
Маски в транспорте 
по-прежнему 
обязательны 5

Жительница ТиНАО 
делает необычных кукол, 
которые спасают жизни 12

Небывалый урожай яблок 
и груш? Готовим самые 
вкусные пироги и кексы 13

Мэр столицы Сергей Собянин: К годовщине Битвы 
за Москву выплатим ветеранам материальную помощь

10.09.2021 № 35 (451) newokruga.ru

ВЫБОРЫ2021 Проголосуй и выиграй машину или квартиру

МОСКВА 3 сентября 2021 года. Марина Хомякова уже стала потенциальным победителем в розыгрыше призов, выбрав онлайн-
голосование. Вы тоже еще можете успеть присоединиться — регистрация открыта до 23:59 13 сентября

Сделайте свой выбор, 
проголосовав онлайн

2

Когда город спит, 
должно быть тихо
Мэр Москвы Сергей Собянин 
внес в Мосгордуму поправки 
об усилении ответственности 
за нарушение тишины и по-
коя в ночное время. 
— Внес пакет поправок 
в московское и федеральное 
законодательство об усиле-
нии ответственности за на-
рушение тишины и покоя 
в ночное время, — сообщил 
Собянин. — Отдельные «от-
мороженные» автомобилисты 
всю ночь напролет гоняют 
на машинах и мотоциклах 
без глушителей и с громкой 
музыкой. Меня неоднократно 
просили принять меры, чтобы 
положить этому конец.
Он пояснил, что предлагает 
запретить использовать ма-
шины и мотоциклы с модифи-
цированными глушителями, 
если они нарушают тишину 
и покой граждан в ночное 
время. Помимо этого, пред-
лагается штрафовать за на-
рушение тишины в автома-
тическом режиме с помощью 
камер фотовидеофиксации 
нарушений, оснащенных спе-
циальными устройствами — 
шумомерами. 
Также предлагается автомо-
били и мотоциклы с модифи-
цированными глушителями 
задерживать и помещать 
на спецстоянку — до тех пор, 
пока глушитель не будет воз-
вращен в штатный режим.

Главное

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Воскресенье,..

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

День, оC Ночь, оC Давление, 
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+19 +12 749
Ветер, м/с
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В Мосгордуме состоялось открытие 
художественной выставки «Рассыпав-
шееся время» троицкого художника 
Максима Пушкова. Вернисаж будет 
работать до 17 сен тября. 

Максима Пушкова знают далеко за пре-
делами городского округа. Он — предсе-
датель Троицкого отделения Союза ху-
дожников Подмосковья, созданного еще 
до того, как Троицк стал частью ТиНАО.
И персональные выставки для Пушкова 
совсем не редкость. 
Первая состоялась более 40 лет назад. 
С тех пор большое количество работ ху-

дожника находится в частных коллекциях 
России, Германии, Испании, Голландии, 
Австралии, Америки. Мастер работает 
в технике графики, акварели и масляной 
живописи. Троицк для Максима Пушко-
ва — это особенное место. Ведь одним из 
его основателей был отец художника Ни-
колай Васильевич Пушков. Он стал ди-
ректором первого в Троицке Института 
земного магнетизма, ионосферы и рас-
пространения радиоволн (ИЗМИРАН), 
который теперь носит его имя. Сын Ни-
колая Васильевича тоже стал успешным 
ученым. Александр Пушков также рабо-
тал в ИЗМИРАНе. Сегодня в честь извест-
ных физиков в Троицке названа одна из 
улиц. Кроме того, одна из гимназий но-
сит имя Николая Пушкова.

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

Уже более полутора миллионов 
москвичей зарегистрирова-
лись на онлайн-голосование. 
Напомним, что 13 сентября — 
последний день, когда можно 
подать заявку на дистанцион-
ное голосование.

Мэр Москвы Сергей Собянин также по-
дал заявку на участие в онлайн-голосова-
нии на выборах в Госдуму, которые прой-
дут 17–19 сентября этого года. 
— Прийти на избирательный участок, 
получить бюллетень, зайти в кабинку, за-
полнить бюллетень и потом бросить его 
в избирательную урну с гербом — тра-
диция, освященная годами, — отметил 
он. — В противоположность бумажному 
бюллетеню дистанционное электрон-
ное голосование — способ новый. Но 
при этом более быстрый, удобный 
и надежный. Нужно просто сделать 
два-три клика не выходя из дома. 
К тому же в условиях незакон-
чившейся пандемии COVID-19 
электронное голосование явля-
ется наиболее безопасным спо-
собом реализовать свое право 
на участие в формировании ор-
ганов власти.

Москвичка Татьяна 
Богуш без проблем 
зарегистрировалась 
на онлайн-голосо-
вание  

ВЫБОРЫ2021

Рассыпавшееся 
время

6 сентября 
2021 года. Ху-
дожник Максим 
Пушков пред-
ставляет серию 
своих работ 
на выставке, 
открывшейся 
в Московской 
городской думе

Электронная система 
надежна и безопасна 

Шаг 2: регистрация 
на голосование
Подать заявку на участие можно 
по 13 сентября. Перейдя на страницу 
с формой заявления на mos.ru, за-
полните все поля, и у вас запросят 
код подтверждения через СМС.
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обходимые товары: коляски, автокрес-
ла, мебель для детских комнат.
Москвичи смогут потратить выигрыш на 
проезд в городском транспорте. Призо-
выми баллами пополняется «Кошелек» на 
карте «Тройка». Один балл равен одному 
рублю. Выигранные баллы также можно 
направить на добрые дела — пожертво-
вать выигрыш одному из 49 благотво-
рительных фондов, которые присоеди-
нились к программе «Миллион призов». 
Среди них организации, которые помо-
гают больным детям, малообеспеченным 
и многодетным семьям, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья и ве-
теранам, заботятся о животных.

Удобство выбора
Зарегистрировавшись на электронное 
голосование, вы получаете свободу. Те-
перь нет необходимости находиться в го-
роде. Так, москвич Сергей Данилов от-
даст свой голос, будучи в Симферополе, 
где он работает фельдъегерем. Электро-
монтер из столицы Андрей Троицкий 
сделает это в Тюмени, пилот-инструктор 
Иван Нерусин — в Томской области, по-
лярник Антон Иванов — в Антарктиде, 

Шаг 1: проверка 
учетной записи
Необходимо проверить статус учетной 
записи в личном кабинете на портале 
mos.ru. Если учетная запись непол-
ная, нужно заполнить все поля анкеты 
и подтвердить личность.

Больше квартир

Все участники онлайн-голосования смо-
гут выиграть 10 тысяч, 25 тысяч, 50 ты-
сяч и 100 тысяч призовых баллов в рам-
ках акции #ВыбираемВместе программы 
«Миллион призов». Их можно потратить 
на покупки в магазинах одежды и обуви, 
детских и спортивных товаров, товаров 
для дома, а также на посещение кафе 
и ресторанов. Один балл равен одному 
рублю. Также разыграют суперпризы — 
однокомнатные квартиры в Москве и ав-
томобили. Причем квартир уже стало на 
одну больше. Об этом сообщил председа-
тель Московской торгово-промышлен-
ной палаты Владимир Платонов.
— В рамках программы «Миллион при-
зов — #ВыбираемВместе» предприни-

матели нашли возможность 
выделить еще одну квар-
тиру, — отметил он. — Та-
ким образом, среди участ-
ников онлайн-голосования 
в Москве будут разыграны 
21 квартира и 100 автомоби-
лей. Все квартиры находятся в пределах 
старой Москвы и являются однокомнат-
ными.

Призы на любой вкус
На сегодняшний день среди партнеров 
программы есть крупные детские супер-
маркеты. В них продается одежда и об-
увь для детей всех возрастов, а также 
игрушки, канцелярские принадлежно-
сти, наборы для творчества и другие не-

В РОЗЫГРЫШЕ 
УЧАСТВУЮТ 21 КВАРТИРА 
И 100 МАШИН
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Школа для поселка готова Особый подход в лечении
Строительство нового учебного 
корпуса школы № 2083 на 300 мест 
завершено в поселке Знамя Октя-
бря поселения Рязановское. Работы 
проводились по программе «Мой 
район».

И теперь новый учебный корпус смо-
жет принять учеников первых классов 
уже в ближайшее время. 
— Планируется, что ученики других 
классов будут учиться здесь со второй 
четверти, — рассказывает глава адми-
нистрации поселения Рязановское Ни-
колай Бобылев. 
В новом здании есть все необходимое: 
учебные классы, столовая, библиоте-
ка, медицинский блок, спортивный 

и актовый залы. Последний рассчитан 
на 500 учеников. 
— Проведены работы и по благоустрой-
ству пришкольной территории, — про-
должает Николай Бобылев. — Сделаны 
тротуары, посажен рулонный газон, на-
лажено освещение. 
Оборудованы специальные площадки 
для занятий спортом, поэтому ребята 
смогут уделять больше внимания тре-
нировкам на свежем воздухе.
Теперь специалисты планируют при-
ступить к реконструкции соседнего 
здания школы. После окончания всех 
работ в этом образовательном учреж-
дении смогут обучаться 825 детей. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

В Информационном центре пра-
вительства Москвы прошла пресс-
конференция, посвященная Всерос-
сийскому дню трезвости, который 
отмечается 11 сентября. Главный 
нарколог столичного Депздрава Евге-
ний Брюн рассказал о действующих 
в городе программах помощи алкоза-
висимым и мерах их поддержки.

Согласно статистике, мужчины страдают 
от алкозависимости чаще женщин. 
— Из всех зарегистрированных больных 
около двадцати процентов представи-
тельниц слабого пола и восемьдесят про-
центов мужчин, — привел данные Евге-
ний Брюн. — Больше всего пациентов 
в возрасте от 40 до 59 лет. 

Вместе с тем в борьбе с зависимостью 
москвичей удалось добиться успехов.
— С 2016 года более чем на 40 процен-
тов снизилось количество пациентов, 
которые состоят на учете в связи со зло-
употреблением спиртных напитков, 
и наблюдается тенденция по снижению 
новых случаев, — рассказал Брюн. 
По словам главного нарколога, такой ре-
зультат достигнут благодаря внедренной 
в Москве системе оказания наркологи-
ческой помощи, которая подразумевает 
персонифицированный подход. 
— Мы помогаем больным получить до-
полнительное образование, берем их на 
работу, оказываем помощь, — сказал он. 

 Динара Кафискина 
newokruga@vm.ru

В этом году столица отпразднует юби-
лей Битвы за Москву. 80 лет назад крас-
ноармейцы разрушили план вермахта 
стремительно захватить сердце СССР. 

5 декабря 1941-го советские войска 
перешли в контрнаступление, давя от-
ползающего и огрызающегося врага. 
Это был настоящий подвиг, которому 
предшествовали несколько месяцев тя-
желейших оборонительных боев. Перед-
ний край обороны Москвы — Нарский 
рубеж — проходил по территории сегод-
няшних Троицкого и Новомосковского 
округов, по Роговской земле. 
Сегодня в городе осталось чуть больше 
тысячи участников тех кровавых и судь-
боносных событий. Среди них — 98-лет-
ний ветеран Великой Отечественной 
войны Борис Павлович Уткин. В пред-
дверии юбилейной даты мэр столи-
цы Сергей Собянин побывал в гостях 
у фронтовика и вместе с поздравлени-
ями лично вручил ему нагрудный знак 
«80 лет Битвы за Москву». 
— Осенью 1941 года курсант артиллерий-
ского училища Борис Уткин сражался под 
Волоколамском. Был участником леген-
дарного парада на Красной площади. Вме-

сте с боевыми товарищами прошел путь 
от Москвы до Вены. В мирное время более 
50 лет отдал службе в рядах Вооружен-
ных сил. И сегодня ветеран по-прежнему 
в строю. Борис Павлович является чле-
ном лекторской группы Московского го-
родского совета ветеранов и по мере сил 
участвует в патриотическом воспитании 
молодежи, — рассказал мэр.
По словам главы города, в ближайшие 
месяцы этой памятной награды будут удо-
стоены все защитники столицы.
— Более 1100 ветеранов — все ныне 
здравствующие участники величайшего 
сражения Великой Отечественной вой-
ны, — уточнил Сергей Собянин, пожелав 
героям здоровья и бодрости духа.

Лана Васнецова 
newokruga@vm.ru

К годовщине декабрьского кон-
трнаступления ветераны войны 
и участники обороны Москвы по-
лучат выплату в размере 20 тысяч 
рублей.

Кстати

Ветеранам вручают награды 
к юбилею судьбоносной битвы

Шаг 3: подтвержде-
ние личности
Получить бюллетень можно с 8:00 
17 сентября до 19:59 19 сентября. 
Для этого — зайти в личный кабинет 
mos.ru, перед загрузкой бюллетеня 
ввести код из СМС в поле. 

Шаг 5: ждем приз
Зарегистрировавшиеся на онлайн-
голосование станут участниками 
«Миллиона призов». Выиграть 
можно одну из 21 квартир, 100 ма-
шин, а также сертификат на 10, 25, 50 
или 100 тысяч баллов.

Шаг 4: голосование
Чтобы отдать голос, нужно поставить 
галочку и нажать кнопку «Проголо-
совать». Бюллетеней может быть не-
сколько, так как некоторые москвичи, 
помимо депутатов Госдумы, будут 
выбирать депутатов Мосгордумы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ
Певец

Электронное голосова-
ние — это шанс отдать 
голос, находясь в лю-
бой точке мира. Чело-
век может отсутствовать 
по делам бизнеса, быть 
в отпуске. И при этом 

все равно он обладает возмож-
ностью выполнить свой граждан-
ский долг.

ДМИТРИЙ БУЛЫКИН
Футболист

Онлайн-голосование на-
много удобнее и избав-
ляет от всех проблем. 
Не надо встречаться 
с большим количеством 
людей, что является 
преимуществом в усло-

виях пандемии.

ВАЛЕРИЯ
Певица

Электронное голосова-
ние как форма безус-
ловно упрощает задачу 
людям выразить свое 
мнение, участвовать 
в общественной жизни 
и политических процес-

сах, оставаясь при этом в без-
опасности.

инженер Александр Шерстобитов — 
на ледоколе в Баренцевом море, а спе-
циалист в области телекоммуникаций 
Андрей Свечников — в Швейцарии.
ДЭГ — это, прежде всего, безопасность! 
Избирателей будут обзванивать для 
проверки достоверности информации 
о регистрации на ДЭГ, сказал заме-
ститель руководителя Общественного 
штаба по наблюдению за выборами, ру-
ководитель московского электронного 
штаба, председатель территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ 
Илья Массух.
— Во время выборов по выборочным 
прозвонам по списку голосований мы 
договорились, что перед началом голо-
сования будем проверять — «вы ли за-
писались на голосование» с тем, чтобы 
подтвердить, что человек добровольно 
записался, — сказал Массух.
Как отмечают эксперты, система ДЭГ 
повысит явку на выборах. Темп жизни 
москвичей подталкивает их восполь-
зоваться услугой ДЭГ, оно позволит 
большему количеству людей принять 
участие в выборах. 
— В 2020 году количество москвичей, 
выбравших ДЭГ во время голосования 
по поправкам в Конституцию, было 
высоким, но не максимальным, — от-
метил политолог Павел Буслаков. — 
В этом году мы можем увидеть иное 
количество. 

Виталий Мезенцев
newokruga@vm

  О том, почему необходимо голосовать, 
рассказали известные жители ТиНАО 
стр. 11

3 сентября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в гостях у фронтовика Бориса 
Павловича Уткина и вручил ему нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву»
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В рабочем графике мэра Мо-
сквы Сергея Собянина большое 
внимание было уделено вопро-
сам строительства железнодо-
рожной инфраструктуры.

Строители готовятся к рекордам

В Москве открыт новый участок Северо-
Восточной хорды. Движение запущено 
между Ярославским и Открытым шоссе 
с развязкой на проспекте Мира. Свыше 
12 километров прямой бессветофорной 
дороги открыли досрочно — на два ме-
сяца раньше контрактного срока. От 
Ярославского шоссе до Открытого те-
перь можно проехать за шесть минут. 

Минуем пробки 
за шесть минут

7 сентября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин со студентами транспортного 
колледжа на станции «Каланчевская» рассматривает схему обустройства пло-
щади Трех вокзалов (1). 6 сентября 2021 года. Открыт участок Северо-Восточной 
хорды между Ярославским и Открытым шоссе с развязкой на проспекте Мира (2)

НЕДЕЛЯ МЭРА

По загруженной Московской кольце-
вой автодороге эта поездка занимает 
до часа. С открытием восьмого участка 
Северо-Восточной хорды у миллионов 
жителей востока столицы появилась 
возможность оказаться на Ярославском 
шоссе намного быстрее, в объезд Тре-
тьего транспортного кольца или МКАД. 
— Северо-Восточная хорда является круп-
нейшей городской магистралью, — под-
черкнул Сергей Собянин. — Она соединя-
ет семь крупных городских магистралей 
и 15 улиц: проходит от Бусиновской раз-
вязки до Косинской развязки и до Некра-

удобную для сотен тысяч пассажиров, ко-
торые пользуются этим крупным транс-
портно-пересадочным узлом.
Проект задуман таким образом, что по-
сле завершения строительства движение 
на участке будет интенсивнее, но шума 
при этом станет меньше. На новых путях 
укладывают так называемые бархатные 
рельсы — без стыков.
Тем временем москвичи уже думают, как 
назвать современный хаб. 
— Эта станция по сути — новый вокзал, 
который объединяет три исторических 
вокзала. Давайте подумаем над назва-
нием, — обратился мэр к горожанам. — 
Здесь еще будет пятый вокзал, высоко-
скоростная магистраль.
Сергей Собянин напомнил и о пере-
менах, произошедших на самой Ком-
сомольской площади. Здесь в текущем 
году изменилась схема дорожного дви-
жения, перераспределены потоки пасса-
жиров и транспорта. Появились допол-
нительные развороты и парковочные 
места для такси и зоны, в которых мож-
но сделать короткую остановку. А еще 
тут обустроили пешеходные переходы, 
которые были закрыты лет на десять. 
Теперь пассажирам будет комфортнее. 
Полностью все работы на Комсомоль-
ской площади планируется завершить 
в 2023 году.

Перспективный проект
Сергей Собянин утвердил проект строи-
тельства головного участка Троицкой ли-
нии метро от станции «Севастопольский 
проспект» до станции «ЗИЛ». На про-
ектируемом участке подземки длиной 
1,8 километра планируется построить 
одну станцию — «ЗИЛ», которая станет 
пересадочной на одноименную останов-
ку Московского центрального кольца 
(МЦК), а в перспективе — и на проекти-
руемую Бирюлевскую линию.
— Таким образом, будет сформирован 
новый крупный транспортно-переса-
дочный узел, объединяющий три линии 
рельсового общественного транспорта: 
МЦК, Троицкую и Бирюлевскую линии 
метро, — сообщили в столичной мэ-
рии. — Головной участок Троицкой ли-
нии трассируется преимущественно под 
нежилыми кварталами вдоль северной 
границы полосы отвода Московского 
центрального кольца.

Власти поддержали работников 
культуры
Сергей Собянин выделил гранты на по-
вышение зарплаты сотрудников муни-
ципальных учреждений культуры. В со-

вокупности это 104 миллиона 
рублей. 
— Средства грантов должны 
быть израсходованы на по-
вышение заработной платы 
сотрудников учреждений до 
уровня, предусмотренного 
майским указом президента 
Российской Федерации, — от-
мечается в постановлении, 
подписанным мэром столицы.

В числе получателей грантов — дома 
культуры «Дружба», «Десна», «Солнеч-
ный», «Звездный», «Коммунарка» и «Пер-
вомайское», Центр культуры и спорта 
«Филимонковское», Дом культуры и спор-
та «Воскресенское», а также Музей исто-
рии усадьбы «Александрово-Щапово».

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

совки. То есть от «санкт-петербургской» 
строящейся трассы до дороги на Казань.
Впереди у строителей — самые сложные 
участки. Два из них возведут за граница-
ми МКАД. Однако наиболее трудный тот, 
который призван соединить Ярославское 
и Дмитровское шоссе. Запустить его обе-
щают уже в следующем году, вновь уста-
новив рекорды.

Придумаем имя для вокзала
На знаменитой площади трех вокзалов 
скоро появится еще один: платформа 

Каланчевская станет точкой пересече-
ния двух Московских центральных диа-
метров — второго и четвертого. Чтобы 
участок справился с нагрузкой, его ре-
конструируют. Здесь обустроят терми-
нал под эстакадой и удобные пересадки 
на другие направления. Осматривая ход 
работ на площади, Сергей Собянин от-
метил: важно создать инфраструктуру, 
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КАЛАНЧЕВСКАЯ СТАНЕТ 
ТОЧКОЙ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
ДВУХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДИАМЕТРОВ СТОЛИЦЫ
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В столице продолжается акция «С забо-
той о здоровье». C 31 августа «добрую 
коробку» могут получать москвичи 
старше 65 лет, прошедшие повторную 
вакцинацию против коронавирусной 
инфекции. Ранее такая возможность 
была только у тех пенсионеров, кото-
рые впервые сделали прививку в пе-
риод с 23 июня по 1 октября, а затем 
полностью завершили вакцинацию. 

Тамара Бурмина из поселения Киевский, сделав 
прививку от коронавирусной инфекции, тоже по-
лучила такой подарок. Чему очень рада. 
— Не передать словами как, — улыбается пен-
сионерка. — В этом наборе — все необходимое! 
И уходовая косметика, и приборы для измерения 
давления и уровня кислорода в крови... Последний 
вообще очень важен для меня! Ведь я переболела 
коронавирусной инфекцией этой зимой.
Тамару Стефановну даже положили в Центральную 
клиническую больницу № 1. Женщина жаловалась 
на сильные головные боли.
— Начала терять вкус, но полностью он не пропа-
дал, — рассказывает Тамара Бурмина. — Зато по-

7 сентября 
2021 года. 
Киевский. 
Тамара Бурмина 
после вакцина-
ции получила 
полезный 
подарок 

ПРОФИЛАКТИКА

Надо следить 
за своим здоровьем

Дмитрий Саблин: 
Москва — 
это столица 
наших сердец
Депутат Государственной думы РФ Дми-
трий Саблин накануне празднования 
Дня Москвы заявил, что общая задача 
жителей столицы — делать ее еще лучше.

— Москва сегодня активно развивается, ме-
няется на наших глазах, создает и защищает 
новые возможности, открывает перспекти-
вы. Москва — это столица наших сердец, наш 
общий дом. Делать его еще лучше, комфор-
тней, безопасней — наша общая задача, — 
сказал Дмитрий Саблин в поздравлении 
жителям Западного, Троицкого и Новомо-
сковского округов.
Депутат уверен, что каждый москвич в меру 
сил и возможностей способен улучшать уро-
вень жизни в своем городе. Неотъемлемой 
частью депутатской деятельности Дмитрий 
Саблин назвал развитие социальной ин-
фраструктуры столицы во благо жителей. 
Для этого он создал и возглавляет рабочую 
группу «Гарантии и приоритеты социальной 
инфраструктуры», которая помогает в пре-
одолении проблем, возникающих при стро-
ительстве школ, детских садов, поликлиник.
Волонтер программы «Московское долголе-
тие» Наталия Андрусенко уверена, что сде-
лать лучше жизнь в городе может развитие 
добровольческих проектов. 
— Важно, чтобы волонтерские и обществен-
ные инициативы стали бы еще более массо-
выми. Несмотря на пандемию и отчужден-
ность, людям нужны общение, взаимная 
поддержка, хорошая социальная атмосфе-
ра, — уверена активистка. 

Для улучшения жизни в столице граждан-
ский журналист Сергей Богатов выступил за 
развитие экологической культуры горожан. 
— Сегодня важно рассказывать жителям, 
как правильно использовать природные ре-
сурсы, потреблять не только с аппетитом, но 
и с умом, — сказал общественник.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Сертификат на подарочный набор 
можно получить после прохожде-
ния первичной или повторной вак-
цинации. Затем нужно позвонить 
по телефону 7 (495) 870-44-44, 
чтобы узнать время работы и адрес  
пункта выдачи набора.

Справка

Тамара Бурмина: 
«Пока коронавирус 
не побежден, 

стараюсь больше 
времени проводить 

на даче»

МЫ САМИ СПОСОБНЫ 
ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ
К ЛУЧШЕМУ

явилась тошнота, возникли проблемы с пищевари-
тельной системой. 
И все это — на фоне ужасного недомогания и тем-
пературы выше 39 градусов. Так что необходимость 
госпитализации была очевидна. 
— Как же врачи в больнице работают! — вспоми-
нает Тамара Стефановна. — Они не сидят на месте, 
бегают туда-сюда. Врач постоянно приходил, спра-
шивал: «Как дела? Как здоровье?» Я была очень до-
вольна лечением в этой больнице. 
Однако и сейчас, спустя более восьми месяцев по-
сле выписки, пенсионерка продолжает ощущать на 
себе последствия перенесенного заболевания. 
— Начались проблемы с памятью, ухудшился ритм 
сердца. А недавно была в парикмахерской, очень 
быстро начали отрастать волосы, — делится наблю-
дениями Бурмина. 
Хоть Тамара Стефановна и сделала прививку, но 
признается: посещать многолюдные места или 
куда-то ездить все равно страшно. Женщина связы-
вает это с возрастом. В 70 лет перенести коронави-
рус куда тяжелее, чем в 30. 
— Поэтому мы с супругом вакцинировались и ста-
раемся все время находиться на даче, — говорит 
Тамара Стефановна. — Муж перенес прививку поч-
ти без симптомов, у меня же было небольшое по-
вышение температуры. Но, поверьте, это состояние 
не идет ни в какое сравнение с тем, что было у меня 
во время болезни. За своим здоровьем надо внима-
тельно следить. 

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru
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Депутат Государственной думы 
Дмитрий Саблин
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Сладкоежки, 
вам сюда

7 сентября 2021 года. 
Москва. Азиза Ибрагимова с доч-
кой Муслимой на фестивальной 
площадке «Цветочный джем» 
в Южном Бутове (1). Мэр Москвы 
Сергей Собянин на открытии 
площадки в Вешняках (2)

ФЕСТИВАЛЬ ЦИФРА

цветников из семи тысяч растений 
создадут садоводы на фестивале «Цве-
точный джем» 11 и 12 сентября в рамках 
традиционного любительского конкурса, 
который пройдет на 17 окружных фести-
вальных площадках. 

170В столице проходит традици-
онный фестиваль «Цветочный 
джем», который продлится 
до 1 октября. Москвичей и гос-
тей столицы ждут на 35 пло-
щадках, где можно попробовать 
необычные блюда, посмотреть 
на работы участников конкур-
са ландшафтных дизайнеров, 
поучаствовать в мастер-клас-
сах и сделать красочные фото. 
«НО» побывали на фестиваль-
ной площадке на бульваре 
Дмитрия Донского, куда часто 
заглядывают и жители ТиНАО. 

Среди городских высоток — античная ро-
тонда, кусты зелени, пышные цветники, 
причудливо подстриженные деревья... 
Бульвар Дмитрия Донского частично 
перенесся в прошлое, в начало XX века, 
чтобы удивить жителей столицы своим 
необычным «нарядом». Пусть москвичи 
отдохнут от забот и суеты и просто про-
гуляются по необычному месту. Возьмут 
вкуснейшее эскимо или угостятся пончи-
ками с начинкой на любой вкус. Не надо 
грустить, что лето прошло! Осень пре-
красна!
Днем, в будни, пока людей на фестиваль-
ной площадке не так много, провести 
время среди «Цветочного джема» пришли 
Азиза Ибрагимова с дочкой Муслимой. 
— Мы живем здесь уже 12 лет, — говорит 
Азиза. — Выдалось свободное время, ре-
шили заглянуть на площадку. Красиво! 
Для маленькой Муслимы здесь интересно 
все, начиная от карусели с лошад-
ками, заканчивая роскошны-
ми цветочными клумбами. 
Фотографировать тут — 
особое удовольствие: 

стоит местная жительница Ольга Зайце-
ва. Для нее «Цветочный джем» — настоя-
щее спасение!
— Потому что не люблю ходить по магази-
нам, — признается она. — А послезавтра 
у подруги день рождения. Стоило выйти 
погулять, как увидела лаванду для кулина-
рии... Так что часть подарка уже есть. 
А что можно найти, если походить по дру-
гим фестивальным площадкам... Как ми-
нимум — разузнать рецепты вкуснейших 
блюд! Например, с четверга по воскресе-
нье предложат отведать десерты, приго-
товленные по авторским рецептам участ-
ников гастрономической ярмарки «Лето 
в городе». Поэтому внимательно изучите 
программу фестиваля moscowseasons.com 
и обязательно приходите!

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

неудачных кадров в окружении цветущей 
роскоши быть не может. Поэтому мо-
сквички зря времени не теряют. Увидев 
нашего фотокора, попросили запечатлеть 
их на память. Ну когда еще сфотографиру-
ешься на фоне такой красоты? Упустишь 
момент — придется ждать еще год!
Ближе к вечеру на площадке собирается 
куда больше гостей. Кто-то зашел сюда 
по пути с работы, чтобы немного пере-
ключиться. А вот жительница поселения 
Сосенское Тамара Соколова специально 
приехала в Южное Бутово. И не просто 
ради прогулки. 
— Соседка недавно приезжала сюда, купи-
ла лавандовое варенье и крем-мед. Дала 
попробовать — ну просто объедение! — 
улыбается Тамара Степановна. — Так что 
удержаться не смогла, села на автобус 
и решила доехать и внукам гостинец ку-
пить. Они у меня еще те сладкоежки!
Однако, закупившись гостинцами, жи-
тельница ТиНАО домой уезжать не торо-
пится. 
— Хорошо здесь, — говорит она. — Игра-
ет музыка, дети веселятся... Настоящий 
праздник! Даже понаблюдать за этим 
приятно. Думаю, в выходные приеду сюда 
вместе с детьми и внуками. А может быть, 
и на другую площадку загляну. Они не так 
далеко от меня. 
Приходят на бульвар и за подарками. Око-
ло палатки с лавандовыми сувенирами 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На площадках города проходит 
фестиваль «Цветочный джем», где 
можно покушать, погулять, полю-
боваться инсталляциями цветов, 
деревьев, дизайнерскими проекта-
ми в области ландшафта. В целом, 
конечно, город будет украшен, со-
стоится праздничный фейерверк. 
Но каких-то больших мероприятий 
мы не планируем.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
Мэр Москвы

Азиза 
Ибрагимова: 
«Выдалось 

свободное время, 
решили заглянуть 
на площадку. 
Красиво!»
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Новые округа № 35 (451)

«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

6 сентября 2021 года. Михайлово-
Ярцевское. Ольга Ларина уже оценила 
новый навес с лавочкой в парке поселка

Екатерина Маслова из поселения Десе-
новское:
В третьем подъезде дома № 7 по улице 
3-я Нововатутинская какие-то вандалы 
исписали лифт. У меня уже ребенок ма-
ленький спрашивает: «Мама, а что это 
за слово?» Прошу отмыть лифт от это-
го безобразия.  
Отвечает заместитель главы по ЖКХ 
и благоустройства администрации посе-
ления Десеновское Александр Алябьев:
Уважаемая Екатерина Витальевна, спа-
сибо за сигнал! По вашему обращению 
вандальные надписи в лифте удалены.

Анастасия Снегирева из по-
селка Шишкин Лес поселения 
Михайлово-Ярцевское:
Мы с дочкой любим ездить 
на роликах в новом парке. 
Дорожки сделали удобные, 
кататься по ним — одно 
удовольствие. А вот 
момент с переобуванием, 
увы, непродуман. До парка-
то мы идем в кроссовках.  
Отвечает заведующая про-
изводственно-техническим 
сектором администрации поселе-
ния Михайлово-Ярцевское Светлана 
Аверина:

Уважаемая Анастасия Сергеевна! Мы 
рады, что жителям пришелся по душе но-
вый парк. И чтобы отдыхать в нем было 
максимально комфортно, специалисты 
оборудовали навес со скамейкой для 
переобувания и отдыха после прогулки.

Художества вандалов 
отмыли со стен лифта

В парке оборудовали 
место, где можно 
и отдохнуть, и ролики 
надеть

А ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ 
ПРОГУЛКИ ЗАСТАЛО 
НЕНАСТЬЕ, НАВЕС 
УКРОЕТ ОТ ДОЖДЯ

Михаил Токарев из поселка Воскре-
сенское поселения Воскресенское:
Замените, пожалуйста, урну на спор-
тивной площадке около дома № 32, 
а то у старой дно вот-вот прова-
лится. Мусора туда много накидыва-
ют, и все это будет валяться вокруг.
Отвечает заместитель начальника от-
дела ЖКХ и благоустройства адми-
нистрации поселения Воскресенское 
Юрий Дудочкин:
Уважаемый Михаил Анатольевич, 
благодарим за информацию! По ва-
шему обращению 7 сентября спе-
циалисты подрядной организации 
заменили старую урну на новую.

Евгения Белкина из деревни Рудне-
во поселения Новофедоровское:
Прошу помочь решить вопрос безопас-
ности пешеходов на улице Раздольная 
в нашей деревне. Там находится ма-
газин, куда ходят все жители, в том 
числе дети. А движение на этой улице 
интенсивное, водители лихачат. 
Отвечает начальник отдела благо-
устройства и дорожной деятельности 
администрации поселения Новофедо-
ровское Артем Оганян:
Уважаемая Евгения Игоревна! Рабо-
ты по установке искусственных до-
рожных неровностей по указанному 
адресу выполнены.

Старую урну заменили Безопасный переход

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

Ирина Полякова из рабочего 
поселка Киевский поселения 
Киевский:
Можно ли установить 
на территории зоны отдыха 
и спорта в районе дома № 7 
гимнастический комплекс? 
Отвечает и.о. главы админи-
страции поселения Киевский 
Иван Обухов:
Уважаемая Ирина Михайлов-
на! В рамках благоустрой-
ства в зоне отдыха и спорта 
в рабочем поселке Киевский 
в текущем году специалисты 
установят гимнастический 
комплекс и оборудуют пло-
щадку безопасным резино-
вым покрытием. Также в зоне 
отдыха появятся качели для 
взрослых и детская площадка 
для детей до пяти лет.

Гимнастический 
комплекс появится 
в этом году

Семен Петряев из деревни 
Девятское поселения Ряза-
новское:
Рядом с нашей деревней 
сохранился заброшенный 
вход в старые каменоломни. 
По этому спуску дети и под-
ростки попадают вниз в раз-
ветвленную систему ходов 
и могут там заблудиться 
или травмироваться. Нужно 
ограничить вход в Девятов-
ские каменоломни, ведь это 
не место для детских игр. 
Отвечает глава администра-
ции поселения Рязановское 
Николай Бобылев:
Уважаемый Семен Павлович! 
Специалисты оградили вход 
в старые каменоломни, рас-
положенные рядом с деревней 
Девятское. Рабочие сделали 
металлический каркас, на-
дежно защищающий вход, 
и установили предупреж-
дающие знаки. Теперь под-
ростки и любопытные жители 
не смогут попасть в опасные 
подземные каменоломни.

Проход к старым 
каменоломням 
загородили 
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— У нас есть примета: если первым при 
раскопках обнаружить немца, то вскоре 
обязательно отыщется красноармеец! — 
продолжает Мария Новикова. 
И действительно, не прошло и часа, как 
поисковики обнаружили нашего бой-
ца — Евгения Днепровского. 
Родственники искали его всю жизнь. По-
сылали запросы в военкоматы, военные 
архивы. И каждый раз получали один 
и тот же ответ: «Пропал без вести»... А он 
здесь, лежит в роговской земле.
Забрать останки своего прадеда приехал 
его внук, который слышал о своем дедуш-
ке только по рассказам родственников. 
А видел лишь однажды, на фотографии.
— А в этом году мы нашли трех красно-
армейцев, — продолжает Максим. — 
У двух из них даже были имен-

ные медальоны. Вот 
только прочитать их не 

удалось.
— И это самое обидное, — про-

должает Мария. — Когда ты пони-
маешь, что у вас был шанс доставить 

красноармейца домой, к родным, наво-
рачиваются слезы. И в голове только одна 
мысль: «Ну как же так?!»

■
Быть поисковиком трудно. Хотя бы пото-
му, что видеть останки, человеческие ко-
сти по силам далеко не каждому. И даже 
опытные поисковики говорят: ну невоз-
можно относиться ко всему серьезно, 
когда ты круглый год занимаешься поис-
ком. Нужна какая-то эмоциональная раз-
рядка. Вот и сочиняют они иногда весе-
лые стишки:

Дедушка с внуком с колясочкой шел,
В Спасе снарядик случайно нашел. 
В Рогово долго понять не могли, 
Чей там коттедж пролетает вдали. 

И это — почти реальная история из жиз-
ни, ставшая у поискового отряда «Долг» 
байкой. А появилась она совсем случайно. 
— У командира отряда Александра Ген-
надьевича Ошивалова правнук родился. 

Жители поселения Роговское 
даже за грибами ходят с ме-
таллоискателем. И найти здесь 
надеются вовсе не мешочек 
с золотом. Земли поселения 
помнят Битву за Москву. Время 
от времени они «отдают» бой-
цов, не вернувшихся с фронта. 
И как оказалось, не только их.

Недавняя новость подняла на уши всех. 
В поселении Роговское нашли танк! 
80 лет он «прятался» в болоте, пока не-
виданные силы не заставили его всплыть 
на поверхность! Поисковики тут же по-
звонили местному главе, потом в МЧС, 
а следом и в Министерство обороны. На-
ходку нужно было срочно вытаскивать. 
Вот только оказалась она самой настоя-
щей подделкой. Пару недель назад в Ро-
говское наведались студенты, чтобы 
снимать фильм — дипломную работу 
о Великой Отечественной войне. Привез-
ли с собой танк из фанеры, сделанный до-
статочно достоверно, да и затопили его 
в местном болоте. Чем неожиданно для 
себя подняли шумиху... Теперь экспонат 
пополнил коллекцию находок местного 
поискового отряда «Долг». 
Участвовал в «спасении» боевой машины 
и заместитель поискового отряда Максим 
Новиков, который в этом году получил 
знак «За отличие в поисковом движении» 
III степени. Для него и его супруги Марии 
поиск — это дело всей жизни. И о подоб-
ных историях, смешных 
и не очень, они могут 
рассказывать ча-
сами. 

■
— Самая важные находки — это вовсе 
не вещи, — говорит Максим Новиков. — 
Это останки наших бойцов, которые уда-
лось поднять. 
Ведь война не закончилась, пока в земле 
еще лежат наши солдаты. А сколько их 
еще, забытых и неизвестных... 
— Поэтому, если при них есть именные 
медальоны, для нас это настоящая уда-
ча! Ради этого мы и работаем, — говорит 
Максим. — Чтобы восстановить память 
о них и по возможности отдать останки 
родным, которые уже и не надеялись уз-
нать историю гибели своих родственни-
ков.
Как правило, такие случаи единичны. 
Они никогда не забываются. И уж точно 
будут передаваться из поколения в поко-
ление. Как, например, история красноар-
мейца Евгения Днепровского, найденно-
го весной 2019 года. 
...Весенняя «Вахта Памяти». Отряд взрос-
лых поисковиков вместе со школьника-
ми проводит раскопки на участке, кото-
рый вот-вот застроят. И это последний 
шанс попытаться найти солдат.
Поиск сначала не задался. Монеты, пу-
говицы... И совсем ничего по существу. 
Раскопки казались детям уже бессмыс-
ленным занятием. И только взрослые 
поисковики понимали: нужно искать 
дальше. 
Как вдруг... наконец-то! Металлоиска-
тель издал громкий звук. Вскоре пока-
зались гильзы, противогаз, немец-
кие пуговицы... Еще через пару 
минут поисковики уже эксгу-
мировали останки немецкого 
солдата. 
— Хоть я и не люблю находить 
этих солдат, но это была самая 
настоящая радость! — вспомина-

ет Мария. 
И причина проста:

3 сентября 
2021 года. Рогов-
ское. Заместитель 
командира поиско-
вого отряда «Долг» 
Максим Новиков 
с поисковой соба-
кой по кличке Ян-
декс (1). Правда, те-
перь любимец семьи 
Новиковых в силу 
возраста в раскоп-
ках не участвует. 
Находят на Нарском 
рубеже предметы 
военного быта, на-
пример, фляги (3), 
оружие (1) и даже 
наградные кре-
сты (4). Все это хра-
нится у поисковика. 
Находки участники 
отряда, как прави-
ло, забирают себе. 
У многих есть лич-
ные коллекции

ЦИФРА

бойцов были подняты поисковиками 
ВПО «Нарский рубеж» и их коллегами — 
ВПО «Память» за все время (по данным 
2020 года). Красноармейцы, которых 
не удалось отдать родственникам, за-
хоронены на мемориале воинской славы 
в деревне Кузовлево в Роговском. 

2018
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кой по кличке Ян-
декс (1). Правда, те-
перь любимец семьи 
Новиковых в силу 
возраста в раскоп-
ках не участвует. 
Находят на Нарском 
рубеже предметы 
военного быта, на-
пример, фляги (3), 
оружие (1) и даже 
наградные кре-
сты (4). Все это хра-
нится у поисковика. 
Находки участники 
отряда, как прави-
ло, забираю
У многих е
ные колле

ИСТОРИЯ

первым при 
а, то вскоре 
оармеец! — 

и часа, как 
ашего бой-

жизнь. По-
ы, военные 
учали один 
ести»... А он 
е.

еда приехал 
оем дедуш-
твенников. 
тографии.
рех красно-
ксим. — 
мен-

ные медальоны. Вот 
только прочитать их не 

удалось.
— И это самое обидное, — про-

должает Мария. — Когда ты пони-
маешь, что у вас был шанс доставить 

красноармейца домой, к родным, наво-
рачиваются слезы. И в голове только одна 
мысль: «Ну как же так?!»

■
Быть поисковиком трудно Хотя бы пото

3 сентября 
2021 года. Рогов-
ское. Заместитель 
командира поиско

Опасное, 
но благородное 
занятие

к прави-
ют себе. 
есть лич-
екции

ет Максим. — Как? С чего вдруг? Объяс-
нить никто не может. 
Но поисковики спорить не стали. Послу-
шали. И действительно, нашли останки 
бойца ровно на том месте!
А другой коллега, Кирилл, и вовсе во сне 
увидел, как в бою погибли трое десантни-
ков! Картинка оказалась настолько жи-
вописной, что тот даже утра дожидаться 
не стал. Сел в машину и поехал через всю 
Москву в Роговское место искать. А когда 
увидел похожую местность, копнул и по-
нял: тут действительно бойцы! 
— Когда Кирилл нам позвонил, мы сна-
чала не поверили. А когда на место при-
ехали — и правда красноармейцы! Стали 
поднимать. Двое, — вспоминает Максим. 
— А бедный Кирилл все не унимался: где 
же третий, — улыбается Мария. — Но его 
нигде не было!
А когда специалисты стали останки рас-
кладывать, поняли: здесь и правда три 
человека... Только сохранились их кости 
очень плохо. 
— Мы уже столько таких историй виде-
ли, что даже шутку сочинили: «Докопа-
емся до того, что сейчас вон из-за той 
елочки выйдет немецкий солдат и спро-
сит: «А как мне пройти на книжную яр-
марку во Франкфурте-на-Майне?» — го-
ворит Мария. 
И вряд ли из поисковиков кто-то уди-
вится. 

■
— Но а если отбросить все шутки, исто-
рии... Поиск — дело опасное. Никогда 
не знаешь, когда наткнешься на бутылку 
с зажигательной смесью или на взры-
воопасный снаряд, — говорит Максим 
Новиков. — Поэтому никто не может га-
рантировать, что завтра с тобой все будет 
нормально. Ты будешь цел и невредим.
И уже мистика, шутки — все это отходит 
на второй план. И случайных людей в по-
исковый отряд никогда не берут. Только 
тех, кто готов посвятить этому часть сво-
ей жизни и ни на что не жаловаться. 
— Как-то был год, когда мы никого не 
могли найти, — вспоминает Максим. — 
Приходишь в лес, проводишь в нем сутки 
напролет и выходишь ни с чем. Обидно? 
Еще как. 
А главное, что и зарплату за это никто не 
выдает. И финансово особо никто не под-
держивает. 
— Можно сказать, что мы волонтеры, 
которые жизни без этого не представля-
ют, — говорит Мария. — И нет, это ни-
сколько не обидно, когда ты видишь, что 
не зря работаешь.

Алина Зинина 
newokruga@vm

И однажды он решил выйти с правнуком 
на прогулку. Вытащил коляску, вниз на 
всякий случай положил лопату, метал-
лоискатель и пошел по Спас-Купле гу-
лять, — вспоминает Мария. 
Поставил коляску на обочине, вытащил 
металлоискатель, да и услышал сигнал. 
Копнул...
— А это немецкий неразорвавшийся сна-
ряд... — говорит Мария. — И хорошо, что 
его нашел опытный поисковик, который 
знает, что делать...
В противном случае эта история была 
бы не со счастливым концом. Новые по-
стройки в Роговском появляются как 
грибы после дождя. И стоило бы кому-то 
задеть тот самый снаряд...
— Это к слову о том, как находки и по-
являются. Совсем не обязательно идти 
с поисковым отрядом в лес. Что-то ле-
жит прямо под ногами, — подмечает 
Мария. 
Обнаружить можно все, что угодно. Даже 
человеческие останки. 
— Как-то местный житель прикупил 
участок хозяйство расширить, — про-
должает Мария. — И хорошо, что дочка 
ему идею подкинула: проверить, нет ли 
в земле чего-нибудь взрывоопасного. Со-
седи не раз опасные «подарки» находили. 
На разведку отправили самого молодо-
го поисковика из отряда. Тот пришел 
с металлоискателем, провел устрой-
ством по участку и ушам не поверил. 
Земля «звенит»!
— Оказалось, что мужчина купил уча-
сток с немецким кладбищем! Все жители 
деревни о нем знали, а вот соседу почему-
то не сказали, — вспоминают супруги. — 
Мы там несколько дней работали, чтобы 
остатки солдат немцам передать. Весь 
участок перекопали. 

■
А бывают у поисковиков и вовсе мисти-
ческие истории. Главное, что объяснить 
их никто не может. Кто-то называет это 
чутьем, кто-то просто соглашается, что 
есть вещи, которые понять не в наших 
силах. Но самое интересное, что случа-
ются они постоянно! 
— Поехали мы как-то в Ярцево. Поста-
вили машину, разбили лагерь. А коллега 
Михаил вдруг возьми и скажи: «Уберите 
машину, на бойцах стоим!» — вспомина-

Останки немецких солдат не увозят 
в Германию, а отдают на захороне-
ние в России. У нас есть несколько 
немецких кладбищ. Занимается 
этим немецкая организация, ко-
торой наши поисковики передают 
останки бойцов. 

В ТЕМУ С ПОИСКОВЫМ ДЕЛОМ 
СВЯЗАНО МНОГО 
МИСТИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ
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В столице только что отгремел 
чемпионат мира по пляжно-
му футболу, в котором победи-
ла команда из России. Среди 
них есть и наши люди — вос-
питанники футбольного 
клуба «Росич» из поселения 
Московский.

А менеджер сборной Сергей Демин и вовсе 
считается одним из основателей пляжного 
футбола в этом ФК. С ним «НО» и решили 
поговорить о победе нашей сборной. 
Как ни странно, но с пляжным футболом 
в нашей стране дела обстоят куда лучше, 
чем с обычным. Этот довольно молодой 
вид спорта хорошо прижился в России. 
— Посмотрите сами: мы уже были дву-
кратными чемпионами мира! В этом году 
завоевали этот титул в третий раз. И это 
при том, что мы не самая пляжная стра-
на, — говорит Сергей Демин. 
Да у нас даже на стадионы песок достав-
ляют не с пляжа, а из карьеров! И не 
обычный, а кварцевый, который не на-
гревается на солнце. 
— Тренировочных площадок тоже не так 
много, — говорит Сергей Демин. 
Но сборная России уже с первых мировых 
первенств, начавшихся для нашей коман-
ды в 2005 году, продолжает оставаться 
в числе лучших. В чем секрет?
— В главном тренере, — признается 
Сергей Демин. — Михаил Викторович 
Лихачев — это уже легенда, которая 
навсегда войдет в историю мирового 
пляжного футбола.
При Лихачеве мы как раз и становились 
чемпионами мира. Сначала в 2011 году, 

3 сентября 2021 года. Москва. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
(в центре справа) поздравляет 
с победой тренера сборной Рос-
сии по пляжному футболу Ми-
хаила Лихачева (пятый слева) 
и всю национальную сборную, 
в которую вошли 14 человек. 
Среди них есть игроки, которые 
выступали за футбольный клуб 
«Росич», который находится 
в поселении Московский. Чем-
пионат мира по пляжному фут-
болу прошел в России впервые

Короли пляжного футбола

ние, безусловно, помогло в подготовке 
к матчам. Поддержка коллег очень важ-
на, особенно когда что-то не получается. 
Поддержка для наших спортсменов — 
ключевое слово. Не иначе как она по-
могла принести нашей команде победу 
в полуфинале, которая казалась просто 
невозможной! 
— За три минуты до конца матча мы 
проигрывали 3:5! — вспоминает Де-
мин. — Я не мог в это поверить! Думал 
об этом: «Вот сейчас должен быть гол со-
перникам».
И неожиданно для себя увидел, как Борис 
Никоноров аккуратно отправляет мяч 
в ворота соперников! Трибуны на ушах 
стояли! — После этого в нашей победе 
я не сомневался, — вспоминает Демин. 
А до конца матча минута!..
— И за 19 секунд до финала Антон Шка-
рин сравнивает счет! — вспоминает Де-
мин. — А потом наш вратарь помогает 
завоевать победу в серии пенальти. Вот 
это был матч... В финале такого напря-
жения не было. Японцев мы обыграли 
достаточно спокойно и получили долго-
жданный кубок!
А еще миллионы поздравлений, встреч 
и даже награды от мэра Москвы Сергея 
Собянина. 
— Такое внимание приятно, — говорят 
спортсмены.
Правда, отдыхать команде некогда, впе-
реди — новый турнир.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

— Этому есть объяснение, — говорит 
Сергей Демин. — Все-таки от волнения 
никуда не деться. Хотя мы почти всегда 
открывали счет. Нам просто не везло. 
И такое в нашем спорте бывает. 

Хотя футболисты призна-
ются: взять себя в руки, 
вырвать победу помогали 
болельщики! Спортсмены 
вообще не ожидали увидеть 
полные трибуны в «Лужни-
ках», ведь за пляжным фут-
болом в России мало кто 
следил. А тут — настоящая 
атмосфера праздника! 
О том, что у команды есть 
все шансы на победу, бо-
лельщики убедились, когда 
сборная обыграла испан-
цев в 1/4 финала. По этому 

матчу нельзя было сказать, что в нашей 
команде встретились абсолютно разные 
спортсмены: «со стажем» — двукратные 
чемпионы мира, и те, кто ни разу не 
играл за сборную на крупных турнирах. 
— Секрет, конечно, в тренировках, — 
считает Демин. 
— И в сплочении команды тоже, — гово-
рит футболист Андрей Котенев. 

В свободное время тренер старался объ-
единить спортсменов. 
— Мы много общались, смотрели вместе 
фильмы, играли в приставку. В общем, 
делали все то, что с футболом не связа-
но, — вспоминает нападающий Андрей 
Котенев. — Такое неформальное обще-

потом 2013-м, параллельно «забирая» 
награды всех крупнейших мировых пер-
венств. Вот только главное, как оказа-
лось, было впереди — домашний чемпи-
онат мира, проиграть на котором было 
непозволительно. 
— Было очень много рабо-
ты. Футболистам пришлось 
пожертвовать всем: отды-
хом, временем, проведен-
ным с семьей, — рассказы-
вает Демин.
А главное, что никто из 
них до последнего не знал, 
войдет ли в состав нацио-
нальной сборной. Он был 
утвержден буквально за не-
делю до чемпионата!
— В десятых числах августа 
Михаил Викторович огла-
сил весь список футболистов, — вспоми-
нает Демин. 
Вот только согласны были с ним далеко 
не все. Выбор бы слишком сложным.
— Например, речь шла о трех вызван-
ных в сборную футболистах, — вспоми-
нает Сергей Демин. 
Но главный тренер своего решения ме-
нять не стал. 
— И как же он оказался 
прав! — признается Демин. 
Хотя сначала могло пока-
заться, что игра нашей сбор-
ной в первом матче совсем 
не задалась. 0:1, 1:2, и толь-
ко во второй половине 
игры наши начали сравни-
вать счет. Да и пропустили 
в самом конце, выбив побе-
ду только в дополнительное 
время. 
Непросто пришлось и во втором матче 
со сборной Парагвая, когда исход игры 
решила серия пенальти. 
Но чем дальше сборная продвигалась по 
турнирной таблице, тем, кажется, про-
ще ей было играть.

ЗНАЙ СВОИХ!

ЦИФРА

национальных 
сборных участвовали 
в чемпионате мира 
по пляжному футболу

16

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
В РОССИИ ПРИЗНАЛИ 
ЛУЧШИМ СРЕДИ ВСЕХ, 
ЧТО ПРОВОДИЛИ РАНЕЕ
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Почему я буду 
голосовать

Артисты и жители ТиНАО Алла Довлатова (1), 
Владимир Винокур (2) и Лев Лещенко (3) 
уверены: на выборах важен каждый голос

Испытания для сильных
Всероссийские военно-патриотические соревнова-
ния «Тропа боевого братства» пройдут в поселении 
Вороновское 11 сентября. 

Командам предстоит преодолеть пятикилометровый 
кросс с 25 препятствиями. Ожидается, что в поселение 
Вороновское съедутся участники из 30 регионов России. 
За первое место придется серьезно побороться. Гостей 
ждут непростые испытания, пройти которые можно 
только командой. 
К участию в «Тропе боевого братства» допускаются лица 
от 18 до 35 лет, которые не имеют медицинских проти-
вопоказаний и подали заявку. Но если вы по какой-либо 
причине не можете участвовать в кроссе, то можете 
стать болельщиком. Открытие соревнований — в 9:30. 

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ

Угон: В том, что 
за легкие деньги 
приходится платить 
высокую цену, убедил-
ся 40-летний житель 
Щаповского, подо-
зреваемый в краже 
стройтехники. Как 
выяснили полицейские, 
дождавшись вечера, он 
проник на территорию 
стройки, сел в погруз-
чик, завел его и уе-
хал. Пытаясь замести 
следы, мужчина даже 
перекрасил угнанную 
технику. Вот только 
уйти от ответственно-
сти не удалось. По-
хищенное вернулось 
к своему законному 
владельцу, а похити-
тель взят под стражу 
и ждет вердикта. Судя 
по тому, что ранее он 
уже был судим, дер-
жать ответ за кражу 
придется по всей 
строгости. ДТП: 4 сен-
тября в Вороновском, 
на улице Центральной, 
восьмилетний мальчик 
оказался под колесами 
иномарки, когда шел 
по обочине. Как со-
общает пресс-служба 
столичного Управления 
ГИБДД, по предва-
рительной информа-
ции, ребенок шагнул 
на проезжую часть. 
С переломом его доста-
вили в больницу. Без-
опасность: Вечером 
7 сентября в деревне 
Зверево хватились двух 
жительниц 80 и 82 лет, 
которые все не воз-
вращались с «тихой 
охоты». Сотрудники Мо-
сковского авиацентра, 
спасатели и кинологи 
прошли около 20 кило-
метров в поисках заблу-
дившихся бабушек. 
К счастью, операция 
увенчалась успехом. 

До выборов в Госдуму — счита-
ные дни. «НО» поговорили с из-
вестными людьми, живущими 
в Новой Москве, — собираются 
ли они участвовать.

Российская теле— и радиоведущая, ак-
триса Алла Довлатова считает, что идти 
на выборы нужно обязательно. 
— Лично я всегда голосую, потому что 
следую принципу своего папы: нужно 
прийти и отдать свой голос, чтобы его не 
приписали другому, — рассуждает Алла. 
Как рассказала актриса, она всегда изуча-
ет биографии и личные данные кандида-
тов, внимательно смотрит на их лица.
— Всегда стараюсь проголосовать за лю-
дей из народа, которые имеют конкрет-
ную профессию — учитель, врач, летчик... 
Потому что эти люди знают жизнь, знают 
свою сферу и будут как минимум защи-
щать интересы представителей своей про-
фессии или отрасли, — уверена Алла. 
По мнению Довлатовой, идея с электрон-
ным голосованием — очень правильная.
— Во-первых, пандемия никуда не де-
лась — скопление людей на избира-
тельных участках ни к чему. Во-вторых, 
выросло уже целое поколение зумеров — 

молодых людей, которые все вопросы 
привыкли решать через интернет. Вот 
пусть в интернете и голосуют, — рассуж-
дает Алла. — В-третьих, темп жизни сей-
час такой, что и на участок бывает зайти 
некогда! Моей старшей дочери 22 года. 
Она учится в университете и одновремен-
но работает на телевидении. Занятость — 
24/7! Ей и таким, как она, вполне удобно 
голосовать дистанционно.
Более современный способ голосования  
выбирает и телеведущий Тимур Соловьев.
— Друзья, многих из вас голосование за-
станет на отдыхе, на каникулах или, мо-
жет быть, в служебной командировке. 
Заходите на портал mos.ru, переходите 
в личный кабинет и нажимайте кнопку 
«Проголосовать», — рассказал он.
Артист Владимир Винокур считает, что 
выборы — долг каждого москвича.
— Многие считают, что от их голоса ни-
чего не зависит. Дескать, все без нас ре-
шили, зачем куда-то ходить! — говорит 
артист. — А лично я считаю, что от моего 
голоса зависит все! И власть в стране — 
результат выбора как тех, кто голосует, 
так и тех, кто на выборы не ходит. 
Друг Винокура, народный артист РСФСР 
Лев Лещенко, с ним согласен.
— Я хорошо помню советские времена, 
когда каждые выборы были настоящим 
праздником — их сопровождали концер-
ты, ярмарки, все было интересно и весело, 
и люди охотно голосовать ходили, — вспо-
минает артист. — Сейчас выборы — явле-
ние более ординарное, и многие относят-
ся к ним как к чему-то необязательному. 
И, на мой взгляд, совершенно напрасно. 
Голосование — это способ продемон-
стрировать свою гражданскую позицию, 
свое — как гражданина страны — лицо! 
И это очень серьезная для каждого чело-
века история. Если мы хотим построить 
нормальное, полное социальной справед-
ливости общество, то без выборов обой-
тись невозможно. А если мы не ходим го-
лосовать, то фактически самоустраняемся 
от управления страной, городом, райо-
ном. Да, выбор личное дело каждого. Но 
лично я голосовать хочу и буду. 

Никита Миронов 
newokruga@vm.ru

Артист 
Владимир 

Винокур: «А лично 
я считаю, 

что от моего 
голоса зависит 

все!»
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Кукла 
на счастье

6 сентября 2021 года. Внуковское. Татьяна Жирякова в своем рабочем кабинете. Здесь домашние стараются ее не беспокоить (2). 
Татьяна делает кукол в своей авторской технике (1)

ДЕЛО МАСТЕРА

Татьяна 
Жирякова: 

«Жизнь одного 
моего знакомого 
изменилась после 

того, как 
я подарила ему 
ангелочка»

2

Жительница поселения Вну-
ковское Татьяна Жирякова 
создает необычных текстиль-
ных кукол. И привлекают они 
не только своим необычным 
видом. Оказывается, такая 
игрушка может изменить 
жизнь человека. 

В куклах Татьяны необычно все. При-
чудливый нос Бабы-яги делает ее вовсе 
не злой и мерзкой, а доброй и милой 
старушкой. Близко посаженные глаза вы-
дают любопытного домового, который 
внимательно изучит всех ваших гостей 
и не пустит в дом плохого человека... Эти 
куклы действительно кажутся не просто 
плюшевыми игрушками, сшитыми из 
кусков ткани, а чуть ли не живыми суще-
ствами, у которых есть свой неповтори-
мый характер. 
Показать его Татьяне помогает автор-
ская техника, которую мастерица назва-
ла техникой живого взгляда. И дело здесь 
вовсе не в глазах. 
— Их могут заменить простые бусин-
ки, — говорит Татьяна. 
Дело в том, как мастерица делает лицо 
будущего персонажа. Стежок, второй, 
третий — и домовой уже не хмурый 
и сердитый, как казался ранее, а доволь-
ный и улыбчивый. И его глаза-бусинки 
действительно теперь кажутся очень до-
брыми. Еще пара штрихов — и у персо-
нажа появляется характер. 
— Знаете, меня часто спрашивают, где 
я этому научилась, а я и ответить не 
могу, — улыбается она. — Как будто уме-
ла всегда. Просто в один момент взяла 
нитки, иголку и начала шить... 
Своей авторской техникой Татьяна 
очень дорожит. И не только потому, что 
сама ее придумала. Возможно, именно 

110.009.9 2021

она может принести человеку счастье.  
По крайней мере появилась техника 
весьма необычным способом. Даже ми-
стическим. 
Раньше мастерица часто ездила на такси. 
Один и тот же водитель постоянно под-
возил ее после работы. Поэтому за дол-
гие месяцы Татьяна узнала почти всю его 
биографию.
— Мужчина был очень несчастливым. 
Добрый, работящий... А вот не везло 
ему по жизни, и все тут. У него родители 
умерли, ни родственников, ни друзей не 
осталось. Единственный дом — и тот сго-
рел. И за что бы таксист ни брался, ниче-
го не получалось, — говорит Татьяна. 
Мужчина даже вынужден был жить в соб-
ственной машине, а денег хватало лишь 
на то, чтобы хоть как-то сводить концы 
с концами. 
— Я пыталась его хоть как-то подбо-
дрить, помочь. Даже для машины пода-

рила иконку, на счастье... — вспоминает 
Татьяна. — Но все было бесполезно. 
А в один день женщина подумала: может 
быть, смастерить бедолаге кукольного 
ангелочка. На счастье.   
— И вы не поверите! Можете называть 
это мистикой, но после такого подарка 
жизнь мужчины и правда начала менять-
ся, — вспоминает Татьяна. 
Получив подарок, таксист поехал рабо-
тать дальше. А когда подумал: «Может, 
сейчас мне повезет — попадется хоро-
ший пассажир, который попросит отвез-
ти его куда-то за приличную сумму», — 
посмотрел на ангелочка и глазам своим 
не поверил. Тот возьми да и подмигни! 
— Самое интересное, что через несколь-
ко минут желание мужчины сбылось, — 
говорит Татьяна. 
Через полгода жизнь мужчины и вовсе 
изменилась. Как когда-то мечтал, он 
встретил женщину, которую полюбил, 

и все тут, — вспоминает мастерица. — 
А главное, что ни делай, бесполезно! 
Приходится, откладывать работу.
Так, например, получилось с самой люби-
мой куклой мастерицы, которая несколь-
ко месяцев лежала на полке, пока одна 
компания не заказала изготовить добро-
го доктора. — И вспомнив про свою за-
готовку, которая давно лежала на полке, 
я сразу поняла, чего не хватало этому 
персонажу, — вспоминает Татьяна. — 
Даже придумывать ничего не пришлось. 
Вот как бывает. Иногда вдохновение мо-
жет прийти только через год. 
Но теперь у Татьяны появилась другая 
идея — обучить своей авторской технике 
живого взгляда жителей Новой Москвы. 
Может быть, и они смогут смастерить 
пару игрушек, которые кому-нибудь обя-
зательно помогут. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

переехал жить в деревенский дом. И те-
перь у него все хорошо. 
Мистика это или нет, Татьяна, конечно, 
не знает. 
— Скорее всего, самовнушение... — по-
лагает она. — Больше подобных историй 
от своих покупателей, знакомых я пока 
не слышала. Но, может быть, они просто 
не рассказывали.
А возможно, и не связывали свои неожи-
данные удачи с кукольным персонажем, 
появившимся у них на полке. Ведь в тех-
нике живого взгляда выполнены не толь-
ко ангелочки. Бароны Мюнхгаузены, 
сказочные доктора, домовые, бабки-еж-
ки... Вероятно, все они удачу приносят.
— Самое интересное, что злых персона-
жей мастерить не получается. Все они 
какие-то добрые, — говорит Татьяна, — 
что даже и лучше. 
Правда, получаются персонажи такими, 
какими их задумала мастер, не сразу. 
— Иногда бывает, что не получается 
передать характер, оживить персонажа, 
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— Самый лучший и простой способ по-
радовать своих близких — испечь пиро-
ги, — убеждена Александра Ста-
ниславовна. — Тем более что 
для этого вам не понадобится 
много времени, да и усилий 
тоже. А начинки для пирогов 
можно варьировать по своему 
настроению. Ну и, конечно, в за-
висимости от того, какой урожай 
вы собрали на своем дачном участке. 
Уродилось много груш и яблок? Есть изу-
мительные рецепты!

В редакцию «НО» обрати-
лась жительница поселения 
Рязановское Анна Костина: 
«В этом году собрали большой 
урожай груш и яблок. Уже 
и варенье сделали, и компот. 
Что бы еще придумать?» Отве-
тить на этот вопрос мы попро-
сили шеф-повара из поселе-
ния Вороновское Александру 
Максимову. 

ВКУСНАЯ ЖИЗНЬ

● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. 8 (985) 636-91-89
●Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т. 8 (977) 000-68-92
●Ремонт стиральных машин и элек-
троплит. Т. 8 (499) 964-69-64

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

●Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

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

Частности Реклама

Юридические услуги

Транспортные услуги

Товары и услуги

Недвижимость

Строительство и ремонт

Шарлотка с яблоками
Татьяна Смолина из Щербинки любит этот пирог за то, 
что для него не нужны сложные ингредиенты. Вам пона-
добится: пять куриных яиц, стакан сахара, стакан муки, 
три средних яблока и сливочное масло. В глубокой миске 
взбейте миксером яйца, сахар и муку до консистенции гу-
стой сметаны. Яблоки нужно очистить от кожуры, удалить 
сердцевину, порезать на дольки и добавить в тесто. Форму 
для запекания смазать сливочным маслом, а затем вы-
лить в нее тесто и отправить в разогретую до 180 градусов 
духовку на 40–60 минут. 

Грушевый кекс
Виктор Хохлов из поселения Михайлово-Ярцевское по-
делился с «НО» рецептом грушевого кекса. Вам понадо-
бится: 3–4 средние груши, сто граммов маргарина, стакан 
сахара, стакан муки, три куриных яйца, чайная ложка 
разрыхлителя. 
В глубокой миске смешайте яйца, маргарин, просеянную 
муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородности. Гру-
ши помойте, а кожуру срежьте. Нарежьте фрукты тонкими 
ломтиками и добавьте в тесто. Залейте получившуюся 
смесь в форму для запекания, предварительно смазав ее 
сливочным маслом, и отправьте в разогретую до 180 гра-
дусов духовку на 40 минут. 

Абрикосовый пирог
Наталья Булгакова из поселения Роговское советует 
осенью не полениться и приготовить абрикосовый пирог. 
Сначала делается джем. Абрикосы промыть, просушить 
и разрезать на дольки. Не забудьте убрать косточки. Поло-
жите фрукты в кастрюлю и добавьте сахар (на килограмм 
абрикосов понадобится столько же сахара). Перемешайте 
и оставьте на пару часов, после чего поставьте кастрюлю 
на плиту и варите на слабом огне. После закипания прова-
рите еще десять минут, выключите огонь и дайте остыть. 
Взбейте блендером, пока не получится однородная масса. 
Снова поставьте на слабый огонь, доведите до кипения 
и варите до загустения (примерно 40 минут). Крышкой 
накрывать не надо. Тесто для пирога (готовится оно так 
же, как и для шарлотки) вылейте в форму для запекания, 
сверху добавьте джем, украсьте ажурным тестом. Выпе-
кайте при 180 градусах около часа. 
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Если вы хотите поделиться с нами новостью 
о том, что происходит в вашем поселении

499 5570424
NEWOKRUGA@VM.RU

Подготовила Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

Фруктовое удовольствие 
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на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 35 (451)

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. Песня «на гребне популярности». 9. «Архитектура» в грамматике. 11. Последний фаворит последнего русского 
царя. 12. Какому французскому мореплавателю установлен памятник в Петропавловске-Камчатском? 14. Какого город проклят 
за блуд? 16. Инструмент сорока семи струн. 17. ... инфляции. 19. Старуха из сварливых. 20. Сосуд химиков. 24. Какой из своих фильмов 
кинорежиссер Андрей Тарковский переснимал трижды, поменяв трех операторов? 25. Анатом недр. 26. Барнаульская река. 28. Первый 
ледокол арктического уровня. 29. Актриса и мать режиссера Егора Кончаловского. 34. К какому сословию принадлежал род русского 
художника Василия Сурикова? 35. «Если человек морально разложился, об этом надо прямо сказать, а не смеяться, понимаете 
ли!» (киногерой Игоря Ильинского). 36. Наличный капитал на старорусский лад. 37. Куда улетел в XX век Мерлин из мультфильма 
«Меч в камне»? 43. Потрошение государственного кошелька. 44. «Любовный пострел». 45. Олимпийский игрок в бассейне. 
46. «Банковское одолжение». 52. Какой прибор часто помогает тому, кто охотится за кладом? 53. Чем командует лейтенант Ивушкин 
с лицом Александра Петрова? 54. В каком городе Печорин охмурял княжну Мери? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амплуа аскорбинки. 2. Какому 
спортсмену нужно показать свою меткость? 3. Главный в маринаде. 4. Роскошная пьянка. 6. «Увеличитель» детектива. 7. На чем играл 
режиссер Григорий Александров? 8. Какого из классиков французской живописи Пабло Пикассо не раз навещал в его парижском 
особняке «Замок туманов»? 10. Загон для улова. 13. «Живой труп». 15. Четверть карточной колоды. 16. Кристина, но не Орбакайте. 
18. Чудаковатый детектив в лице Питера Фалька. 21. «Страна за семью замками». 22. Хищный кот. 23. Болгарская столица. 24. Где 
в СССР граждане депозиты открывали? 27. Комплект правил. 28. Мать актрисы Любови Орловой. 30. Кто из мировых певцов свою 
автобиографию назвал «Разбитая музыка»? 31. Работа с молотом. 32. Синоним ляпа. 33. Магическая книга времен Средневековья. 
34. «Роса» на водопроводных трубах. 38. Трубочка с кремом внутри. 39. Какая мисс принесла мировую славу Джоан Хиксон? 
40. Англичанин, слывущий «отцом современного цирка». 41. Шлейф за кометой. 42. Из какого аппарата можно получить зарплату? 
43. Кто предложил пять переплетенных колец в качестве олимпийского символа? 45. Крутой загородный дом. 47. «И если что-то 
потерял ты ночью в ..., днем с огнем не сыщешь, между прочим». 48. Кто запечатлен в самом низу памятника Бременским музыкантам 
в Старой Риге? 49. Кто в «Вишневом саде» обращается к «многоуважаемому шкапу»? 50. Что проводят контролеры? 51. Должность 
Савелия Крамарова из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Любопытная одноклассница Сергея Сыроежкина (9). 2. Книжка 
с кратким курсом иностранного языка (11). 3. Где состоялась 
«нешуточная встреча» героев песни группы IOWA (9)? 4. Что получает 
героиня кинокомедии «Нежданно-негаданно» (10)? 5. Зеркальное 
эхо (9). 6. Кто может уволить (10)? 7. Пистолет в помощь заблудившемуся 
туристу (9). 8. Кто написал музыку к песне «Наш паровоз, вперед 
лети...» (7)? 9. Строй деспотичных мужчин (10). 10. Недорогая 
авиакомпания (9). 11. «Все смешалось в доме Облонских» (9). 
12. Кто карьеру на корте делает (9)? 13. Что не дает укусить (9)? 

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

 В ОТСКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кухарка. Забор. 
Фортепьяно. «Таймс». Соткилава. 
Жюри. Ромул. Мако. Рога. Географ. 
Кедр. Музыка. Семейство. Орел. Курт. 
Канал. Вымысел. Гагарин. Аполлон. 
Портман. Гвоздь. Пятак. Бровкин. 
Танго. Удод. Кардиган. Насморк. 
Дворяне. Аккаунт. Блум. Череп. Пост. 
Реле. Ратин. Мышкин. Штат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Митинг. Пакистан. 
Резник. План. Азарт. Клан. Мотофозо. 
Фасоль. Ленин. Каблук. Барк. Тимус. 
Котик. Джамперы. Леоне. Срок. 
Аська. Кварта. Вирус. Азот. Датчане. 
Жако. Робот. Ирис. Игрок. Враг. 
Бренд. Приют. Гавр. Ром. Олово. Грот. 
Олев. Сглаз. Капля. Духи. Филиал. 
Новое.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Опилки. 
9. Десантник. 11. Кандидат. 
12. Завтрак. 14. Товар. 16. Пион. 
17. Ринит. 19. Рыбак. 20. Тапер. 
24. Вилкова. 25. Отелло. 26. Пик. 
28. Кларк. 29. Библиотекарь. 
34. Звенигород. 35. Иванова. 
36. Миелофон. 37. Саркози. 
43. Вероотступник. 44. Жбан. 
45. Лаборатория. 46. Змееяд. 
52. Попустительство. 53. Ейск. 
54. Гончаренко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Герасим. 
2. Гастрит. 3. Откат. 4. Шик. 6. Падь. 
7. Ледник. 8. Истина. 10. Катар. 
13. Ковер. 15. Рыжик. 16. Паскаль. 
18. Таблоид. 21. «Звери». 22. Зомби. 
23. Дерби. 24. Висконсин. 27. Стива. 
28. Кругель. 30. Дрофа. 31. Аджна. 
32. Овраг. 33. Книксен. 34. Звездопад. 
38. Строк. 39. Страх. 40. «Шпион». 
41. Сизиф. 42. Джузеппе. 43. Ватерпас. 
45. Ляссе. 47. Пиво. 48. Неуч. 49. Пьер. 
50. Стон. 51. Поло.

ЛАБИРИНТ 
1. Подкаблучник. 2. Калинин. 
3. Миллиардер. 4. Прокуратура. 
5. Пирамида. 6. Подвеска. 7. Партитура. 
8. Стюардесса. 9. Бижутерия. 
10. Облигация. 11. Монтировка. 
12. Лягушонок. 13. Стриптиз.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стимул. Коррида. 
Бойлер. Гидроплан. Сказ. Холст. 
Место. Туз. Коллапс. Армеец. Мангуст. 
Котлован. Биток. Чиханье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чашка. Помидор. 
Шмотки. Прирост. Тубероза. Адепт. 
Марь. Балетоман. Трон. Сталагмит. 
Молоко. Епископ. Лиризм.

СУДОКУ
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Знакомства, которые завяжутся в эти 
дни, могут сыграть важную роль в жиз-
ни Овнов. Успех в делах ждет тех, кто 
не слушает советов, а живет своим умом. 
Лучшие дни — понедельник и суббота.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Неделя порадует Львов перспективными 
предложениями и возможностью вопло-
тить в жизнь свои идеи, для реализации 
которых требовалась чья-то поддержка. 
Удачные дни — понедельник и пятница.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
В эти дни вам представится шанс про-
извести впечатление на какого-то очень 
важного для вас человека. Удача ждет 
Стрельцов в понедельник и субботу.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцам, мечтавшим что-то изменить 
в любой из сфер своей жизни, самое вре-
мя приступить к конкретным действиям. 
Удачный период для поездок. Благопри-
ятные дни — среда и воскресенье.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девы получат шанс приумножить свой 
капитал. Уделите больше внимания со-
блюдению баланса между работой и от-
дыхом. Лучшие дни — среда и четверг.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Четкое фокусирование на цели позволит 
в эти дни Козерогам получить отличные 
результаты хоть в карьере и бизнесе, 
хоть в области личных достижений. Бла-
гоприятные дни — вторник и суббота.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Близнецов порадуют хорошие ново-
сти. А отношения с партнером могут 
обернуться вторым медовым месяцем. 
Удачные дни — пятница и суббота.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весы могут добиться отличных резуль-
татов в решении финансовых вопросов 
и в карьере, если повысят активность. 
Также для вас это неделя важных встреч. 
Удачные дни — понедельник и пятница.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеям в эти дни рекомендуется не де-
лать поспешных выводов из происходя-
щего, а к любому решению подходить, 
оценив все возможные плюсы и минусы. 
Удачные дни — понедельник и пятница.

РАК / 22.06–22.07 /
Раков ждет неделя, насыщенная событи-
ями. Иногда ситуация будет развиваться 
неожиданно, потому будьте готовы 
быстро принимать решения. Благопри-
ятные дни — вторник и воскресенье.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионы смело могут в эти дни брать-
ся за новые дела и проекты — все будет 
получаться на удивление легко. Подхо-
дящий период для перемен. Благоприят-
ные дни — среда и воскресенье.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Неделя будет наполнена приятными 
впечатлениями и интересными, запо-
минающимися событиями. Особенно по-
радуют Рыб четверг и воскресенье.

в Деве до 23 сентября, 
затем в Весах

растет, в Стрельце до 14 сентября, в Козероге
до 16 сентября, в Водолее до 18-го, далее в Рыбах

полнолуние 
21 сентября, 2:54

стоп-кадр
Воскресным утром у храма иконы 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» на окраине поселка Киев-
ский от деревянной резной коло-
коленки летит с ветром по воде 
мелодичный звон. На другом 
берегу пруда молодой дуб от-
зывается шелестом листвы, уже 
ощутившей на себе поцелуй 
осени. Будь около церкви рябина, 
получился бы сюжет народной 
песни... Но рябины нет, да и петь 
в такую промозглую погоду со-
всем не хочется. Осень в этом 
году как-то уж слишком резко 
ворвалась в город и непривет-
ливо обдала холодом. Вот если 
б бабье лето хоть на недельку 
пришло, тогда — другое дело!

Перец 
фаршированный

Ингредиенты: болгарский перец 4 шт., 
филе куриное 400 г, сметана 150 г, лук 
зеленый 100 г, сыр 100 г, томатная паста

В этом варианте фар-
шированных перцев 
не используется рис (1). 
Куриное филе необходи-
мо порубить ножом (2). 
Перцы вымойте, раз-
режьте пополам и удалите 
сердцевинки и семена (3). 
Фарш смешайте с на-
шинкованным зеленым 
луком, сметаной. При 
желании можно доба-
вить немного томатной 
пасты. Не забудьте соль 
и перец. Нафаршируйте 
смесью перцы и посыпьте 
каждый тертым твердым 
сыром (4). Духовку разо-
грейте заранее до 180 гра-
дусов и отправьте туда 
перчики на 45 минут. 

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru

1

3

2

4

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

ВА
Л
ЕН
ТИ
Н

 З
ВЕ
ГИ
Н
Ц
ЕВ

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В




