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МОСКОВСКИЙ. 2 июля 2019 года. На вопрос: «Кто ваш любимый писатель?» — больше половины участников опросов, 
и библиотекарь Ольга Баранова с детьми Лизой и Даниилом в том числе, отвечают: «Пушкин». А так ли это на самом деле?

Пушкин — любимый поэт
10

Культурное 
преображение
Культурный центр «Киев-
ский», который строится 
много лет, ждут большие 
перемены. 2 июля его возгла-
вил Никита Фролов. Два года 
назад он стал директором 
Культурного центра «Яков-
левское» в поселении Ново-
федоровское. Освободил 
здание от арендаторов, пре-
кратил ярмарки и выставки. 
Культурный центр, который 
помнит шаги Фиделя Кастро 
и труппы Большого театра, 
должен был возродиться. 
Фролов действовал реши-
тельно. Пригласил музыкан-
тов Московской консерва-
тории, любимых артистов, 
организовал фестиваль 
«Золотые россыпи», на ко-
торый приехали творческие 
коллективы со всей столицы. 
И решил не останавливаться. 
Теперь Никита Фролов стал 
директором сразу двух куль-
турных центров — «Яковлев-
ское» и «Киевский». 
— Наша первая цель — под-
готовить КЦ «Яковлевское» 
к проведению капитального 
ремонта и сохранить все 
проекты и инициативы. 
Вторая — сформировать 
и воплотить новую культур-
ную концепцию «Киевского», 
который надеемся открыть 
как можно скорее. К этому 
мы приложим все усилия, — 
сказал Никита Фролов. 

Главное

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ
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Проектировщикам больницы 
с родильным домом в поселке 
Коммунарка вручили Архи-
тектурную премию Москвы 
в номинации «Лучшее архи-
тектурно-градостроительное 
решение объекта образования 
и медицины». 

Архитектурная премия за последние 
годы стала гораздо престижнее как в пла-
не статуса, так и в финансовом эквива-
ленте. Вручает ее непосредственно мэр 
Москвы Сергей Собянин. Перед офици-
альной церемонией лауреатов поздрави-
ли и вручили памятные статуэтки члены 
Архитектурного совета столицы. Денеж-
ное вознаграждение составляет миллион 
рублей. 
С этого года лауреатов выбирают по но-
вой системе: сначала определяют фина-
листов, а только потом — номинации. 
Главный архитектор Москвы Сергей Куз-
нецов уверяет: это позволит каждый год 
гибко реагировать на появление новых 
интересных проектов. 
В одной из номинаций, пожалуй, самой 
важной с точки зрения общественной 
значимости, победил проект больницы 
с родильным домом в Коммунарке. По-
лучать награду на сцену во дворе Му-
зея архитектуры имени Щусева со сво-
им коллективом вышел руководитель 
компании-проектировщика Владимир 
Плоткин. 
— Огромное спасибо моим коллегам, 
с которыми мы делали проект, — сказал 
Владимир Плоткин. — Это был без пре-
увеличения подвиг — за 2,5 года спро-
ектировать больницу с нуля. Сейчас 
она уже почти построена — это поряд-
ка 160 квадратных метров, гигантский 
 комплекс. 
Сергей Кузнецов отметил, что больнич-
ный комплекс проектировался с учетом 
утвержденного ранее проекта плани-

ровки территории административно-
делового центра «Коммунарка», пло-
щадь которого — около 550 гек таров.
Действительно, больница в Коммунар-
ке — это девять корпусов, в центре — об-
щий операционный блок и конференц-
зал. С архитектурной точки зрения 
корпуса больницы сгруппированы в яс-
ную симметричную композицию. Здания 
выполнены в П-образной форме, и у каж-
дого свой уютный дворик. Фасады корпу-
сов отличаются друг от друга, что не толь-
ко создает визуально приятную картинку 
(а это важно для пациентов), но и облегча-
ет навигацию по территории больничного 
комплекса. Для быстрой доставки постра-
давших предусмотрена вертолетная пло-
щадка. Санитарная авиация здесь будет 
дежурить круглосуточно.
Многопрофильная больница будет оказы-
вать помощь пациентам с неврологиче-
скими, онкологическими, гинекологиче-
скими и урологическими заболеваниями 
амбулаторно и стационарно. 
— Больница станет первым многопро-
фильным стационаром для оказания спе-
циализированной медицинской помощи 
и одним из крупнейших медицинских 
комплексов в России, — отметил руково-
дитель Департамента строительства Мо-
сквы Андрей Бочкарев. 
Больницу с роддомом возводят в несколь-
ко этапов. Первые четыре корпуса — 
лечебно-диагностический, палатный, 
патолого-анатомический и вспомогатель-

ный — введут в эксплуатацию 
ко Дню города, в сентябре это-
го года. Инфекционный, дет-
ский, амбулаторный корпуса, 
а также роддом и подстанцию 
скорой помощи планируют до-
строить в 2020 году.
Алексей Хорошилов 
newokruga@vm.ru

АРХИТЕКТУРА Проект 
на миллион

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
Мэр Москвы

Семь лет назад 
к Москве присо-
единились новые 

территории. 
С тех пор раз-

витие ТиНАО — 
один из приори-

тетов столицы. 
До 2022 года 

построим там 
10 медучрежде-
ний для детей 

и взрослых. По-
явятся лабора-

тории, кабинеты 
функциональной 

диагностики, 
лечебно-про-

филактические 
подразделения. 

Также построим 
три подстанции 
скорой помощи. 

Крупнейший про-
ект — больница 
из девяти кор-
пусов в Комму-

нарке. В четырех 
уже идут отде-
лочные работы, 
поставляется 
оборудование.

ЦИФРА

современных остановочных 
павильона установят специ-
алисты на семи новых авто-
бусных маршрутах в ТиНАО. 
Работы по созданию инфра-
структуры для них уже выпол-
нены на 50 процентов. Общая 
площадь благоустройства 
составит около 43 гектаров. 
В населенных пунктах и рай-
онах, в которые придут новые 
маршруты, проживают около 
50 тысяч человек.

104

БОЛЬНИЦА СТАНЕТ 
ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ
МЕДИЦИНСКИХ 
 КОМПЛЕКСОВ РОССИИ

Проект больни-
цы с роддомом 
в Коммунарке, 
получивший 
Архитектурную 
премию Москвы 
как «Лучшее 
архитектурно-
градостроитель-
ное решение 
объекта образо-
вания и медици-
ны» (1). 17 ап-
реля 2019 года. 
Сосенское. 
Замначальника 
управления 
по строитель-
ству объектов 
здравоохране-
ния столичного 
Департамента 
строительства 
Игорь Воробьев 
у входа в па-
латный корпус 
больницы (2). 
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Сегодня в Новой Москве стро-
ятся первые два дома для пере-
селения по программе рено-
вации. Сдать их планируют 
в 2020 году. 

Программа реновации активно реализу-
ется по всей столице: возводятся новые 
дома, подбираются стартовые площадки. 
Все больше граждан получают квартиры 
в новостройках. Так, к примеру, в райо-
нах Бабушкинский и Северном и Южном 
Медведкове, где переселяются 570 се-
мей, более 450 уже заключили договоры 
на получение квартир с Департаментом 
городского имущества. 

— Еще 10 семей приглашены для заклю-
чения договоров в ближайшее время, — 
отметил министр правительства Москвы, 
руководитель Департамента городского 
имущества Максим Гаман. 
На западе столицы для нужд реновации 
переданы девять стартовых домов в че-
тырех районах: Можайский, Проспект 
Вернадского, Фили-Давыдково и Очако-
во-Матвеевское. В этих районах из пяти-
этажек переселяются 1266 семей, более 
70 процентов из них уже получили жилье. 
В программу реновации попал 251 дом, 
находящийся на территории Новой Мо-
сквы. И уже строятся первые дома для 
переезда ее участников. 
— Началось строительство двух домов по 
адресам: поселение Михайлово-Ярцев-
ское, поселок Шишкин Лес, владение 9, 
корпус 1, и владение 21, корпус 1, — 
сообщил руководитель Департамента 
развития новых территорий Владимир 
Жидкин. — Общая площадь первого объ-

екта — 10,9 тысячи квадратных метров, 
второго — 10,2 тысячи квадратных ме-
тров. Строительство обоих домов плани-
руется завершить в 2020 году. 
В целом, по словам Жидкина, программа 
реновации в Новой Москве завершится 
к 2025 году. 
— По Москве период реализации более 
долгий, но в ТиНАО есть возможность 
реализовать программу раньше, — под-
черкнул глава департамента. 
— Поселку Шишкин Лес повезло: факти-
чески вместо старой советской застрой-
ки здесь появится новый микрорайон, — 
комментирует префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин. — Всего в границах поселе-
ния Михайлово-Ярцевское будет снесен 
31 дом. В рамках комплексной застройки 
обязательно учтем социальную инфра-
структуру. Расширим возможности по 
образовательным учреждениям, а также 
по дополнительному образованию, куль-
туре и спорту. 

Напомним, что по программе ренова-
ции москвичи переезжают из ветхих 
пятиэтажек в квартиры с отделкой ком-
форткласса. Стены в них оклеены обо-
ями под покраску, пол выложен лами-
натом, в кухне уже установлены плита 
и мойка. Сами дома также отвечают по-
следним требованиям комфорта и энер-
гоэффективности. 
Участники программы получают равно-
значные квартиры, но при этом имеют 
возможность докупить квадратные ме-
тры с 10-процентной скидкой, используя 
собственные или кредитные средства. 
Программу реновации в августе 2017 го -
да утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. 
Сейчас в нее входят 5173 дома, перечень 
стартовых площадок для возведения но-
востроек насчитывает 329 объектов с гра-
достроительным потенциалом почти пять 
миллионов квадратных метров. 

Алексей Хорошилов 
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

тысяч жителей Троицкого 
и Новомосковского админи-
стративных округов получат 
новое жилье по программе 
реновации. 

19
10 апреля 2019 го-
да. Михайлово-Яр-
цевское. Префект 
ТиНАО Дмитрий На-
бокин на закладке 
камня в фундамент 
первого в Новой Мо-
скве дома, который 
построят по про-
грамме реновации.

Перспективное строительство

Завод, не имеющий аналогов Профессиональная проба 
Во Внукове планируют построить 
уникальный завод. Об этом рассказал 
глава Департамента развития новых 
территорий столицы Владимир Жид-
кин (на фото) на пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства Мос квы, 
посвященной семилетию 
ТиНАО.

— В ближайшее время мы хо-
тим начать проектирование 
и строительство завода по 
производству современных 
индустриальных блоков по 
домостроению, когда можно будет со-
бирать дом из блоков за 20 дней, — про-
анонсировал Жидкин, говоря о планах по 
возведению знаковых объектов на терри-
тории ТиНАО. — Размер блока — почти 
как трехкомнатная квартира. Размер 
модуля 5 на 15, высота — 3 метра. Ана-

логов такому в мире нет. Он будет очень 
востребован для программы реновации.
По словам главы ведомства, на местной 
экологии строительство завода и его ра-
бота не скажутся. 

— Там нет никаких грязных 
выбросов. Это современное 
экологичное производ-
ство, — сказал Владимир 
Жидкин. — Мы прораба-
тываем вопрос предостав-
ления городом земельного 
участка под производство 
бесплатно, чтобы макси-
мально мотивировать за-

стройщиков к созданию мест приложе-
ния труда. Проектирование ожидается 
в этом году, а строительство — в следу-
ющем. К 2021 году инвестор строитель-
ство этого объекта закончит.

Лана Васнецова 
newokruga@vm.ru

Предпрофессиональное образование 
стало новым трендом современно-
сти. О том, что оно дает московским 
школьникам, говорили эксперты, об-
суждая итоги 2018–2019 учебного года.

Инженерные, медицинские, 
академические и кадетские 
классы набирают все боль-
шую популярность. 
— Эти проекты направлены 
на то, чтобы у ребят появи-
лась возможность професси-
ональной пробы. В этом году 
в проекте «Инженерный класс 
в Московской школе» приняли участие 
103 школы, 23 федеральных вуза при со-
действии высокотехнологичных предпри-
ятий Москвы, — привела пример дирек-
тор Московского центра технологической 
модернизации образования Марианна Ле-
бедева (на фото) на пресс-конференции, 

организованной при поддержке Информа-
ционного центра правительства Москвы.
В следующем учебном году список направ-
лений предпрофессионального образова-
ния пополнится. Уже сейчас 79 мос ковских 

учителей информатики прохо-
дят обучение, чтобы к 1 сен-
тября быть готовыми к старту 
проекта «ИТ-класс в москов-
ской школе». Учиться в таких 
классах будут ребята, пока-
завшие лучшие результаты во 
время проведенного тестиро-
вания.
— Проект развивается в шести 

направлениях: программирование, ин-
формационная безопасность, моделирова-
ние, прототипирование, робототехника, 
большие данные, технологии связи, — 
сказала  Лебедева.

Арина Темнова 
newokruga@vm.ru
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В поселении Десеновское за-
канчивается строительство 
спортивного парка. Его благо-
устройство по программе «Мой 
район» стартовало в середине 
апреля, и вот специалисты 
вышли на финишную прямую. 

Не так давно на месте будущего парка 
располагалось старое футбольное поле, 
которое выглядело как заплатка на боль-
шой пустующей территории. Почему бы 
не использовать ее целиком для создания 
удобной зоны отдыха, где нашлось бы ме-
сто не только для футболистов, но и для 
жителей и гостей поселения всех возрас-
тов с абсолютно разными интересами 
и увлечениями? Именно такую задачу 
в рамках реализации программы «Мой 
район» поставили перед проектировщи-
ками будущего парка. И уже сейчас мож-
но с уверенностью говорить: все удалось. 
— Мы разработали проект благоустрой-
ства и на встрече главы администрации 
с жителями поселка Ватутинки обсуж-
дали его, внося определенные измене-
ния и дополнения, — говорит замглавы 

администрации поселения Десеновское 
Александр Алябьев.
Места в новом парке хватит всем — 
и спортсменам, и просто отдыхающим. 
Его разделили на несколько зон. Самой 
большой станет спортивная — с фут-
больным полем, местом для сдачи нор-
мативов ГТО, площадкой для воркаута, 
беговой и велодорожками, а также памп-
треком. Кроме того, здесь можно будет 
играть в волейбол и баскетбол.
По просьбам жителей в парке была от-
ведена и специальная зона для выгула 
и тренировок собак. 
— А еще мы попросили обратить внима-
ние на велодорожку. Ее нужно сделать 
как можно длиннее, чтобы зимой дети 
и взрослые могли кататься по ней на лы-
жах. Так парк станет универсальным, — 
говорит житель Десеновского Владимир 
Бурцев. 
Ветеран Владимир Терешин тоже прихо-
дил на встречи узнать, как будет благо-
устроен парк. От лица активных жителей 
он предложил установить современные 
тренажеры, чтобы люди всех возрастов 
могли тренироваться на свежем возду-
хе. Идея нашла поддержку. И хотя сейчас 
в парке продолжаются работы, жители 
Ватутинок уже с удовольствием занима-
ются на тех самых тренажерах и ходят на 
прогулки по территории, которая преоб-
ражается с каждым днем. Уже ранним 
утром по ровным дорожкам, вымощен-
ным плиткой, гуляют мамы с маленьки-
ми детьми.
К спортивной прилегает зона для прове-
дения культурно-массовых мероприятий. 
Здесь будут проходить всевозможные фе-
стивали, концерты и выставки. Устрой-
ство сцены напоминает амфитеатр, уже 
установлены и скамейки для зрителей. 
— А для юных гостей парка благоустра-
иваются зоны с игровыми площадками, 
каждая из которых ориентирована на ре-
бят определенного возраста. Отдельно, 
в другой стороне парка, мы решили соз-
дать место для тихого отдыха. Там никто 
не помешает посидеть и почитать книгу 
или просто спокойно пообщаться, — про-
должает Александр Алябьев. 
Важным элементом любого благоустрой-
ства является озеленение. Лесной массив 
на территории парка специалисты не 
только сохранили, но и дополнительно 
высадили 25 деревьев, 60 кустарников 
и обустроили 2000 квадратных метров 
газонных покрытий. 
Спортивный парк станет новым местом 
отдыха для жителей и гостей поселения. 
Поэтому здесь оборудовали парковоч-
ную зону на 36 мест. 
— Сейчас мы подошли к завершающему 
этапу благоустройства. Проект выполнен 
на 90 процентов. Осталось установить 
малые архитектурные формы, в некото-
рых местах положить резиновое покры-
тие на детских площадках и наладить 
освещение и видеонаблюдение всей пар-
ковой зоны, — говорит Александр Аля-
бьев. 
И уже 15 июля все работы по программе 
«Мой район» планируется завершить. 
А жители Десеновского смогут провести 
вторую половину лета в новом парке — 
с пользой и большим удовольствием. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

1 июля 2019 года. Десеновское. Екатерина 
Купцова (справа) с сыном Максимом и Ната-
льей Пушковой гуляют по новым парковым 
дорожкам (1). 4 июля 2019 года. Территория 
парка преображается с каждым днем (2).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ждать 
открытия 
парка 
осталось 
недолго

НА МЕСТЕ СТАРОГО ФУТБОЛЬНОГО 
ПОЛЯ ПОЯВИЛАСЬ ЗОНА ОТДЫХА
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«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше! 

овы
дать
ы вм

«Но
зад
Мы

2 июля 2019 года. Михайлово-Ярцевское. Кристина Тумасян 
с дочкой Анастасией выбрасывают пластиковые бутылки в контейнер 
для раздельного сбора мусора в деревне Лужки.

Павел Бурмистров из городского округа 
Троицк:
Куда можно сдать ртутные градусники? 
Отвечает заместитель главы админи-
страции городского округа Троицк Иван 
Вальков:
Сдать ртутьсодержащие градусники 
на территории ТиНАО можно в двух 
пунктах приема по адресам: ПСО № 308, 
поселок Шишкин Лес, ПСО № 301, по-
селок Воскресенское. Сбор градусников 
осуществляется в круглосуточном режи-
ме непосредственно дежурному по по-
жарно-спасательному отряду.

Лидия Комарова из поселка Шишкин 
Лес поселения Михайлово-Ярцевское:
Недавно прочитала в вашей газете, 
что до конца 2019 года Москва полно-
стью перейдет на раздельный сбор мусо-
ра. Скажите, а когда такие площадки 
обустроят на территории нашего 
поселения? 
Отвечает заместитель главы администра-
ции поселения Михайлово-Ярцевское 
Татьяна Петрова:

Уважаемая Лидия Констан-
тиновна! На территории 
поселения Михайлово-
Ярцевское контейнер-
ные площадки для раз-
дельного сбора мусора 
уже функционируют. 
На данный момент их 
установлено шесть: 
три располагаются 
в деревне Лужки, две — 
в деревне Сенькино-Се-
керино и одна — в деревне 
Конаково.

Градусники примут здесь

Будем утилизировать 
культурно

Ольга Никифорова из поселка Знамя Октября поселения Рязановское:
У меня под окнами сильно разрослись деревья. С одной стороны — вроде и хоро-
шо, но в квартире теперь постоянно приходится включать свет, иначе темно. 
К тому же многие ветки уже сухие, то есть неживые. А некоторые деревья 
совсем старые, и нет гарантии, что во время очередного урагана они не упадут. 
Куда обращаться, чтобы специалисты приехали и спилили старые ветки, а мо-
жет, и деревья? 
Отвечает первый замглавы администрации поселения Рязановское Валерий Мазур:
Уважаемая Ольга Ивановна! По вашему обращению специалистами подрядной 
организации выполнены работы по выборочной санитарной и формовочной об-
резке деревьев на дворовых территориях дома № 11 поселка Знамя Октября. Также 
оформляется разрешительная документация в Департаменте природопользования 
и охраны окружающей среды города Москвы для дальнейшей глубокой омолажива-
ющей обрезки и удаления сухостойных и аварийных деревьев. 

Специалисты разберутся с аварийными деревьями

Звоните и рассказывайте о своих проблемах по телефону (499) 557-04-24 (доб. 222, 250)

Александр Суриков из посе-
ления Кленовское:
В нашем доме № 4 по улице 
Октябрьской сделали ремонт 
подъездов. Стало хорошо 
и чисто, но очень не хвата-
ет дополнительных перил 
на первом этаже для пожи-
лых жителей и детей. 
Отвечает глава администра-
ции поселения Кленовское 
Алаудин Чигаев:
Уважаемый Александр Алек-
сандрович! По многочислен-
ным обращениям жителей 
дома № 4 по улице Октябрь-
ской дополнительные перила 
установили.

Подъезд стал 
чистым и удобным 
после ремонта

Виталий Гаврилов из поселка 
Воскресенское поселения 
Воскресенское:
Я проживаю в 7-м подъезде, 
дома № 39. В последнее время 
очень туго открывается 
входная дверь. Даже муж-
чинам тяжело ее открыть, 
а женщины вообще не могут 
справиться. Проблемы с две-
рью начались после того, как 
нам сделали ремонт в подъез-
дах. Что нам теперь делать? 
Отвечает глава администра-
ции поселения Воскресенское 
Вадим Бороденко:
Уважаемый Виталий Валерье-
вич! В вашем подъезде, как 
показали результаты про-
верки, был не отрегулирован 
магнит домофона на входной 
двери, поэтому она и откры-
валась с большим трудом. 
Силами управляющей ком-
пании недочет исправлен. 
Теперь и мужчины, и женщи-
ны, и дети смогут заходить 
в подъезд без особого труда: 
дверь открывается легко.

Двери 
открываются 
без лишних усилий

Не приносят почту? 127015, Москва, 
Бумажный проезд, 
14, строение 2 
«Новые округа»Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! 

В ПОСЕЛЕНИИ 
РАБОТАЮТ ШЕСТЬ 
ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА МУСОРА
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Они варят вкусную кашу, пре-
красно вяжут, а еще умеют чи-
тать рэп, садиться на шпагат, 
петь, танцевать... В общем, все 
что угодно. Это же бабушки! 
И пятеро самых талантливых 
27 июня оказались в финале 
окружного конкурса «Супер-
бабушка ТиНАО — 2019». 

Перед выступлением конкурсантки, 
кажется, и вовсе не волнуются. Татья-
на Ивановна Соколова, например, всю 
жизнь проработала в художественной 
самодеятельности. И пела с малых лет. 
В это сложно поверить, но она, та самая 
бабушка, которая очаровала зрителей 
своим проникновенным пением, никог-
да не имела специального образования. 
А пару лет назад выиграла конкурс «Воз-
расту. нет».
— Он проходил в «Лужниках». Членами 
жюри были Алексей Глызин, Дмитрий 
Маликов, Диана Гурцкая. И каково было 
мое удивление, когда все они проголо-
совали за меня, — вспоминает Татьяна 
Ивановна. 
А вот одна из ее конкуренток, Надежда 
Анатольевна Медведева, наоборот, ни 
в чем подобном не участвовала. Изве-
стие о конкурсе пришло неожиданно. 
— Меня спросили, буду ли я участвовать. 
Я как пионер — всегда готова, — говорит 
Надежда Анатольевна.
А что еще делать, оказавшись на пенсии. 
Она 35 лет прожила с мужем в Якутии, 
была медицинским работником, а те-
перь оказалась в Совете ветеранов по-
селения Воскресенское, отвечая за культ-
массовый сектор. 
— Зимой решила рассказать всем об осо-
бенностях Якутии. А когда готовилась 
к конкурсу, поняла, что было бы неплохо 
и зрителей немного в эту культуру во-
влечь, — рассказывает Надежда Медве-
дева.
А потом выходит на сцену в якутском 
костюме, исполняя песню на националь-
ном языке.
Самой возрастной супербабушкой ста-
ла Галина Михайловна Золотовская. 
В этом году ей исполнилось 79 лет. 
— Мы с моей командой сразу подума-
ли о том, что кто-то будет петь, кто-то 

27 июня 
2019 го да. 
Троицк. Супер-
бабушкой ТиНАО 
стала Надежда 
Медведева. 
На фото победи-
тельница с внуч-
ками Алексан-
дрой Оттесен 
(слева) и Аленой 
Медведевой (2). 
Конкурсантка 
из Мосрентгена 
Галина Золотов-
ская удивила 
зрителей твор-
ческим номе-
ром (1).  

КОНКУРС
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Выбрать самую лучшую бабуш-
ку было сложно. Мнения жюри 
разделились. Но мы решили 
присудить первое место той, чьи 
творческие номера не оставили 
никого равнодушным. Теперь с не-
терпением ждем общегородского 
этапа конкурса. У ТиНАО есть своя 
достойная представительница.

ИРИНА ОСИПОВА
Начальник управления 
социальной защиты 
населения ТиНАО

плясать. Значит, надо всех удивить — 
прочитать рэп, — говорит Галина Михай-
ловна, надевая кепку.
Взяв за основу своей презентации одну 
из песен Богдана Титомира, она вместе 
с помощницами ловко рассказала о себе. 
В прошлом была инженером-энерге-
тиком; человек бодрой закалки — уже 
40 лет  обливается холодной водой... 
Впрочем, это, как оказалось, малость. 
В творческом номере Галина Михайлов-
на без затруднений села на шпагат, чем, 
конечно же, поразила зрительный зал.
Не оставила равнодушными зрителей 
и Валентина Ушанова. Дети и внуки ла-
сково называют ее «наша Валюша». Да 
и правда, какая же она бабушка — в об-
щепринятом смысле? Стильная и эф-
фектная, прекрасно дефилирует на вы-
соких каблуках, слушает современную 
музыку и научилась танцевать так, как 
сейчас модно.
— Еще я, пою, учу сольфеджио и англий-
ский язык, а в свободные минуты помо-

гаю детям и внукам. Я всю жизнь связала 
с финансами и экономикой. Так что за 

консультацией все идут ко мне, — гово-
рит Валентина Ушанова.  

А Светлана Пустовалова цели-
ком посвятила себя детям. 

Больше 40 лет проработала 
в одном и том же детсаде 
воспитателем. И дети для 
нее — особая радость.
— У меня две внучки 
и внук. Что может быть 
лучше для бабушки, — го-
ворит Пустовалова. 

Внешне она очень похожа 
на главную героиню «Кавказ-

ской пленницы». Невысокая, 
черноволосая, с аккуратным 

каре — не хватает только Шурика. 
А нет, он появляется на сцене и помога-

ет Светлане Пустоваловой презентовать 
себя публике. 
Но талантов много, а победа всего одна. 
По итогам выступлений звание суперба-
бушки ТиНАО и шанс представлять Но-
вую Москву на городском этапе конкурса 
достались Надежде Медведевой. 
— Я еще до конца не осознала, что вы-
играла, — признается она, стоя на сцене 
и принимая подарки и поздравления.
Внуки, приехавшие из Америки, букваль-
но облепили бабушку и не отпускали по-
бедительницу ни на секунду, радуясь за 
нее не меньше, чем она сама. Ведь теперь 
их бабушка — лучшая в ТиНАО. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Надежда 
Медведева: 
«Выиграть 

конкурс помогла 
поддержка детей 

и внуков»

Бабушки, 
вы — супер!
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8 июля День семьи, любви 
и верности отметят Галина 
Шульженко и Анатолий Уша-
ков. Они познакомились полго-
да назад совершенно случайно, 
встретившись в одном автобу-
се, и с этого момента больше 
не расставались. 

Если посмотреть карту Щербинки, Га-
лина Шульженко и Анатолий Ушаков не 
могли просто так пересечься в магази-
не или выйти на улицу и встретить друг 
друга. Зато они оба записались на одни 
и те же занятия в Центре социального 
обслуживания в Щербинке. Вот только 
Анатолий Михайлович исправно ходил 
на танцы, а Галина Ивановна все время 
откладывала на потом. Пересечься буду-
щим влюбленным никак не удавалось. 
Мимо друг друга они ходили до января 
этого года. На новогодние каникулы Га-
лина Ивановна уехала погостить к до-
чери, а потом вдруг решила вернуться 
в Щербинку на несколько дней раньше 
запланированного.  

— Меня просили остаться, — вспоминает 
Галина Шульженко. 
Но что-то как будто подсказывало ей при-
ехать на пару дней раньше. И, как оказа-
лось, не просто так. 
— Уже дома мне позвонили и сообщили, 
что появилось последнее свободное ме-
сто на бесплатную экскурсию на «Добром 
автобусе». И я, не раздумывая, согласи-
лась, — вспоминает Галина Ивановна. 
Тогда она еще не знала, что Анатолий 
Михайлович тоже будет в том самом ав-
тобусе и сядет неподалеку от женщины. 
Мужчина, надо сказать, сразу приметил 
ее, а потом решился подойти и познако-
миться. 
Свой первый разговор Анатолий Михай-
лович и Галина Ивановна описывают 
по-разному. Он рассказывает, что про-
сто подошел к ней поговорить, а заодно 
спросить номер телефона. А она уверяет, 
что искала человека, который мог бы ее 
сфотографировать. А потому и обрати-
лась к Анатолию Михайловичу. 
— Я посмотрела на фото, которое сдела-
ла знакомая. Вижу — ну снимок вовсе 
не такой, какой я хотела. Обратилась 
к нему, — говорит Галина Ивановна, улы-
баясь и показывая на Анатолия Ушакова. 
А для него сделать кадр оказалось проще 
простого. Раньше он увлекался фотогра-
фией и с техникой всегда был на «ты». 
Так и разговорились, а потом и не заме-
тили, как обсудили все, что можно. В ито-
ге времени оказалось мало, и они реши-
ли встретиться на следующий день.
 — Мы не в том возрасте, чтобы что-то от-
кладывать на завтра, — говорит Анато-
лий Ушаков. — Мне уже 70. Я хочу жить 

ОНИ ПОЗНАКОМИ
ЛИСЬ НА ЭКСКУРСИИ 
И БОЛЬШЕ ДРУГ С ДРУ
ГОМ НЕ РАССТАВАЛИСЬ 

20 июня 2019 го да. Москва. Гали на Шуль-
женко и Анатолий Ушаков знают секрет 
личного счастья. 

ДЕЛО БЫЛО ТАК

Встретить 
счастье никогда 
не поздно

ственникам. Приятные хлопоты. А со-
всем недавно они вернулись из санато-
рия. 
Отдохнувшие и загоревшие, они снова 
бегают по делам и просто не могут уси-
деть на месте. Анатолий Михайлович но-
сит сумки, а Галина Ивановна спокойно 
идет рядом с ним. Эта пара вызывает на 
лицах прохожих улыбки.  Они смотрятся 
гармонично, внешне и внутренне допол-
няя друг друга. И кто в этой семье всем 
руководит, сказать очень сложно.
Галина Ивановна говорит, что главным 
в семье должен быть мужчина. Послед-
нее слово — всегда за ним. А вот супруг 
с этим не соглашается. 
— Все должны быть наравне. В отно-
шениях не бывает, что кто-то главный, 
а кто-то второстепенный. Говорите  друг 
с другом, прислушивайтесь к любимой, 
учитывайте интересы друг друга. И все 
в ваших отношениях будет хорошо, — го-
ворит Анатолий Михайлович. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

здесь и сейчас. И если мне кто-то по-
нравился, почему бы не взять все в свои 
руки.
Так и получилось. Галина Ивановна 
и Анатолий Михайлович гуляли по Щер-
бинке, говорили друг о друге, а потом он 
предложил ей переехать к себе. 
Галина Ивановна хоть и не рассчитывала 
на такое, но как будто бы и не удивилась. 
— Я по-моему уже в тот же вечер начала 
собирать вещи, — рассказывает Галина 
Ивановна. — Не было мысли, которая за-
ставила бы меня задуматься об обратном. 
Проводить время вдвоем только дома им 
оказалось недостаточно. Анатолий Ми-
хайлович в ЦСО требовательно попросил 

перевести избранницу в свою группу, 
чтобы заниматься вместе. Несмотря на 
то, что все было переполнено, сотрудни-
ки ЦСО пошли на уступки. И сделали так, 
чтобы Галина Ивановна и Анатолий Ми-
хайлович не расставались. 
Как только наступила весна, они приня-
лись отстраивать дачу. 
— Весь ремонт Толя взял на себя. Рабо-
чих наймет и сам с ними трудится. Я уж 
в эти дела не лезу, — рассказывает Гали-
на Шульженко. 
Дома семейную пару застать и вовсе не-
возможно. У влюбленных нет свободной 
минуты. В планах — к дочери в гости 
заскочить и съездить на свадьбу к род-
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УВЛЕЧЕНИЕ

Хоть звезды Михаил Якуба со-
считать не может, зато, воору-
жившись фотокамерой, успева-
ет их запечатлеть. И простоять 
пару часов, чтобы «поймать» 
звездопад, ему совсем неслож-
но. Красота требует времени, 
а еще и крепкого здоровья. 
Почему? Об этом Михаил рас-
сказал на своей фотовыставке, 
которая открылась в Троицком 
доме ученых. 

Из недавней поездки в Непал Михаил 
Якуба привез массу необычных снимков. 
Звездное небо, шумная столица Катман-
ду, Гималаи. Забраться на эти горы он 
мечтал несколько лет. Увидев в интер-
нете фотографии непальского ночного 
неба, понял, что обязательно должен по-
бывать там и запечатлеть красоту звезд. 
В отличие от остальных мест на планете, 
именно там они ближе к земле. 
Увиденное там стало серией снимков, 
которыми Михаил и решил поделиться 
с троичанами. В одном зале он поместил 
городские зарисовки, а в другом — сним-
ки гор и ночного звездного неба. Его Ми-
хаил снимает уже три года. 

Увлекался мистикой, а дошел 
до неба 
Вообще Михаил о звездах никогда и не 
думал. В детстве астрономией не увле-
кался и книжками о космосе не зачи-
тывался. Да и романтиком особо себя 
назвать не мог. Это сейчас, глядя на 
звездное небо, он словами не может 
передать восхищение. Поэтому берет 
в руки камеру и с помощью снимка де-
лится впечатлениями. 
Фотографировать Михаил начал десять 
лет назад. И первые его фото были сдела-
ны по мотивам компьютерной игры про 
Чернобыль. В то время юношу привлека-
ла подобная мистика. 
— Особенно атмосферными получались 
фотографии на территории Физическо-
го института имени П. Н. Лебедева 
РАН, — вспоминает Михаил. 
Фотоаппарат попал к нему 
в руки случайно. На одну из 
прогулок друг Михаила, та-
кой же фанат той самой 
компьютерной игры, взял 
цифровую «мыль ницу». 
— К камере потянулся 
и я, — рассказывает Ми-
хаил. — Делать снимки, 
выстраивать композицию 
кадра оказалось настоль-
ко интересно, что я попро-
сил родителей купить мне 
фотоаппарат. Мне было 
только 17 лет. 
Получив свою «мыльницу», 
начал снимать все подряд: 
людей, город, институты. 
Вскоре пришло понимание 
того, что фотографией нуж-
но заниматься серьезно. 
А интереснее всего снимать 
ночное небо.
Та самая компьютерная 
игра уже давно не интере-
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в руки случайно. На одну из 
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Получив свою «мыльницу», 
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Вскоре пришло понимание 
того, что фотографией нуж-
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А интереснее всего снимать 
ночное небо.
Та самая компьютерная 
игра уже давно не интере- 1

2

22 июня 
2019 года. 
Троицк. Фото-
граф Михаил 
Якуба (1) в Доме 
ученых органи-
зовал выставку 
своих работ, 
на которых за-
печатлел Гима-
лаи (4, 5), храм 
обезьян в городе 
Катманду (3) 
и красоту не-
пальского звезд-
ного неба (2), 
увидеть которое 
он мечтал не-
сколько лет. 

сует Михаила, а вот мистика Чернобыля 
привлекает до сих пор. Он мечтает как-
нибудь приехать в Припять и поснимать 
заброшенный город ночью.

И опасна, и трудна
Пару лет назад Михаил отправился 
в Адыгею, чтобы «поймать» метеорит-
ный поток Персеиды. Взял с собой палат-
ку, фотоаппарат и отправился туда, где 
до звезд, конечно, рукой не подать, зато 
хорошим объективом достать вполне 
можно. 
Поздно вечером он, как обычно, вышел 
из палатки и взял камеру, чтобы просто 
сделать красивый снимок — туристиче-
ская палатка при лунном свете, звезды. 
И вдруг…
— Глухой звук. И я понимаю, что это не 
шаги кого-то из моих знакомых. Пред-
ставьте: ночь, тишина, а вокруг дикая 
природа и шорох в кустах. Там никого 
не могло быть, кроме как… медведя, — 
вспоминает Михаил. — Сердце застуча-
ло, и я не знаю, что делать. Бегу в палатку 
и бужу друга. 

Охотник 
за звездами
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кое падение. Секунда, и фотограф просы-
пается. 
Значение этого сна для Михаила так 
и осталось загадкой. Но увиденное не за-
ставило его отменить поездку в Непал. 
Еще год назад она казалась неосуще-
ствимой мечтой. Хотя бы потому, что вы-
браться туда в одиночку неподготовлен-
ному туристу физически сложно, опасно  
и страшно. Но не так давно группа знако-
мых фотографов собиралась в Гималаи, 
чтобы устроить «охоту» на звезды. Они 
и позвали с собой Михаила. 
— Я не мог отказаться, — говорит он. 
Катманду встретил жарой, пылью, му-
сором и суматохой. Мотоциклы, люди, 
машины — все смешались в одну кашу, 
издающую чужие крики и непривычный 
шум. К такому Михаил был не готов. Как 
оказалось, к покорению Гималаев тоже. 
Чтобы подняться ближе к звездам, нужно 
было преодолеть высоту в 5600 метров. 
Для неподготовленного человека это за-
дача не из легких: перепады давления, 
скачки температуры, нехватка кислоро-
да,  дороги... — Знакомые говорили, что 
будет непросто. Но я надеялся дойти до 
конца, — вспоминает Михаил. 
Горная болезнь настигла его уже на 3400 
метрах. И чем ближе он поднимался 
к звездам, тем сложнее было преодоле-
вать каждый метр. В глазах Михаила 
темнело, а поесть что-либо казалось не-
возможным. С каждым шагом силы были 
на исходе, начиналось головокружение. 
Горная болезнь дала знать о себе.
— Успокаивало одно — сейчас я дойду 
и начну заниматься любимым делом, 
запечатлею ту красоту звезд, которую 
когда-то видел, — говорит Михаил. 
Но поднимаясь все выше и выше, ему ни-
чего не оставалось, как в конце дня в бес-
памятстве падать на кровать, дойдя до 
базового лагеря. Нужно было восстано-
вить силы к следующему восхождению. 
Так Михаил добрался до 4600 метров, 
а дальше горная болезнь его не пустила. 
— Но когда я поднялся на эту высоту, 
я понял, для чего мне нужно было каж-
дый раз преодолевать себя, — говорит 
Михаил. — Такой песчинкой, как там, 
я никогда себя не чувствовал. Есть толь-
ко ты и звезды. И они кажутся так близ-
ко, что еще чуть-чуть, и ты достанешь 
до них.
На такой высоте Михаилу пришлось 
остановиться, привыкнуть к давлению, 
температуре, чтобы уже оттуда сделать 
те самые снимки звезд, ради которых он 
поднимался все выше и выше. 
— Наверно, для себя я остался победите-
лем, — говорит Михаил. — Такого я еще 
никогда не делал. 
Он не называет себя экстремальным 
фотографом. Михаил скорее старается 
запечатлеть ту красоту, которая видна 
каждому. 
— Может быть, я все-таки покорю Эве-
рест. К этому нужно будет готовиться. 
А пока есть еще мечты, — говорит он. 
Среди них и звездное небо в Исландии, 
и, что удивительно, в Троицке. 
— Как-то мне снился город и северное 
сияние, причем на дневном небе. Это 
что-то сказочное! Я два раза пытал-
ся поймать северное сияние в Троиц-
ке, но из-за пасмурной погоды ничего 
не получалось. Можно фотографировать 
сколько угодно звезд в разных странах, 
но попытаться запечатлеть нечто редкое 
там, где ты родился, дорогого стоит, — 
говорит Михаил. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

А косолапый все ближе и ближе. Уже 
и тяжелое дыхание слышится, шаги 
становятся все громче и громче, 
странный шум. Точно! На улице вещи 
с едой остались. На их запах и загля-
нул зверь. Уже и очертания «гостя» на-
чали появляться. Мохнатый, тучный, 
склонившийся над очередным меш-
ком и продолжающий рыскать своими 
лапами. Того и гляди возьмет да и про-
рвет стенку палатки. 
— Корова или лошадь, — говорит Ми-
хаилу друг. — Точно-точно. 
— Да нет же, шаги слишком тяже-
лые, — отвечает тот, готовясь открыть 
палатку, пока «оно» сделало пару ша-
гов назад. 
Сердце застучало, рука потянулась 
к «входной двери», скрип молнии и… 
лошадь. Посмотрела на фотографов, 
а через пару минут исчезла, так же тя-
жело дыша. 

Снимок в тот вечер Михаил все-таки 
сделал. Увидел и метеоритный поток, 
и Млечный путь, и всю красоту звездного 
неба. Словом, фотоохота удалась. 

Сны о Непале
— Я готовился к тому, что, когда под-
нимусь на гору, передо мной откроется 
совсем другой мир. Целая вселенная, 
и вся она усыпана звездами, — вспо-
минает Михаил свое недавнее путеше-
ствие по Непалу, прогуливаясь по фото-
выставке. 
Долгожданный отпуск. И вот Михаил уже 
в самолете, летит в столицу Непала Кат-
манду, но почему-то один.
Внезапно воздушное судно начинает сни-
жаться, держа курс между двумя высоки-
ми зданиями.
— Зацепим крылом и упадем, — думает 
Михаил и через мгновение чувствует рез-

МИХАИЛ ЯКУБА 
НЕ СИДИТ 
НА МЕСТЕ, 
А ПУТЕШЕСТВУЕТ, 
ФОТОГРАФИРУЯ 
НОЧНОЕ НЕБО 4

5

3

И
З 
Л
И
Ч
Н
ОГ
О 
АР
ХИ
ВА



10 newokruga.ruТочка зрения  05.07.2019Новые округа № 25 (341)

ОПРОС

СТОИТ ПРЕКРАТИТЬ ОПРОСЫ 
О ЛЮБИМОМ ПИСАТЕЛЕ, 
ПОТОМУ ЧТО ЭТА ФОРМУЛИРОВКА 
НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ

2 июля 
2019 года. 
Московский. 
Библиотекарь 
Ольга Барано-
ва прививает 
своим детям 
Лизе и Даниилу 
любовь к хоро-
шей литературе 
и читает им 
сказки Алексан-
дра Пушкина.

Ай да 
Пушкин!

ЧИТАЛЬНЯ

«НО» решили проверить, на-
сколько читатели хорошо знают 
литературу, и составили 5 за-
ведомо неправильных вопросов. 
Мы надеялись, что нас тут же 
раскусят и дадут правильные от-
веты, ведь кто не знает авторов 
классических произведений. 
Увы, на самом деле подвох мало 
кто заметил. 

1.  Кто сыграл главную роль 
в фильме «Идиот» по роману 
Чехова?

2.  Почему Пушкин назвал Каш-
танку Каштанкой?

3.  Чей бунт описывает Достоев-
ский в «Капитанской дочке»?

4.  Кому писал письмо Онегин 
в одноименной поэме Досто-
евского?

5.  Продолжите стихотворение 
Пушкина «Земную жизнь 
пройдя до половины, я очу-
тился в призрачном лесу...».

ГАЛИНА К. 
1.  Идиот… не Баталов? Новые 
фильмы я не смотрю.

2. Каштановая, наверное.
3.  Крестьянский бунт. А устроил 
его, наверное, Дубровский. 

4.  Возлюбленной своей Татьяне, 
кому же еще.

5.  Не знаю. Любимого стихот-
ворения Пушкина нет. Везде 
по чуть-чуть. 

ЕВГЕНИЙ С.
1.  Я не смотрю такие фильмы. 

«Идиота» не читал. 
2.  Для рифмы, наверное... А для 
какой? Не знаю. Это же Пушкин!

3.  Бунт? Ну, если это капитан… 
пиратский бунт.

4.  Онегин... у Достоевского? За-
был. Школьная программа была 
давно.

5.  Нет, с классикой не дружу.

ОКСАНА Г.
1.  Я смотрю в последнее время 
только мультики, у меня дочки 
растут. 

2.  Не знаю, может, потому, что ко-
ричневая. 

3. Матросов, наверное.
4.  Не знаю, Людмиле 
или какой-нибудь 
девушке.

5. Вот это точно не назову. 

НАТАЛЬЯ О. 
1.  «Идиот» написал Достоевский. 
Первую роль сыграл Яковлев, 
а вторую — Евгений Миронов.

2.  Это не Пушкин. Чехов. 
Наверное, потому, что она 
была каштанового цвета.

3.  Ее написал Александр Пушкин. 
А бунт — Емельяна Пугачева. 

4.  Поэма А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин». А писал он Татьяне 
Лариной. 

5. Не продолжу.

В ТиНАО, как выяснилось, 
очень любят Александра 
Сергеевича. Согласно недавне-
му опросу, он, «солнце русской 
поэзии», — любимый писатель 
жителей округа. Где-то в лиде-
рах и Достоевский. А вот Алек-
сандре Марининой (или Дарье 
Донцовой, все время их путаю), 
скажем, не повезло: ее не очень 
привечают. Наверное, и книги 
ее не берут, и откуда только 
тиражи такие — загадка.

А если серьезно, то хорошо себе пред-
ставляю этот опрос. Сидит человек, нико-
го не трогает, починяет примус, а ему — 
с ходу: «Кто ваш любимый писатель?» 
Респондент не будь дураком: «Пушкин!» 
«Отвяжитесь», мол, конечно, Пушкин, 
кто еще? Не Джером Сэлинджер же, чест-
ное слово. Этот автоматический ответ 
и радостен, и печален одновременно.
С одной стороны, хорошо, что Пушкина 
вообще помнят. Могли ведь и забыть, 
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особенно если учесть, что школьная 
программа заточена под ЕГЭ. Но социо-
логическая выборка предполагает, что 
количество тех, кому за 40, все-таки пре-
обладает: то есть люди у нас все еще ста-
рой закалки, почти советской, и память 
не подводит. Спасибо и на том, конечно.
С другой стороны, понятно, что один из 
самых значительных наших поэтов стал 
для многих вечно живой индульгенци-
ей: что это за суровый мужик, которо-
го встретил Петруша Гринев, мало кто 
вспомнит, да и зачем, а вот ответить 
«Пушкин» — это всегда пожалуйста.
А что толку? Самоуспокоение — самый 
страшный бич любого общества. И ве-
ликая русская классика, которую можно 
не читать, этого самоуспокоения обеспе-
чивает с избытком. Нельзя сказать, что 
это какая-то свежая новость. Уверен, что 
в любой советской газете образца 1979-го 
могла бы быть опубликована такая же за-
метка с теми же самыми выводами.
Поэтому морали не будет. Морализатор-
ством сегодня никого не купить и никого 
не убедить. Все стали толстокожие, как 
броненосцы.

Остановимся, пожалуй, на том, что на 
какое-то время стоит вообще прекратить 
опросы о «самом любимом писателе», 
потому что эта формулировка не значит 
больше вообще ничего. Если о чем-то 
и спрашивать, то о том, какое из стихо-
творений человек может процитировать 
наизусть — без мгновенного тыканья 
в телефон. Пусть это будет «Я помню чуд-
ное мгновенье…», лишь бы хоть какие-то 
строки оставались в памяти. Боюсь, что 
значительная часть искренних почитате-
лей Пушкина на память не прочтет даже 
«Мой дядя самых честных правил…». Вот 
и весь итог.

Михаил Будорагин, Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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2 июля 
2019 года. 
Кокошкино. 
В поселении 
организовали 
выставку (1) 
работ художни-
ка Владимира 
Стожарова (2). 
Оригинал 
его картины 
«Псков» (3) 
С 1970 года на-
ходится в Се-
вастопольском 
художествен-
ном музее.

ПАМЯТЬ

Здесь жил 
настоящий 
Мастер 

Владимира Стожарова, кото-
рый около 50 лет назад жил 
и работал в Кокошкине, хорошо 
знали по всему миру. Его кар-
тины купили многие коллекци-
онеры и музеи мира. И 2 июля 
родственники Владимира Федо-
ровича открыли художествен-
ную выставку его работ, чтобы 
«познакомить» земляков со сво-
им дедом. 

Стены в семье Стожаровых всегда были 
украшены акварелями, которые рисовала 
мама. Она практически не расставалась 
с кистями и красками. Любила рисовать, 
сама шила и вышивала сыну рубашки. Ее 
старший сын тоже увлекался живописью. 
И казалось, что будущее маленького Вовы 
было предопределено — он будет рисо-
вать. Так и получилось. Только начал он 
это делать ни с подачи родителей, ни по 
примеру брата, а совершенно случайно. 
Как-то раз, выйдя во двор своего дома 
в Москве, он познакомился с художником, 
который преподавал живопись в шко-
ле. Профессор заметил любознательного 
и подвижного мальчишку и попросил по-
позировать для своей очередной работы. 
А затем и научил Владимира пользоваться 
красками, натягивать подрамники и ри-
совать. Постепенно живопись настолько 
увлекла мальчика, что он захотел зани-
маться ею всерьез, и в художественную 
школу поступил, отлично зарекомендовав 
себя. 
Владимир Федорович был столичным ху-
дожником. Мест в Москве для написания 
городских пейзажей более чем достаточ-
но. Но его притягивало совсем не это. 
Сельский быт, люди, обычаи. Художни-
ка, который обожал частушки, анекдоты 
и праздники привлекала простая русская 
деревня. В особенности на севере стра-
ны. Там каждый праздник — настоящее 
народное гулянье. Увиденное он фото-
графировал, а что-то всегда зарисовывал. 
В день мог сделать до четырех этюдов. 
— Он рисовал всегда. Как-то вся семья 
собралась на отдых, смотрят, а отец уже 
стоит и рисует. Первый этюд, второй, тре-
тий… — вспоминает внук художника, ко-
торого тоже зовут Владимир. 

Третьяковская галерея. Она потом еще 
и не раз купит у Стожарова работу. На вы-
ставке можно было увидеть шесть картин 
художника, оригиналы которых находят-
ся в галерее. 
Карьера Владимира Федоровича склады-
валась удачно. Он ездил по России, путе-
шествовал по разным странам и рисовал. 
Правда первые поездки по стране вызва-
ли у художника трудности. Например, 
в июле 1953 года, находясь в Краснояр-
ске, он пишет своей любимой Наденьке: 
«Мы сняли комнату за 100 руб. с каждого, 
с одной койкой, на берегу Енисея и теперь 
работаем в хвост и в гриву. Жара стоит 
невыносимая, с едой плохо». А находясь 
в Игарке, рассказал следующее: «Купили 
с Иваном по зимней плохой шапке. Очень 
плохо, что нет у нас перчаток и купить 
негде. Нет в магазинах. (Очень на ветру 
руки мерзнут)». И в каждой весточке он 
спрашивал у Наденьки, все ли хорошо 
дома. Как его мастерская и всегда указы-
вал, куда прислать ответное письмо в сле-
дующий раз. 
Путешествия по стране не прошли даром. 
Они воплотились в картинах, которые по-

коряли всех своей правдивостью, просто-
той и душевностью.
Продолжая работать, Владимир Федоро-
вич уже в 28 лет был принят в Москов-
скую организацию Союза советских ху-
дожников, еще через девять он получил 
звание заслуженного деятеля искусств 
РСФСР. А в 1973 году, незадолго до смер-
ти, был избран членом-корреспондентом 
Академии художеств СССР. 
Это был уникальный человек. Трудолюби-
вый. Родственники Владимира Стожаро-
ва говорят, что за 47 лет своей жизни он 
нарисовал около 2000 картин. А если со-
считать и рисунки, то число приблизится 
к 3,5 тысячи. 
— Очень многие картины висят у нас 
дома. Остались даже незаконченные 
работы, наброски. И все они любимые, 
а теперь о них знают и жители поселе-
ния, — с  гордостью говорит Владимир, 
внук художника.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Своего деда он и не знал. Владимир Фе-
дорович умер в возрасте 47 лет, а память 
о нем сохранилась только в воспомина-
ниях близких, которые берегут их уже 
много лет. 
2 июля родственники организовали вы-
ставку репродукции картин художника 
в поселении Кокошкино, чтобы «познако-
мить» жителей со своим дедом, который 
несколько лет жил и творил здесь. 
Подлинные работы Владимира Федорови-
ча сейчас находятся в 96 музеях по всему 
миру. Некоторые произведения в свое 
время покупали и для частных коллек-
ций. Для выставки сделали репродукции 
нескольких картин, которые можно уви-
деть в музеях по всей России, в том числе 
и в Третьяковской галерее.
В просторном зале на одной стене висит 
натюрморт с яблоком, неподалеку — с ря-

биной, рядом пейзаж, сделанный в Коми 
и ранняя весна в любимой деревеньке. 
А вот и картина Стожарова «В мастер-
ской»: аккуратно застеленная цветным 
покрывалом низенькая кровать, слева 
этюдник с красками, а на полу расстелены 
газеты. Деревенская обстановка не пере-
ставала вдохновлять художника никогда. 
Всесоюзная художественная выставка 
1958 года стала для Владимира Федорови-
ча знаковой. Картина «Село Андрейково. 
Покров» стала одной из первых, которая 
принесла художнику известность. Про 
Стожарова начали писать газеты, с ра-
боты были сделаны репродукции и вы-
пущены открытки. А картину приобрела 

РАБОТЫ ХУДОЖ
НИКА СЕЙЧАС 
НАХОДЯТСЯ 
В 96 МУЗЕЯХ 
ПО ВСЕМУ МИРУ 
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем 
о самых интересных программах и фильмах, которые 
вы сможете увидеть на неделе. 

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

Успех Бориса Клюева (на фото) в кино 
не был головокружительным. У актера 
практически нет главных ролей, но каж-
дое его появление на экране — точное 
и безупречное попадание в образ. Актер — 
мастер перевоплощений, он может с лег-
костью сыграть графа Рошфора из «Трех 
мушкетеров», а потом так же талантли-
во — великого пересмешника и остросло-
ва пенсионера Николая Воронина из попу-
лярного сериала. Сегодня Бориса Клюева 
любят, знают, им восхищаются. Ведущий 

актер Малого театра Борис Клюев счи-
тает, что профессия дала ему все, о чем 
он мечтал, а жизнь научила быть фило-
софом и стоиком. Актер немногословен, 
не любит распахивать душу перед журна-
листами. У Бориса Владимировича было 
трудное, почти нищее детство. Его папа, 
актер Владимир Клюев рано умер, мама 

осталась с сыном одна. В 14 лет Борис по-
шел разгружать вагоны, потом подрабаты-
вал где только мог. Он отчаянно хотел до-
казать, что они вдвоем с мамой выживут, 
справятся, что им никто больше не нужен. 
На всех ухажеров мамы бросался с кула-
ками. Валентина Клюева так и осталась 
одна до конца своих дней... Сегодня актер 
об этой детской ревности к маме, конечно, 
жалеет. Признается: был не прав... Борис 
Клюев стал узнаваемым после роли графа 
Рошфора в картине «Три мушкетера». Роль 
получилась звездной. Актер и не ожидал, 
что дождется роли, которая прославит его 
на всю страну еще раз, но уже в преклон-
ном возрасте. Его Николай Воронин стал 
любимчиком миллионов. 

Ночные забавы

Криминальный квартет

Свадьба в Малиновке

Картина вышла более 45 лет на-
зад и стала лидером кинопроката 
1967 года. Фильм был новаторский: 
первая цветная широкоформатная му-
зыкальная комедия. Успех обеспечил 
состав актеров: Михаил Пуговкин и Та-
мара Носова (на фото), Зоя Федорова, 
Евгений Лебедев, Николай Сличенко.

Драма, в которой дочь застает свою 
мать с любовником. Девушка вызы-
вает отца из командировки, однако 
в последний момент жалеет о своем 
поступке. Но изменить уже ничего 
нельзя.

Детектив о четырех друзьях, у одного 
из которых преступники похищают 
ребенка. В главных ролях снялись Ни-
колай Караченцов, Борис Щербаков 
и Владимир Стеклов.

РОЛЬ ГРАФА РОШ
ФОРА НЕ ГЛАВНАЯ, 
НО ЗАПОМНИЛАСЬ 
ВСЕМ ЗРИТЕЛЯМ

Египетская сила Бориса Клюева

Теория 
заговора. Масло

Сегодня на прилавках огромное коли-
чество сортов масла. Как не запутаться, 
как не купить подделку — расскажут 
авторы программы. Причем пройдутся 
по всем видам этого продукта: и сливоч-
ному, и подсолнечному, и оливковому. 
Не обойдут вниманием и новомодные 
сегодня сорта: кунжутное масло, из вино-
градных косточек и льняное. Какое мас-
ло и для чего лучше всего употреблять — 
расскажут эксперты и повара.

13 июля
Сб / 10:15

13 июля
Сб / 12:15

14 июля
Вс / 16:00

14 июля
Вс / 23:40

13 июля
Сб / 19:40

PE
RS

ON
AS

TA
RS

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



13newokruga.ruЗнакомые все лица  05.07.2019Новые округа № 25 (341)

Музыка от Елки 
(на фото), которую 
на самом деле зовут 
Елизавета Иванцив — 
не для всех, считают 
большинство музы-
кальных критиков. 
Это не попса, но неве-
роятный голос, удиви-
тельная манера испол-
нения, сарказм, юмор, 
а иногда и искренность 
с нотками боли с каждым 
годом делают аудиторию 
Елки только больше. 2 июля 
она отметила день рождения 
и рассказала о своих прави-
лах жизни.

Елка. 
Правила 
жизни
ПЕРСОНА

Заниматься только своим 
делом
Параллельных проектов 
у меня нет. Не веду биз-
нес, не держу магазинов. 
И не уверена, что мне надо 
заниматься чем-то, когда 
рядом есть люди, занимаю-
щиеся этим гораздо лучше, 
чем я. Даже теоретически 

себя в бизнесе не вижу. Мне, 
например, очень бы хотелось 

сняться в хорошем кино. Но 
есть нюансы. Во-первых, это тре-

бует много времени. Во-вторых, я не 
чувствую в себе силы профессиональ-

ной актрисы, и это для меня немаловаж-
но. Если пойму, что не справляюсь с за-
дачей, то, скорее всего, «не впишусь», так 
что и начинать не надо. Главное — быть 
профессионалом. Как, например, Алла 

Пугачева. Очень сильная женщина, она 
поразительная. Меня вдохновляют та-

кие люди. Глубокие, неоднозначные. 
Она — одна из самых успешных звезд.

Жить надо просто
Я живу очень обычной жизнью. 
Слушаю музыку, читаю, бегаю одна 
и в компании друзей, очень люблю 

спонтанные тренировки и ночные 
прогулки на велосипеде. Нравится, 

что я спокойно могу гулять, ходить 
на концерты и просто наслаждаться 

каждым моментом жизни — самыми ба-
нальными радостями.

Красота залог здоровья
Начните хорошо к себе относиться! Слу-
чится реакция, и вы увидите результат. 
Прежде всего надо любить себя. Пра-
вильное питание, физические нагрузки. 
Отслеживание того, что ты в себя «вкла-
дываешь» — надо осознавать, что это — 
материал, из которого ты будешь постро-
ен уже через несколько дней. Питайтесь 
правильно! Чем? Ребята, гречка — «наше 
все», поверьте мне! А если серьезно, могу 
сказать, что я наконец-то пришла к тому 
набору продуктов, который мне очень 
подходит и комфортен. Советовать ни-
кому не буду, и не потому, что это что-то 
очень заумное. Наоборот, это самые про-
стые и доступные вещи. Просто система 
питания очень индивидуальна. И то, что 
подходит мне, может не подойти кому-
то, кто захочет это проверить на себе.

Олег Сыров
newokruga@vm.ru
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Не горит свет в подъезде? 
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! (499) 577-04-24

Снаружи пирог еще раз смажьте яичной сме-
сью и поставьте в духовку. Выпекайте при тем-
пературе 180 градусов буквально 15 минут. 
Приятного аппетита.

Вишневый пирог из простого лаваша
Ингредиенты: 
вишня 500 г, лаваш 1 шт., 
яйцо 1 шт., сахар 300 г, 
крахмал, ванильный сахар 10 г, 
молоко 3 ст. л.

Сейчас время ягод. Клубника, черешня, крыжовник, смородина и, конечно же, вишня. Грех 
не воспользоваться и не приготовить что-нибудь из них. Но ограничиваться банальным варе-
ньем совсем не хочется, впрочем и долго стоять у плиты — тоже. Есть вариант! Приготовим 
очень простой, но очень вкусный пирог из... готового лаваша. Времени это займет совсем 
чуть-чуть, зато угощение к чаю — просто превосходное.

Лаваш для пирога, конечно, 
надо выбирать листовой. 
Сегодня он продается в каж-
дом магазине.

Ягоды тщательно промой-
те и удалите все косточки. 
Засыпьте сахаром.

Ягоды обязательно 
должны дать сок, 
чтобы пирог не полу-
чился уж слишком 
мокрым. Пока виш-
ню можно отставить 
в сторону и взбить 
яйцо, молоко и ва-
нильный сахар. Этой 
смесью мы смажем 
лаваш как снаружи, 
так и внутри. Теперь 
слейте образовав-
шийся сок.

У вас есть вкусные 
рецепты, которыми 
вы гордитесь? 
Присылайте! 
Мы с удовольствием 
их опубликуем! 
newokruga@vm.ru

Ягоды пересыпьте крахмалом. Это де-
лается опять же для того, чтобы при тер-
мической обработке сок остался внутри 
пирога и не вытек. Лаваш смажьте яич-
ной смесью, выложите ягоды и сверните 
конвертиком.

1

2

3

45

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru
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Искусство
и коллекционирование

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

●  Предла га ем  у с л у ги  сидело к . 
cso-miroslava.ru. Т. 8 (980) 891-67-06 

● Куплю: домашнюю библиотеку, книги до 
1940 г., антиквариат, фарфор, бронзу, карти-
ны, иконы, изделия из серебра, старинную 
мебель, осветительные приборы, старинные 
предметы интерьера. Т. 8 (495) 142-87-14
● Куплю: домашнюю библиотеку, книги 
до 1940 г., антиквариат, фарфор, бронзу, 
картины, иконы, изделия из серебра, ста-
ринную мебель, осветительные приборы, 
самовары. Т. 8 (495) 203-18-74
●  К у п л ю  с т а р и н н ы е  к н и г и . 
Т. 8 (977) 514-26-36

Частности Реклама

Юридические услуги

Товары и услуги

ЦИФРА

государственных и иных услуг 
в сфере соцзащиты населения 
с 1 июля предоставляют мно-
гофункциональные центры 
столицы. Заявления и доку-
менты можно подать в любом 
МФЦ, без привязки к месту 
прописки и проживания. 

  Подробности на сайте 
newokruga.ru
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Об изъятии для государственных нужд объектов 
недвижимого имущества 
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 19 февраля 2018 г. № 80-ПП 
«Об утверждении проекта планировки территории 
линейного объекта участка улично-дорожной 
сети — автомобильная дорога поселение 
Воскресенское — деревня Каракашево — 
поселение Щербинка», 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 10 июня 2019 г. 
№ ДРНТ-2–3593/9:
1. Изъять для государственных нужд 
у правообладателей объекты недвижимого 
имущества (приложение) для целей, указанных 
в Адресной инвестиционной программе города 
Москвы на 2018–2021 годы: 
«Строительство автомобильной дороги 
«Воскресенское — Каракашево — Щербинка».
2. Управлению по реализации градостроительной 
политики и транспортной инфраструктуры 
совместно с Управлением делами в течение 
7 дней со дня издания распоряжения направить 
в адрес правообладателей изымаемых объектов 
недвижимого имущества копию распоряжения 
заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций 
в течение 7 дней 
со дня издания настоящего распоряжения 
обеспечить его публикацию 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.
5. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
руководителя Департамента Прусакову Н. В.
Заместитель руководителя И. А. Щербаков

О внесении изменений в распоряжение 
Департамента городского имущества города 
Москвы от 30 апреля 2019 г. № 16960
В соответствии с Законом города Москвы 
от 8 июля 2009 г. № 25 
«О правовых актах города Москвы», постановлением 
правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП 
«Об утверждении Положения
о Департаменте городского имущества города 
Москвы»:

1. Внести изменения в распоряжение Департамента 
городского имущества города Москвы от 30 апреля 
2019 г. № 16960 «Об изъятии для государственных 
нужд объектов недвижимого имущества»:
1.1. Приложение № 2 к Перечню объектов 
недвижимого имущества, подлежащих изъятию 
для государственных нужд, изложить в редакции 
приложения № 1 к настоящему распоряжению.
1.2. Приложение № 4 к Перечню объектов 
недвижимого имущества, подлежащих изъятию 
для государственных нужд, изложить в редакции 
приложения № 2 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
руководителя Департамента Прусакову Н. В.
Заместитель руководителя И. А. Щербаков

Об изъятии для государственных нужд объекта 
недвижимого имущества для целей сноса 
признанного аварийным многоквартирного 
дома по адресу: г. Москва, г. Щербинка, 
ул. Вишневая, д. 6 (Троицкий и Новомосковский 
административные округа города Москвы)
В соответствии с пунктом 2 статьи 56.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации городского округа Щербинка 
Московской области от 11 апреля 2012 г. 
№ 470 «О признании многоквартирных домов 
по адресу: Московская область, город Щербинка, 
улица Почтовая, дома № 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13; 
ул. Котовского, дома № 3, 4, 6; ул. Вишневая, 
дома № 3, 4, 5, 6, аварийными и подлежащими 
сносу», постановлениями правительства Москвы 
от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте городского имущества 
города Москвы» и от 23 декабря 2015 г. 
№ 941-ПП «Об утверждении порядков взаимодействия 
органов исполнительной власти города Москвы, 
а также организаций при осуществлении 
мероприятий, направленных на обеспечение 
освобождения территорий города Москвы, 
и признании утратившими силу правовых актов 
города Москвы»:
1. Изъять для государственных нужд — для целей 
сноса признанного аварийным многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Москва, 
г. Щербинка, ул. Вишневая, 6, нежилое помещение 
с кадастровым номером 77:13:0010108:108, 
площадью 36,6 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, ул. Вишневая, 6, пом. I, принадлежащее 
Навроцкой Нине Олеговне на праве собственности 
(запись регистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости от 27 апреля 2011 г. 
№ 50–50–61/001/2011–186).
2. Управлению по реализации градостроительной 
политики и транспортной инфраструктуры 
совместно с Управлением делами в течение 10 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 10 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 
объекта недвижимого имущества.
5. Управлению по реализации градостроительной 
политики и транспортной инфраструктуры в течение 
10 дней со дня издания 

распоряжения направить материалы в Департамент 
экономической 
политики и развития города Москвы для проведения 
независимой рыночной оценки изымаемого объекта 
недвижимого имущества (п. 1).
6. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова

Об изъятии для государственных нужд объекта 
недвижимого имущества для целей сноса 
признанного аварийным многоквартирного 
дома по адресу: г. Москва, г. Щербинка, 
ул. Мостотреста, 12 (Троицкий и Новомосковский 
административные округа города Москвы)
В соответствии с пунктом 2 статьи 56.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлениями 
правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП 
«Об утверждении Положения о Департаменте 
городского имущества города Москвы» 
и от 23 декабря 2015 г. № 941-ПП «Об утверждении 
порядков взаимодействия органов исполнительной 
власти города Москвы, 
а также организаций при осуществлении 
мероприятий, направленных на обеспечение 
освобождения территорий города Москвы, 
и признании утратившими силу правовых актов 
города Москвы», постановлением администрации 
городского округа Щербинка Московской области 
от 25 февраля 2012 г. № 695 «О признании 
многоквартирных домов по 
адресу: Московская область, город Щербинка, улица 
Мостотреста, дома № 4, 6, 7, 8, 10, 12; улица 40 лет 
Октября, дом № 13, аварийными и подлежащими 
сносу»:
1. Изъять для государственных нужд — для целей 
сноса признанного аварийным многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Москва, 
г. Щербинка, ул. Мостотреста, д. 12, — нежилое 
помещение с кадастровым 
номером 50:61:0040101:166, площадью 64,2 кв. 
м, расположенное по адресу:
г. Москва, ул. Мостотреста, 12, пом. I, принадлежащее 
Сетиной Екатерине Юрьевне на праве собственности 
(запись регистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости от 9 января 2008 г. 
№ 50–50–61/011/2007–103). 
2. Управлению по реализации градостроительной 
политики и транспортной инфраструктуры 
совместно с Управлением делами в течение 10 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 10 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 10 календарных 
дней со дня издания распоряжения обеспечить 
государственную регистрацию решения об изъятии 
объектов недвижимого имущества.
5. Управлению по реализации градостроительной 
политики и транспортной инфраструктуры в течение 
10 дней со дня издания 
распоряжения направить материалы в Департамент 
экономической политики и развития города Москвы 
для проведения независимой рыночной оценки 
изымаемого объекта недвижимого имущества (п. 1).
6. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова

Адрес места, где выявлено транспортное 
средство ТС

Марка ТСе Цвет ТС Гос. рег. 
знак

Поселение Десеновское, мкр. Новые Ватутинки 
«Южные», ул. Облепиховая, 7

Волга бежевый К258АТ99

Поселение Десеновское, пос. Ватутинки, 
ул. 1-я Ватутинская, 7, корп. 3

Газель белый М426МО32

Поселение Десеновское, 
пос. Ватутинки, ул. 1-я Ватутинская, 7, корп. 3

Субару зеленый К799ОВ32

Городской округ Щербинка, ул. Спортивная, 29 ВАЗ красный Х579АХ177

Городской округ Щербинка, ул. Театральная, 2 Форд фиолетовый К205ЕХ777

Пос. Московский, ул. Татьянин Парк, 11 Пежо-Боксер белый Без ГРЗ

Поселение Внуковское, мкр. Переделкино 
Ближнее, ул. Самуила Маршака, 18

ВАЗ-2107 белый Н321РА197

Поселение Филимонковское, 
пос. Марьино, 20, корп. 5

Вольво-
Вента

зеленый О040ВН21

Поселение Филимонковское, пос. Благодать, 
ул. Героя России Чернышева, 17

Мерседес оранжевый Н673НР97

Поселение Сосенское, 23-й км Калужского шоссе ВАЗ-2107 белый А073СН99

Поселение Сосенское, пос. Коммунарка, 
ул. Александры Монаховой, 109, корп. 1

ВАЗ-2107 бордовый Без ГРЗ

Поселение Сосенское, пос. Коммунарка, в районе д. 15 Лада-2109 вишневый Х508КМ777

Информация о брошенных 
транспортных средствахОповещения об изъятии
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Главная рекомендация для Овнов: не слу-
шайте чужих советов. В целом же неделя 
очень удачная, особенно в вопросах при-
умножения финансов. Благоприятные 
дни — понедельник и суббота.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Возросший энергетический потенциал 
позволит Львам преуспеть как в работе, 
так и в любимом деле, особенно если 
речь идет о спорте или творчестве. Удач-
ные дни — вторник и суббота.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Стрельцам пора внести что-то новое 
в свою жизнь. Не готовы к кардинальным 
переменам? Хотя бы обновите гардероб. 
Удачные дни — вторник и суббота.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Насыщенная неделя во всех сферах жиз-
ни. На личном фронте возможно новое 
увлечение. В делах удачное время для ре-
ализации идей, которые могут увеличить 
доходы. Лучший день — четверг.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Представителям знака стоит быть опера-
тивней и сосредоточенней в работе, что-
бы не получить выговор от начальства. 
Удача ждет Дев в среду и воскресенье.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Козерогов ждет неделя проявления 
любви и нежности. Такие чувства вспых-
нут с новой силой как у них самих, так 
и у партнеров и поклонников в их адрес. 
Удачный день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Больше времени проводите со своей 
половинкой в приятной обстановке. 
Романтический ужин можно устроить 
и в будни.  Удачный день — понедельник. 

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весов ждет неделя приятных новостей 
и встреч. Особенно она порадует тех, 
кто находится в поиске любви или ждет 
серьезного развития отношений. Благо-
приятный день — суббота.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеям не стоит в эти дни давать денег 
в долг, оформлять кредиты и делать круп-
ные вложения. А вот для встреч с друзья-
ми время вполне удачное. Важные дела 
лучше решать во вторник и субботу.

РАК / 22.06–22.07 /
У Раков может испортиться настроение, 
причиной станет банальная скука. Что-
бы этого не случилось, загрузите себя 
чем-то приятным и общением. Важные 
дела лучше планировать на четверг.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
У Скорпионов на этой неделе не исклю-
чены выгодные дорогостоящие покупки 
и ценные подарки. В целом им будет 
везти во всем, что связано с финансами. 
Лучший день — пятница. 

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Рыбы получат шанс наладить свою 
личную жизнь. Делать это при боль-
шой нагрузке на работе будет нелегко, 
но это того стоит. Лучший день — среда.

в Раке до 22 июля, 
затем во Льве

растет, в Весах до 10 июля, в Скорпионе 
до 12 июля, далее в Стрельце

полнолуние 
17 июля, 0:38

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ласка. Афон. Скачки. Пикник. Денди. Убрус. Звание. Блайнд. Опрос. Гросс. Страус. Отвар. Ров. Клык. Радиатор. «Антигона». Отчим. Соте. Взвод. Гад. Тост. Набатная.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гнев. Панайотов. Спад. Лидер. Настриг. Рога. Авиазавод. Скат. Окот. Быт. Аквамарин. Рама. Кудо. Пласт. Фурор. Тон. Охота. Насос. Рея.СКАНВОРД

стоп-кадр

Широко гуляли москвичи и гости 
из Белоруссии на Купалье в пар-
ке «Ручеек», несмотря на дождь. 
Праздник древний, со своими 
традициями и обрядами. Прежде 
чем загадать желание, пустив 
на воду венок, и отправиться 
на поиски мистического цветка 
папоротника, девушки умыва-
лись ключевой водой из родни-
ка. Эффект лучше, чем от самых 
дорогих кремов и масок!

Умылись 
родниковой 
водой и дождем
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