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Реклама МХ402    
  

Три коломенские школы – гим-
назии № 2 и № 8, а также Радужнен-
ская школа – стали обладателями 
гранта от Министерства образова-
ния Московской области. Это награ-
да за высокие достижения трудового 
коллектива учреждений в минувшем 
учебном году. 

Такие гранты выдают в Мос-
ковской области с 2016 года. В 
этом году в конкурсных процеду-
рах принимали участие 133 шко-
лы, в список победителей попали 
75 учреждений. Это образователь-
ные организации, чьи ученики 
показали высокие результаты на 
региональном или заключительном 
этапах Всероссийской олимпиады 
школьников, ЕГЭ. Вознаграждения 
потратят на стимулирующие над-
бавки к зарплате учителей.

Грант «Умная школа» гимназии 
№ 2 и № 8, а также Радужненская 
школа получают не первый раз: 
они входят в число лучших в Мос-
ковской области, из года в год их 

ученики показывают высочайшие 
результаты. В этом году преподава-
тели образовательных организаций 
смогли подготовить пятерых сто-
балльников ЕГЭ. Большая часть 
выпускников учреждений этого 
года уже увидела свои фамилии в 
списке поступивших на бюджетные 

места в престижные вузы.
На Всероссийской олимпиа-

де школьников ученики всех трех 
школ также добились высоких ре-
зультатов. На региональном этапе 
они завоевали для округа 71 при-
зовое место, в финале смогли от-
личиться трое ребят.

На пл. Советской от дома № 1 до дома № 20 по 
ул. Ленина, а также на участке от ул. Калинина до пере-
сечения с ул. Фрунзе ограничат стоянку транспортных 
средств в обоих направлениях уже в 19 августа в 18.00. 
Правило будет действовать до окончания всех празд-
ничных мероприятий.

20 августа с 17.00 до 23.00 автомобильное движение 
ограничат по пер. Спортивному, на участке дороги до 
перекрестка с ул. Ленина, по пер. Садовому, на участке 
дороги до перекрестка с ул. Ленина, а также у д. 2, по 
пер. Базарному до перекрестка с ул. Ленина, а еще по 
по ул. Карла Маркса до перекрестка с ул. Ленина.

Аналогично движение ограничат у дома № 4 «а» по 
1-му Детскому переулку, по ул. Калинина от перекрест-
ка с ул. Красные Озеры и от перекрестка с ул. Симанова 
и 1-го Безбожного переулка. Будет закрыт выезд на 
ул. Ленина у д. 6 корп. 1, д. 35 корп. 1, д. 18, а также между 
д. 1 и д. 3 и д. 37, д. 39, по пл. Коммунистической, д. 25 
и от перекрестка с пер. Болотным.

В связи с запуском фейерверка с 21.55 до 22.15 огра-
ничат движение на ул. Красные Озеры от ул. Калини-
на до пересечения ул. Фрунзе в обоих направлениях 
движения.

20 и 21 августа в Коломне 
пройдет один из трех вело-
заездов серии CyclingRace. 
Регистрация участников 
продолжается на сайте 
cyclingrace.ru.

Гонка будет проходить в 
два этапа: в первый день – 
индивидуальные соревно-
вания с раздельным стартом, 
во второй – групповые со-
стязания и массовый велоза-
езд. Возраст участников – от 
19 лет и старше, уровень под-
готовки не имеет значения. 
Маршруты заездов пройдут 
по живописным коломен-
ским местам: у спортсменов 
есть возможность не только 
проверить свои силы, но и 
полюбоваться прекрасными 
видами, увидеть памятни-
ки архитектуры. Каждый 
финишировавший получит 
памятную медаль соревно-
ваний, а победители и при-
зеры – ценные подарки от 
спонсоров и организаторов 
гонок.

Маршруты, по которым 
проедут велосипедисты из 
разных уголков страны, про-
ходят по большим участкам 
коломенских автомобиль-
ных дорог. Чтобы организо-
вать безопасное движение 
участников, для водителей 
транспортных средств огра-
ничат движение.
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«Запрос на здравоохранение огромный, причем 

уже по новому стандарту, чтобы и оборудование 

было современное, и врачи соответствующие, и 

доступность. У нас большая программа по при-

влечению врачей – аренду оплачиваем, если мед-

работник снимает жилье, социальную ипотеку 

даем, служебное жилье предоставляем. По об-

ласти строим большое количество поликлиник, 

потому что на первичное звено самая большая 

нагрузка, – сказал Андрей Воробьев. – До конца 

2022 года введем еще восемь поликлиник, в том 

числе в микрорайоне Подлипки в Коломне, ко-

торая будет обслуживать более 65 тысяч местных 

жителей».
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Детский сад «Солнышко» и школа 
№ 19 представили Московскую область 
на Всероссийской заочной акции и стали 
победителями.

Коломенские организация подготови-
ли видеопрезентации о своих методиках, 
которые помогают молодому поколению 
следовать здоровому образу жизни. На-
пример, у воспитанников детского сада 
«Солнышко» физкультура не ограничена 
зарядкой и стандартными упражнения-
ми – ребятам помогают развивать свою 
выносливость с помощью аква- и степ-
эробики, фитболов. Причем занятия для 
детей проходят в форме музыкальных и 

литературных представлений. За эту ра-
боту жюри акции присвоило учреждению 
первое место в номинации «Физкультур-
но-оздоровительные технологии». 

В школе № 19 для детей с ОВЗ воспи-
тали не один десяток чемпионов. Ребята 
становятся лучшими на Всероссийских 
чемпионатах. Например, одна из вы-
пускниц, Виктория Чернышенко, явля-
ется членом сборной команды России и 
Московской области, мастером спорта 
России международного класса по легкой 
атлетике спорта глухих. За презентацию 
своей работы учреждение стало лучшим в 
номинации «Спорт без барьеров».

   
  

Важная информация для жителей окру-
га, которые получают льготные лекарствен-
ные препараты в аптеках «Мособлмедсер-
вис». 

В августе – начале сентября некоторые 
аптечные пункты изменят режим работы. 
Об этом сообщает пресс-служба Коломен-
ской областной больницы.

Аптечный пункт № 161 по адресу: 
Коломна, ул. Цементников, д. 26 с 8 по 
21 августа будет закрыт.

Аптечный пункт № 237 по адресу: 
с. Непецино, д. 6 «б» с 15 по 28 августа бу-
дет работать с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 15.00.

Аптечный пункт № 307 по адресу: Ко-
ломна, ул. Дзержинского, д. 25 с 29 августа 
по 4 сентября будет работать с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 16.30.

Круглосуточный аптечный пункт рас-
положен по адресу: Коломна, ул. Октябрь-
ской Революции, д. 318.

Учитывайте эту информацию при пла-
нировании визита в аптеку.
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По распоряжению губернатора Мос-
ковской области Андрея Воробьева еже-
годно к 1 сентября подмосковные семьи, 
имеющие детей-школьников, получают 

материальную помощь. В этом году около 
100 тысяч семей получат выплаты в ав-
густе. Каждый ребенок из многодетной 
семьи получит при подготовке к школе 
по 3000 рублей. Выплаты производятся  
автоматически на банковскую карту. Для 
детей-инвалидов предусмотрена единов-
ременная выплата в размере 13 000 рублей. 
Число многодетных семей, которые по-
лучат эти выплаты, в городском округе 
составляет более 3000, семей с детьми-
инвалидами около 100. Деньги начали 
перечислять 10 августа.

Еще одна мера, ставшая уже традици-
онной, это вручение детям из малообеспе-
ченных семей рюкзаков с письменными 
принадлежностями.

     
    

Фото: Минобороны РФ, администрация г. о. Коломна

На прошлой неделе Коломна удостоилась внимания 
сразу двух высоких гостей. 11 августа в округе по-
бывали министр обороны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу и глава региона Андрей Воробьев. 

  –  

16+

В рамках рабочей поездки они вместе посетили На-
учно-производственную корпорацию «Конструкторское 
бюро машиностроения». Им показали выпускаемые КБ 
новейшие образцы вооружения, военной и специальной 
техники. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу и 
глава региона Андрей Воробьев ознакомился с техноло-
гическим процессом производства и конечной сборки 
изделий оборонного назначения и работу лабораторно-
испытательного комплекса предприятия. В Министерстве 
обороны РФ сообщили, что в ходе поездки в Коломну 
Сергей Шойгу провел рабочие совещания с руководством 
предприятий и профильных органов военного управле-
ния. Министр обратил особое внимание на соблюдение 
графика выполнения гособоронзаказа по всей номен-
клатуре продукции.

Кроме того, губернатор Московской области посетил 
Коломенскую среднюю школу, Михайловскую набе-
режную, поликлинику в Подлипках, которая строится 
в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и областной 
программы «Модернизация первичного звена».

На сегодняшний день строительная готовность поли-
клиники составляет более 75%. Завершаются отделочные 
работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем 
(вентиляции, электроснабжения), дверей, устройство 
входных групп. На прилегающей территории обустра-
ивают подъездные пути – круговой проезд для спец-
автомобилей, парковку для сотрудников и посетителей,  
монтируют наружное освещение. 

Также в городском округе Коломна в этом году завершат благоустройство парка «Сосновый бор», а в прошлом 

придали новый облик трем другим общественным пространствам, где любят отдыхать жители и гости города. 

Кстати, проект благоустройства зоны отдыха на реке Коломенке участвует во Всероссийском конкурсе по 

созданию комфортной городской среды. Результаты объявят 19 августа.



«Среди мусора попалась бан-
ка, через которую проросла ветка. 
Представляете, сколько она там 
валялась? А сколько еще таких 
мест? – сказала Екатерина Лобы-
шева. – Нас с детства учили, что 
мусор всегда нужно за собой уби-

рать, но, к сожалению, не все об этом помнят, 
отдыхая на берегах рек. Спасибо организаторам 
этой акции и нашим экоактивистам, которые не 
словами, а делами борются с этой проблемой».
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Собранные участниками 
субботника мешки с мусо-
ром погрузили в грузовик и 
отправили на утилизацию. 
Добавим, акция дополняет 
действующую второй год на 
территории Подмосковья гу-
бернаторскую программу по 
комплексной реабилитации 
водоемов «100 прудов и озер». 
В 2022 году по ней очистят 
порядка 60 водоемов, один из 
них в Коломне.

   
 

      . 
          . 
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В акции приняли участие волонтеры 
МГЕР, депутаты местного Горсовета: Ро-
ман Андросов, Николай Братушков, Сергей 
Орлов, Андрей Ваулин, Валерий Коссов, 

общественники и местные жители. Акти-
вистов, которые приехали в свой выходной 
день помочь навести порядок, попривет-
ствовал глава округа Александр Гречищев.

«Добрую традицию проводить субботники вместе с жителями еще много 
лет назад заложил наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Приятно, что с 
каждым годом все больше людей приобщаются к таким полезным делам и вносят 
свой вклад в сохранение природы. Вы показываете пример не только подрас-
тающему поколению, но и сверстникам, некоторые из которых забывают, что 
чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» , – сказал Александр Гречищев.

Участники субботника находили са-
мый разнообразный мусор: от фантиков, 
обуви и бутылок до пластмассовых бочек 
и больших кусков полиэтиленовой плен-
ки. Двукратный призер Олимпийских 
игр, член Общественного совета по под-

держке и развитию спорта Московской 
области Екатерина Лобышева призна-
лась, что наряду с радостью от хорошего 
дела присутствует и чувство горечи из-за 
случаев безответственного отношения к 
окружающей среде.

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: Ренат АХМЕДЖАНОВ

Управляющая компания ООО «ДГХ» выпол-
нила требование Госжилинспекции Подмосковья 
и отремонтировала крышу пятиэтажки по улице 
Ларцевы Поляны в Коломне. Жители, страдавшие 
от постоянных протечек кровли, подтвердили, 
что работы выполнены качественно, и побла-
годарили жилищных инспекторов за помощь в 
решении вопроса, как сообщила руководитель 
надзорного ведомства Ольга Федина. 

Обращение в Госжилинспекцию поступило от 
хозяев квартиры на верхнем этаже пятиэтажного 
дома спустя полгода, в течение которых они пыта-
лись решить проблему с управляющей компанией. 
Всю зиму и весну люди жаловались на протечки 
в управляющую компанию. Она рапортовала о 
ремонте, но крыша продолжала протекать. Жи-
тели попросили помощь у надзорного ведомства.

После вмешательства Госжилинспекции в 
течение недели управляющая компания обсле-

довала крышу, установила локации проблем и 
провела ремонт в местах протечек над квартирой 
заявителей. Ремонт уже прошел проверку обиль-
ными ливнями.

Фото: Госжилинспекция

В Подмосковье продолжается акция «Кешбэк за оплату комму-
нальных услуг картой «Мир». За время ее действия 448 тысяч клиентов 
расчетного центра уже вернули себе более 140 млн рублей.

Получать кешбэк по карте «Мир» можно после каждого платежа 
в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или в мобильном при-
ложении «МосОблЕИРЦ онлайн».

Чтобы получить кешбэк, нужно:
• иметь банковскую карту платежной системы «Мир»;
• до совершения платежа зарегистрировать карту «Мир» в про-

грамме лояльности для держателей карт «Мир» и подтвердить свое со-
гласие на участие в акции в личном кабинете или на сайте privetmir.ru;

• оплатить коммунальные услуги зарегистрированной картой 
«Мир» через личный кабинет или мобильное приложение «Мос-
ОблЕИРЦ онлайн».

Возврат денежных средств осуществляется на карту «Мир» не 
ранее трех рабочих дней с момента покупки, в среднем кешбэк на-
числяется в течение пяти – семи рабочих дней. Подробнее ознако-
миться с правилами акции можно на сайте МосОблЕИРЦ в разделе 
«Новости». Срок действия акции – с 01.01.2022 по 31.12.2022 года.

   
 

   , 
  « »
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? Андрей Владимирович, це-
мент – это стратегически 

важный продукт, без которого 
невозможно представить ни один 
строительный проект. Однако 
цементная отрасль, как и множе-
ство других в нашей стране, еще 
весной столкнулась с экономиче-
скими проблемами, вызванными 
санкциями… Не останемся ли мы 
без цемента?

- Конечно, не останемся. В 
настоящее время все россий-
ские цементные заводы Группы 
«Холсим Россия» продолжают 
работать в обычном режиме, 
полностью удовлетворяя по-
требности своих клиентов и 
выполняя обязательства перед 
сотрудниками. Несмотря на то, 
что 2022 год выдался столь же 
непростым, как и пандемийные 
2020-й и 2021-й, Щуровский це-
ментный завод не намерен со-
кращать объемы производства. 
В 2021 году завод выпустил более 
1,5 миллиона тонн клинкера и 
более 1,8 миллиона тонн серого 
цемента. А по производству бело-
го цемента, который использу-
ется при специальных архитек-
турных решениях внутренней 
отделки и производстве сухих 
строительных смесей, был по-
бит рекорд всех прошлых лет – 
95 тысяч тонн товарной продук-
ции. В 2022 году перед предпри-
ятием стоит задача сохранить 
эти высокие показатели. С уве-
ренностью могу сказать, что 
цель в 1,8 миллиона тонн про-
изведенного и отгруженного 
серого цемента в текущем году 
будет достигнута. По белому 
цементу попытаемся подойти 
к не менее значимой цифре – 
100 тысяч тонн.

? Не сократилось ли в этом 
году количество клиентов в 

России?
- В нашем распоряжении – 

одна из самых современных 
производственных площадок в 
цементной индустрии России. 
На заводе постоянно прово-
дится модернизация производ-
ственных мощностей, в которую 
вкладываются большие деньги. 
Современное производство по-
зволяет быть гибкими в ассор-
тименте продукции, помогает 
держать на высоте качество про-
дукции и одновременно эколо-
гические показатели. Все это 
удерживает наших клиентов. 
Отмечу, что портфель клиентов, 
который обеспечивает стабиль-
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В минувшие выходные, 14 августа, страна отмечала День строите-
ля. Значимость строительной отрасли для региона, да и для всей Рос-
сии трудно переоценить: комфортабельное жилье, офисные здания и 
промышленные сооружения, мосты и дороги, проекты реконструкции 
и реставрации – все, что относится к этой отрасли, сейчас на пике спро-
са. Ключевую роль в развитии этой сферы играют цементные заводы. 

Недаром цемент красиво называют хлебом строитель-
ства. День строителя для одного из ведущих предприя-
тий округа – Щуровского цементного завода, входящего 
в Группу «Холсим Россия», – не только профессиональ-
ный праздник, но и повод подвести промежуточные 
итоги. О достижениях, планах и работе в новых эконо-
мических реалиях корреспондент «ЯТЬ» побеседовала 
с директором предприятия Андреем Полежаевым.

ность нашему бизнесу, сохранил-
ся, и мы прилагаем очень много 
сил, чтобы он оставался таковым.

? Можете привести примеры 
наиболее крупных и значи-

мых объектов строительства, где 
использована продукция Щуров-
ского завода?

- Мы работаем с крупнейши-
ми девелоперами в Центральном 
регионе, Москве и Московской 
области. Современное обору-
дование обеспечивает высокое 
качество продукции, которая 
используется при производстве 
знаковых строительных объек-
тов по всей России. Ранее росла 
наша доля в поставках произво-
дителям готового бетона. Теперь 
увеличивается доля поставок в 
инфраструктурные проекты. Эта 
тенденция, по нашему прогнозу, 
сохранится в ближайшие годы. 
И возможно, мы будем прода-
вать больше цемента напрямую 
ст роительным компани ям, 
реализующим такие проекты. 
Так, цемент Щуровского завода 
использовался при реконструк-
ции стадиона «Лужники», при-
нимавшего финал чемпионата 
мира по футболу-2018, а также 
при строительстве взлетно-
посадочных полос аэропортов 
Шереметьево и Домодедово, мо-
дернизации Калужского шоссе 
и создании ЦКАД.

В 2022 году благодаря про-
дукции коломенских цемент-
ников страна получила такие 
уникальные сооружения, как 
новые участки автомагистрали 
М-12 «Москва – Нижний Нов-
город – Казань», крупный фут-
больный центр в Ярославле, мост 
через Волгу в Твери. Также наш 
цемент используется при стро-
ительстве жилья, московского 
метро, складских комплексов, 
больничных корпусов, обустрой-
стве зон отдыха и парков. На-
пример, в Коломне наш цемент 
применялся при строительстве 
Михайловской набережной.

? Еще одна непростая тема, 
которая сейчас касается 

каждой отрасли экономики, это 
снижение зависимости от импорта. 
Столкнулся ли Щуровский завод 
с подобной проблемой?

- Да. Сегодня вопросы им-
портозамещения являются клю-
чевыми для многих отраслей 
промышленности, и наше про-
изводство цемента и строитель-
ных материалов не исключение. 

Большая часть оборудования, 
используемого в цехах коломен-
ского предприятия, производит-
ся за рубежом. В условиях ино-
странных запретов на поставки 
необходимо создавать аналоги и 
искать альтернативные решения. 
Причем в сложившейся ситуа-
ции не стоит надеяться на чудо, 
а следует самостоятельно искать 
новых поставщиков. Наша основ-
ная цель – поиск производителей 
запасных частей и оборудования 
в России, а также в Китае, Тур-
ции и Индии. По ряду ключевых 
направлений нам уже удалось 
найти решения, позволяющие 
обеспечивать стабильность рабо-
ты, и мы планируем активно про-
должать работу в этом направ-
лении. Отмечу, что эта история 
для нас не новая. На протяжении 
последних лет Щуровский завод 
проводит диверсификацию про-
изводства и налаживает связи с 
новыми поставщиками обору-
дования и запасных частей, в том 
числе с китайскими коллегами. 
Для этого в компании «Холсим» в 
России сформирована отдельная 
техническая группа из сотрудни-
ков, которые занимаются исклю-
чительно вопросами внешнего 
взаимодействия.

? Работа продвигается ус-
пешно?

- Весьма успешно. Сейчас 
Щуровский завод готовится к 
капитальному ремонту, который 
пройдет в начале 2023 года. План 
поставки запасных частей и ком-
плектующих нами сформирован 
более чем на 70% – уже с новыми 
поставщиками. Конечно, в пер-
вую очередь мы заинтересованы 
в сотрудничестве с российскими 
компаниями. С радостью готовы 
работать с теми из них, кто сможет 
обеспечить наши потребности с 
точки зрения качества матери-
алов и сроков поставки. К сча-
стью, на отечественном рынке 
такие компании есть. На самом 
деле, в санкциях есть и некоторые 
позитивные моменты. Они помо-
гут ускорить импортозамещение, 
сфокусировать на развитии вну-
тренней экономики и сформи-
ровать дополнительный спрос на 
строительные материалы.

? Известно, что компания 
«Холсим» активно инвести-

рует средства в развитие предпри-
ятия. Будет ли продолжена эта 
политика?

- Какой бы сложной ни была 
экономическая ситуация, ком-
пания «Холсим» всегда находит 
средства на развитие предприя-
тий и реализацию экологических 
и социально значимых проектов. 
Все проекты, которые были запла-
нированы и начаты, обязательно 
будут завершены в установленные 
сроки. Речь идет о строительстве 
складов закрытого типа для хране-
ния сыпучих материалов, напри-
мер, песка и золы. Это необходимо 
для исключения возможного пы-
ления при неблагоприятных по-
годных условиях. Инвестиции в 
этот проект составят больше одно-
го миллиона евро. Также в 2023 го-
ду на Щуровском цементном заво-
де будет завершена реконструкция 
двух цехов производственной ли-
нии белого цемента. В следующем 
году построим станцию отгрузки и 
упаковки белого цемента. На эти 
цели мы планируем потратить 
суммарно более 500 миллионов 
рублей и получить задел устой-
чивой работы данного участка на 
много лет вперед. Кроме того, до 
конца года в Щурове появятся два 
поста экомониторинга качества 
воздуха. Полученные данные по-
зволят получить полную картину 
нашего влияния на прилегающую 
территорию и вести предметный 
диалог с контролирующими ор-
ганами и населением.

В стадии реализации нахо-
дится проект по переходу на аль-
тернативное топливо из ТКО. 
Его планируется осуществить на 
Щуровском цементном заводе 
в 2022 – 2024 годах. Для реали-
зации задачи будет привлечено 
290 миллионов рублей инве-
стиций. В настоящее время уже 
обустроена площадка, где раз-
местится оборудование. Сейчас 
проект проходит государствен-
ную экологическую экспертизу. 
Только после оценки госорганами 
экологического влияния новой 
технологии на окружающую среду 
мы сможем использовать альтер-
нативное топливо для производ-
ства цемента.

Параллельно с этой работой 
мы занимаемся формированием 
планов на 2023 – 2026 годы. И у 
меня нет оснований говорить о 
каких-либо сокращениях объ-
емов инвестиций в проекты.

? А на какой социальной рабо-
те сфокусировался Щуров-

ский завод в этом году?
- Мы продолжаем проводить 

встречи членов Общественного 
совета. Участники совета име-
ют возможность доводить до 
руководства компании вопро-
сы, которые волнуют жителей, 
и участвовать в их решении. Уве-
рен, что получат продолжение 
образовательные экологические 
проекты с городскими школами.

Кроме того, в этом году завод 
активизировал работу по под-
готовке производственных ка-
дров. Компания «Холсим» стала 
партнером двух коломенских ву-
зов. Союз нацелен на создание в 
округе образовательно-производ-
ственного кластера и интеграцию 
студентов в производственную 
деятельность. Мы предоставляем 
ребятам возможность посещать 
наш завод, знакомиться с тру-
довым коллективом и осваивать 
его работу. Главной мотивацией 
для учеников станет то, что после 
обучения они могут быть трудо-
устроены на наше предприятие.

? Андрей Владимирович, мы 
встречаемся с вами накануне 

Дня строителя. Что пожелаете всем 
причастным к этому празднику?

- Поздравляю всех ветеранов-
строителей, а также сотрудников 
компании, сотрудников подряд-
ных организаций, помогающих 
в нашем нелегком труде, наших 
партнеров и клиентов в лице 
компаний «Монолит», Henkel, 
Knauf, «АСВ строй», «Стелла», 
«Старатель» и многих других с 
профессиональным праздни-
ком – Днем строителя! Благода-
рю партнеров за сотрудничество, 
а ветеранов и работников пред-
приятия – за добросовестный 
многолетний труд и преданность 
делу! Спасибо вам за тот вклад, 
который каждый из вас вносит в 
развитие строительной отрасли!

Ольга БАЛАШОВА
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Второй волны зачисления в 
этом году в ГСГУ не будет. Кон-
трольные цифры приема вы-
полнены – бюджетные места, 
выделенные ГСГУ Министер-
ством образования Московской 
области, вуз заполнил. 1 сентя-
бря за парты сядут 395 студентов, 
которые успешно поступили на 
очное отделение. Еще 165 счаст-
ливчиков, прошедших по кон-
курсу, будут учиться заочно.

У тех, кому не хватило бал-
лов, есть возможность стать сту-
дентом ГСГУ на внебюджетной 
основе. Прием документов на оч-
но-заочную форму обучения для 
ребят, поступающих по резуль-
татам ЕГЭ на платное отделение, 
продлится до 25 августа. 

Иняз, филфак, истфак – на 
протяжении многих лет именно 
эти факультеты считаются самы-
ми популярными в коломенском 
вузе. Неудивительно, что и в этом 
году они отличились высоким 
конкурсом на бюджетные места. 
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Многолетним лидером являлся 
факультет иностранных языков. 
За право обучаться языкам еже-
годно разгоралась нешуточная 
борьба. Но в этом году иняз не 
удержал лидерские позиции – 
на удивление желающих изучать 
русскую словесность оказалось 
больше. Конкурс на филфаке со-

ставил восемь человек на одно 
бюджетное место против шести 
на инязе. Следующими по по-
пулярности стали факультет 
истории, управления и сервиса 
и педагогический – по шесть 
человек на место. Настоящим 
сюрпризом стал конкурс на про-
грамму обучения «Дошкольное 
образование» и «Начальное об-
разование» – средний балл за-
числения вырос с прошлогодних 
65 до 75 в этом году. 

Также популярностью поль-
зовался технологический фа-
культет – на заочную форму 
обучения активно подавали до-
кументы ребята, закончившие 
колледжи. А еще многие выпуск-
ники школ по-прежнему меч-
тают стать экономистами – три 
человека на место на платном 
отделении. 

В этом году университет от-
крыл новые профили: «Логопе-
дия» – очная форма обучения на 
бюджетной основе, «Физическая 
культура», «Адаптивное физиче-
ское воспитание». Как отметили 
в вузе, проблем с зачислением на 
новые направления подготовки не 
возникло, все места уже заняты. 

О среднем балле по всему 
университету говорить пока 

рано, так как он учитывает еще 
и показатели ребят, поступающих 
на внебюджетной основе. Однако 
уже известен средний балл ЕГЭ 
по педагогическому направле-
нию – он выше прошлогоднего 
(71,14) и составляет 72 балла. 
Что касается педфакультетов, 
то самый высокий средний балл 
у исторического факультета— 
81,5 балла, у факультета иностран-
ных языков – 80,7 балла, фило-
логического факультета – 74,04.

Также нужно отметить, что 
до 68 увеличился средний балл 
для целевиков – студентов, за-

ключивших договоры на обу-
чение со школами, детсадами, 
Управлениями образования. Это 
говорит о том, что абитуриенты 
поступают в вуз не за «красивые 
глаза», а демонстрируют хоро-
шие знания.

К слову, в 2022 году в ГСГУ 
поступили 24 медалиста. Среди 
них есть мультистобалльни-
ца, получившая по 100 баллов 
на ЕГЭ по русскому языку и 
обществознанию. Девушка бу-
дет учиться на факультете ино-
странных языков.

Ольга БАЛАШОВА

«Среди студентов нашего вуза двое ребят из Дон-
басса. Они поступали на общих условиях, без льгот. 
Ребята смогли поступить на бюджетные места физи-
ко-математического и филологического факультета. 
В целом отмечу, что интерес к нашему вузу растет. 
Если еще несколько лет назад по некоторым направ-

лениям подготовки, например, на физмате, приходилось объяв-
лять дополнительный набор, то сейчас такой необходимости нет. 
Наблюдается обратная тенденция – жаркая борьба за каждое ме-
сто, даже внебюджетное.

Полностью о завершении приемной кампании 2022 года мож-
но будет говорить 31 августа, когда появятся приказы о зачисле-
нии на очно-заочную форму обучения», – отметил ответствен-
ный секретарь приемной комиссии ГСГУ Дмитрий Мартынов.
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Больше половины россиян (69%) никогда не ездили 
отдыхать за границу, как следует из результатов опроса 
фонда «Общественное мнение» (ФОМ). При этом только
2% респондентов сообщили, что были за рубежом меньше 
года назад, 6% – до трех лет назад. 30% опрошенных никогда 
не выезжали на отдых даже за пределы родного региона, 
17% посещали другие регионы 10 и более лет назад. Среди 
тех, кто когда-либо выезжал отдыхать в другие регионы 
России, 33% участников опроса посещали Сочи и курорты 
Краснодарского края, по 19% ездили в Москву, Санкт-
Петербург и Крым, еще 14% – города Поволжья (Нижний 
Новгород, Чебоксары, Казань, Самара, Саратов, Волгоград, 
Астрахань). В целом наиболее популярными местами в Рос-
сии, которые респонденты хотели бы посетить, оказались 
Байкал (туда хотят приехать 33% россиян), Крым (28%), 
Санкт-Петербург (27%), Сочи и курорты Краснодарского 
края (25%), а также Алтай (24%).

 70%   
   

В Подмосковье сформировали список 
профессий, по которым можно найти наи-
большее число вакансий в регионе. В топ-3 
вошли швея, дворник и грузчик. Об этом 
сообщили в пресс-службе Министерства 
социального развития Московской области. 
В топ-5 вошли водители автобусов и автомо-
билей, а также электромонтеры и электро-
монтажники. На шестой строчке рейтинга 
оказались токари и фрезеровщики. Замы-
кают список представители IT-сферы. Ра-
нее губернатор Московской области Андрей 
Воробьев сообщил, что по итогам первого 
полугодия уровень безработицы в регионе 
составил 0,6%.

Подготовила Елена СОМОВА

 –   
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Если вы хотите полюбоваться на розо-

вых фламинго и розовых пеликанов, то вам 
в Коргалжынский заповедник: это самое 
большое место гнездования фламинго в 
Центральной Азии, и к ним можно подойти 
очень близко. Эти птицы прилетают обычно 
в конце осени, гнездятся возле водоемов. 

Курорт Бурабай (или Боровое) – «казах-
ская Швейцария»: горные хребты, древние 
леса, альпийские луга, скалы и голубые 
озера. Тут можно не только полюбоваться 
красотами природы, но и посетить шаман-
скую деревню.

Горы Улытау – заповедник казахского 
языка и культуры: табуны диких лошадей, 
ночевки в юрте, национальные праздники… 
А еще здесь есть пещерные мечети: Шак-
пак-Ата вырублена в толще меловой скалы в 
Мангыстау, поблизости находится старинное 
кладбище. Недалеко отсюда расположена 
подземная мечеть Султан-Епе, откуда откры-
вается вид на Мангышлакский залив. Казахи 
считают ее покровительницей моряков.

,   
  ... 

Никогда не бывавшим в Казахстане людям, чье представление об этой стране до 
сих пор складывалось из книг, фильмов и уроков географии в школе, эта страна 
представляется бескрайней, почти безжизненной пустыней, переходящей в 
столь же бескрайнюю степь. Бедная растительностью страна, жители которой 
издревле вели кочевой образ жизни – перегоняли стада с одного пастбища на 
другое, поэтому никакой высокой культуры создать не могли. Так ли это? 

Добраться до Казахстана несложно: 
из Москвы в Алматы прямые перелеты, 
а все основные места, привлекательные 
для туристов, находятся недалеко от этого 
города. В пустыне есть что посмотреть. 
Например, поющий  бархан на террито-
рии заповедника Алтын-Эмель. Это одно 
из уникальных явлений  природы: когда 
песок медленно сползает вниз, песчин-

ки трутся друг об друга, электризуются, 
и происходит вибрация песка, которая 
слышится как гудение, похожее на музыку 
органа. Чем больше песчинок скатывает-
ся, тем сильнее звучание. Казахстанцы 
гордятся своими пустынями, а одну из 
них – Мойынкум (что по смыслу перево-
дится «полоса песка, как шея верблюда») – 
даже называют местной Сахарой.

Несмотря на обилие 
пустынь, здесь есть реки 
и озера. Практически пе-
ресохшее Аральское море 
тоже интересно, но оно 
подойдет для более экс-
тремального туризма, т. к. 
территория вокруг бывше-
го моря-озера – соленая 
пустыня без какой-либо 
инфраструктуры и прак-
тически без жилья. Но 
есть и прекрасные водо-
емы, посетив которые, вы 
забудете, что находитесь в 
«стране пустынь».

Тургеньские водопа-
ды – уголок нетронутой 
природы невероятной кра-
соты в 44 км от Алматы. В 
Тургеньском ущелье семь 
водопадов. Самый высо-
кий из них, Медвежий, до-
стигает 30 м в высоту. Водо-
пады окружены высокими 
живописными скалами, но 
добираться до них придет-
ся пешком по горным тро-
пам. Горько-соленое озеро 

Тузколь – «Мертвое море» 
Казахстана. Его окружают 
степи, на горизонте – за-
снеженные вершины гор. 
Купаться в Тузколе не очень 
удобно, но грязи со дна озе-
ра используются во многих 
казахстанских здравницах и 
считаются лечебными. 

Знаменитый Иссык-
куль и одноименное уще-
лье – красивейшие места: 
великолепные скалы, гу-

стые леса, прозрачная 
голубая вода, и все это на 
высоте 1700 м над уровнем 
моря. Озеро Каинды в пар-
ке Кунгей-Алатау пораду-
ет любителей дайвинга. У 
него есть одна особенность: 
прямо из воды тянутся вы-
сокие тонкие стволы елей. 
Совсем рядом целый ка-
скад из трех Кольсайских 
озер – отличное место для 
отдыха с палаткой.

Мангыстау – невысокие холмы 
причудливой формы. Отдельно сто-
ящая гора Шеркала имеет форму 
огромного шатра. Гора пронизана 
пещерами, с ней связано множество 
легенд. Разноцветные горы Акжар – 
красновато-фиолетовые оттенки им 
придает смесь гипса и суглинка с 
мельчайшими кристаллами аме-
тиста. Меловые горы Актау – тоже 
разноцветные, содержат вкрапления 
желтых и розовых сердоликов, яшмы 
и белого кварца. Очень впечатляюще!

Чарынский каньон занимает 
седьмое место среди самых мас-
штабных каньонов мира. Очень 
живописна Долина замков: при-
родные колонны здесь похожи на 
архитектурные строения. На дне 
течет небольшая речка с прозрачной 
водой. По зрелищности Чарынский 
каньон вполне может соперничать 
со знаменитым американским 
Гранд-каньоном.

Для тех, кто занимается спортом, в 
Казахстане настоящее раздолье. Здесь 
находятся всемирно известный высо-
когорный каток «Медео» и множество 
горнолыжных курортов, каждый со 
своей изюминкой. 

«Шымбулак» (или «Чимбулак») – 
один из самых известных горно-
лыжных курортов Казахстана. Здесь 
множество трасс различных уровней 
сложности – как для опытных горно-
лыжников и сноубордистов, так и для 
начинающих. Кроме того, есть трассы 
для тюбинга, слалома и т. д., и все это 
в 25 км от Алматы. Другие горнолыж-
ные курорты: «Табаган» для любителей 
ночных катаний – трассы освещаются 

до 22.00, «Алтайские Альпы» – самый 
демократичный по ценам, «Княжьи 
горы» – самый высокотехнологич-
ный горнолыжный курорт страны. 
Рядом небольшая уютная горная де-
ревня Нуртау. «Ак Булак» лучше всего 
защищен от непогоды, здесь же есть 
SPA-центр с сауной, бассейнами и ке-
дровыми бочками.

Крупнейший в мире высокогорный 
спортивный комплекс «Медео» распо-
лагается на высоте 1691 м над уровнем 
моря, недалеко от Алматы. Огромный 
каток площадью 10,5 тыс. кв. м залива-
ется водой из горных источников. На 
этом катке было установлено 120 миро-
вых рекордов.

Казахская кухня мало отличается 
от кухни других степных народов. В 
ее основе мясо – конина и баранина, 
а также овощи и тесто, как правило, 
в виде лапши. Комбинируя это в раз-
ных сочетаниях, готовят супы, жаркое, 
бесбармак (лапша с мясом), пирожки с 
мясом (самса) и ливером (бюрек). Пекут 
и обычные тандырные лепешки, без на-
чинки. Кисломолочные продукты здесь 
разнообразны: кумыс, айран, каймак 
и прочее. В основном используется не 
коровье молоко, а кобылье и верблюжье. 
Сыр делают и из овечьего молока. Чай 
пьют обязательно с молоком. Несмотря 

на то, что блюда довольно жирные и не-
привычные для нас, те, кто пробовал, 
утверждают, что это очень вкусно.  

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

Гора Шеркала

Озеро Каинды 

Мечеть Султан-Епе
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Расходы на оформление: по-
шлины не будет, так как мы на-
ходимся в едином таможенном 
пространстве, ЭРА-ГЛОНАСС 
для машин, ввезенных в Бело-
руссию до 1 апреля 2021 года, 
тоже не потребуется, но нужен 
сертификат безопасности кон-
струкции транспортного сред-
ства (СБКТС), плюс утильсбор 
и регистрационные действия в 
обеих странах. Еще траты на до-
рогу и пребывание в Беларуси, 
пока идет оформление докумен-
тов. Но даже при таком варианте 
все еще сохраняется выгода: тот 
же Mitsubishi Outlander 2016 года 
обойдется в итоге в 1,28 млн руб-
лей, что явно меньше 1,8 млн в 
России. А Toyota Camry 2020 года 
обойдется в 2,4 млн рублей.

После покупки в салоне 

  –  
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Покупка как подержанных 

автомобилей, так и без пробега в 
этой стране была популярной и до 
введения европейских санкций, 
когда стала ощущаться нехватка 
новых машин в России. Конечно, 
у белорусских дилеров тоже есть 
некоторый дефицит новых ма-
шин, но это касается в основном 
бюджетных марок. А вот приобре-
сти автомобиль премиум-класса 
там проще и выгоднее. Например, 
пятилетний Nissan X-Trail с про-
бегом 100 тысяч км, 2,5-литро-
вым мотором и полным приво-
дом обойдется в России примерно 

в 2 млн рублей. Аналогичный 
автомобиль с пробегом 70 ты-
сяч км в Беларуси продают за 
1,6 млн рублей по текущему курсу. 
А как с новыми машинами? Возь-
мем седан Toyota Camry в новом 
кузове 2020 года выпуска с объ-
емом двигателя 2,5 л. Предлага-
ется вариант в Гомеле за 106 758 
«зайчиков» – кожа, богатая ком-
плектация, Prestige Safety, пробег 
21 500 км. Пересчитываем и полу-
чаем 2,24 млн наших рублей. В 
России машина с таким пробегом 
будет стоить 3–3,4 млн рублей, а 
1 млн на дороге не валяется…

 
Если вы решили купить новый автомобиль в Беларуси, то сна-

чала придется обменять в белорусском банке валюту или рос-
сийские рубли на местные. На этой операции готовьтесь потерять 
некоторую сумму, но это некритично. Можно с помощью брокер-
ского счета купить американские доллары – белорусские продав-
цы принимают и их.

местного дилера вы получите 
следующий набор документов: 
выписку из электронного ПТС 
(единые электронные паспор-
та вместо бумажных на терри-
тории ЕАЭС были введены в 
2021 году), договор купли-прода-
жи, транзитные номерные знаки, 
заверенный документ об ОТТС, 
который подтверждает полноту 
таможенной очистки товара. С 
этими документами можно ехать 
на машине в Россию или отправ-
лять ее автовозом.

В случае покупки в Беларуси 
автомобиля с пробегом проце-
дура оформления будет немно-
го сложнее. Вместе с бывшим 
владельцем придется посетить 
местный отдел ГИБДД, предва-
рительно оплатив квитанции за 
переоформление машины. По-

сле этого покупателю передается 
следующий пакет документов: 
договор купли-продажи, за-
веренный печатью ГАИ, тран-
зитные номера, свидетельство 
о регистрации (СТС) на преж-
него владельца с отметкой ГАИ 
о снятии с учета. С этими доку-
ментами можно ехать в Россию 
(или отправлять автомобиль на 
автовозе) и ставить на учет.

Покупка нового автомоби-
ля в Казахстане почти не отли-
чается от покупки в Беларуси, 
но цены не намного выгоднее 
российских. Дешевле разве 
что машины местной сборки. 
К тому же не все казахстанские 
автосалоны готовы продавать 
автомобили гражданам РФ. 
Выходом из ситуации может 
стать регистрация машины 
на местного жителя или род-
ственника, а потом оформ-
ление с ним договора купли-
продажи. При оформлении 
машины с пробегом перечень 
базовых документов будет та-
ким же: договор купли-про-
дажи, транзитные номера, 
свидетельство о регистрации 
(СТС) на прежнего владельца 
с отметкой о снятии с учета. 
Но для оформления сделки 
потребуется нотариус, а сни-
мать подержанный автомо-
биль с казахстанского учета и 
получать транзитные номера 
необходимо в Центре обслу-
живания населения (ЦОНе). 
Правда, пройти эту процедуру 
можно уже и без продавца. Для 
постановки на учет в России 
машин, купленных в Казахста-
не, условия такие же, как для 
купленных в Беларуси.

  

  
Армения подписала договор о вступлении в Евразийский эко-

номический союз (ЕАЭС) в октябре 2014 года. Согласно условиям 
вступления, общие для всех стран ЕАЭС ставки таможенных 
платежей при ввозе автомобилей из-за границы в Армении на-
чали действовать только с 1 января 2020 года, а с 2014 по 2020 год 
применялись старые, гораздо более низкие местные пошлины. 
Поэтому при ввозе автомобилей, прошедших армянскую тамож-
ню в этот период, для получения ими статуса не иностранного 
товара, а товара ЕАЭС придется компенсировать существенную 
разницу в таможенных платежах. Только после этого разрешено 
поставить такую машину на учет в России. Сейчас без дополни-
тельной растаможки в Армении можно покупать либо достаточно 
возрастные автомобили, ввезенные в эту страну до 2014 года, либо 
совсем свежие, моложе 2020 года, когда таможенные тарифы в 
Армении и остальных странах ЕАЭС выровнялись. 

Сама по себе процедура покупки нового автомобиля в Ар-
мении такая же, как в других странах ЕАЭС. Приобрести по-
держанный автомобиль в Армении можно, даже не приезжая 
лично в страну (это сделают за вас по нотариальной доверен-
ности и копии паспорта). Из-за необходимости транзита через 
Грузию самый распространенный способ доставки машины из 
Армении – автовоз.

Покупка автомобиля в одной из 
стран ЕАЭС – процедура хлопотная, но во 
многих случаях выгодная.

Приобретение новой машины в Ка-
захстане или Беларуси почти не отличается 
по процедуре от посещения российского 
дилера.

Подержанный автомобиль офор-
мить будет немного сложнее – в первую 
очередь во время оформления докумен-
тов в России, однако серьезных дополни-
тельных трат это не требует.

Купив машину в одной из стран 
ЕАЭС, необходимо не только заключить до-

говор купли-продажи, но и получить тран-
зитные номера, а также подтверждение ее 
растаможивания продавцом.

На подержанный автомобиль при-
дется оформлять ЭПТС, для чего нужно об-
ратиться в один из сертификационных цен-
тров и на таможню.

Подготовила Елена СОМОВА

Средняя стоимость автомобилей в России за по-
следние два месяца снизилась, правда, незначитель-
но. По данным исследования «СберАвто», средний 
чек на новые автомобили в июне и июле составил 
2,3 млн рублей, в то время как в мае он был равен 
2,43 млн. А можно ли купить автомобиль дешевле, 
чем за 2 млн рублей?

Согласно данным портала «Цена Авто», можно найти 
даже дешевле 1 млн. Это будет LADA Granta хэтчбек. При 
рекомендованной цене 778 500 рублей в Москве ее можно 
приобрести за 760 500 рублей. LADA Vesta седан Classic 
продается в Петербурге за 900 900 рублей, что на 100 тыс. 
дешевле рекомендованной производителем розничной 
цены. В пределах 2 млн реально взять KIA Rio. Например, 
в салоне «АвтоГермес» белый седан с автоматом пред-

лагают за 1 993 500 рублей при рекомендованной цене 
1 434 500. Главный конкурент этого корейского авто-
мобиля Hyundai Solaris рекомендуется продавать за 
1 408 000 рублей. В «Автомире» его предлагают по цене 
1 784 680 – значительно дешевле, чем придется выложить 
за конкурента. Как ни удивительно, но даже  Patriot 
найти по цене до 2 млн – проблема. Так, в автосалоне 
«Торгмаш» можно взять Patriot за 1,95 млн рублей, но на 
механике. С автоматическими коробками предлагаются 
только сильно оттюнингованные машины, стоимость 
которых превышает 3 млн.

Покупательский спрос сегодня сместился в сторону 
автомобилей из Китая, поскольку их поставки продолжа-
ются и дефицит машин и комплектующих значительно 
меньше по сравнению с европейскими брендами. В дилер-
ских центрах автомобили стоимостью до 2 млн рублей – 

в основном машины китайских брендов, по которым 
доступны программы поддержки клиентов и льготные 
условия кредитования. Например, Chery – модели Tiggo 4
 и Tiggo 7 PRO. Стоимость Chery Tiggo 4 в базовой ком-
плектации начинается от 1 700 000 рублей. Модель Chery 
Tiggo 7 PRO можно приобрести за 1 955 000 рублей.

Но есть и европейские модели, которые можно взять 
по цене до 2 млн рублей. Например, «Авто сити» пред-
лагает Skoda Rapid за 1,9 млн рублей при рекомендо-
ванной производителем стоимости 1 051 000 рублей. В 
центре «Ключавто» за 1,8 млн рублей готовы предложить 
Volkswagen Polo с мотором 1,6, автоматической КПП и в 
комплектации Status или аналогично оснащенный Skoda 
Rapid, а также кроссовер Nissan Terrano. В тот же бюджет 
укладывается Kia Soul с механической трансмиссией.

По информации «РГ»

    ,  2  
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На Руси считалось, 
что до Преображения Го-
сподня не следовало есть 
яблоки, ведь их издревле 
считали «греховными» 
плодами, потому что Ева 
сорвала яблоко с Древа По-

  – 
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??     « »     ,   

    .       
   ,   . 

Яблоко вымойте, очи-
стите, удалите сердцеви-
ну и порежьте дольками. 
Добавьте кусочки фрукта 
в блендер и залейте мо-
локом или кефиром (300 мл на 1 шт.). В первом случае 
получится более вкусный напиток, во втором – более 
диетический. Взбейте полученную смесь в бленде-
ре. По желанию можно добавить щепотку корицы и 
взбить еще раз – главное, чтобы в результате у вас по-
лучилась однородная масса.

 

 

Яблоки – количество
по желанию,

мука – 1 ст. ложка,
сахар – 1-2 ст. ложки,
соль – щепотка,
корица по вкусу,
орехи – 100 – 150 г,
сливочное масло – 

небольшой кусочек.

Для этого блюда выбирайте крупные сладкие 
плоды – кислые после духовки станут еще кислее. 
Выбранные яблоки как следует помойте, срежьте 
верхушки – ими можно будет накрыть фрукты при 
запекании, словно крышечками. Приготовьте начин-
ку – в миске смешайте 1 ст. ложку муки, несколько ст. 
ложек сахара, положите щепотку соли и немного кори-
цы. В эту же миску добавьте 100 – 150 г измельченных 
в блендере орехов, перемешайте. Полученной смесью 
начините яблоки, оставив немного места сверху. Затем 
влейте по 1 ст. ложке воды в каждый фрукт, а сверху 
положите небольшой кусочек сливочного масла. Ста-
вим яблоки в разогретую до 180°С духовку на 30 минут.

Второй Спас в череде 
августовских праздников, 
посвященных Спасителю, 
после Медового – Яблоч-
ный Спас. Он отмечается 
19 августа. На этот день 
также приходится цер-
ковное торжество Пре-
ображени я Господн я. 
Верующие вспоминают 
евангельские события 
на горе Фавор. Согласно 
легенде, Иисус Христос 
повел своих учеников на 
вершину, где предстал во 
всем своем величии. Ве-
рующие считают, что та-
ким образом он показал 
людям, как в будущем 
преобразится мир. В этот 
день принято приносить 
в храм собранный урожай 
для освящения. Такая тра-
диция связана с поверьем, 
согласно которому созре-
вание плодов является 
наградой за проделанную 
работу. Верующие счита-
ют, что, освящая яблоки 
и другие плоды, церковь 
наполняет людской труд 
Божией благодатью. 

   
  , 

   
.   
,   

 ,  
,

  .

     
 ,   

  .

Яблоко – 1 шт.,
молоко или кефир –

300 мл,
корица – по вкусу.

  . Яблоки – 
природный источник клетчатки и пекти-
на, способствующих очищению и здоро-
вью кишечника. Если у вас нет язв или 
острой реакции на яблочную и салицило-
вую кислоты, которые содержатся в этих 
фруктах, вы можете съедать по яблоку в 
день и уже через небольшое время заме-
тить положительные изменения.

   . Яблоки 
малокалорийны. Если хочется похудеть, 
в перерывах между завтраком, обедом и 
ужином перекусывайте яблоками.

    .
Людям с пониженным уровнем гемогло-
бина рекомендуют употреблять в пищу 

больше яблок, ведь в них содержится 
много железа. 

     -
 . Пектин, который содержит-

ся в яблоках, не позволяет лишним жирам 
всасываться в кровь. В конечном счете 
это благотворно сказывается на состоя-
нии кровеносных сосудов и артериаль-
ном давлении.

     
. На 80% яблоко состоит из 

воды, а вот на остальные 20% – из ви-
таминов и полезных микроэлементов. В 
каждом фрукте содержится четверть еже-
дневной нормы витамина С, а также ви-
тамины Е, А и В. 

знания, лишив тем самым 
человечество жизни в раю. 
И только в Яблочный Спас 
на стол ставили эти фрук-
ты уже освященными. От-
кусив яблоко, загадывали 
желание и верили, что оно 
исполнится. На Яблочный 
Спас принято готовить 
всевозможные блюда из 

яблок: варенье, пироги, 
салаты. При этом надо 
было обязательно приго-
варивать заветные слова: 
«Что загадано, то надума-
но. Что надумано, то сбу-
дется. Что сбудется, то не 
минуется». Плоды также 
принято дарить гостям и 
раздавать нуждающимся. 

Обычно приготовлением 
яблочных угощений за-
нимались утром, а к вече-
ру все садились за стол и 
поздравляли друг друга с 
праздником.

Солнце принято было 
провожать песнями и пля-
сками. Люди верили, что 
19 августа наша планета 

«поворачивается к осени», 
а значит, теплые деньки за-
канчиваются. В этот день 
продолжает действовать 

Успенский пост, однако 
19 августа допускается упо-
требление блюд из рыбы.

Ольга СЕРГЕЕВА

Юбилейный, десятый яблочно-книж-
ный фестиваль пройдет 3 сентября в 
Коломне и 4 сентября в Даровом. В 
первые выходные осени горожане и 
гости города смогут посетить 15 пло-
щадок фестиваля в историческом 
центре Коломны.

«Главные участники «Ан-
тоновских яблок» – люди, 
причастные к созданию 
книг: писатели, художни-
ки, издатели. На протяже-
нии уже целого десятилетия 
фестиваль открывает новые 
имена в литературе и издательском деле, 
способствует развитию сотрудничества 
между «книгосоздателями». А еще слу-
жит отличной площадкой для их обще-
ния с читателями, всеми, кто любит и 

ценит хорошие книги», – отметил министр 
культуры и туризма Московской области 
Василий Кузнецов.

Тема фестиваля в 2022 году – «Невесо-
мая весомость»: о материальном и немате-
риальном, полетах во сне и наяву, воспо-
минаниях и прикосновениях, воздушных 
нотах вальса и мечтах. В открытой лите-
ратурной студии пройдут беседы о вос-
поминаниях, мемуарах и дневниках. Так, 
детская писательница Анастасия Строкина 
расскажет о путешествии с призраками в 
Викторианскую эпоху, журналист Юрий 
Сапрыкин и драматург Валерия Токарева 
приглашают принять участие в дискус-
сии «Человек. Время. Место». Заместитель 
главного редактора журнала «Знамя» На-
талья Иванова посвятит в особенности 
превращения дневников и писем в авто-
биографический миф, посетители смогут 

стать участниками беседы с автором ро-
мана «Сад», наполненным толстовскими, 
тургеневскими и чеховскими аллюзиями, 
Марией Степновой. За музыкальную часть 
фестиваля будут отвечать гостиная Люд-
милы Жумаевой с программой «Я помню 
вальса звук прелестный» (музыкальный 
театр «Ге»), Imperialis Orchestra и саксо-
фонист Константин Сафьянов и другие.

Также посетители фестиваля смогут 
увидеть спектакли Московского област-
ного государственного академического 
театра балета «Русский балет», Мытищин-
ского театра драмы и комедии «ФЭСТ» и 
Мелиховского театра «Чеховская студия». 
На книжном маркете можно будет найти 
новинки от более чем 30 издательств. По-
сетителей ждет невесомая фестивальная 
кухня с литературными цитатами и га-
строномическими сюрпризами от шефов, 
slowfood-маркет с воздушными угощени-
ями и традиционный городской обед во 
дворе музея «Арткоммуналка».

Организаторами фестиваля являются 
Министерство культуры Московской об-
ласти, Российский фонд культуры, Центр 
познавательного туризма «Коломенский 
посад», «Центр культурных инициатив».

Подготовила Елена СОМОВА

 «  »    3 
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Наследие фотографа и изобретателя – около 2000 тройных 
негативов на стеклянных пластинах – после войны было выку-
плено Библиотекой конгресса США, но долгие годы о нем не было 
ничего известно. С развитием компьютерных технологий стало 
возможным получать цифровое цветное изображение, причем 
высокие технологии позволяли устранить дефекты. Полностью 
коллекция Прокудина-Горского была оцифрована американскими 
IT-специалистами в 2000 году, а вскоре состоялась выставка из 
122 фотографий «Империя, которой была Россия». Эта выставка 
цветных фотографий «эпохи черно-белого фото» произвела на-
стоящее потрясение. Не меньшим потрясением стала красота 
дореволюционной России, открывшаяся на снимках – зрители 
отказывались верить, что это точная цветопередача. Сегодня 
все негативы Прокудина-Горского и изображения, полученные 
с помощью компьютерных технологий, доступны на сайте Би-
блиотеки конгресса США. 

Коломне повезло: среди снимков есть и наши родные пейза-
жи – окрестности Старо-Голутвина монастыря. Благодаря вы-
дающемуся ученому, изобретателю, фотохудожнику мы можем 
увидеть коломенские окрестности 1912 года в цвете. Человек, 
имя которого на долгие годы было забыто на родине, оставил нам 
богатейшую память о том, какой была наша страна сто лет назад. 

Константин ТИЩЕНКО
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Жизнь мальчика протекала 
в соответствии с жизнью многих 
дворянских детей того време-
ни: детство в родовом поместье 
Фуникова Гора, а когда подрос, 
был отправлен учиться в Санкт-
Петербург. Только вот учебу он не 
закончил, хотя поучился во многих 
заведениях. Сначала был Алексан-
дровский лицей – престижное ме-
сто для граждан дворянского про-

исхождения. Проучившись там три 
года и не окончив курса, 23-летний 
Сергей все бросает и поступает на 
физико-математический факуль-
тет Санкт-Петербургского универ-
ситета слушателем. Через два года 
оставляет это и слушает лекции в 
Военно-медицинской академии – 
и тоже не до конца; затем изучает 
живопись в Императорской акаде-
мии художеств… 

Впрочем, несмотря на это, 
Сергей Прокудин-Горский вошел 
в историю как фотограф, химик 
(ученик Д.И. Менделеева, меж-
ду прочим), изобретатель, член 
Русского географического и Рус-
ского технического обществ, но 
более всего – автор уникальных 
цветных снимков до изобретения 
цветной фотопечати. 

Всерьез увлекаться фотогра-
фией он начал, видимо, когда 
вышел на службу в 1890 году, и 
через несколько лет уже считался 
корифеем в мире фотографии. 
В 1898 году Сергей Михайлович 
на заседании Императорского 
русского технического общества 
делает доклады на фотографи-
ческие темы: «О фотографиро-
вании падающих звезд» и т. д., 
а в 1900 году его фотоснимки 
демонстрируют на Всемирной 
выставке в Париже. 

Вскоре Прокудин-Горский 
отправляется в Германию, в фо-
томеханическую школу доктора 
Адольфа Мите, который уже тог-
да экспериментировал с цветоде-
лением. Метод заключался в том, 
что последовательно делались три 
снимка объекта через разные све-
тофильтры. Уже тогда светофиль-
тры подбирались по известному 
нам принципу RGB: красный, 
зеленый, синий. Таким образом, 
на каждом черно-белом негативе 
получалось изображение одного 
цвета: чем больше интенсивность 
данного цвета в предмете, тем он 
получался темнее. Потом негати-
вы переводили в позитивы, тоже 
черно-белые (других же не было), 
на каждый накладывали соот-
ветствующий ему светофильтр и 
совмещали. И – вуаля – на белую 
стену проецировалось цветное 
изображение!

Сергей Михайлович осваивает метод Мите, 
получая цветные слайды, но пока еще не очень хо-
рошего качества: тогдашняя фотобумага требовала 
длительной экспозиции, до 10 минут. Людям при-
ходилось стоять, не дыша, а движущиеся объекты 
снимать было вообще невозможно. При съемке же с 
цветоделением время увеличивалось втрое. Сним-
ки не совсем совпадали друг с другом, конечное 
изображение получалось нечетким. Вот тут-то и 
пригодились ему познания в химии: ученый тру-
дился над усовершенствованием фотоэмульсии и 
довел время экспозиции до одной секунды. 

Все снимки делались им на стекле, позитивы 
тоже. Печатать фотографии было невозможно: 
цветную фотопечать еще не изобрели. Но сама 

возможность видеть снимки природы, людей, 
зданий в цвете казалась чем-то фантастическим. 
В 1903-1904 годах он совершил свои первые фото-
путешествия: сначала по Финляндии (она входила 
в состав Российской империи), затем по Даге-
стану, Причерноморью и окрестностям Санкт-
Петербурга. В 1905 году Прокудин-Горский за-
патентовал свою фотоэмульсию, а четыре года 
спустя встретился с императором Николаем II. 
Сергей Михайлович предложил организовать 
обширную фотоэкспедицию по всей Российской 
империи, вплоть до самых дальних ее уголков и 
самых малых народов, запечатлеть жизнь на сот-
нях стекол. Как будто он что-то знал, как будто 
предвидел, что эта жизнь вот-вот закончится…

С 1909 года начались его поездки по стране: 
Поволжье, Кавказ, Туркестан… Потом дошла оче-
редь и до Центральной России. Для нас наиболее 
ценны сохранившие снимки Коломны – Голут-
винского монастыря и его окрестностей. Снимал 
ли он что-то еще здесь, пока неизвестно. В это же 
время Сергей Михайлович экспериментировал с 
цветной киносъемкой, но качество получалось 
пока невысоким.

В его экспедициях из государственной казны 
оплачивался только транспорт, все остальные 
расходы – за счет собственных средств. В годы 
Первой Мировой войны он был на передовой, 
фотографировал боевые действия (снимки не со-
хранились), а также обучал российских летчиков 
аэрофотосъемке, что было новым в фотографии 
и могло пригодиться как в годы вой ны, так и в 
мирное время. 

 После революции Про-
кудин-Горский был обла-
скан новой властью и даже 
какое-то время участвовал в 
создании Высшего института 
фотографии и фототехники, 
но вскоре уехал за границу. 
Жил в Великобритании, затем 
переехал во Францию. Своей 
изобретательской работы не 
оставлял: публиковал статьи в 
журналах по фотографии, ра-
ботал вместе с братьями Лю-
мьер, запатентовал аппарат 
для цветной киносъемки… 

Последние годы своей 
жизни Сергей Михайлович 
Прокудин-Горский провел в 
Париже. Он пережил немец-
кую оккупацию, дожил до 
освобождения, скончался в 
1944 году в возрасте 81 года и 
похоронен на кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа. 

 

Стрелка рек Москвы и Оки, 1912 год

Общий вид Голутвинского монастыря с запада, 1912 год

Голутвинский монастырь с юго-востока, 1912 год

Россиянки начала XX века
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В XV веке эта земля принадлежала 
роду Серкизовых-Старковых, но затем 
перешла в казну. Иоанн Грозный подарил 
село черкесскому мурзе Алегуку. После 
его смерти оно перешло к сыну, уже кре-
щеному, князю Михаилу Алегуковичу 
Черкасскому. 

В 1785 году имением владел внук – Бо-
рис Михайлович Черкасский. Он пере-
строил дом по проекту московского архи-

тектора, ученика Матвея Казакова. Усадьба 
состояла из двухэтажного дворца, мане-
жа, оранжереи, флигеля, псарни и малого 
дома. В усадебный комплекс входила также 
церковь Успения. Еще одна церковь – свя-
тителя Николая – была построена в самом 
селе, как тогда считали, «на погосте Стар-
ки». Во второй половине XIX века имение 
было почти забыто наследниками и по-
степенно приходило в упадок.

   

«  »

С 1960 года начался но-
вый период упадка: усадь-
бу передали государству, 
в ней открыли дом инва-
лидов. На короткое время 
он был преобразован в дом 
отдыха инвалидов войны, 
а затем здесь открыли пси-
хоневрологический ин-
тернат (ПНИ). Какие-то 
здания были перестроены, 
выстроили новые корпу-
са… Изначальный архи-
тектурный облик усадьбы 
был утрачен. 

В 2002 году усадьба 
Черкизово была отнесена 
к памятникам истории и 
культуры. К тому време-
ни от усадьбы остались 
два храма – Успенский 
и Никольский, школа, в 
который работает Черки-
зовский центр досуга и 
культуры имени В.Д. Шер-
винского, двухэтажный 
флигель, занятый ПНИ, 
павильон в парке. Про 
Черкизовский парк стоит 
сказать отдельно: хотя и 
заброшенный, он до сих 
пор является местом для 
прогулок и настоящей 
изюминкой села.

В 2014 году флигель 
усадьбы Черкизово-Стар-
ки был отдан в льготную 
аренду в рамках програм-
мы «Усадьбы Подмос-
ковья». Планировалось 
отреставрировать его, рас-
ширить и использовать в 
туристических целях. Но, 
кажется, этим планам пока 
не суждено осуществиться. 

 
 – В 1892 году флигель 

бывшей усадьбы кня-
зей Черкасских купил 
под дачу знаменитый 
мо сков ск и й в р ач-
эндокринолог, доктор 
медицины, профессор 
Василий Дмитриевич 
Шервинский. Среди 
его пациентов были из-
вестные люди того вре-
мени: писатели Иван 
Тургенев и Максим 
Горький, поэт Владимир 
Маяковский, актеры и 
режиссеры Александр 
Ленский, Константин 
Станиславский, а позд-
нее комиссар народного 
просвещения Анатолий 
Луначарский, Надежда 
Крупская, Анна Ахма-
това. В тот год, когда 

была куплена усадьба, 
в семье Шервинских ро-
дился младший сын Се-
режа. Человек широкой 
души, активный и раз-
носторонний Василий 
Дмитриевич включился 
в жизнь Коломенского 
земства: посадил в селе 
Черкизово промышлен-
ный сад плодовых дере-
вьев, построил земскую 
школу, существующую 
поныне, вел бесплатный 
врачебный прием мест-
ных крестьян. Кстати, 
школа была построена 
по проекту его старшего 
сына Евгения, по обра-
зованию архитектора. 
Младший сын Сергей 
стал искусствоведом, 
поэтом, филологом.

В тяжелые 1930 – 1950-е годы 
благодаря Сергею Шервинскому 
усадьба Старки, как ее тогда назы-
вали, стала настоящим культурным 
центром. В разное время сюда при-
езжали Валерий Брюсов, Марина 
Цветаева, Анна Ахматова, Борис 
Пастернак, Михаил Лозинский. 
Многие из приезжавших в то вре-
мя были женами и детьми врагов 
народа, но хозяев это не смущало: 
все находили здесь покой, приют и 
лечение, если это было нужно. Всем 
были созданы условия для работы: 
именно здесь Анна Ахматова созда-
ла коломенский цикл стихов.

Благодаря Шервинск им в 
30-е годы здесь сложился кружок де-
ятелей отечественной культуры. В 
Черкизове снимали дачи поэт Алек-
сандр Кочетков (автор знаменитого 

Константин ТИЩЕНКО

стихотворения «Баллада о прокуренном 
вагоне»), поэтесса и переводчик Вера 
Меркурьева, искусствовед и фотограф 
Лев Горнунг и другие. Сергей Василье-
вич в шутку называл место, в котором 
располагалась их дача, «коломенской 
аномалией». И правда: скопление столь-
ких творческих людей в скромном под-
московном селе было необычным.

Благодаря Сергею Шервинскому в 
1936 году Коломну посетила Анна Ах-
матова. Позже Сергей Васильевич по-
святит этому ее приезду стихотворение: 

Я снимок берегу, где профиль ваш 
Соседствует с семейным самоваром.
Я вам носил подушки на гамак,
Читали вы подолгу, и никто
Смутить не смел уединенье гостьи.
Мы в сумерки бродили вдоль реки,
Беседуя о всяческом. Я знал,
Что под руку иду с самою Музой…

В 1952 и 1956 годах Ахматова сно-
ва приезжала в Старки – давала уроки 
французского младшей дочери Шер-
винского Екатерине, а старшая, Анна, 
написала несколько ее портретов на 
веранде дома. 

Черкизовский дом
инвалидов

Усадьба Шервинских, фото А. Ахматовой

Семейное собрание в усадьбе Старки села Черкизова, 1900 г.

Усадьба Шервинских

Фото: pastvu.com
Черкизовская школа по проекту Е.В. Шервинского и Успенский храм с. Черкизово
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель», «Хендай» -

5 т, 6 м, 42 куба). ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА
АВТОВЫШКИ, 
АВТОКРАНА.

РЕМОНТ КРОВЛИ НАПРАВЛЯ-
ЕМОЙ (ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ)

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

Реклама МХ405

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ 

ОПИЛКИ, КЕРАМЗИТ

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ232

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ
(котлы, АОГВ, водоснабжение, 

канализация, отопление). 
Недорого. Котлы, радиаторы, 
батареи, трубы, насосы и др. 

на заказ. 
Доставка – бесплатно.

Тел.: 8 (916) 055-70-17, 
             8 (906) 062-24-49.

WWW.OOO-RIF.COM
             Реклама МХ396

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

            Реклама МХ312

Реклама МХ403

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ427

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ217

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ- 

НИКОВ 
СТАЖ – 30 ЛЕТ.

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

Реклама МХ293

САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ

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

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ414

ТУРЫ 
В ТУРЦИЮ, 

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

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

Реклама МХ415

ПРОДЛИТЕ 
СЕБЕ ЛЕТО 
В СТРАНАХ ЮГО-

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

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ416

УЖЕ СЕЙЧАС МОЖНО 
ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУРЫ 
НА НОВЫЙ ГОД-2023 

ПО АКЦИИ РАННЕГО 
БРОНИРОВАНИЯ!

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

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ417

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
С ЛИЧНЫМ АВТО 

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

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

Реклама МХ418

 
  

 
 

• земляные работы
• ручную копку траншей

• бетонные работы
• монтаж/демонтаж заборов

• поднятие стен
• кровельные работы

• отделка квартир
• отделочные работы

Тел. 8 (950) 894-06-14, 
Руслан

            Реклама МХ407

ДРОВА
УГОЛЬ

ТОРФОБРИКЕТЫ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ЛЬГОТ
Тел. 8 (915) 117-11-75

Реклама МХ233

АЛМАЗНОЕ 
БУРЕНИЕ

ЛЮБОГО 
ДИАМЕТРА

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

Реклама МХ422

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, 

полов, укладка ламината, 
обои, шпаклевка. Сухие 

полы (ГВЛ). Вся электрика 
и сантехника.

Тел. 8 (985) 397-13-35
Реклама МХ398

 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
САЙДИНГ, ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА, ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ и др.

Тел. 8 (965) 362-46-66, 
Николай

           Реклама МХ410

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца августа.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ398

  
  

  
«  »:

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

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

Реклама МХ421

АССЕНИЗАТОРСКИЕ 

УСЛУГИ
• ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 

туалетов, длина шлангов 55 м
• БОЧКА 4 и 5 кубов • УСТРА-
НЕНИЕ ЗАСОРОВ гидродина-

микой и электромеханикой 
• ВИДЕОДИАГНОСТИКА

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

8 (926) 44-33-771
Реклама МХ432

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы 

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ366

 
 

Доставка из дома в цех
Выбивание пыли

Стирка + удаление пятен
Промывание

Отжим в центрифуге + сушка
Доставка из цеха до дома

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

Тел. 8 (926) 489-94-55
Реклама МХ434

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ – 1400 руб. 
на 4 номера. Тел. 8 (985) 342-98-55

Реклама МХ392

Реклама МХ253

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

: учебники раз-
ные, учебные пособия, 
обои – 3 рулона одинаковых 
+ разные, офисный стул – 
100 руб., карниз для штор, 
полки навесные, напольные, 
баки, ведра, грабли, лейку, 
стекла, зеркала, сушилку 
для посуды (алюминий), 
лопату для уборки снега, та-
буретки, телевизор Toshiba 
в рабочем состоянии – 1000 
руб., банки стеклянные, 
стул деревянный, табурет-
ки, красивую тумбочку на 
ножках 50 – 60-х годов с вы-
движными ящиками, поли-
рованное дерево – 500 руб. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

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

 . Тел. 8 (917) 
534-00-74.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 , 1-й этаж 
ГСК «Колычевский-6», по-
греб под всем гаражом. 
Цена договорная (недоро-
го). Тел.: 8 (925) 586-58-10,  
8 (910) 441-51-46.

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

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

   -
  от 60 тыс. руб., книги до 

1940 г., статуэтки, столовое 
серебро, золотые монеты, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, ста-
ринные ювелирные украше-
ния. Тел. 8 (920) 075-40-40.
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Реклама МХ400Реклама МХ389

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

Реклама МХ429

  : 
,    

  

 

Cмородина – лидер по содержа-
нию витамина С. Чтобы сохранить 
максимум пользы, свежесобранную 
черную, красную или белую сморо-
дину промойте в проточной воде и 
просушите. Листья и мелкий мусор 
уберите, а веточки оставьте – миниа-
тюрные грозди смородины смотрятся 
очень красиво, ими часто украшают 
десерты. Подготовленные ягоды, 
стараясь не помять, разложите в 
плотные герметичные пакеты и убе-
рите в морозилку. В таких условиях 
смородину можно хранить до года, и 
при этом своих вкусовых качеств она 
не потеряет. После размораживания 
ягоды добавляют в морсы и компо-
ты. Можно отправить в заморозку и 
смородиновое пюре, предварительно 
измельчив ягоды блендером. 

   

Укроп и петрушка – две пряные 
травы, которые прекрасно дополня-
ют друг друга. Для удобства их можно 
вместе заморозить и на зиму – так 
вы сэкономите место в морозильни-
ке и получите полезную ароматную 
добавку к супам, соусам и вторым 
блюдам. Кстати, зелень лучше до-
бавлять в блюда за одну-две минуты 
до конца приготовления, иначе травы 
приобретут неаппетитный вид из-за 
долгой тепловой обработки. Для на-
чала зелень нужно хорошо промыть, 
толстые стебельки отрезать. Затем 
просушить укроп и петрушку на чи-

Лето быстротечно, а так хочется наслаждаться полезными овощами, 
фруктами и зеленью круглый год. Раньше, чтобы порадовать зимой 
свою семью ягодами или хрустящими огурчиками, хозяйки делали 
заготовки: варили варенье, мариновали овощи, консервировали 
компоты. Это была единственная возможность сохранить сезонные 
продукты до наступления холодов. Сегодня же большой популяр-
ностью стала пользоваться домашняя заморозка. Такой способ хра-
нения считается очень удобным, главное – все сделать правильно.

стом полотенце, а после положить в 
специальные пакеты с застежкой и 
убрать в морозилку. Также зелень 
можно заморозить в масле. Для это-
го ее нужно промыть, просушить, 
измельчить, разложить в формочки 
для льда и залить оливковым или 
подсолнечным маслом. Используй-
те качественные пластиковые фор-
мочки для льда с крышкой, иначе 
интенсивный аромат трав может рас-
пространиться по всей морозилке.

 

Отправить в заморозку на зиму 
можно практически любые овощи, 
в том числе и помидоры. И хотя 
вкус их несколько изменится после 
пребывания в морозильной камере, 
они все равно подойдут для приго-
товления ряда блюд: соусов, жарко-
го, тушеных овощей, супов и даже 
томатного сока. А вот для свежих 
салатов такие помидоры лучше не 
использовать. Плоды для заморозки 
выбирайте мясистые, плотные, не 
переспелые. Каждый из них пред-
варительно помойте и обсушите 
бумажным полотенцем. Затем на-
режьте на кольца или небольшие 
кусочки и расфасуйте по пакетам.  

Можно заготовить томатное
пюре в итальянском стиле:

помидоры – 3 кг,
соль – по вкусу,
прованские травы – по вкусу,
масло оливковое – 10 – 20 мл,
чеснок – 5 зубчиков.
Овощи тщательно промойте. 

Плодоножки удалите. Разрежьте 
помидоры на две – четыре части 
и уложите в глубокий противень, 
смазанный маслом. Посыпьте про-
ванскими травами, добавьте раз-
резанные пополам зубчики чес-
нока. Поместите в разогретую до 
150 – 160°С духовку, оставьте то-
миться на один час. После того как 

помидоры остынут, протрите их че-
рез сито. Полученное пюре разлейте 
по формочкам и уберите на хранение 
в морозилку. 

 

Разрежьте тыкву на несколько ча-
стей. Уберите находящиеся внутри 
семечки и волокна, кожуру срежьте 
овощечисткой, а мякоть нарежьте ку-
биками. Лучше предварительно под-
вергнуть тыкву шоковой заморозке. Для 
этого разложите кусочки на подносе на 
небольшом расстоянии друг от друга. 
Уберите в морозилку на три часа. После 
этого заготовку можно переложить в 
удобные контейнеры или пакеты.

  

Фрукты промойте и просушите. Раз-
режьте абрикосы пополам, косточки 
извлеките. Разложите половинки на 
подносе и отправьте в морозилку на 
один час. Когда после шоковой замо-
розки плоды затвердеют, уберите их в 
пакеты или контейнеры для длитель-
ного хранения. Кстати, персики после 
глубокой заморозки тоже сохраняют 
не только свой вкус, но и большую 
часть витаминов и полезных веществ. 
Как правильно заморозить персики? 
Сделать это проще всего, нарезав их 
на дольки. А вот если вы захотите за-
морозить персиковое пюре, придется 
немного повозиться.

Спелые персики хорошо промойте, 
промокните полотенцем и разрежьте 
пополам. Косточки извлеките, шкурку 
аккуратно снимите с помощью ножа. 
Положите мякоть в глубокую емкость и 
измельчите ее до состояния пюре. Если 
заготовка покажется вам недостаточ-
но сладкой, добавьте сахар по вкусу. 
Разлейте пюре в формочки для льда и 
уберите в морозилку. Добавлять полу-
чившиеся фруктовые кубики можно в 
компоты, соки, коктейли, смузи, каши.

В августе многие садоводы задаются вопросом, 
куда девать яблоки. На самом деле, чего из них толь-
ко не делают: и варенье, и джем, и компот. А еще их 
можно сушить или готовить из них цукаты, которые 
гораздо полезнее конфет. 

:
  яблоки – 600 г,
  вода – 700 мл,
  сахар – 400 г.

 
Свежие яблоки очисти-

те и нарежьте ломтиками по 
своему усмотрению. Опусти-
те их в кипящую воду, пова-
рите около 10 минут, снимите 
с огня, достаньте из кастрюли 
и резко погрузите в холодную 
воду. Из воды, в которой варились яблоки, приготовь-
те сироп: положите в нее сахар и дайте ему раство-
риться. Можно добавить пищевой краситель, чтобы 
цукаты получились цветными. Положите яблоки в го-
товый сироп и оставьте на четыре часа, после чего по-
ставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите 10 ми-
нут. Затем снимите кастрюлю с плиты, дайте постоять 
восемь часов, снова поварите в течение шести-семи 
минут и оставьте настаиваться пять часов. Повторяйте 
процедуру до тех пор, пока яблоки не станут прозрач-
ными. Выложите ломтики на противень и поставьте 
в разогретую до 150°С духовку для подсушивания на 
15 – 20 минут. Дверца должна быть открытой. По же-
ланию после первых 10 минут сушки яблочные цукаты 
можно посыпать сахаром и снова отправить в духов-
ку. Цукаты можно хранить в пластиковых контейне-
рах или стеклянных банках.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Писк. Порез. Атаман. Воин. Пупок. Атолл. Покрой. Яство. 
Самба. Алгебра. Окунь. Клин. Кегли. Фетр. Янус. Омар. Бистр. Урок. Апсида. 
Индюк. Икота. Акра. Зевок. Тренога. Абзу. Радар.

По вертикали: Жиголо. Асклепион. Куб. Ком. Дир. Сканер. Банкрот. Ату. Алье. 
Мрак. Папайя. Изер. Омут. Стеклярус. Кена. Рапорт. Блин. Рисовод. Фенол. Вари. 
Урод. Тога. Клио. Анис. Каракар.
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