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Подвиг врачей

ВИКТОР ХАБАРОВ

НОВАЯ МОСКВА
Специальный репортаж
«НО» о тех, кто забыл
обо всем личном на время
борьбы с ковидом
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРОФИЛАКТИКА

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
Мэр Москвы

В Москве продолжается вакцинация от коронавируса.
Прививку сделали уже более
миллиона человек. Чтобы посмотреть, как проходит вакцинация в ТиНАО, «НО» отправились в филиал № 1 Троицкой
горбольницы в поселении
Десеновское.

30 марта 2021 года. Десеновское.
Медсестра Ираде Саидова делает
прививку Людмиле Кублицкой

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Заведующая отделением профилактики
Анна Беликова с трудом находит свободную минуту. В марте количество желающих привиться от коронавируса стало
больше.
— Записываются и через портал mos.ru,
и по телефону. Пациенты часто звонят
и спрашивают о самой процедуре вакцинации, о хронических заболеваниях,
уточняя, можно ли вакцинироваться.
Звонят и после введения первого компонента, если почувствовали недомогание,
температуру. Их понять можно. Они же
волнуются, поэтому мы всегда на связи, — говорит завотделением профилактики Анна Беликова. А через минуту
снова берет вновь зазвонивший телефон.
В этот раз на том конце провода слышится женский голос. Пациентка спрашивает, можно ли сделать прививку себе и супругу, если скачет давление, и до какого
возраста разрешена вакцинация.
— С 18 лет и без ограничений, — объясняет Анна Владимировна. — А давление, уровень сахара нужно обязательно снизить.
Если в организме идет воспалительный
процесс, необходимо немного подождать.
Врач не даст разрешения на вакцинацию.
Кстати, сейчас в поликлинике на прививку идут по большей части люди старшего
возраста. От общего числа их примерно 70 процентов. Зимой в поликлинике
можно было встретить больше молодых
людей, которые делали прививку, потому что спешили выйти с дистанционного
режима работы.— А теперь, когда нужны
прививочные сертификаты для поездок
в санатории, дома отдыха, пожилых пациентов стало гораздо больше, — продолжает Анна Беликова. — Хотя здесь много
разных факторов.
Пенсионерка Татьяна Матвеева из Птичного, ожидая осмотра у врача перед вакцинацией, волнуется.
— Я долго тянула с прививкой. Но
уже все мне сказали — хватит переживать, все не так страшно, — говорит
Татьяна
Владимировна.
В магазинах, в общественном транспорте
она всегда в маске и перчатках: лишний
риск ни к чему. В небольшой сумочке
уже, кажется, навечно «поселился» даже
не антисептик, а спиртовой раствор, который, по мнению Татьяны Владимировны, лучше убивает микробов на руках.
Да и плюс ко всему им удобно протирать
различные поверхности.
— Я вспоминаю весну прошлого года.
Это было что-то страшное. Надеюсь, такого больше не повторится, — говорит
Татьяна Владимировна и, увидев, что
один из кабинетов терапевта освободился, отправляется на осмотр и консультацию перед прививкой.
Чтобы разделить потоки пациентов, в поликлинике оборудовано четыре кабине-

Москва вошла в топ-3 рейтинга
инноваций по борьбе с COVID-19,
составленного международным аналитическим центром
StartupBlink, специализирующимся на исследованиях инновационных экосистем разных стран
и городов мира. Вклад Москвы —
46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить
эти трудные дни. Среди них — онлайн-школы «Фоксфорд» и «Учи.
Ру», индекс самоизоляции и сервис «Яндекса» по доставке тестов
на COVID-19, телемедицинские
платформы, цифровые пропуска
с QR-кодами и системы диагностики. И, разумеется, в списке
инновационных решений главные
успехи московских ученых — искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной
пневмонии, и вакцина «Спутник V».
Эти решения обеспечили Москве
место в топ-3 рейтинга инноваций
по борьбе с COVID-19, но главное — они спасли тысячи жизней
людей.

Прививка
поможет уехать
в отпуск
та для первичного осмотра посетителей.
В первых двух принимают людей перед
введением первого компонента вакцины. В двух других — второго. Похожую
картину можно увидеть и с кабинетами
вакцинации.
Перед тем, как прийти на прививку, не
забудьте записаться на нее заранее. Это
обязательная процедура, которая помогает не только разделить потоки пациентов
и избежать большого количества людей,
но и понять, сколько человек будут прививаться. Каждый день это число должно
быть кратно пяти. И этому есть свое объяснение.
— Вакцина всегда хранится в морозильной камере при температуре не выше ми-

Справка
В ТиНАО сделать бесплатную прививку от ковида можно в четырех
медучреждениях:
●Больница г. Московский: п. Московский, 3-й мкр-н, 7;
●Филиал № 1 Троицкой городской больницы: п. Десеновское,
Нововатутинский пр-т, 12а;
●Щербинская горбольница: Щербинка, ул. Первомайская, 10;
●Больница «Кузнечики»: п. Рязановское, поселок Фабрики
им. 1-го Мая, 31

ВЕСНОЙ ПОЖИЛЫЕ
ЛЮДИ НАЧАЛИ
ЧАЩЕ ВАКЦИНИРО
ВАТЬСЯ ОТ КОВИДА
нус 18 градусов, — объясняет Анна Беликова. И чтобы вакцина оказалась готовой
к использованию, сначала ее нужно разморозить. На это уходит ровно 45 минут.
Если обратите внимание на стол медсестры в процедурном кабинете, то увидите,
что под каждой ампулой лежит бумажка.
На ней указано время окончания разморозки и время, до которого ее нужно использовать.
— В каждой ампуле — пять доз вакцины,
которые после разморозки могут храниться не более двух часов, — говорит
врач. — В противном случае она становится непригодной. Этого, конечно, нельзя допустить.
Поэтому в поликлинике все расписано
четко. А медицинский персонал всегда
звонит пациентам накануне дня прививки, чтобы удостовериться, что у них не изменились планы.
— И проблем не возникает. Ведь все —
и врачи, и пациенты — понимают: к вакцинации нужно относиться серьезно, —
говорит Анна Беликова.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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РАЗВИТИЕ

Под программу «Мой район»
в поселении Кленовское
попали сразу два важных
объекта: строительство культурного центра и корпуса
начальной школы № 2073.

Москомархитектура уже одобрила проект здания нового культурного центра,
общая площадь которого составит около
трех тысяч квадратных метров.
При проектировании специалисты решили сделать здание
КЦ необычным.
— Современный внешний вид
зданию придает сочетание
скошенного козырька с витражным остеклением и углубленной относительно фасада входной группой, —
рассказал главный архитектор столицы,
первый заместитель председателя Коми-
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Полсотни зданий
ждет капремонт

тета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.
На первом этаже будет студия раннего
развития, библиотека и зрительный зал.

Показатель выполнения
Программы комплексного
развития и обустройства
Центрального округа в 2020
году составил 103 процента.

НОВЫЙ КОРПУС БУДЕТ
РАССЧИТАН НА 300 МЕСТ
На втором этаже наряду с залами для вокала, хореографии и студией ИЗО появятся швейные и столярные мастерские,
бальный зал и театральная гостиная.
В селе Кленово построят корпус начальной школы № 2073, который будет соединен с уже существующим.
— Фасады обоих корпусов планируется
облицевать фиброцементной плиткой
пяти цветов. В результате у комплекса
появится единый современный стиль.
Яркие цвета облицовки будут радовать
детей и создавать позитивную атмосферу окружающей застройки, — сказал
Сергей Кузнецов.
В новом корпусе оборудуют спортивный
зал, актовый зал, библиотеку с медиатекой, кабинет основ программирования
и медицинский пункт.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

Кленовское
получит школу
и культурный
центр

В селе Кленово появится новый учебный корпус для учеников младших классов. Здесь же будет актовый зал и библиотека

Незабытые истории Победы
В преддверии 9 Мая в столице
стартовал конкурс рассказов
об участниках Великой Отечественной войны. Лучшие работы войдут
в народный альманах «Незабытые
истории Победы».
Особое внимание жюри, среди которых
будут ветераны Великой Отечественной
войны, Герои Советского Союза и Герои
России, уделит рассказам, историям,
посвященным героям Битвы под Москвой. В этом году ей исполнится 80 лет.
А поэтому и число работ-победителей
будет тоже 80.
Принять участие в конкурсе можно как
индивидуально, так и всей семьей или
организацией. Главное, укажите имена
авторов и контактные данные. Ограничен только объем рассказов.

История должна быть от двух до трех
с половиной тысяч знаков с пробелами.
Не забудьте прикрепить военную фотографию своего героя, а также дополнительную информацию: биографические
данные, сведения о наградах, письма
и воспоминания участников войны вашей семьи, если они сохранились. Все
это необходимо отправить на почту:
pomnimpobedu@mail.ru до 9 мая.
Народный альманах с рассказами презентуют и подарят авторам на торжественном мероприятии в Музее Победы
на Поклонной горе в Москве 26 мая.
Впервые такой конкурс прошел в прошлом году. В нем участвовали более шести тысяч человек из разных регионов
страны.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru
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— Из-за временной приостановки стройки в связи
со сложной эпидемической
обстановкой был обеспечен
ввод 29 объектов общей
площадью около 605 тысячи
квадратных метров, — рассказал на пресс-конференции
в Информационном центре
правительства Москвы первый замруководителя столичного Департамента градостроительной политики Дмитрий
Стулов. — В 2021 году запланировано строительство
и реконструкция 45 объектов
общим объемом 665 тысяч
квадратных метров.
По его словам, реализация
программы будет осуществляться по четырем ключевым направлениям: ввод
недвижимости и реконструкция, развитие транспортной,
инженерной инфраструктур
и парковочного пространства,
формирование внешнего
облика и градостроительное
регулирование. В частности,
внимание будет уделено реализации особо значимых федеральных и инвестпроектов.
Так, запланирован большой
объем работ по реконструкции здания Политехнического
музея на Новой площади,
восстановлению комплекса
зданий Литинститута им.
А. М. Горького на Тверском
бульваре и части комплекса
зданий Московской консерватории на Большой Никитской.
Кроме того, планируется привести в порядок 20 объектов
культурного наследия, провести капремонт 50 зданий.
Лада Калинина
newokruga@vm.ru

Город неравнодушных людей
Год назад в столице стартовала акция
«Мы вместе», благодаря которой люди
старшего возраста смогли оставаться
дома и не подвергать жизнь опасности. Продукты и лекарства в пандемию доставляли волонтеры.
За год участников акции стало более
23 тысяч человек. Они помогли выполнить 48 тысяч заявок.
— Пандемия стала показательным
стресс-тестом — серьезной проверкой
на прочность всех звеньев нашего общества. И во многом мы выдержали это
напряжение и испытание. Это произошло благодаря адекватным решениям
руководства города, самоотверженности
медиков, готовности помогать волонтерского сообщества Москвы, стойкости
бизнес-сообщества и, конечно, терпению

и дисциплинированности наших граждан, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной
политики города Москвы Екатерина Драгунова, добавив, что столица — это город
неравнодушных людей.
Перед тем как приступить к работе, волонтеры проходили дистанционное обучение и инструктаж.
За год марафона добровольцы смогли доставить более 82 тонн продуктов,
52 тысячи литров воды, около 55 тысяч
упаковок лекарств и 1,3 тонны корма для
домашних питомцев.
Также в акции приняли участие предприниматели, представители бизнеса
и люди, занимающиеся благотворительностью.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru
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Большая Москва
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Построят корпус
лучевой терапии

Непростой диаметр

В 2023 году специалисты
планируют завершить строительство корпуса лучевой
терапии на территории
больницы в Коммунарке
в поселении Сосенское.
На данный момент работы
находятся на стадии проектирования.

Евгения Степаненко

В пресс-службе мэра добавили, что реконструкцию участка Каланчевская — Курская планируется завершить на полтора
года раньше, чем планировалось. Проект
предусматривает увеличение пропускной способности участка вдвое — с 178 до
353 пар поездов в сутки. Количество пассажирских мест увеличится в 2,5 раза —
до 1,8 миллиона в сутки.

Новые городские вокзалы
Для запуска линии МЦД-4 также необходимы реконструкция станции Очаково,
строительство новой станции Аминьевская и благоустройство прилегающей
к ним территории. Проект планировки
Сергей Собянин утвердил на заседании
президиума правительства столицы. По
завершении работ, которое запланировано на 2021–2022 годы, на Киевском
направлении МЖД появятся еще два
городских вокзала с пешеходными переходами-конкорсами через железнодорожные пути с выходами на платформы
и к кассовым залам. В частности, с Аминьевской пассажиры смогут сделать удобную пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро.
А в рамках благоустройства территории
на привокзальных площадях установят
современные остановочные павильоны
и оборудуют заездные карманы, возведут здания конечных станций и отстойно-разворотные площадки наземного
транспорта, стоянки такси и площадки
для парковки и проката велосипедов.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

— Больница в Коммунарке
в будущем станет одним
из шести якорных многопрофильных онкологических
центров столицы, — рассказал заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Здесь появится суперсовременный корпус лучевой
терапии площадью девять
с половиной тысяч квадратных метров.
По словам заммэра, в пятиэтажном здании планируют
разместить дневной стационар для радиотерапевтического лечения на 20 коек,
отделение радиотерапии
на 30 коек и внутриполостной
терапии на 20 коек, радиологический блок и другие.
А сам корпус оснастят современным оборудованием, которое поможет медперсоналу
при работе с пациентами.
Так, например, здесь планируется создание лаборатории
радиоизотопной диагностики. Она поможет врачам выявлять у обратившихся жителей столицы онкологические
заболевания на самых ранних
стадиях, чтобы предотвратить
развитие болезни.

Поддержали старых и малых

31 марта 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель гендиректора ОАО «РЖД»
Олег Тони осмотрели ход работ на участке от станции Каланчевская до Курского вокзала

newokruga@vm.ru

НЕДЕЛЯ МЭРА

Тысячи участников
за три года
За три года работы участниками проекта «Московское
долголетие» стали более
380 тысяч горожан.
Каждый из них смог найти
себе занятие по душе. Во время пандемии около 70 тысяч
людей старшего возраста
продолжили участвовать
в проекте в дистанционном
формате. Занятия получилось
организовать по 30 различным направлениям.
В столице даже появилась
сеть городских клубов для
пенсионеров «Мой социальный центр», в которых люди
старшего возраста сами
выступают организаторами
мероприятий. Около 1,5 тысячи были также проведены
участниками из дома.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

newokruga.ru

02.04.2021

На этой неделе мэр столицы
Сергей Собянин уделил немало
внимания вопросам развития
Московских центральных диаметров, а также подвел итоги
соцподдержки в 2020 году.
Проект завершат раньше срока
Для запуска четвертого маршрута МЦД
«Киевско-Горьковский», который пройдет и по территории ТиНАО, необходимо провести огромную подготовительную работу. И речь идет не только
о реконструкции старых пригородных
платформ, но и о ремонте путей. Это необходимо для того, чтобы они выдержали увеличенную в разы нагрузку. Сейчас
такие работы ведутся на участке МЖД
Каланчевская — Курская. Степень готовности участка оценил Сергей Собянин:
— Реконструкция проводится в сложнейших условиях непрекращающегося
движения железнодорожных составов
по действующей инфраструктуре. Очень

сложный проект, — отметил мэр. — Тем
не менее 45 процентов от объема уже реализовано. Надеюсь, что в 2023 году проект будет полностью готов.
Глава города добавил, что ради будущего
комфорта пассажирам МЦД-2 некоторое
время придется потерпеть.
— На МЦД-2 начиная с конца мая этого
года до мая 2022 года ограничения будут
по движению. Но затем, наоборот, и скорость, и количество поездов будут увеличиваться, и будет возможность запустить
МЦД-4, самый востребованный и объемный из всех проектов по МЦД, — сказал
Сергей Собянин.
По словам мэра, работа по
созданию
инфраструктуры
предстоит глобальная.
— Чтобы запустить четвертый диаметр, необходимо
расширить Курско-Каланчевский коридор. Он узкий и не
дает возможности увеличить количество
поездов, запустить МЦД-4, — объяснил
Сергей Собянин. — Мы долго сомневались, начинать этот проект или нет, потому что он идет прямо в центре города,
через Комсомольскую площадь, требует
строительства новых путей, новых железнодорожных путепроводов, реконструкции существующих автомобильных
путепроводов.

Также на заседании президиума Сергей
Собянин заявил: пандемия не помешала
городу расширить программы соцзащиты. Из бюджета столицы на предоставление мер социальной поддержки было
выделено 547,4 миллиарда рублей.
— В прошлом году всего за месяц мы
перестроили работу соцслужб, перевели
многие услуги на дом, — рассказал мэр.
Так, на базе учреждений соцзащиты
была создана сеть из 16 обсерваторов
для временного проживания людей, обязанных соблюдать режим самоизоляции,
но не имевших возможности сделать это
дома. Кроме того, организована горячая
линия Комплекса социальной защиты,
на которую в течение 2020 года поступило 1,64 миллиона звонков, операторы
приняли тысячи заявок. Увеличили размеры соцвыплат и пособий ветеранам,
пенсионерам и семьям с детьми. Для

РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДСТОИТ СЕРЬЕЗНАЯ
малообеспеченных семей, которым необходима адресная помощь, действуют
электронные социальные сертификаты.
Особое внимание было уделено помощи
горожанам в поиске работы.
— Служба занятости помогла трудоустроиться 178 тысячам человек, — подчеркнул Сергей Собянин.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru
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Чтобы пассажирам было комфортно
пользоваться станцией, ее построят по
принципиально новой технологии. Будущая конечная Сокольнической линии
станет первой отапливаемой станцией
городской подземки.
— Для этого там установят больше вентиляционного оборудования, за счет чего
увеличат подачу теплого воздуха. Минимизировать теплоотдачу и исключить
дальнейшие проблемы с эксплуатацией,
такие как образование наледи, поможет
дополнительное утепление вестибюлей
и использование двойных стеклопакетов
на путевых стенах, — объяснил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства
Андрей Бочкарев.
Необычным станет и внешней вид «Новомосковской»: ее оформят в стиле архитектурной бионики.
— Натуральности форм и линий удастся добиться за счет использования архитектурного бетона. Его пластичность
позволяет создавать формы любой сложности, — рассказала гендиректор группы
компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова. — Архитектурный бетон на объектах
метрополитена стали применять только
недавно, но именно на «Новомосковской», оформленной в стиле биотек, мы
максимально раскроем его лучшие свойства и качества — растительная плавность линий и изгибов.
Для наружной и внутренней отделки
также используют современные долговечные материалы: натуральный камень
и алюминиевые панели.
Разработка проекта уже сейчас потребовала от специалистов нестандартных

МОСПРОЕКТ3

В этом году начнется строительство еще одной станции
метро на территории поселения Сосенское. В чем заключается главная особенность
«Новомосковской» и как она
будет выглядеть, узнали «НО».

Самую
необычную
станцию
построят
у нас

Так, согласно проекту, будет выглядеть
новая станция Сокольнической линии
«Новомосковская»
изнутри (1) и снаружи (2). В архитектурное оформление
могут быть внесены
некоторые изменения

инженерных решений: вписать технику
в конструктивную оболочку и не нарушить архитектурный облик станции.
— Чтобы решить эту сложную задачу,
мы отказались от классической вентиляционной камеры внутри станции и разместили все габаритное оборудование
на крыше станционного комплекса, —
пояснила Анна Меркулова. — Увязать
разветвленные инженерные системы
между собой и с конструкцией оболочки удалось благодаря использованию

2

технологий информационного моделирования.
По ее словам, еще на этапе проектирования информационное моделирование позволило обнаружить и исправить
конфликтные точки, а также органично
сочетать коммуникации с архитектурой объекта. Меркулова подчеркнула,
что перекомпоновка «Новомосковской»
позволила сократить площадь станции и вписать ее в стесненные условия
окружающей застройки: станционный
комплекс, расположенный вдоль трассы
Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, с обеих сторон зажат путепроводами.
В столичном Стройкомплексе отметили, что продление красной ветки метро
до станции «Новомосковская» заметно
улучшит транспортное обслуживание
Новомосковского округа и столичного
района Южное Бутово.
— Кроме того, станцией будут пользоваться жители новых кварталов поселка
Коммунарка, — добавили в ведомстве.
Там же уточнили, что станция может
быть открыта уже в 2023 году.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru
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Новый детский сад «Улыбка»
открылся в поселении Сосенское. Современное дошкольное
учреждение будут посещать
200 ребят, сообщил депутат
Государственной думы Дмитрий Саблин, организовавший
общественный контроль за соблюдением сроков ввода соцобъектов в своем округе.
— Очень много было обращений о необходимости открытия сада на улице Александры Монаховой, — отметил депутат
Госдумы. В результате нам удалось организовать общественный контроль за ходом работ, получить поддержку со стороны правительства Москвы и, несмотря на
пандемию, сохранить развитие — за два
года детский сад был полностью построен и уже в декабре прошлого года получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
После постановки на кадастровый учет
и всех необходимых проверок он открыл
свои двери.
Детсад расположен рядом с дошкольной
площадкой «Солнышко» школы № 2070,
открытой после реконструкции в 2018
году. В здании оборудованы игровые комнаты, музыкальный и физкультурный
залы, комната для развивающих занятий,
есть кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинский кабинет, пищеблок. Территория оснащена спортивной
и прогулочными детскими площадками.

В Сосенском
открылся новый
детский сад

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  СНЯТЬ ВОПРОСЫ,
КОТОРЫЕ МЕШАЮТ СТРОИТЕЛЬСТВУ
На особом контроле
Саблин уверен, что в этом году будут завершены и другие важные для поселения
стройки. В поселении одновременно возводятся сразу несколько крупных объек-

тов образования: школа на 1100 мест
в Коммунарке, школа на 1300 мест
в ЖК «Испанские кварталы», школа на
550 учеников в ЖК «Белые ночи», школа
на 1325 учеников в ЖК «Скандинавия».
Особое место среди образовательных

учреждений поселения занимает школа
«Самбо-70» в ЖК «Москвичка». Это первое учебное учреждение со спортивным
уклоном в поселении. Тут будут учиться
1125 учеников-спортсменов. Готовность
объекта — 75 процентов, идет чистовая
отделка. Но уже на этом этапе прорабатывается вопрос о приемке Москомспорта, чтобы задержек при вводе не было.
В июле объект сдается, чтобы 1 сентября
первый звонок позвал учеников на уроки.

Бардовская
песня
объединяет

Щаповское. Валерий Панов в рамках
городского клубного пространства
«Мой социальный
центр «Щапово»
создал объединение «Истоки бардовской песни»

Городские клубные пространства
«Мой социальный центр» (МСЦ) —
точки притяжения для креативных
представителей старшего поколения.
Таких, как лидер клуба «Истоки бардовской песни» Валерий Панов.
Валерий Герасимович — постоянный
посетитель МСЦ «Щапово». Увлекаться авторскими песнями он начал еще
в юности. Через некоторое время после
окончания техникума судьба занесла
молодого человека на телевидение, работая на котором, Валерий Панов исколесил почти весь Советский Союз.
Встречаясь с интересными и разносторонними людьми, он все больше проникался любовью к бардовским песням.

Справка
Клуб «Истоки бардовской песни»
приглашает любителей музыки
на онлайн-встречи. Чтобы стать
их участником, достаточно позвонить в МСЦ «Щапово» по телефону
8 (498) 698-76-57.

На открытие детского сада «Улыбка»
пригласили аниматоров

Ускорить прием
Важный аспект работы — ускоренная
приемка готовых объектов. По каждому
из таких объектов на руках общественников есть дорожная карта
— В ходе инспекций, рабочих встреч
в правительстве Москвы, префектуре,
нам удается снять многие вопросы, которые мешают строительству и сохранению развития образования в округе,
особенно на этапе открытия уже готовых
объектов, — отметил Саблин. — Договариваемся со строителями, помогаем изыскать ресурсы. В этом направлении есть
опыт и успехи: школа на Омской, школа
в составе жилого комплекса «Татьянин
Парк». Что касается Сосенского, то все
сроки по соцобъектам соблюдаются.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Когда Валерий Герасимович пришел
в МСЦ «Щапово», его сразу заинтересовал... бильярд. И он увлеченно начал
учиться правильно, а главное — результативно играть. Каждый его день начинается с разминки и разработки стратегии игры, в чем помогают видеоуроки
и более опытные в бильярдном деле посетители МСЦ. С ними он быстро нашел
общий язык и массу общих интересов,
в том числе любовь к игре на гитаре.
Сейчас Валерий Герасимович смог собрать вокруг себя единомышленников,
горящих идеей возрождения бардовского движения. К нему присоединяются посетители МСЦ «Щапово», которые
сами пишут песни и исполняют их под
душевный аккомпанемент.
Вот так появился классный, позитивный, очень музыкальный и познавательный клуб «Истоки бардовской
песни» под руководством настоящего
лидера, вдохновляющего окружающих
на творчество.
Антон Говорун
newokruga@vm.ru
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Рядом с пешеходным
переходом возле школы
появился лежачий
полицейский

Как
присоединиться
к субботнику

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

Виктория Покровская из поселка Ерино поселения Рязановское:
У нас в поселке на улице Высокой напротив дома № 2 есть пешеходный переход,
по которому дети каждый день идут
в школу. Вот только не все водители
соблюдают скоростной режим. Нам, родителям школьников, будет спокойнее,
если рядом с этим переходом установят
лежачий полицейский. Посодействуйте,
пожалуйста, в решении этого вопроса.

Андрей Поджидаев из поселения Марушкинское:
Подскажите, пожалуйста,
запланированы ли в ближайшее время у нас в поселении
субботники? На улице вовсю
тает снег, и вместе с этим
всплывает мусор: фантики,
бутылки и пакеты. Хотелось
бы принять участие в весенней уборке территории,
но нет для этого нужного
инвентаря.

Отвечает глава администрации поселения Рязановское Николай Бобылев:

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское
Сергей Вечкилев:

ТЕПЕРЬ ЛИХАЧИ
ВЫНУЖДЕНЫ
БУДУТ СНИЖАТЬ
СКОРОСТЬ

Уважаемый Андрей Геннадьевич! Начиная с 1 апреля в нашем поселении будут проводиться ежегодные сезонные
мероприятия по приведению
территории в порядок. Принять участие в предстоящих
субботниках можно, предварительно оставив заявку
по телефону диспетчерской
службы: (916) 956-11-74.
Весь необходимый инвентарь
вам будет выдан.

Уважаемая Виктория Алексеевна! Сотрудники коммунальных служб по вашему обращению установили новую
искусственную дорожную неровность
вблизи пешеходного перехода на улице
Высокой рядом со школой № 2083.
Теперь водители будут вынуждены снижать скорость.
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

30 марта 2021 года. Рязановское.
Переходить дорогу на улице
Высокой теперь безопасно

Вода с крыши
перестала
заливать подвал
Петр Гончаров из поселения
Десеновское:

Сломанную лавочку
отремонтировали

Ямы больше нет

Крышку починили

Ольга Мухтарова из городского
округа Щербинка:

Инна Степанцова из поселка Воскресенское поселения Воскресенское:

Анастасия Богомолова из поселения
Московский:

На проезжай части по улице Котовского поврежден асфальт, образовалась яма. Необходим ремонт, чтобы
не возникало аварийных ситуаций
на этом участке.

В первом подъезде дома № 33 нужно
поскорее починить крышку на небольшом щитке — не знаю, как он
называется. Под этим щитком провода, наверное, это опасно.

Отвечает глава администрации городского округа Щербинка Алексей
Чиркалин:

Отвечает заместитель начальника отдела ЖКХ и благоустройства администрации поселения Воскресенское
Юрий Дудочкин:

В зоне отдыха вблизи дома № 16 по улице
Никитина кто-то, кому силу некуда
девать, оторвал часть досок с сиденья
лавочки-«волны». Прошу починить.
А то теперь и не присядешь нормально.

Отвечает глава администрации поселения Московский Дания Андрецова:
Уважаемая Анастасия Сергеевна, спасибо за сигнал! По вашему обращению
специалисты выполнили ремонт лавочки. Теперь жители снова могут с комфортом отдыхать на ней.

Уважаемая Ольга Станиславовна!
По вашему обращению сотрудники
МБУ «Городское благоустройство»
выполнили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия указанной территории.

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
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Уважаемая Инна Александровна!
По вашему обращению специалисты
подрядной организации устранили
неисправность крышки распаячного
короба в вашем подъезде.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru
ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев
ВЫПУСКАЮЩИЙ
РЕДАКТОР
Светлана Карамнова

Я живу в доме № 8 по улице
Кедровой. Хочу сообщить
о проблеме с водостоком: снег
на крыше тает, и вся вода
стекает в подвал. Помогите
решить этот вопрос.

Отвечает заместитель главы
администрации поселения
Десеновское Александр
Алябьев:
Уважаемый Петр Иванович! По вашему обращению
сотрудники управляющей
компании 26 марта починили
ливневую систему в доме № 8
по улице Кедровой. Теперь
вода с крыши не будет попадать в подвал. Приносим
извинения за доставленные
неудобства.
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За этот год сами того не желая москвичи
выучили около десятка фамилий столичных главврачей — Дениса Проценко, Валерия Вечорко, Сергея Петрикова... Это
они рассказывали нам с экранов телевизоров об обстановке в городе. Увы, но во
время пандемии они стали настоящими
звездами. А вот за кадром остались тысячи врачей, медсестер, санитаров, водителей скорых. И их жизнь тоже навсегда
разделилась на до и после.

Медсестра Татьяна Самодурова.
Вороновская больница
В защитном костюме внешность обманчива. В нем Татьяне — не больше 30. Ее
улыбку видно даже под маской. Глаза горят! Будто Татьяна вышла к нам в красивое платье, а не «скафандре», в котором
пришлось рисковать жизнью.
— Реанимация. Я не могу дышать... Не поняла, как воздушный фильтр респиратора забился влагой. Рефлекс один — сорвать его с себя. Нужен воздух! Но я была
в самом пекле... Мне чудом хватило
сил, чтобы добраться до чистой зоны
и наконец-то вздохнуть, — вспоминает
Татьяна. — Я помню этот вздох.
Хотя всего этого она могла избежать.
И не рисковать собой.
— Нас же никто не принуждал работать
с ковидными больными. И я долго думала — идти — не идти? Это был настоящий страх. Не за себя, а за близких, за
отца, который остался совсем один. Мама
ушла полтора года назад... Страх за то, что
я могу принести эту инфекцию домой, —
вспоминает Татьяна. — И мой брат, видя
мои метания, просто сказал: «Ты не имеешь права выбирать».
Эти слова привели ее в чувство.
— И как я могла подумать об этом?! —
осознала она тогда.

Что он никогда не забудет, так это поездки с больными в карете скорой, когда испуганные, обессиленные от коронавируса
люди уже не могли сдержать слез.
— Я до сих пор помню одну женщину, у которой накануне эпидемии умерла дочь.
На вид ей было около 60. После ее заболевания дома осталась внучка Леночка,
которая могла остаться одна, — вспоминает Артем, который тогда ехал в машине скорой и едва сдерживал слезы. — Но

я не имел права их показывать. Старался
говорить с женщиной о ее внучке, о том,
что все будет хорошо. И скоро они встретятся, — говорит Артем.
Он даже запомнил ее имя и фамилию.
Смотрел в сводках, как она себя чувствует. А увидев, что бабушка выписана, вздохнул с облегчением. Значит, все
и правда хорошо.
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Медсестра Елена Грищук.
Вороновская больница
Пандемия изменила ее внешне. Раньше
Елена всегда ходила с короткой стрижкой.
А сейчас ее белокурым вьющимся волосам позавидует почти любая девушка.
— Просто было совсем не до них. Да и парикмахерские закрыли, — вспоминает
Елена, которая из красной зоны, сама
того не ожидая, вышла Еленой Прекрасной, забирающей красивые вьющиеся
локоны в хвост.

Санитар Артем Ваганов.
Инфекционный центр в Вороновском
Год назад Артем Ваганов занимался организацией праздников, пока в новый
инфекционный центр срочно не понадобились люди. А ведь он с детства мечтал
стать врачом! И поэтому
му бросил все. УеУе
хал на ковидный «остров»,
ов», променяв карантинный отдых на работу
аботу с больными
и банальное мытье полов.
лов. На время попрощался с друзьями и родными и поселился в медицинском общежитии.
бщежитии. А вскоре понял: после окончания
ания эпидемии он
будет работать в больнице.
нице. Решил, что
поступит в медучилище.
ще. Потом станет
медбратом. У него перед
ред глазами есть
люди, на которых он может
ожет равняться.
— Нашу старшую медсестру Юлию
Юрьевну мы называем
м «мать всея приемного отделения», а нашего заведующего Юрия Александровича
ндровича
Леднева — «отец всея приемного отделения. Это прекрасные
екрасные
люди. И здесь настоящая
ящая семья, — говорит Артем.
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— Мы же для вас проводили в больнице
сутки напролет! — думает она и ничего
не может сделать, как пройти мимо.
— Поэтому для нас ковид еще не закончился. И сколько он будет продолжаться,
неизвестно, — говорит Елена.

— В больнице нельзя с распущенными, —
говорит она.
А жаль.
— Чему научил меня этот год, — задумывается Елена. — Работать на передовой.
Год назад я побоялась сказать родителям,
что мы тоже стали с принимать пациентов с COVID-19. Они думали, что мы работаем в прежнем режиме.
А режим был сумасшедший. Каждый день
здесь выписывались и поступали десятки
пациентов. Зачастую новые приезжали
уже под вечер, продлевая рабочую смену
до 12, а то и до часу ночи.
— Но мы справились. У меня за ушами
уже, кажется, даже мозоли от маски появились. Раньше она ужасно натирала. Но
сейчас все хорошо, — говорит Елена.
Кстати, о масках. Медсестра не может смотреть на людей, которые идут по магазину
без средств защиты. Хоть и говорит она об
этом скромно, но что в эти минуты творится в ее душе, можно только представить...

Время
героев

Медсестра Анна Горбатова.
Инфекционный центр
в Вороновском.
Она не боялась заболеть. И не потому,
что смелая. На страх физически не хватало времени. Действовать приходилось
быстро: больница была построена с нуля,
и тут же начала принимать пациентов. Времени не было ни на себя, ни на
разговоры с родными.
— Зато здесь мы все стали одной большой
дружной семьей. Узнаем друг друга по
глазам, по походке, — говорит Анна. —
Ну а как иначе, когда вы вместе столько
времени живете, работаете, отмечаете
все праздники, даже те, что принято проводить с самыми родными и близкими.
Например, этот Новый год Анна встречала вместе с коллегами. Скромно. Без
долгих посиделок, песен до утра.
— Ведь каждый из нас понимал: твоему
соседу, возможно, завтра снова на смену. Тяжелой или легкой она будет — ты
не знаешь никогда, — говорит Анна, которая и сама 1 января уже была тоже на
работе в госпитале.
И она ни о чем не жалеет.
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Водитель скорой помощи
Николай Голубев.
Вороновская больница.
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В кабине водителя скорой никогда не
играет музыка. Не до веселья, когда врачи пытаются спасти чью-то жизнь. Тем
более что Николаю достались наши больные. Те, кто живет в Вороновском, Роговском. Самых больших поселениях с самыми далекими деревнями, адреса
которых не всегда показывает

■

...В Вороновской городской больнице
с ковидом попрощались еще в июле. Главврач Александр Гурин собрал всех коллег
в холле и вынес огромный шар в виде
вируса. А потом лопнул его. Чтобы и коллегам, и ему было хоть чуть-чуть легче
(все понимают, борьба не закончилась).
Гурин весь карантин провел в больнице.
В апреле ушел из дома, оставив там жену
на седьмом месяце беременности. Вскоре после этого у него родился сын Лев.
А в Вороновском инфекционном центре
борьба с коронавирусной инфекцией
продолжается и сейчас. Когда она закончится, врачи боятся загадывать. И даже
отпуск свой не планируют. Рано.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

29 марта 2021 год
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навигатор. Николаю же нужно только
одно — успеть.
Он скромно говорит, что он не врач, что
жизни не спасает. Поэтому о том, что он
тоже герой, даже не задумывается. Хотя
врачи точно бы сказали ему спасибо. За
то, что успел. За то, что сделал все вовремя. За отношение.
— Сам свою машину дезинфицирую.
Мне хочется убедиться, что сделано все
как надо, правильно, — говорит он.
И, может быть, поэтому и сам не переболел ковидом, потому что чувствует ответственность.
— Хотя тот, кому суждено заболеть, все
равно заболеет, — говорит Николай
и снова садится за руль.
Из окна скорой он видел все. И больных,
и тех, кого отвозил домой после выписки. Но от усталости и морального бессилия после борьбы с вирусом они даже
не могли сказать спасибо. Николай и не
ждал. Он чувствовал их благодарность.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Красная «ковидная» зона оказалась жестоким испытанием
для всех. Здесь судьба расставляла все на свои места: кому
жить, а кому умирать. Медики
делали все, что было в их силах. Видели слезы взволнованных и растерянных пациентов
и сами зачастую были готовы разреветься от бессилия.
Но не имели права подать вида.

И она ушла на передовую. А пока спасала
других, не поняла, как и ее брат оказался
на больничной койке...
Его не стало через несколько недель после
того разговора. В Вороновскую инфекционную больницу, где он лежал, Татьяна
ездила как на дежурства. После своих тяжелых смен пыталась помочь и ему бороться. Вместе — не так страшно!
— У нас была надежда, что он будет
жить... — вспоминает Татьяна.
Но в один момент брата не стало, как и сотен других людей.
Чему научила Татьяну пандемия? Жить.
Ценить каждую минуту, людей, которых
завтра может не стать. И улыбаться тогда,
когда этого делать невозможно. Пациенты не должны видеть твоего горя.
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02.04.2021

ВИКТОР ХАБАРОВ

ЗНАЙ СВОИХ
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Малышку
Чичу спасли
от живодера
ПОМОЩЬ

В марте администраторам
интернет-паблика по району
Солнцево Парк во Внуковском
пришло странное сообщение.
Мужчина просил спасти собаку, которую он, переезжая,
оставил у друга. А потом понял:
любимец в руках живодера.
Вероятно, таким образом сосед решил
отомстить мужчине. Хотя на что он рассчитывал, непонятно.
Вообще сообщения о том, что животные
попадают в беду, администратор паблика Виктор Павлов получает часто.
— И находятся соседи, которые приходят
на помощь, — говорит он.
Когда ему и его команде поступил очередной тревожный сигнал, Виктор вместе со знакомыми-активистами сначала
решил проверить, не обманывают ли их:
ситуации бывают разные. Попросили
у мужчины документы, потом в деталях

узнали подробности произошедшего:
маленького той-терьера по кличке Чича
действительно избивали уже несколько
дней. Буквально через час неравнодушные жители района уже стояли у квартиры живодера.
— Мы звонили ему в дверь, набирали номер телефона и все время слышали отговорки, — вспоминает Виктор.
Операция по спасению собачки длилась
около трех часов. За это время соседи
узнали про мужчину все: имя, примерный возраст, даже род занятий. Успели
опросить соседей, которые рассказали:
хозяин квартиры не дает житья не только
собаке, но и другим людям.
Время тянулось. Спасти Чичу не приезжала даже полиция. Диспетчер постоянно говорил, что бригада на выезде.

Кстати
В Госдуму внесен законопроект
об обязательной регистрации
домашних животных. Авторы
считают, что он поможет быстрее
возвращать потерявшихся питомцев домой и заставит владельцев
быть более ответственными.

Алевтина
Шетульская:
«Собачка
потихоньку
осваивается у нас.
Она настоящий
друг!»

Справка

МНЕНИЕ

В государственных ветеринарных
клиниках Москвы с 1 апреля начинается акция по чипированию
домашних животных, сообщает
пресс-служба столичного Комитета ветеринарии. В течение месяца
стоимость услуги будет снижена
и составит всего 706 рублей с учетом микрочипа, который позволяет
опознать потерянное животное
даже за пределами России. Он может потребоваться и для путешествий, так как в страны Евросоюза
и Евразийского экономического
союза разрешен ввоз только чипированных животных.

МАРИЯ
ТРОШЕНКОВА

И поэтому никто не может помочь соседям-спасателям. Никакие уговоры не
помогали, пока сам истязатель вдруг не
сжалился над собакой и не выпустил ее.
Бедное перепуганное животное не сразу
далось в руки своим спасителям.
— Только когда мы ее поймали и взяли на
руки, погладили, она наконец-то начала
успокаиваться, — говорит Виктор.
Мужчина признается: смотреть на это
маленькое существо без слез было невозможно. Старые ссадины еще до конца не
зажили, виднелись и совсем свежие.
— Мы повезли собаку к ветеринару, зафиксировали побои. И вот уже месяц
Чича живет у Дмитрия, который вместе
с нами ездил на спасательную операцию, — продолжает Виктор.
Прежний хозяин попросил забрать питомца себе и подписал все документы.
В Москву он решил не возвращаться. Так
Чича стала членом новой семьи. У нее
появились и вкусная еда, и даже модная
одежда. А главное — любящие хозяева.
— Очень помогли соседи, — говорит
Дмитрий, новый хозяин Чичи.
Поначалу собаке было тяжело вновь поверить человеку.
— Хотя Чича очень ласковая и доОна настоящий друг. Доверяет
брая. Он
особенно супруге, — говзрослым, особен
ворит Дмитрий, почесывая настрадавшуюся собаку за ухом. Но даже
сейчас Чича все равно помнит своего обидчика. И то, что хозяин может быть совсем не другом…
— Иногда протягиваешь руку, чтобы
ее погладить, а она не сразу понимает. Начинает по привычке пятиться, —
рассказывает Дмитрий. — Но с каждым
днем боится все меньше. Освоилась.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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27 марта
2021 года.
Внуковское.
Собачка Чича
нашла новый дом
у Дмитрия Сафина и Алевтины
Шетульской.
Пока было прохладно, на прогулку любимица
выходила в модной шубке

Обозреватель

Чат нашего дачного товарищества бурлит с самого утра:
ночью какой-то лихач сбил
на одной из улиц кота. Так
называемого «общественного» — проще говоря, бродячего. Часть соседей надрывно
ругает любителей погонять
по грунтовке — но подавляющее большинство собирает
материальную помощь коту.
Сам кот еще с ночи у ветеринара, уже проведена операция. Потому что моему соседу по имени Андрей не все
равно. Он и денег-то на кота
не просил собирать — просто
решил предупредить, мол,
берегите свое зверье. И нет,
друзья, он не герой. Он просто нормальный человек.
Заезженная фраза о том, что
животные лучше нас — это
тем не менее правда. Они
не умеют предавать, не знают, что такое ложь и немотивированная жестокость.
Но так часто от нее страдают.
А ведь все эти изощренные
садисты, истязающие животных, вырастают из самых

ОТ ИГРЫ
КИНЬ
КАМЕНЬ
В ВОРО
БУШКА
КРОВЬ СТЫ
К
НЕТ В ЖИЛАХ
обычных детей. Помните
об этом, когда при ребенке
отпихиваете с дороги путающуюся в ногах кошку или
замахиваетесь на надоевшего
своими ласками барбоса.
Ребенок не считывает силу
вашего действия — но считывает само действие. Помню,
как от увиденной на детской
площадке игры «а давай
швырнем в воробушка
камень и посмотрим, как он
взлетит» у меня буквально
кровь застыла в жилах.
У моего трехлетнего сына
есть традиция: вернувшись
из сада и стоя на пороге
квартиры, он громко кричит
в темноту дома «привет!».
Потому что где-то там в недрах комнат прячется наша
кошка. Зачем здороваться?
Это же член семьи. Не человек. Но ничем не хуже.
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Леонид Коровин:
«Нервничаю
перед каждыми
соревнованиями.
Даже сплю
плохо»

ВИКТОР ХАБАРОВ

28 марта 2021 года.
Троицк. Леонид
Коровин приходит
на тренировки
даже в выходные.
Спортом занимается вся его семья.
Во многом ради
нее он и участвует
в соревнованиях,
приезжает домой
с победами. С прошедшего первенства он привез чуть
меньше десятка
наград

СПОРТ

Один из сильнейших спортсменов страны живет в Троицке.
В марте на прошедшем первенстве России по пауэрлифтингу
среди ветеранов Леонид Коровин стал победителем и привез
с собой чуть меньше десятка
золотых наград.
Для людей, которые со спортом не оченьто знакомы, «Первенство России по пауэрлифтингу среди ветеранов» звучит уж
очень необычно. В голове невольно рисуется образ некоего пенсионера-суперчеловека, который в свои 65–70 лет еще
способен поднимать сотни килограммов.
На самом деле правда это только отчасти.
Ветеранами в спорте называют людей,
которым уже за 30–40 лет. Теперь это
гордое звание носит и Леонид Коровин,
который считается ветераном в свои
40 с небольшим. Хотя назвать его ветераном язык не поворачивается. Он в шикарной физической форме. А на лице
морщины появляются только во время
тренировок. Но это и так понятно. Попробуй — потягай сотни килограммов.
...Вообще Леонид мог бы стать прекрасным профессиональным спортсменом.
В детстве настолько успешно занимался
спортивной гимнастикой, что уже во втором классе имел второй разряд. Правда,

Сильнейший.
Троицкий. Наш
вскоре этот вид пришлось бросить раз
и навсегда.
— Тренеры сказали, что я буду большого
роста. А в гимнастике с ним делать просто нечего, — вспоминает Леонид, который, как и предсказывали наставники,
стал выше метра восьмидесяти.
Поэтому ему пришлось забыть о занятиях на турнике и найти что-то более подходящее.
— Занимался боксом. Посмотрите на
мой нос — несколько раз его ломал. Самый первый раз вообще случайно. Во
время тренировки решил посмотреть
на часы и пропустил удар. Пришел домой, вправил нос обратно. А уже через
несколько лет мне его сломали во время
боя. Вот тогда уже было не до смеха, —
рассказывает Леонид, показывая на нос
с горбинкой.
Сложнейшая операция, восстановление... Так что в большой спорт Леонид
больше и не собирался. Но все время
занимался в зале для себя. А работа...
В 1990-е получил профессию инженераэлектронщика. В 2000-е, как сам говорит, работал в сфере развлекательной —
тогда еще существовали казино.
— А потом их закрыли, и работы не стало, — рассказывает Леонид.

Зато остался спорт, который не покидал
его с самого детства.
Теперь Леонид Коровин — тренер по пауэрлифтингу. На прошедшем первенстве
России он поднял вес общей сложностью
более 700 килограммов. За раз поднимая
больше двухсот, в зависимости от упражнения. Разница с соперником, который
занял второе место, составила 30 килограммов!
— Это мои первые соревнования такого
уровня. Волнения, конечно, были. Я, например, перед соревнованиями всегда
плохо сплю. Нервы... — улыбается Леонид, который, кажется, в любой ситуации будет невозмутимым. — Справляться с ними приходится самостоятельно.
Никакие успокоительные пить нельзя.
Они могут отразиться на допинг-контроле. А зачем рисковать? Ты ведь столько
работаешь, тренируешься.
В соревнованиях он участвует не только
для себя, но и для того, чтобы показать
пример воспитанникам в его секции по
пауэрлифтингу и своим детям.
— У меня семеро ребят. Один, правда,
уже совсем взрослый, — улыбается Леонид. — И все мы занимаемся спортом.
Супруга тоже иногда в зал приходит, если
есть время.

Поэтому в холодильнике в семье Коровиных всегда есть творог, молоко, овощи
и фрукты. А дети Леонида даже не смотрят в сторону фастфуда. Они его никогда не ели. Также как и чипсы. А зачем?
— И не хочется. Жена старается и что-то
сладкое делать своими руками. Это полезнее, — говорит Леонид.
Так что в Троицке живет не только самый
сильный спортсмен страны, для которого
сумки с продуктами никогда не бывают
тяжелыми, но и человек, которого никогда не тянет на «запрещенку».
— Спорт — уже часть моей жизни. Лучше прийти в зал, чем сидеть дома и пить
пиво. Какая от этого польза? Плохое
настроение, нервы — все оставляется
в спортивном зале, — считает Леонид. —
Конечно, иногда ты это железо уже видеть не можешь. Ведь каждый раз одно
и то же. Но и с этим можно справиться.
Я, например, каждый раз, переступая порог дворца спорта «Квант», ставлю себе
какую-нибудь цель. А смогу ли я сегодня
поднять определенное количество килограммов? И знаете, тренировки начинают приобретать новый смысл. Тем более
что если удача будет на моей стороне,
возможна поездка на чемпионат Европы... Об этом Леонид говорит с грустью.
К сожалению, пауэрлифтинг считается
больше любительским видом спорта.
И для участников он не может быть бесплатным.
— Пауэрлифтинга, например, нет
в олимпийских видах спорта, — говорит
Леонид. — Хотелось бы надеяться, что
все изменится.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Преодолеть
препятствия
и найти клад

Участники квеста преодолеют полосу препятствий, чтобы найти клад

МИХАИЛ ПОДОБЕД

Первые апрельские выходные —
отличное время для поисков клада!
Именно этим предлагает заняться
Молодежная палата поселения
Внуковское, а поэтому приглашает
всех желающих 3 апреля в парк
«Рассказовка».
— В 11 часов мы будем ждать на входе
в парк мальчиков и девочек, которые захотят принять участие в интересном квесте, — рассказывает «НО» заместитель

Частности
Юридические услуги

Реклама

Недвижимость
● Срочная продажа, аренда квартир
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04

Транспортные услуги
● Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

Работа и образование

● Горничные в санаторий «Вороново». Уборка помещений. График
работы 6/1, 9:00–18:00. З/п 30 000 р.
Татьяна, Максим. Т.: 8 (985) 417-11-06,
8 (915) 483-23-42

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

NEWOKRUGA@VM.RU

499 5570424

председателя Молодежной палаты поселения Внуковское Анастасия Есина. —
Скучать ребятам точно не придется!
Всех гостей организаторы разделят на
команды, которым придется пройти
полосу препятствий, посоревноваться
в игре в боулинг, разгадать непростое зашифрованное слово и, конечно, решить
пару интеллектуальных заданий.
— За каждое задание ребята будут получать фрагмент карты, которая и должна
будет помочь найти настоящий клад, —
продолжает Анастасия Есина.
А вот каким он будет, узнают уже победители и участники.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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ЛАБИРИНТ

ОТВЕТЫ

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. «Диснеевская Златовласка» (9). 2. Изнанка тайны (11). 3. Московский
монастырь, основанный по обету великого князя Василия III (11).
4. Выдающийся музыкант (7). 5. Победитель среди ухажеров (9).
6. «Какое низкое ... полуживого забавлять» (9). 7. Вилка музыкального
звучания (8). 8. Оружие дьявола (9). 9. «Челобитная Всевышнему» (7).
10. Кто из патриархов нашего кино трижды сыграл Максима
Горького (10)? 11. Комплимент корыстного значения (5). 12. Из чего
сделана самая знаменитая мультяшная ворона (9)? 13. Что проверяет
аудитор (10)? 14. «Служение богине Венере» (6).

на задания
прошлого
номера
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СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Анекдот. Ранчо.
Кофемашина. Панда. Лейтенант.
Марш. Дедка. Макс. Фета. Аладдин.
Ромб. Король. Напильник. Мозг. Игла.
Закат. Бывалов. Климова. Архимед.
Блинкер. Монако. Мозги. Детвора.
Носач. Ривз. Кукуруза. Адвокат.
Кальман. Дербент. Тема. Ромео. Воин.
Чета. Вальц. Данные. Фрол.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Каучук. Берданка.
Дормез. Мусс. Арман. Лоск. Кузнечик.
Колчак. Траур. Импорт. Туча. Йемен.
Агент. Задавака. Несси. Иван. Кошка.
Кабина. Нефть. Трап. Устрица. Марк.
Майар. Вода. Шабли. Брак. Дурак.
Обвал. Мате. Лев. Тибул. Дама. Наив.
Лампа. Отчим. Кедр. Нагрев. Айфон.

КРОССВОРД

КЕЙВОРД
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой.
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов
вы узнаете все новые буквы под цифрами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Плохиш.
9. Микроскоп. 11. Кармадон.
12. Верстак. 14. Навет. 16. Кора.
17. Йорик. 19. Терон. 20. Жанна.
24. Делегат. 25. Алеуты. 26. Век.
28. Цинга. 29. Геронтология.
34. Забайкалье. 35. Ботаник.
36. Римлянка. 37. Огурцов.
43. Кинофестиваль. 44. Овал.
45. Молокозавод. 46. Кролик.
52. Противодействие. 53. Рога.
54. Активность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пищевод.
2. Престиж. 3. Асуан. 4. Бок.
6. Лума. 7. Хадсон. 8. Шандал.
10. Пакет. 13. Казнь. 15. Терек.
16. Комедия. 18. Кастинг. 21. Танго.
22. Тайга. 23. Гетры. 24. Детонация.
27. Гопак. 28. Циркуль. 30. Флинт.
31. Декан. 32. «Волга». 33. Гавриил.
34. Зимородок. 38. Герой. 39. Строй.
40. Овраг. 41. Элиот. 42. Голкипер.
43. Кахолонг. 45. Минин. 47. Воск.
48. Дети. 49. Осин. 50. Овёс. 51. Лель.

ЛАБИРИНТ
1. Осьминог. 2. Торнадо.
3. Шостакович. 4. Передовица.
5. «Макинтош». 6. Мамонтов.
7. Эскалатор. 8. Подмостки.
9. Ксерокопия. 10. Мороженое.
11. Котлован. 12. Мартышка.
13. Список. 14. Синхронист.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сурьма. Легенда.
Вакансия. Пафос. Контрудар. Жир.
Май. Киприот. Бочка. Поджог.
Невозврат. Очко. Отверстие. Икра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сова. Кинотеатр.
Ректор. Скворец. Монстр. Хвост.
Лимузин. Фея. Парик. Патриот. Кенар.
Мозжечок. Адвокат. Угроза.

СУДОКУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кто усиленно ищет контакта с НЛО? 9. Искусственная наседка. 11. На каком острове в 1847 году выпустили
прославленную среди филателистов «голубую марку»? 12. Охотник на ползучих гадов. 14. Звезда, чьей первой взрослой любовью стал
Дмитрий Золотухин. 16. Остров со школой волшебников Тибидохс. 17. «Хлестаков» банщика. 19. Знак из математического примера.
20. «Незаменимая птаха» для морского пейзажа. 24. Какой Борис был фаворитом Ивана Грозного? 25. Какой маг давал советы королю
Артуру? 26. Какая собака у японцев символизировала священного льва Будды? 28. «Королева Голливуда» по прозвищу Таинственная
Леди. 29. Кто подсказал Эльдару Рязанову тему «Иронии судьбы»? 34. Какое церковное течение символизирует Зосима из романа
«Братья Карамазовы» Федора Достоевского? 35. Линия географического положения. 36. Барьер на пути страха. 37. «Хранилище
миллионов» Александра Корейко. 43. В какой спортивной ипостаси стала двукратной олимпийской чемпионкой Нина Смолеева?
44. Из чего розочки у кондитера? 45. Устройство системы слежения. 46. Искусство выговора. 52. Киногероиня Любови Орловой
из классического советского фильма «Светлый путь» как передовик производства. 53. Какое дерево помогает магически восстановить
нарушенную связь с окружающим миром? 54. Что такое базука? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что врач записывает в медкарту со слов пациента?
2. Чей памятник попал на первый советский юбилейный рубль? 3. Плата за собственную работу. 4. «... без согласия разрушается».
6. Заготовка для котлет. 7. Японский автомобиль на толстый кошелек. 8. Единственная англоязычная страна в Южной Америке.
10. Что любовь «нейтрализует в первую очередь»? 13. Чем русский император Александр III злоупотреблял втайне от жены? 15. Тара
с молочной фермы. 16. Самый любимый цыган в СССР. 18. Нимфа, семь лет скрывавшая Одиссея. 21. Всегда попадает в эпицентр
взрыва. 22. «Одноклеточная простушка». 23. Какую столицу Адольф Гитлер запретил бомбить своим генералам? 24. Турецкий холм,
скрывавший Трою. 27. Дамский вариант свитера. 28. «Бог новобрачных». 30. От чего зимняя одежда спасает? 31. Искусство в основе
караоке. 32. Профессионал поимки. 33. Специалист по урожаям. 34. «Наука долгосрочных операций». 38. «Квартирный бартер».
39. Цветок с пламенеющим именем. 40. Удушающий недуг. 41. Трофей с охоты на медведя. 42. Маршал в мире науки. 43. Доска для
морских экстремалов. 45. Кого из секс-символов советского кино Галина Брежнева лично сосватала за одну из своих подруг? 47. Каким
газом обеззараживают воду, делая ее опасной для организма? 48. Монгольская газета. 49. «Приговор» от официанта. 50. Таиланд
в прошлом. 51. Последний владелец «президентской коровы» в США.

СУДОКУ
В каждой строке или столбце
проставляются цифры от 1 до 9.
Цифра может быть записана в ячейку
только в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линии,
а также в малом квадрате 3х3, и если
она может быть записана исключительно в одну клетку.
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Для братьев Дмитрия (слева)
и Алексея Капитоновых из деревни Староселье поселения
Филимонковское сезон зимней
рыбалки завершился отлично.
До водоема на окраине Роговского пришлось проехать
около 70 километров, но оно
того стоило! Бывалые рыбаки
знают: место это — намоленное,
клевое. В том смысле, что клюет
там хорошо. Форели наловили — аж 12 штук, улов достойный, всем на зависть! А скоро
уж и снег растает, пора будет
летний сезон открывать. Так что
ни пуха, ни пера в скором будущем, рыболовы. Или как повашему — ни хвоста, ни чешуи!

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ
Ингредиенты: фасоль красная
150 г, картофель 3 шт., сельдерей 160 г,
лук и морковь по 1 шт., лимон, специи

1

Очень необычное сочетание простых продуктов.
И суп получается очень
вкусным (1). Фасоль
замочите на ночь. Воду
слейте и отварите до полуготовности. Бульон
слейте, иначе он испортит
цвет супа (2). Лук и морковь обжарьте до золотистого цвета. Остальные
овощи нарежьте кубиками (3). Сложите все ингредиенты, кроме лимона,
в одну кастрюлю, залейте
овощным бульоном
и поставьте на огонь (4).
Добавьте специи и соль.
Можно также добавить
лавровый лист и чеснок.
Доведите до готовности.

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Суп фасолевый
пряный

3

гороскоп

в Овне до 20 апреля,
затем в Тельце

4

Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

убывает, в Козероге до 5 апреля, в Водолее
до 7 апреля, в Рыбах до 10-го, далее в Овне

новолуние
12 апреля, 5:31

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овну в эти дни стоит быть открытым
ко всем предложениям. Среди них
обязательно найдется что-то достойное
внимания. Больше знакомьтесь и общайтесь. Удачные дни — вторник и суббота.

Ракам в эти дни можно браться за решение любых вопросов, связанных
с финансами. Это касается как вложений, так и повышения уровня доходов.
Лучшие дни — четверг и пятница.

Весы в эти дни, вероятно, окажутся
перед сложным выбором. При этом не
стоит спрашивать советов у близких. Решайте сами. Удачное время для покупок.
Благоприятные дни — вторник и среда.

Козерогам представится шанс что-то
поменять в своей жизни. Вероятно, это
перемены, о которых вы давно думали,
просто не было подходящих условий.
Лучшие дни — понедельник и пятница.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцам в эти дни не стоит раздражаться по пустякам, чтобы не испортить
отношения на работе. Конец недели порадует приятным общением с друзьями.
Лучшие дни — пятница и суббота.

Львы будут полны идей и сил для новых свершений. В эти дни вам удастся
преодолеть на своем пути любые препятствия практически во всех сферах.
Удачные дни — суббота и воскресенье.

Скорпионам в эти дни будет везти едва
ли не во всем, за что ни возьмутся. А особенно — в любви и в сфере финансов.
Подходящее время для поездок. Лучшие
дни — понедельник и четверг.

Перед Водолеями откроются прекрасные
возможности преуспеть в своем деле
и повысить доходы. Беритесь за любые
предложения — вам все по плечу. Удачные дни — вторник и суббота.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецов ждет подходящий период
для крупных приобретений. Близкие поднимут настроение приятными новостями. Удачные дни — среда и воскресенье.

Благоприятное время для налаживания
отношений в любой сфере. Одинокие
Девы смогут найти себе пару. Лучшие
дни — понедельник и среда.

В эти дни Стрельцы могут смело браться
за решение сложных задач. Обстоятельства будут складываться в вашу пользу
во всем. Удачные дни — среда и суббота.

Неделя обещает Рыбам интересные
встречи и приятные сюрпризы. Один
из них — неожиданное пополнение бюджета. Лучшие дни — четверг и пятница.

