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Реклама МХ73

В Московском регионе зна-
чительно повысился уровень 
рек. Это происходит из-за ак-
тивного таяния снега. В связи 
со снежной зимой уровень по-
ловодья ожидается примерно 
на 20% выше прошлогоднего. 
По предварительным расче-
там, в зону паводков могут 
попасть более 100 населенных 
пунктов региона. Когда про-
гнозируется пик половодья и 
существует ли угроза затопле-
ния для жителей Коломны, 
мы спросили у экспертов.

Весна набирает силу, а вместе 
с ней и половодье. Мощная вол-
на теплого воздуха и весенние 
дожди привели к активному та-
янию снежного покрова, к это-
му добавилось и значительное 
количество осадков в первом 
весеннем месяце. В такой си-
туации на Оке и Москве-реке 
начался подъем воды, из-за чего 
пришлось перекрыть мосты в 
Коломне и Озерах, а также пере-
праву в Луховицах. Спасатели 
перешли на усиленный режим 
работы, патрулируют водоемы 
и реки каждый час. 

По состоянию на 27 марта 
Москва-река поднялась на че-
тыре метра, а Ока – на шесть 
метров по Балтийской системе 

от нулевой отметки. Эти цифры 
для Коломны пока не  критич-
ны. Опасной можно считать си-
туацию, когда вода в городском 
округе поднимается выше восьми 
с половиной метров. На сегод-
няшний день частично затопле-
ны территория возле гостиницы 
«40-й меридиан Арбат», смотро-
вая площадка, памятник водо-
возу. Также спасатели сообщают 
о подтоплении некоторых садо-
вых участков и улиц в деревнях 
городского округа.

В Луховицах подтоплен уча-
сток дороги между п. Белоомут – 
с. Слемские Борки. Также под 
водой оказались дороги между 
с. Дединово – с. Ловцы – п. Бело-

омут и дороги между п. Фрукто-
вая – п. Белоомут. «Мособлпож-
спас» направил в зону затопления 
машины высокой проходимости, 
которые перевозят людей в Лухо-
вицы на учебу и работу.

Как отмечают спасатели, па-
водок идет в штатном режиме, 
но пик половодья еще впереди. 
Высокий паводок ожидается в 
последних числах марта, но тре-
вожиться не стоит. Специали-
сты предполагают, что сильный 
подъем воды сдержат небольшие 
заморозки, которые прогнозиру-
ются в середине недели. Ожи-
дается, что уровень воды вряд 
ли выйдет за пределы средних 
многолетних значений. 

   
  

     

«После обильных дождей оказались залиты 
водой некоторые улицы в населенных пунктах 
городского округа. Но они подтоплены в основном 
а из-за того, что отсутствует хорошая дренажная 
система, забиты канализационные стоки. В целом 
для жителей Коломны рисков нет, жилье в без-
опасности. Воды еще не настолько много, чтобы залило дороги 
между населенными пунктами и прекратилось по ним движение 
транспорта. Спасатели следят за развитием событий, патрули-
руют территории, несколько раз в день измеряют уровень воды в 
реках. «Мособлпожспас» имеет в своем распоряжении плавсред-
ства, люди обучены и готовы оказать населению помощь при 
обострении обстановки», – сообщил старший эксперт ТУ № 11 
(Коломенское) ГКУ МО «Мособлпожспас» Михаил Фефелов.

Подготовила 
Ольга БАЛАШОВА

Фото: 
Александр ВИТИН

Фигура водовоза на берегу Москвы-реки 
постепенно «тонет». Фото сделано 27 марта 2023 г.
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«В России большой спрос на дизельные 
двигатели, и он продолжает увеличиваться 
с каждым годом. Для обеспечения продук-
ции двигателестроителей отечественными 
комплектующими и увеличения производ-
ственного потенциала требуются дальнейшее 
развитие и модернизация производств. Со-
вместно с лидерами отечественного машино-
строения уже сформирована инвестиционная 
программа «Железнодорожное машиностро-
ение и компоненты», планируемый объем 
инвестиций по которой составляет 110 млрд 
руб лей на 2022 – 2025 годы, в том числе на 
проекты в части дизелестроения. Программа 
осуществляется с государственной поддерж-
кой», – отметил Денис Мантуров.

-   
   

 
Заместитель председателя Правительства, ми-
нистр промышленности и торговли Денис Ман-
туров побывал с рабочим визитом в Коломне. 
Он посетил Коломенский завод (входит в состав 
компании «Трансмашхолдинг») и провел сове-
щание по вопросам дизелестроения. 

Глава Минпром-
торга осмотрел один 
из механических цехов 
завода, где установлено 
уникальное на сегод-
няшний день оборудо-
вание, выполняющее 
комплексную обработку 
блока цилиндров. В цехе 
топливных систем вице-
премьеру представили 
высокоточное оборудо-
вание для обработки и 
испытаний топливной 
аппаратуры – ключевого 
компонента дизельного 
двигателя. Также Денис 
Мантуров ознакомился 
с образцами выпуска-
емых на Коломенском 
заводе перспективных 

двигателей, в том числе 
газовых.

Здесь же Денис Ман-
туров провел расши-
ренное совещание по 
вопросам производства 
отечественных дизель-
ных двигателей для нужд 
сельскохозяйственного 
и железнодорожного 
машиностроения, су-
достроения и машино-
строения для ТЭК. В 
совещании приняли уча-
стие представители клю-
чевых производителей и 
потребителей этого вида 
техники. Собравшиеся 
наметили план дальней-
шего взаимодействия и 
развития отрасли.

Коломенский завод 
активно развивает про-
изводственную базу по 
изготовлению ключевых 
компонентов двигате-
лей. Общий объем инве-
стиционной программы 
по техническому перево-
оружению производства 
в 2018 – 2022 годах со-
ставил более 12,5 млрд 
рублей. За это время 
приобрели и устано-
вили около 200 единиц 
современного высоко-
технологичного метал-
лообрабат ывающего 

оборудования, обновили 
парк грузоподъемного 
оборудования, внедри-
ли энергосберегающие 
технологии на объектах 
энергетического ком-
плекса, построили Ин-
жиниринговый центр 
д в и г а т е л е с т р о е н и я 
ТМХ, освоили новые 
направления деятель-
ности – ремонт тепло-
возов и дизелей. Также 
создали новые участки 
производства блоков 
цилиндров, топливной 
аппаратуры, организо-

вали поточную линию 
сборки серийных дви-
гателей. В финальной 
стадии строительства 
сейчас находится центр 
для их испытаний.

Работа по развитию 
и модернизации произ-
водства продолжится и в 
2023 – 2027 годах. Плани-
руется, что общий объ-
ем инвестиций составит 
более 26 млрд рублей. На 
предприятии организуют 
центры компетенций по 
изготовлению компонен-
тов цилиндропоршневой 

группы и коленчатых 
валов, участки ком-
плексных линий по из-
готовлению вкладышей 
и шатунных втулок, рас-
пределительных валов, 
приводов насосов и пр., 
модернизируют инфра-
структуру, разработают 
новые модификации 
двигателей для перспек-
тивных моделей новой 
техники, применяемых 
в различных областях 
промышленности.

Фото: 
Правительство РФ

Уже в этом году в Коломне в 
рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» нач-
нется масштабное благоустрой-
ство парка Мира. Работы рас-
считаны на два года. Согласно 
проекту, в парке реконструируют 

входные арки, фонтан, танце-
вальную площадку и сцены. В 
юго-восточной части обустро-
ят спортивную зону со скейт-
парком, а по периметру про-
ложат велодорожку. Основные 
зоны расположатся в местах, 

свободных от деревьев, поэтому 
вырубать зеленые насаждения не 
придется. 

На всей территории парка 
планируется уложить новые до-
рожки, установить фонари и ка-
меры видеонаблюдения, парко-
вую мебель – скамейки, перголы, 
теневые навесы и урны. Вблизи 
функциональных зон высадят 
цветущие кустарники и деревья. 

Также в этом году в Колом-
не пройдут работы по благо-
устройству сквера у здания ад-
министрации и начнется первый 
этап благоустройства набереж-
ной реки Коломенки по улице 
Олений Вражек.

Подготовила 
Елена СОМОВА
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В последнее время в Интернете  
часто появляются объявления, 
предлагающие быстро и легко 
заработать деньги. Как правило, 
«работодатели» разыскивают  мо-
лодых людей без опыта работы и 
профильного образования. По-
добными вакансиями заполнен 
Интернет и обвешаны все подъ-
езды. Но как известно, бесплат-
ный сыр только в мышеловке. На 
самом деле таким образом людей 
втягивают в нелегальный оборот 
наркотиков. Не так давно в одном 
из частных домов Коломны была 
обнаружена лаборатория по про-
изводству сильнодействующего 
наркотика, в которой трудились 
люди «по объявлению». Как рабо-
тало производство запрещенного 
товара и кто хозяева этого нарко-
бизнеса, рассказал помощник ко-
ломенского городского прокурора 
Дмитрий Черемушкин.

 
Эта история развернулась в дерев-

не Негомож на самой окраине Колом-
ны, где живут не более ста человек. 
Идеальное место для нарколаборато-
рии: почти нет лишних глаз, из посто-
янных жителей – в основном пенси-
онеры, которые живут себе спокойно 
и не заглядывают за чужие заборы. 
Вот и до старого домика, одиноко сто-
явшего на отшибе, никому дела не 
было, и никто подумать не мог, что 
он станет хорошим прикрытием для 
наркодельцов. 

Во дворе неприметного на пер-
вый взгляд дома находилась не то что 
нарколаборатория – скорее, целый 
наркозавод. Здесь злоумышленники 
изготавливали мефедрон – синтети-
ческий наркотик, сравнимый с геро-
ином. Масштабы производства по-
ражали. Производственный цех, под 
который переоборудовали сарай, был 
укомплектован всем необходимым 
оборудованием для синтеза наркоти-
ка. Вакуумный фильтр, сушильный 
шкаф, десятки канистр и средства 
индивидуальной защиты в таком 
количестве, будто здесь трудились 
несколько бригад. В целях конспира-
ции сарай изнутри обили полимерной 

  
    ,   «  »

     , 
    , 

   , 
    

   – . 

пленкой, чтобы химические запахи 
не вырывались наружу, окна держа-
ли плотно закрытыми. Производство 
было хорошо подготовлено и постав-
лено на широкую ногу. Известно, что 
злоумышленники успели изготовить 
полкило мефедрона. Тут же находи-
лись уже приготовленные прекурсоры 
для его изготовления.

 
« »

Действующих лиц в этой истории 
трое. Первый мало тянет на бизнес-
мена. Это ранее судимый за хране-
ние наркотиков 27-летний Сергей 
Мухин. Мужчина жил в Зарайске, 
официально не работал. Именно ему 
в мессенджере поступило сообщение 
с заманчивым предложением: «Есть 
работа». За небольшую «услугу» не-
известный предлагал Сергею при-
личную сумму – полтора миллиона 
рублей. Рассудив, что миллионы на 
дороге не валяются, молодой человек 

включился в активную переписку с 
новым работодателем. Общение меж-
ду ними происходило исключительно 
по телефону. «Благодетель» предло-
жил Мухину заняться наркобизнесом, 
обещал хорошее вознаграждение от 
продажи произведенных наркотиков. 
Он должен был найти помещение и 
организовать лабораторию. Сергей 
согласился. Чтобы выполнить указа-
ния, молодой человек привлек своих 
знакомых Александра Копытина и 
Егора Шумана. Оба парня учились 
в колледже, жили небогато и нужда-
лись в деньгах. Троица распределила 
обязанности внутри группы и, чет-
ко следуя указаниям таинственного 
инструктора, принялись за работу. 
Самого «куратора» никто из троих 
обвиняемых ни разу не видел. Все 
оборудование для нарколаборатории 
таинственный преступник передавал 
через тайники, а инструкции по его 
сборке давал через мессенджер. Также 
через тайники «куратор» поставлял и 
химические вещества для лаборато-
рии, подробно рассказывал рецептуру 

приготовления наркотика. По каждо-
му этапу выполненных работ требовал 
предоставить подробный фотоотчет.

Произведенный наркотик зарайцы 
сами не продавали. Они закладывали 
зелье в указанные наставником ме-
ста. За все это организатор платил им 
деньги, но не лично в руки, а перево-
дом на банковские карты. По версии 
следствия, роль куратора исполнял 
человек, находящийся не в России, а 
за ее пределами.

 
«Повара» трудились днем и ночью, 

почти без отдыха. Нарколаборато-
рия просуществовала несколько ме-
сяцев – с 1 марта по 31 мая 2022 года. 
Сколько всего мефедрона было здесь 
изготовлено, установить трудно. В мо-
мент задержания злоумышленников 
в сарае и доме, где они трудились не 
покладая рук, обнаружено и изъято 
более полукилограмма запрещен-
ного вещества. Это считается особо 
крупным размером. Как признались 
позже сами задержанные, в их планах 
было расширение производства. В 
этих целях уже было закуплено новое 
оборудование. 

Сейчас троица задержана. В от-
ношении преступников возбужде-
ны уголовные дела по п. «а», «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ. В скором времени 
Коломенский городской суд вынесет 
фигурантам дела приговор. Им грозит 
до 20 лет лишения свободы.

Ольга СЕРГЕЕВА
Имена фигурантов уголовного дела 

изменены на вымышленные

Житель Раменского оказался причастен к пре-
ступлению 28-летней давности. Подмос ковным 
следователям и криминалистам в ходе работы по 
расследованию и раскрытию дел прошлых лет 
удалось установить обстоятельства изнасилования 
и убийства, которые произошли в 1995 году. В ходе 
изучения материалов дела специалисты выяснили, 
что помимо разыскиваемого фигуранта, которо-
му удалось скрыться из страны, к преступлению 
причастен еще и житель Раменского округа 1978 
года рождения.

«Установлены прямые свидетели убийства, ко-
торые помогали скрывать тело потерпевшей. С их 
участием проведены проверки показаний на месте, 
во время которых они последовательно рассказали 
о событиях того дня. Уголовное преследование 
по сокрытию преступления в отношении данных 

свидетелей прекращено по истечении сроков давно-
сти», – сообщила старший помощник руководителя 
ГСУ Следственного комитета России по Московской 
области Ольга Врадий. 

Задержанному предъявили обвинение. На до-
просе он рассказал об обстоятельствах преступле-
ния и признал свою вину в убийстве. В настоящее 
время мужчина заключен под стражу. Как уста-
новило следствие, преступление было совершено 
20 августа 1995 года. В тот день обвиняемый и трое 
его товарищей под надуманным предлогом пригла-
сили женщину в загородный дом, расположенный 
в Раменском районе. Обвиняемый и еще один из 
мужчин изнасиловали несчастную, а затем под-
вергли ее издевательствам. После этого свою жертву 
преступники задушили, а тело выбросили в пруд в 
лесу неподалеку от села Загорново.

Второй фигурант до сих пор находится в розыске. 
Известно, что сейчас он проживает в Азербайджане. 
Принято решение о выделении уголовного дела в 
отношении него и направлении для дальнейшего 
расследования следственными органами Респуб-
лики Азербайджан.

Подготовила Елена СОМОВА
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Анна ПАНОЧИНА

3.12.1984 – 3.09.2022 .

Александра Харланова не стало 3 сентября 
2022 года. Он служил в 236-й артиллерий-
ской бригаде в коломенской военной части 
в Ларцевых Полянах. В зону СВО старший 
прапорщик отправился 13 августа прошлого 
года. В тот день жена и дочка, провожавшие 
Александра на перроне железнодорожного 
вокзала, видели его в последний раз. Они и 
подумать не могли, что через три недели им 
сообщат страшную новость – любимый муж и 
отец не вернется. О том, каким был ее Саша, о 
чем мечтал, какие планы строил на будущее, 
нам рассказала его вдова Ирина Харланова.

Самый лучший, добрый, любящий – таким 
запомнили Александра Харланова его жена Ирина 
и 11-летняя дочка Галя. «Каждую свободную ми-
нуту он проводил с нами», – вспоминает супруга. 

Александр вместе с семьей любил путеше-
ствовать, гулять по Коломне, выезжать на при-
роду, ходить с дочкой в цирк, зоопарк, кататься 
на аттракционах. Даже в первый класс Галю 
повел папа. Он всегда находил время и возмож-
ность помочь семье, забирал дочурку после уро-
ков, отпрашивался на родительские собрания, 
говорил, что на все готов ради своей любимой 
«колбаски» – так ласково Саша называл дочь.

Александр родился в Железногорске Курской 
области. После окончания училища его, как и 
многих ребят, призвали в армию и направили 
служить в Коломну. Так молодой человек оказался 
в Учебном центре в/ч 88612 в Ларцевых Полянах. В 
этой воинской части проходят службу артиллери-
сты и солдаты ракетных войск России. После года 
успешного несения службы Александр осознал, 
что не хочет работать на «гражданке» поваром, 
а будет служить Родине, и заключил контракт. 
Про таких, как Александр, говорят: настоящий 
патриот. Служению стране он отдал 19 лет жизни 
и никогда не жалел о выбранном пути.

Здесь же, в Коломне, в 2004 году Александр 
встретил свою будущую жену.

«Саша тогда еще был срочником, находился в 
увольнении. Он подошел ко мне на Каштановой ал-
лее и попросил показать Коломну. Я согласилась, и 
мы пошли гулять по Старому городу, – вспоминает 
Ирина день знакомства с будущим супругом. – Мы 
встречались каждые выходные, а спустя два года 
поженились и с тех пор всегда были вместе».

После окончания Школы прапорщиков Алек-
сандра отправили служить в воинскую часть в 
Егорьевске, а затем в Таманскую дивизию в На-
ро-Фоминске. Все это время супруга была рядом. 
Потомственную дочь военного (дедушка Ирины 
был майором авиации, отец – подполковником, 
дядя – полковником) совсем не пугала жизнь в 
разъездах. Напротив, она любила, как сама го-
ворит, «приключения» и в любую минуту готова 
была собрать чемоданы и отправиться вслед за 
мужем хоть на край света.

В феврале 2018-го Александру предложили 
выбрать дальнейшее место службы, и семья ре-
шила вернуться в Коломну. Александра назначи-
ли командиром взвода обеспечения гаубичного 
самоходно-артиллерийского дивизиона 236-й 
артиллерийской бригады в воинской части 53195 
в Ларцевых Полянах. Казалось, наконец-то мож-
но зажить спокойно, строить планы и растить 
любимую дочку. 

«Мы с Сашей мечтали уехать на берег моря, когда 
он выйдет на пенсию. Планировали жить в своем 
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домике и ждать, когда к нам привезут внуков», – 
рассказывает вдова. 

***
24 февраля 2022 года президент объявил о нача-

ле спецоперации на Украине. Почти сразу бригаду 
Александра направили в зону СВО. Ирина с му-
жем тоже ждали вызова, морально готовились. И 
хотя сама женщина жила с постоянным чувством 
тревоги, вида старалась не подавать и всячески 
поддерживала супруга. Да и как иначе – кроме 
мужа и дочки, у нее не осталось никого. У Алек-
сандра, кроме Ирины и Гали, тоже никого не было. 
Командир взвода понимал, что однажды во время 
очередного построения прозвучит его фамилия, и 
он отправится к товарищам. И такой день настал. 
О командировке, которой суждено было стать 
последней, Александр молчал несколько дней: не 
хотел волновать жену раньше времени и сообщил 
лишь за сутки до отправления.

И уже на следующий день, 13 августа, Ирина 
вместе с дочкой провожала супруга на голутвин-
ском вокзале. Тогда она сказала, что будет ждать 
его через год, в сентябре. А Александр отшу-
тился и ответил, что так долго без них прожить 
не сможет. Ирина с дочкой стояли на перроне, 
держась за руки, пытаясь сохранить в памяти 
улыбку Саши, которого стремительно уносил 
вдаль поезд. С 15 августа старший прапорщик 
Александр Харланов стал участником СВО. С 
тех пор связь с ним пропала, всю информацию 
Ирина получала только через оперативного де-
журного воинской части.

Спустя три недели раздался звонок. 
«Это было в 9.55. Позвонили в домофон и сказа-

ли: «Ирина Александровна, это пришли сослуживцы 
вашего супруга». Никаких тревожных мыслей у меня 
тогда не было, подумала, Саше что-то срочно пона-
добилось, может, посылку какую собрать, – вспоми-
нает Ирина. – Я открыла входную дверь и увидела, 
как по лестнице поднимаются люди в форме. И тут 
у меня сердце сжалось – я все поняла...»

Известно, что Александр погиб в результате арт-
обстрела под завалами в городе Изюме Харь-

ковской области. Ему было всего 37 лет. 

***
О случившемся Ирина не гово-

рила дочери несколько дней – боя-
лась. После страшного известия к 
ним в дом начали приходить люди, 
и маленькая Галя у всех спраши-
вала, почему мама говорит о папе 
и все время плачет. Взрослые могли 

только молча пожалеть девочку. А 
потом мама ей все рассказала.

Александра похоронили 11 сентября 
с воинскими почестями на Старом кладби-

ще рядом с боевыми товарищами. Как рассказы-
вает вдова, сначала она хотела отвезти супруга на 
малую родину и похоронить рядом с родителями, 
но потом решила, что его место здесь, в Коломне. 
Сама Ирина до сих пор не верит в смерть мужа.

Каждую неделю они с дочкой приходят на 
кладбище. Галя разговаривает с папой, приносит 
ему сладости и подарки. Девочка, как и отец, тоже 
подумывает надеть погоны, когда вырастет. 

За время службы Александр был награжден 
медалью за выслугу лет и медалью содружества 
«Во имя спасения» за тушение пожаров в Егорьев-
ском районе в 2010 году. Орден Мужества семья 
пока ждет. Приказа о присвоении, по словам 
вдовы, еще не было. 

 

Разгрузочный жилет, подаренный Александру 
друзьями перед отъездом на СВО
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По сравнению с ценами спра-
вочника по запчастям от 19 декабря 
2022 года, то есть действовавшего до 
сих пор, средняя стоимость деталей 
снизились на 6,4%. Одна из причин 
этого в том, что с осени прошлого 
года начали появляться новые ка-
налы поставки запчастей. Это при-
вело к стабилизации цен и во многих 
случаях к небольшому их снижению. 
Но, несмотря на общую тенденцию 
на снижение средней стоимости зап-
частей, по ряду популярных марок 
автомобилей отмечен рост, который 
сложно объяснить.

Так, например, запчасти для авто-
мобилей ВАЗ и LADA в справочниках 
на 19 марта по сравнению со справоч-
никами на 19 декабря выросли в цене 
в среднем на 3,9%, для автомобилей 
Chevrolet – на 5,1%. Также выросла 
стоимость запчастей для автомобилей 
Volvo – на 4% и Lifan – на 0,6%.

Самый существенный рост за 
год – в новых справочниках по срав-
нению со справочниками от 19 марта 
2022 года – отмечен по ряду запчастей 
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на иномарки. Так, средняя стоимость 
двери багажника автомобиля Nissan 
выросла за этот период на 80%, перед-
няя проводка шасси Mitsubishi – на 
67%, фара для Hyundai – на 47%, фары 
и двери для автомобилей Kia выросли 
на 36 – 40%.

   /  

«Цены на запчасти продолжают 
понемногу стабилизироваться – глав-
ным образом благодаря появлению 
новых каналов поставок запчастей. 
Это сдерживает давление на тариф 
по ОСАГО, которое оказывают резко 
возросшие цены на ремонт автомо-
билей. Недавно депутаты Госдумы 
предложили включить в стратегию 
развития автомобильной промыш-
ленности задачи создания индустри-
ального сектора промышленного 
восстановления отработанных ком-

понентов. Если так будет 
сделано, то это позволит 
существенно улучшить 
ситуацию со стоимостью 
ремонта автомобилей без 
ущерба для безопасности 

и других важных потребительских 
качеств автомобилей», – сказал пре-
зидент Российского Союза автостра-
ховщиков Евгений Уфимцев.

То есть если автовладельца не на-
правили на ремонт, а решили запла-
тить ему наличными, то на сумму, 
выплаченную ему, он сможет только 
в суд пожаловаться. Стоит учитывать, 
что владельцев машин старше 14 лет у 
нас более половины. В итоге мы полу-
чим снижение выплаты в связи с ДТП, 

потому что они теперь считаются по 
новым справочникам.

По мнению главы РСА, стоимость 
страховки начнет сокращаться только 
в мае, и это связано с несколькими 
факторами. По авариям, произошед-
шим до 19 марта, даже если о них за-
явлено после этой даты, страховщики 
будут платить по старым тарифам. 
То есть если машина попала в ДТП 
до 19 марта, ее владельцу заплатят 
по старым справочникам, если по-
сле этой даты – по новым. Таким 
образом, страховщикам будет про-
ще и выгоднее направить машину 
на ремонт. Данные об убытках по-
сле 19 марта будут загружены после 
10 апреля. Посчитать, какими они 
будут, пока не представляется воз-
можности. Верховный суд до сих пор 
придерживается позиции, что стра-
ховщик должен направлять машину 
на ремонт и только в том случае, если 
это невозможно, платить деньгами. 

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

Скоро в Коломне и Озерах 
стартует очередная сезонная 
кампания по ремонту дорог. О 
том, когда планируется начать 
работу и какие дороги будут 

ремонтировать в 
первую очередь, 
рассказал началь-
ник отдела дорож-
ного хозяйства и 
транспорта адми-

нистрации городского округа 
Коломна Дмитрий Шарков.

«Обязательное условие, 
которое предъявляет нам 
Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
Московской области, – это 
включение в первую очередь 
ремонта тех дорог, за которые 
жители голосовали на пор-
тале «Добродел», – пояснил 
Дмитрий Шарков. – В на-
шем случае это девять дорог. 

Все они находятся в сельских 
населенных пунктах. Кроме 
того, в программу ремонта 
первой волны вошли дороги, 
по которым в прошлом году 
в администрацию поступали 
обращения жителей. Так, мас-
штабные работы предстоят в 
селе Парфентьево, где будет 
отремонтировано почти три 
километра дорог».

По словам Д. Шаркова, 
в этом году упор сделали на 

сельские территории. Из 
46 участков, запланирован-
ных к ремонту, лишь семь го-
родских: шесть – в Коломне и 
один – в Озерах.

«Мы составили график, по 
которому работы на первом 
участке должны начаться 
20 апреля, – пояснил Дмит-
рий Шарков. – Но, конечно, 
точную дату определим поз-
же, в зависимости от погоды. 
Массовый ремонт традици-
онно начнется в мае, а завер-
шится к августу».

Следом за первой при-
дет очередь второго этапа 
ремонта дорог – план допол-
нительной программы уже 
сформировали. В него вошли 
36 участков. Из них на 16 за-
планирован текущий ремонт, 
а остальные 20 отремонтиру-
ют капитально.

В промышленной зоне 
микрорайона Щурово в Ко-
ломне выявили экологиче-
ское нарушение. Оказалось, 
что неизвестные обжигали 
здесь провода для извлече-
ния металла. На неприят-
ный запах жители начали 
жаловаться еще в начале 
недели. Как сообщили в 
администрации городского 
округа Коломна, контроли-
рующие органы оперативно 
включились в работу и орга-
низовали совместный выезд 
инспекторов экологического 
надзора и мобильной лабо-
ратории ГКУ «Мособлэко-
мониторинг».

«Во время отбора проб 
воздуха было замечено за-
дымление. Когда специ-
алисты подъехали к очагу 

возгорания, они заметили 
машину, а также людей, ко-
торые производили обжиг 
проводов для извлечения ме-
талла. Незаконное сжигание 
остановили, вызвали право-
охранительные органы», – 
сообщили в Министер-
стве экологии Московской 
области.

Как уточняется, прибыв-
шие на место сотрудники 
полиции составили адми-
нистративный материал и 
передали его на рассмотре-
ние в профильное ведом-
ство. В Минэкологии также 
проведут проверку лицензии 
на деятельность по метал-
лоприемке у компании, со-
трудники которой незакон-
но обжигали провода.

Елена СОМОВА

         
   

   
   

Nissan –    
  80%.

,   
   

 ,  
   

.



    :
Максим Михайлов: «На улице Добро-
любова сразу пять ливневок «растаяли» 

вместе с асфальтом в 2023 году. Сразу пять 
штук вышли из сети. Дорога узкая. Будьте 
осторожны и внимательны! И так уже две 
недели. Сама улица Добролюбова вся в 
ямах, колейность дорожного покрытия то-
же вышла из регламента и давно не соот-
ветствует допустимой по ГОСТу».

Daria Bulanova: «К школе № 14 с главно-
го входа не попасть ни с какой стороны!»

Сергей Кузнецов: «Особенно в пло-
хом состоянии дорога в сторону мя-

сокомбината – там ямы на полколеса всю 
зиму».

Макс Максов: «Если вдруг останется 
остывшего асфальта на пару симпатич-

ных шлепков, отвезите, пожалуйста, на не-
пецинский мост. А то там вырезы уже мини-
мум недели две. Потому что асфальт, 
видимо, на «Алиэкспресс» заказан. Обычно 
месяц посылка идет...»

Станислав Иванович: «У меня колеса 
уже восьмеркой, второй раз ремонти-

рую ходовку».

Василий Дятлов: «Весь город напо-
минает одну дорогу 90-х, проезд Стан-

костроителей («пьяная дорога»), где в то 
время и на велосипеде всех ям не объе-
хать было».
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Геворг Горгинян, главный инженер ООО «Лидер СК»:
«С ноября прошлого года переход температуры с минуса на плюс и обратно был 28 раз! 

Такой переменчивой зимы у нас давно не было. А ведь именно перепады температур и 
вызывают разрушение асфальта, вот почему в эту зиму он пострадал очень сильно. Но мы 
стараемся заделывать по мере возможности, работали даже зимой, не дожидаясь тепла. 

Что касается «нарезанных» ям на дорогах, мы глубоко не режем – примерно 5 см, и 
огражение выставлять не нужно. Глубокие ямы – это разбитый асфальт, не наша вина. 
То, что нарезали, стараемся заасфальтировать максимум за два-три дня. Другое дело, 
что зимой обычно проблема с асфальтом: в Коломне его не производят, мы возим из 
Озер и из Ногинска, а это неблизко. Так как зимой дорожные работы почти не ведутся, 
асфальта варят меньше, поэтому приходится ждать, чтобы заделать наши ямы. Но как 
только привозим материал, сразу работаем. В феврале мы отремонтировали около 200 
ям, в марте 1600. Каждый день кладем порядка семи тонн асфальта. В апреле его про-
изводство наладится, надеюсь, и мы будем справляться с ямочным ремонтом быстрее». 

В этом году вместе с ве-
сенними ручьями ушли в 
небытие многие городские 
дороги, а на их месте появи-
лись глубокие ямы. Дворы, 
тротуары, шоссе, даже те, 
что находятся в самом серд-
це Коломны, превратились в 
кошмарное зрелище. Одни из 
самых глубоких ям – на ули-
це Добролюбова. Проехать по 
этой дороге и остаться с це-
лыми колесами практически 
нереально. На протяжении 
всей дороги повыскакивали 
ливневки. Они просели вме-
сте с асфальтом на впечатля-
ющую глубину. То же самое 
произошло с ливневками на 
улице Коломенской недалеко 
от детского городка. Впрочем, 
возможно, мы далеко не все 
знаем. Дорожные службы вы-
ставили ограждения – уже за 
это спасибо. Однако проехать 
по Добролюбова в часы пик 
стало сложно, так как объ-
ехать это препятствие можно 
только по встречной. 

Самый «дырявый» ас-
фальт, пожалуй, возле зда-
ния городской прокуратуры: 
здесь не поможет ямочный 
ремонт, так как невозможно 
определить, где кончается 
одна яма и начинается дру-
гая – придется полностью 
обновлять асфальт, хотя бы 
на этом участке. Бывший 
внутриквартальный проезд, 
параллельный улице Лени-
на, где два года назад снесли 
аварийные дома, также стал 
практически непроходимым: 
дорогу разбили тяжелые ма-
шины, когда вывозили стро-
ительный мусор, и, кажется, 
здесь не собираются ничего 
делать. Однако этим путем 
продолжают активно поль-
зоваться жители квартала. 
Перечислять дороги, нужда-
ющиеся в срочном ремонте, 
можно бесконечно, потому 

 
Дорожная тема, к сожалению, до сих пор не перестает 
быть актуальной: чем быстрее тает лед, тем больше «вы-
лезает» дефектов дорожного покрытия: трещин, неров-
ностей и, что самое неприятное, ям. Порой, особенно на 
нешироких улицах, они занимают почти всю полосу и 
вынуждают водителей выезжать на «встречку», создавая 
аварийную ситуацию. А в темноте или после дождя легко 
не заметить яму и повредить подвеску. В соцсетях горо-
жане массово жалуются на разбитые дороги в Коломне, 
а те многочисленные автомобилисты, которые успели 
повредить свои машины, подумывают о написании кол-
лективной жалобы в прокуратуру.

что  весь город – одна сплош-
ная яма.

А что же дорожники? 
Они вовсе не бездельнича-
ют: периодически вместо ям 
на дорогах появляются ак-
куратно вырезанные прямо-
угольники. Это значит, что 
скоро яму заделают совсем. 
Однако от «выреза» до окон-
чательного ремонта может 
пройти несколько дней, а то 
и больше недели. Водители 
недовольны: яма с отвесны-
ми краями куда хуже, чем с 
пологими. На таких участках 
риски потерять или пробить 
колеса  возрастают в разы. 
Даже мало-мальский ремонт 
автомобиля влетает в копе-
ечку, поэтому возмущение 
людей вполне понятно. Сей-
час добиться ремонта авто по 
КАСКО практически невоз-
можно: владельцам месяцами 
приходится ждать поставок 
запасных частей.

Почему вместо того, чтобы 
принять действенные меры к 
приведению городских дорог 
в нормальный вид, дорожни-
ки лишь усугубляют ситуа-
цию и провоцируют аварии 
ковырянием дополнительных 
ям, которые сразу не заделы-
вают? За разъяснениями мы 
обратились в ООО «Лидер 
СК», которое занимается 
ремонтом дорог в городском 
округе Коломна. 

Елена СОМОВА
Фото: соцсети, Александр ВИТИН

Ул. Ленина у перекрестка с пр-том Кирова. Фото было 
сделано 23 марта. 27 марта все ямы были на месте.

Ливневка 
на ул. Добролюбова
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Ольга БАЛАШОВА
Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
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Учебный год медленно, но верно приближается к концу: 
на носу весенние каникулы, а там до завершения учебы 
рукой подать. Родители уже начинают задумываться о 
летнем отдыхе детей. И самое время, потому что на не-
которые виды отдыха запись уже началась. В этом году 
летняя оздоровительная кампания обещает быть в целом 
такой, как обычно: для школьников в округе организуют 
городские и загородные летние лагеря, в том числе и 
коммерческие. Журналист «Ять» узнала, как получить 
бесплатную путевку и что делать тем родителям, которым 
она не достанется.

Март стремительно тает: скоро Пасха, майские, а там уже 
и лето не за горами. В общем, самое время планировать ка-
никулы детей. Когда встает вопрос о том, чем занять ребенка 
на каникулах, первое, что приходит в голову, – устроить его в 
школьный лагерь. Группы дневного пребывания детей еже-
годно открываются во всех общеобразовательных учреждениях 
округа и становятся настоящей палочкой-выручалочкой для 
работающих мам и пап.

 

 

В июне на базе 36 школ 
округа будут работать днев-
ные лагеря, смена в них прод-
лится 21 день. В июле, когда 
большинство ребят уезжает из 
города, будут работать только 
два лагеря – в школе № 20 и 
гимназии № 8. Планируется, 
что за лето при школах отдох-
нут 2055 детей от 7 до 15 лет. 
530 путевок будет выдано се-
мьям из льготных категорий. 
Запись в школьные лагеря на 
обе смены уже открыта. За-
писать ребенка в школьный 
лагерь можно в той школе, 
где ребенок учится, а также 
на портале госуслуг. Но про-
блема в том, что в первую 
очередь в пришкольный ла-
герь попадают дети из числа 
льготников, а уже потом все 
остальные. Практика прош-
лых лет показывает, что дале-
ко не всем желающим удается 
получить заветную путевку. 
Судите сами: в некоторых 
школах по 120 первоклассни-
ков и всего 30 мест в школь-
ном лагере.

Скажем сразу: думать над 
тем, как ваш ребенок про-
ведет школьные каникулы, 
надо заранее. Примерно в се-
редине апреля начнется мас-
совая запись ребят в кружки 
и секции на будущий год и 
стартует набор детей в днев-
ные лагеря. Например, в этом 
году бесплатные группы пре-
бывания детей будут работать 
в МБУ ДО «Центр детского 

Этим летом в городском 
округе Коломна будут рабо-
тать два муниципальных за-
городных лагеря – «Орленок» 
и «Сокол», в которых за три 
смены отдохнут примерно 
800 человек. В этом году вре-
мя для отдыха решено ис-
пользовать полностью: заезд 
первой смены планируется 
3 июня, окончание третьей – 
28 августа. 

  21   « -
»  34 440  

(но сумма еще не утверж-
дена окончательно). В про-
шлом году при оплате картой 
«Мир», зарегистрированной 
в системе лояльности, роди-
тели могли вернуть 50% от 
стоимости. Но будет ли про-
грамма работать в этом году, 
пока неизвестно.

В лагерь «Сокол» детей 
принимают только в составе 
организованной группы или 
спортивной команды. Ал-
горитм действий простой. 
Если ребенок занимается, 
например, в танцевальном 
коллективе или спортивной 
секции, то собираете группу 
детей, уговариваете тренера 
быть сопровождающим ли-
цом и покупаете путевку в 
«Сокол».   –  
34 000   21  -

  . Если про-
грамма кешбэка будет прод-
лена, то удастся вернуть 50%. 
Поехать одиночкой не полу-
чится – в лагере нет своих во-
жатых. В этом году «Сокол» 
будет работать в четыре сме-
ны – с 12 июня по 28 августа 
включительно.

 .   ...

 

 ,   

Как всегда, будут и коммерческие пред-
ложения: лагерь на базе дома отдыха «Олимп» 
готов принять за лето более 2900 детей, а 
также будет работать палаточный лагерь 
«Партизан» (600 человек за лето). Но при-
готовьтесь раскошелиться. Цены многих 
коммерческих центров вызывают если не 
шок, то удивление. В сравнении с прошлым 
годом цены  значительно выросли – разница 
составляет от 3000 до 20 000 рублей! Так, 
двухнедельное круглосуточное пребывание 
ребенка в « »  -

   64 500  (в прошлом 
году 58 000 рублей). Десятидневное пребы-
вание ребенка в  « »  
23 500 . В эту сумму входят питание, 

организация досуга, пребывание детей под 
присмотром педагогов до 15.00. 

 « »    
   25 000 – 27 500 . 

Смена в городском лагере длится 10 – 12 дней 
(с 7.30 до 17.30), предусмотрено четырехразо-
вое питание. 

13-дневный   -  
  , где дети будут жить в 

палатках, строить землянки, лазать по дере-
вьям, разжигать костры, стоит (внимание!) – 
44 890  (в прошлом году путевка 
стоила порядка 24 000 рублей). Если по-
торопиться и взять путевку до 15 апре-
ля, например, цена окажется меньше – 
40 890 . 

   
   

2023     
80  .     , 

   
   , 

  ,   
 . 

Традиционная поддержка в организа-
ции летнего отдыха будет оказана мно-
годетным и семьям, имеющим доход на 
человека ниже прожиточного минимума 
или ребенка-инвалида, не нуждающегося 
в постоянном уходе. Помогут и детям по-
гибших военнослужащих, а также семьям с 
детьми, состоящими на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних.

Для этих категорий будет выделено око-
ло ста бесплатных путевок в загородные 
лагеря округа, столько же отправят на от-
дых в Крым. 51 юный коломенец этим летом 
сможет отдохнуть в «Лагере настоящих ге-
роев», который уже несколько лет работает 
на территории военно-патриотического 
парка «Патриот».

На базе учреждений образования, куль-
туры, спорта, молодежных и социальных 
центров в летнее время будут организова-
ны досуговые площадки, рассчитанные в 
общей сложности более чем на 6000 детей 
и подростков.

творчества», ДДЮТиЭ «Одис-
сея». Также учебные занятия 
будут организованы в МБУ 
ДО «Центр внешкольной ра-
боты». За актуальной инфор-
мацией о начале записи мож-
но следить на официальных 
сайтах учреждений.
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ТУРЫ В ОАЭ, 
ТУРЦИЮ, 
ЕГИПЕТ, 

НА МАЛЬДИВЫ
8 (496) 615-04-84,

8 (916) 500-57-00
г. Коломна, 

ул. Шилова, д. 14
т/а «ДИЛИЖАНС»

ЭКСКУРСИОННЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
ПО РОССИИ

КРУИЗЫ
ПО РЕКАМ

8 (916) 500-57-00
т/а «ДИЛИЖАНС» 

ПУТЕВКИ 
В САНАТОРИИ 

РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ

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

 г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

т/а «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ8

Несмотря на драматичную историю, в Ке-
нигсберге (нынешнем Калининграде) сохрани-
лось немало готических зданий: Фридландские 
ворота, кафедральный собор на улице Канта, 
существующий с начала XIV века (действует 
не как храм, а как музейный объект и концерт-
ный зал), лютеранский собор, ставший право-
славным – прекрасный образец модерна начала 
ХХ века, настоящий немецкий квартал в районе 
Амалиенау, башня Врангеля у Верхнего пруда и 
многое другое. 

Музеи здесь тоже замечательные: конечно, 
город на берегу Балтийского моря не мог не иметь 
Музей янтаря – коллекция камня и всевозмож-
ных изделий из него поражает воображение. Сам 
Музей расположен в историческом здании, баш-
не Дона – симметричной копии башни Врангеля. 
А еще здесь есть уникальный Музей Мирового 
океана. Его экспозиции посвящены и морской 
флоре и фауне, и судоходству. Почувствовать 
себя моряком-подводником вы сможете в на-
стоящей подводной лодке-музее Б-413 – во вре-
мя интерактивной экскурсии побудете в роли 
члена экипажа. Для любителей гастротуризма 
рекомендуем Музей марципана. Музей «Бункер» 
посвящен Кенигсбергу времен Третьего Рейха. 
И все это только малая часть того, что можно 
посмотреть в этом древнем городе, где сплелась 
история разных времен и народов. 

 : 
  !

Мало какой город за свою историю столько 
раз переходил из рук в руки и менял свое 
имя, как тот, что ныне называется Калинин-
градом. Последний раз немецкий город Ке-
нигсберг вместе с кус ком прилежащей зем-
ли перешел из владений Германии в СССР в 
1945 году, а в 1946-м сменил название на 
нынешнее. В настоящее время Калинин-
град – самый западный город России. Кали-
нинградская область не граничит с осталь-
ной частью страны, зато имеет границы с 
Литвой и Польшей, а добираться туда надо 
через Беларусь и Литву. А еще Калининград 
признан самым комфортным для бизнеса 
российским городом. 

Город на берегу Балтийского моря основан в 
1255 году рыцарями Тевтонского ордена на месте 
прусского поселения Твангсте. Расположенный 
на бойком месте, вблизи морских и сухопутных 
торговых путей, он неоднократно переходил из 
рук в руки: с XV по XVII век это был польский 
город Крулевец, с 1758 по 1762 год – русский город 
с сохранением названия Кенигсберг. В ходе напо-
леоновских войн с 1807 по 1813 год он был занят 
французами, пока его не освободила русская ар-
мия. Первая мировая война город не задела, а вот 
во Вторую мировую ему сильно досталось. После 
присоединения к СССР немецкое население де-
портировали в Германию, на их место заселились 
советские граждане из других областей.  

Знаменитый философ Иммануил Кант никог-
да не выезжал за пределы родного Кенигс берга, но 
при этом дважды менял подданство. Он родился и 
умер подданным прусского короля, однако четыре 
года своей жизни прожил под флагом Российской 
империи. Сохранилось прошение на имя импера-
трицы Екатерины II о предоставлении ему скром-
ного места преподавателя местного университета. 
В просьбе, кстати, было отказано. (Эх, знала бы 
матушка Екатерина, весьма ценившая умных 
людей, кому отказывает!) Так что гениальный 
немецкий философ не только наш с вами земляк, 
но и немного россиянин. Могила Канта находится 
в Кенигсберге и обязательна к посещению всеми 
туристами издавна и до сего дня. 

Калининград – город с типичным европейским 
морским климатом. Из-за Гольфстрима здесь мяг-
кая зима, которая начинается в середине декабря и 
длится до конца февраля, продолжительные весна 
и осень, а лето по нашим меркам прохладное. Если 
вы хотите купаться и загорать на замечательных 
песчаных пляжах Балтийского моря, то приезжайте 
в июле-августе: в это время вода прогревается до 
22°С. Обязательно побывайте на Куршской косе, 
полюбуйтесь прекрасными закатами и восходами, 
посетите Танцующий лес и песчаные дюны… В 
общем, несмотря на то, что этот город расположен 
примерно на широте Тулы, здесь довольно экзо-
тическая балтийская природа с необычными для 
подмосковного жителя видами. И если вы никогда 
раньше не были в этих местах, стоит восполнить 
этот пробел. Ну, а тем, кто побывал здесь хоть раз, 
говорить об этом, наверное, излишне. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
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  . В нем есть 
«волшебное» вещество – капсаицин. Это 
соединение обладает болеутоляющим эф-
фектом, блокируя рецепторы боли, уси-
ливает метаболизм триглицеридов и 
циркуляцию крови, таким об-
разом сжигаются лишние ки-
лограммы.
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 . При ее упо-
треблении происходит качественное 
и быстрое очищение кишечника. К то-
му же в фасоли много клетчатки, и ес-
ли питаться блюдами из нее, долго со-
храняется чувство насыщения.

сть 
н. Это 

ющим эф-
боли, уси-

ицеридов и 
об-

-

. Помимо кальция этот 
вид капусты содержит витамины А, С 
и К, фолат или витамин В9, пищевые 
волокна, полезные для желудочно-
кишечного тракта, и антиоксиданты. 
Все эти микроэлементы оздоравли-
вают организм.

  . Эти фрукты 
всем известны низкой калорийно-
стью и обилием полезной клетчатки. 
Недавно исследователи из Бразилии 
выяснили, что включение в дневной 
рацион женщин по три яблока или 
груши приводит к более быстрой по-
тере массы тела.

 ,  -
 . Они ускоряют про-

цессы обмена веществ, вследствие 
чего лишний вес постепенно уходит 
с боков и живота. Установлено, что 
люди, употребляющие ежедневно 
1300 мг кальция, худеют в два раза быстрее, 
чем те, кто его недополучает с пищей.

     
Большинство из нас, на-

верное, начинали делать 
утреннюю зарядку, но через 
какое-то время бросали: се-
годня не хочется рано вста-
вать, завтра срочные дела, 
послезавтра дождь и нет на-
строения… А еще бывает про-
сто скучно, нечем занять свой 
мозг в то время, как мышцы 
усердно трудятся. Как же 
справиться со всеми этими 
препятствиями?

   
Чтобы замотивировать 

себя на что-то, надо, чтобы 
это начало приносить удо-
вольствие. Пробуж дение 
должно быть приятным: если 

    
 !

Делать по утрам зарядку – отличная привычка, кото-
рая решает сразу несколько проблем: улучшает работу 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, повышает 
мышечный тонус, ускоряет обмен веществ, стимулирует 
работу мозга и многое другое. Для сидящих на диетах это 
очень хорошее подспорье, чтобы к лету обрести фигуру 
своей мечты. С 10 – 15-минутной утренней гимнастикой 
дело пойдет веселее во всех смыслах этого слова. А уж 
если у вас малоподвижный образ жизни и сидячая ра-
бота, то зарядка вам необходима!

 
 

  
  

?

вам трудно резко встать с по-
стели, заводите будильник 
чуть раньше, чтобы иметь 
возможность сделать это по-
степенно. Кстати, начинать 
разминку можно, не вставая: 

потягивание, вращение ки-
стями рук и ступнями. Ку-
пите себе красивую форму, 
удобный коврик, занимайтесь 
перед зеркалом. Зажгите све-
чи с любимыми ароматами. 
А чтобы не скучать во время 
гимнастики, включите хоро-
шую музыку, под которую вам 
будет приятно заниматься.

  
В комплексе утренних 

упражнений должны участво-
вать все мышцы и суставы. 

Проводить его рекомендуют 
«сверху вниз»: сначала прора-
батываем мышцы шеи (накло-
ны и вращения головой), за-
тем плеч, предплечий, кистей 
рук. Потом переходим к мыш-
цам туловища – наклоны, 
повороты и скручивания во 
всех возможных направлени-
ях. Затем махи ногами во всех 
направлениях, приседания, 
упражнения на растяжку, вра-
щения коленями и стопами. 
Заканчиваем дыхательной 
гимнастикой, которая помо-
гает нам успокоить дыхание и 
сердцебиение, насытить кровь 

кислородом. Если что-то из 
этого вам не подходит или 
не нравится, уберите или за-
мените на другое – главное, 
чтобы были задействованы 
все мышцы. Если есть люби-
мые «помощники» – обруч, 
эспандер или тренажер, сме-
ло включайте их в утренний 
комплекс. Гимнастика долж-
на вас радовать, только тогда 
вы сможете продолжать. 

   
Всякое усилие должно 

быть вознаграждено. Поощ-
ряйте себя после зарядки чем-
то приятным: примите ванну 
с ароматной пеной, приго-
товьте вкусный и полезный 
завтрак, сварите любимый 
кофе и выпейте его на балконе 
или на террасе под щебет пти-
чек. Да, пока за окном холод и 
непогода, но весна уже идет…

Елена СОМОВА
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Родился он в 1825 году в деревне Бо-
рисово Федосьинской волости Коло-
менского уезда Московской губернии в 
семье крепостного, принадлежавшего 
генерал-майору Гавриилу Ильичу Би-
бикову – очень известному человеку, 
владевшему также селом Шкинь. Отец 
Петра был каменщиком, и сыну была 
уготована та же стезя. С малых лет 
крестьянский мальчик удивлял спо-
собностью быстро обучаться любому 
ремеслу: к 17 годам он вполне овла-
дел работой каменщика и попросил 
разрешения у помещика наняться в 
Москву. Поработав там шесть лет, мо-
лодой человек скопил достаточно денег 
и пожелал выкупиться на волю. Но 
не тут-то было: долгожданную воль-
ную Петру дали лишь спустя 10 лет, 
в 1858 году. К этому времени он успел 
скопить изрядный капитал и купить 
собственную каменоломню. Обретя 
долгожданную свободу, Губонин сразу 
приписался к московскому купечеству.

 
Петр Ионович занялся делом, кото-

рое хорошо знал с детства: каменными 
работами, но только уже не работал 
сам, а брал подряды. Однажды он по-
лучил, как теперь говорят, «госзаказ» 
на постройку каменных мостов Мо-
сковско-Курской железной дороги. 
Все расчеты вел инженер Садовский, 
Губонин отвечал собственно за стро-
ительство. Опыт оказался удачным, и 
ему посыпались заказы на участие в 
строительстве Орловско-Витебской, 
Уральской, Горнозаводской, Балтий-
ской, Грязе-Царицынской, Лозово-
Севастопольской и других железных 
дорог. В 60-е годы имя Петра Губонина 
уже гремело по всей Москве, но он не 
останавливался: занялся новым, но, 
как оказалось, весьма перспектив-
ным делом – углеводородами. Стал 
сооснователем Бакинского нефтяного 

Петр Ионович по примеру лучших 
представителей русского купечества 
много тратил на благотворитель-
ность. Благодаря Губонину были 
построены Комиссаровское техни-
ческое училище в Москве, духовная 
семинария в Твери, он участвовал в 
строительстве знаменитого Поли-
технического музея и храма Христа 
Спасителя. Учредил именную сти-
пендию для аспирантов физико-ма-
тематического факультета Москов-
ского университета. Обустроенную 
им в Гурзуфе аптеку он отдал в аренду 
провизору с обещанием отпускать 
нуждающимся лекарства со скидкой, 

 

Заслуги выдающего предприни-
мателя и усердного благотворителя 
не остались незамеченными властью: 
за труды по развитию отечественной 
промышленности и в составе Рус-
ского технического общества Петр 
Губонин получил звание коммерции 
советника, а затем и личное дворян-
ство. В 1875 году, после строительства 
Севастопольской дороги, он стал дей-
ствительным статским советником, 
что дало право на потомственное дво-
рянство. На гербе Губониных был вы-
бит девиз: «Не себе, а Родине».

Несмотря на очень скромное об-
разование (сначала учиться не было 
возможности, а потом времени), Петр 
Ионович был почетным членом педа-
гогического совета Императорского 
московского технического училища 
(сейчас – МГТУ им. Баумана), членом 
Общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии – круг 
его интересов был очень широк. 

Губонин дослужился до тайного 
советника, что соответствовало ге-
неральскому званию и титулу «Его 
превосходительство» – сравнялся со 
своим бывшим хозяином. Был на-
гражден орденами Св. Станислава

общества, владел шахтами в Донецком 
угольном бассейне.

К этому времени состояние Губо-
нина достигло таких размеров, что 
«деньги делали деньги»: он участвовал 
в создании Волжско-Камского банка, 
Северного страхового общества и т. д. 
А «для души» Петр Ионович купил в 
Крыму татарскую деревушку Гурзуф и 
превратил ее в европейский курорт: с 
современными гостиницами, рестора-
ном, почтово-телеграфной станцией, 
магазинами, аптекой и православным 
храмом Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Никому не известный поселок 
у моря быстро стал модным местом 
богатой столичной публики.

I степени, Св. Анны I и II степеней, 
Св. Владимира II и III степеней. При 
этом он до конца жизни ходил в кар-
тузе и сапогах. Неформально общался 
с императором Александром II, ко-
торый очень ценил и уважал его. По-
мимо русских наград Петр Ионович 
имел сербский орден Белого Орла, 
черногорский князя Даниила II сте-
пени, австрийский Командорского 
креста Франца Иосифа и другие ино-
странные ордена. 

Петр Губонин скончался в Москве 
в 1894 году. Согласно завещанию, его 
похоронили в Гурзуфе, в семейном 
склепе возле собора. В советское вре-
мя собор и кладбище снесли, а остан-
ки перезахоронили в другом месте. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

внес весомый вклад в строительство 
мечети. Перечислять все благотвори-
тельные проекты, в которых участво-
вал П. Губонин, можно долго.

Петр Ионович многочислен-
ным своим работникам всегда 
платил сполна. Даже вошел в 
поэму Н. Некрасова «Кому на Ру-
си жить хорошо». Там один бе-
лорусский мужик приговаривал:

– А счастье наше – в хлебушке:
Я дома в Белоруссии
С мякиною, с кострикою
Ячменный хлеб жевал;
Бывало, вопишь голосом,
Как роженица корчишься,
Как схватит животы.
А ныне, милость божия! –
Досыта у Губонина
Дают ржаного хлебушка,
Жую – не нажуюсь!..

Губонинская гостиница в Гурзуфе

Комиссаровское техническое
училище
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   . Ее выращивают 
рассадным способом. Семена 
мелкие, перед посевом их пе-
ремешивают с песком. Смесь 
высеивают, субстратом не за-
сыпают. Вместо полива опры-
скивают водой из пульвериза-
тора. После появления первых 
листков сеянцы пикируют. В грунт высаживают в 
апреле. Нормальное расстояние между стебелька-
ми – 250 – 300 мм. Если планируется выращивание 
петуний в ящиках, на 8 – 10 л земли высаживают 
не больше трех цветков. 

  . Возможна по-
садка в грунт в апреле или мае, 
но, чтобы ускорить цветение, 
выращивают рассаду. В ящиках 
проводят неглубокие борозды, 
куда укладывают семена на рас-
стоянии 20 – 30 мм. Засыпают 
землей, утрамбовывают и хо-

рошо поливают. После появления двух-трех на-
стоящих резных листиков сеянцы пикируют. На 
клумбу переносят спустя 18 – 20 дней.

  ,   . Рассада чувстви-
тельна к излишней влаге, поэтому на дно ящика 
обязательно укладывают дренаж. Сеянцы пикируют 

дважды: первый раз после появ-
ления двух-трех настоящих ли-
стиков, второй раз – через пять 
недель. Если ростки планируют 
сажать в ящик, расстояние меж-
ду ними должно быть не меньше 
60 мм. После середины мая вио-
лу переносят на клумбу. Между 
кустиками должно быть не менее 100 – 150 мм.

  . Бывает 
однолетний и многолетний. В 
последнем случае цветение на-
ступает только на втором году 
жизни. Однолетники чаще сеют 
в грунт, при условии, что пого-
да это позволяет. Дельфиниум 
выращивают рассадой. Семена 

высевают в контейнер в мелкие бороздки. Рассажи-
вают по отдельным емкостям, когда сеянцы окреп-
нут, примерно на 25 – 30-й день после всходов. На 
место в цветнике переносят в последних числах мая.
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Если солнце уже хорошо припекает и про-
гревает воздух в теплице, можно посеять ранние 
овощи. Только делать это надо не в холодный 
грунт, а в контейнеры и ящики, где почва про-
гревается гораздо быстрее. Поставьте контейнеры 
на временные стеллажи, установите над ними 
укрытие из пленки и нетканого материала и сво-
евременно поливайте посевы. Так совсем скоро 
можно получить первую зелень – петрушку, лук, 
салат, базилик, рукколу.

    

Для более раннего схода снега и прогрева 
почвы на участке можно рассыпать торф или дре-
весную золу тонким слоем и накрыть пленкой. 
Это обеспечит более ранние всходы многолетних 
культур. Также можно будет раньше высевать на 
грядках укроп, редис, салат и другие зеленные 
культуры. Урожай при таком способе прогрева 
почвы появится на две-три недели быстрее.

   

Как только набросанный за зиму в теплицу 
снег растает, а верхний слой почвы просохнет, 
начинайте тщательно перекапывать грядки. 
Сделайте траншеи на месте будущих посадок и 
внесите в них органические удобрения (компост 
и перегной) – 10 – 15 кг на 1 кв. м. После этого 
пролейте землю препаратами от болезней и вре-
дителей (ЭМ-препаратами) и накройте траншеи 
пленкой, чтобы земля и органика быстрее про-
гревались. За несколько дней до посевов внесите 
в тепличную почву минеральные удобрения и 
биопрепараты на основе гриба триходерма.

   
Мульчирование проводят в цветниках, на 

огороде и в саду. Толстый слой мульчи создает 
для растений комфортные условия, согревая 
их корни в холод и защищая от палящих лучей 
солнца в жару. Он отлично удерживает влагу, 
защищает от сорняков и опасных насекомых. 
Мульчу лучше всего делать из опилок, компоста, 
коры, щепы, соломы, перепревших листьев.

   

В марте или апреле почву надо подкормить. 
Особенно в этом отношении ценятся калий, фос-
фор и азот, которые входят в состав многих ком-
плексных универсальных удобрений. Смешайте 
мелкие гранулы с водой или просто разбросайте 
по грядкам с тающим снегом в строго ограничен-
ных пропорциях, указанных на упаковке.

Подготовила Елена СОМОВА
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Убрать мусор с участка, избавиться от про-
шлогодней травы, защитить стволы деревьев 
от выгорания – эти и другие важные правила 
каждой весны знает любой садовод. Но есть 
некоторые нюансы весенних работ, так что 
вспоминаем и записываем, пока не поздно.
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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 30.04.2023 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 апреля.

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 
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 
лицензию. Материалы с пометкой «На правах рекламы», 
«Реклама» публикуются на платной основе.

«  »
Газета перерегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Центральному 
федеральному округу. 
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой информации
ПИ №ТУ50-02378 
от 12 июля 2016 г.

Подписной индекс 55083
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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.

 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 МХ65

Реклама МХ103

  ико-
ны и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое 
серебро, сервизы, зо-
лотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчики, 
старинные ювелирные 
украшения. Тел. 8 (920) 
075-40-40.

 , яло-
вые, кирзовые, военную 
форму до 1969 года. Тел. 
8 (926) 653-12-99



Использована информация открытых интернет-источников

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Кенгуру. Окрошка. Айра. 

Допрос. Орех. Саппоро. Алтарь. Абих. Каяк. Эрато. 
Некролог. Окапи. Абаз. Привидение. Реноме. Загар. 
Киви. Рубе. Афалина. Абакан. Минор. Лис. Ворон. 
Ангел. Магма. Лена. Паспарту. Уаргла. Ротор. Алтын. 

Ватрушка. Фауна. Волокита. Ласт. Зуав. Мекка. Стилет. 
Саванна. Талант. Руан. Окоп. Игра. Глыба. Ананас. 
Йогурт. Аналог. Характер. Окурок. Нара. Апсида. Енот. 
Бала. Осло. Ильм. Шкала. Склероз. Утка. Амур. Атака. 
Сохаг. Делос. Урожай. Тахат. Хмырь. Гросс. Бином. 
Число. Небо. Ваи. Мимас. Ягуар. Нюанс.

По вертикали: Аве. Ерика. Ацетон. Клок. Офис. 
Сноп. Канун. Гуру. Какаду. Слух. Пир. Обойма. Наклон. 
Реле. Атом. Чудо. Обмер. Арча. Аапа. Оригами. Саке. 
Рудокоп. Аболла. Асти. Незадача. Аграф. Реалист. 
Гуано. Метис. Коп. Афон. Тигр. Титул. Краков. 
Нарыв. Айон. Рохля. Рол. Кизил. Оноре. Огарь. Смог. 

Сострадание. Трог. Муж. Пегас. Повод. Ухаб. Урна. 
Корзина. Барак. Сайра. Курьер. Царь. Иран. Тиран. 
Трал. Апорт. Апаш. Ажгон. Сахара. Казна. Уаза. Люкс. 
Катар. Бабник. Грош. Унты. Тина. Айова. Орбита. Валет. 
Клан. Бред. Лук. Сан. Хозяин. Лужа. Вага. Рака. Аксис.


