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В октябре жители Коломны, у которых 
есть долги по счетам за коммунальные ус-
луги, получат квитанции красного цвета, 
как сообщает МосОблЕИРЦ. Такая пла-
тежка – сигнал о том, что счет не погашен.

За восемь месяцев 2022 года только по 
искам, поданным судами, вынесли 10,5 ты-
сяч постановлений об ограничении выезда 
за границу и около 12 тысяч постановле-
ний о наложении арестов на счета в банках.

Департамент городского хозяйства 
напоминает коломенцам, что задолжен-
ность по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг можно погасить в рассрочку. 
Для заключения соглашения необходимо 
обратиться в претензионно-правовой 
отдел ООО «ДГХ» по адресу: ул. Чка-
лова, д. 6.

Подробности можно узнать по тел.:
8 (496) 623-16-78, 8 (496) 623-16-79.

   
  « »

Коломна вошла в топ-10 объектов в 
рамках реализации проекта федерально-
го значения «Места силы России». Наш 
город оказался единственным предста-
вителем Московской области, теперь у 
него есть шансы стать абсолютным ли-
дером – он принимает участие во втором 
этапе народного голосования программы.

«По итогам первого этапа открытого 
общероссийского голосования одним из 
наиболее интересных «мест силы» Рос-
сии стала Коломна – любимый город 
Дмитрия Донского, поистине уникальное 
место. Легендарная Коломна, которая 
когда-то первая вошла в Московское 
княжество и чей кремль с XVI века был 
неприступен для захватчиков, вошла в 
топ-10 «Мест силы России», – говорится 
в сообщении организаторов проекта.

«Места силы России» реализуется в 

рамках федеральной программы «Патри-
отическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации». Его цель – разработка 
и внедрение мероприятий, направлен-
ных на поиск и популяризацию геогра-
фическо-природных мест на территории 
России, обладающих значимыми для 
народов нашей страны историческими, 
культурными и духовными ценностями.

Проголосовать за Коломну можно на 
сайте проекта «Места силы России» – 
mestasil.ru.

   -10  
 «   »
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В Московской области про-
должается борьба с недостроя-
ми, самостроями и аварийными 
зданиями. Работы проводятся по 
поручению губернатора Андрея 
Воробьева ради улучшения обли-
ка населенных пунктов. В числе 
объектов, которые уже много лет 
нуждаются в сносе, – подземные 
гаражи в микрорайоне Колыче-
во. Они появились у дома № 10 
по ул. Девичье Поле еще в конце 
80-х, когда жители микрорайона 
создали гаражный кооператив, 
но по какой-то причине так и 
не закончили его оформление. 
Проблема обострилась после 
банкротства застройщика.

«Гара ж и на-
ходятся в центре 
жилой застройки, 
поэтому, конеч-
но, в будущем мы 
обсудим с мест-
ным населением, 
что необходимо организовать в 

этом месте, – пояснила замгла-
вы администрации округа Люд-
мила Мордовская. – Может, это 
будет зона отдыха или игровые 
площадки, а может, жители по-
просят организовать здесь допол-
нительные парковочные места».

«Демонтаж подземного ком-
плекса проведут в три этапа: на 

первом рабочие 
откачают воду и 
вскроют перекры-
тия, во время вто-
рого полностью 
разберут построй-
ку, а на третьем 

заполнят образовавшийся кот-
лован песком и землей и выров-
няют поверхность», – сообщил 
начальник Управления градостро-
ительной деятельности админи-
страции г. о. Коломна Алексей 
Резников.

Всего в Подмосковье ликви-
дируют 3000 опасных недостроев 
и заброшенных строений.

   
 

МосОблЕИРЦ информирует 
жителей городского округа Колом-
на о прекращении работы допол-
нительного офиса и кассы в городе 
Озеры, располагающихся по адресу: 
г. Озеры, пл. Коммунистическая,
д. 4 «б». В связи с переходом на 
дистанционные способы обслу-
живания и оплаты коммуналь-
ных услуг в городе будет работать 
один офис. Прием населения будет 
продолжаться по адресу: г. Озеры,
 ул. Ленина, д. 65.

Напомним, оплатить счета за 
жилищно-коммунальные услуги 
можно следующими способами:

 в личном кабинете клиента 
МосОблЕИРЦ на сайте, в том чис-
ле через систему быстрых плате-
жей (СБП);

 в мобильном приложении 
«МосОблЕИРЦ Онлайн»;

 через кнопку моментальной 
оплаты на сайте МосОблЕИРЦ 
«Оплатить квитанцию онлайн»;

 в к лиентских офисах 
МосОблЕИРЦ;

 через банковские терми-
на лы в к лиентск их офисах 
МосОблЕИРЦ.

Единый платежный документ 
(ЕПД) включает в себя расчеты 
за все предоставляемые услуги 
ЖКХ – водоснабжение, электро-
снабжение, обслуживание жилых 
помещений и общего имущества и 
т. д. Это простой и удобный спо-
соб оплаты коммунальных услуг.

30 сентября, на портале «Добро-
дел» стартовало голосование по выбо-
ру мест размещения детских игровых 
площадок по программе губернатора 
Московской области. От городского 
округа Коломна на голосование выне-
сено 15 адресов. Активность жителей 
решит, где большие игровые комплек-
сы появятся в первую очередь.

Адресный перечень составлялся 
с учетом определенных характери-
стик: на территории не должно быть 

детских площадок, установленных 
позднее 2018 года, площадь участка 
должна быть более 300 кв. м, сам уча-
сток не должен находиться в частной 
собственности или на территории 
образовательных учреждений. Учи-
тывалось также наличие инженер-
ных коммуникаций.

     -
  :

Коломна, 1-й Юбилейный про-
езд, д. 1, 2, 3;

Коломна, ул. Гагарина, д. 66 «а», 
66 «б», 66 «в», 66 «г», 66 «д», 66 «е»;

Коломна, ул. Дзержинского, 
д. 6, 6/1, 8/1, 8/2, 10;

Коломна, 2 км Малинского шос-
се, д. 1, 10, 11;

Коломна, ул. Октябрьской Ре-
волюции, д. 297, 299;

Коломна, ул. Щуровская, д. 44, 
45, 46, 47;

Коломна, ул. Советская, д. 48, 

50, 54, 56, 58;
Озеры, ул. Свердлова, д. 44, 

45, 46;
Озеры, ул. Ленина, д. 28, 32, 

34, 36;
Озеры, ул. Ленина, д. 52, 54, 

переулок 8-й Луговой, д. 4;
п. Возрождение, д. 22, 23;
с. Черкизово, д. 8, 10, 12;
д. Емельяновка, ул. Школьная, 

д. 15, 16, 17, 18;
д. Полурядинки, д. 1, 2, 3, 4, 

5, 6;
п. Паново (координаты 55,068166 

38.641706).
Голосование завершится 9 октя-

бря, победителей будет несколько. 
Каждый пользователь может про-
голосовать за включение предпола-
гаемого места размещения детской 
игровой площадки в программу на 
следующий плановый год только 
один раз. Требуется подтвержденная 
учетная запись ЕСИА.

   ?
5 октября в Коломну 

доставят ковчег с частью 
мощей преподобного Сер-
гия Радонежского. Свя-
тыня будет находиться в 
Тихвинском храме. В це-
лях безопасности в этот 
день на дорогах вблизи 
храма изменят движение. 

С 20.00 4 октября до 
22.00 5 октября нельзя бу-
дет припарковать машину 
на улицах Исаева, Лаза-
рева, Лажечникова, воз-
ле Успенского собора – у 
дома № 14 по улице Лаза-
рева, а также за Кремлев-
ской стеной у дома № 1 «а» 
по улице Лажечникова. 

Ковчег с частью мо-
щей преподобного Сер-
гия Радонежского при-

будет в Тихвинский храм 
4 октября поздно вече-
ром. Утром 5 октября в 
8.30 божественную ли-
тургию в храме совершит 
Митрополит Крутицкий 
и Коломенский Павел. 
Мощи будут открыты для 
поклонения до 21.00, каж-
дые полтора часа будет 
служиться молебен.

    
 

Новое производство тротуар-
ной плитки запустят в Коломне. 
Компания «Колдиз» инвестирует 
в проект 300 млн рублей, а землю 
для строительства предприятие 
арендует всего за рубль в год. На 
новом производстве, которое может 
начать работу уже в 2025 году, по-
явятся 30 новых рабочих мест. Про-
ект позволит компании не только 
расширить существующее произ-
водство, но и увеличить ассорти-
мент выпускаемой продукции. Об 
этом сообщили в Правительстве 
Московской области.

В программе по импортозаме-
щению «Земля за 1 рубль» прини-
мают участие подмосковные пред-
приятия, успешно ведущие свою 
деятельность на рынке с многолет-
ним опытом. Компания «Колдиз»на 
предоставленном участке площадью 
порядка 3,5 гектаров возведет цеха 
общей площадью 5000 кв. м.

Елена СОМОВА
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Похоже, пессимистичные прогнозы страховщиков 
начинают сбываться. Еще в начале весны на фоне 
сформировавшегося дефицита автомобилей и запас-
ных частей они предрекали рост количества угонов. 
Предпочтения угонщиков при этом кардинально не 
поменялись. На лидирующих позициях среди по-
хищенных остаются кроссоверы южнокорейских 
и японских марок. В июне – августе больше всего 
страховых событий по риску «угон» зафиксировано 
с автомобилями марки Hyundai. Самыми ходовыми 
моделями этой марки оказались Santa Fe, Tucson, 
Creta. Также в лидерах Kia с моделью Sorento Prime. 
Не отстает от лидеров и Mitsubishi. Тут угонщики 
выбирают Outlander.

Совершенно неожиданно у преступников вырос 
спрос на российские УАЗы. Этим летом количество 
похищенных автомобилей этой марки приблизилось 
к показателям лидеров. Больше всего машин, застра-
хованных по КАСКО, в июне – августе похищали в 
Москве, на втором месте – Московская область, на 
третьем – Санкт-Петербург, хотя Северная столица, по 
данным компании, в течение последних лет стабильно 
занимала первые места. Однако если считать в целом 
за год, то Санкт-Петербург продолжает лидировать по 
количеству похищенных в России автомобилей. На него 
приходится четверть всех угонов, зарегистрированных 
компанией в 2022 году. Количество похищенных авто-
мобилей в январе – августе 2022 года на 20% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Впрочем, 
как говорится, еще не вечер. В последнее время все 
чаще и настойчивее звучат предложения разрешить 
использовать при восстановительном ремонте застра-
хованных машин подержанные автозапчасти. Пока, 
правда, к этому не готовы ни компании, ни рынок. По 
прогнозам экспертов, дефицит запчастей только вы-
растет, а значит, их где-то надо находить. И если будет 
принято решение чинить машины подержанными 
деталями, может произойти увеличение количества 
угонов. Автомобили будут похищать для разбора на 
запчасти. Очевидно также, что вырастет количество 
краж деталей с припаркованных машин.

По информации «РГ»

  
  

  
Пик угонов автомобилей пришелся в этом году на 
июль. Количество хищений в этом месяце на 30% 
превысило показатели января, в течение полу-
года удерживавшего пальму первенства, как от-
метили специалисты «Росгосстраха». Всего на три 
летних месяца этого года пришелся 41% угонов 
автомобилей. В прошлом году летом было заре-
гистрировано 29% заявлений о хищении машин.

    
   

 HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI  .

Hyundai Santa Fe

Kia Sorento Prime

Mitsubishi Outlander

Факт незаконного использования водоема в Колом-
не установили в Минэкологии Московской области. 
Инспекторы эконадзора выехали на проверку после 
обращений жителя деревни Малое Карасево. По словам 
мужчины, из местного пруда самовольно откачивали 
воду для полива сельскохозяйственных культур.

«В деревне расположен русловый пруд, образо-
ванный ручьем без названия. При осмотре водоема 
установлено, что в прибрежной защитной полосе и 
по дну пруда проложены трубы, оголовок открыт и 
не подключен ни к какому оборудованию. Возможно, 
вода действительно периодически откачивалась по 
временной схеме подключения», – рассказал министр 
экологии и природопользования Московской области 
Тихон Фирсов.

В Минэкологии пояснили, что так как трубопровод 
был проложен по землям неразграниченной собственно-
сти, требование демонтировать незаконный водовод и не 
допускать самовольного пользования водным объектом 
направили администрации городского округа Коломна.

Подготовила Елена СОМОВА

     
 

По информации ГСУ 
Следственного комитета 
России по Московской 
области, в момент проис-
шествия в помещении на-
ходились хозяин квартиры 
и его знакомый. Их госпи-
тализировали с ожогами 
различной степени тяже-
сти. В администрации го-
родского округа Коломна 
сообщили, что в результате 
происшествия пострада-
ли три человека. Ночью 
из квартир эвакуировали 
130 человек, но вскоре они 
смогли вернуться домой.

По факту происше-
ствия возбуждено уго-
ловное дело по ст. 238 УК 
РФ («Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности»).

По информации газо-
вой службы ООО «ДГХ», в 
ходе обследования постра-
давшей квартиры обнару-
жили, что газовая плита и 

подводки к ней демонти-
рованы. 

«На момент осмотра 
плита и газовая подводка к 
ней отсутствовали на месте, 
газовый кран находился в 
закрытом положении, зага-
зованность в подъезде, под-
вале, квартирах составила 
0%», – сообщила начальник 
газовой службы ООО «ДГХ» 
Мария Забежаева.

По ее словам, в квар-
тире шел ремонт, на кухне 
на полу лежали матрас и 
подушки. Все вентканалы 
в пострадавшей квартире 
были открыты и находи-
лись в рабочем состоянии.

В управляющей ком-
пании коломенцев при-
зывают соблюдать правила 
газовой безопасности. Не 
подключайте самостоя-
тельно газовое оборудо-
вание и не вносите изме-
нения в его конструкцию. 
Допускайте в жилье сер-

   
   

В ночь с пятницы на субботу в доме № 30 по про-
спекту Кирова в Коломне в результате утечки газа 
произошел взрыв в квартире, расположенной на 
третьем этаже. В результате случившегося были вы-
биты стекла в трех квартирах. Разрушений несущих 
конструкций здания нет.

тифицированных спе-
циалистов для проверки 
оборудования и вентиля-
ционных каналов.

Получить консульта-
цию по вопросам обслу-
живания газового обо-

рудования можно по тел.
8 (496) 623-15-54. По этому 
же номеру можно оставить 
заявку на вызов специали-
стов газовой службы.
Фото: ГСУ СК России по 

Московской области

Пришедшие раньше срока хо-
лода вынудили коммунальщиков 
включить централизованное ото-
пление в домах коломенцев уже в 
середине сентября, однако этот про-
цесс не проходит гладко. Из разных 
уголков округа приходят сообще-
ния от жителей: мол, в квартирах 
по-прежнему холодно. Почему же 
батареи не греют и куда обращаться?

Поэтапный пуск тепла на объ-
екты социальной сферы и в много-
квартирные дома округа начался 
13 сентября. Как сообщил директор 
МУП «Тепло Коломны объединен-
ные инженерные системы» Николай 
Герлинский, все работы по запуску 
котельных выполнены в срок.

«Мы все котельные запустили 
еще неделю назад. Сейчас все они 
работают в штатном режиме, тепло-
вые сети функционируют. Если воз-
никают какие-то сбои, то мы в тече-
ние рабочего дня их устраняем, но 
они никак не влияют на теплоснаб-
жение жителей. Если где-то оста-
ются дома или квартиры без теп-
ла, то это проблемы управляющих 
компаний. В любой ситуации люди 

должны обращаться в 
УК, которая несет от-
ветственность за теп-
лоснабжение. Если у 
УК есть претензии к 
нам, то она и должна 
их высказывать, а не 

жители», – сказал директор МУП 
«Тепло Коломны объединенные ин-
женерные системы» Николай Гер-
линский.

Как сообщили в ООО «ДГХ», по 
состоянию на 3 октября все дома, 
находящиеся под управлением ком-

пании, обеспечиваются теплом. Из 
них 780 домов имеют центральное 
отопление.

В управляющей компании доба-
вили, что в некоторых квартирах все 
еще может быть холодно из-за не-
прогревов, прорывов труб и других 
нештатных ситуаций. Если жители 
сталкиваются с подобными ситуа-
циями, следует сообщать об этом по 
телефонам диспетчерских служб: 
8 (496) 613-65-00 – диспетчерская 
служба ООО «ДГХ»; 8 (496) 612-87-
05, 8 (496) 612-84-51 – ЕДДС.

 ,    
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Елена Понамарева, мастер 
раскройного цеха:

«Работаю на фабрике уже 
10 лет, с основания фирмы. 
Заказов очень много, даже не 
успеваем отшивать. Это очень 
хорошо – есть постоянная ра-
бота, стабильность, уверен-
ность в завтрашнем дне. От 
нас редко народ уходит, в ос-
новном только на пенсию. На 
фабрике прекрасные условия 
труда, зарплата выплачивает-
ся вовремя».

Ольга Вединеева, резчик:
«Я по профессии бухгал-

тер, пришла на производство 
без опыта работы. Шитье 
было просто хобби, всегда 
любила работать руками. На-
верное, шить и кроить – мое 
призвание, именно поэтому я 
здесь. Работа нравится. Мож-
но сказать, что я уже универ-
сал, освоивший почти все 
производственные участки 
и прошедший все ступени ка-
рьерного роста. Наш коллек-
тив как большая семья, люди 
общительные, дружелюбные, 
поэтому и уходить никуда не 
хочется».

Людмила Пономарева, швея:
«Я в числе тех немногих, кто 

участ вовал в открытии швейной 
фабрики в 2010 году. Работаю здесь 
с самого начала, можно сказать, 
стояла у истоков зарождения про-
изводства, знаю, как непросто все 
начиналось. Сегодня предприятие 
активно развивается, расширяется 
клиентская база, растет число зака-
зов. Даже в пандемию мы продолжа-
ли работать, получили разрешение, 
отшивали заказы от Минздрава и 
сумели сохранить полностью весь 
коллектив. В тот непростой период 
мы шили не белье, а маски и защит-
ные костюмы, за которыми выстра-
ивались длинные очереди».

Ирина Капустина, швея:
«Трудовой стаж у меня 

большой. Я шила и обувь, и 
верхнюю одежду, и спецодеж-
ду. Если ты умеешь шить, то все 
сошьешь. Шить белье даже лег-
че, потому что вещи меньше по 
размеру, чем куртки и пальто. 
К тому же мне 54 года, хочется 
работу поспокойнее. Здесь мне 
нравится. Работы всегда пол-
но, мы не думаем о тендерах, 
о том, будут заказы или нет. У 
нас ежедневный план. Если его 
перевыполняем, то получаем 
премию. Работа сдельная, по-
этому есть стимул работать и 
хорошо зарабатывать».

Екатерина Авеличева, швея, 
выпускница ПУ № 30:

«По окончании училища 
встал вопрос, где работать. Пы-
талась устроиться на некото-
рые швейные предприятия, но 
везде требовали опыт работы, 
которого у меня не было. Здесь 
же пошли навстречу: обучают, 
платят ученические, поддержи-
вают. Наставник – мастер бри-
гады – рядом, всегда подскажет. 
Я довольна, работа нравится, не 
хочется бросать то, чему училась 
несколько лет. Думаю, у меня 
получится стать профессиона-
лом в швейном деле. Очень к 
этому стремлюсь!»

главное – желание работать. Хо-
рошо, если придет человек с опы-
том, но будем рады и новичкам. 
На предприятии возможно обу-
чение сотрудников. Таким работ-
никам помимо заработной платы 
ежемесячно выплачиваются уче-
нические. Кроме того, для иного-
родних предприятие оплачивает 
проезд до Коломны. График рабо-
ты удобный – 5/2, с 8.00 до 16.30 с 
перерывом на обед. Оформление 
по ТК с полной оплатой боль-
ничных и отпусков. Всегда под-
держиваем желание работников 
получать дополнительное обра-
зование, поэтому предоставляем 
учебные отпуска. А главное – у 
нас спокойно и комфортно, цеха 
чистые, теплые, оснащенные со-
временным швейным оборудова-
нием. Есть стабильность и полная 
уверенность в завтрашнем дне, 
потому что предприятие обеспе-
чено заказами на год вперед.

– Сколько сейчас в среднем за-
рабатывает швея?

– До 70 тысяч в месяц, если 
хорошо работает и обладает высо-
кими производственными навы-
ками. А в среднем зарплата швеи 
составляет 40 – 45 тысяч рублей.

Ольга БАЛАШОВА

« »   
  

заказов как минимум вдвое. 
Работы очень много, но острая 
проблема – в дефиците работ-
ников. Есть потребность в про-
изводственных специалистах: 
швеях, конструкторах, масте-
рах, контролерах ОТК. В 90-е – 
2000-е годы, когда закрывались 
предприятия, многие были вы-
нуждены сменить профессию. 
При этом еще и сократились 
профильные учебные заведения, 
техникумы, училища, которые 
обучали необходимых специали-
стов. Сейчас у нас есть вузы и 
много кафедр, которые обучают 
дизайнеров одежды, а работать 
руками некому. Например, к нам 
ежегодно приходят на производ-
ственную практику учащиеся 
ПУ № 30. Мы с удовольствием 
берем ребят, обучаем, но оста-
ются на производстве единицы. 
Большинство уходит работать 
продавцами, кассирами… Очень 
жаль, ведь профессия швеи как 
никогда становится востребован-
ной и высокооплачиваемой. Мы 
сейчас готовы взять на работу
20 – 25 человек.

– Какие требования вы предъ-
являете к соискателям и что им 
предлагаете?

– Строгих требований нет, 

процессами построения швей-
ного бизнеса. Это очень помог-
ло. Уже спустя два года после 
открытия мы набрали команду 
и запустили в производство соб-
ственную линию нижнего белья 
под брендом «ЛЭНЖИ».  

– Наталья, почему клиенты по-
любили марку «ЛЭНЖИ»? В чем 
ваше конкурентное преимущество?

– Хорошего и достойного 
женского белья в России сейчас 
много – есть крупные бренды, 
эксклюзивные марки. Но боль-
шинство потребителей хочет 
носить комфортное и красивое 
белье, не тратя на него половину 
зарплаты. Для таких людей рабо-
тает наша команда. Мы создаем 
удобное белье с идеальной посад-
кой для всех типов фигуры. Дело 
в том, что большинство даже са-
мых известных и дорогих брендов 
производят все же массовую про-
дукцию, ориентируясь на огра-
ниченное число телосложений, 
а женщины, как известно, очень 
разные. Каждая чувствует себя 
увереннее и комфортнее, когда 
нижнее белье в точности подо-
гнано по ее фигуре и ретуширует 
даже самые незначительные изъ-
яны тела. Вот, собственно, и весь 
секрет успешного соперничества 
бренда «ЛЭНЖИ» с другими про-
изводителями. К тому же цены у 
нас намного ниже, чем у запад-
ных брендов.

– Как вы оценивает свой по-
тенциал в деле импортозамещения?

– Число наших заказов стре-
мительно растет. В связи с тем, 
что многие западные конкуренты 
покинули российский рынок, у 
нас появилась возможность за-
нять их место, что мы и делаем. 
В прошлом году компания уве-
личила количество продаж на 
40% по сравнению с предыду-
щим годом. Сейчас перед нами 
стоит задача увеличить число 

Бренд «ЛЭНЖИ» целиком про 
комфорт, женственность и любовь 
к своему телу. Марка была создана 
в Коломне в 2010 году. Основатель 
фирмы – Наталья Локонова, ру-
ководитель с огромным стажем, 
посвятила много лет руководству 
и развитию российских произ-
водств. Всю свою сознательную 
жизнь она создает женское белье. 
Название «ЛЭНЖИ» – от фран-
цузского lingerie, что означает «бе-
лье». Основательница бренда вло-
жила в него свой смысл, который 
раскрывается через аббревиатуру: 

«любовь», «энергия» и «жизнь». 
Компания выросла из крошеч-
ного цеха. Был риск разориться в 
первый же год, как это случается 
с большинством старт апов, но 
Наталья Локонова строила дру-
гие планы. 

Сегодня коломенская фабри-
ка отшивает 25 тысяч изделий в 
месяц, работает с множеством 
дистрибьюторов, одевает в кра-
сивое белье Россию, Казахстан, 
Беларусь и теснит на рынке из-
вестные западные бренды. Биз-
нес в условиях санкций пошел в 
гору. Отечественный произво-
дитель доказывает, что в России 
тоже умеют создавать достойные, 
удобные, красивые и прогрессив-
ные модели нижнего белья.

– Мы начинали в 2010 году 
практически с нуля. Наша ко-
манда состояла из пяти человек. 
Первые изделия шили на заказ в 
небольшом цехе, взятом в аренду 
и отремонтированном на заемные 
средства. Сами разрабатывали 
первые модели, искали людей. 
Незаменимым помощником на 
этом пути был мой опыт. Боль-
шую часть жизни я трудилась на 
швейном производстве и была 
знакома со всеми внутренними 

Производственники шутят, что легкая промышленность России 
много лет жила не благодаря, а вопреки. Не секрет, что большая 
часть одежды, продававшаяся в магазинах и на рынках, была 
отшита не в нашей стране. Сейчас ситуация меняется. С уходом 
зарубежных компаний на российский рынок одежды и белья 
выходят некогда забытые отечественные производители и но-
вые перспективные бренды. Сегодняшние политические реалии 
дают им шанс заявить о себе и занять освободившуюся нишу. 
Несмотря на санкции, трудности с поставками материалов и 
оборудования, они шаг за шагом, стежок за стежком двига-
ются вперед, при этом открывают новые цеха и расширяют 
штат. Одно из швейных производств, которое имеет огромный 
потенциал в деле импортозамещения, успешно работает в 
Коломне. На фабрике нижнего белья «ЛЭНЖИ» заказов уже 
на год вперед, не хватает только рабочих рук. Почему на оте-
чественные изделия повысился спрос и насколько удается 
обеспечивать потребности рынка, узнала наш корреспондент, 
побывав в производственных цехах предприятия.
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21 сентября президент России Владимир Путин объ-
явил в стране частичную мобилизацию. И несмотря 
на то, что официальных источников информации, 
где можно узнать все о призыве, достаточно, у лю-
дей по-прежнему возникает множество вопросов. 
Как проходит мобилизация в городском округе Ко-
ломна, кого призывают и что нужно взять с собой 
мобилизованным?

На сегодняшний день 
частичная мобилизация 
в округе идет в штатном 
режиме, на уровне не 
ниже соседних муници-
палитетов. Как рассказал 
начальник сектора по мо-
билизационной подготовке 
администрации муниципа-
литета Николай Денисов, в 
первую очередь призывают 
мужчин, которые прошли 
военную службу в Воору-
женных силах, имеют опыт 
участия в боевых действиях 
и востребованные военно-
учетные специальности. К 
ним относятся танкисты, 
артиллеристы, ракетчи-
ки, десантники, связисты, 
водители и механики-во-

дители. Ряды мобилиза-
ционных пополняются не 
только за счет первой ка-
тегории призывников. В 
том случае, если военный 
комиссариат не может вы-
полнить мобилизационное 
задание Минобороны РФ 
за счет только первой ка-
тегории призывников, при-
зываются люди из второй 
категории.

Среди тех, кто отправ-
ляется в зону сцецопера-
ции, немало добровольцев. 
Есть уклонисты, которые 
получили повестки и не 
явились в военкомат, прав-
да, таких немного. По всем 
случаям работают полиция 
и прокуратура.

  
1. Имеющие боевой опыт, прошедшие воен-

ную службу:
• солдаты, сержанты, старшины, прапорщики, 

мичманы до 50 лет;
• младшие офицеры до 50 лет;
• старшие офицеры до 55 лет.

2. Имеющие необходимые военно-учетные 
специальности:

• водители, механики-водители;
• стрелки, связисты, танкисты;
• артиллеристы, ракетчики, десантники.

Сразу нужно прийти 
на прием к военному ко-
миссару, чтобы на месте 
разобраться в ситуации. 
Соберите необходимые 
документы, которые под-
твердят то, что вы не под-
ходите под параметры мо-

билизации. 
Также можно направ-

лять свои жалобы в Ми-
нистерство обороны РФ, 
Общероссийский народ-
ный фронт и другие обще-
ственные и надзорные ор-
ганизации.

   
   

Несмотря на то, что от 
частичной мобилизации 
освобождаются отцы чет-
верых и более детей, глава 
городского округа Колом-
на Александр Гречищев, 
который является пред-
седателем призывной ко-
миссии по мобилизации в 
нашем муниципалитете, 
принял решение по воз-
можности не призывать 
мужчин, у которых трое 
детей.

«Администрация ра-

ботает в тесном взаимо-
действии с военным ко-
миссариатом. Сотрудники 
находятся в военкомате, 
участвуют в выписке и 
доставке повесток. Также 
на администрации лежит 
обеспечение военкомата 
транспортом. Необходи-
мую помощь оказывают 
и местные предприятия. 
Охрана военного комис-
сариата осуществляется 
полицией», – отметил 
Николай Денисов.

   
  1 

1 октября Министр 
обороны России Сергей 
Шойгу проверил ход под-
готовки и условия разме-
щения призванных по 
мобилизации россиян 
и добровольцев на базе 
выставочного центра 
«Патриот» и центра во-
енно-патриотического 
воспитания молодежи 
«Авангард» в подмосков-
ной Кубинке. Во время 
визита Сергей Шойгу 
ответил на вопросы о ча-
стичной мобилизации. 
Он заявил, что женщин в 
рамках частичной моби-
лизации призывать не бу-
дут. Также от частичной 
мобилизации освобожда-
ются студенты коммер-
ческих вузов, имеющих 

государственную аккре-
дитацию.Завершающие 
срочную службу в армии 
вернутся домой согласно 
плановым срокам. А вот 
осенний призыв пере-
носится с 1 октября на 
1 ноября в связи с высо-
кой загруженностью во-
енкоматов.

     

Список вещей, которые необходимо иметь с собой 
по прибытии в военкомат, можно найти на оборотной 
стороне повестки.

   
Те, кто попал под частичную мобилизацию, при-

зываются до тех пор, пока не будут выполнены все по-
ставленные задачи. Конечно, по целому ряду причин 
людей могут комиссовать по решению командира.

    

    «  -
»   ,  

   .

 «  »: 

8 (800) 100-77-07
8 (495) 498-43-54
8 (495) 498-34-46 Подготовила Елена СОМОВА

Фото: Александр ВИТИН
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В Краснодоне (Луганская Народная Республика) 
после реставрации открыли мемориал «Непокорен-
ные». Он стоит на том самом месте, где в 1943 го-
ду гитлеровцы жестоко расправились с членами 
советской антифашисткой организации «Моло-
дая гвардия». Юноши и девушки были сброшены 
в 58-метровый шурф краснодонской шахты № 5, 
всего 71 человек. Из них часть была предварительно 
расстреляна, а часть сброшена живыми.

Каменные пики на окраине Краснодона, ведущая 
к ним аллея и пугающее, уходящее вниз пространство, 
в которое надо заглянуть. Это засыпанная шахта, куда 
сбрасывали расстрелянных и живых молодогвардейцев, 
а потом еще и вагонетки, и гранаты. Отсюда потом до-
ставали изувеченные тела. «Непокоренные» – назва-
ние мемориала. Он установлен в память о девушках и 
юношах, которые погибли от рук фашистов в 1943 году. 
О героическом подвиге «Молодой гвардии» в борьбе 
против немецко-фашистских оккупантов знает весь 
мир, в основном благодаря роману Александра Фадеева 
«Молодая гвардия». 

По неполным данным, 
за четыре месяца своей 
деятельности молодо-
гвардейцы осуществили 
около сорока операций 
против фашистов. Они 
освободили из концлаге-
рей около ста советских 
военнопленных, отбили у 
фашистов пятьсот голов 
крупного рогатого скота, 
уничтожили двадцать пять 
солдат и офицеров врага и 
пять предателей Родины. 
Ими был подорван мост на 
шоссейной дороге, унич-
тожено семнадцать не-
мецких автомашин, два 
склада с боеприпасами и 
продовольствием, пуще-
но под откос два военных 
эшелона. Многим запом-
нилась такая операция, 
как водружение красных 
знамен над зданиями го-
рода Краснодона накануне 
7 ноября 1942 года. Надо 
добавить к этому выпуск 

«Здесь была очень 
непростая задача – бе-
режно сохранить мемо-
риал, восстановить его, 
причем не просто вос-
становить. Появились 
смотровая площадка, 
освещенные обелиски 
каждому из героев-мо-
лодогвардейцев», – ска-
зал первый замести-
тель руководителя 
администрации пре-
зидента России Сергей 
Кириенко.

Заместитель пред-
седателя РВИО Нико-
лай Овсиенко: «Провели 
диагностику скульптуры, 
геологические и геодези-
ческие изыскания, укре-
пили фундамент памят-
ника, ликвидировали 
трещины. Полностью за-
герметизировали мемо-
риал, чтобы исключить 
попадание внутрь воды, 
которая и стала причиной 
появления трещин. Этот 
мемориал – сакральное 
место, которое должно 
стать местом паломни-
чества молодежи всей 
России. Мы точно зна-
ем, что в наши програм-
мы патриотического вос-
питания, исторического 
просвещения мы обяза-
тельно будем включать 
посещение Краснодона, 
этих святых мест».

Ольга БАЛАШОВА

и распространение листо-
вок, препятствия, чини-
мые угону оккупантами 
молодежи в Германию, а 
также противодействия 
оккупантам в восстанов-
лении шахт и других про-
мышленных объектов и 
многое другое.

«Молодая гварди я» 
известна миру не толь-
ко своим беспримерным 
героизмом, но и трагиче-
ской судьбой. На ее долю 
выпали две жесточайшие 
трагедии. Первая – казнь 
фашистами героев-патри-
отов в 1943 году. Расстре-
ляв 71 человека, фашисты 
сбросили их в 58-метро-
вый шурф краснодонской 
шахты № 5, а организато-
ра и комиссара «Молодой 
гвардии» Виктора Третья-
кевича каратели сбросили 
в шурф живым. Еще пяте-
рых казнили в ровеньков-
ском Гремучем лесу.

Также трагедией стала 
не менее жестокая нрав-
ственная казнь, совер-
шенная уже над мертвым 
комиссаром этой органи-
зации Виктором Третьяке-
вичем, которого обвинили 
в предательстве: якобы он 
под пытками выдал орга-
низацию.

Вопрос о том, была ли 
вся группа раскрыта из-за 
предательства, оставался 
спорным много лет.

И все же в многолет-
ней борьбе за имя и честь комиссара подпольной 
антифашистской организации «Молодая гвардия» 
победила вера в справедливость. Виктор Третья-
кевич как один из организаторов молодежного 
подполья и его активный участник, подло окле-
ветанный и казненный врагом, удостоен звания 
Герой России. 22 сентября текущего года соот-
ветствующий указ подписал президент России 
Владимир Путин. Документ был опубликован с 
формулировкой «За активное участие в создании 
и деятельности подпольной комсомольской орга-
низации «Молодая гвардия», мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в период Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов».

26 сентября в Краснодоне состоялось торжественное открытие отреставрированного мемориала «Непокоренные».

 В 2022 году по прось-
бе луганских властей 

мемориал восстанов-
лен силами Российского 

военно- исторического об-
щества. За 3,5 месяца 

архитекторы вдохнули в 
комплекс «Непокоренные» 

новую жизнь. Скульптур-
ная композиция памятника 

представлена четырьмя 
разновысокими пилона-

ми, которые символизируют 
ствол шахты. На внутренней 

стороне пилонов отобра-
жены фигуры погибших, 
которые передают своим 

художественным образом 
последние мгновения жиз-

ни молодогвардейцев. На 
внешней стороне одного из 

пилонов выбита надпись: 
«Верности клятве вашей – 

бессмертие». 
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Мария была старшим ре-
бенком в многодетной семье, в 
детстве ей часто приходилось 
присматривать за братьями и 
сестрами, причем не только 
своими, но и друзей, так что 
малыши окружали ее всегда. 
После окончания школы Мария 
поступила в ГСГУ на факуль-
тет иностранных языков, поз-
же проходила практику в школе 
№ 12. Руководству работать с 
Марией понравилось, а к мо-
менту, когда она окончила вуз, 
в школе как раз освободилось 
место учителя французского 
языка, и ее пригласили на посто-
янную работу. Благодаря боль-
шому опыту молодой педагог 
отлично ладит с ребятами. Как 
считает Мария, у нее получается 
мотивировать ребят на изучение 
предмета, поскольку самой нра-
вятся языки. Учительница вла-
деет сразу тремя: английским, 
французским и китайским. 
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 Китайский – перспектив-
ный язык, на нем говорят много 
людей на земле, это страна, с 
которой у нас активно развива-
ются дипломатические и эконо-
мические отношения. Кроме 
того, китайский язык – это про-
сто интересно. 

? Собираетесь ли вы дальше 
продолжать обучение?

 Хотелось бы, конечно, 
пойти дальше, в магистратуру. 
Не знаю, будет ли это именно 
французский язык или какой-то 
другой. А может быть, это будет 
вообще лингвистическое на-
правление, а не педагогическое, 
пока не решила. За этот учебный 
год хочу реализоваться как пе-
дагог, поучаствовать с детьми в 
конкурсах, олимпиадах. Очень 
хочется, чтобы мои ученики про-
явили себя. 

? Мария, вы преподаете как в 
начальном звене – второ-

классникам, так и в среднем – с 
пятого по девятый класс. Разный 
возраст, разные психологические 
особенности... Как найти общий 
язык со всеми?

 В одних классах это пер-
вый иностранный язык, в дру-
гих второй. Соответственно, и 
подход не может быть одинако-
вым. То, что я даю даже учени-
кам пятых классов, которые 
изучают язык три раза в неделю, 
я не могу давать девятикласс-
никам на занятиях раз в неделю. 
Разный уровень знаний, разное 
восприятие. Для каждой ауди-
тории стараюсь подбирать свои 
формы обучения: с малышами 
занимаюсь больше в игровой 
форме, а с подростками – объ-
ясняю на доступном языке, но 
по-взрослому. 

? Не устаете от общения с деть-
ми?

 Конечно, нет! Наоборот, 
общаться с ними очень интерес-
но. Каждый маленький человек 
со своими взглядами, увлечени-
ями, своими, пусть пока детски-
ми, целями в жизни. С ними не 
соскучишься: иногда смешат, 
иногда заставляют задуматься, 
иногда и меня чему-то учат.

? Не секрет, что молодого учи-
теля всегда проверяют, могут 

задавать каверзные вопросы. На-
пример, про возраст – этот вопрос 
учителю считается довольно бес-
тактным, но младшие школьники 
могут задавать его из чистого 
любопытства. Как реагируете?

 Когда я отвечаю, что мне  
22 года, они удивляются и не ве-
рят: «А мы думали, что вы один-
надцатиклассница». Особенно 
любят проверять на прочность 
дети в переходном возрасте: в 
шестом классе было трудно с 
дисциплиной, приходилось 
больше мотивировать учеников, 
например, рассказывать, почему 
я учу иностранные языки. Лич-
ный пример обычно помогает.

Самый трудный – восьмой 
класс, это я еще на практи-
ке поняла. У них переходный 
возраст, у многих, особенно 
у мальчиков, просто какое-
то зашкаливающее желание 
показать себя. У маленьких 
присутствует еще детская не-
организованность, невнима-
тельность, им приходится все 
повторять не по одному разу. 
Но на то мы и учим возраст-
ную психологию – я знаю, где 
нужно повторить, где показать 

пальцем, где лишний раз галоч-
ку поставить, чтобы обратили 
внимание и запомнили. 

? Как считаете, учитель может 
построить карьеру в школе?

 Слова «карьера учителя» 
мож но восп ри н и мат ь по-
разному. Кто-то считает эти два 
понятия вообще несовместимы-
ми, а другие видят в этом вполне 
«земную» цель – дорасти до ди-
ректора школы, начальника 
Управления образования, ми-
нистра и так далее. Меня это 
пока не привлекает. Я считаю, 
что карьера учителя отражает 
твой личностный рост, как ты 
растешь в глазах детей, коллег. 
Формальные показатели здесь 
тоже есть – это аттестации и 
успехи учеников. Вырастить 
олимпиадников, стобалльников, 
заслужить уважение коллег и 
учеников – вот та карьера, кото-
рая привлекает. Ты можешь сам 
ставить перед собой личные 
цели и достигать их, и это гораз-
до интереснее, чем какая-то 
должность.

Беседовала 
Ася ЕМЕЛЬЯНОВА 

Жители городского округа Коломна, 
которые в установленном порядке призна-
ны безработными, могут получить новую 
специальность. У них есть возможность 
пройти профессиональное обучение или 
получить дополнительное профессио-
нальное образование.

Центр занятости населения проводит 
набор в группы для прохождения профес-
сионального обучения по специальностям:

слесарь по ремонту автомобилей,
кассир третьего разряда,
специалист по туризму и социаль-

но-культурному сервису.

Обучение проводится в учебном цен-
тре «Квалификация» в очной форме. Так-
же граждане, состоящие на учете в службе 
занятости, и женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
имеют возможность получить новую про-
фессию или повысить квалификацию по 
одной из более ста программ обучения.

По результатам обучения выдается до-
кумент установленного образца – свиде-
тельство о профессиональном обучении 
(диплом о профессиональной перепод-
готовке, удостоверение о повышении ква-
лификации). В период прохождения обу-

чения по направлению органов службы 
занятости за безработными гражданами 
сохраняется право на получение пособия 
по безработице.

    

Для первичной консультации спе-
циалиста и получения направления не-
обходимо обратиться по адресу: г. Ко-
ломна, ул. Дзержинского, д. 80, каб. 
№ 104, 105 (1 этаж). При себе необхо-
димо иметь паспорт, документ об об-
разовании (аттестат). Контактный теле-
фон: 8 (496) 614-36-53.
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3 октября отмечается день рождения 
замечательного русского поэта Сергея 
Есенина. Есть повод посетить село Кон-
стантиново – родину поэта. Располо-
женное на крутом берегу реки Оки, оно 
прекрасно в любую пору, но особенно 
летом и осенью, когда окрестные леса 
стоят в золоте. Здесь потрясающие виды: 
леса, долины, холмы. В Константинове 
расположен Государственный музей-за-
поведник, посвященный памяти Сергея 
Есенина. Вы посмотрите крестьянскую 
избу – дом Есениных, прогуляетесь к Ка-
занской церкви 1780 года, где крестили 
поэта, заглянете в земскую школу, где он 
учился (кстати, был первым учеником), и 
даже сможете посидеть за его партой; от-
правитесь к дому героини поэмы «Анна 
Снегина» – Лидии Кашиной, что стала 
прототипом Анны. Хорошая возможность 
погрузиться в мир поэта, почувствовать 
атмосферу, в которой он рос, узнать не-
ожиданные факты – например, что ма-
ленький Сережа был очень верующим, 
любил ходить в церковь с бабушкой и 
вообще был примерным мальчиком, что 

 : 
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Самый большой этнографический 
парк-музей России, расположен в Ка-
лужской области, недалеко от Обнинска. 
Это в 200 км от Коломны – примерно 
три часа езды на автомобиле. Этногра-
фический музей под открытым небом, 
«интерактивная модель мира». На пло-
щади 140 га в натуральную величину 

воссозданы архитектура разных стран и 
народов, национальная кухня, ремесла, 
быт и традиции. Каждая страна имеет 
свой этнодвор. Приехав сюда, вы можете 
поработать в ремесленных мастерских, 
отведать национальные блюда, пооб-
щаться с животными, жившими бок о 
бок с тем или иным народом, а в музее 
вам расскажут о его истории и культуре. 
Ну и, конечно, привезете сувениры на 
память – здесь их огромный выбор. В 
Этномир хорошо приезжать с подрост-
ками, которые целенаправленно интере-
суются определенной культурой – здесь 
они смогут познакомиться с ней методом 
погружения. 

В Этномире можно примерить наци-
ональные костюмы, смастерить своими 
руками полезные вещицы, посетить парк 
аттракционов и даже остаться ночевать 
в одном из 12 этнических отелей. Здесь 
есть избы, мазанки, юрты, чумы, ги-
малайский и непальский дома и даже 
индийский дворец. Во время школьных 
каникул здесь действуют акции. Парк 
открыт ежедневно с 9.00 до 21.00.

Также расположен в Калужской об-
ласти. Самый большой в России парк 
птиц: экзотические, местные, большие 
и маленькие, хищные и вполне безобид-
ные – фауна парка насчитывает более 
2000 видов со всех уголков мира. Парк 
начинался с уникальной коллекции 
попугаев, а сейчас помимо птиц здесь 
содержатся разнообразные животные: 
всевозможные рыбы, рептилии, обезья-
ны. Здесь есть и коровы, ходят ламы – 
родственники верблюдов. Любителям 

кошек тоже будет интересно: в парке 
живут не только привычные в наших 
широтах рыси, но и экзотические серва-
лы (некоторые их держат в квартирах как 
домашних котиков) – милые тонконогие 
создания с полосатыми ушками. В оран-
жереях растут тропические растения и 
порхают огромные бабочки, а в фонтанах 
плавают яркие рыбы. В общем, без впе-
чатлений отсюда не уйти: парк огромен, 
и для каждого любителя природы здесь 
найдется что посмотреть. Даже если вне-
запно начнется дождь, а звери и птицы 
попрячутся, можно гулять по закрытым 
павильонам, под крышей. 

Фабрику мороженого и дети, 
и взрослые любят посещать в лю-
бое время года. Во-первых, всег-
да интересно узнать, как изго-
тавливают любимое лакомство. 
Во-вторых, помимо экскурсии 
здесь можно отведать множество 
сортов мороженого и даже увезти 
домой (главное, чтобы не растая-
ло). А в-третьих, можно еще по-
гулять по Ногинску (бывшему 
Богородску), где тоже есть что 
посмотреть. 

Находится вблизи Серпухова. Един-
ственный заповедник в Подмосковье. 
Существует с советских времен – был 
основан сразу после войны в 1945 году. 
Знаменит тем, что здесь акклиматизиро-
вали и восстановили некогда практически 
уничтоженную популяцию зубра. Сейчас 
в Приокско-Террасном заповеднике оби-
тает множество видов краснокнижных 
растений и животных: от огромных зубров 
до крошечных бурозубок – самых мелких 

млекопитающих на Земле. В парке есть 
экологические тропы, а экскурсоводы 
рассказывают много интересного и по-
знавательного. Кстати, для наблюдения за 
зубрами и бизонами наиболее благопри-
ятны как раз осенне-зимние месяцы. И 
не стоит бояться – тропы спланированы 
таким образом, что наблюдать за огром-
ными быками вы будете с безопасного 
расстояния.

совсем не вяжется с более поздним об-
разом хулигана.

Так что, даже если ваш ребенок не 
очень любит стихи, «Анну Снегину» по-
сле этого он прочитает точно.

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА



Сергей Прямов, 
руководитель ООО 
«Озеры»:

«На сегодня мы 
убрали 50% карто-
феля, приступили к 
уборке свеклы и мор-
кови. Лук-севок уже убрали, прода-
ли раннюю капусту. Урожай хороший 
там, где производился полив, где 
была возможность компенсировать 
потерю влаги этим жарким летом. 
Осень тоже не дает расслабиться: 
уже выпало более 60 мм осадков – 
теперь неделю будет сохнуть. В таких 
условиях убирать урожай непросто, 
особенно это отразилось на карто-
феле. Каким выдастся октябрь, по-
ка не знаем, но если будут отрица-
тельные температуры, то половина 
урожая может померзнуть».

Ярослав Иванов, руководитель 
ООО «Сергиевское»:

«Сейчас мы убираем технический кар-
тофель, который идет на переработку в 
картофель фри для ресторанов быстрого 
питания. Также идет уборка среднепозд-
них сортов капусты. Начали убирать мор-
ковь, скоро приступим к уборке столовой свеклы. Уро-
жайность ранних и средних сортов была хорошая, а вот 
для поздних ожидается средняя. Из-за засухи поздние 
сорта картофеля будут мельче, чем обычно. На количе-
стве урожая засуха не отразилась, но вот качество не-
много пострадало. Так что каких-то выдающихся резуль-
татов из-за погодных условий в этом году мы не ждем».

Анастасия Липатова, заместитель начальника 
отдела сельского хозяйства и потребительского 
рынка администрации г. о. Коломна: 

«Уборка картофеля сейчас идет полным ходом. 
Из 3575 га половину уже убрали. Валовый сбор 
составляет 49 700 тонн, средняя урожайность – 
285 центнеров/га. Планируемый валовый сбор в 
2022 году – 105 500 тонн, это на 76% больше, чем в 
2021 году. Лето в этом году выдалось засушливым, что не могло не 
отразиться на урожайности некоторых, особенно влаголюбивых 
культур. К таковым относятся капуста, огурцы и некоторые дру-
гие овощи. Как говорят руководители предприятий, больше все-
го досталось капусте – этот влаголюбивый овощ без искусствен-
ного полива рос плохо».
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Основные потребители 
продукции – крупные про-
довольственные торговые 
сети. Часть картофеля за-
купает сеть ресторанов бы-
строго питания «Вкусно – и 
точка». Картофель фри и 
по-деревенски делают в том 
числе из местной картошки. 
Производители жалуются, 
что представители торговых 
сетей слишком строго огра-
ничивают размер продукции. 

Из-за этого не только мелкие, 
но и крупные овощи выбра-
ковываются, их приходится 
утилизировать. Картофель 
чаще всего перерабатыва-
ют в крахмал, морковь идет 
в сушку, некоторые овощи 
варят, чистят, вакуумируют 
и продают в тех же торговых 
сетях. Там, где выращивают 
не только зерновые и овощи, 
но и животных, весь нестан-
дарт идет на корм. 
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В городском округе Коломна 
площадь под зерновыми и зерно-
бобовыми культурами (яровыми) 
составляет 11 285 га. Большую ее 
часть – 10 408 га – уже убрали. 
Валовый сбор – 34 500 тонн, тог-
да как на 2022 год запланировано 
было 36 200 тонн – на 8400 тонн 
больше, чем в 2021 году. Лидеры 
по урожайности зерновых в на-
шем округе – ООО «СПК «Маш-
кино», АО «Предприятие «Еме-
льяновка», ООО «Сергиевское», 
АО «Агрофирма «Сосновка» и 
ООО «АПК «Александровский». 

Площадь под овощами по 

округу (не считая картофеля) – 
1489 га.  Сельхозпроизводители 
планируют собрать с этой пло-
щади 67 000 тонн овощей – на 
7000 тонн больше, чем в про-
шлом году. Это несколько выше 
ожидаемого при такой средней 
урожайности, но время покажет. 
Капусты убрано 148,5 га, моркови 
61 га, свеклы 80 га, прочих ово-
щей – 286 га, в том числе 155 га 
лука-севка. Лидеры по овощам 
у нас – АО «Предприятие «Еме-
льяновка», АО «Агрофирма 
«Сосновка» ООО «Озеры» и 
ООО «Сергиевское». 

На сегодняшний день в 
ООО «Сергиевское» убрано по-
рядка 4000 – 5000 тонн карто-
феля – половина от общего объ-
ема производства, большая часть 
капусты – порядка 5000 тонн, 
осталось убрать где-то 2000. 
Несколько дней назад началась 

уборка моркови, а сбор про-
довольственного картофеля и 
столовой свеклы еще впереди. 
Несмотря на засушливое лето, 
картофель и морковь крупные, 
но, как считает руководитель 
хозяйства, поздний урожай не 
будет таким. 

В ООО «Озеры» тоже полным ходом 
идут уборочные работы. Всего в хозяй-
стве убрали около 13 000 тонн картофеля, 
2000 тонн овощей, 5000 тонн лука-севка. 
Ожидается еще 12 000 тонн картофеля и 
22 000 тонн овощей.  

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

Во время сбора урожая в хозяйствах идет продажа свежих 
овощей прямо с поля, чем активно пользуются не только мест-
ные жители, но и коломенцы, и приезжие из других городов. 
«Покупайте коломенское!» – призывают производители, и они 
правы: самая полезная еда та, что прошла минимальный путь 
от поля до обеденного стола.



Установлено, что железнодо-
рожная станция Голутвин своим 
названием обязана описанному 
выше монастырю. И здесь, ду-
мается, надо остановиться под-
робнее, потому что с названием 
главного железнодорожного вок-
зала города произошла весьма 
занятная история. Началась она 
в 1860 году, когда решено было 
строить железнодорожную трассу 
Москва – Саратов. Некоторые 
исследователи, ссылаясь на исто-
рические документы, говорят о 
том, что городское общество про-

сило Управление железной до-
роги провести линию как можно 
ближе к историческому центру 
Коломны и построить вокзал 
на удобном для горожан месте. 
Однако то ли бюрократические 
проволочки, то ли желание го-
родских властей сорвать со стро-
ителей дороги изрядный куш за 
предоставление участка в черте 
города помешали это сделать. 
В итоге управление решило по-
строить вокзал, выкупив участок 
между селом Боброво и Старо-
Голутвиным монастырем. Новый 

вокзал назвали «Коломна» (позже 
переименован в Голутвин). 

Как обнаружилось позже, ме-
сто расположения вокзала оказа-
лось очень неудобным для горо-
жан. Дорога от Коломны к нему 
пролегала чистым полем, мимо 
старых заброшенных скотобоен, 
а потом спускалась в овраг. Ме-
сто это считалось нехорошим: 
здесь  подкарауливали одиноких 
путников и телеги. Пассажирам, 
сошедшим с поезда, приходи-
лось тратиться на извозчиков. 
Люди жаловались и не раз об-
ращались к руководству города 
с просьбами перенести вокзал 
ближе к центру. Прошения были 
услышаны: осенью 1864 года, 
когда все-таки удалось добиться 
выделения земли в самом горо-
де, началось строительство еще 
одного вокзала (ныне станция 
Коломна). Его назвали Ново-Ко-
ломна, переименовав прежнюю 
остановку в Старо-Коломна. Со 
временем, чтобы избежать пута-
ницы, первая железнодорожная 
станция получила наименова-
ние от близлежащего монасты-
ря – Голутвин, а из названия 
станции Ново-Коломна убрали 
часть «Ново». 

В том же 1864 году около Го-
лутвина монастыря началось 
строительство железнодорож-
ного моста через Оку. 
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Построенные железная до-
рога и почти одновременно с ней 
Коломенский машиностроитель-
ный завод (вначале – Механи-
ческий и литейный завод инже-
неров братьев Струве) сильно 
изменили уклад и облик города, в 
том числе и Голутвина. На месте 
пустырей, которыми была окру-
жена железнодорожная станция, 
быстро выросли целые рабочие 
поселки. Местами поселения ра-
бочих стали Митяевская слобода, 
Парфентьево, Бочманово и т. д. 

Вокруг мастерских завода 
были построены дома для за-
водской администрации, здания 
под квартиры для служащих и 
мастеровых, школа, больница, 
баня, лавка общества потреби-
телей, столовая, театр и чайная 
общества народных развлечений. 

Приобретая в аренду неболь-
шой участок земли, мастеровые 

строили собственные дома, из 
которых сложилось поселение, 
называемое Новая стройка. По-
степенно село Боброво, как и 
другие районы, прилегающие к 
станции Голутвин и землям Ко-
ломзавода, слились с городом. В 
период с 1915 по 1929 год в состав 
Коломны вошли Митяево, Ямки, 

Новая стройка, Поповка...
После Великой Отечествен-

ной войны началась застройка 
частного сектора, появились 
«сталинки», затем «хрущевки», 
социальные объекты. Сейчас 
Голутвин заполонили торговые 
объекты и новостройки, посте-
пенно вытесняющие старину...

 –  – 
   « »     

С одной стороны – оживленный деловой центр и крупный 
транспортный узел, каким мы знаем его сегодня, а с дру-
гой – древнее историческое поселение, прилегающее к 
Старо-Голутвину монастырю и овеянное памятью о пре-
подобном Сергии Радонежском.  Голутвин  и сегодня весьма 
противоречив. Не окраина, но не центр. Современный район 
с частной и довоенной застройкой. Как сформировался этот 
уголок Коломны?

  

  
«  »

-   - :   

  

Историки до сих пор не 
пришли к единому мнению, 
откуда пошло название «Го-
лутвин».  Как считают совре-
менные специалисты в области 
топонимики, слово «голутвин» 
родственно со словом «голут-
ва» – вырубка, поляна в лесу. 
Другие указывают на его род-
ство со словом «голыдба», что 
значит «голый». Народная 
легенда гласит, что когда-то, 
веков шесть назад, при устье 
реки Москвы, впадающей в 
Оку, стоял девственный лес, 
густой и дремучий. До Колом-
ны, небольшого тогда городка 
с крепостью, не много не мало, 
а верст пять. И все лесом... А в 
этом лесу жили люди – голыд-
ба, т. е. сонмище людей голых. 
Кто чем может, тем и промыш-
ляли: кто кистенем, кто обма-
ном. Одно слово – голытьба. 

Великий князь Дмитрий Ива-
нович, прозванный Донским, 
будучи в Коломне уже после 
Куликова поля, заметил такой 
непорядок и быстро нашел спо-
соб устранения безобразий. Ис-
просив благословения у Сергия 
Радонежского, он приказал ос-
новать здесь монастырь. Пер-
вым игуменом монастыря был 
поставлен Григорий, ученик 
преподобного Сергия. Людей 
собрали, приодели, накормили, 
приставили к делу. Несогласных 
увещевали проповедью, а зако-
ренелых – княжескими плеть-
ми. И мало-пома лу разбой 
сошел на нет. Приходил сюда 
и сам Сергий Радонежский. 
Оставил здесь свой деревян-
ный посох игуменский, кото-
рый долго хранился в одном 
из монастырских храмов при 
образе преподобного Сергия.

Голутвинский железнодорожный мост.

Основание монастыря от-
носится к XIV веку, но точная 
дата неизвестна. Современные 
исследователи связывают его 
с событиями 1385 года – под-
писанием «мира вечного» по-
сле меж доусобной враж ды 
меж ду Дмитрием Донским 
и Олегом Рязанским при со-
действии Сергия Радонеж-
ского. Предание утверждает, 
что преподобный Сергий сам 
лично участвовал в закладке, 
строительстве и освящении 
первого монастырского хра-
ма – Богоявленского собора. 
В настоящее время остатки 
этого сооружения сберегаются 
в подклете второго уже Бого-
явленского собора, воздвиг-
нутого в XVII веке, и носят в 
народе название «камушки 
преподобного». 

С годами обитель толь-
ко расцветала и расширялась 
новым строительством и зем-
лями. В середине XVI века 
монастырь был крупнейшей и 
наиболее экономически раз-
витой обителью Коломенского 
уезда. Ей принадлежали 49 сел, 
деревень и иных селений. Она 
имела каменные подворья как 
в Коломне, так и Москве, где 
на рубеже XV-XVI веков упо-

минается Голутвина слобода, 
давшая название современным 
Голутвинским переулкам. 

Очень скоро Голутвин мо-
настырь стал настоящей ар-
хитектурной и духовной жем-
чужиной, неоднократно был 
запечатлен ж ивописцами, 
воспет в прозе. Известно, что в 
1775 году монастырь посетила 
императрица Екатерина Вели-
кая. А в 1851 году в каменной ча-
совне, приписанной к обители, 
игуменом Назарием с братией 
был встречен наследник пре-
стола Александр Николаевич, 
проезжавший в Москву по Ря-
занскому шоссе.

При упразднении Коломен-
ской епархии в 1799 году оби-
тель несколько потеряла свое 
значение. В советские годы 
монастырь и вовсе пришел в 
запустение: в монастырских 
помещениях разместили ар-
тиллерийские склады, а позже 
устроили общежитие для ра-
бочих Коломзавода. Но после 
двух визитов Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия 
II ситуация стала меняться. В 
1994 году обитель была возвра-
щена церкви. В настоящее вре-
мя в монастыре восстановлены 
все постройки. 

Общий вид Голутвинского монастыря с запада, 1912 год.
Фото: Сергей Прокудин-Горский

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВАПодготовила Ольга СЕРГЕЕВА
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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 МХ518

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 МХ552

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ538

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

 
  

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

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

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ539

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 МХ549

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца октября.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ539

 
  

   
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

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

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров до 31.10.2022 г..

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

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ540

СУДОКУ

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

Реклама МХ523

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама МХ537

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ПО РОССИИ 
8 (496) 615-04-84, 
8 (916) 500-57-00

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

Реклама МХ543

ТУРЫ В ОАЭ, 
ТУРЦИЮ, 
ЕГИПЕТ, 

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

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

Реклама МХ543

ТУРЫ 
НА НОВЫЙ ГОД

ПУТЕВКИ
В САНАТОРИИ 

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

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

Реклама МХ543

Реклама МХ550

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 МХ551

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы 

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ509

 
 

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 МХ542

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ (916) 092-62-98.

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

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

   -
 от 60 тыс. руб., книги до 

1940 г., статуэтки, столовое се-
ребро, сервизы, золотые моне-
ты, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, ста-
ринные ювелирные украшения. 
Тел. 8 (920) 075-40-40.

 : хромовые, 
яловые, кирзовые. Тел. 8 (926) 
653-12-99.

 , 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 соток 
под ИЖС, д. Бакунино. Газ, 
электричество, водопровод, 
Интернет по линии деревни. 
Цена 60 000 руб. за сотку. 
Тел. 8 (916) 409-39-56. 

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

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

: учебники разные, 
учебные пособия, обои – 3 
рулона одинаковых + разные, 
офисный стул – 100 руб., 
карниз для штор, полки навес-
ные, напольные, баки, ведра, 
грабли, лейку, стекла, зеркала, 
сушилку для посуды (алюми-
ний), лопату для уборки снега, 
табуретки, банки стеклянные 
небольшие, стул деревянный, 
табуретки, красивую тумбочку 
на ножках 50 – 60-х годов с вы-
движными ящиками, полиро-
ванное дерево – 500 руб. Тел. 8 

Реклама МХ536

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР 16:

По горизонтали: Дача. Петух. 
Горн. Шпон. Отлив. Антраша. Прут. 
Изотоп. Бубен. Личи. Джокер. 
Засор. Иголка. Кипу. Библиофил. 
Сито. Прадо. Крупа. Няша. Хирург. 
Унты. Коса. Обморок. Качка. Тьма.

По вертикали: Паспарту. 
Алиби. Иуда. Бес. Питкэрн. Магнат. 
Убор. Уток. Индри. Рыба. Протез. 
Грипп. Центр. Олово. Оран. Кот. 
Ластик. Люфа. Якорь. Кукиш. 
Очерк. Идиш. Сом. Вампир. Алло. 
Абака.
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Реклама МХ535Реклама МХ507

    

 

  

    
  

 

Когда-то облепиха была одной из популярных 
культур на наших участках. Сейчас все меньше лю-
дей ее выращивают, в первую очередь из-за тру-
доемкого процесса сбора урожая. А между тем по 
количеству витаминов мало какая ягода может с 
ней сравниться. Если у вас растет облепиха, при-
готовьте из нее на зиму желе. 1 кг ягод пропустите 
через соковыжималку, перелейте сок в кастрюлю, 
в которой будете готовить желе. Сюда же всыпьте 
1 кг сахара, перемешайте. Поставьте на медленный 
огонь и, помешивая, доведите до кипения. Сразу же 
снимите кастрюлю с плиты и разложите желе в бан-
ки, закупорьте, переверните, укутайте одеялом до 
полного остывания. Храните приготовленное таким 
способом желе в прохладном месте.

  !
    

       ,      , 
  .           

      –     .      
     .      ,   

      .

Домашний чернослив – отличная замена недешево-
му магазинному продукту. Приготовить его можно с по-
мощью электросушилки или дегидратора. Для начала 
сливу надо пробланшировать: растворите небольшое 
количество пищевой соды в кипятке, опустите в него на 
30 секунд сливы и тут же промойте их холодной водой. 
Сливы разрежьте на три-четыре части, удаляя косточки, 
и уложите их на поддоны электросушилки, включив тем-
пературу 40°С. Через четыре часа выключите дегидра-
тор и забудьте о нем на такое же количество времени.

Включив его вновь, установите температурный ре-
жим 60°С, через шесть часов вновь сделайте перерыв. 
Потом включите дегидратор на 70°С и сушите плоды в 
течение шести часов. Готовый чернослив должен быть 
эластичным, мягким и не выделять при этом сок.

Возьмите столько овощей, сколько требуется для 
того, чтобы заполнить поддоны дегидратора. Также 
вам понадобится небольшое количество оливкового 
или растительного рафинированного масла, сушеные 
травы и специи (молотый кориандр или хмели-сунели, 
базилик – на ваш вкус) и соль.

Очень тщательно вымойте свеклу и морковь, обсу-
шите бумажным полотенцем и, не очищая их, порежьте 
на тонкие кружочки (примерно 0,5 см). Слегка посолите 
и готовьте при температуре 40°С в течение 12 – 14 часов 
(время готовки диктует толщина овощной нарезки). 
Вынув из дегидратора, сбрызните чипсы маслом и по-
сыпьте любимыми специями.

У вас есть кабачки-переростки? Отличное ре-
шение – приготовить из них цукаты. Для этого вы 
можете воспользоваться дегидратором или духовкой. 

Вам понадобятся: 2 кг очищенных от кожуры и 
семян, нарезанных на кубики (2–2,5 см) кабачков, 
200 г имбиря, 400 г сахара и 2 лимона.

Засыпьте кубики кабачков сахарным песком и 
оставьте на два-три часа, чтобы выделился сок. Им-
бирь натрите на терке, выжмите из него сок и добавьте 
в кабачки. Выжмите сок из лимонов, а цедру нарежьте 
полосками и отправьте все в кастрюлю с кабачка-
ми. Поставьте на плиту и варите до почти полного 
выкипания жидкости. Потом откиньте кабачки на 
дуршлаг, а цедру лимона удалите. Разложите кабачки 
на выложенный пергаментом противень и поставьте 
его примерно на час в разогретую до 150°С духовку 
(включите режим конвекции или сделайте так, чтобы 
в духовку поступал воздух через слегка приоткрытую 
дверцу). Следите за тем, чтобы цукаты не подгорели. 
Если готовите в сушилке, то выставите температуру 
70°С и готовьте цукаты в течение 10 – 12 часов. Хра-
ните их в плотно закрытой стеклянной банке.

Приготовьте эту вкусную заготовку один раз, и 
она станет одной из ваших любимых. Для 1 л мари-
нада вам понадобится 400 г сахара, 1 ч. ложка со-
ли, 10 бутонов гвоздики, 5 шт. душистого перца, 

1 ч. ложка корицы, 3 шт. лаврового листа, 150 мл 
9% уксуса. Необходимое количество слив разложи-
те по банкам, залейте доверху водой, потом слейте 
ее в кастрюлю – так проще всего определить количе-
ство необходимого вам маринада (плюс 100 – 150 г на 
каждую банку). В закипевшую слитую воду добавьте 
сахар и все ингредиенты и варите пять – семь минут, 
помешивая. Незадолго до окончания варки влейте 
уксус и залейте маринадом сливы. Прикройте бан-
ки крышками и дайте постоять 15 – 20 минут. Потом 
слейте маринад в кастрюлю, вновь прокипятите и за-
лейте сливы. Надо сделать так три раза, после чего 
закройте банки крышками, переверните вверх дном, 
укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Нарежьте овощи ломтиками, кубиками и на ночь 
замочите в кислом растворе: на 1 л воды – 1 ч. ложка 
уксусной эссенции. Утром слейте воду и варите: на
1 л воды 1 стакан сахара, если хочется послаще – 
1,5 стакана. Затем добавьте корочки от половины 
апельсина и варите компот минут 15 – 20, ломтики 
становятся как бы прозрачными и не должны раз-
вариться. Можно добавлять любую ягоду для вкуса. 
Очень хорошее мочегонное.

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА
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