
ЗА ВРАЧАМИ 
УСТРОЯТ 
СЛЕЖКУ 

МЕДИЦИНА

СТР. 5

АНТОН КОМОЛОВ 
УВАЖАЕТ 
ТРОИЦК 

ИНТЕРВЬЮ

СТР. 17

АКЦИЯ БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ: ПОМОГАЮТ ТЕ, КТО ГОЛОСУЕТ ➔7

25 июля 2016 года 17:16 Алхимово. Житель этой деревни Сергей Усачев — лучший сварщик во всей округе. Ему по силам даже самые нестандартные, 
трудновыполнимые задачи. Золотые руки. Для «Новых округов» он согласился исполнить роль москвоведа Владимира Гиляровского. Нам показалось — похож

ДОВЕРЕННЫЕ ВСЕ ЛИЦА 
Возглавляющий спи-
сок кандидатов в депу-

таты Госдумы РФ от партии 
«Единая Россия» Сергей 
С обянин (на фото справа) 
25 июля встретился с дове-
ренными лицами партии. 

Встреча прошла в формате 
беседы за круглым столом. 
— За последние два года 
на страну свалился целый 
ком проблем, иницииро-
ванных извне: начиная 
от санкций и заканчивая об-

валом цен на нефтяные и га-
зовые ресурсы, — подчер-
кнул Собянин. — Мы могли 
сдаться либо продолжать 
дальше независимую, суве-
ренную политику. Страна 
выбрала второй путь. ➔ СТР. 2

ОСЕНЬ БЛИЗКО
Месяц остался до начала нового учеб-
ного года. Пора собирать детвору 
в школу. Наш эксперт расскажет, 
как это сделать правильно и недорого.   

СОБИРАЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ ➔ СТР. 8

ТОЛЬКО У НАС

№ 28 (195)
29.07.16

Бесплатный
еженедельник 
префектуры 
Троицкого 
и Новомосковского 
административных 
округов Москвы

Нет здесь алхимиков, и философский 
камень не спрятан, а золото жители 
Алхимова делать умеют. Из того, 
что под ногами лежит. 

ТАЙНЫ И ЗОЛОТО 
СЕЛА АЛХИМОВО 

Премьера рубрики «Деревенька моя» ➔ СТР. 1415

Городские 
новости
СТР. 23

Почта 
отделалась
от волокиты

Н
е  так  давно в  по-
чтовых отделениях 
ТиНАО изменились 
индексы. Ведь ин-
декс — это не просто 

набор из шести цифр. По 
первым трем цифрам ин-
декса сортируются города 
и области, последние три 
указывают на номер отделе-
ния связи. После присоеди-
нения части территории Мо-
сковской области к столице 
было решено провести пере-
индексацию и выделить для 
территории Новой Москвы 
отдельный магистральный 
индекс. Теперь он начина-
ется со 108. Но мы к этим 
изменениям очень долго 
готовились. Ведь все юри-
дические лица, которые на-
ходятся на территории, став-
шие московскими, должны 
были внести изменения 
в свой почтовый и юриди-
ческий адрес, уведомить об 
изменении контрагентов, 
нужно было внести изме-
нения в центральную базу 
адресов и так далее. Бумаж-
ной и организационной ра-
боты очень много. Наконец 
этот процесс завершен. На 
сайте pochta.ru любой же-
лающий может посмотреть 
новый индекс по заданному 
а дресу. ➔ СТР. 5

СЛОВО СЛУЖБАМ

ТАРАС 
АНИСТРАТ
ЗАМДИРЕКТОРА 
МАКРОРЕГИОНА 
МОСКВА ФГУП 
ПОЧТА РОССИИ
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Т
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А
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УВАЖ
ТРОИЦ

ИНТЕРВ

СТР. 17
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей 
новых округов. Любой читатель может отпра-
вить sms на номер (903) 767-21-68 или напи-
сать письмо по адресу: newokruga@vm.ru. 
Ждем ваших советов, вопросов и интересных 
предложений.
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СТР. 1 ➔

Н
а встрече с лидером 
предвыборного спи-
ска «Единой России» 
Сергеем Собяниным 
присутствовали за-

служенные деятели куль-
туры и искусства, ректоры 
ведущих столичных вузов, 
общественники, которые 
согласились войти в список 
доверенных лиц партии. 
В их числе — академик РАН, 
директор Института хирур-
гии им. А. В. Вишневского 

Амиран Ревишвили, дирек-
тор Московского научно-ис-
следовательского института 
им. П. А. Герцена Андрей Ка-
прин, кинорежиссер Карен 
Шахназаров, актер и режис-
сер Федор Бондарчук, актри-
са Ольга Кабо, телеведущий 
Виктор Гусев и дру-
гие известные люди. 
Сергей Собянин 
поблагодарил дове-
ренных лиц за под-
держку партии.
— Многие из вас 
были доверенными 

лицами на выборах мэра 
Москвы. Спасибо за ваше 
доверие. Сегодня мы снова 
стоим перед выбором депу-
татов в Госдуму, речь идет не 
только о выборах конкрет-
ных депутатов, речь идет 
о выборе направления дви-

жения и развития 
нашей страны, — 
сказал Собянин.
В ходе встречи за 
круглым столом об-
суждались пробле-
мы, на которых сле-
дует сосредоточить 

свое внимание кандидатам 
в депутаты Госдумы РФ: бла-
гоустройство улиц, преобра-
зование в сфере медицины, 
образование и социальное 
развитие, транспортная 
проблема.
— Мы будем и дальше ре-
шать поставленные перед 
нами задачи, — пообещал 
Собянин. — И сделаем все,  
чтобы выборы в Москве 
прошли максимально чест-
но и прозрачно.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
newokruga@vm.ru

Строительство Кали-
нинско-Солнцевской 

ветки метро разгрузит 
движение на западе Мо-
сквы. Об этом 
сообщил мэр 
города Сергей 
Собянин, осмотрев ход ра-
бот на строящейся стан-
ции «Мичуринский про-
спект». По словам мэра, 

линия должна протянуть-
ся за МКАД; в районах 
Солнцево, Ново-Передел-
кино, поселениях Мо-

сковский 
и Внуковское 
расположат 

пять новых станций.
— Стройка важная. Ее 
ждут около 600 тысяч мо-
сквичей, — сказал мэр.   

Эти станции ждут сотни тысяч горожан 

МЕТРО

Количество погиб-
ших на дорогах в Мо-

скве за 10 лет снизилось 
в два раза. Об этом сооб-
щил мэр города С ергей Со-
бянин в ходе недавнего за-
седания президиума пра-
вительства столицы.
— Это серьезный пози-
тивный итог. Постепенно 
увеличивается скорость 

на дорогах Москвы, несмо-
тря на то что идет масштаб-
ная реконструкция дорог. 
Тем не менее даже в этих 
условиях средняя скорость 
на дорогах Москвы увели-
чилась на 4 процента за по-
следние полгода, — сказал 
Сергей Собянин.
Мэр также добавил, что ре-
шение транспортных 

вопросов города — одна 
из главных задач столич-
ного правительства. 
Кстати, согласно ис-
следованию МГУ имени 
Ломоносова, Москва 
занимает третье место 
в мире по развитию транс-
портной инфраструктуры, 
уступая лишь Токио (Япо-
ния) и Лондону (Англия).

Можно поддать газу

Территория парка «Заря-
дье» начали засыпать грун-
том, который сформирует 
ландшафт парка. Всего 
предстоит уложить около 
250 тысяч кубов грунта. Мэр 
города Сергей Собянин от-
метил, что москвичи не бу-
дут испытывать неудобств 
в связи завозом грунта. 
— Это огромный объем. 
Сложная операция, которую 
придется проводить с помо-
щью не только машин, 
но и барж по Москве-реке, 
которые будут работать но-
чью. Надеюсь, в течение 
двух с половиной месяцев 
завоз грунта закончат, — 
добавил мэр. 
Напомним, что парк созда-
ется на месте гостиницы 
«Россия» и будет отражать 
различные климатические 
пояса страны. В нем будут 
представлены северный 
ландшафт, смешанные леса, 
а также степь и луга.
■
Из-за того что в Москве сно-
ва ожидаются дожди, Мос-
водосток организовал кру-
глосуточное дежурство сво-
их сотрудников на улицах 
для предупреждения ско-
плений воды на проезжей 
части. Всего будет задей-
ствовано 335 бригад, более 
1 тысячи рабочих и более 
200 единиц техники.
■
Столичные власти объяви-
ли аукцион на право обслу-
живания и ремонта комму-
нальной техники государ-
ственных бюджетных уч-
реждений «Жилищник» 
и «Автомобильные доро-
ги». Закупка обеспечит об-
служивание и ремонт свы-
ше 7,5 тысячи единиц 
спецтехники на второе по-
лугодие 2016 года. На-
чальная стоимость кон-
тракта — 635 миллионов 
руб лей. Заявки принима-
ются до 10 августа.
■
Колесо обозрения на сол-
нечных батареях планиру-
ется установить в темати-
ческом парке «Сказка» 
в Крылатском (ЗАО). Высо-
та конструкции составит 
35 метров. На каждую ка-
бинку нанесут изображе-
ния героев русских сказок. 

В ТиНАО ТОЖЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТ 

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ. 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ➔ СТР. 6

НОВОСТИ

РЕКТОРАМ И РЕЖИССЕРАМ 
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ  

ФЕДОР 
БОНДАРЧУК
АКТЕР, КИНОРЕЖИССЕР, 
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
ПАРТИИ ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Я  помню, какой была 
столица раньше. Изме-
нилась ли она при Собя-
нине? Да. И то, что се-
годня за круглым сто-
лом присутствовали 
главным образом меди-
ки и представители сфе-
ры образования, опре-
деляет фокус внимания 
мэра. И меня он радует.

КАРЕН 
ШАХНАЗАРОВ
КИНОРЕЖИССЕР

Прозрачность выборов 
должна беспокоить 
всех, потому что это ос-
нова власти. Выборы 
должны быть легитим-
ными. Не может быть со-
мнений в том, что та пар-
тия, тот человек, кото-
рый выиграл, он выи-
грал в честной борьбе. 

АСКОЛЬД 
ЗАПАШНЫЙ
ДРЕССИРОВЩИК, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ

Я стал доверенным ли-
цом партии, потому что 
очень искренне верю, 
что нынешняя власть 
движется в правильном 
направлении. Я вижу 
конкретный результат.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОБСУДИЛИ

25 июля 2016 года. Москва. 
Лидер списка «Единой 
России» Сергей Собянин 
и доверенное лицо партии 
телеведущая Арина Шарапова

Мэр Москвы Сергей 
Собянин поздравил 

коллектив «Лужников» 
с 60-летием спортивного 
комплекса в ходе осмотра 
работ по реконструкции 
этого спорткомплекса.
— «Лужникам» исполняет-
ся 60 лет. 60 лет тому назад 
возведен уникальный спор-
тивный комплекс, которым 
пользовались москвичи, 
Москва и вся страна. Мы 
гордимся, что здесь был 
возведен символ олимпий-
ского движения, большая 
спортивная арена «Лужни-

ки», и в год 60-летия стади-
он переживает свое новое 
рождение, — отметил мэр.
Реконструкция стадиона 
«Лужники» проводится 
в рамках подготовки 
к чемпионату мира по фут-
болу-2018. В результате 
реконструкции количество 
зрительских мест на стади-
оне увеличится с 78 тысяч 
до 81 тысячи, геометрия 
трибун изменится — они 
будут максимально при-
ближены к футбольному 
полю. Также в  рамках 
подготовки к чемпионату 

на территории «Лужников» 
предусмотрено строи-
тельство и реконструкция 
целого ряда спортивных со-
оружений. 
Одним из новшеств станет 
строительство канатной 
дороги, которая свяжет 
спорткомплекс с другим 
берегом Москвы-реки (Во-
робьевыми горами, Парком 
Горького).
Сергей Собянин подчерк-
нул, что работы по благо-
устройству охватывают 
более 70 процентов терри-
тории комплекса. 

Менее чем за два меся-
ца Братеевский парк 

в Южном округе столицы 
превратился в комфортное 
место для отдыха. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин посе-
тил парк после окончания 
работ по благоустройству 
и оценил результаты.
— Сам по себе парк создан 
давно, но его территория 
была достаточно необи-
хоженная, сейчас сделаны 
качественные дорожки, ка-
чественное освещение, га-
зоны, и самое главное — это 
то, что парк стал не просто 

прогулочной зоной, а зоной 
активного отдыха. Здесь 
созданы спортивные пло-
щадки, футбольное поле, 
детские площадки. И еще 
одно важное событие: 
Москва получила 1,5 кило-
метра новой набережной, 
по которой можно гулять, 
любоваться Москвой-рекой 
и отдыхать, — сказал градо-
начальник.
Добавим, что сейчас в сто-
лице одновременно про-
ходит благоустройство еще 
около 180 парков, скверов 
и улиц.

«Лужники» и Парк Горького соединят канатом Южный берег «причесали»
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Вечерний фестиваль 
музыки «Звезды 

джаза» стартует в «Апте-
карском огороде» — Бота-
ническом саду 
Московского 
государствен-
ного университета 
(МГУ). Первые концерты 
фестиваля пройдут 
29 и 30 июля.

Отметим, что концерты 
пройдут в рамках летней 
программы «Город Джаз». 
Для любителей музыки 

будут вы-
ступать ги-
тарист Иван 

Смирнов, а также Алексей 
Козлов и группа «Арсе-
нал». Продлится фести-
валь до осени.

ФЕСТИВАЛЬ

Огородный джаз
Оплата за поездку 
на такси снизилась 

на 25 процентов по срав-
нению с 2015 годом, ска-
зал руководитель Департа-
мента транспорта и разви-
тия инфраструктуры Мо-
сквы Максим Ликсутов.
— Средняя стоимость по-
ездок на такси продолжает 
снижаться, — отметил 

Ликсутов. — По стати-
стике, которую ежеквар-
тально предоставляют 
крупнейшие агрегаторы 
такси в правительство 
Москвы, поездки 
на такси во II квар-
тале 2016 года 
стали обходиться 
москвичам в среднем 
в 478 руб лей.

И дорогу знают, и платить меньше

В 
прошлом номере га-
зеты мы рассказыва-
ли, как изменятся два 
столичных кольца: 
Садовое и Бульвар-

ное. Сегодня речь пойдет 
о двух знаковых улицах 
города: Тверской и Новом 
Арбате.

ЗНАЕМ, СЛУШАЛИ
Впрочем, для многих мо-
сквичей изменения на 
улицах столицы не секрет. 
Весь июль на площадке 
Института медиа, архитек-
туры и дизайна «Стрелка» 
проходят лекции, где архи-
текторы рассказывают, как 
изменятся улицы города по 
программе «Моя улица».

А т  акже рассказыв ают 
о «фишках» благоустрой-
ства: развитии уличной 
торговли, создании удоб-
ной среды для любителей 
в елосипедов и многом 
другом. Все это уже реали-
зуется или реализовано на 
Новом Арбате и Тверской.

УДАРНИКИ УЮТА
Ровно в полночь 25 июля 
Тверская вновь поехала. 
Этап работы на проезжей 
части улицы завершился 
с опережением графика. Но-
вую дорогу сейчас рассекает 
белая двойная сплошная ли-
ния. Когда сойдет битумная 
пленка, нанесут и осталь-
ную разметку.

— Укладка велась по так 
называемому горячему ме-
тоду, — рассказал началь-
ник производственного 
комплекса по ремонту до-
рог учреждения «Автомо-
бильные дороги» Максим 
Михайлов. — Дорожная 
техника шла единым фрон-
том, а смесь укладывалась 
от борта до борта. И теперь 
мы можем видеть идеально 
гладкое черное полотно.
Сама дорога отдала в пользу 
тротуара четверть метра. 
На левой, четной, стороне 
Тверской теперь ширина 
проезжей части — три ме-
тра. Этого вполне достаточ-
но. Автомобилисты стоят 
только на светофорах, а по-

25 июля 2015 года. Тверская. 
После благоустройства на тро-
туаре вольготно всем: и про-
хожим, и людям «на колесах»

Любителям посмо-
треть на небо 29 июля 

будет чем заняться. На этот 
день, а вернее, ночь прихо-
дится пик звездопада. 
Как сообщает пресс-служба 
столичного планетария, 
традиционный для этого 
месяца звездопад — 
Южные дельта-Аквари-
ды — придется именно 
на эту пятницу.  За один 
час с небосклона упадет 
до 20 звезд.
Падение звезд будет отлич-
но видно как раз в Новой 
Москве.  Особенно если уй-
ти подальше от городских 
огней — это же советуют 

и специалисты столично-
го планетария — иначе 
звездное шоу можно по-
просту не увидеть. Если 
для вас ночное наблюдение 
за небом  в новинку, то за-
помните — смотреть надо 
в южную часть неба, между 
горизонтом и зенитом. Иде-
альный угол — 45 градусов. 
Именно здесь находится со-
звездие Водолея. 
Кстати, не забудьте взять 
с собой теплые пледы и что-
нибудь перекусить, по-
скольку наслаждаться не-
бесным шоу можно вплоть 
до самого утра — главное 
терпение. 

В центрах госуслуг 
Москвы совместно 

с общественными органи-
зациями создан специаль-
ный тренинг, в рамках ко-
торого сотрудники смогут  
почувствовать себя на ме-
сте человека с инвалидно-
стью, сообщает пресс-
служба центров госуслуг 
Москвы.
В тренинг входит не-
сколько частей, первая 
из которых — практиче-
ская. Участники команд 
выбирают роли: посетителя 
с инвалидностью (по зре-
нию и слуху, с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата), сопровождаю-

щего, сотрудника центра 
и наблюдателя, задача 
которого — фиксировать 
впечатления и замечания. 
Команда должна пройти 
путь посетителя с инвалид-
ностью от входа в центр 
до получения услуги.
Во вторую часть тренинга 
входит обсуждение полу-
ченного опыта с участием 
экспертов из обществен-
ных организаций и активи-
стов — людей с инвалидно-
стью.
Это пробный тренинг, глав-
ная цель которого — услы-
шать мнения и пожелания 
по методике обучения от са-
мих сотрудников.

Новую международ-
ную клинику кардио-

ангиологии разместят 
в здании 1941 года построй-
ки на юго-востоке Москвы.
Мосгосстройнадзор офор-
мил разрешение на рекон-
струкцию здания под раз-
мещение международной 
клиники кардиоангиоло-
гии по адресу: ул. 5-я Кожу-
ховская, вл. 28.
Сейчас на застраиваемом 
участке располагается за-
брошенное трехэтажное 
здание 1941 года построй-
ки, которое не является 
памятником архитектуры. 
В рамках проекта рекон-
струкции усилят несущие 

конструкции, надстроят 
мансардный этаж и выпол-
нят фасады в стиле клас-
сицизма. В обновленном 
здании будут располагаться 
группы помещений: меди-
цинские, административ-
ные, технические, коридо-
ры и вестибюли. На одном 
из этажей предусмотрены 
палаты для временного 
пребывания маломобиль-
ных групп населения. Об-
щая площадь здания после 
реконструкции составит 
около 1,5 тысячи квадрат-
ных метров. Предполага-
емый срок ввода в эксплу-
атацию — 1-е полугодие 
2017 года.

Ах, звездопад, ах, звездопад: 
пятничная ночь желаний

Специалисты центров госуслуг 
поймут, каково быть клиентом

Старинное здание переоборудуют 
для современной клиники

А Я ОПЯТЬ ШАГАЮ 
ПО ТВЕРСКОЙ  

том на достаточно высокой 
скорости едут дальше.
Пешеходы тоже довольны. 
Там, где Газетный пере-
улок выходит на Тверскую, 
раньше проходила дорога. 
Теперь здесь пешеходная 
площадь. Правда, осталось 
навести еще кое-какие 
штрихи. На нескольких зда-
ниях продолжается ремонт 
фасадов. Строители на паре 
участков выбивают в плитке 
на тротуарах алмазной уста-
новкой русла для ливневых 
стоков. 

НЕ ХУЖЕ ПОЛЕЙ 
ЕЛИСЕЙСКИХ
А вот на Новом Арбате еще 
предстоит поработать.  
На южной стороне улицы 
появится зеленая аллея для 
прогулок, а на северной 
стороне можно будет отдо-
хнуть и насладиться видами 
под сенью деревьев.

— Основная ли-
ния, которой мы 
п р и д е р ж и в а -
лись, — разделе-
ние Арбата на две 
зоны, — поясняет 
архитектор Нико-
лай Ляшенко.  — 
Зона на нечетной 

стороне более динамичная: 
быстрая среда обитания, 
где много магазинов, кафе, 
ресторанов, кипит бурная 
жизнь. 
«Быстрая» сторона сопоста-
вима с пространством Ели-
сейских Полей в Париже. 
А вот вторая зона будет бо-
лее уютной и «домашней». 
Она интегрирована в жилую 
зону, поэтому отделится от 
дороги зеленой «стеной». 
— В некоторых своих проек-
тах мы спрашивали людей, 
что бы они хотели видеть 
в своих пространствах. Это 
нужно, чтобы люди чув-
ствовали себя вовлеченны-
ми, чувствовали себя ком-
фортно, чувствовали себя 
дома, — рассказал один из 
разработчиков концепции 
преобразования Арбата 
Мартин Рейн-Кано.
Кстати, именно по просьбам 
жителей на «быстрой сторо-
не» появится парковка — со-
гласно главной концепции 
«Город для людей».
ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
newokruga@vm.ru

 А В РОГОВСКОМ СКОРО 
ПОЯВИТСЯ ПАРК В ВИДЕ 
ДЕРЕВА➔ СТР. 6

ОСНОВНЫЕ 
ТЕЗИСЫ 

ПРОГРАММЫ 
МОЯ УЛИЦА

▶ newokruga.ru
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Конкурс на реставрацию 
здания столичного театра 
«Современник» объявлен 
властями Москвы. Под-
рядчик должен будет сде-
лать капитальный ремонт, 
а также провести рестав-
рационные работы. Перво-
начальная стоимость кон-
тракта — 1,2 миллиарда 
рублей.
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Какие события 
п ройдут в Москве 

в 2017–2018 годах, горо-
жане смогут узнать из со-
бытийного ка-
лендаря, кото-
рый предста-
вил руководитель 
столичного Департамента 
национальной политики, 
межрегиональных связей 

и туризма Владимир 
Ч ерников.
— Москва впервые в Рос-
сии представляет подоб-

ный продукт, 
объединяю-
щий в себе 

все важнейшие события 
и активности, — отметил 
Черников и добавил, что 
их получилось около 500.

Календарь столичных праздников

НОВШЕСТВО

В среду и четверг, 
20 и 21 июля, главы 

администраций поселе-
ний ТиНАО встретились 
с жителями. В Рязанов-
ском Николай Бобылев 
обсудил с населением на-
сущные вопросы сферы 
ЖКХ и благоустройства. 
В Краснопахорском Ната-
лья Парфенова поговори-

ла с жителями о социаль-
ном обслуживании. 
А Е вгений Иванов, глава 
администрации Воронов-
ского, поднял вопрос 
о безопасности. 

ПОДРОБНОСТИ ВСТРЕЧ 
ЖИТЕЛЕЙ С ГЛАВАМИ 

АДМИНИСТРАЦИЙ  
НА NEWOKRUGA.RU

Поговорили «за жизнь» ЦИТАТА

Доля граждан, которые 
получают госуслуги 
в электронном виде, 
уже сейчас составляет 
40 процентов.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПРЕМЬЕРМИНИСТР РФ

С 3 августа в Москве 
откроются бахчевые 

развалы. По словам руково-
дителя Департамента тор-
говли и услуг Москвы Алек-
сея Немерюка, всего их бу-
дет 264 (В Т иНАО — 19).
— В прошлом году были 
заключены пятилетние 
контракты на поставку 
арбузов на 225 развалов, — 
рассказал Немерюк.  — 
В этом году мы немного 
изменили дислокацию 
и к заявленным точкам до-
бавляем новые площадки. 

Расположатся они в основ-
ном в Троицком и Ново-
московском, Восточном 
округах.
По словам Алексея Неме-
рюка, ключевыми региона-
ми поставки бахчевых куль-
тур на столичные прилавки 
в этом году будут Астра-
хань, Волгоград, Ростов-на-
Дону и Дагестан.
— Внешний вид развалов 
останется прежним — это 
деревянные конструкции, 
облик которых в про-
шлом году был согласован 

Моском архитектурой, — 
отметил Алексей Немерюк.
Все официальные разва-
лы с дынями и арбузами 
должны быть оборудованы 
стендами, на которых ука-
заны режим работы и цены 
на товар. Продавец будет 
одет в специальную форму, 
он обязан иметь при себе 
медицинскую книжку. Кро-
ме того, в случае необходи-
мости покупатель сможет 
убедиться в сертификации 
товара, а также потребо-
вать жалобную книгу.

Алексей Алехин 
(на фото) из троиц-

кой Гимназии им. Пушкова 
разработал тех-
нологию обнару-
жения участков 
леса, поврежден-
ных короедом.
Находить жука 
он предлагает 
из космоса.
— Для работы 
я использую как актуаль-
ные, так и архивные мульти-
спектральные снимки с раз-
личных спутников, зонди-

рующих землю, — говорит 
Алехин. — Настроив опре-
деленный спектр, можно 

легко вычислить 
деревья, усохшие 
из-за короеда. Та-
кой анализ помо-
гает избежать вы-
рубки здоровых 
деревьев во время 
санитарной за-
чистки. 

Этот метод высоко оценили 
специалисты. 
ПАВЕЛ СЕРЕБРЯННИКОВ 
newokruga@vm.ru

● пос. Воскресенское, п. Воскресен-
ское, на площади у дома № 26
● пос. Десеновское, д. Десна, ул. Цен-
тральная, возле дома № 2б
● пос. Киевский, р.п. Киевский, вблизи 
дома № 14
● пос. Кокошкино, на площадке 
у дома № 9 по ул. Дачной
● пос. Марушкинское, д. Марушкино, 
ул. Липовая Аллея, у дома № 15
● пос. Марушкинское, п. с-за Крекши-
но, у дома № 19
● пос. Рязановское, п. Фабрики 
им. 1 Мая, у дома № 7
● г.о. Троицк, ул. Центральная, 4а

● г.о. Троицк, ул. Центральная, 24
● г.о. Троицк, мкр-н «В», 4
● г.о.Троицк, Октябрьский пр-т, 6
● пос. Кленовское, с. Кленово, ул. Цен-
тральная, стр. 5а
● пос. Краснопахорское, п/х Минзаг, 
вблизи дома № 1
● пос. Первомайское, п. Птичное, 
ул. Лесная, вблизи дома № 88
● пос. Первомайское, п. Первомайское, 
ул. Центральная, напротив дома № 28
● пос. Сосенское, п. Коммунарка, 
у дома № 17
● пос. Щаповское, п. Щапово, вблизи 
дома № 54
● г.о. Щербинка, ул. Высотная, 9
● пос. Мосрентген, п. завода Мосрент-
ген, возле дома № 31

Полный развал: астраханские бахчевые начнут продавать 3 августа 

Короед виден даже из космоса

С
отрудникам Дирек-
ции по обслужива-
н и ю  т е р р и т о р и и 
зеленого фонда при 
префектуре ТиНАО 

работы на этой неделе при-
бавилось. Из-за недавней 
непогоды к поеденным ко-
роедом-обжорой  деревьям, 
подлежащим уничтожению, 
добавились с виду здоровые, 
но на самом деле слабые 
и старые. Так и летят теперь 
щепки по всей Новой Мо-
скве — работают пильщи-
ки. На днях в ТиНАО присту-
пили к очередному 
этапу активной вы-
рубки сухостоя, пое-
денного зловредным 
жуком. 
Порченные корое-
дом ели или дере-
вья, пострадавшие 
от удара стихии, вы-
сохшие и опасно наклонив-
шиеся дирекция заносит 
в черный список. В Департа-
менте природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды города на них выдается 
порубочный билет, и только 
после этого приступают к са-
нитарным вырубкам. 
— Когда вырубка проведена 
и древесина утилизирована, 
мы высаживаем новые рас-
тения, — говорит сотрудник 
ГБУ «Дирекция по обслужи-
ванию территории зеленого 
фонда» Натали Брух.
— Все любят зелень, — рас-
суждает сотрудник компа-
нии-подрядчика, занима-
ющейся вырубкой, Игорь 
Русу. — Но если, не дай 
бог, дерево упадет на чье-
то имущество или — еще 
страшнее — на человека, 
кто будет отвечать? Мы ра-
ботаем, чтобы не было таких 

ПИЛИТЕ, ДЕНИС, ПИЛИТЕ

Э
лек тричка шипит 
дверьми и сползает 
с места. Вагоны за-
биты до отказа. Раз-
ношерстные «сгуст-

ки» людей утрамбованы на 
сиденьях — плечом к плечу: 
личные пространства пере-
мешались в склизкую кашу. 
Они заходят почти незамет-
но — мужчина с уставшим 
лицом и девушка лет двад-
цати. Он серьезен, на ее гу-
бах — улыбка. Оба в потер-
тых джинсах. Через плечо — 
гитары. Отец и дочь — их 
выдают глаза, скулы, губы.  
Тень от серых полос жизни 
сгустилась в двух глубоких 
морщинах в уголках губ от-
ца, а у глаз мелкая сеточка 
расходится лучиками. Он 
должен уметь смеяться от 
души.
Музыканты легко касаются 
струн. Пальцы бегло мель-
кают по гитарному грифу. 
Виртуозы в пригородной 
электричке. Такие испол-
нители достойны больших 
сцен. Редкие таланты, кото-
рые живут гастролями по ва-
гонам. Зарабатывают, чем 
умеют? Да. Но еще и при-
общают те самые «сгустки» 
к прекрасному. Ведь если 
пассажир электрички не 
идет к культуре, культура 
сама идет к нему. Правда, 
вагонная. И «заткнуть рот» 
ей не может даже полицей-
ский — закон суров, но он не 
запрещает петь в электрич-
ках. Правда, если кто-то из 
пассажиров расценит высту-
пление нарушением обще-
ственного порядка, певца 
выведут под белы рученьки, 
как бы душевно он ни пел.  

Вагонная 
культура 
по рельсам 
мчится 

МНЕНИЕ

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО 
ШЕФРЕДАКТОР 
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ 
ОКРУГА 

А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ 
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ? 

ПИШИТЕ НАМ 
НА NEWOKRUGA@VM.RU. 
ВСЕ МНЕНИЯ БУДУТ 
ОПУБЛИКОВАНЫ 
НА НАШЕМ  САЙТЕ

По информации Комитета 
ветеринарии Москвы, в Цен-
тральном федеральном 
округе участились случаи 
африканской чумы свиней 
(АЧС). Территория Москвы 
благополучна по АЧС, но 
в связи с резким ухудшени-
ем эпизодической ситуации 
Государственной ветери-
нарной службой Москвы 
принимаются меры по не-
допущению вируса в город. 
В частности, в ТиНАО про-
шел учет свинопоголовья. 

Особое внимание свиньям, 
которые содержатся в лич-
ных хозяйствах. С владель-
цами ведется работа о пере-
ходе на выращивание коров, 
баранов — то есть на сниже-
ние численности свиней. 
А единственное в ТиНАО 
предприятие свиноводства 
(Кузнецовский комбинат) 
выставил дезинфекцион-
ные барьеры для обработки 
колес машин и обуви сотруд-
ников. Проблемой остается 
только дикий кабан, кото-
рый может являться пере-
носчиком АЧС. Поскольку 
охота на территории Мо-
сквы запрещена, вопрос 
регулирования его числен-
ности остается открытым. 
Усилен контроль за прода-
жей продуктов свиновод-
ства, перевозкой кормов.  

Африканской 
чумой свиней 
грозят только 
дикие кабаны    

ЕГОР КАРАСЕВ 
ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ 
ВРАЧ ПО ТиНАО

Где у нас можно 
купить арбузы 
и дыни

27 июля 2016 года. Троицк. Пильщик Денис Блэнару измельчает только что поваленный ствол 

ПРИРОДА

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

В этом году в ТиНАО выдано 
всего 7 порубочных билетов, 
из них 5 — на санитарные 
р убки и 2 — на объекты стро-
ительства, реконструкции 
и капитального ремонта. 

КСТАТИ

с-
б-
т, 
-

я
ил 
о 
0.

ков

трагедий. В черте города 
вырубаем мало. В лесах, где 
поработал короед, счет ис-
порченных, а значит,  выру-
баемых идет на тысячи. 
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru
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Градостроительно-
земельная комиссия 

одобрила закрытие рын-
ка стройматериалов 
в Краснопа-
хорском посе-
лении. Дело 
в том, что на арендован-
ном участке, согласно до-
говору с подрядчиком, 
должны были строиться 

подъездная дорога к Ка-
лужскому шоссе и разво-
ротная площадка, а тер-
риторию вокруг планиро-

вали благо-
устроить. 
Вместо этого 

здесь незаконно торгова-
ли стройматериалами, 
в том числе декоратив-
ным камнем.

ОБМАН

Рынок решено закрыть
Вблизи деревни Со-
фьино Краснопахор-

ского поселения построят 
научно-исследовательское 
предприятие. На нем бу-
дут вестись разработки 
по созданию модуля по-
плавковой волновой элек-
тростанции. Такая стан-
ция представляет собой 
капсулу-поплавок, кото-

рую размещают на поверх-
ности моря. По информа-
ции из Москомстройинве-
ста, в Краснопахорском бу-
дут производственная 
научно-исследовательская 
лаборатория, склад, гараж-
но-ремонтный и админи-
стративный корпуса. Об-
щая площадь — более семи 
тысяч квадратных метров. 

Будем делать электростанции-поплавки

СТР. 1 ➔

На вопросы «Новых окру-
гов» отвечает заместитель 
директора макрорегиона 
Москва федерального госу-
дарственного унитарного 
предприятия «Почта Рос-
сии» Тарас Анистрат.
Тарас Владимирович, дойдут 
ли до адресатов письма, 
которые были отправлены 
ранее, то есть до изменения 
индексов?
Не волнуйтесь, в системе 
автоматизированной сор-
тировки уже заложен алго-
ритм сортировки по новым 
индексам, тем не менее 
старые она тоже считыва-
ет. Если возникает вопрос, 
то в ручном режиме мы на-
ходим правильное направ-
ление для письма. У нас 
работают очень опытные 
сортировщики!
Почему Новая Москва до сих 
пор находится в ведении 
Управления федеральной 
почтовой связи 
Московской об-
ласти?
В прошлом году 
у нас был создан 
Макрорегиональ-
ный центр, в кото-
рый вошли два фи-
лиала: Москвы и Мо-
сковской области. 
Поэтому мы не стали 
менять организацион-
ную структуру и подчинен-
ность, ведь для наших кли-
ентов главное — это каче-
ство обслуживания, а не то, 
к какому филиалу относят-
ся отделения. Важнейшая 
наша задача сейчас — по-
вышать доступность услуг 
почты, в том числе за счет 
открытия новых отделений. 
Их нужно на порядок боль-
ше, чем есть сейчас. В насто-
ящий момент их 37.
Каковы перспективы откры-
тия новых отделений?
Недавно на совещании 
Департамента городского 
имущества Москвы мы об-
суждали эту проблематику. 
Перспективы есть. За по-
следние несколько лет было 
открыто шесть новых отде-
лений связи на территории 
ТиНАО. В ближайшее время 
еще два отделения откро-
ются на территории жилых 
комплексов «Бутово-парк» 
и «Солнцево-парк». Кроме 
того, сеть наших отделений, 
в том числе в Новой Москве, 
требует капитальных вло-
жений. Поэтому сейчас за-
пущен проект по полной их 
модернизации. В этом году 
мы отремонтируем более 
50 отделений в Московском 

В Москве с 3 августа откро-
ются 264 бахчевых развала. 
По словам руководителя 
Департамента торговли 
и услуг Москвы Алексея Не-
мерюка, арбузы и дыни бу-
дут продавать на ярмарках 
выходного дня и площад-
ках фестиваля «Дары при-
роды» (в ТиНАО их две — 
в Троицке и Щербинке). 

ТОРГОВЛЯ

АЛЕКСЕЙ 
ХРИПУН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКВЫ

15 июля 2016 года. Москва.
Тарас Анистрат, замдиректора 
ФГУП «Почта России»

Мы планируем оснастить 
видеокамерами кабине-
ты главных врачей, холлы 
перед кабинетами дежур-
ных врачей и терапевтов, 
вестибюли возле информа-
ционных стоек и инфома-
тов. Ситуационный центр 
сможет наблюдать в режиме 
онлайн за тем, есть ли очере-
ди в поликлинике. Камеры 
в кабинетах главных врачей 
позволят мне лично обсуж-
дать проблемные ситуации 
с руководителями, не вызы-
вая их в Департамент здра-
воохранения. 
Напомню, что в ситуацион-
ный центр Департамента 
здравоохранения стека-
ются данные о посещении 
поликлиник пациентами, 
о расписании врачей, вре-
мени ожидания приема, 

назначениях и направлени-
ях, которые делают врачи. 
В центре работают 12 специ-
алистов, которые монито-
рят ситуацию, анализируют 
информацию и готовят на 
ее основе предложения по 
улучшению процессов. В их 
распоряжении современ-
ные компьютеры, информа-
ционные панели, новейшее 
программное обеспечение. 
У них есть доступ к любым 
данным о работе москов-
ских поликлиник и их фи-
лиалов. Сотрудники ситу-
ационного центра — это 
аналитики, программисты, 
технологи, менеджеры, спе-
циалисты в области консал-
тинга. 
Возвращаясь к вопросу 
о камерах. Если пациент 
проводит в очереди к врачу 
40 минут и более, то  ин-
формация об этом поступа-
ет в ситуационный центр. 
Поликлиника, где это про-
изошло, отображается на 
карте мониторинга крас-
ным цветом как проблем-
ная. Это сигнал, чтобы при-
гласить руководство поли-
клиники к нам на беседу 
для выяснения проблемы 
и ее устранения. 
По материалам портала mos.ru

Вальяжным 
докторам — 
красная 
карточкарегионе, в следующем еще 

больше. Утверждена но-
вая концепция отделений. 
В больших отделениях свя-
зи появится зона 24/7, где 
можно круглосуточно вос-
пользоваться банковскими 
терминалами, получать по-
чтовое отправление через 
постаматы. Все новые от-
деления будут открываться 
в таком формате. Вывеска 
останется прежней, а вот 
внутреннее содержание, на-
деюсь, всех приятно удивит.
Какие услуги почты сейчас 
наиболее востребованы у но-
вых москвичей?
Перечень услуг стандарт-
ный для любого отделения 
связи. Он зависит только 
от величины самого отде-
ления. Прием платежей за 
ЖКХ, отправка денежных 
переводов, выплата по-
собий, пенсий, доставка 
и вручение писем, мелких 
пакетов — эти услуги пре-
доставляются во всех отде-
лениях связи, в том числе 
небольших сельских. Жи-
тели Новой Москвы часто 
заказывают товары 
в интернет-магази-
нах, что, видимо, 
связано с отдаленно-
стью территории. По всему 
Московскому региону мы 
ежемесячно доставляем по-
рядка 500 тысяч мелких па-
кетов, большую лепту вно-
сят новые москвичи. Очень 
активно развивается пост-
кроссинг — отправление 
открыток, в том числе из-за 
рубежа во время отпуска. 
Идет тенденция к увеличе-
нию тиражей по подписке.
В Троицком и Новомосков-
ском административных 
округах находится логи-
стический почтовый центр 
«Внуково». Берете ли туда 
на работу местных жителей?
Да,  это  очень мощный 
центр. Порядка 500 тысяч 
отправлений проходит че-
рез него в сутки, а через 
пять лет порядка 22 милли-
онов отправлений в месяц 
он сможет обрабатывать. 
Это огромное предприятие, 
и в нем много рабочих мест, 
в том числе, конечно, и для 
местных жителей. Больше 
всего вакансий операторов, 
которые занимаются обра-
боткой почтовых отправле-
ний. Так что ждем на собесе-
дования.
Беседовала 
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ТАРАС АНИСТРАТ: 
ЛЮДИ СНОВА 
ШЛЮТ ДРУГ ДРУГУ 
ОТКРЫТКИ 

Замди
ректор

а 

ФГУП «Почт
а 

России
» Тарас 

Анистр
ат: «В Новой

 

Москв
е вскоре

 

открою
тся еще два 

отделе
ния почты

»
ПЕРВЫЙ МИКРОФОН
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Утверждены проек-
ты двух детских са-

дов. Один их них будет по-
строен в  Румянцеве, дру-
гой — в  Ко-
кошкине. 
По словам 
главного архитектора го-
рода Сергея Кузнецова, 
садик вблизи Румянцева 
рассчитан на двести мест, 

кокошкинский же — 
на т риста. 
— Жители Т иНАО свое-
временно обеспечиваются 

школами 
и детскими 
садами по про-

грамме, реализуемой 
правительством города 
во главе с Сергеем Собяни-
ным, — отметил Кузнецов.

Архитекторы дали отмашку
Власти Москвы  отка-
зались от права соб-

ственности на 194 нежи-
лых помещения, благода-
ря этому жильцы много-
квартирных домов 
получат право самостоя-
тельно распоряжаться 
подвалами и чердаками. 
Об этом в ходе заседания 
президиума правитель-

ства столицы сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
В ближайшее время вла-
дельцы квартир в этих 
домах смогут зарегистри-
ровать помещения в обще-
долевую собственность, 
а кроме того, использовать 
их так, как сочтут нужным.
— Мы в свое время пере-
давали собственность 

жильцов в собственность 
Москвы, имею в виду под-
вальные помещения, чер-
даки, не совсем понятно, 
для чего это было забрано 
в собственность города. 
Жителям эти помещения 
нужны для размещения 
велосипедов, колясок 
и другого имущества, — 
сказал Сергей Собянин.

Подвалы и чердаки наши

Этим летом благоустраивается 
парк в Мосрентгене. Также 
определились инвесторы двух 
парков: Глория Парка (Мо-
сковский) и Парка Героев 
(Роговское). Их строительство 
должно начаться в 2018-м. 
Согласно Генплану Т иНАО, 
до 2035 года должно быть соз-
дано около 90 парковых зон.

КСТАТИ

С ВЕТКИ НА ВЕТКУ ПРЫГАЮТ ДЕТКИ 

К
ак стало известно 
«Новым округам», на 
пригородных стан-
циях Киевского на-
правления 

железной дороги 
появятся необыч-
н ы е  а в т о м а т ы 
по продаже про-
ездных талонов. 
Работать они бу-
дут на солнечных 
батарейках. На 
станциях Мичу-
ринец и Поселок Киевский 
такие автоматы установят 
уже в конце июля — начале 

августа. Тестирование их 
начнется 15 августа и за-
вершится примерно через 
месяц.

Пассажирам но-
вовведение при-
несет очевидную 
пользу. Если на 
станции отправ-
ления не работает 
или отсутствует 
билетная касса, 
приобретенный 
талон позволит не 

оплачивать обязательный 
сервисный сбор при покупке 
билета у кассира-контроле-

ра в вагоне поезда. Проезд-
ной талон не заменяет биле-
та, он выдается бесплатно, 
и на нем указана только 
станция отправления пас-
сажира. Для проезда нужен 
билет. Наличие же талона 
только подтвердит право 
оформления проездного до-
кумента в электропоезде без 
сбора. 
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

Железная дорога удивляет: солнечные 
батареи и бесплатные талоны

 НА СТАНЦИЯХ 
 МИЧУРИНЕЦ 
 И ПОСЕЛОК 
 КИЕВСКИЙ 
 УСТАНОВЯТ 

 УНИКАЛЬНЫЕ 
 АВТОМАТЫ 

И откроются ворота
У Новой Москвы появились 
свои ворота. Не настоящие, 
конечно, символичные. 
Установили их 28 июля 
на пересечении Калужского 
шоссе с МКАД. На самом 
деле это уникальные эсте-
тические опоры МОЭСК, 
каждая 40 метров высотой. 
Они установлены по обе сто-
роны шоссе и теперь встре-
чают каждого въезжающе-
го на территорию Т иНАО 
своим величием. 
■
Приобщимся 
к городкам
В историческом парке Мос-
рентгена, недалеко от Дома 
культуры, строится горо-
дошная площадка. Ее обо-
рудуют специальным мяг-
ким покрытием и другими 
необходимыми элементами 
для игры. Дело в том, что 
в поселении одна из силь-
нейших в Т иНАО городош-
ных команд пенсионеров. 
Старшему ее участнику — 
82 года.
■
Хулигана поймали
Справедливость восторже-
ствовала. В Троицке поли-
цейские задержали хулига-
на, который ограбил 
89-летнюю местную жи-
тельницу. Мало того что 
злодей посягнул на безза-
щитную старушку, так и сде-
лал это в закрытой кабине 
лифта. Как только лифт тро-
нулся, хулиган набросился 
на попутчицу и отобрал 
у нее кошелек. Сейчас зло-
дей находится под стражей.  
■
Бесплатный «Ералаш»
30 июля в Доме культуры 
«Юбилейный» в селе Было-
во ждут всех, кто любит хо-
роший добрый юмор. Здесь 
будут бесплатно показывать 
выпуски любимого многими 
киножурнала «Ералаш». 
Приходите с детьми. 
■
Вот так Неополис!
В третьем квартале этого 
года планируется открытие 
многофункционального об-
щественно-делового ком-
плекса «Неополис» на тер-
ритории бизнес-парка «Ру-
мянцево», сообщили 
в пресс-службе Департа-
мента развития новых тер-
риторий Москвы. 

ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

В нашей новой 
рубрике — 
только пози-
тивные сооб-
щения. 

Е НОВОСТИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

новой
—
ози-
ооб-

СТРОИТЕЛЬСТВО

Как это 
работает 
В поезде предъявите та-
лон, полученный в авто-
мате, контролеру для 
оформления проездно-
го документа без оплаты 
сбора. Если в поезде нет 
контролеров, проездной 
оформляется на станции 
назначения: 
● предоставить талон 
кассиру;
● при оформлении про-
ездного билета в биле-
топечатающем автомате 
ввести код с талона.

ИНСТРУКЦИЯ

Интерфейс нового автомата 
по продаже проездных 
талонов

я

-

На вершине «дере-
ва» пространство, 
выполненное в виде 
сердца с кованой 
птицей феникс.

 В беседке будут 
проходить занятия 
с детьми. В даль-
нейшем откроется 
детское кафе.

Центральная до-
рожка будет рит-
мично светиться 
благодаря «кам-
ням-хамелеонам».

На площадках — 
игровые элементы 
для детей младшего 
возраста и диваны 
для отдыха родителей.

По бокам входной 
арки расположатся 
кованые медведи, 
а наверху — кованая 
принцесса.

Согласно проекту, 
обычные фонари 
превратятся в дико-
винных сказочных 
существ.

Все деревья будут со-
хранены. Парк будет 
обрамляться живой 
изгородью и кованы-
ми ограждениями.

Проект 
будущего 
парка в Рогове

В 
районе улицы Школь-
ной в поселке Рогово 
начинается строи-
тельство детского 
парка «Волшебное 

дерево». Название дано по-
тому, что элементы благо-
устройства образуют фор-
му дерева: дорожки — его 
ствол и ветки, игровые пло-
щадки — листья. Рассказы-
вает глава администрации 
Роговского поселения Илья 
Подкаминский (на фото): 

— Благодаря компактно-
сти парка (общая площадь 
полгектара) и наклонному 
рельефу «дерево» будет хо-
рошо просматриваться со 
стороны входа, особенно 
ночью — троту-
ары и тропинки 
будут подсвечены 
светодиодами. На 
вершине «дере-
в а»  будет про-
странство в виде 
сердца с кованой 

птицей феникс посередине. 
Год назад двор у дома № 1 по 
Школьной  стал призером 
городского конкурса на луч-
ший двор, созданный с уча-
стием жителей. После побе-

ды жители обра-
тились с просьбой 
благоус троить 
п р и л е г а ю щ у ю 
ко двору рощу.  
Было опрошено 
3335 жителей по-
селения, которые 

не только проголосовали 
за строительство парка, но 
и высказали, что бы они хо-
тели в нем видеть. Совет де-
путатов поселения  одобрил 
проект, были выделены 
средства. Этот парк свяжет 
несколько дворов. Предпо-
лагается, что парк обретет 
законченный вид до конца 
августа.
Записала 
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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в пределах вытянутой руки.
Пока Саша драит окно, завя-
зывается разговор.
Оказывается, выглядящему 
довольно моложаво Алек-
сею уже 50 лет — а мы-то 
давали не более 40.
Рос он спортивным маль-
чишкой, но слишком бы-
стро — за год на десять 
сантиметров. К тринадцати 
годам вымахал больше двух 
метров. Согласно постав-

Жилой комплекс 
(ЖК) «Андерсен» 

(на фото) в поселении Де-
сеновское стал лучшим 
строительным 
проектом Мо-
сквы, реализо-
ванным в 2015 году, 
по мнению горожан, сооб-
щает официальный портал 
мэра и правительства Мо-

сквы. ЖК «Андерсен» полу-
чил награду «Народный 
выбор» в номинации «До-
ма малоэтажной застрой-

ки». Голосова-
ние «Народ-
ный выбор» 

проходило на трех площад-
ках: на портале «Активный 
гражданин», на сайте кон-
курса и на ВДНХ.

Народу нравится «Андерсен»

ЖИЛЬЕ

В воскресенье, 
24 июля, дежурная 

смена поисково-спаса-
тельной станции «Троиц-
кая» в ходе патрулирова-
ния заметила и спасла то-
нувшую женщину. 
Как рассказали «Новым 
округам» в пресс-службе 
окружного управления 
МЧС, женщина купалась 

в запрещенном ме-
сте. В 20 метрах от берега 
у нее свело ногу. Дежурив-
шие на водоеме спасатели 
вытащили женщину 
и оказали необходимую 
первую медицинскую по-
мощь. От госпитализации 
спасенная отказалась 
и в сопровождении род-
ственников убыла домой. 

Ногу свело, а спасатели рядом

Т
ех, кому требуется 
помощь, найти не-
трудно: в редакцию 
регулярно приходят 
просьбы от читателей, 

сообщения от соцслужб. 
Первый кандидат — Алек-
сей Захаров, инвалид из 
Щербинки. 
— Могу окна помыть, — бе-
рется за дело Саша Бобыри-
на из Щербинки и уже на 
следующий день приезжа-
ет по указанному адресу. 
Стоит, улыбается, держит в 
руках пакетик с тряпкой и 
чистящими средствами.
Дверь в дом оказалась от-
крытой, находим хозяина 
в дальней комнате. После 
знакомства и обсуждения 
помывки окон Саша прино-
сит с кухни тазик с пенной 
водой. Начинаем дружно 
двигать стол, чтобы подо-
браться к окну. Алексей 
дает указания: запомнить, 
как все лежало на столе, — 
у человека, который прико-
ван к постели, необходимые 
вещи  всегда на своих местах 

ЦИТАТА

Если люди не научатся 
помогать друг другу, 
то род человеческий 
исчезнет с лица земли.

ВАЛЬТЕР СКОТТ
ШОТЛАНДСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, 
ПОЭТ, ИСТОРИК

26 июля 2016 года. Щербинка. Активный гражданин Саша Бобырина моет окна в квартире Алексея Захарова

О
коло дома № 20 в Ва-
тутинках стоит груп-
па жильцов, о чем-то 
переговариваясь. Та-
кие стихийные собра-

ния здесь часты — обсужда-
ются насущные вопросы, но-
вости. Нередко «на огонек» 
заглядывает общественный 
советник поселения Десе-
новское Людмила Попова, 
которая мигом оказывается 
под «огнем» вопросов: про 
капремонт, благоустрой-
ство. Вот и сейчас  Людмила 

Павловна разъясняет, что-то 
берет «на карандаш» — дело 
привычное.
— Едва я вышла на пенсию 
(преподавала в школе), мне 
предложили стать обще-
ственным советником, — 
гов орит Попов а,  когда 
выдается свободная ми-
нутка. — Начинала работу 
с сомнениями, что нас не ус-
лышат власти. Оказалось — 
слышат. 
Например, на одной из та-
ких встреч жители просили 

организовать маршрут до 
открывшейся в Новых Ва-
тутинках поликлиники. На 
ближайшем общественном 
совете вопрос рассмотрели. 
И администрация запустила 
четыре рейса. 
— Хотелось бы добавить 
еще один рейс, чтобы ходил 
раньше, в утренние часы, — 
подключается к разговору 
мама двоих детей Евгения 
Сугакова. — Только с 7 до 
8 в поликлинике можно 
сдать анализы.

Попова записывает все в те-
традочку — принято. 
— На самом деле тот, кто 
придумал институт обще-
ственных советников, — мо-
лодец, — рассуждает Люд-
мила. — Это нужное звено 
между властью и жителями, 
которое помогает доно-
сить  важную информацию. 
Именно советник знает, че-
го хотят жители, а также что 
планирует власть. 
ОЛЬГА СКОРЦОВА
newokruga@vm.ru

Людмила Попова точно знает, чего хотят жители Ватутинок 

26 июля 2016 года. Десеновское. Общественный советник 
Людмила Попова (справа) на стихийном собрании 

СТЮАРДЕССА 
МОЕТ ОКНА 
НЕЗНАКОМЦУ

Проект «Активный гражда-
нин» доказал: среди новых 
москвичей много людей не-
равнодушных. Они прини-
мают участие в голосовани-

ях и своим выбором помогают властям делать город 
и жизнь в нем лучше. В нашем новом проекте «Бюро 
д обрых дел» активные граждане из активных советчи-
ков становятся активными участниками. И помогают 
своим ближним. 

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ

Если вам нужна помощь, на-
пиши нам. Среди участников 
проекта «активный гражда-
нин» из Новой Москвы много 
людей, готовых не только го-
лосовать, но и помогать по-
настоящему. Слесари, автома-
стера, повара, швеи — у каж-
дого своя специальность 
и каждый может быть поле-
зен. Ждем ваших смс на номер 
(903) 767-21-68 письма 
на newokruga@vm.ru

СПРАВКА
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ленному диагнозу, решено 
было провести операцию 
на головном мозге. Опера-
ция прошла успешно. Алек-
сей окончил школу 
и радиотехникум, 
но через несколько 
лет болезнь начала 
прогрессировать 
и обернулась пара-
личом и инвалидно-
стью первой груп-
пы. Все эти годы за 

ним ухаживала мама, но 
в прошлом году ее не стало.
— Когда знакомые стали за-
мечать, что я выгляжу моло-

же своих лет, нашел 
в интернете гипо-
тезы, что это может 
быть следствием 
такой операции, — 
сказал Алексей. 
Пока окно становит-
ся все прозрачнее, 
Саша рассказывает 

про себя. Ей 28 лет. Рабо-
тала стюардессой на борту 
МЧС, летала в Сирию. Сей-
час активничает в Моло-
дежной палате Щербинки, 
в которой тоже есть ребята-
колясочники. Молодежь, ис-
следовав город на наличие 
пандусов, пришла к выводу, 
что городу есть куда разви-
ваться.
— А почему бы вам не поу-
частвовать в проекте, не вы-

ступить консультантом?  — 
предложила девушка Алек-
сею. Но тот рассказал, что 
не выходил из своего дома 
с 1986 года. 
Саша готова помогать Алек-
сею и дальше. 
— Делать добрые дела, как 
реальные, так и виртуаль-
ные, — это здорово, — заме-
тила девушка. 
ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru
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ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

По данным sotsopros.ru

11%
Ни в коем случае, 
у ребенка должен 

быть период 
беззаботного 

детства

3%
Это лишнее, жизнь 

ребенка сама всему научит

27%
С этим вполне могут 
справиться и сами 
родители

59%
Это полезно, но толь-
ко под руководством 
профессиональных 
педагогов

П
ервый раз — в первый 
класс. Момент ответ-
ственный и непростой 
и для ребенка, и для 
родителей, особенно 

если ребенок первый. Сове-
ты родителям дает замести-
тель директора по содержа-
нию образования образова-
тельного комплекса  № 2065 
города Москов-
ский Елена Кан-
т у  ( н а  ф о т о ) . 
— Главное поже-
лание родителям, 
которые в пер-
вый раз собирают 
ребенка в шко-
лу, — не гнаться 
за модными и красивыми 
вещами, а прислушаться 
к учителям, которые на со-
браниях, исходя из своего 
опыта, порекомендуют ми-
нимум, который необходим 
первокласснику. Ведь зача-
стую родители соревнуются 
между собой, у кого круче 
«укомплектован» ребенок, 
а страдают от этого сами 
дети. Иногда видишь такую 
картину: идет по школе ма-
лыш, еле ноги перебирает 
из-за огромного рюкзака 

на плечах, заполненного 
принадлежностями, ко-
торые даже не пригодятся 
ему в учебе, да еще в обуви 
с мигающими подошвами.  
Это я называю — родители 
перестарались. Важно, что-
бы ничто не отвлекало ре-
бенка от обучения, поэтому 
долой тетради и дневники 

с яркими облож-
ками, ручки, ко-
торые стираются 
ластиками. По-
думайте прежде 
всего о здоровье 
р е б е н к а  и  е г о 
комфорте. Шко-
ла — это не дет-

сад, там некому застегивать 
портфель или завязывать 
шнурки. Все это ваш ребе-
нок будет делать самостоя-
тельно. Поэтому все долж-
но быть функциональным 
и удобным. Если вашему 
ребенку необходимо при-
нимать лекарства, он 
страдает от аллергии, не 
забудьте предупредить 
об этом учителя. 
Записала

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

ГОТОВЬ САНЮ ЛЕТОМ

В Ханое (Вьетнам) 
24 июля завершился 

очередной этап междуна-
родной олимпиады среди 
школьников. В этот раз 
учащиеся проверяли свои 
знания по биологии. 
Наибольшее количество 
медалей нашей команде 
принесли школьники 
из столицы: одну золотую 

и две серебряные. Всего 
же национальная команда 
забрала в свою копилку 
четыре медали (еще одна — 
бронзовая). 
Добавим, 
что ранее 
столичные школьники 
добыли медали высшей 
пробы на олимпиаде 
по математике в Гонконге 

и физике в Цюрихе. Кстати, 
с 4 по 9 сентября уже Мо-
сква примет школьников 
со всего мира на олимпиаде 

сразу по несколь-
ким предметам: 
математике, 

информатике, физике и хи-
мии. Церемония открытия 
пройдет 4 сентября в гости-
нице «Измайлово».

Умники и умницы тянут команду вверх

УСПЕХИ

В 
24

очеред
родной
школьн
учащие
знания
Наибол
медале
принес
из стол

Умни

PH
OT

OX
PR

ES
S

Дневник и тетради
Не поддавайтесь соблазну купить дневник с яркой облож-
кой, смешными картинками или забавными надписями 
и т.д. Все это будет только отвлекать ребенка от процесса 
обучения. То же касается тетрадей и прописей. Обращайте 
внимание на четкость шрифта, клеток и линеек. 

Пенал
Сам пенал должен быть 
с несколькими отде-
лениями и желательно 
мягкий, при этом на-
дежно закрываться, 
чтобы письменные при-
надлежности не рас-
сыпались по всему 
рюкзаку. В пенал нужно 
положить: 2–3 ша-
риковые ручки, пару 
простых карандашей, 
ластик, точилку для ка-
рандашей, линейку 
с четкими делениями 
и счетные палочки.

Обувь
Очень важно выбрать 
хорошие туфли на смен-
ку. Предпочтение лучше 
отдать обуви на ли-
пучках или резинке. 
Не забудьте про кеды 
для физкультуры.

Спортивная 
форма
Нужно приобрести 
форму для заня-
тий физкультурой, 
какие требования 
к ней предъяв-
ляются, следует 
уточнить в школе.

Рюкзак
От правильности 
конструкции рюкзака 
зависит здоровье спины 
ребенка. Рюкзак должен 
быть не шире и не выше 
плеч, иметь твердую 
ортопедическую спинку.  
Ткань рюкзака должна 
быть водонепроницае-
мой, проверьте, чтобы 
были светоотражающие 
элементы, которые хо-
рошо видны водителям 
на дороге, особенно 
в темное время суток. 

Дельные советы 
родителям первоклашек

Форма 
для девочек
Для девочки жела-
тельно подобрать 
сарафан, костюм-
тройку (юбка, жи-
лет, пиджак) и одну 
юбку или брюки 
на смену. Должны 
быть минимум 
три блузки, одна 
из них — белая. 
По нескольку колгот 
и белые банты.

Принадлежности для разных уроков
Поинтересуйтесь в школе, какие еще принадлежности 
понадобятся первокласснику на различных уроках. Клас-
сический набор выглядит так. Ножницы с тупыми концами, 
цветная бумага, пластилин, клей-карандаш. Закупите 
счетные палочки, на рисование — альбом, цветные каран-
даши и акварель, кисточки, фломастеры.

Подставка для книг
Металлическую можно использо-
вать дома, а пластиковую, так как 
она легче, носить в школу.

Комплек
т формы 

для девочки
 

612 тыс. руб.Комплект формы 

для мальчика 

511 тыс. руб.

Спортивн
ая форма 

12 тыс. руб.

Обувь для спорта 
1,52,5 

тыс. руб.

Туфли на сменку 

1,53 тыс. руб.

Тетради 25 руб. за шт.

Дневник 25300 руб. Рюкзак 19 тыс. руб. 

Пена
л 

501200 

руб.

Подстав
ка 

для книг 

55150 руб.

Набор
 для творч

ества 

2001200 

руб.

Фестиваль
«Снова в школу»
с 24 по 31 августа. Здесь 

можно купить все 
для школы. Площадки 
в ТиНАО: Щербинка 

(Железнодорожная ул. 14), 
Троицк 

(Сиреневый бул., 1)

Форма 
для мальчиков 
Мальчику нужно иметь 
костюм-тройку (брю-
ки, пиджак и жилет) 
и дополнительную 
пару брюк, для непо-
сед — две пары, три 
рубашки — белую 
и нейтральных цветов 
(синий, серый).
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ся к ООО «Кузнецовский 
комбинат». Вырыты они 
были в 70-е годы прошлого 
века. В очистные сбрасыва-
ются отходы комплекса и хо-
зяйственно-бытовые стоки 
из жилых домов. 
 — Запах от очистных при 
западном и юго-западном 
ветре в Яковлевском и Куз-
нецове был с самого начала 
строительства комплекса. 
Администрация поселения 
неоднократно обращалась 

к руководству ком-
бината, но получа-
ла ответ, что таков 
технологический 
цикл и избавиться 
от запаха невоз-
можно.  Сейчас 
прорабатывается 
вопрос строитель-

ства очистных в соответ-
ствии с Генпланом развития 
ТиНАО, — пояснил глава ад-
министрации Новофедоров-
ского Геннадий Пензов. 
Мы поговорили с главным 
технологом комбината Та-
тьяной Дудкиной.
— Разумеется, мы знаем об 
этой проблеме, — сказала 
она. — И уже начали рабо-
ту по улучшению ситуации. 
В пруды-отстойники запу-
щены бактерии, которые 
очищают стоки. Запах по 
истечении определенного 
времени будет уменьшаться. 
Строится новый илопровод, 
и вода, которая используется 
для орошения полей, будет 
отводиться на несколько ки-
лометров дальше. Но в жар-
кую погоду запах все равно 
будет ощущаться.
ИГОРЬ МИНИН
newokruga@vm.ru

Д аже дети,  когда  идут 
в школу, затыкают н осы. 
Руководитель Департамен-
та развития новых терри-
торий Москвы Владимир 
Жидкин, к которому мы об-
ратились, пояснил:  
— Модернизацией очист-
ных сооружений на новых 
территориях занимается АО 
«Мосводоканал». Одно они 
уже закончили (как ранее 
писали «НО» — в Минзаге) 
и одно проектируют. Всего 
планируется мо-
дернизиров ать 
почти 20 таких со-
оружений. Входят 
ли туда курилов-
ские очистные, 
уточните в Мосво-
доканале. 

БАКТЕРИИ, СПАСИБО
По вопросу другого чита-
теля, Кирилла из Новофе-
доровского, удалось узнать 

больше. Он жаловался 
на запах, который при 

сильном ветре идет 
от прудов-отстой-
ников за деревней 
Кузнецово.  
В администрации 
поселения нам 
объяснили, что 

пруды относят-

В 
последнее время в ре-
дакцию газеты «Но-
вые округа» участи-
лись обращения, в ко-
торых наши читатели 

жалуются: нечем дышать.  

ЗАКРОЙТЕ ФОРТОЧКИ
«Помогите избавиться от 
запаха канализации» — пи-
сала жительница поселка 
Курилово Ольга Ерофеева. 
«Новые округа» отправи-
лись на расследование. Ког-
да мы вместе с читательни-
цей подъехали к очистным, 
убедились в ее словах сами. 
Гнилостный запах доходил 
даже до ближайших домов.
— Откроешь форточку — 
дышать нечем, закроешь — 
опять нечем, — кричит 
с первого этажа дома Люд-
мила Моисеева. Ольга пред-
лагает ей выйти на «све-
жий воздух». Про свежий 
воздух — это такая шутка 
у куриловцев. Но 
в о о б щ е  в с е м 
не до смеха.

 

На территории де-
ревни Троица посе-

ления Вороновское пла-
нируют отремонтировать 
объездную до-
рогу. 
— Работы пла-
нировалось провести еще 
до начала летнего сезона, 
но в связи с небольшими 
договорными затрудне-

ниями с определением 
компании-подрядчика 
пришлось передвинуть 
сроки, — рассказал Ан-

дрей Ломов-
ский, сотруд-
ник админи-

страции поселения.
Основные работы завер-
шат до конца лета. Всю до-
рогу — в следующем году.

РЕМОНТ

Дорога, которая ведет к Троице
Проверку дворовых 
территорий поселе-

ния Кокошкино провела 
местная Молодежная па-
лата. 
Игровые, спортивные 
и детские площадки, ко-
торые были построены 
на территории поселения 
по муниципальным кон-
трактам, были проверены 

на безопасность. Так, 
в рамках рейда выясни-
лось, что некоторые объ-
екты не соответствуют 
установленным нормам, 
в частности, в некоторых 
местах нарушено покры-
тие площадок. По словам 
представителей Молодеж-
ной палаты, все недоче-
ты будут устранены.

Молодежь проверила детские площадки

НЕСВЕЖИЙ 
ВОЗДУХ 
КУРИЛОВА

24 июля 2016 года. 
Курилово. Слева направо: 
школьницы Таня 
Александрова, 
Динара Хамбекова, 
Даша Пруднова (2) стал-
киваются с мерзким 
запахом из канализации 
насосной станции (1) 
каждый день по пути 
в школу

■ Мы узнали, что принято ре-
шение о строительстве прямо 
при съезде в наш поселок 
с кольцевой дороги (бетонно-
го кольца) на пустующем поле 
огромного транспортно-логи-
стического центра. Говорят, 
что первоначально предпола-
галось строительство такого 
центра за поселками Вороно-
во и Львово, но впоследствии 
строительство грузового 
центра было перенесено 
на «окраину округа», и его 
планируется построить прямо 
в Сенькино-Секерине. Просим 
сообщить, достоверна ли эта 
информация?
Отвечает руководитель Де-
партамента развития новых 
территорий Москвы Влади-
мир Жидкин: 
— Производственно-склад-
ской комплекс будет рас-
полагаться вблизи деревни 
Сенькино-Секерино (по-
селение Михайлово-Ярцев-
ское) и деревни Шарапово 
(поселение Краснопахор-
ское) на земельном участке 
общей площадью 124,81 
гектара. Проект планировки 
территории прошел публич-
ные слушания и утвержден 
правительством Москвы. 
Застройщиком выступа-
ет ООО «Шишкины леса», 
сейчас ведется оформление 
разрешительной докумен-
тации. Проект будет вклю-
чать в себя здания произ-
водственного назначения, 
не нарушающие экологи-
ческую безопасность близ-
лежащих жилых домов или 
общественных территорий, 
административно-торговое 
здание, включающее в себя 
офисные помещения, дело-
вой центр, а также здания 
многофункционального 
общественного назначения.

Полезный 
сосед больших 
размеров 

От Елены 
Миковой 
из Сенькино-
Секерина

МЫ ЖДЕМ ВАШИХ 
SMSСООБЩЕНИЙ 

НА НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
903 7672168 
ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
NEWOKRUGA@VM.RU. 

Сегодня на повестке дня 
один, но очень важный 
вопрос: не помешает ли 
строительство, которое 
ведется в Новой Москве, 
привычной жизни?   

Тревожные настрое-
ния начали блуждать 

среди жителей ТиНАО из-за 
появившейся в небе дымки. 
Неужто лето 2010-го повто-
ряется? Возникло даже 
предположение, что до нас 
дошел дым от пожаров, бу-
шующих на юге Сибири. 
Тревогу развеял заведу-
ющий отделом кратко-

срочных прогнозов погоды 
и опасных явлений по тер-
ритории России Росгидро-
метцентра Александр Голу-
бев (на фото): 
— Погода неопасная, 
хотя и неблагоприятная. 
Столбик термометра под-
нимался в этом сезоне 
до 27–30 градусов. Такие по-
казатели сохранятся до на-

чала августа. Что касается 
дымов от сибирских пожа-
ров, то если они и доходили 
до столичного 
региона раньше, 
больше не смо-
гут: ветер изме-
нился. Неболь-
шая дымка в воз-
духе действи-
тельно есть. Дело 

в том, что с наступлением 
безветрия воздушные мас-
сы перемешиваются слабо, 

атмосфера теряет 
прозрачность. 
А кратковремен-
ные дожди, иду-
щие обычно по-
сле обеда, добав-
ляют влажности, 
которая скапли-

вается в воздухе. Поэтому 
по утрам у нас бывают ту-
маны. Эта дымка — не смог. 
Анализ воздуха показывает: 
концентрация вредных 
веществ в пределах нормы. 
Опасности нет ни в центре 
Москвы, ни в ТиНАО. 
Записала 
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

Дымки бояться — в лес не ходить. Метеорологи успокоили пугливых  
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больше. Он жаловался 
на запах, который при 

сильном ветре идет 
от прудов-отстой-
ников за деревней 
Кузнецово.  
В администрации 
поселения нам 
объяснили, что 

пруды относят-

у куриловцев. Но 
в о о б щ е  в с е м 
не до смеха.

Ждем ответа
За разъяснением ситуа-
ции с очистными соору-
жениями в Курилове 
«Новые округа» обрати-
лись в Мосводоканал. 
Пока ответа на офици-
альный запрос не полу-
чено. Но и срок, отведен-
ный законом на реагиро-
вание на запросы СМИ, 
не прошел. Продолжаем 
следить за темой. 

ОФИЦИАЛЬНО

ВАНДАЛЫ 
ЛОМАЮТ НОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ. 
ЗАЧЕМ?  

▶ newokruga.ru
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площадки ЦИТАТА

Мы всегда приходим 
без предупреждения! 
Работаем экспромтом, 
у нас нет сценария.

ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ
БЫВШАЯ ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММЫ 
РЕВИЗОРРО
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А
вгус т в от-в от на-
ступит. Еще целый 
месяц десертом но-
мер один будет мо-
роженое (особенно 

если сохранится жаркая 
погода, устоявшаяся в по-
следние дни). Вице-прези-
дент ф абрики в Первомай-
ском поселении, где делают 
это холодное лакомство, 
Алексей Дробинин  (на фо-
то) раскрыл «Новым окру-
гам» секреты производства 
любимого летнего лаком-
ства: 
— Мороженое — это замо-
роженная молочная пенка. 
Оно на 50 процентов со-
стоит из воздуха. 
Главная класси-
фикация моро-
женого по жир-
ности. Есть сорта, 
которые вовсе не 
содержат жира. 
Это фруктовый 
лед. Еще есть сор-
бет: его делают 
на основе фруктового пю-
ре, а вот в щербет молоко 
уже добавляют. Правда, не-
много. 
Потом идет молочное мо-
роженое, правда, его сейчас 
почти не делают. Наши люди 
любят сорта пожирнее. Сли-
вочное — как раз для них. 
Его жирность свыше 10 про-
центов. Еще жирнее плом-
бир — самое популярное 
у россиян мороженое. 
Чем больше молочных ин-
гредиентов, тем вкуснее 
мороженое.  Сгущенка, 
сливки, молоко — все это 
добавляет оттенки во вкус.  
Сначала надо размешать 
все ингредиенты. Жир в во-
де не растворяется. Значит, 
его нужно мелко раздро-
бить до шариков размером 
с микрон. И мало раздро-
бить, нужно не дать шари-
кам снова собраться в кучу. 
Для этого смесь постоянно 
крутится, белки оседают, 
образуется пена. Смесь жи-
ра, воды и других ингреди-

ентов — это неустой-
ч и в а я  э м ул ь с и я . 
Чтобы удержать ее, 
нужны эмульгато-
ры и стабилизато-
ры. Потребители 
этих слов боятся, 
но напрасно. Это 
к о м п о н е н т ы  п р и -
родного происхожде-
ния. Например, камедь 
рожкового дерева — это 
семена средиземномор-
ского растения. Применя-
ются водоросли, которые 
растут у берегов Ирландии 
и Чили. И спользуют пло-
ды кустарника, растущего 
в Пакистане и Индии. Это 

все экзотика, но 
природного про-
исхождения. Она 
и с п о л ь з у е т с я 
человечеством 
с т о л е т и я м и . 
И а бсолютно без-
вредна.  
С т а б и л и з и р о -
в а н н у ю  с м е с ь 

охлаждают и закачивают 
в специальный танкер, па-
стеризуют и переливают 
во фризер (охладитель. — 
«НО») для заморозки. Он по-
хож на большую мясорубку, 
стенки которой охлаждают-
ся, а внутри смесь остается 
жидкой. Лопатки со стенок 
соскребают замороженную 
смесь и выталкивают ее 
вместе с воздухом. На выхо-
де — это мелкие кристалли-
ки льда, пузырьки воздуха 
и замерзший жир. Если хотя 
бы один ингредиент оказы-
вается чуть крупнее, чем 
нужно, вкус и консистенция 
мороженого меняются. Но 
даже если мороженое при-
готовлено правильно, ино-
гда льдинки все же ощуща-
ются. Это происходит, когда 
холодный десерт оттаивал, 
а потом снова замерзал. Так 
что не размораживайте мо-
роженое.  
Записала
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ МОРОЖЕНОЕ, 
НУЖЕН УРАГАН

НОВЫЕ 
ОКРУГА 

НА ФЕСТИВАЛЕ 
МОРОЖЕНОГО 

▶ newokruga.ru
Мороженое — очень древнее 
лакомство. Еще за 2000 лет 
до нашей эры в Китае к столу 
подавались десерты, отдален-
но напоминающие мороже-
ное, — снег и лед, смешанные 
с кусочками апельсинов, ли-
монов и зернышками грана-
тов. Рецепты и способы хране-
ния были рассекречены лишь 
в XI веке до нашей эры в книге 
«Ши цзин». Как раз из Китая 
знаменитый итальянский пу-
тешественник Марко Поло 
привез в Европу первые ре-
цепты лакомства. Случилось 
это в XIII веке.

КСТАТИ

Этапы 
производства 
эскимо

Из чего делают 
мороженое: 
обычное и сухое 
молоко, сливки, 
сгущенка, сахар.

Начало пути
После того как мягкая смесь 
сформировала форму, поя-
вилась палочка, «котлетка»-
мороженое начинает свой 
долгий путь по конвейеру. 
На первом этапе мороженое 
еще не похоже на привыч-
ное нам, но это всего лишь 
дело времени.

1 этап

Закалочный цех 
Здесь царит вечная непого-
да — сильный мороз и ура-
ганный ветер, свое образный 
рай для мороженого: 
именно в таких условиях 
оно становится похожим 
на себя, точнее, привычным 
продуктом, который мы так 
любим летом.

2 этап

Шоколад 
Робот-манипулятор опускает 
мороженое в горячий шоколад. 
Делается это совсем ненадолго, 
поэтому растаять лакомство 
не успевает, тем более что все 
рассчитано буквально по милли-
секундам.

3 этап

Упаковка лакомства 
Робот аккуратно укладывает замерзшие 
брусочки на ленту конвейера, покрытую 
полотном упаковочного материала.

4 этап

Спайка полотна и эскимо 
Упаковочное полотно очень плотно смыкается 
над брусками эскимо и плотно запаивается. 
На край пайки наносится дата выпуска изго-
товленного товара.

5 этап Разрезка  
Теперь нужно только разрезать 
на части длинную ленту упаков-
ки: в каждой — своя порция 
эскимо.

6 этап
Cпайка упаковки 
А еще нужно спаять края 
упаковки. Иначе мороже-
ное может легко выпасть 
из нее.

7 этап

Специальный кон-
тейнер с горячим 
шоколадом, куда 
опускается моро-
женое и где «оде-
вается» в глазурь.

По коробкам 
Ну все. Дело за малым: готовые и упа-
кованные эскимо аккуратно разло-
жить в коробки. Тут уж без человека 
не обойтись. Эту задачу роботу не до-
веряют: поломает еще!

8 этап

Мягкая смесь 
выходит из экс-
трудера, горячая 
проволочка от-
резает нужную 
порцию. В это 
время в заго-
товку с большой 
скоростью «вле-
тают» палочки. 

Экструдер — труба, по которой готовая 
смесь для мороженого пока еще в мягком 
виде поступает на конвейер. 

Теперь в морозилку — и не размораживать, 
чтобы мороженое не потеряло форму и вкусо-
вые качества.

Едва лишний шоколад стечет, 
как мороженое успевает его 
заморозить на себе и дальше 
путешествует по конвейеру уже 
в этой одежке из коричневой 
глазури.

Эскимо и глазурь на нем настолько хо-
лодные, несмотря на то что только вышли 
из ванночки с шоколадом, что даже 
не пачкают упаковочную ленту.

Специальный робот-манипуля-
тор крепко захватывает охлаж-
денное эскимо за палочку.

Экспертный взгляд

Цвет 
однородный, кремовый, 
молочный.

Запах 
свежего молока.

Консистенция 
нежная, нет крупинок 
и льдинок.

Упаковка 
плотно запечатана, 
невздувшаяся.

Правильное 
мороженое

Неправильное 
мороженое

Делаем сами
■ 3 белка
■ 300 мл жирных сливок
■ 1/2 стакана сахара
■ 4 ст. л. сахарной пудры
■  1 стручок ванили
■ 1 ч. л. лимонного сока

Вафельный 
стаканчик 
хрустит.

Цвет 
слишком яркий — мно-
го красителя, разный — 
плохо смешано.

Запах 
кислый и слишком 
сладкий запах — плохое 
сырье или большое 
количество ароматиза-
торов.

Консистенция 
кристаллики льда — 
нарушена технология 
изготовления.

Упаковка 
надорванная или взду-
тая (говорит о непра-
вильном хранении).

Вафельный стаканчик 
тянется, как резиновый. Мороженое было разморожено.

 Сливки налить в кастрюлю, 
бросить туда стручок ванили, 
добавить сахар и варить 
на медленном огне 30 минут, 
помешивая. Остудить. Взбить 
до пышной пены.

1

 Взбить белки с каплей 
лимонного сока и пудру 
до крутой пены.

2

 Белки аккуратно ввести 
в сбитые сливки, 
перемешать. Убрать все 
в морозилку на три часа.

3

 Взбить замороженную 
массу миксером, 
закрыть пищевой 
пленкой и замораживать 
еще три часа.

4
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ния 18 лет сам стрелок 
не имеет на это права.
Спортинг-компакт, 
в котором преуспел 
Костя, — одна из раз-
новидностей стендо-
вой стрельбы, макси-
мально приближен-
ная к реальной охо-
те. Запущенные 
со специальных 
метательных ма-
шин тарелочки 
и м и т и р у ю т 
полеты утки, 
гуся,  куро-
патки, бег 
зайца.  
Понятно, 
что Костя 
с ранних лет бегал по дому 
с игрушечной двуствол-
кой. Этим все могло и за-

кончиться, если бы 
его папа, заядлый 
охотник,  четыре 
года назад не дал 
Косте попробовать 
стрельнуть. С тех 
пор и завертелось: 
кубками и грамота-

31 июля завершатся 
соревнования 

по спортивному ориенти-
рованию на велосипедах 
в Португалии, 
которые стар-
товали 23 ию-
ля. Россию на них пред-
ставляют спортсмены 
Центра культуры и спорта 
«Ватутинки».

— Мы уверены, что они 
приедут победителями, — 
отметил Александр Коро-
товский, замдиректора 

центра.
По его словам, 
в команду, 

отправившуюся на сорев-
нования в Португалию, 
входит около тридца-
ти человек.

Очень правильная ориентация 

СОРЕВНОВАНИЯ

В субботу, 23 июля, 
в фойе Дома культу-

ры «Юбилейный» в селе 
Былово поселения Крас-
нопахорское провели тур-
нир по шашкам среди лю-
бителей. Об этом сообщи-
ли в культурном учрежде-
нии.
Среди детей соревнова-
ния проводились в три 

этапа, а взрослые со-
ревновались по системе 
плей-офф.
Сильнейшим среди детей 
оказался уже имеющий 
медали с других ша-
шечных турниров Иван 
Коровенков, а лучшим 
шашистом из взрослых 
участников стал Илья 
Ефремов. 

Постучали шашками

З
вуки выстрелов слыш-
ны за сотни метров от 
спортинг-клуба в Ко-
ротыгине. Рослый па-
рень Константин Фе-

досов встречает нас у входа, 
с ружьем и предлагает пока-
зать себя в деле. Надеваем 
наушники. 
— «Бэ», «цэ», «эф», — ко-
мандует Константин, заняв 
стрелковое место. С разных 
сторон стремительно выле-
тают тарелочки и сразу же 
разбиваются вдребезги. Де-
сять попаданий из десяти.
Мы встретились с Костей 
из Михайлово-Ярцевского 
в день его шестнадцати-
летия, да еще застали его 
«на чемоданах» — на сле-
дующий день он уезжал на 

этап кубка России по 
спортинг-компак-
ту в Нижний Тагил. 
В весьма боевом на-

строении. В мае этого года 
в Венгрии на чемпионате 
Европы Константин в ка-
тегории «Юниоры» стал 
единственным из россиян, 
кто вошел в десятку лучших 
стрелков Европы. 
На все соревнова-
ния и тренировки 
Костю сопровожда-
ет верный и люби-
мый Санчо Панса — 
мама Марина, кото-
рая возит Костино 
ружье. До достиже-

День спорта в «Лужниках» 
в этом году посетили 
194 тысячи человек. Все 
желающие могли сдать 
нормы ГТО, попробовать 
свои силы в танцевальном 
марафоне, а также в гире-
вом спорте, армрестлинге, 
метании покрышек и на-
стольным хоккею, футболу 
и теннису.

ПРАЗДНИК

В прошедшее воскресенье 
Международный олим-
пийский комитет допустил 
сборную России к Олимпи-
аде в Рио-де-Жанейро.

На мой взгляд, решение 
Международного олимпий-
ского комитета, что допу-
скать российских спортсме-
нов будут международные 
федерации по разным видам 
спорта, несправедливо. Тог-
да нужно еще раз проверить 
спортсменов всего мира, 
причем с таким пристра-
стием, как наших. Иначе это 
дискриминация. 
В любом случае хотелось бы 
пожелать ребятам, которые 
едут на Игры, успеха. Чтобы 
их умения сделали свое дело 
и удача ждала их на пьеде-
стале. Чтобы все могли ус-

лышать, что Российская Фе-
дерация — это спортивная 
держава. Никаких разгово-
ров о том, под каким флагом 
выступать нашим спорт-
сменам, не должно быть. 
Как я сказала Елене Исинба-
евой (российская прыгунья 
с шестом, многократная 
олимпийская чемпионка. — 
«НО»), спортсменам надо до 
конца бороться за свои пра-
ва. К этому призываю всех 
наших функционеров, они 
не должны оставлять наших 
ребят один на один с этой 
проблемой, это вопрос за-
щиты чести. Все должны 
видеть, как страна борется 
за своих спортсменов.  
Что касается допинга, этот 
вопрос мы будем глубоко 
изучать после Олимпиады. 
Но в любом случае мы этот 
удар выдержали. Надо бу-
дет принимать правильные 
решения, начиная с дет-
ского и заканчивая про-
фессиональным спортом, 
как сказал Юрий Смир-
нов (почетный президент 
Олимпийского комитета 
России. — «НО»). У нас не-
плохая спортивная система, 
в противном случае на Игры 
не поехал бы никто. Но ее 
надо дорабатывать. 

О допинге 
поговорим 
после 
Олимпиады 

СВЕТЛАНА 
ХОРКИНА 
ДВУКРАТНАЯ 
ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА

26 июля 2016 года. 
Коротыгино. Костя 
Федосов готовится 
к соревнованиям 
по стрелье 
из ружья — спор-
тинг-компакту

ПЕРСОНА

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

Олимпийским чемпионом 
в дубль-трапе является член 
правящей династии в Дубае, 
шейх Ахмед Хашер аль 
М актум.

КСТАТИ
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правящей династии в Дубае, 
шейх Ахмед Хашер аль 
М актум.

КСТАТИ

ми завален весь дом. Костя 
был вторым среди юниоров 
на этапе кубка России по ду-
плетной стрельбе, дважды 
абсолютным чемпионом 
в спортинг-компакте по Мо-
сковскому региону.
— Чтобы детское «пиф-паф» 
переросло в хорошие резуль-
таты, нужно приложить не-
мало труда и материальных 
средств. Стендовая стрель-
ба — дорогой вид спорта, 
сравнимый с конным, — го-
ворит мама.
— Как говорит мой тренер, 
стрелять мы все умеем, во-
прос в том, чтобы попасть, — 
улыбается Константин.   
Тренер Алексей Черненко, 
мастер спорта международ-
ного класса по стендовой 
стрельбе, входил в сборную 
СССР, учит парня собрать 
комок внутри себя и, об-
разно говоря, выплеснуть 
его в мишень. Он тренирует 
Костю стрелять на ощуще-
ниях, интуиции и не просчи-
тывать. Хотя спортинг-ком-
пакт — такой вид, в котором 
нет единого рецепта. 
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.

Местные 
клубы 
снайперов 
●  Спортивно-стрелко-
вый клуб «Десантник» 
(находится в поселе-
нии Щаповское, 
в близи деревни 
К узенево)

●  Спортинг-клуб «По-
дольск» (находится 
в поселении Кленов-
ское, вблизи деревни 
Коротыгино)

АДРЕСА

ОХОЧУСЬ 
ЗА ЛЕТАЮЩИМИ 
ТАРЕЛКАМИ
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РЕКЛАМАЧастности

● Автовыкуп, 24 ч. Т. 8 (967) 100-08-00

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Компьютерная помощь

● Комп. помощь. Т. (495) 502-26-85

Дети войны ТиНАО 
28 июля побывали 

в мужском монастыре Воз-
несенская Давидова пу-
стынь (на фото). Об этом 
сообщила худрук Центра 
социального обслужива-
ния (ЦСО) «Щербинский» 
Мария Крыльцова. В мона-
стыре для них провели 
экскурсию, устроили тра-

пезу. Также гости побыва-
ли на святом источнике, 
в 20 километрах от мона-
стыря в селе Талеж. К сло-
ву, недавно 
посетители 
отделения 
дневного пребывания 
при ЦСО уже ездили к это-
му источнику. И очень 
хвалят воду оттуда. 

Вкусна вода монастырская 

К
аждый, кто входит 
в школу № 1392 в цен-
тре Ватутинок, сразу 
обращает внимание  
на черную мрамор-

ную плиту. На ней — моло-
дой человек в военной фор-
ме, с мальчишески небреж-
ной прической и вниматель-
ными глазами. Кто это, здесь 
знает любой школьник. 
Дмитрий Рябинкин когда-
то тоже учился здесь.

—  Н а  к л а с с н ы х 
«огоньках» Димку 
выделяли манеры: 
в с третить дев оч-

ку, помочь снять пальто, 
проводить к столу — все 
у него получалось как-то 
по-рыцарски, — рассказы-
вает нам классный 
руководитель Ря-
бинкина Альбина 
Хвалкова.
Учеба давалась Ди-
ме легко. Друзья 
даже называли его 
академиком, но, 
в д ох н о в л е н н ы й 
примером отца и старшего 
брата, Дмитрий решил, что 
будет военным.
— Он готов был к тому, что-
бы подвергать жизнь опас-
ности. Как в фильме «Офи-
церы», Дима всегда говорил: 
«Есть такая профессия — Ро-
дину защищать», — расска-

Группа «А» — первое в исто-
рии страны антитеррористиче-
ское подразделение было соз-
дано 29 июля 1974 года. Се-
годня это один из самых эф-
фективных и успешных 
спецотрядов в мире.

СПРАВКА

К счастью, в жизни мы неча-
сто сталкиваемся с бойцами 
спецподразделения «Аль-
фа», которое отмечает свой 
день рождения 29 июля. 
А если и сталкиваемся, то 
провожаем их глазами, не 
замечая. А это значит, что 
вокруг все спокойно. По-
тому что альфовцев стано-
вится видно, только когда 
вокруг начинают свистеть 
пули и гибнут люди.  
Ведь «альфа» — это не про-
сто первая буква греческого 
алфавита. В первую очередь 
это значит «антитеррор». 
А значит, именно спецы из 
«Альфы» стоят заслоном на 
пути поднявшего головы 

зла — мирового террориз-
ма. Если где-то бандиты за-
хватили заложников, значит, 
бойцы спецподразделения 
уже рядом. Если нужно захва-
тить особо опасного боевика 
или полевого командира — 
вперед выдвигается «Аль-
фа». И если придется отдать 
жизнь, чтобы спасти мирных 
людей, — бойцы сделают это 
не задумываясь. Потому что 
их работа — защищать покой 
страны. Любой ценой. 
Вспомните Беслан и бегу-
щих детей, которых спецы 
прикрывали от выстрелов 
боевиков собственными 
телами. И лица на памятни-
ках — спокойные, чистые. 
Лица людей, до конца вы-
полнивших свой долг.
Поэтому давайте в этот 
день вспомним тех, кто сто-
ял и продолжает стоять на 
страже мирной жизни на-
шей страны. И живых, и уже 
ушедших. Это их день.

Всегда 
первые. Идут 
сквозь огонь 
и пуль не боятся

АЛЕКСЕЙ 
ЗЕРНАКОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ДЕЖУРНЫЙ ХРОНИСТ

Слепой солдат стал офицером
Продолжая тему героев, хо-
чу рассказать о майоре 
Алексее Климове. Это един-
ственный в России действу-
ющий офицер, лишенный 

зрения. В марте 1996 года 
в Чечне в двух метрах 
от бронемашины разведчи-
ка Климова разорвалась 
противопехотная мина. 

Он был изрешечен осколка-
ми, один из них прошил го-
лову насквозь. Домой его 
отправили как «груз 200» 
в рефрижераторе. Через три 
дня санитары, разгружав-
шие вагон, прикоснувшись 
к телу, закричали: «Живой!» 
Климову сделали срочную 
операцию, извлекли из го-
ловы 49 осколков. Он вы-
жил. Но ослеп. Когда 
в 1999 году к нему приехала 
делегация из Минобороны  
узнать, в чем нуждается ос-
лепший герой, от награды, 

машины и квартиры он от-
казался. «Я мечтал стать 
офицером, как мой ротный 
капитан Саблин». Так и ска-
зал. Позже он окончил кур-
сы младших лейтенантов 
Сибирского военного окру-
га, затем Военную акаде-
мию имени Фрунзе. Сейчас 
руководит одним из воин-
ских формирований в Калу-
ге. А когда Алексей лежал 
в госпитале, помню, я наве-
стил его первым. Ему после 
операции казалось, что 
жизнь кончилась. Я тогда 

закричал: « Подъем! Даю 
45 секунд!» И парень встал, 
оделся. Его вывели из пала-
ты под руки, посадили в ма-
шину, привезли в кафе, по-
садили за стол, дали в руки 
вилку. Я скомандовал: 
«Ешь». И в первый раз после 
ранения он сам ел. Я тогда 
сказал ему: «Ты из мертвых 
воскрес не просто так. Бог 
дал тебе шанс за всех по-
гибших в Чечне ребят жить. 
Достойно!» И он услышал 
эти слова. Он стал настоя-
щим русским офицером. 

Дмитрий Саблин, первый зампредседателя Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство»

БОЕВОЕ БРАТСТВО
РЕПЛИКА

ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ 
ДМИТРИЯ 
РЯБИНКИНА

более 2500 жителей. Несмо-
тря на то, что командование 
«Альфы» подало аналитиче-
скую записку о возможных 
потерях 70 процентов лич-
ного состава и 50 процентов 
заложников, политическим 
руководством (штабом опе-
рации) было принято реше-
ние о штурме.
Дима снял пулемётчика од-
ним выстрелом с колен, тем 
самым выдал своё местопо-
ложение. Перевернувшись 
лёжа, Дмитрий целился в 
другого снайпера, но в этот 
момент был смертельно ра-
нен в голову. Пулемётчик 
затих, что дало возможность 
бойцам на время укрыться, 
а потом продолжить штурм.
— Мы вместе участвовали 
в этой операции. Дмитрий 
погиб на моих глазах. Вы-
полняя приказ, он не заду-
мываясь принял решение, 
стоившее ему жизни, — го-
ворит вице-президент меж-
дународной ассоциации 
ветеранов «Альфа» Сергей 
Поляков.
С трагедии Буденновска 
прошло 20 лет, но до сих 
пор маму Димы Рябинкина 
благодарят его сослуживцы. 
— Ваш сын спас нам жиз-
ни,  — говорят они. 
ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

СЕРГЕЙ 
КРИВОШЕЕВ
ЧЛЕН СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ ФСБ РОССИИ 
ПО БОРЬБЕ 
С ТЕРРОРИЗМОМ

По прежней работе 
в ФСБ России мне дово-
дилось взаимодейство-
вать с группой «Альфа» 
(Дубровка и Беслан), 
и я всегда восхищался 
их мужеством, желез-
ной дисциплиной и че-
ловеколюбием.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

зывает мама Лидия Алексан-
дровна. 
После 8-го класса Дима по-
шел в Минское суворовское 
училище и окончил его 
с отличием, а через четыре 
года, в 1993-м, Рябинкину 
предложили службу в «Аль-
фе».  Посов етов авшись 

с родными, Дима дал 
согласие.
Так началась карье-
ра альфовца. Он уча-
ствовал в освобож-
дении заложников, 
потом в событиях 
1993 года. Дома до 
сих пор хранятся 

именные часы, которые 
вручил Рябинкину Борис 
Ельцин.
На следующий год полых-
нул Кавказ, а уже в июне 
1995 года бойцы группы 
«Альфа» срочно вылетели 
в Буденновск, где террори-
сты захватили в заложники 

ПОДВИГ

СМОТРЕЛИ ЛИ ВЫ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ФИЛЬМЫ О МОСКВЕ

По данным fom.ru
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ЭКСКУРСИЯ

ЦИТАТА

История ничему не учит, 
а только наказывает 
за незнание уроков.

ВАСИЛИЙ КЛЮЧЕВСКИЙ
РОССИЙСКИЙ ИСТОРИК
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Лейтенант спецподразделения «Альфа» Дмитрий Рябинкин 
(фото сделано в 1993 году)
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три горизон-
та: поля, реки 
и леса. А вдруг на-
звание деревни говорящее, 
и мы найдем здесь доморо-
щенных химиков, умеющих 
превращать простой металл 
в золото, знахарей, знаю-
щих секрет вечной моло-
дости, или, на худой конец, 
философский камень? 

ПРО БАБУ ЛЮБУ 
И ЗАГОВОРЕННУЮ 
ГРЫЖУ
К кому же обратиться с эти-
ми вопросами, как не к ста-

Второй туристиче-
ский слет поселения 

Марушкинского будет про-
ходить на территории лес-
ного массива 
деревни Боль-
шое Покров-
ское два дня — 12 и 13 ав-
густа. Сотрудники Центра 
развития физической куль-
туры детей и молодежи 

«Маяк», организовавшие 
поход, приглашают присо-
единиться к нему всех же-
лающих.  Подать заявку 

можно на элек-
тронную почту 
mbu2012@list.

ru, а дополнительную ин-
формацию — получить 
по телефону (495) 
845-80-52.

На два дня вы забудьте про меня

ПОХОД

123
садовых некоммер-
ческих товарищества 
(СНТ) получат электри-
чество. Список СНТ — 
на нашем сайте. 

«Я — москвич! На пестром фоне хорошо знакомого мне 
прошлого, где уже умирающего, где окончательно исчез-
нувшего, я вижу растущую не по дням, а по часам новую 
Москву. Она ширится, стремится вверх и вниз, в неведо-
мую доселе стратосферу и в подземные глубины метро…» 

Удивительно, как созвучны эти слова, написанные журналистом, бытописателем Мо-
сквы Владимиром Гиляровский в предисловии к книге «Москва и москвичи» более 
80 лет назад, сегодняшнему дню. Интересно, что сказал бы дядя Гиляй, как часто на-
зывали Гиляровского, о нынешней Новой Москве? В своем новом проекте «Новые 
округа» путешествуют по деревенькам ТиНАО с самим Гиляровским. Не настоящим, 
конечно. Но если пофантазировать... 

АЛХИМОВЦЫ 
ЗНАЮТ, 
КАК ИЗ НИЧЕГО 
ДЕЛАТЬ ЗОЛОТО

ие 
исо-
же-
у 
лек-
очту 
list.

ин-

ня

лецко
полком остался верен

Высоко стояла вековая Сухарева баш

часами. Издалека было видно. В верхних ее эта-

жах помещались огромные цистерны водопровода, снаб-

жавшего водой Москву.

Много легенд ходило о Сухаревой башне: и «колдун 

Брюс» делал там золото из свинца, и черная книга, напи-

санная дьяволом, хранилась в ее тайниках. Сотни разных 

легенд — одна нелепее другой.

По воскресен

который, как на праздник,

и подмосковный крестьянин, и заез

винциал.

А
лхимово, деревня 
в поселении Ряза-
новское, находится 
на левом берегу Дес-
ны в пяти киломе-

трах от Подольска. В дерев-
не три улицы с поэтичны-
ми названиями: Полевая, 
Сиреневая и Сосновая, 105 
домов разной степени до-
статка, от ветхих избушек 
с резными наличниками до 
современных коттеджей. 
Здесь гладко заасфальти-
рованные, как будто от-
утюженные, дороги и кра-
сивейшая перспектива на 

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ

три горизон-
та: поля, реки 
и леса. А вдруг на-
звание деревни говорящее, 
и мы найдем здесь доморо-
щенных химиков, умеющих 
превращать простой металл 
в золото, знахарей, знаю-
щих секрет вечной моло-
дости, или, на худой конец, 
философский камень? 

ПРО БАБУ ЛЮБУ
И ЗАГОВОРЕННУЮ 
ГРЫЖУ
К кому же обратиться с эти-
ми вопросами, как не к ста-

ошо знакомого мне 
окончательно исчез-
м, а по часам новую 
рх и вниз, в неведо-
ые глубины метро…»
бытописателем Мо-
москвичи» более 
Гиляй, как часто на-
проекте «Новые 
им. Не настоящим, 

вава ббаш
ВВ вверерхнх их ее этэта-а-

стттерерныны водопрорововодада, снаб-
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Сиреневая и Сосновая, 105 
домов разной степени до-
статка, от ветхих избушек 
с резными наличниками до 
современных коттеджей. 
Здесь гладко заасфальти-
рованные, как будто от-
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по телефону (495) 
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На днях вернулся из отпу-
ска. Провел его в Тверской 
деревне. Перед возвращени-
ем в Москву набрал полное 
ведро белых. Как говорит 
местный егерь Володя, «по-
шел первый пласт». Сидел на 
крылечке, чистил грибы. Да 
и чего их там было чистить! 
Боровички — один к одному. 
Дело не в том, что меня ох-
ватил патриотический раж 
и на турецкие моря я гордо 
не поехал. Я родился и вырос 
в деревне и до 18 лет города 
практически не знал. У боль-
шинства деревенских, кого 
я знаю, есть такая привыч-
ка: хотя бы раз в году воз-
вращаться домой. Не при-
помню такого лета, чтобы 
на недельку я не вырвался 
в деревню. 

В кинокомедии «Любовь 
и голуби» героиня Гурчен-
ко, экзальтированная Раиса 
Захаровна, передразнивает 
Надю, жену голубятника 
Кузякина: «Людк, а Людк! 
Дя-ревня!» А мне, например, 
деревенскому, не обидно. 
Москву когда-то тоже назы-
вали большой «дяревней».
Сегодня газ ета «Новые 
округа» открывает рубрику 
«Деревенька моя» с расска-
зами об удивительных селах 
и о таких же удивительных 
людях, живущих в Новой 
Москве. Удивительных, уди-
вительных... Даже не сомне-
вайтесь! В 2011 году героям 
фильма Меньшова в го-
родке Черемхове (история 
случилась там) поставлен 
памятник. В сентябре сно-
ва собираюсь под Торжок. 
Потому что пойдет «второй 
пласт» белых. А они, как из-
вестно, червивыми не бы-
вают.

Белые грибы
АЛЕКСАНДР 
КУПРИЯНОВ 
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ 
ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА

ВРЕМЯ МУДРОСТИ

ПОСЕЩАЛИ ЛИ ВЫ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ 
МУЗЕИ СТОЛИЦЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 23 ГОДА

По данным fom.ru
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з олу,  ку-
риный помет 

и вносить ценное 
удобрение на поля. 

Даже организовали 
стахановские школы 

по сбору удобрений.

ПРО СОКРОВИЩА 
ИЗ НАВОЗА И ПОДАРОК 
ОТ СВИНЕЙ
В 60-е годы в Алхимове на-
чал работать совхоз «Знамя 
Октября», специализиру-
ющийся на разведении 
свиней и коров, выращива-
нии картофеля и зерна. Он 
на долгие годы обеспечил 
работой многих жителей 
ближайших деревень, в том 
числе алхимовцев. 
— Это был совхоз-милли-
онер. 25 тысяч свиней на 
откорме. Свинарки получа-
ли пять окладов 
по итогам года, 
а я, будучи бри-
гадиром, новень-
кую «Ниву» за год 
купил, — вспо-
минает бывший 
начальник цеха 
с в и н о в о д с т в а 
Николай Миха-
лин. Однако были нюансы. 
Свиноферма находилась не-
далеко от Алхимова. Прямо 
за деревней совхоз построил 
очистные сооружения, куда 
со свинарников поступали 
навозные стоки. Там они 
отстаивались, а затем воду 
перекачивали на поля для 
полива, а навоз использо-
вали для удобрения. Когда 
в 2000-м свиноферма закры-
лась, местные прозвали это 
место «гнилым болотом». 
Земля, пропитавшись на-

ского округа», 
составленном крае-

ведом из Ватутинок Дми-
трием Лелевкиным, мы наш-
ли подтверждение этому: 
«На межевом плане 1784 го-
да упоминается как деревня 
Алфимова. В списке 1911 г. 
и в переписи 1926 г. принято 
Алфимово», — пишет автор. 
Что же произошло?
 — В говорах вологодско-ки-
ровской группы отмечается 
регулярная замена звука «ф» 
на «х» и «хв»: фунт — хвунт, 
фронт — хронт, фартук — 
хартук, туфли — тухли и так 
далее. Возможно, прояви-
лось влияние переселенцев 
из этих мест и стали произ-
носить название села как 
Алхимово, — комментирует 
другой краевед Артур Бур-
мистров.

ПРО ОГРОМНЫЕ 
КАБАЧКИ 
И ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Один из старейших жителей 
деревни, бывший староста 
Виктор Колбецкий «сдал» на 
предмет алхимии жену Ни-
ну, которая эксперименти-
рует на огороде. На грядках 
у нее овощи гипертрофиро-
ванных размеров. 

 

Вся территория по-
селка Газопровод 

Сосенского поселения Но-
вой Москвы будет благо-
устроена, 
по планам, 
в следующем 
году. Об этом сообщила 
глава администрации по-
селения Сосенское Татья-
на Тараканова. 

— Сейчас разработана 
концепция благоустрой-
ства. В ее рамках мы по-
делили поселок на три 

зоны, — от-
метила Тара-
канова. 

Дальнейшим шагом ста-
нет создание проекта бла-
гоустройства, а в 2017 го-
ду начнем работы.

ПЛАНЫ

Газопровод будет модным 
В субботу, 6 августа, 
в Киевском большой 

праздник — День поселе-
ния, который, как извест-
но, приурочен ко Дню же-
лезнодорожника (отмеча-
ется 5 августа). Напом-
ним, что в Киевском 
расположен железнодо-
рожный узел Бекасо-
во. Весь день на площади 

у Дома культуры будет 
играть музыка, будут тан-
цы и игры. Для детворы 
установят надувные бату-
ты и игровые комплексы. 
По словам главы поселе-
ния Киевский Николая 
Волкова, День поселения 
в этом году отметят с осо-
бым размахом.     

Железнодорожники пошумят
Возле Дома культуры 
«Юбилейный» вандалы 
разгромили новую бесед-
ку, снесли декоративные 
фонари, срезали цветы 
с клумбы, вытоптали га-
зонную траву. Факт погро-
ма запечатлен видеокаме-
рой, установленной в ДК. 
Полиция расследует дан-
ное происшествие. 

ПОГРОМ

— В конский навоз, насто-
янный в воде, я добавляю 
одуванчик, мокрицу и кра-
пиву, — раскрыла секрет 
хозяйка. 
Экспериментаторские на-
клонности на ниве сельско-
го хозяйства у алхимовцев, 
видимо, в крови. Из книги 
«История поселения Ряза-
новского с 1920–1945 годов» 
(автор Людмила Синюкова) 
узнаем, что в 1930 году в Ал-
химове образовалась сель-
хозартель. Поскольку в годы 
войны страна не могла обес-
печить колхозы и совхозы 
минеральными удобре-
ниями, выход нашли сами 
колхозники, которые стали 
собирать с каждого двора 

возом, стала плодородным 
торфом. Тогда склонные 
к экспериментам алхимов-
цы бросились сажать на 
«болоте» картошку, кото-
рая вырастала размером 
с огромный кулак. 
— Невкусной оказалась, — 
вспоминает Любовь Заха-
рова. 
Зато цветники на болотной 
земле расцвели краше неку-
да. Теперь земля там по сво-
им плодородным свойствам, 
по словам местных, золото!

ПРО ВЕЧНУЮ 
МОЛОДОСТЬ И ХОДЬБУ 
ПЕШКОМ
— Кто на заводе работал, 
поумирали давно, а кто 
в колхозе — жили до 100 лет, 
потому что трудились на 
свежем воздухе, — открыл 
секрет эликсира долголетия 
Виктор Колбецкий, кото-
рый, кстати, в свои 70 гоня-
ет по деревне на квадроци-
кле. В Алхимове, говорят, 
было много долгожителей. 
— Пешком ходили в По-
дольск на работу. Питались 
тем, что на участках вырас-
тили, земля хорошая, а во-
да — богатая минералами, — 
выдает свою версию бывший 
врач, жительница Алхимова 
Маргарита Морозова. 

ПРО БЕДУ, КОТОРАЯ 
НЕ СЛУЧИЛАСЬ, 
И КОРОВУ МАРТУ
А ведь Алхимово могло про-
пасть с карты. В советские 
годы деревня считалась не-
перспективной. Добраться 
сюда можно было только 
на тракторе, и то колеса 
«Беларуса» увязали в земле. 
Ходили слухи, что построят 
дамбу и деревню затопит. 
Еще в 1980-х здесь зимова-

ли только три ста-
рушки. Однако 
в середине девя-
ностых деревня 
начала возрож-
даться. За каких-
то 20 лет деревня 
выросла почти 
в пять раз. Уже 
в составе города 

Москвы в Алхимове появи-
лись детская и спортивная 
площадки, дороги. Кажется, 
не деревня уже, а современ-
ный коттеджный поселок, 
ан нет — посреди алхимов-
ского поля гуляет бежевая 
корова Марта, первая за по-
следние 30 лет.
— Мы хотим и дальше оста-
ваться нетронутыми, оази-
сом чистоты и экологии, — 
говорят алхимовцы.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

зжий р

росте деревни? Роберта За-
харова дома не оказалось, 
нас встретила его супруга 
Любовь.
— Химиков? — удивилась 
женщина. — Да вроде нет 
никого. И знахарей не при-
помню. Жила раньше баба 
Люда Матросова, которая 
грыжу заговаривала, так 
она уже умерла.
М о ж е т,  н е  т а м  и щ е м ? 
Алхимово-то, оказывается, 
не настоящее.
— Лет шесть назад решили 
поставить в деревне па-
мятник фронтовикам. Об-
ратились к «Книге памяти 
Московской области» и об-
наружили, что призывались 
на войну мужики из деревни 
Алфимово, — ошарашила 
нас Любовь.
В «Топонимическом сло-
варе Новомосков-

 НАСТОЯЩИХ 
 АЛХИМИКОВ 

 В ДЕРЕВНЕ НЕТ, 
 НО НА ОГОРОДАХ 
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
 СТАВИТ КАЖДЫЙ 

 ВТОРОЙ 

25 июля 2016 года. 
Алхимово. 
Алхимовцы — экс-
периментаторы 
и единственная 
на всю деревню 
корова Марта (1) 
Сварщик Сергей 
Усачев в роли 
Гиляровского 
демонстрирует 
кабачки-
гиганты (2)

з олу,  ку-
риный помет 

и вносить ценное 
удобрение на поля. 

Даже организовали 
стахановские школы 

по сбору удобрений.

ПРО СОКРОВИЩА 
ИЗ НАВОЗА И ПОДАРОК 
ОТ СВИНЕЙ
В 60-е годы в Алхимове на-
чал работать совхоз «Знамя 
Октября», специализиру-
ющийся на разведении 
свиней и коров, выращива-
нии картофеля и зерна. Он 
на долгие годы обеспечил 
работой многих жителей 
ближайших деревень, в том 
числе алхимовцев. 
— Это был совхоз-милли-
онер. 25 тысяч свиней на 
откорме. Свинарки получа-
ли пять окладов
по итогам года, 
а я, будучи бри-
гадиром, новень-
кую «Ниву» за год 
купил, — вспо-
минает бывший 
начальник цеха 
с в и н о в о д с т в а 
Николай Миха-
лин. Однако были нюансы. 
Свиноферма находилась не-
далеко от Алхимова. Прямо 
за деревней совхоз построил 
очистные сооружения, куда 
со свинарников поступали 
навозные стоки. Там они 
отстаивались, а затем воду 
перекачивали на поля для 
полива, а навоз использо-
вали для удобрения. Когда 
в 2000-м свиноферма закры-
лась, местные прозвали это 
место «гнилым болотом». 
Земля, пропитавшись на-

ского округа», 
составленном крае-

ведом из Ватутинок Дми-
трием Лелевкиным, мы наш-
ли подтверждение этому: 
«На межевом плане 1784 го-
да упоминается как деревня 
Алфимова. В списке 1911 г. 
и в переписи 1926 г. принято 
Алфимово», — пишет автор. 
Что же произошло?
 — В говорах вологодско-ки-
ровской группы отмечается 
регулярная замена звука «ф» 
на «х» и «хв»: фунт — хвунт, 
фронт — хронт, фартук — 
хартук, туфли — тухли и так 
далее. Возможно, прояви-
лось влияние переселенцев 
из этих мест и стали произ-
носить название села как 
Алхимово, — комментирует 
другой краевед Артур Бур-
мистров.

ПРО ОГРОМНЫЕ 
КАБАЧКИ 
ИЭКСПЕРИМЕНТЫ
Один из старейших жителей 
деревни, бывший староста 
Виктор Колбецкий «сдал» на 
предмет алхимии жену Ни-
ну, которая эксперименти-
рует на огороде. На грядках 
у нее овощи гипертрофиро-
ванных размеров. 

— В конский навоз, насто-
янный в воде, я добавляю 
одуванчик, мокрицу и кра-
пиву, — раскрыла секрет 
хозяйка. 
Экспериментаторские на-
клонности на ниве сельско-
го хозяйства у алхимовцев, 
видимо, в крови. Из книги 
«История поселения Ряза-
новского с 1920–1945 годов» 
(автор Людмила Синюкова) 
узнаем, что в 1930 году в Ал-
химове образовалась сель-
хозартель. Поскольку в годы 
войны страна не могла обес-
печить колхозы и совхозы 
минеральными удобре-
ниями, выход нашли сами 
колхозники, которые стали 
собирать с каждого двора 

зжий р
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не настоящее.
— Лет шесть назад решили 
поставить в деревне па-
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25 июля 2016 года. 
Алхимово. 
Алхимовцы — экс-
периментаторы 
и единственная 
на всю деревню 
корова Марта (1)
Сварщик Сергей 

глава администрации по
селения Сосенское Татья-
на Тараканова. 

расположен железнодо
рожный узел Бекасо-
во. Весь день на площади 

в этом году отметят с осо
бым размахом.     

рой, установленной вДК. 
Полиция расследует дан-
ное происшествие. 

Усачев в роли 
Гиляровского 
демонстрирует 
кабачки-
гиганты (2)

МОСКВА И МОСКВИЧИ

ВЛАДИМИР
ГИЛЯРОВСКИЙ
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У
знать дом художни-
ков Александра Во-
ронкова и Ларисы 
Псаревой в деревне 
Рязаново несложно. 

«Выдают» гриффоны и сире-
ны на белокаменном заборе. 
Весь их дом — совместное 
произведение творческой 
семьи.
Александр и Лариса позна-
комились во время учебы 
в Московском художествен-
ном институте имени Сури-
кова. 
— Жена говорила: никаких 
детей, будем заниматься 
высоким творчеством. Но 
жизнь все расставила по 
местам, — улыбается Алек-
сандр: у пары трое детей.
В Рязаново семья перебра-
лась тридцать лет назад, 
а  начало творческой дея-
тельности обоих пришлось 
на девяностые, когда к ним 
хлынул поток заказчиков из 
числа «новых русских».
— Пошли заказы на натюр-
морты и портреты красивых 
женщин. Я писал древне-
греческих нимф, богинь, — 
вспоминает Воронков.
Тогда у него сформирова-
лись основные темы твор-
чества — библейские и ми-
фологические сюжеты.
— Страна была перекормле-
на стройками, посевными, 
комбайнерами, а древне-
греческая мифология увле-
кала, — добавляет Лариса 
Алексеевна.
Воронков написал двухме-
тровую Нефертити в пре-
красном саду, Клеопатру, 
Пифию, Сирену. Над три-
надцатиметровой графикой 
с сюжетами про Одиссея он 
работал два года. Но это 
коммерческое искусство. 
— А я бы хотел написать 
очень нужную для стра-

ству, супруги иногда пишут 
в месте.
— Я живописец, но не та-
кой сильный рисоваль-
щик, а Саша — гениальный 
р исовальщик, но ему тя-
желее работать с цветом. 
Я левша, а муж правша. 
Вместе мы составляем иде-
ального художника, — улы-
бается Лариса.
В Рязановском эту пару лю-

бят. Жители даже 
мечтают, чтобы в 
ТиНАО появилась 
галерея, в кото-
рой дос тойное 
место заняли бы 
картины Алексан-
дра Воронков а, 
томящиеся сейчас 
в рулонах в его ма-
стерской.
АРСЕНИЙ ПИРОГОВ
newokruga@vm.ru
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Благодарность мэра 
Москвы Сергея Собя-

нина объявлена замести-
телю директора троицкого 
магазина 
«Централь-
ный» Ната-
лье Карпюк (на фото). На-
граду ей вручили 24 июля, 
в День работника торгов-
ли. Дом книги, хозяй-

ственный, продуктовый 
магазины, рынок — «Цен-
тральный» достаточно 
большое предприятие 

и работает 
с 1992 года.
— Главное 

для нас — внимание 
к клиентам и пополнение 
ассортимента, — сказала 
на вручении Карпюк.

Клиент доволен, продавцу — спасибо

НАГРАЖДЕНИЕ

Ученый из Троицка 
Сергей Гниненко, ве-

дущий научный сотрудник 
лаборатории моделирова-
ния физических процессов 
Института ядерных иссле-
дований РАН, стал первым 
научным руководителем 
из России, принявшим 
участие в международном 
эксперименте по поиску 

темной материи. Экспери-
мент проходит в Европей-
ском центре ядерных ис-
следований, который на-
ходится на границе Швей-
царии и Франции, близ 
Женевы. Напомним, что, 
по гипотезе ученых, тем-
ная материя — это од-
на из составляющих Все-
ленной.   

В поисках темной материи
Второй туристический 
слет жителей Новой Мо-
сквы пройдет в лесном 
массиве у деревни Боль-
шое Покровское — 
13 и 14 августа.  

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ 

МОЖНО ПО ПОЧТЕ 
MBU2012@LIST.RU

ТУРИЗМ

АЛЕКСАНДР 
ДРОБИЧ
СЕМИНАРИСТ

Бывал в Третьяковке. Обра-
щаю внимание на библей-
ские сюжеты: Иванова, По-
ленова, Крамского. 

АННА
ВОРОНИНА
АБИТУРИЕНТ

Хожу на выставки, нечасто.  
Люблю, когда классику по-
дают  современным языком. 

АЛЕКСЕЙ 
МОДЕНОВ
ДИКТОР 

Бываю в Третьяковке и Эр-
митаже. Люблю работы ита-
льянцев эпохи Возрожде-
ния. 

СЕРГЕЙ 
НОВОПОЛЬСКИЙ
СТАРОСТА ДЕРЕВНИ 
ТАРАСОВО

Любимый художник — 
Александр Воронков. 
Не оцененный до конца, 
т алант, «жемчужина» посе-
ления.

Ходите ли вы 
на выставки и кто ваш 
любимый живописец?

ОПРОС

ТВОРЧЕСТВО

ДВЕ ПОЛОВИНКИ 
ИДЕАЛЬНОГО 
ХУДОЖНИКА

ЕВГЕНИЙ 
МЕДВЕДЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
РАЗВИТИЯ ТиНАО 
АГЕНТСТВА МОСАРТ

Лариса Алексеевна 
и Александр Анатолье-
вич — признанные ху-
дожники, отмеченные 
почетными званиями 
и наградами государства 
и профессионального 
сообщества. Заслужива-
ет поддержки их проект 
создания в Т иНАО  гале-
реи. Однако без внима-
ния госструктур и инве-
сторов обойтись сегодня 
нельзя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ны картину «Возвращение 
Крыма», — продолжает Во-
ронков,  но заслуженные ху-
дожники России Воронков 
и Псарева за тридцать лет 
творческой деятельности 
не получили ни одного гос-
заказа.
Лариса Алексеевна много 
говорила о супруге и скром-
но умалчивала о себе. А ведь 
ее натюрморты находятся 
в галереях и частных коллек-
циях Австрии, Британии, 
Южной Кореи, США. Сейчас 
художница сотрудничает 
с пекинской галереей.
— Китайцы восхищаются 
картинами с сиренью и лан-
дышами, — замечает она. 
Несмотря на разность жан-
ров и подходов к творче-

24 июля 2016 года. 
Рязаново. Худож-
ники Александр 
Воронков и его 
супруга Лариса 
на фоне совместно-
го натюрморта (3) 
Картины Воронко-
ва: «Литургия 
в ерных» (1) 
и «Нефертити» (2)

1 2

3

Партия «Коммунисты 
России» планирует вы-

двинуть для участия в выбо-
рах в Госдуму РФ VII созыва 
кандидатов по всем 225 од-
номандатным округам. Та-
кое решение было принято 
на недавнем съезде. Списки 
также были утверждены. 
Общефедеральную часть 
списка возглавил лидер 
«Коммунистов России» 
Максим Сурайкин. 
Как отметил Сурайкин, 
список был сформирован 
по традиционному для ком-
мунистов подходу: в нем 
есть и молодежь, и ветера-
ны, а также представители 
комсомола. Наиболее силь-
ные кандидатуры, по сло-
вам заместителя председа-
теля Центрального комите-
та Сергея Малинковича, вы-
ставлены в столице, а также 
в Крыму и Татарстане.

Список 
коммунистов 
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26 июля в библиоте-
ке № 266 имени Чу-

ковского в поселении 
Внуковское прошло меро-
приятие, посвященное 
90-летию со дня рожде-
ния русского писателя 
Сергея Баруздина. Меро-
приятие под названием 
«Вежливый бычок», 
в честь одноименного 

рассказа Баруздина, было 
организовано для детей. 
Им устроили путешествие 
в мир сказок писателя, 
а также провели творче-
ские занятия. 
Отметим, что на прошлой 
неделе несколько библио-
тек ТиНАО также провели 
мероприятия, посвящен-
ные юбилею Баруздина. 

Все узнали о вежливом бычке

АНТОН КОМОЛОВ: 
ОТНОШУСЬ 
К УЧЕНЫМ 
С ПИЕТЕТОМ

Певец Олег Газманов 
(на фото) 22 июля 

отпраздновал 65-й день 
рождения. С юбилеем его 
поздравил мэр 
Москвы 
Сергей Собя-
нин, который в поздрави-
тельной телеграмме отме-
тил большой вклад музы-
канта в развитие культуры.

— Ваше творчество 
проникнуто лиризмом, 
гражданственностью 
и патриотизмом. Песни, 

исполнен-
ные вами, 
стали по-

истине народны-
ми, — говорится 
в поздравительной 
телеграмме. 

ЮБИЛЕЙ

Н
едавно на экраны 
российских киноте-
атров вышла очеред-
ная — пятая — серия, 
полюбившегося всем 

мультфильма «Ледниковый 
период». Одного из главных 
героев, ленивца Сида, озву-
чил радио- и телеведущий 
Антон Комолов — неред-
кий гость наших округов, 
поскольку на границе с Мо-
сковской областью живут 
его родители.   
Антон Игоревич, чем вам 
показался интересным этот 
герой? Почему решились 
подарить свой голос именно 
ему?
Не столько я выбирал сво-
его героя Сида, сколько он, 
точнее,руководство снимав-
шей «Ледниковый период» 
кинокомпании, выбирало 
меня. В 2000 или 2001 го-
ду, когда снималась первая 
часть, устроили кастинг го-
лосов. Я и был одним из соис-
кателей, чтобы влезть в эту 
мохнатую шкуру. В итоге мне 
улыбнулась удача. 

ная: мультиков столько, что 
сложно выделить один. Мой 
сын раз шесть смотрел «Зве-
рополис». Мне этот мульт-
фильм тоже понравился. 
Есть мультики, которые вы 
с сыном хотели бы посмо-
треть?
Сын заинтересовался трей-
лером «Тайной жизни до-
машних животных». Сыну 
9 лет, поэтому анимаци-
онные премьеры мы с ним 
«окучиваем». В кино ходим 
несколько раз в месяц. Сей-
час ему интересны марве-
ловские мстители. Думаю, 
чем он будет становиться 
старше, тем чаще мы будем 
ходить с ним в кино. 
Вы бывали в Новой Москве?
Рядом с Новой Москвой — 
под Апрелевкой — у моих 

родителей дача. 
Так что пограни-
чье Новой Москвы 
я знаю и удивля-
юсь витиеватости 
границ  Новой», 
старой Москвы 
и Подмосковья. 
Очень интересно 

теперь изучать карту — ка-
кие населенные пункты 
теперь куда относятся.  По-
скольку и наукоград Троицк 
теперь  входит в состав Мо-
сквы, получается, что все 
ученые официально стали 
москвичами. Это здоро-
во.  Я знаю, что в Троицке 
большое количество ува-
жаемых научных институ-
тов. Я к ученым отношусь 
с огромным пиететом. Те-
перь обязательно съезжу 
в Новую Москву.
ЕЛЕНА ОЛЕСИК
newokruga@vm.ru

только те сцены, где уча-
ствует мой Сид.
А сколько времени у вас 
занимает дубляж одного 
фильма? 
По-разному. В каждой се-
рии у героя разное коли-
чество реплик. В первой 
части было всего три героя. 
Потом начали добавляться 
еще персонажи, которые, 
конечно, отнимают время 
у основной тройки. Плюс ко 
всему, со временем я при-
выкаю к Сиду, и мне нужно 
все меньше времени, чтобы 
перед озвучкой подстроить-
ся под него голосом. Раньше 
мне нужно было послушать 
предыдущие серии, как 
я тогда звучал. Сейчас, что-
бы вспомнить тембр, все 
шепелявости, мне хватает 
5–10 минут. С пятой частью 
мы управились, по-моему, за 
одну смену озвучания. Это 
4–5 часов достаточно плот-
ной работы. 
А эмоционально вам сложно 
вживаться в роль своего пер-
сонажа?
Нет, это не сложно, а наобо-
рот, прикольно. Для меня 
это не работа, а удоволь-
ствие. Это не как обуза, ког-
да для голоса приходится 
пить специальные чаи.
Работа по озвучке сильно 
отличается от того, чем вы 
занимаетесь на телевидении 
и радио?
Да. Здесь практически нет 
импровизации. Есть свои 
сложности: нужно уклады-
ваться во фразу по хроно-
метражу, стараться, чтобы 
у твоего персонажа и текста, 
который ты произносишь, 
совпадала артикуляция. Тон-
кости есть. На самом деле не 
так часто теле- и радиоведу-
щие озвучивают 
каких-то персона-
жей.
Если предложат 
озвучивать кого-то 
еще, согласитесь?
Совсем недавно 
я озвучивал бело-
го медведя в муль-
тике «Норм и несокруши-
мые». В 2009 году я озвучил 
героя фильма «Рок-волна». 
Еще я пару сериалов озву-
чивал: «Переводчика с со-
бачьего». То есть у меня есть 
опыт, который позволяет со-
существовать в роли зверька 
и человека.
А какой ваш любимый мульт-
фильм?
В детстве мы не были изба-
лованы мультиками. Мне 
нравилось все, начиная 
от «Ну, погоди!» и заканчи-
вая «Тайной третьей плане-
ты». Сейчас ситуация обрат-

Антон Комолов — российский 
радио- и телеведущий, шоу-
мен и актер дубляжа. Родился 
4 апреля 1976 года в Москве. 
В 1999 году окончил МГТУ 
им. Н. Э. Баумана с квалифи-
кацией «инженер по специ-
альности САПР». Активно 
играл в КВН и был победите-
лем Московской лиги. 
В 1994 году по объявлению 
пришел работать на «Радио 
Максимум» как телефонист 
и внештатный корреспондент. 
Сотрудничал с многочислен-
ными радиостанциями («Ра-
дио Максимум», «Серебряный 
дождь», «Радио Классика», 
«Хит FM», «Европа Плюс»). 
также работал на каналах 
«MTV Россия» и Первый канал. 
Женат. Есть сын Андрей, ро-
дившийся в 2006 году. 

СПРАВКА

Вы озвучили уже пять ча-
стей, не пропал энтузиазм? 
Если будет следующая часть, 
согласитесь участвовать?
Конечно, соглашусь. Уди-
вительным образом, но ко-
манда, делающая мультик, 
не «сдувается». Часто про-
должения мультфильмов 
раз от раза становятся все 
хуже и слабее. С «Леднико-
вым периодом» такого не 
происходит. Все его части, 
на мой взгляд, разные по 
жанру, добавляются новые 
герои, остается любимец 
всех зрителей — белка. 
В каждом мультике есть 
шутки. В пятой части, ду-
маю тоже, ее я пока полно-
стью не смотрел. Я видел 
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ЦИТАТА

Есть что-то прекрасное 
в лете,
А с летом прекрасное 
в нас.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
ПОЭТ

Газманов получил важную телеграмму 
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7 января 2016 года. Москва. 
Антон Комолов (1) за пять 
минут настраивается на шепе-
лявость Сида (2), которого 
озвучивает в мультфильме 
«Ледниковый период»
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Евгению Бессонову извест-
но, что многие сети фаст-
фуда договариваются с раз-
работчиками приложения 
об установке «покестопов» 
в заведениях. Доходное это  
дело.  
ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

Троицка. На Октябрьском 
проспекте, у дома № 4, при-
ложение, установленное на 
телефоне Евгения, сигнали-
зирует, что в торце жилого 
дома находится «покестоп» 
(место, где можно бесплат-
но получить полезные бону-
сы для игры). И точно — на-
ходим виртуальные шарики 
для отстреливания покемо-
нов и зеленого монстрика.

Кстати, телефон-
ное приложение, 
с помощью кото-
рого московские 
геймеры ловят по-
кемонов, офици-
ально в России все 
еще недоступно. 
Предприимчивые 
геймеры пользу-

ются обходными путями. 
— Сейчас в России около 
200 тысяч скачиваний игры 
(и более 15 миллионов в ми-
ре), — продолжает марке-
толог. — А после официаль-
ного запуска игры в России, 
первые 2–3 месяца, думаю, 
будет массовое безумство.
К слову, на покемонах мо-
жет заработать бизнес. 

Мероприятие «Вод-
ная битва» ко Дню 

Нептуна, которое должно 
было состояться 23 июля 
в Парке Победы поселения 
Краснопахорское, 
из-за непогоды перенесли 
на субботу, 30 июля. 
Об этом сообщила пресс-
секретарь Молодежной 
палаты поселения Красно-

пахорское Карина Вечер-
кина.
— Если погода не подве-
дет, то проведем «Водную 
битву» в эту субботу 
в тоже время — 
в 14 часов в Парке 
Победы в Красной 
Пахре, — сказала 
Карина Вечер-
кина.

Замочи Нептуна

Т
роичанин Дмитрий 
Сергеев — ученый 
и велотурист. На своем 
странном велосипеде 
он объездил самые от-

даленные уголки Европы.  
— В 2012 году мы с подругой 
отправились автостопом на 
Байкал. В дороге встретили 
велосипедиста. Он ехал из 
Лондона в Гонконг. Тогда-то 
я и заинтересовался путе-
шествием на велосипеде, — 
рассказывает Дмитрий. 
Вернувшись с Байкала, 
Дима задумал большое ве-
лотурне по Скандинавии. 

Вместе с другом Борисом 
целый год готовились к пу-
тешествию и летом отпра-
вились в дорогу. Самолетом 
до Хельсинки, оттуда по 
побережью, через Швецию 
в Норвегию, давя на педали. 
За 45 дней ребята проехали 
около 3600 километров. 
В 2014 году друзья вновь от-
правились в путешествие, 
на этот раз проехали «на 
своих двоих» семь стран, 
в том числе Германию, Ни-
дерланды и Австрию, пре-
одолев 5400 километров за 
72 дня. 

В поездке у Димы появилась 
масса идей, как модернизи-
ровать свой велосипед.
— В какой-то момент у меня 
очень заболела спина. Тогда 
я был в Чехии, в го-
роде Колин, и оста-
новился у замеча-
тельного человека. 
У него пятеро детей, 
и в этой семье совер-
шенно естественно 
приглашать к себе 
путешествующих 
иностранцев. Там я познако-
мился с ребятами, которые 
ехали кругосветку на лежа-

чих велосипедах. В России 
Дима купил лежачий велоси-
пед из титана (такие называ-
ют «кроватками»), спроекти-
рованный спортсменом Евге-

нием Нестюриным 
из Зеленограда. Ле-
жачая конструкция, 
по словам Сергеева, 
удобна: отдыхают 
спина, поясница. 
Правда, не очень 
удобно ехать в горку, 
но Дима еще  дорабо-

тает свой велосипед.
ПАВЕЛ ШИПУК
newokruga@vm.ru

83
тысячи россиян по-
сетили с начала года  
Грецию. Почти вполови-
ну больше, чем за этот 
же период 2015-го.

ПОКОРИЛ ЕВРОПУ ЛЕЖА

13 июля 2016 года. Троицк. Велотурист Дмитрий Сергеев едет «тренировочные» километры на лежачем велосипеде

П
окемономания, охва-
тившая весь мир, до-
бралась и до ТиНАО. 
Как рассказал «Но-
вым округам» мар-

кетолог, житель Троицка 
Евгений Бессонов, на при-
соединенных территориях 
виртуальные существа «вы-
брали» наукоград.
— Больше всего редких по-
кемонов, конечно, встреча-
ется в центре Мо-
сквы, в пределах 
Садового коль-
ца, — сказал Евге-
ний.  —  Но у нас 
в  Троицке они 
тоже имеются, 
например, возле 
почты их можно 
встретить. Пой-
мать монстров можно и на 
Сиреневом бульваре. Там по 
ночам целые группы ловцов 
покемонов собираются.  
Вместе с Евгением мы по-
пробовали отловить «жи-
вотину» на улицах 

(и более 15 миллионов в 
ре), — продолжает мар
толог. — А после официал
ного запуска игры в Росси
первые 2–3 месяца, думаю
будет массовое безумство
К слову, на покемонах мо
жет заработать бизнес. 

покемонов собираются.  
Вместе с Евгением мы по-
пробовали отловить «жи-
вотину» на улицах 

Покемоны облюбовали 
троицкий почтамт 

24 июля 2016 года. Троицк. 
На экране телефона Евгения: 
наш корреспондент Светлана 
Гаврилова рядом с покемоном 

НА СИРЕНЕВОМ 
БУЛЬВАРЕ 

В НАУКОГРАДЕ 
ПО НОЧАМ 
СОБИРАЮТСЯ  
КОМАНДЫ  
ЛОВЦОВ 

БАЛЛАДА О СЕВЕРНОМ 
ФЛОТЕ
поселение Воскресенское, 
пос. п/х Воскресенское, 39
Библиотека № 258
30 июля, 16:00
В честь празднования Дня Воен-
но-морского флота РФ в библио-
теке Воскресенского подготови-
ли литературную игру «Баллада 
о Северном флоте». Ее участники 
вспомнят либо узнают все о са-
мых знаменитых кораблях флота, 

биографию великих капитанов, 
историю выдающихся сражений 
и побед. Вход свободный.

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ФИЗИКУ
Троицк, Октябрьский пр-т, 9б
Музей «Физическая 
к унсткамера»
30 и 31 июля, с 10:00 
до 18:00
«Скажи мне — и я забуду. 
Покажи мне — и я запомню. 
Вовлеки меня — и я пойму». 

МОИ ВЫХОДНЫЕ
Светлана Гаврилова, обозреватель

АФИША

ТУРИЗМ

Эти слова Конфуция отражают 
принцип работы необычного 
интерактивного музея Троицка, 
в котором разобраться в зако-
нах физики — просто, участвуя 
в экспериментах вместе 
с экскурсоводом. Физические 
диковины и действующие 
модели, представленные в экс-
позиции, демонстрируют закон 
всемирного тяготения, явления 
магнетизма, давления, сохране-
ния энергии, электричества, 
оптических иллюзий. В музее 
можно ходить по лампочкам, 
которые не бьются, сидеть 
на стуле, утыканном гвоздями. 
Внимание: для участия требу-
ется предварительная запись 
на экскурсию. Телефон для за-
писи: (925) 172-41-81.

БУЛАТОВА СУББОТА
пос. Внуковское, пос. ДСК «Мичу-
ринец», ул. Довженко, 11
Музей Булата Окуджавы 
в Переделкине
30 июля, 15:00
Каждую субботу, с мая 
по сентябрь, в Музее Окуджавы 
проходят «Булатовы субботы». 
На уютную летнюю сцену музея 
выходят творческие люди — 
поэты и музыканты, актеры 
и певцы, режиссеры и писатели. 
В эту субботу в музее будет 
звучать легкий рок в испол-
нении ульяновской (а теперь 
и московской) группы «Фауст». 
Солист и автор исполняемых 
песен — Денис Береснев, актер 
Драматического театра «Сфера». 
Вход свободный.

Начинающему 
велотуристу
Для дальних поездок 
«вкатывайтесь» заранее. 
За неделю нужно нака-
тывать по 30 километров 
в день со средней скоро-
стью 15 километров 
в час. Через неделю тре-
нировок ноги окрепнут. 
Важно правильное пита-
ние  при подготовке 
и в самом путешествии. 
Если ехать неподготов-
ленным, есть риск потра-
тить отпуск на восста-
новление связок. Очень 
важно беречь от холода 
суставы. 

СОВЕТЫ

АНАТОЛИЙ 
ДОБИН
ПСИХОЛОГ

Люди тоскуют по вооб-
ражаемому простран-
ству детства, где обита-
ют драконы, чудовища. 
Такие игры позволяют 
эти фантазии реализо-
вывать. Чудеса в реаль-
ном мире зачаровывают. 
Конечно, смотрится 
странно, когда взрослые 
люди ловят покемонов, 
но ничего драматичного 
я в этом не вижу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Карина Вечер-

ода не подве-
едем «Водную
субботу 
я — 
Парке 

расной 
азала 
ер-

ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПУТЕВОДИТЕЛЕМ 
В НЕЗНАКОМОЙ СТРАНЕ/ГОРОДЕ

По данным sotsopros.ru

9%
Нет, не люблю 
стереотипы

12%
Надо бы, 

но никогда не 
пробовал

9%
Никогда не возникало такой потребности

33%
Редко, только 
если ищу что-то 
конкретное

37%
Да, часто 
составляю по нему 
план путешествия
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Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого 
имущества для целей реконструкции железнодорожного переезда 
на 34-м км Курского направления Московской железной дороги 
со строительством автодорожного путепровода по адресу: 
34-й км, ПК 5, Курское направление, участок Москва — город 
Подольск, станция Щербинка, город Щербинка, ул. Юбилейная 
(Новомосковский административный округ города Москвы).

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 
279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации — городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Москвы от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодействия 
органов исполнительной власти города Москвы при осуществлении 
мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов 
капитального строительства в рамках реализации Адресной 
инвестиционной программы города Москвы», от 20 февраля 2013 г. 

№ 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского 
имущества города Москвы», постановлением Правительства Москвы 
от 25 декабря 2013 г. № 895-ПП «Об утверждении проекта планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной сети — автодорожного 
путепровода на 34-м км Курского направления МЖД для осуществления 
мероприятий по реконструкции ж/д переезда на 34-м км ПК 5, Курское 
направление, участок Москва — Подольск, станция Щербинка, 
ул. Юбилейная, поселение Щербинка города Москвы», а также в целях 
реализации постановления Правительства Москвы от 30 сентября 
2015 г. № 630-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города 
Москвы на 2015–2018 годы» и в соответствии с обращением 
Департамента строительства города Москвы от 16 мая 2016 г. 
№ ДС-11–592/16–50:
1. Изъять для государственных нужд — для целей реконструкции 
железнодорожного переезда на 34-м км Курского направления 
Московской железной дороги со строительством автодорожного 
путепровода по адресу: 34-й км, ПК 5, Курское направление, участок 
Москва — город Подольск, станция Щербинка, город Щербинка, 
ул. Юбилейная — у правообладателей объекты недвижимого имущества 
(приложение).

2. Управлению по реализации градостроительной политики 
и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением делами 
в течение  7 дней со дня принятия распоряжения направить в адрес 
правообладателей изымаемых объектов недвижимого имущества копии 
распоряжений заказными письмами с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней со дня 
принятия распоряжения обеспечить публикацию данного распоряжения 
в средствах массовой информации. 
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав 
в срок не позднее 20 календарных дней со дня принятия распоряжения 
обеспечить государственную регистрацию решения об изъятии 
недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав 
в установленные сроки обеспечить постановку на государственный 
кадастровый учет изымаемых земельных участков (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Заместитель руководителя 
М. Ф. Гаман

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию 

№ 
П/П

АДРЕС ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, 
ПОДЛЕЖАЩИЙ ИЗЪЯТИЮ

ВИД ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, 
ДАТА И НОМЕР ЗАПИСИ РЕГИСТРАЦИИ 
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
И СДЕЛОК С НИМ

СУБЪЕКТ ПРАВА

1 2 3 4 5

1. г. Москва, г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 2а

Земельные участки, 
подлежащие образованию 
в результате раздела 
земельного участка 
с кадастровым номером 
50:61:0010122:17 
(приложение к настоящему 
Перечню) 

Собственность, запись 
регистрации от 16 декабря 2003 г. 
№ 50–01.61–02/2003–366

Фокина Марина Игоревна

2. г. Москва 
г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 2а

Нежилое здание 
с кадастровым номером 
77:13:0010122:17

Собственность, 
запись регистрации 
от 30 июня 2006 г. 
№ 50–50–61/007/2006–208

Фокина Марина Игоревна

3. г. Москва, 
г. Щербинка, 
ул. 40 лет Октября, д. 1б

Земельный участок 
с кадастровым номером 
50:61:0010119:7

Собственность, 
запись регистрации 
от 23 ноября 2004 г. 
№ 50–01/61–08/2004–142

Васильева Светлана Васильевна

4. г. Москва 
г. Щербинка, 
ул. 40 лет Октября, д. 1б

Торговый павильон 
с кадастровым номером 
50:61:0010121:147

Собственность, 
запись регистрации 
от 23 ноября 2004 г. 
№ 50–01/61–08/2004–143

Васильева Светлана Васильевна
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■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Что 
в музее выставляют напоказ? 
8. «Всякая ... однажды схлынет». 
9. Затейник при гостинице. 10. Ка-
кой кусок вегетарианцу «в горло 
не лезет»? 12. Что «то придает 
крылья ногам, то намертво при-
ковывает их к земле»? 14. Кто 
коллекционирует прекрасных 
дам? 16. Вместо пепельницы Дми-
трий Менделеев использовал 
большой медный ... 17. Победи-
тель Голиафа, слывущий основа-
телем Иерусалима. 22. Культовый 
фильм «..., деньги, два ствола» 
от Гая Ричи. 23. Куда следователь 
показания заносит? 25. Где учил-
ся герой Юрия Стоянова из фильма 
«12» Никиты Михалкова? 26. Иро-
ничный детектив «... из запретно-
го плода» от Дарьи Донцовой. 
28. Спортивный отрезок от старта 
до финиша. 29. С чем связан опас-
ный трюк?

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто ста-
рается сделать так, «чтобы ко-

стюмчик сидел»? 2. Кто обычно 
поражает цель с первого выстре-
ла? 4. «Ужас, что за классик» 
американской литературы. 
5. На месте сожжения Джордано 
Бруно в 1889 году открыли ... 
6. «Азотный растишка» 
для о вощей. 7. Установление 
цены в диалоговом режиме. 
11. «На красивый ... лучше смо-
треть с некоторого расстояния, 
чем подходить вплотную». 
13. Кто контролерам ОТК голов-
ной боли добавляет? 15. «Чи-
стый ... — победы залог!» (ар-
мейский лозунг). 18. Спортивные 
визиты в гости к Посейдону. 
19. «Для получения больших 
наслаждений необходимо себя 
ограничивать» (классик античной 
философии). 20. Звездная бездна. 
21. «Райское наслаждение» 
для коммерсанта. 24. «Ничто 
не удлиняет женские ножки так, 
как ...» 27. «От праздных слов 
состарится мир, выставит нас 
мишенями в ...»

КРОССВОРД

СКАНВОРД

МАЛЕНЬКУЮ АЛИНУ 
ГОТОВЯТ К СЛУЖБЕ

Полуторагодовалая Алиса 
каждый день радует роди-
телей. Но Катя уже отчаян-
но рвется на работу. Ведь 
ходить в погонах — мечта 
ее детства. Она работает 
референтом 2-го класса 
в Центральной акцизной 
таможне. 
— У меня отец и муж — во-
енные. В семье дисциплина 
во всем, а так иногда хочет-
ся творческого полета, — 
смеется девушка. 
Катя надеялась, что во время 
беременности у нее откро-
ется какой-нибудь талант — 

начнет петь, рисовать или 
стихи писать, но вдохнове-
ния не случилось. 
— Может, со вторым 
ребенком получится? — 
подмигивает она супругу 
Николаю. Пара хочет как 
минимум двоих. А Алису 
(решено!) отдадут в секцию 
боевых искусств. Похоже, 
готовят к погонам.

■ Екатерина Митанева 
из Мосрентгена сейчас 
счастливая и устав-
шая — декрет!

Мы продолжаем наш конкурс 
и дарим москвичкам воз-
можность стать звездой. При-
сылайте свои фото на адрес 
newokruga@vm.ru, ищите 
газету в местах ее распростра-
нения — и обязательно увидите 
себя. Приглашаем всех на vm.ru, 
где можно отдать голос за самую 
симпатичную девушку города.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Экспонат. 8. Волна. 
9. Аниматор. 10. Стейк. 12. Страх. 14. Ловелас. 
16. Таз. 17. Давид. 22. Карты. 23. Протокол. 
25. Гарвард. 26. Компот. 28. Дистанция. 
29. Риск.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Портной. 2. Снайпер. 
4. Кинг. 5. Памятник. 6. Нитрат. 7. Торг. 11. Сад. 
13. Халтурщик. 15. Сапог. 18. Дайвинг. 19. Эпи-
кур. 20. Космос. 21. Доход. 24. Ласты. 27. Тир.

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пояс. Дерево. 
Коломбо. Лупа. Цекало. Небо. Синь. Пикап. 
Сатана. Нары. Атлет. Отпуск. Компас. Стог. Репа. 
Студия. Рок. Тьма. Ашер. Телевизор. Скаляр. 
Сон. Пара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Прокат. Потоп. Полоса. 
Скань. Байкал. Опыт. Интим. Арена. Смотр. Азу. 
Сыродел. Простак. Кракен. Польза. Сигара. 
Херес. Туша. Гиря. Поло. Тип. Мор.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД

У меня вместо ангела и демона 
на плече сидит идиот, который 
советует посмотреть еще одну 
серию, вместо того чтобы идти 
спать. 
 ■
— Я по поводу вакансии специ-
алиста по информационной без-
опасности.
— Пришлите ваше резюме.
— Оно у вас на рабочем столе.
 ■
Знаете, чем отличается футбо-
лист сборной России от пирата?
У пирата только одна нога дере-
вянная.
 ■
— Ура-а-а! Мама приехала! — 
бежала бабушка, обгоняя своих 
внуков.

30 июля. День Марины 
и Лазаря. Если выпадает 
жаркий и очень сухой день, 
с минимальным количе-
ством осадков, значит, гря-
дущая зима будет мало-
снежной, но холодной.
31 июля. День Емельяна. 
Если вы заметите, что ли-
стья березы, начиная с вер-
хушки, начинают желтеть, 
значит, осень придет рано.
1 августа. День Макриды. 
Прогуляться под дождем 
в этот день — хорошая при-
мета, значит, вскоре вас 
ожидает благостное собы-
тие. Впрочем, дождь на Ма-
криду означает, что осень 
тоже будет дождливой.

2 августа. День Пророка 
Ильи. Не рекомендуется 
есть землянику, иначе весь 
день будет клонить в сон.
3 августа. День Семена Ле-
топроводца. Символ дня — 
подсолнух. Сорвите его, 
и в течение суток вам будет 
сопутствовать удача. 
4 августа. Мария Ягодни-
ца. Работать в поле в этот 
день не стоит, по приметам 
может ударить и убить мол-
ния.
5 августа. День Трофима 
Бессонника. Любителям 
поспать придется в этот 
день встать пораньше, тог-
да все дела будут сделаны 
вовремя и на отлично.

● 800 г песочного печенья
● 1 банка сгущенного молока 
● 5 ч. л. какао-порошка
● 1 уп. сливочного масла
● 1 ст. л. коньяка
Смешиваем сгущенное мо-
локо со сливочным маслом. 

Добавляем коньяк и какао-
порошок.
Пропускаем печенье через 
мясорубку. Смешиваем пе-
ченье с мясляно-молочной 
массой и хорошенько пере-
мешиваем полученную 
смесь.
Формируем пирожные в ви-
де небольших картошек. 
Отправляем наши пирож-
ные в холодильник на 5 ча-
сов. Знакомый всем вкус 
детства. Рецепт доста-
точно простой, а пи-
рожные будут нежные, 

сочные и вкусные. Прият-
ного аппетита!

Шоколадная картошка

НОВАЯ МОСКВИЧКА

АЛИСА 
МИТАНЕВА
ТиНАО

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТНАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ

 ■
— Послушай, Витек, ты в горя-
щую избу войдешь?
— М-м, пожалуй, нет.
— А коня на скаку остановишь?
— И это вряд ли.
— Вот за что я тебя всегда ува-
жаю, что ты не баба!
 ■
Не трудно отдать жене всю 
зарплату, трудно доказать ей, 
что это вся. 
 ■
Вопрос из задачника для олим-
пиад по физике времен СССР. 
Цитата: 
«Может ли космонавт, быстро 
вращая тяжелым ломом, из-
менить ориентацию своего 
спутника?» 
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