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7 ВАЖНО Коронавирус все еще здесь, сделайте прививку!

ТОКИО, 2 августа 2021 года. Валерий Романов из Щербинки, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе, 
на соревнованиях так переживал за своего спортсмена Сергея Емелина (справа), что чуть не оказался в больнице! 
А тот соберись да и возьми бронзу Олимпийских игр, поборов Виктора Чобану из Молдавии. Оправдал надежды тренера

Борьба до бронзы доведет

10

Проблемный дом 
будет достроен
Глава Москомстройинвеста 
Анастасия Пятова сообщила, 
что уже до конца этого года 
планируется подготовить 
проект достройки проблем-
ного жилого комплекса 
«Воскресенское», где своих 
квартир еще с 2014 года ждут 
около 300 человек.
— Московский фонд защиты 
прав дольщиков по проб-
лемному жилому комплексу 
«Воскресенское» подписал 
с победителем торгов до-
говор на оказание услуг 
технического заказчика 
и разработку проектной до-
кументации. Специалисты 
уже вышли на строительную 
площадку для обследования 
конструкций комплекса, — 
отметила Пятова. 

Главное

ЦИФРА

людям пришли на помощь 
пилоты и спасатели Москов-
ского авиационного центра, 
базирующегося на аэро-
дроме Остафьево, с начала 
года. Экипажи санитарных 
вертолетов вылетали спасать 
пострадавших более 240 раз.

376

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Воскресенье, ..

День, оC Ночь, оC Давление, 
мм рт. ст.

+21 +13 746
Ветер, м/с

2

Пятница, ..

День, оC Ночь, оC Давление, 
мм рт. ст.

+25 +18 746
Ветер, м/с

2

Суббота, ..

День, оC Ночь, оC Давление, 
мм рт. ст.

+22 +14 746
Ветер, м/с
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Главный врач горбольницы 
№ 40 Денис Проценко расска-
зал о программе эпидемиологи-
ческой безопасности, которая 
разрабатывается по поручению 
президента России Владимира 
Путина.

По словам Проценко, история с корона-
вирусом не закончилась, и мы не застра-
хованы от повторения подобных угроз 
в будущем. А потому необходимо 
внедрение новых технологий 
и искусственного интел-
лекта для мониторинга 
обстановки. Сегодня 
данные, которые на-
копили в стране, 
помогают медикам 
реагировать на 
меняющуюся си-
туацию, созда-
вать реальные 

ВАЖНО

Насосная станция сделает воду 
намного чище 
Современную насосную станцию по-
строили в Новой Москве. Она стала 
заменой старых очистных сооруже-
ний. Благодаря ей будет обеспечена 
очистка сточных вод, которые по-
ступают в реку Свинорку. 

— После присоединения к Москве но-
вых территорий были проведены ком-
плексная инвентаризация и обследо-
вание очистных сооружений, которые 
перешли на баланс Мосводоканала. 
Был выявлен ряд проблемных мест, где 
использовалась устаревшая техноло-
гия очистки, которая не отвечала нор-
мативам, на объектах отсутствовали 
системы УФ-обеззараживания, оказал-

ся выработан ресурс технологического 
оборудования, — сказал заместитель 
мэра Москвы в правительстве Москвы 
Петр Бирюков.
Теперь благодаря новой насосной стан-
ции вода проходит все стадии обработ-
ки, в том числе и ультрафиолетовое 
обеззараживание, и только после этого 
попадает в реку. 
Всего за девять лет на территории Но-
вой Москвы реконструировали восемь 
очистных сооружений и построили 
одно новое. Планируется, что модерни-
зация систем водоснабжения и водоот-
ведения продлится до 2025 года. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

Новое пожарное депо появится 
в Вороновском
Новое пожарное депо со скалодромом 
по программе «Мой район» откроют 
в Вороновском к концу этого года. 

Территория Новой Москвы достаточно 
большая. Школы, детские сады не могут 
существовать без объектов пожарной 
охраны. С этой целью в поселении Во-
роновское и строится пожарное депо на 
четыре машино-места. 
— На основании извещения об оконча-
нии строительно-монтажных работ ве-
дется комплексная итоговая проверка. 
После устранения выявленных замеча-
ний объект введут в эксплуатацию, — 
прокомментировал председатель Мос-
госстройнадзора Игорь Войстратенко. 

В депо оборудовали помещения для по-
жарной техники и техобслуживания, 
пункт связи, кабинеты, учебные классы, 
комнаты отдыха и приема пищи, трена-
жерный зал и зал для совещаний. 
— На строительстве пожарного депо 
в Вороновском проведены инспекци-
онные проверки. Специалисты Центра 
экспертиз выполнили лабораторно-ин-
струментальные исследования. Особое 
внимание уделялось соответствию вы-
полненных работ и стройматериалов 
проекту, — сказал Войстратенко. 
Добавим, что к концу 2023 года в ТиНАО 
построят 12 пожарных депо. 

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

Денис Проценко: 
Оперативно 
реагировать 
на угрозы

специальностей неврологи, акушеры-ги-
некологи, травматологи начинали рабо-
тать в моноковидных госпиталях, — от-
метил Проценко. — А это значит, что от 
нас требуются для всех специальностей 
дополнительные базовые знания по ин-
фекции, по медицине критических состо-
яний, интенсивной терапии. Эти полтора 
года показали, что современный врач не 
может замыкаться только в своей узкой 
специальности.
Как в свою очередь рассказала вице-
премьер РФ Татьяна Голикова, новая 
программа включит несколько направ-
лений — от обеспечения достаточного 
запаса средств индивидуальной защиты 
и эффективных тест-систем до создания 
в максимально короткое время каче-
ственных вакцин.
— Первое — своевременное и заблаго-
временное прогнозирование возможных 
эпидемий, ликвидация риска их завоза 
и распространения на территории стра-
ны, — сказала она. — При этом очень 

важно, чтобы это происходило без за-
крытия границ. Мы предполагаем на 
всем внешнем периметре установить 
241 пункт пропуска.
Впрочем, действовать необходимо с осо-
бой осторожностью. Нужно менять ме-
тодики и требования к работе с потен-
циальными угрозами, отметил Денис 
Проценко. 
— Это должно проходить не путем за-
претительных мер, — подчеркнул он. — 
Нужно разъяснять людям, если они по-
падают под действие ограничительных 
мер, это тоже должно найти отражение 
в разрабатываемой концепции новой 
программы. Нужно менять методику 
работы с потенциальными угрозами — 
не запугивать, а разъяснять и защищать 
людей, если они попадают под какие-ли-
бо ограничения.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

ПАНДЕМИЯ ДАЛА 
ОГРОМНЫЙ 
ОПЫТ ВРАЧАМ 
ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ВИРУСАМИ
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протоколы лечения, профилактики 
и прогнозировать течение инфекции. 
Об этом Денис Проценко заявил, высту-
пая в рамках круглого стола «Санитар-
ный щит страны — безопасность для 
граждан». 
— Пандемия была ярким примером, 
когда вне зависимости от своих узких 
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До Дня знаний остается чуть 
больше недели. В преддверии 
этого праздника в редакцию 
газеты обратилась Ирина Гово-
рова из Вороновского с вопро-
сом: «Мой сын категорически 
не хочет идти в школу. Как мне 
морально подготовить ребенка 
к новому учебному году, чтобы 
он не боялся?». «НО» обрати-
лись к специалистам, которые 
объяснили, что эта довольно 
распространенная проблема 
имеет не самое сложное ре-
шение. 

Конечно, 1 сентября для ребенка — это 
в какой-то степени стресс, отмечает пси-
холог Дмитрий Тюрин, читающий лек-
ции в Троицком Доме ученых.
— Три месяца школьник жил свободно, 
не соблюдая режим дня, забыв об оцен-
ках и домашних заданиях, — говорит 
он. — А теперь учеба и заботы, связан-
ные с ней, будут занимать большую часть 
его времени. Ведь это не только уроки, 
но и домашние задания. 
Один из важных советов психолога — об-
ратить внимание на сильные стороны 
ребенка. 
— Если он спортсмен, и вся внеурочная, 
а может быть, даже и школьная деятель-
ность будет построена вокруг его люби-
мого занятия, то и будни ему будут толь-
ко в радость, — объясняет Тюрин. 
Новомосковские школы сейчас помога-
ют выбрать занятие на любой вкус, на-
чиная от танцев и заканчивая робото-
техникой. Ученику нужно найти то, что 
придется по душе именно ему. 
— Ну и конечно, нужно наладить режим 
дня, — советует психолог. — В первые 
дни учебного года дети обычно испыты-
вают серьезный стресс. 
Немалая часть этого стресса связана 
с тем, что нужно рано просыпаться, 
а многие дети за каникулы привыкли 
вставать поздно.  
Сейчас многие дети, даже младшие 
школьники, ложатся спать за полночь. 
Причем весь вечер они могут прове-
сти в гаджетах — играя, переписываясь 
с друзьями или смотря мультики. Ког-
да школа ломает этот режим дня, дети, 
во-первых, становятся нервными, а во-
вторых, вследствие стресса у них снижа-
ется иммунитет, и они чаще болеют. По-
этому плавный переход на «школьный» 
режим дня крайне важен и с точки зре-
ния поддержания здоровья.
Преподаватель психологии, детский пси-
холог Александра Гуляева из поселения 
Внуковское особое внимание советует 
уделить учебным занятиям уже в послед-
ний месяц лета. Нет, совсем не нужно 
изучать всю школьную программу зара-
нее. Пусть хотя бы начнут что-то читать 
из списка литературы на лето или зани-
маться математикой.
— Важно показать ребенку, что учеба — 
такая же работа. И каникулы не могут 
длиться вечно, — рассуждает она. — Но 
не надо пугать ребенка тем, что скоро 
начнутся занятия, и ваш школьник опять 
будет большую часть времени тратить 

1 сентября 
2020 года. 
Сосенское. 
Когда школьник 
воспринимает 
учебу не как 
унылую обязан-
ность, а как 
путь к свер-
шениям, она 
становится ему 
в радость. Обе-
спечить ребенку 
такой позитив-
ный настрой — 
главная задача 
родителей

ОБРАЗОВАНИЕ Когда учеба 
становится 
праздником

МНЕНИЕ

Помочь ребенку подготовить-
ся к школе могут в первую 
очередь родители. Лучший 
способ — просто поговорить. 
Лучше всего вспомнить то 
хорошее, что произошло 
этим летом, чем ребенок 
сможет поделиться с одно-
классниками. Второй совет — 
изменить режим дня. Если 
у школьника получится чуть 
раньше ложиться и вставать, 
ему будет намного легче. 
Третье — не надо зацикли-

ваться на учебе. Подумайте, 
чем ребенок может заняться 
после уроков. Если он в на-
чальной школе, лучше не 
оставлять его в группе прод-
ленного дня и по возможно-
сти проводить с ним больше 
времени. Не спрашивайте, 
какие оценки он получил. По-
говорите о том, что хорошего 
произошло сегодня и что ему 
запомнилось больше всего. 
И это не обязательно должно 
касаться уроков. Говорите 
со своим ребенком с пози-
ции: я тебя понимаю. Но луч-
ше убрать поучительный тон 
и постараться встать на место 
школьника. Помочь ему со-
ставить план на месяц, может 
быть, на год. Узнать, чего уче-
ник хочет добиться. Важную 
роль в этом вопросе играет 
тандем учителя и родителей. 
В первую неделю педагогам 
лучше не перегружать детей 
домашними заданиями. 
Может, стоит провести не-
которые уроки в игровой 
форме. Особенно это важно 
для пятиклассников, у кото-
рых в это время повышенный 
уровень тревожности. Они 
не понимают, чего ждать 
от новых учителей и пред-
метов. Поэтому на выходных 
учителям для своих учеников 
и их родителей было бы не-
плохо организовать поход, 
туристический слет или что-
то подобное. Провести время 
в неформальной обстановке. 
Так ребенок сможет лучше 
адаптироваться к школе.

ЕКАТЕРИНА 
ЛАБУТИНА 
Педагог-
психолог
школы № 2073

ГОВОРИТЕ 
СО СВОИМ 
РЕБЕНКОМ 
С ПОЗИЦИИ: 
Я ТЕБЯ 
ПОНИМАЮ

на уроки! Поговорите с ребенком, вы-
ясните, какие предметы ему нравятся. 
Если это история, предложите прочитать 
параграф. Школьнику это должно быть 
интересно. А для этого ему необходима 
мотивация. К учебе должен «проснуться 
аппетит». Также имеет смысл наметить 
перспективы на учебный год, чтобы 
школьник воспринимал занятия как путь 
к свершениям! 

— Главное — не перегружайте своего 
ребенка, не давите на него, готовьте 
к школе постепенно, чтобы у него не воз-
никало панического ужаса. Тогда после 
первых же дней, проведенных с одно-
классниками, все наладится, и он будет 
ходить в школу с удовольствием, — сове-
тует психолог. 

Никита Миронов, Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

В поселении Внуковское вблизи 
деревни Рассказовка в составе 
ЖК «Переделкино Ближнее» 
к 2022 году планируют построить 
еще одну школу-гигант. Она смо-
жет принять 2200 учеников. По сло-
вам заммэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Андрея Бочкарева, 
в распоряжении учащихся будут 
просторные, хорошо оборудован-
ные классы, методические кабине-
ты и специальные мастерские.

Кстати

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В



4 newokruga.ruБольшая Москва  20.08.2021Новые округа № 32 (448)

На этой неделе в рабочем гра-
фике мэра Москвы Сергея Со-
бянина особое внимание было 
уделено вопросам транспорт-
ного развития и сохранению 
культурного наследия столицы. 
Также глава города принял ре-
шение о премиальных выпла-
тах москвичам-олимпийцам 
и их тренерам.

Награда спортсменам и тренерам
Власти столицы осуществят выплаты мо-
сковским спортсменам — победителям 
и призерам XXXII летних Олимпийских 
игр в Токио, а также тренерам, которые 
готовили чемпионов. Наши спортсме-
ны завоевали 28 медалей, что составило 
39 процентов от общего количества на-
град сборной Олимпийского комитета 
России. Среди них — семь золотых, 13 се-
ребряных и восемь бронзовых медалей.
— Победителями и призерами Олимпий-
ских игр в личном и командном зачетах 
стали 44 московских спортсмена в 13 ви-
дах спорта, — уточнили в мэрии.
По решению мэра Москвы премиальные 
выплаты победителям и призерам Олим-

пийских игр в Токио составят от 1,7 до 
четырех миллионов рублей, в зависимо-
сти от ценности полученной медали. Тре-
нерам, принявшим участие в подготовке 
чемпионов и призеров Олимпиады-2020, 
выплатят 50 процентов от этих сумм.
Также Сергей Собянин сообщил, что 
московские школьники завоевали три 
награды на 17-й Международной геогра-
фической олимпиаде. Среди победите-
лей — Никита Панфилов из школы «Ле-
тово» в Сосенском.

Столичный электробус 
обогнал европейские
В городе продолжается обновление пар-
ка электробусов. На линию уже вышла 
700-я машина, а до конца года их число 
возрастет до тысячи. Причем две трети 
из 300 электробусов собирают именно 
в Москве. Так, сборочный центр КамАЗа, 

который открылся в апреле этого года, 
делает самую главную «начинку» для со-
временного транспорта — программное 
обеспечение, его электрическую часть.
Маневренный и тихий, без тряски для 
пассажиров и с отличным обзором для 
водителя — надежные электробусы все 

больше завоевывают популярность в на-
шем мегаполисе. То, что за электриче-
ским транспортом будущее, столичные 
власти поняли еще три года назад. 
— Всего за три года с момента постав-
ки первых машин электробусный парк 
столицы стал крупнейшим в Европе, — 
рассказал Сергей Собянин. — В Лон-
доне сегодня работают 400 электробу-
сов, в Париже — 150, в Берлине — 200, 
в Амстердаме — 211. Электробусы мо-
сковской сборки — одни из самых со-
временных в мире. Экологичный, низ-
копольный, укомплектован спутниковой 
навигацией, USB-разъемами, медиаэкра-
нами и климат-контролем — все это де-
лает электробус удобным для каждого 
пассажира.
700-й электробус вошел в партию ма-
шин, приобретенных на средства от раз-
мещения «зеленых» облигаций. Займы, 
которые привлекает в это направление 
правительство Москвы, реализуют про-
екты, которые борются за улучшение 
экологической ситуации в городе.
Напомним, в Краснопахорском заплани-
ровано строительство автобусного парка 
на 300 мест для хранения и технической 
эксплуатации городских электробусов.

Под особой охраной
Москва выделила грант в размере 
10,9 миллиарда рублей, который получит 
Федеральная кадастровая палата Росре-
естра. Эти средства потратят на подго-
товку документов, в которых содержит-
ся информация о выявленных объектах 
культурного наследия. Их зарегистриру-
ют в Едином государственном реестре 
недвижимости. Специалисты планиру-
ют подготовить около 1100 комплектов 
документов. Сейчас на городском учете 
находится свыше двух тысяч объектов 
культурного наследия. Более 550 из них 
выявили за десять лет с 2011 года. 
Подчеркивая важность сохранения 
культурного наследия столицы, Сергей 
Собянин рассказал и о достижениях ар-
хеологов. Ими за прошедшие десять лет 
обнаружено свыше 60 тысяч различных 
артефактов. Отыскать сокровища под 
землей помогают раскопки в ходе стро-
ительства и благоустройства. В списке 
мест, где археологи «поймали удачу за 
хвост», — территории парка «Зарядье», 
Хохловская площадь, Златоустинский 
переулок и другие.
— До конца этого года полевые работы 
развернут в Москве более чем на 800 пло-

щадках, — заявил 
Сергей Собянин. 
Самые интерес-
ные проведут на 
территории Вос-
питательного дома 
в Китайгородском 
проезде и Ново-

девичьего монастыря, на месте бывших 
Теплых торговых рядов Китай-города. 
В ТиНАО продолжаются раскопки на тер-
ритории исторической усадьбы Измал-
ково.

Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

НЕДЕЛЯ МЭРА

Дмитрий Саблин: 
Строительство 
инфраструктуры 
защищает 
интересы жителей

Депутат Государственной 
думы и соавтор Закона о ре-
новации Дмитрий Саблин 
(на фото) осмотрел пять 
домов, возведенных по про-
грамме реновации в Ново-
московском округе столи-
цы. Новостройки находятся 
в поселении Мосрентген, 
вблизи деревни Мамыри.

— Реновация — большой, 
амбициозный и трудоемкий 
проект. Обновление жилого 
фонда — необходимая мера 
для здорового развития мега-
полиса. Будем защищать про-
грамму, — отметил Дмитрий 
Саблин. — В первую очередь 
проверили качество. Оно со-
ответствует самым высоким 
стандартам. Совсем скоро 
в новый квартал близ дерев-
ни Мамыри переедут сотни 
семей. Внимательно слежу 
и за обеспечением жителей 
всей необходимой социаль-
ной инфраструктурой.
Недавно была согласована 
проектная документация 
на строительство детского 
сада на 250 мест с бассейном, 
музыкальными и физкуль-
турными залами. Еще один 
детсад сейчас строится — его 
планируют ввести до конца 
2021 года. Также в новом 
квартале запланировано воз-
ведение школы на 1100 мест.

Лада Калинина
newokruga@vm.ru

Медицинское 
обновление
Детско-взрослая поликли-
ника появится в поселении 
Марушкинское до конца 
года. 

Она будет оснащена самым 
современным оборудованием. 
На входе сделают пост охра-
ны. По словам руководителя 
Департамента развития новых 
территорий Владимира Жид-
кина, за девять лет в ТиНАО 
появились 15 объектов 
здравоохранения. К 2035 году 
их число должно увеличиться 
до 125. 

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

13 августа 2021 года. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин и бронзо-
вый призер Олимпийских игр 
в Токио по трековому велоспор-
ту Гульназ Хатунцева с дочкой 
во время церемонии награж-
дения московских спортсменов 
и тренеров

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР ПОЛУЧАТ ДО ЧЕТЫРЕХ 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Виват, чемпионы!
ВЛ

АД
И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В/
П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы



5newokruga.ruВажная тема  20.08.2021Новые округа № 32 (448)

Отведать чего-нибудь необычного 
москвичи могут на фестивальных 
площадках «Лето в городе». Недале-
ко от ТиНАО расположены сразу три 
точки: на улицах Теплый Стан, владе-
ние 16, Адмирала Руднева, владение 8, 
и бульваре Дмитрия Донского, владе-
ние 11.

На последней, например, ждут всех лю-
бителей кулебяк. А именно настоящих 
ценителей, которые точно знают, чем от-
личается этот вид выпечки от традицион-
ных пирогов. 
На улице Адмирала Руднева можно бу-
дет попробовать необычное мороженое. 

Тут даже приготовят таиландское жа-
реное! Сладкоежки смогут порадовать 
себя и вкусными десертами из маракуйи, 
попкорна, красного апельсина и мюсли, 
фисташки с миндалем. Они подойдут для 
вегетарианцев. 
Ну а если вы очень проголодались, об-
ратите внимание на куриные 
крылышки в соусе терияки. 
А на Теплом Стане можно бу-
дет попробовать итальянские 
тортильи с различными мяс-
ными начинками, соусами 
и овощами. Будут и сезон-
ные угощения. Например, 
яблочный пирог по авторско-

му рецепту сестер Цветаевых, а также 
гречишные блины, которые вам подадут 
с вкуснейшим вареньем из кабачков! 
В жаркие дни получится побаловать себя 

полезными прохладительными напит-
ками, которые будут приготовлены 

на основе натуральных соков. 
Если в выходной день реши-
тесь прогуляться по центру 
столицы, обязательно за-

гляните на Тверскую улицу. 
Здесь расположилась одна из 

самых масштабных площадок 

фестиваля. Интересна она тем, что тут 
получится отведать дикорастущие и са-
довые орехи, ягоды, грибы, которые при-
везли из Сибири и Алтайского края. За-
глянув на площадь Революции, сможете 
попробовать авторские десерты извест-
ного мирового кондитера Динары Кась-
ко. Организаторы уверяют: будет вкусно 
и интересно! Гастрономическая ярмарка 
открыта до 29 августа. Посетить фести-
вальные площадки можно в любой день 
с 10:00 до 21:00. Всего в столице их 18. 
Участники фестиваля — представители 
России и других стран.

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

Посетив фестивальные площадки, 
не забудьте попробовать мороженое
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Среди участников акции 
«Миллион призов — #Выби-
раемВместе» разыграют ма-
шины и квартиры. А на само 
электронное голосование уже 
записались более 750 тысяч 
москвичей!

Попытать удачу могут жители столицы, 
которые на предстоящих выборах в Гос-
думу России проголосуют дистанционно. 
Голосование продлится три дня: с 17 по 
19 сентября.
Технические возможности позволяют 
жителям столицы проголосовать не вы-
ходя из дома. Это не только удобно, но 
и выгодно: по инициативе актива Мо-
сковской торгово-промышленной па-
латы (МТПП) участники электронного 
голосования получат шанс выиграть цен-
ный приз.
— Но, конечно, главная задача этой ак-
ции — защитить москвичей от коро-
навирусной инфекции, — подчеркнул 
президент МТПП Владимир Платонов. — 
Несмотря на то что выборы занимают 
несколько дней, все равно остается риск 
скопления большого количество людей, 
а значит, опасность заражения инфекци-
ей повышается.
Плюс ко всему заканчивается сезон от-
пусков. Возвращаясь из других регионов 
и стран, люди, сами того не зная, могут 
привезти в Москву не только известные, 
но и новые штаммы вируса. Если прене-
брегать мерами безопасности, подхва-
тить инфекцию можно и в обществен-
ном транспорте, в котором с началом 
осени закономерно увеличивается коли-
чество пассажиров: к основному потоку 
присоединяются школьники и студенты. 
Именно поэтому представители бизнес-
сообщества обратились к властям с пред-
ложением провести во время выборов 
акцию «Миллион призов». Так у москви-
чей появится стимул проголосовать дис-
танционно, а не идти на избирательный 
участок.
— К нашей программе присоединились 
более 70 компаний, — уточнил вице-пре-

12 августа 2021 года. Москвичка Наталья Суздальцева уверена, что лучше проголосовать 
из дома, не подвергая здоровье опасности, чем идти на избирательный участок

ВЫБОРЫ

Проголосуй и выиграй квартиру

ко.— Каждый балл равен одному рублю. 
И все эти сертификаты можно будет об-
менять на что-то существенное у партне-
ров акции. 
Предпринимателям эта акция поможет 
остаться в непростой период пандемии 
на плаву.
— Мы все помним весну 2020 года, когда 
ввели жесткие ограничения, — сказала 
директор департамента недвижимости 
одной из крупных строительных компа-
ний Марина Резвова. — Стройки при-
остановили на два месяца, что стало для 
нас большим потрясением. Ведь мы несем 

зидент МТПП Владимир Мохте. — Это 
и аптеки, и торговые сети, предприятия 
общественного питания, компании ав-
томобильной промышленности и строи-
тельного сектора.
Среди участников электронного голосо-
вания, по его словам, разыграют 100 ав-
томобилей и 20 квартир, расположенных 
в пределах старой Москвы.
— Кроме того, в программе будет 250 ты-
сяч победителей, которые получат 10, 25, 
50 или 100 тысяч призовых баллов, — до-
бавил руководитель ГКУ «Новые техно-
логии управления» Александр Пищел-

обязательства перед многими 
людьми, включая рабочих. 

Мы не хотим повторения 
такого сценария, поэто-

му и решили поддер-
жать программу «Мил-
лион призов».
Чем ниже уровень 
заболеваемости, тем 
меньше рисков для 
компаний. 
Кроме того, к акции 

# В ы б и р а е м В м е с т е 
про граммы «Миллион 

призов» присоединились 
49 благотворительных орга-

низаций. Они помогают боль-
ным детям, бездомным, многодетным 

семьям, людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, ветеранам и без-
домным животным, а также оказывают 
содействие проектам в сфере искусства. 
Поддержать тех, кому нужна помощь, 
смогут и москвичи: те, кто в рамках про-
граммы выиграет баллы, смогут напра-
вить их на благотворительность.
По словам руководителя Общественно-
го штаба по наблюдению за выборами 
в Москве Алексея Венедиктова, более 50 
процентов избирателей в Москве про-
голосуют онлайн на выборах депутатов 
Госдумы в сентябре. 
— Электронное голосование отличается 
тем, что анонимность и тайна голосова-
ния обеспечиваются не только какими-
то организационно-техническими ме-
рами, но и безусловно программными 
мерами. Подсмотреть, кто за кого про-
голосовал, догадаться, кому был отдан 
голос, невозможно, — сказал начальник 
Управления по совершенствованию тер-
риториального управления и развитию 
смарт-проектов правительства Москвы 
Артем Костырко.
Нет также никакой возможности прого-
лосовать два раза, офлайн и онлайн. 
— Если вы записались на электронное 
голосование, вас вычеркивают из списка 
избирателей на участке по месту житель-
ства, там ставится пометка, вы будете 
в другом реестре. Если избиратель ре-
шит переписаться с онлайн-голосования 
на традиционное, сделать это можно не 
позднее чем за три дня до выборов, — за-
явил он.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Сразу шесть сетей 
столичных аптек 
присоединились 
к программе 
«Миллион 
призов»
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Новые округа № 32 (448)

«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше! 
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17 августа 2021 года. Воскресенское. 
Надежде Головач удобно спускаться 
с лестницы, держась за новые поручни 

Маргарита Коротина из поселения 
Десеновское:
В моем доме № 8 по улице 3-я Новова-
тутинская в лифте не работает связь 
с диспетчером. Случись чего — застря-
нешь в лифте или плохо кому-то ста-
нет — и на помощь не позовешь. Нужно 
поскорее устранить эту неисправность. 
Отвечает заместитель главы администра-
ции поселения Десеновское по вопросам 
ЖКХ Александр Алябьев:
Уважаемая Маргарита Ивановна! По ва-
шему обращению работоспособность 
лифтового оборудования восстановлена.

Екатерина Шумакова из поселка 
Воскресенское поселения Вос-
кресенское:
На лестнице между домами 
№ 30 и 31 поручни неудоб-
ные, и пожилым людям 
из-за этого спуск и подъ-
ем даются с большим 
трудом. Поручни корот-
кие, и приходится накло-
няться, чтобы придер-
живаться за них, а когда 
спускаешься сверху — еще 
и дотянуться как-то надо. 
Отвечает заместитель началь-
ника отдела ЖКХ и благоустрой-
ства администрации поселения 
Воскресенское Юрий Дудочкин:

Уважаемая Екатерина Михайловна! 
Специалисты подрядной организации 
13 августа завершили монтаж новых по-
ручней. Теперь жителям будет комфор-
тно спускаться и подниматься по лестни-
це между домами.

Неисправность в работе 
лифта устранили

Держитесь крепче! 
Спускаться по лестнице 
стало комфортно

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЗАВЕРШИЛИ 
МОНТАЖ УДОБНЫХ 
ПОРУЧНЕЙ

Анастасия Волкова из деревни Ма-
рушкино поселения Марушкинское:
На Липовой аллее вблизи дома № 
8 между вторым и третьим подъ-
ездами не горит фонарь — видимо, 
перегорела лампочка. Прошу вас 
помочь решить вопрос с уличным 
освещением. 
Отвечает глава администрации 
поселения Марушкинское Сергей 
Вечкилев:
Уважаемая Анастасия Александров-
на, спасибо за сигнал! По вашему 
обращению специалисты заменили 
лампу наружного освещения по ука-
занному адресу.

Александра Зиновьева из поселения 
Кленовское:
Наша семья проживает в четвертом 
подъезде дома № 7 по улице Цен-
тральная. Очень давно у нас не про-
водили ремонт подъездов. Просим 
посодействовать в этом вопросе. 
Ведь хочется, чтобы уютно и опрят-
но было не только в квартире.
Отвечает глава администрации посе-
ления Кленовское Алаудин Чигаев:
Уважаемая Александра Евгеньевна! 
Ремонт в вашем четвертом подъезде 
выполнен. В остальных трех подъ-
ездах дома № 7 работы близятся 
к завершению.

Лампочку заменили Подъезд обновили

Звоните и рассказывайте о своих проблемах по телефону (499) 557-04-24 (доб. 244)

Виктор Князев из деревни 
Александрово поселения 
Щаповское:
В субботу у нас перекопали 
дорогу. Положили трубу 
у кромки асфальта, а там 
проходит водопровод. Зимой 
все может замерзнуть, оста-
немся без воды и удобств. 
Еще и телефонный кабель нам 
порвали. Сейчас не можем 
пользоваться интернетом 
и стационарным телефоном. 
Отвечает заместитель на-
чальника отдела ЖКХ адми-
нистрации поселения Щапов-
ское Оксана Савченко:
Уважаемый Виктор Алексе-
евич! Работы по прокладке 
трубопровода еще не завер-
шены, окончание планиру-
ется в установленные сроки 
и в установленном порядке. 
По вопросу обрыва телефон-
ного кабеля администрацией 
поселения оформлена заявка 
в Ростелеком, специалисты 
которого уже провели восста-
новительные работы.

Оборванный кабель 
восстановили

Анна Постунова из деревни 
Старосырово поселения Ряза-
новское:
На подъездной дороге в дерев-
не Старосырово есть очень 
опасный Т-образный пере-
кресток. Водители не видят 
выезжающих справа и слева 
машин, особенно в темное 
время суток. Помогите ис-
править эту ситуацию! 
Отвечает глава администра-
ции поселения Рязановское 
Николай Бобылев:
Уважаемая Анна Николаевна! 
Специалисты установили два 
сферических дорожных зер-
кала на перекрестке для цбе-
зопасности дорожно-транс-
портного движения. Также 
для соблюдения водителями 
скоростного режима были 
установлены искусственные 
дорожные неровности.

Перекресток 
обезопасили
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17 августа 2021 года. Щербинка. Галина 
Степановна Ваньчкова получила коробку 
«здоровья» сразу после того, как сделала 
прививку от коронавируса. И очень этому 
рада

перь не страшен: она под надежной за-
щитой. 
— Я верю в нашу науку, в медицину. Мы 
ведь с детства всегда делали различные 
прививки. И все было хорошо, — рас-
суждает жительница Щербинки. — По-
этому вопроса, вакцинироваться или 
нет, у меня и не возникало. Сделать при-
вивку раньше помешала лишь опера-
ция, из-за которой Галина Степановна 
старалась не выходить из дома, чтобы 
ни в коем случае не подхватить вирус. 
Теперь женщина чувствует себя намно-
го спокойнее и увереннее. Но в местах 
большого скопления людей старается 
появляться поменьше. Ведь очень важ-
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Степановна Ваньчкова получила коробку 
«здоровья» сразу после того, как сделала 
прививку от коронавируса. И очень этому 
рада

прививки. И все было хорошо, — рас-
суждает жительница Щербинки. — По-
этому вопроса, вакцинироваться или 
нет, у меня и не возникало. Сделать при-
вивку раньше помешала лишь опера-
ция, из-за которой Галина Степановна 
старалась не выходить из дома, чтобы 
ни в коем случае не подхватить вирус. 
Теперь женщина чувствует себя намнмно-о
го спокойнее и увереннее. Но в ммесестах 
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появляться поменьше. Ведь очень важ-

Культурное преображение продолжается
Культурный центр «Яковлевское» в поселении 
Новофедоровское ждет капитальный ремонт. 
Уже согласована проектная документация.

В КЦ «Яковлевское», где зародились легендарный 
фольклорный ансамбль «Кладец» и хор «Московская 
сторонушка», а ступени которого помнят шаги Фи-
деля Кастро, работают около 40 различных кружков 
и секций, которые посещают жители разных воз-
растов. Однако, чтобы здесь было комфортно и без-
опасно, здание вынужденно закрыли на капремонт. 
Здесь проведут внутреннюю и внешнюю отделку, за-
менят облицовку стен и ступеней, выполнят модер-
низацию инженерных систем и многое другое. 
Кроме того, до конца следующего года в ТиНАО 
должны появиться и новые учреждения культуры. 

Над реализацией современных проектов работают 
в поселениях Десеновское, Михайлово-Ярцевское, 
Киевское. А в Московском должна появиться школа 
искусств. 
— В Троицке также планируется реконструировать 
пустующее здание для размещения там детской шко-
лы искусств, — добавил глава Департамента разви-
тия новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
А в поселке Коммунарка поселения Сосенское по-
явится Межмузейный многофункциональный де-
позитарно-выставочный комплекс для музеев фе-
дерального и городского ведения. Его разместят 
на территории административно-делового центра. 
На данный момент ведется его проектирование. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

В столице продолжается акция 
«С заботой о здоровье». Москви-
чи старшего возраста, вакцини-
ровавшиеся с 23 июня по 1 ок-
тября включительно, могут 
получить подарочную коробку, 
которая будет полезна в каждой 
семье. 

Галина Ваньчкова из Щербинки несколь-
ко недель назад уже стала обладателем 
такого подарка. Об акции «С заботой 
о здоровье» женщина слышала, но пона-
чалу особого значения этой информации 
не придала. 
— После второй прививки от коронави-
русной инфекции сотрудники поликли-
ники напомнили мне о том, что я могу 
получить подарок, — рассказывает Галина 
Степановна. — И это очень приятно! Ор-
ганизация вакцинации — на самом высо-
ком уровне. Поставила бы за нее пятерку 
с огромным плюсом! Мне даже все необхо-
димые анкеты помогли заполнить и про-
читать там, где мелким шрифтом написа-
но. А потом вручили коробку «С заботой 
о здоровье». Открыв ее, я очень обрадова-
лась! Ведь тут есть все необходимые при-
боры, витамины... И тратиться не надо!
Но главный подарок для Галины Степа-
новны — уверенность, что вирус ей те-

ПРОФИЛАКТИКА Надежная защита 
с приятным бонусом

В ТиНАО сделать 
бесплатную прививку 
от ковида по записи 
можно в четырех 
медучреждениях:
●  Больница п. Московский:
п. Московский, 3-й мкр-н, 7

●  Филиал № 1 Троицкой город-
ской больницы: п. Десеновское, 
Нововатутинский пр-т, 12а

●  Щербинская горбольница:
г.о. Щербинка, ул. Первомай-
ская, 10

●  Больница «Кузнечики»:
п. Рязановское, пос. Фабрики 
им. 1 Мая, 31

АДРЕСА

Набор «С заботой о здоровье» 
включает:
●  Пульсоксиметр напалечный пор-
тативный (1 шт.)

●  Измеритель артериального 
давления и частоты пульса (1 шт.)

●  БАД Омега 3 (1 шт.)
●  БАД Витамин D3 (1 шт.)
●  Зубная щетка (1 шт.)
●  Зубная паста (1 шт.)
●  Набор косметики для ухода 
за кожей (1 шт.)

●  Таблетница на семь дней (1 шт.)
●  Гель антибактериальный (2 шт.)
●  Маска защитная трехслойная 

(1 уп.)
Внимание! Состав коробки и марки 
изделий могут меняться в зависи-
мости от эпидемической обстанов-
ки и поставщиков.

Справка
но быть осторожным и внимательным 
к своему здоровью. 
— Поэтому в общественных местах 
я всегда в маске. И беру с собой пару до-
полнительных: менять их надо каждые 
пару часов, — продолжает Галина Степа-
новна. — Я помню, как весной 2020 года 
мы не могли выходить из дома. И очень 
не хочется, чтобы такое когда-нибудь по-
вторилось. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru
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Тишина на площадке! Никому 
не ходить. Ничего лишнего 
не говорить. И вообще не ме-
шать. А лучше не дышать! 
Свет, камера, мотор... 
Императрица в кадре!

Будущая императрица Екатерина II рас-
пахивает двери роскошного зала. Сейчас 
она увидит платья для своей коронации... 
Вот только прислуга задерживается. 
И даже платья на примерку не могут 
принести вовремя! Холопы! Разве не по-
нимают эти служанки, что перед ними 
стоит будущая великая императрица, ко-
торая больше никогда не позволит себе 
кого-то ждать! А пока... 
Первое платье вызывает у нее отвраще-
ние, второе — заставляет задуматься. 
Третье — и вовсе смех. И только чет-
вертое... Большое пышное платье из се-
ребряной гладкой парчи, украшенное 
кружевом и шитыми накладными орла-
ми, — восхищение. Вот оно, платье, что 
как раз под стать будущей императрице...

Искусство кино
Музей-усадьба «Остафьево — Русский 
Парнас» и стал площадкой для съемок 
такой примерки. Вот только то самое 
платье для коронации, которое теперь 
хранится в Музее Московского Кремля, 
сюда не привезли. 
Подснять его во всех деталях съемочной 
группе разрешили лишь в качестве ис-
ключения в самом музее. А все потому, 
что команда режиссера Валерия Спирина 
снимает документально-постановочный 
фильм «Сокровища Московского Крем-
ля». И его главные герои здесь не люди, 

16 августа 2021 года. Рязановское. Дарья Балабанова 
исполнила роль Екатерины II в молодости (3). По сюжету 
фильма актриса примеряла платье для коронации (2) 
Режиссер Валерий Спирин показывает Дарье, что нуж-
но делать в кадре (5). Дарья Балабанова и контртенор 
Михаил Широченко между дублями (1). Большая импе-
раторская корона Екатерины Великой (4). Знак ордена 
Святой Екатерины II степени (6)

Главный 
секрет платья 
императрицы
ИСТОРИЯ

●  Настоящее имя Екатерины II — 
Софья Августа Фредерика 
Ангальт-Цербтская.

●  Будучи немецкой принцессой, 
она хорошо выучила русский 
язык, а вот грамотно писать так 
и не научилась. По сохранив-
шимся свидетельствам, импе-
ратрица писала с ошибками. 
Например, в слове «Еще» она 
допускала четыре! И писала 
«ИСЧО». 

●  Но это не помешало Екатерине 
получить прозвище «Великая» 
и стать преемницей Петра I.

●  Кстати, во времена ее правле-
ния в мире бушевала эпидемия 
оспы. Вакцина была разрабо-
тана, правда, в России мало кто 
хотел ею прививаться. Тогда 
Екатерина первой сделала при-
вивку. 

ФАКТ
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а редкие экспонаты, многие из которых 
никогда не выставлялись. 
А что же примеряет Екатерина в кадре, 
спросите вы? На самом деле — ничего! 
21-летняя актриса Дарья Балабанова, 
которая внешне напоминает Екатери-
ну II в молодости, лишь делает вид, что 
надевает роскошные наряды. Даже при-
дворных дам около нее нет. Поэтому 
кружиться перед камерой, изображать 
восхищение или отвращение приходится 
в одном и том же нижнем белом платье. 
И лишь магия монтажа превратит его 
в то самое...

Трогать запрещается
Разочарованы таким подходом к делу? 
А зря! Вы только подумайте, насколько 
это уникальный экспонат. И притронуть-
ся к нему не позволено никому! Почему? 

Немного о кино
Если вы никогда не были на съемочной 
площадке, то увиденное вас, скорее все-
го, немного разочарует. С виду — вообще 
ничего не происходит. И главное здесь 
для всей съемочной команды — уметь 
ждать. Переодевания, прогоны, все зани-
мает много времени, в то время как сце-
на может быть снята за 30 минут. 
— Хотя дублей бывает много, — говорит 
актриса Дарья Балабанова, променяв 
в перерыве костюм Екатерины на джин-
сы и рубашку. 
Со своей героиней она действительно 
схожа внешне. Темные волосы, длинная 
шея... 
— А еще покатые плечи. Посмотрите на 
картины. По-моему, у всех дам они были 
такими. Мне, честно, такие плечи не 
очень нравятся. Но почему-то кажется, 
что из-за них меня и взяли в проект, — 
шутит Даша. 
На самом деле у режиссера Валерия Спи-
рина образ сложился сам собой, когда 
он увидел актрису. Внешнее сходство 
действительно было очень важно. Но 
еще одним важным критерием для доку-
ментального кино была неузнаваемость. 
Дарья только успела сняться в двух кар-
тинах: фильме Данилы Козловского «Ка-
рамора», который выйдет в 2021 году, 
и работе Петра Тодоровского «Здоровый 
человек» — его покажут в 2023-м. Так 
что зритель еще не видел актрису на 
экране. 
— Хотя я обожаю исторические карти-
ны. Роскошные платья, манеры... Все 
это безумно красиво! Почувствовать 
себя молодой Екатериной мне, кстати, 
помогают волосы, собранные в пучок. 
Пусть и нет здесь платьев и других исто-
рических персонажей. А обычные платья 
и туфли я, кстати, не люблю. То ли дело 
кроссовки. 
Дарья в этой серии будет практически 
единственной героиней. Исключение со-
ставляет лишь контртенор Михаил Ши-
роченко, который не только поет в ка-
дре, но и играет роль ангела и любовника 
в одном лице. Сказать, кто он именно 
и зачем нужен, затрудняется даже режис-
сер. Говорит, что собирательный образ. 
И для чего он нужен, станет понятно уже 
в фильме. 
Еще можно будет увидеть французских 
мыслителей Дидро и Вольтера. На их 
небольшие роли пригласили настоящих 
французов, которые уже давно живут 
в Москве. Хоть они и не актеры, но съе-
мочная команда уверяет: по ним этого 
точно не скажешь. 
...Говорить о том, когда «Сокровища Мо-
сковского Кремля» выйдут на телеканале 
«Культура», рано. А с началом пандемии 
команда и вовсе боится что-либо зага-
дывать. Но говорят, что все обязательно 
вый дет в эфир. И это будет интересно! 

Алина Зинина 
newokruga@vm

● К моде Екатерина II была равно-
душна. Роскошные платья она но-
сила только на приемах. На каж-
дый день предпочитала что-то 
более простое. И даже украшения 
старалась не надевать. А для 
избранных подданных она сама 
придумала крой платья. 

● С территорией ТиНАО Екатери-
ну II связывает и другая история. 
В XVIII веке на территории Мос-
рентгена находилось село Троиц-
кое. Им владела помещица Сал-
тычиха, убившая больше сотни 
крепостных. Узнав о ее деяниях, 
Екатерина II даже лишила ее пра-
ва носить человеческое имя и во-
обще называться «он» или «она»! 
Остаток дней помещица провела 
в заточении, хотя должна была 
подвергнуться казни.

В ТЕМУ

огурцы или квашеную капусту! Потому 
что серебряная парча начинает тем-
неть, покрывается патиной (пленка или 
налет. — «НО»), — рассказывает Вале-
рий Спирин.
Такую рекомендацию объясняют необра-
тимыми химическими процессами.
— Что квашеная капуста, что соленые 
огурцы — это выделение кислот и солей. 
И если платье находилось где-то рядом, 
это могло привести к необратимым по-
следствиям, — говорит Валерий. 
Кстати, такой выбор запрещенных про-
дуктов наверняка неслучаен. Есть мнение, 
что Екатерина очень любила русскую еду. 
А на ее столе всегда были говядина и те са-
мые соленые огурцы с квашеной капустой. 
Конечно, такая инструкция полагалась 
больше не императрице, а швеям. Пла-
тье к коронации они собирали также по 
частям.  

— Оно весит около 20 килограммов. При-
бавьте к нему шлейф... Это еще около 12. 
И получается, что Екатерина во время 
коронации несла на себе больше 30 ки-
лограммов, — говорит режиссер. 
Сколько весила государыня история, 
конечно, умалчивает. Но на момент ко-
ронации женщину отличала тонкая для 
ее 33 лет талия. Обладательницей пыш-
ных форм она станет, уже будучи импе-
ратрицей.
Так что актриса Дарья Балабанова даже 
физически не смогла бы надеть такой на-
ряд. Пусть в кадре и примеряет его без 
особого труда. 
— Что еще увидят зрители в серии про 
Екатерину? Большую императорскую ко-
рону, ее венчальное платье, чулки, драго-
ценности, записную книжку. С каждым 
из этих предметов связана своя исто-
рия, — говорит режиссер. 
Команда лишь снимает к ним небольшие 
исторические сцены, охватывающие 
жизнь правительницы. А все самое ин-
тересное вам расскажут сами хранители 
музея. 

Все тайны вещей, о которых расскажут 
в фильме, раскрывать, конечно, нельзя. 
Но режиссер Валерий Спирин все-таки 
поведал историю того самого платья:
— Сотрудники музея нашли в Оружей-
ной палате этот наряд не как платье, 
а как набор кусков ткани.
Что это такое, было, мягко говоря, не со-
всем ясно, пока специалисты не начали 
проводить исследования.
— И нашли опись, благодаря которой по-
няли: это фрагменты коронационного 
платья Екатерины II. Его собрали, сши-
ли. И в том виде, в котором оно было 
в XVIII веке, выставили в Оружейной па-
лате, — говорит Валерий.
Оно прекрасно сохранилось. Никакие 
детали не утрачены. И этому есть объяс-
нение. Технология изготовления такого 
платья была невероятно сложной. К нему 
даже полагалась отдельная инструкция, 
где расписывалось, что можно и нельзя 
делать с тканью. И эти рекомендации — 
не современные ярлычки на одежде.
— Например, в одном помещении за-
прещалось хранить платье и соленые 
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ПО ИНСТРУКЦИИ НАРЯД 
НЕЛЬЗЯ ХРАНИТЬ РЯДОМ 
С СОЛЕНЫМИ ОГУРЦАМИ 
И КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ

Музей-усадьба «Остафьево — 
Русский Парнас» случайно стал 
площадкой для съемок. В основ-
ном все съемочные дни должны 
были проходить в Большом Крем-
левском дворце, но из-за панде-
мии и различных визитов глав 
других государств их приходится 
переносить. 
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И бронза Олимпийских игр 
в Токио в греко-римской борь-
бе в весе 60 килограммов тоже 
достается Новой Москве! Полу-
чить ее помог житель Щербин-
ки Валерий Романов — тренер 
теперь уже призера соревнова-
ний Сергея Емелина.

К 2021 году Сергея можно было назвать 
одним из сильнейших борцов мира. Мо-
лодой человек, который пришел в греко-
римскую борьбу случайно, познакомив-
шись в школе со своим первым тренером, 
успел завоевать золото и серебро чемпи-
онатов Европы и мира. Но все равно до 
последнего не знал, поедет ли на Олим-
пийские игры... 
Была бы такая возможность, и Емелин, 
подобно своему сказочному тезке, по-
шел бы на ближайший водоем, поймал 
щуку и попросил решить этот вопрос. Но 
у него даже думать об этом времени не 
было.
— Конкуренция сейчас в нашем спорте 
большая. Особенно в весе до 60 килограм-
мов, потому что, например, 63 — считает-
ся неолимпийским видом, — говорит тре-
нер Валерий Романов. — Уже наступают 
на пятки спортсмены 2000 года рождения. 
И не просто наступают... На прошедшем 
чемпионате России, где и разыгрыва-
лась путевка в Токио, Сергей в финале 
столкнулся с одним из таких — сильных 
и перспективных. Как итог — ничья! 
Первое место Сергея решили техника 
и опыт, чего как раз и не хватило сопер-
нику. Поэтому при равном счете Емелину 
и присудили золотую медаль. 
А дальше начался чемпионат Европы, где 
проиграть было тоже нельзя. И даже по-
сле выигранного золота тренеры не пере-
стали пристально наблюдать за будущим 
олимпийцем. Точно ли он готов к такому 
турниру?
— Среди спортсменов сборной мы реши-
ли провести соревнования, — вспоми-
нает Валерий Васильевич. — После ко-
торых и стало понятно — нужно делать 
ставку на Емелина. 

■
И вот Токио. Увидеть город так и не полу-
чилось. Пандемия помешала. 
— И, кстати, в новостях быстро появи-
лась информация, что кровати 
в номерах «картонные», — вспо-
минает Сергей. — Это чистая 
правда. Но мне было все рав-
но, с таким-то весом. 
За ним, кстати, приходит-
ся следить. Жестких диет 
у Сергея нет благодаря 
физиологии. Но какие-то 
ограничения всегда при-
сутствуют. 
Тренер Романов говорит, что 
профессиональные болезни борцов 
в таком весе — гастрит и язва. К сча-
стью, медицинские работники во-
время научились предотвращать их 
последствия. 
— Но ничего не поделаешь, — взды-
хает Валерий Васильевич. — Спорт — 
жесткая дисциплина. 
А поэтому помешать добиться нуж-
ного результата может любая ме-

2 агуста 2021 
года. Токио. 
Сергей Емелин 
(слева) и Вик-
тор Чобану 
из Молдавии 
во время по-
единка за брон-
зовую медаль 
на соревнова-
ниях по греко-
римской борь-
бе (2). Сергей 
Емелин и его 
тренер Валерий 
Романов (1)

Бронза уехала 
в Щербинку

ОЛИМПИАДА

Сергей Емелин: 
«Уже думаю 
о следующих 
соревнованиях. 
Через три года  
Игры в Париже»

2

не шло. Думать можно было только 
о бронзе. 
— По нашим правилам, если ты боролся 
с противником, который вышел в финал,  
имеешь право на утешительную схватку. 
Выиграв ее, вступаешь в борьбу за третье 
место, — говорит Валерий Васильевич.
И Сергей, который к тому моменту пол-
ностью восстановился, смог завоевать 
свою медаль. 
— Нужно было просто бороться, без не-
рвов. И тогда все получится, — считает 
олимпиец. 
А его тренер Валерий Романов почти и не 
сомневался, что медаль точно будет у его 
спортсмена. 
— Я когда увидел его глаза перед схват-
кой, все сразу и понял: он готов только 
побеждать, — вспоминает тренер. 
Своей бронзовой медали Сергей Емелин 
очень рад. Хоть и говорит о ней скромно. 
Благодарит тех, кто его поддерживает. 
Особенную благодарность передает за-
служенному тренеру России Валерию Ро-
манову и президенту благотворительно-
го фонда «Наследие» Сергею Лалакину. 
— За те слова поддержки, которые они 
мне сказали, — поясняет спортсмен. 
Приехав с Олимпиады, он знает, что бу-
дет делать дальше. Во-первых, уже сделал 
предложение своей девушке. И вот-вот 
начнет подготовку ко второму главному 
событию в его жизни. Во-вторых, через 
пару дней отправится на сборы. Олимпи-
ада в Париже уже через три года. 

Алина Зинина 
newokruga@vm

лочь. Акклиматизация, питание, да что 
угодно! 
Что именно помешало Сергею провести 
первую схватку с египтянином просто 
и без нервов, понять трудно. А сколько 
таблеток за это время выпил Валерий Ва-
сильев, он даже считать не берется!
— Чуть инсульт не схватил, — говорит 
он. — Давление было 217 на 164! Тут со-
всем не до врача, когда твой спортсмен 
проигрывает 6:5 и просто вырывает по-
беду в конце!
После такой схватки Сергею нужен был 
хотя бы денек на восстановление.
— Но до следующего боя оставалось все-

го 18 минут, — говорит Емелин. 
А поэтому поединок с кубинцем не 

задался совсем! Была в этом вина 
и судейства, и организаторов. 
А главное, что от противника во-
обще никто не мог ожидать таких 
результатов. 
— Да они даже тренируются 
в зале, где лежит ковер со времен 
Советского Союза! — говорит 
Валерий Васильевич. — Кубин-
ца никто не знал, он нигде не 
выступал. 
Поэтому этот соперник стал 
главной неожиданностью для 
всех спортсменов. К слову, он 
и оказался обладателем золотой 
медали. 

■
Но после поражения Сергей не 

лишился шанса на медаль. О сере-
бре и золоте речи, к сожалению, уже 
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Порой дети способны быстрее 
среагировать в экстренной си-
туации, чем взрослые. И могут 
даже оказать первую помощь 
пострадавшему. Так поступи-
ли братья Александр Мольков 
и Сергей Кондаков.

Школьники все летние каникулы прово-
дили на даче у бабушки и дедушки в де-
ревне Санино. В тот день прошла гроза, 
сильный ветер повалил деревья.
— Наш дедушка полез снимать ветки 
с беседки, — рассказал старший из бра-

тьев, 13-летний Саша. — Когда уже почти 
все убрал, потянулся за последней вет-
кой, но рука соскользнула... 
Геннадий Александрович поранился о за-
бор, началось сильное кровотечение. 
Но мальчишки не растерялись. 
— Нам в школе много рассказывали про 
первую помощь, а еще бабушка у нас мед-
сестра, папа работает на скорой, так что 
мы с братом знали, что нужно делать, — 
поделился 11-летний Сережа. 
Мальчики вызвали скорую помощь, а за-
тем Сережа побежал в дом — искать ма-
териалы для наложения жгута. 
— Я нашел ремень, принес его Саше, но 
туго затянуть его не получилось, — гово-
рит Сережа. — Вернулся в дом, увидел де-
душкины подтяжки и принес их. 
Чтобы наложить жгут, братья использо-
вали палочку, но она сломалась. Тогда 
Саша подставил свой палец, и Сережа 

уже заматывал подтяжки на него. В та-
ком положении ребята пробыли до при-
езда бригады скорой помощи. 
Сейчас Геннадий Александрович чув-
ствует себя хорошо. В тот злополучный 
день он порвал себе сухожилие, его сразу 
увезли в больницу зашивать рану. Теперь 
о случившемся напоминает лишь повяз-
ка — ее пока приходится носить. 
— Мы и подумать не могли, что навыки 
первой помощи пригодятся мальчикам 
в таком возрасте, но, как оказалось, эти 
знания важны даже ребенку, — считает 
мама юных героев Вера Кондакова. 
Сережу и Сашу, конечно, благодарит вся 
семья. А дедушка гордится своими вну-
ками, ведь они спасли ему жизнь! И, кто 
знает, возможно, в будущем братья ре-
шат стать врачами или спасателями.  

Марьяна Шевцова 
newokruga@vm.ru

Спасительные подтяжки

9 августа 
2021 года. Ко-
кошкино. Бра-
тья Александр 
Мольков (справа) 
и Сергей Кон-
даков в деревне 
Санино на даче 
у дедушки 
Геннадия Алек-
сандровича, 
которому они 
не дали истечь 
кровью, оказав 
первую помощь, 
когда тот сильно 
поранился

СМЕЛЫЙ ПОСТУПОК

Вместо электрички 
поедем на автобусе
В ближайшие выходные, 21–22 августа, между 
станциями Внуково и Толстопальцево Киевского 
направления Московской железной дороги будет 
курсировать компенсационный транспорт.

Как уточнили в пресс-службе ЦППК, в связи с рекон-
струкцией путей на участке Внуково — Толстопальцево 
график движения поездов скорректирован. Пассажиры 
смогут воспользоваться компенсационными автобу-
сами. Для проезда нужно предъявить проездные доку-
менты на пригородные поезда, действительные на этом 
маршруте.

Лана Васнецова 
newokruga@vm.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ

Авария: В том, что 
пьяным нельзя садить-
ся за руль даже двух-
колесного транспорта, 
убедился на собствен-
ном опыте виновник 
аварии, произо-
шедшей рано утром 
18 августа на Киевском 
шоссе. Как сообщи-
ли в пресс-службе 
столичного Дептранса, 
мужчина не справился 
с управлением и въе-
хал в бок автобуса. 
К счастью, обошлось 
без пострадавших, 
если не учитывать 
моральное состояние 
участников ДТП и всех 
опоздавших на работу 
из-за образовавшейся 
пятикилометровой 
пробки. Велосипедист 
от госпитализации 
отказался. Безопас-
ность: 17 августа 
в Кленовском женщи-
на едва не утонула, 
заехав на своем авто 
в реку Мочу. Машина 
наполовину затонула, 
водитель отделалась 
испугом. Обстоятель-
ства выясняются.
Трагедия: Случай 
на дороге, произошед-
ший в ночь на 15 ав-
густа, закончился 
трагедией. Водитель 
«Соболя» на 32-м 
километре Калужского 
шоссе в Марушкин-
ском вышел на про-
езжую часть, чтобы 
устранить поломку, 
и оказался под коле-
сами внедорожника 
Geely Coolray, кото-
рый затем врезался 
в стоящий на дороге 
микроавтобус. Муж-
чина погиб, водитель 
и пассажир иномарки 
госпитализированы. 
Возбуждено уголовное 
дело.

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В



13newokruga.ru12 newokruga.ru Наши люди  20.08.2021Новые округа № 32 (448)Новые округа № 32 (448)

Дальше, чтобы не оказаться погребен-
ным подо льдами, нужно успеть погру-
зиться в специальную лодку и ждать спа-
сателей. Вернется ли Конюхов домой, не 
знал никто. В том числе — он сам.

Неожиданное 
предложение

Тем временем восьмиклассник 
школы № 1392 имени Д. В. Рябинки-
на Виталий Бойко наслаждался лет-
ними каникулами и даже представить 
не мог, что 22 июля из изнуряющей 
московской жары отправится в ледя-
ную пустыню. Ему выпал шанс присо-
единиться к спасательной экспедиции 
и вместе с группой специалистов за-
брать Конюхова с Северного полюса, 

Жители поселения Десенов-
ское Виталий и Сергей Бой-
ко вернулись из экспедиции 
на Северный полюс. Туда они 
отправились на выручку путе-
шественнику Федору Конюхову, 
который две недели провел 
во льдах на краю земли совсем 
один. Ну и за мечтой, конечно!

В истории такого еще не было. Человек 
рискнул остаться на Северном полюсе 
в абсолютном одиночестве. Разбив ми-
ни-станцию, Федор Конюхов проводил 
исследования, результаты которых пере-
давал ученым. И благодаря этим данным 
специалисты смогли наблюдать процесс 
таяния льдов и маршруты их дрейфа. 
Все бы ничего, если бы такая экспедиция 
не считалась безумно опасной. За не-
сколько дней до начала ее руководитель 
Николай Савельев рассказывал в интер-
вью одному из центральных каналов:
— В июле-августе лед наименее крепкий 
в районе Северного полюса, и льдина мо-
жет расколоться. Если это произойдет, то 
у Конюхова будет минута, чтобы выпрыг-
нуть из палатки!

22 июля — 2 августа 
2021 года. Север-
ный полюс. Виталий  
и Сергей Бойко 
из Десеновского 
смогли увидеть, 
что происходит 
на самом краю Зем-
ли (1, 2). Достигнув 
Северного полюса, 
команда поставила 
во льдах соответ-
ствующую метку (3). 
В пути к исследо-
вательской станции 
путешественника 
Федора Конюхо-
ва участники аркти-
ческой экспедиции 
повстречали белого 
медведя (4). 
Виталий получил 
сертификат, удосто-
веряющий, что он 
достиг Северного 
полюса (5), и сер-
тификат участника 
арктического за-
плыва (6)

ЗНАЙ СВОИХ!

1

●Ремонт стиральных машин и электро-
плит. Т. 8 (499) 964-69-64
●Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. Т. 8 (977) 000-68-92

●Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15
●Грузоперевозки. Т. 8 (977)374-49-44

Авто, запчасти
транспортные услуги

Товары и услуги

Юридические услуги

Частности Реклама

Педагоги 
на Эльбрусе!
Сотрудники школы № 2070, 
методист Юлия Ершова 
и педагог допобразования 
Зоя Инкенас, развернули 
флаг образовательного уч-
реждения на Эльбрусе.

Чтобы взобраться на вер-
шину, им пришлось пройти 
серьезную акклиматизацию, 
жить в палатках, а также 
адаптировать организм к не-
хватке кислорода. И педагоги 
справились!

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

До края земли 
и обратно

Неожиданное 
предложение

Тем временем во
школы № 1392 имен
на Виталий Бойко н
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Высадившись на «берегу», все отправи-
лись в его лагерь. В небольшой палатке 
из удобств — спальник да маленькая печ-
ка. Из «разносолов» — пакеты с субли-
мированным питанием. А вот генератор 
на солнечных батареях немного подвел.  
Солнца на полюсе было не так много, по-
этому электричество приходилось эконо-
мить. 
Под мини-станцией — всего 1,5 метра 
льда. А в метре от нее уже видны раз-
ломы: оттепель. Путешественнику при-
ходилось обкладывать палатку снегом, 
который впитывал талую воду, чтобы 
и самому не поплыть. А ведь были и дру-
гие опасности. 
— Все время ждал белых медведей, — 
рассказывал Федор Конюхов гостям. 
Как только началась его одиночная экс-
педиция и ледокол оставил его на полю-
се, путешественник в бинокль увидел тю-
леня. И значило это только одно: рядом 
должен быть он, хозяин северной земли.
— Так что ружье всегда было у Конюхова 
наготове, — говорит Виталий. — К сча-
стью, оно не понадобилось Да и медве-
дей, по словам путешественника, из-за 
таяния льдов будет все меньше. Где им 
обитать, когда площадь льда станет со-
всем небольшой? А до ближайшей земли 
плыть и плыть. 
Увиденное впечатляло. Вокруг искря-
щаяся морозная тишина. Нет интерне-
та. Связь с землей — лишь по спутнику. 
Конечно, в компании отца и большого 
экипажа Виталию все казалось краси-
вой сказкой. Но окажись ты здесь совсем 
один...
Конюхов вспоминал, что, оставшись на-
едине с природой, первое время не ре-
шался произнести ни звука. Не хотелось 
нарушать тишину. 
— В свободное время путешественник 
рисовал. Он показал нам картины, кото-
рые успел написать. Больше пяти штук. 
Впечатляет! Была бы такая возможность, 
поехал бы еще раз. И даже пожил не на 
уютном ледоколе, а в палатке! — мечта-
тельно вздыхает Виталий, вспоминая по-
ездку.
Пять дней в пути ради нескольких часов 
на Северном полюсе... Вместе с Федором 
Конюховым группа взяла обратный курс, 
по пути заехав на Землю Франца-Иосифа. 
— Но поверьте, эти впечатления оста-
нутся на всю жизнь, — уверяет Виталий.  
Я и сам не особо понимал, что меня ждет. 
Думал: да что там смотреть среди снегов! 
Оказалось, есть! Теперь мечтаю попасть 
на Южный полюс и увидеть пингвинов. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

стигла Северного полюса, Виталий взгля-
нул на компас.
— Магнитная стрелка будто сошла 
с ума! — говорит школьник. — Она вдруг 
начала крутиться в разные стороны, ведь 
теперь любая точка для нее  — это юг. 
Отдрейфовал на 50 километров
Лагеря Конюхова в пределах видимости 
не было. Искать путешественника при-
шлось несколько часов. С отправной точ-
ки его льдина отдрейфовала более чем 
на 50 километров. И команде с Виталием 
и его отцом пришлось долго пробираться 
сквозь толщу льда, пока они не заметили 
красную станцию и путешественника, 
который тут же замахал руками. 

Потеряться во времени участникам та-
кого путешествия проще простого. День 
или ночь за бортом? Да кто его знает... 
Летом на улице всегда светло. А вокруг — 
величественная и смертельно опасная 
пустыня изо льдов. И ни души. Только ле-
докол на самом краю земли прорывается 
все дальше и дальше. 
— А как-то я проснулся от того, что услы-
шал: «Смотрите, белый медведь!» — про-
должает рассказ Виталий. 
Мохнатый абориген важно расхаживал 
по льдам, наблюдая за гостями. Правда, 
заметив внимание к своей персоне, бы-
стро ретировался. Так ледокол шел пять 
дней. А когда команда наконец-то до-

а заодно и первым услышать, с какими 
трудностями тот столкнулся. А вышло 

это случайно. 
Знакомые рассказали семье 
Бойко, что у них есть такая 
возможность. Правда, увидеть 
самую северную точку Земли 
стоит, мягко говоря, недешево. 
По цене «путевка» на двоих со-
поставима с однокомнатной 
квартирой в Подмосковье. 
— Честно, мы долго не дума-
ли, — признается Елена, мама 
Виталия. — Хорошо пони-
мали, что такой шанс может 
больше не выпасть. И реши-
ли: поедут супруг и Виталий. 
Сын даже решил взять с со-
бой флаг школы, чтобы там, 
на месте, на нем расписался 
Федор Конюхов. 

Шторм и белый медведь
Баренцево море, по которому 

путешественникам и предстоя-
ло добраться до Северного полюса 

на ледоколе, встретило сильнейшим 
штормом.

— Волны поднимались метров на 20! 
Это странное чувство, когда ты сидишь 
в каюте и не только слышишь шум воды, 
но даже видишь, как она просачивается  
сквозь окно! — вспоминает Виталий. — 
При этом качка жуткая... Многие ходили 
с пакетиками. Поэтому, если у вас мор-
ская болезнь, такие поездки вам точно 
противопоказаны. 

Температура воды на Северном 
полюсе летом — минус два градуса. 
И по консистенции она напоминает 
кисель. А не замерзает потому, что 
соленая. 

ИНТЕРЕСНО
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на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 32 (448)

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Инструктор по фитнесу. 9. Экономический преступник во власти. 11. Что нужно потерять, чтобы оказаться 
в дурдоме? 12. Классическая комедия «... на прогулке» с Луи де Фюнесом. 14. Какая арабская страна «непристойно богата и ничтожно 
мала»? 16. Расплата за жирную Масленицу. 17. «Телефонный шпион». 19. Каюта в отеле. 20. Что выглядывает из ботинка? 24. Морской 
обитатель, слывущий самым быстрым в мире беспозвоночных. 25. Топор мясника. 26. Разряд в дзюдо. 28. «У тебя на шее ..., у тебя 
под носом клякса». 29. Кто оплачивает поездку на лайнере? 34. «Сердечное послание» на День всех влюбленных. 35. Лук с прикладом. 
36. Какая рептилия миллионы лет назад канула в Лету? 37. Африканская река из истории про доктора Айболита. 43. Манеры 
с намеком на «голубую кровь». 44. Что вяжут, плетя лапти? 45. Кого на пост выдвигают? 46. Чей роман лег в основу сериала «Петр 
Первый. Завещание»? 52. Создатель «всего, что летает». 53. Чья гибель на совести Герасима? 54. Кто завоевал первое олимпийское 
золото в прыжках в высоту для Советского Союза?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шансонье, чьи выступления великая Эдит Пиаф включала в свою программу. 2. Куда приходят, чтобы поболеть? 
3. Газетная публикация. 4. Крутой банкет из жизни русских царей. 6. Какой Сергей разругался с Дмитрием Нагиевым на почве 
модерна? 7. Не только санитарный, но и пожарный. 8. Корабль, чтобы бороздить просторы Вселенной. 10. Поросячий папа. 13. В каком 
сериале Павел Прилучный опера играет? 15. Скоротечный. 16. Утренний халатик прелестной дамы. 18. Инновационная идея. 
21. К какой породе собак питали слабость как Антон Чехов, так и Владимир Набоков? 22. Формат наказания. 23. Онегинская хандра. 
24. Какой род войск всячески лоббировал маршал Семен Буденный? 27. Самый редкий из радиоактивных элементов. 28. «Блестящий 
специалист». 30. Гараж при аэродроме. 31. На каком острове Максима Горького навещал Бернард Шоу? 32. Кому поручают исправлять 
ошибки дипломатов силовыми методами? 33. Какой город стал первой столицей Белой олимпиады в Азии? 34. Кто из римских 
императоров как-то раз произнес сакраментальную фразу: «Деньги не пахнут»? 38. «По асфальту, напевая, летний ... шагал. В лужи 
солнце собирая, город умывал». 39. Прическа у Джека Воробья. 40. Что бегает в градуснике? 41. Смак от игры. 42. Чем машины 
на переезде тормозят? 43. Культовая группа, чьи песни звучат в фильме «Асса» Сергея Соловьева. 45. Горняцкое кайло. 47. Принцесса 
с лицом Одри Хепберн из фильма «Римские каникулы». 48. Мебель в рабочем кабинете. 49. Голливудский секс-символ, отказавшийся 
от участия в «Молчании ягнят». 50. От чего сквозь землю хочется провалиться? 51. Художественный музей на карте Парижа.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Военный пенсионер (9). 2. Охотник за редкими марками (10). 
3. Наука с прогнозами погоды (9). 4. В какой столице используют 
вулканическое отопление (9)? 5. В какой кабинке проверяют, насколько 
хорошо сидит одежда (11)? 6. Что «через дорогу от бани» в бородатом 
анекдоте (10)? 7. Каким аппаратом сливки снимают (9)? 8. «Оборонное 
амплуа» футболиста (12). 9. Предприятие с колбасным цехом (12). 
10. Какую реку в былинах пересекает Калинов мост (9)? 11. Какую 
форму имеют большинство предупреждающих знаков на дорогах 
России (11)? 12. Магазин с лимузинами в витринах (9).

Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается 
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой. 
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов 
вы узнаете все новые буквы под цифрами. 

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Синдбад. Иешуа. 
Вуалехвост. Ягода. Кронштадт. Паек. 
Ларин. Щука. Мане. Вайкуле. Суше. 
Петипа. Кабриолет. Спор. Тома. 
Коала. Кочерга. Раритет. Безумие. 
Книппер. Голова. Хвост. Фастфуд. 
Катер. Лето. Крендель. Варвара. 
Меланин. Лакомка. Бизе. Падуб. 
Писк. Боуи. Павел. Жасмин. Тейт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Паркер. Коротков. 
Летчик. Хват. Олимп. Папа. Пробирка. 
«Викинг». Актер. Текила. Бобр. 
Общак. Склон. Облепиха. Театр. 
Спам. Давка. Клоака. Дамбо. Дитя. 
Неаполь. Пест. Данте. Гага. Квест. 
Куба. Фильм. Берет. Гена. Меч. Сигал. 
Коса. Люфт. Ромео. Фокин. Вуду. 
Европа. Девон.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Умысел. 
9. Токоферол. 11. Геркулес. 
12. Колобок. 14. Накал. 16. Гафт. 
17. Бивак. 19. Катет. 20. Загар. 
24. Битрейт. 25. Ларсен. 26. Фат. 
28. Минос. 29. Богословский. 
34. Баллистика. 35. Джулиан. 
36. Андреева. 37. Глиссер. 
43. Феноменология. 44. Леер. 
45. «Галатасарай». 46. Хадсон. 
52. Растениеводство. 53. Вайс. 
54. Декламатор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Йовович. 
2. Водолаз. 3. Бекон. 4. Бог. 6. Мука. 
7. Солдат. 8. Лесото. 10. Лежак. 
13. Казан. 15. Лафит. 16. Георгий. 
18. Каперсы. 21. Айдов. 22. Альба. 
23. Прага. 24. Барселона. 27. 
Ломан. 28. Миссури. 30. Нигер. 
31. Кабан. 32. Джоли. 33. Бластер. 
34. Балетоман. 38. Сенат. 39. Вокал. 
40. Волан. 41. Жираф. 42. Глухарев. 
43. Феодосий. 45. Гомер. 47. Миге. 
48. Овал. 49. Адам. 50. Штат. 51. Кофр.

ЛАБИРИНТ
1. Перекресток. 2. Монограмма. 
3. Орбакайте. 4. Особняк. 
5. Надзиратель. 6. Пастернак. 
7. «Псковитянка». 8. Рябушкин. 
9. Скороговорка. 10. Телевидение. 
11. Орфография. 12. Мускулатура.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пуля. Авиалиния. 
Сыск. Галактика. Маис. Кубок. Почта. 
Рубин. Норма. Богема. Кедровник. 
Штык. Агентство. Спор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Письмо. Кочерга. 
Ластик. Субмарина. Авиатор. Квест. 
Куб. Багаж. Битва. Пинок. Биатлон. 
Вертеп. Дискета. Байкер.

СУДОКУ
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Овнов ждет успех во всем, что им при-
дется делать первый раз в жизни. Удач-
ный период для крупных приобретений, 
любых договоров и сделок. Благоприят-
ные дни — среда и четверг.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Львам удастся справиться даже с, каза-
лось бы, неразрешимыми задачами, при-
чем удаваться им это будет на удивление 
легко. Благоприятные дни — четверг 
и пятница.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Стрельцам стоит проводить больше вре-
мени в спокойной обстановке и избегать 
конфликтов с окружающими. Благопри-
ятные дни — среда и пятница.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
В эти дни Тельцы могут неожиданно 
получить шансы реализовать свои цели, 
в том числе финансовые. Будьте внима-
тельнее к происходящему вокруг вас. 
Удачные дни — вторник и пятница. 

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девам в эти дни стоит уделить больше 
внимания сфере личных отношений. 
Проводите больше времени с партнером. 
Удачные дни — пятница и суббота.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Если хотите перемен в какой-то из сфер 
жизни, не ждите выгодных предложе-
ний, а сами предлагайте свои идеи. Сей-
час для этого самое время. Удача ждет 
Козерогов в понедельник и четверг.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Близнецы найдут в эти дни опору и под-
держку в кругу друзей и родных. А чтобы 
все было еще лучше, порадуйте себя по-
купкой. Лучшие дни — среда и суббота.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Неделя сложится для Весов удачно, если 
представители этого знака не будут то-
ропить события и в чем-то смогут пойти 
на уступки. Больше бывайте на природе. 
Лучшие дни — понедельник и среда.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
В эти дни у Водолеев появится желание 
попробовать что-то совершенно новое 
для себя. И через это могут открыться 
новые пути вашего развития. Благопри-
ятные дни — среда и четверг.

РАК / 22.06–22.07 /
Перед Раками откроются новые перспек-
тивы как в сфере финансов и карьеры, 
так и на личном фронте. Смело идите 
вперед, не упускайте возможностей. 
Лучшие дни — среда и воскресенье.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионы получат шанс укрепить свое 
материальное положение. Это может 
быть как выгодное предложение по ра-
боте, так и ценный подарок или премия. 
Удачные дни — понедельник и вторник.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Рыб ждет благоприятный период 
для улучшения как благосостояния, 
так и положения дел на личном фронте. 
Лучшие дни — пятница и суббота.

во Льве до 23 августа, 
затем в Деве

убывает, в Рыбах до 24 августа в Овне до 27-го, 
в Тельце до 29-го, далее в Близнецах

полнолуние 
22 августа, 15:02

стоп-кадр
Прекрасные благородные дамы 
в исторических нарядах на фоне 
старинного особняка — чем 
не идеальный сюжет для кар-
тины? Историческое общество 
«Бал в русской усадьбе» и му-
зей-усадьба «Остафьево — Рус-
ский Парнас» запустили новый 
совместный творческий проект, 
плоды которого достойны того, 
чтобы быть увиденными. Суть — 
в следующем: профессио наль-
ные художники с помощью 
кистей и красок во время пленэ-
ров запечатлевают его участни-
ков в полном антураже. В таком 
платье нетрудно представить 
себя княжной или графиней, 
позирующей живописцу...

Морковный пирог Ингредиенты: морковь 500 г, яйца 4 шт., 
сахар 1 ст., мука 1 ст., масло растительное 
2/3 ст., корица, разрыхлитель

Для этого пирога не бери-
те морковку-переросток. 
В идеале — молодые 
сладкие корнеплоды (1). 
Натрите морковь на самой 
мелкой терке (2). Сме-
шайте яйца с сахаром (3) 
и тщательно взбейте, 
чтобы смесь побелела 
и увеличилась в объеме. 
Добавьте муку, корицу, 
разрыхлитель и в самом 
конце — морковь. Тща-
тельно все перемешайте 
и влейте в форму, которую 
предварительно необ-
ходимо смазать маслом 
и просыпать манкой (4). 
Выпекайте 40 минут 
в заранее разогретой 
до 180 градусов духовке.

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru
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