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Главное
Дорожные
строители на старте
Подъездные дороги от Киевского шоссе к станции
Московского метрополитена
«Саларьево» начнут строить во втором полугодии
2017 года. По словам главы
Департамента строительства
Москвы Андрея Бочкарева,
сейчас идет проектирование
этого участка. Развязку на пересечении с Киевским шоссе
реконструируют, и появятся
новые проезды к метро.

Сквозь дым
и грязь — к победе
Около 200 участников зарегистрировалось на забег
«Крепкие духом», который состоится на территории спортивно-оздоровительной базы
«Лесная» 9 июля. Спортсменов ждет обновленная трасса,
множество искусственных
и естественных препятствий,
дым и грязь. Кроме этого,
юных любителей спорта ждет
забег на один километр. Участие бесплатное.

ЦИФРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

100
МАРУШКИНСКОЕ 1 июля 2017 года. Пятилетие Новой Москвы весело отметили во всех поселениях и городских округах.
Вот и Татьяна Солкина (слева) с Ольгой Богдановой радуются празднику и хорошей погоде.

Народный выбор сделают самые активные
Проекты двух школ, двух детских садов и станции метро «Саларьево» в Новой Москве участвуют в голосовании «Народный выбор» в проекте «Активный гражданин». Третий этап
опроса стартовал 4 июля. Участникам предлагают выбрать
реализованные проекты, которые, по их мнению, достойны
быть отмеченными в народной номинации как лучшие.
Среди номинаций третьего этапа голосования представлены строения
поселений Внуковское — школа № 1788 и детский сад на 350 мест; поселения Сосенское — самая большая школа Москвы и детский сад «101 далматинец» в Коммунарке.

цветников появилось на фонарных столбах главной
дороги поселка Газопровод
и в поселке Коммунарка
на улицах Липовый Парк
и Александры Монаховой.
В Коммунарке обустроили
10 вертикальных клумб.

КРАСОТА

Новый фонтан установят на Академической площади Троицка к 25 августа.
— Мы реконструируем и модернизируем старый
фонтан, — рассказал начальник отдела благоустройства местной администрации Павел Ходырев. — Вместо него появится большой пешеходный фонтан, разноуровневый и с подсветкой.
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Сергей Собянин:
Мы в самом
начале пути
ВЛАСТЬ

В канун пятилетия Новой
Москвы мэр города Сергей
Собянин рассказал в эксклюзивном интервью «НО» о том,
как будут развиваться дальше
присоединенные территории.
Сергей Семенович, Новой Москве
исполнилось пять лет. Все это
время на присоединенных территориях строятся дороги, открываются
предприятия и объекты социальной
инфраструктуры, ведется благоустройство, обновляются коммуникации. Лично для себя как бы вы
оценили итоги первой
пятилетки?

одной из лучших школ Москвы. Очень
важно, что нам удалось переломить негативный тренд, когда количество жителей растет, а рабочих мест — нет. За пять
лет количество рабочих мест в Новой
Москве выросло в два раза, а число жителей — процентов на 50. Даже появился
профицит рабочих мест. В Новой Москве
могут найти работу не только те, кто
здесь живет, но и немало жителей Южного Бутова, Ново-Переделкина, Солнцева, Южного административного округа
Москвы. И тенденция работать недалеко
от дома с каждым годом нарастает. Собственно, в этом и была ключевая задача — развивать Новую Москву для всех
москвичей. И для тех, кому нужно жилье,
и для тех, кому нужны новые рабочие места, и тех, кто желает отдохнуть на больших озелененных территориях. Первые
шаги в этом направлении сделаны. Но
предстоит еще очень много.

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЙ
МОСКВЫ БУДУТ РЕА
ЛИЗОВАНЫ КРУПНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ И НАУЧ
НЫЕ ПРОЕКТЫ

На самом деле мы только
в начале пути. Когда пришла
Москва, проблемы на этой
территории были просто вопиющими: отсутствие внятного плана развития, спальные районы, построенные
по старым планировочным
решениям, дефицит соцкультбыта, огромные свалки
и тому подобное. Другими
словами, это была дискомфортная территория. При этом продолжалось активное
строительство. И все шло к тому, что на
границах Москвы появилась бы сплошная жилая застройка без рабочих мест
и транспортной инфраструктуры. Поэтому одной из причин, подтолкнувших
к решению включить эту территорию
в границы Москвы, стала острая необходимость предотвратить окончательный
коллапс.
За пять лет мы, конечно, много сделали. Устранили диспропорции в развитии
соцкультбыта, ликвидировали нехватку
мест в школах и очереди в детские сады,
построив десятки новых объектов. Один
из примеров — новая школа в Коммунарке. Кстати, это самая большая школа
в Москве и самая современная, построенная по передовым технологиям и требованиям к учебному процессу. Она будет

Как давались первые шаги после
присоединения части области к столице? Какие проблемы, не характерные для старой Москвы, пришлось решать в первую очередь?
Первая главная проблема — это мусор.
Вся территория была им завалена. Мы
вывезли отсюда около 350 тысяч кубов
мусора, который горами лежал возле
каждого поселения, в каждом подлеске,
в каждом лесу.
Во многих поселениях не было дорог как
таковых. Инженерная инфраструктура находилась в аварийном состоянии.
Такие проблемы, конечно, для старой
Москвы были неактуальны. А на присоединенных территориях все это, что называется, пышным цветом расцветало,
и пришлось проводить почти войсковую
операцию, чтобы ликвидировать последствия.

Кокошкино спасли от вечных
пробок на переезде
В Кокошкине запустили движение
по автодорожному путепроводу.
На церемонии открытия долгожданной эстакады через железнодорожный
переезд, долгие годы разделявший часовыми пробками две части Кокошкина, присутствовал мэр Москвы Сергей
Собянин. Он посетил поселок во время
объезда, приуроченного к пятилетию
ТиНАО.
— Построена 15-километровая дорога
от Троицка до Минского шоссе с эстакадой. Новая магистраль даст поперечную связку в Новой Москве, — отметил
Собянин.

Реконструкция
железнодорожного
переезда на 33-м километре Киевского направления Московской железной
дороги стартовала в августе 2016 года.
Меньше чем за год строители возвели четырехполосную эстакаду длиной
186 метров. Это позволило увеличить
пропускную способность переезда
в четыре-пять раз. К путепроводу построены подъездные дороги. По эстакаде запустят новые маршруты общественного транспорта, которые будут
ориентированы прежде всего на крупные населенные пункты ТиНАО.
Дина Победина
newokruga@vm.ru

Получается, что на первых порах
столичной власти буквально приходилось спасать часть территории области. А что потом? Чем еще старая
Москва помогла новой? И наоборот,
чему присоединенные территории
«научили» историческую часть
города?
Во-первых, мы внедрили на новых территориях все стандарты, которые существуют в Москве. Речь идет о стандартах

системы образования, здравоохранения,
социальной поддержки. Это и заработная плата, и учебные пособия, и социальные выплаты ветеранам и пенсионерам. А присоединенные территории дали
нам возможность разработать новый
генеральный план, новые проектировки
территории такими, какие, собственно,
и должны быть в современных городах.
Речь идет не просто о спальных районах
с не связанными между собой домами.

Выборы будут абсолютно
прозрачными
В Единый день голосования, 10 сентября, на всех избирательных участках могут быть установлены видеокамеры.
С соответствующим предложением «Единая Россия» обратилась к мэру Москвы
Сергею Собянину. На состоявшемся
27 июня заседании Регионального политсовета секретарь Московского отделения
партии Андрей Метельский отметил, что
такая мера позволит существенно повысить доверие граждан к избирательному
процессу.
— Москвичи ждут от нас абсолютно честных и прозрачных выборов, и мы долж-

ны эти ожидания оправдать. Тем более
что подобная практика для Москвы уже
является определенной нормой и неотъемлемой частью московского стандарта выборного процесса, — подчеркнул
Метельский, предложив однопартийцам
поддержать обращение к мэру столицы.
Несмотря на то что федеральное законодательство не требует обязательной
организации видеонаблюдения, добавил
спикер, в партии считают необходимым
использовать этот инструмент гражданского контроля на муниципальных выборах 10 сентября.
Ада Говорова
newokruga@vm.ru
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Сосенское. 30 июня 2017 года. Мэр Москвы
Сергей Собянин во дворе самой большой
и современной столичной школы, которую
построили в поселке Коммунарка. 1 сентября в школе уже начнутся уроки.

цинского кластера. В Новой Москве
планируется открыть два крупных тематических парка. «Юниверсал» — это
огромный кинопарк развлечений. И еще
один парк, который условно можно назвать аквапарком. Это будет огромная
зона отдыха, имитирующая Средиземноморье: песок, пальмы, вода — все это
будет.
Оба проекта коммерческие, но мы будем
оказывать инвесторам содействие, чтобы эти парки в Новой Москве появились.
Таких проектов, кстати, нет и в старой
Москве. Эти объекты станут якорными
точками притяжения, которые будут знаковыми для этой территории.
В Коммунарке строится большой административный центр. Думаю, что в течение пяти лет он будет практически
построен — по крайней мере основные
здания.
Будет построена также крупнейшая
в Москве многофункциональная городская клиника, самая большая в столице.
Ну и «Сколково» развивается. Я считаю,
что в течение пяти лет оно приобретет
уже окончательные контуры, свое лицо.
Там же будет развиваться и медицинский
кластер, первое здание которого будет
введено в этом году.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Сергей Семенович, и все-таки
при всех стараниях власти часть
горожан продолжает воспринимать
Новую Москву как некую «провинцию». Что, по вашему мнению,
должно произойти, чтобы наконец
изменить такое отношение у жителей столицы?

Я говорю о четких городских кварталах
с первыми этажами, наполненными предприятиями, предоставляющими различные услуги горожанам, с хорошей транспортной и социальной инфраструктурой,
с рабочими местами рядом. Такой проект
сегодня создан. И мы начинаем его реализовывать. Подчеркиваю: этот опыт ценен
не только для новой и старой Москвы.
Он ценен в целом для страны. Потому
что речь идет об освоении большой тер-

ФАКТ

Организация работы платных стоянок автотранспорта в Москве в лучшую сторону отличается от аналогичных европейских систем.
Об этом 5 июля сообщил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Андрей
Белозеров. Он также отметил,
что московская система оплаты
отличается большей технологичностью. Специально разработанное
мобильное приложение значительно упрощает процесс оплаты
парковки в городских условиях.
— В Европе до сих пор надо кидать
монетки в монетоприемник, — добавил глава департамента.

ритории по новой технологии, по новым
стандартам, с новым градостроительным
подходом.

Когда говорят об итогах какого-либо
периода, всегда возникает вопрос
о планах. Какие задачи ставятся
на следующую пятилетку?
То, что мы наметили сегодня в Генеральном плане, конечно, за пять лет не будет
построено. Да это и ни к чему. У нас нет

такой задачи — спешить или нагонять
какие-то темпы. Наоборот, мы сегодня
даже сдерживаем жилищное строительство, чтобы опережающими темпами
построить метро, дороги, поперечные
связки, объекты социальной инфраструктуры, обеспечить территории общественным транспортом. Ближайшие
пять лет будут посвящены этому. Будут
реализованы очень крупные проекты
в области научных технопарков, меди-

Москвичам вообще свойственно такое
отношение ко всем окраинным территориям. Когда-то они относились так
к Солнцеву и Переделкину. Считали их
окраиной. Сегодня Солнцево и Переделкино являются достаточно престижными
районами, и москвичи с большим желанием туда едут, покупают там квартиры.
То же и здесь будет происходить. По мере
развития транспортной инфраструктуры, с приходом метро, с развитием промышленных предприятий, рабочих мест,
наукоградов мнение о Новой Москве изменится.
Уже сейчас большую часть жилья, которое здесь строится, покупают москвичи,
чаще всего молодежь, поскольку цены на
жилье здесь ниже. Молодые люди открывают здесь бизнес. Так что эта территория востребована и сегодня. Но я уверен,
что с каждым годом притягательность
Новой Москвы будет возрастать.
Оксана Крученко
newokruga@vm.ru

Погода стройке не помеха: работы идут по плану
Строительство участка Северо-Восточной хорды от улицы Фестивальной
до Дмитровского шоссе идет по графику.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, инспектируя ход строительства
на участке.
— Очень важный участок для входа платных дорог на Санкт-Петербург, и для движения на «Шереметьево», и для участка
МКАД, и вообще для всего севера Москвы.
Более того, он является частью СевероВосточной хорды, которая строится на
всем протяжении: и в начале на севере,
и на востоке, и в серединной части города, — сказал Собянин. Мэр также отметил, что, несмотря на нелегкие погодные

условия, работы идут по графику, строительство завершено на 60 процентов.
— В этом направлении первый участок
был построен два года тому назад. Он
соединил Бусиновскую развязку с Фестивальной, — напомнил Собянин.
Окончание строительства по контракту
запланировано на IV квартал 2018 года.
Трасса участка длиной в пять километров
пройдет вдоль Октябрьской железной дороги. Запланировано строительство девяти искусственных сооружений: четыре
эстакады основного хода, три эстакады
съезда, мост через реку Лихоборку, путепровод через соединительную ветку Октябрьской железной дороги.
Дина Победина
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

99

процентов составляет готовность возводимого через реку Лихоборку моста.
В жилых домах, расположенных на прилегающих к строящемуся участку хорды
улицах — Зеленоградской, Флотской,
Солнечногорской, Большой Академической, Дмитровскому шоссе, — идет замена оконных блоков на шумозащитные.
Всего установят 5328 стеклопакетов.
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Марушкино. 1 июля 2017 года. На праздновании юбилея
ТиНАО Полина Белова стреляет из лука под присмотром
Павла Голикова.

Первомайское. 1 июля 2017 года. Юные жители поселения
во время гуляний по случаю пятилетия ТиНАО катаются
на новом аттракционе — прогулочном колесе.

Михайлово-Ярцевское. 1 июля 2017 года. Жизнь в Шишкином Лесу в последние пять лет стала гораздо ярче.
Вот и краски холи добавили цвета празднику.

Народный парк объединил
микрорайоны

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ФОТОФАКТ

ФАКТ

Песенный флешмоб провели 1 июля в Филимонковском. Жители поселения
хором исполнили песню
«Дорогая моя столица» —
гимн Москвы. Все желающие могли поучаствовать
в мастер-классах «Города
мастеров». Малышам,
родившимся в июле
2012 года, подарили
юбилейные монеты «5 лет
ТиНАО» и книги сказок.

ЦИФРА
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почтовых ящиков изготовили
и смонтировали для деревень Сосенского поселения.
Их установили в девяти
деревнях.

Московский. 1 июля 2017 года. Префект ТиНАО Дмитрий Набокин (в центре) и глава администрации поселения Дания Андрецова
(слева) на открытии «Народного парка».

ПРАЗДНИК

В день пятилетия Новой Москвы в Московском открыли
парк, соединяющий 3-й микрорайон и поселок Института
полиомиелита. В перерезании
красной ленточки принял участие префект ТиНАО Дмитрий
Набокин.
Арка из воздушных шариков украшает вход в парк. Возле нее уже собрались
люди. На подносе лежат ножницы для
перерезания красной ленточки.
— Примета такая есть: когда семья заезжает в новую квартиру, обычно первой
запускают кошку, — рассказывает глава
администрации поселения Московский
Дания Андрецова, пока все ждут офи-

циальных гостей. — Позавчера, обходя
парк, мы заметили, что это место облюбовала кошка. А сегодня она еще и окотилась. Я считаю, что это очень добрый
знак — значит, хорошая аура у парка!
В полдень приезжает префект ТиНАО
Дмитрий Набокин. После приветственных слов он передает ножницы местным
ребятишкам, которые больше всех радуются новому парку. Кусочек красной ленточки они оставят себе на память.
— Уверен, что парк придется по душе
жителям Московского и гостям, которые
сюда приезжают, — сказал префект. —
Парк выполняет не только рекреационную функцию, но и коммуникационную — соединяет три микрорайона.
Раньше здесь был просто дикий лес, а теперь — прекрасное место для отдыха.
После открытия жители отправляются
на прогулку по парку. По круговой заасфальтированной дорожке идут любители скандинавской ходьбы. Крутят педали велосипедисты. Ребятня резвится на
детских площадках. Погода позволила
и шашлыки пожарить — в парке для это-

Кстати
В канун юбилея ТиНАО в Московском побывал мэр столицы Сергей
Собянин. Глава города оценил
обновленную площадь перед местным Домом культуры. По словам
мэра, присоединенные территории
динамично развиваются, а реализуемые здесь проекты — одни
из самых масштабных.
го оборудованы зоны с беседками и мангалами. «Народный парк» зажил.
— У меня двое маленьких детей. И парк
теперь станет нашим любимым местом
для прогулок, — говорит жительница
3-го микрорайона Елена Люшина.
В выборе инфраструктуры для зоны отдыха участвовали активные граждане.
Поэтому парк получился народным не
только по названию, но и по сути.

Через лес
до магазина
с ветерком
Для любителей крутить педали в поселении Киевский
во время работ по благоустройству сделают удобную
велопешеходную дорожку.
По словам заместителя главы
местной администрации Ивана Обухова, длина дорожки
составит примерно полтора
километра.
— Дорожка пройдет вдоль
лесной зоны к сетевому магазину и остановкам в сторону
Москвы, что очень важно
для наших жителей: люди
будут с комфортом проходить
к нужному месту, — добавил
Обухов.
Работы ведутся за счет столичного бюджета. Проехаться
с ветерком по благоустроенной дорожке жители Киевского поселения смогут уже
к 1 сентября этого года.

Светлана Гаврилова

Арина Темнова

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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В Московском в день пятилетия
ТиНАО прошла праздничная акция.
Местная администрация и активисты
Молодежной палаты решили оригинально признаться в любви и поселению, и всей Новой Москве.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Давайте
дружить!

Юбилей округов

Московский. 1 июля 2017 года. Участники акции выстроились в фразу «5 лет ТиНАО».
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На площади непривычно много людей
для раннего субботнего утра. Все держат в руках голубые воздушные шарики с надписью «Я люблю Московский».
С крыш и окон прилегающих к площади
домов хорошо видно, что более ста человек выстроились в фразу: «Пять лет
ТиНАО». Когда буквы стали стройными,
а слова читаемыми, голубые шары по
сигналу взвились в небо.
— Очень приятно, что со мной в одной
букве стояли не только дети, но и взрослые — активные жители нашего поселения, — улыбается активистка местной
Молодежной палаты Оксана Малинина.
— Я не слышала такого слова «флешмоб», но мне понравилось, — признается старожил поселения и общественный
советник Лариса Изотова. — Мы всегда
стремимся успеть за молодежью!
Школьница Полина Горяк изображала
центральную перегородку буквы «Е».
— Когда мы выпустили шарики из рук,
у меня возникла мысль: а что, если бы

5

нас было не сто, а, скажем, тысяча человек? Можно было бы «написать» собой несколько предложений, — с жаром
рассказывает девочка. — Всем жителям
нашего Московского надо активнее знакомиться друг с другом, общаться всем
поселением! И такие акции в этом помогают.
Одна из организаторов праздничного
действа, замглавы администрации поселения Анастасия Воробьева говорит об
особом настроении жителей.
— Мне кажется, что это очень патриотично: построиться в надпись «Пять лет
ТиНАО», — уверена Воробьева. — И сам
момент построения очень всех сплотил,
многие перезнакомились, и все друг другу улыбались. Приятно, что жители поддержали нашу идею и ранним утром,
когда у многих были дела на дачах и огородах, оставили все на потом и пришли
на площадь.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

ЛЮБОВЬ БЕЛОВА

ВИКТОР ХАБАРОВ

Директор спортивно-досугового
центра «Маяк» поселения
Марушкинское

Киевский. 1 июля 2017 года. Железнодорожники по случаю праздника устроили состязания
в разных видах спорта. Победители турнира по мини-футболу — эксплуатационно-локомативное депо имени Ильича.

Хором настроили
на победу
ГУЛЯНЬЯ

Поселение Киевский встретило
юбилей масштабным спортивно-музыкальным праздником.
На гала-концерте выступили лауреаты
музыкального фестиваля «Новая Москва», стартовавшего в ТиНАО в январе этого года. У сцены, ожидая своего
выступления,
волновались
артисты
в национальных костюмах: женщины
в кокошниках и сарафанах, мужчины —
в косоворотках. Это участники народного хора «Околица» Дворца культуры
«Московский», вокального ансамбля

«Раздолье» Дома культуры «Десна», хора
«Любава» Дома культуры «Пересвет».
В импровизированном зрительном зале
под открытым небом на лавочках разместились жители и гости Киевского. На
гала-концерт фестиваля «Новая Москва»
отобрали лучшие номера коллективов,
наиболее полюбившиеся зрителям. Самых громких аплодисментов были удостоены артисты с репертуаром из народного творчества.
— Новая Москва отличается большой любовью к народной песне. Здесь больше,
чем в старой Москве, осталось фольклорных коллективов, хоров, и эта любовь сегодня демонстрируется, — заметил один
из организаторов фестиваля, директор
культурного центра «Киевский» Евгений
Медведев.
Тем временем на футбольном поле и пришкольной территории развернулись

Лучший
вратарь турнира
Артем Кредов:
«Хорошо
работаю и мячи
ловлю»

спортивные состязания. Железнодорожники в костюмах с эмблемой Московской
железной дороги соревновались в минифутболе, легкой атлетике, дартсе, а также
дисциплинах комплекса ГТО. Напомним,
что на территории поселения находится
крупнейшая в Европе железнодорожная
сортировочная станция Бекасово-Сортировочная, поэтому Киевский уже во
второй раз принимает подобные соревнования.
Местные железнодорожники соревновались с 11 другими командами предприятий Московско-Смоленского региона
Московской железной дороги. Дежурный
по станции Бекасово-Сортировочная
Дмитрий Приходько в беге на стометровой дистанции обогнал всех и пришел на
финиш с результатом 8,44 секунды.

Мы отметили пятилетие
ТиНАО в парке
«Ручеек», созданном при Москве.
В честь праздника
прошли соревнования по стрельбе
из лука, городкам.
Возрождаем интерес у молодежи
к старым забытым русским
играм.

Добрые слова
на кленовых
листочках
Во Дворце культуры «Щербинка» в честь юбилея
Новой Москвы прошел концерт с участием местных
творческих коллективов.
Перед началом концерта
в холле ДК играл духовой
оркестр, а все желающие
могли написать на «кленовом
листочке» свое пожелание
Новой Москве. В итоге выросло целое бумажное дерево,
заполненное самыми добрыми словами. На мероприятии
глава администрации городского округа Юрий Стручалин
наградил за профессиональные достижения лучших
сотрудников муниципальных
учреждений городского округа Щербинка.

Светлана Гаврилова

Светлана Гаврилова

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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Моя улица
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Якиманка выдержала
испытание стихией
КОМФОРТ

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

newokruga@vm.ru

Стройки проверили
на прочность
30 июня 2017 года. Якиманская набережная открылась после благоустройства.

Работы на Большой Лубянке уже принесли первые плоды — археологические.
При прокладке водопроводных труб
и подготовке к благоустройству в траншее, вырытой вдоль стены Сретенского
монастыря, археологи обнаружили старинное надгробие XVII века, принадле-

жащее супруге князя Петра Прозоровского Анне Ртищевой, приближенной Петра
I. Плиту представят на одной из выставок, посвященных артефактам, найденным в ходе программы «Моя улица».
Алла Грибинюк
newokruga@vm.ru

Помолодевший и нарядный зал
встречает пассажиров

Предварительные итоги завершившегося учебного года подвели в Департаменте образования
Москвы.

После комплексной реставрации мэр
Москвы Сергей Собянин открыл Красный зал Киевского вокзала.

Дина Победина
newokruga@vm.ru

Завершилось строительство
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Солнечная»
на территории одноименной станции Киевского
направления Московской
железной дороги.

Ада Говорова

Зеленый свет
талантливым

Стены
«одеты»
в
красный,
попраздничному нарядный мрамор, присутствующий также в оформлении колонн и потолков — именно он в свое
время дал имя залу. Художественная лепнина и декоративная живопись, люстра
и бра, окна и двери — рабочие полностью восстановили исторический облик
помещения. Проект реставрации был
подготовлен на основе историко-библиографических исследований и согласован
с Департаментом культурного наследия
Москвы. Итоги кропотливой работы
с чертежами сегодня могут оценить москвичи и гости столицы: через Красный
зал пассажиры со станции «Киевская»
синей ветки метро проходят к пригородным электричкам и поездам дальнего
следования.
Строительство Красного зала вокзала
было завершено в 1941 году. Реставрация
зала длилась семь месяцев — с ноября
2016 по май 2017 года. В помолодевшем
помещении исчезли торговые объекты,
мешавшие проходу пассажиров, а свободное пространство зала увеличилось
вдвое. Рабочие установили дополнитель-

Столичный Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве
планы на полугодие выполнил.
Об этом заявил руководитель
ведомства Виктор Егоров.
— Совместно с Мосгосстройнадзором проведено
более 930 проверок объектов
строительства: жилых домов,
детсадов, школ, сооружений
транспортной и инженерной
инфраструктуры, — отметил
Егоров. — Наиболее знаковые
из них — парк «Зарядье», объекты олимпийского комплекса «Лужники», стадион «Динамо». Эксперты проверили
прочность бетона, состояние
металлоконструкций, — все
то, от чего зависит безопасность при эксплуатации
зданий. Центр задействовал
646 единиц испытательного
и измерительного оборудования.
Ада Говорова
newokruga@vm.ru

РАМИЛЬ СИТДИКОВ/РИА НОВОСТИ

Этот учебный год стал для столичных школьников настоящей победой
интеллекта. Ребятам удалось побить
свой прошлогодний рекорд по количеству дипломов в финале Всероссийской олимпиады. На счету московской сборной — 817 дипломов.
Подготовили победителей и призеров
222 московские школы.
Как подчеркнул глава Департамента
образования Москвы Исаак Калина
на пресс-конференции, посвященной
подведению итогов 2016/17 учебного
года, такой результат стал возможен
благодаря налаженной системе поиска и отбора одаренных школьников,
поддержки и развития талантов каждого ребенка.
В международном рейтинге образовательных систем PISA, оценивающем
грамотность школьников в разных
странах мира и умение применять
знания на практике, Москва в этом
году заняла шестое место.

«Иволга» встала
на рельсы

— Сегодня мы запускаем сразу два проекта. Первый — это
новая платформа, которая
будет работать на Солнцево
и Переделкино. Второй —
более важный и серьезный.
Мы получили новый отечественный подвижной состав
«Иволга», не уступающий
новейшим поездам иностранных разработчиков, — отметил мэр Москвы Сергей
Собянин на церемонии
открытия ТПУ. — Речь также
идет о новых рабочих местах
и комфорте пассажиров.
Поезда будут использоваться для экспресс-перевозок
на Киевском направлении.
Мэр отметил, что работа
по улучшению сервиса и повышению скорости пригородного сообщения будет
продолжаться.

Мэр Москвы Сергей Собянин
открыл после благоустройства Якиманскую набережную
и прилегающие к ней 1, 3 и 4-й
Голутвинские переулки. Работы там проходили в рамках
программы «Моя улица» и завершились раньше запланированного.
— Каждую неделю мы будем радовать горожан тем, что освобождаем объекты от
стройки и предоставляем качественное
благоустроенное пространство, — сказал
Собянин.
Проверка погодой не оставляет сомнений в качестве выполненных работ.
— Во время шторма и ливней московские
улицы прошли испытание, — отметил
мэр. — Там, где проводилась реконструкция, была улучшена ливневая канализация, и никаких особых проблем не было.
Тротуары замостили крупной гранитной
плиткой и гранитным бортовым камнем.
Для пешеходов на Якиманке установили
22 скамейки и 39 урн и более полусотни
опор освещения.
Благоустройство началось и на Большой
Лубянке. Улицу не планируют перекрывать, но на время работ введены ограничения для движения транспорта по двум
крайним полосам. После завершения работ тротуары, которые сегодня слишком
узкие и не достаточно освещены, станут
просторнее и удобнее для пеших прогулок. Количество транспортных полос
останется прежним.
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Пассажиры оценили Красный зал
Киевского вокзала после реконструкции.

ные автоматы по продаже билетов и навигационные информаторы на русском
и английском языках. Ежедневно залом
пользуются более 66 тысяч человек.
Алла Грибинюк
newokruga@vm.ru

На базе киностудии «Союзмультфильм» будет создан
анимационный технопарк.
Соответствующее поручение дал российскому правительству и московским
властям президент России
Владимир Путин. К 1 сентября Кабмин должен
разработать программу
экранизации произведений
отечественной классики.

Реновация

Новые округа №25 (241)
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Президент поддержал
обновление столицы

Будущее жилье
сможем увидеть
заранее
Москвичи увидят внутреннюю отделку домов, построенных по программе
реновации.
Взамен каждого
вырубленного
дерева посадят
новое, а то и два

При демонтаже зданий будут использоваться новейшие технологии.
Деревья, находящиеся в расположенных рядом природных зонах, не пострадают

Вертикальное озеленение — зеленью можно
«оплести»
фасады
и входные
группы домов

Строительные
площадки будут
огорожены, строительная пыль
не попадет на растущие поблизости
деревья
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Макеты будущих квартир
покажут на ВДНХ в рамках
7-го Московского урбанистического форума.
Событие пройдет
с 6 по 12 июля в столице.
Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По его словам, уже монтируют первый шоурум в павильоне № 75, где горожане смогут
увидеть варианты квартир
по программе реновации.
В павильоне соберут макет
одного этажа жилого дома
с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами.
Ада Говорова
newokruga@vm.ru

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

ЦИФРА

Высаживать будут
не молодые,
а взрослые,
крупномерные
деревья

Стилобатное озеленение —
новые насаждения появятся
над подземными гаражами

ВАЖНАЯ ТЕМА

Президент России Владимир
Путин подписал закон о реновации жилищного фонда столицы.
Программа реновации поможет избавиться от некачественного жилфонда,
который достался Москве в наследство
с советских времен. Она устанавливает
очередность сноса многоквартирных домов с учетом их технического состояния.
Речь идет о зданиях первого периода индустриального домостроения, а также
о домах, «аналогичных им по характеристикам конструктивных элементов»,
в которых собственники помещений
проголосовали за программу.
Владельцы жилья в ветхих пятиэтажках
смогут выбрать, какую квартиру им получить: равнозначную, равноценную,
или получить денежную компенсацию.
При выборе равнозначной квартиры
новоселы получат не просто
новое жилье в том же районе
(за исключением ТиНАО и Зеленограда, где квартиры будут предоставляться в пределах округа). Жилая площадь
квартир будет не меньше, чем
в старых, а общая — больше
за счет помещений общего
пользования. Делать ремонт
после переезда москвичам не
придется: закон гарантирует предоставление жилья с отделкой комфорт-класса.
С учетом волнового переселения, новые
квартиры будут предоставляться в шаговой доступности от старых домов.
Владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать, получить новую

квартиру бесплатно в собственность или
сохранить социальный наем.
По рыночной оценке увеличение стоимости предоставляемых новых квартир по
сравнению со стоимостью старых может
составить до 35 процентов.
В законе прописано, что жители будут освобождены от уплаты взносов за капремонт сразу после того, как по конкретному дому будет принято решение о сносе.
Документ гарантирует жителям, которые приобрели квартиры в подлежащих
сносу домах, сохранение ипотечного
кредита: он перейдет на новые квартиры
в рамках программы реновации.
Жители коммуналок должны будут получить отдельное жилье. Порядок включения домов в программу реновации
определяется уровнем их износа и технического состояния.
Предприниматели, арендующие помещения в подлежащих сносу домах, могут
заключить договор аренды равнозначного помещения с сохранением всех имеющихся льгот и без проведения торгов.
Строить новые дома будут из монолита
или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью,
возможностью внутренних переплани-

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ
ДОМОВ В ПРОГРАММУ
РЕНОВАЦИИ ОПРЕДЕЛЯ
ЕТСЯ ИХ ИЗНОСОМ
ровок, с соблюдением современных стандартов для маломобильных жителей.
Предполагается также благоустройство
и озеленение территорий, обустройство
социальной инфраструктуры.
— Наша задача — не просто построить
новые дома, а создать в кварталах рено-

Озелененные крыши домов
могут стать новыми общественными пространствами

Кстати
Закон о реновации жилищного
фонда Москвы, принятый ранее
депутатами Госдумы в третьем
чтении, одобрен членами верхней
палаты парламента. Соответствующее решение было принято в ходе
заседания Совета Федерации.
В целях обеспечения успешной
реализации программы реновации
законом предусматривается создание фонда содействия реновации жилищного фонда в Москве,
который сможет выступать как
заказчиком нового строительства,
так и непосредственно застройщиком. Также поправки, принятые
во втором чтении, касаются создания Московского фонда реновации
жилой застройки. Целями его
деятельности являются предотвращение формирования аварийного жилищного фонда в Москве,
содействие устойчивому развитию
жилых территорий, созданию
благоприятной среды, общественных пространств, благоустройству
территории.
вации качественную и привлекательную
городскую среду, — отметил мэр Москвы
Сергей Собянин.
Участие в конкурсах по созданию проектов жилищного обновления столицы
примут лучшие архитекторы мира.
Голосование жителей по включению домов в программу реновации носило беспрецедентный характер.
Ранее мэр сообщил о продлении срока проведения общих собраний по поводу включения домов в программу до
15 июля.
Алла Грибинюк
newokruga@vm.ru

30

тысяч человек планируют посетить VII Московский урбанистический форум, на котором
в числе прочих будет активно
обсуждаться тема реновации
жилфонда столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАТОЛИЙ
КУЧЕРЕНА
Адвокат, доктор
юридических
наук, член
Общественной
палаты РФ

Закон о реновации
не противоречит ни Конституции нашей страны,
ни Гражданскому кодексу,
ни Жилищному кодексу. Если у человека есть
собственность, никто
не может сказать ему: «Мы
все забираем». Реновация так не работает. Ведь
в законе и на местном,
и на федеральном уровне
закрепляется право граждан на сохранение района
проживания. При переселении собственникам
предусмотрено предоставление равнозначных и благоустроенных
квартир или денежного
возмещения по их выбору. Была также принята поправка, которая
определяет очередность
сноса многоквартирных
домов лишь с учетом их
технического состояния.
Она ставит в первый ряд
на расселение и снос
дома, где люди крайне
заинтересованы в скором
переезде в качественное
жилье.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЙ МОСКВЫ

Теннисная площадка

Детский оздоровительный
лагерь «Умный лагерь»

Открытая танцплощадка

п. Филимонковское,
пос. Валуево

Беседки
со скамейками
для чтения

300 детей

Детский
оздоровительный
лагерь «Горки»
п. Роговское,
дер. Каменка
360 детей

Детский
оздоровительный
лагерь «Салют»

Актовый зал

п. Вороновское,
дер. Безобразово
230 детей

Площадка для утренней
гимнастики
Автобус должен
быть оборудован
ремнями безопасности, защитными
шторками на окнах,
мягкими креслами,
кондиционером
и биотуалетом
(для поездок
на большие расстояния)

Асфальтированная площадка
для игры в классики и резиночку

Детский оздоровительный
лагерь «Соколенок»

Детский
городок
с качелями
и горками

Детский оздоровительный
лагерь «Мечта»

п. Роговское, дер. Кресты

п. Щаповское, дер. Кузенево

350 детей

150 детей

Место расположения

Детям в пути должны выдаваться
дорожные гигиенические наборы,
влажные салфетки, комплекты
одноразовой посуды
для приема пищи

Количество мест

ТИПОВАЯ ДЕТСКАЯ СПАЛЬНЯ, ГДЕ РЕБЯТА ОТДЫХАЮТ
ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ И ИГР

Медпункт

Индивидуальные
шкафы-сейфы

В пути должны быть
предусмотрены санитарные остановки

Прикроватные
тумбочки

Cтационарные кровати
с ортопедическими
матрасами
Шкаф
для одежды

Детям в дорогу должны
быть выданы гигиенические пакеты, бутилированная вода и сухой паек
Место для линейки

Ростовое
зеркало

Вагоны поезда должны быть оборудованы
розетками, ремнями безопасности, биотуалетами, кондиционером или печкой

Отдых
с прицелом
на будущее
Детские лагеря в Новой Москве
предлагают ребятам во время
каникул потренироваться,
заняться творчеством и получить
профессиональные навыки.

Корпус для приема
пищи (столовая)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ
МУСАЕЛЯН
Начальник Управления
по ТиНАО ГУ МЧС
России по городу
Москве

В каждом детском лагере в течение всего летнего периода для отдыхающих пожарные и спасатели
проводят акции-напоминания
о правилах безопасности на воде.
Такие занятия формируют нужные
навыки и помогают уберечь детей
от несчастных случаев в быту,
на природе и в лесу. Мероприятия
организованы в рамках акций
«Безопасные каникулы», «Лето
БЕЗопасности», «Научись плавать».

Cпортивно-развлекательный
городок и комплекс гимнастических снарядов

Школьные каникулы в самом разгаре. Но
далеко не все ребята, убрав учебники на
полку, разъехались по загородным дачам, чтобы провести лето с родителями,
или отправились в путешествия. Такие
возможности есть не у каждого. Чтобы
самая долгожданная пора прошла с пользой для юных жителей Новой Москвы,
перед детьми открывают двери летние
лагеря. Здесь ребятишкам предлагают
и весело отдохнуть, и завести новые знакомства, и узнать что-то полезное.
В Новой Москве работают пять детских
оздоровительных лагерей, и каждый —
с интересной программой, оригинальными и развивающими играми. Объединяет все программы одно: каждый день
начинается с физзарядки — и для здоровья отдыхающих, и для дисциплины.
Так, в лагере круглосуточного пребывания в поселении Роговское девочек
обучают шить, танцевать и делать прически. А мальчиков здесь научат азам во-

Площадка для вечернего лагерного костра

В ЛАГЕРЕ
С ДЕТЬМИ ПРО
ВОДЯТ ЗАНЯ
ТИЯ ПО ФИЗИКЕ,
ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ, ЖУР
НАЛИСТИКЕ
И АКТЕРСКОМУ
МАСТЕРСТВУ

Волейбольная, баскетбольная площадки

Небольшой стол на комнату

Стулья

Полки
для обуви

Светильники

Беседки-веранды для отрядных мероприятий

енного и морского дела, помогут выбрать
интересное направление в спорте. Есть
также специальная программа, которая
помогает ребенку почувствовать себя капитаном настоящего судна.
Занятия в каждой секции по-своему интересны. Для того, чтобы новые знания
и навыки усваивались лучше, детям
предлагают веселые конкурсы и интересные задания.
В детском лагере в поселении Филимонковском опытные педагоги и квалифицированные вожатые предлагают ребятам не только отдохнуть, но и получить
новые знания, которые могут помочь как
в учебе, когда закончатся каникулы, так
и в выборе будущей профессии. В рамках
программы с ребятами проводят занятия
по журналистике, физике, математике,

иностранным языкам, компьютерному
программированию, биологии и актерскому мастерству.
В поселении Щаповском для ребят работает спортивный лагерь. На свежем
лесном воздухе юные спортсмены тренируются и набираются сил для будущих
побед в новом сезоне. Выезд, правда, кратковременный, всего на неделю. В лагере
проводятся сборы для баскетболистов,
футболистов, волейболистов и других
любителей спортивного образа жизни.
Есть в Новой Москве и предложения
для семейного отдыха. К примеру, в поселении Вороновском. С июня по июль
в лагере — детская смена. А вот с августа
сюда приглашают на отдых семьи.
Наталья Мезенцева
newokruga@vm.ru

Кстати
Второй год подряд в столице реализуется программа летних детских лагерей «Московская смена»
на базе 266 общеобразовательных,
спортивных школ и социальных
центров. В этом году бесплатные
экскурсии для школьников проходят на 45 московских площадках,
которые за первый месяц лета
посетили 10 868 школьников.
Всего этим летом «Московскую
смену» посетят 29 150 школьников.
Для работы на программе привлечены 3898 педагогов и 726 медицинских работников.

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

Поезд должен сопровождать медицинский работник

Москитные сетки
на окнах

Однотонная одежда и бейсболки
для детей в лагерях отдыха
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На хороших дорогах
и хамства меньше

ЦИФРА

4
станции метро откроют в Новой Москве в 2019 году на Сокольнической линии. Речь
идет о станциях «Филатов
Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».

Подполковник
Сергей
Соловьев:
«Мы всегда
готовы прийти
на помощь»

Медали вручили
лучшим
спасателям

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Пожарные Новой Москвы
отметили профессиональный праздник и пятилетие
ТиНАО.

Троицк. 3 июля 2017 года. Временно исполняющий обязанности начальника отдельного батальона дорожно-патрульной службы
ГИБДД УВД по ТиНАО Сергей Соловьев встречает профессиональный праздник на посту.

ДАТА

3 июля в России отметили День
ГАИ (ГИБДД). В свой профессиональный праздник врио
начальника отдельного батальона дорожно-патрульной
службы ГИБДД УВД по ТиНАО
Сергей Соловьев рассказал
«НО», почему в округах стало
меньше хамства на дорогах
и для чего на дежурство с инспекторами выходят православные батюшки.
Сергей Львович, как, на ваш взгляд,
изменилась культура поведения
на дорогах Новой Москвы?
Динамика положительная. Там, где ввели в эксплуатацию новые дороги, конфликтов нет, всем свободно, все едут,
никто никого не подрезает и не ездит
по обочине. Не обходится без лихачей.
Но эта проблема не самая острая. Я как
водитель сам вижу, что в ТиНАО стало
меньше хамства на дорогах. Не в последнюю очередь это связано с тем, что улучшилась дорожная инфраструктура.

Год назад в Правилах дорожного движения появилось понятие
«опасное вождение». Часто ли вы
сталкиваетесь с этим нарушением?

Явные случаи опасного вождения мы
наблюдаем редко. Но если экипажи их
выявляют, то пока обходятся предупреждением. Каждый год мы проводим профилактические мероприятия на дорогах
и привлекаем местное духовенство. Батюшки призывают водителей к безопасному вождению и уважению друг к другу,
раздают им специальные памятки.

Сейчас разгар дачного сезона.
С какими трудностями сталкиваются
инспекторы в это время?
Самая напряженная работа у нас с пятницы по воскресенье — в дни массового выезда граждан из старой Москвы в Новую
и обратно. В ТиНАО много дачных поселков и баз отдыха. Еще два года назад в московском правительстве подсчитали, что
в период дачного сезона в ТиНАО въезжает более полутора миллионов человек.
Автотранспорта много, возникают и коллапсы, но мы эти места знаем и заранее
выставляем экипажи, регулируем.

А где самый сложный участок?
Очаги напряженности имеют плавающий характер. В одном месте мы его
ликвидируем, а он может образоваться
в другом. Но если два года назад мы насчитывали 46 проблемных участков, то
сейчас их всего 13. Самыми напряженными сейчас являются отрезки Калужского шоссе и Московского малого кольца А-107. Это две наиболее загруженные
трассы, в том числе из-за работ по их
реконструкции. Но строительство идет
хорошими темпами, так что, думаю, мы
эти трудности поборем.

Что сегодня осложняет работу вашего подразделения?
Наша основная трудность — обширная
территория. Еще в 2013 году было подсчитано, что для обеспечения безопасности на дорогах ТиНАО должны работать 920 сотрудников ДПС, а в нашем
батальоне их сейчас только 170. За смену
экипажи накатывают до 350 километров.

Вы потомственный инспектор ДПС.
Чем отличается сегодняшний сотрудник от советского инспектора
ГАИ?
Мой отец Лев Соловьев отработал в ГАИ
43 года, почти в одиночку обслуживал
четверть территории нынешней Новой
Москвы, почти весь Троицкий административный округ. И я решил пойти по
его стопам, служу здесь с 1994 года. Работа что тогда была тяжелая, что сейчас.
В советское время на дорогах не было
столько транспорта, как сегодня, но и не
было нынешних технических возможностей. Пожалуй, раньше было больше уважения к милиции вообще. В свое время
оно было несколько утеряно, но сейчас
потихоньку восстанавливается. В наш
праздник я хотел бы поздравить всех сотрудников ГИБДД, их семьи, ветеранов,
пожелать сохранять оптимизм в работе
и оставаться отзывчивыми. А гражданам я бы пожелал понимать важность
нашей службы, где-то прощать курьезы,
которые все же присутствуют в отношениях инспектора и водителя. А мы всегда
готовы прийти на помощь.
Григорий Миленин
newokruga@vm.ru

Сотрудников спасательных
служб поздравил руководитель Управления МЧС
по ТиНАО Сергей Мусаелян. Мероприятие прошло
3 июля в рамках сорокалетия
42-й пожарно-спасательной
части. Праздник отметили
в городском округе Троицк.
— Все эти годы вы выполняли свой профессиональный
долг, обеспечивая безопасность населения на территории ТиНАО города Москвы.
Ваш профессионализм
является надежным гарантом
своевременной и квалифицированной помощи людям,
попавшим в беду. Побеждая опасность в разных ее
проявлениях, вы спасаете
самое драгоценное в мире —
человеческую жизнь. От
всей души поздравляю вас
и ваши семьи с сегодняшним
праздником! Желаю вам
дальнейшего совершенствования профессионального
мастерства, счастья, благополучия, здоровья, сил и неиссякаемой энергии, — сказал
Мусаелян.
Сотрудникам МЧС вручили
ведомственные награды,
грамоты, благодарственные
письма и очередные специальные звания.
Наталья Мезенцева
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Работы по программе
«Моя улица» в поселении
Кокошкино выполнили
на 25 процентов. Они
ведутся в 12 дворах, их
степень готовности различается. Благоустройство
Верхнего сквера в Кокошкине завершили на 60 процентов, сообщили в местной администрации.
Напомним, что работы
проводят на улице Железнодорожной и прилегающих к ней участках
улиц Школьной, Дачной,
Дзержинского и Ленина.
Полностью завершить благоустройство планируют
до 20 августа.

Акция округов

Новые округа №25 (241)
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Не платок —
картина!
Имя газеты
стало
шелковым
ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Недавно в Троицке открылся
Культурно-эстетический центр
с музеем изделий народных
художественных промыслов
России. Корреспондент «НО»
увидела и даже примерила экспонаты, а также попробовала
себя в росписи по шелку.

Троицк. 4 июля
2017 года. Народный мастер Татьяна
Артемьева (слева)
и корреспондент
«НО» Светлана Гаврилова расписывают
шелковый платок
«Новые округа» (1).
Благодаря Олесе
Кузнецовой троицкие платки известны
по всей России (2).

1

ВИКТОР ХАБАРОВ

Олеся Кузнецова:
«Узоры, которые
мы рисуем
на платках,
получают
поэтические
названия»

2
Об открытии музея давно мечтала жительница городского округа Олеся Кузнецова. Ее предприятие, которое занимается ручной росписью на натуральном
шелке, существует в Троицке с 1989 года,
а изделия уже четверть века признаны
Минкультом изделиями народного художественного промысла России. Одна
из проблема промыслов — в старении

кадров: мастера уходят, а молодежь на
смену им не спешит. Чтобы роспись по
шелку, которая имеет глубокие корни
на троицкой земле (с конца XVIII века
здесь были текстильные производства),
не исчезла как промысел, был задуман
культурный центр. В нем будут обучать
мастерству и истории промыслов, проводить мастер-классы росписи по шелку.

Идем на контакт

Зайдя в музей, сразу
обращаю внимание на
отсутствие стеклянных
витрин. Экспонаты —
шелковые платки, палантины, шарфы, сумки
разных расцветок — повсюду: на манекенах, садовых
скамейках, в вазах, как картины
висят на стенах. Мастера народного
промысла, оказывается, учитывают модные тренды. Сиреневый платок на шее
хорошо дополнил бы рубашку, голубой
отлично сочетался с сумкой. Как создают
эту красоту, можно увидеть прямо в музее, в ремесленной зоне.
На большую раму уже натянуто шелковое полотно, я взяла в руки кисть. Обычно на платках рисуют цветы, орнаменты,
абстрактные композиции: «Венок осенний», «Роза акварель», «Кружева». А я решила, как настоящий патриот, нарисовать на шелке логотип родной газеты.
Народный мастер Татьяна Артемьева уже
подготовила эскиз, нанесла его резервом
на шелк, мне же осталось залить рисунок
краской. Страшно было испортить такую красоту: взять слишком много краски или мазнуть кисточкой не там. Но
оказалось, что рисунок заполнялся краской как будто сам собой, анилиновый
краситель по шелку растекался строго по

Будь ближе, друг обиженный
К празднику святых — покровителей семьи Петра и Февронии в парке
«Сосны» поселения Новофедоровское
установили скамью примирения.
— Торжественное открытие скамьи приурочено ко дню святых Петра и Февронии, оно состоится 8 июля. Скамья
с особой вогнутой формой станет одним
из самых популярных мест для фотографирования молодоженов и семейных
пар с историей, — рассказали во Дворце
культуры и спорта «Яковлевское».
По традиции пара, которая поссорится,
присядет на нее, и отношения улучшатся.

Ко Дню семьи, любви и верности готовятся и в других поселениях Новой Москвы. Например, в Марушкине появится
символ Дня семьи, любви и верности —
большая ромашка. Гигантский декоративный цветок установят в народном
парке «Ручеек» в честь праздника святых
Петра и Февронии Муромских.
Ромашка выбрана символом Дня семьи,
любви и верности.
Такой же арт-объект разместили и на Театральной площади возле Дворца культуры городского округа Щербинка.
— Высота статуи составляет 5,5 метра. Она простоит там до 9 июля, — рас-

контуру рисунка — дальше его не пускал
резервирующий состав. А однородность
цвета тут и не требовалась.
— У каждого мастера свои линии, мазок. Идея в том и состоит, чтобы вещи,
созданные по авторскому эскизу, получались разными, неповторимыми, — объясняет Татьяна Артемьева.

Ассортимент ремесел
Школьников младших классов будут обучать здесь не только росписи по шелку,
но и истории и особенностям других
народных художественных промыслов
России. Сам музей тоже будет меняться.
Сейчас в нем пока открыт только один
зал, заполненный шелковыми изделиями. Но позже в других помещениях планируется сделать экспозиции старейших
народных промыслов России — Хохломы, Гжели, Палеха и других.
— Каждое, особенно творческое, предприятие мечтает о собственном музее.
Наша мечта сбылась. Но экспозиция
мертва без дальнейшего развития. Мы
хотим популяризировать народные художественные промыслы и растить здесь
новые молодые кадры, народных мастеров, — говорит основатель Культурноэстетического центра Олеся Кузнецова.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

ФАКТ
сказали в администрации городского
округа. — Такой подарок преподнес Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
Пятиметровая ромашка в ближайшее
время появится и в парке «Сосны» поселения Новофедоровское.
Всего в столице ко Дню семьи, любви
и верности будет установлена 71 объемная декоративная конструкция.
Мероприятия, посвященные самому теплому празднику, пройдут по всему городу.
Дина Победина
newokruga@vm.ru

Проект «Сквер искусств» возле
Центра культуры и спорта «Ватутинки» запустили в библиотеке
№ 263. Каждый вторник специалисты будут проводить творческие
мастер-классы, в которых смогут
принять участие все желающие.
Специалисты научат выполнять
работы не только в классических
техниках, но и в современных —
например, стринг-арт — создание
декоративных вещей при помощи
гвоздей, вбитых в основу, и ниток,
своеобразно на них натянутых.

Новые округа №25 (241)

Знакомые все лица

Павел Лунгин:
Сценарий
к новой картине
написал мой сын
ПЕРСОНА

На следующей неделе,
еле,
12 июля, свой день рожел
дения отметит Павел
нт
Лунгин — президент
Международного
фестиваля имени
о
Андрея Тарковского
«Зеркало» и предсе-овдатель жюри Московиского еврейского кирые
нофестиваля, которые
прошли в столице. Имесер
нитый кинорежиссер
рассказал «НО» об эксане
периментах на экране
деме
и о творческом тандеме
с сыном.
Павел Семенович,
фестиваль «Зеркало»
»
носит имя легендар-ного кинорежиссераа
и сценариста Андрея
я
Тарковского. А лично
о
вы с ним были знакоомы?
Я видел Тарковского всего
его раз,
когда мне было 15 лет. Андрей
Арсеньевич пришел с Андреем
Кончаловским к нам домой,
мой, чтобы встретиться с писателем
елем Виктором Некрасовым, который
торый тогда жил в нашей квартире.
ире. Он был
другом моих родителей.
й. Тарковский
и Кончаловский принесли
если Некрасову
свой сценарий «Андрей Рублев» для того,
чтобы услышать его мнение.
ние. Я находился
под большим впечатлением
ием от той встречи. Андрей Арсеньевич не любил гламура и звездной пыли. Из уважения к нему
мы сегодня стараемся делать
елать фестиваль
«Зеркало» духовным, интеллектуальным,
теллектуальным,
серьезным. Это фестиваль
иваль сложного
кино. Он собирает людей,
й, которые ищут
новые формы в кино, новый
вый язык.

Ваш последний фильм «Дама Пик»
был высоко оценен и судьями,
и зрителем. Довольны ли вы его
судьбой?
Судьба такой сложной картины непро
непростая. Нельзя сказать, что она счастливая
или несчастная. Я очень люблю этот
фильм. Люблю актеров, которые там
снимались: Ксению Раппопорт, Ивана Янковского, Владимира Симонова. «Дама Пик» не похожа ни на одну
другую мою картину.
Она несколько причудливая, в чем-то странная
и даже загадочная. Впрочем, я ее такой задумал.
На старости лет захотелось
пойти на эксперимент!

newokruga.ru

07.07.2017

Я сейчас готовлюсь к съемкам картины
об окончании Афганской войны. Это
будет серьезный большой фильм при
поддержке Фонда кино и Министерства
культуры Российской Федерации. Снимать будем в горах Таджикистана.

ВЗГЛЯД
В
ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
Обозреватель

Как родилась идея обратиться
к теме войны в Афганистане?
Она возникла после того, как прочитал
«Воспоминания» генерала Николая Дмитриевича Ковалева, который выводил
наши войска из Афганистана. В его «Воспоминаниях» столько человеческих подробностей! Главной темой моего фильма
станет вывод советских войск из Афганистана. Сценарий написал мой сын Александр Лунгин. Фильм задуман про боль,
про отчаяние, про героизм. Я хочу сделать фильм, который духовно, нравственно будет похож на советский фильм
«Они
Они сражались за Родину».
Родину . Очень люлю
блю эту картину.

По дороге на работу увидела
рекламный плакат: знаменитый музыкант показывает
на новостройку, слоган —
«вдохновляющее соседство».
Отличные слова, на самом
деле. Потому что от соседей
зависит очень многое, начиная с комфорта частной жизни: одни могут стать друзьями, другие — превратят жизнь
в ад и отравят существование.
А насчет музыканта... Лично
он тут ни при чем, конечно,
но, в общем-то, ярко иллюстрирует забавную черточку
общечеловеческого менталитета: рядом с известными
людьми жить правда считается престижным. Трудно сказать, почему, но это как будто
некий дополнительный бонус.
Если копнуть глубже — кисель
на понтах. Ведь от того, что
рядом живет «звезда», мы лучше не становимся.

Анжелика Заозерская
newokruga@vm.ru

Скоро ваш день рождения — своего рода новая
жизненная ступень. Чем планируете
н
ни
руете порадовать зрителей
в ближайшем будущем?

ЯРКИХ ЛЮДЕЙ
МНОГО. СТОИТ
ЛИШЬ ВНИ
МАТЕЛЬНЕЕ
ПОСМОТРЕТЬ
ВОКРУГ...

Кинорежиссер
Павел Лунгин:
«Андрей
Тарковский
не любил гламура
и звездной пыли»

Павел Лунгин снял
свой первый фильм —
«Такси-блюз» — когда
ему было уже 40 лет.

ЮРИЙ СМИТЮК/ТАСС
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Удивляет другое. Рядом
с нами живут, в большинстве
своем, не звезды, а обычные
люди. Но каждый из них —
микрокосм и Вселенная. Поскольку «институт соседства»
у нас практически исчез, мы
знаем про них крайне мало,
не всегда вспоминаем и имена, разве что лицо покажется
знакомым, когда мелькнет
вдруг в местном магазине.
Да, мы стали более закрытыми, не устраиваем больше
общедомовых столов под
праздники — время другое.
Но все-таки знать чуть больше про тех, кто рядом, стоит.
Ведь может оказаться, что
эти люди куда ярче звезд...
Когда-то давно наш тихий
сосед сверху, улыбчивый
и скромный, перегородил
своей машиной путь катящемуся в реку автобусу с детьми.
Была зима, автобус сбросил
его машину под лед. Пассажиры успели выскочить, он —
нет. Погиб, но спас 28 детей,
оставив своих двух сыновей
сиротами. Такой вот подвиг.
Только потом выяснилось,
что был этот человек незаменимым специалистом, изобретателем, собирал книги,
коллекционировал редкие
значки и увлекался историей.
Столько лет прошло, а ощущение, что мимо прошло нечто
важное и яркое, не исчезает.
Сама виновата...

Деревенька моя

Новые округа №25 (241)
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Марушка, жена грозного царя
КРАЕВЕДЕНИЕ

Справка
В книге о Марушкинском отражены перемены, произошедшие
с момента присоединения новых
территорий к Москве. Издание
рассказывает о главных преобразованиях — асфальтировании дорог, строительстве, реставрации,
благоустройстве.

1
Царь Иван Грозный (1) был женат на Марфе
из рода Собакиных, в честь которой и получило название Марушкинское. Парк «Ручеек» на месте усадьбы Собакино (2).

— «Марушка» — это производное, уменьшительно-ласкательное от имени Марфа, — говорит Коробко.
Сейчас на месте усадьбы Собакино раскинулся парк «Ручеек», где люди прогуливаются по новым тротуарам, вдыхая
запах истории.
В поселке Крекшино есть другой исторический особняк, названный в честь
владельца — Петра Крекшина. Он был
новгородским дворянином и служил на
флоте во время правления Петра I. После выхода в отставку Крекшин собрал
материалы о деятельности императора.
За этот труд Екатерина II пожаловала
ему земли от Можайска до Тушина. Потом эта земля принадлежала княжескому роду Голицыных, графскому роду
Мусиных-Пушкиных, политикам и госу-

Ночь обрядов все ближе
Память о древних традициях, умение крепко дружить, искренне
радоваться и ярко отмечать забытые
многими праздники — это, безусловно, о жителях Новой Москвы. 6 июля
в поселении Московский устроят
гулянья, посвященные торжеству
летнего солнцестояния — дню Ивана Купалы.

Арина Темнова
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ДРАЧЕВ/ТАСС

Издревле Купальская ночь проходила
у воды. Вот и в Московском решили не
отклоняться от традиций и устроить
праздник на центральной площади —
у фонтана.
— Жителей и гостей нашего поселения ждут традиционные развлечения,
устраиваемые в честь празднования
летнего солнцестояния. Будут испол-

няться обрядовые песни и танцы, проводиться игры и конкурсы с приятными призами, — рассказал сотрудник
Дворца культуры Алексей Мурашов.
Он добавил, что для юных посетителей
приготовлено специальное костюмированное шоу. Начнется празднование
дня Ивана Купалы в 16:00.
Отпразднуют Ивана Купалу и жители
Марушкинского — правда, не в родном
поселении, а в Белоруссии. В ДавидГородок, город-побратим поселения,
5 июля отправилась целая делегация.
Подробности празднований и массовых
гуляний в честь летнего солнцестояния
читайте в следующем номере «Новых
округов».

Главное действо на Ивана Купалу начиналось в ночь перед праздником.

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

История самой местности началась еще
задолго до образования поселения и тем
более административных округов. Судьба
деревни Марушкино неразрывно связана
с усадьбой Собакино. Ее во второй половине XVII века основал князь Григорий
Долгоруков, воевода при царе Алексее
Михайловиче. Среди владельцев усадьбы
был и известный поэт Михаил Херасков,
который творил в этих стенах. Краевед
Михаил Коробко предполагает, что название деревни произошло от имени одной
из представительниц рода Собакиных —
Марфы, которая неудачно вышла замуж
за царя Ивана Грозного и спустя две недели после свадьбы скончалась.

РИА НОВОСТИ

5 июля вышла в свет книга, посвященная последней пятилетке Марушкинского. Корреспонденты «НО» не только одними
из первых взяли в руки новенькое издание, но и заглянули
вглубь истории поселения.

2
дарственным деятелям. Но сама усадьба
появилась лишь в XIX веке. В особняке
был водопровод, канализация и даже
телефон, по последнему слову тогдашней техники. Кто был ее первым владельцем — неизвестно. А вот последним
был издатель произведений Льва Толстого Владимир Чертков. Лев Николаевич
любил бывать у него и даже писал здесь

некоторые произведения. Побывать
в Крекшине хотела и Маргарет Тэтчер.
Но не сложилось.
— После пожаров усадьбу растащили по кирпичику. Радует, что из этих
исторических стен хотят делать Дом
культуры, — говорит Коробко.
Наталья Мезенцева
newokruga@vm.ru
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Свадьба —
чистый изумруд.
55 лет семейного
счастья
Фото из семейного
архива Ивана Степановича и Зинаиды
Алексеевны Горловых (1). Спустя
55 лет супруги все
так же счастливы
и относятся друг
к другу с той же
теплотой и заботой (2).

newokruga.ru

07.07.2017

спросил он. «Ни одной», — рассмеялся
я. «А почему она тогда командует?» —
возмутился Сережа.
Важная веха в жизни семьи — переезд
в собственное жилье. Двушку Горловы
получили в Щербинке, где Иван Степанович устроился работать на лифтовой завод начальником множительного участка. Там и проработал до самой пенсии.
— Все время ходил на работу в белой
рубашке: каждое утро она должна быть
постирана и выглажена, — рассказывает Зинаида Алексеевна. — Хотя одну
рубашку Ваня мог носить годами. А мне
говорил: «Зиночка, ты себе лучше что-то
купи, тебе нужно быть красивой!»
Супруги обвенчались на 45-м году брака.
Для воцерковленной Зинаиды Алексеевны этот ритуал был важен, а для Ивана
Степановича важно все, чего хочет жена.
— А когда был самый счастливый момент
вашей жизни? — спрашиваю.
— Да вся жизнь счастливая, — не сговариваясь, отвечают они.
Были за это время и ссоры, и недомолвки,
говорят супруги. Но обида и молчание
после них длились не больше 15 минут.
— Я, когда выходила замуж, знала, что
муж должен быть один и на всю жизнь.
Так и строила семейные отношения.
Всегда можно найти компромисс. Главное, чтобы в семье были любовь и уважение, — считает Зинаида Алексеевна.

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ
Актер

Любовь — это
на 98 процентов
смирение, терпение, служение
и два процента
радости. Когда понимаешь это и работаешь в нужном направлении,
Господь сохраняет
то счастье, что
тебе даровал.
ЦИФРА

Светлана Гаврилова

1
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newokruga@vm.ru

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

семей из ТиНАО, проживших
в браке уже более 30 лет, наградят медалями «За любовь
и верность». Семья Паньковых
из Троицка — рекордсмены,
в этом году у них железная
свадьба — 65 лет счастья.

День любви, семьи и верности отмечают 8 июля. Прежде
всего в этот день поздравляют
тех, кто прожил в браке долгие годы. Зинаида Алексеевна
и Иван Степанович Горловы
из Щербинки, отметившие
в июне изумрудную свадьбу —
55-летие совместной жизни,
как раз из этой категории.

Реклама

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

Что, на ваш взгляд,
делает семью
крепкой? (%)

43

31

Взаимопонимание

Взаимное
уважение

7

2

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

На дворе стоял 1959 год. Вернувшись из
армии, 22-летний Иван Горлов устроился работать печатником в Царицынскую
типографию. Там он впервые увидел Зиночку. Двадцатилетняя девчонка была
в рабочем халате и простом платке, но
шикарные волосы и улыбку настоящей
красавицы парень разглядел сразу.
— У нас было много красивых девчонок,
особенно в переплетном цехе, — вспоминает Зинаида Алексеевна. — Директор мне тогда сказал, что познакомит
новенького — Ивана — с нашей первой
красавицей, Галкиной. Но на нее Ванюша
и не глянул, а все со мной искал встреч.
Начали общаться. Все подруги Зины тем
временем повыскакивали замуж, а она,
беспечная, о семье и не думала. Но когда
после двух лет общения Ваня предложил
пожениться, она с радостью согласилась.
— Такое же дождливое и холодное было
лето в 1962 году, как в этом, ни разу платье с коротким рукавом не надела, —
вспоминает Зинаида Алексеевна.
После свадьбы решено было жить самостоятельно, отдельно от родителей. Снимали комнату в коммуналке в Битце.
В 1963 году у пары родился сын Сережа.
Зина оставила типографию и пошла работать дворником, чтобы иметь более
свободный график и чаще бывать с сыном. Ваня после работы мчался к семье.
— Я сына просто обожал, баловал, холил и лелеял. Зина была с ним построже,
воспитывала, — вспоминает Иван Степанович. — Сережа хотел стать военным,
мы разучивали с ним воинские звания.
«А у мамки сколько лычек?» — как-то

Частности

Дети

14

Другой вариант

5

Достаток
По данным vm.ru

Дачные хлопоты
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Рыжая «Внучка»
вырастет
без шести соток
Вырастить морковь можно
и в домашних условиях.

1

На подоконнике или балконе
морковь вырастет не хуже,
чем на огороде. Выбирайте
мини-сорта типа «Пармекс»,
«Софи», «Внучка». Они вырастают за 80–90 дней и не требуют много места — их вполне устроит среднего размера
горшок. А еще эту морковь
можно выращивать в самодельных горшках из пластиковых бутылок.
Для домашнего выращивания
щавеля подойдут семена сортов «Майкопский», «Алтайский», «Одесский». Расти он
может и при 5, и при 20 градусах тепла и даже выдерживает небольшие заморозки.

Земляника — культура неприхотливая (1). Контейнер
для черники должен быть глубоким
и просторным (2).
В напольном горшке кусты малины
будут прекрасно
чувствовать себя
на балконе (3).

Галина Дмитрова
newokruga@vm.ru

Балконная
ягодка
не хуже
садовой

Культурные
эксперименты
Если приложить усилия,
балкон может превратиться
в сад — сначала цветущий,
потом — фруктовый.

2
Среди дачников набирает популярность
гибрид малины и ежевики — темнофиолетовые ягоды сортов «Логанберри»
и «Тэйберри». Взрослый куст малины
нужно подстригать обычно в начале весны. На зиму ее укрывают специальным
нетканым материалом.
Эта культура любит обильный полив,
а вот подкормка ей требуется только в начале весны и осени. Старайтесь использовать для малины легкую воздухопроницаемую землю, чтобы не рыхлить ее
впоследствии. И не забывайте удалять высохшие ветки — ягод на них уже не будет.

САД И ДОМ

«НО» уже рассказывала, как
и без шести соток получить
урожай овощей. Пришло время
поговорить о сладких витаминах. Секретами выращивания
ягод и фруктов на балконе
поделился кандидат биологических наук Виктор Горячев
(на фото).

Кирилл Огородников

Чернее ночи

Земляничка-невеличка
Садовую землянику на балконе выращивают давно и успешно. Помимо красной
земляники вы можете посадить белую и желтую, которые обладают неповторимым
ароматом, но в отличие от
классической ягодки менее
аллергенны. Лучше всего купить готовую рассаду. Для
этой культуры не нужны глубокие контейнеры и много
места. Однако если вы хотите,
чтобы урожай вас радовал из года в год,
для лучшей зимовки ягоды горшок выбирают крупный и глубокий. Земляника
любит редкий, но обильный полив и органические удобрения, которые нужно
вносить раз в две недели. Выбирайте

3
ремонтантные (многократно
плодоносящие) сорта, тогда
лакомиться ягодой вы сможете до поздней осени.

Мишкино лакомство
Для лучшего выращивания
малины стоит выбирать крупные саженцы ремонтантных сортов.
Горшок нужен крупный и просторный,
лучше всего напольный. Рядом установите опору, иначе малина сломается и погибнет. Вы можете посадить традиционную розовую ягоду, а можете — желтую.

WWW.NEWOKRUGA.RU
ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Троицкого и Новомосковского
административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

Крыжовник, вишня, смородина, ежевика и даже яблоня
могут расти и плодоносить
прямо у вас в квартире.
Чтобы растения не завоевали
все помещение, выбирайте
штамбовые виды. Речь идет
о растении без разветвлений
(боковых побегов), которые
представляют собой один
ствол. Такую культуру еще называют колоновидной за форму. Этот вид можно купить,
а можно сделать самому. Подробности — в одном из ближайших номеров «НО».

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

Черника превосходно растет на балконе.
Контейнер для нее должен быть глубоким и просторным. Выращивают ягоду
из саженцев. Чернике необходимо не
меньше шести солнечных часов в день
и частый полив в жаркое время года.
Земля должна быть особая, состоящая
из кисло-щелочной смеси, которую при
желании можно приготовить и самому,
достаточно добавить специальный гель,
задерживающий влагу (его можно приобрести в садовых магазинах).
Поверхность грунта надо замульчировать — насыпать слой земли из компоста и измельченной сосновой коры. Это
удержит влагу. Кусты черники достаточно подкармливать органическими удобрениями весной и осенью. Для обильного плодоношения чернике нужно
перекрестное опыление. Поэтому стоит
купить несколько саженцев ягоды разных сортов.
Дмитрий Гаврилов

newokruga@vm.ru

ФАКТ

Инжир — один из самых
неожиданных гостей
с юга, который может
расти на вашем балконе.
Разумеется, плоды «домашнего» инжира меньше
по размеру, но во вкусе
не проигрывают «большому брату». Кроме того,
эта культура в домашних
условиях плодоносит два
раза в год. Обычно его
выращивают из черенков
или готовых саженцев.
Как и все растения субтропиков, инжир нуждается
в зимовке. Для этого в декабре дерево помещают
в утепленную лоджию.

d.gavrilov@vm.ru

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru
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На завалинке
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стопкадр
Мыльное шоу
возвращает
в детство

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Калибр. Стриженов. Джокер. Авиашоу. Огарок. Бриджтаун. Артист. Баобаб. Пост. Оникс. Пэр. Оптимист. Собака. Сталагмит. Конь. Хакер. Скорцени. Соната. Ацтек. Квакин. Такси. Клан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пена. Поттер. Свиток. Крот. Поляк. Рис. Томск. Рак. Пики. Баттон. Жало. Брикет. Сона. Субботник. Индекс. Сохо. Банк. Аксакал. Кета. Вон. Варан.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

На этой неделе жизнь в поселениях и городских округах Новой
Москвы закрутилась вокруг
юбилейной даты ТиНАО — первой, а потому особенно важной.
На праздновании в поселке
Шишкин Лес Михайлово-Ярцевского поселения Дара Сульмина
(на фото) устроила для местной ребятни шоу мыльных
пузырей. Малыши радостно
ловили летящие над толпой
пузыри и даже могли оказаться
в мыльном прозрачном «домике» — с помощью специального
приспособления Дара устроила
и такую забаву. Вместе с детворой радовались и взрослые,
отложив на потом повседневные
заботы и мысленно вернувшись
в собственное детство.

гороскоп

РЕЦЕПТ

Холодная окрошка на кефире — прекрасное летнее
первое блюдо!
Ингредиенты:
1 л кефира;
0,5 л воды;
200 г вареной колбасы;
1 свежий огурец;
4 вареных яйца;
2 большие, предварительно
сваренные картофелины;
зелень.
Зеленый лук и укроп порезать и потолочь с солью
до выделения сока. Добавить
нарезанные кубиками колбасу или вареную свинину,
огурец, яйца и картофель.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Окрошка

При желании можно покрошить в окрошку и редис —
так она будет ароматней.
Влить кефир, воду. Посолить
по вкусу. При подаче добавить в окрошку на кефире
ложечку сметаны.
Если в приготовленное блюдо
добавить вареную свеклу,
натертую крупной стружкой,
получится красная окрошка.
Не менее вкусная и полезная.

ОВЕН / 21.03–20.04 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

Замечательная неделя! Звезды на вашей стороне. Дерзайте, вам все по плечу.

Время действовать! Звезды
предоставляют шанс успешно
решить давнюю проблему.

Будьте осторожнее в высказываниях. Правду говорить
важно, но не всегда нужно.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Пересмотрите свои расходы. Сейчас не лучшее время
для необдуманных трат.

На работе старайтесь в любой
ситуации сохранять спокойствие. Все скоро устаканится.

Карьера готовит вам приятный сюрприз. Не прозевайте
его!

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Замедлите свой бег, остановитесь и уделите время
близким. Они этого ждут.

Обратите внимание на свое
здоровье. Может, вам пора
немного отдохнуть?

Неделя сулит любовные
приключения и приятные
дружеские встречи.

РАК / 22.06–22.07 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Хорошая неделя для деловых
отношений. Ваш рационализм очень востребован.

Возможны крупные финансовые поступления, серьезные
деловые предложения.

Пора в отпуск! Для дальнейшего успеха вам нужны
новые впечатления.

