
... в тот же год, что и «ВК Ком-
форт»? Воспоминаниями делят-
ся новоселы 2009 года.

КАКОЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ПРАЗДНУЕТ ПЯТИЛЕТИЕ

СТР. 4-5

Узнайте в дайджесте о главных
столичных катках для больших
и маленьких посетителей.

ГДЕ КАТАТЬСЯ

НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ

В МОСКВЕ

СТР. 7

№ 2(4) , ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА

ГАЗЕТА «ВК КОМФОРТ»

Подводим итоги за 2014 год -
все доводы «за» шлагбаумы в од-
ной статье.

КАК ЖИВЕТСЯ СО

ШЛАГБАУМАМИ И ОХРАНОЙ

«... на  активность  хочется  от-   
кликаться активностью, нести    
добро и красоту».

ДОРОГИЕ

ЧИТАТЕЛИ!
Известная пословица гла-

сит: если нужен идеальный
результат, сделай дело сам.
Именно этот принцип лег в
основу возрожденной газе-
ты «Соседи», второй номер
которой сейчас перед вами.

Это издание нового
типа. Главной особеннос-
тью такой газеты являет-
ся вовлеченность аудито-
рии в процесс создания материалов. Иными
словами, эта газета планируется вами и соз-
дается ради вас, ваших семей и тех, кто живет
в подъезде, доме, дворе по соседству или ведет
в микрорайоне свой бизнес.

Газета «Соседи» образца 2011 года предна-
значалась для жилого комплекса «Марфино»,
старейшего из находящихся в ведении управ-
ляющей организации «ВК Комфорт». Теперь идея
создания тесного медиа сообщества объединяет
целых девять жилых комплексов в разных уголках
Москвы. 

Герой предновогоднего номера — видеограф,
фотожурналист, энтузиаст Егор Щербаков. На 6-ой
странице газеты он рассказывает о своих фото-
затеях и выражает надежду, что во всех микрорай-
онах у него появятся единомышленники. 

Информационная повестка определяется
темами и проблемами, которые заявляют инициа-
тивные жители.

Шанс выступить в печати с тем, что волнует,
появится и у вас! 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ:
ЕГОР ЩЕРБАКОВ

Лучшими новогодними рецеп-
тами поделились наши соседи:
рассказ о хитростях выпечки и
нюансах приготовления они
сдобрили своими новогодними
историями.

С НАСТУПАЮЩИМ

НОВЫМ ГОДОМ!

СТР. 2-3

СТР. 8

СТР. 6

ПИШИТЕ

НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

GAZETA@VKCOMFORT.RU

— СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ

НАШЕЙ РЕДАКЦИИ!



В Москве везде одна и та же ситуа-
ция: некуда ставить машины, нельзя сво-
бодно запарковаться. В Марфино это объ-
ясняется тем, что изначально количество
парковочных мест было рассчитано для
малоэтажек. Планы застройки измени-
лись - здесь построили высотные дома,
плотность населения ощутимо увеличи-
лась. Стало понятно, что парковаться
реально только в два ряда, а двигающиеся
навстречу друг другу машины не могут
разъехаться и непременно создадут тупик. 

В период с 2010 по 2012 год транс-
портный трафик в микрорайоне «Мар-
фино» хоть как-то ограничивался. Тогда
на территории продолжалась стройка, и
действовали ограждающие шлагбаумы.
Когда все работы завершились, жителям
было предложено самостоятельно опла-

чивать охрану и обслуживание шлагбау-
мов, что заставило многих усомниться в
необходимости этих услуг. Неоднократ-
ные попытки управляющей организации
переубедить жителей не увенчались успе-
хом. В сентябре 2012 года все шлагбаумы
были демонтированы. Наступил хаос:
движение по территории микрорайона
стало несистемным и неконтролируе-
мым, въезды были совмещены с выезда-
ми, машины парковались как попало, в
том числе на газонах и бордюрах. «К при-
меру, некоторые наши соседи взяли в
привычку парковаться в мусорных отсе-
ках, которые стоят у домов. Это затруд-
няет вывоз мусора», - отмечает один из
жителей дома №4 к.2 по ул. Большая
Марфинская. По его словам, отсутствие
шлагбаумов обнажило проблему ком-

фортного проживания и поставило без-
опасность и спокойствие каждого мар-
финца под угрозу. «Допустим, мою маши-
ну поцарапали. Как узнать, кто это сде-
лал? Что за странный грузовик припарко-
ван у подъезда? Чья сигнализация орет
среди ночи, и кто может это прекратить?
Подобные вопросы зачастую оставались
без ответа, а раздражение накапливалось».

Стоило только убрать шлагбаумы и
снять охрану, как в Марфине случилось
несколько грабежей, угонов дорогих ино-
марок и 6 квартирных краж.  Тогда как до
этого таких дерзких происшествий не
отмечалось.

На некоторых дворовых проездах
микрорайона образовался сплошной
транзитный проезд. Только ленивый не
сворачивал на Большую Марфинскую
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На  сегодняшний день перемещение автотранспорта на территории жилого комплек-
са (ЖК) «Марфино» четко регламентировано. На въездах в ЖК установлены контрольно-
пропускные пункты (КПП) и смонтированы шлагбаумы, где круглосуточно дежурят
сотрудники охраны. Кроме того, отдельные сотрудники контролируют общественный поря-
док, патрулируя улицы и дворы микрорайона. Хотя совсем недавно транзитные лихачи, в
том числе на грузовиках и маршрутных такси,  регулярно наезжали (во всех смыслах этого слова) на жителей микрорайона, которые
сами не всегда могли разъехаться в узких проездах своих дворов. Стихийные парковки ощутимо мешали проехать специальному
транспорту, в том числе машинам скорой помощи и уборочной технике.

Глава управы района Марфино Лю-
бовь Сабирзянова слушает объяс-
нения представителя дома № 4 к. 2
по улице Большая Марфинская о
том, зачем нужны шлагбаумы. Фото
из личных архивов жителей «Мар-
фино»

КАК ЖИВЕТСЯ С ОХРАНОЙ И ШЛАГБАУМАМИ

Вопиющий случай парковки на тротуаре.
Фото из личных архивов жителей «Марфино»



улицу, чтобы попасть с Алтуфьевского
шоссе на улицу Академика Королева,
избегая хронических пробок на Бота-
нической улице. На глазах у жителей по
дороге и внутридворовым проездам
несколько раз на дню двигалась непре-
рывная цепь машин. Сплошной поток
транспорта представлял угрозу и для
детей, и для взрослых, особенно для
людей с ограниченными возможностями.
Водители поворачивали с Алтуфьевского
шоссе и пользовались Большой Мар-
финской улицей как объездной дорогой
именно в тот момент, когда марфинцы
спешили на работу, а их дети — в школу. В
обратную сторону с улицы Кашенкин Луг
и Академика Комарова поток машин дви-

гался уже вечером после пяти-шести
часов. Порой даже для взрослых пересечь
дорогу, где бампер к бамперу едут автомо-
били, было большим риском.

Уставшие от проблем марфинцы
организовали инициативную группу –
общественный Совет микрорайона, в
которую вошли активные представители
от всех домов микрорайона, в числе кото-
рых Ю. Ветров (дом №6/2), С.В. Баранов
(дом №8/1), Ю. Хасанов (дом №4/4),
И. Юревич (дом №17/2), Н. Краева (дом
№8/3) и другие. Было предложено вер-
нуться к схеме с использованием шлаг-
баумов, ограничивающих транзитный
проезд автотранспорта, и, тем самым,
воплотить желание жителей: оградить
Марфино от сквозного проезда и стихий-
ных парковок, создать комфортные усло-
вия для жизни в тишине и чистоте. Благо,
что летом 2013 года вышло Постанов-
ление Правительства Москвы № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе
Москве», где было прописано, как этого
добиться.

По всему периметру микрорайона
необходимо было установить КПП, и тем
самым закрыть проезды в жилую зону со
всех сторон, а сотрудников охраны – при-
крепить к дворовой территории, чтобы
следить за правопорядком и соблюдением
правил парковки. Были проведены собра-
ния собственников, чтобы получить их
законное согласие на такой проект экс-
плуатации дворовой территории и введе-
ния для всех жителей дополнительных
услуг. Организовать собрания в каждом
доме значило опросить около 4000 собст-
венников помещений многоквартирных
домов микрорайона. Стоит ли говорить,
что это было неимоверно трудным делом.

В результате к январю 2014 года за
установку шлагбаумов, ограничивающих
движение автотранспорта в микрорайоне,
высказалось большинство собственников
как жилых, так и нежилых помещений.
После этого представители инициатив-
ной группы неоднократно встречались с
главой управы района, отстаивали свою
позицию жителей перед муниципальны-
ми депутатами, чтобы реализовать заду-
манный проект в полном объеме. 

Теперь шлагбаумы в «Марфино»
обеспечивают жителям соблюдение про-
пускного режима, а сотрудники охраны,
следят за передвижением личного, грузо-
вого, пассажирского транспорта по тер-
ритории микрорайона. Они же стараются
не допускать шума в домах и во дворах
после 22 часов по будням, в праздничные
и воскресные дни. Реакция охраны позво-
ляет избежать многих несчастных случа-
ев. Они стараются оградить детей от опас-
ных игр на крышах зданий, в подвалах,
чердаках и других глухих местах.

Телефоны охраны превратились в нечто
вроде горячей линии, они доступны всем
жителям Марфина. «В пределах прав,
предоставленных законом, сотрудник
охраны ЧОП  имеет возможность реаги-
ровать на зафиксированные нарушения, в
том числе потребовать от нарушителя
прекратить свои действия, к примеру, не
шуметь, не распивать спиртные напитки в
общественных местах, не допускать
неправильной парковки.  Если реакции
не происходит, то это вполне может
закончиться вызовом полиции», - объ-
ясняет начальник охраны объекта Алек-
сандр Коновальчук. «Однажды мы задер-
жали двух подвыпивших парней, которые
из бравады ломали зеркала у припарко-
ванных на гостевых автостоянках машин.
Соревнование устроили: смогу ли я раз-
бить зеркало или нет? Наши сотрудники
вовремя передали их полицейским. А
сколько раз летом разгоняли молодежь,
которая шумит и пьянствует!».

По статистике за 2014 год охрана
отреагировала на 115 вызовов жителей в
связи с шумом во дворе, квартирах в вечер-

нее и ночное время и 33 сигнала пожарной
сигнализации в подъездах и гаражах.
Сотрудники ЧОП пресекли 80 случаев рас-
пития спиртных напитков на скамейках, в
беседках, гаражах, на лестничных площад-
ках, зафиксировали 23 случая неправильно
припаркованных автомобилей на тротуа-
рах и пешеходных зонах, по которым
собственник вызывался на место для  пере-
мещения своего авто, а также оказали
помощь в 16 случаях мелких ДТП.

Это лишь часть статистики наруше-
ний, которые пресекли сотрудники ох-
ранной организации, реагируя в том
числе и на обращения жителей. По сло-
вам председателя Совета дома №6 к. 2 по
улице Большая Марфинская Юрия
Ветрова, «нужно проводить обществен-
ный контроль за работой сотрудников
ЧОП, в чем-то оказывать содействие,
сообщать о нарушениях, происходящих у
Вас на глазах, - от этого эффективность
данных услуг будет выше. Порой можно
слышать, что через шлагбаум проезжает
автотранспорт без предъявления пропус-
ков. В таких случаях следует подойти к
сотруднику охраны и поинтересоваться,
почему пропустили машину, правомер-
ность проезда которой у Вас вызывает
сомнение, сразу сообщить старшему охра-
ны. В этом и заключается наш совместный
общественный контроль. В тоже время
происходят инциденты на КПП: водители

автомашин хамят охране, чуть ли не лезут
в драку из-за того, что их почему-то не про-
пускают. Пожелание ко всем нам: вести себя
уважительно друг к другу». 

По мнению Юрия Ветрова, «уста-
новка дополнительных шлагбаумов  для
ограничения проезда транспорта, въез-
жающего со стороны соседнего 51 микро-
района может понадобиться, как только
будет достроено продолжение Большой
Марфинской улицы - проектируемый
проезд № 590. Поток автотранспорта,
двигающегося в сторону нашего Мар-
фино существенно увеличится». 
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Неизвестные вскрывают капот. Не
факт, что это их машина. Фото из
личных архивов жителей «Марфино»

Ряд огней тянется по Большой
Марфинской – водители объезжают
Ботаническую улицу. Фото из лич-
ных архивов жителей «Марфино»

Общественный Совет жилого комплекса, куда входят пред-
ставители всех 18 многоквартирных домов «Марфино», предпо-
лагает сохранить шлагбаумы, ограничивающие проезд авто-
транспорта, и услуги, связанные с контролем общественного
порядка на территории. 



СУПРУГИ ЛЬВОВЫ

И ДОЧКА СОНЯ:
Мы были одними из первых,

получивших квартиры, поэтому на
торжественное вручение ключей
приехал префект района с инвесто-
рами проекта. Наступал год Тигра,
по этому случаю нам подарили мяг-
кого тигренка, которого мы взяли в
новую квартиру. Получилось, что
вместо традиционной кошки через
порог мы пустили другое, игрушеч-
ное кошачье. Первые наши гости
приезжали, когда у нас еще штор не
было, потом уже все появилось.
Вместо общепринятого шумного
новоселья со столом в две комнаты у
нас был праздник, растянутый во
времени. Постоянно приезжали
разные гости, мы принимали позд-
равления и отмечали с ними по оче-
реди. 

Какое-то время мы жили без
соседей – кажется, вообще одни во
всем подъезде. В 2009 году вокруг
еще была стройка, из окошка смот-
рели – двор был полутемный,  когда
гаражи строились, вырыли котлова-
ны. Но нам так хотелось переехать,
что это не смущало. Когда соседи,
наконец, заселились, мы смирились
с тем, что все затевали ремонт, дума-
ли: лучше уж побыстрее закончат,
чем растянут этот ремонт на годы.
Сейчас мы все очень-очень дружим,
двери открыты, и кот, и дети, все
туда-сюда ходят.

Раньше мы жили на Дмитров-
ском шоссе, и я все время ехала с
работы по Ботанической улице. И
все время думала – какие здесь
живут счастливые люди. Рядом
парк, Ботанический сад, а потом –
тут строятся дома! Мы не испугались
и выиграли из-за этого. 

В Москве много домов, кото-
рые просто стоят вдоль дороги.
Соответственно, у детей не склады-
вается компании, друзья только
школьные, а не дворовые. Тут - клас-
сический вариант дворов: три-четы-
ре дома и двор. Наша Соня со всеми
здесь познакомилась.

В данный момент я не работаю,
домохозяйка – и бывало такое, что я
ловила себя на мысли, что я неделя-
ми не выезжаю из Марфина, неза-
чем! Все, что нужно, есть здесь,
очень удобно и здорово. 

КАРИНА ГАЗАЗЯН:
Окончательно в новую кварти-

ру мы заехали только под Новый год.
Здесь был сумасшедший праздник,
организованный строительной ком-
панией. Люди выходили на улицу,
радовались, гуляли, пили шампан-

ское… А когда-то мне говорили:
неправильно поступаешь, зря поку-
паешь в Марфино квартиру, тем
более в 2009 году был такой страш-
ный кризис. А я увидела рекламу,
пришла-посмотрела – понравилось,
и тут же вложилась сюда. Другие
варианты даже не рассматривала.
Пусть первые дома стояли какими-
то непонятными кучками, пусть
куда-то было невозможного пройти
из-за стройплощадки, пусть было
очень грязно и немного тревожно:
что же будет дальше. 

В Марфино сложилась своя
атмосфера. Очень редкое явление
для Москвы, когда соседи друг друга
знают, все здороваются, на новый
год делают подарки детям. Здесь
много инициативных людей. Нет
такого, чтобы ждали, поощрения
или толчка – потому что есть пони-
мание «ты делаешь для себя даже то,
что делаешь для всех».

В первые же дни было собрание
в подъезде – выбор старшего, как

быть, что делать… Все соглашались,
но когда предложили – кто же выбе-
рем? –  отошли назад. Я вызвалась
быть старшей, но с одним условием:
создаем красивые условия для
жизни, а потом я ухожу. Создала,
сказала, что ухожу – все стали на
дыбы и не отпустили. Так пятый год
и остаюсь старшей по подъезду.

Подъезды у нас и так красивые,
но мы их еще улучшили. При входе
на самом видном месте висели поч-
товые отделения. Мы попросили,
чтобы их перевесили в коридор, там,
где есть свободная стенка. Потому и
приятно – нашу мысль поняли,
нашли художника, и на месте поч-
товых отделений повесили красивое
панно. В других подъездах как уви-
дели, какая красота – и захотели
сделать так же.

Я не верю в обряды, но считаю,
что в новый дом первыми входят
старшие – наши папы-мамы, то есть
дедушки-бабушки. А потом он обя-
зательно должен наполниться дет-
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В прошлом на месте жилого комплекса «Марфино» были теплицы одноимен-
ного совхоза, где зрели помидоры, огурцы и другие культурные растения. В 2009
году здесь выросли три первых жилых дома из девятнадцати. Первооткрыватели
жилого комплекса «Марфино» вспомнили, как, с каким ощущением они заселя-
лись в долгожданные квартиры. 

ЖК «МАРФИНО: КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ



скими голосами. Когда вместе живут
и старшее, и младшее поколения –
тогда это будет по-настоящему
счастливая семья.

ЮРИЙ ВАЩЕНКО:
Когда я оплачивал свою квар-

тиру, моего дома еще не было. Я
сидел и следил за стройкой по веб-
камерам, установленным на строй-
ке. Смотрел: там трактор- «петушок»
ходит-копает, и думал: ждать еще до
белых мух. И не обманули! 20 марта
оплатил – 20 декабря дали ключи с
полной отделкой. А был пустырь!

У меня была такая история: я не
говорил своей подруге, что купил
квартиру, пока не сделал ремонт под
себя, с дизайном. Открылся на
праздновании пятидесятилетия. 

Сначала мы сидели в рестора-
не, а оттуда решили пойти на диско-
теку – а я взял и отвез ее вместо дис-
котеки в квартиру. Открыли двери:
«Вот здесь, дорогая, будем встречать
старость». Две недели подруга лета-
ла, а не ходила по квартире – там
уже были утюг, тарелки, кастрюли,
мебель, ну, все. А кошку уже потом
пускали, конечно. 

Автор фото 
Егор Щербаков

5Ю Б И Л Е Й№2(4) декабрь 2014 год

Вечнозеленые красавицы поя-
вились 1 и 2 декабря сразу в нес-
кольких ЖК -Мичурино, Нахимово
и Марфино в рамках проекта по
высадке церемониальных  елей.  В
свою юбилейную пору управляю-
щая организация «ВК Комфорт»
обратилась к жителям с таким пред-
ложением: сообща перед Новым
годом повысить уровень благо-
устройства жилых комплексов.
Компания внесла половину стои-
мости за каждое деревце. Вторую
половину суммы собрали сами
жители при помощи интернет-
платформы «Сделаем!». Она созда-
на по принципу краудфандинговых
платформ-гигантов типа Kickstarter,
но качественно отличается тем, что
позволяет решать локальные про-
блемы в масштабах родного микро-
района, улицы, двора, газона, подъ-
езда. Идея состоит в организован-
ном и максимально прозрачном
сборе средств ради успешного вы-
полнения проектов по облагоражи-
ванию и устройству общих террито-
рий. Если нужная сумма не набира-
ется к указанному сроку, деньги
возвращаются к тем, кто решил их
пожертвовать, но оказался в мень-
шинстве. 

Впрочем, это совершенно не
относится к церемониальным елям.

10 нахимовцев, 8 марфинцев и 14
мичуринцев вовремя поучаствовали
в проекте и теперь радуются озеле-
ненным дворам!

Управляющая организация го-
това поддерживать подобные ини-
циативы и поощряет проекты по
благоустройству на платформе «Сде-
лаем!»: sdelaem.com.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ

ГОДОМ ПОД НОВЫМИ ЕЛОЧКАМИ! 

Что может быть лучше новогодней ели во дворе в качестве подарка от управ-
ляющей компании «ВК Комфорт», которая только что отпраздновала пятилетний
юбилей? - Правильно! Три таких ели. 

Фото из архивов компании «ВК Комфорт»

СОБЫТИЕ: ЕЛЬ НЕОБЫКНОВЕННАЯ



В свое время и соседи, и кон-
сьержи поддержали начинание
Егора и благодарили за «красивые,
яркие фотографии» с закатными
пейзажами, улыбающимися детьми,
животными и цветами. «Тут главное
не техника, а посыл. Первый и един-
ственный критерий хорошей фото-
графии, который надо иметь в виду,

– позитивный взгляд на окру-
жающий мир. Не хочется ни чер-
нухи, ни бытовухи», – признается
23-летний Егор, который успел
поработать и в морге, и в анти-
наркотическом журнале. Один из
его соседей постарше философ-
ски замечает: «Пусть уж лучше
на стены фотографии клеят, чем
на них рисуют. Моей дочери в
любви признались на стене
дома - теперь не ототрешь!». 

Егор мечтает о том, чтобы
фотолюбители и профессионалы
присоединились к созданному им
творческому объединению под
названием «Мир бесконечно пре-
красен». Он приглашает коллег-
видеографов, фотографов, художни-
ков, чтобы вместе двигаться в одном
направлении. «Сейчас такое время,
когда жесткая конкуренция во всем.
В среде фотографов и видеографов

особенно. Главная идея заключается
в том, чтобы работать сообща. Зачем
далеко ходить за примером: у кого-
то свадьба. Мне предложили занять-
ся видеосъемкой, но встал вопрос о
фотографе. В своем районе я знаком
с парой-тройкой ребят, поэтому
сразу звоню им и говорю: Вася,
Петя, Жора, хочу подкинуть вам
работку! Для некоммерческих про-
ектов, тематических выставок,
мастер-классов тоже есть масса
идей».

Сотрудничество с фотографа-
ми-энтузиастами можно было бы
начать с организацией подобных
мини галерей в других подъездах,
окрестных домах, а то и во всех девя-
ти жилых комплексах. «Не оставать-
ся же нам единоличниками?» – улы-
бается Егор. «На активность хочется
откликаться активностью, нести
добро и красоту».
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Около года назад фотограф со стажем Егор Щербаков решил порадовать
жителей родного подъезда. Он организовал у входа нечто вроде передвижной
выставки своих работ. «Большую часть жизни я провел в хрущевках, где на стенах
загаженных подъездов облупилась краска. В Марфино так красиво и светло – и я
подумал, почему бы не сделать так, чтобы была галерея. Пусть не картинная, не
пусть Третьяковка – зато своя. Хотя даже в случае с таким маленьким фотопроек-
том, самое трудное - начать». Однако на исходе ноября фотографии исчезли без-
ведома энтузиаста, уцелела лишь одна, которую до сих пор можно видеть в подъ-
езде дома на Кашёнкином лугу.

ЧЕЛОВЕК С ФОТОАППАРАТОМ И ИНИЦИАТИВОЙ



КАТОК «ЛЁД» В СОКОЛЬНИКАХ
Открытый каток площадью 5

400 кв. м.в виде овала открывается в
парке «Сокольники» с 10:00 и рабо-
тает до полуночи. Атмосферу ката-
нию задает огромная полукруглая
цифровая панель – красочные изоб-
ражения сменяют друг друга и
отбрасывают красивые блики на лед,
который очищают и полируют 4 раза
в день. Теперь даже бортики катка в
Сокольниках оборудованы лампоч-
ками, которые на радость посетите-
лям переливаются на манер север-
ного сияния. Каток открыт для
посетителей всех возрастов. Доступ-
ные размеры коньков в прокате: с
25-ого по 47-ой. 

КАТОК В ПАРКЕ ГОРЬКОГО
Неизменно яркий каток-гигант

площадью 18 000 кв. м. в рекон-
струированном Центральном парке
культуры и отдыха имени М. Горь-
кого работает четвертую зиму под-
ряд. В нынешнем сезоне он украшен
в стиле поп-арт, квинтэссенцией
которого является огромный свето-
диодный куб. За яркими впечатле-
ниями отправляйтесь в любой день,
кроме понедельника. Каток работа-
ет с 10:00 до 23:00 с двухчасовым
перерывом с 15:00 до 17:00. Для
катания детей от 3-х до 12-ти лет

отгородили отдельную площадку.
Согласно правилам детского катка,
рост посетителей должен быть от 1 м
до 1,55 м. Сопровождение взрослых
требуется лишь для детей от 3-х до 6-
ти лет. В прокате имеются коньки с
27-ого по 46-ой размер.

КАТОК НА ВДНХ
Огромное пространство в 20 500

кв. м между павильонами «Централь-
ный» и «Украина» впервые заливают
льдом. Этот каток гордо носит звание
«самого большого искусственного
катка в мире». Обрамленный сияю-
щими желтыми огнями каток на

ВДНХ напоминает золотой клю-
чик. В лед вмонтированы тысячи
светодиодов – полюбоваться мас-
штабными инсталляциями можно
приходить ежедневно, кроме по-
недельника, с 11:00 до 23:00 по буд-
ням. По выходным каток начинает
работать на час раньше. Техноло-
гический перерыв предусмотрен с
15:00 до 17:00. Дошколята от 3-х до
6-ти лет приглашаются на детский
каток. Минималь-ный размер
коньков в прокате – 27-ой, макси-
мальный – 48-ой.

ГУМ-КАТОК НА

КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Девятый год на главной площади

страны с 10 утра до полуночи работает
традиционный каток, озаренный
огнями старейшего универсального
магазина с одной стороны и кремлев-
скими звездами с другой. Площадь
катка сравнительно небольшая – 3 000

кв. м., что позволяет особенно при-
стально следить за ледовым покрыти-
ем, его обрабатывают после каждого
сеанса. Возрастного лимита нет, детей
до 7-ми лет на каток пускают бесплат-
но при условии приобретения билета
взрослыми, которые их сопровож-
дают. Размеры коньков в прокате: с
23-го по 47-ой.

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
Впервые на территории парка

«Поклонная гора» открывается сов-
ременный диджитальный каток-
сказка площадью 10 000 кв. м.
«Снежная королева» соседствует с
Триумфальной аркой и по цифровой
оснащенности не уступает другим
столичным ледовым площадкам.
Стиль декораций катка навеян атмо-
сферой анимационного фильма
«Снежная королева 2: Перезамо-
розка». На каток можно приводить
детей от 3-х лет и прямо на льду вме-
сте с ними перехватить горячую
булочку или выпить кофе. Размеры
коньков в прокате варьируются с 25-
ого по 45-ый.

Фото предоставлены пресс-службами
Парка Горького и Парка «Сокольники»

Для предновогоднего выпуска мы собрали все, что надо знать о пяти главных
столичных катках из сорока, открывшихся этой зимой. Самое время облюбовать
тот, что ближе к вашему жилому комплексу, и отправиться рассекать добротный
искусственный лед вместо того, чтобы на страх и риск пытаться залить его само-
стоятельно у себя во дворе. В нашем дайджесте вы найдете важную информацию о
возрастных ограничениях и доступных размерах коньков в прокате. 
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КАТОК «ЁЛКИ 1914» НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
У входа в парк Победы со стороны одноименной станции

метро этой зимой выделили площадь в 2 000 кв. м. для истори-
ческого катка. Здесь запланированы двухчасовые сеансы, по
будням с 12:00, по выходным – с 10:00. Вне зависимости от дня
недели последний сеанс будет начинаться в 20:00. Между сеан-
сами предусмотрен получасовой технический перерыв.
Вернуться в старые добрые времена теперь как никогда просто
– достаточно будет взять напрокат один из стилизованных,
специально изготовленных костюмов. В прокат поступят
коньки с 25-ого по 45-ый размер. Напрокат также дадут стой-
ки для катания в виде повозок и надувные ватрушки для горок,
которые расположатся на территории, прилегающей к катку.
Открытие исторического катка состоится 20 декабря.
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ЮЛИЯ ХОМЯКОВА, МИЧУРИНО

Для своего легкого салата беру
помидоры черри разных цветов – крас-
ные, желтые, зелено-бордовые. Разрезаю
их пополам, поливаю лимонным соусом.
Потом обжариваю королевские кревет-
ки, скоторых снимаю панцирь, но хво-
стики оставляю! Добавляю рукколу,
заправляю все это маслом для салата и
соевым соусом. Я во многое вместо соли
добавляю соевый соус, даже когда готов-
лю мясо. Например, мясные рулетики. Из
отбивной телятины я делаю кружочки-
блинчики, кладу на них кружочки сыра
моцарелла. Заворачиваю так, чтобы моца-
релла оказалась внутри. Чтобы рулетик не
раскручивался, сверху завязываю ленточ-
кой бекона. Обычно делаю партии по 10-
15 штук. Обжариваю их на сковородке с
двух сторон, да так, чтобы они только под-
румянились, а потом выкладываю на про-
тивень. Отдельно в мисочку наливаю 4-5-
ти процентный яблочный уксус, добав-
ляю чуть-чуть воды и смешиваю опять же
с соевым соусом. Обливаю этим рулетики
и полчаса держу их в духовке. 

ИРИНА МЕЩЕРСКАЯ, ГОЛОВИНО

Я делаю мясо по-французски, но не
так, как все. Прежде, чем запекать мясо,
его надо оставить мариноваться в горчи-
це на полчаса или на целую ночь. Мясо
следует выложить на дно противня, затем
посыпать его мелко нарубленным зеле-
ным луком. Следующим слоем -  тонко
порезанные, круглые дольки картошки,
за ними - помидоры и дольки соленого
огурца. Сверху залить майонезом, как же
без него. Противень поставить минут на
20-30 в духовку, разогретую до 180 граду-
сов. Всем нравится такое сочетание, еще
не было случая, чтобы не попросили
добавки.

Еще есть вкусная пицца из кефира,
которую необыкновенно легко готовить.
К стакану кефира надо добавить 8-10
столовых ложек муки и 1 сырое яйцо.
Добавить щепотку соли и щепотку соды,
хорошенько перемешать, а затем вылить
на пергаментную бумагу и разровнять.
Предпочитаю готовить именно на бума-
ге, а не на масле. Бумага очень легко
снимается с противня, пусть даже состав
для пиццы получается жидковат. Обычно
я беру сосиски, болгарский перец обоих
цветов, красный и желтый, помидор и
корнишоны в качестве основных ингре-

диентов для пиццы. Подружки добав-
ляют еще и маринованные ананасы, но
мои дети не любят их в запеченном виде.
Главное – не забыть залить сверху май-
онезом и мелко порубленным луком.
Сверху можно посыпать сыром. Выпекать
до готовности в  духовке при температуре
120 градусов. Рецептом этой пиццы со
мной поделилась подруга Анастасия. 

Недавно делала ее же фирменное
мясо с тыквой. Мужу очень понравилось,
хотя он в шутку сначала пугал: «Если
будет невкусно, мы отнесем Насте». Для
приготовления надо взять жаровню или
сковороду либо специальную посуду для
выпечки. Смазали поверхность маслом –
и первым слоем кладем мелко-мелко
нарезанный лук – половинку или целую
луковицу. Потом берем 1 морковку и
трем на крупной терке как для супа. Это
будет второй слой. Потом кубиками
нарезаем 8-10 сырых картофелин. И это
уже можно солить и поперчить. На такой
же крупной терке на слой картошки трем
тыкву, кусочек грамм 200-250, не боль-
ше. Кубиками укладываем нежирную
свинину. И все это гладенько залить
майонезом, ничем его не разбавляя.
Сверху с майонезом же нужно переме-
шать зелень, у кого что есть – петрушка,
укроп, только не лук. Буквально 45
минут подержать в духовке до образова-
ния корочки и готово! 

НАДЕЖДА ЗУЕВА, НОВОЕ БУТОВО

Торт «Сметанник» готовится в два
этапа – корж плюс крем. Для начала надо
взбить 1 стакан сахара с 2 яйцами. Потом
добавить растопленную половину пачки
маргарина, подсыпать пачку разрыхлителя,
1 чайную ложку соды и пол чайной ложки
соли. Насыпайте соду в ложку без горки!
Хорошо размешайте, затем постепенно
добавьте 2-3 стакана муки. Должно полу-
читься негустое тесто, как на оладьи. Из
него будем печь два коржа. Разлейте тесто
на две миски. В одну из мисок добавьте 2-3
ложки какао-порошка, перемешайте с
тестом. Налейте его Выпекайте приблизи-
тельно 5 минут в неширокой сковородке
при температуре 180-200 градусов. Повто-
рите операцию, чтобы испечь второй корж.
Для внутренней прослойки - крема надо
взбить 1 стакан сахара с 1 стаканом 25-ти
процентной сметаны. 

Не забудьте украсить торт! 

8 С   Н О В Ы М   Г О Д О М!

МИХАИЛ БАШКАТОВ:
Сибирский новогодний стол не

обходится без холодца. Готовится он
заранее, за день в большой кастрюле
вывариваются кости, жир… Холодец
мы в Москве не делаем, хотя, в прин-
ципе, могли бы. А Новый год обычно
отмечаем в Томске, дома, с бабушка-
ми-дедушками. Там морозно, но
влажность невысокая, поэтому такой
сухой мороз легко переносится. И
снег там не убирают - лежит всю зиму. 

Когда я был молодой, сначала
праздновал с родителями, а потом убе-
гал тусоваться. Один раз, еще до пере-
езда в Москву, встречал Новый год не
дома. Нас позвали всей командой КВН
в казино - тогда еще работали казино.
Ужаснее нового года просто не было!
Это было как-то странно: полночи
проводить в гримерке, полночи за сто-
лом с какими-то незнакомыми людь-
ми. Но сейчас Новый год для меня —
семейный праздник.

Когда меня узнают на улице сосе-
ди, то задают все время один и тот же
вопрос: «Это вы»? Особенно если узна-
ли, но не помнят, кто я, или наоборот,
если помнят только имя. На это я отве-
чаю: «Мне кажется, это все-таки я».
Шутка-не шутка, но помогает.

ВАША РЕКЛАМА В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ! ЗВОНИТЕ: 8 (495) 510 68 16. ПИШИТЕ: GAZETA@VKCOMFORT.RU

АКТЕР, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ,
ЧЕМПИОН ВЫСШЕЙ ЛИГИ

«КВН», ШОУМЕН,
ЖИТЕЛЬ ОДНОГО ИЗ ЖК,

УПРАВЛЯЕМЫХ

«ВК КОМФОРТ»
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а Изобретательными рецептами делятся наши соседи!
Кулинарная рубрика обязательно продолжится в следующем
номере: поделитесь с нами  результатами своих вкусных экс-
периментов!

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ К ПРАЗДНИКУ


