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Ветеран Великой Отечественной 
войны, 96-летний житель Коломны 
Алексей Михайлович Орлов 9 Мая 
принял участие в параде Победы. 
За торжественным мероприятием он 
наблюдал в числе почетных гостей с 
центральной трибуны Красной пло-
щади. Его сопровождал активист 
коломенской «Молодой гвардии» 
Иван Кузнецов. 

Молодой человек рассказал, что 
участие в таком масштабном меро-
приятии стало для него большой 
честью. 

Алексей Михайлович Орлов ро-
дился в 1926 году, детство и юность 
провел в деревне в Вологодской об-
ласти. На фронт юный Алексей был 
призван после окончания 9 класса, 

в 1943 году. Служил в составе 139-го 
зенитно-артиллерийского дивизи-
она Северного флота на Кольском 
полуострове.

Подразделения ПВО надежно 
защищали важную базу Северного 
флота – Полярный, а также Мур-
манский порт, куда прибывали со-
юзные морские конвои с военной 
техникой и продуктами. Медаль «За 
оборону Советского Заполярья» – 
самая дорогая для него награда.

После войны была учеба в во-
енно-морском училище и педаго-
гическом институте в Ленинграде, 
затем более 20 лет службы на Тихо-
океанском флоте. Военную службу 
Алексей Орлов закончил в звании 
капитана первого ранга.

      
   

Коломна вошла в список наи-
более популярных подмосковных 
мест, которые посещали туристы 
в период майских праздников. Об 
этом сообщила министр культуры и 
туризма Московской области Елена 
Харламова.

Всего в период длинных выход-
ных в регион приехали почти три 
миллиона человек. Специально для 
майского путешествия подготови-
ли маршрут между двумя древними 
кремлями «Коломна – Зарайск».

«На майские праздники в Под-
московье наблюдался большой 
турпоток. Большинство гостей – 
москвичи и жители прилегающих 
областей. Преобладающей катего-
рией стали семьи с детьми», – от-
метила Елена Харламова, добавив, 
что большую роль в увеличении 
турпотока в регионе на майские 
праздники сыграла программа 
кэшбэка за поездки по России.

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: kolomnagrad.ru

       
  

Глава Городского округа Колом-
на Александр Гречищев вместе со 
своими заместителями и предста-
вителями подрядных организаций 
объехал строительные площадки, 
где возводятся новые школы, при-
стройки, а также поликлиника. 
Руководитель муниципалитета от-
метил, что с приближением летнего 
сезона темп строительства социаль-
ных объектов растет.

«Скорость работ хорошая, идем 
в графике, – сообщил Александр 
Гречищев в соцсетях. – Готовность 
разная: новый корпус школы № 21 на 
525 мест готов на 13%, школа в микро-
районе Колычево – на 31%, пристрой-
ка к гимназии № 8 уже наполовину. 
Все эти образовательные учреждения 
будут современными, комфортными, 
укомплектованными всем необходи-
мым, чтобы у детей были все условия 
для учебы и развития».

На стройплощадку в Подлипках, 
где возводится новая поликлини-
ка, глава округа приехал вместе с 
главным врачом Коломенской ЦРБ 
Олегом Митиным, своим заместите-
лем Людмилой Мордовской и пред-
ставителем подрядной организации.

«Рабочие значительно опе-

режают график и уже в сентябре 
планируют сдать объект. Предста-
витель подрядчика рассказал, что 
работа здесь кипит без выходных. 
Внутреннюю отделку помещений 
ведут параллельно с монтажом ин-
женерных систем: электроснабже-
ния, внутренних и наружных си-
стем водопровода и канализации, 
систем вентиляции, слаботочных 
сетей. Каждая бригада выполняет 
свою работу на своем этаже, чтобы 

не пересекаться и не мешать друг 
другу», – рассказал глава округа.

Он добавил, что сейчас перед ад-
министрацией стоит задача обеспе-
чить объект подъездными дорогами. 
К ее реализации приступят в июне, 
по проекту здесь будет устроен кру-
говой проезд для спецавтомобилей, 
а также парковка для сотрудников и 
посетителей поликлиники.

Фото: соцсети 
Александра Гречищева 
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«При использовании электросамоката 
помните о своей безопасности и Правилах 
дорожного движения. Убедитесь в исправ-
ности тормозов, наденьте шлем. Не пре-
вышайте скоростной режим, проезжайте 
неровности осторожно на низкой скоро-
сти. Не используйте самокат в сильный 
дождь и ветер, а также при минусовых температурах. 
Помните, что категорически нельзя ездить на само-
кате в состоянии опьянения, а также нельзя исполь-
зовать один самокат вдвоем или втроем – это может 
привести к тяжелым травмам», – разъяснил инспектор 
по пропаганде дорожного движения ОГИБББ УВМД 
России по Городскому округу Коломна Анатолий Губин.

Реклама МХ228

   
   ,  …

Ольга БАЛАШОВА

В Коломне появился сервис по аренде электросамо-
катов. Парковки современной техники замечены на 
многих улицах города. Новинку горожане освоили 
быстро, но мало кто задумывается о том, что такое, на 
первый взгляд, безобидное средство передвижения 
может быть опасным и даже провоцирующим аварии. 

Электросамокаты уже давно подвергаются нападкам 
пешеходов и автомобилистов. Парадокс, но эта техника 
мешает и тем, и другим. Пешеходы ругаются, когда само-
катчики мчатся с ветерком по тротуарам, а автомобилисты 
не терпят их появление на дорогах. Претензии обеих сторон 
понятны: электросамокат – источник повышенной опас-
ности. Некоторые модели способны разгоняться до 60 км/ч. 
Нередко поездки на высоких скоростях заканчиваются 
трагически. По всей стране фиксируются аварии с этим 
двухколесным транспортом, бывают жертвы. Нонсенс, но 
электросамокаты до сих пор не отнесены ни к какой кате-
гории транспортных средств. Соответственно, правила и 
штрафы на них распространяются те же, что на пешеходов.

Тот факт, что электросамокаты не признаны транс-
портными средствами, позволяет их  пользователям без-
наказанно оставлять место ДТП без оказания помощи по-
страдавшему, ездить пьяными. Ведь наказывать пешехода 
за вождение в нетрезвом виде не будет оснований, есть он 
не управляет «средством повышенной опасности». Также 
такая градация уменьшает штрафы и компенсации за при-
чинение вреда здоровью и жизни пострадавшего пешехода 
в несколько раз по сравнению с санкциями для водителей 
транспортных средств и исключает из статистики ДТП 
часть данных по пешеходам, погибшим и раненным при 
столкновении с электросамокатом. 

Эксперты сходятся во мнении, что порядок пере-
движения на электросамокатах требует скорейшего за-
конодательного закреп ления, поскольку правовая не-
определенность в этом вопросе порождает негативные 
последствия. Речь не только о возможном росте ДТП, но и 
об актах вандализма и провоцировании «разборок» между 
участниками движения. Так, например, в Мытищах и 
Раменском в конце апреля противники электросамокатов 
попытались разделаться с ненавистной техникой: вандалы 
выкинули в урны каршеринговые самокаты. Эти снимки 
разлетелись по соцсетям. Некоторые пользователи под-
держали хулиганский порыв, написав в комментариях, 
что самокатам там самое место, потому что их водители 
«ездят как сумасшедшие и сбивают людей». Сейчас ван-
далов разыскивает полиция.

   
  ?

   

В Коломне пока обхо-
дится без серьезных кон-
фликтов и ДТП. Владельцы 
проката устанавливают на 
самокаты ограничители 
скорости в пешеходных зо-
нах до 15 км/ч. Чтобы взять 
в аренду электросамокат, 
необходимо установить 
приложение из App Store 
или Google Play. На карте 
в приложении будут вид-
ны доступные для аренды 
транспортные средства, 
которые можно заброни-
ровать. Перед арендой са-
мокат следует осмотреть 
на видимые повреждения, 
отсканировать на руле спе-
циальный QR-код. Удоб-
ство сервиса в том, что по-
сле завершения поездки 
можно оставить самокат 
не на парковке, а в любой 
разрешенной зоне, просто 
пристегнув транспортное 
средство.

Кстати, сервис проката 
электросамокатов был за-
пущен в Подмосковье ле-
том 2020 года. За это время 
количество поездок поль-
зователей увеличилось в 
двенадцать раз, а число 
самокатов – в два раза. В 
Коломне работает сервис 
Nasamocate, пришедший к 
нам из Рязани.

Михаил Михаил: «Появился до-
полнительный стресс для автолю-

бителей, да и просто пешеходов, учи-
тывая, что дорожек для самокатов в 
городе нет от слова «совсем» и вело-
культуры тоже».

Ирина Пинчук: «Спасибо органи-
заторам за такую идею! Припар-

кованные самокаты находятся даже в 
Колычеве. Ребенок с удовольствием 
катается, скорость небольшая, что 
безо пасно для детей. Стоимость хоте-
лось бы поменьше – в Москве 6 рублей 
минута. Мой сын мечтал прокатиться 
на электросамокате, здорово, что мож-
но это осуществить».

Артем Сыряный: «Катался в Ко-
лычеве. Инфраструктура города 

не готова к самокатам. Съезды с бор-
дюров в Колычеве отсутствуют практи-
чески везде, асфальт сильно разбит. 
Плюс дикие люди в первый день попы-
тались украсть сразу три самоката из 
четырех стоявших на паркинге. Жаль, 
что город не готов к таким вещам. Ад-
министрации нужно срочно перени-
мать опыт Москвы и Санкт-Петербурга. 
Цена пока очень кусается. Нет держа-
теля для смартфона, ярких габаритных 
огней, фонаря. Нет зон ограничения по 
скорости, самокаты очень слабые по 
мощности. Думаю, со временем нала-
дят сервис».

   

Поскольку электро-
самокаты пока не от-
носятся к транспорт-
ным средствам и на 
них распространяют-
ся те же правила, что и 
на пешеходов, важно 
помнить:
• все водители электро-
самокатов должны пе-
редвигаться по велоси-
педным и пешеходным 
дорожкам, тротуарам, 
а также в парках, скве-
рах, дворах и на специ-
ально отведенных для 
катания площадках;
• переходить проез-
жую часть можно ис-
ключительно пешком;
• использовать элек-
тросамокат на проез-
жей части запрещено!

  

Комментарии из группы «Афиша Коломна»

Если самокаты оснащены 
электродигателем мощ-
ностью более 0,250 кВТ и 
(или) развивают скорость 
свыше 50 км/ч, то они 
приравниваются к мото-
транспортному средству. 
Для управления таким 
самокатом необходимо 
водительское удостове-
рение категорий «А» и 
«М». Нарушителям ПДД 
грозит штраф от 5000 
до 15 000 рублей. За от-
сутствие шлема штраф 
1000 рублей. Получить 
права категории «М» мож-
но с 16 лет, «А» – с 18 лет.

!
Статья КоАП Нарушение Штраф

Ч. 2 ст. 12.29 Любое нарушение, кроме 
перечисленных ниже 800 руб.

Ч. 3 ст. 12.29

Любое нарушение, кроме 
перечисленных ниже, до-
пущенное в состоянии ал-
когольного опьянения

1000 – 1500 
руб.

Ч. 1 ст. 12.30
Любое нарушение, созда-
ющее помехи движению 
транспортных средств

1000 руб.

Ч. 2 ст. 12.30

Любое нарушение, при ко-
тором причинен легкий 
или средней тяжести вред 
здоровью потерпевшего

1000 – 1500 
руб.
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9 Мая коломенцы вместе со всей страной отмечали 77-ю годовщину со Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В память о тех, 
кто героическими усилиями отстоял независимость нашей Родины, в 10.00 в 
Мемориальном парке начался торжественный митинг. Его участниками стали 
почетные гости, представители коломенских предприятий, ветеранских и обще-
ственных организаций, активисты молодежных центров, воины Коломенского 
гарнизона. Многие коломенцы пришли с портретами родных-фронтовиков, 
чтобы после митинга встать в ряды «Бессмертного полка». 
Великая Отечественная война унесла миллионы жизней. Она прошла через всю 
страну, не обошла стороной ни один дом. В авиации и на флоте, в танковых во-
йсках и артиллерии, в пехоте и партизанских отрядах с фашизмом сражались 
более 21 тысячи коломенцев. Каждый второй из наших земляков не вернулся 
домой. В память о воинах, павших на полях сражений, перед началом митинга 
отслужили панихиду. Слово для открытия митинга предоставили главе Город-
ского округа Коломна Александру Гречищеву.

    77-          –   « »    77-     

«Уважаемые жители Городского окру-
га Коломна, дорогие ветераны, военно-
служащие Коломенского гарнизона! По-
здравляю вас с 77-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне! Это свя-
той и светлый день памяти всех, кто от-
дал жизнь за Родину, трудился в тылу ра-
ди мира на земле. Прошли десятилетия, 
сменились поколения, но Великая Победа 
остается символом национальной гордо-
сти всех россиян.

Тысячи наших земляков сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
оставшиеся в тылу самоотверженно рабо-
тали в полях, на заводах и фабриках, вы-
хаживали раненых в госпиталях. Трудо-
вой подвиг жителей внес значительный 

вклад в достижение Победы, за что Ко-
ломна удостоена почетного звания «Город 
трудовой доблести». Это великая честь и 
постоянное напоминание всем нам, что 
наши предки были частью огромной стра-
ны, которая сокрушила фашизм и освобо-
дила мир от нацизма.

Сегодняшний праздник всегда будет 
объединять нас, делать сильнее и помо-
гать преодолевать трудности, а в совре-
менных условиях день Победы приобре-
тает особую ценность. Сейчас нам важно, 
как никогда, беречь Россию, с честью и 
гордостью нести знамя Победы, хранить 
память о ветеранах и тружениках тыла и 
продолжать их дело. Спасибо им за мир-
ное небо! Вечная память героям!»

 ,    :

С Днем Победы коло-
менцев также поздравили 
президент Фонда под-
держки офицеров запаса 
Вооруженных сил «Офи-
церское братство», почет-
ный гражданин Коломны 
Владимир Зарицкий, пред-
седатель Совета депутатов 
Городского округа Колом-
на Николай Герлинский, 
митрополит Крутицкий 
и Коломенский Павел, 
руководитель поискового 
отряда «Суворов» Ольга 
Стружанова.

В память о погибших в 
годы Великой Отечествен-

ной войны была объяв-
лена минута молчания. К 
мемориалу «Коломенцам, 
отдавшим жизнь за Родину» 
участники митинга возло-
жили венки и цветы. Поз-
же состоялся праздничный 
парад. Военнослужащие 
Коломенского гарнизона 
маршировали под песню 
«День Победы», компози-
цию исполнил духовой ор-
кестр. Завершился митинг 
оружейным салютом. Зал-
пы прозвучали под Государ-
ственный гимн Российской 
Федерации в исполнении 
духового оркестра. 

После завершения тор-
жественного митинга в Ме-
мориальном парке участники 
выстроились в огромную ко-
лонну «Бессмертного полка», 
чтобы с портретами родных-
фронтовиков и тружеников 
тыла вновь пройти по улицам 
нашего города, увековечив в 
памяти их подвиг. В преды-
дущие два года акция прохо-
дила в онлайн-формате из-за 
пандемии коронавируса. Ко-
лонна растянулась по улице 
Октябрьской Революции, 
объединив тысячи горожан. 
По скромным подсчетам, ак-
ция «Бессмертный полк» со-
брала более 18 тысяч жителей 
Городского округа Коломна. 

С песнями военных лет 
и криками «Ура!» колонна 
проследовала по ул. Октябрь-
ской Революции, свернула на 
ул. Спортивную, а затем на 
ул. Гагарина и прошествовала 
до парка Мира.

Многие горожане являют-
ся постоянными участниками 
«Бессмертного полка», никог-
да не пропускают шествие. А 
некоторые в этом году впервые 
вышли на улицы с портретами 
бабушек и дедушек.
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  Алексей Макрушин:
«Первый раз участвуем в акции «Бес-

смертный полк». На войне погиб мой дед 
Алексей Иванович Макрушин, но инфор-
мации о нем совсем мало. Где погиб, как, 
при каких обстоятельствах, неизвестно. 
Но мы продолжаем поиски, изучаем ар-
хивы. Думаю, к следующей годовщине 
восстановим его историю. Мы пришли 
всей семьей, чтобы показать детям, что у 
нас есть преемственность поколений, что 
чтим память павших, очень уважаем их ге-
роический подвиг».

    77-          –   « »     –   « »

Еще одним ярким событием в программе празднова-
ния 9 Мая стал торжественный марш парадного расчета 
Михайловской военной артиллерийской академии. Всего 
за несколько часов до прибытия в Коломну он принимал 
участие в параде на Красной площади в Москве. В нашем 
округе курсантов знаменитого на всю страну вуза встре-
чали ветераны Великой Отечественной войны, военно-
служащие, представители предприятий, учреждений, 
учебных заведений и местные жители. Михайловская 
военная артиллерийская академия – это единственный 
вуз в России, который готовит специалистов для артил-
лерии сухопутных, ракетных и воздушно-десантных 
войск, морской пехоты и других силовых структур. За 
более чем 200-летнюю историю академия воспитала 
257 георгиевских кавалеров, 93 героя Советского Союза, 
5 героев Российской Федерации.

Парадный расчет торжественным маршем прошел 
под аплодисменты зрителей и музыку в исполнении во-
енного оркестра. А его главного дирижера, заслуженного 
работника культуры РФ Александра Пономарева, в этот 
день удостоили памятного знака «100 лет военно-орке-
стровой службы».

  Наталья Гененко:
«Я несу портрет моего 

деда Ивана Александро-
вича Ермашова. Он прини-
мал участие в освобожде-
нии Праги, был сапером. 
Дедушка прошел всю вой-
ну, многое о ней рассказы-
вал. Этими воспоминани-
ями я делюсь со своими 
детьми и внуками. Идут го-
ды, но я не перестаю по-
ражаться мужеству и вну-
треннему духу, которые 
проявляли участники Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и которых так не хватает 
нам. Я восхищаюсь под-
вигом моего деда и хочу, 
чтобы мои дети помнили 
о нем, гордились».

  Павел и Елена Свиридовы:
«Это наш дед Иосиф Дмитриевич Кечин. Он про-

шел почти всю войну. В апреле под Кенигсбергом был 
ранен, Победу встретил в госпитале, а начал свой бое-
вой путь в октябре 1941 года под Москвой. Дед был на-
гражден медалью «За отвагу», орденом Славы за взятие 
Сталинграда и орденом Красной Звезды за сражение 
под Кенигсбергом. К сожалению, дедушка не дожил 
до 77-й годовщины Победы, но сегодня он с нами. Это 
память, которую мы бережно храним, и важно, чтобы 
молодежь знала, что происходило в 1941 – 1945 годах, 
и не предавала память предков».

  Сергей Рожнов:
«В «Бессмертном полку» идут 

мои дедушка Петр Иванович 
Мартынов и бабушка Клавдия 
Георгиевна Рожнова. Дед про-
шел всю войну, вернулся живым 
домой. Бабушка была на фронте 
медсестрой. После войны дол-
гие годы работала в коломенском 
роддоме. Для нашей семьи это 
самый светлый праздник! Сегод-
ня со мной и дети, и внучка, ей 
полтора годика, первый раз идет 
в «Бессмертном полку»!»

Завершилось праздно-
вание Дня Победы кон-
цертными программами 
и красочными фейервер-
ками в Коломне и Озе-
рах. На вечерний концерт 
пришли тысячи жителей. 
Со сцен звучали песни 
военных лет, а зрители с 
удовольствием подпевали 
артистам, прославляя по-
коление победителей.

Ольга БАЛАШОВА. 
Фото: автор,

Александр ВИТИН

  Наталья Копань: 
«В «Бессмертном пол-

ку» я каждый год иду с мо-
им дедушкой Иваном Ил-
ларионовичем Шапковым. 
К сожалению, он погиб во 
время войны, но подвиг его 
навсегда останется в на-
ших сердцах. 9 Мая мы с 
семьей всегда приходим в 
Мемориальный парк, что-
бы почтить память героев. 
Это великое событие для 
нашей страны! Мы как ис-
тинные россияне не можем 
обойти это событие сторо-
ной, мы здесь в любую по-
году!»
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Многие туристы и жи-
тели Коломны жалуются 
на вымершие по вечерам 
улицы и откровенную ску-
ку. В чем-то они правы: 
кроме некоторых кафе и 
небольших магазинчиков с 
сувенирами, зайти некуда. 
Особенно непривычно это 
для жителей больших го-
родов, к примеру, Москвы, 
где жизнь бурлит и днем, и 
ночью. Огромный мегапо-
лис, в котором работают и 
едят, общаются и развле-
каются, давно перешел на 
круглосуточный режим. 
Только вечером и ночью 
москвичи откладывают в 
сторону дела и начинают 
жить для себя. Поэтому, 
когда на выходные гости 
столицы приезжают в Ко-
ломну, чтобы сменить об-
становку и развеяться, ис-
пытывают разочарование: 
«Эх, провинция!» Впро-
чем, похожие чувства есть 
и у местных жителей. Если 
выдался свободный вечер 
и его не хочется терять у 
телевизора, то выбор неве-
лик. На часах 18.00? Скорее 
всего, вы всюду опоздали...

Вот, к примеру, есть у 
нас свой народный театр, 
куда с удовольствием хо-
дят любители искусства. 
Но, во-первых, спектакли 
бывают довольно редко, 
а во-вторых, обычно они 
проходят в малом зале, куда 
вмещается меньше 100 чело-
век. К тому же билеты туда 
лучше покупать заранее.

Справедливости ради 
надо сказать, что по пят-
ницам и субботам нас теа-
тральными постановками 
радует Театр «Пастила». 
Там действительно инте-

  
  ?

Коломна всегда притягивала туристов. Небольшой, 
самобытный, уютный, да к тому же в ста киломе-
трах от Москвы – идеальный город для коротко-
го путешествия в выходные дни. Сюда приезжают 
погулять, побродить по музеям, вкусно покушать, 
узнать историю города, запастись сувенирами. По-
жалуй, у туристической Коломны нет возраста: она 
интересна и молодым, и пожилым, и детям. Если не 
брать во внимание некоторые «но»... Очень часто 
гости спрашивают: «Почему у вас в Коломне вечером 
все закрыто?» Музеи и выставки рано прекращают 
работу, так что если приехать в город после шести 
часов вечера, скоротать досуг поможет только пе-
шеходная прогулка по старым улочкам. Впрочем, на 
отсутствие вечернего досуга обращают внимание и 
местные жители. Насколько справедливо это заме-
чание? Отправляемся гулять по вечернему городу.

ресные представления, но 
вот цены для коломенцев 
остаются высокими, и не 
каждый может себе позво-
лить раз в неделю сходить 
за 1500, а то и 2500 рублей 
посмотреть спектакль. 

,  
 ?

Но в какой? Краевед-
ческий музей работает до 
17.00 – еще и вечер не на-
ступил, а он уже закрыт. 
Театрализованные част-
ные музейчики работают 
до 20.00, то есть в 19.00 на-
чинается последний спек-
такль. А вечер-то в самом 
разгаре... И тоже билеты в 
них недешевые: сходить с 
детьми или семьей весьма 
разорительно для бюджета. 

  
 ...
И Дом Озерова, и 

«Лига» готовы принять по-
сетителей лишь до 18.00, 
поэтому насладиться тво-
рениями местных худож-
ников и скульпторов тоже 
не удастся.

Александра Ивановна, 56 лет: 
«Явно ощущается нехватка туалетов. 

Вот приехали мы в кремль на стоянку – 
есть два туалета, и то работают не кругло-
суточно, а дальше пройдешь, на Собор-
ную площадь – уже и не встретишь ни 
одного нужного «домика». А ведь люди 
приезжают неспешно пог улять, 
отдохнуть. Приходится возвращаться на 
стоянку». 

Алена, 32 года, приехала с деть-
ми 5 и 7 лет: «Нам бы хотелось, что-

бы были недорогие кафе в кремле или 
рядом, где можно было бы позавтракать. 
Мы приехали рано, к 9.00. В кремле ра-
ботало только одно кафе, но там дорого, 
да и детского меню почти нет. Хотелось 
бы побольше недорогих, без пафоса ка-
фешек в кремле и вокруг. Чтобы пообе-
дать, нам тоже пришлось искать места – 
везде было занято». 

Дмитрий, 37 лет: «Мы с однокласс-
никами прибыли большой компа-

нией на машинах. Это уже хорошая тра-
диция: часто встречаемся, вместе с 

семьями ездим в другие города. Приеха-
ли в субботу и не смогли припарковать 
все машины на стоянке в кремле. При-
шлось ставить на соседних улицах. Надо 
либо делать еще стоянки, либо как-то ре-
гулировать, чтобы машины вставали не 
абы как, а по разметке». 

Алевтина Дмитриевна и Тимо-
фей Иванович, пенсионеры: «Нам 

все у вас нравится, но вот на Соборной 
площади или рядом посидеть совсем не-
где. Уже прошли почти весь кремль, хо-
чется здесь присесть, посмотреть на эту 
красоту, послушать колокольный звон, но 
ни одной лавочки. Для нас, пожилых, это 
важно. Есть скамейки на центральной 
улице кремля, но это далеко, нам туда и 
не дойти – так устали». 

Алина и Андрей, по 20 лет: «Нам 
не хватило наглядных карт, как в 

Москве при выходе из метро. Чтобы по-
дошел, посмотрел: ты вот здесь нахо-
дишься, там такой-то музей, в другую сто-
рону – кафе, там парковка, там туалет. Все 
это должно быть доступно».

      ?

Остаются кинотеатры. 
Эти выручат, если надо 
скоротать вечер, потому что 
есть сеансы и на 20.00, 21.00 
и даже 22.00. Но будем от-
кровенны: сейчас репертуар 
кинотеатров оставляет же-
лать лучшего. Из охотников 
посмотреть кинохроники 
начала 80-х годов, содержа-
ние которых многие знают 
наизусть, да еще и за день-
ги, очереди у кинотеатров 
не выстраиваются. Иногда 
в прокат выходят отече-
ственные новинки, заслу-
живающие внимания. Как 
правило, это исторические 
военные фильмы.

Что ж, не попав ни в 
музей, ни на выставку, 
остается одно – погулять 
по парку, скверу или про-
сто побродить по улочкам. 
Но если вы с детьми, такие 
прогулки продлятся не-
долго – малышей нужно 
развлекать. Одна из точек 
притяжения для семей 
с детьми – сквер имени 
Зай цева и Житная пло-
щадь. Здесь можно поесть 
мороженого, попрыгать 
на батутах, покататься на 
машинках, но за деньги, 
причем цены на все москов-
ские. Из бесплатных раз-
влечений – большая разно-
цветная карусель, подарок 
губернатора. Детвора от нее 
в восторге, только вот рабо-
тает карусель нестабильно. 
Люди специально приез-
жают на площадь с детьми, 
даже из сел и деревень, но 
аттракцион часто бывает 
закрыт. Поэтому если вам 
удастся прокатиться, счи-
тайте, крупно повезло.

И да, долго гулять по 
улицам и пить много кофе 
не рекомендуется – туале-
ты в Коломне тоже работа-
ют по расписанию. 

!
Так куда же вечером 

пойти коломенцам и ту-
ристам? 

Похоже, претензии 
гостей и жителей к орга-
низации вечернего досуга 
обоснованны. 

Действительно, стоит 
задуматься над тем, чтобы 
внести разнообразие в го-
родскую жизнь. Чтобы не 
сидели люди, уткнувшись 
носом в монитор или экран 
телевизора, а выходили на 
воздух, зная, что их где-то 

ждет интересное культур-
ное мероприятие. И тогда 
вечера станут не только 
приятными, но и полезны-
ми. К тому же впереди лето! 

Елена СОМОВА
Фото: автор
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  В Художественном 
музее имени Крамского 
примечательна как кол-
лекция предметов изо-
бразительного искусства, 
так и здание, в котором вы-
ставляется коллекция. Му-
зей расположился в стенах 
Воронежского дворца – 

  –  !
Елена ЛИФАНТЬЕВА

Куда можно уехать на один-два дня, чтобы выход-
ные прошли не зря и впечатлений хватило на пол-
года? Предлагаем вам прогуляться по не такому уж 
и далекому от Москвы городу. Можно посмотреть 
достопримечательности, переночевать и на следу-
ющий день вернуться. 

Если поехать на юг от Коломны, через 500 км вы по-
падете в замечательный древний город – Воронеж. Это 
колыбель российского флота и столица Черноземья. 

  

 

 

Этот храм считается 
одним из самых высоких 
не только в России, но и 
во всем мире. Высота со-
борной колокольни вместе 
с крестом составляет 97 м. 
Средняя высота храма –  
85 м. Благовещенский 
собор внешне выглядит 

очень необычно, сочетая 
в облике псевдорусский 
стиль (пять луковичных 
куполов) с греческим (пло-
ский большой купол). Храм 
был открыт не так давно – 
в 2009 году, но с тех времен 
стал одним из самых кра-
сивых в городе.

Если вы готовы отъехать 
немного от города, то в 80 км 
на юг на живописном берегу 
реки Дон располагается ар-
хитектурно-археологический 

музей-заповедник «Дивногорье». В настоящее время 
«Дивногорье» является кандидатом на включение в 
список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Ландшафт представляет собой меловые отложения в 
виде столбов-останцев, максимальная высота кото-
рых – 181 м. В меловых останцах можно обнаружить 
водоросли со дна древнего моря.

-  
« »

Бывшая Большая Дворянская улица ныне стала про-
спектом Революции. Здесь жили известные личности, 
работали заведения высшего уровня. Вы увидите зда-
ние управления юго-восточной железной дороги 30-х 
годов в стиле конструктивизма, дом Тулиновых, быв-
шую гостиницу «Бристоль». На проспекте Революции 
и окрестных улицах располагается несколько театров 
и музеев. Самый примечательный из них – кукольный 
театр «Шут». Здание внешне напоминает сказочный 
замок. На одной из стен установлены необычного вида 
часы, а в театральном дворике располагается трогатель-
ный памятник – скульптура «Белый Бим Черное ухо».

 

Главная достопримеча-
тельность – корабль-му-
зей «Гото Предестинация». 
Первый линейный корабль 
для морского флота был 
построен на воронежской 

верфи под руководством 
Петра I. Название линей-
ного корабля переводится 
как «Божье предвидение». 
В 1700 году он был спу-
щен на воду и отправлен 

В Воронеже есть памятник Осипу Мандельштаму, 
установленный неподалеку от дома, где он жил. На ули-
це Карла Маркса вы увидите памятник детскому поэту 
Самуилу Маршаку. Воронежская земля – родина поэта. 
Памятник изображает Маршака и девочку с крыльями – 
по задумке так выглядит его муза. Здесь же находятся 
памятники Владимиру Высоцкому и Ивану Никитину.

   

Памятник герою 
мультфильма «Котенок 
с улицы Лизюкова» был 
установлен в 2003 году 
перед входом в киноте-
атр «Мир». Памятник 
удален от центра – для 
правдоподобности его 
установили на улице Ге-
нерала Лизюкова, где и 
проживал воронежский 
герой мульт фильма. В 
Воронеже считается 
хорошей приметой по-
гладить котенка. 

особняке в барочном сти-
ле, который строился для 
остановки Екатерины II. 
В коллекции музея карти-
ны Крамского, Левитана, 
Брюллова и других имени-
тых русских живописцев, а 
также работы западноевро-
пейских художников.

  Если хотите посе-
тить необычный музей, 
отправляйтесь в Музей 
забытой музыки. Здесь со-
брана уникальная коллек-
ция музыкальных инстру-
ментов, которые почти не 
используются или совсем 
исчезли из употребления. 
Некоторые из них вос-
созданы по историческим 
упоминаниям и чертежам. 
Интересна и сама экскур-
сия, которая проходит в 
формате лекции-концерта. 

  Еще одна необычная 
экспозиция размещается 
в кукольном театре «Шут». 
Это собрание театральных 
кукол со всего мира. В кол-
лекции, которая насчиты-

вает более 4000 экспонатов, 
есть сицилийские марио-
нетки и теневые куклы из 
Южной Америки.

  В Музее петровских 
кораблей выставлены мо-
дели морских и речных 
кораблей, рассказывается 
история развития корабле-
строения в России. 

  В Доме-музее Дуро-
ва обустроены мемориаль-
ные залы, посвященные 
именитому цирковому 
деятелю. 

Наша страна огромна и 
интересна, и везде найдет-
ся что-то уникальное, что 
вы еще не видели, так что 
вперед – за новыми впечат-
лениями!

Фото: открытые интернет-источники

в Азовский флот. Правда, 
оригинальный корабль 
не сохранился. Сейчас у 
Адмиралтейской площа-
ди пришвартована точ-
ная копия линкора «Гото 
Предестинация». Внутри 
корабля организован му-
зей: можно подняться на 
борт и осмотреть реальные 
вещи тех времен.

Также на Адмиралтей-

ской площади располага-
ются памятник-колонна 
«300 лет российскому фло-
ту» высотой 28 м и Успен-
ский А дмира лтейский 
храм. Он один из старей-
ших в городе, был основан 
еще в XVII веке. В Успен-
ском храме освящались 
первые корабли россий-
ского флота, выходившие 
с воронежской верфи.
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О непростой ситуации, в ко-
торой оказались владельцы кафе, 
торговых центров и небольших 
магазинов, мы подробно расска-
зывали в статье «Вы получаете 
деньги за воздух!» от 26 апреля 
2022 года. Речь шла о том, что 
с января плата за вывоз отхо-
дов подскочила до нереальных 
цифр – сумма в платежках вы-
росла в два, три, а иногда десять 
раз! Оказалось, что Каширский 
региональный оператор в одно-
стороннем порядке расторгнул 
действующие договоры с пред-
принимателями об оплате вы-
воза мусора по фактическому 
накоплению и стал начислять 
платежи по нормативу, исходя 
из площади помещений. Причем 
предприниматели в один голос 
заявляли, что ООО «Каширский 
РО» всячески навязывает заклю-
чение новых договоров на вывоз 
мусора исходя из метража торго-
вых площадей и даже шантажи-
рует тем, что перестанет вывозить 
мусор с контейнерных площа-
док, если предприниматели не 
согласятся платить по нормативу. 
А как платить, если суммы уве-
личились многократно? О бес-
прецедентном росте расходов на 
вывоз мусора рассказала предста-
витель ТК «Звездный» Людмила 
Митрофанова. По ее словам, если 
раньше проблемы утилизации 
отходов решались за 12 тысяч 
рублей в месяц, с 1 января цена 
подскочила до 60 тысяч. У соб-
ственника еще более крупного 
торгового центра сумма за вывоз 
мусора выросла до нескольких 
сотен тысяч рублей в месяц.

На встрече предприниматели 
пытались донести до представите-
лей Каширского РО, что платить 
по фактическому наполнению и 
удобнее, и разумнее: наполнился 
один бак – приехали и убрали, 
предприниматель заплатил за 
вывоз этого бака. А сейчас сло-
жилась парадоксальная ситуация: 

 ,  ?
      

    
Месяц назад, 18 апреля, в администрации Коломны состоялась 
встреча возмущенного бизнес-сообщества и Совета депутатов 
Городского округа Коломна с представителями Каширского 
регионального оператора, который занимается вывозом от-
ходов на территории городского округа. Предприниматели 
требовали пересмотреть систему платы за мусор, а именно 
оставить возможность платить за вывоз отходов не по норма-
тиву, что привело к росту сумм платежей в несколько раз, а по 
фактическому объему накопления. После длительной дискус-
сии стороны пришли к консенсусу: исполнительный директор 
ООО «Каширский РО» Иван Мельников признал, что плата за 
вывоз отходов может производиться любым удобным спосо-
бом: либо по факту, либо по нормативу, и пообещал дать биз-
несу свободу выбора. Чтобы закрепить слова на бумаге, было 
предложено подписать протокол заседания. Но на сегодняшний 
день протокол подписан только администрацией и депутатами, 
а Каширский РО взял паузу и продолжает начислять предпри-
нимателям огромные суммы за уборку мусора.

норматив предполагает установку 
и обслуживание большего числа 
баков независимо от того, напол-
няются они или нет. Например, 
норматив устанавливает орга-
низации иметь восемь баков. И 
неважно, что наполняться будут 
только два из них, платить все 
равно придется за восемь. С та-
кой «арифметикой» в пользу Ка-
ширского РО предприниматели 
в корне не согласны. Они готовы 
отстаивать свою правоту в суде. 
Мы связались с предпринима-
телями, присутствовавшими на 
апрельском совещании, и поин-
тересовались, что изменилось с 
тех пор.

«У нас дого-
вор был заключен 
еще в 2019 году по 
факту вывоза, – рас-
сказала представи-
тель ТК «Большая 
Медведица» Екатерина Усенко. – 
Сейчас Каширский РО склоняет 
нас к тому, чтобы заключить доп-
соглашение о плате по нормативу. 
Но мы его не заключаем. После 
встречи в администрации звонки 
с этими требованиями пока пре-
кратились. Мы продолжаем пла-
тить за мусор по фактическому 
наполнению».

«Пока ничего не поменя-
лось, – поделился владелец мага-

зина электротехни-
к и  « Р о з е т к а » 
Михаил Ермилов. – 
Каширский РО не 
подписывает про-
токол встречи. Мои 
письма и те доку-
менты, которые я им высылал 
ранее, по-прежнему игнорируют, 
оставляют без ответа. На контакт 
не идут, просто пытаются выслать 
мне договор на подпись о плате 
по нормативу. Сейчас весь основ-
ной строительный мусор из моей 
организации вывозит «Чистое 
Подмосковье». А Каширский РО 
склоняет меня с ними договор за-
ключить… Они выставляют мне 
счета с 2019 года, задним числом. 
Это как? Я готов заключить до-
говор, но на нормальных услови-
ях. Не понимаю, почему должен 
платить за вывоз пустых баков. Я 
за месяц собираю всего один кон-
тейнер мусора, а мне установят 
восемь. Нас заставляют платить 
в десять раз больше, а мусор уби-
рают в десять раз 
хуже».

«Мы продол-
жаем отстаивать 
право на существо-
вание ранее заклю-
ченного договора, 
потому что Каширский РО на-
рушил сроки уведомления о его 

расторжении, – говорит пред-
ставитель ТК «Звездный» Люд-
мила Митрофанова. – Пока си-
туация не меняется. Все мои 
письма остаются без ответа, 
счета продолжают выставлять по 
нормативу, начисляют по 60 ты-
сяч в месяц. Мы написали кол-
лективное обращение от лица 
предпринимателей в Правитель-
ство Московской области, губер-
натору Московской области. Но 
нам отвечают, что нормативы 
взяты не «с потолка», а установ-
лены по расчетам. Мы будем пи-
сать новое письмо, чтобы по-
нять, какие организации были 
взяты в качестве основы для этих 
расчетов. Готовы идти в суд».

«После по-
следней встречи 
ничего не измени-
лось, – рассказыва-
ет представитель ТК 
«Магнум» Сергей 
Ковалев (г. Озе-
ры). – Сейчас я должен поехать в 
коломенское отделение Кашир-
ского РО, потому что озерское 
отделение закрылось, и снова за-
давать свои вопросы. Менеджер, 
с которым мы раньше работали, 
говорит, что у нее нет никакого 
распоряжения от руководства на 
наш счет. И внутренняя инфор-
мация такая, что руководитель 
(Иван Мельников, присутство-
вавший на встрече в администра-
ции – прим. ред.) никаких обе-
ща н и й насчет т ог о, ч т о 
предприниматели, как и прежде, 
могут платить по факту накопле-
ния, не давал, что его фраза была 
вырвана из контекста. В общем, 
его не так поняли… Я жду, когда 
нам раздадут протокол проведен-
ной в администрации встречи, 

чтобы с ним можно было обра-
щаться в разные инстанции, 
вплоть до суда, но пока он не под-
писан Каширским РО. Нам про-
должают выставлять счета на 
головокружительные суммы».

Впрочем, работой и жадно-
стью Каширского оператора 
возмущены не только предпри-
ниматели. Жители округа тоже 
устали жаловаться на стихийные 
свалки и заваленные отходами 
контейнерные площадки. Коло-
менцы и озерчане, более двух лет 
наблюдающие, как реализуется 
мусорная реформа, до сих пор 
не понимают ее суть, поскольку 
ничего не изменилось в лучшую 
сторону. Появился еще один по-
средник в виде регионального 
оператора и плата за мусор вы-
росла в несколько раз. Почти еже-
дневно в соцсетях появляются 
посты с жалобами на работу Ка-
ширского РО. В редакцию газе-
ты регулярно поступают звонки 
с просьбой навести порядок на 
городских контейнерных пло-
щадках, «Добродел» завален 
гневными письмами.  

Похожую картину можно 
увидеть почти в каждом дворе. А 
ведь было время, когда на улицах 
Коломны царила чистота, наш 
город занимал первые строчки 
рейтинга среди подмосковных 
городов, считался образцовым, 
показательным… И порядок на 
мусорных площадках поддер-
живала лишь одна небольшая 
организация – МУП «Спецавто-
хозяйство». Могли же ее немного-
численные работники содержать 
город в чистоте за умеренную пла-
ту. А что теперь?

Ольга СЕРГЕЕВА
Фото: автор

Свалка в д. Шеметово, 11 маяКоломна. Мусор на пр-те Кирова, 82-84, 11 маяСвалка в д. Подберезники, 13 мая

Это фото было сделано накануне Дня Победы, 8 мая. Вот в таком 
виде город Озеры встречал великий праздник. 9 мая картина не 
изменилась.

Контейнерная площадка в с. Андреевское
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? Ольга Викторовна, на-
сколько сложной была 

эта поисковая экспедиция? 
- Очень сложной из-за 

погодных условий. Когда 
мы приехали, лежал снег, 
земля была проморожен-
ная, шли дожди, снег, град, 
был сильный ветер, тем-
пература воздуха +3°С – в 
таких условиях очень тя-
жело работать. Поэтому 
подняли только 10 бойцов. 

? Что-то еще нашли?
- Да, личные вещи 

бойцов: каски, котелки, 
ложки, оружие, медаль 
«За оборону Ленинграда». 
Мы каждый раз в лагере 
устраиваем поисковую вы-
ставку, где выкладываем 
все, что находим. К нам 
привозят детей из дома-
интерната, местные жите-
ли приходят посмотреть на 
находки. Много предметов 
мы передали в школьные 
и государственные музеи. 

   
 ... 

  
  
  

    
  

С 15 апреля по 2 мая в Кировском районе Ленинград-
ской области, на так называемом Невском пятачке, 
проходила поисковая экспедиция, участниками ко-
торой стали члены поискового отряда «Суворов». 
Как всегда, были подняты и захоронены бойцы 
Красной армии, установлены памятные знаки. Об 
особенностях этой экспедиции рассказала руково-
дитель отряда «Суворов» Ольга Стружанова. 

Не отдаем только докумен-
ты и подписные вещи – по 
ним ищем родственников. 

? В этот раз нашли кого-
нибудь из родственни-

ков?
- Да, разыскали род-

ных нескольких бойцов. А 
две семьи посетили места 
раскопов и захоронений. 
23 апреля встречались с 
дочерью, внуками, прав-
нуками и праправнуками 
красноармейца 34 отдель-
ной лыжной бригады Пав-
ла Михайловича Смирно-
ва, погибшего 17 января 
1943 года. Останки бой-
ца были были подняты в 
2005 году, и только недав-
но найдены родственни-
ки, проживающие в Се-
строрецке Ленинградской 
области (старшая дочь, 
90 лет) и в Макеевке До-
нецкой области (младшая 
дочь, 86 лет). Родственники 
побывали на месте гибе-

ли и на месте захоронения 
погибшего воина на МК 
«Синявинские высоты», 
отдали ему дань памяти. 
Дочери вручили личные 
вещи отца и три тома от-
рядной Книги Памяти. В 
первом томе на странице 
94 увековечено имя героя. 
В тот же день наш поис-
ковый отряд посетила се-
мья красноармейца 45 сд 
(стрелковой дивизии) Бо-
риса Робертовича Фоль-

кмана, умершего от ран 
30 июля 1943 года. Остан-
ки бойца были подняты в 
2005 году в танковом рву, 
на территории заброшен-
ной части ПВО. Ежегодно 
родные Бориса Робертови-
ча приезжают пообщаться 
с поисковиками.

Поисковый отряд «Су-
воров» установил на месте 
боев четыре памятных зна-
ка, на которых прикрепи-
ли фотографии тех бойцов, 

родственники которых 
были найдены. 

17 апреля в районе са-
доводства «Маяк», где шли 
бои, на месте гибели бойцов 
и командиров 13 сд уста-
новили памятный знак. 
Такой же знак поставили 
и офицерам 111 артполка 
224 сд, погибшим в январе 
1943 года. 

18 апреля был установ-
лен третий памятный знак 
на месте подъема останков 

13 сд и памятный знак в 
районе садоводства «По-
кровское». В этом месте, на 
Синявинском болоте, были 
обнаружены три воронки, 
в которые после боя отнес-
ли тела погибших. Вместе 
с бойцами и командирами 
Красной армии были обна-
ружены подписные вещи, 
смертные медальоны, до-
кументы. Имена установле-
ны, найдены родственники 
троих из них. В ближайшее 
время на памятный знак 
будут прикреплены фото-
графии воинов, погибших 
во время прорыва блокады 
Ленинграда.

Кроме поисковой ра-
боты для молодежи от-
ряда была организована и 
большая культурная про-
грамма: ребята за несколь-
ко дней посетили Санкт-
Петербург, Кронштадт, 
Кировск и Выборг. 

Вернувшись домой, 
члены отряда займутся 
расшифровкой найденных 
документов. 

Елена ЛИФАНТЬЕВА
Фото отряда «Суворов»

Администрация Г. о. Коломна при-
глашает на ежегодное собрание садово-
дов (СНТ, ОНТ, ДНТ, расположенных 
в границах муниципалитета), которое 
состоится 20 мая в 15.00 в здании ад-
министрации по адресу: г. Коломна, 

пл. Советская, д. 1, конференц-зал (пер-
вый вход от Мемориального парка).

В собрании примут участие пред-
ставители Союза дачников Подмоско-
вья, УФНС, ОНД, БТИ, УМВД, Коло-
менской городской прокуратуры.

С 1 мая в Городском округе Коломна на 
летнее расписание перешли маршруты № 51 
«а/с Старая Коломна – Боково-Акулово» и 
№ 19 «а/с Старая Коломна – Озерское шос-
се – ул. Девичье Поле». На втором маршруте 
расписание будет постоянным. Об этом 
сообщил начальник отдела дорожного хо-
зяйства и транспорта администрации му-
ниципалитета Дмитрий Шарков.

«Организовать движение 
автобуса из Колычева на Озер-
ское шоссе просили именно 
дачники, – пояснил начальник 
отдела дорожного хозяйства и 
транспорта администрации 
округа Дмитрий Шарков. – 

Маршрут № 19 всегда действовал по вре-
менной схеме – с мая по октябрь. Но мы 
проработали вопрос – в этом году маршрут 
перейдет на летнее расписание и уже не 
вернется к зимнему. Для этих целей мы 
искали дополнительное финансирование, 
проводили совещания с Министерством 
транспорта Московской области».

По словам Дмитрия Шаркова, также 
Мосавтодор предусмотрел ряд мероприя-
тий для повышения безопасности движе-

ния. В этом году на участке от Озерского 
шоссе до переезда планируют оборудовать 
тротуар. Всего в 2022 году в Подмосковье 
перед началом дачного сезона запустили 
43 автобусных маршрута. Как сообщила 
заместитель председателя Правительства 
Московской области Анна Кротова, они 
будут работать до завершения сезона. Рас-
писание автобусов синхронизировали с 
графиком движения электричек, чтобы 
дачникам было удобно добираться до сво-
их садовых участков. На всех маршрутах 
действуют меры социальный поддержки.

Фото: администрация Г. о. Коломна

    
С 15 апреля в Московской области 

проходит онлайн-голосование за объ-
екты городской среды для благоустрой-
ства в 2023 году.

Голосование проходит по федераль-
ной программе «Формирование ком-
фортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

 ?
 Заходим на сайт

    http://za.gorodsreda.ru.
 Выбираем «Московский регион».
 Нажимаем «принять участие».
 Автоматически переходим на сайт 

госуслуг.
 На портале госуслуг нажимаем

   «проголосовать».
 Выбираем муниципальное

    образование «Коломна».
 Выбираем территорию.
 Голосуем.

   
:

 сквер на Окском проспекте у КБМ;
 сквер у Дома торговли;
 бульвар по улице Пионерской;
 сквер на проезде Бирюкова;
 сквер у Молодежного центра «Русь».

   !
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А вот значков с видом Коломны 
гораздо больше. Их выпускали в ос-
новном в советское время, а самыми 
частыми изображениями станови-
лись герб города и кремль. Были 
свои значки у некоторых предприя-
тий и даже объединений, например, 
значок «Турист Коломны». В нашем 
городе живут увлеченные люди, со-
бирающие значки, относящиеся к 
Коломне. Периодически проходят 
выставки. Так что у вас, дорогие чи-
татели, есть шанс увидеть все это 
воочию, ну а пока можете полюбо-
ваться изображениями значков. 

     
  ?

        ,   
.       ,   

.   ,    , 
    ,    .

1 июля 2014 года Банк России выпу-
стил памятную серебряную монету но-
миналом 25 рублей «Старо-Голутвин мона-
стырь в г. Коломне Московской области» в 
серии «Памятники архитектуры России».

   
 925 ,  

  – 
155,5 ,  – 60,0 . 

  – . 
 – 1500 . 

На оборотной стороне монеты рас-
положены рельефные изображения Ста-
ро-Голутвина монастыря, справа внизу 
флюгер в виде трубящего ангела, имеются 
надписи: вверху по окружности – «Бого-
явленский Старо-Голутвин монастырь», 
внизу на матовой полосе – «Коломна» и в 
две строки – «Московская область».

Стоит такая монета, конечно, не 

25 рублей, а несколько тысяч, но для ко-
ломенцев-нумизматов она может быть 
бесценной.

30 декабря 2015 года Банк России 
выпустил в обращение памятные сере-
бряные монеты номиналом 3 рубля, по-
священные символам России: «Кижи», 
«Коломенский кремль», «Мамаев курган», 
«Озеро Байкал», «Петергоф», «Псковский 
кремль», «Ростовский кремль», «Троице-
Сергиева лавра».

На монете, посвященной Коломне, 
рельефное изображение панорамы Ко-
ломенского кремля и надписи: вверху по 
окружности – «Символы России», внизу 
в две строки – «Коломенский кремль». 
Монета изготовлена в обычном исполне-
нии и в специальном исполнении с изо-
бражением в цвете.

   
 925 ,  

  – 
31,1 ,  – 39 .

 – 5000 .

Предшественниками 
российских марок счита-
ются конверты городской 
почты Санкт-Петербурга, 
поступившие в обращение 
в 1845 году. Так называе-
мые штемпельные куверты 
имели круглый штемпель, 
отмечавший уплату почто-
вого сбора, и были первы-

ми знаками почтовой 
оплаты в России.

В Коломенском уезде 
тоже работала земская по-
чта, доставлявшая корре-
спонденцию в различные 
населенные пункты края. 
Для оплаты таких отправ-
лений с 1870 по 1916 год 
было выпущено 58 ос-
новных номеров земских 
марок, на большинстве 
которых был изображен 
герб Коломны.

На марках советского 
периода Коломна появи-
лась в серии «Историко-
архитектурные памятники 
России». На марке стои-
мостью 10 копеек можно 
увидеть Пятницкие воро-
та. В этой же серии были 
выпущены марки «Псков-
ский кремль» стоимостью 
3 копейки, «Новгород-
ский кремль» – 4 копей-
ки, «Смоленская кре-
пость» – 6 копеек, марка 
с кремлем в г. Горьком 
(Нижний Новгород) – 
16 копеек. Самой доро-
гой была марка с видом 
Московского кремля – 
50 копеек. 

Недавно была выпуще-
на серия почтовых марок
«Монастыри русской право-
славной церкви», на одной из 
которых изображен Свято-
Троицкий Ново-Голутвин-
ский монастырь. 

В 2009 году вышла в свет се-
рия «Кремли России», где также 
представлена марка «Коломенский 
кремль» номиналом 2 рубля 50 ко-
пеек. И здесь тоже каждая марка 
имела свою цену. Дешевле всех 
оценили Астраханский кремль – 
1 рубль. Следом наш сосед, Зарай-
ский кремль –  1,5 рубля, Коломен-
ский – 2,5 рубля, а самым дорогим 
оказался Тульский – 100 рублей. 
Хотя, вполне возможно, это про-
сто номиналы, как и в случае с 
монетами. Художники – Х. Бетрединова, А. Керносов.

Елена ЛИФАНТЬЕВА
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Коломенский завод стал одним из ярких символов бурного раз-
вития железнодорожного транспорта в Российской империи второй 
половины XIX века. В Коломне был построен первый в мире речной 
теплоход, в 1908 году – четырехтактный судовой дизель. Но давайте 
обо всем по порядку.

Коломенский завод одним 
из первых в мире освоил про-
изводство нового класса те-
пловых двигателей – дизелей. 
В  1903 году здесь был изготов-
лен первый одноцилиндровый 
вертикальный дизель мощно-
стью 18 л. с., а через некоторое 
время завод стал крупнейшим 
в стране производителем дизе-
лей. В 1904-1905 годах дизели с 
торговой маркой Коломенского 
завода нашли применение как 
на производствах, так и в тру-
бопроводном транспорте и на 
электростанциях.

Буксир был назван теплоходом, и такой термин вскоре стал 
общепризнанным. С этого времени началась эра теплоходостро-
ения в России и в Европе. Стартовали первые поставки дизелей 
для Военно-морского флота. Продукция предприятия была удо-
стоена высших наград на шести международных выставках, тем 
самым получив международное признание. Коломенский завод 
стал ведущим российским предприятием по теплоходостроению.

В 1908 году первый в мире 
морской танкер-теплоход 
«Дело» был построен на Ко-
ломенском заводе по заказу 
акционерного общества «Оке-
ан». Он предназначался для 
перевозки нефтепродуктов по 
Каспийскому морю и в низо-
вьях Волги, имел полную гру-
зоподъемность 5034 т, длину 
108,4 м, ширину 14 м, осадку 
4,8 м. Два двигателя внутрен-
него сгорания мощностью 
500 л. с. каждый позволяли 
судну развивать скорость до 
10,5 узла.

В 1988-1989 годах по-
явились опытные восьми-
осные тепловозы ТЭП80. В 
1993 году во время опыт-
ных поездок тепловоз 
ТЭП80 установил впервые 
в мировой практике рекорд 
скорости для тепловозов – 
271 км/ч. Это самый бы-
стрый тепловоз за всю исто-
рию Советского Союза.

С 1865 года на предприятии было освоено производство же-
лезнодорожных вагонов (до 1865 года вагоны в России не произ-
водились). Предприятие выпускало пассажирские вагоны всех 
классов, товарные вагоны и цистерны, служебные вагоны и 
платформы, вагонеты, полувагоны, арестантские, для перевоза 
леса и скота, полувагоны рыбные, вагоны для перевозки пива для 
Калининского пивоваренного товарищества плюс моторные и 
прицепные трамваи.

  « »

В 1907 году коломенские инженеры 
нашли способ применения дизеля в ка-
честве силовой установки для речных и 
морских судов. В 1907 году по проекту 
русского инженера-изобретателя Рай-
монда Корейво был построен первый в 
мире речной буксирный теплоход «Ко-
ломенский дизель», позже получивший 
название «Мысль». Р. Корейво изобрел муфту – реверс-меха-
низм, который позволял обеспечивать обратный ход транспорт-
ному средству.

Локомотивостроение на 
Коломенском заводе ведет 
свою историю с 1869 года, 
когда предприятие выпусти-
ло первый грузовой паро-
воз – это был один из первых 
паровозов, построенных в 
России. А в 1873 году завод 
создал паровоз собственной 
конструкции.

В советское время, 
в 1959 году, на заводе 
был построен первый 
в стране грузовой газо-
турбовоз Г1 мощностью 
3500 л. с., велись рабо-
ты по созданию пере-
движных дизельных 
электростанций.

Подготовила 
Елена ЛИФАНТЬЕВА

Макет
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НЕДВИЖИМОСТЬ

   
15 соток под ИЖС, д. Бакуни-
но. Газ, электричество, водо-
провод, Интернет по линии 
деревни. Цена 60 000 руб. за 
сотку. Тел. 8 (916) 409-39-56.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель», «Хендай» -

5 т, 6 м, 42 куба). ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА
АВТОВЫШКИ, 
АВТОКРАНА.

РЕМОНТ КРОВЛИ НАПРАВЛЯ-
ЕМОЙ (ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ)

Тел.: 8 (915) 255-60-23, 
8 (916) 483-32-54, Илья.

Реклама МХ187

ГРУЗО  - 
ПЕРЕВОЗКИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ
НЕДОРОГО

Тел. 8 (916) 054-56-15
Реклама МХ194

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ И Т. Д.

Тел. 8 (985) 963-61-29, 
Александр

Реклама МХ230

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ 

ОПИЛКИ, КЕРАМЗИТ

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ232

 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 МХ213

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8 (926) 010-22-17,
           8 (903) 543-58-05.

            Реклама МХ104

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – БЕС-
ПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ156

ОБИВКА 
МЕБЕЛИ
РЕСТАВРАЦИЯ
Тел. 8 (985) 009-61-95

Реклама МХ218

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ217

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ- 

НИКОВ 
СТАЖ – 30 ЛЕТ.

Тел. 8 (496) 617-69-31,
8 (916) 197-60-06

Реклама МХ26

 
  

ВЫПОЛНИМ 
ВСЕ ВИДЫ

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ

8 (968) 617-96-92
8 (926) 333-81-86
8 (916) 183-30-07

Реклама МХ229

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

выключателей, автома-
тов, светильников и т. д. 

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца мая.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ89

ОТДЕЛКА 
И РЕМОНТ

САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА

, , 

Тел. 8 (985) 584-04-73
Реклама МХ205

НЕДОРОГО
СТРОИТЕЛИ

   
   

(крыши, фундамент, 
пристройки и т. д.)

Тел.: 8 (905) 107-39-77, 
8 (962) 355-04-47, Алексей

Реклама МХ231

ДРОВА
УГОЛЬ

ТОРФОБРИКЕТЫ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ЛЬГОТ
Тел. 8 (915) 117-11-75

Реклама МХ233

 
 

• земляные работы
• ручную копку траншей

• бетонные работы
• монтаж/демонтаж заборов

• поднятие стен
• кровельные работы

• отделка квартир
• отделочные работы

Тел. 8 (950) 894-06-14, 
Руслан

            Реклама МХ203

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

укладка ламината, обои, 
шпаклевка. Сухие полы 
(ГВЛ). Вся электрика и 

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ89

 
 «  »

Работаем с нашим материалом 
или материалом заказчика

Кровельные работы, сайдинг, 
отмостка, тротуарная плитка, 
внутренняя отделка, заборы, 
хозблоки, фундамент, дома, 

террасы, ремонт полов, замена 
венцов

Для пенсионеров скидка 20% до конца мая

Тел.: 8 (963) 715-10-09, 
8 (916) 560-08-46, Андрей

Реклама МХ192

 
  

   
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

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

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров до конца мая.

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

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ235

Все виды работ из нашего 
материала:

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, САЙДИНГ, 
ОТМОСТКА, ДОМА «ПОД КЛЮЧ», 

ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТНЫЕ РА-
БОТЫ, ХОЗБЛОК, ТЕРРАСЫ, ДУШ, 

БАНИ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 
ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОКНА
Выезд и консультация 

специалиста бесплатно
Работаем без выходных

Тел. 8 (960) 125 - 85-19, 
Михаил

            Реклама МХ244

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы 

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ171

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1400 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55

  
  с ор-

топедическим матрасом. 
Цена 20 000 руб. Тел. 8 (917) 
538-63-78.

 - -
  под покрытие 

(возраст -1,5 года). Тел. 
8 (917) 534-00-74, после 
18.00.

: учебники разные, 
обои – 3 рулона + разные, 
офисный стул – 100 руб., 
стулья дачные – 3 шт., карниз 
для штор, полки навесные, 
напольные, баки, ведра, лей-
ку, стекла, зеркала, швабру, 
сушилку для посуды (алю-
миний), лопату для уборки 
снега – 100 руб., табуретки, 
красивый шерстяной ковер, 
2х3 м, «Русская красавица» – 
1000 руб., красивый шерстя-
ной ковер, 1,7х2 м, «Русская 
красавица» – 1000 руб., теле-
визор Panasonic – 2000 руб., 
возможен торг, телевизор 
Toshiba – 1000 руб. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

   
 от 60 тыс. руб., книги до 
1940 г., статуэтки, столовое 
серебро, золотые монеты, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, ста-
ринные ювелирные украше-
ния. Тел. 8 (920) 075-40-40.

  разбор-
ный на болтах. На вывоз, до-
ставка. Тел. 8 (919) 053-03-76.

 

  пять 
месяцев назад в подъезде 
по адресу: г. Коломна, ул. 
Филина, д. 10. До сих пор 
никто не отозвался. Кошка 
очень ласковая, боится 
улицы, к лотку приучена, по-
хожа на породистую. Ищем 
старых или новых хозяев.
Тел. 8 (916) 737-69-39.

Реклама МХ221
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Хочется любоваться цветами все лето без пере-
рыва, но растения быстро отцветают, и уже вместо 
яркого букета на клумбе одни зеленые листья. Как 
же спланировать посадки цветов так, чтобы они 
радовали нас с весны до осени? Мы подскажем, 
как правильно подобрать растения, чтобы клумба 
никогда не пустовала.

 
 Самыми первыми из-под 

снега пробиваются подснежники
и крокусы. Чтобы после их отцве-
тания на клумбе не образовалось 
пустот, нужно сразу высадить их, 
например, вокруг многолетников 
с пышной формой куста, такой, 
как у пиона.

При посадке луковичных нужно учесть, что мускари и 
нарциссы не нуждаются в выкапывании, а тюльпаны 
и гиацинты нужно выкапывать ежегодно. Подумайте, 
чем вы будете закрывать пустоты после уборки тюль-
панов. Удобнее всего на это место высаживать расса-
ду однолетних цветов.

Анютины глазки и фиалки второго года жизни рас-
цветают очень рано. Они будут цвести почти все лето, 
поэтому хорошо найти для них место на переднем плане 
цветника, высаживая небольшими пятнами.

 Вслед за крокусами расцветают мускари, гиацинты, 
нарциссы и тюльпаны. Их хорошо сажать плотными ря-
дами, чтобы создавались яркие пятна или ленты, как в 
лучших ботанических садах. Подбирая разные сорта, вы 
обеспечите длительное цветение весенних луковичных.

 

  

  Пионы отличаются окраской и 
строением цветов, а также сроками 
цветения. Подбирайте разные сорта, 
чтобы цветение продолжалось как 
можно дольше. Пионы растут на од-
ном месте десятилетиями, постепен-
но разрастаясь до больших размеров. 

  Для переднего плана на смену тюльпанам подойдут 
низкорослые бархатцы, петуния и настурция. Последние 
разрастаются очень быстро, закрывают пятно до метра 
в диаметре.

  В мае расцветает и аквиле-
гия. У этого растения множество 
сортов. Они могут быть простыми 
или махровыми. Аквилегия и после 
отцветания выглядит декоративно, 
образуя округлый небольшой ку-
стик с красивой листвой.

  Ирис сибирский и бородатые 
ирисы цветут пышно и продолжи-
тельно. Это крупные растения для 
центральной части цветника. Их 
мечевидные листья будут украшать 
цветник все лето, создавая благо-
родный фон для других цветов.

  Дицентра цветет очень долго. 
Ажурная зелень и тонкие побеги, 
увешанные капельками цветов-сер-
дечек, выглядят трогательно. Но в 
середине лета дицентра уходит в 
состояние покоя. 

-

  В июне распускается множество цветов. Любители 
ромашек могут посадить нивяник и пиретрум – розовую 
ромашку. Их цветение поддержат колокольчики, а на 
дальнем плане прекрасный фон создадут дельфиниумы.

  Начинают цвести розы. 
  На переднем плане цветника высаживайте раз-

личные гвоздики, которые образуют небольшие кустики 
с некрупными, но очень ароматными цветами. 

  В это же время зацветают лилии. 

  В июле вовсю цветут флоксы. 
  На смену лилиям распускаются цветы лилейников. 

Сортовые лилейники не уступают по красоте благород-

  Крупноцветковые 
георгины вступают в свои 
права. Этим гигантским 
растениям нужно много ме-
ста и хорошая опора. Георги-
ны пышно цветут до первых 
заморозков.  

  Крупные соцветия 
гладиолусов украшают цвет-
ник весь август и сентябрь. 
Подбирайте сорта с разны-
ми сроками цветения, чтобы 
это великолепие радовало 
вас как можно дольше. 

  Расцветают хризантемы, превращаясь в идеально 
круглые шары, покрытые яркими цветами: желтые, крас-
ные, бордовые, малиновые и др. 

  Украшением клумбы станет безвременник – осен-
ний «подснежник».

  Закрывают сезон цветения осенняя астра и деко-
ративная капуста, кочаны которой похожи на огромные 
цветы. С приходом морозов их окраска становится ярче: 
розовой, малиновой, бордовой. Декоративная капуста 
выдерживает морозы до -10°С. Она оттаивает и продол-
жает радовать глаз. 

ным лилиям. Их цветки живут только один день, но на 
следующее утро распускаются новые. 

  Активно цветут однолетники, расцветают даже те, 
что выращивались без рассады, прямым посевом семян в 
грунт: циннии, бархатцы. Они своими яркими красками 
оживят любой цветник. 

  В июле расцветает многолетняя эхинацея с ее круп-
ными «ромашками».

Елена ЛИФАНТЬЕВА
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Реклама МХ236

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Шарада. Авила. Цена. Канон. Раут. Темп. Макак. Запас. Сидр. 
Хата. Офис. Паразит. Акка. Блесна. Баба. Ужин. Укор. Неваляшка. Наст. Кол-
пак. Эхо. Собрат.
По вертикали: Черепаха. Лгун. Око. Парфе. Жезл. Зарплата. Слив. Пэр. Сазан. 
Наваха. Каракумы. Кот. Вата. Сота. Буян. Камин. Клиф. Квакша. Ложа. Диск. 
Бокс. Пахан. Курс. Арарат.


