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Подготовила  Елена СОМОВА

В Госдуму внесли законопроект, 
предусматривающий поэтапное 
повышение призывного возраста в 
России. Текст документа размещен 
в базе законодательной деятель-
ности нижней палаты российского 
парламента. В случае утверждения 
этих нововведений они вступят в 
силу 1 января будущего года.

В законопроекте сказано, что ре-

шение о призыве на военную службу 

может быть принято в отношении 

граждан мужского пола в возрасте до 

30 лет, состоящих либо обязанных 

состоять на воинском учете и не пре-

бывающих в запасе. Для таких рос-

сиян предлагается ввести следующий 

порядок исполнения конституцион-

ного долга. Для тех, кто должен идти 

в армию нынешней весной и осенью, 

призывной возраст останется неиз-

менным. Если молодому человеку к 

тому времени исполнится 18 лет и не 

будет отсрочки, его поставят в сол-

датский строй.

А с будущего года в России зара-

ботает переходный период. С 1 ян-

варя по 31 декабря 2024-го призыву 

на военную службу будут подлежать 

граждане от 19 до 30 лет. С 1 января 

по 31 декабря 2025 года призывной 

возраст определили с 20 до 30 лет. А 

с 1 января 2026-го и далее – с 21 года 

до 30 лет. В скорректированном за-

коне предлагается также прописать, 

что граждане, достигшие 18 лет после 

1 января 2024 года, решившие пройти 

призывную службу ранее наступления 

соответствующего возраста и подав-

шие в военкомат соответствующее за-

явление, подлежат набору в армию. В 

проекте закона есть важное уточнение 

о предоставлении отсрочек от службы. 

Предлагается установить, что те, кто 

их имел до нововведений, смогут ими 

пользоваться до истечения срока дей-

ствия или до исчезновения оснований 

для отсрочки. Кроме того, в проекте 

сказано, что его положения коснутся 

военнообязанных, которые до дости-

жения 30 лет приобрели гражданство 

РФ и в соответствии с п. 4 ст. 9 закона 

«О воинской обязанности и военной 

службе» встали на воинский учет. По 

статистике, таких в России набирается 

около 2000 в год.

Напомним, что с предложением 

увеличить возраст призыва в армию 

выступил министр обороны Сергей 

Шойгу. Авторами соответствующей 

законодательной инициативы ста-

ли председатель Комитета Госдумы 

по обороне Андрей Картаполов, его 

первый заместитель Андрей Красов 

и заместитель Юрий Швыткин.

    
   

Губернатор Московской области 

Андрей Воробьев открыл Год педагога 

и наставника в регионе, объявленный 

указом президента России Владимира 

Путина. Мероприятие прошло в Доме 

Правительства. За большой вклад и 

преданность своему делу лучшие 

были отмечены наградами. Благодар-

ность губернатора в том числе полу-

чила представитель педагогической 

династии, учитель физики лицея № 4 

из Коломны Людмила Алыкова. Ди-

настия Макаровых-Алыковых-Ми-

халиных-Чистяковых дает знания 

новым поколениям вот уже 164 года.

«Мы пригласили наших учите-

лей, победителей профессиональных 

конкурсов, представителей педагоги-

ческих династий и молодых специ-

алистов, чтобы вручить заслуженные 

награды и сказать спасибо за работу, 

внедрение новых технологий и ме-

тодик. Потому что именно иннова-

ционный подход в учебе позволяет 

нашим детям быть конкурентоспособ-

ными», – отметил Андрей Воробьев.

В настоящее время в Подмоско-

вье работают около 50 000 учителей, 

больше 2000 из них – заслуженные 

работники образования Московской 

области, 3800 – почетные работники 

сферы образования страны.

   
   

      
 

Дом № 9/12 по улице Кутузова 

признали аварийным и подлежа-

щим сносу, как следует из поста-

новления администрации город-

ского округа Коломна от 15 марта 

2023 года. Документ размещен на 

официальном сайте администра-

ции. Согласно постановлению, рас-

селить жильцов аварийного дома 

должны в течение пяти лет. Все 

это время безопасное проживание 

людей должен обеспечить Департа-

мент городского хозяйства. 

«Комплекс мероприятий по 

укреп лению конструктивных эле-

ментов здания» управляющая компа-

ния должна определить до 15 апреля 

2023 года. «Проводить аварийно-

техническое обслуживание данного 

многоквартирного дома до полного 

отселения физических и юридиче-

ских лиц», – говорится в тексте поста-

новления. Контроль за исполнением 

постановления возложен на замести-

телей главы администрации Аллу 

Черкасову и Дмитрия Ходасевича.

Напомним, ранее аварийным и 

подлежащим расселению признали 

дом № 10/14 по улице Кутузова.
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26 марта поезда ЦППК пере-

ходят на летнее расписание, как 

сообщает пресс-служба перевоз-

чика. Это традиционно происходит 

в последнее воскресенье марта в 

связи с началом дачного сезона и 

соответствующим повышением 

спроса на поездки.

На наиболее востребованных 

направлениях вводятся 17 допол-

нительных поездов. Также у ряда 

электропоездов скорректирован 

маршрут следования и периодич-

ность курсирования.

На Казанском направлении 

назначены семь дополнительных 

поездов:

• № 7193 «Куровская – Москва» 

отправлением в 7.15,

• № 7194 «Москва – Шатура» 

по субботам отправлением в 9.10 с 

Казанского вокзала,

• № 6365 «Егорьевск – Воскре-

сенск» отправлением в 17.26,

• № 6366 «Воскресенск – Его-

рьевск» по воскресеньям отправ-

лением в 16.44,

• № 6758 «Москва – Шиферная» 

отправлением в 7.12,

• № 6759 «Шиферная – Москва» 

по выходным отправлением в 10.44,

• № 7051 «Рязань-2 – Москва» 

по воскресеньям с 23.04.2023 г. от-

правлением в 15.45.

Изменится маршрут следования 

и периодичность курсирования 

двух поездов:

• вместо поезда № 6018 «Рыб-

ное – Рязань-1» по выходным дням 

будет курсировать поезд № 6016 

«Голутвин – Рязань-1» отправле-

нием в 12.38,

• вместо поезда № 6009 «Ря-

зань-1 – Рыбное» по выходным 

дням будет курсировать поезд 

№ 6007 «Рязань-1 – Голутвин» от-

правлением в 9.07.

Фото: ЦППК

В связи с повышением уровня 

воды до максимальной эксплу-

атационной отметки в Озерах 

закрыли для движения мост 

через Оку. Ограничения нача-

ли действовать 18 марта с 12.00. 

Сначала мост закрыли только 

для автомобилистов, но на сле-

дующий день по нему запрети-

ли передвигаться и пешеходам. 

По информации специалистов 

Центра по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных си-

туаций городского округа, дви-

жение по мосту откроют, как 

только уровень воды опустится 

до безопасной отметки.

Специалисты круглосуточно 

ведут мониторинг на реках с ис-

пользованием ультразвуковых 

датчиков и камер видеонаблю-

дения «Безопасный регион». До-

полнительно проводится еже-

дневный замер подъема уровня 

воды на четырех постах. 

Информация по паромным 
переправам (по состоянию на 
20 марта):

• в Ловцах 20 марта возоб-

новила работу паромная пере-

права, но только для перевозки 

пассажиров;

• в Дединове работает понтон 

для перевозки пассажиров;

• в Белоомуте 19 марта па-

ромная переправа прекратила 

свою работу.

Перед отправкой номера в пе-

чать мы узнали, что с 21 марта 

будет закрыт Митяевский мост.

Актуальная информация об 

обстановке на водных объектах 

доступна в группе Центра по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС «ВКонтакте» и на страницах 

администрации округа («ВКон-

такте», Telegram, «Однокласс-

ники»).

   
 -  

« »   
  

19 марта в 13.20 на 147 км автодороги М-5 

«Урал» в городском округе Луховицы произо-

шло касательное столкновение автомобиля 

ВАЗ-2114 и грузовой фуры Volvo. Водитель 

ВАЗа не справилась с управлением, задела 

отбойник и была отброшена на встречную 

полосу, где столкнулась с грузовым автомоби-

лем. В результате аварии пострадал пассажир 

1996 года рождения. К месту аварии диспет-

чером Луховицкого ЦППС была направлена 

дежурная смена спасателей пожарно-спаса-

тельной части (специальная) № 229 ГКУ МО 

«Мособлпожспас».

«Прибыв на место происшествия, спасате-

ли оценили обстановку, устранили вторичные 

факторы аварии и с помощью гидравличе-

ских инструментов деблокировали постра-

давшего. Судя по результатам осмотра, у него, 

очевидно, были закрытая черепно-мозговая 

травма, перелом носа и рваные раны лица и 

     
  

рук. После деблокирования спа-

сатели извлекли пострадавшего 

из поврежденного автомобиля в 

безопасное место, оказали ему 

первую помощь и укрыли те-

плым одеялом. По прибытии к 

месту аварии бригады «скорой 

помощи» пострадавший был до-

ставлен в Луховицкую ЦРБ», – 

рассказал начальник ПСЧ-229 (С) 
Валерий Осипов.

В тот же день на 131 км той 

же дороги в 18.10 произошла 

еще одна авария, участниками 

которой стали три легковых ав-

томобиля: Nissan Almera Classic, 

Mazda 6 и Volkswagen Passat. В 

результате разворота водителем 

Nissan через две сплошных ли-

нии в него врезался Passat. Nissan 

был выброшен на встречную по-

лосу и столкнулся с автомоби-

лем Mazda 6. Пассажирка Mazda 

1973 года рождения получила 

ушиб грудной клетки. 

К месту аварии была направ-

лена дежурная смена спасателей. 

Они устранили вторичные фак-

торы аварии, извлекли постра-

давшую. Приехавшая бригада 

«скорой помощи» доставила ее в 

Луховицкую ЦРБ.

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: Мособлпожспас
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Юрка с детства был при-

учен не зарабатывать, а во-

ровать. Поначалу он таскал 

жвачки и мелочь из маминой 

сумки, став постарше, начал 

заглядывать в карманы дру-

зей и случайных знакомых. 

А когда 16-летним пацаном 

распробовал наркотики, ста-

ло совсем безразлично, у кого 

воровать, лишь бы хватило на 

дозу. Исчерпав «ресурсы» сво-

его дома, Юрка отправился по 

дачам, гаражам и магазинам. 

Брал он все, что плохо лежало: 

бочки, забытые лейки, ман-

галы, старую сетку-рабицу, 

листы железа, ржавые трубы. 

Думал, что за такое не поса-

дят, а на удовольствия вполне 

хватало. Но безрассудство и 

жажда легких денег вывели 

его на извилистую дорожку: 

молодой человек плотно сел на 

тяжелые наркотики и один за 

другим начал мотать сроки за 

кражи и грабежи. К 36 годам 

наркоман со стажем имел уже 

приличный багаж судимостей 

и, похоже, останавливаться не 

собирался. Не приученный 

зарабатывать честным путем 

мужчина хорошо знал, как 

получать деньги, не напрягая 

голову, и раз за разом исполь-

зовал это свое умение.

Юрий жил от ломки до 

ломки. Вся его жизнь пре-

вратилась в черную полосу. 

Мужчина думал только об од-

ном – где найти деньги. Эта 

мысль лишала сна и покоя, 

  
В Коломне местный житель украл интернет-кабель в 
многоэтажке, оставив жителей без доступа к Сети. Ущерб 
провайдеру оценили почти в 70 тысяч рублей. Ближайшие 
годы мужчина проведет в колонии строгого режима. О 
деталях преступления рассказала помощник коломен-
ского городского прокурора Любовь Полянина.

заставляла вставать среди 

ночи, рыскать по дворам, за-

глядывать в чужие машины и 

окна квартир в надежде чем-

нибудь поживиться. Тюрьма 

уже не пугала – страшнее 

было умереть без наркотика. 

 

В ту промозглую осеннюю 

ночь мужчина совершал оче-

редной «обход». Когда он про-

ходил мимо дома № 2 по улице 

Юбилейной, то вдруг заметил, 

что дверь в подвал открыта. 

«Это шанс!» – решил наркоман 

и протиснулся в узкий дверной 

проем. Внутри было темно и 

сыро. Юрий включил малень-

кий фонарик и осмотрел поме-

щение. На стене болтались два 

толстых провода. «Отличная 

находка, потянет на несколько 

косарей», – подумал Юрий и 

поспешно вытащил из кармана 

брюк складной ножик. Муж-

чина срезал провода, скрутил 

их и направился к выходу. 

Провода оказались тяжелы-

ми и длинными – каждый по 

80 метров. Юрий волоком до-

тащил их до двери, намере-

ваясь выйти на улицу таким 

же способом, как вошел, но 

сделать это быстро и тихо не 

получилось.

«Мужчина, что вы там де-

лаете?!» – раздался вдруг жен-

ский голос. Юра от неожидан-

ности вздрогнул и обернулся. 

На балконе первого этажа сто-

яла пожилая женщина. В чет-

вертом часу утра она почему-то 

не спала и внимательно следи-

ла за тем, что происходит у нее 

под окнами. Вор явно не ожи-

дал такого поворота событий 

и, бросив на землю провода, 

ринулся за угол дома, чтобы 

бдительная женщина не успела 

его разглядеть.

Впрочем, от своих намере-

ний утащить провода вор не 

собирался отказываться. Не-

много отдышавшись и пере-

ждав, он вновь направился к 

подвалу. Не будет же напугав-

шая его дама стоять и ждать 

у окна всю ночь – рассуждал 

делец. Но не тут-то было – 

женщина терпеливо стояла 

на своем посту, вглядываясь в 

темноту. Увидев незнакомца, 

который резво подскочил к 

подвалу и схватил провода, 

она изо всех сил крикнула: 

«Стой!» Но ее окрик не оста-

новил вора. Юрий, крепко 

зажав под мышками кабели, 

со всех ног мчался в сторону 

лесополосы.

 

Свою добычу он припря-

тал в кустах. Прежде чем от-

нести провода в пункт приема 

металлолома, их следовало 

очистить и обжечь. Одному с 

такой задачей было не спра-

виться, поэтому Юрий обра-

тился за помощью к своему 

приятелю. Готовые к пере-

продаже провода мужчины 

сдали в металлоприемник 

и «заработали» 5000 рублей. 

Злоумышленники искренне 

верили, что останутся безна-

казанными, но ошиблись.

За раскрытие преступле-

ния взялась полиция. После 

исчезновения из подвала ка-

белей ранним утром в дежур-

ную часть позвонила взволно-

ванная женщина и сообщила 

о том, что стала невольной 

свидетельницей кражи обще-

домового имущества.

Вора задержали. В его от-

ношении были возбуждены 

уголовные дела по п. «в» ч. 2

ст. 161 УК РФ («Открытое 

хищение чужого имущества 

с незаконным проникно-

вением в помещение») и по 

ст. 215.2 УК РФ («Приведение 

в негодность объектов жизне-

обеспечения») из-за того, что 

жители многоэтажки остались 

без Интернета и телевидения. 

Коломенский городской суд 

приговорил похитителя интер-

нет-кабелей к двум годам семи 

месяцам лишения свободы с 

отбыванием наказания в ко-

лонии строгого режима.

Ольга БАЛАШОВА
Имя фигуранта уголовного 

дела изменено на вымышленное

13 марта на автодорогу, 

связывающую Коломну с Лу-

ховицами, выбежал лось. Во-

дитель легкового автомобиля, 

который в тот момент ехал 

по трассе, не успел вовремя 

среагировать и сбил живот-

ное. Тревожное сообщение об 

угодившем под колеса звере 

поступило в муниципальный 

Центр по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в 11.14. Сразу же 

были приняты экстренные 

меры. На 119-й километр 

Рязанского шоссе, где это 

произошло, прибыли пред-

ставители ДПС, охотничьего 

общества, ветстанции. К со-

жалению, помочь животному 

не удалось – от полученных 

травм трехгодовалый лось 

вскоре умер. Он оказался 

относительно небольшим. 

По словам специалистов, 

вес животного не превышал 

150 кг. Водитель машины не 

пострадал.

Второй западный окружной военный 
суд вынес приговор молодому человеку, 
который зимой 2022 года бросил «кок-
тейль Молотова» в здание военкомата в 
Луховицах. Поджигателя приговорили к 
13 годам лишения свободы.

Приговор вынесен в совокупности по 

трем статьям Уголовного кодекса РФ. Фи-

гуранта обвинили в совершении теракта, 

вандализме и публичных призывах к терро-

ризму, наказание по данным статьям преду-

сматривает до 20 лет заключения. 

Первые три года молодой человек про-

ведет в самых суровых условиях, в тюрьме, 

а следующие десять – в колонии строгого 

режима. Адвокат подсудимого назвал при-

говор «чрезмерно суровым». При этом сам 

он заявил журналистам, что не планирует 

обжаловать решение суда.

Напомним, инцидент произошел 28 фев-

раля 2022 года. Тогда молодой человек раз-

бил окно здания военкомата, расположен-

ного в Луховицах, и бросил туда «коктейль 

Молотова». Также на воротах он нарисовал 

флаг Украины.

При попытке бегства молодого человека 

задержали в Беларуси, на границе с Литвой. 

Свою вину он полностью признал, а его мать 

возместила Минобороны РФ ущерб от под-

жога. Он составил 193,6 тысячи рублей.

Подготовила Елена СОМОВА 
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Ольга БАЛАШОВА

В августе прошлого года на Старом кладбище с 
воинскими почестями похоронили 32-летнего 
Андрея Томилова. Он служил в 27-й отдельной 
гвардейской мотострелковой бригаде в Москве, 
с первых дней был участником СВО в должно-
сти командира роты, затем начальника штаба. 
У погибшего героя остались жена и двое детей – 
надежный тыл. Близкие верили в него, горди-
лись им и с нетерпением ждали возвращения. 
Жена погибшего бойца Юлия рассказала о том, 
как погиб Андрей, чем он занимался и о жизни 
без мужа.

На долю человека нередко выпадают испытания. 

Иногда непростые, бывает – тяжелые, а есть невы-

носимые, когда от горя мир становится серым и не 

хочется жить. Но продолжать жить нужно. Юлии 

такое испытание выпало, когда во время спецопера-

ции на Украине погиб ее муж Андрей, а она осталась 

одна с двумя детьми – девятилетним Артемом и 

четырехлетней Златой. Молодая и хрупкая на вид 

женщина стойко переносит потерю. Она старается 

не падать духом, ведь перед ней долгие годы был 

пример мужества – ее супруг.

Добрый, отзывчивый, любящий, надежный – 

таким был Андрей. Юлия рассказывает, что он еще 

подростком готовился к карьере военного – посту-

пил в Московское высшее общевойсковое командное 

училище, которое считается колыбелью военной 

элиты страны. За время учебы Андрей трижды уча-

ствовал в военных парадах на Красной площади в 

составе знаменной группы и был награжден званием 

«Лучший строевик училища». В 2012 году выпускник 

МВОКУ, получив офицерские погоны, был направ-

лен на службу в город Юргу Кемеровской области, в 

74-ю гвардейскую мотострелковую бригаду.

Служба в армии во все времена была непростым 

ремеслом: тяготы, лишения, кочевая жизнь по гарни-

зонам. Куда Родина позовет, туда и поедешь долг свой 

отдавать. А позвать она, понятное дело, может в самые 

неожиданные места. Женщинам, которые выбрали 

в мужья военных, ничего не остается, как просто 

следовать за второй половиной. Такая уж доля... Вот 

и Юлия поехала за мужем. Она оставила в родной Ко-

ломне дом, родителей, любимую работу и отправилась 

в неизвестность. Говорит, что очень любила Андрея, 

была в нем уверена и чувствовала себя за ним как за 

каменной стеной. Трудности не пугали, к тому же в 

20 лет многих проблем не замечаешь.

Вместе с супругом они пережили непростые 

времена. Юлии сразу представилась  возможность 

прочувствовать на себе все «прелести» гарнизонной 

жизни, которые достаются большинству женщин, 

решивших связать свою судьбу с защитником От-

ечества. Первое время жили в крохотной комнате в 

общежитии с общими кухней, туалетом и душевой, 

питались в офицерской столовой. Андрей уходил на 

службу рано утром, возвращался с наступлением 

темноты, а каждые три недели, когда Родина говори-

ла «Надо!», собирал вещи и уезжал в командировки. 

Иногда они длились неделями, иногда месяцами. 

Офицерская жена терпеливо и с любовью ждала 

своего мужчину с рутинных заданий, став ему на-

дежным тылом. Спустя год у супругов родился пер-

27.06.1990 – 08.08.2022 .
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венец Артем. Сразу после рождения малыша военное 

командование похлопотало о предоставлении  семье 

Томиловых отдельной квартиры. С этого момента в 

быту стало чуть проще.

Пока муж находился на учениях, в караулах и 

командировках, Юлия вела домашнее хозяйство и 

воспитывала сына. Конечно, многое приходилось 

делать самой, ведь ее родители остались далеко, в 

Коломне. 

***
В 2015 году Андрея перевели в Москву. Сначала 

его назначили командиром взвода 27-й отдельной 

гвардейской мотострелковой бригады, а позже по-

высили до командира роты. Юля устроилась рабо-

тать медсестрой в больницу № 40, известную как 

«Комммунарка». В 2016 году супруги обзавелись 

собственным жильем – взяли в ипотеку квартиру. 

Еще через год у пары родилась дочка Злата. Казалось, 

началась новая жизнь, полная планов и надежд.

«Андрей в ней души не чаял. Он, конечно, и сына 

крепко любил, но воспитывал его в строгости, на-

стоящим мужчиной. А Злату баловал, сюсюкался. 

Дети очень его любили и всегда с нетерпением ждали, 

когда у папы будут выходные и он поведет их в цирк 

или зоопарк, а еще лучше в воинскую часть. Дети 

просто обожали эти приключения, они ходили с 

Андреем в казармы, общались с военными, раз-

глядывали разную технику. Он был замечательным 

отцом», – рассказывает вдова.

В конце декабря 2021 года жизнь семьи Томиловых 

разделилась на «до» и «после». Андрей сообщил, что 

его отправляют в очередную командировку. Куда и 

зачем, не рассказывал. Впрочем, Юлия, привыкшая 

к постоянным разъездам мужа, особенно и не рас-

спрашивала. Об СВО тогда разговоров еще не было, 

и женщина со спокойной душой проводила мужа 

на учения.

23 февраля Андрей позвонил и сказал: «Буду без 

связи, не переживай». А на следующий день объявили 

о начале СВО. Юлия сразу поняла, что приготовила 

для них судьба. Она догадалась, что муж не на уче-

ниях, а там, под пулями...

Андрей Томилов провел в зоне боевых действий 

почти полгода. В июне 2022 года получил ранение. 

Боец прошел реабилитацию, приехал к семье в от-

пуск, почти месяц был с родными. Казалось, он 

начнет строить новую жизнь, как вдруг снова собрал-

ся на СВО. Жена и все близкие очень переживали, 

просили не уезжать, но Андрей твердо сказал: «Там 

мои ребята, мой долг – быть с ними».

«Когда я просила Андрея остаться, он задавал мне 

встречный вопрос: «А ты хочешь, чтобы нацисты 

пришли в наш дом? Я еду туда, чтобы защищать тебя 

с детьми. А если потребуется, то отдам за вас жизнь». 

Он всегда был непреклонным, истинным защитни-

ком, настоящим мужчиной. Совесть и воспитание не 

позволяли ему прятаться за чужими спинами, бегать 

и уклоняться... Он хотя и был начальником штаба, 

но все равно рвался в бой. Очень тяжело осознавать, 

что самого родного человека больше нет... Очень 

тоскуем по нему. Дочь хотя и маленькая, но папу 

ждет. Для нас Андрей герой, он отдал свою жизнь, 

чтобы мы жили… Мы всегда будем его помнить и 

любить!» – говорит Юлия.

Андрей Томилов погиб 8 августа 2022 года при вы-

полнении боевой задачи: БМП, в которой находился 

Андрей, подорвалась на вражеской мине. Он получил 

смертельное ранение и умер по пути в госпиталь на 

руках боевых товарищей. О случившейся трагедии 

Юлия узнала из короткого СМС от своей знакомой: 

«Андрей погиб». Сначала женщина не поверила сво-

им глазам, начала звонить всем, кто так или иначе 

был связан с ее супругом, и выяснять, правда ли то, 

о чем ей написали. К глубокому сожалению, инфор-

мация подтвердилась.

Андрей Томилов посмертно награжден орденом 

Мужества. 17 августа 2022 года бойца похоронили 

на Старом кладбище в Коломне, но он всегда будет 

жить в сердцах любящих его людей. Человек умирает 

не тогда, когда перестает биться его сердце, а тогда, 

когда о нем забывают те, кто его любил.
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Традиции печь весной 

«жаворонков» пришли из 

древних языческих времен. 

Наши предки праздновали 

день весеннего равноден-

ствия, который приходился 

на 22 марта. Они считали, что 

именно в это время после зи-

мовки птицы возвращаются в 

родные края. Прилетел жаво-

ронок – значит, можно начи-

нать работы в полях. Древний 

славянский праздник полу-

чил название Сороки (ударе-

ние на первый слог). Он свя-

зано с днем памяти сорока 

Севастийских мучеников, ко-

торый отмечается православ-

ной церковью. «Жаворонки» 

из теста означают летящие 

к Богу души или их молит-

ву. Кто такие Севастийские 

мученики? Это воины, хри-

стиане, которые, по легенде, 

отказались отречься от Бога 

и погибли от рук язычников. 

Их загнали в ледяное озеро 

и не выпускали, пока они не 

замерзли насмерть. А в наши 

дни «жаворонки» – вкусное 

весеннее угощение, которое 

символизирует приход весны, 

тепла, возвращение перелет-

ных птиц.

  : «     
 ».   ,   
       

   ,    , 
    . ,  

         
    .

В каждой деревне был свой рецепт «жаво-
ронков». Пекли их обязательно по числу до-
мочадцев, чтобы у каждого члена семьи был 
свой. Мы испечем «жаворонков» со сложен-
ными крыльями. В таких хозяйки на Руси вкла-
дывали предсказания. Тесто будет на сметане, 
не постное, а вкусное и сладкое.

   
« »:

• молоко – 1 л,
• сметана (25% или деревенская) – 200 г,
• сахар – 100 г,
• мука – 350 г (замешивать до пластичной 
   консистенции, но не туго),
• мед – 1 ст. ложка,
• изюм – 100 г (по 1 ягоде на птицу),
• разрыхлитель теста – 1 пачка,
• ванилин – 1 пачка.

Ольга СЕРГЕЕВА

    
« »?

    
« »?

Жаворонки, прилетите,
Студену зиму унесите,
Теплу весну принесите!
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!

Птичек раздавали детям, и те 
с криком и звонким смехом 
бежали закликать жаворонков, 
а с ними и весну. Печеных 
жаворонков насаживали на 
длинные палки и кричали:

 « »
 

Молоко и сметану смешиваем в глубо-
кой миске. Добавляем соль и сахар по вку-
су – кто-то любит сладкие булочки, кому-то 
нравятся менее сладкие. Для аромата мож-
но положить столовую ложку меда. Муку бу-
дем добавлять через сито и постоянно разме-
шивать тесто, чтобы оно было без комочков. 
Не забудем добавить в муку разрыхлитель, 
чтобы оно получилось пышным. Размеши-
ваем тесто до тех пор, пока оно не начнет 
отставать от деревянной лопатки, затем вы-
ложим массу на стол и продолжим месить 
руками, по необходимости добавляя муку. 
Не переборщите, иначе «жаворонки» полу-
чатся жесткие. Из верхней части формируем 
головку «птички», лепим клюв «жаворонка». 
Затем кладем заготовку на стол и прижимаем 
пальцами нижнюю часть колбаски. Это будет 
хвостик. Делаем два надреза ножом, чтобы 
появились перышки. Глаза «жаворонку» де-
лаем из изюма.

На предприятиях общественного питания Потребитель-
ского общества Коломенский райпотребсоюз в кафе «Погре-
бок» и в пекарне при магазине «Дары природы» решили на-
помнить о древнем празднике и начали продажу «птичек» из 
теста. Отличное решение для тех, у кого нет времени стоять у 
плиты, а порадовать близких и детей хочется.

АДРЕСА:  
ул. Лажечникова, д. 18, кафе «Погребок»;
пл. Двух Революций, д. 2, магазин «Дары природы».
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Как правило, экскурсии, организованные тур-

операторами, стоят дороже. Это неудивительно: 

они не работают себе в убыток. Но экскурсии 

можно организовать и самостоятельно. Если 

есть возможность, еще до поездки внимательно 

изучите все достопримечательности того места, 

куда едете, почитайте отзывы и выберите то, 

что действительно хотите посетить. Билеты на 

посещение некоторых мест можно приобрести 

заранее по приятным ценам. Чтобы добраться 

туда, воспользуйтесь общественным транспор-

том, и аудиогид точно будет стоить дешевле, чем 

услуги экскурсовода. 
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Дешевле путешествовать в несезон – это зна-

ют все. Конечно, курорты Черноморского побе-

режья в мае значительно бюджетнее, чем в высо-

кий сезон, и если вы с удовольствием купаетесь 

в прохладном море, то смело поезжайте: бонусом 

будет отсутствие туристических толп и большого 

количества детей в самых посещаемых местах. Но 

вот если при температуре воды +20°С (а выше на 

российских курортах в это время точно не будет) 

вы можете только грустно сидеть на берегу, то 

лучше не портить себе отдых и сэкономить на 

чем-то другом. 

  
На авиаперелетах можно здорово сэкономить, 

если путешествовать лоукостерами, информация 

о которых доступна на специальных сайтах. Как 

правило, чем раньше покупаете билет, тем дешев-

ле выйдет, поэтому летние поездки планируем 

в марте, зимние в сентябре. Ну, и следите за ак-

циями – некоторые таким образом ухитряются 

летать буквально за копейки. В любом случае 

перелеты лоукостерами – отличное решение для 

бюджетного путешествия по разным странам.

Если же ваш путь лежит не так далеко, то 

имейте в виду: передвигаться на личном автомо-

биле точно выгоднее, чем на самолете, поезде или 

автобусе. И хотя дорога может занять несколько 

суток, в этом есть и плюсы: возможность двигать-

ся в своем темпе, где-то задерживаться в пути, 

не спеша осматривать достопримечательности. 

Путешествовать компанией не только веселее, 

но и дешевле, особенно если вы делите расходы 

на бензин, жилье и продукты – так удается зна-

чительно сэкономить.

Если вы приехали в другую страну, выгоднее 

купить местную sim-карту, иначе роуминг съест 

много денег. Если же вы в России, для выхода на 

связь лучше искать места с бесплатным Wi-Fi: кафе, 

хостелы и т. д. При покупке sim-карты нужно быть 

внимательными, чтобы не нарваться на мошенни-

ков, которые могут продать вам «воздух» за немалые 

деньги. Может оказаться, что Интернет или трафик 

мобильной связи закончится на следующий день. 

Поэтому лучше не рисковать и приобретать карты 

в официальных салонах.

 
Еда в ресторанах – это не самый лучший спо-

соб сэкономить в путешествии. Но даже кафе из 

разряда «ничего особенного» могут больно уда-

рить по карману, если они находятся в оживлен-

ном месте, забитом туристами. Поэтому лучше 

всего не питаться в таких заведениях, а поискать, 

куда ходят местные. Плюсом будут не только от-

носительно невысокие цены, но и настоящий, а 

не «ширпотребный» колорит этого места.

Еще дешевле получится, если покупать про-

дукты в магазине или на рынке и готовить са-

мостоятельно, когда позволяют условия про-

живания. Но рассчитайте свои силы, чтобы не 

превратить отпуск в бесконечное стояние у плиты.

Прежде чем покупать сувениры, хорошенько по-

думайте, так ли уж они нужны. Не секрет, что после 

поездки эти «милые вещицы» часто превращаются 

в бессмысленные пылесборники, да и чемодан, не 

набитый сувенирами, будет легче. Если вы хотите 

привезти какую-то вещь на память, подумайте, что 

именно и как будете это использовать. 

Никогда не приобретайте сувениры в магазин-

чиках рядом с достопримечательностями и вообще в 

оживленных туристических местах: чуть подальше 

то же самое будет гораздо дешевле. Старайтесь явно 

не показывать, что вы турист, иначе у продавца 

появится непреодолимое желание заломить цену. 

Не пренебрегайте блошиными рынками – там по-

рой можно найти настоящие сокровища, причем 

буквально за копейки. И торгуйтесь – для жителей 

жарких мест часто это обязательный ритуал. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

  



     
  

    
   

№ 9 (1556) 21 марта 2023 г.8 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Кратко суть правильного 
питания: 

 отказ от сахара, в том 

числе и того, что содержится 

в готовых продуктах;

 контроль количества 

жиров, особенно животных 

и трансжиров – маргаринов;

  углеводы берем из цель-

нозерновых круп и цельнозер-

новой муки. 

Недостаток ненасыщенных 

жиров не дает усваиваться не-

которым витаминам и прово-

цирует голод, поэтому не пре-

небрегаем нерафинированным 

растительным маслом. 

Как правило, диета на ос-

нове ИИ включает в себя белок 

(нежирное мясо, рыба, яйца) и 

клетчатку (овощи в виде салата 

или нарезки) на завтрак, позже 

можно выпить кофе с молоком 

или съесть что-то молочное, 

фрукты либо небольшой де-

серт; на обед белок, овощи и 

гарнир из крупы, потом так-

же можно небольшой десерт, 

ужин – белок и овощи. Так 

что популярный «здоровый 

завтрак» – овсянка с молоком 

и фруктами – не так полезен с 

точки зрения ИИ. Кофе, даже 

без молока и сахара, имеет до-

вольно высокий ИИ, поэтому 

на ужин от него отказываемся. 

Несладкий чай – ноль ИИ, его 

можно всегда. 

Ночной перерыв в еде дол-

жен составлять порядка 12 ча-

сов: если вы завтракаете в 7.00, 

ужин будет в 19.00, если в 9.00, 

можно ужинать в 21.00 и т. д. 

Где-то посередине обед.

« »  
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Возможно, вы что-то слы-

шали о диете по гликемиче-

скому индексу продуктов. Тер-

мин «гликемический индекс» 

(ГИ) был придуман в 1981 году 

канадским ученым-диетоло-

гом Дэвидом Дженкинсом для 

составления рациона больных 

сахарным диабетом. Его вели-

чина показывает, насколько 

данный продукт повышает 

уровень глюкозы в крови. 

Позднее на основе ГИ была 

разработана диета для поху-

дения на основе продуктов, 

имеющих низкий ГИ. Упо-

требляя такие продукты, про-

ще контролировать аппетит и 

объемы употребляемой пищи.

Позднее было установле-

но, что для контроля аппе-

тита важен не столько ГИ, 

сколько инсулиновый индекс 

(ИИ), а они не всегда совпа-

дают. Именно от количества 

инсулина, выделившегося 

после употребления того или 

иного продукта, зависит, как 

быстро у нас наступит чув-

ство насыщения и как долго 

оно продлится. 

Теорию питания на основе 

инсулинового индекса разра-

ботала профессор Сиднейского 

университета Женни Бранд-

Миллер. Она рассматривает 

не только углеводистые про-

дукты, но также белковые и 

жировые, поскольку они тоже 

вызывают «инсулиновый от-

вет». Здесь оказалось немало 

сюрпризов: молочные продук-

ты, даже с низкой жирностью, 

вызывают высокий инсули-

новый ответ, а значит, прово-

цируют быстрое наступление 

чувства голода и переедание. 

То есть тот самый стакан ке-

фира на ночь не очень хорошая 

идея для худеющих.

Но употребление продук-

тов с низким ИИ лишь помо-

гает контролировать аппетит. 

Чтобы похудеть, нужно кон-

тролировать калорийность ра-

циона. Увеличив физическую 

активность, худеть гораздо 

проще и быстрее, поскольку 

вы тратите больше калорий, но 

это уже другая история.

Продукт питания Гликемический 
индекс

Инсулиновый 
индекс

Конфеты (сахарные драже) 118 ± 18 160 ± 16

Шоколадный батончик 79 ± 13 122 ± 15

Вареный картофель 141 ± 35 121 ± 11

Йогурт 62 ± 15 115 ± 13

Белый хлеб 100 ± 0 100 ± 0

Цельнозерновой хлеб 97 ± 17 96 ± 12

Печенье 74 ± 11 92 ± 15

Мороженое 70 ± 19 89 ± 13

Торт 56 ± 14 82 ± 12

Виноград 74 ± 9 82 ± 6

Белый рис 110 ± 15 79 ± 12

Кукурузные хлопья 76 ± 11 75 ± 8

Картофель фри 71 ± 16 74 ± 12

Бурый рис 104 ± 18 62 ± 11

Апельсины 39 ± 7 60 ± 3

Рыба 28 ± 13 59 ± 18

Яблоки 50 ± 6 59 ± 4

Чечевица 62 ± 22 58 ± 12

Попкорн 62 ± 16 54 ± 9

Говядина 21 ± 8 51 ± 16

Мюсли 43 ± 7 46 ± 5

Сыр 55 ± 18 45 ± 13

Макароны 46 ± 10 40 ± 5

Яйца 42 ± 16 31 ± 6

Арахис 12 ± 4 20 ± 5

Ольга Ермоленко, врач-терапевт, кар-
диолог, нутрициолог, кандидат меди-
цинских наук:

«Наиболее частая рекомендация дието-
логов: кушай мало, но пять-шесть раз. Клю-
чевое слово «мало», оно и должно срабо-

тать. Но к чему приводит «часто»?
Наше тело так устроено, что на любую пищу, поступа-

ющую в организм, срабатывает ферментативная и гор-
мональная система, включающая пищеварение и про-
цессы метаболизма. Гормон инсулин выбрасывается в 
кровь в ответ на поступление любой еды, а при распоз-
навании углевода его количество растет, когда продукт 
еще в ротовой полости.

С течением времени (а при генетической предраспо-
ложенности к сахарному диабету быстрее) клетки ста-
новятся нечувствительными к инсулину. Это приводит к 
диагнозу «инсулинрезистентность»: тело запрашивает и 
повышенный выброс инсулина, и увеличение сахара в 
пище. Итог – лишний вес и замкнутый круг. 

Разберем еще один процесс. Пища в желудке нахо-
дится в среднем три часа, сигнал голода формируется 
через три-четыре часа в зависимости от ее состава. Если 
худеющий выдерживает интервал три-четыре часа меж-
ду едой, начиная кушать в 8.00, то при пяти-шестиразо-
вом питании последний раз приходится на 20.00 – 22.00. 
Мы не успеваем потратить эти калории, и они отклады-
ваются в жировое «депо». 

Пяти-шестиразовое питание еще больше привязы-
вает наш мозг к еде, а это ни к чему. Оптимальное пита-
ние – три, максимум четыре раза в день с соблюдением 
интервалов и баланса в составе блюд».

Ожидаемо высокий ИИ у 

всех сладостей, содержащих 

рафинированные углеводы, и 

сладких напитков. Их инсули-

новый индекс иногда на 20 – 

30% выше гликемического.

Средний ГИ и ИИ у цель-

нозерновых круп – бурый рис, 

чечевица, киноа и т. д. Все-

таки это углеводы, хотя и так 

называемые медленные. Про-

дукты с низким ГИ и ИИ – 

зеленые овощи, несладкие 

фрукты. Кстати, ИИ боль-

шинства фруктов довольно 

высок за счет содержащегося в 

них сахара, поэтому диетологи 

сейчас относят их к десертам.

    
Сочетание крахмала с бы-

стрыми углеводами повышает 

инсулиновый индекс. Добав-

ляем белки и лактозу – ИИ 

зашкаливает. Примеры: кар-

тошка или макароны с мясом 

и сметанным соусом, пирог 

или картофельная запеканка 

с мясом.

Не относящееся к инсу-

линовому индексу, но запре-

щенное сочетание при диетах: 

быстрые углеводы и жиры. 

Это все торты и пирожные 

с кремом, бутерброды с кол-

басой, ветчиной, маслом и 

сыром – то, что мы считаем 

вполне подходящим для пере-

куса. Быстрые углеводы ис-

пользуются организмом для 

восполнения энергетических 

потребностей, а жиры сразу 

уходят в «депо» – жировую 

клетчатку, и никаких энер-

гозатрат на их переработку.

    ?

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
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1   –  

Этот перекресток традиционно 

называют в числе мест повышенной 

аварийности. Плотный трафик движе-

ния – все-таки одна из главных улиц 

города, да и улица Гагарина довольно 

оживленная. Помимо автомобилей 

здесь трамвайное движение, переезд, 

и нужно быть вдвойне внимательным. 

Кроме того, дополнительные слож-

ности создает нерегулируемый пеше-

ходный переход, расположенный на 

улице Гагарина сразу за светофором и 

трамвайным переездом. Такие перехо-

ды чреваты тем, что зазевавшийся во-

дитель, который вроде бы едет на свой 

зеленый, внезапно обнаруживает оста-

новившийся перед ним автомобиль. 

Остальное – дело скорости реакции.

2   –  

Знаменитый «афганский» рынок. 

Знаменит он тем, что здесь трудно 

проехать перекресток, если движешь-

ся по улице Гагарина, всегда разби-

тый асфальт от множества машин. 

Особенно часто попадают впросак 

приезжие: по улице Гагарина везде 

главная дорога, и тут внезапно… 

Александр Фролов: «"Афган-
ский" рынок, перекресток. Где по 
улице Гагарина везде главная и все 
летят, а на одном перекрестке – не 
главная, вот вам и шмяк. Да еще 
четыре пешеходных перехода по 
кругу всего перекрестка, и все это 
без светофора. О чем думали, ве-
шая знаки?»

3   –  

Здесь ситуация чем-то похожа с 

перекрестком проспект Кирова – ули-

ца Гагарина: оживленное движение, 

трамвайные пути и нерегулируемый 

пешеходный переход на улице Зеленой 

сразу за перекрестком. Из-за этого в 

  
   

   ,     

В последнее время участились слу-
чаи аварий в Коломне и неподале-
ку. Виной ли тому плохая погода, 
неудачная организация дорожного 
движения, невнимательность во-
дителей или что-то еще? Разуме-
ется, всем хочется, чтобы на на-
ших дорогах не переворачивались 
фуры, не бились легковушки, а уж 
ДТП со смертельным исходом и 
вовсе сошли на нет. Но пока то и 
дело слышим об очередных ава-
риях. Мы провели опрос в группе 
«Коломна Новости» «ВКонтакте» 
и выяснили, какие дороги и пеше-
ходные зоны, по мнению коломен-
цев, остаются наиболее неудобны-
ми и аварийными. По результатам 
опроса составили для вас карту 
самых опасных мест, где в разы 
возрастают риски угодить в ДТП.

часы пик машины иногда встают на-

мертво и не могут проехать, даже когда 

нужно освободить место для движения 

по проспекту. Да и сам трамвайный 

переезд здесь сложный, с движением 

аж в шести (!) направлениях и двумя 

остановками, так что пешеходы порой 

бегут на трамвай, не видя машин.

4   – 
 

Сюда же плюсом безымянный вы-

езд на проспект в районе трамвайной 

остановки «Флотская». Здесь также 

очень сложная конфигурация дви-

жения, потому что фактически два 

перекрестка накладываются друг 

на друга – один обычный, другой 

Т-образный. Из-за этого, как мы уже 

писали, не получилось даже нор-

мально организовать работу свето-

форов – есть промежуток времени, 

когда абсолютно все стоят. Добавляет 

сложностей короткий зеленый сигнал 

светофора для выезжающих со сто-

роны Озерского проезда, из-за чего 

водители не всегда успевают завер-

шить маневр, и разная продолжитель-

ность зеленого сигнала двух подряд 

светофоров про проспекту Кирова. 

В общем, смотрите в оба…  

5   
 –  

И в целом участок центральной 

улицы города в районе Голутвина. 

Здесь главные факторы – очень ожив-

ленное движение, поскольку рядом 

и трамвай, и автобусные останов-

ки, и междугородний автовокзал, и 

крупная железнодорожная станция 

Голутвин. 

Артем Макаров: «В Голут-
вине, пока стоишь, чтобы доро-
гу перейти, за две минуты около 
20 нарушений происходит: кто со 
среднего направо и налево, кто с 
крайнего прямо, кто-то без стрел-
ки поворачивает».

6   
 –  

Улица Октябрьской Революции – 

главная в городе и практически един-

ственная, по которой едет транзитный 

транспорт. А это означает большое 

скопление водителей, плохо знающих 

или совсем не знающих город, при 

этом управляющих большими и тя-

желыми транспортными средствами. 

Однозначно, место повышенной опас-

ности. Про фуры, застревающие на 

«Мосэнерго», мы уже писали – при-

чина большей частью именно в этом. 

7   –  
 (  

 « »)
Этот перекресток занимает первую 

строку народного рейтинга. Аварии 

здесь случаются часто и весьма се-

рьезные. Нередко машины вылетают 

на обочину и тротуары, по которым 

ходят люди. Разговоры об установке 

в этом месте светофора или организа-

ции кругового движения ведутся уже 

много лет, но никакие действенные 

меры до сих пор не приняты.

8   –  

Выезд со втроростепенной дороги 

осложняют трамвайные пути. Здесь 

происходят аварии с участием не толь-

ко автомобилей, но и общественного 

транспорта. Автомобилисты, оста-

навливающиеся на путях, часто не 

замечают движущийся трамвай и со-

вершают с ним столкновение.

9   –  
 ( )

Каждый день, особенно в часы пик, 

здесь происходит битва, участниками 

которой становятся водители, пешехо-

ды и трамваи. Автомобили, едущие по 

улице Суворова, подчиняются требова-

ниям знака «Уступи дорогу», так как в 

приоритете водители, которые едут по 

главной дороге – Окскому проспекту. 

А также ходят трамваи, идут пешехо-

ды… О том, что здесь нужен светофор, 

и говорить не приходится. А еще – 

безопасные пешеходные переходы.

   ,
  :

  плохая организация дорож-
ного движения;

  отсутствие на некоторых пе-
рекрестках светофоров, наличие 
сразу за светофором нерегулиру-
емого пешеходного перехода;

  разбитые и нечищенные до-
роги;

  плохие погодные условия, 
невнимательность водителей и 
пешеходов.

1

2
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Елена СОМОВА
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Тонны снега, которые 

коммунальщики и дорож-

ники не вывезли из города, 

стали превращаться в кашу 

и грязь. В некоторых районах 

пешеходам просто не прой-

ти из-за больших луж. Люди 

преодолевают препятствия, 

забравшись на бордюры, за-

боры, кто-то обходит водо-

емы по проезжей части. Без 

резиновых сапог сейчас ни-

как не обойтись. 

А пока пешеходы прыга-

ют, машины практически 

плывут по бурным рекам. 

Водители вынуждены выез-

жать на встречную полосу в 

, , ...
,      

    .   
,      – 

    .  
попытках обогнуть огромные 

лужи – рисковать подвеской 

решаются единицы. Но даже 

внимательные и осторожные 

водители попадают в неприят-

ные ситуации. Так, например, 

улица Добролюбова в эти дни 

стала местной «достопримеча-

тельностью» – на ней пробили 

колеса и потеряли колпаки де-

сятки автомобилистов.

На каждой улице есть свои 

моря и океаны, реки и озера. 

Горожане пишут посты в со-

циальных сетях, негодуют, 

жалуются и снимают видео-

ролики о том, как коммуналь-

ная техника разгоняет лужи 

во дворах. Но самый большой 

поток критики льется в адрес 

дорожников, которые присту-

пили к ямочному ремонту. На 

некоторых автодорогах они 

вырезали куски асфальта и 

оставили в таком состоянии 

на неопределенное время. 

При этом дорожники, по всей 

видимости, не считают нуж-

ным выставлять предупреж-

дающие о ремонтных работах  

знаки. Увы, о «сюрпризах», 

поджидающих в лужах, ав-

томобилисты узнают только 

тогда, когда машина днищем 

бьется об асфальт.

Сейчас город лечит по-

следствия половодья (на ули-

цах замечена техника, кото-

рая вывозит снег и откачивает 

воду), хотя стоило бы начать 

с причин. Столь масштабного 

потопа вполне можно было  

избежать, если своевременно 

убирать снег, счищать наледи, 

привести наконец в порядок 

ливневую канализацию.

Между тем весна еще не 

достигла своего пика... Про-

должаем наблюдение.

Подготовила
Ольга БАЛАШОВА

18 марта, Голутвин

17 марта, перекресток ул. Ленина – ул. Калинина

18 марта, ул. Дзержинского, д. 10

17 марта, Щурово, 2-й Юбилейный проезд

Следователи МВД России расследуют уголов-
ное дело, возбужденное в отношении восьми 
руководителей и участников организованных 
групп, которых обвиняют в незаконном при-
обретении, хранении, перевозке и сбыте силь-
нодействующих веществ в крупном размере. 

Злоумышленники действовали с марта 2022-го 

по февраль нынешнего года на территории Мо-

сквы и Московской области. Организатор кри-

минальной деятельности приобретал препараты 

через подконтрольные юридические лица, име-

ющие соответствующую лицензию. Товар долж-

ным образом не регистрировался, выводился в 

нелегальный оборот и хранился на специально 

оборудованном складе. Для незаконной оптовой 

и розничной торговли фигуранты использова-

ли нежилые помещения с вывесками аптечных 

пунктов. Однако для обычных покупателей эти 

объекты были закрыты, продажа велась только по 

предварительной договоренности с постоянными 

клиентами. Ими становились наркозависимые 

граждане, которые приобретали препараты по за-

вышенным на 1000% ценам для немедицинского 

употребления. Чтобы затруднить идентификацию 

продаваемой продукции, соучастники сбывали ее 

без заводской упаковки.

Деятельность участников организованных групп 

пресекли сотрудники Следственного департамента 

МВД России и Управления по контролю за оборо-

том наркотиков ГУ МВД России по г. Москве при 

содействии спецподразделения «Гром». Также к 

операции привлекли представителей Обществен-

ного объединения правоохранительной направ-

ленности «Безопасная столица» и специалистов 

Росздравнадзора по Москве и области.

Полицейские изъяли сильнодействующие ве-

щества на сумму более 35 млн рублей. Во время 

обысков силовики обнаружили более 150 кг силь-

нодействующих веществ.

Задержанным предъявлены обвинения по ч. 3 

ст. 234 УК РФ. Расследование уголовного дела про-

должается. Личности всех соучастников преступной 

группы устанавливают.

Подготовила Елена СОМОВА

  « »  
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По сей день боевые опе-

рации начального периода 

Великой Отечественной вой-

ны, оставившие после себя 

многочисленные «долины 

смерти», знакомы лишь уз-

кому кругу исследователей и 

поисковиков. В официальной 

трактовке событий войны они 

практически не отражаются и 

находятся в тени других вели-

чайших битв.

В сводках 1942-1943 годов 

Зайцева Гора фигурировала 

как высота 269,8 метра. Это 

самая высокая точка над уров-

нем моря в Калужской обла-

сти. В этом районе пытались 

соединиться наши войска, 

чтобы перекрыть фашистам 

прямую дорогу на Москву. 

Дело в том, что в ходе зим-

него контрнаступления под 

Москвой бойцы Красной ар-

мии в декабре-январе отброси-

ли гитлеровцев от стен столи-

цы, но враги еще были сильны, 

цеплялись за каждый рубеж. К 

февралю 1942 года они избрали 

тактику активной обороны – 

засели в населенных пунктах, 

превратив их в укрепленные 

районы. Основная борьба 

развернулась за эти пункты 

и за контроль над дорогами, 

ведущими к ним. В январе 

1942 года войска 50-й и 10-й ар-

мии, выбив немцев из Калуги, 

продвинулись на северо-запад 

и подошли в районе Зайцевой 

Горы к Варшавскому шоссе. 

Занять эту высоту для совет-

269,8  
  

         …

Зайцева Гора, высота 269,8 метра. Что сейчас знают об 
этом месте? Да немного и, наверное, немногие. Такие ме-
ста нередко встречаются в России, Беларуси, на Украине, 
их называют «долины смерти». Именно здесь в апреле 
1942 года в прорыв по болотам пошли 10 советских ди-
визий и потеряли почти весь личный состав. Здесь под 
позициями немцев был прорыт туннель и заложено под 
немецкий опорный пункт 25 тонн взрывчатки. Именно 
здесь был совершен подвиг, не имеющий аналогов в 
истории войн. Сегодня на месте огромного котлована, ко-
торый остался после взрыва, установлен мемориальный 
комплекс. В братской могиле покоятся почти 100 тысяч 
бойцов Красной армии. 

ского командования означало 

взять под контроль большую 

территорию и перерезать 

вражеские коммуникации. 

Гитлеровцы тоже понимали 

стратегическую ценность вы-

соты и всячески ее укрепили и 

усилили отборными частями, 

переброшенными из Европы.

   
В начале 1942 года в боях 

под Зайцевой Горой участво-

вали 10 стрелковых дивизий 

Красной армии. К концу апре-

ля они потеряли до 70% лично-

го состава убитыми, ранеными 

и пропавшими без вести.

В трудных погодных ус-

ловиях (морозы доходили 

до -40°С), по бездорожью, 

снегу бойцы преодолевали 

сотни километров пешком 

до линии фронта. Бои вели 

с сильным и опытным вра-

гом, имевшим большие пре-

имущества в вооружении. 

Хорошо укрепленная, глу-

боко эшелонированная не-

мецкая оборона проходила 

по всем господствующим 

высотам. Фашистские само-

леты ежедневно бомбили со-

ветские стрелковые дивизии. 

А весной, когда снег раста-

ял и дороги превратились в 

сплошное месиво, стало еще 

труднее. Вода  в болотах под-

нялась до метра, в ней плава-

ли дзоты, орудия, трупы. Вра-

чи оперировали бойцов, стоя 

по колено в воде. Подвоз бое-

припасов и продовольствия 

был затруднен. По дорогам 

не могли двигаться ни маши-

ны, ни лошади. За снаряда-

ми отправляли бойцов. Они 

проходили по 20 километров 

пешком, таща на себе вещ-

мешки с боеприпасами: один 

боец – один снаряд. 

В марте-апреле 1942 года 

бои на Зайцевой Горе усили-

лись и стали более кровопро-

литными. Почти 10 наших 

дивизий бились под высотой 

269,8, но попытки овладеть 

ей не приносили ни малей-

шего успеха, только огром-

ные потери. Бросили в бой 

146-ю дивизию, за две не-

дели она потеряла 7308 уби-

тыми и ранеными. В строю 

осталось лишь 3976 человек. 

 
Взять немецкий плац-

дарм в лоб было невозможно. 

Сверху из Ставки и от ко-

мандования фронта был ка-

тегоричный приказ – взять 

высоту. А она оставалась 

неприступной. На помощь 

пришли исторические парал-

лели – в 1552 году царь Иван 

Грозный, осаждая Казань, 

приказал подкопать под стены 

Казанского кремля минную 

галерею, в которую был зало-

жен мощный заряд – 57 пудов 

пороха. В результате взрыва 

образовался пролом, в кото-

рый хлынула русская рать.

По приказу главнокоман-

дующего 50-й армией Болдина 

под Зайцеву Гору был сделан 

подкоп длиной 106 метров. 

4 октября 1942 года в него за-

ложили 25 тонн взрывчатки и 

по сигналу взорвали.

Взрыв был настолько мощ-

ным, что сдетонировали даже 

немецкие минные поля. По-

гибло около 400 гитлеровцев, 

засевших на высоте. Немцы 

отправили в Берлин срочное 

сообщение, что на Зайце-

вой Горе русские примени-

ли новое секретное оружие 

огромной разрушительной 

мощности. Но, несмотря на 

уникальную операцию по 

уничтожению мощного узла 

сопротивления, немцы вскоре 

снова захватили Зайцеву Гору. 

Лишь в марте 1943 года враг 

оставил высоту, выравнивая 

свой фронт и высвобождая 

дивизии для Курской дуги.

 100 

В народном сознании закре-

пилось второе название Зай -

цевой Горы – «Высота смерт-

   :  ,  , 
/  , .  .    «  » – 

kaluga-museum.ru

ников». На могилах бойцов 

долго не было фамилий, лишь 

названия подразделений в свя-

зи с большим списком герои-

чески погибших. Появилась и 

еще одна проблема, которую 

историки и поисковые отря-

ды не сразу смогли объяснить: 

на солдатах очень редко были 

смертные медальоны. Версия о 

том, что таким образом солда-

ты пытались «не притягивать 

смерть» и выкидывали их, не 

нашла подтверждения. В даль-

нейшем было установлено, что 

всему виной была еще несо-

вершенная система учета лич-

ного состава Красной армии, 

в результате чего медальоны 

выдавались далеко не всем. 

В 1943 году на Зайцевой 

Горе была создана братская 

могила. До начала 60-х годов 

здесь продолжали переза-

хоранивать останки бойцов. 

Сейчас на Зайцевой Горе по-

коятся свыше 100 тысяч совет-

ских воинов. Вечная им слава 

и память!

 «
»

«Зайцева Гора» входит в 

Калужский объединенный 

Музей-заповедник. На тер-

ритории, площадь которой 

составляет более 1 га, нахо-

дятся мемориал, Музей бо-

евой славы, братская моги-

ла воинов Красной армии, 

танк Т-34-85, пушка ЗИС-3. 

Также сохранилась воронка, 

образовавшаяся от взрывов, 

заложен небольшой храм. Вы-

ставочный зал был открыт в 

1995 году. Основными экспо-

натами являются фотографии 

бойцов, документы, предметы 

военного времени. 

Ольга БАЛАШОВА

Историк-поисковик А. Ильюшечкин писал: «После неудачных 
наступательных боев части 50-й армии с 30 апреля перешли к 
обороне. Ни сил, ни средств уже не осталось; все, что можно 
было, брошено в бой, и в этих боях сгорели в одно мгновение 
сотни и тысячи солдат и офицеров, так и не овладев высотой 
269,8 и, соответственно, не перерезав Варшавское шоссе».
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Чтобы добиться 

таких результатов, 

первым делом нужно 

укоротить ствол – его 

высота не должна пре-

вышать 2 м. Срез дол-

жен быть  расположен 

над крупной веткой, 

иначе образуется сухой 

пенек, а затем дупло. 

После того как цен-

тральный проводник 

укорочен, нужно уда-

лить все побеги, расту-

щие внутрь кроны – они 

затеняют дерево и яв-

ляются отличным рас-

садником для болезней 

и вредителей. В конеч-

ном итоге дерево при-

обретет форму чаши – 

основные ветви должны 

«смотреть» наружу.

Следующий шаг – 

обрезка боковых 

скелетных ветвей. Их 

длина – максимум 

2,5 м. Укорачивать 

нужно на внешние 

побеги, которые «смо-

трят» из кроны наружу.

После такой обрезки дерева весной на нем 

усиленно станут расти молодые побеги, так назы-

ваемые волчки. Большую часть из них придется 

удалить, а из остальных в дальнейшем надо будет 

сформировать плодовые ветви.

  

Март – классический месяц весенней обрезки 
яблонь. Это самое подходящее время с точки 
зрения температурного режима. 

Можно заниматься формированием деревьев 

и в феврале, но при условии, что температура 

воздуха будет выше –5°С. Если холоднее, яблони 

лучше не трогать, потому что раны в такую по-

году очень плохо зарастают.

!      
   ,   

!   
,    

   .

В это время лучше проводить омолаживаю-

щую обрезку. Благодаря ей плоды становятся 

крупнее, урожайность увеличивается на 20 – 

60%, повышается морозостойкость деревьев, их 

проще обрабатывать от болезней и вредителей.

1

2

3

   
 

Посчитать срок посева легко – нужно понимать 

дату высадки на постоянное место. Ранние и супер-

ранние сорта томатов должны быть 45 – 60-днев-

ные, позднеспелые – 60 – 65-дневные. Если вы 

высаживаете в теплицу томаты в середине мая, то 

сеять нужно в середине марта. Если высадка будет 

только в конце мая, то и рассаду нужно начинать 

готовить в конце марта – начале апреля. В отапли-

ваемую теплицу можно высаживать помидоры в 

начале марта. Но чаще всего у дачников обычная из 

поликарбоната. В этом случае томаты высаживаем 

в третьей декаде мая.

По лунному календарю самые благоприят-
ные дни для посева томатов в марте – 15, 29, 30.

18 лучше отложить семена в сторону. 
В апреле стоит сеять томаты 11, 17, 18, 25, 26, 27.
При этом не рекомендуется заниматься рас-

тениями 15, 19, 20 .

  
 

В теплицах выращиваются индетерминантные 

сорта томатов – у них не ограничен рост, количество 

плодов, при этом растения обязательно нужно будет 

пасынковать и подвязывать. Такие сорта теплолю-

бивы, и в холодных регионах создать приемлемые 

для них условия можно только в теплице. Среди сор-

тов урожайностью славятся «Бычье сердце», «Желтая 
сосулька», «Черная груша», «Де барао», «Пинк райз». 
Стоит попробовать вырастить «Оранжевое чудо», 
«Черный принц», «Болото». Получите оранжевые, 

черные и зеленые помидоры.

 

 –       
 ,   . 
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Если вы настроены поражать соседей огром-

ными томатами, нужно учесть несколько важных 

аспектов: правильный сорт, пасынкование, регуляр-

ные подкормки. Если все делать на совесть, кило-

граммовые плоды вам обеспечены. Крупноплодные 

сорта томатов для теплицы – «Бычье сердце», «Ко-
роль Сибири», «Севрюга», «Кардинал малиновый».

  
  

Томаты, несмотря на то, что устойчивы к пере-

падам температур и кратковременным замороз-

кам, очень любят тепло и свет. Для рассады нужен 

рыхлый и питательный грунт. Дренаж в горшке 

обязателен. Если вы берете покупной грунт, не по-

ленитесь пролить его кипятком и остудить, чтобы 

убить возможных вредителей. Семена обычно про-

травливают производители, но будет нелишним 

обработать их в двух растворах – марганцевом и 

зольном. Семена укладывают в бороздку глубиной 

около 1 см на расстоянии 1-2 см. Расстояние между 

бороздками – не менее 3 см. Присыпаем, полива-

ем, рассадный горшок закрываем пленкой и ждем 

всходы, следя за влажностью. 

Сеянцам требуется много света – досветка тома-

тов обязательна. Без нее рассада будет вытягиваться 

и не станет крепкой. Томаты можно выращивать на 

подоконнике. Температура на всходах должна быть 

+20... +22°С, далее допустимы температуры до +18°С.

 
 

  .     -
 .     ,     

 .

   
  

?

В марте уже припекает солнце, 

но ночами бывают морозы, по-

этому ледяная корка на клубни-

ке – частое явление. Долбить ее 

нельзя – можно повредить рас-

тения, да и работа эта нелегкая. 

Проще посыпать лед на грядках 

золой – черный цвет притягивает 

солнечные лучи, лед тает гораздо 

активнее, и вода быстрее уходит с 

плантации.

     
  ?

Можно только мочевину – по 

ледяной корочке. Все остальные 

подкормки, как минеральные, 

так и органические, вносят в 

апреле, когда почва просохнет. 

Их можно разбросать по участку 

и заделать граблями при бороно-

вании или добавлять в лунки и 

бороздки при посадке растений 

и посеве семян.

   
   

?
Да, наличие дренажных от-

верстий обязательно. Корни мо-

лодой рассады еще не развиты 

  ????

Подготовила Елена СОМОВА

настолько, чтобы прокачать с 

помощью транспирации всю 

влагу из почвы. При отсутствии 

дренажных отверстий в почве 

происходит застой влаги, на-

чинают развиваться различные 

грибы. В дальнейшем такие ус-

ловия приведут к заболеванию 

рассады черной ножкой.

   
   ?

Да, такой органикой мож-

но замульчировать грядки или 

внести в компост, но лучше до-

полнительно смешать ее с чем-

нибудь (например, с перегноем). 



 
  

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

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

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ69

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до 31.03.2023 г.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ69

 
  

   
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

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

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

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

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ81

  
 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 
ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ.

САЙДИНГ, ОТМОСТКИ, 
ТРАТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

ХОЗБЛОК, БАНИ, ТЕРРАСЫ, 
РЕМОНТ ПОЛОВ, 
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ 

Тел.: 8 (916) 615-71-43, 
8 (915) 167-61-34

             Реклама МХ98

  –  
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
НА МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ21

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ70

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ – 
2400 руб. на 4 номера.   Тел. 8 (985) 342-98-55

Реклама МХ68

АССЕНИЗАТОРСКИЕ 

УСЛУГИ
• ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 

туалетов, длина шлангов 80 м
• БОЧКА 4 и 5 кубов 

• УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
гидродинамикой 

и электромеханикой 
• ВИДЕОДИАГНОСТИКА

• РЕМОНТ СКВАЖИН
Тел. 8 (926) 520-96-19

Реклама МХ77

  
 

Стирка и удаление пятен
Промывание

Отжим в центрифуге
Сушка в спецпомещении

ЕСТЬ ДОСТАВКА
От 200 руб. за 1 кв. м
г. Коломна, мкр-н Щурово, 

ул. Юбилейная, д. 13/1

Тел. 8 (926) 489-94-55
Реклама МХ72

ПОВЕРКА 
СЧЕТЧИКОВ

ВОДЫ
   

Коломенская
метрологическая служба
Тел. 8 (926) 708-86-26

Без выходных.
Реклама МХ95

УДАЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ
Вблизи построек, ЛЭП, 

на кладбищах.
Бесплатный выезд для 

осмот ра и консультация, 
выполнение работ 

арбористами.
8 (993) 894-86-04, 
8 (993) 363-76-69

Реклама МХ63

СПИЛИВАНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ,

КРОНИРОВАНИЕ
МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА, 

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 
ВСПАШКА ЗЕМЛИ 

МОТОБЛОКОМ  
Московская область, 

Коломна
Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ99

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
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щаются. Должностные лица, предоставившие изданию 
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в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
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Реклама МХ71

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  15 
соток под ИЖС, д. Ба-
кунино. Газ, электри-
чество, водопровод, 
Интернет по линии де-
ревни. Цена 60 000 руб. 
за сотку. Тел. 8 (916) 
409-39-56.

 
12 кв. м в 2-комн. кв., 
ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 370, в хор. сост., 
долевая собственность 
(1/4). Цена 950 000 руб. 
Тел. 8 (910) 466-34-22, с 
11.00 до 20.00. 

 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 МХ82

Реклама



Использована информация открытых интернет-источников

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Утро. Апрель. Орошение. 

Литр. Май. Раб. Суши. Тест. Брахма. Сноп. Манеж. 
Шкура. Солоди. Кома. Дистих. Сак. Накипь. Утка. 
Дарлинг. Апломб. Мундир. Бакс. Подача. Нос. 
Утконос. Малока. Трико. Осака. Вампир. Скрип. 

Лиман. Покос. Показ. Ананке. Отвал. Небылица. 
Рифма. Бере. Лауреат. Скука. Шпиц. Лапти. Мама. 
Диск. Стела. Парашют. Темп. Шест. Лайм. Пята. Чудо. 
Ясли. Мина. Ржа. Сват. Ганг. Вяз. Икар. Соломка. НЛО. 
Аск. Купе. Рикша. Виго. Хит. Аляска. Маис. Свита. 
Шпиль. Талия. Наст. Сор.

По вертикали: Отпуск. Адана. Каток. Ажур. 
Окоп. Удар. Колер. Улар. Джалу. Колибри. Лассо. 
Ипатка. Аноа. Опал. Асти. Купол. Апаш. Шмель. 
Ватт. Прессинг. Планерист. Карст. Сноха. Изер. 
Ика. Ментол. Карп. Бешмет. Вокал. Полип. Олива. 
Паленсия. Тьма. Плед. Канал. Имам. Знамя. Миньо. 

Атом. Ницца. Плис. Дойра. Мяч. Плац. Овин. Ауди. 
Нал. Уйма. Иса. Сорбе. Митинг. Шарж. Куско. Перу. 
Ост. Теба. Осло. Ирод. Шпага. Хвост. Дина. Кафе. 
Идея. Арахис. Ритм. Макси. Окно. Марс. Стон. Сито. 
Атака. Роса. Скат. Кета. Гектар.


