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3 ВЫБОРЫ2021 Проголосуй и выиграй квартиру или машину

МОСКОВСКИЙ 30 августа 2021 года. Москвичка Анна Филт по будням проезжает на общественном транспорте около 
20 километров. Теперь она платит за каждую поездку не 60 рублей, а 42 рубля. За месяц получается неплохая экономия

Тариф един для всех
2

Наблюдатели 
прошли обучение
Более 15 тысяч наблюдате-
лей от Общественной палаты 
Москвы с 17 по 19 сентября 
будут следить за прозрачно-
стью избирательного процес-
са на всех участках столицы. 
Все они прошли специальное 
обучение перед работой 
на выборах депутатов Гос-
думы, довыборах депутатов 
Мосгордумы и муниципаль-
ного совета Щукино.
— Я осознаю, что это важная 
роль, ведь я буду помогать 
осуществлять прозрачные, ле-
гитимные выборы, — расска-
зала будущий наблюдатель 
Ксения Кириллова. — И, ко-
нечно, крайне интересно 
узнать и посмотреть на выбо-
ры изнутри, а не со стороны 
избирателя, как обычно. 

Главное

ЦИФРА

тысяч новых мест появилось 
в школах ТиНАО за девять 
лет. Сейчас функционируют 
66 детских садов для 14,3 ты-
сячи детей и 32 школы. 
В  ближайшее время введут 
в  эксплуатацию еще семь 
объектов образования.
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ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Воскресенье, ..

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

+11 +5 749
Ветер, м/с

4

Пятница, ..

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

+14 +8 738
Ветер, м/с

6

Суббота, ..

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

+11 +6 743
Ветер, м/с
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tinao.mos.ru 

http://newokruga.ru

https://twitter.com/
newokruga

https://instagram.com/
novie_okruga

facebook.com/Префектура-ТиНАО-
гМосквы-824424417654185

 instagram.com/prefektura_tinao

facebook.com/Новые-округа-
881808275217980
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Тариф 
един 
для всех

ТРАНСПОРТ

С первого сентября 2021 года поездки из Троицкого округа в старую Москву стали 
дешевле. Кстати, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных 
маршрутов теперь будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки

С первого сентября 2021 года поездки из Троицкого округа в старую Москву стали
дешевле. Кстати, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных 
маршрутов теперь будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки

Цена билета на проезд в на-
земном общественном транс-
порте в Новой Москве снижена 
с 1 сентября. Такое решение 
вчера принял мэр столицы 
Сергей Собянин (на фото). 

Сергей Собянин снизил стоимость про-
езда в общественном транспорте для 
жителей Троицкого округа на 30 процен-
тов. С 1 сентября пассажиры 
используют обычные автобус-
ные билеты.
— Возможность проехать 
через весь город по одному 
билету, не думая о зонах и та-
рифах, является огромным 
преимуществом обществен-
ного транспорта Москвы по 
сравнению с другими мегапо-
лисами мира, — сообщил в своем блоге 
Сергей Собянин. — Мы устранили одно 
из немногих сохранявшихся исключений 
из этого правила. Будем и дальше совер-
шенствовать тарифную систему, чтобы 
общественный транспорт становился 
еще удобнее и привлекательнее для мо-
сквичей.
Для 70 тысяч пассажиров, которые еже-
дневно пользуются наземным транспор-
том, поездки стали выгоднее. Так, для 
тех, кто часто ездит на автобусах, эконо-
мия составит более 800 рублей в месяц, 
или до десяти тысяч рублей в год.
В мэрии напомнили, что для удобства 
жителей в Троицком и Новомосковском 
округах развивают не только наземный 
транспорт. 
— За прошедшие четыре года на присо-
единенных территориях открыли стан-

ОПРОС

СВЕТЛАНА ГОРОВАЯ 
поселение Первомайское

Уменьшение платы 
за общественный транс-
порт — это замеча-
тельная новость, ведь 
большинство наших жи-
телей как раз и пользу-
ются автобусами! Далеко 

не у всех есть машины. Проще, 
конечно, тем, у кого работа рядом 
с домом. И мы не тратим столько 
денег на транспорт, как некото-
рые. Но меня очень радуют эти из-
менения! Жизнь в Новой Москве 
становится значительно лучше!

ДАНИЛ ЧИКИРЕНДА
поселение Щаповское

Летом особенно часто 
езжу в это поселение 
на дачу. И у меня часто 
возникал вопрос, по-
чему так разнятся цены 
на транспорт в старой 
и Новой Москве. К сча-

стью, больше такой проблемы нет. 
А на дороге можно сэкономить. 
Это, конечно же, плюс.

ЕЛЕНА МИРОШНИЧЕНКО
поселение Краснопахорское

Очень здорово, что сто-
имость проезда стала 
меньше. Правда, я купи-
ла машину, но если что, 
конечно же, восполь-
зуюсь общественным 
транспортом. Тем более 

сейчас он весьма выгодный. 

Как вы оцениваете 
решение мэра Москвы 
Сергея Собянина 
уменьшить плату 
за проезд?

ции «Румянцево», «Саларьево», «Филатов 
Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Ком-
мунарка» Сокольнической линии метро, 
а также «Рассказовку» и «Говорово» Ка-
лининско-Солнцевской ветки, — напом-
нили в мэрии. — Ежедневно станциями 
пользуются более 90 тысяч человек (до 
пандемии — 120 тысяч человек). 
В столичном Стройкомплексе добавили, 
что в настоящее время продолжается 
строительство Троицкой ветки и стан-
ций «Пыхтино» и «Внуково» Калининско-
Солнцевской линии. Позже строители 
выйдут на создание станции «Новомо-
сковская» на красной ветке. 
С момента присоединения новых терри-
торий к Москве прошло девять лет. Два 

самых молодых округа полу-
чили современную инфра-
структуру — удобные стан-
ции метро и железных дорог, 
комфортные маршруты авто-
бусов. Так, некогда разделен-
ные поселения стали ближе 
к столице с ее высокими стан-
дартами по обслуживанию 
населения. 

Однако жители чувствовали неспра-
ведливость — чем дальше приходилось 
ехать вглубь Троицкого округа, тем доро-
же становился проезд. 

— После расширения горо-
да новые территории были 
включены в тарифную зону 
«Б». При поездках внутри но-
вых территорий стоимость 
проезда в зоне «Б» точно та-
кая же, как и на остальной 
территории Москвы. Но при 

поездках из Троицкого административ-
ного округа в старую Москву стоимость 
билета была значительно выше, — отме-
тил мэр столицы. — За разовую поездку 
приходилось платить 60 руб лей вместо 
42 рублей. Стоимость проездного «ТАТ» 
на 30 дней» составляла 2070 рублей вме-
сто 1240 руб лей.
По его словам, сегодня разделение на 
тарифные зоны приносит больше вреда, 
чем пользы. Среди неудобств Сергей Со-
бянин перечислил следующие: конфлик-
ты с контролерами из-за разницы с обыч-
ным проездом на городских автобусах, 
снижение популярности общественного 
транспорта у жителей Троицкого округа, 
совершающих регулярные поездки в ста-
рую Москву, и пробки на дорогах. Итог 
последнего — на дороги выезжало боль-
ше автомобилей, на магистралях возни-
кали заторы. 

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

ПАССАЖИРЫ БУДУТ 
ЭКОНОМИТЬ НА ПРОЕЗДЕ 
ДО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

Тарифное зонирование было при-
нято не только в отдельных частях 
Москвы — как, например, в Тро-
ицком округе. Так, в Токио суще-
ствует шесть типов проездных. 
А в Лондоне есть шесть тарифных 
зон, и действие проездных огра-
ничено еще и временем — в час 
пик пользоваться местной подзем-
кой дороже. 

Кстати

Переходный 
участок

Единая тарифная 
зона Москвы 
с  1 сентября

Тарифные зоны Москвы 
до 1 сентября (руб.)

Тарифные 
зоны Москвы 
с 1 сентября 
(руб.)

Зона «А»

Зона «Б»

По данным sobyanin.ru, 
transport.mos.ru 
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Проголосуй 
и получи приз
ВЫБОРЫ2021

30 августа 2021 года. 
Москвичка Надежда Павлова 
зарегистрировалась на онлайн-
голосование с помощью телефона

Электронная система надежна и безопасна 

Шаг 2: регистрация 
на голосование
Подать заявку на участие в онлайн-голо-
совании можно по 13 сентября. Перейдя 
на страницу с формой заявления на mos.ru, 
заполните все поля, и у вас запросят код 
подтверждения через СМС.

Сентябрь

1
2
3
4
5

8

6

9

7

10
11
12

15

13

16

14

17
18
19

22

20

23

21

24
25
26

29

27

30

28

Шаг 1: проверка 
учетной записи
Первым делом необходимо проверить 
статус учетной записи в личном кабинете 
на портале mos.ru. Если учетная запись не-
полная, нужно заполнить все поля анкеты 
и подтвердить личность.

Шаг 3: подтверждение 
личности
Получить бюллетень для онлайн-голосо-
вания можно с 8:00 17 сентября до 19:59 
19 сентября. Для этого нужно зайти в личный 
кабинет mos.ru, перед загрузкой бюллетеня 
ввести код из СМС в специальное поле. 

Шаг 5: ждем приз
Зарегистрировавшиеся на онлайн-голо-
сование станут участниками «Миллиона 
призов». Выиграть можно одну из 20 квар-
тир, 100 машин, а также сертификат на 10, 
25, 50 или 100 тысяч баллов с обменом 
на товары в магазинах-партнерах. Розы-
грыш пройдет с 18 по 20 сентября.

Шаг 4: голосование
Чтобы отдать голос, нужно поставить га-
лочку и нажать кнопку «Проголосовать». 
Бюллетеней может быть несколько, так как 
некоторые москвичи, помимо депутатов 
Госдумы, будут выбирать депутатов Мос-
гордумы и муниципальных депутатов. 

На электронное голосова-
ние уже зарегистрировались 
1,3 миллиона москвичей! Участ-
ники акции #ВыбираемВместе 
программы «Миллион призов» 
смогут использовать выигран-
ные баллы для пополнения 
транспортной карты «Тройка».

До конца регистрации на онлайн-голосо-
вание, которое пройдет с 17 по 19 сентя-
бря, осталось менее двух недель. Подать 
заявление можно до 23:59 13 сентября. 
Участвовать в онлайн-голосовании могут 
все совершеннолетние граждане России, 
постоянно зарегистрированные в Мо-
скве, с активным избирательным правом 
и полной учетной записью на mos.ru.
Откладывать на последний момент нет 
никакого смысла. Как отмечают экс-
перты, электронное голосование — это 
удобный, простой и безопасный вариант 
проголосовать.
— Внедрение в быт электронных нов-
шеств — это неизбежный процесс. Даже 
его противники будут вынуждены к нему 
адаптироваться. Ну и кроме того, элек-
тронное голосование несравненно более 
демократично и прозрачно, чем, напри-
мер, голосование в США по почте, — за-
явил адвокат Дмитрий Аграновский.
А по мнению члена Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по экспертизе обществен-
но значимых законопроектов Алены Бул-
гаковой, у дистанционного электронного 
голосования большое будущее.
— Главное преимущество такой формы 
волеизъявления заключается в том, что 
она обеспечивает потребность большого 
числа избирателей в удобстве, безопас-
ности и возможности реализовать свою 
гражданскую позицию, — сказала она.
Не стоит забывать, что электронное голо-
сование — это безопасно. Об этом расска-
зал руководитель Общественного штаба 

са и среди детей. Ведь избирательные 
участки находятся в школах, а в комис-
сиях работают в том числе учителя.

Результаты опроса
49 процентов жителей столицы допу-
скают возможность, что проголосуют 
на выборах онлайн. В мае 2020 года та-
ких было меньше — 42 процента. Такие 
данные были получены в результате со-
цопроса, проведенного ВЦИОМом. В Мо-
скве онлайн-голосование уже проводи-
лось в прошлом году. Участвовать в ДЭГ 
довелось на данный момент 17 процен-
там москвичей. И 57 процентов из них 
остались довольны процессом.

Виталий Мезенцев 
newokruga@vm.ru

по наблюдению за выборами в Москве 
Алексей Венедиктов.
У каждого из нас будет возможность сле-
дить за ходом голосования с помощью 
обсервера — страницы в интернете, где 
будет отображаться статистика по всем 
действиям голосующих в зашифрован-
ном виде, или ноды наблюдателя — для 
более продвинутых пользователей. При 
этом наблюдение — не единственное, что 
обеспечивает прозрачность и чистоту го-
лосования. Так, на всех этапах ДЭГ — от 
регистрации до получения бюллетеня — 
нужно ввести код из СМС, а в личный ка-
бинет на mos.ru и электронную по-
чту придет соответствующее 
уведомление. Безопасность 
и конфиденциальность 
системы обеспечивают 
техсредства: блокчейн, 
анонимайзер и ключи 
шифрования.

Приз за участие
Кроме того, участие 
в электронном голо-
совании — это возмож-
ность получить приз. Вы-
игрыш можно потратить на 
оплату проезда на городском 
транспорте по тарифу «Кошелек». 
Один балл равен одному рублю. Участни-
ки онлайн-голосования могут выиграть 
10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов. 
Затем их можно будет потратить у пар-
тнеров акции #ВыбираемВместе. Участ-
ники электронного голосования также 
могут стать обладателями суперпризов: 
в эфире «Москва 24» разыграют 100 ав-
томобилей и 20 однокомнатных квартир 
в новостройках столицы.

Актуально как никогда
Поучаствовать в выборах дистанционно 
можно будет с 17 по 19 сентября. Списки 
избирателей формируются на основании 
только одобренных заявок. Проверить 
статус заявления можно на сайте mos.
ru/proverka-deg. Электронное голосова-
ние в период пандемии — еще и один из 
самых безопасных для здоровья способов 

участия в выборах. В сентябре медики 
фиксируют сезонный рост заболеваний, 
которые передаются воздушно-капель-
ным путем. 
— Любое ограничение контактов за-
медляет распространение инфекции, — 
подчеркнул профессор кафедры вирусо-
логии биологического факультета МГУ 
Алексей Аграновский. — Но это вспомо-
гательная мера, которая будет гораздо 
эффективнее, если все сделают привив-
ку. При этом онлайн-голосование сни-
зит риск распространения коронавиру-

Надежда
Павлова: 

Возможность 
высказать свое 

мнение 
дистанционно — 

это удобно 
и современно
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культурой и сда-
вать нормативы. 
Благоустроенной 
и зеленой стала 
и пришкольная 
территория. Здесь 
уложили рулон-

ный газон и разбили цветники, высадили 
деревья и кустарники, сделали проезды, 
тротуары и площадки для велопарковки.
— В Новой Москве развернута масштаб-
ная непрекращающаяся стройка образо-
вательных центров: школ, детских садов 
и всей другой инфраструктуры, — под-
черкнул Сергей Собянин.

Новый учебный год для сто-
личных школьников начался 
в привычном режиме — за пар-
тами. А в ТиНАО мэр Москвы 
Сергей Собянин поздравил учи-
телей и ребят не только с Днем 
знаний, но и с новосельем. 

Одна из лучших 

Школа № 338 имени Героя Советского 
Союза А. Ф. Авдеева в Коммунарке на-
чала свою работу в новеньком корпусе, 
в котором 1 сентября ребята впервые 
сели за парты. 
— Это большая школа, оснащенная всем 
необходимым. То есть не здание второ-
го-третьего уровня, а первоклассная со-
временная школа — одна из лучших, — 
подчеркнул Сергей Собянин. — Надеюсь, 
что дети и педагоги по достоинству оце-
нят ее.
Состоит школа из четырех блоков. Пер-
вый — это две секции для учащихся сред-
них классов и старшеклассников. Наря-
ду с универсальными кабинетами здесь 
располагаются специализированные — 
для занятий живописью, шахматами, 
легоконструированием, музыкой, тех-
ническим творчеством, домоводством. 
Обучат здесь также робототехнике, тех-
ническому черчению, рисованию и мно-
гому другому. 
Во втором блоке размещены столовая, 
аудитории информационных техноло-
гий, актовый зал с трибунами, большая 
библиотека с местами для проектной 
работы в небольших группах и книгохра-
нилище. 
Третий блок с отдельным входом — для 
младших классов. В нем — два гардеро-
ба, кабинеты и большие рекреации для 
отдыха во время перемен. 
Четвертый — спортивный блок — вклю-
чает в себя основной и малый спортив-
ные залы, а также залы хореографии 
и альтернативной физкультуры.
Также в школе будут работать студия хо-
реографии для развития навыков художе-
ственной гимнастики, два ИТ-полигона, 
где ребята будут обучаться созданию 
сайтов, программированию, основам 
компьютерного дизайна. А для развития 
у школьников креативного мышления 
заработает кинофотолаборатория. Соз-
дан здесь и собственный музей военно-

патриотического воспитания, который, 
как и сама школа, будет носить имя Героя 
Советского Союза Александра Авдеева — 
летчика-фронтовика, участника Великой 
Отечественной войны. 
На школьном дворе оборудованы пло-
щадки для всевозможных подвижных 
игр, где ребята будут заниматься физ-

Первоклассная. Современная. Наша

30 августа 2021 года. Сосенское. Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового здания 
школы № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева в Коммунарке общается с учени-
ками (1). Всего в школе, состоящей из четырех блоков, смогут учиться 1100 школьников (2)
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Мэр заявил, что до конца 2023 года в Ти-
НАО планируется построить за счет го-
рода и инвесторов 85 образовательных 
объектов — 48 детских садов и 37 школ.

Инновации в медицине
На развитие современных технологий де-
лается упор и в медицине. Яркий пример 
— медицинский кластер в Сколкове. Сер-
гей Собянин, посещая инновационный 
центр, осмотрел новый терапевтический 
корпус израильской клиники в Междуна-
родном медицинском кластере. Первых 
пациентов здесь примут уже в октябре.

Центр оказывает помощь по 19 направле-
ниям. В их числе аллергология-иммуно-
логия, гастроэнтерология, гинекология, 
дерматология, кардиология, онкология, 
эндокринология. Ежедневно клинику по-
сещают порядка 210 пациентов. 
— Скоро появится третье здание. И все 
это вместе действительно дает возмож-
ность москвичам получить самые луч-
шие медицинские услуги, — сообщил 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Государства Израиль в Российской Феде-
рации Александр Бен Цви.
Выстроены и работают на регулярной 
основе горизонтальные связи «врач «Ха-
дасса» Москва — врач «Хадасса» Изра-
иль». У каждого специалиста есть свой 
«визави» в головной клинике. В резуль-
тате у российских врачей появляется 
возможность обсуждать сложные ситуа-
ции и осваивать новые клинические ре-
комендации, а у пациентов — получать 
дистанционную консультацию и «второе 
мнение» в формате телемедицины.
В клинике работает Институт онкологии 
Hadassah, в котором проходят конси-
лиумы с участием израильских врачей 
и применяются наиболее современные 
препараты и протоколы лечения.
В новом терапевтическом корпусе в па-
латах пациентов будут окружать ком-
форт и безопасность. С помощью одного 
умного устройства они смогут управлять 
климатом, биоэффективным освещени-
ем и пожаробезопасными шторами, вы-
зывать медсестру, выбирать питание.
Огромное внимание уделяется созданию 
в клинике «исцеляющей среды», высоко-
го уровня комфорта и приватности, что 
также является одним из главных трен-
дов медицинского строительства.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

В ТИНАО РАЗВЕРНУТА 
МАСШТАБНАЯ СТРОЙКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
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Более 90 тысяч москвичей 
получили наборы «С заботой 
о здоровье» за два месяца. 
«Добрую коробку» вручают 
всем горожанам старшего воз-
раста, сделавшим прививку 
первым компонентом в пе-
риод с 23 июня по 1 октября, 
а затем полностью завершат 
вакцинацию. Обладателем по-
дарка стала и жительница по-
селения Рязановское Надежда 
Бочкарева.

Надежда Алексеевна и не думала, что, 
сделав прививку от коронавирусной 
инфекции, получит такой полезный 
подарок. На вакцинацию пришла че-
рез полгода после того, как перебо-
лела. И хоть пенсионерка и перенес-
ла заболевание в легкой форме, его 
отголоски ощущаются до сих пор. 
— Я переболела дома: показаний для 

госпитализации не было, — рассказы-
вает Надежда Алексеевна.
Бороться пришлось с постоянными го-
ловными болями. И это было далеко не 
самое страшное. 
— Появились забывчивость, раздражи-
тельность, — признается женщина.

И все это — на фоне бессонницы, от кото-
рой не спасали никакие лекарства! 
— Два-три часа — это максимальное 
время, на которое у меня получалось ус-
нуть, — вздыхает Бочкарева. 
Начались проблемы с дыханием, кото-
рые и после выздоровления не ушли. 
— Только в лесу я смогла вдохнуть пол-
ной грудью. И еще в санатории, куда мне 

подарили путевку, — говорит Надежда 
Алексеевна. — Там же ходила на проце-
дуры электросна, чтобы восстановиться. 
Поэтому в том, что прививаться необхо-
димо, Надежда Бочкарева ни секунды не 
сомневалась. А после завершения вакци-
нации ее ждал приятный сюрприз. 
— Мне сказали, что я могу получить по-
дарочный набор. Сначала подумала, что 
продуктовый, — улыбается пенсионер-
ка. — А уже потом, узнав о его содержи-
мом, была приятно удивлена! Ведь здесь 
есть все самое необходимое. Получив 
такой подарок, действительно чувству-
ешь заботу. Сейчас всем свои подругам 
говорю: «Идите прививаться!» И дело 
здесь даже не в подарке. Дело в здоровье, 
о котором нужно заботиться!

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

31 августа 2021 года. Рязанов-
ское. Надежда Бочкарева после 
завершения вакцинации полу-
чила «коробку здоровья» 

ПРОФИЛАКТИКА

Советую прививаться 
всем своим подругам

Набережная Цыганки может 
появиться на карте «Тройка»
До 20 сентября на портале «Активный 
гражданин» продлится голосование 
за лучший снимок, который будет раз-
мещен на лимитированном выпуске 
карты «Тройка». Среди «конкурсан-
тов» есть и работа из Новой Москвы.

Всего на конкурс прислали 497 работ, 
на которых запечатлены зоны отдыха, 
благоустроенные по программе «Мой 
район». Она стартовала еще в 2019 году. 
И главная цель программы — сделать 
все возможное, чтобы жизнь москвичей 
была еще комфортнее. 
В финал конкурса снимков, которые 
как раз и показывают, как изменилась 
столица, вышла всего 41 работа. Новую 
Москву представляет фото Леонида Жи-
жина, который прислал изображение 
обновленной набережной реки Цыганки 

в поселении Воскресенское. По словам 
главы администрации поселения Воскре-
сенское Вадима Бороденко, реконструк-
ция набережной реки Цыганки проходи-
ла в несколько этапов. 
— Первый касался территории вблизи 
домов № 10, 12, 4а и 6, — напомнил он. 
Второй и третий охватывали террито-
рию за храмом Воскресения Христова 
и лесную зону. И теперь жители поселе-
ния могут прогуливаться в большом пар-
ке, где можно заниматься спортом, про-
сто отдох нуть, посмотреть концерт или 
устроить барбекю. Если вы хотите, чтобы 
на карте «Тройка» был изображен район 
Новой Москвы, то проголосуйте за фото-
графию набережной реки Цыганки на 
портале «Активный гражданин». 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Представители старшего поколе-
ния наиболее подвержены рискам 
тяжело заболеть коронавирусной 
инфекцией. Именно поэтому мы 
приняли решение поддержать 
пенсионеров и отблагодарить их 
за то, что, вакцинируясь, они по-
могают в борьбе с распространени-
ем вируса в городе. Для удобства 
горожан, кроме пунктов в центрах 
соцобслуживания, были открыты 
дополнительные пункты выдачи 
в Гостином Дворе и городских по-
ликлиниках. 

АНАСТАСИЯ 
РАКОВА
Заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
социального развития
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31 августа 2021 года. Рязанов-
ское. Надежда Бочкарева после 
завершения вакцинации полу-
чила «коробку здоровья» 
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Старинному особняку 
возвращают исторический вид
Московские реставраторы про-
должают восстанавливать истори-
ческий облик дома Абрикосовых 
на Малой Красносельской улице. 

Двухэтажный особняк построен в нача-
ле XX века. Дом в стиле модерн заказал 
для своей семьи Алексей Абрикосов, 
владелец расположенной рядом конди-
терской фабрики.
— Главный фасад этого здания знаком 
каждому из нас с детства, — рассказал 
руководитель столичного Департамен-
та культурного наследия Алексей Еме-
льянов. — Именно он красуется на фан-
тике шоколада «Бабаевский».
Правда, москвичи привыкли к крас-
ному дому: в начале 1920-х годов его 
перекрасили под цвет фабричного кир-
пича. Однако изначально он был неж-

но-оливковым. Этот цвет реставраторы 
обнаружили под несколькими слоями 
краски. И теперь здание выглядит так, 
как в начале своей истории. В разные 
оттенки оливкового выкрасят и стены 
в доме. В одну из комнат вернут рас-
писной плафон диаметром более двух 
метров, а также восстановят витражи, 
дубовый паркет, камин и так далее.
— Реставрацию планируют завершить 
к концу 2022 года, — сказал Емельянов. 
Реставрационные работы идут и в Но-
вой Москве. На средства инвесторов воз-
рождают некогда заброшенную усадьбу 
«Измалково». Противоаварийные рабо-
ты проходят в одном из домов усадьбы 
Бергов. А в усадьбе «Михайловское» ре-
ставрируют главный дом и часовню.

Наталья Тростьянская 
newokruga@vm.ru
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Побываем и в сказке, 
и на южном курорте

26 августа 
2021 года. Мэр 
Москвы Сергей Со-
бянин во время по-
сещения площадки 
фестиваля «Цветоч-
ный джем» в районе 
Вешняки (2). 
1 сентября 
2021 года. На фе-
стивальной пло-
щадке в Южном 
Бутове москвичку 
Яну Шкрибенок 
покорила компози-
ция с ароматными 
розами (1)

ФЕСТИВАЛЬ

Москва превращается в насто-
ящий город-сад — в столице 
начался «Цветочный джем». 
На фестивальных площадках 
появились аллеи и клумбы, 
радующие глаз удивительным 
разноцветьем.

— После вынужденного перерыва в Мо-
скву возвращаются фестивали. Пока 
в ограниченном масштабе — без шумных 
народных гуляний и мастер-классов, — 
написал в своем блоге мэр Москвы  Сергей 
Собянин. — Фестиваль «Цветочный 
джем» пройдет уже в четвертый раз. По 
традиции на 35 площадках гостей ждут 
75 тысяч живых деревьев, кустарников 
и цветов.
Мэр напомнил о доброй традиции празд-
ника — насыщать участников праздника 
не только визуально, но и кулинарно. На 
фестивале московские рестораторы пред-
ложат свои оригинальные блюда и десер-
ты. А в торговых шале можно будет купить 
оригинальное варенье, джем и сувениры.
Впрочем, программа подразумевает не 
только знакомство с работами профессио-
нальных ландшафтных дизайнеров. 
— В День города 11 сентября все желаю-
щие смогут принять участие в создании 
собственных мини-садов — цветочных 
композиций на 17 площадках Москвы, — 
проанонсировал Сергей Собянин. 
К слову, в этом году среди участников-
профи — только российские специали-
сты. Ландшафтные дизайнеры из других 
стран пристально следят за их успехами, 
передавая напутствия и видеоприветы че-
рез интернет. ВЛ
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Дмитрий Саблин: С новыми школами — в новый учебный год
Новая школа № 338 в поселке Ком-
мунарка, которую перед началом 
учебного года осмотрел мэр Москвы 
Сергей Собянин, приняла первых 
учеников. Здание располагается 
на улице Сосенский Стан и рассчитано 
на 1100 школьников, сообщил депутат 
Госдумы РФ Дмитрий Саблин.

— Школа с непростой судь-
бой, сложным проектом, кото-
рый был передан Москве еще 
на этапе включения в состав 
столицы новых территорий. 
Но благодаря поддержке мэра 
мы возобновили работы по ее 
достройке. В рамках нашей рабочей груп-
пы «Гарантии и приоритеты социального 
развития» мы вместе добивались завер-
шения работ до конца августа, — отметил 
Саблин.
Депутат поблагодарил местных жителей 
за поддержку проекта. 

— Чтобы защитить сроки ввода школы, 
мы вместе регулярно проводили обще-
ственные инспекции, встречи с пред-
ставителями профильных ведомств, 
следили за тем, как продвигается строй-
ка, — подчеркнул Дмитрий Саблин, до-
бавив, что благодаря рабочей группе 
уже удалось ускорить строительство по-

рядка 20 соц объектов, из них три шко-
лы-гиганта в Сосенском.
Школа на улице Сосенский Стан обору-
дована комфортными классами с лабо-
рантскими, спортивными залами, конфе-
ренц-залом для проведения мероприятий 
и театрального творчества, есть даже 

музей. На школьном дворе построены 
площадки для игры в баскетбол и волей-
бол, футбольное поле с беговой дорожкой 
и зоны для прыжков и метания мяча.
Ранее волонтер программы «Московское 
долголетие» Наталия Андрусенко отмеча-
ла, что «если мы хотим решать проблему 
демографии и поддерживать семьи, нуж-
но, чтобы темпы строительства детсадов, 
школ, поликлиник опережали строитель-
ство жилья». 
А видеоблогер, независимый журналист 
Сергей Богатов, в свою очередь, настаи-
вает на необходимости восстановления 
приоритета социальной инфраструктуры 
в проектах комплексного развития терри-
торий. 
— Для того чтобы социальная сфера раз-
вивалась более активно, нужно объеди-
нение усилий и власти, и общественно-
сти, — сказал общественник.

Лада Калинина
newokruga@vm.ru

Депутат Государственной думы Российской 
Федерации Дмитрий Саблин

и деревьями. Например, липами. Из них 
соорудили аллею, похожую на дворянские 
угодья в позапрошлом столетии. Колорит 
создали стройные розовые кусты. 
— Осень может быть очень красивой, — 
зовет на фотосессию старший садовник 
одной из площадок Мария Хромова. 
Специалисты отмечают: важно бережно 
относиться к растениям. Как признает 
Наталья Земская, в среднем приходится 
менять до 15 процентов растений. Часть 
из них не приживается на клумбах и в де-
коративных конструкциях, а некоторые 
ломают посетители, стремясь сделать 
удачный с их точки зрения кадр.
Площадку на Теплом Стане оформили 
в купеческом стиле. А в Южном Бутове 
создали атмосферу южного курорта с ин-
сталляциями из лаванды и крымских роз. 
— Нам с дочкой очень нравится, — гово-
рит жительница Южного Бутова Яна Чер-
нова, а четырехлетняя Машенька вдыхает 
аромат цветов. — В выходные непремен-
но придем сюда всей семьей!
На всех площадках нужно носить маски 
и держать социальную дистанцию.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

Посмотреть на фестивале действительно 
есть на что. Полет фантазии практически 
не ограничен: важно только, чтобы подо-
браны были безопасные и гипоаллерген-
ные растения, устойчивые к переменам 
погоды и влиянию мегаполиса. За осталь-
ным проследят кураторы и садовники.
— Садовники — это руки фестиваля, а ку-
раторы — идейные вдохновители собы-
тия, — говорит Наталья Земская — ланд-
шафтный дизайнер, член оргкомитета 
конкурса и фестиваля «Цветочный джем».
Бригады любителей цветов подобрались 
слаженные: некоторые принимают уча-
стие в событии не первый год. Садовник 
Мария Семенова признается: любит рабо-
тать с крупными цветами, папоротником 

РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПОМОГЛА УСКОРИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
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Сквозь огонь и дым 27 августа 2021 года. 
Апаринки. Пожар-
ные отрабатывают 
навыки тушения 
возгорания на но-
вом тренажерном 
оборудованииТРЕНИРОВКА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Безопасность: 
В Московском пенсио-
нерка гуляла с годова-
лой внучкой во дворе, 
когда внезапно в них 
въехала иномарка. 
Коляска с малыш-
кой перевернулась, 
девочку госпитали-
зировали, бабушка 
не пострадала. Во-
дителю же, помимо 
наезда на пешеходов, 
придется отвечать еще 
и за управление авто 
без прав. Мошенни-
чество: В Десенов-
ском полицейские взя-
ли под стражу двоих 
мужчин, подозревае-
мых в мошенничестве. 
По предварительной 
информации, те, узнав 
о смерти хозяина 
квартиры в деревне 
Яковлевское, поддела-
ли документы на право 
собственности жи-
льем и подали их для 
оформления в реги-
стрирующий орган. 
Сумма ущерба состави-
ла более пяти милли-
онов рублей. Про-
верка: Прокуратура 
ТиНАО начала провер-
ку по факту нападения 
собаки на семилетнего 
мальчика, произо-
шедшего в Сосенском. 
По словам очевидцев, 
пес гулял с хозяином, 
который не только 
не надел на питомца 
поводок и намордник, 
но и не сразу от-
реагировал, увидев, 
что тот кусает ребенка. 
Оказывать помощь он 
тоже не счел нужным, 
а просто ушел.

Если умная система дала сбой Холода бояться не нужно
Мосжилинспекция помогла жителям 
поселения Десеновское восстано-
вить автоматический сбор показа-
ний приборов учета в своем доме.

Получив квитанции на оплату комму-
нальных услуг и увидев суммы, кото-
рые в них фигурировали, жильцы дома 
№ 13, корпус 2, по улице 3-я Нововату-
тинская были, мягко говоря, удивлены. 
Звонки в управляющую компанию ре-
зультата не дали: там ссылались на по-
казания приборов учета, которые пере-
давались автоматически. Тогда жители 
и заподозрили, что автоматизирован-
ная система сбора и учета потребления 
ресурсов дала сбой. Сверив фактиче-
ские показания индивидуальных при-
боров учета с показаниями, фиксируе-
мыми интеллектуальной системой, они 
убедились, что были правы. Чтобы ре-
шить проблему наверняка, люди обра-

тились в Мосжилинспекцию. Во время 
проверки была установлена неисправ-
ность автоматизированной системы, 
и управляющую компанию обязали ре-
шить вопрос. Как узнали «НО», сейчас 
умная система работает корректно. 

Лана Васнецова 
newokruga@vm.ru

Тепло в столичные квартиры и на важ-
ные городские объекты должно прий-
ти вовремя. К отопительному сезону 
Москва подготовилась, так что насту-
пления холодов можно не бояться.

— Городскими службами к осенне-зим-
нему периоду подготовлены более 74 ты-
сяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч 
многоквартирных домов, 8,9 тысячи объ-
ектов социальной сферы и 30,5 тысячи 
административных и нежилых зданий. 
Все запланированные мероприятия вы-
полнены, они проходили в соответствии 
с графиком и были завершены к 1 сентя-
бря, — рассказал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства Петр 
Бирюков.
Вовремя подготовиться к осенне-зимне-
му сезону помогло то, что все необходи-
мые работы начались в мае, сразу же по-

сле отключения отопления в московских 
квартирах.
Почти за четыре месяца специалисты 
провели все необходимые испытания, 
чтобы убедиться в отсутствии наруше-
ний и сбоев. За летний сезон удалось 
подготовить тепловые электростанции, 
котельные, тепловые пункты и станции.
В итоге специалисты провели профи-
лактический осмотр 13 тысяч водопро-
водных и около пяти тысяч канализаци-
онных сетей. Отремонтировано свыше 
шестисот пожарных гидрантов, больше 
двух с половиной тысяч колодцев.
К работе готовы 82 котельных, 24 насо-
сно-перекачивающих станции. 
Как отметил Петр Бирюков, все системы 
тщательно тестируются, чтобы не допу-
стить сбоев в работе и аварийных ситу-
аций.

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

потом правильно действовать при раз-
ных ситуациях.
В модуле «Теплодымокамера» обучаю-
щимся надо найти манекен-пострадав-
шего. Модуль «Поток» позволяет отрабо-

тать заделку дыры в пробитой 
цистерне с промышленным 
ядом. «Яузская набережная» 
учит, как извлечь водителя из 
автомобиля, упавшего с шос-
се в реку. На «Завале» разби-
рают кирпичи обрушенного 
дома, чтобы вывести людей... 

— Полигон создан с учетом специфи-
ки столицы: дороги, высотные здания, 
огромная протяженность подземных 
коммуникаций, — считает замруково-
дителя Департамента ГОЧСиПБ столицы 
Дмитрий Скоркин.

Светлана Самченко 
newokruga@vm.ru

На полигоне в подмосковных 
Апаринках сотрудники По-
жарно-спасательного центра 
Москвы представили новое 
тренажерное оборудование 
для обучения столичных по-
жарных и спасателей. 

Над крышей модульного здания, похо-
жего на гараж, бьется оранжевый хвост 
пламени. Стелется черно-сизый непро-
ницаемый дым. В дверной проем ныряют 
люди в огнезащитных костюмах.
— Это выполняет задание на тренажере 
звено столичных пожарных,— поясняет 
пожарный Александр Шапкин. — Ребята 
вошли в помещение, чтобы посмотреть 

за развитием очага возгорания и опера-
тивно разработать методы ликвидации.
Он так и говорит: «вошли». Легко и про-
сто, будто к соседу в гости. А ведь сейчас 
температура воздуха под потолком ком-
натки составляет почти 400 градусов по 
Цельсию. На полу — около 90. Поэтому 
пожарные передвигаются ползком... 

— Тренажер называется «Феникс», — 
рассказывает первый замначальника 
столичного Пожарно-спасательного цен-
тра Максим Шарапов. — Но в народе его 
называют «Уголек». Он создает условия,  
максимально приближенные к «бое-
вым». В течение года спасатели и пожар-
ные отрабатывают здесь навыки, чтобы 

ТРЕНАЖЕР СОЗДАЕТ 
УСЛОВИЯ, ОЧЕНЬ 
БЛИЗКИЕ К БОЕВЫМ

Большинство новостроек при вводе 
в эксплуатацию уже оборудованы 
автоматизированной системой сбо-
ра и учета потребления ресурсов. 
Она освобождает жителей от съе-
ма и передачи показаний своих 
индивидуальных приборов учета, 
данные автоматически передаются 
в управляющую организацию.

Справка
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«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше! 

овы
дать
ы вм

«Но
зад
Мы

24 августа 2021 года. Кленовское. Ольга 
Семенчина показывает дочке Варваре, 
как правильно держаться за новые ручки 
на отремонтированной лошадке-качалке

Михаил Селезнев из СНТ «Булатова По-
ляна» поселения Роговское:
После дождей в наше СНТ практически 
невозможно проехать: грунтовая дорога 
превращается в полосу препятствий. 
Прошу помочь решить этот вопрос 
как можно скорее: слышал, осень будет 
дождливой. 
Отвечает заместитель главы администра-
ции поселения Роговское по вопросам 
ЖКХ Елена Хотовицкая:
Уважаемый Михаил Евгеньевич! По ва-
шему обращению дорогу к СНТ «Булатова 
Поляна» отсыпали асфальтовой крошкой.

Светлана Кормилицына из по-
селения Кленовское:
Возле дома № 3а, корпус 2, 
по улице Мичурина от-
ремонтировали детскую 
и спортивную площадки. 
Дети, да и взрослые, 
не могли нарадовать-
ся. Но недавно кто-то 
сломал ручки на качалке, 
и теперь нашим малы-
шам не за что держаться. 
Понимаем, что ремонт был 
недавно, но очень просим помочь 
в решении этого вопроса. 
Отвечает глава администрации поселе-
ния Кленовское Алаудин Чигаев:
Уважаемая Светлана Николаевна, 

спасибо за сигнал! По вашему обраще-
нию специалисты выполнили ремонт 
игрового элемента на детской площад-
ке, и теперь наши самые юные жители 
снова могут им пользоваться.

Дорогу отсыпали 
асфальтовой крошкой

Качаться на лошадке 
на детской площадке 
стало безопасно

ТЕПЕРЬ МАМЫ 
МОГУТ НЕ БОЯТЬСЯ: 
МАЛЫШ НЕ УПАДЕТ 
ВО ВРЕМЯ ИГРЫ 

Виктория Голубева из поселения 
Десеновское:
В пятом подъезде дома № 13 по Ново-
ватутинскому проспекту сломался 
доводчик на эвакуационной двери. 
Теперь зайти к нам в подъезд через 
эту дверь может кто угодно. Прошу 
помочь решить проблему. 
Отвечает замглавы администрации 
поселения Десеновское по вопросам 
ЖКХ Александр Алябьев:
Уважаемая Виктория Николаевна! 
По вашему обращению специалисты 
заменили магнитное запирающее 
устройство на двери эвакуационного 
выхода.

Александра Стешина из деревни Ма-
рушкино поселения Марушкинское:
У нас во втором подъезде дома № 13 
на пятом этаже без остановки 
мигает лампочка. Нужно, чтобы 
специалист посмотрел поскорее — 
может, контакт отошел или еще 
что приключилось. 
Отвечает глава администрации 
поселения Марушкинское Сергей 
Вечкилев:
Уважаемая Александра Юрьевна! 
По вашему обращению специалисты 
оперативно устранили проблему 
со светом. Больше лампочка на этаже 
не мигает.

Доводчик заменили Лампочка не мигает

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

Анастасия Матюхина из де-
ревни Мешково поселения 
Кленовское:
У нас в деревне нет газа, мы 
отапливаемся электриче-
ством. А с ним то и дело 
случаются перебои: транс-
форматор старый, мощно-
сти не хватает. Скажите, 
что можно сделать? 
Отвечает глава администра-
ции поселения Кленовское 
Алаудин Чигаев:
Уважаемая Анастасия Евге-
ньевна! Специалисты завер-
шили работы по подключе-
нию нового, более мощного 
современного трансформа-
тора взамен устаревшего. 
Теперь жители деревни Меш-
ково не будут страдать из-за 
перебоев с электричеством.

Перебои 
с электричеством 
останутся позади

Татьяна Самойлова
из поселка Ерино 
поселения Рязановское:
На аллее около школы ис-
кусств скамейки пора от-
ремонтировать. Краска 
на деревянных досках уже 
потрескалась, после того 
как на них посидишь, при-
ходится с одежды ее отчи-
щать. Да и основания лавочек 
тоже нужно восстановить. 
Пожалуйста, помогите уско-
рить решение этого вопроса! 
Отвечает глава администра-
ции поселения Рязановское 
Николай Бобылев:
Уважаемая Татьяна Викто-
ровна! Сотрудники комму-
нальных служб завершили 
ремонтные работы на аллее 
около школы в поселке 
Ерино. Деревянные элементы 
скамеек и бетонных основа-
ний покрасили и отремонти-
ровали, а также восстановили 
брусчатку и ступеньки около 
входа в Детскую школу ис-
кусств «Дети Синей птицы».

Лавочки на аллее 
отремонтировали
и покрасили 
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Волнительно и радост-
но одновременно... Все это, 
конечно, о 1 сентября. С одной 
стороны, дне прощания с без-
заботно проведенным летом. 
С другой — о самом долго-
жданном событии для перво-
классников. Школа № 2120 
в поселении Московский 
в этом году приняла 
в свои ряды около тыся-
чи вчерашних дошко-
лят. На тор жественной 
линейке побывали 
и корреспонденты «НО». 

Цветы, банты, праздничное настрое-
ние... 1 сентября первый звонок про-
звенел для сотен первоклашек, которые 
переступили порог школы в Московском. 
Мальчики и девочки знакомятся со сво-
ими классными руководителями. Садят-
ся за парты и еще до конца не осознают, 
что впереди их ждет 11 лет совершенно 
новой жизни. Уроки, кружки, радостные 
победы и досадные промахи, первая лю-
бовь, новые друзья, попытки определить-
ся с будущей профессией... И это только 
начало долгого пути! Хотя долгого ли? 
Ребята не успеют оглянуться, как вновь 
окажутся на торжественной линейке, 
только уже не в качестве первоклассни-
ков, а в роли выпускников. Поэтому глав-
ное — не упустить момент и наслаждать-
ся каждым учебным днем. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

1 сентября 2021 года. Мэр Москвы Сергей 
Собянин на открытии здания школы «Дми-
тровский» на Карельском бульваре (4). 
Московский. Первоклассница школы № 2120 
Анна и старшеклассник Матвей дают первый 
звонок (2). Марьям пришла с букетом (3). 
Ребята оценили школьный двор (1)
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москва подготовилась 
к празднику. Отре-
монтированы школы, 
построены новые здания 
и создан ряд стадионов, 
около 400 площадок 
комплексно обустро-
ено в дошкольных 
и школьных учрежде-
ниях. Москва запустила 
системную программу 
реорганизации школь-
ных пространств — мно-
гие из них большие, 
но не ухоженные. Надо 
сделать так, чтобы 
спортивное ядро 
и школьный двор были 
привлекательны не толь-
ко для школьников, 
но и для остальных.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
Мэр Москвы
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Испанский сли-
зень (3). Лысуха (2) 
и большая белая 
цапля (5) не харак-
терны для нашего 
региона. В ТиНАО 
можно увидеть 
леопардового слиз-
ня (1), которого 
можно уже считать 
местным жителем. 
Комар (6) может 
заразить человека 
лихорадкой Запад-
ного Нила. Трутовик 
лакированный (9). 
Аргиопы (7) и та-
рантулы (8) тоже 
меняют места оби-
тания. А вот пчело-
водам не по нраву 
перемены клима-
та (4). Богомол (11)Испанский слизень 

Рыжие противные испанские слизни бук-
вально теперь можно встретить и на ого-
родах Новой Москвы. Они уже оценили 
наш урожай. Этим обжорам по нраву лю-
бые овощи, которые растут на огороде. 
— Как-то выхожу во двор, а он на капусте 
сидит! — сетует дачник Михаил Акимов 
из поселения Роговское, который вовре-
мя уследил за непрошеным гостем и тут 
же снял его с листа. В противном случае 
лишился бы части своего урожая. 
А биолог, сотрудник отдела зоологии бес-
позвоночных зоологического музея МГУ 
Мария Синькова и вовсе отмечает, что 
любят эти слизни не только овощи, но 
и все сладкое и сочное! Поэтому не по-
брезгуют даже ягодами. И это далеко не 
все, что нужно знать об этих земных оби-
тателях. 
У этих «приезжих» нет естественных вра-
гов! Нашим птицам они не по вкусу. К со-
жалению, и мы никак не можем приспо-
собить оранжевых слизней для себя. 
Человек уже попробовал это сделать, за 
что и поплатился. В 2018 году житель Ав-
стралии решил поэкспериментировать 
и проглотил его на спор! И даже не по-
думал, что слизней не едят в принципе... 
Сначала молодой человек впал в кому, 
потом оказался парализован, а через во-
семь лет и вовсе умер от паразитов, ко-
торые появились в его мозге. Видимо, 
перед тем как быть съеденным, слизень 
полакомился крысой, носителем того са-
мого паразита. Тот и привел к летально-
му исходу...
Конечно, это единичный случай. И спе-
циалисты уверяют: все слизни являют-

ся переносчиками паразитов. Съешьте 
любого — и еще непонятно, что с вами 
случится. Поэтому не стоит сходить с ума 
и думать, что же делать с таким слизнем. 
Ответ один: ничего! Если, конечно, он 
просто ползет рядом по дорожке. 
Но если вы увидите такого недруга на 
вашей капусте, то обязательно наденьте 
перчатки и снимите его с грядки. И, ко-
нечно, не забудьте тщательно помыть 
руки. И так надо поступать не только 
с рыжим слизнем.

Гости 
с юга

Вероятнее всего испанских слизней мы 
так и будем видеть время от времени. 
В Новой Москве они уже не гости. Осо-
бенно активно их начали замечать пару 
лет назад. Перебравшись к нам из стран 
южной Европы, они и решили остаться 
в Москве. Здесь им понравилось многое: 
климат, питание, природа... Виной все-
му — глобальное потепление. Хотя жи-
вем с испанским слизнем мы уже очень 
давно. И, как оказалось, ничего страш-
ного. 
— Вообще испанский слизень (Arion 
vulgaris) впервые был завезен на терри-
торию России с грунтом в послевоенные 

годы, и его популяции то и дело 
переживают лучшие и худшие 
времена, — продолжает Мария 
Синькова. 
Вот только раньше мы этих не-
другов не замечали... Видели 
одного-двух, да даже внимания 
не обращали. Активничать им 
мешали наши суровые зимы. 
Большинство яиц, которые они 

откладывали, вымерзали. Ну а теперь из-
за глобального потепления начали лучше 
сохраняться.
Поэтому если следующая зима будет еще 
теплее, то в столице станет больше этих 
вредителей. Но стоит ударить морозам, 
как их число сократится в разы. И все 
встанет на свои места. 
В отличие от того же борщевика, бо-
роться с оранжевым слизнем мы можем 
самостоятельно. И биологи сходятся во 
мнении, что пока что нет смысла пани-

ковать. Никакой угрозы для человека не 
может быть. 
— Слизень не ядовит, на людей не броса-
ется, предпочитает влажные места и вы-
ползает в сумерках, — продолжает Мария. 
К счастью, и бороться с этим слизнем 
можно локально и очень просто. 
По словам биолога Марии Синьковой, 
самый старый и проверенный способ — 
посыпать его солью! Или, после того как 
вы собрали недруга, поместить его в со-
ляной раствор. В нем он явно долго не 
проживет. 
— Соль буквально разъедает тело, — го-
ворит Мария. — Но подойдут и специаль-
ные средства для борьбы со слизнями. 
Правда, будьте осторожны. Слизни, что 
спокойно живут у нас десятилетиями, 
прекрасная пища для птиц. Поэтому, уби-
вая одних вредителей, в ловушку попадут 
и совсем безобидные дачные обитатели. 
Да и излишняя обработка химикатами 
все-таки не так хороша для природы. По-
этому не переусердствуйте и вспомните 
историю с Китаем, когда там истребили 
всех воробьев. Мелкие гусеницы рас-
плодились настолько, что сожрали весь 
местный урожай. И от навалившегося 
в стране голода погибли 30 миллионов 
человек! Все это доказывает только одно: 
случайных обитателей в природе просто 
не бывает. 

Настоящие дачники 
Неплохо у нас распространились и другие 
заморские «граждане». Знаток лестных 

Кладовая редких грибов

Список необычных находок на террито-
рии ТиНАО пополнили и грибы. Конеч-
но, собирать их нельзя. Некоторые из них 
настолько редкие, что их появление в Но-
вой Москвы — самое настоящее чудо.
Например, иономидотис неправиль-
ный был впервые замечен Алексеем 
Захаринским в Валуевском лесопарке 
в 2017 году. И вполне возможно, что при-
ехал к нам с другого континента, ведь 
распространен он на востоке Северной 
Аме рики.
— Возможно, вместе с грунтом он и при-
летел с этого континента. Как имен-
но? Есть, конечно, несколько версий. 
Первая — у нас в Московском потерпел 
крушение самолет, который совершал 
поставки по ленд-лизу. Вероятно, ионо-
мидотис оказался в нем. И не прорастал, 
пока не сформировались для этого нуж-
ные условия. Есть и вторая версия: споры 
всех грибов летают в воздухе! Вот только 
не прорастают, пока не найдут подходя-
щий климат. А тут... он действительно 
изменился, — говорит Алексей Захарин-
ский.
И этот гриб не единственная находка. 
— Вблизи Рассказовки был замечен му-
тинус равенеля, который тоже прибыл 
с американского континента, — считает 
Алексей Захаринский.
Этот список дополнил и теплолюбивый 
гриб трутовик лакированный.
— Его можно встретить на Кавказе или 
в Приморье! Он настолько редок, что за-
несен в Красную книгу Российской Феде-
рации! — сказал Алексей Захаринский. 

Чего ждать?
Пока делать какие-либо прогнозы очень 
рано. Все специалисты сходятся в одном: 
причина таких изменений — в климате. 
Кто виноват в них? Природа? Человек?
По мнению ведущего специалиста цен-
тра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 
мы с вами никак не можем изменить 
климат. Перед силами природы мы абсо-
лютные ничтожества!
— Сложилась такая ситуация, которую 
можно охарактеризовать так: климат 
сходит с ума! — говорит Тишковец. 
А это значит, что и природа тоже. Появ-
ление гостей с юга, по всей видимости, 
не обратимый и вполне себе логичный 
процесс. И если так будет продолжаться, 
к нам не только будут прилетать белые 
цапли и богомолы. 
Ну а что касается климата. Мы, конечно, 
с вами этого не застанем. Но уже суще-
ствует пара вариантов нашего будущего. 
Самый мягкий сценарий — температура 
на планете повысится на один градус. 
А значит, возможно, и новые лесные 
обитатели заглянут к нам, выселив або-
ригенов. Самый жесткий — темпера-
тура станет на четыре-шесть градусов 
выше. — И тогда мы попросту здесь сго-
рим, — говорит Евгений. 
Хотя у Москвы будет преимущество — 
она станет Ноевым ковчегом!
— Он будет в глубине России, — счита-
ет Евгений Тишковец. — Но на терри-
ториях, что находятся южнее примерно 
40–45 градусов северной широты, жить 
будет невозможно.
Москве же повезло, она на 54 градусах. 
Так что при хорошем раскладе у нас бу-
дет шанс выжить. Хотя Тишковец уверя-
ет: рано паниковать!

Алина Зинина 
newokruga@vm

сколько десятков лет назад он тоже при-
ехал к нам из-за рубежа. 
— Как минимум он упоминается в Рос-
сии с 1987 года, — говорит биолог Мария 
Синькова. 
И, расширив место обитания, он пре-
красно приспособился к жизни в Москве. 
Хотя это далеко не единственный при-
мер. Ведь наверняка многие даже и не 
знали, как выглядят богомолы. А знали 
о них в основном по анекдотам. Зато те-
перь... Эти хищные насекомые не прочь 
и в вашей квартире погостить, и на пик-
нике вам компанию составить. Эти ребя-
та общительные. Вреда вам, конечно, не 
причинят, но за палец могут и цапнуть. 
Да и задержатся у нас, вероятнее все-
го, ненадолго. Перепрыгнув из южных 
широт в поисках подходящего климата, 
погибнут уже этой зимой. Им для этого 
даже сильных морозов не надо.

Летающие красавцы
Из-за глобального потепления мы можем 
увидеть птиц, которых у нас не было!

угодий ТиНАО, фотограф-натуралист 
Алексей Захаринский, заметил в наших 
местах и виноградную улитку, которая 
считается вкуснейшим деликатесом во 
Франции, Италии и Испании! 
— Увидел ее впервые в мае 2016 года 
в пойме Передельцевского ручья. Потом 
встречал ее в липовом парке в деревне 
Кончеево. Улиткам пришлись по вку-
су водоросли в виде зеленого налета на 
коре, — вспоминает Захаринский. 
Но это вовсе не значит, что теперь у нас 
деликатесы прямо свешиваются с дере-
вьев. Есть московских улиток, конечно, 
нельзя. Тех самых выращивают специ-
ально, и только определенных сортов. 
А у нас поселились только те, что станут 
отличным деликатесом для мелких мле-
копитающих. 
Нам же они не навредят, вот только, уви-
дев на вашем огороде листья винограда, 
придут ими полакомиться. Правда, не 
думайте, что южные обитатели погостят 
в ТиНАО и уедут. 
Например, у нас вы можете увидеть 
и большого леопардового слизня. Не-
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬЕЗННО ЗНАТЬ

— К примеру, в этом году в Москве очень 
много гнездовий лысухи, хотя обычно 
она предпочитает более южные регио-
ны, — говорит сотрудник отдела зооло-
гии беспозвоночных зоологического му-
зея МГУ Мария Синькова. 
А в прошлом году Алексей Захаринский 
заметил в ТиНАО большую белую цаплю, 
которая обитает в теплых умеренных 
и тропических широтах! И шанс встре-
тить ее у нас еще недавно был равен 
нулю.
— И это нонсенс! — уверяет Захарин-
ский. — Она гостила у нас все лето! Вме-
сте с нашими четырьмя серыми цаплями 
жила и охотилась. Вот только в этом году 
я ее не встречал. 
Цапля, к счастью, своих сородичей вы-
теснять не собирается. Да и птица она за-
летная. Некоторые специалисты предпо-
лагают, что она просто перепутала место 
обитания. Поэтому даже если это правда, 
у нас надолго она не задержится. А если 
и реально решит перебраться к нам, то 
мы сможем только порадоваться. 

СТОИТ УДАРИТЬ НАШИМ 
МОРОЗАМ, И ЧИСЛО 
НЕДРУГОВ СОКРАТИТСЯ 
ВО МНОГО РАЗ
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Неожиданные гости букваль-
но заполонили Новую Москву! 
Сначала мы «приютили» испан-
ских толстых слизней, потом 
они съели наш урожай. А те-
перь еще «понаехали» и бого-
молы, которые у нас никогда 
не водились. Что это за такая 
природная аномалия, выясня-
ли «НО».
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«Описывая шумную толпу в лондон-
ском порту, Филип Депуа пишет, 
что невидимая ОНА поднималась 
до самого неба. Назовите ЕЕ двумя 
словами». 

Если бы этот вопрос прочитал извест-
ный ведущий программы Борис 
Крюк, то слова «ОНА» и «ЕЕ» вы-
делил бы интонацией. А что 
это значит? Правильно, сло-
во — женского рода.  
— Дальше вчитывайтесь 
в вопрос. Каждое слово 
может стать подсказ-
кой, — говорит ведущий 
игры Владислав. 
«Шумная толпа», «она», 
«поднималась до неба»... 
Уже догадались, о чем речь? 
Представив такую картину, 
становится понятно: это — 
Вавилонская башня!
Все секреты игры Владислав 
знает не понаслышке. Он 
и сам — участник одной из 
троицких команд, что со-
бираются в местном анти-
кафе на «Что? Где? Когда?».  
— Просто однажды мама, кото-
рая работает в ЦСО, попросила 

Первая телевизионная переда-
ча клуба «Что? Где? Когда?» вы-
шла на экраны 4 сентября. Свои 
команды знатоков есть и в Цен-
тре социального обслуживания 
«Троицкий». В сентябре им 
предстоит сразиться в финале 
интеллектуальной игры. И если 
повезет, она пройдет на свежем 
воздухе, а не в формате онлайн 
из-за пандемии. 

Команда из ЦСО «Троицкий» ответит на 
все вопросы не хуже знатоков, что вы мо-
жете видеть на Первом канале. У них есть 
все: площадка для игры, свои ведущий 
и организатор. Разве что телезрители не 
присылают участникам свои вопросы. 
Хотя могут при желании. 
Руководит клубом 11-классник гимназии 
Троицка Владислав Сафонов, который 
здесь еще ведущий и тренер.
— А зачем тренер? — спросите вы. — 
Ведь главное — на вопросы отвечать. 
Быть начитанным... 
Все, конечно, так. Но здесь есть масса 
хитростей. Вот не знаете вы ответа на во-
прос. Что делать? Внимательно слушать 
и понимать, на что обратить внимание! 
Вот, например, один из вопросов, кото-
рый задали троицким знатокам. 

13 августа 2021 
года. Троицк. 
Владислав Са-
фонов готовит 
новый турнир 
для участников 
клуба «Что? 
Где? Когда?» 
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пишу уже его в общий чат, — говорит 
Владислав. 
Такой формат так скрасил будни бабушек 
и дедушек на самоизоляции, что игроков 
в чате стало гораздо больше. И знатоки 
со временем привыкли: если Владислав 
сказал, что в пятницу в 14:00 будет игра, 
значит, она начнется точно в указанное 
время. 
К такому молодому человеку, который 
сумел всех организовать, люди старшего 
возраста относятся с уважением. Нович-
ки, что познакомились с Владом через ин-
тернет, даже называли его по имени-отче-
ству, думая, что он гораздо старше!
— Даже мне иногда звонили и интересо-
вались, как бы номер Влада узнать. Даже 
не знали, что я его мама, — улыбается 
Ирина Сафонова. 
А когда узнали возраст ведущего, немного 
удивились. 
Кстати, Влад не просто так задает свои за-
дачки знатокам. К онлайн-играм во время 

пандемии присоединяются и другие 
члены семьи. А Наталья Владими-

ровна Еременко, например, даже 
устраивает такие интеллекту-

альные турниры дома, когда 
близкие приходят в гости. 
Теперь знатоки ждут, чтобы 
игры вернулись в очный ре-
жим. Все-таки живое обще-
ние намного интереснее. 
А тем временем Влад уже 

готовит новые вопросы. Для 
него это стало хобби. А еще — 

привычкой. После окончания 
школы он хочет заниматься соци-

альной работой. Так что он уже на 
шаг ближе к мечте.
Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

товить на обед. Ты решаешь логические 
задачки. И никакой Альцгеймер не будет 
страшен в нашем возрасте. 
Да и подарки еще за это можно получить. 
Билеты в музей, например. Или памят-
ную атрибутику ЦСО. Приятно!
Правда, собираться регулярно на такие 
турниры у знатоков не получилось! Пан-
демия...
Но Владислав не стал отчаиваться и ре-
шил перевести игру в онлайн-режим. 
Создал чат, добавил туда бабушек и деду-
шек и стал скидывать туда заранее под-
готовленные вопросы. Обычно их десять. 
Но всегда есть дополнительные, если две 
команды набирают одинаковое количе-
ство баллов.  
Команды совещаются в своих чатах, а по-
том присылают ответ Владу. 
— Условия игры, конечно, пришлось из-
менить. Дать вместо минуты на обсужде-
ние — три. Все-таки ответ написать надо, 
что может быть не быстро. 
Если правильного ва-
рианта никто при-
слать не смог, то 

меня помочь с проведением турнира для 
людей старшего возраста, я согласился. 
А потом решил и дальше устраивать ин-
теллектуальные турниры, — вспоминает 
Владислав. 
Конечно, поначалу он волновался. Во-
первых, на тот момент ему было всего 15 
лет. Да и опыта ведущего у него не было. 
Но Влад не стал копировать манеру Бо-
риса Крюка, а начал полагаться на соб-
ственные ощущения. Правда, известные 
фразочки все же оставил. Обращается 
к игрокам «уважаемые знатоки», дает 
«минуту на обсуждение».
Вот только вопросы подбирает сам. Зри-
тели пока что не наблюдают за игрой 
троичан. Хотя после пандемии могут 
и прийти посмотреть. 
Кстати, та первая игра, которая и была 
для Владислава самой волнительной, 
прошла прекрасно. И даже те, кто при-
шел на турнир просто за компанию, про-
должают принимать участие в играх. 
Например, Светлана Ярославцева вооб-
ще до последнего не хотела записываться 
на это мероприятие. 
— Вроде и записались уже все, а все рав-
но оставалось одно место. Я решила: мо-
жет, это судьба? И, действительно, мне 
очень понравилось! Меня даже выбрали 
капитаном за активность, — говорит 
Светлана Николаевна. — А ведь это по-
лезно! Ты не просто думаешь, что приго-

Владислав 
Сафонов: «Есть 
подсказки, 

которые помогут 
ответить на любой 

вопрос»

Игра 
троицких 
знатоков
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Этой осенью отметит вековой 
юбилей одна из крупнейших 
столичных библиотек — 
«Иностранка». Ее генераль-
ный директор Павел Кузьмин 
уже не первый год живет в по-
селке Газопровод поселения 
Сосенское.

Павел Леонидович, почему вы 
решили обосноваться именно здесь, 
в Новой Москве?

Лет десять назад мы с женой приняли 
решение купить сыну отдельное жилье. 
Для этого продали свою квартиру в Мо-
скве и приобрели два таунхауса в посел-
ке Газопровод. Поселок обнаружили со-
вершенно случайно. Мы выбирали место 
недалеко от проспекта Вернадского, где 
раньше жили. Проезжая окрестности, 
мы свернули на маленькую улочку в лесу 
и увидели объявление, что там через год 
планируется построить небольшой посе-
лок таунхаусов. Решили купить два доми-
ка на нулевом этапе строительства, хотя 
рисковали ужасно. Первый таунхаус был 
сдан через два года, мы жили некоторое 
время там с сыном, сделали ремонт, а по-
том переехали в свой — он был сдан во 
вторую очередь.

Как меняется здешняя жизнь на ва-
ших глазах?

Новая Москва очень разрослась и продол-
жает расширяться. Планируется создание 
новых спортивных и образовательных 
учреждений, и я надеюсь, что они откро-
ются. Был проект строительства филиала 
«Ленинки», но не реализовался.

Может, вы хотели бы что-то изме-
нить?

Изначально, когда заявлялось о рас-
ширении Москвы до границ Калужской 
области, речь шла о многочисленной 
малоэтажной застройке. Однако теперь 
концепция сменилась, и строятся огром-
ные высотные кварталы — Ватутинки, 
Троицк, Газопровод, Коммунарка… Если 
не развивать инфраструктуру, начнутся 
серьезные проблемы с перенаселением. 
К счастью, до Троицка сейчас тянется 
метро, оно должно частично уменьшить 
транспортную нагрузку. 

Как вы добираетесь до Китай-го-
рода, где находится Библиотека 
иностранной литературы, и вообще 
до центра?

В основном на машине. Ближайшие 
станции метро в нашем районе — «Прок-
шино» и «Теплый Стан». Раньше до 
«Прокшино» можно было добраться толь-
ко пешком, но этим летом добавился ав-
тобусный маршрут. Правда, им удобнее 
пользоваться в сухую погоду: от автобус-
ной остановки до метро нужно идти еще 
метров 700. 

Какие у вас любимые места в по-
селке?

У меня не очень много времени на то, 
чтобы гулять и изучать окрестности. 
Иной раз удается прогуляться по лесу, 
поразмышлять о работе, будущем би-
блиотек и, конечно, о прошлом. В моем 
районе в этом плане есть места, которые 
важно посещать. Например, Бутовский 
полигон, где были казнены и захоронены 
жертвы массовых репрессий. Там откры-
ты мемориальный комплекс и храм.

А соседи знают, где вы работаете?
У нас небольшой поселок, всего 140 до-
мов. С кем я дружу и общаюсь, те знают. 
Другие знают, что я работаю в области 
культуры, кто-то видел мероприятия со 
мной по телевидению или в интернете. 
Но я не тиражирую эту информацию.

Вы специалист по Латинской Аме-
рике. А случалось вам неожиданно 
применять в Москве свое знание 
испанского языка?

В нашем поселке — пока нет: не сказать, 
чтобы он был привлекателен для туристов, 
а экспатов я пока здесь не встречал. Хотя 
был бы рад интересной беседе. А в прин-
ципе — да, случалось. Однажды на стан-
ции метро «Теплый Стан» выручил группу 
иностранцев: им нужно было в аэропорт 
Внуково, но они не могли разобраться, на 
каком автобусе можно туда доехать. Гораз-
до чаще языковые познания приходится 
применять на работе. Помню, как посол 
Доминиканской Республики был приятно 
удивлен, что мы можем обсудить совмест-
ные проекты на его родном языке.

А с культурными учреждениями 
Новой Москвы у вас есть совмест-
ные проекты?

Такая идея есть. Главное, чтобы обна-
ружилась библиотека или культурный 
центр, с которым можно начать сотруд-
ничество. Лет десять назад я общался 
с представителями библиотеки в Конько-
ве, у них была хорошо выстроена систе-
ма работы с интернет-пользователями. 
Я почерпнул интересный опыт. 

Когда именно у Библиотеки 
иностранной литературы день 
рождения?

Библиотека была организована в ноябре 
1921 года, а в апреле 1922 года открыла 
двери для постоянных читателей. Поэто-
му и юбилей мы празднуем на протяже-
нии двух лет.  

Мария Раевская 
newokruga@vm.ru

Январь 2021 года.
Павел Кузьмин 
в служебном кабинете.

МЫ КУПИЛИ ДОМ 
НА НУЛЕВОМ ЭТАПЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ХОТЯ РИСКОВАЛИ

ПЕРСОНА

Павел Кузьмин родился в Мо-
скве 8 января 1964 года. Окончил 
МГИМО (1986). Работал в Госу-
дарственном комитете по науке 
и технике СССР, в Государственном 
комитете СССР по охране при-
роды, в коммерческих структурах. 
Генеральный директор Всероссий-
ской государственной библиотеки 
иностранной литературы имени 
М. И. Рудомино с 10 февраля 
2021 года. 

Справка

Удачно 
свернул 
на лесную 
улицу
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Глеб Кийко из Киевского 
установил рекорд мира 
по жиму лежа. Он поднял 
штангу весом 35 килограм-
мов 92 раза. 

ФАКТ

Работа и образование

Товары и услуги

Строительство и ремонт

Искусство
и коллекционирование

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

Недвижимость

● Московская социальная юридическая 
служба. Бесплатные консультации. Состав-
ление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т.ч. поможем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. 8 (499) 409-91-42

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

● Бригада. Дома строим и ремонт. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8 (906) 059-40-02

● Уборщица-посудомойщица в ресто-
ран аэропорта Внуково. 2/2, день/ночь, 
37 000 руб. Оплата проезда. Анастасия. 
Т. 8 (929) 942-08-92

● Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

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

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

Авто, запчасти
транспортные услуги

Юридические услуги

Частности Реклама

Не успел троичанин Илья 
Безгин вернуться с этапа Куб-
ка мира по лыжероллерам, 
где он стал серебряным при-
зером, как уже продолжает 
подготовку к одному из самых 
важных стартов сезона — 
чемпионату мира. И на кону 
не просто медаль, а мечта — 
завоевать золото.

И если на разминке перед Ильей вдруг 
пробежит черная кошка, он точно знает, 
что делать... Радоваться! 
— Помню, как в 2013 году приехал на 
этап Кубка мира среди юниоров. Вышел 

Черная кошка 
принесет победу

31 августа 2021 года. Троицк. Спортсмен Илья Безгин готовится к чемпионату мира по лыже-
роллерам, который пройдет в середине сентября

СПОРТ
на тренировку перед стартом, — вспоми-
нает Илья. 
И вдруг откуда ни возьмись — кошка. 
Черная! 
— Наверное, случится что-то плохое, — 
подумал спортсмен тогда. 
А через несколько минут 
спортсмен уже стоял на 
пьедестале, завоевав свою 
первую в жизни золотую 
медаль этапа Кубка мира!
— После этого я, навер-
ное, и понял: приметы — 
это не про меня, — улыба-
ется Илья. 
По крайней мере, больше 
перед четырехкратным 
чемпионом России, по-
бедителем и призером 
международных соревно-
ваний никакие кошки не 
пробегали. 
Формула такого успеха до-
статочно проста.

— 95 процентов правильно подобранных 
тренировок и всего 5 процентов везе-
ния, — говорит Илья. 
Упуская еще одну важную составляющую 
— дисциплину. 
Илья в какой-то степени сам себе тренер. 

И у него нет человека, ко-
торый будет его застав-
лять работать. Да и как 
можно, если спорт — дело 
всей его жизни?
Илье всего 25, и за всю 
его карьеру у него было 
столько стартов, что и со-
считать трудно. Но этот 
этап Кубка мира был запо-
минающимся. Во-первых, 
потому что наконец-то со-
стоялся после пандемии. 
Во-вторых, потому что 
еще раз показал: Илья — 
один из лучших спортсме-
нов в своем виде. У него 
серебряная медаль!
— Я рад этой награде. Ведь 

всегда есть шанс, что с соревнований ты 
уедешь ни с чем, — говорит Илья. 
И дело здесь иногда вовсе не в подготов-
ке. Может сломаться палка для лыжерол-
леров, а может и погода подвести. 
— Поэтому, когда меня спрашивают: 
«Илья, как же так получилось, ты дол-
жен стоять на пьедестале», ответ один — 
никогда нельзя загадывать. Все может 
быть, — говорит спортсмен. 
И прошедшие соревнования лишь под-
тверждают его слова. 
Сначала все было прекрасно. Старт, 
40 соперников и Илья за несколько ки-
лометров до финиша уходит в отрыв! 
Казалось бы, вот, золото уже в кармане, 
остались всего лишь какие-то 200 метров 
до финиша. 
— Но вдруг неожиданно вперед вырыва-
ется итальянец... — вспоминает Илья. — 
И я был уже не в силах его обогнать. 
Золотой медали пришлось лишиться из-
за ветреной погоды. Ехать первым в та-
ких условиях — необычайно тяжело. Весь 
удар как раз и приходится на лидирую-

щего спортсмена. А быть позади намного 
легче. Но когда ты первый, оглядываться 
назад просто нельзя. 
— Поэтому, когда меня начали обгонять, 
понял — все, первого места не будет, — 
вспоминает спортсмен. 
— Конечно, на мгновение я расстроился, 
но быстро отогнал от себя все грустные 
мысли. Ведь главным для меня было за-
кончить гонку и оказаться на пьедестале. 
Что я и сделал, — говорит Илья. 
Таким образом, он отобрался на все важ-
нейшие для него международные сорев-
нования. А 14 сентября начнется один 
из самых важных — чемпионат мира. 
И у Ильи есть шанс победить! 
— Ведь я уже был чемпионом мира сре-
ди юниоров. Конечно, хочется повторить 
этот успех. Но загадывать, как обычно, 
не буду. Продолжу готовиться, чтобы вы-
дать свой максимум. Надеюсь, все полу-
чится! — говорит Илья Безгин.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

килограмма в среднем 
сбрасывает спортсмен, 
занимающийся лыже-
роллерами, если уча-
ствует в гонке на 30 ки-
лометров. Эту дистанцию 
Илья Безгин преодолел 

за 42 минуты. 
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В редакцию «НО» обратилась 
Александра Степанова из Тро-
ицка с вопросом: «Закончилось 
лето, и наши родители стали 
делать заготовки на зиму. Но ка-
кая от этого польза, если все 
и так можно купить в магазине 
в любое время года?» Ответить 
на этот вопрос мы попросили 
шеф-повара Татьяну Звереву 
из поселения Московский. 

ВКУСНАЯ ЖИЗНЬ
Капуста по-гурийски
Наталья Прошина из поселения Роговское считает эту заготовку самой вкусной! Ее едят даже те, кто 
капусту не очень любит. А все потому, что в этом рецепте она весьма необычная. Немного кисловатая. 
Самое то для жареной картошечки. А главное — что и готовится она просто. Белокочанную капусту 
нарежьте крупными кусочками. Порежьте одну сырую свеклу, на крупной терке натрите морковку 
и порежьте чеснок. Только мелко! Можно еще добавить немного душистого горошка, а затем отпра-
вить все в банку. Теперь готовим рассол. На один литр воды вам понадобится полстакана сахара и две 
столовые ложки крупный соли. Все это ставим на огонь и доводим до кипения, после чего выключаем 
и добавляем стакан 9-процентного уксуса. Почти готово! Осталось лишь залить рассол в банку, за-
крыть крышкой и подождать сутки. Готово! После приготовления держите заготовку в холодильнике. 

Огурцы соленые
Анатолий Кошевой из поселения Сосенское передает этот рецепт своим детям и внукам. Заготовки для него — это уже 
хорошая осенняя традиция. Возьмите килограмм огурцов, срежьте хвостики. Найдите дома эмалированную посуду и по-
ложите туда два листа хрена, пять листов черной смородины и пять стеблей укропа вместе с зонтиками. Сверху положите 
огурцы. Залейте все рассолом (на пять литров воды понадобится 150 граммов соли). Закройте крышкой и оставьте на два 
дня. После чего рассол слейте, прокипятите. В банки положите огурцы и залейте неостывшим рассолом. Готово! Закройте 
банки крышкой. Хранить нужно в холодильнике.

Патиссончики 
маринованные
А Татьяна Владимирская из посе-
ления Рязановское советует попро-
бовать именно это! И делится своим 
авторским рецептом. На литровую 
банку вам понадобится около 
десяти небольших патиссонов. 
Крупные не берите, а то получится 
не так вкусно. Сначала патиссоны 
надо как следует пробланшировать, 
а потом охладить. Пока все осты-
вает, добавьте в банку порезанный 
колечками лук, зубчик чеснока, 
немного черного перца и лавровый 
лист. Для заливки поставьте на 
огонь литр воды, добавив туда две 
столовые ложки соли, одну сахара 
и три-четыре уксуса. Доведите 
до кипения и залейте в банку с па-
тиссонами. 

Нескучный выходной 
с киноклубом
Жителей Новой Москвы приглашают принять 
участие в «Фестивале науки и культуры — 2021», 
который состоится 5 сентября и пройдет в киноклу-
бе-музее «Эльдар».

Вы сможете поучаствовать в естественно-научных экс-
периментах, мастер-классах по каллиграфии, робото-
технике, народных играх. 
И, конечно же, пообщаться с режиссером, мультиплика-
тором, сценаристом и актером Гарри Бардиным. Глав-
ное — зарегистрироваться на мероприятие по адресу: 
www.kinoklub-eldar.ru.

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

Зима 
близко. 
Делаем 
запасы
— Конечно, можно ничего и не делать, — 
говорит Татьяна. — Заготовок в магази-
нах сейчас хватает. Вот только полезные 
ли они? Возьмем те же консервирован-
ные помидоры, которые наши бабушки 
и дедушки всегда заготавливали на зиму. 
Не раз слышала от других, что в покуп-
ные заготовки добавляют слишком много 
уксуса. И это действительно может быть 
так. Уксус вреден для зубов, потому что 
создает большую нагрузку на эмаль. Про-

изводители могут использовать синтети-
ческую уксусную кислоту, которая спо-
собна убить полезные вещества в овощах. 
Конечно, все магазинные варианты про-
ходят строгий контроль. Но ведь бывают 
и подделки. 
Поэтому заниматься заготовками на зиму 
лучше самостоятельно. Да и получаются 
они куда вкуснее! 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru
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Мировые бренды — законодатели взрос-
лой моды у всех на слуху, и как разви-
вается эта индустрия, у нас вопросов 
не возникает. То ли дело мода детская: 
о ней мало что известно. Разобраться 
в ней помогает продюсер Главной дет-
ской недели моды, жительница Троицка 
Елена Склярова. 

Все будет тикток
Кто диктует детскую моду? Мировые 
бренды? Нет! Отечественные дизайне-
ры? Тоже мимо... 
— Тиктокеры! — утверждает Елена 
Склярова. 
Это молодые парни и девушки, 
которые записывают музыкаль-
ные видео и выставляют их 
в соцсеть. На них-то и равня-
ется юное поколение. — Ведь 
этих ребят мальчики и девоч-
ки видят постоянно. Смотрят, 
во что они одеты, подража-
ют, повторяют, — объясняет 
Елена. — Ну не интересны им 
наши эстрадные исполнители! 
Интернет открыл для детей со-
всем новых кумиров, под ко-
торых брендам и приходится 
подстраиваться. 

МОДА

Началась подготовка к Глав-
ной детской неделе моды, 
которая пройдет в столице 
с 22 по 24 октября. В свете со-
фитов, под прицелом десятков 
фотокамер мальчики и девоч-
ки покажут модные новинки 
сезона осень-зима. Что увидят 
зрители на показе и как устро-
ен детский модельный бизнес 
в России, выясняли «НО». 

Не каждый выдержит
В остальном дети-модели трудятся на-
равне со старшими коллегами. 
— И если родители хотят отдать ребенка 
в модельный бизнес, нужно понимать, 
что это очень тяжелый труд, — пред-
упреждает Елена. — Мальчики и девочки 
в день показа проводят «на работе» по 
10–12 часов! Сначала это репетиция, по-
том подготовка, а далее сам выход...
Конечно, организаторы делают все воз-
можное, чтобы в перерывах модели от-
дыхали. Но все равно нагрузки выдержи-
вают не все. 
— Мой младший сын тоже был моделью 
около пяти лет, — рассказывает Елена. — 
Мы даже ездили работать в Китай. Но од-
нажды сын сказал мне, что ему надоели 
съемки. Он хочет заниматься спортом. 
И надо понимать — детей не заставишь 
работать в этой индустрии. 
Тем более что и зарплат здесь практиче-
ски нет. Зачастую все показы и съемки — 
бесплатные. Случаи, когда дизайнеры 
платят своим моделям, бывают редко. 
Все деньги уходят на пошив коллекции, 
аренду студий и помещений. Поэтому 
большинство съемок проходят по бар-
теру: моделям разрешают участвовать 
в показах, за что те получают опыт, а так-
же дополнение к своему портфолио. 

Все они прекрасны
А вот что очень сильно отличает детскую 
модную индустрию от взрослой, так это 
подход к самим моделям. Детей нельзя 
заставить похудеть или, наоборот, по-
правиться. Ведь это может сказаться на 
их здоровье вне зависимости от возраста. 
— И внешность у ребят может быть са-
мой разной. Некрасивых детей не быва-
ет! — уверяет Елена. — Есть просто те, 
кого любит камера, а кого не замечает. 
Да и относятся к детям на съемочной 
площадке иначе. 
— Помню мальчика, который уверенно 
вышел на подиум, дошел до середины, 
растерялся и вернулся обратно. И такое 
часто бывает, — говорит Склярова. — Да 
поставьте любого взрослого перед каме-
рами, большой аудиторией, и ему тоже 
будет не по себе! 
У организаторов на этот счет есть свои 
хитрости. На протяжении всех репети-
ций они смотрят, к кому из взрослых 
потянется ребенок. И если мальчик или 
девочка очень волнуется, то он старается 
перед показом поговорить с ним, найти 
правильные слова и подбодрить. 
— Наш режиссер, например, педагог. 
И я не представляю, что он говорит 
юным моделям, но они действительно 
его слушают! Приходится быть настоя-
щим психологом, — говорит Елена. 
Но далеко не все так красочно и безоб-
лачно, как может показаться. Для того 
чтобы ребенку было комфортно зани-
маться этим делом, родителям приходит-
ся отказываться от многого, посвящать 
свою жизнь карьере юной модели. Не-
которые мамы оставляют работу, кто-то 
переходит на удаленку, чтобы все время 
иметь возможность пойти или поехать 
на показ. Детям же порой приходится 
пропускать уроки, а успешным моделям 
и вовсе переводиться на домашнее об-
учение. Поэтому, если вы видите детей, 
которые красиво идут по подиуму и улы-
баются, знайте: за этой улыбкой скрыва-
ется работа не по возрасту. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Фасоны, цвета, размеры... Дети с лег-
костью могут поменяться вещами, 
и этого никто не заметит. А учитывая 

то, что современные дети растут очень 
быстро, то их одежду могут донашивать 
их братья и сестры.
— Здесь уже речь идет об экологично-
сти, — продолжает Елена Склярова. — 
Важно дать вещи вторую жизнь. Это 
удобно и полезно! 
Поэтому в первую очередь в детской моде 
ценятся универсальный стиль и ком-
форт. Но есть нюансы. 
— Для показов мы отбираем далеко не 
все. Тут скорее самоцензура. Нельзя до-
пускать вульгарности! — объясняет Еле-
на. — Да, есть дизайнеры, с которыми мы 
не будем сотрудничать. Они предлагают 
вульгарную одежду, а это недопустимо. 
Дети должны оставаться детьми. По-
этому даже стараемся во время показов 
по минимуму накладывать косметику 
юным моделям. Они и так прекрасны! 
А, например, в Европе не допускают того, 
чтобы делать детям прически с помощью 
плоек. Им выдают на ночь специальные 
бигуди. 
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Естественность и универсальность

Тиктокеры тиктокерами, а смотреть 
на взрослую моду все-таки приходит-
ся. Дети же всегда хотят выглядеть «как 
большие». 
— Сейчас мода на объемные и универ-
сальные вещи. Например, толстовки, 
безразмерные футболки. Все как у нас, — 
говорит Елена Склярова. — А еще часто 
можно заметить, что одежда мальчиков 
и девочек не сильно различается. 

Все будет тикток
Кто диктует детскую моду? Мировые 
бренды? Нет! Отечественные дизайне-
ры? Тоже мимо... 
— Тиктокеры! — утверждает Елена 
Склярова. 
Это молодые парни и девушки, 
которые записывают музыкаль-
ные видео и выставляют их 
в соцсеть. На них-то и равня-
ется юное поколение. — Ведь 
этих ребят мальчики и девоч-
ки видят постоянно. Смотрят, 
во что они одеты, подража-
ют, повторяют, — объясняет 
Елена. — Ну не интересны им 
наши эстрадные исполнители! 
Интернет открыл для детей со-
всем новых кумиров, под ко-
торых брендам и приходится 
подстраиваться. 

Детство 
на подиуме 
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ЧТО ЗАХОТЯТ НОСИТЬ 
МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ, 
ВО МНО ГОМ ЗАВИСИТ 
ОТ МНЕНИЯ ЗВЕЗД ИНТЕРНЕТА

Звезды TikToka 
Даня Милохин (1) 
и Валя Карнавал (2). 
Участница показа 
коллекции детской 
одежды в рамках 
Детскoй недели моды 
Kids Fashion Week 
в Центральном дет-
ском магазине (3)
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Новые техноло-
гии избалуют 
нас настолько, 
что скоро нам 
самим не при-
дется ничего 
делать! Даже 
чистить зубы. 
Семиклассник 
школы № 2120 
из поселения Мо-
сковский Алексей Сере-
бров создал устройство 
для утренней гигиены. 

Этот робот сам почистит ваши 
зубы! Достаточно лишь на-
жать на кнопку и необыч-
ное настольное устрой-
ство само активирует 
зубную щетку. Вам лишь 
только останется подне-
сти устройство ко рту. 
И пока робот помогает 
вам умываться, вы може-
те делать несколько дел 
одновременно: читать 
новости в телефоне или, 
например, резать овощи 
для утреннего завтрака. По-
чему нет?
— Идея сделать этот проект при-
шла не случайно. Я могу в спешке 
забыть почистить зубы! Это же — на-
поминание, — признается Алексей.
В основе устройства лежит конструктор-
лего, с помощью которого можно обучать 
программированию даже детей. Написав 
специальный код, робот будет работать 
так, как вы пожелаете. Сам Алексей уже 
задумывается о новом проекте. Теперь 
об утренних процедурах он не забудет. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Устройство 
для забывчивых

1 сентября 
2021 года. 
Московский. 
Алексей 
Серебров 
с устройством 
для утренней 
гигиены
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на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 34 (450)

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. Мусор под верстаком. 9. Кем служил в армии весельчак и балагур из «Сватов» — актер Федор Добронравов? 
11. Кто электорат агитирует? 12. Какая трапеза свела булгаковского Воланда с «беспокойным стариком Кантом»? 14. Лежит 
на полке в магазине. 16. Какой цветок стал для китайцев государственным символом? 17. Научный насморк. 19. Владелец улова. 
20. Кем подрабатывала в кинотеатре юная Любовь Орлова? 24. Сериальная звезда Екатерина ... деликатесам предпочитает фастфуд. 
25. «Ревнивый мавр». 26. Заветная цель для альпиниста. 28. Кто из мировых фантастов предсказал возможность клонировать 
динозавров? 29. Кем успела поработать актриса Елена Яковлева до того, как стать звездой? 34. Где будущий писатель Антон 
Чехов работал в качестве земского врача? 35. Какую Катю ищет герой классического фильма «Девушка без адреса»? 36. «Чтец 
мыслей» у Кира Булычева. 37. Какой французский президент стал шафером на свадьбе актера Жана Рено? 43. Религиозный 
перебежчик. 44. Деревенский кувшин с крышкой. 45. Куда улики на экспертизу относят? 46. Редчайшая птица Крыма. 52. Излишне 
снисходительное отношение. 53. Где покоится великий русский борец Иван Поддубный? 54. Первый советский чемпион мира 
по конькобежному спорту. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дворник, полюбивший Муму. 2. Чей путь к желудку лежит через плохое питание? 
3. Коммерческая взятка. 4. Показная роскошь. 6. Чем тля с муравьями рассчитывается? 7. Какой погреб может быть географическим 
объектом? 8. «Синяя птица» философии. 10. Где планируют провести ЧМ по футболу в 2022 году? 13. Начальник «вызывает на ...». 
15. Золотистый гриб в оправе из мха. 16. Французский философ, придумавший первую счетную машину. 18. «Приют скандалов». 
21. Какая популярная группа приехала покорять Москву из Таганрога? 22. Ходячая жуть. 23. Конные состязания. 24. В каком штате 
родился американский фантаст Клиффорд Саймак? 27. Светское прозвище Облонского. 28. Шулер из гоголевских «Игроков». 
30. Какая птица из-за большого веса при умении неплохо летать предпочитает спасаться бегством по земле? 31. Чакра где-то между 
бровями. 32. Щербатая улыбка пейзажа. 33. Младший брат реверанса. 34. «Ливень светил» 38. Кому посвящена песня «Король 
сочиняет танго» от Лаймы Вайкуле? 39. Что подпитывает беспокойство? 40. Экранизация романа Бориса Акунина с Федором 
Бондарчуком в главной роли. 41. Какой царь чертыхался от напрасного труда? 42. Настоящее имя графа Калиостро. 43. Мерило 
прямоты кладки. 45. Закладная ленточка в книге. 47. «... в животе не утаишь!». 48. Кто знаниями обделен? 49. Как Карден, так 
и Ришар. 50. Какой вздох страданьем полон? 51. Великий путешественник, чьим именем названа одна из моделей Lamborghini.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Какой муж на милость жены сдался (12)? 2. «Всесоюзный староста» 
при Сталине (7). 3. Богач «с девятью нулями» (10). 4. Где служит 
Максим Подберезовиков из комедии «Берегись автомобиля» (11)? 
5. Что напоминает потомкам о фараоне (8)? 6. Какая деталь автомобиля 
может быть ювелирным украшением (8)? 7. «Нотный расклад» 
для оркестра (9). 8. Кто просит пристегнуть ремни перед взлетом 
и посадкой (10)? 9. Какие украшения под драгоценности косят (9)? 
10. «Лотерейный билет» из фильма «Зигзаг удачи» (9). 11. Фомка 
автослесаря (10). 12. Вчерашний головастик (9). 13. Нагое шоу (8). 

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: Буйство. Панда. 
Стриженова. Лавра. Нарышкина. 
Репс. Звено. Брус. Воля. Таиланд. 
Брно. Полька. Табакерка. Мавр. Боба. 
Обвал. Марокко. Карлсон. Дивизия. 
Бельгия. Дамаск. Груша. Поводок. 
Клоун. Лаос. Быстрота. «Варшава». 
Ламбада. Орлянка. Веер. Камыш. 
«Тэфи». Диез. Адамо. Блютуз. Хрен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Персик. Булгаков. 
Золото. Гуно. Билль. Клюв. Грудинка. 
«Сантос». Линия. Ампула. Вода. 
Робот. Блины. Спортзал. Касса. Факт. 
Синди. Баязид. Новое. Опал. Трактор. 
Ряба. Майор. Дата. Столб. Мода. 
Пенал. Шаман. Депо. Бор. Взлом. 
Лима. Мясо. Казна. Диана. Сумо. 
Дерево. Кайма.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шпагат. 
9. Антивирус. 11. Букмекер. 
12. Дельфин. 14. Никас. 16. Лайм. 
17. Бьорк. 19. Кефир. 20. Давка. 
24. Мадейра. 25. Одеяло. 26. Чат. 
28. Вишня. 29. Благоразумие. 
34. Галантерея. 35. Георгий. 
36. Лоханкин. 37. Леопард. 
43. Хлопководство. 44. Крак. 
45. Каменоломня. 46. Дракон. 
52. Металлоискатель. 53. Ядро. 
54. Афродизиак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Энгельс. 
2. Бильярд. 3. Филин. 4. Дуб. 
6. Пума. 7. Гектар. 8. Тюрьма. 
10. Судак. 13. Нитка. 15. Сенат. 
16. Лишение. 18. Карлсон. 21. Броня. 
22. Колба. 23. Пенал. 24. Манучаров. 
27. Бабай. 28. Виртуал. 30. Драка. 
31. Пятно. 32. Берег. 33. Ярополк. 
34. Гидроплан. 38. Гомер. 39. Ворон. 
40. Псков. 41. Рвань. 42. Академия. 
43. Характер. 45. Колли. 47. Торф. 
48. Осло. 49. Дали. 50. Дети. 51. Дьяк.

ЛАБИРИНТ 
1. Репродуктор. 2. Неуплата. 
3. Процессор. 4. Пранкер. 5. Нептун. 
6. Новосельцев. 7. Пилатес. 
8. Подстрочник. 9. Сваровски. 
10. «Морозко». 11. Автозаправка. 
12. Прокламация. 13. «Одержимость».

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прогон. Бабочка. 
Футляр. Водоворот. Экран. Пуансон. 
Ребус. Игрок. Творог. Баранка. 
Альков. Регламент. Стыд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Страус. Заколка. 
Гольфы. Гонорар. Недобор. Сквош. 
Век. Пуд. Фокус. Вафля. Раут. 
Анаграмма. Голь. Коворкинг. Нары.

СУДОКУ
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Овны смогут прийти к желаемому 
результату в решении тех дел, которые 
были начаты ранее. Найдите возмож-
ность пообщаться с друзьями. Благопри-
ятные дни — четверг и воскресенье.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Обаяние Львов и способность к четкой 
аргументации позволит добиться нужно-
го решения в любых переговорах, найти 
помощников для воплощения своих це-
лей. Лучшие дни — среда и воскресенье.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Стрельцам в эти дни не стоит тратить 
время и энергию на пустые дела. Займи-
тесь саморазвитием и своим здоровьем. 
Лучшие дни — среда и четверг.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцам в эти дни важно отвлечься от се-
рьезных дел и найти способ, который 
поможет развеяться. Например, легкий 
флирт или встреча с лучшими друзьями. 
Удачные дни — понедельник и вторник.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Неделя может принести Девам успех как 
в карьере, так и в сфере личных отноше-
ний. Главное — понять, что для вас ценно. 
Удачные дни — понедельник и суббота.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Подходящая неделя для любых стартов. 
Это касается как начала новых проектов, 
так и  создания отношений, если вы еще 
не обрели пару. Удача ждет Козерогов 
в понедельник и четверг.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Близнецов ждет приятный сюрприз 
от кого-то из близкого окружения. Най-
дите время на заботу о красоте и здоро-
вье. Лучшие дни — среда и четверг.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
В эти дни любые поиски могут увенчать-
ся для Весов успехом. При этом неважно, 
что вы ищете — новую работу, любовь 
или способ воплотить свои идеи. Лучшие 
дни — четверг и воскресенье.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеям в эти дни стоит быть бдитель-
нее, чтобы не пострадать от мошенников 
или от своей невнимательности. К реше-
нию рабочих задач подходите творчески. 
Лучшие дни — среда и суббота.

РАК / 22.06–22.07 /
Перед Раками откроются новые перспек-
тивы. Не исключены приятные сюрпри-
зы от близких. Сложные задачи лучше 
решать во второй половине недели. 
Удачные дни — вторник и пятница.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионам стоит начать осень с поста-
новки новых задач. Определитесь хотя 
бы с планами до конца года и больше 
не откладывайте то, о чем мечтаете. Бла-
гоприятные дни — вторник и пятница.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Подходящее время для покупок, начала 
новых дел и знакомств. Смена обстанов-
ки тоже пойдет Рыбам на пользу. Удач-
ные дни — четверг и суббота.

в Деве до 23 сентября, 
затем в Весах

убывает, во Льве до 6 сентября, в Деве до 8-го, 
растет в Скорпионе до 10-го, далее в Тельце

новолуние 
7 сентября, 3:51

стоп-кадр
Лето прошло, словно и не быва-
ло... Или нет? Было оно, и еще 
какое! Наверняка у каждого 
копилка впечатлений пополни-
лась. Вот фотокор «НО» Виктор 
Хабаров закрыл сезон сплавом 
по реке Уссури — 250 киломе-
тров по воде. Как тут без впе-
чатлений? «Зашли в залив, 
а там желтых кувшинок — ви-
димо-невидимо. Над ними гул 
стоит: пчелы нектар собирают. 
Мы удочки забросили, карасей 
наловили, нажарили... Вкус-
нотища!» Вспоминает, слуша-
ешь, за окном дождь шумит, 
а от мысли о недавнем лете 
теплее на душе. И вы не жалей-
те теп лых историй, делитесь!

Котлеты 
из красной рыбы

Ингредиенты: филе форели или лосося 
500 г, соус песто 50 г, соль и перец 
по вкусу

Наверное, это одно из са-
мых минималистичных 
блюд. Всего два ингреди-
ента (1) Филе промойте, 
обсушите и удалите кожу, 
если она есть. Порубите 
часть филе очень мелко, 
а вторую — крупно (2) 
Добавьте соус песто, соль 
и перец. Тщательно пере-
мешайте до однородно-
сти (3) С помощью формо-
вочного кольца сделайте 
котлетки (4) Разогрейте 
сковороду, но не смазы-
вайте ее маслом: хватит 
жира, который содер-
жится в рыбе. Обжарьте 
котлетки с обеих сторон 
до румяности. Главное — 
не пересушить!

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru
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