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От городского округа 
Коломна на голосование 
вынесли 15 адресов. Где в 
следующем году в первую 
очередь появятся большие 
игровые комплексы, зави-
село от активности жите-
лей. В итоге больше всего 
голосов отдали за дворо-
вую территорию в Щуро-
ве, между домами по 1-му и 
2-му Юбилейному проезду 
и улицей Юбилейной. За 
эту территорию проголо-
совали 234 человека.

Всего в городском 
округе Коломна в сле-
дующем году оборудуют 
шесть губернаторских 
площадок. Они появятся 
в микрорайоне Щурово, 
на Малинском шоссе, в 
деревне Паново, поселке 
Возрождение, а также се-
лах Полурядинки и Еме-
льяновка.

   
  2023 

 Коломна, 1-й Юбилейный про-
езд, д. 1, 2, 3, 2-й Юбилейный проезд, 
д. 1, 2, 3, 4, ул. Юбилейная, д. 9, 11,

 Коломна, 2 км Малинского 
шоссе, д. 1, 10, 11,

 д. Паново,
 п. Возрождение, д. 22, 23,
 с. Полурядинки, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
 с. Емельяновка, ул. Школьная, 

д. 15, 16, 17, 18.

В этом году на территории нашего 
округа губернаторские детские пло-
щадки открыли в Октябрьском, Малом 
Карасеве, Зарудне, Горках, Парфен-
тьеве, Гололобове, а также на улицах 
Полянской, Ветеринарной и площади 
Советской в Коломне.

Елена СОМОВА
Фото: администрация

 г. о. Коломна

  :

250 тысяч рублей нуж-
но для счастья москвичу. 
Схожие высокие суммы для 
счастья нужны и жителям 
других городов. Такие дан-
ные собрал с респондентов 
портал SuperJob во время 
опроса на тему зарплат.

Самые высокие запро-
сы – у москвичей, жителей 
Ростова-на-Дону, Влади-
востока, Екатеринбурга, 
Красноярска и Тюмени. Так, 
жителю Москвы для счастья 
нужно 250 тысяч рублей в 
месяц, в Ростове-на-Дону – 
205 тысяч, во Владивостоке, 
Екатеринбурге, Красноярске 
и Тюмени – по 200 тысяч. 
Самые скромные запросы в 
Оренбурге (150 тысяч), Ря-
зани (152 тысячи) и Ижев-
ске (155 тысяч). Как конста-
тирует портал, за полгода 
«цена» счастья россиянина 
выросла почти на 8%: со 
190 тысяч рублей в месяц 
до 205. Однако сохранилась 

тенденция, когда мужчинам, 
чтобы ощущать себя счаст-
ливыми, денег нужно боль-
ше, чем женщинам: 226 и 
182 тысячи рублей соответ-
ственно. Чем старше респон-
денты, тем выше запросы: 
150 тысяч рублей у молодежи 
до 24 лет и 222 тысячи у рос-
сиян старше 45 лет.

Кроме этого, оказалось, 
что денежные запросы ра-
стут с увеличением уровня 
реальных доходов. Так, чело-
веку с зарплатой до 50 тысяч 
рублей в месяц для счастья 
достаточно 160 тысяч рублей, 
а те, кто зарабатывает от 
80 тысяч рублей, считают, 
что для счастья в среднем им 
нужно 255 тысяч.

А сколько денег нужно ко-
ломенцам, чтобы чувствовать 
себя абсолютно счастливым? 
Опрос, проведенный в группе 
«Коломна Новости» «ВКон-
такте», показал следующее:

 ,   
   

   ?

50 тысяч рублей – 4%
100 тысяч рублей – 31%
150 – 200 тысяч рублей – 35%
Больше 250 тысяч рублей – 18%
Не в деньгах счастье – 11%

     ?

В опросе приняли участие 562 человека
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«Руковод-
ство нашей 
страны при-
н я ло в а ж-
ное решение 
под держать 
жителей Хер-

сона и части Херсонской 
области, которые реши-
ли начать новую жизнь в 
других регионах России, 
и запустило программу 
жилищных сертифика-
тов. Мы со своей стороны 
постараемся сделать все, 
чтобы в Подмосковье и 
получение, и реализация 
сертификатов проходила 
легко, без лишней волоки-
ты. 12 ноября мы открыва-
ем прием заявок в четырех 
МФЦ: в Красногорске, 
Одинцове, Мытищах и 
Люберцах. Чуть позже эта 
опция станет доступна и в 
других МФЦ региона», – 
сказал Андрей Воробьев.

Чтобы получить серти-
фикат, необходимо предо-
ставить пакет документов: 
заявление; документы, 
удостоверяющие ли ч-
ность всех членов семьи; 
подтверждение прожива-
ния в Херсоне и области. 
После проверки в МФЦ 
можно будет получить жи-
лищный сертификат. По 
нему можно будет приоб-
рести квартиру или дом в 
любом регионе России, в 
том числе в Подмосковье. 
Как уточняется, размер 
выплаты привязан к нор-
мативу стоимости одного 
квадратного метра жилья 
в России – это 83 420 руб-
лей. Также будет влиять 
число членов семьи: одино-
ко проживающие получат 
минимум 33 кв. м, семьи из 
двух человек – от 42 кв. м, 
из трех и более – по 18 кв. 
м на каждого.

Правительство Московской области 
установило ежемесячную выплату для 
беженцев, прибывших в регион из Укра-
ины, ЛНР, ДНР, а также переселенцев из 
Белгорода. Ее размер составит 30 тысяч 
рублей. Соответствующее постановле-
ние размещено на официальном сайте 
правительства.

Меру поддержки может получить 
каждая семья вне зависимости от коли-
чества членов, размещенная в пунктах 
временного пребывания на территории 
Подмосковья. Такую же сумму получат 
одинокие люди. Пока выплаты рассчи-
таны на шесть месяцев.

Чтобы получить эти деньги, необхо-
димо подать заявление в одно из террито-

риальных подразделений Министерства 
социального развития региона, через 
портал госуслуг Московской области 
или в МФЦ. Сделать это необходимо до 
1 декабря 2022 года.

   
   

С 12 ноября в Московской области начали принимать 
заявки на получение жилищных сертификатов для 
жителей Херсонской области, как сообщает пресс-
служба губернатора региона Андрея Воробьева. 
Сертификат позволит им получить социальную вы-
плату для покупки жилья.

    . 8 (800) 550-50-30

    
  30  

Как сообщают синоптики, вслед за 
рекордным потеплением (12 ноября воз-
дух по области прогрелся до +12°С) придет 
резкое похолодание. Переломный момент 
наступит в среду, 16 ноября. В этот день 
нас ожидает первый обильный снегопад. 
После него даже образуются сугробы, са-
мые серьезные – на юге области, до 5 см. 
Далее день на передышку и новая порция 

снега, которая придет в пятницу. Сугробы 
увеличатся еще больше. Среднесуточная 
температура будет отрицательной, а днев-
ная не поднимется выше нуля. Далее пока-
затели будут снижаться. Активный циклон 
с юго-востока буквально выдавит тепло из 
Подмосковья, хотя можно сказать, и сдует. 
Порывы ветра, согласно прогнозам, будут 
достигать 17-18 метров в секунду.

  ...
    

   В 2022 году наиболее высокий уро-
вень подростковой преступности от-
мечен в Коломне, Электростали, а также 
Одинцове, как сообщила в интервью 
порталу mosreg.ru заместитель начальни-
ка Управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершен-
нолетних ГУ МВД РФ по Московской 
области, подполковник полиции Ольга 
Кулевая. Меньше всего преступлений 
с участием несовершеннолетних про-
изошло в Ленинском округе, Луховицах, 
Рузе и Ступине. В Серебряных Прудах и 
Солнечногорске за девять месяцев этого 
года не зафиксировано ни одного право-
нарушения с участием подростков. По 
словам О. Кулевой, последние три года 
уровень преступлений с участием несо-

вершеннолетних в Подмосковье снижа-
ется. В 2020 году подростки совершили 
767 преступлений, в 2021 году – 734. За 
девять месяцев  2022 года в регионе за-
фиксировано более 430 преступлений, 
что на 15,8% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Елена СОМОВА

      

Об этом в эфире на радио Sputnik 
рассказал губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев. И еще немного 
статистики: компенсацию родительской 
платы в детском саду получают почти 
2500 жителей. Родители ребят помладше 
могут рассчитывать на внеочередное за-
числение в детский сад. Около 1000 ребят 
бесплатно посещают кружки и секции. 
Питание в школах организовали для 
3500 детей. Также меры поддержки кос-
нулись и студентов колледжей – 500 уча-
щихся кормят бесплатно.

Напомним, для поддержки семей мо-
билизованных и добровольцев работает 
«горячая линия» 122. Можно написать 
обращение на «Добродел», обратиться 

в Центр помощи, адреса которых раз-
мещены на интерактивной карте, или 
позвонить в администрацию муници-
палитета.

 7000    
    

     

  –  
16+
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В Подлипки планировалось 
перевести многие отделения из 
детских поликлиник, а также все 
терапевтические участки и ка-
бинеты узких специалистов по-
ликлиники № 1. Возмущенные 
таким положением дел горожане 
объединили свои усилия по сбо-
ру подписей против переноса от-
делений. Инициативная группа 
отстаивала интересы горожан на 
приемах в администрации, обра-
щалась к руководству Коломен-
ской областной больницы и мест-
ным депутатам с просьбой создать 
для пациентов комфортные усло-
вия для получения медпомощи.

Старания общественности 
оказались не напрасны: жителям 
удалось-таки отстоять часть те-
рапевтических и педиатрических 
отделений. Руководство Коло-
менской областной  больницы 
пересмотрело схему медицин-
ского обслуживания в коломен-
ских поликлиниках и приняло 
решение все же оставить некото-
рые отделения на своих прежних 
местах. Редакция «ЯТЬ» напра-
вила запрос в пресс-службу Ко-
ломенской областной больницы 
с просьбой детально рассказать, 
как и где коломенцы будут полу-
чать медицинскую помощь.

,  ?
         
      .

   
Терапевтические у частки 

№№ 4, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 
24, 25, 26 останутся в поликлинике 
№ 1 на ул. Октябрьской Революции, 
д. 318. Здесь же будет располагаться 
Центр амбулаторной онкологиче-
ской помощи. В поликлинике № 1 
будут работать процедурный и при-
вивочный кабинеты, кабинет про-
филактики, кабинет неотложной 
помощи, травматологический пункт 
с травматологическим кабинетом, 
офтальмологический кабинет, ЭКГ-
кабинет, УЗИ-кабинет. 

Терапевтические у частки 
№№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14 будут обслуживаться в новой по-
ликлинике в Подлипках. Во взрос-
лой поликлинике в Подлипках будут 
работать процедурный кабинет, 

прививочный кабинет, кабинет для 
пациентов с симптомами ОРВИ, от-
деление дневного стационара, фи-
зиотерапевтическое отделение, ка-
бинет получения рецептов на 
льготные лекарственные препараты, 
кабинет неотложной медицинской 
помощи, консультативно-диагно-
стическое отделение, отделение про-
филактики, диагностическое отде-
лен ие  ( р ен т г ено лог и ч е ско е 
отделение и функциональная диа-
гностика). Принимать пациентов 
будут невролог, кардиолог, эндокри-
нолог, ревматолог, гематолог, хирург, 
уролог, проктолог, пульмонолог, 
офтальмолог, гинеколог, нефролог.

Терапевтические у частки 
№№ 21, 28, 29 переедут в поликли-
нику № 3 на ул. Фурманова, д. 5.

поликлиника в Подлипках будет 
обслуживать педиатрические участки 
№№ 146, 147, 151, 156, 157, которые рань-
ше относились к детской поликлинике 
№ 1 на ул. Фурманова, и педиатрические 
участки №№ 148, 150, 152, 153, 177, кото-
рые обслуживали в детской поликлинике 
№ 2 на ул. Весенней;

педиатрические участки №№ 154, 
160, 162, 168, которые относились к дет-
ской поликлинике № 1, будут обслужи-
ваться в детской поликлинике № 2;

в детской поликлинике № 1 будут 
принимать детей с педиатрических участ-
ков №№ 149, 161, 163, 164, 165, 166, 167.

  3 
Обслуживание малышей в возрасте от 0 

до 3 лет будет осуществляться следующим 
образом: пять участков (№№ 146, 147, 151, 
156, 157) будут принимать в детской по-
ликлинике № 1, еще пять (№№ 148, 150, 
152, 153, 177) в детской поликлинике № 2.

 ,  
 , «   1 »

В детской поликлинике в Подлип-
ках будут работать кабинет вакцино-
профилактики, процедурный кабинет, 
рентген-кабинет, кабинет неотложной 
медицинской помощи, функциональ-
ной диагностики, кабинет «Справка в
1 шаг». Будут принимать хирург, карди-
олог, травматолог, отоларинголог, дет-
ский гинеколог, офтальмолог, аллерголог 
и невролог. Консультативно-диагности-
ческий центр детской поликлиники 
№ 1 останется на прежнем месте – на 
ул. Фурманова, д. 1. В нем будут прини-
мать кардиолог,травматолог, отоларин-
голог, офтальмолог, пульмонолог. Также 
здесь будут работать кабинет вакцино-
профилактики, процедурный кабинет, 
рентген-кабинет, кабинет охраны зрения, 
физиокабинет, кабинет «Справка в 1 шаг».

   

Ольга БАЛАШОВА

      
    ,  

   .

Карантин по бешенству жи-
вотных установили в селе Горо-
дец г. о. Коломна. Соответству-
ющее постановление подписал 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. Очаг бешен-
ства выявили в границах одного 
из домов по ул. Центральной. 
Неблагополучной по заболева-
емости животных признана все 
территория села.

После введения карантина 
запрещено лечить больных вос-
приимчивых животных, посе-

щать территории посторонним, 
ввозить и вывозить восприимчи-
вых животных, кроме вакцини-
рованных от бешенства в течение 
179 дней, предшествующих вы-
возу, перемещать и перегруппи-
ровать восприимчивых живот-
ных и снимать шкуры с трупов 
таких животных. Запрещается 
проводить ярмарки, выставки и 
другие мероприятия, связанные 
с перемещением и скоплением 
животных и отлов диких воспри-
имчивых животных.

В этом году в Подмосковье 
планируют установить 64 быстрые 
зарядные станции для электромо-
билей (ЭЗС). Преимущественно 
они появятся на вылетных авто-
магистралях. Одна из таких стан-
ций уже заработала в Коломне, на 
улице Щуровской, 4. Проект по 
установке быстрых ЭЗС реализу-
ют в регионе в рамках концепции 
по развитию производства и ис-
пользования электротранспорта 
ПАО «Россети Московский ре-
гион» совместно с АО «Энерго-

центр» при финансовом участии 
правительства Подмосковья. В 
Коломне установили быструю 
зарядную станцию мощностью 
149 кВт с возможностью заряд-
ки двух электромобилей сразу. 
Среднее время полной зарядки 
одной машины составляет около 
30 минут. Управление станцией 
осуществляется через мобильное 
приложение «Россети электротра-
спорт». На конструкции ЭЗС есть 
подробная инструкция по уста-
новке мобильного приложения и 

использованию станции, а также 
номер телефона техподдержки.

Фото: администрация
 г. о. Коломна

    
  

    
  



№ 43 (1541) 15 ноября 2022 г. АКТУАЛЬНО 5

 -2022
              

       
1 ,         . 

-       
 ,     

,        
  1 .   ,     

    ,  ,  , 
 31 .      

?       ? 
  ?

    
По закону «О воинской обя-

занности и военной службе» 
призыв проходит дважды в год, 
на службу направляют мужчин в 
возрасте от 18 до 27 лет. Как рас-
сказали в Военном комиссариа-
те городского округа Коломна, 
этой осенью на службу в армию 
призовут 176 новобранцев. Ос-
новное количество призывников 
будет направлено для прохожде-
ния срочной службы в войсках 
Западного военного округа. 

Остальные новобранцы окажут-
ся в самых разных краях нашей 
необъятной страны. Большин-
ство срочников пополнит сухо-
путные войска – это мотострел-
ки, артиллеристы, связисты. В 
Военно-морской флот будет 
отправлено 5 человек, в войска 
Национальной гвардии – 20, в 
Воздушно-десантные войска – 
28, в Президентский полк – 6. 
А вот на тральщик «Коломна» – 
ни одного.

Рамиз Рамазанов, 
военный комиссар 
городского округа
Коломна:

«Контрольные циф -
ры призыва почти не 
изменились. Коли-

чество новобранцев, которые в этот 
осенний призыв уйдут в армию, не-
значительно уменьшилось. Нам на-
до отобрать 176 человек, эта задача 
вполне выполнима. Отмечу, что спе-
циальная военная операция никак не 
повлияла на призывную кампанию и 
перераспределение призывников по 
родам войск.  Срочники не будут про-
ходить службу в зоне СВО. Еще одно 
важное нововведение – в этот осен-
ний призыв отсрочку от службы полу-
чат ребята, занятые в IT-технологиях, 
а также те, кто непосредственно уча-
ствует в исполнении государственного 
оборонного заказа. Но подчеркну, что 
они не полностью освобождаются от 
службы в армии, а лишь временно».

  Осенний призыв-2022 продлится  1  
 31 .

  Коломенский военкомат направит на службу 
176  в возрасте от 18 до 27 лет.

  Большинство срочников пополнят сухопутные 
войска.

  Впервые отсрочку от службы получают предста-
вители IT-профессий, а также работники «оборонки».

    
По закону отсрочка от армии 

положена студентам очной фор-
мы обучения, отцам двух и более 
детей. Также отложить службу в 
армии могут граждане, ухажива-
ющие за немощными родствен-
никами, и те, кто временно не 
годен по медицинским показа-
ниям. От призыва полностью 
освобождаются граждане, при-
знанные ограниченно годными 

или не годными к службе по 
состоянию здоровья. В армию 
не призывают тех, кто уже от-
служил в другой стране, прошел 
альтернативную военную службу 
или имеет ученую степень. Кро-
ме того, от службы в армии ос-
вобождаются сыновья или род-
ные братья военных, которые 
погибли во время прохождения 
военной службы или на сборах.
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На альтернативную службу граждане могут претендо-
вать, если их убеждения или вероисповедание противоречат 
службе в ВС, а также представители малочисленных корен-
ных народов, ведущие традиционный образ жизни. Альтер-
нативная служба длится дольше: 21 месяц в гражданских 
учреждениях и 18 месяцев – в военных (но на гражданских 
должностях). Во время такой службы призывники работают 
в государственных компаниях или Вооруженных силах. 
Там они могут трудиться, например, в качестве санитара 
или почтальона.

   
  

В состав Российской армии входят как солдаты срочной 
службы, так и контрактники. Граждане, не пребывающие в 
запасе и получившие высшее или среднее профессиональное 
образование, могут пройти военную службу по контракту. 
Основное отличие между срочной службой и службой по 
контракту в том, что контракт заключается добровольно. 
Новобранец подписывает договор с Вооруженными силами 
РФ, несет службу и получает за это зарплату. Обычно кон-
тракт заключается на срок от двух лет. То есть при желании 
призывник может принять решение о том, чтобы заменить 
службу по призыву службой по контракту. Но в последнем 
случае есть вероятность, что его могут направить в зону СВО.

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

    
   

Свое желание пройти альтернативную службу ново-
бранец должен выразить за полгода до официально-
го начала призыва. Для этого ему необходимо явить-
ся в военкомат, написать заявление и обосновать свое 
требование. В этот осенний призыв никто из коломен-
цев и озерчан не изъявил желания проходить альтер-
нативную службу.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

7 ноября возле поворота на Малин-
ское шоссе на улице Октябрьской Ре-
волюции в Коломне произошло ДТП. 
По информации ГКУ МО «Мособлпож-
спас», авария случилась около 13.00. 
Столкнулись автомобили Opel Astra и 
Toyota Land Cruiser Prado. В результате 
ДТП водитель Opel скончался на месте. 
Чтобы извлечь тело из покореженно-
го автомобиля, понадобилась помощь 
спасателей. На место происшествия 
прибыли сотрудники пожарно-спаса-
тельной части 261.

«Спасатели деблокирововали погиб-
шего и устранили вторичные факторы 
ДТП», – сообщили в ГКУ МО «Мособл-

пожспас». Причины произошедшего 
устанавливают правоохранители.

Фото:ГКУ МО «Мособлпожспас»

9 ноября около 13.30 в Коломне прои-
зошло ДТП с участием трактора и больше-
груза, перевозившего щебень. Авария слу-
чилась на на перекрестке улиц Астахова и 
Весенней. Двигавшийся по главной дороге 
трактор с прицепом собирался повернуть 
налево, когда в него врезался ехавший по 
второстепенной дороге груженый КамАЗ. 

В результате ДТП большегруз пере-
вернулся, а перевозимый им щебень вы-
сыпался на дорогу.

В Главном управлении региональной 
безопасности Московской области уточ-
нили, что водителю трактора потребо-
валась медицинская помощь, мужчину 
отвезли в Коломенскую областную боль-

ницу, его жизни ничто не угрожает. Во-
дитель КамАЗа от медпомощи отказался.
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30 декабря исполнится 100 лет со дня образования СССР. Государство про-
существовало почти 70 лет – вплоть до 26 декабря 1991 года. После распада 
Страны Советов прошло более 30 лет, уже выросло целое поколение людей, 
родившихся после СССР. Однако немало еще и тех, кто был тогда молодым 
или ребенком и отлично все помнит. Мы подготовили небольшую подбор-
ку – рассказ о вещах, которые некогда были предметом вожделения или 
обязательным атрибутом каждой советской семьи, и у многих они наверняка 
вызовут ностальгию по тому далекому времени.

Изобрели эту удобную хозяйственную сумку-сетку не отчественные технологи 
легкой промышленности, а оборотистый капиталист по имени Вавржин Крчил 
на исходе XIX века. А вот название, говорят, придумал советский писатель Вла-
димир Поляков в 30-х годах прошлого столетия. В народ же оно ушло с легкой 
руки, вернее, с острого языка артиста Аркадия Райкина. Во времена, когда про-
дуктовые прилавки оскудели, в одном из своих монологов популярный сатирик 
говорил примерно так: «А это вот авоська! Авось-ка я что-нибудь домой в ней принесу...»

В сложенном виде эти сумочки, сплетенные из хлопчатобумажных или 
шелковых ниток, занимали очень мало места, легко помещаясь в карман брюк. 
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Это нехитрое приспособление состояло 

из металлической или стеклянной емкости 
(чаще всего в проволочной оплетке) с меха-
ническим дозатором, а сбоку вкручивался 
баллончик с углекислым газом – такие бал-
лончики продавались пачками в картонных 
коробочках и были дефицитом, поэтому их 
приходилось экономить. Как правило, при-
бор использовался для приготовления на-
питков на праздники. Если залить внутрь 
не воду, а, скажем, морс или компот, можно 
было получить фруктовый лимонад. А из 
густого консервированного компота (напри-
мер, из персиков или абрикосов) получался 
целый стакан ароматной пены, которую мож-
но было есть ложкой, она к тому же долго не 
отстаивалась. 

Говоря о мебельной «стен-
ке» как об обязательном атри-
буте советской квартиры, мы 
прекрасно понимаем, что этот 
предмет интерьера не совсем 
ушел в прошлое: поклонни-
ки корпусной мебели есть и 
сейчас. Но в 70 – 80-е годы 
ХХ века это было нечто! На-
род спешил избавиться от 
старой мебели: все эти «ба-
бушкины» комоды, шкафы 
и буфеты из натурального 
дерева (за которые их внуки 
нынче душу продать готовы) 
отправлялись на дачу или 
прямо на помойку, а взамен 
приобретались эти шедевры 
мебельной промышленности 
из опилок и пластика темно-
коричневого цвета («под дуб», 
«под ясень», «под орех»), по-

блескивающие «позолоченной» алюминиевой фур-
нитурой и поражающие количеством полочек, 
шкафчиков, ящичков. 

Первые «стенки» производили дружественные 
социалистические страны – Польша, Чехосло-
вакия, ГДР. Народ спорил, какой производитель 
лучше. Потом наладили выпуск и у нас. 

Индийский чай в пачке «со слоном» 
не был чем-то недосягаемым, но все же, 
чтобы купить его, надо было изрядно по-
бегать по магазинам, постоять в очередях. 
Свободно продавался чай грузинский, 
№ 36, который по вкусу напоминал паре-
ный веник. После развала СССР чай на 
некоторое время пропал, зато на его место 
хлынули всевозможные марки из других 
стран. Так что, когда чай «со слоном» по-
явился вновь, ему пришлось завоевывать 
место под солнцем уже в новых, рыноч-
ных условиях. «Тот самый вкус! Тот самый 
чай!» – ностальгически вещала парочка в 
рекламе. Купить чай «со слоном» можно 
и сегодня. Но если честно, на фоне изо-
билия китайских и цейлонских сортов он 
уже не впечатляет. 

В отсутствие мобильных телефонов 
и Интернета это была незаменимая в 
хозяйстве вещь. Выпускались темати-
ческие календари: женский, дачный, 
советы по хозяйству, кулинарные ре-
цепты. На каждой страничке – биогра-
фия знаменитых людей и информация 
по науке, литературе или искусству, 
стихи и юмор, праздники и памятные 
даты, восход, заход, долгота дня, фазы 
Луны. Календарь непременно выве-
шивался на видном месте и каждый 
год обновлялся.

В Советском Союзе было несколько 
фабрик, выпускавших спички. Но са-
мыми популярными, самыми «народ-
ными» были те, что делались в Калуж-
ской области, в городке Балабаново. Сто 
миниатюрных прямоугольных палочек 
из дерева, уложенных в деревянный (с 
конца 70-х – картонный) коробок стоили 
1 копейку – столько же, сколько стакан 
газированной воды без сиропа. Но спич-
ки были гораздо нужнее газировки! По 
своим «техническим характеристикам», 
кстати говоря, советские спички в 50-х 
годах были признаны лучшими в мире.

Советские миксеры и комбайны были 
не такими красивыми и изящными, как их 
заграничные аналоги, которые немногие 
счастливчики привозили из командировок, 
зато отличались мощностью и надежно-
стью, поскольку производились, как пра-
вило, на оборонных заводах в качестве до-
полнительной продукции и были оснащены 
двигателем, аналогичным самолетному. 
Но и эти замечательные кухонные гадже-

ты так просто было не купить, поэтому в 
канун Нового года во многих квартирах 
слышался характерный равномерный стук: 
это хозяйки (или их домочадцы) взбивали 
крем для торта с помощью венчика, а чаще 
просто вилки. Но если «достать» миксер 
или кофемолку еще как-то было возможно, 
то многофункциональный комбайн пред-
ставлялся каким-то нереальным предметом 
из будущего. С его помощью можно было и 
прокрутить фарш (не вручную!), и выжать 
сок, и взбить крем, и мелко натереть тазик 
морковки… В наш обиход это чудо техники 
прочно вошло только в 90-х.

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
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Я ориентируюсь на то, что посмотрела сама, так 
что, может быть, вы расширите этот список.

, ,  – этот «золотой тре-
угольник» обязателен к посещению. Там сосредоточен 
максимум исторических достопримечательностей, 
которые поражают воображение. Туда как раз и везут 
в первую очередь «организованных» туристов. 

 – город, который можно добавить 
к «золотому треугольнику» хотя бы потому, что там 
родился один из величайших завоевателей мира – Та-
мерлан. Вся туристическая инфраструктура в городе 
есть, но пока пустует – виной тому, как и во множестве 
других мест, пандемия.

 – столицу республики также стоит по-
сетить. Это современный, красивый и стремительно 
развивающийся город. Его надо увидеть.

    – туда стоит съездить 
хотя бы для того, чтобы увидеть следы одной из вели-
чайших экологических катастроф XX века. И понять, 
как хрупок этот мир.

 – горы Западного Тянь-Шаня красивы 
сами по себе. А еще там есть живописные ущелья, 
бирюзовые реки, доисторические петроглифы и… 
золотая Бричмулла. Помните песню о ней бардовского 
дуэта Никитиных?

Подробнее об этих и других достопримечательных 
местах Узбекистана расскажу в ближайшее время. 
Следите за публикациями!

Мария ДУБРОВСКАЯ. Фото: автор
Больше рассказов об авторских путешествиях – 

на сайте twocat.ru
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Узбекистан доступен пока в основном для само-
стоятельных путешественников, хотя и несколько 
явно групповых туров мне на глаза тоже попались. 
Но поскольку страна безопасная (о низком уровне 
преступности неоднократно говорили местные жи-
тели), смело можно ехать и самим. И спокойно гулять 
по ночным улицам (испытано на себе), не боясь быть 
ограбленными.

   
Вполне бюджетно долететь до Ташкента, Бухары 

или Самарканда можно «Узбекскими авиалиниями». 
Билеты на двоих обошлись в 50 тысяч рублей (это 
при том, что мы с мужем составляли сложный марш-
рут: Москва – Ташкент, а обратно Бухара – Москва). 
Авиакомпания хорошая, самолеты новенькие – ре-
комендую!

Для въезда в Узбекистан туристам виза не требует-
ся, пробыть без визы в республике непрерывно можно 
в течение 30 дней. Пребывание без регистрации – до 
15 дней включительно, далее таковая потребуется. Но 
тех, кто едет исключительно с туристическими целя-
ми, это волновать не должно – отели сами регистриру-
ют своих постояльцев, и информация предоставляется 
всем ведомствам в электронном виде.

Имейте в виду, что карты «Мир» в Узбекистане не 
работают. Так что лучший и самый простой способ 
ввезти деньги – наличные. Доллары можно поменять 
по хорошему курсу в банке, рубли – на рынке. 

    

Чимганские горы и Бричмулла

Кладбище кораблей в Муйнаке

Самарканд

Ташкент

Хива
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Сережа родился недо-
ношенным, в 25 недель. 
Из-за отслойки плаценты 
его маме пришлось делать 
кесарево сечение. Ребенок 
появился на свет совсем 
крохотным и слабым, его 
вес не достигал 800 грам-
мов. Новорож денного 
срочно перевели в реани-
мацию и подключили к 
аппарату ИВЛ. В какой-то 
момент Сережа был и во-
все обездвижен и лежал в 
кроватке, как фарфоровая 
куколка. Лишь спустя три с 
половиной месяца малыша 
с мамой отпустили домой. 
Врачи сразу дали понять, 
что ничего хорошего не 
будет и не надо надеяться, 
что ребенок сможет ходить 
и говорить.

С этого начался путь 
Александра и Марины Ша-
шуриных, которые мечтали 
о втором ребенке, но на их 
долю выпали тяжелые ис-
пытания. Неутешительный 
прогноз врачей перевернул 
всю жизнь. На смену чув-
ству страха, вины и безыс-
ходности пришла гонка за 
реабилитацией и волшеб-
ной таблеткой. Теперь каж-
дый день молодых родите-
лей – это борьба за здоровье 
сынишки.

Первый год был слож-
ным, врачи долго не могли 
определиться с диагнозом, 
назначали множество об-

   
  

     –   
   «   »

следований, курсов тера-
пии. К годику у Сережи 
был уже целый том истории 
болезни, пока ему не поста-
вили ДЦП сложной формы 
(четвертая стадия из пяти) и 
не дали инвалидность.

Слова медиков о том, 
что у малыша ДЦП, были 
ударом. Да, у него наблю-
далась задержка в разви-
тии, но родители активно 
занимались лечением с 
самого рождения и наде-
ялись на выздоровление. 
Увы, чуда не произошло… 
У малыша отмечена гибель 
белого вещества мозга.

«В свои два года Сережа 
не может бегать с детьми во 
дворе, не умеет разговари-
вать, держать ложку… Спе-
циалистам различных ре-
абилитационных центров, 
где мы регулярно проходим 
обследования и лечение, 
удалось улучшить его со-
стояние, но лечение нужно 
продолжать беспрерывно, 
иначе прогресс может быть 
нивелирован. Услуги спе-
циалистов стоят дорого. 
Каждый раз нам выстав-
ляют счета на несколько 
сотен тысяч рублей. Более 
того, поступление в мо-
сковские медцентры невоз-
можно без ПЦР-тестов на 
ковид, а они тоже платные. 
Не говоря уже о лекарствах, 
памперсах, средствах реа-
билитации», – рассказал 

А лександр Шашурин, 
папа Сережи.

Марина в декретном 
отпуске (она вынуждена 
находиться с сыном 24 часа 
в сутки и не может выйти 
на работу), а Александру 
приходится брать вечер-
ние подработки, чтобы 
оплачивать лечение сына. 
Мама с папой в реабили-
тацию маленького Сережи 
вкладывают все средства 
и силы – и физические, и 
душевные, стараясь ниче-
го не упустить. А ведь им 
еще воспитывать старшего 
сына, пятилетнего Мишу…

На сегодняшний день 
Сережа прошел многие 
методы реабилитации, 
включая иглоукалывание, 
ботулинотерапию, пара-
финотерапию, войта-тера-
пию, мальчику пытались 
помочь с помощью масса-

жа, виброплатформ. Но ко-
варство ДЦП в спастике – 
сильном мышечном тонусе 
во всем теле. Спастика 
перекашивает все тело, 
со временем появляются 
сколиоз, вальгусная по-
становка стоп, и этот спи-
сок большой. Врачи дают 
благоприятный прогноз 
при условии, что реабили-
тационные мероприятия 
будут проводиться часто 
и регулярно. 

В свои два годика Се-
режа еще не делает того, 
что умеют в этом возрасте 
другие детки, но благода-
ря лечению он научился 
переворачиваться, держать 
погремушку, разглядывать 
книжки, гулить, предпри-
нимает попытки ползти. 
Это большие достижения 
для малыша со столь серьез-
ным заболеванием. Роди-

тели уверены, что Сережа 
сможет еще больше, надо 
только ему немножко по-
мочь. В сентябре мальчик 
проходил лечение в Рос-
сийском научном центре 
хирургии имени академи-
ка Б.В. Петровского. Врачи 
отметили  положительную 
динамику: у маленького па-
циента снизилась спастика 
в мышцах и увеличилось 
число активных движе-
ний. Медики настоятельно 
рекомендуют продолжать 
реабилитацию, чтобы под-
держивать достигнутый ре-
зультат. Прописали занятия 
ЛФК, массаж, магнитотера-
пию, занятия с логопедом и 
много чего еще.

К сожалению, у семьи 

недостаточно средств на 
процедуры для Сережи. 
Средний чек курса реаби-
литации – от 300 до 500 ты-
сяч рублей. Все накопления 
семьи уже ушли на лечение, 
а делать большие перерывы 
нельзя, иначе все усилия 
врачей не принесут ожида-
емого результата. Каждый 
из нас может сделать доброе 
дело – помочь Сереже и его 
семье. На очередную реа-
билитацию родителям не-
обходимо собрать 500 тысяч 
рублей. Все счета, выстав-
ленные клиниками, есть в 
распоряжении редакции.

Подготовила 
Ольга БАЛАШОВА

Фото: архив семьи 
Шашуриных
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НОВОСТИ

Выписку из амбулаторной 
карты пациента жители Под-
московья могут получить он-
лайн. Идти для этого никуда 
не нужно. Достаточно зайти на 
портал госуслуг МО, перейти 
в электронную регистратуру, 
найти раздел «Справки» и оста-
вить заявку. В течение трех ра-
бочих дней выписка появится 
в личном кабинете.

В выписке из амбулаторной 
карты есть все главные сведе-
ния о состоянии здоровья че-
ловека, дате визита к врачу и 
поставленном диагнозе. По-
требоваться такой документ 

может в школу, детский садик, 
на работу или в другую медор-
ганизацию.

    -
    -

:
 справку об отсутствии 

контактов с инфекционными 
больными,

 справку 086/у,
 справку 070/у – для по-

лучения путевки на санаторно-
курортное лечение,

 справку 079/у – для дет-
ского лагеря,

 сертификат о профилак-
тических прививках.

  
   

  

10 ноября в Коломне на озере Марьина Роща, 
известном в народе как Васильевское озеро, ак-
тивисты местного отделения «Молодая Гвардия», 
сотрудники администрации округа и специалисты 
ЧС спасали замерзающего лебедя.

Первыми тревогу забили местные жители. Они 
сообщили, что обессиленная птица с поврежденным 
крылом отбилась от клина и опустилась на озеро.

«Так как в ближайшие дни ожидаются замо-
розки, было принято решение не медлить и от-
правиться на поиски пернатого», – рассказала 
руководитель местного отделения «Молодая Гвар-
дия» Алина Бочкова.

Активистам и спасателям удалось найти бело-
го лебедя в камышах. Чтобы подобраться к птице 
поближе, решили использовать моторную лодку. 
Однако, к удивлению всей команды, услышав шум 
приближающегося плавсредства, пернатый взмах-
нул крыльями и улетел в сторону ближайшего поля. 
Хотя информация про поврежденное крыло не под-
твердилась, молодогвардейцы решили вернуться на 
озеро еще раз уже в сопровождении орнитологов.

«Похоже, лебедь вырос не в дикой природе, а 
прилетел сюда из какого-нибудь питомника или 
зоопарка, – считает староста села Васильево Павел 
Афанасьев. – Это парные птицы, в одиночестве 
жить не могут. К тому же пищи для него здесь и 
так уже мало, а скоро ударят морозы».

Фото: администрация г. о. Коломна

   ,   

Сереже два месяца



№ 43 (1541) 15 ноября 2022 г. ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 9

 
     ?

Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с 
диабетом.  В ряду самых опасных болезней, чаще всего приво-
дящих к инвалидности и смерти, диабет занимает третье место 
после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

 
  

Слово «диабет» в переводе 
с греческого означает «про-
текание сквозь». Основные 
симптомы его начала: ча-

стое мочеиспускание, жажда, по-
вышенный аппетит, потеря веса, 
утомляемость и некоторые другие. 
Это заболевание приводит к на-
рушению обмена веществ на всех 
уровнях: углеводному, жировому, 
белковому, водно-солевому и т. д. 

Ожирение – одна из ос-
новных причин развития 
диабета II типа. Около 90% 
людей, страдающих этим 

типом заболевания склонны к 
малоподвижному образу жизни 
и избыточному потреблению 
калорий. Увы, именно решение 
продовольственной проблемы во 
второй половине ХХ века сыгра-
ло печальную роль в распростра-
нении этого заболевания: впер-
вые за всю историю человечества 
подавляющее большинство лю-

дей стало есть столько, сколько 
хочется, но человеческий орга-
низм оказался к этому не готов. 
Т. е. диабет является болезнью 
цивилизации. 

До открытия инсулина в 
1921 году одним из мето-
дов лечения была строгая, 
практически голодная дие-

та с очень ограниченным списком 
разрешенных продуктов: овсян-
ки, гречки и некоторых других. 

Существует состояние 
преддиабета, или «погра-
ничного диабета». Глав-
ный признак – небольшое 

увеличение глюкозы в крови от 
уровня нормы. Этого недоста-
точно, чтобы поставить диагноз 
«диабет», но риск его развития 
уже многократно повышается. 
Поэтому состояние преддиабе-
та необходимо контролировать, 
регулярно посещать врача, вести 
здоровый образ жизни и обяза-
тельно следить за питанием.

«Низкий сахар» (гипогли-
кемия) намного опаснее 
высокого. Если человек 
введет больше инсулина, 

чем нужно, или съест меньше 
положенного, то концентрация 
глюкозы в крови будет низкой. 
Гипогликемия бывает и у здо-
ровых людей: спортсменов, лю-

1

2
5
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3

4

Сахарный диабет бывает I и II типа. При I типе (инсулинозави-
симом) заболевание развивается в достаточно молодом возрасте, 
а иногда и в детском. Диабет II типа (инсулиннезависимый) – это 
болезнь зрелых и пожилых людей, часто страдающих избыточным 
весом и повышенным артериальным давлением. Диабет I типа ле-
чится инъекциями инсулина, II – преимущественно диетой. 

  

          
Стационарный фельдшерско-акушерский пункт в Нижнем Хорошове в самом 
начале октября неожиданно закрыли. Теперь за медицинской помощью жите-
лям приходится ездить в Пески. Впрочем, подобная участь постигла не только 
это медицинское учреждение. К сожалению, в последнее время в городском 
округе Коломна закрытие ФАПов становится печальной закономерностью.

Однако руководство Коломенской об-
ластной больницы говорит, что они лишь  
приостановили работу ФАПа. Офици-

Медицина на селе всегда была больной 
темой. Но сейчас проблема доступности 
медпомощи стоит еще острее: в результа-
те проведенных за последние несколько 
лет мероприятий по оптимизации систе-
мы здравоохранения и оттока кадров из 
больниц из привычной цепочки ФАП – 
участковая больница – районная боль-
ница – областной высокотехнологичный 
центр – во многих населенных пунктах 
просто исчез первый пункт. 

Закрытие ФАПа в Нижнем Хорошове 
не единичный случай в практике Коло-
менской областной больницы. Его за-
крыли, потому что там некому работать. 
Теперь жители Нижнего Хорошова и со-

седних деревень ездят за медицинской 
помощью в Пески. Нужно приехать по-
раньше, чтобы получить талон на при-
ем к врачу, затем просидеть в коридорах 
поликлиники, иногда не один час, чтобы 
дождаться своей очереди. Либо же вер-
нуться домой и к назначенному времени 
вновь ехать на прием. Для стариков и мам 
с маленькими детьми каждая поездка за 
десяток километров от дома то еще «удо-
вольствие». Личный транспорт есть не 
у всех, что уж говорить о пенсионерах, 
которых много в селе.

В попытке отстоять свое право на до-
ступную медицину жители села написали 
письмо в нашу редакцию.

«Здравствуйте! Обращаются к вам жители села Нижнее Хорошово.
Дело в том, что у нас закрывают ФАП. Современная организация здравоохранения 

на селе не выдерживает никакой критики. Самым показательным является уничто-
жение первичной медико-санитарной помощи, в том числе закрытие ФАПов, которые 
и обеспечивали доступность медицины. Сельские жители становятся жертвами оп-
тимизации. В нашем селе много детей, пожилых людей и есть лежачие. Дети болеют 
очень часто, а ездить с больными малышами с коляской по электричкам или автобусам 
крайне тяжело и не полезно для здоровья. Мы просим оставить у нас ФАП. Почему 
из-за того, что квалифицированный фельдшер ушла в декретный отпуск, должны за-
крывать ФАП? Почему не могут ей найти замену? Почему постоянно, когда что-то 
происходит, надо все закрывать? Это не ресторан какой-то, а жизненно необходимый 
пункт! Для многих жителей глубинки ФАП – единственный островок спасения. Очень 
надеемся на вашу помощь.

С уважением, жители села»

альная причина – отсутствие фельдшера. 
Кстати, по причине отсутствия меди-

цинского персонала больше года не ра-

ботал ФАП в Парфентьеве. Он открылся 
только в октябре текущего года после того, 
как нашли нового сотрудника. Насколько 
быстро удастся найти замену фельдшеру 
в ФАП в Нижнем Хорошове? Вопрос, на 
который не готовы ответить в больнице.

«В настоящее время фельдшер ФАПа в 
с. Н. Хорошово находится на больничном 
листе по беременности и родам. В связи 
с этим работа ФАПа временно приоста-
новлена.

Администрация ГБУЗ МО «Коломен-
ская областная больница» предпринима-
ет все возможные меры для разрешения 
данной ситуации. На время отсутствия 
постоянного сотрудника кадровая служба 
медучреждения ведет поиск специалиста, 
который будет его заменять. Пока сотруд-
ника нет, фельдшер будет приезжать в ФАП 
Н. Хорошово по вторникам и четвергам 

для того, чтобы выдавать лекарственные 
препараты гражданам льготных катего-
рий. Пока ФАП временно не работает, 
медицинскую помощь жители с. Нижнее 
Хорошово могут получать в Песковской 
поликлинике», – сообщили в пресс-службе 
Коломенской областной больницы в ответ 
на запрос нашей редакции.

Впереди зима, люди неизбежно станут 
болеть чаще. В период подъема заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом, когда врачи 
во один голос начнут говорить о том, 
что лучше воздержаться от посещения 
общественных мест, жители Нижнего 
Хорошова вынуждены будут мерзнуть на 
остановках в ожидании общественного 
транспорта и толкаться в переполненных 
электричках, чтобы попасть в больницу за 
несколько километров от дома. 

Ольга БАЛАШОВА

бителей жестких диет, людей, 
употребивших много алкоголя. 
В этом состоянии мозг недопо-
лучает жизненно важную для 
него глюкозу, из-за чего разви-
ваются мозговые нарушения, в 
том числе и необратимые. Ча-
стые гипогликемии со временем 
приводят к заторможенности и 
нарушению речи.

Запущенный или плохо 
излеченный диабет приво-
дит к развитию патологий 
по трем направлениям: 

ангиопатия (ухудшение состо-
яния сосудов, прежде всего ног), 
ретинопатия (патологические 
изменения в сетчатке вплоть до 
полной потери зрения), нефро-
патия (заболевание почек). Од-
нако существующие на сегодня 
методы лечения позволяют боль-
ному поддерживать организм в 
удовлетворительном состоянии 
в течение долгого времени. Глав-
ное здесь – дисциплина в от-
ношении соблюдения диеты и 
приема препаратов. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

 
   

,  
    

.
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Константин ТИЩЕНКО
Фото: А. Савина

В статье использованы материалы из книги 
А.Б. Мазурова «Храм Николы Гостиного в Коломне»

   
   

Сразу за Успенским собором на бывшей Успенской 
улице стоит небольшой белый храм Николы Гостино-
го. За годы лихолетья он потерял часть своего внеш-
него облика и сейчас выглядит довольно непримет-
но, так что взор проходящего туриста без подсказки 
на себе не остановит. А между тем это древнейшая 
из сохранившихся построек Коломенского кремля: 
большинство историков относит его к 1501 году.

Древнее его в Коломне 
и окрестностях только храм 
Зачатия Иоанна Предтечи 
в Городищах – построен-
ный, как считается, в на-
чале XIV века. Каменному 
храму, как это часто быва-
ет, предшествовал дере-
вянный, существовавший 
в XII-XIII веках. Прозвище 
«Гостиный» («Гостин», как 
раньше говорили) идет от 
«гостей» – богатых купцов, 
совершавших торговые 
поездки в далекие стра-
ны. Такие путешествия в 
то время были почти ис-
ключительно по морю. А 
святитель Николай, как 
известно, считается по-
кровителем мореплавате-
лей – отсюда и посвяще-
ние. Известно, что именно 
коломенские «гости» были 
основателями и жертвова-
телями на храм.

В советское время Ни-
кольский храм был закрыт 
и сильно пострадал: была 
разобрана до первого яру-
са колокольня, снесены 
главки, которых было пять: 

одна в центре и четыре рас-
ставлены по углам кровли – 
довольно редкий прием. 
Осиротевшая железная 
крыша четверика, выкра-
шенная в красно-коричне-
вый цвет, стала походить 
на неказистый головной 
убор, отчего получила в 
народе прозвище «дурац-
кий колпак». Но в том же 
ХХ веке были проведены 
архитектурные исследова-
ния, открывшие глаза на 
изначальный облик хра-
ма: никакого «колпака» не 
было, храм был перекрыт 
«позакомарным покрыти-
ем» с тремя кокошниками 
по каждому фасаду и све-
товым барабаном, увенчан-
ным единственной главкой. 
Апсида храма (место, где 
помещается алтарь) была 
не круглой, как сейчас, а 
граненой формы. В целом 
это был очень цельный и 
гармоничный образец хра-
мовой архитектуры, кото-
рый поздние переделки 
и надстройки отнюдь не 
улучшили. 

В Санкт-Петербурге находится древнее рукописное 
храмовое евангелие, надпись на котором гласит, что пере-
писано оно было в 1509 году в Коломне для Никольского 
храма. Такие книги – редкость сама по себе, а уж когда 
известно их происхождение – вдвойне. Храму Николы 
Гостиного повезло, хотя святыня и не может быть воз-
вращена ему по соображениям сохранности. 

В Смутное время Русь сотрясали жестокие собы-
тия: и гражданская война, и интервенция… История с 
Мариной Мнишек и ее пребыванием в Коломне всем 
хорошо известна. В это же время в храме Николы Гости-
ного появляется список Донской иконы Божией Матери 
(подлинник тогда уже находился в Донском монастыре в 
Москве), подаренный некими казаками. Коломна тогда 
не покорилась Лжедмитрию II, и принесение иконы стало 
благодарностью сторонников князя Пожарского. Эта 
икона не сохранилась – вероятнее всего, исчезла после 
закрытия храма.

Та же участь постигла и другие реликвии: медную 
чашу для освящения воды и серебряный позолоченный 
крест XVII века, пожертвованные купцами Юрьевыми, 
которые особенно опекали Никольский храм.

К XIX столетию внешний 
облик храма стал совсем не-
похож на первоначальный: 
еще в XVII веке перестроили 
верхнюю часть четверика, ко-
кошники исчезли, появилось 
пятиглавие. Колокольня также 
была перестроена, а в XIX веке 
ее с четвериком соединила тра-
пезная с двумя приделами, как 
тогда было принято. Оконча-
тельный современный вид она 
приняла в середине XIX века. 
Храм стал таким, каким пред-
стает на фотографиях до своего 
разрушения, которое принес 
уже век ХХ. 

Именно таким видели его 
прихожане того времени. Сре-
ди них известные люди: компо-
зитор, автор множества опер, 
романсов (самый знамени-
тый – «Соловей»), Александр 
Алябьев. С 1842 по 1843 год он 
жил в Коломне, будучи сослан-
ным за трагическое происше-

ствие, которое в современных 
юридических терминах, ве-
роятно, назвали бы «непред-
умышленным убийством». 
Алябьев жил, по-видимому, 
недалеко от Никольского хра-
ма, т. к. был его прихожани-
ном. Они с супругой даже ста-
ли крестными местных детей. 
Время ссылки стало для ком-
позитора и временем какого-то 
осмысления жизни, недаром в 
этот период он обращается к 
духовной музыке.

Еще один известный че-
ловек, посещавший Николь-
ский храм – Николай Иван-
чин-Писарев, писатель, поэт, 
живший в селе под Коломной. 
Его известный исторический 
очерк «Прогулка по древнему 
Коломенскому уезду» содержит 
немало интересного для потом-
ков. Литератор был дружен с 
Алябьевым, тот даже написал 
музыку на его стихи. 

После революции жизнь в Коломне некоторое вре-
мя шла вроде бы по-прежнему, но тучи уже сгущались: 
сначала сбросили с колоколен все колокола. Об этом 
красноречиво писал Б. Пильняк: «Над Коломной уми-
рали колокола…» Затем один за другим начали закрывать 
храмы. В 1929 году были одновременно закрыты Никола 
Гостиный и стоящий рядом Воскресенский храм. Здания 
пытались переделать в светские: ломали главки, разби-
рали до первого яруса колокольни. Именно тогда свод 
Николы покрыли тем самым «колпаком». В ходатайстве 
о закрытии было указано, что храм отбирают «под би-
блиотеку», однако вскоре здесь открылась пересыльная 
тюрьма. Все реликвии были вывезены, большая часть 
их утрачена. Из икон сохранился только список Николы 
Заразского XVI – XVIII веков. 

В разные годы в этих стенах была фабрика, потом 
детская спортивная школа. Помещение разделили 
многочисленными перегородками. В 2002 году храм в 
неузнаваемом состоянии вернули церкви. 

Сегодня в храме Николы Гостиного вновь идут 
службы. Его внешний облик постепенно восста-
навливается. Реставраторы раскрыли фрагмент 
кирпичной кладки четверика, чтобы видны были 
очертания древнего трехлопастного завершения. 
В 2008 году работниками Государственной Тре-
тьяковской галереи в Коломну были привезены 
печатные копии икон, попавших туда из наших 
храмов. Никольский храм получил фотокопию 
иконы Николы Заразского с житием в натуральную 
величину. Редкая резная икона святителя Николая 
была принесена сюда из сельского храма, разру-
шенного в советские годы. Есть и другие святыни. 

Храм живет своей обычной жизнью – перешаг-
нув 500-летний рубеж, его история продолжается 
уже в XXI веке. 

Церковь Николы Гостиного, начало ХХ века

Церковь Николы Гостиного, видна древняя кладка.
Восстановленный первоначальный облик 
церкви Николы Гостиного 
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Село Черкизово (также Старки) имеет 
богатую историю, впервые упоминается в 
XV веке. Некогда в нем стояло три церкви: 
Собора Пресвятой Богородицы (для кре-
стьян), Успения Пресвятой Богородицы 
(домовая для княжеской семьи, владевшей 
селом) и Николая Чудотворца. Впервые 
Никольская церковь упоминается в се-
редине XVII века – вероятно, тогда она 
была деревянной. Во второй половине 
XVIII века была перестроена в камне, 
предположительно, по проекту архитек-
тора В. Баженова. Свой нынешний вид 
приобрела в конце XVIII столетия, когда 
была построена колокольня в необычном 
для наших мест стиле псевдоготики. Цер-
ковь святителя Николая – один из двух 
коломенских храмов, действовавших в 
советские годы (вернее, он закрывался 
на некоторое время, но уже в 1946 году 
по просьбе сельчан службы возобнови-
лись). Именно поэтому здесь и старинный 
иконостас XVIII века, и особая, веками 
намоленная атмосфера. На небольшом 
кладбище за храмом сохранился семей-
ный склеп князей Черкасских, владель-
цев села, при которых он и строился, 

за алтарем – могилы настоятелей. В 
1917 году в этой церкви венчался писатель 
Борис Пильняк – его первой супругой 
стала Мария Соколова, дочь диакона и 
врач коломенской больницы. 

В 1936 году в Старки к своему другу 
Сергею Шервинскому погостить на лето 
приезжала Анна Ахматова. Позднее она 
еще дважды побывала здесь. По следам 
того первого посещения несколько лет 
спустя появилось стихотворение «Под Ко-
ломной», где запечатлен поэтический об-
раз Никольской церкви: «...Где на четырех 
высоких лапах колокольни звонкие бока»…  

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
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Вы, конечно, узнали поворот трамвая 
с улицы Гражданской на проспект Киро-
ва. Вот только площадь Советскую, как 
сегодня называется это место, не узнать: 
она застроена одноэтажными домиками, 
по краям пустыри. Один из домов, как 
мы видим, пошел под снос, и это только 
начало процесса реконструкции этого 
места, превращения его в центральную 
городскую площадь.

Фото сделано между началом 50-х и 
началом 70-х годов прошлого века, когда 
трамвайная линия, соединяющая со-
временную Коломну со Старым городом, 
была уже построена, а строительство 
площади еще не началось. 

Площадь начала формироваться с 
начала 70-х: постепенно расселяли и 
сносили частные дома, освобождая про-
странство для будущего строительства. 
Советская должна была стать не только 

подарком ко дню рождения города – сюда 
предполагалось перенести здание город-
ской администрации, что позже и было 
сделано. Первым появился жилой дом № 
7 – в 1974 году, потом туда переехал «Дет-
ский мир». К лету 1977 года центральное 
место на освободившейся площади занял 
памятник 800-летию Коломны (в народе 
«Пряник»), сейчас он стоит в Колычеве 
у кинотеатра «Русь». Кинотеатр «Гори-
зонт» открылся в 1979 году, администра-
тивное здание – в 1980, примерно тогда 
же появился и Дом торговли – первый в 
городе крупный торговый центр. Высот-
ное здание гостиницы «Коломна» было 
построено в 1981 году. Площадь украсил 
сквер имени Горшкова и фонтан между 
Домом торговли и гостиницей. Оконча-
тельно современный вид она приобрела 
в 2006 году, после строительства на месте 
«Пряника» торгового центра «Глобус».

  (  .  
),   

Как только она ни называлась – 
Большая Московская, Посольская, 
Астраханский тракт… Первое название 
понятно: это была главная городская 
артерия, по ней проходила дорога из 
Москвы в Рязань, а из Рязани в Москву. 
По этой же улице в Коломну ехали ино-
странные гости и другие важные лица. В 
конце XVIII века она стала называться 
Астраханской, т. к. большое значение 

приобрела торговля с южными регио-
нами страны: из поволжских степей на 
продажу в столицу коломенские купцы 
(их называли прасолами) гнали скот, и 
многие, как теперь говорят, «подняли» 
на этом хорошие деньги. Тогда же улица 
начала застраиваться каменными купе-
ческими домами: строительство продол-
жалось весь XIX век, после чего эта часть 
улицы приобрела современный вид. 

     
 ( . )

На фото начала ХХ века справа мы 
видим колокольню храма Иоанна Бо-
гослова, построенную в 1846 году как 
памятник героям Отечественной войны 
1812 года. Высота колокольни 67 м – на 
тот момент это было самое высокое зда-
ние в городе. Недалеко от нее находилась 
водонапорная башня инженера Шухова. 

Хотя фото черно-белое, можно понять, 
что в то время мало заботились, чтобы 
цвета фасадов домов гармонировали друг 
с другом; каждый красил в тот цвет, ка-
кой ему нравился. По обочинам видны 
электрические фонари и телеграфные 
столбы – последние сохранялись в Ко-
ломне вплоть до конца ХХ века.
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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 МХ584

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ586

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ- 

НИКОВ И

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 

Тел. 8 (916) 639-81-88
Реклама МХ606

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ- 

НИКОВ 
СТАЖ – 30 ЛЕТ.

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

Реклама МХ472

Реклама МХ587

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЭКСКУРСИОННЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
ПО РОССИИ

ТУРЫ
НА НОВЫЙ ГОД
8 (916) 500-57-00
т/а «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ602

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 МХ602

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 МХ602

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 МХ599

  
 

Доставка из дома в цех
Стирка и удаление пятен

Промывание
Отжим в центрифуге и сушка

Доставка из цеха до дома
От 200 руб. за 1 кв. м
г. Коломна, мкр-н Щурово, 

ул. Юбилейная, д. 13/1

Тел. 8 (926) 489-94-55
Реклама МХ577

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

 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.

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

Реклама МХ581

: учебники раз-
ные, учебные пособия, 
обои – 3 рулона одина-
ковых + разные, офисный 
стул – 100 руб., карниз 
для штор, полки навес-
ные, напольные, баки, ве-
дра, грабли, лейку, стек-
ла, зеркала, сушилку для 
посуды (алюминий), лопа-
ту для уборки снега, табу-
ретки, банки стеклянные 
небольшие, стул деревян-
ный, табуретки, красивую 
тумбочку на ножках 50 – 
60-х годов с выдвижными 
ящиками, полированное 
дерево – 500 руб. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

Реклама МХ609

Реклама МХ253

 
  

  
, , 

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

 
  

   
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

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

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров до 30.11.2022 г..

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

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ578

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца ноября.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ539

ИП Коршунов В.И. изготовит:
 

,  
 , 

 , 
ЗАБОРЫ ЛЮБЫХ ТИПОВ, 

ВОРОТА, КАЛИТКИ, 
РЕШЕТКИ И ДР. 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
www.metalmake.ru

Тел.: 8 (977) 302-50-21, 
8 (916) 960-21-77

            Реклама МХ603

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ –

1400 руб. 
на 4 номера

8 (985) 342-98-55

. Отдадим в добрые 
руки кошечку. Ей пример-
но один год, стерилизо-
вана. Светло-серая, очень 
красивая, игривая, ласко-
вая. Живет на улице, ей 
очень холодно.
Тел. 8 (916) 356-09-14.

 

Реклама МХ589
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Если вы прочитали этот 
текст и решили, что вырас-
тить елку вам не под силу, 
можно обратить внимание 
на более неприхотливые тую, 
можжевельник и другие деко-
ративные хвойные, которые 
могут поместиться в цветоч-
ном горшке. Из них тоже мож-
но сделать новогоднее дерево.

Если с живыми растения-
ми ничего не вышло, а празд-
ника все-таки хочется, мож-
но смастерить елку самим из 
подручных материалов. Но это 
уже совсем другая история... 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

   
        

 –  !   
,  ,    

,   –   
    .   

   -  ,   
    . 

Есть много плюсов, ради которых стоит затеять это доволь-
но хлопотное дело: 

+ у вас будет самая настоящая елка, с зелеными веточками и непо-
вторимым запахом; 

+ ничего рубить не надо, а по окончании праздника вас не будет му-
чить сожаление о погубленном деревце, которое отправится на 

свалку или в переработку; 

+ в последующие годы вам не нужно будет заботиться о елке – она 
у вас уже есть. Итак, с чего начать? 

    

     
   

     

Начинать следует с поездки в 
садовый центр – здесь большой 
выбор саженцев. Самые недоро-
гие и неприхотливые – ель обык-
новенная, ель сербская и ель ко-
лючая. Однако они вырастают 
огромными, и в доме им быстро 
станет тесно. Если вы не плани-
ровали потом поселить красави-
цу у себя на даче, стоит обратить 
внимание на низкорослые сорта, 
например, канадскую ель «Ко-
ника» или обыкновенную ель 

«Нидиформис». Рост взрослого 
дерева от 0,5 до 2 м.

Чем моложе саженец, тем 
быстрее он адаптируется к но-
вым условиям. При выборе рас-
тения нужно обратить внима-
ние на корневую систему: земля 
не должна сильно осыпаться с 
корней, в противном случае есть 
опасность, что елочку переса-
живали и могли повредить кор-
ни. Само дерево не должно быть 
тусклым или вялым. 

Канадская ель «Коника» Ель «Нидиформис»

Вырастить елку в горшке 
для опытного садовода не так 
уж сложно. Саженец поместите 
в хорошо освещенное место – для 
этого отлично подойдет засте-
кленный балкон. Оптимальная 
влажность воздуха 80 – 90%, 
температура +5 – 15°С. Елки 
не любят сухую почву, поэтому 
нужно почаще поливать наше 
растение, особенно с весны до 

осени. Зимой поливайте раз в 
две-три недели, если елка стоит 
при температуре +10°С, и раз в 
месяц, если при нуле. Горшок 
мульчируйте торфом на 5-6 см, 
периодически перемешивая торф 
с землей. Летом елочку лучше 
вынести на свежий воздух, но 
в тень, в жаркие дни поливайте 
особенно хорошо и опрыскивай-
те хвою.

Раз в два года елку нужно 
пересаживать в горшок боль-
шего размера, при том, что она 
это плохо переносит. Главная 
задача – сохранить земляной 
ком вокруг корней, не дать ему 
осыпаться. Ни в коем случае 
нельзя допускать пересушки 
корней.

На дно нового горшка, в 
который будете пересаживать, 
насыпьте дренаж из керамзита, 
гравия, песка и т. д. – 10 – 15 см. 
Получившиеся при пересадке 
пустоты заполните смесью зем-

ли, песка и торфа. Корневая 
шейка должна быть на уровне 
земли. Обязательно внесите 
удобрение – есть специальное 
для хвойных растений. 

Увы, елка в горшке быстро 
забирает из почвы все необхо-
димые вещества, поэтому тре-
бует частого удобрения – два-
три раза в сезон. Используем 
специальные удобрения для 
хвойных, лучше разные весной, 
летом и осенью. Если форма ра-
стущей елки не очень красивая, 
прищипываем молодые побеги.

     –  
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,     , 

,  .       
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Всем известно что хвойные рас-
тения выделяют в окружающую 
среду массу полезных веществ, 
которые способствуют борьбе с 
большим количеством заболева-
ний, успокаивают, благотворно 
влияют на сердечно-сосудистую 
и нервную систему.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Копия. Рожь. Хандра. Ость. Бокс. Барокамера. Овал. 
Аал. Валерьянка. Танк. Бар. Эссе. Соль. Ягуар. Дрожжи. Шик. Миг. Мекка. 
Арии. Арфа. Великан. Полив. Рила.

По вертикали: Охота. Имаго. Пас. Рол. Бункер. Интроверт. Киви. Пядь. 
Кар. Абсурд. Киев. Гальинас. Ржа. Краб. Кресло. Аир. Океан. Жмурки. 
Ёжик. Рак. Лыжи. Фал. Скала. Игуана.


