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Открытка на счастье
Дед Мороз специально для наших читателей принес в подарок поросенка. 
Значит, всех нас в наступающем году ждут удача, богатство и отличное настроение.

Свинья – символ наступающего 2019-го года, символ везения, достатка и процветания. Говорят, 
если получить на праздник открытку с изображением поросенка, то весь следующий год будет 
складываться наилучшим образом. 

И 
вот у редакции «Московский се-
годня» появилась идея – сделать 
в подарок читателям такую но-

вогоднюю открытку на счастье. Снача-
ла для праздничной фотосессии мы две 
недели искали свинью – оказалось, что 
это не так просто. С поросятами выру-
чил один из самых известных россий-
ских питомников декоративных сви-
ней – крошек минипигов – и его владе-
лица Ксения Ремезова. 

А с новогодним волшебником помо-
гать журналистам взялись сотрудни-
ки ДК «Московский» и лично дирек-
тор Ирина Иванова. В итоге фотогра-
фироваться для новогодней обложки 
отправился самый веселый Дед Мороз 
Московского (подробнее о нем читайте 
на стр. 7) и самая красивая Снегуроч-
ка по имени Вита. 

Мы приехали в новогоднюю сту-
дию на улице Правды. Поросята хрю-
кали в переноске и оказались разными 
по расцветке и характеру: один – клас-
сический розовый, другой – распис-
ной, с задорными черными пятныш-
ками. Один свин был смелым и боль-
шим любителем фотографироваться: 

уморительно задирал пятачок на каме-
ру и складывал миниатюрные копытца 
крестиком. 

Другой, оказавшись в руках Снегу-
рочки, заверещал, как резаный, и при-
шлось скорее прятать животное в пере-
носку, где он тут же мирно уснул. 

В итоге поздравительная открытка 
получилась, а Дед Мороз торжественно 
пообещал: всем читателям газеты «Мо-
сковский сегодня» она будет приносить 
удачу в наступающем 2019-м году.

Лариса Васильева
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Центральная площадь перед ДК
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Поздравляем с новым  годом!
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Поздравления
Дорогие жители 
поселения Московский! 

П
риближается любимый 
всеми праздник – Новый 
год. В это время и дети, 

и взрослые начинают верить 
в чудеса, в добро и счастье. И это 
прекрасно, ведь оптимизм и спо-
собность мечтать наполняют 
светом нашу жизнь, позволяют 
видеть в ней самое лучшее. 

Благодаря тесному сотруд-
ничеству депутатского корпу-
са с жителями Московский за-
метно преобразился и сегодня 
по праву заслуживает звания 
одного из самых красивых, уют-
ных и комфортных поселений 
Новой Москвы. У нас большие 
планы и на следующий, 2019 
год. И мы уверены, что с вашей 
помощью все они будут реали-
зованы. 

Мы желаем всем жителям 
Московского любви и достатка 
в семье, чтобы все близкие были 
здоровы, дети радовали успеха-
ми и в доме царили уют и взаи-
мопонимание. Пусть в новом го-
ду вас обойдут стороной беды, 
все проблемы будут с легкостью 
решены, а добрым начинаниям 
сопутствует неизменный успех. 

Будьте счастливы! 
С Новым годом 
и Рождеством!

С уважением, 
глава поселения Московский 

Владимир Чирин 

Уважаемые жители 
поселения Московский! 

П
еред Новым годом приня-
то вспоминать уходящий 
год, строить планы и за-

гадывать желания. Время перед 
боем курантов – самое волшеб-
ное, когда мы стоим на поро-
ге нового и пока еще не извест-
ного нам будущего.  Что прине-
сет нам наступающий 2019 год? 
Я уверена, что только хорошее: 
новые идеи, успешные проекты, 
благие начинания. 

2018 год стал для нас време-
нем большой плодотворной ра-
боты. Мы обустроили новые ме-
ста отдыха, ремонтировали до-
роги и тротуары, установили 
детские и спортивные комплек-
сы, высадили деревья. Благода-
ря нашим совместным усилиям 
Московский стал еще красивее 
и уютнее, чем раньше. 

Весь год мы с радостью при-
нимали у себя гостей и сами по-
сещали соревнования, концер-
ты и фестивали, откуда привез-
ли множество наград и медалей. 
И все это благодаря тому, что 
в нашем поселении живут са-
мые активные, самые талантли-
вые, самые творческие и самые 
неравнодушные люди.

Я поздравляю всех вас с Но-
вым годом, желаю здоровья, ми-
ра и процветания. Мы и впредь 
совместно будем преодолевать 
все испытания и строить лучшее 
будущее для нас и наших детей. 

С праздником! 
С Новым годом 

и Рождеством!

С уважением, 
глава администрации 
поселения Московский 

Дания Андрецова

На все вопросы есть ответы
Глава администрации Дания Андрецова встретилась с жителями поселения

20 декабря в ДК “Московский” прошла встреча главы администрации поселения Дании Андрецовой с жителями 
Московского. Кроме самой Дании Абдулбяровны, на вопросы жителей отвечали ее заместители, депутаты поселения, 
а также руководители социальных структур: здравоохранения, образования, МЧС, УСЗН, ЦСО и других ведомств. 
Основная тема встречи была посвящена итогам социально-экономического развития поселения Московский в 2018 году 
и планам на предстоящий 2019 год.

В
стреча властей поселения 
с жителями стала заверша-
ющей в уходящем году и под-

вела некий итог проделанной ра-
боты. Как рассказала Дания Аб-
дулбяровна, Московский – один 
из самых стремительно растущих 
районов ТиНАО, и сегодня в нем 
насчитывается более 60 тыс. жи-
телей. Повышение качества жиз-
ни в поселении – один из приори-
тетов деятельности местной влас-
ти.  Так, за 2018 год в поселении 
отремонтировано 48 тыс. кв. ме-
тров дорог и благоустроено 5 тыс. 
кв. метров тротуаров, а на следу-
ющий год запланирован ремонт 
70 тыс. кв. метров дорожного по-
крытия. Благоустройство косну-
лось дворов и общественных про-
странств практически всех ми-
крорайонов города. Особенно 
преобразился Град Московский: 
здесь появилось порядка 20 дет-
ских игровых комплексов, вклю-
чая уникальные интерактивные 
площадки и две площадки для вы-
гула собак.

В рамках второго этапа благоу-
строили общественные простран-
ства в 3-м микрорайоне, устано-
вили габионы, новые лавочки, 
урны, парковки для велосипе-
дов, заменили тротуарную плит-
ку. В 3-м и 1-м микрорайонах по-
явились две новые прогулочные 
зоны с пешеходными и велосипед-
ными дорожками, оборудованные 
местами тихого отдыха, лавочка-
ми, урнами, освещением и спор-
тивными площадками. При этом 
в 1-м микрорайоне установили 
уникальную спортивную площад-
ку с тренажерами для представи-
телей старшего поколения. Благо-
устроили место тихого отдыха ря-
дом с СНТ “Мешково”.

В ра м к а х м у н и ц и па л ьной 
программы благоустройства 
в Московском отремонтировали 
43 подъезда. В нескольких районах 
поселения, включая бульвар №1 
в 1-м микрорайоне, появились до-
полнительные опоры освещения. 
Весной и осенью проводилась эко-
логическая акция “Озелени свой 
двор”, в результате Московский 
украсили более 5 тыс. деревьев 
и кустарников. Также в поселе-
нии было высажено сотни тысяч 
цветов.

В 2018 году Обществу инвали-
дов было выделено помещение 

в 1-м микрорайоне и принято ре-
шение о приобретении помеще-
ния для размещения участка ми-
рового судьи в Первом Москов-
ском городе-парке.

На встрече жителями поднима-
лись вопросы, касающиеся обра-
зования, здравоохранения, транс-
портной сферы, благоустройства 
и ЖКХ, а также культурно-массо-
вых мероприятий.

Например, многих жителей 
интересует, почему убрали оста-
новку у Передельцевского пру-
да, будет ли создана дополни-
тельная остановка маршрутного 
транспорта на улице Солнечной 
и будет ли построен дополнитель-
ный выезд из Града Московско-
го, где возникают пробки в часы 
пик. Что касается дополнитель-
ной остановки на улице Солнеч-
ная – вопрос решен положитель-
но, остановка будет. 

Вопрос о размещении останов-
ки у Передельцевского пруда на-
ходится на рассмотрении в Де-
партаменте транспорта города. 
Относительно третьего обраще-
ния глава рассказала жителям, 
что в 2019 году начнется строи-
тельство автомобильной дороги 
до станции метро “Филатов луг”, 
которая соединит Град Москов-

ский и Первый Московский город-
парк, обеспечив отдельный выезд 
на Киевское шоссе. Сейчас в этом 
направлении ведутся проектно-
исследовательские работы.  

Жительница Града Московско-
го Ирина спросила, когда откро-
ется школа, которая строится 
на улице Радужной, и планирует-
ся ли открытие в Граде детского 
сада. Дания Абдулбяровна сооб-
щила, что строительство школы 
на 1000 мест в рамках адресно-
инвестиционной программы г. 
Москвы должно завершиться 
в 2019 году, этой же программой 
предусмотрено строительство 
еще одного детского сада на ули-
це Георгиевской.

От участников встречи посту-
пил вопрос о детской поликлини-
ки, на что главный врач ГБУЗ “Го-
родская больница г. Московский 
ДЗМ” Андрей Ярославцев пояс-
нил, что есть проблема нехват-
ки кадров, поэтому поликлиника 
с радостью ждет профильных спе-
циалистов.

Жительница 1-го микрорайона 
Светлана Николаевна, у которой 
дочь обучается в Детской школе 
искусств, задала вопрос по пово-
ду очереди в данное учреждение 
дополнительного образования. 
Дело в том, что у Светланы подра-
стает сын, который тоже хочет по-
сещать школу искусств. «У нас су-
ществует конкурсный отбор в ви-
де просмотров и прослушиваний, 
– ответила директор Детской шко-
лы искусств Ольга Смирнова. –
Дело в том, что из-за недостатка
площадей мы можем принимать
не более 350 человек в год”. Но Да-
ния Андрецова добавила, что сей-
час под строительство нового зда-
ния школы искусств определен
земельный участок в Первом Мо-
сковском городе-парке.

Среди прочих прозвучал вопрос 
об освещении бульвара №2 в 1-м 
микрорайоне. Дания Абдулбяров-
на уверила присутствующих, что 
данные работы запланированы 
на следующий 2019 год. 

Следующий вопрос: «На улице 
Атласова снесли торговые палат-
ки, сейчас там разбили клумбу, 
почему бы не посадить деревья 

и кусты?» – «Посадить там дере-
вья невозможно из-за проходя-
щих коммуникаций», – отвечает 
замглавы Александр Мутовкин.

Интересовались жители и пред-
стоящей праздничной програм-
мой. Мы публикуем в этом номе-
ре подробную афишу новогодних 
мероприятий, а также сообщаем, 
что запуск новогоднего фейервер-
ка состоится на территории Цент-
ра спорта «Московский». Все све-
жие новости и анонсы меропри-
ятий жители могут посмотреть 
на сайте администрации http://
www.adm-moskovsky.ru.

Дания Андрецова, в свою оче-
редь, поздравила всех с наступа-
ющим Новым годом, пожелала 
здоровья, благополучия, чистого 
неба над головой, любви и уваже-
ния близких.

Встреча оказалась очень ожив-
ленной и насыщенной. Еще долго 
люди не расходились, обращались 
с вопросами к представителям ад-
министрации и руководителям 
социальных структур, обсужда-
ли полученные ответы.

Дания Андрецова, глава адми-
нистрации поселения Москов-
ский, так оценила итоги меропри-
ятия: «Встреча прошла активно, 
у нас очень неравнодушные жите-
ли, которые задавали актуальные 
вопросы. Конечно, очень хотелось 
показать нашим жителям тот объ-
ем работ, который мы совместно 
выполнили за этот год. У нас и Со-
вет депутатов очень активно уча-
ствовал в этом, и сами жители 
здорово нам помогали. В планах 
на 2019 год мы обязательно поста-
раемся учесть высказанные мне-
ния и предложения».

Валентина Ивановна, житель-
ница 1-го микрорайона: «Я пос-
тоянно хожу на такие встречи. 
Понимаю, что не все так быст-
ро решается, как нам хотелось 
бы, но все обращения не оста-
ются без ответа. Я считаю, такие 
встречи очень полезны, на них 
жители и власть могут услы-
шать друг друга. А когда люди 
друг друга слышат – проблемы 
решаются».

Эльвира Якупова
Фото Натальи Кузнецовой

Встреча с жителями подвела итог проделанной работы

Жители Московского задали актуальные вопросы
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Наш город активно 
украшается к празднику

С
начала на центральной пло-
щади перед Дворцом культу-
ры объемную декоративную 

конструкцию «сердце» переодели 
из осенних листьев в зимние сне-
жинки. 

Затем установили световой 
фонтан, на зданиях появились 
праздничные гирлянды, на дере-
вьях в 1-м микрорайоне – белые 
ледяные капли, панно танцую-
щие кольца на опорах уличного 
освещения и другие новогодние, 
декоративные элементы. По вече-
рам город освещается празднич-
ной иллюминацией.

Ощущение волшебства добав-
ляют сказочно красивые новогод-
ние ели во всех микрорайонах го-
рода. А главную елку поселения 
жители Московского выбрали 
сами, проголосовав на сайте ад-
министрации за понравивший-
ся дизайн. 

На центральной площади в но-
вогодние праздники есть где про-
гуляться и сделать фотографии 
с декоративными разноцветны-
ми зайцами, снеговиком с подар-
ком, в санях с северным оленем 

и на светящемся троне Деда Мо-
роза.

Но это еще не все новогодние 
чудеса. Также установили фигу-
ры снеговиков-музыкантов, све-
тящиеся сферы, а на детской пло-
щадке – избушку на курьих нож-
ках и фигуру Бабы-Яги в ступе.

Лариса Васильева
Фото Натальи Кузнецовой

Пришли в новогоднюю сказку!

16 
декабря 27 кадетов из 7-го
класса и 2 кадета из 8-го 
к ласса школы №2120 

принесли клятву в Музее Победы 
на Поклонной горе. Это меропри-
ятие уже стало традиционным, 
и ежегодно в нем участвуют каде-
ты из нашего поселения. 

К а де т с к ие к ласс ы ш ко л ы 
№2120 носят имя Героя России 

полковника Евгения Чернышёва 
и неизменно становятся победи-
телями различных фестивалей, 
конкурсов и смотров. 

Присягу у ребят принимали 
офицеры-воспитатели кадетских 
классов школы №2120. 

– Уже второй раз это значимое
событие происходит на Поклон-
ной горе, – отметил один из офи-

церов-воспитателей Владимир 
Романчук. – Ребята с начала учеб-
ного года были воспитанниками, 
готовились стать кадетами и, как 
только получили погоны, – при-
несли торжественную клятву. Это 
очень важный для них шаг. 

Мероприятие традиционно 
проводится в декабре, в пред-
дверии Дня спасателя. На тор-

жественном мероприятии ребят 
поддержали директор школы 
№2120 Алла Шурухина, замести-
тель главы администрации посе-
ления Московский Сергей Смо-
лий, вдова полковника Евгения 
Чернышёва Марина Чернышёва, 
а также родители.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Надежды Шмелевой

Кстати!
С 9 января в Московском 

можно будет сдать 
новогодние ели. 

На деревьях 
не должно быть никаких 

украшений. Ели, сосны 
и пихты отправят 

на переработку, из них 
сделают укрывной 

марериал наших клумб.

Пункт приёма ёлок 
будет размещён 

по адресу: 3-й 
микрорайон, парковка 

вблизи дома №21.

Празднуй, но не забывай
В канун новогодних праздников многие запасаются фейерверками, а также гирляндами. 
Но не стоит забывать и о пожарной безопасности.

П
режде чем приобрести гирлянду, ее 
исправность необходимо проверить, 
не выходя из магазина. Еще до оплаты 

покупки стоит поинтересоваться сертифика-
том качества гирлянды. Приобретать подоб-
ные товары следует в крупных магазинах, где 
осуществляется контроль продаваемых изде-
лий, чего нельзя сказать о стихийных рынках. 

В последнее время многие увлекаются запу-
ском праздничных фейерверков. Приобретая 
пиротехническую продукцию, следует внима-
тельно изучить сертификаты ее качества, а пе-
ред использованием – прочесть инструкцию. 

– Хочется отметить, что на территории по-
селения Московский для запуска фейерверков 
жителями в период новогодних и рождествен-

ских праздничных мероприятий 2018-2019 гг. 
определено место по адресу: г. Московский, 
поле напротив ТРК «Новомосковский», – рас-
сказывает заместитель начальника отдела 
территориальной безопасностии и граждан-
ской обороны администрации поселения Мо-
сковский Анна Боди. 

Вадим Кругляк

Присягнули 
на Поклонной

Кадеты Московского принесли 

торжественную клятву

Центральная площадь 
готова к празднику 

В Московском есть 
где сфотографироваться 

Ёлка главы 
В Московском состоялось 
детское представление, 
организованное 
администрацией

Н
а к а н у не нов ог од н и х 
праздников во Дворце 
культуры «Московский» 

проходила традиционная еже-
годная ёлка, организованная 
администрацией нашего посе-
ления. Приглашение на нее по-
лучили дети из малообеспечен-
ных многодетных семей, дети-
сироты, дети-инвалиды и другие 
представители льготных катего-
рий.

Перед началом представле-
ния в фойе ДК ребят развлека-
ли яркие, нарядные персонажи: 
скоморохи, Волшебник, Доктор, 
Моряк и, конечно же, Дед Мороз 
со Снегурочкой. Общими усили-
ями дети и сказочные герои «за-
жгли» символ Нового года – ог-
ромную нарядную ёлку. 

– Мы впервые посетили та-
кую ёлку, спасибо за приглаше-
ние, – рассказывает жительница 
Московского Анжелика, держа 
за руку дочку Еву. – И нам здесь 
очень все нравится. Думаю, ма-
леньким детям как раз и нужна 
вот эта атмосфера: анимация, 
елка красивая, любимые герои, 
костюмы, – для них это положи-
тельные эмоции и заряд позити-
вом. 

На вопрос мамы, довольна ли 
она, маленькая Ева несколько 
раз утвердительно кивает голо-
вой. 

На ёлке можно было увидеть 
самые разные детские костюмы. 
Бело-голубые снеговички со-
седствовали с желтыми цыпля-
тами, а принцессы делили вос-
торги зрителей со снежинками 
и добрыми феями. Многодетные 
родители Вячеслав и Анжела 
на меропритяие пришли с двумя 
детьми: младший сын, которому 
исполнилось только два месяца, 
остался дома с бабушкой. 

– У нашего старшего сына ко-
стюм рыбки, это своего рода се-
мейная реликвия, – улыбаются 
супруги. – Он из детства наше-
го папы, потом радовал племян-
ников, и вот теперь дошла оче-
редь до сына. А дочка у нас – сне-
жинка. 

После того как ёлка зажглась, 
дети, и взрослые отправились 
в Большой зал – смотреть ново-
годнее представление. Также 
от администрации Московско-
го все дети получили сладкие 
подарки.

– Ой, нам очень нравится
здесь: весело, позитивно всё, та-
кие нарядные детки, – подели-
лась жительница Московского 
Татьяна, которая пришла на ёл-
ку с внуком Максимом. – А впе-
реди еще столько всего инте-
ресного в нашем поселении, 
мы обязательно будем участво-
вать во всех новогодних празд-
никах, чтобы ничего не пропу-
стить. 

Эльвира Якупова
Фото Натальи Кузнецовой
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Выборы. Выборы. Выборы
2018 год прошел под знаком повышенной по-
литической активности: 18 марта всей 
страной мы выбирали Президента Рос-
сийской Федерации, а 9 сентября моск-
вичи проголосовали за мэра столицы. 
В тот же день, 9 сентября, в Московском 
состоялись выборы местных депутатов.

День города
8 сентября в нашем поселении отмечали День рождения столицы. 

Праздник охватил все микрорайоны: в Первом городе-парке проходил 
венецианский карнавал, в Татьянином парке можно было встретить 

диснеевских героев, в Граде Московском жителей радовал большой концерт, 
а главной площадкой всех торжеств стал Центр спорта «Московский», 

где состоялось множество спортивных и развлекательных мероприятий.

50-летие агрокомбината «Московский»

Акция «Озелени свой двор»

Институт 
полиомиелита признан 
лучшим работодателем

«Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических 
препаратов им. М.П. Чумакова РАН» занял первое место в федеральной номинации 
«За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» 
на конкурсе «Лучший работодатель города Москвы – 2018».

Сейчас в Центре работает около 900 сотрудников, и многие из них – уникальные 
кадры, высококвалифицированные профессионалы, а самое главное – жители 
нашего поселения.

.

2018-й: год развития

Уходящий год подарил жителям Московского несколько тысяч деревьев 
и кустарников. Весной и осенью в поселении проходила экологическая 

акция «Озелени свой двор». Сначала жители заполняли анкеты, 
где указывали, какие именно саженцы хотят видеть в своем дворе, 

а затем принимали активное участие в высадке вместе с депутатами 
поселения и работниками управляющих компаний.

Отметил свой юбилей и Дворец культуры Московский: в 2018 году 
исполнилось 30 лет со дня его основания. 19 мая со сцены ДК прозвучали 
поздравления от почетных гостей, а первый директор Дворца культуры 
Валентина Эктова рассказала о том, как все начиналось. Поздравления 
принимала нынешний директор ДК «Московский» Ирина Иванова, 
получившая Почетную грамоту от Мосгордумы. 

8
ПраП
вен

«Московский сегодня» вспоминает 
яркие события и основные изменения, 

cлучившиеся в уходящем году

Юбилей
Дворца культуры 

«Московский» 

19 октября одно из главных предприятий нашего поселения – агрокомбинат «Москов-
ский» – масштабным праздником отметило свое 50-летие. Накануне праздника агро-

холдинг «Московский» посетил мэр столицы Сергей Собянин. Он поздравил предприятие 
и коллектив, осмотрел производство и отметил важность поддержки сельскохозяйст-

венной отрасли. Именно строительство агрокомбината положило начало превращению 
села Передельцы в современный город Московский, а труд ветеранов предприятия сделал 

агрокомбинат ведущим среди тепличных хозяйств страны. 
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Высадка цветов
Не только деревья 
и кустарники порадовали 
жителей Московского в этом 
году, но и множество сезонных 
цветов. Уже к началу июня 
в поселении было высажено более 
200 тысяч цветов, а скамейки 
на бульваре в 1-м микрорайоне 
украсили ампельные растения 
в кашпо. Тюльпаны, петуньи, 
бегонии, алиссумы, цинии 
и многие другие цветы создали 
композиции на городских 
клумбах.

Открытие детских садов
В 2018 году в нашем поселении открылись три 
детских сада. Два из них, на 350 мест каждый, 

открылись 5 сентября и 14 ноября в Первом 
Московском городе-парке, и одно дошкольное 

учреждение на 215 мест начало свою работу 1 
июня в микрорайоне Татьянин парк.

Новоселье у полиции
В конце марта межмуниципальный 
отдел полиции «Московский» вместе 
с отделом миграционной службы 
переехал в новое здание на улице 
Лаптева. Кроме рабочих кабинетов, 
в трехэтажном здании расположены 
современный тир, спортзал с татами 
для занятий боевыми искусствами 
и зоны с тренажерами. С новосельем 
наших полицейских поздравил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Новые станции метро 
«Говорово» и «Рассказовка»

Долгожданное событие случилось 30 
августа: в нашем поселении открылась 

станция метро «Говорово» в микрорайоне 
Татьянин парк, а рядом с Московским – 
в микрорайоне Рассказовка – открылась 

станция метро «Рассказовка», куда 
из микрорайона Первый Московский город-

парк был запущен новый автобусный 
маршрут. 

Запуск трассы 
Солнцево-Бутово-Видное
В августе открылся участок дороги 
Солнцево-Бутово-Видное от Киевского 
до Калужского шоссе. В настоящее время 
по поручению Департамента развития 
новых территорий города Москвы 
готовится проект строительства 
дополнительных выездов из Первого 
Московского города-парка на Киевское 
шоссе и автодорогу Солнцево-Бутово-
Видное в районе строящейся 
станции метро «Филатов луг». 

Регулярный выпуск газеты 
«Московский сегодня»
Первый номер нашей газеты увидел свет еще 28 августа 2014 
года, до этого в нашем поселении не было собственного СМИ. 
С начала 2018 года печатное издание «Московский сегодня» 
выходит почти еженедельно 25-тысячным тиражом на 8 
полноцветных полосах.

Установка спортивных
и детских площадок

2018 год в Московском проходил под знаком тотального 
благоустройства поселения, у нас появилось много детских 

игровых и спортивных комплексов. Например, только 
в микрорайоне Град Московский установили 18 детских 

площадок, в их числе одну интерактивную.

Благоустройство
лесопарковых зон

В уходящем году в нашем поселении поя-
вились благоустроенные лесопарковые 
зоны. Одна – в 3-м микрорайоне, в рам-
ках второго этапа благоустройства, 
а другая – в 1-м микрорайоне Москов-
ского. Обе прогулочные зоны оборудо-
ваны освещением, скамейками, зона-
ми отдыха и спортивными площадка-
ми. На территории прогулочной зоны 
в 1-м микрорайоне установили тре-
нажеры для представителей стар-
шего поколения.
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Ремонт
дорог

Спортивная 
площадка

Площадка для 
выгула собак

Пешеходная 
зона

Высадка 
саженцев

Габионы
Тротуарная 
плитка

Интерактивная 
площадка

Детская 
спортивная
площадка

Зоны отдыха с пешеходными 
дорожками и освещением

Ремонт
инженерных систем

Спортивная площадка для 
людей пожилого возраста

Ч
асть проектов старто-
вали уже в этом году. 
Так, в 2018 году жите-

ли микрорайона Татьянин 
парк выразили пожелание 
благоустроить лесопарко-
вую зону в «Говоровском 
лесу». На сегодняшний день 
проводятся мероприятия 
по разработке проекта бла-
гоустройства будущего пар-
ка, который расположится 
на 40 гектарах.

Одной из первоочеред-
ных задач жители назвали 
создание в поселении соб-
ственной Детской школы 
искусств. Уже определен 
участок под ее строитель-
ство.

В уходящем году наша ко-
манда одобрила приобре-
тение помещения для раз-
мещения судебного участ-
ка на улице Москвитина. 
С его открытием жителям 
не придется ездить в Щер-
бинку, куда им пока прихо-
дится обращаться за разре-
шением судебных вопросов.

На площади около 23 га, 
от микрорайонов Град Мо-
сковский и Первый Москов-
ский город-парк до станции 
метро Филатов луг, плани-
руется обустроить парко-
вую территорию с пеше-
ходными и велодорожками.  
К обустройству приступят 
весной следующего года.

Еще одно пожелание жи-
телей – мини-парк в микро-
районе Град Московский 
на улице Георгиевска я. 
Он уже принимает гостей. 
Летом здесь можно отдох-
нуть на шезлонгах, а зи-
мой – покататься с горки.

Планы на предстоящий 
год обшир -
ные. Так, 

в 2019 году в поселении Мо-
сковский будет отремонти-
ровано более 71 тыс. кв.м 
дорог (в этом году провели 
ремонт 48 тыс. кв.м дорож-
ного покрытия), запланиро-
ваны масштабные работы 
по благоустройству посе-
ления более чем на 51 гек-
таре территории, появятся 
новые детские и спортив-
ные площадки и комплек-
сы. Также в 2018 году ко-
манда депутатов поселения 
поддержала решение о мо-
дернизации системы улич-
ного освещения. В 2019 го-
ду наш Московский станет 
еще светлее.  В микрорай-
оне Град Московский пла-
нируется установить 119 
уличных фонарей. По пред-
ложению жителей появят-
ся пешеходные зоны в рай-
оне ул. Никитина и мемори-
ального комплекса, а также 
экологическая тропа в ле-
су, между 3-м микрорайо-
ном и деревней Мешково, 
спроектированная школь-
ным экологическим дви-
жением нашего поселе-
ния. По просьбам жителей 
планируется разработать 
проект реконструкции пе-
шеходного мостика, рас-
положенного около Шаля-
пинского родника. 

Будут отремонтированы 
пятиэтажные дома 1-го ми-
крорайона, продолжатся 
работы по ремонту подъе-
здов в поселении.

У нас серьезные планы. 
Поэтому мы и дальше сов-
местно с вами будем вопло-
щать в жизнь самые инте-
ресные идеи, чтобы наш 
Московский менялся к луч-
шему. Хотим еще раз побла-
годарить вас за поддержку, 
которой гордимся и доро-
жим. 

Поздравляем вас с на-
ступающим Новым годом! 
Пусть 2019-й год, также как 
и предыдущий, будет вре-
менем нашей успешной 
совместной работы в од-
ной команде, принесет с со-
бой новые победы и дости-
жения.

С наступающим 

2019 годом!

Команда депутатов 
поселения Московский 

Солнечная 
улица

Поселок 
Ульяновского 

лесопарка

ДНТ 
«Лапшинка 

Полянка» 

Проезд к СНТ 
«Зеленая горка»

Ремонт 
теплотрасс:

1-й микрорайон, 
д.18-д.18а

 д.39-д.39а

Деревня 
Говорово

Деревня 
Картмазово

СНТ 
«Просвещенец»

Улица Хабарова

Деревня 
Картмазово

Деревня 
Саларьево

Деревня 
Румянцево

Деревня Мешково

Московский меняется к лучшему
Подходит к концу 2018 год. Депутаты нашего поселения подводят итоги и делятся планами 
преобразования Московского на будущий год

В этом году избран Совет депутатов поселения. Спасибо, что вы доверили нам право представлять ваши интересы, 
высказывали свои идеи и предложения. Вместе с вами наша команда Московского сформировала планы развития поселения 
на ближайшие пять лет. Мы вместе обсуждали и определяли, какие актуальные вопросы надо решать в первую очередь. 
И этот год показал: вместе у нас многое получается.

Саларьево-парк

3-й микрорайон

Град Московский

Первый Московский 

город-парк1-й микрорайон

Татьянин парк
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«Д 
едморозит» Артем Ни-
колаевич уже больше 
20 лет! Впервые он при-

крепил белую бороду, надел бо-
ярскую шапку и красную шубку 
до пят еще когда учился в десятом 
классе.

«Я выделялся среди однокласс-
ников басистым голосом и высо-
ким ростом, а еще весьма при-
лично играл в театральных сцен-
ках. Возможно, поэтому классный 
руководитель назначил меня Де-
дом Морозом на школьную ёлку 
для младших классов», – вспоми-
нает педагог.

   Вот это был эксперимент! Ар-
тем тогда ужасно нервничал. 
От волнения начал раздавать кон-
феты из своего волшебного меш-
ка направо и налево, даже за пару 
рифмованных строчек, прочитан-
ных ребенком.  Стихи продолжа-
ли литься, а вот подарки закончи-
лись.

«Тогда я начал рыскать по кар-
манам брюк и нашел там нера-
спакованную жвачку и затерян-
ный карандаш. Их тоже пришлось 
подарить», – смеется он. По отзы-
вам очевидцев, тогда все прошло 
удачно. Артем показал себя непло-
хим Дедом Морозом и даже сумел 
остаться неузнанным. Но для себя 
тогда четко понял: играть новогод-
него сказочника еще сложнее, чем 
Гамлета в школьных постановках. 
На сцене ты выдаешь заученную 
роль, а здесь нужен диалог с пу-
бликой и зачастую экспромт.

Артему с детства нравилось 
не только получать, но и дарить 
подарки.  Когда он находил свои 
конфеты и мандарины под ёл-
кой, то не съедал их, а расклады-
вал по красочным пакетикам, ко-
торые подвешивал на веревоч-
ке у квартир друзей и одиноких 
бабулек в своем подъезде. По-
том звонил в дверь и убегал. Иг-
ра в новогоднего тимуровца про-
должалась до тех пор, пока маль-
чишечье любопытство и желание 
увидеть, как отреагируют на по-
дарок, не взяло верх. Его рассе-
кретили, и с тех пор он радовал 
подарками симпатичных ему лю-
дей уже в открытую.

В двухтысячных годах Петров 
переехал в Московский и устро-
ился работать в школу. Педагогов-

мужчин тогда было очень мало, 
а молодых и готовых на новогод-
нюю авантюру – и подавно. Поэ-
тому Деда Мороза на школьных 
ёлках играла учительница, ве-
дущая театральный кружок.  Ее-
то на посту Деда Мороза и сменил 
Артем Николаевич.

 «В конце декабря наступала го-
рячая пора, – вспоминает Петров. 
– После уроков я переодевался
в костюм Деда Мороза и шел раз-
влекать ребятню.  Иногда отыг-
рывал по три-четыре ёлки в день. 
Как-то второпях, спеша на ёлку
после уроков, забыл надеть ва-
ленки, и из-под полы торчали
обычные ботинки. Но каждая та-
кая невольная огреха только дис-
циплинировала».

Как Дед Мороз со стажем Артем 
замечает, что с годами его экипи-
ровка улучшалась. Он помнит еще 
тяжелую бороду из плотной тка-
ни, на которую нашивалось что-
то вроде рыболовной лески.  Ее 
приходилось туго затягивать ве-

ревочками на голове, чтобы тяже-
лая конструкция устояла при по-
пытке малышей дернуть дедушку 
за бороду.  

Провокации со стороны детей 
были и тогда, и сейчас. Самая рас-
пространенная – это фраза «А бо-
рода у вас – ненастоящая». Или 
когда шутки ради какой-нибудь 
ребенок в разгаре веселья выкри-
кивает: «А Дед Мороз – ненастоя-
щий!» «На это я обычно отвечаю 
так: «Зато подарки у меня насто-
ящие», – или подхожу к ребенку 
и на ушко шепчу: «Тссс, это наш 
с тобой секрет».

Детская аудитория со време-
нем тоже меняется. Сейчас дети 
задают дедушке больше вопросов. 
А новогодние костюмы у них уже 
не зайчиков и мишек, а в основ-
ном популярных мультгероев. Те-
перь вокруг ёлки водят хорово-
ды преимущественно Джеки Во-
робьи, спайдермены и бэтмены. 
Но Дед Мороз Николаевич готов 
говорить с ними на одном языке.  

У него самого подрастают двое 
мальчишек, поэтому с супергеро-
ями он знаком лично.

«Если взять нынешних костю-
мированных детей и поместить 
их, например, в 2002 год, дети 
из прошлого будут немного шо-
кированы. Тогда все было намно-
го скромнее и проще», – замеча-
ет Артем.

Сколько ёлок он за свою дед-
морозовскую жизнь провел, уже 
не сосчитать.  Он играет в детских 
садах и школах, в дружеских ком-
паниях, друзья просят прийти по-
здравить детей. Только для своих 
сыновей в Деда Мороза он никог-
да не переодевался – сам просит 
друзей.  Каким бы мастером пере-
воплощения он ни был, дети все 
равно узнают голос папы. А так 
хочется, чтобы они подольше ве-
рили в Деда Мороза и в то вол-
шебство, которое приносит с со-
бой Новый год.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ВЫКУП АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-929-999-07-90

ДОРОГО,
НАДЕЖНО!* *
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АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону: 
8 (495) 841-89-94.

26.12
14:30

«Новогоднее настрое-
ние». Концерт академи-
ческого хора «С песней 
по жизни» (кабинет 102)

28.12
14:00

Праздничный сольный 
концерт Владимира 
Роя (кабинет 102)

03.01
12:00

«Снежная королева» 
Спектакль артистов Мос-
ковского театра Евг. Вах-
тангова - Большой зал
(платное мероприятие)

04.01
12:00

Социальный показ. 
«Сборник старых до-
брых мультфильмов»
(Большой зал)

05.01
17:00

Социальный показ. «Ел-
ки новые» (Большой зал)

06.01
11:00

Мастер-классы «Рожде-
ственское украшение»
и «Волшебные снежин-
ки» (фойе)

06.01
12:00

«Навстречу Рождест-
ву». Интерактивная про-
грамма у Новогодней Ел-
ки (фойе)

06.01
12:45

Социальный показ. 
«Сборник старых до-
брых мультфильмов» 
(Большой зал) 

08.01
14:00

«Спортивное нача-
ло года». Мастер-класс 
по фитнесу и аэробике  
(Танцевальный зал)

«Просто я работаю 
волшебником»

«У каждого свои секреты»
Главный Дед Мороз поселения Московский (в межновогоднем миру – артист и музыкант Павел Буценко) рассказывает 
несколько новогодних историй, которые случались с ним, когда он поздравлял ребятишек.

Как Дедушка отплясывает 
на ледовой дискотеке
В праздники мы, Деды Морозы, 
работаем на больших зимних 
площадках – в больших коттед-
жных поселках, на концертах, на 
уличных представлениях. Два го-
да подряд в Московском устраива-
ем на стадионе ледовую дискоте-
ку. Играет современная музыка и 
появляется «кислотный» Дед Мо-
роз – с синей бородой, в модных 
очках. Он танцует рэп на коньках, 
играет с детьми в подвижные иг-
ры, устраивает конкурсы. 

Как новогодний волшебник 
из лесу выходил
У каждого Деда Мороза свои се-
креты, чтобы заставить малы-
шей поверить в его существова-
ние. Долгое время, пока росли 
мои собственные дети – а у меня 
их трое, – с близким другом мы 
перекрестно поздравляли наши 
семьи. Я ходил поздравлять детей 
друга, он – моих. Дочь и сыновья 
заранее писали Деду Морозу свои 
желания, прятали письма в моро-
зилку и дежурили по ночам, что-
бы убедиться: родители не выта-

щили их. Но все равно наступал 
«тихий час», когда все в доме за-
сыпали, и дети наутро понима-
ли: все, Дед Мороз забрал письма. 
Мы, родители, тайком пытались 
выполнить «соцзаказ», покупали 
то, что просили в письмах, а по-
том устраивали инсценировки. 

Например, я иду со своими ре-
бятами по турбазе на Селигере, 
и вдруг, абсолютно внезапно, из-
темноты появляется Дед Мороз, 
поздравляет, дарит подарки. Они 
видят – это точно не папа! И до се-
рьезного возраста наши дети бы-
ли уверены, что к ним приходил 
Дед Мороз. И еще одноклассников 
в этом убеждали. 

Как выезжал Дедмобиль
Иногда мой друг выезжал по-
здравлять малышню в Дедмобиле.  
Свою машину, полугрузовую «Той-
оту», он декорировал, вешал на 
нее макет оленя, украшал автомо-
биль миллионом гирлянд – кста-
ти, подключал для этого допол-
нительный аккумулятор. Когда 
«Дедмобиль» ехал на поздравле-
ния, его останавливали гаишни-
ки, чтобы сделать с ним селфи. 

Мы заранее специально вы-
бирали маршруты, где могли бы 
случайно встретиться с Дедмо-
билем. Например, у нас в семье 
есть традиция на Новый год – на-
брать родниковой воды, чтобы 
встретить праздник, кроме шам-
панского, еще и родниковой во-
дой. И вот едем по заснеженным 
улицам к источнику, из-за сугро-
ба выезжает Дед Мороз, останав-
ливает машину, вручает детям 
подарок. И говорит: «Ты Аркаша, 
а ты Арсений, правильно? Вот по-
дарочки, которые вы мне заказы-
вали!»

Как справлялись 
с непослушными детишками
Бывают ситуации, когда встре-
чаются очень непослушные де-
ти. Однажды нас ангажирова-
ло агентство по вип-персоналу. 
И маршруты были соответствую-
щие – Новая Рига, Рублевка. И вот 
приходим в очень богатый дом. 

В зале несколько мамочек, 
привели детей, сами разгова-
ривают между собой, а дети нас 
встречают. И вот заходим, Сне-
гурочка говорит: «Здравствуйте, 

ребята!», а один мальчик ей иг-
рушечным пистолетом с присо-
ской грозит! 

Но ничего не поделаешь, надо 
работать, начинаем программу, 
а мальчуган продолжает мешать – 
не дает слова сказать. Чувствую, 
сейчас праздник будет сорван, от-
вожу озорника в сторонку: «Ви-
дишь у меня посох? Он волшеб-
ный. Если им прикоснуться к че-
ловеку, он замерзнет». И мальчик 
вдруг стал шелковым. Праздник 
завершили под озорной смех всех 
собравшихся.

Как дети в лес уходить 
собираются
Бывают случаи, когда на праздни-
ке Дед Мороз говорит Снегурочке: 
«Ох, какой талантливый ребенок,
надо забирать его с собой, он бу-
дет нашим помощником, ведь нам
еще много кого поздравлять – мы
не только детишек поздравляем, 
еще зайчишек и медвежат в ле-
су». И дети на полном серьезе бе-
гут одеваться: «Все, мама, я с де-
душкой в лес ухожу». 

Записала
Лариса Васильева

Вообще-то, Артем Петров – учитель изобразительного искусства 
и черчения в школе №2065, муж и папа двоих прекрасных мальчишек.  
Но когда приходит декабрь, он становится просто Дедом Морозом.

Заказы по всему Московскому
с бесплатной доставкой 

на дом в течение 2-4 дней. 
Получить каталог

с акциями можно по телефону
8 925 102 22 95 (Надежда). 

Звоните или обращайтесь 
в WhatsApp.
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Звоните/пишите WhatsApp 

8 (926)183-33-46 Надежда

Наш инстаграм @madamballoon 

Мы занимаемся 
составлением букетов и фигур 
из воздушных шариков

Цветовая гамма и количество на ваш выбор

Изготовление 2-3 дня

Цена зависит 
от желаемой
работы

можем сделать 

красивый подарочек 

от 250 руб.
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Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



8 25.12.2018 | № 44 (121) НОВЫЙ ГОД

Учредитель: Администрация поселения 

Московский в городе Москве

Главный редактор: Постников С.С.

Адрес редакции:

108811, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а.

Телефон: 8 (495) 841–81–47, 8 (495) 841-90-16 (редакция), 

8 (926) 482-27-01 (отдел рекламы). E-mail: mostoday@bk.ru

Издатель: МБУ «Мосмедиа» 142784 г. Москва,

г. Московский, микрорайон 1-й, д. 39/1

Свидетельство о регистрации:

ПИ № ТУ 50–02159 от 13.08.2014

Выдано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

по Центральному федеральному округу

Отпечатано

в филиале ОАО ПФОП

«Волоколамская типография»

Адрес: 143600, г. Волоколамск, 

ул. Парковая, дом 9.

Номер заказа: 3932

Подписано в печать:

по графику и фактически

24.12.2018 в 17.00

Тираж 25 000 экземпляров

Распространяется

БЕСПЛАТНО

-Н
овогодний стол не должен 
включать в себя блюда, кото-
рые вы никогда не готовили 

раньше, – рассказывает Юлия Троян, – 
потому что в ситуации предпразднич-
ной кутерьмы легко допустить кули-
нарные промахи, а они нам не нужны, 
если мы не хотим испортить себе празд-
ничное настроение. Хотите воплотить 
какие-то новые рецепты, потренируй-
тесь, изготовьте «хиты» новогодней 
ночи в декабре. Все блюда, которые 
я предлагаю для праздничного стола, 
хороши тем, что их можно приготовить 
заранее – 30 декабря, и освободить се-
бе 31-е для того, чтобы только накрыть 
стол и нарядиться.

Чтобы наш стол хорошо выглядел 
в течение всего праздника, рекомен-
дую салаты заправлять перед самой 
подачей, а в оливье – визитную кар-
точку отечественного Нового года – 
класть исключительно соленые огур-
цы, так как свежие дадут сок, и салат 
приобретет непрезентабельный вид – 
в нем будут стоять лужицы. По этой же 
причине готовые блюда и свежие наре-
занные овощи стоит солить по миниму-
му, лучше поставить на столе эффект-
ную солонку, чтобы гости солили уго-
щение сами. 

Кулинарная особенность Нового го-
да в том, что этот праздник собира-
ет за столом все поколения, и, значит, 
нужно угодить вкусам всех членов се-
мьи. Люди постарше любят блюда по-
жирнее, тяжелые салаты, обильно по-
литые майонезом, советскую новогод-
нюю классику – селёдку под шубой, 
винегрет, домашнюю буженину, отвар-
ной язык с хреном, холодец, заливную 
рыбу. Поколение помоложе предпочи-
тает легкие диетические салаты – с мо-
репродуктами, грибами, овощами с ка-
пелькой оливкового масла и бальзами-
ческого уксуса, различные тарталетки 
и канапе, горячие закуски. 

Но что объединяет представителей 
любых возрастов – все неравнодушны 
к салату оливье, и это блюдо обычно ис-
чезает с новогоднего стола первым. По-
этому сегодня мы расскажем, как гото-
вить классический салат оливье. При-
ятного аппетита и счастливого Нового 
года!

Оливье «СССР»
На 4-6 порций. | Хорошая отварная го-
вядина – 400 гр. | Вареные яйца – 4 шт. 
| Средних размеров картофель, сварен-
ный в мундире – 4 шт. | Банка зеленого 
горошка – 400 гр. | Вареная морковь – 
1 шт. | Соленые огурцы – 5 штук сред-
него размера. | Луковица | Майонез для 
заправки.

Две вещи, которые могут испортить 
вкус оливье – мясо и зеленый горошек. 
Поэтому никакой докторской колба-
сы и свежезамороженного вареного 
горошка. Горошек должен быть неж-
ный, маслянистый и настолько вкус-
ный, чтобы вам его хотелось съесть уже 
в банке, не дожидаясь приготовления 
салата. Нарезаем все ингредиенты, взяв 
за эталон размер горошка. Луковицу ре-

жем как можно мельче и минут на пять 
заливаем горячей водой, чтобы смыть 
едкость, отжимаем излишки жидкости. 
Перемешиваем все компоненты сала-
та с майонезом и капелькой соли. Мож-
но подать оливье порционно-эстетски 
– в «ободках» из длинноплодных огур-
цов, нарезанных пластами и закольцо-
ванных.

Утка «Новогодняя»
На 4 порции | Соль – 1 ст. л или по вку-
су. | Прованские травы – 2 ч. л. | Зеле-
ные плотные яблоки – 2-3 шт. | Масло 
оливковое – 3 ст. л. | Айва – 2 шт. | Са-
хар и масло для обжарки яблок. Мед для 
глазури и маринада.

Утку помыть, обсушить бумажным 
полотенцем. Готовим маринад – для 
этого надо смешать соль, прованские 
травы, засахаренный мед, оливковое 
масло. Этим маринадом обмазать утку 
внутри и снаружи. Пока утка марину-
ется, приготовим начинку. Яблоки по-
мыть, каждое нарезать на кубики сред-
него размера, вырезав сердцевину. На-
греть оливковое масло на сковороде, 
положить яблоки, посыпать сахаром, 
щепоткой соли и прованскими трава-
ми, слегка обжарить, но не очень долго, 
чтобы яблоки не потеряли форму. Поло-
жить внутрь тушки утки обжаренные 
яблоки.  Жаропрочную форму лучше 
выбирать с высоким бортиком.  Зашить 
брюшко утки кулинарными нитками. 
Или скрепить зубочистками, полчаса 
вымоченными в воде. 

Духовку нагреваем до 160 градусов. 
Если используете противень, а не фор-
му, лучше застелить его фольгой, сма-
зать растительным маслом, положить 
нарезанную на 6-8 долек айву и на нее 
расположить утку швом наверх. Айву 
ни в коем случае нельзя заменять гру-
шами или яблоками – этот фрукт при-
дает птице необыкновенный аромат 
и в процессе запекания не превраща-
ется в «кашу».

Сверху форму или противень с уткой 
накрыть фольгой и отправить в духовку 
запекаться при 160 градусах на 1 час 30 
минут. Затем фольгу снять, прибавить 
температуру до 180-190 градусов и за-
пекать еще минут 40-60 (время зави-
сит от мощности духовки и веса утки). 
Если хотите красивую корочку – смажь-
те растопленным медом, смешанным 
с растительным маслом или остатками 
сиропа со сковороды, после того как 
сняли фольгу. 

Конвертики с рыбой
На 8 конвертиков: | Любая красная 
рыба – 500 гр. | Вареные очищенные 
креветки – 250 гр. | Сок  лимона. | Те-
сто фило (порционное)– 250 гр.

Сырую рыбу режем кубиками, вместе 
с креветками солим, перчим, сбрызги-
ваем лимоном и ставим мариноваться 
на 20-30 минут. Тем временем режем 
готовое фило – это тонкое тесто в ви-
де бумаги, продается во многих мага-
зинах. Разрезаем тесто на шестнадцать 
18-сантиметровых квадратов. С помо-
щью кисточки смазываем квадраты
растопленным сливочным или, для ди-
етического варианта, растительным
маслом. На нижний квадратик кладем

начинку и закрываем его внахлест, 
с четырех сторон. Кладем конвертик 
с начинкой на второй квадрат, защи-
пывая тесто сверху и формируя узе-
лок. В холодильнике этот полуфабри-
кат хранится сутки, если его накрыть 
влажным полотенцем. А накануне Но-
вого года конвертики можно поста-
вить в духовку перед самым приходом 
гостей – на температурный режим 180 
градусов и выпекать минут 20.  Серви-
руем со сливочным соусом, который го-
товим тоже заблаговременно.

100 мл сухого белого вина доводим 
до кипения, пока объём не уменьшится 
втрое. Добавляем 300 мл 20%-ных сли-
вок, продолжая прогревать на слабом 
огне минут 7. Снимаем с плиты и добав-
ляем соль, перец и 1 чайную ложку ру-
бленого укропа.

Имбирный лимонад
На 2 литра | Теплая вода – 200 гр. | Са-
хар – 200 гр. | Лимоны – 4 шт. | Ман-
дарины – 8 шт. | Корень имбиря, мине-
ральная вода.

Растворяем сахар в кипящей воде, 
даем остыть. Выжимаем сок 4 лимо-
нов и 8 мандаринов – они придадут на-
питку яркий цвет. Корень имбиря трем 
на терке и добавляем в сахарно-цитру-
совый сироп, процеживаем. Основа для 
лимонада готова. Теперь разводим ее 
минеральной водой по вкусу, налива-
ем в графин, украшаем ломтиками ли-
мона, веточками тимьяна или розма-
рина. В бокалы при подаче добавляем 
колотый лед. 

Лариса Васильева
Фото Натальи Кузнецовой и из 

кулинарной студии Юлии Троян

Просто 
свинство
Почему минипиги вошли 
у москвичей в моду

В последнее время вместе с котиками, 
собачками и совятами люди стали 
умиляться крошечным свинкам и даже 
заводить их дома. 

П
ервоначально порода карликовых сви-
ней была выведена в результате скрещи-
вания диких кабанов и вислобрюхой вь-

етнамской свиньи для лабораторных исследо-
ваний, но очень скоро стала популярна среди 
любителей домашних питомцев. Насколько по-
росенок, даже миниатюрный, способен сущест-
вовать в условиях городской квартиры – поин-
тересовались мы у людей, которые занимаются 
разведением декоративных свинок. 

Как выяснилось, в отличие от своих больших 
сородичей, маленькие хрюшки умны и сообра-
зительны. Их можно выдрессировать – научить 
лежать, сидеть, подавать лапку и смешно тан-
цевать. «Свинки намного умнее кошек и собак, 
они понимают хозяина на уровне биохимии», – 
признаются владельцы поросят. 

Живут минипиги в среднем 12 лет, по харак-
теру они живые и любопытные, обожают быть 
в курсе всего происходящего в доме, при необ-
ходимости крошечными пятачками открыва-
ют двери, переворачивают миски и даже ведра. 
Крошечные хрюшки – настоящие компаньоны, 
они обожают своих хозяев, на прогулке следу-
ют за ними, смешно похрюкивая. Любят, когда 
их гладят, чешут за ушком, щекочут животик. 

– Свинки совершенно точно приносят людям
счастье, – говорит хозяин 2-х очаровательных 
минипигов Геннадий Орехов. – Вы только по-
смотрите в эти милые глазки, и ваше сердце сра-
зу растает. Мало того, мои девочки, Глаша и Ма-
риша, помогают мне вести бизнес: когда я си-
жу за компьютером и разбираю дела, хрюшки 
устраиваются рядом с клавиатурой и внима-
тельно следят за монитором, и за тем, чтобы 
компаньоны меня не «нагрели»…

Минипиги бывают разных, самых экзотиче-
ских расцветок: рыжие, черные, бледно-желтые, 
тигровые, кремовые, рябые и т.д. Владельцы пи-
томников уверяют, что свинки – животные чрез-
вычайно чистоплотные, в домашнем содержа-
нии ничем не пахнут, в туалет ходят в специ-
ально оборудованном месте, и к лотку их можно 
приучить за несколько дней, а то и часов. 

Свинка без весомых причин не издает лиш-
них звуков, но при необходимости «общается» 
со своим хозяином хрюканьем различного диа-
пазона, сопением, урчанием и небольшими виз-
гами. Любящие хозяева утверждают, что со вре-
менем начинают понимать язык своего питом-
ца – когда тот показывает, что хотел бы свежую 
морковку, или чтобы ему открыли запертую 
дверь.  Довольный поросенок тихонько похрю-
кивает, сердитый – резко верещит.

Вес миниатюрных свинок колеблется от пол-
кило до 25 килограммов, но их лучше не пере-
кармливать и постоянно выгуливать, потому 
что эти домашние питомцы склонны к ожире-
нию. Едят питомцы каши, овощи, фрукты, зер-
новые смеси, творог, куриное и рыбное филе, 
говядину и говяжью печень. А еще поросята 
не любят одиночества, постоянно требуют от че-
ловека внимания и всегда готовы подружиться 
с собакой или кошкой.

Здравствуй, елка, 
Новый год!
Чем украсить праздничный стол
Накрыть его нам помогает фуд-стилист, хозяйка кулинарной 
студии Юлия Троян. Идеальный новогодний стол должен 
состоять как из традиционных блюд, так и из новых, 
экспериментальных. И еще очень важно готовить с праздничным 
настроением, тогда даже самое незамысловатое угощение 
обязательно будет вкусным.


