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Он шипит и кипит, чаю выпить велит
Мало кто из нас, городских жителей, пил 
чай из настоящего самовара на березовых 
дровах. А из такого чудо-агрегата точно 
не пробовал никто! Накануне новогодних 
праздников в Видном, на площади возле 
кинотеатра «Искра» расположился само-
вар, ставший в 2019 году номинантом Кни-
ги рекордов Гиннесса. Он признан самым 
большим в мире, самым высоким и само-
варом, напоившим чаем самое большое 
количество людей. Это совсем неудиви-
тельно: высотааппарата, сделанного из 
нержавеющей стали и латуни – 4,23 метра, 
а вмещается в него 750 литров кипятка! У 
гиганта уже появились собственные стра-
нички в социальных сетях.

Рекордсмен приехал к нам в гости 
прямиком из Электростали. Там он «поя-
вился на свет» на местном заводе и сразу 
начал путешествовать по Подмосковью и 
его окрестностям. В этом году его уже при-
гласили принять участие в «Лыжне Рос-
сии» и московском фестивале чая. А сам 
проект был задуман более двух лет назад, 
когда в Электростальском историко-куль-
турном центре появился новый экспонат 

– старинный самовар, переданный горо-
жанами. По его образу и подобию и сма-
стерили самовара-великана. В сентябре он 
впервые «вышел в свет», удивив электро-
стальцев на Дне города.

Для видновчан и гостей нашего горо-
да приезд рекордсмена стал настоящим со-
бытием. «Никогда не видела такого чуда! – 
восхищается Елена Сатина. – И чай из него, 
кажется, как будто вкуснее». Волонтеры 

– студенты Электростальского колледжа 
ловко наливали горячий ароматный напи-
ток, раздавали посетителям и с гордостью 
рассказывали о своем «земляке». «Это не 
просто самовар, а Самовар Самоварович! – 
поделился и с нами Максим Рыкунов. Он 
напоминает нам о тех временах, когда чай 
пили только таким образом. И нашим чаем 
все остаются довольны!»

Наталья ТИМОФЕЕВА

ЭКОЛОГИЯ                     ЭКОЛОГИЯ                     

Ёлки зелёные! Читай без остановок
Во всех городах Подмосковья с 15 ян-

варя по 15 февраля 2020 года проходит 
ежегодная экологическая акция «Пода-
ри своей елке вторую жизнь». Она про-
водится в регионе уже второй раз. Для 
чего такая акция нужна? Чтобы люди не 
выбрасывали ненужные елки в придо-
мовые контейнерные площадки и в му-
соропроводы многоквартирных домов. 
Срубленные деревья могут принести 
большую пользу. Еловая щепа после из-
мельчения используется для компости-
рования и производства почвогрунтов, 
применяемых при высадке новых елей. 
Таким образом, акция помогает восста-
новлению зеленого хвойного фонда 
Подмосковья. Кроме того, из перерабо-
танной щепы делают элементы для дет-
ских игровых площадок. 

В прошлом году в рамках акции 
жители Подмосковья сдали 7,5 тысяч 
деревьев. «В этом году мы рассчитыва-
ем собрать в разы больше елей, потому 
что в течение года мы видели высокую 
вовлеченность населения в раздельный 

сбор отходов», – рассказал исполняю-
щий обязанности министра ЖКХ Антон 
Велиховский.

Полный список точек размещен на 
официальных сайтах Министерства ЖКХ 
региона mgkh.mosreg.ru и Ассоциации 
председателей советов многоквартирных 
домов региона upravdommo.ru. Обратите 
внимание, приносить их нужно очищен-
ными от украшений и мишуры!

Дорогие жители! Сдавая ненужные 
новогодние ели на переработку, вы помо-
жете улучшить экологию нашей планеты!

Многие жители постарше помнят, как 
в советское время нашу страну называли 
самой читающей в мире. Нынешнее поко-
ление тоже очень любит книги. Для них 26 
декабря Министерство культуры Москов-
ской области и Мособлтранс запустили со-
вместную акцию «Читающий транспорт».

В Видном эту идею опробовали в пяти 
автобусах городских маршрутов под но-
мерами 7 и 8. В них появились книги Рэя 
Брэдбери и Дарьи Донцовой, разложен-
ные в специальных карманах на задней 
части спинок сидений. Эти 350 экземпля-
ров переданы из фонда Центральной рай-
онной библиотеки. Несмотря на то, что 
книги списаны, они находятся в отличном 
состоянии. Пассажиры могут не только 
бесплатно пользоваться изданиями, но и 
забирать их домой и приносить в автобу-
сы свои, уже ненужные.

Помимо книг, в читающем транс-
порте будет размещаться информация о 
библиотеках, а также актуальная афиша 
мероприятий региона: концертах, кино- и 
театральных премьерах, выставках.
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Наступивший год запомнится 
жителям нашего города боль-
шим событием – Чемпионатом 
Европы по мотоболу, который 
планируется провести с 6 по 12 
сентября. Сегодня видновский 
«Металлург» – без преувеличе-
ния, самая титулованная коман-
да в мире, гордость земляков и 
всего Подмосковья. Со времени 
ее создания в 1971 году она 24 
раза становилась чемпионом 
континента и 32 раза чемпио-
ном страны. Однако никто из ее 
игроков, даже самых прослав-
ленных, не страдает «звездной 
болезнью».

«В настоящий момент лучше-
го места чем Видное для прове-
дения европейского чемпионата 
сложно найти, – считает прези-
дент клуба «Металлург» Валерий 
Нифантьев. – У нас гостеприим-
ная земля, где умеют встречать 
гостей». Это подтверждают и пла-
ны по реконструкции стадиона 
«Металлург» перед предстоящим 
чемпионатом. К концу лета мо-
тобольное поле будет не узнать: 
на нем уложат новое асфальтовое 
полотно, на трибунах появятся 
навесы и более удобные сиде-
нья, заменят комментаторскую 
будку, установят большой экран. 
Модернизируют и систему осве-
щения стадиона, что позволит в 
будущем проводить здесь город-
ские праздники в более комфорт-
ных условиях.

Усиленные тренировки мото-
болистов начались сразу после но-
вогодних каникул. «Мы не стоим 
на месте, каждый год придумыва-
ем что-то новое. У нас есть много 
тактических идей, осталось только 
применить их на практике», – рас-
сказывает старший тренер сбор-
ной России Андрей Павлов.

Болельщики тоже ждут этого 
события с нетерпением. «Чемпи-
онат Европы мы точно не пропу-
стим, будем болеть за наших спор-
тсменов! – уверяет видновчанин 

Валентин Терехов. – При любой 
возможности я обязательно при-
хожу с женой и детьми на матчи 
нашей команды “Металлург”. 
Радует, что спорту у нас уделя-
ется все больше внимания. Появ-
ляются современные площадки, 
в спорткомплексах открываются 
новые секции».

Участие в чемпионате плани-
руют принять семь стран: Россия, 
Германия, Франция, Голландия, 
Беларусь, Литва и Украина.

Алла НЕКРАСОВА
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В ПОДМОСКОВЬЕ

ДАТА                     

СПОРТНОВОСТИ

Видновская команда по мотоболу на Чемпионате России

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!

Каждый месяц жители многоквартирных домов получают 
квитанции, где значится множество разных пунктов. И не всегда 
легко бывает разобраться, как и почему сделаны те или начис-
ления. Возникают и другие вопросы относительно содержания 
дома и придомовой территории. Мы всегда рады ответить на все 
ваши вопросы лично. Приглашаем посетить наш офис, который 
расположен по адресу: г. Видное, Битцевский проезд, д.11. 
Сотрудники абонентского отдела проведут консультацию по во-
просам оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Ждем вас со вторника по пятницу с 9.00 до 18.00 
(обед с 13.00 до 13.45) 

и в субботу с 9.00 до 16.45. 
Телефон: 8 (499) 704-40-45.

ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ 
НА КОММУНАЛКУ

С июля 2020 года во всех регионах России в среднем на 4% 
будут повышены цены на жилищно-коммунальные услуги. В 
Московской области рост платы граждан составит только 2,9%. 
Нужно отметить, что такой показатель является наименьшим за 
последние годы.

Несмотря на установленный правительством России ин-
декс по росту тарифа на электроэнергию в 5%, в Подмосковье 
он будет удержан в пределах 3%, что ниже уровня инфляции. 
Одноставочный тариф вырастет на 17 копеек и составит 5,73 ру-
бля за киловатт. Тарифы, зависящие от фазы суток, увеличатся 
от 3,04% (днем) до 4,56% (ночью).

Сегодня в Подмосковье активно развивается мусоропе-
рерабатывающая отрасль: меняется система вывоза отходов, 
строятся заводы по его переработке, рекультивируются поли-
гоны. Несмотря на большие расходы в этой связи, услуги опе-
раторов по обращению с отходами в 2020 году не подорожают. 
Более того, тарифы на вывоз мусора не вырастут ближайшие 
полтора года. Неизменным останется и минимальный взнос за 
капремонт в Подмосковье. Он по-прежнему будет составлять 
9,07 рубля с одного квадратного метра.

Видное готовится к 
чемпионату

День без интернета
Международный праздник с таким необычным 
названием отмечают в последнее воскресенье ян-
варя. Возник он не так давно, в начале 2000-х. При-
мечательно, что инициаторами его введения ста-
ли именно активные и продвинутые пользователи 
сети из Великобритании. Они поняли насколько 
важно поддерживать традицию живого общения 
– лицом к лицу.

За прошедшие почти два десятилетия вы-
росли не только скорость и качество передачи 
данных, но и зависимость людей от Всемирной 
паутины.  Конечно, это великое изобретение пол-
ностью изменило нашу жизнь. Но и его «побоч-

ные эффекты» нынешнее поколение тоже успело 
почувствовать: постоянное провождение времени 
в Сети негативно влияет на психологическое и 
физическое здоровье человека, в первую очередь, 
это касается детей.

Многие из нас начинают свой день, просма-
тривая новости, прогноз погоды, почту, сооб-
щения, слушая музыку с помощью интернета. О 
развитии интернет-торговли, даже не стоит на-
поминать. Отказаться от всех этих удобств очень 
сложно. Но День без интернета задуман не для 
того, чтобы совсем перестать пользоваться его 
преимуществами. Он только должен напомнить, 
что нам, людям, непосредственное общение нуж-
но так же как воздух или пища.

Попробуйте и в самом деле на один день от-
казаться от интернета! В выходной день, когда не 
нужно выполнять рабочие обязанности, сделать 
это гораздо проще. 

КАК МОЖНО ПРОВЕСТИ ДЕНЬ 
БЕЗ ИНТЕРНЕТА: 
• поиграть с семьей в настольные игры;

• посетить творческий мастер-класс или квест;

• почитать книгу, до которой никак не доходят руки;

• испечь вместе с детьми сладости;

• навестить своих пожилых родственников;

• послушать классическую музыку;

• позвать в гости друзей. Только предупредите их, что 
в этот вечер никто не «виснет» в смартфонах!

КУДА СХОДИТЬ: 
Районный историко-культурный центр. В этих залах собрано немало экспо-
натов об истории родного края. Постоянно проводятся тематические выставки 
самодеятельных и профессиональных художников, фотографов, мастеров при-
кладного искусства. Следите за афишей!

Кинотеатр «Киноград» в ТРЦ «Галерея 9.18». В недавно открытом кинотеатре 
установлено современное оборудование, которое позволяет смотреть фильмы, 
в том числе в 3D-формате, наслаждаясь качественной картинкой.

Крытый каток в Ледовом дворце «Арктика». Кататься на коньках здесь мож-
но в любую погоду. Расписание массового катания может меняться, уточняйте 
по телефону.

Каток в Центральном парке отдыха г. Видное. Его заливают только при соот-
ветствующих погодных условиях. Цены очень демократичные, есть прокат конь-
ков. А возле кинотеатра «Искра» устроена бесплатная ледяная горка.

Музей «Мострансавто» на территории Видновского ПАТП. Коллекция истори-
ческих автомобилей – легковых, грузовых, пассажирских – порадует и взрослых, 
и детей. Помимо машин тут собраны таксометры и билетные кассы.

Тимоховский парк. Отреставрированная старинная усадьба стала местом при-
ятных прогулок. Здесь часто проводятся различные праздники, фестивали и ма-
стер-классы.

Екатерининская пустынь. Действующий мужской монастырь в Расторгуево яв-
ляется памятником архитектуры федерального значения. Постройки XVII века 
восстановлены из руин и ежегодно принимают огромное количество паломников.

Усадьба «Горки Ленинские». Расположенное неподалеку от Видного, это исто-
рическое место помнит многих знаменитых владельцев, а также вождя мирового 
пролетариата. Сегодня помимо четырех музеев с богатыми экспозициями, пре-
красного парка и мемориального гаража усадьба предлагает посетителям мно-
жество увлекательных мероприятий.

Спектакль театра «Т-Вид». Яркие комедийные постановки этого коллектива с бо-
лее чем сорокалетним стажем всегда популярны у видновчан. Следите за афишей 
Районного центра культуры и досуга, чтобы не пропустить очередную премьеру!Шашки и шахматы - прекрасная 

альтернатива онлайн-играм
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НАШИ ГЕРОИ                   

ПРОФЕССИЯ – ПОМОГАТЬ                  

Город глазами художника
Михаил Юрьевич Ковалёв приехал в Вид-
ное в 2003 году и сразу, бесповоротно, 
влюбился в этот город, его улицы, дома и 
скверы. Неудивительно, что у него появи-
лось желание запечатлеть эти милые серд-
цу места на бумаге и холсте. Дело в том, 
что Михаил Ковалёв – художник.

Любовь к изобразительному искусству 
появилась у него совсем неспроста. Ранние 
его годы прошли в Москве, на Шаболовке, в 
так называемом «Доме коммуны». «В памя-
ти остались длинные широкие коридоры с 
полами из керамической плитки коричнево-
го цвета, – рассказывает Михаил. – По ним 
можно было кататься на велосипедах и даже 
играть в хоккей, не выходя на улицу. Одна 
только “Ленивая лестница” чего стоила! Так 
называли большой винтовой пандус, кото-
рый шел с первого до последнего этажа». 
Удивительный дом был построен на волне 
идей ранней советской архитектуры. Он 
представлял собой настоящий мини-город: 
тут был собственный спортивный зал, би-
блиотека, прачечная, продуктовый магазин.

Особый дух этого места, уникальная 
среда творческой интеллигенции помогли 
сложиться личности будущего архитек-

тора и художника. Михаил с детских лет 
много рисовал, не раз принимал участие 
в конкурсах. Потом была служба в погран-
войсках в городе Выборге. Там, в армии, 
он стал писать своих сослуживцев, рисовал 
портреты их девушек по фотографиям. К 
концу службы у него набралось достаточно 
карандашных портретов такого уровня, что 
их можно было показать при поступлении 
в Московский архитектурный институт.

Именно в этом учебном заведении 
Михаил научился тонкостям техники ра-
боты с акварелью, которую предпочитает 
и по сей день. Работая с «мокрой» аква-
релью – по влажному листу бумаги – он 
передает все оттенки красоты родной 
подмосковной природы. На эти легкие, 
воздушные картины, полные шумной зе-
лени, струящейся воды, плывущих обла-
ков, хочется смотреть долго-долго…

Муза, вдохновительница и верная 
спутница жизни художника – его супру-
га. Как признается Любовь Ковалёва, быть 
женой творческого человека совсем не-
просто. Она с улыбкой вспоминает, как 
однажды в холодный мартовский вечер 
на даче они вдвоем пилили дрова, чтобы 
растопить печку. И тут Михаил восклик-

нул: «Да какие дрова! Смотри, какой за-
кат, надо непременно его писать!»

Профессия архитектора не могла не 
сказаться на предпочтениях художника. 
Больше всего он ценит пейзажи, где кра-
сота природы гармонично сочетается с 
историческими зданиями. «Мои любимые 
места в Видном – Школьная и Заводская 
улицы, – рассказывает Михаил. – Особен-
но они хороши во время цветения яблонь. 
Красиво здесь и осенью, когда опадают 
листья и спелые плоды выделяются на 
фоне стен из красного кирпича».

Виды родного города всегда привле-
кают внимание многочисленных зрителей 
на. Первая персональная выставка Михаи-
ла Ковалёва состоялась в Районном исто-
рико-культурном центре два года назад. А 
сейчас, в январе, здесь же проходит вторая, 
под названием «Как прекрасен этот мир». 
На ней представлены и работы дочери 
художника, Дарьи Ковалёвой. Как и отец, 
она выбрала профессию архитектора, а в 
свободное время пишет пейзажи – теплые, 
душевные, полные любви к родному краю.

Наталья ТИМОФЕЕВА

Екатерининский монастырь

МайМихаил Ковалёв на открытии своей выставки

Всегда рядом с нами
– Любовь Ивановна, добрый день! Как ваши дела, как здоро-
вье? Какая же у вас елочка красивая! – Проходя через подъезд 
дома 9 по Битцевскому проезду, многие жители останавлива-
ются, чтобы перекинуться словом с консьержкой, поэтому раз-
говор наш то и дело прерывается. Накануне новогодних празд-
ников Любовь Ивановна Сокольникова наряжает пушистую 
зеленую елку, которая притягивает взгляд в этом сверкающем 
чистотой подъезде. 

Между делом она рассказывает о своей работе. Некоторые 
считают, что в труде консьержа ничего сложного нет. Но это 
только с первого взгляда. Любовь Ивановна признается, что 
знает в лицо всех жильцов этого большого дома, и со всеми 
находит общий язык. Главная ее задача: делать так, чтобы 
все, кто живет здесь, чувствовали себя комфортно и безопас-
но. Это именно тот человек, который вызывает аварийную 
службу, если вдруг прорвало отопление или канализацию, а 
жильцов нет дома. Она отвечает и за надежную работу пожар-
ной сигнализации во всем доме. Каждое утро обходит этаж 
за этажом, проверяя, все ли в порядке. А потом в течение дня 
записывает в специальный журнал тех, кто приходит в дом в 
гости или по делам, поддерживает чистоту в подъезде, решает 
конфликтные ситуации.

Любовь Ивановна работает здесь уже шесть лет, приезжая на 
вахту из Брянской области, где прожила всю жизнь. Месяц тру-
дится, месяц – дома. За это время она по-настоящему сроднилась 
со своей работой. «Приеду к себе, засыпаю вечером, а перед гла-
зами так и стоят все наши жильцы. Каждого вспоминаю, и взрос-
лых, и деток», – рассказывает Любовь Ивановна.

Для всех в этом доме она стала настолько «своим человеком», 
что дети после ее того, как она заступает на вахту, говорят: «Баба 
Люба, мы скучали без тебя!» Взрослые же никогда не забывают 
поздравить ее с днем рождения, который приходится на 29 дека-
бря. А в этом году поздравления были особенно теплыми, ведь 
Любови Ивановне исполнилось 60 лет!

Ангелина САНИНА

Любовь Ивановна наряжает новогоднюю елку 
в подъезде дома № 9

Примите наши 
поздравления!

Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море 

счастья,
Вниманья близких и участья.

Пусть дом ваш будет  
полной чашей,

Удача будет в жизни вашей.
Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной пройдут 

невзгоды!

Жильцы дома № 9 
по Битцевскому проезду.

Поздравляем 
с юбилеем
Любовь Ивановну 
Сокольникову!
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Увидеть счастье в мелочах

Пчелка с цветочка
На цветочек летает –
И ей хорошо.

Весенний букет у меня на столе.
Любуюсь им!
Цветы, словно бабочки…

Ивы склонились над рекой.
Бумажные кораблики
Бегут по воде…

Снег падает на землю,
Словно белоснежное кружево
Вьется невидимой рукой…

Я вышла на порог.
Все в инее,
Словно торт с кремом…

Белый пух с тополей
Летит, летит, не переставая,
Словно снег…

Лягушка.
Одинокие искорки
Отражаются в озере.

Первая ночь лета.
Жаворонок ловит
Падающие звезды.

Одиночество.
Заслоняет вид из окна
Ветка сакуры…

Белый парашют.
А одуванчикам
Тоже хочется летать…

Молчаливый закат
Разгорается на небе.
Смотрю на цветущую фиалку…

Капли весеннего дождя.
Загляни в этот загадочный мир,
Мир хайку…

Анне Касенковой, ученице Видновской 
гимназии, пока всего 15 лет. Но ее имя уже 
знают многие ценители художественного 
слова. Со 2-го класса девочка занималась 
в детской литературной мастерской «Сло-
во», а ныне активно посещает молодеж-
ную литературную студию «АКЦЕНТ» при 
Центральной районной библиотеке.
Сегодня Аня – лауреат межрайонного лите-
ратурного конкурса для детей и подрост-
ков Подмосковья «Люблю тебя, мой край 
родной» (2016), международного литера-
турного конкурса «100 российских хайку 
для Акиты» (2017), лауреат II сезона меж-
дународной литературной премии им. В. 
В. Бианки (2018), открытого областного ли-
тературного конкурса «Звездное перо» им. 
Г. Кольцова (2018, 2019), международного 
литературного конкурса «На благо Родины 
(2018, 2019) и многих других. Ее светлые, 
поэтичные произведения посвящены кра-
соте природы, семье, родному краю. Анну 
вдохновляет культура Японии, и многие ее 
работы связаны с этой страной.
Наша сегодняшняя литературная страни-
ца познакомит вас с творчеством юного 
литератора.

ДОЖДЬ
Дождь… Сидишь дома на подоконнике и всем телом чувствуешь его. Дождь… Мо-

нотонный и в то же время мелодичный звук капель, стучащих по крыше. Дождь…
Для многих – причина уныния, бесконечной депрессии и грустных песен не только 

в наушниках, но и в жизни.
А ведь дождь бывает разный, просто этого никто не замечает. Бывает свирепый – 

так и хочет задеть тебя своими колючими руками и вырвать из рук зонт. Бывает добрый 
– немного моросит и иногда показывает нам свою удивительную магию-радугу.

Но какой бы он ни был – людям никогда не угодишь. Дождь – автоматически вклю-
чаем режим меланхолии…

А ведь природа тоже имеет право плакать!.. Когда человеку больно, все стараются 
ему помочь, а когда больно облакам… Нет, дождь создан не для того, чтобы затопить 
весь город слезами. Может, он просто кричит о помощи… и доброте.

Во время дождя я люблю выйти на улицу – да, да без зонтика, просто так – в лег-
кой куртке. Расправлю руки навстречу прозрачным, напоминающим легкую осеннюю 
дымку потокам воды и улыбаюсь. Ведь иногда не стоит пытаться убежать от обстоя-
тельств.  Если дождь полил в самую неподходящую минуту – значит так нужно. Не 
стоит бояться этого, просто почувствуй каждой клеточкой своего тела природу, добро, 
вдохновение и… дождь.

Ведь счастье можно увидеть и в мелочах…

Герои рядом с нами
«Я испытываю гордость даже не за себя, а 
за всех моих коллег, которые 24 часа в сут-
ки стоят на страже, спасая жизни людей». 
Такие слова произнес помощник началь-
ника караула 28-й пожарной спасательной 
части города Видное Дмитрий Чесноков 
на торжественной церемонии в Доме пра-
вительства Московской области. Не так 
давно, в День МЧС, который отмечается 27 
декабря, ему присвоили звание «Заслужен-
ный пожарный Московской области».

Этот удивительный человек живет 
рядом с нами, и каждый день он готов ри-
сковать, спасая жизни других. За спиной у 
Дмитрия более 18 лет службы, но за все эти 
годы, как он признается, ни одна чрезвы-
чайная ситуация не была похожа на дру-
гую, каждый случай индивидуальный. При 
этом решение пожарным приходится при-

нимать очень быстро, и ошибаться нельзя. 
Их называют людьми героической 

профессии. В любую минуту они готовы 
прийти на помощь тем, кто оказался в беде. 
«Риск должен быть оправдан, – уверен Дми-
трий Чесноков. – Если мы видим, что суще-
ствует угроза жизни или здоровью людей и 
принимаем непростое решение, значит мы 
совершенно осознанно идем на риск».

Таким же осознанным стал для Дми-
трия и выбор этой благородной профес-
сии. В своей семье он – первый пожарный. 
Но наш герой уверен, что тушение пожа-
ров – коллективный труд. Поэтому он не 
жалеет ни времени, ни сил для подготовки 
молодой смены: всегда делится опытом с 
новобранцами, дает советы, поддерживает. 
Ведь только от четкой и слаженной работы 
каждого зависит результат всей команды.

Ангелина САНИНА

Дмитрию Чеснокову присвоено звание 
«Заслуженный пожарный Московской области»

ХАЙКУ


