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МЫ ПОМОГЛИ ЖИТЕЛЮ ЩЕРБИНКИ УВИДЕТЬ РОДНОЙ ГОРОД ➔12
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (903) 767-21-68 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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ТРИ ВОЗМОЖНОСТИ
СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ
Пока российским олимпийцам
трепали нервы, в Кленовском прошла
своя «олимпиада». Среди любителей
триатлона. Допустили всех!

НИКОЛАЙ
ВОЛКОВ
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
АЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
КИЕВСКИЙ

СЛОВО ВЛАСТИ

К

иевский — поселение
железнодорожников.
Поэтому и День поселения у нас отмечается в профессиональный праздник людей этой
специальности, 7 августа.
Поселок строился при крупнейшей железнодорожной
станции — самого большого в Европе сортировочного
узла Бекасово. У нас живут
потомственные железнодорожники, хотя сейчас
династии прерываются:
дети выбирают другие профессии. Но, в целом, облик
Киевского меняется к лучшему. Раньше на нас — периферию Наро-Фоминского
района области — денег постоянно не хватало. Теперь
Киевский не узнать. Все эти
удобства городской жизни
могут оценить и деревенские жители. В поселке многое делается, все — с учетом
пожеланий людей. Так в центре рабочего поселка появилась зона отдыха у пруда,
красивый храм. Совместными усилиями мы сделаем
Киевский жемчужиной Новой Москвы.

➔ СТР. 5

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Яркие моменты заплыва, забега и кросса

Сделаем
Киевский
жемчужиной
у

31 июля 2016 года 12:33 Кленовское. Илья Косов только что выиграл первый этап (плавание) Всероссийских соревнований по триатлону среди любителей
«Тригром-Кленово Олимпик» и идет на второй. Зрительница соревнований подбадривает Илью аплодисментами

MOSCOW.ER.RU

ЗА ЗАКОНЫ ВЗЯЛИСЬ СЕРЬЕЗНО
В четверг, 28 июля, состоялось заседание
президиума политсовета
Московского городского отделения «Единой России»
(на фото). На нем приняли
решение о создании двух

групп мониторинга — их
специалисты проверят, как
исполняются два социально
значимых закона, принятые на федеральном уровне.
В состав создаваемых
групп мониторинга войдут

действующие депутаты,
кандидаты в депутаты
на предстоящих выборах
в Государственную думу
Российской Федерации, эксперты, а также общественные деятели. ➔ СТР. 2

ОБ ИСТОРИИ СТАНЦИИ
БЕКАСОВО ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ГРИБНОЕ МЕСТО
Грибники говорят: в лесах ТиНАО сейчас очень много белых грибов и лисичек. Наша карта грибных мест поможет
«тихим охотникам» найти добычу.
ГДЕ ИСКАТЬ ЛИСИЧКИ

➔ СТР. 89

2 БОЛЬШАЯ МОСКВА
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Строящийся корпус Морозовской больницы: масштабы поражают

Вороновское. Анатолий
Бертрам держит в руках
домашний сыр, изготовленный на молочном комплексе
в Рыжово (фото сделано
15 марта 2015 года, на тот
момент Бертрам занимал пост
коммерческого директора
комплекса)

ВИКТОР ХАБАРОВ

нам председатель комиссии
Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.
Он отметил, что поправки
в закон открывают дорогу
в сети и сельхозпроизвод и т е л я м Ти Н АО ,
которые сейчас
ПРОВЕРКА
реализуют свою
п р од у к ц и ю л и б о
через небольшие
магазинчики, либо
через собственные
торговые точки.
Вторая группа мониторинга от «Единой России»,
которую возглавил депутат
Госдумы РФ Владимир Крупенников, займется подготовительной работой по
поправкам к законопроекту
«Об охране окружающей среды» (вступят в силу с 1 января 2017 года).
— Одна из наших задач — не
дать за эти полгода до встуСТР. 1 ➔
пления закона в силу увести
динороссы проверят, земли, которые могут войти
как исполняются по- в зеленый щит, отдать их
правки в федеральный под строительство, свалки,
закон «О регулирова- хранение бытовых отхонии торговой деятель- дов, — пояснил Крупенниности», которые вступили ков. — Закон содержит ряд
в силу 15 июля этого года. ограничений. В «зеленый
На президиуме политсовета щит» не смогут войти земли,
Московского отделения пар- отданные под капитальное
тии 28 июля решено создать строительство. И нужно не
допустить, чтобы началась
группу мониторинга.
— Изменения в законе на- их массовая продажа.
правлены на облегчение Подготовили
доступа в торговые сети СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА,
средним и мелким произ- ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
водителям, — рассказал newokruga@vm.ru

РАСЧИСТИМ
Е
ПРИЛАВКИ
ДЛЯ МЕСТНОЙ
ПРОДУКЦИИ
НЕДЕЛЯ МЭРА
СТРОИТЕЛЬСТВО
Василиса Чернявская, обозреватель
Стройка идет в разных частях города — дороги, жилье, школы. Я расскажу
о самых важных, о которых
шла речь на этой неделе.
■

Небольшой, но очень
важный
За четыре года в столице
будет построено 12 путепроводов. Об этом сообщил

мэр города Сергей Собянин,
открывая движение по автомобильному путепроводу
через железнодорожные
пути на 7-м километре Павелецкого направления
Московской железной дороги (МЖД).
— Этот путепровод на пересечении с Павелецким направлением железной до-

роги относительно небольшой, но важный. Он дает
возможность пешей доступности до станции метро «Нагорная», дает связку между
Нижними Котлами и Варшавкой. И очень важно, что
с той стороны Павелецкого
направления большая промышленная территория. Там
около семи тысяч работающих. Потенциал ее развития — до 33 тысяч. Плюс
к этому строится небольшой
жилой район на три тысячи
человек. Так что этот район
заживет по-новому с учетом
этого путепровода, — сказал Собянин.

Движение транспорта будет
организовано по одной полосе в каждую сторону.
■

Как первомайская
демонстрация
Транспортно-пересадочный
узел (ТПУ) на Рязанском
проспекте будет одним
из крупнейших в столице,
сказал мэр Москвы Сергей
Собянин во время осмотра
хода строительства станции
«Нижегородская улица».
— Мы находимся в центре
крупнейшего в столице
транспортно-пересадочного узла, который будет перевозить около 125 тысяч

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

онных блока, отделение
реанимации и анестезиологии, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии
и лечебной физкультуры.
Новый корпус Морозовской детской больницы
примет первых пациентов
к майским праздникам
2017 года.

педии, плановой хирургии
площадь семиэтажного
и урологии, онкологии
строения, рассчитанного
и гематологии, офтальмона 500 коек, составит
логии и микрохирургии
71,2 тысячи квадратных
глаза, трансметров. В нем
плантации
будут созданы
МЕДИЦИНА
костного мозследующие отга, кардиоревматологии
деления: отоларингологии, экстренной и гнойной и пульмонологии, нейрохирургии и нейроонколохирургии, эндокринологии, травматологии и орто- гии, а также два операци-

Трансформаторные будки
отдали художникам

М

осковские трансформаторные подстанции преобразятся к началу
осени. В каждом
округе художники раскрасят подстанции граффити,
которые будут посвящены
флоре и фауне России, занесенной в Красную книгу.
Оригинальная идея раскраски технических сооружений реализуется
Объединенной энергетической компанией совместно
с художниками движения
«Украсим город!»
Бескрайнее синее озеро
разливается на стене трансформаторной будки. Пара
пшиков из аэрозольного
баллончика — и над водой
вырастают массивные Алтайские горы.
— Самое главное — вовремя
направить талантливую молодежь в нужное русло, —
уверен генеральный директор компании «Украсим
город!» Филипп Гаврилов.
Рядом с ним увлеченно ра-

ботает молодая художница
Мария Сухарева, которая
семь лет назад предпочла
ювелирной ковке аэрозольный баллончик. Теперь она
выполняет по два рисунка
в день, на 40 квадратных метров у нее уходит всего лишь
три часа.
По задумке художников
каждый округ Москвы соответствует определенному
региону России. Так, западные районы украсят пейзажи Смоленской и Псковской
областей, чайки и аисты —
Калининграда. Жители Северного округа увидят во
дворах ленинградскую природу, горные реки Карелии,
лосей и северных оленей
Республики Коми, в ТиНАО
можно будет увидеть зверей
и природу Крыма.
Всего будут украшены 105
трансформаторных будок.
Художники обещают, что
любоваться ими можно будет с десяток лет.
АННА ГУСЕВА
newokruga@vm.ru

ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ

Председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев и мэр Москвы
Сергей Собянин осмотрели
строящийся корпус Морозовской детской больницы
(на фото). По словам столичного градоначальника,
этот корпус по уровню оснащения станет одним
из лучших в мире. Общая

3 августа 2016 года. Москва. Художница Мария Сухарева
раскрашивает трансформаторную подстанцию

человек в час — это в два
раза больше, чем первомайская демонстрация
в Москве. Это радиальное
направление железной
дороги на Нижний Новгород, это Московское центральное кольцо, это Третий пересадочный контур
метрополитена и новая радиальная ветка метрополитена от «Авиамоторной»
до «Некрасовки». Целый
ряд различных крупнейших систем будет здесь пересекаться. Также будет
построен транспортно-пересадочный узел, — отметил мэр.

Одновременно со строительством метро в начале
Рязанского проспекта возводится двухполосная разворотная эстакада. Ее сооружение — часть проекта
реконструкции Рязанского
проспекта от Садового
кольца до границы с Московской областью.
Окончание реконструкции
Рязанского проспекта намечено на осень текущего
года.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В НОВОЙ МОСКВЕ:
КАКИЕ ОБЪЕКТЫ ЖДАТЬ
К СЕНТЯБРЮ ➔ СТР. 4

БОЛЬШАЯ МОСКВА 3
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К концерту в метро можно подготовиться
Горожане получили
возможность узнать
в режиме онлайн, когда
в подземке выступают их
любимые артисты в рамках проекта «Музыка в метро». Новый раздел стал
самым посещаемым
на сайте музыкального
проекта: за несколько
дней тестовой работы его

посмотрели около восьми
тысяч человек. Ознакомиться с расписанием выступлений можно также
в разделе «Музыка в метро» на едином транспорт-ном портале. Напомним,
что для музыкантов выделены площадки на станци-ях «Маяковская», «Курская» и «Выставочная».

69,7

Ехали леди на велосипеде
велосипедов участниц
Велопарад «Леди на
в парке будут работать вивелосипеде» пройдет в парке «Сокольники» зажисты. Вход свободный. Но чтобы принять
в воскресенье, 7 августа.
участие, неТерритория
обходимо собудет украшеПАРАД
блюсти три
на под цветущий сад, будут установле- условия: платья, туфли
ны тематические фотозо- на каблуках и велосипед,
оформленный в соответны, организованы конствии с образом.
курсы. Для украшения

миллиона рублей задолжали управляющие
компании ТиНАО Мосэнергосбыту за электроэнергию.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ДАМА, СОБАЧКА И КРАСОТА
Троицк. Молодой ученый Кирилл Болдырев, сотрудник
Института спектроскопии (фото сделано 5 апреля 2016 года)

«Молодой ученый» —
понятие растяжимое
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Н

а Тв ерской улице,
открывшейся после реконструкции
по городской программе «Моя улица»,
на этой неделе начали открывать летние веранды.
А 5 и 6 августа — последний
штрих — на проезжую часть
нанесут разметку. Наш дама с собачкой, жительница
Щербинки Дарья Смирнова,
жарким днем прогулялась
по обновленной Тверской,
желая лично оценить получившийся результат.
ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

3
2 августа 2016 года. Москва.
Жительница Новой Москвы
из Щербинки Дарья Смирнова
и ее питомица оценили плитку
на тротуарах (1), удобные
уличные диваны (2) и артобъекты как деталь благоустройства (3)

Особенности обновленной улицы
АЛЕКСАНДР
ОРЕШКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ГБУ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Технологию, которую применили на Тверской, пускают в ход нечасто. Покрытие
делают без спаек, единым
ковром, благодаря чему
на дороге нет стыков между
новыми участками. Такое
покрытие прослужит дольше, поскольку вода не будет
попадать внутрь асфальта
и в холода разрушать его.

АДРИАН ГЕЗЕ

МАКСИМ МИХАЙЛОВ

АВТОР ПРОЕКТА
РЕКОНСТРУКЦИИ ТВЕРСКОЙ

НАЧАЛЬНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА ПО РЕМОНТУ
ДОРОГ ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ

Некоторым людям нравятся
деревья, выстриженные
по форме «коробочек»,
как на Елисейских Полях
в Париже. Тверская же имеет другую архитектурную
историю, поэтому мы решили, что улице больше подойдут липовые аллеи, которые украшали город еще
в начале прошлого века.

Укладка велась по так называемому горячему методу.
Одновременно работали несколько асфальтоукладчиков. Дорожная техника шла
единым фронтом, а смесь
укладывалась от борта
до борта. И теперь мы можем видеть идеально гладкое черное полотно проезжей части Тверской.

руг соискателей прем и й д л я м о л од ы х
ученых в с толице
расширен. В конкурсах теперь смогут
участвовать доктора наук
в возрасте от 36 до 40 лет.
Соответствующее решение
принято на заседании президиума правительства столицы.
— Мы предлагаем расширить номинации. Номинации дать для докторов наук
в возрасте от 36 до 40 лет,
а также перегруппировать
номинации, чтобы достичь
более высокой конкуренции, — отметил глава столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
Москвы Олег Бочаров.
Мэр города Сергей Собянин
поддержал инициативу.
Напомним, что премии молодым ученым в столице
присуждаются ежегодно
начиная с 2013 года на кон-

курсной основе — отдельным участникам или научным коллективам до трех
человек. Размер премии
с прошлого года составляет
один миллион рублей. Раньше к конкурсу допускались
ученые в возрасте до 35 лет.
Теперь возрастные рамки
сдвинулись. Возраст номинантов будут определять по
состоянию на 31 декабря того года, за который вручают
премию. Кроме того, чтобы
предоставить возможность
получить поощрение большему количеству молодых
ученых, власти установят
рамки для участников: подавать заявку можно только на
одну номинацию, лауреатом
премии можно стать только
один раз. Количество премий и размер гранта остаются такими же, как в прошлом
году: 31 премия по одному
миллиону рублей.
ЕЛЕНА ГОРОХОВА
newokruga@vm.ru

Будущие парикмахеры и повара
блеснули познаниями
Эксперты демонстрационного экзамена
среди столичных выпускников колледжей по методике
WorldSkills, который впервые проходил в этом году,
отметили высокий уровень
московских участников.
Демонстрационный экзамен — это новый формат,
позволяющий оценить уровень подготовки студентов,
а также выявить сильные
и слабые стороны в подготовке рабочих кадров.
— Это новый подход
к оценке результатов обучения в целом (а не особой
системы подготовки, как,
например, при подготовке

к чемпионатам) с введением
в международную информационную систему, — подчеркнул координатор данного
проекта Павел Кузьмин.
Студенты 30 профессиональных образовательных
организаций Москвы приняли участие в проекте
по апробации проведения
государственной итоговой
аттестации по методике
WorldSkills Russia в форме
демонстрационного экзамена. Ребята сдали экзамен по 22 компетенциям.
По итогам выпускники
получат свидетельство
с указанным количеством
набранных баллов.

4 ГОЛОС ВЛАСТИ
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В столице открылись
общественные приемные, где можно получить профессиональную
консультацию юристов.
Попасть на прием можно
абсолютно бесплатно.
Чтобы получить ответы
на интересующие юридические вопросы, нужно
обратиться в местную

От осеннего
настроения
спасают
подсолнухи

ЦИТАТА

общественную приемную
отделения партии «Единая Россия» по ТиНАО
по адресу: улица Изюмская, 49, корп. 1. Прием
ведется по четвергам
с 16:00 до 18:00 по записи.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
(905) 784-06-15
(ОЛЬГА ВИКТОРОВНА)

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ТРАНСПОРТА МОСКВЫ

Более 500 тысяч
поездок совершено
на машинах каршеринга
за девять месяцев.

Такой маленький, а ужее гражданин
детельство
С 1 августа во всех
о об установлеЦентрах госуслуг Мо- нии отцовства.
ства. Родители
сквы можно за один визит смогут заказать
азать СНИЛС,
полис ОМС,
оформить документы
С, вкладыш о рена новорожгистрации, отденного.
метку о гражУСЛУГИ
В день обраданстве. За гощения выдадут свидетель- товыми документами
кументами
родителей пригластво о рождении, справку
сят в Центр
для получения пособий,
р госпри необходимости — сви- услуг.

PHOTOXPRESS

Юрист денег не берет

НОВИНКИ УЧЕБНОГО ГОДА

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ОВОС
СТИ
И
Новая рубрика
а
с известиями
общественных
х
советников по-селений

Беседка от жары
ЛИДИЯ
ШМАЛЬКО
ФИЛИМОНКОВСКОЕ

ОКСАНА
КРУЧЕНКО
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ОКРУГА

На Светлом бульваре в поселке Марьино, между домами №11 и №13, завершилось благоустройство двора. Есть игровые площадки,
уличные тренажеры
для взрослых и беседки.

МНЕНИЕ

К

А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
ПИШИТЕ НАМ
НА NEWOKRUGA@VM.RU.
ВСЕ МНЕНИЯ БУДУТ
ОПУБЛИКОВАНЫ
НА НАШЕМ САЙТЕ

Все в сад
АЛЕВТИНА
ОБРАЗЦОВА
РОГОВСКОЕ

Московский. Макар Сидоров и Роман Цветков (слева направо) на уроке в школе № 2065,
открывшейся год назад (фото сделано 3 мая 2015 года)

С

разу две новые шко- предусмотрено 10 групп
лы и четыре детских дошкольного возраста —
сада откроются в Но- по 25 детей в каждой. Еще
вой Москве к 1 сен- два детских сада — на 125
тября. Трехэтажный и 250 мест откроются к нодетский сад, рассчитанный вому учебному году в пона 215 малышей, уже готов селке ЛМС поселения Воровстретить их в новом ЖК новское и ЖК «Переделкино
«Татьянин Парк» близ дерев- Ближнее» во Внуковском.
— Все детсады пони Говорово. В ностроены по инв ом дошкольном
ШКОЛА
дивидуальным
учреждении в ЖК
проектам, их архи«Первый Московтектурно-планироский город-парк»
в очные решения
в Московском комотражают соврефортно разместятменные тенденции:
ся 250 ребятишек:

функциональное зонирование территории, принцип групповой изоляции. Территории вокруг комплексно благоустраиваются, — говорит
руководитель Департамента
развития новых территорий
Владимир Жидкин.
Общеобразовательная школа в ЖК «Переделкино Ближнее» во Внуковском, которая
сможет принять учеников
в новом учебному году, поражает масштабом — в ней
смогут учиться 1650 учеников. Другая новинка, школа

Депутат Сорокин ищет хозяев
Депутаты поселений частенько предлагают различные инициативы. В новой рубрике «Инициатор»
мы рассматриваем их пользу, а также собираем мнения экспертов о возможном
вреде. Ведь в споре всегда рождается истина.

ПРЕМЬЕРА
РУБРИКИ
ИНИЦИАТОР

М

униципальный депутат поселения
Кокошкино Евгений Сорокин предлагает разработать
регламент, согласно которому все работы в домах и во
дворах должны проходить
через специальную комиссию ЖКХ и общественное
обсуждение.

— В открытии и закрытии
работ в нашем поселении
должны принимать участие
депутаты и общественность,
участвующие в обсуждении,
так называемые уполномоченные, как это сейчас
происходит в региональной
программе фонда капремонта, — уверен депутат
Сорокин.

лы
е шко их
ы
в
о
Две н ыре детск я
и чет откроютс е
сада ой Москв
в Нов сентября
к1
в ЖК «Первый Московский город-парк»,
рассчитанная на 1375 учащихся, будет выделяться
своим «наполнением». В ней
будет собственная школа искусств, студия звукозаписи,
а также медико-биологический комплекс, который по
оснащенности приближается к профильному вузовскому.
ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

ЭКСПЕРТ
Он объясняет свою позицию
тем, что граждане иногда
жалуются, что комплексное
благоустройство дворовых
территорий в их поселении,
работы по выборочному
капремонту и ремонту подъездов проходят без должного
информирования жителей.
Что-то делают коммунальщики, что — никому неведомо. Это, по его словам,
приводит к тому, что, например, в одном дворе часть
сооружений просто не востребованы, а в другом их не
хватает.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

огда вы в пос ледний раз видели подсолнухи? Я не про
нарисованные на
этикетках бутылок
подсолнечного масла, а про
живые солнышки. Я видела их вчера. Желтые ковры
под голубым небом, сотканные самой природой, они
мелькали в окнах машины,
и засевшее в душе осеннее
настроение отступало. Есть
в этих простых цветах какаято магия. Осеннее настроение — штука странная. Лето
еще целый месяц будет радовать, а оно нет-нет да и прокрадется в уголок души. Ктото не понял, обиделся, не
простил, и ты летишь в черной машине по трассе-змее
и краем глаза замечаешь
выплывающее из-за холма
бледное золото. Сначала
оно мелькает меж кустов
и деревьев, а уже через секунды желтое поле величественно выплывает во всей
своей красе. И по душевному календарю — снова лето.
В детстве, когда я приезжала к бабушке на Украину, меня всегда ждал подарок — огромная голова
подсолнуха с созревшими
семечками. Я очень любила
сесть днем на крыльце бабушкиного дома и выковыривать черные зернышки
из нетвердой сердцевины.
Я давно не ем семечки. Не
люблю. Но дома в вазе у меня всегда стоят подсолнухи.
Почему не розы или лилии,
часто удивляются гости. Но
как им объяснишь? У моей
осенней души с подсолнухами особые отношения.

Решается вопрос о возобновлении в детском саду
в Рогове групп для двухлеток. Последний год мы могли брать детей с трех лет
и старше. Это стало проблемой для многих мамочек.

Чистая память
ЛИДИЯ
БЕЗРУКОВА
КРАСНОПАХОРСКОЕ

Ветераны и молодежь договорились вместе привести
в порядок памятники
ко Дню города: помыть монументы, убрать территорию в Былове и парке Победы в Красной Пахре.

ЭКСПЕРТ

АЛЕКСЕЙ
ПОДЧУФАРОВ

АНДРЕЙ
КОЗЕЛЬСКИЙ

ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЖКХ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ
МОСКОВСКИЙ СОВЕТ

СОРУКОВОДИТЕЛЬ
АССОЦИАЦИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБЩИН И ОБЪЕДИНЕНИЙ

Надо понимать, что такое обсуждение с жителями обязательно усложнит и удлинит процесс согласования проекта и, соответственно,
отсрочит его реализацию. Очевидные плюсы
создания такого регламента — большая удовлетворенность результатом и меньше нареканий от жителей.

Полностью согласен, что
нужен общественный
и депутатский контроль
за действиями любых
исполнителей благоустройства. По Жилищному кодексу (статья 36)
придомовая земля есть
собственность тех,
кто живет в этом доме,
поэтому необходимо
учить жителей быть хозяевами.

ПО ДЕЛУ: СПОРТ 5
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Пять вакантных мест
Летний турнир по волейболу проведут
20 августа в Московском.
Организаторы приглашают волейболистов из всех
поселений и городских
округов Новой Москвы
принять в нем участие.
Но поторопитесь. Количество участников ограничено. По словам организа-

торов, в турнире будут соревноваться только восемь команд, три которых
уже прошли регистрацию.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 926
8640098, 965 3269763
И ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
DM.SHARIY@BK.RU.

«Катастрофичная» эстафета

ЦИТАТА

дает эстафета «ТехногенМолодежь ТиНАО
ная катастрофа», сборка
поборется за Кубок
главы администрации по- и разборка автомата Калашникова и другие сложселения Десеновское
ные и интена спортивноресные состяпатриотичеМОЛОДЕЖЬ
зания.
ском слете
20 августа. Принять участие в слете смогут все жеРЕГИСТРАЦИЯ
лающие команды в состаПО ТЕЛЕФОНУ
ве пяти человек. Их ожи929 6492643.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МОСКВЫ

Москомспорт создает
условия для активного
отдыха москвичей.

У триатлонистов своя
олимпиада. Кленовская

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ:
ИЗВИНЕНИЯ
БУДУТ.
НО ПОЕЗД УШЕЛ

В

сероссийские соревнования по триатлону среди любителей собрали 31 июля
в Кленовском более
500 спортсменов. Эстафета
состояла из трех этапов: заплыва на 1,5 километра, велогонки на 40 километров
и десятикилометрового
кросса.

— По природе и инфраструктуре Кленовское —
идеально для триатлона, —
говорит директор спортклуба «Русь» Юрий Пегунов.
Кстати, 12 июня здесь прошли похожие соревнования,
но по системе «спринт»: дистанции были короче.
ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

1

2

1 августа 2016 года. Троицк. Замруководителя Центра развития физкультуры и спорта ЮЗАО (курирует ТиНАО) Сергей Голубев

Сергей, как будем выглядеть
в общемедальном зачете?
От Игр отстранены почти
все лидеры, которые могли
претендовать на медали:
многократная чемпионка
мира по плаванию Юлия
Ефимова, прыгунья с шестом Елена Исимбаева, теннисистка Мария Шарапова,
спринтер Сергей Шубенков,
прыгунья Мария Кучина

и другие. Полностью дис- перед Олимпиадой. Не исквалифицирована команда ключаю, что теперь послепо легкой атлетике, а ведь дуют официальные извинеРоссия всегда была в этом ния, но поезд уже ушел. Повиде на первых ролях. Тем хожая ситуация была в 1996
более, легкая атлетика — са- году в Атланте. Наши медимый медалеемкий вид спор- ки разработали бромантан,
та. В ней порядка 24 дисци- помогающий акклиматиплин. В сложившейся ситу- зироваться. Он не влиял на
ации нашим нужно просто результат. Антидопинговое
достойно выстуагентство быстро
пить и сделать вывнесло его в спиПРОГНОЗЫ
воды на будущее.
сок запрещенЭКСПЕРТОВ
ных препаратов.
Что можете сказать
ОБ ИСХОДЕ
С эстафеты сняли
о допинговом сканОЛИМПИАДЫ
Марину Трандале, приведшем
▶ newokruga.ru денкову, мы прок этому?
играли. А через
Это продолжение
несколько минут
санкционной войны. Все началось с экономи- после старта объявили дисческих санкций, которые, квалификацию ошибкой.
видимо, не возымели дей- Масштаб применения допинствие, поэтому недоброже- га преувеличен?
латели стали искать другие Какие-то факты, конечно,
слабые точки. И нашли их есть. Недобросовестные
в спорте. Главной задачей спортсмены подставили
было нагнетание ситуации ребят, которые готовились

к Олимпиаде четыре года. Но есть правила, когда
спортсмен, пойманный на
допинге, дисквалифицируется на 2 или 4 года. Но
коллективная ответственность — это беспрецедентный случай.

Вы сами сталкивались с такими проблемами?
Я дважды участвовал в Олимпийских играх: в 2002 году
в Солт-Лейк-Сити (США)
и в 2006-м — в Турине (Италия). При мне в бобслее,
в котором я выступал, допинг не выявлялся. Сегодня
политика глубоко вошла
в спорт и рушит идеалы,
заложенные основателем
олимпийского движения
Пьером де Ку бертеном.
Спорт должен быть вне политики.
Беседовала
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В

пятницу, 5 августа,
в Бразилии стартовали XXXI летние
Олимпийские игры.
Для сборной России
праздник был омрачен серией скандалов. Свои прогнозы дает замруководителя
Центра развития физкультуры и спорта ЮЗАО, отвечающий за ТиНАО, Сергей
Голубев (чемпион Европы
и мира по бобслею, участник Олимпийских игр 2002
и 2006 годов).

3
31 июля 2016 года. Кленовское. Заплыв на пруду в Свитино (1)
Велогонка. Жарко (2) Кросс. А Сергея Клемина освежили (3)
Через два дня после соревнований организаторы
переслали в редакцию «Новых округов» письмо
Пишет вам участница команды, выступавшая под номером 500. Во время
велосипедного этапа на моем велосипеде сломался держатель заднего
переключателя. Я подвела команду и собиралась идти пешком, но на помощь пришли ребята из полка ДПС. Они привязали сломанную деталь
с помощью кусочка ветки и проволоки. Так я проехала 10 километров
на сломанном велосипеде. После чего другая участница смогла пробежать кросс и мы финишировали! Надеюсь, что отзывчивых полицейских
наградят. Я не знаю их имен, но на жетоне одного из них номер — 011253.
С огромной благодарностью, Анастасия Ткаченко.

6 ПАНОРАМА НЕДЕЛИ
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Во вторник, 2 августа, на территории
детского лагеря «Соколенок» в поселении Роговское сотрудники столичного управления МЧС
провели День безопасности.
— Такие занятия проводятся ежемесячно и включают в себя не только

учебную эвакуацию,
но и инструктажи для ребят и вожатых. Они должны знать, как себя вести,
если оказались в эпицентре пожара, — рассказал
начальник окружного
управления МЧС Сергей
Мусаелян.
В мероприятии приняли
участие более 300 детей.

8800

Нептуна почтили водяной битвой
феты, такие как «Донеси
В субботу, 30 июля,
воду и не разлей», а также
Молодежная палата
и Молодежный совет посе- была сама «Водная битления Краснопахорское ко ва», — рассказала «Новым окруДню Нептуна
гам» пресспровели
ОТДЫХ
секретарь
праздник «ВоПалаты Карина Вечердная битва» в парке Побекина. — В качестве приды в Красной Пахре.
зов были: медали, кубки
— Проходили различные
и многое другое.
конкурсы с водой и эста-

москвичей устроились
на работу с начала года
при содействии Службы
занятости населения
Москвы.

АННА ИВАНЦОВА

Пожаром их не испугаешь

НОВОСТИ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

1

3 августа 2016 года. Михайлово-Ярцевское. Глава администрации поселения Дмитрий Верещак

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
У ВАС  АРБУЗИХА

С

езон продажи арбузов
и дынь официально
открыт. С 3 августа
в Москве начали работать бахчевые развалы — 260 точек, оборудованных по единому стандарту. Как сообщил руководитель Департамента торговли
и услуг Алексей Немерюк,
основными регионами поставки стали Астрахань,
Волгоград и Дагестан.
Чтобы не играть в «угадайку», нужно знать, по каким
признакам определить

правильный арбуз. О них нился правильно, — со зна«Новым округам» расска- нием дела говорит Дмитрий
зал глава администрации Владимирович и обращает
поселения Михайлово-Яр- внимание на целостность
цевское Дмитрий Верещак, плода: арбуз должен быть
без трещин и пропрофессиональный
чих изъянов, поагроном, выпускник
ТОРГОВЛЯ
тому что в них проМосковской сельникают бактерии
скохозяйственной
и активно размноакадемии им. К. А.
жаются в сладкой
Тимирязева.
мякоти. Из одного
— Арбу з может
сорта арбузов и одпринес ти пользу
ной партии лучше
здоровью в том случае, если он выращивался, выбирать плод средней ветранспортировался и хра- личины. У каждого уважаю-

щего себя арбуза цвет полосатой корочки должен быть
максимально контрастным.
Кстати, арбуз — ягода двуполая: у «мальчиков» низ плода, противоположная хвостику сторона, выпуклый,
а у «девочек» плоский и на
нем есть широкий кружочек. «Девочки» считаются
вкуснее: в них значительно
меньше семечек, а сахара
больше. Так что при покупке
лучше выбирать «арбузиху».

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Московские
дыни лучше
туркменских
Дыни, выращенные
на огороде в Москве, — редкость необычайная. Слишком уж климат
для бахчевых у нас не подходящий. Но житель деревни Пудово-Сипягино Михаил Афонин знает секрет
и выращивает дыни у себя
в огороде.
— Я поливаю их отваром из
ромашки и подсыпаю в землю золу, — раскрыл «Новым
округам» тайну Михаил
Афонин.
Свои дыньки зреют. Ему новые развалы не интересны.

ЧЕМ ЕЩЕ БОГАТА
ДЕРЕВНЯ ПУДОВОСИПЯГИНО➔ СТР. 11

ЖИВНОСТЬ
ФОТО
НОВОСТЬ

■

В Краснопахорском поселении придомовые территории, детские площадки,
а также парки и скверы обработали противоклещевыми и противомалярийными
средствами. Отметим, что
сделано это было в преддверии активизации клещей. Их пик активности
приходится на конец лета —
начало осени.
■

Столичные студенты смогут
посетить Московский планетарий со скидкой 20 процентов. Сниженная стоимость будет действовать
до 30 декабря этого года.
При этом скидкой смогут
воспользоваться только
владельцы карт ISIC и ISIC
MasterCard.
Скидка будет предоставляться только на посещение
Большого и Малого звездных залов, музея Урании,
а также 4D-кинотеатра и интерактивного музея «Лунариум».
Сниженная стоимость билетов не будет распространяться на VIP-места, музыкальные шоу и концерты,
а также на лекции Трибуны
ученого.

Частности

РЕКЛАМА

Строительство и ремонт

28 июля 2016 года. Калужское шоссе. На въезде в Новую
Москву установили опоры линий электропередачи в виде
дерева. Руководил установкой Михаил Трофимюк, заместитель
главного инженера «МОЭСК — Новая Москва»

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

В аэропорту «Внуково»
создали специальный отряд по борьбе с птицами.
До конца 2017 года будут
закуплены дополнительные приборы для контроля
за хищными птицами, среди которых — датчики телеметрии и местоположения.
Создание специального
отряда по контролю
за птицами обусловлено
тем, что за последнее время в аэропортах Московского авиационного узла
случилось сразу несколько
инцидентов с участием
пернатых.

Открытый мастер-класс
по брейк-дансу проведут
в культурном учреждении
Центр «МоСТ» городского
округа Троицк Новой Москвы 9 августа.
На мастер-классе ожидается выступление команды
профессионального танцовщика Дениса Рычкова. Участие в танцевальном мастер-классе сможет принять
любой желающий вне зависимости от пола и возраста.
Гости мероприятия смогут
наблюдать различные движения и приемы брейкданса в исполнении талантливых танцовщиков.

2 августа 2016 года. Первомайское. Празднование дня ВДВ.
Виталий Курганкин, председатель Союза десантников России
Первомайского поселения, и Даня Лозовский, воспитанник
клуба «Юный десантник»

● Ремонт. Отделка. Т. 8 (916) 863-96-16

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Автовыкуп, 24 ч. Т. 8 (967) 100-08-00

Компьютерная помощь
● Комп. помощь. Т. (495) 502-26-85

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 7

Новые округа 5 августа 2016 № 29 (196)

30

День города по моим правилам
Текст
В
проекте электронных референдумов
«Активный гражданин»
открылось голосование,
посвященное программе
празднования Дня города
Москвы, который будет отмечаться в этом году
10 и 11 сентября. Участникам голосования предлагается ответить на вопро-

сы о графике работы
праздничных площадок,
выбрать фильмы, которые
будут показывать в уличных кинотеатрах, программы в столичных парках, виды спорта, которые
будут включены в программу мероприятий. Всего в новом опросе — шесть
вопросов.

спонсоров из Новой
Москвы примут участие
в акции «Семья помогает
семье: Соберем ребенка
в школу!»

Дольщики теперь все поймут
тельства (Москомстрой1 августа начал раинвест). Информация
боту информационна сайте структурирована
ный сайт «Мосдольщик»,
организованный при под- по разделам: «Новости»,
«Просто
держке Комио сложном»,
тета Москвы
ИНФОРМАЦИЯ
«Как купить
по обеспечению реализации инвести- квартиру». Участники доционных проектов в стро- левого строительства
найдут здесь ответ на люительстве и контролю
в области долевого строи- бой вопрос.

ПОСРЕДНИКОВ ПРОСИМ
БЕСПОКОИТЬСЯ

О

дна из вечных тем—
взаимодействие власти и жителей. Существует утвержденный
график приема граждан чиновниками, единый
день встреч с населением,
открываются новые ресурсы, системы электронных
референдумов, позволяющие каждому жителю «достучаться» до власти, просто
кликнув мышкой на своем
компьютере. Сегодня мы
решили, что называется,
обобщить опыт. Такая необходимость назрела.
— Требования жителей
к властям постоянно растут.
Население ТиНАО более активно начало участвовать
в общественной жизни,
публичных слушаниях, —
сказал в одном из недавних
интервью префект ТиНАО
Дмитрий Набокин.

редь в рамках программы
«Моя улица». Это они преобладающим числом голосов
вернули на Тверскую знаменитые липы, вырубленные более двух десятков
лет назад. Горожане определяли, когда лучше делать
ремонт в домах, как убирать
осеннюю листву и косить
газоны, где должны появиться

АКТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН
Запущенная в мае 2014 года
Порталы и электронные
система электронных рефепроекты
рендумов «Активный гражЕсли проблема локальна и ее
данин» благодаря простоте
можно решить в течение восьми
в использовании и видимым
дней — пишите по адресу:
результатам стремительgorod.mos.ru.
но набрала внушительную
Если хотите получить госуслугу
аудиторию пользователей.
(например, записаться по поНа момент написания малису ОМС к врачу) — зайдите
на портал pgu.mos.ru.
териала в системе были зарегистрированы 1 миллион
Если хотите полноценно
отдохнуть, поучаствовать
365 тысяч 586 человек — это
в городском празднике или
как все население Эстонии
фестивале — зайдите на портал
или три республики Мальта
data.mos.ru.
по численности. ОтчитываЕсли хотите внести вклад в разясь в июне об итогах второго
витие города, принимайте
года работы, создатели проучастие в опросах, проводимых
екта назвали впечатляющие
проектом «Активный гражцифры. За год на портале
данин».
прошло почти две тысячи
голосований, и результаты
более половины из них во- велопрокаты и какие новые
кружки открывать в клубах.
площены в жизнь.
— Самое главное — то, что — Это отличное изобретемы точно знаем, что инте- ние: зашел в мобильный
ресует горожан, поддержи- телефон, открыл приложевают они те или иные про- ние, проголосовал, и видно,
екты или нет, — отметил на что твой голос учитываетпраздновании двухлетия ся, — сказал «НО» активный
проекта мэр Москвы Сергей пользователь портала, троичанин Александр
Собянин.
Суляков.
Именно пользоНОВЫЕ ОПРОСЫ
— Сначала я не
ватели «АктивноНА ПОРТАЛЕ
очень верила, что
го гражданина»
АКТИВНОГО
мой голос может
выбирали улицы,
ГРАЖДАНИНА
на что-то повликоторые должны
▶ newokruga.ru ять, но когда побыть благоустросле голосования,
ены в первую оче-

Способы
взаимодействия

в какое время
можно косить
траву, меня перестали будить по утрам звуки газонокосилки, я убедилась:
это работает, — добавила
жительница микрорайона
«Солнцево-Парк» Валентина Плохих.
Активность вознаграждается: накопленные за участие
баллы можно обменять на
билеты в кино и театр, бесплатную парковку и другие приятные
бонусы.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
СОВЕТНИКИ
Добровольные «связные»
между жителями и властью
появились в столице весной 2014 года. Их назвали
общественные советники.
На территории «старой»
Помощь общественных советников
Москвы советники работаЕсли хотите лично встретиться с кем-то из чиновников местной админиют при управах районов,
страции и обсудить проблему — обращайтесь к общественному советнику
а в ТиНАО — при админипри местной администрации, он поможет организовать встречу.
страциях поселений и гоЕсли не знаете, к кому именно обратиться для решения вашей проблеродских округов.
мы — звоните в приемную местной администрации.
— Общественные советники — это помощники глав
администраций. Их главная установили в кратчайшие лобы в полицию, сообщить
задача — общественный сроки, — говорит обще- о проблеме в поликлинике,
контроль за деятельностью ственный советник Воро- завышенной стоимости левластей, — отмечал ранее новского Галина Карганова. карств в аптеке. По техничеДмитрий Набокин. Как пра- — Советники подсказыва- ским причинам портал в Новило, в советники шли лю- ют, что делать, они порой вой Москве пока не работади, уже заслужившие авто- лучше видят ситуацию, — ет, но, по словам префекта
считает глава ад- ТиНАО, в этом году некоторитет у своего окруминистрации по- рые поселения подключат
жения: с тарос ты
ОБЗОР
селения Киевский к некоторым разделам пордеревень, старшие
тала в тестовом режиме.
Николай Волков.
по домам. Поэтому
им привычно рассказывать жителям
о предстоящих мероприятиях, инициативах властей.
— Я сумела донести главе
администрации поселения
мнение жителей, почему
нам нужна не одна, а три
игровые площадки во дворе — для малышей, детей
постарше и взрослых, и их

Встречи
с населением
Если проблема давно
не решается, а вы пишете
во все инстанции — запишитесь на прием к главе местной
администрации. Или можно
дождаться единого приемного
дня и прийти на встречу главы
с населением.

Средства массовой
информации

НАШ ГОРОД
Портал «Наш город», созданный по инициативе мэра Москвы почти пять лет
назад, насчитывает более
800 тысяч зарегистрированных пользователей. Здесь
можно спросить, пожаловаться или оценить работу
почти по 200 темам. Всего
за время работы решено
более миллиона городских
проблем. Портал постоянно
пополняется новыми разделами: недавно появилась
возможность отправлять жа-

Можно написать смссообщение на номер горячей
линии газеты «Новые округа»
(903) 767-21-68 или написать
в редакцию письмо по адресу:
newokruga@vm.ru. Все
вопросы будут переадресованы
в префектуру ТиНАО.

КСТАТИ
Каждую третью среду месяца
проходят встречи глав администраций с жителями. Префект проводит личные встречи
с жителями каждый второй
и четвертый вторник месяца.

Подготовила СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА newokruga@vm.ru
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животному, растительному миру и грибам гораздо
богаче Новомосковского.
Оно и понятно: он дальше
от МКАД, ягод и грибов особенно много за бетонкой.
Но встречаются ягодногрибные островки и в Новомосковском округе —
в районе Птичного, деревни
Яковлево Десеновского поселения. Думаю, новичкам
стоит ориентироваться на
опытных грибников и ходить по исхоженным местам. Грибы растут быстро,
так что на всех хватит. Кроме того, не стоит
сильно удаляться
в лес, а ходить по
опушкам — там
и грибов больше,
и вероятность заблудиться меньше. И если вы
вышли на тихую
охоту, то старайтесь не тревожить своим присутствием лес и его обитателей.

Белые грибы: любят расти по соседству с березой, дубом, сосной
на освещенной лужайке, заросших тропинках, возле просек

Маслята: часто прячутся у обочин лесных
дорог, встречаются
в ельниках

Подберезовики: ищите среди
молодых берез. Идеальное место
для них — мелколесные березовые посадки, выстланные мхом

Подосиновики: есть
практически во всех
осиновых лесах.
Подосиновики
часто обитают во мху
вдоль лесных дорог. Традиционно
их можно встретить
на склонах ручьев
и мелких речушек

СПРАВКА
● Грибы — одна из самых

крупных и разнообразных
групп живых организмов в мире. Сегодня эксперты оценивают численность видов грибов от 100 до 250 тысяч. По некоторым данным до 1,5 миллиона.
● Ягоды — обладают целебными свойствами: яблоки тонизируют лучше кофе, земляника выводит соли, а брусника
и клюква помогут при инфекционных заболеваниях.

Места
обитания
белых
грибов

Со всех сторон
от деревни Ярцево

ТРОИЦК

За поселком Шишкин Лес,
в сторону деревни Рыжово

ПОСЕЛЕНИЕ
ЩАПОВСКОЕ

В районе деревни
Белоусово

Рядом с бетонкой,
за деревней Товарищево
В районе деревни
Новиково

ПОСЕЛЕНИЕ
КЛЕНОВСКОЕ

Лисички: в этом году их
много. Как правило, растут кучками на влажной
почве на светлых полянах
в березовых или смешанных лесах, реже в хвойных

ПОСЕЛЕНИЕ
РОГОВСКОЕ

Возле деревни Дмитровка,
по опушке леса

Где находятся большие
малинники:
За деревней Рассудово. Лесной
массив вдоль дороги на монастырь Зосимова пустынь

МОСКВА

ВНУКОВО

Лесной массив
вокруг поселка
Птичное. Там же
есть костяника

ЩЕРБИНКА

ПОСЕЛЕНИЕ
ПЕРВОМАЙСКОЕ

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

ПОСЕЛЕНИЕ
НОВОФЕДОРОВСКОЕ

ТРОИЦК

Лесной массив вокруг
деревни Яковлево (поселение Десеновское)
Лесной массив между поселком
Щапово и поселком Поливаново
(г.о. Подольск)

КРАСНАЯ ПАХРА

ПОСЕЛЕНИЕ ЩАПОВСКОЕ

Лесной массив между деревнями
Лукошкино и Дубовка

Лесной массив между деревнями
Кленово и Жохово. Не доезжая
до Жохова, с правой стороны от дороги, напротив деревни Свитино

Возле деревни Хмырово,
по опушке леса. Там же
есть черная смородина

ПОСЕЛЕНИЕ
КЛЕНОВСКОЕ

Лесной массив,
примыкающий
к деревне Хутора
Гуляевы

ПОСЕЛЕНИЕ РОГОВСКОЕ

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

В лесах ТиНАО сейчас можно найти
малину и костянику. Земляника
уже отошла. Ежевика может встречаться по берегам реки Пахра

В районе деревни Акулово

Возле деревни Жохово

Возле деревни Кресты

Рыжики: растут в еловых
и сосновных лесах небольшими семейками.
Знающие люди говорят,
что в ТиНАО рыжики можно
гарантированно найти
в трех местах:
за деревней Тетеринки
(Роговское поселение),
в ельниках;
в районе деревни Богоявление (Роговское поселение);
в районе деревни Белоусово (Новофедоровское
поселение)

ЩЕРБИНКА

ПОСЕЛЕНИЕ
ПЕРВОМАЙСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
НОВОФЕДО
РОВСКОЕ

В районе СНТ «Ранет»,
деревня Юрьевка

PHOTOXPRESS

В

Московском регионе
начинается пора так
называемой тихой
охо т ы . Л ю б и т е л и
грибов активно рыщут в московских и подмосковных лесах в поисках добычи. О том, где лучше всего
искать грибы и как охотиться правильно, «Новым округам» рассказал ведущий
эксперт отдела сохранения
биоразнообразия ГКУ «Дирекция Мосприроды» Иван
Савельев (на фото).
— Грибы в Троицком и Новомосковском округах
пошли везде:
подосиновики,
подберезовики,
маслята встречаются в разных местах леса и в большом количестве.
Правда,
да, частенько они
ни червивые:
оченьь жаркая погода, которая стоит
тоит в этом году, благоприятна
тна для размножения
мошек,
ек, заселяющих грибы.
Думаю,
аю, что к осени, когда
пойдет
ет следующая «волна»
грибов,
ов, а погода утихомирится,
я, чистых грибов будет
больше.
ше. Странно, что
летних
их опят до сих
пор нет, хотя обычно бывают
ывают в это
время.
я. А также
в прошлом
ошлом году было
ыло много свинушек,
винушек,
чуть ли не на
каждой
дой кочке
росли,
и, а в этом
их почему-то
очему-то
тоже нет. Зато
уродилось
илось много лисичек —
целые
ые рыжие поляны
ы встречаются.
Много
го белого груздя
в лесах
ах ТиНАО, но его грибники
и не особенно жалуют.
Белых
ых грибов больше, чем
в предыдущие
едыдущие годы, но тоже, к сожалению, много
червивых.
ивых. Троицкий административный
истративный округ по

Как найти лисички,
маслята и опята
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За поселком ЛМС (поселение Вороновское),
у пионерлагеря «Огонек»,
по старым вырубкам

ЧТО МОЖНО
ПРИГОТОВИТЬ
ИЗ БЕЛЫХ
ГРИБОВ
▶ newokruga.ru

За деревней Тетеринки

Обратим внимание на живую природу: вместе защитим амурского тигра

С

толица ярко отметила Международный
день тигра. Праздник
кончился, но вопрос
с ох р а н е н и я э т о г о
уникального животного попрежнему очень актуален.
У нас хорошая новость: помочь сохранить популяцию
красивого хищника может
каждый. Центр «Амурский
тигр» и Россельхоз банк
третий год подряд реализуют уникальную благотворительную программу
«Их судьба в наших руках».

В рамках программы выпускаются специальные дебетовые и кредитные карты.
При их использовании Россельхозбанк перечисляет
часть своей прибыли на
меры по спасению и сохранению одного из самых редких и красивых хищников.
— Мы финансируем усиление борьбы с браконьерством, техническое оснащение служб охотничьего надзора и служб охраны особо
охраняемых природных
территорий Дальнего Вос-

тока, — рассказали «Новым
округам» в банке. — Ведь
именно охотоведы заботятся о том, чтобы амурский
тигр в своей естественной
природной среде чувствовал себя безопасно и вольготно. Второе направление
финансирования — это мероприятия, направленные
на воспитание в обществе
культуры бережного отношения к природной среде
и ее обитателям.
— Оплачивая покупки по
карте «Амурский тигр», вы

поможете защитить и сохранить амурских тигров, уникальный вид которых находится на грани исчезновения, — говорит двукратная
олимпийская чемпионка
по спортивной гимнастике
Светлана Хоркина.
Оформить карту «Амурский
тигр» очень просто. Для этого достаточно обратиться
в любой офис Россельхозбанка, где обслуживают физических лиц.
НИКИТА МИРОНОВ
adv@vm.ru

ПРЕСССЛУЖБА ЦЕНТРА АМУРСКИЙ ТИГР

ПЕРВАЯ
ГРИБНАЯ
ВОЛНА
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Амурский тигр — один из пяти видов тигров, сохранившихся на планете. Обитает в основном на Дальнем Востоке
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Бордюр по спецзаказу

ПЛОЩАДКА

администрации поселеВ рамках работ
ния Юрий Няньчур. —
по благоустройству
Это пожелание жителей.
дворовых территорий
В поселении появится вов Кленовском появятсемь новых
ся новые тротротуаров,
туары.
МОЙ ДВОР
самый боль— Мы сделаем
шой из которых выложат
тротуары с бордюрным
на проезде 2. Все работы
камнем, чтобы люди
планируют завершить
ходили не по проезжей
части, — сказал замглавы до 15 ноября этого года.

Новая детская площадка
появилась в деревне Поляны (Краснопахорское
поселение). На детской
площадке были установлены игровой комплекс,
песочница, металлические
урны, а также карусель.
Кроме того, появились три
скамьи, качели-балансир
и газонное ограждение.

Повелеваем газом издалека
Повел
Пор
Порядка
150 звонков
в день
де поступает
на номер «04» (служба гаэтом рассказал диза), об эт
организации «Мосректор о
Гасан Гаджиев.
газ» Гаса
Примерно 85 звон— Прим
ложные. Бригады
ков — ло
выезжают на место
выезжаю
минут, — отметил
за 4–5 ми
Гаджиев.
Гасан Гад

С

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

КАК ПРИ
САЛТЫЧИХЕ,
ТОЛЬКО
ЛУЧШЕ

1 августа 2016 года. Мосрентген. Глава администрации поселения Евгений Ермаков в новом парке

тарый липовый парк деревья здоровы и могут
на берегу прудов в по- прожить еще столько же.
селке завода Мосрент- Пока прогуливаемся по парген возрождается: не- ку, замечаю, что под ногами
когда неухоженный у нас то асфальт, то плитка.
зеленый массив к концу Оказывается, асфальт восавгуста окончательно пре- становили на центральных
вратится в аккуратную про- дорогах, а плитка уложена
гулочную зону. Кстати, по внутри парка, чтобы корни
преданию, этот парк с липо- деревьев могли дышать.
выми аллеями во второй по- В парке появилось освещеловине XVIII века принадле- ние. Раньше освещалась
жал Салтычихе, а позже его только центральная дорожкупил Николай Тютчев, дед ка. Обращаю внимание, что
знаменитого поэта. Поэто- фонари необычные — напому парку было решено при- минают подсвечники. Под
старину стилизованы и ладать «историчности».
вочки, украшен— Очень важно
ные барочными
было в процессе
ТРОИЦК
завитками.
благоустройства
И КРАСНУЮ
— Парк должен
сохранить липоПАХРУ
внести свою лепвую аллею, котоСОЕДИНЯТ
ту в безопасность
рая сущес твует
▶ newokruga.ru детей, которые
здесь несколько
идут в школу, —
веков, — распродолжает Евсказывает глава
администрации поселения гений Ермаков. — Раньше
Мосрентген Евгений Ерма- по парку невозможно было
ков, с которым мы прогули- пройти, поэтому дети шли
по обочине дороги.
ваемся по парку.
Здесь много лип диаметром В дополнение к хоккейной
более метра — признак, коробке, футбольной и мночто их возраст около 200– гофункциональной площад300 лет. Согласно дендроло- кам в парке строится горогическим обследованиям, дошная площадка, которая
также может использоваться для игры в петанк (бросание шаров на дальность. —
СПРАВКА
«НО»).
— Наши ветераны заняли
первое место среди ТиНАО
Начало парк берет во дворе
по петанку. Мы должны бымежду домами 20, 21, 34
ли сделать им такой подаи 22 поселка, где сейчас подходит к концу благоустройство рок, — улыбается Ермаков.
первого в Москве ветеранско- Через дорогу, по которой,
го дворика. По словам депута- по преданию, Салтычиха
та Совета депутатов поселения выезжала к озеру, проложен
деревянный мостик. Под
Мосрентген Натальи Павловой, здесь нет детских площа- ним в следующем году «зажурчит» «сухой ручей»: бедок и малых архитектурных
форм. Дворик нужен для тихо- ло-серая галька, уложенная
по форме, напоминающей
го отдыха. В тени деревьев
ручеек, обрамленная травой
предусмотрены сушильные
площадки, полочки для тазов. или многолетниками.
По материалам сетевого
вещания «Вечерней Москвы»

Жители взяли шефство над лечебным родником

В

роднике в лесу поселка Ерино Рязановского поселения вода
издревле считалась
святой. В хвойной тени у ключа находится целый
комплекс: часовня Параскевы Пятницы, купель, стол
и мостик, ведущий к гроту
отшельника. До революции
здесь служили молебны,
к роднику люди приходили
за исцелением. А во времена гонений на церковь источник засыпали землей,

но жители ухаживали за на минеральные воды у села
тем, что от него осталось. Ерино. Через 90 лет здешний
Долгие годы еринский род- полезный источник вывели
на поверхность,
ник напоминал
ЦЕЛЕБНЫЕ
а в лесу построзаброшенную
стройплощадку. СВОЙСТВА ВОДЫ или санаторий.
Теперь здесь миВ 2006 году над
ИСТОЧНИКА
неральной водой
ним воздвигли чаВ ПОСЕЛКЕ
лечат от заболесовню. Целебные
ЕРИНО ДАВНО
ваний пищеварисвойства местной
ПОДТВЕРДИЛИ
тельной системы.
в од ы п од т в е р дила наука: еще НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ В од у и з к л ю ч а
также разливают
в 1870 году геолог Геннадий Романовский по бутылкам на местном завпервые обратил внимание воде для всех желающих.

До 2010 года на источнике
жил смотритель. А после его
смерти место осталось безнадзорным.
Сейчас за родником ухаживают местные жители: они
почистили купель, прибрали в гроте, вывезли мусор.
Администрация Рязановского помогла энтузиастам
инвентарем и краской.
— Но комплексу требуется
масштабная реконструкция, — сказал первый замглавы Рязановского поселе-

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВ
newokruga@vm.ru

КСТАТИ
Добираться до источника
можно по Варшавскому шоссе,
на автобусе № 462 от станции
метро «Южная» или от станции Подольск на маршруте
№ 1022 до конечной.
ния Валерий Мазур. — Надеюсь, скоро она начнется:
благотворитель, готовый
поддержать работы, уже нашелся.
ЮЛИЯ ГЛАДКАЯ
newokruga@vm.ru

По его словам, организация также заботится
о жителях: чтобы шумная
техника не досаждала москвичам, создана система
дистанционного управления. Диспетчер может
направить с компьютера
блокирующий сигнал
и ликвидировать утечку
газа за полторы минуты.

Ароматы
канализаций
Курилова скоро
устранят
ПО СЛЕДАМ
НАШИХ
ПУБЛИКАЦИЙ
В прошлом номере мы,
реагируя на пришедшее
в редакцию письмо, писали
о старых очистных сооружениях в Курилове, мешающих жителям неприятным
запахом. Жители спрашивали, когда «ароматные»
очистные наконец, реконструируют. Не прошло и нескольких дней, как на официальный запрос «Новых
округов» в Акционерное
общество «Мосводоканал»
пришел следующий ответ:
«В 2016 году планируется
начать работы по реконструкции очистных сооружений в поселке Курилово
(Щаповское поселение).
Будут построены новые
блоки очистки с внедрением процессов глубокого удаления биогенных
элементов, применением
современной мембранной
технологии и обеззараживания очищенных сточных
вод. Заложенные в данные
проекты решения предполагают увеличение производительности очистных
сооружений и обеспечение
качества очистки сточных
вод в соответствии с современными нормативными
требованиями. Для удаления неприятных запахов
на новых очистных сооружениях будет предусмотрена очистка вентилируемых
выбросов на установке
нейтрализации запахов.
В 2017 году планируется
начать работы по реконструкции очистных сооружений в поселке Щапово.
Реконструкцию всех канализационных очистных
сооружений ТиНАО, находящихся в аренде Общества, планируется провести
к 2025 году в соответствии
с «Программой реконструкции очистных сооружений,
расположенных в ТиНАО».
ОЛЬГА НИКОНЕНКО
newokruga@vm.ru

МЫ ЖДЕМ ВАШИХ
SMSСООБЩЕНИЙ
НА НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
903 7672168
ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
NEWOKRUGA@VM.RU.
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История одного городского округа

60%
Увлечение (хобби)

ставку, — рассказала
ала сотрудница музея.
На выставке предстатавят работы троицких
ких
художников,
исторические
ИСКУССТВО
документы
и фотографии, а также
акже
скульптуры Михаила
ила
Лялько — одного из основателей музея.

1

СИПЯГИНСКИЙ
КАРАСЬ
КОСЯКОМ ИДЕТ

АРИСТОТЕЛЬ

8%

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ
ФИЛОСОФ

Вид туризма

Мы лишаемся
досуга, чтобы
иметь досуг.

рет, закинуть удочку — и вот
оно, счастье!
Михаил Афонин, староста Пудово-Сипягино, хоть
и живет в соседнем селе, но
именно здесь проводит каждый свой выходной — в будни. А начиная с пятницы
все три деревенских пруда
и речка Поляница взяты
в осаду туристами плотнее,
чем сочинские пляжи: знают люди, где самое рыбное
Ми
место!
х
ста аил
За в оскресной
р
А
о
Пуд ста фон
рыбалкой реи
ово дер н,
гулярно
наблюе
С
в
и
с пя «Нач пяги ни
дает
сипягинка
зан тниц иная но:
Марина Федосоят
ы
ва. Последний перыб ы тури пруды
оло ста
ред поворотом дом
вам мипринадлежит именно
и»
ее семье. Молодая женщина и сама когда-то
выбрала это место потому, что здесь у нее наконец
Пудово-Сипягино.
начало клевать. Хотя дело не
Староста деревни
только в рыбе.
Михаил Афонин

на рыбалке (1)
Семья Федосовых
слева направо:
Константин
Федосов со своей
бабушкой Ниной
Константиновной,
братьями —
Димой и Мишей
и мамой
Мариной (2)
(все фото сделаны
21 июля 2016 года)

4%

По данным astfisher.ru

НОВЫЕ МЕСТНЫЕ
— Мы переехали сюда из
Москвы в 2008 году, — рассказывает Марина. — Муж,
инженер, ездил из города
работать на завод в Шишкин
Лес. Мне вообще очень трудно в мегаполисе, да и троим
мальчишкам требовался
простор. Как-то я поехала
вместе с мужем в эти места на охоту, увидела озера

2

ВИКТОР ХАБАРОВ

28%

Вид отдыха

Способ добыть трофей

Столичная рыба: меньше какого
размера выловленную добычу
придется отпустить (в см)

40

Судак

Лещ

25
Щука

32
Голавль

20

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

С

началом перестройки
многие деревни вокруг столицы опустели — жители отправились на поиски новых
берегов. Сейчас ситуация
изменилась: в покинутые
селения приезжают совсем
другие люди. Какие — корреспондент «Новых округов» разбиралась в деревне
Пудово-Сипягино Михайлово-Ярцевского поселения.
От последнего перед поворотом дома нужно пройти
сто метров по бетонке до
первого пруда, спуститься
в камыши, разложить табу-

РЫБАЛКА  ЭТО

PHOTOXPRESS

Троицкий городской
музей со 2 августа открыл выставку, посвященную городскому округу
Троицк. Об этом сообщила
искусствовед Изабелла
Рожкова.
— Мы готовимся к 40-летию нашего города, поэтому в его преддверии
подготовили такую вы-

ЦИТАТА

Источник: Рыбнадзор России
И

и сразу поняла, где мы будем всей семьей писали тотальный диктант и готовились
жить!
ж
Федосовы
купили землю, по- к шествию «Бессмертного
Ф
строили
два дома. Один для полка».
с
себя,
сыновей и обеих мам.
с
Второй
— для стареньких МОЯ ХАТА
В
бабушки
и дедушки Мари- УЖЕ НЕ С КРАЮ
б
ны.
н Сбылась давняя мечта — Сипягинская земля богата
каждый
получил отдельную всем: идеальными грибак
ми, которых так много, что
комнату.
к
— Бабушке — 94 года, она Федосовы еще доедают пропередвигается
на инвалид- шлогодние подберезовики,
п
ной
н коляске, — объясняет на черноземных почвах —
Нина
Константиновна, све- овощи, и с каждым годом
Н
кровь
Марины. — Поэтому в окрестностях появляется
к
в доме два этажа с пандуса- все больше фермеров. А на
ми,
м широкий санузел и ко- небосклоне — звезды, которые видны каждую ночь.
ридоры.
р
Во
В дворе сделали бассейн, Но самое главное — Федосовым не обязательу которого любит
но жить в городе,
загорать Нина
ПРОГУЛКИ
чтобы работать,
Константиновна.
К
ПО ТиНАО
учиться и общатьГо
Г в о р и т, с и п я С ДВОЙНИКОМ
ся с друзьями:
гинский
загар не
г
ГИЛЯРОВСКОГО
интернет сделал
хуже
средиземнох
▶ newokruga.ru возможной связь
морского,
котом
крайнего в Сипярый
она на днях
р
гине дома со всем
привезла
с отдыха
п
в Греции. А для каждого из миром, в том числе и Мосыновей
Марина подобрала сквой. Хотя друзья все чаще
с
школу
по интересам в сосед- предпочитают общаться
ш
с сипягинцами офлайн, приних
н поселках.
— У нас же машина есть, — езжая в гости и с каждым раговорит
Марина. — Мы зом задерживаясь все дольг
ездим
в супермаркеты, ко- ше. А некоторые из друзей
е
торые,
несмотря на совре- даже начали задумываться
т
менный
сервис, сохранили о переезде и присматрим
деревенскую
самобытность: вать себе участки, поэтому
д
продавцы
откладывают лю- возможно, что очень скоро
п
бимый
сорт творога и кон- дом Федосовых уже не будет
б
феты
для маленького Димы. крайним.
ф
Участвуем и в школьных ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
мероприятиях — весной newokruga@vm.ru
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Проводим лето урожайными фотографиями

Я 30 ЛЕТ
ПРЯТАЛСЯ
ОТ МИРА.
ХВАТИТ

В

прошлом номере нашей газеты мы помогали Алексею Захарову, инвалиду-колясочнику из Щербинки.
В рамках акции «Бюро добрых дел»
доброволец
и участница проекта
«Активный

ПО СЛЕДАМ
НАШИХ
ПУБЛИКАЦИЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ ЕДЫ.
СВЕЖИЙ РЕЦЕПТ ЛЕГКОГО
БЛЮДА ДЛЯ ГУРМАНОВ
УЖЕ ЖДЕТ ВАС ➔ СТР. 16

гражданин» Саша Бобырина
мыла окна в его доме. Тогдато мы и узнали его историю — Алексей не покидал
своего дома 30 лет! И мы
предложили ему выйти вместе с нами «в свет». Алексей
согласился.
Если коротко, то Алексей рос
слишком быстро. На дверном наличнике на кухне
остались зарубки, на которых видно, что в 7 лет Леша
был выше полутора метров,
а к 13 годам вымахал на
2 метра 4 сантиметра.
Врачи поставили
диагноз — опухоль гипофиза.
Она давила на
ж е л е з у, в ы деляющую
гормон роста.
Опухоль удалили, но мальчика

парализовало. Он решил навсегда остаться в своей кровати. Последний раз Алексей вышел из дома 9 ноября
1986 года.
— Я не хотел, чтобы меня
такого видели, — объяснил
50-летний Алексей Захаров.
В назначенный день мы приехали к Алексею домой на
Барышевскую улицу. Центр
соцобслуживания «Щербинский» предоставил микроавтобус, оборудованный
подъемником. Ребята из
Молодежной палаты Щербинки — Даниил Кузнецов
и Володя Шабалов — откликнулись помочь с транспортировкой инвалида.
Сначала он захотел посмотреть школу в Барышах, где
проучился с первого по десятый класс. Когда везли его
на коляске по роще, Алексей
подмечал: роща стала «причесанной», асфальтированные дорожки вместо грунтовых, появились фонари,
спортивные площадки. Таких в его время не было.
— Каждый год 19 мая, в день
пионерии, мы с ребятами
ходили в рощу есть картошку с тушенкой и длинными
огурцами — других не было.
С тех пор я каждое 19 мая
варю дома картошку и заказываю купить мне длинные
огурцы, — вспоминает Алексей.
АКЦИЯ НОВЫХ
Школа, заметил
ОКРУГОВ:
он, внешне совсем
БЮРО ДОБРЫХ
не изменилась,
ДЕЛ
только ровные
▶ newokruga.ru стриженые газоны и новый кованый забор.
— Какой воздух! Как я давно
не вдыхал свежий воздух, —
радовался Алексей.
Пока мы стояли в пробке на
железнодорожном переезде,
он смотрел в окно микроавтобуса.
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

2 августа 2016 года.
Щербинка. Алексей Захаров
на прогулке с «Новыми
округами»

Не забывайте проявлять
фантазию: самая необычная подача ваших огородных достижений также
будет отмечена.

PHOTOXPRESS

Конкурс продлится
для тех, кому есть чем подо 30 сентября включительхвастаться.
Участники конкурса долж- но. Что может быть на фоны опубликовать фотогра- то? Что угодно! Цветы,
ягоды, овощи
фии выращени фрукты — все
ных за лето
КОНКУРС
самое красивое
растений
и необычное с грядок читав одной из социальных сетей — «ВКонтакте», «Фейс- телей может удостоиться
буке» или «Инстаграме» — приза, подготовленного
редакцией газеты.
с хэштегом #летоНО.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВАЛЕРИЙ ГОРЛОВ
ПСИХОТЕРАПЕВТ

Алексей нашел для себя
способ адаптации к окружающему миру, а комфортно существовать ему
позволяет Интернет. Такой образ жизни сохранил его психику. Об этом
можно судить по тому,
что выход на улицу впервые за тридцать лет
не вызвал у него неадекватных реакций. В дальнейшем я бы советовал
Алексею ориентироваться на собственные потребности.

Чем богаты,
то запечатлим

СПРАВКА
Что было в 1986 году:
● взят курс на перестройку;
● мир расхлебывает последствия трагедии Чернобыльской АЭС;
● обострился дефицит продуктов питания;
● КГБ перестал глушить «Биби-си» и «Голос Америки»;
● нефть стоила около 10 долларов за баррель
— Надо же, ни одного «моск вич а» или « з апор ожца». — Кстати, мучения
с этим переездом всегда
были. Сейчас здесь высятся строительные краны —
значит, скоро проблему решат, — с удовлетворением
отметил Алексей.
На месте дачных домиков,
которые Алексей видел, когда в последний раз выходил
на улицу, высятся многоэтажки. А вместо универсамов — большие торговые
центры. Миновав переезд,
мы показали Алексею центральную площадь — храм,
фонтан, скамью примирения, стелу с надписью «Щербинка» — 30 лет назад здесь
был пустырь.
Последней точкой нашего
маршрута стала площадь
перед Дворцом культуры,
новые дворы со спортивными площадками. Все увиденное инвалид емко охарактеризовал: «Стало намного
культурнее».
— Я думал покинуть свой
дом, только собираясь в последний путь. Но жизнь такая штука: никогда не знаешь, как повернется, — сказал в конце нашей прогулки
Алексей Захаров.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ДАРЫ
НОВОЙ
МОСКВЫ

Продолжаем конкурс «Дары Новой Москвы», для участия в котором нужно сфотографироваться с тем,
что олицетворяет ТиНАО.
ФОТО ХОРОШЕГО
КАЧЕСТВА ПРИСЫЛАЙТЕ
НА NEWOKRUGA@VM.RU
C ПОМЕТКОЙ «ДАРЫ НОВОЙ
МОСКВЫ»
28 июля 2016 года. Сосенское.
Николай Калюжный на заготовке корма для коров

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Лето вступает в финальную фазу, а это
значит, что настало время
пожинать плоды — в прямом и переносном смысле.
В преддверии самых «урожайных» месяцев газета
«Новые округа» совместно
с сайтом запускает еще
один конкурс под названием «Летний урожай»

ДЕЛО БЫЛО ТАК 13
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Живая музыка времен да Винчи
В рамках фестиваля
«Музыка в старинных дворцах и усадьбах»
в воскресенье, 7 августа,
в музее-усадьбе «Остафьево», который находится
в поселении Рязановское,
прозвучит музыкальная
программа «Песни под
лютню. Музыка эпохи Возрождения».

— У нас только живая
музыка. Приезжайте, мы
всех очень ждем, — рассказала сотрудница музеяусадьбы Ольга Романова.
В ходе концерта на сцене
усадьбы со средневековыми песнями выступит исполнительница Елизавета
Светозарова под аккомпанемент Анны Тончевой.

77

Повод спеть о Родине
глава нашего поселения
Дом культуры «Пери глава администрации,
вомайское» приглакоторые поздравят жишает жителей ТиНАО
20 августа отпраздновать телей. Коллективы дома
культуры
День флага.
подготовят
Об этом сообПРАЗДНИК
стихи и песни
щила замдио Родине и о России. Возректора учреждения
можно, выступят приглаСветлана Горовая.
шенные артисты, — рас— По традиции на праздсказала она.
ник будут приглашены

день рождения отпраздновала Выставка
достижений народного хозяйства (ВДНХ)
1 августа.

З

КЛАССИК, ПОЛНЫЙ
НЕСОВПАДЕНИЙ

Москва. Писатель и поэт
Фазиль Абдулович Искандер
(фотография сделана
в 1994 году)

СПРАВКА
Фазиль Искандер родился
6 марта 1929 года в Сухуме
(Абхазия). Первая книга стихов
«Горные тропы» вышла
в 1957-м. Прозу начал писать
с 1962-го. Известность к писателю пришла в 1966 году после
публикации в «Новом мире»
повести «Созвездие Козлотура». Автор романа «Сандро
из Чегема», эпоса «Детство Чика», повестей «Кролики и удавы», «Человек и его окрестности», «Школьный вальс, или
Энергия стыда», «Стоянка человека», «Софичка».

ГЕННАДИИ ПРОХОРОВ/ТАСС

наменитый и — что
куда важнее — всеми
искренне любимый
писатель и поэт Фазиль Искандер, принадлежавший к поколению
легендарных «шестидесятников», умер в последний
день июля в возрасте 87 лет
на своей даче в Переделкине, где жил в последние годы
практически постоянно.
Биографы немедленно возьмутся за перья, но им не позавидуешь: с Искандером
ничего не разберешь, потому как что в его жизни ни
возьми, получается сплошное несовпадение.
Родился он в Сухуме, отчего
считается писателем именно абхазским. Но все его
книги и стихи — на русском
языке. Его отец Абдула был
иранцем. Однако в графе
«национальность» в паспорте писателя долгое время переливалось всеми оттенками абсурда слово «персюк».
Он был православным. Зато
практически все герои его
книг — мусульмане. Или
еще — читаешь рассказы Искандера и думаешь: вот какой забавный чудак-человек
их написал! Но каждый,
кто лично разговаль
Фази
ривал с писателем,
ь
л
е
т
понима л: нет, не
Писа скандер: ь
ш
И
забавный. Грустный
може пи,
е
н
и
е
л
какой-то. Ни шутки
«Ес ть свои ц ка
тебе, ни прибаутки,
порва на них, по т»
ни анекдота какого.
плюй оржавею
Печаль одна, да взгляд
не пр
внимательный сквозь
густое облако сигаретного дыма.
В его родных сухумских
кофейнях — «Амре», например, или на «Брехаловке», —
где седовласые завсегдатаи,
потягив ая полус ладкий
кофе, до сих пор называют
Фазиля «сиафантом» (что
на местном сленге означает
«выдумщик»), в такой образ
Искандера верить категорически отказываются. Ну
да, у седовласых есть на это
право, они ж его знали еще
малолеткой.
В чем секрет такого «раздвоения»? Фазиль Абдулович
объяснял это так: «Чтобы
овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть
в мрачную бездну, убедиться в том, что там ничего нет,
и потихоньку возвращаться
обратно. След, оставленный
этим обратным путем, и будет настоящим юмором».
Но все не так просто. Дело
тут, кажется, в излишней
проницательности, от которой любому — сплошное

Героизм
россиян
не бравада,
а наша суть
ДМИТРИЙ САБЛИН
ПЕРВЫЙ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БОЕВОЕ
БРАТСТВО

В понедельник из Сирии
пришла очередная новость.
На этот раз — трагичная.
В провинции Идлиб был
сбит наш вертолет Ми-8,
возвращавшийся с задания
по доставке гуманитарной
помощи. Все пять членов
экипажа погибли.
Мне сейчас не хочется говорить о причинах этой трагедии, о том, кто сбил наш
вертолет. Гораздо важнее
тот факт, что пилоты «вертушки» погибли героями.
Потому что до последнего
вздоха думали не о себе, а о
других, о тех, кто находился
на земле. Вертолет падал, по
сути, на жилые кварталы,
возможны были большие
жертвы со стороны мирного населения, но пилоты,
понимая это, всеми силами
старались отвести машину

расстройство. Уж больно
хорошо Искандер понимал
про все и всех вокруг.
Фазиль Искандер давно уже
не возвращался в родной Сухум. Не было сил. Фазиль Искандер давно уже не давал
интервью. Не было слов. Но
все это уже не имело никакого значения. Искандер — невидимый и хранящий молчание, давно уже не пишущий и не слагающий
стихов — все равно
БОЕВОЕ БРАТСТВО
о с т а в а л с я од н и м
из главных писателей России. И одним из му- подальше от населенных
дрейших. Умеющим дарить районов, чтобы никого
и боль, и радость, и тоску, из гражданских не задело
и веру, и слезы, и улыбку, взрывом и обломками вертолета.
и детство, и вечность.
«Если не можешь порвать В этом весь наш народ. «Сам
свои цепи, плюй на них, по- погибай, а товарища вырука не проржавеют», — пи- чай». В данном случае товарищами выступили мирные
сал он.
«Запомни: там, где много жители, находившиеся на
говорят о победах, — или земле. Это и есть феномен
забыли истину, или прячут- нашего народа. В этом — вся
ся от нее», — утверждал он... Россия. Мы жертвуем собой
«Душа, совершившая пре- ради других. Вспомните
дательство, всякую неожи- историю: сколько раз сначаданность воспринимает как ла Российская империя, поначало возмездия», — рас- том СССР вступали в войну
ради спасения другого наросказывали его книги.
«Настоящая ответствен- да. Что тут говорить о Велиность бывает только личной. кой Отечественной войне,
Человек краснеет один», — когда массовый героизм
утверждали его персонажи. рядовых, офицеров, даже
Автор рассказов про Чика медсестер и маленьких пари про Сандро из Чегема, тизан восхищал и одноврепро кроликов и удавов, про менно пугал нашего врага.
глупость и мудрость, в кото- Эта героичность — суть нарых каждый найдет себя... шего народа. Здесь нет никаСветлая память Вам, Фазиль кой бравады, просто мы таАбдулович! Спасибо за кни- кие и по-другому не умеем.
ги и строки, фразы и риф- Светлая память погибшим
мы, за все, что вы дарили в Сирии летчикам. И — больвсем нам — достойным и не шое человеческое спасибо за
то, что благодаря им удалось
очень.
избежать жертв среди мирБОРИС ВОЙЦЕХОВСКИЙ
ных сирийцев.
b.voitsekh@vm.ru

14 ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

С 1 августа в Доме
культуры «Первомайское» будет проходить
выставка книг «Сэр Вальтер Скотт: жизнь и личность», приуроченная
к 245-летию со дня рождения писателя.
— Книжные выставки
по творчеству писателейюбиляров мы проводим

регулярно, примерно
два раза в месяц, при наличии книг, фонд у нас
все-таки не очень большой. Посетители смогут
увидеть фото, узнать
подробности биографии
писателя, — рассказала
«Новым округам» библиотекарь учреждения Елена Чиркова.

ЦИТАТА

ПОЛ МАККАРТНИ
БРИТАНСКИЙ МУЗЫКАНТ, ЧЛЕН
ГРУППЫ THE BEATLES

Вовсе не обязательно,
чтобы всюду был смысл:
смешно — ну и ладно.

Берегись морской болезни
Выставка, посвящен- зала директор галереи
Зельфира Трегулова.
ная 200-летию изВсего для гостей Третьявестного писателя-мариковки будет представлено
ниста Ивана Айвазовскооколо 150 карго, открылась
тин и нескольв ТретьяковВЫСТАВКА
ко десятков
ской галерее
графических произве29 июля.
дений.
— На выставке можно
Выставка продлится
увидеть лучшие работы
до 20 ноября.
Айвазовского, — расска-

ЕЛЕНА БОРЩЕВА:
ЧУВСТВО ЮМОРА
ЗАВИСИТ
ОТ ВОСПИТАНИЯ
Елена, как проходит отпуск?

остальное поочередно: один
день — руки, плечи, спина,
второй — ноги, ягодицы. Работаю со штангой, гантелями и на тренажерах. Секрет
фигуры также в правильном
питании: ем часто, малыми
порциями, мучное и сладкое — по праздникам.

Этим летом мы решили хорошо отдохнуть. Ума (млад- Над какими проектами вы
шая дочь. — «НО») уже под- сейчас работаете?
росла, да и сидеть в Москве Веду переговоры по поне хотелось. Правда, в столи- воду выступлений с шоу
це бываю по работе.
«Повариха-ха».
Мы побывали в ИтаЭто ресторанный
ИНТЕРВЬЮ
лии. Потом поехапроект, где мы голи на родину мужа,
товим и шутим.
в Беларусь, отдыхали
Кроме меня еще
в деревне. Потом поучаствует Эндрю
сетили Несвижский
Нджогу (из команзамок. Еще съездили
д ы К В Н Р УД Н ) ,
в Витебск на «СлавянВячеслав Верещаский базар».
ка и певица Адриана. Также готовлю свой стендапВы радуете поклонников
концерт и совершенствую
фото с подтянутой фигурой.
собственный мастер-класс
Поделитесь секретом.
Я занимаюсь три раза в не- «Как развить в себе чувство
делю. Всегда качаю пресс, юмора». Кроме того, скоро

ена
ка Ел крет
т
с
и
т
Ар ва: «Се
ы—
е
Борщутой фигур
н
ом
подтя правильн асто,
ч
в
ии: ем
питан малыми
но иями»
порц
Остафьево. Елена Борщева
с младшей дочерью Умой.
Этим летом вместе с семьей
они много путешествуют (фото
сделано в июне 2016 года)
В кино играешь без зрителей. Нужно самому представлять их реакцию. А на
съемках шоу сразу слышишь, хорошо ли ты сказал
свою шутку.

СПРАВКА
Елена Борщева родилась
11 апреля 1981 года в Нальчике. В 1998 году Елена поступила в Пятигорский государственный лингвистический
университет.
В 1999 году дебютировала
в КВН. С 2000 года выступала
за команду «Сборная Пятигорска». В 2005 году вышла замуж и переехала в Москву.
С 2008 года участвовала в проекте Comedy Woman. В 2012
году начала заниматься сольными проектами.

Елена Борщева в жизни такая
же шутница?
Без чувства юмора никак,
об этом я говорю на мастерклассах и делюсь тем, как
можно с помощью юмора
выйти из разных ситуаций.
Но так, чтобы каждую секунду сыпать юмором — нет.

Чувство юмора у вас врожденное?

выходит фильм с моим участием. Подробности раскрыть не могу по правилам
контракта. Скажу только,
что фильм — очень хорошая
комедия о правде жизни.

СВЕТЛАНА РОДИНА

И

звестная по выступлениям в КВН,
участница шоу
Comedy women Елена
Борщева вместе с мужем и двумя дочками живет
в Рязановском.

РИА НОВОСТИ

Шотландские рассказы
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Процесс съемок в кино отличаются от съемок шоу?

Мультфильмы
смотрим вместе
Показ второй части
мультфильма «Кунгфу Панда» состоится 10 августа в 12 часов в Доме
культуры «Десна» поселения Первомайское.
— Фильм не имеет возрастных ограничений, поэтому
приглашаем детей любого
возраста, — рассказала
«Новым округам» заместитель директора учреждения
Наталья Буркут. — Первую
часть мультфильма мы покажем 5 августа.
«Кунг-фу Панда» (2008) —
полнометражный анимационный фильм студии Dream
Works о панде по имени По,
который хочет стать кунгфу мастером. Мультфильм
был номинирован на премию «Оскар».

Оно не может быть врожденным. Ученые доказали,
что оно зависит от среды,
где воспитывается и живет
человек. У нас в семье все
шутили, и я за ними тянулась. Так и в моей семье
Марта, старшая дочь, учится шутить.
ЮЛИЯ ГЛАДКАЯ
newokruga@vm.ru

Партия Роста выбрала
338 лучших кандидатов

С

писок кандидатов
партии Роста на выборы в Государственную
думу РФ зарегистрировал Центризбирком Российской Федерации.
Количество кандидатов,
которые будут учас тв овать в выборах, составляет
338 человек.
Отметим, что список партии Роста возглавил председатель партии, а также
уполномоченный при президенте РФ по защите прав
предпринимателей Борис
Титов. Также в итоговый
список попали предприниматель Дмитрий Потапенко
и депутат Госдумы РФ Оксана Дмитриева. Добавим, что
из поданного партей списка

Центризбирком исключил
лидера Чувашского отделения партии Александра Капитонова, поскольку в документах не хватало сведений
о недвижимости, которая
принадлежит супруге кандидата, а также информации об источниках средств,
на которые они были приобретены.
Выборы в Государственную
думу РФ пройдут 18 сентября этого года. 225 депутатов будут выбраны по
спискам различных партий
и единому федеральному
округу, еще столько же изберутся по одномандатным
округам.
АЛЕКСЕЙ ГРИНЕВ
newokruga@vm.ru
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ЗООПАРК

Поболеем за вороную
П
В воскресенье, 14 августа, в конноспортивном комплексе «Пегас», расположенном в деревне Колотилово Краснопахорского поселения,
пройдут соревнования
по конкуру. Вход на мероприятие свободный. Приглашаются все желающие
поддержать участников,

отдохнуть за чашечкой кофе и посмотреть выступления спортсменов. Согласно программе соревнований состязания будут проходить по пяти
маршрутами и начнутся
в 10:00. Победители и призеры маршрутов получат
денежные и ценные призы
от спонсоров комплекса.

ВАМ НРАВИТСЯ ОТДЫХАТЬ В КОМПАНИИ

12%
Да, люблю путеше-

В Московский зоопарк
привезли яков, родившихся в филиале зоосада в Великом Устюге. Те, кто хочет
посмотреть на этих обитателей высокогорных районов Тибета, должны поторопиться. Яки у нас временно. В столице они ожидают, пока их не примет
другой зоосад.

ствовать с другом

По данным sotsopros.ru

АФИША
МОИ ВЫХОДНЫЕ
Светлана Гаврилова, обозреватель

ИСТОРИЯ ТРОИЦКА

1

29 июля 2016 года.
Троицк.
Итальянский
дирижер Рафаэль
Гайсо (1)
Солистка оркестра
Катя Ветика (2)

Сам Рафаэль на родине признан и как музыкант: десять
лет он служил в именитом
римском оркестре кларнетистом. Гостей артист порадовал исполнением блюза
Гершвина. Позже к оркестру
присоединилась Катя и спела хит 1960-х — песню певицы Мины. А дальше звучали
узнаваемые мелодии разных лет — довольная

публика аплодировала. Кстати, оркестр
непрофессиональный. Здесь
играют доктор,
инженер, архиРАСПИСАНИЕ
тектор, рестораКОНЦЕРТОВ
тор, винодел, наНА КОНЕЦ
логовик.
АВГУСТА
Однако Рафаэль
▶ newokruga.ru уверен: все члены коллектива —
профессионалы,
потому что играют сердцем и от
души любят музыку.

10%
Не знаю

ствовать с компанией

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

К

13%

Нет, не очень

36%
Да, люблю путеше-

ДОКТОР И ВИНОДЕЛ
УХНУЛИ ПОИТАЛЬЯНСКИ
онцерт духового филармонического оркестра итальянского
города Ардеа прошел
29 июля в Троицке.
Выступлением синьоров
и синьор завершилась серия
городских летних концертов
«Музыка на воде».
Свой путь к сцене коллектив начал по заводи Десны,
играли прямо из лодок.
— Мы ждем, когда потонет
наш дирижер, — смеется
солистка ансамбля Катя Ветика.
Веселая блондинка Катя родом из Обнинска, в Италию
переехала восемь лет назад.
— Сначала влюбилась
в страну, а потом в мужа.
Профессионально музыкой
Катя не занимается, однако
свою страсть все же смогла
реализовать.
Ее супруг тоже является
участником коллектива:
он первый кларнет. Вместе
с парой гастролируют и дочки — Яна и Патриция.
Гости начали с дипломатического попурри: прозвучал
гимн города Ардеа, затем
в мелодию вплелись мотивы гимна России, а позже —
фрагменты из «Эй, ухнем!» и
вальса Чайковского.
— Русская музыка — разная
и прекрасная, поэтому мы
также репетируем и ваши
классические мелодии, —
рассказал дирижер оркестра
Рафаэль Гайсо.

30%

Да, особенно
со своей второй
половиной

г. Троицк, ул. Нагорная, 9
Троицкий городской музей
6 августа, 12:00–16:00
Выставка «Из истории Троицка 60–80-х годов» открылась
во вторник в городском музее.
В экспозицию вошли картины
местных художников, фотографии и документы из фонда
музея, иллюстрирующие, как
выглядел город несколько
десятилетий назад. На выставке
можно увидеть также скульптуры Михаила Лялько, одного
из основателей музея.
— Ждем людей, которые
интересуются историей
города, хотят познакомиться
с тем, чем располагает музей,
и, возможно, в будущем они
помогут пополнить глобальную
выставку, которую мы готовим
к сорокалетию города, новыми
материалами, — рассказала
«Новым округам» директор музея Оксана Павлова. Стоимость
билета на выставку — 20 рублей
для детей и 50 — для взрослых.

УЗНАЙ КНИГУ
поселок завода
Мосрентген, 9
Библиотека № 257
6 августа, 12:00–13:00
Как сориентироваться в огромном мире книг, чем в этом во-

просе может помочь библиотека,
расскажут на литературно-практическом занятии, организованном библиотекарями поселения
Мосрентген. Организаторы обещают полный экскурс по книгам,
начиная от оформления и аннотаций до работы с содержанием
и смыслами. Это мероприятие
будет полезно как школьникам,
так и взрослым. Вход свободный.

БАБУШКИНО ВАРЕНЬЕ
пос. Минвнешторга, пос. Внуковское, ул. Ленина, 23
Клуб-филиал «Внуково»
5 августа, 17:00
Семейно-развлекательная программа предполагает проведение конкурса «Самое вкусное
домашнее варенье». Посетители
клуба смогут попробовать различные виды варенья и решить,
какое из них самое лучшее.
Помимо конкурса, в рамках развлекательной программы пройдет концерт, в котором примут
участие творческие коллективы
культурного центра «Внуково».
Также гости праздника увидят
выставку поделок, сделанных
своими руками, из таких материалов, как ягоды и шишки.
Приглашаются все! Главное —
взять с собой ложку для варенья
и хорошее настроение.

2

СПРАВКА
Начиная с июня в Троицке выступили музыканты из Испании, Италии и США. Эти концерты — часть проекта «Мозаика большого искусства»,
в рамках которого в город приглашают исполнителей классической музыки, джаза и театральные труппы.

ЮЛИЯ ГЛАДКАЯ
newokruga@vm.ru
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НОВАЯ МОСКВИЧКА
МОССКВИЧК

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Единственная змея, которая питается
другими змеями. 8. «Полюбить
ближнего своего — ерунда!
Не разлюбить его — вот ...!».
9. «Самая кровопролитная» роль
Сильвестра Сталлоне. 10. Кто
святые лики воссоздает?
13. «Морские листы», чтобы скручивать роллы. 14. Звезда нашей
эстрады, слывущий фанатом картошки фри. 16. Какое течение
основано на «духе отрицания»?
17. Где снимали клип «Звенит
январская вьюга» для фильма
«Иван Васильевич меняет профессию»? 20. Наука, изучающая
трудовые процессы. 21. Звезда
нашего кино, попавший в милицию за то, что купался голым
под стенами Кремля. 22. Кто гадает на короля в «Бременских
музыкантах»? 23. Данте Алигьери
считал, что есть два оружия
у злых. Одно из них — сила. Какое второе?

КРОССВОРД

ОКСАНА
МАЛИНИНА
ТиНАО

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Система
царской госбезопасности во времена Иоанна Грозного. 2. «Крещенские морозы». 3. «Жестокость,
как всякое зло, не нуждается в мотивации; ей нужен лишь повод»
(английская писательница). 4. Что
дает карьеристу «силы преодолевать проблемы»? 6. С кем безостановочно ругался Александр Пушкин, находясь в Михайловской
ссылке? 7. Первым товаром компании «Самсунг» была вяленая ...
9. В какой русской народной сказки описаны проблемы при сборе
урожая? 11. Алмаз, доведенный
до совершенства. 12. Представление на аэродроме. 15. Искусство
начинать знакомство любовными
искушениями. 18. Демократическая ... правления. 19. Какой продукт чукчи называют «мягкой
едой белого человека, сделанной
из белой пыли»? 20. На каком
вулкане итальянцы устраивают
джазовые фестивали?

СКАНВОРД

БОЕЦ ПУГОВКА СРАЗИТСЯ
ЗА ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК
■ Пуговка — так назы-

спорт: стрельба, бег, отжи-

вают Оксану Малинину мание, метание ядра.
из Московского друзья. — Готовлюсь к сдаче ГТО.
Намерена получить золоНо она не обижается.
При росте 149 сантиметров
девушка весит 38 килограммов!
— Я всегда выделяюсь
из толпы, — улыбается девушка. — Но при внешней
хрупкости, я — боец.
Еще бы — сколько силы
воли нужно шестнадцатилетней девушке, чтобы
успевать столько. Она занимается вокалом, танцами,
актерским мастерством,
играет на фортепиано, вяжет, придумывает сценарии
к праздникам и при этом
хорошо учится. А еще любит

той значок, — объясняет
девушка.
А впереди — выпускной
класс и поступление в вуз.
Оксана хочет посвятить
себя работе с трудными
детьми.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД

КРОССВОРД

СКАНВОРД

— Я, наверное, разойдусь
с женой, — говорит мужик приятелю.
— Почему? У тебя такая симпатичная и хозяйственная жена.
— Да, но она чересчур любит
порядок...
— Так это же хорошо!
— Ну да! Ночью встану, чтобы
попить воды, возвращаюсь,
а постель уже застелена!
■

Всемирное антидопинговое
агентство вскрыло греческий
акрополь и отменило результаты
первой Олимпиады.
■

Китайские выпускники, выйдя
на набережную встречать рассвет, перевернули материк.

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

Трудовик заходит к классному
руководителю:
— Марина Ивановна, можно
мне двух крепких мальчиков?
— Конечно, Василий Петрович,
вам, наверное, что-то тяжелое
надо перенести?
— Да, разлуку.
■

— Скажите, а ваш банк дает
кредиты под честное слово?
— Конечно.
— А если я не верну?
— Тогда вам будет стыдно
перед Всевышним, когда предстанете.
— Когда это еще будет.
— Вот если пятого не вернете,
шестого предстанете.

6 августа. День Бориса
и Глеба. В этот день не принято гулять в поле — сулит
беду, например, пожар.
7 августа. День Макария.
Можно предсказать погоду
на зиму. Если рано с утра холодно, значит, и зима придет рано и будет холодной.
Впрочем, учитывая последние зимы, это даже хорошо.
8 августа. День Ермолая.
Если в этот день мухи особенно докучливы и даже
периодически жалят —
скоро пойдет дождь.
9 августа. День Николы Кочанского. По поверьям, все
травы, собранные в этот
день с полей, будут обла-

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
дать целебной силой — хороший повод прогуляться
по полям и нарвать трав.
10 августа. День Пармена
и Прохора. «На Пармена
не затевай обмена» — гласит народная поговорка,
ибо приобретенные таким
путем вещи не принесут ничего хорошего.
11 августа. Калинов день.
Если весь день светит солнце, а на небе ни облачка,
значит, и осень будет теплой.
12 августа. День Иоаннавоина. Если на Иоанна пасмурно — в ближайшие дни,
наоборот, будет тепло
и сухо.

Омлет в чашке
● 10 г сливочного масла
● 2 шт. куриных яиц
● 1/2 ст. молока
● 100 г колбасы
● 30 г сыра
● 1 пучок зелени
● 2 кусочка хлеба

PHOTOXPRESS

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кобра. 8. Проблема.
9. Рембо. 10. Иконописец. 13. Нори.
14. Киркоров. 16. Нигилизм. 17. Ялта.
20. Эргономика. 21. Плятт. 22. Атаманша.
23. Обман.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опричнина. 2. Холодрыга.
3. Элиот. 4. Амбициозность. 6. Отец. 7. Рыба.
9. «Репка». 11. Бриллиант. 12. Авиапарад.
15. Флирт. 18. Форма. 19. Хлеб. 20. Этна.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гудок. Звание. Андорра.
Физик. «Картье». Абрикос. Слово. Коса. Талант.
Опись. Пижама. Юла. Роман. Кокс. Тумак. Смог.
Болид. Помол. Бобр. Рана. Узор. Адвокат. Вздох.
Зной. Кета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Капрал. Ходики. Масса.
Гефест. Какао. Костюм. Ось. Тупик. Аванс.
Прораб. Пан. Атом. Ламинат. Окорок. Комод.
Слух. Обоз. Горн. Лаке. Дата. Рай.

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

Берем керамическую чашку, которая выдержит высокие температуры. Растапливаем сливочное масло.
Добавляем яйца, взбиваем. Вливаем молоко, добавляем соль и специи.
Колбаску режем мелкими
кубиками. Добавляем их
в чашку. Туда же — натертый на крупной терке сыр.
Перемешиваем. Кладем
хлеб, нарезанный кубиками. Посыпаем зеленью
и ставим в духовку
на 10 минут. Чтобы подать,
переворачиваем чашку.
Приятного аппетита!

