ТОЛЬКО У НАС

Городские
новости
СТР. 23

ИЗУЧАЕМ ДЕСЕНОВСКОЕ ПО СЛЕДАМ ВЯТИЧЕЙ И НАПОЛЕОНА
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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ИДУТ СЮДА СО ВСЕХ
ВОКЗАЛОВ ПОЕЗДА

Молодежь,
внимание
к здоровью!
НАНА
ПОГОСОВА
ГЛАВНЫЙ
ГОРОДСКОЙ
СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПРОФИЛАК
ТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЕ

СЛОВО СЛУЖБАМ

Крупнейший в Европе
железнодорожный
сортировочный узел «Бекасово»
7 августа отпраздновал День
железнодорожника.
➔ СТР. 12

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Какую музыку любят бекасовцы

П

8 августа 2016 года 13:49 Есть такая профессия — вагоны расцеплять. По-железнодорожному — составитель. Именно этим и занимается Евгений Овсиенко
на станции Бекасово-Сортировочное, куда со всей страны идут один за другим грузовые поезда

одведены итоги
первого полугодия
диспансериз ации.
Из всех прошедших
более 50 процентов — группа людей с заболеваниями, 26 процентов —
это здоровые люди и около
16 процентов — те, кто находится в зоне высокого риска
развития сердечно-сосудистых катастроф: инфарктов
миокарда и мозговых инсультов. За последней группой нужен особый контроль,
потому что в ближайшие годы они могут перейти в категорию людей с заболеваниями. Очевидно, что профилактические мероприятия
в этой группе должны быть
очень активными. Молодые
люди в возрасте от 21 года
до 36 лет гораздо реже обращаются к врачам. Они не
ассоциируют свой возраст
с неполадками в организме,
считают, что они молоды,
сильны и у них все отлично.
Не всегда это так. Сейчас уже
не редкость получить инфаркт миокарда или инсульт
в возрасте 35–40 лет. Именно поэтому не только людям
в возрасте 40 плюс, но и молодежи от 21 года до 36 лет
обязательно стоит пройти
диспансеризацию. ➔ СТР. 7

ПЯТЬ ТЫСЯЧ СПОРТИВНЫХ МЕТРОВ СТАРЫЙ РОБИНЗОН
Оздоровительный
центр с бассейном появится в поселении Московский уже в конце августа —
первых числах сентября,
об этом рассказал руководитель Департамента раз-

вития новых территорий
Москвы Владимир Жидкин
(на фото).
— Общая площадь комплекса составит более 5 тысяч
квадратных метров, — отметил руководитель де-

партамента и добавил, что
в данный момент в ТиНАО
возводится около 20 социальных объектов.

МОСКВА ПРОДОЛЖАЕТ
ЗАСТРАИВАТЬСЯ ➔ СТР. 2

Три дня блуждал в лесу житель ТиНАО
Николай Астаев. К счастью, добровольческие отряды и МЧС вывели пенсионера из леса в целости и сохранности.
ХРОНИКА СПЕЦОПЕРАЦИИ

➔ СТР. 10
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Общественный контроль следит за капремонтом
начальника управления
никами и подрядными
коммунального хозяйорганизациями работает
ства городского округа
согласительная комиссия.
Кстати, в Щербинке вовсю Щербинка.
Дома ремонтиидет текуруют на улицах
щий капреПРОГРАММА
40 лет Октября,
монт.
Авиаторов, Садовой и Те— У нас проходит капиатральной, Высотной, Потальный ремонт в 20 дочтовой, Мостотреста и Чамах, — рассказала Юлия
паева, Симферопольской.
Зайцева, заместитель

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

ратились 1 тысяча 306 собственников, исполнено
1 тысяча 201 обращение
(более 92 процентов),
105 переданы на рассмотрение в окружные
рабочие группы, — сказал
председатель комиссии
Валерий Семенов.
Для урегулирования конфликтов между собствен-

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Городская комиссия
по обеспечению общественного контроля
за реализацией программы
капремонта многоквартирных домов помогла более
1,2 тысячи москвичам
за четыре месяца работы.
— С вопросами по проведению капремонта
в городскую комиссию об-

ТОП5

Московское
центральное
кольцо
● Когда откроют

СТАРШИЙ БРАТ
МЕТРОПОЛИТЕНА

М

эр Москвы Сергей
Собянин осмотрел
ход реконструкции
Московского центрального кольца
(МЦК) и благоустройство
прилегающих территорий.
— Мы приближаемся к старту запуска Московского центрального кольца, одного из
крупнейших инфраструктурных проектов не только
Москвы, но и мира. Редко
где в таких мегаполисах реа-

лизуются столь масштабные к р у п н е й ш и м п р о е к т о м
проекты: 50 километров на- в сфере железнодорожного
земного метро, 30 станций, строительства.
27 транспортно-пересадоч- Сегодня эти работы вышли
ных узлов, интеграция с ра- на финишную прямую.
диальными направлениями П е р в а я о ч е р е д ь б у д е т
вк лючать з апуск
железной дороги
пассажирского сои метро, — отметил
ВЛАСТЬ
общения и около
Сергей Собянин.
20 транспортно-пеРеконструкцию
ресадочных узлов.
этой магистра— Понадобится
ли, которая шла
еще полтора года
с 2012 года, по прадля того, чтобы инву можно назвать

Дома растут как грибы
Более 3 миллионов
квадратных метров
жилья построят до конца
этого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра нового жилого района в Северном.
— Жилищное строительство названо президентом России одним из
приоритетных проектов
в развитии страны, —
подчеркнул Сергей Собянин. — Для Москвы это
также важно, но, к сожалению, обеспеченность

жильем в столице не самая
высокая. Помимо простого
строительства жилья, важно соблюдать и такой параметр, как качество домов.
На примере Северного
можно сравнить «панельки», которые были построены 15–20 лет тому назад,
и новые качественные дома, которые строятся здесь.
Второе — это комфортная
городская среда.
Кстати, за первое полугодие этого года уже сдано
1,5 миллиона квадратных
метров жилых площадей.

5 августа 2016 года.
Москва. Мэр столицы
Сергей Собянин (в центре) поздравляет вицепрезидента РЖД
Петра Кацыва (слева)
и начальника МЖД
Владимира Молдарева
(крайний слева)
тегрировать около десятка
других радиальных направлений и транспортно-пересадочных узлов, — сказал
мэр. — Уже с начала запуска
МЦК будет работать как
полноценная транспортная
инфраструктура.
О ходе строительных работ
Сергею Собянину доложил
вице-президент РЖД Олег
Тони.
— По Малому кольцу выполнено уже 98 процентов

Клумбы вместо самостроя
На месте самостроя
в центре столицы появятся общественные пространства. Об этом мэр Москвы сообщил во время осмотра благоустройства площади Мясницкие Ворота.
— Сегодня здесь идет активное благоустройство
площади Мясницкие Ворота, Тургеневской площади,
делается комфортный переход с Чистопрудного бульвара до Сретенки, — сказал
Собянин.
По словам мэра, вся территория будет комфортной

прогулочной зоной, а также
станет удобной для прохода
огромного числа пассажиров метро.
— Ну и безопасность, конечно, это тоже не последнее, что необходимо сделать на этой территории.
Мы в течение буквально
нескольких недель закончим все работы, — уточнил
Сергей Собянин.
Ранее мэр заявил, что столичные власти продолжат
работу по выявлению
и сносу объектов опасного
самостроя.

Пассажирское движение по железной дороге
должно открыться осенью 2016 года.
● Протяженность
Протяженность Московского центрального
кольца составит 54 километра.
● Что еще сделано
На Московском кольце
построено 24 инженерных сооружения, включая крупные и малые
мосты, тоннели.
● Какие тарифы
Кольцо будет интегрировано в систему столичного метро с едиными билетной и тарифной
системами.
● Сколько станций
Всего построят 31 станцию, часть из которых
интегрируют со станциями метрополитена и радиальными направлениями железных дорог.

от тех работ, которые предусмотрены проектом. С точки зрения инфраструктуры работа прак тически
сделана, — отметил Олег
Тони. — Остались в основном детали: ограждения,
система безопасности и так
далее. Все эти работы по
плану будут закончены уже
к 15 августа. И с 15 августа
Российские железные дороги приступят к полноценной
обкатке этого кольца с полным графиком движения
поездов.
По его словам, кольцо реконструировано полностью.
— С учетом развития станций это порядка 250 километров, — добавил Олег Тони. — Все это делалось так,
чтобы как можно меньше
мешать жителям и гостям
столицы.
— Сколько незаконно построенных объектов около
Московского центрального
кольца было убрано? — поинтересовался мэр.
— Только гаражей было снесено около 4857, — отметил
Олег Тони. — Также мы завершаем и первый цикл
работ по благоустройству
прилегающей территории.
Приведут в порядок всю
окружность Московского
центрального кольца на
площади более трех тысяч
гектаров. Это и прилегающие территории, и территории архитектурных
памятников, например
исторические станции Московской кольцевой железной дороги.
НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА
newokruga@vm.ru

ЖИЗНЬ КРУПНЕЙШЕЙ
В ЕВРОПЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СОРТИРОВОЧНОГО УЗЛА
«БЕКАСОВО» ➔ СТР. 13

Набережные нашей мечты
Столичными властями принято решение
о реорганизации территорий вдоль Москвы-реки.
40 общественных пространств кардинально преобразят в ближайшие трипять лет. Среди них — набережные вдоль олимпийского комплекса «Лужники»,
парка «Зарядье», в Нагатинской пойме, где возводится
тематический развлекательный парк. Первым
крупным проектом, который начнут реализовывать
уже в этом году, станет ре-

конструкция Краснопресненской набережной, ход
работ на которой осмотрел
8 августа мэр Москвы
Сергей Собянин.
— Мы продляем Краснопресненскую набережную
через железную дорогу, хотя здесь раньше была тупиковая зона, — отметил он.
Будущая набережная будет построена по новым
для Москвы принципам,
обеспечивающим комфортное движение для пешеходов, велосипедистов и автомобилей.
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Катись до музея
Прокатившись на велосипеде, лодке
или катамаране два часа
или более, желающие смогут бесплатно посетить
Музей Парка Горького.
Для того чтобы принять
участие в акции «ПРОКАТись до музея», необходимо взять в пункте
проката на два часа или

более велосипед,
д, лодку
или катамаран. При этом
тому, кто воспользуется
льзуется
этой услугой, вместе
месте с чеком выдадут купон
пон на бесплатное посещение
ние Музея
Парка Горького. Акция
проводится в пунктах
нктах проката самого парка,
ка, «Музеона», на Воробьевых
евых горах
и в Нескучном саду.
аду.

ФЕСТИВАЛЬ

Британцы рекомендуют

8 миллионов человек посетили фестиваль «Московское варенье», который прошел в столице
с 15 июля по 7 августа.
За это время было продано
свыше 200 тонн варенья,
меда и других сладостей.
Завершился фестиваль
парадом «Кругосветное
путешествие.

Британское издание шедшим в рейтинг, стал
Эрмитаж в Санкт-ПетерThe Telegraph вклюбурге, занявший 29-е мечило Красную площадь
сто. Тройку лидеров состав список самых выдаювили: Вердонщихся достоское ущелье
примечательРЕЙТИНГ
(Франция),
ностей Евронедостроенный собор рапы. Она стала 14-й в спиботы Антони Гауди (Испаске рекомендованных
ния) и Сикстинская как посещению мест. Втопелла (Италия).
рым местом, также во-

ЧАШЕЧКА КОФЕ
С ВИДОМ НА ТВЕРСКУЮ

Ч

Б

МОСКВОВЕД

Реставрацию стены Цоя
на улице Арбат планируют
завершить к 21 июня
2017 года, когда будет
праздноваться 55-летие
со дня рождения певца.

Тверская всегда была
главной магазинной
и административной
улицей Москвы, а горожане гуляли в основном
по бульварам. Тверская
была деловой, но там
были кофейни, например, знаменитая булочная Филиппова.

■

Граффити-ростомеры в виде животных появятся в Московском зоопарке. Посетители смогут сравнить свой
рост с ростом уссурийского
тигра, розового фламинго,
полярного медведя и других зверей.

АРКАДИЙ
НОВИКОВ

■

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА
ФЕДЕРАЦИИ
РЕСТОРАТОРОВ
И ОТЕЛЬЕРОВ РОССИИ

Два медиаэкрана площадью по 24 квадратных метра
каждый появятся на Поклонной горе осенью этого
года. В праздничные дни
они будут транслировать
концерты и различные мероприятия, а в остальные —
фотографии и видеоролики
с живописными видами
парка Победы.

Я думаю, определенный
интерес будет, потому
что сейчас лето и жарко,
а веранды освежают.
Кроме того, в центре
продолжается ремонт,
интерес к общепиту снижен, поэтому возможность разместиться
на летней веранде
на Тверской горожане
будут воспринимать
на ура.

ОТЗЫВЫ
ЖИТЕЛЕЙ
О ПРОГРАММЕ
МОЯ УЛИЦА
▶ newokruga.ru с друзьями. Присказала Алина. —
ятно видеть, как
И это неудивигород меняется!
тельно: улица стаЭти изменения — в духе евла намного красивее.
Москвичка Евгения Тепина ропейских столиц, считает
забежала в кафе выпить ко- Татьяна Комиссарова, декан
Высшей школы маркетинга
фе перед работой.
— По утрам я пью здесь ко- и развития бизнеса Высшей
фе, по вечерам встречаюсь школы экономики.

— Во всех городах Европы центр отдан туристам
и местным жителям. Там открытые веранды на каждом
шагу. Надеюсь, что в будущем и у нас будет то же самое. Мне не хватает в центре
демократичных мест, где варят хороший кофе.

Средний проходной балл рвется ввысь
олее 80 баллов составил средний проходной балл в ведущие
российские вузы. При
этом осознанность
выбора специальностей
повысилась. Об этом рассказали ректоры во время
пресс-конференции, посвященной итогам приемной
кампании.
Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров
отметил, что в этом году в их
вузе проходной балл соста-

МИХАИЛ КОРОБКО

вил 81. Это очень высокий по сравнению с прошлым
проходной балл. Балл для годом, увеличился и составил порядка
льготников соВЫБОР
81 балла, отметиставил 67.
Всего в этом году АБИТУРИЕНТАМИ ла ректор Алевтина Черникова.
Бауманка приБУДУЩЕЙ
няла 4,5 тысячи
СПЕЦИАЛЬНОСТИ Также в этом году увеличилось
студентов, вклюИ ВУЗА
почти в два раза
чая бакалавров,
СТАЛ БОЛЕЕ
количество абиспециалистов
туриентов, кои магистров.
ОСОЗНАННЫМ
торые принесли
В Национальном
исследовательском техно- оригиналы сразу при подалогическом университете че документов. Именно это,
«МИСиС» проходной балл, по мнению Черниковой,

■

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

то может быть лучше хорошего кофе,
например, с круассаном в уютном кафе?
Только если кафе находится на улице, где обдувает теплый летний ветерок.
С 1 августа на благоустроенной Тверской заработали
летние веранды. Не все: они
будут начинать работу постепенно.
— Почти все владельцы
общепитов, которые находятся на Тверской улице,
собираются открывать летние веранды, — отметил руководитель Департамента
торговли и услуг Алексей
Немерюк.
Кстати, из-за преобразившейся Тверской, как ожидают в департаменте, наплыв
посетителей увеличится,
что приведет к дополнительным доходам в бюджет
города. «Новые округа» прогулялись по Тверской и узнали, действительно ли благоустройство может влиять на
торговлю.
Едва выйдя на Тверскую,
мы сразу оценили не только
уютные комфортные пешеходные дорожки, которые
появились после реконструкции, но и увеличившееся число людей.
Алина Иванова, руководитель кафе на Тверской, 15,
отмечает, что поток гостей
увеличился в несколько раз.
— Как только Тверскую открыли после реконструкции, гостей стало больше,
выручка возросла, — рас-

КОРОТКО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

10 августа 2016 года. Москва.
Жительница центра Евгения
Тепина довольна обновленной
Тверской улицей
Летние веранды в Москве
проработают до 31 октября.
ДАРЬЯ НЕЗНАМОВА
newokruga@vm.ru

КСТАТИ
говорит о более осознанном
выборе абитуриентами будущей специальности.
В Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации средний
проходной балл составил
83,3 балла. Конкурс был
в среднем девять человек на
место, а на самых популярных направлениях он достиг
20 человек, заявил ректор
вуза Михаил Эскиндаров.
БОРИС ИВАНОВ
newokruga@vm.ru

Средняя стоимость одного занятия с репетитором продолжительностью 90 минут составляет в столице 1,9 тысячи
рублей.
Стоимость занятия зависит
прежде всего от квалификации и опыта преподавателя.
Так, занятие с репетиторомвыпускником или студентом
профильного вуза будет стоить дешевле, чем с профессором ведущего университета
страны.

Более тридцати деревянных судов спустят на воду
в музее-заповеднике «Царицыно» во время фестиваля «Русское поле». Управлять деревянными судами
будут реконструкторы из военно-исторических морских
клубов. Каждый из капитанов будет одет в специальную форму, соответствующую определенной эпохе.
Перевозить пассажиров будут бесплатно.
■

На стадионе «Лужники» появятся QR-коды, их разместят на смотровой площадке. С помощью QR-кодов
болельщики смогут посмотреть повторы матча и узнать историю достопримечательностей, которые видны со смотровой площадки.
Также разместят QR-коды
на трибунах, чтобы болельщики могли считать программку матча, посмотреть
повторы или другую полезную информацию, не сходя
со своего места.
■

Мосприрода совместно
со Всемирным фондом дикой природы (WWF) планирует создать мобильное
приложение для расчета
экологического следа человека. Это даст каждому
понимание того, какое воздействие в результате своей
жизнедеятельности он оказывает на окружающую среду, какой вред наносит.

4 ГОЛОС ВЛАСТИ
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Культпоход теперь популярен
На 33 процента
за последние четыре
года выросло посещение
российских музеев, рассказал Владимир Мединский, министр культуры
Российской Федерации.
— Такого роста посещаемости не было никогда
в нашей истории, — подчеркнул министр.

Надо ловить
моменты
здесь
и сейчас

Владимир Мединский
добавил, что нынешний
показатель выше не только четырехгодичного,
но и показателя посещения музеев времен Советского Союза. Кстати, еще
одно достижение — впервые дети вне зависимости
от гражданства могут посещать музеи бесплатно.

ЦИТАТА

ЮРИЙ МОРОЗОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ

Компании должны
понимать, что залог
успеха — это их
сотрудники.

Паспорт быстрее ветра
В центрах «Мои доку- по линии МВД России,
менты» начнут выда- станут обязательными
для всех МФЦ. Они вклю-вать заграничные и общечены в перечень госуслуг,
гражданские паспорта,
предостава также водиление кототельские права.
УСЛУГИ
рых органиРанее эти докузуют федеральные органы
менты выдавались в поисполнительной власти
рядке эксперимента.
и органы государственных
С 1 февраля 2017 года эти
внебюджетных фондов.
услуги, предоставляемые

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

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ
ПО ГРАФИКУ

Скидки пенсионерам
ТАТЬЯНА
МОГУТОВА
ПОСЕЛЕНИЕ
КЛЕНОВСКОЕ

МИ
МИХАИЛ
ПОЛИЕВ
ПО
И.О ШЕФ
И.О.
РЕДАКТОРА
РЕД
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГАЗ
ООКРУГА

В магазине «Съестной»
по четвергам действуют
скидки для пенсионеров.
Но у нас есть еще четыре
продуктовых магазина,
и хотелось бы, чтобы
и они поддержали акцию.

МНЕНИЕ

В

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

Ремонт под контролем
ИГОРЬ
ПОНОМАРЕВ
ПОСЕЛЕНИЕ
ВНУКОВСКОЕ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

се-таки человек —
удивительное создание. Все ему «не так
и все не то». Виктор
Цой, конечно, пел
про конкретную ситуацию,
но строчки подходящие.
Жаркая погода держится, не
сдается и вокруг слышится:
— Господи, что же так жарко! — говорит один голос.
— Да, скорее бы похолодало, — отвечает второй.
Чуть станет холоднее, польет мелкий дождик, спрячется солнце — опять разговоры.
— Не лето, а черт-те что!
— Вот-вот, август, а я в джинсах и ветровке хожу.
Давно уже известно, что хорошо там, где нас нет. И не
потому, что там, где мы, там
обязательно должно быть
плохо. Дело в том, что человеку вообще очень сложно
угодить. Мама часто вздыхает — как бы ей хотелось
жить на море. Правда, когда
она все же туда выбирается,
через пару недель моря уже
видеть не может, и хочется
ей погулять в подмосковном лесочке среди березок
и осин. Тянет.
Вот еще история. Знакомый
всегда очень хотел жить за
границей. Воротило его от
суровой российской действительности. Пожил гдето в Европе месяц. Вернулся
в Москву. Больше о жизни
«там» не говорит.
Иногда мы все-таки понимаем, что там, где мы
есть — там хорошо. А погода — и она всегда к месту.
Главное ведь — ловить моменты и жить настоящим.

10 августа 2016 года. Москва. Префект ТиНАО Дмитрий Набокин на совещании по подготовке к отопительному сезону

В

среду, 10 авгус та, Как отметил префект, в цев префектуре ТиНАО лом подготовка к холодным
прошло совещание временам идет согласно грапо подготовке поселе- фику. Среди передовиков —
ний к отопительному Филимонковское, Кленовсезону. Под руководством ское и Роговское.
префекта ТиНАО Дмитрия — Они быстрее всех справились с подготовНабокина главы администраций и руОБСУЖДЕНИЕ кой. К завершению
близки и в Десеновководители управском поселении, —
ляющих компаний
сказал Дмитрий Наобсудили вопросы
бокин.
и других сфер жиВообще в Троицком
лищно-коммунальокруге дела обстоят
ного хозяйства.

чуть лучше, чем в Новомосковском. В первом жилинспекция приняла 82 процента жилого фонда, а в Новомосковском — 74 процента.
Но время еще есть — до конца августа.
Коснулись и других вопросов. До 17 сентября должны
быть завершены все работы
по монтажу наружного освещения в рамках программы
«Безопасный город».
— Территория большая.
Нужно помочь специали-

Заплати и выбрось. Мусор по закону
ИНИЦИАТОР

М

ы продолжаем нашу рубрику «Инициатор», в которой
муниципа льные
депутаты предлагают решение той или иной
проблемы. Сегодня — инициатива муниципального
депутата поселения Марушкинское Ольги Косец, которая касается несанкционированных свалок мусора и
переполненных контейнерных площадок.

— Гл а в н а я б е д а н а ш и х
поселений в вопросе мусора — это повсеместное
незаключение договоров
на вывоз твердых бытовых
отходов гражданами в частном секторе. Они, чтобы
сэкономить свой бюджет,
сбрасывают мусор в чужие
контейнеры у многоквартирных домов или, что еще
хуже, бросают пакеты в придорожные канавы. Я предлагаю наделить местные
органы самоуправления
полномочиями по формированию административных
комиссий, которые могли
бы контролировать наличие

договоров на вывоз мусора
у собственников в частных
секторах. Эта инициатива
уже была рассмотрена в Московской городской думе,
идея была воспринята положительно. Известно, что
в Москве появится региональный оператор, который по закону обязан будет
контролировать всю цепочку от сбора до утилизации
мусора. Не исключено, что
административные комиссии в такой схеме станут хорошим подспорьем в борьбе
с мусором.
ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

стам МОЭСК и подрядной
организации выполнить
ус тановку св оевременно, — отметил Дмитрий Набокин. — Важно, чтобы сотрудники администраций
понимали, что где сделано,
есть ли проблемы и укладываемся ли мы в сроки.
Давайте жить по графику,
чтобы по каждому этапу
мы могли координировать
работу.
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

ЭКСПЕРТ

В районе санатория № 4
благоустраивают территории с капремонтом въездной группы и площадок. Общественные советники внимательно следят за качеством выполнения работ.

Тепленькая пошла
ИГОРЬ
УЛЫБЫШЕВ
ПОСЕЛЕНИЕ
РЯЗАНОВСКОЕ

Совет депутатов принял решение профинансировать
реконструкцию теплового
узла в Ерине. До отопительного сезона обещают сделать. Надеюсь, мы забудем
о перебоях с горячей водой.

ЭКСПЕРТ

АНТОН ПАЛЕЕВ

ДМИТРИЙ КАТАЕВ

ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ
ЖИЛИЩНАЯ
СОЛИДАРНОСТЬ

Главная проблема даже
не частники, а дачники.
Но садовые объединения находят пути обязать их платить за мусор,
например, заключают
договоры с муниципальным предприятием, у которого цены ниже рыночных (около 300 рублей в месяц). Таким образом происходит
оплата сбора мусора.

На мой взгляд, такая
инициатива правильная.
Но при этом важно, чтобы эта комиссия, которая
будет координировать
деятельность фирм, занимающихся вывозом
мусора, следить за соблюдением законодательства гражданами,
была именно общественной, а не в структуре власти.

ПО ДЕЛУ 5
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PHOTOXPRESS

Молодежь ставит оценки
М
Молодые соискатели
смогут оставлять отзывы о работодателях
зы
на портале Центра занян
тости молодежи столицы.
то
По словам заместителя
П
руководителя столичного
ру
Департамента труда и соД
циальной защиты населец
ния Андрея Бесштанько,
н
на основе этих отзывов
н

будет составлен список
недобросовестных работодателей.
Напомним, что Центр занятости молодежи Москвы открылся в мае этого
года. Он расположен
по адресу: улица Щепкина, 38/1, недалеко от станции метро «Проспект
Мира».

34

Из них почти 30 жилые.
Плановые отключеДо 25 августа будут отния горячей воды
ключены еще четыре
уже прошли в более чем
тысячи зданий (половина
90 процентах столичных
жилые).
домов, сообНапомним,
щает прессПРОФИЛАКТИКА
что плановые
служба Московской энергетической отключения горячей воды для профилактических
компании (МОЭК).
работ в столичных домах
Отключения прошли уже
в почти 60 тысячах домах. начались 10 мая.

моста в столице помыты
и отремонтированы.
До 15 августа город планирует провести работы
еще на трех мостах.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Б

орьба с короедомтипографом, уничтожающим хвойные
леса в Новой Москве,
продолжается. Уже
спилены сотни тысяч больных и аварийных деревьев.
В этом году лес начнут восстанавливать. За подробностями «Новые округа»
обратились к первому заместителю руководителя
Дирекции по обслуживанию
территорий зеленого фонда
ТиНАО Алексею Попову.
— На первом этапе мы основные силы направили на
борьбу с короедом. Почти
570 гектаров сухостойных,
аварийных и больных деревьев мы за эти годы вырубили. На этот год запланировано высадить 10 тысяч
деревьев, что положит начало восстановительным
работам. В следующем году
высадим еще 20 тысяч деревьев, и дальше по нарастающей. Хотя согласно «Правилам создания, содержания
и охраны зеленых насаждений города Москвы», должны высаживаться большие,
10–15-летние деревья, для
ТиНАО, было сделано исключение. Здесь будут высаживаться 3–5-летние деревья, от 40 сантиметров до
1,5 метра высотой, которые
намного дешевле и лучше
приживаются в лесу. Кроме
того, мы предусматриваем
три года уходных работ за
посадками.

8 августа 2016 года. Москва.
Первый заместитель руководителя Дирекции по обслуживанию территорий зеленого
фонда ТиНАО Алексей Попов

СПРАВКА
В обязанности Дирекции по обслуживанию территорий зеленого фонда ТиНАО входит: удаление сухостойных деревьев,
их санитарная обрезка, омолаживание деревьев лиственных
пород, уход за газонами (луговыми, на откосах, обыкновенными), уход за водоемами,
очистка лесов от внелесосечной захламленности, уборка
валежа, дробление пней, измельчение порубочных остатков, ликвидация свалок.

Грязная
игра против
мужественных
и сильных
ДМИТРИЙ САБЛИН
ПЕРВЫЙ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БОЕВОЕ
БРАТСТВО

Международный паралимпийский комитет принял
решение не допускать российских спортсменов к участию в Паралимпийских
играх. Это нарушает все
олимпийские принципы
и противоречит здравому
смыслу и грубо нарушает
права человека и принцип
презумпции невиновности.
Спортивные чиновники
забыли, что коллективное
наказание является нарушением международного
гуманитарного права.
Конечно, это решение, принятое на основе доклада,
который не завершен и требует доработки, как заявили
во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА), будет
оспорено в Спортивном арбитражном суде.

К счастью, это не так. На
следующий год планируем создать собственный
питомник в Вороновском.
Закупим семена 7–8 сортов
деревьев, которые под нашу
почву и климат подходят,
будем выращивать саженцы и пересаживать их в лес.
Думаю, что в питомнике
сможем выращивать около
150 тысяч деревьев в год.
То есть за пять-семь
лет полностью восБОЕВОЕ БРАТСТВО
становим вырубленный лес.
Подавляющее большинство
Как уберечь новые посадки
российских паралимпийот мародеров?
Въезды в лес и просеки в ме- цев чисты. От участия в Пастах высадки будем закры- ралимпиаде отстраняют
вать шлагбаумами и бетон- не тех, чья вина доказана.
ными плитами. По крайней Просто отстраняют российмере тяжелая техника туда ских спортсменов. Сильных
не заедет. Кроме того, спортсменов.
повторюсь, с весны по Я далек от того, чтобы защиглубокую осень будут щать наших паралимпийцев
я
л
те
и
д
проводиться уходные только потому, что они —
о
в
ко
работы, то есть специ- люди с ограниченными возЗамруирекции а
д
Д
н
алисты будут нахо- можностями. Я уверен, что
о
ф
ого
диться на месте по- это как раз люди с неогранизелен О Алексей
Надеюсь, ченными возможностями,
А
е
Н
Ти ов: «Вс у стоянно.
ни у кого не воз- способные на преодоление,
Поп на борьб
никнет желания сильные и мужественные.
—
силы ороедом»
губить новый лес. В условиях грязной полиск
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА тической игры мы должны
отстоять их права, права чиnewokruga@vm.ru
стых спортсменов, принципы честной игры и добиться
проведения независимого
ЦИФРЫ
расследования, которое поставит точку в этой истории
и позволит делать выводы
и принимать справедливые,
ний день более 500 гектаров
обоснованные, а не политилеса спилены. А при грубом
канские решения.
подсчете 20 тысяч деревьев,
● в 2012 году были удакоторые, например, мы
лены 11 555 аварийных,
в следующий год планирусухостойных и больных
13 АВГУСТА В РОССИИ
ем посадить, займут около
деревьев;
ОТМЕТЯТ ДЕНЬ
20 гектаров.
ФИЗКУЛЬТУРНИКА.
● в 2013 году — 84 751;
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Алексей Леонидович, какие деревья будете сажать
и когда?
В Московском регионе кислые почвы, поэтому лучше
всего приживаются береза,
ель, дуб, клен. Для начала
мы закупили эти четыре
породы и будем сажать
рядами, чтобы получился
смешанный, менее подверженный атакам короеда
лес. Сейчас готовим территорию под посадку: дробим
пни, уничтожаем борщевик,
завозим почвогрунт. Сажать
будем с конца сентября по
октябрь, когда закончится
сокодвижение. Высадками
займутся рабочие зеленого
хозяйства под руководством
инженеров, биологов, дендрологов и лесников.

АЛЕКСЕЙ ПОПОВ:
ВОССТАНОВИМ
ЛЕС ВСЕГО
ЗА ПЯТЬСЕМЬ ЛЕТ

Технология посадки
обычная?

ный полив. Все как на дачах
садоводы делают. Постараемся, чтобы максимальное
количество саженцев прижились в новых условиях.

Абсолютно классическая.
В ямку кладется саженец
с комом, засыпается почвогрунтом, земля уплотняется,
ставятся растяжки, чтобы
ветер или сильные осадки не
повредили корневую систему, обеспечивается постоян-

Время ковшиков почти прошло

Как выбирались участки,
которые будут восстанавливаться в первую очередь?
В дирекцию было много обращений от жителей Крас-

нопахорского поселения.
В районе Былова и Красной
Пахры пришлось вырубить
короедник, и под угрозой
высыхания оказались пруды. Поэтому начинаем высадки с этих мест. Хотя обращения, конечно, поступают
из разных поселений. Но не
все сразу. Ведь на сегодняш-

Получается, на полное восстановление леса уйдут десятки лет?

Как лечили
деревья

● в 2014 году — 116 509;
● в 2015 году — 120 000.

КАК ЖИТЕЛИ НОВЫХ ОКРУГОВ
ПОДДЕРЖИВАЮТ
ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ ➔ СТР. 12
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ОТЛИЧНЫЕЕ НОВОСТИ
И
В нашей постоянной
й рубрике — только
олько
позитивные
ные
сообщения.
ия.

Станичники встали
на вахту
Тридцать казаков станичного общества «Щаповское»
и воспитанники детского казачьего клуба «Последний
рубеж» участвуют во Всероссийской вахте памяти в Смоленской области, посвященной столетию со дня рождения Героя Советского Союза
Алексея Маресьева. В лагере казаки участвуют в поисковых работах, поднимают
останки красноармейцев,
погибших в годы Великой
Отечественной войны.
■

Новосырово подлатали
В Рязановском латают ямы
на дорогах. Теперь в Залинейном переулке в Новосырове и на подъездной дороге к станции Силикатная дорожно-транспортных происшествий и случаев
травматизма, связанных
с низким качеством дорог,
не будет.
■

Увидим улыбку неба
Одной из главный площадок для запуска салюта
на День города, 10 сентября, станет стадион в городе
Московский. Организаторы
салюта обещают, что вечернее небо раскрасят бабочки,
хризантемы, кометы и даже
смайлики.
■

Чем нас больше, тем
дешевле
В Доме-музее Бориса Пастернака в воскресенье,
14 августа, московские филологи Олег Лекманов
и Михаил Дзюбенко презентуют свою новую книгу —
комментарий к рассказу
Ивана Бунина «Чистый понедельник». Презентация
книги будет проходить бесплатно, если ее посетят
меньше двадцати человек.
■

Нарисую вам кино
В Доме культуры «Московский» в Московском 15 августа откроется выставка детских рисунков «Фильм.
Фильм. Фильм», посвященная Дню кино.
Авторами работ стали
участники художественного
кружка «Семицветик».
Их рисунки уже не первый
раз представляют в Доме
культуры.

ководством психолога
Лолиты Землянской, которая обладает большим
опытом частной практики в индивидуальной
и групповой клинической
работе.
Задача клуба — помочь
найти выход из кризисных ситуаций в детско-родительских отношениях.

Крысы организовали побег

За первые семь месяцев
2016 года в Москве было заключено 47,4 тысячи
браков. Это на 5 тысяч
меньше, чем за аналогичный период предыдущего
года. Однако в московском
управлении ЗАГС назвали такую динамику нормальной для високосного
года.

— Для людей удав особой
Шестиметровый
собой
опасности не представляудав-альбинос Софа
тавляет — змея ручная, выстусбежала из передвижного
ыступает в цирке, — рассказал
цирка шапито во Внуковсказал
администраском поселестратор цирка
нии. Удав сбека ПаПОБЕГ
вел Стрюков.
жал из картонюков.
Уже на следующее утро,
ной коробки, куда его потро,
в среду, 10 августа, Софу
садили, чтобы покормить
крысами, которые сумели поймали — целую и невредимую.
прогрызть коробку.

ПОМИДОРЫ
СЕМЕЙСТВА
ПОЗИТИВ

В

се лето клумбы Вороа:
новского радовали
ретов е
К
а
л
прохожих. От палич
и
Людм дой встре
садников возле множ
а
К к доводов ем
гоквартирных домов
са я. Пиш
невозможно было глаз отоимс
о
т
рвать — красота! Что гового в ценарии,
с
рить о приусадебных участируем
репет
ках, где фантазию цветоводов ничто не сдерживало?
Каждому человеку всегда хочется поделиться достигнутыми результатами обсуждают начало посевной
с единомышленниками. или, наоборот, сбор урожая.
Так и родилась идея создать Проводят вечера романса,
женский клуб у жительницы праздничные посиделки,
Вороновского поселения например в честь МеждунаГалины Каргановой. И за- родного женского дня, Новокрутилось.
го года и других праздников.
С помещением помогла за- — У н а с в с е ч е т к о , п о ведующая ДК «Дружба» Кри- военному, — смеется Галистина Кузнецова. Как только на. — Чтобы провести раз
«Планета позитива» — так в месяц хорошую встречу,
назвали свой женский клуб дважды в неделю встречав ороновцы — обемся, репетируем,
рела дом, начались
пишем сценарии.
САДОВОДЫ
регулярные встречи.
Следующую встре— В клубе у нас мночу планируют поголюдно, — улыбаетсвятить закрытию
ся Карганова. — Аксезона и… красоте!
тивисток — человек
Вороновцы решили
40, а на праздниках
проверить, что лучи под 100 человек
ше: косметика из
бывает, даже больше. При- магазинов или природная,
ходят дамы разного возрас- выращенная на грядках.
та: есть молодежь, много Заодно поделятся своими
пенсионерок.
секретами выращивания
К каждой встрече садово- овощей и ягод, похвастаютды решили придумывать ся цветами, которые цвели
определенную тематику. у них на участках. Все лето
Например, в один вечер они фотографировали.

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

На базе культурного центра «МоСТ»
в Троицке стартовала запись родителей на групповые занятия с психологом.
Занятия планируют проводить в группах для
родителей от 25 до 60 лет.
Занятия будут проходить
два раза в неделю под ру-

СТАТИСТИКА

PHOTOXPRESS

Из кризиса выйдем вместе
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9 августа 2016 года. Вороновское. Людмила Кретова собрала
в этом году на своем участке большой урожай помидоров

— Сейчас уже отцветает
все, — огорчается другой
член клуба Людмила Кретова. — В этом году вообще
все быстро: только что такие
клумбы нарядные были,
и вот уже опало все. Жарко.
Еще одна участница клуба
Анна Томова сделала необычную клумбу: цветы
и игрушки. На зиму игрушки переселяются на балкон
дизайнера, по весне занимают свои места во дворе.
После дождя хозяйка расчесывает своих плюшевых
питомцев, содержит их в порядке.
А на огородах жительницы «Планеты позитива» не
только красота, но и вкуснота. За лето вырастили тыкву, кабачки, помидоры необъятных размеров, ягоды
собрали и на зиму запасли.
Свой урожай овощей показала и бывшая военнослужащая Людмила Кретова.
У нее образцово-показательный огород. Хотя сама она
всегда была городским жителем и сельским премудростям обучилась, когда с мужем в конце 70-х приехала
служить в Вороновское.
У начальника части попросила участок под огород. Тот
согласился.
Это лето потихоньку отцветает, а «Планета позитива»
полна планов на следующий
сезон.
— Планирую вырастить
лилию, на которой будет
од н о в р е м е н н о б о л ь ш е
100 цветов, — рассказывает
Людмила Кретова. — В этом
году пока было 80, в следующем наверняка дойду до
100. Осенью обменяемся
семенами и луковицами —
начнем готовиться к грядущему лету цветов.
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

Лихач, притормози за несколько сотен километров

В

одителей Новой Москвы, грубо нарушающих скорос тной
режим, теперь будут
ловить с помощью
системы «Пит-стоп». Данная система фиксирует превышение скорости более
чем на 60 километров в час.
Информация в автоматическом режиме передается
ближайшим экипажам ДПС,
а те в свою очередь будут
останавливать гонщиковэкстремалов и оформлять
все положенные по закону

документы. Затем дело пе- снизилось на 13,3 процента,
а число погибших уменьширедадут в суд.
ЦОДД уже оснащает каме- лось на 17,6 процента.
ры видеонаблюдения спе- — Водители в Москве становятся дисциплициа льным проСИСТЕМА
нированнее, тем
граммным обене менее остаютспечением. Такие
ПИТСТОП
ся случаи грубого
камеры показали
СНИЗИТ
нарушения Прасвою эффективКОЛИЧЕСТВО
вил дорожного
ность на столичДОРОЖНО
движения, — расных дорогах. ЧисТРАНСПОРТНЫХ сказал замруколо аварий там, где
они установлены, ПРОИСШЕСТВИЙ водителя ЦОДД
Дмитрий Горшпошло на убыль.
За шесть месяцев этого го- ков. — Есть водители, котода общее количество ДТП рые передвигаются по горо-

ду с грубейшими нарушениями. Автомобилист, который движется по городу со
скоростью выше 150 километров в час, представляет
угрозу не только для самого
себя, но и для окружающих
его людей. Раньше такие лихачи спустя время получали
уведомление о штрафе, но
этого недостаточно. Его необходимо остановить и понять, по какой причине он
превысил скорость.
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

КСТАТИ
В целях повышения безопасности дорожного движения
ЦОДД правительства Москвы
арендует 600 комплексов фотовидеофиксации, которые
будут установлены в Москве
в течение этого года. Из них
100 камер — на территории
Троицкого и Новомосковского
административных округов.
После этого общее количество
камер составит более 1400.

МЕДИЦИНА 7
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Приходит время, люди сердце проверяют
будут проходить ежедневвно с 10:00 до 17:00.
Бесплатно пройти обследование смогут все жела-ющие. Ни предварительная запись, ни документы
ы
не нужны.
Акции проводятся в рамках программы Лиги
здоровья нации «Здоровье
ье
населения».

СТР. 1 ➔

Нана Вачиковна, какие заболевания наиболее характерны для молодых москвичей
и для тех, кто старше 50 лет?
У молодежи в том числе по
результатам диспансеризации достаточно часто
выявляются нарушения обмена веществ метаболического характера. Речь идет
об избыточной массе тела,
ожирении. Что касается пациентов в возрасте 50 плюс,
то самое час то
встречающееся
у них заболевание — это артериальная гипертония.

В прошлом году
говорилось о том,
что диспансеризацию прошли 67 процентов
женщин и 43 процента мужчин. Как вы считаете, почему
женщин больше?
К сожалению, мужчины
традиционно менее активно пользуются ресурсами
здравоохранения, и так
происходит в любой стране. Женщины более ответственно относятся к своему
собственному здоровью
и здоровью своей семьи.
Мужчины дольше работают, не берут отпусков по
уходу за ребенком, поэтому
у них меньше времени на
собственное здоровье.

Кто может проходить диспансеризацию и какие другие профилактические сервисы доступны горожанам?
Москвичам доступны три
профилактических сервиса.
Они бесплатны. Это диспансеризация, которую может
пройти любой гражданин
в возрасте от 21 года и старше. Диспансеризацию могут
пройти все, чей календарный возраст в данном году
делится на три. Исключение
составляют ветераны Великой Отечественной войны
и некоторые другие категории граждан, которые
проходят диспансеризацию
каждый год. Еще один сервис — профилактический
медицинский осмотр, его
можно проходить начиная
с 18 лет. И третий сервис —
это центры здоровья. Они
есть и для детей, и взрослых.

Давайте поговорим о центрах
здоровья. Какие обследования там могут пройти москвичи?

Сегодня в Москве функционируют 65 центров здоровья, 47 из них созданы для
взрослого населения и 18 —
для детей. Центры здоровья — это обособленная
структура в поликлинике,
где, пройдя скрининг, можно узнать базовые характеристики здоровья. По времени процедура занимает
не более 40 минут. И сразу
же после обследования вы
узнаете результаты. В центрах здоровья нет очередей,
они нацелены
именно на создание комфортной
среды для пациентов. Здесь врач
может более подробно общаться
с пациентом, дать
советы об образе
жизни: как правильно питаться, какая физическая
нагрузка необходима, как
оптимизировать массу тела. Это важно, потому что
зачастую участковый врач
очень загружен, и не всегда
пациенты получают ответы
на все их вопросы.
ИГОРЬ МОРОЗОВ
newokruga@vm.ru

По материалам портала mos.ru

ВАЖНО

Узнай,
насколько
ты здоров
● Диспансеризация поможет узнать о своем
здоровье все или почти
все. Состоит из двух этапов. Первый — общее
обследование, выявляющее признаки хронических неинфекционных
заболеваний. Второй —
углубленное обследование.
● Профилактический
осмотр проводится
в районных поликлиниках, включает меньшее
число обследований.
● Обследование в центре здоровья.
Диагностика осуществляется на высоком
уровне с использованием современных технологий (адреса на сайте new.mosgorzdrav.ru).
Проводится для взрослых и для детей.

водителей общественного транспорта
подключат к системе
онлайн-контроля
за здоровьем.

51%
Да

По данным fom.ru

38%
Нет

11%

Затрудняюсь ответить

ВОСЕМЬСОТ ДЕТЕЙ ОЛЬГИ
АСТАФЬЕВОЙ

В

рач-педиатр городской больницы поселения Московский
Ольга Астафьева
перебралась сюда из
Видного только год назад,
но за столь короткое время
завоевала такую любовь
пациентов, что оказалась
в числе победителей голосования на портале «Активный гражданин», в котором
москвичи выбирали лучших
работников сферы здравоохранения.
— У нас в роду было много
учителей, но, еще будучи
школьницей, я ухаживала
за своей больной бабушкой
и окончательно определилась, что буду врачом, чтобы
профессионально помогать
людям. Почему педиатром?
Все просто: очень люблю детей, — рассказывает Ольга,
практикующий врач с шестнадцатилетним стажем.
На первом году работы помнятся все
ИНТЕРВЬЮ
бронхиты, в послеЛУЧШИХ
дующем — самые
ВРАЧЕЙ НАШЕГО
тяжелые случаи.
ОКРУГА
Астафьевой удава▶ newokruga.ru
лось диагностировать аппендициты, астму, туберкулезы на ранней стадии,
благодаря чему детишки
быстро поправлялись.
— У взрослых, как правило,
уже хронические заболевания, а в педиатрии намного
чаще можно наблюдать, как
больные детки полностью
поправляются. Это самое
благодарное в нашей работе, — говорит педиатр.
На участке, который об- 9 августа 2016 года.
служивает Ольга Астафье- Московский. Педиатр
ва, числятся более 800 де- Ольга Астафьева
тишек — от рождения до
18 лет. Официально ее рабо- живое общение с детьми на
чая смена длится 8 часов, но бумажную работу.
по факту, когда много вызо- Консультации педиатра вывов, бывает и по 13–14 часов. ходят за рамки рабочих чаОднажды педиатр за смену сов, ведь сама Ольга — мновыехала к пациентам 50 раз! годетная мама, воспитывает
— Конечно, переживаешь за семилетнего Арсения, пятикаждого. А как иначе? Мне летнего Виталика и почти
кажется, каждый врач дума- взрослую, шестнадцатилетет круглосуточно о своих па- нюю дочь Александру. К ней
циентах, — говорит Ольга.
обращаются с вопросами на
Она не ждет карьерного детских площадках, в очереразвития, наоборот, не раз дях в магазинах, по дороге
отказывалась от должности в детский сад и школу.
заведующей отделения, по- СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
тому что не хотела менять newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

У мужчин нет времени
на заботу о себе

PHOTOXPRESS

Акции «Проверь свое
сердце», «Проверь
свое зрение» и «Бесплатная подометрия».
вновь пройдут в павильоне № 5 на ВДНХ.
Первая акция пройдет
с 13 по 25 августа, вторая — до 31 августа. Стопы
можно будет проверить
с 20 по 28 августа. Приемы

СПРАВИТСЯ ЛИ С НЕИЗЛЕЧИМЫМИ
НА СЕГОДНЯ БОЛЕЗНЯМИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Скажи спасибо своему доктору
Продолжается акция
проекта электронных
референдумов «Активный
гражданин» «Скажи спасибо доктору!»
В городе трудится множество медицинских специалистов, которых мы
ценим и уважаем. Пусть
вся Москва узнает о них.
Расскажите про своего
любимого врача и опубликуйте рассказ на своих
страничках в социальных
сетях: Facebook, «ВКонтакте», Instagram. Не забудьте
хештеги #спасибодоктор
и #активныйгражданин!

Публикацию необходимо
сделать до 15 августа.
Авторы 10 лучших рассказов получат фирменный
торт «Москва», а их рассказы будут опубликованы
на страницах «Активного
гражданина».

39%
Не участвовал

9%

По данным fom.ru

Затрудняюсь ответить

9

миллионов квадратных
метров различной недвижимости построили
в ТиНАО за последние
четыре года.

Газону требуются металлические охранники

С сентября начнем лепить куличи
чи

В деревне
В поселении Десевне Десна ограждения установят на улице
новское установят
Широкой,
новые металлические
кой, а также в Первом микрорайоне
ограждения газонов. Заикрорайоне вблизи
1а.
борчики поядома № 1
а.
вятся в ВатуТакже устаОБНОВКИ
тинках вблизи
новят урны
общежития на улице Дми- и лавочки
чки — парковые
трия Кабалевского, 6 (кор- диваны,
ы, которые появятся на 1-й
пус 1–2), на улице 1-й Ва-й Ватутинской, 6
(корпусс 1), 15 (корпус 2).
тутинской, 8 (корпус 2).

В поселении Вороновское местная администрация ведет работы по созданию детских
игровых и спортивных
площадок.
— Строительство детских
площадок стали проводить после обращений
активных жителей
поселения с просьбой

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИГОРЬ МАЛЫГИН

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕФЕКТА ПО ВОПРОСАМ
ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

1

В

поселке завода Мосрентген появился специальный дворик для
пенсионеров. И назвали его соответственно — «Ветеранский». Назвать
так решили местные депутаты, а жители их поддержали.
Подробнее о дворике рассказал глава администрации поселения Мосрентген Евгений
Ермаков (на фото):
— Проек т благоус тройства двора в поселке завода
Мосрентген между домами
№ 20, 21, 22 и 34 разрабатывался еще в конце
2012 года, но пролежал на полке,
поскольку финансовые средства поселения
необходимо было
направить на решение первоочередных задач поселения —
ремонт домов, замену коммуникаций и так далее.
Проект дворика корректировался. Сам двор сложный
по конфигурации: он «заперт» на маленьком пятачке
между двумя многоэтажными домами и пятиэтажками,
при этом сильно залесен. Во
дворе очень много деревьев,
посаженных жителями еще
в 60–70-е годы. При реализации проекта нам удалось
сохранить все деревья. Мы
убрали только сухостой, поваленный недавним ураганом, и подняли крону.

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

В поселке Коммунарка поселения Сосенское проходят работы по благоустройству территории,
прилегающей к Дому
культуры «Коммунарка».
Уже заменены тротуарная
плитка и асфальт, высаживают газон и зеленые
насаждения. Идет благоустройство зоны отдыха.

территория масштабного
В Троицком и Новоградостроительного
московском адмиразвития. Половину плонистративных округах
планируют создать около щади ТиНАО занимают
леса, почти
90 парковых
75 тысяч
зон, которые
ОТДЫХ
гектаров, —
займут
отметил руководитель Деот восьми до двенадцати
партамента развития нотысяч гектаров.
вых территорий Москвы
— Новые территории —
это не только и не столько Владимир Жидкин.

Пос. завода Мосрентген, 20

ПЛОЩАДЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Работа над «Ветеранским двориком» в поселении Мосрентген
должна стать хорошим
примером для всех жителей наших округов.
Ведь так замечательно,
когда люди вместе с администрацией поселения, местными депутатами и своими соседями
пытаются сделать дворы
лучше. Когда мы вместе — мы сильнее.

1867 квадратных метров

Скамейки расставили
специально под деревьями,
чтобы местным жителям
можно было укрыться
от солнца или дождя

СТОЯНКИ АВТОМАШИН

Пос. завода Мосрентген, 34

В реализации проекта также
активное участие принимали сами жители. Они вносили свои предложения, рекомендовали, подсказывали,
и их слышали.
Добавили в проект новые
дорожки в местах, по которым люди привыкли каждый день ходить. Мнение
жителей учитывалось при
выборе рассады для декоративных цветочниц.
Пенсионеры собственными
силами разбили красивые
палисадники перед домами.
Мусорные контейнеры, которые в нарушение
санитарных норм
стояли прямо около дома № 34, перенесли в другое
место. Бельевую
площадку организовали в соответствии с пожеланиями жителей.
Беседку-ротонду, которая
занимает центральное место, решили сделать легкой, с коваными элементами, чтобы смотрелась более
воздушно и эстетично. Декоративные скамейки, торшеры — все отлично вписалось
в общую композицию.
В 2017 году планируем выдвинуть наш дворик на конкурс дворов, благоустроенных с участием жителей, —
заключил Евгений Ермаков.

Гектары парковых зон

47 машино-мест

ПЛОЩАДЬ ЦВЕТНИКОВ
110 квадратных метров
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

ДВОРИК
ТИШИНЫ

Из чего состоит
первый
столичный
«Ветеранский
дворик»
в Мосрентгене

благоустроить дворы, —
пояснил сотрудник адмиинистрации.
Новые детские и спортиввные площадки появятся
в селе Никольское, в деревнях Бакланово, Косовка, Филино, Сахарово,
о,
Ворсино и Ясенки. Работы
ты
планируют завершить уже
же
к концу этого месяца.

РЕМОНТ

Перенесена контейнерная площадка. Когда-то давно она была установлена
между домами № 22 и № 34 без соблюдения требований СанПиН, теперь же
площадка перенесена в соответствии с правилами установки контейнеров
вблизи жилых домов

Пенсионеры сами разбили
возле своих домов красивые цветники. Ни один
прохожий не может пройти
мимо этих палисадников

10 августа 2016 года. Мосрентген. Жители
отдыхают на новой скамейке (1)
Клумбы (2) жители прилегающих домов
разбили собственными силами

В ходе благоустройства
были обустроены парковочные карманы возле домов

▶ newokruga.ru

Ротонда — круглая постройка,
зал, беседка, павильон, обычно увенчанная куполом. По периметру ротонды часто расположены колонны.
В нашей стране ротонды начали строить в начале XVI века.

2

КСТАТИ

Дорожно-пешеходная сеть
выполнена из плиточного
покрытия, благодаря чему
корни деревьев могут
дышать

ИГРУШКИ
РУЧНОЙ РАБОТЫ
ОТ МЕСТНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ

СПРАВКА

Беседка-ротонда — в ней
можно спрятаться от солнца
летом, читать книги, играть
в настольные игры, просто
общаться и приятно проводить время

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
7700 квадратных метров

Благоустройство дворов сейчас проходит во многих поселениях и городских округах
ТиНАО. Коммунальщики торопятся привести дворы в порядок ко Дню города. Недавно
завершилось комплексное
благоустройство двора
на Светлом бульваре в поселке
Марьино, между домами № 11
и № 13. Здесь установили
игровые площадки для детей,
уличные тренажеры
для взрослых, беседки для отдыха. В Рогове в районе улицы
Школьной началось строительство детского парка «Волшебное дерево».

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

52%
Участвовал

ГРАФИКА ОКРУГОВ: БЛАГОУСТРОЙСТВО 9
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УЧАСТВОВАЛИ ЛИ В ОЗЕЛЕНЕНИИ СВОЕЙ
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
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8 ГРАФИКА ОКРУГОВ: БЛАГОУСТРОЙСТВО

10 ЗАПИСКИ РЕПОРТЕРА

Антигромовое сообщение
Теперь около
1,8 миллиона жителей Москвы и Московской
области получают экстренные sms-оповещения
от Министерства чрезвычайных ситуаций о надвигающемся катаклизме:
грозе, урагане, землетрясении или техногенной
катастрофе.

При получении информации о неблагоприятных погодных явлениях
старший оперативный
дежурный Министерства
чрезвычайных ситуаций
принимает решение
об оповещении населения. Данные направляются операторам связи, а те
рассылают ее абонентам.

Новые округа 12 августа 2016 № 30 (197)

ЦИТАТА

ЕВГЕНИЙ АРКУША
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО
ТОПЛИВНОГО СОЮЗА

Розничные цены
на бензин с начала года
выросли примерно
на один рубль.

Вороновцы покоряют Кавказские горы
Участники школьно- Ксебай, затем перевал
через Кавказский горный
го клуба по туризму
хребет, — рассказал руВороновского поселения
ководить клуба и педагог
отправились покорять
школы № 2073
Кавказские
Иван Шустов.
горы. Поход
ТУРИЗМ
В пешем похоорганизовали
в рамках 71-го Первенства де участвуют 16 школьников в возрасте 13–16 лет.
Москвы по туризму.
Домой ребята отправятся
— Маршрут будет про22 августа.
ходить через поселок

Центризбирком зарегистрировал
кандидатов от партии «Родина»
Центральная избирательная комиссия
(ЦИК) РФ зарегистрировала федеральный список
кандидатов в депутаты
нижней палаты парламента, выдвинутых партией
«Родина». Соответствующее постановление было
принято на заседании
Центризбиркома.
Председатель партии Алексей Журавлев возглавил
федеральную часть списка.
Всего же в зарегистрированный федеральный список партии вошли 286 кандидатов.

СОВЕТЫ

ВОЛОНТЕРЫ
БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

Также ЦИК принял решение исключить из федерального списка одного
кандидата, который не предоставил необходимые документы.
Напомним, выборы депутатов Государственной
думы пройдут 18 сентября.
Пройдут они по смешанной
системе: из 450 депутатов
225 будут избраны по партийным спискам и единому
федеральному округу, а еще
225 — по одномандатным
округам.
СЕРГЕЙ ЕРЕМИН
newokruga@vm.ru

Гарантия доставки газеты
Позвоните по телефону горячей линии и подтвердите, что еженедельно получаете и читаете газету.
Если вам не принесли очередной номер — звоните
по телефону горячей линии

499 5570400

Контроль качества доставки —
ваш вклад в хорошую работу редакции

С водой
за опятами
Руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказал читателям «Новых
округов», что нужно
взять с собой, отправляясь в лес.
● Вода.
● Еда
● Обязательно:
заряженный телефон.
Даже там, где связь
не ловит, 112 можно вызвать всегда.
● Спички или зажигалка: при поиске с вертолета вы будете заметнее,
да и ждать своего спасения, греясь возле костра, значительно приятнее.
● Компас. Самый обычный, он стоит около
200 рублей. Обязательно до похода научитесь
им пользоваться. Входя
в лес, определите свой
азимут — угол входа,
чтобы суметь выйти
из леса, установив обратный азимут.
С собой лучше взять небольшой рюкзак: с ним
удобнее, чем с сумкой
или пакетом.
Категорически не советую брать с собой в лес
маленьких детей: отвлеклись на одну минуту —
ребенок исчез.
Если почувствовали,
что заблудились, стойте
на месте! Так вас будет
проще найти и вы не будете терять силы на бесцельные поиски выхода
из леса.

7 августа 2016 года. Спасатели оказывают первую помощь пенсионеру Николаю Астаеву

Ч

етыре дня длились
странствия 84-летнего Николая Астаева по лесам Новой
Москвы. Пенсионер
ушел за грибами в четверг,
и до вечера воскресенья
о нем не было ничего известно.
В тот день, 4 августа, ранним
утром пенсионер ушел в лес
за грибами. После этого его
видели дважды в соседней
деревне Акулово. Это было
еще утром. Он искал свое
СНТ «Тимирязевец». А потом зашел в лес — и исчез.
Спасателей вызвал сам: поначалу у него еще работал
телефон, потом аппарат разрядился.

Первыми прибыли сотруд- страции поселения Михайники МЧС. Поисковый штаб лово-Ярцевское по вопровозглавил замначальника сам безопасности и социМЧС по ТиНАО Владимир альным вопросам Андрей
Гольжа. К профессионалам Кравцов, — мы и сами, когда
тут же присоединились во- к штабу шли, заблудились:
лонтеры — участники поис- спешили в Акулово, вышли
ково-спасательного отряда в Новикове.
Волонтерам задачи ставила
«ЛизаАлерт».
— Ребята работали настоль- Анна Кошелева, опытный
ко профессионально, что поисковик, на счету которой
трудно сказать, кто кому свыше сотни спасательных
помогал: мы им или они экспедиций.
— К а ж д а я и з 15
нам, — вспоминает
групп проходила
Гольжа.
ПОИСКИ
свой маршрут, —
Сотрудники адмирассказывает она.
нистрации также не
В воскресенье погоостались в стороне.
да изменилась. По— Леса у нас дрешел сильный дождь.
мучие, — говорит
Поиски на тот день
замглавы админи-

были почти закончены, но
решили напоследок позвать
Астаева. В ответ раздалось
тихое: «Я здесь…»
Пенсионер был слаб. Ноги
разодраны в кровь. Едва
смог улыбнуться спасателям: «Нашли!..»
Как потом оказалось, выжить Астаеву помогли кабаны. Точнее, содержание
кормушек, раставленных
в лесу: он питался подгнившей дыней.
Кстати, сын спасенного,
Виталий, был восхищен работой отряда «ЛизаАлерт»
и даже выразил желание
в него вступить.
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru
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При этом, темы будут
располагаться в алфавитном порядке. Например,
под буквой «М» будет
размещено метро, а под
«Н» — Наполеон, «П» —
планы и карты.
Полюбоваться выставкой
москвичи и гости столицы
смогут вплоть до 13 ноября.

Бич археологии:
черные
копатели
и продавцы

Привет от предков
Столичные археоло- Надпись была нацарапана на каменной форме
ги обнаружили садля отливки металличемую старую надпись Моских грузиков. Формочка
сквы.
относится
Артефакт был
к концу
обнаружен
НАХОДКИ
XII — началу
специалиXIII века. На камне простами во время раскопок
царапаны около полутора
на месте демонтировандесятков букв, часть —
ного 14-го корпуса Мозеркально.
сковского Кремля.

лет назад, 9 августа,
Кремлевские куранты
впервые исполнили
Государственный гимн
России.

Десна. Краевед Михаил Шереметьев в рабочем
кабинете. Фото сделано 30 июля 2016 года (2)
Изображение наконечников стрел, которые делали вятичи селища Деснинское (1) Грамота о границах владения Дмитрия Пожарского XVII века (3)
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Москворецкого бассейна,
на котором найдены предметы, свидетельствующие
о занятиях жителей вятических деревень военным
делом. Время наиболее интенсивной жизни Деснинского селища — вторая половина XII века. Но в январе
1238 года хан Батый нагрянул на Москву. Селище Деснинское, вместе с другими,
встретившимися ему по пути, были уничтожены.

АНДРЕЙ КОЦ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Как-то раз знакомый военный поисковик сказал запомнившуюся мне фразу:
когда в далеком-далеком будущем археологи раскопают
наши города, нашу эпоху
назовут пластмассовым веком. Шутка ли — обычная
пластиковая бутылка или
целлофановый пакет разлагаются по 200–250 лет.
И это еще цветочки: алюминиевая банка превратится
в ничто «всего-то» за три
столетия. А самый обычный
одноразовый подгузник
окончательно распадется
на молекулы лишь спустя
полтысячелетия.
У наших далеких предков
таких долговечных материалов, конечно, не было.
Многие археологические
находки просто-напросто
невозможно идентифицировать даже опытным специалистам. Дерево гниет,
металл ржавеет. Но те артефакты, которые щадит время, не щадит человек. Бичом

КОЦ В САПОГАХ
современной археологии
стали непрофессионалы
и откровенные вредители.
Черные копатели добывают древности для продажи,
нисколько не заботясь об
исторической ценности находки. Любая древняя вещь
важна в контексте. Если,
например, в археологическом раскопе рядом оказались
несколько
артефактов,
крайне важно понять,
почему они
вместе и могут ли они
быть атрибутами одного
ремесла. Но большинство трофеев
на черном рынке
продаются поодиночке и оседают в частных
коллекциях. И даже если
находка потом попадет в руки ученого, он не сможет
без контекста воссоздать ее
историю и назначение.

ВЯТИЧИ ДЕСНЫ
ПЛОХО ЗАРЫЛИ
ТОПОР ВОЙНЫ

М

ы продолжаем
ру брику «Байки
краеведа». Сегодня она посвящена
Десеновскому поселению,
ию, в истории которого было
ло много загадочных
и интересных
ресных событий.

КУЗНЕЧНЫХ
ЕЧНЫХ ДЕЛ
МАСТЕРА
ЕРА
Многочисленные
очисленные артефакты, найденные
йденные на территории поселения
оселения Десеновское
в концее 70-х годов прошлого
века, привлекли внимание археологов. В
это время экспедиция под руков одством археолога Андрея Стаа
нюковича
Десича исследовала
ла Д

нинское селище в долине
реки Незнайки, где жили вятичи. По найденной коллекции кремневого инвентаря
ученые сделали выводы, что
поселения существовали
здесь в период от мезолита
до позднего бронзового
века. Древнерусское поселение вятичей возникло на реке Десне не
позднее конца XI века.
К этому времени относится большинство
находок: уникальный
боевой топор, анакоторого
логов которог
рого на
территории
территори
тории Мо-

Десной. По смерти Дмитрия
Пожарского в 1642 году
наследство перешло к сыновьям, а затем внучке Авдотье Петровне. В последующем во владение вступил
Петр Скворцов. В 1834 году
в Мостовой вырос новый
ряд домов, под названием
Скворцово. С 1920-х годов
в официальных документах
упоминаются три деревни:
Десна, Скворцово и Толстиково, а с 1930-х годов только
под общим названием деревня Десна.

ПО ДОРОГЕ НАПОЛЕОНА
Отечественная война 1812
года оставила свой след
в истории Десны. Русская
армия, оторв авшись от
ЛЮБИЛ БРАТ
французов, предприняла
ПОЖАРСКИЙ ПРОСТОР
Важный этап в развитии фланговый марш в Красную
Десеновское относится ко Пахру, где остановилась
лагерем 9 сентявременам владебря. Корпус генения Дмитрием
БАЙКИ
ра ла Бороздина
Пожарским помеКРАЕВЕДА
подошел к деревстьем и вотчиной
не Десна и занял
в деревне Десна.
там позиции уже
Получив во владеМИХАИЛ
8 сентября. Части
ние часть сельца
ШЕРЕМЕТЬЕВ
корпуса БорозТолстиково и дедина вступили
ревню Тормасово,
в бой с авангардом
Дмитрий Михайлович стремился их расши- французов. В местах сражерить и в 1627 году приобрел ний до сих пор можно найти
деревню Тиголино. Земель- предметы той эпохи. Кстати,
ные владения Пожарского войска Наполеона оставили
протянулись от речки Ра- Москву 7 октября. Наполеон
китенки по левой стороне отступал через Десну по стаКалужской дороги, по ле- рой Калужской дороге. При
вому берегу реки Десны, низком уровне воды в Десне
включая сельцо Толстиково можно увидеть остатки мона правом берегу реки. В ме- ста этой дороги.
жевании 1762 года бывшее Байку рассказал
владение Пожарских дерев- МИХАИЛ ШЕРЕМЕТЬЕВ
ня Тиголино уже названа newokruga@vm.ru

сковской области нет; наконечник сулицы (боевого
дротика). А найденные наконечники стрел говорят о
том, что здесь было развито
кузнечное дело.
Надо сказать, что Деснинское селище является первым сельским раннесреднев ековым поселением
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АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

В пятницу, 5 августа,
в Музее Москвы открылась выставка «Азбука
музея». Приуроченная
к 120-летнему юбилею учреждения, она собрала более двух тысяч экспонатов.
Тут можно увидеть и меч
XV века времен нашествия
Тохтамыша, и счет из ресторана XIX века.

РИА НОВОСТИ

Историческая азбука столицы
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Марка с тысячелетней историей

Но мне всего милей бело-синий-красный

К 140-летию известного
русского художника Ивана
Билибина 17 августа
в библиотеке № 263 Десеновского поселения проведут познавательную
программу для посетителей. На мероприятие
к 16:00 приглашаются все
желающие дети и подростки поселения.

День Государственно- Великой Отечественной
ной
войны». Также состоится
го флага Российской
ится
спортивно-патриотичеФедерации в поселении
чеДесеновское отметят жите- ский слет молодежи, в рамках которого
ли 20 августа.
рого
пройдут кроссВ этот день
ПРАЗДНИК
фит, сборкана стадионе
кав поселке Ватутинки прой- разборка оружия, подтягидтягивание, а также мероприядет военно-историческая
приявыставка «Стрелковое ору- тие «Техногенная катаастрофа».
жие и снаряжение времен

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

жом 228 тысяч экземпляров, поступит в продажу
в отделения «Почты России» по всей стране.
На марке изображена
картина российского
художника Дмитрия
Белюкина «Русский монастырь великомученика
и целителя Пантелеимона
на Афоне» (1997).

ЛИКБЕЗ

Н

акануне Дня железнодорожника (7 августа) корреспондент
«Новых округов»
побывала на крупнейшей в Европе железнодорожной сортировочной
станции Бекасово-Сортировочное, расположенной
в поселении Киев ский.
В этом году станция отметила сорокалетие.
— М508-й белый, на 8-й занятый под состав маршрут
готов, соединяемся, пропускаем воздух, — кричит в рацию дежурный по станции.
— На башмаки накатываем в сторону Мачихино, —
встраивается голос другого
дежурного.
Мы в сердце станции —
аппаратном зале, откуда
управляют движением поездов на станции. Старшая
смены станционный диспетчер Наталья Кузнецова объясняет непонятные фразы:
у дежурных по станции свой

ОПРОС

Как вы поддерживаете
свое здоровье?
НИКОЛАЙ
НАУМОВ
ГРУЗЧИК

Два раза в неделю хожу
на футбол. Этого достаточно, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.
Кроме того, моя работа развивает силу и крепость —
я грузчик. А ем все подряд,
особенно люблю картошку
с мясом на ночь.
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СТУЧАТ КОЛЕСА
ПО СТРУНАМ ДУШИ
сленг, поскольку что и ку- маневровый локомотив,
мотив, кода отправляет станция — торый толкает вагоны
гоны к сорстрого конфиденциальная тировочной горке.
ке. Перед
информация. На стене ви- горкой вагоны расцепляют,
сцепляют,
сит гигантских размеров и они самопроизвольно
ольно ска«микросхема». На ней пере- тываются. Железнодорожзнодорожмигиваются желтые и крас- ник, который расцепляет
асцепляет
ные пунктирные линии. вагоны, именуется
ся составиПо этой схеме дежурные телем. Он прямо на ходу поготовят маршруты, пере- езда длинной «вилкой»
лкой» поддают команды, переводят девает цепочку автосцепки
втосцепки
стрелки. Цезари! Еще и про- между вагонами.
шедшие серьезный отбор, — Бывает, в сильную
ную жару
поэтому стрессоустойчивы металл так нагревается,
ревается,
и способны быстро реагиро- что вагоны не хотят
тят расставать в нестандартных ситу- ваться. Тогда просто
сто лью холодную водичку
ациях.
одичку на
цепь, — делится
Через железнодоелится сеРЕПОРТАЖ
кретом составитель
рожный узел «Беставитель
Евгений Овсиенко.
касов о» — один
Вагоны автоматичеиз главных узлов
томатически распределяются
в Центральной чаеделяются
по соответствуюс ти России, ежеетствующим направлениям
дневно проходят
равлениям
следования
порядка 17 тысяч
ия (всего
вагонов. Здесь переформи- направлений более
лее сороруется грузопоток, идущий ка), а потом собираются
бираются
с Востока страны на Запад, в новые составы. В среднем
вагоны находятся
в Европу.
я на станПредположим, на станцию ции не более девяти
яти часов.
прибыл поезд из Владиво- Железная дорога
га — стастока с вагонами песка. бильный и один из самых
10 вагонов должны уйти дешевых видов перевозок.
еревозок.
на Ярославль, 3 вагона на Работа есть всегда.
да. ПоэтоОрехово и 6 — на Брянск. му на станции БекасоВ хвост поезда становится во-Сортировочное
ное

работают целые династии
железнодорожников.
— Всегда знаешь, что здесь
будет работа, з арплата
и движение, — говорит потомственный железнодорожник Юрий Цегельный,
дослужившийся от оператора сортировочной горки
до заместителя начальника
станции.
— Никакие кризисы не задерживают зарплату, сотрудники обеспечиваются служебным жильем,
ипотечное кредитов ание под низкий
процент, медицина,
детсады и школы, летний отдых, — перечисляет замначальника станции по кадрам и социальным
вопросам Екатерина
Шнучкина.
Железная дорога,
вторят бекасовцы, затягивает. А стук колес
для них — лучшая музыка.

6 августа 2016 года.
Бекасово.
Дежурный
по сортировочной
горке Игорь
Маковский в аппаратном зале (1),
контролирует
роспуск составов,
следующих с востока на запад страны (2)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

АННА
БОРИСОВА

Вехи
железной
дороги
в России

ПЕНСИОНЕР

У меня такая физкультура:
как встал с утра, так до вечера на грядках приседаешь
и наклоняешься. Еще таскаю тяжелые сумки из магазинов — руки качаю.
Правда, что-то здоровья
от этого всего не прибавляется.

● В 1836 году император

Николай I издал указ
о строительстве первой
железной дороги.
● Во второй половине
XIX века началось активное строительство казенных дорог.
● Появление грандиозной Транссибирской магистрали, соединившей
европейскую часть
с Уралом и Дальним
Востоком.
● Стратегией развития
железнодорожного
транспорта РФ
до 2030 года предусмотрено строительство более 16 тысяч километров
железных дорог.

ВАСИЛИЙ
МОЛОКИН
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

Я после операции, поэтому
больших нагрузок не делаю.
А вообще люблю ходьбу. Хожу вокруг поселка, вдоль
леса по 1-2 часа ежедневно.
Чувствую себя от этого намного лучше.

Частности

РЕКЛАМА

Товары и услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

«Почта России» выпустила новую марку, посвященную тысячелетию присутствия русских монахов на горе
Афон.
В почтовое обращение
марка вышла 9 августа. Марка размером
50×50 мм номиналом
31 рубль, изданная тира-

Новые округа 12 августа
ста 2016 № 30 (197)

● Автовыкуп, 24 ч. Т. 8 (967) 100-08-00

Компьютерная помощь
● Комп. помощь. Т. (495) 502-26-85
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Курская дуга требует внимания

Служил

РУССКИЙ МЕХАНИК, СОЗДАТЕЛЬ
АЭРОДИНАМИКИ КАК НАУКИ

По данным fom.ru

ДВА ЧАСА
ДО ДРУГОГО МИРА
Его сыновья, старший Игорь
и младший Александр, пошГОЛОС И УШИ СПЕЦНАЗА ли по его стопам, друг за
Закончив в 1980 году Харь- другом окончили Санктк о в с к о е в о е н н о е а в и а - Петербургское в оенное
ционное училище связи, училище связи, участвовали
Владимир, как и его отец, в операции в Чечне.
служил по всей стране — За- — Судьба нашей семьи
полярье, Сибирь, Поволжье. тесно связана с авиацией.
Почти всю жизнь
В 1996 году семья
в авиационных
Владимира ЮшКАЛЕНДАРЬ
городках. Иногда
кина вернулась
ВОЕННЫХ
старшего брал
в Ватутинки.
ПРАЗДНИКОВ
с собой на ночные
Дважды находилРОССИИ
полеты. Когда
ся в командиров▶ newokruga.ru взлетает Ту-22 на
ке в Чечне, обефорсаже, зрелиспечивая связью
ще неописуемое!
наземные группы
спецназа, колонны в уще- Пламя из турбин, грохот
льях и «вертушки» с команд- хоть в ухо кричи. Вот так
и появлялась любовь к авиаными пунктами.
В первую чеченскую ко- ции, — продолжает Юшкин.
мандировку в конце марта Дома они не говорят о вой2000 года Владимир слы- не, только коротко «как слеша л перегов оры, когда тал?», в ответ «нормально».
пермский ОМОН у высоты
813 попал в засаду боевиков.
— Было жутко, наши ребята
гибнут, а мы не могли ничем
помочь, — вспоминает подполковник запаса.

РИА НОВОСТИ

2

ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ

3

НАМ СВЕРХУ
СЛЫШНО ВСЕ

В

России 12 августа отмечают День Военновоздушных сил. Есть
такие люди и в наших
округах. С Великой
Отечественной мужчины
семьи Юшкиных из Ватутинок служат Родине в Военно-воздушных войсках
связистами.
СТЕЗЯ ВОЕННАЯ,
ЕДИНСТВЕННАЯ
Родоначальник династии
военных Василий Юшкин

погиб в 41-м под Москвой,
а его сын Федор был призван
в Красную армию в начале
45-го, воевал в составе Белорусского фронта. На аэродромах готовил бомбардировщики к вылетам. После
победы остался на сверхсрочную службу и отдал
Советской армии 30 лет.
— Другой судьбы, кроме военной, мы не
желали, поскольку
выросли в военных
гарнизонах, — гово-

Самолеты, на которых
летала династия Юшкиных:
стратегические бомбардировщики Ту-4 (1), Ту-22
М3 (2), Ту-160 (3)
Ватутинки. Подполковник
запаса связист Владимир
Федорович Юшкин (4)
отдал авиации более
20 лет (фото сделано
28 июля 2016 года)

1%

Мне нет 18 лет

Но отец переживает за сыновей, когда они в командировках.
— Два часа перелета, и ты
оказываешься в другом мире: здания огорожены колючей проволокой, люди с оружием,— говорит Владимир
Юшкин.
ОБНОВКИ В НЕБО
НЕ БЕРЕМ
Есть среди авиаторов приметы — не фотографироваться перед полетом и не
надевать ничего нового.
Как-то пришел репортер
местной газеты. Пилоты
отказались от фото, а связистов командир построил,
и репортер сделал снимок.
— Мы тогда летели в Энгельс. Долетели нормально,
а уже обратно при посадке
«разулось» одно колесо, задымилось, затрясло, но все
обошлось. А еще был тренировочный полет, надел
новые ботинки (что я, суеверный, что ли). Взлетели.
Связи — ноль. Что мы только ни делали, так без связи
и сели. После этого приметы соблюдаю, — улыбается Владимир.
ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

4

АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

1

День Военно-воздушных
сил — это и мой праздник.
Много лет назад я служил
старшим техником по авиационному оборудованию
в полке дальней авиации
в Моздоке в Северной Осетии. Воспоминания о том
времени у меня остались самые приятные. Уже в ту пору
я начал проявлять свои актерские способности — например, руководил театром
д ля молодых офицеров,
а однажды даже разыграл
своего командира, инженера полка. Дело было так.

У нас служил прапорщик по
фамилии Рассоха, который
заведовал авиационным
спиртом. Помню, что очень
быстро научился его пародировать и часто отвечал на
звонки, представляясь этим
самым прапорщиком —
у нас были параллельные
телефоны. Как-то я взял
трубку и сказал:
— Слухаю, прапорщик Рассоха.
На том конце провода оказался командир нашего
полка:
— Рассоха, я сейчас к тебе зайду, налей мне банку
спирта.
На что я ему ответил:
— Не звоните больше по этому номеру, товарищ майор,
нет у меня больше спирта!
Весь спирт пойдет на празднование дембеля старшего
лейтенанта Лукинского.
Командир рассвирепел,
прибежал к прапорщику,
пос тавил его по с тойке
смирно и начал отчитывать.
Бедолага Рассоха совсем
растерялся. Я спустился со
второго этажа и увидел эту
картину. Мне стало неловко, я все объяснил и попросил прощения. В тот день
мы все-таки отметили мой
дембель. Но на самом деле,
хочу сказать, что служба
была очень серьезная и ответственная. И подобный
розыгрыш я себе мог позволить только после приказа
о демобилизации.

Человек полетит,
опираясь не на силу
своих мускулов,
а на силу своего разума.

рит подполковник запаса,
сын Федора Васильевича
Владимир.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
АРТИСТ РОССИИ,
ЮМОРИСТ

23%

Не служил

НИКОЛАЙ ЖУКОВСКИЙ

Дембель
приберег
авиационный
спирт
НИКОЛАЙ
ЛУКИНСКИЙ

ВЫ СЛУЖИЛИ В АРМИИ

76%

— Проводя данную выставку, мы хотели бы
привлечь внимание
к одной из самых важных
битв Великой
Отечественной
ВЫСТАВКА
войны — битве
на Курской дуге, — отметила Наталья Буркут.
Выставка продлится
до 23 августа.

РИА НОВОСТИ

16 августа в Доме
культуры «Десна» поселения Первомайское открывается книжная выставка, посвященная самому крупному танковому
сражению Великой Отечественной войны — Курской битве, сообщила замдиректора Дома культуры
Наталья Буркут.

ЦИТАТА

14 ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

На сцене выступят коллективы студии вокального искусства «Песня»
и «Хит», литературный
кружок «Муза», а также
многие другие городские
исполнители.
Начало концерта запланировано на 17:00
на центральной площади
Сиреневого бульвара.

В понедельник,
15 августа, для жителей городского округа
Троицк пройдет концерт
под открытым небом, посвященный творчеству
российского поэта-песенника Михаила Танича.
Об этом сообщили сотрудники Культурного центра
«МоСТ».

Мальчик, который выжил, вернулся

ЦИТАТА

РОМАН ПОЛАНСКИ
ФРАНЦУЗСКИЙ КИНЕМАТОГРАФИСТ

Кино должно заставить
зрителя забыть о том,
что он сидит
в кинотеатре.

Пев
и
Кор ца Оль
«Мо мух га
лод ина:
еж
п
хоро ривив и надо
ат
ш
а не ую муз ь
для
ы
развпесенки ку,
лече
ния
»

Российская
певица Ольга
Кормухина
на церемонии
вручения премии «Шансон
года-2013»

К

ак поэт в России
больше, чем поэт,
так и рок-музыкант
у нас — почти всегда трибун, оракул.
У Ольги Кормухиной не
только феноменальный запоминающийся вокал: ее
гражданский голос тоже
звучит громко и уверенно.
Уже в пятый раз в этом году
она провела фестиваль «Дорогой добрых дел». Состоялся он совсем рядом с Новой
Москвой, в селе Атепцево
Наро-Фоминского района.

Ольга, когда затевали фестиваль, вы думали, что он
«выстрелит»?

ОЛЬГА
КОРМУХИНА:
РАБОТАЮ
ЗА СЕБЯ
И ЗА ТОГО
ПАРНЯ

говорили, что наша музыка
служит эстетическому воспитанию детей и молодежи,
воспитывает хороший вкус
и патриотизм. Конечно, это
же музыка! Она, как ничто
другое, взращивает душу.

Если бы я об этом не думала,
я бы его не затевала. Зачем
начинать дело, которое не
будет востребовано? В течение года я отбираю для
своего фестиваля все самое
лучшее и талантливое, что
слышала на разных конкурсах, в том числе международных. Здесь у меня представлены все жанры, так
как я сама полноприводный
и многофункциональный
человек. Я интересуюсь
всем, что происходит в разных музыкальных жанрах.
Все лучшее я стараюсь привезти сюда.

Для чего вы это делаете?
У фестиваля есть задача?

ТОП5

Известные
песни
● «Путь» («Ты тянешь ру-

ки в небеса»)
● «Я тебя никогда

не устану ждать»
PHOTOXPRESS

Понимаете, многие не могут позволить себе часто
ходить на концерты. Время
непростое, да его и не хватит, чтобы попасть на все
значимые мероприятия.
Я не говорю уже о деньгах.
Наш фестиваль восполняет этот пробел. И даже
малоимущие семьи могут услышать все самое
лучшее, что есть в фолке, джазе, рок-музыке.
Например, в программе этого фестиваля
звучала музыка в исполнении симфонического оркестра под
управлением Алевтины Иоффе, выступали
самые востребованные
артисты этого года — победители взрослого и детского «Голоса»: Данила Плужников, иеромонах Фотий.
Зрители фестиваля подходили с благодарностью,

руководитель сети книжВосьмая часть истоных магазинов «Московрии о «мальчике,
ский дом книги» Надежда
который выжил» «Гарри
Поттер и Проклятое дитя» Михайлова.
Отметим,
появилась
что издание
на прилавках
КНИГИ
книги о Гарри
книжных маПоттере на русском языке
газинов столицы 5 августа. В оригинале ее можно появится на полках книжных столичных магазинов
найти в «Московском
к ноябрю.
доме книги», сообщила

● «Нас учили быть

птицами»
● «Я падаю в небо»
● «Мой первый день»

Все-то как раз и не успеваю.
Конечно, что-то идет за счет
творчества. А что делать?
Надо мной всю жизнь в школе смеялись: «Кормухина
работает за себя и за того
парня». Ну и досмеялись.
Где они и где я? Надо дерА если говорить о благотвозать и делать то, что нужно.
рительной направленности
А потом и друзья детства
фестиваля — много средств
подтянулись. Вместе на роудалось собрать?
Я бы не хотела, чтобы люди дине, в Нижнем Новгороде,
акцентировали внимание делаем «ДДД Музей» в подна сборе денег. Наша за- держку музея деревянного
дача — настроить людей, зодчества и архитектуры,
раскрыть их души и сердца, который создавала моя мачтобы они после нас нача- ма. Творчество, музыка,
ли творить добро. Важно благотворительная деятельне чтобы мы на фестивале ность — это моя жизнь, в которую я стараюсь
собира ли копейвовлечь как можно
ки, рубли, тысячи,
ИНТЕРВЬЮ
больше людей. Моа чтобы после этолодежь в том чисго люди двигались
ле. Им нужно прии дела ли добрые
в и в а т ь хо р о ш у ю
дела. Мы показывамузыку, хорошие
ем дорогу, а люди
стихи, а не песенки
потом идут по ней
ни о чем, для развлесами. У нас же не
день добрых дел, а дорога! кухи. Молодые люди часто
На наших страницах в соцсе- говорят, что им надо расслатях написано, какие храмы биться, отвлечься. От чего,
нуждаются в восстановле- простите, отвлечься-то? Нании, каким детским учреж- до, наоборот, вовлекаться
дениям нужны средства, ко- в жизнь, в свою глубинную
му из детей требуется лече- жизнь, которая и держит чение. И люди помогают сами, ловека на земле человеком.
нельзя заставить помочь — Очень бы хотелось, чтобы
душа должна раскрыться са- молодежь это понимала, пома. Разовая акция не спасет тому что это такая красота,
страну. Нас спасут только это такое счастье — жить надела, которыми хочешь за- стоящей глубокой жизнью.
ниматься всегда, а не только Музыка помогает сделать
на фестивалях. Мы запуска- молодежь сопричастной?
ем движок добрых дел.
Да, хотя дело, конечно, не
в классной музыке. Это тольОльга, а как же творчество?
К осени вы готовите большую ко крючочек, на который
сольную программу. Успеловим рыбку, наживка. Главваете?
ное — потом эту рыбку пе-

FA BOBO PIXSELL/PA IMAGES/ТАСС

Муза ждет гостей
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СПРАВКА
Ольга Кормухина — российская рок-певица. Родилась
1 июня 1960 года в Горьком
(ныне Нижний Новгород). Музыкальный дебют Ольги состоялся весной 1980 года
на Всесоюзном джаз-рокфестивале «Нижегородская
весна». В 1983 году переехала
в Москву. В 1986 году принимала участие в фестивале молодых исполнителей «Юрмала-86». С 1989 года начала
сольную карьеру. В 1992 году
Кормухина становится лауреатом национальной музыкальной премии «Овация» в номинации «Лучшая рок-певица»
по итогам 1991 года. В 2014 году Ольга Кормухина была признана лучшей сольной исполнительницей по результатам
интернет-голосования. Также
Ольга Кормухина является организатором фестиваля добрых дел «Остров.ру», который ежегодно с 2012 года проходит в Наро-Фоминском районе Московской области.
стовать, холить, лелеять,
чтобы она превратилась
в огромную красивую рыбу, которая поплывет сама
по бурному морю и еще там
кучу рыб произведет. Тогда
будут плоды. Надо нам всем,
ребята, научиться жить так,
чтобы интересно было на
нас смотреть, интересно было нам подражать, интересно было находиться рядом
с нами, тогда не пойдет молодежь ни к наркодилерам,
ни в точки продажи спиртного. Надо, чтобы пошли
не к самогонному аппарату,
а к нам, научились жить душой и сердцем. В этом музыка помогает.

А в Новой Москве вы бывали?
Когда вас ждать у нас с концертом?
Через Новую Москву всегда
проезжаю, когда еду к себе домой. Я живу недалеко от Апрелевки. Сейчас
этот кусочек зовут в народе
Междумосковьем: из Новой
Москвы выехал, проехал
мимо нас — и снова новые
территории столицы. Хотя
для меня все эти места все
равно остаются Подмосковьем, как бы это ни называли. Новая Москва, старая
Москва — какая разница…
А с концертом, конечно,
приеду. Зовите, с удовольствием выступлю у вас в Новой Москве.
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru
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ГДЕ ВЫ ЧАЩЕ ПОКУПАЕТЕ ОДЕЖДУ?

49%
Везде понемногу

12%

На вещевом рынке

11%
Другое

28%

Известных брендов
в их сетевых магазинах

По данным Sotsopros.ru

500

москвичек приняли
участие в велопараде
«Леди на велосипеде»
в столичном парке «Сокольники».

На сеанс к Мадонне
Также во избежание очеНачалась электронная продажа билетов редей музей ввел систему
на выставку «Рафаэль. По- сеансов: посетитель приходит в назначенный час
эзия образа. Произведеи сразу прония из Галеходит в музей.
реи Уффици
ИСКУССТВО
На один сеанс
и других сопродают 200 билетов —
браний Италии» в Музее
изобразительных искусств это оптимальное число гоим. Пушкина. Экспозиция стей. Один день разделен
на шесть сеансов.
откроется 13 сентября.

Осенняя
пора — время
настоящих
королев

ТОП5

Модные
тенденции
● Основные цвета этой

КСЕНИЯ
ПЕТРОВА

Осень, воспетая поэтами,
все-таки пора не из приятных: промозглая погода,
непрерывные дожди, грязь
под ногами... В общем, в такую пору любой женщине
улучшить настроение может
только шопинг, и только он!
Смена гардероба, способная поднять настроение на
сто процентов. Тем более
что дизайнеры в этом сезоне предлагают нам, женщинам, почувствовать себя настоящими королевами.
В моде роскошные наряды
из кружева, бархата, блузы
и платья с бантами, рюшами и воланами. Кстати, этот
стиль будет уместен не только для похода в театр или ресторан, но и для офисного
гардероба. Кстати, «золотом» и «бархатом» можно
украсить любую прическу.
Это могут быть ободки, обручи или заколки.
А если хочется почувствовать себя уютно, то можно
укутаться в пальто а-ля халат, они по-прежнему в моде и пока не сдают своих
позиций.
Но дизайнеры не ограничивают прекрасную половину человечества жесткими
рамками, наоборот, призывают нас быть смелыми
и дерзкими, не бояться экспериментировать с цветом
и фактурами нарядов и ни
в коем случае не впадать
в осеннюю хандру. Ведь в каком бы модном платье или
костюме ни была девушка,
с кислым лицом и потухшими глазами она, увы, не сможет стать королевой осени,
вдохновившей стольких служителей муз на поэтические
подвиги.
Впрочем, секрет вам стал
известен — добавить в свой
гардероб пару модных вещиц.

1

2

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ШЕФРЕДАКТОР
ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ
МОСКВИЧКА

3

Свободное пальто простого кроя голубого цвета — главное звено комплекта. Дополняет образ рубашка из денима, черные брюки,
туфли и сумка на тонком ремешке (1) Модный всегда свободный и уютный кардиган серого цвета крупной вязки в комплекте
с базовыми вещами — джинсами скини и майкой. Дополняют образ удобные слипоны и сумка (2) Выдержанная в актуальном
черном цвете классика: костюм с юбкой-миди и туфли-лодочки. В качестве акцента выступает сумка красного цвета (3)

ПОСКРЕБЕМ ПО СУСЕКАМ

П

еред началом каждого нового сезона модники и модницы, изучив глянцевые журналы, бегут в магазины обновить свой гардероб.
Имиджмейкер Анастасия
Гончарова (на фото) советует не торопиться выкладывать кругленькую сумму,
стремясь быть в тренде. Ведь
мода циклична, и то, что
было актуально несколько
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лет назад, может быть модно и на сегодняшний день,
а некоторые тренды и вовсе
держат позиции не один сезон. Иногда достаточно внимательно рассмотреть свой
гардероб — обязательно
найдется что-то интересное
и модное.
Чтобы это продемонстрировать, «Новые округа» попросили Анастасию Гончарову
изучить гардероб председа-

теля Молодежной палаты
поселения Сосенское Людмилы Петряковой
из Коммунарки
и сос тавить из
него комплекты,
актуальные этой
осенью. Смотрите, что получилось.
— Обращая внимание на модные тенденции сезона, не забывайте

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Оксана Крученко
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Светлана Карамнова

одно простое правило —
одни только «модные»
вещи можно
надевать
только на подиум.
В повсе дневной
жизни основу
гардероба должны составлять
баз овые в ещи,
а модным может
быть один элемент одежды: к примеру, сумка, обувь

осени солнечно-желтый, алый, карамельнокоричневый, изумрудно-зеленый, бордовый.
Романтикам придется
по вкусу розовый во всех
его оттенках
● Что касается фасонов,
то лидирующие позиции
занимает удобство
и комфорт: свободные
свитера и кардиганы рельефной вязки, шерстяные пальто. Длина
одежды при этом может
быть любой.
● Главные ткани — бархат и парча. Из бархата
могут быть платье, брюки, жакет. Из парчи выбирайте костюм или коктейльное платье. Аккуратнее, эти ткани способны визуально
добавить килограммы.
● Обувь может быть любой высоты и на любом
каблуке, но особо актуальна платформа.
Не в моде модели с удлиненным острым носом. Приветствуются интересные детали на обуви, яркая обувь.
● Украшения должны
быть заметными и очень
броскими — гигантские
подвески, а также широкие и очень широкие
ремни.

кер
жмей я
д
и
м
И астаси
Ан рова:
Гонча ардероба
ву г
«Оснодолжны
влять
соста е вещи»
ы
базов
или какое-либо стильное
украшение. Следуя этому
нехитрому правилу, быть
в тренде этой осенью может
абсолютно любой.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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НОВАЯ
Я МОСКВИЧКА
МОССКВИЧКА

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Что
исповедали на Руси до принятия
христианства? 8. «Ластоногий
великан». 9. Переводчик с неграмотного языка на грамотный.
10. Какой музей расположен прямо напротив «Комеди Франсез»?
11. Герои фильма «Джентльмены
удачи» совершают ... из колонии.
15. О каком месте «никому знать
не надо»? 16. Жители прибалтийской столицы. 18. Явление с примесью парадокса. 19. Закон
Джонсона и Лэрда гласит: «Зубная ... обычно начинается в ночь
на субботу». 20. «При попытке
ограбления Билла Гейтса ... просто умер от зависти». 23. Звезда
французского кино, которому своей успешной карьерой обязана
не только певица Патрисия Каас,
но и супермодель Ева Герцигова.
24. В такой «упаковке» покупать
кота мы вам очень не советуем.
25. Где БурЕнки столуются?
26. Разбушевавшийся снег.

ЗОЯ
БОБЫЛЕВА
ТиНАО

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стекляшки, чтобы мозаику складывать.
2. «Хранитель ключей» от всемирной паутины. 4. С чего начинается фильм «Доживем до понедельника»? 5. На какой рейс
авиабилеты дешевле обычного
продают? 6. Самое популярное
средство для решения демографической проблемы. 7. Над какой
дверью висит «Добро пожаловать!»? 11. Шоферистый спортсмен. 12. Самый знаменитый
голливудский буддист. 13. Что
не дает укусить, даже если очень
хочется? 14. Овощ, венки из которого с гордостью носили подданные императрицы Екатерины
Великой. 17. Культовый роман
«Грозовой ...» англичанки Эмили
Бронте. 18. К вкусу какой рыбы
питал исключительную слабость
великий композитор Людвиг ван
Бетховен? 21. Игра, где действует
принцип «пяти жизней». 22. Возвратные деньги.

СКАНВОРД

ВЫБИРАЮ МЕЖДУ
КЕРОСИНОМ И НЕФТЬЮ
■ Студентка, главный

редактор, музыкант
и путешественник —
это все о ней.
Зоя Бобылева родилась
и живет в Киевском. В университете получает специальность «химическая
технология природных
энергоносителей». Если
устраиваться по профессии — ждет девушку нефтеперерабатывающий завод.
— Кто знает, как жизнь повернется, может, и по специальности работать буду,
поэтому учусь всерьез, хорошо в теме разбираюсь, —
говорит студентка.
Сомнения есть потому, что
влечет ее и журналистика.

Сейчас она главный редактор студенческого журнала
Kerosin.
— Пока больше хочется
работать с текстами, чем
с нефтью и газом, — признается Зоя.
Скрасить раздумья помогает музыка — она прекрасно
играет на гитаре — и путешествия с друзьями.
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
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Язычество. 8. Морж.
9. Корректор. 10. Лувр. 11. Побег. 15. Тайник.
16. Рижане. 18. Феномен. 19. Боль. 20. Вор.
23. Депардье. 24. Мешок. 25. Пастбище.
26. Вьюга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смальта. 2. Провайдер.
4. Звонок. 5. Чартер. 6. Секс. 7. Вход.
11. Пилот. 12. Гир. 13. Намордник.
14. Сельдерей. 17. Перевал. 18. Форель.
21. Дартс. 22. Долг.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Морс. Семья. Виардо.
Мыло. Море. Лассо. Наитие. Неон. Нюша. Мандат.
Невада. Разнос. Штольц. Импорт. Уйсун. Чирок.
Геккон. Приз. Пена. Исаак. Деним. Матрас.
Двор. Дока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фабиан. Смена. Момент.
Солнце. Ямочка. Сила. Мерфи. Ницше. Данко.
Велосипед. Дальтоник. Пакет. Тунис. Бурав. Спад.
Нико. Рено. Кама.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

Дождь. Грязь. Генерал едет
в армию. По дороге видит застрявший грузовик своей части.
Вылезают с шофером и начинают толкать. Извозились, но грузовик вытолкнули. Генерал, вытирая пот, шоферу грузовика:
— Тяжелый, однако.
— Да, — отвечает тот. —
У меня же там рота дембелей
домой едет!
■

Только что привел малого
(4 года) из садика. Воспитательница сообщила, что малыш
ругается на букву «б»! Помолчав,
добавила: «Правда, по делу».
■

Дискотека в деревенском клубе.
Парень подходит к девушке:

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
— Ты танцуешь?
— Пока нет...
— Пошли, — трактор поможешь
толкнуть.
■

В аптеке:
— У вас средство для выращивания волос есть?
— Есть.
— Хорошее?
— Очень! Вон видите, за кассой
человек с усами?
— Да.
— Это моя жена — она просто
попыталась пробку с пузырька
зубами открутить.
■

— Ну и разврат! — произнес
дождевой червь, увидев тарелку
спагетти.

13 августа. Евдокимов
день. Солнечная погода
простоит еще очень долго,
коли летит паутина.
14 августа. Михеев день.
Если в этот день дуют ветры-тиховеи — к ветренной
осени. Если же буря — к ненастному сентябрю.
15 августа. Третий Спас. Если журавли полетят к Третьему Спасу, то на Покров
(1 октября) будет мороз, а нет — зима позже
придет.
16 августа. Антон Вихревей. Если ветер с вихрями —
ожидай снежную зиму. Каков Вихревей, таков и октябрь.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
17 августа. Авдотья Огуречница. По этому дню
определяли, какой будет
ноябрь. На Авдотью — последний сбор огурцов. После этого дня они перестают
расти.
18 августа. Евстигней Житник. По дню Евстигнея судят
о том, каким будет декабрь.
Если в этот день земляные
черви выползают на поверхность — жди дождя.
19 августа. Яблочный Спас.
По этому дню можно разгадать, какая будет осень. Сухой день предвещает сухую
осень. Мокрый — мокрую.
Если же день ясный, то будет суровая зима.

Яблочный лимонад с имбирем
● Яблоки (зеленое и красное) — 2 шт.
● Лимон — 6 шт.
● Имбирь (корень) — 50 г
● Сахар — 1 стакан
● Холодная вода — 6 стаканов
● Ванильный экстракт —1 ч. л.

PHOTOXPRESS

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

Из 5 лимонов выжать сок, а один нарезать
тонкими кружочками. У яблок удалить сердцевину и нарезать тонкими дольками вместе с кожурой. Имбирь нарезать тонкими
кружочками. Смешать в большой емкости
воду, лимонный сок, сахар и ванильный
экстракт, размешать до полного растворения сахара. Добавить имбирь и дать
лимонаду настояться в холодном месте
1–2 часа. В порционные стаканы положить кружочки лимона, дольки яблок
и кубики льда.

