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Ситуация с сезонными
вирусами накаляется.
Сделайте прививку 7

newokruga.ru

ВАЖНО Маски и перчатки обязательны

Салтычиха. Страшная
правда о жестокой
барыне 8

Подвиг Авдеева.
Чем прославился летчик,
чье имя носит школа в ТиНАО
О 12

Мэр Москвы Сергей Собянин: Школьные каникулы
продлятся две недели. С 5 по 18 октября
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А дома — лучше!

Главное

2

Универсальное
приложение
Выпускник школы № 2120
в поселении Московский
Адам Алханашвили занял второе место в финале
VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Весь прошлый год, когда
юноша был еще в 11-м классе, он готовился к участию
в конкурсе в компетенции
«Разработка мобильных приложений». Вместе с учителем
информатики Адам придумал платформу-кинотеатр,
которая помогает смотреть
фильмы на смартфоне,
планшете, Смарт-ТВ и даже
умных часах. В итоге проект
занял второе место среди
представленных 18 работ
из разных регионов России.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

7

ПЕРВОМАЙСКОЕ 30 сентября 2020 года. Алексей Михайлович и Александра Александровна Хромушкины знают:
до 28 октября лучше побыть дома — так безопаснее. А если уж и выходить на прогулку, то в масках и перчатках

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ
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часов 54 минуты и 30 секунд
понадобилось Максиму Зорченко из Московского, чтобы
пробежать через всю Новую
Москву. Маршрут спортсмена
длиной 72 километра начинался в Роговском и закончился на МКАДе.
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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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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В связи с ухудшением ситуации
с пандемией коронавируса
в столице мэр Москвы Сергей
Собянин принял ряд важных
решений, о которых написал
в своем блоге.
В первую очередь я обращаюсь к москвичам старшего поколения, нашим папам
и мамам, бабушкам и дедушкам. Но,
конечно, это касается и всех жителей
города.
Начиная с августа в Европе вновь ощутимо растет заболеваемость COVID-19.
К сожалению, и в Москве в последние
дни мы видим значительное увеличение
числа выявленных случаев коронавируса. К тому же приближаются холода,
а с ними — и традиционный рост простудных заболеваний.
Конечно, нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной
этого года. За прошедшие месяцы мы
многое узнали о новом вирусе, стали

Мэр Москвы Сергей
Собянин посоветовал предпринимателям по возможности
перевести сотрудников на удаленную
работу (1). Ученица
3-го класса столичной школы № 1164
Афина Ашкалова
и во время длинных
школьных каникул
найдет время, чтобы
повторить пройденный материал (2).
Пенсионер Геннадий Зеленский
даже дома не забывает про спорт (3)

ЛЮДЯМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ДО 28 ОКТЯБРЯ СТОИТ ВЫХО
ДИТЬ НА УЛИЦУ КАК МОЖНО
РЕЖЕ. ДОМА  ЛУЧШЕ
1

Мэр Москвы
Сергей Собянин:
Вирус пока
не побежден
Но если ваше присутствие на рабочем
месте остро необходимо, то просьба соблюдать максимум осторожности.
●

Мое следующее обращение к руководителям предприятий и организаций.
Весной большинство из вас полностью
или частично перевели своих работников в дистанционный режим. И тем самым — внесли огромный вклад в борьбу
с коронавирусом.
Но бесконечно держать людей на удаленке нельзя, и летом 2020 года значительная часть работников вернулась на свои
рабочие места.

Однако сегодня я убедительно прошу
и рекомендую вам вновь перевести как
можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба
для основных рабочих процессов в вашей
организации и интересов потребителей.
Также прошу обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической
безопасности на рабочих местах, включая
дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19.
Реализация данных мер позволит сохранить работоспособность ваших трудовых
коллективов.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения. Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь.
Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней, простуды и коронавируса, является очень опасным и может
иметь тяжелые последствия. Особенно
это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
И вам, дорогие мои, нужно постараться,
насколько это возможно, уберечь себя
от риска заболевания.
Поэтому начиная с понедельника, 28 сентября 2020 г., мы просим вас оставаться
дома.
Что это значит?
1. Москвичам старше 65 лет и гражданам
более молодого возраста, страдающим
хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить
из дома или покидать загородный садовый участок.
Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.
Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.
2. Ежедневные покупки и оплату счетов
следует поручить более молодым членам
семьи. А если это невозможно, то ходить
в магазины и аптеки нужно как можно
реже и обязательно в масках и перчатках.
3. Работающим пенсионерам старше
65 лет и лицам с хроническими заболеваниями
настоятельно
рекомендуется перейти на дистанционный
формат или взять отпуск. При необходимости вам будут выданы больничные
листы.
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●

Друзья, борьба с COVID-19, которую мы
с вами начали весной этого года, была
успешной и эффективной.
Мы спасли тысячи жизней людей и во
много раз уменьшили число случаев заражения. Решающую роль в этом сыграли дисциплина и сознательное выполнение санитарных ограничений со стороны
миллионов москвичей.
Но вместе с первыми победами пришло
и чувство самоуспокоенности. Наверняка каждый из нас ловил себя на мысли,
что теперь можно расслабиться и не обращать внимания на опасность заражения ковидом.
К сожалению, это не так. Вирус пока не
побежден, пандемия еще продолжается.
И, как я уже говорил, на нее может наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний.
Поэтому сегодня от каждого из нас
вновь требуются дисциплина и ответственность. Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на
транспорте, в магазинах и других общественных местах. И непременно — проявите особое внимание к пожилым и хронически больным людям, которые вновь
должны оставаться дома.
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Если это ваши близкие, помогите им пережить сложный период. Если это ваши
соседи и знакомые, поинтересуйтесь,
что им нужно, и окажите посильную
помощь. Даже просто добрые слова дорогого стоят. Наши бабушки и дедушки
ни в коем случае не должны чувствовать
себя забытыми.
Всем нам очень не хочется возвращаться
к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать
этого. Но только если будем беречь себя
и близких нам людей.
●

Уважаемые мамы и папы, школьники!
С пятого числа начинаются плановые
осенние каникулы в большинстве московских школ. В части школ они начинаются несколько позднее. И обычно
длятся одну неделю.
По рекомендации санитарных врачей,
с учетом осеннего подъема простудных
заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность
осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах —
с 5 по 18 октября.
Для того чтобы в этот период избежать
лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели
приостановят свою работу учреждения
дополнительного образования и детские
досуговые организации, находящиеся
в ведении правительства Москвы.

Справка
Чтобы облегчить жизнь пожилым
москвичам и людям с хроническими заболеваниями, которые будут
проводить время на даче, мэр
столицы Сергей Собянин принял
решение возобновить программу
доставки дров на дачные и садовые
участки по льготным ценам. С марта
по июль этой возможностью воспользовались 32 тысячи дачниковмосквичей.
Если есть потребность в топливе,
звоните по телефону горячей
линии 8-495-870-45-09.
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В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники смогут
повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью «Московской электронной школы».
Детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику.
Очень прошу всех родителей разъяснить
своим детям, что каникулярное время
лучше всего провести дома или на даче.
А если выходить гулять — то во двор или
ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте.
Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, — это дети. Приходя домой, они
очень легко передают вирус взрослым
и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее.
Давайте используем каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить наше здоровье.
●

Несколько дней назад мы попросили
работодателей перевести на удаленную
работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда,
что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте.
Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном
транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает
расти — более 2000 человек ежедневно.
Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх
и динамика госпитализаций — более 5 тысяч в неделю. Увеличивается и количество
людей, переносящих COVID-19 в тяжелой
форме, — более 1,5 тысячи человек.
В зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи.
Доля детей среди заболевших впервые
превысила 19 процентов. Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но
при этом могут заразить старших членов
семьи, которые переносят коронавирус
гораздо тяжелее. Если летом доля людей
старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15 процентов, то в сентябре
она выросла до 20–25 процентов.
Исходя из складывающейся ситуации, мы
принимаем следующее решение.
С 5 октября 2020 года требование перевода на удаленную работу становится
обязательным. Работодатели, действующие на территории Москвы, должны
перевести на удаленку:
● не менее 30 процентов работников;
● всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Исключение — только для сотрудников,
чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации;
● требования о переходе на удаленную
работу также не распространяются на
медицинские организации, предприятия
оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.
Надеюсь, этой меры будет достаточно,
чтобы сбить рост заболеваемости, и нам
не придется принимать более тяжелых
решений.
Будьте предельно осторожны. Берегите
себя и своих близких.

ВИКТОР ХАБАРОВ

АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Новые округа № 39 (405)
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Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

4

Важная тема

Новые округа № 39 (405)

Нарушил — плати

Правила
безопасного
ношения
маски

БЕЗОПАСНОСТЬ

Москвичи за лето расслабились, однако рост случаев новых заражений коронавирусом
заставляет быть бдительными.
Маски обязательно носить
и в транспорте, и в магазинах,
и в театрах.

Вымыть руки и осмотреть
маску на предмет
повреждений

Расположить маску
окрашенной стороной
от себя

Изогнуть металлический
зажим по форме носа

Носить маску,
не дотрагиваясь до нее

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

— Наденьте, пожалуйста, маску, — эту
фразу сегодня можно услышать в каждом
магазине. Если люди остаются «глухи»
к просьбе, то звучит строгое «Без масок
мы не обслуживаем!». И это неудивительно, ведь столичный Роспотребнадзор уже
выписал ряд штрафов московским сетевым магазинам за несоблюдение масочного режима.
В частности, ЦУМу выписали штраф
в размере одного миллиона рублей, о чем
сообщил руководитель Департамента
торговли и услуг Алексей Немерюк.
— Хотелось бы еще раз напомнить, что
масочно-перчаточный режим в Москве
не отменен и продолжает действовать
как в транспорте, так и на предприятиях
торговли и других объектах, — отметил
Немерюк. — Сотрудниками Роспотребнадзора и Департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются
предприятия, которые недобросовестно
к этому относятся, где сами сотрудники
не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей. Сегодня
еще несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия»
прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима.
Он уточнил, что всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыли 43 предприятия
торговли. Алексей Немерюк пояснил,
что срок, на который приостанавливает
свою работу тот или иной магазин, определяет суд.
Помимо магазинов проверке подвергся
и ряд театров. Специалисты обратили
внимание, что во многих культурных заведениях действует такая схема: на входе
зрители послушно надевают маски, однако уже внутри зала — снимают их.
В частности, во время проверки дома
культуры имени Зуева Роспотребнадзор
выявил ряд нарушений, о чем сообщил
начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения
и средой обитания человека управления
Роспотребнадзора по Москве Алексей
Худобородов, уточнив, что учреждению
грозит штраф до 500 тысяч рублей.
— Надо понимать, что пребывание без
масок — это опасность для окружающих
и также возможность быть подверженными заражению в случае наличия рядом заболевшего человека, — напомнил
Худобородов.
Руководитель столичного департамента
Александр Кибовский также напомнил
москвичам, что при посещении театров
и музеев маски обязательны.
— Я хотел бы обратиться в первую очередь к зрителям, к тем многочисленным

поклонникам театрального искусства,
которые посещают наши учреждения
культуры и, собственно говоря, встречи
с которыми так ждали наши театры, концертные организации,— сказал он. —
К сожалению, вынужден отметить, что
далеко не все зрители проявили и проявляют сознательность. Сегодня мы все
находимся снова под большой угрозой,
особенно в зоне риска находится наше
старшее поколение, те люди, которые

26 сентября
2020 года.
Москва.
Флорист
Марина
Базарнова
без маски
не работает

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ
РЕЖИМА ТОРГОВЫМ СЕТЯМ
ГРОЗЯТ КРУПНЫЕ ШТРАФЫ
составляют существенную часть зрительской аудитории, люди, преданные искусству, те, кто посещает театр много лет.
Я призываю прислушаться к моим словам. Друзья, не рискуйте ни своим здоровьем, ни здоровьем родных и близких,
не подставляйте свои любимые театры.
Ведь ваши нарушения в конечном счете
для них — санкции, вплоть до прекращения творческого процесса.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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Снимать маску, держась
за эластичные заушные
петли

Закрыть маской рот,
нос и подбородок

Выбросить маску сразу
после использования
и вымыть руки

Мир вновь
уходит
на карантин
Если летом нас радовали международные новости, когда страны одна за другой рапортовали о снятии ограничений и открытии границ, то теперь,
с наступлением осени, новости вновь
пугают. В США, например, человека
приговорили к году тюрьмы за нарушение санитарно-эпидемиологических
правил в условиях пандемии.
Уже с конца сентября сводки действительно пугают. Так, в Турции 26 сентября
объявили о том, что в отношении нарушителей карантина могут быть применены жесточайшие меры: до двух лет лишения свободы!
Тревогу бьют и в Великобритании, где
день ото дня устанавливают все новые
и новые рекорды по суточному приросту
заболевших. Премьер-министр Борис
Джонсон уже объявил, что в стране вводится запрет на собрания людей больше
30 человек. И неудивительно, в Великобритании количество зараженных за
сутки составило 6874 — самый высокий
суточный показатель с начала пандемии.
А с 28 сентября жители Англии с положительным тестом на коронавирус обязаны
самоизолироваться на 10 дней. Нарушение влечет штраф от 1000 до 10 000 фунтов стерлингов в зависимости от последствий и наличия рецидивов. Штрафовать
будут также работодателей, которые заставляют находящихся на самоизоляции
сотрудников приходить на работу.
Не отстают от Британии и другие страны. Рекордное число случаев COVID-19
выявили в Нидерландах, ФРГ и Грузии.
В Бельгии рост заражений составил 40%.
Кроме того, на этой неделе в Чехии зафиксирован самый высокий показатель смертности за все время пандемии
в стране — за сутки скончались 19 человек. Число тяжелобольных по сравнению
с концом августа выросло в пять раз.
В ряде городов и стран вводят ограничения на работу баров, ресторанов и других заведений. Так, в Дубае введен «комендантский час» для отелей и сферы
развлечений. В канадском Онтарио ограничили работу баров и ресторанов до
полуночи. В Греции из-за коронавируса
введен новый график работы магазинов
розничной торговли.
Правительство Италии намерено продлить чрезвычайное положение из-за
COVID-19, введенное в конце января.
А губернатор итальянской области Кампания Винченцо Де Лука предупредил,
что нарушителей масочного режима будут штрафовать на тысячу евро.
Президент Ирана Хасан Роухани анонсировал ужесточение карантинных мер
и введение штрафа за отсутствие маски.
Он уполномочил региональные власти
вводить карантин — закрывать школы,
университеты, мечети, кафе. Это связано
со значительной скоростью распространения коронавируса. За последнюю неделю прирост заболевших в Испании составил 76 441 случай, что в 13 раз больше
весенних пиковых значений. В Бельгии
аналогичный показатель составил рекордные 10 508 случаев.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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Клиника
нового
уровня
НЕДЕЛЯ МЭРА

Елена Васильева:
«В распоряжении
врачей появились
современная
лаборатория
и медтехника»

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин
осмотрел отремонтированную по последнему слову
техники больницу имени
Давыдовского, а также подписал распоряжение о выделении ТиНАО 100 миллионов
рублей на борьбу с незаконными свалками.
Врачебный уход обеспечен
Совсем недавно ремонт завершили в кардиологическом корпусе № 4 Городской
клинической больницы имени И. В. Давыдовского. Во Всемирный день сердца,
который отмечается ежегодно 29 сентября, клинику посетил Сергей Собянин.
— Больница имени Давыдовского — одна
из лучших в Москве кардиологических
клиник, — отметил Сергей Собянин. —
Вообще лечение пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями — одно из
главных направлений нашей работы, потому что такие заболевания — одни из
самых главных рисков.
По словам главы города, если рассматривать структуру населения, то оно не молодеет, а становится старше.
— И особенно сейчас, во время пандемии, все равно есть риски, и сам коронавирус серьезным образом влияет на
тромбы, увеличивая их, сгущение крови
происходит. И проблем с теми, кто подвержен сердечно-сосудистым заболева-

29 сентября 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин, главврач больницы имени Давыдовского Елена Васильева
(слева от мэра), заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова во время посещения больницы

ниям, инсультам, инфарктам, становится больше. Важно, чтобы в этот период
сердечно-сосудистая служба города попрежнему работала, — подчеркнул он.
За счет проведения капитального ремонта удалось усилить профилактический и реабилитационный блок работы.
Сергей Собянин отметил, что в лечении
сердечно-сосудистых заболеваний важно
отслеживать состояние пациента на каждой стадии, обеспечивать бесплатными
лекарствами.

Охраняем памятники
Также мэр столицы по итогам заседания
президиума правительства Москвы принял решение о присвоении особого охранного статуса еще восьми памятникам
природы, среди которых — Андреевский

овраг в Нескучном саду, дуб на Тверском
бульваре напротив владения 16, коломенские дубы, четыре родника в Голосовом овраге в Коломенском и так далее.
В пресс-службе столичной мэрии отметили, что Москва является одним из самых
зеленых мегаполисов планеты. Лесные
массивы, парки, скверы и другие озелененные территории занимают более половины площади города.
— Всего в Москве насчитывается уже
148 особо охраняемых природных территорий, — сообщили в пресс-службе.

Решить проблему свалок
Кроме того, правительство Москвы уточнило нормы, регулирующие торговлю
алкоголем в жилых домах. Теперь она
допускается только в точках общепита

с площадью зала обслуживания более
20 квадратных метров.
Также власти столицы намерены решить
проблему несанкционированных свалок
в ТиНАО. Органы местного самоуправления поселений и городских округов
получат средства из бюджета города
на уборку незаконных навалов грунта
и строительного мусора, а также на установку специальных заграждений. Объем выделенных средств составит более
104 миллионов рублей.
В общей сложности планируется установить около 1170 трансбарьеров, бетонных блоков и других препятствий для
грузовой техники к местам возможного
возникновения несанкционированных
свалок.
Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

Коронавирус может привести к инфаркту
Коронавирус влияет не только на работу легких, но и на другие жизненно
важные системы организма. О подробностях рассказала главный внештатный специалист кардиолог столичного Депздрава, главврач больницы
имени И. В. Давыдовского Елена
Васильева (на фото) на онлайн-конференции в Информационном центре
правительства Москвы.
— Один из основных патогенетических
механизмов развития осложнений при
этой инфекции — повышенное свертывание крови, — объясняет Васильева. — У нас в лаборатории мы подробно
исследовали свертывание крови, его механизмы при COVID-19. Мы показали, что
больше всего страдает так называемый
плазменный гемостаз. Вследствие разрушения клеток вирусом выходит вещество, которое усиливает свертывание

крови, и образуются тромбы. Тромбы могут образоваться в самых разных местах:
часто в сосудах легких, нередко в венах
ног, могут быть и такие осложнения, как
эмболия легочной артерии. Иногда тромбы могут возникать и в коронарных артериях сердца,
и в сосудах мозга. Но противосвертывающие
препараты,
снимающие
гиперкоагуляцию, можно принимать только по предписанию врача.
По словам главврача, влияние COVID-19 складывается
из двух компонентов. С одной
стороны, в сосудах может медленно, задолго до инфаркта, начинать расти атеросклеротическая бляшка. Иными словами, начинается воспалительный процесс,
связанный и с отложением липидов в сосудах, и разрастанием других клеток. Нарушается покрытие, и на поверхность са-

дится тромб, который закрывает просвет
сосуда, вследствие этого ткань начинает
омертвевать.
— Собственно, это и есть инфаркт, — продолжает Елена Васильева. — Это может
быть инфаркт миокарда, инфаркт головного мозга — в зависимости от того, в каком
он органе. Если это инфаркт
в районе ноги, может развиться гангрена и т.д. Эти два
компонента — рост атеросклеротической бляшки и само
тромбообразование — очень
важны, и на каждый из них
может повлиять коронавирус. Вообще,
любой вирус может повлиять на рост атеросклеротической бляшки, и часть вирусов может даже существовать в ней. Как
коронавирус повлияет или не повлияет на
рост этой бляшки, мы еще не знаем. Но
то, что с большой вероятностью он может

дестабилизировать бляшку, то есть ускорить ее разрыв, весьма вероятно.
Во время конференции врач также дала
рекомендации по сохранению здоровья
сердца пожилых людей и «сердечников».
— С одной стороны, любая патология
сердечно-сосудистой системы — это повышенный риск тяжелого течения коронавируса и смерти от коронавируса.
Поэтому больным с сердечной недостаточностью, перенесшим инфаркт миокарда, надо стараться не попадать в опасные места скопления народа, — советует
Васильева. — Если есть возможность работать дистанционно — отлично. Обязательно надо соблюдать все меры предосторожности, выходя из дома.
Если же состояние здоровья ухудшилось
во время нахождения дома, врач рекомендует не терпеть, а вызывать скорую.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

6

Панорама недели

Новые округа № 39 (405)

newokruga.ru

02.10.2020

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

1

Дом,
который
очень
ждут

РЕНОВАЦИЯ

В поселке Знамя Октября поселения Рязановское уже в третьем квартале 2021 года завершат строительство нового
дома по программе реновации.
И пока работы идут, у будущих
новоселов появились некоторые вопросы. Представители
Фонда реновации специально
приехали в поселок, чтобы ответить на них — так состоялся
запуск проекта «Мобильный информационный
центр» в Новой Москве.
Юлия Силетских:

Сколько ни чини — бесполезно. Здание,
построенное в начале 70-х годов, уже
пришло в негодность.
— Как живут люди в боковом подъезде,
я не знаю, — вздыхает Наталья. — Когда возле нас строился магазин, машина
Мосводоканала «жила» рядом с нами.
У людей из шестого подъезда вода из канализации поднималась в квартиры.
Какое-то время пожить в таких аварийных домах еще можно. Но это лишь потому, что они на особом счету у администрации и коммунальных служб. Их
постоянно проверяют, ремонтируют. Но
рано или поздно такая «реанимация»
будет просто бесполезной. Кто-то уже
перестал бороться с плесенью на стенах,
некоторые жители первых этажей гово-

24 сентября 2020 года. Рязановское. Представители Фонда
реновации отвечают на вопросы жителей (1). Юлия и Роман
Силетских с сыном Тимофеем ждут новую квартиру (2)

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

«Делать ремонт
в старой квартире,
к сожалению,
бесполезно.
Все сыплется»

Наталья Оборочан живет
в доме № 14 и с нетерпением
ждет переезда в свою новую
квартиру.
— Помните, что было 21 декабря 2012 года? Весь мир готовился к концу света… Конец света
пришел только в наш дом, — рассказывает Наталья.
В семь часов вечера она вместе с семьей
смотрела телевизор, по которому показывали людей, наивно ожидающих то самое событие. Тем временем крыша дома,
где живет женщина, загорелась.
— Люди стали стучать в двери, выбегать.
Я выглянула в окно, а внизу толпа народу
с телефонами, которые снимали все это
на видео, — вспоминает Наталья.
Схватив детей, она побежала на улицу,
куда к тому моменту подъехали скорая
и пожарные.
— Оказалось, что рабочие чинили крышу и оставили горелку. Когда она упала,
загорелся рубероид, — говорит женщина. — Конечно, все потушили, потом починили. Но дом — он как человек. С пожилым человеком тоже может быть все
нормально. Но он с выпавшими волосами, морщинами и вставной челюстью.
Так же и наш дом.

2

рят, что у них начался кашель от сырости
в квартирах. И это еще не все проблемы.
— Ремонт делать бессмысленно. Как-то
решил переклеить обои. А вместе с ними
снял шпаклевку со стены. Все осыпается, — пожимает плечами житель дома №
5 Роман Силетских, который пришел на
собрание с женой и младшим сыном. —
Наш дом здесь самый старый, он с 60-х
годов. В нем еще мой прадед жил.
Сетуют жильцы и на маленькую площадь
квартир. Например, двухкомнатная в таких домах не превышает 43 «квадратов».
— У нас очень маленькие кухня и ванная комната — всего 5–6 квадратных
метров, — говорит Наталья Оборочан. —
Одна из комнат вообще проходная.
А учитывая, что в этих квартирах живут
несколько поколений каждой семьи, такие условия жизни становятся совсем невыносимыми. Поэтому один из главных
вопросов, который волновал жильцов
поселка, касался сроков сдачи нового
дома. Не затянутся ли они?
— Окончание строительства запланировано на третий квартал 2021 года, —
заверили представители Фонда реновации. — За соблюдением сроков
ведется постоянный контроль как фонда,
так и Мосгосстройнадзора. Сейчас все
работы идут по графику.
Строящийся дом — панельный, что позволяет сократить сроки его возведения.
Это не сказывается на качестве новостройки. — Технологии панельного домостроения постоянно совершенствуются. И это помогает улучшить условия
проживания в этих домах, — объясняют
представители Фонда реновации.
Кроме того, будущие новоселы получат
квартиры, площадь которых будет больше стареньких хрущевок. И это один из
многочисленных плюсов реновации.
— Новый дом рассчитан на 236 квартир.
Будет 43 однокомнатные (площадью от
40 квадратных метров), 164 двухкомнатные (от 56 квадратных метров) и 29 трехкомнатных (от 77 квадратных метров), —
рассказали сотрудники фонда.
После того как жильцам вручат персональные уведомления (их еще называют
ордерами на квартиру), которые распределяются в случайном порядке Департаментом городского имущества, при посещении Информационного центра будет
организован просмотр жилья.
— И если кто-то захочет квартиру побольше, то сможет докупить необходимые
квадратные метры по рыночной цене со
скидкой десять процентов, — уточнили
специалисты Фонда реновации. — А если
новое жилье кого-то не устроит, нужно
будет написать отказ и обосновать причину. В таком случае участнику программы подберут другую квартиру в этом
доме с учетом пожеланий.
Квартиры сдадут собственникам уже со
стандартной отделкой: заезжай и живи.
В квартире выполнят косметический ремонт, на пол положат ламинат, на входе
установят стальную дверь с повышенной
звукоизоляцией, в ванной установят сантехнику, на кухне сделают фартук из керамической плитки и многое другое.
— Жильцам помогут и с переездом: предоставят машины и рабочих, которые
довезут и разгрузят вещи, — отметили
в ходе консультирования специалисты
организации.
Осталось лишь дождаться переезда. Ориентировочный срок переселения запланирован на начало 2022 года.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Ваше здоровье

Новые округа № 39 (405)

Рисковать не стоит
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРОФИЛАКТИКА

АНАСТАСИЯ
РАКОВА

— До конца октября мы должны все сделать, — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос об
оптимальных сроках вакцинации.
По словам экспертов, особенно важно
«сработать на опережение» людям из так
называемой группы риска — при условии, что не имеется абсолютных или временных противопоказаний. Так, главный
внештатный специалист кардиолог столичного Депздрава, доктор медицинских
наук, профессор Елена Васильева настоятельно рекомендует сделать прививку
людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто их перенес.
— Вакцина от гриппа входит в рекомендации лечения больных, перенесших инфаркт миокарда, как обязательная процедура, — объясняет Васильева.
Напомним, принять участие в прививочной кампании этой осенью можно в лю-

Заместитель мэра
Москвы по вопросам
социального развития

Мы продолжаем развивать
электронную медицинскую карту
для москвичей. Если ранее пользователи имели доступ только
к истории вакцинации своих детей,
то теперь у них появилась возможность просматривать информацию
и о собственных прививках и иммунодиагностических тестах. Электронные медкарты горожан уже
содержат данные по выполненным
прививкам за текущий год. Все это
избавит москвичей от необходимости тратить время на личное
посещение поликлиник и позволит
всегда иметь под рукой всю необходимую информацию
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ВОЗ верит
в нашу вакцину

бом из 450 работающих пунктов, в числе
которых — около полусотни мобильных,
расположенных возле 39 станций метро,
двух станций МЦК, двух железнодорожных платформ (в частности, платформы
Щербинка) и в четырех центрах госуслуг
«Мои документы». Мобильные прививочные пункты представляют собой машины скорой помощи, оснащенные всем
необходимым оборудованием для проведения профилактических прививок, хранения и транспортировки вакцины. Прививки делают медработники городских
поликлиник. Перед тем как приступить
к вакцинации, врач проводит осмотр,
определяет возможные противопоказания. После прививки он выдает сертификат и дает устные рекомендации.
Мобильные пункты пользуются большой
популярностью среди москвичей, ведь
сделать здесь прививку можно по пути
на работу или даже во время обеденного перерыва. Главное — иметь при себе
паспорт и полис ОМС. Еще один обязательный документ — письменное согласие — оформляется прямо на месте. Весь
процесс занимает около 15 минут.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Директор европейского
регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге
выразил уверенность
в успешности третьей фазы
испытаний российской вакцины против коронавируса.
— Есть соглашение между
Министерством здравоохранения России и ВОЗ внимательно посмотреть результаты
третьей фазы исследования
вакцины от коронавируса,
когда они будут получены.
Но я абсолютно уверен,
что эти результаты будут
положительными, поскольку
я уже говорил, что работаю
в РФ в течение многих лет,
и у России богатая история
разработки вакцины и вакцинации как таковой, — заявил
Ханс Клюге.
Напомним, что Россия первой в мире 11 августа зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила
название «Спутник V».
Виталий Мезенцев

ЦИФРА

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

24,6

В ТиНАО сделать прививку от гриппа можно в пяти горбольницах:
Вороновской (Вороновское,
пос. ЛМС, мкрн Центральный, 25б),
Троицкой (Троицк, Октябрьский
пр-т, 5), Щербинской (Щербинка,
ул. Первомайская, 10), больнице
поселения Московский (Московский,
3-й мкрн, 7) и больнице «Кузнечики» (Рязановское, пос. Фабрика
им. 1-го Мая, 31а) в будни с 8:00
до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00
и в воскресенье с 9:00 до 16:00.
железноТакже привиться можно у железно
дорожной станции Щербинка.

миллиона человек по всей России уже
сделали прививку от гриппа. В столице
этой осенью планируется привить около
шести миллионов горожан.

Справка
Есть абсолютные и временные
противопоказания к вакцинации
от гриппа. К абсолютным относятся
аллергическая реакция на прошлое
введение вакцины и непереносимость яичного белка (вакцина производится на куриных эмбрионах.)
В этих случаях делать прививку
нельзя. Временные противопоказания — острая стадия какой-либо
болезни. В этом случае сделать
прививку можно будет через две
недели после выздоровления.

4 сентября
2020 года.
Врач Дмитрий
Магомедов делает
прививку от гриппа
москвичке Анастасии Грибковой
в мобильном прививочном пункте,
развернутом в МФЦ

newokruga@vm.ru

ФАКТ

Портал «Наш город» теперь
стал доступен жителям
поселений Московский,
Мосрентген, Внуковское,
Сосенское, Десеновское
и Рязановское. До конца
2020 года пользоваться
сервисом смогут все «новые москвичи».

Частности

Реклама

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

Юридические услуги

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

Разное
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Ситуация с сезонными вирусами в Москве становится все более напряженной: как сообщил
мэр столицы Сергей Собянин,
за последние три недели количество случаев ОРВИ и гриппа
выросло втрое. В то же время
в городе усложняется и ситуация с пандемией коронавируса. Чтобы избежать наиболее
негативного сценария, когда
одна инфекция накладывается
на другую, специалисты призывают москвичей сделать
прививку от гриппа.

newokruga.ru
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● Аттестат об окончании школы-интерната № 71 в 1988 г., выданный на имя
Ишутиной Ирины Александровны, считать
недействительным в связи с утерей
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Дело было так
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ЛЕГЕНДЫ

Поселение Мосрентген. Тихое уютное место. Таким оно
стало примерно 100 лет назад. Но в середине XVIII века
находившееся на этом месте
село Троицкое наводило ужас
на всю Москву. Оказаться здесь
дворовому крестьянину означало подписать себе смертный
приговор. О том, кто такая
местная помещица Дарья
Салтыкова, прозванная Салтычихой, знали не понаслышке. За шесть лет она убила
139 крестьян. Поговаривали,
что промышляет барыня и людоедством, не жалея молодых
девушек и маленьких детей.
Все ей сходило с рук. И только когда Екатерина II взялась
за дело «урода рода человеческого», Салтыковой вынесли
обвинительный приговор.
Это произошло 2 октября
1768 года.
Случайные жертвы
Крепостные девушки боялись заходить
в дом к помещице. Неловкое движение,
не тот взгляд, ответ — все могло вывести
Салтычиху из себя. А дальше… Сценарий
всегда был примерно одинаков. Он отрабатывался Дарьей Николаевной, набожной женщиной, не первый год: скалка
или полено, первое подвернувшееся под
руку, десяток ударов со всей силы. Во-

лосы… После избиения девушки чаще
всего оставались лысыми. На этом издевательства не заканчивались. Если изнеможенное тело еще могло шевелиться,
его добивали гайдуки (лакеи) и конюхи.
На что Салтыкова смотрела с особым наслаждением.
Ходили слухи, что помещица убивает
и заживо варит младенцев (хотя у нее
самой было два сына). А у девушек вырезает грудные железы, которые она сама
жарит и ест.
Доставалось и мужчинам. Одного из
провинившихся крепостных помещица
избила, а потом, «по сценарию», отдала гайдуку и конюху. Но на этот раз добивать его она не пожелала, решив растянуть удовольствие. Сначала мужчина
всю ночь простоял на морозе. А на следующий день подвергся новым пыткам.
Снова избив крепостного до полусмерти,
Салтыкова вылила на его голову кипяток,
а раскаленными щипцами прижгла уши.
— Объяснение всем зверствам только
одно: она была психически нездорова.
В XVIII веке психиатрия не была развита.
Поэтому никто толком не мог дать внятного объяснения ее поведению, — рассказывает историк Михаил Коробко. —
Но слухи про людоедство, вероятнее
всего, преувеличение. Просто имя Салтычихи со временем стало тождественно
образу Бабы-яги.
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Все по любви
— В основном жертвами Салтычихи становились молодые
девушки, и этому было свое
объяснение, — продолжает
историк.
Все началось после смерти
ее мужа, ротмистра лейбгвардии конного полка Глеба
Салтыкова. В один момент во власти Дарьи Салтыковой оказался дом в центре
Москвы, имение в селе Троицкое и несколько сотен душ, с которыми она могла
обращаться по своему усмотрению. У нее
было все: деньги, связи. Но не оказалось
рядом любимого мужчины, хотя была ли
Салтыкова счастлива со своим супругом,
неизвестно. Да и умер он достаточно бы-

У САЛТЫЧИХИ БЫЛ
РОМАН С ДЕДУШКОЙ
ПОЭТА ФЕДОРА ТЮТЧЕВА

Баба-яга
из села
Троицкое
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стро. Заболев, «сгорел» буквально за несколько недель.
— Обвинять Салтыкову в его смерти
нельзя. По крайней мере в материалах ее
дела информации о муже нет, — говорит
Михаил Коробко. — Но факт остается
фактом: зверства начались после потери
супруга.
Салтычиха, которой на тот момент было
всего 26 лет, с ненавистью смотрела на
крепостных молоденьких девиц, у которых складывалась личная жизнь. На их
фоне помещица чувствовала себя жалкой и ничтожной. И видимо, чтобы
«уравнять» ситуацию, не скупилась на
насилия.

Хотя возлюбленный у нее со временем
появился — Николай Тютчев (дед поэта
Федора Ивановича Тютчева), с которым
они какое-то время были в отношениях.
Но в 1762 году он женился на другой.
И тоже — по непонятной причине.
— Салтыкова несколько раз пыталась
отомстить ему, — говорит Коробко.
Поручала крестьянам поджечь дом Тютчева, где он проживал с молодой женой,
устроить им засаду. Но все ее планы рушились: крестьяне успевали предупредить Николая о планах Салтычихи.
— На нее поступали жалобы чиновникам, но те никак не реагировали. У Салтыковой были хорошие связи и приличные деньги, которые помогали ей
задабривать других, — говорит Михаил
Коробко.
«Меня на вас не променяют, сколько
вы ни доноси», — говорила Салтыкова.
И когда чиновники приезжали к ней погостить или как раз «навещали» ее из-за
очередного доноса, получали щедрый подарок, а к нему — рассказ о нерадивом
крестьянине, который пошел в лес, замерз и там же умер. Или ушел в другую
деревню, но не вернулся.

Жест отчаяния
Жизнь конюха помещицы Ермолая Ильина тоже нельзя было назвать нормальной. За шесть лет он лишился трех жен,
которых Салтычиха убила практически
на его глазах.
Первую женщину забила скалкой. Расправу над ней завершили уже другие,
«специально обученные» крестьяне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ ТЮРИН
Психолог

Практически все люди рождаются
с предрасположенностью к психической болезни. У Салтыковой
она активировалась из-за смерти
мужа, которая и породила страх.
Какой — мы не узнаем. Страх
«запускался» при виде молодых
девушек. Когда это происходило,
ее ум начинал метаться, искать
угрозу, выстраивать неясные
связи, которые в состоянии страха
казались логичными. Выходов,
когда вам страшно, два — «бей
или беги». У Салтычихи активировался первый.
Двух других она забила толстыми прутьями и обварила кипятком. Противостоять Салтычихе Ермолай был не в силах. Как он боялся эту женщину! А еще
больше того, что если все-таки донесет
на барыню, то вместо ссылки его вернут
обратно, в село Троицкое. И уж там ему
точно не жить. А Салтычиха, видя испуг
в глазах мужчины, только насмехалась
над ним.
— Напишешь донос, бит будешь. Все равно ничего не сыщут, — говорила она.
Эту фразу Ермолай за свою жизнь слышал трижды, после гибели каждой из
жен. Но в 1762 году, когда в очередной
раз не стало его любимой, крестьянину
уже было все равно.
— Будь что будет, — подумал он, продумывая побег, на который подговорил
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крепостного Савелия Мартынова. Как
двум крестьянам удалось добраться до
Петербурга и передать жалобу Екатерине II — настоящая загадка.
— Но вспомните, например, «Капитанскую дочку», — предполагает Михаил
Коробко.
Катерина Миронова познакомилась с той
самой Екатериной II абсолютно случайно. Видимо, похожий поворот судьбы
произошел и в жизни крепостных. Потому что жалоба попала к императрице
лично в руки. И Салтычиху тут же взяли
под стражу.

Расплата
Следствие шло шесть лет. Вести его Екатерина II доверила народному советнику
Волкову. Человеку не сильно знатному
и богатому.
— Это было осознанное решение. Дело
не должно было попасть к своему человеку. Императрице нужна была объективность, — говорит Михаил Коробко.
Взяв домовые книги, в которых велся
весь учет, Волков нашел 139 фамилий
тех, кто «ушел в бега», «пропал без вести», «уехал к мужу». В итоге обвинение
Салтыковой предъявили в 75 убийствах.
— И эта цифра доказывает, что дело было
расследовано достаточно беспристрастно, — говорит Михаил Коробко.
Кроме этого, дело Салтычихи было максимально показательным. Не только
она, но и другие помещики любили «позабавиться» над своими крепостными.
Поэтому императрице было необходимо
показать, что такая же участь может постигнуть каждого, независимо от связей
и знатности рода. И, по-хорошему, за
все деяния Дарье Салтыковой стоило
бы прилюдно отрубить голову. Но казни
в итоговом приговоре не было.
— Из-за того что она оказалась психически нездорова, с ней просто не знали, что
делать. Екатерина II, скорее всего, именно поэтому лишила ее права называться
«она», то есть лишила ее пола. Такого
еще никогда не было! — рассказывает
Михаил Коробко.
Вдобавок к такому обезличиванию Салтыкова уже больше не могла именовать-

Дело было так
ся родом мужа и отца, указывать на свое
дворянское происхождение (дворянского звания она тоже лишалась). А перед
тем как навсегда отправиться в подземное заточение одного из монастырей,
должна была стоять на эшафоте с надписью «мучительница и душегубица».
…Приговор был исполнен полностью. До
конца дней Салтычиха пробыла в «тюрьме». И, по слухам, даже родила там ребенка от караульного. Судьба дворовых
крестьян села Троицкое решилась вскоре после ареста Салтыковой. Ее имение
купил Николай Тютчев, которого вместе
с супругой крепостные несколько раз
спасали от гибели.

Кровавая барыня
Свидетельств того, как выглядела Салтычиха, не осталось. Все ее изображения —
это собирательный образ. В 2017 году
на экраны даже вышел сериал «Кровавая барыня», рассказывающий о жизни
помещицы. Ее сыграла актриса Юлия
Снигирь. По воспоминаниям артистки,
которыми она делилась со своими поклонниками, этот образ дался ей, мягко
говоря, непросто.
Особенности подсознания это или нет,
но Снигирь придумала, что ее героиня —
это «худая птица». И, что интересно,
Юлия действительно похудела, ничего не
делая для этого. А после съемки сцены,
где Салтыкову тошнит, стало плохо и самой актрисе.
— Ночью я вызвала скорую — было похоже на очень сильное отравление, лекарства не помогали. Я так до сих пор
и не поняла, что это было, — вспоминает Юлия. А во время съемок другой сцены у нее произошло смещение шейных
позвонков. Снигирь увезли в больницу
прямо со съемочной площадки.
— Я решила, что это Салтычиха шалит, —
пишет Юлия.
И, видимо, «шалости» Салтычихи были
настолько сильны, что после съемок сериала у актрисы не осталось никаких
сил. Ей пришлось отказаться от участия
в 11 историях.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

02.10.2020

Иллюстрация работы В. Н. Курдюмова
с истязаниями
Салтычихи
«по возможности
в мягких тонах» (1).
Юлия Снигирь
в роли Дарьи Салтыковой в «Кровавой барыне» (2).
Дарья Петровна
Салтыкова (3).

3

ФАКТ

Как на самом деле выглядела Салтычиха, не знает никто. Все портреты, которые
можно увидеть, ошибочны.
В том числе и этот. Кроме него, существуют еще
несколько, «помоложе».
И на них действительно
изображена Дарья Салтыкова. Только не та Салтычиха (полное имя — Дарья
Николаевна Салтыкова),
а ее однофамилица, Дарья
Петровна, — дама, состоявшая в придворном штате
при императорском дворе.
Что интересно, пережила
она свою тезку практически
ровно на год.
Еще одна путаница с именем Салтычихи связана
с селом Красное, которое
якобы тоже входило в состав ее владений. На самом
же деле это грубая ошибка,
которая укоренилась в путеводителях по этой местности. Никогда Салтыковы
не владели землями в селе
Красное. Имена настоящих
владельцев — князья
Багратиони и Дадиани.

newokruga.ru
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ПРИЗВАНИЕ

В России 5 октября отмечают
День учителя. Школьники поздравляют педагогов, устраивают концерты, а газеты
в этот день пестрят рассказами
об учителях. «НО» тоже решили
познакомиться с одним из них,
заслуженным работником
культуры РФ Таисией Федоровной Посоховой. Правда, преподает она не в школе, а в Доме
культуры «Мосрентген». Здесь
уже больше тридцати
ати лет назад
она создала театр-студию
студию «МолоТТ», а позже — театральную
студию «Маленький
й принц».

Дата
Таисия Федоровна пришла на репетицию и не смогла поверить своим глазам.
На старом немецком рояле, на который
даже вазу боялись поставить, стояли стулья с железными ножками. А усевшись на
них, покачивались двое ее учеников.
— Я даже не помню, как вбежала на сцену и скинула их! — рассказывает Таисия
Федоровна.
Одному она даже порвала рубашку.
— Об этом мне уже рассказывали сами
пацаны (так она называла своих воспитанников, трудных подростков, по которым в 90-е плакала детская комната
милиции). Конечно, когда мы говорили
об этом после, ребята вспоминали это со
смехом, — говорит Таисия Федоровна.
Но тогда...
— Что вы натворили? — кричала она.
Воспитывать этих сложных подростков
можно было только так и никак иначе.
Это понимала и Таисия Федоровна, и те
самые пацаны, которые потом приходили и просили прощения за содеянное.

Сам Тодоровский
восхищался ею

А ведь сколько она в них вкладывала. Открывала для них Подмосковье, организовывая экскурсии по разным городам.
Всегда ждала их у себя в гостях, где они
долго засиживались: пили чай и разговаривали. С ее подачи те самые пацаны
даже снялись в кино «Витька Шушера
и автомобиль», получив за это приличный на начало 90-х гонорар. Поэтому
любой такой шаг в сторону Таисия Федоровна воспринимала как личный удар.
Ведь не этому она столько времени учила
своих воспитанников.
Хотя у нее самой характер непрост. Может быть, поэтому она знает, когда можно повысить голос, а когда, наоборот,
лучше решить все мирно.
— Как-то во время репетиции я разозлилась и не поняла, как выдернула шесть
скрепленных между собой стульев, припри
крученных к полу, — вспоминает Таисия
Федоровна.
А когда после репетиции посмотрела на
ребят и строго спросила: «Кто это сделал?» Через минуту услышала тихий робкий голос: «Таисия Федоровна, так это
ж вы». Конечно, она попросила у ребят
прощения. Хотя бы за ту интонацию вопроса. Ведь всякое бывает.
Но ученики никогда на нее не обижались. В ее театре играли разные дети:
мальчики и девочки из интеллигентных семей, те, кто
остался без родителей,
и те самые пацаны. Она
умела находить подход
к каждому, независимо от обстоятельств.
— Секрет прост:
сумма энергий детей должна быть не
выше, чем моя, а превысить ее сложно, —
говорит Таисия Федоровна.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДК ММОСРЕНТГЕН
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26 сентября 2020 года.
Мосрентген. Таисия Федоровна Посохова (2).
Выступление учеников ее театральной
студии (1)

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Таисия Посохова:
«Найти подход
к детям просто,
если сумма
их энергий
не превышает
твою»

2

Она и сама человек-энергия. Ее ученики
всю жизнь обращались к ней за советом,
с разными вопросами. И она помогала.
Потому что чувствовала ответственность
за жизни тех, кто пришел к ней. Это были
ее дети. Некоторые из них, уже будучи
взрослыми, до сих пор играют в созданном ей театре. На занятия приводят
и своих детей.
А свой первый студенческий театр Таисия Посохова создала еще в родном Новосибирске. Он стал популярным не только
в городе, но и во всей стране. В театральных кругах и сама Таисия Федоровна
была персоной весьма известной. Два
раза в год на протяжении многих лет она
ездила в Москву, участвуя в так называемых лабораториях. Их вели известные
театральные режиссеры, которые вместе
с коллегами смотрели лучшие постанованализировали их и двигали вперед
ки, анализир
отечественный театр. В такое театральотечественны
ное общество Таисия Федоровна и входидетище.
ла, развивая свое
с
момент она решила немного
Но в один мо
свою жизнь и уехать в Москву.
изменить сво
дочка как раз окончила учебу
— У меня до
факультете,
на актерско-режиссерском
актерско
что нужно перебраться к ней
я решила, чт
поближе, — говорит Таисия Федоровоказалась здесь, в Доме культуры
на. — И оказа
Мосрентгене.
в Мосрентген
Директор был
бы счастлив услышать, что
учреждении может появиться свой
в его учрежд
Федоровна осталась.
театр. И Таисия
Та
Сначала работала
еще и в вузе, а потом
рабо
головой в свой молодежный театр,
ушла с голово
который потом
пото назвали «МолоТТ». И как
бы сложно ни было, у нее все получалось:
она находила костюмы, декорации. Невещам уже сто лет. И ими до сих
которым вещ
пользуются.
пор пользуют
Даже кресла, которые сейчас стоят в репетиционном зале, с историей. На одном,
покрывалом, дважды сидел рес голубым пок
жиссер Петр Ефимович Тодоровский.
талантливые дети! Как у вас так
— Все талан
получается? Ну все талантливы! — восрешив снять одного воспитанклицал он, ре
ника в своей картине.
было другого выхода. У ТаиА здесь и не б
сии Федоровны
Федоровн своя методика обучения
актеров. Ее, казалось бы, необычные
упражнения помогают ребятам расмыслить, анализирокрыться, начать
нач
вать, сопост
сопоставлять. Правда, дети пока
Они играют в прятэтого не понимают.
пон
ключ, визуализируют
ки, пытаясь найти
н
скороговорки, а иногда даже катаются по
скороговорки
полу. Кажется,
Кажется что в любой момент к ним
и сама Таисия
могла бы присоединиться
при
Федоровна.
сама в душе ребенок, — гово— Я ведь и са
рит она.
Счастливы видеть своего чеНу а дети... С
ловека.
ловек
...На небольшом столике у «режиссерского» кресла Таисии
жи
Федоровны лежит хризантема.
Фе
Матвей,
на вид второклассник,
М
Ма
т
прерывает объяснение педагога
преры
говорит: «Ее вам передала баи гов
бушка». А сам, немного смуб
щаясь, смотрит на Таисию
Федоровну. Она улыбается
и го
говорит «спасибо». А маленький Матвей, на секунду покраснев, от смущения отворачивает
наверняка та самая хризанвзгляд. Ведь н
него тоже. И с какой радостью
тема и от нег
он нес ее на ззанятие, можно только представить.
Алина Зини
Зинина
newokruga@vm.ru
newokruga@v

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Современные фонари
освещают путь водителям
и пешеходам

Разросшиеся ветки
больше не стучат
в окна

Дарья Никулина из поселения Рязановское:

Наталья Мамонтова из поселка Рогово поселения
Роговское:

Вблизи деревни Армазово
стоят поврежденные фонарные столбы, которые
могут упасть на дорогу.
Пожалуйста, помогите
решить эту проблему.

Отвечает глава администрации поселения
Рязановское Николай
Бобылев:

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

Мы живем в доме № 20 на улице Школьной. У нас в палисаднике возле второго подъезда
разрослись деревья. Они уже
практически выше пятиэтажки, и когда на улице
ветер, их ветки бьются нам
в окна. Эти деревья сажали
мы сами много лет назад,
и когда были еще молодыми,
сами старались, ухаживали
за ними. Но теперь практически все мы пенсионеры.
Пожалуйста, помогите нам
решить проблему с этими деревьями! Мы просим не только за себя, но и за соседей —
им тоже страшно, что ветки
однажды выбьют окна.

Уважаемая Дарья Александровна! Рабочие демонтировали старые столбы, установили новые мачты, выполнили
подключение к линии электропередачи и установили современные

СТАРЫЕ СТОЛБЫ
МОГЛИ В ЛЮБОЙ
МОМЕНТ УПАСТЬ
НА ДОРОГУ

Отвечает и.о. главы администрации поселения Роговское
Александр Тавлеев:
Уважаемая Наталья Ивановна! По вашему обращению
специалисты с помощью
спецтехники удалили разросшиеся ветки деревьев. Теперь
за сохранность окон можно
не беспокоиться в любую
погоду.
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

светодиодные светильники с защитными
поликарбонатными линзами. Теперь
передвигаться по дороге безопасно. Спасибо вам за неравнодушное отношение
к жизни поселения!
29 сентября 2020 года. Рязановское.
Жительница поселения Екатерина Тарасова
идет по тротуару, вдоль которого теперь
горят новые фонари.

Перегоревшие лампочки
заменили
Виктория Степанова из поселка Рогово поселения Роговское:
В нашем подъезде дома № 1 по улице
Школьная уже два дня не горят лампочки на первом и втором этажах.

Отвечает заместитель главы администрации поселения Роговское по вопросам
ЖКХ и благоустройства Елена Хотовицкая:
Уважаемая Виктория Геннадьевна!
По вашему обращению специалисты
управляющей компании заменили перегоревшие лампочки в подъезде на первом и втором этажах.

Выровняли тротуар

Урну починили

Юрий Карпов из поселения
Московский:

Мария Дроздова из городского округа Щербинка:

Инна Брожина из поселения
Внуковское:

Скажите, когда на Заводской улице
отремонтируют тротуар? На нем
сейчас сплошные ямы! Дети маленькие падают то и дело, да и пожилые
люди могут ногу подвернуть!

Во дворе дома № 27 по улице Авиаконструктора Петлякова ктото сломал урну, и теперь вокруг
то и дело валяется мусор. Наблюдаю это безобразие каждый день,
возвращаясь с работы. Когда урну
починят?

В 1-м микрорайоне напротив
первого подъезда дома № 18
сильно просел канализационный люк на проезжей части.
Прошу отремонтировать,
это серьезная дорожная неровность.

Отвечает и.о. главы администрации
городского округа Щербинка Алексей Чиркалин:
Уважаемая Мария Николаевна, спасибо за сигнал! По вашему обращению специалисты выполнили ремонт
тротуара на Заводской улице. Приносим извинения за доставленные
неудобства.

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

Отвечает глава администрации
поселения Внуковское Павел
Федулкин:
Уважаемая Инна Игоревна!
По вашему обращению специалисты отремонтировали урну
по указанному адресу.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

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

Специалисты
устранили
просадку дороги

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

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

Отвечает заместитель главы
администрации поселения
Московский Владимир Антошкин:
Уважаемый Юрий Сергеевич,
спасибо за сигнал! По вашему обращению специалисты
устранили просадку канализационного люка.
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ДЕЛО БЫЛО ТАК

«НО» продолжают рубрику,
в которой рассказывают о людях, в честь которых названы
улицы, площади, научные
институты и школы Новой
Москвы. На этот раз речь пойдет о Герое Советского Союза
летчике Александре Авдееве.
В его честь названа школа №
338, корпуса которой находятся в поселениях Воскресенское
и Сосенское.
Село Новая Усмань.
Весна 1952 года
— Стой! — закричал тракторист, когда
копнув ковшом, зацепил посторонний
предмет. Заглушив машины, двое вышли
посмотреть, что попалось «на крючок».
Несколько металлических, хорошо проржавевших частей торчали из-под земли.
— От самолета, — поняли мужчины, решив прийти вечером и откопать находку.
...Останки, авиамотор, орден Красной
Звезды с № 22303 и именная вкладная
книжка, первая буква фамилии в которой оказалась стерта, указывая на ее хозяина «...вдеев Александр Федорович».
Этим весенним днем трактористы даже
и подумать не могли, кем был тот человек, останки которого могли бы никогда и не найтись. За десять лет они ушли
глубоко под землю, почти на два метра.
И казалось, пропали бесследно.

Москва. Около 20 лет назад
Родные не могли понять, что происходит
с Сашей последние два дня. Он, всегда веселый и жизнерадостный, почему-то стал
тихим и задумчивым. Это означало только одно: что-то до глубины души поразило юношу. Так оно и было. Все это время Саша Авдеев не мог перестать думать
о том дне, когда впервые увидел военный
парад и тех летчиков, которые показывали в воздухе фигуры высшего пилотажа.
Это было настолько красиво, что картинка полета все время стояла у него перед
глазами. Он пытался представить, какого
это, парить в воздухе и управлять этой
большой железной птицей...
— Я тоже хочу летать! — решил он, а потом пришел к отцу с мачехой и сказал:
«Я буду летчиком».
После этого в его буднях практически не
осталось свободного времени. Днем —
работа слесарем на литейно-механическом заводе в Люблине, а по вечерам, три
раза в неделю Подольский аэроклуб, где
Саша начал изучать летное дело.
Педагоги понимали: этот молодой,
20-летний парень сможет ориентироваться в небе как рыба в воде. Это его
стихия. Поэтому из Подольского аэроклуба в 1938-м его направили в Борисоглебское летное училище, окончив которое,
Саша был призван служить в Ленинградский военный округ.
Каким наслаждением были полеты для
Александра! Особенно в те редкие дни,
когда над Ленинградским небом не было
ни облачка. Такие мгновения он особенно ценил. Писал об этом возлюбленной

Имена и истории
Ниночке, которая радовалась за любимого и ждала встречи. Он тоже скучал.
Но служба есть служба. Приехать к нему
любимая не могла. Поэтому ему оставалось только писать ей и ждать встречи,
а ненастными днями, когда полеты запрещались, приходить к механикам и наблюдать, как те ремонтируют самолеты.
— Как можно летать, не зная машину изнутри, — думал он.
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Ленинградская область.
Конец лета — начало осени
1941 года
Своих Александр не видел очень давно.
Сначала — Советско-финская, теперь —
Великая Отечественная. Адеев так устал
от войны, что в нем горело только одно
желание: бить врага, чтобы он поскорее
убрался к себе. В свои 24 года Александр
даже не успел толком понять, что такое
жить своей жизнью. С семьей, детьми.
По вечерам прогулки с любимой, вкусный ужин. Александру казалось, что во
многом и от него зависит исход битвы
со злейшим врагом. И если
сли он может помочь выиграть войну,
то сделает для этого
все.
— Когда же меня выпишут! — думал он,
оказавшись в госпитале
в августе 1941-го.
— Отпустите в часть! —
просил он доктора. —
Не могу без шума моторов.
Лежать, дремать... Не-которые были бы рады
ы
такой военной пере-дышке, но только не Ав-деев. Он знал себе ценуу
на фронте. Но раны....
Рука и лицо после недаввнего пожара в самолетее
были еще в струпьях.
х.
Рано еще лейтенанту Аввдееву бить врага, нужно
о
подлечиться.
Орден Красной звезды
ы
Александр получил уже
же
в декабре 1941-ого. Леенинград оказался в кольльце, сотрясаясь от бомбарардировок. И командование
ие
поставило перед летчикаками задачу: найти дальнонобойные артиллерийские
кие
установки и сфотографифировать.
Фашистские «мессереры»
ры»
уже готовились к атаке. Наблюдая, как самолет Авдеедеева завис над позицией, они
уже придумали план: переерекрыли дорогу, готовясь расстрелять машину на обратратном путь чуть ли не в упор.
пор.
Но спутники самолета Авдевде- 3
ева помешали этому, помоомогая лихо ускользать младшему
дшему лейтенанту от вражеских выстрелов. А он, словно,
рыба в воде, улетал обратно, даже сбив
один «мессерер» по пути.
К январю 1942-го на счету Авдеева было
уже 189 вылетов. Командиры восхищались его мужеством, ставя в пример другим. А Саша будто и не замечал похвалы.
— Я мстил за своих убитых друзей, —
как-то сказал он после очередного тяжелого вылета. И это чувство боли, несправедливости усиливало в нем желание
сражаться до последнего.

Небесная
мечта летчика
Авдеева

2
28 сентября 2020
года. Воскресенское. В одном
из корпусов школы
№338 имени Героя
Советского союза
Александра Авдеева
находится музей,
в котором хранится
информация о летчике (6). В честь
него установили
памятник в Люблино (5). Фото Александра Авдеева,
которое нашлось
в архиве Юлии Кузнецовой (3). Самолет И-153 (1), на котором летал герой
и сохранившийся
документ (4) на его
имя. Александр Авдеев (справа) вместе
с друзьями (2)
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Имена и истории

Новые округа № 39 (405)

Воронежская область.
Август 1942 года

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛА ШКОЛА №338 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Ф. АВДЕЕВА

Над небом Новой Усмани 12 августа развернулась невиданное зрелище. Советские и вражеские самолеты «поливали»
друг друга смертельным огнем как никогда. И в этот день Александру, который мастерски умел запутать противника в воздухе, как будто не везло.
— Что же такое! — думал он, атакуя
«месерера», который все же смог увернуться. Смотреть на это со стороны
было страшно. Две железные птицы гонялись друг за другом, то сближаясь, то
отдаляясь...
— Продолжать атаки. Бить короткими
очередями, — слышал Александр приказ
командира.
Да он и не думал отступать. Желание
сбить противника пересиливало что бы
то ни было. Было ли ему страшно, он до
конца не понимал. Но чувствовал, чтото не так.
— Папа, мама, Ниночка... — вдруг
вспомнил он.
А ведь он сейчас все бы отдал, что вновь
оказаться в Москве. Он бы забежал домой, крепко обнял своих. А потом бы
завел свой мотоцикл с люлькой. Он ведь
обещал на нем покатать Нину. Эх, как
давно он этого не делал...
Александр понимает, что этот злосчастный бой он уже будет не в силах выиграть. Преследуя «мессерер», он увидел
другой истребитель, целящийся прямо
в него. Выстрелить! Но... выстрелить
Авдеев больше так и не смог. Боеприпасы закончились. И Александру ничего
не осталось, как идти в лобовую атаку,
чтобы и врагу не оставить шанса на спасение. — Прощайте, любимые, — подумал он.
И через минуту обломки самолета упали
на Новоусманскую землю.

Что делать, если ваш сосед паркуется
неправильно. И более того, например,
на газоне! О том, как можно бороться
с такими нарушениями, рассказал
председатель комиссии Московской
городской думы по государственному
строительству и местному самоуправлению Александр Козлов (на фото).
Некоторые
автовладельцы
считают ненужным заморачиваться правильным паркованием своего авто, не желают пройти несколько лишних
десятков метров и ставят
машину на зеленые насаждения чуть ли не перед своим
подъездом. Попытки оставить
свой автомобиль на газоне недопустимы,
и за это предусмотрено наказание. Однако есть нюанс: газоны — это придомовые
территории, которые ГИБДД не контролирует.
Кодекс об административных правонарушениях РФ вообще не содержит определения газона. В Правилах дорожного
движения газон упоминается только при
описании тротуара как элемент, разделяющий пешеходную зону и проезжую
часть. Поэтому контроль может осуществляться только на региональном уровне.
— Субъекты РФ, в том числе Москва, самостоятельно устанавливают штрафы за
парковку на газоне,— говорит депутат

МЕСТО ГИБЕЛИ АЛЕК
САНДРА НЕ МОГЛИ
НАЙТИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ.
ПОМОГ СЛУЧАЙ

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

МИХАИЛ ПОЧУЕВ/ТАСС
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Александр Козлов: Сосед
неправ? Поговорите с ним

Москва. 2020 год
Как сложилась судьба его любимой
Нины, неизвестно. Но имя Александра
Авдеева стало близким для другой семьи — Юлии Кузнецовой. Тогда, в 1930х годах он близко дружил с ее бабушкой
Марией, с которой познакомился, вероятнее всего, в Люблине.
— Они оба с Тамбовской области. И наверное сдружились на
этой почве. Вместе даже были
крестными одного ребенка, —
говорит Юлия. — Бабушки уже
нет в живых... Но она ввела
в нашей семье традицию: каждый год ходить к памятнику
Саши в Люблине.
Что интересно, всегда на серванте у ее бабушки стояла
фотография Александра. —
Дедушка при этом никогда ее не ревновал, — говорит Юлия. — Фотография
Саши висит и у нас, на даче. А недавно
я нашла еще одну, где он совсем молодой. Когда-то этот снимок Саша тоже подарил бабушке.
О жизни Авдеева Юлия знает мало. Ее
бабушка ничего не рассказывала о его
семье. Но судьба сложилась так, что
практически родственником его считают в другой семье.
— Так, благодаря бабушке, у нас появилась своя легенда, которая будет передаваться из поколения в поколение, — говорит Юлия.
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Парковаться грубейшее нарушение правил
дорожного движения

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

newokruga
@vm.ru
или
звоните

(499)
557-04-24

МГД Козлов. — Основание ищут в законодательстве, касающемся благоустройства либо защиты зеленых насаждений.
Дело в том, что газон — муниципальное
имущество, а парковка на нем автомобилей заведомо наносит газонам ущерб.
И за это предусмотрено наказание.
КоАП города Москвы за подобное деяние предусматривает штраф
4000–4500 рублей для граждан либо 50 тысяч рублей для
должностных лиц и 300 тысяч
рублей для юридических лиц.
В других регионах он меньше.
— Если водитель припарковался так впервые, он получит
меньший штраф, в последующие разы придется заплатить
больше, — объясняет Козлов. — Я хочу
обратиться ко всем москвичам: если вы
видите такие нарушения в своих дворах,
попробуйте для начала обойтись словами. Объясните владельцу авто, особенно
если он оставил авто впервые, что он поступает неправильно. Если проблема возникает регулярно, стоит поднять вопрос
на общем собрании собственников и решить установить газонные ограждения.
В данном вопросе «чуть-чуть» тоже считается. Если заехал на газон только одним колесом, это все равно считается
нарушением. То же касается парковки
зимой, когда зеленых насаждений, которым может быть нанесен вред, не видно.
Более того, даже если вам кажется, что
трава здесь не растет, все равно можно
получить штраф. Суды при вынесении
решений по таким случаям ориентируются на данные из реестра зеленых насаждений — к ним относятся и участки,
где нет травы, но растут деревья.
В случае обнаружения автомобиля, припаркованного на газоне, стоит обратиться к муниципальным властям или
администрации города — именно они
уполномочены выписывать штрафы.
Сделать фото нарушителя может любой — нужно только постараться, чтобы
на фото были четко видны государственный номер, а также ориентир — например, табличка с указанием номера дома
или названия улицы. Также сообщить
о парковке, в том числе о парковке на газоне, можно с помощью мобильного приложения «Помощник Москвы».
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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ЛАБИРИНТ

ОТВЕТЫ

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Проказник этакий (5)! 2. Лучшая ягода для диабетиков (9).
3. Кремлевская башня с именным фестивалем (8). 4. На что ориентируется
при игре гольфист (5)? 5. Киношный маг, искавший формулу любви (9).
6. Кто пускает шевелюры «под нож» (10)? 7. «Овощная клумба» (6).
8. Блюститель порядка в каталажке (11). 9. Предмет коллекционирования
у Ларисы Рубальской (7). 10. В каком городе построен мост Волжские
Ворота (9)? 11. «Байрон с русской душой» (9). 12. Классик в соавторах
Эльдара Рязанова (10). 13. «Хранитель ключей» от «всемирной
паутины» (9). 14. Спортивный учитель (13).

на задания
прошлого
номера
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СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Горчица. Ибица.
Троллейбус. Таити. Муссурана. Вкус.
Лемон. Дайм. Сода. Тромбон. Тема.
Сатурн. Волочкова. Рурк. Торт. Яство.
Таганка. Явление. Фурцева. Декабрь.
Хандра. Белок. Биатлон. Туфли.
Рено. Кулебяка. Версаче. «Сталкер».
Стероид. Блэр. Олимп. Оаху. Врач.
Алиби. Валдай. Ирак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сессия. Детектив.
Латвия. Блеф. Суета. Рафт. Балерина.
Тамань. Олень. Кабаре. Бове. Седов.
Голос. Отсрочка. Рэмбо. Хайд. Чайка.
Караул. Носик. Аист. «Евдокия».
Вата. «Интер». Дали. Старт. Тофу.
Бекас. Парик. Хаки. Рог. Агава. Март.
Наст. Наезд. Лютик. Руно. Никита.
Номер.

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. Плакат.
9. Спелеолог. 11. Ролловер.
12. Приклад. 14. Капот. 16. Лайм.
17. Гавот. 19. Девиз. 20. Нерка.
24. Базаров. 25. Апрель. 26. Нос.
28. Почка. 29. Бефстроганов.
34. Обвинитель. 35. Фаланга.
36. Божество. 37. Вратарь.
43. Сладострастие. 44. Есть.
45. Гипермаркет. 46. Рюкзак.
52. Блефаропластика. 53. Олья.
54. Технология.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спартак.
2. Клаксон. 3. Гопак. 4. Вор.
6. Лель. 7. Кавказ. 8. Тюрьма.
10. Голод. 13. Давка. 15. Техас.
16. Ливанов. 18. Теплота. 21. Корка.
22. Барби. 23. Дрофа. 24. Богатиков.
27. Бомба. 28. Полимер. 30. Гейтс.
31. Львов. 32. Лавры. 33. Дактиль.
34. Огородник. 38. Аскет. 39. Время.
40. Искра. 41. Билет. 42. Нетребко.
43. Стаксель. 45. Гараж. 47. Кофе.
48. Слон. 49. Осел. 50. Кинг. 51. Вася.

ЛАБИРИНТ
1. Финляндия. 2. Сертификат.
3. Специалист. 4. Айсберг.
5. Психиатр. 6. Балерина. 7. Маскарад.
8. Сантехника. 9. Степанчиково.
10. Оргтехника. 11. Уизерспун.
12. Косметолог. 13. Стеклорез.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стиль. Повестка.
Предлог. Кречет. Билетер. Таблоид.
Код. Адюльтер. Царевна. Шопинг.
Свинина. Убийца. Книксен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Маршрут. Турнир.
Сюрприз. Людоед. Пьяница. Полет.
Дог. Ранец. Раввин. Февраль. Челнок.
Птичник. Дознание. Шахта.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Правила того, «как должны вести себя с нами другие». 9. Подарок почтальону Печкину от мамы и папы
дяди Федора из Простоквашина. 11. Мебельное ассорти. 12. «Обходной листок». 14. Мифический ветер или сладкое лакомство.
16. Горнолыжная ... 17. Умеет каркать. 19. Мятежный ангел. 20. Загородная ... толстосума. 24. Грузинский лаваш. 25. ЧП на дороге.
26. Голливудская дива, читающая с трудом из-за дислексии. 28. Волосатик в драных джинсах. 29. Кто изучает растения в космическом
масштабе? 34. Малая родина великой киноактрисы Любови Орловой. 35. С какой актрисой поэта Андрея Вознесенского связывал
многолетний любовный роман? 36. «Товар со скидкой». 37. Индонезийская водка. 43. Робкая попытка сделать гадость. 44. Самый
военный бог эллинов. 45. Кто из российских классиков в свое время решительно разорвал помолвку с племянницей Арама Хачатуряна,
что не помешало ему после учиться у маэстро в Москве? 46. «Городской заповедник». 52. «Вторая попытка» для студента получить
стипендию. 53. Деревянный крестьянский дом. 54. Гроза консервных банок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Речная лошадь». 2. Какой Борис отменил Юрьев день? 3. Клеточное деление. 4. Стремительный ... времени.
6. Чего без света не бывает? 7. Какая акула крымчанам хорошо знакома? 8. «Маугли американского образца». 10. За какое
произведение Микеланджело стал почетным гражданином Флоренции? 13. «Мишень» в боулинге. 15. «Если вы знаете жизнь, дайте
мне свой адрес» (французский писатель). 16. Какой ученый к флоре приставлен? 18. Сплав, обладающий «эффектом памяти». 21. Глава
семейства стальных магнатов. 22. Ручной. 23. Алигьери из великих. 24. Тарелка, отделяющая гарнир от основного блюда. 27. Хохолок
свеклы. 28. Профессор из комедии «Пигмалион». 30. Раскрученная марка. 31. Личностный эталон. 32. «Дракон с острова Комодо».
33. Решительный посыл хоккейной шайбы. 34. Какую популярную в СССР песню Александра Пахмутова и Николай Добронравов в свое
время посвятили пионерскому лагерю «Орленок»? 38. Кто из пушкинских героев сидел вместе со вскормленным в неволе орлом?
39. Мировой гений, чей живописный шедевр украшает квартиру Эдмонда Кирша из романа «Происхождение». 40. Какой голливудский
актер в начале карьеры отказался от своей фамилии Коппола? 41. Шахматный чемпион, родившийся в один день с Юрием Гагариным.
42. Обувь для акробатического рок-н-ролла. 43. Тренер античных атлетов. 45. Лондонский замок с мировым именем. 47. Три четверти
воздуха. 48. Зигмунд Фрейд полагал, что «... не покоряется судьбе». 49. Плохое состояние для принятия решений. 50. Конфигурация
мяча для регби. 51. Какой из романов Эмиля Золя навеял картину великому импрессионисту Эдуарду Мане?

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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Солнечное воскресное утро, последний выходной день в сентябре. Разве можно его упускать?
«Ловись, рыбка!» — тихонько
приговаривает Андрей Галицкий,
сидя с удочкой на живописном
берегу реки Лубянки в Щаповском. Поплавок вскоре начинает
гулять по солнечной дорожке,
протянувшейся вдоль водной
ряби. «Ловись-ловись», — облизываются, сидя рядом с хозяином, упитанные меховые
помощники Машуша и Шарфик.
Наконец рыбешка на крючке.
Маленькая, зато своя. А Шарфик
решил показать, как можно ловить рыбу и без удочки. Куда она
денется из этих цепких лап?

АЛЛА ГАЛИЦКАЯ

стопкадр

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Лечо на зиму
Ингредиенты: томаты спелые
и большие 4 кг, перец
болгарский красный 4 кг,
сахар 1 ст., соль 2 ст. л.

1
3
4

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Конечно, нет ничего сложного
в том, чтобы просто купить
банку лечо и... Но приготовить
самому — лучше! Томаты
моем (1) и удаляем шкурку,
окунув их в кипяток (2). Затем измельчаем в блендере
или мясорубке и ставим
на огонь (3). Варим на медленном огне 15 минут. Перцы нарежьте на полоски и добавьте
к томатам (4). Положите сахар
и соль. Варить 30 минут, помешивая. А теперь — по банкам!
Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

гороскоп

в Весах до 23 октября,
затем в Скорпионе

убывает, в Тельце до 6 октября, в Близнецах
до 8 октября, в Раке до 11 октября, далее во Льве

полнолуние
16 октября, 22:31

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овнам в эти дни можно смело браться
за любые начинания. Главное — не откладывать решительные шаги, если у вас есть
цель. Самые важные дела лучше запланировать на понедельник или вторник.

Ракам стоит сосредоточиться на позитиве
и начать создавать для себя мелкие радости в повседневной жизни. Иначе плохое
настроение скажется на здоровье и успехе в делах. Удачный день — суббота.

Весам эта неделя напомнит о давних
знакомствах или отношениях, которые,
вероятно, оставили не лучшие воспоминания. Но вместе с тем подарит и новые
крепкие связи. Лучший день — среда.

Козерогам, которые давно ждали перемен, стоит приступать к конкретным
действиям. Тем, кто менять в жизни
пока ничего не собирался, стоит подумать об этом. Лучший день — пятница.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцам на этой неделе стоит направить свое внимание на гармонизацию
отношений в паре или в семье. Уделяйте
больше времени совместным делам и отдыху. Лучшие дни — пятница и суббота.

Новые идеи позволят Львам получить
впечатляющие результаты в делах
и предпринять шаги, которые в дальнейшем помогут заметно улучшить качество
жизни. Лучшие дни — вторник и среда.

Скорпионам хорошо бы вернуться к отложенным делам и планам. Правда,
здесь прежде всего нужно ориентироваться на их важность и актуальность.
Удачные дни — понедельник и вторник.

Водолеи узнают, что такое настоящее
изобилие. Деньги и подарки будут словно сыпаться на вас с неба, но на самом
деле это будет результат ваших прежних
заслуг. Удачный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецам пора немного сбавить обороты и дать себе возможность расслабиться, отложив заботы или поручив
их другим. Удачный день — среда.

Дев будут все куда-то звать, требовать
внимания, встреч и общения. Это может
поднять настроение, но будьте избирательней. Удачный день — понедельник.

Стрельцам стоит позаботиться о поиске
способа для снятия излишнего напряжения. Удачное время для покупок. Лучшие
дни — суббота и воскресенье.

Рыбам не помешает испытать какие-то
яркие позитивные эмоции. В идеале
стоит влюбиться или исполнить свою
давнюю мечту. Лучший день — суббота.

