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ЩЕРБИНКА 25 августа 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с учениками новой школы № 2117 
и их родителями. Глава города убедился, что и те, и другие с нетерпением ждут начала учебного года

К учебному году готовы!
4

Вакцина против 
штамма «дельта»
Вакцина от коронавируса 
«КовиВак», разработанная 
Центром имени Чумакова 
в поселении Московский, 
будет модифицирована 
под новые штаммы. Сейчас 
готовится версия, которая 
обеспечит защиту от вари-
анта «дельта». Как рассказал 
директор Центра имени Чу-
макова Айдар Ишмухаметов, 
специалисты приступают 
к разработке новой вакцины. 
— Просто вместо предыду-
щего «альфа»-штамма в этой 
вакцине будет присутство-
вать «дельта»-штамм, — по-
яснил Ишмухаметов, отме-
тив, что сейчас необходимо 
прививаться существующи-
ми вакцинами. Для создания 
новой нужно время.

Главное

ЦИФРА

тысяч квадратных метров 
составит площадь роботизи-
рованного фондохранилища, 
которое построят вблизи де-
ревни Сахарово в поселении 
Вороновское. В его состав 
войдут фондохранилище 
и центр управления архивом.

70

Город засыпает, начинается кино
Ежегодную акцию «Ночь кино» организуют в столице 28 августа. 
— Кинопоказы пройдут в 60 библиотеках, культурных центрах 
и музеях. Еще в 29 учреждениях культуры можно будет послушать 
лекции и поучаствовать в мастер-классах, — сказала заммэра 
Москвы Сергунина. 
Самая близкая к Новой Москве площадка расположится 
в Парке Горького. Здесь можно будет увидеть фильм «Стиля-
ги». А в парке «Музеон» покажут десять картин, представлен-
ных на Третьем международном фестивале короткометражек. 
Не забудьте зарегистрироваться на cinemanight.mos-kino.ru.
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Главный врач ГКБ № 40 Денис 
Проценко рассказал о том, 
какие реформы ждут систему 
здравоохранения.

Часть из них касается преодоления по-
следствий пандемии, отметил главный 
врач больницы в Коммунарке Денис Про-
ценко.
— Нам нужна серьезная система ре-
абилитации пациентов, перенесших 
тяжелые состояния, — сказал Процен-
ко. — Пандемия показала, что мы долж-
ны совершенствовать систему эпидеми-
ологической безопасности — я говорю 
о «санитарном щите». И тот запас проч-
ности, который нам позволил справиться 
со всеми тремя волнами пандемии, надо 
совершенствовать — в том числе диагно-
стическую базу. Нужно анализировать 
те большие данные, которые мы собра-
ли. Они позволяют нам менять подходы 
и в отношении медицинских кадров, 
и в отношении образования.
По словам врача, пандемия показала, 
что врачам любой специальности необ-
ходимо базовое образование в области 
медицины критических состояний, ви-
русологии. Большая роль в современной 
медицине отдается самообразованию 
врачей и медсестер.

Денис 
Проценко: 
Угрозами 
людей 
не спасешь
РЕФОРМА

Цифровые спортивные сервисы 
становятся все популярнее 
Более 40 процентов москвичей поль-
зуются приложениями для занятий 
спортом. Перспективы развития 
цифровых сервисов в этой сфере 
обсудили столичные предпринима-
тели в ходе бизнес-завтрака проекта 
городского Депспорта «Спортивная 
среда», организованного при под-
держке Информационного центра 
правительства Москвы. 

— Мы опросили горожан от 18 до 60 
лет, которые пользуются спортивными 
ресурсами. 41 процент из них использу-
ют приложения для тренировок, — рас-
сказала директор по развитию одной 
из компаний Александра Савраева, 

добавив, что 48 процентов москвичей 
выбирают мобильные приложения, 
30 процентов предпочитают соцсети, 
а 24 процента — видеохостинги. 
— Цифровой спорт в Москве разви-
вается, — отметил руководитель про-
ектов управления по сопровождению 
проектов развития цифровых техно-
логий в сферах культуры, предприни-
мательства и инновационного разви-
тия Департамента информационных 
технологий Москвы Дмитрий Чекуш-
кин. — Наша цель — интеграция любых 
приложений в один сервис, где можно 
будет найти все, что необходимо. 

Динара Кафискина 
newokruga@vm.ru

Главный врач 
ГКБ № 40 Денис 
Проценко

Две крупные магистрали 
объединят путепроводы
Глава столичного Департамента стро-
ительства Рафик Загрутдинов осмо-
трел ход работ на участке Северо-Вос-
точной хорды от Сигнального проезда 
до 3-го Нижнелихоборского проезда.  

На новом отрезке самой крупной строя-
щейся магистрали города кипят работы. 
Главными элементами станут два путе-
провода. По сути, это будут связки меж-
ду двумя хордами — Северо-Восточной 
и Северо-Западной. Их намерены сдать 
раньше срока примерно на полгода. Как 
отметил Загрутдинов во время пресс-
тура, организованного при поддержке 
Информационного центра правитель-
ства Москвы, один путепровод направит 

потоки транспорта на разворот над ос-
новным ходом Северо-Восточной хорды, 
на съезд к Алтуфьевскому шоссе и на 
внутриквартальную дорожною сеть. Вто-
рой — это выезд через железнодорожные 
пути на Северо-Восточную хорду в сторо-
ну Ярославского шоссе.
— Данный участок Северо-Восточной 
хорды через Сусоколовские путепроводы 
позволит жителям районов Тимирязев-
ский, Марфино, Останкинский осущест-
влять выезд на прямой ход хорды в оба 
направления, — заявил он.
Прилегающую территорию благоустро-
ят, высадят деревья, кустарники.

Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

— Сегодняшняя медицина 
очень прогрессивно меняет-
ся, — отметил Проценко. — 
Врачи и медсестры XXI века 
должны впитывать макси-
мально быстро новые знания, 
технологии и приносить их 
пациентам.
Кроме того, необходима се-
рьезнейшая работа в области 
вакцинации.
— Спасать людей мы можем только осоз-
нанно, а не угрозами, — подчеркнул Де-
нис Проценко.
Врач также отметил, что необходимо не 
забывать и о том, что современные тех-
нологии не стоят на месте. Например, 
цифровизация должна сделать медицину 

удобной для всех пациентов и значитель-
но облегчить им посещение врачей.
— Это путь к созданию прозрачной си-
стемы здравоохранения: от пациента до 
врача и исполнительной власти, — рас-
сказывает доктор. — Новые телекомму-
никационные технологии решают вопро-
сы удаленных регионов. Перезагрузка 

системы здравоохранения не может быть 
успешной без новых подходов в первич-
ном медицинском звене.
Денис Проценко, объясняет, что именно 
к участковым терапевтам в первую оче-
редь идут люди.
— У нас должны быть приняты новые 
стандарты, — считает он. — И здесь мож-
но транслировать и распространять опыт 
столицы, стандарт московских поликли-
ник, который заключается не только 
в ремонтах, установках новых аппаратов 
УЗИ, КТ. Это новый стандарт коммуника-
ции с пациентом. В центре всех преобра-
зований встает пациент с его проблема-
ми и сложностями.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

НЕОБХОДИМА СИСТЕМА 
РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
КОРОНАВИРУСА
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Уже более миллиона москви-
чей зарегистрировались на он-
лайн-голосование на выборах 
в Госдуму в сентябре, об этом 
в своем блоге сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Программа «Миллион призов — #Выби-
раемВместе», которую запустили в Мо-
скве для участников онлайн-голосова-
ния, поможет снизить эпидемическую 
нагрузку в осенний период. По мнению 
экспертов, такая мера своевременна 
и поможет снизить риск распростране-
ния коронавирусной инфекции.
— Любое ограничение контактов замед-
ляет распространение вируса, а следова-

Проголосуй 
и получи 
приз

Квартиры, которые можно выиграть, находятся в новых домах (1). Елена Толока одной из первых записалась на онлайн-голосование (2)

ВЫБОРЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Программа «Миллион призов» 
является одной из программ соци-
альной поддержки незащищенных 
слоев населения в период коро-
навируса. Поэтому это абсолютно 
социальный проект, и он вполне 
законен. Да, ситуация с коро-
навирусом сейчас выровнялась, 
но риски, связанные с распростра-
нением коронавируса, сохраняют-
ся, и поэтому каждый, кто придет 
на избирательный участок, рискует 
заболеть. Поэтому эта социаль-
ная программа как раз рассчи-
тана на то, что граждане примут 
активное участие в электронном 
голосовании, и таким образом 
будет обеспечена их безопасность. 
В этом и заключается смысл этого 
проекта.

ВИКТОР БЛАЖЕЕВ
Заслуженный юрист 
России

тельно, нагрузку на систему здравоохра-
нения, — отметил доктор биологических 
наук, профессор кафедры вирусологии 
биологического факультета МГУ Алексей 
Аграновский. — Однако эти меры вспо-
могательные. Главное — понять всем, 
что вакцинация необходима.
Кроме того, поскольку традиционно 
избирательные участки размещаются 
в школах, а членами УИК становятся 
в том числе учителя, снижение потока 
посетителей на участках поможет убе-
речь педагогов и детей от новых штам-
мов COVID-19.

Сектор «приз»
Напомним, что электронное голосова-
ние пройдет с 17 по 19 сентября, призы 
разыграют с 18 по 20-е.
— Сокращение числа контактов значи-
тельно снижает темпы распространения 
коронавируса, и точно так же работает 
идея дистанционного электронного го-

выборов отдать свой голос за любого из 
кандидатов, не выходя из дома.
Акция запущена по инициативе москов-
ского бизнес-сообщества. Таким образом 
они хотят не просто привлечь внимание 
жителей к электронному голосованию, 
а показать им, что в период пандемии это 
самый безопасный и удобный способ уча-
стия в выборах. В этом убедился, напри-
мер, сотрудник охотничьего хозяйства 
Корожечна Владислав Лазыкин, который 
рассказал, что выбрал способ проголосо-
вать онлайн на выборах, потому что гра-
фик работы у него достаточно сложный, 
и он не может часто посещать Москву. По 
его словам, регистрация заняла немного 
времени, все удобно и понятно. 
— Я работаю в охотничьем хозяйстве, и 
график работы сложный, я не могу часто 
посещать Москву, — отметил егерь. — 
Поэтому и выбрал электронное голосо-
вание, чтобы можно было проголосовать 
удаленно. Раньше я дистанционно не го-
лосовал, вот в первый раз увидел на пор-
тале мэра Москвы такое предложение.
Егерь добавил, что считает нужным при-
нять участие в электронном голосова-
нии, поскольку только так можно актив-
но участвовать в жизни страны и города.

Меняем баллы на рубли
— Будет 250 тысяч победителей, которые 
получат от 10 до 100 тысяч призовых бал-
лов, — рассказал руководитель ГКУ «Но-
вые технологии управления» Александр 
Пищелко. — Каждый призовой балл ра-
вен одному рублю.
Всего к акции присоединились более 
70 компаний. Среди них — магазины 
продуктов, одежды, техники, мебели, 
детских и спортивных товаров, а также 
шесть аптечных сетей. Кроме того, обла-
датели баллов смогут перечислить их на 
благотворительность. К акции уже при-
соединились 49 фондов, которые помога-
ют больным детям, людям с инвалидно-
стью, бездомным, многодетным семьям, 
ветеранам и уличным животным.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Москвичка
Елена Толока: 
«Электронное 
голосование — 
это очень просто 

и удобно»
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лосования, — пояснил заместитель ген-
директора крупной строительной компа-
нии Иван Романов, почему они решили 
поддержать акцию #ВыбираемВместе.
Все квартиры, которые разыграют среди 
тех, кто проголосует онлайн, расположе-
ны в новых жилых комплексах в разных 
районах столицы. По словам представи-
телей компаний-застройщиков, победи-
тели получат недвижимость с чистовой 
отделкой.
Впрочем, не стоит забывать и том, что, 
помимо квартир в столице по программе 
«Миллион призов — #ВыбираемВместе», 
будет разыграно еще и 100 автомобилей. 

Зарегистрироваться — просто
Присоединиться к акции #Выбираем-
Вместе программы «Миллион призов» 
могут москвичи старше 18 лет. Для это-
го на портале mos.ru до 23:59 13 сентя-
бря нужно подать заявление на участие 
в онлайн-голосовании и в один из дней 
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В рабочем графике мэра Мо-
сквы Сергея Собянина боль-
шое внимание было уделено 
вопросам образования и про-
ведения предстоящего празд-
ника знаний.

На улице 40-летия Октября в Щербин-
ке новоселье. Сергей Собянин открыл 
новое здание школы № 2117. Современ-
ный корпус появился на месте устарев-
шего. Его снесли и возвели аккуратную 
четырехэтажку. Здесь все предусмотре-
но для комфортного обучения учени-
ков 6–11-х классов: учебные кабинеты 
по естественным наукам совмещены 
с зоной практикума по физике, химии, 
биологии. Имеются кабинет информа-
ционных технологий с возможностью 
расширения до IT-полигона, кабинеты 
технического черчения и моделирова-
ния, иностранного языка и другие. 
Предусмотрена специальная аудитория 
и для проведения лекций по предметам 
естественно-научного цикла. 
В распоряжении учащихся будут два 
спортзала, актовый зал с эстрадой, транс-
формируемой системой кресел и совре-
менным мультимедийным оборудовани-
ем, медицинский блок и столовая.
В библиотеке-медиатеке с читальным 
залом ученики получат возможность 
работать с электронными книгами, вы-
полнять домашние задания, заниматься 
поиском информации для исследований 
и проектов, готовиться к диагностиче-
ским работам, используя ресурсы МЭШ 
и других образовательных платформ. 
Также ребята смогут посещать шахмат-
ный класс, занятия изобразительным 
искусством и другие кружки дополни-
тельного образования, для которых пред-
усмотрены специальные помещения. 
В школе обустроена зона отдыха учащих-
ся, включая кабинет релаксации.
— Щербинка — район, где активно воз-
водится жилье, сюда переезжает все 
больше молодых семей. Поэтому школа-
новостройка очень востребована. А из-
за близости к жилым комплексам до нее 
удобно добираться детям, — отметил 
Сергей Собянин.

Школьники 
отпразднуют 
новоселье

25 августа 2021 года. Щербинка. Мэр Москвы Сергей 
Собянин в спортзале нового корпуса школы № 2117 по-
общался с учениками и их родителями (1). Современный 
корпус, построенный на месте старого, оценили все (2)
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Мэр Москвы также поручил в кратчай-
шие сроки открыть новую поликлинику 
в Щербинке. Детско-взрослое медучреж-
дение на улице Первомайской практиче-
ски готово. 
В поликлинике созданы все условия для 
оказания качественной амбулаторно-по-
ликлинической медпомощи. Лечебное 
учреждение оснащено современным 

диагностическим оборудованием, вклю-
чая МРТ, КТ, УЗИ, эндоскопическое обо-
рудование. Предусмотрен дневной ста-
ционар, а для пациентов созданы зоны 
комфортного ожидания. Выполнено 
и благоустройство прилегающей терри-
тории. В настоящее время идет передача 
здания поликлиники специализирован-
ным организациям Департамента здра-
воохранения Москвы. 

■
Ранее Сергей Собянин 
объявил, что учебный год 
в городских школах нач-
нется традиционно. В сто-
лице не планируется вво-
дить к 1 сентября жесткие 
ограничительные меры 
из-за ситуации с корона-
вирусной инфекцией.
— Есть, конечно, требования, связанные 
с распределением потоков детей, чтобы 
они меньше пересекались друг с другом, 
термометрия и так далее. Ничего не за-
менит очного общения учащихся и учи-
телей. Мы сделаем все, чтобы именно так 
и продолжался весь учебный год, — под-
черкнул мэр.
Удаленных занятий не планируется. 
По словам главы города, в регионе при-
вились около 80 процентов учителей.
Один из самых важных критериев ра-
боты школы и всего педагогического 
коллектива — выпускники, успешно по-

ступившие в вузы. Таких много, а в мо-
сковских школах есть свои герои — 
стобалльники. Добиться таких вершин 
было непросто. Пандемия за прошедшие 
месяцы стала главным врагом образова-
тельного процесса. Хотя учителя и уче-
ники постарались отработать положен-
ные часы, не упуская главное в учебе 
и применяя все доступные онлайн-тех-
нологии.
— Наши школьники блестяще выступили 
на российских и международных олим-
пиадах, побив все рекорды по медалям, 
которые завоевали москвичи. Конечно, 
благодаря учителям, родителям и самим 
учащимся. Сложно представить себе, 
как бы мы прошли этот трудный период 

времени без тех новаций, которые вво-
дились в Москве в предыдущие годы, без 
создания «Московской электронной шко-
лы», — заявил Сергей Собянин, выступая 
перед учителями на ежегодном город-
ском педсовете.
Как будет обстоять дело с эпидситуаци-
ей этой осенью, на какие новые вызовы 
учительскому сообществу придется от-
вечать — пока вопросы будущего. Одно 
ясно: к вызовам школы и педагогические 
коллективы готовы. 

Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

НА МЕСТЕ СТАРОГО 
КОРПУСА ПОЯВИЛСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ, ГДЕ ЕСТЬ 
ВСЕ ДЛЯ УЧЕБЫ НА ПЯТЬ

1

2



5newokruga.ruВажная тема  27.08.2021Новые округа № 33 (449)

Сделать прививку она планировала еще 
зимой. Но решила прежде сдать тест на 
антитела и увидела хорошее значение — 
356. Специалисты сказали, что это пре-
красный показатель. 
Болезнь Любовь Васильевна перенесла 
дома. Сначала приняла коронавирус за 
свою старую хроническую болезнь, ведь 
кашель для нее — уже привычное дело. 
Но потом заметила, что состояние ухуд-
шается с каждым днем. 
— Не хотелось есть, я чувствовала вя-
лость, апатию, головокружение, — 
вспоминает Любовь Андреева. 
А в один момент она поняла, что прак-
тически ничего не слышит! 
Со временем это, к сча-
стью, прошло. Но ведь 
далеко не у каждого 
после коронавиру-
са все симптомы 
исчезают. И Лю-
бовь Васильевна 
до сих пор гово-
рит, что во вре-
мя телефонного 
разговора может 
расслышать дале-
ко не все, сказан-
ное собеседником. 
Приходится переспра-
шивать. 
Сделанный зимой тест по-
казал высокий уровень антител. Повтор-
ный Любовь Андреева сдала уже в начале 
июня. И с удивлением узнала, что анти-
тел стало еще больше!

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

— Я записалась к участковому врачу, 
ведь необходимо было выяснить, нужна 
мне прививка или нет. А ранее мой соц-
работник объяснила, как важно вакци-
нироваться. Рассказывала, что сама она 

перенесла все хорошо, — вспоминает 
Любовь Васильевна. 

Врач посоветовал женщине не 
откладывать вакцинацию, 

поскольку наличие анти-
тел не является противо-
показанием. И Любовь 
Васильевна записалась 
в поликлинику. Перенесла 
вакцинацию хорошо. 
— Правда, после первой 
прививки немного побо-
лела рука, был озноб. Хо-
телось накинуть на себя 
оренбургский пуховый 
платок, — улыбается Лю-
бовь Васильевна. — Но по-
сле второй прививки все 

было хорошо. Так что я очень 
довольна.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Полезный 
подарок ко дню 
рождения

Более 20 человек стали победителями 
VIII конкурса городской фотографии 
«Планета Москва». Финалистов по-
здравили на общегородской площади 
международного делового центра 
«Москва-Сити».

На конкурс поступило 1177 фотографий 
от 187 участников. И только 80 работ по-
пали на выставку финалистов творческо-
го соревнования. На них — современные 
высотки, исторические здания, знамена-
тельные события и случайные моменты 
суетливой городской жизни.
— Москва — динамично развивающийся 
мегаполис. Я думаю, многие горожане 
замечают, как у нас появляются парки, 
скверы, жилые дома, беговые и велодо-
рожки. Я очень рад, что фотографы от-
разили это на снимках выставки, которая 
будет открыта до Дня города, — сообщил 
глава Департамента градостроительной 
политики Москвы, председатель кон-
курсного жюри Сергей Левкин на цере-
монии награждения, организованной 
при поддержке Информационного цен-
тра правительства Москвы.

Победу в номинации «Москва и москви-
чи. Комфортный город» одержала Ирина 
Вершинина. Несколько лет химик по об-
разованию делала туристические фото-
графии, а после выхода на пенсию стала 
интересоваться городской съемкой.
— Моя работа называется «Рекламная 
пауза», — говорит она. — Я запечатлела 
городских мойщиков окон, которые при-
сели на лавочку у ТЦ, чтобы посмотреть 
на рекламу через стеклянную витрину. 
Сидят они, как в кинотеатре. А может, 
наш город и есть кинотеатр?.. 
12 победителей выбрали и участники 
проекта «Активный гражданин». Среди 
них — Алексей Гордиенко, который в но-
минации «Москва и москвичи. Комфорт-
ный город» набрал 14 614 голосов. 
— На фото «Курьер спешит на помощь» 
я запечатлел спуск с Андреевского мо-
ста на Фрунзенскую набережную, рядом 
с которым встал курьер, — говорит он.
Около десяти снимков конкурса покажут 
на XXV форуме современной журнали-
стики «Вся Россия — 2021».

Александр Зосимов 
newokruga@vm.ru

Лучшие кадры принесли победу

В столице продолжается ак-
ция «С заботой о здоровье». 
Москвичи старшего возраста, 
вакцинировавшиеся с 23 июня 
по 1 октября включительно, 
могут получить подарочную 
коробку, которая будет полезна 
в каждой семье. 

Для Любови Андреевой (на фото) из по-
селения Краснопахорское коробка здоро-
вья стала прекрасным подарком, который 
оказался уместным вдвойне. Женщине 
вручили этот презент за завершение вак-
цинации от коронавирусной инфекции 
2 августа, в ее день рождения!
— Это очень приятно! Полезный и нуж-
ный подарок. И ничего лишнего! — улы-
бается Любовь Васильевна. 
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Набор «С заботой о здоровье» :
●  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

Любовь
Андреева: «Врач 
посоветовал 

не откладывать 
вакцинацию, 

и я прислушалась»
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Работа Ирины Вершининой «Рекламная пауза» заняла первое место в конкурсе городской 
фотографии «Планета Москва» в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город» 
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Окунуться с головой в цвету-
щее лето, не выезжая из го-
рода, смогут гости фестиваля 
«Цветочный джем», который 
стартует уже 1 сентября.

Вальс 
цветов 
и вкусов

Мэр Москвы Сергей Собянин  во время по-
сещения площадки цикла фестивалей «Мо-
сковские сезоны» в районе Вешняки

ФЕСТИВАЛЬ

Дмитрий 
Саблин: Работа 
добровольцев 
защитила многих 
от последствий 
пандемии COVID-19

Зампредседателя Всерос-
сийской общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство», депутат 
Госдумы Дмитрий Саблин 
(на фото) рассказал, 
как активно с самого нача-
ла пандемии волонтеры по-
могали всем нуждающимся. 

— Мы видели, насколько 
были активными наши добро-
вольцы в условиях начала 
пандемии, когда еще не был 
понятен масштаб проблемы, 
но уже многим понадобилась 
помощь и поддержка. Ряд 
государственных функций 
смогут выполнять некоммер-
ческие организации, вос-
требованность деятельности 
которых со стороны общества 
будет только нарастать, — 
сказал Дмитрий Саблин, 
выступая на встрече с волон-
терами и участниками добро-
вольческих инициатив.
Круглый стол на тему «Во-
лонтерство как ключевая 
форма гражданского участия 
в обеспечении социальной 
защиты» с участием предста-
вителей Волонтерской роты 
«Боевого братства» и Россий-
ских студенческих отрядов со-
брал врачей, соцработников, 
активистов некоммерческих 
организаций.
Роль добровольческого 
движения в развитии города 
отмечала и волонтер програм-
мы «Московское долголетие» 
Наталья Андрусенко.
— Добровольцы делают очень 
много для того, чтобы помочь 
многим жителям столицы, — 
сказала она. — Это и практи-
ческая помощь, и психологи-
ческая поддержка. Особенно 
это важно для пожилых 
людей, людей с ограничения-
ми по здоровью. Развивать эту 
деятельность очень важно.
А журналист и режиссер 
Сергей Богатов отметил 
нравственную составляющую 
труда добровольца.
— Люди идут на такую работу 
не ради денег, а чтобы реали-
зовать внутреннюю потреб-
ность в помощи ближнему. 
Это можно только привет-
ствовать, — подчеркнул он.

Лада Калинина
newokruga@vm.ru

Культурно-досуговый центр построят 
в поселении Михайлово-Ярцевское 
по программе «Мой район». Уже согла-
сован и проект нового здания.

Отдаленные районы Москвы уже давно 
перестали быть спальными. Теперь в них 
появляется все необходимое, начиная 
с магазинов, заканчивая школами и уч-
реждениями культуры. 
Особенно остро вопрос о необходимости 
подобных преобразований стоял для Но-
вой Москвы. И решить его помогает про-
грамма «Мой район». 
— Город уделяет большое внимание соз-
данию и совершенствованию объектов 
культуры для жителей столицы. Недавно 
специалисты нашего экспертного ведом-

ства рассмотрели один из проектов, реа-
лизуемых в рамках городской программы 
«Культура Москвы», — это культурно-до-
суговый центр в поселении Михайлово-
Ярцевское. По результатам госэкспертизы 
проекту выдано положительное заключе-
ние, — рассказала руководитель Мосго-
сэкспертизы Анна Яковлева. 
В новом культурно-досуговом центре бу-
дет все, что так нужно местным жителям. 
В нем обустроят современный концерт-
ный зал, заработают различные творче-
ские мастерские и клубы по интересам. 
Почитать книжку можно будет здесь же, 
в библиотеке. В ней появятся книгохра-
нилище и компьютерная зона. 
— Также в здании разместится детская 
школа искусств, обеспеченная отдельным 

входом с лестничной клеткой, — продол-
жает Анна Яковлева. — Она будет вклю-
чать в себя фойе с гардеробом, актовый 
зал, теоретические классы, кабинеты ху-
дожественного, театрального, фольклор-
ного отделений, кабинеты для индивиду-
альных занятий музыкой, оркестровый 
класс, звукозаписывающий кабинет и зал 
хореографии. 
Уточняется, что само здание культурно-
досугового центра  будет переменной 
этажности — от двух до пяти этажей. Под-
земная часть предназначена для техниче-
ских помещений, а также для хранения 
декораций. Территорию вокруг досугово-
го центра благоустроят. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

Культурный центр для поселения

Хорошей новостью поделился мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, добавив, что на 
празднике, который развернется на не-
скольких городских площадках, будет все 
то, за что жители и гости столицы успели 
полюбить «Цветочный джем».
— Пройдут конкурс ландшафтного ди-
зайна, выставка деревьев, 
кустарников, цветов, будет 
вестись торговля, — проанон-
сировал Сергей Собянин. — 
Так что хотя бы после пика 
пандемии ковида немножко 
город придет в себя. Несмотря 
на то, что есть проблемы, все 
равно мы стараемся, чтобы он жил нор-
мальной жизнью.
Ландшафтные дизайнеры украсят сто-
лицу композициями из самых разных 
растений. На фестивальных площадках 
можно будет не только полюбоваться ди-
зайнерскими садами и сделать эффект-
ные фото, а еще устроить праздник жи-
вота! С четверга по воскресенье гостям 
праздника предложат отведать летние 

десерты и блюда, приготовленные по ав-
торским рецептам участниками гастро-
номической ярмарки «Лето в городе».
Как всегда, во время фестиваля будет 
чему удивиться и поразиться. У каждой 
площадки будет свой характер. Так, на 
площади Революции раскинется насто-
ящий русский лес. Гости с самым чув-
ствительным обонянием даже смогут 
уловить аромат земляники, рассматри-
вая живые тематические ландшафтные 
композиции. По замыслу авторов, про-
ект отсылает к истории Москвы, в том 
числе к лесам, среди которых строилась 
столица и которые окружают ее сегод-
ня. Ярмарочная кухня здесь тоже будет 
соответствовать русскому духу: блины, 
борщи,  пироги — как будто к любимой 
бабушке в гости приехали!
Соседняя площадка, переход от Манеж-
ной площади к площади Революции, 
превратится в липовую аллею с цветни-
ками в классическом русском стиле. Сто-
лешников переулок преобразится в на-
стоящий южный курорт. Доминантой 
роскошного сада станет пергола, увитая 
глицинией и плетистыми розами. 
На улице Кузнецкий Мост, у входа в ЦУМ, 
создадут композицию «Сад водных рас-
тений». Выполненный в виде стилизо-
ванной фигуры рыбки, он будет обрам-
лен ивами, композициями из желтого 
бамбука, тростника, цветущих канн, та-
лии, а также других цветов и растений, 
которые можно увидеть у берегов пруда. 
Центральную часть займут огромные 
кубы-аквариумы с нимфеями и другими 
вод ными растениями. 

Отправиться в большое цветочное пу-
тешествие можно будет и на окружных 
площадках в Коптеве, Южном Бутове, 
Гольянове и Зеленограде. Как отмечают 
организаторы, на фестивале необходимо 
будет соблюдать меры предосторожно-
сти: носить маски и держать социальную 
дистанцию в полтора метра.

Лана Васнецова 
newokruga@vm.ru

НА ВСЕХ ПЛОЩАДКАХ 
НУЖНО СОБЛЮДАТЬ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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— Грей — собака-компаньон. Он очень 
любит людей, поэтому может работать 
спасателем. Легко идет на контакт, об-
щительный и внимательный. Мне легко 
работать с ним, — улыбается Юлия.
Грей успешно прошел аттестацию. За-
нял третье место на ступени повышен-
ной сложности. Теперь он может и даль-
ше официально заниматься спасением. 
Юлия и Грей нередко выезжают патрули-
ровать водоемы. Пока еще, к счастью, на 
практике свои навыки Грею применять 
не пришлось. В основном ограничивают-
ся профилактической работой. Дела-
ют замечания компаниям, кото-
рые нарушают общественный 
порядок. По словам спасате-
лей, это лучшая мера предот-
вращения чрезвычайных си-
туаций. Но иногда все же ЧП 
избежать не удается. 
— В июле этого года мы 
совместно с собаками уча-
ствовали в спасении уто-
пающего, — рассказывает 
начальник ПСС «Строгино» 
Московской городской поис-
ково-спасательной службы 
(МГПСС) на водных объек-
тах Александр Самохин. — 
Из-за плотности купающих-
ся мы не могли подплыть 
на катере. Но на пляже был 
пес-водолаз с хозяином. Они 

В столице прошла тренировка спа-
сателей на многофункциональном 
пожарном корабле «Полковник Чер-
нышев». Как работали столичные спа-
сатели, пожарные и водолазы, увидел 
корреспондент «НО».

Мы приблизились к лесу Нагатинско-
го Затона, в котором, согласно легенде 
учений, произошел пожар. Гигантские 
струи воды из стволов образовали завесу, 
которая накрыла лесной массив. 
— Полный объем подачи воды на восемь 
точек судна обеспечивается благодаря 
работе четырех насосов, — объяснил ка-
питан корабля Сергей Игнатов.
После тушения «пожара» спасатели про-
демонстрировали «спасение утопаю-
щих», в роли которых выступили журна-
листы. Спасатели-водолазы облачились 
в гидрокостюмы и погрузились в воду. 
— Страху при такой работе просто нет 
места, — признается водолаз Александр 
Фомченко. — Водолазный спуск в реку 
отличается от морского. В реке дно вяз-
кое и илистое. Порой приходится больше 
ходить, чем плавать. Чтобы держать себя 
в форме, нужно постоянно тренировать-

ся. Пропустишь месяц — можно потерять 
все навыки погружения.
«Полковник Чернышев» — единственное 
судно на реке, способное ликвидировать 
пожары и предотвращать нефтяные раз-
ливы. С 2010 года на нем провели тыся-

чи тренировок, но столь масштабную — 
впервые. Ее организовал Департамент по 
делам ГОЧСиПБ столицы.
— Корабль может выстроить боновые за-
граждения, которые помогают локализо-
вать источник загрязнения. Для этого ис-

пользуется шлюпка или катер, — говорит 
Александр Дергачев, начальник службы 
применения пожарно-спасательных сил 
Департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Александр Зосимов 
newokruga@vm.ru

На поисково-спасательной 
станции «Строгино» прошла 
аттестация для собак-водола-
зов. Пес Грей из Вороновского 
поселения получил удостовере-
ние спасателя. 

На берегу Строгинской поймы сидит ки-
нолог Юлия Резниченко. Рядом с ней ее 
верный друг и напарник — большой ле-
онбергер по кличке Грей. 
— Помогите! — кричит из воды мужчи-
на, который, согласно экзаменационной 
легенде, изображает утопающего.
Грей бросается на подмогу. Подплыва-
ет к человеку, разворачивается, дает 
возможность уцепиться за спасжилет 
и вытягивает на берег. Такая четкость 
действий — результат долгих упорных 
тренировок. Хотя, впрочем, не только их.
— По особенностям породы Грей пред-
расположен к спасению людей, — объ-
ясняет Юлия Резниченко участникам 
пресс-тура, организованного столичным 
Департаментом по делам ГОЧСиПБ. — 
Мне было важно не сделать из прекрас-
ной крупной собаки обычного диванно-
го пса. Поэтому решили заниматься. 
Грей выглядит сурово, похож на серьез-
ного мишку. Но в душе он добряк. 

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Спасатель Грей 
заслужил 
корочки

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москва — крупный мегаполис, 
который насчитывает на своей 
территории более 1100 водоемов. 
Для обеспечения безопасности 
города созданы 24 спасательные 
станции. Ежедневно 70 спасателей 
и водолазов заступают на дежур-
ство. На данный момент они имеют 
современное оборудование: более 
170 плавательных средств, пять 
беспилотных воздушных аппара-
тов и система видеонаблюдения.

ДМИТРИЙ 
СКОРКИН 
Заместитель 
руководителя 
Департамента 
ГОЧСиПБ города 
Москвы

Страху при такой работе нет места

практике свои навыки Грею применять 
не пришлось. В основном ограничивают-
ся профилактической работой. Дела-
ют замечания компаниям, кото-
рые нарушают общественный 
порядок. По словам спасате-
лей, это лучшая мера предот-
вращения чрезвычайных си-
туаций. Но иногда все же ЧП 
избежать не удается. 
— В июле этого года мы 
совместно с собаками уча-
ствовали в спасении уто-
пающего, — рассказывает 
начальник ПСС «Строгино» 
Московской городской поис-
ково-спасательной службы 
(МГПСС) на водных объек-
тах Александр Самохин. — 
Из-за плотности купающих-
ся мы не могли подплыть 
на катере. Но на пляже был 
пес-водолаз с хозяином. Они 
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вовремя среагировали, собака тут же ки-
нулась в воду. Человека спасли, вызвали 
скорую, он выжил. 
С собаками-водолазами МГПСС на вод-
ных объектах сотрудничает с 2010 года. 
В патрули спасатели принимают всех 
желающих. Но для этого собаке нужно 
иметь удостоверение спасателя. Его вы-
дают четвероногим, которые прошли ат-
тестацию: сдали все нормативы. 

Вероника Ушакова 
newokruga@vm.ru

22 августа 2021 года. 
Юлия Резниченко 
с большим леонберге-
ром Греем на аттеста-
ции собак-водолазов. 
Грей достойно выдер-
жал все испытания
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19 августа 2021 года. Тренировка спасателей на пожарном корабле «Полковник Чернышев»
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Новые округа № 33 (449)

«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше! 
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24 августа 2021 года. Кленовское. 
Жительница деревни Мешково 
Зоя Ноздрина идет по обновленному мостику

Юлия Скороходова из села Красная 
Пахра поселения Краснопахорское:
Входы в подъезды дома № 15 выглядят 
удручающе. Краска облупилась, местами 
образовались сколы: кто коляской за-
денет, кто велосипедом. 
Отвечает заместитель главы администра-
ции поселения Краснопахорское Влади-
мир Сухоруков:
Уважаемая Юлия Игоревна! По вашему 
обращению специалисты управляю-
щей компании оперативно выполнили 
косметический ремонт входных групп. 
Теперь они выглядят чисто и опрятно.

Валентина Семенова из деревни 
Мешково поселения Кленовское:
Мостик через ручей, по кото-
рому мы ходим к колодцу 
с питьевой водой, местами 
совсем прогнил. Идешь и ду-
маешь: выдержит или про-
ломится и окажешься 
в воде? Особенно когда уже 
с колодца идешь с грузом. 
Помогите решить вопрос 
с ремонтом!
Отвечает глава администра-
ции поселения Кленовское 
Алаудин Чигаев:
Уважаемая Валентина Юрьевна! 
Администрация поселения вы-
делила необходимый материал, и со-
вместно с жителями ремонт моста был 
проведен. Теперь, отправляясь за водой, 
не бойтесь: конструкция простая, 
но надежная!

Входы в подъезды 
выглядят чисто и опрятно

Обновленный мостик 
через ручей выдержит 
любого!

БОЛЬШЕ НА ПУТИ 
К КОЛОДЦУ 
ЖИТЕЛИ 
НЕ РИСКУЮТ 
ОКАЗАТЬСЯ В ВОДЕ

Дмитрий Терехов из деревни Ярцево 
поселения Михайлово-Ярцевское:
Куда обращаться, чтобы в деревне 
сделали собачью площадку? 
Отвечает главный специалист службы 
по связям с общественностью адми-
нистрации поселения Михайлово-
Ярцевское Денис Казаков:
Уважаемый Дмитрий Юрьевич! 
По этому вопросу предлагаем вам 
лично обратиться в администрацию 
по адресу: Шишкин Лес, стр. 41 
(пн. — чт. с 8:00 до 17:00, пт. — с 8:00 
до 15:45), через интернет-приемную 
на сайте администрации или по теле-
фону (495) 850-59-62.

Марина Постникова из деревни 
Чернецкое поселения Кленовское:
У нас в деревне требуется ремонт 
опоры освещения. Уже страшно 
смотреть на этот старый столб, 
того и гляди вся деревня останется 
без электричества. Пожалуйста, 
помогите ускорить решение этого 
вопроса, пока он не стал настоящей 
проблемой.
Отвечает глава администрации посе-
ления Кленовское Алаудин Чигаев:
Уважаемая Марина Владимировна! 
По вашему обращению специалисты 
выполнили ремонт опоры освещения 
в деревне Чернецкое.

Обратитесь лично Столб отремонтировали

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

Светлана Кузнецова из де-
ревни Львово поселения 
Вороновское:
Напротив дома № 1 по улице 
Железнодорожной у детской 
площадки мигает фонарь. 
Видимо, где-то контакт ото-
шел, а может, лампочка ско-
ро перегорит — уж не знаю. 
Но на нервы действует 
ужасно. Скоро рано темнеть 
начнет, и как при таком осве-
щении с ребенком гулять? 
Отвечает глава администра-
ции поселения Вороновское 
Евгений Иванов:
Уважаемая Светлана Алек-
сандровна, спасибо за сиг-
нал! Специалисты провели 
работу по ремонту фонаря 
по указанному адресу.

Фонарь перестал 
подмигивать 
прохожим

Анна Глазунова из поселка 
Знамя Октября поселения 
Рязановское:
Обращаюсь к вам с просьбой 
помочь поскорее решить во-
прос с обновлением дорожной 
разметки на пешеходном 
переходе около Спортивно-
культурного центра «Пере-
свет» на Рязановском шоссе. 
Старая краска уже стерлась 
и в темное время суток поч-
ти не заметна. 
Отвечает глава администра-
ции поселения Рязановское 
Николай Бобылев:
Уважаемая Анна Валерьев-
на! Специалисты дорожной 
службы обновили разметку 
на пешеходном переходе 
Рязановского шоссе около 
Спортивно-культурного 
центра «Пересвет». Рабочие 
предварительно вручную 
сделали специальные макеты 
на дорожном полотне и на-
несли двухцветную стойкую 
краску со светоотражающими 
элементами, которая хорошо 
видна в темное время суток.

Водитель заметит 
свежую дорожную 
разметку
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В ТиНАО продолжается квар-
тирный бум. Во втором квар-
тале 2021 года столичное 
Управление Росреестра заре-
гистрировало в Новой Москве 
более 11,3 тысячи догово-
ров долевого участия (ДДУ). 
Это на 29 процентов больше, 
чем в первом квартале.

По итогам второго квартала ТиНАО 
лидирует по количеству оформленных 
ДДУ — 31 процент от общего числа по 
Москве. 

Обогнали Подмосковье
— Это неудивительно, потому что, во-
первых, здесь строят больше, чем в лю-
бом другом округе Москвы, во-вторых, 
цены объективно ниже, в-третьих, 
в  ТиНАО выигрышная экологическая 
ситуация, а в-четвертых, здесь хорошая, 
как и в остальной столице, социальная 
и транспортная инфраструктура: школы, 
детсады, магазины, метро, — перечисля-
ет член совета Московской ассоциации 
риелторов Сергей Жидаев. — Неуди-
вительно, что Новая Москва выиграла 
конкуренцию за покупателя с ближним 
Подмосковьем. Ну хотя бы потому, что 
в Подмосковье нет метро и того уров-
ня благоустройства, что есть в ТиНАО. 
Плюс, не будем забывать, большое значе-
ние имеет московская прописка. И дело 
тут не только и не столько в престиже, 
сколько в уровне социального обеспече-
ния. Ну очевидно же, например, что мо-
сковские поликлиники лучше областных. 
Кстати, по данным риелторов, около 
70 процентов покупателей жилья в Но-
вой Москве — жители столицы.
— Логично. Ведь продав маленькую па-
нельную двушку где-нибудь у Третьего 
кольца, можно купить в Новой Москве 
просторную трехкомнатную квартиру. 
Для молодых семей это очень хороший 
вариант, — рассуждает Сергей Жида-
ев. — Да, Новая Москва дальше от Боль-
шого театра и Красной площади, но я не 
думаю, что для многих людей это так 
важно.
Вице-президент российской Гильдии ри-
елторов Константин Апрелев добавляет:

23 августа 2021 года. Ариана Дубровская с дочкой Александрой прогуливаются по одному 
из новых районов ТиНАО, в котором семья приобрела квартиру

ПРОГНОЗЫ Цены на жилье 
продолжат расти

Поучаствовать в переписи можно будет онлайн
Всероссийская перепись населе-
ния, которая пройдет с 15 октября 
по 14 ноября, на труднодоступных 
территориях страны, транспортное 
сообщение с которыми в основные 
сроки будет затруднено, продлится 
до 20 декабря 2021 года. Соответ-
ствующее постановление подписал 
председатель правительства России 
Михаил Мишустин (на фото).

Главным нововведением предстоящей 
переписи станет применение цифровых 
технологий. Жители России смогут са-
мостоятельно заполнить электронный 
переписной лист на портале госуслуг. 

Сделать это можно будет с 15 октября 
по 8 ноября. Уточняется, что при обходе 
жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со 
специальным программным 
обеспечением. 
Также переписаться можно 
будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещени-
ях центров «Мои документы».
Напомним, решение о про-
ведении переписи населения 
в 2021 году было принято пра-
вительством России летом прошлого года 
в условиях пандемии коронавируса. Как 
отмечают в Росстате, октябрь для этой 

процедуры был выбран как оптималь-
ное время с точки зрения организации 
работы во всех регионах страны. Про-

ведение переписи в данный 
период позволяет сохранить 
необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, 
точность и корректность по-
лученных статистических 
данных как на националь-
ном, так и на международном 
уровне.
Как ранее заявлял замруко-

водителя Росстата Павел Смелов, уже 
выполнен основной комплекс подготови-
тельных работ. В частности, утверждены 

формы переписных листов, изготовлены 
и переданы в регионы электронные план-
шеты для переписчиков, организована 
работа переписных комиссий на всех 
уровнях, сформирован список людей, 
желающих работать переписчиками, 
создана цифровая картоснова переписи. 
В труднодоступных районах процесс уже 
начался.
Предварительные итоги Всероссийской 
переписи населения будут подведены 
в апреле 2022 года. Окончательные ито-
ги подведут и официально опубликуют 
в IV квартале 2022 года.

Лада Калинина 
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Стоимость жилья в ТиНАО начи-
нает постепенно достигать уровня 
цен квартир, которые располо-
жены в старых границах города. 
Мы наблюдаем рост стоимости 
квадратного метра, и он очень 
высокий для новой территории. 
Сейчас по основным проектам рост 
составляет порядка 30–32 про-
центов в год. Это необратимый 
фактор. Москва новая начинает 
интегрироваться в Москву старую, 
и цена постепенно выравнивается, 
особенно на территории, которая 
прилегает к МКАД и метро. К тому 
же в ТиНАО увеличилось количе-
ство проектов, которые вводятся 
в эксплуатацию с отделкой.

ВЛАДИМИР 
ЖИДКИН
руководитель 
столичного 
Департамента развития 
новых территорий

— Плюс, не будем забывать, в Новой 
Москве не такая тесная и вообще более 
правильная с точки зрения организации 
жизненного пространства застройка. 
Ну хотя бы потому, что здесь все строят 
с нуля и тут достаточно места. 

...И окраины столицы
По данным аналитиков, средняя цена 
квадратного метра недвижимости в сто-
лице — 231 тысяча рублей. На террито-
рии ТиНАО — 184 тысячи. Один из самых 
дорогих районов Новой Москвы — посе-
лок Коммунарка в поселении Сосенское. 
Здесь средняя цена «квадрата» — 188,6 
тысячи рублей. Что любопытно, это даже 
чуть выше, чем в районах «старой» Мо-
сквы — Братееве и Зябликове. Причем 
в Коммунарке практически 100 процен-
тов жилья — новое. В поселении Мо-
сковском средняя цена «квадрата» еще 
выше — 190,1 тысячи рублей.
— Цены на жилье этой осенью в Новой 
Москве продолжат расти. Но не взрыво-
образно, как еще недавно, а на 1–1,5 про-
цента в месяц, — убежден Константин 
Апрелев. — С точки зрения инвестиций 
ТиНАО — это очень неплохой вариант. 

Никита Миронов 
newokruga@vm.ru
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В августе отмечается День 
палеонтолога. Эти специали-
сты ищут остатки древнейших 
животных, растений, помогая 
узнать, как жили на нашей 
планете миллионы лет назад. 
«НО» решили выяснить, кто 
обитал на территории ТиНАО 
во времена юрского периода — 
примерно 200 миллионов лет 
назад. 

Пока некоторые материки еще «не по-
дозревали», где будут располагаться на 
земном шаре, Новая Москва находилась 
примерно на том месте, что и сейчас. 
Здесь даже климат был чем-то похож на 
сегодняшний. Только чуть теплее. 
А по рассказу кандидата биологических 
наук, старшего научного сотрудника 
Палеонтологического института имени 
А. А. Борисяка РАН Алексея Шмакова, 
была даже смена времен года. Практиче-
ски такая же, как и сейчас. 
— Однако снег, скорее всего, не выпа-
дал, — говорит он. 
Так что вполне возможно, что нам сегод-
няшним обстановка в Новой Москве юр-
ского периода вполне бы понравилась. 
Климат — ну почти тот же, что и в Сочи. 
Бери и отдыхай. Думаете, водоемов не 
хватало? А вот и нет! Воды на террито-
рии Новой Москвы было много!

Места морские
— Вся территория Новой Москвы, как 
Подмосковья, так и самой столицы, была 
морем, — говорит Алексей Шмаков.
По форме оно напоминало восьмерку. На 
юге доходило до Рязанской области, а на 
севере — до Костромской. Суши было со-
всем немного. Только острова, которые, 
возможно, и находились на территории 
ТиНАО. 
— Море, кстати, было неглубоким, около 
ста метров, — говорит ученый.
И чего в нем только не было! Изобилие 
беспозвоночных аммонитов и белем-
нитов, за которыми охотились крупные 
ихтиозавры и плезиозавры. Рядом аку-
лы, вырывающие друг у друга только что 
пойманную добычу. А иногда сюда за-
плывали и гости из Европы. Например, 
за аммонитами. Ведь были здесь и такие, 
какие нигде не водились. 
Так что на территории Новой Москвы 
было чем поживиться! 

Жители острова
Но, увы, остаться отдохнуть на острове 
вы тоже не смогли бы. Все места на «шез-
лонгах» заняли бы трехметровые древ-
ние крокодилы, вылезающие из воды, 
чтобы принять солнечные ванны. 
Эти обитатели рек и озер считались 
одними из самых опасных хищников. 
И когда пресноводные животные им на-
доедали, они не ленились выйти на сушу, 
чтобы полакомиться какой-нибудь ящер-
кой или зверушкой. 
Самыми безобидными обитателями бе-
рега были лишь большие черепахи. 
И если вы думаете, что в середине остро-
ва было безопаснее, то ошибаетесь! Полу-

Новая Москва 
юрского 
периода

ДО НАШЕЙ ЭРЫ

Араукарии
Вечнозеленые хвойные растения. 
В длину могли достигать 50–60 мет-
ров. Некоторые виды сейчас разво-
дят как декоративные. 

Аммониты
В Московском море встречались 
даже так называемые эндемики. 
То есть такие аммониты, кото-
рые больше нигде нельзя было 
найти. 

Белемниты
Это отряд вымерших головоногих 
моллюсков. Их останки можно 
увидеть на стенах некоторых 
станций московского метро. 

Ихтиозавры
В юрском периоде они настолько 
развились, что могли заплывать 
на большую глубину на высокой 
скорости. И вполне соперничали 
с акулами и плезиозаврами. 
В среднем в длину они достигали 
от двух до четырех метров. Однако 
некоторые виды вырастали больше 
21 метра. 

Рикардоэстезия 
Вид небольших динозавров, 
которые водились на островах так 
называемого Московского моря. 
Были небольшого размера и бегали 
на двух лапах. 

Черепахи 
Первая черепаха появилась около 
220 миллионов лет назад. От совре-
менных она отличалась наличием 
зубов и тем, что у нее была половина 
нижнего панциря. А вот черепахи, 
которые жили 210 миллионов лет 
назад, им обзавелись.

Крокодилы
Обычно в длину вырастали от трех 
метров. И вели преимущественно 
морской образ жизни, правда, по-
являлись на суше. Питались млеко-
питающими.

Гинкго
Единственное растение, которое со-
хранилось до наших дней. Увидеть 
его можно в музее-усадьбе «Остафье-
во» — «Русский Парнас». Его саженцы, 
которые пережили динозавров и бом-
бардировку в Хиросиме в конце Второй 
мировой войны, высадили здесь 
в апреле 2019 года. 

Крокодилы

нити ыы
мере шихи гооловонооногихгих 
Их останки можножно 
енах некоторыхы  
овского мметро. 

ГиГинкнкгого
ЕдиЕдинстнственвенноеноерарастестениение, к, котоотороерое сосо-
храхранилнилосьосьдодонанашихшихдндней.ей.УвУвидеидеть ть 
егоегомоможножнов в музмузее-ее-усаусадьбдьбе «е «ОстОстафьафье-е-
во»во» —— «Ру«Руссксский ий ПарПарнаснас». » ЕгоЕго сасаженженцы,цы, 
коткоторыорые пе переережилжили ди диноинозавзавроврови и бомбом-

тораметровый динозавр рикардоэстезия 
отличался хорошим аппетитом и острыми 
зубами. Да и бегал он на своих двух лапах 
куда быстрее человека. Не смотрите, что 
он размером со школьника. 
— Были еще и динозавры с перьями. Воз-
можно, они оказались предками совре-
менных птиц, — говорит ученый. 
И этих крупных животных вполне было 
достаточно для небольшого острова. Пи-
тались же они мелкими зверьками, напо-
минающими крыс. Динозавры держали 
их в постоянном страхе, поэтому те вы-
нуждены были вести ночной образ жиз-
ни. И в сумерках искать себе еду. 

Растительность похожа
Кстати, о растениях, где мелкие зверьки 
и обитали. В Новой Москве даже своео-
бразные пальмы были — саговники! 
— Росли араукарии (вечнозеленые хвой-
ные деревья. — «НО»), гинкго, что дошли 
до наших дней, папоротники. А позже, 
в конце следующего, мелового периода, 
росли широколиственные леса. И там 
были родственники наших тополя 

и вяза, — говорит старший научный со-
трудник Алексей Шмаков. 
Конечно, не факт, что «жили» они в одно 
и то же время. Все-таки юрский период 
достаточно огромный. Так что одни виды 
сменяли другие постоянно. 
— Ответить, почему менялась расти-
тельность, непросто. Хоть Новая Москва 
примерно и находилась на том месте, где 
и сейчас, но материк все равно двигал-
ся, — говорит Алексей Шмаков. — Из-за 
этого менялись воздушно-водные тече-
ния, а следовательно, по-разному распре-
делялось тепло по планете. 
Остатки древних растений, кстати, на-
ходят и сейчас. Некоторые неплохо со-
хранились, чего совсем не скажешь о на-
секомых. 
Отложения нашего региона не способ-
ствуют сохранению в них остатков этих 
обитателей. Поэтому у палеонтологов со-
всем немного сведений о тех летающих 
и крылатых, что когда-то населяли Но-
вую Москву. 

Загадка истории
То самое море, что было на территории 
Новой Москвы, стало сушей примерно 
80 миллионов лет назад. Вместе с ним 
не стало и водных обитателей. А чуть 
позже вымерли и динозавры. Истинных 
причин этих процессов пока никто не 
знает. Даже причина вымирания дино-
завров сейчас остается загадкой. Одни 
говорят, что виной всему падение ги-
гантского астероида. Хотя палеонтолог 
Алексей Шмаков утверждает, что уже 
на тот момент их осталось всего ниче-
го — четыре вида. Другие специалисты 
считают, что причина всему изменение 
климата. Но так или иначе, природа 
не поспособствовала сохранению этих 
гигантских ящеров. Теперь палеонто-
логи находят лишь их остатки. Правда, 
в Новой Москве динозавров пока не за-
мечали. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

у у у
скорости. И вполне соперничали 
с акулами и плезиозаврами. 
В среднем в длину они достигали 
от двух до четырех метров. Однако 
некоторые виды вырастали больше
21 метра. 

Юрский период — средний 
(или второй) период мезозойской 
эры, который начался примерно 
201,3 миллиона лет назад и закон-
чился 145 миллионов лет назад. 
Именно в этот период своего 
расцвета достигают такие группы 
животных, как динозавры и ихти-
озавры. С окончанием юрского пе-
риода начинается их вымирание. 

Справка

Черепахи 
Первая черепаха появилась около 
220 миллионов лет назад. От совре-
менныхона отличалась наличием 
зубов и тем, что у нее была половина 
нижнего панциря. А вот черепахи,
которые жили 210 миллионов лет
назад, им обзавелись.

Черепахи
РиРикакардрдоэоэстстезезияия
ВидВидненеболбольшиьших дх диноинозавзавровров, , 
коткоторыорые ве водиодилислись нь на оа острстроваовах тх так ак 
назназываываемоемогогоМосМосковковскоского го морморя.я.
БылБыли ни небоебольшльшогоого раразмезмерараи би бегаегалили
аадвудвух лх лапаап х. хна на дд

барбардирдировковку ву вХиХиросросимеимевв конконце це ВтоВторойрой 
мирмировоовой вй войнойны,ы, высвысадиадили ли здездесь сь 
в ав апрепреле ле 2012019 г9 годаода. .

растали от трех 
метров. И вели преимущественно 
морской образ жизни, правда, по-
являлись на суше. Питались млеко-
питающими.

Обычно в длину вырастали от тр
метров. И вели 

Плиозавры
Считались сверххищниками, ко-
торые возглавляли всю пищевую 
пирамиду. Они запросто могли пи-
таться и акулами, и ихтиозаврами. 

А КЛИМАТ БЫЛ... ПОЧТИ 
ЧТО СОЧИ! И В ОТПУСК 
НИКУДА ЕХАТЬ НЕ НАДО

Дело было так 27.08.2021
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Трудный выбор
Еще более трудным решением в карье-
ре педагога стал переход в школу, где он 
сейчас трудится. 
— Меня пригласили туда как эксперта, 
помочь сделать хороший спортивный 
зал для занятий, — вспоминает Антон 
Юрьевич. — Предложили и перейти в эту 
школу. Я, честно, даже не думал о этом. 
На прежнем месте работы меня все абсо-
лютно устраивало. Просто решил помочь 
коллегам. 
А когда понял, сколько души вложил в но-
вый спортзал, задумался. Единственное, 
что останавливало Зуева — его ученики. 
— Тогда один мой знакомый сказал сло-
ва, которые решили все: «Вот ты пережи-
ваешь за тех ребят, боишься подставить. 
А не подставишь ли ты тех, кто ждет тебя 
на новом месте?» — рассказывает Антон 
Юрьевич. 
Так, Зуев решился, оставил школу, что 
была близко к дому, и сел в машину, что-

мер для подражания, будет заниматься 
не наукой, не медициной… Все другие 
медалисты шли в топовые вузы: МГУ, 
МИФИ. А он!..
Но Антону было все равно. Жизни без 
спорта он не представлял. Еще в детстве 
родители отдали его в лыжную секцию, 
единственную в районе, где тренер 
не просто присутствовал на занятиях, 
а с полной отдачей занимался со своими 
спортсменами. И молодой человек втя-
нулся. 

Звезда лыжероллерного 
небосклона
Лыжероллеры появились в жизни Антона 
Зуева случайно в начале 2000-х. И имен-
но в этом виде спорта он взял всевозмож-
ные призы европейских и мировых пер-
венств. 
— Как-то на одних соревнованиях по лы-
жам меня заметил тренер и предложил 
попробовать лыжероллеры. Я пришел 
на просмотр, и буквально сразу же меня 
отобрали на международные соревнова-
ния, до которых на тот момент остава-
лось всего ничего! — вспоминает Антон 
Юрьевич. 
Он, конечно, поскромничал и отказал-
ся. Все-таки без тренировок выходить 
на старт как минимум рискованно. Не 
хотелось подвести тренера, который так 
в него верил. Зуев поехал на соревнова-
ния ровно через год. 
Лыжероллеры оказались тем видом спор-
та, где наш герой чувствовал себя как 
рыба в воде. Даже самые сильные спор-
тсмены уже перед финишем совершали 
ошибки. Но только не Антон Зуев. Будь 
в то время распространены соцсети и но-
востные ленты, а лыжероллеры по попу-
лярности чем-то сродни легкой атлетике 
или футболу, Зуев давно бы стал россий-
ской знаменитостью, а отечественные 
рекламодатели выстроились бы в оче-
редь, чтобы подписать с ним контракт. 
Но история не терпит сослагательного 
наклонения. 
— Правда, один зарубежный бренд снаб-
жал меня всем необходимым оборудова-
нием, которое стоило хороших денег. Но 
это было неофициально, — по секрету 
говорит Зуев. 
Крупнейшие мировые первенства дохода 
тоже ему не приносили. А когда все на-
грады были получены, молодой человек 
больше не видел смысла продолжать дви-
жение по этому пути, поняв, что он за-
кончился тупиком. 

На телеканале НТВ вышел про-
ект «Физруки». В одном из вы-
пусков снялся и наш учитель 
физкультуры из школы № 2083 
поселения Рязановское Антон 
Зуев. «НО» решили 
познакомиться с героем.

— Когда я стану занудой и дети переста-
нут ко мне тянуться, пожалуйста, намек-
ните. Скажите, что мне пора менять род 
деятельности, — так начинает рассказ 
о себе Антон Зуев. 
Помните свои уроки физкультуры? На-
верняка для кого-то было радостью по-
лучить освобождение от этого предмета. 
А для учеников Антона Юрьевича ра-
дость — идти на занятия по физкультуре, 
и справки ребят об освобождении от уро-
ка на его столе появляются редко. 
В чем секрет? Педагог всегда в хорошем 
настроении. Им он старается поделиться 
и с окружающими. Да и уроки сами — 
это не скучный бег и зачеты на прыжки 
в длину и пресс, а подвижные игры и даже 
танцы. Простые занятия Антон Зуев всег-
да старается провести по-особенному. 
Так, чтобы и самому было интересно. 
— Давайте честно. Разговоры про то, что 
физкультура полезна для здоровья, вряд 
ли убедят детей, — признается Антон 
Юрьевич. — Ну не поверят школьники 
в то, что однажды они встанут с крова-
ти, а у них спину защемит. Или дотащить 
сумки от магазина до дома — тоже ста-
нет проблемой. Поэтому все приходится 
объяснять на конкретных примерах: вот, 
посмотри, уже сейчас ты с трудом дела-
ешь это упражнение… 
А к чему это может привести? Не умеешь 
отжиматься или прыгать в высоту. Все 
это может сказаться на здоровье челове-
ка дальше. 
Сам Антон Юрьевич с подобными про-
блемами точно вряд ли однажды столк-
нется. И не потому, что он учитель 
физкультуры. А потому, что всегда в дви-
жении. Сейчас, например, увлекается 
триатлоном. А когда-то профессиональ-
но занимался лыжами и лыжероллерами. 
И даже был победителем мировых пер-
венств!

Отличник предпочел физкультуру
Антон Зуев родился в нынешнем посе-
лении Вороновское. Он тоже, как и его 
ученики, когда-то ходил в школу, делал 
уроки. Не был ни лентяем, ни хулиганом. 
Примерный ученик! И самое его большое 
впечатление от школы — это 1 сентября 
в выпускном классе. 
— Помню, как я зашел в школу и понял: 
как же круто! Здесь и сейчас ты самый 
старший. В школе, которой больше ни-
когда не будет в твоей жизни, ты учишь-
ся последний год. Надо наслаждаться мо-
ментом! — вспоминает Антон Зуев.
Он оканчивал школу с серебряной ме-
далью и понимал: жизнь только начи-
нается. 
— Я ведь решил поступать в физкультур-
ный институт… — говорит он. 
Правда, это вызвало волну непонима-
ния со стороны учителей. Как же так? 
Прекрасный ученик, фактически при-

23 августа 2021 года. Рязановское. Самая любимая игра учителя физкультуры школы № 2083 Антона Зуева — баскетбол (3). 
В школе есть и своя спортивная команда (4). Впрочем, педагог любит и другие виды спорта. Например, триатлон (1). 
Все свободное время Антон Зуев проводит со своей супругой Татьяной (2) 

Движение 
вверх

НАШИ ЛЮДИ

Антон Зуев: 
«Физкультура — 

предмет 
для жизни. Он 

учит быть честным 
и справедливым»

1

2

Если вы хотите поделиться 
с нами новостью о том, что 
происходит в вашем поселении

499 5570424
NEWOKRUGA@VM.RU

Тот самый Зуев
Все это время Антон Зуев работал тре-
нером. Сначала — в лыжной секции, по-
том — в баскетбольной. Но однажды из 
школы в Вороновском к нему обратились 
с предложением: «Не хотите ли порабо-
тать у нас учителем физкультуры?»
Обдумав такую перспективу, Антон Зуев 
согласился. И так неожиданно для себя 
стал Антоном Юрьевичем, который на-
чал вести уроки у 11-го класса.
— Было волнительно, — признается 
он. — Мы же почти ровесники: мне на тот 
момент было 22 года! Столько вопросов 
в голове крутилось... Будут ли они меня 
слушать, как отнесутся…
Но, видимо, педагогика была призванием 
для молодого человека, о котором он, ко-
нечно, не догадывался. Его дела довольно 
быстро пошли в гору. Имя Антона Зуева 
стало известно на весь Подольский район 
и даже за его пределами. Он — учитель, 
тренер по баскетболу — вывозил ребят на 
соревнования. Сам входил в состав экс-
пертного жюри, хотя изучал баскетбол по 
книгам. Более того, этот педагог оказался 
настолько заметен, что ему предложили 
стать директором одной из школ! 
— Я тогда задумался о таком предложе-
нии. Мне хотелось создать особенную 
школу, где дети смогут не только учить-
ся, но и чем-то заниматься дополнитель-
но. Если, например, человек шьет, у него 
была бы возможность устраивать показы, 
ездить с выставками по Москве, а может, 
и по России. А главное, чтобы все это — 
не в ущерб учебе. По крайней мере, такой 
пример я увидел в одном колледже, — 
вспоминает Антон Юрьевич. — Но потом 
понял: это и многое другое, что я приду-
мал, — утопия! 
Красивую картинку воплотить в реаль-
ность не получится. Поэтому обучаю-
щие пособия «Как стать директором» так 
и остались пылиться на книжной полке. 
А Зуев окончательно решил: быть адми-
нистративным работником, заполнять 
бумаги и, наверное, попрощаться с уро-
ками физкультуры — не его история. Она 
больше про творчество. 

бы каждый день преодолевать по 50 кило-
метров до работы и обратно. А потом еще 
пять лет получал сообщения от прежних 
учеников с просьбами вернуться. 
— Говорю им: «Зачем? Да вы же уже вы-
пустились!» А они отвечали, что просят 
не за себя, а за братьев и сестер, которые 
вот-вот пойдут в первый класс, — улы-

бается Антон Юрьевич. — Да, это без-
умно приятно. Но и непросто, с другой 
стороны.

Философия игры
Но Зуев ни о чем не жалеет. Он предан 
своей работе. И старается привить детям 
любовь к физкультуре. Оказывается, это 
довольно просто. 
— Учитель физкультуры может подгото-
вить ребят ко всему! Ведь спорт — это 
средство коммуникации. Возьмите во-
лейбол: вы приходите на пляж, и там 
всегда есть сетка. Хорошо играете? Вы 
сразу оказываетесь в центре внимания. 
Вокруг вас начинают крутиться люди. 

щадке абсолютно все! Поэтому 
никаких подстав или интриг. 
Все честно: кто быстрее — тот 
и первый, — рассуждает Антон 
Юрьевич. — Так же надо посту-

пать и в жизни. Быть честным — 
как с другими людьми, так и са-

мим собой. С моей философией 
жизни это сходится на все сто про-

центов. 
Поэтому физкультура — это не толь-

ко про бег, прыжки, отжимания, игру 
с мячом. Он и про жизнь. И главное 

в ней, по мнению преподавателя, — это 
движение вверх. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Юрьевич.  Предложили и перейти в эту 
школу. Я, честно, даже не думал о этом. 
На прежнем месте работы меня все абсо-
лютно устраивало. Просто решил помочь 
коллегам. 
А когда понял, сколько души вложил в но-
вый спортзал, задумался. Единственное, 
что останавливало Зуева — его ученики. 
— Тогда один мой знакомый сказал сло-
ва, которые решили все: «Вот ты пережи-
ваешь за тех ребят, боишься подставить..
А не подставишь ли ты тех, кто ждет тебяя 
на новом месте?» — рассказывает Антон 
Юрьевич. 
Так, Зуев решился, оставил школу, что 
была близко к дому, и сел в машину, что-
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любовь к физкультуре. Оказывается, это 
довольно просто. 
— Учитель физкультуры может подгото-
вить ребят ко всему! Ведь спорт — это 
средство коммуникации. Возьмите во-
лейбол: вы приходите на пляж, и там 
всегда есть сетка. Хорошо играете? Вы 
сразу оказываетесь в центре внимания. 
ВоВ круг вас начинают крутиться люди. 
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Лыжи? Посмотрите, сколько стоит ин-
структор по горным лыжам! Да, за время 
учебы вы не станете профессиональным 
спортсменом, но без труда на них вста-
нете. Вы будете понимать, как работает 
ваше тело, и быстро научитесь кататься 
на хорошем уровне, — уверяет учитель 
физкультуры. 
Про экономию денег и времени здесь 
и речи не идет. 
Но самая любимая игра Антона Зуева — 
баскетбол. В этом виде спорта он видит 
философию жизни. 
— Вот в футболе, например, это в поряд-
ке вещей поставить подножку, потянуть 
за майку. В баскетболе же этого нет и не 
будет! Судьи видят на маленькой пло-
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Авария: Из-за хам-
ства на дороге в районе 
поселения Щаповское 
19 августа пострадал 
ребенок. На нерегули-
руемом перекрестке 
водитель автомобиля 
«Шкода» не уступил 
дорогу «Крайслеру», 
у которого было пре-
имущество в движении. 
В результате столк-
новения трехлетняя 
пассажирка «Крайсле-
ра» получила травмы, 
малышку госпитализи-
ровали. Трагедия:
А вот случай на дороге, 
произошедший 23 ав-
густа в деревне Рудне-
во поселения Новофе-
доровское, закончился 
гибелью его участника. 
Мотоциклист наехал на 
бордюр и вылетел в кю-
вет. Травмы оказались 
несовместимы с жиз-
нью. Закон и по-
рядок: Полицей-
ские ликвидировали 
наркопритон, который 
организовал в квар-
тире жилого дома 
житель ТиНАО. Во вре-
мя обыска там были 
обнаружены и изъяты 
шприцы, стеклянные 
колбы и фрагменты 
полимерного матери-
ала. На организатора 
притона заведено 
уголовное дело, в от-
ношении его «гостей» 
вопрос еще решается. 
Будь осторожен:
В ночь на 25 августа 
в деревне Андреевское 
в Рязановском помощь 
спасателей МАЦа по-
требовалась мужчине, 
упавшему в подвал 
частного дома. Чтобы 
вытащить пострадав-
шего, потребовалось 
альпинистское снаря-
жение. На носилках 
спасатели донесли 
мужчину до кареты 
скорой помощи.

Жители поселения Десенов-
ское! Обращаем ваше внимание: 
на избирательном участке 
№ 3498 изменился номер теле-
фона участковой избирательной 
комиссии. Телефон участка 
по адресу ул. 3-я Нововатутин-
ская, 13, корп. 3, ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1392 имени 
Д. В. Рябинкина»: 8 (495) 849-
34-93. Информация о перечне 
населенных пунктов, включен-
ных в границы избирательных 
участков ТиНАО, с указанием 
телефонов размещена на сайте 
префектуры tinao.mos.ru.

Официально

Также ребята предложили дизайн-проект 
образовательного пространства. И его 
удалось осуществить.
— Мы всегда рады инициативам наших 
учеников, — уверяет Урсегов. — Когда 
они видят, что то или иное сделано по их 
задумке, начинают бережнее относиться 
к пространству вокруг.

Мастера на все руки
В школах № 2070 
поселения Сосен-
ское, № 2083 посе-
ления Рязановское 
и № 2065 поселе-
ния Московский 
с этого года нач-
нут обучать буду-
щих журналистов! Учебные заведения 
присоединились к проекту «Медиакласс 
в московской школе». Будут развиваться 
и уже существующие направления. 
— В наступающем учебном году 
у школы № 2070 появятся новые пар-
тнеры — колледжи, благодаря спе-
циалистам которых значительно расши-
рится спектр профессий, предлагаемых 
учащимся для освоения в рамках про-
екта «Профессиональное обучение без 
границ», — рассказывает директор 
школы № 2070 Ольга Афанасьева. —
Кроме того, учеников ждут новые про-
граммы дополнительного образования, 

разработанные нашими педагогами, 
в том числе направленные на достижение 
мастерства в компетенциях Worldskills. 

Вошли в топ самых-самых
Многие школы Новой Москвы встретят 
своих учеников в статусе лучших образо-
вательных учреждений столицы. В топ-70 
учебных заведений вошли сразу несколь-
ко. Это школы № 2120 в Московском, 

№ 1788 во Внуковском, № 2070 в Сосен-
ском, № 1392 им. Д. В. Рябинкина в Де-
сеновском и № 2083 в Рязановском. Они 
получили грант мэра Москвы II степени. 
Грант мэра Москвы III степени у школы 
№ 1391 в Киевском и школы № 2065 в Мо-
сковском, вошедших в топ-170 лучших об-
разовательных учреждений. 

Под руководством главврача
Школа № 2083 присоединиться к проек-
ту «Класс с медицинским уклоном». 
— Ребятам предлагается изучить химию 
и биологию на профильном уровне, под-

готовиться к ЕГЭ и учебе в медицинском 
вузе, — рассказала директор школы 
№ 2073 Ольга Марасанова. 
А главное, что помогать ребятам освоить 
навыки оказания первой медицинской 
помощи будет главный врач Воронов-
ской больницы Александр Гурин. 
Для учеников школы № 2073 новый учеб-
ный год будет интересен и тем, что они 
смогут участвовать в кружках на любой 
вкус. Всего их будет больше 200!
— На базе образовательной площадки 
Рогово откроется Исторический клуб, 
члены которого под руководством учите-
ля истории Натальи Николаевны Феок-
тистовой будут изучать и инсценировать 
культурные и исторические традиции 
нашей родины, — говорит Ольга Мара-
санова. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

25 августа 2021 
года. Москов-
ский. Идея так 
украсить холл 
принадлежит 
ученикам шко-
лы № 2065 (1). 
Совсем скоро 
для ребят 
начнется новый 
учебный год (2)
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Дети, вы готовы?

До 1 сентября остаются счита-
ные дни. Ученики уже обнови-
ли школьный гардероб, купили 
канцелярские принадлежно-
сти. И школы Новой Москвы 
тоже готовы похвастаться 
своими «обновками». 

По инициативе учеников
Заместитель директора школы № 2065 
Константин Урсегов в поселении Мо-
сковский шутит, что сотрудникам школы 
уже не надо придумывать что-то новое 
для своих учеников. Ведь дети сами взяли 
инициативу в свои руки!
— Например, на образовательной пло-
щадке Ш1 мы провели ремонт туалетных 
комнат, — рассказывает Константин Ур-
сегов. — Ученики предпрофильных клас-
сов и совет обучающихся обратились 
к нам с идеей сделать это пространство 
бесконтактным в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой, — говорит Урсегов.
И теперь свет, вода в раковине и так да-
лее — все включается автоматически. Ни 
к чему прикасаться не надо! 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖУРНАЛИСТИКА, МЕДИЦИНА, 
РОБОТЕХНИКА  ОБУЧИТЬСЯ 
МОЖНО БУДЕТ ВСЕМУ
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Александр Шпилевский, цен-
тральный полузащитник «Ро-
сича» — лучшей любительской 
футбольной команды столицы 
из поселения Московский, — 
перешел в польский клуб. 
Теперь он начал играть на про-
фессиональном уровне.

Такие новости у нас вызывают удивле-
ние. Хотя бы потому, что недавний чем-
пионат Европы показал: наши игроки 
пока что слабее зарубежных. Поэтому то, 
что почти никому не известного Алек-
сандра Шпилевского из любительского 
клуба пригласили играть за рубеж, мо-
жет показаться необычным. Хотя исто-
рия такого перехода достаточно проста. 
Александру 19 лет. Из них 14 он занима-
ется футболом. 
— Сначала играл в школе, потом родите-
ли отдали меня в спортивную секцию, — 
вспоминает футболист сейчас, уже нахо-
дясь в Польше. 
Его мама всегда в шутку говорила: «Ка-
кой футбол? Иди учись!» Но чем взрослее 
становился Саша, тем больше понимал: 
другие занятия его не так интересуют, 
как спорт.  Он переходил из одной коман-
ды в другую, искал место, где может про-
фессионально расти. Пока в 16 лет его не 
пригласили в «Росич».
— Это хоть и любительский клуб, но 
подготовка здесь, как в профессиональ-
ном, — считает Александр. — По край-
ней мере четыре года подряд быть чем-
пионами Москвы — это непросто. У нас 
есть и свои болельщики, которые прихо-
дят на игры. Почти все, как в профессио-
нальном футболе. 
Вот только должного карьерного роста 
все-таки нет. Выше «Росича» в любитель-
ском футболе уже не прыгнешь. 
— И полгода назад я задумался над тем, 
что надо куда-то переходить, расти даль-
ше, — вспоминает Александр. 
На помощь пришел его тренер, который 
работал в Европе. Он и предложил пер-
спективному центральному защитнику 
уехать в Польшу. Там есть новая коман-
да. И уже не любительская, а профессио-
нальная! В топ страны она, конечно, еще 
не выбилась. Но все впереди. 
— Конечно, я согласился! Начал собирать 
документы, за полтора месяца до отъезда 
учить язык. И честно, сначала не верил, 
что это возможно, — говорит спортсмен. 
Пока не упаковал вещи в чемодан и не 
полетел в другую страну. Впереди его 
ждали две недели просмотров.
И вроде бы все, как обычно: тренировки, 
игры. Саша до последнего не знал, оста-
нется ли в Польше. Догадывался, конеч-

но, что все должно быть хорошо. Но осо-
бых надежд не питал. 
— Думал лишь об одном: надо показать 
все, на что способен, — говорит Саша. 
Ведь на кону стояло слишком многое. 
Были бы у молодого человека перспекти-
вы в России — сложно сказать. 

Экс-футболист «Ро-
сича» Александр 
Шпилевский начал 
профессиональную 
карьеру в польской 
команде

ЗНАЙ СВОИХ!

Единственный 
легионер 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В том, что спортсмен начал играть 
в футбол за рубежом, я вижу толь-
ко одни плюсы. Конечно, при опре-
деленном условии: если футболист 
едет туда играть. Нашим игрокам 
стоит ехать за рубеж по несколь-
ким причинам. Во-первых, там бо-
лее скрупулезно, детально, твор-
чески подходят к формированию 
молодых людей. У них наработана 
методика подготовки. Во-вторых, 
там больше доверяют молодым 
игрокам, потому что понимают: 
за ними будущее. В-третьих, эти 
люди могут представлять ценность 
и для нашей сборной. И чем боль-
ше спортсменов, которые здесь 
покрываются паутиной и теряют 
надежду, уедут, тем больше у них 
мотивации. 

БОРИС ИГНАТЬЕВ
Советский и российский 
футбольный тренер, 
заслуженный тренер 
РСФСР. Экс-тренер 
сборной России 
по футболу

За спортсменом польские тренеры на-
блюдали две недели. Хотя уже на второй 
день решили, что берут Шпилевского 
в команду. И вскоре предложили подпи-
сать контракт на два года. 
Так и получилось, что мальчик, играющий 
в футбол на любительском уровне, в один 
момент перешел на профессиональный. 

А значит, у него появились настоящая ра-
бота, перспективы и зарплата. 
— Нет, сумма небольшая, — говорит 
Саша. — В России получают больше. Но 
я же не за деньгами сюда приехал. 
Он уехал за рубеж для того, чтобы играть. 
Ну и получил за это приятные бонусы: не-

большой гонорар, жилье, которое опла-
чивает руководство, тренировки пять раз 
в неделю и участие в матчах по субботам. 
Зарабатывать на жизнь приходится дру-
гим способом — брать заказы из России. 
Саша делает сайты и разрабатывает мо-
бильные приложения. В Польше он всего 
два месяца, но пока ни о чем не жалеет. 

Хотя признается: в чужой стра-
не одному непросто. 
— За месяц я научился пони-
мать польский, а вот говорить 
нормально не могу. В нашей 
команде есть украинец, ко-

торый, услышав русскую речь, сразу же 
поддержал беседу. Вот это была радость! 
К слову, общаюсь я практически только 
с ним, — говорит Шпилевский. 
Саша, кстати, единственный в команде 
легионер. Спортсмены из стран Евросо-
юза не в счет. 

Но он на хорошем счету. Каждый день 
выкладывается по полной, правда, не-
которые вещи все равно называет чудом. 
— Например, забитый гол в одном из 
матчей. Эти полгода в «Росиче» я не заби-
вал. Хоть и по позиции не должен, но все 
равно... А тут! — вспоминает Саша. 
Удается и прервать нападение противни-
ка, и разыграть хорошую атаку. 
— Играть здесь реально хочется. Помню, 
ощущения, когда впервые увидел, как по-
ляки смотрят футбол. Это просто неверо-
ятно! — вспоминает Саша. 
Поляки так искренне болели за сборную 
на чемпионате Европы по футболу, как 
будто это их родные люди! Притом что 
сборная была не польская. 
— Еще здесь почти в каждой деревне 
есть своя футбольная команда. Пусть 
и с низким рейтингом, но она играет 
на турнирах, — говорит спортсмен. — 
Надеюсь и дальше играть в Европе, — 
мечтает футболист. — По крайней мере 
у меня есть точно два года. А за то время, 
что я в Польше, желания уехать обрат-
но у меня пока не возникало. Даже мой 
агент говорит, что те, кто приезжает, не 
хотят уезжать домой. 

Алина Зинина 
newokruga@vm

ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ КАРЬЕРУ ФУТБОЛИСТА, 
АЛЕКСАНДР ПЕРЕЕХАЛ ЗА ГРАНИЦУ

И
З 
Л
И
Ч
Н
ОГ
О 
АР
ХИ
ВА



16 newokruga.ruКамера, мотор! 27.08.2021Новые округа № 33 (449)

Александра Бортич 
сыграла в фильме 
«Холоп» (1). Кадр 
из картины «Мой 
ласковый и нежный 
зверь» (2). Чулпан 
Хаматова во время 
съемок в Щербин-
ке (4). В сериале 
«Анна-детектив» (3) 
и фильме «Союз 
Спасения» можно 
увидеть интерьеры 
усадьбы «Остафье-
во» (5)

В КАДРЕ

День российского кино от-
мечают в пятницу, 27 августа. 
Новая Москва все чаще и чаще 
становится площадкой для съе-
мок фильмов. А многие из них, 
возможно, создавались рядом 
с вашим домом. «НО» состави-
ли гид, если вы захотите прогу-
ляться по местам съемок люби-
мых фильмов.

Снимается кино
«Анна-детектив», 2-й сезон

Поселение Рязановское, музей-усадьба 
«Остафьево — Русский Парнас» 

Усадьба Остафьево «снялась» не только 
в «Союзе Спасения», летом 2019 года она 
превратилась в мистический город За-
тонск, где при странных обстоятельствах 
начали происходить необъяснимые пре-
ступления. Разобраться в них пришлось 
следователю Штольману и местной жи-
тельнице Анне Мироновой, которая уме-
ет общаться с духами. Так что во время 
съемок по усадьбе ходили и медиум, 
и призраки, и окровавленные герои. 
А гости усадьбы, увидев актеров, не пе-
реставали спрашивать, что за фильм, чем 
иногда и мешали съемочной команде. 
Интересно, что во время съемок почти 
каждый день у кого-то из команды был 
день рождения. Руководство музея реши-
ло подарить киношникам торт, который 
приготовила местная жительница — 
большая поклонница сериала. Но, види-
мо, так волновалась, что от души пересо-
лила его. Съемочная команда была очень 
благодарна такому подарку, вот, правда, 
попить с ним чай так и не смогла.

«Зулейха открывает глаза»

Щербинка. Экспериментальная 
кольцевая железная дорога 
Всероссийского научно-
исследовательского института 
дорожного транспорта (ВНИИЖТ).

Татарская крестьянка Зулейха вместе 
с 30 ссыльными отправляются в Сибирь 
и оказываются брошенными в тайге без 
надежды на выживание.
Щербинка и стала для них временным 
«пристанищем». И если ссыльных акте-
рам приходилось играть, то вот замерз-
ших — нисколько! Съемки в буквальном 
смысле заморозили съемочную команду. 
В январе 2019-го начались такие моро-
зы, что даже самые стойкие начали под-
мерзать. Термометр показывал значение 
«минус 14», но по ощущениям были все 
минус 20. На таком морозе согреться 
едва ли удавалось, потому что одежда ге-
роев была достаточно тонкой. А Чулпан 
Хаматовой (Зулейхе) и вовсе приходи-
лось сниматься без шапки. По сюжету на 
улице ей отрубали косы. 
Как добраться: станция МЦД «Щер-
бинка»

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

«Холоп»

Поселение Краснопахорское. 
КСК «Пегас».

Молодой мажор Гриша просыпается... 
в XIX веке! Такое испытание для непо-
слушного сына придумывают его родные 
и психолог, стараясь научить невоспи-
танного парня уму-разуму. Гриша отча-
янно сопротивляется поверить в новую 
действительность, но в итоге не только 
меняется внутренне, но и влюбляется. 
Трогательный финал, когда герои встре-
чаются уже в «наше» время, снимали 
в конноспортивном комплексе «Пегас». 
Режиссер Клим Шипенко, что живет 
в Троицке, даже лошадей с собой привез, 
чтобы не беспокоить чужих животных. 
Как добраться: от метро «Теплый Стан» 
на автобусе № 531 до остановки «Красное» 

«Союз Спасения»
Поселение Рязановское, музей-усадьба 
«Остафьево — Русский Парнас» 

Картина рассказывает о событиях пер-
вой половины XIX века: жизни до От-
ечественной войны 1812 года, а также 
событиях, которые происходили после. 
Главными действующими лицами стано-
вятся дворяне — будущие декабристы. 
И Остафьево сыграло тут аж двойную 
роль: стало и домом графини Анны Бель-
ской, возлюбленной декабриста Мура-
вьева-Апостола, и штабом заговорщиков. 
По словам сотрудников музея, почему 
эта усадьба стала местом съемок, по-
нятно: здесь жили современники тех со-
бытий. А поэтому и дом построен в духе 
того времени. Даже особых декораций 
не понадобилось. Символично еще и то, 
что хозяин Остафьева, Петр Андреевич 

● Помните дом Светланы из фильма 
«Ночной дозор»? Его снимали 
в поселении Десеновское. Сейчас 
ему присвоен адрес: улица Дми-
трия Кабалевского, 18.

●  На цифровых площадках вышел 
сериал «Зеленый мэр», для съе-
мок которого перекрывали 
дорогу в поселении Щаповское. 
Здесь же снимался сериал «Мир. 
Дружба. Жвачка».

● Один из эпизодов фильма «Чер-
нобыль» Данилы Козловского 
был снят во Дворце культуры 
«Московский». По словам режис-
сера, он искал место с образцовой 
советской архитектурой.

● На экспериментальном кольце 
ВНИИЖТ в Щербинке снимались 
первые эпизоды фильма «Кори-
дор бессмертия».

В ТЕМУ

Вяземский, сочувствовал декабристам. 
И через какое-то время, оказавшись на 
территории Петропавловской крепости, 
где сидели бунтари, взял с собой на па-
мять пять деревянных щеп. Они были па-
мятью о пяти повешенных декабристах. 
Как добраться: от станции МЦД 
«Щербин ка» на автобусах 509, 509к 
или 1045 до остановки «Музей-усадьба 
Остафьево»

2

3

4

5

1

«Мой ласковый и нежный зверь»
Поселение Филимонковское,
усадьба Валуево 

По сюжету главная героиня Оленька вы-
ходит замуж по расчету, чтобы исправить 
свое материальное положение. Но вско-
ре становится сожительницей другого 
графа, чью усадьбу как раз и снимали 
в Валуеве. Усадьба была выбрана в каче-
стве площадки для съемок неслучайно. 
По воспоминаниям художника фильма 
Бориса Бланка, команда искала место 
недалеко от Москвы, чтобы удобно было 
добираться. И когда художник посмотрел 
потенциальное место съемок, понял: 
здесь можно снять 80 процентов фильма! 
Задумка удалась. Вот только после них 
управляющий усадьбы больше не захо-
тел принимать здесь съемочные группы. 
Говорят, съемочная команда вовремя 
не убрала декорации, помяла растения. 
Однако Борис Бланк таких претензий не 
подтвердил. 
Как добраться: от метро «Саларьево» 
на автобусе № 420 до остановки «Пово-
рот на поселок Радиоцентр»



Татьяна Владимирова из по-
селения Вороновское обрати-
лась в редакцию с вопросом: 
«Во время Орехового Спаса, 
который отмечают 29 авгу-
ста, едят орехи. Но они же 
калорийные. Это не вредно?» 
Ответить на него мы по-
просили диетолога Василия 
Смирнова из Внуковского. 

— Конечно, орехи очень калорий-
ные, — говорит Василий. — Но в них 
много нужных для человека жиров 
и белков! Кроме этого, они помогают 
снизить артериальное давление. Глав-
ное — есть это лакомство в меру. 
Тогда они помогут побороть многие 
недуги. Орехи полезны людям, страда-
ющим от проблем с щитовидкой. 

— Еще они помогут укрепить костную 
ткань, — говорит Василий Смирнов. — 
Главное — не берите орехи без скорлу-
пы. В противном случае они не могут 
долго храниться. И обязательно уточ-
няйте срок их годности. 
По словам диетолога, орехи можно 
есть не просто так. Они идеальны как 
добавление к другим блюдам. Напри-
мер, их можно использоватьв салатах. 
— Возьмите немного отварной кури-
цы, добавьте тертого сыра, вареное 
яйцо, немного ананаса, — продолжа-
ет диетолог. — Заправьте греческим 
йогур том и посыпьте грецким орехом. 
Впрочем, орехи добавляют и в выпеч-
ку, и в супы, и в соусы. Попробуйте 
разнообразить свою кухню, это всегда 
вкусно и полезно.

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru
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Калорийное 
удовольствие
ТРАДИЦИИ

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, бронзу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

●Ремонт стиральных машин и элек-
троплит. Т. 8 (499) 964-69-64
●Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т. 8 (977) 000-68-92

●Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04

● Книги, полки, открытки, архивы, 
фото, ноты, иудаику.Т. 8 (925) 585-40-56

Юридические услуги

Товары и услуги

Транспортные услуги

Недвижимость

Искусство
и коллекционирование

Частности Реклама

Размещение 
рекламы 499 

557
0404

ющим от проблем с щитовидкой. 
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на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 33(449)

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. На что садится гимнастка? 9. Программа защиты от компьютерной заразы. 11. Кто принимает ставки 
на бегах? 12. Какого из морских обитателей легенда связывает со спасением античного поэта Ариона? 14. Наш художник ... Сафронов 
построил храм в честь своей матери. 16. Цитрус, чтобы текилу закусывать. 17. Кто в 2004 году открыл своей песней Олимпийские 
игры в Афинах? 19. Какой молочный напиток уменьшает риск остеопороза? 20. Что царило при продаже дефицита в советские 
времена? 24. Португальский остров с уникальным лавровым лесом. 25. Постельное укрытие. 26. «Говорильня» в интернете. 28. Ягода, 
улучшающая свертываемость нашей крови. 29. Душевное целомудрие. 34. Магазин «тысячи мелочей». 35. Святой с современного 
герба Грузии. 36. Васисуалий из романа «Двенадцать стульев». 37. Зверь, входящий в «большую пятерку» сафари. 43. Какая отрасль 
сельского хозяйства отвечает за «белое золото» Узбекистана? 44. Инструмент для вскрытия лицензионных программ на компьютере. 
45. Куда сослали Юлия из мультфильма «Три богатыря и морской царь»? 46. Национальным символом Уэльса является красный ... 
52. «Рентген» охотника за кладами. 53. Что у кометы с легкой атлетикой общего? 54. «Пищевая виагра».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кого в семье Карла Маркса величали «генералом»? 2. Игровое предпочтение Марка Твена. 3. Ночная птица, 
чей голос в давние времена приписывали лешему. 4. Пробковое дерево. 6. Самая распространенная из американских диких кошек. 
7. Сто соток. 8. Чем знаменит остров Алькатрас в заливе Сан-Франциско? 10. Крымский курорт с Генуэзской крепостью. 13. Иголкин 
хвост. 15. Палата конгресса США. 16. ... водительских прав. 18. Кто из героев Василия Ливанова занимает одно из первых мест 
по популярности среди героев наших мультиков? 21. Она крепка, «и танки наши быстры». 22. Научный сосуд. 23. Патронташ калаша. 
24. Какой актер сыграл Андрея Разина в фильме «Ласковый май»? 27. Злой дух из камышей в славянских мифах. 28. Заложник 
интернета. 30. Чем закончился дележ пяти золотых между лисой Алисой и котом Базилио? 31. Кофе на белой блузке. 32. Граница 
реки. 33. У какого князя Владимир Святославич отнял Киев? 34. Какой самолет не может совершить посадку в аэропорту? 38. Кто 
в семействе Симпсонов работает на АЭС? 39. Птица, попавшая на васнецовскую картину «Витязь на распутье». 40. Какой город 
стал прототипом Энска из романа «Два капитана»? 41. Шмотки «в коме». 42. Где самые ученые заседают? 43. «Нордический ...» 
у сериального Штирлица. 45. Порода сериальной Лесси. 47. Вырытое из болота топливо. 48. Королевская столица Европы. 49. Кто 
приделал к своему автопортрету шею Рафаэля? 50. Кто плещется в лягушатнике? 51. Чиновник на Руси.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Динамик на столбе (11). 2. За что могут отключить телефон (8)? 
3. Компьютерный мозг (9). 4. «Телефонный шутник» (7). 5. Какой 
из морских богов «пробрался» в состав Солнечной системы (6)? 
6. «Дороже вас у меня вот уже несколько дней никого нет» (герой 
из «Служебного романа») (11). 7. Упражнения для развития гибкости 
тела (7). 8. Перевод за вычетом художественной ценности (11). 
9. «Повелители стразов» (9). 10. История про Настеньку и Марфушку (7). 
11. Что ищут, когда бензобак пустеет (12)? 12. Политическая листовка 
(11). 13. Джазовая драма с тремя «Оскарами» (11). 

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: Ростбиф. Раунд. 
Возмужание. Дания. Герострат. 
Плюс. Время. Бита. Зима. Пекинес. 
Пики. Месиво. Касаткина. Лгун. Ирга. 
Кларк. Скрипка. Яковлев. «Полтава». 
Выходка. Ведьма. Фужер. Барабан. 
Иоанн. Бега. Ожерелье. Комната. 
Каманин. Виртуоз. Дева. Лорен. Наив. 
Липа. Замок. Стимул. Медь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Масяня. Василиск. 
Восток. Фока. Левко. Вата. Дождинка. 
Взгляд. Ковка. Резьба. Долг. Рыбак. 
Ромео. Акванавт. Трата. Изюм. Театр. 
Октава. Айзек. Фред. Разлука. Папа. 
Рабле. Идея. Спиди. Сыпь. Бурек. 
Нефть. Вера. Гир. Разум. Игла. Доза. 
Псарь. Бунин. Мята. Синица. Нерон.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тренер. 
9. Взяточник. 11. Рассудок. 
12. Жандарм. 14. Катар. 16. Пост. 
17. Жучок. 19. Номер. 20. Носок. 
24. Кальмар. 25. Тупица. 26. Дан. 
28. Вакса. 29. Авиапассажир. 
34. Валентинка. 35. Арбалет. 
36. Динозавр. 37. Лимпопо. 
43. Аристократизм. 44. Лыко. 
45. Кандидатура. 46. Гранин. 
52. Авиаконструктор. 53. Муму. 
54. Шавлакадзе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Азнавур. 
2. Стадион. 3. Очерк. 4. Пир. 6. Рост. 
7. Надзор. 8. Ракета. 10. Кабан. 
13. «Мажор». 15. Роман. 16. 
Пеньюар. 18. Концепт. 21. Такса. 
22. Штраф. 23. Сплин. 24. Кавалерия. 
27. Астат. 28. Виртуоз. 30. Ангар. 
31. Капри. 32. Армия. 33. Саппоро. 
34. Веспасиан. 38. Дождь. 39. Дреды. 
40. Ртуть. 41. Азарт. 42. Шлагбаум. 
43. «Аквариум». 45. Кирка. 47. Анна. 
48. Стул. 49. Рурк. 50. Стыд. 51. Орсе.

ЛАБИРИНТ
1. Отставник. 2. Филателист. 
3. Синоптика. 4. Рейкьявик. 
5. Примерочная. 6. Раздевалка. 
7. Сепаратор. 8. Полузащитник. 
9. Мясокомбинат. 10. Смородина. 
11. Треугольник. 12. Автосалон.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клапан. Воробей. 
Бублик. Ламбрекен. Гора. Вторник. 
Натиск. Баран. Уговор. Стеллаж. 
Компот. Навигатор. Наст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вулкан. Лопасть. 
Космос. Ломбард. Бозон. Ветеринар. 
Тан. Бес. Настриг. Лгун. Чан. Алмаз. 
Палеолит. Майор. Накладка.

СУДОКУ



20 newokruga.ruДневник округов  27.08.2021Новые округа № 33 (449)

гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Новости этой недели порадуют Овнов. 
В решении важного вопроса удастся если 
и не достичь конечной цели, то уверен-
но выйти на финишную прямую точно. 
Удачные дни — вторник и суббота.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Львы всю неделю будут энергичны и де-
ятельны, что позволит успешно решать 
вопросы в разных сферах. В выходные 
проводите больше времени на природе. 
Удачные дни — понедельник и суббота.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Стрельцам сейчас важно общаться 
с теми людьми, которые близки по духу, 
беседы с которыми доставляют радость. 
Удачные дни — суббота и воскресенье.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
В эти дни Тельцы будут особенно оба-
ятельны и смогут договориться с кем 
угодно. Смело решайте вопросы, где ре-
зультат зависит от других людей. Благо-
приятные дни — вторник и четверг.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Эта неделя подойдет как нельзя лучше 
для создания и укрепления отношений 
как в личной сфере, так и в делах. Удача 
ждет Дев в среду и четверг.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Козерогам стоит уделить больше вни-
мания своим личным интересам, а не 
общественным или семейным делам. 
Занимайтесь тем, что для вас важно. 
Удачные дни — пятница и суббота.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Очень удачная неделя. К середине ее 
у Близнецов может быть спад настрое-
ния, подумайте заранее, что поможет его 
поднять. Лучшие дни — среда и суббота.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весам важно правильно расставлять 
приоритеты. В напряженные дни на ра-
боте не отвлекайтесь на личные дела. 
В целом очень удачный период. Лучшие 
дни — суббота и воскресенье.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеям в эти дни не помешает про-
водить больше времени в уединении 
или в тесном семейном кругу, а также 
отдыхать на природе. Благоприятные 
дни — понедельник и вторник. 

РАК / 22.06–22.07 /
Раки будут полны оптимизма. От этого 
людей будет к вам тянуть как магнитом, 
потому самое время налаживать как 
деловые связи, так и личные отношения. 
Лучшие дни — среда и пятница.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Удачу в эти дни Скорпионам обеспечит 
активное вовлечение как в рабочие, так 
и в семейные дела. Выходные посвятите 
спокойному отдыху. Благоприятные 
дни — среда и пятница.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Неделя готовит для Рыб какое-то ра-
достное событие и встречу с приятными 
людьми. Удачное время для поездок. 
Лучшие дни — четверг и пятница.

в Деве до 23 сентября, 
затем в Весах

убывает, в Близнецах до 1 сентября, 
в Раке до 3 сентября, далее в Льве

новолуние 
7 сентября, 3:51

стоп-кадр
В детстве, когда наблюдаешь 
за отражением облаков в луже, 
в какой-то момент начинает 
казаться, что она бездонная. 
Не видно асфальта или земли — 
лишь небо и плывущие по нему 
белые силуэты разных форм. 
И над головой, и под ногами. 
Вглядываясь в зеркало пруда 
в тихую погоду, эту бездонность 
представить еще проще. «Смо-
три, Захар!» — Екатерина Ка-
зачкина, стоя на мостике у пруда 
в деревне Мешково Кленовского 
поселения, показывает сыну от-
ражение последних дней этого 
лета. Какие миры рисует на этом 
холсте детское воображение? 
Взрослым и не снилось!

Омлет с рыбой 
и сыром

Ингредиенты: яйца 4 шт., филе белой 
рыбы 200 г, молоко 200 мл, специи, 
сыр 150 г, морковь и лук по 1 шт.

Если надоел омлет про-
стой, то будем делать ом-
лет с рыбкой (1). Морковь 
натираем на мелкой терке, 
лук шинкуем (2) и ту-
шим на медленном огне 
под крышкой 10 минут (3).
Рыбу нарезаем ломтиками 
и смешиваем со специя-
ми и оливковым маслом. 
Даем ей постоять минут 
15, чтобы она промари-
новалась. Яйца взбиваем 
с молоком, солим и перчим 
и добавляем тушеные 
овощи. Рыбу выкладываем 
на дно формы и заливаем 
яйцами (4). Выпекаем 
в духовке 40 минут, затем 
посыпаем сыром и печем 
еще 10 минут.

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru
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