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Самый вкусный сыр.
Секреты золотой осени

Главное
Москвичи,
работа есть!
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Мэр Москвы Сергей Собянин
открыл Завод измерительных
приборов в технопарке «Индиго» в поселении Сосенское.
— Главное требование для новых производств — чтобы
рабочие места, которые
создаются на этих предприятиях, были в первую очередь
для москвичей. Это высокотехнологичные места и хорошо, достойно оплачиваемые, — сказал глава города.

Награда для юного
смельчака
29 сентября в структурное
подразделение школы № 2057
пришли сотрудники УВД
по ТиНАО, чтобы наградить
за смелость 12-летнего Арсения. Несколько дней назад
мальчик помог полицейским
задержать воров, забравшихся к нему в квартиру.

Подробности истории о двух
домушниках и находчивом
ребенке читайте в следующем
номере «НО».

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

598
ТРОИЦК 26 сентября 2017 года. Сыровары (слева направо) Александр Городецкий, Наталья и Сергей Сальные привезли
свою продукцию на фестиваль «Золотая осень» и не прогадали: их продукцию раскупили вмиг.

Площадь согласия запоет на все голоса
28 сентября газета «Вечерняя Москва» и продюсерский центр Игоря
Сандлера дали старт новому совместному музыкальному шоу-проекту
«Площадь согласия». Это отличная возможность для молодых музыкантов заявить о себе на весь город. Теперь каждую среду в 20:00 в прямом
эфире группы будут представлять на суд жюри свои номера. Конкурсные
выступления будут проходить исключительно в живом исполнении. Шоупроект «Площадь согласия» будет проводиться на безвозмездной основе.
Победителей определит экспертное и зрительское голосование на сайте
vm.ru. Желающие попасть на прослушивание могут присылать свои заявки
на адрес продюсерского центра Игоря Сандлера pr@sandlerstudio.ru.

горожан старше 100 лет
проживают на территории
Москвы. Кстати, в Доме культуры «Юбилейный» поселения
Краснопахорское 1 октября
в 14:00 отпразднуют «День
мудрости» в честь Международного дня пожилых людей.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

facebook.com/
Префектура-ТиНАО-гМосквы—
824424417654185/

https://twitter.com/newokruga

instagram.com/prefektura_tinao/
vk.com/club87169784

https://instagram.com/
novie_okruga/
facebook.com/
Новые-округа-881808275217980
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Отдали сердце пешеходам

Расширенные тротуары, новые навигационные стелы
и фонари, удобные лавочки. Такой предстала перед
москвичами Петровка,
преобразившаяся по программе «Моя улица».

БЫЛО

PHOTOXPRESS

СТАЛО

Гармония старины
и современности

2
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВ

МОЯ УЛИЦА

Кстати

Масштабные работы по программе «Моя улица» близятся
к завершению. Преображение
общественных пространств
в историческом центре столицы оказалось глобальным.
Фактически для москвичей
создали новый стандарт комфортной жизни.

С 2015 года во время благоустройства было обнаружено более
10 тысяч археологических находок — от монет и предметов быта
до уникальных объектов: берестяной грамоты и крупных фрагментов
древней московской архитектуры.
В этом году одним из самых интересных и загадочных найденных
артефактов стали фрагменты персидской бронзовой чаши. Особое
любопытство вызывал не столько
сам древний сосуд, сколько вычеканенные на нем стихи на фарси.
Почти два месяца ученые переводили древние вирши.

Если раньше во время прогулок по центру жители и гости города то и дело «спотыкались» о припаркованные тут и там
автомобили, то теперь, после завершения основных работ по благоустройству,
пешеходы могут гулять с комфортом.
Фактически им вернули сердце столицы. Сделать это, не ущемляя интересов
автовладельцев, было задачей непростой, но авторы проектов нашли золотую середину. Благодаря расширению
тротуаров стало возможным создание
на освободившемся пространстве новых
мест для отдыха. Если раньше, приезжая
в центр, москвичи и туристы оказывались в одном из двух вечно движущихся
потоков — либо машин, либо пешеходов,
то сейчас ситуация в корне изменилась.
Можно присесть на удобную лавочку или
взять чашечку кофе в кафе и на некоторое время вырваться из суеты, просто
глядя на то, как живет Москва.
Но дело не только в эстетике. Проекты
благоустройства «Моей улицы» — это
полноценные проекты развития, благодаря которым современные города
притягивают к себе активных людей
и инвестиции, развивают туризм и стимулируют экономическую активность.
В следующем году «Моя улица» выйдет
за пределы Садового кольца и придет
в спальные районы. Благоустраивать будут улицы и парковые зоны в Марьине,
Зеленограде, Братееве, Южном Бутове,
а также создавать парковую зону вдоль
реки Яузы.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

«Виночерпий, светом вина озари
нашу чашу,
Певец, спой, что дела мира пошли
по нашему желанию.
Мы в нашей чаше видим
отражение лица друга...
...Никогда не умрет тот,
чье сердце оживлено любовью,
Записана в тетради мироздания
наша вечность.
До тех пор продолжаются
кокетство и величание стройных
станом»

Максим Великий
newokruga@vm.ru

Перелистаем
живую летопись

Площадь Тверская Застава в мае
2013 года (2) и после благоустройства (1).
В 2014 году тротуары Сретенки были слишком узкими (3), а сейчас здесь хватает места
и пешеходам, и уличным кафе (4).

В столичном Музее Победы
открылась художественнотематическая выставка
«Живая летопись войны».
Экспозиция является крупнейшим проектом музея
в этом году.
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МАРИЯ ДЕРКУНСКАЯ/ТАСС

1

Улицы исторического центра
Москвы достаточно узкие, и выполнение масштабных работ
происходило в очень стесненных
условиях. Это была одна из самых
главных сложностей. Хочется
сказать спасибо москвичам за их
терпение и понимание. И теперь эти
улицы ближайшие несколько лет,
а может, и десятков лет будут в том
виде, в котором мы их сделали.
С каждым годом количество критики снижается, а главный результат — это количество пешеходов,
которые выходят на эти пространства, растет количество туристов.

4

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ/ТАСС

Глава Департамента
капитального ремонта
Москвы

— Мы постарались возродить
дух этой старинной московской улицы, — сказал во время открытия обновленной
Петровки мэр Москвы Сергей
Собянин. — Исторически
Петровка была торговой
и в значительной мере пешеходной. Благодаря расширению тротуаров она сможет
вернуть себе эти функции.
Проезжую часть Петровки сузили примерно на 2,5 метра,
отдав это место пешеходам.
При этом количество полос
для транспорта осталось
прежним. Тротуары замостили гранитом. А напротив
Малого театра теперь можно
пройтись по исторической
брусчатой мостовой.
С глубокой стариной соседствует современность. Провода на Петровке спрятали
под землю. Также рабочие
привели в порядок фасады
семи зданий и территорию
Высоко-Петровского монастыря — одной из старейших
столичных обителей, которой
улица обязана своим именем.

БЫЛО
СТАЛО

75 лет назад в Третьяковской
галерее открылась Всесоюзная выставка графики, живописи, скульптуры и архитектуры «Великая Отечественная
война». С тех пор многие
произведения хранились
в запасниках, скрытые от посторонних глаз. А для ряда
экспонатов сегодняшний
день — настоящий дебют.
— Это очень интересный
опыт сотрудничества, ведь
в каждом музее, принявшем
участие в «летописи», есть
свой собственный фонд, —
говорит куратор проекта
Нина Забаровская. — За счет
этого экспозиция становится
полнее и насыщеннее. Выставка удивит и музыкой. Посетители услышат известные
мелодии военных лет.
24 зала, 3000 квадратных
метров выставочного пространства, 200 художников
и более 2000 экспонатов —
именно так выглядит «Живая
летопись войны». В ее создании принимали участие семь
ведущих музеев страны.
Евгения Стогова
newokruga@vm.ru
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Оранжевое
путешествие
В Москве наступила «Золотая
осень». Гастрономический
фестиваль продлится вплоть
до 8 октября.
Столичные власти приглашают отправиться в большое гастрономическое
путешествие, которое поддерживают
40 российских регионов. На фестивальных площадках можно попробовать самые разнообразные продукты: необычные мясные деликатесы, более сотни
сортов сыра и свыше 460 видов рыбной
продукции и морепродуктов.
— Мы решили объединить испробованные в предыдущие сезоны форматы гастрономических недель. Мы проведем
сырную, мясную и рыбную недели, —
рассказал руководитель Департамента
торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. — На прилавках торговых шале
мясоеды найдут фуа-гра, мясные торты,
окорока, различные деликатесы, приготовленные по рецептам разных стран.
Свою программу готовят 90 сыроваров
из 30 российских регионов. В Москву они
привезут более 100 сортов сыра.
В кулинарной школе все желающие освоят рецепты осенних завтраков — сытных
блинчиков, сырников и оладий с ягодными соусами. Кроме того, гостям предложат узнать секреты приготовления пасты
болоньезе, сырных наггетсов и пиццы
с морепродуктами.

В последнюю неделю фестиваля в меню
добавятся рыбные блюда. Участники мастер-классов научатся делать песочные
корзинки с рыбной начинкой, роллы из
рисовой бумаги с тунцом и японское печенье в виде рыбок. Также гостей фестиваля
ждет мастер-класс по модному направлению гастрономии — молекулярной кухне.
Много вкусных и интересных развлечений предложат гостям и центральные
площадки фестиваля. Например, на Манежке можно до сих пор покататься на
вейкборде и сфотографироваться с главным арт-объектом осеннего праздника.
— В этот раз мы решили сделать главным арт-объектом тыкву — закупили
100 тонн в Тульской, Волгоградской и Ростовской областях, — пояснил Алексей
Немерюк. — Оранжевый объявлен главным цветом осени 2017 года. На площадке фестиваля «Золотая осень» установят
арт-объекты, сделанные из тыкв, арки,
пирамиды, фонарики, фигуры животных
и птиц. Все они станут отличным фоном
для красочной осенней фотосессии.
Помимо этого, на площади Революции
свою продукцию представят производители из Кубани. Гости фестиваля смогут
научиться готовить полезные сезонные
блюда и узнать о правилах бережного
отношения к окружающей среде. Отправятся в гастрономическое путешествие
и жители Новой Москвы. Гости фестиваля «Золотая осень» в Троицке смогут не
только приобрести вкусные и качественные продукты, но и научиться готовить.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

ПРАЗДНИК

Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Подробности фестиваля «Золотая
осень» в ТиНАО стр. 7

26 сентября 2017 года. Москва. Жительница столицы одной из первых побывала
на открытии фестиваля.

Следующий
год станет
краснокнижным

КАДР НЕДЕЛИ
25 сентября 2017 года. Седьмой Московский международный фестиваль «Круг света» зажигает столицу всеми огнями. Представление, устроенное на фасаде Большого театра, не уступало самым ожидаемым и любимым постановкам на его подмостках. Да и аншлаг был полный.

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

В следующем году энциклопедию природных редкостей столицы — «Красную
книгу Москвы» — планируют переиздать.
— Раньше по законодательству Красная книга переиздавалась каждые 10 лет, —
рассказал руководитель
столичного Департамента
природопользования и охраны окружающей среды Антон
Кульбачевский. — Потом этот
срок сократился до пяти-семи лет. Но мы выдерживаем
график. Последний раз книга
выходила в свет в 2011 году.
«Красная книга Москвы»-2018
станет третьей по счету.
Первое издание напечатали
в 2001 году. В книгу 2011 года
публикации занесено более
480 видов растений, животных и грибов. За последние
годы исследователи обнаружили целый ряд животных,
которые ранее были неизвестны на территории столицы.
В обновленную Красную книгу также включат несколько
видов растений и животных
Новой Москвы.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru
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Место рождения
шесть лет спустя

ВИКТОР ХАБАРОВ

Завершился капитальный
ремонт роддома городской
клинической больницы
№ 40.

27 сентября 2017 года. Роговское. Исполняющий обязанности префекта Троицкого и Новомосковского административных округов Александр
Благов считает, что у самого отдаленного поселения ТиНАО есть своя изюминка.

Сохранить особый шарм
ВСТРЕЧА

Исполняющий обязанности
префекта ТиНАО Александр
Благов 27 сентября встретился
с жителями поселения Роговское в зале ДК «Юбилейный».
На вопросы роговчан вместе
с ним отвечал глава администрации поселения Роговское
Илья Подкаминский.
В июле Новая Москва отпраздновала пятилетие, поэтому, открывая собрание,
Илья Подкаминский подвел главные
итоги пятилетки в составе столицы. Еще
более красноречиво, чем цифры, о произошедших в Роговском изменениях говорили фотографии «до» и «после», которые глава показал на слайдах. Вместо
разбитых дорог — гладкий асфальт, на
месте покосившихся сараев — уютные
зоны для отдыха, вместо устаревших деревянных игровых площадок — новые,
яркие, современные.
— Главная идея комплексного благоустройства поселка Рогово — это эстетизация пространства и превращение всех
пустырей в благоустроенные территории, — подчеркнул Илья Подкаминский.
Помимо административного центра поселения — поселка Рогово, который за
эти годы изменился до неузнаваемости, — в поселение входят еще 18 деревень. И дороги в большинстве из них пока
в асфальтной крошке или грунте. Подкаминский отметил, что программа ком-

плексного благоустройства деревень на
2018–2020 годы уже разработана. В то же
время планируется заасфальтировать все
муниципальные дороги, общая площадь
которых составляет 480 тысяч квадратных метров.
— У поселения Роговское есть своя изюминка. Несмотря на городской статус,
это еще сельская местность. Главная задача — привести ее к городским стандартам, но сохранить этот шарм, — заметил
и.о. префекта Александр Благов.
После представители власти ответили
на вопросы роговчан. Жительница Надежда Филонова просила вернуть банкомат. Александр Благов пояснил, что банк
убрал терминал в связи с участившимися
случаями мошенничества.
— Сейчас мы прорабатываем вопрос выезда мобильного офиса банка в Роговское, а также установку терминалов, —
ответил Благов.
Житель деревни Васюнино Евгений Жумажанович попросил установить световые опоры вдоль дороги Кленово — Васюнино — Каменка. Благов заметил, что
уже обсуждается включение поселения
в программу «Безопасный город». В рамках этой программы в 2018–2020 годы
опоры должны быть установлены. На вопрос роговчанки Галины Лушиной о перспективах строительства физкультурнооздоровительного центра в Роговском
ответил Илья Подкаминский:
— ФОК Роговскому, как и любому другому поселению с населением 3–5 тысяч
жителей, не построят: это не оправдано
экономически. Но о небольшом спортивном центре на 400–450 квадратных метров говорить можно. Местный бюджет
его не потянет, планируем обращаться
в Москомспорт, — сказал глава администрации.

Уже через несколько недель, заметил он,
возле дома № 20 откроется спорткомплекс с площадками для игры в минифутбол, теннис и другие виды спорта.
На встрече звучали вопросы о строительстве тротуаров, дополнительного детского сада. Жителей также интересовало,
что будет на месте снесенных гаражей на
берегу реки Черничка.
— Если в следующем году нам удастся
войти в программу знаковых объектов
Москвы, сделаем благоустроенную набережную с велосипедными и пешеходными дорожками, детскими площадками.
Будет все на таком же высоком уровне,
как в недавно открытом Парке истории
поселения Роговское, — пообещал Илья
Подкаминский.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
● По просьбе жителей жилого

комплекса «Кутузовские березы» решено проложить тротуар
от жилой застройки до ближайшей
автобусной остановки.
● Построить остановочную
площадку в деревне Петрово
для остановки автобуса, следующего по маршруту № 503К, от Рогова до Кузовлева.
● Для повышения безопасности
дорожного движения в районе деревни Каменка на Калужском шоссе рассмотреть вопрос об ограничении скоростного режима на этом
участке и установки комплекса
видеофиксации. В перспективе —
установка светофора.

На реконструкцию родильный дом закрылся еще
в 2011 году. Шесть лет спустя
он готов принять первых пациенток. Во время открытия
обновленного здания, получившего самое современное
техническое оснащение, мэр
Москвы Сергей Собянин
отметил, что этот роддом —
единственный в России,
который оказывает помощь
пациенткам с онкологией.
— Закончили долгожданную
реконструкцию роддома, сделали его более комфортным
и безопасным, поставили
новое современное оборудование, — рассказал мэр. —
Этот роддом, я надеюсь,
будет одним из самых лучших
в Москве.
В роддоме созданы комфортные условия для рожениц
и малышей: палаты здесь
одноместные и двухместные,
с санитарными и душевыми комнатами. Исключена
транспортировка детей
в другие отделения, так как
необходимые процедуры
проводятся в палате матери.
Обновленное здание приспособлено для маломобильных
граждан.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru

Районы
с характером
Стартовал открытый
международный архитектурный конкурс на разработку концепции городских
общественных пространств
в Новой Москве.
Свое видение комплексного
благоустройства территории,
размещения спортплощадок,
зон отдыха, парков, пешеходных и веломаршрутов
предложат ведущие международные и отечественные
архитектурные бюро.
— Конкурсная практика задает новый стандарт качества
жилых районов, — отметил
главный архитектор Москвы
Сергей Кузнецов, который
и возглавит конкурсное
жюри. — Современный
квартал и окружающая его
среда становятся индивидуальными, и характер каждого
района складывается исходя
из конкретных целей и задач.
Благодаря конкурсу горожане получат качественное
общественное пространство
для отдыха, творчества
и общения.
В зону новых общественных
пространств войдут территории жилых районов в Коммунарке. Общая площадь
проектирования составит
100,2 гектара.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru
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Трансформеры для малышей
В ТЕМУ
Новый сезон «Суббот московского
школьника» продолжает очередная серия открытых мастер-классов, лекций и тренингов. Занятия
проведут в 38 московских вузах,
а также в музеях, учебном центре
ДОСААФ и на других площадках.
Около 100 встреч пройдет на городских площадках 30 сентября
в рамках университетских, спортивных, космических и арт-суббот.
Зарегистрироваться на них можно
на сайте Департамента образования Москвы: dogm.mos.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПАВЕЛ КАРПОВ

1
ТЕХНОЛОГИИ

Московский. 25 сентября 2017 года. Директора школ Новой Москвы на встрече по обмену
опытом в трансформации пространств (1). 26 сентября 2017 года. Воспитанники дошкольной площадки № 6 школы № 2065 уже оценили, как это удобно, когда и спальня, и комната
для занятий группы могут трансформироваться хоть в театр, хоть в маленький кинозал (2, 3).

В ТиНАО пока есть определенный
разрыв между инфраструктурой
старых школ и новостроек. Мы стремимся привести их к единому стандарту. В любом здании — старом
или новом — можно применить доступные и очень изящные решения
для создания развивающей среды.

Школы ТиНАО совместно с колледжами включились в проект
«Развивающее трансформируемое пространство дошкольных
групп школ». Философия проекта в том, что развивающей
в детском саду должна быть вся
среда, включая пол и стены.
После летних каникул некоторые детские
сады сильно удивили своих подопечных
и их родителей. Куда делись привычные
кровати и столы? В общей сложности
были переоборудованы 38 групповых
комнат в 8 образовательных комплексах
Новой Москвы. Опытом в трансформации пространств обменялись директора
школ ТиНАО на встрече в школе № 2083.
Если новостройки изначально создаются по стандартам, отвечающим требованиям времени, помещения в старых
зданиях требуют модернизации. Например, в проекте участвует дошкольная
площадка № 6 школы № 2065, расположенная в Московском. Учреждение работает уже около сорока лет. Пока из шести групповых комнат переделаны две.
Как говорится, почувствуйте разницу.
В «староформатных» групповых одну из
двух комнат полностью занимают кровати, другая используется для игр. В новом
варианте кровати заменены на подиумы,
которые компактно складываются и быстро трансформируются обратно в спальные места.

Куратор
образовательных
организаций ТиНАО
Департамента
образования Москвы
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школы № 2065 Наталия Файдюк. — Качественное образование должно быть
у каждого москвича, обучающегося
в школе, неважно на какой ступени,
школьной или дошкольной.
Как рассказала директор школы № 2117
Наталья Позднякова, в детсаду Щербинки за счет трансформации пространства
удалось решить проблему размещения
детей в садиках. Сейчас в группах комфортно размещаются до 40 человек. За
счет трансформации помещений свободная площадь увеличилась в 1,5–2 раза.
Здесь даже появилось понятие «спортивно-спальные комплексы» — над кроватями фактически «третьим этажом» организована зона для тихих игр.
— Мы сами лазали на «третий этаж»,
прыгали на перекрытиях. То же самое
сделали родители ребятишек. После этого у них напряженность по поводу нововведений как рукой сняло. А уж дети как
довольны! — говорит Позднякова.
В Коммунарке модернизирован один из
детсадов-новостроек. Директор школы
№ 2070 Ольга Афанасьева уверена: среду
детских садов развивать необходимо.
— Нельзя сказать, что школы в 80–90-х
годах были плохими. Просто стандарты
и подход в образовании изменились, — говорит Афанасьева. — Наши дети требуют
более развитой структуры.
Посмотрите, как за последние
20 лет развились информационные технологии. Их необходимо применять в образовательном процессе.
Современные дети в гаджетах
и компьютерах разбираются лучше, чем
их родители. Естественно, что учиться
в той среде, которая была еще лет десять
назад, им уже неинтересно. Ребятам легче успевать за прогрессом, который сейчас идет семимильными электронными
шагами.

3

ВИКТОР ХАБАРОВ

СПАЛЬНЯ С ЛЕГКОСТЬЮ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КИНО
ТЕАТР ИЛИ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР И ОБРАТНО
— Благодаря трансформации у каждой спальни появился дополнительный
функционал: кинотеатр, детский театр.
В других групповых, которые тоже ждет
модернизация, можно будет изучать Правила дорожного движения, проводить
занятия, направленные на экологическое образование и исследовательскую
деятельность, — рассказывает директор

Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru
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Щербинка ждет
необычную школу
Школу со специализированными кабинетами для изучения иностранных языков
и естественных наук построят в Щербинке.

2

3

Все на борт!
БЛАГОУСТРОЙСТВО

На въезде в поселок Рогово
23 сентября торжественно
открылся Парк истории поселения Роговское. На кованой
арке на входе значится имя
Валентины Корпачевой, долгие
годы возглавлявшей сельсовет
поселения Роговское.
Вместе с нынешним главой администрации поселения Роговское Ильей Подкаминским, которому удалось довести до
ума проект, долгие годы остававшийся
мечтой роговчан, красную ленточку перерезала дочь Корпачевой — Елена.
Затем Илья Подкаминский провел экскурсию по новой территории отдыха
и представил гостям праздника творческих людей, причастных к созданию артобъектов в парке — архитекторов, скульпторов, мастеров ковки и других.
— Роговская земля уникальна. Все, что
вы видите в парке, так или иначе связано с роговской землей, — отметил Илья
Михайлович.
Еще недавно на этом месте были только бюсты полководцев войны 1812 года,
которая коснулась этих мест. Но они
стояли буквально в чистом поле. Теперь
же у них солидная компания. Сиреневая аллея, мощенная плиткой, заканчивается скульптурой Петра Первого.
Император-реформатор стоит в историческом костюме, красном камзоле,
офицерских ботфортах. Чуть поодаль от

ВИКТОР ХАБАРОВ
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26 сентября 2017 года. Роговское. Декорации нового парка, который открылся в минувшие выходные в поселении, впечатлили
не только местную детвору (1, 2), но и главу администрации Илью
Подкаминского (3).

него — скульптура Екатерины Великой.
Императрица тоже в аутентичном наряде — золотистом платье в античном
стиле, в котором, по словам историков,
она любила портретироваться. Скульптуры самодержцев находятся в стеклянных
витринах: на осознанность отдыхающих
надейся, но от вандалов лучше все-таки
перестраховаться. Третья витрина пока
пустая. Планируется, что в ней «поселится» скульптура поэта Александра Пушкина, который, по легенде, останавливался
в Рогове, когда сломал карету, в которой
ехал к своей невесте Наталье Гончаровой.
— Мы не мечтали даже, что здесь такое
будет, — восхищается старожил поселка
Вера Королева.
За аллеей бюстов полководцев — скульптурная композиция «Время собирать
камни». На пирамиде из камней раскинул крылья бронзовый орел, символ государственности.
Еще одна достопримечательность нового
парка и одновременно детский аттракцион — 22-метровая копия крейсерского
фрегата Петра Первого.

По словам мастера, на изготовление
фрегата ушло около 28 кубов леса, а весит корабль около 36 тонн. На фрегате
установлены пушки, бронзовый колокол
с выгравированными иконами и другие
атрибуты, точно отражающие исторический облик фрегата.
— В трюме будет музей с макетами кораблей русского флота, чтобы наши дети
изучали историю не только по книжкам, — поделился планами Илья Подкаминский. Он добавил также, что скоро
с фрегата можно будет съехать по горке.
А пока маленькие роговчане захватили
корабль, представляя себя то лихими пиратами, то офицерами флота. К штурвалу
даже образовалась очередь.
— Я буду капитаном, — кричит Рома Вавилов.
— А я тогда — Петром Первым, — обозначает правила своей игры Артем Рожков.
— Три часа свободного времени нам теперь обеспечено, — перешучиваются
между собой родители.
Особый интерес у мальчишек вызывали
пушки, а более романтичные девушки фотографировались
на носу корабля,
как на «Титанике». Для молодежи
в парке есть еще
одно интересное
место — яблоневый роллердром.
Яблоневый — потому что дорожки
для катания построены прямо в яблоневом саду. В день открытия на роллердроме прошли соревнования на самокатах,
роликах и скейтбордах.

ЕЩЕ НЕДАВНО НА ЭТОМ
МЕСТЕ БЫЛИ ТОЛЬКО БЮСТЫ
ПОЛКОВОДЦЕВ ОТЕЧЕСТВЕН
НОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
— На изготовление фрегата ушло девять
месяцев, — рассказал «Новым округам»
один из его создателей, мастер Валерий
Петайкин. — Собирали его в соседней
деревне в бывших коровниках, поскольку больше он нигде не помещался.

учебного за— Здание учебн
рассчитано
ведения будет ра
учеников: четыре
на 550 учеников
параллели с 6-го по 9-й класс
по 11-й. Наи три — с 10-го п
классов состаполняемость кла
вит 25 человек, — сообщил
Москомэксперпредседатель Мо
Леонов.
тизы Валерий Ле
обустроят как униВ школе обустро
учебные кабиневерсальные учеб
специализированты, так и специа
ные комнаты для освоения
иностранных язы
языков, естеинформатики
ственных наук, и
черчения.
и технического ч
будет проходить
Физкультура буд
спортивных залах.
в двух спортивны
Для проведения общих собраний и концертов предусмозал на 330 мест
трен актовый за
Также будут
с эстрадой. Такж
условия для обсозданы все усло
ограниченныучения детей с о
возможностями здороми возможностя
необходимых местах
вья. В необходим
пониженные борта
обустроят пониж
с пандусами. Для перемещебудет установния по этажам б
пассажирский лифт.
лен пассажирски
Полина Ледовс
Ледовских
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Хорошая новость для поздних пассажиров автобусов,
курсирующих на маршруте
№ 272к — от станции метро
«Саларьево» до Насосной
улицы в поселке Внуково.
В график движения внесли
изменения, и с 23 сентября
последний автобус от метро отправляется в 23:40
вместо 22:00.

Испытание
для крепких духом
Забег с препятствиями
«Крепкие духом» пройдет
7 октября на спортивнооздоровительной базе
«Лесная».
— В рамках соревнований
у нас пройдут детский и подростковый забеги, — рассказал инструктор базы «Лесная»
Дмитрий Мясников. —
Для участников младшего
возраста — от четырех до девяти лет — будет организована трасса протяженностью
один километр с пятью препятствиями. Для подростков
от 10 до 15 лет задание будет
чуть сложнее: это трехкилометровая трасса и 15 препятствий. Ребятам до шести
лет разрешается пройти забег
с родителями.
Стартуют «Крепкие духом»
в 11:00.

Светлана Гаврилова

Арина Темнова

newokruga@vm.ru
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Попробовать осень на вкус
ФЕСТИВАЛЬ

Новая Москва встречает осень
богатым урожаем. В Крекшине
гостей ждут на «Осенины» —
традиционную выставку
с аппетитными экспонатами,
выращенными местными
жителями. А Троицк присоединился к самому вкусному
мероприятию года — гастрономическому фестивалю «Золотая осень». Корреспондент
«НО» отправилась на праздник,
чтобы выведать секреты фермеров.

ВИКТОР ХАБАРОВ

За первые три дня
сырной недели
троичане скупили
все запасы
и твердых,
и мягких сортов
Троицк. 24 сентября 2017 года. Фермеры Александр Городецкий и Сергей Сальный
на фестивале «Золотая осень» приглашают всех желающих отведать сырку.

ходу группа поварят увлеченно стряпала
блины.
— У каждого ребенка задание: кто-то натирает сыр на терке, кто-то замешивает
другой ингредиент. Потом мы, взрослые,
жарим их на сковороде, а затем вместе
с детьми начиняем блины и дружно пробуем, — рассказывает ведущая урока
Ксения Вельчинская.
И вот блюдо готово. Довольные результатом малыши за обе щеки уплетают с чаем
блины собственного производства. В это
время следующая группа ребят, желающих почувствовать себя кулинарами,
с нетерпением ждет своей очереди.
Следующая неделя фестиваля будет рыбной. Гостей будут угощать морепродуктами, а на мастер-классах — учить готовить роллы, икру и японское печенье.
Попробовать осень на вкус можно до
8 октября.

РЕЦЕПТ

Грибочки
по-марушкински
Грибы для этого блюда подойдут разные — все зависит
от ваших предпочтений. Белые,
подосиновики, опята, лисички,
сыроежки... Можно сделать
«монозасолку» или ассорти...
Маринад (на 1 литр воды):
соль — 3 ч. л. «с горкой»
сахар — 2 ст. л. «без горки»
уксус — 3 ч. л.
гвоздика 2–3 ч. л.
перец горошек — 3–4 ч. л.
лавровый лист — 3–4 шт.
В течение пяти минут кипятим маринад.
Режем грибы крупными кусочками и отвариваем по своему вкусу. Опята и белые

Юлия Гладкая
newokruga@vm.ru

SHUTTERSTOCK

Попробовать осень на вкус можно на Сиреневом бульваре в Троицке. Здесь для
гостей работают домики, украшенные гирляндами из листьев клена,
бутафорскими тыквами и кабачками. Угостить москвичей съехались
фермеры со всей страны.
— Героев должны знать в лицо! —
говорят сыровары из Псковской
области. — Угощайтесь, за качество
отвечаем. У нас даже технологии
свои, засекреченные: сами разрабатываем, сами пробуем, пока не понравится — не выпускаем.
По словам поваров, у каждого вида сыра
свой сезон. Сейчас время полутвердых
сортов, позже «на сцене» появятся мягкие, популярный же сорт с плесенью будут готовить ближе к зиме.
— За первые три дня работы фестиваля
мы продали объем продуктов, заготовленный на неделю. Позвонил супруге,
чтобы срочно привозила запасы из Пскова, ведь в Троицке сыра едят невыносимо
много! — шутит Сергей Сальный. В подтверждение слов к лавке выстроилась
очередь из людей, желающих приобрести кусок сырной головы.
После завершившейся мясной недели,
которой открыли фестиваль 22 сентября,
в «Золотой осени» наступили сырные
дни. Разные сорта сыра в изобилии представлены на прилавках, с его применением проходят гастрономические мастерклассы.
Одним из популярнейших мест на Сиреневом бульваре является домик юного
кулинара. Здесь малышей в возрасте от
трех лет учат готовить. К нашему при-

варят на медленном огне 40 минут минимум, подосиновикам хватит и 20 минут.
Затем раскладываем их по заранее
простерилизованным банкам и заливаем
маринадом. Закатываем под крышку.
Такие грибы могут стать как дополнением к разным блюдам, так и прекрасной
самостоятельной закуской. Приятного
аппетита!

Чемоданчик с артистами

ВИКТОР ХАБАРОВ

В гости к ребятам из реабилитационного центра «Ягодка» приехал фургон
с надписью «Цирк». Только детвора
расселась в зале, как в дверях появился клоун Юлик. Он тащил с собой
огромный чемодан.

Шишкин Лес. 21 сентября 2017 года. Клоун Юлик и пес по кличке Такса приехали в гости
к ребятам из реабилитационного центра «Ягодка», чтобы устроить для них веселое шоу.

В чемодане у клоуна поместился трехъярусный подиум. Первой на «сцену»
вбежал веселый джек-рассел-терьер по
кличке Такса, а за ним два терьера —
Вжик и Фокс. Представление началось.
Чего только не вытворяли четвероногие
артисты! Крутили сальто, прыгали через
скакалку и катались на доге Мамонте.
Дети к собакам поначалу отнеслись настороженно, но уже через несколько минут сами выбегали на ковер, чтобы участвовать в представлении с животными.

Ребята визжали от восторга и хлопали
в ладоши. А после представления всем
выпала возможность погладить талантливых пушистых артистов.
Веселое представление ребятам, проходящим лечение в реабилитационном
центре «Ягодка», подарили прихожане
храма Новомучеников Подольских.
— Мы долго думали, чем можем порадовать ребят, — рассказал «НО» настоятель
храма, протоиерей Сергий Дынников. —
От спектакля дети быстро утомляются,
клоунов некоторые из них боятся. А на
животных детская реакция всегда однозначно добрая. Стараемся хотя бы раз
в квартал привозить представления. Не
молитвой одной…
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru
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Тренировка — залог
безопасности
ПОЖАРНОЕ ДЕПО
Участок, на котором будет
строиться пожарное депо,
находится на улице Зеленая
деревни Рассудово в поселении Новофедоровское.
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КАБИНЕТ
НАЧАЛЬНИКА
ГАРАЖА
ШЛЕМ ПОЖАРНОГО

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

Защищает голову от высоких температур,
попадания осколков и элементов горения
на пожаре. Подвижная часть шлема —
забрало — закрывается при тушении
открытого пламени.

Здесь находятся комнаты отдыха
персонала, сауна, тренажерный
зал. Также есть комнаты для хранения спортивного инвентаря.

ПОСТ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ
Пост оборудован пунктом мойки и сушки противогазов и респираторов, помещением для проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания. Каждый пожарный имеет
свой индивидуальный баллон со сжатым воздухом и маску,
которые проходят первичную проверку на манекене.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
РУКАВНЫЙ УЧАСТОК

В диспетчерскую поступает
сигнал о пожаре. Дежурный
диспетчер записывает
адрес, заполняет путевой
лист на выезд автомобиля.

Здесь предусмотрены помещения для мойки
рукавов и спецодежды со специальными машинами, помещения для хранения и обслуживания
пожарных рукавов и аварийно-спасательного
инструмента. В помещении для хранения новых
рукавов строго контролируются температура воздуха и влажность.

КУРТКА ПОЖАРНОГО

ВЫЕЗД
Выезд из ангара оборудован
воротами и тепловыми завесами.

ПОСТ МОЙКИ
И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Рядом с ангаром для отстоя пожарных
автомобилей оборудованы пост мойки
и пост технического обслуживания
с осмотровой ямой.

ФАСАДЫ

МАСТЕРСКАЯ

В облицовке фасадов
будут использоваться
металлические профилированные листы
характерных для спасательных служб
цветов — красного,
серого и белого.

Помещения для ремонта
техники и аварийноспасательного оборудования.

Куртка сделана из материала с водоотталкивающим покрытием. Ткань может
выдерживать воздействие открытого
пламени в течение 300 секунд, устойчива
к стиранию. У куртки теплоизолирующая
подстежка, которая защищает тело
от воздействия высоких температур.

СИГНАЛЬНЫЕ
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ
ПОЛОСЫ
На рукавах куртки и штанов наклеиваются сигнальные светоотражающие полосы. Благодаря им пожарного
видно в темноте и при сильном задымлении

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ
Склад необходим для того, чтобы
можно было быстро заправить раствором пенообразователя пожарную
машину или любую другую емкость.

ШТАНЫ ПОЖАРНОГО
ПОМЕЩЕНИЕ
ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

Пожарно-спасательная часть на четыре машины будет
построена в деревне Рассудово Новофедоровского поселения.
Проект станции уже утвержден.
Строительство здания планируется начать уже в следующем году, а ввести его
в эксплуатацию — в 2019 году.
— Расстояния между населенными пунктами Новой Москвы достаточно большие. Тем не менее здесь действуют городские нормативы по времени подъезда
пожарных машин к месту возникновения
опасности. Выход один — создание более
плотной сети пожарных депо, — прокомментировал руководитель Департамента
развития новых территорий Владимир
Жидкин. — В Адресную инвестиционную
программу столицы по поручению мэра
внесено 15 пожарных депо в Новой Москве. Места размещения пожарных депо
и очередность их ввода в эксплуатацию

согласованы с Главным управлением
МЧС по Москве.
Начальник Управления МЧС по ТиНАО
Сергей Мусаелян отметил, что на данный
момент пожарные и спасатели Новой
Москвы справляются со своей функцией.
— Но необходимость в строительстве
новых пожарно-спасательных частей существует в связи со строительством на
территории Новой Москвы социальнозначимых объектов, объектов инфраструктуры, жилого сектора, изменениями
дорожно-транспортной обстановки и, конечно же, увеличением населения на данной территории, — отметил Мусаелян.
Пожарно-спасательная часть — это не
просто гараж для машин, а целый ком-

плекс помещений и сооружений различного назначения, в котором есть все
необходимое для оперативного реагирования, тренировок, обучения, отдыха.
Фактически новый комплекс в Рассудове
будет состоять из производственного здания, где расположатся пожарная техника

Ангар для отстоя четырех пожарных
автомобилей. Каждое машино-место
оборудовано системой подкачки колес
и системой удаления выхлопных газов.
В помещении находится табло с информацией о выездах и погодных условиях.

и сами пожарные, а также учебно-спортивный комплекс: чтобы справляться
со своими задачами, спасатели должны
поддерживать отличную физическую
форму, постоянно сдавать нормативы,
предусмотренные планами профессиональной подготовки. Как отметил Сергей

В ДЕПО ДЛЯ ТРЕНИРОВОК БУДЕТ ЧЕТЫ
РЕХЭТАЖНАЯ УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНАЯ
ПОЖАРНАЯ БАШНЯ СО СКАЛОДРОМОМ,
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА И ВОДОЕМ

ТЕРРИТОРИЯ ДЕПО
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ
МОЛЧАНОВ
И. о. главы
администрации
поселения
Новофедоровское

На территории поселения Новофедоровское расположено
25 населенных пунктов и 43 СНТ.
В деревне Кузнецово базируется
305-й пожарный отряд. Однако
в связи с тем, что территория
поселения разделена Киевским
шоссе и железной дорогой, важно
строительство нового депо. После
его ввода пожарные еще быстрее
смогут добираться до некоторых
населенных пунктов поселения.

Из депо два выезда — основной и резервный. Проезжая часть и тротуар
напротив них оборудованы светофором
или сигналом, позволяющими останавливать движение во время выезда
пожарных автомобилей

Мусаелян, обучение и тренировки личного состава проводятся в соответствии
с планами и методическими рекомендациями, но, по возможности, даже чаще,
чем запланировано. В новом депо для
тренировок будет четырехэтажная учебно-тренировочная пожарная башня со
скалодромом, беговая дорожка, покрытая резиновым ковром длиной 50 метров, учебно-пожарный гидрант и водоем и т.д. Строительство тренировочного
центра будет происходить одновременно
со строительством основного здания пожарного депо. Само здание пожарной
станции будет переменной этажности
в 2–3 этажа. В двухэтажном корпусе будут помещения пожарной техники и тех-

Штаны сделаны из материала
с водоотталкивающим покрытием.
Ткань может выдерживать воздействие открытого пламени в течение
300 секунд.

ОБУВЬ ПОЖАРНОГО
Резиновая или кожаная обувь
с ударопрочным мысом. Он защищает пальцы ног пожарного даже
при сильном ударе или падении
тяжелых предметов. Такая обувь выдерживает воздействие открытого
пламени в течение 300 сек.

обслуживания, помещения дежурной
смены. В трехэтажном корпусе целое
крыло планируется отвести под восстановительный центр, в котором будут сауна, душевая, тренажерный зал, а также
комнаты отдыха и психологической разгрузки, служебные помещения.
Станцию построят на свободной территории. Назначение здания будет понятно
даже издалека: в облицовке предполагается использовать металлические профилированные листы характерных для

спасательных служб цветов — красного,
серого и белого. Кстати, автором проекта является «АБ Платформа». Напомним,
что ранее Москомархитектура утвердила
еще одно пожарное депо на территории
Новой Москвы, спроектированное архитекторами «АБ Платформа» — в поселении Рязановское.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru
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ВЗГЛЯД
В
ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
Обозреватель

Нет, правда — я не знаю,
как, но это работает. Объяснить — невозможно,
наука пытается, но тщетно.
А иногда даже и не пытается.
В конце концов, физиолог
Иван Павлов, первый русский Нобелевский лауреат,
верил в Бога. А уж кому-кому,
но ему-то лучше, чем другим,
удавалось объяснять все
происходящее с человеком
лишь законами биологии
и физиологии. Но иногда
так не получается. А может,
и хорошо. Ведь как только
наука окажется способной
объяснить все, на земле закончатся чудеса.
Самый закоренелый атеист
хоть раз в жизни да сталкивался с чем-то необыкновенным. Вот и в моей жизни
пару лет назад случилось
такое. Ни я не верила,
ни подруга моя, что ее сыну,

НАДО ОБЯ
ЗАТЕЛЬНО
ВЕРИТЬ,
И ТОГДА ВСЕ
ПОЖЕЛАНИЯ
СБУДУТСЯ
парализованному в результате нелепой аварии, удастся встать на ноги и пойти.
Врачи разводили руками:
непонятная ситуация, вроде
и чувствительность ног не потеряна, но... Перепробовали
все, абсолютно. Прошли
стадию злости и апатии, погрузились в отчаяние. Потом
вышли и из него, впав в нечто среднее между тупым,
почти уже безболезненным
дрейфом по жизни и какойто чудовищной внутренней
опустошенностью. Я несколько дней боялась ей сказать,
что мне посоветовали отвезти парня на святой источник, куда-то далеко, глубоко
за Тверь. Но я решилась —
и сказала. А подруга долго
не решалась признаться,
что они поехали туда сразу,
в ближайшие же выходные.
Почему она стеснялась этого?
Ну если только потому, что
веры оставалось — на донышке...
А потом и правда было чудо...
К источнику под горой родители спускали сына на руках.
С трудом окунули в ледяную
воду. С трудом вытащили. Как-то донесли вверх,
на гору, к машине.
А через день он спустил ноги
с кровати. А потом встал.
Как все это понять? Наверное, только так: чудо приходит — когда в него веришь.
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Обыкновенное чудо
СВЯТЫНИ

В Москве и в Подмосковье около сорока купелей святых источников. Об их силе рассказывают чудеса. Есть уникальные
купели и на территории самых
молодых округов столицы.
Если честно, то не ожидал от врача, которому доверяю много лет, получить столь
радикальный совет:
— Поезжайте на святой источник, окунитесь в ледяную купель — здесь вы избавитесь от своего переутомления. Я там был
прошлой зимой. Когда на морозе входил
в воду, спрашивал себя: не сумасшедший
ли я? А потом взлетел как птица. Столько
энергии вмиг приобрел!
Не удивился бы, услышав такие слова от
священника или от истинно верующего человека. Но когда зимой в студеную
воду меня отправляет врач… Переспросил у знакомого физика — он всегда поражал меня своей эрудицией.
— С точки зрения физики здесь все логично, — ответил он. — В купелях температура воды примерно плюс четыре градуса. Такая вода обладает максимальной
плотностью, она становится невероятно
целебной.

Лесная часовня
Наиболее популярный источник с купелью — святой Ксении Петербуржской,

расположенный на окраине деревни Евсеево Десеновского поселения. Место это
славится необыкновенно заботливым отношением к нему священнослужителей.
Инициатором строительства часовни
с купелью стал отец Вадим Ковалев —
настоятель прихода храма Иконы Божией Матери «Скоропослушница» в поселке
Марьино.
Лесной родник был известен давно —
здесь вода отличалась от колодезной
вкусом и какой-то особой свежестью.
Источник стекает в лесную речушку, но
однажды, как рассказывают местные жители, какая-то женщина нашла здесь исцеление от тяжкого недуга. Лет шесть назад к источнику потянулись люди. Отец
Вадим взял шефство над этим чудным
местом. Над обустроенной купелью построили часовню. Соорудили лестницу

дерева — оно ведь, как и вода, из земли
к нам тянется. Вода — символ соприкосновения с Богом. Выйдя на землю, она
испаряется, уходит на небо, то есть происходит переход от земного к небесному.
Место, откуда вода выходит на землю, —
Божья печать. Не в каждом лесу или на
поле есть родник.

Это не панацея
Уже летом того года купель была полностью обустроена. На вопрос о чудодейственных исцелениях людей отец Вадим
отвечает с осторожностью, подчеркивая,
что источник — это не панацея от болезней, не стоит на него смотреть как на
аптеку.
— Это частица святости и Божий подарок для нас, идущих по нелегкому жизненному пути. Не следует
приходить сюда, чтобы просто освежиться в зной или
помыться, — говорит священник. — Человек должен знать,
зачем ему нужен святой источник, он должен в душе
быть подготовленным к нему.
Дверь в часовню закрыта на
замок, но ключ всегда можно
взять в храме. Знаю, что кто-то пытался
проникнуть в часовню, чтобы прыгнуть
в ледяную воду с похмелья. Сломался
в замке ключ, а когда человек попытался
отпилить засов болгаркой, поранил руку.
В итоге так и не попал вовнутрь. Я же
веду беседу с каждым, кто намерен впервые окунуться в святую купель.
— С недавних пор лес и эти поля уже самая что ни на есть столичная земля, —
обращаюсь я к священнику. — А столица,

НА НОВУЮ МОСКВУ
СПРОЕЦИРОВАНА И ПРО
ГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ
в овраг, стоянку для автомобилей. Но
прежде чем началось строительство, священнику пришел еще один знак свыше.
— Раньше на Крещение Господне мы
прорубали иордань на пруду около деревни Черепово, — рассказал отец Вадим. — В 2011 году некоторые люди во
время омовения получили холодные
ожоги — от железных перил на иордани.
Нам словно Господь указывал: пора сооружать купель на источнике в лесу из

Записки репортера

Новые округа №37 (253)
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Пернатые хищники теперь дома
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Филимонковское. 25 сентября
2017 года. Местный
житель Сергей
Карпенко окунается
в купель, оборудованную год назад
прямо под открытым небом
в деревне Кнутово,
не только на Крещение (1, 3).
Говорит, напрасно
многие боятся простыть после ледяной воды: даже
в лютый мороз окунался, но становился только здоровее.
Эту купель знают
и почитают жители
всех окрестных
населенных пунктов (2).

newokruga.ru

29.09.2017

27 сентября 2017 года. Вороновское. Руководитель Департамента природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский выпускает на волю ястреба.

ОЛЕГ КУСОВ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский
в преддверии Дня защиты животных
выпустил на волю птиц, попавших
в Центр реабилитации. Лес рядом
с Сипягинским прудом в Вороновском
поселении, по мнению экологов, станет для них хорошим домом.

3

Справка
Термин «святой источник» обычно
используется для обозначения
любого источника воды, который
имеет некоторое значение в фольклоре того района, где он находится. В христианских легендах речь
может идти об источнике, возникшем или приобретшем целебные
свойства под действием святого
и связанном с его именем; в язычестве — о сверхъестественном
присутствии его духа-хранителя.
Кстати, символ источника является
элементом геральдических сюжетов. Чаша с источником вод входит
в композиции гербов Воронежа,
и Юго-Западного округа Москвы.
как мы знаем, обустраивается быстрыми темпами. Не думаю, что здесь скоро
проложат проспекты и возведут огромные торговые центры, но коттеджное
строительство развивается за Кольцевой дорогой бурно.
— Нам этот участок под часовенку выделили просто так. Если в результате
изменений местных жителей станет
здесь много, будем этому только рады.
Ведь людей, приобщившихся к святому
источнику, станет больше. Для чего же
он еще предназначен?

Сохраним источники
Отец Вадим не остановился на одной
купели. Ровно год назад его стараниями была сооружена другая, в деревне
Кнутово Филимонковского поселения.
Эта купель уже открытая, под небом,
но приобрела немало почитателей
среди жителей окрестных населенных
пунктов.

В Департаменте развития новых территорий города Москвы к вопросу о сохранности купели святого источника
Ксении Петербуржской отношение
положительное. Руководитель Департамента развития новых территорий
столицы Владимир Жидкин, отвечая на
мой вопрос, отметил уникальность подобных мест.
— Наша задача — не застроить Новую
Москву, не превратить ее в еще один
огромный спальный район, а сделать
так, чтобы она стала настоящей жемчужиной столицы, — говорит он. — Для
этого надо в полной мере воспользоваться уже существующим природнорекреационным каркасом, развить его,
благоустроить. И, конечно, в полной
мере опираться на традиционные для
этих мест исторические, культурные,
религиозные
достопримечательности. В этом направлении мы планируем создать на новых территориях
как минимум 90–100 новых парков,
в том числе парк «Живая история», где
могли бы проходить реконструкции
событий разных исторических эпох,
а также парк русских сказок. На Новую
Москву в полной мере спроецирована
и городская программа строительства
православных храмов. Сейчас приводятся в порядок храмы, которые были
построены давно, а будет построено
еще около 150–180 новых церквей. Не
сомневаюсь, что такое отношение есть
и будет к уникальным природным местам, в том числе и к удивительным
источникам. Будем их вместе беречь
и радоваться их животворящим силам.
Выходит, что часовню над святой купелью Ксении Петербуржской возводили в 2011 году надолго, и она имеет
все шансы стать душевной отрадой для
многих поколений москвичей.
Олег Кусов
newokruga@vm.ru

Восемь соколов, два ястреба, один канюк,
серая неясыть, утка и чайка нетерпеливо
скребутся и бьют крыльями в переносных клетках, предвкушая скорый полет.
— Москвичи подбирают птенцов либо
раненых птиц, звонят нам на горячую линию, — рассказывает глава департамента, направляясь к месту выпуска. — После того как выходим, мы отпускаем их в
естественную среду обитания.
Первым на свободу отправляется соколпустельга. Кульбачевский подбрасывает
его повыше, и хищник скрывается за деревьями. За ним последовали и его сородичи. Сову так подбросить не получится.
— Птица ночная, поэтому может сейчас
не взлететь, — говорит Антон Кульбачевский. — Ее надо на ветку посадить.
Более крупные пернатые — ястребы-тетеревятники, оказавшись на руках, хищно
раскрывают клювы и высовывают языки.
— Это поза угрозы, он обороняется, —
объясняет начальник отдела сохранения
биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей
среды Москвы Сергей Бурмистров. —
Животное сначала старается напугать
противника, а уж потом, если ничего не
выходит, покинуть место сражения.

Вспорхнув, ястреб присел на ветку и принялся чистить перья — ему еще нужно
время, чтобы как следует размяться после длительной поездки в тесной клетке.
Утке и чайке нужна вода, поэтому их повезли к Сипягинскому пруду. А с ними
и двух ужей, которых кто-то из москвичей принял за ядовитых змей и вызвал
специалистов Центра реабилитации.
— Зачастую люди вмешиваются в естественный цикл развития природы, — говорит Бурмистров после того, как всех
животных отпустили на волю. — Например, шли по лесу, увидели на земле
пуховый комок — совенка и решили его
спасти. А он на самом деле просто сидел
и ждал маму, которая полетела за едой.
Известный факт — ни одно животное
в лесу не является потерявшимся. Поэтому и спасать их зачастую не нужно.
А вот если хищная птица или животное
объявятся в городской среде, нужно сразу звонить в Единую справочную службу
Москвы, специалисты которой направят
обращение по адресу. Особенно если на
крупного хищника нападают городские
птицы, например вороны.
Сотрудники Центра реабилитации припоминают курьезные случаи ложных
вызовов, когда москвичи принимали
за экзотических зверей игрушки или
скульптуры. Однажды установленную
у ресторана фигуру лебедя сдуло в пруд,
и сердобольные горожане приняли ее за
страдающую птицу. В другой раз позвонили на горячую линию, испугавшись
плавающей в воде игрушечной игуаны.
Алексей Хорошилов
newokruga@vm.ru
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Вдоль
безымянной
Зименки
В Новой Москве прошла экологическая экскурсия по окрестностям реки Зименки. Корреспонденты «НО» прошлись
по маршруту.

20 сентября 2017 года. Окрестности Зименки. В последние теплые дни перед
зимой еще можно увидеть серую цаплю (1).
Правда, близко к ней не подойти, и Ирине
Морозовой приходится рассматривать ее
в бинокль (2). Еще можно полакомиться костяникой (3), услышать лягушек (4), найти
дерево, сваленное бобрами (5), или, как Оксана Мастер, найти прекрасный экземпляр
гриба (6).

3

4

Река Зименка протекает по территориям поселений Московский и Сосенское.
Впадает в реку Сосенку около деревни
Зименки, от которой, возможно, и получила название.
— Местные помнят и другие имена этой
речонки — Зимница, Зимянка, Безымянная, Безымянный ручей, — рассказал
«НО» краевед Энвер Софинов.
Река протекает южнее поселения городского типа Московский, вдоль садового
товарищества «Просвещенец», а ближе
к устью у деревни Зименки образует каскад прудов.
— Ближе к истоку у реки располагается
живописная заводь, населяемая ондатрами, бобрами, цаплями, камышницами
и куликами, — рассказывает натуралист,
член Союза охраны птиц России Иван
Неслуховский. — На экскурсии мы видели серых цапель, хохлатых чернетей,
крякв, камышниц.
Варвара Кречетова
newokruga@vm.ru
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Скользить
над пропастью

Мистер Икс
одержал победу
Столичная сборная заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате России по выездке.

ТУРИЗМ

27 сентября во всем мире отметили День туризма — праздник
тех, кто сидению дома предпочитает походную жизнь,
дым костра и покорение новых вершин. Есть такие люди
и в Новой Москве. 1 октября
школьникам предстоит выступить в составе сборной на международных соревнованиях
по спортивному туризму «Гонка четырех». На тренировке
юных спортсменов из команды
«Лесная» в Троицке побывал
корреспондент «НО».

1

2
Тренировка начинается вечером, после
того как спортсмены придут из школы.
Пока ребята переодеваются, мы с руководителем секции спортивного туризма
спортбазы «Лесная» Анной Ярошевской
натягиваем между деревьями на пригорке альпинистские препятствия. По
условиям соревнований их будет четыре. Первое — подъем по веревке на гору.
Забравшись на вершину, альпинисты по
очереди будут преодолевать параллельную переправу — две натянутые веревки, по которым надо быстро перейти,
закрепиться на так называемой стан-
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На «Гонке
четырех»,
кроме преодолений
альпинистских
препятствий,
надо пробежать
кросс

Москву представляли Инесса
Меркулова, Станислав Чередниченко и Лариса Бушина.
Спортсмены набрали
256 баллов, оторвавшись
от ближайших соперников
из Московской области
на 14 баллов. Третьей по итогам турнира стала команда
из Санкт-Петербурга.
Одновременно с чемпионатом России прошел этап Кубка мира по выездке CDI-W.
Победу в «Большом призе»
одержали москвичка Инесса
Меркулова и ее конь Мистер
Икс. Второе место также
заняли наездник из столицы
Станислав Чередниченко
и его конь Воск. Третье место снова досталось Инессе
Меркуловой, но уже на второй ее лошади — Авансе.
Победу в «Большом призе»
по программе CDI3 одержала
представительница Калужской области Вера Халикова
на лошади Алге. Лариса
Бушина из Москвы и ее конь
Джу-Джу стали вторыми,
а Галина Жигалова из СанктПетербурга и Каприоль —
третьими.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

МАКСИМ ЛИКСУТОВ

3
ции. Еще одна переправа — навесная
с сопровождением. По ней спортсмен
должен перебраться, подвесившись на
сдвоенную веревку за карабин. Ну а самая «адреналиновая» — маятник, где туристы должны перелететь условный ров,
как на тарзанке.
— Важно помнить главное правило
альпиниста — всегда быть встегнутым
в страховку, — объясняет Анна.
Наконец команда в сборе. Это трое учеников троицкого лицея Никита Кочев,
Артем Боков и Никита Давыдов, а также
школьник из Ватутинок Иван Кубрак.
— Начнем с навесной переправы, —
командует Анна. — Никита, вперед!
Кочев ловко встегивается в сдвоенную
веревку и, быстро перебирая руками
и ногами, устремляется через «пропасть». Его товарищ Артем Боков следит,
чтобы веревка, пристегнутая к поясу Никиты, разматывалась равномерно и не

ВИКТОР ХАБАРОВ

Руководитель Департамента
транспорта Москвы

упала в овраг. Как только первый достигнет противоположного конца и закрепится там, Артем пристегнет эту веревку
на карабин и вместе с ней преодолеет
переправу.
— Четыре минуты, многовато, — говорит Анна. — Ну ничего, натренируются.
Они у нас всего год занимаются. А вот
вторая пара поопытнее. Иван, например,
этим летом занял первое место на соревнованиях «Москомпас-2017» по спортивному ориентированию.
Пока Боков с Кочевым отрабатывают
преодоление навесной переправы, их
более опытные товарищи штурмуют параллельную. Задача эта не из простых.
Чтобы удержать равновесие, ребята передвигаются, держась за страховочную
веревку обеими руками и просунув под
нее голову. Это помогает правильно держать центр тяжести посередине. Ногами
работают тоже по-особому, не перешаги-

20 сентября 2017 года. Никита Кочев — начинающий альпинист. Пока его результаты
далеки от совершенства, но и занимается
в клубе он всего лишь один год (1, 2). Анна
Ярошевская дает последние указания своим подопечным перед тем, как они выйдут
на полосы препятствий (3).

вают по нижней веревке, а скользят по
ней, не отрывая стоп, иначе переправа
будет сильнее раскачиваться и можно будет сорваться.
— Нормальный результат для команды
на параллельной переправе — от 7 до
10 минут, 15 — предел, — поясняет
Анна. — Сейчас вторая пара по ней переберется, и пробежим все препятствия
командой. На «Гонке четырех» ребятам,
кроме преодоления альпинистских препятствий, предстоит пробежать пятикилометровый кросс с ориентированием на
местности. Причем в полной экипировке
и с веревками.
Когда автор этих строк покидал спортбазу, Троицк погружался в мягкие осенние
сумерки. Но словно не замечая их, четверо парней продолжали штурм веревочных переправ.
Григорий Миленин
newokruga@vm.ru

Сегодня Киевским направлением в рабочий
день пользуются 116 тысяч
пассажиров,
что на 34% больше ежесуточного показателя
2011 года. Стабильное увеличение числа поездок
фиксируется
с 2016 года, когда на этом направлении железной дороги
на 25% увеличили
число электричек
в час пик и сократили интервалы
движения на 30%
в часы пик.
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Карен Шахназаров:
Настоящая любовь дарует силы
Режиссер Карен Шахназаров уверен,
что свой лучший фильм он еще не снял.

Справка
Карен Шахназаров родился 8 июля
1952 года. В 1975 году окончил
режиссерский факультет ВГИКа.
Дебютировал в кино картиной
«Добряки». Широкую известность
ему принес вышедший в 1983 году
на экраны СССР музыкальный
фильм «Мы из джаза». С 1998 года
является генеральным директором
киноконцерна «Мосфильм».

PHOTOXPRESS

Каждое
большое чувство
открывает
глубины
и великие
смыслы
В вашей экранизации у Анны
больше дьявольского начала, чем
у Вронского. Неспроста есть суждение, что дьявол легче поселяется
в женщину, чем в мужчину.

ПЕРСОНА

Режиссер Карен Шахназаров
стал продюсером фильма
«Уничтожение террориста». Однако его картина «Анна Каренина. История Вронского» все
еще будоражит зрителя.

Да, это так. Но осуждать Анну нельзя.
Она — женщина с очень сильным характером, личность со своими принципами. В телевизионной версии я подробно показал, что Анна хочет победить
Вронского. В глазах мертвой Анны было
торжество победы, и об этом написал
Толстой в своем романе. Бросаясь под
поезд, она одерживает победу над Вронским. Анна заставила Вронского пожизненно нести груз вины за ее смерть.
Вронский не разлюбил Анну, но он не

мог допустить, чтобы стать рабом любви. Тема попытки Анны овладеть душой
и жизнью Вронского — очень важная
в романе Толстого.

В вашем фильме есть современные
нотки и темы, и Анна, несмотря
на костюм, похожа на нашу современницу. Как вы считаете — изменились ли нравы, люди?
Человек с точки зрения психологии неизменен, и в этом есть прелесть. Да,
мы сравниваем времена — какое лучше, какое хуже. Для молодежи их время — лучшее, а для нас — время нашей
молодости самое лучшее. Время — это
вопрос поколений. Толстой рассказал

историю любви молодых людей: Анна
и Вронский молоды, и это имеет большое значение. Недавно прочитал книгу
о взаимоотношениях Толстого и Софьи
Андреевны и увидел пересечения с романом «Анна Каренина». На мой взгляд,
роман — один из самых популярных
в мировой литературе еще потому, что
он основан на реальной жизни автора,
соткан из его взаимоотношений с женщинами. Мне кажется, что Толстой
больше похож на Вронского, чем на
Левина. Левин — нечто идеальное, чем
или кем хотел бы стать автор. А Толстой
был сложным человеком, противоречивым. И по своей природе был очень
страстным, темпераментным, эмоциональным человеком, и в этом он близок
к Вронскому.

После вашего фильма невольно
возникает мысль: «Лучше жить
без любви, чем с такой, как у Анны
и Вронского»...
Возможно, что без такой любви и лучше,
да только все предрешено. Если любовь
суждена, ничего с ней не поделаешь.
С одной стороны, любовь разрушает
человека, а с другой — дает огромные
силы. Каждое большое чувство открывает глубины и великие смыслы, и каждое
большое чувство, как стихия, разрушает
и сносит все на своем пути.
Анжелика Заозерская
newokruga@vm.ru

Военно-патриотическое «Боевое братство»
приглашает принять участие в соревнованиях
30 сентября в 11 часов в поселении
Вороновское, в поселке ЛМС, пройдет очередное ежегодное военно-патриотическое соревнование «Тропа
Боевого братства».
Проект является официальным мероприятием города Москвы, которое
проводится по инициативе молодежных палат ТиНАО при поддержке
Всероссийской организации «Боевое
братство», первого заместителя председателя организации, депутата Государственной думы Дмитрия Саблина,
префектуры округа и администрации

поселения Вороновское. Военно-спортивная игра представляет собой кросс
по пересеченной местности с преодолением препятствий, где команды
из 5 человек соревнуются в прохождении ее на время. Согласно условиям
каждый участник должен преодолеть
все 30 препятствий, а время финиша
команды фиксируется по ее последнему
представителю, пересекшему финишную линию. К соревнованиям приглашаются команды из 5 человек (независимо от пола) в возрасте от 18 лет,
не имеющих медицинских противопоказаний.
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Вода становится чище

15

Скоро будем
строить замки

АННА ГУСЕВА ПРЕСССЛУЖБА АО МОСВОДОКАНАЛ

В Новой Москве завершается благоустройство
общественных пространств
и новых парковок, которыми уже скоро с комфортом
смогут пользоваться местные жители.

27 сентября 2017 года. Работник Мосводоканала в насосной станции ВЗУ.

КОМФОРТ

От жителей Новой Москвы
в редакцию «НО» поступают
вопросы, касающиеся водоснабжения и канализации.
Мы попросили ответить
на них директора производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства ТиНАО
АО «Мосводоканал» Сергея
Забровского (на фото).
Какую воду пьют жители присоединенных к Москве территорий?
Источниками водоснабжения в новых
округах являются как подземные источники — артезианские скважины, так и поверхностные — речь идет о воде, поступающей в ряд населенных пунктов ТиНАО
из системы московского водопровода.
В 2013 году Мосводоканал приступил к модернизации водозаборных узлов (ВЗУ),
которые на тот момент были в плачевном
состоянии. С тех пор мы уже модернизировали 16 ВЗУ. Сейчас идет реконструкция
двух водозаборных узлов в поселках Минзаг и Крекшино с переводом на современные технологии водоподготовки общей
производительностью более 1600 кубометров питьевой воды в сутки.

Можно ли сказать, что после реконструкции объектов водоснабжения
жители ТиНАО получают воду лучшего качества?
Безусловно. Мы приводим в порядок скважины, помещения, оборудование ВЗУ.
В зависимости от природных особенностей подземной воды и конкретного горизонта применяем модульные станции для
ее очистки с определенной технологией.
Так, для воды с избыточным
содержанием железа применяем технологию обезжелезивания, или — умягчаем воду
для снятия жесткости. Применяем также мембранную технологию на основе обратного
осмоса для удаления природных микроэлементов.
На водозаборном узле в поселке Минзаг строится новый резервуар, идет
замена оборудования. Все эти работы мы
планируем завершить в VI квартале этого
года. После реконструкции питьевая вода
в дома жителей будет подаваться строго
в соответствии с требованиями СанПиН.

ВОДА ДОЛЖНА
СООТВЕТСТВОВАТЬ
САМЫМ ЖЕСТКИМ
САНИТАРНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ

Очистные сооружения, судя по данным вашей компании, тоже требуют ремонта. Но где-то уже можно
увидеть современные?
Можно — поезжайте в поселок Минзаг!
С виду — обычное производственное
здание, без запахов и намека на канализацию. А внутри — XXI век: все основные технологические узлы размещены
компактно. Главная изюминка сооружений — после реконструкции на них стала применяться мембранная технология
очистки сточной воды. После
механической и биологической очистки вода поступает
на мембранный блок, где от
нее отделяется биологически
активный ил, происходит ее
глубокая очистка от взвешенных веществ.
Сейчас уже близится к завершению реконструкция канализационных очистных сооружений в поселениях Щапово
и Курилово: вода здесь тоже будет доочищаться на мембранах, чего раньше не
было. В этом году начата реконструкция
сооружений в поселке Рогово: очищенная сточная вода тут будет обеззараживаться ультрафиолетом, а образуемые
в ходе ее очистки осадки будут обезвоживаться и утилизироваться в качестве
удобрения. Готовятся проекты реконструкции канализационных очистных
сооружений в поселках Птичное и Рассудово.
Никита Миронов
relation@vm.ru

Столица готова устроить
зиме теплый прием
Комплекс городского хозяйства
завершил работы по подготовке
столицы к зиме.
По словам заместителя мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства
Петра Бирюкова, к пуску тепла подготовлены все 72,5 тысячи зданий
и сооружений, в том числе весь столичный жилфонд и объекты социальной сферы. Обеспечена готовность
аварийной техники.
— К утилизации снега готовы
146 мобильных снеготаялок и 56 стационарных снегосплавных пунктов.
Это позволит обеспечить утилизацию
550 тысяч кубометров снега в сутки.
Подготовлены 24,9 тысячи единиц
коммунальной и специализированной техники, — отметил Бирюков.
Максим Великий
newokruga@vm.ru

В Десеновском идут работы
по установке детской площадки недалеко от дома № 12
по улице Дмитрия Кабалевского. Ребятня сможет резвиться на игровом комплексе
«Кремль» и качаться на качелях, те, что помладше —
строить замки в новеньких
песочницах, а для родителей
установят удобные скамейки.
Работы планируют завершить в октябре.
В первых числах октября
закончат и благоустройство
жилой застройки возле деревни Зыбино в Кленовском.
Сейчас рабочие обустраивают новую смотровую площадку с навесом, устанавливают
мостки, обновляют газоны.
А в Роговском и Краснопахорском уже появились новые
парковочные зоны. Парковку
в Роговском оборудовали
в новом парке. Удобно припарковаться можно и у дома
№ 21 на улице Ленина в селе
Красная Пахра. Вскоре вокруг
парковки зазеленеет газон.
Как рассказали в отделе ЖКХ
и благоустройства местной
администрации, продолжаются работы по выделению
парковочных зон у дома № 16
на улице Ленина. Общая площадь двух территорий будет
составлять 1650 квадратов.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

5

тонн макулатуры школьники
из Рязановского собрали
на образовательной площадке
«Остафьево» школы № 2083.

ФАКТ

Завершилось благоустройство площади между домами № 90 и № 100 по улице
Центральная поселка
Птичное в Первомайском.

Частности

Реклама

Авто, запчасти
● Автовыкуп. Т. (967) 100-08-00

Работа и образование
Организации требуются рабочие для
работы в г. Подольск, МО. Каменщики,
отделочники, сварщики, сантехники.
Все вопросы по тел. (965) 194-67-37
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стопкадр
Особенности
зареченской
рыбалки

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Геолог. Заработок. Кеплер. Ефремов. Англия. Инвариант. Стретч. Муксун. Вест. Аспид. Бут. Органист. Собака. Франколин. Тиун. Камин. Психиатр. Гайана. Досуг. Затакт. Коала. Трон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Брод. Спирит. Творог. Грач. Вениз. Лес. Толпа. Гея. Риск. Магнит. Шейк. Спитак. Сито. Звинатура. Арамис. Дока. Байт. Ахтамар. Кино. Кит. Банан.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

От Вороновского до Троицка
путь неблизкий. Но для настоящих любителей рыбалки расстояние не помеха. Ведь в парке
«Заречье» и виды живописные
завораживают, и поплавок
начинает ходить ходуном, как
только удочку забросишь. Поэтому семья Ефановых — Миша
с мамой Леной и бабушкой Еленой Куприной (на фото) — уже
второй день подряд приезжает
сюда рыбачить. Вчера кот Мишка досыта наелся карасиков,
а сегодня семейство, глядя
на довольную морду любимца,
решило и себе рыбки добыть
и пожарить. Начали с двух
маленьких карасей — меньше
ладошки, а потом за несколько
часов полведра наловили.

гороскоп

РЕЦЕПТ

Самый вкусный суп для этого
времени года, конечно же,
солянка.
Ингредиенты:
колбаса вареная — 150 г
сосиски охотничьи — 4 шт.
лук красный — 1 шт.
морковь — 1 шт.
картофель — 6 шт.
огурцы маринованные —
3 шт.
лимон — 3 ломтика
маслины — 100 г
В кипящую воду кладем
картофель. Морковь натираем
на крупной терке. Красный
лук нарезаем полукольцами. На сковороде с добавле-

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Солянка

нием растительного масла
обжариваем лук, добавляем
морковь и готовим овощи
до мягкости. Добавляем огурцы и томат-пасту. Пересыпаем овощи в кастрюлю к картофелю. Солим, перчим по вкусу
и добавляем лавровый лист.
Когда в солянке картофель
станет мягким, добавляем сосиски и колбасу. Последними
добавляем маслины и лимон.

ОВЕН / 21.03–20.04 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

Овны настроены созидать,
реализовывать идеи и не откладывать их на завтра.

Звезды сулят Львам финансовую прибыль. А вот от споров
сейчас лучше воздержаться.

В решении рабочих вопросов прислушайтесь к советам
опытных коллег, не рискуйте.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

И домашние, и рабочие дела
требуют вашего внимания.
Найдите золотую середину.

Девам хочется романтики,
но это не лучшее время начинать серьезные отношения.

Девиз недели: дорого яичко
в Христов день. Выполняйте
обещания вовремя.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Вас ждет осуществление
желания, которое станет источником сил и вдохновения.

Дома разгораются страсти
из-за вашей загруженности.
Важно наладить диалог.

Вы убедитесь в том, что вас
ценят на работе. Но будьте
осторожны за рулем.

РАК / 22.06–22.07 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Не стоит ждать больших
свершений от этой недели.
Уделите время рутине.

На этой неделе вас легко
выбьет из равновесия любой
пустяк. Берегите нервы.

Звезды обещают Рыбам приятное путешествие, но советуют избегать крупных трат.

