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ВАЖНО На праздники не теряем время! Сходите на вакцинацию

Любишь кататься —
люби и правила
соблюдать 8

Не забудьте отметить день
рождения Солнца. Когда?
Конечно, 3 мая 14

Страшная дата: после
чернобыльской трагедии
ии
минуло уже 35 лет 12

Мэр Москвы Сергей Собянин: Железные дороги
продолжают внедряться в транспортную систему городаа
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Не срывай первоцвет

ВИКТОР ХАБАРОВ
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МОСКОВСКИЙ 26 апреля 2021 года. Москвичка Оксана Малинина искренне радуется, что в городе появились первоцветы.
И советует не забывать, что многие цветы в ТиНАО относятся к категории редких и срывать их ни в коем случае нельзя
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Сделать прививку
по дороге на дачу
Сделать бесплатную прививку от коронавируса, приехав
в гипермаркет за покупками, теперь можно в Сосенском. В «Глобусе» на улице
Александры Монаховой
заработал мобильный пункт
вакцинации. Еще три пункта
открылись в ТРЦ «МЕГА
Теплый Стан» на Калужском
шоссе, в торговом комплексе «Садовод» и в «Леруа
Мерлен» по адресу: село
Юдино, 55.
— Впереди майские праздники, в эти дни многие выезжают на дачу, по пути заезжая
в торговые центры на выездах из города, — рассказала
заместитель мэра Москвы
по вопросам соцразвития
Анастасия Ракова. — В течение недели часто может не
хватать времени для посещения пункта вакцинации.
Торговые центры, где теперь
можно сделать прививку,
расположены на ключевых
вылетных магистралях, ведущих к точкам концентраций
дачных товариществ. Надеемся, что теперь привиться
будет удобно еще большему
количеству человек. Это
первые ТЦ, в которых мы открыли возможность вакцинации для людей, предпочитающих проводить выходные
за городом. В перспективе их
количество будет увеличено.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ
Пятница, ..

Главное

4

4

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

2

Новые округа № 16 (432)

Важная тема

newokruga.ru

30.04.2021

30 марта 2021 года. Десеновское. Медсестра
Ираде Саидова делает прививку жителю
Новой Москвы Виктору Лойко. Каждый день
в поликлинике в Новых Ватутинках вакцинируют около ста человек

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.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

— Наша деревня от города находилась
далеко, и ехать туда совсем не хотелось.
Мы почти как на необитаемом острове
жили в своей деревеньке и ни с кем не
общались. Зато не заболели, — говорит
пенсионерка, а уже через минуту медсестра приглашает ее на вакцинацию.
В это время из процедурного кабинета выходит молодой мужчина. Ивану 22 года.
Он тоже пришел на введение первого
компонента. Готовится к отпуску.
— Хочется, конечно, на море. Не знаю
точно, когда туда поеду, но надо готовиться ко всему заранее, — рассказывает
Иван, держась за правое плечо. — Попросил медсестру сделать прививку не как
всем, в левое, потому что я пишу этой рукой. Знакомые рассказывали, что иногда
место укола начинает побаливать, как
после прививки от гриппа. Поэтому уж
лучше пусть правое плечо болит.
Других возможных побочных эффектов
молодой человек не опасается.
— А зачем? Сколько людей уже провакцинировались, и у кого ни спроси — все
прекрасно. Да, температура может подняться. Так это привычное дело. У всех
когда-нибудь была высокая темпера-

«Миллион призов» за прививку
ПРОФИЛАКТИКА

Мэр Москвы Сергей Собянин
объявил в своем блоге о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых
жителей столицы «Миллион
призов».
— С 27 апреля жители города старше
60 лет, имеющие московский полис ОМС
и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную
карту номиналом 1000 баллов (рублей)
либо промокод на аналогичную сумму, — рассказал на своем личном сайте
Сергей Собянин.
Подарочные карты можно получить в поликлиниках и прививочных пунктах.
В акции могут участвовать все люди старшего возраста, независимо от даты их

вакцинации. Для получения промокода
необходимо зарегистрироваться на сайте
ag-vmeste.ru. Потратить баллы можно
на покупку товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе —
партнерах «Миллиона призов».
Тем временем за последний месяц люди
старшего возраста действительно стали
чаще записываться на вакцинацию. Такой вывод можно сделать, зайдя в любую
поликлинику. В очереди на прививку
с соблюдением социальной
дистанции сидят по большей
части те, кто уже находится
на пенсии. Среди них — Виктор Лойко и Тамара Мамонтова, которые пришли в поликлинику в Десеновском.
— Пришло время сделать прививку, — говорит Виктор Лойко. — Хочется чувствовать себя в безопасности.
В нашем возрасте не надо болеть.
А Тамара Мамонтова радуется тому, что
прививка позволила ей вернуться домой.
— Сейчас в Москве стало поспокойнее, — говорит она. — И я решила вер-

нуться сюда, домой. Почти целый год
жила у родственников в Сибири. Там,
в деревне, не так страшно было. Можно
было выйти и прогуляться около участка.
Я хоть и живу в Новой Москве, а частного
дома все никак не купим.
Пока Тамара Алексеевна не сделает вторую прививку, с друзьями и родственниками решила не встречаться. И это
несмотря на то, что практически все они
провакцинировались еще зимой.

В ПУНКТАХ ВАКЦИНАЦИИ
ПЕНСИОНЕРАМ ВЫДАЮТ
ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ
— Хоть обстановка сейчас получше, но
все равно за здоровье переживаю, — признается пенсионерка. — У меня есть хронические заболевания, плюс возраст.
По словам Тамары Алексеевны, еще находясь в гостях у родственников, она хотела сделать прививку. Но не сложилось.

тура, — рассуждает Иван. — Поэтому
я, как в детском стихотворении, прививок не боюсь!
А раньше москвич не записывался на
вакцинацию из-за работы. Все не до этого было, но наконец получилось найти
в плотном графике свободный час.
В апреле принять участие в вакцинации жителям ТиНАО стало намного
проще. Заработали мобильные пункты,
в которых сделать прививку можно
было без записи, в режиме живой очереди. Для этого в амбулатории вакцину
привозили не как в обычные поликлиники, где в одной ампуле сразу пять
доз, а по одной.
Первый этап вакцинации в мобильных пунктах закончился еще 25 апреля. Второй этап начнется ровно через
21 день после того, как вы сделали
первую прививку. Медперсонал также
будет ждать жителей ТиНАО для введения второго компонента, но уже в назначенное время.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru
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двор, который может стать уютным парком, сейчас совсем не привлекателен для
детей и взрослых.
— Поэтому на первой встрече архитекторы предложили жителям разделить
его на зоны, — продолжает Александр
Булкин.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2022 году один из дворов
в деревне Яковлевское в поселении Новофедоровское
станет любимым местом отдыха жителей. Ведь именно они
высказывали свои пожелания,
касающиеся нового облика
этой территории. И вот пришло время на их основе создать
проект благоустройства, который будет реализован по программе «Мой район».

АРХИТЕКТОРЫ
ДЕЛАЮТ ПРОЕКТ
С УЧЕТОМ ПОЖЕЛА
НИЙ ЖИТЕЛЕЙ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Вместе
построим
уютный
двор
В профессиональной среде этот метод
называется соучаствующим проектированием. — Архитекторы уже дважды
встречались с инициативными группами
домов № 123, 125, 126, 129, 131 и 132,
чтобы узнать, что же жители хотят увидеть в благоустроенном дворе, — рассказал заместитель начальника отдела
благоустройства и дорожной деятельности администрации поселения Новофедоровское Александр Булкин.
Главная цель специалистов — сделать
место отдыха максимально удобным
и функциональным. По мнению жителей, сейчас в этом дворе практически
никто не гуляет, несмотря на то что здесь
есть развлечения для детей. Но большой

Когда двор в поселении Новофедоровское благоустроят, мамам с колясками
будет удобнее гулять, а подросткам — кататься на велосипедах

Новый уровень скорой помощи
28 апреля в столице отмечали День
работников скорой помощи. О том,
как развивается эта область городского здравоохранения, рассказал
мэр Москвы Сергей Собянин.
— Мы проводим реорганизацию крупнейших городских больниц путем строительства скоропомощных корпусов, —
отметил мэр. — Это своеобразная
революция в логистике оказания медицинской помощи. Приемные отделения
больниц являются «узким горлышком»,
куда привозят огромное количество
больных, и эффективность оказания помощи невысока. Плохая логистика, нет
современных диагностических центров
в том месте, куда привозят больных,
и зачастую пациенты в коридоре остаются один на один со своими проблемами. Чтобы повысить эффективность
всей стационарной помощи, нужно создать мощные скоропомощные центры.
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Строительство таких корпусов — ключевой элемент программы повышения
оперативности и качества помощи
экстренным пациентам. Их возведут
при шести медучреждениях, в которые можно будет привезти пациентов
максимально оперативно: НИИ скорой
помощи имени Склифосовского, горбольницах имени Буянова, Вересаева,
Жадкевича, Боткина и Филатова. По
словам мэра, в этих корпусах будет все:
— От теплого бокса для въезда машин
скорой помощи и перегрузки больных
до полной диагностики за короткий
промежуток времени и оказания оперативной помощи. И, конечно, особенно важно оказание помощи пациентам
с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, с инфарктами и инсультами,
когда каждая минута дорога, — уточнил
Сергей Собянин.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

Разделить детские площадки, чтобы ребята постарше и малыши могли играть
в свое удовольствие, не мешая друг другу. Для любителей уличных тренировок — сделать зону воркаута и поставить
тренажеры. Заболоченную часть двора
предложили привести в порядок и осушить. Дополнительно высадить деревья
и кустарники, чтобы дворик был более
зеленым. Что касается вопросов безопасности, специалисты предложили установить лежачие полицейские у дома № 125,
чтобы машины соблюдали скоростной
режим. Нашлось в проекте и место для
велодорожки, которая пройдет по периметру будущего двора.
— Жители поддержали архитекторов,
но внесли и свои изменения, — говорит
Александр Булкин. — Попросили установить навесы, защищающие от солнца
и дождя, детские площадки сделать деревянными, еще — соединить все объекты
во дворе тропинками и многое другое
Появились и новые задумки, которые архитекторы постараются внести в проект.
В частности, установить дополнительное
ограждение зоны отдыха, чтобы дети не
выбегали на проезжую часть, высадить
дополнительные деревья вдоль забора,
который примыкает к детскому саду.
— Этот и другие вопросы будут решены
в скором времени. На очереди — третья
встреча, на которой жители и архитекторы должны будут приблизиться к утверждению проекта, — заключил Александр
Булкин.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Побывал за границей — сдай тест
Более 5 тысяч москвичей уже оштрафованы за то, что по возвращении
из-за границы не сдали вовремя тест
на ковид. Огромное количество дел
еще находится в суде. Об этом сообщили в пресс-службе столичного
управления Роспотребнадзора.
Все таки удивительные люди — некоторые наши сограждане. Это правило
действует еще с прошлого года. И просто
оно в исполнении, а вот все равно находятся нарушители. Приехал — сдай тест
на ковид!
— Только с 1 августа 2020 года управлением Роспотребнадзора по Москве
гражданам, вернувшимся из-за рубежа
и не занесшим результаты тестирования
на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 5250
уведомлений о явке для составления
протокола об административном правонарушении, — отметили в столичном Роспотребнадзоре.

Людям, которые пренебрегли простыми
правилами, которые совсем не подумали
ни о своей безопасности, ни о безопасности близких, за это время было выписано
штрафов на сумму 15 миллионов 45 тысяч рублей. А многие дела до сих пор находятся на рассмотрении в судах, и по
ним назначены даты заседаний.
Напомним, что штраф составляет до
40 тысяч рублей. Если же действия (бездействия) гражданина повлекут причинение вреда здоровью других людей,
то размер штрафа увеличивается до
150–300 тысяч. В Роспотребнадзоре напомнили, что всем россиянам, прибывающим из зарубежных стран после 1 мая,
необходимо в обязательном порядке
пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до
пяти дней с момента въезда на территорию РФ. Не тяните, себе дороже выйдет!
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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Бесплатное такси
поможет детям

Комфорт превыше всего

Около 900 детей и подростков, которые нуждаются
в паллиативной помощи,
с 1 июня смогут воспользоваться услугами бесплатного социального такси.
Для этой цели уже выделено
156,9 миллиона рублей.
— С помощью такого такси ребята смогут посещать
учебные заведения, досуговые
мероприятия и медицинские
учреждения, — сообщили
в пресс-службе мэра столицы
и правительства Москвы,
добавив, что для перевозки
некоторых пациентов потребуется специально оборудование.
Для этого выделят дополнительный транспорт с подъемниками.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

ФАКТ

22 апреля 2021 года. Слева направо: заместитель гендиректора «РЖД» Олег Тони, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на открытии после масштабной реконструкции железнодорожной станции «Внуково», которая войдет в состав четвертого Московского центрального диаметра

ИНФРАСТРУКТУРА

В рабочем графике мэра Москвы Сергея Собянина большое
внимание было уделено решению транспортных вопросов.
В фокусе внимания — создание удобного
рельсового транспорта. Близки к завершению работы на некоторых станциях
четвертого Московского центрального
диаметра, а на днях состоялось торжественное открытие пригородного вокзала
Внуково. Его запустили после масштабной реконструкции.
Четыре тысячи квадратных метров и самый современный функционал пригородного вокзала — теперь ожидать быструю
«Иволгу» удобно и приятно. Пассажиры
точно не станут ностальгировать по прошлому, когда расположенная между пунктами Лесной Городок и Мичуринец Киевского направления МЖД станция Внуково
имела только открытую платформу и пешеходный проход через пути. Чистые дорожки вокруг вместо камней под ногами,
в ожидании поезда можно присесть на
лавочку, а навес над платформой защитит
от дождя, снега и палящего солнца. Распи-

сание поездов можно посмотреть на больших электронных табло. Доступ на платформу стал комфортнее — попасть на
нее можно по надземному пешеходному
переходу, оборудованному эскалаторами
и лифтами. Вестибюли станции выведут
на улицу Железнодорожная и Минское
шоссе.
В холодные дни пассажиры не замерзнут — современный терминал оснащен
тепловыми завесами и инфракрасными
обогревателями. Безбарьерная среда
предусмотрена на всей территории вокзала, в том числе и у касс, где
билеты могут купить люди на
инвалидных колясках. Сейчас
ежедневно станцией Внуково
пользуются порядка двух тысяч пассажиров. Однако трафик в ближайшее время может увеличиться: неподалеку
строится жилье, получает развитие транспортная инфраструктура.
Работы вокруг вокзала пока еще не закончены. Здесь появятся дополнительные пешеходные переходы и светофоры,
перехватывающие парковки на 805 мест,
многоуровневый гараж, стоянка такси
и велопрокат.
В будущем станция Внуково станет частью четвертого Московского центрального диаметра Киевско-Горьковского

направления. Дорога от Апрелевки до
Железнодорожного соединит семь центральных московских вокзалов. Этот проект самый сложный и в реализации среди
всех МЦД.
— Создается пассажирская инфраструктура, строятся вокзалы. В прошлом году мы
на этом направлении построили и реконструировали пять вокзалов. В этом году
необходимо построить еще семь, включая такие крупные, как «Кутузовский»,
«Аминьевское», — подчеркнул Сергей Собянин. — «Аминьевское» вообще новый

ПРИГОРОДНЫЙ ВОКЗАЛ
ВНУКОВО ОТКРЫЛСЯ
ПОСЛЕ МАСШТАБНОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ
вокзал, который будет соединен с Большой кольцевой линией, и тогда отсюда
можно будет за 25 минут доехать до ближайшей станции метро.
Развитие четвертого центрального диаметра мэр назвал масштабным проектом,
а станции нового маршрута практически
все находятся в стадии строительства.

Старшеклассники школы
№ 2065 придумали устройство, которое облегчит
работу пожарным. Совместно с ЦМИТ «Коптер»
ребята разработали дрон
с «сенсорным носом»,
который помогает дистанционно находить тлеющие
торфяники. Разработку
уже оценили специалисты
отдела коптерной разведки добровольных лесных
пожаров центрального
региона. К тому же ученики
смогли создать наноструктурированные составы
для тушения пожаров.

Предотвратить
лесной пожар
Для борьбы с лесными пожарами в столице создадут
специальную группировку
пожарных и спасателей
численностью 30 тысяч
человек.
— Во всех округах подготовлены сводные отряды
поливомоечной техники,
на территории ТиНАО проводится обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах
поселений, опашка 1,5 тысячи
километров вдоль населенных
пунктов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Скоро к мониторингу пожароопасной обстановки приступит и Московский авиацентр.

Василиса Чернявская

Евгения Степаненко

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЕРНИСАЖ

ВАДИМ
БОРОДЕНКО
Глава администрации
поселения
Воскресенское

В Доме культуры и спорта
поселения Воскресенское открылась необычная выставка,
где картины представлены
не профессиональными художниками, а активными участниками программы «Московское
долголетие».

В нашем поселении живет порядка
трех тысяч пенсионеров. Но сейчас большие культурно-массовые
мероприятия мы не проводим
в целях безопасности наших
ветеранов, поэтому пригласить
сразу всех на подобные выставки
пока не представляется возможным. Люди старшего поколения
понимают, что самое правильное
решение сегодня — вакцинация.
И многие из них активно делают
прививки, чтобы выйти из зоны
риска и без сомнений встречаться
с единомышленниками, гулять
с внуками, заниматься любимыми делами и жить полноценной
жизнью.

1

2

АЛЬФИЯ КАМИЛОВА

4
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22 апреля 2021 года.
Воскресенское. На выставке «Воскресенский
Эрмитаж» руководитель
кружка по декоративно-прикладному
творчеству, рисованию
и каллиграфии Ольга
Казакова позирует корреспонденту «НО» (4).
Картины Натальи Малышевой (3) и Валентины
Лавровой (1, 2)

Нарисуем —
будет жизнь!
В просторном зале Дома культуры и спорта непривычно оживленно: за долгое время жители старшего поколения наконец
получили возможность снова увидеться.
Правда, согласно строгим правилам безопасности собираться больше 50 человек
не рекомендуется. Поэтому на открытие
выставки «Воскресенской Эрмитаж» пригласить удалось далеко не всех желающих. А ставшие обязательными маски,
перчатки, социальная дистанция не помешали девяти авторам представить
свои лучшие работы зрителям.

— Всю жизнь меня тянуло к творчеству,
я и сейчас играю на гармошке, пишу
стихи, выступаю с удовольствием на
сцене, — рассказывает 71-летняя Нина
Лебедева. — Мне нравится видеть улыбки зрителей, люблю поднимать людям
настроение и удивлять. В этот раз я решила представить две работы — портрет
любимого сына и автопортрет, правда,
на нем я гораздо моложе, чем в жизни.
Вообще у меня портретов, наверное, как
у Шилова. Но я их не храню, а раздариваю знакомым. Кого-то ко дню рожде-

ния рисовала, кого-то к именинам... Для
меня рисование — особое увлечение.
Я не могу остановиться, пока не доведу
работу до совершенства, очень критично
к себе отношусь.
В отличие от Нины Лебедевой, 65-летняя Зинаида Осипова, бывший бухгалтер, взяла кисточку в руки всего полтора
года назад. Времени научиться рисовать
у мамы троих детей и бабушки пяти внуков раньше просто не было.
— Я всегда хотела рисовать, но сама не
могла детям даже домик или зайку изобразить. Разве знала я, что моя мечта осуществится, когда я буду пенсионеркой, —
улыбается Зинаида Павловна. — Спасибо
нашим педагогам и «Московскому долголетию» за ее исполнение! Да, мои елочки в тумане несовершенны, но я учусь,
работаю над собой. Вот недавно сумела
написать карандашный рисунок с геометрическими фигурами. Для кого-то это
просто, а для меня — большое достижение. И я очень горжусь, что теперь мои
работы увидят посетители выставки. Возможно, кто-то, взглянув на мое наивное
искусство, поверит в себя и тоже захочет
заняться тем, о чем всегда мечталось.
Пейзажи, натюрморты, портреты…
На «Воскресенском Эрмитаже» представлены 20 различных работ, выполненных
в разных стилях и техниках. Объединяет
картины одно: все они созданы художниками-любителями серебряного возраста
с любовью и старанием.
— Идея провести выставку работ принадлежит совету ветеранов нашего поселения, которую мы с удовольствием
поддержали, — рассказывает глава поселения Воскресенское Загир Гасанов. —
Ведь наши ветераны очень соскучились
по живому общению. Если санитарноэпидемиологическая обстановка позволит, мы начнем встречаться чаще.
Так, с начала года мы уже обдумывали,
как провести самый почитаемый праздник — День Победы. Хочется, чтобы
в этот день мы могли собраться вместе.
Если же задуманное провести будет невозможно, мы отметим Великую Победу
в онлайн-формате.
Альфия Камилова
newokruga@vm.ru
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«Наш город»
решит проблему

Со временем эта возможность
станет доступной для всех
жителей ТиНАО. А список тем
расширится.
Новомосквичи теперь могут
сообщить о повреждениях потолка, пола, стен или фундамента в своем доме.
Чтобы рассказать о случившемся, зарегистрируйтесь
на портале «Наш город» через
сайт mos.ru и заполните анкету в нужном разделе. Не забудьте сделать фотографию,
на которой будет отражена
проблема, и прикрепить ее
к тексту. В ответ вам придет
информация о сроках работ
или отчет о готовности.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

1300

биографий Героев Советского
Союза, которые участвовали
в Великой Отечественной
войне, теперь будут доступны
в библиотеке «Московской
электронной школы». Все материалы могут быть использованы учителями на уроках.

Посадить дерево,
вырастить сына
В рамках проекта «Наше
дерево» мамы и папы могут
посадить дерево в столице,
если их ребенок родился
после 1 января 2019 года.
Чтобы присоединиться к экологической акции, необходимо подать заявку на mos.
ru. Сделать это может один
из родителей, у которого
есть постоянная регистрация
в Москве. Главное, чтобы
до этого момента его ребенку
не исполнилось три года.
Именные деревья начнут высаживать в сентябре в парках
«Кузьминки-Люблино», в Жулебинском, Бирюлевском
и Куркинском лесопарках
и в Алешкинском лесу.
За время существования
акции самым популярным
деревом у москвичей стала
липа.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

На портале «Наш город»
в категории «Мой дом» расширился список тем, по которым жители поселений
Внуковское, Михайлово-Ярцевское и Киевский могут
отправить обращение.

Держите
ленточку
у сердца
ПРАЗДНИК

В столице стартовала Всероссийская общественная акция
«Георгиевская ленточка».
Волонтеры вышли на улицы,
чтобы раздать горожанам
главный символ праздника
Победы. Жители Новой
Москвы также могут получить
символ Победы в своих
поселениях.
Символ военной доблести
Участники Молодежной палаты поселения Внуковское тоже присоединились
к всероссийской акции.
— Я принимаю в ней участие каждый
год, — рассказала зампредседателя Молодежной палаты Анастасия Есина. —
Для меня очень важно участвовать в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Мы должны помнить нашу историю.
Волонтеры выдают москвичам и туристам не только георгиевскую ленточку,
но и памятку. В ней — краткая история
возникновения символа военной доблести и славы, а также информация о том,
как правильно его нужно носить.
— Георгиевскую ленточку не рекомендуется повязывать на голову и ниже по-

27 апреля
2021 года. Участники общественного
движения «Волонтеры Победы»
Михаил Тюриков
и Юлия Таралина
раздают георгиевские ленточки
на Манежной
площади

яса, например, на шнурках или брюках.
Лучше всего прикрепить ее около сердца
в виде простой петельки или изящного
бантика. Кроме того, она обязательно
должна быть чистой, — говорит более
опытный волонтер Юлия Таралина.
По ее словам, многие москвичи проявляют интерес к акции. Они не выхватывают на бегу ленточки из рук раздающих,
а останавливаются, задают вопросы
и просят показать, как сложить ленту,
чтобы приколоть ее к одежде.
— В Москве к акции «Георгиевская ленточка» присоединились более 500 волонтеров, — отметила Анна Конорева, председатель Московского регионального
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». —
Выдача лент проводится как на улицах
города, так и в учебных учреждениях.
Все добровольцы перед стартом акции
прошли предварительное обучение.
В программе подготовки был образовательный курс на онлайн-платформе «Волонтеров Победы», а также офлайн-обучение на площадке одного из столичных

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
В следующем номере «НО» подготовили и свой спецпроект «Бессмертный полк». Читатели увидят
лица бойцов, ушедших на фронт
с территории нынешней Новой
Москвы, и узнают их истории.

вузов. Волонтеры познакомились с историей акции и узнали, как стоит носить
георгиевскую ленточку.

Шествие в формате онлайн
Акция «Бессмертный полк» 9 Мая пройдет в онлайн-формате из-за ситуации
с COVID-19. Об этом сообщили в прессслужбе движения.
— Прежде всего, «Бессмертный полк» —
история живой семейной памяти, а не
просто массовое мероприятие. Он, конечно, связан в том числе и с уличным
шествием 9 Мая, но идея «Полка» шире
одного формата, — рассказали в организации.
Парад Победы с участием военных можно организовать весьма безопасно, но
провести шествие с участием обычных
людей без рисков невозможно, добавили
в движении.
Истории о солдатах и тружениках тыла
можно будет разместить в социальных
сетях с 7 по 9 мая с хештегом #СтройБессмертногоПолка. Они, как отмечается, попадут в ленту праздничной трансляции на сайте организации.
Юлия Панова, Иван Юминов
newokruga@vm.ru

Справка
Георгиевская лента была учреждена 26 ноября 1769 года по указу
императрицы Екатерины II. Это
было дополнение к солдатскому
ордену святого Георгия Победоносца, Георгиевскому кресту
и Георгиевской медали. Цвета
ленты — оранжевый и черный —
символизируют дым и пламя. Сейчас этот символ используется как
элемент боевых знамен гвардейских частей. Акцию «Георгиевская
ленточка» запустили в 2005 году
в честь 60-летия со Дня Победы
в Великой Отечественной войне.

По делу
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ИСТОРИЯ

В селе Красное в ТиНАО обнаружили новый объект культурного наследия — земляной
редут, построенный солдатами
ны
русской армии для обороны
на.
Москвы от войск Наполеона.
Он станет главной достопримечательчательностью нового исторического парка.
О том, как идет подготовка к реконструкции, рассказал депутат Госдумы
осдумы
Дмитрий Саблин.

— Рад, что к работе подключились эксперты Моспроекта, Департамента культурного наследия Москвы, Военно-исторического общества, Союза художников,
музея-панорамы «Бородинская битва».
Я как депутат веду переговоры с правительством Москвы по выделению субсидии на создание мемориала. Это важный
шаг, чтобы сохранить историю.

Депутат Государственной думы
Дмитрий Саблин

Администрация поселения Краснопахоропахорское заключила договор с проектировктировщиками, которые подготовят план
н и смету работ по созданию мемориального
льного
парка «Редут 1812 года». Подготовить
отовить
проект
планируется уже
к сентябрю.
— Уже несколько
лет
назад ученые
обратили внимание на земляные насыпи
неподалеку от
дороги, которая соединяет Калужское
ужское
и Варшавское шоссе. Раскопки помогли
омогли
обнаружить артефакты времен Отечественной войны 1812 года, — рассказал
ссказал
Дмитрий Саблин. — Сначала думали,
умали,
что земляное укрепление построили
троили
французы: первой находкой при раскопках стала пуговица с французского
го мундира. Однако дальнейшие изыскания
скания
доказали: редут возводили инженерные
нерные
части генерала Ивашева для защиты
ащиты
русского лагеря.

Почувствовать эпоху
Депутат Госдумы уверен, что памятник
доблести русских войск необходимо сохранить, чтобы жители Москвы и туристы могли прикоснуться к истории мест,
где два века назад герои дали отпор захватчикам. Именно тогда, в сентябре
1812 года, Наполеон находился в Москве,
окруженной русскими войсками, и уже
в скором времени был вынужден спасаться бегством.
Ландшафтный инженер, почетный реставратор Союза реставраторов России
Ольга Дробнич отметила:
— Это ответственный проект реставрации объекта, чудом сохранившегося до
наших дней. Нам предстоит сберечь память о событиях, когда «…с Россией билась вся Европа», сохранить земляные
укрепления и старинную липовую рощу
внутри редута. Парк, оснащенный ландшафтной подсветкой и наружным освещением, я уверена, привлечет большой
интерес, его посетители смогут почувствовать ушедшее время. Часть редута
планируем восстановить в первоначальном виде, чтобы показать, как выглядело
укрепление согласно замыслу военных
инженеров тех лет.

ПЕРВОЙ НАХОДКОЙ
СТАЛА ПУГОВИЦА
С ФРАНЦУЗСКОГО
МУНДИРА

Сохранить историю,
сохранить развитие
Дмитрий Саблин поблагодарил
участников проекта создания
парка:

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Из искры возгорится пламя

По словам начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Москве Максима Комарова,
особое внимание уделяется усовершенствованию системы обеспечения
пожарной безопасности Москвы и работе с населением, ведь неосторожное
обращение с огнем часто становится
причиной возгораний. Он отметил,
что готовить шашлыки можно только
на специально оборудованных площадках — в ином случае горожан ждет
штраф.
— Призываю горожан быть сознательными, не забывать о мерах пожарной
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Дмитрий Саблин: Создаем
новый мемориальный
парк в Краснопахорском

Не просто насыпи...

Пресс-конференция, посвященная теме пожарной безопасности
в весенне-летний период, прошла
27 апреля в Информационном
центре правительства Москвы.
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безопасности, наслаждаясь отдыхом на
природе, — сказал Максим Комаров. —
Важно прививать детям культуру безопасности, не оставлять без присмотра.
Несоблюдение простых правил может
иметь серьезные последствия.
Говоря об особо охраняемых природных
и озелененных территориях Москвы —
общей площадью более 87 тысяч гектаров, — представитель ведомства
рассказал, что в Троицком и Новомосковском административных округах
планируют провести свыше 1200 километров опашки. Также в ТиНАО занимаются обустройством противопожарных
разрывов, минерализированных полос.
Эти меры принимают для защиты от
распространения природных пожаров.
По территориям регулярно проводят
профилактические рейды.
Дарья Пиотровская
newokruga@vm.ru

Спасаем людей четверть века
На этой неделе свое 25-летие отметила поисково-спасательная служба
на водных объектах.
Сегодня на столичных водоемах в составе ГКУ «МГПСС» находится уже 24 поисково-спасательные станции, расположенные в девяти административных
округах города. Заместитель руководителя столичного Департамента по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Андрей Иванов отметил, что сотрудниками
Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах за
25 лет работы учреждения были спасены
около 5,2 тысячи человек.
— С применением реанимационных
действий спасатели вернули к жизни
289 человек, — отметил он. — Первая
помощь оказана более 16 тысячам пострадавшим.

К сожалению, мы почти каждый день
сталкиваемся с сообщениями о том или
ином пострадавшем на воде. Летом это
связано с купальным сезоном, зимой —
с неосторожным выходом на лед. Не будь
этой службы, все было бы печально.
В 2020 году работниками МГПСС на водных объектах были спасены 94 человека. Наибольшее количество людей
в 2020 году спасли спасатели: ПСС «Борисовская» Алексей Грязнов — 7 человек; Петр Бернард и Игорь Белов — по
5 человек; спасатель ПСС «Крымский
мост» Дмитрий Побирохин — 5 человек;
заместитель начальника ПСС «Рублево»
Максим Ушаков — 5 человек.
По итогам работы в 2020 году ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями были удостоены более 30 специалистов МГПСС.
Динара Кафискина
newokruga@vm.ru
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Город живет

Новые округа № 16 (432)

Инспектор ГИБДД останавливает еще
один автомобиль, проверяет документы и выясняет, что отсутствует полис
ОСАГО. Это нарушение. Но прежде чем
составлять протокол, полицейский проверяет нарушителя по базе данных. Вот
это да! Оказывается, у нарушителя не
оплачено 23 протокола на общую сумму
17 тысяч рублей. Большинство — за превышение скоростного режима.
— Я ничего не знал о штрафах, — оправдывается водитель Андрей Пантюшкин.
Между полицейским и водителем завязывается беседа.
— Вам по адресу, по которому зарегистрировано транспортное средство,

ЗАКОН

Сотрудники дорожно-патрульной службы провели в Троицке
рейд «Должник». Корреспондент «НО» выяснил, что штрафы лучше платить сразу,
а не оставлять на потом: себе
дороже.
Мы с полицейскими вышли на Октябрьский проспект, где довольно большое
движение.
— Мероприятие направлено на выявление водителей, которые более двух месяцев не оплачивают штрафы, — рассказывает инспектор дорожно-патрульной
службы, лейтенант полиции Константин
Болотвин.
Полицейские стоят неподалеку от служебной машины и наблюдают за потоком машин. Наконец младший лейтенант Вячеслав Горбачев останавливает
машину, водитель которой не пристегнут
ремнем, и составляет протокол по статье
«Нарушение правил применения ремней
безопасности или мотошлемов». Теперь
водителю грозит штраф.
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должны приходить уведомления, — объясняет полицейский.
— Я живу у гражданской супруги и по
месту прописки практически не появляюсь, — юлит водитель.
— Регистрируя транспортное средство
по конкретному адресу, вы берете ответственность за то, что будете просматривать корреспонденцию, приходящую по
автомобилю, — констатирует младший
лейтенант Вячеслав Горбачев.
Водителя доставляют в отдел ГИБДД, где
на него составляют административный
протокол по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Теперь ему грозит штраф в двой-

ном размере, то есть 34 тысячи рублей.
Плюс 17 за основные нарушения. То
есть водителю всего придется заплатить
51 тысячу.
— Такие нарушители, к сожалению,
периодически встречаются на дорогах, — констатирует Константин Болотвин. — Поэтому мы регулярно проводим профилактические мероприятия
«Должник».
Да уж, если нарушаешь Правила дорожного движения, имей смелость это признать и вовремя оплатить штраф. Иначе
выйдет намного дороже.
Андрей Объедков
newokruga@vm.ru

Нарушитель
платит дважды

24 апреля
2021 года.
Троицк. Младший лейтенант
Вячеслав Горбачев (в центре)
и лейтенант
Георгий Пинтиский во время
проведения рейда «Должник»

— Вы обязаны оплатить штраф в банке
в течение двух месяцев, — поясняет полицейский. — Если не сделаете этого, на
вас могут составить новый административный протокол, по которому наложат
двойной штраф.
Водитель расстроен, поскольку, по его
словам, он законопослушный гражданин.
— Да, я стараюсь не нарушать закон, сейчас случайно получилось, — оправдывается Сергей Кудряшев.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ
СЕБЕ АВТОМОБИЛЬ,
СОБЛЮДАЙТЕ
ВСЕ ПРАВИЛА

«Света сказала — надо!» Ветераны благодарят соцработников
Ирина Демченко, сотрудник филиала
«Воскресенское» ЦСО «Московский»,
работает социальным работником
уже более восьми лет. Она оказывает
помощь на дому почти 20 жителям
округа. С заботой о себе и окружающих она прошла два этапа вакцинирования «Спутником V». И не только
она. Спасибо, что есть соцработники,
которые думают в первую очередь
не о себе, а о ветеранах.
Когда стало известно о работе мобильного пункта выездной бригады вакцинации
в поселке Коммунарка в Новой Москве,
Ирина Васильевна сразу рассказала об
этом подопечным. Житель Коммунарки,
ветеран Великой Отечественной войны,
92-летний Иванов Александр Иванович
сделал там прививку одним из первых.
После вакцинации самочувствие у Александра Ивановича хорошее: Ирина Васильевна ежедневно справляется о здоровье ветерана.

На обслуживании у Ирины Васильевны
также состоят две маломобильные москвички, которым сложно выходить из
дома. Это ветеран Великой Отечественной войны Надежда Андреевна Майкова
и ветеран труда Валентина Георгиевна
Лоншакова. Ирина рассказала им о возможности вакцинироваться на дому.
Надежда Андреевна и Валентина Георгиевна очень обрадовались, что смогут
защитить себя и близких от COVID-19,
сделав прививку дома.
А вот Александр Павлович Шилов, житель деревни Тупиково поселения Десеновское, — инвалид 1-й группы. Уже
несколько лет ему помогает социальный
работник Светлана Дмитриенко. Благодаря чуткому и внимательному отношению Светлана стала для Александра
Павловича родным человеком. Несколько раз она буквально спасала жизнь подопечному. Однажды ее пустили к нему
в реанимацию, он услышал голос Светланы, и именно это придало ему силы.

Вскоре мужчина пошел на поправку,
и его выписали.
В прошлом году Александр Павлович
переболел пневмонией, но СOVID-19
диагностирован не был. Светлана рассказала ему о необходимости вакцинации и обо всех преимуществах, которые
дает прививка. 16 апреля соцработник
проводила Александра Павловича в поликлинику. На вопрос медиков, почему
он решил сделать прививку, он ответил:
«Света сказала — надо!»
Пожилая семейная пара, состоящая на
надомном обслуживании в ЦСО «Щербинский», Федор Егорович и Тамара Афанасьевна Ильницкие тоже решили сделать прививку от COVID-19. Сомнения
были… Это и серьезные хронические
заболевания, и уже преклонный возраст.
Но жить дальше в страхе заразиться семейная пара не хотела. Немалую роль
в этой ситуации сыграла социальный
работник. Наталья Дмитриева сделала
прививку в первых рядах, потому что по-

нимала: она может не только заболеть
сама, но и заразить подопечных. Веселая,
жизнерадостная и энергичная Наталья
своим примером воодушевила семью
Ильницких и развеяла все сомнения при
решении сделать прививки.
— Мы с мужем из квартиры практически
не выходим, — говорит женщина. — Но
все равно решили сделать прививку, потому что посещаем поликлиники в сопровождении социального работника,
где много контактируем с людьми. Хочется дожить свой век здоровыми. Да
и Наташа у нас была первопроходцем,
прививку сделала, чувствовала себя хорошо и бегает теперь, ничего не боится.
Мы с мужем, глядя на нее, тоже решились — и ни капельки об этом не пожалели. Камень какой-то с души упал. Теперь
живем вот с мужем спокойно, все у нас
хорошо. Здоровья всем!
И вы тоже сделайте прививку!
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Верный ответ

Новые округа № 16 (432)

newokruga.ru

30.04.2021

9

«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!
Территорию
очистят от мусора,
оставшегося после
сноса сараев

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Облупившаяся краска
больше не будет
приставать к одежде
Константин Федорцов из поселения Десеновское:

Валентина Мищенко из поселка Спортбазы поселения
Щаповское:

Я пенсионер, лет мне
уже много, и когда
хожу за продуктами
в магазин, часто
делаю передышку
на одной из лавочек возле культурного центра
«Ватутинки».
Обратил внимание, что в последнее
время краска на них
облупилась, потом
одежду приходится отчищать. Скажите, может,
к праздникам лавочки все-таки
покрасят?

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

Зимой демонтировали все сараи, бог с ними, но убраться
после этого ведь нужно было!
Мы выходим из дома, и нам
открывается «шикарный»
вид на помойку.

Отвечает заместитель главы
администрации поселения
Щаповское по вопросам ЖКХ
Евгений Верховых:
Уважаемая Валентина Алексеевна! По вашему вопросу
представители отдела ЖКХ
администрации и ГБУ «Автомобильные дороги» провели
комиссионное обследование
территории. В ближайшее
время ее очистят от мусора,
оставшегося после демонтажа незаконных построек,
а также восстановят два колодца. Приносим извинения
за доставленные неудобства.

Отвечает заместитель главы администрации поселения Десеновское
Александр Алябьев:

ЛАВОЧКИ ВОЗЛЕ
КУЛЬТУРНОГО
ЦЕНТРА ОБНОВИЛИ
К ПРАЗДНИКАМ
Уважаемый Константин Григорьевич!
Сотрудники управляющей компании
на днях завершили покраску лавочек
возле культурного центра «Ватутинки».

28 апреля 2021 года. Десеновское. Виктория Ефремова с дочкой Алисой и ее подружкой
Варей отдыхают на обновленной лавочке возле культурного центра «Ватутинки»

«Автограф» вандалов
смыли со стены

Выездная бригада приехала в Кокошкино,
чтобы ввести жителям второй компонент вакцины

Лариса Чекалина из поселка Коммунарка поселения Сосенское:

Геннадий Грос из поселка Кокошкино
поселения Кокошкино:

Стена у сетевого магазина испачкана
краской. Хотелось бы, чтобы к майским
праздникам ее привели в порядок.

У нас в поселке проживают больше
15 тысяч человек. Передвижные
пункты приезжают в разные поселения, а к нам почему-то никто
не приезжает. Скажите, почему весь
наш поселок должен ехать и делать
прививки от коронавируса в поликлинике в Московском, в такую даль?
Ведь даже в Сосенское передвижной
пункт приехал! А мы что?

Отвечает глава администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова:
Уважаемая Лариса Ивановна, спасибо
за сигнал! По вашему обращению надпись на стене магазина убрана. Кроме
того, администрация дополнительно
проведет повторную комплексную проверку на случай, если вандалы вдруг
снова решат оставить там свой очередной «автограф».

Отвечает исполняющий обязанности
главы администрации поселения Кокошкино Сергей Молчанов:

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

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

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

Уважаемый Геннадий Фердинандович! С 14 по 18 апреля в поселение
приезжала выездная бригада вакцинации, которая работала в амбулатории поселения Кокошкино по адресу:
улица Дзержинского, 7. Сейчас, по
прошествии трех недель, медработники вновь приехали, чтобы ввести
жителям второй компонент вакцины
согласно графику. В будни жителей
принимают с 8:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 18:00, а в воскресенье — с 9:00 до 16:00. При себе нужно
иметь паспорт, полис ОМС и сертификат вакцинации.

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
Наталья Гришина

Долгожданный
магазин откроется
летом
Светлана Смирнова из поселка Щапово поселения
Щаповское:
У нас в поселке нет ни одного
сетевого магазина в пешей
доступности, где можно было
бы купить и продукты, и бытовую химию, и другие вещи
по нормальной цене. Сколько
нам еще ездить закупаться
в разные точки?

Отвечает главный специалист
службы потребительского
рынка и услуг администрации
поселения Щаповское Наталья Панасенко:
Уважаемая Светлана Александровна! По просьбам
жителей в поселке Щапово
строится сетевой магазин,
где можно будет купить все
необходимое. Открытие планируется в июне этого года.

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: 30.04.2021. № 16 (432). Бесплатно. 12+
ОТПЕЧАТАНО АО «Прайм Принт Москва» 141700,
Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 5в»
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ПЕРВОЦВЕТ ВЕСЕННИЙ —
его цветки по своей форме напоминают ключики. По немецкой мифологии — это ключи
немецкой богини Фрейя.

ПРИРОДА

ПЕЧЕНОЧНИЦА
БЛАГОРОДНАЯ —
а вот это растение сильно
пострадало от дачников. Печеночница достаточно красива,
поэтому любители садовых
участков стали выкапывать ее
в лесу и сажать на своих огородах. Поэтому в наших лесах
ее практически не осталось.

В столичном Департаменте
природопользования и охраны
окружающей среды рассказали
о начале массового цветения
первоцветов. «НО» вместе
с фотографом-натуралистом,
знатоком лесных угодий
Новой Москвы Алексеем Захаринским, решили прогуляться
по нашим лесам и посмотреть,
так ли это на самом деле.
Тем более, что хранят они много интересного. Учитель биологии Василий Пахомов из школы № 2120 вместе со своими
учениками обнаружили более 50 видов
растений, занесенных в Красную книгу
Москвы и более 10 — в Красную книгу
Московской области. За активную научную деятельность мэр Москвы Сергей
Собянин наградил преподавателя грамотой «За особый вклад в образование».
Так что под ногами в наших лесах растения с историей.

Легенда о любви

А если вы увидите растение, лист которого чем-то напоминает копыто, знайте —
это копытень европейский. И встретился

Сокровища
новомосковских
полей и лесов
КОПЫТЕНЬ
ЕВРОПЕЙСКИЙ —
в народной медицине
препараты на его основе
применяются при желтухе,
болезнях печени, заболеваниях кожи и экземах.
Правда, в научной среде
чаще говорят о его ядовитости. Говорят, что его употребление может привести
к раковым болезням.

БЕЛОЦВЕТНИК ВЕСЕННИЙ
ИЙ КАРПАТСКИЙ — а вот это
растение совсем не лесное.. Человек посадил его в новомосковском лесу (вполне вероятно,
оятно, что раньше на этом месте
были огороды), ну а оно и растет себе спокойно.

он вам на пути, потому что в свое время
попал сюда благодаря муравьям. Семечко копытня имеет вырост, который для
муравьев является сладким, поэтому
наму на
секомые подбирают его и уносят в муравейник. Правда, чаще всего копытни
тни по
пути теряются.
— А еще по одной легенде копытеньь европейский — это след коня Георгия Победообедоносца, — говорит Алексей Захаринский.
ский.
А по другой — коня феи Флоры. Как-то,
то, гуляя по лесу, он не заметил на пути маленьаленького гнома, который вышел
встретить Фею попросить
исполнить желание, и случайно задавил бедолагу. Когда фея соскочила с коня, то
увидела, что на месте гнома
вырос зеленый лист, напоминающий копытце. Так,
согласно легенде, копытень
и появился.
История у него непростая, как и свойства, которыми это растение наделено.
ено.
— Копытень ядовит. В древности люди
его использовали как рвотное средство.
дство.
А те жены, у которых были пьющие
ие мужья, даже добавляли им сок этого растения в напиток, — говорит Захаринский.
ский.
Нет, конечно, небольшая доза сока
ка людей не убивала, а вот рвотный рефлекс
флекс
вызывала.

23 апреля 2021 года.
да. Московский. О том,
сколько же в Новой
й Москве прекрасных
ла и Оксана Малинина.
первоцветов, узнала
Хотела бы нарвать букет цветов, а нельзя.
Много редких раст
растений
ений

ВЕТРЕНИЦА ДУБРАВНАЯ
АНЕМОНА — оказалась в Красной
книге Москвы. И стала настолько редкой, что ее занесли во вторую категорию. Поэтому если встрети
встретите ее в наших
лесах, ни в коем случае не срывайте!

ПЕТРОВ КРЕСТ ЧЕШУЙЧАТЫЙ —
в качестве лекарственного
сырья специалисты используют
его корень, который как раз
и напоминает крест.

КАЛУЖНИЦА БОЛОТНАЯ — вот уж чем-чем,
а этим растением Новая Москва может похвастаться. Под водой ее листья становятся темнокрасного цвета, а вот уже на суше они зеленеют.
DEPOSITPHOTOS

Копытень для обмана

ГУСИНЫЙ ЛУК ЖЕЛТЫЙ —
еще его называют желтым подснежником. Сейчас встречается
довольно редко, растет в степях
и лесах.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Когда почки на деревьях начинают набухать, на опушках ельников пробуждаются первые предвестники весны. И нет,
вовсе не подснежники, а ветреницы дубравные (или анемоны). Если вы окажетесь в лесу и встретите целый «ковер» из
их белых шестилистных цветков, считайте, вам крупно повезло.
— Эта ветреница занесена в Красную
книгу, поэтому встретить ее большая удача! Увидеть ее во всей красе можно только с апреля по май, пока не отцвела, — говорит Алексей Захаринский.
И интересна ветреница даже не столько
тем, что редкая. Красотой этого растения
люди восхищались с древности. А она
одна из немногих оказалась в древнегреческой легенде. Да еще какой — о любви!
...Адонис, сын царя Кипра, был прекрасен и очень красив. Поэтому когда богиня Афродита увидела его, то сразу же
влюбилась. И чтобы всегда быть с любимым, даже пренебрегла жизнью на Олимпе и спустилась на землю.
Они жили прекрасно. Адонис охотился,
а Афродита участвовала с ним в погонях,
стараясь уберечь его от возможных бед.
Но когда отлучалась по божественным
делам, строго запрещала любимому охотиться на кабанов и медведей. Адонис
всегда слушал советы Афродиты. Но однажды так увлекся охотой, что сам не
понял, как погнался за кабаном. И удача
отвернулась от охотника...
Афродита не смогла оживить любимого.
Даже божественный нектар не смог залечить смертельную рану. И богиня заплакала, а из ее пролитых слез выросли анемоны. Увидев это, Зевс так был растроган
этой историей, что разрешил Адонису
весной спускаться на землю. И когда молодой человек приходил к любимой, на
земле начинали распускаться анемоны.

МЕДУНИЦА Н
НЕЯСНАЯ —
включена в Красную книгу
Москвы, а раньше ее тоже
употребляли в пищу.
Те, кто пробовал, говорят,
что по своему вкусу она не особо
отличается от обычной зелени.

— И жены не могли упустить момент
и не сказать: «Посмотри, до чего же ты
допился!» — рассказывает натуралист.
Бросали ли мужья пить с помощью сока
копытня или нет, история умалчивает.
Но пытаться повторить ее в наше время
точно не стоит.

Поможет найти клад
Петров крест чешуйчатый и вовсе растение загадочное. Знахари называли его
царь-травой, помогающей лечить сложнейшие болезни. Даже онкологию.
— Но он ядовит, — предупреждает Алексей Захаринский.
И какие бы чудесные свойства ни приписывали Петрову кресту, его полезные
свойства с научной точки зрения не доказаны. А те, кто пытались попробовать его
цветки, жаловались на приступы тошноты. Так что о пользе здесь точно стоит задуматься.
— Находится это растение, как правило,
под землей, а на поверхность выглядывает только на два месяца для цветения, —
говорит Захаринский.
Как будто прячется Петров крест от посторонних. В давние времена поиски этого загадочного растения с розовыми цветочками, которые растут прямо из земли,
начинались накануне праздника Петра
и Павла, а продолжались несколько дней.
По преданию прячется Петров крест совсем не просто так. Увидеть его может
только избранный. И если таковой найдется, должен выкопать его голыми руками вплоть до корня, который крест как
раз и напоминает. Он и принесет человеку богатство и процветание. Главное —
не попробовать растение от радости.
А то кто знает, чего ждать...
Вот только сказки все это. Натуралист
Алексей Захаринский в наших новомосковских лесах тоже Петров крест встречал, но никаких несметных богатств так,
к сожалению, и не нашел. Зато в очередной раз предупредил: поводов срывать
это и другие растения нет! Многие из них
на грани исчезновения.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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5
26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария,
и близлежащий город Припять
на долгие десятилетия стал запретной зоной для сотен тысяч
людей. О жизни ликвидаторов
той аварии рассказал житель
поселения Рязановское Анатолий Щеткин, который отправился в Чернобыль в качестве
сотрудника Главного центра
санитарно-эпидемиологического надзора.

6

3

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ, ВИКТОР ХАБАРОВ

4

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

2

7

Чернобыль:
запретная зона
35 лет назад
В 1 час 23 минуты 4 секунды на
четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС начались плановые испытания. Уже через
34 секунды дежурный оператор нажал аварийную кнопку
в надежде заглушить реактор,
который, наоборот, стал разогреваться еще сильнее. Спустя
шесть секунд последовал взрыв.
...Если местное население, да
и вообще большинство жителей
Советского Союза, не понимали, насколько серьезной оказалась авария, то
«наверху» знали: эта история затянется
на долгие годы.
Ничего не скрывалось и от сотрудников
Главного центра санитарно-эпидемиологического надзора Внутренних войск Министерства внутренних дел, где
и служил Анатолий Щеткин. Их главной
задачей было проследить за бытом ликвидаторов. Авария аварией, а работник
должен быть одет, обут и сыт. Независимо от обстоятельств.
— Нас могли отправить в Чернобыль
в любую минуту. На работе были наготове тревожные чемоданчики с необходи-

Анатолий Щеткин:
«Чем ближе мы
были к станции,
тем больше
становилось
не по себе»

1

мыми вещами, — вспоминает Анатолий
Анатольевич, которому посчастливилось
не побывать на АЭС в числе первых. —
Через 10–12 лет те, кто оказался в самом
пекле, уже начали уходить из жизни. Я же
отправился туда в сентябре 1988 года.

Две недели в радиоактивном
котле
— Чем ближе
же мы были к атомной станции, тем больше становилось не по
себе, — вспоминает
поминает Анатолий Анатольевич.
Блокпосты, выжженный лес. Территория,
ритория,
оцепленная колючей
проволокой..
— Мы с войсками,
ойсками,
которые
охраняли
территорию в 10 километрах отт Припяти,
располагались
олагались
в соседнем селе Рассохе. Это уже была
запретная зона, —
рассказываетт Щеткин.
Создавалось
ь
впечатле8
ние, что за полтора года
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23 апреля 2021 года.
Рязановское. Анатолий Щеткин (1)
получил командировку в Чернобыль
в 1988 году. Через
несколько недель
после аварии фотокор «НО» Виктор
Хабаров выехал
на место происшествия (5, 11).
А спустя десять лет
после катастрофы
в командировку
в Чернобыль отправился еще один
фотокор Владимир
Смоляков. Припять оставалась
пустой (4, 7, 8, 9, 10),
а в окрестностях
жили люди (6).
Работы на атомной
станции продолжались (2, 3, 7)

после аварии радиации в воздухе меньше не стало. А по ночам можно было наблюдать, как четвертый реактор издает красно-голубое
свечение.
— У меня хронический тонзиллит. И уже через два дня
после приезда я понял — началось обострение, — вспоминает Анатолий Щеткин.
Но ничего не поделаешь. Пока
приборы, измеряющие радиацию, не достигли критических значений,
из Чернобыля никто не уезжал. А самое
интересное, что дозиметры зачастую обманывали, как будто пытались скрыть
всю опасность.
— Мы постоянно находились в Припяти и на станции. И знаете, что больше
всего бросилось в глаза — ликвидаторы
не понимали, насколько все опасно, —

В ТЕМУ

В 1986 году в Чернобыль отправились ученые из ТРИНИТИ для проведения исследований. Некоторые
специалисты остались в Троицке,
чтобы производить расчеты.
Со временем результаты работы
легли в основу фундаментальных
исследований безопасности объектов атомной энергетики.
вспоминает Анатолий Анатольевич. —
Находясь в радиоактивном котле, около
станции, они снимали маски, не спеша
курили... Сколько бы мы с ними ни беседовали, они не понимали, что делают.
Но те же сигареты ни у кого не отнимали.
Более того, руководство само снабжало
ими работников, лишь бы им было комфортно. А переживать за здоровье было
как минимум бессмысленно, радиация
и так пропитает тебя насквозь.
— В ликвидаторы старались брать мужчин, у которых было два ребенка. Человек, можно сказать, свою репродуктивную функцию уже выполнил. А там

СОЗДАВАЛОСЬ ВПЕЧАТ
ЛЕНИЕ, ЧТО СПУСТЯ ДВА
ГОДА УРОВЕНЬ РАДИА
ЦИИ МЕНЬШЕ НЕ СТАЛ
неизвестно, сможет ли он после аварии
вообще иметь детей. И каких, — вспоминает Анатолий Анатольевич.

Быт налажен
К 1988 году жизнь ликвидаторов была хорошо отлажена. Все сыты, одеты, обуты.
Правда, видели в ликвидаторах по боль-

шей части рабочую силу. О том, что они
чувствуют, их редко кто спрашивал.
— Подхожу я к одному мужчине и говорю: все ли у тебя хорошо? Как тебя
здесь кормят? А он расплакался. Говорит, сколько служит, а командир ни
разу не поинтересовался, — вспоминает
Анатолий Анатольевич. — Почему шли
в ликвидаторы? Здесь хорошо платили. В сутки — 10 рублей, в то время как
у нас — 2 рубля 60 копеек. Да и кормили бесплатно, давали двойную порцию.
Всегда было мясо, масло.
Небольшими порциями здесь даже давали красное вино (хотя в стране был
сухой закон!). Может алкоголь от радиации и не спасал, зато хоть как-то успокаивал.
— Приходилось следить за всем: есть ли
у ликвидатора чистая одежда, возможность помыться, выпить чистой воды.
А то ведь находились и те, кто из речки
в Припяти воду брал, там же рыбу ловили, — говорит Анатолий Анатольевич.
Да и в самом городе всегда была возможность чем-нибудь поживиться. Одни
яблочные сады чего стоили. Поэтому нетнет, да кто-нибудь полакомится радиоактивным яблочком, а потом и мучается.
— Сады не вырубали, жители надеялись
вернуться лет через 5–10. Они в это верили. И даже иногда приходили в город,
чтобы посмотреть, как их имущество поживает. Кто же знал, что сюда они больше никогда не вернутся, — говорит Анатолий Щеткин.
...Из Чернобыля он уехал спустя две недели. Правда, сколько радиации набрал
Анатолий Анатольевич, для него навсегда осталось загадкой. Тем, кто возвращался вместе с ним в Москву, предлагали
лечь на восстановление в госпиталь, а по
необходимости оформить инвалидность.
После 50 у многих начались серьезные
проблемы со здоровьем. И у Анатолия
Анатольевича в том числе.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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— На самом деле звезда представляет из
себя большой термоядерный реактор,
в котором постоянно происходит термоядерная реакция. И воды там быть не
может. Но есть отдельные элементы. Например, атомы железа, водорода и кислорода. Правда, на Солнце они никогда
не соединяются, — говорит Александр
Зайцев.
Кстати, если представить, что у нас есть
возможность потушить звезду, то сделать
этого мы не сможем. Во всей Солнечной
системе не найдется столько воды. Солнце потухнет само, и об этом постоянно
говорят ученые. Сначала огненный шар
расширится и поглотит ближайшие планеты, а потом потухнет. Правда, через
миллиарды лет.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ученые из Троицка пытаются
ответить на вопросы читателей
и объяснить, почему некоторые
явления происходят именно
так и никак иначе.

3 мая весь мир отметит День
Солнца. Даже у этой звезды
в календаре, оказывается, есть
своя дата, а все для того, чтобы
напомнить землянам — она
очень важна! Вот, например,
в троицком ИЗМИРАНе она
вообще находится на особом
счету. Здесь расположен Центр
прогнозов космической погоды. И зависит она от Солнца.
На вопросы о звезде, которые
присылали читатели «НО»,
отвечает главный научный
сотрудник ИЗМИРАНа
Александр Зайцев.
Как измерить температуру Солнца?
Ну здесь все совсем просто, — улыбается Александр Николаевич. — Поставить
ему градусник и измерить!
Это, конечно, шутка, но и в ней есть
доля правды. Своеобразный градусник
есть, только для того, чтобы им измерить температуру, совсем не обязательно лететь к звезде.
— Этот прибор называется пирометром.
Как он работает? Измеряет интенсивность света, которое излучает Солнце
у нас на планете. Чем сильнее оно разогрето, тем ярче светит, — говорит Александр Николаевич.
Пирометр же не только «ловит» интенсивность света, но и переводит полученные значения в «солнечные». Температура на звезде равна 5504,85 градуса
Цельсия.

ИНТЕРЕСНО

Вот жалуемся
на головную
боль, плохое
самочувствие
и виним в этом
геомагнитную
бурю. А ведь
не она в нашем
плохом
самочувствии
виновата.
Это Солнце
разбушевалось
и не дает нам
жить спокойно

Звезда
по имени
Солнце

● Через 3,5 миллиарда лет Солн-

це станет ярче на 40 процентов,
а Земля лишится не только воды,
но и жизни в целом.
● До Земли доходит меньше 50 процентов солнечного излучения,
все остальное уходит в космос.

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

Что такое геомагнитная буря и можем ли мы предотвратить ее последствия на Земле?

На Солнце есть кислород и водород. Значит ли это, что где-то
на звезде можно найти воду?
Нет, нет и еще раз нет! Это только на
картинках кажется, что Солнце чем-то
похоже на планету.

Специалисты Центра прогнозов
космической погоды в Институте
земного магнетизма, ионосферы
и распространения радиоволн
им. Н. В. Пушкова Российской
академии наук (ИЗМИРАН) в Троицке ежедневно следят за жизнью
Солнца и отправляют сведения
об этом по всеми миру. В зависимости от поведения звезды здесь
дают разрешение или запрет
на пуск ракет в космос.

DEPOSITPHOTOS

Справка

Геомагнитная буря — это резкие изменения магнитного поля Земли под действием внешних сил — солнечной плазмы.
Иными словами, звезда «волнуется», ну
а мы страдаем. И это мелочи, если у нас
просто болит голова. Самая мощная
геомагнитная буря произошла в начале
сентября 1859 года. Ее сила оказалась
настолько большой, что по всей Европе
и Северной Америке отказали все телеграфные системы. А северные сияния наблюдались по всему миру!
И если подобная вспышка на Солнце произойдет еще раз, вполне вероятно, что
мы и в XXI веке не сможем ей противостоять.
— Оттолкнуть магнитную бурю мы не
можем, — говорит Александр Николаевич. — А вот принять меры, чтобы
обезопасить себя от возможных последствий, вполне. Все приборы должны
быть заземлены, чтобы токи, которые
наводятся магнитной бурей, утекали
в землю. Главное, чтобы нигде не было
открытых проводов. Во время магнитной бури происходят процессы, напоминающие короткое замыкание в электросети. И, как следствие, могут начаться
пожары.
На то, чтобы предотвратить их, у человека есть два-три дня. Именно столько магнитная буря идет до Земли. Если на Солнце наблюдается сильная вспышка, что
и отслеживают в ИЗМИРАНе, то ученые
вынуждены как можно скорее заявить об
этом.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Прохладные прогнозы
на майские праздники
На долгие майские выходные нам
придется вооружиться зонтиком
и теплыми вещами. В самом начале праздников погода не порадует
нас теплым весенним солнышком,
как бы нам ни хотелось. Есть ли
надежда застать хорошую погоду
в ближайшие десять дней, рассказал
ведущий специалист центра погоды
«Фобос» Евгений Тишковец.
На Первомай Москву накроет циклон.
И если еще днем, 2 мая, мы сможем немного отдышаться и выйти на улицу
уже без зонтика, то вот в ночь на понедельник 3-е застанем аномальные ливни. Так что, увы, но шашлыки в лучшем
случае придется жарить под зонтиком
в первые два дня.
— В эти дни ожидается температура ночью от + 1 до + 6 градусов, днем от +9 до
+14, — говорит Евгений Тишковец.
3 и 4 мая станет чуть теплее — днем воздух сможет прогреться от 10 до 15 градусов.
— Это холоднее нормы на 3–5 градусов, — продолжает метеоролог. — Вплоть
до 5 мая на температуру выше 15 градусов можно и не надеяться.

Главное — не заболеть, потому что дальше будет не все так плохо. Ко второй половине праздников погода вспомнит,
что кроме дождливых и пасмурных дней
должны быть теплые и солнечные. Но уже
6 мая лужи высохнут. И вплоть до 10- го
числа нас будет ждать хорошая погода.
— А на День Победы термометры покажут минимум 15–20 градусов тепла, —
предупреждает Евгений Тишковец.
И уже в мае мы получим компенсацию
от весны за все ее дождливые проказы.
По предварительным прогнозам, уже со
второй декады месяца температура начнет превышать норму!
— И вполне вероятно, что в летний сезон
мы ворвемся с опережением графика, —
продолжает Евгений Тишковец.
Да и на июнь-август прогнозы выглядят
настолько позитивными, что мы успеем
заскучать по дождю.
— Пока можно сказать, что температура
окажется на 1–2 градуса выше нормы. Будет много солнечных теплых дней. Погода как раз для отпусков и каникул. А многие как раз соскучились по настоящему
лету, — сказал Евгений Тишковец.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

Частности
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

Реклама

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

Работа и образование

Товары и услуги

● Ищу фотомодель. Т. (916) 709-24-14

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

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки,
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56

Размещение
рекламы

499
557
0404
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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. Все, чтобы делать макияж (9). 2. Что постоянно болело у Джона Кеннеди
после военной контузии (11)? 3. Какой кот озверин принимал (8)?
4. На кого выучился юный Федор Шаляпин (8)? 5. «Чудовищная помесь»
быка с мужиком (8). 6. «Сухой остаток» от фараона (5). 7. В каком храме
царствует ислам (6)? 8. В каком московском районе можно отыскать
и Охотничью, и Егерскую улицу (10)? 9. За что присуждают Букеровскую
премию (12)? 10. Пульс жизни (12). 11. Кто дает вторую жизнь бесценным
предметам старины (11)? 12. «Блинный фестиваль» у русских (9).
13. Питерский паноптикум (11).

на задания
прошлого
номера
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СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Городки. Кокто.
Татуировка. Раджа. Казахстан. Вкус.
Запор. Леда. Теща. Америго. Тема.
Допрос. Максимова. Смит. Июль.
Твист. Миронов. Аладдин. Ангарск.
Боровик. Герань. Шашки. Насморк.
Рамка. «Рено». Лабрадор. Кровать.
Обаяние. Клариас. Тофу. Кафка. Пасс.
Мгла. Пасха. Старое. Клио.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Декада. Басаврюк.
Запрет. Шлем. Вёдро. Обои.
Вышибала. Токарь. Тоник. Имбирь.
Темя. Залом. Груша. Оккупант. Сеанс.
Спор. Офорт. Лариса. Артём. Икар.
Расклад. Вата. Факел. Бона. Саами.
Муар. Нутро. Адамо. Геба. Лир. Свеча.
Рысь. Ритм. Нарва. Орган. Негр.
Остров. Кёфте.

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. Смычок.
9. Десантник. 11. Карбайон.
12. Квартет. 14. Венок. 16. Миля.
17. Бекас. 19. Кулак. 20. Тепло.
24. Памятка. 25. Авраам. 26. Паж.
28. Милан. 29. Антропософия.
34. Каваримоно. 35. Кинозал.
36. Аквариум. 37. «Алхимик».
43. Летосчисление. 44. Храм.
45. «Миллионерша». 46. Натрий.
52. Словотворчество. 53. Несс.
54. Аспирантка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реквием.
2. Лауреат. 3. Отсев. 4. Шик.
6. Моби. 7. Чайник. 8. Коньяк.
10. Каток. 13. Тесла. 15. Кураж.
16. Малярия. 18. Секатор. 21. Океан.
22. Пахан. 23. Прыть. 24. Пароварка.
27. Вокал. 28. Мичиган. 30. Горио.
31. Корма. 32. Лилли. 33. Полифем.
34. Капитолий. 38. Пчела. 39. Устой.
40. Вечер. 41. Ницше. 42. Юханссон.
43. Лайтбокс. 45. «Мирок». 47. Овёс.
48. Орки. 49. Вена. 50. Штат. 51. Доза.

ЛАБИРИНТ
1. «Запорожец». 2. Мороженое.
3. Карбонад. 4. Мальвина.
5. Звездопад. 6. Каракалла.
7. Депозит. 8. Квитанция.
9. Монферран. 10. Иерусалим.
11. Пограничник. 12. Орфография.
13. Президент. 14. Мусс.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Судьба. Богомол.
Самосвал. Довод. Проректор.
Куш. Бак. Говорун. Стужа. Космос.
Арендатор. Ясли. Библиофил. Урна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сыск. Пустырник.
Демарш. Джунгли. Бистро. Паром.
Банкрот. Гол. Копия. Договор. Гонор.
Бурмистр. Доломан. Истина.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кто из российских рок-музыкантов пишет картины в стиле брендреализма? 9. Кто шумной компании
предпочел родные стены? 11. На каком из английских приморских курортов ежегодно проходят «рождественские шахматные
конгрессы»? 12. Адский бог с именным месяцем. 14. Витает в воздухе. 16. Кто из патриархов нашего кино умудрился как-то
на премьере в московском Театре сатиры от переживаний завалить с грохотом декорацию вместе с собой прямо в оркестровую яму?
17. «Шайтанова ягода». 19. Певчий самец. 20. Драма «... дождя на раскаленных скалах» у Франсуа Озона. 24. Кто стал последней
жертвой серийного убийцы Эндрю Кьюненена? 25. Прокат офиса. 26. Кто служит Дьяволу? 28. С кем лермонтовский Печорин
заключает пари в «Фаталисте»? 29. Что собой представляет ромб? 34. Самая ходовая открытка 14 февраля. 35. Куда зверя жажда
гонит? 36. Отпрыск живородящего полена. 37. Хаос от избытка мнений. 43. Ученый, изучающий космос по невидимым излучениям.
44. С каким городом связана гибель шута Шико? 45. «Делитель» угла пополам. 46. Бык бога Шивы. 52. «Если бы медицина знала,
если бы ... могло!» 53. Шпионская ... 54. Курьер с мешком денег. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Горный чай» для китайцев. 2. Кем работал
отец загадочной Греты Гарбо? 3. Угощение с бахчи. 4. «... блаженства век лови». 6. Чем царевна Ариадна помогла Тезею? 7. Кого
из классиков французской живописи уже парализованного накануне смерти привезли в Лувр ради одной картины? 8. Что набирает
самолет, взлетая? 10. «По Дону гуляет ... молодой» (из песни). 13. Оружие героя сказки «Огниво» Ханса Андерсена. 15. Вино
на дрожжах. 16. Красный пионерский ... 18. Какой датский хавбек был тренером московского «Спартака»? 21. Студент дневного
посещения. 22. Народ, живущий в Испании. 23. Католическая обедня. 24. «Князь бесовской» из Евангелия от Матфея. 27. «Винный
рай» на карте Венгрии. 28. Кто «глядит в экран компьютерного монитора куда чаще, чем в собственную душу»? 30. Какой плод
заваривают молоком, чтобы лечить кашель? 31. Глава цыганского клана. 32. «И в сером омуте бездонных глаз мерцал, как льдинка,
голубой ...». 33. Какую вершину в Западной Европе вроде как покорил Николай Гоголь? 34. Кто из столпов русского ампира создал
Казанский собор в Питере? 38. Кто предчувствует конец света в «Меланхолии»? 39. «Занятная ... получается!». 40. Кто из героев
Антонио Бандераса носит маску? 41. Носки у стиляг. 42. Буйное помешательство. 43. «Гибель богов» из скандинавских мифов.
45. Сражение пафосного звучания. 47. Один из физиков, кому гравитационные волны принесли в 2017 году Нобелевскую премию.
48. «Батыева рать». 49. Звездочки от метеоризма. 50. Ускоритель тройки. 51. Спасатель от духоты.

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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Первая гроза в этом году ранняя. 22 апреля загрохотала
раскатисто сквозь шум проливного дождя, хлестнула по небу,
налившемуся свинцом, ослепительными лентами молний.
А когда унялась, над городом
повисла радуга. Тоже первая.
Нашего фотокора Владимира
Смолякова она застала в Рязановском — такая яркая, что он,
как ни спешил, остановил
машину, вышел и сделал этот
кадр. А еще загадал желание,
как велит старый обычай. Сбудется ли оно — время покажет,
но нужно надеяться. Ведь
и во многих древних легендах
радуга — символ надежды.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

стопкадр

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ
Ингредиенты: свежая клубника 300 г,
песочное печенье 200 г, сахар 100 г,
пудра сахарная 100 г, сливки 200 мл

1

Пора порадовать себя
первой клубникой,
которая уже появилась
на прилавках (1). Ягоды
тщательно промойте,
удалите плодоножки
и нарежьте на дольки (2)
Засыпьте сахаром и проварите на медленном огне
до полного растворения
сахара. Печенье измельчите до состояния мелкой крошки (3). Сливки
взбейте в крепкую пену
вместе с сахарной пудрой.
При желании добавьте
немного ванилина. И теперь все выкладываем
в порционные стаканчики
слоями. Ягоды, печенье
и сливки (4).

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Клубничный
десерт

3

гороскоп

в Тельце до 20 мая,
затем в Близнецах

4

Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

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

новолуние
11 мая, 21:59

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овнам в эти дни пойдут на пользу
встречи с друзьями и новые знакомства.
Отличное время для перемен в любой
сфере, особенно в личной жизни. Успешные дни — вторник и суббота.

Ракам стоит сейчас быть внимательней
при любых операциях с деньгами. По возможности отложите крупные траты.
Исключение одно — расходы на поездки.
Благоприятные дни — среда и суббота.

Весам, которые мечтают о начале новых
отношений, самое время переходить
к действиям. А людям семейным не помешает добавить в отношения романтики.
Лучшие дни — понедельник и вторник.

Козерогов ждет плодотворный период
для поиска и реализации новых идей,
в том числе тех, что касаются появления
дополнительных доходов. 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 /

Проведите эту неделю в окружении людей, общение с которыми вас наполняет
или развивает. Также Тельцам не помешает порадовать себя приятной покупкой. Лучшие дни — среда и четверг.

Неделя порадует Львов, которым нужны
помощники и инвесторы для реализации своих идей. Также возможно неожиданное пополнение семейного бюджета.
Удачные дни — пятница и воскресенье.

Перед Скорпионами откроются новые
перспективы. Особенно порадует эта
неделя тех, кто давно ждет позитивных
перемен на личном фронте. Благоприятные дни — среда и пятница.

Подъем энергии позволит Водолеям сделать в эти дни даже больше, чем задумано. Подходящее время для начала новых
проектов, встреч и знакомств. Лучшие
дни — вторник и пятница.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецы будут полны сил и идей.
По возможности смените в эти дни
обстановку и расширьте круг общения.
Успешные дни — вторник и пятница.

Девам эту неделю лучше провести в спокойной и комфортной для себя обстановке. Не принимайте важных решений.
Лучшие дни — вторник и среда.

Стрельцам стоит найти занятие по душе
и больше посвящать ему времени. Не давайте близким советов, если вас не просят. Удачные дни — вторник и суббота.

Рыб ждет удачная неделя. Не исключены
интересные встречи и появление возможностей для реализации своих планов. Успешные дни — среда и четверг.

