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Тропа истинного мужества:
места для слабых здесь нет
12

Главное
Построят
здание суда
Столичные власти рассматривают возможность
строительства здания суда
на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка, который
сдадут в этом году. На его
территории также разместятся префектура, служба одного
окна, соцзащита и другие органы. Общая площадь центра
составит около пяти миллионов квадратных метров.

Бульвар
без барьеров
В микрорайоне № 1 поселения Московский началось
благоустройство бульвара.
По словам главы администрации поселения Александра
Мутовкина, здесь восстановят
газон, уложат новый асфальт,
установят малые архитектурные формы. Работы проведут
с учетом интересов маломобильных граждан: на переходах выложат тактильные
плиты и понизят бордюр.

ЦИФРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

20
ВОРОНОВСКОЕ 30 сентября 2017 года. Состязание «Тропа мужества» — это не конкурс, здесь каждый испытывает себя
на прочность, чтобы знать, на что способен в самых критических ситуациях.

И жить, и отдыхать, и работать
При поддержке Москомархитектуры и главного архитектора Москвы
ы
Сергея Кузнецова (на фото) завершился первый этап открытого междуждународного архитектурного конкурса на разработку концепции городских
дских
общественных пространств в Новой Москве.
— Конкурсная практика задает новый стандарт качества жилых рай-онов. Благодаря конкурсу горожане получат качественное общественнное пространство для отдыха, творчества и общения. В то же время он
решает более глобальные задачи: позволяет Новой Москве повысить
ь
качество жилой среды, а девелоперам — осмыслить значение проекта в масштабе мегаполиса, — отметил Сергей Кузнецов.

триллионов рублей может
составить объем инвестиций
в ТиНАО к 2035 году с учетом
инфляции. Об этом сообщил
руководитель столичного
Департамента развития
новых территорий Владимир
Жидкин
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Вырастут льготы
и пенсии

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

В бюджете столицы на следующий год будут учтены
пожелания пожилых людей
о минимальном размере
пенсии. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин договорился с активом Московского городского совета
ветеранов.

27 сентября 2017 года. Оператор станка Игорь Кишенков (слева) демонстрирует работу оборудования мэру Москвы Сергею Собянину
(в центре) и главе представительства компании-производителя в России Олегу Гончарову (справа).

Качество гарантировано
ПОТЕНЦИАЛ

В Новой Москве — в деревне
Николо-Хованское — открылся
завод по производству измерительных приборов. Продукцию
немецкого качества для отечественных предприятий теперь
будут делать жители столицы.
Российское представительство немецкой
компании, которая считается одним из
мировых лидеров по производству измерительных приборов для нефтегазовой,
химической, пищевой промышленности,
энергетики и машиностроения, появилось в Москве больше 20 лет назад. Долгое время дочерняя фирма работала как
сервисный центр, но теперь она сможет
развернуть весь свой потенциал.
— Существуют мифы, что иностранные
компании, открывая производство в России, применяют уже где-то использо-

ванное оборудование, — говорит глава
российского представительства компании-производителя измерительных приборов Олег Гончаров. — Но это не так.
Все высокотехнологичные линии, которые здесь собраны и запущены в работу, — инновационное производство всего
концерна. Такого оборудования больше
нет ни у одного подразделения фирмы.
— Здесь у вас уже не просто сборочное
производство, а производство с высокой

МОСКОВСКИЕ ВЛА
СТИ ПРОДОЛЖАЮТ
ПОДДЕРЖИВАТЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
локализацией. По сути, это импортозамещение, — мэр Москвы Сергей Собянин
поблагодарил руководство компании
за сотрудничество, отметив, что новые
предприятия появляются на территории
столицы с условием создания хорошо
оплачиваемых рабочих мест.

— Не секрет, что сейчас идет соревнование между регионами за инвестиционные деньги, — сказал Гончаров. — В прошлом году очень активен был Татарстан.
Но, конечно, мы понимали, что в столице получим лучшие условия, которые позволят нам быстрее появиться на рынке.
В планах компании — построить в Новой Москве дополнительные производственные площадки и к 2018 году занять 17 процентов российского рынка
контрольно-измерительного оборудования. Рост показателей позволит фирме
подать заявку в правительство Москвы
на получение статуса инвестиционного приоритетного проекта по созданию
промышленного комплекса. Это значит,
что предприятие сможет получить налоговые льготы на прибыль, имущество,
аренду и землю.
— Мы продолжаем расширять меры поддержки промышленных предприятий, —
подчеркнул Сергей Собянин. — В частности, уже сейчас работаем над решением
вопроса о льготном подключении к инженерным коммуникациям города.
Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru

Летние эстрады станут изюминкой парка
Крупный городской парк появится
в районе Южное Бутово в следующем
году.
Современный ландшафтный парк будет
по своей площади соизмерим с половиной Парка культуры имени Горького.
— Мы год-полтора согласовывали с жителями, депутатами, обсуждали проект
парка в Южном Бутове, — сказал мэр
Москвы Сергей Собянин, осматривая ход
работ и общаясь с жителями. — Концепция предполагает спокойные, тихие территории, места для детей, для занятий
спортом, хорошее освещение, безопас-

ность, качественные дорожки, возможность проведения культурных программ.
В этом году будут проведены основные
инженерные и подготовительные работы. До 1 августа следующего года постараемся полностью закончить работы на
всех участках этого парка.
Глава города также попросил местных
жителей наблюдать за проведением работ и делать замечания.
На территории планируется создать детские и спортивные площадки, пикниковые точки. Кроме того, будут построены
шесть летних эстрад, 50 парковых павильонов, установлены перголы, проложе-

ны удобные пешеходные и велодорожки,
установлены деревянные настилы для отдыха, торговые киоски.
Уточняется, что в местах наибольшего
притяжения посетителей будет установлено 10 точек бесплатного доступа
к Wi-Fi с радиусом действия 200 метров.
Кроме того, в парке будет создано несколько комфортных зон отдыха у воды
с понтонными деревянными причалами
и пандусами-переходами, будут укреплены берега прудов, проведен ремонт дамб
и пешеходных мостов.

По словам представителей
ветеранской организации,
в среднем неработающий
пенсионер Москвы получает 15 тысяч рублей. И это
притом, что стоимость продовольственной корзины выросла до 11 тысяч рублей.
— А ведь в недалеком прошлом пенсии были в два раза
выше прожиточного минимума, — напомнил председатель
Совета ветеранов Северного
административного округа
города Москвы Александр
Борисов и напрямую спросил
у мэра, планируют ли столичные власти повышать минимальный доход пенсионеров?
— Очевидно, что нам необходимо значительно увеличить
пенсию по Москве, — согласился Сергей Собянин. —
Давайте создадим рабочую
группу и выработаем оптимальный вариант.
Мэр подчеркнул, что доплаты к пенсиям получат более
миллиона жителей столицы.
Кроме того, он предложил
повысить и льготы.
Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru

Магистраль свяжет
округа
Северо-Восточная хорда
дойдет до Московской кольцевой автодороги в следующем году.
Об этом сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин во время
осмотра хода строительства
участка хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД.
— Мы продолжаем активное строительство СевероВосточной хорды, которая
соединит платную дорогу
на Санкт-Петербург и Выхино, — отметил глава
города. — Недавно мы сдали
объекты на шоссе Энтузиастов, сейчас продвигаемся
от магистрали до Московской
кольцевой автодороги.
В настоящее время строители
возводят три эстакады общей
протяженностью 3,7 километра, создают удобные
подъездные пути и съезды
на новую трассу, занимаются
выносом инженерных сетей.
Общая длина магистрали составит более 12 километров.
Она пройдет от развязки
на восьмом километре МКАД
до шоссе Энтузиастов. Хорда
облегчит жизнь пяти миллионам горожан, пользующихся
общественным и личным
транспортом.

Василиса Чернявская

Василиса Чернявская

v.chernyavskaya@vm.ru

newokruga@vm.ru
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Старинный вид на новый лад
1

РЕМОНТ

Ремонт фасадов станций
метро, среди которых «Театральная», «Кузнецкий Мост»,
«Библиотека имени Ленина»
и «Арбатская», начнется в октябре. Входы и выходы на станции перекрывать не будут.
В этом году по программе благоустройства «Моя улица» отремонтируют фасады
17 станций метро. При этом вестибюли
13 из них — объекты культурного наследия или выявленные объекты культурного наследия. К работам на них предъявляются особые требования.

Центр вернули пешеходам
Но не только станции метро приведут
в порядок. Осенью на городских улицах
высадят деревья. Их обустройство по-

СТАЛО

1 сентября 2017 года. После благоустройства
на Тверской стало комфортно и пешеходам,
и велосипедистам (1). 20 ноября 2008 года.
Так Тверская выглядела до программы
«Моя улица» (2).

БЫЛО

на их месте открываются кафе, магазины
шаговой доступности, пекарни, ресторанчики, — отметил глава ведомства.
Новые заведения расположились на расширенных в ходе работ по программе
«Моя улица» тротуарах — уличные кафе
и нестационарные торговые точки больше
не мешают пешеходам. Появились и новые места для отдыха: небольшие скверы
с лавочками и другой уличной мебелью.

На очереди — спальные районы

PHOTOXPRESS

— Сначала разрабатывается проект ремонта каждого фасада, который рассматривается в Департаменте культурного
наследия столицы. Проекты могут быть
согласованы отдельно либо рассмотрены в комплекте документов на выдачу
разрешения подрядной организации,
которая будет осуществлять работы. Реставраторы проводят авторский надзор
и научное руководство при проведении
ремонта. Главное условие — работы не
должны менять исторический облик здания, — рассказал руководитель ведомства Алексей Емельянов.
В течение трех месяцев специалисты обещают привести в порядок «Курскую»,
«Краснопресненскую», «Баррикадную»,
«Павелецкую», «Библиотеку имени Ленина», «Автозаводскую» и другие станции.
Во время ремонта специалисты очистят
от старой краски облицовку фасадов,
восстановят утраченные фрагменты. Затем фасады покроют составом, который
предотвратит появление плесени и защитит от воздействия окружающей среды.
Старые деревянные двери менять не будут. С них лишь снимут старые металлические отбойники и накладки и заменят
на новые, латунные. Поверхность дверей
очистят от старой краски, покроют антисептическим раствором и несколькими
слоями лака. Устаревшие светильники
на фасадах вестибюлей заменят на светодиодные. Во время проведения ремонта
проход на станции для пассажиров полностью перекрывать не будут.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Фасады станций обновят

2
ставит точку в сезонных работах по программе «Моя улица».
— Основные строительно-монтажные
работы по программе уже завершились
почти на 100 городских территориях.
Среди них главная улица города — Тверская, площади Тверская Застава, Лубянская, Большая Лубянка, Садовое кольцо,
Бульварное кольцо и большая часть набережных, — уточнили в Департаменте
капремонта. — Там убрали временные
настилы, защитные ограждения, отде-

лявшие участки работ. До 1 ноября закончится благоустройство на Волхонке.
По словам руководителя Департамента
капремонта Алексея Елисеева, работы не
только украсили город, но и позитивно
повлияли на предпринимательство.
— Конъюнктура малого бизнеса изменилась в лучшую сторону. Раньше первые
фасады зданий на центральных улицах
были в основном закрытыми офисами,
непонятными обменными пунктами, магазинами розничной торговли. Сегодня

В следующем году, когда программа
«Моя улица» выйдет за пределы Садового
кольца, преображение ждет и спальные
районы столицы.
— Благоустройство будет распространяться на так называемые субцентры
Москвы, более отдаленные районы, чтобы создавать там комфортные условия
для проживания москвичей, — рассказал
Алексей Елисеев. — В этом году начали
благоустраивать парк в Южном Бутове.
Преобразятся парковые зоны в Марьине
и Братееве, будем развивать Зеленоград.
Кроме того, в следующем году продолжится активное благоустройство набережной Яузы. Она превратится в огромный парк площадью 700 гектаров.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Театру на Таганке подарили новую жизнь
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги капитального ремонта
Театра Юрия Любимова на Таганке.
Ремонт проходил в здании последние два
года. За это время был проведен комплекс противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ, в том числе произошла замена планшета Большой сцены,
проведен ремонт Малой (исторической)
сцены, автоматизировано управление
механизацией и освещением.
В рамках своего визита мэр открыл новый интерактивный музей, который посвящен театральному режиссеру Юрию

Любимову. Центральным элементом нового музея стал кабинет режиссера. В нем
представлены мемориальные экспонаты:
мебель, фортепиано, настольные лампы,
гитара Владимира Высоцкого, книги Любимова, а также стены кабинета, расписанные от пола до потолка автографами
Андрея Вознесенского, Андрея Тарковского, Артура Миллера и многих других.
— В 1917 году здесь уже была организована театральная деятельность. Так
что можно сказать, что театру 100 лет.
И Юрию Любимову скоро тоже будет
100 лет. Замечательно, что театр возрождается, — отметил мэр Москвы.

Молодые актеры театра поблагодарили
Собянина за внимание, которое уделяется столичным учреждениям культуры. В свою очередь, мэр выразил надежду, что сцена этого театра принесет
удачу и тем, кто только начинает свою
карьеру.
— У Театра на Таганке есть такой опыт:
молодые люди создали славу российскому театру, советскому театру, мировому
театру. Так что эта сцена, я думаю, будет
счастливой и для вас, — отметил Сергей
Собянин.
Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

29 сентября 2017 года. Кабинет Юрия
Любимова в музее Театра на Таганке.
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ВЛАДИМИР ЖИДКИН

АНТОН ГЕРДО

Руководитель Департамента
развития новых территорий города
Москвы

Там, где будем жить
ЦИФРА

251
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

дом высотой от одного до пяти этажей
предстоит расселить в ТиНАО в рамках
программы реновации, уточнили в столичном Стройкомплексе.

РЕНОВАЦИЯ

Правительство Москвы утвердило окончательный список
стартовых площадок для программы реновации.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что
в рамках реновации жители получат новые квартиры в том же квартале, где они
проживают сейчас. Для стартовых домов
уже подобрано 210 площадок.
— Они расположены таким образом,
чтобы переселение прошло в непосредственной близости от мест проживания
москвичей. В течение года мы должны
продолжить подбор, чтобы успеть определить еще около сотни площадок, чтобы
программа реновации шла параллельно
во всех районах Москвы, — сказал мэр.
Глава Департамента градостроительной
политики Москвы Сергей Левкин отметил, что главной задачей властей сейчас
является своевременное информирование жителей об адресах, где начнется
«волновое» переселение.

8 сентября 2017 года. Алла (на переднем
плане) и Дарья Думущий в шоу-руме программы реновации (1). 12 июля 2017 года.
Марина, Валентин и Ярослав Стариковы
(слева направо) осматривают макет новой
квартиры на московском урбанфоруме (2).

— Площадки расположены во всех
административных округах, это 75 районов, — отметил глава ведомства. —
Реализация этих проектов позволит
переселить более 119 тысяч жителей из
568 пятиэтажек.
Снести предстоит чуть более двух миллионов квадратных метров жилья.

В остальные 47 домов жителей переселят в 2019 году, еще 151 дом будет готов
к 2020–2021 годам.
В Троицком и Новомосковском административных округах определены четыре
стартовых площадки под строительство
новых домов по следующим адресам:
поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, вблизи домов 9 и 21;
Мосрентген, транспортно-пересадочный
узел «Мамыри» и Рязановское поселение,
поселок Знамя Октября, около дома 3.
Ознакомиться с вариантами планировки
квартир, в которые переедут горожане,
попавшие в программу реновации, можно
уже сейчас.
Шоу-рум программы реновации на ВДНХ
принимает сотни посетителей по будням
и свыше тысячи — в выходные дни. Так,
в обновленном макете однокомнатной
квартиры более чем на 50 процентов увеличена площадь коридора и прихожей.
Кроме того, во всех квартирах, представленных в шоу-руме, добавлена гардеробная. А в двухкомнатной квартире для вариативности добавлен встроенный шкаф
вместо гардеробной. Также у «двушек» есть
два варианта планировки — «линейка»
и «распашонка».
— Мы живем на улице Юных Ленинцев,
в старой пятиэтажке
в двухкомнатной
квартире, — рассказала посетительница шоу-рума Алла Думущий. Она пришла посмотреть варианты
квартир с семьей. — Из двух вариантов
мне больше понравилась «линейка». Метраж в ней побольше и балкон длинный.
Для семьи из четырех человек это важно.

НА ТЕРРИТОРИИ ТИНАО ОПРЕ
ДЕЛЕНО ЧЕТЫРЕ УЧАСТКА
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ
Переселение пройдет в несколько этапов. В рамках первого этапа планируется переселить около 36 тысяч жителей
в 59 домов в девяти округах.
— На 12 площадках уже построены дома,
сейчас они приводятся в порядок в соответствии со стандартами отделки и благоустройства, — сообщил Сергей Левкин.

Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

В следующем году
мы рассмотрим
возможность открытия двух шоурумов программы
реновации в Новой Москве. Демонстрационные
залы будут интересны жителям,
которые попали
под действие программы.

Город с высоты
птичьего полета
Мэр Москвы открыл обновленный архитектурный
макет столицы на ВДНХ
и проконтролировал, как
идет реставрация павильона № 58 «Земледелие».
По словам мэра, выставка
переживает второе рождение.
— На ВДНХ наступила вторая волна реконструкции.
На первом этапе мы выполнили аварийные работы, навели
порядок, запустили несколько
павильонов. Теперь нам предстоит научная реставрация
еще 37, — рассказал Сергей
Собянин.
Мэр также открыл обновленный макет столицы.
Уменьшенная в 400 раз копия
центра города вмещает более
20 тысяч зданий.
— Каждый дом — точная
копия оригинала, — говорит
архитектор макета Галина
Подъемщикова.
Однако, по ее словам, это
лишь часть того, что предстоит сделать. Площадь полного
макета города составит более
тысячи квадратных метров.
Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Изменился маршрут
автобуса № 882. Теперь
автобусы, следующие
в микрорайон Эдальго,
после остановки «23-й километр» будут сворачивать
в поселок Газопровод
по проектируемому проезду № 812. На маршруте
появятся две дополнительные остановки:
«Газопровод, 16» и «Газопровод, 14».

Отдых
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Парк на французский манер

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Зону отдыха
обустроили
на месте старого
бассейна,
превратившегося
в болото

В поселке Мосрентген преобразилась зона отдыха. Там, где раньше
шумел камыш и цвело болото, теперь
находится живописный пруд, вокруг которого возник настоящий оазис благоустройства. Сверху, из проемов новых
беседок, открывается живописный вид
на обновленную территорию: так, на
месте когда-то заброшенного бассейна появились ковры газонов, цветники
и красивая набережная. Жители с удовольствием гуляют по вымощенным
тропинкам и отдыхают на красивых лавочках в свете фонарей. Родители вместе с детьми приходят сюда, чтобы покормить уток.
— Я здесь бываю каждый день: катаюсь
с сыном на велосипеде и просто гуляю —
все изменилось до неузнаваемости!
Раньше здесь был превратившийся
в болото бассейн, а теперь — невероятная красота, — говорит
житель поселка Андрей Проказа.
Изменения начались еще в прошлом году. Тогда рабочие очистили пруд, приступили к созданию тропиночной сети. Жители
отмечали невероятные перемены, произошедшие с привычным запущенным местом. Не
так давно благоустройство завершилось: в мини-парке построили беседки, установили
мосты, лавочки и оставшуюся часть элементов благоустройства.
Кроме того, к уже имеющейся спортивной «клетке»
добавили веревочную
игровую зону. Теперь
дети с удовольствием лазят по паутине из канатов,

1
1 октября 2017 года. Житель Мосрентгена Андр
Андрей Проказа с сыном Владимиром
часто катаются на велосипедах в новом парке ((1). Место преобразилось до неузнаваемости — здесь установили лавочки, мосты,
мосты проложили тропинки (2), устаблагоустройства (3).
новили скульптуры и другие элементы благоуст

Глава поселения
Мосрентген

newokruga@vm.ru
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Дмитрий Птичкин
newokruga@vm.ru

Шесть новых дорог построят на территории поселения Кленовского до конца
ноября.

ОЛЕГ
МИТРОФАНОВ

Юлия Гладкая

По словам представителей
администрации поселения,
работы пройдут в сквере
у мемориала погибшим воинам Великой Отечественной
войны в деревне Яковлево
и в микрорайоне Южный
Новых Ватутинок. Работы
по благоустройству начнутся
в ближайшую неделю.
А в Рязановском озеленение
уже завершилось: полутораметровые туи высадили
в деревнях Мостовское, Алхимово, Молодцы, Никульское,
Сальково, Студенцы и Рязаново. Кроме того, в конце
октября на территории
поселения высадят пятиметровые ели.
В Троицке тем временем
продолжается санитарное
кронирование деревьев.
Эта процедура уменьшает
риск загнивания деревьев
и сохраняет их здоровыми.
Все работы планируют завершить к декабрю.
— Работы выполняются в соответствии с разрешительными документами — так
называемыми порубочными
билетами, — отметил Павел
Ходырев, глава отдела благоустройства администрации
городского округа.

Жители получат
новые дороги
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

катаются на необычных качелях-тарзанках, прыгают
на мини-батуте.
— Мне очень нравится здесь
гулять, — рассказывает Виолетта. — Здесь можно прыгать, кувыркаться и даже
качаться на таких необычных качелях. Смотрите, как
надо! — показала девочка,
резво запрыгнув на канат.

Пятиметровые ели
за окном
В Десеновском вскоре начнутся работы по озеленению. На территории поселения высадят 20 елей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В минувшие выходные
под звуки военного
оркестра и поздравительные речи была
открыта зона отдыха
на улице Героя России
Соломатина. Работы
по ее благоустройству
шли два года.

5

В течение пяти лет работы мы
ставили перед собой задачу
сделать поселение максимально
уютным. Поэтому мы решили
создать в Мосрентгене красивую
зону отдыха, превратив заброшенный в 1990-е годы бассейн
в пруд с утками, тем самым осуществив 20-летнюю мечту наших
жителей. В народе новую зону
отдыха прозвали «наша Франция», а по новому «панда-парку»
любят прыгать не только дети,
но и взрослые.

Об этом «Новым округам»
рассказал глава администрации поселения.
— Работы планируем начать в октябре и завершить
в течение месяца. Три новые
асфальтированные дороги
появятся в селе Кленово, еще
три — в деревнях Сальково,
Давыдово и Чегодаево, —
уточнил глава администрации
Кленовского Алаудин Чигаев.
Общая протяженность дорог
составит около пяти километров, а площадь — 14 тысяч
квадратных метров.
Алаудин Чигаев добавил, что
в настоящее время на территории Кленовского проходят
работы по обсыпке дорог.
Кстати, на прошлой неделе
в поселении завершились
работы по созданию водоотводной сети. По словам
Алаудина Чигаева, работы
провели по многочисленным
просьбам жителей и инициативе Совета депутатов.
Кюветы вырыли в селе Кленово, деревнях Которыгино
и Киселево и еще нескольких
населенных пунктах.
Раиса Саргсян
newokruga@vm.ru
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24 сентября 2017 года. Представители
династии учителей Елена Аксенова, Владимир Трофимов и Виктория Аксенова (слева
направо).

ВИКТОР ХАБАРОВ

Светлана
Николаевна
Козырева:
Гены пальцем
не размажешь!

Педагогическая поэма
семьи Трофимовых
ДАТА

Накануне Дня учителя корреспондент «НО» пообщалась
с представителями династии
педагогов, в общей сложности
посвятивших школе более полутора веков.
Основал династию Николай Алексеевич Трофимов, бывший директор школы в поселке Остафьево Рязановского поселения. Карьеру учитель начал
в 1935 году: после педагогических курсов специалиста направили работать
в школу Рузского района — директором
учреждения, учителем русского языка,
литературы и труда. На фронт педагог
ушел в начале войны; за боевую службу
был представлен к нескольким наградам.
В середине 1950-х его перевели на работу
в Остафьево — тогда школа была небольшим одноэтажным зданием. Здесь Николай Алексеевич проработал долгие годы.

Вместе с ним образование в Рязановском
поднимала супруга — Надежда Петровна
Новожилова. Она также была педагогом:
вела уроки истории и труда. Чета трепетно относилась к воспитанникам, считая
родным ребенком каждого из учеников.
В последующие годы первый выпуск Трофимовых неоднократно собирался в доме
семьи, где за самоваром бывшие ученики
вместе с учителями ностальгировали по
школьным временам.
Следующей в профессиональной династии стала младшая дочь Светлана Николаевна Козырева — в 1978 году она
начала работать в остафьевской школе
учителем труда, черчения и рисования.
— В педагогике я оказалась по настоянию папы. До этого трудилась модельером обуви; училась в профильном институте. Когда встал вопрос
о моем декрете, то папа сказал: «Жена
и мать должна заниматься семьей, а не
сидеть на производстве». И отвел меня
в пединститут. Мое образование больше
всего соприкасалось с факультетом технологии.
С тех пор Светлана Николаевна преподает в остафьевской школе: учит девочек
создавать одежду и готовить. О перемене
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Столько лет насчитывает профессиональная история педагогической династии
Трофимовых — это число получится,
если сложить общий учительский стаж
членов их семьи.
профессионального пути ничуть не жалеет, а увлечение творчеством выражает
в картинах и поделках.
— От мамы мне досталась любовь к шитью, а бабушка занималась моим общим
развитием: следила, чтобы я читала художественную литературу, смотрела
хорошие фильмы, — рассказывает представитель третьего поколения династии,
Елена Валерьевна Аксенова, учитель
истории и труда.
По словам Елены, с тех пор на всю жизнь
ее настольной книгой стала «Педагогическая поэма» Антона Макаренко.

— До сих пор я храню огромную библиотеку бабушки и по ее книгам готовлюсь
к собственным урокам, — рассказывает
преподаватель.
А вообще, Елена хотела стать учителем
биологии. Любовь к природе неслучайна: в ней ее развил дядя Владимир Николаевич Трофимов, который впоследствии
также станет учителем в школе поселка
Остафьево. Вместе с другими учениками
он водил Елену в походы: по озерам Карелии, горам Крыма, рекам Урала — все,
как у серьезных путешественников.
Сам же Владимир Николаевич Трофимов
в школу пришел в зрелом возрасте: в сорок лет.
— Если бы за месяц до того мне сказали,
что я буду работать учителем, ни за что
бы не поверил, — рассказывает педагог.
По образованию инженер-электронщик,
рязановец успел поработать на заводах,
в геолого-разведочной экспедиции радистом, ведущим инженером, главным механиком предприятия.
Однажды, пытаясь решить возникшую на
работе проблему, Владимир Николаевич
пришел к своему сыну в кружок «Умелые
руки» остафьевской школы: нужно было
срочно выточить детали для компрессора, без этого завод работать не мог.
Детали успели сделать к сроку. Видя, как
душевно протекают уроки у школьного
трудовика, Владимир Николаевич решил: пора что-то менять, и на следующий
день пришел в РОНО с просьбой подыскать ему должность в школе. В 1991 году
он стал вести уроки труда.
Под его руководством дети создавали
удивительные вещи: деревянные головоломки, игрушки, мебель. Ребята с удовольствием посещали занятия мастера.
Профессиональное усердие сделало Николая не только любимым учителем у детей, но и признанным профессионалом:
в 2008 году он стал победителем национального проекта «Образование».
Педагогическую династию Трофимовых
продолжает Вика Аксенова, старшая дочь
Елены. Сейчас она учится в пединституте на учителя географии и иностранного
языка; работать планирует также в стенах родной остафьевской школы.
О карьере педагога Вика мечтала с детства: забирая младшего брата из садика,
она всегда была в центре внимания малышей — играла с ними, гуляла; «воспитанники» до сих пор вспоминают
«няню».
К слову, младший брат Вики тоже мечтает пойти по стопам родственников —
стать учителем труда. И большой шаг на
пути к карьере сделан: во дворе семейного гнезда Трофимовых красуется деревянная мельница, которую 13-летний
Ярослав построил на каникулах.
— Как говорит наша бабушка, гены пальцем не размажешь. Это точно про нас, —
сказал он.
Юлия Гладкая
newokruga@vm.ru

Панорама недели
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На страже спокойствия
БЕЗОПАСНОСТЬ

4 октября Гражданская оборона России отметила 85-летний
ей.
юбилей.
Юбилей
й системы отмечали на площадках Москвы
сквы и регионов: в пожарно-спасательных
ых подразделениях МЧС России
прошли
и Дни открытых дверей; были
организованы
зованы выставки современной
и раритетной
тетной техники, оборудования,
инструментов,
ментов, средств спасения и имущества гражданской обороны. В школах
состоялись
ись открытые уроки по основам
безопасности.
ности.
Так, в 42-й пожарной части Троицка прошло
шло мероприятие «Готовность на отлично!». Участниками
этого необычного квеста стали
восьмиклассники
классники гимназии им.
Н. В. Пушкова. Ребята выполняли настоящие
оящие задания спасателей
и пожарных,
рных, состязаясь в силе, лов-

не редкость. В гости к пожарным и спасателям приходят школьники и детсадовцы, желая познакомиться с профессией
огнеборцев.
В начале октября для школьников Сосенского прошли познавательные экскурсии
по 120-й пожарно-спасательной части.
Учащихся образовательного комплекса
№ 2017 познакомили с работой пожарной техники и пожарно-технического
вооружения; провели по расположению
пожарной части. Дети побывали в гараже, диспетчерской, спортивной комнате,

спальном помещении и комнате отдыха.
Также пожарные познакомили ребят
с историей пожарной охраны России, основными правилами безопасности и действиями при возникновении пожара.
В конце сентября праздник безопасности
состоялся для дошколят детского сада
«Воскресеночка». Личный состав дежурного караула 301-го пожарного отряда
ГКУ «ПСЦ» познакомил детей с работой
пожарной техники и пожарно-техническим вооружением. Детям показали боевые и теплоотражающие костюмы, а также то, как происходит тушение пожаров.
Юлия Гладких
newokruga@vm.ru

4 октября 2017 года.
Троицк. Спасатель
42-й пожарной
части обучает «премудростям мастерства» школьника,
который пришел
на экскурсию.

ШКОЛЬНИКИ
ОЛЬНИКИ
СМОГЛИ
ОГЛИ САМИ
ПЫТАТЬ ВСЕ
ИСПЫТАТЬ
ТРУДНОСТИ
ДНОСТИ
РАБОТЫ
БОТЫ СПА
ЕЛЕМ
САТЕЛЕМ
кости и скорости. Школьники
помогали
ли «утопающему», кидая на дальность спасательные
круги, преодолевали препятствия,
состязались
лись в быстроте надевания
боевой одежды пожарного; разворачивали
вали рукавную линию,
стараясь
ь струей воды попасть
в мишень;
нь; делали искусственное
дыханиее и массаж легких, а также оказывали
зывали первую помощь
«пострадавшему»
давшему» при ДТП.
В награду
аду за свои старания
школьники
ики получили подарки и, конечно
онечно же, бесценный
опыт пожарного-спасателя.
ожарного-спасателя.
2017 год
д объявлен МЧС России Годом
дом гражданской
обороны,
ы, поэтому Дни
открытых
ых дверей в пожарно-спасатель-спасательных подразделеодразделениях ТиНАО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ
МУСАЕЛЯН
Начальник Управления
по ТиНАО ГУ МЧС
России по г. Москве,
полковник внутренней
службы

ИРИНА КИМ

Уважаемые ветераны и сотрудники МЧС России! Поздравляю вас
с 85-летием Гражданской обороны страны! Желаю вам мирного неба над головой, крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии,
реализации всех поставленных
задач. Пусть ваш профессионализм приносит нашим гражданам
спокойствие и уверенность
в завтрашнем дне!

В общей сложности на территории
поселения появится свыше 370 новых
камер по 76 адресам.
— Монтаж камер видеонаблюдения
реализуют по муниципальной программе «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское на период 2017–2019 годов», — рассказали
«Новым округам» в отделе по территориальной безопасности, гражданской

обороне и чрезвычайным ситуациям
местной администрации.
Работы завершат в текущем квартале.
Тем временем в Новофедоровском
проверили подвальные помещения
и чердаки жилых домов.
— Мы проверили 33 дома. Посторонних предметов и лиц не обнаружили,
существующие нарушения устранили
на месте. На дверях помещений в некоторых домах были сорваны печати, их
восстановили, — сообщил начальник
отдела безопасности и обеспечения деятельности администрации поселения
Новофедоровское Андрей Ухин.
Антон Исиченко
newokruga@vm.ru

Если вы хотите
поделиться
с нами новостью
о том, что
происходит
в вашем
поселении,
пишите нам

newokruga
@vm.ru
или
звоните

(499)
557-04-24
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Предприятия
получат субсидии
Вокруг строящейся Центральной кольцевой автодороги начнут создавать
технопарки.
Большая часть участков
вокруг магистрали уже выкуплена инвестором. Город
в свою очередь готов поддержать компании льготами.
держат
первую очередь, Москва
В перву
намерена упростить пронамере
цедуру технического присоединения к сетям. Первым
единен
этапом стала стандартизация
тарифов при подключении.
тарифо
Почти все сетевые компании
озвучили, сколько стоит эта
озвучил
услуга. Дело осталось только
за Москоллектором.
Моск
конца года утвердят
— До к
тарифы и у этой организации, — пообещал заместируководителя Департатель ру
науки, промышленной
мента н
политики и предпринимаполити
тельства Москвы Дмитрий
тельств
Преснов. Среди действующих
Пресно
поддержки — налоговые
мер под
льготы для промышленных
комплексов и технопарков.
компле
Теперь их хотят расширить.
— Эти механизмы позволили
сконцентрировать усилия
сконце
поддержке конкретных
на подд
предприятий, — отметил
предпр
Новое постановлеон. — Н
правительства Москвы
ние пра
предусмотрит субсидии
предусм
на технологическое
присотехн
единение при модернизации,
единен
реконструкции или создареконс
нового промышленного
нии но
комплекса. Скидка составит
компле
процентов.
50 проц
Конечно, поддержат не все
Конечн
предприятия. У города нет
предпр
задачи выдать по копейке
каждому, цель столичных
каждом
властей — адресная поддержконкретных предприятий,
ка конк
дающих ощутимые налоги
дающи
Им предоставляют стаказне. И
промышленного комплектус про
са или технопарка и соответствующие преференции.
ствующ
Предприятия с таким ста— Пред
должны расти не хуже,
тусом д
чем в ссреднем по экономике
в Москве.
Для этого у них
Моск
должны быть в порядке главпоказатели — зарплата,
ные по
выручка, оборот этих произвыручк
водств, — сказал Дмитрий
Преснов.
Пресно
Василиса Чернявская
Васи
v.chernyavskaya@vm.ru
v.che

Нарушители не скроются от камер
Камеры видеонаблюдения установят на фасадах и входах в подъезды
многоквартирных домов, фонарных
столбах во дворах и на въездах в населенные пункты Сосенского.

newokruga.ru
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ТЕННИСНЫЙ КОРТ
Площадь теннисного корта в поселении Михайлово-Ярцевское —
2899 квадратных метров. Здание разделят на две секции.
Здесь разместятся спортивный зал с теннисной площадкой
и административный корпус.

СКАЛОДРОМ
В составе спортивного комплекса оборудуют скалодром. Занятия будут проводить
опытные инструкторы. Приходить на них
могут как взрослые, так и дети. Проведут
тренировки в теплое время года.

КРОВЛЯ
Потолки в спортивном зале будут
достигать 8,5 метра, в остальных
помещениях — трех метров.
Материалы пройдут контроль.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
Теннисный корт расположится в 50 километрах
от Московской кольцевой автодороги.
Сейчас на этом месте находится пункт сдачи
макулатуры и гаражи.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СКЕЙТБОРДА
Для любителей экстремального вида спорта установят специальную рампу. Оттачивать свои навыки
здесь будут скейтбордисты.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ В МЯЧ

ФУТБОЛЬНАЯ ЗОНА

БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Для игры в футбол устроят свою площадку. Правда,
играть придется в одни ворота. Зато удар можно отработать до высокой точности.

В составе спортивного комплекса оборудуют баскетбольную площадку. Секция будет работать по сезонному расписанию.

И теннисист,
и скалолаз,
и футболист
Теннисный корт построят
в поселении Михайлово-Ярцевское
в Новой Москве. Спорткомплекс
появится на месте пунктов приема
макулатуры и старых гаражей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
Главный архитектор
города Москвы

Троицкий и Новомосковский округа сейчас считаются одной из самых динамично развивающихся
территорий Москвы. Новый крытый
теннисный корт будет располагаться в 50 километрах от Московской
кольцевой автодороги. Общая
площадь корта составит 2899 квадратных метров. Здание будет
разделено на две секции: спортивный зал с теннисной площадкой
и административный корпус.

Проект теннисного корта получил архитектурно-градостроительное
решение
Москомархитектуры. Согласно данным
столичного ведомства, на боковых фасадах будущего спортивного комплекса найдется место для дополнительных
площадок: скалодрома, баскетбольного
кольца, футбольных ворот и небольшой
рамы для катания на скейтборде. Таким
образом на занятия смогут ходить не
только любители тенниса, но и те, кто
предпочитает уличные виды спорта. Возрастных ограничений нет.
Как рассказали в пресс-службе Москомархитектуры, пол в спортивном зале
будет покрыт стойким покрытием на
акриловой основе, а в коридорах уложат
нескользящую плитку.
— Постройка запланирована одноэтажной, со скатной кровлей. Потолки
в спортзале будут достигать 8,5 метра,
в остальных помещениях — 3 метра, —
сообщили в ведомстве.

УДОБНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ДОРОГА

Пол в спортивном зале обработают стойким
покрытием на акриловой основе, а в коридорах
уложат нескользящую плитку. Ходить и бегать будет
удобно и безопасно.

После строительства теннисного
корта строители проложат удобную подъездную дорогу. Рядом
появится парковка.

Однако не только этот теннисный корт
построят в Новой Москве. Как рассказали в столичном Стройкомплексе, идет
проектирование многофункционального
спортивного комплекса в поселении Московский.
— Строительство будет вестись по системе государственно-частного партнерства. Инвестор еще не определен.
Площадь здания составит 74,4 тысячи
квадратных метров, — рассказал руководитель Департамента развития присоединенных территорий города Владимир
Жидкин.
Глава ведомства отметил, что в состав
спортивно-оздоровительного комплекса
«Московский» войдут главная арена, крытый футбольный манеж, ледовая арена,
универсальный спортивный комплекс,

блок спортивных залов для занятий единоборствами, крытые теннисные корты,
комплекс для пляжных видов спорта, медико-реабилитационный центр.
— Предусмотрены также подтрибунные
помещения и комнаты для проживания
и питания спортсменов, — рассказал
о проекте Владимир Жидкин.
Здание будет высотой от одного до десяти этажей.
— В комплексе обустроят парковку на
415 легковых автомобилей и 20 автобусов, — уточнил глава столичного департамента.
Он подчеркнул, что создание спортивной
инфраструктуры — важная задача, стоящая перед московскими властями и инвесторами. Спорткомплексы появятся
в составе жилых микрорайонов.

ВЫСОТА ПОТОЛ
КОВ КОРТА СОСТА
ВИТ 8,5 МЕТРА,
В ОСТАЛЬНЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ
БУДУЩЕГО
СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА 
ТРИ МЕТРА

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

Для этой площадки обустроят стену.
На ней разметят две мишени. Тренироваться тут смогут все спортсмены.

Устроят современные площадки и в парках Новой Москвы.
— Практически все застройщики предусматривают в проектах размещение
парков. Я считаю, что для новой территории — это одна из важнейших визитных
карточек, — сказал Владимир Жидкин.
По его словам, один из парков займет
огромное пространство — около 80 гектаров. Он расположится между поселком
Коммунаркой и Бутовом.
Здесь будут представлены экстремальные и популярные молодежные виды
спорта, городские общественные пространства с элементами тематического
парка, а также возможности для проведения разных по масштабу мероприятий.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Новые округа №38 (254)

ВЗГЛЯД
В
ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
Обозреватель

Недавно читала статью, в которой печальный психолог
в возрасте доказывал, причем довольно убедительно,
что в наше время быть ярким
и самобытным для молодых
уже не идея фикс. Им проще
быть одинаковыми, говорил
он, иллюстрируя речь примерами. Мол, в стайке девушек
лет двадцати никого друг
от друга не отличишь, одежда унисекс и блондинистые
волосы сделали свое дело,
а молодые люди так вообще
как клоны — бесформенная
одежда, дурацкие стрижки.
Но главное — вывод: «Сегодня попытка выделиться
из среды может обойтись
дорого», — утверждает специалист. И продолжает развивать мысль: «В моде усредненность, серый цвет, отсутствие
самобытности. Лучше быть
в толпе, жить незаметнее —
так спокойнее, и молодые исповедуют эту не очень новую,
но религию».

ПОКОЛЕНИЕ
НЕ РОЖДА
ЕТСЯ ГЕРОИ
ЧЕСКИМ.
НО МОЖЕТ
СТАТЬ ИМ...
Спорить с профессионалом
трудно. Да иной раз и согласишься — правда, идут девчонки, одетые «по моде», все
какие-то... стандартизированные. Но все намного сложнее.
И в разносортном племени
молодых много людей разных,
но их никак нельзя назвать
серой массой. Но самое главное — они способны на поступки. И история мальчика
Арсения — тому пример.
Во все времена общество
не состояло из сплошных
Корчагиных, никогда не рождались поколения героев,
но история знает, что иногда
поколение становилось героическим — как, например, это
случилось с нашими дедами
и прадедами. Поколение нынешнее, особенно еще только
подрастающее, очень отличается от нас. Они другие, часто
непонятные нам, кажущиеся
странными — со всеми своими гаджетами, другим языком, непонятными увлечениями. Но как много наносного
во всей этой шелухе. Может,
опадет она, и откроется
под ней что-то доселе скрытое
для нашего понимания? Хороший мальчишка этот Арсений.
С нормальной «закваской».
Правильный. Ну а статья психолога... Это только статья.

Записки репортера
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Герой
из Кокошкина

Ватутинки получат
уникальный музей

ДЕЛО БЫЛО ТАК

Первый в России музей фейерверков откроют 21 октября
в поселке Ватутинки на территории отдельного салютного дивизиона Западного
военного округа.
Для экспозиции будущего
музея боевой славы собрано
уже более 100 экспонатов,
которые познакомят посетителей с историей салютов
в России. Кроме этого, экспозиция представит боевые
документы, карты, редкие
фотоснимки и исторические
видеозаписи салютов. Ключевым экспонатом выставки
станет собрание пиротехнических изделий разных калибров, цветов, высоты запуска
и диаметра раскрытия. Гости
музея узнают и о современных технологиях запуска
фейерверков.
Открытие музея боевой славы приурочено к 50-й годовщине формирования отдельного гвардейского салютного
дивизиона Западного военного округа.

В этом месяце на территории Десеновского поселения откроется уникальный
музей — не только для Москвы, но и для всей России.

Александра
Коновалова:
«Мой сын поступил
как самый
настоящий смелый
мужчина»

Когда героем становится взрослый человек, это воспринимается совершенно нормально.
Но когда геройский поступок
совершает подросток — это достойно настоящего уважения
и восхищения.
Шестиклассник из Кокошкина Арсений
Коновалов получил благодарственную
грамоту от начальника УВД по ТиНАО
Шамиля Сибанова за содействие в поимке двух опасных преступников. «Новые
округа» присутствовали на награждении
и узнали подробности инцидента.

Пылающие щеки смельчака
В актовый зал на большой перемене
собрали всю школу. Шумные кокошкинские школьники, готовые на ушах
стоять, сразу притихли, когда на сцену
поднялся директор школы № 2057 Валентин Сбусев.
— Один из обучающихся нашей школы
проявил себя как настоящий мужчина,
которому не безразлично, что происходит в его стране, дворе, доме, — торжественно произнес директор. — Я горжусь, что наш ученик проявил такую
активность и смог задержать преступников, не побоявшись, что они старше,
сильнее и могли навредить ему. Арсений
поступил как настоящий герой.
При слове «герой» щеки сидящего в первом ряду шестиклассника Арсения Коновалова запылали.
Мама Александра Сергеевна за плечо
крепко обняла сына, который, казалось,
от смущения и торжественности момента может лишиться сознания. Выйти на
сцену перед всей школой скромному
Сене оказалось пострашнее, чем воров
ловить.
— Да, поистине героический подвиг, —
повторил это слово начальник УВД по
ТиНАО Шамиль Сибанов. — Арсений
вступил в схватку с преступниками, оказал полиции содействие в поимке двух
опасных преступников.
Под бурные аплодисменты зала начальник окружной полиции подарил Арсению телефон, взамен разбитого в схватке с преступниками.
После торжественной церемонии корреспондент «НО» пообщалась с Арсением
и его мамой Александрой и узнала подробности инцидента.
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Делай ноги

Один дома
Это произошло 21 сентября. Арсений
возвращался домой из школы. Дернув за
ручку входную дверь квартиры, он понял, что она заперта изнутри на щеколду. Мальчик хотел было уже крикнуть
маме, чтобы открыла дверь, но вспомнил, что она в это время должна быть на
работе. Арсений посмотрел в замочную
скважину и увидел в прихожей незнакомого мужчину, который ходил на цыпочках. Мальчик понял, что в квартире
воры. Тогда он поднялся на лестничную
клетку и стал ждать. Решил устроить ворам засаду.
Через некоторое время из квартиры
вышли двое — молодой человек, лет 25,
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был, что с миром сдадутся. Второй, что
меня покалечат, — по-взрослому рассуждает 11-летний мальчик.
мал
прибежавшая с работы АлексанКогда прибежавш
полицейскими осмотредра вместе с по
квартиру, поняли, что планы
ла квартиру
были грандиозные.
у воров был
коридоре были сложены все
В коридор
вещи, которые были
ценные в
квартире, — электроника,
в квартир
игровая приставка Арпланшет, и
поскольку приход мальсения. Но по
чика спутал все карты, воры взяли
что сразу могли унести
только то, ч
деньги, украшения.
в руках — де
честно, я бы всем де— Если че
подобной страшной ситям в под
порекомендовала бы
туации п
делать но
ноги, — говорит мама
Александра.
Александ
— Мама, они забрали все мои
сбережения. Разве я мог их
сбережен
отпустить? — чувство юмора
отпусти
вернулось
к подростку, хотя
вернуло
в тот момент
ему было сом
всем не
н до смеха.
Оказалось,
мальчик коллекОказа
ционирует
монеты и банкциони

Кокошкино.
28 сентября
2017 года. Маленький герой
Арсений Коновалов с мамой (1),
в окружении своих
одноклассников (2),
искренне поздравивших его, и с начальником УВД
по ТиНАО Шамилем Сибановым,
который вручил
мальчику благодарственную грамоту
за проявленный
героизм и помощь
в задержании преступников (3).

Дмитрий Птичкин
newokruga@vm.ru

ЦИФРА
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ноты разных стран. Ворам зачем-то
понадобились даже его старые итальянские лиры.
— Страшная ситуация. Как подумаю, чем
могло бы кончиться, до сих пор колотит.
Единственный и любимый ребенок… —
продолжает Александра Сергеевна.
— … на которого вся надежда, — включается Арсений. — Мам, дай я расскажу, — мягко, но решительно говорит он.
Видно, растет не маменькин сынок, а настоящий мужчина.

Классный парень
Надо сказать, что Арсений растет без
папы. И уже лет с шести, по словам мамы
Александры, вполне самостоятельный
ребенок. Без страха оставался один дома
ночевать, когда мама работала на сутках. Сам, если надо, погреет себе обед
и яичницу приготовит. Сам в школу соберется.
— Я не удивился, что Арсений так поступил. Он спокойный, надежный. Он
может защитить всех и ничего не боится, — говорил об Арсении его друг и одноклассник Дима Небутов.
— Арсений действительно классный парень, — делится его одноклассник Кирилл Комиссаров. — Мы дружим с первого класса и проводим вместе свободное

время. Он раньше занимался вольной
борьбой, и у него это здорово получалось. Он хорошо выступал на соревнованиях и получал медали. Наверное, поэтому он и не испугался бандитов, если
бы понадобилось, показал бы им пару
приемчиков… А еще вы не представляете какой он хозяйственный. Как-то я был
у него дома и заикнулся, что хочется есть.
Он побежал на кухню, разогрел мне обед
и накормил. Я бы не смог сходу что-то
приготовить.
— Арсений — очень открытый и добрый
мальчик, а оказался еще и храбрый, —
добавляет классный руководитель Арсения Мария Аленькина. — Еще раз доказал, что он мамин защитник.
А сама мама считает, что это корни. Ее
отец, дедушка Арсения, Сергей Павлович — подполковник милиции. Дед,
когда ему по телефону рассказали о поступке Арсения, сказал коротко: «Молодец. Не зря тебе рассказывал, как бандюганов ловил».
— Я раньше думал, что буду программистом, а теперь решил, что лучше полицейским, — говорит Арсений.
Кстати, весь класс Сени на награждении
пригласили поучаствовать в тренировке
московской полиции.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

пешеходных переходов в Москве оборудуют подсветкой.
В ТиНАО дополнительное освещение появится на переходе
автодороги Поповка — Птичное — Горчаково у стадиона
«Надежда» и на Калужском
шоссе в деревне Семенково.

Частности

Реклама

Авто, запчасти

● Автовыкуп. Т. (967) 100-08-00

Юридические услуги
● Адвокаты. Юрист. Т. 8 (495) 388-37-45

Работа и образование
Организации требуются рабочие для
работы в г. Подольске, МО. Каменщики,
отделочники, сварщики, сантехники.
Все вопросы по тел. 8 (965) 194-67-37
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Кстати
После ремонта открылся спортивный зал военно-патриотического
клуба «Юный десантник».
По словам представителей
администрации поселения,
в зале покрасили стены
и потолок, а также поменяли пол и окна. Клуб находится в поселке Птичное,
улица Центральная, 100.

«Надежда» рвется
к успеху
Спортсмены поселения
Первомайское представят
Новую Москву в финале городского турнира по стритболу «Московский двор —
спортивный двор».

1

2

Тропой
смелых
СОРЕВНОВАНИЯ

В лесном массиве поселка ЛМС
Вороновского поселения жители Новой Москвы вышли
на тропу Боевого братства.
Ежегодные военно-патриотические состязания проходят
уже в третий раз.
Условия пятикилометровой полосы препятствий были приближены к военным.
Создавали антураж и настоящие военнослужащие: солдаты пускали дымовые
завесы и создавали огневые заслоны.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

НА ПОЛОСЕ ПРЕПЯТСТВИЙ
УЧАСТНИКИ ПРЕОДОЛЕВАЛИ
ЯМЫ, ПРОЛЕЗАЛИ ПОД КОЛЮ
ЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ И ПЕРЕТА
СКИВАЛИ ПОКРЫШКИ
30 сентября
2017 года. Участники команды «Тезей»
несут товарища
на носилках (1).
В этом году на тропе
Боевого братства
больше силовых
упражнений. Одно
из них — перетаскивание шин с одного
столба на другой (2).

Соревнования открыли заместитель префекта ТиНАО Игорь Окунев, глава поселения Вороновское Евгений Иванов
и депутат Государственной думы, первый
заместитель председателя организации
«Боевое братство» Дмитрий Саблин.
Как рассказал организатор соревнований Иван Чугунов, в этот раз забег постарались сделать не только спортивным,
но и зрелищным. Полосу препятствий
проложили таким образом, чтобы параллельно ей шли дорожки для зрителей.
— В этом году мы добавили также силовые упражнения. Еще мы вырыли побольше глубоких ям — чтобы жизнь сахаром не казалась, — шутит Иван.
Под автоматную очередь участники преодолевали различные испытания: пролезали под колючей проволокой и бронетранспортером, таскали друг друга на носилках
и перепрыгивали канавы и овраги.
— Ты хоть в грязь упади! — в шутку просит пробегающую мимо участницу наш
фотокорреспондент.
— Не дождетесь! — кричит участница,
ловко преодолевая глубокую яму.
Что заставляет людей со спортивным
азартом купаться в грязи? По словам
Кристины Зеленцовой из Первомайско-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ САБЛИН
Депутат
Государственной думы,
первый заместитель
председателя
организации «Боевое
братство»

Этот проект придумала молодежь.
Мы не думали, что тропа Боевого
братства станет чем-то серьезным,
но первые соревнования прошли
настолько успешно, что их решили
проводить каждый год.
го, участие в таких забегах приносит
море эмоций. Но главное — вырабатывает силу воли.
А вот Дмитрию Хабибулину из Вороновского нравится, в первую очередь, атмосфера патриотизма, единства.
— Я участвую второй раз. В этом году активно готовился: бегал по утрам, подтягивался. Второй раз, конечно, сложнее:
уже знаешь, что тебя ждет. Но это закалка, борьба с самим собой.
Пока спортсмены преодолевали болотистые лабиринты, гости могли посетить
интерактивную зону. Здесь учились лазать по отвесной стене, метать ножи,
стрелять, играть в пейнтбол и, конечно
же, угощались на полевой кухне.
Всего тропу Боевого братства в этом году
прошли 300 человек, которые поделились на мужские, женские и смешанные
команды.

Соревнования пройдут 7 октября в Москве.
— В спартакиаде примут участие девушки от 14 до 15 лет
и юноши от 16 до 17 лет.
В прошлом году ребята стали
призерами. Мы надеемся,
что в этот раз выступим
не хуже, — рассказал тренер
стритболистов учреждения
физкультуры и спорта «Надежда» Вячеслав Калачев.
В это же время соревнования
по волейболу в рамках московской окружной спартакиады «Спорт для всех» пройдут
в Краснопахорском по адресу: село Красная Пахра, улица
Заводская, 20. 7 октября
в 9:30 стартуют соревнования среди женских команд,
на следующий день в это
же время — среди мужских.
Судить игры будет директор
спорткомплекса «Красная
Пахра» Игорь Белослюдов.
Полина Ледовских
newokruga@vm.ru

Как, по вашему
мнению, нужно
собирать листву? (%)

52

Регулярно
сгребать листву
на газонах

2

Другое

9

Затрудняюсь
ответить

Юлия Гладкая
newokruga@vm.ru

37

Один раз
после таяния
снега
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Воля к победе
ФАКТ

ВРЕМЯ СИЛЬНЫХ

Житель поселка Киевский
Иван Козлов завоевал золотую медаль чемпионата мира
по стрельбе из лука, который
проходил в Пекине. В паре
с лучницей Степанидой Артахиновой из Якутии они вырвали победу у дуэта из Ирана.

Стрельба из лука как вид спорта
и как дисциплина паралимпийских
игр начала набирать необычайную
популярность после Второй мировой войны. В начале этим спортом
занималось очень много ветеранов с травмами спинного мозга,
а в середине 60-х годов прошлого
столетия стрельбой из лука начали
активно заниматься и здоровые
люди.

Иван Козлов:
«Стрелы,
как в сказках,
не заговариваю.
Но продумываю,
как они себя
поведут»

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
Руководитель Департамента
строительства Москвы

До конца года мы
планируем запустить движение
по трем путепроводам и двум
мостам в рамках
второго этапа
реконструкции
Калужского шоссе. Полностью
реконструкция
магистрали
завершится
в 2018 году.
ЦИФРА
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человек приняли участие
в соревнованиях по скандинавской ходьбе, приуроченных ко Дню пожилых людей.
Они состоялись 1 октября
в Краснопахорском.

26 сентября 2017 года. Лучник паралимпиец Иван Козлов показывает свои медали. Самая важная среди них — золотая, с чемпионата мира,
который прошел в сентябре в Пекине.

А ведь этой победы могло и не быть. За несколько дней до чемпионата в луке спортсмена обнаружили трещину. К счастью,
успели заменить деталь в конструкции,
которая при стрельбе заменяет Ивану
правую руку. Он выступает за паралимпийскую сборную России по стрельбе из
лука среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата.
Иван, когда «НО» были у него в гостях,
показал сложное приспособление, по
виду напоминающее кирасу рыцарей.
С его помощью он выпускает стрелы, зубами натягивая тетиву блочного лука.
Правую руку 31-летний Иван Козлов потерял еще в 14 из-за подростковой бесшабашности. Чтобы пофорсить перед
девчонками, пацаны решили сделать шалаш в заброшенной трансформаторной
будке. Ваня схватился за кабель под высоким напряжением. Очнулся в реанима-

ции, несколько месяцев провел в ожоговом центре. Врачи руку не спасли.
— После этого жить не хотелось, все
планы рухнули. Я с детства мечтал стать
поваром, но одноруких поваров не бывает, — рассказывает Иван.
Сначала он жил, вернее — просто плыл
по течению. Постепенно смирился с новым положением. Поступил в колледж,
а потом и в институт. Тогда же и перебрался из Пензы в поселок Киевский,
где живут его бабушка с дедушкой. Уже
во время учебы устроился бухгалтером,
дорос до заместителя главбуха. Но все
время что-то зудело, хотелось движения,
драйва, а не сводить дебет с кредитом.
— И я позвонил в спорткомитет Московской области. Меня пригласили на тренировочную базу в Химки. Тренер Булат
Санданов обнадежил: тут и одноруких
стрелять научат.
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Это был ноябрь 2010 года. Через две недели после начала тренировок Иван уже
выполнил нормативы кандидата в мастера спорта, а через полгода — и мастера,
причем не по паралимпийские, а обычные. Через год вошел в паралимпийскую
сборную Московской области, еще через
год — в сборную России.
Сейчас у Ивана 7 лет спортивной карьеры
за плечами и целый букет стрел с «оперением» разных цветов. Но их Иван, как
в сказках, не заговаривает:
— Настраиваюсь психологически на
стрельбу. Просчитываю варианты развития событий: сильный ветер, поломка
стрелы, — говорит спортсмен. — Пока
конкуренцию навязываю, буду в спорте.
Из лука стреляют даже слепые. Даже если
стану видеть хуже, все равно не сдамся.

Детский дом
украсят цветы
На фасаде Филимонковского детского дома-интерната
появится большая мозаичная композиция.
В создании полотна под руководством художницы Анны
Котик поучаствуют воспитанники учреждения.
Первые шаги к обновлению
фасада были сделаны еще
в сентябре.
— Благодаря нашим общим
творческим усилиям фасад
украсили стебли, кустики,
цветы, — рассказала Анна
Фомина, главный врач учреждения.
На данный момент первый
этап работ над мозаичной
композицией окончен. Украшать верхнюю часть фасада
детского дома ребята продолжат весной.

Светлана Гаврилова

Антон Исиченко

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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Знакомые все лица

Искренне
наш,
Михаил
Державин

06.10.2017

16 сентября 2015 года. Семейная чета БабаянДержавин в своем загородном доме.

newokruga.ru

Певица
Роксана Бабаян —
третья жена
Державина.
Они вместе
уже 37 лет

Знакомые все лица

Новые округа №38 (254)

нигде не было, он позвонил и сказал дословно: «Пришли блЯйзеры. Два красных
кирпичных блЯйзера». Мы ринулись, нам
вынули эти два блЯйзера. И через три дня
мы в них пошли в президентский отель,
который только построили, на какое-то
выступление. Так вот, там все официанты в этих блЯйзерах. Для них их и привезли. Как мы оттуда бежали по городу
в одних рубашках. Наша жизнь все-таки
полна иронии.

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ
Актер и режиссер Театра сатиры

Я пришел в Театр сатиры в 1976 году.
Представляете мое состояние, когда при
распределении ролей в спектакле «Многоуважаемый шкаф» я увидел свою фамилию рядом с персонажем «Любомир»,
а ниже шли фамилии Михаила Державина, Нины Архиповой, Романа Ткачука...
А потом сразу и второй спектакль —
«Тартюф». И моя встреча в обоих спектаклях с героями Михаила Михайловича
была конфликтная. Как он играл Тартюфа! Это была грандиозная работа. Никогда не забуду хрипловатый сексуальный
голос Державина, когда он с придыханием произносил: «Лямур». Произносил тем
самым низким голосом, который в ночи
с замиранием слушала вся страна в передаче «После полуночи». А как он внимателен к молодым артистам! Он звонит
после премьеры. Никогда на худсовете
не обрушивается на молодежь с критикой. И никогда не просит для себя ролей.
В этом, возможно, и есть причина того,
что он их так немного получал. Мы както снимали о нем передачу: я ходил по
улице, заходил во все открытые двери —
магазинов, кафе, кулинарии и спрашивал про Державина. В улыбке расплывались все. И все помнили, что именно он
брал или заказывал. В кулинарии мне тут
же ответили: «Манты!» Его в «Восточном
квартале» знают все официанты. Народ
его обожает.

МИХАИЛ ДЕРЖАВИН
Актер, автор книги

ОН  КОСМИЧЕСКИ
РАЗНОСТОРОННИЙ
АКТЕР И ЧЕЛОВЕК.
ОН ОБАЯТЕЛЬ
НЫЙ, С ЮМОРОМ,
ДОБРЫЙ, ЩЕДРЫЙ
И ВЕРНЫЙ ДРУГ

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

АНТОН ГЕРДО

АНТОН ГЕРДО

Говорят, чтобы написать мемуары, надо
обладать хорошей фантазией. Многие
воспоминания дают право так думать. Их
часто пишут те, кому и вспоминать толком нечего, а издаться хочется. Смею вас
уверить, что история моей жизни, служение театру, встречи и знакомства с очень
интересными людьми не требовали от
меня даже маленькой доли фантазии.
Но, если честно, то я никогда не думал
писать мемуары. Я — артист, и все, что
я хотел сказать, сказал своими многочисленными ролями. Но перешагнув свой
восьмидесятилетний рубеж, я не без помощи друзей и жены понял, что у меня
осталось все-таки еще много недосказанного, особенно в деталях, которые могут
быть интересны всем. Как писал Юрий
Олеша, «Метафора это то, что остается
в памяти, остальное забывается». Путь
эти мемуары и будут метафорами всей
моей жизни, в том числе и в искусстве.

У нас есть сегодня совместная работа — спектакль «Таланты и поклонники». Он идет 15 лет, и на него с каждым
годом начинает приходить все больше
зрителей. Михаил Михайлович играет
роль Нарокова — пожилого человека,
который очень любит театр. Он до такой степени в этой роли трогателен,
что, кажется, вообще ничего не играет. На самом деле — это огромное мастерство. Он может играть молодого
человека, не притворяясь им, а просто
становясь молодым. А если играет Нарокова, прожившего жизнь, то не ходит
по сцене старческой походкой, а берет за душу своей какой-то тихостью
и приятием жизни. В его обожании театра — такая правда, что, я думаю, изза этой его роли люди и приходят на
Островского.

ВЛАДИМИР МАТЕЦКИЙ

— С виновником торжества я общаюсь
71 год. Тогда он был еще моложе, чем
сейчас, и дико красив. А страна эта, где
мы с вами живем, таких красавцев, как
Державин и как я, «не кушала» совершенно — мы не вписывались в типажность. При том что Михаил Михайлович
был абсолютная помесь Алена Делона
и Энтони Хопкинса. Он — космически
разносторонний актер и человек. Компоненты его сущности очень завидные. Он
обаятельный, с юмором, добрый и ще-

дрый и к тому же очень верный друг. Если
говорить о его актерских качествах —
это вечная борьба с режиссурой, которая
пыталась наступить на его органику.
...Все что происходит хорошего в жизни с Михаилом Михайловичем, связано
с Роксаной Бабаян. Мне кажется, это
было вчера — он привел ее в служебный
буфет Театра сатиры. Он очень осторожничал, когда пропускал ее через все эти
безумные, насмешливые рожи друзей.
Но мы дружно ему сказали: «Надо брать»,
совершенно не надеясь, что эта шикарная, самодостаточная, талантливая дама
станет такой уникальной эталонной же-

ной. Эталонной! И то, что он живет, дышит, работает сегодня — это все Роксаночка.
...Михаил Михайлович — очень воспитанный человек. Вспоминаю, как в Хайфе мы шли после концерта. И к Державину подскочила какая-то милая женщина:
«Михаил Михайлович, скажите честно,
вы — еврей?» — «Нет. А почему вы так
спросили?» — «Вы очень вежливый».
Мы много ездили с концертами за нашу
жизнь. Мою фамилию всегда коверкали,
особенно в глубинках — Шифрин, Ширвиндон и так далее. А фамилию Державина никогда не коверкали. Пока однажды

мы не приехали в какой-то госпиталь во
время афганских событий. Это было гдето за Ташкентом. Приехали мы, чтобы
солдат немного подбодрить. Готовимся
выйти на сцену, нас представляют, и мы
слышим: «У нас в гостях артисты Театра
эстрады — Дарвин и Ровинглот». Ну, то
что я Ровинглот — это естественно. Но
почему Мишка — Дарвин?
...В Мишиной книжке «Я везучий» на последней обложке есть фото — мы с ним
в красных пиджаках. Забавная была
история: у нас с Мишкой был поклонник
таланта — директор ЦУМа Метелкин —
замечательный парень. Когда ничего

Композитор

Миша Державин — талантливый музыкант. Он хорошо чувствует и знает музыку, причем самого широкого диапазона — от Фрэнка Синатры до блатных
частушек. Можно только начать петь
«Не ходите девки замуж за Ивана Кузина...», и Миша сразу же часть вторую изложит. С удовольствием вспоминаю, как
нами делались песенки для новогодних
огоньков дуэта Ширвиндт — Державин.
Их эстрадный дуэт — выдающийся, и то,
что они делают на эстраде, — высший
пилотаж.

РОКСАНА БАБАЯН
Певица, супруга Державина

Я думаю, что характер закладывает воспитание. Миша вырос в уникальном вахтанговском доме. Сколько людей в его
детстве проходили через этот дом! А что
такое люди Вахтанговского театра? Это
корифеи, начиная с Рубена Симонова,
это те, кто составляет цвет настоящей
театральной культуры. Какая в этом вахтанговском доме была атмосфера, интонация, отношения! У Михаила Михайловича судьба необыкновенная. Семен
Буденный, Аркадий Райкин — они ведь
были его тестями. Вахтанговское училище, примыкающее вплотную к нашему
дому, считает, что мы — его продолжение. А Михаил Михайлович, вспоминая
корифеев, совершенно справедливо полагает, что это Вахтанговское училище — продолжение нашего театрального
дома.
Елена Булова
newokruga@vm.ru

АНТОН ГЕРДО

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

Народная артистка СССР

В пресс-центре «Вeчерней
Москвы» прошла презентация
книги Михаила Державина
«Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу». Михаил Михайлович приболел.
«Но слава богу, есть друзья!»
Поддержать артиста пришли
друзья, коллеги, соратники,
многие из которых стали персонажами книги Михаила
Михайловича.

Актер, худрук Театра сатиры
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«Площадь Согласия» — проект,
который стоит посмотреть
В эфире сетевого телевидения газеты «Вечерняя Москва» 28 сентября
стартовало новое музыкальное шоу
«Площадь Согласия». Это, без преувеличения, уникальный проект.
«Вечерняя Москва», в следующем году
отмечающая свое 95-летие, открыла
свои двери для музыкантов всех направлений — тех талантливых людей,
которые любят музыку и творчество,
но не имеют своей площадки для выступлений. Зачем нам это нужно? Ну,
во-первых, это действительно интересно. Во-вторых — позитивно, ярко
и талантливо. А в-третьих — мы не
собираемся стареть. А это возможно
лишь при одном условии — при общении с молодыми. И премьера проекта,
которая прошла в редакции на минувшей неделе, нас окончательно убедила
в правильности этого шага.
Шоу, которое будет транслироваться
в эфире каждую среду, «Вечерняя Москва» организовала при поддержке
продюсерского центра Игоря Сандлера. Главный редактор «ВМ» Александр

Куприянов, приветствуя музыкантов,
подчеркнул, что идею «Площади» в редакции вынашивали долго, и проект
этот значит очень много:
— Мы — старая газета, газета с традициями, и для нас крайне важен выход
в молодую аудиторию. Ну а для них, молодых, это старт в будущее.
— Этот проект мы делаем в жанре мастер-класса, — объясняет Игорь Сандлер. — Сначала участники покажут, на
что они способны, а затем жюри будет
оценивать выступления с профессиональной точки зрения. Возраст участников не так важен, но мы ставку делаем на молодых.
Многих звезд шоу-бизнеса, присутствовавших на съемках дебютного
выпуска проекта, теперь вы увидите
в качестве членов жюри конкурса. Среди них Игорь Сандлер, Дмитрий Четвергов, певица Маша Кац, Александр
Пушной. Победителей определит экспертное и зрительское голосование на
сайте «ВМ».
Ольга Кузьмина, Камила Туркина
newokruga@vm.ru

2
Москва. 28 сентября 2017 год. В пресс-центре «ВМ» выступили участник шоу «Голос»
Владимир Черноклинов (1) и Артур Беркут (2).

ИГОРЬ ИВАНДИКОВ
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стопкадр
Когда хочется
получить
на орешки

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мазепа. Начальник. Завеса. Усадьба. Развал. Цыганяска. Аэлита. Полати. Било. Обвал. Шов. Полоскун. Секира. Абрамцево. Адам. Тукан. Расстрел. Паради. Сахар. Кидала. Альба. Стан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шанс. Авилов. Тамбур. Мара. Бланк. Вол. Опера. Аул. Овал. Полоса. Идол. Анкара. Удел. «Националь». Ананас. Лета. Курс. Силикат. Рада. «Киа». Танин.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Люди — странные. Вот я же
не смеюсь, когда они несут домой картошку. А им, понимаешь,
на нас, белок, смотреть забавно.
Хм! Чем потешаться, лучше бы
орехов принесли. Для нас-то,
белок, никаких супермаркетов
никто не открывал! И зарплату
никто не платил! И пособий
за бельчат не назначал! И уж
тем более не назначал никаких
распродаж орехов из старой
коллекции... Мы с вами, людьми,
похожи, конечно. Вы в колесе,
мы в колесе. Вам зимой зябко,
да и нам не жарко. Так давайте
поможем друг другу. Мы вас —
веселим и забавляем, а вы...
А вы просто принесите нам
орешки. Много не надо! С миру
по ореху — и белке жить!

гороскоп

РЕЦЕПТ

Такой соус прекрасно подойдет ко вторым блюдам.
И к мясу, и к рыбе, и к птице.
Ингредиенты:
0,5 кг брусники
100–400 г сахара
100 мл воды или сухого вина
специи
Ягоды хорошо промыть
и сложить в кастрюльку. Далее есть два варианта. Можно
пробить их блендером, превратив в пюре, а можно добавить воды или вина и проварить пять минут. Добавить
сахар и подождать, пока он
полностью растворится. Положить специи — сушеную

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Брусничный соус

зелень, черный перчик. Затем
протереть все через сито
и снова поставить на огонь.
Если вы будете употреблять
соус сразу, то варить можно
не более пяти минут. А вот
если хотите заготовить его
на зиму, то подержите его
на плите подольше. Соус прекрасно сохранится в холодильнике и будет радовать
вас своим вкусом всю зиму.

ОВЕН / 21.03–20.04 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

Следующая неделя — отличный момент для Овнов, чтобы
начать заниматься спортом.

Вам предстоит справиться
с важной задачей, и у вас это
получится лучше остальных.

Вы поймете, как решить задачу, которая давно не дает
вам покоя.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Если вы давно планировали
сделать в квартире ремонт,
сейчас — самое время.

Ваша работоспособность
и энергичность позволят
многое успеть.

Меньше полагайтесь на чужое мнение — ваши решения
важны как никогда.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Вам повезет в работе. Возможно даже повышение
зарплаты или премия.

Весам на следующей неделе
предстоит подумать о планах
на будущее.

Вы особенно восприимчивы
к искусству. Хорошей идеей
будет поход в театр или кино.

РАК / 22.06–22.07 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Обратите внимание на возможные назревающие семейные конфликты.

Не перегружайтесь общением с людьми. Подумайте, что
вам действительно нужно.

Все ваши добрые планы претворятся в жизнь. Старайтесь
успеть как можно больше.

