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ГАЗЕТА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ
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Главное
Коммунарка
делится опытом

Разыскивается
призрак

Московские врачи, как никто
в стране, знакомы с проблемами, возникающими
при борьбе с эпидемией
коронавируса. И сегодня
они готовы делиться опытом
с коллегами из регионов.
Так на этой неделе в Коммунарке побывали врачи из Махачкалы и Грозного. Московские медики поделились
опытом оказания медпомощи
пациентам с коронавирусом,
обсудили схемы и протоколы
лечения, а также обеспечение
безопасности медперсонала при работе в «красных»
зонах. Особое внимание
уделили организации работы
санитарного пропускникашлюза для медицинского
персонала.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

95

ОСТАФЬЕВО 27 июля 2020 года. Музей-усадьба «Остафьево» на несколько дней превратился в вымышленный город
Затонск. Актер Дмитрий Фрид снимается в продолжении сериала «Анна-детективъ», где играет следователя Штольмана

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ
Пятница, ..
о

День, C

о

Ночь, C

Давление,
мм рт. ст.

+19+14740

памятников героям Великой Отечественной войны
установлены в ТиНАО. Один
из них еще ждет открытия
в Щаповском. Также на территории Новой Москвы находятся более 20 захоронений
погибших бойцов.
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о
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о
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facebook.com/Префектура-ТиНАОгМосквы-824424417654185
instagram.com/prefektura_tinao
facebook.com/Новые-округа881808275217980
vk.com/club87169784

tinao.mos.ru
http://newokruga.ru
https://twitter.com/
newokruga
https://instagram.com/
novie_okruga
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Дорога готова
к запуску автобуса
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В поселении Десеновское
завершились работы по ремонту дороги между деревнями Пыхчево и Яковлево.
Расширение проезжей части
было выполнено по просьбам местных жителей.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Мэр столицы
Сергей Собянин:
«В дальнейшем
планируем
построить еще
четырнадцать
вокзалов»

Диаметры
развиваются
На уходящей неделе мэр Москвы Сергей Собянин открыл
после реконструкции станцию
МЦД-2 «Нахабино» и новый
современный спорткомплекс
«Акватория «ЗИЛ», а также осмотрел ход работ на Большом
Каменном мосту.
Все для занятий спортом
Спорткомплекс «Акватория «ЗИЛ» стал
вторым этапом реализации проекта Центра водных видов спорта, построенного
в рамках комплексной реорганизации
территории бывшей промзоны на юге
столицы.
— «ЗИЛ» постепенно превращается в комфортную зону для проживания, занятий
спортом, — сказал Сергей Собянин.
Под одной крышей разместились современные бассейны и спортзалы. Особое
место занимает 50-метровый крытый бассейн на восемь дорожек шириной 2,5 метра и два метра глубиной. Комфортные
условия для спортсменов создают специальные шумопоглощающие панели и светодиодное освещение.
Есть в новом спортивном центре и открытый бассейн. Сергей Собянин отметил: таких объектов в столице
немного — всего четыре. А батутноакробатический зал в составе «Акватории «ЗИЛ» теперь считается одним
из лучших в России залов для прыжков
на батуте. Он оснащен полным комплектом оборудования для тренировок
спорт сменов олимпийского уровня.

28 июля 2020 года. Мэр Москвы Сергей
Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева) и гендиректор — председатель правления
«РЖД» Олег Белозеров (1) во время
осмотра станции МЦД-2 «Нахабино» (2)

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

НЕДЕЛЯ МЭРА
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— В рамках работ узкие
дороги расширили до
7–7,5 метра, — сообщили
в пресс-службе столичного
Департамента капремонта. — Такая ширина проезжей части достаточна
для безопасного движения
общественного транспорта
и позволит при необходимости запустить автобусный
маршрут. Затем выполнили
устройство основания дороги
и уложили новое асфальтобетонное покрытие.
Рабочие проложили 1250 метров инженерных сетей,
сделали ливневки в местах,
где чаще всего возникали
подтопления, и отделили
тротуары от проезжей части
бордюрным камнем. Для хорошего освещения установили более 130 современных
фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими
лампами. На прилегающей
к дороге территории появились газоны, а осенью здесь
высадят кустарники.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Станции как вокзалы

Собрать мост заново

Во вторник Сергей Собянин открыл пригородный вокзал Нахабино в одноименном поселке Подмосковья. Он появился
после реконструкции конечной станции
МЦД-2. До начала реконструкции это
была обычная остановка пригородных
электричек: две платформы, соединенные
старым пешеходным мостом. Чтобы сесть
на поезд, пассажирам нужно было сначала
подняться по лестнице, а затем спуститься
на платформу. И при этом преодолеть два
турникета, из-за чего на мосту в часы пик
постоянно толпились люди.
После того как станция Нахабино вошла
в состав МЦД-2, здесь решили сделать современный вокзал. Нахабино оборудовали по столичным стандартам: есть комфортные кассовые и турникетные зоны,
электронные табло, стойки экстренной
связи, система видеонаблюдения. Над
платформами — навесы, которые защитят
от непогоды. Сооружен также надземный
пешеходный переход, который обеспечивает выходы на обе стороны железнодорожных путей.
Всего по таким стандартам оборудованы
13 вокзалов на центральных диаметрах.
— В дальнейшем планируем построить
еще 14 вокзалов, — заявил Собянин.
Как сообщил мэр, работы по реконструкции станции Нахабино велись круглосуточно по специальной технологии без
остановки движения поездов и заняли
меньше двух лет. Благодаря реконструкции пропускная способность станции Нахабино выросла почти в три раза.

Глава города также осмотрел ход работ
на Большом Каменном мосту.
— Москва — город мостов. Они исправно выполняют свою транспортную
функцию, украшают столицу. И нуждаются в периодическом ремонте, — отметил мэр. — За последние годы мы
капитально отремонтировали 11 мостов
и 12 путепроводов. Теперь настал черед
Большого Каменного моста, который за
свою 80-летнюю историю ни разу капитально не ремонтировался. Во время работ движение пешеходов и транспорта
по мосту сохраняется.
За 80 с лишним лет своей истории Большой Каменный мост стал неотъемлемой
частью облика столицы, прекрасно гармонирующей с архитектурной доминантой центра — Московским Кремлем.
Одновременно Большой Каменный мост
выполняет свою главную — связующую — функцию, обеспечивая движение
транспорта и пешеходов с одного берега
Москвы-реки на другой. Специалистам
предстоит по факту пересобрать заново
конструкцию. Пока одна половина моста
закрыта на ремонт, другая остается открытой для движения пешеходов и транспорта, включая автобусы: сохраняются
две полосы движения в каждом направлении. Специалисты отреставрируют облицовку и ограждения, приведут в порядок
бетонные поверхности, заменят асфальт
и обновят исторические витражи.

Готовые квартиры
прямо с завода
В Новой Москве будут производить готовые модули
для строительства домов.
Об этом сообщила председатель Москомархитектуры
Юлиана Княжевская.
— В поселении Марушкинское появится роботизированный завод по производству
сверхкрупноразмерных модулей для строительства жилых
домов. Его площадь составит
более 160 тысяч квадратных
метров. В результате реализации проекта будет создано
2500 новых рабочих мест, —
уточнила Княжевская.
Как отмечают специалисты,
после начала работы этого завода с производства на стройплощадки будут доставлять
уже «готовые квартиры».
При этом на установку модулей потребуется минимальное
количество времени. Каждый
модуль будет представлять
собой блок до 100 квадратных
метров со всеми необходимыми инженерными системами,
готовностью 97 процентов.

Василиса Чернявская

Лада Калинина

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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Проще жить
по правилам,
чем нарушать
РЕЙД

Сотрудники дорожно-патруль ной службы ГИБДД УВД
по ТиНАО провели профилактический рейд по проверке
соблюдения правил перевозок
таксистами. Вместе с инспекторами за порядком следил корреспондент «НО».

заров. Мужчина без вопросов достал пакет нужных документов: патент, права,
страховку — и предъявил их инспектору.
Проверка заняла минуты три. Пожелав
Марату счастливого пути, старший лейтенант Андрей Трофимов облегченно
вздохнул. По его словам, раньше здесь
было много таксистов-нелегалов. Теперь
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их почти нет: куда проще не нарушать закон, чем рисковать, да и штрафы за нарушения мотивируют.
Следующим по требованию сотрудников
ДПС остановился Андрей Неделин на белоснежной машине. У него документы
также были в полном порядке.
— Я работаю в такси с 2004 года, —
рассказал он корреспонденту «НО». —
И могу с уверенностью сказать: работать
сейчас намного лучше! С появлением
агрегаторов почти исчезли «бомбилы»,
которые не пускали других на хлебные
места. Теперь все равны! Раньше было
много «шляп» — так таксисты называли
случайных пассажиров, которые голосовали у дороги. Теперь все четко: у всех
смартфоны, и мы подъезжаем, что называется, к двери. А если пассажир что-то
забыл в машине, то его легко найти.
Пока мы прощаемся с Андреем Неделиным, Денис Косолапов останавливает
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следующую машину — большую, сразу
и не скажешь, что это такси. За рулем —
Хуршод Кожахметов в защитной маске.
— Я не понимаю, как можно без документов ездить! Как бывший военный, привык, чтобы все было строго по порядку, — сказал он. — В машине у меня
теперь всегда есть салфетки, запас масок
и баллончик с дезинфектором.
За три часа рейда — ни одного нарушителя. И в этом, уверены сотрудники ДПС,
нет ничего удивительного: соблюдать
правила стали лучше.
— Раньше тут много было «бомбил», —
вспоминает Рушан Сурмеев, владелец
магазина на рынке, возле которого рейд
и проходил. — Но благодаря проверкам
нарушителей выявили, а при систематической работе проще жить по правилам,
чем нарушать.
Сергей Шахиджанян
newokruga@vm.ru

Участок рядом со строительным рынком
на улице Адмирала Корнилова в Сосенском для таксистов всегда был местом
хлебным. Инспекторы ДПС ГИБДД УВД
по ТиНАО старший лейтенант Андрей
Трофимов и лейтенант Денис Косолапов
в десять утра встали на разделительной
полосе, оградив место стоянки патруль-

ной машины на островке безопасности
специальными указателями, и начали
проверять проезжающие машины с шашечками. Первым остановили желтое
авто, за рулем которого сидел Марат На-

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

ПРОФИЛАКТИКА
НУЖНА ИМЕННО
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
БЫЛ ПОРЯДОК
НА ДОРОГАХ
24 июля 2020 года. Сосенское. Инспектор ДПС ГИБДД по ТиНАО, старший лейтенант полиции Андрей Трофимов во время рейда проверяет
документы у таксиста Марата Назарова

Александр Козлов: Наша цель — избавить город от борщевика
На пленарном заседании Мосгордумы были приняты законопроекты
по актуальным для Новой Москвы
вопросам. О том, что это даст жителям
ТиНАО, рассказал депутат Александр
Козлов (на фото).
— Вместе с депутатом Валерием Головченко мы разработали ряд поправок для
борьбы с опасным растением, которое заполонило многие территории ТиНАО, —
борщевиком Сосновского, — говорит
Козлов. — Острая ситуация в наших
округах возникла из-за безответственности некоторых хозяев земельных участков, которые свои владения забросили.
Борщевик — сорняк не только опасный,
но и живучий. Если в течение нескольких лет регулярно с ним не бороться, он
не только заполонит участок, на котором
поселился, но и постепенно будет захватывать все новые территории.

— Важен непрерывный мониторинг
в течение нескольких лет, — объясняет депутат. — Мы уже начали выявлять
все пораженные борщевиком участки
в ТиНАО: составляются актуальные карты территорий, даже возник проект с использованием
дронов-беспилотников
для картографирования. Огромную роль
в сборе свежей информации также играют соцсети. Очень нужна информация от
жителей. Поэтому всех прошу сигнализировать о таких участках. Наша цель — избавить Москву от опасного растения.
Согласно законопроекту пассивность владельцев земельных участков в борьбе с борщевиком обернется штрафом.
— Если раньше дешевле было
заплатить раз в год штраф
и ничего не делать, то теперь
санкции будут серьезными, —
говорит Козлов.

Для физических лиц устанавливаются
штрафы от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч, а для
юридических — до 700 тысяч.
По словам Козлова, в дальнейшем в борьбе с борщевиком планируется объединить усилия с Московской областью.
— Второй момент, который хотелось бы
отметить, — это мусорная реформа, —
продолжает депутат. — Москва внедрила
и развивает систему раздельного сбора
отходов с 1 января. Во дворах установили два вида контейнеров: для смешанного мусора и для отходов, что
можно переработать. Многие
уже давно сортируют мусор.
На мой взгляд, надо с раннего возраста обучать людей
такому порядку, и в проекте
«Школа грамотного потребителя» у нас есть даже спецкурс
и сказки для дошколят.

Но стимул «разделять» теряется, когда
жители видят, как ответственные за сбор,
накопление, транспортировку и утилизацию отходов нарушают порядок.
— За такое надо наказывать рублем, —
убежден Александр Козлов. — Теперь
благодаря принятым поправкам эта обязанность закреплена за Объединением
административно-технических инспекций Москвы. Надеюсь, жители подключатся к контролю за вывозом мусора
и будут сообщать о нарушениях.
Не менее важно привести московское
законодательство в соответствие с федеральным по вопросу о региональном операторе по обращению с отходами. Это
уже сделали более 80 регионов РФ.
— Появление регоператора позволит
сделать все процессы в этой сфере более
прозрачными, — заключил Козлов.
Лада Калинина
newokruga@vm.ru
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

За месяц число новых случаев
заражения COVID-19 в столице
сократилось на 7,5 процента.
Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Последние две недели среднесуточный
темп прироста пациентов, у которых подтвердился COVID-19, составляет 0,25 процента. Все пациенты с подтвержденным
диагнозом, а также те, кто с ними близко
контактировал, находятся под наблюдением медиков.
Сдать бесплатный тест на коронавирус
методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) могут все желающие. Исследования проводят медработники 162 взрослых и 45 детских поликлиник. Записаться
можно, например, через портал mos.ru
в разделе «Услуги», подраздел «Здоровье».
Услуга доступна всем, кто уже прикреплен к одной из поликлиник города. Записываясь на прием к врачу, нужно выбрать

«Мазок на COVID-19 (ПЦР)», удобные дату
и время.
Жители, которые не прикреплены к поликлинике, могут позвонить в ближайший пункт сдачи анализа. Полный
перечень поликлиник, где проводят исследования на коронавирус, опубликован на сайте Депздрава Москвы.
— Для сдачи анализа с собой нужно взять
московский полис ОМС и паспорт, —
уточнили в ведомстве.
За два часа до теста медики рекомендуют не есть, не пить, воздержаться от курения. А за полчаса не советуют жевать
жвачку, рассасывать конфеты, полоскать
горло или пользоваться спреем и каплями для носа. Бесплатные тесты на коронавирус уже сдали 20 тысяч человек. Записались — 50 тысяч.
— Я бы не сказал, что это ажиотажный
спрос, но тем не менее записи идут, москвичи интересуются этой услугой, —
сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Несмотря на увеличение объемов тестирования на COVID-19, количество новых
заболевших остается на низком уровне.
По словам мэра, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице продолжает улучшаться. Постепенное
снятие введенных ранее ограничений позволило избежать не просто резких всплесков, а роста заболеваемости.
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Справка
Записаться онлайн на бесплатное
тестирование на коронавирус
методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) можно с помощью
трех мобильных приложений:
«ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Ситуация
с распространением
инфекции
продолжает
улучшаться

20 мая 2020 года.
Щербинка. Бесплатный тест на коронавирус методом
полимеразной
цепной реакции
(ПЦР) (1) могут
сдать все желающие. Узнать результат можно не только
в поликлинике (2),
но и не выходя
из дома — в электронной медицинской карте
на mos.ru

Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать социальными волонтерами, которые помогают людям, проходящим лечение от инфекции на дому.
Кроме того, жителей с приобретенным
иммунитетом к болезни приглашают
сдать кровь с антителами к COVID-19.
Переливание донорской плазмы помогает спасти пациентов с коронавирусом
в средней и тяжелой формах.
Исследования на наличие антител
к COVID-19 проводят 30 медучреждений
города. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, у которого нет хронических заболеваний и отрицательные тесты на ВИЧ, гепатиты
В и С. Забор крови производят в двух подразделениях Центра крови им. Гаврилова
и 12 отделениях переливания крови при
многопрофильных больницах. Записаться на процедуру можно через мобильное
приложение «Моя Москва», однако до
этого врачи рекомендуют на сайте столичного Депздрава пройти онлайн-тест.
— В анкете содержатся самые частые вопросы, которые задают перед донацией.
Ответив на них, человек может понять,
есть ли у него временные или абсолютные противопоказания к процедуре, —
рассказала заместитель мэра Москвы по
вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Среди временных противопоказаний
к донорству — удаление зуба в течение
последних десяти дней, беременность,
кормление грудью, татуировки и пирсинг, сделанные меньше полугода назад.
Благодаря снижению числа заболевших
COVID-19 к плановому приему пациентов
уже вернулись 20 стационаров, 37 поликлиник, на базе которых были развернуты
КТ-центры, возобновили амбулаторный
прием. Еще 11 КТ-центров продолжают
проводить диагностику пациентов с подозрением на коронавирус.
Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru
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Бесплатные тесты
на COVID-19 сдали
20 тысяч человек.
Еще 50 тысяч
записались
на процедуру

КСТАТИ

В центрах госуслуг «Мои документы» с 1 августа начинают работать кабинеты «Мое здоровье».
В городе также откроют кинотеатры, театры и концертные залы
с вместимостью до трех тысяч
человек. Правда, пока с условием,
что они будут заполнены только
наполовину.

Верный ответ

Новые округа № 30 (396)
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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!
Вандалы не смогли
испортить отдых

Возле храма
появятся детские
площадки
и пешеходные
дорожки

Анастасия Торопова из поселения
Внуковское:
В крытой беседке в парке «Пыхтино»
какие-то «умники» оторвали канаты
на качелях. Возмущаться по этому поводу, конечно, можно долго, но это ничего
не исправит: кто-то отдыхать в парк
приходит, а кто-то все портить...

Ольга Кручинина из деревни
Большое Свинорье поселения
Марушкинское:
Расскажите, пожалуйста,
что за стройка идет в Большом Свинорье возле храма?

СПЕЦИАЛИСТЫ
ОПЕРАТИВНО
ПОЧИНИЛИ КАЧЕЛИ
В ПАРКОВОЙ
БЕСЕДКЕ
Отвечает глава
администрации
поселения Внуковское Павел
Федулкин:

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

Уважаемая Анастасия Андреевна,
спасибо за сигнал!
По вашему обращению сотрудники
подрядной организации
29 июля отремонтировали
качели, установленные в крытой беседке в парке «Пыхтино». Надеемся, в дальнейшем гости будут бережнее
относиться к этому месту отдыха.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Очень хотелось бы,
чтобы эти качели
поскорее починили.

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское
Сергей Вечкилев:

29 июля 2020 года. Внуковское. София Красноборова, Анастасия Девисенко и Дарина
Красноборова (слева направо) отдыхают в парке «Пыхтино» на отремонтированных качелях

У подъезда поставили
лавочку

Дамбу на деревенском пруду восстановили
по просьбе жителей

Евгения Мухина из поселка Щапово поселения Щаповское:

Николай Редькин из деревни Кузовлево поселения Роговское:

Просим установить лавочки возле первого подъезда дома № 19, а также привести в порядок дорожку от дома № 19
до амбулатории.

Отвечает замглавы администрации поселения Щаповское Евгений Верховых:

Уважаемая Евгения Ивановна!
По ваше му обращению у первого подъезда дома № 19 установлены садовый
диван и урна. Пешеходную дорожку
от вашего дома до амбулатории окосили
и промели.

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

Уважаемый Николай Александрович! Специалисты по вашему обращению
восстановили дамбу на пруду в деревне Кузовлево. Спасибо за вашу активную
позицию и участие в жизни поселения!

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

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

Водителям
придется
притормозить
Юлия Егорова из села Кленово поселения Кленовское:

На пруду в нашей деревне есть насыпная дамба. Еще во время первых затяжных
ливней ее частично размыло. И сейчас при каждом дожде ее грунтовая основа
постепенно разрушается. Мы опасаемся, что если и дальше погода будет такой,
как большую часть лета — сплошные ливни и грозы, — пруд может попросту
вытечь. А ведь это единственный пожарный водоем в Кузовлеве!
Мы, жители деревни, готовы сами помочь все исправить, но для нормального
укрепления дамбы одними лопатами не обойдешься, необходима специальная
техника. Скажите, куда нам обращаться за помощью в восстановлении дамбы
на пруду?

WWW.NEWOKRUGA.RU

Уважаемая Ольга Николаевна! На этой территории
начались работы по благоустройству. Проектом предусмотрено устройство детских
площадок и сети пешеходных
дорожек. Специалисты уже
провели уборку территории
будущих детских площадок
и прогулочных дорожек,
а также пересадили деревья.
Сейчас идет раскопка участков земли под электрокабель, выполняются работы
по устройству дренажной
системы и замене бордюрного камня. Работы по благоустройству в Большом Свинорье планируется завершить
осенью 2020 года.

В прошлом году у нас благоустроили парк, и мы очень
ждем, когда на дороге по пути
к нему сделают «зебру»
и установят знак «Пешеходный переход», а то водители
даже скорость не сбрасывают.

Отвечает глава администрации поселения Кленовское
Алаудин Чигаев:

Уважаемая Юлия! Устройство
пешеходного перехода выполнено: нанесена разметка,
и установлен знак для безопасного передвижения
наших жителей.

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей
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КУЛЬТУРА

Культурный центр «Киевский»,
самый известный долгострой
ТиНАО, совсем скоро распахнет для гостей свои двери.
Специально для «НО» директор
КЦ Никита Фролов приоткрыл
завесу тайны и рассказал о том,
чем собирается удивить новых
москвичей. И это уже — не просто планы: они того гляди воплотятся в жизнь.
В последний раз с Никитой Фроловым
мы виделись в день семилетия ТиНАО.
Тогда он только возглавил учреждениедолгострой, который, казалось, таковым
и останется. Но теперь сюда заносят оборудование, расписана программа занятий, укомплектован штат.
— Мы это сделали! — говорит Никита. —
Надеюсь, осенью все желающие смогут
приступить к занятиям. Предварительно
они намечены на октябрь-ноябрь.
На «Киевский» у его команды грандиозные планы. Этот «дом культуры» (как
привыкли называть такие учреждения
по старинке) станет уникальным.
— Да, тут можно будет посетить все те занятия, которые проводятся при обычном

Панорама недели
пожалуйста. А может быть, вы хорошо
фотографируете и ищете место для своей
выставки? Для этого в Культурном центре выделен даже специальный блок.
— Мы — открытое пространство, — объясняет Никита. — И главное для нас — помочь другим раскрыть себя, может быть,
даже научить людей делать нечто новое.
И тогда КЦ станет не только творческой,
но и образовательной площадкой.
Кстати, об образовании: в этом направлении в КЦ задумали провести понастоящему масштабную работу. Например, научить желающих отличать

произведения Моне от Мане или понимать конструктивизм в живописи...
Особое внимание в «Киевском» уделят
балету. Для занятий уже устанавливают
станки, вешают зеркала. Преподавателем станет бывший солист Большого театра, основатель «Имперского Русского
Балета» Гедиминас Таранда.
В планах и создание местного (но не местечкового!) оркестра, курировать который Никита Фролов будет лично.
— Несмотря на то что на базе центра будет музыкальная школа, у нас откроются
и просто занятия по музыке, где каждый

Готовы
удивлять

newokruga.ru
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желающий сможет научиться играть на
струнных или, например, духовых, —
рассказывает директор.
Появится и любительский театр, в котором артисты-непрофессионалы смогут
играть на одной сцене с настоящими актерами. А репертуар удивит зрителя: классические произведения переосмыслят на
современный лад, привычные советские
комедии предстанут на театральной сцене в новом свете… И главное — преподавателями всех направлений станут профессионалы, с внушительным опытом
работы на международном уровне.
— Важно то, что многие занятия смогут
посещать люди с ограниченными возможностями здоровья, — говорит Фролов. — Помещение оборудовано пандусами, залы — специальными приборами,
которые помогут, например, людям с нарушением слуха сидеть на лекциях или заниматься музыкой. Поэтому Культурный
центр будет открыт абсолютно для всех.
Но главное — сюда можно будет прийти просто отдохнуть. Например, попить
кофе, пообщаться, почитать книжку в библиотеке... Надеемся увидеть в «Киевском» гостей
со всей Новой Москвы.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Директор Культурного центра
«Киевский» Никита Фролов

В КИЕВСКОМ
СОЗДАДУТ СИЛЬ
НУЮ ШКОЛУ
РУССКОГО БАЛЕТА

ВИКТОР ХАБАРОВ

ДК: пение, танцы, творческие направления, — рассказывает Фролов. — Здесь будет место для музыкальной школы, изостудий, фитнеса, занятий «Московского
долголетия». Но главное — мы становимся открытой площадкой. Инициативы
наших гостей будут приветствоваться.
Хотите читать лекции по истории родного края и даже нашли аудиторию —

ВИКТОР ХАБАРОВ

ФОТОФАКТ

Частности
Ни один солдат,
защищавший нашу
Родину в годы Великой Отечественной войны, не должен быть забыт.
Чтобы увековечить
память о земляках
и родных, которые
так и не вернулись
с фронта, в деревне
Настасьино поселения Первомайское
25 июля открыли
и освятили новый
мемориал. На каменных плитах
высечены 27 фамилий красноармейцев — жителей этой
и соседней деревни
Милюково

Реклама

Строительство и ремонт
● Ремонт пластиковых окон. Москитки.
Т. 8 (495) 773-73-56

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

Юридические услуги
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ОПЫТ

Грибов в этом году — что называется, море. Но вместе
с известиями об успехах тихой
охоты участились и печальные
новости — растет число заблудившихся грибников.
Только с начала июля сотрудники экстренных служб ТиНАО вместе с добровольцами более 10 раз приходили на
помощь тем, кто заплутал в лесу. Слава
богу, обошлось без трагических последствий. А в Подмосковье, по данным Комитета лесного хозяйства Московской
области, только с утра пятницы, 24 июля,
и до вечера воскресенья Единая служба
спасения «112» 55 раз приняла сигналы
о заблудившихся в лесу. 90 человек не
смогли выбраться из леса самостоятельно! Одна компания потерялась в лесах
с годовалым младенцем, под Шатурой
поиски женщины ведутся до сих пор...
Идти в лес без опасения заблудиться —
огромная ошибка. Потеряться можно
и в ста метрах от дачного поселка. Любой грибник скажет вам: порой и на
знакомых местах будто «леший водит»
человека, путая его и сбивая с толку. Как
же быть и что делать, чтобы такой беды
с вами не произошло?
Самое современное средство — лесные
рации в наборе с навигатором. Они вам
и весь маршрут прорисуют, и пути выхода подскажут. Но если вы еще не приобрели такой гаджет, будем справляться
с трудностями по старинке.
Первое и основное — заходя в лес, запомните, где находится солнце, определите, где юг и север. Солнца нет — все
усложняется. Вообще золотое правило
грибника: в ненастье в лес не ходить. Не
только потому, что дождь меняет направление любых звуков, по которым вы можете ориентироваться, но и потому, что
это опасно — деревья могут падать, ветвет
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ки под ногами становятся скользкими,
как и лесная подстилка. Кстати, золотое
правило: попали в буераки — на бревна
и ветки не вставайте, это опасно — соскользнет нога — будет беда.
А вообще тому, кто собирается на тихую
охоту, не грех и компасом воспользоваться. Кстати, удивительно, но многие этого
не умеют. А это совсем не трудно. Идете
на юг? Выходить надо будет на север,
в противоположную сторону. Кстати,
в школе нас учили, что мох на деревьях
растет с северной стороны. Может, так
и есть, но в целом, уверяю вас, это знание не работает. Мох растет везде и всюду, и определить по нему стороны света
просто нереально.
Второй ваш помощник — рельеф. Он есть
почти всегда — горки, овражки, понижения и подъемы. Если быть внимательным, это помогает определить направление «заднего хода». Но, увы, увлеченные
грибным сбором люди редко на эти важные «мелочи» обращают внимание.
Следующий важный пункт — приметные
места. Огромные чаги, которые встречаются на деревьях, болотца, западинки,
озерца и лужи — все это ваши ориентиры. Замечайте их!
Если вы идете в совершенно незнакомый
лес, посмотрите карту местности. Сейчас
они доступны в любом телефоне. Но сделайте это заранее, не в лесу. Вы увидите и просеки, и болота, и дороги рядом,
и населенные пункты, и ручьи, если они
есть, — так легче будет оценить, где вы
находитесь. А еще четко скажите родным
или соседям, куда именно вы отправляетесь, в какой лес.
Теперь — о том, что обязательно нужно взять с собой. Это не только нож для
срезания грибов, это спички в непромокаемом пакете или зажигалка, маленький фонарик, заряженный (что важно!)
телефон. Желательно, чтобы ваш лесной
наряд был не камуфляжным, а ярким.
На какое бы время вы ни шли, возьмите
хотя бы небольшую бутылку воды и пару
бутербродов, желательно с салом — оно
не испортится, а энергии дает массу. Желательно иметь с собой дождевик — хотя
бы невесомый, из пленки.
Изобретенный в Китае и внедренный в России уже в XII веке
компас остается верным помощником людей и сегодня (1).
Свежий урожай белых грибочков
в руках у Наташи Кузнецовой (2)

ВИКТОР ХАБАРОВ

Уйти, но обязательно вернуться!

2
Если случилась неприятность и вы заплутали, не стоит надеяться исключительно
на свои силы. Не надо смущаться, что вы
не можете найти дорогу сами, в этом нет
ничего постыдного. Не впадая в панику, набирайте телефон службы спасения
112 и объясняйте ситуацию: кто вы, откуда, где именно заходили в лес. Важны
все
с приметы.
е р е .Если
с лвидели в лесу нечто,
ориентироваться — овпо чему можно ориен
укажите это. За вами
раг, ручей, ЛЭП, — ука
поисковый отряд, или сам
отправится поисковы
оператор определит, куда вам нужно
контролировать вас во
двигаться, и будет конт
время пути. В среднем диспетчеры служчеловека к ближайбы спасения выводят ч
примерно чешему населенному пункту
пун
рез 3–4 часа.
Если вы пошли в лес без
б телефона и запанику не впадайте.
блудились, тоже в пан
выдохниОстановитесь, успокойтесь,
успок
те. Прислушайтесь
Прислушайтес — нет ли где-то
цивилизации. Можно позвуков цивилиз
возвращаться назад
пробовать воз
собственным следам — как
по собственны
ведь обычно их можследопыт, вед
но найти по примятой траве
или на влажн
влажной земле. Петель
накрутите, конечно,
но шанс
ко
выйти — есть.
пришла, придется ноЕсли помощь не приш
конечно, случай кричевать в лесу. Это, кон
делать. Спокойствие!
тический, но что дел
Постарайтесь найти место посуше, на
него нарезать лапника — соорудить «поповыше. Разводить
костер (если
душку» повыше.Раз
во

СОБИРАЯСЬ В ЛЕС,
НАДЕНЬТЕ ЯРКУЮ
КУРТКУ И ЗАРЯ
ДИТЕ ТЕЛЕФОН
лес находится не на территории Москвы) можно, но не абы где: надо снять
верхний слой, дернину, и выкопать
палкой или ножом углубление в земле.
Убедившись, что это не торф, отгребите от ямы сухие ветки и траву и только
после этого можете разжигать огонь.
Желательно, чтобы рядом был какой-то
источник воды — костер перед уходом
придется тушить, это обязательное требование. На торфяных почвах разводить
костры нельзя!
Ну а еще — пару слов о страхах. Да, ночью в лесу — неприятно. Но успокойтесь: дикие звери сами не будут искать
с вами встречи, ведь вы их враг! А вот
филин, цапля или выпь могут вас испугать, это правда. Но это всего лишь
«голосовая пугалка», для жизни не
опасная.
Ну а теперь — в поход. И все будет хорошо. Просто отнеситесь к нему ответственно — с пониманием того, что с лесом шутить не стоит.
Ольга Кузьмина
newokruga@vm.ru
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СТОП! СНЯТО!

Тишина на площадке! Солнцу
не светить, дождю не лить, птицам не летать. Всем остальным
не дышать. Мотор. Камера.
Убийство...
Над Затонском даже дожди не идут. Боятся... И пока всю столицу поливало
как из ведра, на остафьевском небе не
было ни тучки, но солнце светило все же
с опаской. Почему на остафьевском? Все
предельно просто: мистический город
Затонскъ вы не найдете ни на одной карте. Он как будто перемещается по России XIX века. Целую неделю посетители
Остафьева если и не обходили дом-музей
стороной, то подозрительно озирались
по сторонам. Никогда не знаешь, из какого окна выпрыгнет мужик с топором...
Затонскъ — он такой, неспокойный.
Конечно, все это шутки. Никакие мужики с топорами из окон Остафьева не
прыгали и посетителей не пугали. А вот
окровавленные люди по усадьбе действительно ходили. И тучи старались обходить это место стороной
(по непонятным причинам). Возможно, они-то остафьевского
Затонска и побаивались. Хотя
здесь просто снимали второй сезон сериала «Анна-детективъ»
(производство кинокомпаний
Star Media и «Бумеранг»).

Специальный репортаж

31.07.2020

newokruga.ru

выключить
ючить телефоны и стараться
я не шевелиться во время съемок.
емок. А не то...
Но все
се не так страшно. Если
вы никогда
икогда не были на съемках, вам покажется, что
ничего
го на площадке и не
происходит.
сходит. Часть съемочной группы обсуждает новости,
и, часть — поправляет
костюмы
юмы и грим актерам,
а часть
ть — о чем-то заговорщически
ски болтает между собой. Но только после команды: «Все
Все по местам!» — все отвлекаются
от своих
оих закулисных дел. Идет сцена...

Специальный репортаж

Новые округа № 30 (396)

Общение с ним по дороге от площадки до
актерской — маленькое представление.
Он то отворачивается от меня, будто замышляя очередную глупость, как и его
герой. То вдруг становится серьезным.
А в один момент вообще перевоплощается... В Роберта Дауни-младшего.
— Зрители нашли сходства. Ну что сказать, если похож... — смеется Борис, а потом поспешно откланивается. Дойдя до
актерской, спешит передохнуть, чтобы
через час снова прийти на площадку.

ПЯТЬ ЛЕТ
В ГОРОДЕ
ЗАТОНСКЕ
НИЧЕГО
НЕ ПРОИСХО
ДИЛО, ПОКА...

А где мистика?
Вообще сериал мистический. Главная
героиня (Александра Никифорова) по-

Прыжковые
жковые страсти
Бориса
иса Хвошнянского
Эх, а Петр Иванович (Борис Хвошнянский),, дядюшка главной героини,
и, опять нашел
себе очередную
даму сердца
и старатара-

2
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27 июля 2020 года. Рязановское. В музее-усадьбе
«Остафьево» снимали
продолжение сериала
«Анна-детективъ» (1, 2).
Режисер остафьевских
серий Анарио Мамедов
и актриса Александра
Никифорова (4). Андрей
Лукьянов (5) в перерыве
между съемками решил
прокатиться по Остафьеву,
а актеры массовых сцен (3)
Михаил Юпатов и Татьяна
Ларина прогуляться по
территории усадьбы

— Я, кстати, верю во все это, — говорит
Александра. — У меня есть украшения
с аметистом, моим камнем по знаку зодиака.
А вот ее экранный возлюбленный, следователь Штольман, наоборот, и в кино,
и в жизни в мистику не верит. Но!
— Если мне дорогу перебежит черная
кошка, я, так и быть, повернусь и пойду
спиной, — смеется Дмитрий Фрид. — Но
ведь не мистика в сериале главная.

стоянно видит духов, что и помогает ей
расследовать дела вместе со Штольманом. У самой актрисы с этой мистикой
особые счеты. Александра не раз сталкивалась с необъяснимым и в своей жизни:
начала видеть вещие сны. Совершенно
внезапно.
— Но все равно я называю это не мистикой, а знаками, — говорит она.
Кстати, о знаках. Вот, например, в новом
сезоне у ее героини появляется кулон из
горного хрусталя. Художник по костюмам Светлана Петропавловская специально сделала из него подвеску.
— В Средневековье камень считался мистическим. А это — отсылка к особенностям главной героини, — говорит она..

Дела любовные
Вот уж кому-кому, а Александре Никифоровой и Дмитрию Фриду досталось.
Их героев зрители женят с первой серии.
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ИНТЕРЕСНО
ИНТЕ
● Любим
Любимое слово режиссера

Чисто затонское
преступление
4

3

ВИКТОР ХАБАРОВ

тельно ее добивается. Взглядом, жестом,
ласковым словом. Момент — и парочка уже скрылась в направлении кустов.
Петр Иванович и спустя пять затонских
лет не перестал быть прекрасным обольстителем.
Кстати, через те самые кусты Борису
Хвошнянскому пришлось прыгать ровно
14 раз. Сначала — пока репетировали
сцену, потом — пока ее снимали. К слову,
получалось у актера это довольно ловко.
— Да у меня высший, пятый разряд по
прыжкам в высоту, — говорит Борис после команды: «Стоп! Снято!» — Я бы эту
дисциплину и преподавать мог, а не получается. Педагогу нужно же еще и объяснять, а я не могу. Вместо слов меня одолевают прыжковые страсти.
Азартный человек, этот Хвошнянский.
Или, как он сам говорит, немного авантюрист.
— Наверное, это меня и сближает с героем. Он постоянно во что-то вляпывается.
Так же, как и я. Вот не так давно, буквально на прошлой неделе, я проиграл крупную сумму денег и не отдал. Чем вам не
авантюрка, а? — ехидно улыбается Борис, немного морща лоб.
Ну что скажешь — актер. Играть он не
перестает, даже находясь в километре от
камеры.
— Ну а как иначе? Если бы я стоял и чтото вам безэмоционально говорил, вам бы
не было интересно. А зачем эта скукота,
правда? — говорит Борис.
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— Я и к режиссеру на этот счет подходил. У наших героев вроде как и складываются отношения, но нужно как-то подинамичнее, — смеется Дмитрий.
Этого же хотят и зрители. Но есть у Анны
Мироновой и другой воздыхатель — Антон Коробейников (Сергей Друзьяк), помощник Штольмана.
— Чем закончится сериал, я не знаю, но
нужно примерно так: Анна Викторовна и Коробейников садятся на лошадей
и скачут в сторону заката... — говорит
Сергей после съемок сцены убийства.
На экране Штольман и Коробейников,
с одной стороны, коллеги, а с другой —
самые настоящие соперники. Анна Викторовна нравится обоим. Правда, выбор
девушки падает все же на Штольмана.
Женщин зачастую тянет на людей загадочных. Герой Сергея Друзьяка — больше про простоту и обаяние.

Философские импровизации
Сергея Друзьяка

Зрительский бум
Сериал «Анна-детективъ» выстрелил на телеэкране в 2016 году. В интернете поднялась шумиха, которая
вылилась в петицию. Зрители писали директорам картины примерно следующее:
«Хотим продолжения сериала!» И точка!
Сказать, что съемочная группа была этому удивлена, — ничего не сказать.
Хотя история увиденного, на первый
взгляд, проста. В уездном городе Затонске живет девушка Анна Миронова
(Александра Никифирова), которая умеет общаться с духами. Своим даром она
почти не пользовалась ровно до того,
пока в город не приехал следователь Яков
Штольман (Дмитрий Фрид). И почему-то
именно с его переездом в Затонскъ здесь
начинается череда необъяснимых преступлений. И, конечно, раскрываются
они не без помощи Анны. Правда, вот какая странность: преступления в Затонске
происходят чуть ли не каждый день.
На этот счет Андрей Лукьянов, который
играет в сериале доктора (Александра
Милца), даже шутит:
— В Затонске по большому счету живут
человек 300. В первом сезоне у нас уже
убили половину. Четверть оставшихся —
на каторге (преступники). Кого в новом
сезоне убивать-то будут?
Но и здесь время сыграло и съемочной
группе, и персонажам на руку. На экране
между первым и вторым сезонами прошло пять лет. Так что у героев было время
поработать над демографической ситуацией и позвать сюда еще народу...
Жертвой Затонска могли стать и корреспонденты «НО», если бы шумели на
съемочной площадке. Так что нам быстро пришлось выучить пару правил,
чтобы уйти из уездного города целыми:

newokruga.ru
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Анарио Мамедова — «по Коцудело вот в чем. Художник
ру». А де
реквизиту Михаил Коцур делает
по рекви
фантастические вещи почти с зафантасти
крытыми глазами. «Найти» мумию
за ночь или сделать гасильник
свечей сию же минуту —
для свеч
нему! И тогда, когда сделать
это к не
казалось невозможным. А все
это каза
невозможное, которое возможневозмо
это «по Коцуру».
но, — эт
● Костю
Костюмы героев шьются на заказ
предлагаются из личной коллибо пре
Светланы Петропавловской,
лекции С
художника по костюмам. Иногда
художни
костюмеров заставляет зритецех кост
ля быть внимательным к деталям.
В новом сезоне горничная семьи
Мироновых носит платье главной
Миронов
героини из первого сезона.
● Сергей Друзьяк попал в картину
случайно. Отвозил свою девушку
случайн
кинопробы в «Анну-детективъ».
на киноп
И пока ждал ее у здания, получил
приглашение
попробоваться
приг
на рроль. Девушка Сергея роль,
к ссожалению, так и не получила.
чи
● Андрей Лукьянов (доктор
Милц) шутит, что в кино
Ми
почему-то снимается только
по
в ттрех ролях: доктора, бандита
или адвоката.
●В
Во время съемок первого
сезона
сезо за оператором-постановщиком
Александром Алешновщ
никовым увязалась лошадь
нико
съемочной площадки и досо съ
шла с ним чуть ли не до дома.
● В Ос
Остафьеве проходили съемки
11–14-й
11–14- серий «Анны-детективъ»,
и каждый
кажды день в течение всей
съемочной
съемочн недели у кого-нибудь
киногруппы был день рождения.
из киног

Коробейников вряд ли бы получился таким интересным, если бы не подход Сергея. О нем с улыбкой и смехом говорят
и режиссер Анарио Мамедов, и Дмитрий
Фрид, и Андрей Лукьянов. А вот оператору-постановщику Александру Алешникову приходится делать дубли один за
одним. — Вы только представьте: одна
репетиция, вторая. Все хорошо. Идет
дубль, а в конце Сергей берет и вставляет какие-нибудь свои пословицы и поговорки! На тебе! — возмущается Александр.
Можно только представить, как смеялась кинокоманда, впервые услышав
импровизацию Сергея Друзьяка.
— Я когда готовлюсь к роли, прикидываю, где мои фразы из сборника латинских афоризмов могут быть в тему, —
говорит Сергей и достает блокнот, где
заготовки заранее прописаны!
— Как-то у нас Сережа очень удачно
расширил сравнительный образ страха.
В сценарии была примерно следующая
фраза: «Когда нужно, человек борется за
жизнь, он хватается за нее, как волк —
зубами, кабан — клыками». И дальше
Сережа пошел: пчела — жалом, змея —
ядом, — смеется Андрей.
— Скорпион — хвостиком, — подхватывает Сергей.
К слову, так актер импровизирует на
площадке впервые.
— Ну и хорошо, — говорит об этом Дмитрий Фрид. — Если бы в картине было
двое таких, как Штольман, было бы неинтересно! А так и работать веселее.

***

— Стоп! Снято! Перерыв на обед, — командует режиссер Анарио Мамедов,
и актеры выдыхают. Андрей Лукьянов
наконец-то снимает накладные усы
и бороду, которые он просто терпеть
не может. Дмитрий Фрид на время расстается с пиджаком, сковывающим движения. Все уходят на часовой перерыв.
А режиссер находит минуту, чтобы приоткрыть завесу тайны и рассказать, что
будет в следующем сезоне.
— Анна теперь работает в больнице.
За пять лет она потеряла дар общаться
с духами. Да и в Затонске все тихо. Но
спустя пять лет в город возвращается
Штольман... — говорит Анарио.
И если все будет хорошо, к концу 2020 года
мы сами увидим, что это значит.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Жизнь у Николая Алексеевича была непростой. Судите сами: ему было всего
16 лет, когда он оказался в Ленинграде —
один, без средств к существованию.
— С семьей они жили в Псковской области, а потом вынуждены были оттуда
уехать. Семью чуть не раскулачили. Отцу
и матери с младшими детьми пришлось
сесть в ближайший поезд, который ехал
в Армавир. А Николай отправился в ближайший крупный город, — рассказывает
Елена Аксенова.
В Ленинграде молодой человек устроился помощником краснодеревщика в артель «Медведь», получая за это весьма
скромную сумму.
— Для дедушки было роскошью с зарплаты купить 100 граммов пряников и есть
их, прогуливаясь по Невскому проспекту, — продолжает Елена.
Жизнь Трофимова сильно изменилась,
когда он переехал к родственникам в Армавир. Здесь он окончил курсы учителей
русского языка и литературы, а потом
устроился в школу. И именно там почувствовал себя на своем месте.
— Но буквально через год началась война, и дедушку забрали на фронт, — продолжает рассказ Елена Аксенова. —
И в 1943-м он познакомился со своей
будущей женой Надеждой,
студенткой
исторического
факультета педагогического
института. На протяжении
всех оставшихся лет Великой
Отечественной войны они
переписывались. Вплоть до
1946 года. И все 67 посланий
бабушка бережно сохранила.
В этих письмах Николая Алексеевича не было ни строчки о войне.
Только о любви и школе. Настолько он
уже не представлял себя без уроков, звонков, учеников.
«Я часто думаю о Школе. Вспоминаю
свою работу, анализирую отдельные
виды уроков, эпизоды из школьной жизни. И, конечно, нахожу много ошибок,

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Семья Елены Аксеновой, учителя школы № 2083 (на фото),
уникальна. Практически все
в ней — педагоги. Профессия
в семье Елены передается
из поколения в поколение,
почти по наследству. А началось все с ее дедушки, Николая
Алексеевича Трофимова. Откуда в нем возникла любовь
к педагогике, неизвестно.
Но ясно одно: он нашел призвание для будущих поколений
своей семьи. История Трофимовых стала одной из лучших
на первом городском конкурсе
родословных семей ветеранов
Великой Отечественной войны
в номинации «Наша династия».
Конкурсную работу Елены
Аксеновой включили в состав
электронной энциклопедии
«Москва и москвичи. 75-летию
Великой Победы. Народная
история семьи».
1

Учительская
история
неправильностей. Некоторые произошли по неопытности,
ти, некоторые по молодости, по горячности
ности «...». Чтобы хорошо
работать, нужно
жно знать того, кого Учишь,
воспитываешь…»
ешь…» — писал он своей
Наденьке
ке в редкие минуты отдыха,
не переставая
реставая думать о школе.
Своей
оей любимой он даже советовал, как преподавать
историю.
торию. Хотя сам никогда нее вел этот предмет.
Но со своими
воими настав2
лениями он всегда
попадал, что
то называется, в яблочко.
чко.
«Большое дело в истории хронология.
Редко хорошо в истории
тории знают хронологию, а почему
чему мало повторения. Практикуй
икуй на каждом
уроке 3–4 минуты
инуты беглый
опрос дат и событий»,
тий», — писал Николай Алексеевич
лексеевич
и ждал, когда наконец-то
то вернется домой.
Война закончилась для него
го
в 1946-м. Приехав, он женился на своей любимой Наденьке. А после семья уехала по распределению в Рузу.
— Там дедушка работал инспектором
РУНО (районное управление народного
образования. — «НО»), потом — директором в школе в деревне Барыши, а вскоре
вместе с семьей обосновался в Остафьеве, — говорит Елена.

Семья Трофимовых: Николай
Алексеевич, его супруга
руга Надежда Петровна с детьми
Светланой и Владимиром
имиром (1).
Письма Николая Алексеевича
с фронта (2)

67 ПИСЕМ О ЛЮБВИ
НАПИСАЛ С ФРОНТА
НИКОЛАЙ СВОЕЙ
БУДУЩЕЙ СУПРУГЕ
НАДЕЖДЕ

Николай Тимофеев стал директором
местной школы, а Надежда продолжила
преподавать историю. Что интересно,
позже в этой же самой школе учились и их
дети, внуки, правнуки... И почти все они
впоследствии становились учителями,
продолжая дело Николая Алексеевича.
— Мои мама и дядя пошли в педагогический, хотя изначально даже не планирова
планировали, — рассказывает Елена Аксенова. — Ну
Н
а я стала учителем
чителем технологии и истории.
истори
Дочка тоже выбрала
ала профессию педагога
педаг
и сейчас учится в университете.
рситете. И в шкош
ле нам всем очень комфортно.
о Она
Он для
нас действительно стала как второй дом.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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ПРОГНОЗЫ

Лето 2020-го, собственно,
как и весь год, многих удивило
не на шутку. Кто-то говорил
о неприятных температурных
горках — то +28, то +19. Кто-то,
наоборот, уверял, что хорошее
лето. А такое ли оно на самом
деле? И чего ждать от предстоящего августа?
— Почему происходят изменения климата? Одни говорят, человечество виновато, другие — Солнце и его активность.
В какой-то мере все правы, но истины не
знает никто. Так же и с летом. По среднесуточным показателям температура совершала волнообразные движения. Это
действительно подтверждает факт, что
климат нервничает, он неустойчивый, —
говорит ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
А поэтому-то мы наблюдаем резкие изменения по температуре и по количеству
осадков. — Но, строго говоря, в професосадк
сиональном
ьном смысле, лето неплохое, —
специалист. — Если брать
рассуждает сп
ближайшего
жителей ближ
ижайшего Подмосковья, то
радуются,
они радуются
ся, так как собрали хороший
урожай. Значит,
Зна
ачит, было и солнце, и тепло.
конечно,
В июле, кон
онечно, выпало много осадков.
Но дожди
и не докучали. Проходили очень
хоть и с большой силой.
быстро, хо
— Вот говорят, в июле
лето.
было плохое
п
кто-то
А кто-т
то задавал-

Город живет

Климат
нервничает
ся вопросом, какая нормальная температура в этом месяце в столице? — говорит
Евгений.
Оказывается, на «макушку» июля это
число равно 23,1! Что мы и видели на
протяжении всего месяца. Просто осадки
нас немножко сбили с толку.
— Август будет в пределах нормы, даже
чуточку теплее, с небольшим дефицитом
по осадкам, — говорит Тишковец. —
В конце, возможно, будет всплеск тепла.
Специалист называет среднюю дневную
температуру наступающего месяца примерно 21 градус. Но вначале похолодает.
В августе москвичам позавидуют некоторые регионы страны. Особенно Сибирь.
Прогнозы погоды называют цифру 30.
— А в арктической зоне, где должно
быть холоднее, сейчас вообще самые высокие
аномалии, при-

ОБЪЯСНИТЬ
ТЕМПЕРА
ТУРНЫЕ
ГОРКИ
ЭТОГО ЛЕТА
НЕ МОЖЕТ
НИКТО

Представители Совета ветеранов поселения
Марушкинское и Спортивно-досугового центра
«Маяк» начали подготовку к автопробегу «Связь
поколений 2020» по городам воинской славы
по маршруту Москва — Крым. Старт заезда назначен уже через месяц, 29 августа.
Москва, Воронеж, Ростов-на-Дону, Керчь, Феодосия,
Симферополь, Евпатория, Балаклава, Тула — по
такому маршруту проедут участники автопробега,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и возложат венки в городах воинской славы. Некоторые даже специально наденут
военную форму 1941–1945 годов.
— Мы уже отправили официальные письма администрациям тех городов, которые находятся на нашем
маршруте, — рассказывает представитель Совета
ветеранов поселения Марушкинское Сергей Ларионов. — Возвращение в Москву у нас запланировано
на 7 сентября.
Начнется автопробег в столице, по пути следования
к участникам будут присоединяться единомышленники из других городов в качестве так называемого
временного экипажа. А в Евпатории всех ожидает
еще и экскурсия по местам Крымской войны 1853–
1856 годов и в Симферополь.
newokruga@vm.ru

чем это касается и Русского Севера. Арктика продолжает таять, причем с большими темпами, раз в пять, чем в других
уголках планеты, — говорит Евгений
Тишковец.
И точную причину этого вам также никто не объяснит.
Но ясно одно: в августе москвичам будет
намного комфортнее, чем некоторым.
Поэтому нам остается лишь наслаждаться спокойными теплыми деньками. Впереди — сентябрь. И как в этом месяце
понервничает климат, мы узнаем совсем
скоро.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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По городам
воинской славы

Алина Зинина

Аномальную жару
в августе ждут
в Сибири, плоховато
и в Арктике. Там вообще все тает. А вот
жителям столицы
можно будет позавидовать: август
принесет приятные
сюрпризы
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Троицкие ученые
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ВИД
ДЕТЬ ТО,
ЧТО НЕ МОГУТ ДРУГИЕ,
ВПО
ОЛНЕ ВОЗМОЖНО

НАУКА

Обычно в нашей рубрике ученые отвечают на вопросы, которые задают читатели. На этот
раз они ответят на них вместе
со школьниками. По этим темам
ученики написали свои первые
научные работы в рамках проекта «Академический класс
в Московской школе». Для этого
грант Департамента образования города Москвы получила
научная группа руководителя
отдела Института спектроскопии РАН в Троицке, завкафедрой теоретической физики
МПГУ Андрея Наумова.
Очки, с помощью которых можно будет видеть сквозь стены (так называемое рентгеновское зрение), — миф
или реальность?

1

2

Проходить
сквозь стены

После того, как
Вильгельм Рентген (2) обнаружил
Х-лучи, он просветил ими руку своей
жены Анны (1).
Скоро телевизоры заменят окна
на квантовых точках (3), как это было
в фильме «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером и Шэрон Стоун

— Квантовые точки — это маленькие,
размером всего несколько нанометров,
кристаллы известных полупроводников.
Из-за своего размера они приобретают удивительные свойства, например,
светятся под воздействием света или
тока, — говорят ученики Троицкого лицея Парахины Полина и Николай и Кнышов Александр, выполнявшие работу под
руководством аспиранта МПГУ молодого
ученого ИСАН Артема Аржанова.

Почему после разговоров
по телефону болит голова?

Если вы думаете, что голова болит после
беседы с «тяжелым» человеком, вероятнее всего, это не так. Все дело в телефоне, который излучает электромагнитную
энергию. Этот вопрос изучала ученица
московской Школы Ломоносова № 1530
Остудина Анастасия под руководством
студента МПГУ Никиты Коверги.

3
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«Я видела свою смерть!»
мерть!» — завопила Анна. То, что она увидела, стоило ей
нескольких
бессононных ночей и не один
ин
ОЧЕВИДНОЕ
десяток седых волос.
ос.
НЕВЕРОЯТНОЕ
Зато принесло ее мужу,
жу,
Вильгельму Рентгену,
ну,
всемирную славу.
Ученые из Троицка пытаются
Открыв
так
назыответить на вопросы читатезываемые X-лучи, котолей и объяснить, почему неторые проникали сквозь
которые явления происходят
озь
вещи, профессор «проименно так и никак иначе.
росветил» ими руку свовоей жены Анны. Для
этого женщине пришлось
шлось замереть на 15 минут, пока супруг ждал рентгеновского
овского
снимка. Увидев его,, Анна
больше никогда не заходила в лабораторию мужа.
Зато для Рентгена
а это
была победа: он понимал,
нимал,
что изобрел нечто очень
важное.
Но со временем рентген
ентген
стал подобием игрушки,
рушки,
пока все не поняли, чем он
опасен. Кто-то под Х
Х-лучами
-лучами
-л
получал ожоги. У кого-то
когго-то выпадали волосы. И с такой игрушкой решили иметь дело
ело пореже. Поэтому рентгеновскиее очки — штука
опасная. Хотя альтернатива
рнатива им есть.
— Вам всего лишь понадобятся излув ИЗМИРАНе под руководст
руководством
чатель и приемник рассеянного и отс вом
Алексея Попова, — говорят ребята.
раженного излучения,
ия, — рассказывают
ученики троицкого лицея Мария Васина
и Алексей Павловский,
Можно ли переключить пейзаж
й, выполнившие работу под руководством студентов МПГУ
за окном?
и МГТУ им. Баумана Максима Лазарева
Во многих фантастических фильмах челои Леонида Боголюбова. Эти лучи, «пройвек умеет переключать пейзаж за окном
дя сквозь» неметаллическую стену, донажатием кнопки. Захотел — увидел гоходят до предмета, частично от него отродской пейзаж или «включил» море. Таражаются и рассеиваются. Отраженное
кое вообще реально?
и рассеянное излучение возвращается
Вполне! И даже в ближайшем будущем.
назад и детектируется приемником. ЗаДля того чтобы вы нажатием кнопки смогдача разработчика прибора — придумать
ли изменить за окном скучный городской
алгоритм расшифровки сигнала. Более
пейзаж на морской, ученые уже «варят»
того, если использовать не один детектор,
специальные квантовые точки. Они-то
а антенную решетку, можно прорисовать
и будут находиться в составе стекол. А под
на экране компьютера очертания предвоздействием света и электричества помета. — Кстати, первый такой прибор,
кажут желанную картинку. А если нужголографический СВЧ-радар, был сделан
но, заменят телевизор. Главное — окно
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к розетке подключить.
Или наоборот, солнечный
свет, попадающий на стекло с квантовыми точками, будет работать как солнечная
батарея,
б тарея, такое
ба
так
кое окно будет работать как источник электроэнергии. Но пока технология разрабатывается, а квантовые точки
тестируют на телевизорах.
— И стоимость их варьируется в районе
200 тысяч рублей. Хотя квантовые очки —
это достаточно дешевый продукт, — говорит Андрей Наумов. — Более того, девайсы, сделанные на квантовых точках, будут
потреблять в пять раз меньше энергии.

— При высокой плотности мощности
мо
излучения, проходящего ччерез организм ч
человека,
еловека, могут возникнуть проблемы со здоровьем, — говорят
молодые уч
ученые.
При разговоре
по
разго
телефону мозг человека получает
п
часть электромагэлек
нитного излучения. Если вы недолго пользуетесь
пол
сертифицировансертифици
ным устройством,
устро
то ничего страшного,
стр
но
поно если вы любитель
люби
болтать, измените
изменит своей
привычке.
Как-то ученые даже выдвинули версию, что использои
вание мобильного телефона
т
может спровоцировать рак.
ра Однако многочисленные исследования
так
исследова
этого и не подтвердили. Но! На всякий
случай соблюдайте несколько рекомендарек
ций при работе с телефоном.
Оказывается,
вы
я лучше себя чувствовать
чувство
будете, если начнете разговаривать
разговарива по телефону по громкой связи или с помощью
по
беспроводных наушников. Так ээлектромагнитное излучение доберется до вас
не в полном объеме. Отложите телефон
в сторону, если связь не ловит, поскольку
в такие моменты он генерирует большее
излучение. Ну и во время сна старайтесь
положить телефон как можно дальше.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Дорогие читатели, свои вопросы ученым вы можете задать, написав нам
на почту newokruga@wm.ru, а потом прочитать ответ в одном из следующих номеров. Ждем ваших вопросов!
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Сок арбуза

Дынная тарелочка

Идеальный вариант прохладительного напитка. Возьмите небольшой
арбуз, 70 г сахара и чайную ложечку
лимонной кислоты. Арбуз очистите
от корки и семян. И белых, и черных.
Затем измельчите мякоть в блендере, процедите, чтобы убрать лишнюю
мякоть. Пить можно и так, но если
вы хотите, чтобы сок сохранился
подольше, то перелейте его в кастрюлю, добавьте сахар и кислоту.
Вскипятите. Готово!

Не арбузом единым! На бахчевых развалах
продаются и дыни. А знаете, что из небольшой дыньки можно сделать идеальное украшение стола? Разрежьте дыню
на две части и уберите косточки. Все! Порционная тарелочка готова. Она прекрасно
подойдет для подачи мороженого.

Ягода
фараонов

Гранита с перцем
Дынька прекрасно утоляет жажду и охлаждает организм, особенно если это
замороженная дынька. Убираем косточки
и корки, режем дыню на небольшие кусочки и измельчаем в блендере. Сок с мякотью перекладываем в форму и... добавляем щепотку соли. Убираем в морозилку.
Периодически достаем и перемешиваем.
Когда сок практически превратится в лед,
добавим еще и щепотку черного перца.
Идеально для теплого времени года.

СЕЗОН

День арбуза, 3 августа, в Москве отметят началом работы
бахчевых развалов. Наконец-то
наступила пора, когда можно
насладиться любимой ягодкой.
В Новой Москве откроются три
арбузно-дынные точки: в поселениях Воскресенское, Марушкинское и Сосенское.

ДЫНИ
И АРБУЗЫ
МАЛО
КАЛОРИЙНЫ,
ПОЭТОМУ
ПРЕКРАСНО
ПОДХОДЯТ
ДЛЯ РАЗЛИЧ
НЫХ ДИЕТ

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Нас арбузами, в общем-то, не удивишь.
Эта привычная ягода «вырастает» на
рынках и прилавках магазинов по расписанию, в начале августа. А вот откуда
она вообще взялась, вопрос интересный.
И ученые так до сих пор не нашли точного ответа на этот вопрос.
Говорят, что первыми арбузы начали выращивать древние египтяне. Для них они
были настоящим спасанием. В жаркой
Африке воды немного, зато в арбузе, чтобы вдоволь напиться, точно хватит.
Изображения людей, важно несущих арбуз, встречаются даже на древнеегипетских рисунках. А саму ягоду клали в усыпальницы фараонов. Вдруг на том свете
они тоже измучаются от жажды. К слову,
в гробнице Тутанхамона на самом деле
нашли арбузные семена.
В Древнем Риме над арбузом и вовсе поиздевались. Употребляли его не только в
«сыром», но и засоленном виде. Рецепта
римляне, конечно, не оставили. Но сейчас в интернете и не такое можно найти.
Его замораживают, жарят, делают гаспачо. Но, если вы все-таки хотите не отказывать себе в арбузе во время сезона
и сохранить фигуру, диетологи советуют
есть ягоду в обычном виде.
— Конечно, от арбуза тоже можно поправиться, если с его помощью съесть больше суточной нормы калорий. Но сделать
это будет весьма сложно, — говорит диетолог Василий Воинов.
Да и есть вам один арбуз явно не захочется, организм потребует тех элементов,
которых мало содержится в ягоде: белков
и жиров.

newokruga.ru

— Лучше, конечно, есть арбуз на десерт.
Если вы пообедали и не наелись, он будет
очень кстати, — рекомендует диетолог.
А еще — поможет вам чувствовать себя
лучше. Во-первых, это хорошее мочегонное средство. Во-вторых, за счет пектина
и клетчатки он улучшает моторику кишечника.
Еще в древности лечебные свойства арбуза заметили жители арабских стран.
Они полагали, что арбуз помогает человеку очистить организм и избавить его
от различных болезней.
Ну а нам он поможет еще и подкачаться,
ведь все-таки эта ягодка, мягко говоря,
не маленькая. А самый большой арбуз
в 2013 году вырастил американец Крис
Кент. Его «детище» весило 158 килограммов 984,11 грамма и попало в Книгу рекордов Гиннесса.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Пицца
ягодная
Если хочется подать арбуз
как-то необычно и красиво, то нет ничего проще!
Берем ягоду и режем ее
на ломтики. Каждый украшаем взбитыми сливками
(обязательно холодными)
и добавляем немного свежих ягод.

Салат с сыром
Арбуз идеально сочетается с сыром. Можно воспользоваться этим
и сделать салатик. Берем 400 г мякоти арбуза, режем на кусочки
и убираем все семена. Измельчаем 100 г сыра фета и смешиваем
с арбузом. Чуть-чуть добавляем соли и молотого перца, чтобы придать пикантности. Обязательно добавьте капельку оливкового масла, сок половинки лимона и листочки мяты.
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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. Кто знает толк в бюстах (9)? 2. «Не расширяй свой ... локтями!» (8).
3. Чем «можно безнаказанно» перебить шефа (12)? 4. Творческая
«прихватизация» (7). 5. Профессор фейерверков (10). 6. Материальное
воплощение «фигового листка» (5). 7. Самое частое звание в военных
анекдотах (9). 8. Балет, адаптированный для книголюбов (8).
9. «Жемчужный ошейник» (8). 10. Учебное заведение, где из всего
делают культ (9). 11. «Инкубатор» садовника (9). 12. «Место обитания»
памятника (9). 13. Что моль в страшных снах видит (8)? 14. «Резец»
с медицинским уклоном (9).
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ОТВЕТЫ

на задания
прошлого
номера
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Карабас. Ладья.
Толкование. Давка. Самородок. Диск.
Эппле. Жало. Вино. Атавизм. Зонт.
Никсон. Романтика. Сейф. Риск. Тапас.
Лэнгдон. Пекинес. Коррида. Заначка.
Сирень. Порыв. Барокко. Артем.
Аист. Тверская. Адмирал. Швейцер.
Андроид. Блум. Сумма. Блюз. Карл.
Напев. Греция. Шоры.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нахрап. Зарплата.
Эскорт. Плут. Алина. Осип. Черномор.
Тостер. Соска. Вокзал. Бокс. Мажор.
Какао. Трамблер. Опора. Юнец. Ананд.
Тереза. Ответ. След. Родство. Доза.
Махно. Мята. Катар. Люкс. Беляш.
Альпы. Сена. Сон. Распе. Воск. Розо.
Днище. Кварц. Найк. Маффин. Отбор.

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. Эрудит.
9. Мегаполис. 11. Лексикон.
12. Ботинок. 14. Номер. 16. Лоза.
17. Казак. 19. Разин. 20. Ложки.
24. Мадонна. 25. Работа. 26. Жар.
28. Вилка. 29. Бениславская.
34. Кавалерист. 35. Киноман.
36. Дисковод. 37. Арнольд.
43. Палеонтология. 44. Адан.
45. Бодибилдинг. 46. Тампон.
52. Низкопоклонство. 53. Синь.
54. Варшавянка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чемодан.
2. Капитал. 3. Ворон. 4. Нил. 6. Риск.
7. Диксон. 8. Тантал. 10. Север.
13. Кошка. 15. Радар. 16. Лимония.
18. Кортесы. 21. Оникс. 22. Дробь.
23. Жбень. 24. Марсианин. 27. Банан.
28. Валенки. 30. Литва. 31. Стадо.
32. Гидра. 33. Волован. 34. Кальдерон.
38. Индия. 39. Горин. 40. Фондю.
41. Вишня. 42. Гастингс. 43. Пармезан.
45. Бозон. 47. Доза. 48. Слэш. 49. Гнев.
50. Стон. 51. Зона.

ЛАБИРИНТ
1. Микроскоп. 2. Кларнет. 3. Огнемет.
4. Скандал. 5. Офтальмолог.
6. Призывник. 7. Мышеловка.
8. Насморк. 9. Коробок. 10. Пластырь.
11. Месть. 12. Оператор. 13. Сковорода.
14. Прихожая. 15. Ренессанс.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мясо. Аудиодиск.
Кюре. Корнеплод. Труд. Круиз. Жетон.
Шофер. Черви. Токарь. Небоскреб.
Стон. Картотека. Трюк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мякоть. Генерал.
Сюртук. Древность. Нувориш. Якуты.
Зоб. Гиена. Тезка. Желоб. Адаптер.
Бартер. Осколок. Вьюнок.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. О нем либо хорошо, либо ничего, но не покойник. 9. Самый «сердечный» врач. 11. Оказывают. 12. «Плевать
в ...». 14. Начинка сигареты. 16. Ручной дождевик. 17. Сетка для релаксации. 19. Воздушный абордаж. 20. Что в народе циркулирует?
24. Соус для заправки оливье. 25. Секретный агент с лицом Джиллиан Андерсон. 26. Отрада бедняка. 28. Чем машинист рулит?
29. Кто рейса в аэропорту дожидается? 34. Что преподает герой Денни де Вито из фильма «Человек эпохи Возрождения»?
35. На каком автомобиле разъезжал Шарль де Голль? 36. Какому Василию посвящена песня «Штангист» от Владимира Высоцкого?
37. «Городской офис» связистов. 43. Воровство на государственном уровне. 44. Американский ... способен вырасти до метровой
величины. 45. «Гигиенический разнос» на ковре у начальства. 46. Главный фильм братьев Васильевых. 52. Гайдаевская история
про пса Барбоса, устроившего необычный кросс. 53. Швейцарский городок с могилой Чарли Чаплина. 54. Открытка сердечком.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скрытая забастовка. 2. Кто пойдет на что угодно, чтобы выиграть процесс? 3. Какая часть рубашки закрывает шею?
4. Шифр сейфа. 6. «Гайкин муж». 7. Столица на Темзе. 8. Опись деловых бумаг. 10. Уголь ювелирного назначения. 13. «Бронежилет
для головы». 15. Морской бобр. 16. Политическая крамола. 18. Что превращает звезду в «черную дыру»? 21. Из какого города родом
певец Егор Крид? 22. «Высший балл» за голливудский фильм. 23. Какой металл обеспечивает зеленые вспышки праздничного
фейерверка? 24. Самый популярный сыр в традиционной итальянской пицце. 27. Марка того самого броневика, с которого
Владимир Ленин произнес свою историческую речь у Финляндского вокзала. 28. Самое подходящее яйцо для Пасхи. 30. Закусочная
в фойе театра. 31. Подсолнечная ... особенно полезна для кормящих мам. 32. Кем работал в почтовой компании Антуан де СентЭкзюпери? 33. Часть дороги, отданная во власть пешеходов. 34. Кто из русских поэтов развлекался тем, что разрушал чужие
свадьбы? 38. Овощная трава, чьи семена идут для приготовления настоя, спасающего от бессонницы. 39. Чем ликвидируют
подтопление в подвале? 40. Из какого города взял себе в жены киевский князь Игорь будущую княгиню Ольгу? 41. Американский
разведывательный самолет. 42. Светлейший князь, «последний лицеист пушкинской плеяды». 43. Кого из шахматных чемпионов
сенсационно обыграл компьютер Deep Blue? 45. Кто получил диплом Гарварда через тридцать лет после поступления? 47. Какой
компонент делает вкус соуса более выразительным? 48. Десерт, дрожащий перед сладкоежкой. 49. Каким шампанским европейцы
предпочитают запивать черную икру? 50. Выпивка на можжевеловых ягодах. 51. Подготовительная ... военной операции.

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

СУДОКУ
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стопкадр

ВИКТОР ХАБАРОВ

В Троицке, напротив главного
входа в больницу РАН, появился
своеобразный символ борьбы
с коронавирусом. Необычная
лавочка с двумя одноместными
сиденьями как бы напоминает:
соблюдайте социальную дистанцию, уважаемые! Семья
Храмцовых — Антон с женой
Александрой и сыном Ярославом — уже оценила новую достопримечательность. Говорят,
сидеть удобно, но уж очень далеко тянуться, чтобы друг друга
обнять. Но в этом главный смысл
«антиковидного» места отдыха
и заключается. Наверняка уже
скоро подобные лавочки начнут
появляться по всей столице.

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Лазанья
Ингредиенты: паста 250 г, фарш
400 г, морковь 1 шт., лук 1 шт.,
томатная паста 30 г, молоко
400 мл, сливки 100 мл, масло
40 г, мука 1,5 ст. л., сыр 300 г

1

3
4

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Готовим соусы. Сначала мясной (2): лук и морковь шинкуем
и обжариваем, добавляем фарш.
Через несколько минут добавляем
томатную пасту, специи и сливки.
Тушим час. Готовим бешамель (3).
Обжариваем муку на масле
и добавляем молоко. А теперь
выкладываем по очереди в форму: бешамель, пасту, бешамель,
мясной соус. И так в несколько
ярусов. Посыпаем сыром и выпекаем 45 минут.
Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

гороскоп

во Льве до 23 августа,
затем в Деве

убывает, в Водолее до 5 августа, в Рыбах
до 7 августа, далее в Овне

полнолуние
3 августа, 18:59

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 /

Очень удачная неделя. Все задачи будут
решаться легко, особенно в сфере финансов и карьеры. В эти дни Овнов ждет
неожиданное пополнение бюджета.
Удачные дни — понедельник и пятница.
Важные деловые переговоры и решение
финансовых вопросов сейчас лучше
не планировать. Проводите больше времени с семьей, пообщайтесь с друзьями.
Лучшие дни — среда и четверг.
Близнецам в эти дни рекомендуется
чаще менять обстановку, больше общаться и больше двигаться. Благоприятные дни — вторник и воскресенье.

Ракам неделя обещает улучшение в материальной сфере. Это позволит совершить выгодные покупки и, возможно,
исполнить какую-то свою давнюю мечту.
Лучший день — четверг.
В эти дни у Львов появится много перспективных идей, а также возможности
для их воплощения. Неделя обещает интересные знакомства и встречи. Благоприятные дни — пятница и суббота.
Девам стоит в эти дни больше времени
уделять саморазвитию и спокойному отдыху в кругу семьи. Для перемен сейчас
время не лучшее. Удачный день — среда.

Удачная неделя для реализации целей
и начала новых проектов. Возможен
рост дохода. На личном фронте кардинальные перемены Весам пока лучше отложить. Удачные дни — вторник и среда.
Скорпионам рекомендуется расширить
круг общения. Новые знакомства окажутся весьма выгодными и интересными. Одинокие могут найти пару. Лучшие
дни — вторник и четверг.
Стрельцов ждут хорошие новости
и приятные впечатления. Если удастся,
хорошо бы куда-нибудь поехать. Благоприятные дни — понедельник и суббота.

Козерогов ждет улучшение материального положения. Возможны интересные
предложения, которые принесут хорошую прибыль. Найдите время для спорта. Удачные дни — среда и четверг.
Водолеев ждет удача практически в любой сфере. Как в делах, так и на личном
фронте все вопросы будут решаться легко. В выходные отдохните на природе.
Лучшие дни — понедельник и вторник.
Неделя будет наполнена интересными
событиями. Все будет даваться легко. Отличное время для знакомств и свиданий.
Удача ждет Рыб в среду и четверг.

