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При простуде будут 
проверять на ковид
С 1 октября в столице всем 
пациентам с симптомами 
ОРВИ начнут делать экс-
пресс-тесты на антиген 
к ковиду. Об этом сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам соцразвития, 
руководитель Оперативного 
штаба по контролю и мони-
торингу ситуации с корона-
вирусом в городе Анастасия 
Ракова. По ее словам, новый 
алгоритм ведения пациентов 
с подозрением на COVID-19 
начали тестировать еще 
в июле, и эта практика дока-
зала свою эффективность.
— У тестов высокая чувстви-
тельность: в 85 процентах 
случаев их результат со-
впадает с ПЦР, — уточнила 
Ракова. — Теперь такой тест 
на антиген будет проводиться 
в обязательном порядке всем 
пациентам с симптомами 
ОРВИ. Такой подход позволя-
ет оперативно поставить диа-
гноз, а значит, в тот же день 
приступить к лечению.
В случае, если тест на анти-
ген окажется положитель-
ным, его будут брать у всех, 
кто проживает с больным. 
Вместе с экспресс-тестиро-
ванием пациентам по-преж-
нему будут делать ПЦР.
По данным на 30 сентября 
в Москве выявлено 3998 но-
вых случаев заражения 
коронавирусом. 

Главное

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ
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Мэр Москвы Сергей Собянин 
в своем блоге рассказал о том, 
что за последние 10 лет в сто-
лице проведена масштабная 
работа по безопасности детей 
на дорогах. 

Сергей Собянин:
Обеспечим 
безопасность детей 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин отметил, 
что за последние 
10 лет в столице ра-
дикально снизился 
детский травматизм 
на дорогах

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
— За последние 10 лет мы добились ради-
кального снижения детской смертности 
и травматизма на дорогах Москвы, — под-
черкнул Сергей Собянин. — Число детей, 
погибших в ДТП, снизилось в 4 раза — 
с 12 человек в 2010 году до 3 человек 
в 2020-м. Число пострадавших сократи-
лось на 40 процентов — с 1043 до 634 че-
ловек.
За последние 10 лет в столице был по-
строен 271 внеуличный пешеходный 
переход и организовано более 2,5 тысячи 
новых наземных переходов. Также было 

установлено несколько тысяч новых 
 светофоров.
Мэр особо отметил, что в плане дорож-
ного травматизма столица уже сегодня 
является самым безопасным регионом 
страны. Но все же это не предел возмож-
ного, считает он. Собянин рассказал, что 
будет сделано в ближайшее время для 
дальнейшего снижения количества ДТП 
с участием детей и подростков.

● Интеллектуальная транспортная си-
стема будет обеспечивать автоматизиро-

ванное управление транспортными по-
токами. А камеры фотовидеофиксации 
нарушений ПДД и патрулирование со-
трудников ГИБДД являются важнейши-
ми инструментами профилактики опас-
ной езды.

● Шаг за шагом наводится порядок в рабо-
те такси. Недавно внедренная информаци-
онная система «Аналитика работы такси» 
позволяет контролировать режим труда 
и отдыха таксистов, не допуская перерабо-
ток и чрезмерной усталости за рулем.

●  К концу 2021 года будут подготовлены 
новые методические рекомендации по 
организации безопасных зон в радиусе 
200 м от школ. Их реализация поможет 
радикально снизить вероятность дорож-
ных инцидентов.

● До конца года будет разработана еди-
ная образовательная программа по без-
опасному поведению на дорогах, кото-
рая будет использоваться во всех школах 
Москвы.

Мэр особо подчеркнул, что в Москве еже-
годно вместе с ГИБДД проводится анализ 
пешеходных маршрутов, которыми ак-
тивно пользуются дети и подростки. 
— По итогам разрабатываются и реали-
зуются рекомендации — как сделать их 
безопаснее: установить «лежачего поли-
цейского» или островок безопасности, 
снизить разрешенную скорость движе-
ния или организовать новый пешеход-
ный переход, — рассказал Собянин.
Кроме того, в последние годы рядом с об-
разовательными учреждениями устанав-
ливают контрастное освещение пере-
ходов, что помогает водителям вовремя 
увидеть пешеходов даже в темные зим-
ние дни.
Кроме того, ежегодно накануне 1 сентяб-
ря городские службы и ГИБДД проверя-
ют состояние дорожной инфраструктуры 
у каждого образовательного учреж-
дения. 
— И, конечно, продолжаем обучать 
и разъяснять правила безопасного пове-
дения на дорогах детям, — сказал мэр. — 
Недавние исследования показали, что 
72 процента старшеклассников по доро-
ге в школу используют смартфон: слуша-
ют музыку или сидят в сети. Конечно, так 
идти веселее, но, к сожалению, чревато 
огромной опасностью на дороге. Необ-
ходимо не уставая объяснять детям, что 
при переходе через улицу использовать 
смартфон ни в коем случае нельзя.
Мэр также напомнил, что основная рабо-
та по безопасности детей на дорогах, ко-
нечно, лежит на плечах родителей.
— А что касается самых младших, то все 
зависит от нас, взрослых людей, — отме-
тил он. — Ожидая зеленого сигнала све-
тофора, вы не только бережете себя. Вы 
спасаете жизнь ребенку, который стоит 
рядом и берет с вас пример.

Виталий Мезенцев 
newokruga@vm.ru

ШКОЛЬНИКИ 
НЕ СМОТРЯТ 
НА ДОРОГУ, 
А ИГРАЮТ 
В ТЕЛЕФОН
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В этом году правый берег реки 
Десны в Троицке благоустрои-
ли по программе «Мой район». 
И теперь жители и гости го-
родского округа могут прогу-
ляться по новой набережной. 

Еще год назад на правом берегу Десны, 
что находится недалеко от улиц Парко-
вая и Нагорная, не было ничего. Только 
кустарники, деревья да народные тро-
пы, протоптанные местными жителями, 
мечтавшими, что когда-нибудь здесь по-
явится красивая набережная и на ней 
будут отдыхать дети и взрослые. 
— И перед тем как приступить к благо-
устройству, мы стали разрабатывать 
проект с учетом пожеланий наших жи-
телей, — рассказывает заместитель 
начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
городского округа Троицк Александр 

28 сентября 
2021 года. Троицк. 
Лина Новакова 
с дочкой Элиной 
прогуливаются 
по обустроенной на-
бережной (1). А юно-
му троичанину Илье 
Санникову больше 
нравится проводить 
время на новой 
скейт-площадке (2)

МОЙ РАЙОН

Преобразившаяся 
набережная 
встречает гостей

Бот поможет выявить самострой Пора сделать прививку от гриппа
Свыше 31 тысячи проверок объек-
тов недвижимости провели с на-
чала 2021 года в Москве. Об этом 
сообщил начальник Госинспекции 
по контролю за использованием 
объектов недвижимости столицы 
Владислав Овчинский.  

— В этом году мы ставили амбициоз-
ную задачу — провести полную инвен-
таризацию объектов недвижимости на 
территории Москвы, как капитального 
строительства, так и земельных участ-
ков, — заявил Владимир Овчинский на 
пресс-конференции в Информацион-
ном центре правительства Москвы.
Он рассказал, что за девять месяцев 
в столице провели 31 112 проверок, 
в ходе которых было выявлено около 
полутора тысяч нарушений. Порядка 
530 из них заключались в отсутствии зе-
мельно-правовых отношений, 467 слу-
чаев — нецелевое использование участ-

ка, 320 — самовольное строительство, 
около 50 — неосвоенное использова-
ние. Также выявлялись самозахват и на-
рушения сроков строительства.
Владислав Овчинский рассказал и о за-
пуске специального чат-бота «Само-
строй.net» в Телеграме, которым мо-
сквичи уже активно пользуются.  
— Более 3,5 тысячи обращений отрабо-
тано чатом, — уточнил Овчинский. — 
Мы планируем развивать эти сервисы.
Автоматизированный помощник ра-
ботает круглосуточно. Для проверки 
информации нужен лишь кадастровый 
номер объекта. В течение минуты про-
грамма выдаст один из двух вариантов 
ответа: «на данном участке находится 
объект самовольного строительства» 
или «по данному кадастровому номеру 
объекты капитального строительства 
и земельные участки не найдены». 

Станислава Добровинская 
newokruga@vm.ru

В Москве началась сезонная вакци-
нация от гриппа. Сделать прививку 
можно в столичных поликлиниках, 
а также в 45 пунктах мобильной вак-
цинации, расположенных около стан-
ций метро, Московского центрального 
кольца, Московских центральных диа-
метров и железнодорожных станций.

— Опыт показывает, что такой формат 
лучше всего подходит жителям столицы. 
Всего мы открыли 45 точек, они будут 
работать ежедневно, — рассказала заме-
ститель мэра Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия Ракова. 
В Новой Москве сделать прививки мож-
но в четырех местах: в мобильном пун-
кте возле железнодорожной станции 
Щербинка, в Троицкой и Щербинской 
городских больницах, во взрослом и дет-
ском отделениях больницы «Кузнечики», 
а также в Вороновской больнице в посел-
ке ЛМС. 

Пройти вакцинацию во взрослых поли-
клиниках и пунктах мобильной вакци-
нации можно с понедельника по пятницу 
с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, 
в воскресенье с 9:00 до 16:00. Главное — 
не забудьте взять с собой паспорт. 
На месте необходимо пройти медицин-
ский осмотр у врача-терапевта, а так-
же написать согласие на вакцинацию. 
Вся процедура займет у вас не больше 
15 минут. 
Для сезонной вакцинации от гриппа спе-
циалисты используют отечественные 
вакцины, разработанные по рекоменда-
ции Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ). 
Препараты инактивированы, то есть со-
держат убитый вирус, который не может 
привести к заболеванию, зато помога-
ет выработать иммунитет к сезонному 
вирусу. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

Крячков. — С ноября 2020 года мы об-
суждали возможные изменения с депу-
татами, архитекторами, проектировщи-
ками и сотрудниками администрации. 
В итоге было решено благоустроить на-
бережную таким образом, чтобы она 
не только гармонично вписалась в при-
родной ландшафт, но и была удобна для 
проведения различных мероприятий. 
— Нам хотелось создать многофункцио-
нальное пространство, которое сможет 
привлечь детей и взрослых, — объяс-

няет Александр Крячков. — Мы поста-
рались сделать для этого все, что было 
необходимо. 
На набережной установили сцену для 
проведения концертов и мероприятий 
на свежем воздухе. Удобно гулять здесь 
стало и родителям с детьми: появились 
качели, карусели, горки. И это далеко не 
все развлечения для ребят. До набереж-
ной можно доехать на велосипеде, а по-
том оставить его на велопарковке и про-
гуляться вдоль реки пешком. 

— Одним из центров притяжения стала 
скейт-площадка, которая уже пользует-
ся спросом, — говорит Александр Кряч-
ков. — Однако на этом благоустройство 
не закончено. Около набережной на-
ходится хоккейная коробка, поэтому 
рядом мы сделаем прокат инвентаря 
и оборудуем раздевалки для спортсме-
нов. Также здесь появится и пункт ох-
раны. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

лавочек установили на правом берегу 
реки Десны. Площадь новой территории 
отдыха составила три гектара.
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В рабочем графике мэра Мо-
сквы Сергея Собянина большое 
внимание было уделено благо-
устройству города и созданию 
социальных объектов.

Комплексное благоустройство

Сергей Собянин осмотрел итоги благо-
устройства новых территорий парка 
«Яуза». Многолетний проект охватывает 
сразу несколько улиц и городских про-
странств на северо-востоке столицы. 
В предыдущие годы здесь было завер-
шено комплексное благоустройство тер-
риторий вдоль Лазоревого, Чукотского 
и Тенистого проездов, Заповедной улицы 
и парка «Сад Будущего». Теперь настала 
очередь качественно изменить два участ-
ка в пойме реки Чермянки.
— В этом году закончили еще два участ-
ка, на которых было создано простран-
ство для отдыха мирового уровня, — за-
явил Сергей Собянин. 
Общая площадь благоустройства превыси-
ла 49 гектаров. Специалисты восстанови-
ли местный пруд, обустроили мосты через 
речку и проложили экомаршрут. На берегу 
Чермянки появились панда-парк с двумя 
маршрутами для детей и взрослых общей 
протяженностью свыше 300 метров и два 
памп-трека для начинающих и профессио-
налов. А на месте заброшенного футболь-
ного поля сделано новое с искусственным 
покрытием и системой подогрева, чтобы 
можно было играть в любое время города.
— В планах на следующие годы — осталь-
ные участки поймы Яузы, — добавил мэр 
столицы. — В результате будет создан еди-
ный рекреационный маршрут от МКАД до 
Ростокинского акведука протяженностью 
свыше 16 километров, связанный с Лоси-
ным Островом, Главным ботаническим 
садом РАН, «Сокольниками» и ВДНХ.
Новые объекты благоустройства в те-
кущем году получили и самые молодые 
округа. Так, в поселении Воскресенское 
завершили работы в русле реки: очистили 
береговую линию и оборудовали велодо-
рожки. Двумя годами ранее здесь обу-
строили территории вдоль реки Цыганки, 
а в прошлом году за Воскресенским хра-
мом создали площадки-настилы у реки, 
зоны с беседками для отдыха, пикнико-
вые точки, установили топиарии — деко-
ративные деревья.
Кроме того, в этом году новое обществен-
ное пространство появилось на месте пу-
стыря в Щербинке. 
Здесь создали до-
рожно-тропиночную 
сеть, обустроили 
игровую площадку 
с подвесными каче-
лями и батутами, две 
воркаут-зоны, уста-
новили скамейки и полностью обновили 
освещение. Также специалисты дополни-
тельно высадили деревья и кустарники, 
разбили цветники.

Домашняя атмосфера
Сергей Собянин осмотрел детский сад 
на улице Вольной. Он вскоре распахнет 
двери для ребятишек — вместить со-
временное здание-новостройка сможет 

Пространство 
для отдыха 
мирового уровня

29 сентября 2021 года. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
обсудил с жителями дальнейшее 
благоустройство парка «Яуза»

НЕДЕЛЯ МЭРА

Желающие стать донорами могут 
обращаться на горячую линию 
по телефону +7 (495) 870-45-16. 
Операторы работают ежедневно 
с 09:00 до 19:00.

Справка

205 мальчишек и девчонок. Сейчас идут 
последние приготовления к их встрече. 
Трехэтажный детский сад войдет в со-
став городской школы № 1362.
— Каждый год мы строим для них новые 
уютные здания. За последние годы от-
крыли уже больше 300 садиков, — ска-

зал мэр столицы. — Но главное в детских 
садах — домашняя атмосфера, и создают 
ее воспитатели и нянечки. Вы помогаете 
детям, которые впервые отрываются от 
дома, войти в большой мир.
Сергей Собянин также выразил благо-
дарность призерам чемпионата World-
Skills в компетенции «Дошкольное вос-
питание». 
— Вам отдельное спасибо, что выбрали 
такую сложную профессию и так достой-

но представляете Москву на соревнова-
ниях WorldSkills, побеждаете, — обра-
тился он к призерам чемпионата.
Второй год сборная Москвы заняла первое 
место по количеству медалей в финале на-
ционального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia. Москви-
чи завоевали 236 медалей: 160 золотых, 
51 серебряную и 25 бронзовых.

Борьба с ковидом продолжается
Глава города подписал постановление 
о выделении дополнительных средств 
для лечения COVID-19. Речь идет о поч-
ти 700 миллионах рублей на заготовку 
и переработку крови, а также на про-
изводство препарата «Ковид-глобулин» 
и выплаты донорам.
В мэрии отметили, что донорская плаз-
ма с антителами к коронавирусу ак-
тивно применяется для лечения паци-
ентов в столичных стационарах. Метод 
доказал свою эффективность и вклю-
чен в соответствующие клинические 
рекомендации как один из элементов 

комплексной терапии. Проведенные 
в Москве исследования подтверждают, 
что для переливания пациентам с коро-
навирусной инфекцией и производства 
иммуноглобулина может применяться 
плазма как от доноров, переболевших 
COVID-19, так и от тех, кто привит вак-
циной «Спутник V» или прошел ревак-
цинацию, в том числе однокомпонент-
ным «Спутником Лайт». 
До конца года планируется заготовить 
до 21,9 тонны донорской крови.
Также Сергей Собянин принял решение 
о введении стимулирующих выплат ме-
дикам. Денежное вознаграждение по-
лучат те, кто привлечет граждан к вак-
цинации (ревакцинации) от COVID-19 
сверх установленных плановых заданий. 
За одного вакцинированного в возрасте 
от 18 до 60 лет врачам выплатят 200 ру-
блей, за вакцинированного в возрасте 
старше 60 лет — 400 рублей.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

БУДЕТ СОЗДАН ЕДИНЫЙ 
МАРШРУТ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 
СВЫШЕ 16 КИЛОМЕТРОВ 
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Нет возраста 
у женской 
красоты

24 сентября 2021 года. Вороновское. На фестивале 
«Московское долголетие в ТиНАО» Татьяна Ярославцева 
показывает свои работы, сделанные на художественных 
мастер-классах (1). Победительница конкурса «Леди 
ТиНАО» Наталья Карасева (2)

1

В доме культуры «Дружба» по-
селения Вороновское прошел 
III ежегодный фестиваль «Мо-
сковское долголетие в ТиНАО». 
Участники праздника попробо-
вали свои силы в многочислен-
ных творческих мастер-классах 
и выбрали «Леди ТиНАО».

— Я очень соскучилась по большим ме-
роприятиям, по дружеской атмосфере, 
по празднику, — рассказывает пенсио-
нерка Марина Смирнова. — Сначала са-
моизоляция, потом переболела ковидом, 
потом жила на даче отшельником. В на-
чале сентября сделала прививку и реши-
ла отметить это участием в фестивале, 
ради которого специально приехала из 
Восточного округа. Очень люблю учить-
ся чему-то новому, а тут такое раздолье!
Действительно, поучиться на фестивале 
было чему, опытные педагоги провели 
более 25 мастер-классов. На направле-
нии «Преображение» обучали искусству 
быть красивыми, на занятии «Здоровый 
образ жизни» объясняли, как сохранить 
здоровье и молодость, а на «Фитнесе» — 
как заставить организм работать, чтобы 
всегда оставаться стройными.
Посмотреть на результаты тех, кто уже 
знает, как всегда выглядеть эффектно 
и стильно, можно было на конкурсе кра-
соты «Леди ТиНАО» сезона 2021, где за по-
беду боролись 20 красавиц старше 55 лет. 
— Участвовать в таком конкурсе — боль-
шая радость, — улыбается Валентина 
Ушанова из поселения Десеновское. — 
Хотя это совсем не просто! Необходимо 
чувствовать уверенность, пройтись по 
сцене с достоинством тоже нужно уметь. 

К счастью, у нас были тренировки под ру-
ководством опытных тренеров. А когда 
нас нарядили модные дизайнеры, сти-
листы сделали макияж, прически, мы 
превратились в леди. Поэтому выступать 
было очень приятно и радостно. А еще 
здорово видеть в зрительном зале свою 
группу поддержки из центров соцзащи-
ты. Думаю, именно их улыбки и аплодис-
менты помогли мне занять третье место.
Выступление москвичек проходило в три 
этапа, а жюри оценивало образ краса-
виц, походку, улыбку, умение подать 
себя и даже настроение, которое, кстати, 
у всех было прекрасным.
Ни одна участница конкурса не ушла 
без подарка, каждая была отмечена 
и получила победу в номинации: «Леди 
Улыбка» и «Леди Очарование», «Леди 
Женственность» и «Леди Романтика». 
А победа и звание «Леди ТиНАО» доста-
лись Наталье Карасевой из поселения 
Воскресенское.
— Это было очень неожиданно, а потому 
особенно приятно, — делится эмоциями 
победительница. — Но если бы не мое 

родное ЦСО «Воскресенское», я бы 
не победила. Конечно, я понимала, 

что я представляю свое поселение 
и поэтому несу огромную ответ-
ственность. 
Несмотря на модельную внеш-
ность, 57-летняя Наталья Кара-
сева более 30 лет проработала 
в торговле. 
— Но позже меня увлекли цифры, 

я стала бухгалтером, а следом — 
нумерологом, — рассказывает 

«Леди ТиНАО — 2021». — Сейчас по-
могаю дочке в ее работе. Она астролог, 

и ей иногда важно и мое направление. 
А два года назад я окончила курсы био-
механики и обучилась искусству лечить 
руками! Я не люблю афишировать свои 
увлечения, но я серьезно отношусь к тра-
вам, изучаю их целебные свойства, инте-
ресуюсь психосоматикой и уверена, что 
внутреннее состояние человека всегда 
отражается на внешности. Никогда злой, 
завистливый человек не сможет быть 
красивым и притягательным.
Победе мамы и бабушки очень обрадова-
лись дочка Натальи Виктория и шести-
летняя внучка Даниэла, которая посеща-
ет модельную школу.
— Я сама начала ходить в школу «Коро-
левская осанка» (работает в рамках про-
екта «Московское долголетие»  — «НО») 
полгода назад и понимаю, как важно 
уметь правильно двигаться, — говорит 
Наталья. — Уверена, что каждой девочке, 
девушке, женщине нужно уметь держать 
осанку, иметь красивую походку, чтобы 
чувствовать себя настоящей леди! 
Кстати, раньше ни одна дама не выходи-
ла в люди без головного убора. На кон-
курсе каждая участница дополняла свой 
образ шляпками от Светланы Кварты 
(члена Творческого Союза художников 
РФ, Международной федерации худож-
ников, Общественного совета проекта 
«Московское долголетие»). Дизайнер-
ский головной убор от автора получила 
и Ирина Тулякова из Кленовского, кото-
рая стала серебряной «Леди ТиНАО — 
2021». А в интернет-голосовании побе-
дила Елена Лесник из Вороновского. 
— Сегодня на сцене не было проиграв-
ших, — говорит Елена Лесник. — Мы все 
получили удовольствие от конкурса и до-
казали — в любом возрасте можно оста-
ваться красивой женщиной.

Альфия Камилова
newokruga@vm.ru

ФЕСТИВАЛЬ
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Наталья 
Карасева: 

«Нужно уметь 
держать 

осанку, чтобы 
чувствовать себя 
настоящей леди»
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«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше! 
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29 сентября 2021 года. Филимонковское. Мария Антошина (слева) и Вероника 
Меньщикова рады, что корни дерева не стали убирать, а превратили в арт-объект

Евгений Бобров из деревни Шарапо-
во поселения Краснопахорское:
Прошу обновить дорожную разметку 
рядом с «лежачим полицейским» в на-
шей деревне. Старую уже почти совсем 
не видно. 
Отвечает заместитель главы администра-
ции поселения Краснопахорское Влади-
мир Сухоруков:
Уважаемый Евгений Александрович, 
спасибо за сигнал! По вашему обраще-
нию специалисты обновили дорожную 
разметку на указанном участке в дерев-
не Шарапово.

Людмила Комарова из поселка Рутаун 
поселения Филимонковское:
У нас в парке во время урагана повалило 
большое дерево. Конечно, ствол нужно 
убрать, он дорожку загораживает. 
А вот огромные раскидистые корни 
прошу оставить от лица многих жите-
лей, которые со мной согласны. Если их 
очистить от земли и листьев, полу-
чится отличный незаурядный лесной 
арт-объект! 

Отвечает начальник отде-
ла ЖКХ и благоустрой-
ства администрации 
поселения Фили-
монковское Артем 
Иванцов:
Уважаемая Люд-
мила Васильев-
на! Администра-
ция поселения 
поддержала идею 
жителей. По ваше-
му обращению кор-
ни дерева очистили 
и покрасили, и теперь 
они стали необычным 
украшением парка.

Специалисты обновили 
дорожную разметку

Упавшее дерево 
превратили в необычный 
арт-объект

РАСКИДИСТЫЕ 
КОРНИ ОЧИСТИЛИ 
ОТ ЗЕМЛИ 
И ПОКРАСИЛИ

Екатерина Карпова из поселка Спортба-
зы поселения Щаповское:
В нашем доме № 8 над кровлей находят-
ся печные трубы. Дом старый, раньше 
в нем было печное отопление. Теперь 
печей нет, а в оставшихся трубах рас-
положены вентиляционные каналы, 
которые выходят из кухонь, квартир 
и ванных комнат. Все они закрыты 
железными козырьками, кроме трубы 
в первом подъезде. А так как козырь-
ка на ней нет, в нее попадают осадки 
и инородные предметы, сама труба 
разрушается. В рабочем ли состоянии 

находятся вентиляционные каналы 
в таких условиях — неизвестно. Скоро 
зима, дождемся ли мы ремонта до на-
ступления холодов? Пожалуйста, по-
могите как можно скорее решить нашу 
проблему! 
Отвечает главный специалист отдела 
ЖКХ и благоустройства администрации 
поселения Щаповское Елена Сергеева:
Уважаемая Екатерина Борисовна! По об-
ращениям жителей ремонт вентиляци-
онных каналов и установка защитных 
козырьков в жилом доме № 8 в поселке 
Спортбазы выполнены в полном объеме.

Вентиляционные каналы отремонтировали и защитили 
от попадания осадков

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

Анастасия Белякова из по-
селения Десеновское:
В доме № 5 по улице 1-я Ново-
ватутинская, во втором 
подъезде, в квартирном холле 
шестого этажа на плитке 
образовались сколы. Прошу 
посодействовать в решении 
этой проблемы. 
Отвечает заместитель главы 
администрации поселения 
Десеновское по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Алек-
сандр Алябьев:
Уважаемая Анастасия Алексе-
евна! По вашему обращению 
разбитая плитка в квартирном 
холле по указанному адресу 
полностью восстановлена.

Разбитую плитку 
возле квартир 
восстановили

Виктория Панкратова
из села Кленово поселения 
Кленовское:
Мы проживаем в селе Клено-
во, а работаем в Подольске. 
Пользуемся общественным 
транспортом, но останов-
ка далековато находится 
от наших домов. Приходится 
довольно долго идти до нее, 
иногда опаздываем даже. 
Скажите, возможно ли обору-
довать остановку напротив 
домов? Этому были бы рады 
многие наши жители. 
Отвечает глава администра-
ции поселения Кленовское 
Алаудин Чигаев:
Уважаемая Виктория Алек-
сандровна! Этот вопрос 
действительно был для нас 
весьма актуален, с ним об-
ращались многие жители. 
И решение принято поло-
жительное. Специалисты 
Мосгортранса уже приступи-
ли к установке двух остано-
вочных павильонов вблизи 
многоквартирных домов. 
В ближайшее время террито-
рии вокруг них будут благо-
устроены.

Автобусные 
остановки теперь 
рядом с домом
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В Новой Москве живет 
свой Алеша Попович. 
Он, конечно, не богатырь. 
Но тоже может похва-
статься своими способно-
стями. В конце сентября 
ученик музыкальной 
школы в поселении Ки-
евский Алексей Попович 
стал лауреатом между-
народного конкурса 
по сольфеджио.

ФАКТ

В Учебном центре МЧС Рос-
сии завершился всероссий-
ский этап конкурса «Луч-
ший начальник караула», 
в котором участвовали 
12 финалистов. Среди 
них — капитан Павел 
Гальцов, который трудится 
в 36-й пожарно-спасатель-
ной части Щербинки.

Финал конкурса длился три дня. В первый 
начальники караулов проходили тести-
рование, отвечая на вопросы по служеб-
ной документации. Второй день — про-
верка физической подготовки: спасатели 
подтягивались, отжимались, старались 
опередить друг друга в челночном беге. 
Последним этапом конкурса было про-
хождение полосы препятствий в полной 
экипировке. Победителем считался тот, 
кто безошибочно выполнил задание 
за наименьшее количество времени. 
И с каждым пришла своя группа под-
держки.
— Папа, поторопись! — болели за Галь-
цова сыновья — семилетний Федор и де-
вятилетний Степан. Их мама Анна тоже 
переживала за своего героя.
Познакомились супруги Гальцовы на ра-
боте. Анна — старший инспектор кадров 
в пожарной части. Они вместе уже десять 
лет, а их дети во всем равняются на отца.
— Конечно, хотим, как папа, тушить по-
жары, — бойко отвечает Степа на вопрос 
о будущей профессии.

Пожарные 
сразились 
за звание 
лучшего

23 сентября 2021 
года. Подольск. 
Начальник караула 
36-й пожарно-спаса-
тельной части Щер-
бинки Павел Гальцов 
после прохождения 
полосы препятствий 
в финале всероссий-
ского конкурса

КОНКУРС

ЦИФРА

километров — длина Троиц-
кой линии метро, на кото-
рой появятся 17 станций. 
Ею будут пользоваться более 
100 тысяч человек. Плани-
руется, что участок линии 
от станции «ЗИЛ» до «Ком-
мунарки» будет запущен уже 
в 2024 году. На нем располо-
жены 11 станций. 

40

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

Товары и услуги

Недвижимость

●Ремонт стиральных машин и электро-
плит. Т. 8 (499) 964-69-64

● Cрoчный выкуп автомoбилей. Евгений.
Т. 8 (915) 043-90-90 
●Автовыкуп. Т. 8 (964) 564-64-28
●Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

Авто, запчасти
транспортные услуги

Юридические услуги

Частности Реклама

27 сентября 2021 года. Уче-
ники школы № 2120 в посе-
лении Московский на уроки 
идут не только с портфеля-
ми, но и с сумками. А в них... 
старая обувь! В прошлом 
году в школе № 2120 стар-
товала акция «Добробувь». 
Ученики вместе с педаго-
гами стали собирать старые 
ботинки, чтобы отдать их 
на переработку. К акции уже 
подключились и все знако-
мые школьников и педа-
гогов — они тоже просят 
передать их ненужную обувь 
в школу на переработку. 

ФОТОФАКТ

Рассказывая о буднях спасателей, Галь-
цов вспоминает, как недавно на улице 
Театральной в Щербинке его караул вы-
езжал на пожар в четырехэтажном доме.
— У нас строгий регламент — на место 
вызова должны прибыть в считаные ми-
нуты, — говорит Павел Юрьевич. — Ведь 
от наших действий зависят чьи-то судь-
бы. И мне приятно, что у меня с подчи-
ненными полное взаимопонимание и до-
верие. Без этого никак. А тогда на пожаре 
мы с коллегами спасли пять человек. 

Подобные выезды бывают каждые сутки.
— Но чаще всего это ложное срабатыва-
ние сигнализации или небольшие возго-
рания, — продолжает Гальцов. — Напри-
мер, у кого-то подгорела еда, пошел дым 
из окна, а соседи вызывают пожарных.
По сумме трех дней соревнований пред-
ставителю ТиНАО, увы, в тройку победи-
телей пробиться не удалось. Но для своей 
семьи Павел Гальцов — всегда лучший. 

Андрей Объедков 
newokruga@vm.ru

Павел Гальцов: 
«Недавно 
с коллегами 
спасли из огня 
пять человек»
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5 октября весь мир отметит 
День учителя. Для педагогов 
школы № 2083 в поселении 
Рязановское Екатерины и Ни-
колая Амелиных этот празд-
ник — особенный, семейный, 
а школа — не просто место ра-
боты. Здесь они нашли и свое 
призвание, и друг друга. 

«Через десять лет я уже окончу школу. 
Поступлю в МГУ. Начну взрослую жизнь. 
Я буду работать учителем английского 
языка! Я выйду замуж в 19 или 20 лет. Бу-
дут у меня мальчик и девочка…» — Ека-
терина держит в руках старый тетрадный 
листок в линейку и читает строки, напи-
санные ею же самой около 20 лет назад. 
Тогда учитель задала ребятам написать 
письма в будущее. Письмо ученицы 4-го 
 «Е» Кати Тряховой (девичья фамилия 
Екатерины Амелиной.  — «НО») оказа-
лось пророческим.
...То, что Катя и школа созданы друг для 
друга, было понятно сразу. 
— Помню свое 1 сентября в первом 
классе. Я так расстроилась! И совсем 
не потому, что мне школа не понрави-
лась, — вспоминает Екатерина Амели-
на. — А потому, что родители сказали: 
«Катя, завтра выходной. В школу ты пой-
дешь только через два дня». Для меня 
это была целая трагедия!
Даже в выходные девочка не 
переставала учиться самосто-
ятельно. А когда домашние 
задания были сделаны, Катя 
брала своих кукол, сажала их за 
воображаемые парты и объясня-
ла тему урока.
Со временем о том самом сочинении 
Екатерина забыла. Как и про то, что 
хочет выйти замуж в 20 лет и препода-
вать английский. И даже собралась было 
выучиться на преподавателя математи-
ки, но родители остановили. «Выбери, 
пожалуйста, что-нибудь другое. От-
учиться на педагога всегда успеешь», — 
попросили они. Поразмыслив, Катя ре-
шила заняться изучением иностранных 
языков. 

24 сентября 2021 года. Ряза-
новское. Екатерина Амелина 
с кадетами (3). Николай Амелин 
держит победные кубки поис-
кового отряда «Святогор» (1). 
То самое письмо в будущее (2)

Школа с кинофотолабораторией примет учеников
Новая необычная школа 
на 825 учеников появилась 
в Воскресенском. Ее уже поставили 
на кадастровый учет. 

— Новая Москва — одна из самых ди-
намично развивающихся территорий, 
здесь уделяется огромное внимание со-
циальной инфраструктуре, в том числе 
в сфере образования, — подчеркнул 
заместитель директора Кадастровой 
палаты по Москве Алексей Некрасов. —  
Такая школа станет для сотен ребят ме-
стом покорения научных вершин и кла-
дезем знаний.
Четырехэтажное здание уже полностью 
обустроено. Оно оснащено мебелью, 

техникой и всем необходимым обору-
дованием. Помимо привычных учебных 
классов, здесь есть современные спор-
тивный и актовый залы, конференц-зал 
для проведения мероприятий и творче-
ских занятий, библиотека с медиатекой, 
книгохранилище. Еще одной особен-
ностью стало обустройство отдельного 
помещения под кинофотолабораторию. 
Благоустроена и территория вокруг 
школы. Около здания создана физкуль-
турно-спортивная зона, а также площад-
ки для подвижных игр и отдыха. Также 
специалисты высадили деревья и ку-
старники, сделали клумбы и газоны. 

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

совсем нравилась. И она решила: «Иду!»
Кого играл Николай, симпатичный 
17-летний юноша, Екатерина уже не 
помнит. Зато вспоминает, что очаровал 
он ее буквально с первой секунды, как 
только появился на сцене. Да настолько, 
что после спектакля она сама нашла его 
и решила познакомиться.
— Мы обменялись контактами, еще по-
переписывались немного в интернете. 
А потом общение как-то само по себе за-
кончилось, — вспоминает Николай. — 
Понятно почему: у Кати — поступление 
в вуз. Я учился на год младше и начал го-
товиться к выпускным экзаменам. Пла-
нировал стать учителем истории и об-
ществознания. И дальнейшего общения 
ничего не предвещало. Пока мы снова 
не встретились. 
Это произошло совершенно случайно — 
зимой, почти через полгода после зна-
комства. 
— После Нового года я решил сходить на 
каток и там снова увидел ее, — улыбает-
ся Николай. — И поверьте, с тех пор мы 
больше не расставались. Вернее, почти...

От армии до Китая

Екатерина и Николай переписыва-
лись в соцсетях каждую свободную 
минуту. Она первокурсница РГГУ, из-
учает китайский и английский языки. 
Он одиннадцатиклассник. Их учебные 
графики почти не совпадали, поэтому 
встречаться получалось не так часто, 
как хотелось бы. 
А потом Николай и вовсе принял не са-
мое простое решение. 
— Сразу после школы пойти в армию, от-
давать долг Родине, — рассказывает он. 
Еще с детства Николай мечтал носить 
форму, служить… О том, чтобы откосить 
от армии, и речи не шло. Все-таки через 
пять лет он планировал стать учителем 
истории. Подавать пример детям. По-
этому сразу после 11-го класса молодой 
человек сменил школьную форму на ар-
мейскую и отправился на службу в во-
йска специального назначения. 
— Через полгода нас направили в Даге-
стан, — вспоминает Николай. — Как та-
ковых военных действий там, конечно, 

не было. Но ведь территория неспокой-
ная. Кто знает, что могло произойти. 
Сейчас обо всем этом учитель говорит 
с неохотой. Непросто вспоминать служ-
бу, когда каждый день мог обернуться 
трагедией. Тем более что и для люби-
мой это был не самый простой период 
в жизни. 
— Как такое примешь… Переживала, 
конечно. Писала, когда была возмож-
ность, — вспоминает Екатерина. — Си-
дела на парах в институте, а мысленно 
была с ним. Считала дни до возвраще-

— Но я пока справляюсь, — говорит Ека-
терина Амелина. — Ведь если директор 
предложила мне эту должность, значит, 
в меня верят! К тому же муж помог при-
нять это решение. 

Лучшая профессия
Николай Амелин тоже на работе до са-
мого вечера. И вовсе не потому, что про-
веряет тетрадки. У него есть еще одна 
серьезная роль: он руководитель поис-
кового отряда «Святогор». Вместе с по-
исковиками из Новой Москвы Николай 
и ученики школы № 2083 поднимают 
останки бойцов, не вернувшихся с фрон-
та. И для учителя это не просто дополни-
тельная обязанность — это часть жизни. 
— Никогда не забуду, как мы нашли од-
ного красноармейца с медальоном, — 
вспоминает Николай. 
Чтобы опознать его, пришлось развер-
нуть целую операцию. Медальон плохо 
читался, поэтому к его расшифровке 
привлекли специалистов. А когда имя 
и фамилия были установлены, начался 
поиск родственников. Выяснилось, что 
живут они на Украине! 
— Мы полтора года пытались догово-
риться о передаче останков родным 
красноармейца, — вспоминает учитель. 
Переговоры проходили на уровне пра-
вительств двух стран. И только спустя 
месяцы удалось прийти к соглашению. 
— Только представьте... Мы с ребятами 
везем останки на границу России, Укра-
ины и Белоруссии — туда, где стоит па-
мятник «Три сестры». Видим родствен-
ников. И только детям разрешается 
перейти через границу, чтобы передать 
останки бойца и получить те, что были 
найдены украинскими поисковиками 
и «ждали» возвращения в Россию, — 
рассказывает Николай, и его голос дро-
жит. — Не передать словами, что мы 
чувствовали в этот момент. Это был для 
нас очень важный день. 
Поэтому на вопрос, как педагог относит-
ся к тому, что его жена занимает более 
высокий пост, он лишь улыбается. 
— Знаете, я человек творческий. Мне 
нравится то, чем я занимаюсь, — при-
знается учитель.
...Если бы сейчас перед Екатериной Аме-
линой положили листок, ручку и как 
тогда, в четвертом классе, попросили 
написать письмо в будущее, то она бы... 
отказалась. Говорит, что больше ничего 
не хочет просить у судьбы. Она и так по-
дарила абсолютно все. 

Алина Зинина 
newokruga@vm

ния... А потом вдруг и сама уехала из 
дома на год — в Китай. От института 
мне предложили бесплатное обучение 
за границей. 
Впрочем, сначала она отказывалась. 
Мысль о еще одном годе разлуки с люби-
мым пугала. 
— Но потом меня начали уговаривать 
абсолютно все! Декан звонил и просил 
еще раз хорошо подумать, — продолжа-
ет Екатерина. 
Родители тоже подключились, и даже 
Николай начал уговаривать Катю при-
нять заманчивое предложение. Уезжая, 
та и не догадывалась, что за ним после-
дует еще одно. 
— Я для себя решил: как демобилизу-
юсь, поеду к ней и сделаю предложение 
в Китае, — рассказывает Николай. — 
Оставалось лишь заработать денег.
Молодой человек устроился кассиром 
в гипермаркете параллельно с учебой. 
А через полгода купил кольцо и отпра-
вился к любимой.
— Отсюда ты уедешь моей невестой, — 
сказал Николай Екатерине. 
И Катя ответила: «Да». Ей было 20 лет.

Все сбылось 
Екатерина после окончания института 
переквалифицировалась и получила ди-
плом педагога английского и китайско-
го языков. И даже работает в одной шко-
ле со своей классным руководителем, 
как когда-то мечтала. Стала водить ма-
шину, купила квартиру... А дома ее ждут 
любимые дочка и сын. Все сбылось!
С Николаем они работают в одной шко-
ле. Он, как и планировал, учит ребят 
истории и обществознанию. А Екате-
рина не только преподает английский 
и китайский, но еще отвечает за одну 
одной из образовательных площадок 
школы. А ведь ей всего лишь 28 лет!
— Супруге непросто далось решение 
взять на себя такую ответственность, — 
вспоминает Николай.
Во-первых, Екатерине пришлось отка-
заться от некоторых уроков, чтобы вы-
полнять административную работу. Во-
вторых, дома остались маленькие дочка 
и сын, которые в первую очередь нужда-
ются в маминой заботе. 

ПРИЗВАНИЕ

Школа — 
дело 
семейное
Судьбоносный прогул

— Ребята, вы можете пойти в актовый 
зал и посмотреть военный спектакль, 
который подготовили дети из другой 
школы, — услышала одиннадцатикласс-
ница Катя Тряхова на уроке физики.
Девушка задумалась. Прогуливать уро-
ки даже таким способом было не в ее 
стиле. Но физика Кате, мягко говоря, не 
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Екатерина 
Амелина: 

«На работе я выше 
по положению, 

но муж только рад 
этому»

Николай Амелин: 
«Руковожу 
поисковым 

отрядом, провожу 
уроки. Я — человек 

творческий»
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Сидеть приходилось по четыре, а то и по 
семь-восемь часов! И это было физиче-
ски самое сложное, через что я прошел. 
Но ничего! Все, кто думают о космиче-
ском туризме, не расстраивайтесь. Обе-
щают кресло увеличить Я сейчас полечу 
так, как есть, ничего. Но когда будет про-
должение фильма и полет уже на Марс... 
Обещают, что кресло будет хорошее. 

А что касается быта? Уже пробова-
ли что-то из космического меню?

Оно разнообразное. Мы даже попробо-
вали некоторые блюда. Они вполне вкус-
ные. Ложками будем пользоваться впол-
не себе земными. Только для того, чтобы 
их использовать, нужны особые навыки. 
Мы им обучились. 

Что из блюд попробовали?
Блюда и русской, и кавказской кухни. 
Борщ, суп харчо... В общем, разнообра-
зие огромное. А меню в разы больше, чем 
в любом ресторане! Консервы открыва-
ются и применяются практически так же, 
как на Земле. Мы постараемся, чтобы еда 
не разлеталась по всей МКС. Мы для этого 
тоже тренировались, готовились. Правда, 
в невесомости не ели. 

Зато с фактической точки зрения 
все будет снято очень достоверно...

Фильмы, которые снимаются про космос 
на Земле, носят характер «мы не очень зна-

ем, но, наверное, там как-то так». 
И начинаем думать, а как нам 

это показать. Даже у филь-
мов с огромными бюдже-
тами большие сложно-
сти с воспроизведением 
эффекта невесомости. 
А спрос на космические 
фильмы большой! 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

В России готовятся к съемкам 
фильма в космосе! Режиссером 
проекта стал Клим Шипен-
ко, житель Троицка. Вместе 
с актрисой Юлией Пересильд 
и космонавтом Антоном 
Шкаплеровым они проведут 
на Международной космиче-
ской станции около двух не-
дель, чтобы снять сцены в не-
весомости. За несколько дней 
до старта, который намечен 
на 5 октября, режиссер дал 
пресс-конференцию.

Клим, расскажите, что за фильм 
будете снимать?

Это будет драма. В основе фильма ле-
жит история, когда простому челове-
ку — женщине, которая даже и не дума-
ла о космонавтике, предлагают 
полететь на МКС и спасти 
жизнь космонавту (глав-
ная героиня по роду своей 
деятельности  — врач.  — 
«НО»). Сделать то, что 
она обычно делает на 
Земле, но только в услови-
ях, не приспособленных 
для этого. 

На МКС вас ждут кос-
монавты Олег Новиц-
кий и Петр Дубров. 
Будут ли они вместе 
с Антоном Шкапле-
ровым принимать 
участие в съемках? 

Да. С самого начала 
я понимал, что не смогу 
привезти более одного 
актера, и нужно придумать 
историю таким образом, 
чтобы участвовали и космо-
навты. Они будут играть себя, 
но в предлагаемых обстоятель-
ствах. 

Несколько месяцев вы тре-
нировались, потом сдавали эк-
замены. И уже знаете, что такое 
чувство невесомости. Расскажите 
о нем!

ПЕРСОНА
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Оно очень необычное... Оно не сопоста-
вимо с другим опытом полета, который 
есть на земле. Если прыгаешь с парашю-
том или с вышки в воду, ты чувствуешь, 
как пилишь собой воздух. А там, в неве-
сомости, нет такого! Там ощущение, что 
ты сидишь в комнате и вдруг из под тебя 
убрали стул, а ты почему-то не падаешь. 
Вот так я могу его описать. 

Что за время подготовки вам по-
казалось самым сложным?

Тренировки в корабле! Тесновато там 
сидеть людям моего роста (рост режис-
сера 1 метр 90 сантиметров.  — «НО»). 

Клим Шипенко — кинорежиссер, 
сценарист, продюсер. Окончил 
факультет кинопроизводства 
в Калифорнийском университете. 
Является режиссером фильмов 
«Текст» и «Холоп». Последний стал 
самой кассовой картиной в России 
и странах СНГ. 

ДОСЬЕ

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ НАШ РЕЖИССЕР 
СНИМЕТ ФИЛЬМ В КОСМОСЕ!

Вызов 
для Клима 
Шипенко

1

2

3

25 мая 2021 года. 
Режиссер Клим Шипенко 
внутри космического ко-
рабля «Союз МС» во вре-
мя подготовки к полету 
на МКС (1). Клим Ши-
пенко (3) и актриса Юлия 
Пересильд готовятся 
стать космонавтами (2). 
На подготовку ушло 
несколько месяцев
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Его уже нет в живых, но теперь я часто 
повторяю его слова... 
Отправив работу на конкурс, Анна ста-
ла ждать результатов. А в назначенный 
день даже во время уроков заходила в ин-
тернет, чтобы наконец-то узнать, так ли 
полезна оказалась ее экскурсия глухим 
людям. 
— Пока в какой-то момент мама не на-
писала мне поздравление, сказав, что 
я заняла третье место. И я расплакалась 
прямо на уроке. Все действительно по-
лучилось так, как я хотела. Папа был 
прав, — улыбается Анна.

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

В противном случае она будет отвлекать 
внимание. По этой же причине на руках 
не должно быть колец и браслетов. 
Поэтому, когда мама Анны узнала о кон-
курсе «Как стать глухим экскурсоводом», 
сразу предложила дочке поучаствовать.
— Столько сил на это ушло... — вспо-
минает Анна. — Сама писала сценарий, 
снимала фильм, потом монтировала всю 
ночь. Но знаете, я понимала, что займу 
призовое место. Папа всегда говорил, 
что у меня все обязательно получится. 

Ученица 7-го класса школы 
№ 2120 в поселении Москов-
ский Анна Григорян стала 
призером конкурса «Россия 
глазами детей», поучаствовав 
в проекте «Как стать глухим 
экскурсоводом», и получит 
грант президента. 

О том, как людям, лишенным слу-
ха, непросто жить среди нас, 
Анна знает с самого детства. 
— Потому что эта особенность 
коснулась моих родителей, — 
рассказывает ученица. — Хоро-
шо помню: я маленькая, рядом 
папа — он не просто разговари-
вает со мной, но и показывает 
слова жестами. Учит меня языку 
глухих... Со временем поняла, что 
у таких людей еще больше труд-
ностей, чем я думала! Им сложно 
устроиться на работу. Ведь дале-
ко не каждая для них подой-
дет. Моя мама — худож-
ница. Папа связал 
свою жизнь 
с хоккеем.
И если бы это 
касалось только 
работы. Сходить 
на экскурсию за-
частую — целая 
проблема!
— Помню, как мы 
пришли в музей и долго 
не могли найти экскур-
совода. Переводчиков для 
глухих практически нет! — 
вспоминает Анна. 
Ведь мало знать язык же-
стов — нужно уметь вести экс-
курсию для таких людей. 
— Например, ты должен и объ-
яснить материл, и дать время ос-
мотреться по сторонам. Нельзя за-
бывать, что люди без слуха не могут 
делать это одновременно, — объясняет 
Анна. — И одежда у экскурсовода для 
глухих должна быть темная, без принтов. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Награда за неравнодушие

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

499 5570424
NEWOKRUGA@VM.RU
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Авария: 25 сентября 
в поселке Знамя Октя-
бря поселения Ряза-
новское под колесами 
иномарки оказался 
семилетний мальчик, 
который переходил 
дорогу вместе с роди-
телями по нерегули-
руемому пешеходному 
переходу. С переломом 
ребенка доставили 
в больницу. К счастью, 
его жизни ничего 
не угрожает. Почему 
водитель «Ниссана» 
не остановился, чтобы 
пропустить пешеходов, 
выясняют сотрудники 
Госавтоинспекции. 
Трагедия: Днем ра-
нее в похожей аварии 
на Остафьевском шоссе 
на повороте к жилому 
комплексу «Остафьево» 
под колесами «Мазды» 
погибла пенсионерка. 
Женщина пыталась 
перебежать проезжую 
часть на красный свет, 
а водитель иномарки 
не успел затормозить. 
По факту трагическо-
го ДТП проводится 
проверка. Безопас-
ность: 23 сентября 
помощь спасателей 
Московского авиаци-
онного центра потре-
бовалась двум юным 
жителям села Ерино, 
которые оказались 
одни заперты в соб-
ственной квартире. 
Подобные ситуации 
происходят регуляр-
но: мама мальчишек, 
старшему из которых 
семь лет, а младше-
му — два с половиной, 
вышла на лестничную 
клетку без ключей, 
а дверь захлопнулась. 
Спасатели аккуратно 
вскрыли дверь с по-
мощью специального 
инструмента. 
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21 сентября 
2021 года. Москов-
ский. Семиклассни-
ца Анна Григорян 
нарисовала портрет 
своего папы
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Место, где они поселились, впоследствии 
прозвали Мещанской слободой. А ино-
странцам разрешалось вести торговлю, 
заниматься предпринимательством. Тем 
более что оказались они весьма образо-
ванными: знали несколько языков, были 
прекрасными торговцами. Наибольшего 
успеха среди тех мещан добился поль-
ский еврей Матвей Евреинов. 

— Он разбогател и стал предводителем 
купцов Мещанской слободы, — продол-
жает Елена Покладок. — И сделал все 
возможное, чтобы дать прекрасное обра-
зование своим сыновьям. 
Одного из них, Якова (будущего основа-
теля Троицка  — «НО»), Петр Первый 
отправил обучаться за границу в шест-
надцатилетнем возрасте вместе с бояр-

25 сентября 2021 года. Тро-
ицк. Мария Марочкина при-
шла на праздник «Петровские 
потехи» в костюме в духе 
XVIII века (1). В программе 
участвовали (слева направо) 
Наталья Трипольская, Леонид 
Чистяков и Елена Привалова (2), 
Валерий Булгаков (3) и Филипп 
Масачев (4). Основатель Троиц-
ка Яков Евреинов (5). Импера-
тор Петр Первый (6) 

скими детьми с целью вырастить буду-
щих консулов.
— Они должны были изучать языки 
и коммерцию. Последнее в России толь-
ко начало развиваться при Петре Пер-
вом, — продолжает экскурсовод. 
Яков Евреинов оказался весьма талант-
ливым юношей и справился со всем этим 
весьма неплохо, за что император через 
семь лет принимает решение отправить 
молодого человека представлять интере-
сы России за рубежом, а именно в испан-
ском городе Кадис, через который и шла 
вся основная торговля с южной Европой 
и Южной Америкой. 
— После смерти Петра Первого карье-
ра Евреинова продолжает идти в гору. 
При Елизавете Петровне Яков Матве-
евич в качестве консула отправляется 
в Голландию для налаживания торговли 
там, — говорит Елена Покладок. 
А в 1737 году покупает село Троицкое 
(ныне Троицк  — «НО»). И по примеру 
своего отца, который занимался строи-
тельством суконных и ткацких фабрик 
по всей России, строит здесь свою. С это-
го момента и начинается история город-
ского округа Троицк. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

В прошедшие выходные набе-
режная Троицка превратилась 
в город XVIII века. Местные жи-
тели надели парики, красивые 
шляпы, облачились в костю-
мы в лучших традициях эпо-
хи и пришли на берег Десны, 
чтобы поучаствовать в Петров-
ских потехах. 

Поводом задействовать машину времени 
стало трехсотлетие со дня принятия титу-
ла Императора Всероссийского Петром 
Первым. О том, как эта дата и имя по-
следнего царя всея Руси связаны с Троиц-
ком и территорией сегодняшней Новой 
Москвы, узнали «НО», отправившись на 
праздник.
Конечно, Петр Великий в наших краях 
не жил. Однако по будущей территории 
ТиНАО проезжал. По словам краеведа 
Артура Бурмистрова, путь через эту мест-
ность лежал, когда Петр ехал 
в Воронеж, узнав о смерти 
своего сподвижника Лефорта. 
Но тем не менее существует 
и другая связь Петра Перво-
го с ТиНАО, а именно с Тро-
ицком. Эта история началась 
задолго до восшествия импе-
ратора на престол. 
— В Москве после Русско-
польской войны в XVII веке обосновались 
мещане — купцы, горожане и ремеслен-
ники. Это польские пленные, которых 
поселили сюда, — рассказывает пригла-
шенный экскурсовод Троицкого музея 
имени М. Н. Лялько Елена Покладок. 
Только в отличие от пленных в нашем по-
нимании эти люди жили с Москве весьма 
неплохо. 

Государь гостить изволил
Новая Москва связана с именем Пе-
тра Великого еще и тем, что на этой 
территории жили три женщины, 
удостоенные ордена Святой Екате-
рины. Вообще, император учредил 
эту награду для своей супруги Ека-
терины Первой за то, что она сумела 
подкупить турецкого пашу драго-
ценностями во время неудачного 
Прутского похода русской армии 
в 1711 году, благодаря чему уда-
лось избежать поражения. Но после 
смерти государя Екатерина Первая 
стала жаловать эту награду пред-
ставительницам высшей знати. 
Среди них как раз и оказались три 
женщины из рода Салтыковых, 
владения которых были на месте 
нынешнего села Красное.

В ТЕМУ

01.10.2021е округа № 38 (454)

25 сентября 2021 года. Тро-
ицк. Мария Марочкина при-
шла на праздник «Петровские 
потехи» в костюме в духе 
XVIII века (1). В программе 
участвовали (слева направо) 
Наталья Трипольская, Леонид 
Чистяков и Елена Привалова (2), 
Валерий Булгаков (3) и Филипп 
Масачев (4). Основатель Троиц-
ка Яков Евреинов (5). Импера-
тор Петр Первый (6) 

Справка

В Троицком музее имени 
М. Н. Лялько открылась 
новая выставка «Петр I 
Великий. Отец Отечества». 
Все картины и гравюры, 
представленные там, — 
точные копии, которые 
были сделаны местным 
художником Юрием Пеку-
ровским. 

ПРАЗДНИК

ПЕТР ПЕРВЫЙ ОТПРАВИЛ 
БУДУЩЕГО ОСНОВАТЕЛЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
УЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦУ
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на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 38 (454)

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. Коварное намерение. 9. Один из холмов, на которых стоит Москва. 11. Какой напиток французская кинозвезда 
Марина Влади считает «омерзительным пойлом»? 12. «Король пародистов» на нашей эстраде. 14. Спутник Диониса. 16. Шест, 
чтобы мель обозначить. 17. Каспийская сельдь. 19. Кто «учится по уставу»? 20. «Арфа в гробу». 24. «Король пряных трав» для 
древних римлян. 25. Второй по размерам континент. 26. Часть отца в сыне. 28. Какая Тараканова позаимствовала себе лицо у Ирины 
Рахмановой? 29. Недавно принятое правило. 34. Кто сыграл Кису в драме «Интердевочка»? 35. Какая часть акулы внушает «страх 
и ужас» пляжникам? 36. «Горное вино» из Австрии. 37. Недоумение со страху. 43. «Сектор газа». 44. «Печать зла» от Орсона Уэллса. 
45. Специальность Щупа из фильма «Афганский излом». 46. Какой премьер-министр «принес» Мерил Стрип очередной «Оскар»? 
52. Что проходит красной нитью в наставлениях пуритан? 53. «Тайная квартира». 54. Кто «ясно видит» ауру?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чин отца Виктора Гюго в наполеоновской армии. 2. Дворцовая смута. 3. Сексуальная звезда российского кино, 
с детства мечтавшая стать ветеринаром, но резко передумавшая после просмотра сериала «Дикий ангел». 4. Телохранитель розы. 
6. Многодетная ... 7. Костяк человека. 8. Кому Нобелевскую премию по физике в больнице вручали? 10. Какой шут носил юного принца 
Гамлета на плечах? 13. Какому классику мир обязан папефигами? 15. Рядовой, попавший в название фильма Стивена Спилберга. 
16. Пьедестал гения. 18. Какой овощ, чтобы из него можно было варить конфитюр,  превратили во фрукт особым постановлением ЕЭС? 
21. Город, где клеймили Миледи из мушкетерского романа Александра Дюма. 22. Что оборвало жизнь античного философа Сократа? 
23. Что отбирают у пьяного водителя? 24. Чьи плоды окрестили «сорочьи очи»? 27. Сибирский елец. 28. «Зубная трава» с Кавказа. 
30. Популярный планшетник. 31. Кинокомедия, где впервые «Рабочий и колхозница» стали эмблемой «Мосфильма». 32. Равнина 
«на должном уровне». 33. Какой боксер предпочитает ближнюю дистанцию? 34. «Дирижер процесса». 38. Мировой секс-символ 
Крис ... когда-то выступал стриптизером на Гавайях. 39. Подмосковное село, славное своей керамикой. 40. В школе Билл ... заработал 
бесплатный ужин цитатами из Евангелия. 41. Какой страной правила царица Омфала, заполучившая в «рабство» Геракла? 42. Какая 
наука трактует о том, как мы устроены? 43. Лопатка у каменщика в руках. 45. Ива, чей отвар спасает при дизентерии. 47. Прикусить ... 
48. «Личный состав» учреждения. 49. Лира с сорока семью струнами. 50. Главная молитва христиан «... наш». 51. Кто больше всего 
поддержал Дженнифер Энистон при разводе с Брэдом Питтом?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Система, придуманная, чтобы поднимать шум (12). 2. Рюмашка на 
дорожку (7). 3. Процесс перехода общественного в частное (12). 4. Самый 
молодой из московских вокзалов (9). 5. «Соревнование с Богом» 
для Сергея Юрского (10). 6. «Плод трудов» педагога (11). 7. Собор 
Московского Кремля, созданный Аристотелем Фиораванти «чудным 
вельми величеством, и высотою, и светлостию, и звонностию» (9). 
8. Лежачий, но не больной (11). 9. «Кучка в ладонях» (9). 10. Какого 
доктора посещают «с раздражением» (12)? 11. Наоборотистое слово (7). 
12. Самый скептичный вариант развития событий (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: Кабачок. Лавра. 
Чепуховина. Дадон. Каторжник. 
Макс. Пирог. Залп. Село. Абонент. 
Лайм. Голова. Скальпель. Твил. Отто. 
Обыск. Бродяга. Валерия. Суббота. 
Декабрь. Герань. Барак. Козерог. 
Ридер. Лифт. Баргузин. Табаско. 
Азарова. Виндзор. Куба. Маркс. Руны. 
Звон. Айран. Скакун. Кнут.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Громов. Демократ. 
Пальто. Блад. Брера. Весы. Барбарис. 
Чикаго. Князь. Кадило. Коза. Тезис. 
Клузо. Товарняк. Жупел. «Найк». 
Амвон. Бедный. Иссоп. Клад. 
Германн. Моль. Репин. Баян. Самбо. 
Бусы. Казна. Свифт. Гало. Тео. Зебра. 
Нато. Ребе. Ягода. Рембо. Небо. 
Телега. Гайка.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Платок. 
9. Молоточек. 11. Лайтбокс. 
12. Папанов. 14. Лыков. 16. Поло. 
17. Дожим. 19. Набег. 20. Завод. 
24. Декабрь. 25. Притон. 26. Фет. 
28. Рояль. 29. Анестезиолог. 
34. «Тараканище». 35. Пуровер. 
36. «Дискобол». 37. Пастьба. 
43. Паломничество. 44. Трон. 
45. Физкультура. 46. Жаргон. 
52. Разговорчивость. 53. Адан. 
54. Антициклон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Локатор. 
2. Вокализ. 3. «Сокол». 4. Мел. 
6. Лото. 7. Творог. 8. Космос. 
10. Канон. 13. Выбор. 15. Валет. 
16. Педагог. 18. Малость. 21. Кроль. 
22. Сплав. 23. Липец. 24. Декорация. 
27. Взвар. 28. Ромашка. 30. Филби. 
31. Земля. 32. Бутан. 33. Фортран. 
34. Теобромин. 38. Оникс. 39. Пчела. 
40. Осетр. 41. Дверь. 42. Этажерка. 
43. Погрузка. 45. Фобос. 47. Хоун. 
48. Очки. 49. Свеи. 50. Осел. 51. Вьюн.

ЛАБИРИНТ 
1. Маяковский. 2. Японистика. 
3. Паранджа. 4. Спонсорство. 
5. Саламандра. 6. Трапезная. 
7. Скороговорка. 8. Пограничник. 
9. Металлолом. 10. Сельдерей. 
11. Фестиваль. 12. Авангардизм.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Студент. Фланг. 
Хроникер. Трактат. Ограда. Конец. 
Ушат. Ассистент. Танк. Двоеточие. 
Тореро. Морковь. Узина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Субтитр. Флирт. 
Камнерез. Анекдот. Дрын. Хакерство. 
Торт. Пищевод. Деньги. Строчка. 
Наклад. Антиква. Эрзац.

СУДОКУ



16 newokruga.ruДневник округов  01.10.2021Новые округа № 38 (454)

гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Овнам стоит тщательнее взвешивать все 
решения, чтобы, как говорится, не нало-
мать дров. Выходные проведите так, как 
хотите сами, а не так, как удобно близ-
ким. Лучшие дни — среда и воскресенье.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
В эти дни у Львов может не раз воз-
никнуть ситуации, когда понадобится 
проявить свою находчивость и умение 
быстро принимать решение. Благопри-
ятные дни — четверг и воскресенье.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Стрельцам нужно быть готовыми к тому, 
что ради результата придется менять 
привычную схему действий. Благоприят-
ные дни — четверг и воскресенье.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Эта неделя может открыть перед Тель-
цам новые возможности и новое пони-
мание, каков на самом деле ваш потен-
циал и какими талантами вы обладаете. 
Удачные дни — понедельник и пятница.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Подходящий период для тех, кто хотел 
бы устроить личную жизнь. Также Девам 
не помешает порадовать себя покупка-
ми. Удачные дни — вторник и пятница.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Козероги в эти дни могут найти удачные 
решения относительно вложения своих 
накоплений, крупных приобретений или 
поиска новых источников доходов. Луч-
шие дни — понедельник и пятница.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Неделя порадует гармоничными от-
ношениями в семье и успешным завер-
шением дел, которые трудно давались. 
Удача ждет Близнецов в среду и четверг.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весы в эти дни могут рассчитывать 
на улучшение отношений в семье, а также 
на обретение партнера, если семьи еще 
нет. Отличное время для поездок. Благо-
приятные дни — среда и воскресенье.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеи в эти дни могут получить очень 
интересные и перспективные предложе-
ния по поводу работы и сотрудничества. 
Крупные траты пока лучше отложить. 
Благоприятные дни — среда и суббота.

РАК / 22.06–22.07 /
Раки будут полны решимости на пути 
достижения целей как в работе, так 
и в личной жизни. Все же удастся не 
слушать тех, кто навязывает вам свои со-
веты. Удачные дни — вторник и суббота.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионов ждут приятные сюрпризы 
в сфере отношений и шанс получить 
дополнительный доход. Не помешает 
быть внимательней к своему здоровью. 
Удачные дни — четверг и суббота.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Для Рыб в эти дни очень важно разбавить 
напряженный график общением с дру-
зьями и возможностями повеселиться. 
Лучшие дни — пятница и суббота.

в Весах до 23 октября, 
затем в Скорпионе

убывает, в Деве до 5 октября, в Весах до 7 октября, 
растет в Скорпионе до 9-го, далее в Стрельце

новолуние 
6 октября, 14:05

стоп-кадр
В парке усадьбы Остафьево 
белочек много. Но этот пуши-
стый парень — особенный. Если 
окажетесь у западного входа 
в музей или у Кабинета медали, 
непременно его заметите. Как 
самому общительному и друже-
любному, ему даже имя решили 
выбрать и устроили конкурс. 
Предложения посыпались, 
как желуди в дубраве. Жюри 
из всех вариантов выбрало 
самый подходящий — Гвидон, 
а ласково — Гвидоша. И дело 
не только в сказке Пушкина. 
В переводе с армянского это имя 
означает «лесной». Так что те-
перь можно не только угостить 
бельчонка, но и познакомиться.

Воздушные 
сырники

Ингредиенты: Творог 250 г, желток 1 шт., 
мука 1 ст. л., сахар 1 ст. л., растительное 
масло, сливочное масло 10 г, цукаты

Творог для сырников 
потребуется достаточно 
жирный — 9% (1). Его 
необходимо протереть 
сквозь сито, чтобы он на-
сытился воздухом (2). Су-
хофрукты предварительно 
замочите в кипятке, 
а затем порубите ножом. 
Чем мельче у вас получит-
ся, тем лучше (3). Теперь 
самое главное. Смешайте 
желток, масло, муку и са-
хар и хорошо взбейте все 
миксером. Масса должна 
увеличиться в объеме 
в 1,5 раза (4). Теперь 
добавьте в нее творог 
и сухофрукты, столовую 
ложку разрыхлителя и тут 
же приступайте к жарке.

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ
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