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Сборная Германии
поселилась в Ватутинках

Главное
Пусть победа будет
сладкой

8

Повар-кондитер Виктор Чернов и кондитер Лусине Бекларян из поселения Сосенское
будут представлять ТиНАО
на конкурсе профмастерства «Московские мастера».
На состязании им предстоит
приготовить традиционные
десерты регионов России. Такой выбор сделали во время
голосования большинство
«активных граждан». Желаем
нашим участникам победы!

Пыхтино ждет
поликлинику
Открытие поликлиники
во Внуковском проанонсировал в своем Twitter мэр
Москвы Сергей Собянин. Территория вокруг пятиэтажного
здания будет благоустроена.
— В деревне Пыхтино
осенью откроется новая
поликлиника. В ней будут
женская консультация,
детское и взрослое отделения. Инвестор передаст ее
городу, — написал мэр.

ЦИФРА

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

60
ВАТУТИНКИ 13 июня 2018 года. Вратарь Мануэль Нойер по праву считается самым сильным голкипером в мире.
И тем не менее, несмотря на травму, тренировок он не пропускает.

На ретромашинах дорогами памяти
К 22 июня в поселениях Новой Москвы для жителей готовят обширную программу. В Марушкинском в День памяти и скорби пенсионеры
и активисты организуют традиционный автопробег на ретромашинах
по 15 деревням поселения с посещением памятников красноармейцам.
А в Роговском 22 июня в 4:00 от братской могилы в поселке Рогово
стартует велопробег «Дорога Памяти», посвященный 77-й годовщине
начала Великой Отечественной войны. Колонна финиширует у мемориала «Поле Воинской славы 1812 и 1941 гг. — высота «Длинная» близ
деревни Кузовлево. Принять участие в памятной акции смогут все
желающие старше 14 лет.

бригад скорой помощи
и более 600 медиков будут
работать в столице во время
проведения чемпионата мира
по футболу — 2018. О том,
как город подготовился
к мундиалю с точки зрения
безопасности — с. 6.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

facebook.com/
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Команда
союзников
ВАЖНО

8 июня Сергей Собянин подал
документы в Мосгоризбирком
для участия в выборах мэра
столицы, которые пройдут осенью этого года.

участвовать в пикетах, а также организовывать акции в его поддержку. «Приходите в мой штаб. Здесь вы встретите много
интересных людей. У каждого будет возможность реализовать себя. Будет интересно!» — добавил глава города.
— Мне нужна ваша помощь, — написал
мэр в своем блоге, обращаясь к жителям
мегаполиса. — Если вы хотите, чтобы
наш город стал лучшим на земле,чтобы
мы гордились Москвой, чувствовали себя
уверенно, безопасно и уютно, получали

Инвестор откроет производства

Сайты мошенников закрыли

36

В индустриальном парке «Индиго»,
расположенном в поселении Сосенское, строится порядка 10 производственных и логистических объектов.
Как сообщил руководитель столичного
Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, общая площадь новых цехов превышает 50 тысяч
квадратных метров. В настоящее время
здесь уже размесили свои производственные, офисные и складские объекты более 50 резидентов.
— Сейчас акцент инвесторы делают на
логистику, — отмечает Владимир Жидкин, — однако мы видим и стремление
к созданию небольших современных
производств.
По его мнению, уже в ближайшей перспективе количество рабочих мест,
созданных в «Индиго», может достичь
10 тысяч.
— Когда этот индустриальный парк заработает в полную силу, он будет приносить бюджету Москву около миллиарда рублей в год в качестве налоговых
поступлений, — считает Владимир
Жидкин.
Как рассказали в столичном Стройкомплексе, всего за неполные шесть лет

с момента присоединения территорий
к Москве в ТиНАО создано более 100 тысяч рабочих мест, и их количество растет буквально каждый месяц.
— В текущем году мы планируем ввести
в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском округах не менее полумиллиона квадратных метров нежилой недвижимости, большинство из которой
как раз и предназначено для создания
рабочих мест.
В перспективе инвесторы намерены
создать сеть технопарков вдоль участков Центральной кольцевой автодороги. Земли уже выкуплены под создание
производств и инновационных центров.
Девелоперы проявляют интерес к проектам, город, в свою очередь, помогает
создать качественную инфраструктуру.
— Ежегодно в строительство объектов
недвижимости и развитие инфраструктуры Новой Москвы инвестируется не
менее 150 миллиардов рублей, — приводит цифры Владимир Жидкин. — Три
четверти инвестиций — это внебюджетные средства. Город финансирует строительство метро, дорог, эстакад, инженерных сетей, социальных объектов.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Собянин выдвигается не от какой-либо
партии. «Я буду выдвигаться от «партии
москвичей» путем сбора подписей», —
заявил глава города журналистам. Именно теперь и начинается основная предвыборная работа. Уже известно, кто
возглавил штаб Сергея Собянина — журналист Константин Ремчуков, которому
ради этого придется оставить пост председателя Общественной палаты Москвы.
— Мэр предложил мне возглавить штаб, и я принял это
26 мая 2018 года.
предложение, — отметил
Москва. Парк ГорьРемчуков.
кого. Мэр Москвы
Напомним,
что
впервые
Сергей Собянин
Сергей Собянин заявил о свона праздновании
ем намерении вновь баллочетвертого дня рожтироваться на пост мэра 26
дения проекта «Акмая во время празднования
тивный гражданин»
дня рождения проекта «Акс удовольствием
тивный гражданин» в Парке
делал селфи с житеГорького. Тогда в окружении
лями столицы.
тысяч гостей торжества он
отметил, что хочет продолжать работать
ЦИФРА
над улучшением любимого города вместе с горожанами.
— Поэтому я решил выдвинуть свою
кандидатуру на очередные выборы мэра
Москвы, — сообщил Сергей Собянин,
добавив, что надеется на поддержку москвичей.
Собянин уточнил, что в команду требуются «волонтеры, соратники и союзнитысяч подписей москвичей необходимо
ки», для того чтобы собирать и провесобрать Сергею Собянину, чтобы вновь
рять подписи, общаться с москвичами,
баллотироваться на пост мэра.

Сеть сайтов, которые выдавали себя
за порталы государственных услуг,
заблокирована. На фейковых ресурсах
мошенники выманивали деньги у доверчивых интернет-пользователей.
Сеть мошеннических сайтов обнаружила
международная компания, которая специализируется на обеспечении кибербезопасности и выявлении киберугроз
(хакерских атак, виртуального мошенничества и других преступлений с использованием высоких технологий).
Часть сайтов функционировала под видом портала «Активный гражданин». Алгоритм работы состоял из того, что пользователей фейкового сайта «Развитие
регионов» приглашали принять участие
в опросе, за активность в котором всем
желающим обещали вознаграждение
в размере 65 тысяч рублей. Но сначала
респонденты должны были оплатить участие в опросе. Например, за активацию
аккаунта мошенники требовали перевести на их счет 170 рублей, а за внесение
данных опроса в единый реестр — 420
рублей. Чтобы зарегистрировать цифровую подпись, нужно было предоставить
1190 рублей, и это еще далеко не весь
список опций, которые гостям сайтов

качественные услуги, имели достойную
работу и обеспеченную старость, если
вы поддерживаете перемены, происходящие в Москве, — присоединяйтесь
к моей команде!
Напомним, выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Основное нововведение:
голосовать можно будет до 22 часов.
Окончательный список кандидатов на
пост мэра станет известен в июле.
Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

предлагалось оплатить. По подсчетам
среднее количество посетителей в день
на фейковых сайтах достигало 4,5 тысячи человек, а в месяц — 35 тысяч. Некоторые пользователи покупали предложенные опции и теряли суммы в размере
до 40 тысяч рублей. При этом заявленный в начале приз (65 тысяч рублей) не
получил никто.
— Мошенничество в интернете достигло существенных масштабов, — сказал
руководитель Департамента информационных технологий столицы Артем
Ермолаев. — И если раньше так называемый фишинг имел отношение в основном к банкам, то теперь, как мы видим,
и другие популярные ресурсы, к которым в Москве относится и «Активный
гражданин», начинают использоваться
в махинациях. Все это называется киберпреступностью.
Артем Ермолаев советует москвичам,
прежде чем оплачивать какие-либо услуги, внимательно читать адрес сайта
в браузерной строке, проверять информацию в официальных источниках, не
доверять рекламе и пользоваться антивирусными программами.
Алина Тукан
newokruga@vm.ru
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15 июня стартуют
продажи
клубники в Москве.
И как вам? (%)

47

Хорошо. Всегда
жду именно отечественные ягоды

ВИКТОР ХАБАРОВ

9

1

Краснопахорское станет
горнолыжным курортом
13 июня традиционную встречу
с населением префект ТиНАО
Дмитрий Набокин провел в поселении Краснопахорское.
Краснопахорцы поставили перед префектом острые вопросы. Жительница
дома № 2 в Красной Пахре Мария Шумилина взволнована тем, что, по разговорам, их дом исключили из программы
реновации. Дмитрий Набокин заверил,
что программа идет по плану, а выйти из
нее дом может лишь в случае волеизъявления самих жителей.

2

согласился префект. Окружные власти
воюют с борщевиком на городских землях. Так, если поехать по Калужскому
шоссе от Красной Пахры в сторону Воронова, можно увидеть чистый, свободный
от этой напасти газон. А вот на частных
землях власти не имеют юридической
возможности с ним бороться. Это должен делать сам собственник.
— Нужна программа, которая побудила бы собственников содержать земли
должным образом, в том числе принимать меры по борьбе с борщевиком, —
убежден префект.
Традиционная тема — это уличное освещение. Когда появятся фонари на центральной
улице в деревне Софьино,
интересовалась Юлия
Батищева.
Дмитрий
Набокин
рассказал
о пятилетней программе
установки
уличного освещения
в ТиНАО, одобренной
мэром Москвы Сергеем Собяниным, и поручил своим заместителям
проверить, когда по графику планируется освещать
именно эту деревню.
— Если уже в этом году, прошу ускорить процесс. Если
24 июня 2017 года.
в последующие — обсудить
Парк «Красная
с поставщиками электричеПахра» стал ареной
ской энергии возможность
спортивных состявременного освещения до
заний в День молоначала реализации програмдежи 1. 13 июня
мы, — поручил префект.
2018 года. Префект
На встрече обсуждались и плаДмитрий Набокин
ны строительства горнолыжна встрече с житеного курорта, который будет
лями 2.
логичным
продолжением
ставшего популярным спортивного парка
«Красная Пахра». В зону планировки вошли комплекс спортивных объектов, горнолыжный склон, лыжные и велосипедные
трассы, гостиница и так далее.

— Из программы дома не исключаются,
а, наоборот, только добавляются. В наших округах все начиналось с 87 домов,
а сейчас в программе их уже 268. Расписан график расселения домов, определены стартовые площадки для строительства, — сказал префект. — Причем новые
квартиры предлагаются значительно
ближе к Москве, а значит, и стоимость
квадратного метра у них выше. Так что
думайте…
С насущным вопросом к префекту обратился местный фермер Анатолий Кибека.
Его волнует засилье борщевика, который
агрессивно наступает на краснопахорские земли.
— Есть ли план борьбы
с этим сорняком? — интересовался фермер.
Проблема действительно
важная,

Префект ТиНАО
Дмитрий Набокин:
«Программа
реновации у нас
только
расширяется»

ВИКТОР ХАБАРОВ

ПО ДЕЛУ
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Хорошо,
но могу купить
и привозную

5

Мне все
равно

Я не ем клубнику

23

Выращиваю на своем участке
По данным vm.ru

ФАКТ

У пассажиров столичной подземки появилась
возможность следить
за главными футбольными
новостями во время пути.
Прямые трансляции матчей
мундиаля жители и гости
Москвы смогут увидеть
на экранах в поездах метро.
— Этот проект стал возможен благодаря тем
техническим новшествам,
что мы применяем в метро, которые направлены
на безопасность, а также удобство и комфорт
пассажиров, — отметил
заммэра Москвы, глава
Департамента транспорта
и развития дорожнотранспортной инфраструктуры столицы Максим
Ликсутов.

Подземка вводит
ночные смены
Метро и Московское центральное кольцо (МЦК)
в дни проведения поздних
матчей мундиаля будут работать до трех часов ночи.
Для удобства пассажиров
«ночные смены» в подземке
и на МЦК вводятся с 16 июня
на 17 июня, с 27 июня
на 28 июня, с 3 июля
на 4 июля и с 11 июля
на 12 июля. Так что болельщики, которые смотрят
поздний матч на стадионе,
на фестивале болельщиков
на Воробьевых горах, в барах
или в гостях, смогут без проблем добраться домой после
завершения игры.

Светлана Гаврилова

Арина Темнова

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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МИХАИЛ КЛИМЕНТЬЕВ / РИА НОВОСТИ

Новоселье,
которого ждем
РАЗВИТИЕ

Елена Дорофеева:
«На старой
маленькой кухне
всей семьей
не поужинаешь:
места не хватает»

— Мы обеспечили финансированием реализацию первого этапа программы. Началась разработка градостроительной документации во всех районах реновации.
Речь идет о транспортной, социальной
и инженерной инфраструктуре, — проинформировал президента Сергей Собянин.
Глава государства выразил уверенность,
что переселение москвичей в современные новостройки из старых хрущевок
пройдет в заявленные городом сроки.
По его словам, на ближайшие три года
в бюджете столицы выделено 400 миллиардов рублей на реализацию первых
этапов программы.
— На сегодняшний день основные заботы
сняты, а программа начала реализовываться, — сказал Владимир Путин и поставил в пример регионам московский
опыт обновления жилфонда, инициатором которого был Сергей Собянин.
На сегодняшний день уже начато проектирование и строительство на 250 стартовых площадках, которые и дадут толчок дальнейшей волне переселения.
Напомним, что первый дом на улице
Парковая в Восточном административном округе, построенный в рамках программы реновации, уже сдан. Бывшие
жители хрущевок переехали в новые современные квартиры.
Жители нижней части поселка Шишкин
Лес в поселении Михайлово-Ярцевское
тоже в ожидании счастливого события.
В поселении уже определены две стартовые площадки для строительства: рядом
с домами № 9 и 20. По обещаниям властей
в новые квартиры они переедут в 2020–
2021 годах.
Из окна своей хрущевки 1964 года постройки Елена Дорофеева каждый день
видит площадку, на которой развернется
строительство. Это буквально в нескольких десятках метров от старого дома. Это
придает уверенность жителям, ведь когда год назад они голосовали за вхождение в программу, было много разговоров
и кривотолков: а вдруг переселят в другой
конец Новой Москвы?
Хотя дом № 9, где живет Елена, с виду
не так уж и плох, в нем за долгие годы
эксплуатации появилось немало изъянов. Например, стены в одной из комнат
в квартире Дорофеевых из-за сырости
постоянно покрываются плесенью. А на
балкон семья уже опасается выходить:
он потихонечку осыпается. Уже и белье
приходится в комнате сушить. А что уж
говорить про то, как непросто семье из
четырех человек ютиться на 42 квадратных метрах.
— Кухня всего пять «квадратов», — вздыхает Елена. — Если есть садятся двое моих
мужчин — муж и старший сын, — для
остальных места не хватает. Мы уже забыли о совместных семейных ужинах.
В тесном коридорчике вдвоем не разойтись. В смежных комнатах, когда
подрастают двое сыновей, уже не так
комфортно. Конечно, квартирка, доставшаяся Елене от бабушки, сердцу дорога,
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Более 10 тысяч москвичей в этом году
получат новое жилье в рамках программы реновации. Об этом в ходе
«Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин.

7 июня 2018 года.
Президент России
Владимир Путин
во время ежегодной
программы «Прямая
линия с Владимиром
Путиным» 1.
13 июня 2018 года.
Михайлово-Ярцевское,
поселок Шишкин Лес.
Жительница дома
№ 9 Елена Дорофеева
с сыном Михаилом
и четвероногим Львом.
Семейство у них
большое, а квартира —
маленькая и старая.
Поэтому они ждут
2020–2021 годов, когда
построится их новое
жилье по программе
реновации 2.

Кстати

2
но, признается она, хотелось бы более
комфортных условий для жизни. Ведь
в рамках программы, как видно уже по
первым сданным домам, новоселам предоставляют более просторные квартиры.
Да и планировка в современных квартирах гораздо удачнее, чем в старых домах:
ни проходных комнат, ни крошечных кухонок, ни смежного санузла.
— Не вижу поводов отказываться от возможности, которую нам предоставляет
город, — говорит Елена. — Хотим лучшей
жизни уже не столько для себя, сколько
для детей. Младший в первый класс пойдет, старший уже почти взрослый. Каждому нужно свое личное пространство.
В программу реновации вошла вся нижняя часть поселка Шишкин Лес — 19 до-

мов. Их будут сносить волновым способом. Расселив первый дом, в котором
живет Елена, его снесут, и на освободившемся месте построят новый.
С программой реновации связаны мечты не только о новом жилье, но и о новой инфраструктуре. Ведь «приложением» к современным домам станут
благоустроенные дворовые территории.
— По сути, благодаря программе реновации мы получим новый современный
микрорайон столичного формата, — замечает заместитель главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское
по организационным вопросам и социальной работе Владимир Титаренко.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Программа реновации столичного жилфонда подразумевает
для участников больше двадцати
гарантий, прописанных в законе.
Москвичам гарантируется переселение в современные дома в том
же районе. Исключения составили Зеленоград и Новая Москва,
жители которых получат квартиры
в пределах округа. Ремонт в новой квартире делать не придется.
Квартиры новоселам будут предоставлять сразу с отделкой комфорт-класса. Если москвичей не
устраивает равнозначная квартира,
можно получить равноценную
или денежную компенсацию.
Финансовой гарантией реализации
программы стала отдельная статья
расходов, заложенная в адресную инвестиционную программу
города. За четыре года Москва
направит на программу реновации
порядка 400 миллиардов рублей.
От взносов на капремонт собственники квартир в домах, присоединившихся к программе реновации,
освобождены. Ранее собранные
средства будут направлены
на строительство новых домов.
Льготным категориям граждан гарантируется помощь при переезде.

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Путь к автозаправке
теперь безопасен

Зв
и рассконите
азыв
о своих айте
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

Руслан Мухаметшин из поселения
Мосрентген:
Вблизи автозаправки провалился асфальт вокруг канализационного люка.
Просьба, устраните, пожалуйста, дорожную яму.

Отвечает глава администрации поселения Мосрентген Евгений Ермаков:
Работы по устранению провала на внешней стороне МКАД при съезде к автозаправке выполнены. В настоящее время
дорожное полотно приведено в порядок
и не представляет опасности для автомобилистов и их транспортных средств.
Можно ездить и не опасаться угодить
в дорожный «капкан».

Дорожный
захват остался
безуспешным
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Владимир Ананьев из деревни Елизарово поселения
Первомайское:

Парковке на газоне
сказали нет

13 июня 2018 года. Деревня Бабенки. Сотрудники ГБУ «Дирекция по обслуживанию
территорий зеленого фонда ТиНАО» привезли дрова по просьбе Натальи Мазеевой.

Татьяна Анушкина из Первого микрорайона поселения Московский:
У котельной напротив дома № 40
в нашем микрорайоне раньше стояло
ограждение. Теперь его убрали, и машины ставят на газон все кому не лень.
Там рядом детский сад, и, судя по всему,
родители ребятишек, когда отвозят
их в садик или забирают домой, паркуются прямо на траве, которой с каждым днем все меньше и меньше. Можно
ли снова сделать там ограждение?

Отвечает глава администрации поселения Московский Дания Андрецова:
Уважаемая Татьяна Михайловна! Подрядчик произвел работы по обустройству газонного ограждения, о котором
вы говорите в своем обращении. Теперь у водителей не будет возможности
превращать газон в парковку.

Сделают жителям тротуар
до купели
Александр Прохоров из деревни Кнутово поселения Филимонковское:
Скажите, планируется ли устройство
тротуара вдоль дороги от купели до ЖК
«Рутаун»?

Отвечает глава администрации поселения Филимонковское Татьяна Казакова:
Уважаемый Александр Владимирович!
В рамках мероприятий по ремонту дороги в деревне Кнутово, запланированных на летне-осенний период этого года,
будет выполнен также и ремонт асфальтобетонного покрытия у входа к купели и роднику. Так что ждать удобного
тротуара осталось недолго.

Машина дров — и никакого борщевика!
Наталья Мазеева из деревни Бабенки поселения Вороновское:
На участке моей мамы растет борщевик. Он нас уже замучил! А ведь маме
93 года, она является ветераном Великой Отечественной войны! И это не единственная проблема. В доме печное отопление, и хотя на улице лето, в помещении
холодно, тем более человеку в почтенном возрасте. Мама нуждается в дровах.
Пожалуйста, помогите.

Отвечает глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов:
Уважаемая Наталья Дмитриевна! 13 июня сотрудники ГБУ «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда ТиНАО» доставили дрова к дому вашей
мамы по адресу, указанному в обращении. Привезли пять кубометров дровяного
топлива (береза и дуб колотые) и столько же березовых чурок. Также силами подрядчика возле дома был скошен борщевик.

Гоняем мяч по ровной
площадке

Заходите по новенькой
плитке

Василий Ветров из поселка Минвнешторга поселения Внуковское:

Ирина Кравчук из поселения Сосенское:

В поселке Минвнешторга на спортивной площадке по адресу: улица Ленина, 23, сильно износилось резиновое
покрытие, местами вообще вырвано.
Из-за этого наши дети не могут нормально поиграть в футбол, так как
спотыкаются во время бега.

На входе в первый подъезд дома № 5,
корпус 2, по улице Александры Монаховой плитки на крыльце почти
не осталось. А ведь это, по сути, лицо
дома! Пожалуйста, примите меры
по исправлению этого недостатка.

Отвечает глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин:
Уважаемый Василий Григорьевич!
Мы включили в проект благоустройства территории поселения спортивную площадку из вашего обращения
и полностью заменили резиновое
покрытие. Теперь ваши дети могут
снова безопасно играть в футбол
и заниматься другими видами спорта
на этой площадке.

Отвечает глава администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова:
Уважаемая Ирина Валерьевна!
По вашему обращению было проведено комиссионное обследование
входной группы и выявлено повреждение плиточного покрытия примерно на 30 процентов. Компанияподрядчик в рамках гарантийных
обязательств положила новую плитку, теперь вход в подъезд выглядит
как новый.

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему!

Собственник участка № 2
в деревне Елизарово расширил свой земельный участок
за пределы ранее установленных границ за счет проезжей
части. В край полотна дороги и столбики уже вбиты.
Осталось только забор поставить. Если это произойдет, жителям будет затруднен проезд, а зимой, особенно
после снегопадов, проехать
будет и вовсе невозможно,
не говоря уже об обслуживании дороги техникой. Пожалуйста, помогите нам!

Отвечает глава администрации поселения Первомайское
Михаил Мельник:
Уважаемый Владимир
Иванович! Сотрудники
администрации поселения
Первомайское провели
комиссионное обследование территории, указанной в вашем обращении.
Факт установки временных
ограждений за пределами
вышеуказанного земельного
участка был зафиксирован.
В телефонной беседе представитель собственника земли
обязался перенести их в соответствии с кадастровыми
границами данного участка
в срок до 1 июня. Во время
повторного осмотра территории мы убедились, что свои
обязательства он выполнил,
закон соблюден. А жители
могут не переживать: проезд
транспорта по дороге, участок которой ранее был незаконно присвоен, останется
беспрепятственным. Спасибо
вам за бдительность!

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»

По делу
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Справка

1
БЕЗОПАСНОСТЬ

2

Владимир
Черников:
Хулиганы
живого
футбола
не увидят

11 июня 2018 года.
Москва. В столицу
съехались сотни тысячч
болельщиков со всех
уголков Земли, ведь
футбол не имеет границ.
иц.
Москва же рада всем
гостям и из Мексики 1,
1,
и из Аргентины 2,
главное, чтобы вели
себя хорошо. Ну а за поорядком будут следить
не только наши полицейские, но и стражи
порядка из других
стран 3. 12 декабря
2017 года. Министр
правительства Москвы,
ы,
руководитель Департамента региональной
безопасности и противоводействия коррупции
Владимир Черников 4.
4.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Москва в полной готовности
принимает участников и болельщиков главного спортивного события этого года —
чемпионата мира по футболу.
Двенадцать матчей турнира
пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак». В преддверии
мундиаля министр правительства Москвы, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия
коррупции Владимир Черников
рассказал о том, какие меры
безопасности предприняты
городскими властями.

С этого года за любые ложные
сообщения об угрозе теракта
в России предполагается не только
гражданская ответственность,
но и уголовное наказание. Неудачная шутка теперь, помимо штрафа
от 200 до 500 тысяч рублей, может
обернуться принудительными работами или ограничением свободы
на срок до трех лет. А если речь
идет о социальном объекте, будь
то школа, театр, станция метро
или банковское отделение, размер
штрафа составит от 500 до 700 тысяч рублей, а срок ограничения
свободы — от трех до пяти лет.
Особое внимание в законе уделено
заведомо ложным сообщениям
о готовящихся взрывах, поджоге или иных действиях, когда
есть опасность гибели людей,
значительного имущественного ущерба и иных угроз жизни,
а также работе органов власти.
В этих случаях наказание может
составить от шести до восьми лет
лишения свободы, а при наступлении в результате этих действий
тяжких последствий — от восьми
до десяти лет. Оплачивать детские
«шалости» придется их родителям
или законным представителям.

В ТЕМУ

3
Владимир Васильевич, столица принимает сотни тысяч гостей со всего
мира. Каким образом организовано
обеспечение безопасности в преддверии мундиаля?
Еще два года назад, в 2016 году, Москва
начала готовиться к чемпионату мира по
футболу. Первым, в какой-то мере тренировочным, мероприятием стал в минувшем 2017 году Кубок конфедераций.
На стадионе «Спартак» прошли матчи

группового этапа и матч за третье место.
В том же году, в ноябре, тестовый матч
прошел на обновленной арене стадиона
«Лужники». Организация безопасности
такого крупного мегаполиса, как Москва, — комплексная задача, в решении
которой задействованы практически все
службы столицы, а также федеральные
структуры. Ведь говоря о безопасности,
мы имеем в виду не только количество
нарядов полиции или закупку допол-

нительного оборудования, такого как
рамки металлодетекторов, камеры системы интеллектуального наблюдения
или квадрокоптеры. Специалисты прогнозируют возможные чрезвычайные
ситуации в местах массового скопления
людей, анализируют пути движения болельщиков, оценивают состояние безопасности крупных транспортных узлов,
тестируют и оптимизируют системы видеонаблюдения. Все гостиницы и места

В преддверии чемпионата мира
по футболу в столице заработал
Центр международного полицейского сотрудничества, который
будет функционировать в период
проведения ЧМ-2018. Государства,
чьи сборные примут участие в долгожданном футбольном турнире,
отправили своих стражей порядка
в Москву, где они будут работать
совместно.

По делу
ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА
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транспорт, внутридомовые территории,
торговые центры.

Кстати
В Новой Москве Центр выдачи паспортов
болельщиков (FAN ID) располагается в поселении Московский в здании МФЦ по адресу:
Третий микрорайон, дом 21.
на мониторах можно видеть буквально
все происходящее в городе.

Наверное, на фоне непростых внешнеполитических процессов многие
жители и гости города обеспокоены
вопросами антитеррористической
безопасности. Как выстроена система антитеррористической
безопасрр р
ности?
Охватить в одном интервью и подробно
рассказать обо всем комплексе мероприятий и систем, задействованных в антитеррористической работе в Москве,
пожалуй, невозможно. Как и в случае
с обеспечением безопасности Москвы как крупнейшего мегаполиса
Европы, в данную работу вовлечены
не только правоохранительные органы, но и практически все органы
исполнительной власти. К примеру,
народные дружинники и активисты общественных пунктов охраны
правопорядка, а также сотрудники
ЖКХ регулярно проверяют жилые
территории на предмет антитеррористической защищенности. И эти
проверки включают в себя и реагирование на жалобы и тревоги жителей, и проверку чердаков
и подвалов, а также

Некоторые москвичи беспокоятся,
что во время чемпионата повышенные меры безопасности существенно повлияют на их повседневную
жизнь. Стоит ли им опасаться?
Хочу успокоить москвичей: основные
зоны, которым будет уделяться повышенное внимание и где будут устанавливаться дополнительные ограничения — территории, непосредственно
прилегающие к стадионам, где будут
проводиться основные мероприятия
чемпионата, а также важнейшие транспортно-пересадочные узлы столицы.
Возможно, кто-то может посчитать неудобством временный запрет на речные
прогулки, возможность пользоваться
только аккредитованными такси, а также безалкогольную зону вокруг стадионов и фан-зоны на Воробьевых горах.
Пожалуй, наиболее существенным изменением в повседневной жизни жителей
столицы может стать временное ограничение движения и парковки в районе
Хамовники. Однако постоянно живущие
в районе горожане и сотрудники расположенных в районе офисов загодя были
уведомлены о необходимости получения
специальных пропусков для беспрепятственного въезда и выезда с придомовых
территорий. Ограничения движения
транспорта коснутся территорий возле спортивного комплекса «Лужники»,
стадиона «Спартак», места проведения
фестиваля болельщиков на Воробьевых
горах и близ тренировочных баз команд
в Строгине.
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ЦИФРА
ЦИФР

467

российс
российских
болельщиков-хулиганов,
а также порядка 5 тысяч иностранцев,
ранее уже
у «отметившихся» неподобающим поведением на футбольных матчах, не смогут попасть на стадионы,
где будут проходить игры мундиаля.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Владимир
Черников:
«Столица
к проведению
чемпионата мира
полностью
готова»

массового скопления людей подвергаются проверке, а территории и объекты, задействованные в ходе чемпионата мира,
и близлежащие жилые районы проходят
дополнительную антитеррористическую
проверку. И, конечно, регулярно тестируются системы безопасности самих стадионов и тренировочных площадок. Для
осуществления комплексного контроля
за оперативной обстановкой создан штаб
с центром оперативного управления, где

их опечатывание в целях недопущения
несанкционированного проникновения,
и выявление брошенного и разукомплектованного автотранспорта. В Московском
метрополитене внедрена и успешно реализуется интеллектуальная система распознавания лиц, почти каждый московский подъезд оснащен видеокамерами.
Система видеонаблюдения также охватывает места массового скопления людей,
подземные переходы, общественный
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Во ввремя чемпионата сувенирная
продукция с символикой мундиаля
прод
пользуется огромной популярнополь
стью. Ведется ли властями борьба
стью
продавцами контрафакта?
с про
С целью оперативного решения вопросов, связанных с предотвращением
оборота контрафактной продукции на
территории Москвы, Департамент объединил представителей заинтересованных органов, а также правообладателей
товарных знаков и символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Был
выработан алгоритм межведомственного взаимодействия. В частности, территориальными органами исполнительной
власти и активистами общественных
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пунктов охраны правопорядка, а также
ГУ «Городская реклама и информация»
будет проводиться мониторинг как территорий города, так и сети интернет,
СМИ и объектов наружной рекламы с целью выявления фактов и мест реализации
контрафактной продукции с символикой
чемпионата. Выявленные факты будут
фиксироваться и оперативно отправляться представителю FIFA в России для
предварительного подтверждения контрафактности продукции. В случае, если
факт будет подтвержден, правообладатель обращается в правоохранительные
органы с целью пресечения нарушений
и изъятия продукции. Экспертные исследования изъятой продукции в оперативном порядке по запросам правоохранительных органов будет проводить ГБУ
«Московский исследовательский центр».

Футбольные фанаты всегда были
очень непростой субкультурой.
Каким образом власти выстраивают
работу с фанатскими сообществами,
чтобы предотвратить возможные
беспорядки во время проведения
чемпионата мира? Скольким замеченным в хулиганских действиях отказано в посещении матчей
мундиаля?
Давайте все-таки разделять действительно любителей футбола и так называемых
футбольных хулиганов. Футбол — красивая, аристократическая игра, зародившаяся в британских университетах и частных школах. Само явление футбольного
хулиганства относительно новое. Оно
зародилось в 60-х годах на бедных британских окраинах и через какое-то время приняло общеевропейский масштаб.
Я против того, чтобы называть стремление группки людей к нанесению увечий,
оскорблений и нарушению общественного порядка субкультурой. Это позорная
часть спортивной жизни. Но отрицать ее
существование, конечно, нельзя. И правительство Москвы ведет регулярную работу с лидерами фан-организаций, связанных с футболом. Как и вся работа по
подготовке города к чемпионату мира,
регулярные встречи с представителями
фан-движения начались еще в 2016–2017
годах. Отдельная работа велась с молодежью, причисляющей себя к фанатам
футбола. Во время встреч мы обсуждаем с ними совместные программы для
привлечения на стадионы адекватной
молодежи. Ведь надо понимать, что за
фанатские выходки штрафуют клубы,
то есть страдают сами предметы обожания фанатов. На стадионы, где будут
проходить матчи чемпионата мира, не
смогут попасть болельщики, ранее уже
«отметившиеся» фактами неподобающего поведения. В черных списках болельщиков-хулиганов числятся 467 россиян.
Подобные списки нам передали и представители стран — участниц чемпионата
мира. В общей сложности путь на стадионы заказан еще порядка 5000 иностранных граждан. Вся информация о футбольных хулиганах содержится в базе
данных, с которой сверяются, в частности, при выдаче Fan ID, без которого вход
на стадион будет невозможен. Также данные загружены и в интеллектуальную систему распознавания лиц, используемую
на стадионах. Так, во время матча между
национальными сборными командами
России и Бразилии 23 марта на входных
группах были задержаны трое болельщиков, которым по решению суда ранее
было запрещено посещать футбольные
матчи, и они были доставлены в ОВД
«Хамовники» для привлечения к административной ответственности. К слову, за
нарушение подобного запрета футбольные хулиганы могут быть дополнительно
наказаны штрафом в размере от 40 до 50
тысяч рублей или административным
арестом до 15 суток.
Алексей Зернаков
newokruga@vm.ru
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Справка
На групповом этапе сборная Германии проведет три матча. 17 июня
в Лужниках команда встретится
со сборной Мексики, 23 июня
отправится в Сочи, где проведет
матч с командой Швеции. Третьим
матчем станет игра с Южной Кореей в Казани.
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Фоторепортаж

Новые округа № 22 (288)

13 июня 2018 года.
Ватутинки. Сборная
Германии времени
даром не теряет. Перед первой
игрой, которая
пройдет в воскресенье, они проведут
ряд тренировок.
Пока настроение
у всех боевое. Вот
защитник Матс Хуммельс задорно улыбается перед началом учебной игры
и ведет за собой
товарищей (слева
направо) Йозуа
Киммиха, Марио Гомеса, Никласа Зюле
и Кевина Траппа 1.
Впрочем, далее
начинается суровая
тренировка и никому главный тренер
Йоахим Лев 8 покоя не дает. Защит-

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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Немецкая
машина
во всеоружии
СПОРТ

В России стартовал чемпионат
мира по футболу. Действующий обладатель трофея —
сборная Германии — живет
и тренируется в Ватутинках.
Открытую тренировку «немецкой машины» посетил корреспондент «НО».

ник Матти
Маттиас Гинтер
отрабатывает
отрабатыв
удары 2. Вратарь
Кевин Тра
Трапп свои
ворота не сдаст, так
что даже на тренировке р
работает
в полную силу 3.
Защитник Йозуа
Киммих (в зеленом)
отрабатывает
отбор
отрабатыв
мяча у полузащитпол
ника Себастьяна
Себа
Руди 4. В
Вратарь
Мануэль Н
Нойер изза получе
полученных накануне травм,
возтр
можно и не
н выйдет
на поле во время
матчей, но тренировки не пропускап
ет 5. Защитник
Защ
Йонас Хектор
знает,
Хек
что успех команды
во многом зависит от него
6.
н
Молодые фанаты
из Германии
Герман приехали в Россию
Ро
поболеть 7.

футболисты будут жить на протяжении
всего турнира. Тренироваться чемпионы мира будут неподалеку, на Спортивной базе ЦСКА, которая находится в поселке Ватутинки.
Тренировка немецкой сборной была запланирована на 10:30, но корреспондент
«НО» приехал на базу команды заблаговременно: вдруг удастся встретить главного тренера Йоахима Лева или голкипера Мануэля Нойера, прогуливающихся
по улицам Новой Москвы?! Но нет, представители немецкой команды не встретились, зато полным полно болельщиков.

Вход для своих
Сборная Германии прилетела во вторник, 12 июня, в аэропорт «Внуково».
Прямиком оттуда команда отправилась
в Новую Москву, поселение Десеновское, где находится оздоровительный
комплекс «Ватутинки». Именно здесь
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Столичные поклонники «немецкой машины» посчитали: раз тренировка открытая, то и вход на нее свободный. Оказалось, что понаблюдать за разминкой
кумиров могут только обладатели бесплатных билетов на это мероприятие.
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Кому же достались заветные квитки,
расскажем позже. А пока вернемся на
подступы к спортивной базе. Несмотря
на будний день и ранний час, автобус
с футболистами ожидали несколько десятков болельщиков. Некоторые из них
приехали из разных районов столицы,
но большая часть, конечно, местные
жители.
Первыми, на удивление, встречаю двух
девушек. Нино Накопия и Лилия Виноградова живут в деревне Евсеево.

Германия — хорошо,
а Россия — лучше
— Это вообще невероятно, что из всей
России немецкая сборная выбрала именно это место, недалеко от нас, — не скрывая радость, признались «НО» обворожительные болельщицы. — Мы с детства
болеем за сборную Германии, особенно
нам нравится тренер Йоахим Лев. Мы
уже купили билеты на матч Германия —
Южная Корея в Казани. Любимая команда живет рядом с нами — это чудо.
Но через мгновение девушки добавляют:
«Но в первую очередь, конечно, будем болеть за российскую сборную».
Да что уж поделать с этими немецкими
фанатами, простим их. В день открытой
тренировки они были повсюду.
Олег Черный живет по соседству с базой,
и приезд автобуса чемпионов мира сможет лицезреть практически ежедневно.
А в здании напротив тренируется его
дочка. Так что, можно сказать, немецкую
сборную семья окружила со всех сторон.
— Когда услышал, как Лев рассказывал
про Ватутинки, я был в восторге, — говорит Олег. — Даже у нас, в Ватутинках,
есть ощущение большого футбольного
праздника. Кто победит в финале? Скажу
банально: пусть победит сильнейший.
Открытые тренировки проводят все
сборные — участницы чемпионата
мира. Билеты на них распространяются среди воспитанников столичных
футбольных школ. В этот же раз большинство билетов досталось ребятам,
которые учатся в немецкой школе при
посольстве Германии. Несколько классов вместе со своими учителями пришли с национальными флагами и в немецких футболках, чтобы поддержать
сборную. Каждый удар или гол на тренировке школьники встречали громкими криками и аплодисментами, а когда
дело дошло до автографов, то тут никто
не остался сидеть на месте. Больше всех
автографов раздал, наверно, защитник
Матс Хуммельс.

Слово тренера
Непосредственно перед тренировкой
игроки провели занятие на велотренажерах. После того как футболисты разогрелись, они отправились на поле. Получив
установку от главного тренера, игроки
провели разминку и пробежку по периметру поля, затем разбились на несколько групп и отрабатывали различные
упражнения. Вратари сборной, включая
Мануэля Нойера, занимались отдельно
с тренером вратарей. Но во второй части
тренировки, когда футболисты разделились на две части и проводили спарринг,
голкиперы присоединились к игре. После тренировки все футболисты поблагодарили собравшихся болельщиков.
— В Москве мы сможем работать в отличных условиях и базироваться в тихом
районе, где есть хорошие возможности
для восстановления, — ранее говорил
Йоахим Лев. Станет ли база в Ватутинках для сборной Германии счастливой,
узнаем уже совсем скоро. Но то, что их
приезд осчастливил десятки, а то и сотни
местных жителей, — это уже факт. И это
очень приятно!
Артур Гутманович
newokruga@vm.ru
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Московское долголетие

Новые округа № 22 (288)

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

2 июня 2
2018 года.
Краснопахорское.
Красноп
Тренер А
Александр
Бобров ззнает
на своем примере:
без дела сидеть
нельзя. Н
Ни до пенсии, ни п
после.

СПОРТ

ТИМОФЕЙ
ЛЕБЕДИН

Я живу в достаточно зеленом
районе города и практически
каждое утро до метро хожу
мимо парка. И как минимум
раза три в неделю наблюдаю,
как по его дорожкам дружным строем по-скандинавски
маршируют бабушки с дедушками. И это часов в семьвосемь утра! Думаю, что
далеко не каждый молодой
человек может взять себя
в руки и в такое время выйти, например, на пробежку.
Да и что уж там на пробежку, если честно, мне иногда
даже пройтись недосуг — еду
до метро на автобусе. А вот
дедушки с бабушками — каждое утро как штык. Собственно, и моя бабушка такая же.
Даже не помню, когда последний раз видел ее, например,
за просмотром каких-нибудь
слезливых сериалов. Она постоянно в движении — что-то
вяжет, по дому помогает,
на экскурсии ездит в Подмосковье, с внучкой возится —
пока с домашним заданием
ей помогала, сама начала немного по-английски говорить.
Раньше даже была старшей
по дому, но около года назад
подала в отставку — говорит,
надо на себя время оставлять.
И, собственно, я всему этому
очень рад. Сохранять вкус
и интерес к жизни и к чему-то
новому даже в преклонном
возрасте — это правда что-то.
Хотя, выходит, что никакой
он не преклонный. И нам есть
чему позавидовать и поучиться. Радует и то, что сегодня
активным пенсионерам действительно есть чем заняться.
И само собой, про пенсионеров, занимающихся сканди-

СОХРАНЯТЬ
ИНТЕРЕС
К ЖИЗНИ
ДАЖЕ
НА ПЕНСИИ 
ДОРОГОГО
СТОИТ
навской ходьбой в том парке,
не рассказать ей я не мог —
она давно хотела спортом
заняться, только компании
подходящей не было. И следующим же утром она была
в рядах таких же бодрых
дедушек и бабушек. Оказывается, у них там настоящий клуб, и даже название
есть — что-то с птицами
связано. Ну а у меня появился дополнительный стимул
по утрам пешком ходить —
чтобы не отставать и не быть
ленивым.

Пока в столице закипааные
ют большие футбольные
сная
страсти, в парке «Красная
етний
Пахра» начался свой летний
анская
турнир. Играет ветеранская
лига — шесть команд из Новой
ьска.
Москвы, Рузы, Подольска.

Ветеранская
лига: игра
по-взрослому
«Ветеранской футбольной лиге» всего
два года. Объединение совсем молодое,
но выстраданное. Выстраданное его создателем — уроженцем Воронова, а ныне
троичанином Александром Бобровым.
Пятидесятилетний юбилей считается важным рубежом в жизни каждого
человека. Для Александра Боброва он
оказался особенно тяжелым. Именно
на 50-м году жизни у мужчины случился инсульт, парализовавший всю левую
сторону тела. Надо ли говорить, какая
это трагедия для активного человека,
в прошлом успешного футболиста, в настоящем — тренера и футбольного ад-

министратора. С того страшного переломного момента прошло уже семь лет,
но Александр до сих пор восстанавливается: пока не может взять мяч в левую
руку, бегать по полю и забить гол. Ему
и ходить-то тяжело. Но все равно все свое
время он проводит на стадионе — у него

ЦИФРА
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лет — средний возраст
футболистов сборной
России, которая будет
играть на Чемпионате
мира-2018 года.

теперь не только ветеранская лига, но
футбольный клуб «Дельта+».
и детский футбольн
Боброва — спортшкола, поЗа плечами у Бобро
профессионального футболитом карьера профес
ста. В 90-е годы он создал в Подольском
«Форвард», которая уже
районе команду «Ф
через несколько лет стала основой для
сборной Московской области на Всероссийских сельских играх, на которых и выступила блестяще, завоевав серебро. Из
лучших ее игроков Бобров потом создал
команду «Подолье», где был и руководителем, и тренером в одном лице. К тому
времени профессиональный футболист
уже окончил высшую школу тренеров, получив категорию «С». В 2009 году команда «Подолье» становится чемпионом зоны
«Москва» любительской футбольной лиги
и третьей — на всероссийских соревнованиях. А уже на следующий год — чемпионом страны в любительской лиге, что
позволяет ей выйти в профессионалы.
Однако там команда была недолго и постепенно распалась.
— На тот момент я, уже будучи на инвалидности, оказался не у дел. Но горел
желанием создать ветеранский клуб из
людей, которые, возможно, не смогли до
конца реализоваться в свое время, но хотят играть в футбол, — вспоминает Александр Анатольевич. — Ветеранов не надо
тренировать, их надо сорганизовать. Через год я создал и детскую команду. Из-за
состояния здоровья бывает порой тяжело,
но когда я увлечен работой, забываю об
этом. Футбол — это вся моя жизнь. Если
команд в лиге становится больше —
значит, людям это нужно. Если родители приводят в футбол своих детей —
значит, видят хорошие результаты.
Театр начинается с вешалки, а футбол — с дисциплины, размышляет
Бобров.
— Мои мальчишки, может, и не станут профессиональными футболистами
и чемпионами мира, но точно будут порядочными людьми — для меня это самое
главное.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

Выпускающий
редактор
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Перечень учреждений, принимающих
заявки жителей на участие
в программе «Московское
долголетие»:
● Управление социальной защиты населения ТиНАО,
ул. Маршала Савицкого, 26, корп. 2;
(499) 232-32-80;
● Центр социального обслуживания «Троицкий», г.о. Троицк,
мкр-н «В», 40; (495) 851-30-01;

● Центр социального обслуживания

«Троицкий», филиал «Новофедоровское», п. Новофедоровское,
д. Яковлевское, 4; (495) 790-71-13
(доб. 214);
● Центр социального обслуживания
«Щербинский», ул. Брусилова, 17;
(495) 234-05-90;
● Центр социального обслуживания «Московский», п. Московский,
мкр-н 3, стр. 2а; (495) 276-09-97.

Чтобы стать участником программы,
нужно обратиться в ближайший районный Центр соцобслуживания населения, выбрать из предложенного списка
занятий самые интересные именно
для вас и подать заявление на участие в проекте. Для этого необходимо
предоставить паспорт, СНИЛС и номер
вашей социальной карты москвича.
Занятия для всех столичных пенсионеров абсолютно бесплатные.

Большой футбол

Новые округа № 22 (288)

из наших ребят не попадет, но там обязательно окажутся Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Мохаммед Салах и Неймар.
Капитан команды «Нива» из поселения
Новофедоровского Максим Лемяскин
тоже считает, что главным фаворитом
чемпионата мира является сборная
Франции.
— Что касается нашей команды, то во
многом успех будет зависеть от игры
главных звезд — полузащитников ЦСКА
Александра Головина и полузащитника
«Спартака» Романа Зобнина. Если эти
ребята поведут за собой команду, то обязательно попадут в символическую сборную чемпионата мира, — считает он.
Главный тренер футбольной команды
«Десна» Вячеслав Долженков из
поселения Первомайского солидарен со своим коллегой по цеху
из Новофедоровского и считает,
что у Александра Головина есть
все шансы попасть в символическую команду турнира вместе
с братьями Антоном
и Алексеем Миранчуками.

Справка
По мнению букмекеров,
фаворитами чемпионата
мира — 2018 являются
сборные Бразилии и Германии. Причем бразильцам
в итоге удастся лишить
немцев титула чемпионов.
Другой вероятный финал,
по мнению специалистов:
на поле встретятся команды Испании и Франции.

Ставки
сделаны,
господа
ПРОГНОЗ

SHUTTERSTOCK

В четверг стартовал чемпионат
мира по футболу. Напомним,
ой Мочто на территории Новой
борные:
сквы базируются две сборные:
рвая,
Германии и Туниса. Первая,
рикстати, является фаворитом этого чемпионата.
Но так ли это на самом
деле? «НО» с помощью экспертов выяснили, кто может на
самом деле рассчитывать на победу.
Сборная России под руководством Станислава Черчесова, к огромному сожа-лению, смотрится чуть ли не
главным аутсайдером: 4 победы,
ды,
3 ничьих и 5 поражений — 15
5 виртуальных очков. Столь невпечатляпечатляяющая статистика, по мнению
капитана
ю капитан
на
футбольной команды «Барс» из поселеления Внуковского Сергея Кравцова, статанет решающим фактором для нашей
шей
сборной.
— При Станиславе Черчесове мы покаказываем неважную игру. Мне кажется, что
национальная команда сможет зарабоботать только три очка в групповом этапе.
пе.
Фаворитом считаю Францию — одна из
самых молодых команд, проповедующая
щая
атакующую игру. Думаю, что в символилическую сборную чемпионата мира никто
кто

Так, за 350 рублей горожане и гости столицы смогут кататься по Москве на арендованном двухколесном транспорте три
дня. Это особенно будет удобно тем, кто
приезжает в столицу на несколько дней
и планирует передвигаться по улицам
на велосипеде. Благодаря тарифу пользователи могут получить доступ к системе проката за 350 рублей, и на протяжении трех дней бесплатными будут
не стандартные 30 минут, а час. Об этом
рассказали в Департаменте транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Уточняется, что если кататься на арендованном
велотранспорте
дольше
60 минут, дальнейший расчет будет производиться по обычному тарифу.

newokruga.ru

У НЕМЦЕВ  БЕЗУПРЕЧНАЯ
ДИСЦИПЛИНА В ОБОРОНЕ
И АТАКУ
АТАКУЮЩАЯ ИГРА
водятся футбольные
соревнования — зафутб
меститель директора
Сосенского центра
ди
спорта Роман
Рома Кудрявцев. Он не определился с фаворитом,
так как на турнир прифавор
едут лучшие сборные мира.
— Верю в победу
сборной России. Неп
смотря на то,
то что подобная цель кажется
недостижимой,
недостижимо — все возможно. Мне кажется, что мы точно выйдем из группы.
Но наших в символической сборной не
Слишком много высококлассбудет. С
спортсменов из других команд,
ных сп
которые будут претендовать на
котор
звание лучшего среди лучших.
звани
И пусть
«на бумаге» мы смотримпу
ся аутсайдерами,
но как сказал
а
легендарный
игрок сборной
лег
Нидерландов
Йохан Кройфф:
Ни
«Каждый
недостаток может
«К
стать
преимуществом».
ст
newokruga@vm.ru
new

Специальный тариф велоаренды ввели
для того, чтобы гости столицы могли
посмотреть на достопримечательности
города во время комфортных велопрогулок, получили возможность быстро
и удобно передвигаться по городу в период проведения мундиаля на экологичном транспорте.
Кроме того, в этом году столица бьет
рекорды по велопрокату — на сегодняшний день москвичи совершили
больше миллиона поездок.
Напомним, что единый городской велопрокат заработал в Москве в 2013 году.
Сейчас горожанам доступны 4,3 тысячи велосипедов, в том числе 260 электробайков. Летом планируется открыть
еще 50 дополнительных точек велопроката. Сегодня их 380. Планируется, что
каждый год сеть точек проката будет
увеличиваться на 50 станций и 500 велосипедов.
Алина Тукан
newokruga@vm.ru
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— Мне кажется, если мы выйдем в 1/8 финала, то это будет огромная удача. Безоговорочным фаворитом турнира считаю
сборную Бразилии. Во-первых — изумительная атакующая игра. Во-вторых —
Неймар. Этот игрок способен перевернуть ход игры. Он был травмирован,
и могу сказать как футболист, этот фактор
мотивирует на то, чтобы показать свой
максимум. Думаю, он станет главным
бомбардиром чемпионата мира.
— Безоговорочным фаворитом чемпионата мира является Германия. Йоахим
Лев (главный тренер сборной Германии. —
«НО») уже побеждал на международной
арене. У него потрясающий коллектив,
один из самых молодых на турнире, что
не имя — то будущая звезда, — поделился
мнением капитан команды «Новые Ватутинки» Андрей Сарафанов из поселения
Десеновского. — И, конечно же, атакующий стиль игры и безупречная дисциплина в обороне — думаю, что «немецкая машина» поднимет кубок чемпионов.
Он добавил, что символическая сборная чемпионата мира будет состоять на
60 процентов из чемпионов. Но у Александра Головина и Романа Зобнина есть
все шансы пополнить свой послужной
список гордым званием «Лучший игрок
чемпионата мира».
Ну и напоследок мнение человека, благодаря которому в ТиНАО регулярно про-

Роман Солдатов
Ро

Двухколесный тариф
Специальный тариф велопроката
под названием Fan 2018 заработал
в столице 11 июня. Он будет действовать до конца проведения чемпионата мира по футболу — 15 июля.

15.06.2018
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6 СОТОК
ГАЛИНА
НЕРОБОВА
Редактор

Город живет

начала. Пока рыла, развелась,
снова вышла замуж и продала
дачу. Новый хозяин засыпал
ее мечту и сравнял с землей.
Что касается меня, то моя
мечта была дерзкая, высокая,
на шесть метров воспарила
она над землей: вот такая
печная труба нужна была мне
взамен старой, неказистой.
Целых два года сверкала она,
освещенная холодными лучами осеннего солнца, в моем
воображении, и столько же
я потратила времени, чтобы
убедить мужа, что он мечтает
о том же. Наконец он чертыхнулся, поехал на строительный рынок и привез мне
мою мечту в шести частях:
каждая — по метру. Лежит
она теперь в сарае, дожидается, когда ее соберут, установят
и займет она свое место под
солнцем. Думаю, до этого еще
года два пройдет. А у меня
теперь другая мечта, не менее
блестящая. Ведь дачник
без мечты — это не дачник.

newokruga.ru

объединений граждан, в садоводческих
объединениях числится свыше миллиона садовых земельных участков, среди
которых половина принадлежит москвичам.
— На летний период для многих москвичей Подмосковье становится вторым домом. Даже не сотни тысяч, а миллионы
москвичей приезжают и живут здесь до
самой осени. Некоторые остаются и на
зиму, — отметил Сергей Собянин.
Пенсионерки Галина Фефелова и Татьяна Скукина открывают дачный сезон
в начале мая и живут за городом до середины осени. О шумной Москве дачницы
на время забывают. Вроде бы и недалеко
от города — всего 70 километров, но на
дорогу в среднем уходит больше трех часов. Даже на своей машине. А если нет
автомобиля, то сначала надо ехать на
электричке, потом на автобусе, а дальше пешком. При этом тем, у кого дача
находится в самом конце садового товарищества, идти приходится около трех
километров.
— Многие из СНТ обустраивались во
времена советской власти. С тех пор
накопилась масса проблем, которые самим дачникам решить сложно, — отметил мэр.
Решить такие вопросы быстро не получится.
16 сентября 2017 года.
Власти отводят в среднем
Михайлово-Ярцевское.
пять лет. Поэтому и догоСветлана Кузнецова
ворились провести обслес дочкой Наташей ждут
дование и подписать план
хорошей дороги к даче
работ, которые необхов Подмосковье.
димо сделать. Выполнить
все мероприятия за один день невозможно, однако за несколько лет провернуть это вполне реально. С каждым
годом власти будут расширять и наращивать программу, чтобы впоследствии
решить основные проблемы.
— По миллиарду выделят в течение двух
лет, в 2020-м — 1,3 миллиарда рублей
потратят на дороги, — рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин. — На эти средства построят
в первую очередь подъезды к железнодорожным платформам. Так, мы добавим
новые маршруты в ТиНАО.
В этом году в Новой Москве планируется
построить две дороги протяженностью
свыше четырех километров, ввести четыре линии электропередачи, а также
сдать в эксплуатацию плотину. К садовым некоммерческим товариществам
протянут почти два километра дорог.
риществам. Соответствующее решение
— Построить планируем в Новой Мопринял мэр Москвы Сергей Собянин.
скве более 100 километров дорог, они
— Конкретные перечни ремонтируемых
повысят связанность садовых некомобъектов будут определены совместмерческих товариществ, поселений,
ным решением органов власти Москвы
сел, — заявил заммэра.
и Московской области, — отметили
Уже сегодня сокращение времени на дов столичной мэрии. — В первую очередь
рогу до работы по Москве составляет до
будут ремонтироваться дороги, примы20 минут. Участие столицы в транспорткающие к дачным поселкам, а также доном развитии области позволит сотням
роги, в плохом техническом состоянии.
тысяч горожан сократить время для поСергей Собянин напомнил, что в настоездок на дачу, к родителям и на отдых.
ящее время на территории Московской
области насчитывается свыше 11,6 тыВасилиса Чернявская
сячи садоводческих некоммерческих
v.chernyavskaya@vm.ru

На дачу
с ветерком

ВИКТОР ХАБАРОВ

Мечты у дачников простые,
приземленные. Кто-то мечтает наконец забор поставить,
другой — урожай помидоров
хоть раз в жизни вырастить,
и получше, чем у соседа:
пусть обзавидуется! А комуто позарез нужен компост:
подмосковная земля — это
вам не Черноземье, тут за ее
плодородие хозяин своими
деяниями отвечает...
Моя соседка тетя Зина,
женщина не то чтобы старая,
но, как говорится, пожившая, спала и видела развести
лимонник китайский. Кто
не знает, это лиана такая,
с красивыми гроздьями-ягодками. Трижды она покупала
саженцы — они всегда исчезали на следующее утро, как
будто их корова языком слизала. Корова тут ни при чем оказалась: это соседские кошки
истребляли теть Зинину мечту
под корень, лимонник для них
такой же деликатес, как валериановые капли...
Соседка справа, Верочка,
мечтала вырыть на участке
пруд. Зачем он ей понадобился на шести сотках, она четко
сформулировать не могла, отвечала уклончиво: «А может,
я там карпов японских разведу, больших таких, белых
и красных...» Даже яму копать

МОЯ
ДЕРЗКАЯ
И БЛЕСТЯЩАЯ
МЕЧТА ТЕПЕРЬ
ЛЕЖИТ
В САРАЕ
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ИНФРАСТРУКТУРА

Москва займется развитием
транспортной инфраструктуры дачных поселков.
Город готов вложить 3,3 миллиарда рублей в создание комфортных подъездных
дорог к садовым некоммерческим това-

Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Сосенское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения
изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в районе Николо-Хованского кладбища
(кад. № 50:21:0120114:2767), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Александры
Монаховой, домовладение 30, стр. 1 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 22 июня 2018 г. по 28 июня 2018
г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.

На экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 2 июля
2018 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Газопровод, 18, корп. 1 (Конференц-зал).

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.

Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая
ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;

Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах
города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• аАдрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, 5;
• тел. (495) 620-20-00 (20010).
Информационные материалы размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
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Этих ребят ни с кем не спутаешь. Они ходят в ярко-оранжевых футболках и бейсболках
и, в отличие от вольно гуляющих в каникулы школьников,
всегда деловито спешат на очередное мероприятие, выстроившись по парам. Это участники «Московской смены»,
которые отдыхают по городской программе при Центре
соцобслуживания «Московский».
«Московская смена» проходит в ЦСО уже
третий год подряд, но она отличается от
предыдущих. Время работы лагеря по
многочисленным просьбам родителей
в этом сезоне продлили на час — теперь
дети заняты с 9:00 до 19:00. Другие коррективы вносили из соображений безопасности. Из-за проходящего в столице
чемпионата мира по футболу пока не
рекомендовано вывозить детей в центр
города на экскурсии, в музеи и так далее, как это было в предыдущие смены.
Но и внутри поселения для ребят полу-

8 июня
2018 года.
Участники
«Московской
смены» в ЦСО
«Московский».

чается устроить полезный и интересный
отдых. Главное местное культурное учреждение — Дворец культуры «Московский» — постоянно приглашает детей
на свои мероприятия. Корреспонденты
«НО» застали их возвращающимся с тематического мероприятия, посвященного Дню России. Если погода позволяет,
ребята много времени проводят на улице, на спортивных площадках во дворах:
играют в футбол, пионербол, волейбол
и другие подвижные игры.
Классического «тихого часа», как в привычных лагерях, в «Московской смене»
нет, зато предусмотрено время для тихого
отдыха. В конференц-зале, сидя на мягких
разноцветных пуфах, дети смотрят фильмы, а потом обязательно обсуждают их
со взрослыми. Также в расписании у них
развивающие занятия: рисование, лепка,
английский язык. Почти ежедневно находится время для репетиций спектакля «Лукоморье», который ребята в конце смены
покажут родителям. Это произведение
для постановки выбрано неслучайно, ведь
вся смена посвящена Дню рождения русского классика Александра Пушкина. Есть
и еще хорошая традиция — снимать на
фото- и видеокамеру все самое интересное, что происходит во время смены. Потом из этого материала получится фильм
о ярких каникулах-2018.
Сестры Братушенко из Московского уже
третий год подряд почти все лето посещают «Московскую смену». Девочки —
спортсменки, серьезно занимаются хоккеем в спортивных школах. Алле 10 лет,
Юле — 14, Саше — 15. Правда, самая старшая уже в силу возраста не может быть
обычным «пионером» (в лагерь берут детей от 7 до 14 лет), поэтому она участвует
в смене как волонтер, помощник вожатого, а заодно присматривает за сестрами.

Выездные мероприятия, которые
так нравятся детям, обязательно
будут! Уже со следующего месяца начнем посещать музеи, экскурсии, планетарии и так далее.
Тема июльской смены — «Вперед
к рекордам!», поэтому будет много
оздоровительных мероприятий,
спартакиад, туристических и военно-спортивных игр. А главная тема
августа — «Спешите делать добро» — приурочена к Году волонтера. Мы стараемся организовать
для детей максимально полезный
и интересный отдых. Мероприятия,
организованные в «Московской
смене», — интересные, насыщенные и познавательные. С детьми работают не только вожатые, но также
и психолог, руководитель кружка
и другие специалисты центра.
— Дома скучно, а тут классно, — говорит
Саша. К тому же мы тут к порядку приучаемся, становимся более дисциплинированными. Когда из лагеря возвращаемся, родители на нас не нарадуются.
— А я до сих пор вспоминаю, как в прошлом году ездили на фабрику мороженого, — добавляет ее сестра Юля. —
Жду и в этот раз такие же интересные
экскурсии.
В лагере «Московской смены» не нужно сидеть за партой, выходить к доске
и ждать перемены, чтобы размяться.
Больше времени дети проводят в играх,
а не на занятиях.
— В городском лагере намного веселее,
чем в школе или даже просто на улице
с друзьями, — замечает вожатый «Московской смены», сотрудник ЦСО «Московский» Вадим Гайваненко. — Здесь не надо
учиться, единственное требование — соблюдать установленные правила.
Так как желающих попасть в летний лагерь
несколько больше, чем предусмотренных
мест, в этом году требования к школьникам ужесточили. Если три раза ребенок
не приходит на занятия без уважительной
причины, из лагеря его отчисляют. Но таких недисциплинированных «пионеров»,
как оказалось, в ЦСО «Московский» нет.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Лесопарковая зона в 3-м
микрорайоне Московского после благоустройства
в 2017 году стала любимым
местом отдыха его жителей. И это неудивительно,
ведь здесь есть чем заняться
и взрослым, и детям. Учитывая пожелания жителей,
администрацией были
установлены детские площадки для малышей и снаряды
для ребят постарше, спортивные тренажеры, в том
числе тренажеры для инвалидов, сделаны велодорожки.
По периметру площадок стоят
скамейки, так что родители
могут с комфортом наблюдать
за тем, как играют их дети.
В парке есть и теннисный
стол, который никогда
не пустует: то и дело здесь
проходят любительские
соревнования. А владельцы
собак могут прийти со своими

НАРОДНЫЙ
ПАРК СТАЛ
ЛЮБИМЫМ
МЕСТОМ
ОТДЫХА
ЖИТЕЛЕЙ
питомцами на специальную
дрессировочную площадку.
При благоустройстве лесопарковой зоны мы заботились в первую очередь о том,
чтобы это место позволяло
вести населению здоровый
образ жизни. И сейчас здесь
катаются на велосипедах,
самокатах, скейтах и роликах, совершают утренние
и вечерние пробежки. В то же
время в нашем парке можно
прогуливаться или посидеть
на лавочке в тени деревьев —
места здесь предостаточно. Для семейного отдыха
и дружеских встреч имеются
зоны отдыха с беседками
и мангалами, а в этом году
планируется провести второй
этап благоустройства.
Конечно, такое замечательное место отдыха используется администрацией
для проведения социально
значимых мероприятий.
Дважды в неделю здесь проходят занятия по скандинавской ходьбе в рамках проекта
«Московское долголетие»,
сейчас в нем участвуют несколько десятков жителей
поселения. А летом народный
парк используется ЦСО «Московский» для организации
досуга ребят из «Московской
смены». Ежегодно для детей
здесь проводятся подвижные
игры, спортивные соревнования, прогулки и экскурсии.
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Знакомые все лица
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И тогда вам предложили роль
Офелии?

ПЕРСОНА

17 июня народной артистке
РФ, ведущей актрисе «Ленкома» Александре Захаровой исполнится 55 лет. Сегодня Александре Марковне уже не нужно
доказывать, что на детях известных артистов природа отдыхает далеко не всегда. Ее театральная жизнь сложилась
на редкость удачно — она переиграла множество центральных ролей в спектаклях, на которые стремилась вся Москва,
и снялась в трех десятках фильмов, некоторые из которых
стали классикой.

Да. Но не отец. «Гамлета» ставил не он,
а Глеб Панфилов. Конечно, обидно, что
в те годы были какие-то роли, которые
прошли мимо, — жизнь актера ведь так
быстротечна. Но это ведь некая школа.
Умные люди мне советовали при выборе
театра ни в коем случае не идти в труппу
отца, тем более что среди приглашавших
меня к себе в театр был Андрей Гончаров.
Но я хотела работать только с Марком
Анатольевичем. Потому что видела все
его спектакли и «болела» ими.

Ну, а кроме спектаклей Захарова
какие еще театральные потрясения
случались в вашей жизни?
Я видела эфросовского «Брат Алеша».
Стояла в стороночке и плакала, потому
что никак не могла отойти от монолога
Льва Дурова, который произвел на меня
очень сильное впечатление. Не менее потряс меня в свое время и додинский спектакль «Братья и сестры».

В «Чайке» у вашей Нины Заречной
есть фраза: «Как здесь хорошо,
тепло и уютно». А из каких слагающих состоит ваша персональная
формула уюта?
Из разных составляющих, но, наверное,
начинается она с того самого «шоколад-

А почему вы детство называете
шоколадным?
А я выросла в районе улицы Ордынки.
Это — старая Москва. Как раз напротив нашего дома стояла фабрика «РотФронт», двухэтажное красного кирпича,
небольшое строение. В самой ауре этого
волшебного места было что-то «вневременное», напоминавшее атмосферу пьес
Островского. На эту фабрику регулярно
привозили какао-бобы, и поэтому наш
район пропах шоколадом. Когда я шла
гулять во двор, работницы фабрики выбрасывали нашей детской компании
конфеты в окна. Это были и «Мишки»,
и «Трюфели». А шоколад того времени
был совсем иной по вкусу, можете мне
поверить!

Вы росли тихоней?
Лет в семь я с родителями переехала в актерский кооператив, который располагался на пересечении Садового кольца
и улицы Чехова. В нем жили Каневский,
Вертинская, Демидова… Я дружила с ребятами и, в частности, с внучкой знаменитого онколога Минца — Сашей Лебедевой. И у нас с ней в ту пору была игра:

мы уходили гулять на «кто грязней придет домой». Кто грязней придет, тот, и победил… Думаю, что «тихоней» меня можно назвать с очень большой натяжкой.

А какие встречи были знаковыми
в вашей судьбе?
Мы часто гуляли в саду «Эрмитаж», где
располагался замечательный деревянный театр с петухами. В нем работали
многие известные эстрадные актеры.
Например, Аркадий Райкин. Играли там
иногда и мои родители. Когда его ломали,
артисты стояли вокруг и многие плакали.
Так вот, по саду «Эрмитаж» очень любил
гулять Утесов. Родители с ним общались,
а я, конечно же, не понимала, что вижу
живую легенду. С отцом работало очень
много талантливых людей, которые захаживали к нам в гости, — Тарковский,
Астафьев, Миронов… Андрей Александрович появлялся всегда, как луч света, он
был подарком! Подозреваю, что Миронов
знал про себя, что он — ПОДАРОК. И держался соответственно, стараясь всех обласкать, сказать что-то доброе, хорошее…

Саша, вы сыграли десятки ролей —
и каких! Меня более всего удивляет,
что все ваши героини такие разные.
Как удается не повторяться?
Театр начинается с режиссера. А у нас
режиссер — очень хороший. Я пришла
к выводу, что можно быть отличным
артистом, но если не встретишь своего
режиссера, то мало что получится. Что
касается меня, то мне, к счастью, грешно
жаловаться на судьбу.
Елена Булова
newokruga@vm.ru

РИА НОВОСТИ

Кадр из фильма
«Убить Дракона»
(1988 год. Режиссер
Марк Захаров,
сценарий — Григорий Горин). Александра Захарова
сыграла главную
женскую роль. 1
1 февраля
2005 года. Народная артистка России
Александра Захарова вместе с отцом —
народным артистом
СССР, режиссером
Марком Захаровым 2.
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ного» московского детства, которое было
у меня. Это то тепло, с которым принимали меня актеры Театра миниатюр, где
работала моя мама.

Слезам
не верила,
а верила
любви
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Саша, обычно родители-актеры
всегда очень болезненно относятся
к тому, что их ребенок идет в эту
среду, поскольку знают все подводные камни профессии. В вашем
случае было по-другому?

После окончания института вас приглашали пять разных режиссеров
к себе в труппы. Но вы предпочли
«Ленком». Многие думали, что вы
рассчитывали на поддержку отца?
Так говорили люди, которые очень плохо знают моего отца. Первые десять лет
я в нашем театре лишь носила табуретки
в «Тиле», бегая в массовке. Однажды мне
случайно в темноте двинули таковой по
голове. Я приняла решение уйти, написав заявление.

2

ВЛАДИМИР ВЯТКИН / РИА НОВОСТИ

Мои родители мечтали, чтобы я выбрала
какую-нибудь другую дорогу в жизни, но
особого выхода у нас не было — я с детства росла за кулисами театра, в котором
они работали.

Домовой
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Три мифа о...

Есть любимые рецепты? Хотите поделиться ими со всеми? Мы с удовольствием
попробуем ваши блюда, приготовим их и опубликуем рецепт на страницах
«Новых округов»! Присылайте рецепты на адрес: newokruga@vm.ru

2

Клубники в этом году довольно много, так что
использовать для мороженого можно именно
ее. А добавить кислинки можно лимоном.

...о футбольном мяче.
Ну а о чем еще можно
говорить на неделе, когда
в России стартовало главное спортивное мероприятие года.

Порежьте ягоды и поместите их в небольшую кастрюльку. Превратите блендером
в пюре и давите сок лимона.
Полученную массу необходимо разлить по формочкам и хорошо охладить.
Но не замораживайте
ни в коем случае.

1

3

МИФ 1
Самый лучший и прыгучий
мяч — из натуральной кожи.
На самом деле мячи из натуральной кожи гораздо хуже,
чем из искусственной. Кожа
имеет свойства терять форму,
впитывать влагу, после чего
играть таким мячом довольно проблематично.

МИФ 2
Мяч всегда одинаков.
Он же мяч.

Ягодное мороженое
Ингредиенты:
Клубника — 300 г
Голубика — 100 г
Лимон — 1 шт.
Сахар — по вкусу
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С одной стороны — это
так и есть, и тем не менее
с 1970 года для каждого
чемпионата мира разрабатывается особый и уникальный
дизайн футбольного мяча.

Сливки жирные —
500 мл
Сливочный сыр —
300 г
Ваниль

МИФ 3

Несмотря на довольно прохладную
погоду, синоптики обещают, что тепло
вот-вот нагрянет в город. А в жару, как
известно, хочется полакомиться чем-то
прохладным, но при этом вкусным и сытным. И в этом случае нет ничего лучше,
чем домашнее мороженое.
ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Футбольный мяч доступен
каждому.

5

Стандартный — да. Но есть
мячи и эксклюзивные,
единственные в своем роде.
Например, тот, которым
играла сборная Испании,
победившая на чемпионате
мира в 2010 году, был затем
продан на аукционе за баснословную сумму: почти
79 тысяч евро!
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Частности

Готовое мороженое следует поместить
в ягодное пюре и также заморозить. Обычно
до полной заморозки лакомства проходит
5–6 часов. Приятного аппетита!

Сливки, перед тем как
взбивать, тоже следует
как следует охладить. Также взбиваем сливочный
сыр и аккуратно добавляем к нему сливки с ванилью. Хорошо перемешайте
и заморозьте в специальных формочках.

4

Реклама

Авто, запчасти
● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00
● Выкуп авто. Т. 8 (929) 999-07-90

Работа и образование
● Столяр-станочник. Т. (967) 000-28-88

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
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стопкадр
Во время чемпионата мира
по футболу в столице действует особый противопожарный
режим — ужесточенный. Тут
даже на своем садовом участке
углей в мангал не закинешь
и шашлыков не нажаришь.
Козлик Ванечка по этому поводу
совсем не переживает. Из большого хозяйского мангала он
себе лежанку сделал. «Гнездо»
это железное ему как раз по росту. Забирается туда и дремлет
на солнышке. Вылезает только
травы пощипать, ножки размять
да за забор выглянуть: не идет
ли кто в гости? Ну, и во время
дождя тоже под крышу прячется. А гости Ваню фотографируют
и смеются: надо, говорят, было
его Шашлыком назвать!

ГРУППА ВКОНТАКТЕ САМАЯ НОВАЯ МОСКВА ТИНАО

Козленок
вместо
шашлыка

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Весна. Марк. Глушко. Дантес. Букет. Ампир. Глагол. Хавбек. Садко. Закат. Батист. Смерч. Гир. Урок. Сингапур. «Накануне». Амбал. Рана. Сталь. Час. Скот. Льготник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Зевс. Тумайкина. Тень. Вобла. Карагач. Тина. Антивирус. Туес. Скат. Хам. Универсал. Чиль. Сакс. Азарт. Аспид. Пан. Клуни. Карло. Рак.

гороскоп

в Близнецах до 21 июня,
затем в Раке

растет, в Льве до 18 июня, в Деве до 20 июня,
в Весах до 22 июня, далее в Скорпионе

полнолуние
28 июня, 7:53

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Успех в решении любого вопроса принесет нестандартный творческий подход.
Впрочем, и вопросы, которые понадобится решать на этой неделе, тоже будут
нестандартными, но тем и интересней.

На первый план выйдут вопросы бизнеса и карьеры. Дар убеждения и ваша
работоспособность покорят и деловых
партнеров, и начальство. В выходные
займитесь саморазвитием и спортом.

В эти дни будут особенно эффективны
все лечебные и профилактические процедуры. На работе возможно повышение
по службе или смена должности. Успех
ждет и тех, кто сейчас в поиске работы.

Пора навести порядок в личной жизни.
Эта неделя станет определяющей, стоит
ли продолжать отношения с партнером.
Одиноким пора заняться его поиском,
семейным — больше быть с любимыми.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Благоприятная неделя для встреч, переговоров, делового и дружеского общения. Возможны выгодные знакомства,
которые в дальнейшем помогут увеличить ваши доходы.

Деятельным Львам пора немного сбавить темпы и сделать выбор в пользу
отдыха для души. Чтение, поход в театр,
занятие любимым делом — выберите то,
что вдохновит вас на новые подвиги.

Звезды рекомендуют в эти дни заняться
расширением кругозора. Если есть возможность, отправляйтесь в путешествие,
либо пройдите какую-то образовательную программу, запишитесь на курсы.

Посвятите неделю решению семейных
вопросов, домашним и дачным хлопотам.
Также стоит обратить внимание на здоровье — избегайте сквозняков и перегрева
на солнце, предупреждают звезды.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Звезды обещают успех в решении финансовых вопросов. Возможна прибавка
к зарплате, либо расщедрится кто-то
из родных или поклонников.

Пришла пора расширить круг общения.
Кого вы обретете — деловых партнеров,
друзей или новую любовь — зависит от
ваших целей и вашей активности.

Влияние планет обеспечит прилив
энергии. Не теряйте времени — беритесь за любые дела на работе и дома.
И не тратьте энергию на споры и ссоры.

Поддержка любимых или новый роман
подарят ощущение, что выросли крылья.
Это позитивно скажется и на работе —
все будет даваться легко и быстро.

