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3 ноября в Коломну приехали еще 
90 жителей Донецка и Луганска, боль-
шая часть из них – женщины с детьми.

Спецпоезд на станции Голутвин встре-
чали сотрудники МЧС, медики, волонте-
ры и лично глава округа Александр Гре-
чищев. Большинство переселенцев – это 
мамы с детьми, которым пришлось бежать 
от обстрелов. 

Вынужденных переселенцев разме-
стили на базе детского оздоровительного 
лагеря. В пункте размещения созданы 
необходимые бытовые условия, организо-
вано четырехразовое питание, работают 
медицинские и социальные работники.

«В пунктах временного размещения 
есть все необходимое для детей и взрос-
лых, – сообщил Александр Гречищев. – 
После адаптации решим вопросы с дет-
скими садами и школами. Обязательно 
поможем с работой всем, кому она пона-
добится».

Школы городского округа Коломна присоедини-
лись к Всероссийскому проекту «Парта Героя», 
инициированному партией «Единая Россия». Те-
перь в образовательных учреждениях появля-
ются парты с информацией, которая знакомит 
учеников с личностями земляков, совершивших 
доблестный поступок или проявивших мужество 
в годы Великой Отечественной войны.

В числе первых этот проект поддержала Маливская 
школа. Здесь установили парту с изображением Дми-
трия Фроликова. Как рассказали в школе, право сидеть 
за ней получают лучшие в учебе, победители олимпи-
ад, конкурсов, научно-исследовательских проектов и 
спортивных соревнований. Гвардии младший лейте-
нант, Герой Советского Союза Дмитрий Георгиевич 
Фроликов был награжден орденом Ленина и орденом 
Отечественной войны I степени. Командир танкового 
взвода 3-го Белорусского фронта навечно зачислен в 
списки воинской части, его именем названы улицы в 
Минске и Барановичах.

В Маливской школе парта с его именем появилась 
неслучайно. Дмитрий Георгиевич был пионервожатым 
и учителем физической культуры. Работать сюда он 
пришел в 1938 году по направлению Коломенского 
горкома ВЛКСМ. А уже весной 1939 года Коломенский 
военкомат направил Дмитрия Фроликова в строй за-
щитников Родины. Он погиб в бою 2 февраля 1945 
года и был похоронен в литовском городе Кибартае на 
Русском городском кладбище.

Федеральный образовательный проект «Парта 
Героя» будет реализовываться в 35 образовательных 
организациях городского округа Коломна, «Парты 
Героев» посвятят Героям Советского Союза и Героям 
Российской Федерации. 

Фото: Управление образования г. о. Коломна

На полях городского округа Коломна завершается 
уборка урожая. Зерновые уже собраны, сейчас все 
внимание аграриев сосредоточено на овощных куль-
турах. Картофель, капуста, морковь, свекла – задача 
по сбору выполнена на 80%.

«Общая площадь уборки овощей у нас в этом году – 
1489 га. Валовый сбор на сегодняшний день составляет 
порядка 52 тысяч тонн, а урожайность – 470 центнеров с 
гектара, – рассказывает заместитель начальника Управления 
экономического развития Вячеслав Шаповалов. – Если срав-
нивать текущие и прошлогодние результаты, то уже сегодня 
у нас урожайность на 18% выше. Это отличный результат, за 
который, конечно, мы благодарим наших аграриев».

Сейчас сельскохозяйственным предприятиям округа 
остается собрать порядка 160 га капусты, 110 га моркови 
и 119 га свеклы. По картофелю общая площадь уборки 
составляет 3575 га, урожайность составила 265 центнеров 
с га, а валовый сбор – 74,2 тысячи тонн. Наиболее высо-
кие результаты по сбору овощей показали предприятие 
«Емельяновка», «Агрофирма «Сосновка» и акционерное 
общество «Озеры».

Уборка зерновых и зернобобовых в округе завершена на 
100%. Общая площадь работ составила 11 285 га, 10 из них 
было скошено на корм. По сравнению с прошлым годом 
урожайность выросла на 20%.

 90    
    

«  »  
   

    
   

Подготовила Елена СОМОВА
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Строительная готовность 
пристроя к гимназии № 8 на 
сегодняшний день составляет 
99,4%, как сообщили в адми-
нистрации городского округа 
Коломна. Генподрядчик, ком-
пания «Центррегионстрой», ве-
дет работы в две смены. В общей 
сложности на объекте трудятся 
126 рабочих и шесть инженер-
но-технических специалистов. В 

новом здании уже собирают ме-
бель, монтируют оборудование 
комплексной автоматизации и 
устанавливают сантехнику. Идет 
подготовка к сдаче объекта.

На территории гимназии пол-
ным ходом идет благоустройство. 
Рабочие собирают спортивные и 
игровые комплексы, монтируют 
лавочки и малые архитектурные 
формы.

   
  ? 

        2 « »      8

Стройготовность нового кор-
пуса гимназии № 2 составляет 
более 75%, как сообщает пресс-
служба Министерства строи-
тельного комплекса Московской 
области.

«На объекте ведутся работы 
по благоустройству, устройству 
фасада, внутренней отделке. 
Ввести учебный корпус в экс-
плуатацию планируется в на-
чале 2023 года», – уточнили в 
ведомстве.

Проект реализуется в рамках 

президентского проекта «Об-
разование» и государственной 
программы Московской обла-
сти «Образование Подмоско-
вья». Школьный корпус рассчи-
тан на 300 учеников. Согласно 
проекту, помимо учебных клас-
сов здесь появятся лаборатория, 
столовая, медицинский блок, 
библиотека, спортивный и ак-
товый залы. На прилегающей 
к гимназии территории обору-
дуют спортивную площадку. 
Сейчас здесь продолжаются 

работы по комплексному бла-
гоустройству.

Напомним, контракт с пре-
дыдущим подрядчиком был рас-
торгнут в ноябре 2021 года из-за 
срыва сроков строительства. 
Конкурс на завершение работ 
выиграла компания «Элитспец-
строй». Работы на строительной 
площадке во зобновили летом 
нынешнего года.

Фото:
 Минстройкомплекса МО, 

администрация г. о. Коломна

Пятеро детей-сирот получили ключи от собствен-
ных квартир в Коломне. Это уже вторая церемония 
вручения ключей, которая состоялась в этом году. Со 
знаменательным событием ребят поздравил глава го-
родского округа Александр Гречищев.

«Мы поддерживаем тех, кто растет без родителей, 
для этого в Подмосковье запущена большая федераль-
ная программа, – сказал глава муниципалитета. – На-
деюсь, новый дом станет для них местом, где каждый 
сможет построить свое счастливое будущее. А мы всегда 
будем рядом с готовностью поддержать в любых во-
просах».

Всего в 2022 году в рамках программы «Жилище» 
ключи от квартир должны получить 45 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. За счет 
муниципалитета в квартирах делают ремонт, приоб-
ретают всю необходимую сантехнику и газовую плиту. 
Площадь такого жилья должна быть не меньше 27 квад-
ратных метров. Жилье предоставляется по договору 
специализированного найма на пять лет, потом можно 
оформить квартиру в собственность.

Фото: администрация г. о. Коломна

 -     
   

Гимназия № 8

Спортивная площадка гимназии № 8

Гимназия № 2
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В Коломне сотрудники отдела вне-
ведомственной охраны задержали 
молодого человека, подозреваемо-
го в нанесении тяжких телесных по-
вреждений своему родственнику.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по 
Московской области, во время патрули-
рования территории правоохранители 
получили информацию о драке между 
двумя мужчинами во дворе дома. При-
бывшие на место росгвардейцы вы-
яснили, что конфликт возник между 
сводными братьями на почве личной 
неприязни. Перед тем как завязалась 
драка, они распивали спиртное.

«Один из участников драки достал 

нож и, ударив родственника в область жи-
вота и поранив ногу, скрылся с места пре-
ступления», – сообщили в Росгвардии.

Росгвардейцы оказали пострадавше-
му первую помощь и вызвали «скорую». 
Мужчину госпитализировали. Позже, 
возле больницы, куда доставили ране-
ного, задержали схожего по приметам 
молодого человека. Им оказался ранее 
судимый 22-летний сводный брат по-
страдавшего. Для дальнейшего разби-
рательства его доставили в полицию. 
Пострадавший от полученных травм 
скончался в больнице. По факту про-
исшествия возбуждено уголовное дело.

Подготовила Елена СОМОВА

Вслед за выполнением указа прези-
дента по введению режима повышен-
ной готовности в Московской области 
ввели ограничение на использование 

воздушного пространства для всех бес-
пилотников, в том числе и для квадро-
коптеров. Такие меры предприняты в 
целях усиления охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной 
безопасности. 

Нарушение воздушного пространства 
повлечет наложение административно-
го штрафа в соответствии со статьей 11.4 
КоАП РФ «Нарушение правил исполь-
зования воздушного пространства». К 
полетам несанкционированных беспи-
лотников над территорией Мос ковской 
области правоохранителями будут при-
меняться различные меры по подавлению 
и прекращению полетов.

  « »  
  

В городском округе Коломна продолжается рекуль-
тивация полигона «Воловичи». Ход работ обсудили 
во время «круглого стола», который организовали 
члены общественной палаты совместно с админи-
страцией муниципалитета. Для более детальных 
ответов на вопросы жителей на встречу пригласили 
представителей авторского и технического надзора 
из компаний «ГеоТехПроект» и «АрмСтрой».

«Удалось создать рабочую группу, которая заинтере-
сована в развитии рекультивации и грамотно доносит до 
жителей информацию о том, что происходит сейчас на 
площадке», – сказал заместитель главы администрации 
Дмитрий Ходасевич.

В настоящее время работы подготовительного этапа – 
формирования тела полигона – практически завершены. 
Система сбора фильтрата выполнена на 90%: дренаж по 
периметру уже закольцован, осталось проложить его 
между старым и новым телами полигона. Эти работы 
планируют завершить до конца года.

«Результат работ превзошел наши ожидания, – от-
метил первый заместитель министра экологии и природо-
пользования Московской области Павел Бида. – Планка 
была поставлена достаточно высоко, большой объем пред-
стояло выполнить. Подрядчик с задачей справляется».

Сейчас на объекте продолжают возводить армогрун-
товую стену. В ближайшее время подрядчик приступит 
к монтажу непосредственно системы дегазации.

Фото: администрация г. о. Коломна

    
,    

  
Водитель катера, который наехал на 
восьмилетнего мальчика на реке Оке 
в августе нынешнего года, предста-
нет перед судом. Уголовное дело по 
факту травмирования ребенка на-
правили в Коломенский городской 
суд, как сообщает пресс-служба Мос-
ковской межрегиональной транс-
портной прокуратуры.

«Заместитель московского проку-
рора по надзору за исполнением зако-
нов на воздушном и водном транспорте 
утвердил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении граж-
данина Российской Федерации, обви-
няемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1.2 ст. 263 УК РФ 
(«Нарушение правил безопасности дви-
жения внутреннего водного транспорта 
в состоянии алкогольного опьянения, 
повлекшее по неосторожности тяжкий 
вред здоровью человека»)», – сообщили 
в транспортной прокуратуре.

Напомним, ЧП произошло 25 авгус-
та. В тот день восьмилетний мальчик на 
реке тренировался кататься на водных 

лыжах. В какой-то момент он отцепился 
от катера и погрузился в воду. Тут же на 
ребенка наехал другой катер. В резуль-
тате произошедшего моторный винт от-
рубил мальчику стопу и разорвал бедро. 
Как выяснилось позже, водитель катера 
был пьян. По факту случившегося было 
возбуждено уголовное дело.

«Вину в инкриминируемом преступ-
лении обвиняемый признал в полном 
объеме», – сообщили в транспортной 
прокуратуре.

Уголовное дело уже направили в Ко-
ломенский городской суд для рассмотре-
ния по существу.

  22-   
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С уважением,
начальник УМВД России по городскому округу Коломна

полковник полиции Роман Стригунов

 ,  ! ,  !

10         . 
         

, ,   .
   !

В Москве с 12 ноября закроют на ре-
монт станции метро на Замоскворецкой 
линии. Работы будут вестись в течение 
полугода. В этой связи озерчане, которые 
регулярно ездят на работу в Москву на 
автобусе до станции метро «Домодедов-
ская», столкнутся с трудностями – до-
бираться до центра станет весьма про-
блематично.

Пассажиры обратились к местным 
депутатам с просьбой перенести конеч-
ную автобусную остановку на другую 
станцию метро, например, на «Крас-
ногвардейскую». Обращение было рас-
смотрено и направлено в АО «Мостранс-

авто». Перевозчик пошел навстречу 
пассажирам. С 12 ноября на время за-
крытия участка между станциями «Ав-
тозаводская» и «Орехово» конечная/
начальная остановка трех автобусных 
маршрутов временно будет перенесена 
от станции метро «Домодедовская» на 
станцию «Зябликово».

    -
   :

  № 334 «Ступино (автовокзал) – 
Москва»,

  № 341 «Озеры – Москва»,
  № 381 «Кашира (ул. Вахрушева) – 

Москва».

  «  – » 
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По данным Global Burden of 
Disease Study1, 37 миллио-
нов человек в России имеют 
усредненный порог слыши-
мости ниже нормы. Из них 
нарушения слуха I степени 
встречаются у 28 млн че-
ловек, у 8,3 млн – тяжелые 
расстройства слуха, а 1 млн 
страдает от глубокой потери 
слуха2. О том, как проявляет 
себя потеря слуха и как важно 
ношение слухового аппарата, 
нам рассказали в «Академии 
слуха».

? Какие симптомы существу-
ют у людей, страдающих 

потерей слуха?
• Постепенное прибавление 

громкости телевизора, радио, 
громкости телефонного звонка 
или будильника.

• Человек начинает хуже раз-
бирать слова. Раньше всего воз-
никают проблемы с разборчиво-
стью детских и женских голосов.

Мы рекомендуем проходить 
тест слуха хотя бы раз в год. В 
«Академии слуха» эта услуга 
бесплатна. 

? Чем поможет слуховой ап-
парат?

– Он индивидуально воспол-
няет потерю слуха и повышает раз-
борчивость речи, даже если собе-
седников несколько и они говорят 
одновременно. А за счет правиль-
ной настройки вы легко сможете 
общаться с близкими и слышать 
окружающий мир.

? Зачем нужны два слуховых 
аппарата? Разве недоста-

точно одного?
– Два слуховых аппарата да-

дут вам:
• Точное понимание источни-

ка и направления звука. За счет 
этого повышается разборчивость 
речи.

• Сокращенный период при-
выкания к слуховым аппаратам.

? Я понимаю, что это важно, 
но мне просто не по карма-

ну два слуховых аппарата.

– Этой осенью в Академии 
слуха действует акция «Два по 
цене одного!»*. Это отличная 
возможность снова услышать мир 
и своих близких! 

   
«   » 

   
.

Производитель вашего ап-
парата ушел из России, а 

устройство еще на гарантии? 
Сдайте аппарат нам за скидку до 
50% и купите новый, отечествен-
ного производства!

Не можете сразу выплатить 
всю сумму? У нас есть рас-

срочка** сроком до 18 месяцев!

У вас есть инвалидность и 
электронный сертификат 

на слуховой аппарат от ФСС? Его 
можно использовать у нас! 

Доступно оформление соци-
ального вычета на сумму до 

15 600 рублей (поможем офор-
мить документы).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК А ЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

*Срок действия акции – с 02.09.2022 по 30.11.2022
**Рассрочка предоставляется ИП Мурзиновым М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная 

сумма рассрочки – 35 000 рублей. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное пога-
шение доступно в любое время по заявлению покупателя. Акция распространяется не на все слухо-
вые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотруд-
ников центра и на сайте «Академии слуха»: as.clinic

1 - исследование глобального бремени бо-
лезней

2 - материалы 9-го Национального конгрес-
са аудиологов, стр. 23-24.

       
 -  «  » 

 !
Для этого вам нужно записаться на прием по телефонам:

8 (903) 697-19-45, 8 (4912) 42-74-34, 8 (800) 500-93-94.
Прием состоится только по предварительной записи!

Также вы всегда можете записаться на прием в действующем центре 
по адресу: г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 76, 

тел.: 8 (4912) 42-74-34, 8 (800) 500-93-94.

1

2

3

4

Реклама МХ580

  
 

  
Порядок подтверждения прав мобили-

зованных и участников спецоперации на 
кредитные каникулы с 23 ноября 2022 го-
да упростится. Банки смогут запраши-
вать эту информацию у ФНС, которая 
будет получать данные от Минобороны. 
Закон о кредитных каникулах для моби-
лизованных и участников спецоперации 
был подписан в начале октября. Тогда же 
были подписаны законы по освобожде-
нию мобилизованных граждан и членов 
их семей от уплаты пеней за ЖКУ, а также 
о трудовых гарантиях мобилизованным.

 
Пенсии традиционно повышают раз 

в год, но в этот раз для некоторых повы-
шений было два (в июне внепланово про-
индексировали прожиточный минимум). 
В ноябре 2022 года некоторые пенсионеры 
смогут рассчитывать на прибавку:

  работающие пенсионеры, оформив-
шие в октябре самозанятость;

  работавшие пенсионеры, уволив-
шиеся в октябре;

  пенсионеры, которым исполнилось 
80 лет;

  пенсионеры, которые подали заяв-
ления на доплаты за иждивенцев;

  бывшие работники угольной про-
мышленности и гражданской авиации.

 

С 1 ноября мобилизованным граж-
данам должны выплачивать не менее 
195 тысяч рублей в месяц – такая сумма 
была озвучена в поручении президента 
Владимира Путина. Конкретный размер 
денежного довольствия зависит от воин-
ского звания, должности и т. п. и может 
быть больше, но не меньше. Нужный 
уровень выплат должен быть обеспечен 
со дня зачисления в список личного со-

    ?
   

 ,   
   (   

). ,   
    .

става воинской части, в том числе и в 
период подготовки и обучения.

   

В ноябре гражданам, у которых есть 
какая-то недвижимость или личный транс-
порт в собственности, надо заплатить за 
них налоги за 2021 год. Это необходимо 
сделать до 1 декабря. По идее, уведомления 
от налоговой уже всем должны прийти. 
Их обязаны разослать не позднее чем за 
30 дней до крайнего срока уплаты нало-
гов. Если у вас заведен личный кабинет 
налогоплательщика, не ищите бумажку в 
почтовом ящике – счет уже должен быть 
в электронном виде в личном кабинете. 
Если по каким-то причинам уведомле-
ние вам не пришло, это не освобождает 
от уплаты налогов, и с начала декабря на 
долг начнут капать пени. 

 
   « »

С 1 ноября из бюджета на карты «Мир» 
начали перечислять 27 региональных со-
циальных выплат, среди которых:

  ежемесячная социальная стипендия;
  компенсация расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг 
в размере 50%;

  ежемесячная выплата в связи с рож-
дением или усыновлением первого или 
второго ребенка;

  субсидия на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг;

  другие выплаты.
Теперь эти соцвыплаты будут пере-

числяться только по номеру карты, а не 
по реквизитам: деньги придут быстрее, 
исчезнут путаницы при зачислении, а 
сами выплаты будут лучше защищены от 
ошибочных взысканий.

 
  

 

30 ноября истекает срок, когда оформ-
ление и выдачу биометрических загран-
паспортов в МФЦ могли осуществлять 
сотрудники МВД. С 1 декабря 2022 года 
оформить биометрические загранпаспор-
та можно будет через работников много-
функциональных центров. Для получения 
загранпаспорта нового поколения в МФЦ 
нужно написать заявление, получить пер-
сональный штрихкод и просканировать 
его в криптобиокабине. Гражданин предо-
ставляет изображение лица, отпечатки 
пальцев и предъявляет для сканирования 
российский паспорт. Отслеживать готов-
ность паспорта можно через каналы МФЦ.

   
 

С 1 ноября для владельцев автомоби-
лей запланирован переход на электронную 
форму паспорта технического средства 
(ПТС). На территории Европы данная 
форма действует с августа 2016 года. До 
1 ноября каждый водитель имел право 
добровольно поменять бумажный паспорт 
на электронный.

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

  
Осенний призыв в России традиционно начинается с 1 октября, но в этом году 

стартовал на месяц позже. Из-за частичной мобилизации военкоматы были сильно 
загружены работой, поэтому Владимир Путин подписал указ, в соответствии с кото-
рым начало осеннего призыва перенесли на 1 ноября. Несмотря на то, что призыв в 
этом году начался  на месяц позже – 1 ноября, продлится он, как обычно, до 31 дека-
бря. С 1 ноября призывные комиссии начали рассылать повестки, призывников бу-
дут направлять на медобследование. К концу года сформируют списки срочников, 
призывников начнут отправлять по воинским частям. Срок в этот призыв тоже преж-
ний – 12 месяцев.
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Построенный до пожара, на 
рубеже XVII-XVIII веков, Дом 
воеводы стоит углом к улице и 
так же, как и храм, в глубине 
двора. Двухэтажное трехчаст-
ное здание в стиле московско-
го барокко – старейшие жилые 
каменные палаты в Коломне.

Прямо за алтарем Никит-
ского храма стоит ничем не 
примечательный двухэтажный 
кирпичный дом. Там живут, но 
не многие его обитатели знают, 
насколько он старинный – по-
строен не позднее первой трети 
XIX века. Краеведы называют 
его «домом Григоровича», имея 
в виду знаменитого писате-
ля второй половины XIX века 
Дмитрия Васильевича Григо-
ровича, автора «Гуттаперчевого 
мальчика». Здесь, на втором эта-
же, жила дочь писателя Мария 
Дмитриевна Черемисина.

Доктор Борис Афиногено-
вич Брушлинский родился в 
1877 году в Москве, в семье вы-
ходца из Польши. Отец был 
работником кондитерского 
цеха, но все дети получили об-
разование и «вышли в люди». 
Константин избрал военную 
стезю и дослужился до генерал-
майора, Сергей стал агрономом, 
Мария – учительницей, а Борис 
окончил медицинский факуль-
тет Московского университета. 
В Коломну перебрался в 1908 го-
ду, поселившись в доме № 19 по 
улице Посадской, где в начале 
ХХ века были устроены квар-
тиры земских врачей. Сама зем-
ская больница располагалась 
в соседнем доме – старинной 
усадьбе начала XIX столетия. 
Сейчас здесь противотуберку-
лезный диспансер.  

Доктор Брушлинский сыграл 
огромную роль в развитии коло-

менского здравоохранения: мно-
го лет возглавлял сначала зем-
скую, затем районную больницу, 
в 1930 году был инициатором и 
организатором строительства 
единого диспансера – начатка 
Коломенской ЦРБ. Он же от-
крыл в Коломне фельдшерскую 
школу (ныне – медицинский 
колледж) и был ее первым дирек-
тором. Не одно поколение врачей 
и медиков среднего звена обяза-
но ему знаниями и примером от-
ношения к работе и пациентам…

Это лишь немногие заме-
чательные здания Никитского 
квартала. Перетекая из прошло-
го в будущее, он несет по улицам 
и переулочкам дыхание старины 
и память о людях, что когда-то 
здесь жили.

Константин ТИЩЕНКО
Использована информация из 

книги Н.П. Гилярова-
Платонова, «Из пережитого» 
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С годами Коломна прирастает современными зданиями, глухие не-
мощеные улочки покрываются асфальтом и брусчаткой, обновляются 
старинные дома и древние постройки. Правда, при этом уходит и тот 
неповторимый колорит, что позволяет почувствовать связь времен. 
Эта тонкая нить становится почти неуловимой, как осенняя паутина…

   

    

   

     

Одно из таких мест, где ко-
лорит Старой Коломны еще со-
хранился, – Никитский квар-
тал, расположенный на Посаде, 
вблизи церкви Великомуче-
ника Никиты (ул. Посадская, 
д. 32). Церковь построена в са-
мом конце XVII века прихожа-
нами, а позже перестраивалась 
на средства богатых купеческих 
семейств, а может, и самого бо-
гатого – Мещаниновых. Глава 
семейства Иван Мещанинов, 
живший в XVIII веке, за богат-
ство и власть, которую он имел 
в городе, был прозван «коломен-
ским богом», хотя по социально-
му положению даже не принад-
лежал к высшему сословию. 

Лишь один эпизод, записан-
ный во второй половине XIX века 
по воспоминаниям современни-
ка, который при И. Мещанинове 
был юношей, а ко времени за-
писи почти столетним стариком:

«По безрассудству своему – молод 
я еще был – не догадался я снять 
шапку в начале улицы, когда Иван 
Тимофеевич на ней показался. Ну, 
досталось мне; отодрать-таки 
отодрали, да и велел он меня в сол-
даты отдать. Я бежал, и только 
бегами спасся» (Н.П. Гиляров-
Платонов, «Из пережитого»).

Этот же Мещанинов заду-
мал как-то пожертвовать в Ни-
китскую церковь колокол. Да не 
простой какой-нибудь, а в тысячу 
пудов – невиданные для Колом-
ны размеры. Заказать такой ко-
локол для человека со средствами 
было делом нехитрым. Колокол 
отлили, но разместить его на ко-
локольне можно было лишь по 
благословению правящего ар-
хиерея. Коломна тогда была еще 
епархиальным городом, Мещани-
нов отправился к владыке и стал 
просить благословения. Изумле-
нию архиерея не было предела:

- Как, Иван Тимофеевич, в 

приходскую-то церковь да в тысячу 
пудов? Это не полагается, не по за-
кону. В приходской церкви позволены 
колокола только в сотни пудов. У 
нас и в соборе нету такого.

- Да колокол уж отлит, Пре-
освященнейший владыко.

- Нет, как хочешь, никак этого 
нельзя. Лучше закажи ты для Ники-
ты Мученика другой, а этот отдай 
нам в собор (Н.П. Гиляров-Пла-
тонов, «Из пережитого»).

Так и было сделано. Тысяче-
пудовый кампан водрузили на 
соборную колокольню; а Ники-
те Мученику отлили другой, в 
200 пудов. 

    
Мещаниновы были настоль-

ко известны и влиятельны в го-
роде, что даже улица, где стоял 
их дом, до революции называ-
лась Мещаниновской. В конце 
XVIII века по велению импера-
трицы Екатерины II город был 
заново распланирован по орто-
гональному принципу. Согласно 
плану один из переулков дол-
жен был пройти прямо сквозь 
сад Мещаниновых, разрезав его 

пополам. Это не понравилось 
тогдашнему хозяину, Ивану Де-
мидовичу, и он, прихватив с со-
бой изрядное количество лучших 
плодов этого сада, отправился в 
Москву. Отведав коломенских 
яблок, губернатор изрек: «Да, сад 
с такими прекрасными фрукта-
ми губить жалко» – и издал рас-
поряжение: переулок остановил-
ся прямо перед воротами усадьбы 
Мещаниновых. 

Построенный в конце XVII века в стиле мо-
сковского барокко, он так часто перестраивался, 
что от прежнего стиля почти ничего не осталось. 
Храм утратил и свое пятиглавие, и почти весь 
белокаменный декор, став предельно лаконич-
ным, но приобрел низкую трапезную с двумя 
приделами. В ХХ веке утрат стало еще больше.

Дореволюционный облик Никитского храма 
сохранился лишь на старых фотографиях, одна 
из них представлена на памятной доске, нахо-
дящейся у ворот. Будучи фактически домовой 
церковью одного из богатейших коломенских 
семейств – Мещаниновых, храм отличался вели-
колепным убранством: помимо самого большого 
(после кафедрального собора) колокола он имел 
роскошный иконостас, украшенный серебря-
ными ризами. 

В начале XIX века его настоятелем был о. Петр 

Никитский, сменивший на этом посту своего 
отца. В 1824 году в его семье родился третий сын 
Никита, ставший впоследствии известным фило-
софом и богословом.

«Церковь, при которой отец мой был священником, 
стояла на берегу Москвы-реки или, как выражаются 
коломенцы, Москва-реки. Я говорю на «берегу», руково-
дясь теперешними измерениями. Но в детстве какие-
нибудь сажен семьдесят, восемьдесят, отделявшие 
церковь и наш дом от реки.., казались значительным 
расстоянием; чтобы достигнуть воды, нужно было 
пробежать наш садик, затем городской огород – мало 
ли! И для взрослого уездного жителя, не бывавшего 
в столицах, городские расстояния представляются 
значительнее, нежели есть... Мне же, малолетку, 
тем более казались значительными пространства, 
на деле короткие» (Н.П. Гиляров-Платонов, «Из 
пережитого»).

Мещаниновская улица, 
сейчас проезд Артиллеристов

Дмитрий Васильевич
Григорович

Н.П. Гиляров-Платонов

Земская больница, сейчас здесь
противотуберкулезный диспансер  
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Российские горнолыжные курорты – Домбай, 
Белокуриха, Приэльбрусье – в ноябре традиционно 
открывают сезон. Народу здесь пока немного, нет 
того ажиотажа, что наступает ближе к новогодним 
каникулам, опытные горнолыжники еще выжи-
дают, поэтому и цены невысокие. Если вы уже 
соскучились по настоящей зиме и вам по душе ак-
тивный отдых, это как раз то, что нужно. Поставить 
ребенка на горные лыжи или встать самому – более 
подходящее время для начинающих трудно при-
думать. Трассы свободны, можно тренироваться, 
никому не мешая. На курортах также можно за-
няться сноубордингом, фрирайдом или даже со-
вершить восхождение на какую-нибудь вершину.

Параллельно со спортом можно осмотреть до-
стопримечательности, которые есть на каждом 
курорте-заповеднике: музеи местной истории и 
культуры, небольшие зоопарки с дикими живот-
ными, которые водятся именно здесь – для детей 
будет познавательно. 
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Не самая безумная мысль, как может показаться. 
Да, на морских курортах в пределах нашей страны тоже 
похолодало – ноябрь есть ноябрь. Поэтому, если вы хо-
тите купаться, то придется отправиться куда-то ближе к 
экваториальным широтам. Однако море остывает мед-
ленно, отдавая тепло, отчего осень на побережье всяко 
лучше ранней весны (например, март в Краснодарском 
крае традиционно считается самым ужасным в плане 
погоды). Поэтому даже в ноябре где-нибудь в Сочи или 
Анапе можно вдоволь погулять по набережным, прока-
титься на катере, осмотреть местные достопримечатель-
ности – словом, сделать то, что не успели за лето. А еще 
сидеть в кафе и, потягивая кофе, наслаждаться морским 
воздухом, отсутствием суеты и толп народа – в этом пре-
лесть низкого сезона. И цены будут весьма приятными. 
От поездок в горы лучше воздержаться – в это время там 
выпадает снег и становится небезопасно. Впрочем, на 
Красную Поляну можно ехать смело – там практически 
все, как летом, только нет очередей и цены не кусаются. 
Но одеваться нужно теплее – осенние куртки, теплые 
ботинки и даже шапки совсем не помешают.

Кстати, в низкий сезон можно недорого отдохнуть 
в хорошем санатории, где будут не только всевозмож-
ные процедуры, но и бассейн с подогревом – так что 
купальник тоже пригодится. 

На осенних каникулах к услугам детей, 
а также их родителей театры и музеи наших 
столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Самое 
время повысить свой культурный уровень, 
побывать там, где давно хотели, но все никак 
не получалось: показать ребенку (или себе) 
балет и картину «Иван Грозный убивает сво-
его сына» (никаких намеков). К тому же в дни 
каникул для детей, как правило, проводятся 
специальные экскурсии и программы, по-
знавательные лектории и мастер-классы на 
любой возраст и интерес.

В ноябре как в Питере, так и в Москве по-
года не балует теплом и солнышком. Поэто-
му прогулки лучше совершать, перемещаясь 
между метро и очередным музеем. За неделю 
можно посмотреть многое. 

Из минусов: в дни школьных каникул в 
музеях и на выставках традиционно большой 
наплыв родителей с детьми.

Он же и самый бюджетный, а еще отлично подхо-
дит для интравертов. Если у вас есть домик в деревне, 
друзья или родственники, можно уехать на недельку 
подальше от цивилизации. И взять с собой детей, пока 
у них каникулы. Интернета там, скорее всего, не будет, 
а потому это хороший способ хотя бы на время отвлечь 
ребенка от гаджетов. Чем заняться? Прогулки по осен-
нему лесу, рыбалка в местном пруду или речке. А еще 
долгие тихие осенние вечера у настоящей печки, чай 
с примесью аромата печного дыма, домашние пироги 
и приятная, неспешная беседа – прямо как раньше. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА



№ 42 (1540) 8 ноября 2022 г.8 АВТО

  
Производители шин обыч-

но рекомендуют менять летние 
колеса на зимние в зависимости 
от среднесуточной температу-
ры воздуха. Если она опускается 
ниже +5°С, можно отправляться 
в мастерскую. Другими слова-
ми, когда ночью температура 
опускается до +2-3°С, а днем не 
поднимается выше +9-10°С, пора 
«переобуваться».

  
 

Перед установкой шины хо-
рошо бы проверить. Сделать это 
должны специалисты шинного 
центра. Самый простой пара-
метр, который можно прокон-
тролировать самостоятельно, 
это износ протектора. Согласно 
закону, действующему в России, 
высота протектора зимних шин 
не должна быть менее 4 мм. Так-
же нужно обратить внимание на 
состояние самих шин, тщатель-
но изучить их на предмет рас-
трескиваний или расслоений, 
образование грыж либо других 
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повреждений, например, бо-
ковых ударов от бордюров или 
арматуры. Поскольку характер 
износа шин на передних и задних 
колесах различается, производи-
тели рекомендуют переставлять 
шины, предназначенные для 
передней оси, на заднюю ось и 
наоборот. Делать это нужно при-
мерно один раз в 8 – 10 тысяч ки-
лометров. Это необходимо для 
того, чтобы в экстренной ситуа-
ции у вас не возник занос задней 
оси, который опаснее, чем снос.

  
   

Возраст шин тоже сказывается 
на их качестве. Обратите внима-
ние на дату изготовления – она 
указывается в специальной рам-
ке на боковине протектора. Пер-
вые две цифры четырехзначного 
индекса указывают на неделю, 
а последние – на год изготовле-
ния. Средний срок службы шины 
составляет не более четырех лет. 
После этого срока резина быстро 
теряет пластичность и может пре-
поднести неприятный сюрприз.

  
,   

Шипованные шины являют-
ся более шумными, особенно на 
твердом покрытии, но современ-
ные европейские шиповки с ма-
лым количеством шипов гораздо 
комфортнее. С другой стороны, 
лучшие образцы липучек по 
сцепным свойствам на льду уже 
приближаются к хорошим ши-
повкам. Наконец, вопреки рас-
пространенному мнению, на су-
хом или мокром асфальте зимние 
шипованные покрышки работают 
ничуть не хуже, чем нешипован-
ные, а мнение о том, что желез-
ные шипы скользят по асфальту, 
не более чем миф. В регионах с 
холодной и снежной зимой, где 
дороги часто покрываются льдом, 
лучше остановиться на шипован-
ной резине. Тем, кому придется в 
основном ездить по накатанному 
снегу и мокрому асфальту, стоит 

отдать предпочтение липучкам. 
В центральных регионах страны 
можно ориентироваться по тако-
му правилу: в городах, где дороги 
обрабатывают реагентами, мож-
но использовать нешипованные 
липучки, на загородных трассах, 
которые редко чистят, предпо-
чтительнее шиповки.

  
 
Министерство транспорта 

и дорожной инфраструктуры 
Московской области дало води-
телям рекомендации по смене 
резины на зимнюю. Лучше всего, 
как отметили в Минтрансе, по-
менять шины на зимние, когда 
выпадет снег. Шипы довольно 
сильно разрушают полотно, а 
также увеличивают тормозной 
путь. В Минтрансе отметили, 
что поменять летнюю резину 
на нешипованную зимнюю уже 

вполне можно, предпочтительнее 
использование липучки. Такая 
резина меньше вредит дорогам и 
обеспечивает хорошее сцепление 
на льду, снегу и «каше». 

  
   

Наказания за неисполнение 
требований Техрегламента в Рос-
сии пока нет. Чиновники рас-
сматривали ряд законопроектов, 
предусматривающих наказания в 
размере от 2000 до 10 000 рублей, 
но никаких изменений в КоАП 
РФ принято до сих пор не было. 
Теоретически использование не-
подходящей резины попадает в 
категорию прочих нарушений со 
штрафом в 500 рублей, однако 
практики применения такого на-
казания за неправильные шины 
почти нет.

Подготовила Елена СОМОВА

На уровне федерального законодательства прописано, что 
езда на шипованной резине запрещена в июне, июле, августе, на 
летней резине – все три зимних месяца. При этом в зависимости 
от погодных условий регионы могут корректировать данные пе-
риоды. Сменить комплект покрышек на зиму в 2022 году ре-
комендовано до 1 декабря.

   
   ?

Кабинет министров РФ согласовал 
новую процедуру освидетельство-
вания водителей на алкогольное 
опьянение – новые правила всту-
пят в силу 1 марта 2023 года и будут 
действовать до марта 2029 года. 
Объясняем, как фиксируют алко-
гольное опьянение сейчас и что по-
меняется уже в марте.

    

Новшества затронули сразу не-
сколько пунктов. Проверку автомоби-
листов можно будет проводить только 
в присутствии двух понятых либо с 
применением видеозаписи. Эти ма-
териалы потом можно использовать в 
суде как доказательства, и они будут 
вписаны в протокол. Если алкотестер 
инспектора покажет более 0,16 мг на 
1 л выдыхаемого воздуха, а водитель 
не захочет признавать результат про-
верки, его доставят для повторного 
освидетельствования в медицинское 
учреждение. Так же будут поступать 
и с теми, кто вовсе отказался «проду-
ваться» на месте. Для проведения более 
точных анализов к медикам отвезут 

и тех, у кого результаты «продувки» 
оказались в рамках нормы, но при этом 
присутствуют очевидные признаки 
опьянения. 

  

Причины, из-за которых инспектор 
может запросить проверку, тоже опре-
делены в свежем документе кабмина: 
запах алкоголя изо рта, нарушение 
речи, неустойчивость тела, резкое из-
менение цвета кожных покровов или 
не соответствующее обстановке по-
ведение. Дополнительным основанием 
для проведения медосвидетельство-
вания при наличии пострадавших в 
аварии будет считаться возбуждение 

дела по ст. 12.24 КоАП. Нарушителя 
Правил дорожного движения (вино-
вника ДТП) в этом случае обязаны 
проверить на алкоголь.

  
  

По сути, изменения носят в основ-
ном технический характер. Сущест-
вующая процедура уже описана в 
регламенте ГИБДД и ряде других доку-
ментов, а теперь она будет закреплена 
постановлением правительства. Для 
водителей почти ничего не меняется. 
Инспекторы ГИБДД и раньше привле-
кали понятых либо вели видеозапись. 
Из заметных изменений два пункта. 
Во-первых, перед освидетельство-
ванием инспектору не придется по-
казывать водителю свидетельство о 
поверке прибора – достаточно лишь 
сообщить о его наличии. Во-вторых, 
если у водителя не окажется докумен-
тов, удостоверяющих личность, то в 
протоколе направления на медосвиде-
тельствование будет делаться соответ-
ствующая запись и указываться меры, 
которые необходимо предпринять для 
установления личности.

,  
В Московской области стартовала осенняя 

акция «Сдай старые шины на «Мегабак». Жи-
тели могут сдать использованные покрышки 
в пунктах приема и выиграть новый комплект 
резины. Акция проходит до 15 декабря. Чтобы 
принять участие, достаточно сделать фото с 
шинами на пункте приема «Мегабак», а затем 
разместить его в социальной сети «ВКонтакте» 
с хештэгом #сдалшинынаМегабак. В декабре в 
МинЖКХ региона выберут самую интересную 
и креативную фотографию. Ее автор получит 
сертификат на покупку новых шин.

В Коломне площадка «Мегабак» располо-
жена по адресу: ул. Луговая, д. 10 (территория 
МБУ «Спецавтохозяйство»). Время работы –
с 9.00 до 17.00.

   
  



№ 42 (1540) 8 ноября 2022 г. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 9

– Сталинградская битва, безуслов-
но, имеет большое значение для Ве-
ликой Отечественной войны, да и для 
Второй мировой в целом. Она действи-
тельно стала поворотным моментом: 

«оттолкнувшись ногой» от берегов Волги, Красная 
армия овладела стратегической инициативой и на-
чала постепенно отодвигать линию фронта дальше 
на запад. Попытки немцев перехватить инициативу 
были, конечно, и потом, и самая известная – битва 
на Курской дуге, но с этого момента процесс нашего 
продвижения на Запад было уже не остановить до 
самого Берлина. 

Стоит добавить, что Сталинградская битва была 
только частью стратегических планов Кремля, кото-
рые воплощались в операциях, имевших космические 
названия: «Уран», «Сатурн», «Марс»… При этом опе-

рация «Уран» – срыв попытки немцев прорваться 
вглубь советской территории в районе Сталингра-
да – удалась, операция «Марс» началась в ноябре 
1942 года в районе города Калинина (Твери) и имела 
целью разгром немецких войск к северо-западу от 
Москвы, продвижение к Балтийскому морю, отсече-
ние Финляндии, дружественной Германии, и снятие 
блокады Ленинграда, но не получилось. Операция 
«Сатурн» предполагала прорыв в район Ростова-на-
Дону и отсечение от остальных немецких войск той 
группировки, что находилась на Кавказе. Она также 
не была реализована в полной мере. 

Если бы все эти операции удалось реализовать 
так, как предполагалось, вполне возможно, Вторая 
мировая война была бы завершена уже в 1943 – на-
чале 1944 года. Но, как мы все с вами знаем, история 
не терпит сослагательного наклонения.  

 : 
 80        

В этом году исполнилось 80 лет со дня начала 
Сталинградской битвы – одного из крупнейших и 
самых значительных сражений в истории Великой 
Отечественной войны. Датой ее начала считается 
17 июля 1942 года – в этот день у рек Чир и Цимла 
части 62-й и 64-й армий Сталинградского фрон-
та впервые встретились с 6-й немецкой армией. 
Завершилась битва 2 февраля 1943 года. 

Так и не взяв столицы СССР, немецкие войска и их 
союзники рвались на юго-восток. Стратегически важ-
ным было захватить Кавказ с его нефтью, а Сталинград 
(бывший Царицын, сейчас Волгоград) – крупный транс-
портный узел и промышленный центр – был желанной 
целью по пути как на юг, к Кавказу, так и на восток. 
Овладев им и отрезав советскую военную промышлен-
ность от бакинской нефти, было бы значительно проще 
продвигаться дальше. Операция по наступлению в ста-
линградском направлении у немцев называлась «Фалль 
Блау» – «Синий план». 

  
 

Первые четыре месяца 
Красная армия отступала. 
Бои были ожесточенны-
ми, но силы противника 
превосходили: кроме Гер-
мании в этой операции 
участвовали итальянские, 
румынские, хорватские и 
венгерские войска. В пер-
вые же дни фронт Крас-
ной армии был прорван 
на много километров, для 
советских войск постоянно 
возникала угроза окруже-
ния. По опыту первого года 
войны знали: хуже этого 
ничего не бывает. Поэтому 
советские части отступа-
ли, только бы не попасть 
в «котел» (хотя кое-где все 
же попали). И даже приказ 
Верховного главнокоман-
дующего Иосифа Сталина 
«Ни шагу назад!», издан-
ный через 10 дней после на-
чала сражения, в общем, 
ничего не изменил – Крас-
ная армия отступала. В ав-
густе противник вплотную 
подошел к Сталинграду. 

23 числа налет немецкой 
авиации, продолжавшийся 
бесперерывно в течение не-
скольких часов, фактиче-
ски уничтожил город. То, 
что не разрушили бомбы, 
сгорело в пожаре, которым 
был охвачен весь центр. 
Погибло около 90 тысяч 
жителей – почти треть на-
селения Сталинграда на 
тот момент (из 400 тысяч 
населения эвакуировали 
только порядка 100 тысяч, 
остальные рыли окопы – и 
женщины, и дети). После 
этого бои шли уже на ули-
цах города – ожесточенно 
дрались буквально за каж-
дый дом. 

В боях за город резко 
возросла роль личной от-
ветственности и инициати-
вы каждого солдата – при-
мер тому знаменитый дом 
Павлова. Именно в Ста-
линграде начали активно 
использовать каски для за-
щиты от падающих сверху 
при обстрелах кирпичей...

19 ноября на Сталин-
градском фронте началась 
советская наступательная 
операция «Уран». Она го-
товилась за полтора ме-
сяца до начала событий. 
Уже 23 ноября 6-я армия 
вермахта попала в окру-
жение и была отрезана от 
остальных подразделений. 
К концу декабря войска 
противника были отбро-
шены, фронт на некоторое 
время стабилизировался. 
Это дало возможность 
Красной армии собрать-
ся с силами, чтобы начать 
вытеснять противника об-
ратно на запад. 

Наступательная опе-
рация советских войск 
на сталинградском на-
правлении продолжалась 
с конца декабря до конца 
января. Это было непро-
сто: немцы упорно сопро-
тивлялись. Вышло так, что 
именно здесь, под Сталин-
градом, схлестнулись ин-
тересы двух вождей: для 

Сталина не дать захватить 
город своего имени было 
делом принципа, точно 
так же для Гитлера было 
принципиально важно 
взять его. Окруженная 6-я 
армия под командовани-
ем генерал-фельдмарша-
ла Паулюса продолжала 
сражаться. Надежды на 
то, что ее удастся быстро 
раздробить и уничтожить 
по частям, не оправдались. 
Во второй половине января 
советские летчики прак-
тически заблокировали 
немецкую авиацию и от-
резали окруженную армию 
от снабжения. 31 января ее 
остатки во главе с Р. Пау-
люсом сдались в плен. 
2 февраля жестокая битва, 
продолжавшаяся шесть с 
половиной месяцев, была, 
наконец, завершена. План 
немцев по захвату Кавказа 
с его богатыми ресурсами 
и дальнейшему продвиже-
нию вглубь нашей страны 
оказался сорван.  

    
 ,     

       
  . , 

  ,   
     

23   18 ,   
 . 

Рытье окопов под Сталинградом

Уличные бои в Сталинграде

    

Константин ТИЩЕНКО

 ,   ,  :
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В начале октября в топ ново-
стей попал инцидент, произо-
шедший в одной из кубанских 
школ. В Интернете распростра-
нилась запись, на которой педа-
гог моет мылом рот  школьнику. 
Так педагог боролась со сквер-
нословием ученика. 71-летняя 
учительница русского языка 
услышала мат в коридоре. Вы-
яснив, кто этот юный сквернос-
лов, она в присутствии других 
учеников решила рассказать ему 
историю о писателе Хемингуэе, 
которого за нецензурные слова 
мать заставляла мыть рот с мы-
лом. В шуточной форме учитель 
предложила ученику сделать то 
же самое, и тот согласился.

Вполне ожидаемо, что за 
советские методы воспитания 
71-летняя учительница русского 
языка и литературы поплатилась, 
причем вместе с директором – 
оба были уволены. Родители 
ребенка просили не возбуждать 
уголовное дело в отношении пе-
дагога, но  сотрудники проку-
ратуры в этом вопросе заняли 
иную позицию: в отношении 
учительницы сейчас решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по статье 156 УК РФ 
(«Неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершенно-

летнего»). В данном конфлик-
те правоохранители усмотрели 
проявление непедагогических 
мер воздействия. Интересно, как 
оценили бы сотрудники надзор-
ного ведомства методы классика 
советской педагогики Антона 
Макаренко, который тоже осо-
бо не церемонился с трудными 
подростками? Или, может быть, 
хамское отношение ученика к 
педагогу – это норма? К тому же 
публичное употребление нецен-
зурных выражений приравни-
вается к мелкому хулиганству, 
и за мат можно понести адми-
нистративное наказание… Но в 
этом случае, конечно, виноват 
только учитель.

К сожалению, с тех пор, как в 
законе «Об образовании» появил-
ся термин «образовательная услу-
га», права педагогов отошли на 
второй план. В любом конфликте 
закон встает на защиту детей – 
трогать их нельзя, повышать го-
лос нельзя, мобильники отнимать 
нельзя, выгонять за дверь тоже. 
Чуть что не так, к директору с жа-
лобами бегут родители. Можно 
ли в условиях вседозволенности, 
которые созданы для детей в со-
временной школе, говорить об 
эффективности воспитания, во-
прос спорный. 

СКВЕРНОСЛОВИЕ – 
отражение нашего 
внутреннего 
духовного и 
нравственного 
состояния. 
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Проблемой матерщины в дет-
садах и школах всерьез озабочены 
учителя и психологи. Смешение 
социокультурных слоев привело 
к тому, что нецензурную брань 
сегодня используют в абсолютно 
разных слоях общества. В итоге 
ругательства появляются и в дет-
ской речи. Реакция взрослого на 
детский мат напрямую должна за-
висеть от возраста ребенка. Если 
малыш лет трех-четырех принес с 
улицы или из детсада плохое сло-

во, самое разумное – не заметить. 
Если не будет реакции, слово не 
зафиксируется в памяти.

В четыре – шесть лет дети 
используют плохие слова более 
осознанно. К пяти годам они 
отличают плохое от хорошего и 
мат используют в зависимости от 
реакции взрослого на этот факт. 
В младшем школьном возрасте 
посредством мата обычно вы-
ражается протест и отстаивание 
своей «взрослости».

Елена Белоус, заведующая ка-
федрой психологического и со-
циально-педагогического обра-
зования ГСГУ:

«Если родители ругаются ма-
том, скорее всего, и ребенок будет 
им подражать. Если же в семье не 
ругаются, то причиной может быть желание под-
ростка выделиться, показать свою взрослость, или 
ребенок попросту не умеет передать словами то, что  
чувствует и переживает. Скорее всего, он мало чи-
тает и вокруг него мало детей, которые говорят пол-
ными предложениями и могут показать достойный 
пример. Что можно сделать? Обратиться к чувствам 
ребенка – например, так: «Я понимаю, что ты сейчас 
очень расстроен. Расскажи, что случилось, что вы-
звало у тебя такие эмоции?» Так мы учим ребенка 
распознавать свои эмоции и описывать их на впол-
не цензурном языке. Еще одна реакция может быть 
с некоторой долей сарказма. Например: «Ты уверен, 
что только так я пойму, что ты хотел сказать?» Роди-
тель может наказать своего ребенка за брань, из-
менив отношение к нему. Например, сказать: «Я не 
хочу с тобой разговаривать, потому что ты ведешь 
себя недостойно», «Тебе нужна помощь с уроками? 
Но ты же такой взрослый, делай сам». Ребенок дол-
жен почувствовать, что за использование матерных 
слов последует реакция от родителей».

В 12 – 14 лет и более старшем возрасте 
подростки самоутверждаются. Они хотят 
быть взрослыми, сильными, независимы-
ми, а нецензурная лексика, по их мнению, 
отличный способ стать такими. Используя 
нецензурную брань, подростки доказыва-
ют, что они крутые. На самом деле крепкое 
словцо – это не самое худшее по сравнению 
с алкоголем или табаком. Пушкин, Есенин 
и другие поэты в этом возрасте писали ма-
терные и не очень приличные стихи. Худож-
ники рисуют эротические картины. Потом 
все успокаиваются, взрослеют и понимают, 
как глупо доказывать окружающим свою 
«взрослость». То есть этот период нужно 
просто пережить. Конечно, брань не стоит 
поощрять, нужно обязательно поговорить с 
подростком. Но есть и другая причина упо-
требления мата – бедный словарный запас, 
неумение выражать свои эмоции красивыми 
словами. А возможно, что ребенок таким 
образом снимает внутреннее напряжение от 
непонимания в семье, после ссор с друзьями 
или из-за плохих оценок в школе.

Как говорится, воспитывать надо, по-
ка чадо лежит поперек лавки. С молоды-
ми людьми в середине второго десятка 
жизни работать придется уже системно.

  Можно заинтересовать подростка 
наукой о ненормативной лексике. Ведь 
когда мы знаем о каком-то явлении мно-
го, оно перестает действовать на автома-
тическом и примитивном уровне. Возни-
кает ситуация: «Эти слова можно знать, 
но необязательно их применять».

  Важно укреплять личность моло-
дого человека, помогать ему развиваться.

  В общении важно подчеркнуть 
взросление подростка, его большую от-
ветственность, силы и способности. На 
этом фоне стоит  задать эстетический 
критерий: «Некрасиво сквернословить, 
у тебя достаточно возможностей и без 
этого чувствовать себя нормально». На-
ши речь и мышление связаны, и если мы 
огрубляем свой язык, то огрубляем всю 
эмоционально-интеллектуальную сфе-
ру личности. 

Школьные учителя тоже имеют свои 
приемы: дают ученикам за мат задания, 
например, придумать десять литератур-
ных синонимов за одно ругательство, а 
если нарушений несколько, то будь добр, 
пиши эссе, иначе «двойка». Это тоже при-
носит свои плоды.

   

Самая действенная защита от не-
цензурных ругательств для наших 
детей – не материться самим. Луч-
шая педагогика – личный пример.

Ольга БАЛАШОВА

Надежда Мозголова, учитель 
русского языка и литературы шко-
лы № 10:

«Некоторые дети просто разгова-
ривают на матерном языке. Все по-
тому, что мат льется из речи родите-
лей. Причем для детей из семей, где 
мат – обычное средство общения, настолько при-
вычно использовать ненормативную лексику, что 
они искренне не понимают, что делают что-то не 
так. Но есть другая часть детей, которая отдает се-
бе отчет, где можно, а где нельзя ругаться матом. 
У учителей главные инструменты для борьбы со 
сквернословием – это убеждение, личный пример 
и юмор, доходящий до сарказма. Приведу пример 
из практики: я захожу в кабинет и каждый раз ри-
скую услышать неприличные выражения. На заме-
чания дети мне отвечают: «Ну вы же внезапно вош-
ли!» Тогда я стала каждый раз стучаться в дверь, 
прежде чем войти в класс. Сначала было смешно, а 
потом дети привыкли. На родительском собрании я 
рассказала об этом родителям, и они стали исполь-
зовать мою методику дома – стучались, прежде 
чем зайти в комнату к ребенку. И знаете, эффект 
был. Дети поняли, что семья и школа заодно. Ког-
да мат несется отовсюду – из Интернета, с экранов 
телевизора, из песен, этому сложно противостоять. 
Для начала надо добиться хотя бы того, чтобы дети 
четко понимали, где можно ругаться, а где нельзя».



Ответы на сканворд:
По горизонтали: машина,локон, 
пират, енот, царица, кот, жезл, три, 
крынка.
По вертикали: картина, паук, игла, 
канат, отец, наклон, цветы, рыжик, туча.
Ответ на ребус: жимолость.
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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 
ХОЛОДИЛЬ- 

НИКОВ И

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 

Тел. 8 (916) 639-81-88
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

  
 

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

1000 руб. Тел. 8 (916) 092-
62-98.

 : 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. 

грабли, лейку, стекла, зер-
кала, сушилку для посуды 
(алюминий), лопату для 
уборки снега, табуретки, 
банки стеклянные неболь-
шие, стул деревянный, 
табуретки, красивую тум-
бочку на ножках 50 – 60-х 
годов с выдвижными ящи-
ками, полированное дере-
во – 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 

Реклама МХ581
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Сойка. Егерь. Статуя. Портрет. Домино. Нерв. Фугу. 

Атас. Бросок. Гомер. Кон. Этна. Рельс. Слива. Крачка. Вале. Транс. Описка. 
Абкин. Окно. Юморист. Анкета. Пол. Шкив. Бандура. Платина. Матч. Тис. 
Стамеска. Пантеон. Река. Гусар. Сафи. Исход. Рим. Вика. Арест. Мимика. 
Кадык. Дюйм. Таган. Сад. Коса. Ладья. Талара.

По вертикали: Опус. Амёба. Пугач. Йог. Атлас. Круг. Френч. Навык. 
Фат. Офсет. Трико. Ром. Распутье. Ерика. Тори. Осада. Тетерев. Ласина. 
Лавсан. Файл. Медаль. Фирма. Рот. Склока. Тьма. Репин. Кисть. Искра. 
Инки. Стая. Час. Пот. Особняк. Котёл. Аромат. Атака. Медина. Каноэ. Штрек. 
Тест. Очки. Сариса. Урон. Инок. Икар. Явка. Нива. Армада.

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

: учебники раз-
ные, учебные пособия, 
обои – 3 рулона одинако-
вых + разные, офисный 
стул – 100 руб., карниз 
для штор, полки навесные, 
напольные, баки, ведра, 

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, автома-
тов, светильников и т. д. 

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца ноября.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ539

ИП Коршунов В.И. изготовит:
 

,  
 , 

 , 
ЗАБОРЫ ЛЮБЫХ ТИПОВ, 

ВОРОТА, КАЛИТКИ, 
РЕШЕТКИ И ДР. 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
www.metalmake.ru

Тел.: 8 (977) 302-50-21, 
8 (916) 960-21-77

            Реклама МХ600

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ –

1400 руб. 
на 4 номера

8 (985) 342-98-55

. Отдадим в добрые 
руки кошечку. Ей пример-
но один год, стерилизо-
вана. Светло-серая, очень 
красивая, игривая, ласко-
вая. Живет на улице, ей 
очень холодно.
Тел. 8 (916) 356-09-14.

 

! Найден бордовый, «под крокоди-
ловую кожу» кошелек в районе ул. Шилова, д. 18. 
Внутри банковские карты на имя Натальи Сукновой 
и Сергея Сукнова. Нашедший вернет владельцу по 
описанию. Обращаться по тел. 8 (985) 620-64-83 
или 612-28-91.
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Реклама МХ589

Из черноплодной ряби-
ны готовят ликеры, варенье, 
джем, компот, желе, марме-
лад. Ее можно протирать с 
сахаром, сушить, замора-
живать. Сок черноплодной 
рябины – отличный пище-
вой краситель. Витамина Р 
в ягодах в 20 раз больше, 
чем в яблоках и апельсинах, 
йода в 5 раз больше, чем в 
смородине и крыжовнике, а 
рутина в 6 раз больше, чем 
в апельсине.

  , 
  

      ,  ,          . 
  ,        . 

Из ягод облепихи делают не только масло, но и 
сок, который очень вкусен со сливками или в составе 
молочного коктейля (взбить миксером). Облепиху 
можно превратить в компот, кисель, джем, желе (1 л 
сока смешать с 1 кг сахара и 10 – 12 г желатина, пред-
варительно замоченного в воде, варить около получаса, 
остудить и разлить в формы) или мусс (2 стакана сока 
довести до кипения, добавить сахар и 40 г манки, варить 
10 минут, помешивая; разлить в формочки и остудить).

 
Проще всего засыпать облепиху сахаром в соот-

ношении 2:1 (по массе) – получится так называемое 
сырое варенье. Ягода даст сок, который можно пере-
лить в простерилизованные банки и отправить на 
хранение в темное прохладное место. Из такого сока 
можно приготовить кисель, настойку на водке или на 
коньяке, а также чай. Можно пить его и просто так – 
зимой в профилактических целях: три раза в день за 
полчаса до еды по 1 ст. ложке, разведенной в половине 
стакана питьевой воды. И никакой простуды!

    
Прекрасное средство для поддержания иммуни-

тета в зимний период. Для него потребуется: 500 г  
облепихи, 1 кг крупного шиповника, 500 г воды, 
500 г сахара. Облепиху промыть и обсушить. Шипов-
ник разрезать пополам и удалить семена. Уложить 
ягоды послойно в банки и залить кипящим сиропом, 
закатать, укутать одеялом до охлаждения. Благодаря 
отсутствию процесса кипячения все витамины в таком 
варенье сохраняются максимально.

   
Ягоды калины (1 кг) перебрать, промыть и за-

лить на пять-шесть минут кипящей водой, откинуть 
на дуршлаг, дать воде стечь. Затем поместить яго-
ды в эмалированную посуду, залить теплой водой 
(35–40°С), выдержать до тех пор, пока ягоды не станут 
мягкими. После этого протереть ягоды через сито. 
Полученное пюре смешать с сахаром (1 кг) и варить 
на умеренном огне до готовности, около часа. Го-
рячее желе расфасовать в стеклянные сухие банки 
вместимостью по 0,5 л. В таком варианте желе со-
храняет меньше «живых» витаминов, но зато оно 
дольше хранится.

  
Ягоды калины с помощью блендера нужно взбить 

до состояния нежного пюре. Как правило, из 1 кг ягод 
получается около 700 г пюре. Миксером или тем же 
блендером равномерно введите 1 кг сахара. Переложите 
ягодную массу в простелизированные банки и уберите 
в холодильник. Для хранения в прохладном месте 
банки 0,5 л достаточно пастерилизовать 15 – 20 минут.

 
Из свежих ягод рябины готовят знаменитую 

настойку. «Несравненная рябиновая» – настойка 
товарищества «Н.Л. Шустов и сыновья». Она была 
одним из самых популярных спиртных напитков 
в России конца XIX века. Ее делали из невежин-
ской рябины (из села Невежино под Владимиром). 
Настойку из рябины можно приготовить и само-
стоятельно: заполнить ягодами большую бутыль 
на 2/3 объема, залить водкой и поставить в темное 
теплое место на три недели, после этого процедить 
и разлить в бутылки.

  
Готовятся конфеты очень просто: нужно об-

валять рябину в смеси из яичного белка, сахара и 
лимонного сока, а затем покрыть сахарной пудрой 
и подсушить. Из рябины выйдет и отличная па-
стила: ягоды надо раздавить ложкой, поставить в 
духовку, чтобы они размягчились, протереть через 
сито, остудить и взбить, добавив сахар (700 г на
1 кг массы); взбитую массу положить на противень, 
покрытый бумагой, и высушить.

Ягоды облепихи кисловаты на вкус из-за высокого 
содержания витамина С, однако ценность облепихи от-
нюдь не в ее вкусе. Эта ягода – настоящая «таблетка-по-
ливитамин»: в ее плодах есть каротин, витамины B1, B2, 
B3, B6, C, E, К. Очень полезно пить чай на основе обле-
пихи, настойки и отвары. Ягода показана при гриппе и 
простуде, так как укрепляет иммунную систему, при сер-
дечных заболеваниях, применяется для нормализации 
пищеварительной системы, метаболизма, выведения 
шлаков, улучшает память и укрепляет нервную систему, 
оказывает омолаживающий эффект, улучшает состоя-
ние кожи и волос.

Сок калины или свежие ягоды, протертые с сахаром 
или медом, используют при заболеваниях сердца, горла, 
печени, сосудов. Высушенные плоды входят в многочис-
ленные сборы, рекомендованные при гипертонии и ате-
росклерозе. Настой калины хорошо помогает при кашле, 
простуде, приступах астмы, сосудистых спазмах, зажив-
ляет раны, а сок этой ягоды применяют против угрей и 
прыщей. Собирать калину можно по мере созревания, 
начиная с августа, но знатоки народных средств уверя-
ют, что напиток из калины, которую собрали уже под-
мороженной, куда полезней. Самый простой рецепт ее 
употребления такой: обдать кипятком промерзшие яго-
ды, размять их, снова залить кипятком, дать настояться 
10 минут. Чтобы было вкуснее, можно добавить ломтик 
лимона и ложечку меда.

Ягоды красноплодной рябины созревают в авгу-
сте-сентябре. Изначально у них горько-вяжущий вкус, 
и только после первых заморозков рябина становится 
почти сладкой. Ягоды рябины по количеству витами-
на C не уступают лимону и значительно превосходят 
землянику, малину и яблоки. Содержащиеся в ряби-
не полезные вещества укрепляют стенки кровеносных 
сосудов, снижают артериальное давление, избавля-
ют от головной боли.

     
,   -  

   . 

 
    

Вкуснейший компот из черноплодки по-
лучится по самому простому рецепту. Плоды 
надо освободить от веточек, перебрать, обмыть 
и залить кипятком минуты на три. Этот прием 
позволит смягчить вкус ягод и уменьшить их 
терпкость. Слить воду и переложить ягоды в 
заранее стерилизованную трехлитровую банку. 
В кипящей воде минут пять варить обычный 
сахарный сироп, потом залить им содержимое 
банки. Банку закрутить, перевернуть, остудить 
и убрать для хранения в прохладное место.

Подготовила Елена СОМОВА
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