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Транспорт поедет
с ограничениями
С 15 июня по 30 ноября
движение транспорта
по участкам Киевского шоссе
и улицы Московская будет
ограничено. Такая мера
вводится в связи с реконструкцией и строительством
автодороги. Как уточнили
в информационном центре
транспортного комплекса
столицы, ограничения одной
полосы частично будут
введены на Киевском шоссе
в районе 34-го км с 15 июня,
а с 16 июня движение по одной полосе с обустройством
временных уширений ограничат на улице Московская
от поселения Десеновское
до деревни Пенино.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

12
ВОРОНОВСКОЕ 11 июня 2019 года. Восьмилетняя Полина Федорова из Краснопахорского — самая юная участница развода
пеших и конных караулов на Соборной площади Кремля и многократная чемпионка по конному спорту. Для первоклассницы
и ее любимицы — пони по кличке Гармония — нет ничего невозможного.
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памятных мест посетят
22 июня активисты из Марушкинского во время ретроавтопробега, посвященного
годовщине начала Великой
Отечественной войны. Они
проедут по поселениям и городским округам и организуют «Свечу памяти» у мемориала в деревне Марушкино.
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facebook.com/Префектура-ТиНАОгМосквы-824424417654185
instagram.com/prefektura_tinao
facebook.com/Новые-округа881808275217980
vk.com/club87169784

tinao.mos.ru
http://newokruga.ru
https://twitter.com/
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ВИКТОР ХАБАРОВ

Мэр Москвы
Сергей Собянин:
В дальнейшем
магистраль
свяжет четыре
вылетные трассы
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13 июня 2019 года. Сосенское.
Мэр Москвы Сергей Собянин (1)
на открытии второго участка
магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (2).

Расписание
электричек
временно меняется
На Киевском направлении
Московской железной
дороги на несколько дней
изменится расписание движения электричек.
Расписание будет скорректировано в связи с проведением инженерных работ на
перегонах Крекшино — Толстопальцево и Солнечная —
Внуково с 14 по 16 июня,
а также 22 и 23 июня. Об этом
сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
В эти дни изменится режим
остановок некоторых поездов, их время отправления.
Маршруты некоторых электричек сократят, несколько
поездов в эти дни отменят.
С актуальным расписанием
движения электричек можно
ознакомиться на сайте ЦППК,
в официальном приложении
компании, а также на железнодорожных станциях.
Тимофей Лебедин
newokruga@vm.ru

Таких тоннелей столица
еще не видела
Кстати

2

ТРАНСПОРТ

Мэр Москвы Сергей Собянин
открыл второй участок магистрали Солнцево — Бутово —
Варшавское шоссе. Уникальная
трасса, в составе которой возвели совмещенный тоннель:
для автомобилей и метро.
Уникальность трассы заключается в том,
что она соединена с участком Сокольнической линии метро «Саларьево — Коммунарка». Пути для подземных поездов
проложили прямо в створе автодороги.
— Уникальное сооружение, — подчеркнул Сергей Собянин. — Таких тоннелей
мы не строили в Москве никогда. Это
первый такой опыт. Казалось бы, всего
около восьми километров дорог, но здесь
и эстакады, и тоннели, и новые инженерные сооружения и коммуникации.
Второй участок магистрали от Калужского шоссе до транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Столбово» возвели меньше чем за два года. Основным
объектом и гордостью строителей стал
двухкилометровый совмещенный автомобильный и метротоннель на пересечении с Калужским шоссе. Сложнейшая
конструкция, которая состоит из пяти

частей. Для машин сделали по четыре
полосы движения в сторону Солнцева и в сторону Бутова. А также съезды
и въезды на Калужское шоссе. И в центре всего этого проходит тоннель станции метро «Ольховая».
— С самого начала магистраль от Солнцева до Варшавки задумывалась как дорожная сеть, которая позволит развивать
всю прилегающую территорию Новой
Москвы, — уточнил первый заместитель
руководителя столичного Департамента
строительства Петр Аксенов.
В районе поселка Коммунарка активно
развиваются жилые и деловые кварталы.
Кроме того, здесь строят один из крупнейших медцентров Москвы.
— По сути, нам уже удалось обеспечить
бессветофорное движение на пересечении Калужского шоссе и дороги
Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, — оценил транспортную доступность
территорий префект Троицкого и Новомосковского округов Дмитрий Набокин.
А в скором времени здесь откроют четыре новые станции Сокольнической линии метро: «Филатов Луг», «Прокшино»,
«Ольховая» и «Коммунарка». Выходы из
станций будут расположены по обеим
сторонам магистрали.
— Сейчас мы готовим подъездные дороги к метро, — продолжил Дмитрий
Набокин. — Плюс мы обеспечим новые
автобусные маршруты, которые будут
настолько удобны для пассажиров, что,
возможно, кто-то откажется от личного

Для обслуживания магистрали
Солнцево— Бутово — Варшавское
шоссе и других новых инженерных
и дорожных объектов Новой Москвы у путепровода в районе ТПУ
«Столбово» создан локальный диспетчерский пункт Гормоста. Трехэтажное здание оснащено уникальными системами сбора и передачи
данных, пожарной безопасности,
а также мониторинга и управления
технологическими процессами.
автомобиля и пересядет на общественный транспорт.
Рядом с метро появятся автобусные остановки, парковки и пешеходные зоны.
— Постараемся, чтобы станции были
максимально доступны для жителей, —
пообещал Сергей Собянин.
Позаботятся столичные власти и о комфорте горожан. На прилегающих территориях высадят клены, липы, можжевельник, тую и другие деревья и кустарники.
Между тем работы на магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе продолжаются. Пока одни дорожные участки
строятся, другие проектируются.
— Магистраль свяжет четыре трассы: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, — рассказал мэр.
Кроме того, трасса станет дублером югозападной и южной части МКАД. Общая
протяженность новых дорог с учетом
развязок составит свыше 87 километров.
Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru

Скоро будем
переселяться
Строительство первых
двух домов по программе
реновации в Новой Москве
планируют завершить
в следующем году.
Об этом сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Оба дома располагаются
в поселении Михайлово-Ярцевское, в поселке Шишкин
Лес. Площадь каждого из них
составляет более 10 тысяч
«квадратов».
По словам Владимира Жидкина, полностью программу
реновации на территории
Новой Москвы планируется
реализовать в 2025 году.
Дмитрий Птичкин
newokruga@vm.ru

ФАКТ

В Кленовском и Десеновском появятся новые культурные центры. Об этом
сообщила председатель
Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Новые
трехэтажные здания будут
приспособлены для нужд
маломобильных посетителей. На их территории
также оборудуют машиноместа и детские площадки.

ПРАЗДНИК

Столица 12 июня с размахом
нь России. Одной
отметила День
лощадок праздноиз главных площадок
вания стала территория ВДНХ,
где прошел фестиваль «Самоварфест».
Гости мероприятия
тия собрались на площади Промышленности,
ности, которая находится
перед павильоном
ом № 32 «Космос». Здесь
весь день царила
а атмосфера гостеприимства, дружбы и единства. Горожан ждали
ярмарка ремесел,
л, концерты национальных коллективов
в со всей страны и популярных артистов.
в. Но главной изюминкой
праздника стало,, конечно, традиционное
русское чаепитиее с самоваром и баранками. А вот кульминацией
инацией фестиваля стал
хоровод дружбы,, присоединиться к которому могли все желающие.
— Несмотря на
а то что «Самоварфест»
достаточно молодой
лодой праздник, у нас
уже появились некоторые традиции, —
отметил глава Департамента национальной политики
ики и межрегиональных связей Москвы
квы Виталий Сучков на
пресс-конференции
ции в Информационном
центре правительства
льства Москвы. — Среди
них, например, традиция делать необычный декор и устанавливать
анавливать специальную
зону для фотографий.
афий. В этом году на площадке мероприятия,
ятия, напротив макета
ракеты-носителя
я «Восток», разместилась
инсталляция в виде
иде большого стога сена.
Для гостей на ВДНХ
НХ выступили музыкальные коллективы
ы разных народов. Среди
них ансамбль песни
есни и танца «Дагестан»,
удмуртский народный
одный фольклорный ансамбль «Бöляк», татарский фольклорный
ансамбль «Идель»
ь» и другие коллективы
народной песни. Кроме этого, свои песни
исполнили Дима
а Билан, Николай Басков,
Наташа Королева,
ва, Валерия и другие популярные артисты.
ты.
Для детей концерт
ерт прошел на отдельной
площадке под названием
азванием «Забавное место». Маленькие
ие горожане подпевали
и подтанцовывали
али детским фольклорным и хореографическим
афическим коллективам
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столицы. Также для ребят организовали кукольные спектакли и выступление
акробатов. А для самых маленьких гостей праздника на площадке провели мастер-классы по росписи пряников.
Праздник пришелся по душе не только
любителям веселья, но и гурманам. Так,
гостей фестиваля приглашали попробовать национальные блюда различных
регионов, купить сладости, травы, сыры
и другие экологически чистые продукты
из Севастополя, Тверской, Вологодской,
Магаданской, Тульской, Рязанской и других областей.
А еще москвичи могли приобрести оренбургские пуховые платки, изделия Гжельского фарфорового завода, Жостовской
фабрики, фабрики «Торжокские золотошвеи».

Обучение в классах по этому направлению будет включать в себя программирование, защиту информации и разработку систем управления. ИТ-классы
откроются на базе 34 московских школ.
Площадки в этих учебных заведениях
будут полностью готовы к 1 сентября.
— Школы выбирались по результативности по математике и информатике.
У некоторых уже есть партнерские связи
с вузами, это тоже сыграло роль, — рассказала замруководителя Департамента
образования и науки Москвы Татьяна
Васильева. — Но максимальное чис-

— Мы надеемся, что в скором времени
фестиваль «Самоварфест» перейдет на
новый уровень и станет международным. Мы для этого делаем все возможное, — отметил Виталий Сучков.
Алина Тукан
newokruga@vm.ru
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У ФЕСТИВАЛЯ
УЖЕ ПОЯВИЛИСЬ
СВОИ ТРАДИЦИИ
12 июня
2019 года.
Участницы
«Самоварфеста»
Дарья Витвинова (слева) и Мария Кивчук.

Самовар
кипит,
самовар
поет!
Справка
Фестиваль «Самоварфест» прошел в столице уже в третий раз.
В 2017 году в саду «Эрмитаж»
на фестивале были установлены
два мировых рекорда: на праздник
привезли гигантский латунный
самовар, высота которого составила
195 сантиметров, а вторым рекордом стало чаепитие: тогда за общим
столом в саду собрались 1783 представителя 107 национальностей.

Классы будущих программистов
С 1 сентября в столичных школах
появятся специализированные ИТклассы. Их перспективы обсудили
эксперты в области образования
на пресс-конференции, прошедшей
при поддержке Информационного
центра правительства Москвы.
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ло школ зависит от того, сколько детей
успешно пройдут испытания для зачисления в эти классы.
В программу дополнительного обучения
войдут хакатоны, экскурсии, стажировки на базе организаций-партнеров. По
результатам школьники сдадут предпрофессиональный экзамен, результаты которого зачтутся при поступлении в вуз.
По словам Васильевой, идея создания
ИТ-классов возникла одновременно
с медицинскими, инженерными и другими. Однако в то время не было понимания, какими они должны быть.
— Сама отрасль очень быстро развивающаяся. Если бы мы начали несколько
лет назад, то сегодня нам бы пришлось
кардинальным образом все менять. Сегодня мы понимаем, что для этого нужно, — подчеркнула Татьяна Васильева.
Дмитрий Птичкин
newokruga@vm.ru

ПАВЕЛ ВОЛКОВ
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За водой проследит компьютер
Количество нарушений на водных
объектах столицы уменьшается с каждым годом. Об этом рассказал главный госинспектор по маломерным
судам по городу Москве Владимир
Волков.
По словам инспектора, в прошлом году
было зарегистрировано чуть больше
200 происшествий на воде. При этом аварий с участием маломерных судов не выявлено вообще.
Кстати, для предотвращения и фиксации
происшествий и нарушений на водных
объектах столицы может быть запущена
интеллектуальная система видеонаблюдения.
— В рамках пилотного проекта она была
введена на пяти поисково-спасательных станциях. Система выявляла угрозы жизни людей, отдыхающих на воде,
и в автоматическом режиме выдавала со-

ответствующий сигнал дежурным спасателям, — рассказал Владимир Волков на
пресс-конференции в Информационном
центре правительства Москвы. — Сейчас
пилотный проект завершен, мы обратились в правительство Москвы, чтобы его
реализовать.
Система будет разработана совместно
с Департаментами информационных технологий, транспорта и культуры.
На сегодняшний день на учете в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС Москвы состоит около 29,5 тысячи судов.
— Их количество по стране увеличивается, от 18 до 20 тысяч маломерных судов
регистрируются ежегодно, — сообщил
Волков.
Пляжные зоны отдыха Новой Москвы —
стр. 8–9
Тимофей Лебедин
newokruga@vm.ru
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ОБЩЕСТВО

Жители десятка домов в микрорайоне «Родники» Рязановского поселения в первые дни лета
внезапно остались без горячей
воды. Вот только к плановому
отключению эта ситуация отношения не имела.
Выяснилось, что в цепочке «я заплатил
за горячую воду — Межрегионгаз получил деньги за поставленный газ» произошел сбой. Граждане-то средства внесли,
и даже управляющая компания их перечислила производителю коммунальных
ресурсов, а потом что-то не заладилось.
Обзвонив все возможные инстанции, рязановцы в итоге стали обращаться в новую структуру, которая уже зарекомендовала себя как серьезная организация по
защите прав граждан, — Центр качества
городской среды. В течение нескольких
дней там было зарегистрировано свыше
100 обращений от жителей «Родников».
В Центре откликнулись на зов о помощи и начали переговоры с газовиками
и администрацией. Общими усилиями,
путем переговоров и разъяснений, проблему удалось решить: горячую воду
в «Родниках» дали. Но где гарантия, что
история не повторится где-то в другом
месте?
Как пояснил нам Марат Исмагилов, эксперт Центра качества городской среды,
зачастую поставщики и производители

SHUTTERSTOCK

По делу

Новые округа № 22 (338)

4 июня
2019 года.
Жители рассказывают
руководителю
Центра качества
городской среды Александру
Козлову о своей
проблеме.

Центр качества
городской среды
помог жителям
Рязановского
решить проблему
с горячей водой

коммунальных услуг предпочитают самое простое решение: нет денег — нет
услуг. При этом каждый потребитель,
не получив оплаченные услуги, имеет
право обратиться в суд, и вероятность
выиграть его будет велика.
— В последнее время многое меняется в лучшую сторону, — говорит Исмагилов. — Поставщики коммунальных
услуг и управляющие компании понимают, что диалог нужен. К примеру,
недавно мы занимались жалобой жи-
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НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Московский:

телей одного из домов в поселке Знамя
Октября. Там с декабря по апрель не
работал прибор учета. В результате показания по потреблению горячей воды
оказались завышены. Мы доказали этот
факт, и теперь всем переплатившим будет произведен перерасчет. Другая история: жители 18 домов обнаружили, что
им сполна начислили оплату отопления
за май, и это притом, что батареи были
горячими шесть дней. Там тоже будет
произведен перерасчет.
Есть и еще один вопрос: а существует ли
необходимость в плановом летнем отключении горячей воды? Как объяснил
генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных квалификаций
в сфере жилищно-коммунального хозяйства», руководитель Центра качества
городской среды Александр Козлов, дело
в том, что для поддержания безаварийной работы ссетей необходимы профилактические
работы. Другое
лак
дело,
дел что эти работы не должны продолжаться месяц.
— Сейчас коммунальщики
должны укладываться в 10 дней,
должн
но есть сстратегия Минстроя — сопериод до пяти дней, — говократить пер
рит Александр Козлов.
Заметим, что в новых домах, которые
современным технологиям,
строятся по со
предусмотрены резервные трубы,
уже предусмо
позволяющие обходиться без отключений. Выход из положения — индивидутепловые пункты, снабжающие
альные теплов
или несколько домов. За татеплом один ил
решениями будущее. А что касается
кими решения
Центре качества городской
оплаты, то в Ц
среды напоми
напоминают: граждане могут запрямой договор с поставщиком
ключить прям
коммунальных услуг, минуя всех посредденьги потребителя точно
ников. Тогда д
не заблудятся.

ДК «Московский»
вновь стал съемочной
площадкой. На этой
неделе здесь проходили съемки фильма
«Когда падали аисты»,
посвященного чернобыльской катастрофе.
Премьера назначена
на 2020 год. Сосенское: 15 июня — отличный день, чтобы
вспомнить прятки,
салочки и другие
любимые игры нашего детства. У гостей
праздника «Ретролето» в Липовом парке
такая возможность будет. Приходите к 11:00!

Краснопахорское:
День кофейных зерен
отпразднуют 16 июня
в ДК «Юбилейный».
В том, что кофе прекрасно бодрит, смогут
убедиться участники
мастер-класса по рукоделию, который
начнется в 13:00.

Московский:

Житель поселения
Вячеслав Устюгов
завоевал золото
и серебро на Открытом
чемпионате Европы
по пауэрлифтингу
по версии федерации
WPF. Поздравляем!

Частности

Реклама

Недвижимость
● Сниму рядом. Т. 8 (903) 174-71-01

Юридические услуги

Лада Калини
Калинина
newokruga@vm.ru
newokruga@vm

Центр госуслуг для Коммунарки откроют зимой
Новый центр госуслуг «Мои документы» откроется в поселке Коммунарка
на улице Александры Монаховой.
Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Петр Бирюков.
— Открытие этого МФЦ позволит жителям поселения Сосенское Новомосковского округа оформлять нужные документы и получать необходимые справки,
не выезжая за пределы своего района, —
рассказал Бирюков.
Сейчас двухэтажное здание, в котором откроется центр госуслуг, находится на капитальном ремонте. В нем оборудуют

40 окошек для обслуживания посетителей,
комфортные зоны ожидания. Центр в Коммунарке планируется открыть в декабре.
— В здании общей площадью почти
900 квадратных метров предстоит обустроить внутренние инженерные системы,
заменить оконные блоки, отремонтировать выходы и входы, — уточнил заммэра.
Кроме того, все входные группы и само
здание приспособят для маломобильных
граждан.
Кстати, до конца года капитальный ремонт проведут в трех центрах госуслуг:
в районах Выхино-Жулебино, Новогиреево и Лефортово. В помещениях этих
центров частично изменится планировка,

что позволит более рационально использовать пространство. Кроме того, в них
заменят двери и окна, инженерные системы, оборудуют комнаты матери и ребенка и детские уголки. В центрах появится
отдельная зона приема и регистрации
граждан и увеличат залы ожидания —
в них останутся фотокабинки и кофейные
автоматы.
Центры «Мои документы» предоставляют
более 200 услуг, при этом большинство
из них можно получить вне зависимости
от места жительства, в любом районе города.
Дмитрий Птичкин
newokruga@vm.ru

Работа и образование

● Требуются кассиры, продавцы. Оплата
ежедневно! Т. 8 (499) 649-34-82

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Дорожный знак укажет,
кто главный

Играй, ребятня!
Специалисты
починили горку,
которую испортили
вандалы

Галина Артамонова из деревни Лапшинка поселения Московский:
В октябре прошлого года в нашем поселении была заасфальтирована дорога
около садоводческого некоммерческого
товарищества (СНТ) «Ветеран-Лапшинка». А основная дорога сквозь деревню
Лапшинка стала асфальтовой еще два
года назад. И получается, что два выездных Т-образных перекрестка являются равнозначными дорогами. Но так
ведь не бывает! Скажите, планируется
ли как-то исправить сложившуюся
ситуацию — например, установить
знаки «Главная дорога» и «Второстепенная дорога»? Ведь если
автолюбитель не местный,
то и до аварии недалеко.

Екатерина Самсонова из поселка Воскресенское поселения Воскресенское:
Хочу пожаловаться на вандалов, которые испортили горку
на детской площадке у дома
№ 4. У меня, как и у других
родителей малышей, которые очень любят гулять
на этой площадке, просто
нет слов: надо же было так
просто взять и испохабить
прекрасный игровой городок!
Раньше там постоянно звучал
детский смех, а сейчас малыши то и дело плачут, ведь они
не понимают, почему родители не пускают их кататься
с любимой горки. А не пускаем
потому, что это теперь
опасно. К кому обратиться,
чтобы горку починили?

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

Отвечает заместитель
главы администрации
поселения Московский
Владимир Антошкин:

Администрацией поселения Московский принято
решение об установке дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» на пересечении выездной дороги
с территории СНТ «ВетеранЛапшинка» с автомобильной дорогой в деревне Лапшинка. Работы
будут выполнены этим летом.

Отвечает глава администрации поселения Воскресенское
Вадим Бороденко:
Уважаемая Екатерина
Андреевна! Мы полностью

Татьяна Гаврилова из деревни Мостовское поселения Рязановское:
Я живу в деревне Мостовское уже более
20 лет. У нас часто происходят отключения электричества и скачки напряжения, из-за которых могут выйти
из строя электроприборы или может
произойти короткое замыкание. Каждый раз очень переживаю: человек я уже
немолодой, и если техника перегорит,
покупку новой не осилю. Скажите,
что можно сделать?

Отвечает глава администрации поселения Рязановское Николай Бобылев:
Уважаемая Татьяна Олеговна! Специалисты провели работы по реконструкции воздушной линии электропередач,
расположенной у подстанции 596. Это
позволит в дальнейшем обеспечить бесперебойное электроснабжение и предотвратит скачки напряжения.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Скачки напряжения
отменяются

10 июня 2019 года. Мариам Енокян привела дочку Милену кататься с отремонтированной
горки на детской площадке в Воскресенском.

Дождевая вода больше не льется под фундамент
Ольга Данилова из поселения Десеновское:
Я проживаю в доме № 13 по улице Облепиховая. У моего подъезда № 2 разрушена
часть водостока, и каждый раз после дождя вода поступает прямо под фундамент
дома. Прошу оказать содействие в решении проблемы.

Отвечает замглавы администрации поселения Десеновское Александр Алябьев:
Уважаемая Ольга Степановна! По вашему обращению специалисты управляющей
компании провели ремонтные работы, заменив разрушенную часть водостока. Сейчас его работоспособность полностью восстановлена.

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва,
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ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

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

ЛЮБИМАЯ
ПЛОЩАДКА
МАЛЫШЕЙ
ВНОВЬ СТАЛА
БЕЗОПАСНОЙ
И УДОБНОЙ
разделяем ваше возмущение
в связи с данной ситуацией.
Но проблема уже решена.
10 июня специалистами
подрядной организации,
осуществляющими санитарно-техническое содержание
игрового оборудования, проведены работы по ремонту
элемента детского городка
(горки). Теперь жители могут
не переживать за безопасность своих детей, играющих
на площадке.
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агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 110 000 экз. Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012.
Дата выхода в свет: 14.06.2019. № 22 (338). Бесплатно. 12+
ОТПЕЧАТАНО Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,
143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

6

Будьте здоровы

Новые округа № 22 (338)

МЕДИЦИНА

newokruga.ru

14.06.2019

1

21 июля 2018 года. Медсестра Екатерина Каипназарова берет кровь на анализ
у москвички Елизаветы
Смирновой (1). Медсестра
Светлана Чилашвили (2).

Результаты
обследований
пришлют
на электронную
почту
ют в электронном виде. Более точную
информацию можно получить у врача
в поликлинике. В дальнейшем перечень
результатов анализов, на которые можно
подписаться, будет расширяться.
— Получить результаты своих лабораторных исследований сможет каждый зареги-

НА ПОРТАЛЕЕ МЭРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЬСТВА
СТОЛИЦЫ
ДОСТУПНО БОЛЕЕ
330 УСЛУГ

2

стрированный на портале пациент
старше 15 лет, имеющий полис
ОМС. При этом родители детей
младше 15 лет могут получить
результаты их анализов, подтвердив родительские права
в личном кабинете на портале, — рассказала Елена Шинкарук, председатель Комитета
государственных услуг Москвы.
В среднем после посещения лаборатории письмо

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Сервис позволит пациентам сэкономить
время, поскольку им не потребуется лишний раз посещать кабинет врача. Для того
чтобы воспользоваться новой услугой,
нужно зарегистрироваться на mos.ru.
Для этого потребуется номер мобильного телефона и адрес электронной почты,
а при подтверждении учетной записи —
СНИЛС. Затем необходимо
ходимо оформить
подписку в разделе «Услуги», выбрав
«Запрос на получение результатов лабораторных и иных видов
в исследований по
электронной почте» в подразделе «Здоровье».
Пока услуга оказывается
тся в тестовом режиме, не все результаты
таты предоставля-

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Получить результаты медицинских анализов, сданных
в городской поликлинике,
теперь можно по электронной
почте. Сервис доступен пациентам, которые подписались
на рассылку и сдали анализы
после 1 июня в поликлиниках,
подведомственных столичному Департаменту здравоохранения.

с результатами должно прийти по электронной почте в течение 24 часов. Также
в нем должно быть указано, соответствуют ли исследуемые показатели норме
или есть отклонения от нее.
В некоторых случаях на лабораторные исследования уходит три-четыре дня. Если
пользователь не получил письмо с результатами анализов в указанный срок, ему
следует сообщить об этом в службу поддержки системы ЕМИАС по адресу электронной почты: lab@mosmedzdrav.ru.
Новый сервис позволит сэкономить время пациентов, поскольку им теперь не
придется лишний раз посещать кабинет
врача. В случае если нужны консультации нескольких специалистов, результаты анализов всегда будут под рукой.
Информация об анализах конфиденциальна. Доступа к ней нет ни у кого, кроме
врача и самого пациента.
Ввод услуги не скажется на загруженности московских поликлиник. После того
как результаты анализов попадут в систему ЕМИАС, сервис будет автоматически
рассылать их пациентам в течение суток.
При желании москвичи смогут получить
распечатанные экземпляры, обратившись в поликлинику.
Запустить подобный сервис предложили
жители столицы во время проведения
краудсорсинг-проекта, затем идею поддержали участники «Активного гражданина».
— Совместно с Комитетом государственных услуг и Департаментом информационных технологий мы продолжаем
цифровизацию столичной медицины.
Возможность получить результаты анализов по электронной почте — еще один
шаг на пути развития удобных сервисов
для пациентов. В ближайшем будущем
мы планируем также предоставить горожанам доступ к их электронным медицинским картам. В системе ЕМИАС их
насчитывается уже более девяти миллионов, — рассказал министр правительства
Москвы, руководитель Департамента
здравоохранения Алексей Хрипун.
Сегодня жители столицы могут получить
целый ряд услуг в сфере здравоохранения в электронном виде. Так, с декабря
2015 года на mos.ru можно прикрепиться к взрослой поликлинике, с декабря
2017 года — к детской. Полгода назад
стало доступно прикрепление к взрослым и детским стоматологическим поликлиникам. Сервисом уже воспользовались 22 тысячи москвичей.
В конце марта 2018-го у горожан появилась возможность оформить полис обязательного медицинского страхования онлайн. В марте этого года услугу «Запись
на прием к врачу» на mos.ru обновили.
Теперь пользователи портала могут записать онлайн к доктору одновременно
нескольких детей.
Всего на mos.ru доступно более 330 электронных услуг и сервисов. Они упрощают взаимодействие горожан с разными
учреждениями, оформление или подачу
документов, оплату счетов, помогают получать полезную информацию. Среди популярных услуг — прием показаний приборов учета воды, поиск и оплата штрафов
ГИБДД, получение и оплата единого платежного документа, запись к врачу, а также прием показаний электросчетчиков.
В прошлом году самыми популярными
услугами на mos.ru стали просмотр электронного дневника и передача показаний
счетчиков воды и электричества.
Лада Калинина
newokruga@vm.ru
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ВИКТОР ХАБАРОВ

Работы
по созданию зоны
отдыха у пруда
скоро подойдут
к концу.
На очереди —
лесопарк

1

Справка

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Мой район» — это комплексная
программа по созданию единого
стандарта качества жизни и городской среды во всем городе.
Ее главная задача — создать комфортные условия жизни в каждом
районе Москвы.

Поселок ЛМС поселения Вороновское отлично знаком профессиональным лыжникам:
один из этапов соревнований
«Лыжня России» по давней традиции проходит здесь. Но сейчас идет работа над тем, чтобы
это место стало еще и одной
из главных летних спортивных
трасс. В рамках благоустройства по программе «Мой район» набережную пруда в поселке готовят для проведения
всероссийских соревнований
по спортивной ходьбе.
— Мы уже договорились с Федерацией
легкой атлетики России о том, чтобы
после реконструкции набережной приехала специальная комиссия, которая
бы признала территорию сертифицированной для проведения Всероссийских
соревнований, — рассказывает глава
администрации поселения Вороновское
Евгений Иванов.
А пока здесь продолжаются работы по
благоустройству.
Заместитель директора по строительству
подрядной организации Петрос Овсепян
наблюдает за тем, как рабочие кладут
первый слой асфальтового покрытия около пруда. Сейчас набережную не узнать:
специалисты сняли старые защитные
ограждения, бетонные плиты, которые
укрепляли берег. Здесь уже появились
новые фонари, видеокамеры, и уже очищен пруд, осталось убрать остатки мусора на мелководье, а потом приступить
к укреплению берега.
Домой из магазина направляется пенсионерка Наталья Николаева. Оглядываясь
на рабочих, она вспоминает, каким был
пруд во времена ее детства.

11 июня
2019 года. Вороновское. Благоустройство
набережной
пруда в поселке ЛМС (1).
Сотрудник
подрядной
организации
работает на экскаваторе (2).

2

До идеальной
набережной —
один шаг
— Мы еще здесь купались — тогда можно было. За столько лет многое изменилось,— говорит Наталья Николаева. —
Интересно, что сделают сейчас. Проект
я не видела, но, судя по рассказам, должно быть хорошо. Хочется, чтобы набережная была красивой и удобной для отдыха.
Безусловно, будет. Проект благоустройства территории обсуждался с местными

жителями, которые предлагали свои варианты возможных изменений.
— Сейчас мы можем наблюдать за первым этапом благоустройства поселения.
Обновленную набережную увидим уже
совсем скоро. Потом приступим ко второму этапу благоустройства — он затронет нижний пруд. Там тоже оборудуем
зону отдыха у воды, — рассказывает Ев-

гений Иванов. — А на третьем этапе благоустроим лесной массив, где ежегодно
проходят различные соревнования.
Примерно через месяц на набережной
уже появится плитка, а совсем скоро специалисты займутся подключением трех
плавающих фонтанов. Все технические
работы провели еще в прошлом году.
По периметру набережной установят новые защитные ограждения и лавочки. На
одной ее стороне появится площадка для
проведения мероприятий, напоминающая амфитеатр. Это была одна из главных просьб местных жителей.
— Так как это центральная часть поселка
ЛМС, мы решили благоустроить и территорию возле Дома культуры. Она вместе
с набережной станет единым целым, —
продолжает Евгений Иванов.
Все деревья, которые когда-то были здесь
высажены, оставили нетронутыми. Площадь у Дома культуры будут и дальше
озеленять. Украшением площади станут
часы, которые поставят недалеко от входа в зеленую зону. Здесь же сооружают
места для отдыха.
— Мы следим за ходом работ, и они идут
в хорошем темпе, — рассказывает Евгений Иванов. — Надеемся, что и дальнейшее благоустройство в рамках программы «Мой район» не вызовет трудностей.
По площади наше поселение самое большое в ТиНАО, и нам необходимо создать все условия для того, чтобы жители
могли здесь отдыхать, беспрепятственно передвигаться между населенными
пунктами, не пользуясь общественным
транспортом, заниматься спортом.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Парк «Пыхтино»
Бесплатно и со вкусом можно отдохнуть
в поселении Внуковское, в парке «Пыхтино», часть которого выходит на речку Ликову. Хоть ее берег специально не
предназначен для пляжного отдыха, расположиться на траве и позагорать никто
не запрещает. Поэтому, отправляясь на
прогулку, можете захватить с собой покрывало, чтобы принимать солнечные
ванны на берегу речки. Абсолютно бесплатно здесь можно устроить и пикник,

ВИКТОР ХАБАРОВ

Июнь в этом году ставит температурные рекорды. Вереницы
отдыхающих уже буквально
оккупировали территории
отдыха у воды. «НО» тоже
решили открыть пляжный
сезон и выяснить, где в Новой
Москве самое удобное «место
под солнцем».

ПОЛУЧИТЬ БРОНЗОВЫЙ ЗАГАР, ПРИГОТО
ВИТЬ ШАШЛЫК И УСТРОИТЬ СЕМЕЙНЫЙ
ПИКНИК МОЖНО РЯДОМ С ДОМОМ
только запаситесь мясом и углями. Здесь
есть специально отведенная зона для
барбекю. Так что можно устроить настоящий пикник без ущерба природе. Правда, в выходные желающих отдохнуть
здесь действительно много. Поэтому не
забудьте занять мангал заранее.

Зона отдыха в поселении
Московский
Если дикий берег вас не устраивает, а хочется прогуляться по песочку и позагорать на шезлонге, сделайте это в Московском. Вход на пляж бесплатный, а вот за

9 июня 2019 года.
Троицк. Ксения
Данилович (1), и семья Ивановых (5)
в зоне отдыха «Заречье» (6). Прокатиться на вейкборде
можно в Московском (2). А в деревне Елизарово (4)
поймать большого
сома, как это сделал Александр
Меркель (3).

Город живет

Новые округа № 22 (338)

ся на нем не получится. Он больше для
украшения.

шезлонг придется заплатить, как и за
место, где можно пожарить шашлык.
Зато вам предоставят отдельную беседку. Здесь же есть бесплатные раздевалки для отдыхающих. Сам пляж кажется
местом обособленным, похожим на берег Черного моря. Здесь даже поставили большой корабль, только прокатить-

Небольшой пруд с пляжем чем-то напоминает серебряную чашу, окаймленную частичкой леса. А солнечные лучи
падают на воду так, что она начинает переливаться серебром. На берегу
пруда есть и небольшой пляж, правда,
загорать придется на траве, зато за дополнительную плату можно и порыбачить, а потом приготовить добычу на
специально оборудованной коптильне.
Но если рыбалка — не ваше, перекусить можно в кафе. Вход на территорию
бесплатный только для детей до 14 лет.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Берег реки Каменки подойдет и для
тихого семейного отдыха, и для шумной компании, и для рыбной ловли.
Здесь можно позагорать как на песке,
так и на травке. За отдельную плату
удастся арендовать мангал или принести свой — тогда шашлыки можно
будет пожарить бесплатно. А если вы
захотите поймать сомика, тоже придется раскошелиться. Парковка внутри
пляжа тоже платная. Многие, чтобы
сэкономить на ней, оставляют машину
за пределами зоны отдыха, а поэтому
беспрепятственно проехать к пляжу
невозможно. Если живете недалеко —
берите велосипеды или идите пешком.
Вход на пляж в деревне Елизарово бесплатный.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Зона отдыха «Заречье»

Справка

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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Официально в Новой Москве
разрешено купаться только в поселении Вороновское.
— Это пляж на территории закрытого санатория. Пользоваться
им могут только отдыхающие, —
говорит руководитель пятого
инспекторского отделения
Государственной инспекции
по маломерным судам МЧС России по городу Москве, старший
государственный инспектор
Геннадий Клюев.
Открыть пляж, который был бы
официально предназначен для купания, достаточно хлопотно.
— Согласно постановлению
правительства Москвы № 720
«О мерах безопасности на водных
объектах и порядке эксплуатации маломерных судов», нужно
создать целую структуру, начиная
от охранников, заканчивая медицинской службой, спасателями,
сотрудниками санэпидемстанции, — говорит Геннадий Клюев.
В свою очередь, специалисты
ГИМС каждые выходные проводят рейды по территориям,
не предназначенным для купания, инструктируя отдыхающих.
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ТРОИЦКИЕ
УЧЕНЫЕ

«Серебряная чаша»

Пляж в деревне Елизарово

4
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Познакомиться с местным любимцем,
лебедем Василием, можно в «Заречье».
Шезлонги здесь не выдают, поэтому
придется взять с собой покрывало.
Зато здесь есть раздевалки, площадка
для игры в волейбол и место для отдыха с детьми. Оборудованы и платные
шашлычные поляны. Пока обед готовится, можно арендовать лодку или катамаран, чтобы прокатиться по пруду.
Купаться здесь, так же как и везде, запрещено.

Спортивно-досуговый парк
«Красная Пахра»
Берег реки оборудован деревянными
настилами. На них отдыхают как загорающие, так и рыбаки, надеющиеся выловить что-нибудь вкусное. Ну
а если мясо гости парка принесли
с собой, можно пройти в беседку и пожарить шашлык бесплатно. А пока все
готовятся к пикнику, проведите время
с пользой — пробегитесь по парку.
Чем удобно отдыхать именно в «Красной Пахре», так это тем, что рядом
с парком оборудованы две стоянки.
Одна — со стороны деревни Былово,
другая — со стороны Красной Пахры.

Парк «Сосны» в деревне
Яковлевское
Позагорать можно и здесь. Места точно
хватит всем отдыхающим. Вот только
берег пруда не оборудован для пляжного отдыха. Тем не менее загорать здесь
никто не запрещает. Можно и рыбу ловить — бесплатно.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

В «Новых округах» продолжается
рубрика «Почемучка». В ней ученые
из Троицка попробуют ответить
на вопросы читателей и объяснить,
почему некоторые явления происходят именно так и никак иначе.

Время бросать камни
Кто из нас не пытался бросить камешек
вдоль поверхности воды так, чтобы он
подпрыгнул хоть пару раз? Такую забаву называют еще пусканием «блинчиков». Хотя как забаву? Это уже настоящий вид спорта, в котором установлены
мировые рекорды. Последний принадлежит американцу Курту Стайнеру,
камень которого «подпрыгнул» 88 раз.
Чтобы победить в таком соревновании,
нужно подойти к пусканию «блинчиков»
с научной точки зрения. Как именно? Об
этом рассказал руководитель отдела Института спектроскопии РАН в Троицке,
заведующий кафедрой теоретической
физики МПГУ Андрей Наумов.
— Возьмите камень среднего размера. Основное требование — он должен быть
максимально плоским,
форма «снаряда» должна
напоминать тот самый
блин, — рассказывает
Андрей Наумов. — Как
в сказке про путешествие
Нильса с гусями: хороший «блинчик» получился из большой монеты.
В момент, когда камень касается воды,
происходит соударение. Оно может быть
упругим и неупругим. Если удар абсолютно неупругий, механическая энергия
камня переходит во внутреннюю, «снаряд» останавливается и тонет.
Если камень достаточно плоский, то он
соприкасается с водой практически всем
«телом». За счет сил поверхностного на-

тяжения воды появляется вертикальная
сила, противоположная по направлению
силе тяжести, которая тянет камень вниз.
Поэтому удар о воду становится упругим
(хотя и не абсолютно), а у «блинчика»
после соударения появляется компонента скорости, направленная вверх. Горизонтальная же компонента лишь слегка
уменьшается. Чтобы камень максимально соприкоснулся с поверхностью воды,
нужно бросить его горизонтально, предварительно раскрутив. И тогда он будет
лететь в заданном положении.
Не стоит забывать и о скорости, с которой вы бросаете камень. От нее зависит,
сколько соударений сделает «блинчик».
Чем скорость больше, тем большее количество прыжков. Стоит отметить, что

ПУСКАТЬ БЛИНЧИКИ
ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОД УГЛОМ
ОТ 10 ДО 20 ГРАДУСОВ
при каждом ударе часть энергии будет
теряться, а значит, прыгать камню будет
все сложнее. Чтобы обеспечить минимальные потери на всем пути, нужно правильно подобрать угол, под которым камень соприкасается с водой, французские
исследователи вычислили, что лучше всего бросать «блинчик» в воду под углом от
10 до 20 градусов.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

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

Ровно год назад, 14 июня
2018 года, с матча между командами России и Саудовской
Аравии начался чемпионат
мира по футболу. На защиту
ворот нашей сборной вышел
легенда современного российского футбола Игорь Акинфеев. О самых запомнившихся
матчах, дружбе и своем отношении к популярности Игорь
рассказал на встрече со студентами одного из столичных
вузов.

Игорь Акинфеев:
Хочу побыть
обычным
человеком
1

Недавно после одной из тренировок ко
мне подбежал молодой человек. Он вышел из такси и попросил со мной сфотографироваться. Навстречу нам ехал
КамАЗ, а мы стояли на пешеходном переходе. Сказал ему: «Давай, но это будет
наш последний снимок».
К популярности я привык, но где-то от
нее устаю. Не могу спокойно сходить
в магазин, выйти на улицу, погулять по
Москве. У меня есть желание побыть
обычным человеком, чтобы спокойно
гулять по городу. Но я воспринимаю внимание со стороны как данность.

Каково это — быть, как вас называют некоторые, обладателем «ноги
Бога» (одно из пенальти в вы-

Для меня это немного обидно, если честно. Мы все ходим под Богом, поэтому
нельзя так говорить. Моя левая нога после той игры пошла восстанавливаться
в бочонок со льдом.

Матч с Испанией был одним из самых интересных на чемпионате
мира в России. Казалось, та игра
длилась вечно. У вас были мысли
на последних минутах, когда же
это уже закончится?
Конечно, по одной простой причине, что
было очень жарко. Стоять 120 минут тяжело, мы «окопались», удерживали счет.
После этой игры я приехал на базу в Новогорск, встал на весы и обнаружил, что
потерял три килограмма. Это было изнурительно, не представляю, как ребята
там бегали. Но все это мелочи по сравнению с тем праздником, который получилось устроить для болельщиков.

Какие виды спорта вам нравятся?
Смотрю все и, конечно же, болею за наших спортсменов. Мне не очень нравится, когда в футболе или еще в каком-то
виде спорта на вопрос: «За кого ты болеешь», отвечают: «За «Челси», «Барселону». Считаю, что нужно поддерживать
наших.

Когда у меня не было семьи, я встречался с друзьями, ходил в рестораны,
кино. Сейчас, когда у меня семья
и двое детей, после тренировки все
мысли только о доме. Процентов на
80–90 я сегодня домашний, особо
никуда не выезжаю.
Никита Камзин
SHUTTERSTOCK

newokruga@vm.ru

Кто ваш лучший друг в футболе?
Не скажу, что футбольные люди вне поля
неразлейвода. Это все же работа, и если
долго находиться с людьми в коллективе, то неизбежно приходит усталость.
У меня есть свои рамки, границы, чтобы
избежать этого. Но это в моем понимании. Сейчас я смотрю на молодых ребят
в команде — они дружат, вместе ходят
по кафе. Наверное, я бы такого не выдержал.

1 июля 2018 года.
Игорь Акинфеев
во время матча
чемпионата мира между
сборными России
и Испании (1). 18 июня
2018 года. Акинфеев
на предматчевой
пресс-конференции (2).
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PHOTOXPRESS

Справка
Игорь Акинфеев — российский футболист, вратарь.
С 2004 до 2018 года был вратарем сборной России по футболу,
с 2003 года выступает за московский ЦСКА, тренировочная база
которого находится в Ватутинках.
Первый вратарь в истории советского и российского футбола, который сыграл 300 матчей, не пропустив ни одного гола. Занимает
15-е место в списке лучших вратарей ХХI века по версии Международной федерации футбольной
истории и статистики.

игранном матче против испанцев
Акинфеев отбил ногой в прыжке. — «НО»)?

Как вы проводите свое свободное
время?

Какой из матчей чемпионата мира
2018 года в России запомнился вам
больше всего и почему?
Многие скажут, что особняком стоял
матч 1/8 финала против Испании. Но
мне очень понравилась игра с Хорватией
в четвертьфинале. Пусть мы и проиграли
в серии пенальти, но по накалу, борьбе,
эмоциям, думаю, она превзошла Испанию. По результату, конечно, нет.

Недавно вы снялись в клипе бывшего солиста группы «Руки вверх»
Сергея Жукова (на песню «Мой
друг». — «НО»). Какие эмоции у вас
остались от этого опыта?
Любая съемка для меня — рутина.
Я с Сергеем дружу с 2006 года. Мы уже
почти родственники — крестили детей
друг друга. Когда он предложил сняться в его клипе, я спросил: может, это не
очень хорошая идея? Сережа ответил,
что он видит там меня. И я согласился.

Игорь, вас часто узнают на улицах.
У вас есть воспоминания о фанате,
который впечатлил больше всего?

newokruga.ru
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Герой дня

Новые округа № 22 (338)

НАШИ ЛЮДИ

Всегда на коне

1 июня на Соборной площади
Кремля прошел традиционный
церемониал — развод пеших
и конных караулов Президентского полка. Для самой юной
из статных наездников, восьмилетней первоклассницы Полины
Федоровой из поселения Краснопахорское, он стал первым.
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В день на тренировку уходило по шесть
часов, без учета дороги до конюшни. Все
это время дети вместе со взрослыми постоянно репетировали.
Для торжественной церемонии юных
участников отбирали как по таланту, так
и по физическим характеристикам —
ежедневные тренировки выдержать мог
далеко не каждый, ведь даже пообедать
нормально не получалось: быстрый перекус — и снова репетиция.
Полину с мамой многие отговаривали
от участия: «Самая маленькая она среди
всех остальных, хрупкая, да и костюма
такого размера на девочку нет. Может,
и не стоит оно того? Тем более и школу
прогуливать придется…»
Елена с дочкой послушали советчиков...
и сделали по-своему. А преподаватели
в школе пошли спортсменке навстречу, согласившись дополнительно позаниматься с ней. На продолжительных
репетициях первоклассница и виду не
подавала, насколько тяжело ей было маршировать на жаре по шесть часов подряд.
— Многие спрашивают: зачем вам все
это надо? Я иногда отвечаю, что для красивых фотографий, — смеется Елена.

ПОЛИНА НЕ ИГРАЕТ
В КУКЛЫ. ДОМА
ТОЛЬКО ПОБЕДНЫЕ
КУБКИ И ИГРУШЕЧ
НЫЕ ЛОШАДКИ

ВИКТОРИЯ КАПСАМУН

Дома у Полины вы не найдете кукол. Вместо них — игрушечные лошади и кубки
с конных соревнований. Да и все школьные принадлежности девочка выбирала
тоже с изображениями любимцев.
— Когда к Полине приходят подружки, то
они играют в лошадок, — рассказывает
Елена Кудинова, мама девочки.
Такое увлечение юной наездницы неслучайно. Елена и сама с детства занималась
конным спортом, какое-то время тренировала ребят, а теперь — и своих детей.
Младший сын Илья только делает первые
шаги в конном спорте, а Полина — уже
чемпионка.
— Не все дети родителей, которые связаны с конным спортом, настолько привязаны к лошадям, — рассказывает Елена.
Но Полина, кажется, была рождена для
этого. Все детство она провела с мамой
на конюшне в ожидании, когда наконецто сможет прокатиться на лошадке.
И лучший подарок получила на семилетие: большого черного коня по кличке
Палантин. Нет, не игрушечного. Самого
настоящего! На нем Полина даже попыталась сдать норматив на первый юношеский разряд. Гордо проехалась перед
членами жюри и продемонстрировала,
как она с легкостью справляется с лошадью, которая преодолевает все барьеры.
Комиссия так опешила при виде хрупкой
девчушки «метр с кепкой», что даже не
сразу обратила внимание на ее возраст.
А потом, будто опомнившись, вынесла
вердикт: результат засчитывать нельзя.
— Вам пока соревноваться можно только
на пони, — в утешение сказали Полине,
перестав заполнять бумаги на присуждение разряда.
Полина с мамой, конечно, расстроились,
но виду не подали. Девочка тут же взяла
пони и повторила программу. В итоге —
разряд в кармане.
В семье Елены и Полины четыре любимца: один конь и три пони. Для них арендуют специальные места на конюшне.
С пони Полина постоянно ездит на соревнования, завоевывая одно призовое
место за другим. Но самая любимая среди «воспитанниц» — Гармония.
— Ее мы купили как раз после тех самых
соревнований, на которых получили первый юношеский разряд, — говрит Елена.
Это сейчас, на конюшне, Гармония покорно стоит в ожидании тренировки.
Полина же не отходит от любимицы ни
на минуту: подкармливает сладкими угощениями, разговаривает и обнимает ее.
Та, в свою очередь, обожает маленькую
хозяйку.
— А ведь когда мы приехали покупать
Гармонию, то у меня даже закрадывались
мысли, что не стоит этого делать. Она никак не поддавалась Полине — настолько
была свободолюбивой и игривой. Дочка
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30 мая 2019 года. Москва. Полина Федорова из Краснопахорского на генеральной репетиции
традиционного церемониала — развода пеших и конных караулов Президентского полка.

ее даже немного испугалась, — вспоминает Елена.
Но делать было нечего. Если заниматься
спортом профессионально, то для этого
нужна та пони, которая никогда не подведет. А для этого Гармонию пришлось
воспитывать. Та на удивление быстро
привыкла к новым хозяевам и стала приносить одну медаль за другой.
— Перед соревнованиями говорю с Гармонией, спрашиваю, готова ли она. Кивает, понимает меня, — тихо рассказывает
Полина, натягивая уздечку на лошадку.
Чтобы сделать это, маленькая хрупкая
девочка чуть ли не виснет на любимице,
старательно пытаясь затянуть все креп-

ления. Кажется, откуда у восьмилетней
Полины силы берутся на такие соревнования? Но первое впечатление о ней обманчиво. Эта маленькая девочка — одна
из лучших наездников столицы, а в этом
году вошла в состав Президентского конного полка.
Чтобы торжественно проехаться 1 июня
по Соборной площади вместе с другими
наездниками, первокласснице на несколько недель пришлось забыть про
школу, друзей и отдых.
— Было тяжело, — признается Полина,
готовя Гармонию к тренировке.
— В школу ходить не всегда получалось, — добавляет Елена.

А если говорить серьезно, цель у мамы
с дочкой совсем другая.
— Хочу стать тренером по конному
спорту, — деловито заявляет Полина,
а затем надевает мамин шлем и выходит
на манеж, чтобы начать тренировку.
В конюшне Полина проводит практически все свободное время. В будни, пока
шла учеба, до четырех часов находилась
в школе, там же делала уроки, а потом
ехала на тренировку, где еще работала
часа четыре. Сейчас график поменялся.
Правда, уроки все равно учить приходится — нужно наверстывать все то, что Полина пропустила во время тренировок.
— Но ничего страшного, сейчас у нас
время усиленной подготовки не только
по школьным предметам, но и к предстоящим соревнованиям. Совсем скоро
еще одни. Идем за победой! — улыбается
Елена, наблюдая, как дочка на Гармонии
скачет галопом по тренировочному манежу.
— А как-то на соревнованиях я получила
все три призовых места, — скромно улыбается Полина.
На турнир она приехала со всеми пони,
по очереди прокатившись сначала на одной, второй, третьей. И как итог — оставила конкурентов вдали от пьедестала.
— Когда такое происходит, со стороны
это выглядит очень смешно, — улыбается Елена.
Сначала девочка забирается на одну ступеньку, чтобы получить подарки, а потом
на другую — повыше.
— Жду следующих соревнований. У меня
все должно получится, даже не сомневаюсь, — говорит Полина и вновь отправляется галопом скакать по манежу на любимой Гармонии.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Зеленая Москва

Новые округа № 22 (338)
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обладающий кровоостанавливающими
свойствами, — рассказывает Алексей
Захаринский. Тысячелистник противопоказан беременным, людям с пониженным давлением и склонностью к тромбообразованию.
АЛЕКСЕЙ ЗАХАРИНСКИЙ

1

2

Чайная
церемония

— В жару рекомендуют употреблять напитки комнатной температуры или даже
горячие. Они стимулируют потоотделение, за счет чего организм охлаждается, — начинает экскурсию проводник.
Если вы хотели хотя бы раз в жизни почувствовать себя знахарем, то вам точно
нужно идти в лес за лекарственными растениями. Опытные травники собирают
наземную часть растений во время растущей луны, а корневую — убывающей.
— Такое правило наукой не объясняется,
зато в XVI–XVII веках соблюдения этого
лесного закона вполне бы хватило, чтобы вас записали в разряд тех, кто связан
с черной магией или потусторонними силами, — рассказывает Захаринский.
Корни растений собирают либо весной,
когда только начали виднеться первые
листочки, либо осенью. В это время все
полезные вещества уходят в корень. Наземную часть растения лучше собирать
во время цветения. То есть прямо сейчас.

Липовый цвет
Часто страдаете от простуды? Срочно
в лес! Ведь еще неделя — и отцветет липа,
душистый цвет которой — одно из самых
известных в народной медицине средств
против простудных заболеваний.
Алексей Захаринский наклоняет веточки
липы и показывает, что цветки нужно собирать вместе с так называемыми крылышками — прицветниками, которые
располагаются рядом.

ваете собрать его белые соцветия, состоящие, кажется, из тысячи лепестков
(отсюда и название), не расстраивайтесь. У вас еще есть время до осени. Собирать это растение лучше
в сухую солнечную погоду,
а для заваривания использовать «верхушки», потому что
в них больше всего полезных
эфирных масел. Чтобы они
сохранились, не сушите тысячелистник под открытым
солнцем. Заваривать его рекомендуется в пропорции
1 чайная ложка на стакан кипятка.
— Упоминание о нем можно встретить и в мифах Древней Греции. Ахилл,
один из храбрейших героев сказаний,
помогал залечивать раны с помощью
тысячелистника. И действительно, в составе растения содержится ахиллен,
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Обычно поход в лес ассоциируется со сбором грибов и ягод,
активный сезон которых наступает в июле. Но и сейчас
есть смысл взять корзинку
и прогуляться среди деревьев,
ведь именно в это время цветет
множество полезных растений.
Собрал гербарий, заварил —
и пей на здоровье! Так и поступила корреспондент «НО»,
отправившись в Валуевский
лесопарк с фотографом-натуралистом, знатоком лесных угодий Новой Москвы Алексеем
Захаринским (на фото).

newokruga.ru
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Целебные растения,
которые можно найти в лесах ТиНАО:
липовый цвет (1),
ромашка (2), таволга вязолистная (3),
иван-чай (4), тысячелистник (5), пустырник (6), клевер (7)

Иван-чай
В Древней Руси считалось, что это растение, которое также называют кипреем, способно излечить почти от всех
болезней. В годы правления Петра I
копорский чай (сделанный из листьев
иван-чая) активно экспортировался за
границу. Цветет иван-чай в июле. Одиночества он не любит, так что если на
опушке леса вы увидите ковер из высоких растений с розовыми цветочками,
не проходите мимо.
— Чтобы сделать отвар, разделите листья на две части. Первую пропустите
через соковыжималку, а вторую поместите под гнет в металлокерамическую
кастрюлю, залив полученным соком.
Дайте настояться в течение трех дней,
а потом высушите при 90 градусах, —
говорит Алексей.

— Чтобы сохранить полезные
олезные свойства,
высушите сбор в хорошо
ошо проветриваемом помещении, избегая
гая прямого попадания солнечных лучей,
й, — говорит Алексей. Заваривать липовый
овый цвет нужно
в следующих пропорциях:
циях: 0,5 столовой
ложки на стакан кипятка.
тка.

Таволга вязолистная
ая
Таволгу вы найдете на заболоченных местах и рядом с водоемами
мами уже в июне.
Многие называют еее «дурманом» за
сильный аромат, от которого
оторого может разболеться голова, но не знают, что эти
пушистые белые соцветия
етия стимулируют
иммунитет. Просто нужно не нюхать,
а заваривать верхнюю
ю часть цветущих
побегов.
— После сбора листья
я нужно высушить.
Обращайтесь с ними аккуратно, чтобы
они не превратились в чайную
«пыль», — предупреждает
дает Захаринский.
Чтобы облегчить симптоптомы простуды, заварите
ите
15 граммов смеси на
литр воды и дайте настояться около полулучаса. Пейте за 30 минут
нут
до еды.

Тысячелистник тоже начал цвести, но если в июне вы
ы не успе-

На опушке леса вы найдете и красные
цветы клевера. Из них можно сделать
примочку при ожогах и ранах и использовать отвар в качестве противовоспалительного и антисептического средства.
— Заваривают головки растения. Высушите их в темном помещении, а потом
прокипятите пять-шесть минут. Отвару
лучше всего настояться пару
часов, — говорит Алексей. —
Он противопоказан беременным, людям с тромбофлебитом или перенесшим инфаркт
и инсульт.

Если в лесу вы увидите растение, похожее с одной стороны на похудевший ананас, а с другой — на колос,
знайте: перед вами пустырник. Его еще
называют сердечной травой и советуют
употреблять при гипертонии, неврозах,
нарушении сна и после различных инфекционных заболеваний.
Собирают его в июле, когда он цветет.
Затем высушите, и как только его листочки начнут хорошо стираться в порошок,
пустырник готов. Чтобы приготовить отвар, в стакан воды добавьте одну столовую ложку сбора и варите 20 минут. Пейте остывшим.
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Тысячелистник

Клевер

Пустырник

Ромашка

SHUTTERSTOCK
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Ромашка особо славится успокаивающими свойствами.
— Однако аптечную ромашку в Москве
и Подмосковье вы не найдете. Но есть
ее заменитель, — говорит Алексей Захаринский, показывая на ромашку без
лепестков, в народе получившую за эту
особенность название «ободранная».
Знатоки же зовут ее безъязычковой или
пахучей. Цветет эта ромашка почти все
лето, но для сбора лучше выбрать сухую
погоду. Собранный «букет» нужно измельчить и высушить, а потом заваривать в пропорции одна чайная ложка на
стакан кипятка. Передозировка способна
вызвать головную боль.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Домовой
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У вас есть вкусные
рецепты, которыми
вы гордитесь?
Присылайте!
Мы с удовольствием
их опубликуем!
newokruga@vm.ru
Свекольник
Свекла 2 шт., картофель 2 шт,.
яйца 2 шт., огурец 1 шт., редис
5 шт., кефир 1/2 л, лимонная
кислота и зелень — по вкусу.
Самым распространенным летним супом
считается окрошка. Но не стоит забывать, что, помимо нее, есть еще масса
различных летних холодных супов. Например, свекольник. Этот суп не только
прекрасно освежает в теплое время
года, но и является очень полезным,
поскольку, как понятно из названия,
основным ингредиентом тут выступает
свекла, которая богата и витаминами,
и минералами.
Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru
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Картофель и яйца отварите
и натрите на очень мелкой
терке.
Огурцы и редис
также очень
мелко шинкуем.
Можно натереть
и на терке. Только
используйте не мелкую, а крупную.
Зелень, которая вам
по вкусу (петрушка
или укроп), измельчите ножом.
Все ингредиенты
смешайте в одной
посуде.
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ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

КУЛИНАРНЫЙ
БЛОКНОТ
НОВЫХ ОКРУГОВ

Свеклу для этого супа надо
взять сырой и отварить, разрезав на дольки. Когда вода
закипит, добавьте кислоту.

newokruga.ru
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После двух часов, проведенных в холодильнике, суп хорошенько настоится.
Перед подачей можно украсить его зеленым луком.

4

Поперчите все и посолите. Теперь можно
залить кефиром и отваром из-под свеклы. Важно запомнить, что сама свекла
в блюде не используется. Она и так отдала все свои полезные свойства бульону.
Хорошо охладите суп.
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на неделе.

ПРЕСС СЛУЖБА ПЕРВОГО КАНАЛА

72 часа на решение
всех проблем

22 июня
суббота / 23:00

PR НТВ

Поклонники Ирины Розановой оценят ее работу в новом фильме. 1960-е
годы, Москва. Бывший фронтовик
Каленов сталкивается с человеком,
в котором узнает предателя. Подозреваемого задерживают, но есть лишь
72 часа, чтобы доказать его вину...

Мужчины великой
провидицы

актриса Кира Андроникашвили, матери Булата Окуджавы, Василия Аксенова
и Юрия Трифонова, певица Лидия Русланова, сестры маршала Тухачевского,
жена писателя Аркадия Гайдара.
Конечно, на историческую канву наложен художественный сценарий. Главные роли в картине исполняют Екате-

17 июня
понедельник / 20:50
С понедельника, 17 июня, на канале НТВ
вас ждет погружение в недавнюю отечественную историю: драма «А.Л.Ж.И.Р.»
расскажет об Акмолинском лагере, одном из «островов» «Архипелага ГУЛАГа».
В этом лагере сидели ЧСИРки — женщины, члены семей предателей родины.
По неофициальным данным, за 15 лет существования лагеря через него прошли
18 000 женщин, 8000 из которых отбыли
срок полностью. Узницами лагеря в разное время были жена Бориса Пильняка,

ЛАГЕРЬ БЫЛ СОЗ
ДАН НА ОСНОВАНИИ
ПРИКАЗА НКВД
СССР В 1937 ГОДУ

рина Гусева и Дарья Екамасова, звезды
нашего кино.
— Наш фильм, как ни странно, не об ужасающей лагерной жизни, а о любви. Прежде всего, любви к ближнему, — рассказывает Екатерина Гусева, играющая
в картине роль репрессированной актрисы. — Это фильм о милосердии, дружбе,
о том, что человеческие качества выкристаллизовываются в адских условиях. Качества, которые в сытой жизни, где много
удовольствий и искушений, спят и редко
проявляются. Моя героиня — артистка
София, яркая, с амбициями. В один момент ее жизнь резко переворачивается,
и она попадает в ужасные условия. Уходят гордыня, самолюбие, высокомерие...

ВЛАДИМИР ЯЦИНА/ТАСС

Больная точка по имени А.Л.Ж.И.Р.

18 июня
вторник / 23:05
Интерес к феномену Джуны не исчезает уже много лет и даже усилился
после ее смерти. В документальном
фильме-премьере речь пойдет о главных мужчинах женщины-загадки.

Ленин — гриб!
ПРЕСС СЛУЖБА КАНАЛА ДОМАШНИЙ

«Я тебя найду»

17 июня
понедельник / 11:10

20 июня
четверг / 19:00
PERSONASTARS

Памяти Сергея Курехина посвящен интереснейший фильм-воспоминание, речь
в котором пойдет в том числе и о меме
«Ленин-гриб», ставшем воистину культовым. Блистательная попытка высмеять
псевдонауку и развенчать «сакральный»
образ В. И. Ленина была сделана Курехиным и Сергеем Шолоховым много лет
назад, в далеком 1991 году, и с тех пор
не знала равных по эмоциональному воздействию на общественность. Сергея Курехина нет уже много лет, но забыть его
невозможно.

Подготовила Ольга Кузьмина newokruga@vm.ru

Так называется четырехсерийная мелодрама, в которой встреча двух бывших подруг приводит к невероятным
событиям в жизни одной из них, переворачивая все с ног на голову.
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Информация

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ФОТОФАКТ
На берегу реки
Цыганки в поселении Воскресенское жарким
субботним днем
лучшие ландшафтные дизайнеры столицы
устроили настоящий цветочный
поединок. Благодаря флористам, среди
которых была
и Галина Сухова
(на фото), поселение 8 июня
заиграло новыми красками.
Теперь любимая
набережная
по-летнему
праздничная,
а жители всегда
в хорошем настроении — цветочном.

Распоряжение об изъятии для государственных
нужд земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 5 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 20 февраля
2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте
городского имущества города 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 4 июля 2017 г. № 402-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — магистральной улицы
«Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево» с учетом прохождения линии трамвая», а также в целях
реализации постановления правительства Москвы от 9 октября
2018 г. № 1233-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы
на 2018–2021 годы», в связи с обращением Департамента развития новых
территорий города Москвы от 7 мая
2019 г. № ДРНТ-2–2814/9:
1. Изъять для государственных нужд
для целей, указанных в Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2018–2021 годы: «Реконструкция и строительство автомобильной
дороги Варшавское шоссе — деревня
Андреевское — деревня Яковлево
(этапы: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)» земельный участок, подлежащий образованию
из земельного участка с кадастровым
номером 77:17:0140218:901, площадью
425 345 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Десеновское,
вблизи деревни Черепово, принадлежащего Акционерному обществу
«Проект-Град» на праве собственности
(запись регистрации в Едином государственном реестре недвижимости
от 07 октября 2015 г. № 77–77/017–
77/017/079/2015–24/1) (приложение).

2. Управлению по реализации градостроительной политики
и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением делами в течение 7 дней со дня издания распоряжения направить
в адрес правообладателя изымаемого объекта недвижимого
имущества копию распоряжения заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней
со дня издания 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 издания распоряжения обеспечить государственную регистрацию решения
об изъятии объектов недвижимого имущества;
— в установленный срок обеспечить постановку на государственный кадастровый учет изымаемого земельного участка (приложение).
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова

14.06.2019
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стопкадр
Жадные
дрозды
прилетели

ВИКТОР ХАБАРОВ

До чего же сладкая черешня
поспела в поселке Шишкин Лес!
Не уследишь за сладким урожаем — так и не попробуешь,
ведь желающих полакомиться хватает. Дрозды, которые
до этого «паслись» на клубнике,
мигом облепили деревце с сочными краснеющими ягодами —
и давай уплетать. Наглости этим
пернатым не занимать. Но, как
говорится, кто успел, тот и съел!

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Парад. Брус. Гнездо. Гавана. Марпл. Табло. Деньги. Беседа. Старт. Голод. Коралл. Оброк. Кат. Окоп. Кардинал. Манометр. Автор. Кана. Атака. Пас. Дрил. Леопольд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гена. Зейналова. Дюма. Помин. Робокоп. Рама. Деликатес. Лорд. Опал. Боб. Хвостокол. Каре. Атас. Трико. Рыбка. Нал. Рвань. Скотт. Лад.

гороскоп

в Близнецах до 21 июня,
затем в Раке

убывает в Козероге до 20 июня, в Водолее
до 22 июня, далее в Рыбах

полнолуние
17 июня, 11:30

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

За что бы Овны ни брались, все будет получаться даже лучше, чем планировали.
Но не стоит слишком думать о благе для
других, тратьте время на то, что полезно
вам. Лучшие дни — пятница и суббота.

Раков ждет беззаботная неделя. Оставьте все, что тревожит, и наслаждайтесь
летним теплом и солнцем. А сложные
ситуации чудом разрешатся сами. Удача
ждет Раков во вторник и субботу.

Главный совет для Весов — смотрите
на жизнь веселей. Все не так плохо,
как вам порой кажется. А если что-то
кардинально не устраивает, самое время
это изменить. Удачный день —пятница.

Одна из лучших недель, если и не года,
то лета точно. Козероги могут смело
браться за самые амбициозные проекты
и что-то кардинально менять в жизни.
Удачные дни — вторник и четверг.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Если вы давно планировали реализовать
какую-то из целей, но не знали, как это
сделать, на этой неделе начните к ней
двигаться. Все необходимое для этого появится. Лучший день — вторник.

Львы на этой неделе из любой ситуации
смогут выйти победителями. Возможны
выгодные финансовые вложения и предложения о сотрудничестве. Благоприятные дни — четверг и пятница.

Творческий подъем позволит Скорпионам получить удовольствие и отличные
результаты практически от любой работы. Главное, не идти вразрез с мнением
коллег. Удачный день — понедельник.

Будьте сдержанней на этой неделе,
чтобы не наломать дров. Даже если ктото из коллег или родни говорит вздор,
не вступайте в споры, а просто отстранитесь. Лучший день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

У Близнецов в последние недели было
много забот. Стоит замедлить ритм и позволить себе расслабиться в приятной
обстановке. Удачный день — четверг.

Главным сюрпризом недели для Дев
может стать что-то совершенно новое
в их жизни — новая работа, бизнес
или любовь. Лучший день — суббота.

Стрельцам лучше провести неделю
в спокойной обстановке, отказаться
от поездок и больших нагрузок. Благоприятные дни — понедельник и четверг.

Рыбам стоит тщательнее обдумывать
траты. А вот для любых начинаний время сейчас очень удачное. Благоприятные
дни — понедельник и суббота.

