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МАРУШКИНСКОЕ 4 мая 2019 года. Актер Василий Лановой (слева) и певец Лев Лещенко уверены, что День Победы — 
это тот праздник, который в нашей стране будут отмечать всегда. 

3,12

Погода на вторых майских выходных будет по-летнему теплой, но, к сожалению, 
неустойчивой. Именно об этом предупреждают метеорологи. Поэтому, увидев 
на улице солнышко, не забудьте взять с собой зонтик. Небольшие осадки очень 
даже вероятны.
— В субботу и в воскресенье ночью ожидается от 9 до 14 градусов тепла, днем 
от +19 до +24, — комментирует ведущий специалист центра «Фобос» Евгений 
Тишковец. 
В мае погода жителей столицы заметно порадует. Пока что специалисты ожидают 
температуру чуть выше климатической нормы, советуя не упускать теплые день-
ки и проводить их на улице. 

Если утром солнечно, вечером — дожди

Лучшие кадеты — 
из Рязановского 
На ежегодном, Пятом параде 
кадетского движения 
«Не прервется связь поко-
лений», посвященном 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, 
7-й класс школы № 2083 
из поселения Рязановское 
получил звание «Лучший 
кадетский класс города 
Москвы». Награждение 
состоялось на Поклонной 
горе. А благодарственное 
письмо ученикам из Новой 
Москвы вручил мэр столицы 
Сергей Собянин. В этом году 
на парад впервые приехали 
кадеты из Перми, Ростова-на-
Дону, Ижевска и Краснодара.
— Желаю вам стать про-
фессионалами своего дела 
и вечно хранить традиции 
кадетского братства. Удачи, 
ребята! Я верю, что через 
несколько лет Москва будет 
гордиться вашими успехами. 
Будьте достойны подвигов 
ваших прадедов, солдат 
и офицеров Великой Отече-
ственной войны, — сказал 
Сергей Собянин. 
Сейчас кадетские классы 
открыты почти в 195 обра-
зовательных учреждениях 
столицы. Чтобы стать его 
учеником, среди ребят про-
ходит конкурсный отбор. 
Первый выпуск кадетских 
классов из московских школ 
состоится в этом году. 
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Напоминаем нашим читателям, 
что в связи с праздничными днями 
сегодня, а также 11 и 12 мая пар-
ковка в центре Москвы будет совер-
шенно бесплатна. Так что у автолю-
бителей есть возможность посетить 
все праздничные мероприятия.

Справка

22 апреля 2019 года. Сосенское. Жители 
поселения по достоинству оценили от-
крывшийся транспортно-пересадочный 
узел «Саларьево», а после того как вокруг 
него облагородят территорию, здесь будет 
и удобно, и уютно.

ИНФРАСТРУКТУРА

Пассажирам — 
все условия

Игра поможет изучить город Олимпиада определила лучших
В столице продолжается при-
гласительный тур Большой игры 
для школьников «Готов к жизни 
в умном городе». Среди направлений 
олимпиады — естественные науки 
и технологическое развитие Москвы.

Об этом на пресс-конференции в Ин-
формационном центре правительства 
Москвы рассказал специалист Центра 
педагогического мастерства Степан 
Санников.
— Мы хотим расширить интерес уча-
щихся научной школы к естественным 
наукам и технологиям, потому что мы 
живем в XXI веке и понимаем, что бур-
ное развитие технологий в крупных го-
родах, мегаполисах, в частности в Мо-
скве, зависит от развития естественных 
наук, — отметил он. 
А Сергей Мустафин, главный тренер 
сборной Москвы по робототехнике, под-

черкнул, что в столице огромное коли-
чество автоматизированных процессов, 
и подрастающее поколение не всегда 
задумывается, как это устроено внутри.
— Если школьникам предложить в этом 
разобраться, то они смогут понять, из 
каких частей состоит тот или иной про-
цесс, — сказал он.
Олимпиада проводится для учащихся 
2–4-х классов. Она знакомит учеников 
начальной школы с современным горо-
дом с технологической точки зрения.
— Наши ученики — это те, кто в буду-
щем станет определять, каким будет наш 
город потом, — сказал первый замести-
тель директора Центра педагогического 
мастерства, заместитель председателя 
оргкомитета Большой игры Дмитрий 
Путимцев.
Основной тур игры стартует 14 мая.

Анна Соловьева 
newokruga@vm.ru

Завершился финальный тур олимпиа-
ды «Новый учитель новой информати-
ки. Перезагрузка — 2019». Ее победи-
телями стали 10 педагогов. 

Как отметила директор Московского 
центра технологической модернизации 
образования Марианна Лебедева, еще 
20 человек стали лауреатами олимпиады. 
— Их наградят дипломами и специаль-
ными призами. Кроме того, они смогут 
принять участие в профессиональном 
конкурсе «Педагог года Москвы», — ска-
зала она во время пресс-конференции 
в столичном Департаменте образования 
и науки.
Олимпиада проходила в несколько эта-
пов. Так, в дистанционном отборе уча-
стие приняли 531 педагог из 233 образо-
вательных организаций столицы. Из них 
в очный этап прошли 135 педагогов из 
93 московских школ.

— 2 марта прошел первый тур олимпиа-
ды для учителей информатики москов-
ских школ. Участникам предстояло про-
демонстрировать свои навыки работы 
с большими данными. 23 марта состоялся 
второй тур олимпиады, в котором москов-
ские учителя создали сценарий урока для 
проекта «Московская электронная шко-
ла», — уточнила Лебедева. — Заверша-
ющий, третий, тур первого очного этапа 
прошел 30 марта. Учителя информатики 
показали свои навыки в робототехнике.
Кстати, первая олимпиада «Новый учи-
тель новой информатики. Перезагрузка» 
прошла в прошлом году. Соревнование 
также проходило в очной и заочной фор-
ме. Тогда победители и лауреаты полу-
чили возможность занять место эксперта 
в Московском центре технологической 
модернизации образования.

Алина Тукан 
newokruga@vm.ru

узлов, которые планируется построить 
в Новой Москве более двадцати.
— Недавно мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл один из таких транспортно-пере-
садочных узлов около станции метро «Са-
ларьево», — напомнил Жидкин. — Там 
создано порядка семи тысяч парковочных 
мест для легковых автомашин.
В перспективе количество транспортно-
пересадочных узлов в Новой Москве воз-
растет. Их создадут на базе станций Со-
кольнической линии, которую продляют 
на четыре станции до Коммунарки. В бу-
дущем добавят еще одну — «Новомосков-
скую», которая станет для красной ветки 
конечной. Так, в Коммунарке появятся 
два ТПУ, что позволит, помимо парковоч-
ного пространства, автостанций и стан-
ций метро, размещать офисы, торговые, 
спортивные и досуговые центры.
— Без полноценной сети транспортно-
пересадочных узлов говорить о совре-
менной транспортной инфраструктуре 
бессмысленно, — сказал Владимир Жид-
кин. — При этом большинство из них 
смогут выполнять не только функцию по 
пересадке пассажиров. Они, по сути, ста-
нут центрами притяжения общественной 
жизни.
Он пояснил, что каждый транспортно-пе-
ресадочный узел имеет свою особенность. 
К примеру, проект ТПУ «Терешково» в по-
селении Внуковское предусматривает 
апартаменты и большую прогулочную 
зону.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

ности у новостроек, культурных и спор-
тивных центров. Не обходят вниманием 
зеленые зоны — парки, дворы без машин, 
а также парковки. Их преимущественно 
стараются сделать подземными, чтобы не 
нарушить экосистему территорий у леса, 
например.
— Реализуемый нами на новых террито-
риях принцип комплексной застройки 
предусматривает, помимо прочего, и соз-
дание комфортной городской среды, — 
подчеркнул Владимир Жидкин. — В наше 
время это, безусловно, касается и доста-
точного количества парковочных мест 
около жилых многоквартирных зданий. 
Каждый год в Новой Москве их создается 
не менее пяти-шести тысяч.
Руководитель столичного ведомства от-
метил, что большое количество парковоч-
ных мест в двух самых молодых округах 
предполагается также создавать и в рам-
ках будущих транспортно-пересадочных 
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Как сообщил глава столичного Департа-
мента развития новых территорий Влади-
мир Жидкин, всего создано 1695 мест для 
автомобилей новоселов.
— В том числе 959 мест в подземных пар-
кингах и 736 на плоскостных парковках 
вблизи жилых домов, — уточнил он.
По словам Жидкина, перед инвесторами 
поставлена задача создать максимально 
комфортные условия для проживания но-
воселов. Это касается всей инфраструкту-
ры: социальных объектов в составе жилых 
комплексов, магазинов шаговой доступ-

За четыре месяца 2019 года 
в Новой Москве добавилось 
свыше полутора тысяч парко-
вочных мест. Они появились 
в составе современных жилых 
комплексов.



3newokruga.ruБольшая Москва 10.05.2019Новые округа № 17 (333)

Корреспонденты «НО» побыва-
ли на праздновании Дня Побе-
ды в поселении Марушкинское. 

Известные артисты, местные жители 
и гости из соседних поселений и Подмо-
сковья — все собрались в парке Победы 
в поселке совхоза Крекшино, чтобы еще 
раз вспомнить об ушедших и почтить жи-
вых участников и героев Великой Отече-
ственной войны. Этот праздник объеди-
нил всех — взрослых, детей и ветеранов, 
которые, прогуливаясь по парку, под-
ходили к гармонистам и задорно подпе-
вали «Катюшу», пританцовывая. В этом 

году сюда по давней традиции приехали 
Владимир Винокур, Лев Лещенко, Васи-
лий Лановой и Александр Буйнов, чтобы 
со сцены исполнить любимые песни. 
— Праздник Победы — день святой и ве-
ликий, — говорит Лановой у памятни-
ка Воину-освободителю. — Я помню, 
как началась война. За два дня до этого 
мать отправила нас к бабушке в Стримбу. 
Мы приехали 22 июня в пять часов утра 
и увидели, как над нами проносились са-
молеты, чтобы бомбить Одессу. Родите-
лей мы не видели три с половиной года... 
Возложить цветы приехал и префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин. 
— Традицию собираться здесь, в Крек-
шине, мы обязательно будем продол-
жать. Концерт, который проводят здесь, 
особенно дорог для  жителей Новой Мо-
сквы,— сказал префект. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

4 мая 2019 года. Марушкинское. На торжественный митинг у мемориального 
комплекса в Крекшине (1, 4) приехали актер Василий Лановой (слева) и пре-
фект ТиНАО Дмитрий Набокин (справа) (3). Певец Александр Буйнов выступил 
на праздничном концерте для ветеранов (2).
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День святой 
и великий
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Иногда приходится слышать, 
что вопрос о выделении бюд-
жетных субсидий на содер-
жание дворовых территорий 
не заслуживает того внимания, 
которое ему уделяется. Мы ре-
шили разобраться, насколько 
же он на самом деле значим.

Включение двух округов в состав столи-
цы означало не только формальное из-
менение адреса. Прежде всего, предпо-
лагалось, что жители новых территорий 
будут жить по московским стандартам. 
Но если вопрос пенсий и льгот решили 
оперативно, то с выделением субсидий 
на несколько лет повисла пауза.
Нельзя сказать, что люди не обращали 
на это внимания. Звонили, писали — но 
увы…

Опыт показывает: пока не найдется тот, 
кто возьмет на себя труд организовать 
совместное обращение, ничего не ме-
няется. В нашем случае инициатором 
выступил Александр Козлов, член Обще-
ственной палаты Москвы, руководитель 
Центра качества городской среды. По-
сле того как он рассказал о ситуации 
с субсидиями на IX Гражданском фору-

ОБЩЕСТВО

Субсидии: стоит ли 
овчинка выделки

Новые сады и школы ждут ребят Ставка на развитие производства
За первый квартал текущего года 
город выдал 91 разрешение на стро-
ительство. Общая площадь застрой-
ки составляет почти 1,19 миллиона 
квадратных метров.

Большая часть документов выдана на 
строительство многоквартирных жилых 
домов — 41 разрешение. 
Кроме этого, за аналогичный период 
времени в столице ввели в эксплуата-
цию 2,63 миллиона квадратных метров 
недвижимости. Большая часть из них — 
жилые дома. Это в несколько раз больше, 
чем в прошлом году.
— Для сравнения: за первый квартал 
2018 года комитетом было введено 
637 тысяч квадратных метров недвижи-
мости, из которой 273 тысячи квадрат-
ных метров жилья, — рассказал первый 
заместитель председателя Мосгосстрой-
надзора Сергей Музыченко на пресс-

конференции в Информационном цен-
тре правительства Москвы.
Он отметил, что сдано шесть детских са-
дов на 1033 места, 4 школы на 1450 уче-
ников, 4 физкультурно-оздоровительных 
комплекса, два православных храма 
и другие важные социальные объекты.
Ведомство тщательно следит и за каче-
ством строительства. Так, за первые ме-
сяцы текущего года Мосгосстройнадзор 
провел порядка 2,5 тысячи проверок, 
во время которых было выявлено свыше 
8,2 тысячи нарушений.
— Большая часть нарушений устране-
на, — добавил Сергей Музыченко. — 
В бюджет города поступило 110,6 милли-
она рублей административных штрафов.
Отметим, что большая часть нарушений 
касалась качества строительных работ 
и содержания стройплощадок.

Алина Тукан
newokruga@vm.ru

Посольство и Торговое представитель-
ство Республики Казахстан в России 
поддерживают сотрудничество между 
государственными и частными ком-
паниями Казахстана и Российской 
Федерации. 

Об этом на пресс-конференции в Инфор-
мационном центре правительства Мо-
сквы рассказал глава компании — торго-
вого представителя Казахстана в России 
Дмитрий Родин. Он отметил, что это 
способствует открытому диалогу руково-
дителей бизнеса и представителей госу-
дарства, которые ориентированы на рост 
промышленного производства, развитие 
экспорта и создание совместных пред-
приятий на территории Казахстана.
— В 2018 году валовой внутренний про-
дукт Казахстана вырос более чем на 
4 процента. Это очень серьезный маркер 
для крупных компаний и людей, занима-

ющихся финансовым рынком профессио-
нально, — добавил он.
Так, Казахстан ежегодно привлекает бо-
лее 20 миллиардов долларов иностран-
ных инвестиций, более 18 миллиардов 
из которых — российские инвестиции. 
Порядка половины средств направляются 
в добывающую промышленность.
— Мы очень заинтересованы в развитии 
взаимовыгодного сотрудничества с ор-
ганизациями, торгово-промышленными 
палатами других государств, — отметил 
президент Московской торгово-промыш-
ленной палаты (МТПП) Владимир Плато-
нов. — Нам очень интересен опыт Казах-
стана, где создана Национальная палата 
предпринимателей «Атамекен».
Напомним, что в октябре 2016 года 
в МТПП прошел Форум делового сотруд-
ничества Москвы и Астаны.

Анна Соловьева
newokruga@vm.ru

ме, возникла идея прямого обращения 
к мэру Москвы. Вскоре независимо друг 
от друга было создано несколько иници-
ативных групп, которые за месяц с не-
большим заручились поддержкой более 
52 тысяч жителей. Подписи официально 
переданы в мэрию. Появилась уверен-
ность, что уже в бюджет 2020 года будут 
заложены расходы на содержание дворов 
в Новой Москве.
Сбор подписей проходил при активном 
и заинтересованном участии граждан. 
И все же время от времени возникал во-
прос: стоит ли вообще тратить на это 
время? Ну, сколько там денег уходит? 
Не миллион же… Но в том-то и дело, что 
значительно больше. В разных поселе-
ниях оплата организована по-разному. 
Если изучить открытые цифры, стано-
вится понятно — овчинка явно стоит вы-
делки. Конечно, там, где поселение мень-
ше и людей живет не так много, суммы 
скромнее. Но это не меняет сути. Итак, 
власти поселения Роговское выделяют из 
бюджета на содержание дворовых терри-
торий 5 876 540 рублей в год. В Красно-
пахорском — 7 372 309 рублей. В Маруш-
кинском — 12 655 590, а в Десеновском 
ежегодные расходы составляют 31,5 мил-
лиона. Общие затраты — 131 684 540 
руб лей. Сумма приличная! Много по-
лезного можно сделать для благоустрой-
ства. Поселения обретут совсем другой 
вид, станут куда более комфортными.
Точно такая же история и с деньгами, ко-
торые платят сами граждане. Да, вроде 
бы 100–300 рублей в платежке неболь-
шой расход. А кроме того, тут имеет зна-
чение общая сумма. Об этом тоже стоит 
поговорить подробнее. Собственники 
квартир в ТиНАО в общей сложности 
выплачивают свыше полумиллиарда 
рублей ежегодно. Эти деньги люди мог-
ли бы потратить на покупки в своем же 
поселении, налоги пошли бы в местный 
бюджет. История со сбором подписей, 
безусловно, имеет большое значение. 
Во-первых, это наведение порядка в фи-
нансовых делах поселений. Во-вторых, 
это новые возможности для благоустрой-
ства. И, в-третьих, мы видим, как идет 
формирование гражданского общества. 
Того самого, которое и должно прини-
мать решение о путях развития города

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

ИСТОРИЯ СО СБО
РОМ ПОДПИСЕЙ 
ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

1 августа 2018 года. 
Кокошкино. София 
Чулкова с удовольстви-
ем катается на вело-
сипеде в своем дворе, 
за содержание которого 
пока приходится пла-
тить ее родителям.
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«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше! 

овы
дать
ы вм

«Но
зад
Мы

6 мая 2019 года. Кленовское. Елизавета Ковалевская 
с сыном Артемом спускаются по лестнице, которую теперь 
освещают новые светильники с энергосберегающими 
лампочками.

Анна Пирогова из поселения Воскресен-
ское:
Почему разметку для остановки пожар-
ного автотранспорта в районе дома № 4а 
никак не восстановят? Вдруг пожар, 
а для машины МЧС и места не будет? 
Отвечает глава администрации поселе-
ния Воскресенское Вадим Бороденко:
Уважаемая Анна Сергеевна! Нанесение 
разметки для стоянки специальной тех-
ники на территории поселения Воскре-
сенское выполнено в полном объеме.

Ольга Артемьева из поселения Кленов-
ское:
Жителям дома № 2 по улице Мичурина 
каждый месяц приходится переплачи-
вать за общедомовые нужды на электри-
чество, и речь идет о серьезных для нас 
суммах. А проблема в том, что в подъ-
езде до сих пор установлены старые 
светильники, которые потребляют 
много энергии. Хотелось бы, чтобы их 
заменили на новые — современные, энер-
госберегающие. Ведь это возможность 
экономить. 

Отвечает глава администрации поселе-
ния Кленовское Алаудин Чигаев:
Уважаемая Ольга Станиславовна! 
По вашему обращению светильники за-
менили на новые, современные. Теперь 
во всех подъездах дома № 2 по улице 
Мичурина функционируют энергосбе-
регающие лампочки с установленными 
датчиками движения. Переплачивать 
за общедомовые нужды жителям больше 
не придется.

Спецтехнике есть 
где припарковаться

Современный светильник 
рубль бережет

ЖИТЕЛИ ДОМА
В КЛЕНОВСКОМ 
ТЕПЕРЬ МОГУТ 
ЭКОНОМИТЬ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

Екатерина Груздева из поселка ЛМС 
поселения Вороновское:
На крыльце дома № 34, где я живу,  
ступени совсем рассыпаются, местами 
даже арматура торчит. А ведь в на-
шем доме много детишек проживает, 
да и пожилых людей тоже немало. За-
ходить в подъезд по ним очень неудобно 
и, мне кажется, опасно. Как минимум 
рискуем ногу подвернуть или упасть 
и напороться на эти торчащие желе-
зяки. Пожалуйста, помогите испра-
вить ситуацию, пусть входную группу 
отремонтируют. 

Отвечает глава администрации поселе-
ния Вороновское Евгений Иванов:
Уважаемая Екатерина Валерьевна! 
По вашему обращению администра-
ция поселения Вороновское иниции-
ровала комиссионное обследование 
входной группы дома № 34, во время 
которого были зафиксированы недо-
четы. Специалисты по итогам обсле-
дования выполнили ремонт ступеней 
входной группы, исправив все недоче-
ты. Сейчас жители могут пользоваться 
ступенями с комфортом и без риска 
для своего здоровья.

Валерий Черноусов из посе-
ления Мосрентген:
Уличное освещение вдоль доро-
ги деревни Дудкино работает 
с перебоями.  
Отвечает замглавы админи-
страции поселения Мосрент-
ген Олег Мастеров:
Была проведена проверка 
системы уличного освещения 
деревни Дудкино. Выявлен-
ные неисправности устра-
нены. Сейчас фонари вдоль 
дороги находятся в рабочем 
состоянии. Кроме того, экс-
плуатирующей организацией 
установлены фотоэлементы, 
позволяющие автоматически 
включать уличное освещение 
при наступлении темноты.

Александра Крагина из по-
селения Краснопахорское:
Узнала, что Мособлгаз передал 
обслуживание наших домов 
в филиал «Одинцовомежрай-
газ». Как производить оплату, 
где получить квитанции? 
Отвечает начальник отдела 
ЖКХ администрации поселе-
ния Краснопахорское Павел 
Козлов:
Уважаемая Александра 
Ивановна! Действительно, 
с 1 апреля 2019 года жители 
населенных пунктов, которые 
ранее обслуживали Апрелев-
ская, Троицкая, Вороновская 
РЭС, Щербинский участок 
Подольской РЭС, а также всех 
населенных пунктов Новой 
Москвы будут обслуживаться 
филиалом «Одинцовомежрай-
газ». Адрес филиала: 143006, 
Московская область, Один-
цово, Транспортный проезд, 
5. Телефон: 8(498) 690-43-04 
(многоканальный). Квитан-
ции на оплату можно полу-
чить в Вороновской РЭС либо 
распечатать на сайте https://
www.mosoblgaz.ru/.

Где платить за газ

Не приносят почту? 127015, Москва, 
Бумажный проезд, 
14, строение 2 
«Новые округа»Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! 

Звоните и рассказывайте о своих проблемах по телефону (499) 557-04-24 (доб. 222, 250)

Фонари вдоль 
дороги заработали

Обновленная лестница стала безопасной
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Тренировки и отдых на троиц-
кой спортивно-оздоровитель-
ной базе «Лесная» выйдут 
на новый уровень. Здесь запла-
нировали масштабное благо-
устройство по программе «Мой 
район», после которого у базы 
наконец появится свое лицо.  

Территория базы будет условно поделе-
на на четыре тематические зоны. Самой 
большой по площади станет рекреацион-
но-оздоровительная. Согласно созданно-
му проекту тут оборудуют площадки для 
любителей экстремальных видов спорта. 
Появятся парк для занятий на горном ве-
лосипеде (маунтинбайке), специально 
отведенное место для игры в пейнтбол 
с зоной для тактических тренировок. 
Здесь же оборудуют комплекс веревоч-
ных переправ для взрослых и детей — 
панда-парк и полосы препятствий. В пла-
нах улучшить и площадку для занятий 
спортом, так называемого воркаута, обо-
рудовав ее новыми тренажерами.
В этой же зоне гости смогут и просто от-
дохнуть. Здесь появятся детская игровая 
площадка и беседки. 
— Мы постарались учесть особенности 
местности, чтобы все объекты наиболее 
гармонично вписывались в ландшафт, — 
комментирует начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства админи-
страции Троицка Николай Федосеев. 
Одним из главных этапов станет обустрой-
ство лыжных трасс на 1, 2, 3, 5 и 10 кило-
метров. Недалеко от зданий базы (их бу-
дет два) как раз и расположится отметка 
«Старт»/«Финиш», с которой спортсмены 
будут начинать свой забег. 
Среди жителей наукограда были про-
ведены несколько опросов, участни-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ки которых высказывали свое мнение от-
носительно того, чего сейчас не хватает 
на ее территории. За «нехватку полно-
ценной базы» проголосовали 53,5 про-
цента опрошенных. При составлении 
проекта специалисты учли все предло-
жения и внесли их в проект. Специали-

сты предлагают построить не одно, 
а сразу два здания в рекреацион-

но-оздоровительной зоне. 
— Первое, двухэтажное, 
в функциональном плане бу-
дет почти в точности повто-
рять то, которое сгорело во 
время пожара. В нем будут 
находиться административ-
ная часть, раздевалка, прокат 
инвентаря, кафе, спортивный 

зал, — говорит Федосеев. 
Здесь же, со стороны улицы, по-

явится и стена для скалодрома, 
которая будет частью базы. 

Второе здание построят для общегород-
ских мероприятий. Там будет находиться 
спортзал для проведения соревнований, 
игр в футбол и баскетбол. Ко входу на 
саму базу будет вести подъездная дорога. 
Следующим этапом работ по благо-
устройству базы и прилегающего лесно-
го массива станет согласование проекта 
с Департаментом капремонта Москвы, 
после которого говорить о благоустрой-
стве можно будет уже более предметно. 
— Все возможные корректировки мы 
опять представим жителям городского 
округа, чтобы выслушать их замечания. 
Это поможет сделать «Лесную» комфорт-
ной для отдыха как местных жителей, так 
и гостей, — говорит Николай Федосеев. 
Проект должен быть утвержден уже 
к концу этого года. Начало работ запла-
нировано на 2020 год. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru
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Место расположения
Городской округ Троицк.

Сцена
Рядом будет сцена для награждения 
участников соревнований и настил 
перед существующим скалодромом.

Пешеходные 
зоны
Здание будет окружено 
пешеходными дорож-
ками для комфортного 
передвижения по су-
ществующему рельефу.

Парковка
Сейчас подъезд к зда-
нию ограничен, и гости 
паркуются в соседних 
дворах. Предпола-
гается закольцевать 
дорогу вдоль гаражей 
и сделать удобный 
подъезд к базе, создать 
парковочные места.Без ущерба природе

Мостки и площадки спроектированы 
таким образом, чтобы максимально 
сохранить существующие деревья.

Лесные дорожки
Планируется обустроить освещенные тропинки, 
которые будут находиться отдельно от лыжных 
трасс. Пешеходы теперь не будут мешать спортсме-
нам во время тренировок.

Все 
для отдыха
В дальнейшем 
планируется опре-
делить места отдыха 
и установить там на-
весы, столы, лавочки, 
мангалы, баки 
для мусора.

Длина про-
ектируемой 
лыжероллер-
ной трассы

2 км
Площадь лыжной трассы 

60 000 кв. м

Длина существующей 
лыжной трассы

10 км

Лыжная 
трасса
Зимой кататься на лыжах  
станет еще удобней, 
а летом трасса подойдет 
для занятий скандинав-
ской ходьбой. 

Зеленое 
место отдыха 
и экстрима
5 мая 2019 года. Троицк. Участники 
военно-спортивной игры на базе 
«Лесная», посвященной Дню Победы. 

Административное здание
Планируется построить на свайном фундаменте, чтобы не создавать 
преграду для естественного тока талых вод. Проектируемое зда-
ние — это двухэтажный корпус площадью почти 900 квадратных 
метров. На первом этаже здания будут находиться прокат лыжного 
снаряжения, раздевалки, инструкторские комнаты, а также неболь-
шое кафе. На втором этаже будут расположены спортзал, стрелко-
вый тир, тренерская рубка, комнаты инструкторов.
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Валять можно не только дура-
ка, а еще и... да хоть шерсть. 
Почему бы и нет? Что из этого 
может выйти, знает дизайнер 
Ирина Панова из поселения 
Кленовское. 

Как оказалось, «навалять» можно поч-
ти все что угодно. Шапки, палантины, 
сумки, тапочки... Не нашли в магазине 
идеальное пальто — валяйте! Ирина Па-
нова так и делает. В вещах собственного 
«приготовления» ходит по улице, ездит 
в общественном транспорте. И уже при-
выкла к удивленным взглядам прохожих, 
рассматривающих ее любимое серое 
пальто с необычным растительным узо-
ром и причудливым «кудрявым» ворот-
ником. Такого в обычном магазине нет.
— Сейчас в деревне уже привыкли 
к моему необычному внешне-
му виду, а раньше смот рели 
как на городскую сумас-
шедшую, — смеется Ири-
на, показывая паль то, 
на изготовление ко-
торого ушла целая 
неделя. 
Зато теперь на-
учить валять 
что-ни будь из 

одежды ее просят не только в Рос-
сии. Как-то даже китайцы вместе 
с переводчиком приезжали в Кле-
новское, чтобы взять у Ирины 
пару мастер-классов. 
А стать модельером Ирина Па-
нова мечтала всю жизнь. Каран-
даш и бумага с детства стали 
чуть ли не лучшими друзьями. 
А рисовать приходилось даже 
на обоях…
— Тараканов — бабушке, — 
улыбается Ирина, вспоминая 
детство. — А она сослепу бе-
гала по дому и их лупила. За-
мечу, какого она запомнила, 
сотру и другого нарисую.
В первом классе она, как насто-
ящий модельер, уже могла сшить 
себе топ, а к окончанию школы — 
и брюки по-быстрому.

30 апреля 2019 года. Кленов-
ское. Дизайнер Ирина Панова 
в пальто собственного изготов-
ления (1). Корреспондент Алина 
Зинина примеряет банную шап-
ку и палантин и держит игруш-
ки, сделанные Ириной (2). 

ЗНАЙ СВОИХ! Умелый мастер 
всем наваляет

и сказала ребятам. — А мы тебе 
сейчас их наваляем, — ответи-

ли ей мальчики и целый день 
в выходной пытались сде-
лать деньги из шерсти. 
А в своих кругах Ирина 
могла и не стать извест-

ной, если бы не все та же 
подруга, подарившая ей хобби. 

— Год спустя мы собрались поучаство-
вать в ярмарке, где мастера выставляют 
свои работы, — говорит Ирина.
Вдвоем вроде как и не страшно, пока под-
руга не отказалась участвовать. 
Одна, в большом центре, рядом с други-
ми мастерами, которые тоже занимают-
ся изделиями из шерсти...
— Мне было так страшно, — признается 
Ирина. На этом ее глаза заметно окру-
гляются, как будто она вновь собирает-
ся впервые презентовать сделанную ей 
одежду. — Если бы не девчонки, коллеги, 
не знаю что было... Все меня поддержа-

ли, было так драйвово — ах, — расплыва-
ется в улыбке Ирина. Первый публичный 
дебют оказался для нее настоящим успе-
хом. В этот день она смогла распродать 
практически все, что принесла с собой, 
а домой принести хорошую сумму денег.

Сложности чешуйчатости
Ирина не рисует эскизы. В ее голове столь-
ко идей, что только и остается успевать 
валять. Сейчас она больше увлекается па-
лантинами и бактусами — тре угольными 
шарфами. — Недавно с семьей ходили на 
мультик про драконов. Там такие костю-
мы из драконьей шкуры необычные, каж-
дая чешуйка прорисована! Весь мультик 
на них любовалась, что-то зарисовала 
даже, — рассказывает Ирина. 
Но пока такой «чешуйчатости» ей не уда-
лось добиться.
— Не беда, — говорит Ирина. — Буду 
пробовать еще. Все равно получится. 
Говоря о своих планах, модельер Панова 
немного теряется. 
— Дальше работать в удовольствие, 
а большего и не надо, — улыбается она. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Но в профильный институт не поступи-
ла. Отучилась на геолога, окончила го-
дичные курсы художника-модельера, но 
так и не стала заниматься одеждой. Ви-
димо, время тогда еще не пришло. 

Дело в шапке
Отдельная комната в доме Ирины отведе-
на под целую мастерскую. При входе сто-
ит манекен, на котором сейчас красуется 
сине-зеленое пальто, которое еще «в про-
цессе», полки ломятся от шерсти разных 
цветов. В этот «шерстяной» храм вход без 
разрешения всем домашним строго за-
прещен. Творчество — дело личное. 
— О валянии из шерсти я узнала от под-
руги. Она сходила на мастер-класс и при-
шла вдохновленная, — вспоминает моде-
льер. — Я послушала и подумала: что за 
ерунда?! Делать ей нечего... 
А потом увидела все это по телевизору. 
Тут же позвонила подруге со словами: 
«Срочно приезжай». И начала валять, 
превратив «ерунду» в дело жизни. 
— У нас в Кленовском изначально 
была баня, поэтому сначала я делала 
банные шапки. Мы целые маскарады 
устраивали, — вспоминает Ирина.
У нее на полках хранятся некоторые 
банные шедевры: шапка в виде дра-
кона, розово-желтая, с головой и кры-
льями. Необычная вещь. А в углу 
притаилась ведьминская шляпа — зе-
леная, с полями — для Хеллоуина.  

Шерстяное богатство
А как-то пять лет назад два маленьких 
сына попросили Ирину свозить их от-
дохнуть в теплые страны. Но подходя-
щей суммы у нее не было. Так Ирина 
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ак оказалось, «навалять» можно поч-
и все что угодно. Шапки, палантины, 
умки, тапочки... Не нашли в магазине 

идеальное пальто — валяйте! Ирина Па-
нова так и делает. В вещах собственного 
«приготовления» ходит по улице, ездит 
в общественном транспорте. И уже при-
выкла к удивленным взглядам прохожих, 
рассматривающих ее любимое серое 
пальто с необычным растительным узо-
ром и причудливым «кудрявым» ворот-
ником. Такого в обычном магазине нет.
— Сейчас в деревне уже привыкли 
к моему необычному внешне-
му виду, а раньше смот рели 
как на городскую сумас-
шедшую, — смеется Ири-
на, показывая паль то, 
на изготовление ко-
торого ушла целая 
неделя. 
Зато теперь на-
учить валять 
что-ни будь из 

одежды ее просят не только в Рос-
сии. Как-то даже китайцы вмест
с переводчиком приезжали в Кле
новское, чтобы взять у Ирины
пару мастер-классов. 
А стать модельером Ирина Па-
нова мечтала всю жизнь. Каран-
даш и бумага с детства стали 
чуть ли не лучшими друзьями. 
А рисовать приходилось даже 
на обоях…
— Тараканов — бабушке, — 
улыбается Ирина, вспоминая 
детство. — А она сослепу бе-
гала по дому и их лупила. За-
мечу, какого она запомнила, 
сотру и другого нарисую.
В первом классе она, как насто-
ящий модельер, уже могла сшить
себе топ, а к окончанию школы —
и брюки по-быстрому.

30 апреля 2019 года. Кленов-
ское. Дизайнер Ирина Панова 
в пальто собственного изготов-
ления (1). Корреспондент Алина 
Зинина примеряет банную шап-

алантин и держит игруш-
И иной (2). 
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Но в профильный институт не поступи-
ла. Отучилась на геолога, окончила го-
дичные курсы художника-модельера, но 
так и не стала заниматься одеждой. Ви-
димо, время тогда еще не пришло. 

Дело в шапке
Отдельная комната в доме Ирины отведе-
на под целую мастерскую. При входе сто-
ит манекен, на котором сейчас красуется 
сине-зеленое пальто, которое еще «в про-
цессе», полки ломятся от шерсти разных 
цветов. В этот «шерстяной» храм вход без 
разрешения всем домашним строго за-
прещен. Творчество — дело личное. 
— О валянии из шерсти я узнала от под-
руги. Она сходила на мастер-класс и при-
шла вдохновленная, — вспоминает моде-
льер. — Я послушала и подумала: что за 
ерунда?! Делать ей нечего... 
А потом увидела все это по телевизору. 
Тут же позвонила подруге со словами: 
«Срочно приезжай». И начала валять, 
превратив «ерунду» в дело жизни. 
— У нас в Кленовском изначально 
была баня, поэтому сначала я делала 
банные шапки. Мы целые маскарады 
устраивали, — вспоминает Ирина.
У нее на полках хранятся некоторые 
банные шедевры: шапка в виде дра-
кона, розово-желтая, с головой и кры-
льями. Необычная вещь. А в углу 
притаилась ведьминская шляпа — зе-
леная, с полями — для Хеллоуина.  

Шерстяное богатство
А как-то пять лет назад два маленьких нтинами и бактусами тре угольными 

арфами. — Недавно с семьей ходили на 
льтик про драконов. Там такие костю-

ы из драконьей шкуры необычные, каж-
я чешуйка прорисована! Весь мультик 

них любовалась, что-то зарисовала 
же, — рассказывает Ирина.

о пока такой «чешуйчатости» ей не уда-
сь добиться.
Не беда, — говорит Ирина. — Буду 

обовать еще. Все равно получится. 
воря о своих планах, модельер Панова 
много теряется.

Дальше работать в удовольствие, 
большего и не надо, — улыбается она. 
Алина Зинина 
newokruga@vm.ru
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А как то пять лет назад два маленьких 
сына попросили Ирину свозить их от-
дохнуть в теплые страны. Но подходя-
щей суммы у нее не было. Так Ирина 
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В четверг, 9 мая, исполнилось 
95 лет со дня рождения Булата 
Окуджавы (1924–1997). По-
следние 10 лет жизни знамени-
того поэта были связаны с Пе-
ределкином. Весной 1987 года 
Булат Шалвович получил ка-
зенную дачу на улице Довжен-
ко, 11. Через два года после его 
смерти в ней открылся Музей 
Булата Окуджавы.

О жизни Окуджавы в Переделкине, каза-
лось бы, написано немало. Поэт встре-
чался там с друзьями, принимал журна-
листов, наконец, упоминал 
дачу в стихах («Нынче я живу 
отшельником,/ Меж осинни-
ком и ельником…»). Одна-
ко подробности его повсед-
невного быта и в мемуарах, 
и в статьях встречаются на 
удивление редко. Вдова поэта 
Ольга Окуджава (на фото), 
директор Государственного 
мемориального музея Окуд-
жавы, много лет не делилась с журнали-
стами воспоминаниями о муже. Но для 
«Новых округов» сделала исключение. 

Ольга Владимировна, сейчас 
на участке два дома. И настоящая 
дача — тот, что слева…

Да. Соседний — «Музей для друзей» — 
был построен позже. А наш домик был 
стандартный, но теплый и с удобствами 
внутри. Однажды к Булату Шалвовичу 
приехал брать интервью один журна-
лист, очень известный — не буду назы-
вать его фамилию, чтобы не смущать. 
Вошел и сказал: «Боже, такой большой 

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

Меж осинником 
и ельником

поэт — и живет в такой бедности!» Бу-
лат очень обиделся, дача была уютная, 
да и по тем временам — настоящая ро-
скошь. Литературный фонд обычно все-
лял в такую по две писательские семьи. 
А наш домишечко оказался автономный 
(может, потому, что маленький), и это 
было большим счастьем.

Кто жил в нем до вас? 
Вдова Евгения Петрова, соавтора Ильи 
Ильфа. Я думаю, она тоже была членом 
Союза писателей.   

Вы что-то меняли после предыду-
щих жильцов?

Литфонд по нашей просьбе утеплил ве-
ранду. Больше мы ничего и не могли себе 
позволить. Да и не нужно было. Домик 
нас вполне устраивал. 

Из мемуаров складывается впечат-
ление, что Окуджава жил в Пере-

делкине чуть ли не круглый 
год, причем один…
Мы всегда жили в Москве, 
у нас прекрасная квартира. 
А дачу скорее правильно на-
звать рабочим кабинетом. 
Мы ехали туда тогда, когда хо-
тели, когда позволяли обстоя-
тельства и жизнь. И я приез-
жала, и наш сын, которого, 
как ни странно, тоже зовут 

Булатом. Булат Шалвович никогда не 
жил там подолгу один. 

В одном давнем вашем интервью 
мне запомнилась фраза: «Он в Пе-
ределкине с утра хлопотал, пока 
я еще возлежала в постели: колол 
дрова, чинил освещение в гараже, 
проверял, как хранится картошка 
в сарае…» Неужели Окуджава еще 
и картошку выращивал?

В первый год мы сунули в землю три кар-
тофелины, чтобы посмотреть, что будет. 
Но там солнца нет, и кончилось это до-
вольно бесславно. Уродились, по-моему, 

тоже три картофелинки, величиной 
с грецкий орех. Но это было скорее раз-
влечение и повод для того, чтобы об этом 
говорить со смехом. А картошка, про ко-
торую я рассказывала в том интервью, 
была покупная. Мы жили тогда доволь-
но бедно. И все знали, что в определен-
ное время в поселок приходит грузовик 
с картошкой, и все писательские жены 
готовили тележечки. В каком это было 
году? Может, в 1990-м. А хранили мы ее 
в сторожке. В какой-то момент Литера-
турный фонд решил, никого не спросясь, 
построить на всех дачах металлические 
гаражи с кирпичными пристройками-

сторожками. Помню, мы уехали, а верну-
лись — весь участок разрыт, идет стройка 
века. В этой сторожке мы уложили запас 
картошки в деревянный ларь с лампоч-
ками, чтобы они его обогревали в мороз, 
и наслаждались тем, какие мы хозяй-
ственные. Кончилось тем, что мыши съе-
ли все.

А каким был Окуджава в быту? 
В одном интервью он говорил, 
что его хобби — мыть посуду, по-
тому что, стоя у раковины, пони-
маешь, «что человечество вовсе 
не ждет очередную твою песню».
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1. Дом-музей Окуджавы 2. 1994 год. Булат 
Шалвович в Переделкине. 3. 1965 год. Ольга 
Окуджава. 4. Рисунок на одном из деревьев 
переделкинского парка, созданный в рамках 
проекта «Деревья помнят все...». Использо-
ван фрагмент фото Окуджавы и Евтушенко, 
сделанного в Переделкине в 1987 году. 

МНЕНИЕ

— Ах, Арба-ат, мой Арба-ат, 
ты мое-о призвание...
Дядя Леша пел хорошо. Смысл 
песни до меня, семилетнего, 
само собой, не доходил. Куда 
интереснее смотреть, как 
дядины толстые пальцы пере-
бирают тонкие струны, меняя 
темп, перескакивая с перебо-
ра на шаловливый бой: 
— А-ваше, а-благородие, 
а-госпожа удача...
Тогда я загорелся.
На гитаре в нашем поселке 
играли все пацаны, хотя умел 
далеко не каждый: как извест-
но, зная пять аккордов, можно 
худо-бедно спеть любую 
песню. Вечерами на каждой 
улице звенели струнами, 
но выпросить инструмент 
у старшаков было нереаль-
но — он у них всегда при деле.
Повезло. В городе у тети на-
шлась гитара. Правда, без двух 
струн, и на нее кто-то до этого 
сел так, что барабан треснул 
в трех местах, но в том, что 
это гитара, особых сомнений 
не было. На вакантное место 

струн пробовались: шнурок-
полевка, капроновые нитки, 
телефонный кабель. Аккорды 
учил как все — подсматривая 
за старшими. Репертуар улич-
ный да мамины пластинки. 
Бабушка не особо одобряла 
мое увлечение: демонстратив-
но затыкала уши, в сотый раз 
уведомленная, что идет охота 
на волков и порвали парус. 
Нет, Высоцкого-то она люби-
ла. Не любила, когда рядом 
кто-то визжит, как потерпев-
ший. А раз за «Владимирский 
централ» я от нее пребольно 
получил по губам.
Зато когда появились новые 
струны и гитара зазвучала, 
когда перебор был освоен, 
голос поставлен, я видел, что 
веретено в ее руках останав-
ливается, глаза прикрываются 
уже на этом моменте:
Ах, Арба-ат, мой Арба-ат, 
ты моя религия, 
Мостовы-ые твои-и 
подо мной лежат...

АЛЕКСАНДР 
АДАМОВ 
Журналист

НА ГИТАРЕ 
ИГРАЛИ ВСЕ 
ПАЦАНЫ 
ПОСЕЛКА, 
ХОТЯ УМЕЛ 
НЕ КАЖДЫЙ

Мне нравится то, 
что в отдельном 
фанерном домишке живу. 
И то, что недугом смертельным 
еще не сражен наяву. 
И то, что погодам метельным 
легко предаюсь без затей, 
и то, что режимом постельным 
не брезгаю с юных ногтей, —
Но так, чтобы позже ложиться,  
и так, чтобы раньше вставать,  
а после обеда свалиться  
на жесткое ложе опять.  
Пугают меня, что продлится  
недолго подобная блажь...  
Но жив я, мне сладко лежится —  
за это чего не отдашь? <…>
Во мгле переделкинской пущи,  
в разводах еловых стволов,  
чем он торопливей, тем гуще,  
поток из загадок и слов.  
Пока ж я на волю отпущен,  
и слово со мной заодно,  
меж прожитым и меж грядущим  
ищу золотое зерно.

Булат Окуджава. «Мне нравится то, 
что в отдельном…» (1989)

ЦИТАТА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мой свекор, Анатолий Рыбаков, 
жил на улице Довженко, 4а, 
неподалеку от дома Окуджа-
вы. В отличие от него и других 
старших насельников Переделки-
на — Катаева, Каверина, — Булат 
не любил гулять по улицам и тем 
более к кому-либо во время про-
гулок присоединяться. Он во-
обще не любил общества. Знаю, 
что по утрам сам варил себе 
кашу — овсяную или гречневую. 
Но вот пасхальные дни, например, 
становились семейным празд-
ником. Булат был далек от ре-
лигиозных обрядов, а вот Ольга 
Владимировна замечательно 
красила яйца, пекла куличи и все 
это привозила в Переделкино. 
Анатолий Наумович с удоволь-
ствием принимал Булата у себя. 
Я несколько раз становилась сви-
детелем того, как они обсуждали 
сложные политические пробле-
мы. Это был, наверное, 1994 или 
1995 год. Разговоры шли вокруг 
Ельцина. Рыбаков не мог простить 
президенту того, в каком положе-
нии оказались ветераны. А Булат 
Шалвович поддерживал Ель-
цина, считал, что его политика, 
при всех ее издержках — важный 
шаг к демократизации страны, 
к развитию новых общественных 
институтов. Мне было интересно, 
как два фронтовика разбираются 
с «настоящим» временем России. 
Разговоры носили напряжен-
ный характер, и в конце каждый 
оставался при своей точке зре-
ния. Однако Рыбаков и Окуджава 
умели дискутировать, поэтому 
разногласия не мешали им оста-
ваться друзьями.

НАТАЛЬЯ 
ИВАНОВА
Литературный критик, 
первый заместитель 
главного редактора 
журнала «Знамя»

Насчет хобби — это шутка. Но вооб-
ще посуду мыл. И в магазин спокойно 
ходил, и смастерить что-нибудь мог, 
и вещи тяжелые перетащить. Это был 
нормальный мужчина, к тому же немно-
го и азиатский человек, он очень ценил 
семейные радости. Почему-то бытует 
легенда, что он был хрупким и что поч-
ти всю жизнь был смертельно болен. На 
самом деле он был крепкий господин. 
Да, не атлет, и с возрастом появились 
какие-то болячки, — как у всех. Сказа-
лись и последствия войны…

День рождения Окуджавы совпадал 
с Днем Победы. Как вы отмечали 
двойной праздник? 

В этот день с утра раньше всех звонил 
Юрочка Никулин — в половине девято-
го или в девять. Он, видимо, обзванивал 
всех фронтовиков. Конечно, это был 
особенный день в нашей жизни. Война 
осталась у Булата в крови. Все его твор-
чество пронизано памятью о войне — 
сильнее, чем Переделкином или чем-
нибудь другим. 

Он встречался с однополчанами?
Может, до меня и встречался. Но после 
1960-х годов — уже нет. Никто не объ-
являлся, все связи были потеряны. Много 
было случаев, когда мы на 9 Мая из Мо-
сквы убегали, чаще всего в Калужскую 
область, на природу. Там к этому време-
ни обычно все зацветало. Это было заме-
чательное путешествие — с друзьями, на 
машинах. Булат блистательно водил ма-
шину, выучился этому почти самоучкой. 
Мы много лет ездили с ним в дальние пу-
тешествия. Талантливый человек талант-
лив во всем.

В вашем архиве наверняка много 
еще не опубликованных стихотво-
рений Булата Шалвовича? 

Не так уж много. И я пока не планирую 
их публиковать. 

В свое время я удивилась, прочитав, 
что Булат Шалвович интересовался 
футболом. Мне казалось, что Окуд-
жава и спорт — явления из парал-
лельных миров. А что еще интерес-
ного мы не знаем о вашем муже?

Он был телевизионным болельщиком. На 
моем веку он уже на стадионы не ездил 

никогда. А никаких тайн, сенсаций и, как 
сейчас говорят, эксклюзива в его жизни 
не было. Ничего, чем можно поживиться 
малопочтенному и недостойному журна-
листу. Но вы этих слов, конечно, не напе-
чатаете.

Почему вы так уверены?
Вот и напечатайте. Я недавно увидела 
сценарий некой программы, подготов-
ленной к юбилею, где было написано, 
что Булат Шалвович и его старший сын 
были врагами, что Игорь был брошен, 
умер одиноким (В  1964 году Окуджава 
развелся со своей первой женой Галиной, 
от которой имел 10-летнего сына. Год 
спустя Галина неожиданно скончалась, 
сына забрали ее родственники. Судьба 
Игоря Окуджавы сложилась несчастливо: 
он принимал наркотики, сидел в тюрьме, 
умер в 43 года, за пять месяцев до смерти 
отца.  — НО). Это все такая дикая, кре-
тинская ложь! Спрашиваю: «Откуда вы 
это взяли?» Отвечают: «Из интернета». 
Это кто-то сводит счеты с Булатом. Он 
бесконечно любил старшего сына, стра-
дал из-за него. Да, у Игоря была очень 
сложная жизнь. Но мы никогда ни на шаг 
не отходили от этой жизни, мы прошли 
ее с ним вместе. У меня с ним были чу-
десные отношения, он одно время с нами 
жил. И в Переделкино к нам приезжал. 
Пусть это прозвучит громко, но это был 
и мой мальчик тоже. Однажды Игору-
ша попал в больницу, я приехала к нему 
ночью. Видимо, там требовали, чтобы 
кто-то из близких дал согласие на опера-
цию — мать или отец. Его спросили: «Кто 
это?» И он, видимо от растерянности, 
сказал: «Мать». 

Написали бы мемуары, рассказали 
бы свою правду!

Я никого не хочу разоблачать и полеми-
зировать, потому что это значит стано-
виться с этими людьми на одну доску. От 
Булата не убудет. То, что он сделал — он 
сделал. Каким был — таким был. И я-то 
помню, что он был прекрасен. 

Мария Раевская 
newokruga@vm.ru
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нила сама Соротокина, слава «Трех муш-
кетеров» не давала покоя. Нет, она тогда 
не думала о публикации, об издании кни-
ги со своим именем на обложке. Писала 
для сыновей, чтобы было что почитать на 
ночь. И дети, и Нагибин рукопись оцени-
ли, а вот муж — нет. «Извини, — говорил 
он, — но мой любимый писатель не Со-
ротокина, а Свифт!»... Обида на родного 
человека осталась навсегда. Нина Матве-
евна считала, что именно это и сыграло 
основную роль в том, что они с мужем 
расстались.
Когда роман был полностью готов, вы-
лизан, отшлифован, Соротокина отнесла 
его в издательство. В одно, другое, тре-
тье. Везде отказ. И в дело вновь вмешал-
ся всемогущий Нагибин. Произведение 
приняли в печать. 
Казалось бы, самое время успокоиться 
и почивать на лаврах. Но нет. Нина Мат-
веевна решилась на очередную аван-
тюру: позвонила режиссеру Светлане 
Дружининой и предложила снять «Гар-
демаринов». Как ни странно, но режис-
сер согласилась почитать книгу, хотя об 
авторе, конечно, ничего не слышала. Со-
ротокина принесла ей рукопись и приго-
товилась ждать новостей. И они пришли: 

в квартире Дружининой случился пожар. 
В огне погибло многое, но не рукопись 
о гардемаринах! Это явно был знак. Дру-
жинина решила снимать фильм!
Начался новый период в жизни Нины 
Матвеевны: написать сценарий гораздо 
сложнее, чем книгу. Ей помогали и Дру-
жинина, и Нагибин. Работали сутками 
напролет. А потом она уехала на съемки, 
ведь надо было проследить, чтобы все 
было в порядке. И вновь переписывали 
сценарий. Прямо на площадке. Она с го-
ловой уходила в работу, не обращая вни-
мания на ироничные взгляды мужчин. 
Да, как ни удивительно, но ни Боярский, 
ни Евстигнеев, ни Харатьян, ни Жигунов 
не воспринимали фильм как серьезную 
работу. Шутливо говорили, мол, две бабы 
что-то там ваяют про XVIII век... А потом 
грянул успех. Да такой, что никто его 
и не ожидал. Те же самые Харатьян и Жи-
гунов навсегда стали «гардемаринами»...
Те времена Нина Матвеевна всегда счи-
тала самыми счастливыми в своей жиз-
ни. «Стыдно сказать, ведь для женщины 
нет ничего счастливее рождения детей, 
а для меня... работа над фильмом», — го-
ворила она потом в интервью. 
«Гардемарины» не принесли Нине Со-
ротокиной несметных богатств и всена-
родной славы. Кто ж помнит автора сце-
нария? И тем не менее имя ее вписано 
в историю отечественного кино.
В последние годы Нина Матвеевна жила 
в Троицке. Тихо и скромно, хотя и стала 
почетным жителем. Общалась и со Свет-
ланой Дружининой, которая сегодня 
вновь снимает «гардемаринов». На сей 
раз в Крыму. И с Сергеем Жигуновым, 
который мечтал возродить и переснять 
самых первых «гардемаринов». 

Валентин Звегинцев, Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Скорбят 
гардемарины Это мама гардемаринов. 

Если бы не она, не было 
бы ни этих героев, 
ни этого романа, ни этой 
темы в кинематографе. 
Нужно отдать ей долж-
ное, потому что она, так 
же как Александр Дюма 

своих мушкетеров, произвела 
на свет эту неразлучную трои-
цу — Александра Белова, Никиту 
Оленева и Алешу Корсака. Она 
приезжала на съемочную площад-
ку, она была откровенна, добро-
желательна и очень добродушна. 
Она была очень теплый человек, 
как мама: всех оберегала, ни с кем 
не ссорилась. Я отношусь к ней 
как к матери. И она ровесница 
моих родителей. Еще и родилась 
первого января, а я 21-го… Навер-
ное, существует какая-то мистика. 
У меня, например, есть дома пор-
трет Корсака из фильма. И он вдруг 
этой ночью упал. Обычно такие 
вещи не бывают случайно. Я еще 
и думал, чего он вдруг упал?.. Я по-
терял кинематографическую маму.

Нина Матвеевна… 
Я с ней очень много 
общался, особенно 
в прошлом году. Она 
была очень трогательной 
женщиной, искренне от-
носящейся к профессии 
и очень талантливой, 

потому что она сумела придумать 
вот эту, казалось бы, незамысло-
ватую историю. Но ее повторить 
не удается. Снимается огромное 
количество исторических филь-
мов, но никто не может добраться 
до этой простоты и увлекательно-
сти, которой удалось достичь Нине 
Матвеевне. Это бестселлер. Сколь-
ко лет картине, а она остается 
одним из самых известных филь-
мов отечественного производства. 
Так дальше и будет. Как отнес-
лась к ремейку? Обрадовалась… 
Всячески пыталась помогать, мы 
с ней многое обсуждали. Я много 
раз собирался снять продолже-
ние, но по разным причинам этого 
не сделал. И теперь, когда воз-
никла идея ремейка, она говорила, 
что готова помогать. Как раз вот 
после майских праздников я соби-
рался звонить ей...

Очень сложным оказыва-
ется 2019 год. Уход Нины 
Матвеевны большая 
трагедия как для каждо-
го из нас, так и для всей 
российской культуры. 
Последний раз мы 
виделись на программе 

«Звезды сошлись». Она достойно 
несла свой возраст и всегда пре-
красно выглядела. 

ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН
Актер

СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ
Актер

ВЛАДИМИР СТЕКЛОВ
Актер

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

7 мая в Троицке на 85-м году 
жизни ушла Нина Соротокина. 
Она была автором книги «Трое 
из навигацкой школы», по мо-
тивам которой снят сериал 
«Гардемарины, вперед!»

Она мечтала стать писательницей. 
Или актрисой... но родители были кате-
горически против. Отец настаивал на 
том, чтобы девочка получила нормаль-

ную профессию. Получила. Стала ин-
женером по строительству гидросоору-
жений... Да же в аспирантуру поступила 
и писала работу на тему «Водопровод 
в условиях вечной мерзлоты». Но душа-
то просила другого. Творчества.
Начала писать небольшие рассказы. 
В никуда. Точнее, как это принято гово-
рить: в стол. Но и этого было мало. На-
чала посещать семинары при Союзе пи-
сателей, где ее заметил Юрий Нагибин. 
Юрий Маркович взял шефство над мо-
лодой писательницей. Советовал, учил, 
помогал. И Нина решилась написать 
роман. Исторический. И приключенче-
ский. И политический. Название роди-
лось само собой: «Трое из навигацкой 
школы». Почему трое? Как потом объяс-

СОРОТОКИНА 
НАПИСАЛА НЕ ПРО
СТО РОМАН, ОНА 
СОЗДАЛА НАСТО
ЯЩИХ ГЕРОЕВ 

6 сентября 2015 года. Троицк. Нина Соротокина написала не одну книгу, но только ее гарде-
марины прославились на всю страну.
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ление и опять Юрием 
назвали, — говорит 
 ветеран. 
Жить под новым именем 

Малышеву было непри-
вычно. Это в Троицке его 
знают как Юрия Алексан-
дровича, а у себя на роди-

не он так и остался Львом. 
Когда началась война, ему 
было 12. 
— Мы тогда жили в Горьков-
ской области. И в самом на-

чале войны нас воспитывала 
только мать. Тяжело было. Есть 

хотелось невыносимо. Как-то 
я вышел на улицу, лег на снег 

и думаю: замерзнуть бы поскорей 
и умереть... Мама увидела меня 

и бегом домой затаскивать, — го-
ворит Юрий Александрович. 

Потом мать напишет письмо роди-
телям и расскажет, что ей с детьми 
нечего есть. А еще через какое-то 
время семья уедет жить к ним. Юрий 
Александрович начнет работать с де-
дом в кузнице за трудодни и муку. 
А отец так и не вернется с фронта.

— О том, что он умер, мы думали еще 
в 1941-м. Пришла первая похоронка. 
А вслед за ней — письмо от отца. В нем 
он рассказывал, как попал в плен под 
Смоленском, но по дороге в Германию 
сбежал. Поселился у какой-то старушки 
и работал, подшивая сапоги деревен-
ским, — говорит ветеран. 
Потом пришла еще одна похоронка. Оче-
видно, после того, как Александр Малы-
шев вновь попал в плен, из которого ему 
тоже удалось сбежать. Похоронку без 
опровержения семья получит в 1943-м. 
В ней будет сказано, что отец скончался 
от смертельных ран под Витебском. 
Послевоенные годы стали для Юрия 
Александровича самым страшным пери-
одом жизни. Если будучи ребенком он 
как-то мог перенести военные тяготы, то 
время взрослой жизни, совпавшее со вто-
рой половиной 1940-х, стало для него еще 
одной войной. Личной. Пленных немцев 
он будет видеть еще долго. Отправляясь 
в командировки по всей стране, работать 
с ними пришлось плечом к плечу. 
Там однажды он увидел генерала-фельд-
маршала Паулюса, выступавшего перед 
бывшими соотечественниками. К «три-
буне» он подъехал на «Победе». Спокой-
но вышел и начал о чем-то говорить. 
— И здесь немцам хорошо живется, — не 
без злобы подумал Юрий Александрович, 
вспоминая, как недавно видел пленных, 
щедро называющих маргарин на хлеб. 
— Мы тоже решили послушать, что он 
говорит. Подошли к немецкому солдату, 
который говорил по-русски, и попросили 
перевести. Он сказал, что Сталин очень 
хороший, а Гитлер — плохой. Но это он, 
скорее всего, пошутил, потому что Пау-
люса практически не было слышно, — 
вспоминает Юрий Александрович. 

Судьба позвала в наукоград
Служба в армии занесла его в Троицк. 
Здесь Малышев познакомился со своей 
будущей супругой. А через некоторое 
время устроился работать в Институт фи-
зики высоких давлений столяром. И вы-
шел на пенсию только пять лет назад. 
— А начальник мой до сих пор там рабо-
тает. Надо дойти, навестить. Не привык 
я без дела сидеть, — улыбается ветеран. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru
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Постепенно поколение героев 
Великой Отечественной войны 
сменяет поколение их детей. 
Юрий Малышев из Троицка — 
один из тех, кто работал в тылу 
и помнит, как нелегко было 
ждать ту самую Победу. 

Возраст не позволяет смеяться

Война приучила Юрия Малышева к са-
мому главному — трудиться, несмотря 
ни на что, и никогда не сидеть без дела. 
Это видно даже по квартире ветерана. 
В его комнате стены без обоев: в них нет 
надобности. Везде висят работы из дере-
ва, сделанные самим Малышевым. 
Глаз первым делом замечает дверную 
ручку в виде головы горного козла. Со-
мнений не возникает: ручная работа, 
почти ювелирная. На стенах развешаны 
фотографии в резных рамках. Такие тоже 
нигде просто так не купишь. 
— Когда нам с супругой Машей квартиру 
дали, сами ее и обустраивали, чтобы не 
сидеть без дела. Вот, — указывает Юрий 
Александрович на украшенную фигурка-
ми «стенку». — Ее первой и сделали. Ста-
рался, чтобы все красиво было. Приходил 
с работы и вырезал, а Маша мне помога-
ла. Сейчас места себе не нахожу: привык 
постоянно быть при деле, — говорит ве-
теран. А он был бы и рад вновь взяться 
за старое увлечение, но не может. Зрение 
уже совсем не то. — А недавно прихо-

28 апреля 2019 года. Троицк. 
Ветеран Юрий Малышев в пред-
дверии Дня Победы (3) показы-
вает письма, которые писал его 
отец с фронта (1), и свое армей-
ское фото (2).

ПАМЯТЬ

Встретил войну 
как Лев

дил фотограф и учил меня позировать. 
Представляете? Говорит, смейся, смейся. 
А я думаю, что смешного-то ничего и нет. 
В 90 лет мне совсем не хочется смеяться. 
Оглядывая свою комнату, он показывает 
на вырезанного из дерева Прометея, ко-
торому орел никак не перестанет клевать 
печень, а потом на «скачущего» на Сером 
Волке Ивана Царевича. Еще раз оборачи-
вается на стену с фотографиями, вспоми-
ная супругу, которая всегда  помогала.

Голод, два имени и три похоронки
Если имя действительно влияет на судь-
бу человека, то по этой логике жизнь для 
Юрия Малышева после 17 лет должна 
была круто измениться. Наверно, так оно 
и было. Во время войны его звали Львом, 

а когда получил паспорт, вдруг стал 
Юрием. Как так вышло?

— Когда я родился, в церкви 
по святцам меня назвали 
Юрием. Но мой отец по-
смотрел на меня и сказал: 
«Какой он Юрий?! Он — 
Лев!» А так как работал 
в сельсовете, зачеркнул 
имя и написал новое. 
При получении паспор-
та заметили исправ-

Глаз первым делом замечает дверную 
ручку в виде головы горного козла. Со-
мнений не возникает: ручная работа, 
почти ювелирная. На стенах развешаны 
фотографии в резных рамках. Такие тоже 
нигде просто так не купишь. 
— Когда нам с супругой Машей квартиру 
дали, сами ее и обустраивали, чтобы не 
сидеть без дела. Вот, — указывает Юрий 
Александрович на украшенную фигурка-
ми «стенку». — Ее первой и сделали. Ста-
рался, чтобы все красиво было. Приходил 
с работы и вырезал, а Маша мне помога-
ла. Сейчас места себе не нахожу: привык 
постоянно быть при деле, — говорит ве-
теран. А он был бы и рад вновь взяться 
за старое увлечение, но не может. Зрение 
уже совсем не то. — А недавно прихо-
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Юрий Малышев: 
«Еще ребенком 
работал с дедом 

в кузнице 
за трудодни 
и муку»

10.05.2019

1

2

3

ВИ
КТ
ОР

 Х
АБ
АР
ОВ

ВИ
КТ
ОР

 Х
АБ
АР
ОВ



Знакомые все лица12 newokruga.ru
10.05.2019Новые округа № 17 (333)

Лев Лещенко заглянул в посе-
ление Марушкинское, чтобы 
поздравить жителей Новой 
Москвы с Днем Победы. Корре-
спонденты «НО» пообщались 
с артистом и узнали, почему 
он ежегодно участвует в празд-
ничном концерте и что думает 
о современных исполнителях. 

Лев Валерьянович, в преддве-
рии Дня Победы у вас плотный 
гастрольный график, но вы уже 
традиционно приезжаете в парк 
Победы в Крекшине…

У нас осталось очень мало ветеранов, 
людей, которые отстояли победу. Часть 
из них живет здесь и в Подмосковье. До-
браться до Красной площади им очень 
сложно, поэтому больше десяти 
лет назад мы придумали этот 
фестиваль вместе с генера-
лом армии Владимиром 
Исаковым. Сейчас нам 
помогают Управление 
тыла российских во-
оруженных сил и мест-
ная администрация. 
И, конечно, артисты, 
как волонтеры, здесь 
работают бесплатно. 
Это благотворительный 
концерт. Сюда приезжа-
ют те, кто считает своим 
долгом поклониться памя-
ти ушедших и поздравить ныне 
здравствующих ветеранов. 

За эти несколько лет парк сильно 
преобразился, каждый год сюда 
приезжает все больше людей...

Да, я помню, когда еще здесь стоял ма-
ленький-маленький фанерный памят-
ник, который сейчас вырос в большую 
монументальную фигуру Воина-освобо-
дителя. Тогда мы привезли сюда боевую 
технику и сделали здесь мемориаль-
ный парк.  Летом сюда приходят гулять 
и взрослые, и дети, устраивают пикники 
и отдыхают. А в преддверии 9 Мая они 
традиционно собираются здесь, чтобы 
поздравить ветеранов с праздником.

Ветеранов с каждым годом стано-
вится все меньше и меньше. А как, 
на ваш взгляд, будут отмечать День 
Победы через пять лет?

Я думаю, этот праздник будут отмечать 
так же, как и сейчас. Останутся еще 
и дети войны, и дети второй половины 
1940-х. Этот праздник будет в памяти 
народов. Мы до сих пор славим героев 
вой ны 1812 года, снимают фильмы, идут 
спектакли. Поэтому я не сомневаюсь: 
этот праздник останется в памяти еще 
много лет. 

В ожидании вашего выступления 
кто-то из гостей сказал, что в песне 
«День Победы» показана вся душа 
русского народа. А как бы вы ее 
определили?

Русская душа — это люди несгибаемые, 
люди, которые любят свое отечество. 
И я всегда вспоминаю речь Кутузова пе-
ред битвой под Бородином, который ска-

4 мая 2019 года. Марушкинское. Пе-
вец Лев Лещенко и генерал армии 
Владимир Исаков (слева направо) 
на памятном митинге, посвященном 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

ПЕРСОНА Лев Лещенко: Память 
о Победе — вечна

Я принимаю участие в программах, где 
много молодежи. На сегодняшний день 
из них не могу никого выделить. Они все 
ровненькие. Но в последнее время Ди-
маш (Димаш Кудайберген  — казахский 
певец.  — «НО») вырвался. А выступить 
на одной сцене… я уже со многими пел. 
С Бастой, например. 

Вы принимаете участие и в совсем 
не молодежных программах. В но-
вом сезоне проекта «Голос» будете 
наставником?

В прошлый раз меня пригласили в авгу-
сте. Если будет такая возможность, с удо-
вольствием приму участие. Особенность 
этого проекта в том, что здесь ты рабо-
таешь с уже состоявшимися артистами. 
Но их жизнь так распорядилась, что они 
отошли на задний план. Но здесь у них 
есть возможность показать себя. И я счи-
таю, что это правильно.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

зал: «Покорствовать Россия не привыкла. 
В боях свободу отстоит народ. Отечеству 
мы вернем спокойствие и мир другим 
державам». Любовь к Отечеству — это 
большая редкость. 

Она, наверное, больше всего ощу-
щается именно в такие праздники. 
Или на олимпиадах, конкурсах. Со-
всем скоро «Евровидение». Будете 
смотреть?

Да, конечно. Хотя я не очень его люблю. 
Это ангажированный конкурс, он не дви-
гает культуру никакую вообще. Возмож-
но, если немного культуру шоу. Но для 
меня этот конкурс ни о чем. Все артисты 
развиваются самостоятельно, без этих 
фестивалей. Талант всегда найдет себе 
дорогу.

Из современных исполнителей 
можете кого-то выделить? С кем 
бы, например, могли спеть на одной 
сцене?

В преддверии 9 Мая в парке Побе-
ды поселка Крекшино поселения 
Марушкинское прошел ежегодный 
праздничный концерт, посвящен-
ный 74-й годовщине окончания 
Великой Отечественной войны. 
В мероприятии уже больше десяти 
лет участвуют знаменитые артисты. 
Многие из них вместе с генералом 
армии Владимиром Исаковым при-
нимали участие в восстановлении 
парка Победы и памятника Воину-
освободителю. 

Справка

Лев Лещенко: 
«Стараюсь 
каждый год 

приезжать в парк 
в Крекшино, 

чтобы 
поздравить 
ветеранов»
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем 
о самых интересных программах и фильмах, которые вы 
сможете увидеть на неделе. 

12 мая
Вс / 08:10

Его голос называли особым музыкаль-
ным инструментом, а самого актера — 
последним романтиком эпохи: чув-
ственный, красивый, мужественный. Он 
притягивал зрителей магически и, едва 
появившись на экране, покорил всех 
женщин. Алексею Баталову было 25 лет, 
когда он обрел всесоюзную славу — по-
сле роли преданно влюбленного Алеши 
Журбина в фильме «Большая семья». 
В тот момент все девушки страны спали 
с фотографией Баталова под подушкой. 
Популярность кружила голову, актер за-
вязывал один роман за другим. 
Алексей Баталов никогда не играл под-
лецов. Да это у него и не вышло бы, по-
жалуй, — другая порода. Однако был ли 
он в жизни похож на своих экранных 
героев? Те, кто близко сталкивался с ак-
тером, удивлялись его неожиданной 
жесткости, вспыльчивости, скрытности, 

а подчас и равнодушию. Но для такого 
поведения были причины. На самом деле 
Алексей Баталов был очень вниматель-
ным, чутким человеком и с болезненной 
тактичностью относился к людям, осо-
бенно к женщинам. Он был разным для 
всех: жестким, резким для посторонних 
людей и нежным, любящим для родных. 
Возможно, именно поэтому ему и уда-
лось создать такой убедительный образ 

в фильме «Москва слезам не верит». Не-
смотря на все сложности и испытания, 
через которые провела его судьба, Алек-
сей Баталов не сломался и до самого кон-
ца шел с гордо поднятой головой, держа 
осанку, как и его герой в фильме «Бег».

ТАЛАНТОМ 
БАТАЛОВА 
ВОСХИЩАЮТСЯ 
ВО ВСЕМ МИРЕ

Как долго я тебя искала...

Экипаж

Семь стариков 
и одна девушка

Советский фильм-катастрофа едва сам не 
стал катастрофой для его создателей. То, 
что этот блокбастер вышел на экраны, — 
чудо, ведь на каждом этапе производства 
съемочную группу подстерегали непри-
ятности. Сценарий долго не утверждали, 
актеры отказывались сниматься, фильм 
чуть не положили на полку...  И все-таки 
«Экипаж» стал одним из самых любимых 
и кассовых советских фильмов. 

Выпускницу-отличницу института физ-
культуры направляют тренером в оздо-
ровительную группу для пожилых людей. 
Разочарованная девушка пытается отка-
зываться от работы, но выясняется, что 
молодого специалиста невозможно уво-
лить ни при каких обстоятельствах...

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

12 мая
Вс / 12:15

12 мая 
Вс / 10:35
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Настоящая летняя окрошка
Кефир — 1 л, сметана — 500 г, 
картофель — 500 г, 
огурцы — 300 г, яйца — 8 шт., 
редис — 150 г, колбаса — 500 г, 
зеленый лук — 100 г

С приходом тепла кулинары делятся на две непримиримые группы: одни уверены, что окрош-
ка должна быть только на квасе, вторые считают, что нет ничего лучше кефира. Примирить их 
не удается никому, да, по большому счету, это и не надо. О вкусах, как говорится, не спорят. 
Кто бы и как бы этот суп не готовил, главная его польза в том, что он приносит облегчение 
в сильную жару. Что может быть лучше, чем поесть холодного летнего супчика?

Окрошка — это блюдо, ко-
торое требует только свежих 
продуктов. Так что лучше за-
купайтесь на рынке.

Учитывая, что супу не требу-
ется варка, готовится он про-
сто. Режем колбаску...

Пока варится карто-
фель (обязательно 
в мундире), можно 
продолжать резать 
и резать. После 
колбасы нарежьте 
лук, огурцы и редис 
полукольцами, 
а яйца — мелкими 
кубиками. А вот кар-
тофель лучше всего 
не резать, а немного 
помять, оставив 
и большие куски 
и мелкие.

У вас есть вкусные 
рецепты, которыми 
вы гордитесь? 
Присылайте! Мы 
с удовольствием 
их опубликуем! 
newokruga@vm.ru

Все ингредиенты смешайте в одной ем-
кости, добавьте сметану и кефир (лучше 
однопроцентный). Посолите и вновь 
перемешайте. Если окрошка получилась 
слишком густой, то можно добавить не-
много воды.

При желании в суп можно добавить 
и свежий укроп, но это уже на любителя. 
Перед подачей окрошку надо немного 
охладить. Приятного аппетита!

1

2

3

4
5

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

Не горит свет в подъезде? 
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! (499) 577-04-24
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НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Рязановское: Игра 
«Угадай мелодию» 
пройдет в Доме куль-
туры «Десна» 18 мая. 
Ведущий мероприятия 
будет играть всего 
несколько нот музы-
кальной композиции, 
а участники должны 
будут отгадать, что 
за мелодия для них 
прозвучала. Михай-
лово-Ярцевское: 
На территории дерев-
ни Исаково рабочие 
приступили к асфаль-
тированию нового 
участка дороги. Ро-
говское: В апреле 
в поселении высадили 
35 кустарников, 70 
берез, 25 дубов, 10 ря-
бин и 10 туй. 

Работа и образование

Частности Реклама

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00 

● Требуются кассиры, продавцы. Оплата 
ежедневно! Т. 8 (499) 649-34-82

● Московская социальная юридическая 
служба. Бесплатные консультации. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все спо-
ры, в т. ч. вернем или расслужебим квар-
тиру. Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

Авто, запчасти
транспортные услуги

Юридические услуги
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Если вы хотите 
поделиться с нами 

новостью о том, 
что происходит 

в вашем 
поселении, 
пишите нам

newokruga
@vm.ru
или звоните

(499)
557

04 24

Об изъятии для государственных нужд объектов 
недвижимого имущества
В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту Российской Феде-
рации — городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Постановлениями правительства Москвы от 20 фев-
раля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения 
о Департаменте городского имущества города 
Москвы», от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке 
взаимодействия органов исполнительной власти го-

рода Москвы при осуществлении мероприятий, на-
правленных на обеспечение строительства объектов 
капитального строительства в рамках реализации 
Адресной инвестиционной программы города Мо-
сквы», от 4 июля 2017 г. № 402-ПП «Об утверждении 
проекта планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети — магистральной 
улицы «Варшавское шоссе — деревня Андреев-
ское — деревня Яковлево» с учетом прохождения 
линии трамвая», а также в целях реализации По-
становления правительства Москвы от 9 октября 
2018 г. № 1233-ПП «Об Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2018–2021 годы», 
в связи с обращением Департамента развития новых 

территорий города Москвы от 20 февраля 2019 г. 
№ ДРНТ-2–1088/9:
1. Изъять для государственных нужд у правооблада-
телей объекты недвижимого имущества (приложе-
ние) для целей, указанных в Адресной инвестицион-
ной программе города Москвы на 2018–2021 годы: 
«Реконструкция и строительство автомобильной до-
роги Варшавское шоссе — деревня Андреевское — 
деревня Яковлево (этапы: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)».
2. Управлению по реализации градостроительной 
политики и транспортной инфраструктуры совмест-
но с Управлением делами в течение 7 дней со дня 
издания распоряжения направить в адрес право-
обладателя изымаемого объекта недвижимого 

имущества копию распоряжения заказным письмом 
с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в те-
чение 7 дней со дня издания распоряжения обеспе-
чить публикацию данного распоряжения в средствах 
массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета 
и регистрации прав в срок не позднее 20 календар-
ных дней со дня издания распоряжения обеспечить 
государственную регистрацию решения об изъятии 
объектов недвижимого имущества.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
Адрес объекта недвижимого имущества Объект недвижимого имущества, 

подлежащий изъятию
Вид имущественных прав, дата и номер записи регистрации 
в Едином государственном реестре недвижимости

Субъект права

город Москва, поселение Рязановское, д. Алхимово, дом 2 Земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020440:81 

Собственность, запись регистрации от 4 июня 2012 г. № 50–50–27/010/2012–996  Карандин Михаил Юрьевич

город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя Октября, 
СНТ «Березки», уч-к 7/33 

Земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020454:834  

Собственность, запись регистрации от 23 января 2006 г. № 50–50–27/007/2006–33 Хромов Валерий Анатольевич

город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя Октября, 
СНТ «Березки», уч-к 7/2 

Земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020454:857  

Собственность, запись регистрации от 15 сентября 2016 г. 
№ 77–77/017–77/006/229/2016–795/2

Кечуткина Людмила Анатольевна

г. Москва, п. Рязановское, п. Знамя Октября, СНТ Березки, 
уч-к 7/2, вблизи п. Знамя Октября 

Нежилое здание с кадастровым номером 
77:20:0020454:115

Собственность, запись регистрации от 7 ноября 2017 г. 
№ 77:20:0020454:115–77/017/2017–1

Кечуткина Людмила Анатольевна

город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя Октября, 
СНТ «Сосенка», уч-к 22  

Земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020472:43 

Собственность, запись регистрации от 29 августа 2005 г. № 50–50–27/039/2005–263 Зинченко Людмила Дмитриевна

город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя Октября, 
СНТ «Сосенка», уч-к 23 

Земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020472:44 

Собственность, запись регистрации от 31 августа 2005 г. № 50–50–27/039/2005–261 Зайцева Александра Петровна

город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя Октября, 
СНТ «Сосенка», уч-к 24  

Земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020472:45 

Собственность, запись регистрации от 31 августа 2005 г. № 50–50–27/044/2005–172 Селезнева Наталья Анатольевна

г. Москва, пос. Рязановское, тер. СНТ «Сосенка», влд. 25 Земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020472:46 

Собственность, запись регистрации от 15 июля 2011 г. № 50–50–27/034/2011–344 Рахманова Надежда Владимировна

г. Москва, пос. Рязановское, тер. СНТ «Сосенка», влд. 26 Земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020472:55 

Собственность, запись регистрации от 23 ноября 2006 г. № 50–50–27/080/2006–060  Вишнякова Татьяна Владимировна

г. Москва, п. Рязановское, тер. СНТ «Сосенка», вл. 26, стр. 1  Жилой дом с кадастровым номером 
77:20:0020441:359

Собственность, запись регистрации от 27 июля 2011 г. № 50–50–27/031/2011–448 Вишнякова Татьяна Владимировна

город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя Октября, 
СНТ «Сосенка», уч-к 27 

Земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020472:58 

Собственность, запись регистрации от 26 декабря 2008 г. № 50–50–27/065/2008–401 Адамия Нина Авксентьевна

город Москва, поселение Рязановское, д. Алхимово Земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020440:80 

Долевая собственность, запись регистрации от 18 февраля 2009 г. 
№ 50–50–27/004/2009–323, от 18 февраля 2009 г. № 50–50–27/004/2009–324 

Зотова Светлана Михайловна   Бала-
баева Анаставия Михайловна

город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя Октября, 
СНТ «Сосенка», уч-к 21  

Земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020472:42 

Собственность, запись регистрации от 19 июня 2014 г. № 77–77–08/209/2014–071 Ибрагимова Оксана Багаутдиновна

город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя Октября, 
СНТ «Сосенка», уч-к 15

Земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020472:31 

Собственность, запись регистрации от 20 июля 2012 г. № 50–50–98/038/2012–296 Федюнина Светлана Николаевна

город Москва, поселение Рязановское, вблизи п. Знамя Октября, 
СНТ «Березки»,  уч-к 6/40

Земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020454:741 

Собственность, запись регистрации от 14 марта 2006 г. № 50–50–27/016/2006–111 Сараева Валентина Петровна

г. Москва, пос. Рязановское, тер. СНТ «Березки», влд. 6/40, стр. 1 Нежилое здание с кадастровым номером 
77:20:0020425:195

Собственность, запись регистрации от 28 июля 2006 г. № 50–50–27/046/2006–220 Сараева Валентина Петровна

г. Москва, пос. Рязановское, тер. СНТ «Березки», влд. 7/1 Земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020454:747 

Долевая собственность, запись регистрации от 3 апреля 2018 г. 
№ 50:27:0020454:747–77/017/2018–2 от 3 апреля 2018 г. 
№ 50:27:0020454:747–77/017/2018–1

Кечуткина Людмила Анатольевна  
Кечуткин Юрий Николаевич 

г. Москва, пос. Рязановское, тер. СНТ «Березки», влд. 7/1, стр. 1 Жилой дом с кадастровым номером 77:20:0020454:85 Долевая собственность, запись регистрации от 3 апреля 2018 г. 
№ 77:20:0020454:85–77/017/2018–2 от 3 апреля 2018 г. 
№ 77:20:0020454:85–77/017/2018–1

Кечуткин Юрий Николаевич  Кечут-
кина Людмила Анатольевна
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Интересные встречи и выгодные пред-
ложения ждут Овнов на этой неделе. 
Удачное время для инвестиций, крупных 
покупок, поездок и их планирования. 
Благоприятные дни — среда и суббота.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Удачное время для любых начинаний, 
соглашений и знакомств, которые 
в дальнейшем принесут хорошую при-
быль. Самые важные дела лучше плани-
ровать на понедельник.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Неделя обещает успех в личной и дело-
вой жизни. Главное, сдерживать эмоции 
и не провоцировать конфликты самим. 
Удача улыбнется во вторник и четверг.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцам удастся улучшить материаль-
ное положения. Появится шанс достичь 
заветную цель. Для этого придется по-
менять привычную стратегию.  Лучшие 
дни — вторник и четверг.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девам стоит больше уделить внимания 
общению с родственниками. Если живе-
те далеко от родителей — позвоните им. 
Благоприятный день — вторник.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Удачный период для профессионального 
роста, обучения, развития бизнеса, при-
влечения новых партнеров и клиентов. 
Возможен и новый роман. Благоприят-
ные дни — среда и воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Доставляйте себе больше радостей. Ужин 
в ресторане, хороший фильм, сауна — 
выбирайте, что вам придется по душе. 
Удача ждет Близнецов во вторник.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
У Весов появится шанс добиться при-
бавки к зарплате. Правда, стоит подго-
товить убедительные аргументы для на-
чальства, чтобы оно приняло такое 
решение. Удачный день — суббота.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Вдохновение, прилив сил и творческий 
подъем позволят добиться Водолеям 
больших успехов в карьере. Дела лю-
бовные отложите на выходные. Самые 
удачные дни — среда и воскресенье. 

РАК / 22.06–22.07 /
Используйте это время для налажива-
ния  связей, которые помогут воплотить 
ваши планы. Подключите природное 
обаяние и чувство юмора. Лучшие 
дни — четверг и воскресенье.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
После праздников Скорпионы с новыми 
силами готовы решать рабочие задачи 
разной сложности. Смело поднимайте 
планку, беритесь за новые проекты. Луч-
шие дни — вторник и пятница.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Рыбам стоит больше проводить времени 
вне дома и в больших компаниях. Запла-
нируйте встречу с друзьями, сходите в го-
сти. Лучшие дни — вторник и четверг.

в Тельце до 20 мая, 
далее в Близнецах

растет, в Деве до 14 мая, в Весах до 17 мая, в Скор-
пионе до 19 мая, далее убывает в Стрельце

полнолуние 
19 мая, 0:11

СКАНВОРД

стоп-кадр

Кто-то в майские праздники 
отдыхает душой, уплетает 
шашлыки и созерцает, а кому-
то некогда расслабляться. Пчел-
ки-труженицы собирают нектар, 
не пропуская ни один цветок. 
А их — вон сколько, хоть вокруг 
и каменные джунгли. И чуть 
позже на пасеках начнется сбор 
первого урожая меда. Сладкого, 
душистого и тягучего, такого же 
вкусного, как этот теплый май.

Когда яблони 
цветут, пчелам 
не до отдыха

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Замок. Звук. Братва. Арамис. Декан. Манок. Мещане. Блесна. Класс. Фокус. Дисней. Стоик. Нос. Олев. Радиатор. Артефакт. Аршин. Сова. Азарт. Тит. Альт. Кардамон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фила. Банщикова. Скат. Задел. Кабинет. Софи. Конденсат. Йота. Сват. Быт. Панегирик. Кана. Смак. Лхаса. Ванна. Том. Слово. Кокос. Ран.
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