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Через две недели
пойдем в театр
Еще две недели — и в столице начнется следующий этап
снятия ограничений. Откроются театры, кинотеатры
и концертные залы. Правда,
лишь те, в которых не больше 3000 посадочных мест
и с условием заполнения
зрите льного зала не более
чем наполовину. С 1 августа
возобновят работу и секции
«Московского долголетия»,
занятия в которых проходят
на свежем воздухе. Зрители
смогут поддержать любимые
команды на спортивных
соревнованиях, заполняя
трибуны уже не на 10,
а на 50 процентов.
— В Москву начинает возвращаться добрая праздничная
атмосфера, — отметил мэр
столицы Сергей Собянин.

ЦИФРА

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА
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МОСКОВСКИЙ 11 июля 2020 года. Для очаровательной Анны Мельниковой лето — любимый сезон. Ведь когда еще так
искупаешься в солнечных лучах и наешься сладкой, спелой клубники? А сколько всего можно приготовить из этих ягод!

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ
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Легенду
возродили
из руин

Мэр Москвы Сергей Собянин
осмотрел итоги реставрации
Дома Наркомфина, посетил
новый детский сад на территории бывшего Тушинского аэрополя, поздравил молодоженов
и транспортников с праздниками.
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детских садов в ТиНАО запланировано ввести в эксплуатацию к 1 сентября. За восемь
лет число мест в детсадах
увеличилось почти вдвое.

Вторая жизнь уникального дома
В городе фактически из руин
восстановлено порядка полутора тысяч памятников. Уникальные строения в свое время
оказались забыты,
разрушались
от
постоянных внутренних и внешних воздействий.
Среди таких наследий прошлого
в свое время оказался знаменитый
Дом
Наркомфина
на Новинском бульваре. Несколько лет назад
он даже числился в топ-100
объектов мировой культуры, которые могут быть потеряны навсегда.
Однако усилия внука архитектора — проектировщика дома Алексея Гинзбурга
и инвестора превратили разваливающийся памятник в жилое здание. Мечта
советских людей тоже сбылась: в доме
теперь все устроено так, как придумали
конструктивисты 90 лет назад.
Как и в 1930-е годы, кровля жилого корпуса будет эксплуатируемой, на ней
предполагается оборудовать солярий
и рекреационную зону для собственников квартир и гостей, временно проживающих в гостиничных номерах.
В составе входной вестибюльной группы
планируется разместить музейную экспозицию, посвященную истории и реставрации Дома Наркомфина.
Сергей Собянин назвал работу специалистов тщательной и уникальной.
— Дом пользуется популярностью, — сказал мэр. — Это очень важно: памятник
должен служить людям, быть приспособлен для современного использования,
при этом не утратив своей ценности.
Он также добавил, что опыт реставрации
Дома Наркомфина может быть применен
и на других старинных зданиях столицы.
— Реставрация Дома Наркомфина —
хороший пример возрождения исторических зданий, который мы будем
тиражировать и в других районах Москвы, — сказал Собянин. — Например,
в ходе реализации программы реновации, которая преду сматривает сохранение нескольких сотен жилых домов, имеющих историческую и архитектурную
ценность.

Беспилотники
помогут врачам

Свадебный стадион
Снятие режима ограничений в городе
сказалось и на торжествах. Теперь в Москве можно проводить пышные церемонии бракосочетания. Помимо загсов,
выбрать можно и необычную площадку.
Например, старинную усадьбу или стадион. В день семьи, любви и верности

ДЕНИС ГРИШКИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Мэр столицы
Сергей Собянин:
«Памятник
должен служить
людям, при этом
не утратив своей
ценности»
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10 июля 2020 года.
Мэр Москвы Сергей
Собянин и генеральный директор
компании-инвестора Гарегин Барсумян
осматривают отреставрированный
Дом Наркомфина (2). Так здание
выглядит после
проведения реконструкции (1)
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Сергей Собянин поздравил молодоженов Ксению Добронравову и Владимира
Птичкина с началом семейной жизни.
— За год в музеях, старинных особняках,
на стадионах и других площадках зарегистрировали свои отношения 8 тысяч
молодых пар, — сказал мэр.
Всего в Москве доступно порядка 30 оригинальных площадок для свадеб.

Сады — жилым комплексам
В Москве поставлена задача: комплексно
развивать территории. Такие принципы
применяются и в Новой Москве: помимо
жилья, здесь строятся соцобъекты, создаются рабочие места, открываются новые зоны отдыха и досуга. За восемь лет
введено в строй более 80 соцобъектов.
Другим примером комплексного развития могут стать территории столичного
северо-запада. На территории Тушинского аэрополя идет строительство крупного жилого комплекса.
— Масштабы таковы, что для жителей
этого комплекса будет открыта новая
городская школа № 727 с 10 учебными
корпусами на 4,5 тысячи мест. Первый

детсад, входящий в состав новой школы,
планирует принять детишек уже в сентябре этого года. Далее школа будет строиться и открываться по мере заселения
новых жилых корпусов, — сказал мэр.

В больницу в Коммунарке
передали два беспилотных
транспортных средства,
которые помогут автоматизировать значимые и трудозатратные процессы: развоз
белья и питания.
Ранее такую работу выполняли сотрудники медицинского
учреждения.
Впервые беспилотник поступил в больницу в Коммунарке
еще три месяца назад. Здесь
он успешно прошел все тестовые испытания.
— В зависимости от задачи,
один аппарат может проехать
до 72 км/сутки. Ежедневно
беспилотные транспортные
средства могут развозить
до 1 тысячи килограммов
белья в отделения больницы,
а также оперативно доставляют питание сотрудникам
медучреждения, — сообщил
заместитель мэра Москвы
по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Аппараты помогают минимизировать риск распространения коронавируса среди медицинского персонала. Для их
использования в учреждении
установили всю необходимую
инфраструктуру.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Наградили транспортников
Также на минувшей неделе Сергей Собянин поздравил работников Транспортного комплекса с профессиональным
праздником и вручил им награды. Так,
за большой вклад в повышение качества транспортных услуг и многолетний добросовестный труд четырем сотрудникам Московского метрополитена
присвоены звания «Почетный работник
транспорта и связи города Москвы».
Сам по себе праздник молодой: День Московского транспорта отмечается с 2017
года. Он касается свыше 170 тысяч работников столичного Транспортного
комплекса: сотрудников метро, Мосгортранса, железнодорожников, таксистов,
ГИБДД, УВД на метрополитене и других
структур.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Совсем скоро в Новомосковском административном округе завершится
строительство вертодрома.
Он необходим для запуска
аэротакси. Сам вертодром
сможет принимать легкие,
средние и тяжелые борта.
Кроме того, они будут разной вместимости. Некоторые транспортные средства
смогут вмещать в себя
до 13 человек. Сейчас
вертолетный парк расширяется, чтобы аэротакси
смогли пользоваться люди
с разным уровнем доходов.
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Вместо метро поедем на автобусе
ВАЖНО

ТРАНСПОРТ

График закрытия участка
«Филатов Луг» —
«Коммунарка»

С 14 июля четыре станции
красной ветки метро: «Филатов
Луг», «Прокшино», «Ольховая»
и «Коммунарка» — пере шли
на особый график работы.
Ограничения будут действовать до 19 августа включительно.

крытия метро утром в понедельник, 20 июля;
● с 23:00 пятницы, 24 июля до открытия метро утром во вторник,
28 июля;
● с 23:00 пятницы, 31 июля до открытия метро утром во вторник,
4 августа;
● с 23:00 пятницы, 7 августа до открытия метро утром во вторник,
11 августа;
● с 23:00 пятницы, 14 августа до открытия метро утром в четверг,
20 августа.
Во все остальные дни, начиная
с 14 июля, станции «Филатов Луг»,
«Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» будут работать до 23:00.
Количество автобусов на регулярных рейсах увеличено

ВИКТОР ХАБАРОВ

Как сообщили в пресс-службе Московского метрополитена, в выходные дни и некоторые понедельники станции в ТиНАО
полностью закроются для пассажиров,
а в другие дни будут работать до 23:00.
Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке
современного бесстыкового пути.
— Нам предстоит провести работы по
устройству более 15 километров бесстыкового пути на участке между станциями
«Саларьево» и «Коммунарка», — пояснили в пресс-службе. — Чтобы сократить
сроки проведения этих работ, принято
решение организовать удлиненные ночные технологические окна и закрывать
станции на два часа раньше обычного —
в 23:00. Кроме того, планируется, что
в выходные дни и по понедельникам, когда на станциях минимальный пассажиропоток, они будут закрыты полностью.
Это позволит в короткие сроки провести
все запланированные работы.
«Саларьево» на
время
ограничений
стало
конечной
станцией Сокольнической линии. Но
проблем с тем, чтобы доехать до «Коммунарки», у пассажиров не возникнет:
Мосгортранс запустил бесплатные ком-

● с 23:00 пятницы, 17 июля до от-

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ЗАПУЩЕНЫ
БЕСПЛАТНЫЕ МАРШРУТЫ
пенсационные автобусные маршруты.
Так, можно воспользоваться автобусами
маршрута КМ, которые ежедневно до
двух часов ночи курсируют вдоль закры-

того участка с остановками у станций
подземки. Как уточнили в пресс-службе
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
столицы, по будням маршрут КМ будет
работать с 23:00, в выходные, понедельники и в полные дни закрытий — с 5:30.
Кроме того, в дни закрытий от Московского будут работать короткие рейсы.

Так, на автобусе № 876к пассажиры могут доехать до «Саларьева», а маршрут
№ 878к довезет до станции метро «Теплый Стан».
Кроме того, на время ограничений увеличено количество автобусов, которые
курсируют по маршрутам от станции
«Коммунарка» до «Теплого Стана»: по
будням — № 895к, по выходным —
№ 882 и 895к.
— В районе закрытых станций метро работают сотрудники Мосгортранса — они
помогут вам сориентироваться возле остановок компенсационных автобусов, — заключили в пресс-службе Дептранса.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Александр Козлов: Споры между соседями лучше решать грамотно
Нередко во взаимоотношениях с соседями могут возникать сложности.
Кто-то эти вопросы пытается решить
словами, у других доходит до обращений в суд. Но всем нам по силам
научиться добрососедским отношениям, уверен депутат Мосгордумы,
координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов
(на фото).
— Отношения между соседями и урегулирование конфликтов между ними
имеет достаточно емкую правовую базу,
прописанную и в Гражданском, и в Жилищном кодексе, и региональными нормативными актами, — напоминает Козлов. — Текущие вопросы обсуждаются
на собраниях собственников — это тоже
давно существующая практика. В дополнение к этим форматам я считаю крайне
важным добавить еще один — формат
общения на дворовых праздниках, которые регулярно проводит наша «Школа
грамотного потребителя».

Депутат Мосгордумы, координатор
проекта «Школа
грамотного потребителя» Александр
Козлов (в центре)
общается с жителями. Он уверен:
чаще всего личного
знакомства бывает
достаточно для урегулирования соседских споров

Еще шесть лет назад в ТиНАО начали
возрождаться несправедливо забытые
Дни соседей. Сегодня они уже стали доброй традицией во многих дворах.
— Формы могут быть любыми: совместные чаепития, мастер-классы по интересным хобби, спортивные соревнования,
флешмобы,субботники,—продолжает
Александр Козлов. — Все это позитив-

ная совместная деятельность, которая
сближает людей. Порой познакомиться
поближе с соседями или обсудить с ними
недопонимания бывает достаточно. И не
нужно привлекать участкового и использовать прочие меры воздействия.
Конечно, решить все вопросы миром
удается не всегда, да и ситуации бывают
разные. Если соседи, например, прово-

дят незаконную перепланировку, выставляют мусор на общей лестничной
площадке, разводят грязь, разумно прибегнуть к помощи управляющей компании и Жилинспекции. Если люди за стенкой регулярно нарушают общественный
порядок, громко слушают музыку, делают ремонт в неположенное время или
просто шумят, можно вызвать участкового, либо жильцы могут подать на них
совмест ный иск в суд. По словам Козлова, выигрышных преце дентов немало.
— Сейчас в Госдуме обсуждают новые
механизмы, которые позволят без привлечения полиции решить наболевшие
для многих соседей вопросы, — отметил
Александр Козлов. — Стоит задуматься
о том, что «мой дом — моя крепость» —
это не только личные квадратные метры
за железной дверью, но и весь дом, двор,
микрорайон. Тогда мы сами удивимся,
как быстро наступят перемены к лучшему.
Лада Калинина
newokruga@vm.ru
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Пандемия продолжает отступать

— Мы постарались сделать сервис максимально удобным для жителей, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
— Развернули большое число пунктов —
162 взрослых и 45 детских, чтобы сделать
их доступными для горожан, предусмотрели различные способы предварительной записи. Чтобы получить результаты,
достаточно открыть свою электронную
медицинскую карту на сайте mos.ru или
в приложении «ЕМИАС.ИНФО».
Если вы прикреплены к одной из городских поликлиник, записаться на мазок
можно на mos.ru. Для этого авторизуйтесь
на портале, выберите раздел «Услуги»,
подраздел «Здоровье» и услугу «Запись
на прием к врачу». В списке специализаций найдите «Мазок на COVID-19 (ПЦР)»
(для взрослых и детей), а затем выберите
удобную дату и время. Также записаться
можно на портале «ЕМИАС.ИНФО», в мобильных приложениях «ЕМИАС.ИНФО»,
«Моя Москва» и «Госуслуги Москвы»
и через информационные киоски в поликлиниках. Любым из способов можно
и перенести запись.
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АЛЕКС
АНДР
КОЖО
ХИН

С 16 июля всех желающих
приглашают бесплатно сдать
ПЦР-тест на коронавирус.
Забор анализов организован
в 207 взрослых и детских поликлиниках.

13 июня 2020 года.
Троицк. Ведущий конструктор
«Троицкого инженерного центра»
Дмитрий Коникевич
демонстрирует
компактный анализатор для быстрого выявления
инфекций (2, 3).
Жители поселения
Московский Мила
Левченко и Георгий
Вильгельм после
отмены масочного
режима на улице
наслаждаются велопрогулкой (1)

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

МЕДИЦИНА

В целом столичные власти отмечают: болеющих COVID-19 в городе все меньше.
— Количество людей, у которых выявляется коронавирус, с пика заболеваемости
уменьшилось в 10 раз и каждую неделю
продолжает снижаться на 10, 15, 20 процентов. Снижается количество пациентов
с коронавирусной пневмонией, количество больных в наших больницах, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин. —
Думаю, мы уверенно двигаемся в сторону
выхода из пандемии.
Согласно тестированиям, у 21,7 процента горожан может быть сформирован так
называемый коллективный иммунитет.
— Заболеваемость среди москвичей также снижается. Анализ в период исследования популяционного иммунитета
показал уменьшение доли болеющих жителей, по данным ИХЛА-тестирования,

ВИКТОР ХАБАРОВ

Положительная динамика

режим на улицах отменяется. Но попрежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественных местах.
Сохраняетсяитребованиесоблюдения
социальной дистанции.
А с 13 июля открылись учебные заведения
и развлекательные центры. Также возобновили работу аттракционы, секции
и кружки.
Однако попрежнему
будет приос та нов лено проведес 3,9 до 3,1 процента, а по данным ПЦРние массовых мероприятий на открытом
ис сле до ва ний — с 2,4 до 1,2 процента, — воздухе, так как в этом случае невозможрассказала Анастасия Ракова.
но обеспечить соблюдение социальной
дистанции.
— В разных сферах на работу вышло
На улицу — без маски
порядка 40 тысяч человек, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам
Положительная динамика дала возможэкономической политики и имущественность столичным властям продолжить
но-земельных отношений Владимир
ослабление ограничений. Масочный

ПЕРВЫЙ ЭТАП ИСПЫТАНИЯ ВАК
ЦИНЫ ОТ COVID19 ЗАВЕРШИЛСЯ

Ефимов. — До миллиона человек продолжат работать в удаленном режиме. Решение примут работодатели.

Анализатор почует вирус
В Троицке разработан прибор, помогающий определить наличие в воздухе или
воде опасных инфекций, в том числе
и коронавируса. Компактный анализатор с помощью тест-картриджей за полчаса сообщает, болен человек или нет.
Адаптировать новацию к нынешним
запросам удалось за четыре месяца. Работать над этим пришлось очень оперативно.
— Разработка прибора завершена, в ию не
он прошел государственные испытания,
мы ожидаем регистрации в Рос здравнад зо ре, — рассказал Евгений Горский,
гендиректор Троицкого инженерного
центра, входящего в группу компаний
«ТехноСпарк» — дочернюю компанию

Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано.
Проект возник по инициативе Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова.
Работа над ним велась с 2018-го, а сам
анализатор планировали запустить в серию в конце 2020 года. Но распространение вируса заставило ученых и инженеров поторопиться — их разработка
оказалась востребованной уже сейчас.
— Производство прибора уже запущено, — продолжил Евгений Горский, — на
сегодняшний день собрана первая партия из 30 приборов.
Анализатор может использоваться в двух
направлениях. Первое касается биологической безопасности, второе применение — в медицинских целях.
— Сейчас очень актуальная задача: взять
аэрозольные пробы и определить, есть
ли вирус вокруг, в помещениях или на
транспортных объектах, — объясняет он.
В медицинских целях анализатор используется как средство быстрой первичной
диагностики в дополнение к существующим лабораториям.

Препарат надежды
Вместе с тем в Москве продолжаются разработка и тестирование современной
вакцины против коронавируса. Центр
имени Гамалеи уже предложил два препарата, испробовать действие которого
вызвались добровольцы. Уже начался
второй этап испытания вакцины. Если ее
одобрят в Минздраве и Росздравнадзоре,
то для граждан препарат будет доступен
во второй половине августа.
Василиса Чернявская
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!
Песочница на детской
площадке перестала
пустовать

Упавшее дерево
вытащили
из реки Десны

Алена Смольникова из поселения
Московский:

Светлана Уткина из поселка
Фабрики имени 1 Мая поселения Рязановское:

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

В 3-м микрорайоне на детской
площадке в песочнице нет
песка. Малышей там гуляет
много, а ведь игры в песке развивают мелкую моторику,
да и в целом детвора любит
такие игры. Общалась со многими родителями, все на эту
проблему обращают внимание,
но почему-то дальше разговоров
на площадке дело не идет. Пожалуйста, посодействуйте!

В поселке Фабрики имени
1 Мая в реку Десну вблизи
плотины во время непогоды упало большое дерево.
Ствол перекрыл поток воды,
а часть веток находится
на берегу. Куда обращаться с этой проблемой —
я не знаю. Муж говорит,
своими силами не справимся.

Отвечает и.о. главы администрации поселения Рязановское Мария Пономарева:

Отвечает заместитель главы администрации поселения Московский Владимир Антошкин:

Уважаемая Светлана Алексеевна! По вашему обращению
специалисты подрядной
и управляющей организаций убрали дерево, упавшее
в реку Десну. Рабочие использовали специальную технику и оборудование. Ствол
дерева был распилен на части
и вместе с ветками вывезен
с территории. Спасибо вам
за неравнодушие и участие
в жизни нашего поселения!

ТЕПЕРЬ МАЛЫШИ
МОГУТ СТРОИТЬ
ЗАМКИ И ЛЕПИТЬ
КУЛИЧИ

13 июля 2020 года. Московский. София
Лебедева радуется хорошей погоде
и полной песочнице

Сцена амфитеатра
для юных артистов
безопасна

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Уважаемая Алена Андреевна, спасибо
за сигнал! Песок по вашему обращению
завезен в полном объеме, обслуживающей организации указано на недопущение нарушения правил содержания
детских площадок. Приносим извинения
за доставленные неудобства.

Михаил Замыслов из поселения Вороновское:

Кусты во дворах
дождались стрижки

Нет дорожным ямам

Скосили борщевик

Евгения Остапова из городского
округа Щербинка:

Мария Иванова из городского округа
Троицк:

На дороге вдоль Парка Барыши
на улице Энгельса две квадратные
ямы, мешающие движению автотранспорта. Просим помочь поскорее
решить вопрос с их устранением.

Иван Прохоров из поселения
Роговское:

После передачи уборки придомовых
территорий новой организации ни разу
не обрезали кусты на Центральной улице
у домов № 20, 22, 16, 14 и на детских площадках. По тротуарам уже не пройти.

Отвечает замглавы администрации городского округа Троицк Иван Вальков:

Уважаемая Мария! По вашему обращению работники подрядной организации
провели санитарную обрезку кустов.
Приносим извинения за доставленные
неудобства.

Отвечает и.о. главы администрации
городского округа Щербинка Алексей Чиркалин:

Уважаемая Евгения Александровна!
По вашему обращению специалисты
выполнили ремонт покрытия на этом
участке дороги. Теперь у водителей
не возникнет проблем во время поездок вдоль парка.

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

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный
пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24,
факс (499) 557-04-08

Вдоль подъездной дороги и на въезде в СНТ «Богородское» все в зарослях борщевика. Пожалуйста,
посодействуйте в решении этой
проблемы!

Отвечает и.о. главы администрации поселения Роговское Александр Тавлеев:

Уважаемый Иван Иванович!
По вашему обращению специалисты Дирекции по обслуживанию территории зеленого фонда
ТиНАО скосили и утилизировали
заросли борщевика.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

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

На сцене амфитеатра на набережной повыскакивали
гвозди из нескольких досок, и теперь они торчат.
Там любят бегать малыши,
и сейчас это стало опасно,
можно споткнуться и пораниться. Помогите этого
не допустить.

Отвечает глава администрации поселения Вороновское
Евгений Иванов:

Уважаемый Михаил Александрович, спасибо за сигнал!
После вашего обращения
специалисты тщательно
осмотрели сцену амфитеатра и закрепили все доски.
Теперь малышам безопасно
гулять там.

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей
возможно только со ссылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений информационных
агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 150 000 экз. Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012.
Дата выхода в свет: 17.07.2020. № 28 (394). Бесплатно. 12+
ОТПЕЧАТАНО Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,
143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9
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Пожаров стало
меньше
С начала года сотрудники
МЧС спасли 535 человек
при пожарах в столице. Еще
более восьми тысяч москвичей были эвакуированы.
В целом же в городе отмечается устойчивая тенденция
к снижению основных показателей обстановки с пожарами.
— Число пожаров с 2015
по 2019 год сократилось
на 33,7 процента, — рассказал
заместитель начальника Главного управления — начальник управления надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Москве Максим Комаров
на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы. — С начала
текущего года в Москве произошло 4000 пожаров.
Положительная динамика —
во многом результат масштабной профилактической
работы. По словам Комарова,
с начала 2020 года сотрудниками надзорных органов
проведено 52 164 профилактических мероприятия.
Назвал Максим Комаров
и самые частые причины возникновения пожаров.
— Первая причина — неосторожное обращение с огнем,
на нее приходится более половины всех пожаров. Вторая —
нарушение правил устройства
и эксплуатации электрооборудования. Доля этих
пожаров — четверть от всех
случаев, — заключил он.

Жемчужина поселка
В рамках второго и третьего
этапов благоустройства, реализация которых началась в июле
2020-го, поселок Воскресенское станет еще красивее. Ход
работ оценил префект ТиНАО
Дмитрий Набокин.
Второй этап — преображение территории за храмом Воскресения Христова.
Для начала специалисты расчистят это
место от незаконных самостроев, строительного и растительного мусора.
— Для тихого отдыха проектом предусматривается установка беседок-пергол,
а также площадки с металлической беседкой, — рассказал глава администрации поселения Воскресенское Вадим Бороденко. — Последняя, после окончания
всех работ, будет считаться точкой притяжения, фотозоной. Рельеф этого участка — с большими перепадами высот,
поэтому разработчики проекта предусмотрели устройство лестничных спусков
и установку поручней.
Для комфортных прогулок сделают удобные дорожки и специально оборудуют
место для занятий йогой. Здесь же будет организовано место для спортивных
тренировок, игр с детьми, а также для
пикников, чтобы уберечь лес от любителей шашлыка, которые не всегда ведут
себя культурно и лишь в редких случаях
убирают за собой мусор. На специально
отведенных площадках появится все необходимое оборудование.
— Решение о проектировании и благоустройстве этих территорий было принято с учетом пожеланий и обращений

10 июля 2020 года.
Поселок Воскресенское. Префект
ТиНАО Дмитрий
Набокин и глава
администрации поселения Воскресенское Вадим Бороденко (2) во время
осмотра хода работ
по благоустройству
зоны отдыха — визитной карточки
поселения (1)
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Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Частности

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Префект ТиНАО

Правительство Москвы уделяет
огромное внимание развитию
ТиНАО. С момента присоединения к столице на территории
Новой Москвы были проведены
комплексные работы по ремонту
дорог, ежегодно подрядные организации участвуют в озеленении
дворов и улиц. Построены новые
здания образовательных и медицинских комплексов, строятся
столичные зоны отдыха. И работы
продолжаются, так как время идет,
город развивается, и мы должны
следовать всем трендам.
местных жителей, — продолжает Вадим
Бороденко.
Третий этап работ, который тоже уже начался, касается территории около дома
№ 12а в поселке. Сейчас это место заполонил борщевик, а пешеходные дорожки и вовсе не подходят для прогулок. Но

Реклама

Недвижимость

ДМИТРИЙ НАБОКИН
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

Авто, запчасти
транспортные услуги
● Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

скоро все изменится. Потускневшее и совсем непривлекательное место станет отличным вариантом для семейной прогулки или занятий скандинавской ходьбой.
Кроме того, проектом предусмотрено
обустройство велодорожек, так что любителям активного отдыха здесь точно
понравится.
На благоустроенных зонах поставят лавочки, чтобы можно было отдохнуть,
и урны. Также появятся детские и спортивные площадки. Гулять с комфортом
здесь будет возможно и после наступления сумерек: проектом предусмотрено
создание освещения и установка камер
видеонаблюдения. Завершить работы
планируется в 2020 году.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Товары и услуги
● Ремонт стиральн. маш. Т. 8 (499) 964-69-64

Искусство
и коллекционирование

Наши люди

Новые округа № 28 (394)

Настроен
побеждать
Выход на пенсию — отличный
повод расширить круг знакомств и увлечений, начать новую насыщенную главу жизни.
В этом уверен житель ТиНАО
Сергей Пометун. В свои 66 лет
он катается на самокате, учится
рисовать, побеждает в интеллектуальных викторинах... Вот
и во время городского этапа
X Всероссийского чемпионата
по компьютерному многоборью среди пенсионеров он стал
лучшим в номинации «Начинающий пользователь». И вошел
в коман ду сильнейших знатоков
IT-технологий среди представителей старшего поколения.

14 июля 2020 года. Троицк. Участник программы
«Московское долголетие»
Сергей Пометун любит прокатиться на самокате

ОЛЬГА
А
КУЗЬМИНА
КУЗЬМ
МИН
Обозреватель
Обозрев
вател

Сергей Пометун:
«На чемпионате
по компьютерному
многоборью я был
новичком, но все
равно дошел
до финала»

Сергей Константинович
тинович не случайно
заговорил о творчестве.
орчестве. Недавно он
начал упражняться
ься в рисовании акварелью, и это новое
ое увлечение дает свои
плоды.
— Иногда неплохо
о получается, — скромничает начинающий
щий художник. — Мы
с женой Витой Дмитриевной считаем,
что возможности,
и, которые дает пенсионерам проект «Московское долголетие», наполняют жизнь яркими красками. В нашем ЦСО «Троицкий»
людям серебряного
ого возраста всегда рады. Жена у меня пианистка,
— Я впервые оказался на таком мероприятии, — поделился впечатлениями перед два года назад записалась в вокальный кружок,
началом конкурса Сергей Константинок, а сейчас у нее
уже свой небольшой
вич, — конечно, волнуюсь: за первое мельшой коллектив.
Помогает людям
сто борются 254 участника из 69 субъекм освоить нотную
грамоту, я с удовольствием
тов России и 15 стран мира.
ольствием посещаю
изокружок, а ещее мы с товарищами
В турнире, который впервые за свою историю проходил онлайн, приняли участие играем в бильярд.
д. Но самое любимое времяпрепровождение
представители Армении, Белоруссии,
овождение — это
Болгарии, Великобритании, Германии, экскурсии на «Добром
Добром автобусе».
Греции, Дании, Египта, Израиля, Латвии, Никогда не забуду,
ду, как мы впервые
посетили Новый Иерусалим! Мы
Литвы, Польши, Португалии, Финляндии
с супругой так впечатлились,
и Чехии. За работой финалистов в режичто позже поехали
ме реального времени через видеоконали туда сами,
положили в багажник
ференцсвязь внимательно наблюдали
ажник самокаты,
в штабе РЭУ имени Г. В. Плеханова. На чтобы успеть все осмотреть. Нам
с Витой нравится
каждый вопрос в среднем выделялось потся путешестворядка трех минут. Чтобы победить, нуж- вать по Подмосковью
овью — столько
ны крепкие нервы и хороший опыт, кото- красоты вокруг! Одна церковь
в Дубровицах чего
рого у представителя ТиНАО не было.
го стоит, такой
нет больше нигде
— Всю жизнь я проработал в сфере прое в мире!
В браке Сергей и Вита Пометун
движения инновационных технологий,
почти 45 лет, вырастили
но компьютер для меня был скорее перастили двоих
чатной машинкой, — улыбается Поме- сыновей, которыее подарили им
внука и внучку.
тун. — В ходе работы я пользовался ис— Когда я учился
ключительно электронной почтой, и мне
ся компьютерной грамоте, дети
этого было достаточно. А недавно прошел
и смеялись, —
вспоминает с улыбкой
курс компьютерной грамотности и попал
ыбкой Сергей
на чемпионат. Шел на турнир, не подозре- Константинович. — А когда
выиграл районные
вая, что меня ждет. Многие задания были
ые и окружные этапы, порадовались
для меня в новинку. Спасали интуиция
моим успехам. Поддержали
и занятия в интеллектуальном клубе.
мое решение выступать
Сергей Константинович, активный
тупать в финале. Там я, увы,
участник клуба «Что? Где? Когда?» лиги
ы, показал не самые лучшие
«Московское долголетие» ЦСО «Троицучшие
результаты и знаю,
кий», не представляет свою жизнь без
наю,
что могу больше.
занятий и викторин. За время самоизоше.
Теперь у меня
ляции клуб объединил 26 пенсионеров,
есть целый год
которые участвовали в 100 интеллекдля тренировок.
туальных разминках и ответили более
Начну усиленно
чем на 400 сложных вопросов. А еще
готовиться, чтоон входит в состав известной команды
бы в 2021-м при-«Божья коровка», занимающей в разнести победу родличных конкурсах первые места.
дной Новой Москве.
— Мы тренируемся почти каждый день,
ве.
это отлично развивает память, мышление,
Альфия Камилова
ова
творчество, — признается пен сионер.
newokruga@vm.ru
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МНЕНИЕ
МНЕНИ
ИЕ

Какое-то время
в
назад замевсе больший дутила, что в
трепет испытываю,
шевный тр
сталкиваясь
сталкивая с пожилыми,
а хочется ссказать — с поживлюдьми. Конечно, дело
шими люд
собственном возрасте,
тут в собст
поскольку ощущение времени
становится почти материстановитс
только с прожитыми
альным то
годами. Но это, конечно,
осознавать, что тебя
чудо — осо
было в проекте, а твой
еще не бы
собеседник уже не то что
собеседни
школьную грамоту,
постиг шк
а чего-то ууспел добиться и был
взрослым человеком
вполне взр
твоего младенчества.
в пору тво
к стаВ смысле отношения
о
возрасту для меня
рикам и во
же, житеобразец, конечно
к
Кавказа. Мнение совета
ли Кавказа
старейшин там непререкаемо,
и хотелось бы этому поучитьстарики априори —
ся, ведь ст
аккумуляторы опыта
живые акк
мудрости. Их ошибки были
и мудрост
совершены задолго до нашего
рождения, оттого порой нам
рождения
непросто с ними общатьтак непрос

ИХ ГО
ГОДЫ 
ЭТО Н
НАШЕ
БОГАТСТВО,
БОГА
НИЧЕГО ЦЕН
НИЧЕ
НЕЕ В МИРЕ
ПРОСТО НЕТ
ПРОС

ВИКТОР ХАБАРОВ

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

newokruga.ru

17.07.2020

видят мир иначе, с выся: они вид
прожитого и пережитосоты прож
го, а мы — только подходим
Эвересту.
к этому Эв
идут, по первой седине
Годы идут,
приходит понимание —
мама-то была права...
да, а мама
права бабушка, хотя
И была пр
когда-то еее заветы казались
ворчанием. И был прав отец.
ворчанием
хотелось бы сказать им
Как хотело
сейчас, покаяться
об этом се
ошибках, грубых словах,
в ошибках
сказанных по молодой горячности, но обжигающих до сих
Некому уже сказать,
пор. Неком
долгожителен,
увы... Не д
там, в целом наш
скажем та
может быть, поэтому
род. И, мо
с такой завистью и восхищением смотрю
хище
я на стариков из других
семей! Их годы — они
сем
правда богатство.
ип
Какая-то неизмеримая
Ка
ценность. Берегите
це
ее, как можете. Ничего
ценнее в мире нет.
ценн

Что скрывает дом
м
Одна из главных церемоний
еремоний масонов —
посвящение. Обычно
но это делалось в купольном зале. И он в Остафьеве есть!

33

масонские ложи существуют в России
по данным на 2 июля 2018 года. В мире
же насчитывается около трех миллионов
масонов.

1

4

Первый владелец
усадьбы Остафьево (6) Андрей
Вяземский (4), был
масоном. По одной
из версий, на территории усадьбы
можно найти много
символов этого
тайного общества.
А в библиотеке
Вяземского (3) даже
была отдельная
витрина с книгами
об оккультизме.
Масонскими знаками
считаются угольник,
мастерок, линейка,
транспортир (5).
План усадьбы
1805 года (1). Александр Грибоедов (2)
тоже был масоном

5

со статуей Марса или Геркулеса, прорицалища (место, где оглашалось предсказание. — «НО»), грота (вход в подземное
царство — граница между мирами живых и мертвых. — «НО») и т.д. Но скорее
всего, эти задумки так и остались на бумаге, потому что в начале 1820-х масонство в Российской империи запретили.
Но, что точно со временем не поменялось, это философская составляющая
парка. Деревья здесь никогда не рубились и не пересаживались. Они — связь
времен, «древа Жизни» и «древа познания Добра и Зла». Во второй половине
XIX века исчезли только акации, которые
были явным признаком масонства. А та
же знаменитая Липовая аллея прекрасно
сохранилась до наших дней.
сохранила
Еще в парке остались извилистые и запутанные
вили
дорожки. Такими они
доро
и должны быть, потому
что с точки зрения мач
ссонов путь познания
не может быть легким.
н
Но, по одной из верН
ссий, между усадебным
домом и храмом Свядо
той Троицы есть подто
земный ход. Для чего
зе
он был нужен и кем
о
ссделан — непонятно.
Правда, даже когда
П
Остафьево приезжала
вО
группа специалистов —
гр
исследовать территоис
рию усадьбы (после ее
ри

МАСОНСКИЕ
ИЕ ЗНАКИ
● Лучезарная дельта (всевидящее

Эзотерическое место
Парк. Безусловно, с годами он менялся и перестраивался. Но сохранились
планы 1821–1822 годов, исследователи
которых утверждают — это явный пример эзотерического парка. Здесь должны были появиться подобия Драконовой
пещеры (место исключительной красоты
в Греции), храма Аполлона, Марсова поля

ЦИФРА

2

око) — знак, встречающийся еще
в Древнем Египте. В масонской
символике означает присутствие
Великого архитектора Вселенной.
● Акация — символ бессмертия.
● Шестиконечная звезда — знак,
выражающий сущность всего
существующего. Еще такую звезду
можно интерпретировать как борьбу
равных сил дьявола и Бога.

● Циркуль — означает вечность

и всемирность масонства.
● Мастерок — орудие, с помощью

которого можно очистить человека
от пороков, готовность бороться
с высокомерием и гневом, быть
снисходительным к другим.
● Камень — человек, который не прошел посвящение в масоны.
● Куб — человек, который прошел
посвящение.

возвращения в музейную сеть), ничего
похожего не нашла.

ЗНАМЕНИТЫЕ МАСОНЫ
Николай Карамзин.
Историк, литератор.
В усадьбе Остафьево
написал «Историю государства Российского».
Редактор «Московского
журнала» и «Вестника
Европы».

Знаки повсюду
Ну и, наверное, последнее доказательство масонского присутствия в усадьбе — мебель. В кабинете Андрея Вяземского стояло цилиндрическое бюро,
украшенное деревянной мозаикой с изображениями циркуля, транспортира,
угольника, часов. Кроме того, в музее
сохранилась фотография — изображение витрины с мемориальными вещами Пушкина: черным жилетом, свечой
с панихиды и одной белой перчаткой.
Другую Жуковский бросил поэту в гроб.
А это тоже масонский знак.
И теперь, когда вы соберетесь в Остафьево погулять по прекрасному парку и заглянете в музей, знайте, все строилось
с особым умыслом и смыслом.

С новой силой
Масонство и сейчас существует в России.
Более того, оно действует совершенно на
законных основаниях и туда можно вступить! Чтобы прояснить некоторые вопросы о масонстве, «НО» познакомились
с великим мастером Великой ложи России (руководителем масонской ложи. —
«НО») Андреем Богдановым.
— В Остафьеве я никогда не был, — говорит Богданов. — Но могу сказать точно: в то время никакие масонские храникогда не возводились. Заседания
мы н
участники лож проводили в своих особучаст
няках: делали, например, шахматный
няках
пол в зале или ставили на его входе две
колонны.
колон
Иными словами, специально строить цеИным
здание для собрания масонов никто
лое зд
бы не стал. Как говорится, любые совпадения на этот счет — случайны. А то, что
усадебном доме Вяземского есть овальв усад
ный ззал и философский парк — это его
личное желание. Значит, до фанатизма
лично
масоны не опускались…
масон
масонские ложи входили известные
—Вм
образованные люди того времени. Тот
и обр
Вяземский, Карамзин, Пушкин, — гоже Вя
ворит мастер. — Тогда это было модно.
конечно, участие в таком обществе —
И, кон
совсем не развлечение.
совсе
— Це
Цель масонства что
тогда, что сейчас —
тогда
одна и та же. Проще
говоря, это из хорошеговор
го человека сделать
еще лучшего. Мы занимаемся
благотвориним
тельностью,просвещетельн
нием, — говорит Богнием
данов.
данов
А что самое интересное — исключительмирными методами. Масонство не
но м
может существовать, если власть против.
може
Когда в 1820-х его запретили в Российской империи, оно распалось и возобновилось с новой силой только в 1995 году.
вилос
что масоны — законопослушные
Так ч
граждане. Лишних проблем им не надо.
гражд
регулярном масонстве запрещено обВ рег
суждать политику и религию. Ну а если
сужда
кто-то
кто-т из участников масонской ложи —
политик, то это только в свободное от
полит
братства
время.
братс
— Масонство
— это не тайная организаМ
ция, а организация с тайной, — поясняет
Богданов.
Богда
И о чем
ч эта тайна, никому, кроме участников
нико ложи, неизвестно. Кстати, имена
ее членов
тоже засекречены. Если чечл
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Михаил Кутузов.
Полководец, главнокомандующий русской армией во время
Отечественной войны
1812 года. Казанский,
Вятский и Литовский
генерал-губернатор,
Санкт-Петербургский
и Киевский военный
губернатор. Ученик
и соратник Александра
Суворова.
Михаил Сперанский.
Общественный и государственный деятель,
реформатор и законотворец. Под его руководством был составлен
Свод законов Российской империи во время
правления Николая I.

ловек не захочет «открыться», никто из
братьев его никогда не выдаст.
Кстати, обряд посвящения с годами практически не изменился. Он такой же таинственный. Все из-за того, что человек,
становясь масоном, «перерождается».
— Что касается подземного перехода
в Остафьеве, то это к масонству не относится. Просто все привыкли к тому, что
если общество с тайной, то нужно какоенибудь подземелье, — говорит Андрей.
Вот и ответ на вопрос. Даже если и было
подземелье в усадьбе, то оно точно не использовалось для подпольных заседаний.
Кстати, о них. Масонство неприхотливое
течение. Свою деятельность оно осуществляет мирно и не на показ. До недавнего

В ОБЩЕСТВО С ТАЙНАМИ
ВХОДИЛИ ЗНАМЕНИТЫЕ
ПИСАТЕЛИ, ЧИНОВНИКИ,
ПОЛКОВОДЦЫ XIX ВЕКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЮРИЙ ЕВТЮХИН
Директор музеяусадьбы «ОстафьевоРусский Парнас»

Когда усадебный
й комплекс
«Остафьево— Русский
усский парнас»
в 1989 году стал музеем, он вызвал
особый интерес среди исследователей. Появилось
лось множество
статей, которые описывали здание
усадьбы и парк. А некоторые эксперты обратили внимание на их
философское значение.
ачение. Учитывая,
что первый владелец
делец «Остафьева»
Андрей Вяземский
кий был масоном,
появились и первые
вые догадки
относительного того, что в строительстве усадьбы
ы была заложена
соответствующаяя символика.

newokruga.ru

17.07.2020

ТАСС

Секрет
усадьбы
Остафьево
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В лучших традициях античности
Вообще, здание усадьбы — прекрасный
пример архитектуры, подходящей для
масонов. Их философия сама по себе
строилась в том числе и на идеалах
античности (а корни масонства уходят
в Средневековье). Смыслы, символика —
все прямиком из Древней Греции, Рима,
с Востока. Вот и усадебный дом в Остафьеве построен в лучших традициях той
эпохи: величественность, четкая геометрия, колонны… Конечно, все эти черты
присущи классицизму — стилю, в котором строились здания того времени. Поэтому правильнее сказать, что постройка
усадьбы так, а не иначе — совпадение,
связанное с модой того времени.
Архитектура, к слову, для масонов была
очень важна. Объяснение простое: Творца они считали главным архитектором
Вселенной. А отсюда и главные масонские символы: циркуль, треугольник, мастерок, линейка, транспортир, отвес —
то, что нужно Создателю. Нередко эти
знаки можно увидеть на разных зданиях.
Но только не в Остафьеве. Здесь интересно другое.

Москва таинственная

Новые округа № 28 (394)

РИА НОВОСТИ

Если и существуют мировые заговоры, то
виноваты в этом, конечно, они — масоны. Вашингтон и Грибоедов, Киплинг
и Кутузов... Они тоже были членами этого тайного общества. И, наверное, поэтому ему приписывают массу всяких нелепиц. Но, как говорят сами масоны, они не
тайное общество, а общество с тайнами.
А это, согласитесь, другая история. Чтобы разобраться в ней, «НО» отправились
в Остафьево. Почему именно туда? Да потому что его иногда называют масонским
местом: первый владелец дома — Андрей
Вяземский — входил в масонскую ложу
«Скромность и Музы». В его библиотеке среди энциклопедий, справочников,
путеводителей, поэзии и романов даже
была особая витрина
ина с книгами об оккультизме. Вот только
ько увидеть их нельзя.
В свое время книги
ги передали в Ленинскую библиотеку, где они благополучно
и «растворились», потому что были без
подписей и экслибрисов
рисов (знак, удостоверяющий владельца. —
«НО»).
— «НО»)
» . Еще одной
«изюминкой» библиотеки
иотеки был… гробик.
— На особых подставках
тавках перед окнами
стоял гробик с моделью изъеденного
червями человека — масонская память
о смерти; тут же собрание египетских
древностей с мумией
ией ребенка, — писал
в своих работах Павел
вел Шереметев.

newokruga.ru
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Александр Пушкин, Николай
Карамзин, Василий Жуковский... что объединяет этих
людей, кроме того, что они
известны каждому и безмерно
талантливы? Они — масоны.
И точно бывали у нас, в Остафьеве. Была ли усадьба местом
сборов тайного общества, выясняли «НО».

Правда, документальных доказательств,
что такие ритуалы проводились в усадьбе, нет. Если смотреть на усадебный дом
прямо, сверху виден купол. Это верхушка
Овального (купольного) зала, который
будто бы спрятан в самом здании. Спереди его действительно не видно. Чтобы
увидеть, нужно обойти здание или зайти
внутрь. Сразу станет понятно, что Овальный зал (как его называют в Остафьеве) — это главная часть усадебного дома.
Вокруг нее строится вся конструкция.
В таких залах по масонским обычаям новоиспеченному «открывалась» истина.
Но происходило ли там что-то похожее
на самом деле, неизвестно.

17.07.2020

ИЗ АРХИВА МУЗЕЯУСАДЬБЫ ОСТАФЬЕВО  РУССКИЙ ПАРНАС

ЗАГАДКИ И СИМВОЛЫ
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ВИКТОР ХАБАРОВ
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времени у современных масонов и помещения своего не было. И заседания они
проводили, снимая залы в отелях.
— Масонский храм в Москве появился
в ноябре прошлого года по адресу: Полтавская улица, 18. Туда можно зайти, вам
проведут экскурсию и все расскажут, —
поясняет Андрей.
И если сделать это может любой желающий, то стать масоном намного сложнее.
Традиционно женщинам туда вход воспрещен. А еще желающему нужно будет
заполнить анкету на сайте и пройти несколько собеседований. Доказать, что ты
действительно хочешь стать масоном,
а не поразвлечься и увидеть тех, кто туда
входит, действительно сложно.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИНСТИТУТОМ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ ИМЕНИ Л. Ф. ВЕРЕЩАГИНА РАН

ВАЛЕНТИН ЧЕРЕДИНЦЕВ / РИА НОВОСТИ

Верещагин сел за стол и достал чистый
лист. Через несколько минут на нем появились следующие строки:
«В случае моей гибели прошу Вас передать ключ от моей комнаты жене моего
брата.
Адрес: Москва, 2-й Обыденский переулок, № 10, кв. 10.
Надежда Васильевна Морозова.
Москва, 13 февраля 1943 года
Верещагин».
Он понимал, что когда-нибудь напишет
нечто подобное. И в том же 1941-м, когда
вражеские самолеты пролетали над его
головой. И в 1942-м, когда советские войска не могли нанести должного удара по
противнику. И вот теперь, год спустя.
Все это время Верещагин был в Москве.
Его специально оставили здесь помогать
фронту. Ученый высчитывал, каким образом можно повысить прочность стволов артиллерийских орудий, участвовал
в разработке бесшумной винтовки... Верещагин ездил на заводы, делал чертежи, проверки. Кроме этого, у него была
и другая цель: продолжить обустройство
своей недавно созданной лаборатории
и не прекращать эксперименты. Так как

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Институт физики высоких
давлений, который находится
в Троицке, и одна из площадей
городского округа названы
в честь ученого Леонида Федоровича Верещагина. Память
о нем хранят сотрудники основанного им института, бережно собрав все воспоминания...

Любовь
и алмазные
горы академика
Верещагина

2
1 апреля 1970 года. Троицк. Пресс, с помощью которого ученые получают искусственные алмазы (2), был разработан академиком Леонидом Федоровичем Верещагиным (1). В Троицке
ученый основал Институт физики высоких давлений, который сейчас носит его имя. В честь
академика назвали и площадь в городском округе, по которой гуляют Людмила Белозерцева
и Маша Орнаур (3). Огромную роль в жизни Верещагина сыграла его супруга Лиза (4)

касались они работы с высоким давлением, нередко могли стоить ему жизни.
Леонид это прекрасно понимал. Но если
раньше проводил эксперименты с опаской, то теперь смерть практически не
пугала его.
«Если бы я был моложе, пустил бы себе
пулю в лоб. Сейчас же я знаю, что это когда-нибудь пройдет», — подумал он, убрав
предсмертную записку в ящик стола.
За неделю до испытаний, которые могли
стоить ему жизни, он вдруг узнал о предательстве своей избранницы. Лиза…
Пока она была в эвакуации в Казани, Верещагин не получал от нее ни строчки.
Только однажды она передала ему привет с одним из знакомых. Леонид изводил себя вопросами без ответов, когда
ходил по тем же улочкам, где они когдато гуляли вместе. И теперь он случайно

узнал: она выходит замуж. Правда, Лизин
отец не очень-то одобрял избранника. Но
и Верещагин в его представлении был «не
совсем то». Какие у него были бы шансы?
Конечно, он пытался отвлечься от мыслей о Лизе. Нет ничего ужаснее, чем быть
одному. Ира, Таня, Регина… Бесполезно.
«Но мне кажется, если бы не было их,
мне было бы хуже», — писал он в своем
дневнике, который вел с первых дней
войны.
Ира не подходила ему, потому что оказалась красивой картинкой, за которой не
было ровным счетом ничего. Он даже пожалел о том времени, что провел с ней.
Регина стала другом. А перед Таней он
чувствовал себя виноватым. С одной стороны, она оказалась для него спасением.
С другой — он совершенно не любил ее
и прямо сказал об этом. Но Лиза...

всю жизнь посекундно. И в дальнейшем,
где бы он ни жил, кухонный подоконник
по его просьбе всегда оставался пустым.
Ведь именно через то окно вломились
бандиты, опрокинув банки с вареньем.
После истории в Херсоне семья переехала в Одессу. И опасность снова не заставила себя долго ждать. Мать Леонида
вскоре умерла, отец утешился с другой,
оставив двух своих сыновей на попечение бабушке. Позже Лене пришлось бросить университет и устроиться чертежником, чтобы заработать себе на жизнь.
А как же будущее?
...Те самые опасные полигонные испытания, к счастью, удались. Новое взрывчатое вещество, которое испытывал
Верещагин со своим коллегой, физикомтеоретиком и физикохимиком Юлием
Харитоном, в 1943-м, приняли на вооружение в Советскую армию. Он был так
занят своей разработкой, что на несколько дней отвлекся от мыслей о Лизе. По
крайней мере по нему нельзя было сказать, что он подавлен. Всегда с улыбкой,
с шуткой. Он продолжал работать. Допоздна засиживался в лаборатории и раз
за разом доставал дневник, где рисовал
чертежи, а потом вдруг переворачивал
несколько страниц и начинал писать.
«Моя личная жизнь... О ней лучше не писать. Иногда бывает так тяжело одному.
Девушка — друг, спутница и товарищ.
Это не так просто», — написал Леонид
и снова вернулся к чертежам.

Талантливый ученый
Он продолжал сидеть за столом, прокручивая все это в голове и чувствуя, как его
мир рушится с каждой секундой.
«Что у меня осталось? Только лаборатория… Да хватит уже думать об этом!» —
решил он и вновь принялся за расчеты.
Перед опасным полигонным испытанием взрывчатого вещества нужно было
перепроверить все еще раз.

Тяжелое детство
С юных лет Верещагин оказывался на волосок от смерти. Но если в лаборатории
риск был осознанным, то раньше...
В далеком 1919-м в Херсоне в дом десятилетнего Лени пришли бандиты, требуя
отдать все деньги и ценности. Металлический вкус заряженного пистолета во
рту и этот эпизод Верещагин запомнит на

Вообще, карьера Верещагина в науке могла закончиться в 1920-х, фактически не
начавшись. Университет брошен, денег
на жизнь нет, старший брат перебирается в Москву. А ему что делать в Одессе?
Он продолжает работать чертежником,
параллельно заглядывая в лабораторию
к университетскому преподавателю. Тот
очень ценил Леонида и относился к нему
по-отцовски. И в один момент решил его
судьбу: написал коллеге в Харьков, в университет. Вдруг тот поможет талантливому парню без образования найти себя?
Так оно и получилось.
Верещагин уезжал из Одессы с небольшим деревянным чемоданом, рекомендательным письмом университетского
профессора и без гроша в кармане. Что
он будет делать в новом городе, где жить
и над чем работать, представлял слабо.

newokruga.ru
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Но на удивление в Харькове Верещагин
осваивается быстро. Подключается к научной работе, поступает в аспирантуру,
затем становится младшим научным сотрудником. Сначала его работы были
больше связаны с химией, потом он увлекся высоким давлением. И попал, что
называется, в яблочко.
Как, откуда в этом молодом человеке
только взялось столько ума и таланта?
Вряд ли кто-то вообще мог ожидать от
Леонида подобных успехов. И ведь многие поначалу относились к нему скептически. Зато потом...
Его эксперименты с высоким давлением просто завораживали. Опираясь на
старые труды, он писал новые работы,
проектировал сложнейшие установки,
аналоги которым было и не найти вовсе.
За несколько лет никому не известный
студент-недоучка превратился в выдающегося инженера-конструктора, работой
которого восхищались все. Леонид был
счастлив. Да, это было то, что ему нужно! Наука, прекрасные коллеги-ученые.
К тому же он еще и женился. У него родилась дочка. А чего еще желать?
Но в один момент все рухнуло как карточный домик. Во второй половине 1930-х
в институте начинают преследовать ученых, меняется руководство. Да и в семье
происходит разлад. Жить в такой атмос-
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мии. И он начинает искать место, где
сможет разместить свои установки и проводить эксперименты. Вскоре отвоевывает себе старое здание на территории института без окон и дверей, площадью не
больше 500 «квадратов». Для аппаратуры
высокого давления это вообще мелочи.
Но хоть что-то…
И в жизни Леонида снова появляется
смысл. Даже не один. Во-первых, Лиза.
Милая, очень приятная девушка, с которой его знакомят коллеги-ученые.
Во-вторых, его лаборатория, в которой
ведется ремонт и устанавливается оборудование. Параллельно Верещагин готовится произвести настоящий фурор
в науке — синтезировать первый в мире
искусственный алмаз. Его расчеты кажутся весьма убедительными.
...Но война перечеркнула абсолютно все.

Белая полоса
Слухи о замужестве Лизы оказались беспочвенными. В том же 1943-м она вернулась из эвакуации, и больше влюбленные
не расставались, а в 1944-м поженились.
В жизни ученого началась белая полоса.
После войны на Леонида обратили особое внимание. За то страшное четырехлетие он превратил старое заброшенное
здание без окон и дверей в уникальную
лабораторию. Она была полностью готова к любым экспериментам с давлением до
15 тысяч атмосфер. Никто
и поверить не мог, что машины, работающие там, были
построены в те непростые
годы. В том числе компрессоры сверхвысокого давления,
реакторы, уплотнения.
И все это Леонид делал если
и не ради любимой, то во многом благодаря ей. Лиза всегда его поддерживала.
А Верещагин рядом с ней чувствовал
в себе такую уверенность, что, казалось,
мог свернуть горы. И свернул. Алмазные
горы.

В ГОДЫ ВОЙНЫ УЧЕНЫЙ
ТРУДИЛСЯ НАД РАЗ
РАБОТКОЙ БЕСШУМНОЙ
ВИНТОВКИ
фере с каждым днем все более невыносимо, а скандалами и конфликтами всегда
вымощена одна дорога — к разводу.
Наверное, это особенность судьбы Верещагина: когда его жизнь должна была
дать новый виток, все, что было прежде,
рушилось резко и навсегда. И в этот раз
волею судьбы Леонид оказался в Москве.

Фурор по особым расчетам
Из Харькова он уезжает, перевозя огромные ящики со своими установками,
а когда приезжает, понимает: ставить их
на новом месте негде. Верещагину нужна
отдельная лаборатория.
В 1939-м Леонида назначают заведующим лабораторией высоких давлений
Института общей и неорганической хи-

■

В 1958 году в Троицке появляется Институт физики высоких давлений, основанный Леонидом Федоровичем Верещагиным. Здесь же впервые в истории будут
получены искусственные алмазы, за что
ученому присудят Ленинскую премию
в 1960-м. Еще через год его наградят Сталинской премией III степени за создание
гидравлических компрессоров сверхвысокого давления.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Панорама недели
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Арктическое открытие

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

В Арктике обнаружен новый
остров! И найти его удалось
Елизавете Лисаченко и Полианне Токарчук — выпускницам
Троицкой гимназии имени
Н. В. Пушкова.

ративном режиме видели, как
Выпускницы
происходило разрушение леТроицкой гимдяной перемычки, как огромназии имени
ная глыба рухнула в воду.
Н. В. Пушкова
Так появился
(слева направо)
новый остров.
Елизавета ЛиНа следующий
саченко и Полидень мы обнаруанна Токарчук
жили, что образоо. Германа Титова
обнаружили
вался 80-метровый
новый остров
пролив между новым
в Арктике
островом и южным рукавом ледника, — говорит Полианна
Токарчук.
— Острову мы решили дать имя космоДевушки измерили площадь нового
навта Германа Титова. Рядом находится
острова, и в начале этой недели отпраостров имени космонавта Валентины Тевили данные в Русское географическое
решковой, который открыла наша групобщество и в Управление навигации
па в 2018 году, — заключила То карчук.
и океанографии Министерства обороны
Марина Первухина
Российской Федерации.
newokruga@vm.ru

НОВЫЙ ОСТРОВ РЕШИЛИ
НАЗВАТЬ В ЧЕСТЬ КОСМО
НАВТА ГЕРМАНА ТИТОВА
и разделился на два рукава — северный
и южный. А затем от южной части начали отделяться три острова.
За образованием одного из них и наблюдали Елизавета Лисаченко и Полианна
Токарчук.
— Спутниковые системы сейчас настолько хорошо развиты, что мы в опе-

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

newokruga@vm.ru

Долгожданный
Культурный центр
Открытие Культурного
центра — долгостроя в поселении Киевский запланировано в этом году. Об этом
сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов на пресс-конференции,
которая проходила в Информационном центре правительства Москвы.

ЗНАЙ СВОИХ!

Юные исследовательницы занимаются
в Межрегиональной школьной проектной группе. Там состоят ребята из семи
городов: Троицка, Тулы, Дедовска, СанктПетербурга, Венева и Якутска.
Елизавета Лисаченко занимается уже
пять лет, а Полианна Токарчук — всего
год. Елизавете нравится космическая
география, поэтому она решила поступать на географический факультет МГУ
в этом году.
— У нас много проектов. Этот был направлен на изучение таяния ледника
Вилькицкий Южный на архипелаге Новая Земля, — рассказал руководитель
группы Алексей Кучейко. — У нас есть
данные с 1952 года, когда делали одну из
первых аэрофотосъемкок Новой Земли.
С того времени ледник сильно растаял

newokruga.ru
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или звоните:

(499) 557-04-24

— Всего до конца 2020 года
планируется ввести в эксплуатацию восемь объектов
культуры, в том числе в поселении Киевский, — уточнил
глава ведомства.
Кроме того, по словам Загрутдинова, в текущем году Москва получит и восемь новых
объектов здравоохранения.
— Уже введены в эксплуатацию больница в поселении
Вороновское и две поликлиники, — рассказал он. —
До конца года планируется
ввести в эксплуатацию еще
четыре подстанции скорой
медицинской помощи, новый
патологоанатомический
корпус с экспериментальной
лабораторией Научно-исследовательского института скорой помощи имени
Н. В. Склифосовского.
Рафик Загрутдинов также
отметил, что до конца текущего года Департаментом
строительства Москвы запланировано обеспечить ввод
в эксплуатацию 12 объектов
образования: два детских
сада, шесть блоков начальных
классов и четыре школы. В общей сложности они примут
5725 воспитанников.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru
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Салат с руколой и сыром
Наверное, самый простой из представленных рецептов. Блюдо получается очень незатейливым,
но при этом потрясающе вкусным и сытным.
Ягоды, как обычно, моем и очищаем от плодоножек.
Салат тоже моем. Кстати, листья руколы резать совершенно необязательно. Если они кажутся вам
слишком большими, то лучше просто порвать их руками. Считается, что сталь ножа убивает вкус зелени.
Далее кладем немного сыра. Подойдет моцарелла
или фета. Выкладываем клубнику, сбрызгиваем
салат оливковым маслом и посыпаем кедровыми
орешками, немного прогретыми на сковороде.

Жареное
варенье

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Кто не любит клубнику? Нет,
есть такие люди, но их мало.
Ягода эта не только вкусная,
но и очень полезная. Она
и от головной боли поможет
избавиться, и в жару освежит,
и ночью от нее толк есть, поскольку клубника — афродизиак.

Клубника:
красная,
нежная,
сочная

Довольно необычный способ
приготовления варенья.
Но, тем не менее, имеющий
право на существование.
Как и в классическом варианте,
нам потребуются клубника
и сахар в соотношении 1:1.
Плюс на каждый килограмм
ягоды необходимо добавить
щепотку лимонной кислоты.
Она необходима, чтобы сохранить красивый красный
цвет ягод.
Клубнику моем, очищаем
и выкладываем на сковороду.
Включаем слабый огонь. Вливаем пару ложек воды и ждем,
пока не начнет выделяться сок.
Добавляем сахар, доводим
до кипения и варим, то есть жарим, минут 10–15. Не забываем
снимать пену, которая будет появляться на поверхности. Затем
снимаем с огня, немного остужаем, раскладываем по банкам
и закатываем на зиму. А можно
и сразу съесть.

Пастила
Минимум продуктов, зато пользы от угощения будет максимум. Итак, необходим килограмм клубники и буквально 150 г сахара. Ягоды моем и очищаем.
С помощью блендера измельчаем до состояния пюре и протираем через сито,
чтобы ушли лишние косточки: так наш десерт не будет потом скрипеть на зубах.
Теперь ставим клубничное пюре на огонь и добавляем сахар. Варим примерно
30 минут на слабом огне, чтобы заранее убрать лишнюю жидкость. Затем
выкладываем клубничную массу на пергамент. Толщина от 5 мм и больше —
на ваш вкус. Отправляем в духовку, разогретую до 95 градусов. Пастилу сушить
надо около 5–7 часов. При этом полностью духовку закрывать не надо.

Необычный соус к мясу
Думаете, глупо подавать к мясу соус из сладкой ягоды? А вот и нет! Настоящие
гурманы уверены, что кисло-сладкий вкус клубники идеально подходит к мясным блюдам. 200 г ягоды измельчите в блендере, добавьте по чайной ложке
цедры лимона и апельсина. Также влейте сок одного лимона. Можно также добавить немного имбиря и чеснока. Далее вливаем 40 мл рома, кладем немного
красного перца и щепотку сахара. Перемешиваем и — готово!

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Освежающий квас
Понадобится 2 л воды, 500 г клубники, 5 г дрожжей и 150 г сахара.
Ягоды хорошенько промываем и удаляем плодоножки. Заливаем клубнику водой и добавляем сахар. Кипятим и провариваем буквально пять минут. Затем снимаем с огня и вынимаем все ягодки. Они нам больше не нужны. Остужаем компот и добавляем дрожжи.
Как только они начнут «работать», накрываем кастрюлю пленкой и ставим на 12 часов
в теплое место. Позже процеживаем квас, разливаем его по бутылкам, закрываем их
и убираем на 2–3 суток в холод, чтобы квас полностью созрел.


PERSONA STARS
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ВЛАДИМИР НОВИКОВ
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КРОССВОРД
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ЛАБИРИНТ
Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Кому платят за аварии (8)? 2. Кто меняет хвост на жизнь (7)?
3. Пряничное покрытие (7). 4. Ловит ошибки и опечатки (9). 5. Первая,
кому удалось «выйти в люди» (8). 6. Наука о том, как бороться
с заиканием (9). 7. Кто изгоняет хвори заговорами (7)? 8. Море
в Архангельске (5). 9. Мировой сыск (8). 10. «... острее чувствуется
после мучений и невзгод» (12). 11. Одно из трех озер в нашей
стране, где водятся тюлени (9). 12. Классик, чьи последние годы
прошли на Кубе (9). 13. «Прожиточный минимум» по максимуму (8).
14. Кузнечный молот (7). 15. «Предел в зарплате» (7).
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ОТВЕТЫ

на задания
прошлого
номера
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зенитка. Глина.
Ходченкова. Тайна. Честность. Капа.
Бардо. Лоск. Папа. Лимонад. Июнь.
Толедо. Дастархан. Цинк. Аида. Оазис.
Кашалот. Расклад. Пикассо. Сопрано.
Мадера. Эклер. Гематит. Апачи.
Тофу. Покровка. Доброта. Шахматы.
Мигрант. Гриб. Аллен. Лупа. Обед.
«Алеко». Снеток. Криз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Терьер. Салехард.
Болото. Этна. Анкер. Джаз.
«Арлекино». Хичкок. Садко. Ракета.
Гром. Склад. Зачет. Уимблдон. Откат.
Пакт. Искус. Портал. Тапир. Агат.
Ротатор. Каин. Лидер. Ваза. Альба.
Кипр. Ганаш. Навоз. Мезе. Душ.
Молох. Овца. Дева. Ляссе. Тесла.
Руки. Декрет. Трефы.

КРОССВОРД

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сирота.
9. Скейтборд. 11. Давность.
12. Антонов. 14. Ребус. 16. Рейн.
17. Галич. 19. Кадет. 20. Тайна.
24. Бабкина. 25. Уилсон. 26. Лун.
28. Кошки. 29. Видеомонитор.
34. Гольфстрим. 35. Вильсон.
36. Либретто. 37. Сморчок.
43. Поползновение. 44. Озон.
45. Добронравов. 46. Матвей.
52. Рефлексотерапия. 53. Рекк.
54. Законность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скандал.
2. Айболит. 3. Обзор. 4. Ярд.
6. Иена. 7. Отсвет. 8. Альянс.
10. Дахук. 13. Весна. 15. Сазан.
16. Реактор. 18. Часовой. 21. Оникс.
22. Буква. 23. Клодт. 24. Будильник.
27. Додон. 28. Комсорг. 30. Прэтт.
31. Амвон. 32. Фирма. 33. Пьерфон.
34. Городовой. 38. Азарт. 39. Война.
40. Бекас. 41. Бизон. 42. Монмартр.
43. Понтифик. 45. Денеб. 47. «Асса».
48. Утро. 49. Дрын. 50. Опус. 51. Зять.

ЛАБИРИНТ
1. Подзащитный. 2. Рождество.
3. Кроссовки. 4. Профилактика.
5. Варенье. 6. Юрисконсульт.
7. Ярославль. 8. Летучка. 9. Дуремар.
10. Папарацци. 11. Наволочка.
12. Жмурки. 13. Горох. 14. Кормушка.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тюль. Эвристика.
Ритм. Почтальон. Маис. Казус. Репка.
Супир. Волан. Биплан. Военкомат.
Стон. Герцогиня. Ужас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тюрьма. Логопед.
Летчик. Салатница. Автобус. Розга.
Суд. Кисть. Башня. Ринит. Отельер.
Платеж. Окрошка. Ананас.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. На какой предмет кричит мужик из анекдота, «посылая весь мир к чертовой бабушке»? 9. Любимый ученик
Александра Суворова. 11. Многодетный сувенир. 12. Великий князь Киевский, участвовавший в составлении Русской правды.
14. Хоромы феодала. 16. Диапазон птенца. 17. Беспардонный какой-то. 19. Усилитель голоса. 20. Коровье удобрение. 24. Какая
нимфа стала судном капитана Кусто? 25. Чиль из историй про Маугли. 26. Паркетное покрытие. 28. Хоть Апина, хоть Свиридова.
29. К какой конфессии прибилась мать Агаты Кристи после зороастризма? 34. Чем обеззараживают? 35. Богатырь Никитич. 36. Хвала
на грани подхалимажа. 37. Овощ, с сока которого начинает каждое свое утро звезда английской эстрады Стинг. 43. Броненосец,
вместе с которым погиб русский баталист Василий Верещагин. 44. Где великий Вольтер повстречал маркизу дю Шатле?
45. Что символизировал в античные времена цветок камелии? 46. Элитный жрец из Индии. 52. Какому региону принадлежит остров
Кипр? 53. Что собой представляет тобико, используемая в приготовлении роллов? 54. Без пяти минут кандидат наук.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первый лауреат премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство». 2. Профессиональный «пожиратель огня»
среди исполнителей роли Джеймса Бонда. 3. «От ворот поворот» единым словом. 4. «Всяк ... хозяином славен». 6. Сугубо английский
титул. 7. Танцор Рудольф Нуриев по национальности. 8. Детский жанр. 10. Подарочный ... 13. Пассажирская общага. 15. Ударник
в боксе. 16. Фруктовое пюре в пирожке. 18. Каменный избавитель от мигрени. 21. Время, когда «листья желтые над городом
кружатся». 22. Цена сотрудника. 23. Какая столица на Влтаве стоит? 24. Какое вещество придает жгучесть перцу? 27. Стихотворение
от дедушки Крылова. 28. Римский император, прозванный «коронованным философом». 30. Что вползает в душу от мистической
неизвестности? 31. Кто из русских физиков придумал первый в мире электродвигатель? 32. Что удерживало от падения дамоклов
меч? 33. «Черт его знает какая» вершина, на которой бывал булгаковский Воланд. 34. В каком городе впервые произнесли
Олимпийскую клятву? 38. Единственный путь для альпиниста, покорившего вершину. 39. «Открывать ... ногой прилично тогда,
когда руки заняты цветами и конфетами». 40. Что выставляют на аукционе для коллекционеров живописи? 41. Какому античному
драматургу принадлежит выражение «лебединая песня»? 42. В какой группе солировала певица Сандра? 43. Техническая величина.
45. Кто из героев мультсериалов имеет отношение к мистеру Кукурузо? 47. Богатство бедняка. 48. Основа вкуса самбуки. 49. С каким
чувством «и жить веселее»? 50. «Золотое воинство» Тохтамыша. 51. Что в сто раз доллара дешевле?

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

СУДОКУ
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В Воскресенском цветет катальпа, растение из легенд индейцев Майя. В честь индейского
племени она свое имя и получила. Те считали, что дерево
приносит счастье, его цветы
символизируют рождение детей, а сердцевидные листья
напоминают о храбрых воинах.
Родиной катальпы считаются
Карибские острова и Северная
Америка. И когда около десяти
лет назад ее саженец получил
воскресенскую «прописку»,
шанс, что он приживется, был
один из сотни... А сегодня жительница поселения Яна Самарина сфотографировалась в цветущей катальпе — на счастье!

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

стопкадр

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Вишневый пирог
Ингредиенты: лаваш 1 шт.,
вишня 300 г, сахарная пудра
150 г, яйцо 1 шт., ванильный
сахар 10 г, крахмал 20 г.

1

3
4

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Хочется выпечки, но не хочется
возиться с тестом. Есть выход!
В этом случае всегда спасет
простой лаваш. Берем немного
вишни, промываем ее, очищаем от косточек, пересыпаем
крахмалом и сахарной пудрой
с ванильным сахаром. Начинка
готова. Аккуратно выкладываем ее на лаваш и заворачиваем его конвертиком.
Смазываем сверху взбитым
яйцом и выпекаем 15–20 минут
при температуре 180 градусов.
Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

гороскоп

в Раке до 22 июля,
затем во Льве

растет, во Льве до 23 июля, в Деве до 25 июля,
далее в Весах

новолуние
20 июля, 20:32

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Не торопите события. Все, чего вы сейчас
так сильно хотите, произойдет наилучшим образом, но в свое время. Подумайте, что для этого можно сделать уже
сейчас. Удача ждет Овнов в воскресенье.
Тельцам рекомендуется провести ближайшую неделю в максимально комфортной для себя обстановке, в окружении
приятных людей. Избегайте ссор и стрессов. Благоприятный день — суббота.
У Близнецов начнет улучшаться финансовое положение. В конце недели
хорошо бы порадовать себя приятными
покупками. Удачный день — вторник.

Ракам стоит уделить больше времени
своему здоровью и физическим нагрузкам. Во второй половине недели ждите
хороших новостей. Выходные проведите
на природе. Лучший день — понедельник.
Львы будут полны сил и идей. Возможно,
понадобится очень быстро принимать
решения, но вы с этим справитесь легко.
Главное — не слушайте при этом советов. Удачный день — воскресенье.
Девам не стоит пока браться за новые
проекты и дела. А вот избавиться от чегото надоевшего, ненужного сейчас самое
время. Лучший день — четверг.

Весов ждет благоприятная неделя для решения финансовых и карьерных вопросов, а также для любых знакомств —
как деловых, так и романтических.
Удачный день — среда.
Скорпионам в эти дни следует тщательнее взвешивать все решения. Больше отдыхайте, высыпайтесь и контролируйте
свои эмоции, чтобы не «наломать дров».
Благоприятный день — суббота.
Неделя позволит Стрельцам уладить любые сложные дела и найти подход к тем,
к кому раньше не удавалось. Удачный
день — воскресенье.

Не принимайте в эти дни судьбоносных
решений и по возможности снизьте
деловую активность. Козерогам лучше
больше бывать в кругу семьи или в уединении. Удачный день — вторник.
Водолеям в эти дни стоит чаще задумываться о своих интересах и учиться говорить «нет». Иначе вы рискуете потратить
силы на решение чужих проблем. Благоприятный день — понедельник.
У Рыб в жизни начинается период удачи
и подъема энергии. То, что еще совсем
недавно волновало, уйдет на дальний
план. Лучший день — пятница.

