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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже летом 
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ВАЖНАЯ ТЕМА Не страшен нам ни клещ, ни комар 8

МОСКВА Актриса Ольга Кабо считает, что наступило время сильных женщин. И сама она полностью соответствует времени: 
и в космос готова полететь, и верхом держится уверенно, и на мечах может пофехтовать.

Ольга Кабо: Наступил 
век сильных женщин

10

Новомосковские 
таланты
24 мая 185 жителей Новой 
Москвы поборолись за зва-
ние самого талантливого. 
В творческом состязании 
участвовали танцоры, певцы 
и любители поэзии.
— Оценивали номера участ-
ников оперная певица Свет-
лана Феодулова, заслужен-
ный учитель России Роксана 
Сац, певец и актер Сергей 
Переверзев, — рассказал 
префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин.
Финалисты примут уча-
стие в фестивале «Таланты 
Новой Москвы», который 
пройдет в Краснопахорском 
24 августа.

  Подробности — в следующем 
номере «НО» 

Главное

ЦИФРА

рейсовых автобусов еже-
дневно сможет принимать 
международный вокзал «Са-
ларьево», который откроется 
осенью 2019 года. Его обору-
довали 15 перронами и элек-
тронными табло на каждой 
посадочной площадке.

250

tinao.mos.ru 

http://newokruga.ru

https://twitter.com/
newokruga

https://instagram.com/
novie_okruga

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, ..
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ЦИФРА

социальных объектов построено 
в ТиНАО с момента присоединения 
территорий бывшего Подмосковья 
к столице. В ближайшие три года пла-
нируется возвести еще 77 новых школ, 
детсадов, поликлиник, подстанций 
скорой помощи и так далее.

67

Департамент развития новых 
территорий Москвы 22 мая 
отметил семилетие. В 2012 
году постановлением № 239 
были внесены коррективы 
в структуру столичной мэ-
рии. Так появилось новое 
ведомство. Как сейчас обсто-
ят дела в ТиНАО, что сделано 
и что еще предстоит сделать, 
«НО» рассказал глава депар-
тамента Владимир Жидкин 
(на фото).

Владимир Федорович, какие пер-
вые итоги можно подвести в работе 
департамента, который вы воз-
главляете? Какие ощущения были 
тогда, семь лет назад?

Наша команда шла с предчувствием 
глобального проекта. Я понимал, что 
нас ждет строительство нового города 
в составе Большой Москвы. Столица 
застроена, а здесь мы получали тер-
ритории, свободные от таких крупных 
сооружений, на них проживали на тот 
момент 230 тысяч человек. Это против 
12 миллионов в самом мегаполисе. 
Так возникал новый город, практиче-
ски с нуля.

Что определили в качестве перво-
очередных задач?

Строительство дорог, метро, жилья, 
создание рабочих мест, социальной 
инфраструктуры и инженерных ком-

Пятилетие отметим 
песнями и танцами
В первые июньские вы-
ходные проект «Активный 
гражданин» отпразднует 
свой первый юбилей. Уже 
пять лет москвичи уча-
ствуют в жизни города, 
высказывая свое мнение 
с помощью электронного 
голосования.

Юбилей «Активного гражда-
нина» отпразднуют 1 и 2 июня 
с 12:00 до 21:00 на 11 площад-
ках столицы, среди которых: 
Парк Горького, Ходынское 
поле, ВДНХ, бульвар Дмитрия 
Донского и другие.
Гости услышат Полину Гага-
рину, Елену Темникову, груп-
пу «Братья Гримм», увидят 
выступления танцевальных 
коллективов, мюзиклы с уча-
стием известных артистов, 
а также побывают на твор-
ческих встречах с актерами. 
Детям тоже не будет скучно. 
Их ждет развлекательная про-
грамма, а в 12:00 всех ожидает 
танцевальная зарядка. Самые 
активные гости праздника 
смогут получить подарки.
Чтобы принять участие в ме-
роприятиях, необходимо полу-
чить индивидуальный QR-код, 
заранее пройдя авторизацию 
на сайте mos.ru.  

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Владимир 
Жидкин: За три 
года построим 
десятки 
соцобъектов

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
Мэр Москвы

Этим летом 
откроем новый 
участок Соколь-
нической линии 
на юго-западе 

Москвы. Рядом 
со станциями 

«Филатов луг», 
«Прокшино» 

и «Коммунарка» 
будут перехваты-
вающие парковки 
почти на 4 тыс. 

машин. Сейчас их 
достраиваем, де-
лаем подъездные 
дороги и благо-

устройство.

муникаций. Необходимо было сформиро-
вать единую городскую структуру. Ведь 
тогда мы получили 21 муниципалитет, 
включая 19 поселений и два городских 
округа — Щербинку и Троицк. У каждо-
го из них имелся свой генеральный план, 
а единого документа не было. 

Как к такой перекройке территорий 
отнеслись Москва и область?

Москва получила непростое наследство, 
но присоединенные территории откры-
вали колоссальные возможности для 
развития мегаполиса. В столице трудно 
построить логистические объекты, об-
разовательные кластеры, найти экологи-
чески чистые территории для рекреаци-
онных зон, нелегко построить большие 
технопарки в старых границах. Москва 
четко осознавала, для чего ей нужны до-
полнительные земли. Город оптимистич-
но смотрел и смотрит в сторону своего 
дальнейшего развития. Мы продолжаем 
формировать новую среду для прожива-
ния, работы, учебы. Что касается отно-
шения Подмосковья, для его жителей это 
было неплохо: они получали московский 
статус, развитие инфраструктуры и дру-
гие преимущества.

Понятно, что Новую Москву нель-
зя быстро преобразить и сделать 
комфортной, как по мановению 
волшебной палочки. Но уже многое 
сделано. Какие знаковые проекты 
вы бы выделили?

Первое — это метро. В кратчайшие сроки 
сложно спроектировать и построить но-
вые станции городской подземки. Москва 
это сделала. За неполные семь лет в Но-
вой Москве появилось 170 километров 
дорог. Это магистрали, созданные с нуля, 
с пешеходными и велодорожками, ком-
фортными остановками общественного 
транспорта, качественным освещением. 
Изменилось и качество жилья. Раньше 
строили дома из панелей или красного 
кирпича. Сейчас таких многоэтажки ос-
нащают вентфасадами, дают им краси-
вую облицовку, вокруг них «вырастают» 
красивые дворы, появляется социальная 
инфраструктура. Микрорайоны застраи-
ваются комплексно, это очень заметно. 

Отслеживали, кто переезжает в Но-
вую Москву?

В основном это молодые семьи из Мо-
сквы в ее старых границах. Остаются 
и закрепляются на местах жители при-
соединенных территорий, они могут 
переезжать из района в район, выбирая 
квартиры попросторнее. Есть приезжие 
из Подмосковья и других близких к сто-
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Руководитель 
Департамента 
развития новых 
территорий Москвы 
Владимир Жид-
кин (1). В ТиНАО 
продолжат возво-
дить новые шко-
лы (3) и детсады (5), 
строить транспор-
тно-пересадочные 
узлы (2) и запускать 
автобусные марш-
руты (4).

Седьмой год подряд 
сотрудники Центра «Ли-
дер» проводят операцию 
по обезвреживанию 
взрывоопасных предме-
тов на территории ТиНАО. 
В этом году специалистам-
пиротехникам предстоит 
расчистить территорию, 
на которой планируется 
возведение православного 
храмового комплекса око-
ло деревни Кузовлево.

ФАКТ

Летний сезон 
открыли в парке

Растет количество 
рабочих мест

Сразу 1597 горожан старше 
55 лет приняли участие в за-
рядке с гимнастическими 
палками. Зарядка дала сим-
волический старт летнему 
сезону «Московского долго-
летия» в городских парках.

— Лето станет для москвичей 
старшего поколения поистине 
«долголетним», потому что та-
кого разнообразия меропри-
ятий для них еще не было, — 
отметил заместитель 
руководителя Департамента 
труда и соцзащиты населения 
Владимир Филиппов.

Иван Нескучный 
newokruga@vm.ru

В ТиНАО начал работу 
новый производственный 
корпус крупной дерево об-
рабатывающей компании. 
Предприятие посетил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

— Новая Москва развива-
ется, строятся новые жилые 
районы, и это хорошо, — от-
метил глава города. — Жилье 
здесь относительно недо-
рогое, но очень не хотелось 
бы, чтобы эти территории 
превращались в новый спаль-
ный район Москвы. Хотелось 
бы, чтобы здесь создавались 
и рабочие места. В последние 
годы мы увеличили количе-
ство рабочих мест в два с по-
ловиной раза. И еще за пять 
лет увеличим в четыре раза 
по отношению к тому, что 
было, и попытаемся сделать 
так, чтобы и жилье было, 
и рабочие места появлялись 
в том месте, где проживают 
горожане. Это очень важно.
Сергей Собянин отметил, 
что развитию предприятий, 
которые находятся в ТиНАО, 
поможет присвоение статуса 
промышленного комплекса.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ФОРМИРО
ВАТЬ НОВУЮ СРЕДУ 
ДЛЯ ЖИЗНИ, РАБОТЫ, УЧЕБЫ
лице регионов. Однако достаточно высок 
процент тех, кто хочет улучшить свои 
жилищные условия — продав квартиру 
в старой Москве, они выбирают боль-
шую жилплощадь в ТиНАО. 

А сколько соцобъектов появилось 
в Новой Москве? В свое время их 
была острая нехватка.

За это время построено 67 соцобъек-
тов — школы, детские сады, поликлини-
ки, подстанции скорой помощи. И рабо-
ту продолжаем. За три года планируем 
возвести 77 таких объектов — больше, 
чем за предыдущие семь лет.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru
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Можно ли сэкономить на ком-
мунальных платежах, которые 
растут год от года? Этот вопрос 
волнует многих. Именно поэто-
му Центр качества городской 
среды организовал для жите-
лей Новой Москвы цикл бес-
платных семинаров.

Российские законы дают возможности 
для того, чтобы коммунальные услуги 
обходились собственникам жилья де-
шевле, говорилось на семинарах. Вла-
дельцам квартир нужно лишь проявлять 
активность и настойчивость. Например, 
если качество и стоимость услуг управ-
ляющей компании не устраивают, люди 
вправе сменить ее на другую, которая 
сможет работать лучше и дешевле. Объ-
яснить, как это сделать, — тот результат, 
к которому стремились организаторы се-
минаров.
Например, в Щаповском поселении 
жильцы 48 многоквартирных домов на 
протяжении почти двух лет были не-
довольны, что неделями не убираются 
подъезды и не вывозится мусор. Теку-
щий ремонт не делался вообще. Руковод-
ство управляющей компании на жалобы 
жильцов не реагировало, но квитанции 
на оплату выставляло регулярно. Объеди-

Руководитель 
Центра качества 
городской среды 
Александр Козлов 
уверен, что сэконо-
мить на платежах 
за коммуналку 
можно.

ОБЩЕСТВО

Как 
меньше 
платить 
за ЖКХ

Регионы укрепляют связи Столица выбрала учителя года
В пятницу, 24 мая, в рамках Дней 
Псковской области в Москве пройдет 
деловая и культурная программа. 
Об этом рассказал руководитель сто-
личного Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей 
Виталий Сучков. 

Он отметил, что тематические меро-
приятия пройдут в рамках межрегио-
нального сотрудничества между прави-
тельством столицы и администрацией 
Псковской области.
— Дни Псковской области помогут укре-
пить существующие связи и наладить 
множество новых, что послужит разви-
тию двух регионов, — сказал глава ве-
домства на пресс-конференции, которая 
прошла в Информационном центре пра-
вительства Москвы.
Так, в первой половине дня 24 мая в Тор-
гово-промышленной палате Российской 

Федерации откроется выставка-пре-
зентация инвестиционного потенциала 
Псковской области. 
Кроме этого, в программу некоторых 
площадок вошли и круглые столы, 
в рамках которых профессиональные 
эксперты обсудят темы обмена опытом 
в сферах образования, культуры, здраво-
охранения, информационных техноло-
гий, туризма, развития добровольческо-
го движения.
А главное культурное событие пройдет 
в Государственном музыкальном теа-
тре фольклора «Русская песня». Гостей 
праздничного мероприятия ждет гала-
концерт мастеров искусств Псковской 
области. Мероприятие начнется в 19:00.
— Уверен, что представленная концерт-
ная программа никого не оставит равно-
душным, — добавил Виталий Сучков.

Елена Кульбак 
newokruga@vm.ru

В столице подвели итоги конкурса 
«Педагог года Москвы — 2019». В номи-
нации «Учитель года» победила педагог 
младших классов школы № 2033 Анна 
Макарова. 

Именно она будет защищать честь Москвы 
на Всероссийском конкурсе.
— Почти каждый год наши педагоги вхо-
дят в пятерку лучших учителей страны. 
С момента существования конкурса сто-

личные учителя пять раз становились 
абсолютными победителями, — расска-
зал замдиректора Городского методиче-
ского центра московского Департамента 
образования Андрей Лукутин на пресс-

конференции в Информационном центре 
правительства Москвы.
В свою очередь, победительница конкурса 
высказала свое мнение, почему сегодня 
для московского учителя недостаточно 
просто вести уроки и проверять тетради.
— Раскрыть способности и таланты каж-
дого ученика — моя первостепенная зада-
ча, — уверена Анна Макарова. — Сейчас 
мы пытаемся направить все свои силы, 
чтобы каждый наш ученик стал успешным 

и оставался таким. 
Но если мы хотим, 
чтобы наши дети 
добивались высо-
ких результатов, то 
мы сами должны 

совершенствоваться. И победа для меня — 
большая честь и ответственность, в част-
ности, перед своим родным городом. 

Елена Кульбак 
newokruga@vm.ru

Москве продолжает расти. Их присталь-
ное внимание вынуждает управляющие 
компании удерживать разумные расцен-
ки и работать лучше.
Именно общественный контроль помог 
снять проблему завышенных платежей за 
отопление в микрорайоне Южный в Но-
вых Ватутинках. Получив в начале года 
квитанции, где суммы за тепло в отдель-
ных случаях выросли на 4 тысячи рублей, 
жильцы 87 многоквартирных домов по-
нимания в управляющей компании не 
нашли. Члены инициативной группы 
собрали митинг, подключили местный 
депутатский корпус и попросили разо-
браться в ситуации руководителя Центра 
качества городской среды. Результат не 
заставил себя ждать. Ошибка в формуле 
расчета устранена. Более 800 владель-
цев квартир получили перерасчет. Люди 
смогли сэкономить более одного милли-
она рублей.
Свободных мест на семинарах Центра ка-
чества городской среды не было. Занятия 
посетили более 200 человек: председа-
тели советов и старшие домов, обычные 
жители Новой Москвы, включая моло-
дежь. Каждая встреча длилась в среднем 
около двух часов. Как правило, второй 
час посвящался ответам на вопросы го-
рожан. Капремонт, реновация, рост та-
рифов, качество коммунальных услуг 
и перерасчет за них, льготы и компенса-
ции — вот какие темы больше всего ин-
тересуют людей.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тем, у кого нет юри-
дической подготов-
ки, бывает непросто 
разобраться в законах, 
которые регулируют 
отношения в сфере 
в ЖКХ. Поэтому просве-
тительская задача была 
определена в качестве 
одной из важнейших 
для Центра качества 
городской среды. 
Мы вооружаем людей 
нужными знаниями, 
чтобы они эффективно 
отстаивали свои права 
и добивались нужных 
им решений. 
Это и есть тот результат, 
к которому мы стре-
мимся.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
Руководитель Центра 
качества городской среды:

Семинары продолжаются. 
Дополнительную информацию 
о них можно получить в Цен-
тре качества городской среды 
по адресу: г. Московский, 1-й 
микрорайон, 22а (2-й этаж). 
Тел. (495) 997-46-30.
Офис в Сосенском: пос. Коммунар-
ка, ул. Александры Монаховой, 21, 
стр. 1 (2-й этаж). 
Тел. (925) 091-85-20.
Офис в Рязановском: пос. Знамя 
Октября, 33 (2-й этаж). 
Тел. (926) 266-57-07.

ВАЖНО

нив усилия, власть и собственники доби-
лись результата. В начале мая на место 
нерадивой управляющей организации 
пришло другое предприятие.
Все более эффективным инструментом 
становится общественный контроль за 

работой коммунальных предприятий. 
Жильцы имеют полное право знать, на 
что тратятся их деньги, и отказаться от 
тех работ и услуг, которые им не нужны. 
Хорошим подспорьем здесь становятся 
советы домов, число которых в Новой 

ПЕДАГОГ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
ГОТОВИТСЯ К ПОБЕДЕ
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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

20 мая 2019 года. Краснопахорское. 
Алена Федорова, наигравшись с друзьями 
на детской площадке, отдыхает на новой 
лавочке вместе с мамой Ириной.

Олег Краснов из поселения Внуковское:
В Гаражном переулке управляющая ком-
пания вывозит бытовые отходы, но ско-
пился крупногабаритный мусор. Кто мо-
жет помочь решить этот вопрос? 
Отвечает глава администрации поселе-
ния Внуковское Павел Федулкин:
Уважаемый Олег Викторович! Админи-
страция в связи с обращением направи-
ла сотрудников подрядной организации 
по вашему адресу для вывоза крупнога-
баритного мусора. Всего было вывезено 
порядка 25 кубических метров отходов 
сверх норматива.

Евгения Пасторова из села Красная 
Пахра поселения Краснопахорское:
Возле нашего дома № 16 отремонти-
ровали детскую площадку, и для на-
шей ребятни это огромная радость. 
Вот только мне, бабушке пятилетней 
девчушки, бывает тяжело ходить и сто-
ять по два-три часа, пока внучка играет 
на площадке. Можно ли поставить там 
лавочки, чтобы взрослым можно было 
присесть и отдохнуть? 

Отвечает начальник отдела ЖКХ адми-
нистрации поселения Краснопахорское 
Павел Козлов:
Уважаемая Евгения Алексеевна! Уста-
новка лавочек для отдыха была предус-
мотрена в рамках благоустройства дво-
ровой территории у домов № 13 и № 16. 
Сейчас работы уже завершены, площад-
ка оборудована двадцатью лавочками.

Дворы очистили от мусора

Пока малыши играют, 
родители отдыхают

НА ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
УСТАНОВИЛИ 
20 ЛАВОЧЕК

Валерий Полулихов из поселка Знамя Октября поселения Рязановское:
У нас в микрорайоне Родники очень не хватает площадки для занятий спортом 
во дворе. Обидно, что где-то целые площадки для этого обустраивают, а у нас во дво-
ре дома № 8 даже элементарного турника нет. 
Отвечает первый заместитель главы администрации поселения Рязановское 
Валерий Мазур:
Уважаемый Валерий Алексеевич! По многочисленным обращениям жителей для лю-
бителей активного отдыха и тех, кто предпочитает заниматься спортом на свежем 
воздухе, у дома № 8 микрорайона Родники поселка Знамя Октября было установлено 
новое оборудования для занятий воркаутом. На площадке с безопасным резиновым 
покрытием сделали пять конструкций для занятия спортом, в том числе разноуров-
невые турники и брусья и наклонную скамью. Такие спортивные тренажеры позво-
ляют проводить активные физические упражнения широкого комплекса. Хороших 
тренировок!

Качайте мышцы под солнцем

Ольга Колесникова из де-
ревни Ямонтово поселения 
Воскресенское:
Пешеходный переход на улице 
Звездная, который ведет 
к Кронбургской улице, в тем-
ное время суток очень плохо 
видно из-за недостаточного 
освещения. Дополнительные 
светильники там просто не-
обходимы! 
Отвечает глава администра-
ции поселения Воскресенское 
Вадим Бороденко:
Уважаемая Ольга Владими-
ровна! По вашему обраще-
нию силами подрядной орга-
низации вблизи пешеходного 
перехода на улице Звездная 
деревни Ямонтово на фо-
нарном столбе установлено 
три дополнительных плафона 
уличного освещения.

Светлый переход 
на деревенской 
улице

Елена Фроленкова из посе-
ления Рязановское:
На остановке у ДК «Пересвет» 
разбито стекло. Когда идут 
дожди, там холодно. Стояла 
с бабушками, пока ждала 
автобус, они очень жалова-
лись, вот и решила написать. 
Может, поскорее остановку 
отремонтируют.
Отвечает первый заместитель 
главы администрации посе-
ления Рязановское Валерий 
Мазур:
Уважаемая Елена Михай-
ловна! Специалисты Мос-
гортранса восстановили 
стеклянный защитный экран 
на павильоне ожидания оста-
новки общественного транс-
порта «ВНИИМЖ» у Дома 
культуры «Пересвет», а также 
промыли павильон и очисти-
ли от рекламы.

Дождемся 
автобуса 
с комфортом

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)

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В



6 newokruga.ruМой район  24.05.2019Новые округа № 19 (335)

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Спортивная 
база для ваших 
достижений

— Я участвую в разных соревновани-
ях, которые проводятся у нас, в Новой 
Москве. В 2018 году получил почетное 
звание мастера Всероссийской серии 
лыжных марафонов Russialoppet. Трени-
руюсь на базе либо по утрам, либо позд-
но вечером, — говорит Дмитрий. 
Как у организатора спортивных меро-
приятий, у него есть самое любимое, 
которое он проводит лично. Это Всерос-
сийская акция «Рекорд Победы». По всей 
стране в ней ежегодно участвуют более 
100 городов. Задание для участников 
этой акции, казалось бы, не такое и слож-
ное — всем вместе отжаться столько раз, 
сколько дней под мирным небом про-
шло с 9 мая 1945 года. В этот раз участ-

ники попытались приблизиться к цифре 
27 028 и совсем чуть-чуть недотянули.
Дмитрий узнал об этой акции из воркаут- 
сообщества, увидев, как  родоначальник 
этого мероприятия Михаил Баратов 
в 2008 году собрал группу спортсменов 
и устроил массовые отжимания. Увиден-
ное так впечатлило Дмитрия, что он ре-
шил попробовать провести нечто подоб-
ное на «Лесной». 
— Помню, как в этом году поучаствовать 
в акции пришел совсем юный спортсмен 
2017 года рождения. Маленький Кон-
стантин старательно пытался отжать-
ся и даже сделал это десять раз. Самым 
возрастным оказался Геннадий Смир-
нов 1947 года рождения. Он отжался 
50 раз. В сумме 123 участника отжались 
16 242 раза, — рассказал Дмитрий, а по-
сле этого взглянул на часы. Скоро начи-
нается тренировка по воркауту. 
После благоустройства спортивно-оз-
доровительной базы она, как и сейчас, 
будет располагаться в так называемой 

образовательной зоне. Здесь же появят-
ся место для отдыха с беседками, поле 
для игры в мини-футбол, волейбол и бад-
минтон. 
Вечером на базу пришли спортсмены, за-
нимающиеся зимним полиатлоном. 
— В Новой Москве официально этого 
вида спорта нет, хотя наши спортсмены 
занимают призовые места на чемпио-
натах Москвы, России и мира. Нужно 
популяризировать этот вид спорта, — 
делится соображениями чемпион мира 
по зимнему полиатлону, тренер Влади-
мир Руменко. 
Вечером понедельника восемь спортсме-
нов разных возрастов пришли на тре-
нировку. Подтягивания, отжимания, 
бег... Мальчики и девочки после занятий 
в школе заметно приободрились. Трени-
ровка помогает им держать себя в форме 
и отдыхать от уроков. 
— А в июне мы организуем что-то на-
подобие спортивного лагеря. Тренеры 

с понедельника по пят-
ницу будут ждать ребят 
на утреннюю трениров-
ку, — рассказывает Вла-
димир Руменко. 
Для Ильи Безгина, спорт-
смена-инструктора базы, 
а также члена сборной 
России по лыжеролле-
рам и мастера спорта 
по лыжным гонкам, вес-

на и лето — время активного трениро-
вочного периода. Базу «Лесная» он знает 
с детства. В четыре года приходил сюда 
кататься с горок, а немного повзрос-
лев — бегать на лыжах. 
— Желающих провести свободное вре-
мя на «Лесной» становится все больше. 
В Троицке это чуть ли не единственное 
зеленое место. Поэтому частенько жите-
ли гуляют здесь, а зимой топчут лыжную 
трассу, — рассказывает Илья. 
Сейчас проект благоустройства базы 
«Лесная» находится на утверждении 
в Департаменте капремонта столицы. 
Планируется, что в 2020 году специали-
сты приступят к работам, начнется пре-
ображение базы. Лыжные трассы отделят 
от пешеходных дорожек, и спортсменам 
станет удобнее проводить тренировки. 
Не исключено, что на «Лесной» начнут 
развиваться новые виды спорта, о кото-
рых пока еще в Новой Москве не знают. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Для кого-то троицкая база 
«Лесная» — это счастливое вос-
поминание о детстве, кто-то 
пришел сюда уже взрослым, 
чтобы поправить здоровье. 
А скоро база станет еще ком-
фортнее для активного отдыха. 
Ее реконструируют в рамках 
программы «Мой район». 

Дмитрий Мясников, тренер по воркауту 
спортивно-оздоровительной базы «Лес-
ная», вместе с коллегами подравнива-
ет лыжную трассу. Сейчас по ней ходят 
пенсионеры, занимающиеся скандинав-
ской ходьбой, а спортсмены устраивают  
пробежки. Вот и сегодня с утра Дмитрий 
пришел на работу пораньше, чтобы в ти-
шине  пробежаться по лесу. Он не только 
тренирует ребят, но и сам — активный 
участник спортивных соревнований. 
Правда, на «Лесной» участвовать в них 
у него не получается. Здесь он выступает 
в качестве организатора мероприятий. 

ЖЕЛАЮЩИХ ПРОВОДИТЬ 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ТРЕНИ
РОВАТЬСЯ НА ЛЕСНОЙ 
СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ

20 мая 2019 года. Троицк. Спортсмены (слева на-
право) Олег Сокол, Борис Кондрин, Светлана Суббо-
тина, Матвей Ишин, Мария Рынгина (1) и Вячеслав 
Калашников (2) на базе «Лесная» готовятся к пред-
стоящим соревнованиям. 
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В преддверии летних каникул 
в детских лагерях на террито-
рии ТиНАО прошли внепла-
новые проверки по пожарной 
безопасности в рамках профи-
лактической операции «От-
дых». Корреспондент «НО» вме-
сте с сотрудниками столичного 
главка МЧС посетил «Умный 
лагерь» в поселении Филимон-
ковское и узнал, все ли готово 
к приезду школьников. 

У ворот проверяющих встретил замди-
ректора лагеря Владимир Малянов, кото-
рый вызвался продемонстрировать, что 
место летнего отдыха ребят полностью 
безопасно. В первую очередь инспектора 

интересовало состояние пожарных ги-
дрантов. Сначала проверяющий убедил-
ся, что подача воды происходит исправно 
и с нужным давлением, после чего по-
просил подсоединить пожарный рукав. 
Когда шланг был установлен, оказалось, 
что он имеет заводской брак и подтекает 
прямо у ствола, снижая максимальное 
давление. Впрочем, для таких случаев 
у администрации лагеря всегда есть за-
пасные рукава. Меньше чем через ми-
нуту на гидрант был установлен новый, 
не имеющий дефектов. 
После этого инспекция направилась в ос-
новной корпус, где располагаются сто-
ловая, актовый зал и бассейн детского 
лагеря. Проверяющий осмотрел систему 
пожарного оповещения. 
— Если в каком-то помещении сраба-
тывает противопожарный датчик, то на 
центральном пульте начинает мигать 
лампочка, указывая, где именно появи-
лась проблема, — сказал Владимир Ма-
лянов. — С сотрудниками, дежурящими 
на стойке администратора, регулярно 
проводятся инструктажи по работе с си-
стемой, так что они всегда знают, что 
нужно делать в случае инцидентов. 
Там же, в холле, инспектор проверил на-
личие планов эвакуации и памяток про-
тивопожарной безопасности. 
Осмотр продолжился в актовом зале, 
который, как отметил замдиректора 

лагеря, вмещает 300 человек. Поэто-
му очень важно, чтобы при пожаре все 
могли быстро и без давки покинуть по-
мещение. Для этого там предусмотрено 
четыре пожарных выхода, которые на 
случай сильного задымления или выхода 
из строя электросети подсвечиваются от 
собственных аккумуляторов. 
По мере перемещения по корпусу ин-
спектор также внимательно осматривал 
пожарные щиты и огнетушители, прове-
ряя, когда была дата последней зарядки 
и на месте ли все необходимые пломбы. 
Аналогичному осмотру подверглись 
и спальные корпуса.  
— В спальных  корпусах, в которых жи-
вет по 85 человек, на каждом этаже по 
два пожарных выхода. Проходы к ним 
свободны, а двери открываются изнутри 
без ключей, с помощью задвижек,  — 
подчеркнул Владимир Малянов. 

В целом инспекция прошла успешно, 
однако окончательное решение о том, 
какие лагеря примут детей, будет только 
1 июня. 
— На данный момент все надзорно-про-
филактические мероприятия почти за-
кончены. Есть некоторые проблемные 
моменты, но они решаются в рабочем 
порядке, — подчеркнул главный государ-
ственный инспектор Новомосковского 
административного округа города Мо-
сквы по пожарному надзору Роман Буя-
нов. — Также мы должны быть уверены, 
что все вожатые прошли инструктажи 
не только на месте работы, но и на базе 
Московского учебного центра. Уже 1 ию-
ня будет принято окончательное реше-
ние, какие лагеря примут детей в нынеш-
нем году.

Кирилл Янишевский
newokruga@vm.ru

1 ИЮНЯ БУДЕТ ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ, ГДЕ ШКОЛЬНИКИ 
ОТДОХНУТ НА КАНИКУЛАХ 

20 мая 2019 года. 
Филимонковское. 
Старший инспек-
тор Управления 
по ТиНАО ГУ МЧС 
России Антон Фро-
лов (слева) и зам-
директора летнего 
лагеря Владимир 
Малянов (справа) 
вместе с сотрудни-
ком добровольной 
пожарной дружины 
Сергеем Гончаро-
вым (на переднем 
плане) проверяют 
исправность пожар-
ного гидранта

Детские 
лагеря 
прошли 
проверку

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наши системы сигнализации 
и пожаротушения работают 
в полном объеме, а с вожатыми 
из Московского студенческого 
отряда проводится подробный 
инструктаж. Мы готовы к приему 
детей.

ИРИНА БУЛОШНИКОВА
Директор «Умного лагеря»

ЛЕТО БЛИЗКО
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На контроле столичного Глав-
ка МЧС сейчас находятся 247 объ-
ектов проекта «Московская сме-
на — 2019», которые расположены 
на территории столицы.

Кстати



9newokruga.ru8 newokruga.ruЗеленая Москва  24.05.2019 Зеленая Москва  24.05.2019Новые округа № 19 (335)Новые округа № 19 (335)

Вместе с теплым весенним 
солнышком проснулись и не-
приятные лесные обитатели — 
клещи и комары. Эти насеко-
мые уж точно могут испортить 
любой отдых. Какими мето-
дами можно обезопасить себя 
от непрошеных кровососов, 
а какие способы защиты — пу-
стая трата денег, узнали корре-
спонденты «НО». 

Осмотрите 
себя 
внима тельно
Не забывайте осматри-
вать себя на наличие 
клещей. В первую 
очередь обратите вни-
мание на волосистую 
часть головы, под-
мышечные впадины 
и паховую область. 
При обнаружении на-
секомого обратитесь 
к специалистам. 

Не забудьте 
про головной убор
От укуса насекомых очень важно защитить 
голову. В первую очередь клещей можно 
обнаружить именно там.  

Одевайтесь правильно
Все участки тела должны быть закрыты. Рекомендуется надевать костюм из плотной ткани. 
Для похода в лес продается специальная противоэнцефалитная одежда. Экипировка от кле-
щей дополнена большим количеством манжет, складок, потайных карманов. Это все способ-
ствует препятствию продвижения клеща.

Репелленты
Их можно наносить как на одежду, 
так и на кожу. Клещ старается 
избегать контактов с такими веще-
ствами, а поэтому, если все-таки 
сел на вас, постарается «убежать».

Акарицидные 
средства
В отличие от репеллентов их 
ни в коем случае нельзя наносить 
на кожу. Такие средства считаются 
более ядовитыми. На клещей они 
оказывают нервно-паралитиче-
ское воздействие.

Инсектицидно-
репеллентные 
средства
Их нельзя наносить на открытые 
участки тела. Подобные распыли-
тели сочетают свойства репеллен-
тов и акарицидных средств. 

Используйте 
специальные 
спреи
Для недолгой прогулки 
достаточно побрызгаться 
репеллентами, которые 
основаны на ванили. Однако 
время их действия ограни-
чивается двумя часами.

Фумигатор с пластинками 
или жидкостью
Самый эффективный способ избавиться от комаров, 
которые не дают заснуть ночью. Фумигаторы вы-
деляют химические вещества, которые блокируют 
дыхательную систему комара. Для человека они 
безопасны. Стоит помнить, что действие фумигатора 
распространяется на закрытое помещение площа-
дью не более 12 квадратных метров. 

Избавиться от комаров можно 
с помощью дрожжей. Возьмите 
бутылку и отрежьте горлышко. 
Налейте 200 миллилитров теплой 
воды, добавьте 50 граммов сахара 
и четверть столовой ложки дрож-
жей. Вставьте горлышко внутрь 
бутылки. При брожении дрожжей 
выделится углекислый газ, при-
влекающий комаров. Они залетят 
в бутылку, а выбраться не смогут.

ИДЕЯ

ПРИРОДА

Клещи и комары 
не потревожат

МНЕНИЕ

Говорить что-то про насеко-
мых после Пушкина глупо: 
классик все сказал и про лето 
красное, и про «комаров да 
мух». Позиция агрессивной 
насекомости известна: ку-
сали, кусаем и будем кусать. 
И ничего с этим не подела-
ешь — вкусные мы для них. 
Но повод ли это для нелюбви 
к лету, до которого осталась 
половина шажка? 
Александр Сергеевич лето 
не любил. Да и сочинялось ему 
лучше осенью, но явно не по-
тому, что переставали солнце 
русской поэзии «доставать» 
комары да мухи. Классик 
ничего, ни капелюшечки 
не слышал про репелленты, 
фумитоксы, антикомариные 
браслеты, отпугиватели мух 
и всю прочую когда работаю-
щую, а когда и вовсе не рабо-
тающую продукцию, при-
думанную и направленную 
человеком против пищащих, 
ноющих, звенящих и прочих 
спиногрызов. И даже накомар-
ника у него не было!

Но у нас-то с вами все это 
есть. И даже если купленная 
за дикие деньги установка-от-
пугиватель работает не на сто 
процентов, можно себя убе-
дить — коли уж деньги на ее 
приобретение были истраче-
ны, значит, хоть кого-то из на-
секомышей она отгоняет. 
Бесполезно жаловаться 
на них: комары «плохо слы-
шат», осы зловредны, шершни 
вообще уголовники-реци-
дивисты. Но они способны 
сосуществовать с человеком 
бесконфликтно, если только 
он не начинает «нарываться». 
И комаров мутит от совре-
менных репеллентов, и никто 
из незваных летучих гостей 
не проникнет в дом через мо-
скитную сетку. Защищайтесь! 
И не хнычьте. Просто лето — 
оно одно, и короткое. Надо 
вступить в него с радостью, 
прожить его с радостью и с ра-
достью же его вспоминать. 

ЕНИЕ

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА 
Обозреватель

ЛЕТО ТАКОЕ 
КОРОТКОЕ, 
ЧТО ВРЕМЕНИ 
ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА ЕГО 
МИНУСЫ НЕТ 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отправляясь на прогулку, наде-
вайте закрытую одежду и обувь. 
Не забывайте и про головной убор. 
После каждой прогулки обяза-
тельно осматривайте тело 
на наличие клещей. Особое внима-
ние обратите на волосистую часть 
головы, подмышечные впадины 
и паховую область. При обнару-
жении клеща ни в коем случае 
не вытаскивайте его сами. Узнать 
самостоятельно, энцефалитный он 
или нет, невозможно. Это могут 
сделать только специалисты. 
Аллергических реакций на укус 
клеща обычно не бывает. 

ЛИНА АМИРОВА
Врач общей практики 
поликлиники при 
больнице городского 
округа Щербинка

Опасные травяные жители

Если вы думаете, что клещ нападает на че-
ловека сверху, то это заблуждение. Они 
живут в траве и на кустарниках. Говорить 
о том, что сейчас началась эпидемия кле-
щей, нельзя. Весна, так же как и осень, — 
основной период их активности. 
— Так называемых очагов, где эти насе-
комые были бы зафиксированы в боль-
шом количестве в Новой Москве, нет, — 
комментирует заместитель директора 
Дирекции по обслуживанию территории 
зеленого фонда ТиНАО Елена Гаврилова. 
Ошибочно думать, что специалисты об-
рабатывают лесные массивы, тем самым 
уменьшая численность клещей. Никаких 
химических средств для этого не исполь-
зуется. 
— Это может пагубно сказаться и на дру-
гих лесных обитателях, в том числе и тех, 
кто питается этими насекомыми: пти-
цах, ящерицах, лягушках. Департамент 
природопользования столицы выступа-
ет против использования химических 
средств, начиная от мора крыс и закан-
чивая клещами, — говорит Гаврилова. 
Но на места большого скопления людей, 
парки и рекреационные зоны это прави-
ло не действует. В ТиНАО специалисты 
в первую очередь обрабатывают хими-
ческими препаратами Спортивный парк 
в поселении Краснопахорское, «Парк Со-
сны» в Новофедоровском, «Ручеек» в по-
селении Марушкинское и территорию 
усадьбы Старо-Никольское в Первомай-
ском. 

Заправляйте  
одежду
Это создаст насеко-
мому определенные 
трудности при пере-
движении. Так клещу 
будет намного сложнее 
достичь открытого 
участка тела и укусить 
человека. 

Пищащие недруги
Комар только кажется безобидным насе-
комым. Но в отличие от клещей он может 
укусить вас и дома. Правда, кровь пьют 
не все — только самки. 
— Таким образом они получают необхо-
димый белок, который помогает им от-
кладывать яйца. Самцы питаются только 
цветочным нектаром. Самкам же его не-
достаточно, — комментирует научный 
сотрудник кафедры энтомологии био-
логического факультета МГУ Валентин 
Пилипенко.
Иногда комары могут оказаться источ-
ником неприятной болезни — дирофи-
ляриоза. Если насекомое сначала укусит 
зараженное животное, а потом человека, 
то в его организм попадут круглые чер-
ви — дирофилярии.
— Они могут передаваться от больных 
животных, в основном собак, — коммен-
тирует Пилипенко. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Собираясь на прогулку, старай-
тесь надевать закрытую плотную 
одежду, чтобы комар не смог ее 
прокусить. Его укусы у некоторых 
людей вызывают аллергическую 
реакцию. Эффективным средством 
для отпугивания комаров является 
специальный крем. Однако перед 
использованием необходимо про-
читать его состав, потому что и он 
может вызвать аллергическую 
реакцию. Особенно у ребенка. 
Сначала попробуйте нанести 
крем на небольшой участок тела 
и посмотрите на реакцию. На про-
гулку возьмите антигистаминный 
препарат. Если после укуса комара 
началась аллергия, выпейте его 
и обратитесь в больницу. 

ЛИНА КРОТОВИЧ
врач общей практики 
поликлиники № 1473

В последнее время большой по-
пулярностью стали пользоваться 
электрические отпугиватели, 
распространяющие ультразвук. 
Но не ведитесь на уловки хитрых 
продавцов и не покупайте по-
добные устройства. Увы, но уль-
тразвуковые приборы не спасут 
вас ни от клещей, ни от комаров, 
потому что на этих насекомых они 
просто-напросто не действуют.  

НЕ ПОМОЖЕТ 

По мнению специалистов, самые 
дорогостоящие фумигаторы, цена 
которых доходит до 70 тысяч 
рублей, зачастую бесполезны. Они 
имитируют звук комара, на ко-
торый должна прилететь самка. 
Но она этого не сделает, потому 
что напиться свежей крови для нее 
намного важней. Да и реагирует 
самка только на звуки комара тако-
го же вида.

САМЫЕ ДОРОГИЕ

Зажгите «спираль»
Пиротехнические спирали —  альтернатива домашним фумигаторам 
на природе. Работают они не от батарейки, а медленно тлея. Ни в коем 
случае такую спираль нельзя использовать дома. Дым в закрытом поме-
щении может спровоцировать головные боли. 

Наденьте закрытую 
обувь
Кроссовки или резиновые сапоги идеально 
подойдут для прогулки по лесу.

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



11newokruga.ru10 newokruga.ruЗнакомые все лица  24.05.2019 Знакомые все лица  24.05.2019Новые округа № 19 (335)Новые округа № 19 (335)

Ольга Игоревна, вы единственная 
женщина, которая вошла в Ассоци-
ацию каскадеров России. Как так 
получилось?

В советские времена, в 90-е годы я игра-
ла во многих исторических картинах, 
которые снимались очень тщательно. 
Компьютерной графики тогда не было. 
И если нужно было задействовать в ка-
дре, например, 200 лошадей или 1000 че-

ловек массовки — так оно и было. Когда 
я снималась в фильме «Приключение 

Квентина Дорварда, стрелка коро-
левской гвардии», моя героиня Из-

абелла де Круа должна была все 
время сидеть в седле: сцен по-
гони было очень много. И когда 
я прочитала сценарий, то по-
стоянно в уголочке видела по-
метку — «дублер Изабеллы». 
То есть сама я принимала бы 
участие лишь в тех сценах, ко-
торые можно условно назвать 
спокойными. Все остальное — 
другой человек. В итоге реши-
ла играть без дублеров. И я по-
знакомилась с прекрасными 
каскадерами, которые повери-
ли в меня и научили держаться 
в седле.

И вам не было страшно?
Видимо, был такой возраст: 

азарт, хотелось доказать, что 
я незаменима и могу аб-

Актриса, каскадер и без пяти 
минут космонавт Ольга Кабо 
приняла участие в празд-
ничном концерте в Доме 
культуры «Коммунарка». Кор-
респондентам «НО» она рас-
сказала, почему все-таки так 
и не смогла полететь в космос 
и до сих пор ли сама выполняет 
опасные трюки на съемочной 
площадке.

Облака все-таки падают

Если облако весит около тонны, то по-
чему оно не падает на землю? На этот 
вопрос ответил руководитель отдела 
троицкого Института спектроскопии 
РАН, заведующий кафедрой теорети-
ческой физики МПГУ Андрей Наумов.

Облака бывают разных видов: кучевые, 
перистые, слоистые. А дождевые вообще 
кажутся невероятно тяжелыми и массив-
ными. Они как раз и могут достигать по 
весу целой тонны. И, вероятно, это не 
предел.  
— Дождь — это яркий пример того, как 
облако «падает» на землю, — говорит 
ученый. — Само по себе оно представля-
ет мельчайшие капельки воды. В воздухе 
наряду с кислородом, азотом, углекислым 
и другими газами и микрочастицами 
всегда есть молекулы воды.
Вы можете узнать их количество, изме-
рив влажность воздуха. При определен-
ных значениях температуры и давления 

вода может начать конденсироваться — 
собираться в капельки. 
При определенном размере капель они 
начинают отражать и рассеивать солнеч-
ный свет, тогда мы видим пар — белое 
облако или туман. Если же размер капель 
еще увеличится, они упадут на землю 
под действием силы тяжести и пройдет 
дождь. Чем больше размер капель в обла-
ке, тем оно темнее. 
— Иногда температурные условия в ат-
мосфере такие, что капли замерзают. Тог-
да на землю осадки падают в виде дождя 
с градом или снегом. В каком виде они 
окажутся на земле  — зависит от того, как 
проходит кристаллизация, — продолжает 
Наумов. 
Таким образом, полный вес воды в обла-
ке, конечно, большой, но чтобы оно «упа-
ло», нужно создать в атмосфере необходи-
мые условия.

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

9 мая 2019 года. Сосенское. 
Ольга Кабо (3) выступает 
на сцене у Дома культуры 
«Коммунарка». Для съемок 
в картине «Приключение Квен-
тина Дорварда, стрелка коро-
левской гвардии» (2) актрисе 
пришлось научиться кататься 
на лошадях, а после участия 
в фильме «Крестоносец» (1) 
ее приняли в Ассоциацию 
каскадеров России.

ПЕРСОНА

солютно все. На съемочных площадках 
мне приходилось и сражаться на мечах, 
и филигранно фехтовать, и прыгать 
с 15-метровой высоты в «Крестоносце». 
Подводное плавание пригодилось. 

На ваши увлечения это повлияло?
Да, с тех пор лошади — это мое хобби. 
У меня есть и свой жеребец по кличке 
Покровитель. И мой младший сын Витя 
уже спокойно держится в седле. 

Сейчас в кино используют ваш 
каскадерский опыт? 

Нет, увы. Да и после рождения доче-
ри, а потом и сына, мой азарт поутих. 
Включился инстинкт самосохранения: 
я понимаю, что есть люди, маленькие 
человечки, которые нуждаются в моей 
заботе, тепле. Но я не зарекаюсь. Если 
бы мне предложили что-то интерес-
ное — вполне возможно. Каскадеры ни-
когда не выпустят на площадку актера, 
если не будут полностью уверены в его 
подготовке. Всем трюкам предшеству-
ют долгие тренировки, бывают, конеч-
но, ссадины, неудачи, слезы. Но когда 
у тебя все получилось — тут же забы-
ваешь о трудностях, которые были. Ка-
жется, ты априори победитель.  

В космос бы полетели?
У меня был космический проект, кото-
рый должен был снимать Юрий Каро 
по произведению Чингиза Айтматова 
«Тавро Кассандры». Можно сказать, 
что я без пяти минут космонавт. Съем-
ки должны были проходить на станции 
«Мир», а актеров для этой картины вы-
бирали не только по таланту, но и по 
способности организма преодолевать 
перегрузки, которые сравнимы с кос-
мическими. Мы проходили обследо-
вания и испытания в Институте меди-
ко-биологических проблем (ИМБП), 
преодолевали трудности барокамеры, 
вращались на центрифугах. Я очень 
горжусь тем, что меня одну из немно-
гих отобрали для этого проекта. Но 
ввиду отсутствия финансирования 
фильм не состоялся. Владимиру Сте-
клову даже успели сшить скафандр. 
А у меня осталась медсправка, в кото-
рой написано, что я готова для полета 

в космос. Сейчас об этом рассказываю 
своему сыну. Ему очень интересно. 

Детям передалась ваша тяга 
к экстриму?

Дочка окончила Академию хореогра-
фии при Большом театре. Это еще бо-
лее трудный путь, чем мой, актерский. 
Сейчас заканчивает Балетмейстерский 
факультет ГИТИСа, готовится к дипло-
му. Она очень творческий человечек. 
А Витюшке еще нет семи лет. В сен-
тябре пойдет в первый класс. Но уже 

в подготовишке он занимается карате, 
футболом, со мной  — конным спортом, 
с папой ходит в бассейн. Для меня глав-
ное, чтобы он был здоровым, координи-
рованным. Хочу воспитать его сильным 
мужчиной, и не только физически. 

Вы неоднократно говорили, что 
сейчас век сильных женщин. 

Так оно и есть. Поэтому сына я хочу вы-
растить настоящим мужчиной. Хочу 
дать ему возможность понять, что на са-
мом деле значит быть мужчиной и как 
правильно относиться к женщине. Мы 
сами виноваты в том, что стали самодо-
статочными и не даем мужчинам быть 
для нас надежным тылом. Хотя пред-
ставители «сильной» половины легко 
с этим согласились и с удовольствием 
уступили нам, женщинам, свои права. 

У вас же есть картина, которая 
называется «Сильная слабая 
женщина».

Да. Этот сериал еще не вышел, только 
закончилось озвучание. Там я играю 
маму главного героя — такого надмен-
ного прокурора из 90-х, корыстного 
и амбициозного. Моя героиня зани-
малась взяточничеством, эгоистично 
и дес потично воспитывала своего сына, 
чем обрекла его на несчастье и одино-
чество. В конце экранной жизни герои-
ня остается у разбитого корыта. 

И каково играть такую героиню?
Это была сложная роль. Необычная 
работа. Я снималась без грима, иногда 
даже с усугубленным, возрастным гри-
мом. Вначале моя героиня была бли-
стательной, молодой, а через 15 лет на 
экране появляется полная ее противо-
положность.  Я когда смотрела на себя 
во время озвучания, мне даже 
страшно становилось. 
Неужели можно так 
резко постареть?..

Но зритель при-
вык видеть вас в об-

разе нежной героини...
У меня много разных картин, 

где я играла и отрицательные роли. 
Нежный образ мне создали режиссеры 
советских времен. Лирических ролей 
было много, и мне они очень подхо-
дили. Но сейчас я «выросла» из своей 
«Джульетты». Теперь мне чаще предла-
гают роли мудрых женщин с драмати-
ческой судьбой, мечтающих о счастье. 
А вот в театре я играю самые неожи-
данные, резко отрицательные роли.

А вам самой сейчас что ближе?
Я бы играла драму, страсть, воплощала 
бы образы волевых, целеустремленных 
героинь, которые имеют жизненный 
опыт и знания, а также готовы к пре-
одолению  трудностей. Я не устаю по-
вторять: XXI век — век сильных, уверен-
ных в себе и самодостаточных женщин!

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

В советские времена, в 90-е годы я игра-
ла во многих исторических картинах, 
которые снимались очень тщательно. 
Компьютерной графики тогда не было. 
И если нужно было задействовать в ка-
дре, например, 200 лошадей или 1000 че-

ловек массовки — так оно и было. Когда 
я снималась в фильме «Приключение 

Квентина Дорварда, стрелка коро-
левской гвардии», моя героиня Из-

абелла де Круа должна была все 
время сидеть в седле: сцен по-
гони было очень много. И когда 
я прочитала сценарий, то по-
стоянно в уголочке видела по-
метку — «дублер Изабеллы». 
То есть сама я принимала бы 
участие лишь в тех сценах, ко-
торые можно условно назвать 
спокойными. Все остальное — 
другой человек. В итоге реши-
ла играть без дублеров. И я по-
знакомилась с прекрасными 
каскадерами, которые повери-
ли в меня и научили держаться 
в седле.

И вам не было страшно?
Видимо, был такой возраст: 

азарт, хотелось доказать, что 
я незаменима и могу аб-

Подводное плавание пригодилось. 

На ваши увлечения это повлияло?
Да, с тех пор лошади — это мое хобби.
У меня есть и свой жеребец по кличке 
Покровитель. И мой младший сын Витя 
уже спокойно держится в седле. 

Сейчас в кино используют ваш 
каскадерский опыт? 

Нет, увы. Да и после рождения доче-
ри, а потом и сына, мой азарт поутих.
Включился инстинкт самосохранения: 
я понимаю, что есть люди, маленькие
человечки, которые нуждаются в моей 
заботе, тепле. Но я не зарекаюсь. Если 
бы мне предложили что-то интерес-
ное — вполне возможно. Каскадеры ни-
когда не выпустят на площадку актера,
если не будут полностью уверены в его 
подготовке. Всем трюкам предшеству-
ют долгие тренировки, бывают, конеч-
но, ссадины, неудачи, слезы. Но когда
у тебя все получилось — тут же забы-
ваешь о трудностях, которые были. Ка-
жется, ты априори победитель.  

В космос бы полетели?
У меня был космический проект, кото-
рый должен был снимать Юрий Каро 
по произведению Чингиза Айтматова
«Тавро Кассандры». Можно сказать,
что я без пяти минут космонавт. Съем-
ки должны были проходить на станции 
«Мир», а актеров для этой картины вы-
бирали не только по таланту, но и по 
способности организма преодолевать 
перегрузки, которые сравнимы с кос-
мическими. Мы проходили обследо-
вания и испытания в Институте меди-
ко-биологических проблем (ИМБП), 
преодолевали трудности барокамеры, 
вращались на центрифугах. Я очень 
горжусь тем, что меня одну из немно-
гих отобрали для этого проекта. Но 
ввиду отсутствия финансирования 
фильм не состоялся. Владимиру Сте-
клову даже успели сшить скафандр.
А у меня осталась медсправка, в кото-
рой написано, что я готова для полета

в космос. Сейчас об этом рассказываю 
своему сыну. Ему очень интересно. 

Детям передалась ваша тяга 
к экстриму?

Дочка окончила Академию хореогра-
фии при Большом театре. Это еще бо-
лее трудный путь, чем мой, актерский.
Сейчас заканчивает Балетмейстерский 
факультет ГИТИСа, готовится к дипло-
му. Она очень творческий человечек.
А Витюшке еще нет семи лет. В сен-
тябре пойдет в первый класс. Но уже 

мужчиной,

Вы неоднократно говорили, что 
сейчас век сильных женщин. 

Так оно и есть. Поэтому сына я хочу вы-
растить настоящим мужчиной. Хочу 
дать ему возможность понять, что на са-
мом деле значит быть мужчиной и как
правильно относиться к женщине. Мы 
сами виноваты в том, что стали самодо-
статочными и не даем мужчинам быть 
для нас надежным тылом. Хотя пред-
ставители «сильной» половины легко 
с этим согласились и с удовольствием 
уступили нам, женщинам, свои права. 

У вас же есть картина, которая 
называется «Сильная слабая 
женщина».

Да. Этот сериал еще не вышел, только 
закончилось озвучание. Там я играю 
маму главного героя — такого надмен-
ного прокурора из 90-х, корыстного 
и амбициозного. Моя героиня зани-
малась взяточничеством, эгоистично 
и дес потично воспитывала своего сына, 
чем обрекла его на несчастье и одино-
чество. В конце экранной жизни герои-
ня остается у разбитого корыта. 

И каково играть такую героиню?
Это была сложная роль. Необычная 
работа. Я снималась без грима, иногда
даже с усугубленным, возрастным гри-
мом. Вначале моя героиня была бли-
стательной, молодой, а через 15 лет на 
экране появляется полная ее противо-
положность.  Я когда смотрела на себя 
во время озвучания, мне даже 
страшно становилось. 
Неужели можно так 
резко постареть?..

Но зритель при-
вык видеть вас в об-

разе нежной героини...
У меня много разных картин,

где я играла и отрицательные роли. 
Нежный образ мне создали режиссеры 
советских времен. Лирических ролей 
было много, и мне они очень подхо-
дили. Но сейчас я «выросла» из своей 
«Джульетты». Теперь мне чаще предла-
гают роли мудрых женщин с драмати-
ческой судьбой, мечтающих о счастье. 
А вот в театре я играю самые неожи-
данные, резко отрицательные роли.

А вам самой сейчас что ближе?
Я бы играла драму, страсть, воплощала
бы образы волевых, целеустремленных 
героинь, которые имеют жизненный 
опыт и знания, а также готовы к пре-
одолению  трудностей. Я не устаю по-
вторять: XXI век — век сильных, уверен-
ных в себе и самодостаточных женщин!

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Ольга Кабо — заслуженная артист-
ка России, актриса театра и кино, 
член Ассоциации каскадеров Рос-
сии. Первую роль сыграла в 15 лет 
в фильме «И повторится все...» 
Став студенткой ВГИКа, снялась 
в картине «Миллион в брачной 
корзине». Эту работу актриса счи-
тает своим первым фильмом. По-
сле съемок в «Крестоносце» стала 
единственной женщиной в Ассо-
циации каскадеров России. Кабо 
можно увидеть и в телевизионных 
проектах. Она была ведущей про-
граммы «Территория выживания» 
и «Ключевой момент».

Справка

Ольга 
Кабо: 
XXI век — 
женский

У АКТРИСЫ ЕСТЬ МЕДСПРАВКА, 
ГДЕ НАПИСАНО, ЧТО ОНА ПОЛНОСТЬЮ 
ГОТОВА К КОСМИЧЕСКОМУ ПОЛЕТУ 
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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. 
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сопровождение, ставится программа, 
«наполняется» элементами, состоя-
щими из 30 сложных бросков гири, 
а члены жюри, невзирая на такой, 
казалось бы, нетворческий вид 
спорта, оценивают технику и ар-
тистизм исполнителя. 

Опасный багаж
Но на этом чемпионате Европы 
Сергей участвовал не в жонгли-
ровании, а выступал на помосте: 
за две минуты спортсмену нужно 
сделать максимальное количество 
подъемов гири. 
— Перед соревнованием ездил отдо-
хнуть в Грецию. Взять 16-килограммовую 
гирю для тренировок не получилось. При-
шлось брать только 8-килограммовую. 
Нужно было выбирать — либо гиря, либо 
багаж, — смеется Сергей. 
На таможне такой «сюрприз» в сум-
ке спортсмена вызывает ряд вопросов. 
Обычно безобидную гирю принимают 
сначала за бомбу, а уже потом пропуска-
ют, тщательно осмотрев. 
Также было, например, и перед соревно-
ваниями в Казахстане. Местные таможен-
ники недоуменно посмотрели на багаж 
Сергея, спросив, зачем он едет. Спортсмен 
рассказал про соревнования, тем самым 
«отвоевав» свое право на провоз такой 
клади. Зато на обратном пути таможен-
ники уже знали чемпиона и задали другой 
вопрос: а какое место вы у нас заняли? 

В машине Сергея тоже нередко можно 

увидеть гирю — как-никак 
основной инструмент для 
будущих побед. 
— Полицейские очень 
удивляются такому содер-
жимому багажника, а не-
которые даже узнают меня, 
потому иногда обо мне пи-
шут в газетах, — рассказы-
вает Сергей. 
За все время карьеры 
в этом спорте он завоевал 
40 медалей. И если бы 
возил их в машине вме-
сте с гирями, наверняка 
одним их видом ответил 
бы на все вопросы поли-
цейских. А пока награ-
ды скромно лежат на 
журнальном столике 
и больше похожи на 
его украшение. 

16 мая 2019 год. 
Сосенское. Спорт-
смен Сергей Ко-
ноплев (1) даже 
на отдых в Грецию 
берет с собой гири, 
чтобы оставаться 
в форме. В копилку 
его наград добави-
лась вторая медаль 
чемпионата Европы 
по гиревому 
спорту (2). На этом 
соревновании 
Сергей побил свой 
личный рекорд. 

ФИЗКУЛЬТУРА

Что общего между гирей, фи-
гурным катанием и цирком? 
Ответ на этот вопрос знает 
Сергей Коноплев из поселения 
Сосенское. В мае он стал дву-
кратным чемпионом Европы 
по гиревому спорту. 

И цирк, и фигурное катание 
Сергей Коноплев держит 16-ки-
лограммовую гирю почти так же 
легко, как маленькое яблоко. Про-
фессиональная закалка. Хотя как 
профессиональная? Основная ра-
бота Сергея далека от спорта — он 
трудится в типографии, а в свобод-
ное время готовится к соревнова-
ниям.
— В спорте я с 12 лет. Сначала было сам-
бо и первый юношеский разряд, потом 
просто начал ходить в бассейн и трена-
жерный зал. А как-то встретил друга, ко-
торый предложил мне пойти в секцию 
бокса. Там я остался на восемь лет, — 
рассказывает Сергей Коноплев. 
После бокса он перешел в гиревой 
спорт. И опять по совету того же знако-
мого, которого вновь встретил. 

Победа для ветеранов
Совсем недавно в копилку наград доба-
вилось и золото чемпионата Европы.
— Волнение, конечно, было. Для меня 
эти соревнования были очень важны, по-
тому что проходили 9–11 мая. И я решил, 
что, если смогу победить, свое золото по-
свящу ветеранам и моему деду, — расска-
зывает Сергей. 
Встав на помост, он по привычке в пер-
вую соревновательную минуту начал 
анализировать ситуацию — смотреть на 
время, рассчитывать свои силы и настра-
иваться на финальные рывки. 
— Нужна победа, — думал про себя 
Сергей, раз за разом поднимая гирю. 
На заключительной минуте сил уже не 
оставалось, нужно было второе дыхание. 
И оно открылось на последних двадцати 
секундах, да так, что спортсмену удалось 
установить личный рекорд — за две ми-
нуты поднять гирю 62 раза. 
Жонглировать гирями только в спор-
тивном зале неинтересно. Куда сложнее 
и необычней подняться на вершину горы 
или, наоборот, спуститься в пещеру и там 
провести соревнования. 
Например, в 2017 году экстремальное 
жонглирование занесло Сергея в карсто-
вые пещеры в Архангельской области. 
В такие пещеры туристов не пускают. 
Здесь не так безопасно. Относительно 
недавно тут видели медведя. Этот лесной 
житель мог в любую минуту составить 
конкуренцию спортсменам. Но на огонек 
он так и не заглянул. А спортсмены со-
ревновались не в жонглировании, а про-
сто в рывке гири. Слишком низкими ока-
зались потолки для такой дисциплины.
— Экстремальное жонглирование мо-
жет проводиться и в шахте, и на подвод-
ной лодке. Я еще, например, был на со-
ревнованиях в горах. Особенно часто 
там у участников поднимается давле-
ние. А еще холодно, — рассказывает 
Сергей. — Но обо всех соревнованиях 
знает МЧС, поэтому мы под контролем. 

Об успехах
Спортсмены весьма суеверны. Но Сергей 
никаких особых ритуалов не придержи-
вается. Только тренировки и хорошее от-
ношение к гире. 
— Смотрю, чтобы она была в хорошем 
состоянии. Вот скоро красить надо — 
от времени уже краска облупилась. А то 
обидеться может и упасть во время вы-
ступления, — говорит Сергей. 
Теперь спортсмен будет готовиться 
к чемпионату мира, который пройдет 
осенью этого года в Белоруссии. Там Сер-
гей уже покажет свою жонглерскую про-
грамму, которую начнет ставить совсем 
скоро. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

д
подъемов гири. 
— Перед соревнованием ездил отдо-
хнуть в Грецию. Взять 16-килограммовую
гирю для тренировок не получилось. При-
шлось брать только 8-килограммовую.
Нужно было выбирать — либо гиря, либо
багаж, — смеется Сергей. 
На таможне такой «сюрприз» в сум-
ке спортсмена вызывает ряд вопросов.
Обычно безобидную гирю принимают
сначала за бомбу, а уже потом пропуска-
ют, тщательно осмотрев. 
Также было, например, и перед соревно-
ваниями в Казахстане. Местные таможен-
ники недоуменно посмотрели на багаж
Сергея, спросив, зачем он едет. Спортсмен
рассказал про соревнования, тем самым
«отвоевав» свое право на провоз такой
клади. Зато на обратном пути таможен-
ники уже знали чемпиона и задали другой
вопрос: а какое место вы у нас заняли?

В машине Сергея тоже нередко можно

увидеть гирю — как-никак
основной инструмент для
будущих побед. 
— Полицейские очень
удивляются такому содер-
жимому багажника, а не-
которые даже узнают меня,
потому иногда обо мне пи-
шут в газетах, — рассказы-
вает Сергей. 
За все время карьеры
в этом спорте он завоевал
40 медалей. И если бы
возил их в машине вме-
сте с гирями, наверняка
одним их видом ответил
бы на все вопросы поли-
цейских. А пока награ-
ды скромно лежат на
журнальном столике
и больше похожи на
его украшение. 

И цирк, и фигурное катание 
Сергей Коноплев держит 16-ки-
лограммовую гирю почти так же 
легко, как маленькое яблоко. Про-
фессиональная закалка. Хотя как 
профессиональная? Основная ра-
бота Сергея далека от спорта — он 
трудится в типографии, а в свобод-
ное время готовится к соревнова-
ниям.
— В спорте я с 12 лет. Сначала было сам-
бо и первый юношеский разряд, потом 
просто начал ходить в бассейн и трена-
жерный зал. А как-то встретил друга, ко-
торый предложил мне пойти в секцию 
бокса. Там я остался на восемь лет, — 
рассказывает Сергей Коноплев. 
После бокса он перешел в гиревой 
спорт. И опять по совету того же знако-
мого, которого вновь встретил. 

Сергей Коноплев: 
«Своим успехом 
я обязан тренерам 
и случаю, который 

привел меня 
в гиревой 
триатлон»

— Я сразу вспомнил, как в детстве ходил 
в цирк. Больше всего мне нравилось вы-
ступление силачей с гирями — они так 
легко и ловко управлялись с ними, что 
это завораживало. Моим кумиром был 
Валентин Дикуль, — говорит Сергей. 
Так он пришел в гиревой спорт или, как 
правильно называется, «гиревой три-
атлон». Он состоит из следующих дис-
циплин: выступление на помосте (жим, 
рывок и толчок гири), силовое жонглиро-
вание и жонглирование в экстремальных 
условиях. Две последних увлекли Сергея 
особенно. Подобно кумиру детства он 
научился подбрасывать тяжелые 16-ки-
лограммовые гири, лихо закручивая их 
в воздухе. Эта дисциплина, практически 
так же как фигурное катание, требует 
не только технической подготовки, но 
и творческой. Выбирается музыкальное 
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем 
о самых интересных программах и фильмах, которые вы 
сможете увидеть на неделе. 

Слава и обожание зрителей, а особенно 
зрительниц, пришли к Александру Балу-
еву поздно, только в 45 лет, когда он по-
явился на экране в фильме Станислава 
Говорухина «Благословите женщину». 
Брутальная внешность актера всегда вы-
зывала у режиссеров желание «лепить» 
из него военного. Балуев перебрал поч-
ти все воинские звания. Начал в 1993-м 
с роли белогвардейского офицера Пан-
чина в фильме «Конь белый», потом 
был капитаном, был он и майором ФСБ, 
и полковником КГБ, и генералом, коман-
дующим армией. В итоге «дослужился» 
на экране до маршала! Удивительно, но 
сам Балуев никогда не был военным. 
Хотя вырос в семье столичного кадрового 
офицера. И у него были все данные, что-
бы пойти по отцовским стопам. К тому 
же в школе активно занимался спортом. 
Решение стать актером Балуев принял 

неожиданно для всех. Правда, на первом 
же туре в Щукинское училище провалил-
ся, но не расстроился и пошел работать 
на «Мосфильм» осветителем. А через год 
уже поступил в Школу-студию МХАТ. Ба-
луев очень свободолюбив, и это не про-
сто слова. Чтобы ни от кого не зависеть, 
он даже отказался от голливудской ка-
рьеры! В американскую фабрику звезд 
он попал, когда ему было 40 лет, еще до 

своего успеха у Говорухина. В 1997 году 
он оказался на одной площадке с Джор-
джем Клуни и Николь Кидман. Но очень 
скоро Александру надоело играть одно-
типных героев. И он вернулся на родину. 
Где к нему и пришла настоящая слава.

СЕГОДНЯ АКТЕР 
СНИМАЕТСЯ 
В ПЯТИШЕСТИ 
КАРТИНАХ В ГОД

У меня нет слабостей

Благословите 
женщину

Зеленый 
фургон

Вера влюбляется в приезжего военного 
Александра Ларичева, командира Крас-
ной армии. Они решают соединить судь-
бы. Вместе с мужем Вера мотается по гар-
низонам. Затем — война, послевоенный 
разрушенный быт и исковерканные вой-
ной судьбы Ларичева и Веры. И только 
спустя годы Вера обретет счастье.

Сын профессора Володя Патрикеев, вче-
рашний гимназист, становится началь-
ником одесского уездного отделения 
милиции и по приказу начальника опе-
ративного отдела борется на селе с мест-
ными самогонщиками, конокрадами 
и спекулянтами. 

2 июня
Вс/ 14:25

2 июня
Вс/ 20:10

2 июня
Вс/ 13:20

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

PE
RS

ON
AS

TA
RS



14 newokruga.ruДомовой  24.05.2019Новые округа № 19 (335)

Для этого блюда лучше всего 
подойдет филейная часть. 
Кстати, можно использовать 
не только свинину, но и курицу.

Картофель натрите на круп-
ной терке, отожмите лишнюю 
влагу и добавьте яйца.

Мясо надо отбить, 
посолить и по-
перчить. Далее 
на пергамент вы-
кладываем немного 
картофеля, на него 
кладем мясо и сверху 
вновь «укрываем» 
картошку. Аккуратно 
перекладываем мясо 
«в шубке» на рас-
каленную сковороду 
и обжариваем с двух 
сторон.

Далее наше мясо надо переложить 
или в порционные сковородочки, 
или просто на пергамент, посыпать тертым 
сыром и отправить в разогретую духовку 
на 15–20 минут.

Гарнира не требуется. У нас же 
и картошка, и мясо в едином целом. 
Так что потребуются только овощи 
и, может быть, сметанный соус.

1

2

3

4
5

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru
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НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Первомайское: 
Спортсмены приняли 
участие в междуна-
родном семинаре 
по эншин-карате 
в белорусском городе 
Гомеле. Мероприятие 
провел создатель 
стиля и основатель 
Международной орга-
низации «Эншин Каи 
Кан» Канчо Йоко Ни-
номия. На следующий 
день прошел турнир, 
где наши спортсмены 
завоевали семь ме-
далей. Марушкин-
ское:  Ученики школы 
№ 2057 заняли при-
зовые места в финале 
Кубка Департамента 
образования и науки 
Москвы по шашкам 
среди юношей и де-
вушек с 1-го по 11-е 
классы. Воронов-
ское: В поселке 
ЛМС 1 июня пройдут 
военно-спортивные 
состязания «Тропа 
Боевого Братства». 
Пятикилометровый 
кросс по пересеченной 
местности с преодо-
лением препятствий 
на протяжении всей 
дистанции. Щербин-
ка: 25 мая во Дворце 
культуры состоится 
финальная сезонная 
встреча участников 
молодежного арт-
проекта «Свободный 
человек». Представи-
тели молодого поколе-
ния в свободной форме 
покажут музыкальные, 
танцевальные, поэти-
ческие и театральные 
номера. 

Есть вкусные рецепты? Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru

Свинина 
по-новомосковски
Ингредиенты: свинина — 300 г, 
картофель — 300 г, 
яйца — 2 шт., соль, специи, 
твердый сыр — 150 г.

Приготовить мясо необычным 
способом не так уж сложно. 
Чуть-чуть фантазии, духовка — 
и аппетитный обед уже на столе.
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Новые округа № 19 (335)

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

Распоряжения об изъятиях
Об изъятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества 
для строительства автомобильной дороги 
«Воскресенское — Каракашево — 
Щербинка» 
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 
и 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об 
особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федерации — 
городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. 
№ 99-ПП «Об утверждении Положения 
о Департаменте городского имущества 
города Москвы», от 25 февраля 2014 г. 
№ 77-ПП «О порядке взаимодействия 
органов исполнительной власти города 
Москвы при осуществлении мероприятий, 
направленных на обеспечение строительства 
объектов капитального строительства 
в рамках реализации адресной 
инвестиционной программы города 
Москвы», от 19 февраля 2018 г. № 80-ПП 
«Об утверждении проекта планировки 
территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети — автомобильная 
дорога поселение Воскресенское — деревня 
Каракашево — поселение Щербинка», 
от 09 октября 2018 г. № 1233-ПП «Об Адресной 
инвестиционной программе города Москвы 
на 2018–2021 годы», в связи с обращением 
Департамента развития новых территорий 
город Москвы от 10 апреля 2019 г. 
№ ДРНТ-2–2188/9:
1. Изъять для государственных нужд 
у правообладателей объекты недвижимого 
имущества (приложение) для целей, 
указанных в Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2018–
2021 годы: «Строительство автомобильной 
дороги  «Воскресенское — Каракашево — 
Щербинка».
2. Управлению по реализации 
градостроительной политики 
и транспортной инфраструктуры совместно 
с Управлением делами в течение 7 дней 
со дня издания распоряжения направить 
в адрес правообладателей изымаемых 
объектов недвижимого имущества 
копию распоряжения заказным письмом 
с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних 
коммуникаций в течение 7 дней со дня 
издания распоряжения обеспечить 
публикацию данного распоряжения 

в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав:
— в срок не позднее 20 календарных дней 
со дня издания распоряжения обеспечить 
государственную регистрацию решения 
об изъятии объектов недвижимого 
имущества;
— в установленный срок обеспечить 
постановку на государственный кадастровый 
учет изымаемых земельных участков 
(приложение).
5. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова

Об изъятии для государственных нужд 
земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 
и 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений  
в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации — городу 
федерального значения Москве территорий 
и о внесении изменений  в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», постановлениями 
Правительства Москвы от 20 февраля 2013 
г. № 99-ПП «Об утверждении Положения 
о Департаменте городского имущества города 
Москвы», от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП 
«О порядке взаимодействия органов 
исполнительной власти города Москвы 
при осуществлении мероприятий, 
направленных на обеспечение строительства 
объектов капитального строительства 
в рамках реализации адресной 
инвестиционной программы города Москвы», 
от 22 марта 2018 г. № 214-ПП 
«Об утверждении проекта планировки  
территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети — участок Северо-
Восточной хорды от железнодорожных путей 
Октябрьского направления Московской 
железной дороги до железнодорожных 
путей Ярославского направления Московской 
железной дороги», от 09 октября 2018 г. 
№ 1233-ПП «Об Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2018–2021 
годы», в связи с обращением Департамента 
развития новых территорий города Москвы 
от 18 апреля 2019 г. № ДС-11–2537/19–1:
1. Изъять для государственных нужд 
для целей, указанных в Адресной 
инвестиционной программе города Москвы 
на 2018–2021 годы: «Строительство 
эстакад основного хода, многоуровневых 
транспортных развязок в районе станции 

метро «Владыкино», станции метро 
«Ботанический сад», эстакад-съездов 
Ярославского шоссе, мостов через р. Яуза, 
р. Лихоборка, переустройство инженерных 
сетей и коммуникаций, с реконструкцией» 
земельные участки, подлежащие 
образованию из земельного участка 
с кадастровым номером 77:02:0007003:22, 
площадью 28 109 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Москва, ш. Алтуфьевское, 
вл. 3, предоставленного федеральному 
государственному унитарному предприятию 
«Телевизионный технический центр 
«Останкино» по договору аренды 
от 28 июня 2002 г. № М-02–018630 (запись 
в Едином государственном реестре 
недвижимости от 15  ноября 2002 г. 
№ 77–01/05–06/2002–8036 (приложение).
2. Управлению по реализации 
градостроительной политики 
и транспортной инфраструктуры совместно 
с Управлением делами в течение 7 дней 
со дня издания распоряжения направить 
в адрес правообладателя изымаемых 
объектов недвижимого имущества 
копию распоряжения заказным письмом 
с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних 
коммуникаций в течение 7 дней со дня 
издания распоряжения обеспечить 
публикацию данного распоряжения 
в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав:
— в срок не позднее 20 календарных дней 
со дня издания распоряжения обеспечить 
государственную регистрацию решения 
об изъятии объектов недвижимого 
имущества;
— в установленный срок обеспечить 
постановку на государственный кадастровый 
учет изымаемого земельного участка 
(приложение).
5. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя  Н. В. Прусакова

Об изъятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 
279 и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федерации — 
городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлениями 

Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. 
№ 99-ПП «Об утверждении Положения 
о Департаменте городского имущества города 
Москвы», от 25 февраля 2014 г. 
№  77-ПП «О порядке взаимодействия 
органов исполнительной власти города 
Москвы при осуществлении мероприятий, 
направленных на обеспечение строительства 
объектов капитального строительства 
в рамках реализации адресной 
инвестиционной программы города Москвы», 
от 04 июля 2017 г. № 402-ПП «Об утверждении 
проекта планировки территории линейного 
объекта участка улично-дорожной сети — 
магистральной улицы «Варшавское шоссе — 
деревня Андреевское — деревня Яковлево» 
с учетом прохождения линии трамвая», 
а также в целях реализации постановления 
Правительства Москвы от 09 октября 2018 г. 
№ 1233-ПП «Об Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2018–2021 
годы», в связи с обращением Департамента 
развития новых территорий города Москвы 
от 04 апреля 2019 г. № ДРНТ-2–2159/9:
1. Изъять для государственных нужд 
у правообладателей объекты недвижимого 
имущества (приложение) для целей, 
указанных в Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2018–2021 
годы: «Реконструкция и строительство 
автомобильной дороги Варшавское шоссе — 
деревня Андреевское — деревня Яковлево 
(этапы: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)».
2. Управлению по реализации 
градостроительной политики 
и транспортной инфраструктуры совместно 
с Управлением делами в течение 7 дней 
со дня издания распоряжения направить 
в адрес правообладателя изымаемого 
объекта недвижимого имущества копию 
распоряжения заказным письмом 
с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних 
коммуникаций в течение 7 дней со дня 
издания распоряжения обеспечить 
публикацию данного распоряжения 
в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового 
учета и регистрации прав:
— в срок не позднее 20 календарных дней 
со дня издания распоряжения обеспечить 
государственную регистрацию решения 
об изъятии объектов недвижимого 
имущества;
— в установленный срок обеспечить 
постановку на государственный кадастровый 
учет изымаемых земельных участков 
(приложение).
5. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя   Н. В. Прусакова

Здоровье и красота

Работа и образование

Частности Реклама

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

● 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
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Неделя благоприятна для переговоров, 
дружеских и деловых встреч, начала 
новых проектов. Удача ждет Овнов 
и на личном фронте. Самые важные дела 
планируйте на вторник и воскресенье.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Львам удастся в эти дни сдвинуть любые 
барьеры, которые могут появиться на их 
пути к заветным целям. Главное — хоро-
шо взвешивайте все решения. Благопри-
ятные дни — среда и воскресенье.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Привычные ситуации будут оборачи-
ваться для Стрельцов чем-то приятным. 
И даже деловая встреча может закон-
читься романом. Лучший день — среда.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцам важно провести эти дни в при-
ятной атмосфере. Окружайте себя толь-
ко теми, с кем вам комфортно. Балуйте 
себя и не перерабатывайте. Благоприят-
ные дни — понедельник и пятница.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девам следует потратить эту неделю 
на обучение и развитие. Также пора 
пересмотреть какие-то взгляды на важ-
ные вещи. Лучший день — вторник.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Звезды советуют на этой неделе избе-
гать поспешных решений. Особенно это 
касается сферы финансов и заключения 
соглашений. Не совершайте крупных по-
купок.  Самый удачный день — суббота.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Перед Близнецами на этой неделе могут 
открыться новые перспективы. Связано 
это будет, вероятно, с карьерой и финан-
сами. Удача ждет вас в среду и четверг.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Главный совет этой недели для Весов — 
не проведите ее в скуке, не тратьте 
время на рутину и нелюбимые занятия. 
Проживите эти дни весело и ярко. Удач-
ные дни — вторник и пятница.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Вдохновение, которое посетит в эти дни 
Водолеев, поможет им свернуть горы 
в делах. Также это позволит добиться 
успеха тем, кто занимается творчеством. 
Лучшие дни — суббота и воскресенье.

РАК / 22.06–22.07 /
На этой неделе все будет складываться 
как нельзя лучше для того, чтобы какие-
то самые важные из ваших планов могли 
быстро и успешно реализоваться. Удача 
улыбнется Ракам в субботу.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Благоприятный период для начала но-
вых проектов и перемен в целом. В том 
числе для смены окружения, а также 
партнеров в личной жизни и по бизнесу. 
Лучшие дни — вторник и четверг.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Рыб ждут хорошие новости. Сдвинется 
с мертвой точки то, что казалось без-
надежным. Не упустите своего счастья 
на личном фронте. Лучший день — среда.

в Раке до 22 июня 
убывает, в Рыбах до 28 мая, в Овне до 31 мая, 
в Тельце до 2 июня, далее в Близнецах

новолуние 
3 июня, 13:01

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Марка. Изба. Премия. Бархат. Клаус. Ралли. Бовари. Логово. Наган. Водка. Кофеин. Мадам. Шар. Орфа. Магнетит. Аспирант. «Таймс». Коми. Старт. Нат. Атле. Акционер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вкус. Медведева. Агат. Мякиш. Антошин. Фара. Акселерат. Нота. Мате. Лжа. Программа. Маск. Трон. Алеко. Залог. Тон. Аниме. «Арион». Тир.СКАНВОРД

стоп-кадр

Совсем недавно мастерили 
скворечники, развешивали 
в парках и во дворах, ждали: 
когда же прилетят, заселятся, 
птенцов выведут... А сейчас 
утром смотришь — сидит перна-
тый бард, заливается, насвисты-
вает. Идешь вечером домой — 
снова задорно голосит, словно 
и не устал за день. И каждый 
день у скворца новая песня. 
Интересно, о чем поет?

Каждый день
у скворца новая 
песня
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