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Владимир 
МАРКИН: 

Пушкино  
вызывает  

самые тёплые  
чувства

Наш земляк, певец, композитор, телеведущий, 
продюсер Владимир Маркин – человек занятой. 
Выступает на концертах, совместных и сольных, 
ведет программы, готовится к ежегодному кон-
церту в Государственном Кремлевском дворце… 
Песни в его исполнении – «Сиреневый туман», 
«Колокола», «Я готов целовать песок», «Белая 
черёмуха», «Царевна Несмеяна» и другие – запа-
ли в душу не одному поколению слушателей.
А вот в Пушкино последнее время певец не 
заглядывал. Нам посчастливилось совершить 
виртуальную прогулку по городу и прошлому.

ВСТРЕЧИ –  
ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

– Владимир, поклонники 
видят вас по воскресеньям на 
«КвАртИрнИке по МарКин-
Ски». А я заглядываю в Инста-
грам, на музыкальный ПсихотЭ-
рапЭвтический сеанс для друзей 
в прямом эфире. Людям по нраву 
такой позитив. Что дают эти 
встречи Вам?

– Как артист, певец, продю-
сер, как человек я всегда ищу 
какие-то новые формы обще-
ния со своей аудиторией. Ког-
да началась пандемия, тради-
ционные, скажем так, методы 
общения со зрителями не всегда 

могли быть реализованы. Кон-
церты отменялись, а то и запре-
щались. Мой большой Кремлёв-
ский концерт переносился два 
раза и состоится теперь весной. 
Это первое, что подтолкнуло 
меня к поиску путей общения. 
Во-вторых, как человек с опре-
деленной гражданской пози-
цией, я понимал, что в наше 
пандемическое время нужно 
определённым образом помочь 
людям пережить этот сложный 
период. И потому эфиры, кото-
рые я начинал ещё лет пятнад-
цать назад на своём сайте, и 
когда создавал свой виртуаль-
ный клуб Нескучайников, – я 
их адаптировал к Инстаграму…

/// МАЯКИ
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/// В РИТМЕ ПРАЗДНИКА

Самовар и мост любви:  
новогоднее убранство Пушкино

Ещё одной праздничной фотозоной в Пушкино стало больше. Про-
хожие охотно делают снимки у огромного светящегося самовара с чай-
ной чашкой, установленного недавно на набережной Серебрянки.

Берег этой зимой преобразился. Мост через реку украшают светя-
щиеся сердца, и горожане прозвали его уже мостом любви.

Накануне Нового года город щедро расцвечен новогодней иллюми-
нацией и эксклюзивными композициями.

У памятника боярину Пушке на въезде в город «выросли» светящиеся деревья. На площадке мемориаль-
но-парковой зоны по ул. Чехова горят заветные цифры 2022, а на кругу, где летом бьёт фонтан, стоит весё-
лая Матрешка

Красиво украшен сквер в микрорайоне Дзержинец. На Советской площади в снегу лежит ёлочная игруш-
ка – огромный светодиодный шар. Смонтировали также фигуру сказочного Щелкунчика.

«По городу установлено более 25 различных украшений. Продолжаем приятно удивлять пушкинцев! 
Приятно и самим читать благодарности в соцсетях», – отмечает инженер МКУ «Пушгорхоз» Артём Садула.

Николай КАТАЕВ

Гость номера –  
самая «музыкальная» Снегурочка  
Алёна Кашина

С наступающим!
Новогодние пожелания  
от жителей округа 

Собралась «Виктория»  
у Ёлки
Воспитанникам благотворительной 
организации – праздничные  
подарки/с. 3 /с. 6/с. 2
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ЗИМА – ВОЛШЕБНОЕ ВРЕМЯ! 
Новый год – это праздники, игры, танцы, 

ёлки во дворах, детские улыбки и смех, сча-
стье в глазах родителей! И самое приятное в 
этом то, что я становлюсь частью всей этой 
кутерьмы. Я получаю огромное удоволь-
ствие от своей работы, потому что для меня 
это не работа – это дело моей жизни. Ведь 
главная задача любого артиста – «оставить 
в зрителе кусочек себя», подарить эмоции, 
чему-то научить.

Одна из моих самых любимых ролей 
– Снегурочка, помощница Деда Мороза, 
без которой не обходится ни один празд-
ник. Ее всегда ждут и любят дети. В моей 
интерпретации она получается маленькой 
зажигалочкой, заводилой, хотя может быть 
и нежной, и скромной. Мне всегда хочется 
развеселить, расшевелить детей.

Благодаря этой роли я многое узнала 
об искусстве ведущего мероприятий, нау-
чилась вести праздники, удерживать вни-
мание детей.

Вживание в роль для меня как для 
артистки – это целый процесс. Прическа, 
грим – нужно, чтобы всё было идеально, но 
главное, чтобы внешнее совпадало с вну-
тренним. Иногда бывает, что просыпаешься 
без настроения. Но как бы ни была жестока 
с тобой жизнь в тот или иной момент, уж 
коли ты артист, обязан на сцену выходить 
исключительно с положительной энерги-
ей, свои личные проблемы ты оставляешь 
за кулисами. 

ДК «ПУШКИНО»  
СТАЛ РОДНЫМ ДОМОМ 

Мой творческий путь начинался и про-
должается в Доме культуры «Пушкино». 
С самого детства я ходила сюда на занятия, 
репетировала и участвовала в постановках 
молодёжного театра. Смотрела на нашего 
художественного руководителя и подумать 
не могла, что стану его коллегой. А теперь 
сама веду кружки, концерты. Дети смотрят 
на меня горящими глазами, спешат обнять, 
при этом схватывают всё на лету – ради 
этого я и работаю. ДК «Пушкино» стал 
для меня вторым домом! За веру в меня и 
поддержку спасибо директору ДК Даниилу 
Викторовичу Бакке.

В прошлом году я получила диплом о 
высшем образовании Института театраль-
ного искусства (ИТИ) по специальности 
«Артист драматического театра и кино». 
Училась в мастерской народного артиста 
России и СССР Александра Сергеевича 
Пашутина. Самыми важными для меня 
стали дипломные спектакли – «Тартюф» 
по Мольеру, где я сыграла роль Дорины, и 
«Доходное место» Островского, где я пред-
стала в ролях Кукушкина и Человека. Обе 
работы были характерного типа – яркие и 
темпераментные.

«ОГРАБЛЕНИЕ В ПОЛНОЧЬ»  
И ГЛАВНАЯ РОЛЬ

В Пушкинском музыкальном театре 
играю ещё со времен учебы. Первые мои 
роли там были маленькими, почти незамет-

ными. Затем режиссёр увидел потенциал 
и начал давать роли побольше: в интерак-
тивном спектакле-интермедии «Проделки 
Шапокляк», кота Матроскина в спектакле 
«Простоквашино». В оперетте «Севасто-
польский вальс», нашей большой работе, 
где занята почти вся труппа театра, я тоже 
заслужила небольшую роль. Но главным 
событием этого года для меня стала пре-
мьера водевиля «Ограбление в полночь» 
– мне дали главную роль! Именно тогда я 
почувствовала себя настоящей артисткой, 
и началось то самое волшебство театра! 
С меня брали мерки, чтобы сшить костюм. 
Были индивидуальные вокальные репети-
ции с музыкальным руководителем теа-
тра Юлианой Суворовой, хореографиче-
ские репетиции с Андреем Максимовым. 
И драматические – с режиссёром спектакля 
Романом Бакке и руководителем театра 
Борисом Урецким. Это был ответственный 
этап для меня. Моя первая главная роль, 
ещё и в водевиле! Каждый день репетиции, 
дома – повторяешь текст, в машине едешь и 
поёшь песни. В любую свободную минуту 
в голове прокручиваешь каждый свой шаг, 
оправдываешь каждую мизансцену, приду-
мываешь какие-то шутки – это же комедия 
положений! Премьера прошла с успехом!

СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД
Всех приглашаем на следующие наши 

спектакли, в том числе на новую детскую 
постановку Пушкинского музыкального 

театра «Волк и семеро козлят»! Это сказка 
на новый лад, современная и интересная, 
там много интер актива. Дети, которые 
смотрят спектакль, не остаются равнодуш-
ными и ещё несколько дней потом ходят и 
напевают мотивы песен из спектакля. Это 
полное попадание режиссёра.

Если вы хотите стать частью нашей друж-
ной семьи, приглашаю на занятия театраль-
ной студии «Гримёрка». Принимаю детей 
от шести лет.

Также приглашаю детей от 14 лет в 
старшую группу образцового театраль-
ного коллектива «Грим». Его ведёт мой 
замечательный коллега – педагог Николай 
Анатольевич Токарев.

В преддверии Нового года хочу поже-
лать пушкинцам не забывать о том, 
что вы можете принести пользу миру, 
помочь людям. Всегда будьте на пози-
тиве, ведь чем больше вы улыбаетесь, 
тем больше вам улыбаются в ответ!  
С наступающим!

Лера СВЕТЛОВА

ЗДЕСЬ И ПОБЛИЗОСТИ

АЛЁНА КАШИНА:  
В этой роли  
я маленькая зажигалочка

/// ТЕ, КТО ДАРИТ ПРАЗДНИК

В Пушкино немало прекрасных актеров. Алёна Кашина – одна из тех ярких звездочек, которые 
притягивают взгляд своим искренним «попаданием в роль». Она сыграла уже в нескольких спек-
таклях. Но именно роль Снегурочки стала началом анимационной работы в агентстве «АртЭвент-
Центр» и Пушкинском музыкальном театре. Где и у кого училась Алёна? Чем нравится ей Снегу-
рочка? И как удаётся играть азартно и горячо? Об этом читателю расскажет сама актриса.

Иногда мне кажется,
что с каждым годом
Я ВСЁ БОЛЬШЕ
становлюсь Снегурочкой
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Евгений  
ВОЛОЦКИЙ: 
Актёра делает 
театр
Уже несколько лет актёр театра и кино 
Евгений Волоцкий живёт в Пушкино. 
Но жители не привыкли видеть его 
на улицах города. И занятость в про-
фессии – не самая главная из причин. 
Звезда «Интернов» и «Оттепели» лишь 
недавно восстановился после тяжёлой 
травмы – у него был перелом позво-
ночника. Но и во время болезни Евге-
ний записывал аудиокниги, озвучивал 
героев кино на «Мосфильме». Наконец, 
вновь начались киносъёмки. Сейчас 
актер встал в строй, воспитывает сына 
и строит не только семейные планы.
Мы задали ему несколько вопросов.

– Евгений, как вам наше Пушкино? 
Чем привлекает?

– Я уже шесть лет живу в этом 
зеленом подмосковном городе и хочу 
сказать, что совсем не чувствую себя 
как в гостях.

– Вы сыграли в фильме «Позо-
ви, и я приду». Его режиссёр – тоже 
житель Пушкино, Глеб Якубовский. 
Сохраняется ли творческая друж-
ба с ним?

– Да, с Глебом Якубовским мы 
познакомились в работе над сериа-
лом «Позови, и я приду». Съёмочный 
процесс проходил в Минске. Этот 
город стал для меня волнительным 
воспоминанием после съёмок «Отте-
пели». И вот я вернулся с Глебом.

– Чем вам близка роль в этом 
фильме, и чем – в «Оттепели» Вале-
рия Тодоровского?

– Эти роли дали мне возможность 
сыграть, передать характеры героев. 
Я благодарен режиссёрам за доверие.

– Играя в «Оттепели» закройщи-
ка Санчу, легко ли удавалось погру-
зиться в эпоху 1960-х? Чем интерес-
но то время вам, человеку из другого 
века?

– Удалось ли погрузиться? Конеч-
но, это судить зрителю, но сам сце-
нарий, который написан Алёной 
Званцовой, Валерием Тодоровским, 
Дмитрием Константиновым, – выве-
рен их личным опытом, памятью и 
уважением к людям, времени и про-
фессии кинематографиста. Поэтому 
фильм был обречён на успех.

– Вами сыграно много разнопла-
новых ролей – от хирурга в кино до 
разбойника в театре. Какой из них 
особенно дорожите?

– Актера, я считаю, делает и вос-
питывает театр, в котором он работа-
ет, поэтому дороги не роли в театре, а 
театр с ролями.

– Скоро Новый год. Что пожела-
ете людям?

– Желаю всем здоровья и любви!

Записала Катерина СИБИРЦЕВА

/// ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
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В Новый год мы поднимем бокалы и произнесём 
праздничные тосты. В них-то и будет всё то, что 
поняли и прочувствовали за этот непростой год. 
Самая суть момента, искренние чувства и сокро-
венные мечты. Мы предложили жителям наше-
го округа ответить на два вопроса: Какое событие 
года считаете важным? Что пожелаете людям?

С НАСТУПАЮЩИМ!

МИРА, БЛАГОПОЛУЧИЯ И СЧАСТЬЯ!

Алексей СЕЛЕМЕНЕВ,  
председатель Общественной палаты Пушкинского городского округа:

– В этом году была сформирована новая действующая администрация, 
исполнительная и законодательная власть. Грядут перемены и в составе Об-
щественной палаты. Жизнь идет. Наш округ сделал еще один шаг в своем 
движении.

Желаю всем людям в новом году стабильности. И меньше коммуналь-
ных и социальных проблем, потому что от них зависит жизнеобеспечение 
человека. Чтобы тепло было в домах, чтобы были безопасными дороги, а 
улицы благоустроенными, красивыми. Порядка всем нам! И здоровья, ко-
нечно, тоже стабильного!

Евгений ВОСКРЕСЕНСКИЙ,  
актёр театра и кино, житель  
г. Пушкино:

– Год был замечательный, несмо-
тря на всякие сложности. Для меня 
главное событие года – это то, что мой 
благотворительный фонд «Воскресе-
ние» провел акцию «День доброты» в 
Челябинске, приуроченную к майско-
му Дню святого Николая Чудотворца. 
Мы сделали благотворительный спек-
такль, выставку Творческого союза 

художников, проехали с ними по городам Челябинской области, 
а символом нашего праздника стала Никольская лента.

Хочется пожелать доброты в сердцах людей! Потому что без 
доброты, как говорится, ни туды и ни сюды. По-доброму отно-
ситься к себе и к окружающим нас людям! За Доброту – мой 
предновогодний тост! Будьте здоровы! С наступающим!

Елена НЕКРАСОВА, депутат Совета депутатов  
городского округа Пушкинский:

– В этом году мы обрели нового руководителя округа, и жители возлага-
ют на него большие надежды. Мы всегда, при любых руководителях, ждём 
хороших перемен. В канун Нового года губернатор вручал премии, подво-
дил итоги уходящего года, и наш округ получил награду за благоустройство 
общественной территории. Надеюсь, и дальше наш муниципалитет будет 
отмечен в разных сферах деятельности.

Желаю, чтобы все люди были здоровы, а если вдруг заболели, то бы-
стро выздоравливали. Хочется пожелать, чтобы в семьях понимали – важен 
каждый прожитый день, надо ценить добрые внутрисемейные отношения, 
беречь друг друга. Мы всё спешим куда-то, работаем, движемся, и порой 

забываем о своих близких. Пусть внутри семьи сохраняются тёплые, добрые взаимоотношения! Это 
сегодня самое главное. Желаю всем хорошего новогоднего настроения, чтобы праздники прошли в 
душевной обстановке. Конечно, финансовой стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Мы спра-
вимся с этой общемировой проблемой, пандемией. И завтра будет лучше, чем сегодня.

Ольга ПРИВАЛОВА,  
депутат Совета депутатов городского округа  
Пушкинский:

– Событием года, по моему мнению, стали выборы в 
апреле, а далее в сентябре. Так получилось, что 2021 год 
ознаменован годом выборов не только в городском окру-
ге Пушкинский, но и в моей жизни. Тяжёлый и интерес-
ный год. Сначала выборы в Совет депутатов Пушкинско-
го округа, а далее в Московскую областную Думу.

Прожит очередной год и, конечно же, он был для каж-
дого особенным. Перед тем как сделать шаг в будущее, 
необходимо вспомнить о наших достижениях, учесть 

ошибки и поставить перед собой новые задачи. Уходящий год не был безоблачным. 
В муниципальном образовании прошли выборы в местный Совет депутатов. Жи-
тели избрали тех, кто в ближайшие пять лет будет представлять их интересы, чая-
ния и надежды. Желаю, чтобы все надежды, возложенные жителями на депутатов, 
оправдались. Чтобы, наконец-то, наш округ обрёл сильного руководителя и вышел 
из стагнации, в которой находится. А также желаю каждой семье простых, но таких 
важных человеческих благ: мира, благополучия и счастья!

Людмила ИОНОВА,  
координатор ВелоПушкино:

– Для меня главным событием уходящего года стала 
серия кросс-кантри велогонок SableRace, которая прохо-
дила в нашем Пушкинском округе, и в организации ко-
торой я принимала непосредственное участие. Гоночный 
год выдался хорошим, и это значит, что следующий будет 
ещё лучше.

Новый, 2022 год должен принести каждому из нас свои, 
желанные, эмоции и события. Много прозвучит поздрав-
лений и пожеланий. От себя хочу лишь пожелать всем ис-
кренности, душевной, доброй простоты и единства.

Элеонора ЧИСТЯКОВА,  
уполномоченный главы городского округа Пушкинский,   
около 20 лет была главой с.п. Тарасовское:

– Главное событие года – это создание городского 
округа Пушкинский. Много было дискуссий по этому 
вопросу, но тем не менее объединение трех округов в 
один большой муниципалитет состоялось, и правиль-
ность такого решения подтвердит время.

Прежде всего желаю всем мира! Сегодняшние собы-
тия очень тревожат. Будем надеяться, что у тех, кто не 
устает повторять это страшное слово «война», всё-таки 
трезвые головы. Все понимают, что гибель грозит всему 
человечеству. Поэтому – только мира. Во все времена 
были трудности, мы и сами становимся свидетелями 
кризисов, упадка и подъема. Переживать их нужно здра-
вомысляще. Да, время поменялось, отношения, условия труда поменялись, и сам 
человек поменялся. Но не так уж наверно сейчас плохо. Тот, кто хочет работать, тот 
работает. Появилось много новых специальностей, новых увлечений. Каждый нахо-
дит себе нишу. Хочу пожелать – чтобы каждый начал с себя, подумал, всё ли он де-
лает для того, чтобы было лучше, красивее, чище, правильно ли детей воспитывает.

Успехов руководству округа во главе с Максимом Валерьевичем Красноцвето-
вым! Пусть наступающий год будет удачным для такой напряжённой работы!  Же-
лаю всем доброго отношения друг к другу, уважения в семьях, тогда и погода в доме 
будет. Молодёжи – дерзать! И чувствовать ответственность за свою страну. Всем, 
конечно же, здоровья, пережить темные ковидные времена, и пусть омикрон станет 
последним штаммом в этой истории.

Альвина БОРИСОВА,  
член Московского областного  
Совета ветеранов войны,  
труда, Вооружённых сил  
и правоохранительных органов:

– Основное событие для жизни 
нашего муниципалитета – это объ-
единение в большой округ, а также 
выборы наших представителей в об-
ластной Совет депутатов и Госдуму.

В условиях пандемии сейчас 
сложно о чём-то говорить. Хочу по-
желать, чтобы как можно больше людей сделали прививки, и мы 
побороли ковид. Чтобы в конце концов он отступил, и можно 
было свободно жить и работать. Главное – здоровья и благопо-
лучия людям, жителям всей страны. И мира. Обстановка сейчас 
не из легких, становится всё сложнее. Хотелось бы, чтобы мы 
как можно дольше жили в мирном мире!

Надежда ЛИПАТОВА, заведующая поликлиникой № 4 
ГБУЗ МО «Московская областная больница  
им. профессора Розанова В.Н. , посёлок Клязьма:

– Для моих коллег и жителей Клязьмы событием года 
стало 90-летие нашей поликлиники. Очень хотелось от-
метить этот юбилей со всеми нашими пациентами, став-
шими уже родными, но, к сожалению, эпидобстановка не 
позволила сделать большое мероприятие. Теперь будем 
ждать столетия поликлиники, пациентами которой были 
многие известные люди, жившие в этих дачных местах. 
И, конечно, продолжим много работать. Наш коллектив 
старается делать всё для здоровья людей – повышать ква-
лификацию, создавать максимально комфортные условия лечения, уделять должное 
внимание профилактике.

Поликлиника располагает хорошей лечебно-диагностической базой, укомплек-
тована современным медицинским оборудованием. Хочется пожелать всему наше-
му коллективу и дальше развиваться и совершенствоваться!

Всем жителям округа желаю здоровья, благополучия! И главное, в силу времени, 
– высокого вам титра антител от ковида!
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Владимир МАРКИН:
Пушкино вызывает  
самые тёплые чувства
Продолжение. Начало – стр. 1

…Потихонечку, эфир за эфи-
ром, создавалась форма так назы-
ваемых психотерапевтических 
сеансов, где, с одной стороны, в 
шутливой форме, а с другой, во 
вполне серьёзной форме стара-
юсь поднять людям настроение, 
передать свою душевность. И, 
нравится это кому-то или нет, 
верит кто-то в это или не верит, 
но такой формат общения очень 
помогает зрителем, они ждут этих 
сеансов, с радостью принимают в 
них участие и благодарят меня, как 
публично, так и индивидуально, в 
личных переписках. А вещаю я на 
весь мир. Меня слушают от Аме-
рики до Австралии, от Европы до 
стран бывшего Советского Союза. 
Да, наверное, и нет таких уголков 
планеты, где бы не нашлось людей, 
которые не были бы знакомы с 
моими сеансами…

– Но многие приходят и на 
ваши столичные квартирники…

– Да, всё-таки хочется встре-
чаться со зрителем. И если в боль-

ших залах было запрещено это 
дело делать, то невольно родилась 
идея локальных квартирников, 
тем более что у меня есть свой 
маленький зал, в котором можно 
соблюсти все требования санитар-
ной безопасности, я имею в виду 
расстояние между стульями, меж-
ду зрителем и артистом, и в тоже 
время всё-таки дать возможность 
людям вживую послушать мои 
песни, увидеть какие-то эксклю-
зивные видеозарисовки, клипы, 
которые ранее не были показаны. 
Квартирники провожу по воскре-
сеньям. И эти мини-концерты 
доставляют мне удовольствие не 
меньше, чем, скажем, очередной 
Кремлёвский концерт.

«СИЛУЭТЫ»  
ЗАЖИГАЛИ  

НЕ ПО-ДЕТСКИ 
– Вспоминаются ли те годы, 

когда вы учились в Пушкино, в 
школе № 1?

– В Пушкино мы приехали из 
Болшево, когда мне было пять лет. 
Папе, как военному, дали кварти-

ру, жили мы на Московском про-
спекте, дом № 18. Здесь я прожил 
долгие годы, до тех пор, пока, став 
уже востребованным, известным 
артистом, не переехал в Москву. 
Но ещё много лет в той же квар-
тире жила моя мама, пока она не 
покинула этот мир. Там жил и мой 
старший брат.

Мама была учителем начальных 
классов в пушкинской средней 
школе № 1. Но, понимая, что она 
не может быть классным руково-
дителем у своего ребенка, отдала 
меня в первые несколько месяцев 
к другому классному руководи-
телю. Это было не очень удобно, 
потому что мама работала в одну 
смену, я учился в другую, но в кон-
це концов здравый смысл возоб-
ладал, и мама взяла меня к себе в 
класс. Мне было достаточно слож-

но все эти годы существовать, 
потому что парень я был умный 
и много чего знал. Всегда был кру-
глым отличником, но постоянно 
находились люди, которые гово-
рили, что отличник я потому, что 
у меня мама учительница. И толь-
ко когда я перешёл в пятый класс 
и до конца школы был уже не в 
мамином классе, я доказал, что 
звание отличника получил не зря.

– Интересно, где в Пушкино 
в то время катались на санках, 
лыжах, коньках?

– Как и все школьники, мы езди-
ли на Птичник, те самые горы, кото-
рые были недалеко от первой шко-
лы, потом там появилось дачное 
товарищество «Моспроектовец». 
Сейчас, одноклассники говорят, 
всё застроили. Но тогда было много 

горок, мы весело катались. Делали 
горки и во дворе, рядом с домом, но 
небольшие, а нам хотелось высоты, 
полета. И в основном катались на 
лыжах и санках на Птичнике.

– Именно в первой школе 
вы организовали свой первый 
ансамбль. Какие песни пели?

– Да, первый вокально-инстру-
ментальный ансамбль под назва-
нием «Силуэты», или по-англий-
ски the Outlines, мы с ребятами 
организовали в первой школе 
в Пушкино. Это был, наверное, 
восьмой класс, когда мы собра-
лись, распределились, кто на чём 
играет, придумали, какие песни 
будем исполнять. Выступали в 
актовом или спортивном зале. 
Пели хиты Юрия Антонова, Аллы 
Пугачёвой, эти песни тогда толь-
ко-только появлялись. Мы уму-
дрялись ещё и на танцах поиграть.

С восьмого по десятый класс 
ВИА «Силуэты» зажигал, как 
говорится, не по-детски. Более 
того, появился первый, как сейчас 
бы сказали, продюсерский опыт. 
Аппаратуры в школе не было, и 
мы уговорили директора, что-
бы нам выделили определённую 
сумму денег на оборудование. Как 
сейчас помню, на Московском 
проспекте, недалеко от перекрёст-
ка был магазин «Мелодия», где 
продавали в том числе музыкаль-
ные инструменты, и мы купили, 
что там было, – гитары, усилитель 
какой-то, колонки, потратив на всё 
это выделенные деньги. Так что 
у нас была собственная аппара-
тура. И после того, как мы поки-
нули школу, выпорхнули из неё, 
вся эта аппаратура осталась дру-
гим ребятам. Некоторые из них, 
находя меня потом в социальных 
сетях, благодарили за то, что она 
помогла им также сделать первые 
творческие шаги.

ДА ПРОЗВУЧИТ 
«СИРЕНЕВЫЙ 

ТУМАН»  
НА ПЛОЩАДИ!

– А если бы в те годы появи-
лась песня «Сиреневый туман», 
вы включили бы ее в репертуар 
своей группы? 

– Ну, это даже гипотетически 
невозможная ситуация. Потому 
что тогда мы были школьники, 
слушали «Весёлых ребят», «Синюю 
птицу», всё, что нам нравилось на 
пластинках, мы исполняли. Что же 
касается дальнейшего моего твор-

Первый ВИА
ПОД НАЗВАНИЕМ «СИЛУЭТЫ»
мы с ребятами организовали
в первой школе в Пушкино

Владимир Маркин со школьным ансамблем «Силуэты», 1976 год (фото из семейного архива)



ческого становления, формирова-
ния репертуара, это был процесс 
не однодневный, он длился на про-
тяжении многих лет, поэтому вряд 
ли можно представить, захотелось 
бы мне спеть «Сиреневый туман», 
например, в 1975 году, когда я был 
в девятом классе. Это исполнено 
было позже, когда я уже пони-
мал, для чего пою эту песню, или 
кому я посвящаю песню «Песок», 
«Черёмуху», да и всё остальное. 
Поэтому нет, невозможно пере-
нестись с «Сиреневым туманом» 
в те времена. Это всё равно что 
сказать, какие бы науки высше-
го учебного заведения, которое я 
заканчивал, я предпочёл бы учить 
в первом классе. Нонсенс!

– Когда проходят дни городов в 
Подмосковье, вас можно увидеть 
на концертах. А что же Пушки-
но?! За четыре года у нас смени-
лось пять глав, боюсь, что они и 
не знают, что наш город тесно 
связан с целой песенной эпохой.

– Ну я же не могу приехать и 
сказать – ребята, здравствуйте, 
я приехал к вам на День города! 
Наверное, кто-то из управления 

культуры должен вспомнить, что 
есть такая творческая личность, 
которая так или иначе может ассо-
циироваться с Пушкино, и потом 
выйти на меня с предложением. 
Речь необязательно о коммерче-
ской составляющей, а просто при-
гласить в гости, выступить. Я при-
езжаю сюда довольно часто, гуляю 
по улицам. Жители узнают меня, 
подходят, фотографируются, берут 
автографы. Естественно, я бы с 
удовольствием выдал какой-то 
концерт на площади. Учитывая, 
что ежегодно пою в Кремле и соби-
раю людей из разных точек Под-
московья, страны, и всегда в зале 
аншлаг, то, конечно же, глупо, что 
я так долго не выступал в родном 
городе Пушкино. Но здесь ини-
циатором быть не могу, это точно.

БЫТЬ ДОБРЕЕ  
ДРУГ К ДРУГУ!

– Давно ли были на вечере 
встреч в первой школе?

– Мы всегда встречаемся на 
вечере встреч в феврале, един-
ственное, что этот пандемиче-
ский год немножко подкосил нашу 

компанию, мы не встречались. 
А так каждый раз рады возмож-
ности увидеться. Необязательно 
ходим в школу, потому что здесь 
уже неважно посетить здание, 
как таковое. Там мы, к велико-
му сожалению, уже не встретим 
тех учителей, которые для нас 
были знаковыми, их нет в живых. 
Но тем не менее мы обязательно 
встречаемся в Пушкино, вспоми-
наем встречи, которые проходили 
в школе, вечера. И, опять же, если 
кто-нибудь из тех, кто руководит 
сейчас школой, в какой-то момент 
скажет: «Владимир, а не заехать ли 
тебе к нам и не попеть песни?», я 
на это предложение откликнусь.

– Скоро Новый год. Что поже-
лаете пушкинцам?

– Что я могу пожелать пуш-
кинцам, городу, который очень 
люблю? Каждый раз, когда при-
езжаю сюда, меня накрывает 
ностальгия. И хотя уже давно 
квартиру я продал, ту, где долгие 
годы жил с мамой, папой, братом, 
конечно же, самые тёплые чув-
ства вызывает у меня этот город, 
люди, живущие в нем. У меня там 
осталось много одноклассников 
и друзей по жизни, с которыми я 
собирал мопеды, пел во дворе…

Хочу пожелать им, как и всем 
жителям Пушкино и Подмоско-
вья, всего самого хорошего! Что-
бы люди были счастливы, чтобы 
люди не болели, чтобы люди – 

если это творческая молодёжь, 
находили себя, чтобы были добрее 
друг к другу. Чтобы вся эта ситуа-
ция с коронавирусом побыстрее 
закончилась, и мы о ней забыли. 
Чтобы, если ближайшее лето мы 
и встретим в масках, были эти 
маски исключительно для ныря-
ния в речке или море. И чтобы 
Серебрянка и Уча были приспосо-
блены для такого ныряния, чтобы 
там можно было загорать.

И вообще, чтобы в городе 
было много зелени и можно было 
гулять, как мы в своё время, когда 
ходили на базу во ВНИИЛМ, гуля-
ли по этому маленькому город-
скому лесу.

Беседовала 
Галина РАТАВНИНА 

Фото Леляны Маркиной и из 
архива Владимира Маркина

5МОЙ ОКРУГ Четверг,  
30 декабря 2021 года МАЯКИ

Что я могу пожелать пушкинцам,
ГОРОДУ, КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ?
Каждый раз, когда приезжаю сюда,
меня накрывает ностальгия…

Как и все школьники,
МЫ ЕЗДИЛИ НА ПТИЧНИК,
те самые горы, которые
были недалеко от первой школы

С внучкой Агашей и с другом Татошей, 2021 год

 В Государственном Кремлевском дворце на своем сольном концерте  
в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации, 2017 год 
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Собралась «Виктория» у Ёлки
/// ДАРИТЕЛИ

ПОЗДРАВИЛИ  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Для детей из благотворитель-
ной организации «Виктория» 
каждая встреча у наряженной 
ёлки, каждый приход гостей – 
это маленькое чудо, дарящее 
радость. Саше Иванову недавно 
подарили настоящий гончарный 
круг, о нём мальчик мечтал, ког-
да занимался в студии лепки. 
И вот благодаря Ёлке желаний 
его мечта, как и чаяния детей 
«Виктории», сбылась. В этом 
помог Международный колледж 
из Сколкова, в декабре гости 
оттуда побывали в «Виктории». 
Ребята очень рады такому вни-
манию! Ксения Яснова гово-
рит, что у неё сердце замирает 
и от чистого, белого снега, когда 
наступает зима, и от каждого 
приезда в «Викторию» на Ёлку.

Перед праздниками было 
несколько сказочных встреч. 
Удивительную программу и шоу 
мыльных пузырей провели для 
детей сотрудники московского 
офиса ТЦ «Акварель».

Креативно поздравила детей 
с Новым годом и Софринская 
бригада – в офисе «Виктории» 
27 декабря зазвучал настоящий 
военный духовой оркестр. В этот 
же день традиционный праздник 
устроил «Макдональдс».

А 23 декабря по-домашнему 
уютный праздник развернулся 
в офисе «Виктории». В гости 
пришли ветераны локальных 
войн из «Боевого Братства», с 
медалями и орденами на груди, 
и депутаты от партии «Спра-
ведливая Россия – За Правду». 
Встречали их тепло и дружно, с 
украшенной ёлкой и накрытым 
столом. Сразу стало шумно, тес-
но и весело.

ПОДДЕРЖАТЬ  
ВСЕЦЕЛО

«У нас с вами сложилась 
большая дружба, – обратилась к 
детям и родителям депутат Елена 
Некрасова. – В преддверии само-
го волшебного праздника хочу 
поздравить всех и пожелать креп-
кого здоровья, оно очень нужно и 
вам, ребята, и вашим родителям, 
и всем жителям нашей большой 
страны. Вы у нас самые лучшие, 
вы у нас особенные, у вас непро-
стая судьба, но у каждого из вас – 
большая душа. Тепла вам поболь-
ше и бодрости духа!»

Елена Юрьевна всегда помо-
гает организации, и когда была 
главой города Пушкино, и сей-
час, работая в Совете депутатов 
городского округа Пушкинский. 
Ещё одно её пожелание – чтобы 
из муниципального бюджета, 
как прежде, выделяли денеж-
ные средства на поездки воспи-
танников «Виктории» в другие 

города, на экскурсии и участие 
в мероприятиях.

«Я наслышана была о «Вик-
тории» ещё до избрания депу-
татом, и знаю, что помощь здесь 
не для галочки, а для того чтобы 
поддержать всецело и детей, и 
родителей, – это уже слова заме-
стителя председателя окружного 
Совета депутатов Ольги Прива-
ловой. – Желаю благополучия, 
мира, добра, и чтобы наступа-
ющий год был ознаменован для 
вас чем-то новым, приятным, 
значимым!»

Детям вручили сладкие 
подарки в рюкзачках с символи-
кой года – полосатым Тигрёнком. 
А родителям – почётные гра-
моты от «Боевого Братства» за 
активное участие в организации 
благотворительных акций. Так-
же отмечена большая работа по 
социализации детей с инвалид-
ностью руководителя Москов-
ской областной общественной 
организации «Социально-пра-
вовая защита детей-инвалидов 
«Виктория», члена Обществен-
ной палаты Пушкинского город-
ского округа Эльвиры Вишнев-
ской.

Сергей Борисов, руководи-
тель Пушкинского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое Братство», передал «Викто-
рии» недавно изданную книгу 
«Подвиг, застывший в металле 
и камне», где собрана инфор-
мация о памятниках землякам, 
погибшим в локальных войнах. 

А ещё «Боевое Братство» 
подарило ребятам пятнадцать 
билетов на шоу в парке кинопри-
ключений Мастера Панина, они 
поедут в Москву на каникулах.

Но и сами дети охотно делят-
ся своими подарками, поделка-
ми, которых сделано множество, 
к примеру, когда приезжа-
ли волонтёры из фонда «Я» и 
устраивали для всех желающих 
мастер-класс. 

КОГДА ПРИХОДЯТ  
БУДНИ

Помощь организации быва-
ет не только по праздникам. 
«И чаще она исходит от людей 
неравнодушных, от тех, кто 
прошли свои испытания и спо-
собны больше, чем сытый, благо-
получный человек, откликнуть-

ся на чужую боль», – делится 
Эльвира Вишневская.

Стойкость, сила, энергия это-
го человека вызывают удивление 
и – уважение. Многие ее начи-
нания, идеи, проекты, разуме-
ется, с участием родителей, ста-
ли реальными делами во благо. 
Но Эльвира Юрьевна больше 
рассказывает о помощи других.

Так, всегда поддерживает 
«Викторию» Пушкинское райпо. 
На более чем миллион выделен-
ных средств смогли отправить 
детей на занятия к логопедам 
и дефектологам, на дельфино-
терапию. Приобрели четыре 
инвалидные коляски для детей 
с ДЦП, специальные техниче-
ские средства, которые помогают 

родителям ухаживать за детьми.
Много помогает ребятам свя-

щенник Кирилл Соколов. Он 
учит их приемам каратэ, разви-
вает физически, дарит подарки, 
приобщает к причастию.

Есть у «Виктории» спонсор, 
который дважды в год выделяет 
300 тысяч рублей на реабилита-
цию детей, и здесь уже подклю-
чаются врачи.

Благотворительной органи-
зации «Виктория» двенадцать 
лет, она опекает порядка восьми-
десяти детей с ограниченными 
возможностями здоровья. И раз-
вивается благодаря сотрудникам, 
родителям и тем людям, которые 
действительно болеют душой 
за деток и понимают, какой это 
труд – воспитывать «особенно-
го» ребенка. Их помощь неоце-
нима. Она способствует инте-
грации детей с инвалидностью 
в общество, расцвечивает их 
жизнь красками радости.

ПОЕЗДКИ РАСШИРЯЮТ 
КРУГОЗОР 

Здесь многое делается для 
всестороннего развития детей. 
Чтобы ребята знакомились с 
окружающим миром, истори-
ей, культурой страны, для них 
устраивают экскурсии по про-
грамме путешествий «Познаём 

мир с «Викторией». Благода-
ря выигранным в Пушкинском 
городском округе грантам объ-
ездили часть Золотого кольца, 
побывали в Костроме, Ярос-
лавле, Переславле-Залесском, 
в уникальном селе Вятском, в 
Туле, Гаврилов-Яме. Съездили 
и в Звягино на каток, и на вот-
чину Деда Мороза… В этом году 
организация выиграла 150 тысяч 
рублей, и дети отправились в 
Санкт-Петербург. За трёхднев-
ную поездку посетили много 
музеев и выставок. 

«Когда мы возвращаемся с 
экскурсии, я предлагаю ребя-
там прямо в автобусе поделить-
ся впечатлениями. И в ответ – 
просто всплеск положительных 

эмоций! Столько новых мыслей 
излагают, пусть на своем, понят-
ном лишь родителям, языке! 
И потом, дети успешно адапти-
руются к новым условиям, кто-
то из них никогда не ездил на 
автобусе, не ночевал в гостини-
це, не ходил ровно в девять часов 
на завтрак. С этими поездками 
вырабатывается некий стере-
отип поведения, появляются 
навыки общения… Водитель 
автобуса, который возил нас в 
Петербург, всё удивлялся, что 
у нас такие дисциплинирован-
ные, культурные дети, они ведут 
себя совсем не так, как обычные 
группы школьников...» – расска-
зывает Эльвира Вишневская.

По-хорошему удивляются и 
тоже помогают, чем могут, «Вик-
тории» жильцы соседних домов 
на ул. Некрасова. Жизнь детей 
проходит у них на глазах.

А дети растут. Вот уже и душа 
компании Роман Числов окон-
чил три музыкальные школы – 
две по фортепиано и одну по 
классу виолончели. Не каждый 
обычный ребёнок настолько 
талантлив! Собирается посту-
пать в МГУ Артём Кулагин, 
который выигрывает даже все-
российские олимпиады. В этом 
году у него появилась электроко-
ляска, что не может не окрылять. 
Дети участвуют в международ-

ных конкурсах, как Маргарита 
Чекмарева, и сочиняют, рису-
ют, как юная художница Даша 
Хорошилова. У неё появились 
уже тысячи подписчиков.

ВИКТОРИЯ –  
ЗНАЧИТ, ПОБЕДА!

Организация «Виктория» 
живет полноценно. Хотя про-
блем больше, чем у кого-либо. 
Речь не только о закрывшейся 
вечерней школе, где была воз-
можность постигать грамоту, 
и не об обычных общеобразо-
вательных школах, которые не 
всегда приспособлены к инклю-
зии. Речь о тех  житейских труд-
ностях, которые надо решать 
«здесь и сейчас». А их хватает. 
Взять, например, расходы на 
содержание организации, мини-
мальные, но обязательные, 70-80 
тысяч рублей в месяц. Однако 
местные власти на это не обра-
щают внимания.

Из всех глав, кто приходил в 
организацию, интересовался её 
нуждами и действительно помо-
гал, – это Евгений Иванович 
Жирков и Михаил Фёдорович 
Перцев, вспоминает руководи-
тель «Виктории». А ведь «Вик-
тория» – вот она, вся на виду.

«Я не понимаю нашу админи-
страцию. Или это люди настоль-
ко чёрствые, либо их это никак 
не коснулось. Не дай Бог, чтобы 
у кого-то такое произошло, как 
у наших родителей с детьми! 
Но верно говорят, что каждый 
человек идёт своей дорогой, как 
и к Богу, один идёт через слёзы, 
другой через труд, а у кого-то 
«щёлкнуло» что-то в голове и 
он старается чем-то поделиться. 
Но почему людям должно стать 
плохо, чтобы они увидели то, что 
творится вокруг них!» – эти сло-
ва человека, стоявшего у истоков 
«Виктории», создавшего и вдох-
новившего востребованную всем 
округом организацию, – они из 
самого сердца, из пережитого.

О грустном не принято гово-
рить в праздник. Но пусть будет 
меньше того, что тревожит под-
вижников «Виктории», чутких, 
способных сопереживать и выры-
ваться из всех проблем! Ведь 
«Виктория» и значит – Победа.

Галина ЕМЕЛЬЯНОВА 
Фото Юрия ГЛИНКИНА

Канун Нового года 
и Рождества всегда 
волшебный. И чуде-
са, как звёзды с неба, 
падают в распахну-
тые ладони, когда 
им веришь, когда их 
ждёшь.

Организация «Виктория»
живёт полноценно.
Хотя проблем больше,
ЧЕМ У КОГО-ЛИБО

Для детей каждый приход гостей – это маленькое чудо
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Народного артиста Российской Федерации Андрея Соколова взрослое поколение живо 
вспомнит по культовому фильму конца 80-х «Маленькая Вера», а более молодое – по сериалу 
«Адвокат» и авторским стихам. Но кроме многочисленных ролей в кино, в спектаклях «Лен-
кома» или «Театра Луны», а также режиссерской и продюсерской работы, есть еще Общерос-
сийский Народном фронт, где Андрей Соколов сопредседатель регионального штаба ОНФ в 
Московской области.
Недавно он побывал в Пушкино, в Московском областном музыкальном колледже  
им. С.С. Прокофьева, и принял участие в круглом столе на темы доступности объектов культу-
ры людям с ОВЗ.
Нам удалось задать Андрею Алексеевичу несколько вопросов и по другой тематике.

/// ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ

Шоколадная ветвь Абрикосовых

МАНДАРИН  
БЫЛ ЭКЗОТИКОЙ

Игрушки часто делали своими руками 
из картона и папье-маше. Люди богатые 
вешали на еловые ветки настоящие ябло-
ки, груши, орехи, или экзотический по 
тем временам мандарин. Везли фрукты 
из далекого Крыма. Вспомним расска-
зы Аверченко, речь там идет именно 
о крымских фруктах. Их доставляли 
в ящиках, каждый южный плод был 
завернут в бумагу… А вот что касается 
косточковых – персики, абрикосы, сли-
вы, это деликатес скоропортящийся, и 
потому сугубо летний.

Известные кондитеры Абрикосовы, у 
которых была дача на берегу нашей Клязь-
мы, в конце XIX века начали перерабаты-
вать фрукты в Симферополе и уже в Москве 
делать конфеты и десерты из южного сырья.

Сладкая продукция Абрикосовых шла 
нарасхват и даже доставлялась к царскому 
столу. А когда кондитеры стали произво-
дить шоколад, – подарков, как и игрушек на 
ёлках, заметно прибавилось. Кстати сказать, 
популярному нынче киндер-сюрпризу пред-
шествовали пасхальные шоколадные яйца 
и фигурки животных, в которые был вло-
жен секрет, придуманный Абрикосовыми.

«Кондитерская продукция от Абрико-
совых – это не просто сладость, это очень 
полезная сладость, натуральная, из эколо-
гически чистых, натуральных ингредиен-
тов», – начал свой рассказ потомок про-
славленной династии кондитеров Дмитрий 
Абрикосов, предприниматель, публицист, 
писатель. Накануне Нового года он при-

ехал на встречу с пушкинцами в Централь-
ную библиотеку.

НАЧИНАЛОСЬ  
С «КРЫМСКОГО ЯБЛОЧКА»

Рядом со своей новой книгой «Глав-
ные тайны семьи Абрикосовых» Дмитрий 
Петрович разложил несколько ёлочных 
украшений из семейного архива. Груши и 
яблоки из ваты – точные копии тех самых 
фруктов сорта «Крымское яблочко», что 
выращивали и перерабатывали его предки.

Дмитрий Абрикосов рассказал об исто-
ках «Товарищества А.И. Абрикосова 
Сыновей» (сейчас концерн «Бабаевский»), 
о членах этой большой семьи, многие из 
которых стали людьми выдающимися, о 
меценатстве и благотворительности. В его 
книге, вышедшей в издательстве «Кучко-
во поле» при поддержке правительства 
Москвы, изложена история русского 
предпринимательства. Автор поделился 
с читателями и фамильными рецептами 
«от Абрикосовых».

Достоверность фактов и уникальность 
издания «Главные тайны семьи Абрикосо-
вых» подтвердили столичные эксперты. Ну 

а мы, читая книгу, можем почувствовать 
вкус истории, а ещё – убедиться и сегодня 
в качестве фамильного шоколада, произ-
водство которого не прерывается вот уже 
третий век.

Элина СТОГОВА

*Семейный рецепт приготовления 
сладкого блюда к новогоднему столу  
от Абрикосовых читайте на стр. 8

Нарядить ёлку к Новому году 
и Рождеству раньше счита-
лось искусством. А ёлочные 
украшения – роскошью…

Кондитерская продукция от Абрикосовых
– это не просто сладость,
ЭТО ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ СЛАДОСТЬ

/// СОБЕСЕДНИК

Андрей СОКОЛОВ:  
Города – это люди!

– Как вам наш колледж?
– Колледж производит впечатле-

ние образцово-показательного, здесь 
есть все возможности заниматься 
и получать образование, навыки, 
профессию. 

– С какими проблемами обыч-
но сталкиваются люди с инва-
лидностью в целом по региону?

– Существует немало проблем 
с доступностью социальных объ-
ектов – это и отсутствие пандусов 
на входе, и высокий порог, который 
трудно преодолеть человеку в инва-
лидной коляске, да и добраться до 
библиотеки или дома культуры не 
всегда просто. Людям с инвалидно-
стью, особенно одиноким, не хва-
тает обратной связи, исчерпываю-
щих ответов чиновников на простые 
вопросы. Нам, в Народном фрон-
те, часто задают вопросы, пишут о 
невозможности посетить какое-то 
открытое мероприятие… Но про-
блемы решаемы, в том числе на мест-
ном уровне. Общество повернулось 
в сторону инвалидов, что является 
результатом общей культуры обще-
ния. Помогая ближним, ты помога-
ешь себе, в любом случае.

– Какое впечатление сложи-
лось о нашем городе? Увидели его, 

наверное, лишь из окна авто-
мобиля?

– Знаете, отвечу так же, как на 
аналогичный вопрос, когда ты при-
летаешь на гастроли, к спектаклю, 
который начинается в семь часов 
вечера, и после него сразу едешь 
обратно, – впечатление хорошее. Что 
ещё можно тут ответить?!

На самом деле, города – это люди, 
атмосфера, которую они несут за 
собой. И судя по тому, с кем мы 
сегодня пообщались, я думаю, что 
Пушкино тоже город достойный, и, 
дай Бог, чтобы я не ошибся.

– Подходит к концу 2021 год. 
Какое из событий или проек-
тов Народного фронта, на ваш 
взгляд, особо значимы?

– В условиях пандемии всё у нас 
было, по большому счёту, вне пря-
мого общения. Запомнился това-
рищеский матч по хоккею, органи-
зованный активистами Народного 
фронта в Щёлково, почетным гостем 
стал президент Федерации хоккея 
России Владислав Третьяк. И всё, 
что с этим связано. Стараюсь под-
держивать детский хоккей, сам с дет-
ства активно увлекаюсь этим видом 
спорта. А вообще для Народного 
фронта год был, как всегда, насы-
щенным. Близки мне, естественно, 

вопросы, связанные с культурой и 
родным для меня кинематографом. В 
памяти также – фестиваль для детей 
«Неделя искусств», который прошёл 
в Подмосковье.

– А в прошлом году в День 
российского кино Вы пожелали 
возрождения детскому кинема-
тографу…

– В прошлом году ко Дню между-
народного кино, который отмечается 
28 декабря, мы сделали ролик, видео-
пособие на тему «Что смотрят дети». 
Точнее, это были рекомендации для 
детей от известных артистов, – что 
можно посмотреть, чем занимать-
ся в детском возрасте. Есть советы 
от Николая Цискаридзе, Марии 
Мироновой, Александра Лазарева… 
Каждый из них рекомендовал, какие 
фильмы можно посмотреть, какие 
книги прочесть. И, что интересно, 
какие-то вещи у них перекликались. 
И это очень приятно. Думаю, боль-
шая работа проделана. Но есть ещё 
маленькие радости. Обращалась к 
нам, например, девочка из Армавира, 
с ограниченными возможностями 
здоровья, у нее была мечта познако-
миться с актёром Павлом Прилуч-
ным. И состоялась онлайн-встреча. 
Это общение для неё – событие, кото-
рое останется на всю жизнь.

– Вы поддержали идею пре-
зидента включить в «Пуш-
кинскую карту» для молодёжи 
просмотр отечественных филь-
мов. Может, уже создан список 
таких фильмов? И войдут ли в 
него киноленты, в которых вы 
сыграли?

– Допустим, фильм «Раз, два – 
горе не беда» мог бы войти. Если о 
сказках говорить. Но и пресловутая 
«Маленькая Вера» тоже. Только тут 
уже с другой точки зрения будет вос-
приятие. Думаю, пока такой список 
ещё в процессе.

– Не было задумки снять 
«Маленькую Веру» тридцать 
лет спустя?

– К сожалению, режиссёр филь-
ма Василий Пичул ушёл из жизни. 
А идея такая возникала, был сцена-
рий, было предложение сняться. Но, 
знаете, тема возвращения к тому, что 
уже снято, всегда непростая, мне 
показался сценарий проигрышным. 
В общем, идея как-то не сложилось.

– При столь напряжённой 
работе в Народном фронте вы 
успеваете заниматься кино?

– Сейчас отсняли как раз новый 
сериал, было озвучание. Фильм назы-
вается «Стюардесса», очень классное 
кино, режиссёр Дмитрий Черкасов. 
Ещё снят фильм «Храм», полный 
метр, я там занят в одной из ролей и 
как продюсер. Всё идёт своим чере-
дом, стараюсь везде успевать. Другое 
дело, что сейчас заряжено пять или 
шесть проектов…

– Скоро Новый год. Пусть сбу-
дутся все ваши мечты и пла-
ны! А что пожелаете жителям 
Пушкино?

– Хочется пожелать всем-всем 
покоя в душе, любви в сердце. И ещё я 
всегда желаю людям думать. Размыш-
лять, смотреть по сторонам, иметь 
своё мнение. Это большая роскошь. 
Ну а в новом году, самое главное, здо-
ровья и исполнения желаний!

Записала Галина РАТАВНИНА

Всегда желаю людям думать.
Размышлять, смотреть по сторонам,
ИМЕТЬ СВОЁ МНЕНИЕ
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График работы в новогодние праздники 
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Рецепты от Абрикосовых
К праздничному столу

/// BON APPÉTIT

Бисквиты тающие

Берут 1 ¼ фунта хорошей крупитчатой муки, ¾  фун-
та сахарной пудры, ⅝ хорошего русского или сливоч-
ного масла, пять цельных свежих яиц и прибавляют 
немного ванили. Тесто это раскатывают толщиною не 
более пальца, нарезают разными фигурками и кладут 
на железный лист, смазанный маслом и посыпанный 
мукой.

Затем бисквиты слегка смазывают яйцом и густо 
обсыпают мелким сахаром, после этого бисквиты ста-
вят в умеренную печь, когда готовы, подают к столу.

В будни, на скорую руку

Пышки с вареньем
Сначала приготовляют тесто, немножко густое. Когда 

оно поднимется, слегка раскатывают его на столе скалкой 
толщиною не более чем в палец.

Потом нарезают стаканом кружки из теста и кладут на 
них по половине чайной ложки какого-нибудь варенья, 
после чего аккуратно покрывают другим кружком, концы 
которого немного раскатывают руками, чтобы получилась 
круглая лепешка.

Затем приготовленные пышки кладут на лист, обсы-
панный мукою, и ставят на полчаса в тёплое место, для 
того чтобы пышки немного подошли, то есть поднялись, 
а потом их жарят и подают к столу.

Детская поликлиника
31 декабря, 2 и 8 января – с 9 до 15 часов;
3-6 января – с 9 до 16 часов;
1, 7 и 9 января – приём не осуществляется.

Поликлиники:
№ 1 (г. Пушкино), № 5 (п. Правдинский),
№ 6 (п. Софрино)
31 декабря, 2 и 8 января – с 9 до 15 часов;
3-6 января – с 8 до 16 часов;
1, 7 и 9 января – приём не осуществляется.

Поликлиники:
№ 2 (микрорайон Мамонтовка),
№ 3 (п. Лесной), № 4 (микрорайон Клязьма),
№ 7 (п. Софрино-1), № 8 (п. Ашукино)
31 декабря, 2-6 января, 8 января – с 9 до 15 часов.

Врачебные амбулатории:
№ 1 (п. Лесные Поляны), № 3 (с. Тарасовка),
№ 4 (п. Зверосовхоза), № 6 (п. Зеленоградский),
№ 7 (микрорайон Звягино), № 8 (п. Черкизово)
31 декабря, 3-6 января и 8 января – с 9 до 15 часов.
Врачебная амбулатория № 2 (микрорайон Заветы Ильича)
31 декабря, 2-6 января и 8 января – с 9 до 15 часов.
Центр врача общей практики № 1 (п. Челюскинский)
31 декабря, 3, 4, 6 января – с 9 до 15 часов.
Центр врача общей практики № 2 (с. Ельдигино)
3, 5 и 8 января – с 9 до 15 часов.
С 9 до 14 часов дежурный персонал работает:
– 3 и 6 января – в кожно-венерологическом диспансере;
– 3-6 января – в женской консультации;
– 3, 6, 8 января в психоневрологическом диспансере;
– 5 января – в центре профилактики и борьбы со СПИД.

Экстренная и неотложная медпомощь по профилю «стомато-
логия» оказывается дежурным персоналом 31 декабря, 3-6 января 
и 8 января с 9 до 15 часов.

Неотложная помощь на дому оказывается по установленному 
графику учреждения.

Пресс-служба Московской областной больницы  
имени профессора Розанова В.Н.

/// БУДЕТ ПОД РУКОЙ

Амбулаторно-поликлинические подразделения Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. 

/// МИНУТЫ НЕЖНОСТИ

Он – родился!

*1 фунт = 410 граммов

Дед Мороз бывает не только привычным дедушкой с бородой, 
но и очаровательным младенцем в красной шапочке и носочках

В таком образе малыши уже несколько дней встречают своих мам в 
отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Пушкин-
ского перинатального центра.

«Такие шапочки и носочки мы связали для наших маленьких паци-
ентов сами. Ведь то, что сейчас их дни проходят в больнице, не значит, 
что потом всё будет плохо. Но психологически мамам, конечно, тяжело. 
А видя своих ребятишек в такой одежде, они удивляются и радуются», – 
говорит заведующая отделением Оксана Бокова.

Ну а если радуются, значит всё сделано правильно, отмечает Оксана 
Бокова. Ведь положительный настрой передается от мамы к новорожден-
ному, и выздоровление малыша происходит быстрее!

Лариса КОНДРАТЕНКО,  
специалист пресс-службы Московской  

областной больницы  
имени профессора Розанова В.Н.


