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Герои возвращаются домой
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Главное
Сады готовы
встретить малышей
Семь дошкольных учреждений на 1640 детей планируется ввести в эксплуатацию
до 1 сентября в ТиНАО,
об этом сообщил глава
столичного Департамента
развития новых территорий
Владимир Жидкин.
— Самые крупные
из них — два садика,
на 220 и 305 мест, которые
готовятся к вводу в поселение Сосенское, — отметил
Жидкин. — Еще один большой детсад, который сможет
принять 350 малышей, откроется в жилом комплексе
«Новые Ватутинки» в Десеновском. Из семи детсадов
три возводятся за счет городского бюджета, остальные —
на средства инвесторов.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

115
МАРУШКИНСКОЕ 19 июня 2019 года. Руководитель военно-патриотического клуба «Дивизион» Юрий Москвин с внуком
Гошей, активистками Оксаной Малининой и Светланой Чертыковцевой готовятся к ретроавтопробегу, который по традиции
проводят в День памяти и скорби. 22 июня они проедут по поселениям Новой Москвы и зажгут свечи, вспомнив имена героев,
дорогой ценой добывших Победу в Великой Отечественной войне. А сколько еще тех, кто до сих пор числится пропавшим
без вести? Одно можно сказать наверняка: в этом году этот страшный список уменьшился.
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тысяч рублей — средняя
цена квадратного метра жилья в новостройках ТиНАО.
Еще год назад цена была
примерно на 15 тысяч ниже.
Экономисты объясняют рост
доступностью ипотеки и новыми станциями метро.
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Большая Москва
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20 июня 2019 года.
Сосенское. Мэр
Москвы Сергей
Собянин и юный
житель ТиНАО
Данила Милюков
заштриховали на
схеме четыре станции нового участка
Сокольнической
линии метро (4) —
«Коммунарка» (1),
«Прокшино» (2),
«Филатов Луг» (3)
и «Ольховая» (5),
которые открыли
одновременно.
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Четыре станции,
и каждая —
прекрасна
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километров и четыре станции метро.
И каждая из них прекрасна, отличается
от того, что создавали раньше в столице.
Сергей Собянин объявил благодарности
строителям, особо подчеркнув, что их
труд важен был как для создания метро,
так и для строительства магистралей
первого класса.
— Станции получились уникальными,
такого опыта в Москве не было, — подчеркнул глава города. — Реализованный
проект значительно преобразит Новую
Москву.
Первая на отрезке после «Саларьево» —
«Филатов Луг» — построена в наземном
исполнении и имеет пешеходный переход через магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Саму станцию
решили накрыть футуристической кон-
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Событие стало настоящим праздником
для жителей Новой Москвы — теперь до
центра столицы им рукой подать. Примерно за 45 минут подземные составы
доставят их на Красную площадь, в Сокольники, к Моховой и Тверской, вдвое
быстрее — в Лужники и на Воробьевы
горы.
Сергей Собянин подчеркнул: четыре станции в разы повышают транспортную доступность ТиНАО — территорий, где теперь проживают полмиллиона человек.
— Сроки строительства были жесткими, — говорит первый заместитель руководителя Департамента строительства
Москвы Петр Аксенов. — За короткий
промежуток
построили
десять
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ВЛАДИМИР НОВИКОВ

На карте Новой Москвы появились еще четыре станции
метро: «Филатов Луг», «Ольховая», «Прокшино» и «Коммунарка». 20 июня их открыл мэр
столицы Сергей Собянин.

струкцией. Обилие стекла и металла не
смотрится чрезмерно, напротив, строители постарались придать конструкциям
максимальную легкость и даже воздушность. Среди материалов отделки — натуральный и искусственный камень,
композит, стекло.
— Мы впервые совмещаем метро с магистралями. Такое решение удобно как для
пассажиров, так и для автолюбителей, —
отмечает Петр Аксенов, добавив, что
смена вида транспорта станет комфортной для всех.
По его словам, аналогов этих наземных
станций в Москве нет. Широкие платформы, напоминающие волну навесы
создают необычный вид двух станций
Сокольнической ветки, которые сменяют подземные сооружения, созданные на
глубине до 45 метров.
Станция «Прокшино» расположена у одноименной деревни и очень похожа по
своим решениям на «Филатов Луг». А вот
«Ольховая» расположена в центральной
части административно-делового центра
«Коммунарка». Ее уже «спустили» под
землю, а по бокам построили два транспортных тоннеля магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Внешние несущие стены подземной части
станционного комплекса поворачивают
вместе с автодорожным тоннелем.
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Столица досрочно переходит
на раздельный сбор отходов

Кроме того, новые станции Сокольнической линии метро интегрированы
в существующую улично-дорожную
сеть. Для удобства пешеходов и автовладельцев мы благоустроили пешеходные маршруты до близлежащих
жилых зон, расширили ряд улиц. Рядом
со станциями обустроены парковочные места, стоянки такси и остановки
общественного транспорта.
По словам заместителя мэра, пешеходные дорожки проложены от станции
«Филатов Луг» до деревни Картмазово,
от станции «Прокшино» к двум новым
жилым кварталам, от станции «Ольховая» до деревни Дубровка. В районе
станции «Коммунарка» расширена улица Фитаревская, а также введены несколько новых уличных проездов с тротуарами и велодорожками.
После открытия метро часть автобусных маршрутов, следующих до станций
метро «Теплый Стан» и «Саларьево»,
будет переключена на новые станции
«Коммунарка», «Ольховая», «Прокшино» и «Филатов Луг».
Теперь в Троицком и Новомосковском
округах работают восемь станций метро, включая открытые ранее станции «Рассказовка» и «Говорово» Солнцевской линии, а также «Румянцево»
и «Саларьево» Сокольнической ветки.
Но метро в Новой Москве продолжит
активно развиваться. Сокольническую линию продлят еще на 2,6 километра до станции «Потапово». Она
расположится в створе дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе
у пересечения с улицей Александры
Монаховой.
В будущем через станцию «Коммунарка» Сокольнической линии пройдет
еще одна новая ветка городской подземки — Коммунарская, которая стартует от
станции
Московского центрального
кольца «Крымская» и финиширует в Троицке.
Солнцевская линия метро вырастет еще на две
станции к 2022 году: здесь построят «Пыхтино» и «Внуково».
В перспективе в Новую Москву протянут и четвертую линию метро. Она
пройдет от станции «Кленовый бульвар» Большого кольца до Щербинки
через районы Восточное и Западное
Бирюлево.
— В этом направлении построим не одну, а две линии
метро, — заявил Сергей Собянин. — Новая Москва становится реальной частью столицы нашей Родины.
Всего за восемь лет в Москве
введено в эксплуатацию 153,5 километра линий метро, 81 новая станция,
а также десять электродепо.

18 июня мэр Москвы Сергей Собянин
подписал постановление «О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в Москве». Согласно этому
документу Москва досрочно переходит
на раздельный сбор мусора.
В прошлом году Государственная дума
Российской Федерации одобрила законопроект, согласно которому ряд крупных
городов страны могут перейти к раздельному сбору мусора через три года. Однако согласно принятому мэром Москвы
постановлению все условия для такого
перехода в жилом секторе столицы будут созданы досрочно — до 31 декабря
2019 года.
Такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы,
которое состоялось на прошлой неделе.
До конца текущего года места сбора отходов во дворах многоквартирных домов
должны быть оборудованы отдельными
контейнерами: для пластика, стекла, бумаги и картона, металла, а также иных
видов отходов. Аналогичная система
будет внедрена и в учреждениях социальной сферы. Планируется также, что
к ней присоединятся магазины и другие
городские объекты. Собирать вторсырье
будут специальные машины. Они же будут отправлять отходы на сортировочные
станции.
ФАКТ

Тема раздельного сбора и переработки мусора была озвучена
и в ходе прямой линии президента
России, которая прошла 20 июня.
Владимир Путин отметил, что проблему мусора нужно решать уже
сейчас, и в этом направлении
ведется активная работа.
— У нас есть программа по переработке мусора. Она предусматривает строительство 200 комплексов
по переработке мусора. Общий
объем финансирования — чуть
больше 300 миллиардов рублей.
Примерно одна треть из бюджета,
все остальное — это средства,
которые должны быть привлечены
из бизнеса, — сообщил президент.

ВПЕРВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
СОВМЕСТИЛИ МЕТРО
С МАГИСТРАЛЯМИ

Руководитель
столичного
Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства Александр Соловьев на прессконференции в Информационном центре
правительства Москвы рассказал, что сегодня в Москве уже существуют площадки, на которых установлены емкости для
разных видов отходов. Они расположены
в парках, на станциях Московского центрального кольца, на многих придомовых территориях. Это пилотные проекты,
и городские власти не планируют их отменять.
А к концу года условия для раздельного
сбора мусора будут созданы для всех жителей столицы.
Переход на раздельный сбор отходов
будет происходить поэтапно. И одна из
важных задач первого этапа — развитие
экологической осознанности жителей
столицы, отметил глава департамента.
— Мы будем работать с управами, префектурами, проводить информационно-разъяснительные работы по экологическому просвещению с населением. Те
проекты, которые в Москве уже работают
по раздельному сбору мусора, показывают нам, что далеко не все горожане имеют экологическую осознанность, — сообщил Александр Соловьев.
По его словам, планируется увеличить
количество программ по экологическому
просвещению молодого поколения.
— В Москве уже уделено большое внимание экологическому просвещению с раннего возраста. С введением программы
по раздельному сбору мусора это будет
только наращиваться, и я думаю, что максимальный акцент нужно делать на молодое поколение, не забывая о том, что нужно работать со всеми группами населения
в этой части, — сказал руководитель департамента.
Предполагается, что новая система раздельного сбора позволит увеличить долю
вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения. При
этом действующие в отдельных районах
столицы пилотные системы раздельного
сбора отходов с сортировкой на несколько фракций сохраняются. В дальнейшем
опыт, полученный в ходе этого эксперимента, будет использован для перехода ко
второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов в Москвы.
Алена Фомина
newokruga@vm.ru

Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

СЕРГЕЙ ВЕДЯШКИН

Пока последняя на красной линии
станция — «Коммунарка» — также расположена под землей и у пересечения
с основными магистралями ТиНАО.
Около нее, а также «Филатова Луга»
и «Прокшино» обустроили перехватывающие парковки на четыре тысячи
автомобилей.
— На территории административноделового центра «Коммунарка» построили подъездные дороги к новым
станциям протяженностью четыре километра. Вдоль дорог обустроили тротуары и велодорожки, — говорит глава
Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
После открытия нового участка до
«Коммунарки» в среднем на 15 процентов снизится нагрузка на станции
«Саларьево», «Теплый Стан», «Рассказовку» и «Бунинскую аллею». В часы
пик уменьшится нагрузка на Калужское и Киевское шоссе и юго-западный
участок МКАД.
— На всех новых станциях Сокольнической линии мы завершили основные работы по улучшенному
благоустройству: вымостили дорожки
гранитным камнем, уложили газон,
установили декоративные ограждения, — говорит заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Хуснуллин. — Вся прилегающая к станциям территория освещена, оборудована
скамейками, качелями, индивидуальными навесами и урнами. С учетом
дополнительных сезонных посадок,
намеченных на сентябрь, в районах
станций будет высажено более 3200
деревьев и 50 тысяч кустарников, —
отметил заммэра.
Фактически у новых станций метро
разбиты полноценные скверы для отдыха жителей и гостей Новой Москвы,
добавил глава Строительного комплекса.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Новые округа № 23 (339)

В контейнерах для раздельного сбора мусора предусматривается несколько отделений:
для бумаги, стекла, опасных отходов и пластика.
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Социальные
службы
становятся
ближе

Справка
На третий форум социальных инноваций регионов приехало более
3000 участников из всех субъектов
РФ, среди которых представители
органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества,
волонтерского движения.

ОБЩЕСТВО

В социальной сфере важен
проактивный подход. Об этом
19 июня в рамках III форума
социальных инноваций регионов сообщила заместитель
мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия
Ракова.

Анастасия Ракова:
«Мы должны
везде обеспечить
единый стандарт
доступности
услуг»

Заместитель мэра
Москвы по вопросам социального
развития Анастасия
Ракова

Форум объединит страны
Форум «Город образования» пройдет
в Москве с 29 августа по 1 сентября
и соберет представителей 140 стран.
Об этом на пресс-коференции в Информационном центре правительства Москвы рассказал заместитель
руководителя Департамента внешнеэкономических и международных
связей столицы Олег Шутенко.
Мероприятие проведут на ВДНХ в павильоне № 75, зале А и Б. Гостей форума
ждет насыщенная программа: это масштабный выбор сессий от специалистов
образования, живое общение с ведущими учителями, топовыми блогерами,
а также звездными родителями.
— Также в программе мастер-классы от
топ-менеджмента ведущих российских
и зарубежных компаний, дискуссии
с участием академиков РАН и Российской академии образования, — отметил

программный директор форума «Город
образования» Павел Кузьмин.
Отдельные стенды на форуме посвятят
киберспорту и квадрокоптерам. А дошколята наверняка оценят суперсовременную песочницу.
— Она позволяет проектировать различные поверхности, изучать физические
явления, работать в группе. Это песочница с проекцией сверху измеряет уровни, она позволяет строить виртуальную
реальность, — объяснил Кузьмин.
— Курс, взятый восемь лет назад на развитие талантов каждого ребенка, приносит свои плоды. Механизмы, которые
помогают достигать высоких результатов, — все это будет широко представлено на форуме, — добавил замруководителя Департамента образования и науки
Москвы Александр Молотков.
Алина Тукан

newokruga@vm.ru
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По ее словам, систему социальной
защиты нужно менять с учетом предыдущего опыта, добавлять новации. Изменения будут основаны
на четырех принципах: проактивность, максимальная индивидуализация, конвергентный подход и применение технологий.
— В Москве живут 185 тысяч людей старше 80 лет, инвалиды I и II групп, у которых вообще нет родственников, — сказала Анастасия Ракова.
Чтобы оказать им помощь, нужны десятки тысяч людей. Благодаря современным технологиям можно дистанционно
мониторить ситуацию и выявлять тех,
кому нужна помощь. Социальные службы придут к человеку сами. Заместитель
мэра также привела в пример тесты по
самодиагностике, которые недавно стали доступны московским школьникам
в рамках проекта «Московская электронная школа». По ее мнению, гораздо про-

ще проверить знания ребенка дома, чем
идти куда-то для этого.
— В итоге уже 200 тысяч ребят прошли
полмиллиона диагностик, — подчеркнула она.
Рассказала Анастасия Ракова и про павильоны «Здоровая Москва», которые открылись летом в парках. Все это делается
для того, чтобы упростить прохождение
диспансеризации, оказание услуг, сдачу
тестов и многие другие процессы, которые человеку необходимо пройти, но он
по каким-то причинам этого не делает.
— Мы также должны везде обеспечить
единый стандарт доступности услуг.
В какой-то поликлинике есть кардиолог,
а в какой-то его нет, значит, он недоступен, — сказала Анастасия Ракова.
Этот подход как раз учтен в новом стандарте работы поликлиник, который разработан в Москве. Согласно ему, самые
востребованные врачи будут во всех поликлиниках.
В качестве уже реализованного положительного примера Ракова привела
программу «Московское долголетие»,
в рамках которой все четыре направления занятий есть во всех районах. Тем не
менее заммэра считает, что нужно двигаться в сторону индивидуального учета
потребностей.
— Мы пошли дальше и совместно с Департаментом здравоохранения города
Москвы и Департаментом труда и социальной защиты населения разработали
систему, которая позволяет конкретному
пациенту (исходя из его состояния здоровья) рекомендовать активности, которые не просто ему будут интересны, но
и полезны, — пояснила она.
Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

Детям хочется смотреть сказки
Более 30 полнометражных и короткометражных игровых и анимационных новинок кинопроката из России,
Китая, США, Германии и Норвегии войдут в конкурсную программу Международного детского кинофестиваля
«Алые паруса Артека», который стартует 24 июня в Крыму.
Помимо киносмотра, участников и гостей фестиваля ждут яркие аквашоу, капустники, творческие вечера, конкурсы
рецензий. Особенность всех мероприятий — тесное сотрудничество юных «артековцев» с ведущими кинематографистами страны. Дети из девяти лагерей под
руководством именитых артистов снимут
свои короткометражки, которые покажут
в программе «Продюсерское кино» на церемонии закрытия 8 июля.
— В этом году урожайно на сказки, —
рассказала на пресс-конференции в Ин-

формационном центре правительства
Москвы программный директор фестиваля «Алые паруса Артека» Светлана Харитонова. — Что касается анимационной
программы, полнометражных фильмов,
здесь тоже сплошные сказки: нас порадуют очередные «Смешарики», «Снежная королева в Зазеркалье» и китайская
картина о мире подростков «Хрустальное
небо вчерашнего дня».
В свою очередь гендиректор фестиваля и Ассоциации деятелей искусств по
развитию и пропаганде детского кино
«КИНОГРОМ» Ирина Громова выразила
надежду, что отечественный кинематограф станет уделять больше внимания
фильмам для детей.
— Сейчас чаще снимают социалку, но
детям не интересно это смотреть. Пусть
у них будет вера в хорошее, — сказала она.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Верный ответ
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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!
Детскую площадку
обновили по просьбе
жителей

Дорога к станции
дождалась
ремонта

Лариса Бортникова из городского округа Щербинка:

Анастасия Волкова из поселения Рязановское:

Каждый день гуляем с внуком на детской
площадке у дома № 1 по улице Космонавтов. Обычно там бывает немало народу, то есть площадка довольно-таки
востребована. Так почему же ее не обновляют? Если бы там наконец появились
новые лавочки и качели, многие жители
сказали бы администрации спасибо.

На дороге до станции Силикатная постоянно латают
дыры в асфальте, хотя там
уже необходим нормальный полноценный ремонт.
Да и парковки тоже давно
пора отремонтировать.

Отвечает первый замглавы
администрации поселения
Рязановское Валерий Мазур:

Отвечает заместитель главы администрации городского округа Щербинка Роман
Бондаренко:

Уважаемая Анастасия Михайловна! В рамках программы
«Обеспечение безопасности
дорожного движения и содержание объектов дорожного
хозяйства на территории
поселения Рязановское
на 2018–2020 гг.» на этом
участке дороги выполнены
работы по ремонту покрытия пешеходного тротуара,
замене бортового камня,
а также по ремонту дорожного полотна на проезжей части
и парковках. Кроме того,
специалисты расширили парковочное пространство.

Уважаемая Лариса Владимировна!
По вашему обращению детская площадка по адресу: улица Космонавтов, 1,
укомплектована малыми архитектурными формами. Специалисты установили новые лавочки и детские качели.
Надеемся, теперь там более комфортно
проводить время и юным, и взрослым
жителям.
18 июня 2019 года. Щербинка. Алиса
Левина катается на обновленной детской
площадке на улице Космонавтов.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

СПЕЦИАЛИСТЫ
УСТАНОВИЛИ
КАЧЕЛИ
И ЛАВОЧКИ

В Крекшине восстановили
освещение

Ходить по обочине больше
не придется

Ольга Савельева из деревни Крекшино поселения Марушкинское:

Анастасия Домбровская из поселения Московский:

У нас на улице Дорожной не горят фонари. Долго ли нам еще ходить впотьмах?

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское Сергей Вечкилев:
Уважаемая Ольга Сергеевна! Фонари
на улице Дорожной (от торгового центра
в сторону деревни Брехово) не горели
по причине выхода из строя блока питания. Сейчас наружное освещение восстановлено и работает в штатном режиме.

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

Просим оказать содействие в создании пешеходной дорожки вдоль проезда от КП
«Бристоль» до автомобильной дороги Рассказовка — Московский. Жителям приходится идти по обочине дороги, а это небезопасно, так как движение машин на этом
участке с каждым годом становится все интенсивнее. Скажите, что можно сделать?

Отвечает заместитель главы администрации поселения Московский Владимир
Антошкин:
Уважаемая Анастасия Васильевна! 19 июня подрядная организация приступила
к работам по устройству тротуара на данном участке дороги. Все мероприятия планируем завершить к концу июля. Спасибо вам за неравнодушие и участие в жизни
поселения!

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему!

Жгучий сорняк
скосили
под корень
Маргарита Бычкова из деревни Бабенки поселения
Вороновское:
Около нашего участка прямо
возле забора вырос борщевик.
Скажите, куда мне обращаться, чтобы его скосили,
пока кто-нибудь из семьи
или гостей не получил ожоги?

Отвечает глава администрации поселения Вороновское
Евгений Иванов:
Уважаемая Маргарита
Константиновна! По вашему обращению сообщаем,
что работы по покосу борщевика по указанному адресу
выполнены.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»
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В поселке Птичное поселения
Первомайское специалисты
приступили к созданию новой
зоны отдыха на улице Прудовой по программе «Мой район». Параллельно началась
работа над проектом еще более
масштабным. Благоустроить
планируют огромную территорию, которая станет сердцем
поселка. И название уже выбрано: «Заречное».
Пару недель назад специалисты начали
работы по дальнейшему благоустройству территории Птичного. Сейчас подготавливают проект новой зоны отдыха
«Заречное» площадью 7,5 гектара. Место
выбрали живописное — в излучине реки
Десны. Территория находится в пешеходной доступности всех жителей поселка
Птичное и прилегающих деревень Горчаково, Поповка, Рожново и Верховье.
Сейчас на месте будущего «Заречного»
шумит лес, а берега реки используются в зимнее время
для катания с горки.
— Сейчас мы продолжаем
разрабатывать проект. Просьбы о том, чтобы на этом месте
появилась полноценная зона
отдыха, постоянно поступали на встречах жителей по-

Место отдыха
объединит
территории
селения с главой администрации, и эти
просьбы были услышаны, — говорит
замглавы администрации поселения
Первомайское Екатерина Федорова.
Среди прозвучавших пожеланий — сделать подходы к воде и площадку с удобными скамейками, чтобы летними вечерами люди могли любоваться на речку.
— Ждем, когда у нас появится место для
активного отдыха, — говорит жительница поселка Птичное Алена Акулова. —
Хочется, чтобы в «Заречном» оборудовали детские площадки и места для отдыха
у воды. Знакомые, которые занимаются
скандинавской ходьбой, ждут обустроенной набережной, где можно будет совмещать тренировку с приятной прогулкой.
Для наиболее удобной коммуникации
между прилегающими жилыми района-

ми через реку построят мостик. Сама же
проектируемая территория станет многофункциональной. Можно будет не только
летом отдохнуть у воды и провести время
активно, но и в любой сезон найти здесь
занятие для себя и своей семьи.
— С учетом того, что здесь есть склон
к реке, мы хотим оборудовать место
для катания с горы. На подтопляемом
берегу, который прилегает к улицам Центральная и Лесная, планируем создать дорожно-тропиночную сеть для прогулок.
В том числе и для скандинавской ходьбы, — рассказывает Екатерина Федорова.
Вход в «Заречное» сделают между спортивным стадионом «Надежда» и многофункциональным центром, который появится в поселке.
В зоне отдыха обустроят место для пляжного отдыха с шезлонгами и сделают сцену с небольшим амфитеатром для проведения массовых мероприятий.
Ввиду особенностей рельефа будут предусмотрены пешеходные и велосипедные
дорожки (в зимний период они станут
лыжными трассами), спортивная зона
и склоны для катания на санях. Также —

детская игровая площадка и место тихого
отдыха. В задумке проектировщиков —
задействовать и территорию острова посередине Десны.
После согласования проектно-сметной
документации по благоустройству зоны
отдыха «Заречное» с Департаментом природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы и Московско-Окским бассейновым водным управлением
будут определены сроки реализации проекта и подрядная организация, которая
выполнит работы.
Создание зоны отдыха «Заречное» поможет сохранить естественную красоту
природы и укрепить берег реки Десны.
А у жителей поселка Птичное и соседних
населенных пунктов недалеко от дома
появится место для отдыха как зимой,
так и летом.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ЦИФРА
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объектов дорожного хозяйства общей
площадью около 85 600 квадратных метров планируют отремонтировать в этом
году в поселке Птичное. Работы завершили на улицах Липовая, Цветочная
и Поперечная, и начали в деревнях Ширяево, Уварово и на участке от Милюково
до коттеджного поселка «Графский лес».

ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ

ЗАРЕЧНОЕ СТАНЕТ
НАСТОЯЩИМ ЦЕНТРОМ
ПРИТЯЖЕНИЯ, СЕРДЦЕМ
ПОСЕЛКА ПТИЧНОЕ

newokruga.ru
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6 июня 2019 года. Первомайское. Территория, которую планируют превратить в полноценную всесезонную зону отдыха «Заречное».
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Туристы, которые приезжают погостить
в столицу, первым делом идут на Красную площадь, чтобы сделать несколько
фото у стен Кремля. Потом заглядывают на Арбат, к Большому театру, прогуливаются до храма Христа Спасителя.
Для приезжих эти исторические сооружения в диковинку. А вот москвича уже
не удивить такими видами. Поэтому
жители города каждый раз пытаются
открыть для себя что-то новое. С присоединением к Москве новых территорий неизведанных мест для жителей
«старой» столицы стало еще больше.
И об одном из них, музее-усадьбе «Щапово», удалось напомнить благодаря
Софье Гись, которая нарисовала здание
бывшей сельскохозяйственной школы.
Этой работы на конкурсе могло бы
и не быть. В мае Соня уже заканчивала
художественную школу, готовилась к защите дипломной
работы, и никто не обязывал девочку идти
на пленэр.

2
— Но Соня сама изъявила желание и пошла вместе со всеми рисовать на природу. Тем более что погода была идеальной:
солнышко, зеленые деревья, все цветет... — рассказывает Марина Тучкова,
одна из преподавателей девочки.
Далеко от художественной школы ребята
уходить не стали — прямо через дорогу
находится музей-усадьба Щапово. Там
ученики и остановились. Соня решила сделать несколько набросков здания
сельско-хозяйственной школы.
— А потом, через несколько дней, пришло приглашение поучаствовать в конкурсе, — продолжает Марина Тучкова.
И Соня, безусловно, согласилась. Достала
сделанный набросок и в течение недели
довела его до совершенства.
Рисовать Соня любит с детства и даже
планирует пойти учиться на архитектора
или дизайнера.
— Хотя заниматься в художественной школе я начала совершенно случайно, — вспоминает
Соня.

Однажды, придя с мамой в Дом культуры,
чтобы забрать с занятий свою старшую
сестру, четырехлетняя Соня, воспользовавшись тем, что мама на мгновение
отвернулась, решила прогуляться по зданию. Увидев, как в кабинете ребята занимаются лепкой, не смогла пройти мимо
и заглянула.
— Я увидела очень доброго преподавателя, которая улыбнулась и подарила
мне слепленного ангелочка, — вспоминает Соня. — А потом, когда я вернулась
к маме, сказала, что тоже хочу заниматься, как ребята.
Но в четырехлетнем возрасте в художественную школу еще не брали. Поэтому
девочку отдали на подготовительные занятия.
Так Соня и начала рисовать, не заметив,
как пролетели несолько лет обучения, по
окончании которых одна из ее работ вошла в число лучших рисунков конкурса
«Наследие моего района», которые оценивал президент Российской академии
художеств Зураб Церетели, заместитель
председателя Общественной палаты
Москвы Арина Шарапова, искусствовед Петр Баранов и другие специалисты
вместе с руководителем Департамента
культурного наследия Алексеем Емельяновым.
— На награждении мы рассказывали
и о своих работах. С сельскохозяйственной школой при усадьбе «Щапово» у меня есть и своя история, — говорит Соня.
Оказывается, несколько лет назад
там жила ее мама Ольга. Тогда
второй этаж здания школы
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ВИКТОР ХАБАРОВ

17 июня 2019
года. Щаповское.
Рисунок школьницы
Софьи Гись, опубликованный в блоге
мэра Москвы (2).
Соня обсуждает
свою дипломную
работу с преподавателем Мариной
Тучковой (1).

отдали под жилое помещение, а на первом располагалась милиция и почта.
— В совхоз требовались люди, и мои родители переехали в Щапово, чтобы здесь
работать, — вспоминает Ольга Гись.
Семью поселили в бывшей школе, предоставив небольшую комнатку, по площади не превышающую и 15 квадратных
метров.
— Живя там, мы ощущали себя как на
острове. Только представьте: кругом
парк, зелень. Мы хоть территориально
и находились в центре, но ближайшие
дома были за парком. И нас никуда от
дома не пускали. Поэтому дети чувствовали себя достаточно необычно. Одним
словом, как на острове, — вспоминает
Ольга.
Теперь в этом здании располагаются музей, органный зал и библиотека. И ничего больше не говорит о том, что относительно недавно здесь жили целыми
семьями.
Об этом тринадцатилетняя Соня и рассказала членам жюри, которые заинтересовались ее рисунком и подошли к ней
на награждении.
— Победа на конкурсе стала для меня
полной неожиданностью. Я даже успела забыть о том, что отправила работу.
Но я очень рада, что меня заметили. Теперь точно задумаюсь о том, чтобы продолжить заниматься рисованием, — говорит Соня.
Ведь, кто знает, может быть, скоро она
изобразит еще что-то забытое, неизвестное и такое же исторически важное.
А потом станет архитектором, спроектировав такое здание, которое тоже
будет в первую очередь привлекать
иностранных туристов.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Личный блог мэра Москвы
Сергея Собянина не так давно запестрил детскими рисунками, которые признали
лучшими на конкурсе «Наследие моего района». Среди
работ можно увидеть и картину Софьи Гись из Щаповского.

В бывшем здании
школы когда-то
жили рабочие
совхоза. Среди
них и мама юной
художницы
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Разделившись на группы, дети решили:
кто сегодня найдет солдата, тот и победил. С этой мыслью школьники взяли металлоискатели и продолжили раскопки.
К удивлению, через десять минут у ребят громко зазвенел металлоискатель,
и они начали копать. Ангелина, Гагик,
Мери, Яна и Даша нашли немецкие
гильзы и противогаз. Поднеся металлоискатель к яме еще раз, чтобы проверить, не осталось ли там чего, опять услышали звон. Значит, еще не все. Нужно
копать дальше.
— Немецкие пуговицы... Это же фриц, —
поняли ребята и позвали взрослых.

КАК ЭТО БЫЛО

Евгения Днепровского назвали в честь деда, который ушел
на фронт в 41-м и не вернулся.
78 лет его считали пропавшим
без вести. И теперь, 22 июня,
в поселении Роговское внук
впервые «встретится» с дедом,
останки которого в ходе весенней «Вахты памяти» нашли
поисковые отряды «Пламя»
и «Долг».

30 апреля 2019 года. Поселение
Роговское
Поисковый отряд школы № 1788 «Пламя» проводит раскопки на территории
Нарского оборонительного рубежа.
Пуговица, монета, опять пуговица...
и ничего по существу. Утро как будто бы
не задалось. Школьникам не везло — ничего важного найти на месте боевых действий не получалось.
— Нужно взять себя в руки, — решили
ребята. — После обеда все изменится.

30 апреля 2019 года. Роговское. Поисковые о
оборонительного рубежа. Там удалось обнару
армейцев, одного из которых удалось опознат
жена Серафима и сын Владимир (3) искали ро
фото (4) Евгения Днепровского (справа) было

4
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ НАРСКИЙ РУБЕЖ

Скрипнет калитка,
и он вернется
ПРЕДОСТАВЛЕНО ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ НАРСКИЙ РУБЕЖ

1941 год. Читинская область.
Заиграевский район.
Станция «Горхон»
Перед железнодорожными путями Серафима Днепровская остановилась, пропуская проезжающий поезд. Первый вагон, второй, третий, четвертый... Ой!..
В дверном проеме показался знакомый
силуэт. Средний рост, волосы, привычно
зачесанные на право, скуластое лицо, немного оттопыренные уши...
— Это же Женя! — мелькнуло в голове
у Серафимы, узнавшей своего мужа, которого месяц назад она проводила на фронт.
Ей бы закричать, позвать супруга, чтобы
еще раз напоследок взглянуть на него,
помахать рукой, а в ответ увидеть любимую улыбку... Но вагон промчался
так быстро, что она не успела проронить
ни слова, так и стояла перед железнодорожными путями, провожая взглядом
уходящий поезд.
Совсем недавно Серафима узнала, что
беременна третьим ребенком. На руках
у нее остались еще двое сыновей и тяжелобольная свекровь.
— Если будет мальчик, назову его Женей, — прошептала Серафима и, с горечью посмотрев вслед поезду, побрела
домой.
Шли дни. Письма от супруга если и приходили, то очень редко. Получив очередное, Серафима обрадовалась:
— Значит, жив, значит, вернется! — думала она, спешно раскрывая письмо.
Но радость оказалась преждевременной.
То, что любимый далеко от нее — Серафима уже свыклась с этой мыслью. Но сегодня он описал все ужасы, с которыми
ему пришлось столкнуться на передовой.
Там, под Москвой, защищая столицу, он
был как босяк — голодный, в прохудившейся одежде, с одной винтовкой на пятерых человек.
Слезы катились по щекам женщины, но пока ей оставалось надеяться
на одно: Женя напишет в следующем
письме, что ситуация налаживается...
Увы, это письмо в октябре 1941-го оказалось последним.

newokruga.ru
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Такая находка обрадовала поисковиков.
У старшего отряда «Долг» существует
поверье: если при раскопках первым находят немца, то следующим обязательно
обнаружат советского солдата.
Подумав об этом, ребята с поисковиком
отряда «Долг» Марией Новиковой продолжили работу. А вытащив из земли
последние кости найденного, услышали
крик второй группы: «Нашли!»
Там Настя, Олег, Артем и Егор обнаружили еще одни останки, и, как оказалось,
сразу двух советских солдат. На черепе
одного из них поисковики увидели звезду, оставшуюся от сгнившего головного
убора. Красноармейца удалось опознать
по сохранившемуся медальону. Им оказался Евгений Днепровский.

5

1950–1990-е годы. Поселение
Чуна (позже поселок Чунский).
Иркутская область
Серафима, как и обещала, назвала третьего сына Евгением. Они всей семьей
на протяжении многих лет пытались
найти хоть какое-то упоминание о пропавшем главе сеймейства, но...
— Лучше бы он в плен попал, забыл меня
и на немочке какой женился, — тяжело
вздыхала время от времени Серафима
Тарасовна. — Главное, чтоб жив остался.

3
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пропавшего красноармейца, и, несмотря
на возражения супруги, успел зарегистрировать мальчика под таким именем,
пока жена находилась в роддоме.
Так в семье Днепровских оказалось три
Евгения — дед, отец и внук.

тряды (1) участвуют в раскопках на территории Нарского
ужить останки и именные медальоны (2,5) двух красноть. Им оказался Евгений Днепровский. Внук Евгений (6)
одственника всю жизнь. Единственное сохранившееся
о сделано за месяц до начала войны в городе Улан-Удэ.

18 июня 2019 года. Москва
Евгений Днепровский прилетел в Москву и остановился у родной сестры Ларисы. Встреча с близкими родственниками — всегда огромное событие. А тут
такой повод!
Сидя в гостиной на диване, они медленно листают фотографии из семейного
архива и воспоминают... Да, дедушкиных фото практически и нет. Но глядя
на лица бабушки, мамы, братьев и сестер они вспоминают всю историю семейства Днепровских и все, что знают
про своего деда.
Военное время — страшное. С легкостью стирает из памяти воспоминания.
Вот и о Евгении, том самом, что погиб
в далеком 41-м, известно очень мало.
Да что там... Практически и ничего.
— Точно знаем, что родился он
в 1912 году, — говорят брат с сестрой. —
И это практически все. Даже дня и месяца не знаем... Ну по профессии вроде
бы был геологом, участвовал в каких-то
экспедициях. Вот и все.
Брат с сестрой замолкают. В комнате
слышно лишь, как переворачиваются
страницы семейного альбома. И вдруг
Евгений восклицает:
— Зато представляете, уже на следующий год мы сделаем транспарант, чтобы
дочка могла участвовать в праздничном
шествии на 9 Мая. Теперь мы знаем, как
героически погиб наш дед.
Пройтись по столице в шествии «Бессмертный полк» планирует и Лариса.
— Знаете, есть в этом особая гордость,
пройти по городу с портретом деда, который защищал Москву в 41-м. На самом деле чувства переполняют, — грустно улыбается Лариса.
Помните, слова из песни Льва Лещенко
«День Победы» про «праздник со слезами на глазах»? Для семьи Днепровских
эти слова стали не просто строчкой
из песни. С одной стороны, радость от
долгожданного возвращения, а с другой — горечь потери, которую ничем
уже не восполнишь.
— Бабушке Серафиме очень тяжело
пришлось. Она троих детей на ноги подняла, а когда замуж второй раз вышла,
и четвертого воспитала. Всю жизнь
в труде. Без дела не сидела совсем. Я, например, не помню, чтобы мой папа позже семи утра вставал. Всегда также при
деле был. И все благодаря воспитанию.
За свой характер Серафиму Тарасовну
все звали «баба Сара». Она у нас такая
сильная была, все перенесла, — вспоминает с гордостью Лариса.

20-е числа мая 2019 года.
Иркутская область

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Почти месяц потратили поисковики, чтобы найти родственников солдата. И вот
уже представители иркутского отделения
поискового объединения стоят на пороге
дома Днепровских.
— Меня не было дома, и новость о том,
что нашли дедушку, сообщили моей матери, — вспоминает Евгений. — Поверьте, это было просто невероятно! Почти
80 лет наша семья безрезультатно искала
его. И вот наконец нашла.
Увы, до мая 2019 года никто из сыновей
пропавшего красноармейца так и не дожил.
— Я сразу принял решение отправиться
в Москву и забрать деда, чтобы захоронить его здесь, на малой Родине, — рассказал Евгений. — Похороним его со всеми почестями. Мои родственники всю
жизнь ждали его возвращения. Я не могу
поступить иначе.

Евгений
Днепровский:
«Я благодарен
поисковым
отрядам, которые
нашли дедушку»

●

Завтра, 22 июня участники Военнопатриотического объединения «Нарский рубеж» вместе с отрядами «Долг»
и «Пламя» передадут останки Евгения
Днепровского Евгению и Ларисе. Долгая
история поисков, надежд, любви, слез
и ожиданий наконец закончится...
...и cкрипнет калитка, и окажется Евгений Днепровский наконец рядом со своими ушедшими родственниками спустя
почти 80 лет.
Вернулся.
Дома.
Теперь уже навсегда...

6

АЛИНА ЗИНИНА

Она еще очень долго после войны прислушивалась к звукам с улицы: вдруг
скрипнет калиточка и вернется он, Женя.
Сыновья как могли помогали матери
в поисках. Обращались в военкоматы,
искали документы в архивах. Но поиски не приносили никакого результата.
А бумага, полученная от военкомата
14 февраля 1973 года, убивала своей лаконичностью: «Учесть рядового Евгения
Днепровского пропавшим без вести»...
Открытие в Москве братской могилы
в честь 30-летия Победы над фашистской
Германией семья Днепровских смотрела
по телевизору и плакала. Наверняка отца
похоронили там вместе с такими же неопознанными.
— Своего сына я тоже хочу назвать Женей, — сказал тогда Евгений, третий сын

newokruga.ru
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P.S. 30 апреля младший поисковый отряд «Святогор» нашел останки еще одного красноармейца с медальоном.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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МНЕНИЕ
Е
АРТЕМ ЧУБАР
Обозреватель,
участник
поискового
отряда
«Эскадрон»

Новый поисковый сезон,
открывшийся в конце апреля
сотнями вахт памяти по всей
стране, продолжается.
Малоизвестный факт: поисковая работа началась еще
в 1943 году. После Сталинградского котла, окружения
и разгрома 6-й армии фельдмаршала Фридриха Паулюса
и четырех армий союзников
Германии фронт откатился
от главного волжского города
примерно на 150–200 километров. 201 день продолжалась
Битва за Сталинград. Отбросив врага, Красная армия шла
вперед, вцепляясь в новые
рубежи. А позади, уже в тылу,
дымился разрушенный,
истерзанный уличными
боями город. Надо было хоть
минимально налаживать
жизнь, но страшно не хватало
ресурсов — материальных,
человеческих, любых.
Властям пришлось привлекать
к разбору завалов и работам
по разминированию юных
членов Общество содействия

ПОИСКОВАЯ
РАБОТА
НАЧАЛАСЬ
ЕЩЕ В 1943М
ПОСЛЕ
СТАЛИНГРАДА
обороне, авиационному
и химическому строительству
(предшественник ДОСААФ).
Подростки собирали и обезвреживали неразорвавшиеся
мины, снаряды, бомбы. И там
же, в грудах битого камня, бетона и кирпича находили тела
погибших защитников города.
Отдавали им, как могли, последние почести, хоронили.
Опознанных и безымянных.
Даже в те годы не всегда удавалось установить фамилию
павшего бойца. Сегодня это
многократно сложнее. Время
беспощадно забирает свое,
стирает, размывает скупые
строчки, оставленные рукой
солдата на листке бумаги
из солдатского медальона.
Именно поэтому каждая такая
находка, каждый прочитанный медальон — отдельная
удача и огромная личная
радость для каждого поисковика. Ведь каждое восстановленное имя — бесценно.
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СПОРТ

Международный Олимпийский день ежегодно отмечают 23 июня. Для кого-то это
самый настоящий праздник,
а кто-то вспоминает о соревновании с болью. Для Елены
Афанасьевой из поселения
Московский Олимпийские
игры 1996 года в Атланте стали
проверкой на прочность.
— Олимпиада — самый тяжелый момент
в моей карьере, который я стараюсь лишний раз не вспоминать, — рассказывает
Елена Афанасьева, заслуженный мастер
спорта России по легкой атлетике. — Говорю о ней, а до сих пор ком к горлу подходит.

До соревнований осталось…
Тренировка. Неудачный прыжок, поворот — и... невыносимая боль. Травма,
очередная травма ноги. Попытки вылечиться самостоятельно оказались безуспешными. На зимних соревнованиях
травма напомнила о себе. Нужно идти
в хирургу и ставить вопрос ребром.
— Доктор, я спортсменка, заслуженный
мастер спорта, мне нужно попасть на
Олимпиаду. Она через пять месяцев. Понимаете? — настойчиво практически
потребовала Елена, показывая хирургу
травмированную ногу.
От такого напора врач слегка опешил,
только и промолвив: «Ну ладно… сделаем». Свое обещание он выполнил. Операция прошла успешно.
— Представляете, я только стала отходить от наркоза, а в голове слова знакомого спортсмена: сразу начинай двигаться, чтобы связки были эластичными,
иначе ничего хорошего, — вспоминает
Елена.
В первый день она сама встала на ноги
и аккуратно, по стеночке, начала ходить
по палате. На следующий день — по коридору.
— Лена, когда у тебя операция? — спросила увидевшая ее медсестра.
— Была два дня назад, — сказала спортсменка, сильно озадачив ту ответом.
На третий день она уже начала делать
упражнения, чтобы не потерять форму.
Времени до Олимпиады осталось совсем
чуть-чуть.

Лишний метр до победы
Долгожданный 1996 год. Небольшой тогда еще город Московский не знал легкоатлетку Елену Афанасьеву. Никто даже
и не подозревал, что ходит по одним улицам с уже титулованной спортсменкой,
отправляющейся на летние Олимпийские игры, наблюдать за которыми будет
весь мир…
Атланта встретила Елену Афанасьеву, как
и многих спортсменов, приветливо, но
не очень гостеприимно. Питание в местной столовке, как ее прозвали участники,
оставляло желать лучшего, а в гостиничных номерах не было даже телевизоров,
чтобы смотреть Олимпиаду.
— Пришлось купить, — вспоминает Елена. — Потом их там и оставили.

Елена
Афанасьева:
«Если ты хочешь
чего-то добиться,
все будет работать
на твой результат»
1

Олимпийская
закалка
Но эти моменты не омрачали праздничные дни Олимпиады.
ы. Все мысли спортсменов были только о предстоящих стартах.
Наступили долгожданные
анные дни соревнований.
— Я до сих пор помню
мню то напряжение,
которым фактически
и был наполнен воздух, — вспоминает Елена. — Выходишь
на старт, а с тобой еще
ще восемь спортсменов, и вся страна смотрит
отрит на тебя.
Но в первые дни Афанасьева
анасьева справилась
с волнением и вышла
а в финал, став одной
из восьми сильнейших
ших атлеток в мире.
Впереди — решающий
ий забег.
— За день до финала у нас был выходной.
Мне бы отвлечься, отпустить
тпустить себя, а я не
могу. Книг набрала,, чтобы читать, молитвы даже — ничего
го не помогало. Все
мысли только о завтрашнем
рашнем дне, — вспоминает Елена.
И вот финал. Сильнейшие
нейшие спортсмены
выстроились и по команде
оманде устремились
к финишу.
— Началась перестройка
ройка спортсменов
на дорожке, у меня на мгновение сбивается дыхание... и, кажется, я даже
пробежала лишний метр. Финиш,
как потом сказал тренер,
ренер, был намного ближе. А я нее видела. Прибежала и понимаю, что только пятая, — вспоминает Елена.
лена.
Олимпийской чемпионкой
ионкой стала
Светлана Мастеркова.
а.
— Сказать, что мнее было плохо, — ничего не сказать.
зать. Я чувствовала, что не сделала
лала то, что
могла, — вспоминаетт Елена.
Вокруг шум, праздник,
ик, а внутри — пустота. Казалось
бы, стать пятой в финале
Олимпиады — большое
шое достижение. Вот только
ько не
к нему Афанасьева стремилась столько лет.

2

У страха хорошая
скорость
Многие спортсмены
ны
часто говорят, что об
участии в Олимпиаде
де
они мечтали с деттства. Но Елена об этом
м
не мечтала, да и о каарьере спортсменки не
думала. Никто и предд-

ВИКТОР ХАБАРОВ
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рекомендации ребят набралась смелости и позвонила известному тренеру Вячеславу Евстратову.
— Девять часов вечера. Я трясущимися
руками беру телефонную трубку, звоню,
рассказываю о себе и слышу — приезжай прям сейчас в Жуковский. И если
бы тогда Евстратов перенес нашу встречу, наверное, больше и не решилась бы
ни на что, — рассказывает Елена.
Так она вошла в большой спорт. Начала
ездить на сборы, выступать на соревнованиях. А в группе у Евстратова даже познакомилась с будущим мужем.
— Вячеслав Макарович полностью изменил мою жизнь. Так, как он занимался со спортсменами, просто не передать.
Это был и тренер, и психолог. Я считаю его вторым отцом, — говорит Елена. — Но в спорте так бывает, что иногда нужно что-то менять. И я перешла
тренироваться к его ученику — Сергею
Епишину.

3
положить не мог
мог, что эта маленькая, худенькая, хрупкая девочка сможет стать
спортсменкой. В атлетику она
настоящей спорт
пришла в пятом классе, приглянувшись
на школьных сотренеру Нине Гостевой
Го
ревнованиях.
— Мы бежали кросс,
и на дистанции за
к
образом увязалась собамной каким-то о
ка. Пришлось не только убегать от нее,
перелезать. Но все
но даже и через забор
з
получилось первой прийти к фиравно получило
нишу, — смеется Елена.
тренировки у Нины Гостевой.
Начались трени
какое-то время на школьном
А через какое-т
обследовании Елену намедицинском о
больницу проходить дополниправили в больн
тельный осмотр.
осмотр Первичным диагнозом
врачи поставили
врожденный порок
постави
сердца. Медики
Медик отстранили девочку
от занятий физкультурой,
чего уж гофи
ворить о легкой
легко атлетике. Елену даже
направили на операцию в Нижний
Новгород (Елена
(Еле Афанасьева родилась
в городе Кулебаки
бывшей ГорьковКул
ской области.
област — «НО»), но родители с дочкой скептически отнеслись
к наставлению
докторов и решили
наставлен
этого не делать.
Осложнений и седел
рьезных признаков
заболевания не
при
было.
Правда, появилась
другая проблема.
появ
Девочку перестали
допускать до сопере
ревнований. Но Елена все равно продолтренировки, время от времени выжила тренировк
местных стартах, на которые
ступая на местн

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Вещий сон и записка
с предсказанием

14 июня 2019 года.
Московский. Елена
Афанасьева (2) с шиповками, в которых
выступала на Олимпиаде. В доме спортсменки
висят медали всей
семьи (1). В 1998 году
Елена выиграла золото
на соревнованиях серии
Гран-при (3), а перед
чемпионатом мира увидела вещий сон (4).

удалось получить допуск. Со временем
она стала показывать хорошие результаты. Нужно было идти дальше и выступать на более серьезном уровне.
— Я узнала намного позже, что мой
тренер сама ходила в гороно (городской
отдел народного образования. — «НО»)
и писала заявление, в котором брала
на себя ответственность за мое здоровье, — вспоминает Елена.
Потом, ближе к окончанию школы, ее
пригласили тренироваться в Нижнем
Новгороде. Предоставили тренера, место в пединституте. И, казалось, путь
девушки предопределен.
— Но в один момент тренер и говорит
мне: «Давай попробуем в Москву!», —
вспоминает Афанасьева.
Так Лена приехала в подмосковный город Малаховку. Старое здание института, неприглядное общежитие шокировали девушку. Но возвращаться домой она
была не намерена. А поступив, Елена
увидела настоящих спортсменов. Сильные, целеустремленные, объединенные
идеей. Девушка захотела оказаться среди таких же ребят. Стала тренироваться
самостоятельно, каждое утро и в снег,
и в дождь выходила на пробежку, не обращая внимания на погоду. А потом по
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— После Олимпиады я понимала, что
могу выдержать все. Дома меня, конечно, встречали как чемпионку, — вспоминает Елена.
Вот только настроение у нее было совсем не чемпионское. От Олимпиады
она отходила долго. Но через какое-то
время пришла в форму и начала задумываться о новой Олимпиаде.
— В 97-м я собиралась на чемпионат
мира в Афинах. И за несколько дней перед отъездом мне приснился сон: старт,
я бегу, а передо мной только спина афроамериканки. Финиш, и я оказываюсь
второй, — вспоминает Елена.
Проснувшись, она решила не предавать
увиденному внимания. Себе она прочила только пятое место, надеясь, что
звезды сойдутся и она сможет дотянуть
до бронзы. Да и сон приснился со вторника на среду — значит, не вещий. Но
увиденное в точности повторилось уже
с четверга на пятницу. Не сказав об этом
никому, Елена написала воспоминания
на бумажке и убрала в энциклопедию.
— Бегу, и в какой-то момент сознание
переключилось, и я рванула к финишу. Прибежав, вижу нашу женщину из
спорткомитета, которая радостно поднимает руки. Я показываю ей на пальцах:
третья? А она мне: вторая! И я как закричу: «Сбылось!» — смеется спортсменка.
Долгожданное золото Елена завоевала
уже на чемпионате Европы в Будапеште.
Собираясь на него, настраивалась только на победу. Сколько можно быть второй? А перед отъездом получила от дочки записку, которую обещала прочитать
только после окончания соревнований.
«Мамочка, поздравляю с победой!» —
было написано на сложенном клочке
бумаги, который Елена развернула, уже
выиграв золото. И заплакала.
Сейчас Елена Афанасьева — тренер. Готовит для спортсменов индивидуальные
программы по физической подготовке,
да и сама выходит несколько раз в неделю на пробежки по 10–15 километров.
— Знаете, когда люди уходят из большого
спорта, их принято провожать. Меня не
проводили до сих пор. И я не хочу, чтобы
это произошло, — говорит Елена Афанасьева, рассказывая, что совсем недавно
пробежала со своей ученицей полумарафон — 21 километр. И это не предел.
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ЦИФРА

137

жилых домов садоводческого
некоммерческого товарищества (СНТ) «Восход», а также
250 домов СНТ «Рогово-1»
в Роговском обеспечат газом
в этом году после ввода в эксплуатацию новой газораспределительной сети. Также
бытовой газ придет в 281 дом
в деревне Марушкино.

Быть донором
крови — полезно
За первые пять месяцев
этого года специалисты
столичной Службы крови
заготовили более 63 тысяч
литров донорской крови
и ее компонентов.
За это время своей кровью
поделились более 51 тысячи доноров. Как отметила
главный врач Центра крови
имени Гаврилова столичного
Департамента здравоохранения Ольга Майорова, чаще
всего среди активных доноров — студенты медицинских
учебных заведений.
— Ежегодно Службой крови
Департамента здравоохранения Москвы заготавливается
свыше 160 тысяч литров
цельной крови, — рассказала
она на пресс-конференции
в Информационном центре
правительства Москвы.
По словам Майоровой, донорство несет в себе ряд положительных моментов.
— Донор цельной крови
может спасти трех человек,
компонентов крови — до двух
человек, — говорит Майорова. — Но, помимо помощи
другому, донорство важно
и самому человеку: требования к донору очень высокие,
и это обеспечивает его здоровый образ жизни.
В целом за последние 10 лет
число доноров крови в столице увеличилось в 1,6 раза, в 1,9
раза — количество донаций
крови и ее компонентов. Все
это помогает полностью обеспечивать потребности городских медорганизаций. Кстати,
сегодня зарегистрировано
более 2,5 тысячи Почетных
доноров Москвы. По словам
главврача, быть донором —
полезно для здоровья.
— При регулярном донорстве
снижается риск сердечнососудистых заболеваний,
инфарктов и инсультов, — добавила она.

Алина Зинина

Алина Тукан

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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ПЕРСОНА

19 июня в Сочи завершился
кинофестиваль «Кинотавр»,
где главный приз за лучшую
режиссуру получил Александр
Лунгин. Корреспондент «НО»
узнала у победителя, почему
кино — это искусство самозванцев.
Ваша история рассказывает о жителях Москвы — двух инкассаторах,
которые в свободное время пишут
стихи и делают ставки на петушиных боях. Почему показать такой
сюжет было важно для вас?
Знаете, это как-то по-другому происходит. Когда пытаешься придумать фильм,
на самом деле не рассуждаешь о том,
почему то или это важно. Кое-что остаалось просто как генетическое наследдство старого сценария: инкассаторы,
стихи... Я стал крутить, что бы из
этого могло получиться. Пытался
сконструировать новую историю. У наших героев нет реальных прототипов, в основе
своей это — чистый вымысел.
В общем, это довольно абстрактный меланхолический
вестерн. А что касается этих
парней, мне кажется, что ктото должен сказать слово и про
них. Современная нормативная культура, в том числе и фестивальная, бросает их на произвол судьбы. Словно таких
людей просто не существует.
Многие считают, что фильм
получился слишком маскулинный, что бы это ни значило. Но
я как-то по-другому к этому отношусь: это кино о двух чуваках,

Знакомые все лица
очень одиноких, безнадежно одиноких,
которые, на мой взгляд, устроены несколько сложнее, чем трактует общепринятое мнение. На самом деле я думал
о создании мужской трилогии. У меня
был сценарий «Белые солдаты», по которому мой отец (Павел Лунгин. — «НО»)
снял «Братство». Еще я хотел про бойцов
ММА сделать отдельную историю, которая бы завершила этот триптих. Но для
этого мне нужно съездить в Дагестан.
А я пока так этого и не сделал. В общем,
не знаю.

Вы начинали как редактор передачи о кино, работали сценаристом,
кинокритиком. Почему же вы тогда
поступили на истфак МГУ, а не пошли на что-то связанное с кино?
В молодости я совсем не хотел заниматься кино. Понимаете, я из киносемьи.
Помимо моего деда и отца, про которых
все знают, у меня мать работала в жур-
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нале «Искусство кино». Мой отчим был
заместителем главного редактора этого
журнала. Мне казалось тогда это чем-то
унизительным: мы как династия комбайнеров, что ли? Помню, я в 16 лет работал
во ВГИКе чуваком, который разносит коробки с фильмами по залам. Сами понимаете, какие великие фильмы я таскал:
«Печать зла», «Персона» и так далее. Но
мне и в голову не приходило это все смотреть. Я сидел там в маленькой комнатушке на продавленном кресле и читал
Николая Кузанского (крупнейший немецкий мыслитель XV века. — «НО»). После
университета нужно было как-то зарабатывать, и я начал писать сценарии, не
придавая этому особого значения. Тогда
мне казалось, что это легкие деньги. Так
что я самоучка. В общем, кино, как и весь
шоу-бизнес, — занятие для самозванцев.
Если говорить серьезно, то я не чувствую
себя настоящим режиссером. Скорее, зарвавшимся писателем. Думаю, мои тексты пока лучше, чем мое кино.

Что подвигло вас попробовать себя
в качестве режиссера?
Знаете, когда заканчиваешь сценарий
и люди идут его снимать, испытываешь двойственные чувства. Как
в летнем лагере: ребята остались
на вторую смену, а тебя забрали домой. С одной стороны,
приятно, что ты дома, все
спокойно, а с другой... что-

УВЫ,
НО КИНО
СЕГОДНЯ
СТАЛО
РЯДОВЫМ
ЗАНЯТИЕМ

Справка
Сценарист и режиссер Александр
Лунгин родился в Москве в 1971
году, сын известного режиссера
Павла Лунгина. В 1990 году поступил на истфак МГУ. В 1996 году
работал редактором в передаче
Петра Шепотинника «Кинескоп».
В 1997 году по заказу французского телевидения «Канал плюс»
написал сценарий документального фильма «Последний инуит».
С 1999 года занялся кинокритикой.
то свербит. Наверное, любой сценарист
рано или поздно хочет попробовать.

Ваша история развивается в Москве. Город здесь приводится
как аллюзия на что-то?
Сразу было понятно, что экспеди
экспедицию
места
мы не потянем и нужно искать м
для съемки в Москве. Мы долго ездили по расположенным за МКАД районам, видели много интересного. Если
честно, я этой Новой Москвы совсем
совсе не
районы из
знал. Так видишь обычно эти район
или из
окна машины по дороге на дачу ил
она выаэроэкспресса. И оказалось, что он
ожидал. Это
глядит не совсем так, как ожидал
позднебуржууниверсальный ландшафт позднебу
очень поазного урбанизма, и летом не очен
нятно, где ты находишься. Это пригород
приг
Манилы?
Москвы, Мальме, Малаги или Ман
устоявшегося киУ этой Москвы пока нет устоявшегос
Садового
нообраза. Она держится в тени Садо
большинство
кольца и Тверской. Хотя большин
людей обитают именно там.

Вы кинематограф очень глубоко понимаете. Какая проблематика ссейсуществует?
час в киноиндустрии существуе
Когда я был молодым, в конце 80–90-х
80
годов, кино было чем-то другим, нежен
литература
ли сейчас. Тем же, чем была литер
жизнь.
в XIX веке. Это была повседневная ж
И это было особое занятие. При всем свокстати,
ем величии у такого положения, кс
тотальный
было много минусов. Это был тотал
должен
диктат сиюминутного успеха. Ты до
времени,
был попадать в болевую точку врем
кучи лювыражать надежды и ожидания куч
дей. А теперь кино устроено как любая
л
другая часть искусства. В принципе
принцип ты
одному инможешь делать то, что тебе одном
конъюнтересно. Ты не обязан служить кон
рядовым
ктуре. Сейчас кино стало ряд
занятием. Обычное искусство,
искус
только стоит почему-то
поче
в сто раз дороже.
София Заломанина

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

newokruga@vm.ru

Александр Лунгин:
У столицы пока нет
кинообраза

Режиссер
Александр
Лунгин.

Территория ТВ
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на неделе.
Зимний вечер в Гаграх

29 июня
Сб/ 20:35

PHOTOXPRESS

Фильм режиссера Карена Шахназарова. В главных ролях Евгений Евстигнеев и Александр Панкратов-Черный.
Кстати, для съемок картины Евстигнеев специально брал уроки степа.
На роль Беглова также пробовались
Олег Ефремов и Евгений Леонов.

Карнавал

Приют комедиантов
28 июня
Пт/ 23:10
Тема выпуска: шопинг в жизни актеров.
Например, Федор Добронравов шопинг
не любит. Предел нахождения в магазине
для него — 17 секунд, и на то есть веская
причина. Один раз после посещения магазина Федор угодил прямиком в немецкую тюрьму... И все из-за того, что он не
захватил из гостиницы свой «аусвайс».
В отличие от него, Лариса Голубкина
к совершению покупок относится более
чем благосклонно. Но однажды благодаря покупке редкого колечка с топазом

она устроила «показ» своего обнаженного тела жителям Рио-де-Жанейро. Придя
в свой номер, Лариса Ивановна разделась и, надев на пальчик свое сокровище, уселась перед зеркалом, чтобы еще
раз полюбоваться покупкой. Но окна ее
отеля оказались совсем рядом с окнами
соседского. И актриса, к ужасу своему,

АКТЕРЫ
ПОРАЗНОМУ ОТНО
СЯТСЯ К ПОСЕЩЕ
НИЮ МАГАЗИНОВ

заметила в них несколько десятков мужских глаз, глядящих на нее с неподдельным интересом... А вот Егор Кончаловский хотел открыть свое дело.
— В Париже я выяснил, что есть магазин
«Тати», в котором я нашел самые дешевые трусы. Это был самый хороший товар
в СССР. Но как их провезти в большом
количестве? Я пришел к своему деду —
Сергею Михалкову. «Я придумал гениальный бизнес — закупаю 10 тысяч пар
трусов в Париже, все это финансирую.
Везем в Москву, продаем, а деньги делим
пополам». Он заинтересовался: «А в чем
будет моя функция?» «Я куплю, упакую,
а ты провезешь через депутатский зал!»
В общем, с трусами не вышло...

30 июня
Вс/ 07:25
Нина Соломатина, мечтая стать актрисой, приезжает в Москву. Здесь живет ее отец, но Нина надеется только
на себя, на свой талант, которым она
явно не обделена, и, конечно, на того,
кто окажется способен выделить ее
среди тысяч мечтательниц.

Гусарская баллада

Теория заговора
29 июня
Сб/ 12:15

30 июня
Вс/ 07:10
SHUTTERSTOCK

Когда мы хотим пить, то готовы отдать
любые деньги за глоток напитка. И хватаем — первое, что мелькнет перед глазами. И часто покупка оказывается не
спасением для организма, а испытанием.
Как утолить жажду без вреда для здоровья? Чаще всего летом мы покупаем
бутилированную воду. Какая вода из недорогих — самая полезная? Программа
ответит на этот вопрос, а также расскажет, какой квас самый полезный и вкусный и как не ошибиться и не купить подделку со вкусом кваса.

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

Комедия Эльдара Рязанова, где в главных ролях снялись Юрий Яковлев
и Лариса Голубкина. Для нее, кстати,
эта картина стала дебютом в кино.
Фильм был снят специально к 150-й
годовщине Бородинской битвы.
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Нас зноем
не напугаешь

Распоряжения
Об изъятии для государственных нужд
объектов недвижимого имущества

2019 г. № ДРНТ-2–3003/9 и от 3 июня 2019 г.
№ ДРНТ-2–3426/9:

5. Контроль за выполнением настоящего
распоряжения оставляю
за собой.

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, статьями
279 и 281 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях
регулирования отдельных правоотношений
в связи с присоединением к субъекту
Российской Федерации — городу федерального
значения Москве территорий и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлениями
правительства Москвы от 20 февраля 2013 г.
№ 99-ПП «Об утверждении Положения
о Департаменте городского имущества города
Москвы», от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП
«О порядке взаимодействия органов
исполнительной власти города Москвы при
осуществлении мероприятий, направленных
на обеспечение строительства объектов
капитального строительства в рамках
реализации адресной инвестиционной
программы города Москвы», от 4 июля 2017 г.
№ 402-ПП «Об утверждении проекта планировки
территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети — магистральной
улицы «Варшавское шоссе — деревня
Андреевское — деревня Яковлево» с учетом
прохождения линии трамвая», а также в целях
реализации постановления правительства
Москвы от 9 октября 2018 г. № 1233-ПП
«Об Адресной инвестиционной программе
города Москвы на 2018–2021 годы», в связи
с обращениями Департамента развития
новых территорий города Москвы от 30
апреля 2019 г. № ДРНТ-2–2778/9, от 17 мая

1. Изъять для государственных нужд
у правообладателей объекты недвижимого
имущества (приложение) для целей,
указанных в Адресной инвестиционной
программе города Москвы на 2018–2021
годы: «Реконструкция и строительство
автомобильной дороги Варшавское шоссе —
деревня Андреевское — деревня Яковлево
(этапы: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)».

Заместитель руководителя Н. В. Прусакова

2. Управлению по реализации
градостроительной политики
и транспортной инфраструктуры совместно
с Управлением делами в течение семи дней
со дня издания распоряжения направить
в адрес правообладателя изымаемого объекта
недвижимого имущества копию распоряжения
заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций
в течение семи дней
со дня издания распоряжения обеспечить
публикацию данного распоряжения
в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета
и регистрации прав:
— в срок не позднее 20 календарных дней
со дня издания распоряжения обеспечить
государственную регистрацию решения об
изъятии объектов недвижимого имущества;
— в установленный срок обеспечить
постановку на государственный кадастровый
учет изымаемого земельного участка
(приложение).

О внесении изменений в распоряжение
Департамента городского имущества города
Москвы от 12 апреля 2019 г. № 13982
В соответствии с Законом города Москвы
от 8 июля 2009 г. № 25
«О правовых актах города Москвы»,
постановлением правительства
Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП
«Об утверждении Положения о Департаменте
городского имущества города Москвы»:
1. Внести изменения в распоряжение
Департамента городского имущества
города Москвы от 12 апреля 2019 г. № 13982
«Об изъятии для государственных нужд
объектов недвижимого имущества», изложив
приложения № 1–12 к Перечню объектов
недвижимого имущества, подлежащих
изъятию для государственных нужд,
в редакции приложений
№ 1–12 к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение
Департамента городского имущества города
Москвы от 4 июня № 21206 «О внесении
изменений в распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы
от 12 апреля 2019 г. № 13982».
3. Контроль за выполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова

Идет аномальная жара,
а за ней резкое похолодание. Температурный рекорд
1917 года может обновиться в столице уже в субботу,
22 июня.
В этот день синоптики прогнозируют до 32 градусов
тепла. В 1917 году температура воздуха составила 31,8 градуса. Жаркая погода придет
в столицу из-за антициклона.
Синоптики отмечают, что
с воскресенья, 23 июня, температура начнет спадать.
Как отмечают климатологи,
лето этого года обещает быть
достаточно нервным и неравномерным. Частые перепады
температуры будут нормой.
Более того, возможно повторение жары 2010 года.
— Напомню, жара 2010-го
была вызвана тем, что пришел
циклон и встал намертво над
Центральной Россией, — рассказал «НО» директор Института физики атмосферных
явлений Игорь Мохов. — И таких циклонов год от года будет все больше и больше. Так
что жара повторится. Но климатология — потрясающая
наука. Долгосрочный прогноз
составить невозможно.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Домовой
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ
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Помидоры для этого супа
надо подбирать самые спелые и мясистые, ведь именно
они основа этого блюда.

15

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

Обдайте томаты кипятком,
снимите с них шкурку
и очистите от семян.

newokruga@vm.ru
Все овощи необходимо нарезать.
Произвольно.
Кстати, огурцы рекомендуется также
очистить от кожуры,
но фрагментарно.
Чеснок очистите
и мелко порубите.
Все продукты сложите в одну емкость.
А вот солить пока
еще рано, иначе овощи дадут сок.

1

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

У вас есть вкусные
рецепты, которыми
вы гордитесь?
Присылайте!
Мы с удовольствием
их опубликуем!
newokruga@vm.ru

или звоните

(499) 557-04-24

Частности

Реклама

Недвижимость
● Сниму рядом. Т. 8 (903) 174-71-01

Юридические услуги

3
Работа и образование

5

4

Посолить суп можно перед самой подачей. Подавать обязательно охлажденным.
При этом можно украсить вареным яйцом
и зеленью.

Хорошенько измельчите все блендером.
Добавьте оливковое масло и перемешайте. Кстати, не переусердствуйте.
В классическом варианте в супе должны
попадаться небольшие кусочки овощей.
В пюре суп превращать не надо.

Холодный гаспаччо
Ингредиенты:
Помидоры 500 г, болгарский
перец 1 шт., огурцы 200 г,
чеснок 2–3 зубчика, зелень,
оливковое масло

Синоптики словно сговорились и обещают нам очередную волну жары. На выходных прогнозируют до 30 градусов тепла. Да еще и грозы с ливнями. В такую жару если и хочется перекусить, то чем-нибудь легким и прохладным. Банальная окрошка уже надоела. Так что почувствуем себя настоящими испанцами, да и приготовим настоящий испанский гаспаччо.
Тем более это не так уж и сложно.

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

● Требуются кассиры, продавцы. Оплата
ежедневно! Т. 8 (499) 649-34-82

Искусство
и коллекционирование
● Куплю: домашнюю библиотеку, книги до
1940 г., антиквариат, фарфор, бронзу, картины, иконы, изделия из серебра, старинную
мебель, осветительные приборы, старинные
предметы интерьера. Т. 8 (495) 142-87-14
● Куплю: домашнюю библиотеку, книги
до 1940 г., антиквариат, фарфор, бронзу,
картины, иконы, изделия из серебра, старинную мебель, осветительные приборы,
самовары. Т. 8 (495) 203-18-74
● Куплю старинные книги.
Т. 8 (977) 514-26-36

Не горит свет в подъезде?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! (499) 577-04-24

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
108814, Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08
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ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru
ШЕФРЕДАКТОР
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РЕДАКТОР
Наталья Гришина
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стопкадр
Поверим
в магию самого
длинного дня

ВИКТОР ХАБАРОВ

21 июня — день летнего солнцестояния, не просто самый
длинный в году, но и особенный
во всех смыслах. Ведь времени
до захода солнца хватит, чтобы
успеть все: и с делами разобраться, и позвонить родителям,
и почитать книгу с ребенком,
и загадать заветное желание,
нашептав его воде. Наши предки
верили, что оно непременно сбудется. Давайте поверим и мы.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Класс. Звук. Ехидна. Джеймс. Бакен. Мокус. Ванька. Глажка. Капри. Зацеп. Анчоус. Окрин. Тар. Ключ. Мерседес. Методика. Креол. Лото. Кляча. Ной. Зиди. Владимир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Знак. Липницкая. Пама. Кабан. Клинтон. Чадо. Санаторий. Сказ. Очки. Гик. Герасимов. Нелл. Смак. Амели. Выкуп. Дом. Риети. Кости. Сор.

гороскоп

в Раке до 22 июля,
затем в Льве

убывает в Рыбах до 25 июня, в Овне до 27 июня,
в Тельце до 30 июня, далее в Близнецах

новолуние
2 июля, 22:16

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овнов ждет удача в любых проектах,
которые направлены на увеличение
их прибыли. Также повезет тем, кто пока
не нашел вторую половинку. Благоприятные дни — вторник и суббота.

В целом очень удачная неделя, но в эти
дни Ракам не стоит начинать дел,
которые требуют больших финансовых
вложений. Отложите их. Благоприятные
дни — понедельник, среда и пятница.

Благоприятный период для Весов, которые мечтают наладить свою личную
жизнь. Также ждет успех в попытках
увеличить свои доходы. Удачные дни —
понедельник и суббота.

Больше занимайтесь своими делами, а не спасением мира или кого-то
из близкого окружения. Заботясь о других, вы можете упустить нечто важное.
Удача ждет Козерогов в воскресенье.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Совет недели для Тельцов — инвестируйте в себя. В свое здоровье, отдых,
улучшение внешнего вида, образование.
Все это обязательно пойдет вам на пользу. Удачный день — вторник.

Благоприятный период для любых
новаций и изменений. Возможно поступление крупной суммы денег. Самые
важные дела лучше решать в понедельник и вторник.

Скорпионам стоит поменьше сидеть
дома, активно участвовать в общественной жизни, посещать массовые мероприятия. Все знакомства пойдут на пользу.
Благоприятные дни — среда и четверг.

Удачный период для налаживания отношений с теми, с кем они не ладились.
Возможно восстановление связи с прежними партнерами или обретение новой
любви. Благоприятный день — суббота.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецам стоит подумать не только
о работе, но и о развлечениях. Проводите свободное время интересно и насыщенно. Лучший день — суббота.

Неделя обещает удачу Девам-путешественникам и тем, кто планирует
сменить работу или должность. Лучший
день — среда.

Стрельцам звезды советуют уделить
больше внимания своей красоте и внешности. Также хорошо бы заняться здоровьем. Лучший день — понедельник.

Рыб ждет неделя интересных и выгодных
предложений. Это может касаться как работы, так и вариантов провести свободное время. Лучший день — пятница.

