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На портале «Добродел» заверши-
лось голосование по выбору водо-
емов для расчистки по программе  
«100 прудов и озер». По его итогам 
в число победителей вошел пестри-
ковский водоем, набравший 402 го-
лоса. Работы по расчистке выполнят 
в следующем, 2023 году.

Площадь пестриковского пру-
да – 11,7 га. Как говорят жители 
села, дорогу к нему сейчас найти 
легко, однако, чтобы полюбоваться 
водной гладью, придется преодо-
леть настоящую полосу препят-
ствий из поваленных сухих дере-
вьев и зарослей камыша. Между тем 
раньше это место собирало отдыха-
ющих из всех окрестных деревень – 
здесь купались, рыбачили, катались 
на лодках. Как сообщили в админи-
страции городского округа Колом-
на, гидрологическое обследование 
водоема выполнят уже в этом году, а 

уже в следующем в рамках работ по 
очистке на пруду удалят камыш и 
уберут бытовой мусор. Конкурс по 
выбору подрядчика организует Ми-
нистерство экологии Московской 
области. Администрация муни-
ципалитета будет контролировать 
рабочий процесс.

В этом году по инициативе ко-

ломенцев полностью преобразился 
самый крупный водоем в каскаде 
Репинских прудов, в народе извест-
ный как Газик. Летом специалисты 
Мособлводхоза на машинах-амфи-
биях вычистили береговую линию от 
камышей, а воду от мусора.

Фото: администрация
г. о. Коломна

     

С начала 2022 года благодаря про-
граммам «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер» штат Коломенской 
областной больницы пополнился 
девятью новыми сотрудниками.

Как сообщили в пресс-службе 
больницы, по программе «Зем-
ский доктор» в этом году пришли 
работать четыре участковых вра-
ча-терапевта и два врача-хирурга. 
Теперь они принимают пациентов 
в Сергиевской, Непецинской, Пе-

сковской и Озерской поликлини-
ках. Еще три специалиста начали 
работать по программе «Земский 
фельдшер». Они ведут прием в ко-
ломенских ФАПах.

«До конца года по программе 
«Земский фельдшер» планируем 
привлечь еще двух специалистов, 
которые начнут вести прием в 
ФАПах в Коломне и в Озерах», – от-
метили в Коломенской больнице.

Напомним, программа «Зем-

ский доктор/фельдшер» помогает 
привлечь новых медработников в 
сельские территории Подмосковья. 
При трудоустройстве фельдше-
ры единовременно получают до 
750 тысяч рублей, врачи – до 1,5 мил -
лиона рублей.

С начала 2022 года в Подмоско-
вье устроились работать 225 земских 
медработников, а до конца года пла-
нируется привлечь еще 20 человек.

Елена СОМОВА
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стой, снижается риск тром-
бообразования, уменьша-
ются отеки, боль и судороги 
в ногах. Степень компрес-
сии медицинского компрес-
сионного трикотажа обя-
зательно контролируется 
фирмой-производителем 
на специальных приборах!

   -
   

   
?

Компрессионный три-
котаж не нормируется в де-
нах, в них определяется 
плотность. Компрессион-
ные свойства медицинского 
трикотажа обусловлены со-

  !
Заболевания вен являются одной из самых распро-
страненных патологий, встречающихся у людей раз-
личного возраста и пола. Сидячая и стоячая работа, 
избыточный вес, ношение каблуков, наследствен-
ные факторы способствуют появлению симптомов 
хронической венозной недостаточности. Одним из 
самых эффективных и простых методов профи-
лактики и предупреждения осложнений является 
ношение медицинского трикотажа. В салоне орто-
педии «ДОМфарма» на ул. Октябрьской Революции, 
д. 318 «а» представлен широчайший ассортимент 
продукции. Опытные сотрудники помогут правиль-
но подобрать необходимое изделие. Чтобы разо-
браться, что такое медицинский трикотаж, кому он 
показан и каковы его особенности, мы дадим ответы 
на самые часто задаваемые вопросы в ортосалоне 
по данной продукции.

   
?

Компрессионный три-
котаж могут носить как 
женщины, так и мужчины. 
Во-первых, это люди, стра-
дающие заболеваниями 
вен в клинически выражен-
ной стадии. Ношение ком-
прессионного трикотажа 
замедляет течение, умень-
шает вероятность осложне-
ний. Во-вторых, людям, ко-
торые жалуются на тяжесть 
в ногах, усиливающуюся к 
вечеру, небольшую отеч-
ность ног, людям, проводя-
щим много времени стоя или 
в статичной, малоподвиж-
ной позе. В-третьих, это па-
циенты, которым предстоит 
оперативное лечение. Ком-
прессионный трикотаж лю-
дям этой группы необходим 
для профилактики тромбо-
зов и тромбоэмболических 
осложнений, возникающих 

после операций, особенно 
предполагающих длитель-
ный постельный режим. 
В-четвертых, это беременные 
женщины. Специально для 
будущих мам в салоне ор-
топедии «ДОМфарма» есть 
трикотаж с «карманом» для 
живота, который позволя-
ет носить колготы в течение 
всего срока беременности. 

  -
  

?
Медицинский трикотаж 

имеет разную компрессию на 
нижней конечности. Макси-
мальное давление обеспе-
чивается в области стопы и 
щиколоток, меньшее – в об-
ласти голеней, минималь-
ное – в верхней трети бедра. 
Благодаря распределенному 
снизу вверх давлению уско-
ряется движение крови по 
венам, уменьшается ее за-

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ставом нитей и их особым 
плетением. Такие изделия 
имеют две важнейшие ха-
рактеристики – класс и раз-
мер. Компрессионный класс 
назначается врачом с учетом 
заболевания, его стадии и 
противопоказаний. Размер – 
характеристика, от которой 
зависит эффективность ком-
прессии. Он подбирается 
только специалистом в сало-
не по таблицам производи-
теля. Ваш обычный размер 
колготок и размер медицин-
ского трикотажа – это абсо-
лютно разные показатели! 
Если у вас сильные отеки, то 
измерения желательно про-
изводить утром.

  
  

 
?

Ко м п р е сс и о н н ы й 
трикотаж имеет проти-
вопоказания – его не ре-
комендуется использо-
вать людям с сердечной 
недостаточностью и ин-
фекционным поражени-
ем кожи. О возможностях 
применения трикотажа 
следует проконсульти-
роваться со своим леча-
щим врачом или консуль-
тантом ортосалона.

  Более подробно об ас-
сортименте изделий, рас-
писании приема специа-
листов и ценах вы можете 
узнать у сотрудников ор-
тосалона «ДОМфарма» на 
ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 318 «а» (ост. «ЦРБ») 
и л и  п о  т е л е ф о н у 
8 (496) 614-83-73. 

Также всегда в наличии 
полный спектр ортопеди-
ческой продукции – матра-
сы, подушки, трости, банда-
жи, ортопедическая обувь 
и стельки, в том числе уте-
пленные, и многое другое.

    
   

     
  ?

В салоне «ДОМфарма» 
представлен широкий ассор-
тимент современного меди-
цинского трикотажа от ведущих 
производителей. Он соответ-
ствует самым высоким требо-
ваниям моды и способен удов-
летворить любой вкус. Можно 
выбрать различные цвета, тон-
кие или плотные изделия, шел-
ковистые или матовые, с ми-
крофиброй или без, с открытым 
или закрытым носком.

     
    

« »     
 !

Реклама

С 1 по 30 ноября в военном комиссариате городского округа Коломна 
(проезд Артиллеристов, д. 5) будет проходить прием отчетов организаций 
муниципалитета по воинскому учету и бронированию граждан, пребыва-
ющих в запасе (формы № 18, № 6). Прием документов будут осуществлять 
с 9.00 до 16.00, кроме пятницы и выходных дней.

Экземпляры, предназначенные для администрации округа, необходимо 
сдать в комнату № 321 (пл. Советская, д. 1) с 9.00 до 12.00, кроме пятницы 
и выходных дней.

Уточнить интересующие вопросы можно по тел.: 8 (496) 612-49-21 
(военный комиссариат, Марина Васильевна Качанова), 8 (496) 612-24-08 
(администрация, Александр Валентинович Светличный).

   
  

  
В городском округе Коломна, 

как и в других муниципалитетах 
Подмосковья, заработал Центр по-
мощи семьям мобилизованных. 
Сюда за поддержкой могут об-
ратиться близкие тех, кто отпра-
вился в зону специальной военной 
операции.

За центром закреплены со-
циальные работники, психологи, 
юристы и волонтеры. Здесь можно 
получить широкий спектр услуг – 
от психологической и юридиче-
ской помощи до консультаций и 
оформления необходимых доку-

ментов. Также родным мобили-
зованных помогут устроить ре-
бенка в детский сад без очереди, 
разобраться с работой банковских 
карт, разъяснят, какие меры под-
держки положены семье и как их 
получить.

Центр помощи семьям мо-
билизованных работает по адре-
су: Коломна, ул. Уманская, д. 20, 
1 этаж (здание МФЦ).

График работы: понедельник-
пятница с 10.00 до 19.00.

Н о м е р а  к о л л - ц е н т р а : 
8 (925) 027-86-98, 8 (936) 242-93-27.

    
    

  –  
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С октября стоимость проезда в общественном транс-
порте изменилась, а условия пассажирских перево-
зок – нет. Люди вынуждены часами стоять на оста-
новках и тесниться в переполненных маршрутках. В 
социальных сетях коломенцы ежедневно жалуются 
на работу МАП № 2, которое регулярно и без преду-
преждения отменяет автобусные рейсы и совсем не 
заботится о комфорте пассажирских перевозок, но со 
стороны перевозчика поступает очень вялая реакция 
на происходящее.

Жители продолжают 
жаловаться на транспорт-
ный коллапс, который стал 
нормой для Коломны. Пас-
сажиры часами топчутся 
на остановках, но завет-
ные маршрутки или не 
приходят, или приходят 
с большим опозданием. 
Это вызывает большое 
недовольство у местного 
населения. Ежедневно соц-
сети взрываются гневными 
сообщениями пассажиров, 
ставших заложниками си-
туации. На днях коломчан-
ка опубликовала в нашей 
группе «Коломна Новости» 
«ВКонтакте» очередное об-
ращение к МАП № 2, ко-
торое поддержали десятки 
пользователей соцсети.

Официальные запро-
сы с требованием навести 
порядок с автобусами в 
адрес АО «Мострансавто» 
направляли и жители, и 
СМИ, и депутаты. Народ-
ные избранники не раз 

предпринимали попытки 
организовать встречу с пе-
ревозчиком, чтобы обсудить 
сложившуюся ситуацию и 
найти пути решения про-
блемы. Но, например, на 
последнее заседание посто-
янной комиссии муници-
пального Совета депутатов 
приглашенные предста-
вители от руководства АО 
«Мострансавто» не явились. 

19 октября в Совет де-
путатов городского округа 
Коломна пришло письмо 
от заместителя генераль-
ного директора АО «Мос-
трансавто» В. Кима, где в 
очередной раз сообщает-
ся, что главной причиной 
срывов рейсов остаются 
неисправность автобусов, 
болезни водителей. Так-
же в письме возлагаются 
большие надежды на про-
грамму по обновлению ав-
тобусного парка в регионе. 
Впрочем, ничего нового...

Наталия У.: «Маршрут № 68, ко-
торый отправляется из Голутви-

на, забирает пассажиров раз в час! 
Раньше автобус ходил три-четыре 
раза в час. Расписание на останов-
ках висит старое, вводит людей в за-
блуждение. Люди опаздывают на ра-
боту! Вас, управленцев МАП № 2, 
уже весь город вспоминает «добры-
ми словами»! Где меры, админи-
страция Коломны?»

Надежда Раевская: « Такая си-
туация на всех маршрутах. Пора 

уже повесить актуальное расписа-
ние на остановках, чтобы люди не 
ждали по часу автобусы. На дворе 
не май, холодно и сыро, а скоро на-
ступят морозы. У нас получается, 
чтобы доехать с одного конца горо-
да в другой, тратишь два часа».

Елена Крымцева: «К сожале-
нию, это происходит на всех 

маршрутах. И если до Радужного хо-
дят раз в час, то до других дере-
вень – раз в три часа. Мы живем в 
новом чудесном микрорайоне Под-
липки, постоянно отменяют автобус 
№ 14, окна между рейсами получа-
ются по 1,5-2 часа! Дети в школу не 
могут уехать! А скоро зима! В новый 
автобус по маршруту № 19 люди не 
вмещаются».

Наталья П.: «20 октября марш-
рут № 68 (Голутвин - Радужный) 

не пошел в 13.16, сломанный автобус 
забрали в гараж. Рейсы в 13.51 и в 
14.00 отменили. Народ был вынуж-
ден около двух часов стоять на оста-
новке, мерзнуть, опаздывать. До ка-

ких пор это будет продолжаться? 
Диспетчер хамит по телефону, гово-
рит, что не обязана ничего объяснять. 
Расписание, говорит, менять не со-
бираемся. Но ведь граждане строят 
планы, а вынуждены по два часа сто-
ять на остановках или ехать с пере-
садками по двойному тарифу».

Валентина Донская: «С авто-
бусными маршрутами в Колом-

не сплошное безобразие. Когда на-
ладят работу МАП № 2?»

Екатерина Котова : «Автобус 
до Семибратского в 8.20 ни се-

годня (18 октября), ни в субботу не 
пошел».

Мария С.: «Маршрут № 4 ужас-
но ходит, либо вообще с утра не 

приходит! Люди опаздывают в дет-
сады и на работу. Пассажиры едут в 
автобусах, как кильки в бочках, а 
кто-то вообще зайти в автобус не мо-
жет. Безобразие полное!»

И р и н а Ко р о б е й н и ко в а: 
«Страшнее ситуация с отдален-

ными населенными пунктами нашей 
заречной зоны. У нас еще и мост... 
Городские худо-бедно на такси мо-
гут добираться, а к нам и таксисты 
не хотят ехать, ну и цена соответству-
ющая».

Елена Морозова: «С транспор-
том вообще беда стала осенью. 

Все сложнее и сложнее. Автобус 
№ 28 отменен чуть ли не постоянно. 
Регулярно отменен маршрут № 36, 
причем не только в 13.00 из Голутви-

на, как случалось раньше, а все рей-
сы. Увидеть отмены можно только 
на конечных остановках, а на пути 
следования маршрута люди вынуж-
дены просто стоять и гадать, придет 
автобус или нет».

Юлия Юлина: «Из Москвы тоже 
не уедешь на автобусе... По два 

рейса подряд, бывает, отменяют».

Татьяна Иванова: «Автобус 
№ 28 (Дмитровцы) два дня не 

приходил в 11.26. Администрация, 
примите меры!»

Виктория Мотасова: «Так же 
ходит автобус № 4, что в Радуж-

ный, что из него. Иногда стоишь и 
ждешь по 50 минут. А погода сейчас 
совсем «прекрасная»!»

Светлана Годунова: «Хуже не-
куда! Лучше бы частники приш-

ли в город и обеспечили жителей 
общественным транспортом!»

Владимир Угадай: «Админи-
страция МАП № 2 полностью 

несет ответственность за то, что сей-
час происходит. Набрали себе в 
структуру предприятия неграмотных 
специалистов, не имеющих опыта 
работы и не знающих в целом меха-
низм работы предприятия».

Венера М.: «Вообще эта про-
блема с транспортом ведет 

только к одному: езжайте на своем 
транспорте либо со знакомыми, 
родственниками, либо пешком хо-
дите».

     «  » « » 

«Ежедневно перед выходом на рейс все автобусы 
проходят проверку. Специалисты отдела  технического 
контроля филиала проверяют основные системы, вли-
яющие на управление, электрооборудование, систему 
кондиционирования, освещения. Сотрудниками отдела 
кадров проводится постоянная работа по набору во-
дителей. С диспетчерским составом филиала  про-
веден дополнительный инструктаж по оперативному 
регулированию движения при сходах автобусов с линии. 
Директору филиала указано обеспечить выполнение 
рейсов на маршрутах городского округа Коломна в со-
ответствии с расписанием. Дополнительно сообщаем, 
что в АО «Мострансавто» разработан проект долго-
срочной программы обновления автобусов. Программа 
рассчитана на семь лет и предусматривает замену 
большей части существующего парка автобусов. Об-
новление подвижного состава осуществляется согласно 
реализации государственной программы МО «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» 
на 2017 – 2024 годы». При поступлении и распределении 
нового подвижного состава в приоритетном порядке 
автобусы будут направлены для обслуживания марш-
рутов в городском округе Коломна».

Складывается впечатление, что подобные письма, 
лишенные конкретики, рассылаются по всем муници-
палитетам, где люди жалуются на отмену автобусных 
рейсов. Такие официальные заявления порождают еще 
больше вопросов, лишают всякого оптимизма и надежды, 
что проблема вскоре будет решена.

Ольга БАЛАШОВА



Управляющая компания 
ООО «ДГХ» нередко стал-
кивается с ситуациями, ког-
да жильцы отказываются 
демонтировать остекление. 
Впрочем, позиция большин-
ства собственников квартир 
понятна: мало кто захочет раз-
рушать собственный балкон 
только потому, что надо по-
мочь коммунальщикам про-
вести ремонт у соседа сверху. 
Если не удается договориться 
мирно, то спор пытаются раз-
решить через претензионно-
правовой отдел департамента. 

Что же говорит 
закон? Могут ли 
хозяина квар-
тиры заставить 
демонтировать 
остекление на 
балконе через 

суд? Комментирует руково-
дитель юридической фирмы 
«Ваш юрист» Елена Боброва, 
тел. 8 (916) 500-76-05.

– Остекление балкона, не 
предусмотренное проектом 
дома, – явление повсеместное. 
Жители квартир уверены, что 
могут делать со своим балко-
ном все, что хотят, не спра-
шивая ни у кого разрешения, 
но это не так. Приведу при-
мер из судебной практики. В 
суд с иском обратилась одна 
из управляющих компаний 
Санкт-Петербурга. УК требо-
вала от собственников одной из 
квартир демонтировать осте-
кление балкона. Управляющая 
организация неоднократно 
направляла собственникам 
этой квартиры предписания об 
устранении нарушения, требуя 

НОВОСТИ

демонтировать несогласован-
ные конструкции. Владельцы 
помещения не стали выпол-
нять предписание, и УК при-
шлось обратиться в суд. Ком-
пания требовала, чтобы суд 
обязал собственников убрать 
остекление или предоставить 
доступ в квартиру работникам 
управляющей организации для 
проведения этих работ. Соб-
ственники в суде отметили, что 
своими действиями никак не 
нарушили права и интересы 
управляющей организации. 
Суды первой и кассационной 
инстанций, рассмотрев дово-
ды сторон, приняли сторону 
управляющей домом органи-
зации. Выводы судов основы-
вались на следующем:

1) собственник помещения 
должен соблюдать правила 
пользования общим имуще-
ством в многоквартирном доме 
и права и интересы соседей, в 
том числе получать разреше-
ния на переустройство/пере-
планировку своей квартиры 
(ст. 29, 30 ЖК РФ);

2) ограждающие несущие 
конструкции МКД (фунда-
менты, стены, плиты пере-
крытий, балконные и иные 
плиты, несущие колонны и 
иные ограждающие конструк-
ции) включены в состав обще-
го имущества собственников 
(пп. «в» п. 2 ПП РФ № 491). 
Такие объекты принадлежат 
всем владельцам помещений 
в доме на праве общей доле-
вой собственности (ч. 1 ст. 36 
ЖК РФ);

3) один собственник квар-
тиры в доме не вправе исполь-
зовать или переустраивать эле-

    
  ?
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В прошлом номере мы писали о том, что коломенцев про-
сят снять пластиковые стеклопакеты с балконов, если они 
мешают проведению ремонта балконной плиты в соседней 
квартире. 

менты общего имущества без 
согласия остальных жителей 
дома и получения разреши-
тельных документов от муни-
ципалитета. В ином случае, со-
гласно ст. 29 ЖК РФ, владелец 
самовольно переустроенной 
квартиры обязан привести 
свое жилое помещение в преж-
нее состояние;

4) управляющая домом 
организация отвечает за над-
лежащее содержание общего 
имущества в доме и в соот-
ветствии с решениями ОСС 
проводит его текущий и ка-
питальный ремонт (ч. 2, 3 
ст. 161 ЖК РФ, п. 10, 42 ПП 
РФ № 491).

Управляющая компания 
в силу закона и наличия до-
говорных отношений несет 
ответственность за безопас-
ность многоквартирного дома 
и сохранность общего имуще-
ства. Следовательно, на орга-
низации лежит обязанность по 
защите прав и интересов соб-
ственников многоквартирного 
дома, куда входит и защита их 
прав в судебном порядке.

В итоге собственников 
обязали вернуть балкону из-
начальный вид, соответству-
ющий техдокументации дома, 
либо же предоставить УК до-
ступ в квартиру для выполне-
ния этих работ.

: любые действия с балко-
ном, особенно если остекление зна-
чительно выходит за границы балкона 
и увеличивает его конструкцию, меня-
ет что-то глобально, нужно согласо-
вывать с муниципалитетом. Если нет 
никаких разрешений на такое осте-
кление и оно мешает, суд может обя-
зать его демонтировать за ваш счет. 
Но каждый случай индивидуален. Не 
исключено, что суд будет рассматри-
вать возможность ремонта соседнего 
балкона без демонтажа вашего осте-
кления, и, если такое реально осуще-
ствить, то решение будет на вашей 
стороне.

Теперь материнским капи-
талом можно будет оплатить 
труд частного преподавате-
ля, услуги негосударственно-
го детского сада или школы. 
Возможность использования 
материнского капитала рас-
ширило правительство.

Так, если ранее маткапитал 
можно было тратить только на 
оплату услуг частных образова-
тельных организаций, зареги-
стрированных как юрлица, то 
теперь и индивидуальных пред-
принимателей, но у них должна 
быть государственная лицензия 
на образовательную деятель-
ность.

Чтобы оплатить образова-
тельные услуги из средств мат-
капитала, родителям нужно 
представить в Пенсионный фонд 
всего два документа – заявление 
и заключенный с ИП договор, в 

котором прописана стоимость 
услуг. Эти документы можно по-
дать в клиентских службах Пен-
сионного фонда и МФЦ, которые 
оказывают услуги по маткапита-
лу. Кроме того, документы можно 
отправить через портал госуслуг 
или сайт Пенсионного фонда.

Материнский капитал можно 
потратить на образование любого 
или сразу нескольких детей в се-
мье. При этом очередность рож-
дения или усыновления не будет 
иметь значения, как указано на 
портале объясняем.рф. Использо-
вание маткапитала в этих целях 
предполагает несколько важных 
условий. Во-первых, на момент 
начала учебы ребенку не должно 
быть больше 25 лет. Во-вторых, 
оплатить маткапиталом учебу в 
школе, вузе или колледже можно 
только через три года после рож-
дения ребенка, на которого полу-
чен сертификат. Это требование 

не распространяется на оплату 
яслей и детских садов – тогда 
средства можно использовать 
сразу после получения серти-
фиката.

Маткапитал чаще всего ис-
пользуют для улучшения жи-
лищных условий. Также роди-
тели с невысокими доходами 
получают ежемесячные выплаты 
из маткапитала.

   
     

   
,  

  
   

 2023   
589 500 ,  

 65 000 ,   
 ,    – 

779 000   
(  85 900 , 

  2022 ).



№ 40 (1538) 25 октября 2022 г.6 АКТУАЛЬНО

ПРОИСШЕСТВИЯ

  
     

Шла, шла и банковскую карту нашла… Можно сделать вид, что 
ничего не увидела под ногами и просто пройти мимо. Но неко-
торые поступают иначе: поддавшись соблазну, они поднимают 
карту, кладут в карман и… нет, не пытаются найти владельца, 
а устремляются в ближайший магазин, чтобы поскорее по-
тратить электронные деньги. Сразу скажем: это плохая идея. 
В последнее время сводки городских происшествий пестрят 
делами о найденных банковских картах. С начала 2022 года 
Коломенский городской суд рассмотрел порядка 30 уголовных 
дел, фигурантами которых стали люди, расплатившиеся чужи-
ми банковскими картами. Как «удачная» находка может при-
вести на скамью подсудимых, рассказала старший помощник 
коломенского городского прокурора Анна Агальцова.

 
Лежащую на земле банков-

скую карту лучше всего не тро-
гать. Но наверняка у кого-то пер-
вым инстинктивным желанием 
будет попытаться воспользовать-
ся ей по назначению. Вы же ее не 
украли, а нашли. 

Так, к примеру, и рассуди-
ла коломчанка Татьяна П., ког-
да увидела под ногами чужую 
банковскую карточку. Недолго 
думая, женщина подняла ее и по-
спешно сунула в карман. Скрыв-
шись подальше от любопытных 
глаз, дама достала находку, по-
крутила в руках, рассмотрела. 
Карточка оказалась с функцией 
бесконтактного платежа. «Удач-
ная находка!» – обрадовалась Та-
тьяна и поспешила в ближайший 
магазин. Она быстро сообразила, 
что для оплаты чужой картой не 
надо вводить пин-код, и решила 
поскорее найти ей применение. 
Так как карта оказалась вполне 
рабочей и еще не заблокирован-
ной законным хозяином, женщи-
не удалось совершить по ней по-
купку. Особенность банковских 
карт с функцией бесконтактной 
оплаты заключается в том, что с 
них можно снять любую сумму 
до 1000 рублей, не вводя пин-код. 
Обрадовавшись, что продукты из 
«Пятерочки» достались даром, 
Татьяна поспешила в другой 
магазин, чтобы повторить свою 
попытку. За короткое время жен-

щине удалось похитить с карты 
порядка 4000 рублей.

Возможно, она смогла бы 
потратить гораздо больше, но 
законный хозяин карты обна-
ружил списания и обратился в 
банк с просьбой заблокировать 
карту. Установить личность по-
хитительницы полицейским не 
составило труда. Стражи поряд-
ка просмотрели записи камер 
видеонаблюдения в магазинах, 
опросили продавцов, провери-
ли банковские операции и мо-
ментально вычислили преступ-
ницу. Ей оказалась 35-летняя 
местная жительница. Женщина 
рыдала и пыталась объяснить, 
что не хотела воровать и не до-
гадывалась о последствиях сво-
их действий, но, как говорится, 
слова к делу не пришьешь. На 
женщину завели уголовное дело 
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кра-
жа с банковского счета, а равно 
в отношении электронных де-
нежных средств»). Суд назначил 
ей наказание в виде двух лет и 
двух месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сро-
ком два года.

Тем не менее бывали случаи, 
когда суд выносил более суровое 
наказание в виде реальных сроков 
лишения свободы. Такая санкция 
применяется к тем, кто на момент 
совершения преступления уже 
имел непогашенную судимость.

 !    
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П. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
предусматривает альтер-
нативное наказание:

 штраф в размере от 
100 тысяч до 500 тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
от одного года до трех лет;

 принудительные ра-
боты на срок до пяти лет с 
ограничением свободы на 
срок до полутора лет или без 
такового;

 лишение свободы на 
срок до шести лет со штра-
фом в размере до 80 тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до шести месяцев либо без 
такового и с ограничением 
свободы на срок до полуто-
ра лет либо без такового.

«Число преступлений, связанных с кражей де-
нежных средств с банковских карт, растет. Толь-
ко с начала года Озерским и Коломенским судами 
было рассмотрено порядка 30 подобных дел. Лю-
ди не осознают, что, расплачиваясь в магазине чу-
жой картой, совершают тяжкое преступление и мо-
гут получить реальные сроки лишения свободы. В 
частности, это возможно в отношении лиц, которые имеют непо-
гашенную судимость. В моей практике был случай, когда молодой 
человек получил 2,5 года колонии за то, что нашел чужую карту и 
оплатил ей продукты в магазине. На момент совершения престу-
пления мужчина уже отбывал условный срок, и суд заменил ему 
условное наказание на реальное», – рассказала старший помощ-
ник коломенского городского прокурора Анна Агальцова.
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Как и любую небольшую 

вещь, банковскую карту можно 
потерять – выронить или забыть 
на кассе магазина. Что делать, 
если вы нашли чужую карту? 
Гораздо правильнее отдать ее в 
банк. Финансовое учреждение 
заблокирует карту и свяжется с 

ее владельцем. Конечно, можно 
попробовать разыскать челове-
ка в социальных сетях. Если уж 
решились дать объявление, не 
выкладывайте фото карты. Ука-
жите банк и, например, первые 
четыре цифры номера. Остальное 
пусть назовет тот, кто утвержда-

ет, что это он потерял. Человек 
может не помнить 16-значный 
номер карты, но как минимум он 
должен знать свое имя, которое 
указано на лицевой стороне. Так 
можно попытаться подтвердить 
личность.

Ольга БАЛАШОВА

   
  

Ссора между двумя мужчинами про-
изошла в Коломне в ходе совместного рас-
пития алкоголя. В результате местного 
жителя 1985 года рождения госпитализи-
ровали с проникающим колото-резаным 
ранением. Как сообщает РИАМО со ссыл-
кой на пресс-службу ГУ МВД России по 
Московской области, личность напавшего 
уже установили. Им оказался мужчина 

1979 года рождения. В настоящее время 
он находится под стражей. По факту ин-
цидента возбуждено уголовное дело.

   
 

С заявлением о краже в дежурную 
часть полиции в Коломне обратилась 
52-летняя местная жительница. Как рас-
сказала женщина, из ее гаража, располо-
женного на улице Полевой, неизвестный 
похитил электропилы, дрели и другое 
имущество. Общая сумма ущерба состави-
ла около 70 тысяч рублей. По факту кражи 
завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ. По 
подозрению в совершении преступления 
правоохранители задержали 56-летнего 
местного жителя. Как выяснили стра-
жи порядка, злоумышленник проник 
в помещение, повредив входную дверь. 
«Фигуранту избрана мера пресечения в 

виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении», – сообщили в пресс-службе 
коломенской полиции.

  
 

17 октября утром в одном из гаражей 
в деревне Санино под Коломной обнару-
жили тело 41-летнего мужчины. Накануне 
он отправился в гараж ремонтировать ав-
томобиль своей знакомой и домой не вер-

нулся. На поиски пропавшего отправился 
один из родственников. Тело мужчины 
нашли в гараже под автомобилем. По всей 
видимости, машина сорвалась с домкрата, 
упала и придавила находившегося под ней 
человека. Спасти его не удалось.

   
  
В дежурную часть коломенской по-

лиции поступило заявление о краже вело-
сипеда. Двухколесный транспорт пропал 
из бытового помещения на лестничной 
площадке в доме на ул. Гагарина. Сумма 
ущерба составила 10 тысяч рублей.

По подозрению в совершении пре-
ступления правоохранители задержали 
19-летнего и 29-летнего местных жителей. 
В отношении них было возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 УК РФ. Сейчас молодые 
люди находятся под подпиской о невыезде.
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Москвичи и гости столицы не представляют города 
без величественной Поклонной горы, на которой рас-
положился не только музей, но и выставка военной 
техники под открытым небом, и храмы разных кон-
фессий в парке Победы. В музее много интерактива, 
вплоть до того, что со стены с вами вдруг начинают 
разговаривать голограммы солдат. В экспозиции пред-
ставлены шесть диорам, посвященных крупнейшим 
военным операциям Великой Отечественной войны: 
«Контрнаступление советских войск под Москвой в 
декабре 1941 г.», «Битва под Сталинградом. Соеди-
нение фронтов», «Блокада Ленинграда», «Курская 
битва», «Форсирование Днепра», «Штурм Берлина». 

-5   , 
    «  »

Потрогать морскую мину, примерить форму красноармейца и в деталях разглядеть почерк героев сра-
жений – все это можно сделать на экскурсиях в российских военных музеях. Абсолютно все тематические 
музеи России заслуживают пристального внимания и огромного уважения, поскольку в каждом из них 
собраны уникальные экспонаты, подлинные свидетельства военных лет. Но мы остановимся на пятерке 
тех из них, которые детям и подросткам можно посетить бесплатно, по «Пушкинской карте».

-  
«  »

:  , . 
: kulpole.ru

Музей-заповедник, посвященный одной из самых 
известных битв в истории средневековой Руси, появился 
в Тульской области в 1996 году, однако еще задолго до 
этой даты на месте сражения войск Дмитрия Донского и 
Мамая появлялись памятники архитектуры в честь со-
бытий XIV века. Среди них колонна, созданная по проекту 
Александра Брюллова. Полноценный музей открылся на 
Куликовом поле в 1965 году, а уже в наше время разбросан-
ные памятники были объединены в пространстве одного 
заповедника, центром которого стало здание нового му-
зея, открытое в 2016 году. В его экспозиции представлены 
десятки предметов, датированных временем сражения, 
макет битвы и интерактивные экспозиции, предназна-
ченные как для взрослых посетителей, так и для детей. 

-  
«  »

: ,  - , . 38
: 1812panorama.ru

Центральным экспонатом музея является вели-
чественная панорама, посвященная Бородинской битве, 
созданная художником Францем Рубо в 1912 году, к сто-
летнему юбилею сражения. Здание музея, воздвигнутое 
в 1962 году, находится на месте избы, в которой на за-
седании военного совета 1 сентября 1812 года было при-
нято решение отступить от поля боя и оставить Москву. 
Неподалеку от панорамы, на Кутузовском проспекте, 
находится также триумфальная арка в честь победы рус-
ской армии в Отечественной войне, восстановленная в 
1968 году. Помимо панорамы и экспонатов, посвященных 
1812 году, в музее находится экспозиция Музея героев Со-
ветского Союза и России. Посетители имеют возможность 
познакомиться с наградами, документами и личными 
вещами тех, кто удостоился высших военных наград.

-  
«  »

: , .  
, . 47

: stalingrad-battle.ru

История музея началась еще до войны, когда в 
1937 году в городе появился Музей обороны Царицына, 
посвященный одному из ключевых эпизодов эпохи 
Гражданской войны. Уже в 1943 году, сразу после по-
беды над немецкими войсками, экспозиция была до-
полнена предметами, рассказывающими об обороне 
города и его восстановлении. На протяжении второй 
половины XX века число объектов, входивших в музей, 
неуклонно росло за счет появления новых мемориалов. 
В наше время музей-заповедник включает в себя не-
сколько объектов, посвященных истории Волгограда 
и прежде всего событиям Великой Отечественной вой-
ны. В них входят всемирно известный Мамаев курган, 
Музей-панорама, а также Музей «Память», располо-
женный в здании ЦУМа, в подвале которого 31 января 
1943 года в плен сдался фельдмаршал Фридрих Паулюс. 
Заповедник настолько огромен, что в одного дня для 
знакомства со всеми экспозициями будет недостаточно.

 
  

   

: - ,  ., . 9
: blokadamus.ru

У музея, посвященного одной из самых трагических 
страниц Второй мировой войны, непростая судьба. 
Первая экспозиция открылась еще в конце 1943 года, 
с течением времени были собраны тысячи предме-
тов, рассказывающих о тяжелой жизни жителей и 
защитников города. Однако после войны музей был 
закрыт, а сотрудников обвинили в искажении фактов 
и игнорировании роли Иосифа Сталина в обороне 
Ленинграда. Он вновь распахнул свои двери лишь в 
годы перестройки – в 1989 году. Сейчас в экспозиции 
музея представлены десятки тысяч экспонатов: от про-
изведений искусства до фронтовых писем и предметов 
гражданского и военного быта. Учреждение идет в ногу 
со временем и внедряет мультимедийные технологии, 
привлекая в свои стены молодое поколение. В музее 
проходят научные конференции и открытые лекции, 
посвященные истории Великой Отечественной войны 
в целом и блокаде Ленинграда в частности. 

  
: , . , . 3

: victorymuseum.ru

Ольга СЕРГЕЕВА
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26 июля 1941 года, через месяц 
после начала войны, вышло по-
становление Государственного 
комитета обороны СССР о по-
стройке на Коломенском заводе 
сверх утвержденного плана по 
выпуску продукции двух отдель-
ных бронепоездов автобронетан-
ковых войск РККА. Стоимость 
одного бронепоезда составляла 
более миллиона рублей, средства 
на строительство собирали в том 
числе работники завода, а также 
другие коломенцы. Инициатива 
постройки и укомплектования 
экипажей работниками завода 
также принадлежала заводчанам.

Всего через полтора меся-
ца первый бронепоезд был по-
строен. 10 сентября 1941 года на 
Коломенском заводе состоялся 
торжественный митинг в честь 
передачи поезда экипажу, кото-
рый большей частью также со-
стоял из заводчан – всего около 
160 человек. 

Бронепоезд казался насто-
ящей «крепостью на колесах». 
Толщина брони составляла от 30 
до 45 мм. Вооружение – две плат-
формы с зенитными пушками, 
еще одна зенитная платформа с 
пулеметом ДШК – ПВО базовой 
части. Кроме того, у него было 
четыре спаренных с пушками пу-
лемета ДТ с круговым обстрелом. 
Вооружение каждой площадки 
состояло из двух орудий Ф-34 в 
башнях от танка Т-34 и четырех 
пулеметов системы «Максим» в 
шаровых установках. Казалось 
бы, столь серьезная техника 
должна стать прямо-таки убой-
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ной машиной, неуязвимой для 
противника. Увы, судьба броне-
поезда и его экипажа оказалась 
трагической – первый бой стал 
последним для него и для мно-
гих, кто там находился.

Из Коломны поезд отпра-
вился в Москву, далее на запад 
и дошел до Можайска. Утром 
11 октября он вышел из Можай-
ска по направлению к Гжатску. 
За станцией Колесники бронепо-
езд успешно обстрелял немецкие 
танки, но сам попал под мощ-
ный огонь противника. Паро-
вой котел был разрушен, поезд 
остановился и был в упор рас-
стрелян немецкими батареями. 
Отступить он не мог – позади 
уже был взорван мост и разру-
шены железнодорожные пути. К 
12 часам дня поезд окончательно 
выбыл из строя, экипаж начал 
его покидать через нижние люки, 
но уйти от шквального огня жи-
выми удалось очень немногим. 

Первая экспедиция уча-
щихся коломенской школы 
№ 26 к месту гибели бронепоезда 
состоялась в 1966 году. Первый 
музей, посвященный ему, по-
явился в этой школе, а затем в 
школе № 14. С 1986 года поис-
ковой работой, связанной с ним, 
успешно занимался поисковый 

отряд «Донкихоты» под руковод-
ством учителя русского языка и 
литературы Лилии Немцевой. В 
2013 году на месте гибели была 
обнаружена братская могила из 
15 человек, 10 из которых имели 
при себе смертные медальоны. 
Несмотря на то, что они плохо 
сохранились, по ним со време-
нем удалось установить имена 
погибших членов экипажа.

18 октября 1987 года на месте 
гибели бронепоезда была откры-
та памятная стела, металличе-
ские детали для которой отли-
вались на Коломенском заводе. 
Каждый год в октябре здесь про-
ходят митинги с возложением 
цветов в память о трагических 
событиях. 

В 2006 году по результатам 
поисков отряда «Донкихоты» вы-
шла книга, написанная Л. Нем-
цевой – «Судьба бронепоезда 
№ 1: героическая и трагическая». 
В 2014 году тоже благодаря ее ста-
раниям музей бронепоезда № 1 
открылся в гимназии № 8. С тех 
пор торжества, посвященные 
подвигу бойцов бронепоезда, 
проходят здесь ежегодно. 

Вскоре после гибели броне-
поезда № 1 «За Сталина!» на Ко-
ломенском заводе был построен и 
укомплектован бронепоезд № 2 

«Коломенский рабочий» (перво-
начальное название «За Роди-
ну!»). В январе 1942 года он от-
правился на фронт и прошел всю 
войну, участвуя в боях под Тулой, 
Орлом, в форсировании Днепра, 

Висло-Одерской, Берлинской и 
других операциях.

В 1966 году, когда история с 
восстановлением памяти бойцов 
погибшего бронепоезда только 
начиналась, в ней было больше 
вопросов, чем ответов. Сегод-
ня мы знаем уже немало, и даже 
сведения, которые содержатся в 
книге 2006 года, во многом уточ-
нены и дополнены. Эту траги-
ческую, но и героическую, по 
точному выражению автора кни-
ги, страницу в истории Великой 
Отечественной войны, думается, 
рано пока закрывать. 

Бронепоезд № 1 «За Сталина!» был захвачен немцами и восста-
новлен. Ему удалось еще повоевать – правда, уже на стороне про-
тивника. На немецкой территории бронепоезд не мог исполь-
зоваться из-за разницы в ширине колеи на железных дорогах. 
После 1944 года его следы теряются – скорее всего, был отправ-
лен на переплавку.

Подготовил Константин ТИЩЕНКО

Бронепоезд № 1 

Бронепоезд № 2

Законопроект, который должен поло-
жить конец спорам владельцев кот-
теджей о размере тарифов за обслу-
живание и обязательности их уплаты, 
подготовлен в Госдуме.

Законопроект в июле внесло в Госдуму 
правительство. Разработали документ в 
связи с решением Конституционного суда, 
который в конце прошлого года предпи-
сал законодательно урегулировать взаи-
моотношения жителей и управляющих 
компаний в малоэтажных жилых ком-
плексах. Суд тогда рассматривал жалобу 
женщины, с которой компания, управ-
ляющая поселком, взыскивала плату на 
содержание общего имущества. Женщина 
утверждала, что не должна оплачивать 
эти услуги, поскольку у нее нет договора 
с УК (компанию выбирали до того, как 
она купила участки) и вообще она в этих 

      
      

услугах не нуждается.
Вопросы управления централизованно 

построенными малоэтажными коттедж-
ными поселками в законодательстве не 
урегулированы. Большинство поселков 
имеет по 20 – 60% неплательщиков за 
обслуживание общей территории. Зако-
нопроект должен сделать эти отношения 
более прозрачными. В частности, пред-
полагается закрепить понятие жилого 

комплекса. Объединиться в него могут 
владельцы нескольких индивидуальных 
жилых домов или смежных участков. В 
составе жилого комплекса при этом долж-
ны быть объекты общего имущества, на-
пример, тепловые пункты, водонапорные 
башни, спортплощадки, велодорожки и 
т. п. Решение об объединении в жилой 
комплекс жители могут принять на общем 
собрании (в нем должны участвовать все 
собственники, три четверти которых про-
голосуют за такое решение). Будут уре-
гулированы и вопросы оплаты. Сейчас 
бывает, к примеру, что оборудование для 
отопления коттеджного поселка оказыва-
ется в частной собственности и владелец 
может установить любые тарифы на свои 
услуги. В случае же принятия законопро-
екта правительство сможет регулировать 
тарифы. Кроме того, владельцу такого 
объекта запрещается менять его целе-
вое назначение – он не сможет, скажем, 
сослаться на невыгодные тарифы и пре-

вратить котельную в магазин, прекратив 
отопление поселка.

По аналогии с многоквартирными до-
мами жители смогут выбирать, перейти ли 
на непосредственное управление жилым 
комплексом, передать ли эту обязанность 
УК или же создать ТСЖ. Количество го-
лосов собственника на общем собрании 
будет зависеть от площади его участка, а 
не дома. Оговаривается, что собственники 
домов или участков обязаны нести бремя 
расходов на содержание общедолевого 
имущества. 

Пока к формулировкам законопроекта 
много вопросов, потому что у индивиду-
альных жилых домов есть своя специфика, 
отличная от многоквартирных домов, и 
предложенный механизм решения пробле-
мы не будет эффективным. Законопроект 
предлагается принять в первом чтении 
при условии его существенной доработки 
ко второму чтению.

По материалам «РГ»
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Напряжение достигло апогея, когда 27 октября 
ракета комплекса ПВО С-75 «Двина» сбила над Кубой 
высотный американский самолет-шпион U-2. Пило-
тировавший его майор ВВС США Рудольф Андерсон 
погиб. Этот день в США окрестили «черной субботой». 
Но к тому времени Хрущев направил американскому 
президенту телеграмму. «Давайте не только переста-
нем тянуть за концы каната, но и примем меры к тому, 
чтобы узел развязать. Мы к этому готовы», – предлагал 
глава Советского Союза.

В то время Штаты имели значительное превос-
ходство в стратегических ядерных силах. Но это во-
все не гарантировало им победу в большой войне. 
К тому же, когда Кеннеди напомнил Хрущеву, что 
США способны 14 раз уничтожить СССР, первый 
секретарь ЦК КПСС парировал: «У нас хватит только 
для одного-двух раз, но ведь этого достаточно». И 
Хрущев, и Кеннеди не по фильмам знали, что такое 
война. В годы Великой Отечественной Хрущев как 
член Политбюро входил в военные советы фронтов. 
Он побывал в Киевском и Харьковском котлах, а 
главное – в Сталинграде. Лейтенант Кеннеди в годы 
Второй мировой командовал торпедным катером, 
действовал против японцев. Каждый из них был вну-
тренне убежден, что великая держава имеет право на 
экспансию, на жесткое управление союзниками, но 
большой крови следует избегать.

28 октября 1962 года Карибский кризис был за-
вершен. Американцы выполнили все договоренности 
и вывели свои ракеты из Турции.

Сейчас все чаще говорят про «эхо Карибского кри-
зиса» 1962 года в контексте нового обострения отноше-
ний между Россией и США. Широчайший резонанс в 
прессе вызвали недавние слова президента Джо Байде-
на о том, что «впервые со времен Карибского кризиса 
существует прямая угроза применения ядерного ору-
жия». Остается лишь надеяться, что мировые лидеры 
вспомнят негативные уроки прошлого и человечество 
не дойдет до конечной точки – ядерной войны.
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Баллистическая ракета средней дальности Р-12 во время 
парада на Красной площади в Москве.

   
 

Операция «Анадырь» была названа в честь города 
на крайнем северо-востоке СССР. Здесь был проявлен 
немалый маскировочный дар. Составители плана на-
меревались ввести американцев в заблуждение в отно-
шении места назначения грузов. Всем советским воен-
нослужащим, сопровождавшим «груз», выдали лыжи, а 
также говорили, что они направляются на Чукотку. Для 
имитации достоверности намерений к портам приходили 
вагоны с шубами и дубленками. Самым сложным было 
замаскировать от американских самолетов-разведчиков 
ракеты и другую тяжелую технику. Масштабы операции 
впечатляли. Ее провернули в абсолютной секретности 
под носом у США. Почти за три месяца было совершено 
полторы сотни рейсов торговых судов.

  
Конечно, ЦРУ предупреждало президента США 

о том, что на Кубу могут прийти русские подводные 
лодки. Даже о возможной установке советских балли-
стических ракет догадки тоже были. Президент Кенне-
ди в это не верил: не может быть, чтобы в нескольких 
десятках миль от штата Флорида русские решились на 
такое! Но к августу 1962 года появились первые фото-
графии, свидетельствующие, что советские подводные 
лодки и баллистические ракеты уже стоят на Кубе. 
14 октября американский самолет-разведчик, пило-
тируемый майором ВВС США Ричардом Хейзером, 
взлетел с военной авиабазы в Калифорнии, облетел 
Кубу и сфотографировал ракеты. 15 октября аналитики 
установили, что это были за ракеты, а 16 октября в 8.45 
утра фотографии показали президенту. После этого по-
леты американских ВВС над Кубой участились в 90 раз.
По международным законам СССР мог размещать свои 
ракеты где угодно, но операция была так засекречена, 
что даже советские дипломаты не знали об этом.

   
22 октября 1962 года президент США Джон Кен-

неди выступил с обращением к нации и потребовал 
от СССР вывода ракет, объявив об установлении во-
круг Кубы кольца морской блокады. В Америке на-
чалась настоящая паника, люди судорожно прятались 
в убежищах. Началась самая острая фаза Карибского 
ракетного кризиса.

   
Ни одно судно теперь не могло попасть в кубин-

ские порты без досмотра американскими инспекто-
рами. На остров больше не должны были пропускать 
советские суда. 180 кораблей ВМФ США окружили 
Кубу и началась блокада Острова свободы. Москва 
отказалась исполнять эти предписания и объявила, 
что СССР в случае необходимости примет любые 
меры для защиты своих кораблей. Началась война 
нервов. Международное право никак не запрещало 
кубинцам размещать у себя советские ракеты. На 
американском направлении в СССР в то время наи-
более активно действовали два дипломата – Андрей 
Громыко и Анатолий Добрынин. Благодаря их умению 
вести переговоры ниточка общения между Москвой и 
Вашингтоном не прерывалась. Но Москва (включая 
лично Хрущева) слишком долго отрицала все, что 
связано с поставками ракет на Кубу.

   
Многое решили и секретные переговоры резидента 

КГБ в Штатах Александра Феклисова (американцы 
знали его как «господина Фомина») с видными аме-
риканскими политиками. Наш разведчик встретился 
с корреспондентом одной из американских телеви-
зионных компаний Джоном Скайли – негласным 

представителем клана Кеннеди. В беседе с советским 
резидентом Скайли сообщил, что США готовы по-
кончить с Кубой в течение 48 часов и что их войска 
находятся в полной готовности. В ответ Феклисов по 
собственной инициативе сказал, что СССР способен 
нанести ответный удар по другому уязвимому месту, 
например, по Западному Берлину, который в то время 
был болевой точкой для СССР. 

«      -
 ,    

»

Ольга СЕРГЕЕВА

Первый снимок американских раз-
ведчиков, обнаруживших русское 
оружие на Кубе.

Непосредственной причиной возникновения Ку-
бинского кризиса историки считают острую реакцию 
Никиты Хрущева на размещение американских ракет в 
Турции. Став членом НАТО, Турция дала американцам 
возможность открыть свои базы на границе с СССР, при-
чем подлетное время для американских ракет до страте-
гических объектов в нашей стране составляло 10 минут. В 
противовес американским ракетам в Турции СССР принял 
решение о размещении на территории Кубы ракет сред-
ней дальности Р-12 и Р-14. К ним прилагалась отдельная 
эскадрилья бомбардировщиков Ил-28, которые считались 
надежными носителями ядерных зарядов. Хрущеву каза-
лось, что это будет хорошим предметом для дальнейшего 
шантажа и торга с американцами. Операцию по доставке 
на Кубу атомных ракет готовили в глубокой тайне. Ее про-
водили под кодовым названием «Анадырь».
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Министр иностраннных дел СССР А. Громыко и посол 
СССР в США А. Добрынин на встрече с президентом 
США Д. Кеннеди.
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Две трети наших граждан имеют во-
дительские права, при этом только каж-
дая пятая из них – женщина. Массово 
женщины в России начали водить авто в 
конце 90-х годов ХХ века. При этом ста-
тистика показывает, что они реже нару-
шают ПДД и аккуратнее паркуются, чем 
их коллеги мужского пола. Российские 
женщины несколько чаще мужчин по-
падают в ДТП (при этом для других стран 
статистика иная), но ущерб при этом, как 
правило, меньше. Зато мужчины лучше 
справляются со сложными маневрами и 
нестандартными ситуациями на дорогах. 
Безопасность автомобиля в целом больше 
рассчитана на водителя-мужчину, по-
этому при ДТП одинаковой тяжести жен-
щина рискует получить более серьезную 
травму. При этом женщины гораздо реже 
замечены в нетрезвом вождении. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

Ежегодно в последнее воскресенье ок-
тября отмечают День автомобилиста, 
или, по-старому, День работников ав-
томобильного транспорта. Этот празд-
ник впервые отмечался в СССР в конце 
1970-х годов и до сих пор актуален для 
России и ряда стран постсоветского 
пространства. 

  
Российский автопром принято ругать, 

однако в истории автомобилестроения 
наша страна была в числе первых и, воз-
можно, еще сможет удивить мир. 

Первый «самоход» (кстати, в некоторых 
славянских языках автомобиль до сих пор 
так и называется) был построен в конце 
XVII века, как это ни удивительно, в Ки-
тае – стране стремительно развивающейся 
в наши дни автомобильной промышлен-
ности. Однако автором изобретения «заба-
вы» для императора стал монах из Бельгии 
Фердинанд Вербист. Его паровая машинка 
могла ехать, что само по себе уже было 
большим достижением, но кататься или 
даже управлять ею было еще нельзя. 

Более совершенные паровые маши-
ны появились столетие спустя. Паровая 
тележка Кюньо (Франция) была разра-
ботана для военных, чтобы перемещать 
тяжелые орудия, но оказалась неэффек-
тивной. Уильям Мердок (Великобрита-
ния) построил модель паровой кареты, 
а его земляк Ричард Тревитик – полно-
размерный автомобиль, работающий на 
пару. В это же время русский изобретатель 
Иван Кулибин ездит по дорогам России 
на трехколесной машине с педальным 
приводом, где, однако, были применены 
многие узлы современных автомобилей, 
в том числе и коробка скоростей.

 

Первые автомобили с двигателем 
внутреннего сгорания были построены в 
Германии Карлом Бенцем (будущим со-
владельцем концерна «Мерседес») и Ру-
дольфом Дизелем. Это произошло в конце 
XIX века. В числе пионеров автомобиле-
строения отметились и такие известные 
фамилии, как Даймлер и Майбах. 

 , …
В настоящее время больше полови-

ны семей в России имеют хотя бы один 
автомобиль, 17% – более одного. Самые 
массовые марки машин распределились 
следующим образом (в порядке убывания): 
ВАЗ, ГАЗ, Ford, Renault, Volkswagen, Toyota, 
GM, Hyundai, Kia, Nissan, Peugeot, Citroen. 

«Руссо-Балт»

В Россию эти новинки технического 
прогресса попали в 90-е годы XIX века.
Это были марки Benz, Motorwagen и 
Peugeot. Тогда же на промышленной вы-
ставке в Нижнем Новгороде был пред-
ставлен первый автомобиль, собранный 
отечественными инженерами. 

Массовое производство началось толь-
ко в 1908 году на Рижском заводе. Первая 
российская марка автомобилей называ-
лась «Руссо-Балт». Как и другие детища 
отечественного автопрома, она имела за-
рубежный прототип: французский Fondu. 
С началом Первой мировой войны завод 
перевели под Москву, после революции 
он был национализирован, марка «Руссо-
Балт» больше не выпускалась и в настоя-
щее время является раритетом. 

  – 
 ?

Самый первый автомобиль 
Ф. Вербиста.

Первый автомобиль марки Benz. За рулем Клара Бенц.

Великий князь К. Романов на своем «Руссо-Балте», 1911 год.

Самые необычные автомобили.

,   24 :
Считаю, что мнение о том, что женщина за 
рулем опасна, несправедливо и, видимо, 

сложилось в то время, когда еще не у каждой 
семьи было по два автомобиля и женщина бы-
ла водителем выходного дня. Поэтому у нее бы-
ло мало опыта и водила она, действительно, не 
очень хорошо. Сейчас, когда женщины ездят за 
рулем каждый день наравне с мужчинами, они 

водят ничуть не хуже, я считаю. А начинающий 
водитель – он всегда начинающий, будь то муж-
чина или женщина. Женщины очень эмоцио-
нальны, поэтому их стиль вождения может быть 
не всегда предсказуем, но и мужчин таких сей-
час достаточно. А еще женщины по природе бо-
лее осторожны, поэтому лихачат, подрезают, са-
моутверждаются на дороге, как правило, 
мужчины».

,   17 :
Из моих наблюдений: мужчины – лучшие водители. Сведущих 
в технике женщин меньше, чем мужчин. А слабый технический 

опыт не позволяет им учитывать нюансы на дорогах, поэтому они ча-
ще царапают и бьют свои и чужие машины, жгут сцепление, ломают 
коробку передач и не жалеют подвеску. В экстренных, аварийных си-
туациях женщины теряются чаще, чем мужчины. С парковкой и выез-
дом в стесненных условиях у женщин тоже наблюдаются проблемы. 
Ну, это по моим наблюдениям».

   

 !
    ! 

,        
,       ,  !   

  ,   , , !



НОВОСТИ

№ 40 (1538) 25 октября 2022 г. С ПРАЗДНИКОМ! 11

Нина Феофанова:
- С мужем мы встретились 

в 1963 году, на майские празд-
ники. Я считаю, это была боль-
шая удача. Я тогда работала в 
конструкторском отделе ЗТС, 
Саша – на Коломенском заво-
де электросварщиком. Сразу 
понравились друг другу: он был 
очень скромный, несмотря на то, 
что ему было уже 26 лет. В мае 

 
    60  
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Инициатива создать еще один 
добрый семейный праздник ис-
ходила от голландских предпри-
нимателей, занимающихся про-
дажей комнатных цветов: пусть, 
мол, в этот день внуки дарят сво-
им бабушкам и дедушкам цветы 
в горшках. 

В разных странах даты празд-
ника отличаются, и 28 октября 
выбрано не случайно: в древно-
сти в это время отмечался празд-
ник «Осенние деды» – славянский 
аналог Хеллоуина. Тогда были 
приняты обряды, укрепляющие 
связь с предками, родом. В хри-
стианскую эпоху он был переос-
мыслен как день особенного по-
читания усопших. Дольше всего 
праздник сохранялся в Беларуси, 
тогда как в России его заслонила 
близкая по дате Дмитровская ро-
дительская суббота (8 ноября по 
новому стилю). 

Сейчас смысл праздника в 
единении старшего и младше-
го поколений: в этот день при-
нято ходить в гости к старшим 
родственникам, дарить цветы и 
милые подарки, вместе пить чай 
и рассматривать семейные фо-

тографии, слушая воспоминания 
старших о жизни... Также принято 
посещать дома престарелых, да-
рить одиноким старикам не толь-
ко подарки, но и живое общение, 
которого им так не хватает.

Нина Николаевна Феофано-
ва со своим мужем Александром 
Николаевичем прожила почти 
60 лет – с 1963 года. Вырастили 
двоих детей, сейчас у них четве-
ро внуков и столько же правну-
ков. В жизни Феофановых было 
всякое – и горести, и радости. Но 
самое главное – им удалось со-
хранить тепло семейного очага и 
любовь. любовь. 

встретились, а в августе пожени-
лись – сомнений не было, что мы 
должны быть вместе. 

С тех пор прошло много 
лет – Александр Николаевич из 
рядового сварщика вырос до на-
чальника цеха. Сейчас супруги  
на пенсии, но сохранили тепло и 
нежность в отношениях. А ведь 
в жизни бывали испытания: и 
денег не хватало, и жили пона-

чалу вместе с ее родителями и 
бабушкой – но, как говорится, 
в тесноте, да не в обиде. 

? Что самое главное в семейных 
отношениях, по-вашему? В 

чем секрет долгих счастливых от-
ношений?

 Уступать друг другу. По 
молодости всякое было – и руга-
лись порой, но всегда потом ми-
рились. Сейчас уже меньше об-
ращаем внимания на разные 
мелочи, уступаем друг другу во 
всем. Это самое главное. И лю-
бить друг друга, конечно.   

Сколько помню, мы всегда 
были в работе: если денег не хвата-
ло, находили, где еще заработать. 
У мужа родители жили в деревне, 
так мы почти каждые выходные 
брали детей и ехали к ним помо-
гать. Труднее всего было в детстве, 
во время войны: папа на фронте, 
мама все время на работе, мне лет 
пять. Мы с бабушкой картошку 
сажали – не целую, а очистки от 
нее. А потом выкапывали – ба-

бушка копает, а я таскаю домой 
в небольшом мешочке. Вот тогда 
было трудно. А в 60 – 70-е годы, 
когда мы поженились, жизнь 
счастливая была у нас. 

? Как вы жили с вашими роди-
телями, как ладили? Нынеш-

ней молодежи трудно жить с ро-
дителями, быстро разводятся…

 Моя мама пережила вой-
ну, невзгоды, она многое пони-
мала и всегда старалась ладить со 
всеми. Когда Саша пришел в нашу 
семью, нас было четверо – я, 
мама, папа и бабушка. И как-то 
мы хорошо уживались. Он при-
ходил с работы раньше меня, так 
мама всегда меня встречала сло-
вами: «Скорее собирай на стол, 
Саша, наверное, уже проголодал-
ся». Так и жили – помогая друг 
другу, сохраняя мир в семье. 
Мама никогда не отказывалась 
посидеть с детьми, всегда помо-
гала. И мы брали с них пример, 
старались так же помогать своим 
детям. Сейчас уже правнуки зво-
нят: «Бабуля, почему ты к нам не 
приезжаешь? Тогда мы едем к 
тебе!» Молодежь как-то не так 
теперь живет, шибко уж быстро 
разводятся. Зачем жениться тог-
да? Нам вот тоже приходилось 
трудно, и спорили, бывало, но все 
равно, прежде чем сказать что-то, 
думаю, не обидит ли это Сашу.

? Как вместе дойти до брилли-
антовой свадьбы?

 Чтобы дожить до брилли-
антовой свадьбы, жена должна 
иметь золотой характер, а муж – 
железную выдержку. Долгий и 
счастливый брак – это труд. Но 
ведь и работа, если она по-
настоящему любимая, может 
приносить удовольствие. Все 
очень просто, нет какого-то осо-
бого рецепта долгого и счастли-
вого брака. Думаю, все трудности 
преодолимы, если себя не запу-
скать, иметь желание, терпение 
и трудолюбие. Еще один секрет 
долгой счастливой жизни – от-
крытость друг к другу и к людям. 
Когда дети росли, у них дома по-
стоянно собирались друзья – 
сначала сына, а потом и дочки. А 
когда дети один за другим разъ-
ехались, сразу стало как-то очень 
тихо. И родители заскучали по 
молодежи. Но потом случилось 
так, что обе семьи вернулись 
жить в родной город. И сейчас 
все общаются – и внуки, уже со 
своими семьями, и правнуки.

Вот такие они, наши дедушки и 
бабушки: опаленное войной дет-
ство, жизнь, прожитая в мирных 
трудах, уже взрослые дети, много-
численные внуки и даже правнуки. 
Умудренные опытом, но никому его 
не навязывающие, никогда не уны-
вающие, но встречающие все труд-
ности с уверенностью, что они обя-
зательно будут преодолены.

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
Фото: архив семьи Феофановых

На улице Посадской в Коломне на-
чалась реставрация усадебного дома Су-
рановых. Работы идут в рамках проекта 
«Жизнь коломенская. Не игра». Как рас-
сказали в Коломенском центре познава-
тельного туризма «Коломенский посад», 
перед началом реставрации провели боль-
шую исследовательскую работу, а также 
установили историческое назначение по-
мещений дома. Проект разработала архи-
тектор-реставратор Ольга Бурлакова, под 
руководством которой проходила рестав-
рация музеев «Навигатор» и «Калачная».

«Разработанный проект реставрации 
направлен на сохранение каждого элемен-
та дома: от деталей декора до кирпичной 
кладки. Большая удача, что в доме со-
хранились оригинальные двери, окна, 
фурнитура, кованые ажурные решетки и 
печные изразцы. Они будут отреставриро-
ваны и станут образцами для воссоздания 
утраченных элементов, – отметили в «Ко-
ломенском посаде». – Результатом проекта 
станет дом, временным хозяином которого 
сможет стать любой желающий. В усадь-
бе через формат «реально проживаемой 

жизни» можно на несколько дней стать 
посадским жителем Коломны XIX века». 

Усадьба Сурановых является объектом 
культурного наследия регионального зна-
чения, в ней жило не одно поколение ко-
ломенских купцов, в том числе Федор Су-
ранов – купец, книгочей и книгоиздатель. 
Флигель усадьбы отреставрировали ра-
нее, сейчас в нем находится музей исто-
рии со вкусом «Коломенская пастила».

Елена СОМОВА
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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

Реклама МХ523

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ПО РОССИИ

ТУРЫ
НА НОВЫЙ ГОД
8 (916) 500-57-00
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

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
Стирка и удаление пятен

Промывание
Отжим в центрифуге и сушка

Доставка из цеха до дома
От 200 руб. за 1 кв. м
г. Коломна, мкр-н Щурово, 

ул. Юбилейная, д. 13/1

Тел. 8 (926) 489-94-55
Реклама МХ577

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

картриджи. Цена 1000 руб. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

   -
 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 + 

Реклама МХ536
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Туес. Бланк. Борона. Удар. Руно. Оби. Афон. Обед. 

Раб. Кито. Горб. Политикан. Сад. Абак. Гата. Омут. Бес. Указ. Логопед. Анко. 
Новина. Архар. Рыло. Панорама. Дебош. Порка. Долма. Атакама. Мате. 
Ржа. Май. Пляж. Гирлянда. Оран. Тальк. Партидо. Маморе. Урод. Оноре. 
Милу. Мен. Рань. Лента. Едок. Ирония. Борьба. Рети. Ипе. Каяк.

По вертикали: Бедро. Апачи. Поло. Енот. Руан. Утроба. Ореол. Роль. 
Клерк. Ястреб. Черепаха. Аарон. Иена. Судок. Займ. Дед. Адана. Омар. 
Аборигенка. Атас. Орел. Омлет. Гамбит. Ауди. Канонада. Скоба. Горе. 
Потомки. Норов. Балл. Аре. Ибис. Пилот. Явление. Бубен. Шарж. Брак. 
Дар. Окурок. Офис. Амур. Рана. Нота. Лама. Агония. Анод. Айон. Дьяк.

  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 МХ573

Реклама МХ253

 
  

  
, , 

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

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ –

1400 руб. 
на 4 номера

8 (985) 342-98-55
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Листовой перегной – универ-
сальное средство для улучшения 
структуры почвы и ее свойств. Ли-
стовой перегной закладывают с 
осени, чтобы к следующему сезону 
получить простое и эффективное 
средство, в которое не было вложено 
ни копейки.

 
Листовой опад начинается уже 

с конца лета, и заботливые хозяе-
ва, вооруженные граблями, стара-
тельно убирают опавшие листья со 
своих участков. Как правило, боль-
шинство садоводов сжигают листву, 
поступая, по сути, правильно. Дело 
в том, что в опавшей листве прак-
тически нет питательных веществ, 
поэтому она непригодна для удобре-
ния почвы и насыщения ее микро-
элементами. Но и оставлять ее гнить 
на земле нельзя – в прелой листве 
развиваются болезни и заводятся 
вредители. Зато опад часто служит 
основой листового перегноя. Его 
можно использовать для:

  – 
при насыщении перегноем в земле 
дольше удерживается влага, особен-
но в районе корневой системы, бла-
годаря чему растения проще пере-
носят засуху;

  -
. Эти главные помощники садо-

водов и огородников улучшают воз-
духо- и водообмен почвы;

 , что по-
ложительно сказывается на разви-
тии плодовых деревьев: яблонь, слив 
и груш. Иногда перепревший листо-
вой опад используют для комнатных 
растений: гортензии, камелии, па-
поротников и рододендронов;

  -
   . Осо-

бенно хорошо реагируют на такое 
укрытие огурцы, томаты и другие 
овощные культуры.

   Листья ясеня, бука, бере-
зы, вишни, вяза, дуба, топо-
ля и ивы быстро разлагаются 
(их используют без измельче-
ния) и содержат большое коли-
чество азота и кальция.

   Листья ягодных кустар-
ников, боярышника, клена 
и каштана разлагаются мед-
ленно (их надо обязательно из-
мельчать) и содержат совсем 
немного азота и кальция.

  если не хотите сжигать 
зеленую массу, сгребите ее на 
неиспользуемый участок земли, 
чтобы предотвратить весенний 
рост сорняков, а также выве-
тривание и вымывание верхне-
го слоя почвы. Весной перене-
сите листья в компостную кучу;

   измельчите листья в са-
довом шредере и добавьте в 
компост к овощным и садовым 
отходам;

   перенесите листья в 
дальний конец участка, особен-
но если он расположен недале-
ко от леса. В таких кучках любят 
зимовать ежи.

  
  

   :

 ,  
Для листового перегноя лучше 

всего отбирать опад лиственных 
деревьев – в первую очередь тех 
плодовых растений, что растут на 
вашем участке. Подойдут и хвойные 
иголки, но они перегнивают гораздо 

дольше, а вносить их можно только 
в измельченном виде.

Опытные садоводы использу-
ют для сбора опада веерные (если 
работа происходит среди других 
растений) или обычные грабли. 
В зоне патио или на иных ровных 
поверхностях листья собирают 
пылесосом или метлой. На газоне 
можно собирать листья при помо-
щи газонокосилки, лезвия которой 
отрегулированы на максимальную 
высоту. Кстати, у использования 
газонокосилки и пылесоса есть 
свои преимущества: листья в них 
измельчаются и попадают в гер-
метичные емкости, из которых 
их легко пересыпать в мешки для 
дальнейшего хранения.

   
 

Для подготовки листового пере-
гноя листву мало просто сгрести 
в кучу. Собранные и частично из-
мельченные листья плотно укла-
дывают в специальные конструк-
ции или емкости и утрамбовывают. 
Местами для хранения могут стать:

 самодельная ячейка из четы-
рех деревянных колышков, обтяну-
тых металлической сеткой, разме-
рами 1х1 м с открытым верхом;

 полиэтиленовый мешок для 
садовых отходов;

 специальные пакеты для ли-
стового перегноя.

Если в качестве места для хра-
нения выступают полиэтиленовые 
мешки, проделайте в них небольшие 
отверстия, чтобы обеспечить доступ 
воздуха. Обильно полейте листья – 
они должны хорошо увлажниться и 
остаться в таком состоянии. 

 
Листовой субстрат можно вно-

сить через 0,5-2 года после закладки. 
Сроки определяются в зависимости 
от плотности закладки листьев и 
пород деревьев. Молодой перегной 
готов, если стал похож на однород-
ную темную массу со «скелетиками» 
листьев, мелкими палочками и не-
переработанными остатками.

Весной такой субстрат добав-
ляют в почву перед посадками в 
открытом грунте или в цветочные 
контейнеры, прикапывают под мно-
голетние растения, используют в 
качестве мульчи, присыпают лунки 
на газоне и добавляют в компост. 
Часто такой перегной применяют 
для проращивания семян и вы-
ращивания рассады. А при пере-
мешивании с садовым компостом 
и мелким песком или суглинком 
листовой перегной превращается 
в хороший состав, пригодный для 
пересадки комнатных растений.

Спустя 1,5 – 3 года разлагаются 
даже хвойные остатки, а перегной 
превращается в темный рассыпча-
тый грунт. Такой состав подходит 
для мульчирования растений-аци-
дофилов (которым подходят кислые 
почвы): гортензии, камелии, аза-
лии, рододендрона, вереска, эрики, 
пиериса и др.

Подготовила Галина РОМАНОВА
По материалам сайта 

http.ogorod.ru

  
 

Столько затраченных усилий, столько времени 
для ухода за растениями – и вот он, долгождан-
ный урожай! Но чтобы овощи не портились, надо 
соблюдать условия их хранения. 

  

  , ,
      

  

Первое время (от пяти дней 
до двух недель) картофель дол-
жен лежать в месте с хорошей 
вентиляцией и сравнительно 
высокой влажностью при темпе-
ратуре +10 – 18°С. Такие условия 
необходимы клубням для дозрева-
ния: кожура становится более грубой, происходят 
процессы, при которых водорастворимые углеводы 
превращаются в крахмал. Потом картофель можно 
переместить в погреб, где его лучше хранить при 
температуре около +4°С или даже немного ниже, 
в зависимости от сорта картофеля. Весной, чтобы 
клубни не прорастали, важно не допустить повыше-
ния температуры в хранилище. В это время погреб 
проветривают только ночью или в холодные дни. 

При плохой вентиляции погреба можно устроить 
картошке теплоизоляцию – укрыть сверху древесной 
стружкой, соломой, мешковиной. Агрономы говорят, 
что лучше всего картофель сохраняется, если укрыть 
его двумя-тремя слоями свеклы. Свекла более устой-
чива к болезням, чем картошка.

У всех корнеплодов, исклю-
чая редис, как и у картофеля, 
при понижении температуры 
хранения наступает период покоя. 
Поэтому организовать их хранение 
достаточно просто. Важно только убрать 
урожай до заморозков, но и после летнего тепла тем-
пература должна опуститься до +10°С. Хранят морковь 
и свеклу в несколько слоев (между корнеплодами 
хорошо циркулирует воздух) при низкой температуре. 
Для профилактики заболеваний морковку опускают 
в раствор мела или глины, а потом просушивают. 
Высыхая, мел и глина образуют на поверхности кор-
неплода защитный слой. Хорошо хранится морковь 
в смеси песка и хвойных опилок или пересыпанная 
слоями луковой и чесночной шелухи.

На хранение выбирают ко-
чаны с целыми и плотными 
зелеными листьями – они, в 
отличие от белых, устойчивы 
к возбудителям болезней. У ка-
пусты нет периода физиологиче-
ского покоя, кочаны, заложенные на 
хранение, должны продолжать дышать. Капустный 
секрет был давно разгадан овощеводами Кавказа, 
которые хранили кочаны, нанизывая их на стебли 
кукурузы. Кочан протыкается стеблем так, чтобы не 
была затронута верхушечная почка. Так как стебель у 
кукурузы пористый, он не мешает кочану дышать, но 
мешает закрыться. Кавказский опыт был использован 
изобретателем Рукавишниковым. Вместо стебля он 
использовал пластмассовые трубочки с решетчатыми 
стенками. Кочаны, проткнутые такими трубками, 
кладутся в погреб и придавливаются сверху грузом 
(он ускоряет газообмен и выталкивает из кочанов 
углекислый газ). 

Подготовила Елена СОМОВА
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