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      EXEED  : 
. , 100-    5 « »     

 EXEED  - ! 
: 8 (495) 463-28-51                               : kolomna-exeed.ru

Дилерский центр является единственным на юге 
Московской области. Коломенцы и гости города уже 
могут познакомиться с новым для региона премиаль-
ным брендом EXEED и оценить автомобили на тест-

драйве. В честь открытия салона действует специальное 
предложение – рассрочка и выгода до 740 000 рублей. 
А для владельцев автомобилей EXEED в дилерском 
центре доступно сервисное обслуживание.

Премиальный бренд EXEED пришел в Россию 
в середине 2020 года и сегодня представлен тремя 
моделями: флагманским семиместным внедорож-
ником VX, среднеразмерным внедорожником TXL 
и городским кроссовером LX. Высокие стандарты 
качества подтверждаются гарантией производителя, 
ведь она составляет семь лет или 200 000 км пробега 
в зависимости от того, что наступит раньше. 

За период с января по сентябрь 2022 года бренд 

EXEED вошел в топ-20 по объему продаж с пока-
зателем 2715 штук (согласно статистики АЕБ). В 
сравнении с аналогичным периодом 2021 года рост 
составил 17%, что является абсолютно лучшим по-
казателем среди всех брендов, входящих в топ-20. 
Так же немаловажен тот факт, что всего два бренда 
показали положительную динамику в росте про-
даж, среди которых уверенное лидерство удерживает 
бренд EXEED.

Реклама МХ575

Реклама МХ572

Реклама МХ574
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В Коломне проводили в послед-
ний путь 48-летнего Евгения На-
зарова, который погиб в ходе 
специальной военной операции. 
Рану, оказавшуюся смертельной, 
наш земляк получил 18 октября во 
время одного из боев под Херсо-
ном. Осколок от танкового снаря-
да попал в сонную артерию. В тот 
же день Евгения не стало. У него 
остались жена и четверо детей.

По словам подруги детства Ев-
гения, он еще с юности был насто-
ящим воином, не сгибался перед 
трудностями и не отступал назад, 
стойко переносил удары судьбы и 
никогда ничего не боялся. Помогать 
Донбассу и Луганску коломенец на-
чал еще с 2014 года.

«Там наши ребята, наши русские 
люди!» – отвечал сам Евгений на во-
прос, зачем он туда ездит.

Коломенец воевал в составе 
отряда специального назначения 
«Витязь».

Фото: 
Светлана СКОРОЧКИНА
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Тарифы на коммунальные услуги будут 
повышены досрочно. Индексация, которая 
должна была произойти 1 июля 2023 года, 
перенесена на 1 декабря нынешнего года. 
Однако в следующий раз тарифы изменятся 
только в июле 2024 года.

По поручению губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева индексация тарифов 
по коммунальным платежам в Подмосковье 
будет заморожена на 1,5 года. Об этом сообщает 
пресс-служба Комитета по ценам и тарифам 
региона. Речь идет о плате за вывоз твердых 
коммунальных отходов, газ, электроэнергию, 
водо- и теплоснабжение, водоотведение. Что 
касается тарифов на электроэнергию, то Под-
московье самостоятельно утверждает значения 
понижающих коэффициентов. Для жителей сел 
скидка составляет 30%, для владельцев электро-
плит в городах – 25,5%.

Подготовила Елена СОМОВА

В четверг, 27 октября, в Коломне со-
стоялось торжественное собрание, 
посвященное 70-й годовщине обра-
зования вневедомственной охраны. 

История подразделения, которое 
является одной из служб Росгвардии, 
уходит в далекое прошлое. Прообра-
зом современной вневедомственной 
охраны стали охранные структуры 
времен Петра I. Уже тогда они начали 

исполнять функции защиты государ-
ственной и частной собственности. 
Как полноправная служба в системе 
органов внутренних дел вневедом-
ственная охрана была создана 29 ок-
тября 1952 года постановлением Совета 
министров СССР. 

Сегодня накопленный за долгие 
годы опыт уже доказал эффективность 
работы нарядов охраны как при защите 
различных объектов, так и в борьбе с 

преступностью, а также обеспечении 
общественного порядка. С профессио-
нальным праздником сотрудников Ко-
ломенского отдела вневедомственной 
охраны пришли поздравить замглавы 
муниципалитета Максим Коновалов, 
замначальника местного УМВД пол-
ковник полиции Вадим Резчиков, врио 
начальника местного гарнизона под-
полковник Александр Макеев и другие 
почетные гости.

   
 70-

В городском округе Коломна кампа-
ния по вакцинации против гриппа 
продолжается два месяца. За это вре-
мя защититься от сезонного гриппа с 
помощью прививки успели 37 тысяч 
взрослых и более 18 тысяч детей. 

Самой привитой категорией взрос-
лых граждан по-прежнему остаются 
сотрудники медицинских учреждений: 
вакцинацию прошли 97% медработ-

ников. За ними следуют лица, подле-
жащие призыву на военную службу, – 
84% и работники образовательных 
учреждений – 74%.

Прививку сделали почти 63% от 
запланированного количества детей 
в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Ро-
дители чаще всего приводят в при-
вивочные кабинеты детей в возрасте 
от 6 месяцев до 7 лет. 

Сделать прививку от гриппа можно 

во всех поликлиниках Коломенской 
областной больницы. Для этого не-
обходимо записаться на прием к тера-
певту или педиатру (для детей). Запись 
осуществляется в личном кабинете 
регионального портала госуслуг, по 
телефону 122 или через инфомат в мед-
учреждении. После осмотра врача в 
случае отсутствия противопоказаний 
для вакцинации вас направят в при-
вивочный кабинет.
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В Коломенском крем-
ле, в старинном особняке 
на улице Лажечникова,
д. 18, где уже более 100 лет 
находится штаб-квартира 
потребительской коопе-
рации Коломны, прошло 
собрание уполномоченных 
потребительского обще-
ства «Коломенский рай-
потребсоюз».

Собрание в соответ-
ствии с Уставом выбрало 
на пятилетний срок орга-
ны управления потреби-
тельским обществом.

Председателем Совета 
снова избран Константин 
Михайлович Казаков, за-
сл у жен н ы й работ н и к 
торговли Российской Фе-
дерации, проработавший в 
этой должности 40 лет, его 
заместителем – Николай 
Григорович Клок, заслу-
женный работник торгов-
ли Московской области.

   :
Геннадий Станисла-

вович Линкевич, заслужен-
ный юрист РФ, почетный 
гражданин г. Коломны;

Валерий Васильевич 
Разносилин, заслуженный 
строитель РФ, подполков-
ник запаса;

Татьяна Владимировна 
Третьякова, заслуженный 
работник торговли МО, за-
ведующая магазином «Фа-

соль», с. Парфентьево.
Кооператоры чтут свою 

историю. Собрание прохо-
дило в кабинете председа-
теля под портретом Аманда 
Струве, который на своем 
заводе основал в 1878 году 
первое потребительское 
общество в Коломне.

Отмеча я 845-летие 
Коломны, кооператоры 
готовятся отметить свое 
145-летие.

    

На самом большом из Репинских 
прудов, который в народе называют 
Газиком, создали зону для отдыха у 
воды, как сообщили в администра-
ции городского округа Коломна. На-
помним, в этом году провели рас-
чистку воды от мусора и камышей. 
Водоем стал лидером голосования 
для участия в губернаторской про-
грамме «100 прудов и озер».

«Это достаточно большой водо-
ем – его площадь более 10 гекта-
ров, – отметил замглавы админи-

страции городского 
округа Коломна Дмит-
рий Ходасевич. – В 
первую очередь здесь 
требовалось ликви-
дировать заросли ка-
мышей и убрать мусор 

с водной глади. Кроме того, необ-
ходимо было привести в порядок 
береговую линию: убрать повален-
ные деревья, вывезти коммунальные 
отходы. 27 сентября был заключен 
муниципальный контракт по бла-

гоустройству участка береговой 
линии Репинского пруда. В рамках 
контракта проведены работы по 
санитарной обрезке деревьев, раз-
равниванию грунта, посеву травы, 
а также устройству асфальтобетон-
ного основания под малые архитек-
турные формы: шесть экодиванов, 
три урны и информационный щит».

По результатам голосования это-
го года в программу-2023 включат 
Пестриковский пруд. Гидрологиче-
ское обследование водоема выпол-
нят уже в этом году. В рамках работ 
на пруду удалят камыш и уберут 
бытовой мусор.

Фото: администрация
г. о. Коломна

Девять одиннадцати-
классников из Подмоско-
вья стали победителями 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена», сре-
ди них трое коломенцев. 
Еще 12 школьников полу-
чили по 200 тысяч рублей.

Победу одержали Ири-
на Казакова (лицей № 4), 
Георгий Макаркин (гим-
назия № 9) и Артем Шарай 
(школа № 30). В качестве 
приза ребята получили по 
одному миллиону рублей. 
Призерами конк у рса 
«Большая перемена» ста-
ли коломчанки Анастасия 
Макаркина (гимназия 
№ 9) и Мария Древо (шко-
ла № 16). Им выплатят по 
200 тысяч рублей. Также 
победители и призеры 
получат дополнительные 

баллы при поступлении в 
вузы, а еще школьников 
ждет отдых в «Артеке». 
Финал конкурса состо-
ялся в Международном 
детском центре «Артек» 
в Крыму. Организатора-
ми конкурса выступили 

Федеральное агентство по 
делам молодежи («Росмо-
лодежь»), АНО «Россия – 
страна возможностей» 
и Российское движение 
школьников.

Фото: Управление 
образования г. о. Коломна
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«Мы создаем удобное белье 

с идеальной посадкой для всех 
типов фигуры. Для меня как ди-
зайнера важна не только красо-
та, но и практичность. Степень 
поддержки белья должна быть 
оптимальной, нигде не должно 
давить, причинять дискомфорт. 
Белье должно быть максималь-
но удобным. Главный принцип 
нашей работы в том, что мы вы-
пускаем коллекции исходя из 
запросов наших покупателей. 
Мы очень трепетно относимся к 
обратной связи. Так что можно 
смело сказать, что наполнение 
выпускаемых базовых линеек 
нам диктуют наши же покупа-
тели.

Каждый год мы создаем 
Fashion-коллекции. Они никог-
да не повторяются, в отличие от 
базового предложения. Напри-
мер, сейчас мы уже работаем над 
осенне-зимними коллекциями 
2023-2024 годов. Первая назы-
вается «Сумерки», она будет 
графичная, построенная на игре 
разных фактур. Вторая, «Балет», 
более возвышенная, немного 
помпезная, кружевная. Кстати, 
большинство дизайнов кружева, 
из которых шьется нижнее белье 
«ЛЭНЖИ», дорабатываются про-
изводителями сырья по нашим 
эскизам. Такие вы не увидите у 
других отшивающих компаний».

Нижнее белье от локальных отечественных производителей 
стоит купить без всякой особенной причины – небольшие 
бренды делают действительно качественные и интересные вещи. 
Они запросто могут конкурировать с именитыми бельевыми 
марками. Отличной альтернативой ушедшим компаниям на 
рынке нижнего белья стала коломенская швейная фабрика 
«ЛЭНЖИ», которая уже 12 лет работает в Коломне. Коллектив 
предприятия ежемесячно отшивает 25 тысяч изделий. Оптовые 
поставки идут в Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Екате-
ринбург, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Ставрополь, 
на Северный Кавказ, а также в Беларусь, Казахстан и многие 
другие города и регионы. 

Директор фабрики Владимир Локонов – управленец со 
стажем, опытный производственник. Он прошел длинный 
трудовой путь от помощника мастера до начальника цеха на 
Коломенском заводе, много лет работал директором завода 
«Текстильмаш». Впоследствии накопленный годами опыт помог 
построить свой бизнес с нуля. У человека, прошедшего весь путь 
по карьерной лестнице, есть четкое понимание того, как создать 
успешное производство, которым сегодня является  «ЛЭНЖИ».
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   « »:
«Я работал руководителем на многих крупных про-

мышленных предприятиях, и мне есть с чем сравнить 
уровень организации производства. С гордостью могу 
сказать, что на сегодняшний день компания «ЛЭНЖИ» – 
это индустриальное производство высокого технического 
и технологического уровня. За счет тщательного контроля 
на всех этапах пошива изделий и мотивации сотрудников 
производственный брак сведен к нулю. Высокие требова-
ния предъявляются не только к нашим работникам, но и 
к поставщикам материалов и фурнитуры. Мы работаем 
только с надежными и добросовестными производителя-
ми. Сегодня бренд «ЛЭНЖИ» знают во многих городах 
России. Конкуренты пытаются нас копировать, но мы 
видим, что все же они за нами не успевают. После ухода 
зарубежных марок нижнего белья у нас появилась воз-
можность занять освободившуюся нишу. Число заказов 
растет, новые дистрибьюторы хотят с нами работать. В 
чем секрет успеха? Я считаю, что для успешной работы 
важны большой опыт, хорошее образование, высокая 
степень ответственности. Все это формирует отношение 
коллектива к делу, а также партнеров по бизнесу к тебе. 
По моему мнению, за любым изделием стоят люди, их 
личное отношение к делу. Это главное, что формирует 
бренд, который завоевывает доверие покупателей».

 
     « »    

Прошло полгода после приостановки работы в России 
Zara, Adidas, Calvin Klein, Puma и других модных гигантов. 
Их магазины закрылись и неизвестно, когда откроются. 
В первые дни после ухода западных брендов, к которым 
россияне уже успели привыкнуть, казалось, что модную 
индустрию ждет крах, а нашим модникам и модницам 
нечего больше будет носить, однако это совсем не так. 
Настало время отечественных брендов. 

  
 

  « » 
 :

. , 
 - , . 40. 

.: 8 (496) 623-04-00, 
8 (919) 103-65-62, 
8 (926) 676-87-34.

Сейчас перед предприятием 
стоит задача приумножить объем 
реализации как минимум вдвое, 
но, как в любой производствен-
ной отрасли, не хватает хороших 
специалистов. В настоящее вре-
мя в целях расширения произ-
водства предприятию требуются 
швеи, технологи, мастера, кон-
структоры, контролеры ОТК. На 
фабрике созданы комфортные 
условия труда, удобный график 
работы, высокая заработная пла-
та, а главное – есть уверенность 
в завтрашнем дне, потому что у 
«ЛЭНЖИ» есть все для динамич-
ного развития. 

   
Белье фирмы «ЛЭНЖИ» отли-

чается высоким качеством, ком-
фортным кроем и превосходной 
посадкой. Главное преимущество 
бренда в том, что дизайнеры соз-
дают комплекты для всех типов 
фигур в стремлении доказать, что 
индивидуальность – это тренд 
более актуальный, чем стремле-
ние к эталонам и совершенству. 
Многообразие предложений в ба-
зовой коллекции «ЛЭНЖИ» по-
зволяет удовлетворить не только 
все эстетические пожелания жен-
щин, но и подобрать бюстгальтер 
на каждый тип груди. Предло-
жены модели во всех сегментах 
полнот: малых, средних и боль-
ших. И худышка, и пышка оди-
наково легко подберут для себя 
белье этой фирмы.

Для пошива белья исполь-
зуются сертифицированные 
материалы из России, Турции, 
Греции, Латвии и Китая: круже-

во, полотна, вышивка, бельевая 
сеточка, эластичные отделочные 
ленты и прочее. Все материалы 
высокого качества, ведь белье – 
это то, что контактирует с телом. 

Большая часть изделий, 
которые создают дизайнеры 
«ЛЭНЖИ», это классика в ба-
зовых цветах. Однако каждый 
год компания выпускает по две 
Fashion-коллекции. Это ультра-
модные, иногда провокационные 
и дерзкие, но неизменно жен-
ственные модели. Их отличает 
чистота и изысканность линий, 
выверенные пропорции и объ-
емы, гармония и легкость, игра 
с фактурами и цветом. Напри-
мер, уже в ноябре в свет выйдет 
коллекция «Мираж» – интригу-
ющая и яркая, в ней загадка и ма-
гия завораживающей восточной 
сказки. В настоящее время бренд 
«ЛЭНЖИ» представлен более чем 
60 моделями нижнего белья.

 « » (2 ), 
 « » (3 ),

  « » (2 ).

    
  « »:
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Похоже, визитной карточкой 
нашего города скоро могут стать 
не калачи и пастила, а свой «фир-
менный» запах. С тех пор, как в 
Мячкове построили комплекс 
по переработке отходов «Юг», 
все разговоры на улицах близ-
лежащих сел и деревень только 
об одном. С утра задыхаются в 
Мячкове, вечером – в Черкизо-
ве, Настасьине, Санине, Чанках, 
Нижнем Хорошове. Официально 
это называется запах свалочных 
масс. Местные жители, которые 
постоянно живут вблизи поли-
гона, жалуются на головные 
боли, рвоту, общее недомога-
ние. В перспективе соседство 
со зловонным КПО грозит куда 
более серьезными проблемами 
со здоровьем. Медленно поги-
бать от удушливых газов жители 
не хотят, а потому пишут во все 
инстанции, просят, требуют, 
подписывают петиции.

Что же не так с новым, как всех 
нас заверяли, современным, высо-
котехнологичным комплексом? 

   

Ты узнаешь ее по… запаху. Коломну постепенно накрывает 
удушливым сероводородом. Сейчас резкую вонь ощущают 
жители Мячкова, Санина, Черкизова, Настасьина и других на-
селенных пунктов, расположенных в непосредственной бли-
зости от КПО «Юг». Есть опасения, что по мере расширения 
мусороперерабатывающего комплекса и увеличения объемов 
отходов, которые на нем захораниваются, неприятные запахи 
расползутся по всей Коломне.

Почему он источает жуткие запа-
хи, а по высоте мусорной горы, ко-
торая выросла на полигоне за два 
года, скоро обгонит «Воловичи»?

  

21 октября в Общественной 
палате городского округа Ко-
ломна прошел второй «круглый 
стол», посвященный пробле-
мам, связанным с работой КПО 
«Юг». В нем приняли участие 
экологи, активисты, работники 
администрации, специалисты 
Коломенского ТО Управления 
Роспотребнадзора МО, предста-
вители Министерства ЖКХ МО, 
управляющей компании «Реги-
ональный оператор», руковод-
ство КПО «Юг». Свои вопросы 
подготовили жители Мячкова, 
Санина, Черкизова, Настасьина, 
Непецина и других населенных 
пунктов округа. Жители в оче-
редной раз пожаловались на пре-
вышение предельно допустимых 

концентраций вредных веществ 
в воздухе, представили презента-
цию с информацией о том, на-
сколько сильное негативное вли-
яние оказывает работа КПО на 
окружающую среду. В материале 
содержались цифры, графики, 
копии документов, фотографии, 
выступающие доказательством 
нарушений, допущенных в ра-
боте комплекса.

Информацию о превышении 
предельно допустимой концен-
трации (ПДК) вредных веществ в 
воздухе подтвердили надзорные 
органы. В частности, проверка 
качества воздуха, проведенная 
30 сентября в зоне действия КПО 
«Юг», показала существенное 
превышение фенола, формаль-
дегида и сероводорода.

«Здесь есть нюанс. В первых 
двух случаях, когда отбирали 
пробы, запах был, а превышений 
не показало. А вот 30 сентября 
мы выезжали в ночные и утрен-
ние часы (брали пробы с 3.00 до 
9.00), жители присутствовали. 
Действительно, подтверждаем, 
что есть превышения. К сожале-
нию, протоколы пока не готовы, 
не могу показать. Там есть пре-
вышения по сероводороду – в 
3,4 раза, по формальдегиду – в 
1,7 раза и по фенолу – в 4 раза. 
Эта негативная тенденция может 
влиять на качество атмосферного 
воздуха, которым дышат жите-
ли округа. Мы будем добиваться 
повторной проверки КПО через 
согласование с прокуратурой. 
Как уже говорилось, с марта 
2022 года наложены ограниче-
ния на контрольно-надзорные 
органы, и теперь все проверки 
в отношении юридических лиц 
идут по согласованию с проку-

ратурой», – рассказал начальник 
отдела по лицензионному контро-
лю и федеральному государствен-
ному экологическому надзору в 
сфере обращения с отходами 
Министерства ЖКХ МО Евгений 
Переярченко.

   
 

Свои сточные воды КПО 
«Юг» сливает по длинной трубе в 
реку Северку. 11 ноября 2021 года 
лаборатория МГУ взяла пробы 
воды в месте слива сточных вод 
в реку. Результаты показали зна-
чительное превышение ПДК 
многих загрязняющих веществ. 
Кроме того, жители постоянно 
жалуются на мусор, который те-
ряют мусоровозы на пути сле-
дования к комплексу и который 
разлетается по дорогам и окрест-
ностям. Директору КПО «Юг» 
Дмитрию Капрову о всех пробле-
мах известно. Он сообщил, что 
по-прежнему ведутся работы по 
модернизации системы стоков, 
которая, по его словам, раньше 
марта 2023 года не завершится. 
Также руководитель КПО по-
обещал, что сливов в Северку 
до завершения работ не будет, 
заверил, что, возможно, в скором 
будущем у общественности по-

явится доступ к данным систем 
мониторинга, установленных в 
д. Настасьино и с. Мячково.

«Чтобы приве-
сти все эти систе-
мы к нормативно-
му состоянию, был 
предпринят ряд 
мер. Во-первых, 
сейчас уже заклю-
чен договор на мо-
дернизацию очистных сооруже-
ний фильтрата. Срок выполнения 
проекта – декабрь текущего года. 
Во-вторых, заключен договор 
на обследование других систем 
(системы очистки хозбытовых 
ливневых стоков). На днях ждем 
людей, которые начнут их обсле-
довать. По результату обследова-
ния будут заключены договоры 
на модернизацию этих систем. В 
настоящий момент могу спрогно-
зировать сроки выполнения этих 
работ не раньше марта будущего 
года», – сказал Дмитрий Капров, 
директор КПО «Юг».

Между тем в 2020 году было 
принято решение об увеличении 
площади КПО. Мощность его 
вырастет с 300 тысяч до 900 ты-
сяч тонн отходов в год. Страшно 
представить, во что превратится 
наша «жемчужина Подмосковья», 
если планы будут реализованы.

Елена СОМОВА

Проверка качества воздуха 
в зоне действия КПО «Юг» 
показала существенное 
превышение фенола, фор-
мальдегида и сероводорода.

Свою оценку происходящему на КПО дал 
глава округа Александр Гречищев:

«Мы можем много говорить о работе КПО, Рос-
потребнадзора, ЖКХ, администрации. Но мы видим 
результат этой работы. К сожалению, количество жа-
лоб не сокращается, а растет. Значит, мы работаем 
не в том направлении. Мы не можем не считаться с 

мнением жителей».

Мы уже не раз писали о проблеме отсутствия обще-
ственных туалетов в Коломне. В последнее время ситуа-
ция стала меняться. В разных частях города установили 
новые современные модули: туалеты работают в парке в 
Запрудах, в сквере «Окский», в парке Мира, на Житной 
площади. Совсем недавно еще один новый клозет появил-
ся возле сквера «Блюдечко» в Старом городе. Эту новость 
коломенская общественность живо начала обсуждать в 
социальных сетях, но не потому, что люди обрадовались 
появлению санузла. Темой горячих обсуждений стало 
выбранное для туалета место. Туалетную кабину без 
затей и намеков на стилизацию под архитектуру истори-
ческого места поставили напротив Тихвинской церкви 
и колокольни, тем самым испортив живописный вид на 
главные достопримечательности Коломны.

Жители резко высказались относительно особенно-

стей внешнего вида клозета и его уместности в ландшаф-
тах святого места: «Простите, это серьезно? Посередине 
площади?», «Могли бы и менее заметное место найти», 
«Смотрится, и правда, нелепо», «Отвратительное место!»

Кому принадлежит идея установить общественный 
туалет почти в самом сердце Соборной площади, вы-
яснить не удалось. Однако попытки уточнить, кто и чем 
руководствовался при выборе места дислокации туалетной 
кабины, позволили выяснить другое – в ближайшее время 
клозет перенесут. В настоящий момент разрабатывают 
техническую документацию и выбирают подрядчика, 
который выполнит эти работы. Известно, что туалет уста-
новят ближе к забору, чтобы он своим видом не омрачал 
взор туристов, горожан, а главное – любителей фотогра-
фироваться на фоне ансамбля Соборной площади. 

Подготовила Елена СОМОВА
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Киргизия – страна кочевников, ухаживать за по-
лями и садами им было некогда. Исторически ели в 
основном конину и баранину, но сейчас много блюд 
и из привычной нам говядины. Свинину там найти 
трудно, поскольку страна традиционно мусульман-
ская. Наиболее известное блюдо – бешбармак: мясо (та 
же баранина или конина), сваренное в густом бульоне 
с квадратной лапшой и специями. Плов здесь тоже 
готовят. Впрочем, это не чисто киргизские блюда, 
есть кое-что и более колоритное. Например, шуру-
ган – молочный суп с зеленым луком, куда иногда 
добавляют кусочки лепешки для сытности. Умач сют 
аш – сладкие мучные лепешки, сваренные в молоке и 
приправленные топленым маслом.

Самое древнее блюдо называется таш кордо – мясо 
ягненка или барашка, 
закопченное на углях в 
особом очаге, вырытом в 
земле и прикрытом сверху 
ветками и шкурами. Мясо 
пропекается так, что тает 
во рту. Это не просто блю-
до, а священный ритуал 
суровых кочевников.

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

:    
  

Киргизия занимает 85-е место в мире по площади и 110-е по численности насе-
ления: в ней проживает 6 млн человек – в одной Москве почти в три раза больше! 
Титульная нация – киргизы, самые многочисленные нацменьшинства – узбеки 
и русские. Государственный язык – киргизский, но русский используется в офи-
циальном общении наравне с ним. Преобладающая религия – ислам, однако 
государство вполне светское. Страна гор и степей, высоких пиков и глубоких 
озер. Однозначно стоит посетить этот древний и во многом загадочный край, 
лежащий на стыке культур и цивилизаций. 

Большинство гостей приезжают в Киргизию ради 
путешествий по горам или отдыха на озере Иссык-
Куль – настоящей водной жемчужине этого края. 
Горячее озеро – так переводится его название – рас-
положено на высоте более 1500 м над уровнем моря и 
входит в число самых больших озер мира. Вода в нем 
почти пресная, но все же слегка солоноватая. О по-
пулярности этого места говорит большое количество 
пансионатов и домов отдыха по берегам: сочетание 
горного воздуха, насыщенного фитонцидами хвойных 
лесов, и прозрачной воды горного озера с песчаными 
пляжами мало кого оставит равнодушным. 

Для любителей оздоровительных процедур силами 
природы в окрестностях озера много минеральных и 
термальных источников и целебных грязей.

Столица страны. В со-
ветское время город назы-
вался Фрунзе в честь совет-
ского партийного деятеля. 
В 1991 году с образовани-
ем независимого государ-
ства Киргизии был пере-
именован в соответствии 
с киргизским звучанием 
(первоначальное название 
Пишпек было не киргиз-
ским). Вообще слово «биш-
кек» означает «мешалка для 
взбивания кумыса» – зато 
не пафосно. 

Бишкек – самый круп-
ный город страны и един-
ственный миллионник. 
Здесь сосредоточено все 
образование (45 вузов, в 
том числе Киргизский на-
циональный университет – 
главное учебное заведение 
страны) и почти вся совре-
менная культура. 

В Бишкеке стоит посе-
тить Исторический музей, 
где хранятся добытые архе-
ологами древние артефак-
ты: наскальные рисунки и 
руны, старинные монеты, 
вещицы эпохи бронзы – 
все, что осталось от жив-
ших здесь когда-то народов. 
Кстати, аутентичную на-
циональную одежду мож-
но приобрести на местном 
рынке, куда тоже стоит от-
правиться, если вы хотите 
познакомиться с местным 
колоритом и привезти до-
мой что-нибудь более ин-
тересное, чем магнитик 
на холодильник, хотя бы 
настоящий киргизский 
калпак (колпак, но с на-
циональным колоритом), 
который прекрасно защи-
щает голову от солнца.

В погожие дни здесь 

есть где погулять: в первую 
очередь это центральная 
площадь А ла-Тоо, есть 
парк аттракционов со сво-
им колесом обозрения и не 
только, Дубовый парк для 
любителей неторопливо-
го отдыха. Национальный 
музей изобразительных ис-
кусств хорош замечатель-
ной коллекцией ковров – 
какой же Восток без этого?

  -

   

    -

Самые высокие хребты на территории бывшего 
СССР расположены именно здесь, поэтому Киргизия 
всегда привлекала альпинистов. Три семитысячни-
ка – пик Ленина, пик Победы и Хан-Тенгри – не для 
слабаков. Но и менее опытным альпинистам есть 
куда сходить – в горах Тянь-Шаня достаточно пиков 
пониже, с разной категорией сложности. 

Любителям отдыха с палаткой даже без покорения 
горных вершин здесь однозначно понравится: вели-
колепная природа со множеством растений, встре-
чающихся только здесь, чистейшие реки, текущие 
с ледников, горные деревушки, где можно купить 
местные экологически чистые продукты. 

Киргизы – народ, издревле приручивший лоша-
дей, которым привычно скакать по горам. Неуди-
вительно, что количество маршрутов, где проходят 
конные прогулки, не поддается счету.



«Уже третий год 
подря д в нашем 
колледже действует 
целевая подготовка 
учащихся по заяв-
кам предприятий. 
Целевое обучение 
в соответствии с потребностя-
ми бизнеса призвано решить 
проблему с дефицитом рабочих 
кадров. Например, по запросу 
предприятия «Порт Коломна» мы 
набираем ребят на направление 
подготовки «Судостроитель – 
судоремонтник металлических 
судов», а также обучаем будущих 
матросов. В следующем году по 
запросу «Мостоотряд-125» на-
берем группу из 25 человек на 
обу чение по специа льности 
«Мастер общестроительных 
работ». Обучение оплачивается 
средствами из регионального 
бюджета. К сожалению, в этом 
году по решению регионально-
го Министерства экономики 
пришлось прекратить набор 
портных, хотя профессия очень 
востребована на рынке труда. Но 
в следующем году набор снова 
возобновится. Отмечу, что по-
сле окончания колледжа по про-
фессии идут работать примерно 
72% выпускников», – расска-
зал директор ГБПОУ «Колледж 
«Коломна»  Михаил Ширкалин.
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В этом году российский рынок труда столкнулся с 
серьезными проблемами. Он начал трансформиро-
ваться еще с февраля. Затем последовали санкции, 
которые  вызвали высокий спрос на рабочую силу. 
Ну и последним важным фактором, встряхнувшим 
рынок труда, стала частичная мобилизация. Какие 
профессии сейчас самые востребованные? Стоит 
ли менять работу или лучше не срываться с наси-
женного места?

21 сентября в России 
была объявлена частичная 
мобилизация. Мужчины, 
попавшие под призыв, со-
храняют свои рабочие ме-
ста. Таким образом, трудо-
вой договор на весь период 
пребывания сотрудника на 
воинской службе «замора-
живается». Исходя из этого, 
за работником закрепляют-
ся заработная плата, соци-
альные льготы, гарантии, 
страхование, должность. 
При этом руководитель 
не может просто так уво-
лить мобилизованных со-
трудников. Это возможно 
только в случае окончатель-
ного закрытия компании. 
Действие трудового дого-
вора продолжается, когда 
работник возобновляет 
свою профессиональную 
деятельность.

Безусловно, эти ново-
введения отразились на 
рынке труда. По оценке 
аналитиков  популярного 
портала по поиску рабо-
ты hh.ru, вырос спрос на 
временных работников и 
женщин. Выяснилось, что 
за первые две недели октя-
бря количество вакансий, 
предлагающих временную 
работу, увеличилось на 52% 
по сравнению с тем же пе-
риодом в сентябре. Чаще 
всего на такие вакансии 
ищут курьеров, водителей, 
операторов колл-центров, 
учителей, программистов 
и упаковщиков. Рекрутеры 
объясняют сложившуюся 
тенденцию тем, что таким 
образом работодатели ста-
раются заменить мобили-
зованных сотрудников. 
Еще одна возможная при-

чина – адаптация к новым 
условиям и оптимизация 
рабочих мест. 

Также более востребо-
ванными стали женщины 
и возрастные соискатели. 
В hh.ru отмечают, что 
выше всего спрос на со-
трудниц женского пола 
в сфере безопасности и 
страхования. 

Как показали данные 
исследования сервиса 
SuperJob, после объявле-
ния в стране мобилиза-
ции работодатели начали 
значительно чаще искать 
на сайтах с вакансиями 
пиарщиков, рекламщиков 
и маркетологов, медиков, 
фармацевтов, снабженцев 
и хозяйственников. Ранее 
кадровый сервис YouDo 
сообщал, что работодатели 
начали нанимать самозаня-
тых на замену призванных 
по мобилизации сотруд-
ников, увольнять которых 
запрещено.

Еще одна заметная 
тенденция в том, что в 
сферах, где раньше был 
велик спрос, сейчас избы-
ток предложений. Так, по 
данным аналитиков того 
же hh.ru, упал спрос на со-
трудников в науке и образо-
вании, а также в госсекторе 
и НКО. Там, где год назад 
был «рынок соискателя» 
(например, в «оборонке», 
где толковых инженеров 
по профилю днем с огнем 
не сыщешь), теперь «рынок 
работодателя». Кадровики 
имеют возможность выби-
рать, а скромные компен-
сации при наличии брони 
становятся конкурентоспо-
собными.

  
 IT-

Начало 2022 года ознаменовалось трендом на 
IT-специалистов. И в тот момент, когда Запад начал вво-
дить многочисленные санкции против РФ, оказалось, что 
в России дефицит опытных сотрудников данной сферы. 
Из-за этого власти в ускоренном режиме подписали не-
сколько указов с «бонусами» для удержания айтишников 
в стране, а также привлечения новых специалистов из-за 
границы. Надо сказать, что уход западных компаний с 
рынка сыграл на руку в данной ситуации. Оставшиеся 
без работы IT-специалисты частично восполнили эту 
потребность.

    
Из-за глобальных изменений в ми-

ровой экономике, ее мощного влияния 
на РФ в целом и рынок труда в частно-
сти появилось слишком много белых 
воротничков. При этом увеличивается 
потребность в синих воротничках – 
грузчиках, комплектовщиках, раз-
норабочих, водителях спецтехники, 
строителях, курьерах и других. По 
данным аналитиков Национального 
центра занятости, спрос на синие во-

ротнички остается стабильным, в не-
которых индустриях даже показывает 
рост. Легче всего устроиться продав-
цом, где на одну открытую вакансию 
1,2 резюме, грузчиком (1,6 резюме) или 
водителем (1,7 резюме). Больше всего 
резюме на одну вакансию наблюдается 
в профессии промоутера – 10 резюме 
на одну вакансию, а также супервай-
зера и курьера – 6,7 и 6,1 резюме соот-
ветственно на одну вакансию.

   
Коломенским предприятиям тоже 

нужны синие воротнички. После вве-
дения западных санкций и необходи-
мости импортозамещения еще больше 
обострилась ситуация с нехваткой рабо-
чего персонала. Дефицит наблюдается 
почти по всем категориям рабочих про-
фессий. Нужны профессиональные во-
дители, сварщики, строители, слесари, 
электрики, портные, швеи, уборщики.

На начало 2022 года в ТО № 8 ГКГ 
МО «Центр занятости населения Мос-
ковской области» состояло 899 без-

работных граждан, 539 из которых 
получали социальные выплаты. По 
прошествии десяти месяцев напря-
женность на рынке труда снизилась. 
Уровень официально зарегистриро-
ванной безработицы на данный момент 
уменьшился до 0,65% (в начале года 
был 0,74%). Сейчас на учете в центре 
занятости состоят 790 безработных 
граждан, 502 из которых получают со-
циальные выплаты. На коломенских 
предприятиях открыта 1541 вакансия, 
из них 1365 по рабочим профессиям.

В Коломне самая большая потребность в швеях, водителях, подсоб-
ных рабочих, работниках по озеленению и благоустройству, слеса-
рях механосборочных работ, слесарях-сантехниках, трактористах, 
уборщиках и других. В первую очередь работодатели заинтересованы 
в людях, не имеющих вредных привычек, с опытом работы и образова-
нием. Предпочтение отдают дисциплинированным, ответственным и тру-
долюбивым соискателям.

  , 
     

 , –   
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 «Безработные, состоящие на учете в центре занятости, 
могут пройти переобучение и получить новую специаль-
ность или открыть ИП. В первом случае на выбор безра-
ботным предлагается более 100 учебных программ. Новую 
профессию можно получить в сфере информационных и 
коммуникационных технологий, производстве и инже-
нерных технологиях, строительстве, сфере услуг, дизайна, 

логистики, транспорта, образования. Обучение осуществляется по очной 
форме, по результатам обучения выдается документ установленного 
образца – свидетельство о профессиональном обучении. В период про-
хождения обучения за безработными гражданами сохраняется право на 
получение пособия по безработице. Также безработные, состоящие на 
учете в ЦЗН, могут открыть собственное дело, получив государственную 
поддержку в размере 153 504 рублей. Для этого потребуется подготовить 
и успешно защитить бизнес-план», – рассказала начальник отдела содей-
ствия занятости населения ТО № 8 ГКУ МО «Центр занятости населения 
Московской области» Ольга Фролова.

  
 

Новое поколение не мечтает о 
работе станочниками, сварщика-
ми, слесарями, считая специаль-
ности непрестижными, выбирая 
сферу экономики, юриспруден-
ции и т.д. Но постепенно пред-
ставление молодежи о карьере 
и образовании меняется. Боль-
шинство ребят после окончания 
9 класса принимают решение 
поступать в колледжи. При этом 
среди таких студентов все боль-
ше выходцев из семей среднего 
класса. Самые популярные про-
граммы среднего профессиональ-
ного образования в колледже 
«Коломна» – «Информационные 
системы и программирование», 
«Технология машиностроения», 
«Повар, кондитер», «Пожарный», 
«Обеспечение информационной 
безопасности автоматизирован-
ных систем», «Мастер по обработ-
ке цифровой информации», «Ма-
стер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей», «Оператор станков 
с программным управлением». В 
этом году в колледже было вы-
делено 550 бюджетных мест, на 
которые подали 2200 заявлений. 
Конкурс составил примерно 
3,5 человека на место. Как отме-
тил директор ГБПОУ «Колледж 
«Коломна» Михаил Ширкалин, в 
следующем году количество бюд-
жетных мест увеличится за счет 
открытия нового направления 
подготовки. Профессии «Мастер 
общестроительных работ» обу-
чат ребят по запросу предприятия 
«Мостоотряд-125».

Ольга БАЛАШОВА
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? Татьяна Николаевна, 
почему зимой толсте-

ют?
- Зимой люди мень-

ше двигаются, меньше 
занимаются спортом. 
Активность падает, мы 
реже бывает на свежем 
воздухе. В холодную по-
году хочется согреться, а 
чай мы привыкли пить со 
сладостями. Энергетиче-
ские потребности возрас-
тают, и мы начинаем есть 
больше жирной пищи. Так 
сложилось эволюционно, 
что наш организм требует 
«топлива» гораздо больше, 
чем нужно и для обогрева 
организма, и для поддер-
жания жизнедеятельно-
сти. Излишки отклады-
ваются в виде жира. 

? Как правильно пи-
таться, чтобы не на-

бирать вес даже зимой?
- Питание должно 

быть рациональным, то 
есть иметь соотношение 
всех компонентов пищи 
в пропорциях, которые 
рекомендуют специали-
сты. В составе рациона 
обязательно должны быть 
и белки, и жиры, и угле-
воды. К сожалению, со-
временный человек часто 
потребляет не те жиры и 
углеводы. Особенно это 
касается последних: сей-
час мы едим слишком 
много сахара и изделий 

из рафинированной муки, 
да еще содержащие боль-
шое количество вкусовых 
добавок, усиливающих 
аппетит и заставляющих 
нас съедать больше, чем 
нужно. Это всевозможные 
наши любимые чипсы, пе-
ченье, макароны и тому 
подобное. Но не в таких 
углеводах нуждается наш 
организм, а в тех, что со-
держатся в естественных 
продуктах: фрукты, ово-
щи, крупы. Обязатель-
ным компонентом раци-

   ?
С наступлением осенних холодов неизбежно со-
кращается наша физическая активность. После ра-
боты уже не хочется пройтись пешком, погулять. 
Мы скорее стремимся в уютное тепло к чашечке 
горячего какао с печеньками и проводим вечер не 
в парке на самокате, а на диване с книжкой или 
фильмом, завернувшись в плед. Как следствие, к 
Новому году обнаруживается неприятный сюрприз 
в виде пары-тройки лишних килограммов. Зимние 
праздничные каникулы с их обильными угощения-
ми еще добавляют в эту «копилку». Неудивительно, 
что люди, следящие за своим весом, уже осенью 
начинают задумываться, как построить свой рацион 
так, чтобы весной не пришлось пыхтеть, влезая в 
прошлогодние джинсы. 

Профессиональные советы здесь 
может дать только врач-диетолог. 
Татьяна Чернецова работает в Ко-
ломенской областной больнице, о 
правильном питании знает все и 
охотно поделилась с нами. 

она должен быть белок и в 
разумном количестве жир. 
Это нерафинированные 
растительные масла, а из 
животных жиров наиболее 
полезным будет сливочное 
масло. Рафинированных, 
комбинированных и син-
тетических жиров лучше 
избегать. Сливочное масло 
нужно употреблять в не-
переработанном виде: до-
бавлять в кашу, мазать на 
хлеб – так оно лучше всего 
сохраняет свои полезные 
свойства. Жиры обязатель-
но нужны, так как без них 
не усваиваются многие жи-
рорастворимые витамины, 
в частности, А и Е. 

Хлеб, на который буде-
те мазать масло, лучше все-
го брать из цельнозерновой 
муки – в ней меньше кало-
рий и максимум полезных 
веществ.  

? Какие ошибки чаще 
всего допускают жела-

ющие похудеть?
- Главная ошибка – это 

монодиеты. Когда едят 
только гречневую крупу, 
или только куриную груд-
ку, или одни овощи. Не-
когда очень популярная 
«кремлевская диета» (или 
ее многочисленные иска-
жения) тоже была про это. 
В результате таких моно-
диет организм недополу-
чает полезные вещества – 
белки, или витамины, или 

микроэлементы, клетчатку 
и т. д. Это нежелательно, 
т. к. может спровоциро-
вать развитие различных 
заболеваний, в том числе 
хронических, и даже на-
рушение обмена веществ.

Еще одна распростра-
ненная ошибка: люди, стре-
мясь похудеть, пропускают 
приемы пищи – например, 
не завтракают или едят 
один-два раза в день. Это 
неправильно, поскольку 
тогда в организм поступа-
ет сигнал: «SOS, я голоден!» 

А поскольку наш организм 
заботится о себе лучше, чем 
мы, то абсолютно все ка-
лории из съеденного будут 
усвоены, а излишки отло-
жены «про запас» – вдруг 
опять случится голод? К 
тому же, питаясь с боль-
шими перерывами, чело-
век, как правило, съедает 
гораздо больше, чем ему на 
данный момент нужно, это 
тоже защитный механизм. 
Так что «отложения» гаран-
тированы. 

? А как надо? 
- Похудеть поможет 

именно сбалансированное 
питание. Предпочтение 
следует отдать нежирным 
сортам мяса: говядине, 
индейке, курице. Кролик 
тоже подойдет. Хорошие 
источники белка – нежир-
ная рыба, нежирный тво-
рог, яйца, кисломолочные 
напитки. Большое количе-
ство сырых овощей (в виде 
салатов), или сваренных на 
пару с добавлением масла 
помогает не чувствовать 
голод даже при дефиците 
калорий. Лучше ограни-
чить соль, поскольку она 
задерживает жидкость в 
организме. Если можете 
есть салаты без соли – пре-
красно. Для вкуса в них 
можно добавлять травы, 
пряности и лимонный сок. 

Исключить надо пре-
жде всего простые углево-
ды: не только сладости, но 
и изделия из белой муки: 
хлеб, макароны. 

Приучите себя пить чай 
и кофе без сахара – почув-
ствуйте настоящий вкус 
напитка. И, конечно, сле-
дует исключить из рациона 
сладкие газированные на-
питки и алкоголь. Первые 
содержат много сахара, 
хотя сейчас продаются га-
зировки с сахарозамените-
лем, все равно они не дру-
зья тем, кто сидит на диете.

Есть лучше небольши-
ми порциями, но не про-
пуская приемы пищи – не 

менее трех раз в день, а луч-
ше четыре-пять раз, пить 
достаточно жидкости – не 
менее 1,5-2 литров в день.  

Также диета не будет 
эффективной без долж-
ной физической актив-

ности: бег, ходьба, заня-
тия гимнастикой – что 
вам больше доступно, по 
душе и по силам. Даже ре-
гулярная утренняя зарядка 
способствует ускорению 
метаболизма, а значит, и 

похудению. Оптимально, 
если вы будете физически 
активными не менее 30 – 
40 минут в день.  

Бывает, что человек хо-
чет похудеть, но не может. 
Такое возможно при неко-
торых эндокринных забо-
леваниях. Так что если вы 
подозреваете у себя какие-
то проблемы в плане обме-
на веществ, лучше сходить 
к специалисту, а уже потом 
думать о диетах. 

Приучите себя пить чай 
и кофе без сахара – 
почувствуйте настоящий 
вкус напитка.

Диета не будет 
эффективной без должной 
физической активности.

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА



№ 41 (1539) 1 ноября 2022 г.10 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

  1943- …
     

79 лет назад, 6 ноября 1943-го, войска 1-го Укра-
инского фронта освободили от немцев Киев. Мас-
штабная наступательная операция по разгрому 
группировки вермахта на правом берегу Днепра 
стала стратегическим успехом Красной армии и за-
метно повлияла на исход войны. Но в эти дни вряд 
ли официальный Киев будет вспоминать о подви-
ге советских солдат. Проигравший в той войне на-
цизм снова вернулся на украинскую землю. Поэтому 
6 ноября 1943 года, очевидно, является тем днем, 
воспоминание о котором нужно как можно тща-
тельнее стереть и заменить память о битве на Дне-
пре и понесенных Красной армией потерях новой, 
украинской версией. Вспоминаем, кто и какой ценой 
освободил Киев от фашистов.

Киевская наступательная операция 3 – 13 ноября 
1943 года стала важнейшей частью битвы за Днепр. Со-
ветские войска, освободив Киев – столицу советской 
Украины, создали этим мощный плацдарм на правом 
берегу Днепра и в начале 1944 года развернули реши-
тельное наступление на запад – в сторону границ СССР.

   

 

Киев был захвачен гитлеровцами 19 сентя-
бря 1941 года. Оккупация города продолжалась 
778 дней, и за этот период население Киева плано-
мерно уничтожалось. Десятки тысяч киевлян бы-
ли расстреляны и замучены в концлагерях, угна-
ны на принудительные работы в Германию. Уже в 
конце сентября 1941 года начались расстрелы ев-
рейского населения Киева в Бабьем Яру. Только 
за два года убийств нацисты уничтожили здесь 
33 тысячи человек. За весь период оккупации, по 
разным оценкам, здесь были расстреляны от 75 до 
200 тысяч человек.

Задача освобождения 
Киева, как и всей совет-
ской Украины, была по-
ставлена командованием 
Красной армии сразу по-
сле успешного окончания 
Курской битвы. Советские 
войска устремились на 
запад и юго-запад. Непо-
средственно на Киев был 
нацелен Воронежск ий 
фронт (переименован-
ный в октябре 1943 года 
в 1-й Украинский фронт) 
под руководством гене-
рала Николая Ватутина. 
Еще в сентябре войска 
Воронежского фронта 
должны были захватить 
плацдармы на Днепре – 
задача крайне нелегкая. 
По приказу Гитлера на 
Днепре, третьей по вели-
чине реке Европы, была 
создана полоса укреп-
лений, которую немцы 
считали неприступной. 
Линия обороны на правом 
берегу Днепра получила 
громкое название «Вос-
точный вал». Немцы по-
лагали, что здесь они на-

долго остановят Красную 
армию и в дальнейшем с 
этих рубежей начнут новое 
наступление. Сам Гитлер 
говорил, что «скорее воды 
Днепра потекут вспять, 
чем русские преодолеют 
эти укрепления». Преодо-
ление полноводной реки и 
многополосной вражеской 
обороны было трудней-
шей задачей. Неслучайно 
за форсирование Днепра 
звания Героя Советского 
Союза бы ли удостое-
ны 2438 воинов Красной 
армии.

В ходе операции 1-му 
Украинскому фронту, на-
считывающему 663 тыся-
чи человек, 6400 орудий 
и минометов, 675 танков, 
684 самолета, противосто-
яли силы вермахта в ко-
личестве около 500 тысяч 
человек, более 3600 орудий 
и минометов, примерно 
400 танков и 665 самолетов. 
Гитлеровцами были созда-
ны три полосы обороны на 
общую глубину до 15 км с 
оборудованными опорны-

ми пунктами в деревнях. 
Весь передний край был 
заминирован и простре-
ливался насквозь.

Однако воды Днепра 
вспять не потекли, а уже 
к 21 сентября советские 
войска прорвались к реке, 
и на следующий день силы 
13-й армии форсировали ее 
с ходу в районе Чернобыля. 
Похожую операцию 22 сен-
тября осуществили войска 

Переправа войск в ходе Киевской наступательной опера-
ции, ноябрь 1943 года.

Киев освобожден. Советские войска проходят по улице 
Крещатик, ноябрь 1943 года.

Вид разрушенного Киева

Воронежского фронта в 
районе Великого Букрина. 
К концу сентября плацдар-
мов, захваченных нашими 
солдатами, было уже 23.

Обзавестись плацдар-
мами – это еще полдела, 
главное было – их удер-
жать. Каждый день на 
бойцов, закрепившихся 
на правом берегу Днепра, 
немцы бросали всю свою 
мощь, пытаясь скинуть их 

в реку. Неудачей закончи-
лась высадка нашего де-
санта за Днепр. Ошибка 
пилотов привела к тому, 
что часть бойцов попала 
в Днепр, часть – на свои 
позиции. Тем не менее 
советские войска уже на 
первом этапе операции 
смогли освободить Дон-
басс, Левобережную Укра-
ину и форсировать Днепр, 
расширив старые плацдар-
мы и создав новые.

   
 , 

  
  

-  
,  

 
, 

, 
  

  
, , 

 
, 

, 
 

,  
,  

, 
 
 

, 
140 , 
940  

 
  

, 
 800 -

,  
  

. 

Ранним утром 3 ноября 1943 года после авиа-
ционной и артиллерийской подготовки 38-я армия 
генерал-полковника Кирилла Москаленко начала на-
ступление с Лютежского плацдарма на Днепре, распо-
ложенного севернее Киева. Одновременно советские 
войска, находящиеся южнее Киева, на Букринском 
плацдарме, провели отвлекающий удар, сыграв тем 
самым большую роль в успехе всей операции. В ночь 
на 5 ноября советские войска ворвались в Киев, всту-
пив в уличные бои с немецким гарнизоном. В тот 
же день, опасаясь окружения, под натиском частей 
Красной армии немцы начали быстро отступать из 
Киева. Гитлеровцы осуществляли на Украине, как 
и на других оккупированных территориях СССР, 
«тактику выжженной земли». Во время отступления 
из Киева фашисты уничтожали не только хозяйствен-
ные постройки, но и жилые дома, школы и больницы. 

Во время вступления советских войск в город киев-
ляне высыпали на улицы и радостно встречали воинов 

Красной армии. 6 ноября Киев был полностью освобож-
ден. В честь этого события в Москве был дан салют в 24 зал-
па из рекордного на тот момент числа орудий – 324-х.

       
     

30  . Освободителями 
Киева были солдаты самых разных на-
циональностей, среди них были пред-
ставители всех республик Советского 
Союза, а также чешские и словацкие во-
ины-антифашисты из 1-й Чехословацкой 
отдельной пехотной бригады. По итогам 
Киевской наступательной операции 
17 500 солдат и офицеров Красной армии 
были награждены орденами и медалями, 
65 частей и соединений удостоены по-
четного наименования «Киевских», 1-я 
отдельная Чехословацкая бригада была 
награждена орденом Суворова II степени.

В дальнейшем войска 1-го Укра-
инского фронта под командованием 
Николая Ватутина отбили мощный кон-
трудар немецкой группы армий «Юг» 
и сыграли ключевую роль в Корсунь-
Шевченковской операции, в результате 
которой группа армий «Юг» потерпела 
сокрушительное поражение.

   
Сам Николай Ватутин был тяжело 

ранен 29 февраля 1944 года в стычке с 
формированием украинских национа-
листов. 15 апреля в киевском госпитале 
он скончался от последствий ранения. 
17 апреля 1944 года при большом стечении 
киевлян Николая Ватутина похоронили 
в Мариинском парке. В 1948 году на его 
могиле был установлен памятник работы 
Евгения Вучетича с надписью на украин-
ском языке: «Герою Советского Союза ге-
нералу Ватутину от украинского народа». 

В 2017 году горсовет Киева пере-
именовал проспект Генерала Ватутина 
в проспект Шухевича. Роман Шухевич 

был одним из руководителей Организации украинских наци-
оналистов (ОУН) и главнокомандующим (УПА), гитлеровским 
пособником, заместителем командира батальона «Нахтигаль», 
организатором этнических чисток. От рук таких, как он, и по-
гиб генерал Ватутин. Сейчас на Украине активно продолжается 
процесс так называемой «деватутинизации» – очистки от улиц 
и памятников имени Николая Ватутина. 

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА
Использована информация с сайта «История.РФ»



– Календарно он совпал с церковным празд-
ником Казанской иконы Божией Матери, и 
это не случайно. Основной праздник – летняя 
Казанская, 21 июля – обретение иконы. В этот 
день в 1579 году она была обнаружена на пепели-
ще после пожара девочкой по имени Матрена, 
как пишет летопись, «невредима ничтоже». Из 

рук девочки ее принял священник, впоследствии ставший патриархом 
Гермогеном, сыгравшим, кстати, свою духовную роль в событиях 
Смутного времени – он мученически погиб от голода в заточении в 
подвалах Чудова монастыря. 
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Для людей XVII века – младших совре-
менников этих событий – принципиаль-
ной датой стало именно 4 ноября, которое 
и стали праздновать как осеннюю Казан-
скую (потому что мы помним, что светских 
праздников в то время не существовало, 
каждый был связан с духовным событием). 
И очень важно, что сначала было народное 
почитание, а царь и государственная элита 
уже последовали за ним. 

   – 
   ?

После крушения СССР в 90-е годы у нас основным осенним 
праздником по-прежнему оставалось 7 ноября – День Великой 
октябрьской социалистической революции. К этому празднику 
было неоднозначное отношение: кто-то считал 25 октября 
(7 ноября) 1917 года трагической датой в истории нашей стра-
ны, а кто-то – величайшим событием. В 1996 году праздник 
стал называться День согласия и примирения, но вопреки 
своему названию все равно оставался предметом споров и 
разногласий. В начале 2000-х годов, когда в стране уже были 
утверждены новый флаг и гимн, встал вопрос и о главном 
празднике. В 2004 году был принят законопроект, вносивший 
поправки в Трудовой кодекс: отмену празднования 7 ноября и 
введение взамен празднования 4 ноября. А уже с 2005 года в 
России отмечали новый праздник, который получил название 
День народного единства. 

Алексей Мазуров, доктор исторических наук, 
профессор ГСГУ, ректор Свято-Филаретов-
ского института:

Праздник же осенней Казан-
ской установлен в XVII столетии, 
при царе Алексее Михайловиче, в 
память освобождения Московско-
го царства от поляков и литовцев.  
Противники отмены празднова-
ния 7 ноября упрекали авторов за-
конопроекта в том, что это чисто 
идеологическое деяние, говорили, 
что день 4 ноября 1612 года был 

«пустой», никаких событий тогда 
не происходило. А вот Москов-
ский кремль был освобожден как 
раз 25 октября по старому стилю, 
что по новому как раз 7 ноября. 
Поэтому была еще такая точка 
зрения: давайте дату оставим, но 
наполним ее новым смыслом. Од-
нако основания для переноса даты 
именно на 4 ноября все же были.

Алексей Мазуров:
– Это воскрешенный праздник. В 1649 году вышел указ царя 

Алексея Михайловича, объявивший о государственном статусе 
праздника осенней Казанской. Было предписано праздновать его 
«по всякому году», т. е. всегда. Последний раз он был официально 
отпразднован в 1917 году, после чего о его государственном статусе 
можно было надолго забыть. Так что это праздник исторической 
России. Но откуда взялась эта «осенняя Казанская», если обретение 
иконы произошло летом? 

Дело в том, что во втором ополчении Минина и Пожарского был 
один из списков этой иконы, он так и назывался – «ополченческий». 
Этот образ особо почитался князем Дмитрием Михайловичем 
Пожарским, он даже построил у себя на подворье в Москве храм 
специально для этой иконы. А в 1630-е годы на углу улицы Никольской, 
выходящей на Красную площадь, был построен Казанский собор. 
Икона стала очень почитаться в народе, а собор приобрел высокий 
статус: на праздник туда ходили крестные ходы во главе с царем, 
а его настоятель – протопоп – имел большой вес в Русской церкви. 
И после всего этого выходит указ об установлении празднования 
22 октября (4 ноября по новому стилю) как государственного празд-
ника в честь Казанской иконы. 

Встречается мнение, что праздник осен-
ней Казанской был установлен в честь рож-
дения у царя Алексея Михайловича долго-
жданного наследника. При чем тут икона? 
В то время светских праздников не было в 
принципе, а так как перед особо почитаемой 
Казанской иконой молились о рождении у 
царя сына, логично было посвятить праздник 
этой святыне.

Повторимся, когда шли дебаты о праздно-
вании 4 ноября, многие утверждали, что как 
раз в этот день ничего и не произошло, а осво-
бождение кремля случилось 7-8 ноября. «Во-
енные успехи ополченцев, отмеченные в этот 
день, были незначительными», – так говорят 
даже историки. Можно ли с этим спорить?

Алексей Мазуров:
- Такая точка зрения, как ни странно, имеет право 

на существование. Что же было в этот день? Смутное 
время вообще очень интересное, там все так перепле-
лось, что разобраться бывает трудно. Начать хотя 
бы с того, что, когда народное ополчение штурмовало 
кремль, там сидели не только поляки и литовцы, но и 
правительство Семибоярщины, которое во все времена 
было принято клеймить за коллаборационизм и желание 
посадить на престол польского королевича Владислава 
(а на самом деле фактически хотел править Россией его 
отец Сигизмунд III). Однако среди этой самой Семи-
боярщины был и Михаил Федорович Романов, будущий 
царь, основатель новой династии. 

Константин ТИЩЕНКО
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Э. Лисснер. Изгнание польских интервентов из Московского кремля
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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 МХ584

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ586

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 МХ587

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ПО РОССИИ

ТУРЫ
НА НОВЫЙ ГОД
8 (916) 500-57-00
т/а «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ602

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 МХ602

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 МХ602

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 МХ599

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

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
   -

 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. 

стекла, зеркала, сушилку 
для посуды (алюминий), ло-
пату для уборки снега, та-
буретки, банки стеклянные 
небольшие, стул деревян-
ный, табуретки, красивую 
тумбочку на ножках 50 – 
60-х годов с выдвижными 
ящиками, полированное 
дерево – 500 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 МХ581

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
разрешения редакции. Ответственность за содержание 
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
модатели.  Редакция оставляет за собой право отказать в 
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям. 
Редакция работает с письмами читателей без гарантии 
их публикации. Рукописи  не рецензируются и не возвра-
щаются. Должностные лица, предоставившие изданию 
официальные  комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена 
в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Либерал. Улика. Изыск. Тур. Рашид. Заноза. 

Лампочка. Имидж. Лубок. Аал. Лье. Вакса. Абов. Ротозей. Широта. Таро. 
Мамонт. Минарет. Олово. Лиссабон. Крах. Яхонт. Ладья. Диадема. Сканер. 
Нона. Аноним. Деньги. Вага. Абака. Аяччо. Мате. Спрут. Драп. Идеал. 
Порка. Пимы. Опал. Ссора. Лист. Насер. Натиск. Трепач. Каре. Елей. Тондо. 
Дели. Шлюз. Точило. Слиток.

По вертикали: Итака. Моряк. Псина. Бум. Коала. Адур. Марш. Герпес. 
Мохане. Умысел. Азов. Енот. Арча. Ноябрь. Порез. Клака. Галоп. Шалаш. 
Лоджия. Ранет. Бикини. Чиклайо. Аудитор. Стан. Ворс. Довод. Сити. Кизил. 
Арена. Рассол. Кадь. Маг. Окно. Танжер. Мода. Ампер. Овин. Атос. Излет. 
Лунатик. Азау. Отара. Обед. Леди. Базар. Дина. Египет. Осло. Ересь. Икра. 
Сало. Койот. Яшма. Летчик.

  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, пол-
ки навесные, напольные, 
баки, ведра, грабли, лейку, 

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

 
  

   
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

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

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров до 30.11.2022 г..

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

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ578

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 
выключателей, автоматов, 

светильников и т. д. За-
мена электросчетчиков. 

Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца ноября.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ539

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ –

1400 руб. 
на 4 номера

8 (985) 342-98-55

Реклама МХ585
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Реклама МХ589

Елена СОМОВА

Украсить сад поздней осенью могут не только 
растения с яркими цветами (мы не упомянули здесь 
бархатцы, маргаритки, агератум и другие астровые), 
но и вовсе не цветущие, например, различные сорта 
декоративной капусты. Они родственники обыкно-
венной съедобной капусты, и уход такой же – вы-
саживают рассаду по весне, летом она понемногу 
растет, и только к осени приобретает декоративный 
вид: ее «кружевные» кочаны только снаружи имеют 
зеленые листья, ближе к сердцевине постепенно при-
обретая белый, нежно-кремовый, фиолетовый или 
ярко-розовый оттенок. Капуста не боится морозов, 
выдерживая до – 8°С! Причем заморозки лишь увели-
чивают интенсивность цвета. Из сортов декоративной 
капусты можно создавать интересные композиции, 
комбинируя их как с ранними цветами (например, с 
тюльпанами), так и с низкорослыми вечнозелеными 
кустарниками (туей, можжевельником).

Капуста неплохо переносит пересадку, поэтому 
летом ее можно растить на огороде, а в сентябре с по-
явлением признаков декоративности переместить на 
клумбу. Правда, в отличие от благоухающих цветов 
(хотя поздние цветы практически не пахнут), они 
имеют ярко выраженный капустный запах. С этим 
придется смириться, зато разноцветные кочаны с 
гофрированными листьями, похожие на огромные 
розы, будут радовать глаз и украшать сад даже тогда, 
когда и самые поздние цветы уже увяли. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
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Хотя наши края отнюдь не теплые, но и у нас есть 
виды, цветущие до глубокой осени. Есть такие умельцы, 
у которых клумбы не пустуют с самой ранней весны, как 
только сойдет снег, и до заморозков. Осенние сорта, как 
правило, неприхотливы и непривередливы. Если пра-
вильно ухаживать за ними и знать некоторые секреты, 
то они будут радовать глаз практически до снега. 

Самые известные из поздних цветов. Шарики с 
игольчатыми лепестками, похожие на звезды (отсюда и 
название), всех оттенков – от белого, желтого и нежно-
розового до темно-фиолетового и даже почти коричне-
вого. Растение очень неприхотливо, хорошо переносит 
заморозки, цветет до ноября. Куст очень быстро раз-
растается. Единственный минус – цветы растут только 
сверху, ниже остаются лишь голые стебли. Чтобы вид 
клумбы был эстетичным, ее можно по кругу обсадить 
более низкими растениями. 

Похожи на астры, их даже иногда путают. Но цве-
товая гамма у хризантемы куда шире, есть и двуцвет-
ные сорта. Цветки хризантемы в целом крупнее, чем 
у астры, но зато она и более требовательна к уходу: 
любит хороший полив и рыхление летом, не выносит 
сорняков, а чтобы куст получился красивым, требуется 
обрезка. Зато все старания будут вознаграждены сто-
рицей: при правильном уходе порадует вас до самого 
снега. Кстати, на зиму хризантемы вполне можно пере-
садить в горшок, в качестве комнатного растения они 
цветут почти до середины зимы. 

Еще один родственник астр и хризантем. Очень 
похож на них, но цветки крупнее и еще разнообразнее 
по окраске, форме и количеству лепестков. Кстати, вы 
знали, что правильное название женского рода – геор-
гина, а не георгин? Еще один позднецветущий обита-
тель наших садов и любимец составителей букетов.

Несмотря на то, что георгины считаются тепло-

любивым растением, они способны до поздней осени 
радовать глаз яркими шапками цветов. После того как 
завяли последние цветы и стебли начали засыхать, их 
обрезают, клубни выкапывают (удобнее это делать в 
сухую погоду), освобождают от лишней земли, сушат 
и хранят при температуре +5°С. Зимовать под снегом, 
подобно астрам и хризантемам, они не могут.

 

    
Дачный сезон вот-вот закончится, но это вовсе не 
повод «консервировать» любимую дачу до прихода 
весны, ведь не только лето, но и зимние выходные 
можно провести здесь с комфортом. 

Если вы живете в доме 
постоянно, очень важно, 
чтобы его стены, аккуму-
лирующие тепло от рабо-
тающих систем обогрева, 
как можно меньше осты-
вали снаружи. Для этого, 
безусловно, важна тол-
щина стен, но еще важнее 
обеспечить их защиту от 
охлаждения снаружи. Ва-
риантов такого утепления 
множество, нужно только 
выбрать подходящий по 

средствам и по вкусу.
А вот если основное 

время зимой дом не отап-
ливается, то стены в нем 
неминуемо промерзнут. И 
кратковременный нагрев 
изнутри не только даст 
малый эффект, но и может 
сильно навредить самому 
дому: частое расширение 
и сужение материалов от 
чередования высоких и 
низких температур неиз-
бежно ведет к разрушению.

   :  

 

СОВЕТ! Перед отапливанием холодного дома нуж-
но в любой мороз открыть окна, устроить сквозняк 
на несколько минут и только потом начинать со-
гревать помещение. Такой прием позволяет про-
греть комнату быстрее.

Если вы приезжаете на 
дачу только по выходным и 
прогреть стены не сможете, 
нужно обязательно сделать 
теплоизоляцию изнутри 
дома – именно изнутри! 
Тогда тепло, которое дают 
различные приборы отопле-
ния, не будет расходоваться 
на прогрев стен – оно будет 
отражаться и оставаться 

внутри дома. В свою оче-
редь, промерзшие стены 
дома не будут охлаждать 
воздух в помещении, кото-
рое вы пытаетесь нагреть.

По стене изнутри дела-
ется каркас и укладывается 
пористая теплоизоляция. 
Это может быть минераль-
ная вата или другой утеп-
литель. Со стороны поме-

щения поверх утеплителя 
обязательно укладывается 
пароизоляция. Это необ-
ходимо для того, чтобы ис-
парения не пропитывали 
утеплитель, который от 
влажности потеряет свои 
полезные свойства. Ино-
гда минвата намокает на-
столько, что под своим 
весом спускается вниз 
и оголяет стены внутри 
утепляющего простран-

ства. Поэтому защита тако-
го утеплителя от пара, про-
никающего из помещения, 
очень важна, особенно 
если стены дома выполне-
ны из материала, который 
плохо «дышит». Между па-
роизоляцией и окончатель-
ной внутренней отделкой 
нужно сделать небольшой 
воздушный зазор, чтобы 
влага не накапливалась в 
обшивке комнат.

  
Третье существенное 

условие – выбор способа 
отопления. Отапливать 
садовый домик можно 
по-разному: очень эф-
фективны чугунные топ-
ки-калориферы, возможна 
установка котлов. Сейчас 
существует множество 
конструкций топок для 
каминов или варочных 
печей со встроенными 
теплообменниками, к ко-
торым можно подключать 
жидкостную систему ради-

аторов отопления. То есть 
можно установить батареи 
по всему дому, и при топке 
печи или камина будут на-
греваться и батареи. Очень 
быстро прогреет комнату 
конвектор или тепловен-
тилятор. Можно исполь-
зовать и «теплые коврики» 
с инфракрасной системой 
подогрева. Они бывают 
настенные, в виде панно 
и напольные, встроенные 
прямо под ковролин.
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