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РЯЗАНОВСКОЕ 13 мая 2019 года. Кадеты Валерия Собакова, Максим Павлюшин, Алиса Соколова и Иван Казаков 
(слева направо) со своими одноклассниками прекрасно чувствуют себя и в военной форме, и в костюмах для танцев. 
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7

tinao.mos.ru 

http://newokruga.ru

https://twitter.com/
newokruga

https://instagram.com/
novie_okruga

На весенний драйв 
со всей России  
Всероссийские соревнования 
по ездовому спорту «Весен-
ний драйв» пройдут 18 мая 
на троицкой базе «Лесная».
— Мы ожидаем около 
150 участников. По итогам 
состязаний сильнейшие 
отправятся на чемпионат 
Европы по каникроссу. Так 
называется этот вид спорта. 
Старт намечен на 10 утра, — 
рассказал директор базы 
«Лесная» Андрей Терехин. 
Соревнования пройдут 
по трем дисциплинам. 
Участники будут преодоле-
вать дистанции на скутерах, 
велосипедах и бегом.

Главное

ЦИФРА

тысячи учащихся сможет 
вместить здание новой 
школы, которую построят 
в Троицке. На территории об-
разовательного учреждения 
появятся оранжерея для за-
нятий ботаникой и несколько 
спортивных площадок. 

2,1

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ  СЕТЯХ

facebook.com/ Префектура-ТиНАО-
гМосквы— 824424417654185

 instagram.com/prefektura_tinao

facebook.com/ Новые-округа-
881808275217980

vk.com/club87169784

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Воскресенье, ..

День, ос Ночь, ос Давление, 
мм рт. ст.

+19 +10 749
Ветер, м/с

3

Пятница, ..

День, ос Ночь, ос Давление, 
мм рт. ст.

+18 +10 755
Ветер, м/с

2

Суббота, ..

День, ос Ночь, ос Давление, 
мм рт. ст.

+20 +11 750
Ветер, м/с
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  Как изменится база 
«Лесная» по программе 
«Мой район» стр. 6

пони 
етнюю 
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5 мая 2019 года. 
Троицк. На пло-
щадке фестиваля 
«Московская весна 
A Cappella» волонте-
ры Мария Ганшина 

(слева) и Евгения 
Симакова с юны-
ми гостьями 
праздника.

5 мая 2019 года. 
Троицк. На пло-
щадке фестиваля 
«Московская весна 
A Cappella» волонте-
ры Мария Ганшина 

(слева) и Евгения 
Симакова с юны-
ми гостьями 
праздника.

ПРАЗДНИК Покорить 
миллионы 
слушателей

Города усилят сотрудничество Время музеев — ночь
На нескольких городских площадках 
23 и 24 мая пройдут Дни Псковской 
области в Москве. Об этом на пресс-
конференции в Информационном 
центре правительства столицы 
рассказал глава Департамента наци-
ональной политики и межрегиональ-
ных связей Виталий Сучков. 

Так, в 10:30 в Александровском саду 
пройдет церемония возложения венков 
и цветов к Могиле Неизвестного Солда-
та, памятным знакам «Город воинской 
славы Псков» и «Город воинской славы 
Великие Луки».
После этого состоится открытие вы-
ставки-ярмарки продукции агропро-
мышленных предприятий Псковской 
области.
— Это уже второе подобное событие 
в столице. Первое — состоявшиеся Дни 
Севастополя в Москве. Таких мероприя-

тий у нас будет четыре. В рамках межре-
гионального сотрудничества делегации 
правительства Москвы и администра-
ции Псковской области примут участие 
в совместных мероприятиях, — уточнил 
Виталий Сучков.
Он добавил, что главное культурное со-
бытие — торжественная церемония 
открытия Дней Псковской области 
в Москве — пройдет в Московском госу-
дарственном музыкальном театре фоль-
клора «Русская песня». Гостей ждет гала-
концерт мастеров искусств Псковской 
области, которые представят красочные 
и запоминающиеся номера.
А 23 мая в парке «Красногвардейские 
пруды» откроется фотовыставка досто-
примечательностей Псковской области, 
где будут представлены объекты истори-
ческого наследия. 

Анна Соловьева
newokruga@vm.ru

18 мая в столице в 13-й раз пройдет 
акция «Ночь в музее». Жителей Но-
вой Москвы ждут экскурсии, мастер-
классы и лекции. Посетить их можно 
не только в центре столицы, но и неда-
леко от дома — в поселениях Рязанов-
ское, Сосенское, Щаповское и город-
ском округе Троицк. 

Музей магистрального транспорта газа 
в поселке Газопровод поселения Сосен-
ское ждет гостей начиная с 16:00. На 
экскурсию следует записаться заранее 
по телефонам: 8 (495) 817-29-62, 8 (495) 
817-14-37. Всего их будет четыре, про-
должительностью от полутора до двух 
часов. В фондах музея хранятся ориги-
нальное газовое оборудование, истори-
ческие документы, фотографии и фоно-
тека. 
Музей истории усадьбы Щапово тоже 
ждет своих гостей. 

— Для посещения экспозиции будут от-
крыты как всегда, начиная с 9:00. Но в этот 
день работники будут проводить экскур-
сии до полуночи, — рассказала замести-
тель директора музея Лада Платонова. 
Бесплатным станет и вход в музей-усадь-
бу «Остафьево» в поселении Рязановское. 
Гости послушают классические произве-
дения в музыкальной гостиной, а каждый 
час, начиная с 17:00 и до 20:00, смогут по-
участвовать в экскурсии «Заповедными 
тропами Остафьева». В 19:30 пройдет ин-
терактивная программа «Семейный герб». 
Первая лекция, посвященная природно-
историческому богатству парка музея-
усадьбы «Остафьево», начнется в 12:00. 
Троицкий музей откроет свои двери 
в 16:00, а в Доме ученых можно будет по-
сетить «Физическую кунсткамеру» с 19:00 
до 23:00. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

В этом году международный 
фестиваль и одноименный 
конкурс «Московская весна 
A Cappella», который завершил-
ся на прошлой неделе, посети-
ло рекордное количество го-
стей — 7,4 миллиона человек. 
Одна из его площадок располо-
жилась в Троицке, где можно 
было послушать выступления 
музыкантов, поучаствовать 
в тематических мастер-классах 
и, конечно, спеть!

Праздник весны и песни, который про-
шел в столице с 1 по 12 мая, объединил 
195 исполнителей и коллективов из 
40 регионов России и 26 стран мира, 
среди которых Австрия, Великобрита-
ния, Германия и другие. В общей слож-
ности гости прослушали 1800 часов 
акапельного пения! Выступали испол-
нители в парках и на площадях, на бал-
конах домов, в фуд-моллах, а также на 
курсирующих по Москве-реке теплохо-
дах. Кроме этого, горожанам представи-
ли мюзиклы и музыкальные спектакли, 
провели 1150 творческих и кулинарных 
мастер-классов. Итоги фестиваля подве-
ли 11 мая в парке «Зарядье». Призовые 
места заняли как российские, так и зару-
бежные музыканты.
— Подвели итоги главного музыкального 
праздника этой весны — фестиваля «Мо-
сковская весна A Cappella». Поздравляю 
московский коллектив Spokane’s girls 
с первым местом в номинации «Боль-
шие вокальные группы» и, конечно, об-
ладателей Гран-при — группы Six Appeal 
(США) и ONAIR (Германия), — написал 
мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях.
Победителей и призеров также опреде-
лили в четырех номинациях, специаль-
ной категории «Народные коллективы». 
Объявили и обладателей приза зритель-
ских симпатий. Эту награду получили ис-
полнители и коллективы из Волгограда, 
Красноярска, Москвы и других городов, 

а также вокалисты из Австрии, Велико-
британии, Германии, Грузии, США и дру-
гих стран.
Церемония  награждения не просто так 
прошла в парке «Зарядье» — именно 
здесь располагалась главная площадка 
фестиваля. В «Зарядье» выступили боль-
ше сотни исполнителей, а также жюри 
конкурса — певицы Валерия и Варвара, 
солист Мариинского театра Василий Ге-
релло, вокалист группы «Кватро» Леонид 

Овруцкий. А в лектории парка професси-
оналы мировой музыкальной индустрии 
проводили мастер-классы и делились 
секретами мастерства. Особая програм-
ма ждала гостей фестиваля ко Дню По-
беды. Так, 8 и 9 мая конкурсанты под 
аккомпанемент популярных ансамблей 
и музыкальных групп исполняли песню 
«Катюша» и многие другие знаменитые 
и всеми любимые военные композиции. 
Еще девять концертов прошли на Твер-
ской площади. А четыре — на Новом Ар-
бате. Кроме этого, москвичам и гостям 
столицы показали спектакли, сюжеты 
которых основывались на событиях Ве-
ликой Отечественной войны.
Без внимания не остались и дети. Юных 
москвичей в праздничные дни приглаша-
ли на мастер-классы, во время которых 
учили готовить блюда полевой кухни 
и создавать тематические открытки и су-
вениры.

Алина Тукан 
newokruga@vm.ru

НА ТРОИЦКОЙ 
ПЛОЩАДКЕ 
ЛЮБОЙ ЖЕЛА
ЮЩИЙ МОГ 
ПОЧУВСТВО
ВАТЬ СЕБЯ 
АРТИСТОМ
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Открыть несколько корпусов 
многопрофильной больницы 
в Коммунарке — лечебно-
диагностический, палатный, 
патологоанатомический 
и вспомогательный — плани-
руют ко Дню города. В новые 
корпуса уже завозят самое 
современное оборудование. 
Наши корреспонденты первы-
ми побывали в медкомплексе, 
который станет крупней-
шим лечебным учреждением 
не только столичного мегапо-
лиса, но и всей России.

По всем направлениям
В составе будущего медицинского центра 
Новой Москвы — девять уникальных зда-
ний. Четыре из них практически готовы. 
Последние работы строители доделыва-
ют, чтобы уступить место медикам.
После вывода на полную мощность боль-
ница будет оказывать полный спектр 
стационарного и амбулаторного лечения 
неврологических, онкологических, гине-
кологических, урологических заболева-
ний, станут доступны офтальмологиче-
ское направление, общетерапевтические 
обследования. Кроме того, здесь создают-
ся отделения общей и гнойной хирургии. 
Комплекс оснащают самым современным 
оборудованием для решения медицин-
ских задач различного уровня сложности.
Для того чтобы все оборудование работа-
ло бесперебойно, в корпусах проложили 

24 вида инженерных систем. Их грамот-
ное и компактное расположение внутри 
потолков стало одним из самых сложных 
этапов при строительстве медицинского 
кластера.
— Корпуса проектировали по BIM-
технологиям, которые позволяют вы-
явить недостатки проекта еще на стадии 
его разработки, — рассказал предста-
витель казенного предприятия «Управ-
ление гражданского строительства» 
Алексей Утенков. — Более двух десятков 
разделов инженерии: силовое оборудо-
вание, слабые токи, кондиционирова-
ние, вентиляция, пневмопочта, противо-
пожарные и другие системы спрятаны 
в запотолочном пространстве.
Испытания проводили для каждого вида 
инженерной коммуникации. Специали-
стам важно было убедиться в том, что 
каждый провод, кабель и вытяжка рабо-
тают с полной отдачей.
— Перебоев здесь быть не должно, — до-
бавляет Утенков.
Проверив все системы, специалисты на-
чали расстановку медицинской мебели 
и оборудования. В реанимациях закре-
пили консоли, к которым чуть позже под-
ключат системы жизнеобеспечения для 
будущих пациентов. Тишина и чистота 
в блоке интенсивной терапии. Здесь так 
же, как и в реанимационных палатах, 
установлены консоли, привезены и ров-
ными рядами стоят кровати с ортопеди-
ческими медицинскими матрасами.

Разделить потоки
Еще одна особенность всего медицин-
ского кластера — это возможность бы-
строго перемещения пациентов и меди-
цинского персонала между корпусами. 
Для этого здания соединили подземными 
переходами и прозрачными пешеходны-
ми галереями. Однако потоки больных 

и здоровых людей решено разделить: 
безопасность и меры предосторожности 
здесь очень важны.
— Есть здесь и отдельный хозяйствен-
ный блок, где разместятся прачечные, 
пункты приготовления питания и другие 
вспомогательные службы, — продолжа-
ет Игорь Воробьев. — Сам медицинский 
центр в Коммунарке можно назвать уни-
кальным — таких объектов в столице не 
строили как минимум лет 10–15.
В первую очередь больница будет рас-
считана на жителей все разрастающей-
ся Коммунарки, приедут в медицинский 
центр и из других поселений Новой Мо-
сквы. Для быстрой доставки пострадав-
ших предусмотрена вертолетная пло-
щадка. Санитарная авиация здесь будет 
дежурить круглосуточно.
— Пять корпусов второй очереди — ам-
булаторный, детский, инфекционный, 
родильный дом и подстанцию скорой 
помощи на шесть машино-мест — вве-
дут к концу 2020 года, — заявил Андрей 
Бочкарев. — Больница станет первым 
многопрофильным стационаром для 
оказания специализированной медпомо-
щи и одним из крупнейших в России по 
своим характеристикам медицинским 
комплексом.

Дюжина современных 
объектов
Больница в Коммунарке станет одним 
из 12 медицинских учреждений, кото-
рые планируется построить и открыть до 
2022 года включительно.
— Семь из них возведут за счет город-
ского бюджета и пять — на средства ин-
весторов, — сообщил руководитель Де-
партамента развития новых территорий 
города Владимир Жидкин.
В поликлиниках и на подстанциях ско-
рой помощи будут работать доктора по 
всем основным медицинским специаль-
ностям для детей и взрослых. Появятся 
лаборатории, кабинеты восстановитель-
ных и лечебных процедур, функциональ-
ной диагностики, лечебно-профилакти-
ческие подразделения.
Для медучреждений ТиНАО закупят со-
временное медицинское оборудование. 
В зданиях организуют посты охраны, 
установят современные системы видео-
наблюдения, а прилегающие территории 
благоустроят и озеленят. Для маломо-
бильных граждан появятся комфортные 
условия пребывания.
Глава столичного ведомства сообщил, 
что на вторую половину 2019 года запла-
нирован ввод медицинской амбулатории 
в поселке Курилово на 110 посещений 
в смену. Пациенты медучреждения, по 
его словам, смогут пройти как лечебные, 
так и восстановительные процедуры.
— С 2012 года на новых территориях по-
строено 62 объекта социальной инфра-
структуры, в том числе 11 объектов здра-
воохранения. В 2019 году планируется 
ввести три медучреждения. К 2035 году 
в общей сложности на новых территори-
ях появится 125 объектов здравоохране-
ния, — заключил Владимир Жидкин.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

17 апреля 2019 
года. Сосенское. 
Замначальника 
управления по стро-
ительству объектов 
здравоохранения 
столичного Депар-
тамента строитель-
ства Игорь Воробьев 
показывает реани-
мационный блок 
в многопрофильной 
больнице.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Игорь Воробьев: 
«Медицинский 

центр 
в Коммунарке 
можно назвать 
уникальным»

Самый крупный и современный

ЦИФРА

новые поликлиники — детскую 
на 110 посещений в смену и взрослую 
на 150 посещений в смену, а также пост 
скорой помощи на два машино-места 
построят в поселении Кокошкино. 
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В Центр качества городской 
среды, созданный всего три 
месяца назад, обратились уже 
почти тысяча жителей Новой 
Москвы. При наличии множе-
ства организаций, призванных 
помогать людям в решении 
проблем в сфере ЖКХ, именно 
эта структура стано-
вится все более востре-
бованной.

Три месяца — достаточный 
срок для того, чтобы оценить 
эффективность центра. 947 об-
ращений, 162 встречи с участи-
ем почти шести тысяч человек, 
принятые решения, защищаю-
щие права более 36 тысяч жи-
телей Новой Москвы, — согла-
ситесь, это уже результат.
Больше всего людей волну-
ют качество жилищно-ком-
мунальных услуг и разме-
ры коммунальных тарифов 
и платежей. Но поднимаются 
и вопросы благоустройства, 
водоснабжения, субсидий, ре-
новации, газификации и мно-
гие другие. 

Центр 
качества 
решает 
проблемы

Как рассказывают в Центре качества, по 
525 обращениям удалось добиться при-
нятия необходимых решений. В 210 слу-
чаях пришлось подключать уполномочен-
ные органы и брать вопрос на контроль. 
Еще по 15 обращениям созданы рабочие 
группы с участием специалистов и экс-
пертов Центра для решения проблем жи-
телей Новой Москвы. 
Разумеется, сами по себе цифры, даже 
очень выразительные, не передают все-
го многообразия ситуаций, с которыми 
сталкиваются представители центра ка-
чества. 
Например, в марте этого года после 
того, как руководитель Центра качества 
Александр Козлов поднял вопрос о вы-
делении бюджетных субсидий на содер-
жание дворов в ТиНАО, началась подго-
товка коллективного обращения к мэру 
Москвы Сергею Собянину. Инициативу 
поддержали жители Новой Москвы, что, 
безусловно, очень важно для того, чтобы 
необходимые средства были заложены 
в бюджет столицы уже на 2020 год. Если 
решение будет принято, Новая Москва 
сможет получать свыше одного миллиар-
да рублей в год дополнительно.
Подготовка обращения стала самой за-
метной вехой в работе центра. Но есть 
много других дел, не менее важных для 
тех, кто обратился сюда за помощью, под-
держкой и защитой.
Так, Центр качества избавил многих жи-
телей 110 многоэтажек в Новых Ватутин-
ках от непомерных платежей за отопле-
ние. В Коммунарке удалось возобновить 
выплату компенсаций за коммунальные 
услуги сельской учительнице, вышед-
шей на пенсию. В Воскресенском по-
мощь потребовалась жителям много-
квартирного дома из старого фонда. 
По графику его капремонт должен был 
начаться в 2020 году, но жильцов это 
не устраивало. Они обратились за со-
действием в сокращении сроков к Алек-
сандру Козлову. Было подготовлено об-
ращение в Фонд капитального ремонта 
с аргументами, почему график нужно 
пересмотреть и начать работы раньше. 
И вот результат: дом включен в про-
грамму капремонта на 2019 год, работы 
начнутся в III квартале.

Лада Калинина 
newokruga@vm.ru

Александр 
Козлов — 
руководитель 
Центра качества 
городской 
среды.

ОБЩЕСТВО

Севастопольский десант высадился в округах
Делегация из Севастополя посетила 
поликлиники и школы Новой Москвы 
с целью изучения социальной инфра-
структуры столицы. Севастопольцы 
прибыли в Москву по приглашению 
депутата Госдумы Дмитрия Саблина 
(на фото) при поддержке Всероссий-
ской организации «Боевое братство». 

Пенсионеры, действующие педагоги, ди-
ректора школ и старшеклассники из Се-
вастополя изучили столичные практики 
создания комфортной городской среды на 
примере Новой Москвы. Делегация посе-
тила поликлинику № 212, филиал № 5 по-
селения Внуковское и филиал Троицкой 
городской больницы — ватутинскую дет-
ско-взрослую поликлинику в поселении 
Десеновское. 
Поликлиника № 212 во Внуковском на-
чала работать в августе 2018 года. Экскур-
сию по объекту для гостей провели глав-
ный врач Андрей Смирнов и заведующая 

филиалом Екатерина Севостьянова. Деле-
гации показали детское и взрослое отде-
ления поликлиники, процедурные каби-
неты, отделение женской консультации. 
— Мы теперь видим и знаем, как можно 
обустроить и как развивать 
наши поликлиники в Севасто-
поле. Некоторые из делегатов 
у нас бывшие медики, и мы 
все глубоко впечатлены уви-
денным и будем стремиться 
к этой очень высокой план-
ке, — рассказала участница 
делегации Нина Трифонова. 
Главный врач ватутинской по-
ликлиники Жаннетта Герасименко и за-
ведующий филиалом Александр Назар-
кин рассказали гостям о работе детского 
и взрослого отделений медучреждения, 
о программах комплексного обследова-
ния и о работе скорой помощи при фили-
але, провели по процедурным кабинетам 
и показали медицинское оборудование. 

— Мечтаю, чтобы у нас были такие же по-
ликлиники, такие же школы, дороги, как 
у вас, в Новой Москве, — сказала житель-
ницы Севастополя Валентина Славченко. 
— Поражает, конечно, что такие серьез-

ные объекты построили за не-
сколько лет всего. 
Также делегация познакоми-
лась с работой школ в поселе-
нии Московский, Коммунар-
ке и Летове. Гости обратили 
внимание на то, как активно 
Москва поддерживает и раз-
вивает в школах профильные 
дисциплины, и на оснащение 

инженерных классов, творческих студий 
и лабораторий робототехники.
— В Новой Москве в короткие сроки соз-
дается качественная социальная инфра-
структура. Опыт ТиНАО пригодится Сева-
стополю, — уверен Дмитрий Саблин.

Виталий Мезенцев 
newokruga@vm.ru

Добрый фестиваль
«Искры добра» вспыхнут 
19 мая в 11:00 в Доме 
культуры «Первомайское». 
Фестиваль под таким назва-
нием соберет талантливых 
детей и молодежь с ограни-
ченными возможностями.

— В нем примут участие бо-
лее 50 мальчиков и девочек 
в разных номинациях: ин-
струментальное исполнение, 
хореография, вокал, декора-
тивно-прикладное искусство 
и другие, — рассказала замди-
ректора ДК Светлана Горовая. 
Фестиваль организуют акти-
висты Общественного совета 
родителей детей-инвалидов 
ТиНАО при поддержке Управ-
ления соцзащиты населения 
Новой Москвы.

Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для успешного развития поселе-
ний Новой Москвы необходимо 
выстроить на профессиональном 
уровне четкую систему взаимодей-
ствия жителей, активных горожан, 
старших по домам, председателей 
ТСЖ с властью. Только так будет 
создан механизм, благодаря 
которому жители смогут влиять 
на практические задачи в сфере 
ЖКХ, благоустройства, капремон-
та, реновации. И Центр качества 
становится ключевым инструмен-
том в создании этого механизма.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ 
руководитель Центра качества 
городской среды 
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«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше! 

овы
дать
ы вм

«Но
зад
Мы

13 мая 2019 года. Воскресенское. Алена 
Майсурадзе и Дмитрий Ломаиа отдыхают 
на обновленных ступенях амфитеатра.

Галина Болотова из поселка ЛМС посе-
ления Вороновское:
Карусели на детской площадке во дворе 
дома № 21 нужен ремонт. У ее основания 
расшаталось крепление, если срочно 
не починить, дети могут покалечиться, 
катаясь на ней! 
Отвечает глава администрации поселе-
ния Вороновское Евгений Иванов:
Уважаемая Галина Константиновна! 
Специалисты выполнили необходимые 
работы по укреплению основания кару-
сели. Можете не волноваться за безопас-
ность своих детей.

Светлана Полянцева из поселка Воскре-
сенское поселения Воскресенское:
Часто гуляю с детьми на набережной, 
которую благоустроили в прошлом году. 
Особенно нравится малышам по ам-
фитеатру бегать, поэтому мы там 
больше всего времени проводим. Замети-
ла, что на ступенях амфитеатра краска 

после зимы облупилась. По-моему, это 
тот самый случай, когда ложка дегтя 
портит бочку меда.  
Отвечает глава администрации поселе-
ния Воскресенское Вадим Бороденко:
Уважаемая Светлана Дмитриевна! 
По Вашему обращению подрядчик 
в рамках гарантийных обязательств 
выполнил работы по восстановлению 
лакокрасочного покрытия ступеней 
амфитеатра. Теперь территория выгля-
дит более гармонично.

Безопасная карусель

Воскресенский «колизей» 
обновили по просьбе 
жителей

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПОКРАСИЛИ 
СТУПЕНИ 
АМФИТЕАТРА 
НА НАБЕРЕЖНОЙ

Марина Старостина из поселения Внуковское:
У нас в Солнцево-Парке обустроили классную зону для отдыха около реки с шикарны-
ми беседками. Но люди там мусорят безбожно и ломают все, это какой-то кошмар! 
Кто будет там за соблюдением порядка следить? Уже очевидно, что это необходимо: 
к сожалению, далеко не все гости этой территории умеют отдыхать по-человечески 
и ценить то, что делается для жителей. Будет очень обидно, если это место пре-
вратят в свинарник. 
Отвечает глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин:
Уважаемая Марина Владимировна, с Вами невозможно не согласиться в этом вопросе. 
И администрация уже приняла вынужденные меры в связи с вандальными действия-
ми по отношению к имуществу, установленному в благоустроенной зоне отдыха посе-
ления Внуковское. Время посещения территории ограничили, пребывание там теперь 
возможно с 8:00 до 20:00. Кроме того, объекты благоустройства теперь находятся 
под охраной. 

Место отдыха спасают от вандалов
Юлия Гладкова из поселка 
Знамя Октября поселения 
Рязановское:
Очень ждем, когда в микро-
районе Родники сделают 
лежачие полицейские у школы 
и садика. Лихачи гоняют. 
Отвечает замглавы админи-
страции поселения Рязанов-
ское Валерий Мазур:
Уважаемая Юлия Сергеевна! 
На дворовой территории 
микрорайона Родники вбли-
зи школы и детского сада 
установлены две искусствен-
ные неровности для принуди-
тельного снижения скорости 
автотранспорта.

Шумахерам 
придется 
притормозить

Наталья Комарова из поселе-
ния Кленовское:
Мы с семьей круглогодично 
проживаем в садоводческом 
товариществе вблизи села 
Сальково, и наша большая 
головная боль — подъездная 
грунтовая дорога, по которой 
мы регулярно ездим. Асфаль-
товая крошка уже не спаса-
ет, особенно после дождей. 
Куда нам обращаться, чтобы 
наша дорога наконец стала 
полноценной, асфальтовой?  
Отвечает глава администра-
ции поселения Кленовское 
Алаудин Чигаев:
Уважаемая Наталья Васи-
льевна! По Вашему обраще-
нию специалисты отремон-
тировали подъездную дорогу 
к вашему садоводческому 
некоммерческому товарище-
ству вблизи села Сальково, 
а также заасфальтировали 
ее. Надеемся, теперь владель-
цам садовых участков стало 
комфортнее ездить по этой 
дороге.

Садоводам 
отремонтировали 
дорогу

Не приносят почту? 127015, Москва, 
Бумажный проезд, 
14, строение 2, 
«Новые округа»Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! 

Звоните и рассказывайте о своих проблемах по телефону (499) 557-04-24 (доб. 222, 250)
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внимание, — комментирует 
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администра-
ции Троицка Николай Федосеев. — 
Лыжные трассы не должны пересекать-
ся с пешеходными дорожками, которые 
протянутся по всей территории базы 
и прилегающего к ней лесного массива. 
Пожелание разделить трассы для забе-
гов и дорожки для прогулок высказали 
и местные жители, участвующие в голо-
совании, которое проводили специали-
сты в преддверии составления проекта. 
66,1 процента опрошенных посчитали, 
что не стоит смешивать спорт и спокой-
ный отдых. На втором месте по количе-
ству голосов — устройство пешеходного 
и лыжного тоннелей, на третьем — прось-
ба отделить лыжню от горок для катания. 
— Мы постарались предусмотреть это 
и внести в наш план-проект, — продол-
жает Николай Федосеев. — Безусловно, 
сделать это крайне необходимо. Здесь на 
первый план выходит безопасность го-
стей базы. Деление территории на секто-
ра поможет избежать большого скапли-
вания людей в одном месте, что создает 
трудности при занятии спортом. 
Третьей зоной «Лесной» станет так назы-
ваемая  «спортивная». Между ней 

«НО» продолжают рассказы-
вать о том, как в рамках про-
граммы «Мой район» планиру-
ют преобразить территорию 
спортивно-оздоровительной 
базы «Лесная», где тренируют-
ся любители и чемпионы. 

Специалисты уже подготовили эскиз-
ное предложение комплексного благо-
устройства, которое передадут на рас-
смотрение Департаменту капитального 
ремонта столицы. В нем территория базы 
и прилегающего к ней лесного масси-
ва условно разделена на четыре зоны. 
Между Ботаковским полем и деревней 
Пучково, в центральной части базы, обо-
рудуют физкультурную зону. Ее главным 
элементом станет полоса препятствий, 
которая согласно разработанному проек-
ту частично зайдет и в зону рекреацион-
но-оздоровительную. Также здесь прой-
дут две лыжные трассы протяженностью 

пять и десять километров. 
— На их расположение при со-

ставлении эскизного предло-
жения мы обращали особое 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В рамках программы «Мой район» 
в поселении Кленовское в 2020 
году планируют создать парк 
«Тропа здоровья». Там обустроят 
водоем с мостом и лодочной стан-
цией, появятся беседки для отдыха 
и скамейки. Общая площадь бла-
гоустроенной территории составит 
21 гектар. 

В ТЕМУ

и «физкультурной» планируют построить 
специальный переход для непрерывно-
сти лыжных и пешеходных маршрутов.  
Пока рассматриваются два варианта его 
исполнения: наземный или подземный. 
Какой именно увидят гости базы, сказать 
пока трудно. Здесь же расположится и са-
мый извилистый участок десятикиломе-

тровой лыжной трассы. 
— Вся территория будет хорошо 

освещена. Появятся и камеры 
видеонаблюдения. Возмож-

но, в будущем террито-
рию лесной зоны, при-

легающей к базе, 
удастся расши-

рить, — гово-
рит Николай 

Федосеев.
Нетронутой в этой 

части лесного мас-
сива оставят терри-

торию археологических 
изысканий.  

— Новинкой на базе станет 
оборудованная лыжероллер-

ная трасса, которая будет начи-
наться от панда-парка, располо-

женного около административного 
здания,  и заканчиваться недалеко от 

веломаршрута, ближе к концу использу-
емого лесного массива, — рассказывает 
о планах Федосеев. 
После того как Департамент капремонта 
Москвы рассмотрит проект благоустрой-
ства троицкой спортивно-оздоровитель-
ной базы «Лесная», его представят на 
обсуждение жителям городского округа. 
Работы по благоустройству специалисты 
планируют начать в 2020 году. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru
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внимание, — комментирует 
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администра-
ции Троицка Николай Федосеев. —
Лыжные трассы не должны пересекать-
ся с пешеходными дорожками, которые 
протянутся по всей территории базы 
и прилегающего к ней лесного массива. 
Пожелание разделить трассы для забе-
гов и дорожки для прогулок высказали 
и местные жители, участвующие в голо-
совании, которое проводили специали-
сты в преддверии составления проекта. 
66,1 процента опрошенных посчитали, 
что не стоит смешивать спорт и спокой-
ный отдых. На втором месте по количе-
ству голосов — устройство пешеходного 
и лыжного тоннелей, на третьем — прось-
ба отделить лыжню от горок для катания. 
— Мы постарались предусмотреть это 
и внести в наш план-проект, — продол-
жает Николай Федосеев. — Безусловно, 
сделать это крайне необходимо. Здесь на 
первый план выходит безопасность го-
стей базы. Деление территории на секто-
ра поможет избежать большого скапли-
вания людей в одном месте, что создает 
трудности при занятии спортом. 
Третьей зоной «Лесной» станет так назы-
ваемая  «спортивная». Между ней 

р р р у р
ту частично зайдет и в зону рекреацион-
но-оздоровительную. Также здесь прой-
дут две лыжные трассы протяженностью 

пять и десять километров. 
— На их расположение при со-

ставлении эскизного предло-
жения мы обращали особое 
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24 апреля 2019 года. 
Троицк. Валентина 
Маркова и Диля 
Набаджано-
ва занимаются 
скандинавской 
ходьбой на базе 
«Лесная» (1). 20 сен-
тября 2017 года. 
Иван Кобрак гото-
вится к «Гонке четы-
рех» (2). 
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Стать 
лучшим 
классом 
помогла 
дружба

Семиклассников школы 
№ 2083 из поселения Рязанов-
ское признали лучшим кадет-
ским классом города Москвы. 
«НО» решили посмотреть, 
как проходит обычный учеб-
ный день у этих ребят. 

Они называют учителя «товарищ препо-
даватель», вместо привычных школьных 
брюк и блузок носят форму сотрудников 
МЧС, девочки убирают волосы в аккурат-
ные косички. Ученики 7-го кадетского 
класса школы № 2083 еще три года назад 
надели погоны и отправились навстречу 
мечте, которая у каждого своя. 
— Товарищ преподаватель, взвод 7-го «К» 
класса на урок истории построен... — ра-
портует дежурная Настя Маркашева. 
— Здравия желаем, товарищ преподава-
тель! — звонко, по-армейски отзываются 
кадеты на приветствие учителя истории. 
В этом учебном году такие слова не ока-
зались в новинку. Кадетским классом 
28 ребят стали еще три года назад. Ког-
да воспитанники сегодняшнего 7-го «К» 
окончили начальную школу, их родители 
сами выдвинули инициативу создать ка-
детский класс. 
— Мама рассказала мне, что такое кадет-
ский класс, и я захотела учиться здесь. 
В моей семье военные — дедушки. Папа 
работает в полиции, бабушка — врач. 
Я пока еще не решила, кем буду. Но мы на 
дополнительных занятиях изучаем китай-
ский язык. Возможно, стану военным пе-
реводчиком, — говорит Алиса Соколова. 
Привыкать к совсем новому темпу учебы 
девочке было трудновато — в общем-то, 
как и всем остальным ребятам. Нужно 
носить форму, делать уроки прямо в шко-
ле в строго отведенное время, да еще 
и под командованием офицера-воспита-
теля Дмитрия Шматова.
Сначала, как вспоминают ребята, к нему 
побаивались даже подходить, чтобы за-
дать какой-нибудь вопрос. 
— Потом он стал, можно сказать, как па-
почка, — еще по-детски наивно говорят 
семиклассники. — У нас в телефонах он 
даже записан как «батя». 
О своем прозвище Шматов наслышан. 
Может, и не положено так тепло относить-
ся к старшему по званию, но ребятам, на-
верно, простительно. Все-таки еще дети. 
— Официально обязанности офицера-
воспитателя начинаются с двух часов дня. 

Но я прихожу в школу намного раньше 
и почти весь день нахожусь с ребятами: 
провожу занятия по военной подготовке 
и воспитательную работу, слежу за внеш-
ним видом кадет, правильно ли ученики 
носят форму, — рассказывает Дмитрий 
Шматов. 
Перемена. И вроде бы все как обычно — 
кадеты идут в кабинет, достают тетради, 
учебники, шутят и говорят о чем-то сво-
ем. Но все-таки чего-то не хватает. 
— Телефонов, — подсказывает классный 
руководитель Ания Баржанова. — Вместе 
с родителями мы решили, что их необхо-
димо сдавать. 
Если нужно сделать срочный звонок, их 
выдают. Связаться родителям с ребятами 
всегда можно через классного руководи-
теля или офицера-воспитателя. Да и вре-
мени на телефоны у семиклассников не 
остается. Ребята привыкли общаться вжи-
вую, может быть, поэтому считают свой 
класс очень дружным. 
— Для меня показателем их сплоченности 
является и то, что на дни рождения друг 
друга они ходят все вместе. Да и столько 
различных выездов, мероприятий, похо-
дов. Они вместе везде. По отдельности, 
кажется, уже и не могут. Вспоминая пя-
тый класс, замечаю, как они раскрывают-
ся и становятся более активными. Всегда 
готовы прийти на помощь, — говорит 
Ания Баржанова.
Например, Настя Маркашева, по ее сло-
вам,  в седьмом классе сильно измени-
лась. Если предыдущие два года девочка 
будто привыкала к новой обстановке, 

то сейчас стала активисткой. 
И благодарственное письмо 
с присвоением звания луч-
шего класса на кадетском 
параде из рук Сергея Собяни-
на доверили получить Насте 
и ее однокласснику Максиму 
Павлюшину.
На пять минут, оторвавшись 
от самоподготовки, Настя рас-
сказывает, что в один момент 
для себя поняла: не нужно си-
деть на месте. 

— Кадетский класс дает нам возмож-
ность поучаствовать в стольких олим-
пиадах, конкурсах... И это оказалось 
так интересно! — говорит Настя Марка-
шева. — А вообще, еще в пятом классе 
у меня появилась одна большая мечта: 

ОБРАЗОВАНИЕ

в День Победы промаршировать со сво-
им классом на параде на Красной пло-
щади.  
А семиклассник Федор Фещенко мечтает 
стать военным и дослужиться до генера-
ла. Школьника вдохновляет пример деду-
шек и прадедушек, связавших свою жизнь 
со службой в армии. 
— Папа и мама не хотели, чтобы я учил-
ся в кадетском классе. Я музыкант. Играю 
на пианино и барабанах, но сейчас у меня 
не так много времени для этого. Родите-
лей это немного расстраивает, — расска-
зывает Федя. 
А еще, когда грустно, он сочиняет стихи. 
И последнее написал месяцев пять назад. 
— Сейчас у меня все хорошо. Поэтому не 
пишу. Появилось много друзей, это здоро-
во, — говорит Федя.
Недавно он ездил на соревнования по 
шашкам, а одноклассники дружно его 
поддержали. Об этом кадет Фещенко 
вспоминает с особой теплотой. 
— Это было очень приятно. Я понимал, 
что не могу подвести ни себя, ни своих то-
варищей, — вспоминает Федя.
В четыре часа дня девочки могут, на-
конец, сменить форму МЧС на краси-
вые платья. В это время у ребят урок по 
классическим танцам. Они уже разучили 
и вальс, и польку...  
На достигнутом ребята останавливаться 
не собираются, ведь еще столько инте-
ресного можно попробовать, признают-
ся кадеты. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

13 мая 2019 года. 
Рязановское. Класс-
ный руководитель 
Ания Баржанова 
и офицер-вос-
питатель Дмитрий 
Шматов с воспи-
танниками 7-го «К» 
школы № 2083 (1). 
Настя Маркашева 
и Дима Бондарь 
на уроке (2).

Семиклассники 
школы №2083 
надели погоны 

еще два года назад 
и отправились 
навстречу своей 

мечте
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В последнее время все чаще 
жители Новой Москвы, про-
гуливаясь в парках и по те-
нистым лесным тропинкам, 
встречают на своем пути пол-
зучих обитателей этих мест. 
В апреле отгремели змеиные 
«свадьбы», когда можно было 
наткнуться на целый свивший-
ся клубок влюбленных змей. 
Но и сейчас они не спешат 
прятаться. «НО» выяснили, 
как определить змею, как ве-
сти себя во время встречи с ней 
и насколько справедливо не-
гативное отношение к «гадам 
ползучим».

В лесах и парках Новой Москвы можно 
встретить ужа (2), гадюку (3), а если по-
везет, то и очень редкую безногую ящерицу 
веретеницу ломкую, которую легко принять 
за змею (1).

ЦИФРА

тысяч рублей стоит один грамм яда 
гадюки обыкновенной в сухом кристал-
лическом виде. 

135

Не гад 
ползучий, 
а диковинка

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Если собираетесь в лес, 
обязательно надевайте 
длинные брюки и головной 
убор. В сумку положите 
антигистаминное средство. 
При укусе гадюки первое, 
чего не нужно делать — 
это паниковать. Вызовите 
скорую помощь. Если укус 
произошел только что и вы 
увидели это, яд еще можно 
отсосать. Через пару минут 
этого делать ни в коем 
случае не надо. Выпейте 
антигистаминный препа-
рат. Он поможет избежать 
возможной аллергической 
реакции. Жгут накла-
дывать не нужно. Если 
змея укусила вас в руку 
или ногу, постарайтесь 
держать ее в поднятом 
положении. Приложите 
холод и ждите приезда 
скорой помощи.Обяза-
тельно запомните приметы 
змеи, которая вас укусила. 
Так специалистам будет 
проще понять, что с вами 
случилось на самом деле. 

ЛИНА 
АМИРОВА
Врач общей 
практики 
поликлиники 
при больнице 
городского 
округа 
Щербинка 

● Уж вполне может 
стать домашним 
животным. Эти змеи 
хорошо живут в не-
воле. Частые случаи 
одомашнивания змей 
известны на Украине 
и в Белоруссии.

● Если вид ужей и га-
дюк вызывает у вас 
панический страх, 
можно смело переез-
жать в Новую Зелан-
дию. Там змеи вообще 
не водятся. 

● Ядовитых змей на на-
шей планете пример-
но в три раза меньше, 
чем неядовитых. 

● Гадюка — единствен-
ная ядовитая змея 
в Северной Европе. 

● Самые длинные зубы 
среди всех змей у га-
бонской гадюки, оби-
тающей в Африке. Ее 
зубы в длину достига-
ют 3 сантиметров. 

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫКРАСНАЯ КНИГА
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Как объясняют специалисты, в лесах Но-
вой Москвы можно повстречать два ос-
новных вида змей: ужей и гадюк. И если 
первые особого страха у большинства не 
вызывают, то по поводу вторых этого не 
скажешь.  
— Бояться их ни в коем случае не надо. 
Хотя бы потому, что встречаются они 
редко, особенно гадюки. Все они зане-
сены в Красную книгу Московской обла-
сти, — комментирует натуралист из Но-
вой Москвы и член Союза охраны птиц 
России Иван Неслуховский.

Ужей бояться — в лес не ходить 
Эта черная змейка с желтыми пятнышка-
ми на голове никогда не укусит человека, 
который прогуливается по лесу.  Он ей не 
интересен — в отличие от жаб, лягушек 
и мелкой рыбешки, плавающей в пруду. 
— Уж может укусить только в ситуации, 
когда на него напали и ему некуда де-
ваться. Но и в этом случае его укус не 
ядовит. Однако, если у вас есть сомне-
ния, уж ли это, лучше действовать так же, 
как если бы вас укусила гадюка — обра-
ботайте рану, дойдите до дома, прилягте, 
пейте чай с сахаром и вызовите скорую 
помощь. Лучше всего в лес надевать вы-

сокую обувь, — предупреждает  
Иван Неслуховский. 

У ужа есть и другая защит-
ная реакция. Он может 

поделиться с недо-
брожелателем сво-

им внутренним 

который прогуливается по лесу.  Он ей не
интересен — в отличие от жаб, лягушек
и мелкой рыбешки, плавающей в пруду. 
— Уж может укусить только в ситуации,
когда на него напали и ему некуда де-
ваться. Но и в этом случае его укус не
ядовит. Однако, если у вас есть сомне-
ния, уж ли это, лучше действовать так же,
как если бы вас укусила гадюка — обра-
ботайте рану, дойдите до дома, прилягте,
пейте чай с сахаром и вызовите скорую
помощь. Лучше всего в лес надевать вы-

сокую обувь, — предупреждает
Иван Неслуховский. 

У ужа есть и другая защит-
ная реакция. Он может

поделиться с недо-
брожелателем сво-

им внутренним

содержимым. Тоже не самое приятное 
ощущение.
— Ужей в Новой Москве немного. Если 
вы нашли какое-то скопление этих змей 
в одном месте, это не значит, что их це-
лое полчище, — говорит Неслуховский. 
Просто вы наткнулись на идеальную сре-
ду их обитания. Живут они, в основном, 
в местах с пересеченным рельефом, вы-
сокой травой и территориями, где есть 
возможность укрыться от недоброже-
лателей. Зачастую ужей можно увидеть 
у водоемов. Они прекрасно плавают. 
Самое распространенное место обита-
ния этих змей — Новомосковский адми-
нистративный округ. Чаще всего жители 
видят их в Валуевском лесопарке. По-
этому оставьте пресмыкающихся мир-
но существовать в этой экологической 
зоне. Согласно Красной книге Москов-
ской области, распространяющейся и на 
присоединенные к Москве территории, 
уничтожение ужей (как и других змей), 
так же как и мест их обитания, считается 
злостным нарушением закона. 
— Ужи вполне безобидные существа. 
Просто так, например, на вашем садовом 
участке они не заведутся. Для этого там 
должно твориться что-то страшное. Но, 
если бы у меня где-то недалеко от дома 
завелись ужики, я бы их навещал. Ника-
кого вреда они не приносят, — говорит 
натуралист. 
Если вы увидели змеиные яйца, то из них 
в скором времени точно вылупятся буду-
щие ужата. Гадюки яйца не откладывают. 

Пятен нет — значит гостья 
Иногда за ужа можно принять гадюку 
темной морфы, то есть полностью чер-
ную, поэтому всегда обращайте внима-

ние на желтые пятнышки за висками. 
Это — главный отличительный признак 
ужей. Если пятен нет, лучше считать, что 
вы встретились с гадюкой. В Новой Мо-
скве увидеть гадюку темной морфы — 
большая редкость. 

Гадюка редкая
Впрочем, встретить гадюку в лесах Но-
вой Москвы явление отнюдь не частое. 
— Шансы увидеть ее равны практически 
нулю. В Красной книге Московской обла-
сти ее причисляют ко второй категории, 
обозначив ее как редкий, исчезающий 
вид, — продолжает натуралист. 
Гадюка, как правило, серого цвета, по-
лосато-пятнистая, с охристым оттенком. 
Она, хоть змея и ядовитая, просто так че-
ловека кусать не будет. 
— Если она проползает мимо, то скорее 
всего потому, что вас просто не заметила. 
В противном случае змея быстро поме-
няет свое направление, — говорит Иван 
Неслуховский. — Поэтому если гадюка 
ползет в вашу сторону, не паникуйте. 
Отойдите в сторону и сделайте вид, что 
не обратили на нее внимания. 
Питаются гадюки мышами, лесными 
ящерицами и лягушками. А водятся на 
хорошо прогреваемых пространствах, 
где есть камни и хворост. 
— Гадюк поистине жалко. В отличие от 
ужей их еще меньше. Поэтому увидеть их 
в наших местах — действительно удача. 
Ни в коем случае не трогайте змею, она  
может испугаться, и тогда неприятно-
стей не избежать, — говорит Неслухов-
ский.  
В Новой Москве специалисты замечали 
гадюк только в двух поселениях — Ща-
повском и Новофедоровском. 

— Эти места ни в коем случае нельзя на-
звать зонами риска. Просто они отмече-
ны специалистами как территории, на 
которых еще можно встретить этот ред-
кий, исчезающий вид змей, — говорит 
Неслуховский. 
Гадюки живородящие — на свет появля-
ются маленькие змейки. Если вы обнару-
жили их на дачном участке, обратитесь 
в Департамент природопользования. 
С ужам нужно поступить так же. 

Толстенькая и рыженькая
— За змею вы можете принять и очень 
редкую ящерицу — веретеницу ломкую. 
Она тоже занесена в Красную книгу как 
редкий исчезающий вид, и тоже встре-
чается в ТиНАО, — продолжает Иван Не-
слуховский. — Она абсолютно безопас-
на. От змей ее отличает то, что ящерицы 
умеют моргать. Голова веретеницы не 
отделена от туловища, а сама она тол-
стенькая и рыжего цвета. Интересно, что 
у этой ящерицы нет лапок. Обитают же 
веретеницы ломкие в лесах и считаются 
еще более редкими, чем ужи и гадюки. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Змей можно считать до-
машними животными, 
и содержать их гораздо 
удобнее, чем, например, 
собаку. У меня в квартире 
живут питоны и кобры. 
В неволе они чувствуют 
себя даже более комфор-
тно: этим питомцам не 
надо искать себе пропита-
ние или укромное место. 
Это есть в квартире. Прак-
тически все время питоны 
спят. Можно спокойно 
уехать на месяц и ни о чем 
не переживать. За питона-
ми не требуется какого-то 
специального ухода. Они 
могут не есть до двух-
трех лет. На время, про-
веденное без пищи, у них 
замедляется метаболизм. 
Самая большая змея, ко-
торая у меня живет, — это 
сетчатый, почти шестиме-
тровый питон. Есть еще 
анаконда, но она помень-
ше. Летом они выгулива-
ются в вольерах на базе 
отдыха. А что до безопас-
ности — тут важно соблю-
дать всего два правила: 
вовремя кормить и не 
лезть, когда змея ест, — 
в принципе, как с любым 
животным. Ну, и не злить, 
само собой. А разозлить 
змею можно, совершая 
перед ней какие-то резкие 
движения, особенно 
если внезапно выскочить 
из темноты.

АНАТОЛИЙ 
ВУЛКАНОВ
Руководитель 
театра 
каскадеров 
«Ярфильм»

3
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ЖИВОТНЫЕ

Доктор 
Дыня 
спешит 
на помощь

снова обратились к врачу. Им посовето-
вали сдать анализы и выписали дорого-
стоящие витамины: вдруг да помогут? 
Про возможный диагноз специалисты 
так ничего и не сказали.
Почти одновременно с походом к врачу 
знакомая опять предложила Малышки-
ным  купить кобылу. 
— Хоть денег было немного, я все-таки 
решилась. Лошадей и волков люблю 
с детства. Когда были какие-то праздни-
ки и приводили для развлечений пони, 
постоянно около них крутилась. Вот и ра-
боту связала с этим,  — говорит Евгения. 
Так по паспорту Дэни, а для своих — 
Дыня появилась на участке Малышки-

ных. Худая, почти бесшерст-
ная, печальная пони. 
— Помню, ей накосили тра-
вы.  Она, видимо, так изголо-
дала, что легла в нее и начала 
есть. Лошади никогда не едят 
лежа, — объясняет Евгения. 
Через три месяца пони было 
не узнать. Грива стала пыш-
ной, ребра перестали выпи-
рать, а взгляд повеселел. До-

черей своей спасительницы Дыня катала 
с удовольствием. 
Изменилась и Аня. На пони она могла си-
деть часами, не проситься на руки и во-
обще не слезать, пока не попросят. 
— С момента нашего последнего визита 
к врачу я так и не стала предпринимать 
никаких мер в лечении Ани, — призна-
ется Евгения. — Вместо дорогих витами-
нов — фрукты и овощи. По привычке я го-
ворила мужу, чтобы он брал дочку на руки 
осторожно. А однажды поняла, что она 
совсем не жалуется на онемевшие ноги! 
Сопоставив одно с другим, родители ма-
лышки сделали вывод, что главной по-
мощницей в этой проблеме стала Дыня. 

Беглянка выбрала любимицу
Освобожденная от парадного снаря-
жения, Дыня — вольное животное. 
На участке, «отработав» прокат детей 
и прогулку по Щербинке, резвится и жует 
траву. Подойти к ней чужому человеку 
в этот момент невозможно. Да что подой-
ти — даже сфотографировать. 
— Почувствовала свободу, — смеется Ев-
гения. — Только Анютку и подпустит. 
Малышка, не выходя из образа индейца, 
подходит к пони, гладит ей нос, а Дыня 
опускает голову и дает себя обнять.  
— А два раза Дыня у нас убегала, — вспо-
минает Евгения. — Впервые — когда по-
шла гулять с моей сестрой, а та ее упусти-
ла. Ничего, нашлась быстро. 
А в последний раз хозяева уже мыслен-
но попрощались со своей пони. Пять ча-
сов они вместе с лошадьми из  соседних 
конюшен пытались поймать беглянку. 
Гнались за Дыней целой толпой — не-
равнодушные знакомые, папа с Анютой 
и Пелагеей в коляске, примчавшаяся с ра-
боты Евгения. Пони изучила все местные 
окрестности, два раза грамотно пересек-
ла Варшавское шоссе и устроила проме-
над по железной дороге. 
— В процессе ловли Анютка смогла по-
дойти к Дыне, погладить ее. Только мы 
не догадались дать дочке веревку, чтобы 
она ее зацепила, — говорит Евгения. 
Получив заряд Анютиного внимания, 
Дыня ускакала. И лишь вдоволь нагуляв-
шись, сама пришла к дому. 
— Нам уже предложили и козочку ей за-
вести, чтобы не так одиноко было. Вот 
теперь думаем, — говорят Малышкины.

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Трехлетняя Аня, старшая дочка Евгении 
и Дмитрия Малышкиных, найдя перо, 
зацепила его в волосах и стала похожа 
на индейца, рассекающего по участку. 
У этого маленького «вождя красноко-
жих», в отличие от сверстников, есть своя 
лошадка, подпускающая к себе лишь ее 
и младшую сестренку девочки, Пелагею. 
Но для Ани Дыня — особенная, целебная. 

Купи кобылу 
Любимица появилась в семье Малыш-
киных случайно. Знакомая полтора года 
назад предложила купить у нее пони. Ра-
бота Евгении, мамы Ани и Пелагеи, свя-
зана с уходом за лошадьми, поэтому для 
нее такое предложение не стало чем-то 
из ряда вон выходящим. 
— Жень, купи кобылу. Я продаю ее всего 
за 30 тысяч, — сказала знакомая. 
Евгения сначала взяла паузу, чтобы поду-
мать, а потом и вовсе забыла.  
— Со временем я заметила за Аней стран-
ную особенность. Она начинала хныкать, 
когда, посидев у меня на руках, вставала 
на ноги, — вспоминает женщина. 
Впервые такое произошло на улице. Аня, 
плача, поднималась по ступенькам, всем 
видом пытаясь показать, что идти после 
«ручек» ей очень тяжело. Вскоре роди-
тели поняли, что дочь не капризничает. 
У маленькой Ани немели ноги. Ходить 
она начала в 11 месяцев, а вот ползать не 
могла до полутора лет. Просто ложилась 
на живот и переваливалась с боку на бок.
Уже тогда Евгения начала задумываться, 
что, скорее всего, ребенок быстро растет, 
и мышцы за ней просто не поспевают. 
— Врачи говорили, что все пройдет и бу-
дет нормально. Но с возрастом стало 
только хуже, — говорит Евгения. 
Видеть маленькую Анютку постоянно 
в слезах было невыносимо. На руки ее 
брали уже очень осторожно, ни в коем 
случае не передавливая ноги. Родители 

«От работы дохнут кони, 
ну а я — бессмертный пони», — 
гласит известная присказка. 
Но если говорить не образно, 
а по существу, у этих животных 
и вправду есть полезная супер-
способность.

Пони по кличке Дыня появилась в се-
мье Малышкиных в Щербинке почти год 
назад. Сейчас она довольно упитанна 
и игриво нежится на солнышке, пере-
ворачиваясь с боку на бок в ожидании 
вкуснейшей свежескошенной травы, 
пьянящий аромат которой чувствуется 
издалека.  

10 Новые округа № 18 (334)
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«От работы дохнут кони, 
ну а я — бессмертный пони»

ПОНИ СПАСЛА ОТ БОЛИ 
СВОЮ МАЛЕНЬКУЮ 
НАЕЗДНИЦУ

13 мая 2019 
года. Щербинка.  
Пони по кличке 
Дыня (2) — люби-
мица маленьких 
(слева направо) 
Пелагеи и Ани 
Малышкиных и их 
мамы Евгении (1). 
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Казалось бы, детская игра эти 
городки. Но нет, самый настоя-
щий вид спорта. Елена Бардина 
из поселения Михайлово-Яр-
цевское с легкостью может 
убедить в этом, а недавно она 
стала бронзовым призером 
чемпионата Европы по горо-
дошному спорту.  

Оказывается, эта игра — практически 
целая наука. И еще неизвестно, что слож-
нее — играть в керлинг, боулинг или го-
родки. В последнем спортсменам нужна 
физическая подготовка не меньше, чем 
метателям ядра или фехтовальщикам. 
Бегать в городках вовсе не надо, а вот 
работать всем корпусом и руками нужно 
уметь. Иначе ничего не получится. 
— В олимпийскую систему городки пока 
еще не включены, — рассказывает Елена 
Бардина. — Хотя эта чисто русская игра 
стала популярна и в Европе. Уже прово-
дятся даже чемпионаты мира.
В России городки стали популярными 
еще в начале XIX века. В них играли писа-
тели Лев Толстой, Максим Горький и Ле-
онид Андреев. Советские вожди тоже не 
брезговали этой забавой. А Андрей Воз-
несенский в поэме «Лонжюмо» описал 
Ленина за этой игрой. В 1923 году город-
ки признали видом спорта, проведя пер-
вые Всесоюзные соревнования.
Смысл игры в том, чтобы с помощью спе-
циальных бит выбить из своеобразного 

20 июля 2017 года. 
Михайлово-Ярцевское. 
Кандидат в мастера 
спорта Елена Барди-
на тренируется сама 
и готовит спортсменов 
к соревнованиям по го-
родкам. Она точно зна-
ет: успех в этой игре 
зависит от  количе-
ства тре нировок.  

ФИЗКУЛЬТУРА

Русская игра 
вождей 
и писателей

Прыжок на месте 
Юный читатель газеты, который еще 
не проходил физику в школе, попросил 
задать ученым вопрос: «Почему, когда 
человек прыгает вверх, Земля под ним 
остается неподвижной, она ведь по-
стоянно вращается?». Руководитель 
отдела троицкого Института спектро-
скопии РАН, заведующий кафедрой 
теоретической физики МПГУ Андрей 
Наумов пояснил этот парадокс. 

— Когда человек просто стоит на земле, 
он находится в состоянии покоя только 
по отношению к той точке, в которой 

он соприкасается с Землей. А по отно-
шению к центру планеты он движется 
с огромной скоростью. В наших широ-
тах она составляет примерно 1300 км 
в час. Если человек стоит на эквато-
ре, то скорость еще больше — почти 
1700 км в час, а вот на полюсах скорость 
нулевая, — говорит Наумов.  
Когда человек подпрыгивает, компонен-
та скорости, направленная вдоль поверх-
ности Земли, остается такой же, как до 
прыжка. К ней добавляется и вертикаль-
ная компонента. Человек продолжает 
вращаться относительно центра плане-

ты с огромной скоростью. Аналогичный 
эффект наблюдается в вагоне поезда. 
Когда он движется, скорость человека 
по отношению к поверхности земли со-
ставляет десятки и сотни километров 
в час. Подпрыгнув, вы с высокой точно-
стью приземлитесь на то же самое ме-
сто, потому что продолжаете двигаться 
по отношению к земле в горизонталь-
ном направлении с той же скоростью, 
что и вагон. Правило нарушается, если 

поезд разгоняется или тормозит. Вот 
тогда пол может «уехать». 
Эти закономерности знают каскадеры. 
Когда им нужно спрыгнуть с поезда, ко-
торый едет с большой скоростью, они 
сильно разбегаются в направлении, 
противоположном движению поезда 
и прыгают. Законы физики помогают 
спокойно приземлиться.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

«города» фигуры, составленные из пяти 
брусков. Всего их 15. И чем меньше бит 
вы затратите на их выбивание, тем боль-
ше шансов на победу. 
Особого секрета успешного броска, 
по мнению Елены Бардиной, нет. Чем 

больше тренируешься, «набива-
ешь руку», тем лучше получа-
ется. В этом виде спорта есть 
и разряды. Елена, например, 

кандидат в мастера спорта.
Сейчас эта изначально русская игра 

приобрела западный акцент. Городки 
разделились на классические, европей-
ские и финские. Друг от друга они отли-
чаются битами и рюхами — теми самы-
ми палочками, которые нужно выбить. 
В классических городках они цилиндри-
ческой формы. Бита же «загнана» в же-
лезную оправу. А в европейские играют, 
наоборот, пластмассовой. Рюхи здесь 
уже квадратные. В финской игре бита по-
хожа на скалку, и выбивать ею приходит-
ся 20 городков, установленных на грун-
товой поверхности. Сейчас фаворитами 
соревнований становятся и зарубежные 
спортсмены. Например, финны в ими же 
придуманных финских городках. 
— На чемпионате Европы я представля-
ла нашу страну как раз в этом виде и за-
няла третье место, — продолжает Елена. 

В детстве сегодняшняя чемпион-
ка-городошница играла в бан-

ки-склянки — развлечение 
сродни виду спорта, в ко-

тором стала настоящим 
мастером. 
— На улице собиралось 
много народа. Все пы-
тались сбить железную 
банку с определенного 
расстояния. Тоже свое-
образная замена городкам 

была, но потом она забы-
лась, — вспоминает Елена. 

Но пока городки стоят особ-
нячком в профессиональном 

спорте. Наверное, во многом по-
тому, что они до сих пор кажутся дет-

ской забавой. А профессионально играть 
в них можно в любом возрасте. На горо-
дошных соревнованиях можно увидеть 
как совсем возрастных спортсменов, так 
и маленьких детей.  

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru
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20 июля 2017 года. 
Михайлово-Ярцевское. 
Кандидат в мастера 
спорта Елена Барди-
на тренируется сама 
и готовит спортсменов 
к соревнованиям по го-
родкам. Она точно зна-
ет: успех в этой игре 
зависит от  количе-
ства тре нировок.  
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вы затратите на их в
ше шансов на победу
Особого секрета 
по мнению Елены 

больше трен
ешь руку»,
ется. В это
и разряды.

кандидат в м
Сейчас эта изна

приобрела западн
разделились на кла
ские и финские. Дру
чаются битами и рю
ми палочками, кото
В классических горо
ческой формы. Бита
лезную оправу. А в е
наоборот, пластмас
уже квадратные. В ф
хожа на скалку, и вы
ся 20 городков, уста
товой поверхности.
соревнований стано
спортсмены. Наприм
придуманных финск
— На чемпионате Е
ла нашу страну как
няла третье место, —

В детстве сего
ка-городош

ки-склянк
сродни

тором
масте
— Н
мног
тали
банк
расст
образ

была, 
лась, —

Но пока 
нячком в

спорте. Навер
тому, что они до с

ской забавой. А проф
в них можно в любо
дошных соревнован
как совсем возрастн
и маленьких детей.  

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Елена Бардина: 
«Городки пока 
не включены 
в олимпийскую 
систему, но они 
набирают 

популярность 
во всем мире»

ТРОИЦКИЕ 
УЧЕНЫЕ

В «Новых округах» продолжается 
рубрика «Почемучка». В ней ученые 
из Троицка пытаются ответить 
на вопросы читателей и объяснить, 
почему некоторые явления проис-
ходят именно так и никак иначе. 

Дорогие читатели, свои вопросы ученым вы можете задать, написав нам 
на почту newokruga@wm.ru, а потом прочитать ответ в одном из следую-
щих номеров. Ждем ваших вопросов!
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Моральный 
кодекс Сергея 
Мазаева

Музыкант Сергей Мазаев 9 мая 
поздравил жителей поселения 
Сосенское с Днем Победы, вы-
ступив на сцене у Дома куль-
туры «Коммунарка». Перед 
концертом певец рассказал 
корреспондентам «НО» о том, 
каким людям особенно нужна 
музыка и каков его личный 
моральный кодекс.

Сергей Владимирович, недавно 
в проекте «Ты супер» вы поддер-
жали юную певицу из Мурманска. 
А ваши дети связаны с музыкой?

Да, младший сын Петр учится в музы-
кальной школе. Дочь Аня умеет играть 
на фортепиано, занималась вокалом. 
Но для нее музыка — часть общего об-
разования. Я думаю, что на самом деле 
музыка необходима каждому человеку. 

Наша публика готова ко все-
му. Это мы ее недооцениваем, 
а она все понимает лучше нас. 
И да, возраст наших слушате-
лей — от 17 до 70 лет. Это здо-
рово. Хорошую музыку любят 
слушать люди всех без исклю-
чения возрастов. Конечно, 
если объективно сравнивать 
с другими, мы не очень по-
пулярны сейчас. Мы были 

популярными в 90-х. Тогда не было даже 
радиостанций. И пик группы пришелся 
как раз на их отсутствие. Зато мы откры-
вали почти все рок-клубы, которые появ-
лялись, и концерты начинались с нас. 

«Моральный кодекс» только со-
брался, а вы уже выпустили первые 
цветные клипы. Откуда столько 
денег у начинающей группы?

«Моральный кодекс» создавался из уже 
известных музыкантов. Работая в груп-
пе «Автограф», я объездил весь мир. Мы 
исполняли прогрессив-рок. Саша Солич 
(Александр Солич  — бас-гитарист груп-

пы «Моральный кодекс».  — «НО»), на-
пример, играл в группе «Цветы», в «Лиге 
блюза». И мы сняли первые цветные кли-
пы на песни «Я тебя люблю» и «До свида-
нья, мама». 

А сейчас вы над чем работаете?
У меня есть еще камерный коллектив 
«Квинтет». Собираемся записывать аль-
бом, который будет называться «Русская 
сказка». Скоро выйдет уже записан-
ная пластинка «Картинки с выставки». 
В этом году, так же как и в прошлом, 
с оркестром выпустим еще одни «Песни 
Родины». В этом проекте мы записыва-
ем советские песни в своем исполнении. 
Кстати, публика их восприняла очень хо-
рошо. Но успех, конечно, уже не такой, 
как у «Морального кодекса»...

Сергей Владимирович, а каков ваш 
личный моральный кодекс?

Здравый смысл. Хорошему человеку 
не нужна палка, чтобы быть порядочным. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Сергей Мазаев — заслуженный артист России, певец, 
музыкант, автор песен, солист группы «Моральный ко-
декс», актер. Известным он начал становиться еще в 80-е 
годы, когда был участником музыкальной рок-группы 
«Автограф». Наибольшая популярность пришла к Сергею 
в 90-е вместе с «Моральным кодексом». Кроме того, ар-
тист снялся в фильмах «Место встречи изменить нельзя», 
«День радио», «Обитаемый остров» и т.д.

Справка

ПЕРСОНА

Сейчас в обществе только начинает 
утихать скандал вокруг финала шоу 
«Голос. Дети». А вы бы дали добро 
на участие своей дочери Ани в по-
добном конкурсе? 

Для этого нужно заниматься музыкой 
более серьезно. Сначала в музыкальной 
школе, потом, если хочешь сделать это 
профессией, идти учиться дальше. Так же 
и я когда-то сначала занимался в кружке, 
позже — в училище, потом у меня появи-
лись группы «Автограф», «Моральный 
кодекс», камерный коллектив.

А ведь в следующем году «Мораль-
ному кодексу» исполняется 30 лет. 
В преддверии такой даты порадуете 
поклонников чем-то новеньким?

Новые песни есть, но они не годятся 
для того, чтобы их публиковать. Хотя 
на концерте в Туле мы исполнили несколь-
ко. Например, «Хочу домой», посвящен-
ную событиям в социальном мире. 

На ваш взгляд, публика готова 
к новым песням? Сейчас у вас очень 
разновозрастная аудитория. 

Может быть, и семейные концерты 
устраиваете?

Чаще всего на это нет времени. Такое 
бывает очень редко, когда на праздники 
собираются родственники. Мы берем ги-
тары и что-нибудь поем... 

Есть любимые песни?
Не могу назвать. У каждого они — свои. 
Дочери нравятся Linkin Park, Джаред 
Лето. Сын больше любит классическую 
музыку. А мне нравится все. Но классика, 
конечно, вне всякого сравнения. И рок 
я люблю, но он проще. 

9 мая 2019 года. 
Сосенское. 
Сергей Мазаев 
выступает на кон-
церте, посвященном 
Дню Победы. Вме-
сте с автографом 
«НО» артист на-
писал и пожелание 
нашим читателям.
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем 
о самых интересных программах и фильмах, которые вы 
сможете увидеть на неделе. 

Михайлов — самоучка и не имеет музы-
кального образования. Первые три ак-
корда на гитаре ему, 13-летнему, показал 
старший брат Валера. Стас очень любил 
и уважал брата, а тот обожал музыку 
и небо. Михайлову было 20, когда брат 
разбился на вертолете в горах, и ему при-
шлось со спасателями искать его тело. 
К боли от потери он не привык до сих пор. 
Любящий муж, заботливый отец и хоро-
ший сын. Для него нет ничего важнее се-
мьи. Михайлов счастлив во втором бра-
ке, воспитывает шестерых детей. У Стаса 
и Инны есть двое детей от предыдущих 
браков и двое общих. Когда они встре-
тились, оба переживали сложнейшие 
этапы жизни. Михайлов еще не был зна-
менит, жил в однокомнатной квартирке 
и пел, где придется. Инна переживала 
сложный развод с первым супругом. Ми-
хайлов родился в Сочи, в семье летчика 

и медсестры. И сначала попытался пойти 
по стопам отца и брата. Семь месяцев он 
проучился в Минском летном училище, 
но в итоге бросил его. Свою музыкаль-
ную карьеру Михайлов начал в рестора-
нах Сочи. В начале 90-х Михайлов понял: 
ему надо в Москву. Но столица не заме-
тила его, не открыла ни одной двери. Мо-
сква появилась в гастрольном графике 
Михайлова только в 2006 году, когда он 

проехал страну не один раз. И первый же 
концерт, который прошел в столице, стал 
поворотным. И сегодня, спустя годы, 
Стас Михайлов по-прежнему собирает 
полные залы, а зрители на концертах по-
прежнему поют вместе с ним его песни.

СЛАВА ДЛЯ ПЕВЦА, 
ПО ЕГО СЛОВАМ, 
ОЧЕНЬ МАЛО 
ЧТО ЗНАЧИТ

Все слезы женщин

Довлатов

Малефисента

Фильм о нескольких днях из жизни писа-
теля Сергея Довлатова накануне эмигра-
ции его друга Иосифа Бродского. Это кру-
говорот из парадоксальных и смешных 
ситуаций, столкновение с криминалом 
и литературной жизнью города на Неве, 
киностудия «Ленфильм», музыка, чтение 
стихов, ремесло журналиста, страстное 
желание купить своей дочери куклу, ко-
торую нигде не достать...

Сказка, где в главной роли снялась очаро-
вательная Анджелина Джоли. Юная вол-
шебница Малефисента вела уединенную 
жизнь в зачарованном лесу, окруженная 
сказочными существами, но однажды все 
изменилось… В ее мир вторглись люди, 
которые принесли с собой разрушение 
и хаос, и Малефисенте пришлось встать 
на защиту своих подданных.

25 мая
Сб/ 23:00

26 мая
Вс/ 17:10

26 мая
Вс / 15:25

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru
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Щавелевый суп
Куриная голень — 700 г
Картофель — 300 г
Морковь — 1 шт.
Щавель — 150 г
Лук — 1 шт.

Самый, наверное, популярный суп последнего месяца весны — щавелевый. Варить его мож-
но на любом бульоне. Хоть курином, хоть говяжьем, а можно и вовсе на овощном. Да и гото-
вить его удивительно легко и просто. Важный секрет весеннего супа — не жалеть главного 
ингредиента: щавеля. Ну и без дополнительных продуктов этот суп не суп. Уже при подаче 
сдобрить его надо и сметанкой, и яиц не жалеть.

Щавель сегодня продается 
на любом рынке. Да и стоит 
он немного. Впрочем, растет 
он и у многих на участках.

Перво-наперво варим бу-
льон. Тут все по канонам 
и правилам.

Лучок и морковку 
для супа лучше при-
готовить заранее. 
Морковь натрем 
на крупной терке, 
а лук порежем ку-
биками и прожарим 
на медленном огне 
на растительном 
масле. Также, пока 
варится бульон, 
можно почистить 
и нарезать карто-
фель. И все это опу-
стить в бульон.

У вас есть вкусные 
рецепты, которыми 
вы гордитесь? 
Присылайте! 
Мы с удовольствием 
их опубликуем! 
newokruga@vm.ru

А теперь самое главное: щавель. 
Тщательно промойте каждый листик, 
чтобы на нем не осталось ни песка, 
ни земли. И нашинкуйте. Мельчить 
не надо, а то травка расползется в супе 
и будет неаппетитно выглядеть.

При подаче суп можно украсить 
и зеленым луком, и петрушкой, 
и укропом. Это как кому нравится. 
На вкус и цвет товарищей нет, как 
известно. Приятного аппетита.

1

2

3

4
5

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

Не горит свет в подъезде? 
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! (499) 577-04-24
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НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Кленовское: 
Спортивно-оздо-
ровительный парк 
создадут на террито-
рии поселения, на-
чав от Варшавского 
шоссе. Московский: 
Интеллектуальную игру 
«Карманы Вассермана» 
проведут 31 мая в Доме 
культуры «Москов-
ский». Сосенское: 
Волонтеры пригласили 
жителей собрать ле-
карства, еду и подстил-
ки для Щербинского 
приюта бездомных 
животных. Сбор прой-
дет сегодня, 18 мая, 
в микрорайоне Бунин-
ские луга. Сосен-
ское: В поселении 
появится фондохра-
нилище для 23 музеев 
Москвы. Концепцию 
уже разработали: 
общая площадь 70 ты-
сяч кв. м, выставочная 
зона — 10 тысяч кв. м. 
Московский: Со-
гласно опросу, в кото-
ром у жителей поселе-
ния поинтересовались, 
когда в последний 
раз они были в музее, 
более 30 процентов 
ответили, что в про-
шлом месяце, столько 
же людей выбрали 
вариант «Еще в школе 
на экскурсии». Но-
вофедоровское: 
Здание школы № 2062 
в поселении Ново-
федоровское полно-
стью реконструируют 
в 2020 году. Специ-
алисты построят новый 
трехэтажный корпус. 
Эти работы завершат 
в конце 2019 года. 
На территории обо-
рудуют спортивные 
и игровые площадки. 
Кроме того, для учени-
ков подготовят про-
странства для отдыха. 
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В конце мая многие москвичи 
перебираются жить на дачи. 
Но вернуться они могут к пе-
пелищу, если не станут соблю-
дать правила пожарной без-
опасности.

Согласно статистике МЧС, чаще всего по-
жары случаются в жилье. Особенно опас-
ны они в многоквартирных домах, где 
может быть максимальное количество 
жертв. 
— Каждый год к нам поступают обраще-
ния от граждан о нарушении требований 
пожарной безопасности в многоквартир-
ных домах. Особенно  в местах общего 
пользования, — рассказал главный го-
сударственный инспектор Новомосков-
ского АО Роман Буянов. — Обычно речь 
идет о загромождении эвакуационных 
путей и пожарных шкафов. Инспектор-
ский состав при проверке неоднократно 
убеждается, что не все знают и соблюда-
ют требования пожарной безопасности. 
Поэтому хотел бы напомнить об основ-
ных требованиях, которые обязательно 
нужно соблюдать.
Как пояснил Роман Александрович, 
в жилых многоквартирных домах запре-
щается:
— использовать вентиляционные каме-
ры и другие технические помещения для 
хранения продуктов, оборудования, ме-
бели и вообще чего бы то ни было;
— организовывать в лифтовых холлах 
кладовые и другие подобные помещения;
— снимать предусмотренные проектной 
документацией двери эвакуационных 
выходов из поэтажных коридоров, хол-
лов, фойе, тамбуров и лестничных кле-
ток, а также другие двери, препятству-
ющие распространению огня и дыма на 
путях эвакуации;
— ограничивать доступ к огнетушите-
лям, пожарным кранам и другим систе-
мам пожарной безопасности;

НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ 
НЕЛЬЗЯ 
ЗАГРО
МОЖДАТЬ 
ВЫХОДЫ 
И ПУТИ 
ЭВАКУА
ЦИИ

В России растет цветок 
белый ясенец. Удиви-
тельно то, что в яркий 
солнечный день он мо-
жет... вспыхнуть синим 
пламенем: это возго-
раются эфирные масла 
растения.

ФАКТ

Если вы хотите 
поделиться 

с нами новостью о том, 
что происходит в вашем 
поселении, пишите нам
newokruga@vm.ru

или звоните

(499) 557-04-24

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уберите хлам 
с лестницы!

— загромождать мебелью и другими 
предметами двери, люки на балко-
нах и лоджиях, переходы и выхо-
ды на наружные эвакуационные 
лестницы;
— устраивать в лестничных 
клетках и поэтажных коридорах 
кладовые и другие подсобные 
помещения, а также хранить 
под лестничными маршами 
и на лестничных площадках 
вещи, мебель и другие горю-
чие материалы;
— Жители, к сожалению, не-
редко загромождают эвакуа-
ционные пути и выходы — на-
пример, проходы, коридоры, 
тамбуры, галереи, лифтовые хол-
лы, лестничные площадки, мар-
ши лестниц, двери — различными 
материалами, мебелью, строитель-
ным мусором и другими предмета-
ми, — рассказал Роман Буянов. — Они 
иногда даже блокируют двери эвакуаци-
онных выходов! Учтите: во-первых, все 
это незаконно, и вас должны оштрафо-
вать на сумму от двух до трех тысяч руб-
лей. Во-вторых, в случае пожара такая 
ситуация может привести к трагедии. 
Причем имеют шанс погибнуть ваши со-
седи, родственники и вы лично. Запом-
ните: пути эвакуации загромождать ни 
в коем случае нельзя!

Как пояснил Роман Александрович, еще одно 
распространенное нарушение — устраивать 
в тамбурах на лестничных клетках сушилки 
и вешалки для одежды, гардеробы, а также 
хранить (в том числе временно) садовый ин-
вентарь, мебель и разного рода материалы: 
например, укрывные, для дачи или строи-
тельные. Это тоже опасно.
— Я обращаюсь ко всем жителям ТиНАО. 
Граждане, соблюдайте требования пожар-
ной безопасности, ведь пожар легче пред-
упредить, чем потушить! — сказал Роман 
Буянов.

Никита Миронов 
newokruga@vm.ru

Работа и образование

Частности Реклама

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00 

● Куплю швейную маш. Т. 8 (916) 223-08-51

● Требуются кассиры, продавцы. Оплата 
ежедневно! Т. 8 (499) 649-34-82

● Московская социальная юридическая 
служба. Бесплатные консультации. Состав-
ление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т.ч. поможем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. 8 (499) 409-91-42

Авто, запчасти
транспортные услуги

Юридические услуги

Разное
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
На этой неделе Овны получат заман-
чивые предложения, которые будут 
способствовать росту доходов. Также это 
удачное время для перемен на личном 
фронте. Лучший день — понедельник.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
На этой неделе ближайшее окружение 
будет поражено, с какой легкостью 
Львам будет удаваться решать любые за-
дачи. При этом самые важные дела луч-
ше планировать на вторник и пятницу.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Стрельцы могут найти новый источник 
доходов или получить шанс повысить их 
на прежнем месте работы. Удача ждет 
Стрельцов в воскресенье.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцам захочется каких-то перемен. 
Скорее всего, они касаются личной жиз-
ни. Благоприятный период для крупных 
приобретений. Удача ждет представите-
лей знака в понедельник и среду.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девам предстоит принять важное реше-
ние о совершении какой-то крупной по-
купки. Взвесьте все, если решите брать 
кредит. Благоприятный день — суббота.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Козерогам представится возможность 
сделать серьезный прорыв в деловой 
сфере. Подходящий период для реализа-
ции планов по расширению бизнеса. Са-
мые удачные дни — вторник и суббота.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Неделя обещает Близнецам неожидан-
ное пополнение бюджета и подарки. Мо-
жете порадовать и себя сами приятными 
покупками. Лучший день — среда.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
У Весов наступает благоприятное время 
для трудовых подвигов и всего, что спо-
собствует профессиональному росту. 
Также хороший период для поездок и их 
планирования. Лучший день — среда.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеям надо хорошенько отдохнуть. 
Если до отпуска еще далеко, устройте 
себе часы расслабления и релакса вече-
ром или в выходные. Не решайте чужих 
проблем. Лучший день — среда.

РАК / 22.06–22.07 /
В эти дни обстоятельства будут склады-
ваться особенно благоприятно для тех 
Раков, кто мечтал о карьерном росте. 
Возможна и прибавка к зарплате. Удач-
ный день — вторник.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионам на этой неделе стоит подхо-
дить к решению любых задач творчески, 
искать неординарные ходы. Тогда вы 
и сами удивитесь результатам. Благо-
приятные дни — вторник и четверг.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Совет для Рыб на эту неделю — легче 
ко всему относитесь. Тогда все будет 
удаваться и благоприятно складываться. 
Удачные дни —вторник и пятница.

в Тельце до 20 мая, 
затем в Близнецах

убывает, в Стрельце до 21 мая, в Козероге 
до 23 мая, в Водолее до 26-го, далее в Рыбах 

полнолуние 
19 мая, 0:11

стоп-кадр

Когда случается беда, каждое 
мгновение может стать роковым 
или спасительным. Чтобы вторых 
было в разы больше, эти бойцы 
пожарно-спасательного отряда 
№ 206 из Внуковского прыгают 
на байки с мигалками и мчатся 
на помощь, лавируя между ма-
шинами. Во время учений 13 мая 
они доказали, что могут и тушить 
пожар, и спасать раненых из раз-
битого авто.

Спасатели 
на мотоциклах 
могут все

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Блеск. Ранг. Виагра. Барсук. Свояк. Аарон. Грифон. Лихтер. Пасха. Гроза. Наскок. Комок. Лес. Ваза. Лабрадор. Сигарета. Багор. Кора. Совет. Тар. Сажа. Германий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гнус. Харитонов. Аист. Басня. Оксалат. Сера. Кикбоксер. Квас. Каба. Лео. Арахнолог. Каре. Карп. Абака. Адрес. Дон. Хаори. Гонка. Рай.СКАНВОРД
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