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В городском округе Коломна 
ежедневно растет число забо-
левших COVID-19. С начала ав-
густа уже более 400 жителей 
округа получили положительные 
результаты теста на новую коро-
навирусную инфекцию.

Среди заболевших коронави-
русной инфекцией преобладают 
пациенты в возрасте старше 50 лет. 
Чаще заболевание протекает в лег-
кой форме, и пациенты проходят 
лечение в амбулаторных условиях. 
В стационар госпитализируют, как 
правило, людей пожилого возраста 
с сопутствующими заболеваниями 
или пациентов, поздно обративших-
ся за медицинской помощью.

Врачи снова призывают жителей 
округа соблюдать все меры предо-
сторожности, позволяющие снизить 
риск заражения: чаще мыть руки, 
обрабатывать их антисептиком, 
проветривать помещения, носить 
маски в общественных местах, со-
блюдать социальную дистанцию, 
избегать массового скопления лю-
дей. А при появлении симптомов, 
не исключающих COVID-19, оста-
ваться дома и вызвать врача.
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«Увеличение темпа прироста 
заболеваемости наблюдается с 
июля. Ежедневно в среднем в Ко-
ломне и Озерах регистрируется 
порядка 20 новых случаев забо-
левания. А 17 августа количество 
вновь выявленных случаев в три 
раза превысило средние значе-
ния», – отметила заведующая 
отделом эпидемиологическо-
го надзора Коломенской об-
ластной больницы Светлана 
Кузина.
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  поликлиника № 1 (Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 318),
  поликлиника № 2 (Коломна, ул. Астахова, д. 9),
  поликлиника № 3 (Коломна, ул. Фурманова, д. 5),
  поликлиника № 4 (Коломна, ул. Цементников, д. 26),
  взрослая поликлиника в Озерах: ул. Ленина, д. 73 «а».

Режим работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00. В субботу 
с 8.00 до 14.00 сделать прививку можно в поликлинике № 1.

Также вакцинацию против COVID-19 можно пройти в мобильном 
комплексе, который в летний период выезжает по выходным дням в 
парк «Дубки» (Озеры) и сквер им. Зайцева (Коломна). График выездов 
публикуется еженедельно в группах Коломенской областной боль-
ницы в социальных сетях и на официальном сайте медучреждения. 
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По-прежнему одной из наиболее 
эффективных мер профилактики 
новой коронавирусной инфекции 
остается вакцинация. За период 
с 1 по 18 августа уже более 6700 жи-
телей Коломны и Озер сделали при-
вивку. Чаще всего это уже повторная 
вакцинация после шести месяцев 
после предыдущей прививки или 
перенесенного заболевания.
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Городской округ Коломна 
стал победителем Всероссий-
ского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды. Церемония, 
на которой подвели итоги, 
прошла 18 августа, во время 
проведения шестого Всерос-
сийского урбанистического 
форума «Среда для жизни: свой дом» в Тамбове.

Наш городской округ представлял Московскую область 
как историческое поселение. Зону отдыха на берегу реки 
Коломенки жители муниципалитета выбрали с помощью 
голосования. Год назад администрация собирала предло-
жения, как именно преобразить популярное общественное 
пространство. Свои идеи прислали более 2000 человек. По 
мнению горожан, на пляже следует сохранить природный 
ландшафт, организовать безопасные подходы, удобные для 
велосипедистов и мам с детьми, установить общественные 
туалеты, душевые и раздевалки. Также в числе популярных 
задумок – кафе-мороженое, прогулочные и велосипедные 
маршруты, крытые беседки, система видеонаблюдения и 
даже оборудованная лыжня, чтобы в зимнее время года 
пляж не пустовал.

Елена СОМОВА



№ 31 (1529) 23 августа 2022 г. НОВОСТИ 3

ПРОИСШЕСТВИЯ

Первоначальный список первоклассников, которым 
передадут подарочные наборы от главы региона, 
сформировали в беззаявительном порядке. Второй 
этап выдачи рюкзаков будет организован на осно-
вании заявлений от жителей. Этот период продол-
жится до 5 сентября включительно.

«Такая социальная помощь предназначена для детей-
первоклассников из семьей с низким доходом. В этом 
году ее уже назначили 136 ребятам. Наше Управление 
соцзащиты продолжает прием заявлений от родителей. 
Ручки, тетради, карандаши, точилки – в наборе есть 
все необходимое для занятий», – рассказал глава округа 
Александр Гречищев.

Подать заявление на получение рюкзака жители 
могут в Управлениях соцзащиты по адресам: г. Коломна, 
ул. Чкалова, д. 17 и г. Озеры, ул. Ленина, д. 24, предвари-
тельно записавшись на прием по тел.: 8 (496) 625-25-11 
(Коломна), 8 (496) 702-17-11 (Озеры). Также можно вос-
пользоваться официальными сайтами учреждений.

После длительного простоя строительные работы 
учебного корпуса гимназии № 2 возобновились. Их на 
участке ведет компания ООО «Элитспецстрой». Под-
рядчики отметили, что с каждым днем объем работ 
увеличивается. Это связано с тем, что многое приходится 
переделывать после предыдущих строительных бригад. 
В настоящее время рабочие переносят теплосети, встав-
ляют окна, выполняют монтаж внутренних инженерных 
систем: вентиляции, отопления, водоснабжения. Еже-
дневно на стройке трудятся более 60 рабочих, планируют 
увеличить их количество до 300. На данный момент 
готовность объекта составляет 54%. 

В преддверии 
нового учебного 
года Минт ранс 
Подмосковья на-
пом и нает всем 
школьникам, сту-
дентам Московской 
области и их роди-
телям о необходи-
мости подтвердить 
транспортные кар-
ты «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской 
местности» до 25 августа. В настоящее время около 165 ты-
сяч учащихся уже подтвердили свои транспортные карты.

Подтвердить право льготного проезда необходимо 
на портале государственных и муниципальных услуг 
Московской области. На сайте по ключевому слову 
«Стрелка» необходимо выбрать раздел «Обслуживание 
единых транспортных карт «Стрелка». В «Подробной 
информации» указать цель обращения – «Подтверж-
дение права на льготу в целях разблокировки единых 
транспортных карт льготной тарификации» и запол-
нить заявление по инструкции. Срок оказания услу-
ги остался прежним – шесть рабочих дней. Если для 
проверки потребуются дополнительные документы, 
учащемуся нужно будет обратиться в любое отделение 
МФЦ Подмосковья.

В Конькобежном центре «Коломна» 
завершилась заливка льда нового спор-
тивного сезона 2022-2023. По доброй тра-
диции лед протестировал генеральный 
директор спорткомплекса Сергей Орлов.

«Удивительно! Тестирую наше по-
крытие восьмой год подряд, но ощуще-
ния по-прежнему волнительные. Новый 
лед – новые планы и надежды. Он залит с 
соблюдением всех критериев технологи-
ческого процесса. В этом году мы исполь-
зовали краску другого производителя, на 
первом этапе довольны результатом. Уве-
рен, что оправдаем доверие спортсменов и 
тренеров сборной команды РФ, которые 
уже вышли на первую ледовую трени-
ровку, и сделаем все возможное, чтобы 
среди пяти крытых российских катков 
сильнейшие конькобежцы страны всег-
да выбирали арену в Коломне», – сказал 
Сергей Орлов.

Фото: КЦ «Коломна»
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1986 книг собрали учени-
ки 30 школ городского округа 
Коломна для юных жителей 
Луганской и Донецкой Народ-
ных Республик. Ребята стали 
участниками федеральной 
акции «Дети – детям». Ко-
робки с литературой уже от-
правилась в региональный 
распределительный центр 
гуманитарной помощи.

Акцию проводит Мини-
стерство просвещения Рос-
сийской Федерации совмест-
но с Российским движением 
школьников. Юным жителям 
Донбасса собрали рассказы, 

сказки, повести, сборники 
произведений для детей и 
прочее. При этом в городском 
округе Коломна продолжают 
работать пункты сбора гума-
нитарной помощи. Первый 
расположен в подтрибунном 
помещении стадиона «Аван-
гард», южная трибуна (пере-
сечение улиц Гагарина и Спор-
тивной), второй – в Городском 
центре культуры и досуга в 
Озерах. Волонтеры находятся 
здесь по расписанию: вторник 
и четверг – с 11.00 до 13.00 и с 
16.00 до 18.00, а также в суббо-
ту – с 10.00 до 12.00. По информации пресс-службы ОГИБДД 

УМВД России по городскому округу Колом-
на, 20 августа в 18.40 автомобиль Ford Focus 
двигался по Окскому проспекту со стороны 
ул. Бочманово в сторону ул. Октябрьской 
Революции и совершил столкновение с ав-
томобилем Ford Kuga. От сильного удара ма-
шину Ford Focus отбросило в сторону, и она 
врезалась в опору линии электропередачи. В 
результате ДТП маленький пассажир авто-
мобиля Ford Focus 2015 года рождения полу-
чил ранения. По данному факту проводится 
проверка, в результате которой будут уста-
новлены все обстоятельства произошедшего.

Подготовила Елена СОМОВА
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Площадь горения лесов в Ря-
занской области на утро 18 авгу-
ста составила более 180 га. Дым 
от пожара дошел до Коломны: 
в середине прошлой недели он 
ощущался только в некоторых 
районах, но скоро окутал весь 
город. На родину Есенина экс-
тренно перебросили десант спа-
сателей и технику из Москвы. В 
Рослесхозе заявили, что органы 
лесного хозяйства Рязанской 
области упустили ситуацию и 
скрывали реальные площади, 
что не позволило вовремя на-
растить силы. Для усиления 
работы в зону пожаров были 
направлены бойцы и техника 
«Авиалесоохраны» и МЧС. Так-
же в Рязанскую область отпра-
вился глава МЧС Александр Ку-
ренков, чтобы координировать 
борьбу с пожарами в регионе. 
Он распорядился направить на 
тушение очагов пламени спе-
циальную технику – вертоле-

ты Ми-26 и Ми-8, два самолета 
Ил-76, а также самолет-амфибию 
Бе-200ЧС. Всего на месте рабо-
тают более 800 человек и 220 еди-
ниц техники (по состоянию на 
22 августа). В ликвидации по-
жара  задействованы 19 воздуш-
ных судов, на очаги возгорания 
сбросили 13 тысяч тонн воды, 
сообщили в МЧС.Между тем 
ситуация в зоне пожара остается 
сложной. Распространению огня 
способствуют жара, засуха и по-
рывистый ветер. Так называемый 
низовой пожар периодически пе-
реходит в верховой, когда горят 
верхушки деревьев. Температура 
горения достигает 1200°С, а ско-
рость, с которой пламя пожирает 
лес, из-за шквалистого ветра раз-
гоняется до 70 км/ч. Площадь, 
пройденная  огнем, превысила 
8,5 тысяч гектаров. Сейчас в 
Рязани горит молодой лес, по-
саженный на месте пепелища, 
оставленного пожарами 2010 года.

 2010     120   , 260 ,  . 
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На месте пожаров в Рязан-
ской области работают сводные 
отряды из Москвы, Тульской, 
Тверской, Тамбовской, Липец-
кой и Московской областей.

Всего Подмосковье отправи-
ло в Рязань 32 специалистов и 
17 единиц техники. На лесных 
пожарах работают бригады Лухо-
виц и Шатуры, а также Коломны.

Службы Коломны, Орехо-
во-Зуева, Воскресенского и 
Раменского городских округов 
перевели на усиленный режим 
работы. Московская область 
также повысила контроль за 
уровнем грунтовых вод, воды в 
каналах, водоемах и влажностью 
торфа. Из-за длительной жары 
и недостаточного количества 
осадков угроза возникновения 
лесных и торфяных пожаров 
возросла, поэтому специалисты 
работают на опережение. Особое 
внимание направили на гидро-
сооружения на территории Его-

рьевска, Шатуры, Луховиц и 
Орехово-Зуева.

Сейчас из-за высокого 
класса пожарной опасности 
в регионе действует ограниче-
ние на посещение лесов. 

Глава региона Андрей Во-
робьев обратился к жителям 
Подмосковья с просьбой воз-
держаться от посещения лесов 
и не усугуб лять ситуацию.

«Мы просим 
жителей не раз-
водить открытый 
огонь в лесах, что-
бы не осложнять 
обстановку в пожа-
роопасный сезон, а 

водителей – быть аккуратнее на 
дорогах из-за смога», – сказал гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьев.

«Группировка сил и средств от коломенского
ТУ «Мособлпожспас» во главе с заместителем на-
чальника Управления Андреем Григорьевым отпра-
вилась в Рязанскую область для участия в тушении 
природных пожаров, это люди и несколько единиц 
техники. Кроме того, спасатели пожарно-спасатель-
ной части № 230 Коломенского ТУ ГКУ МО «Мособл-
пожспас», расположенной в поселке Белоомут, ведут постоянный 
мониторинг ситуации в луховицком лесу, ежедневно проводят объ-
езды лесных территорий и проводят профилактическую работу с 
населением. Причина всех пожаров – человеческий фактор, по не-
осторожности или умышленно искра может привести к большой 
беде. Недопустимо быть безответственными в такой сложный, по-
жароопасный период. Просим всех жителей соблюдать правила 
пожарной безопасности и по возможности временно воздержать-
ся от посещения лесов!» – сказал старший эксперт коломенского 
ТУ «Мособлпожспас» Михаил Фефелов.

   
Врачи советуют при запа-

хе гари не выходить на улицу. 
Если нет возможности поль-
зоваться кондиционером, то 
можно занавешивать окна мо-
крой марлей, чаще проводить 
влажную уборку в помещениях 
и использовать увлажнитель 
воздуха. В зоне повышенного 
риска – люди с заболеваниями 
легких, сердца, астматики и 
недавно переболевшие кови-
дом. Им нужно тщательно сле-
дить за состоянием здоровья, 
а при малейшем недомогании 
обращаться за медицинской 
помощью.

  -
   :
 используйте маски на 

улице;
 временно сократите пре-

бывание детей на игровых 
площадках;

 проведите влажную 
уборку;

 пейте минералку и зеле-
ный чай;

 при появлении одышки, 
кашля или бессонницы об-
ратитесь к врачу.

Из-за смога на некоторых 
участках дорог уже наблюда-
ется ухудшение видимости, к 
тому же сохраняется устойчи-
вая жара. Водителей просят 
быть максимально аккурат-
ными: соблюдать ПДД и не 
спешить.

К сожалению, погода не 
способствует нормализации 
ситуации. Синоптики обе-
щают, что жаркая погода со-
хранится в ближайшие дни, 
а дождей не будет еще две не-
дели. В результате ситуация с 
пожарами может ухудшиться, 
велика вероятность появле-
ния новых очагов возгорания.

Подготовила Ольга БАЛАШОВА
Фото: Комитет лесного 

хозяйства Московской области



№ 31 (1529) 23 августа 2022 г. ИНТЕРВЬЮ 5

? Борис, многие предприятия 
не выдержали испытания 

санкциями: сократили производ-
ство, штат или вовсе закрылись. 
Вы же, напротив, строите планы 
по расширению производства, на-
бираете сотрудников. Значит, не 
все так плохо?

- Безусловно, нынешняя 
ситуация отразилась на всех 
производителях, в том числе на 
нас: сложности с поставками 
материалов, скачущий курс ва-
люты, паника среди покупате-
лей… Но мы, как и все, учимся 
существовать и развиваться в 
новых условиях. Ищем аналоги 
оборудования, меняем постав-
щиков, рассматриваем варианты 
сотрудничества с новыми парт-
нерами, а главное – поддержи-
ваем команду, потому что только 
с крепким коллективом  можно 
идти вперед и даже из трудностей 
извлекать пользу. Сложился сте-
реотип: когда говорят про ателье 
«Карина», подразумевают пошив 
из кожи и меха. Да, мастерство 
специалистов из «Карины» дав-
но знакомо и подмосковным, и 
столичным жителям, потому что 
наши вещи носятся годами. Но 
некоторое время назад мастера 
взялись за работу не по профилю. 
Еще когда начиналась пандемия, 
мы предвидели, что неизбежно 
произойдет снижение числа ин-
дивидуальных заказов, и поэто-
му решили искать новые рынки 
сбыта. Мы вышли на компании 
по продаже брендовой одежды 
и предложили свои услуги как 

: 
 « »     

Предприятия региона активно включаются в импортозамеще-
ние: условия на рынке меняются, нужно быстро реагировать. 
Уход западных брендов с российского рынка одежды освобож-
дает эту нишу и дает шанс нарастить производство российским 
производителям. На сегодняшний день в Подмосковье профес-
сия швеи считается самой востребованной на рынке труда. В 

хороших мастерах одинаково остро нуждаются как 
крупные предприятия, так и небольшие ателье. О 
том, где искать новые кадры, кем заменить ушед-
ших поставщиков тканей, фурнитуры, приклад-
ных материалов, оборудования и как завоевать 
покупателя, корреспондент «ЯТЬ» побеседовала с 
директором ателье «Карина» Борисом Орловым.

После ухода с рынка западных брендов в магазинах освободи-
лось, по данным экспертов, около 50% торговых площадей. Нынеш-
няя ситуация может стать отличным шансом для отечественных про-
изводителей одежды заявить о себе и занять эту нишу. Как считает 
директор популярного коломенского ателье «Карина» Борис Орлов, 
ситуация мотивирует предпринимателей запускать новые бизнесы 
по производству и продаже изделий и увеличивать штат сотрудни-
ков. На первый план выходят ателье, где клиентам не просто сошьют 
одежду, а предложат уникальный экземпляр, скроенный и сшитый 
точно по их фигуре.

Даже в несезон в ателье «Карина» кипит работа. На швейном 
производстве отшивают коллекцию одежды на предстоящую осень. 
Мастера раскраивают и стачивают детали комбинезонов, курток, 
толстовок, пальто. «Работы хватает», – говорят в цехах. За 30 лет 
существования ателье здесь научились извлекать плюсы из любых 
сложностей, вот и в новых санкционных условиях сориентирова-
лись быстро. Теперь «Карина» специализируется не только на ин-
дивидуальных заказах, но и сотрудничает с крупными московски-
ми швейными фабриками.

производители одежды. В насто-
ящее время «Карина» принимает 
заказы от семи российских брен-
дов. Работы настолько много, что 
в сезон не хватает рук. В рамках 
партнерского соглашения шьем 
куртки, пальто, бомберы, брюки, 
платья…

? То есть теперь работаете на 
поток?

- Это нельзя назвать потоком. 
Заказы от швейных компаний 
всегда разные. Часто приходится 
шить эксклюзивные вещи – это 
означает сшитые на заказ, по ин-
дивидуальным меркам клиента, 
а также из особой, тщательно 
подобранной ткани, например, 
кашемира. Недавно мы получили 
заказ на изготовление пальто из 
кожи крокодила. Есть среди на-
ших партнеров дизайнеры, чье 
воображение создает удивитель-
ные вещи, а мы воплощаем их 
смелые задумки в жизнь, созда-
вая пилотные образцы для по-
каза на подиумах. Кроме того, у 
нас по-прежнему можно сшить 
на заказ мужскую и женскую 
одежду совершенно разных сти-
лей и фасонов, отремонтировать 
любую вещь вне зависимости от 
сложности задачи (например, 
перекроить костюм, подшить 
зимнее пальто или отремонти-
ровать куртку), заказать одежду 
по вашему эскизу или повторить 
модель известного бренда. 

? Насколько толстый портфель 
заказов?

- Ежемесячно мы отшиваем 
оптовым заказчикам по 100 – 150 
единиц изделий. Плюс изделия, 
которые шьем для своих клиен-
тов, это еще порядка 80 штук в 
месяц. К этому количеству сле-
дует добавить спортивную форму 
для конькобежцев. Да, ателье «Ка-
рина» занимается изготовлением 
экипировки для конькобежного 
спорта под торговой маркой OBS. 
В ассортименте комбинезоны тре-
нировочные, для соревнований, 
комбинезоны для шорт-трека, 
костюмы разминочные, пред-
стартовые, спортивные шапочки, 
повязки на голову, утепленные 
чехлы на ботинки коньков. Если 
в процентах, то картина следую-
щая: примерно 40% приходится 
на заказы с фабрик, еще 40% – 
на личные заказы клиентов, 
которые напрямую обращаются 
в ателье, оставшиеся 20% – на 
спортивные костюмы и комби-
незоны. Отмечу, что начиная с 
2014 года, когда мы только начали 
шить спортивную экипировку, 
объемы продаж на отечественном 
рынке непрерывно растут.

? А как последние события в 
стране повлияли на предпо-

чтения клиентов?
- Если в двух словах, клиенты 

стали более экономными. Посто-
янные клиенты стали чаще об-
ращаться с просьбой отремонти-
ровать вещь. Такого отношения, 
как раньше, когда могли пода-
рить, отдать, выкинуть, уже нет. 
Люди стали бережно относиться 
к своему гардеробу. Иногда зака-
зывают индивидуальные  вещи, 
ссылаясь на то, что популярный 
бренд закрыт, а людям нужны 
именно такие брюки, платье или 
куртка. Или приносят свою лю-
бимую юбку и просят повторить. 
Гораздо чаще стали заказывать 
платья. Клиенты объясняют свое 
желание просто: «В магазинах 
стало трудно найти приличную 
вещь». Да, с точки зрения цены, 
заказ пошива одежды в ателье 
выльется примерно в такую же 
сумму, как покупка качественной 
вещи в магазине. Единственное, 
чем они будут отличаться, – та-
кой же вещи не будет ни у кого.

? Из каких тканей шьете свою 
продукцию после введения 

западных санкций?
- Трудностей с покупкой тка-

ней не возникает. В производстве 
можно использовать и итальян-
скую, и корейскую, и китайскую. 
А вот ткани для спортивной эки-
пировки приходится заказывать 
за границей, через своих по-
ставщиков по 100% предоплате, 
и сроки доставки увеличились 
до полутора месяцев. И цена на 
импортные ткани стала, соот-
ветственно, гораздо выше.  Ана-
логичная ситуация с нитками. 
Прежде в производстве мы ис-
пользовали нитки бренда из Ве-
ликобритании. Сейчас бренд по-
кинул российский рынок, нужно 
искать аналоги или выстраивать 
параллельный импорт. Конечно, 
можно использовать нитки оте-
чественных производителей, но с 
ними сложнее работать. Это как 
вернуться на три десятилетия на-
зад… Изделия не будут такими, 
к каким клиент уже успел при-
выкнуть. К счастью, со швей-
ным оборудованием подобных 
проблем нет. Основные бренды 
швейного оборудования давно 
перебрались в Китай.

? Чтобы выполнять растущее 
количество заказов, нужны 

руки. Как обстоят дела с кадрами?
- Нам требуются портные, 

конструкторы, вспомогатель-
ный персонал. Число заказов 
растет. Мы готовы сотрудни-
чать с новыми производителя-
ми и продавцами одежды, но 
чтобы обеспечить выполнение 
заказов, следует увеличить штат. 
Мы рады принять в нашу ко-
манду специалистов, любящих 

и умеющих шить одежду, готовы 
обучать и переобучать нович-
ков. Могу сказать, что в целом 
по рынку заработная плата в ате-
лье «Карина» выше на 30 – 50%.
Профессии портного или кон-
структора стали дефицитными. 
Особенную ценность представ-
ляют люди, работающие не на 
поток, а умеющие создавать ав-
торские вещи по индивидуаль-
ным меркам и предпочтениям. 

? Есть примеры, когда при-
ходили трудоустраиваться 

люди, имеющие маленький опыт 
работы?

- Да, такие люди есть, и что 
особенно приятно, они работа-
ют у нас уже длительное время. 
Главное – это желание работать, 
учиться и перенимать опыт кол-
лег, и в этом мы готовы помочь. У 
нас работают как специалисты, 
недавно окончившие универси-
тет по профильной специаль-
ности, так и мастера, имеющие 
только опыт домашнего шитья. 
Уверен, что все наберутся опы-
та и станут профессионалами в 
своем деле.

? Борис, расскажите о планах.
- Сейчас мы занимаемся 

открытием интернет-магазина 
под брендом «Карина».  Торговля 
одеждой в Интернете позволит 
расшить рынок сбыта и увели-
чить число заказчиков. Есть 
большое желание прийти к мо-
дели «сами производим – сами 
продаем». Создание собственно-
го продающего сайта – это пре-
красная возможность заявить о 
себе на всю Россию, а уж за каче-
ство своих вещей нам не стыдно.

Ольга БАЛАШОВА

Татьяна Жиренкова, модельер-конструктор: 
«Делю авторство своих творений с моими клиента-
ми. Они идут в ателье за уникальностью и должны 
быть уверены в том, что аналогичного изделия не 
увидят больше ни на ком. Я никогда не сошью две 
одинаковые вещи!»

Раиса Новикова, работает в ателье «Карина» 28 лет: «Знать 
все в своем деле невозможно, учиться нужно постоянно. Я люблю 
свою профессию, а учить ей – меня это заряжает. Я не представляю, 
чем еще могла бы заниматься. Всюду, в любой поездке, где бы я ни 
находилась, отслеживаю тренды, ищу источники вдохновения, ду-
маю, как это применить в своей работе».

      8 (903) 789-55-87

Зульфия Бурнусова, швея: «В основном люди 
приходят в ателье, когда случается незапланиро-
ванное: разошлась молния или необходимо под-
шить брюки. Но сфера деятельности ателье намного 
шире, чем стандартный ремонт одежды: здесь ца-
рит магия ниток и тканей, а портные работают не 
только над созданием одежды, но и  целого образа. 
У меня всегда есть желание чему-то научиться, поработать с раз-
ной фактурой, стилями, тканями. Это бесценный опыт».
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Ольга БАЛАШОВА

До открытия новой поликлиники в Подлипках оста-
ется совсем немного времени. По последней ин-
формации, ее планируют ввести в строй в октябре 
текущего года, однако не все коломенцы рады этому 
событию. Открытие больницы может усложнить 
жизнь сотням пациентов…

«     »
В редакцию газеты 

«ЯТЬ» с коллективным 
письмом обратились жи-
тельницы Коломны, вос-
питывающие маленьких 
детей. Они очень возмуще-
ны решением руководства 
Коломенской областной 
больницы перевести не-
которые педиатрические 
отделения из центральной 
части города в Подлипки. 
Женщины считают, что 
эти действия косвенно 
нарушат конституцион-
ные права детей на своев-
ременную медицинскую 
помощь, ведь добираться 

до новой поликлиники 
придется через весь город. 
Тем, у кого нет личного ав-
томобиля, не останется ни-
чего другого, как ехать на 
общественном транспорте, 
который крайне редко хо-
дит в новый микрорайон. 
Ввиду того, что прямых 
маршрутов, связывающих 
центральную часть города 
с Подлипками, нет, стари-
ки и мамы с колясками вы-
нуждены будут добираться 
до больницы с пересадка-
ми. А если с температурой, 
кашлем или больными но-
гами, по жаре или морозу?

У меня четверо детей, самому 
младшему меньше года. Жи-

вем в доме на ул. Фрунзе. Сейчас мы 
наблюдаемся в поликлинике, рас-
положенной на ул. Фурманова, д. 1. 
Но по информации, полученной из 
достоверных источников, уже осе-
нью наш педиатрический участок 
переведут в новую поликлинику в Подлипках. 
Нынешняя поликлиника находится буквально 
в шаговой доступности: пешком с коляской до 
нее можно дойти за 20 минут, на трамвае, ко-
торый ходит каждые 10 минут, за такое же или 
чуть большее время. Но в Подлипки трамваи не 
ходят. Поездка на автобусе с коляской – тот еще 
квест. Одно дело погрузить ее в низкопольный 
трамвай, и совсем другое – заталкивать в тесную 
маршрутку (куда с ней лучше даже не пытаться 
войти) или переполненный автобус. Это создает 
большие трудности, особенно для мам маленьких 
детей. Труднодоступность новой поликлиники 
ухудшит и усложнит нашу жизнь. Далеко не у 
всех у нас есть личный транспорт и свободные 
деньги, чтобы постоянно пользоваться услугами 
такси. Что касается обещаний организовать новые 
маршруты транспорта, то оснований верить им 
нет совсем», – рассказала коломчанка Анаста-
сия Ярославцева, которая принесла в редакцию 
коллективное письмо от возмущенных жителей.

Первая взрослая поликлиника, 
которая сюда переезжает, не 

имеет своего здания и располагается 
в Консультационно-диагностическом 
центре для взрослых, детская – в 
Консультационно-диагностическом 
центре для детей. У них там всего 
три кабинета. Новая поликлиника 
полностью решает все дефициты площадей по ам-
булаторно-клинической службе. Здесь оборудуют 
кабинет отоларинголога, офтальмолога, будет два 
ЛОР-комбайна – это современное комплексное 
оборудование для взрослых и детских специали-
стов, прибор для лечения косоглазия в детском 
отделении – тоже достаточно уникальный, два 
рентген-аппарата, флюрограф и маммограф. То 
есть все в одном месте, жителям не придется ку-
да-либо ездить», – сказал главврач Коломенской 
областной больницы Олег Митин во время встречи 
с губернатором.

11 августа Коломну по-
сетил губернатор региона 
Андрей Воробьев. Во время 
своей рабочей поездки он 
побывал на строительной 
площадке в Подлипках 
и пообщался с главным 
врачом Коломенской об-
ластной больницы Олегом 
Митиным. Из их беседы 
стало ясно, что разговоры 
о переводе части медицин-
ских отделений – не домы-
сел горожан.

Новая поликлиника 
будет обслуживать более 
65 тысяч местных жителей. 
Она рассчитана на 600 посе-
щений в смену, в том числе 
450 взрослых и 150 детей. В 
ней смогут обслуживаться 

жители микрорайона Под-
липки, Запруды, Репин-
ский, Сандыри, Старая 
Коломна, с/х «Коломен-
ский», пос. Первомайский, 
части планировочного 
района Центральный г. о. 
Коломна, а также жители 
г. Озеры. Планируется, 
что стоматологическое и 
кожно-венерологическое 
отделения медучрежде-
ния будут принимать все 
население городского 
округа. Кроме того, туда 
с медперсоналом числен-
ностью более 300 человек 
переедут взрослая и детская 
поликлиники № 1, кото-
рые сейчас располагаются 
по разным адресам.

22 августа в редакцию пришел ответ Коломен-
ской областной больницы. Приводим текст письма 
полностью.

«Завершается строительство новой поликлиники в 
микрорайоне Подлипки. Предполагается, что медуч-
реждение начнет прием пациентов до конца 2022 года.

В новое здание переедут терапевтические участки, 
а также консультативно-диагностический центр по-
ликлиники № 1 и отдельные подразделения педиа-
трической службы Коломенской областной больницы. 
Расчетная штатная численность персонала новой 
поликлиники – 250 человек.

В здании, где сейчас находится поликлиника 
№ 1 (ул. Октябрьской Революции, д. 318) будет рабо-
тать Центр амбулаторной онкологической помощи 
(ЦАОП), диагностические и процедурные кабинеты, 
обслуживающие ЦАОП, травматологический пункт.

Поликлиника в Подлипках будет обслуживать пе-
диатрические участки №№ 146, 147, 149, 154, 156, 157, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, ранее обслуживающиеся 
детской поликлиникой № 1 (ул. Фурманова, д. 1) и 
педиатрические участки №№ 148, 150, 152, 153, 177, 
ранее обслуживающиеся детской поликлиникой № 
2 (ул. Весенняя, д. 10). 

Педиатрические участки №№ 160, 161, 168, ра-
нее обслуживающиеся детской поликлиникой № 1 
(ул. Фурманова, д. 1), будут обслуживаться в детской 
поликлинике № 2 (ул. Весенняя, д. 10).

Консультативно-диагностический центр детской 
поликлиники № 1 останется на прежнем месте – по 
адресу: ул. Фурманова, д. 1. Амбулаторный прием 

узкие специалисты будут вести в поликлинике в Под-
липках.

Новая поликлиника в Подлипках, которая воз-
водится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и 
региональной программы «Модернизация первичного 
звена», решит проблему дефицита площадей в амбула-
торно-поликлиническом звене Коломенской област-
ной больницы. Во вновь построенной поликлинике 
будет оказываться первичная медицинская помощь 
в рамках участковой службы и специализированная 
медицинская помощь.

В четырехэтажном здании разместятся лечебно-
диагностическое отделение с кабинетами врачей об-
щей практики и профильных направлений, отделение 
экстренной помощи, лаборатория, отделения функ-
циональной диагностики и физиотерапии, дневной 
стационар для взрослых.

В настоящий момент администрация городско-
го округа Коломна прорабатывает схему движения 
общественного транспорта между районами округа, 
закрепленными за поликлиникой в Подлипках, и 
самим медучреждением. Решается вопрос об орга-
низации дополнительных рейсов на существующих 
маршрутах и создании прямых транспортных марш-
рутов, чтобы жители округа имели возможность до-
бираться до новой поликлиники без дополнительных 
пересадок. Ожидается, что к моменту начала приема 
пациентов в новой поликлинике вопрос транспортной 
доступности будет решен, и жители округа не будут 
испытывать трудностей, чтобы добраться до нового 
медучреждения».

Редакция «ЯТЬ» направила в пресс-службу КОБ офи-
циальное письмо с просьбой дать разъяснения по мно-
гим вопросам, касающимся перевода отделений. Также 
мы направили в пресс-службу больницы коллективное 
письмо коломенцев, которые просят не переводить пе-
диатрические участки в Подлипки, а найти возможность 
организовать прием маленьких пациентов в медучреж-
дениях центральной части города.

« ,      »
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Азербайджанская кухня – все та же кавказская кух-
ня с небольшими вариациями: плов, шашлык из бара-
нины, долма, кутабы (треугольные пирожки), левенги 
(фаршированная курица или рыба). Кстати, долма по-
азербайджански не обязательно в виноградных листьях, 
это могут быть помидоры, перец или баклажаны, фарши-
рованные мясом. Из приправ традиционно используют 
горький и душистый перец, базилик, корицу, гвоздику, 
укроп, петрушку, кинзу, мяту, тмин, а также особенно 
присущие этой кухне шафран и сумаху. Из мяса пред-
почитают почти исключительно баранину: свинину не 
употребляют, потому что ислам, говядину просто не 
любят. Птицу и рыбу готовят, но реже. 

Азербайджанцы знают толк в сладостях: во всем мире 
популярна пахлава – слоеный пирог с медом и грецкими 
орехами. Бакинское курабье – рассыпчатое песочное пече-
нье с каплей джема – полюбилось всем, по крайней мере, 
на территории бывшего СССР. А еще здесь любят варить 
варенье. Из чего его только не готовят: из инжира, зеленых 
грецких орехов, зерен граната и даже арбузных корок. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

 , 
 
      

Помимо Армении и малодоступной сейчас Грузии российских туристов при-
тягивает еще одна кавказская страна – Азербайджан. Он является колыбелью 
древних цивилизаций, созданных населяющими его народами, которые со-
хранили богатое материальное и культурное наследие Кавказской Албании. 
Азербайджан – интенсивно развивающаяся крупнейшая страна Закавказья, 
которая имеет общую границу с Россией и прямые авиарейсы Москва – Баку. 
Подавляющее большинство населения исповедует ислам, но Азербайджан – 
светское государство, и здесь вполне лояльно относятся к людям других культур. 

В древние века на большей территории нынешней 
Азербайджанской Республики было государство Кавказ-
ская Албания. Оно находилось под властью то Великой 
Армении, то государства Атропатены, от названия кото-
рого путем транскрипции через ряд европейских и тюрк-
ских языков произошло нынешнее название страны: 
Атропатена – Атурпаткан – Адербадган – Азербайджан. 

Столица Азербайд-
жана Баку – жемчужина 
Кавказа. Здесь сочетаются 
современная центральная 
часть и Старый Баку, при-
влекательный для любите-
лей древности. На узких 
старинных улочках сразу 
вспоминаются кадры из 
«Бриллиантовой руки» 
(«Цигель, цигель, ай-лю-
лю!», «Шьорт побери!»). 
Обязательно посетите 
Девичью башню, храмы 
огнепоклонников, про-
гуляйтесь по ночной на-
бережной.

Азербайджанский Му-
зей ковра, основанный в 
1967 году, – первый в мире 
музей, посвященный сбо-
ру, сохранению и изуче-
нию ковровых изделий. 
Самым старым экспона-
том музея является фраг-
мент ковра тебризской 

школы «Овчулуг», выткан-
ного в XVII веке. 

Дворец Ширваншахов – 
жемчужина архитектурно-
го наследия Азербайджана, 
бывшая резиденция пра-
вителей Ширвана, распо-
ложенная в самом сердце 
Баку. Строился он с XIII по 
XVI век. Удивительный по 
красоте комплекс помимо 
дворца включает дворик 
Диван-хане, усыпальницу, 
мечеть 1441 года, а также 
баню и мавзолей придвор-
ного ученого Сейида Яхья 
Бакуви. Дворец называют 
«каменной музыкой», с ним 
связано множество легенд, 
в том числе о призраках. 

Крепость Ичери-Ше-
хер – настоящий истори-
ческий заповедник с ха-
рактерным архитектурным 
обликом. Именно с этого 
наиболее старого квартала 

зародился когда-то Баку. 
Древние здания возвыша-
ются над Каспийским мо-
рем и защищены крепост-
ной стеной. Толщина стен 
более 3 м, а высота – более 
8 м. В крепостной стене 
25 башен и 5 ворот. Осо-
бенно интересна Девичья 
башня, которую считают 
памятником доисламского 
культа солнца. 

А еще прогуляйтесь по 
бакинской набережной и 
по ночному Баку, когда го-
рит подсветка Пламенных 
башен (бакинский аналог 
«Москва-Сити»).

Природа Азербайджана многообразна: 
высокие горы (хребты Большого Кавказа с 
пиками до 4500 м) с аутентичными деревуш-
ками. В горах бродят дикие козлы, на реках 
гнездятся розовые фламинго. Шелковый 
путь Шамаха-Шеки, марсианские пейзажи 
и клокотание вырывающегося из-под зем-
ли газа, безжизненная пустыня, насколько 
хватает взгляда… А еще древние наскаль-
ные рисунки и грязевые вулканы Гобустана, 
включенные в список культурного наследия 
ЮНЕСКО, – одна из самых запоминающихся 
достопримечательностей. Заповедник, рас-
положенный всего в 50 – 60 км от столицы 
страны Баку, станет местом для отличной 
экскурсии на полдня, тем более что добраться 
сюда совсем не сложно. Всего в Азербайджане 
насчитывается 11 заповедников. 

Каспийское море – на самом 
деле крупнейшее в мире озеро. Его 
берег изобилует чистейшими пес-
чаными пляжами. Так как климат 
Азербайджана субтропический, 
там более 200 солнечных дней в 
году, и любители пляжного отдыха 
не будут разочарованы. К тому же 
Каспийское море из-за небольшой 
глубины меньше подвержено штор-
мам и лучше прогревается, поэтому 
купаются здесь с мая по сентябрь. 
А еще в нем нет медуз. 

Самая известная – ковроткачество. Мы уже говори-
ли про Музей ковра. Но в мастерских Старого Баку вы 
сможете купить любой понравившийся ковер и сами 
увидите, как рождаются чудесные узоры – геометрия, 
цветы и «турецкие огурцы» из обыкновенной пряжи и 
ниток. Лучше всего национальный характер проявля-
ется во время праздников. Самые яркие и самобытные 
из них – праздник весны и новолетья Новруз Байрам, 
ежегодно отмечается в день весеннего равноденствия. 
Новруз интересен тем, что сочетает в себе традиции 
многих известных нам праздников. В эти дни по всей 
стране зажигают костры, готовят сладости, украшают 
хончу (поднос с угощениями), высаживают сэмэни (про-
ростки пшеницы), красят яйца и бьются ими (да-да!). 

Дворец Ширваншахов



получите уведомление в личном 
кабинете. Как только закончится 
набор, запись будет недоступна.

 

 
 

Лето на исходе, а вы так и не 
нашли повод выгулять новые 
босоножки и платье? Срочно 
поставьте лето на паузу: сделай-
те прическу, макияж, маникюр, 
нарядитесь. Ярко! Очень ярко! 
Еще ярче! И отправляйтесь на 
вечернюю прогулку. Когда, 
если не летом, позволить себе 
все оттенки радуги в гардеробе 
и образе?

 

Вместе с летом заканчива-
ется и активный строительный 
сезон. Однако у тех, кто не успел 
завершить работы по утеплению 
и отделке загородного дома, еще 
есть в запасе немного времени. 
Помните, что в сентябре мо-
гут начаться дожди, а потому 
уличные работы придется сво-
рачивать. Хотелось бы, чтобы 
за оставшиеся летние дни пре-
образилась и Коломна, чтобы 
наконец-таки завершился мас-
штабный ремонт дорог, тротуа-
ров и бордюров.

 
  

Решитесь на такой экспери-
мент. Сможете ли вы прожить 
один день, не прикасаясь к те-
лефону? Возможно, как только 
вы отложите гаджет в сторону, 
появится время сделать все, что 
так и не успели за три летних 
месяца.

Ольга СЕРГЕЕВА

попускайте мыльные пузыри. 
В завершение вечера устройте 
семейный ужин в ближайшем 
уличном кафе!

 
 

Август – время звездопада. 
Самое время любоваться звезда-
ми и загадывать желания! Чтобы 
в полной мере насладиться кра-
сотой звезд, потребуется выехать 
за город. Так вы сможете увидеть 
множество звезд и созвездий, а 
также Млечный путь.

 
 

 
До начала учебного года оста-

лась неделя, а вы еще ничего не 
купили? Тогда бегом в магазин! 
За лето дети обычно сильно вы-
растают, и, чтобы 1 сентября не 
встретить в попытках надеть на 
ребенка прошлогодний костюм, 
из которого он безнадежно вы-
рос, стоит потратить время на 
обновление гардероба и покупку 
канцтоваров.

 
 

 
Не забудьте записать ребенка 

в кружки и секции на портале го-
суслуг. О зачислении в кружок вы 

что август на даче – это насыщен-
ная пора. Самое время пожинать 
плоды и снимать урожай. Собе-
рите яблоки и груши, сделайте 
компоты и зимние заготовки, 
которые сохранят вкус лета. 

  

«В реке, в ручейке, в океа-
не»… Важно хотя бы раз за лето 
насладиться этим восхититель-
ным ощущением! А если все до-
ступные водоемы кажутся вам 
непригодными для купания, то 
всегда можно взять напрокат лод-
ку, катамаран или сапборд.

 
 

 
Летом вам не понадобится ни-

какая студия, ведь море, лес и даже 
городские улицы – самые лучшие 
декорации. Сейчас на полях жел-
теют подсолнухи, а сено аккуратно 
собрано в стожки – чем не повод 
взять в руки фотоаппарат и по-
экспериментировать с образами?

  
 

Сходите с детьми в парк, сами 
побудьте детьми: съешьте слад-
кую вату, прокатитесь на чер-
товом колесе, покормите белок, 

захватите с собой друзей. При-
готовьте шашлык, уху в котел-
ке, чай с лесными травами и в 
полной мере насладитесь вкусом 
уходящего лета.

 
 -

Многие ассоциируют лето с 
путешествиями, а путешествия – 
с морем и дорогими отелями. Но 
не меньше впечатлений можно 
получить, если поехать куда-
нибудь, где вообще нет ничего 
для туристов, и путешествовать 
по-настоящему, без «правиль-
ных» маршрутов. Снимите хостел 
и пару дней просто поживите в 
незнакомом городе, походите по 
его улицам, посмотрите интерес-
ные места. 

 
 

В нашем городском округе 
много интересных велосипед-
ных маршрутов. Устройте себе 
вечернюю велопрогулку по Ста-
рому городу. А когда устанете, 
сделайте привал – выпейте кофе 
и полюбуйтесь закатом. В авгу-
сте закаты особенно красивы!

  
  

Если вы счастливый облада-
тель дачи, то прекрасно знаете, 

 

Август – идеальное время для 
того, чтобы изменить свой рацион 
в лучшую сторону. Пока на при-
лавках много свежих овощей, 
фруктов и зелени, ешьте их как 
можно чаще в каком угодно виде. 
Зимой вкус и полезные свойства 
этих продуктов будут намного 
скромнее, а вот стоимость ово-
щей и фруктов, наоборот, сильно 
увеличится.

  
   

  
Наверняка у вас есть боль-

шой список книг, отложенных до 
лучших времен, а также фильмов 
и сериалов, которые вы плани-
ровали посмотреть летом. Что 
ж, для этого у вас есть еще целая 
неделя. Все прочитать и посмо-
треть вряд ли получится, но на 
самое интересное времени точно 
хватит.

 

Какое лето без пикника? Так 
что в ближайшее время обяза-
тельно устройте себе отдых на 
природе, если вы не успели сде-
лать это в июне и июле. Выбери-
тесь в настоящий, пусть и одно-
дневный, поход и обязательно 
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Фото, видео: пресс-служба администрации г. о. Коломна

В субботу, 20 августа, парк 
«Дубки» в Озерах превра-
тился в большое творческое 
пространство. Здесь прошла 
программа с концертными 
выступлениями и мастер-
классами. Поздравить жите-
лей Озер с Днем города при-
ехал глава городского округа 
Коломна Александр Гречищев, 
депутаты Совета депутатов 
муниципалитета и представи-
тели различных организаций.

С каждым днем Озеры ста-
новятся привлекательнее и 

комфортнее дня жизни. Уютный 
город с высоким потенциалом – не-
смотря на малый возраст, он уже 
имеет богатую историю. И атмо-
сферу, которая здесь царит, создают 
наши жители – главное богатство 
этой земли. Своим трудом, талан-
том и энергией они и дают толчок 
всем переменам», – подчеркнул глава 
округа Александр Гречищев.

Он торжественно вручил по-
четные грамоты и благодарствен-
ные письма озерчанам, внесшим 
вклад в развитие малой родины. 
В число награжденных вошли 
представители предприятий, 
культурных, образовательных и 
спортивных учреждений, общест-
венные деятели, а также сотруд-
ники силовых структур. 

Продолжили программу кон-
цертные выступления творческих 
коллективов Озер. Своими номе-
рами зрителей поздравили бара-
банщицы, танцоры, гимнастки и 
даже каратисты. 

Также в День города парк «Дубки» стал местом проведения первого 
в Озерах «Текстиль-феста». Текстильная промышленность в Озерах 
всегда считалась основным направлением развития. Долгие годы 
текстильный хлопчатобумажный комбинат «Рабочий» являлся градо-
образующим предприятием. Чтобы увековечить историю ткацкого 
производства, было принято решение установить на площади Ком-
мунистической памятник «Текстильщику». В День города стартовал 
конкурс на лучший эскизный проект будущего монумента. Авторами 
могут быть как жители, так и гости города. На конкурс необходимо 
предоставить проект памятника, а также проект размещения.

Кульминацией Дня города стала вечерняя программа. На главной 
сцене на площади Советской озерчан поздравили лучшие творче-
ские коллективы округа. Хедлайнером мероприятия стала группа 
«Мираж». Вместе с артистами жители спели их главные шлягеры: 
«Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Новый герой» и многие 
другие. Завершился вечер праздничным фейерверком.
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  В 2008 году Российский 
флаг увековечили в камне. 
Речь идет о памятнике пер-
вому президенту Российской 
Федерации Б.Н. Ельцину на 
Новодевичьем кладбище. 

  Самый большой флаг 
России был развернут на горе 
Эльбрус на высоте 4000 м в 
2016 году. Его площадь соста-
вила почти 1000 кв. м. 

  Самый длинный флаг 
России – 700 м – создали жи-
тели Владивостока в 2013 го-
ду, это событие было занесе-
но в Книгу рекордов Гиннесса. 

А знаете ли вы, что красный, 
синий и белый цвета россий-
ского флага считаются пансла-
вянскими? Они есть на флагах 
славянских государств: Чехии, 
Словакии, Словении, Сербии, 
Хорватии, частично на флаге 
Польши. Они символизируют 
общие корни славян. Пансла-
вянские цвета были введены в 
1848 году на Первом панславян-
ском съезде в Праге на основе 
национального флага России. 

Официального толкования 
цветов Государственного флага 
РФ не существует. Неофициаль-
ная трактовка цветов, принятая в 
мировой геральдике: красный – 
энергия, сила, мужество, кровь, 
пролитая за Отечество; си-
ний – вера, верность, честность 
и постоянство; белый – мир, 
открытость и благородство. В 
Российской империи цвета бело-
сине-красного флага трактовали 
так: красный – державность, си-
ний – цвет Богоматери, белый – 
цвет свободы и независимости.

До XVII века на Руси не было 
государственного флага. Для во-
енных действий шились стяги, 
их форма, цвет и изображение 
были произвольными. Первый 
флаг, похожий на те, что были 
приняты в Европе, появился в 
царствование Алексея Михайло-
вича. В 1668 году он повелел под-

нять флаг над первым русским 
военным парусником «Орел» – 
тем самым, что был построен 
неподалеку, в селе Дединово. 
Флаг был бело-сине-красным, но 
как были расположены полосы, 
и были ли это именно полосы, 
неизвестно – корабль сожгли по-
встанцы Стеньки Разина.

Первый трехцветный рос-
сийский флаг с двуглавым ор-
лом был создан в 1693 году Пе-
тром I по аналогии с флагами 
иностранных судов. Он дожил 
до наших дней и хранится в ка-
честве реликвии в Центральном 
военно-морском музее.

Долгое время в России не 
было единого флага: на торговых 
и гражданских судах использова-
ли трехцветный, но уже без гер-
ба, на военных – Андреевский 
флаг, во время государственных 
церемоний поднимали черно-
желто-белый (или черно-золо-
то-серебряный) национальный 
флаг Российской империи или 
гербовый народный флаг. К 
«единому знаменателю» приш-
ли только в 1896 году, накануне 
коронации Николая II. Тогда 
статус государственного флага 
Российской империи получил 
бело-сине-красный триколор. Во 
время I Мировой войны в верх-
нем левом углу добавили герб на 
желтом (золотом) фоне.
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Говорят, что солдат и матро-
сов торговых судов, которые не 
могли правильно назвать поря-
док цветов на флаге, секли роз-
гами. Тогда и было придумано 
слово для запоминания – «бе-
сик» (белый-синий-красный). 
Вспомнив его, правильно на-
звать порядок цветов не состав-
ляло труда.

Подготовил
Константин ТИЩЕНКО

  
  

 

Российский флаг 1914 года

Петровский флаг

Флаг парусника «Орел» ( предположительно)

Конструкторское бюро машиностроения при-
няло участие в Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2022», который 
проходил с 15 по 22 августа в парке «Патриот».

Предприятие представило вниманию посе-
тителей выставки весь спектр своей продукции: 
ОТРК «Искандер-Э», легкую многоцелевую ракету 
«изделие 305Э», ПЗРК «Верба», ракетный ком-
плекс ПВО ближнего действия «Гибка-С», ПТРК 
«Хризантема-С», ракету «Атака», КАЗ «Арена-Э» 
и другие изделия.

На стенде КБМ традиционно было много го-
стей. Особое внимание приковано к «изделию 
305Э», впервые показанному потенциальным за-
казчикам в рамках форума 2021 года. Не снижается 
интерес и к другим видам высокоточного управ-
ляемого ракетного вооружения. Разработки КБМ 
были выставлены и на стендах других участников. 

Одной из сенсаций «Армии-2022» стал впервые 
представленный ударный вертолет Ми-28НЭ в 
экспортном исполнении с ракетой «изделие 305Э».

Информация и фото предоставлены
пресс-службой КБМ

«Социальная газификация» в 
городском округе Коломна идет 
полным ходом. План выполне-
ния президентского проекта 
осуществлен на 89%. Газовикам 
осталось провести строительные 
работы еще в 10 населенных пун-
ктах муниципалитета, дело за-
вершат до конца текущего года. 
Работы по «Социальной гази-
фикации» проводят не только в 
сельских населенных пунктах, 
но и в городской черте. Напри-
мер, в Коломне основной этап 
строительных работ по прези-
дентской программе завершен. 
В городе проложили больше трех 
километров газопровода, под-

вели «голубое топливо» почти 
к 50 участкам. Жители 23 домов 
уже пользуются газом.

   -
 :

 на сайте «Мособлгаза» 
(раздел «Социальная газифи-
кация»);

 в офисах обслуживания, 
стационарных и мобильных 
офисах АО «Мособлгаз»;

 на порталах «Госуслуги» 
и «Мосрег».

Елена СОМОВА

 «  305 »    « »   90%   
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Группа мелких аферистов промыш-
ляет старинными иконами. Ради 
этого они переодеваются художни-

ками, священниками, искусствоведами и 
т. д. После очередных своих «приключе-
ний» поодиночке они снова отправляют-
ся на промысел. Переодевшись монахами, 
они попадают к деревенской Матрене, у 
которой, по слухам, есть чем поживиться. 

Фильм, снятый на излете СССР, 
несмотря на свою комедийность, по-
казывает тоску советского человека 
по церкви, по духовному, настоящему. 
Но не только это: наряду с открытием 
храмов и монастырей после долгих лет 

гонений на церковь был и расцвет са-
могоноварения после антиалкогольной 
кампании, бесконечные очереди за всем, 
советская пропаганда, которая выглядит 
уже архаизмом, моральное разложение 
номенклатуры и т. д. 

Фильм снимался в Коломне, с. Чер-
кизово и Мячково. В отдельных сценах 
хорошо видна Старая Коломна с коло-
кольней Иоанна Богослова, а в роли го-
стиницы, где останавливаются герои, 
снимали бывший расчетно-кассовый 
центр – памятник индустриальной ар-
хитектуры, сейчас, увы, погибающий. 

Константин ТИЩЕНКО
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Провинциальный русский городок 
Прилуки. В школе дети получают 
задание написать сочинение на 

тему топонимики. Ну, то есть про то, как 
прекрасно звучат новые названия городов, 
деревень, поселков, улиц по сравнению 
со старыми, свой век отжившими и непо-
нятными (дело происходит в СССР, тогда 
любили все переименовывать). Два друга – 
Витя Елхов по кличке Винт и Сева Кухтин 
(он же Кухня) – не согласны с такой поста-
новкой темы и пытаются защитить старин-
ную топонимику: ул. Кукуевка, д. Кресты, 
Китайка и т. д. Учительница в гневе: как 
раз готовится очередное переименование 
«неблагозвучных» сел и деревень, на этом 
фоне сочинения ребят выглядят полити-

ческим демаршем. В школу вызваны отцы, 
но мальчишки – любители старины не 
сдаются: история перерастает в детектив, 
где есть даже убийство… 

Фильм практически полностью снят 
в Коломне и окрестностях – деревнях Бо-
рисово и Шкинь. В кадре видны церковь 
Сошествия Святого Духа, улочки Старой 
Коломны, подсобка мясного отдела га-
стронома оказывается в здании Иоанно-
Богословского храма на Житной площади, 
а заключительные кадры, когда герои, 
спасаясь от преследования, оказываются 
на стыке далекого прошлого и настояще-
го, снимался в стенах (скорее даже – на 
стене) Свято-Троицкого Ново-Голутвина 
монастыря.  

Здесь Коломна также играет себя – 
провинциальный город, куда при-
езжает  инженер из Москвы Алексей 

Варакин (Леонид Филатов), чтобы решить 
какие-то технические вопросы, связан-
ные с производством кондиционеров. 
Начавшись как фильм на бытовые темы, 
он быстро перерастает в фантасмагорию: 
героя не пускают на завод, секретарша 
директора оказывается совершенно голой 
(отсылка к Булгакову, ага), а в ресторане 
ему подают торт – «подарок от повара» – в 
виде его собственной головы. Герой стре-
мится бежать из странного города, но го-

род не отпускает, затягивает…
Пересказывать вполне кафкианский 

сюжет фильма не имеет смысла: кто 
смотрел, тот не забудет, кто не смотрел – 
у вас еще все впереди. Коломна конца 
80-х – вполне провинциальная, без со-
временного туристического лоска, здесь 
читается легко. Обедает герой в рестора-
не гостиницы «Советская», проходные – 
завода ЖБИ, железнодорожная станция 
Голутвин тоже вполне узнаваема. Стоит 
отметить, что помимо Коломны фильм 
снимался в г. Грязновец Вологодской об-
ласти, а некоторые сцены – в Москве.  

Фильм «Домой!» снят по рассказу 
Андрея Платонова «Возвраще-
ние». Пожалуй, один из самых 

человечных фильмов о войне, без бра-
вурности и упора только на героизм. Он 
о любви и измене, о возвращении с вой-
ны домой, к семье, о том, что простых 
решений и простых ситуаций в жизни 
не бывает, тем более в мирной жизни. 

Снимался не только в Коломне, но 
и в соседних Луховицах – сцены на 
вокзале. Дом, где живет главный ге-
рой и куда он возвращается с фронта к 
жене и детям, стоял на одной из улочек 
близ станции Коломна. По этой улице, 

взявшись за руки, бегут дети в конце 
фильма. А герой А. Михайлова, увидев 
их, на ходу спрыгивает с поезда и ша-
гает по железнодорожному мосту через 
Москву-реку. 

Сцена на рынке, где герой гуляет со 
своей знакомой девушкой Машей, сня-
та в кремле, на территории нынешнего 
Брусенского монастыря – в кадре угады-
вается Крестовоздвиженский собор в ру-
инах. Кстати, «разбомбленный» вокзал в 
Луховицах – на самом деле декорация, во 
время съемок повергавшая в шок многих 
местных жителей, особенно тех, кто еще 
не успел с утра похмелиться…
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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 МХ440

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 МХ396

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

            Реклама МХ312

Реклама МХ403

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ427

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 МХ293

САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ

8 (496) 615-04-84, 
8 (916) 500-57-00

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ414

ТУРЫ 
В ТУРЦИЮ, 

ЕГИПЕТ, ОАЭ
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00

Адрес : г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14
т/а «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ415

ПРОДЛИТЕ 
СЕБЕ ЛЕТО 
В СТРАНАХ ЮГО-

ВОСТОЧНОЙ АЗИИ!
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ416

УЖЕ СЕЙЧАС МОЖНО 
ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУРЫ 
НА НОВЫЙ ГОД-2023 

ПО АКЦИИ РАННЕГО 
БРОНИРОВАНИЯ!

8 (496) 615-04-84, 
8 (916) 500-57-00

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ417

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
С ЛИЧНЫМ АВТО 

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Тел.: 8 (496) 615-05-55
8 (916)575-02-05

Реклама МХ418

 
  

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

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

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ398

ДРОВА
УГОЛЬ

ТОРФОБРИКЕТЫ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ЛЬГОТ
Тел. 8 (915) 117-11-75

Реклама МХ233

АЛМАЗНОЕ 
БУРЕНИЕ

ЛЮБОГО 
ДИАМЕТРА

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

Реклама МХ422

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца августа.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ398

  
  

  
«  »:

• КОТТЕДЖИ
• ДОМА
• БАНИ
• КАНАЛИЗАЦИЯ, 
СЕПТИК, ДРЕНАЖ

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

Реклама МХ421

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 МХ432

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы 

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ366

 
 

Доставка из дома в цех
Выбивание пыли

Стирка + удаление пятен
Промывание

Отжим в центрифуге + сушка
Доставка из цеха до дома

СТИРКА КРУГЛЫЙ ГОД
От 200 руб. за 1 кв. м

Тел. 8 (926) 489-94-55
Реклама МХ434

Реклама МХ392

Реклама МХ253

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

деревни. Цена 60 000 руб. 
за сотку. Тел. 8 (916) 409-
39-56.

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

   всех 
возрастов. Тел.: 8 (496) 
612-58-57.

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

ли, лейку, стекла, зеркала, 
сушилку для посуды (алю-
миний), лопату для уборки 
снега, табуретки, телевизор 
Toshiba в рабочем состо-
янии – 1000 руб., банки 
стеклянные, стул деревян-
ный, табуретки, красивую 
тумбочку на ножках 50 – 
60-х годов с выдвижными 
ящиками, полированное де-
рево – 500 руб. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

  с закрытой 
корневой системой. Цена 
договорная. Тел. 8 (915) 
382-97-70.

 . Тел. 8 (917) 
534-00-74.

   -
  от 60 тыс. руб., книги до 

1940 г., статуэтки, столовое 
серебро, золотые монеты, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
старинные ювелирные 
украшения. Тел. 8 (920) 075-
40-40.

 , 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 со-
ток под ИЖС, д. Бакунино. 
Газ, электричество, водо-
провод, Интернет по линии 
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Реклама МХ400

     
 

 

  

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

Реклама МХ429

Выкопанный карто-
фель перед уборкой на 
хранение нужно несколь-
ко часов просушить в тени, 
старательно очистить от 
налипшей земли и пере-
брать. Клубни с механи-
ческими повреждениями, 
гнилями, отверстиями, 

  ?
     . 

  ,    
      

 ,      
 .     – 

 ,      
     .

Сбор урожая карто-
феля все огородники на-
чинают в разное время. 
Кто-то выкапывает пер-
вые кустики на еду уже в 
июле, особенно если поса-
дил ранние сорта, а кто-то 
верен традициям и ждет 
начала осени. Правильный 
срок начала копки зависит 
от множества факторов: 
сорта картофеля, погоды 
в регионе, частоты поли-
вов, внесения подкормок и 
так далее. Выбирать время 
уборки картофеля стоит 
довольно тщательно, пото-
му что, ошибившись хотя 
бы на пару-тройку недель, 
вы рискуете потерять весь 
урожай. Слишком рано 
выкопанная картошка год-
на только для употребле-
ния в ближайшее время. 
Ее кожица тонкая и под-
вержена механическим по-
вреждениям, а значит, во 
время уборки часть клуб-
ней потеряет целостность 

и может загнить. Такие 
картофелины станут на-
стоящей «бомбой замед-
ленного действия» в вашем 
подполе, поскольку гниль 
или плесень с них рас-
пространится на сущест-
венную часть запасов.

Затягивать до середины 
осени со временем уборки 
картофеля в надежде, что 
кожица станет прочной, 
а картофелины вырастут 
максимально крупными, 
тоже не стоит. Во-первых, 
ковыряться в сырой зем-
ле в дождливую погоду не 
захочется. Во-вторых, к 
этому времени ботва кар-
тофеля не только желтеет, 
но и полностью высыхает 
или сгнивает, и искать куст 
приходится интуитивно. И 
наконец, обработка клуб-
ней картофеля и их заклад-
ка на хранение должны 
проводиться в сухую по-
году, иначе запасы также 
могут сгнить.

Обычно в средней по-
лосе уборка картофеля 
происходит в августе-сен-
тябре, когда летняя жара 
уже закончилась, а сезон 
дождей еще не начался. 
Если ваша картошка от-
носится к той, что созре-
вает за 45 – 60 суток, а по-
садили вы ее, как советуют 
традиции, на первые или 
вторые майские праздни-
ки, то копать можно уже 
во второй половине июня 
или начале июля. Однако 
крупных клубнеплодов в 
это время ждать не стоит, 
да и сохранить такой уро-
жай хотя бы до зимы не 
представляется возмож-
ным. Поэтому ранние со-
рта лучше сажать либо в 

небольшом количестве (на 
еду в течение лета), либо 
для сезонной продажи.

Понять, что первые 
ранние картофелины уже 
готовы к отправке на кух-
ню, можно по двум основ-
ным признакам:

  листья картофеля 
желтеют, а стебли усыхают;

  над кустиком земля 
чуть приподнялась и рас-
трескалась.

Обнару ж и ли нечто 
подобное? Значит, ваша 
первая картошечка уже 
готова к копке. Конечно, 
размером основная часть 
клубнеплодов будет с яйцо 
или чуть больше, но для 
летней выкопки и это от-
личный результат.

  ,     
   ,  
     .

   
 

Для тех, кто выращивает среднепоздние и поздние 
сорта этой культуры, уборка картофеля в августе или на-
чале сентября – оптимальное решение. В это время клубни 
уже взяли от ботвы все, что могли, покрылись плотной 
кожицей и перестали расти. После полного усыхания 
наземной части в земле они просто хранятся, однако на-
долго оставлять их в таком «овощехранилище» нельзя. 

Конечно, вернее всего понять, пора ли доставать из 
сарая лопаты, вилы и культиваторы, позволит «тестовый» 
экземпляр. Выберите на поле два-три куста с ботвой 
разной степени усыхания и выкопайте их. Если шкурка 
на всех клубнях плотная, не висит «лохмотьями», а боль-
шинство картофелин уже отделилось от куста или делает 
это легко, значит, можно приступать к уборке урожая. 
Если же какие-то кустики с зеленой ботвой кажутся вам 
недозревшими, пропускайте их – они будут готовы во 
второй половине сентября. 

прогрызенными насеко-
мыми, лучше сразу вы-
бросить или использовать. 
Отобранный на хранение 
картофель разложите в 
ящики или сетчатые меш-
ки и оставьте на неделю в 
прохладном месте с влаж-
ностью воздуха 90 – 95%. 

За это время зараженные 
или подвянувшие клубни 
проявят себя, и вы сможете 
их отбраковать.

Перед закладкой кар-
тофеля на хранение не-
которые огородники его 
моют. Делать ли это – 
личный выбор каждого. 
Конечно, зимой работать 
с такими запасами про-
ще – не приходится таскать 
на кухню грязь, да и пора-

женные клубни заметны 
лучше. Однако потратить 
несколько часов на мытье 
и дополнительное время на 
тщательную сушку готов 
не каждый.

Даже правильно вы-
копанный и подготов-
ленный к зиме картофель 
может начать портиться, 
если в хранилище слиш-
ком влажно или бывают 
температурные перепады.

   , 
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Реклама МХ435



Реклама МХ397

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
разрешения редакции. Ответственность за содержание 
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
модатели.  Редакция оставляет за собой право отказать в 
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям. 
Редакция работает с письмами читателей без гарантии 
их публикации. Рукописи  не рецензируются и не возвра-
щаются. Должностные лица, предоставившие изданию 
официальные  комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена 
в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь 
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Реклама МХ391

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Баланс. Какаду. Инок. Одуванчик. Пуро. Гало. Чинара. Ропак. 
Байбак. Аспик. Абсент. Шкет. Руда. Критерий. Саго. Ворот. Слон. Кок. Кураре. 
Пик. Комикс.
По вертикали: Копи. Абак. Оруро. Дунай. Бекар. Фура. Бистр. Окапи. Вор. 
Историк. Фара. Аркан. Кекс. Кинг. Стресс. Каланча. Поп. Урал. Доилка. Индиго. 
Стукко. Кук. Айон.

СУДОКУ

Реклама МХ439


