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ВАЖНО Вакцинация от ковида — не желательна, а обязательна!
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Вороновская больница:
год борьбы с коронавирусом

ВИКТОР ХАБАРОВ
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ВОРОНОВСКОЕ 19 апреля 2021 года. Администраторы приемного отделения (слева направо) Екатерина Черешнева
и Надежда Чайка еще успеют отметить годовщину рождения больницы. А пока — времени нет, коронавирус еще не отступил
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Ситуация начала
ухудшаться
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге
об ухудшении ситуации
с распространением ковида
и о предложении бизнесменов реализовать программу
стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет
наибольшую угрозу. Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы
получать дополнительные
скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях
потребительского рынка, которые присоединятся к этой
программе.
— Считаю, что предложение московского бизнеса
заслуживает внимания, —
отметил мэр. — Более того,
думаю, что программа
поощрений не должна
ограничиваться торговыми
скидками. Москвичи старшего поколения, сделавшие
прививку, могли бы получать целевую поддержку
на покупку товаров и услуги
повседневного спроса.
Средства на финансирование программы можно было
бы собрать за счет пожертвований со стороны актива
Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса, отметил в своем
сообщении мэр столицы.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ
Пятница, ..

Главное
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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ПОЕХАЛИ

Мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал в своем блоге о том,
как за последние годы кардинально изменилась система
общественного транспорта
столицы.
2
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Щапово. Маршрут заканчивается в Курилове. И мне как жительнице Щапова
важно, чтобы в автобусе было больше
пространства. Я — пенсионерка. Хоть
и сделала прививку от коронавируса,
но боюсь ездить в переполненных автобусах, нужно же соблюдать социальную
дистанцию. Вот говорят, что в третьем
квартале 2021 года на маршрут выйдут
большие автобусы, и я очень этому рада.
Смогу чаще выбираться в город к внукам, — говорит Татьяна Миронова.
Сергей Собянин также напомнил, что
современный городской транспорт избавился от турникетов.
— Только эта мера экономит пассажирам до 25 минут времени
ЦИФРА
в пути, которое раньше автобусы простаивали на остановках,
ожидая, когда пассажиры зайдут
через переднюю дверь, — отметил мэр.
Коммерческие перевозчики имеют право на жизнь, но они должны работать по единым стандарновых автобусов особо
там, утвержденным городскими
большого класса появитвластями.
ся на маршрутах ТиНАО
На некоторых маршрутах действиво II квартале 2021 года
тельно лучше использовать автобусы малого класса, но гораздо
чаще для Москвы больше подходят автобусы большой и средней вместимости.
Общественный транспорт — единый
организм, все части которого решают
общую задачу: быстро и с комфортом
доставить пассажира из пункта А
в пункт Б. Собянин также отметил,
что в ближайшее время автобусы
станут еще более удобными.
— Станет больше сидячих мест, —
написал он. — Также появится бесконтактная оплата банковскими
картами и USB-розетки для зарядки гаджетов.
ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Общественный
транспорт:
все время
в движении

49

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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Автобусы сегодня — это действительно удобный
вид транспорта (1).
Не забывает город
и об установке
современных павильонов ожидания (2). 6 сентября
2017 года. Московский. Водитель
автобуса Валерий
Усиков (3)
ВИКТОР ХАБАРОВ

Еще 10 лет назад общественный транспорт Москвы был совершенно другим.
Вспомните, ведь основным средством
передвижения были неудобные и опасные маршрутки.
— Простояв 15–20 минут на конечной
в ожидании пассажиров, водители затем
устраивали гонки на улицах столицы, —
отметил Собянин. — Но в начале 2010-х
годов мириться со всем этим было уже
нельзя. Необходимо было менять всю
сеть маршрутов города.
По словам Сергея Собянина, первое,
что пришлось сделать — дать «зеленый»
свет бесперебойному движению именно автобусам, для чего город внедрил
выделенные полосы для общественного
транспорта.
— Сегодня в Москве работает уже 380 км
выделенных полос, — отметил мэр. —
Каждый день ими пользуются более
4,2 млн пассажиров.
Очень активно внедряются выделенные
полосы на территории ТиНАО. На сегодняшний день они уже есть на Киевском
шоссе, на Боровском, на Калужском, на
Симферопольском.
— Вы знаете, в определенный момент
я вдруг понял, что гораздо быстрее добираться из дома на работу и обратно на автобусе, — говорит Сергей Никитин из поселения Московский. — Пробки
ки для
общественного
о транспорта перестали
быть актуальными.
ными. Так что выделенные линии это благо.
Впрочем, столичные
ичные автобусы — это
не только скорость,
ость, но и удобства, поскольку Москва уже полностью обновила подвижной состав.
остав.
— С 2010 года мы
ы закупили более 9 тысяч современных
х автобусов, — отметил
Сергей Собянин.. — Сегодня автобусный парк Москвы
ы — самый молодой
в Европе.
Но на достигнутом
ом город останавливаться не собирается,
рается, и именно
в этом году парк столичных автобусов серьезно пополнится.
Первыми это почувствуют
вствуют на
себе жители Новой Москвы.
Как сообщили в Мосгортрансе, во втором квартале этого года в ТиНАО
НАО
появится 49 автобусов
сов
особо большого класса
са
и 39 автобусов болььшого класса. Но и это
о
еще не все. В третьем
м
квартале в Новой
й
Москве появится еще
77 новых автобусов.
Задействованы они
будут на маршрутах
№ 531, 866, 873, 874,
878 и других.
— Наш 531-й автобус достаточно популярный. Он забирает
людей на Калужском
шоссе, потом идет через
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Набережная ждет перемен

Набережную основного пруда
в поселке ЛМС благоустроили
в 2019 году. Теперь пришло время нижнего пруда

Сейчас идет
проектирование
территории
нижнего пруда,
которая станет
зоной отдыха

ВИКТОР ХАБАРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Большие изменения по программе «Мой район» произошли в поселении Вороновское
в 2019 году. В поселке ЛМС
благоустроили основной пруд:
установили фонтаны, укрепили берег, положили новый
асфальт. Обновленная набережная даже смогла принять
Всероссийские соревнования
по спортивной ходьбе, ведь она
стала соответствовать мировым стандартам. Теперь же
благоустройство поселка ЛМС
продолжится.

На этот раз изменения ожидают нижний
пруд. На данный момент идет проектирование территории. По словам заведующего сектором по градостроительной
деятельности и торговле администрации
поселения Вороновское Леонида Тимакова, она оставалась без изменений последние тридцать лет. Водоем да деревья вокруг — так выглядит это место сегодня.
Спросом оно пользуется только у рыбаков, которые приходят сюда зимой и летом. Остальным жителям поселка делать
здесь, к сожалению, пока нечего. Но это
временно. Объем работ предстоит выполнить довольно большой, поэтому благоустройство нижнего пруда будет разделено
на этапы.
— Специалистов ждет много подготовительной работы, — объясняет Леонид Тимаков. — После утверждения проектной
документации здесь проложат подземные коммуникации, установят фонарные
столбы, сделают хорошее освещение.

И только тогда, когда территория будет
полностью готова для начала строительных работ, жители поселка увидят заметные изменения.
Со временем нижний пруд должен превратиться в полноценную зону отдыха,
тренировок и игр на любой вкус.
— По предварительным проектным решениям здесь для ребят разных возрастов
установят современные детские площадки с безопасным резиновым покрытием.
Появятся и спортивные. Здесь же будет
и экотропа, сделанная из природных материалов, — продолжает Тимаков.
Планируется, что на территории пруда
появится также зона с реабилитационными тренажерами. Неподалеку находится Вороновская городская больница,
и люди после операции смогут заниматься на них, чтобы быстрее восстановиться.
На нижнем пруду найдется место и для
того, чтобы отдохнуть с компаниями.
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— Запланировано сделать три зоны для
барбекю, а около них повесить гамаки, — говорит Леонид Тимаков.
А для любителей красивых фотографий
и рыбалки сделают удобные пирсы.
— Поэтому здесь найдется место для любого вида отдыха, — считает Тимаков.
И о безопасности, отдыхая на набережной нижнего пруда после обновления,
можно будет не беспокоиться. Вдоль новых пешеходных дорожек наладят освещение, а по всей территории установят
камеры видеонаблюдения.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Противопожарная безопасность — по новым правилам
В Москве проходит ежегодный месячник пожарной безопасности,
направленный на профилактику
причин пожаров в жилом секторе.
Профилактические рейды в частном
жилом секторе Троицкого и Новомосковского административных округов
столицы уже начались. О том, почему
к огню нельзя относиться легкомысленно, рассказал депутат Мосгордумы
Александр Козлов (на фото).
— В этом году вступили в силу новые
правила противопожарной безопасности, и нужно быть особенно внимательными: обязательно допустить инспекторов, прослушать их инструктаж
и получить соответствующую памятку,
тщательно изучить ее, — советует парламентарий. — Эти знания помогут вам
в случае, если возгорание все-таки случится.

Александр Козлов напомнил: апрельмай — это особый период, когда нужно
быть предельно внимательными и следить за противопожарной безопасностью. Многие жители в районах индивидуальной застройки в Новой Москве,
а также дачники проводят
уборки на своих участках
и вокруг них.
— Частный сектор в нашем
округе занимает большую
территорию, пожар может
привести к непредсказуемым
последствиям и большому
ущербу имуществу, — объясняет Александр Козлов. —
Кроме того, вокруг дач и частного сектора расположены леса и поля, которые
также могут серьезно пострадать в случае пожара.
По словам депутата, важно знать, что
новыми правилами на землях общего

пользования строго запрещено жечь костры, сжигать мусор и траву. Что касается собственных участков, то, согласно
новым правилам, для разведения костра
с целью сжигания мусора сначала необходимо выкопать яму глубиной не менее
30 сантиметров и диаметром
не менее одного метра либо
разжигать огонь в металлической емкости с крышкой —
например, в бочке. При этом
человек, сжигающий мусор,
должен иметь при себе средства пожаротушения, а также
обязательно телефон — на
случай, если вдруг ситуация
выйдет из-под контроля и необходимо
будет вызвать пожарных.
— Новые правила безопасности касаются
и процесса приготовления шашлыков, —
продолжает Александр Козлов. — Все
любят после субботников, после интен-

сивной работы на участке пожарить мясо,
овощи, приятно провести время у огня.
И нередко такое любимое многими занятие приводит к печальным последствиям.
Чтобы этого избежать, шашлыки нужно
готовить только в специальных приспособлениях: на мангале или жаровне. При
этом расстояние до построек должно составлять не менее пяти метров, а вокруг
мангала следует расчистить территорию,
убрать сухие ветки и легко воспламеняющиеся предметы на расстоянии от двух
метров. Не забудьте также приготовить
емкость с водой, чтобы потушить пламя.
В заключение Александр Козлов обратился к жителям ТиНАО с просьбой
проинструктировать детей: рассказать
об опасностях игры с огнем на участке
или в соседних лесных массивах, а также
о том, как действовать в случае пожара.
Лада Калинина
newokruga@vm.ru
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16 апреля 2021
года. Новофедоровское. Врач Гузал
Кучумова осматривает Сергея Зиначева, который пришел
на вакцинацию
в мобильный пункт
в деревне Яковлевское. До этого дня
Сергей не успевал
сделать прививку,
потому что редко
бывал в старой
Москве, в районах
поликлиник

ПРОФИЛАКТИКА

В ТиНАО заработали мобильные пункты вакцинации
от COVID-19. С 14 по 18 апреля выездные бригады принимали жителей в местных
амбулаториях в Первомайском,
Сосенском, Воскресенском,
Новофедоровском, Щаповском,
Краснопахорском, Кокошкине,
Мосрентгене, Вороновском
и Троицке. В пункт, расположенный в деревне Яковлевское, жители которой даже
обращались в «НО» с просьбой
о его появлении, приехали
и наши корреспонденты.

Вакцина
доехала
до деревень

С 21 по 25 апреля привиться недалеко от дома можно в Сосенском, Первомайском, Новофедоровском, Михайлово-Ярцевском,
Кленовском, Марушкинском,
Роговском, Филимоновском
и Троицке. Для введения второго
компонента выездные бригады
вернутся через 21 день.

Справка
В ТиНАО сделать бесплатную
прививку от ковида по записи
можно в четырех медучреждениях:
● Больница г. Московский:
п. Московский, 3-й мкр-н, 7;
● Филиал № 1 Троицкой городской больницы: п. Десеновское,
Нововатутинский пр-т, 12а;
● Щербинская горбольница:
Щербинка, ул. Первомайская, 10;
● Больница «Кузнечики»:
п. Рязановское, поселок
Фабрики им. 1-го Мая, 31.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Сергей Зиначев со своей семьей переехал
в поселение Новофедоровское еще прошлой весной. Сначала думали переждать
здесь первую волну пандемии, а потом
и вовсе остались жить. Даже детей отдали
в местный садик. Теперь в старую Москву
Сергей выбирается только по вторникам
и четвергам — по работе. Но времени на
то, чтобы записаться в поликлинику на
вакцинацию, у него не хватало.
— У жены график посвободнее, поэтому
она уже скоро пойдет на вторую прививку. Я смог только сейчас. Нам очень повезло с тем, что у нас появился мобильный
пункт вакцинации. Все быстро, никаких
проблем, — говорит Сергей и добавляет:
— Уже собирался записываться на вакцинацию в поликлинику в другом поселении и планировать поездку, а тут — удача.
Пункт заработал рядом с домом. Мужчина
решил не терять такую возможность.
У Сергея уже привились практически все
друзья. Те, кто работает в бизнесе, и те,
кто ездит в заграничные командировки.
— Я и сам работаю в международной
компании.
Конечно, с поездками
в другие страны пока приходится повременить, но
если скажут, что нужно
вылетать уже завтра, я должен быть готов, — объясняет Сергей. — Кроме
того, я понимаю, что должен поучаствовать в выработке коллективного иммунитета. Сейчас
все выходят с удаленной работы в офис.
Многие ездят на метро, в том числе и я.
Хочется чувствовать себя в безопасности.
Заполнив анкету, Сергей заходит в процедурный кабинет. Мобильный пункт вакцинации, расположившийся в местной
амбулатории, удобен еще и тем, что здесь
не нужна предварительная запись на прививку. Поэтому сюда, в отличие от город-

Кстати

ПРИВИТЬСЯ ВТОРЫМ КОМ
ПОНЕНТОМ В МОБИЛЬНОМ
ПУНКТЕ МОЖНО БУДЕТ
ЧЕРЕЗ 21 ДЕНЬ
ских поликлиник, поставляют вакцину
в маленьких ампулах, рассчитанных на
одного человека. В поликлиниках в каждой ампуле находится пять доз вакцины.
Медсестра Александра Гришукова делает
прививку и предупреждает: нужно воздержаться от тренировок в спортзале ходя
бы три дня. Важно продолжать соблюдать
все меры безопасности: носить маски,
перчатки, не забывать о социальной дис-

танции. Также в первый день возможно
недомогание. И это — нормально.
— О возможных побочных явлениях уже
знаю от супруги, — говорит Сергей. —
В первый день у нее поднялась небольшая
температура, но потом все прошло.
Если смотреть общую статистику, то в амбулатории в поселении Новофедоровское
на вакцинацию чаще идут люди старшего
возраста.
— Жители приходят каждый день в порядке живой очереди. Больше всего мы
боялись, что никто не станет соблюдать
социальную дистанцию, будут пренебрегать средствами индивидуальной защиты, — рассказывает медсестра Мария
Чикишева. — Но наши опасения были
напрасны. Тем более что и в амбулатории
хватает места для приема пациентов. Мы
специально сделали кабинеты вакцина-

ции в детском блоке. Тут удобнее разделить потоки людей.
Основная масса желающих привиться
приходит в первой половине дня и вечером. Достаточно большой поток пациентов принимали в выходные дни.
— Теперь прививать от COVID-19 мы уже
будем через 21 день, когда придет время
вводить второй компонент вакцины, —
говорит Мария Чикишева.
Напомним, маломобильные жители, которые находятся на надомном обслуживании, могут привиться у себя дома. Для
этого никаких заявок подавать не нужно.
Поликлиники сами передают информацию о таких гражданах в органы соцзащиты, и медработники прививают жителей
ТиНАО уже в индивидуальном порядке.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

20 апреля 2020 года Московский клинический центр
инфекционных болезней
«Вороновское», всего за месяц выросший в чистом поле
в районе деревни Голохвастово, принял первых пациентов
с ковидом. За год врачи центра спасли и вылечили более
12,5 тысячи больных.
В марте 2020 года правительство столицы приняло решение о строительстве
нового крупного инфекционного центра
в Вороновском. Уже через месяц госпиталь был полностью готов.
— Новая клиника очень помогла в борьбе с пандемией. Особенно весной прошлого года, когда городские больницы
работали с колоссальной нагрузкой, —
напомнил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Вот уже год как специалисты центра борются за жизни пациентов с коронавирусом.

Медицина
в основном этапе международного конкурса MIPIM Awards в номинации Best
healthcare development — «Лучший проект в области здравоохранения».
— Госпиталь возведен в рекордные для
такого объекта сроки. Его необходимость и значимость в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции сложно
недооценить. В строительстве госпиталя
были задействованы лучшие специалисты строительной отрасли Москвы, —
отметил заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей Бочкарев.
За год пациенты инфекционного центра
получили около трех тысяч тонн кислорода и 150 литров плазмы. В диагностическом блоке выполнили более 17 тысяч
КТ-исследований. Специалисты лаборатории провели 3,2 миллиона исследований, в том числе 187 тысяч ПЦР-тестов.
Для медиков, работающих в центре, специально построили общежития со всеми
удобствами, чтобы им не приходилось
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Врачи продолжают
бороться за каждую жизнь

1

— За год существования наш центр вылечил более 12,5 тысячи пациентов.
иентов. Интересная цифра, потому что в строительстве центра были также задействованы
йствованы
12 тысяч человек, — рассказал
ал заместитель главврача ГКБ имени Демихова
емихова по
медицинской части Николай Карпун.
Всего 37 дней потребовалось
ось строителям, чтобы возвести Центр
тр инфекционных болезней. И строили
ли его как
полноценное современное лечебное
чебное учреждение площадью порядка
а 80 тысяч

19 апреля 2021 года. Вороновское.
Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское» (1)
оснащен самой современной аппаратурой (2). Пока пандемия не побеждена,
сотрудники центра каждый день возвращаются в «красную» зону и спасают
пациентов (3)

ВИКТОР ХАБАРОВ

В ЦЕНТРЕ ВОРО
РО
НОВСКОЕ УЖЕЕ ГОД
СПАСАЮТ ПАЦИЕН
ИЕН
ТОВ С КОВИДОМ
М
квадратных метров, рассчитанное
танное на
800 коек с возможностью расширения
асширения
до 900. В центр было поставлено
влено технологичное оборудование, в том числе четыре аппарата экстракорпоралькорпоральной мембранной оксигенации,
ии, более
240 аппаратов ИВЛ, два компьютерпьютерных томографа и многое другое.
ое.
— За год мы использовали много
новых медицинских технологий,
ологий,
позволяющих эффективно лечить
ечить
тяжелые формы новой коронавинавирусной инфекции, — продолжает
лжает
Николай Карпун.
Проект Центра инфекционных
ых болезней «Вороновское» допущен к участию
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день ездить из Новой Москвы
каждый ден
домой и под
подвергать риску свои семьи.
блоки оснащены двухместными
Жилые блок
«кубриками», зонами отдыха, спортпло«кубриками»
щадками.
Сам центр «Вороновское» — это, по
сути, город в городе. На его территории
действует сстрогий логистический режим. Машина
Машин скорой помощи, которая
больного, не может покинуть
привезла бо
территорию центра без санобработки.
медсестры могут попасть из хоВрачи и мед
зяйственной зоны в лечебную только
специальный санитарный пропускчерез специа
входе они переодеваются в раник. На вхо
одежду, а на выходе обязательбочую оде
принимают душ.
но прини
Лечение пациенты проходят в так
называемых мельцеровских бокназыва
сах — помещениях, оснащенных
системой умных шлюзов и венсисте
тиляции, исключающей распротиля
странение инфекции за пределы
стра
бокса. Сегодня в «Вороновском»
бокс
лечатся около 550 человек.
леча
— В день к нам поступает от
до 80 пациентов, примерно
50 д
столько же выписываются, — гостоль
ворит Николай Карпун.
Эксперты во всем мире уверены:
пандемия — явление временное. Через
полгода, год или два COVID-19 перейдет
сезонных инфекций.
в разряд сезо
дальнейшем, по мере нормализации
— В дальней
Клинический центр «Вороновситуации, Кл
ское» может быть переориентирован на
больных с любыми инфекционныприем больн
заболеваниями, — рассуждает главми заболева
горбольницы имени Демихова
ный врач гор
Переходов. — Богатый практичеСергей Пере
ский опыт и высокая квалификация медперсонала п
позволяют с уверенностью
говорить о гготовности справиться с люситуациями.
быми ситуац
врачи центра инфекционных
А пока вра
продолжают ежедневно возболезней пр
вращаться в «красную» зону и спасать
пациентов.
Алексей Х
Хорошилов
newokruga@vm.ru
newokruga@
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Нам по пути
с тобой, автобус

Большая Москва
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Создаем будущее спорта

В проекте «Активный гражданин» открылось голосование по выбору названия
для нового вида пассажирских перевозок.

Ее возводят в поселении Сосенское, открыть готовятся уже в нынешнем году.
Учащихся встретят просторные, хорошо
оборудованные классы, где ребята смогут изучать иностранные языки, кулинарию, информатику, основы обработки
дерева и металла. В школе также оборудуют библиотеку и медиатеку, актовые
и спортивные залы, два бассейна с длиной дорожек 25 и 10 метров.

В Москве появятся автобусы,
которые будут работать в режиме «по требованию». В тестовом режиме их планируют
запустить на территории
ТиНАО. Участникам голосования в «Активном гражданине» предлагают решить,
как назвать новый сервис.
На выбор у них есть три
варианта: «По пути», «Союз»,
«Твойбус». Новый транспорт
действует по тому же принципу, что и такси, но перевозить
пассажиров будут не легковые машины, а микроавтобусы, рассчитанные на 8–16
посадочных мест.

Удостоены наград
Сергей Собянин вручил государственные награды РФ и награды города выдающимся жителям столицы. Их получили горожане, которые внесли большой
вклад в развитие здравоохранения, укрепление межнационального мира и согласия в обществе, а также других сфер.

В СОСЕНСКОМ
СТРОЯТ ОБЩЕОБ
РАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ШКОЛУ САМБО70

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Заботитесь
о здоровье?
Сдавайте кровь!

По словам специалиста, донорами в 2020 году стали свыше
85 тысяч жителей столицы,
из них более 31 тысячи —
впервые. Кроме того, она
отметила, что в медицинские
организации Москвы в прошлом году передали 38 тысяч
литров эритроцитосодержащих сред, 30 тысяч литров
плазмы и 51 тысячу лечебных
доз тромбоконцентрата.
— Регулярное донорство
полезно и для поддержания
здоровья. С одной стороны —
это привычка вести здоровый
образ жизни, а с другой —
снижение риска ряда заболеваний. При регулярном
донорстве меняется в лучшую
сторону состав крови и человек чувствует себя значительно более здоровым, — отметила Ольга Майорова.
Кроме того, врач напомнила, что с апреля прошлого
года выздоровевшие после
COVID-19 могут стать донорами плазмы, которая применяется для лечения. За это время
донорами стали 20 тысяч москвичей, благодаря которым
город получил более 13 тонн
плазмы.
Алексей Дубровин
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Более 175 тысяч донаций
крови и ее компонентов
осуществили за прошлый
год. Об этом на прессконференции в информационном центре правительства
Москвы сообщила главный
врач Центра крови имени
Гаврилова Ольга Майорова.
20 апреля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий спортивной гимнастикой

НЕДЕЛЯ МЭРА

На этой неделе мэр столицы
Сергей Собянин осмотрел ход
работ по созданию спортцентра,
увеличил стипендию москвичам, проходящим дополнительное профобучение, и вручил
государственные награды заслуженным жителям города.
Все для подготовки к любым
соревнованиям
Физкультурно-оздоровительный комплекс
для занятий спортивной гимнастикой, который войдет в состав центра спорта и образования «Самбо-70», распахнет свои
двери совсем скоро. На улице Губкина, что
на юго-западе столицы, три года ведутся
работы. Оборудовать современную четырехэтажку обещают всем необходимым:
помимо гимнастических и тренажерных
залов, здесь появятся медицинский кабинет, сауна, а на арене установят мобильные трибуны.

— Это первая специализированная школа спортивной гимнастики, построенная за последние десять лет, — отметил
Сергей Собянин.
Вместе с мэром новый ФОК осмотрели
призеры Олимпийских игр по спортивной гимнастике. Дарья Спиридонова,
серебряный призер Олимпийских игр
по спортивной гимнастике 2016 года,
чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы, рассказала, что спортсмены
долго ждали открытия специализированного центра.
— Мы уверены, что в этом зале можно
готовиться к любым соревнованиям, —
сказала она.
А трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике,
двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Мария Пасека
оценила зону для отдыха спортсменов.
— Очень удобно, что еще есть комната
для восстановления, баня, — заметила
она. — Нам очень важно после тренировок расслабиться, отдохнуть, чтобы на
следующий день можно было тренироваться с новыми силами.
Объект готов на 93 процента, через дватри месяца там смогут заниматься спортсмены.
Помимо спортивного центра, «Самбо-70»
получит и общеобразовательную школу.

— В Москве даже в самые сложные периоды времени ситуация была более или
менее стабильной, и город нормально
функционировал. Ходил общественный
транспорт, работали предприятия, организации. Экономика в целом функционировала. И это стало возможным
благодаря огромному труду наших медиков, которых мы сегодня тоже будем
чествовать. Но не только их. Благодаря
слаженной работе всех наших организаций, учреждений, предприятий и, конечно, тех, кто находится в этом зале:
представителей самых разных специальностей — и работников здравоохранения, и образования, и культуры, строителей, энергетиков. Всех, кто все это время
стоял на посту и своим трудом, умением,
отношением к городу, к своему делу выполнял свой долг. Хочу сказать огромное
спасибо от имени москвичей, — обратился к лауреатам мэр.
Среди награжденных — Николай Потекаев, руководитель научно-практического центра, создавший на базе своего
центра крупнейшую лабораторию ПЦРтестирования, которая помогла вовремя
проводить десятки и сотни тысяч лабораторных исследований и спасла многие жизни.

Молодым мамам увеличили
стипендию
Размер стипендии женщинам, которые
воспитывают детей дошкольного возраста, и гражданам в возрасте 50 лет и старше, являющимся участниками программ
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, будет увеличен на 5,5 процента
и составит 12 792 рубля в месяц. Постановление подписал Сергей Собянин.
Обучение проводят 40 организаций —
колледжи, вузы и учебные центры
Москвы. За прошлый год обучение
прошли более девяти тысяч человек.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru
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По делу

С заботой
и вниманием
к ветеранам
Привиться от ковида важно всем.
Но особенно вакцина необходима
людям пожилого возраста, поскольку
болезнь может протекать у них с осложнениями.
Артихович Петр Терентьевич — участник
Великой Отечественной войны, инвалид
I группы, в мае 2021 года ему исполнится
целых 100 лет!
12 апреля Петр Терентьевич сделал прививку первым компонентом вакцины от
коронавируса, перенес прививку хорошо, чувствует себя отлично и призывает
всех сделать прививку, чтобы обезопасить себя и всех окружающих.
Артихович Петр Терентьевич родился
1 мая 1921 году в деревне Селище Слуцкого района Минской области. Сейчас

Петр Терентьевич Артихович накануне своего столетия сделал прививку от ковида
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Петр Терентьевич проживает в Новой
Москве, в поселении Сосенское.
О том, что началась вакцинация, Петр
Терентьевич узнал из телевизионных
программ в начале года. В марте его социальный работник Екатерина Колупаева сообщила о возможности сделать
прививку в пункте вакцинации и предложила помочь сделать запись в удобное
для него время. Пенсионер долго не раздумывал и почти сразу выразил желание
сделать прививку.
— Вакцинация дает возможность свободно жить и общаться с людьми, — говорит
он. — Я очень благодарен нашим медработникам за работу и социальной службе
за заботу, которую они проявляют к ветеранам войны.
Социальный работник Екатерина Анатольевна считает, что сейчас особое
внимание надо уделять именно пенсионерам.
— Очень рада, что Петр Терентьевич сделал прививку и обезопасил себя от этой
инфекции, — говорит она. — Сейчас так
мало свидетелей тех страшных событий
военных лет, хочется максимально за-
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щитить их, чтобы они как можно дольше
были с нами и радовали нас. Это очень
важно, что своевременная вакцинация
граждан старше 60 лет позволит избежать пожилым людям осложнений, вызванных коронавирусом. Приятно, что
прост и понятен механизм записи на
прививку до самой вакцинации.
В 1939 году Петр Терентьевич был призван на службу в Советскую армию из
Белоруссии. В 1941 году получил военную специальность «техник по обслуживанию боевой техники». До конца войны
обслуживал боевые самолеты. Воевал на
2-м Белорусском фронте. Дошел до Берлина. В последние годы войны окончил
военное училище и получил звание лейтенанта.
Награжден орденами Красной Звезды
и Отечественной войны II степени, а также множеством медалей. После войны
остался служить в рядах Советской армии. Проходил службу в Средней Азии.
В 1962 году вышел в отставку в звании
полковника.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Дмитрий Саблин:
Новая станция
скорой помощи
открыта
в Коммунарке
РАЗВИТИЕ

Подстанция скорой помощи
на 10 машин открылась
в составе крупнейшего
в ТиНАО медицинского кластера на улице Сосенский Стан.
Депутат Госдумы Дмитрий
Саблин (на фото) уверен,
что новая современная
станция — это серьезный шаг
в развитии здравоохранения.
— Эту подстанцию жители
ждали, — говорит Дмитрий
Саблин. — В Сосенском поселении и на соседних территориях начинают работать еще
10 дополнительных машин,
включая детскую реанимацию. Это важно, особенно
сейчас, когда округа бурно
развиваются, население растет.
Дмитрий Саблин напомнил, что подстанция была возведена в рамках строительства второй очереди многопрофильной

клинической больницы № 40 в Коммунарке. Сейчас эта больница, открытая
в 2019 году, известна на всю страну как
один из крупнейших центров лечения пациентов с ковидом. Однако изначальное
назначение у медицинского комплекса
совсем иное: это многопрофильная современная клиника для лечения пациентов с различными патологиями.
— Когда еще не было даже такого понятия как «ковидный госпиталь», мы
вместе с префектом ТиНАО Дмитрием
Набокиным сделали все, чтобы открыть
в Новой Москве мощный медицинский
кластер. Большое спасибо мэру столицы Сергею Собянину, который поддержал нас и принял такое решение. Очень
рад, что этот проект сохраняет развитие.
Ввод подстанции скорой помощи — яркое тому доказательство. Впереди еще много
работы в рамках развития
второй очереди больницы №
40, в том числе — открытие
перинатального центра, детской инфекционной больницы и поликлиники.
Впрочем, позитивные новости о медицинских проектах поступают
не только из Коммунарки. Так, на минувшей неделе столичный Депздрав согласовал застройщикам возведение двух

Подстанция скорой помощи на 10 машин открылась в составе крупнейшего в Новой Москве
медицинского кластера на улице Сосенский Стан

10 МАШИН, ВКЛЮЧАЯ
ДЕТСКУЮ РЕАНИМАЦИЮ,
НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ
поликлиник для детей и взрослых в ТиНАО — на территории ЖК «Испанские
кварталы» и ЖК «Скандинавия».
— Внимательно слежу за каждым социальным проектом в округе, — отметил Дмитрий Саблин. — За последние
пять лет с 2016 года у нас построено

восемь поликлиник и больниц. А строится еще больше — 14 объектов здравоохранения. Так что хороших
новостей будет еще больше.
Например, в Мосрентгене
сейчас близится к завершению экспертиза проекта поликлиники на 320 посещений в смену.
Держим пальцы на удачу, чтобы экспертиза прошла без задержек и объект
вышел на этап реализации как можно
скорее.
Лада Калинина
newokruga@vm.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕГОР РЕДИН
Управляющий партнер
юридической компании

13 апреля 2021 года.
Воскресенское.
Москвичка Клавдия
Мишина рассказывает корреспонденту «НО» Александру Кудрявцеву,
что даже на восьмом этаже слышит
шум из подъезда

ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

Телефоны дежурных частей
межмуниципальных отделов УВД
по ТиНАО:
● МО МВД России «Троицкий»
8 (495) 851-00-02;
● МО МВД России «Щербинский»
8 (495) 867-00-85;
● МО МВД России «Московский»
8 (495) 116–56-82;
● МО МВД России «Коммунарский»
8 (495) 633-32-50;
● МО МВД России «Куриловское»
8 (495) 865-87-64;
● МО МВД России «Красносельское»
8 (495) 850-81-22.

«Замечательный сосед»
замучил пенсионеров
ОБЩЕСТВО

Жители дома № 27 в поселке
Воскресенское не могут спокойно спать по ночам. Их соседи регулярно собираются
по вечерам на лестничной
клетке шестого этажа. Там они
распивают спиртное и громко
шумят, мешая другим жителям.
Корреспондент «НО» выехал
на место, чтобы разобраться
в ситуации и поговорить
с дебоширами.
Письмо с криком о помощи в редакцию
«Новых округов» прислала отчаявшаяся
жительница дома № 27 в поселении Воскресенское Клавдия Мишина. Картину
она описала нерадостную: соседи с ше-

стого этажа пьют и дебоширят в подъезде, на замечания не реагируют, а от
их гулянок страдал и внешний вид дома,
и покой его жителей. По словам женщины, регулярные обращения в полицию
эффекта не возымели.
— А в марте у нас случилась беда. Подъезд загорелся. Мы до трех часов ночи тушили огонь… Происходят постоянные
нападения на жильцов. Здесь живут одни
старики, которые не могут за себя постоять. Мы боимся за свою жизнь, — пишет
Клавдия Васильевна.
Вместе с уставшей от такого беспредела
Клавдией Мишиной проходим в подъезд.
Место, где происходят посиделки несговорчивых соседей, можно определить
с ходу и безошибочно — по грязным стенам лестничной клетки и следам затушенных о подоконник окурков.
— Я бьюсь с соседями уже почти десять
лет, — жалуется Клавдия Васильевна. —
Могут до трех часов ночи сидеть гутарить, а то и дольше. Я по-человечески
просила перестать шуметь. Но меня не
слушают.

«Виновники торжества», утверждает москвичка, живут на шестом этаже, в 99-й
квартире — двое двоюродных братьев.
— К ним друзья и приходят. Ладно бы они
в своей квартире сидели, я бы и слова им
не сказала. Но они ведь в подъезде шумят. Я на восьмом этаже
живу, и все слышно, эхом
разносится, — поделилась
Клавдия Мишина.
Жалуется не только она.
Жители квартир на пятом,
восьмом и седьмом этажах
тоже недовольны постоянными беспорядками. На
звуки бурного обсуждения
пришел один из шумных
жителей — Иван Кудряшов. Мужчина
ясно дал понять: себя считает правым,
менять поведение не намерен, и вообще
у него есть веские причины пить именно
на лестничной площадке.
— Я сижу не на вашей площадке, а на
своей! — приводит аргументы Иван Кудряшов, говоря на повышенных тонах. —
Больше у нас в поселении мне некуда хо-

Жители многоквартирного дома
вправе обратиться в суд с иском
о компенсации морального вреда.
Размер морального вреда (сумму
компенсации) они должны определить сами, а суд решает, соответствует ли она причиненному
ущербу или ее нужно уменьшить.
Наши суды обычно взыскивают
минимальный размер компенсации, но если иски поступят от всех
соседей и их будут подавать
по каждому случаю нарушения тишины, в итоге общая сумма может
оказаться весьма значительной.
дить. В соседнем подъезде тоже тусуются
все, и что?! В квартире у меня дети маленькие, там мы сидеть не можем. Моя
тетка уборщицей работает и каждый
день полы моет здесь! Нечего жаловаться, не вы же здесь убираете.
Распалившегося мужчину уводит обратно в квартиру его мать Анна. Как говорят
соседи, она вместе с сестрой тоже живет
в этом доме, на шестом этаже — но в другой квартире. Жители пытались воздействовать на шумных мужчин через их
родителей, но попытки провалились. Неоднократно обращались и в полицию.
— Мы звонили. Нам говорят, что приедут и разберутся, но не приезжают. Ничего не меняется. И так уже несколько
лет. А у меня тоже дети. Ребенку 11 лет,
учиться надо и высыпаться, а они шумят, — рассказала жительница дома Галина Кручинина.
При этом закон не на стороне любителей отдохнуть на лестничной клетке.
В Кодексе об административных правонарушениях сказано, что распитие
спиртных напитков в общественных местах запрещено.
— Сотрудники полиции должны прибыть на место и составить протокол,
а впоследствии вынести постановление
о привлечении нарушителя к административной ответственности, — подчеркнула юрист Яна Кучерук.
Корреспондент «НО» обратился в межмуниципальный отдел МВД России
«Коммунарский». Там ответили: заявле-

ЖИТЕЛИ ДОМА УСТАЛИ
ОТ ШУМА И БЕСПОРЯД
КОВ, КОТОРЫЕ ДЕБОШИР
УСТРАИВАЕТ В ПОДЪЕЗДЕ
ние Клавдии Мишиной принято и будет
рассмотрено. На днях жительница сообщила, что полицейские уже пришли
к ней сами. Сотрудники правопорядка
заверили Клавдию Васильевну, что будут
дежурить и оперативно реагировать на
вызовы.
Александр Кудрявцев
newokruga@vm.ru

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Детвора снова может
кататься на любимой
карусели

Подрядчику
придется
исправить ошибки

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

Александра Вешнякова
из поселка Воскресенское
поселения Воскресенское:
Во дворе моего дома № 5 сломалась карусель на детской площадке. Как ни пыталась малышню покатать, не получается даже раз прокрутить. Помогите,
пожалуйста, поскорее решить вопрос
с ремонтом, дети эту карусель очень
любят.

Дмитрий Колесников из села
Былово поселения Краснопахорское:
В декабре 2020 года в мороз
и снег у нас на улице Радужной меняли асфальт и бордюры. До сих пор не убран мусор,
глина раскидана кусками,
корни деревьев и кустарников обнажены, ямы никто
не закапывал, земля так
и не выравнивалась. Стыки
бордюров уже рассыпались,
на новом асфальте образовались ямы и трещины. На землю вылили остатки цемента
и оставили «как есть». Когда
это все будут исправлять?

Отвечает заместитель начальника
отдела ЖКХ и благоустройства администрации поселения Воскресенское
Юрий Дудочкин:

СПЕЦИАЛИСТЫ
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
ВРАЩАЮЩИЙСЯ
МЕХАНИЗМ

Отвечает заместитель главы
администрации поселения
Краснопахорское по вопросам
ЖКХ Владимир Сухоруков:
Уважаемый Дмитрий Владимирович! Все замечания
будут устранены в весенне-летний период в рамках
гарантийных обязательств.
Подрядчик планирует приступить к работам в мае, как
только позволят погодные условия. Приносим извинения
за доставленные неудобства.

19 апреля 2021 года. Воскресенское.
Лиза и Киприян Морозовы очень
обрадовались, узнав, что на любимой
карусели в их дворе снова можно кататься,
пока голова не закружится

Водопровод будет готов
в начале лета
Василиса Савицкая из Троицка:
В деревне Сосенка давно обещают сделать
водопровод, но до сих пор все обещаниями
и ограничивается.

Отвечает начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Троицк Владимир
Володин:
Уважаемая Василиса Андреевна! Работы
по прокладке водопровода находятся
в финальной стадии. В начале июня планируется их завершение с восстановлением благоустройства территории.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Уважаемая Александра Станиславовна,
спасибо за сигнал! По вашему обращению специалисты подрядной организации восстановили вращающийся механизм карусели на детской площадке
во дворе дома № 5 поселка Воскресенское. Теперь дети снова могут проводить
на ней время в свое удовольствие.

Развалившиеся
ступени
восстановили
Бетонную плиту убрал собственник участка
Олег Новиков из поселка Фабрики
имени 1-го Мая поселения Рязановское:
Возле плотины еще со времен Советского Союза на речке со стороны
фабрики был мостик в виде бетонной
плиты. Мы всю жизнь по нему ходили,
и непонятно, кому он там помешал.
Скажите, почему его убрали?

Отвечает глава администрации поселения Рязановское Николай Бобылев:
Уважаемый Олег Леонидович! Территория, на которой находилась бетонная плита около плотины в поселке
Фабрики имени 1-го Мая, находится

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

Лариса Чударь из поселка
Воскресенское поселения
Воскресенское:

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

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

в частной собственности, пешеходного мостика или тротуара в этом
месте для прохода жителей никогда
не существовало. Небезопасную бетонную плиту во избежание возможных несчастных случаев собственник
земельного участка демонтировал.
В качестве удобного маршрута до поселка Фабрики имени 1-го Мая жители могут воспользоваться автобусами
№ 898 и № 1045, протяженность пути
составит три остановки. С подробным расписанием маршрутов можно
ознакомиться на сайте ГУП «Мосгортранс».

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

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

При входе в подъезд у нас совсем разваливаются ступеньки. Скажите, что можно
сделать, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки?

Отвечает заместитель начальника отдела ЖКХ и благоустройства администрации
поселения Воскресенское
Юрий Дудочкин:
Уважаемая Лариса Петровна! По вашему обращению
специалисты восстановили
сломанные ступени при входе
в седьмой подъезд дома № 36
в поселке Воскресенское.

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей
возможно только со ссылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений информационных
агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 150 000 экз. Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012.
Дата выхода в свет: 23.04.2021. № 15 (431). Бесплатно. 12+
ОТПЕЧАТАНО АО «Прайм Принт Москва» 141700,
Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 5в»
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7
14 апреля 2021 года. Вороновское. В командно-штабных учениях по предотвращению последствий половодья были задействованы силы
Московского пожарно-спасательного гарнизона и комплекса городского хозяйства. Спасатели, чтобы преградить путь стихии, установили водоналивную дамбу и возвели дамбу из мешков с песком (1). Спасатель Евгений Козловский вызволил дачников на судне на воздушной подушке (2). Одному из пострадавших потребовалась помощь водолазов (6). В учениях участвовали бригады Московского авиацентра (3, 4), кинолог
общественной организации «Сотер» Татьяна Розанова и собака-водолаз Плюша (5). Дрон помогал спасателям наблюдать за паводком (7)

4

6

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

2

БЕЗОПАСНОСТЬ

Московские спасатели готовы к любому «а вдруг?»
Во время противопаводковых
учений, которые провели
на территории Вороновского,
благодаря слаженной работе
удалось предотвратить сразу
несколько катастроф —
и бытовых, и экологических,
и человеческих.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель мэра
Москвы по вопросам
жилищнокоммунального
хозяйства
и благоустройства

В столице пройден пик паводков.
Специалистам удалось не допустить подтоплений на территории города — как на дорогах
и улицах, так и в районах жилой
и нежилой застройки. Комплекс
городского хозяйства Москвы
держит на особом контроле вопрос безаварийного пропуска
паводковых вод и прохождения
весеннего половодья. Специалисты заранее проверили систему
водозабора и гидротехнические
сооружения, а также подготовили
аварийную технику.
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ВО ВРЕМЯ УЧЕНИЙ УДАЛОСЬ
ПРЕДОТВРАТИТЬ СРАЗУ
НЕСКОЛЬКО КАТАСТРОФ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ПЕТР БИРЮКОВ

Вода бежит через плотину на реке Полянице, добирается до дачных участков вблизи
деревни Рыжово. 62 человека, в том числе
девять детей, ищут пути спасения. Но все
затоплено, а добраться до суши, кажется,
нереально. У людей начинается паника...
Спокойствие! Спасатели уже спешат на
помощь на вертолетах и суднах на воздушной подушке. Тех, кто успел оказаться
в воде, вытаскивают водолазы, осматривают медики. К счастью, обошлось без трагедий.
Тем временем поступает новая информация. Во время паводка произошел розлив
нефтепродуктов, реки Моча и Пахра под
угрозой загрязнения.
Чтобы избежать плачевных последствий,
спасатели на водных объектах с работниками Мосводостока установили заградительные боны и провели работы по
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абсорбированию и удалению нефтяных
пятен воды. Приходит черед подключать
сотрудников аналитической лаборатории
контроля объектов окружающей среды
и ЧС Департамента ГОЧСиПБ и лаборатории Мосэкомониторинга Департамента
природопользования.
К счастью, все, рассказанное выше, —
лишь легенда для учений. А вдруг подобная катастрофа и впрямь будет угрожать
городу? Можно не сомневаться: наши спасатели готовы ко всему.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Развитие
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Владимир Жидкин:
Спальные районы
нам не нужны

6

1

СОЗДАНИЮ КОМФОРТ
НОЙ СРЕДЫ В НОВОЙ
МОСКВЕ УДЕЛЯЕТСЯ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Сформировать центры
притяжения
Мы начали говорить с вами о полицентричной модели развития. Какие
точки роста, центры притяжения
определены в Новой Москве?

Несмотря на пандемию, город вкладывает в развитие инфраструктуры
ТиНАО. Это ведь тоже подстегивает
инвесторов реализовывать свои
проекты в Новой Москве?
Безусловно. Это еще один важный фактор при комплексном развитии территорий. Город продолжает заниматься
созданием транспортной, инженерной,
социальной инфраструктуры. При этом
мы не меняем планов и не снижаем темпов строительства столь важных для
Новой Москвы объектов. За восемь
с половиной лет уже построено 250 километров магистралей в Троицком
и Новомосковском округах. К 2024 году
завершится формирование основной
части транспортного каркаса ТиНАО
между двумя дорожными кольцами —
Центральной и Московской кольцевой.
Все продольные и поперечные связи помогут без проблем добраться в любую
точку столицы, в том числе до станций
Московских центральных диаметров
и метро. Сегодняшняя транспортная
сеть позволяет доехать до Новой Москвы
не только по Калужскому или Киевскому шоссе, но и по другим магистралям,
дублерам основных трасс. Их создание
продолжается.

Владимир Федорович, какие гарантии могут «подстегнуть» инвесторов
к тому, чтобы продолжать строить
так же активно, как и в предыдущие годы?
Самая лучшая гарантия — это развитие рынка ипотеки. Мы видим, что сохранение и уменьшение процентов по
ипотеке позволяют привлекать средства

Владимир Федорович, а как дела
с экологической составляющей
Новой Москвы?
Более половины присоединенных территорий занимают леса. За экологию и доступность горожане выбирают самые
молодые округа для проживания. Мы
стремимся сделать все возможное, чтобы
благоустроить территории. Так, у новостроек появляются аллеи и скверы. Есть
проекты и крупных парков. Так, уже построено 19 парков, еще семь объектов
находятся в различной степени готовности. Всего же к 2035 году планируется обустроить 86 парков и зон рекреации.
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А каковы перспективы по налоговой
отдаче от присоединенных территорий?
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Но ведь расширение сети жилфонда
тоже нужно.
Да, и это третья составляющая — предоставить людям жилье на выбор. В Новой
Москве строятся многоэтажки, таунхаусы, коттеджи, небольшие частные дома.
Чем привлекает людей эта часть столицы, так это ценами за квадратный метр,
хорошей экологией и возможностями
для развития. И здесь мы уже сказали
о четвертом элементе под названием
«комфортная среда». Речь идет о сохранении экологического каркаса.

Создать транспортный каркас

Пока в лидерах потребительский рынок.
Далее идут инновационный центр «Сколково» и строительная отрасль. Логистика, связь, транспорт, социальная сфера
и госуправление практически равны
в своей привлекательности для рабочего
населения. Далее в списке лидеров идут
обрабатывающие производства, профессиональные услуги, научная и финансовая деятельность. Замыкает перечень
отраслей топливно-энергетическое хозяйство. Всего 267 тысяч рабочих мест,
число которых только в этом году возрастет еще на 15 тысяч.

Всего таких точек 12. Одна из самых
крупных — административно-деловой
центр в Коммунарке, где строится жилье, социальные объекты, уже есть обустроенные скверы, метро в шаговой
доступности и хорошая маршрутная
сеть общественного транспорта. Здесь
живут люди, ходят на работу и могут
быстро доехать в любую точку столицы
благодаря системе городской подземки.
В ближайшие годы здесь планируется
построить больничный комплекс, образовательный кластер, дворец спорта, депозитарно-выставочный центр и транспортно-пересадочный узел «Столбово».
При этом проект планировки территории административно-делового центра
в поселке был пересмотрен в сторону
уменьшения объемов возводимой не-

4

движимости. Здесь самое главное — это
качество. Есть и другие точки притяжения, «завязанные» на хорошей транспортной доступности. Это Румянцево,
Саларьево, территории вдоль Внуковского шоссе и другие. Тут есть места
приложения труда, дороги, метро, вся
необходимая для жителей и инвесторов
инфраструктура. Что примечательно,
все эти территории активно продолжают развиваться.

За восемь с половиной
лет Новая Москва заметно
преобразилась. Появились
места для прогулок с семьей (4), удобные детские
площадки (5). Улучшилась
и транспортная доступность:
построены новые станции
метро и дороги (1, 2, 3, 6).
Увеличилось количество
рабочих мест
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для застройщиков. Приобретение квартир — это главный механизм, принятый
на федеральном уровне, — поможет сохранить темпы возведения жилья. Это
также помогает застройщикам найти
решения по обеспечению стройплощадок материалами, рабочими и всем необходимым.

Если разделить по сферам, то где
можно найти больше всего рабочих
мест?

Владимир Федорович,
для того, чтобы сделать
разрозненные поселения
единой территорией,
нужны свои слагаемые.
Какие они для Новой
Москвы?
Первое — это формирование полицентричной модели развития. Мы сразу
сказали и продолжаем повторять инвесторам, что нам не нужны спальные районы без центров притяжения. Бетонные
коробки для того, чтобы люди приехали,
поспали и уехали дальше работать, здесь
не нужны. Именно поэтому наша задача — создать в каждом поселении свои
удобства для жизни. Школы, детские
сады, поликлиники, обустроенные дворы
и дороги — это тот базовый набор, который нужен для горожан. Далее к этому
присоединяются парки, скверы, рабочие
места и рекреационные зоны. Второе —
качественная инфраструктура вокруг —
социальная, транспортная, инженерная.

Раз уж мы говорим о рабочих местах, то куда можно пойти трудиться жителям Новой Москвы?
За восемь с половиной лет мы втрое увеличили количество мест приложения
труда во всех сферах: в IT-секторе, торговле, логистике, социальной сфере, на
производствах, строительстве, финансовой и других отраслях. Работу можно
себе подобрать.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Глава Департамента развития новых территорий города
Москвы Владимир Жидкин
(на фото) отмечает, что создание комфортной среды в Троицком и Новомосковском округах — первостепенная задача,
выполнять которую призваны
тысячи строителей, архитекторов, проектировщиков, специалистов в различных областях. Из чего складывается тот
самый московский комфорт,
руководитель ведомства рассказал в интервью «НО».

Развитие

Новые округа № 15 (431)

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ, ВИКТОР ХАБАРОВ, МИХАИЛ КОЛОБАЕВ, АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА
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К настоящему моменту в Новую Москву проинвестировано 2,1 триллиона
рублей. В основном это средства инвесторов. Три из четырех вложенных рублей — это внебюджетные деньги. Размер налоговых поступлений за восемь
с половиной лет вырос в четыре раза, они
будут расти. В то же время вложения города постепенно будут снижаться, а активность инвесторов — возрастать. Это
предусмотрено экономической моделью
развития новых территорий.

Владимир Федорович, мы говорим
о развитии новых территорий, о работе. А с каким чувством, ощущением вы занимаетесь реализацией
этого мегапроекта? В семье вас
поддерживают?
Новые округа — это большая семья, где
есть ответственность, любовь к своему
делу и весь накопленный ранее багаж
опыта и знаний. Каждый человек, кто
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прилагает усилия к развитию Троицкого и Новомосковского округов, работает не один, а в команде. Строительный
комплекс города, мэр столицы Сергей
Собянин уделяют максимальное время
для решения всех вопросов и создания
комфортной среды в Новой Москве. И за
каждым из нас стоит своя семья. Для
меня семья — это состояние души, искреннее единение сердец. Мой день начинается с них и ими завершается. Это
настоящее счастье!

Мировой опыт
Владимир Федорович, мы видим,
как быстро развиваются присоединенные территории. Было
чистое поле — сейчас это больница. Не было связи с городом —
пожалуйста, теперь есть метро
и широкие магистрали. Но ведь
прошло менее девяти лет. Есть ли
у подобного мегапроекта мировые
аналоги?
Здесь можно вспомнить Шанхай, где за
20 лет была освоена и застроена прилегающая территория. Или другой пример:
Куала-Лумпур — это город, развивающийся на свободной территории. То, что
ближе к нам территориально — Нурсултан. Но важно принимать во внимание
то, что Москва увеличилась практически
в два с половиной раза. При этом мы
старались пользоваться опытом тех, кто
уже реализовал похожие проекты. Но во
многих вещах мы оказались первопроходцами.

В чем это выражается? Ведь все
мегаполисы идут по пути бурно развивающегося строительства.
Но здесь важно начинать с бумаги. С градостроительного развития, в основе
которого лежит детальный анализ состояния территорий. После этого будет
и понимание того, как и что можно реализовать. У нас есть Генплан, приняты
правила землепользования и застройки.
А еще важно сокращать административные барьеры для инвесторов, готовых
заниматься комплексным развитием
территорий. То есть строить не только
дома, а создавать рабочие места, социальные и другие объекты. Мы видим, что
в той же Франции, где в свое время задумали проект Большого Парижа, темпы
строительства ниже в разы. Европейские
коллеги теперь советуются с нами в плане градостроительного развития территорий.

А проекты международного плана
появятся в Новой Москве?
Во-первых, это инфекционный госпиталь в Вороновском, во-вторых, больница в Коммунарке. Большой развлекательный комплекс появится возле станции
метро «Прокшино» Сокольнической
линии. Неподалеку от Московской кольцевой автодороги появятся горнолыжный комплекс, зоны различных активностей, рассчитанных на разное время
года. Территория под застройку отдана,
это 135 гектаров земли. Первые элементы комплекса инвестор начнет вводить
уже в следующем году. Всего будет три
горнолыжных центра. Два остальных
построит город, однако эти планы будут осуществляться позже. В появлении
больших объектов заинтересованы жители, поэтому их будут возводить.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru
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Наши люди

Новые округа № 15 (431)

ЗНАЙ СВОИХ!

Шеф-повар Алексей Фомин
из Троицка около шести лет
назад начал делать колбасу
собственного производства.
А в марте стал в этом деле
одним из лучших среди московских коллег, приняв участие
в первом симпозиуме колбасников.
Хотя «колбасная» история Алексея Фомина началась еще в детстве. Он вспоминает, как листал книгу о вкусной
здорокусной и здоро
вой пище и засматривался
лся на красивые
фотографии колбас.
— Такие продукты никогда
когда к нам на
стол не попадали. Только
ко к партийным
работникам, — рассказывает
ывает Алексей,
который, будучи маленьким
ким мальчиком,
представлял, какой же вкусной должна
быть та самая колбаса.
Когда Фомин стал шеф-поваром,
оваром, о своей
детской мечте он не забыл.
ыл. Деньги были,
а вот купить ту самую колбасу
олбасу он уже не
мог. С развалом СССР нее стало и ее. По-

ходящей. Но главное — найти ту самую
технологию производства. Это же не просто мясо смешать и в форму залить.
— Теперь выпускаю пирожные перед
праздниками, — говорит Алексей.

Неповторимый вкус под секретом
— О том, как каждый колбасник делает
свои мясные продукты, он вам никогда
не расскажет. На курсах и мастер-классах
вам дают только основу, а дальше — придумывай, пробуй, читай литературу! —
говорит Алексей.
Для того чтобы следить за производством
колбасы, на будни Фомин оставляет семью в Троицке и уезжает в область. Там
все должно быть под его чутким контролем. Никому нельзя поручить маринование того же мяса, тем более по авторско17 апреля
2021 года. Троицк.
Алексей Фомин
знает о колбасе
все. На рынках
и в магазинах мясо
он не покупает.
А вот с продавцами
мясных отделов
иногда вступает
в спор
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Прощайте, магазины

му рецепту. Тонкостей здесь много. Чуть
пересолил, чуть переперчил — и все.
Результат не тот. А сыровяленая колбаса
и вообще зреет. Подобно сыру должна
дойти до нужной кондиции. Опять же —
нужно проследить, поймать нужный момент. И только после этого отправить ее
потребителю.
— Хотя мой рабочий день всегда начинается с одного и того же: с документов.
Смотрю, все ли в порядке: сколько мяса,
где лежит, когда поступило, далеко в морозилке или под рукой. У кого-то бывает,
что в морозилке завалялось мясо полуторагодовалой давности. Не должно быть
такого! — говорит Алексей. —
Поэтому первую половину дня я канцелярский
работник и только потом — шеф.

Вот уж для кого, а для Алексея поход по
колбасным отделам магазинов и рынков
— самая настоящая мука. Там он, конечно же, ничего не берет. Но и мимо не может пройти.
— Как-то раз захожу на рынок, а мне
говорят: «Возьми свинину. Свежая. Еще
утром хрюкала!» — говорит Алексей.
Ну и, естественно, разговор у прилавка
затянулся. А шеф-повар так и не смог
убедить продавца, что свежей свинина
считается только первые 20 минут.
— К крупным производителям колбас
у меня особые претензии. Ну не
могут те же сосиски стоить
230 рублей за килограмм,
если я только мясо куплю
за 280. Прибавьте к этому еще затраты на производство, — объясняет Алексей Фомин
и предупреждает: —
Если уж вы и решили найти хорошую
колбасу, смотрите на
состав. Если там есть
фарш механической обвалки, проходите мимо.
Проще говоря, это кожа
и кости, которые остались
от курицы. Есть это можно. Но...
Специалистом по мясу уже успел стать
и его девятилетний сын.
— Особенно он разбирается в мраморной
говядине. А в степенях прожарки и вовсе
ему равных нет. Говорит мне: «Эта не та
степень прожарки, что была заявлена для
подачи», — улыбается Алексей. — Станет
ли сын преемником или нет, не знаю. Но
мне очень бы этого хотелось.
А еще Алексей мечтает о маленьком колбасном производстве, как в Европе.
— Только представьте: небольшое хозяйство, одни — делают вкусное вино,
другие — сыр, а я — колбасу. И все это
с видом на речку. Можно и на нашу Десну, — улыбается Алексей.

Шеф-повар
Алексей Фомин:
«Некоторые
рецепты приходят
во сне,
как Менделееву»

Колбасных
дел мастер
этому Фомин решил изучить
учить советские
ГОСТы и попытаться сделать
лать ее самостоятельно. И... Она оказалась
ась невкусной.
— Позже оказалось, что не я один пытался сделать ту самую колбасу,
басу, но так и не
смог, — вздыхает шеф. — Разговаривая
с одним из лучших российских
ийских колбасников, Петром Пахомовым,
вым, пришел
к выводу, что сделать это невозможно.

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мясные сны
НАТАЛЬЯ
СЕРГУНИНА
Заместитель
мэра Москвы
в правительстве
Москвы

ВИКТОР ХАБАРОВ

Шеф-повар Фомин, подобно
бно ученому
Менделееву, ответы на свои самые
сложные вопросы видит во сне. Около его кровати всегда лежат ручка
и блокнот, куда он записывает
ывает только
что увиденные рецепты.. Среди них
чего только нет: свиная
я вырезка
горячего копчения с кориандром,
иандром,
сыровяленая колбаса с фенхелем
и можжевельником, коппа
па — сыровяленая свиная шейка,
а, которая на конкурсе и заняла
няла
второе место. И это только
ко
начало списка «изобрете-ний». Есть даже колбас-ные пирожные.
— В один момент подумал,
мал,
существует много несладких
адких
десертов, но почему в этой
той линейке нет колбасы, — говорит
ворит шеф.
На разработку того самого
мого продукта ушел год. Чтобы и начинка подходила (в некоторых
торых
пирожных можно увидеть
ть курагу или чатни из апельсина
ьсина
и горчицы, в других — джем
из брусники и бекона), и вкус
был, что надо. И форма была под-

Проект ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), который появился
в 2012 году, продолжает набирать
популярность. За восемь с половиной лет столичные предприниматели обратились в МБМ за консультационной, образовательной
и другими видами поддержки
более миллиона раз. Самое
востребованное направление —
консультации для бизнеса и тех,
кто только планирует открыть
свое дело. Их можно получить
очно, по телефону или онлайн.
С 2012 года проведено 700 тысяч
бесплатных консультаций. А если
учесть и другие направления,
то поддержкой специалистов МБМ
предприниматели воспользовались больше миллиона раз.
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ДОСЬЕ

Улыбка —
лекарство
от старости
СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Нынешние пенсионеры разительно отличаются от людей
старшего возраста начала двухтысячных. Активные, подтянутые, готовые к новым открытиям... А появившееся с выходом
на пенсию свободное время
благодаря «Московскому долголетию» можно посвятить своим увлечениям. Активисты
проекта уверяют, что стали
чувствовать себя моложе.
Стройная фигурка, по-детски распахнутые голубые глаза, веселый смех, легкая
походка... Жительница поселения Воскресенское Надежда Медведева больше
похожа на популярную артистку, чем на
бабушку пяти внуков. Секрет своей молодости 69-летняя пенсионерка не скрывает: ее главное лекарство — улыбка!

21 апреля
2021 года. Воскресенское. Участница
проекта «Московское долголетие»
Надежда Медведева всегда при
параде

— Если вы оптимист, во всем видите
хорошее, улыбаетесь даже незнакомым
прохожим и находитесь на позитиве,
старость вас не коснется! — смеется Надежда Анатольевна. — Ну а для хорошего настроения нужно чаще встречаться
с друзьями, обнимать внуков, созваниваться с родными, помогать близким и...
найти себе хобби. Тогда и стареть времени не останется.
Следуя своему рецепту красоты и молодости, Надежда Медведева присоединилась к программе «Московское долголетие», в проект она пришла с самого
начала, с марта 2018 года.
— Я активный человек, узнала информацию о новой программе и пошла в Центр
социального обслуживания, чтобы все
узнать из первых уст. Бесплатные занятия, еще и в разных направлениях! Вот
это радость! Сообщила мужу. Владимир
Михайлович записался на курс английского языка, в клуб интеллектуальных
игр и стал посещать все спортивные мероприятия.
А еще супруг Надежды Анатольевны каждый день делает зарядку и очень много
ходит пешком. Жена от него не отстает,
онлайн занимается пением, дыхатель-

ной гимнастикой и осваивает в студии
«Королевская осанка» искусство дефиле
и макияжа, причем по последней дисциплине Надежда Медведева могла бы
стать преподавателем, ведь даже мусор
она выходит выносить при параде.
— Женщине нужно всегда следить за собой, даже дома не сдавать позиций. Да,
во время пандемии я тоже не расслаблялась, — признается пенсионерка. —
Рядом близкие люди, которым хочется
видеть меня ухоженной, веселой, довольной жизнью. Я стараюсь всегда быть
такой! Конечно, во время самоизоляции
нам не хватало живого общения, очных
встреч с единомышленниками и подругами, но, надеюсь, скоро все вернется на

Надежда Медведева — обладательница титула «Самая обаятельная супербабушка Москвы
2019 года». Солирует в ансамбле
русской песни «Багульник», занимается бальными танцами и актерским мастерством. Самым важным
своим достижением считает
рождение детей.
и надо придерживаться. Самоизоляция,
конечно, внесла сумятицу в нашу жизнь,
пришлось отменять многие планы.
Но нам с мужем было проще, чем некоторым москвичам. У нас тут рядом дача,
которую охраняет собака. И мы каждый
день, соблюдая дистанцию, ходили пешком ее кормить. Не сидели постоянно
в четырех стенах. С тремя своими внуками мы контактировали все время, живем
рядом. А вот с двумя другими давно не
виделись, а так хочется их обнять, поцеловать... Я вообще очень люблю гостей,
поэтому до пандемии у нас
всегда было многолюдно.
25 лет семья Медведевых жила
в холодной Якутии, а там погода заставляет людей быть
добрее и теплее, в одиночку
в таком суровом климате не
выживешь.
Выйдя на пенсию, Надежда
Анатольевна и Владимир Михайлович стали москвичами, но и тут
всегда встречают гостей самыми вкусными пирогами.
— Сама мучное и сладкое не люблю, но
печь и готовить обожаю, — улыбается
Надежда Медведева. — Люблю, когда
гости с аппетитом едят то, что я готовлю с такой любовью. А внуки и вовсе
говорят, что мои пироги лучшие в мире!
Я с нетерпением жду дня, когда мы с родными и друзьями сядем за накрытый
стол, чтобы отпраздновать победу над
коронавирусом!

ЖЕНЩИНЕ НУЖНО
ВСЕГДА СЛЕДИТЬ
ЗА СОБОЙ, ДАЖЕ ДОМА
НЕ СДАВАТЬ ПОЗИЦИЙ
круги своя. Жизнь уже входит в свое русло! Муж сделал обе прививки и чувствует
себя отлично. Мне пока нельзя вакцинироваться по медицинским показаниям.
Но как только врач разрешит, я тоже привьюсь для безопасности.
О болезнях и профилактике инфекций
Надежда Анатольевна знает немало:
в юности работала медсестрой, в том
числе в операционной, поэтому все предписанные против распространения коронавируса правила выполняет всю жизнь
— Я очень часто мою руки, провожу
влажную уборку. Помните фразу «Чистота — залог здоровья»? Вот этого правила

Альфия Камилова
newokruga@vm.ru
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ЗВЕРЬЕ МОЕ
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Приходите
к ней лечиться
и корова,
и волчица

21 апреля 2021 года. Новофедоровское. Ветврач Елена Ефимочкина
осматривает Барбоса (1). Мурчик
мужественно выдержал прививку (2)

В ветеринарной клинике в Яковлевском
увидеть на приеме козу или поросенка —
совершенно привычная история. У многих в деревнях свои хозяйства. А как
в них без такой живности.
— Например, козы прекрасно ведут себя
на осмотре. Прямо как собачки. Из самых
«необычных» мне привозили
чернобурую лисицу. Енотов
или дикобразов у местных
вроде как не водится, — улыбается Елена. — А вот к коллегам в Краснопахорское
необычные животные заглядывают.
За время разговора Мурчику успели сделать прививку.
Хвостатый почти и не заметил укола. Наверняка сказал бы, что у врача рука легкая, умей он говорить. Поэтому грозного
«мяу» хозяин так и не услышал.
Тем временем за дверью кабинета осмотра ждал Константин со своим восьмидесятикилограммовым сенбернаром
Барбосом, который за время ожидания
успел покорить уже всех работников ветклиники. Этот богатырь по всей видимо-

сти пострадал от укуса клеща. А поэтому
вряд ли оценил восторженные отзывы
о своей персоне. Может, даже смутился.
Вид у него был совсем не презентабельный: красные глаза, слюни до пола. Да
и сил у Барбоса толком не было. Он бы
с удовольствием поспал или полежал гденибудь дома, а тут приходится держать
марку, пытаться показывать себя во всей
красе. Как и рассказывала Елена, собаки,
ведут себя у ветеринара спокойнее. Лишь
бы вылечили.
— Вылечим, — говорит Елена. — Сейчас
буду брать анализы. А вот хозяину придется провести здесь часа четыре, пока
придут результаты. Но что поделаешь, за
животными нужен глаз до глаз.
После рабочей смены, которая длится
12 часов, Елена выходит уставшая, но до-

С ПИТОМЦАМИ РАБОТАТЬ
ДОСТАТОЧНО ПРОСТО,
ЕСЛИ ИХ ХОЗЯЕВА
НЕ ВОЛНУЮТСЯ

2

ВИКТОР ХАБАРОВ

Когда вы заходите с питомцем в кабинет ветеринарного врача, не забудьте
закрыть за собой дверь. Как только вы
вышли из дома, ваш меньший брат уже
знает — едет он не на дачу или в путешествие. Сейчас будет что-то неприятное!
Поэтому, предчувствуя «опасность», особо нервные могут сразу же сбежать из
процедурного кабинета. А ловить их —
иногда задача не из простых.
— Как они понимают, что оказались
у ветеринара — это загадка. Многие хозяева, наверное, замечают, как перед поездкой питомец неохотно заходит в переноску, — говорит Елена Ефимочкина.
Сегодня ее первым пациентом стал кот
по кличке Мурчик. И, как и предполагалось, хозяин доставал его из переноски
с трудом. Все-таки прививка от бешенства — штука не самая приятная.
Но на столе у ветеринара четырехлапый
вел себя на удивление спокойно и даже
позировал фотокорреспонденту на камеру. А чтобы хвостатому было спокойней,
врач даже сделала ему кошачий массаж.
— Тайский! — в шутку сказала Елена,
которая уж точно знает, как успокоить
любого питомца.
Вообще, путь Елены Ефимочкиной в ветеринарию начался с лошадей. До поступления в академию она серьезно занималась конным спортом и дослужилась
до звания КМС.
— Но потом пришлось уйти, — вздыхает
Елена. — 90-е, в стране кризис. Лошадей, на которых я тренировалась, начали
продавать. Всем было все равно, что ты
к ним привязался, на них тренируешься... Так серьезный спорт в моей жизни
закончился. А вот любовь к животным
осталась. Поэтому Елена и поступила
в ветеринарную академию.
— Тогда нас затачивали на работу с сельскохозяйственными животными. Про
кошек и собак говорили поверхностно.
А практиковаться в клиниках и вовсе не
давали. Ведро со шваброй — вот и вся
твоя практика, — вспоминает Елена.
Учиться приходилось самостоятельно,
изучать литературу, смотреть, как работают настоящие профессионалы. И теперь Елена Ефимочкина — одна из них.
Кстати, лекции в академии по уходу и лечению сельскохозяйственных животных
ей сильно пригодились. Во-первых, ветеринар и сама живет в деревне. В ее
хозяйстве есть лошади и коровы. Появились они по большей части случайно.
— Узнав, что в другой области ищут
приют для коня, которого просто некуда деть — хозяйство закрылось, я не
удержалась и не глядя перевела деньги
на карточку, — рассказывает Елена. —
Даже не видела его фотографий. И вскоре конь уже был у меня.

ВИКТОР ХАБАРОВ

В честь Международного дня
ветеринарного врача, который
ежегодно отмечается в последнюю субботу апреля, «НО»
решили провести рабочий
день со специалистом станции
по борьбе с болезнями животных в деревне Яковлевское
Новофедоровского поселения
Еленой Ефимочкиной.

вольная. Пациентов сегодня было немного. Зато каких породистых!
— Конечно, желаем нашим пациентам
попадать сюда как можно реже. А то ведь
как бывает — сложнее работать с самими хозяевами, чем с их питомцами. Первые волнуются намного сильнее. А вслед
за ними и животные, — говорит Елена
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Чтец с непростым
характером
АЛИСА

— Честно, у меня не было особого желания участвовать в конкурсе в этом году.
Было обидно: почему я раз за разом
проигрываю? И со временем желание
непременно победить у меня прошло, —
рассказывает Алиса.
Но в этом году она
все равно решила
попытаться и снова прийти на конкурс.
— Читала для себя.
Так, чтобы в первую очередь мне
самой понравилось
и запомнилось! —
говорит Алиса.
И это сработало!
Отбираясь на городской этап, девушка читала отрывок из повести Александра Пушкина «Барышня-крестьянка».
— Мне очень нравится главная героиня.
Она необычная, смешная, — рассказывает
ученица.
Может быть, даже чем-то похожая
на нее саму. По крайней мере, Алисе нравятся смешные и причудливые героини.
— И я очень волновалась! На
всех этапах. Но, может быть, это
наоборот мне помогало? — рассуждает Алиса.
Вполне возможно. Московское
жюри оценило девушку на
самом высоком уровне и подарило поездку в «Артек» на
всероссийский финал!
— Я очень рада! Уезжаю совсем скоро, 15 мая. Очень

С САМОГО
ДЕТСТВА
МЕЧТАЕТ
СТАТЬ
АКТРИСОЙ

КОНКУРС

Лучший чтец прозы — из Новой Москвы! Ученица школы № 1391 в Первомайском Алиса Сухореброва выиграла
московский этап международного
конкурса чтецов «Живая классика»
и теперь представит столицу на всероссийском этапе, который пройдет
в «Артеке».

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Алиса мечтает стать актрисой. Она еще
в детстве устраивала с друзьями по
двору небольшие спектакли для родных и близких. После чего родители
решили отдать дочку в театральную студию.
— С этого все и началось, — говорит Алиса. — И теперь я не вижу
себя ни в какой другой профессии. Мне интересно только это.
Стану ли я известной или нет, это
уже не так важно. Главное же —
заниматься любимым делом!
Впервые в конкурсе чтецов «Живая классика» Алиса поучаствовала еще в седьмом классе. Случайно. Школьный библиотекарь

надеюсь, что уж в этот раз смогу
выступить на высоком уровне.
А через год буду поступать в театральный институт. И я верю,
что все получится, — говорит
Алиса.

пришла к ее классному руководителю
и спросила: кто может выступить? Единственной девочкой, которая хорошо читает стихи и прозу, оказалась Алиса.
— Но брать меня не очень хотели, —
улыбается девушка. — Все знают, что
я с непростым характером.
Но ведь главное — не характер, а талант. Так что вскоре Алиса все же
выступила на конкурсе и попала
на московский этап, но проиграла. Через год — еще раз...

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Школьница из Первомайского Алиса Сухореброва
теперь знает: иногда не все
получается с первого раза

Большая перемена
В Троицке в преддверии Дня
города проводится фотоконкурс
«Большая перемена», приуроченный не только к этому празднику, но и к юбилеям ведущих
образовательных учреждений
наукограда. Поучаствовать в нем
приглашают всех желающих.
«Большой перемене» не важен
возраст участников. Даже их умение держать фотоаппарат здесь
играет далеко не главную роль.
Во-первых, зачастую самые интересные снимки получаются слу-

чайным образом. Во-вторых, этот
конкурс — прекрасная возможность разобрать семейный фотоархив и посмотреть, как же выглядели образовательные учреждения
Троицка полвека назад.
Жюри даже подготовили пять специальных номинаций. По две для
профессиональных
фотографов
и любителей. И одну — специальный приз оргкомитета.
Работы
участников
конкурса уже принимаются на почту:
molpalatatro@yandex.ru. Отправляя фотоработы, не забудьте ука-

зать свои контактные данные, по
возможности — время и место
съемки. А если с вашей фотографией связана какая-то история, опишите ее в двух предложениях.
С 20 по 27 мая все работы участников можно будет увидеть на
специально организованной фотовыставке. Победителей и призеров
планируют наградить на мероприятии, которое приурочат ко Дню
России. Более точную дату озвучат
в конце мая.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

newokruga.ru

Частности
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Реклама

Недвижимость
● Срочная продажа, аренда квартир на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму квартиру. Т. 8 (915) 344-44-74
● Куплю квартиру. Т. 8 (915) 344-44-74

Авто, запчасти
транспортные услуги
● Грузоперевозки. Т. 8 (977) 374-49-44
● Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

Юридические услуги

Работа и образование
● Горничные в санаторий «Вороново».
Уборка помещений. График работы 6/1,
9:00–18:00. З/п 30 000 р. Татьяна, Максим.
Т.: 8 (985) 417-11-06, 8 (915) 483-23-42

Товары и услуги
● Ремонт стиральных машин и холодильников. Т. 8 (977) 000-68-92
● Ремонт стиральных машин и электроплит. Т. 8 (499) 964-69-64

4
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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. «Горбатый» автомобиль (9). 2. Чем стреляет из пистолета сын
Семен Семеныча (9)? 3. Деликатес из свиного филея (8). 4. Прима
театра Карабаса-Барабаса (8). 5. Что позволяет сразу все свои
желания загадать (9)? 6. Чье имя носили самые знаменитые термы
Древнего Рима (9)? 7. Вклад в банке (7). 8. Расписка из прачечной (9).
9. Создатель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (9). 10. В каком
городе заседают израильские парламентарии (9)? 11. Кто на заставе
служит (11)? 12. Какие законы чтят во время диктанта (10)? 13. За кем
замужем первая леди (9)? 14. Ягодная пена (4).

на задания
прошлого
номера
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СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Грамота. Дамбо.
Математика. Майка. Сальвадор. Плуг.
Коала. Веер. Узел. Василёк. Умка.
Мастиф. Шпингалет. Руни. Тога.
Спирт. Льдинка. Пахлава. Девочка.
Геликон. Яблоко. Парад. Биограф.
Засов. Гонг. Степашка. Кавычки.
Калинин. Лежанка. Зола. Габен. Небо.
Винт. Авила. Уникум. Твен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Майкоп. Геофизик.
Космос. Пояс. Палки. Инки. Карпович.
Массаж. Траян. Деньги. Зевс. Лаваш.
Гжель. Галантин. Аарон. Банк. Метод.
Саахов. Обуза. Адам. Плагиат. Плут.
Бажов. Доза. Гвалт. «Лидо». Барак.
Несун. Янки. Год. Оскал. Игра. Лязг.
Ничто. Разин. Коза. Книжка. Фасон.

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. Ситком.
9. Стереотип. 11. Формуляр.
12. Краснов. 14. Кахон. 16. «Баня».
17. Билет. 19. Гопак. 20. Тафья.
24. Бариста. 25. Кинжал. 26. Фен.
28. Бинош. 29. Неплательщик.
34. Кавалькада. 35. Рингтон.
36. Открытие. 37. Пропуск.
43. Миллиметровка. 44. Каин.
45. Мускулатура. 46. Авраам.
52. Асфальтирование. 53. Кинг.
54. Блаватская.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штирлиц.
2. Браслет. 3. Колок. 4. Риф.
6. Ирма. 7. Колпак. 8. Марьяж.
10. Порог. 13. Вальс. 15. Нолан.
16. Базилик. 18. Таракан. 21. Отход.
22. Икона. 23. Шнапс. 24. Бельканто.
27. Декан. 28. Бильярд. 30. Гаити.
31. Хакер. 32. Тигра. 33. Агапкин.
34. Консилиум. 38. «Амоко».
39. Столп. 40. Шорты. 41. Шкура.
42. Аквапарк. 43. Микрофон.
45. Масло. 47. Стул. 48. Нрав.
49. Цвет. 50. Знак. 51. Пеня.

ЛАБИРИНТ
1. Маэстро. 2. Масленица.
3. Остроумова. 4. Пастернак.
5. Макбет. 6. Раскол. 7. Рынок.
8. Песочница. 9. Поклонник.
10. Кризис. 11. Премиум.
12. Пигмалион. 13. Посиделки.
14. Стюардесса. 15. Рифмоплет.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Польза. Классик.
Калибр. Разведчик. Очки. Визит.
Кольцо. Посвист. Тайник. Драндулет.
Этап. Скандинав. Бобр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Покров. Коррекс.
Люлька. Свинина. Зубр. Радиостудия.
Плавник. Тесак. Томат. Ссуда.
Пьянство. Филин. Голкипер.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Ездок по струнам». 9. Воин в берете. 11. Испанское пирожное с коньяком. 12. Коллектив музыкантов.
14. Цветочная корона. 16. Роман «Зеленая ...» от Стивена Кинга. 17. Птица, что заглатывает добычу, не вынимая клюва из ила.
19. Пятерня в сборе. 20. Что спасает от холода? 24. «Шпаргалка» пользователя. 25. С кем Яхве заключил «завет»? 26. Ближайший
слуга королевы. 28. Самый модный город Италии. 29. Мистическое учение, основанное Рудольфом Штейнером. 34. Парчовый карп.
35. Где фильмы показывают? 36. Место настольного плавания. 37. «Господь начертал дорогу для каждого человека в мире, остается
только найти ее. И суметь прочитать то, что прописано именно для тебя» (культовый роман). 43. Что для каждого буддиста началось
с момента нирваны всевышнего? 44. Что Герострат спалил? 45. Экранизация комедии Бернарда Шоу с Софи Лорен в главной роли.
46. Самый распространенный в природе щелочной металл. 52. Создание неологизмов. 53. Кентавр, покушавшийся на честь супруги
Геракла. 54. Научный статус Наташи из комедии «Гараж». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опус траурного звучания. 2. Какой конкурсант
без награды не остался? 3. Задача кастинга. 4. Роскошь напоказ. 6. Чья песня Extreme ways звучит в боевике «Идентификация
Борна»? 7. Какой предмет посуды китайцы очень редко моют и не любят менять? 8. Какой напиток окончательно свел в могилу
русского композитора Модеста Мусоргского? 10. Асфальтовый. 13. Кто из великих изобретателей считал, что виски продлевает жизнь?
15. Подпитка для бравады. 16. «Комариная зараза». 18. Садовые кусачки. 21. Жидкое величие Земли. 22. Криминальный заправила.
23. Заячий галоп. 24. Кастрюля, чтобы диетические котлеты готовить. 27. Искусство пения. 28. Откуда родом героиня романтической
комедии «Магия лунного света»? 30. «Христос отцовской любви» у Оноре де Бальзака. 31. Судовой тыл. 32. Актриса Эванджелин ...
считает Голливуд «новыми Содомом и Гоморрой». 33. Какому циклопу проткнул глаз Одиссей? 34. Здание американского парламента,
где мечтал разместить свои панно американский художник Сэмюэл Морзе. 38. Лакомство для осоеда. 39. На какой опоре мост
держится? 40. «Отшумела дневная забота, юный ... пахнул тишиной». 41. Немецкий философ, слывший «великим отшельником
духа». 42. Кто возглавлял УЕФА до Мишеля Платини? 43. Музейная витрина с подсветкой. 45. В каком детском журнале опубликовано
первое есенинское стихотворение? 47. Из чего Гиппократ советовал пить отвар женщинам, чтобы восстановиться после родов?
48. Варварский народ у Джона Толкина в подчинении у Темного Властелина. 49. Европейская столица из мистической драмы
«Иллюзионист». 50. Чьим заполнением занят отдел кадров? 51. Медицинская норма.

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

СУДОКУ
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стопкадр

ВИКТОР ХАБАРОВ

Скворцам — пернатым вестникам весны — капризы погоды
нипочем. И дождю холодному
радуются, и пригревающим солнечным лучикам. Лужу налило,
так они в ней искупались гурьбой, поднимая брызги и забавно
всклокочив перья на макушках.
А после бани песню затянут —
каждый на свой лад, то насвистывая, то скрипя, то мяукая...
В Московском таких озорников
немало. На людей скворцы
смотрят с любопытством, а если
угостят хлебными крошками —
то и с благодарностью. И недоумевают: почему те хмурятся
и прячутся под зонтом от дождя.
Такого веселья лишаются!

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ
Ингредиенты: творог 18-процентной жирности
1 кг, сахар 300 г, сливки 35-процентной
жирности 250 г, изюм, цукаты, курага 100 г

1

Классическую творожную
пасху приготовить легче,
чем вы думаете (1) Сначала творог надо тщательно перемешать, чтобы
получилась однородная
масса. После добавить
сахар и жирные сливки.
Лучше брать 35-процентные. Так пасха получится
вкуснее. Помойте и мелко
порежьте изюм, цукаты,
курагу и добавьте в творог. (2) Перед тем как
все залить в форму, положите в нее марлю (3) Добавьте в форму заготовку
и поставьте под пресс
на 12–15 часов (4) После
приготовления украсьте
и подавайте к столу.

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Творожная пасха.
Классика

3

гороскоп

в Тельце до 20 мая,
затем в Близнецах

4

Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

растет, в Весах до 26 апреля, в Скорпионе до 28-го,
убывает в Стрельце до 30-го, далее в Козероге

полнолуние
27 апреля, 6:31

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овны могут заметно преуспеть в делах.
Удастся найти решения в тех вопросах,
где раньше были препятствия. Удачное
время для романтических встреч. Лучшие дни — четверг и пятница.

Ракам в эти дни стоит быть внимательнее к интересам партнеров как в личных, так и в деловых отношениях. Будьте
деликатнее, и все сложится по-вашему.
Благоприятные дни — вторник и среда.

Эта неделя порадует Весов, которым
хотелось бы поправить свое финансовое
состояние. Возможны перспективные
знакомства и выгодные договоренности.
Удачные дни — понедельник и четверг.

Козерогам стоит больше общаться
со старыми знакомыми и заводить
знакомства. Это поможет увидеть новые
перспективы в разных сферах. Благоприятные дни — среда и воскресенье.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцам стоит уделить больше внимания
своему хобби. Кому-то удастся найти
новое увлечение. В целом в эти дни полезно пробовать что-то новое. Благоприятные дни — суббота и воскресенье.

Эта неделя предоставит Львам возможность обзавестись новыми перспективными связями, заручиться поддержкой
для реализации своих идей и проектов.
Лучшие дни — понедельник и пятница.

Скорпионов ждет успех как в делах, так
и на личном фронте. Для этого нужно
тщательнее подбирать слова при общении и слушать свою интуицию. Лучшие
дни — вторник и воскресенье.

Водолеям не помешает найти время
на заботу о красоте и здоровье. Также
хорошо бы порадовать себя приятными
впечатлениями и покупками. Удачные
дни — понедельник и пятница.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Порадуйте в эти дни подарками и сюрпризами кого-то из близких, а себя — отдыхом в приятной компании. Удача ждет
Близнецов во вторник и пятницу.

Дев ждет благоприятная неделя для решения финансовых вопросов и поездок.
Выходные просто идеальны для свиданий. Удачные дни — среда и суббота.

Стрельцов ждет удачная неделя. Вы преуспеете в решении отложенных задач,
возможны выгодные покупки. Благоприятные дни — понедельник и четверг.

Рыбы могут рассчитывать на получение дополнительного дохода. Поможет
в этом умение общаться с людьми. Лучшие дни — суббота и воскресенье.

