ТОЛЬКО У НАС

Городские
новости
СТР. 23

САМОЙ СТАРОЙ ШКОЛЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 150 ЛЕТ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (903) 767-21-68 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ!

Наша газета помогла
ребятам из Московского
осуществить заветное
желание и стать на один
день настоящими клоунами
➔ СТР. 7

ДАЧА
ПРИХОТЛИВЫЙ
КАБАЧОК
Как правильно выраститьь этот
овощ на участке СТР. 14

ВИКТОР ХАБАРОВ

Специальный репортаж

ГОРОД
ПРЕДАНЬЯ
СТАРИНЫ
Кто помогает реставрировать
памятники в столице СТР. 2

Наши странички
в соцсетях

vk.com/club87169784
http://newokruga.ru/

tinao.mos.ru/

https://twitter.com/newokruga

facebook.com/Префектура-ТиНАО-гМосквы824424417654185/

https://instagram.com/novie_
okruga/

instagram.com/prefektura_tinao/

facebook.com/ Новые-округа-881808275217980
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Ах, как хочется ворваться в фестиваль
Департамента культуры
Москвы, количество желающих поучаствовать в мероприятиях превзошло все
ожидания.
Для жителей и гостей
столицы играли духовые
оркестры, выступали
спортсмены и жонглеры,
проводились экскурсии
и первые спортивные тре-

Первый весенний аккорд прозвучал в столичных парках. Фестиваль
«Ворвись в весну», ознаменовавший открытие нового сезона в Парке Горького,
парке «Красная Пресня»,
Бабушкинском парке и Саду «Эрмитаж», собрал более
полумиллиона гостей. Как
сообщили в пресс-службе

нировки на свежем воздухе. Прогуливаясь по Пушкинской набережной,
можно было рассмотреть
редкие и старинные автомобили. В Бабушкинском
парке весь фестивальный
день был посвящен театру.
«Сокольники» выбрали
главной темой спорт
и красоту.

Здоровая оценка работы врачей
по 10-балльной шкале,
Выбрать лучших терапевтов, педиатров где 10 — «отлично», а 1 —
«очень плохо». Победитеи детских медсестер столями конкурса станут
лицы предстоит «актив10 специалиным граждастов, получивнам». Как соСЕРВИС
ших не менее
общили
70 оценок москвичей и нав пресс-службе проекта,
участники смогут оценить бравших максимальные
работу своего участкового средние баллы по итогам
голосования в проекте.
врача-терапевта

С агрессией
под градусом
будут бороться
специалисты

СТОЛИЦА ВОЗРОЖДАЕТ ПАМЯТЬ
Большая часть памятников в столице в 2016 году
была отреставрирована
за счет инвесторов.

Т

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

акое заявление сделал
мэр Москвы Сергей
Собянин, оценивая
итоги реставрации дома купца Баулина.
— Это один из первых объектов, который был передан
инвесторам по программе
«рубль за метр», — отметил
глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. — Здание
очень интересное,
построено в две разВЛАСТЬ
ные эпохи — ХVIII
и ХIX века. Специалисты в процессе
работ обнаружили
белокаменный подвал.
В результате в жилом доме Баулина были
построены новые стены
взамен обрушенных, специалисты восстановили фасад,
возвратили утраченный
венчающий карниз и другие
исторические элементы. Из
нового — электрические сети и другие коммуникации,
их сделали по современным
стандартам.
Сергей Собянин подчеркнул, что Москва показывает отличную динамику по
реставрации памятников
старины.
23 марта 2017 года. Москва. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил нагрудный знак «Почетный реставратор» Наталии Танковой
— Мы достигли хорошего
состояния памятников, — И, конечно, отрадно, что ков культуры и архитекту- знаки были вручены трем усадьбу Старо-Никольское
заявил мэр, добавив, что их большая часть этих объек- ры, работу эту продолжат реставраторам. Ими стали XVIII века, которая в прочисло выросло до 94 процен- тов реставрируется за счет и город, и частный бизнес, Наталья Карташова, Ната- шлом году победила в номитов. — Сегодня это уровень частных инвесторов. Такого и федеральные ведомства.
лия Танкова и Галина Кол- нации «Лучшая реставрация
ведущих городов, таких как никогда не было.
московской усадьбы» конВ восстановленном здании чева.
Рим, Лондон. Но я надеюсь, Глава города пообещал, что Собянин провел церемо- Всего в столице за последние курса «Московская реставчто мы и их в ближайшие никакие экономические нию вручения нагрудного шесть лет отреставрировано рация».
годы обгоним, потому что трудности не повлияют на знака «Почетный рестав- 773 памятника. В Новой Мо- ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
работы не прекращаются. восстановление памятни- ратор Москвы». Нагрудные скве из руин восстановили v.chernyavskaya@vm

ОФИЦИАЛЬНО
ЖИЗНЬ ГОРОДА
Василиса Чернявская, обозреватель
Поезда на Московском
центральном кольце пойдут быстрее, а об истории
столицы расскажут «окна».
■

Больше «Ласточек»
С 1 мая «РЖД» дополнительно привлечет на Московское центральное кольцо (МЦК) девять электропо-

ездов. Количество составов
увеличится с 33 до 42. Интервал движения между поездами снизится — время
ожидания состава в часы
пик составит пять минут,
а в остальное время — десять минут. Оплатить поездку на МЦК можно билетами
«Единый», «90 минут»,

Столичные парламентарии ратуют за возвращение вытрезвителей.
По мнению депутата
Мосгордумы, президента
Московкой торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, это должно решить сразу две проблемы: уберечь медиков
от агрессии нетрезвых «пациентов» и дать им возможность помочь гражданам, из-за выпитого алкоголя находящимся в невменяемом состоянии.
Возродить систему вытрезвителей предложили при
медклиниках. К новым отделениям рекомендуется
приставить охрану.
— Во многом из-за ликвидации системы вытрезвителей многократно
возросло число случаев нападения на медработников
со стороны пациентов, —
сказал Платонов.
Председатель Московской
городской думы Алексей
Шапошников в своем
выступлении отметил
необходимость решения
этой давно назревшей проблемы.
— Организовать вытрезвители можно при содействии органов социальной
защиты, в структуре органов здравоохранения или
в рамках государственночастного партнерства, —
резюмировал спикер столичного парламента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ТАТЬЯНА
ПОТЯЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

«Тройка». На кольце действуют все столичные льготы на оплату проезда. Пересесть с МЦК на метро
или монорельс можно бесплатно в течение 90 минут.
■

Московских окон
негасимый свет
12 апреля в центре столицы
в рамках фестивалей «Пасхальный дар» и «Московская весна» откроются выставки, гости которых окунутся в прошлое любимого
города. На площадках установят более 90 двухметровых импровизированных

фасадов исторических зданий. В их «окнах» разместят
стенды с интересными фактами жизни столицы
в XVII — начале XX века.
Прогуливаясь по лабиринтам, в виде которых расставят «здания», москвичи узнают, как выглядели зачетки студентов в XIX веке,
или смогут записать рецепт
любимого лимонного пирога Льва Толстого.
— Впервые уличные выставки пройдут в таком формате. Экспозиции покажут
развитие архитектурной застройки города, — расска-

зал глава «Московских ярмарок» Александр Лиханов.
Из самых ярких экспонатов — фасады гостиницы
«Метрополь», Московского
художественного театра,
Московского университета
на Моховой, Исторического
музея и ГУМа. Центральная
экспозиция «Московские
исторические кварталы»
развернется в переходе
между площадью Революции и Манежной площадью,
напротив Музея Отечественной войны 1812 года.
Выставки продлятся до начала мая.

Нормы международного
права позволяют ограничивать права и свободы отдельного человека, но исключительно
на законных основаниях. Например, в том случае, если он в нетрезвом
состоянии представляет
угрозу для окружающих. Скорее всего, нам
необходимо будет разработать целый комплекс мер на основе четкого межведомственного взаимодействия.

ВАЖНАЯ ТЕМА 3
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Весна вернется, ты только жди
ку, а ночью падают
до 7–9 градусов мороза.
В начале следующей
недели, по прогнозам
синоптиков, дневные
температуры значительно
превысят климатическую
норму. Днем воздух в столице будет прогреваться
до 10–13 градусов. Ночных
заморозков не ожидается.

Заседание комиссии бывания людей. Самое
крупное из последних —
по антитеррористиМногофункциональный
ческой безопасности сомиграционный центр.
стоялось в поселении ВоВ админироновское.
страции посеУчастники утБЕЗОПАСНОСТЬ
ления отмевердили спитили, что встречи, посвясок предприятий и оргащенные вопросу безопаснизаций потенциальной
ности, будут проходить
опасности, а также перене реже, чем раз в квартал.
чень мест массового пре-

рабочих мест в ТиНАО
будут созданы благодаря вводу в эксплуатацию торгового центра
в деревне Картмазово.

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

Весна вернется в Москву уже на ближайших выходных. Хорошую
новость сообщили специалисты центра погоды «Фобос». В данный момент над
городом проходят холодные воздушные массы,
и потому показатели термометров днем едва преодолевают нулевую отмет-

Зоны особого внимания

Развивать с умом, не нарушая
традиций
Столичные власти приняли «прозрачные» правила застройки.

городской среды, — рассказала председатель комитета
по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана
овое строительство Княжевская. — Cтановится
в М о с к в е т е п е р ь прозрачной процедура по
будет строго регла- изменению градостроиментировано зако- тельных регламентов путем
нодательством. Это внесения изменений в ПЗЗ
означает, что строительство только через процедуру пуби реконструкция зданий личных слушаний.
и сооружений может осу- Кроме того, утвержденные
ществляться теперь только правила позволят снизить
в рамках утвержденных па- административный барьер
для инвесторов. После их
раметров.
— С ноября прошлого года принятия получение грамосквичи активно обсужда- достроительного плана зели правила застройки и зем- мельного участка сведется
лепользования в Москве, — к оформлению и выписке
отметил мэр Москвы Сергей из ПЗЗ.
Собянин. — Были выработа- Принятие решения о новом
ны общие подходы, которые строительстве становится
заключаются в том, чтобы возможным только после
проведения пубобеспечить сохранение пара- УТВЕРЖДЕННЫЕ личных с лушаний, что обеспеметров существуПРАВИЛА
чив ает з ащиту
ющей жилой заЗАСТРОЙКИ
прав жителей.
стройки, природПОНЯТНЫ
— При этом кварных территорий,
ИНВЕСТОРАМ
талы реновации
в том числе особо
И ДОСТУПНЫ
по новой проохраняемых,
грамме сноса вети дать развитие
ГОРОЖАНАМ
хого жилья будут
промышленным
зонам, естественно, с соблю- рассмотрены отдельно подением всех необходимых сле утверждения данной
экологических и санитар- программы и составления
поадресного перечня, —
ных требований.
Утв ерж денные городом уточнил Сергей Собянин.
параметры — важнейший В проект Генплана заложен
документ для городского основной принцип развиразвития. Правила земле- тия ТиНАО: комплексное
пользования и застройки — развитие — создание райоэто гарант качественных нов, в которых человек будет жить, работать, учиться
условий жизни москвичей.
— Они обеспечат защиту и отдыхать.
от точечной и самовольной ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
застройки, от ухудшения v.chernyavskaya@vm.ru

Н
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
25 марта 2017 года. Троицк. Участковый врач-фтизиатр тубдиспансера № 4 Москвы Лидия
Ушакова рассказывает пациентке из Троицка о результатах ее обследования

ПРОВЕРКА 
ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ

День открытых дверей
во всех филиалах Троицкой городской центральной больнице посвятили
Всемирному дню борьбы
с туберкулезом. Но в этом
году однодневное мероприятие выросло в формат месячника: три субботы медики будут
ждать пациентов на обследование.

Т

роичане — супруги Васильевы — пришли на
медосмотр вместе.
— Да вот Александр
Николаевич кашляет

уже давно, — говорит Вера населения, то теперь социСеменовна. — В больницу альные рамки стерты.
не загонишь. Уговорила: — Чем раньше выявим,
пока акция, давай, мол, схо- что человек болен тубердим. Вдвоем. Вот жду его. кулезом, тем легче его буСейчас сама пройду за ком- дет вылечить, — говорит
панию. Меня-то вроде ниче- участковый врач-фтизиатр
тубдиспансера № 4 Москвы
го не беспокоит.
Независимо от самочув- Лидия Ушакова. — Он стоствия врачи рекомендуют процентно излечим, но для
проверяться раз в год. Тубер- этого нужен сознательный
подход пациента.
кулез — болезнь
Никита Васильековарная. От заНАРОДНЫЕ
вич Пантелеев из
ражения ник то
СРЕДСТВА
Птичного приехал
не застрахован.
ДЛЯ БОРЬБЫ
на диспансеризаЕсли раньше туС АЛЛЕРГИЕЙ
цию, которая проберкулез считался
▶ newokruga.ru ходит в эти дни
болезнью небладля ветеранов, загополучных слоев

ЖАНЕТТА
ГЕРАСИМЕНКО
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ТРОИЦКОЙ ГОРОДСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ

Туберкулез — опасное
инфекционное заболевание, которое способно
поражать все органы,
кроме волос и ногтей.
Но основная локализация — легочная. Бактерия-возбудитель очень
стойкая и передается
воздушно-капельным
путем.
одно прошел флюорографическое исследование.
— Почему бы не пройти? —
улыбается ветеран. — Очереди нет, направление в эти
дни не нужно.
Все желающие смогут пройти обследование 1 и 8 апреля. Запись не требуется. При
себе нужно иметь полис
и паспорт.
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

Углекислый газ мешает учить и учиться
нят» помещения: концентрация углекислого газа
в школьных классах часто
существенно превышает
норму. Решение проблемы
есть: в Европе разработан
специальный аппарат, который поглощает вредный
газ без проветривания.
Программу повышения
экокультуры населения
предложила председатель
Молодежной палаты Троицка Юлия Еремина. Начать можно с малого: раздавать буклеты владельцам

собак. Далеко не все из них
соблюдают правила выгула
питомцев, поэтому парки и
газоны выглядят непрезентабельно.
Круглый стол провела специалист Ресурсного центра
НКО ТиНАО Татьяна Харинова.
— Думаю, встреча прошла
результативно, — считает
она. — Мы познакомились
с большим количеством
интересных проектов. В их
реализации готовы участвовать жители.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВИТАЛИЙ
РУСАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
КРАСНОПАХОРСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

У нас три проблемы: человек, который мусорит,
короед, который уничтожил леса, а еще река,
которую надо чистить.
Самое сложное — это
приучить людей к культуре, приучить не разбрасывать мусор!

STROI.MOS.RU

В Троицке прошел
круглый стол «Экологические проекты социально ориентированных некоммерческих организаций ТиНАО». Оказалось,
экологов-общественников
у нас немало, но действовали они пока разобщенно.
В воздухе Троицка вредных
примесей не обнаружено.
Такой вывод сделали участники студии экологического мониторинга Фонда новых технологий «Байтик».
Но это на улицах, зато «фо-

23 марта 2017 года. Москва. Председатель Комитета
по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана
Княжевская

4 ПО ДЕЛУ

Взяли курс на красоту и удобство
Комплексное благоустройство въезда
в Щербинку планируют
выполнить в 2017 году.
Как уточнил заместитель
начальника управления
коммунальным хозяйством местной администрации Алексей Мазур,
проект будет полностью
разработан уже к 15 апре-

ля. Благоустройство затронет порядка пяти улиц
городского округа.
— В рамках работ планируем построить тротуары,
заменить асфальтобетонное покрытие проезжей
части, установить малые
архитектурные формы
и лавочки, — уточнил
Алексей Мазур.

SHUTTERSTOCK
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Станцию ждет обновление
Кроме того, планируется
устроить пешеходно-тропиночную сеть и, если
позволят выделенные
средства, установить навесы. По словам Мазура,
главными объектами
программы станут улицы
40 лет Октября и Юбилейная, расположенные
на въезде в Щербинку.

бетонное покрытие
В апреле будет дан
старт работам по кап- на брусчатку с тактильны-ми указателями для слаборемонту остановочного
овидящих, установят новые
пункта Кокошкино Моые
опоры освещесковской жеелезной дороги БЛАГОУСТРОЙСТВО ния со светодииодными фона(МЖД).
аКак сообщает пресс-служба рями, отремонтируют на-Центральной пригородной весы и билетные кассы, схоходы с платформ, установятт
пассажирской компании,
рабочие заменят асфальто- скамейки и урны.

15 марта 2017 года. Владимир Жидкин отметил рост интереса
потенциальных инвесторов к территории ТиНАО
развив ать произв од-
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ВЛАДИМИР ЖИДКИН:
СОЗДАЕМ РАБОЧИЕ МЕСТА
На Международной выставке коммерческой недвижимости в Каннах московские власти рассказали о потенциале самых
молодых столичных
округов.

Н

а прошедшей во
Франции экспозиции
стенд, посвященный
развитию Новой Москвы, привлек внимание иностранных экспертов. В первую очередь их ин-

тересовало, как за неполные
пять лет новые городские
территории стали притягательны для горожан.
Как рассказал руководитель
Департамента развития новых территорий столицы
Владимир Жидкин, с июля
2012 года в Троицком и Новомосковском округах появилось 100 тысяч новых
рабочих мест.
— В Новой Москве активно
создаются рабочие места.
Например, с момента присоединения новых террито-

рий здесь возведены десятки
торговых комплексов общей
площадью почти 350 тысяч
квадратных метров, — сказал он.
Рост рабочих мест обеспечивают и небольшие объекты
обслуживания и торговли,
которые открываются в каждом жилом комплексе и микрорайоне. Всего в Новой
Москве насчитывается 185,6
тысячи мест приложения
труда. Еще порядка 10 тысяч рабочих мест получит
ТиНАО по итогам 2017 года.

Как уточнили в Департаменте развития новых территорий Москвы, в этом
году планируется ввести
более 20 объектов общей
площадью почти 440 тысяч
квадратов. Это небольшие
производства, объекты логистики, офисные здания,
торгово-развлекательные
центры.
— Главная цель в плане создания рабочих мест — появление новых технопарков и технополисов. Очень
приятно, что тех, кто хочет

СПРАВКА
Интеллектуальное управление
электросетями Smart Grid могут внедрить в Новой Москве.
Это позволит автоматически
выявлять аварийные отключения и ликвидировать их дистанционно.
Реализация проектов Smart
Grid и строительство подстанции «Хованская» позволят сократить сроки восстановления
электроснабжения и повысит
надежность поставки электроэнергии.
Так, высоковольтная подстанция «Хованская» мощностью
700 МВА станет первым цифровым и самым крупным питающим центром Новой Москвы.

нологичных предприятий в российской столице.
И здесь два самых молодых
округа являются очень
перспективной площадкой. Планируется, что на
прилегающей территории
к строящейся Центральной
кольцевой автодороге инвесторы возведут технопарки
и другие производственные
объекты.
— 90 процентов территории
вокруг новой магистрали Среди преимуществ приз аймут новые предпри- соединенных территорий
ятия, — добавил Владимир он назвал развивающуюся
Жидкин. — Инвестор уже транспортную инфраструкопределен, он готов реали- туру, в том числе наличие
зовывать крупные проекты. двух аэропортов, строящееВ свою очередь директор Го- ся метро, дороги, а также
родского агентства управле- разные варианты возводиния инвестициями Леонид мого жилья. Это и коттеджКострома подчеркнул, что ные поселки, и таунхаусы,
в Москве созданы условия, многоэтажные дома и дома
при которых предприятиям средней этажности.
выгодно приходить в город, — Весь спектр жилья являетинвестировать и развивать ся важным трендом для разбизнес. Для действувития новых окрующих промышленгов, чтобы жители
РАЗВИТИЕ
ных предприятий
не только старой
и новых инвестиМосквы, но и близционных проектов
лежащих регионов
город запустил мехаприезжали и заселянизм комплексной
лись на этой терриподдержки, в рамках
тории, — добавил
которого предприглава ведомства.
ятия могут снизить общую Параллельно с возведением
региональную налоговую на- коммерческой недвижимогрузку на 25 процентов.
сти инвесторы создают и соБлагодаря интенсивному циальную инфраструктуру.
развитию новых террито- Только в этом году планирурий здесь увеличилось чис- ется ввести в эксплуатацию
ло жителей.
13 новых соцобъектов.
— За четыре с половиной — Вклад бизнеса в развитие
года к 224 тысячам человек, инфраструктуры Новой Мокоторые проживали здесь сквы очень весом. В этом гои официально были заре- ду инвесторы возведут семь
гистрированы, добавились детских садов на 1530 мест,
еще 100 тысяч, — сказал четыре школы на 3975 учаглава департамента.
щихся и две поликлиники на
Он отметил, что интерес 450 посещений в смену, —
к Новой Москве как месту сказал Жидкин.
жительства растет.
Он отметил, что это почти
— Горожане хотят купить в два раза больше, чем в протам либо дом, либо квар- шлом году.
тиру, либо таунхаус и по- Всего более 85 процентов
селиться. Новая Москва вводимой в столице недвимногих интересует, мы на- жимости строят инвестодеемся, что она будет раз- ры. На каждый бюджетный
виваться именно в формате рубль приходится 6–7 рубсоздания среды для жиз- лей частных инвестиций.
ни, — подчеркнул Владимир ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
Жидкин.
v.chernyavskaya@vm.ru
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Проверка знания русского языка будет тотальной

ВАЛЕ
ВАЛЕНТИН
ЗВЕГИНЦЕВ
ЗВЕГ
ШЕФ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГАЗЕТ
ОКРУГА
ОК

МНЕНИЕ

В

этот день обычно
принято всячески шутить. Особым спросом пользуются свежие шутки наподобие
«у вас вся спина белая» или
приклеенная к рабочему
столу «мышка». Хотя, на мой
взгляд, уж один день в году
можно было бы напрячься
и придумать действительно интересную и смешную
шутку.
Нет, правда, мы ведь живем
очень скучно. Дом — работа —дом. С домашними шутить опасно. Это я по себе
знаю. Как-то с женой пошутил и... на неделю остался,
назовем это, «без обеда».
Да и дочь на меня за шутки
обижалась постоянно. Я-то
веселый. Серьезно вообще
стараюсь не разговаривать,
поскольку ну как-то надо же
себя и окружающих отвлекать от серых будней.
И что остается? Да на работе
шутить. Тут главное, чтобы
коллеги попались с чувством юмора. А то вместо
ответной шутки можно дождаться чего другого, а потом — по врачам ходить.
А если совсем уж серьезно,
то без юмора в нашем мире
не выжить. И юмора хочется
качественного, такого, чтоб
посмеяться от души. Потому
что шутки уровня плинтуса
лезут и из газет, и из радио,
и даже из телевизора. Так
что шутите друг над другом
умно и по-доброму. С первым вас апреля.
P.S. В номере «уток» нет
и не ищите. Мы издание
серьезное (тут я вам подмигиваю).

А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
ПИШИТЕ НАМ
НА NEWOKRUGA@VM.RU.
ВСЕ МНЕНИЯ БУДУТ
ОПУБЛИКОВАНЫ
НА НАШЕМ САЙТЕ

SHUTTERSTOCK

мут школы №№ 2117
Краснопахорского, Михайлово-Ярцевского и Ща- и 2122, а в Троицке — школа № 2. Жителей Вороновповского. В Московском
ов«Тотальный диктант» про- ского ждут в местном оттделении шковедут в школе
колы № 2073.
№ 2065, в СоОБРАЗОВАНИЕ
С полным
сенском и Моссписком мест проведения
рентгене — в корпусах
ия
диктанта можно ознакокомплекса «Школа
о№ 2070». В Щербинке зна- миться на сайте
токов русского языка при- newokruga.ru.

— Узнала историю Леши
и не смогла остаться в стороне, — говорит участница
концерта, солистка группы
«Тотал» Марина Черкунова. — Я сама не так давно
через подобное прошла.
Когда мой ребенок выходил
из комы в реанимации, кажется, весь мир молился за
нас. И это придало нам сил
бороться. Леша тоже должен
знать: мы — с ним!
Слова поддержки звучали
со сцены, а к ящику для пожертвований в холле Дома культуры выстроилась
очередь. Маленький Толик
Пашков принес сундучок,
полный монет, и высыпал
в него все свои сбережения.
— Я копил на конструктор,
но когда мама рассказала
про Лешу, захотел отдать
ему эти деньги, — рассказал
малыш.
В акции участвовали и те,
кто лично знает непростую
историю семьи Кудиновых.
25 марта 2017 года. Мосрентген. Юный житель поселения Толик Пашков пожертвовал все свои
Мальчик, несмотря на дианакопления на лечение незнакомого ему Алеши Кудинова. Мама Анастасия поддерживает сына
гноз, учится в третьем класвыписать ребенка домой, се, правда на дому. Но на
если родители смогут сами праздники родители старасправляться со сложной тех- ются привозить его в школу.
никой, поддерживающей — Мы Леше всегда очень
рады, — говорит его одноего жизнь.
— Детский хоспис помог классница Даша Мелешкинам с аппаратом вентиля- на. — Хочу пожелать ему
ции легких, но требуется его выздоровления, мы очень
обслуживание, расходные скучаем и ждем.
материалы, приезды спе- — У нас около 500 подопечциалистов на дом. Это при- ных со сложными диагнозами, — рассказала
мерно 50 тысяч
«НО» сотрудник
рублей в месяц,
САМЫЕ
хо с п и с а Е к а т е 600 тысяч в год —
НЕОБЫЧНЫЕ
Благотворительная акция
рина Фролова. —
десятилетнего Леши непосильная для
АКЦИИ
Если человека
страшный диагноз. нас сумма, — рас«От сердца к сердцу»
В ТиНАО
нельзя вылечить,
Мальчик не может сказал «НО» отец
в поддержку юного жиnewokruga.ru это не значит, что
▶
мальчика
Игорь.
не
только
самостоятеля Мосрентгена Алеши
ему нельзя потельно двигаться, но К у д и н о в ы о б Кудинова прошла 25 мармочь. Работаем
и дышать — осложнение от ратились в местта. Известные артисты
инфекции, перенесенной ную администрацию, а те для того, чтобы облегчить
дали бесплатный концерт в начале этого года. Вдохи подк лючили отделение состояние каждого ребенв Доме культуры «Моси выдохи за него делает ап- партии «Единая Россия» по ка и улучшить качество его
рентген». Все собранные парат искусственной венти- ТиНАО — благодаря им и от- жизни.
средства передали семье ляции легких. Сейчас Леша кликнувшимся артистам эта СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
мальчика.
в больнице. Врачи готовы акция и состоялась.
newokruga@vm.ru

ОПРОС

В Вороновском
наградили лучших
работников ЖКХ.
«НО» спросили у них:
какой инструмент —
главный помощник
в работе?
АЛЕКСАНДРА
ПИЧУЖКИНА
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ
ЖИЛОГО ФОНДА

Наверное, веник. Я, будучи
начальником, всегда хожу
проверяю, как сделана
уборка в подъездах. И если
что-то не устраивает, сама
беру в руки веник и показываю, как надо им работать.

ВИКТОР ХАБАРОВ

У вас вся
спина белая,
или С 1 апреля
вас

Сергей Жерихин, Виктор
Абрамян и Людмила Шаулина. Знание русского
языка и грамматики проверят в школе № 1392 имени Дмитрия Рябинкина
поселения Десеновское,
в корпусах школы № 2057
поселений Марушкинское
и Кокошкино, в трех отделениях школы № 2075

ПУСТЬ МОИ
СОКРОВИЩА
СПАСУТ ТЕБЯ

У

СЕРГЕЙ ШКАРИН
БРИГАДИР САНТЕХНИКОВ

Руки. В нашей работе невозможно ничего автоматизировать. Робот заменить унитаз в туалете не сможет.
Нужны нормальные человеческие руки, а не железные.
АНДРЕЙ ЗАЙЦЕВ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Инструменты, которые обеспечивают безопасность.
Если работаешь с голыми
проводами, жизненно необходимы защитные пояса,
каска, резиновые перчатки
и резиновый коврик.
ВЛАДИМИР
ИВАНОВ
ЭЛЕКТРИК

Голова, которая никогда
не должна отключаться.
У нас говорят так: электрик — это тот же сапер,
дважды не ошибается.

Готовим
пляжный сезон

Все на субботник!
Давайте жить в чистоте

С 5 апреля водолазы
начнут проверку водоемов ТиНАО. Основной задачей поисково-спасательных служб будет очистка
дна, чтобы обезопасить
будущих отдыхающих
от травм и порезов. Напомним, что в ТиНАО есть три
места массового отдыха,
где можно купаться: парки
«Красная Пахра», «Народный» и «Сосны» .

Не дожидаясь общегородского субботника,
масштабную уборку территории провели сотрудники
Дирекции по обслуживанию территорий зеленого
фонда ТиНАО 25 марта
на территории поселения
Сосенское. Общая площадь
лесополосы, очищенной
от валежа и случайного мусора, составила порядка
3,5 гектара.

АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВ/РИА НОВОСТИ

Образовательные
комплексы Новой
Москвы 8 апреля присоединятся к акции «Тотальный диктант». Чтобы процесс был и полезным, и интересным, зачитывать
текст диктанта будут известные люди. Например,
режиссер Андрей Железняков, радиоведущие

Задача водолазов — обеспечить чистоту дна

— В субботнике приняли
участие 180 человек, — сообщили в Дирекции по обслуживанию.
А 8 и 29 апреля на территории округов пройдут
уже общегородские субботники. Приходите, помогите убрать любимый
город. Информацию о том,
где будут устроены мероприятия, ищите на сайте
newokruga.ru.

6 ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ
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Хотите, чтобы ваша новость появилась на этой странице? Присылайте! Мы выберем самое интересное и важное! newokruga@vm.ru
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НАРОДНАЯ
НОВОСТЬ

75

лет дому № 5 в Мосрентгене, который
планируется капитально отремонтировать
для дальнейшего безопасного проживания.

2

МАРУШКИНСКОЕ

КРАСНОПАХОРСКОЕ

МОСКОВСКИЙ

Прицеп ждет
хозяина

Будь здоров,
не кашляй

Виват,
культура!

Жители сообщили в администрацию поселения
о бесхозном прицепе
при въезде в коттеджный
поселок «Клубничные поля». Комиссионным обследованием 21 марта он был
признан брошенным. Согласно закону, если
в 14-дневный срок его владелец не заявит о себе в администрацию, прицеп будет
перемещен на специализированную стоянку.

«Дни здоровья» прошли
в выходные в Красной Пахре. В субботу на улицу Заводскую к дому № 17 приезжал мобильный рентгендиагностический комплекс,
в котором жители могли
пройти ЭКГ и флюорографию, измерить уровень глюкозы в крови и так далее.
А в воскресенье в детском
диагностическом комплексе консультировали детский
эндокринолог и кардиолог.

Свыше 40 коллективов и исполнителей из 14 учреждений культуры ТиНАО и Московской области 24 марта
съехались в Дом культуры
«Московский» на концерт
«Виват, культура!», который
проходил в рамках Окружного музыкального фестиваля «Новая Москва».
В программе были представлены вокальные и танцевальные номера в различных жанрах.

68

лет назад 26 марта
в первые дома поселка
Шишкин лес Михайлово-Ярцевского
поселения въехали
новоселы.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Спасти деревья
от паразитов

ТРОИЦК

РЯЗАНОВСКОЕ

ДМИТРИЙ БЛАГОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОЕ
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Меньше шума
от болельщиков
На спортивной площадке
в поселке Фабрики имени
1 Мая поселения Рязановское железные ограждения
заменят на капроновые,
рассказали в отделе ЖКХ
и благоустройства администрации. Они поглощают
шум, а значит, жители соседних домов больше не будут страдать от громких болельщиков.

В поселении началась
санобработка деревьев
в рамках месячника
по благоустройству. Эта
процедура, порученная
сотрудникам ЖКХ, поможет избавиться от перезимовавших вредителей и предотвратить
возможные заболевания растений.

ФИЛИМОНКОВСКОЕ

КОКОШКИНО

Мы желаем
счастья вам
НАТАЛЬЯ МОСИНА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПО СОЦИАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
КОКОШКИНО

27 марта отпраздновала
свой 91-й день рождения ветеран нашего поселения Лидия Сергеевна Хорева. От души поздравляем еще раз!
Здоровья, счастливых
и долгих лет жизни!

Коммунальная
профессия

На пожарном водоеме в деревне Староселье установили специальную конструкцию — «незамерзающий
пожарный колодец». Благодаря ему в любое время
года можно беспрепятственно использовать воду
для тушения пожаров.

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

тонны макулатуры
собрали школьники
деревни Горчаково
поселения Первомайское в рамках акции
«Бумажный бум».

КИЕВСКИЙ

Колодецвыручалка

25 марта 2017 года. Светлана Подшебякина в числе молодых парламентариев Троицка, поселений
Михайлово-Ярцевское, Сосенское, Краснопахорского, Марушкинского выложила из свечей
большую цифру «60» — символ экологической акции «Час земли»

КЛЕНОВСКОЕ

Самая ранняя
пташка

ВОРОНОВСКОЕ

Автобусный маршрут
№ 1004 «5-й микрорайон
Северного Бутова — Каменка» изменил расписание. В частности, по многочисленным просьбам жителей, по рабочим дням первый автобус теперь будет
отправляться от станции
«Кленово-Центральная
улица» в 5:30 утра.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ

СОСЕНСКОЕ

24 марта 2017 года. Тренеры сборной школы № 2070, взявшей
бронзу на Всероссийских соревнованиях по мини-футболу
(слева направо) Евгений Терехов, Алексей и Александр
Белкины, Андрей Кондратьев

НОВОФЕДОРОВСКОЕ

ВНУКОВСКОЕ

Нескучные
каникулы

Кипит зеленая
работа

Проверка
на чистоту

В дни школьных каникул ДК
«Дружба» старается занять
детей. Так, 29 марта для них
организовали День спорта
и здоровья, ребята соревновались в ловкости и силе.

В поселении идет санобработка зеленых насаждений.
Особое внимание уделяется
деревьям, которые находятся вблизи линий электропередач.

ЩАПОВСКОЕ

ДЕСЕНОВСКОЕ

Школа взвесила Погода ставит
родителей
палки в колеса
На Дне открытых дверей
в школе № 2075 Щапова
прошли заседание «Клуба
юных филологов» и фестиваль английского языка.
В школе работала «Лаборатория антропометрических
измерений» — желающие
могли узнать свой рост, вес
и индекс массы тела.

Ремонт кровли дома № 7
по улице Ватутинской, затянувшийся из-за переменчивой погоды, будет завершен
до конца месяца. Коммунальщики меняют мягкую
кровлю площадью почти
1000 квадратных метров,
водостоки и ограждения
на крыше.

ПЕТР ГОДИН
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
СЕКТОРА ГО И ЧС
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
ВНУКОВСКОЕ

После обращения администрации в Федеральную службу по надзору
в сфере защиты прав потребителей к нам приезжали сотрудники Роспотребнадзора с проверкой. Они взяли пробы
воды из реки Ликова,
протекающей рядом
с микрорайоном
«Солнцево-Парк», а также пробы воздуха в районе очистных сооружений на улице Авиаконструктора Петлякова.
Результаты проверки
станут известны после
31 марта.

24 марта глава администрации поселения Николай
Волков поздравил почетных работников ЖКХ поселения с профессиональным
праздником. Он вручил ценные подарки и благодарности от префекта ТиНАО.

ЩЕРБИНКА

Расти, елочка,
большая
40 молодых елей высадили
на Театральной площади
рядом с Дворцом культуры
в Щербинке 25 марта. В посадке участвовали представители администрации, жители и ветераны Великой
Отечественной войны городского округа. Скоро жители и гости Щербинки смогут прогуляться в их тени.

РОГОВСКОЕ

Бороться
и искать
Межрегиональная «Школа
поисковика» прошла в лагере «Соколенок» на этой
неделе. 14 отрядов юных
поисковиков изучали,
как работать с щупами
и картами, оказывать первую помощь. Уже в апреле
они приступят к раскопкам
«по-настоящему».
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ЕСТЬ ОДНА
НАГРАДА 
СМЕХ
В семье Смолиных из Московского четверо приемных детей. Один из них,
Юра, на днях отпраздновал девятый день рождения. Заветный конструктор он получил в подарок
от родителей, а осуществление его мечты познакомиться с настоящими
клоунами взяли на себя
«Новые округа». Вместе
с семьей и нашими корреспондентами Юра
в преддверии Международного дня смеха отправился в настоящий Дом
клоунов театра «Грим
масса» на Арбате.

У

дверей нас встретил
клоун Великолепный
Павлик, весь в красном, от ботинок до
котелка. Выделялись
только его белый грим на
лице и кипенно-белое жабо.
КАК ЧАРЛИ ЧАПЛИН,
ТОЛЬКО В КРАСНОМ
Пиджачок Павлику был явно тесноват, поэтому, несмотря на весь свой пафос,
выглядел Великолепный
несколько сконфуженным,
что вкупе с деланным его
голосом с хрипотцой вызывало детский смех. А-ля
Чарли Чаплин, только
в красном. Никакого поролонового шарика на месте

носа — современные клоуны могут
обойтись без этого
реквизита.
Помогала ему не менее великолепная напарница — клоун Клава.
АРЛЕКИН ВМЕСТО
КУКУШКИ
Дом клоунов оказался уютной двухкомнатной квартиркой. Только обычные
люди, пожалуй, не решились бы на такое буйство
красок в интерьере. Клоуны
в доме были повсюду: в виде фарфоровых статуэток
на полочках, на картинах
с изображениями древнеитальянских паяцев и современных цирковых «повелителей смеха». Даже из часов,
из которых, по логике, должна выскакивать кукушка,
выпрыгивал клоун.
МОБИЛЬНЫЙ ЛЕДЕНЕЦ
И ЧУДОПЕЧКА
В синей комнате Павлик
и Клава учили детей жонглировать, скручивать мордочки из воздушных шариков. В красной комнате со
сценой и ширмой они по-

Принес стране первую пляжную победу
Первую победу сборной России по пляжному футболу на международном турнире Inter Cup
принес житель поселения
Московский Андрей Котенев. Представитель пляжной команды «Росич» был
признан лучшим игроком
матча. Главный тренер
Михаил Лихачев выпустил

Андрея Котенева во втором периоде, когда сборная проигрывала. Появление Андрея Котенева стало решающим. Сначала он
сократил отставание от
армейцев до минимума —
3:4. Второй гол Котенева
стал победным — сборная
России одержала победу
со счетом 5:4.

казывали ребятам
фокусы. Уложили
в «волшебный»
сачок телефон их
мамы и попросили
дружно произнести заклинание. Телефон превратился
в леденцы. Ребята прыгали
от радости, но попросили
вернуть маме аппарат.
У мастеров перевоплощения
оказалась чудо-печка, которая из муки и заклинаний
печет вкуснейшее печенье.
— Это же волшебство! —
восторженно шепчет Юра,
уплетая сладости.
— Ты сильно-то не наедайся,
аппетит перебьешь, а дома
суп, пообедать надо, — говорит ему мама Наталья.
— А какое заклинание
в этой печке суп готовит? —
не унимаясь, с надеждой
спрашивает Юра у Клавы. —
Может, он тоже сладкий...
— Суп она готовить не умеет, — разводит руками клоунесса. — Но к твоему следующему приезду обязательно
научится.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БИС
Дети примеряли клоунские
костюмы, блестящие парики

348

тысяч кубометров
в сутки составит объем
подачи воды в ТиНАО
к 2035 году. Он вырастет более чем в 10 раз.

УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ВСЕ
— В Советском Союзе было всего два цирковых
училища — Московское
и Киевское. Я оканчивал
Киевское, — говорит Иванов. — Клоун должен уметь
все: владеть акробатикой,
жонглированием, эквилибристикой, стоять на руках,
рисовать, петь, танцевать ...
Когда-то таких универсалов
тщательно отбирали. В конце 80-х, когда Павел поступал в училище, конкурс был
64 человека на место. И он
прошел с первого раза.
— У меня родители — цирковые артисты, они меня
многому научили, — объясняет он. — Помню, комиссия меня спросила: играете
на гитаре? Да, играю. А петь
можете? Могу. И песни
пишу. Играйте на гитаре
и пойте. А на катушках стоите? Стою. А можете стоять
на трех катушках, играть на
гитаре и петь? Никогда не
пробовал, но и это сделал.
ВИКТОР ХАБАРОВ

БЮРО
ДОБРЫХ ДЕЛ

28 марта 2017 года. Москва.
Клоуны Павлик Великолепный
и Клава (в центре) устроили
праздник для семьи Смолиных
из поселения Московский

и накладные носы. Собственный нос потел, ноги путались
в шароварах, ребята падали,
хватались друг за друга, падали вместе и радостно смеялись. Под конец шоу они так
разошлись, что начали сами
показывать фокусы. Особый
восторг вызывал трюк с исчезновением большого пальца. Маленький иллюзионист
Юра, показывая этот фокус,
сорвал аплодисменты и даже
пару раз повторил его на бис.
ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩЕГО
Когда детский праздник закончился, «НО» тоже не упустили возможность поговорить с настоящим клоуном.
Сегодня это очень редкая
профессия: на всю страну,
по словам Великолепного
Павлика (Павла Иванова,
руководителя театра «Грим
масса»), их не более 200.
Почти негде учиться этому
искусству, и некому обучать.
И не надо путать профессиональных дипломированных клоунов с аниматорами и ряжеными, которые
веселят публику на улицах,
детских праздниках и в торговых центрах.

НЕ РУГАТЕЛЬСТВО,
А ГОРДОСТЬ
Сейчас «клоун» — почти
ругательное слово. И отношение к этой профессии несерьезное. Надо снова популяризировать это искусство,
считает Павел Иванов.
— В 70-х годах обозвать
кого-то клоуном было бы
странным. Клоуны были
героями, почти как космонавты: Никулин, Румянцев,
Попов — мощнейшие фамилии. Румянцев и Никулин,
на минуточку, Герои Социалистического Труда. Сейчас
мысль дать клоуну медаль
никому и в голову не придет.
СМЕШНОЙ ДЛЯ ВСЕХ
Павел Иванов — клоун уже
более четверти века. 14 лет
он проработал в Росгосцирке, гастролировал по стране
и миру и ушел за год до пенсии в свободное плавание,
основал собственный театр
клоунады. Со временем его
образы трансформировались от гротескного до клоуна-аристократа во фраке
и цилиндре и красного Павлика. Настоящий клоун, говорит он, может на любой
публике в любой стране делать одно и то же и быть одинаково смешным для всех.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Вместо клавиш — два баяна
«ринге» сойдутся дамы
Помните телеперестаршего поколения, подачу «Два рояля»,
сещающие спортклуб
в которой состязались
«Здоровье», и хор ДК
знаменитости, угадывая
«Звездный».
зашифрованУчастники
ную песню?
СПОЕМ!
должны будут
Ремейк любиугадать песню по компомой программы — «Два
баяна» — проведут 1 апре- зитору, году написания
или другим интересным
ля в Краснопахорфактам.
ском. На музыкальном
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ВОСПИТАНИЕ
КРАСОТОЙ

Н

11-метровый фрегат, копирующий корабли
XVIII века, иллюстрирует эпоху Петра I. С палубы
арт-объекта будут спускаться деревянные
желоба — горки для катания ребятни. Внутри
«корабля» в будущем создадут музей.

УЛ
ИЦ
АС
ПА
ССК
АЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ
НАБОКИН

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ПРЕФЕКТ ТиНАО

Фарфоровая скульптура поэта Александра Пушкина

Центральное место в Историкокультурном парке имени Карпачевой займет аллея со скульптурами (1)
Благоустройство зоны отдыха
ДК «Юбилейный» завершит возведение
летней сцены (2) Центр поселка и строящуюся церковь (4) соединит 50-метровый «пушкинский» мостик через реку
Черничка. Его украсят коваными ограждениями и арками. Cклон реки украсят
ландшафтными композициями (3)

Фарфоровая
скульптура
императрицы
Екатерины II

Фарфоровая скульптура реформатора
Петра Великого

СОСНОВЫЙ БОР
Поселения и городские
округа Новой Москвы
сегодня преображаются. Территории благоустраиваются, становятся более комфортными
для жителей и привлекательными внешне.
В этом году будут приведены в порядок территории не только в Роговском, но и в других
поселениях. Уверен,
уже скоро ТиНАО станут
центром притяжения
для жителей старой
Москвы и туристов.

ачатое с начала присоединения новых
территорий к столице благоустройство
в Рогове в этом году
в целом должно завершиться. Тем более есть красивый
повод — 50-летие поселка. детей — по желобам в виде
Глава администрации Ро- горок ребятня сможет каговского поселения Илья таться. Внутри корабля разПодкаминский утвержда- местится небольшой музей.
ет: не останется ни одного — Благоустройство не должнепреображенного уголка. но быть рассчитано только
Масштабы благоустрой- на потребительство. Оно
ства — наполеоновские. должно нести эстетику,
К слову, французский импе- образовывать, воспиратор был на этой земле.
тывать, — говорит
Главный проект этого го- И л ь я П од к а м и н Благоустройство
да — Историко-культурный ский. — Пространпоселка Рогово
парк имени Карпачевой на ство должно воздейвъезде в поселок. Его адми- ствовать, поэтому
в 2017 году
нистрация планирует пред- я использую патриоставить в конкурсе «Лучшая тические и историчепарковая зона Москвы». ские мотивы.
В прошлом году здесь только Реализуя такие эксперибюсты полководцев войны менты, глава рискует. Фар1812 года стояли, буквально форовые куклы, кованые
в чистом поле.
жар-птицы и другие «укра— Оттолкнувшись от них, шательства» кажутся слишрешили сделать централь- ком хрупкими для улицы,
ную аллею с ландшафтными но Подкаминский тщателькругами, в центре которых но продумывает способы их
установить фигуры истори- защиты.
ческих персонажей, бывав- — Случаев вандализма сташих на Роговской земле, — новится все меньше. Красота
рассказывает Илья Подка- воспитывает, — убежден он.
минский.
У главы множество планов.
Например, в парке появится В прошлом году некоторые
фарфоровая скульптура по- жилые дома в Рогове украэта Александра Пушкина, сили граффити по мотивам
карета которого, согласно сказок Пушкина, Андерселегенде, сломалась в этих на, Киплинга. В этом — домес тах, когда он
ма продолжат расехал в гости к Написывать. Серые
КОМФОРТ
т а л ь е Го н ч а р о пятиэтажки станут
вой. Фарфоровый
голу быми и солПушкин будет не
нечными, с изобраодин, а в компании
жениями космоса,
императрицы ЕкаОлимпийских игр,
терины II и Петра
героев Великой ОтВеликого. Недалеко
ечественной войны.
от них распахнет крылья За детским садиком побронзовый орел — символ строят спортивный комрусской государственности. плекс с футбольным полем,
Фарфоровые скульптуры за- площадками для городков
щитят от вандалов и непо- и пляжного в олейбола.
годы стеклянными тубуса- Центр поселка и строящийми. А как символ великих ся храм соединит «пушсвершений императора-ре- кинский» мостик. А рядом
форматора установят макет со школой разобьют еще
легендарного ботика с па- один парк — «Героев войны
русами и литыми пушками. и труда поселения РоговЭто будет не просто исто- ское».
рический корабль, а малая СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
архитектурная форма для newokruga@vm.ru

СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА

ОРЕЛ
Скульптура в виде
орла, восседающего
на «пирамиде»
из камней, иллюстрирует мысль: «Время
собирать камни».
Россия должна уйти
от дрязг и перейти
к созиданию.

УЛ
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АЗ
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ЕН
АЯ
ЯБЛОНЕВЫЙ
РОЛЛЕРДРОМ
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На этом месте уже
высажены сто яблонь,
вскоре здесь появятся
площадки для катания
на роликах и велосипедах.

ПАРКОВКА

2

Для гостей поселения, которые захотят посетить парк, предусмотрена удобная парковка.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ
Центральное место в парке будет
занимать аллея с фарфоровыми
скульптурами исторических персонажей, бывавших на Роговской
земле: Петра Великого, Екатерины II, Александра Пушкина.

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

3

УЛ
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ПЛЯЖНАЯ ЗОНА
Благоустройство прибрежной
зоны реки Черничка — чуть более
отдаленная перспектива, нежели
строительство парка. Местные жители и гости смогут отдыхать и наслаждаться прекрасными видами
на речку и парк.

МОСТ И ЛАНДШАФТНЫЙ
ПАРК

УЛ
ИЦ
АБ
ЕРЕ
ЗКИ

Центр поселка и церковь будет
соединять 50-метровый «пушкинский» мостик. Его украсят
коваными ограждениями
и арками. С моста будет хорошо просматриваться склон
реки, который планируется
украсить ландшафтными композициями.

ХРАМ И ВОСКРЕСНАЯ
ШКОЛА
Храм возводится на пожертвования.
Его «каркас» планируется закончить
уже этим летом. Рядом с храмом будет построена воскресная школа.

4

ЛЕТНЯЯ СЦЕНА
РАДУГА
Рядом с ДК «Юбилейный», напротив амфитеатра, построят летнюю
сцену. Она будет более
8 метров в ширину и 9 —
в глубину, в виде позолоченной ротонды. Старую
плитку на площади перед
сценой заменят брусчаткой со светящимися
камнями.
ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

Современные детские
площадки, уютные парки, ландшафтный дизайн — за почти пять лет
после присоединения
к Москве жители ТиНАО
уже привыкли к новым
стандартам благоустройства. В поселении Роговском тоже все делают
по столичному образцу,
но на свой лад. Вместо
обычной горки у них корабль, мост не простой,
а «пушкинский»,
и что ни проект, то сплошной креатив.

АТТРАКЦИОН ФРЕГАТ ПЕТРА

ГРАФИКА ОКРУГОВ: ПАРКИ 9
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Историческую арку восстановят по фотографиям
В рамках проекта реконструкции территории Липового парка
в Сосенском поселении,
реализация которого уже
началась, запланированы
работы по восстановлению исторической арки
поселка Коммунарка.
Как отметили в местной
администрации, восстано-

вить арку планируют по образу той, что во времена
Советского Союза была
«парадными воротами»
на въезде в совхоз «Коммунарка». Помочь в этом
должны многочисленные
архивные фотографии.
«Старая-новая» арка в итоге предстанет в бежево-коричневом цвете с белыми

декоративными элементами. Фундамент сделают
из гранитных панелей
коричневого цвета.
Как уточнили в администрации поселения, арка
займет место на въезде
в Липовый парк со стороны улицы Александры
Монаховой, во внутрипарковом проезде.

Развлечения космического масштаба
Увидеть прошлое, на- кого 12 апреля. В этот день
в обсерватории, празднустоящее и будущее
ющей в 2017 году свое
космических горизонтов,
60-летие, откроется юбиузнать историю изучения
лейный сезон.
звездного неВход на эксба и расшифЮБИЛЕЙ
курсии, лекровать радиоции и квесты в День коссигналы из отдаленных
уголков Вселенной смогут монавтики для всех посепосетители «Народной об- тителей с 15:00 до 23:00
серватории» в Парке Горь- будет бесплатным.

СПАСИБО, ЧТО КОНЦА УРОКАМ НЕТ
Корреспондент «НО», отправившись на празднование
юбилея самой старой школы
Новой Москвы, его уловила.
ТАБЕЛЬ И БАБОЧКИ
Уч и т е л ь н и ц а р у с с к о г о
языка и литературы Вера
Павловна в образе княгини Вяземской встречала
гостей у входа. Ее сопровождал кавалер во фраке
и цилиндре. Школьникам
и выпускникам разных лет,
учителям и ветеранам пе-

С

пустя 150 лет лик покровительницы Марии Вяземской встречает у дверей школьников села Остафьево.
Их уже не 40, а почти 800,
и учатся они не в деревянном срубе, а в современном
здании. Памятную табличку
княгине открыли к 150-летию школы —18 марта 2017
года. Но связь времен не
только в ней, не только в облике самой школы, который, несмотря на свою «модерновость», будто слился
со стоящей рядом усадьбой
Вяземских. Больше всего
она ощущается в историческом духе, хранимом учителями и учениками школы.

2

дагогического труда так
и хотелось раскланяться,
как в позапрошлом веке.
Но за настоящим историческим духом все отправились
в школьный музей. Экспонаты для него собирались
еще с 1980-х годов, но только к 150-летнему юбилею
он обрел завершенный вид.
Здесь пожелтевшие грамоты, завоеванные еще во
времена коллективизации,
послевоенный «табель успеваемости», бабочки, божьи

Союза — летчики-истребители Александр Кондрашов,
сбивший 15 фашистских
самолетов, и Борис Чистов,
совершивший 65 боевых
вылетов во время битвы за
Сталинград.

коровки и рыбки, засушенные остафьевскими школьниками 80 лет назад, — по
такому наглядному пособию старшеклассники готовились к Всероссийской
сельскохозяйственной выставке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ТАТЬЯНА
НАУМКИНА
ДИРЕКТОР
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА № 2083

У остафьевской школы
славное прошлое и, надеюсь, не менее славное будущее. На ее базе
развивается научнотехническое творчество, мы хотим в ближайшее время открыть
в школе кружок робототехники. Наше нововведение — духовой оркестр. В следующем году планируется запустить предкадетский
класс: Остафьево всегда
было сильно патриотическим воспитанием.
Также в планах расширение музея.

3
Март 2017 года. Остафьево. Курсант школьного военно-патриотического отряда «Святогор» (1), учителя школы Вера Брянцева
и Андрей Фокин (2), первоклассники на фоне праздничного юбилейного торта (3)
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ВИКТОР ХАБАРОВ

18 марта 1867 года княгиня Мария Аркадьевна,
жена Павла Вяземского,
открыла в селе Остафьево двухлетнюю школу
для крестьянских детей,
пожертвовав на это
157 рублей золотом.
40 ребятишек сели
за парты изучать чтение,
арифметику, письмо,
церковное пение и закон
божий.

ПИСЬМО ОТ СТАЛИНА
— После войны в школе
было печное отопление,
так что в морозные дни
чернила в «невыливайках»
замерзали, а мы сидели за
партами в валенках и пальто, — вспоминает выпускник 1957 года Борис Калугин. — Нам говорят, что
учителя сегодня не имеют
права учеников даже окно
попросить вымыть. Мы после войны вместе с директором строили котельную,
а потом радиофицировали
школу...
Воспитанники Остафьевской школы всегда были
инициативны. В годы Великой Отечественной войны они помогали взрослым
строить оборонительные рубежи и защитные
ограждения, отправляли
на фронт подарки для солдат. А в 1943-м собрали
столько металлолома, что
вырученных денег хватило на строительство военного самолета. Его
так и назвали —
ДАТА
«Школьник». За
этот поступок остафьевцы получили
правительственную телеграмму.
«Благодарю за сбор
средств на строительство самолета «Школьник». Желаю крепкого
здоровья и успешной учебы», — говорилось в ней от
лица Иосифа Сталина.
Из остафьевской школы
вышли два Героя Советского

ПОЧТИ ДЕТЕКТИВ
На протяжении полутора
веков школа неоднократно
переезжала из одного здания в другое, но ее местоположение практически не
менялось. Сначала это была
двухлетка, потом земское
трехлетнее училище, после
революции она стала семилетней, а перед началом Великой Отечественной войны — десятилетней. Первые
десятик лассники прямо
с выпускного отправились
на фронт. Из них уцелел
только один.
— Среди тех парней был мой
отец Виктор Колобашкин.
Я родился за два месяца до
Победы, а папа погиб при
штурме Берлина, — рассказывает Валентин Колобашкин, на протяжении 25 лет,
с 1989 по 2014 год, возглавлявший остафьевскую школу. Он стоял у руля в непростые времена: лихие 1990-е.
ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА
ОСТАФЬЕВА
Валентин Колобашкин —
выпускник Остафьевской
школы 1962 года. И это почти закономерность. Многие
бывшие ученики возвращаются сюда учителями.
Д и н а с т и я Тр о ф и м о в ы х
работает в школе уже пять
поколений. Нескончаемый
ученическо-учительский
круговорот в Остафьеве.
Сейчас корпус возглавляет
Наталия Майорова, золотая медалистка этой школы
1995 года. Может, поэтому
обстановка в учебном заведении какая-то семейная.
А на юбилее особенно.
— Когда я была директором
школы, у нас была традиция: когда у педагогов возникали сомнения, какую
отметку ставить за выпускное сочинение, всегда предлагали: давайте позовем Галину Николаевну. Если она
заплачет, значит, сочинение
удалось. Сегодня на юбилее
я заплакала, — призналась
бывший директор школы
Галина Миронова.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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В ожидании Светлого Христова Воскресения в Центре культуры
и спорта «Ватутинки»
13 апреля пройдет мастеркласс «Пасхальный венок». Все желающие смогут создать стильное украшение для интерьера с помощью цветных лент,
веток, яичной скорлупы

и сена, заранее приготовтовленных организаторами
ми
встречи. Руководить
творческим процессом
м будут опытные мастера. Получившаяся работа может
ожет
стать приятным подаррком к празднику для
ваших близких. Начало мероприятия
в 17:30.

SHUTTERSTOCK

Пасхальный подарок сделаем сами

РЕМОНТ

Миллион улыбок

В апреле в рамках программы капитального ремонта начнутся работы
в Михайлово-Ярцевском
поселении. Планируется
отремонтировать фасады
домов № 1, № 3, № 4, № 5,
№ 6, № 8, № 9, № 14, № 17,
№ 19, № 21, № 12, № 13,
№15 в поселке Шишкин Лес.

«Коммунарка». Как сообМолодежная палата
Сосенского отпразд- щили организаторы акции, случайным прохонует Международный
жим будут раздавать
день смеха акцией «Милулыбки на палион улыбок»,
лочке, а покоторая пройАКЦИЯ
том фотоградет в поселефироваться вместе с нинии 3 апреля. С 18:00 акми. Впервые эта акция сотивисты будут стоять
на страже смеха и веселья стоялась в прошлом году
и имела большой успех.
в фойе Дома культуры

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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25 марта 2017 года. Воскресенское. Денис Себенцов фон
ебенц
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— Может быть, благо- дворянского рода. Никои
стоял сийской и» даря образованию, — лай Карлович, как отмечаРос й дорог
рассуждает Денис. — ет Денис, состоял в таком
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е
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НЕПРИМИРИМЫЕ
ПОКЛОННИКИ ПРЕКРАСНОГО
Давно ли прошли те времена, когда звание «дворянин» открывало любые
двери и заставляло прохожих кланяться? И где
среди нас сейчас потомки
богатейших и знатнейших людей прошлого?
А ведь сегодня с ними
можно спокойно и смело
поздороваться за руку,
поговорить о жизни
и под живую музыку перелистать старые альбомы с семейными фотографиями, повспоминать
о минувшем. Встреча
с одним из продолжателей великого дворянского рода фон Мекков, Денисом Себенцовым, состоялась 26 марта в Воскресной школе имени
цесаревича Алексия
в рамках очередного
творческого вечера.

Р

яды красных кресел,
парчовые бронзовоалые шторы на окнах,
белоснежный рояль
в центре зала. Стены украшены старинными
фотографиями прошлого
века, репродукциями картин Кустодиева и портретами известных деятелей
прошлого. Живая музыка
Чайковского в исполнении
пианиста и лауреата международных конкурсов Рената
Кормакова звучит мягко
и ненавязчиво. Пожалуй,
сложно представить более
подходящую обстановку для
встречи с потомком дворян.
— Поскольку мероприятие
у нас массовое, я обязан вас
предупредить: в случае чрезвычайного происшествия
или пожара выход находится слева от вас, — весьма необычные слова для начала
дружеской вечерней беседы.
Но именно так обращается
к гостям Денис Себенцов. —

Не удивляйтесь, дамы и го- ской деятельности их семья
спода, профессиональная была вынуждена выживать
привычка! Ведь я всю жизнь на несколько копеек в день,
занимаюсь пожарной без- воспитывая на тот момент
опасностью. Так что забота пятерых детей. Однако,
о вашем комфорте у меня пойдя на большой риск и заручившись поддержкой разв приоритете.
Статная выправка, гордая ве что только жены, Карл
осанка, спокойный постав- Федорович вступил в Общеленный тембр голоса — Де- ство Саратовской железной
нис словно только что сошел дороги. С этого и началась
с одной из тех черно-белых его успешная карьера.
фотографий, которые мель- Дворянскому роду фон Меккают на бесчисленных слай- ков, владевшему в том чисдах в полумраке зала, иллю- ле и усадьбой Воскресенстрируя рассказ о дворян- ское, удавалось достойно
идти по жизни даже после
ском прошлом его семьи.
— Мои далекие предки, отмены крепостного права
Карл Федорович фон Мекк в 1861 году. Если многие
и его супруга, Надежда Фи- именитые дворяне и влаларетовна, были одними из дельцы крупных богатых
поместий так и не
основоположниоправились после
ков российского
ВСЕ
ухода от них крежелезнодорожноИСТОРИЧЕСКИЕ
стьян и растратиго транспорта, —
УСАДЬБЫ
ли все свое состорассказывает
НОВОЙ МОСКВЫ
яние, фон Меккам
Себенцов. — Еще
▶ newokruga.ru удалось остаться
до начала предна плаву.
приниматель-

торые черты характера
иначе не позволяли. И ведь
они не только для себя подзаработать стремились.
Надежда Филаретовна до
сих пор жива в памяти потомков как преданная покровительница искусства.
И сегодня, уже в современном зале неподалеку от имения фон Мекков, не просто
так звучит музыка Петра
Ильича Чайковского. Именно ему графиня оказывала
существенную финансовую
поддержку до конца своих
дней. Пламенная переписка
на самые задушевные темы
сохранилась по сей день.
Однако, что не редкость для
тех времен, с любимым композитором Надежда так ни
разу и не встретилась.
В историю вошли и менее
прославленные потомки

ИСТОРИЯ

Меценат,
думающий
о России

Карл фон Мекк на строительстве железной дороги от Коломны до Рязани заработал миллионы рублей, однако значительную сумму он
пожертвовал на благотворительность.

Кроме того, он построил
имение в Воскресенском, которое сохранилось до сих пор.

личных благотворительных организаций, что их
список едва умещается на
два листа, исписанных мелким шрифтом. Кстати, его
супругой была племянница
Чайковского, Анна, — через
поколение судьба все же свела вместе два знатных рода.
Сын Николая, Аттал, был
участником Брусиловского
прорыва в годы Первой мировой войны. Еще один сын
Марк, дочь Люцелла, брат
Илиодор…
— А откуда же такие имена
необычные? — спрашивают
из зала. — Или раньше всех
дворян так называли?
— Так уж совпало, — отвечает Денис. — Мои предки
были непримиримыми поклонниками прекрасного,
величественного. Вот и имена детям выбирали позвучнее. Некоторые из них взяли
от названий величайших кораблей морского флота.
Почти три часа погружения
в историю дворянского рода
пролетают на одном дыхании. Начиная с прошлых веков, Денис Себенцов подводит разговор и к современности. В Лондоне в 1975 году
дочь Николая и Анны, Галина фон Мекк, выпустила
книгу со звучным названием «Как я их помню», посвященную праотцам писательницы. История нескольких
известнейших русских семей представлена в форме
мемуаров. Значительную
часть повествования занимает жизнеописание самой
Галины Николаевны, чьи
близкие родственники стали жертвами беспощадных
сталинских репрессий.
— На тот момент книга вышла очень небольшим тиражом, но была буквально
сметена с прилавков в первые же дни продаж, — рассказывает Денис. — Сейчас
ее можно найти только
в крупнейших библиотеках.
И поскольку спрос на эту
историю велик до сих пор,
мы планируем переиздание.
Кроме того, в ближайших
планах продолжателя рода — создание Фонда имени
Надежды фон Мекк для поддержки творчества молодых
талантливых музыкантов.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru
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24%
Я не слежу за
театральной жизнью

41%
Нет, предпочитаю

28%

Да, редко

Как не перепутать сон и явь

Долгожданное продолжение любимого детского
мультсериала «Маша
и Медведь» появится в сети 14 апреля. Новая серия,
рассказывающая о приключениях хозяйственного косолапого и озорной
любопытной девочки, будет называться «Сюрприз!
Сюрприз!».

Константин Лавроненко (на фото)
впервые снялся в полуфантастическом фильме,
который вышел в прокат
30 марта. Картина «Разбуди меня» рассказывает
на первый взгляд
странную историю
о переплетении
снов и действи-

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

профессиональные театры

7%
Да, регулярно

МУЛЬТФИЛЬМ
ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

ХОДИТЕ ЛИ ВЫ НА ПОСТАНОВКИ
МЕСТНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ?

И ЭТО ВСЕ О НЕМ

Три лучших
роли

АЛЕКСЕЙ
ЧАДОВ:
ВАЖНО
УМЕТЬ
ДЕЛАТЬ ВСЕ
В столице стартовали
съемки нового остросюжетного боевика производства телеканала НТВ
и «Киностудии КИТ» —
«Четвертая смена»
с участием известного
российского актера
Алексея Чадова. В перерыве между дублями
на съемочной площадке
с исполнителем главной
роли пообщалась и наш
корреспондент.
У вас за плечами огромный актерский опыт,
четыре десятка ролей. Расскажите про нового ге-

роя: кого зритель увидит
на экране?
Мой герой — оперуполномоченный, полицейский,
достаточно необычный молодой человек. В жизни таких встретить практически
невозможно. Хотя наверняка на нашей необъятной Родине все-таки найдутся подобные! Парень с юмором,
легкий в общении, зовут его
Данила. Разъезжает на собственноручно переделанном ретроавтомобиле, одевается необычно для сотрудника полиции. В общем, на
улицах личность заметная.

И какова же роль такого неформального полицейского
в сериале?

«Ночной дозор»,
«Дневной дозор».

:
Чадов,
й
е
с
к
ь
Але изнаюс ть
«Пр ди скака
ша
на ло трашнее,
с
хать
чем е цикле!»
дро
на ква

Режиссер Тимур Бекмамбетов. Обаятельного вампира Костю
должна помнить каждая девушка.

«9 рота»

Режиссер Федор Бондарчук. Рядовой Воробьев в исполнении Чадова играет ключевую
роль в фильме.

«Любовь в большом
городе-1, 2, 3».

Режиссер Марюс Вайсберг. Чадов доказал,
что способен не только
на серьезные роли,
но и на создание удачного образа в комедии.

2
СЕРГЕЙ БЕРТОВ/ТАСС

1

14 марта 2017 года.
Москва. Актер
Алексей Чадов
на съемках фильма
«Четвертая смена» (1). В 2012 году
актер был одним
из доверенных лиц
кандидата в президенты РФ Владимира
Путина (2)

тельности. Кстати, в фильме снялся и Евгений Гришковец, который выступил
в новом для себя амплуа:
его герой — наркодилер.
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ФОТОКОНКУРС

Троицкому и Новомосковскому
округам исполняется пять лет

Открытый ежегодный фотографический проект «Образы
Новой Москвы» создан для популяризации самого грандиозного урбанистического проекта России — градостроительного развития новых территорий Москвы. Призы,
которые обещают организаторы, заинтересуют не только
любителей, но и профессионалов:
1-е место: камера PENTAX K-1, 2-е место: камера
PENTAX KP, 3-е место: камера PENTAX K-70.

В этом году у ТиНАО первый юбилей. Летом исполняется
пять лет с момента присоединения к Большой Москве. Конечно, за это время произошли немалые изменения. Были
и взлеты, и падения, радости и разочарования. Но неизменным остается только одно: пока никто не пожалел, что
стал москвичом. Согласитесь, что первый юбилей и отметить надо как-то по-особенному. А потому было принято
решение организовать масштабный фотоконкурс, в котором может принять участие каждый москвич. Главная тема
конкурса, конечно же, жизнь Новой Москвы.

Роль для вас, должно быть,
непривычная. Как готовились
к съемкам?
В первую очередь нужно
было отработать элементы
кунг-фу и некоторых других
единоборств. Перед съемками я занимался с Владом
Медведевым и Константином Адаевым, постановщиком трюков. В этом фильме
нам очень хотелось добавить боевым сценам некой
«восточности».

А в моральном плане как
в образ вживались?
Вы знаете, Данила — человек с вечно хорошим настроением. Даже если он
попадает в неурядицы —
а по фильму попадает он
в них через сцену, — ему
удается выходить сухим из
воды, не теряя улыбки и бодрости духа. Поэтому, как
бы мы ни уставали, каким
бы ни был большим объем
работы, я всегда стараюсь
шутить и даже при выключенных камерах держать
это позитивное настроение,
в котором мой персонаж находится по умолчанию.

Что же помогает не выходить
из образа никогда не унывающего полицейского?

СПРАВКА
Алексей Чадов родился
в Солнцеве. Его вместе с братом Андреем воспитывала мама Галина Петровна, которая
к кино не имеет никакого отношения. В годы учебы в школе занимался в детском театральном кружке, в детском
театре. Первая роль на сцене — заяц в сказке Евгения
Шварца «Красная Шапочка».
По окончании школы Алексей
поступил в Театральное училище им. М. С. Щепкина.
Сыграл более 20 ролей.
Был женат на актрисе Агнии
Дитковските. Воспитывает
сына Федора.
ется. Есть еще на площадке
обеденный перерыв. Иногда
настолько выматываешься,
что похрапывать начинаешь
прямо там.

Алексей, но ведь и жить
когда-то надо! Есть же
какие-то увлечения помимо
круглосуточного пребывания
на съемочной площадке?
На самом деле у меня куча увлечений. Занимаюсь
музыкой. Появляется время — пишу альбом, играю
на электрогитаре. Спортом
увлечен. Я с десяти лет тренируюсь в самых разных
направлениях. Например,
фехтование, владение холодным оружием, стрельба,
конный спорт.

Столько экстремальных
видов перечислили. Не боитесь?

Признаюсь, на лошади скакать страшнее, чем ехать
Смотрю на нашего режис- на квадроцикле! Утрирую,
сера, Алексея Быстрицко- конечно, ведь когда хорошо
го! Вот он точно такой, как сидишь верхом и знаешь,
Данила. Понимаете, здесь как правильно себя вести
с животным, чувведь напряженный
с т в а с т р а х а н е т.
график, все устают,
ПЕРСОНА
Хотя были у меня
нервничают… А он
с лошадьми проблевсе равно продолжамы, высажив а ли
ет шутить, оставатьиз седла не раз. Да
ся веселым, сохраи на квадроцикле
нять искру в глазах.
переворачивался.
Признаюсь, мне это,
Но с живого коня
по большому счету,
не совсем свойственно, но падать страшнее, чем с железного!
я стараюсь!

Темп работы, наверное,
бешеный. Спать-то хотя бы
успеваете?
Считайте сами: с ъемки
длятся двенадцать часов.
Приехать на площадку —
полтора часа, уехать — еще
полтора. Получается пятнадцать. Потом надо бы
в душ сходить, малыша поцеловать, поиграть с ним
хоть чуть-чуть. В общем,
часов шесть на сон и оста-

Надо же, с вами и каскадеры
не нужны!
Я действительно стараюсь
быть универсальным. Современный кинематограф
абсолютно разный и весьма
придирчивый. Актерского
мастерства больше недостаточно. Важно уметь делать
все, а лучше — на высшем
уровне.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
newokruga@vm.ru

Подробные правила участия в фотоконкурсе «Образы Новой Москвы» и требования к участникам читайте на сайте www.newokruga.ru

Театр, куда хочется приходить снова и снова
27 марта отмечался Всемирный день театра.
Почему-то принято считать, что солидные коллективы есть только
в центре столицы и именно у них основные кассовые сборы. Но ведь известные труппы есть
и у нас, в Новой Москве.

В

— У нас и название подходящее, — улыбается она. —
Мы восходим к высотам искусства. Ну стараемся, по
крайней мере.
В их арсенале несколько постановок, в том числе классические «Золушка» и «Буратино». Сейчас на сцене
школы дают спектакль «Собачья дверца», социальную
пьесу о людях и животных.
Да, увидеть ее непросто, все
же работает «Восхождение»
в школе, играют свои и для
своих же. А вот на представления, которые проходят
на больших сценах домов
культуры, попасть, конечно же, легче. Один из самых
интересных коллективов:
«Консонанс», сложившийся
из прихожан храма Казанской иконы Божией
Матери в Сосенках.
Р у к о в од и т т е а тром режиссер
театра и кино Ан-

округах работает масса коллективов, которые радуют зрителей
своим творчеством.
Тут в ам и детские
студии, и взрослые театральные кружки. В конце
концов, страсть к лицедейству у многих в крови. А что
делать, если почувствовал
свое призвание слишком
поздно? Сцена — манит!
— Я бы хотел все-таки внести ясность, — говорит начальник управления культуры и молодежной политики
по ТиНАО Евгений Медведев. — Театрами стоит называть коллективы, у которых
есть постоянный репертуар.
У нас достаточно много объединений, которые называются театральными студиями, но по сути это кружки
художественного
В ТиНАО
чтения.
Да, с одной сто- РАБОТАЕТ МАССА
роны, это так, но
ТЕАТРАЛЬНЫХ
ведь зрителю по
КОЛЛЕКТИВОВ,
большому счету
КОТОРЫЕ
все равно, как
РАДУЮТ
именно называется коллектив. НаЗРИТЕЛЕЙ
пример, в средней
школе № 2 в Троицке уже
больше десяти лет существует театральная студия
«Восхождение», которой руководит режиссер и актриса
Татьяна Андреева.

дрей Железняков. Все постановки авторские: участники
пишут сценарии, делают
декорации, шьют костюмы и даже кукол — наряду
с драматическими в их репертуаре есть и кукольные
спектакли.
Часто они выезжают в соседние поселения и дают представления для малоимущих
и многодетных. «Консонанс» — частый гость ЦСО.
Вот и сейчас, отыграв несколько спектаклей в Коммунарке и Сосенках, они по-

едут к маленьким зрителям
в Троицк. Покажут «Теремок» и «Репку».
В ДК «Звездный» есть свой
театр для малышей «Лапушка» и для ребят постарше — «Маска». В Троицке на
сцене одного только Центра культуры и творчества
играют спектакли сразу два
коллектива: «Балаганчик»
и «КоТЕЛ». В Центре «МоСТ»
работает семейный фольклорный театр — «Золотая
рыбка», его актеры — многодетные семьи.
Коллективов много, и актеры играют в полную силу,
завораживая публику.
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

Актрисы (слева
направо) Алена
Сичкарь, Вика
Степанова и Оля
Намятова из студии
«Восхождение»

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

Данила является неким
проводником в китайский
подпольный мир. По сюжету, когда Москва, типичная
и понятная нам столица, засыпает, просыпается некая
другая реальность. И там существует триада, китайская
мафия, очень закрытая и замаскированная группировка. Все приключения моего
героя связаны именно с этой
подпольной организацией.

Категориями фотопроекта
в 2017 году являются:
Архитектура и достопримечательности Новой Москвы
Люди и повседневная жизнь
Спорт и увлечения
Строительство Новой Москвы
Символы Новой Москвы
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Цветочная кухня: жарим, варим, фаршируем

Урожай
на балконе
на радость
соседям

БРАТЕЦ КАБАЧОК,
ГЛЯНЦЕВЫЙ
БОЧОК

Виды
обработки
семян перед
посадкой

К сожалению, у меня нет своей дачи, но на любовь к овощам и фруктам «со своего
огорода» это никак не влияет — все, что мне нужно,
я выращиваю прямо на балконе. Началось все с простой земляники и желания
украсить незастекленный
балкон чем-то полезным.
Как-то по телевизору в одной из программ я услышал
о пользе земляники и решил
посадить ее в обычном контейре для цветов. И все получилось! Особенно ароматной землянике обрадовался
мой маленький сын — в отличие от других ягод он ее
охотно лопал. А потом жена
попросила посадить какойнибудь салатной травы, и тут
началось... Теперь у меня на
балконе растут всевозможные салаты, помидоры черри, огурцы (в том году был
хороший урожай) и, разумеется, земляничка.

ОПЫТ
Кстати, мое увлечение подхватили соседи — они тоже разбили «балконный
о г о р од » . П у с т ь у р о ж а й
не как с «большой» земли,
но нам хватает. В этом году
обязательно продолжу эксперименты — уже посадил
на рассаду мини-баклажаны
трех сортов и сладкие миниперцы.

РЕКЛАМА

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Выкуп авто. Т. 8 (967) 100-08-00

Коллекционирование
●Антиквариат. Т. 8 (925) 421-21-20

Этот красавец — любимец дачников. И неспроста: культура неприхотливая и вкусная. Кабачки
и солят, и фаршируют,
и даже варенье из них
делают. Но сначала их
нужно вырастить. Как это
сделать и какие сорта
и гибриды выбрать, «НО»
рассказала агроном, селекционер Наталья Бурлова (на фото).

К

абачок —
это близкий родственник
тыквы,
пришедший
к нам из Мексики. Там его культивировали ради
семян (употребляли в пищу
только их). А после
того как его завезли
в Европу и распробовали, стали выращивать исключительно
ра ди мякоти. На наших
грядках выращивается более 150 видов кабачков,
и каждый год появляется
все больше новинок.

КСТАТИ
Семена, приобретенные с рук
или собственного производства, протравить просто необходимо. Если они куплены
в магазине и на упаковке указано, что семена прошли предпосевную подготовку, то протравливать или прогревать их
не следует во избежание
ухудшения всхожести или
полной ее потери. Такие семена, как правило, окрашены
в зеленый или розовый цвет.

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

АДРЕС РЕДАКЦИИ 117209, Москва,
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО
Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

НАЙДИ ДЕСЯТЬ
ОТЛИЧИЙ
Многие не могут понять
отличие между кабачком
и его разновидностью —
цукини. На самом деле сделать это несложно. Первое
различие — цвет. Кожура
кабачка обычно светлая —
белая или желтая. У цукини
кожура может быть зеленой, черной, насыщенножелтой, а еще в полоску или
в крапинку. Отличаются они
и размером: кабачок может
быть огромным, тогда как
цукини едва ли
достигает 15 сантиметров в длину.
СОЗДАЙ ЕМУ
УСЛОВИЯ
Вообще, кабачок
растет очень быстро, его можно
сажать как на рассаду, так
и прямым посевом в грунт.
Имейте в виду, что цукини
растут намного быстрее кабачка и более прихотливы.
Например, при понижении
температуры (ниже +5 °С)
цукини погибает.
При посадке важно произвести предпосевную подготовку семян. Против грибковых заболеваний семена
выдерживают в горячей
воде (+48...50 °С) 4–6 часов. Затем сразу помещают
в холодную воду на 1–2 минуты. Таким образом семена
закаливают, отчего культура
становится менее восприимчива к холоду.
Подготовил ДЕНИС ВЕСНОВ
newokruga@vm.ru

ПРИСЫЛАЙТЕ СЕКРЕТЫ
ВЫРАЩИВАНИЯ
ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД
НА NEWOKRUGA@VM.RU
С ПОМЕТКОЙ ДАЧНЫЕ
ХЛОПОТЫ

Ранний (40–45 дней)
урожайный гибрид
кабачка цуккини. Растение кустовое, плоды
цилиндрические, темно-зеленые, длиной
20–25 см и диаметром
4–5 см. Выращивают
прямым посевом в открытый грунт

КАЛИБРОВКА
Погрузите семена в воду или водный 3–5%-й раствор поваренной
на 5 минут. Раствор со всплывшими
семенами сливают, а осевшие —
промывают и подсушивают в тени
или на сквозняке

ПРОТРАВЛИВАНИЕ
Чтобы будущая культура не болела
грибковыми заболеваниями, ее
выдерживают 20 минут в 0,5–
1%-й растворе перманганата калия
(марганцовки) или обыкновенной
питьевой соды (5 г на 1 л воды)

ЗАМАЧИВАНИЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для ранней всхожести семена
замачивают в воде
на 1–3 дня. Семена
холодостойких растений замачивают
и проращивают
при температуре
+15...20 °С, теплолюбивых — при +25 °С

ВИКТОР ГОРЯЧЕВ
КАНДИДАТ
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Существует несколько
видов обработки, которые можно совмещать,
а можно использовать
один — самый удобный.
Я рекомендую замачивать семена, причем как
в обычной воде, так
и с использованием специальных фитогормонов. Всхожесть обработанных семян возрастает
в несколько раз, а рассада вырастает крепкая
и дружная.

ОБРАБОТКА
СТИМУЛЯТОРАМИИ
Замачивание в стимуляторах роста
типа «Эпин», «Гетероауксин»,
«Циркон» и других поспособствует
быстрой всхожести семян, а также
дружному появлению здоровых
и крепких ростков

CTK/TASS

КОРРЕСПОНДЕНТ
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да они возвращались с улоСуществует легенда,
вом. И тогда женщины попо которой кабачок — не что иное, как дар просили богов о пище
нежной, как рыбье мясо,
богов женам рыбаков. Их
чтобы цветом
семьи жили
она была словна берегу океЛЕГЕНДА
но залитое луана. Мужчины
ной море, а кожицу имела
каждый день уходили
в море добывать рыбу, слу- плотную, словно панцирь
черепахи. Боги подарили
жившую им основным
им кабачок.
пропитанием. Но не всег-

КАНДЕЛА

ДМИТРИЙ
ГАВРИЛОВ

Частности

вить его дома. Просто соберите на участке
ке мужские
цветки овоща в разгар цветения (только оставьте
ставьте несколько для опыления)
ыления)
и приготовьте — вам понравится. Их можно
ожно фаршировать, жарить
ить в кляре и даже варить
ь из них
варенье — получается
чается
очень необычно
о и вкусно.

ЗАКАЛИВАНИЕ

Набухшие семена в течение нескольких дней
подвергают действию переменных температур:
положительных (+18...20 °С) и отрицательных
(-1...3 °С), чередуя их через каждые 12 часов

ЯСМИН
Раннеспелый высокоурожайный
гибрид кабачка — цукини. Период
от полных всходов до технической
спелости плодов 45–50 дней. Плоды
цилиндрической формы, золотистожелтые, гладкие, длиной 15–20 сантиметров, массой до 200–250 граммов. Предназначен для выращивания
в весенне-летний период в открытом
грунте

SHUTTERSTOCK

Многие недооценивают кабачок и готовят из него самые «стандартные» блюда вроде рагу
или икры. А вы попробуйте
зафаршировать не сам
плод, а его цветок. Это,
между прочим, очень модное и недешевое блюдо подают в элитных ресторанах. А вы можете пригото-

Божественный дар на безрыбье
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ЧИСТАЯ ВОДА
И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ:
ЧТО СТОИТ
ЗА ЭТИМ

Сергей Владимирович, после присоединения новых
территорий в вашем ведении
оказались водозаборные
сооружения, состояние которых не соответствовало
современным техническим
и санитарным требованиям.
Да и трубопроводы были изрядно
изношены. Какие
шаги стали предпринимать в первую очередь?
Сегодня мы эксплуатируем
6 5 в од о п р о в о дных сооружений, которые
предназначены для забора,
очистки и подачи питьевой
воды. Общая протяженность водопроводной сети
составляет 463 километра.
За четыре года мы привели
в порядок 16 водозаборных
сооружений, которые находились в самом критичном
состоянии. Работы по модернизации включают в себя не только капитальный
ремонт, но и строительство
новых зданий, реконструкцию уже существующих сооружений, замену устаревшего оборудования и установку модульных станций
водоподготовки. Кроме того, мы уделяем особое внимание автоматизации технологических процессов.
Реализация всех этих мероприятий нацелена на
одно — доведение качества

процентов сточных вод,
сбрасываемых в черте Москвы, во время
очистки обеззараживаются ультрафиолетом.
ходится 18 канализационных очистных сооружений
общей проектной производительностью 52 тысяч кубометров в сутки. Поэтапная реконструкция локальных очистных сооружений
позволит нам решить задачу возврата в природу воды,
близкой к ее исходному состоянию.

SHUTTERSTOCK

На что чаще всего жалуются
жители ТиНАО? Мы, например, как-то писали, что жителям поселка Курилово
мешает неприятный запах,
который источают канализационные очистные сооружения. Как решаются подобные
проблемы?

1
воды, подаваемой потребителю, до санитарных норм
за счет внедрения современных технологий и повышения надежности работы
сооружений.

Говоря о Новой Москве,
о каких объемах идет речь?
Остались ли поселения, в которых до сих пор есть проблемы?
Среднесуточный объем
воды, подаваемый потребителям ТиНАО, составляет 86 тысяч кубометров
в сутки. Большая часть —
55 процентов — поступает
из системы московского водопровода. Остальн а я в од а — и з
артезианских
скважин. Несмотря на то что нашими специалистами делается
очень многое для бесперебойного водоснабжения,
проблемы с подачей воды
все же возникают. И виной
тому — сбои в электроснабжении объектов. В прошлом году, например, было
354 отключения. Но мы не
сидим сложа руки: на многих водозаборных узлах
смонтированы стационарные дизель-генераторные
установки, работающие
в автоматическом режиме, круглосуточно дежурят
специалисты передвижных
электростанций и работники аварийной службы.

Какое инновационное
оборудование и способы
очистки воды применяются
на ваших станциях водоподготовки?
Очистка воды происходит
как по классической схеме
(фильтрование, умягчение,

В 2016 году мы начали реконструировать очистные
сооружения в Курилове.
Планируем здесь построить новые блоки глубокой
очистки и обеззараживания
сточных вод. Для удаления
неприятных запахов будет
применена дополнительная
очистка вентилируемых выбросов. Думаю, что жители
Курилова с облегчением
смогут вздохнуть уже в конце этого года: к этому времени мы планируем ввести
сооружения в работу.

Кроме Курилова какие еще
изменения в сфере водоснабжения и водоотведения в Новой Москве ждут жителей
округов в этом году?

ПРЕСССЛУЖБА АО МОСВОДОКАНАЛ

Можно день просидеть
без электричества, а вот
без воды — нет. После
присоединения к Москве
новых территорий
у АО «Мосводоканал» появились дополнительные
задачи. Для этого в компании было создано производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства
Троицкого и Новомосковского округов (ПУ ВКХ
ТиНАО). Среди основных
задач, которые решает
это подразделение, —
улучшение качества питьевой воды и повышение надежности сооружений водопроводно-канализационного
хозяйства ТиНАО. О том,
что уже сделано и что
еще предстоит сделать,
«НО» рассказал директор
управления Сергей Забровский (на фото).

100

2
Чем качественнее вода, тем она вкуснее (1) Канализационные очистные сооружения в поселке
Минзаг, где впервые внедрен мембранный метод очистки сточных вод (2)
обеззараживание гипохлоритом натрия), так и с применением современных
технологий, которые позволяют нам не только добиться
полного обеззараживания
воды, но и очистить воду от
специфических химических
соединений. Могу заверить,
что значительная часть населения Новой Москвы потребляют воду, которая соответствует всем санитарным
требованиям и нормам.

А как часто вы отправляете
пробы на исследования?
Мы работаем согласно правилам, утвержденным Роспотребнадзором. Контроль
качества питьевой воды
осуществляется в 236 стационарных точках — на
самой водопроводной сети,

в школах, медучреждениях Можно ли сказать, что сегоди т.п. В зависимости от ко- ня сточные воды, которые
личества жителей того или попадают в водоемы Новой
иного населенного пункта Москвы, не загрязняют их?
состояние воды проверяется К сожалению, в настоящее
от двух до четырех раз в ме- время пока не все сточные
сяц. В прошлом году мы от- воды, прошедшие через
правили в лабораочистные соторию 5165 проб
оружения в поКАК РАБОТАЮТ
питьевой воды.
селениях округа,
ОЧИСТНЫЕ
Аналогичные искачественно очиСООРУЖЕНИЯ
с ледов ания мы
щаются и соответНОВОЙ МОСКВЫ
проводим на каствуют современ▶ newokruga.ru ным нормативам.
нализационных
очистных сооруНо в Москве прижениях — следим
нята «Программа
за качеством очистки сточ- реконструкции очистных
ных вод. А чтобы понять, сооружений, расположенкак очищенная вода влияет ных в Троицком и Новомона водоем, отбираем пробы сковском административприродной воды выше и ни- ных округах, до 2025 года».
же водовыпуска с очистных Всего на территории ТиНАО
сооружений.
в аренде Мосводоканала на-

В настоящее время также
ведутся работы по реконструкции очистных сооружений в Марушкинском поселении. В стадии разработки проекты реконструкции
канализационных очистных сооружений в поселках
Щапово, Птичное и Рогово,
Рассудово. Предполагается, что новые очистные
сооружения в Птичном будут обрабатывать 12 тысяч
кубометров сточной воды
в сутки и смогут разгрузить
очистные поселка Первомайское. В этом году в сфере водоснабжения ТиНАО
планируется полная реконструкция двух водозаборных узлов в поселках
Минзаг и Крекшино. Кроме того, в Минзаге будет
построен новый резервуар
питьевой воды. Предусмотрена модернизация насосных станций, установка
современных фильтров
и так далее. В этом году по
заказу Департамента развития новых территорий
запланировано переключение поселка Марушкино на
систему московского водопровода.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
newokruga@vm.ru
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НОВАЯ
НО
ОВАЯ МОСКВИЧКА
МОСК

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Число,
как следует умноженное на себя
самое. 8. Профессия героини Натальи Гундаревой из фильма
«Зимний вечер в Гаграх».
9. Где обычно несунов ловят?
10. Сказания «о героях былых
времен». 11. Какой цветок сажают
под яблонями, чтобы защитить их
от тли? 12. «Нефтяная принцесса»
российской эстрады. 15. Сквозь
что труднее всего пробираться?
16. Кто убивает льва на знаменитой гравюре Альбрехта Дюрера?
19. Посмертный роман «Таинственная ...» у Василия Аксенова.
20. «Основная энергия стиха»
для Владимира Маяковского.
22. «Заслуженный строитель»
«воздушных замков». 23. Что
в компьютере бывает не только
жестким, но и гибким? 24. Самый
знаменитый из села Холмогоры,
что в Архангельской области.

МАРИОТТ
ГАБРИЕЛЛЬ
КУЛАКОВА
ТиНАО

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Конан,
сыгранный в начале карьеры

Арнольдом Шварценеггером. 3. «Веская причина» комнату
проветрить. 4. Великий сказочник, плакавший, когда его критиковали. 5. Какую часть голливудской красотки Шарон Стоун украшает шрам, полученный во время
верховой езды? 6. Энергетическая скорлупа. 7. Что в британских больницах запрещено носить врачам из-за боязни перекрестной инфекции? 8. Бестактная простота общения. 13. За какой жанр шоу-бизнес отвечает?
14. Какой камень способен сбалансировать эмоциональный
аспект с интеллектуальным?
15. Глава клана итальянской
мафии. 17. «Умереть за Родину — значит жить вечно!» (кубинский лидер). 18. О какой шекспировской роли всю жизнь мечтал Федор Достоевский, но так
и не сыграл ее? 21. «Человеку
не хватает мудрости успокоиться
на достигнутом» (английский
писатель).

СКАНВОРД

ПРОСТО МАРИЯ,
ДУША КОРОЛЯ
■ Рожденная на Мадагаскаре, жительница
ТиНАО всей душой полюбила вторую родину.
Учитель с необычным
именем работает в школе
поселка Птичное. Папа
у нее с острова Мадагаскар,
а мама — москвичка. Кроме
Мариотт у них еще семеро
детей. Вот и наша героиня
мечтает о большой семье.
Кулаковой Мариотт стала
в замужестве. Ее девичья
фамилия для русского восприятия звучит сложно,
но имеет очень красивый
перевод: «Душа короля, достойная уважения».
Для своих воспитанников
Мариотт Габриелль — Ма-

рия Гавриловна (отец при
крещении получил имя Гавриил). Параллельно с работой она пишет докторскую
по методике преподавания
в начальных классах.
— Современные дети отлично разбираются в технологиях. Я иногда даже чтото новое от них узнаю, —
признается Мариотт.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Буква. Вражда. Дорожка.
Латте. Бумага. Полночь. Налет. Офис. Пандус.
Окрин. Расмус. Еда. Барон. Жаба. Паром. Пост.
Курок. Былое. Балл. Лава. Жмот. Артемон.
Метро. Риск. Таро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Париж. Жасмин. Балет.
Дамка. Пежо. Баланс. Сено. Сбор. Тати. Адепт.
Лак. Клубок. Коннор. Амулет. Офицер. Рама.
Чин. Договор. Вальс. Хан. Кано.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Квадрат. 8. Певица.
9. Проходная. 10. Эпос. 11. Настурция. 12. Алсу.
15. Дебри. 16. Самсон. 19. Страсть. 20. Ритм.
22. Мечтатель. 23. Диск. 24. Ломоносов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Варвар. 3. Духота.
4. Андерсен. 5. Шея. 6. Биополе. 7. Галстук.
8. Панибратство. 13. Эстрада. 14. Аметист.
15. Дон. 17. Кастро. 18. Отелло. 21. Дефо.

СКАНВОРД

КРОССВОРД

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ

Дятел очень увлеченно и сосредоточенно долбил бетонный
столб и потому на территории
дурдома смотрелся органично...
■

Пьяная шахматистка приползла
домой на четвереньках, утверждая, что королева как хочет, так
и ходит.
■

Пора худеть — это когда ты купила обруч, а он тебе как раз.
■

— Алло! Я насчет сарая...
— Извините, но это ракетная
база, вы не туда попали.
— Нет, это вы не туда попали!!!
■

— Ты что в субботу делать планируешь?

— Да мы с сыном будем змея
воздушного запускать. А ты?
— Примерно то же самое: тещу
повезу в аэропорт.
■

Подъехать к девушке на крутой
дорогой машине может каждый. А ты попробуй харизмой,
обаянием и чувством юмора
заставить ее поехать с тобой
на троллейбусе.
■

— И куда ты такой нарядный?
— На свидание!
— А почему без цветов?
— А у меня трусы в ромашку.
■

Пельмени, черный хлеб и рюмка
водки — вот он, обед безбрачия.

Томатный сок по-десеновски
Казалось бы, этот продукт
можно купить в любом магазине и не утруждать себя
приготовлением. Но... Кто
сказал, что сок в коробке —
это натуральный и полезный
продукт? Да одни консерванты уже лишают покупной
продукт всей прелести.
А учитывая пользу томатного напитка, лучше действительно приготовить его самому. Тем более что он действительно полезен всем.
И женщинам, которые хотят
похудеть, да и мужчинам
выпить стаканчик-другой
в день не помешает.

Ингредиенты:
● 1,5 кг томатов;
● 2 ч. л. сахара;
● 2 ч. л. соли;
● корица.
Помидоры вымойте
и порежьте, пересыпьте
в кастрюлю и нагрейте
до кипения. После протрите через сито. На литр сока
положите две чайные ложки соли и сахара. Добавляйте постепенно, чтобы
не пересолить.
Для придания соку аромата добавьте щепотку корицы и пару ложек сока петрушки.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

