ликвидации безгра-
мотности: за парты садились 
бабушки и дедушки. 

В 1930-е годы вышло по-
становление об обязательном 
семилетнем обучении в го-
родах и рабочих поселках. В 
Коломне уже насчитывалось 
19 школ, 10 из них давали на-
чальное образование, семь не-
полное и только две полное 
среднее. В 1938 году открылось 
сразу несколько школ: №№ 22, 
24, 25 и одна школа в Щурове 
(нынешняя № 30). 

После войны школы вновь 
начали открываться, строи-
лись новые. В Коломне первой 
послевоенной школой-ново-
стройкой стала школа № 10, 
позже она получила № 5, сей-
час здесь находится спортив-
ная школа. 

    
  

курсы грамматики и арифметики.
Здание бывшего училища 

до сих пор стоит в Коломенском 
кремле. На первом этаже здесь 
располагались классные комна-
ты, выше – квартиры учителей. 
Отсюда вышел известный дея-
тель середины XIX века – эко-
номист, педагог, фабричный 
инспектор, профессор Москов-
ского университета, академик 
Санкт-Петербургской академии 
наук Иван Янжул. 

Здание бывшего трехклассного уездного училища.

В церковно-приходских школах могли учиться
дети крестьян и бедняков.
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Характерно, что западные и отечественные историки 
расходятся во мнениях по поводу важности той или иной 
битвы: для первых все, что происходило на территории 
СССР и Восточной Европы, какая-то далекая перифе-
рия, для советских, да и российских историков тем же 
самым представляются события Перл-Харбора или битва 
у атолла Мидуэй. Но поскольку речь идет о том периоде 
Второй мировой войны, который мы называем Великой 
Отечественной, а на Западе принято название «боевые 
действия на Восточном фронте», и большая часть этих 
событий происходила на территории нашей страны, 
разумно ориентироваться на оценки последних.

По мнению российских историков, та-
ких ключевых событий было семь – сим-
волическое число, но, как любят писать, 
все совпадения здесь случайны. Что же 
это за битвы? Наш собеседник – кандидат 
исторических наук, доцент ГСГУ Алексей 
Бирюков.

 
По оценкам наших историков, уже в самые первые 

дни, когда война пришла на территорию СССР, произо-
шло нечто такое, что в большой степени предопределило 
ее исход, хотя современники ни с той, ни с другой сто-
роны этого тогда не заметили.

Алексей Бирюков, к. и. н., доцент ГСГУ:
– События июля-августа 1941 года уже способство-

вали тому, что произошло четырьмя годами позже, хо-
тя эти сражения нами были проиграны, и немцы поч-
ти дошли до Москвы. Тем не менее, пусть и отступая, 
наша армия тогда смогла сдержать прорыв противни-
ка к двум ключевым целям: Москве и Ленинграду. Тот 
мощный удар, что обрушился на нашу территорию, во 
многом удалось отбить. Таким образом, потеряв терри-
торию, мы выиграли время: немцы тратили огромные 
силы на продвижение, оно затягивалось, и против них 
начали играть климатические и географические факто-
ры. В результате к Москве они вышли измотанными и не 
очень готовыми к боевым действиям в зимних условиях. 

  
Об этой битве и ее значении мы подробно говорили 

в № 35. Началась она в октябре 1941-го, а закончилась в 
апреле 1942 года. В результате немцы были отброшены, 
стратегическая инициатива была перехвачена, и даже 
появилось смелое предположение, что в 1942 году войну 
удастся закончить. И, хотя дальнейшие события пошли 
по несколько иному сценарию, значение этой битвы как 
переломной в ходе войны трудно переоценить.

 

Еще одна успешная попытка советских войск перехва-
тить военную инициативу. Обычно, говоря о кампании 
1943 года, делают упор как раз на Курскую битву, однако 
современные историки считают Сталинградскую битву 
более важной.

Алексей Бирюков:
– Битва на Курской дуге была выигрышной для 

советской армии, но по стратегическим масштабам 
уступает битве под Сталинградом. Как говорили в то 
время, под Сталинградом мы сломали хребет герман-
ской армии.

  
 

Попытка немцев про-
рвать советскую линию 
фронта в районе Курска 
и Белгорода сорвалась. 
Битва носила особенно 
ожесточенный характер 
и по привлечению сил и 
боевой техники была од-
ной из самых масштабных. 
Если бы тогда не удалось 
остановить напор немцев 
и они прорвались бы в тыл 
к советским войскам, по-
следствия могли бы быть 
для нас очень печальными.

  

В советской историографии этот период войны 
1944 года когда-то называли «десять сталинских уда-
ров». Удары наносились по немецким войскам и их со-
юзникам от Карельского фронта, по всему Западному 
фронту и до самой Одессы.

Алексей Бирюков:
– Результатом стал, во-первых, вывод из войны 

Финляндии, война с которой обернулась большими 
потерями для СССР в 1939 году. Во-вторых, и это са-
мое главное событие этого периода войны, опера-
ция «Багратион» – разгром группировки немецких 
войск, около 40 дивизий, в Белоруссии и выход к 
границам нашей страны. С этого момента война пе-
решла на чужую территорию.

В августе-сентябре 1944 года наша армия совер-
шила такой же масштабный прорыв на южном на-
правлении и вышла на Балканы – в Румынию, Вен-
грию, Болгарию и Югославию. Этот прорыв также 
был стратегическим, так как вывел из войны целую 
группу государств, союзных нацистской Германии.

-  

Стратегическая наступательная операция начала 
1945 года. Бои шли в междуречье Вислы и Одера и 
продолжались меньше месяца – с 12 января по 3 фев-
раля. В ходе этой военной операции была освобождена 
территория Польши, военные действия перешли на 
территорию Германии и, что очень важно, был захвачен 
левый берег Одера – плацдарм, который вскоре был 
использован при наступлении на Берлин. В военную 
историю эта операция вошла как самое стремительное 
наступление за всю историю войн.  

  
Берлинская наступа-

тельная операция, или 
штурм Берлина – завер-
шающая стадия Великой 
Отечественной войны, 
капитуляция Германии 
8 (9) мая 1945 года. Бои шли 
чуть более двух недель – с 
16 апреля по 2 мая. Бер-
линская операция стала 
решающей для Второй 
мировой войны, которая 
тем не менее завершилась 
позже, подписанием капи-
туляции Японии 2 сентя-
бря 1945 года. 

Не зря говорят, что 
историю пишут победи-
тели. Возможно, если бы 
победа досталась другой 
стороне, описанные выше 
события увиделись бы в 
совершенно другом свете. Подготовил Константин ТИЩЕНКО
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В XVIII-XIX веках в Гончарной сло-
боде жили известные в Коломне люди: 
семейства Мещаниновых, Курчевских 
славились богатством. Ивана Тимо-
феевича Мещанинова за его влиятель-
ность даже называли «коломенским 
богом». Именно в его доме как в самом 
богатом останавливалась Екатерина II, 
когда приезжала в Коломну 14 октября 
1775 года. Даже улицы назывались по 
имени проживавших здесь именитых 
людей: Мещаниновская, Курчевская… 
На Мещаниновской же улице стоял дом 
Марии Николаевны Шевлягиной. 

С Гончарной слободой связано и имя 
святителя Филарета Московского. Хотя 
детство будущего митрополита прошло 
совсем в другой части города – Ямской 
слободе, родился он здесь, в доме своего 
дедушки Никиты Афанасьевича, на-
стоятеля Богоявленской церкви. Долгое 
время считалось, что церковный дом, 
расположенный в глубине двора, за хра-
мом, и есть тот самый, где в декабре 

1782 года появился на свет мальчик Ва-
силий Дроздов. Но позже выяснилось, 
что дом построен на рубеже XIX-XX ве-
ков. Возможно, остатки «филаретов-
ского» дома сохранились лишь в его 
фундаменте. 

В советские годы старинная Гончар-
ная слобода обрела новое значение: по 
факту глухая окраина города стала его 
духовным центром: Богоявленский храм 
оставался единственным действующим 
на территории Коломны. Сюда из Успен-
ского собора была перенесена кафедра 
правящего архиерея – митрополита 
Крутицкого и Коломенского. В канун 
больших церковных праздников, осо-
бенно Пасхи, Гончары оживали: люди 
вереницей тянулись на богослужение. 
А когда вновь разрешили колокольный 
звон, именно отсюда, с Богоявленской 
колокольни, он расплывался по всему 
Старому городу, наполняя его забытым 
патриархальным уютом. 

Константин ТИЩЕНКО
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На северо-востоке Ко-
ломны расположена ста-
ринная Гончарная слобода 
(она же древнее село Ба-
бышево) – одно из тех сел, 
что когда-то обступали 
город, а затем постепенно 
во шли в его черту. Митя-
ево, Репенское, Сандыри, 
Боброво, Бочманово, Про-
топопово, Колычево и даже 
когда-то принадлежавшее 
Рязанской губернии Щу-
рово по мере роста города 
стали районами. Бабыше-
во, известное с XIV сто-

летия, слилось с городом 
раньше других, еще в сред-
невековье, т. к. отсюда до 
кремля меньше получаса 
ходу. Сыграл роль, очевид-
но, и род занятий местных 
жителей: здесь проживали 
горшечники и кирпични-
ки – «кирпитчики», как их 
называли раньше.

Село, конечно, гораздо 
старше XIV века. На берегу 
Москвы-реки издавна до-
бывали глину, в IX-X веках 
керамику еще лепили вруч-
ную, и занимались этим 

женщины (логично же – 
кто занимался кухней, тот 
и посуду делал). Для крепо-
сти в глиняное тесто под-
мешивали песок, камешки, 
ракушки, осколки старой 
посуды, потом руками при-
давали нужную форму.

В IX веке изобрели гон-
чарный круг. Возникнув на 
юге, он постепенно вошел 
в русский быт. Гончарное 
дело выделилось в отдель-
ное ремесло, и занимались 
им все больше мужчины-
гончары. 

     

     

         – 
« »

Белоглиняный коломенский горшок – ши-
рокий, простой и грубый, зато крепкий и надеж-
ный, был хорошо известен далеко за пределами 
Коломны. Не зря было выражение, попавшее 
даже в словарь Даля – «крепок, как коломенский 
горшок». А в повести И.С. Тургенева «Муму» 
пьяница башмачник Капитон говорит о себе: 
«обдержался, обтерпелся человек, обмаслился, 
как коломенский горшок». Посуда, имевшая не-
продолжительный срок жизни, обмаслиться – 
покрыться слоем жира и копоти – не успевала, 
а коломенский горшок со временем приобретал 
неказистый вид, но зато служил долго. 

Помимо горшечников в Гон-
чарной слободе жили кирпич-
ники – изготовление кирпичей 
началось, скорее всего, в первой 
половине XVI века, когда в Ко-
ломне стали строить каменный 
кремль. По свидетельству крае-
веда О. Булич, в начале ХХ века 
близ Митяевой и Запрудной сло-
бод еще видны были следы ям, 
в которых добывали глину для 
кирпича. В церковных писцовых 
книгах XVIII-XIX веков указы-
вался род занятий населения, 
так вот, в книгах Богоявленского 
храма в Гончарах слово «кирпит-
чик» встречается частенько. 

К ирп и чеобж и гательные 
горны XV-XVI веков тоже были 
обнаружены археологами, но не 
в Гончарной слободе, а в Куз-
нечной. Работали они по тому 
же принципу, что и гончарные.

Тот самый гончарный горн, что был обнаружен при раскопках на улице Яна Грунта 
в 2000 году, а сейчас хранится в КЦ «Коломна», относится к 70 – 80 годам XVII века – 
это расцвет гончарного дела на Руси. В нем две камеры – нижняя топочная, верхняя 
обжигательная. В верхнюю закладывались сырые горшки и миски, а внизу разводили 
сильный огонь. Печь топили дровами, через специальные отверстия (продухи)  рас-
каленный воздух поднимался вверх, нагревая посуду до температуры 1200°С. Совре-
менные печи для обжига керамики на огне устроены так же. 

    . 7  1689  
   , …    
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Где находился первый деревянный 
храм села Бабышево и как он именовал-
ся, неизвестно. Но в XVI веке, при вели-
кой княгине Софье Палеолог, церковь 
была названа в честь Зачатия правед-
ной Анны. Это имя сохранялось вплоть
до середины XIX века, и еще в ХХ быто-
вало в народе. 

В XVII веке Зачатьевский храм сго-
рел, а на пепелище была найдена чудом 
уцелевшая икона Спаса Нерукотвор-
ного. Восстановили его уже в камне и с 
новым названием. В иконостасе до сих 
пор хранится старинная икона Спаса 

Нерукотворного – тот ли это образ или 
более поздний, сказать трудно, однако 
в 2014 году во время реставрации иконы 
на обратной стороне были обнаружены 
следы копоти. 

Как и все каменные церкви того 
времени, Богоявленская была холод-
ной, поэтому зимой служили в теплой 
деревянной церкви Введения во Храм 
пресвятой Богородицы. Потом ее разо-
брали за ветхостью, а к Богоявленскому 
храму в XIX веке пристроили трапезную 
с двумя приделами – Введенским и свя-
щенномученика Харлампия. 
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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

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1400 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55

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
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Икебана. Вертолёт. Мажордом. Подборка. Пуми. 

Дору. Хаос. Скелет. Сканер. Каракар. Точилка. Азау. Редис. Корма. Домкрат. 
Лоба. Мол. Нитки. Тамада. Рона. Корделия. Глубинка. Каир. Абстракция. 
Облик. Аарон. Токио. Арба. Донка. Крап. Нрав. Око. Клок. Алагон. Обогрев. 
Ауди. Або. Снег. Рак. Ураган. Сатана. Рыба. Аба.

По вертикали: Пикап. Атом. Байрон. Жуир. Мотриса. Абес. Шелом. 
Клад. Тревога. Риск. Метро. Бард. Каракал. Андорра. Очерет. Диск. Океан. 
Тайм. Мая. Циновка. Дети. Лотос. Пятак. Усик. Мокко. Клоун. Бирка. Небо. 
Акр. Иол. Лоа. Динамит. Уши. Падуб. Штаб. Лира. Охра. Лирик. Ага. Элара. 
Зло. Онагр. Гага. Коса. Банки. Баобаб. Атлас. Уса. Аарра. Нона.

  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

Реклама МХ573
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Реклама МХ535

Чтобы определить под-
ходящие сроки для осен-
ней высадки саженцев 
вишни, нужно рассчитать, 
когда в ваш регион при-
дут устойчивые морозы, 
и провести посадку за три-
четыре недели до них. 

Есть старое правило: 
семечковые культуры 
(яблони и груши) можно 
сажать осенью, а косточ-
ковые (вишни, череш-
ни, сливы, абрикосы) – 
лучше только весной. 
Объясняется это тем, 
что косточковые более 
теплолюбивые и менее 
морозостойкие, чем се-
мечковые.

Некоторые и вовсе 
считают, что в южных 
(теплых) регионах все 
культуры лучше сажать 
осенью, а в северных (хо-

лодных) – только весной. 
Тем не менее многие агро-
номы и садоводы сходятся 
во мнении, что плодовые 
деревья, в том числе и 
вишню, очень хорошо са-
жать осенью, т. к. в этот 
период молодой саженец 
будет в усиленном по-
рядке наращивать свою 
корневую систему, а не 

надземную часть, иначе 
говоря, вегетировать он 
точно не будет.

На юге России вишню 
можно сажать вплоть до 
поздней осени – до конца 
ноября. В средней полосе 
(Подмосковье) осеннюю 
посадку вишни следует 
успеть провести до сере-
дины-конца октября.
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Осень знаменует сезон 
дождей. Казалось бы, за-
чем поливать? Действи-
тельно, варианты с поли-
вом зависят от погоды, но 
ориентируются не на дож-
ди, а на состояние почвы. 
Она должна быть влажной 
на глубину до 1 м у взрос-
лых деревьев и до 70 см у 
культур с поверхностной 
корневой системой.

  

Для каждой культуры 
своя норма. Ее подбирают 
с учетом размера и возрас-
та растений. Приблизи-
тельный расчет:

  плодовый кустар-
ник – для саженцев три 
ведра воды, для взрослых 
пять ведер; 

  деревья пяти-семи 
лет – до 10 ведер,

  саженцы и молодые 
деревья – пять ведер;

  для взрослых дере-
вьев – 60 – 90 л/кв. м.

Воду дают частями, в 
два-три приема. Долива-
ют, когда первая порция 
впитается. В графике работ 
полив под зиму ставят на 
исходе листопада. Обычно 
это конец октября или на-
чало ноября, все зависит от 

местного климата. Опти-
мальные условия +2…3°С. 
При температуре ближе к 
нулевой корни не усвоят 
нужное количество влаги, 
и вода будет застаиваться 
(особенно на глинистых 
почвах), перекрывать до-
ступ воздуха и провоци-
ровать гниение.

Можно сеять лаванду 
под зиму или сажать осе-
нью. Ее высадку семенами 
в открытый грунт осущест-
вляют в октябре-ноябре. 
Насчет конкретных сроков 
посева под зиму следует 
ориентироваться на кли-

матические особенности 
региона. Стандартные сро-
ки посева лаванды под зиму 
в открытый грунт такие:

  юг – ноябрь;
  средняя полоса, 

включая Подмосковье – 
конец октября;

  Урал и Сибирь – се-
редина октября.

При посадке семенами 
под зиму участок готовят 
заранее. После подмер-
зания почвы ее обработ-
ка будет затруднена.

Можно сажать лаванду 
кустами. Но осенью в от-
крытый грунт ее сажают 
только на юге. В это время 
жара уже спадает, в почве 
достаточно влаги. В реги-
онах с холодными зимами 
растение может не успеть 
укорениться, потому вы-
мерзнет. Если пересадка 
нужна срочно в этом году, 
в средней полосе это мож-
но сделать в конце августа 
или начале осени. Цвете-
ние должно завершиться.

Например, зелень. Неплохо пере-
носят морозы щавель, петрушка, сель-
дерей, салат, шпинат, укроп. Мож-
но посеять под зиму и корнеплоды: 
морковь, свеклу, репу, редис. Кто-то 
запланировал посадить чеснок и лук. 
А те, кто задумал пополнить свой цвет-
ник, подумайте, не хотите ли уже под 
зиму попробовать посеять на пробу 
иберис, васильки, пиретрум, львиный 
зев, дельфиниум, гипсофилу, ирис сет-
чатый, крокусы или гиацинты.

Чтобы понять, как правильно пере-
саживать растение осенью, необходимо 
знать определенные тонкости посадки в 
этот период.

  Следует помнить, что тую нежела-
тельно сажать глубокой осенью, так как 
неокрепшие саженцы смогут не пере-
жить предстоящие холода.

  Оптимальные сроки для пересад-
ки – сентябрь – начало октября, до того 
как наступят устойчивые заморозки, 
чтобы корни успели прижиться.

  Участок около ствола растения 
можно засыпать опавшей хвоей или 
компостом – это позволит защитить 
корешки от заморозков.

Туя считается светолюбивым рас-
тением, поэтому выбирать нужно такое 
место, где растение будет чувствовать 
себя комфортно. На тенистом участке 
она также будет расти, но при этом ста-
нет редкой и потеряет всю свою декора-
тивную привлекательность и пышность. 
Туя плохо переносит сквозняки, поэтому 
место должно быть хорошо защищено от 
сильных и холодных ветров. Хотя туя и 
неприхотлива в отношении почвы, все 

же лучше выбирать хорошо удобренный 
плодородный грунт. Выкапывать расте-
ние следует очень осторожно, чтобы не 
повредилась корневая система, отступая 
от ствола на 30 см. Грунт с корней стря-
хивать нельзя, необходимо перенести его 
вместе с растением в новую яму. Перед 
тем как пересаживать тую, яму обильно 
поливают водой. В качестве посадочного 
грунта используют смесь песка, торфа 
и дерновой земли в соотношении 1:2:1. 
Дополнительно добавляют фосфорно-
калийные удобрения. 

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА
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В Московской области начал ра-
боту колл-центр, куда жители 
могут сообщить о безнадзорных 
животных. Телефон работает 
круглосуточно: 8 (800) 550-65-22.

«Операторы «горячей линии», 
созданной Минсельхозпродом, 
будут принимать заявки по отлову 
собак без владельцев в рамках про-
граммы ОСВВ – отлов, стерилиза-
ция, вакцинация, возвращение в 
прежнюю среду обитания. Благо-
даря этой программе удается кон-
тролировать и снижать численность 
безнадзорных животных. Если вы 
увидели безнадзорных собак без 
бирок, позвоните по телефону «го-
рячей линии». Чем больше таких 
обращений, тем меньше на наших 
улицах будет бездомных собак», – 
рассказал первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и про-

довольствия Московской области, 
руководитель Государственной ве-
теринарной службы региона Сергей 
Воскресенский.

По его словам, отлов проходит 
безопасно для животного, специ-

алисты стараются снизить уровень 
стресса. Собак привозят в приют 
для животных, где после карантина 
обрабатывают от экто- и эндопа-
разитов, чипируют, вакцинируют, 
стерилизуют.

После стерилизации и после-
операционного восстановления 
животных выпускают в прежнюю 
среду обитания. На ухо им ставят 
пластиковую бирку, которая пока-
зывает, что животные прошли через 
программу ОСВВ. Если собака про-
являет агрессию, ее оставляют жить 
в приюте.

       
   «  »

  –  
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