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Строевой смотр сотрудников по-
лиции проводят раз в квартал, что-
бы проверить готовность личного 
состава к патрулированию улиц го-
рода. В этот раз на площади у ЦДК 
им. М.И. Калинина собралось 75 че-

Правопорядок. Состоялся строевой смотр личного состава королёвской полиции

Красив в строю — силён в бою

На пересечении проспекта Космонавтов 
и Силикатной улицы 16 августа произо-
шло дорожно-транспортное происше-
ствие (ДТП) с участием двух автобусов и 
маршрутки.

Как рассказала «КП» инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения от-
дела ГИБДД МУ МВД России «Королёвское» 
Эльвира Фадеева, в районе 9 часов вечера 
у автобуса 392-го маршрута (Королёвского 
пссажирского автотранспортного предприя-
тия) во время движения заклинил двигатель. 
Водитель вынужденно совершил экстрен-
ное торможение, в результате которого про-
изошло столкновение со стоящим автобусом 
маршрута №1. Этот автобус, в свою очередь, 
наехал на впереди стоящую маршрутку .

Никто из пассажиров не пострадал. Идёт 
проверка технического состояния автобуса – 
виновника ДТП, так как, по предварительной 
информации, он новый.

Происшествие

Двойное ДТП

ловек — взвод дорожно-патрульной 
службы ГИБДД, отдельная рота па-
трульно-постовой службы, участко-
вые уполномоченные полиции, а так-
же военнослужащие воинской части 
бригады внутренних войск «Софри-
но» (они часто помогают нашей по-
лиции патрулировать город). Антон Афонин.

— Мы проверили готовность лично-
го состава, состояние патрульных ма-
шин, правильность ведения докумен-
тации, внешний вид сотрудников, — 
сказал заместитель начальника поли-
ции по охране общественного поряд-
ка УМВД России по г. о. Королёв Антон 
Афонин. — Во время смотра серьёзных 
нареканий не было.

Личному составу были выданы 
ориентировки на лиц, которые нахо-
дятся в розыске в Московской обла-
сти, а стажёры получили памятки и 
инструкции по действию в чрезвы-
чайных ситуациях.

ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Удивительный праздник ор-
ганизовали сотрудники  отде-
ла «Усадьба Костино» Коро-
лёвского исторического му-
зея в парке бывшего имения 
Крафтов.

Как сообщила заведующая 
отделом Евгения Коршунова, 
они решили возродить тради-
цию столетней давности, когда 

в усадьбе Крафтов собиралось 
много гостей, ставились спектак-
ли, устраивались концерты, чае-
пития в саду и фейерверки на во-
де. Последний такой праздник 
состоялся 11 августа 1917 года – 
это был день рождения супруги 
Александра Николаевича Краф-
та – Эммы. 

Сотрудники королёвского му-
зея постарались максимально 
воссоздать обстановку и настро-
ение тех далёких лет. 

Культура. В усадьбе «Костино» провели праздник «Традиции семьи Крафтов»

Сто лет спустя…
Праздничная программа нача-

лась с небольшого концерта. 
В исполнении Сергея Брян-

ского, солиста ансамбля рус-
ской песни «Китеж», прозвуча-
ли народные песни, а также арии 
из оперетт «Цыган-премьер» и 
«Принцесса цирка».

Далее гостям предложи-
ли включить своё воображение 
и попытаться мысленно пере-
нестись в XIX век. Для лучшего 
представления научный сотруд-

ник музея Марина Викули-
на, проводившая экскур-
сию, показывала сохранив-
шиеся с тех давних времён 
фотографии. На них хоро-
шо было видно, какой тог-
да была усадьба и её оби-
татели.

Это было красиво и ра-
ционально распланиро-
ванное имение, распола-
гавшее всем необходимым 
для комфортного отдыха, 
современное, сочетающее 
в себе русский и европей-
ский стили. В украшенный 
резьбой просторный хо-
зяйский дом с двумя терра-
сами-флигелями был про-
ведён водопровод, полы 
отделаны дубовым парке-
том, туалет и ванная – ка-
фельной плиткой.

Перед домом (со сторо-
ны улиц Калининградской и Горь-
кого) был разбит цветник, в ябло-
невом саду устроены оранжереи 
для редких растений. 

С западной стороны от глав-
ного здания усадьбы находил-
ся дом  управляющего. К сожа-
лению, он не сохранился, на его 
месте сейчас расположен обе-
лиск погибшим воинам. Здесь 
же, недалеко, располагались хо-
зяйственные постройки: людская 
для прислуги, конюшня и карет-

ный сарай, кучерская, скотный 
двор с сеновалом. 

Отдельно стояли свинарник, 
птичник (сейчас это профком 
КТРВ), молотильный сарай с кон-
ным приводом, баня, прачечная 
(двухэтажное каменное здание, в 
котором сейчас размещается па-
рикмахерская), овины, погреба, 
столярная мастерская. 

Ландшафтный парк был укра-
шен белыми мраморными стату-
ями на традиционные сюжеты – 
фигурами нимф и фавнов, в цен-
тре большого овального пруда 
также была установлена статуя.

Крафт выписывал из Англии 
лучшие породы домашнего ско-
та. На пахотных землях возде-
лывались пшеница и рожь. Во-
круг имения был густой лес, в ко-
тором, как свидетельствует се-
мейная хроника, хозяин усадьбы 
охотился на волков и медведей.

Не много найдётся в Подмо-
сковье, да и в целом по России, 
уцелевших старинных имений. 
Усадьбе Крафта, можно сказать, 
повезло – сохранились почти 
все опорные постройки: глав-

ный и гостевой дома, дом са-
довника (теперь это выставоч-
ный зал), одна из оранжерей, 
птичник, прачечная – всего семь 
зданий жилого и хозяйственно-
го назначения. Отчасти это про-
изошло благодаря тому, что в 
1922 году в гостевом доме, по-
сле ранения, недолго жил Вла-
димир Ильич Ленин. Впослед-
ствии это обстоятельство по-

служило созданию Дома-му-
зея Ленина и, как следствие, со-
хранению всего архитектурного 
комплекса. Однако это не спас-
ло располагавшуюся не терри-
тории имения церковь. Её ко-

локольня была снесена в нача-
ле 30-х, а церковь разрушена в 
50-х годах. 

После экскурсии гостей при-
гласили к столу, где за чашкой 
чая поведали о старинном рус-
ском обычае пить чай из са-
мовара. Организатор фести-
валя «Чаепитие по-московски» 
Илья Новиков рассказал о се-
кретах русской чайной церемо-
нии. Особенно всем пришёл-
ся по вкусу капорский чай. Это 
старинный русский напиток, ко-
торый готовят из кипрея, он же 
иван-чай узколистный. О его по-
лезных свойствах можно соста-
вить целый трактат. Достаточно 
сказать, что в нём в шесть раз 
больше аскорбиновой кислоты, 
чем в лимоне, он не вызывает 
потемнение зубной эмали, в от-
личие от чая или кофе, а заварка 
сохраняет свои вкусовые и це-
лебные свойства на протяжении 
нескольких суток. 

После чаепития гости отпра-
вились на пруд, где по традиции 
семьи Крафтов запустили во-
дные фонарики, предварительно 
загадав желание…

Следующая экскурсионно-
развлекательная программа в 
отделе «Усадьба Костино» со-
стоится в сентябре, она прой-
дёт в рамках празднования Дня 
города. 

Илья Новиков – о чаепитии по-московски.

В усадьбе А.Н. Крафта (второй справа).


