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КОГО СПАСАЮТ НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ
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В газете работает горячая линия для жителей
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

Специальный репортаж
епортаж

ПРАЗДНИК
МОСКОВСКАЯ
ВЕСНА
В столице под музыку
ку
стартовал фестивальь СТР. 2

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

На поле воинской славы «Кузовлево»
стартовала ежегодная Вахта памяти.
Ищут останки солдат, погибших
при обороне Москвы осенью 1941 года
➔ СТР. 11

ВЛАСТЬ
ЮБИЛЕЙ
БЛИЗКО
Глава Десеновского
о достижениях поселения СТР. 4

Наши странички
в соцсетях

vk.com/club87169784
http://newokruga.ru/

tinao.mos.ru/

https://twitter.com/newokruga

facebook.com/Префектура-ТиНАО-гМосквы824424417654185/

https://instagram.com/novie_
okruga/

instagram.com/prefektura_tinao/

facebook.com/ Новые-округа-881808275217980
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Весенний фестиваль
в скрипичном ключе

М

эр Москвы Сергей
Собянин рассказал, что фестиваль
охватил 57 городских площадок, из
них 38 стали музыкальными. Впервые фестивальными площадками стали балконы и крыши некоторых
зданий в столице. На них выступают различные коллективы. «Московская весна a
cappella» привлекла внимание вокалистов из России
и 11 зарубежных стран.
— Всего было подано 250 заявок на участие, жюри отобрало 168, — сказал глава
столичного Департамента
торговли и услуг Алексей
Немерюк. — Россию на вокальном конкурсе представляют 149 исполнителей.
Участники исполняют джазовые, народные, русские
и зарубежные песни.
Призовой фонд составляет
17 миллионов рублей. Его
сформировали из спонсорских средств.
— Итоги конкурса подведем
8 мая в Парке имени Горького, — сказал Немерюк.
Всего на фестивале организовано 830 творческих мастер-классов и 800 интерактивных программ для детей

и взрослых. Для москвичей
и гостей столицы проведут
более 30 бесплатных экскурсий по городу. Во время
пеших прогулок экскурсоводы покажут здание, в котором работали герои фильма
«Служебный роман», и проведут по переулкам Арбата,
где гуляли персонажи романа «Мастер и Маргарита».
Также посетители узнают
интересные факты об именитых столичных гостиницах XVII–XIX веков. Экскурсии будут проводиться ежедневно с 28 апреля по 8 мая
в дневные часы (13:00 и
16:00), а также вечером —
в 19:00. Предварительная
запись не нужна. Чтобы
прогуляться с гидом, нужно
подойти к началу экскурсии
на одну из фестивальных
площадок — на Новом Арбате или в Столешником
переулке.
На площадках «Московской
весны a cappella» 8 и 9 мая
пройдут 70 театральных
и музыкальных мероприятий, приуроченных ко Дню
Победы. В эти дни в фестивальных шале можно будет
приобрести выпуск фронтовой газеты, изучить азбуку
Морзе, поучаствовать в почтовом квесте. На улицах
во время праздничных дней
заработают спортгородки
и полевая кухня.
ВАСИЛИСА
ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРЕСССЛУЖБА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Новый фестиваль «Московская весна
a cappella» совместил
в себе вокальный конкурс
и традиционные ярмарки.
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ПЕШЕХОДЫ,
ВАМ ПОДАРОК

Программу благоустройства столичных улиц завершат осенью.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

С
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в этом году
на фестиваль приехали участники из 19 стран

выше 80 городских
пространств отдадут
пешеходам. Предыдущие годы реализации
программы «Моя улица» доказали: там, где было
проведено благоустройство,
выросло количество прогуливающихся. Водителям
не стоит беспокоиться. Их
права не затронут. Дороги
покроют новым асфальтом,
а там, где не хватало парковок, создадут «карманы».
А главное: город получит
новые центры притяжения.

Победить интеллектуально
Московские школьники побили свой
прошлогодний рекорд
по количеству дипломов
в финале Всероссийской
олимпиады, испытывающей знания ребят по 24 общеобразовательным предметам. На счету сборной
столичных умников и умниц — больше трети всех

врученных наград:
817 дипломов. В этом году
за победу боролись
не только москвичи-старшеклассники, но и ученики 7–8-х классов. Как рассказали в пресс-службе Департамента образования
Москвы, небывалый успех
нашей команде обеспечил
переход от системы поис-

ГОРОДОК НА ВОЛХОНКЕ
Перемены ждут Волхонку —
улицу музеев и галерей.
Городские власти анонсировали появление Музейного квартала на Волхонке
и создание доступной для
москвичей и туристов экспозиции — стены Белого города XVI века на Хохловской
площади. Так программа
«Моя улица» поддерживает
беспрецедентный по масштабу музейный проект.
Музейный городок протянется от «Кропоткинской»
до Боровицкой площади. Пешеходное пространство расширят и замостят гранитом
с чугунными и бронзовыми
элементами. Гранитное
мощение будет и в Малом
Знаменском и Колымажном
переулках, которые станут
пешеходными.

Оценить по достоинству программу
«Моя улица»
москвичи смогут
уже этой осенью

— Первоочередное значе- Началось и создание «Музейние имеет расширение пе- ного парка» — новой зоны
шеходного пространства. отдыха с пешеходным маршКроме того, территория бу- рутом, который соединит
дет озеленена, на ней уста- Политехнический музей и соновят малые скульптурные временную рекреационную
группы, которые подчер- зону. Мэр Москвы С ергей
кнут особую атмосферу, свя- Собянин сообщил о преобзанную с искусством, — рас- ражении четырех площадей
в столичном ценсказал заммэра
ПАРАДНЫМ
тре: Новой, СтаМосквы по вопророй, Лубянской
сам ЖКХ и благоФАСАДОМ
и Славянской. Об
устройства Петр
МУЗЕЙНОГО
этом глава гороБирюков.
ГОРОДКА СТАНЕТ
да заявил в ходе
ОБНОВЛЕННАЯ
посещения строКВАРТАЛ
УЛИЦА
ящегося парка
У ПАРКА
«Зарядье», около
Городок на ВолВОЛХОНКА
которого будет
хонке — не единственный музейный проект организован современный
«Моей улицы». В список на «Музейный квартал».
этот год вошла Новая площадь, которую благоустроят ТРАМВАЙ ДО ВОКЗАЛА
по программе. Работы у пар- Уже этой осенью до Белоруска «Зарядье» уже стартовали. ского вокзала можно будет

За кружок по рисованию тоже все голосовали
ка и отбора одаренных
школьников к системе
поддержки и развития таланта каждого ребенка.
Некоторые участники интеллектуального соревнования стали лучшими сразу в нескольких дисциплинах. Победителей и призеров подготовили
222 московские школы.

в столичных школах уже
Скоро для школьниТекст
началось на портале «Акков настанет самое
тивный гражданин». Среприятное время — летние
ди направлений — техниканикулы. Пока же их роческие, естедителям предственно-научстоит решить,
СЕРВИС
ные,
чем помимо
спортивные, художественосновной «работы» зайные, туристско-краеведчемется ребенок в следующем учебном году. Голосо- ские, социально-педагогические.
вание за кружки и секции
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доехать на трамвае. В рамках благоустройства на Лесной улице — от 2-го Лесного
переулка до площади Тверская Застава — проложат
пути для этого транспорта.
Курсировать по ним будут
трамваи нового поколения
«Витязь-М». Сейчас по Лесной улице ходят трамваи, но
до Белорусского вокзала они
не доходят, пути заканчиваются тупиком. При строительстве нового участка
тупик разберут, а линию
продлят. У вокзала сделают
разворотное кольцо, а на
площади Тверская Застава
построят трамвайную остановку «Белорусский вокзал». Остановки наземного
транспорта перенесут ближе к вокзалу и одноименной
станции метро, чтобы было
удобнее делать пересадки.
СКВЕР ПОМОЛОДЕЕТ
В этом году по программе
«Моя улица» обновят один
из самых старых московских
скверов — Ильинский. За
почти девятивековую историю города это место меняло облик много раз. Поэтому
оно интересует археологов.
В сквере запланировано комплексное благоустройство.
Здесь заменят покрытия дорожной части и тротуара,
построят кабельную и водоотводную канализацию,
установят новое освещение.
В сквере появятся два места для проведения лекций
и других мероприятий: одно
в виде амфитеатра и подиума, другое — в виде зеленого
театра — и установят ландшафтные скульптуры.
СТАРЫЕ НОВЫЕ
СТАНЦИИ
Параллельно с программой
«Моя улица» на этот год запланировано обновление
облика 43 станций метро.
Работы проведут на фасадах
32 зданий, входных группах
и в подземных переходах.
На лестницах смонтируют
системы обогрева, потолки, полы и стены облицуют природным камнем,
в подземных переходах отремонтируют освещение.
Большинство станций из
списка — это памятники
архитектуры. Одним из самых заметных результатов
обновления станет архитектурно-художественная
подсветка. В этом сезоне
планируют реализовать
проекты подсветки 14 входов в метро.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вместо старых пятиэтажек — новые дома на уровне мировых стандартов
Большинство домов на месте
старых пятиэтажек по программе реновации жилья
будут возводить по индивидуальным архитектурным проектам (1) Дворы и территория
вокруг домов будут благоустроены по новым стандартам (2)
старой квартиры на новую
с сохранением ус ловий
и обязательств, ранее установленных заключенным
договором. При этом права
потребовать досрочного
возврата кредита у банка не
будет.

1
Мэр Москвы Сергей Собянин сделал несколько заявлений, касающихся
программы реновации.

В

ладельцам квартир
в пятиэтажках, попадающих под программу реновации,
гарантируют предоставление жилья в том же
районе. А отказаться от
участия в программе можно 2
будет на общем собрании
собственников.
В проекте Федерального за- района и даже округа бескона по реновации жилья, почвенны, заверил Сергей
по словам мэра Москвы Сер- Собянин.
гея Собянина, будет предло- — В старой Москве во всех
жен ряд поправок, учиты- районах есть стартовые
вающих права и интересы площадки. Мы подготовим
граждан. Среди них — пре- поправку в законопроект ко
доставление квартиры в том второму чтению, где пропиже районе, улучшенная от- шем, что граждане получат
делка и помощь в переезде жилье в тех районах, в котонуждающимся. Исключе- рых они проживают, если
ние будет сделано только они сами не пожелают передля жителей Зеленограда селиться в другой район, —
и ЦАО, где жилье предоста- отметил мэр столицы.
вят в пределах окруТакже Сергей Сога. Большинс тв о
бянин пообеща л
РЕНОВАЦИЯ
домов, по словам
москвичам, что
Сергея Собянина,
в новых домах будет
планируют возвоотделка комфортдить по индивидукласса. В них устаальным архитектурновят современные
ным решениям.
почтовые ящики,
— Реализовать продомофон, грузовые
грамму планируется волно- и пассажирские высокосковым методом, когда в новый ростные лифты. Каждое здадом переселяют жителей из ние оборудуют современнынескольких ближайших пя- ми инженерными систематиэтажек, а вместо них воз- ми, которые гарантируют
водится жилье для других бесперебойную подачу воучастников, — заявил мэр.
ды, света и электричества.
ПЛОЩАДКИ ЕСТЬ
Опасения некоторых москвичей по поводу переезда
далеко за пределы своего
о

жилье большей площади,
город готов предоставить
скидки и отсрочку платежа.
— Конечно, можно будет
использовать материнский
капитал или ипотеку, — рассказал Сергей Собянин.
По словам главы города,
программу льготной ипотеки отработают вместе
с Агентством ипотечного
жилищного кредитования.
Для владельцев ипотечных
квартир в законе будет предусмотрена норма о замене

Городской округ
Щербинка
ул. Высотная, 3
ул. Железнодорожная, 2
ул. Железнодорожная, 8
ул. Железнодорожная, 14
ул. Симферопольская, 3
ул. Симферопольская, 3А
ул. Симферопольская, 3Б
ул. Симферопольская, 3В
ул. Симферопольская, 4
ул. Симферопольская, 4А
ул. Симферопольская, 4Б
ул. Садовая, 6/10
ул. 40 лет Октября, 1
ул. 40 лет Октября, 6/1
ул. 40 лет Октября, 10
ул. Котовского, 7
ул. Мостотреста, 14
ул. Мостотреста, 16

БОЛЬШЕ ПЛОЩАДЬ 
БЕЗ ПРОБЛЕМ
Для тех, кто по программе
реновации захочет купить
р

SHUTTERSTOCK

екта «Музыка в метро»,
а в аванзале станции «Курурская» в преддверии Дня
Победы, 5 мая, в рамках
акции «Бессмертный орркестр» сыграет Государ-ственный духовой оркестр
естр
России. А 9 Мая во всех
х
кассах метро появятся тематические проездныее билеты «Единый».

НИКИТА МИРОНОВ
newokruga@vm.ru

АЛЕКСЕЙ
ЧЕСНАКОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОНЪЮНКТУРЫ

Чем раньше государство и московские власти смогут начать эту
программу реновации
и переселения жителей
из старого жилья в новые дома — тем лучше.
И для города, и для зданий. Но самое важное —
для людей. Сейчас чаще
всего на интересы людей ссылаются в качестве главного аргумента
те, кто пытается торпедировать проект переселения, апеллируя
к так называемой букве
закона. Не стоит забывать, что не люди существуют для законов,
а законы для людей.
И чем раньше законы
будут приспособлены
под этот глобальный социальный проект,
тем лучше.
ДМИТРИЙ
НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТиНАО

На территории Новой
Москвы также есть жилые дома, которые попадают под определение зданий так называемой первой волны домостроения. Это дома
периода строительства
с 1957 по 1975 годы.
При этом у многих
из них разная высотность — это не только
пять этажей.

Перечень домов в ТиНАО для голосования по включению
в проект программы реновации

Подземка споет и сыграет
Песни и стихи прозвучат в столичном
метро в честь Дня Победы.
Жители и гости Москвы
смогут услышать праздничные трансляции в вестибюлях станций,
на эскалаторах, а также
в переходах подземки.
На некоторых станциях
выступят участники про-

ОПРОС НАЧАЛСЯ
С 12 апреля в Москве начали обзванивать жителей
8875 пятиэтажек. Итоги этого опроса учтут при составлении предварительного
списка домов — участников
программы. Окончательное
формирование программы реновации пройдет после голосования жителей
этих домов. Высказать свое
мнение москвичи смогут
с 15 мая — как онлайн, на
портале «Активный гражданин», так и в центрах госуслуг «Мои документы».
Чтобы голосование было
максимально открытым,
идентифицировать участников в системе «Активный
гражданин» будут по стандартам портала госуслуг.
Пользователи пройдут тройной контроль: они укажут
фамилию, имя и отчество,
год рождения, номер паспорта и СНИЛС.
Сергей Собянин также сообщил, что начать программу
реновации жилого фонда
планируют за счет столичного бюджета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ул. Мостотреста, 18
ул. Чапаева, 6
Поселение Кокошкино
пос. ул. Труда, 1
пос. ул. Труда, 2
пос. ул. Труда, 3
пос. ул. Труда, 4
Поселение МихайловоЯрцевское
пос. Армейский, 11
пос. Армейский, 32
пос. Армейский, 36
пос. Шишкин Лес, 1
пос. Шишкин Лес, 2
пос. Шишкин Лес, 3
пос. Шишкин Лес, 4
пос. Шишкин Лес, 5
пос. Шишкин Лес, 6
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тысяч цветущих растений 28 видов увидят
гости фестиваля цветов
в ГУМе, который состоится 24 июня.

пос. Шишкин Лес, 7
пос. Шишкин Лес, 8
пос. Шишкин Лес, 9
пос. Шишкин Лес, 10
пос. Шишкин Лес, 11
пос. Шишкин Лес, 12
пос. Шишкин Лес, 13
пос. Шишкин Лес, 14
пос. Шишкин Лес, 15
пос. Шишкин Лес, 16
пос. Шишкин Лес, 17
пос. Шишкин Лес, 18
пос. Шишкин Лес, 19
Поселение Первомайское
пос. Птичное, ул. Центральная, 17
пос. Птичное, ул. Центральная, 18
пос. Птичное, ул. Центральная, 19
пос. Птичное, ул. Центральная, 20
пос. Птичное, ул. Центральная, 22

пос. Птичное, ул. Центральная, 69
пос. Птичное, ул. Центральная, 70
пос. Птичное, ул. Центральная, 71
пос. Птичное, ул. Центральная, 72
пос. Птичное, ул. Центральная, 74
пос. Птичное, ул. Центральная, 76
Поселение Рязановское
пос. Знамя Октября, 2
пос. Знамя Октября, 6
пос. Знамя Октября, 7
Поселок Мосрентген
пос. Завода Мосрентген, 6
пос. Завода Мосрентген, 9
пос. Завода Мосрентген, 11
пос. Завода Мосрентген, 19
пос. Завода Мосрентген, 20
пос. Завода Мосрентген, 25
пос. Завода Мосрентген, 26

Выполз клещ — зловещ
Столичное Управле- следовании клеща? Где
сделать прививку против
ние Роспотребнадклещевого вирусного энзора запустило горячую
цефалита? На эти и друлинию по вопросам прогие вопросы
филактики
ответят спеклещевого энЗДОРОВЬЕ
циалисты.
цефалита. Что
делать, если укусил клещ? Обращайтесь: 8 (495)
Куда обращаться в случае 687-40-56 (в рабочие
дни), 8 (495) 687-40-65
положительного результата на энцефалит при ис- (в выходные).

4 ПО ДЕЛУ
ГДЕ ЭТИМ ЛЕТОМ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ
ПРОВЕСТИ ОТПУСК?

29%

26%

На даче

Поеду на море

33%
В городе

12%

Другой вариант

ОПРОС

Какие главные
изменения произошли
в Десеновском за пять
лет в составе Москвы?

ЖИЛЬЕ

Каштановый цвет и еловые лапы
пы

На территории деревни
Рассказовка в поселении
Внуковское планируется
построить жилой квартал
с фасадами в стиле 1940–
1950-х годов. Москомархитектура согласовала
проект первой очереди —
два дома площадью более
46 и 52 тысяч квадратных
метров.

В вазонах рядом с домами
Территорию поселеами
№№ 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14,
ния Киевский укра4, 21
1
и 24 высадят однолетние
сят саженцы каштанов
ние
цветы. Большую цветочи елей, рассказал первый
очную композизаместитель
озиглавы адмидут
БЛАГОУСТРОЙСТВО цию создадут
в центральнистрации
ьной части поселения.
Киевского Иван Обухов.
Место для зеленых новосе- Во дворах домов жители
ли
сами обустроят цветники
лов нашлось на Центральики
ной площади у дома № 23. и клумбы.

SHUTTERSTOCK

Новые округа
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ГЕОРГИЙ КНЯЗЕВ: НАША
САХАРА СТАЛА ОАЗИСОМ

СПРАВКА
Георгий Князев окончил Высшую инженерную пожарнотехническую школу МВД СССР
по специальности «инженер
противопожарной техники
и безопасности». Прошел повышение квалификации
в РУДН. С 1970 по 2003 год
был начальником видновского отряда противопожарной
службы. Потом в течение десяти лет — главой поселения
Десеновское. В октябре
2013 года назначен главой
администрации Десеновского. Женат, две взрослых дочери и трое внуков. Хобби —
игра на баяне.

«НО» продолжают подводить итоги первой пяОБЩЕСТВЕННЫЙ
тилетки
Новой Москвы.
СОВЕТНИК ПОСЕЛЕНИЯ
На этот раз наш корресДЕСЕНОВСКОЕ
пондент отправилась
Я живу в микрорайоне Новые Ватутинки. Он развива- к главе администрации
поселения Десеновское
ется прямо на глазах.
Георгию
Князеву.
У нас открылись новая полиЕКАТЕРИНА
МЕХТИЕВА

АНДРЕЙ ЕРКО
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ВАТУТИНКИ

В поселении стало чисто
и аккуратно, фонари везде
горят, в подъездах всегда
убрано. Наша администрация четко контролирует работу управляющих компаний.
АНАСТАСИЯ
ЯЦКЕВИЧ
СТУДЕНТКА

С приходом Москвы активизировалась культурная
жизнь. У нас проходят городские фестивали, конкурсы, в целом жизнь в поселении стала разнообразнее.
Но главное достижение,
на мой взгляд, — это наш
новый парк в военном городке: на заброшенном месте создали такое приятное
место для отдыха, где можно и с друзьями погулять,
и свидание назначить.
ОЛЬГА СКВОРЦОВА
ЖУРНАЛИСТ

Первое, что мне больше всего понравилось, что дороги
в Ватутинках стали асфальтовыми. Раньше они были
ужасными, особенно у домов. Теперь можно нормально проехать на автомобиле. Качественнее стали
убирать территорию, мыть
дороги. Прекрасно стал работать наш Дом культуры
и спорта с обновленной библиотекой, где проходят интересные мероприятия
для детей и взрослых.

Георгий Иванович, что вы
считаете главным достижением поселения за пять лет
в составе столицы?
Когда нас присоединили
к Москве, мы сразу увидели
реальную помощь от правительства города. На момент
присоединения территория
наших деревень, а их 15, общей площадью 5 тысяч гектаров, находилась в удручающем состоянии: эти земли
в основном принадлежали
госплемзаводу «Коммунарка», и мы не имели права
вк ладывать бюджетные
средства в их обслуживание.
По решению Департамента
ЖКХ и благоустройства Москвы над нами взял шефство
Южный административный
округ столицы, дали людей
и технику. Каждый день на
протяжении нескольких месяцев из деревень убирали
мусор, окашивали обочины,
завозили асфальтную крошку для проселочных дорог,
наводили порядок в парках
и лесных массивах. В поселении заработали городские программы. Например,
в рамках «Светлого города»
за три года реконструировали уличное освещение
в деревнях. Осталась только
деревня Киселевка, но надеемся, вскоре и там вопрос освещения улиц будет решен.
Правительство Москвы ежегодно выделяет субсидии на
ремонт дорог и благоустройство дворов. В 2015 году на
эти цели мы потратили порядка 80 миллионов рублей.

Проект микрорайона
у т в е рд и ли еще до
вк лючения
территории
в сос тав Мос к в ы . В 2 01 2
году он был пересмотрен: уменьшили площадь под
жилье, увеличили — под инфраструктуру
и благоустройство. Стало
больше парковок и зон отдыха, запланировали несколько школ, детский сад
и поликлинику. Школу на
1100 мест с уникальной
оранжереей открыл мэр
столицы и назвал ее одной
из лучших в Москве. Сейчас
инвесторы строят вторую
школу. Микрорайон всем
обеспечен, а его инфрас трук турой пользуются
и жители старых Ватутинок. Вместо развалившейся амбулатории в военном
городке они могут ходить
в современную поликлинику. Сейчас прорабатываем
организацию автобусного
сообщения между старыми
и Новыми Ватутинками. Ко
Дню города его запустим —
это будет подарок жителям
к пятилетию ТиНАО.

адм Глава
и
Дес нистра
е
ци
но
Г
«Го еоргий вского и
тови Кня
для м сюрп зев:
жит наших ризы
еле
й»

ВИКТОР ХАБАРОВ

клиника, хорошая школа,
новый детский сад. Все
удобства теперь рядом с домом. Кроме того, я слышала,
что в перспективе в наш микрорайон доведут легкое
метро.

24 апреля 2017 года. Десеновское. Глава поселения Георгий Князев уверен: пуск автобусов между
старыми и Новыми Ватутинками станет большим подарком для жителей к пятилетию ТиНАО

России. Мы долго обсуждали с военными передачу
земли в муниципалитет,
но пока удалось заключить
только временный договор
на благоустройство. В рамках этого договора мы за два
года полностью привели
Почему за благоустройство
поселок в порядок. Сейчас
административного центра
11 тысяч ватутинцев ходят
поселения — поселка Вапо асфальтировантутинки — взялись
ным дорожкам, дене сразу?
ИТОГИ
ти играют на совреМы не имели права
менных площадках,
вк ладывать в невзрослые занимаго деньги. Земли
ются физкультурой
и инфраструктура
в спортгородках.
поселка принадлеИ все уже забыли,
жат Минобороны

как в жаркие летние дни
Ватутинки превращались
в «пустыню»: при сильном
ветре пыль с грунтовых дорог окутывала все вокруг,
как песчаная буря в Сахаре.

Какой из реализованных
проектов для вас самый памятный?
Парк в старых Ватутинках, который мы открыли
к 70-летию Победы. Когда
ветераны вернулись с фронта, они заложили липовую
аллею. Но с годами она зачахла. Благодаря поддержке Совета депутатов мы возродили аллею и обустроили

парк. Я часто вижу жителей
поселка, прогуливающихся
по Аллее славы и рассматривающих фотографии маршалов Победы, участников
локальных войн, бывших
и нынешних войсковых частей, находящихся в Ватутинках. Дорожки выложили плиткой, оборудовали
места для тихого отдыха,
площадку для концертов,
освещение.

В Десеновском строится
большой микрорайон Новые
Ватутинки. Какие вызовы
бросает вам быстрый рост
населения?

Какие еще сюрпризы ждут
жителей в юбилейный год?
Еще один автобусный маршрут: Кувекино — Евсеево —
Калужское шоссе. Недавно
мы открыли новые банковское и почтовое отделения,
отремонтировали помещение Совета ветеранов.
1 июля в Новых Ватутинках
планируем открыть многофункциональный центр
с магазинами, кинотеатром
и другими развлечениями.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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Бегом навстречу победе
Центр спорта «Воскресенское» одноименного поселения 6 мая
организует традиционный
кросс, посвященный Дню
Победы. Принять участие
могут все желающие независимо от возраста. Каждый год в этом соревновании на скорость и выносливость участвуют не ме-

нее 100 человек. Оценивать спортивные
результаты и достижения
бегунов будет судейская
коллегия. Лучших участников по итогам соревнований наградят медалями
и грамотами. Регистрация
начнется в 10:00 в Доме
культуры «Воскресенское»,
старт — в 11:00.

Подъезды с иголочки
плитку и установили ноЗаключительный
этап ремонта прохо- вые двери.
— Для безопасности
дит в домах № 10 и № 11
деревни Яковлевское Но- жильцов на входе убрали
электричевофедоровскую проводского поселеРЕМОНТ
ку, — отметиния. В пяти
ли в отделе ЖКХ админиподъездах уже провели
страции поселения.
косметическую отделку,
В ближайшее время рабоа также положили наты будут завершены.
польную керамическую

километров распределительных сетей
в Новой Москве будут
реконструированы
за два года.

Ондатра и компания теперь
живут на свободе

ПРИРОДА ЛЮБИТ ЧИСТОТУ

3 мая на территории природного урочища «Поляница» в ТиНАО столичный
Департамент природопользования и охраны
окружающей среды выпустил животных в дикую природу. Пожелать
новоселам удачи на свободе приехала и корреспондент «НО».

и ястреб-тетеревятник. Стоило открыть дверцу клетки,
как сокол и ястреб устремились в небо.
Вслед за птицами на волю
выпустили ежа. В клетке он
успел освоиться, а оказавшись на траве, свернулся
в клубок.
— Здесь уникальные условия и для водоплавающих
птиц, для околоводной фауны, шикарная кормовая
естественной среде база для ежиков, черепах,
обитания оказались бобров, — рассказал навосемь уток крякв, чальник отдела сохранения
у т к а о г а р ь , о н д а - биоразнообразия Департатра, еж, черепаха мента природопользоваболотная, сокол пустельга ния и охраны окружающей
среды Москвы
и ястреб-тетеЛЮДИ
Сергей Бурмиревятник. Эти
животные были
НЕ ПРИЕЗЖАЮТ стров. — На этой
спасены благода- СЮДА ОТДЫХАТЬ, территории обиря неравнодушА ЗНАЧИТ, ЗДЕСЬ тают более 80 видов птиц.
ным москвичам,
ИДЕАЛЬНЫЕ
Черепаха и утки,
позвонившим
УСЛОВИЯ
оказавшись в прув единую справ о ч н у ю м э р а ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ду в естественной
среде, с дела ли
столицы. Место
для выпуска животных бы- круг почета, чтобы осмоло выбрано не случайно, треть территорию. Ондатра
поскольку эта территория оказалась самой забавной
не интересна для людей. и трогательной. ВыбравСюда не приезжают отды- шись из клетки, она осмохать, а значит, здесь иде- трелась, а затем поплыла
альные условия для дикой куда-то вглубь пруда искать
своих сородичей.
фауны.
Первыми в новый дом от- МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
правились сокол пустельга newokruga@vm.ru

1
В преддверии первомайских выходных, 28 и 29 апреа борьбу с мусором,
оставшимся после
ля, во всех поселениях и городских округах ТиНАО
затянувшейся зимы,
прошли субботники. Спасатели, работники админив Филимонковском
страций и префектуры, а также местные жители вовышли сотрудники
оружились граблями и лопатами, чтобы Новая Москва МЧС. Командовал
«паравстретила праздники и грядущее лето чистой и обнов- дом» спасателей города от
ленной.
грязи начальник Управле-

Н

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

2

29 апреля 2017 года. Филимонковское. Глава администрации
поселения Татьяна Казакова и начальник Управления МЧС
по ТиНАО Сергей Мусаелян (1) Герман Кригер на субботнике (2)

— С такими помощниками
быстро чистоту наведем, —
глядя на старания детворы,
говорит главный спасатель
Новой Москвы.
Тем временем работа кипела и в других поселениях.
В Щаповском очистили от
ния МЧС по ТиНАО Сергей мусора липовый парк и поМусаелян. Вместе с адми- красили скамейки, а препонистрацией Филимонков- даватели и ученики привели
ского, волонтерами, ком- в порядок парк на территории образовательмуна льщиками
ного комплекса
и жителями посеКАК ГОТОВЯТСЯ
«Школа №2075».
ления пожарным
В ТиНАО
В поселке ЛМС
предстояло привеК ПЕРВОМУ
Вороновского высти в порядок терЮБИЛЕЮ
садили березовую
риторию жилого
▶ newokruga.ru аллею. В Марушкомплекса «Блакинском админигодать» — помимо
страция и жители
уборки, высадить
цветы и деревья, покрасить устроили «большую чистку» в поселке совхоза
бордюры.
Наравне со взрослыми рабо- «Крекшино» и освотали и местные ребятишки. бодили от мусора доМаленький Герман Кригер роги, прилегающие
макает малярную кисть к кладбищам Анкув краску и старательно бе- диново и Большое
лит ствол молодой сосенки, Свинорье. Но вот
которая чуть старше его са- работы завершены.
мого. Мама Ульяна держит Следуя принципу
банку с побелкой и с улыб- «Кто работает, тот
кой наблюдает за работой ест», борцов за чистокрошки-сына. В ответ на ту пригласили отвеее попытки помочь малыш дать полевой кухни на
прячет кисточку за спину свежем воздухе.
и совсем по-мужски, серьез- ИРИНА БОРДОВАЯ
но говорит: «Сям!»
newokruga@vm.ru

1

АННА НИКОЛЬСКАЯ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В

2

3 мая 2017 года.
Природное урочище «Поляница».
Сергей Бурмистров
(на переднем плане) выпускает
ондатру на свободу (1)
Зверек пока еще
с опаской осматривает свое будущее место обитания (2)

6 ГОРОД ЖИВЕТ
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Крутить педали, лететь впереди всех
Начало намечено на 12:00,
а завершение — на 16:30.
— Мы соберем ребят, занимающихся у нас в секциях — пусть посмотрят
на велосипедистов-профессионалов. Им будет
полезно увидеть мастеров
международного класса, —
отметил Юрий Пегунов,
директор спортклуба

«Русь» поселения Кленовское.
Пятый этап велотурнира —
163,2 километра — стартует на трассе «Крылатское».
Гонка на велосипедах
«Пять колец Москвы» стала
преемницей велосостязаний по Садовому кольцу,
которые впервые прошли
в 1920 году. Особенность

соревнований в том, что
маршруты представляют
собой кольца. На время велопробега с 12:00 до 16:30
будет ограничено движение
ПОЕХАЛИ!
автотранспорта
по маршруту: Кленово —
Починки — Мешково —
Маврино — Чернецкое —
Жохово — Кленово.

ВАСИЛИЙ СМИРНОВ/ТАСС

Четвертый этап Международного многодневного соревнования
«Пять колец Москвы» пройдет в поселении Кленовское.
В понедельник, 8 мая,
спортсмены преодолеют
почти 118 километров
по триатлонному велокольцу в поселке Жохово.

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
В дни 75-й годовщины
окончания битвы за Москву ученики 6–8-х классов школы № 6 городского округа Троицк отправились в двухдневный
образовательно-исторический поход «Московский рубеж».

О

рыв, пытаясь зайти с право- Завершился первый день
го фланга 33-й армии, — похода у мемориала летчирассказал ребятам Сергей ку Виктору Талалихину у деревни Лопатино. Здесь он
Голубев.
был сбит 27 октября
Через деревню
1941 года.
Слизнево, где
ПОХОД
За плечами ребят
в братской могиле
25 километров пепокоятся воины
рехода, после ужина
338-й стрелковой
у костра они расподивизии, отряд доложились на ночлег.
брался до НикольВторой день начался
ского храма в селе
с мастер-класса меКаменское, оснодика Российского Красного
ванном в 1309 году.
Следующая остановка — Креста Забила Алекперова
у братского захоронения по оказанию первой медив деревне Плаксино, где цинской помощи. Дальше
в декабре-январе 1941 года группа двинулась по маршшли кровопролитные бои. руту Лопатино — Горки.

Во время движения по лесу
ребята увидели оставшиеся
от войны окопы, воронки от
снарядов, ямы, вырытые для
орудий и блиндажей.
На водопаде Радужный специалисты МЧС подготовили для ребят веревочную
трассу. А кинолог поисковоспасательного отряда МЧС
особого риска «Лидер» рассказал о работе собак в спецоперациях.
Затем группа прошла по
линии обороны вдоль реки
Нара от мемориала бойцам
43-й армии на Калужском
шоссе, через высоту «Длинная» в деревне Чернишня до

мемориала «Кузовлево», где
в 20 братских могилах захоронены 1276 воинов. Ребята
преодолели более 35 километров — шли по асфальту
и грунтовым дорогам, лесам
и полям. Незабываемые впечатления оставил переход
через свежевспаханное поле.
— После такого перехода
нам уже ничего не страшно!
Мы снова готовы идти в поход, — повторяли ребята.
В этом походе дети научились быть командой — помогали друг другу, никто не
жаловался и шел вперед.
МАКСИМ ФЕДУНИН
newokruga@vm.ru

МАКСИМ ФЕДУЛИН

рганизовал и провел поход чемпион
Европы по бобслею
С е р г е й Го л у б е в .
К ученикам присоединилась Нина Фомина —
заместитель директора по
воспитательной работе. От-

ряд сопровождали медики
Российского Красного Креста и сотрудники поисковоспасательного отряда МЧС.
Поход начался от памятника
бойцам 33-й армии на 75-м
километре Киевского шоссе.
Мемориал памяти в деревне Атепцево, где сражались
бойцы 110-й стрелковой дивизии 33-й армии, стал первой точкой остановки отряда. В этой братской могиле
захоронены 360 воинов, из
них опознаны лишь 132.
— С 1 по 3 декабря 1941 года
по линии Атепцево — Слизнево — Каменское немецкие войска совершили про-

28 апреля 2017 года. Атепцево. Изначально казалось, что ученикам школы № 6 городского округа Троицк выпало слишком суровое испытание. Ведь накануне похода погода не радовала, было
холодно и дождливо, но в субботу уже с самого раннего утра как по заказу светило солнце

В краеведческом музее
Троицка открылась выставка «Война на хрупких
плечах», посвященная
женщинам — героям Великой Отечественной.
Ее организатор — председатель Молодежной
палаты городского округа Юлия Еремина.
«НО» побывали на открытии вернисажа.

Р

а дис тки, летчицы,
морские пехотинцы,
санитарки и снайперы, которых наши
солдаты назвали «стеклышком», а немцы — «невидимым ужасом», — на

фотографиях и в письмах. выставки я для себя много
Истории героинь писали нового узнала о женщинах
от руки, как письма с фрон- на войне. Например, все
та, ребята из Молодежной слышали о снайпере Людпалаты. Они изучали под- миле Павличенко, но немновиг каждой из них. Сама гие знают, что существовала
Юля исследовала историю женская школа снайперов,
разведчицы Матрены Воль- выпустившая 1885 человек.
Женщины смогской, посмертно
МАТРЕНА
ли уничтожить
награжденной
11 тысяч фашизвездой Героя СоВОЛЬСКАЯ
стов, а это ни
ветского Союза.
ВЫВЕЛА
Девушка вывела
ИЗ ФАШИСТСКОГО много ни мало,
а целая вражеская
из фашистского
ОКРУЖЕНИЯ
дивизия.
окружения три
ТРИ ТЫСЯЧИ
Выставка будет
тысячи детей, при
пополняться ноэтом сама была
ДЕТЕЙ
выми историями:
в положении.
— Ей было 24 года, а мне патриотическую волну подсейчас 25, — говорит Ереми- хватили другие ребята и зана. — Во время подготовки хотели написать свои эссе.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Истории женщин-героинь как письма с фронта

2 мая 2017 года. Троицк. Председатель Молодежного парламента
Троицка Юлия Еремина на открытии выставки

— 9 Мая мы украсим выставку электронными свечами,
молодежь будет фотографироваться на ее фоне с ветеранами, — говорит Юлия.
По ее словам, Троицк становится лучше, и молодежь
тоже стремится быть лучше, ответственнее, патриотичнее. Ребята проводят
мемориально-патронатные
акции, приводят в порядок
памятники, отправляют
ветеранам открытки. Однажды они целую неделю
ходили к ветеранам домой,
помогали по хозяйству.
— Многие ребята так сроднились с ветеранами, что
продолжают общаться с ними, помогать, — рассказывает Юлия.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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Зарница соберет любителей живой игры

SHUTTERSTOCK

чатся ориентироваться
Юные жители Филиаться
на местности, собирать
монковского 11 мая
ирать
и разбирать автомат
узнают: «живые» игры кумат и окада интереснее компьютер- зывать первую медициндицинскую помощь.
ных. В местВо время
ном Центре
емя игры
СПОРТ
пройдет
культуры
дет викторина на знание истории
и спорта для них проведут
старую добрую «Зарницу». России. Победителей
лей
«Зарницы» наградят
Детям предстоит выполдят грамотами и медалями.
нить задания — они науми.

водителем в авиационных
войсках.
Хрупкая девушка возила на
своей полуторке боеприпасы и топливо для самолетов. В составе Белорусского
фронта под командованием
маршала Жукова прошла от
Украины до Берлина, всю
войну без ранений.
— Труд каждого во время
войны — малая песчинка, —
размышляет зять Марии
Мартыновны. — Но каждая
из них — посильная лепта
отдельного человека в великое общее дело.
ВСТРЕТИЛА ПОБЕДУ
И ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
Методист кафедры физического воспитания школы
№ 1788 Внуковского поселения Сергей Филиппов
в строю «Бессмертного полка» пройдет в День Победы
сразу с тремя героями. Братья бабушки по отцовской

220

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПАТРИОТОМ ЧЕЛОВЕК,
НЕ ЗНАЮЩИЙ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СТРАНЫ?

45%

3%

Может

Затрудняюсь
ответить

воспитанников примет
детский сад, который
построят в новом
жилом районе рядом
с деревней Саларьево.

52%
Не может

Сергей Филиппов
подготовил портреты своих родных,
с которыми и выйдет на Красную
площадь (1).
Внучка Ивана
Ставцева Нина уже
готова к шествию
«Бессмертного
полка» (2), полковник запаса
Сергей Ларионов
в честь праздника
наденет форму
военных лет (3)

ые
Рядов , пехота
се
шалы
и мар кисты — в и,
и тан ут в памят
жив в строю
все ертного
м
«Бессолка»
п

2

3

1

В День Победы по центру
столицы пройдет «Бессмертный полк». По традиции дети, внуки
и правнуки советских воинов встанут в строй
с портретами своих родных-героев в руках. В ряды благодарных потомков вольются и жители
ТиНАО. Истории о своих
боевых предках, ставшие
частью летописи Великой
Отечественной войны,
они рассказали корреспонденту «Новых округов».

ЛЮБИМАЯ ТЕЩА ДОШЛА
ДО БЕРЛИНА
Полковник запаса, руководитель клуба военно-исторических реконструкторов,
житель поселения Марушкино Сергей Ларионов
пойдет на митинг
с портретом тещи.
ТОРЖЕСТВА
— Мария МарНА ДЕНЬ
тыновна ЧерненПОБЕДЫ
ко, — женщина
В ТиНАО
удивительная, за▶ newokruga.ru
мечательный человек, — рассказывает он. — В 18
лет, едва родное село освободили от фашистов, ушла
на фронт. Стала военным

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЕДИНСТВО
ГОРДОСТИ
ЗА СВОИХ
РОДНЫХ

линии — Сергей и Николай
Гришины — не дожили до
Победы. 27-летний Сергей
в 1942-м пропал без вести
под Москвой, Николай в январе 1945-го был похоронен
в Латвии. Ему шел 21-й год.
Он воевал в партизанском
отряде имени Гастелло.
На самодельном плакате
Сергея Филиппова братья
навсегда вместе. А справа от
них — родной дед Филиппова, тезка Сергей Кутузов.
— Он воевал в пехоте. Участвовал в Сталинградской
битве. Есть местечко такое — Яблоневая Балка, там
он и похоронен, — рассказывает Филиппов.
В его семье воевали почти
все. Сестра Николая и Сергея Гришиных, Клавдия, дошла до Берлина и там встретила не только Победу, но
и свое женское счастье — будущего мужа, майора Старченко, с которым прожила
потом долгую жизнь.
— У нас до Берлина еще
один член семьи дошел, —
продолжает Сергей Филиппов. — Его портрет не понесу на парад: он туда сам пойдет. Ему 93 года, весельчак,
балагур!
УСПЕЛ ПОЛУЧИТЬ
ПАРАДНУЮ ФОРМУ
Еще один участник марша
«Бессмертного полка» —
Иван Ставцев. Он тоже дошел до Берлина, но до наших дней не дожил: умер
за 10 дней до 40-летия Победы… Он непременно будет на параде в этом году.
Даже в двух местах сразу:
теперь ему это под силу. На
Красную площадь в Москве
он отправится в сопровождении внуков, Нины и Даниила Ставцевых, а к шествию в Троицке примкнет
вместе с дочерью — Лидией
Дивовой.
Иван Михайлович Ставцев
был связистом, командовал
отделением 4-го стрелкового полка 2-го Белорусского фронта. За войну был
ранен 16 раз, но победный
май встретил в Берлине.
Правда, сразу по окончании
войны не смог отправиться
на Родину: год пришлось лечиться в госпитале в Польше. Когда вернулся домой,
семья все никак не могла поверить счастью: думали, что
погиб. Рядовые и маршалы,
пехота и танкисты — все
они живут в памяти, все они
в одном строю «Бессмертного полка».
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru
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Так выглядела
часть
оборонительных
позиций Красной
армии во время
сражения
за Москву
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АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ РАСЧЕТ

РУССКОЕ ОСАДНОЕ ОРУДИЕ

Командирами орудий стали старые артиллеристы, которые участвовали еще
в Русско-японской войне и умели управляться с этими монстрами. В качестве
артиллерийской прислуги выступили ученики 8–10-х классов московских специальных артиллерийских школ.

6-дюймовая осадная пушка образца 1877 года — русское тяжелое осадное
артиллерийское орудие калибра 152,4 мм. Масса ствола составляла почти три
тонны, масса пушки — пять тонн. К началу войны оригинальных боеприпасов
для нее почти не сохранилось.

БИЛИ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ

ВЕТЕРАН НЕСКОЛЬКИХ ВОЙН

Орудия не имели прицелов, поэтому было принято
очевидное решение — стрелять прямой наводкой,
наводя пушки на цель через ствол (этот прием потом
не раз и не два применяли в ходе войны). Первые
выстрелы орудийные расчеты сделали с дистанции
500–600 м.

ЛОПАТА  ТАКОЕ ЖЕ ОРУЖИЕ, КАК И ВИНТОВКА
В соответствии с наставлением по оборудованию рубежей обороны бойцы
стрелкового отделения саперными лопатками сначала роют одиночные
стрелковые ячейки и позицию для станкового пулемета максим образца
1910/30 года. Потом при первой же возможности отдельные ячейки соединяются ходами сообщения в единую линию окопов.

Пушка активно использовалась в Русско-японской
войне, Первой мировой войне, Гражданской войне
в России и в других вооруженных конфликтах начала XX века. Известно несколько ее модификаций
со стволами различной массы.

НА ЗАЩИТЕ ДВУХ СТОЛИЦ
6-дюймовые пушки этой конструкции использовались при обороне
не только Москвы, но и Ленинграда. Их перестали использовать
только в 1943 году.

ОРУЖИЕ

Тактикотехническое
описание
орудия

ХРОНИКА

● Калибр, мм — 152,4
● Длина ствола, калиб-

ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ
После того как окоп был вырыт,
стенки непременно усиливались
бревнами. Это предохраняло
от осыпей при обстрелах и бомбежках, а также помогало переносить ливни или сдерживать потоки
талых вод весной.

ров — 22
● Наибольший угол возвышения, град. —
+37,8
● Угол склонения,
град. — –16,4
● Масса в боевом положении, кг — 4800
● Масса в походном положении, кг — 5400
● Масса фугасного снаряда, кг — 33,3
● Начальная скорость
снаряда, м/сек — 458
● Наибольшая дальность стрельбы, м —
8963
● Скорость перезарядки, сек. — 1

АНГЛИЙСКИЕ СНАРЯДЫ
Пушка имела раздельное заряжание: снаряд и пороховой заряд подавались у этой пушки раздельно.
На артиллерийских складах в Сокольниках нашлись английские
6-дюймовые осколочно-фугасные
снаряды производства фирмы
«Виккерс». Там же были и пороховые заряды, отбитые в Гражданскую войну. При разрыве 45-килограммового снаряда вблизи танка
последний переворачивался набок
или даже становился на попа.

КАРМАННАЯ
АРТИЛЛЕРИЯ

ПРЕДШЕСТВЕННИЦА АВТОМАТА
Самозарядная винтовка Токарева (СВТ-40) была разработана еще до войны и начала производиться на Тульском,
а потом и Ижевском оружейных заводах. За счет автоматики, основанной на принципе отвода пороховых газов,
оружие имело темп стрельбы выше, чем винтовка Мосина. Коробчатый магазин вмещал 10 патронов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ КОРОБКО
ИСТОРИККРАЕВЕД

С включением ТиНАО
в состав Москвы можно
сказать, что война велась
на территории столицы.

когда враг рвался к Москве.
В октябре —декабре первой
зимы Великой Отечественной деревня Рогово стала
штабом 53-й стрелковой дие р р и т о р и я Н о в о й визии. Генерал-майор ГолуМосквы не раз стано- бев, командующий 43-й арвилась ареной сра- мией, объединил остатки
312-й, 53-й и 17-й
ж е н и й . Та к
стрелковых дивизий
было в 1812
ОБОРОНА
в сводную дивизию,
году, когда у декомандиром которевни Ку з овлев о
рой назначил полрусские войска
ковника Александра
сошлись в схв атНаумова. 28 и 29 окке с армией Напотября 1941 года немлеона. И в 1941-м,

Т

цы, перегруппировав свои
силы на участках фронта
Горки — Каменка — Ольхово — Кузовлево, предприняли несколько мощных атак
с применением артиллерии, танков и авиации. Все
атаки противника были отбиты. В 20-х числах ноября
1941 года на позициях 43-й
армии в районе Варшавского шоссе командующий
Московской зоной обороны генерал армии Георгий
Жуков лично встречался
с воинами, держащими обо-

рону. В результате в 93-ю
Сибирскую дивизию прибыло подкрепление — 1500
добровольцев-москвичей.
Вооружены они были даже
старыми иностранными
винтовками из дореволюционных царских арсеналов, не хватало артиллерии и минометов. Наскоро
обученные дивизии были
усилены кадровыми офицерами и приняли бой. Добровольцы умывались кровью,
но сдержали натиск врага.
По приказу командарма
43-й армии от 30 октября
сводная дивизия стала именоваться 53-й стрелковой
дивизией. Около двух месяцев дивизия держала обо-

рону. Проводили разведки,
в том числе боем. Группы
нападали на тыловые объекты врага, поджигали дома, в которых обосновались
фашисты. С 5 ноября в дивизию 43-й армии стали
приезжать рабочие и служащие из Москвы, Подольска и других городов. В 53-й
дивизии, оборонявшейся
12-м и 475-м стрелковыми
полками, начал формироваться третий стрелковый
полк — 223-й. А после того
как на одном из совещаний
командиров и комиссаров соединений в деревне
Ясенки, где размещался
первый эшелон армейского штаба, командарм

рассказал о предложении
Подольского горкома партии и горисполкома взять
шефство над соединением
армии, началось и затем
успешно осуществлялось
контрнаступление на флангах Западного фронта. Это
немедленно было доведено
до всего личного состава
дивизии. Командиры, политработники частей и подразделений активно включились в работу. Собрания,
митинги, беседы — все это
значительно подняло моральный дух бойцов. Оборона кончилась. Бойцы дивизии готовились наступать.
АРТЕМ ГРАЧ
newokruga@vm.ru

Найти старые снаряды помог случай
Казалось бы, в той грандиозной битве, что шла
на подступах к столице
зимой 1941-го, исследована каждая деталь.

ИГОРЬ МИХАЛЕВ/РИА НОВОСТИ

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ

Линия обороны столицы
в 1941 году проходила
по территории, которая
пять лет назад стала Новой Москвой. И нам бережно нужно обращаться с историческим наследием. На территории
ТиНАО сегодня работают
многочисленные поисковые отряды. Земля
округа по-прежнему таит
в себе много находок,
которые позволят нам
вписать новые страницы
как в историю Великой
Отечественной войны,
так и в историю столицы.

Московская битва включала несколько этапов:
● Московская стратегическая оборонительная операция
(30 сентября — 5 декабря 1941 года);
● Московская наступательная операция (5 декабря 1941 года — 7 января 1942 года);
● Ржевско-Вяземская
операция (8 января —
20 апреля 1942 года);
● фронтовая Торопецко-Холмская операция
(9 января — 6 февраля
1942 года).
В Московской битве
участвовали войска Калининского, Западного,
Резервного, Брянского,
левого крыла СевероЗападного и правого
крыла Юго-Западного
фронтов, Войска противовоздушной обороны
страны, Военно-воздушные силы. Противостояла им группа армий
«Центр».

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ

Противотанковая граната РПГ-41
также использовалась для борьбы
с бронетехникой. Вес взрывчатого
вещества равнялся 1200 граммам,
а сама граната весила почти два
килограмма. На первом этапе
войны граната была достаточно
эффективна против танков. Взрыв
неминуемо приводил к разрыву
гусениц и ранениям экипажа.

Битва
за Москву

О

днако мало кто помнит о том, что на
одном из участков
фронта решающую
роль сыгра ли русские пушки, изготовленные на Императорском
орудийном заводе в Перми
еще в 1877 году. А произошло это на участке обороны
Солнечногорск — Красная

Поляна, где сражалась 16-я Помог счастливый случай.
армия под командованием В академии работал пожиКонстантина Рокоссовско- лой человек, который хорого (на фото). Рокоссовско- шо знал местоположения
артиллерийских
му предложили
КОМАНДИРАМИ арсеналов в Мовоспользоваться
учебными орудиОРУДИЙ СТАЛИ скве и в ближнем
ями артиллерий- АРТИЛЛЕРИСТЫ, Подмосковье, где
были законсерской ака демии
ВЕТЕРАНЫ
вированы изноимени ДзержинРУССКО
шенные и очень
ского, основанЯПОНСКОЙ
старые артилленой в 1820 году,
рийские системы
а в 1938-м перевеВОЙНЫ
и снаряды к ним.
денной из Ленинграда в Москву. Но, как ока- Стрельба из них была небеззалось, в октябре 1941 года, опасна, но 5–7 выстрелов
ее материальная часть была они еще могли выдержать...
эвакуирована в Самарканд. Снаряд осадной пушки,

попадая в башню танка,
срывал ее, а прилетев в лоб
корпуса, прошивал танк насквозь. Потеряв несколько
танков, немецкий батальон
был вынужден отвести технику. Германское командование посчитало происшествие случайностью и направило несколько танков
другим путем, но они также
напоролись на засаду. Немцы решили, что русские
применяют новые противотанковые орудия. В итоге
наступление армии противника было приостановлено
на всем фронте 16-й армии.

10 9 МАЯ

Новые округа 5 мая 2017 № 15 (231)

ФОТОКОНКУРС

Троицкому и Новомосковскому
округам исполняется пять лет

Открытый ежегодный фотографический проект «Образы
Новой Москвы» создан для популяризации самого грандиозного урбанистического проекта России — градостроительного развития новых территорий Москвы.
В фотопроекте могут участвовать любые лица, а также
творческие объединения фотографов. На фотопроект
принимаются работы, сделанные только на присоединенных территориях.

В этом году у ТиНАО первый юбилей. Летом исполняется
пять лет с момента присоединения к Большой Москве. Конечно, за это время произошли немалые изменения. Были
и взлеты, и падения, радости и разочарования. Но неизменным остается только одно: пока никто не пожалел, что
стал москвичом. Согласитесь, что первый юбилей и отметить надо как-то по-особенному. А потому было принято
решение организовать масштабный фотоконкурс, в котором может принять участие каждый москвич. Главная тема
конкурса, конечно же, жизнь Новой Москвы.

Подробные правила участия в фотоконкурсе «Образы Новой Москвы» и требования к участникам читайте на сайте www.newokruga.ru

ИЩИТЕ,
У НАС НЕТ
БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИХ

ИСТОРИК ИЗ ТРОИЦКА

В лесу, в самой чаще, на берегу ручья Незнайки, между деревнями Киселевкой
и Пыхчево, находится могила Николая Бусова. Когда
я впервые увидел ее, на ней
была надпись: «Летчик Николай Бусов погиб при исполнения боевого задания».
И годы жизни: 1920–1941.
Все мои попытки узнать
о захоронении больше тогда успехом не увенчались.
Хотя могила эта в 1950–1970
годы имела большое патриотическое значение. Именно
сюда приходили ученики из
ближайших школ на 9 мая,
а пучковские матросы давали салют, здесь принимали
в октябрята и пионеры. Уже
когда я стал профессиональном историком, мне удалось поехать в Подольский
архив Минобороны и отыскать сведения о летчике.
Я выяснил, что он окончил
Челябинское авиационное
военное училище, потому
что всегда мечтал стать летчиком. В ноябре 1941 года
оказался в военной авиационной части под Пыхчевом,
в самый разгар битвы за
Москву. Рядом с деревней
был муляжный аэродром,
который прикрывал настоящий, расположенный неподалеку. Николай Бусов уча-

НАДЕЖДА КАЛИНОВСКАЯ
КОММУНАРКА

ВИКТОР ХАБАРОВ

ВАДИМ КЕМНИЦ

ствовал в боевых вылетах
в качестве штурмана. 25 октября 1941-го вместе с пилотом Соковиным вылетел
под Малоярославец в тыл
к партизанам. На обратном
пути они оказались под обстрелом немецких истребителей. Когда летчик посадил
самолет, Николай Бусов уже
погиб. 26 декабря 1941 года его похоронили в долине
ручья Незнайки. Родные
Бусова пытались искать его,
но безуспешно. В 2006 году,
узнав все подробности, я написал им письмо. В юбилейный год Победы на могилу
приезжали племянницы
летчика —Татьяна и Валентина. Троицк их встретил
очень радушно. До сих пор
местные жители ухаживают за могилой. Одной из
школ в Троицке и улице хотели присвоить имя Бусова,
но пока этого не случилось.
Сейчас у меня на столе лежит макет плаката с портретом Николая Бусова, который будет смотреть на про-

хожих на всех перекрестках
города Тулун Забайкальского края, в котором летчик
родился. На родине Бусов
стал национальным героем.

1

3

2

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

72 года прошло после
окончания Великой Отечественной войны.
Но до сих пор многие
не знают, где и при каких
обстоятельствах погибли
их отцы, братья, деды.
Но есть удивительные
люди, которые возвращают из небытия имена
тех, кто отдал жизнь
за Победу. Своими историями с «НО» поделились жители ТиНАО.

Категориями фотопроекта
в 2017 году являются:
Архитектура и достопримечательности Новой Москвы
Люди и повседневная жизнь
Спорт и увлечения
Строительство Новой Москвы
Символы Новой Москвы

Надежда Калиновская с портретом своего отца (1)
Зоя Орлова (слева) с сестрой
Ириной на могиле их дяди (2)
Летчик-герой Николай
Бусов (3)

Хочу создать в Коммунарке
музей возвращенных имен
красноармейцев.
ЗОЯ ОРЛОВА
ЧЛЕН СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА
ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ ПОСЕЛЕНИЯ
ВНУКОВСКОЕ

По профессии я агроном, Поэму Роберта Рождественвсю жизнь проработала ского «Реквием» всегда
главбухом, а когда ушла на читаю с содроганием, ведь
пенсию, заинтересовалась она есть посвящение паисторией семьи. Когда на- мяти наших предков, вечно
чалась война, мой отец, молодых солдат и офицеров
Захар Яковлевич Баребин, Советской армии, павших
ушел на фронт. Мне тогда на фронтах Великой Отечебыл всего год. Мама расска- ственной. Я знаю эти строки
зывала, что первая похорон- с детства:
ка на отца пришла в 1942 го- Слушайте! Это мы говорим.
ду, а потом в 1943-м — еще Мертвые. Мы…
одна. Когда на самом деле Мы забыли, как пахнут цвепогиб наш родной человек? ты. Как шумят тополя.
Этот вопрос всю жизнь не Мы и землю забыли. Какой
давал покоя и мне, и мо- она стала, земля?...
ей маме. Интернетом я не В семье Зайцевых было вовладею, начала обивать семь детей. Ванька, так напороги архивов. В Москов- зывали его домашние, был
ском областном архиве, старшим. В начале войны
на мое счастье, встретился на фронт ушел глава семьи,
мне подполковник Алексей мой дед, Зайцев Александр
Овчаров. Он помог найти Дмитриевич. Чуть позже —
в документах весь боевой 18-летний Иван. С тех пор
путь моего отца. Красно- о них родные не знали ниармейцев Баребиных в ар- чего. Моя мама, старшая
хиве было много, но по не- из оставшихся детей, оплакоторым приметам смогла кивала своего отца и брата
разыскать папу. Он попал вместе с матерью. «Не могу
в 256-й стрелковый полк найти дороженьки, чтоб заНКВД (в Коммунарке было плакать над могилою», —
подсобное хозяйство НКВД) помню, всю жизнь причителефонистом, потому что тала она. Неизвестность
грамотным был, до войны судеб родных и мест их заработал агрономом. Когда хоронения не давали покоя.
первая похоронка пришла, Найти! Это стало смыслом
он был в окружении подо жизни.
Ржевом, но выбраться ему В 2010 году в интернете
удалось. Потом он, по доку- выложили базу данных
ментальным свидеМинобороны о потельствам, был в Легибших в Великую
ПАМЯТЬ
нинградской облаОтечественную,
сти под Синявином,
в которой, согласно
из этого котла уже
«именному списку
не вышел живым.
о безв озвратных
Остался в синявинпотерях», указано,
ских болотах.
что рядовой Зайцев
По приглашению
Иван Александровоенного комиссариата го- вич погиб 24 июля 1944 города Кировска 9 мая поеду да и похоронен в братской
на возложение цветов к его могиле в Брестской области,
могиле. Слезы наворачива- в деревне Смоляны. Дальются, когда подумаю, что ше — запросы, обращения
наконец-то я нашла могилу к властям Бреста. В августе
отца и могу на нее свечку по- прошлого года мы ездили
ставить.
в Смоляны и увидели на моВыступила на митинге пе- гильной плите 14 фамилий,
ред коммунарцами о том, среди которых был Зайчто нашла отца. Сказала им: цев, мой дядя. Теперь мы
ищите, у нас нет без вести узнали, где могила родного
пропавших. После этого ко человека. Кто бы мог предмне стали обращаться люди ставить, что спустя столько
с просьбой о помощи. Я со- лет, в день смерти моего дябрала список и снова отпра- ди — 24 июля, — состоялась
вилась в архив. Так удалось свадьба моего старшего сынайти 14 бойцов. Эту но- на под мирным, чистым, говость родным всегда сооб- лубым небом.
щаю с радостью и скорбью. СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Они плачут и благодарят. newokruga@vm.ru
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Масштабное празднование Дня Победы
запланировано в Михайлово-Ярцевском. На территории поселения третий год подряд пройдет автопробег «Нам дороги эти
позабыть нельзя». Местные жители проедут
по всем населенным пунктам Михайлово-Ярцев-

ского и под музыку военных лет возложат цветы
к мемориалам в деревнях
и поселках. Кроме того,
у памятника павшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны состоится митинг, посвященный Победе. Начало мероприятий в поселке
Шишкин Лес в 12:00.

SHUTTERSTOCK

Проедем под музыку лет фронтовых

ВСТРЕЧА

Салют ветеранам!

В библиотеке № 257 поселения «Мосрентген» 5 мая
пройдет встреча с ветеранами Великой Отечественной «Война окончена,
и вот она — Победа». Гости увидят документальный фильм о военном времени, услышат фронтовые
стихи и песни. Начало
встречи — в 11:00.

вание начнется в 13:00
Мероприятия, поторжественным шествисвященные Победе
в Великой Отечественной ем от ДК до парка Победы.
Здесь жителей и гостей
войне, в поселении Краспоселения
нопахорское
ждет концерт
пройдут на чеПРАЗДНИК
с участием
тырех пломестных коллективов
щадках. 5 мая — в селе
Былово, в деревне Софьи- и приглашенных артистов. Завершится проно и в селе Красное. 9 мая
в Красной Пахре праздно- грамма салютом.

по его созданию. Обнаружив военное сооружение,
мы должны промаркировать его, поставить GPSточку, чтобы архитекторы
и археологи восстановили
его, — рассказывает «НО»
руководитель «Нарского рубежа» Екатерина Миронова.

ких в России нет. По опыту
НИЧЕГО ЧУЖЕРОДНОГО
— У руководства ТиНАО создания заповедника на
есть идея создать нацио- Куликовом поле работы тут
нальный Парк героев. Эти лет на 15.
места интересны
ЧЕТВЕРТОЕ
с исторической
РАБОТА
ПОЛЕ
точки зрения, —
ПОИСКОВЫХ
Председатель
говорит участник
ОТРЯДОВ
Совета Фонда
проекта археолог,
В ТиНАО
«Перекличка поруководитель от▶ newokruga.ru колений» Герой
дела комплексных
Советского Союза
археологических
А лександр Соисследований
Государственного исто- луянов на открытии Вахты
рического музея Михаил памяти рассказал: в России
Гоняный. — Здесь есть кур- есть три поля воинской слаганы и поселения вятичей вы — Куликово, Бородино
XII–XIII веков. А там, где мы и Прохоровка. Но высота
стоим, проходила старая Ка- Длинная на Роговской землужская дорога, существо- ле по своей значимости не
вавшая с XIV века. По ней от- уступает и со временем моступали наши войска в 1812 жет стать четвертым. Герой
году. Все поля в окопах Вели- вручил поисковикам новые
металлоискатели.
кой Отечественной.
Многое уже изучено. Теперь
надо картировать, частично СПАСИБО ЗА ДЕДА
раскапывать и восстанавли- За прошлогоднюю Вахту
вать окопы, укрепления двух были найдены и захороневойн. Получится объект, ка- ны останки 151 погибше-

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ТЫСЯЧА БОЙЦОВ
НА КИЛОМЕТР
За 29 лет, что поисковые
отряды работают на этой
земле, ими найдены почти
две тысячи бойцов. По данным руководителя военно-патриотического объединения «Память» Игоря
Красильникова, на 32 километрах фронта 43-й армии
полегло 35 тысяч солдат. На
каждом километре — более
тысячи бойцов, защищавших столицу. Последние три
года взрослым поисковикам
помогает «Нарский рубеж».
Дети понимают, что солдат
нужно возвращать с фронта.

1

НАЙДИ И СОХРАНИ.
КРАСНОАРМЕЙЦЫ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
С ВОЙНЫ
На поле воинской славы
«Кузовлево» 28 апреля
стартовала ежегодная
Вахта памяти. С этого дня
и до конца октября поисковые отряды выходят
в поля — ищут останки
солдат, погибших при
обороне Москвы осенью
1941 года. Вахта этого года — особенная. Поисковики должны не только
найти останки, окопы,
блиндажи, но и обозначить их точное место
на карте.

2

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИГОРЬ ОКУНЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕФЕКТА ТиНАО

О

тряд школьников
ков из
военно-патриотичетического объединения
нения
«Нарский рубеж»
ж» замер на построении
ении
в парадной форме. Но
в вещмешках у ребят уже
готова рабочая одежда
а—
сразу после торжествененного открытия юные
ые
поисковики отправятся
тся
в поля.
— На этом поле будет
ет
музей под открытым
м
небом, и нам выпала
а
большая честь сотруд-ничать с фондом «Перекличка поколений»

3

Президент России Владимир Путин поставил
задачу не допустить
фальсификации истории. Поисковики в эту
задачу вносят достойный вклад, раскрывая
неизвестные страницы
истории, находя героев,
отдавших жизни за Отечество. Нет выше благодарности, чем слезы
счастья родственников
красноармейцев, нашедших своих близких.

28 апреля
2017 года. Роговское. Ветераны
Лидия Зиновьева
и Александр Кашкин благодарны
юным поисковикам, которые понимают: война
не закончилась,
пока не похоронен
последний солдат (1) Участница
отряда «Долг» Анастасия Виноградова (2) и поисковик
Петр Изотов (3)
на открытии Вахты
памяти в мемориальном комплексе
на поле воинской
славы «Кузовлево»

го защитника Москвы. По
смертным медальонам удалось опознать восьмерых,
но девятый вкладыш не поддавался расшифровке. Благодаря усилиям профессионалов на истлевшей бумаге
начали проявляться буквы.
Лысов Андрей Матвеевич,
1908 года рождения, красноармеец. Сын и внуки бойца
приехали на Вахту сказать
спасибо поисковикам, которые помогли их родному
человеку вернуться с войны.
— Я благодарна поисковикам за деда, что есть теперь
место, куда можно цветы
возложить, — сказала внучка красноармейца Елена.
— Спасибо вам за деда, —
ответили ей поисковики.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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— Основные работы будут вестись на улице Железнодорожной, однако
вместе с ней мы захватим
и части улиц Дзержинского, Школьной, Ленина
и Дачной, — рассказал
начальник отдела ЖКХ
и благоустройства администрации поселения
Евгений Балабин.

50

юношей и девушек
из Филимонковского
8 мая приняли участие
в марш-броске, посвященном Дню Победы.

и новые парковки. По неДворы Щербинки
на улицах Высотной, обходимости проведут ре-конструкцию детских пло-Пушкинской и Симферощадок, заборов, скамеек
польской попали под прои урн. На улицее
грамму благоустройства
БЛАГОУСТРОЙСТВО Симферополь-ской обустроятт
«Знаковые
объекты Москвы». На ука- комплекс уличных треназанных территориях заме- жеров для занятий спортом. Подрядчик приступитт
нят асфальтобетонное покрытие, сделают тротуары к работам в конце мая.

По
Ш жар
а
че по ный
пы и пя рны р: «В Се
т т й а рг
вы алис ь че ды лил ей
с ь л м
из унув ды овек ,
ок ш ша
на ис ть
» ь ,

ЛЮДИ ЦЕЛЫ,
КОШКИ ЖИВЫ,
СЕМЕЙНАЯ ПАМЯТЬ
СПАСЕНА

В редакцию «НО» пришло письмо с благодарностью. Обычно — жалобы, просьбы
помочь в решении разных вопросов, а тут — такое душевное: «Спасибо пожарным, которые спасли людей и наш дом от полного выгорания», — говорит в нем
писательница Ольга Грушевская, жительница СНТ «Московский писатель» поселения Внуковское. Недавно она видела свой фамильный дом в огне. На помощь
пришли те, кого женщина теперь иначе как героями не называет. Отойдя от шока,
она захотела еще раз взглянуть в глаза спасителям и сказать им спасибо.

П

ожарная машина
отряда № 206 подъехала к дому № 12 по
улице Гусева. Ольга
Константиновна, ее
сын Саша с невестой Настей
и два кота, Локки и Варвара, ждут у ворот. Женщина
вглядывается в лица гостей,
пытаясь уга дать в семи

крепких ребятах того, кто
успокаивал ее в ту ночь. Но
от пережитого шока лица
в памяти слишком размыты.
ТО, ЧТО МОЖНО
ВОССТАНОВИТЬ
За воротами лежат свидетельства ночного кошмара
наяву — обгоревшие окна,

резные ножки старинной
мебели, опаленные пламенем диван и пианино.
А в двухэтажном доме с кирпичным низом и бревенчатым верхом копошатся
строители: штукатуркой
в каминном зале замазывают закопченное напоминание о пожарище.

SHUTTERSTOCK

Обновить асфальтовое покрытие дорог,
расширить тротуары
до полутора метров, а также обустроить газоны
и цветники до конца лета
планируют в поселении
Кокошкино. Кроме того,
рабочие обновят освещение, смонтировав новые
фонари и светильники.

Не простой двор, а знаковый

ВИКТОР ХАБАРОВ

Тротуары становятся шире

25 апреля 2017 года. Внуковское. Писательница Ольга Грушевская с котом Локки
(в центре) благодарны пожарным, которые спасли и дом, и семь жизней

— Вижу, у вас теперь новая
жизнь началась, — улыбается Алексей Саратов, главный специалист службы
пожаротушения Пожарноспасательного центра.
— Да, данное вам обещание
выполняю, — говорит Ольга, узнавая в Алексее того самого спасателя, героя, который сумел ее успокоить. —
Вы мне тогда сказали: «Что
вы плачете? Люди целы,
кошки живы, а дом можно
восстановить». И я поняла,
что жизнь на этом не кончается.
ШЕСТЬ МИНУТ
НА СПАСЕНИЕ
Драма случилась 7 марта.
Международный женский
день в доме заранее праздновали друзья хозяев. Искра
из камина попала на слишком близко пододвинутое
кресло. Огонь охватил каминный зал и угрожал второму этажу, где гости уже
видели сны. Спящих разбудил лай соседской собаки.
— В 4 утра к нам поступило
сообщение о пожаре. Район
выезда не наш, но мы всего
в трех километрах отсюда. Когда приехали, увиде-

семьи счастливо прожили.
Бабушка Ольги — Зинаида
Семеновна Маркина, первая
женщина-кинодраматург,
лауреат Сталинской премии — получила участок во
Внукове еще в 1937 году.
— Бабушка рассказывала,
что они поменялись участками с актрисой Любовью
Орловой. Та хотела тишины,
а бабушка — смотреть в окно на проезжающие телеги, — говорит Ольга.
Узкая винтовая лестница,
подарок бабушке от краснофлотцев-подводников,
чуть не сыграла в этой ситуации злую шутку. Раскаленное железо отрезало гостям
путь к спасению.
— Спасибо за отношение
к дому, — обратилась Ольга к поРАСКАЛЕННЫЙ
ГЕРОИ
жарным. — Я была
ПОДАРОК
удивлена такому
Пока спасенных
бережному отноотпаивали чаем
шению к семейной
в машине, хозяйпамяти... Жаль, не
ке, примчавшейся
удалось спасти баиз старой Москвы,
бушкино пианино.
объясняли, как отремонтировать дом. Нужно Но ничего, еще светскую
было ее отвлечь от пережи- гостиную в каминном зале
устроим!
ваний.
Дом исторический, фамиль- СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
ный, в нем пять поколений newokruga@vm.ru
ли, что черный дым валит
и пять человек на втором
этаже, высунувшись из окна, пытаются дышать, —
вспоминает Сергей Шапор,
старший дежурный смены
пожарно-спасательного отряда № 2061.
Пожарные приставили лестницу к окну и начали снимать людей, а другие в это
время тушили пожар. Кошки, как капитаны корабля,
последними покинули дом.
Сейчас серый Локки мурлычет на руках у пожарного:
признал своего спасителя.
Всего шесть минут понадобилось пожарным для усмирения огня. Успели. Если
бы перекрытия загорелись,
вспыхнул бы весь дом.
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ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

требования для таких
Селекционеры отчаих
культур. Ищите на упаковянно бьются за ваше
внимание. Именно поэто- ке пометку «для балкона»
кона»
и выращивайте. Балконму они каждый год изолконные сорта
бретают все
та и гибриды бывают
больше новиывают
СЕЛЕКЦИЯ
для культур:
нок для балкоьтур:
огурцы, перцы, томаты,
на, лоджии и подоконниаты,
баклажаны, кабачки
ка. Маленькие, неприхоти и даже дыни. Не пугайтесь,
ливые и при этом урожайесь,
урожай будет богатым!
ные — вот основные
ым!

БАЛКОНКОРМИЛЕЦ
Балкон в квартире может заменить дачу. В «четырех стенах»
можно создать все условия и для красивых цветов, и для хорошего урожая. Как это сделать, «НО» рассказал кандидат биологических наук Виктор Горячев (на фото справа).

от 150 руб.

КАРМАШКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Моя няня, свет моего детства, чудесная баба Шура,
имела от силы четыре класса
образования, великую природную мудрость, огромную
любовь к людям и совершенно волшебные руки. Если бы
она была жива сейчас, она
бы страшно удивилась тому
изобилию, которое можно
встретить ныне во всевозможных садовых магазинах.
Представляю, с каким восторгом она рассматривала
бы пакетики с семенами,
всякие садово-огородные
чудеса... Родившись в деревне, она, увы, не имела потом
огорода, но свой чудесный
зеленый уголок разбивала
на подоконнике, даже не на
балконе. За годы увлечения
этими посадками она точно
вычислила, что, как и когда
нужно сажать, экспериментов не ставила, но результат

Относительно новое огородное ноу-хау теперь доступно любителям «своего
продукта» на балконе. В продаже есть многочисленные кармашки для растений из нетканых материалов. Дайте волю фантазии, сделайте кармашки
с травами и специями или, например, земляничные ячейки.

от 50 руб.

Подвесные горшки экономят место, и при этом
в них можно выращивать
огромное количество
культур. Например, ампельные томаты, которые
растут ниспадая. Или цветы: ампельная настурция
способна создать некий
шар из цветов — красиво
и необычно.

БАЛКОННЫЕ ЯЩИКИ
В балконном ящике можно
выращивать что угодно:
от цветочных культур
до овощных. Все зависит
от вашего желания и от параметров контейнера.

от 250 руб.

Красота
и польза

ВЗГЛЯД

от 50 руб.

от 300 руб.
получала неизменный. Вы
не поверите, но у нее на подоконнике росли даже некрупные кабачки!
«Правила жизни» для подоконнично-балконных
растений она втолковывала мне не раз, и они удивительно просты. Прежде чем
перечислить их, замечу, что
со своего подоконника баба
Шура снимала такой урожай, что даже закатывала
банки...
● Сажать на окне надо огурцы, помидоры, перец, фасоль и немного зелени;
● Со всеми посадками нужно
разговаривать — так растения растут лучше, надо хвалить их и восхищаться ими;
● Необходимо чаще открывать окна, давая растениям
дышать, а цветки опылять
кистью;
● Раз в три дня подкармливать растения удобрением
и раз в неделю аккуратно
менять верхний слой земли
на свежую;
● Каждый день проверять,
не атакуют ли растения насекомые и вредители.
Ну и абсолютно в ерить
в успех, разумеется!

ПОДВЕСНОЙ
ГОРШОК

от 159 руб.
САМЫЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ
ИДЕИ ДЛЯ САДА
И ОГОРОДА

ШПАЛЕРА
Подходит для всех «лазающих» растений и лиан — от девичьего винограда до огурцов.
Достаточно установить шпалеру на балконе, а вниз поставить
ящик и посадить семена, и уже
через месяц у вас будет живая
изгородь, которая даст нужную
тень для нежных цветочных
или овощных культур и укроет
их от сурового ветра.

▶ newokruga.ru

ГОРШКИ НА ПЕРИЛА
Просты в установке и интересны с точки зрения
фитодизайна: туда можно посадить не одно,
а сразу два растения. Можно сделать интересную
мозаику из растений одного и того же вида,
но разных, контрастных цветов. Или сделать мини-каскад — в ближнем ряду посадить невысокие культуры, а в дальнем — растения повыше.

ПРОРАЩИВАТЕЛЬ ЗЕЛЕНИ
В проращивателях можно получать
свежую зелень без земли или субстрата — методом гидропоники.
Существуют также многоярусные
проращиватели, в них удобно сажать сразу несколько культур.

М

ини-огород на балконе разнообразит
ваш рацион, подарит бесценные витамины и позволит
существенно сэкономить.
К чему, например, покупать
за немалые деньги рукколу
или мангольд, если их можно вырастить самому? При
этом отсутствие дачного
участка — не беда. Что сажать — выбирать вам. Мы
дадим советы, в каких контейнерах что можно выращивать.
В кармашках для растений
превосходно себя чувствуют базилик, мелисса, кинза,
кресс-салат, салат, мангольд
и земляника. В большие объемные балконные ящики
можно посадить редис, баклажаны, перец, помидоры,
шнитт-лук, укроп, петрушку, базилик, мяту, мелиссу
и землянику.
В подвесные горшки сажают
ампельные томаты и землянику, а также огурцы. В проращивателях можно получить превосходную микрозелень мангольда (свеклы),
кресс-салата, редиса, индау
(рукколы), базилика, горчицы, кинзы, мицуны, брокколи, дайкона.
В глубокие горшки на перила сажают помидоры,
перцы, баклажаны, укроп,
петрушку, базилик, мяту,
мелиссу и землянику.
Контейнеры с установленной в них опорой идеально
подойдут для вьющихся
бобовых (фасоли, гороха)
и огурцов.

Подготовил ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВ
d.gavrilov@vm.ru

Укрепляем собственные нервы и иммунитет:
простые культурно-овощные советы
Посадите у себя на дачном участке или балконе
мангольд, базилик
и кресс-салат, и будьте
здоровы!

Э

фирные масла базилика обеспечат вам
з а щ и т у о т и н ф е кций, кашля и простуды. А еще свежий

базилик способен снять
головную боль, помочь при
болезнях почек и сердца,
укрепить иммунитет. Еще
один кладезь витаминов —
мангольд. Его полезно
употреблять при диабете,
анемии, почечнокаменной
болезни и повышенном давлении. Кресс-салат также
обладает множеством ле-

чебных свойств, а содержажащиеся в нем витамины отлично усваиваются нашим
им
организмом. Его зелень окаказывает благотворное влиияние на нервную систему
му
человека, обладает антидедепрессантным и седативным
ым
эффектами.
ДЕНИС ВЕСНОВ
newokruga@vm.ru

SHUTTERSTOCK

«Правила
жизни»
для любимцев
бабы Шуры

матом и вкусом корицы),
ы),
анисовый, лимонный,
мятный и даже карамельльный. Более того, благодадаря селекционерам появилвился очень интересный сорт
орт
этой культуры — базилик
ик
с ароматом сирени, «Жемемчужина Подмосковья».
Что особенно приятно —
это наша разработка.

SHUTTERSTOCK

Многие знают,
что базилик бывает
зеленый и фиолетовый.
Но далеко не все знают,
что он может быть не только со своим специфическим вкусом и ароматом.
Помимо «классического»
варианта этой овощной
культуры, можно посадить
базилик коричный (с аро-

Любые культуры под ваши условия
словия

SHUTTERSTOCK

Зеленая жемчужина с ароматом
м сирени

Кресс-салат — одна из самых витаминных культур

14 ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

Новые округа 5 мая 2017 № 15 (231)

56%
По-моему, это

36%
Нужно запретить

глупость — сейчас
все только портят

трогать классику

5%

Хорошо, что
переснимают!

3%

Мне все равно

МАРИЯ
ТРОШЕНКОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

По-нас тоящему челов еку очень мало нужно для
счастья. Но договориться
с собой и довольствоваться
малым — это так немодно
сегодня. Даже странно, скажете? Просто это не каждому дано. Впрочем, одного
такого человека я знаю.
На своих шести сотках в садоводческом товариществе
она жила еще тогда, когда мои родители под стол
пешком ходили. Сооружала
здесь свое маленькое царство. Бесчисленные баночки, коробочки из-под молока, жестянки и формочки
всех цветов — в них с ранней весны зеленела рассада.
Потом на грядках вырастала
батарея разрезанных пополам бутылок — импровизированные индивидуальные
парники для нежных саженцев. Сельскохозяйственная
история с раннего утра и до
позднего вечера — я никогда не видела, чтобы соседка
с кем-то общалась. Честно
признаться, мы даже имени
ее не знаем — между собой
зовем просто Тетенькой.
Из подмосковных сотки
Тетеньки превратились
в московские, вокруг росли
новые коттеджи, строились
ровными рядами дома —
а на ее участке ничего не
менялось. Все те же баночки, скромная бытовка, примотанный к яблоне рукомойник. Тетенька — давно
уже бабушка, конечно. Но
она приезжает к своей зеле-

НАСТРОЕНИЕ
ни в любую погоду каждые
выходные. Я видела ее лицо, когда она пересаживает свои растения — и я подоброму ей завидую. Ее сотки — рукотворное царство,
здесь Тетенька чувствует
себя счастливой.

Частности

РЕКЛАМА

Транспортные услуги
● Выкуп авто. Т. 8 (967) 100-08-00

Прикоснуться к наследию Вяземского

Часть мощей Николая Чудотворца, которые впервые за 930 лет привезут
в Россию из базилики итальянского города Бари,
планируют оставить в столичном храме Христа Спасителя с 21 мая до 11 июля. Для поклонения мощам в столицу приедут верующие со всей России.

— Посетители смогут увиУвидеть более 20 тыдеть как современные, так
сяч медальонов
и плакеток с изображения- и исторические медали,
которым более ста лет, —
ми русских правителей,
рассказали
а также личв музее.
ную коллекКОЛЛЕКЦИЯ
Чтобы поцию князя
сетить экскурсию, необАфанасия Вяземского моходимо записаться на нее
гут гости музея-усадьбы
заранее по телефону
«Остафьево». Князь собирал медали по всей Европе. (925) 518-52-26.

ВАЛЕРИЙ
ТОДОРОВСКИЙ:
КТО МНОГО
РАССУЖДАЕТ,
ТОТ МАЛО
ДЕЛАЕТ
11 мая в прокат выходит новый фильм
Валерия Тодоровского «Большой».
Главный театр страны — ГАБТ — один
из героев этой истории.
В интервью «НО» режиссер рассказывает
о том, как он создает
картины, которые становятся любимыми зрителями всех возрастов.

ий
Валер ский:
ов
Тодорпытываю
«Я исромное
ог ение
уваж лю, его
е
к зрит мне отец»
л
приви

Валерий Петрович, все актеры мечтают у вас сниматься.
И очень жалеют, что вы
редко приглашаете актеров
во второй раз. Чем руководствуетесь при выборе?
Во-первых, кино — это
любовь, любовь и еще раз
любовь. С целью родить
в любви картину создается
команда. Если использовать
метафору, то режиссер —
это папа, а продюсер
опекун, который следит за тем, чтобы семья не распалась. Да,
кино — это семья. Я сам выбираю команду и провожу
долгий кастинг. В этом мне
помогает Татьяна Талькова — вдова Игоря Талькова.
Выбрать актрису на главную
роль равносильно тому, что
жениться. Надо сначала
найти подходящую кандидатуру, влюбиться, а потом
хорошо подумать: стоит ли
заключать брак, потому что
вам надо жить с этим человеком?

Что значит влюбиться в актрису? Вы — примерный се-

РАМИЛЬ СИТДИКОВ/РИА НОВОСТИ

Скромный
рукотворный
замок
Тетеньки

ВЕРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РЕМЕЙКАМ
СТАРОГО СОВЕТСКОГО КИНО?

СПРАВКА
Валерий Тодоровский родился
8 мая 1962 года в Одессе в семье кинорежиссера Петра
и Миры Тодоровских.
В 1978 году снялся в фильме
Ю. Я. Райзмана «Странная
женщина» в роли сына главной героини. В 1984 году окончил сценарный факультет
ВГИКа.
Как режиссер снял 10 фильмов. Помимо этого выступает
в роли сценариста и продюсера художественных фильмов
и сериалов.
Женат. Трое детей.

Режиссер Валерий
Тодоровский уверен,
что при большом желании
снять хороший фильм —
не самое сложное дело

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА 15
SHUTTERSTOCK

Новые округа 5 мая 2017 № 15 (231)

Цветочные шапки родом
ом из Мексики

жиссеров. Самый сильный
цех — операторы. Наверняка
зритель задумывался: «Почему в блокбастерах снимают
только двух артистов: Козловского и Федорова?» Нет
артистов, которые могут
играть главные роли в больших фильмах. Чтобы они
появились, нужно больше
готовить артистов. Чтобы
мы имели 10 актеров уровня
Козловского, театральные
вузы должны набрать не
200 в год, а 2000 тысячи. Талантливых артистов немало.
Но для того чтобы талант был
применим, по крайней мере
необходимы еще две составляющие: адекватность и профессионализм. Я встречал
очень талантливых, но абсолютно неадекватных людей,
и это, конечно, горе.

Для режиссера главное не
лениться — искать свою
любовь. Актеров для нового
фильма «Большой» я искал
полтора года. Мои ассистенты побывали во всех музыкальных театрах нашей
страны и даже за рубежом.
Разумеется, главное для меня — найти идеальных артистов. Но при этом бывает, что
актеры подходят для роли, но
я не могу их полюбить. Биологически не могу полюбить.
Не та химия. Не мои люди.
Не мои запахи. Актрисы
должны быть готовы к тому,
что они находятся на ярмарке невест и что их выбирают Вы — выпускник сценарного
режиссеры по всем параме- факультета ВГИКа, тогда как
трам. Это очень трудно — от- режиссуре учились на пракказывать актерам,
тике. Как вы думакогда они подходят
ете, режиссерский
ПЕРСОНА
и когда между вами
диплом — обязавозникают чувства.
тельное условия для
Надеюсь, вы понитого, чтобы снимать
маете, что я прибехорошее кино?
гаю к сравнению,
Я — практик и снино это не значит, что
маю кино, кажется,
с каждой новой карсколько себя помню.
тиной я женюсь. Вы правиль- Также я пишу сценарии, зано сказали, что я — женат, да, нимаюсь продюсированина актрисе.
ем. Заметил, что тот, кто
Пытаетесь ли вы угадать ре- много рассуждает, тот мало
делает, и наоборот. Призыакцию зрителя на фильм?
Когда монтирую фильм, ко- ваю молодых режиссеров
нечно, думаю о зрителе. Не быть практиками. Берите
боюсь этого слова, но я ис- мобильные телефоны, если
пытываю огромное уваже- нет другой техники, и сниние к зрителю. Это уваже- майте кино. Выставляйте
ние привил мне мой отец — в интернет, и вас заметят.
Петр Тодоровский. Я делаю Сегодня большой дефицит
все, чтобы зритель получил идей. Если у молодых режисудовольствие от фильма, серов есть интересная идея,
чтобы ему не было скучно, непременно ею заинтересучтобы не было мутно. Я ста- ются.
раюсь делать кино макси- Валерий Петрович, как возмально понятным, ясным никла идея снять фильм
зрителю. Например, перво- о начинающих артистах
начальный хронометраж Большого театра, о хореографильма «Большой» был на фическом училище при Больтри с половиной часа, но шом театре?
я понимал, что это длинное Я — не балетоман. Но мне
кино, и многое сократил. Хо- очень захотелось узнать,
тя было очень жалко.
что стоит за абсолютной,
сов ершенной красотой
Сегодня все кому не лень
в балете? Я понимал, что это
критикуют отечественное
колоссальный труд, челокино. Почему?
В России большой дефицит веческие жертвы, но даже
актеров, сценаристов (со не представлял, насколько
сценаристами вообще проб- большие. Когда стал погрулема) и талантливых ре- жаться в мир балета, был по-
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО
Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

В День Победы зрители Первого канала
в 17:30 увидят телепремьеру исторической драмы «28 панфиловцев», которую москвичи назвали
лучшим фильмом 2016 года. Кинокартина рассказывает о подвиге бойцов
316-й стрелковой дивизии
генерала Панфилова, ко-

лей истории, так как ее авторые в ноябре 1941 года
торы постарались соблювстали насмерть у разъезда Дубосеково под Волоко- сти полную достоверность
всего, начиная от немецламском и сдержали наких гаубиц
тиск врага, рвуи танков и защегося к МоПРЕМЬЕРА
канчивая пускве. Фильм,
в котором война показана говицами на телогрейках
и проволокой, которой
без прикрас и «голливудкрасноармейцы скручиващины», порадует даже самых педантичных любите- ли связки гранат.

АФИША

ФИЛЬМЫ

МОИ ВЫХОДНЫЕ

Три самые
известные
картины

Светлана Гаврилова, обозреватель

ЧЕЛОВЕКОРКЕСТР
«Большой»

поселение Внуковское,
ДСК «Мичуринец», ул. Павленко, 3
Дом-музей Б. Л. Пастернака
13 мая, 16:00
В доме Пастернака классический концерт дает известный
скрипач из Великобритании
Дмитрий Ситковецкий. Артист
известен своим многогранным
талантом: он не только виртуозно
владеет скрипкой, но и пишет
аранжировки, организует
крупные музыкальные фестивали. Попасть на концерт можно
по входным билетам в музей.

История восхождения
молодой провинциальной девушки на сцену
Большого театра. Фильм
о мечте, красоте, балете.

«Оттепель»

БОЛЬШОЕ КИНО
поселение Десеновское,
пос. Ватутинки, ул. Дмитрия
Рябинкина, 13
Центр культуры и спорта
«Ватутинки»
12 мая, 17:00
В рамках киноклуба Большой
Москвы в центре культуры

Телевизионный сериал
о буднях молодого советского режиссера,
действие разворачивается в 60-е годы прошлого века.

и спорта пройдет показ фильма
«Плюмбум, или Опасная игра»
режиссера Вадима Абдрашитова
(1986 год). Плюмбум (с латинского «свинец») — так зовут
15-летнего Руслана Чутко. Парень возомнил себя «санитаром
общества», но, увлекшись этой
игрой и ролью борца со злом, он
переступает границы и вторгается в судьбы других людей. Внимание: фильм не рекомендуется
к просмотру детям до 16 лет.

МУЗЫКАЛЬНАЯ
МОЗАИКА
поселение Щаповское,
пос. Щапово, 13 (рядом с храмом)
Органный зал поселка
Щапово
3 мая, 15:00
Лауреат международных
конкурсов, главный органист
Кафедрального собора Святой
Марии в Санкт-Петербурге Марина Вяйзя приезжает в Щапово

с программой «Музыкальная
мозаика». В ней прозвучат произведения Иоганна Себастьяна
Баха, Роберта Шумана, Мориса
Дюрюфле, Ханса-Андре Штамма
и других композиторов.
Входной билет на концерт стоит
300 рублей.

НАЗАД В 90Е
поселение Московский,
мкр-н 1, 49
Библиотека № 259
19 мая, 12:00
В поддержку выхода книги
«Были 90-х» Александры Марининой библиотека Московского
проведет акцию «Один день
в 90-х». Гостям представят тематическую выставка с экспонатами «лихих» времен: книгами,
фото, предметами быта, малиновыми пиджаками и «варенками». Дети смогут поиграть
в первые игровые приставки,
подержать в руках огромные
телефонные трубки и пейджеры,
которыми пользовались когдато их родители. Желающие
могут принести свои экспонаты для выставки или отправить свои воспоминания
о 90-х на адрес o.danchenko@
newmoslib.ru.

Проводили апрель под звуки джаза

«Стиляги»

Музыкальная комедия,
до сих остающаяся одним из лучших российских мюзиклов.
трясен, насколько он велик
и многообразен и что мне
не охватить его целиком.
Поэтому я сосредоточился
на истории дружбы двух девочек, воспитанниц хореографического училища. Замечу, что фильм «Большой»
я снимал как маленький
роман про людей, которые
в течение многих лет учатся
балету для того, чтобы выступить на сцене Большого
театра.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
newokruga@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

мьянин, и у вас замечательная жена — актриса Евгения
Хильчевская, которую вы
далеко не всегда снимаете
в своих картинах. Например,
в «Большом» ее нет.

— Начинается
ается высадка
по адресам:
ам: поселок
Внуково, дом № 50, поселок Минвнешторга
внешторга и возле надписи
си «Внуковское» у Изваринской
зваринской
церкви. Еще
ще есть вазоны на улице
ице Гаражной,
в ДСК «Мичуринец»,
ичуринец», —
сказали в администрации поселения.
ления.

РИА НОВОСТИ

Несколько тысяч однолетников зацветут
во Внуковском в этом году.
Улицы украсят 11 сортов
цветов, среди которых агератум мексиканский, колеус Блюме и алиссум морской. Ко Дню Победы высадят цветы у памятников
в деревнях Внуково, Рассказовка и Пыхтино.

Фильм «28 панфиловцев» на телеэкране

Первый в Новой Москве джазовый фестиваль отгремел в Троицке
в минувшие выходные,
29 и 30 апреля. Его назва-

ние — куда проще, чем витиеватые мелодии, льющиеся в зале Детской школы
искусств имени М. И. Глинки, ставшей площадкой яр-

кого праздника музыки.
«Троицкая весна-2017» собрала оркестры и джазбанды из Москвы и Московской области.
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НОВАЯ
ВАЯ МОСКВИЧКА
МОСКВ

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лучший друг Карлсона, который живет на крыше. 7. Кинозвезда в музах Константина Симонова.
8. Единственное спортивное сооружение в Ватикане. 9. Какого
гуманиста считают идеологом
Великой французской революции?
10. «Если у тебя хватит пороху
быть самим собой, то расплачиваться за тебя будут другие» (американский классик). 11. «Чем
активнее ..., тем сильнее проявляется и усталость». 12. Какая Джессика отказалась от «Города грехов» из-за обнаженных сцен?
15. Актер, заражающий смехом.
19. Любимая вазочка для сладкоежки. 22. Корнет с лицом Ларисы
Голубкиной. 25. «Вакханалия
любострастия». 26. Симпсоны
из мультсериала. 27. «Красивое ...
ставит душу в неловкое положение». 28. Газ для профилактики
кариеса. 29. Даже с завязанными
глазами ... способна отыскать
выход в лабиринте. 30. «Кто хочет

ВЕРА
СЕСЛАВИНСКАЯ
ВИКТОР ХАБАРОВ

ТиНАО

поймать рыбу, должен забросить ...» (восточная мудрость).
31. Худшая погода для горячительных напитков.
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Всех
победил! 2. Знаток тычинок и пестиков. 3. Из-за чего совершено
преступление в романе «Покер
с акулой» Дарьи Донцовой?
4. Взятка без вещественных доказательств. 5. «Фабрика учеников». 6. Какому секс-символу
Элизабет Херли в свое время простила даже измену? 13. Подъемник в доме. 14. Колотушка игрового назначения. 16. Официальный плод Мальдив. 17. Самая
знаменитая цветочница с фиалками на Монмартре. 18. Лодка, участвующая в Олимпийских играх.
20. Француз, смертельно выстреливший в русскую поэзию.
21. Главная роль в актерской
судьбе Владимира Высоцкого.
23. Чем из колодца воду черпают?
24. Сочинение для подмостков.

СКАНВОРД

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ И ИГРА
В КЛАССИКИ
■ Жительница Яковлевского на пороге
больших перемен в работе и личной жизни.
Через две недели они с любимым идут подавать заявление в загс. А куда дальше
двигаться в плане профессии? По образованию
Вера — юрист, но очень уж
нравится ей заниматься общественной работой. За два
года в Молодежной палате
Новофедоровского девушка выросла до должности
председателя, и у нее много
задумок, как сделать жизнь
поселения интереснее.
— Я часто гуляю по нашему
парку, общаюсь со многими родителями. Они

жалуются, что дети зависли
в смартфонах и забыли
старые добрые классики,
вышибалы, резиночки...
Будем возрождать интерес
и проводить дворовые
игры, — рассказала Вера
о своем проекте. — А юридическое образование
работе в молодежном парламенте тоже помогает.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Парк. Бутик. Миледи. Алсу. Сноп. Залом. Медаль. Лудо. Мути.
Сверло. Батист. Ураган. Штанга. Сериал. Отлуп.
«Локис». Надзор. Амур. Вино. Алмаз. «Ронин». Звонок. Арон. Дока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скунс. Блюдце. Радио.
Регби. Письмо. Лорак. Лама. Капли.
Чумар. Пузо. Брошь. Бузова. Табаковод.
Лыжи.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Малыш. 7. Серова.
8. Корт. 9. Руссо. 10. Апдайк. 11. Лень. 12. Альба. 15. Комик. 19. Конфетница. 22. Азаров.
25. Блуд. 26. Семья. 27. Тело. 28. Фтор. 29. Крыса. 30. Сеть. 31. Жара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чемпион. 2. Ботаник.
3. Марка. 4. Лесть. 5. Школа. 6. Грант. 13. Лифт.
14. Бита. 16. Кокос. 17. Виолетта. 18. Байдарка.
20. Дантес. 21. Гамлет. 23. Ведро. 24. Пьеса.

СКАНВОРД

КРОССВОРД

Прибегает Петька к Чапаеву
и кричит:
— Василий Иваныч, белого
привезли!
— Сколько ящиков?!
■

Письмо от друга из армии:
«Нас тут учат убирать снег и варить картошку. Так что если враг
нападет — мы ему дорогу расчистим и жрать приготовим».
■

Штирлиц сел в машину и крикнул шоферу: «Гони!»... Через
несколько минут в машине запахло свежим первачком.
■

— Товарищ прапорщик, можно
телевизор посмотреть?
— Можно, только не включайте.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
■

— Дневальный, чем это смердит
на всю казарму?
— Не знаю, товаpищ полковник,
до вас не пахло!
■

Он был обычным котом, лежал
на печи и ел сметану... Но армия
добралась и до него. Скоро
во всех кинотеатрах страны —
«Кот в сапогах».
■

Разговор двух солдат:
— Вань, а давай поселим козла
в казарме!
— Это еще зачем?
— На счастье, вроде талисмана.
— Так ведь воняет!
— Ничего! Мы же привыкли —
и он привыкнет.

Пельмени в кляре
Пельмени — еда на каждый
день. На праздничный стол
их, конечно, не поставишь.
Чего там, сварили и быстро
съели. И не про покупные
речь. Настоящие пельмешки это те, которые вылепили
своими руками.
Но иногда хочется приготовить это блюдо как-то необычно, так, чтобы запомнилось. Можно пожарить.
Но этот вариант довольно
трудоемкий. Сначала ведь
необходимо пельмени сварить, потом остудить и только потом поджарить. Так что
поступим иначе.

Ингредиенты:
● 500 г сырых пельменей;
● 500 мл растительного масла.

Раскалите масло в глубокой
посуде до появления
над ним дымка. И опустите
туда пельмени. Не надо их
предварительно варить
или размораживать.
Совет: не опускайте в жир
сразу все пельмешки. Иначе
они слипнутся и не прожарятся.
Держать в масле следует
до готовности, то есть
до появления аппетитной
корочки. Подавать лучше
со сметаной.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

