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Реклама МХ470

Реклама МХ437

10 и 11 сентября в Воскресенском одномандатном из-
бирательном округе № 2, в который входят Коломна и 
Воскресенск, проходили дополнительные выборы де-
путата Московской областной Думы. В них принимали 
участие пять кандидатов.

На протяжении двух дней с 8.00 до 20.00 в городском 
округе Коломна были открыты 98 основных избиратель-
ных участков и 6 временных. На каждом пункте работа 
проходила в штатном режиме. За прозрачностью выборов 
следили наблюдатели.

Избиратели, которые по состоянию здоровья или по 
другой причине не смогли прибыть на участок, голосовали 
на дому.

По результатам дополнительных выборов победила 
Екатерина Лобышева, выдвинутая партией «Единая Россия». 
За нее проголосовали 69,8% избирателей.

Напомним, Екатерина Лобышева – российская конь-
кобежка, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер в 
командной гонке на Олимпийских играх 2006 года в Турине 
и 2014 года в Сочи, двукратная победительница этапов Кубка 
мира в командной гонке, двадцатикратная чемпионка Рос-
сийской Федерации. Является президентом Федеральной 
ассоциации поддержки и развития спорта, руководителем 
Всероссийского проекта «Школа чемпионов», послом ГТО 
Московской области.

   
 

Строительство новой поликли-
ники в микрорайоне Подлипки 
вышло на финишную прямую. 
Объект готов более чем на 85%, 
как сообщает пресс-служба Ми-
нистерства строительного ком-
плекса Московской области.

«На объекте продолжаются рабо-
ты по внутренней отделке помеще-
ний, монтажу инженерных сетей – 
слаботочных систем, вентиляции, 
электроснабжения и прочее. Строи-
тели также завершают благоустрой-
ство территории – устанавливают 
игровые площадки, оборудуют зоны 

отдыха. Общая строительная готов-
ность – более 85%», – рассказали в 
Министерстве.

Завершить все работы и сдать 
объект планируется этой осенью.

Напомним, новая поликлини-
ка будет обслуживать более 65 ты-
сяч местных жителей. Она рассчи-
тана на 600 посещений в смену, 450 
из них – взрослые и 150 – дети. В 
поликлинике смогут обслуживать-
ся жители Подлипок, Запрудов, 
Репинского микрорайона, Сан-
дырей, Старой Коломны, с/х «Ко-
ломенский», пос. Первомайского, 
части планировочного района 

Центральный г. о. Коломна, а так-
же жители Озер. Планируется, что 
стоматологическое и кожно-вене-
рологическое отделения медуч-
реждения здесь будут принимать 
все население городского округа. 
Кроме того, туда с медперсоналом 
численностью более 300 человек 
переедут взрослая и детская по-
ликлиники № 1, которые сейчас 
располагаются по разным адресам. 
Подробнее о том, какие отделения 
переведут в новую поликлинику,  
«ЯТЬ» писала ранее.

Елена СОМОВА

  
    85%
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Ответственные владельцы до-
машних животных знают, как 
важно следить за ротовой поло-
стью и зубами питомцев. На что 
обращать внимание, как преду-
предить потерю зубов и почему 
важно посещать стоматолога, рас-
сказывают специалисты ветери-
нарной клиники «ВосВет».

Чаще всего владельцы животных 
обращают внимание на проблемный 
рот, когда начинает появляться не-
приятный запах или питомец отказы-
вается от привычного рациона. 

Важно вовремя предупреждать 
серьезные проблемы. Во-первых, по-
раженные глубоким кариесом, пуль-
питом или периодонтитом зубы уже 
не могут полноценно служить своему 
хозяину и доставляют сильную боль. 
Во-вторых, рано или поздно это обя-
зательно скажется на состоянии сер-
дечно-сосудистой системы. 

При сильных поражениях зубным 
камнем спасать, как правило, бывает 
нечего: при внешне нормальном со-

стоянии коронки корень может иметь 
фатальные поражения и не подлежит 
дальнейшему лечению. В таких ситу-
ациях зубы удаляют. 

Владельцам карликовых пород 
собак стоит знать, что из-за особен-
ностей строения ротовой полости 
самостоятельно полноценная смена 
зубов не происходит. Поэтому в воз-
расте от четырех до восьми месяцев 
таким собачкам требуется удаление 
молочных зубов. Если этого не сде-
лать вовремя, происходит нарушение 
прикуса, остаточные зубы влияют 
на дальнейшую постановку ряда и 
смыкание челюстей. 

Стоматологические манипуля-
ции с животными проводят под нар-
козом, используя обширный набор 
специализированного инструмен-
тария, а также стоматологическую 
установку. 

Клиника «ВосВет» готова предло-
жить грамотных специалистов и скру-
пулезный подход к лечению зубов. 

Ждем вас по адресу: 
г. Воскресенск, ул. Заводская, 

д. 9 «б», пом. 1.
Тел. 8 (496) 442-46-74.

  
,   

Реклама

Еще на прошлой неделе из-за сильного 
похолодания Министерство энергетики 
Московской области рекомендовало му-
ниципалитетам начать пуск тепла в соци-
альные учреждения и жилые дома.

«При пробном запуске отопления просим 
жителей обратить особое внимание на работу 
батарей и внутридомовых коммуникаций. В 
случае неисправности необходимо обращаться 

в единую диспетчерскую службу 
своего муниципалитета. Вклю-
чение отоп ления не происходит 
одномоментно, технологический 
срок составляет несколько су-
ток», – отметил министр энергети-
ки Московской области Александр 

Самарин.
Напомним, по нормативам тепло в жилые 

дома и социальные учреждения начинают по-
давать, если среднесуточная температура пять 
дней подряд не превышает +8°С. В первую 
очередь отопление дают в социально значимых 
объектах – школах, поликлиниках, больницах 
и детских садах. Всего в Подмосковье 2700 ко-
тельных и 1500 тепловых пунктов. По инфор-
мации Минэнергетики, на прошлой неделе все 
они начали пробные пуски тепла.

Как сообщили в Департаменте городского 
хозяйства, в Коломне многоквартирные дома 
начали готовить к пуску отопления.

«Мы получили от ресурсоснабжающей 

организации «Тепло Коломны» 
график, в котором указаны кон-
кретные даты и дома. Пока ото-
пительный сезон не начался, у нас 
есть возможность в спокойной 
обстановке подготовить все ин-
женерные системы и проверить их 

на герметичность», – сказал главный инженер 
ООО «ДГХ» Геннадий Лаптий.

Он пояснил, что по технологии отопитель-
ный контур заполняют горячей водой, и на 
какое-то время батареи в квартирах могут стать 
горячими. А когда сотрудники УК убедятся, 
что отопительная система полностью герме-
тична, они закроют задвижку, и радиаторы 
вновь остынут.

«График работ рассчитан до 23 сентября, – 
пояснил главный инженер. – Пока распоряже-
ния о начале отопительного сезона не было, но 
мы готовы к тому, что оно может поступить в 
любой момент. За примером далеко ходить 
не надо. В прошлом году мы так же планово 
начали готовить дома, но успели в спокойном 
режиме отработать лишь половину адресов – 
поступила команда включить отопление».

Перед началом пробных пусков на домах 
вывешивают объявления. Если в момент за-
полнения отопительных систем в квартирах 
появилась течь трубы или батареи, необходи-
мо сообщить об этом по телефону аварийной 
службы УК 8 (496) 613-65-00 или по телефонам 
соответствующего РЭУ (с 8.00 до 17.00).

В этом году Русская православная церковь отмечает 600-летие со дня обре-
тения мощей преподобного Сергия Радонежского. По благословению патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла до 7 октября ковчег со святыней провезут 
по всей стране, чтобы верующие в разных уголках России могли поклониться 
мощам. Общая протяженность маршрута составит около 30 тысяч километров.

Святыню доставят и в Коломну. Ковчег с частью мощей преподобного 
прибудет в Успенский собор 4 октября поздно вечером. 5 октября в 8.30 боже-
ственную литургию в храме совершит митрополит Крутицкий и Коломенский 
Павел. Мощи будут доступны для поклонения до 21.00, каждые полтора часа 
будет служиться молебен.

Напомним, в июне мощи преподобного Сергия Радонежского уже достав-
ляли в Коломну. Ковчег был размещен в Свято-Духовском храме села Шкинь. 
Приложиться к святыне в храм тогда пришли сотни верующих.

   
 ?
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Ассоциация европейского бизнеса опубликовала 
отчет о продажах новых легковых автомобилей в Рос-
сии за август 2022 года.

По сравнению с августом 2021-го российский ав-
торынок сократился на 62%, до 41 698 машин. В топ-5 
по объемам продаж вошли Lada (18 000 автомобилей, 
-7%), Kia (4000, -77%), Haval (3000, +26%), ГАЗ (2900, 
-44%) и Hyundai (2900, -79%).

Всего за восемь месяцев нынешнего года в России 
продали 410 500 машин, за тот же период в прошлом 
году – 1 млн. Падение составило 60,7%.

Источник: «Российская газета»

С 12 сентября в Подмосковье начали включать отопление на со-
циальных объектах, как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Пришла пора отопительного сезона. Сообщаю, что с понедельни-
ка социальные объекты мы начинаем подключать к теплу», – сказал 
губернатор на оперативном совещании с руководящим составом об-
ластного правительства и главами округов.

Всего в Подмосковье 8500 социальных объектов. Как подчеркнул 
Андрей Воробьев, «они должны быть включены, потому что там на-
ходятся те, кто нуждается в комфортных условиях».
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По берегам спилили и вывез-
ли сухостой, а также кучи мусо-
ра, который долгое время свали-
вали сюда нерадивые садоводы 
из СНТ и посетители городско-
го кладбища, расположенного в 
двух шагах отсюда. Из воды и с 
поверхности водоема площадью 
более 10 га было поднято немало 
всякого хлама, скопившегося за 
многие годы (никто уже и не 
помнит, когда пруд чистили в 
последний раз). Теперь любимый 
многими Газик – место тихих 
прогулок и купания в жаркие 
дни, особенно он нравится тем, 
кто не любит многолюдные го-
родские пляжи. Выглядит пруд 
теперь гораздо чище и ухожен-
нее. Кажется, даже вода стала 
более прозрачной.

Работы еще предстоит не-
мало: в воде у берегов кое-где 
сохранились стебли и корни 
камыша и рогоза, а значит, бу-
дущей весной здесь поднимут-
ся новые побеги. Берега заросли 
тем же камышом и тростником в 
человеческий рост, так что даже 
просто прогуливаться здесь за-
труднительно, а удобные под-
ходы к воде отсутствуют вовсе. 

Средства на расчистку самого 
большого из каскада прудов на 
речке Репинке были выделены из 
областного бюджета по програм-
ме «100 прудов и озер». Надеемся, 
берега вокруг Газика также будут 
приведены в порядок, тем более 
что в дальнейшем, как обещал 
глава г. о. Коломна Александр 
Гречищев, здесь планируется 
обустроить зону отдыха. Впро-
чем, положительный опыт с 
обустройством зоны отдыха на 

 ,    
  -  -

  . . :
«Работы по очистке на среднем пруду Репинско-

го каскада полностью завершены 17 августа, на сле-
дующий год планируется благоустроить прибреж-
ную зону. Этим будет заниматься Управление дорог и 
благоустройства администрации г. о. Коломна. Насколько нам из-
вестно, там будет произведена планировка территории, установ-
ка урн и скамеек. С 29 августа по 28 сентября проходит голосова-
ние на портале «Добродел», где решается, какие водоемы войдут 
в программу «100 прудов и озер» на будущий год. От г. о. Коломна 
на голосование выдвинуто 18 водоемов. От того, насколько актив-
но голосуют коломенцы, будет зависеть, сколько из них в итоге по-
падут в программу 2023 года. Поэтому я призываю всех неравно-
душных граждан участвовать в голосовании». 

одном из Репинских прудов – 
на улице Ленина – уже был в 
истории Коломны. В 70-е годы,
как раз к 800-летию города, во-
круг этого небольшого пруди-
ка устроили пляж с привозным 
песком, скамейками и «лягу-
шатником». Обыграли даже 
островок – на нем поставили 
беседку, а с берега до острова 
протянули мостик. Много лет 
«Репинский пляж» был очень 
популярен у местных жителей. 
Но в отсутствие должного ухо-
да все постепенно разрушалось, 

песок по весне смывало в воду, и 
со временем пруд опять одичал. 
Сейчас он так зарос бурьяном, 
что даже подойти близко к воде 
практически невозможно. 

Впрочем, многие коломенцы 
помнят, что большинство пру-
дов – как из Репинского каскада, 
так и другие – были «дикими» 
местами отдыха: на пруды хо-
дили гулять, удить рыбу, а летом 
загорали и купались. Сейчас это, 
к сожалению, невозможно.

Но не только пруды и озера 
вызывают беспокойство. На реке 

Коломенке этим летом обустро-
или пляж, вернее, «довели до 
ума» существовавший с давних 
пор. Пляж получился неплохой, 
современный: со спасательной 
вышкой, площадкой для пляж-
ного волейбола, с комфортными 
туалетами (их даже успели от-
крыть) и душевыми кабинами 
(так и не заработали). Но русло 
реки давно требует очистки: оно 
заилено, заросло водной расти-

тельностью – рогозом и кув-
шинками. Река мелеет, и, если 
так пойдет дальше, скоро пляж 
здесь окажется просто не нужен. 
Будет ли впредь в нашем округе 
работать программа «100 прудов 
и озер» и почистят ли реки?

В отделе экологии Управле-
ния по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству администрации 
г. о. Коломна нам прокомменти-
ровали сложившуюся ситуацию.

  Коломне необыкновенно повезло – и город, и окрестности 
не испытывают недостатка в водоемах. У нас протекают три полно-
ценные реки – Ока, Москва и Коломенка, недалеко расположенная 
Северка, малые речки – Костерка, Велегушка, Репинка с многочис-
ленными прудами и небольшими озерами. К сожалению, некоторые 
из них уже исчезли с карты. Если мы не будем заботиться о наших 
водоемах, то, возможно, Коломенка скоро перейдет в разряд малых 
речек, а Репинку постигнет участь Чуры (в середине ХХ века такая 
река еще существовала в черте города и впадала в Москву-реку). А 
ведь при своевременном уходе каждая из этих речек, каждый пруд 
могли бы стать чудесным уголком природы посреди городской за-
стройки, отличным местом отдыха и настоящим украшением города. 
Вот уж правда: что имеем, не храним…

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

Репинский пруд на ул. Ленина

Очищенный Репинский пруд (Газик)
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Саур-Могила – главный воен-
ный мемориал Донбасса, символ 
мужества и стойкости воинов, 
которые очистили эту землю от 
нацистов в прошлом веке и за-
щищают ее сейчас. 

В 2014 году украинские воору-
женные формирования удержи-
вали эту стратегическую высоту, 
как и фашисты в 1943-м. Во вре-
мя боев неонацисты фактически 
уничтожили памятник – от сте-
лы, фигуры солдата и пилонов со 
скульптурными группами оста-
лись только руины. Восстановить 
легендарный мемориал поручил 
президент РФ Владимир Путин.

Российское военно-истори-
ческое общество (РВИО) и спе-
циалисты военно-строительного 
комплекса Минобороны РФ про-
вели работы в рекордные сроки – 
всего за три месяца. 

У гранитного обелиска – 
восьмиметровая скульптура сол-
дата-победителя, который встал 
здесь наперекор всем ветрам. 
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Каждый из исторических пи-
лонов собирали из фрагментов, 
разбросанных по всей округе. А 
у барельефа, посвященного со-
ветским танкистам, намеренно 
сохранили снаряд от украин-
ского «Града», который угодил 
прямо в плечо бойца. Оставили 
на фигурах и пятна – словно сле-
ды ранений от недавних боевых 
действий. История подвигов 
прошлого и настоящего здесь 
связана неразрывно – рядом с 
историческими пилонами уста-
новили три новых, с современ-
ными героями.

Новые барельефы – это не 
просто собирательный образ, 
у каждой фигуры – реальный 
прототип. Вот застыли рядом 
легендарные командиры опол-
ченцев – Михаил Толстых с по-
зывным Гиви и Арсен Павлов – 
Моторола, отдавшие свои жизни, 

«Подвиг в годы войны и подвиг 2014 – 2022 годов 
на этом месте сплетаются, как две руки. Это подвиг, 
не отделимый один от другого. Если бы не было По-
беды в Великой Отечественной, не воспиталось бы 
то поколение, которое сегодня встало на защиту Оте-
чества, России, защиту Донбасса», – уверен замести-
тель председателя Российского военно-истори-
ческого общества Николай Овсиенко.

защищая Донбасс. На другом пи-
лоне – командир роты десантни-
ков, старший лейтенант Нурма-
гомед Гаджимагомедов, который 
погиб в первый день специальной 
военной операции. Также здесь 
бывший глава ДНР Александр 
Захарченко – Батя, командир 
отдельного разведывательного 
батальона «Спарта» Владимир 
Жога – Воха. Практически в 
последний момент, всего за два 
дня, на этот барельеф добавили 
фигуру Ольги Качуры – той са-
мой Корсы, погибшей в августе, 
защищая родную землю.

В основание бронзового сол-
дата-победителя заложили фраг-
мент скульптуры, уничтоженной 
неонацистами восемь лет назад.

И теперь он стоит, опираясь 
на прошлое и смело глядя в бу-
дущее – будущее свободного, 
мирного Донбасса.

«Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мама-
ев курган, стали для нас великими святыня-
ми, за которые насмерть стояли наши отцы, 
деды и прадеды. Поэтому так важно бы-
ло восстановить мемориальный комплекс, 
возведенный здесь в 1967 году, – отметил в 
видеообращении по случаю открытия ме-
мориального комплекса Владимир Пу-
тин. – Построенный на средства шахтеров 
и жителей близлежащих городов и посел-

ков, он по праву назывался народным, был почитаем и по-особому 
любим. Здесь семьями отмечали День Победы, обязательно при-
ходили сюда 8 сентября – в годовщину освобождения Донбасса 
от гитлеровцев.

Но в 2014 году спокойная, мирная жизнь в регионе закончи-
лась. Новоиспеченные нацисты развязали здесь новую войну. Са-
ур-Могила стала местом сражений, а мемориал был практически 
разрушен. Ополченцы Донбасса самоотверженно защищали род-
ную землю и после ожесточенных боев отбили высоту, повторив 
подвиг предков. В честь современного поколения героев на воз-
рожденном мемориале появились новые барельефы. Отрадно, 
что этот величественный комплекс восстановлен максимально бе-
режно. Его первоначальный облик сохранен: на легендарной вы-
соте снова стоит обелиск, и рядом, как прежде, возвышается фи-
гура советского солдата-победителя».
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К собачьей конуре предъявляется сразу несколько 
требований. Прежде всего она должна быть удобной для 
своего хозяина. А еще стильной и, конечно, вписываться 
в общую композицию сада.

 

Обычно вольеры строят для собак крупных по-
род, так как они подразумевают ограниченный выгул 
животного по участку. Площадь вольера, который 
требуется именно вашей собаке, можно рассчитать 
исходя из роста животного (в холке). Так, для собак 
до 50 см достаточно 6 кв. м, от 50 до 60 см – 8 кв. м, 
а при габаритах, превышающих 60 см, – от 10 кв. м.

У вольеров множество плюсов. Они комфортны 
для животных, а построить их можно из подручных 
материалов. Но есть и существенный минус – такой 
«домик» может обойтись в копеечку. 

Многие строят вольер самостоятельно. Для 
этого достаточно учитывать некоторые важные 
моменты:

небольшие «клетушки» без крыши и двух стен 
не рассчитаны на непогоду и морозы;

сделайте настил из прочных материалов, так как 
установленный на голую землю вольер может приве-
сти к простуде, а зимой и вовсе к обморожению лап;

организуйте место для самовыгула и справле-
ния естественных нужд. Для туалета часто не делают 
настил, так как многие собаки любят рыть и закапы-
вать землю;

ограничительная сетка не должна иметь острых 
или хрупких элементов, которые могли бы поранить 
питомца.

Будку можно соорудить из самых разных мате-
риалов. Такое жилье для питомца обойдется гораз-
до дешевле. У каждого дачника наверняка найдутся 
ненужные доски и листы фанеры, которые станут 
неплохой основой для собачьего домика. Утеплить 
будку можно при помощи старых вещей или одеял.

Также для строительства будки можно использо-
вать палеты, ящики из-под фруктов или овощей. Из 
них можно соорудить как настил, так и обшить ими 
сам каркас домика. При этом перед строительными 
работами палеты нужно обязательно обработать: мел-
кие занозы могут быть опасны для питомца.

После постройки домик лучше покрыть лаком. 
Такая будка простоит не один сезон, спокойно вы-
держит морозы и весеннюю слякоть, а еще не будет 
отталкивать питомца затхлым запахом гниющей дре-
весины следующим летом.

Некоторые делают будки на заказ, что гарантирует 
не только красоту, но и качество. Обойдется такой 
домик, конечно, недешево.

      
    

 .

В качестве примера можно использовать модель, 
изображенную на картинке. Этот собачий домик с лег-
костью можно сколотить из плотных листов фанеры. 
После укрепления формы гвоздями ее можно обшить 
декоративными элементами: проморенными палетами, 
некрупными одноформатными деревянными дощечка-
ми. Конечно, этот дом является летним вариантом, если 
не использовать утеплители.

Утепление создают за счет двойных стен, внутри 
которых прокладывают войлок или пенопласт. Также 
отличным решением может стать будка с двумя сооб-
щающимися «комнатами»: входной и второй, отделен-
ной от лаза небольшой утепленной стенкой, чтобы не 
пропускать не только холодный воздух, но и дождь со 
снегом. Чтобы не подселились неприятные «соседи» –  
насекомые и паразиты, утеплитель следует менять раз 
в год. А саму будку специалисты рекомендуют чистить 
два раза в неделю. Для упрощения этого процесса можно 
соорудить съемную крышу.

Собачий домик может 
стать и настоящим украше-
нием участка. Для этого 
строить его необходимо ис-
ходя из принципов органич-
ности, соразмерности, ком-
форта для самого питомца и 
щепетильного подхода к вы-
бору материалов.

 

Очередная акция «Наш лес. Посади свое дерево» 
состоится уже в субботу, 17 сентября. Она пройдет 
одновременно на 14 площадках городского округа 
Коломна. Центральной площадкой станет парк 
50-летия Октября. Здесь планируют укоренить 
около 285 саженцев молодой липы. Посадки также 
пройдут в поселке Первомайском и селе Акатьево, 
где территорию украсят кустарниками сирени.

В городских дворах акция пройдет при участии 
Департамента городского хозяйства. Например, на 
улице Комсомольской появятся барбарис, спирея, 
форзиция, пузыреплодник, а на улице Девичье Поле – 
липа, рябина, черемуха и сирень.

Напомним, экологическая акция «Наш лес. По-
сади свое дерево» проходит с 2013 года. Первоначально 
ее задумали, чтобы восстановить лес после эпидемии 
короеда. Теперь акцию проводят в городских зеленых 
зонах: парках, скверах и дворах многоэтажных домов.

Как сообщили в администрации городского округа 

Коломна, каждому участнику акции предоставят 
необходимый инвентарь, перчатки и сувенирные 
наборы. На площадках будет дежурить специалист, 
который покажет и расскажет, как правильно сажать 
деревья, чтобы не повредить саженцы.

 «  .   » 
 17 В ночь с 7 на 8 сентября 

произошел взрыв газа в од-
ной из квартир в доме № 49 
по ул. Первомайской в Лу-
ховицах. В результате про-
исшествия пострадал один 
человек.

По информации пресс-
службы ГУ МЧС России по 
Московской области, сооб-
щение о хлопке газо-воздуш-
ной смеси поступило в Центр 
управления кризисными си-
туациями в 1.30. Возгорания 
после этого не последовало.

На место происшествия 
прибыли 24 человека и 
9 единиц техники.

«В результате взрыва в 
квартире выбило входную 
дверь и окно, повреждена 
дверь лифта, – сообщи-
ла Луховицкая телестудия 

«РИНГ». – Травмы получил 
мужчина 1993 года рожде-
ния. У него ожог 40% поверх-
ности тела».

Пострадавшего госпи-
тализировали. По одной из 
версий, взрыв произошел в 
результате нарушения пра-
вил эксплуатации газового 
оборудования, установлен-
ного в квартире.

Елена СОМОВА
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Когда говорят о коломенских леген-
дах, первое, что приходит на ум, – ле-
генда о Марине Мнишек. Ее прекрасно 
знает каждый житель города, кажет-
ся, чуть ли не с рождения. В Смутное 
время правила в Коломне польская 
авантюристка Марина вместе со сво-
им мужем Иваном Заруцким, а потом 
поймали ее и заточили в самую вы-
сокую башню. Но коварная Маринка 
была, безусловно, ведьмой, поэтому 
по ночам обращалась в ворону (или 
сороку), летала всю ночь на воле, а с 
пением петухов, как положено, должна 
была вернуться в свое тело. Прозна-
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Происхождение названия нашего го-
рода издавна волновало и коломенцев, 
и сторонних исследователей, и ученых. 
Есть несколько вполне научных версий, 
выводящих название города и реки Коло-
менки, на берегах которой он возник, от 
финских корней (потому что финно-угры 
были здесь раньше славян): «коломно» – 
«болото, топкое место», «колм» – могила, 
погребение. И то, и другое вполне могло 
иметь место. Обычно считают, что изна-
чально так была названа река (Коломна 
или Коломенка), а уж от нее получил на-
звание и город, как часто бывало в древ-
ности. Один из лингвистов прошлого 
выводил название также от финского 
«кол» (рыба) + «ва» (река) – рыбная река. 
«Колва» потом стала произноситься как 
«Коломна», а уж по ней и назвался город. 
Позднее, чтобы избежать путаницы, реку 
начали называть Коломенкой.

В XVIII веке итальянец Санти, рисуя 
герб города Коломны, вывел его название 
от знакомого ему слова columna – «столб, 
колонна». И даже придумал историю, что 
основал город некий итальянец с такой 
фамилией. Сегодня это кажется забав-
ным, однако та самая колонна до сих пор 
красуется на коломенском гербе.  

Народная версия: мол, сначала возле 
реки возник рынок (менок), вот и стала 
она называться коло (около) менка – Ко-
ломенка.

Еще одна, не менее народная, но очень 
уж драматичная версия описана Н.П. Ги-
ляровым-Платоновым в его автобиогра-
фической книге «Из пережитого»: как 
рассказывали старушки, проходил мимо 
нашего города Сергий Радонежский да 
жаловался на местных жителей: «Попро-
сил я водицы испить, а они колом мя...» 
Правда, как именовался город до этого 
знаменательного события, рассказчики 
не уточняли.

Впрочем, даже эта версия не лишена 
исторического основания: Сергий Радо-
нежский бывал в наших краях по крайней 
мере единожды – около 1385 года, когда 
ходил мирить московского и рязанского 
князей Дмитрия и Олега и когда осно-
вал Старо-Голутвин монастырь, прислав 
игуменом своего монаха Григория. Коло-
менцы в те времена славились сварливо-
стью, но чтобы «игумена земли Русской» 
колом – это уж чересчур…

,   
Сказания о церквах, монастырях и даже 

целых городах, ушедших под землю, дабы 
избежать «басурманского осквернения», 
начали распространяться во время мон-
гольского ига. Был свой «град Китеж» и 
в Коломне. С незапамятных времен рас-
сказывали о церкви, ушедшей под землю 
вместе с молящимися, когда монгольское 
войско прорвало оборону деревянного Ко-
ломенского кремля и хлынуло внутрь. Чудо 
случилось по молитве горожан, что собра-
лись в церкви и истово молились, чтобы 
Господь пощадил храм от осквернения. 

В старину говорили, что, приложив 
ухо к земле в определенном месте, можно 

расслышать звон колоколов и отдаленное 
пение – ход подземной литургии, не пре-
рываясь, теперь длится вечно…  

Вот только место, где стояла эта цер-
ковь, указывают по-разному: кто говорит 
об Оленьем Вражке (это в нынешних За-
прудах), а кто указывает на площадку за 
алтарем Крестовоздвиженской церкви в 
кремле. В не столь далекие времена, го-
ворят, за церковным алтарем после дождя 
всегда собиралась большая лужа, вода 
из которой считалась целебной; местные 
жительницы даже специально приводили 
детей, чтобы они могли постоять в «чудес-
ной» водичке. 

Каменный Коломенский 
кремль был, как известно, по-
строен в 1531 году. До сего дня 
сохранилась легенда, будто бы 
существовал некий тайный 
подземный ход, который вел 
из кремля за Москву-реку, аж в 
Бобренев монастырь. Опустим 
фантастические подробности, 
что иногда к этому прибавля-
ют – они уж точно не имеют 
оснований. Однако находились 
«свидетели», которые якобы 
своими глазами видели этот 
подземный ход и даже проби-
рались по нему, но на полпути 
к монастырю он оказывался 
безнадежно завален. 

Стоит вспомнить, что путь 
от кремлевских стен к Бобре-
неву монастырю перерезан 
Москвой-рекой. Поскольку 
строить «метро» в XVI веке 
еще не умели, надеяться, что 
у кого-то хватило бы безумия 
начать копать подземный ход 
в сторону реки, не приходится. 

Однако и эта легенда 
имеет под собой основания, 
и ключом к ним стало соору-
жение, само название кото-
рого имеет родство с тайной. 
Тайницкая башня Коломен-

ского кремля стояла на берегу 
Москвы-реки напротив Со-
борной площади. До наших 
дней она не сохранилась, об-
ветшала и разрушилась еще в 
конце XVIII века, но остались 
письменные свидетельства 
XVI века.  Эта башня не-
спроста так называлась: у нее 
имелся тайник, небольшой 
«аппендикс» – ответвление 
высотой ниже прочих стен, 
что вело прямо к Москве-
реке. О назначении тайника 
нетрудно догадаться: в слу-
чае осады здесь можно было 
незаметно спуститься к реке 
набрать воды, а при необходи-
мости и бежать водным путем 
(если, конечно, удалось бы по-
слать весточку на волю, чтобы 
приготовили лодку для по-
бега). Кстати, расположение 
башни было не случайным, 

а, если верить историкам, как 
раз рядом с княжеским двор-
цом, что очень согласуется со 
всеми ее функциями. 

Удалось ли хоть раз вос-
пользоваться тайником по 

прямому назначению – так и 
осталось тайной, но, видимо, 
в XIX веке остатки разрушен-
ного каменного хода к воде и 
породили легенды, одна фан-
тастичнее другой.

,   ли о том горожане, позвали попа. Ночью 
он освятил стены башни, и душа непри-
каянной Марины с тех пор с громкими 
криками летает вокруг и никак не может 
успокоиться.

Более сдержанная версия легенды 
гласит: «умерла от тоски по родине». А 
тучи ворон и до сего дня можно видеть 
над Коломенской (Маринкиной) башней.

Правда в том, что судьба Марины 
Мнишек действительно была незавидной, 
а уж как она умерла – в тоске по родине, 
или же ей помогли долго не мучиться, мы 
не знаем, но вряд ли это могло произойти 
в Коломне. Скорее всего, предки наши, 
обиженные на Маринку, выдумали эту 
легенду из мстительного чувства – им 
хотелось, чтобы разорительница нашего 
города нашла свою погибель именно здесь. 

Историю с чудесным превращением в 
ворону и вовсе придумал писатель Борис 
Пильняк менее ста лет назад – она впер-

вые описана в романе «Волга впадает в 
Каспийское море». 

В XVIII веке в Коломне описана исто-
рия про некую местную жительницу. Была 
она женщиной непотребного поведения, 
пьяницей и, видимо, еще как-то «отличи-
лась»,  посадили ее в башню кремля: не в 
Коломенскую, конечно, а в небольшую – 
эти башенки в монастырских оградах 
стоят до сих пор. Места там мало, может 
поместиться только один человек. Сидела 
в башне эта женщина и через решетчатое 
окошко ругала всех проходящих послед-
ними словами. От усердия голос ее охрип 
и стал походить на воронье карканье. Этот 
образ, видимо, как-то смешался с образом 
«великой обидчицы» Марины, хотя при 
жизни у них не было ничего общего. Это 
и породило ту легенду, которую оконча-
тельно оформил и рассказал нам Борис 
Пильняк.

Константин ТИЩЕНКО

Тайницкая башня

Устройство тайника



№ 34 (1532) 13 сентября 2022 г.8 РЕТРОСПЕКТИВА

  

 

 
Дом с колоннами в 

классическом стиле по-
строен в начале XIX века 
на улице Пятницкой 
(ныне улица Пушкина) 
и принадлежал богатой 
купеческой семье Тупи-
цыных. Семейство мно-
го сделало для города, 
опекало две церкви.

Женская прогим-
назия переехала в этот 
дом в 1871 году по ини-
циативе потомственной 
почетной гражданки 
А.О. Тупицыной. Цен-
тральный дом усадьбы 
Тупицыных был пода-
рен частной женской 
прогимназии П.И. Че-
пелевской, открытой 
еще 1 июня 1863 года 
как «женская гимна-
зия на степени уездного 
училища». Сам «Госу-
дарь Император соизво-
лил выразить Г-же Ту-
пицыной за ея усердие 
к пользам Коломенских 
женской прогимназии и 
женского приходского 
училища искреннюю 
п р и з н а т е л ь н о с т ь ». 
Ги м на зист к а м вы-
плачивались именные 
стипендии на средства 
А.О. Тупицыной и коло-
менского врача Анаста-
сьина. Врач тут оказал-
ся совсем не случайно, 
как мы потом увидим. 
С 1900 года прогимна-
зия получила статус 
женской гимназии, ко-
торой было присвоено 
имя А.С. Пушкина – 
по преданию, будто бы 
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Успенская (Соборная) 
улица, с 1921 года – улица 
Лазарева. Главная улица 
Коломенского кремля 
и долгое время админи-
стративный центр города: 
здесь находились главный 
храм города – Успенский 
кафедральный собор (вид-
но на фото), семинария, 
епархиальное управление. 
Мы смотрим на Соборную 
площадь со стороны Пят-
ницких ворот, помимо со-
бора видно Тихвинскую 
церковь (справа от него) 
и колокольню Троицкого 
Ново-Голутвина монасты-
ря. До революции Успен-
ская улица была вымоще-
на булыжником. 

На фото мы видим 
остатки мощения на тро-
туаре вдоль забора, проез-
жая часть в удручающем 
состоянии. По другим 
признакам (храмы без 
крестов, отсутствует ко-
локольня церкви Николы 
Гостиного, которую обяза-
тельно должно быть видно 
справа из-за дома) мы мо-
жем заключить, что фото 
сделано между 1930-ми и 
1950-ми годами. Разбитая 
мостовая, тротуар в ямах 
и лужах, покосившийся 
деревянный забор – все 
свидетельствует об упад-
ке этого места. И действи-
тельно, в советские годы 
этот район считался самым 
разбойничьим, а ученики 
школы № 3, что на терри-
тории Соборной площади, 
самыми отпетыми хулига-
нами. Кельи Ново-Голут-
вина монастыря были пре-
вращены в коммунальные 
квартиры барачного типа 

с минимальными удоб-
ствами, и контингент там 
проживал соответствую-
щий. Приличные гражда-
не вечерами обходили этот 
район стороной. Но были 
и плюсы: дома здесь стои-
ли дешевле, чем в других 
районах Коломны, и люди 
с небольшим достатком 
покупали их, по принципу 
«зато свой». 

В 90-е годы, когда на-
чался бурный ренессанс 
Старой Коломны, они нео-
жиданно обнаружили себя 

живущими в кремле, теми, 
на кого проходящие тури-
сты-москвичи смотрели 
круглыми глазами. Теперь 
за ту цену, которую неког-
да отдавали за эти дома, 
не купишь и квадратный 
метр «золотой» кремлев-
ской земли. Мораль: жить 
надо долго, в России – тем 
более. Кстати: в доме, что 
справа, в 60-е годы жила 
некая Евдокия Поликар-
повна. Теперь здесь при-
ходской дом храма Николы 
Гостиного. 

Всем известный культурный 
центр и до революции служил в 
этом качестве: здесь выступали 
музыканты, столичные актеры 
играли антрепризные спектак-
ли. В зале частенько проходили 
заседания городской Думы, дво-
рянского собрания и т. д. После 
революции верхние этажи отдали 
под коммунальные квартиры, а 
первый заполонили конторы и 
магазины. Место было довольно 
бойкое: центр города еще не окон-
чательно сместился на юго-вос-
ток, а здесь рядом были и станция, 
и рынок (на месте бывшего Спас-
ского монастыря). По выходным 
сюда приезжали жители соседних 
сел и деревень: продать то, что вы-
растили, и закупиться городски-
ми товарами. Иголки, нитки, тка-
ни, посуда, обувь, разнообразный 
инструмент – все это в то время в 
деревне было не купить. 

На некоторых фотографиях 
весь фасад первого этажа Дома Озе-
рова увешан вывесками. Здесь же 
всего одна, и, к сожалению, каче-
ство фото не позволяет рассмотреть 
надпись. Однако видно, что улица 
Красногвардейская (ранее Возне-
сенская) еще сохраняет булыжное 
мощение, а значит, эта фотогра-
фия сделана приблизительно в одно 
время с фото Успенской улицы. 

Замечательное сооружение по проекту 
инженера В.Г. Шухова ничуть не хуже мо-
сковской Шаболовской башни, хотя и мень-
ше. Одна из жемчужин коломенской архи-
тектуры эпохи конструктивизма, увы, давно 
выпавшая из короны. Водонапорная башня 
была построена в 1902 году на средства благо-
творительницы М.Н. Шевлягиной, чье имя 
теперь носит бывшая Молочная площадь. 
Коломенский водопровод стал первым в Мос-
ковской губернии после столицы. Высота 
Шуховской «гиперболоидной» башни равня-
лась 45 м, восьмигранный резервуар вмещал 
10 тысяч ведер воды, или 120 тонн. По высоте 
башня все же проигрывала стоявшей рядом 
колокольне Иоанно-Богословского храма 

(высота 67 м), и это даже неплохо: 
несмотря на близкое соседство двух 
совершенно разных сооружений – 
ампирного и футуристического, ни 
одно и них не подавляло другое, и 
каждое было по-своему прекрасно. 

Увы, замечательное творение 
инженерной мысли и памятник 
архитектуры (как мы это теперь 
понимаем) не дожило до наших 
дней: изменились технологии по-
дачи воды, водонапорная башня 
стала не нужна, и в 1952 году ее 
разобрали. «Гиперболоиду инже-
нера Шухова» в Коломне отмерено 
было ровно полвека, хотя другие 
его сооружения сохранились и про-
должают радовать глаз. 

поэт бывал в Коломне и 
останавливался на этой са-
мой Пятницкой улице, но 
никаких документальных 
подтверждений тому нет. 

В советские годы гим-
назию преобразовали в 
школу с сохранением име-
ни Пушкина. В 1930 году 
здесь открыли медицинское 
училище. А в 1937-м Пят-
ницкую улицу переимено-

вали в улицу Пушкина. 
Дом достраивался, пе-

рестроили фасад, снесли 
мезонин и балкон. Но вну-
три до сих пор сохраняется 
старинный паркет, распаш-
ные двери с фигурными фи-
ленками, белые изразцовые 
печи и парадная деревянная 
лестница с ограждением из 
точеных балясин.

Константин ТИЩЕНКО
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Вскоре имя Василия Зайце-
ва было увековечено в названии 
одной из коломенских улиц: быв-
шая Плашкоутная стала улицей 
Зайцева. По ней Василий Алек-
сандрович ходил домой с работы 
в аэроклубе. Несколько лет на-
зад на доме № 15 по улице Зай-
цева появилась памятная доска 
дважды Герою Советского Союза 
В.А. Зайцеву. 

Сразу после войны, в 1945 го-
ду, в Коломне затеяли рекон-
струкцию старинной Жит-
ной площади, сделали сквер. А 
12 декабря 1948 года там был тор-
жественно открыт бронзовый 
бюст дважды Герою Советского 
Союза гвардии полковнику Ва-
силию Александровичу Зайцеву. 
На открытии присутствовал и 
сам виновник торжества, так что 
коломенцы имели возможность 
сравнить бюст с оригиналом. Не 
так давно скверу было официаль-
но присвоено имя Зайцева. Его 
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Василий Зайцев родился 
28 декабря 1910 года по старому 
стилю, или 10 января 1911 года по 
новому, в деревне Семибратское 
Коломенского уезда, в семье кре-
стьянина. У Василия были три 
брата и сестра. 

Окончил Лысцевскую сель-
скую школу первой ступени и 
ФЗУ. В 16 лет поступил в чугу-
нолитейный цех Коломенского 
машиностроительного завода 
формовщиком. О другой профес-
сии не помышлял. Но однажды 
20-летнего Василия вызвали к 
руководству завода и сообщили, 
что он рекомендован на учебу в 
летную школу. От неожиданно-
сти юноша растерялся: водить в 
небе самолеты, когда подобной 
техники и вблизи не видал? И 
все-таки он согласился. Жизнь 
совершила головокружитель-
ный поворот, причем в самом 
прямом смысле слова. Так ли-
тейщик Вася Зайцев стал кур-
сантом Луганской летной школы. 
Умный и трудолюбивый Василий 
быстро стал в ней одним из пер-

вых. Сложности начались вместе 
с полетами. Впервые оторвавшись 
от земли, курсант не на шутку ис-
пугался: воздух казался слишком 
ненадежной опорой. А уж когда 
во время полета самолет попал в 
воздушную яму, перед его глаза-
ми пронеслась вся жизнь… Каза-
лось, он никогда не привыкнет к 
небу. Но постепенно, превозмогая 
себя, Зайцев поборол страх, стал 
спокойнее и увереннее и начал 
применять на практике знания, 
полученные во время занятий. 

На смену страху пришла 
жажда полета. Постигая летную 
науку, Зайцев обнаружил хоро-
шую скорость реакции, умение 
быстро соображать и крепкие не-
рвы – все данные для того, чтобы 
быть отличным пилотом. В свой 
первый самостоятельный полет 
без инструктора курсант Зайцев 
отправился раньше товарищей 
по учебе и был рекомендован в 
истребительную авиацию. Даль-
ше обучался в Борисоглебской 
летной школе, которую окончил 
в 1936 году. 

Василий Александрович бы-
стро дослужился до капитана, 
был помощником командира 
части 42-го истребительного 
авиационного полка. 22 июня 
1941 года Зайцев встретил далеко 
от дома, в командировке. 

Первый вражеский самолет 
он сбил на 13-й день войны. Еще 
в летной школе Василий  выра-
ботал свою тактику ведения боя: 
подходить как можно ближе к 
противнику и бить наверняка. 
Этому же учил и своих бойцов. 
У летчиков, воевавших под его 
командованием, считалось за 
правило не открывать огонь, 
когда до противника более 
200 метров. Это позволяло эко-
номить боекомплект и повыша-
ло эффективность боя. 

В августе 1941 года капитан 
Василий Зайцев прибыл в 129-й 

авиационный полк. Там воевала 
та самая «поющая» эскадрилья, 
летчики которой стали прототи-
пами героев известного фильма 
«В бой идут одни старики». По 
прибытии на счету Зайцева было 
шесть сбитых самолетов про-
тивника, в боях под Москвой он 
многократно увеличил этот счет, 
совершая ежедневно по пять-
шесть боевых вылетов. А в про-
межутках учил пилотов: «Важное 
условие победы – непрерывная 
учеба; бой – это проверка выуч-
ки огнем. Кто учится – победит, 
отстанет – будет сбит». 

3 ноября 1941 года Василий 
Зайцев получил свой первый ор-
ден – Красного Знамени. 

29 декабря 1941-го 12 «ЛаГГов»,
ведомые Зайцевым, перехватили 
27 «Юнкерсов», 11 из них унич-
тожили. Зайцев и Мещеряков 

сбили тогда по два самолета, 
еще семеро – по одному. 

В январе 1942 года коман-
дир полка гвардии подпол-
ковник Беркаль написал ра-
порт о представлении майора 
Зайцева к высшей государ-
ственной награде – «Золо-
той Звезде» Героя. К этому 
времени в его активе 115 бо-
евых вылетов, 16 успешных 
воздушных боев и 12 сбитых 
самолетов противника. Указ 
о присвоении Василию Зай-
цеву звания Героя Совет-
ского Союза был подписан 
5 мая, а в сентябре того же 
1942 года он стал команди-
ром своего полка. В ноябре 
1942-го на вооружение посту-
пил новый самолет – знаме-
нитый Ла-5. Зайцев первым 
испытывает его в действии.

24 августа 1943 года гвар-
дии подполковник Зайцев 
получает вторую «Золотую 
Звезду» и становится дваж-
ды Героем Советского Союза. 
К этому времени на его счету 
уже более 300 боевых вылетов 
и 27 сбитых самолетов про-
тивника. 

Всего за годы Великой 
Отечественной войны Васи-
лий Александрович Зайцев 
участвовал в 163 воздушных 
боях. Свою последнюю побе-
ду он одержал на истребителе 
Ла-7 в феврале 1945 года, сбив 
«Фокке-Вульф-190», а свой 
последний боевой вылет со-
вершил 8 мая 1945 года. 

Настоящая беда подстерегла 
летчика уже после войны, и не 
в воздухе, а на земле: в октябре 
1945 года в чешском городе Брно, 
сопровождая командующего 
2-й воздушной армией генерал-
полковника Красовского, Зайцев 
попал в автоаварию. Тогда же на 
его лице справа появился ужас-
ный шрам, который старались 
ретушировать на фотографиях. 
30 августа 1946 года Централь-
ная военно-врачебная комиссия 
вынесла приговор: «К летной ра-
боте не годен, к военной службе 
не годен». Гвардии полковнику 
Василию Зайцеву было 35 лет, и 
летное дело – единственное, что 
он отлично знал, умел и любил в 
своей жизни… 

Когда пришел с войны, жена 
с детьми жила у родственников в 
небольшом домике на улице Са-
вельича, 46. Крохотной комнаты 
было мало для четверых, и семье 
героя дали квартиру на Красно-
гвардейской. А в конце 40-х За-
йцевы переехали в просторный 
дом на улице Арбатской, где и 
по сей день живут их потомки. 

Весной 1947 года Зайцев до-
бился возобновления работы Ко-
ломенского аэроклуба. К нему 
стали направлять демобилизо-
ванных летчиков. В короткий 
срок оформили учебные классы, 
приобрели оборудование. Зай-
цев, снова почувствовав себя в 
родной стихии, с энтузиазмом 
обучал молодых пилотов, да и сам 
вопреки запретам врачей не раз 
поднимался в небо. 

 

имя носил и кинотеатр в Бобров-
ском парке, к сожалению, не со-
хранившийся.

Говорят, самому Василию 
Александровичу бюст нравился, 
он частенько сидел в скверике 
рядом бронзовым двойником, 
так как жил неподалеку. 

Тогда еще никто не знал, что 
прижизненный бюст очень рано 
станет памятником – Василий 
Александрович прожил всего 
50 лет. Привычный с детства к 
физическому труду, он работал 
до последнего своего часа. В мае 
1961-го его не стало… 

Похоронили летчика Зайцева 
на городском кладбище, кото-
рое в народе зовется Старым, 
но почему-то не на военной его 
части, а в самом центре. До сих 
пор в дни воинской славы на этой 
могиле родственники находят 
цветы, положенные незнакомы-
ми людьми. 

В 1998 году на доме № 1 «г» 
по улице Арбатской появилась 
памятная табличка. Барельеф 
героя выполнил известный 
скульптор Владимир Потлов.
А внизу стихи:

И поднялся коломенский витязь
На защиту Москвы и России…
Поклонитесь и произнесите 
С благодарностью имя – 
                                       Василий…

Константин ТИЩЕНКО
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Существует понятие экстрен-

ной иммунизации, когда срок 
введения вакцины измеряется 
днями, а порой и часами. Речь 
идет о бешенстве, когда риск за-
разиться появляется при укусах 
животных, и столбняке, когда 
возбудитель может проникнуть 
в организм через открытую рану. 
При подозрении на заражение 
нужно срочно обратиться в ме-
дицинское учреждение, так как 
при обоих заболеваниях высок 
риск летального исхода.

  

Кроме того, есть ряд прививок, 
которые ставят по эпидемиологи-
ческим показаниям, когда человек 
находится в зоне высокого риска. 
Это прививки от гепатита А, эпи-
демического паротита, туляремии, 
ветряной оспы, реже – прививки 
от холеры, сибирской язвы, брюш-
ного тифа и других.

 ,   

Не все знают, когда и от чего 
прививались в последний раз. По-
этому каждому человеку следует 
иметь прививочный сертификат с 
указанием дат и названий выпол-
ненных прививок. Периодически 

     

  ...
Обычно вопросы вакцинации связывают с детьми, однако у 
взрослых для полноценной защиты также должен быть опре-
деленный набор прививок. Разбираемся, какие прививки не-
обходимы и почему.

Вокруг человека множество инфекционных болезней, которые 
могут нанести серьезный вред здоровью. Одним из методов их преду-
преждения является вакцинация.

    
     :
   (  , , ),
    ,
   ,
   .

  
Вакцинацию начинают про-

водить еще в первые годы жизни. 
Если полностью соблюдать на-
циональный календарь профи-
лактических прививок, в 14 лет 
человек уже вакцинирован от 
большинства опасных заболева-
ний. Среди них туберкулез, ви-
русный гепатит В, дифтерия, ко-
клюш, столбняк, полиомиелит, 
гемофильная и пневмококковая 
инфекции, корь и краснуха. В 
дальнейшем каждые 10 лет оста-
ется лишь ревакцинироваться 
против дифтерии и столбняка.

По мнению специалистов, 

если какие-то прививки во-
время не сделали, во взрослом 
возрасте стоит обязательно их 
поставить. Это в первую очередь 
касается вакцин против вирусно-
го гепатита В и кори. Кроме того, 
женщин обязательно прививают 
против краснухи. Все дело в том, 
что в случае заболевания во вре-
мя беременности есть огромный 
риск для здоровья и жизни плода. 
Вакцинацию проходят женщи-
ны, которые не болели красну-
хой, не были вакцинированы, 
были привиты один раз или не 
имеют сведений о прививке.

-
Во взрослом возрасте можно 

и нужно провести иммуниза-
цию против вируса папилломы 
человека: он чрезвычайно рас-
пространен среди населения, а 
13 штаммов этого вируса способ-
ны вызвать онкологические за-
болевания, например, рак шейки 
матки. И хотя ВПЧ представляет 
наибольшую опасность для жен-
щин, мужчинам тоже рекомен-
дуется вакцинироваться, чтобы 
не стать переносчиком вируса.

Клещевой энцефалит (ви-
русная инфекция, при которой 
характерны лихорадка, инток-
сикация и поражение спинного 

и головного мозга) тоже можно 
предупредить с помощью привив-
ки. Ее можно сделать в том чис-
ле и экстренно, если, например, 
предстоит внеплановая поездка в 
природный очаг клещевого энце-
фалита. Правда, стоит учитывать, 
что иммунитет появится не рань-
ше чем через 21 – 28 дней.

Еще одно коварное заболе-
вание – менингококковая ин-
фекция. Поражая нервную и 
сердечно-сосудистую системы, 
она может привести к летальному 
исходу. Сделать прививку стоит 
тем, кто регулярно находится в 
больших коллективах. Так как 

пневмококковая инфекция пора-
жает еще и дыхательную систему, 
особенно опасна она для людей 
пожилого возраста, тех, у кого 
есть хронические заболевания 
органов дыхания (астма, хро-
нический бронхит, туберкулез, 
бронхоэктатическая болезнь) 
или повышенный риск их раз-
вития, например, при употре-
блении глюкокортикоидов, им-
муносупрессантов. Кроме того, 
прививку от такой инфекции 
следует сделать людям, злоупо-
требляющим алкоголем. При-
вивка от пневмококковой инфек-
ции проводится раз в пять лет.

Есть прививки, которые рекомендуется делать ежегодно, напри-
мер, против гриппа. Вакцинации подлежат работники медицинских 
и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, 
призывники, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, люди с 
хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой систе-
мы, сахарным диабетом, ожирением. 

Также стоит проходить вакцинацию против коронавируса. Уже 
доказано, что прививка снижает риск тяжелого течения заболевания.

  
?

К абсолютным противопо-
казаниям относят тяжелую ал-
лергическую реакцию на лю-
бую вакцину в прошлом в виде 
высокой температуры (больше 
40°С) с большим красным пят-
ном в месте инъекции, а также 
анафилактический шок.

Есть и временные про-
тивопоказания, к которым 
можно отнести:

  острое инфекционное 
заболевание,

  обострение хронических 
болезней,

  беременность (необхо-
дима консультация врача-те-
рапевта),

  прием иммуносупрес-
сантов,

  активное лечение опу-
холи.

Во всех случаях вакцина-
ция проводится после осмо-
тра и консультации врача-те-
рапевта.

с ним нужно обращаться к врачу, 
чтобы тот проверял полноцен-
ность иммунизации и в случае 
необходимости назначил ту или 
иную прививку.

Елена СОМОВА

    ,
     !

    .
  ,    
   .

Министерство здравоохранения МО
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Первые поселенцы на территории Под-
московья (Зарайская стоянка) обосновались 
более 20 тысяч лет назад. До IX-X веков здесь 
жили финно-угорские народы меря и меще-
ра, затем пришли славяне-вятичи. 

В середине XII века земли нынешне-
го Подмосковья относились к Владимиро-
Суздальскому княжеству. Тогда же возник-
ли первые города: Волоколамск (1135 год) 
Москва (1147 год), Звенигород (1152 год), 
Дмитров (1154 год), Коломна (1177 год). В 
1301 году младший сын Александра Невско-
го Даниил Московский отвоевал Коломну у 
рязанского князя Константина Романовича. 
Этот год официально считается годом рож-
дения Подмосковья. В 1303 году сын Дани-
ила Юрий отобрал у смоленского князя го-
род Можайск. 

В 1708 году указом Петра I учреждена 
Московская губерния, она включала боль-
шую часть нынешней Московской области. 
14 января 1929 года губерния преобразуется 
в Центрально-промышленную область, од-
нако 3 июня ей возвращают историческое 
название – Московская. 

Сейчас Московская область насчитыва-
ет более 70 городов. Коломна когда-то за-
нимала пятое место по численности насе-
ления, но в последние годы с разрастанием 
сателлитов столицы переместилась на де-
вятое – после Балашихи, Химок, Подоль-
ска, Королева, Люберец, Мытищ, Электро-
стали и Железнодорожного. Путешествуя из 
Коломны в Москву и обратно, мы проезжа-
ем города с древней и славной историей. О 
самых интересных расскажем вам.

Пятый по величине город Подмос-
ковья. В писцовых книгах впер-
вые упоминается в 1621 году как 

деревня Либерицы-Назарово. Предпо-
лагается, что «Либерицы» произошло по 
названию одноименной речки, а Назаром 
(Назарием) звали первого владельца. По 
другой версии, село возникло в 1623 году 
и первоначально называлось Хазарцево 
(хазары – древний тюркский кочевой на-
род, живший на территории Крыма, Да-
гестана, в Нижнем Поволжье и на Дону). 

В 1632 году здесь построили церковь 
во имя Преображения Господня, деревня 
стала селом. Церковь снесли в 1936 году, 
сейчас на ее месте стадион «Торпедо». 

В начале XVIII века село перешло к 
сподвижнику Петра I А.Д. Меншикову, 
он выстроил усадьбу – дворец с прудом. 
Село было переименовано в Ново-Преоб-
раженское – по названию церкви. Писали: 
«Ново-Преображенское, Либерицы тож». 
После него село попало к императору 
Петру III, который приезжал сюда с супру-
гой, будущей императрицей Екатериной 
Великой. Здесь начали строить большой 
царский дворец, но последующие поли-
тические события тому помешали. Во 

время войны с Наполеоном село заняли 
французы и почти половину его сожгли. 

В начале 60-х годов XIX века со стро-
ительством Московско-Казанской же-
лезной дороги одна из станций прошла 
через Люберцы. Началось стремительное 
развитие поселка: появился завод паровых 
машин Карла Вейхельта. 

В 1925 году Люберцам присвоен статус 
города. Он поглотил близлежащие посел-
ки: Панки, Подосинки и т. д. В 80-е годы 
часть территории – микрорайоны Жуле-
бино, Кожухово, Новокосино – отторгли 
в пользу Москвы. В Люберцах сохранил-
ся единственный старинный храм – де-
ревянная церковь Святой Троицы. В 
2008 году на новом месте построили храм 
Преображения Господня. 

 

 

Древний, хотя и маленький город 
(22 тысячи населения) с богатой 
историей, расположен на берегу 

Москвы-реки. 
Местность была заселена в XI веке. В 

XII веке село Брашева с крепостью защи-
щало Москву с юга. В 1453 году великая 
княжна Софья, вдова князя Василия I 
Дмитриевича (сына Дмитрия Донского), 
вместе с другими коломенскими селами 
завещала его своему внуку Юрию Васи-
льевичу. Это было крупное торговое село, 
оно называлось Броничи и располагалось 
на Астраханском тракте, так же, как и 
Коломна (до сих пор это главные улицы 
в обоих городах). Броничи располагались 
на пересечении Астраханского тракта с 
Каширской дорогой. Как и город Ко-
ломна, село было вотчиной московских 
князей, а затем русских царей. 

При царе Федоре Алексеевиче в Брон-
ницах был основан конный завод. Это 
нашло отражение в геральдике: герб горо-

да – золотая лошадь на зеленом поле. При 
Петре I селом владел князь Меншиков.

Указом Екатерины II от 5 октября 
1781 года Бронницы получили статус уезд-
ного города, став центром вновь образо-
ванного Бронницкого уезда Московской 
губернии. Осенью 1812 года город разгра-
била ушедшая из Москвы французская 
армия. В 1990 году Бронницы вошли в 
перечень исторических городов России.

Этот город 19-й по численности в 
Московской области. «Раменье», 
«рамень» – темнохвойный, ело-

вый лес. Раменская великокняжеская 
волость упоминается в 1328 году в духов-
ной грамоте Московского князя Ивана 
Калиты. В 1628 году церковные книги 
пишут о строительстве храма святых Бо-
риса и Глеба «на озерке», которое теперь 
называется Борисоглебским. Спустя 
100 лет там же, на берегу озера, граф Му-
син-Пушкин построил каменную Тро-
ицкую церковь с приделами Бориса и 
Глеба, в честь той, старой церкви.

В 1770-х годах новый владелец князь 
Волконский разбил на берегу озера об-
ширный парк, перевез крестьян из дру-
гих имений и основал село Новотроиц-
кое. Позднее оно было переименовано 
в Раменское. В 1831 году княгиня Анна 

Александровна Голицына основала в 
Раменском текстильную фабрику. Во 
второй половине XIX века она была од-
ним из крупнейших текстильных пред-
приятий России. Красивые здания из 
красного кирпича мы видим, проезжая 
по железной дороге мимо станции Фа-
бричной. 

В 1924 году Раменское сделали цент-
ром одноименного уезда, а в 1929-м с 
реорганизацией административного 
устройства образовался Раменский рай-
он. В марте 1926 года поселок получил 
статус города. В советское время в Ра-
менском была хорошо развита текстиль-
ная промышленность, но в XXI веке она 
прекратила существование. 

В сентябре 2007 года на основе на-
учно-производственного центра «Тех-
нокомплекс» в Раменском был создан 
концерн «Авионика» – одно из пред-
приятий ВПК России.

Селения в этих местах упоминаются 
в духовной грамоте Ивана Кали-
ты, составленной около 1339 года, 

перед походом в Золотую Орду. Сейчас 
считается, что этот край был заселен 
еще раньше. Впервые село Воскресен-
ское упоминается в писцовых книгах 
1577-1578 годов. Весьма распростра-
ненный русский топоним по названию 
церкви Воскресения Христова, распо-
ложенной в селе.

Новую жизнь вдохнуло строитель-
ство Московско-Рязанской железной 
дороги: в 1862 году село Воскресенское 
дало название железнодорожной стан-
ции, а затем и выросшему вокруг нее 
пристанционному поселку.

1 июля 1934 года постановлением 
ВЦИК был образован рабочий поселок 
Воскресенск Воскресенского района при 
одноименной станции Московско-Ка-
занской железной дороги. В его состав 
вошли с. Кривякино, с. Неверово, а так-
же территории строившегося химкомби-
ната и кирпичного завода.

14 июля 1938 года поселок вместе 

с Неверовом и Кривякином преобра-
зован в город Воскресенск. Однако в 
Подмосковье уже существовал один Вос-
кресенск – на противоположном конце 
области. Чтобы избежать путаницы, тот, 
«первый» Воскресенск переименовали в 
Истру – по названию реки. Хотя жите-
лям, наверное, до сих пор обидно: ведь 
могли же новоиспеченный город назвать 
Кривякиным, например. 

В 1954 году с вхождением в состав 
города крупного рабочего поселка Ко-
лыберово Воскресенск получил статус 
города областного подчинения.

Усадьба Кривякино

Борисоглебское озеро, XIX век



 Epson Stylus Photo R220 
без сетевого шнура + картрид-
жи. Цена 1000 руб. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

 . Тел. 8 (917) 534-
00-74.

     от 
60 тыс. руб., книги до 1940 г., ста-
туэтки, столовое серебро, золо-
тые монеты, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, 
старинные ювелирные украше-
ния. Тел. 8 (920) 075-40-40.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель», «Хендай» -

5 т, 6 м, 42 куба). ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА
АВТОВЫШКИ, 
АВТОКРАНА.

РЕМОНТ КРОВЛИ НАПРАВЛЯ-
ЕМОЙ (ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ)

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

Реклама МХ440

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ 

ОПИЛКИ, КЕРАМЗИТ

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ467

 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 МХ462

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

            Реклама МХ312

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ471

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ474

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ- 

НИКОВ 
СТАЖ – 30 ЛЕТ.

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

Реклама МХ472

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ПО РОССИИ 

С КЭШБЭКОМ 20%
8 (496) 615-04-84, 
8 (916) 500-57-00

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14
Т/А «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ455

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 МХ455

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
Т/А «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ455

 
  

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

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

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ398

ДРОВА
УГОЛЬ

ТОРФОБРИКЕТЫ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ЛЬГОТ
Тел. 8 (915) 117-11-75

Реклама МХ466

 
• земляные работы

• ручная копка траншей
• бетонные работы

• монтаж/демонтаж заборов
• поднятие стен

• кровельные работы
• отделка квартир

• отделочные работы
Тел. 8 (950) 894-06-14, 

Руслан
            Реклама МХ481

АЛМАЗНОЕ 
БУРЕНИЕ

ЛЮБОГО 
ДИАМЕТРА

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

Реклама МХ451

  
  

  
«  »:

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

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

Реклама МХ451

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца сентября.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ398

 
  

   
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

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

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров до 30.09.2022 г..

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

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ453

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 МХ468

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы 

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ509

Реклама МХ460 Реклама МХ253

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

: учебники разные, 
учебные пособия, обои – 3 
рулона одинаковых + разные, 
офисный стул – 100 руб., карниз 
для штор, полки навесные, на-
польные, баки, ведра, грабли, 
лейку, стекла, зеркала, сушилку 
для посуды (алюминий), лопату 
для уборки снега, табуретки, 
банки стеклянные небольшие, 
стул деревянный, табуретки, 
красивую тумбочку на ножках 
50 – 60-х годов с выдвижны-
ми ящиками, полированное 
дерево – 500 руб. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

 Genius, web-камеру 
Trust, мышь Orion 300 G. Цена 
за все 500 руб. Тел. 8 (916) 092-
62-98.

 Epson V200 Photo без 
сетевого шнура, возможен 
ремонт. Цена 1500 руб. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

 LG Flatron L1753S. Цена 
1000 руб. Тел. 8 (916) 092-62-98.

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

  15 соток под 
ИЖС, д. Бакунино. Газ, электри-
чество, водопровод, 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.

 

Реклама МХ464

Реклама МХ461

Реклама МХ507

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
об основном общем образовании серия 
И № 237837, выданный на имя Бунова Виталия 
Юрьевича 09.06.1990 года муниципальным бюд-
жетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 10», 
просьба считать недействительным.

ПРОДАЮ САЖЕНЦЫ 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ: яблоня, груша; 

КУСТАРНИКОВ: черная смородина, 
малина; виноград. Сортность и качество гаранти-

руются. Взявшим четыре саженца пятый бесплатно.
Бочманово, д. 185

Реклама МХ444

. Отдадим в доб-
рые руки трех котят – де-
вочку и двух мальчиков. 
Возраст около двух меся-
цев. Малыши очень ла-
сковые, ходят по пятам. 
Им очень нужен дом. 
Тел. 8 (985) 996-47-67.
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Красные томаты протереть, 

прокипятить и уварить до густо-
ты соуса. Добавить по вкусу са-
хар, соль. Спелые сладкие перцы 
нарезать длинными полосками и 
опустить в кипящий соус. Варить, 
пока ленты перца не станут мяг-
кими. Томатов и перцев берется 
поровну.

  
 

3 кг кабачков измельчить в мя-
сорубке и тушить в собственном 
соку, пока объем не уменьшится 
вдвое. Добавить обжаренные мор-
ковь с луком (по 0,5 кг), измельчен-
ный сладкий перец (1 кг) и 0,5 л 

томатного соуса (сварить заранее). 
Соль по вкусу. Уварить до желаемой 
густоты.

 

У этого блюда вкус будет лучше, 
если овощи не прокручивать, а на-
резать мелкими кубиками. Взять 
3 кг баклажанов, а моркови, лука, 

сладкого перца и томатов – по 
0,5 кг. Жарить баклажаны в рас-
тительном масле, затем соединить 
с остальными овощами, посолить 
по вкусу и тушить до готовности 
под крышкой на слабом огне. Это 
отличная подливка к макаронам, 
рису или мясу.

 
  
 

Длинный баклажан нарезать 
толстыми кружками, посолить и 
запечь в сковороде без масла. Доба-
вить отваренный целиком мелкий 
картофель, отваренную зерновую 
фасоль, залить майонезом и до-
вести до кипения.

Баклажаны – настоящие ко-
роли начала осени. Их жарят, 
делают баклажанную икру, все-
возможные рагу и запекают на 
углях. Интересно, что с помо-
щью разных пряностей и трав 
можно менять вкус баклажана, 
так что он гармонично впишется 
в любые блюда. 

Эти овощи малокалорийны, 
содержат много клетчатки, рас-
тительных волокон, полезных 
для работы кишечника, улучша-
ют пищеварение. А еще баклажа-
ны содержат витамины группы 
B, важные для работы нервной 
системы, антиоксиданты, нуж-
ные организму минералы, преду-
преждают образование камней 
в желчном пузыре и снижают 
содержание глюкозы в крови и 
уровень холестерина, что затор-
мозит развитие атеросклероза и 
ишемической болезни сердца.

 ! Не-
смотря на множество полезных 
свойств, баклажан может при-
нести вред организму, особенно 
если его неправильно выбирать, 
готовить и есть.

Как и все пасленовые, этот 
овощ содержит ядовитый со-
ланин – гликозид (алкалоид). 
Именно из-за этого баклажан 
имеет горьковатый привкус. 

Даже в небольших дозах сола-
нин может вызывать отравление, 

сопровождающееся рвотой, рас-
стройством желудка, головной 
болью, возбуждением, сменяю-
щимся угнетенным состоянием. 
Сейчас выращивают селекцион-
ные светлые сорта баклажанов, 
которые почти не содержат со-
ланина. 

Темные перезрелые бакла-
жаны лучше почистить, так как 
большая часть соланина и горечи 
будет именно в шкурке. Чтобы 
убрать горечь из баклажана, его 
вымачивают в соленой воде. Так-
же удалить яд поможет термиче-
ская обработка. Поэтому лучше 
запекать или тушить баклажаны, 
но не использовать их сырыми.

Кроме того, баклажан содер-
жит большое количество щавеле-
вой кислоты, которая способству-
ет образованию камней в почках. 

Еще одно свойство баклажа-
на – снижать сахар в крови. Это 
хорошо для больных сахарным 
диабетом II типа, но может быть 
опасным для больных сахарным 
диабетом I типа. Поэтому упо-
треблять овощи следует с осто-
рожностью. 

Также не рекомендуют есть 
баклажаны людям с заболева-
ниями ЖКТ: гастрит, язвенная 
болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки, панкреатит, 
синдром раздраженного кишеч-
ника, а также при мочекаменной 
болезни.

Еще один овощ, который часто 
попадает на стол в начале осени, – 
болгарский перец. Он очень богат 
полезными веществами, хорошо 
влияет на сердце и сосуды.

Много в перце и витамина В6. А 
по содержанию витамина А (в виде 
бета-каротина) перец конкуриру-
ет с морковкой. Также в нем очень 
много антиоксидантов, особенно 
разных каротиноидов.

Кстати, в перцах разного цвета 
состав различен. Например, крас-
ный и желтый перцы – настоя-
щие рекордсмены по содержанию 
аскорбиновой кислоты – в них 
больше 4,5 дневных норм витами-
на С. А вот в зеленом перце этого 

витамина в два раза меньше. Но все 
равно это почти рекорд по сравне-
нию с другими овощами. Съев один 
средний зеленый перец, можно по-
лучить больше двух дневных норм 
аскорбинки. А в красном или жел-
том – больше 4,5 дневной нормы. 
При этом передозировки витамина 
С практически не бывает. Все, что 
не идет впрок, выводится почками. 

А еще красный перец – чемпион 
по витамину А, в зеленом и желтом 
его гораздо меньше.

Как недавно выяснили китай-
ские ученые, красный и желтый 
перец содержит много бета-крип-
токсантина, который тормозит раз-
витие рака легких. 

 ! 
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Еще один очень полезный овощ – чеснок. Это 
крайне неприхотливая культура, главное – гра-
мотно его посадить. 

Специалисты рекомендуют высаживать ози-
мый чеснок в конце сентября и в середине октября. 
С учетом непредсказуемости погоды высаживать 
зубчики лучше на разную глубину – один ряд на 4 
см, другой – на 8 см (от вершины зубка). Расстояние 
между рядами – 25 см, в ряду – 10 – 15 см.

Благоприятные дни для посадки озимого чес-
нока по лунному календарю: 11 – 14, 18, 20, 23 – 25, 
27 – 30 сентября, 2-3, 6-7, 11-12, 15 – 17 октября.

Чеснок лучше всего высаживать на то место, 
где в прошлом году росли томаты, огурцы, капуста 
или бобовые культуры. Нельзя сажать его после 
лука и других луковичных растений – у них общие 
болезни. Также нельзя на место земляники, так как 
у них общий вредитель – нематода.

Перед посадкой зубчики полезно обработать 
фунгицидом согласно инструкции. Это убережет 
чеснок от болезней.

Подготовила Елена СОМОВА
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Реклама МХ439

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Стол. Уста. Акула. Краги. Ашуг. Завеса. Башня. Кладка. Ворс. 
Матадор. Поле. Осада. Такт. Сила. Рожа. Арабат. Навар. Фимиам. Нирвана. 
Дятел. Клио. Икота. Овсюг. Поп. Мат. Осина.
По вертикали: Стирка. Обочина. Излом. Шер. Вар. Ива. Флаг. Смета. Ост. Кизяк. 
Арфа. Лоток. Индиго. Булавка. Астра. Маяк. Саше. Дуда. Обои. Топи. Усик. 
Одёжа. Ацетон. Ларга. Айра. Атом. Лапа.

Реклама МХ480

Реклама МХ459


