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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 75 лет Великой Победы 12

МОСКОВСКИЙ 21 августа 2019 года. Вчера в столице стартовала культурная программа фестиваля «Цветочный джем». 
Особенность праздника в том, что москвичи от мала до велика смогут попробовать самые необычные варенья!

Джема и цветов хватит всем
6

Автобус довезет 
до Кувекина
Для запуска автобуса из по-
селка Десеновское в деревню 
Кувекино все готово. Что-
бы обеспечить безопасное 
движение общественного 
транспорта, пришлось рас-
ширить проезжую часть 
до 7–7,5 метра. 
В рамках обустройства 
инфраструктуры нового 
автобусного маршрута обо-
рудованы тротуары от жи-
лых домов к остановкам 
общественного транспорта, 
установлены четыре совре-
менных остановочных па-
вильона и более 90 фонарей 
и уличных торшеров. 
Всего в этом году в ТиНАО 
запланировано создать 
инфраструктуру для запуска 
семи автобусных маршрутов.

Главное

ЦИФРА

столичных вокзалов поможет 
связать между собой за-
пуск первых двух маршрутов 
Московских центральных 
диаметров (МЦД) Одинцо-
во — Лобня и Нахабино — 
Подольск, который заплани-
рован на ноябрь 2019 года. 
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ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Воскресенье, ..

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

+20 +9 753
Ветер, м/с
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Пятница, ..

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

+22 +10 756
Ветер, м/с

2

Суббота, ..

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

+23 +14 755
Ветер, м/с
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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
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26 сентября 2017 года. Московский. Воспи-
танники детсада № 2065 (на фото) и других 
садиков, которые не контактировали с ин-
фекционными больными, вернутся в группы 
без справок. 

ОБЩЕСТВО

Справки для садика 
больше не нужны

Города делятся опытом Парк преобразят до конца года
Механизмы развития проекта «Вза-
имообучение городов России» и его 
первые итоги обсудили эксперты 
на пресс-конференции, которая про-
шла при поддержке Информационно-
го центра правительства Москвы.

Проект, стартовавший в сен-
тябре 2018 года, уже объеди-
нил идеей взаимообучения 
почти сотню городов России. 
— 12 000 человек из 92 горо-
дов только за этот учебный 
год приняли участие в ме-
роприятиях: стажировках, 
семинарах, конференциях. 
География проекта — от Калинингра-
да до Владивостока, от Архангельска до 
Сочи, — рассказал директор Москов-
ского центра развития кадрового по-
тенциала образования Алексей Рытов 
(на  фото). — В качестве примера при-

веду Москву: представители 65 городов 
стажировались в рамках проекта на базе 
школ нашего города.
Основные направления очной формы 
повышения квалификации: «Обучение 
управленческих кадров», «Подготовка 

обучающихся к ГИА», «Мо-
сковская электронная шко-
ла» и «Инклюзивное обра-
зование». Но у кого и чему 
учиться — решают сами 
участники проекта. 
— Перед коллегами из Якут-
ска стоит задача создания 
крупных образовательных 
комплексов, — продолжил 

Рытов. — Проект по взаимообучению 
в формате выездной практики позволил 
им увидеть, как решена эта задача в Вы-
борге, Белгороде и в Москве.

Лана Васнецова 
newokruga@vm.ru

В парке «Филатов луг» продолжается 
комплексное благоустройство. Сейчас 
специалисты сконцентрировали свои 
силы на создании удобной и разнопла-
новой спортивной инфраструктуры 
для будущих гостей новой территории 
отдыха.

После открытия здесь можно будет устра-
ивать кардиотренировки, заниматься 
легкой и тяжелой атлетикой, а еще про-
водить турниры по пляжному волейбо-
лу и мини-футболу. Сейчас в парке идет 
строительство специальных площа-
док для спортивных тренировок и игр.
А для тех жителей и гостей поселения 
Московский, кто предпочитает прокачке 
мышц неспешные прогулки, обустраива-
ют экотропу протяженностью около двух 
километров, которая станет естествен-
ным продолжением единого пешеходного 
пространства. На ней организуют 16 зон 

отдыха площадью от 50 до 125 квадрат-
ных метров, сделают освещение и архи-
тектурно-художественную подсветку. 
— Парк «Филатов луг» с запада и юга гра-
ничит с относительно новыми жилыми 
кварталами, — говорит заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков. — Раньше в нем не 
было ни одной спортивной площадки. 
Сейчас в парке ведется устройство пяти 
спортивных зон общей площадью более 
800 квадратных метров. Все они будут 
расположены недалеко от жилой за-
стройки. По окончании благоустройства 
местные жители получат современную и 
комфортную зону отдыха в пешей доступ-
ности. При этом новая инфраструктура 
парка будет максимально гармонировать 
с природой. Завершить работы планиру-
ется в текущем году.

Лана Васнецова 
newokruga@vm.ru

В Москве принято решение 
временно отказаться от не-
обходимости предоставлять 
медицинские справки об от-
сутствии у детей контактов 
с инфекционными больными 
после летнего отдыха и перед 
поступлением в детский сад.

Как отметили в столичном Департаменте 
здравоохранения, благодаря этому реше-
нию можно будет избежать ежегодного 
ажиотажа в поликлиниках перед нача-
лом нового учебного года и снизить на-
грузку на врачей, которые смогут больше 
внимания уделять именно тем пациен-
там, кто нуждается в медицинской по-
мощи. 
Ежегодно в конце лета родители всех 
московских дошкольников были вынуж-
дены обращаться в районные поликли-
ники, чтобы получить подтверждение, 
что ребенок не находился в очаге инфек-
ции и в контакт с больными не вступал. 

В масштабах столичного мегаполиса 
таких обращений к началу нового учеб-
ного года поступает около 300 тысяч. 
При этом большинству детей бумажная 
справка об отсутствии контактов с ин-
фекционными больными и осмотр врача 
не нужны.
Медики подсчитали: реально перед на-
чалом учебного года нужно осмотреть 
считаное количество детей, у которых 
болеют или недавно болели родственни-
ки или соседи по дому. 
Именно поэтому перед новым учебным 
годом этот механизм был впервые суще-
ственно упрощен.

Данные Управления Роспотребнадзо-
ра по Москве об очагах инфекций были 
объединены с адресными списками вос-
питанников детских садов, которые про-
пустили более пяти дней. Данные будут 
ежедневно обновляться вплоть до октя-
бря. В адресной базе — семьи, которые 
попали в зону карантина. С каждой из се-
мей, оказавшихся в зоне риска, свяжутся 
напрямую и проинформируют о том, что 
они находятся в зоне карантина, и перед 
возвращением ребенка в детский сад им 
нужно сходить в поликлинику, пройти 

осмотр и получить справку 
о состоянии здоровья. Роди-

телям и воспитателям придет 
e-mail и sms-рассылка. Из детско-

го сада также позвонит воспи-
татель группы.
— Мы взглянули на пробле-
му глазами потребителя, 
причем сразу с четырех сто-
рон: со стороны родителей, 
детских садов, поликлиник 
и Рос потребнадзора. И мы 

поняли, что новый механизм 
позволит не только сделать 

удобнее каждому, но и обеспе-
чить большую гарантию защиты 

детей. Теперь мы не гребем всех под 
одну гребенку, создавая неудобства сразу 
всем столичным семьям и напрягая вра-
чей в поликлиниках, а точечно выделяем 
очаг инфекции и работаем напрямую 
с семьей, попавшей в карантин, — ком-
ментирует заместитель мэра Москвы 
в правительстве Москвы по вопросам со-
циального развития Анастасия Ракова.
Такой подход позволяет адресно отсле-
живать очаговые инфекции и тщательно 
осматривать детей из зоны карантина. 
Одновременно упрощается жизнь боль-
шинства московских семей и создается 
более четкий контроль за эпидемиологи-
ческой ситуацией в городе. 
О новой возможности будут проинфор-
мированы все родители дошкольников, 
посещающих столичные детсады.

Лада Калинина 
newokruga@vm.ru

Благодаря 
нововведению 
врачи смогут 

уделить внимание 
именно тем детям, 

которым 
необходима 
помощь

ВИ
КТ
ОР

 Х
АБ
АР
ОВ



3newokruga.ruБольшая Москва  23.08.2019Новые округа № 32 (348)

27 августа на фестивале 
«Спасская башня» на Крас-
ной площади пройдет день 
«Московского долголетия». 
11 хоров из всех округов 
столицы исполнят патрио-
тические и военные песни. 
В этот день будет уста-
новлен и новый мировой 
рекорд — самое массовое 
исполнение гимна Москвы 
участниками хора серебря-
ного возраста.

ФАКТ

Чтобы сделать ультразвуковое 
исследование в павильонах 
«Здоровая Москва», больше 
не нужно следить за расписа-
нием. Теперь УЗИ делают в лю-
бой день недели.

Этот вид диагностики пользуется сре-
ди горожан особым спросом — всего 
с момента запуска проекта «Здоровая 

Москва» исследования сделали больше 
35 тысяч москвичей. 
— Мы решили расширить график работы 
специалистов в малых павильонах, чтобы 
москвичи могли сделать УЗИ в удобное 
время, — рассказал министр правитель-
ства Москвы, глава Департамента здраво-
охранения Алексей Хрипун.
Теперь проверить состояние органов 
брюшной полости, щитовидной желе-
зы, почек можно любой день с 17:00 до 
22:00. 
Кроме этого, в рамках проекта для мо-
сквичей продолжают проводить познава-
тельные лекции на тему здоровья. К при-
меру, недавно занятие, посвященное 
здоровому питанию, в парке «Митино» 

провел врач, известный теле- и радио-
ведущий Александр Мясников. Встреча 
собрала рекордное количество участни-
ков — более 300 человек. 
Всего же с момента запуска проекта было 
организовано около 600 лекций, которые 
посетили больше шести тысяч горожан. 
Число посещений всех занятий превыша-
ет 150 тысяч.
Пройти диспансеризацию, посетить спор-
тивные занятия, лекции и другие меро-
приятия можно во многих парках города, 
среди которых — зона отдыха «Мещер-
ское», парк Олимпийской деревни, сквер 
имени Федора Полетаева и другие.

 Алина Тукан 
newokruga@vm.ru

Благоустройство 
под контролем
За неделю благодаря дей-
ствиям административно- 
технической инспекции 
(АТИ) в ТиНАО приведено 
в порядок более 90 объек-
тов благоустройства. 

Ежедневно инспекторы кон-
тролируют содержание объек-
тов благоустройства ТиНАО, 
следят за устранением нару-
шений и применяют к нару-
шителям меры администра-
тивного воздействия.
Особое внимание инспекторы 
уделяют состоянию дворовых 
территорий. По предписаниям 
АТИ по ТиНАО заменено по-
крытие детской площадки на 
улице Веласкеса, 5, корпус 5, 
в Сосенском, а также приведе-
на в порядок дорожка на Же-
лезнодорожной улице вблизи 
дома, 10/1, в Кокошкине.
— В работе инспекторам по-
могает не только ежедневный 
визуальный контроль, но и об-
ращения жителей. Благодаря 
совместным действиям за по-
следнюю неделю устранено 
свыше 30 нарушений. В отно-
шении лиц, допустивших на-
рушение требований санитар-
ного содержания территорий 
и обеспечения чистоты и по-
рядка, за неделю возбуждено 
30 административных дел, — 
рассказал начальник АТИ по 
ТиНАО Вячеслав Титов. 

Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

МЕДИЦИНА

ВОРОНОВСКОЕ 

Соревнования 
по спортивной ходьбе 

Адрес: пос. ЛМС, мкр-н 
Центральный, набережная 
декоративного пруда
Время: 24 августа, 12:00
Посмотреть на соревнования 
атлетов, занимающихся спор-
тивной ходьбой, поговорить 
с настоящими профессионала-
ми — чемпионами Европы, об-
ладателями Кубка мира мож-
но именно здесь. Да и просто 
прогуляться по обновленной 
набережной, рядом с плаваю-
щими фонтанами и местами 

для отдыха — вдвойне при-
ятнее. В последние летние 
деньки сидеть дома совсем не 
нужно. 

КРАСНОПАХОРСКОЕ 

Семейный фестиваль

Адрес: парк «Красная Пахра» 
Время: 24 августа, с 11:00 до 
22:00
Если вы привыкли проводить 
время активно, то вам нужно 
заглянуть именно в этот парк. 
Здесь вы встретите артиста 
Гошу Куценко, поучаствуете 
в мастер-классах и спортивных 
состязаниях. А если у вас есть 

маленькие дети, то не забудьте 
заранее украсить коляску ва-
шего малыша и поучаствовать 
в настоящем параде. Для ребят 
постарше здесь тоже пригото-
вили развлечения — аквагрим, 
детский IT-технопарк, росто-
вые куклы. А вечером — дис-
котека и фейерверк. 

СТАРАЯ МОСКВА 

Ночь кино

Адрес: Центральный выста-
вочный зал «Манеж» 
Время: 24 августа, 18:00
Провести вечер дома, про-
сто посмотрев кино по теле-

визору — скучно и банально. 
В последние дни этого лета 
лучше загляните в Манеж 
и познакомьтесь с режиссе-
ром Евгением Григорьевым. 
Он не только поделится с вами 
секретами того, как реализо-
вать вашу кинозадумку, кото-
рая вот уже не первый год не 
дает вам покоя, но и покажет 
собстенную картину. «Про 
рок» — именно ак называет-
ся фильм, рассказывающий 
о творческих людях и их пути 
к успеху. Картина уже номи-
нирована на престижные пре-
мии «Ника», «Золотой орел» 
и получила спецприз кинофе-
стиваля в Нью-Йорке. 

Познакомимся с чемпионами и звездой кино

Более 150 тысяч раз 
жители столицы по-
сетили бесплатные 
занятия на площад-
ках проекта «Здоро-
вая Москва».

Проверим здоровье 
в любое время

Частности Реклама

Юридические услуги
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Победитель интеллектуальных телеигр, 
политолог Анатолий Вассерман проци-
тировал одного американского полити-
ка: «Худшую власть формируют лучшие 
избиратели, не приходя на выборы». 
— Это очень верное изречение. Несколько 
лет назад в Москве проходили выборы му-
ниципальных депутатов. Явка была край-
не низкой, поэтому в отдельных районах 
выбрали не столько защитников народных 
интересов, сколько специалистов по ор-
ганизации уличных беспорядков, — рас-
сказывает Анатолий Александрович. — 
Взять, например, главу Красносельского 
муниципального округа Илью Яшина. Что 
он сделал для своих избирателей — не 
очень ясно. Недавно, отчитываясь о про-
деланной работе за 2018 год, он сказал две 
фразы: «Я вам ничего не должен» и «То, 
как я выполняю свои обещания, будут 
решать избиратели на следующих выбо-
рах». В общем, если вы не хотите, чтобы 
законодательная власть оказалась в руках 
небольшой сплоченной группы таких вот 
товарищей — на выборы в Мосгордуму 
прийти нужно. Голос, не использованный 
вами, будет использован против вас.
Продюсер Иосиф Пригожин убежден:
— Не приходя на выборы, ты переклады-
ваешь свою ответственность на других. 
Да, многие люди ленивы. Они говорят: 
«Да все равно за нас все решат!» На са-
мом деле ничего за нас не решат, все ре-
шаем только мы. И поэтому прийти на 
выборы очень важно. А как еще мы мо-
жем продемонстрировать, что нам небез-

различна судьба родного города? — рас-
суждает Иосиф Игоревич. — Победит 
твой кандидат или нет, но ты в любом 
случае можешь сказать: «Я сделал все 
что мог, моя совесть чиста».
В общем, друзья, выбор за вами. 
Ни один из опрошенных «НО» из-
вестных людей не сказал, что голо-
сование пройдет без него. Может, 
они потому и известные, что сами 
выбрали свое будущее?

Никита Миронов 
newokruga@vm.ru

причастности к судьбе своего города 
и своей страны. Когда я выбираю, то 
в буквальном смысле слова строю буду-
щее своей страны, а это очень светлое 
чувство. Для меня выборы — удоволь-
ствие от того, что я делаю нужное и пра-
вильное дело. 
Эти выборы — способ донести до вла-
сти свою позицию, уверена певица, 
участница группы «Мираж» Маргари-
та  Суханкина. 
— Многие думают, что на любых 
выборах все давно решено до нас. 
И это действительно так, если го-
лосовать не ходить, — убеждена 
Маргарита. — А я хожу на все вы-
боры: и президента выбирала, 
и мэра Москвы, потому что счи-
таю, что это мой гражданский 
долг. К тому же на выборах 
в Мосгордуму, обратите вни-
мание, много оппозицион-
ных кандидатов. Если вам 
чем-то не нравятся про-
властные кандидаты, голо-
суйте за них. Главное — не 
сидеть дома. Потому что, 
не участвуя  в выборах, вы 
буквально снимаете с себя от-
ветственность за все, что проис-
ходит в городе и стране. Вы само-
устраняетесь, и все действительно 
решается без вас.

Совсем скоро, 8 сентября, со-
стоятся выборы в Мосгордуму. 
В этом году подготовка к ним 
была жаркой. Известные мо-
сквичи рассуждают, почему 
стоит приходить на избира-
тельные участки.

Известный дрессировщик, народный 
артист России Мстислав Запашный счи-
тает, что выборы — способ контроля 
власти.
— Если ты не участвовал, то у тебя про-
сто нет морального права потом прийти 
и спросить: «А что сделано?» Чем больше 
на выборы придет людей, тем выше от-
ветственность депутатов перед народом. 
Если за тебя проголосовали десятки, а то 
и сотни тысяч человек, то как ты можешь 
быть неподотчетным? — рассуждает 
Мстислав. — Конечно, необходимо прий-
ти. Иначе от нашего имени будет гово-
рить непонятно кто и непонятно, в чью 
пользу.
Телеведущий Николай Дроздов рассуж-
дает:
— Как бы я ни был занят своей рабо-
той, все равно найду время, чтобы пой-
ти и проголосовать. Потому что если не 
я, то кто же? Если мы будем раз за разом 
игнорировать выборы, то просто не ста-
нем развиваться как общество. Кого на-
значат, тот и будет за нас решать. А ведь 
решать-то должны мы сами!
Телеведущий Борис Корчевников расска-
зывает:
— У меня уже много лет выборы любого 
уровня создают какое-то праздничное 
ощущение. Для меня они не граждан-
ский долг и не какая-то обязанность. 
Выборы создают у меня ощущение со-

Телеведущие Борис 
Корчевников (1) 
и Николай Дроз-
дов (2), певица Мар-
гарита Суханкина (3) 
8 сентября дома 
сидеть не будут

МНЕНИЯ Ваш голос 
важен городу
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В общем, друзья, выбор за вами. 
Ни один из опрошенных «НО» из-
вестных людей не сказал, что голо-
сование пройдет без него. Может, 
они потому и известные, что сами 
выбрали свое будущее?
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newokruga@vm.ru
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Он добавил, что предвыборная кампания 
должна проходить в строго легитимных 
рамках. 
По словам Николая Булаева, часть не-
зарегистрированных кандидатов, пре-
тендующих на участие в выборах в Мос-
ковскую городскую думу, выдвигались 
не ради того, чтобы стать депутатами, 
а для усложнения социально-политиче-
ской обстановки. 
— В этом году некоторые использова-
ли участие в избирательной кампании 
не для того, чтобы в ней участвовать, 
а для того, чтобы создать проблему, 
которая может, на их взгляд, серьезно 
осложнить какие-то социально-полити-
ческие процессы, — считает зампредсе-
дателя ЦИК.
Он добавил, что некоторые кандида-
ты неответственно подходили к запол-
нению документов, хотя знали, что 
по закону за это их могут не зареги-
стрировать. По его мнению, кандидаты 
делали это намеренно, осознавая по-

следствия.
— Вот посмотрите, декларация 

об имуществе жены кандида-
та. Пусто. Человек не стал 

это заполнять. Подумал, 
что это заполнение не 
приведет к его регистра-
ции. Или, может быть, 
не заполнил, потому что 
ему и не надо было уча-
ствовать в этих выборах. 
Я вот дам им, что у меня 
есть, пройдет — хоро-
шо, не пройдет — ничего 
страшного, — заключил 
Булаев.
Никита Миронов 
newokruga@vm.ru

этого уже никуда не убежишь, — сказал 
Булаев.
Откуда же взялись умершие? Все просто: 
подписи этих людей «рисовали», т.е. под-
делывали, по старой базе данных.
По мнению Валентина Горбунова, канди-
даты, которые подделывают подписи из-
бирателей за свое выдвижение, должны 
быть не просто отстранены от выборов, 
но и предстать перед законом по уголов-
ным делам за фальсификацию. 
— Мы в последние, наверное, четыре 
года либерально относились к таким 
проступкам, как фальсификация подпи-
сей избирателей в поддержку кандида-
та.  Ни одного такого сборщика не поса-
дили, ни одного кандидата не посадили. 
Я думаю, что это надо прекращать. Мы 
не карающий орган, но каждый должен 
получить по заслугам. Мы обязательно 
отправим все материалы в следствен-
ные органы. Я думаю, что если дело до-
ведут до уголовной ответственности, 
желающих после этого «рисовать» под-
писи сразу уменьшится», — ска-
зал Булаев.

не все, к сожале-
нию, так же отно-
сились с системе 
избирательных ко-
миссий, — сказал 
председатель Мос-
горизбиркома.
Зампредседателя Цен-
тральной избирательной 
комиссии (ЦИК РФ) Ни-
колай Булаев заявил о том, 
что у незарегистрирован-
ных кандидатов в депута-
ты Мосгордумы седьмого 
созыва, подав ших жалобы 
в Центризбирком, было об-
наружено более сотни под-
писей умерших людей.
— Всего у кандидатов, по-
давших жалобы по решению 
Центральной избирательной 
комиссии, было обнаружено 
106 под писей умерших людей. И от 

Более полутора тысяч человек 
обеспечивали работу окруж-
ных избирательных комис-
сий (ОИК). Об этом сообщил 
член Московской городской 
избирательной комиссии 
Дмитрий Реут.

На выборах в Мосгордуму ожидается 
высочайшая конкуренция. Среди участ-
ников — 62 самовыдвиженца, 45 канди-
датов от ЛДПР и 44 от КПРФ, рассказал 
председатель Мосизбиркома Валентин 
Горбунов (на фото).
— «Справедливая Россия» — 40, «Ябло-
ко» двух зарегистрировало, Коммунисти-
ческая партия «Коммунисты России» — 
32, «Родина» — 4, — привел цифры 
Горбунов.
Всего на 45 мест приходится 233 кан-
дидата. Это означает, что на одно место 
в городском парламенте претендуют бо-
лее пяти человек! При этом часть кан-
дидатов Мосизбирком регистрировать 
отказался. 
— Почти 10 тысяч «призраков», не-
существующих избирателей, нашли 
в подписях 13 кандидатов, — сообщил 

ЗА ПОДДЕЛКУ ПОД
ПИСЕЙ  ВВЕСТИ 
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТ
СТВЕННОСТЬ

ПОЛИТИКА ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Выборы в Мосгордуму, я считаю, 
будут довольно конкурентными.  
233 зарегистрированных кандида-
та на 45 мест — это очень не-
плохо. Оппозиция уверяет, что ее 
от выборов «оттерли». Это, мягко 
говоря, неправда. Ведь прошли 
кандидаты от несистемной оппо-
зиции — «Яблока», «Коммунистов 
России», а также самовыдви-
женцы, поддержанные отнюдь 
не «Единой Россией». И наобо-
рот. В самом «оппозиционном» 
43-м округе не зарегистрировали, 
например, сопредседателя штаба 
ОНФ в Подмосковье, народного 
артиста РФ, актера Андрея Соколо-
ва. В подписных листах кандидата 
нашли более 10 процентов недо-
стоверных подписей. Кто захотел 
собрать подписи и честно над этим 
работал, тот и собрал. И выбирать 
нам есть из кого.

ДМИТРИЙ 
ЖУРАВЛЕВ
Генеральный 
директор Института 
региональных проблем, 
политолог
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что это заполнение не 
приведет к его регистра-
ции. Или, может быть, 
не заполнил, потому что 
ему и не надо было уча-
ствовать в этих выборах. 
Я вот дам им, что у меня 
есть, пройдет — хоро-
шо, не пройдет — ничего 
страшного, — заключил 
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вье, народного 
а Андрея Соколо-
листах кандидата 
процентов недо-
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разумного 
не перейти

Отказов в регистрации кандидатов 
в этом году почти вдвое меньше, 
чем на выборах в МГД в 2014 году, 
когда отказали в регистрации 
107 претендентам.

Кстати

Москвичка Екате-
рина Старосветская 
хоть и относится 
к молодому по-
колению, но знает, 
что выборы — это 
важно для города.

Горбунов. — Мы выявили подписи с не-
действительными паспортными данны-
ми и людей, которых просто не существу-
ет. Лидеры по их числу — Яшин — 185, 
Соболь — 268, дальше старший Гудков 
отличился — 1051, Соловьев — 1791. 
Главный лидер — Бабушкин — с боль-
шой фантазией — 2845.
По словам Горбунова, часть независимых 
кандидатов просто злоупотребили изби-
рательным правом. 
— Несмотря на такое поведение опре-
деленной части кандидатов, к ним все 
время шли навстречу. Хотели провести 
день сбора подписей — все организова-
ли, обеспечили охрану, никто не мешал, 
собирайте. Второй несанкционирован-
ный митинг — тоже никто не мешал. Но 
когда люди стали переходить грань раз-
умного, начали разворачивать палаточ-
ные лагеря, естественно, все это было 
прекращено, — сказал глава Мосиз-
биркома.
Валентин Горбунов напомнил о случаях 
давления кандидатов на комиссию и тре-
бования встретиться с ними. По его сло-
вам, кандидатам было предложено прий-
ти и разобраться с каждой ситуацией.
— Мы уже неоднократно говорили, что 
комиссии очень доброжелательно отно-
сились к кандидатам. Все мелкие ошиб-
ки, которые можно реально исправить, 
позволяли исправить, шли навстречу. Но АН
ТО
Н
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Пока ландшафтные дизайнеры 
столицы с 22 августа по 8 сен-
тября будут участвовать 
в цветочном баттле, жители 
и гости Москвы смогут посе-
тить тематические ярмарки, 
мастер-классы по флористике 
и провести вечера, наслажда-
ясь выступлениями уличных 
театров. Жители Новой Мос-
квы смогут поучаствовать 
во всем этом недалеко от дома. 
В разных поселениях тоже от-
кроются площадки фестиваля 
«Цветочный джем».

Самую насыщенную программу можно 
будет увидеть в Троицке на Сиреневом 
бульваре. Здесь вас научат готовить мар-
мелад и из красной смородины, и из ма-
лины. Главное — желание и немного тер-
пения. Все гости смогут на время стать 
поварами, конечно же, под руководством 
настоящих профессионалов. 
Ну а если вы уже прекрасный кулинар, 
то не забудьте перед фестивалем потре-
нироваться в приготовлении своего фир-
менного варенья. В Троицке 31 августа 
в 16:00 пройдет настоящая кулинарная 
битва, где каждый сможет доказать, что 
лучший в приготовлении джема — имен-
но он. Кроме того, каждый вечер гостей 
ожидает музыкальная программа. Будь 
то спектакли театров «Сосферас», «Ста-
рая сказка», «Триумф» и многих других. 
5 сентября в 17:00 ожидается выступле-
ние ростовых кукол, а 30 августа и 7 сен-
тября — музыкальных коллективов. 
Но если вы все-таки захотите доехать до 
центра столицы, то не поленитесь дойти 

ВРЕЗ В ТЕКСТ 
HENIS VOLUPTA DUS 
PRA VENIMUS EATIA 
AUDI CUPTA DOLUT

ГОСТИ ПРАЗД
НИКА СВАРЯТ 
КАШУ ИЗ ТОПОРА 
И ПРИГОТОВЯТ 
ЛУЧШЕЕ ВАРЕНЬЕ

ФЕСТИВАЛЬ

Проводить 
лето красочно 
и вкусно
Талантливые молодые ученые столицы получат премии
Размер премий правительства 
Москвы молодым ученым увеличили 
с полутора до двух миллионов рублей. 
Соответствующее постановление под-
писал мэр столицы Сергей Собянин 
(на фото).

Премии правительства Мо-
сквы молодым ученым при-
суждаются с 2013 года за 
достижение выдающихся ре-
зультатов научных исследова-
ний в области естественных, 
технических и гуманитарных 
наук. В конкурсе представле-
но 22 номинации — 11 номи-

наций в области исследований и столько 
же — в области разработок.
На соискание премий могут претен-
довать ученые, не достигшие возраста 
36 лет, из числа научных, инженерно-
технических, научно-педагогических 
работников, аспирантов, докторантов, 

ведущих научную и науч-
но-техническую деятель-
ность в научных органи-
зациях и образовательных 
организациях высшего обра-
зования, специалистов, осу-
ществляющих эксперимен-
тальные разработки в иных 
организациях. Также премии 

присуждаются докторам наук в возрас-
те до 40 лет. 
Участвовать в конкурсе можно как ин-
дивидуально, так и в составе научного 
коллектива. Во втором случае премия де-
лится поровну.
— Мы всячески поддерживаем и поощ-
ряем молодых ученых, ведь именно они 
являются драйвером развития науки и ее 
будущим. Правительство Москвы регу-
лярно повышает премиальный фонд кон-
курса, и с каждым годом число заявок на 
участие в нем увеличивается, конкурен-
ция растет. Это повышает престиж про-
фессии ученого и способствует развитию 
науки, — отметил начальник Управления 

координации научных исследований Де-
партамента образования и науки города 
Москвы Александр Тверской. 
Премия присуждается с 2013 года. За это 
время количество наград последователь-
но возросло с 8 до 50. Также в прошлом 
году было снято ограничение по коли-
честву кандидатур от одной организа-
ции — раньше было допустимо не более 
трех от каждого совета.
Заявки на соискание премии начнут при-
нимать с 1 сентября. Вручение премий 
по итогам 2019 года пройдет в феврале 
2020 года в День науки.

Лада Калинина 
newokruga@vm.ru

до площади Революции, прогуляться по 
Камергерскому переулку и Ореховому 
бульвару. Здесь будет настоящий празд-
ник. На площади Революции расскажут 
о картинах знаменитых художников, 
цветовая палитра которых напоминает 
цвета любимых десертов. 
30 августа на площадках «Цветочного 
джема» музыканты будут играть джаз. 
А начало учебного года, которое в этот 
раз приходится на воскресенье, отметят, 
устроив научные интерактивные шоу. Го-
сти фестиваля, например, смогут узнать, 

рецептами апельсинового мармелада 
удивят 6 и 7 сентября на Митинской 
улице. А на Профсоюзной покажут, как 
готовить ягодный крендель (претцель), 
варенье из вишни и фундука. Не забудь-
те посоревноваться в играх в настольный 
футбол, тетрбол, боулинг или крокет. 
Эти развлечения подойдут как для детей, 
там и для взрослых. Хотя специально для 
ребят разных возрастов на Святоозер-
ской улице подготовили мастер-класс 
по созданию барельефов. Здесь же всех 

как заморозить десерт, используя жид-
кий азот. 
Почувствовать себя сказочником можно 
будет, прогулявшись по Профсоюзной 
и Святоозерской улицам. Вы почувству-
ете себя героем сказки «По щучьему ве-
лению», вот только вместо того, чтобы 
загадывать щуке желания... сварите из 
нее знатную уху. А может, докажете, что 
самая вкусная каша — та, что из топора. 
Как именно? Узнаете 2 и 4 сентября. 
Одной «сказочной» кухней здесь не огра-
ничатся. Традиционными британскими 

желающих научат расписывать гипсо-
вые магниты. Юные меломаны тоже не 
останутся без дела. Вспомнить любимые 
песни и проявить смекалку можно будет 
в игре «Угадай мелодию».

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

21 августа 2018 года. Кокошкино. Свет-
лана Березка побывала на фестивале 
в своем поселении (1). 15 августа 2019 
года. Слева направо: Ольга Скорикова 
и Яна Смушкевич на фестивальной пло-
щадке в центре столицы (2).
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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 августа 2019 года. Московский. Жительницы поселения (слева направо) Наталья Зеленина 
и Валентина Щербакова проводят время на новой площадке для тихого отдыха.

Станислав Плетнев из городского окру-
га Щербинка:
Дорогу на Овражной улице давно не ре-
монтировали, а ремонт там уже необ-
ходим: вся проезжая часть в выбоинах. 
Отвечает исполняющий обязанности 
главы администрации городского округа 
Щербинка Роман Бондаренко:
Рабочие отремонтировали асфальто-
бетонное покрытие проезжей части. 

Нина Морозова из поселения 
Московский:
У нас пустует террито-
рия около детской пло-
щадки, расположенной 
в 1-м микрорайоне между 
домами 43, корпус 1, и 43, 
корпус 2. Очень хотелось 
бы, чтобы там сделали 
небольшую площадку, 
где можно посидеть на ла-
вочке и пообщаться с сосед-
ками. Да и клумбу там можно 
сделать. 
Отвечает начальник отдела по бла-
гоустройству и содержанию территории 

администрации поселения Московский 
Оксана Горшкова:
Уважаемая Нина Михайловна! 
Вы не первая, от кого поступает пред-
ложение оборудовать зону для тихого 
отдыха на этом месте. Администрация 
решила пойти навстречу жителям и об-
устроить такую площадку с лавочкой 
и клумбой. Работы уже завершены, на-
деемся, вы будете проводить там время 
с удовольствием.

Дорогу на Овражной 
улице отремонтировали

Посидим на лавочке, 
полюбуемся цветами

МЕСТО ТИХОГО 
ОТДЫХА 
ПОЯВИЛОСЬ 
ПО ПРОСЬБАМ 
ЖИТЕЛЕЙ

Марина Ермолаева из поселения Сосенское:
В нашем дворе по адресу: улица Александры Монаховой, 105, корпус 1, очень не хвата-
ет детской площадки, чтобы детишкам (а их в доме много) было где играть рядом 
с домом. Скажите, планируется ли в ближайшем будущем появление у нас такой 
площадки? И куда обращаться, чтобы нам ее сделали? 
Отвечает глава администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова:
Уважаемая Марина Викторовна! Управляющая компания уже приступила к благо-
устройству игровой площадки по этому адресу. На сегодняшний день установлен 
детский игровой комплекс. Также в планах — оборудовать хоккейную коробку, поло-
жить безопасное резиновое покрытие. Когда площадка будет готова, совсем необяза-
тельно будет искать игровые комплексы в соседних дворах или микрорайонах — они 
будут прямо возле вашего дома.

Детской площадке во дворе — быть

Звоните и рассказывайте о своих проблемах по телефону (499) 557-04-24 (доб. 222, 250)

Ольга Никифорова из посе-
ления Кленовское:
Мы круглый год живем в СНТ 
«Янтарь» вблизи деревни 
Чириково. Чтобы доехать 
до своих участков, люди 
вынуждены передвигаться 
по грунтовой дороге через 
поле. А стоит пройти дождю, 
на машине не проехать. 
Отвечает глава администра-
ции поселения Кленовское 
Алаудин Чигаев:
Уважаемая Ольга! Чтобы 
люди могли без проблем 
доехать до своих домов 
и участков в любую погоду, 
дорогу отсыпали асфальтовой 
крошкой.

Садоводы доедут 
до своего участка 
в любую погоду

Виктор Старостин из поселе-
ния Воскресенское:
Я являюсь жителем СНТ 
«Березовая роща» и часто 
хожу из своего садоводческого 
товарищества в поселок Вос-
кресенское через деревянный 
мостик, который находит-
ся возле футбольного поля 
в благоустроенной части 
парка. Не так давно на этом 
мосточке повредилось 
покры тие, одна деревяшка 
проло милась. Народу-то 
там много проходит каж-
дый день. Теперь неудобно 
ходить по нему и перевозить 
тележку с тяжелыми сум-
ками — усилия приходится 
прилагать, чтобы тележка 
не перевернулась. 
Отвечает начальник отдела 
ЖКХ и благоустройства адми-
нистрации поселения Воскре-
сенское Юрий Дудочкин:
Подрядчик отремонтировал 
настил пешеходного моста 
и заменил сломанную доску. 

Сломанную доску 
на пешеходном 
мостике заменили

Не приносят почту? 127015, Москва, 
Бумажный проезд, 
14, строение 2 
«Новые округа»Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! 
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Селу Сальково в поселении Кленов-
ское в этом году исполнилось 435 лет. 
Но хранит оно в себе еще более древ-
нюю историю. Вот только забылась 
она за столько веков. Поговаривают, 
что вода в Салькове с частичками 
серебра, а назвали село в честь сына 
одного из монгольских ханов. 

В будние дни в Салькове на улицах нико-
го и не видать. Кто на работе, кто по до-
мам сидит. Старожилов здесь осталось не 
больше пяти человек. По привычке мест-
ные говорят, что все уехали «в город». 
Хотя село стало городом уже как семь лет 
назад. А когда-то… 

«Дорогая» земля и вода 
с непростым осадком 
В XVII веке по речке Унифке, которую 
сейчас в овраге-то и не видать совсем, хо-
дили большие ладьи, которые везли раз-
ные товары. Во всей Кленовской волости 
село это было самым большим, потому 
что находилось во владении Новоспас-
ского монастыря. По тем временам — од-
ного из самых богатых в столице. Была 
в Салькове и десятинная церковь Па-
раскевы Пятницы. Около нее-то ладьи 
и останавливались, купцы выгружали 
товары и устраивали ярмарку. «Подходи, 
налетай», — зазывали купцы народ. Толь-
ко и успевай торговаться. 
— В селе до сих пор монетки старинные 
находят, — в один голос говорят жители 
Салькова. Крупных кладов здесь вроде 
как и не прятали, а вот мелкие «подарки» 
из прошлого искатели из соседних дере-
вень уже все выкопали. 
Предполагают, что в более стародав-
ние времена, в XIII–XV веках, на месте 
Салькова собирали дань, оттого здесь 
земля так была богата на монеты. Да 
и название села связывают, по одной из 
версий, с именем Сальк, сына одного из 
монгольских ханов. Вот, правда, какого 
именно, ни местные, ни старинные кни-
ги не знают. 
А вода здесь что ни на есть драгоценная. 
Кто-то говорит, что в ней частицы сере-
бра даже встречаются, а кто-то убежда-
ет, что это всего-навсего слюда. 
— Местные замечали, что когда колодец 
копают, сначала песок белый идет, а по-
том черный. Мы, купаясь в речке, посто-

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

Там, 
на серебряных 
родниках... 

трел на водичку, поразглядывал «серебро» 
и сказал: «Слюда это. А значит, там, в зем-
ле, обязательно должно быть серебро, 
хотя бы минимальное количество». 
— А я даже эксперимент провел, — 
вспоминает Владимир Николаевич. — 
Воды простой из колодца налил, так она 
у меня три года и простояла. Ничего ей 

Владимир 
Красненьков: 
«До сих пор 
в нашем селе 
монетки 
старинные 
находят»

янно землей обмазывались. Представля-
ли, что мы негры. А смоешь с себя землю 
и видишь белые чешуйки. Думали, что это 
серебро, — вспоминает старожил деревни 
Владимир Николаевич Красненьков. 
Так местные и предполагали, пока не об-
ратились к одному профессору, работав-
шему на цементном заводе. Тот посмо-

» 
-
, 

— 
— 

а 
й 

Владимир 
Красненьков: 
«До сих пор 
в нашем селе 
монетки 
старинные 
находят»
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не стало. Видимо, и правда вода сере-
бром богата. 
По одной из легенд, пару веков назад 
батюшки, которые служили в местном 
храме, даже продавали жителям других 
деревень воду с «серебром», которое вы-
падало осадком. И на этом неплохо зара-
батывали. 
Хотя здесь неплохо жили и сами дере-
венские. После революции мужчины 
изготавливали колпаки по заказу, а в са-
мом Салькове была фетровая фабрика. 
Владел ею бывший помещик Дротин, 
который и после 1917 года имел у себя 
в подчинении несколько крестьян. 
Правда, к 1930 году его раскулачили, 
а дом отдали сначала под сельсовет, 
потом под клуб. 
В годы советской власти село начина-
ло жить по-новому. Сюда приезжали 
те, кому государство выделяло деся-
тину, а поэтому в каждом доме было 
свое хозяйство. О царских временах 

здесь уже и не вспомина-
ли. Нужды в этом ника-
кой не было. 
Так бы спокойно при-
езжие и могли наладить 
свой быт, отстроить 

большие дома, если бы не начавшаяся 
война. 

Сюда приходили шпионы 
В войну в Салькове находилась прожек-
торная часть, а поэтому в домах у мест-
ных частенько жили военные. У Крас-
неньковых, например, двое.
— Помню, когда военные домой прихо-
дили, окна закрывали фанерой. А в ней 
дыры были. Я смотрел через них на звез-
ды и думал, что немец летит. Мама всегда 
говорила, что мне это кажется, — вспо-
минает Владимир Николаевич.
Если уж и правда видели местные враже-
ские самолеты, то прятались в землян-
ках, остатки которых до сих пор можно 
увидеть недалеко от дома Красненькова. 
А как-то его старший брат даже поймал 
шпиона. Пошел вместе с мальчишками 
на речку Мочу купаться, да и познако-
мился с молодым человеком. Стали рас-
спрашивать парня, кто он, откуда. 
— Тот стал в показаниях путаться. Его 
в военную часть и сдали, а что уж с ним 
дальше сделали, никто и не знает, — рас-
сказывает Владимир Николаевич. 
При нем в селе похоронили и бойца, не-
известного солдата, могила которого 
до сих пор находится в деревне. Совсем 
ничего про того мужчину узнать так и не 
удалось. Только вспоминают местные, 
что умер тот от гангрены. 
О том, как местные окончание войны на 
селе отмечали, толком уже никто и не 
помнит. Таких старожилов в деревне не 
осталось. А те, кто детьми в войну были, 
ни о чем таком не рассказывают. Гово-
рят только, что очень ждали этого дня. 
Голодать и жить в землянках было уже 
невыносимо. 

Подслушано на печке 
Если вы заглянете к Владимиру Николае-
вичу Красненькову в гости, то обязатель-

но спросите его, не было ли в деревне 
знахарок или ведьм. Он пригласит вас на 
кухню и покажет ту самую печку, проси-
дев однажды на которой увидел то, во что 
поверит далеко не каждый. 
Как звали эту женщину, Красненьков не 
помнит. Знает, что она была маминой 
знакомой, а поэтому жила в их доме каж-
дое лето. Днем куда-то уходила, а вече-
ром возвращалась. И что она делала все 
время, никто так и не узнал. 
— Как-то я залез на печку и услышал, 
о чем они с мамой беседуют. Женщина 
рассказывала, что она — белая ведьма, 
и передается ее дар по наследству. Днем, 
бывало, она ходила на наше кладбище 
и целый день молилась, — вспоминает 
Красненьков. 
В тот день его мама и рассказала зна-
харке, что живет в их деревне девушка. 
Молоденькая и хорошенькая Катя. Вот 
только умирает она от необъяснимой бо-
лезни. Врачи давали жить ей не больше 
двух месяцев. 
— Приводи ее ко мне под вечер, — сказа-
ла та. — Посмотрим, что с ней случилось.  
Катю привели к колдунье. Она выгнала 
всех из комнаты, закрыла дверь и нача-
ла с ней разговаривать. А Владимира на 
печке вроде как и не заметила. 
— Я так и не понял, что она делала. Вро-
де и разговаривала она просто с Катей, 
а сама постоянно по блюдцу водила. 
А потом в один момент взяла и ни с того 
ни с сего попросила привезти Катиного 
мужа, — вспоминает Красненьков. 
Тому ведьма устроила допрос с пристра-
стием. 
— Обещай, что говорить только правду 
будешь, — предупреждала она. 
Тот вроде как и кивал, а все равно, види-
мо, ни в чем сознаваться не хотел. 
— Гуляешь от жены? — продолжала жен-
щина. 
Как ни отнекивался Катин муж от этого 
вопроса, а все равно ведьма ему не вери-
ла. Доказательств никаких не предъявля-
ла, но все равно на своем настаивала. Так 
и не смог он скрыть от ведьмы правду. 
Признался. 
— Вылечу тебя, Екатерина, — сказала 
женщина. — А ты иди отсюда, жена по-
том сама решит, что с тобой делать. 
Как оказалось, порчу, если ее так мож-
но назвать, на Катю навели по ошибке. 
Хотели на ее супруга, а получилось на-
оборот. И, походив к ведьме раза четыре, 
Катя совсем другой стала. Посвежела, по-
хорошела. Как будто и умирать вовсе не 
собиралась. 
— Вот в какой момент та женщина го-
стить у нас перестала, я и не знаю. Помню 
только, как пошел в одну деревню что-то 
отнести. Прихожу по адресу, вижу — лицо 
знакомое. А потом слышу от нее: «Здрав-
ствуй, касатик», — и понимаю, что это 
она, — вспоминает Владимир Краснень-
ков. — Больше я ее не видел. 

Церковь восстанавливали 
вместе 
С 1704 года в селе действует и храм, ос-
вященный в честь Благовещения Пре-
святой Богородицы. Существовал он до 
1922 года, пока не был закрыт. В совет-
ское время его отдали под зернохранили-
ще, а к концу XX века от здания практиче-
ски ничего не осталось. 
С 1999 года, когда храм передали Рус-
ской православной церкви, здесь сме-
нилось четыре настоятеля. Каждый из 
них пытался восстановить разрушенное 
здание, но все было безуспешно. Пока 

в 2007 году в Салькове священником не 
стал отец Михаил Поздникин. 
Молодой батюшка, только что окон-
чивший духовную семинарию, приехал 
в село, провел первую службу и понял: 
нельзя оставлять храм в таком состоя-
нии. Вот только где средства взять? При-
дется искать спонсоров, чтобы привести 
здание в полный порядок. И чудесным 
образом нужные люди нашлись. За три 
года здание храма удалось полностью 
восстановить. И даже купола из золота 
возвести. А что самое интересное, на 
деньги двух бабушек. 
— Познакомился я с ними случайно, 
через одного батюшку. А они возьми 
и спроси, какая мне помощь нужна, — 
вспоминает Михаил Поздникин. 
Так они каждое воскресенье, а иногда 
и по субботам ездили в Москву и просили 
милостыню возле Николо-Перервинско-
го монастыря. За год больше миллиона 
на новые купола для храма собрали. Вот 
как бывает. 
А во время восстановления храма к отцу 
Михаилу попали и старинные иконы, ко-
торые передал ему бывший староста села 
Евгений Назарбаев. 
— Как-то купили в Салькове дачу одни 
бабушка с дедушкой. И однажды наш-
ли они в развалинах церкви старинные 
иконы Георгия Победоносца, Параске-
вы Пятницы (в медном окладе) и Свя-
той Троицы (на медном листе в медном 
окладе), — рассказывает Евгений Назар-
баев. — Мне их потом и передали. Отец 
Михаил хотел их восстановить, но с при-
ходом другого батюшки так я их больше 
и не увидел. 

Вспоминая историю
К 70-м годам прошлого века Салько-
во перестало быть тем большим селом, 
которое когда-то все знали. Никто бы 
подумать не мог,  что пару веков назад 
оно славилось своими ярмарками. А лет 
30 назад местные были как одна большая 
семья. Жителям стали предлагать квар-
тиры в соседних деревнях, взамен про-
ся снести свой дом в Салькове, оставив 
только участок. Многие на такой бартер 
соглашались и меняли свои имения на 
комнатки. И только спустя десятилетия 
люди как будто опомнились. Поняли, что 
свои дома, в которых когда-то жили их 
родители, нужно восстанавливать. И об 
истории предков не забыть. 
Если верить переписи населения, то 
в 2010 году постоянного населения здесь 
было всего 13 человек. 
— Сейчас больше, — говорит староста 
деревни Евгения Жаркова. — В про-
шлом году день села устраивали, человек 
50 точно пришло. Это если с дачниками 
вместе считать, конечно. 
И того, что до недавнего времени в не-
большом селе люди друг друга совсем 
не знали, Евгения не отрицает. Местные 
сейчас больше по домам сидят. Поэтому 
и старается Евгения соседей расшеве-
лить. То на субботник общий выведет, то 
на празднике соберет. 
— Мы хоть и в городе находимся, но здесь 
у нас как будто нетронутый островок. 
Вот и надо его сохранять, чтобы после 
городской суеты отдыхать здесь, в тихом 
Салькове, — говорит Евгения. — А если 
получится, мы все вместе историю села 
напишем. Оно у нас, оказывается, вон 
какое богатое было. И не нужно никому 
об этом забывать. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

16 августа 2019 года. Кле-
новское. Можно сказать, 
что село Сальково стоит 
на серебряных родниках (1), 
потому что вода здесь со-
держит этот металл. Есть 
здесь и храм, освященный 
в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы (3). 
А в начале XX века здесь 
жили колпачники (2). Одним 
из них был дед Владимира 
Красненькова (4). Вместе 
с супругой Светланой они 
живут в доме, которому 
больше века. 

не стало. Види
бром богата. 
По одной из л
батюшки, кото
храме, даже пр
деревень воду с
падало осадком
батывали. 
Хотя здесь неп
венские. Посл
изготавливали
мом Салькове
Владел ею бы
который и по
в подчинени
Правда, к 19
а дом отдал
потом под кл
В годы совет
ло жить по-
те, кому гос
тину, а поэт
свое хозяйс
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19 августа 2019 года. Рязановское. Елена Толмачева (3) продолжает 
осваивать метод «бегемотопись», а до этого она рисовала картины 
пальцами (1) и втулками (2). 

Собрал 
урожай — 
нарисовал 
картину

Елена Толмачева из поселения 
Рязановское всю жизнь про-
работала учителем рисования 
и думала, что лучше обычного, 
классического рисунка ничего 
и быть не может. Пока не уз-
нала новый метод в живопи-
си с необычным названием. 
С виду несерьезным и даже 
смешным — «бегемотопись». 

Нет, для этого не нужны никакие дрес-
сированные бегемоты, которые будут 
ступать своими лапами в краску и про-
хаживаться по листу бумаги. Хотя впол-
не вероятно, что это идея для еще одного 
метода живописи. А ту самую «бегемо-
топись», которой увлеклась Елена Тол-
мачева, придумал российский художник 
Ростан Тавасиев. 
— Идея рисовать игрушками пришла 
ко мне во Франции. В Париже, Центре 
Помпиду, соприкоснулся с лучшими об-
разцами абстрактной живописи, и, види-
мо, как-то на меня это подействовало, — 
вспоминает Ростан. 
Уже на улице, по дороге в мастерскую, 
в его голове мелькнула мысль: точно! 

Почему бы не попробовать рисовать кар-
тины мягкими игрушками на бумаге или 
холсте. Оказалось, что никто до Роста-
на и не задумывался об этом. А поэтому 
художник взял на себя ответственность 
и дал свое название этому методу. Про-
сто — «бегемотопись». По первой игруш-
ке, которой он попробовал рисовать. 
Может показаться, что такой метод со-
всем несерьезный. Ну что такого? Взял 
игрушку, нанес пару штрихов, и все гото-
во. Но не спешите с выводами. 

Главное — эксперимент 
Однажды американский художник Джек-
сон Поллок посмотрел на классическую 
живопись и подумал: «Хватит». Положил 
на пол холст и разбрызгал на него кра-
ску. В свои картины он не стал заключать 
какой-то потаенный смысл, не было в них 
и скрытых знаков. Но его картину «Но-
мер 5» продали за 140 миллионов долла-
ров. Работу «Номер 17А»  — уже за 200. 
Другой пример. Еще одна американская 
художница, Таринан фон Анхальт ис-
пользует для создания своих абстракций 
двигатель самолета, который распыляет 
краску в разные стороны. И сейчас попу-
лярными стали не только ее картины, но 
и методика работы. Чтобы посмотреть на 
нее, даже покупают билеты, отдавая за 
них неплохие деньги. 

Огородопись
Елена Толмачева рисовать любила с дет-
ства. Но на уроках по рисованию получа-
ла четверки. 
— Пятерок вообще практически не ста-
вили, но я все равно пошла и поступила 
в художественное, как и хотела, — вспо-
минает Елена Толмачева. 
На удивление она без проблем сдала 
все вступительные экзамены и продол-
жила рисовать. И так, что никто и поду-
мать не мог, что когда-то у Елены Евге-
ньевны в дневнике по рисованию выше 
четверки-то и не было. 
— В школе я проработала больше 30 лет. 
И 1,5 года назад начала вести занятия по 
рисованию в рамках «Московского дол-
голетия», — говорит Елена Толмачева. 
Первый урок она не забудет никог-
да. Страх, волнение: кто придет, как 
учить — люди-то уже далеко не школь-
ники. И спустя время она поняла, что 
занятия «по классике» — натюрморты, 
пейзажи — совсем не то, что было бы ин-
тересно «долголетам». Решение пришло 
само — почему бы не использовать под-
ручные средства? Взять из огорода кар-
тошку да морковку — и вперед! 

Игрушки — ну это несерьезно
На прошедшей «Выставке Клавдии Се-
меновны» в «Зарядье», куда Елена Тол-
мачева тоже направилась «на обучение», 
педагог попала как раз в секцию «бегемо-
тописи». 
Сначала расстроилась, потому что хоте-
ла опять что-то классическое. А потом 
познакомилась с Ростаном Тавасиевым 
и поняла: это то, что нужно. 
Теперь Елена Евгеньевна на достигнутом 
останавливаться не собирается. Думает 
развивать «бегемотопись» среди учени-
ков и придумала свой метод, «огородо-
пись». Как раз на грядках урожай поспел. 
Если лишний, то можно и в искусстве его 
использовать. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

НАШИ ЛЮДИ
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16 августа 2019 го-
да. Кленовское. Ок-
сана Лучкина с доч-
ками Стасей и Аней 
(слева направо) 
прогуливаются 
по новым дорожкам 
в парке и уже с не-
терпением ждут его 
открытия, которое 
состоится 1 сен-
тября. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вторая 
жизнь 
усадебного 
парка

Парк старинной усадьбы Кле-
ново готовится к открытию 
после большого обновления. 
Здесь подходит к завершению 
второй этап благоустройства 
по программе «Мой район» — 
специалисты устанавливают 
оборудование для детских 
площадок. 

От созданного в конце XVIII века при кня-
зьях Черкасских усадебного комплекса 
сейчас остались только руины господско-
го дома. Пожары не пощадили имение, 
которое в будущем ждет реконструкция. 
А сейчас второе рождение переживает 
усадебный парк, который было решено 
воссоздать по архивным снимкам. 
— Это касается тропиночной сети, — 
рассказывает глава администрации посе-
ления Кленовское Алаудин Чигаев. 
Остальные дорожки в парке воссоздать 
с исторической точностью, увы, не полу-
чилось: информация об их первоначаль-
ном виде не сохранилась ни в архивах, 
ни у сельских старожилов. Но специ-
алисты решили прибегнуть к стилизации 
и выполнили все настолько грамотно, 
что кажется, будто и по этим дорожкам 
в свое время ходили владельцы усадьбы 
и их гости. 
Желающих прогуляться по ним хватает 
и сейчас, хотя до официального откры-
тия обновленного парка еще полторы не-
дели. Жительница Кленовского Татьяна 
Бурьян с сыновьями Александром и Ар-
сением пришли посмотреть, как меняет-
ся это место, которое долгие годы нахо-
дилось в запустении. 
— Вижу, как сильно преображается тер-
ритория, — делится впечатлениями Та-
тьяна Бурьян. — Раньше мы здесь никог-
да и не гуляли, потому что здесь ничего 
не было — только тропинка да деревья. 

Зато теперь вот и площадку детскую 
устанавливают. Сыновьям здесь скучать 
не придется. 
Местные жители считают, что появле-
ние зоны отдыха для детей недалеко от 
церкви — хорошая задумка. Пока взрос-
лые будут на службе в храме, ребята смо-
гут выйти на улицу и поиграть на новой 
площадке. А дойти до церкви Николая 
Чудотворца можно будет уже через на-
стоящий парк. 
Проект благоустройства несколько раз 
становился одной из основных тем об-
суждения на встрече главы администра-
ции Кленовского с жителями. На них 
люди, неравнодушные к судьбе парка,  
вносили свои предложения для проекти-
ровщиков, рассказывали, что бы хотели 

увидеть на территории, прилегающей 
к усадьбе. 
— Мы вносили коррективы в проект 
с учетом пожеланий жителей и в конеч-
ном итоге приступили к работам уже 
в мае этого года, — продолжает Алаудин 
Чигаев. 
Благоустройство проводилось в несколь-
ко этапов. На первом специалисты подго-
тавливали территорию для проведения 
работ, обустраивали дорожки в парке. 
А сейчас подходит к концу второй этап 
благоустройства. Открытие преобразив-
шегося усадебного парка запланировано 
на 1 сентября. 
Сейчас при входе уже появился так на-
зываемый зеленый театр — место, где 
будут проводиться различные мероприя-
тия и концерты. Сделан он в виде амфи-
театра. Продолжается установка детских 
площадок. Их будет две. Первая рассчи-
тана на детей от 3 до 10 лет, вторая — от 
7 до 14. Совсем скоро здесь положат бе-
зопасное резиновое покрытие, а рядом 
оборудуют зону для занятий спортом 
с новыми тренажерами.

— Уже установлены лавочки и урны. 
В рамках второго этапа благоустройства 
здесь появится пергола — навес, который 
летом создает тень, защищая от паляще-
го солнца, — говорит Алаудин Чигаев. 
Третий этап благоустройства касается 
озеленения территории. Однако в этом 
году специалисты решили не спешить 
и оставить работы по высадке газонов 
и новых деревьев на будущее. 
— Пока что парк огорожен старым за-
бором. После завершения третьего этапа 
благоустройства здесь появится живая 
изгородь — растения, посаженные в не-
сколько рядов. Их кроны плотно сом-
кнуты между собой, отчего создается 
впечатление изгороди, — поясняет глава 
администрации Кленовского. 
О том, что парк откроется к новому учеб-
ному году, знают многие местные жите-
ли. Светлана Лучкина уже ждет, когда 
придет сюда с дочками Стасей и Аней. 
— Говорят, в день открытия здесь вы-
ступит солист Большого театра Марат 
Гали, солистка Музыкального театра 
им. Станиславского и Немировича-Дан-
ченко Ольга Гурякова, а еще будет шоу-
программа с лазерными спецэффектами 
и развлечения для детей. Обязательно 
придем, чтобы это увидеть! 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Специалисты 
воссоздали  

по архивным снимкам 
территорию, которой 
владели князья 
Черкасские
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В мае 2020 года наша 
страна отметит 75-летие 
Победы. «НО» начинают 
рубрику, где речь пой-
дет о нелегком пути, 
который прошли 
красноармей-
цы, сегодняш-
ние ветераны, 
ваши соседи.

ИСТОРИЯ

18 августа 
2019 года. Перво-
майское. Валентин 
Иванович Кашин 
встретил вой ну 
в деревне Павлово 
Смоленской облас-
ти. Его детство за-
кончилось в октяб ре 
1941-го, когда в его 
дом пришли не-
мецкие солдаты. 
Потом его вместе 
с родными отпра-
вили в конц лагерь 
в Белоруссию, 
где не стало его 
сестры и брата. 

Желание 
жить

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ

1941 год. Деревня Павлово 
Смоленской области. Здесь, 
в 500 километрах от Москвы, 
немцы устроили перевалочный 
пункт. Им это было удобно: 
у местных и собран урожай, 
и колодцы полные воды, в до-
мах топится русская печка. 

В одном из таких уютных домов жила 
семья Валентина Ивановича Кашина. 
В октябре, когда ему только-только ис-
полнилось 11 лет, незваные гости приш-
ли и в его дом. 
«Пошли отсюда!» — вопили они, выгоняя 
из горницы семейство. Это означало, что 
всей семье нужно перебираться на кух-
ню. Большая комната Кашиных стала 
пристанищем фрицев, которые грелись 
у печки, развалившись на постеленной 
на полу соломе. Относились они к мест-
ным, по воспоминаниям Валентина Ива-
новича, как к скоту. Забирали продукты, 
вещи... Все забирали. В особенности 
были охочи до валенок, даже детских, 
которые с огромным трудом натягивали 
себе на ноги. Настолько немцы были не-
готовы к русским холодам. 

Сапоги испеклись 
Некоторые истории из своего детства 
Валентин Иванович помнит в деталях. 
Сложно представить, что в тот момент 
чувствовал 11-летний мальчик, который, 
кажется, запомнил звуки шагов, фразы, 
слова и даже жесты немецких солдат. 
В один из таких дней мама Кашина выта-
щила из печки очередную порцию хлеба. 

ачинают 
, где речь пой-
легком пути, 

прошли 
мей-
няш-
аны, 
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бираясь с духом. Кажется, вспоминая все 
это, он и сейчас слышит голоса больных 
тифом людей и видит пленных, которые 
и сами не раз помышляли о том, чтобы 
проститься с жизнью. По собственному...
— Думали ли мы сбежать? — рассужда-
ет Валентин Иванович. — Сложный во-
прос. Мать каждое утро увозили на по-
грузочные работы куда-то в город, а нас 
выпускали из лагеря собирать объедки 
по близлежащим помойкам, обещая рас-
стрелять каждого десятого ребенка, если 
кто-то не вернется обратно. 

В окопе под пулями
...Кашин дополз до забора какого-то сада, 
отодвинул ограждение в поисках чего-
нибудь подходящего. «Лопата, нужна ло-
пата», — думал он, передвигаясь ползком 
под свистящими пулями. Первый немец 
оказался «пуст». Но через пару метров — 
удача! Мальчик осмотрел фрица, схватил 
лежащую рядом саперную лопатку и по-
полз обратно. С момента приезда в лагерь 

прошло два года. И теперь, когда армия 
Рокоссовского освобождала Бобруйск, 
семье Кашина удалось сбежать. Нужно 
было скрыться, но все погреба оказались 
уже заняты другими пленными. Решение 
пришло само: нужен окоп. 
— Нас никто не учил спасаться. Види-
мо, это был инстинкт. Я никогда до этого 
не рыл окопов, не пробирался ползком под 
пулями. Видимо, эти навыки тогда были 
в каждом из нас, — вспоминает Кашин. 
Сверху яму закрыли найденной дверью 
от машины, оставив небольшую щель, 
чтобы дышать. На небо Кашины стара-
лись не смотреть: если пули теперь их 
точно не достанут, то любая бомба — 
и яма станет могилой. Оставалось лишь 
ждать. И по правде говоря, спастись Ка-
шины практически не надеялись. 
Спустя неделю все закончилось. О том, 
что годы концлагеря позади, никто не 
верил. Жить «на грани» за четыре года 
стало привычкой, которая научила глав-
ному: ценить то, что имеешь. Кашины 
вернулись в родную деревню. После вой-
ны домой с фронта пришел и старший 
брат Валентина. И семья начала восста-
навливать хозяйство. Валентин окончил 
10 классов школы, потом выучился на аг-
ронома, а чуть позже оказался в Перво-
майском, где и живет до сих пор.  
— Знаете, я как-то задумался, как мы 
выжили: попробуйте сейчас не есть и не 
пить неделями. А недавно нашел ответ. 
В экстремальной ситуации организм мо-
билизует все силы и даже пища ему не так 
важна. Главное для человека — желание 
жить и тот врожденный инстинкт само-
сохранения, который тогда помог мне 
не пасть духом, — говорит ветеран. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

В соседней комнате фрицы громко раз-
говаривали и смеялись. Может, повезет, 
и в этот день «гости» сильно не побеспо-
коят мать с пятью детьми? Уж очень ув-
леченная беседа у них завязалась... 
Внезапно вошедший на кухню офицер 
молча протянул маме Валентина Ивано-
вич сапоги и указал на хлеб и печку. 
— На, — сказал он, заставляя взять 
обувь — кожаную, с железными вставка-
ми. Он предлагал отправить их в печь. Су-
шиться. Понимая абсурдность приказа, 
женщина попыталась отговорить немца. 
«Сгорят же!» — восклицала она. Но тот 
лишь прикрикнул, топнув ногой, а потом 
и вовсе навел на женщину автомат. 
Мать охватила такая злость вперемешку 
с обидой, что она лишь махнула рукой 
и резко выхватила у немца сапоги. «Черт 
с тобой, немчура», — негромко произ-
несла она и кинула их в печь. 
Через несколько минут сапоги были «го-
товы»: черные, скрюченные, с дымком...
«Так тебе и надо», — подумала женщи-
на, а потом без малейшего страха зашла 
в комнату и швырнула сапоги немцу. Это 
был очень опасный шаг. Как и следовало 
ожидать, немец рассвирепел.
...Фашист уже тащил ее на улицу, чтобы 
расстрелять. Выбежавшие следом дети 
плакали, цепляясь за юбку матери. 
— Я боюсь представить, что в тот момент 
мы могли лишиться матери. А ведь все 
обошлось. Благодаря другому немецкому 
офицеру. Были и среди них люди с серд-
цем, — вспоминает Валентин Иванович. 
Он не знал, как звали того офицера. Но 
то, что он, враг, спас чужих детей от воз-
можной смерти, запомнилось навсегда. 

От голода спасли сухари
Так продолжалось до декабря. В доме Ка-
шиных не осталось никакой еды, кроме 
маминых сухарей, которые та успела на-
сушить. Они выручали семью всегда — 
когда их выгоняли из одной деревни 
в другую, оставляли на «сортировочных» 
пунктах, переселяли в концлагерь. 
— Первый, второй, третий… — отсчиты-
вали «пленных» немцы, загоняя в маши-
ну и увозя невесть куда. Семье каждый 
раз думалось: на расстрел. 
...Здание церкви было переполнено 
людьми. В одну «комнату» поселили но-
воприбывших. А что было в другой — не-
понятно. Оттуда то и дело доносились 
крики и просьбы о помощи. 
— Я дождался, пока дежурный отлучится, 
и заглянул туда, — вспоминает Кашин. 
Он увидел солдат, истекающих кровью. 
Его испуганный взгляд перехватил уми-
рающий солдат. Поняв, что тот просит 
еды, Кашин юркнул обратно за перего-
родку, взял у матери немного сухариков 
и отдал мужчине. Что стало с солдатом — 
этим и другими — Валентин Иванович 
так и не узнал. Вскоре его вместе с семьей 
снова увезли. На этот раз в Белоруссию, 
в Бобруйск, где в концлагере умерли его 
брат и сестра.  
— Просыпаться в тифозном бараке среди 
умерших людей спустя время стало нор-
мой. Сначала было страшно. Человек, ко-
торый еще вчера разговаривал с тобой, 
теперь лежит рядом мертвый… — вспо-
минает Валентин Иванович. 
Каждый день в лагерь приезжала маши-
на, на которую грузили тела и отвозили 
на братскую могилу. Там же похоронили 
и родственников Кашина. 
О годах, проведенных в концлагере, ему 
говорить особенно трудно. Долго молчит, 
потом на мгновение отводит взгляд, со-

ДО ВОЙНЫ НАС 
НИКТО НЕ УЧИЛ 
СПАСАТЬСЯ, РЫТЬ 
ОКОПЫ. ИНСТИНКТ 
САМОСОХРАНЕНИЯ 
ТОГДА ПРОСНУЛСЯ 
В КАЖДОМ
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем 
о самых интересных программах и фильмах, которые вы 
сможете увидеть на неделе. 

Режиссер Сергей Соловьев. Уникум. Ху-
лиган. Альтернативщик. Мастер пара-
доксов и несравненный драматург.
Сергей Александрович уверяет, что все 
в его жизни происходило и происходит 
исключительно по воле случая. Даже 
съемки киношедевров, получивших меж-
дународные награды. Даже поступление 
во ВГИК и дружба с великими Роммом 
и Товстоноговым. Даже романы с первы-
ми красавицами-актрисами и появление 
детей, чьи имена также вошли в историю 

нашего кинематографа. Все это некий 
«перст судьбы», который, если верить 
словам Сергея Александровича, действи-
тельно парадоксальным образом сделал 
его одним из самых интересных режиссе-
ров России.
Судьба Соловьева со всеми ее зигзагами 
и перипетиями достойна экранизации. 

В эксклюзивном интервью Сергей Алек-
сандрович сам расскажет об этом.
В фильме также появятся его самые близ-
кие и любимые, друзья, ученики. Народ-
ная артистка РСФСР Екатерина Василье-
ва, первая жена Сергея Соловьева и его 
любимая ученица, китайская студентка 
Ян Гэ, дочь Аня Друбич и режиссер Анна 
Меликян, актрисы Мария Аниканова 
и Аглая Шиловская, одноклассник и друг 
детства, театральный режиссер Лев До-
дин и сценарист «Ассы» Сергей Ливнев, 
режиссеры и продюсеры Федор Бондар-
чук и Валерий Тодоровский. 
Это далеко не полный список тех, кто 
расскажет о Соловьеве в день его 75-ле-
тия...

Большая перемена

Полосатый рейс

Ледниковый период. 
Дети

История необычного класса вечер-
ней школы — все они взрослые люди, 
со своими проблемами и заботами. 
А классный руководитель у них — сам 
вчерашний студент.

Комедия с Евгением Леоновым в глав-
ной роли. Картина о том, как судно 
перевозило тигров и львов, навсегда 
покорила сердца зрителей.

Соревновательная часть закончена, 
победители поднялись на пьедестал 
и получили награды. Впереди — по-
казательные номера: новые, яркие 
и не менее запоминающиеся.

СУДЬБА РЕЖИССЕРА 
СО ВСЕМИ ЕЕ ЗИГ
ЗАГАМИ ДОСТОЙНА 
ЭКРАНИЗАЦИИ

Сергей Соловьев: АССА — пароль для своих

Анна Каренина

Режиссер фильма Сергей Соловьев вы-
нашивал замысел картины более 10 лет, 
он же написал сценарий. По его словам, 
«создание сценария было тяжелейшей 
работой, проще было написать новый 
сценарий, ведь испытываешь колоссаль-
ную ответственность по отношению 
к тексту Толстого. Натурные съемки 
проходили в Москве, в Архангельском, 
в Ясной Поляне, Санкт-Петербурге, в Ве-
неции. Это последний фильм с участием 
Александра Абдулова, одна из последних 
киноработ Олега Янковского.

31 августа
Сб / 12:10

31 августа
Сб / 13:10

31 августа
Сб / 19:35

31 августа
Сб / 12:10

1 сентября
Вс / 13:50

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru
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Лечо по-новомосковски
Казалось бы, всего-навсего 
помидоры и перцы. Но закуска 
эта получается настолько ап-
петитной и вкусной, что никого 
не оставит равнодушным. Сегод-
ня существует огромное коли-
чество разных рецептов лечо. 
В него добавляют и огурцы, 
и кабачки, и даже баклажаны. 
Но мы приготовим классический 
вариант. Кстати, эта закуска еще 
и полезна! Она укрепляет имму-
нитет, улучшает состояние кожи 
и нормализует давление. А все 
из-за полезных микроэлементов, 
которые содержатся и в помидо-
рах, и в томатах. Хотя, справед-
ливости ради, стоит отметить, 
что в процессе долгой варки 
часть витаминов пропадает.

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru

Чтобы блюдо получилось 
исключительно вкусным, вы-
бирайте большие и мясистые 
помидоры.

Томаты очищаем от кожи 
и семян и измельчаем блен-
дером. Добавляем масло.

Ставим получивше-
еся томатное пюре 
на маленький огонь 
и варим 20 минут, 
периодически по-
мешивая, чтобы 
не подгорело.
Параллельно очи-
щаем перцы от се-
мян и перегородок. 
Нарезаем овощи. 
Можно полосками, 
можно кубиками 
или кольцами. 

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

1

2

3

Добавляем перцы к то-
матному пюре и варим 
еще 15 минут. За пять 
минут до готовности 
добавляем соль, сахар 
и уксус. Также по-
ложите несколько го-
рошин черного перца, 
а при желании можно 
добавить и чеснок.

4
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КУЛИНАРНЫЙ 
БЛОКНОТ 
НОВЫХ ОКРУГОВ

Лечо можно закатать на зиму. Только 
один момент: после закрутки укутайте 
банки одеялом. Чем дольше сохранится 
тепло, тем вкуснее получится блюдо.

5

Ингредиенты: 
помидоры 1 кг, 
болгарский перец 1,2 кг, 
растительное масло 100 мл, 
сахар 100 г, соль 1 ст. л., 
уксус 1 ст. л.
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
В целом это будет удачная и насыщенная 
неделя, которая откроет для Овнов но-
вые перспективы. Но стоит быть внима-
тельнее при любых финансовых опера-
циях. Благоприятный день — среда.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
У Львов появится возможность хорошо 
заработать. Правда, для этого, по всей 
видимости, придется найти нестандарт-
ные решения, но вы в этом — мастер. 
Благоприятные дни — среда и пятница.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Стрельцам в эти дни стоит избегать 
больших компаний и шумных мероприя-
тий. Проводите больше времени с се-
мьей. Благоприятный день — четверг.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцам пора бы серьезней заняться сво-
им бюджетом. Пересмотрите статьи рас-
ходов и подумайте, как можно приумно-
жить свой капитал. Варианты найдутся. 
Лучшие дни — вторник и суббота.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девам стоит уделить больше внимания 
личной жизни. Вы так углубились в дела 
и заботы, что, кажется, совсем забыли 
о ней. Удачные дни — вторник и суббота.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Начинается период, когда Козероги мо-
гут смело браться за любые новые дела. 
Все они будут успешно доведены до кон-
ца, а результат превзойдет ожидания. 
Удачные дни — понедельник и пятница.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Больше приятных эмоций — вот что 
нужно сейчас Близнецам. Чаще испол-
няйте свои, пусть и мелкие, сиюминут-
ные желания. Удачный день — среда.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Новый учебный год — повод расширить 
познания в интересующей теме. Сейчас 
отличное время для самообразования, 
записи на курсы и вебинары. Лучшие 
дни — среда и четверг.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Лето закончится каким-то ярким со-
бытием, которое придаст сил и откроет 
новые перспективы. Начинается очень 
насыщенный и продуктивный этап жиз-
ни. Лучший день — четверг.

РАК / 22.06–22.07 /
В эти дни нужно сбавить темп жизни 
и подумать, что на самом деле для вас 
важно. Иначе в ежедневных заботах вы 
рискуете упустить главное. Удача ждет 
Раков во вторник и воскресенье.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионы могут столкнуться со слож-
ной задачей, от которой будут зависеть 
финансы и карьера. Совет один — будьте 
инициативнее в делах, и все получится. 
Удачные дни — вторник и суббота.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Рыбам пора разобраться со своими 
истинными желаниями и начать их ис-
полнять. Удачные дни — понедельник 
и пятница.

во Льве до 23 августа, 
затем в Деве

убывает, в Раке до 28 августа, во Льве до 30 августа, 
растет в Деве до 1 сентября, далее в Весах

новолуние 
30 августа, 13:37

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Варяг. Диск. Дюжина. Значок. Накал. Оплот. Хилтон. Ухажер. Томск. Дрейф. Бероев. Полип. Шут. Ролл. Разворот. Работяга. Аскет. Бова. Гранд. Кап. Гимн. Вибратор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Долг. Джульетта. Форд. Ванна. Корешок. Рута. Головотяп. Враг. План. Ухо. Балакирев. Пати. Корт. Особа. Ислам. Рот. Слово. Каток. Тар.СКАНВОРД

стоп-кадр

Есть в Марушкинском добрая 
традиция — провожать лето 
двухдневным турслетом. Пятый 
раз команды из Москвы и обла-
сти собрались, чтобы побороться 
за победу: доказать, что они 
лучшие в ориентировании 
на местности, лазертаге, про-
хождении полосы препятствий... 
И все это — в атмосфере поход-
ной романтики, которая греет 
душу не меньше, чем победа.

Турслет собрал 
искателей 
приключений
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