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3 Вакцинация необходима. Берегите себя и близких

МОСКОВСКИЙ 18 сентября 2021 года. Кубок чемпионата мира по пляжному футболу привезли в ТиНАО спортсмены Андрей 
Котенев (слева) и Антон Шкарин. Алекса Лулчев с дочерью Любой не упустили момент и сделали фото на память 

Чемпионы приехали!
11

Газопровод заменит 
русскую печку
Мэр Москвы Сергей Собянин 
утвердил проект строитель-
ства газопровода для обе-
спечения топливом 50 тысяч 
жителей ТиНАО.
Современные инженерные 
сети протянут по маршруту: 
Коротыгино — Романце-
во — Новомихайловское — 
Красная Пахра — поселок 
подсобного хозяйства Мин-
заг — газорегуляторный 
пункт «Красная Пахра». Длина 
газопровода высокого дав-
ления составит 31 километр. 
В основном он пройдет вдоль 
Калужского шоссе и трассы 
А107. Проект предусматри-
вает строительство газорегу-
ляторных пунктов «Михай-
ловское» и «Красная Пахра» 
с подъездными автодорогами.

Главное

ЦИФРА

года исполнилось селу Бы-
лово в поселении Краснопа-
хорское. Первое упоминание 
о нем относится к 1627 году. 
В тексте говорится о деревян-
ной церкви Чуда Архистратига 
Михаила, которая сохрани-
лась здесь и по сей день.

394

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ
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Сергей Собянин объявил 
о побе де кандидатов, кото-
рых он поддержал на выборах 
в Государственную думу Феде-
рального собрания Российской 
Федерации VIII созыва. Он по-
благодарил жителей столицы 
за доверие и за активную граж-
данскую позицию. Итоговая 
явка избирателей составила 
50,3 процента.  

Прошедшие выборы определят страте-
гию развития нашей страны на ближай-
шие пять лет. По словам Собянина, ито-
ги голосования в Москве отражают всю 
палитру мнений и убеждений, которых 
придерживаются жители столицы. 
— Спасибо всем, кто проголосовал за 
«Единую Россию». За тысячи наказов, 
которые вы дали своим депутатам. Про-
блемы, поднятые во время избиратель-
ной кампании, заслуживают внимания, 
чьими бы сторонниками они ни выска-
зывались, — подчеркнул Сергей Собя-
нин в своем личном блоге. — Отдельные 
слова благодарности — команде «Еди-
ной России», участники которой прош-
ли каждый район, каждый дом, каждый 
двор, выслушали нужды и предложения 
людей и составили программу, которую 
нам предстоит реализовать.
Особую благодарность Собянин выразил 
отряду наблюдателей и Общественному 
штабу, которые следили за ходом вы-
боров, контролировали, обеспечивали 
честность и прозрачность всех избира-
тельных процедур.
Работа корпуса наблюдателей впечатли-
ла и международных экспертов из стран 
СНГ, Австралии, Индии, Италии, Сербии, 
Латвии и других государств. На протяже-
нии всех трех дней голосования они по-
сещали Общественный штаб по наблюде-
нию за выборами в Москве.
— Все организовано на высочайшем 
уровне, — дал свою оценку член Обще-
ственного совета Республики Армения 
Гагик Еганян, который побывал на не-
скольких участках. — Везде единый стан-
дарт, от санитарных мер до работы ква-
лифицированного персонала. Никаких 
нареканий нет.
А председатель Комитета Мажилиса 
парламента Республики 
Казахстан Арман Кожах-
метов отметил активность 
молодежи на выборах 
в российской столице.
— На площадке я заметил 
много молодых волонте-
ров. Приятно, что моло-
дежь проявляет интерес 
к избирательному процес-
су, — сказал Кожахметов.
По мнению экспертов, 
в том, что за кандидатов от 

Спасибо 
за доверие

19 сентября 2021 года. Сергей 
Собянин (в центре), член Совета 
при президенте РФ по науке и обра-
зованию Елена Шмелева и секретарь 
генсовета «ЕР» Андрей Турчак возле 
Штаба общественной поддержки 
партии после завершения выборов 
в Госдуму РФ VIII созыва (1). Елена 
Шмелева, Уполномоченный при пре-
зиденте РФ по правам ребенка 
Анна Кузнецова, главврач ГКБ № 40 
Денис Проценко (2)

ПОЛИТИКА

партии «Единая Россия» во всех округах 
проголосовало большинство москвичей, 
важную роль сыграло серьезное обнов-
ление их списка. Как показывает прак-
тика, люди доверяют тем, кто выступает 
с конкретными программами и предло-
жениями, не ограничивается громкими 
словами, а готов решать вопросы, беспо-
коящие жителей. Оппозиция же сильна 
только в критике.  
— Свою роль сыграло и то, что партия ис-
пользует механизмы предварительного 
голосования, давая возможность изби-

рателям провести ау-
дит претендентов, — 
считает политолог, 
старший преподава-
тель МГИМО МИД 
РФ Алексей Зудин. 
От этой практики вы-
игрывают все: и изби-
ратель, и партия.
А директор исследо-
вательских проектов 
Института социаль-
ного маркетинга На-

дателя Всероссийской организации «Бое-
вое братство» Дмитрий Саблин (на фото), 
поддержанный Сергеем Собяниным. 
В своей программе он делал акцент на со-
хранение темпов развития округа.

— Результаты голосования 
говорят о том, что москвичи 
доверяют партии и осознают 
свой вклад в создание народ-
ной программы, которая по-
может людям осознать, что 
это они на самом деле управ-
ляют своим двором, своим 
городом, своей страной, — 
говорит Саблин.

По словам депутата, его победа — это 
прежде всего высокая оценка уже проде-
ланной работы. 
— Для меня это также и большая ответ-
ственность. Хорошо знаю о проблемах 
в округе. Решить их в одночасье не по-
лучится. Впереди у нас еще много рабо-
ты, — подчеркнул Дмитрий Саблин. — 
Свыше 180 тысяч наказов вошли в мою 
предвыборную программу, выработан 
план их выполнения, и он уже подтверж-
дается реальными делами. Конечно, все, 
о чем мы говорили в ходе избирательной 
кампании, должно быть обязательно сде-
лано. Ведь дела важнее слов!

Лана Васнецова 
newokruga@vm.ru

талья Евсеева рассказала, что 
еще летом лидером электо-
ральных предпочтений была 
«Единая Россия». 
— На протяжении всего лета 
мы мониторили ситуацию 
в Москве. И уже в начале 
июля было видно, что электо-
ральные предпочтения есть 
у значительной части, уже определив-
шейся. Было видно, что лидером являет-
ся «Единая Россия», — сказала Евсеева.
Важным фактором стало и позитивное 
отношение победившей партии к дис-
танционному электронному голосова-
нию, которое дало почти двум миллио-
нам москвичей высказать свое мнение 
онлайн. Особенно актуален такой фор-
мат для тех, кто в противном случае не 
принял бы участие в голосовании из-за 
занятости. Оппозиция настаивала на 
необходимости бойкотировать его, в то 
время как «Единая Россия», напротив, 
призывала участвовать. 
В Новомосковском избирательном округе 
№ 202 баллотировался первый зампредсе-

ЦИФРА

процента, согласно данным 
на 22 сентября, набрала пар-
тия «Единая Россия» на вы-
борах в Государственную 
думу РФ VIII созыва.
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Но даже после вакцинации жен-
щина старается соблюдать все 
меры предосторожности. В обще-
ственных местах надевает маску.  
— Я посещаю онлайн-занятия 
«Московского долголетия» по 
фитнесу и английскому языку, — 
рассказывает Талакуева. — И очень 
жду, когда возобновятся очные встречи. 
Иностранный язык Галина Станиславов-
на изучает для себя. Говорит, что очень 
любит путешествовать. И как только по-
сле пандемии откроются границы, обяза-
тельно отправится куда-нибудь. Главное, 
чтобы коронавирус наконец-то отступил. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru
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22 сентября 2021 
года. Щербинка. 
Галина Талакуева 
получила подарок 
«С заботой о здоро-
вье», привившись 
вторым компонен-
том вакцины. Со-
держимое «доброй 
коробки» приятно 
удивило Галину 
Станиславовну 

Всегда лучше 
перестраховаться

В столице продолжается акция 
«С заботой о здоровье». C 31 ав-
густа полезный подарок могут 
получить москвичи старше 
65 лет, сделавшие повторную 
прививку против новой коро-
навирусной инфекции. Ранее 
«коробки здоровья» предназна-
чались только для тех, кто впер-
вые вакцинируется в период 
с 23 июня по 1 октября. 

Галина Талакуева из городского окру-
га Щербинка получила коробку «С за-
ботой о здоровье» еще в августе, сразу 
после того, как сделала прививку вто-
рым компонентом вакцины. 
— После первой прививки вообще ника-
ких побочных эффектов не почувствова-
ла, — вспоминает Галина Станиславов-
на. — А после второй была небольшая 
температура и рука немного поболела. 
Сделать прививку раньше жительница 
Щербинки не решалась, потому что вес-
ной этого года ей пришлось лечиться от 
коронавирусной инфекции. К счастью, 
болезнь протекала без осложнений. 
— Симптомы можно было сравнить 
с обычной простудой, — говорит Галина 
Талакуева. — И уже через неделю я чув-
ствовала себя хорошо. 
В чем причина того, что организм так бы-
стро справился с вирусом? Может быть, 
все дело в индивидуальных особенно-
стях. А возможно, в том, что Галина Ста-
ниславовна еще осенью сделала привив-
ку от гриппа. 
— Очень рада, что болезнь прошла в лег-
кой форме, — говорит пенсионерка. — 

Тест на антитела я не сдавала. Просто ре-
шила подождать несколько месяцев, как 
рекомендовали врачи, после чего сдела-
ла прививку. 
Подарок «С заботой о здоровье» стал для 
нее приятным бонусом к защите от коро-
навирусной инфекции. 
— Еще пока ничем особо не пользова-
лась. Но открыла, все посмотрела. Очень 
приятно получить такой подарок. Дети 
тоже оценили, — улыбается Галина Ста-
ниславовна.

ПРОФИЛАКТИКА

Галина Талакуева: 
«Как только 

откроют границы, 
отправлюсь 

в путешествие. 
Уже учу 

английский»

Купаться стали осторожнее
В Информационном центре прави-
тельства Москвы спасатели подвели 
итоги работы по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах 
столицы прошедшим летом. 

Лето-2021 в Москве стало самым жар-
ким за всю историю метеонаблюдений. 
И, конечно, жители столицы старались 
спасаться от зноя у воды. В таких услови-
ях риск увеличения количества происше-
ствий на водоемах серьезно возрастал. 
Но, по словам врио замглавы территори-
ального органа МЧС России по Москве 
Надежды Ершовой, благодаря спасате-
лям этого удалось не допустить.
— Сотрудники водной инспекции смогли 
добиться снижения числа происшествий 
на 17 процентов и смертей — на 11. Всего 
за купальный сезон спасатели сохранили 
66 человеческих жизней, — уточнила На-
дежда Ершова. 

По ее словам, главными причинами не-
счастных случаев на воде остаются купа-
ние в запрещенных местах и в нетрезвом 
виде. В самые жаркие дни, а также в вы-
ходные и праздники профилактика нару-
шений велась с удвоенной силой.
— В столице около 1000 водных объектов, 
где летом было организовано 126 мест 
массового отдыха, — говорит Ершова. — 
Было проведено 5492 патрулирования, 
20 555 бесед с отдыхающими и 10 743 
оповещений, работали 143 обществен-
ных спасательных поста и маршрута бере-
гового патрулирования с участием 1100 
общественных спасателей. 
Особое внимание уделялось безопасно-
сти детского отдыха. Во время рейдов 
спасатели выявили 1636 детей до 14 лет, 
которые купались без взрослых. Их пере-
дали родителям. 

Динара Кафискина 
newokruga@vm.ru

Уроки финансовой грамотности
Фестиваль финансовой грамотности 
и предпринимательской культуры 
пройдет в столице в пятый раз, сооб-
щили в Департаменте образования 
и науки Москвы. 

Основные мероприятия заплани-
рованы на 25 сентября, а накануне 
300 предпринимателей проведут ма-
стер-классы. 
— Мы надеемся, что порядка 15 тысяч 
старшеклассников станут участниками 
утренних занятий, — отметил министр 
правительства, руководитель Департа-
мента образования и науки Александр 
Молотков в Информационном центре 
правительства Москвы.
По его словам, занятия и интеллекту-
альные состязания подготовлены для 
людей разных возрастов. Такое разно-
образие форматов и просветительского 
контента обеспечивает живой интерес. 

— К сожалению, сохраняются все са-
нитарные ограничения, поэтому ме-
роприятие проходит в онлайне. Но нет 
худа без добра. Интерес к фестивалям 
в электронном формате ощутимо воз-
растает. Если говорить о новинках, 
в этом году отдельные программы фи-
нансовой грамотности будут организо-
ваны для ребят из детдомов и для лю-
дей с определенными ограничениями 
по здоровью, — добавил Молотков.
Участникам мероприятия расскажут, 
как защищать свои персональные дан-
ные и не попасться на удочку мошен-
ников. Отдельное внимание уделят 
предпринимательству. По словам упол-
номоченного по защите прав предпри-
нимателей в Москве Татьяны Минее-
вой, необходимо учиться, прежде чем 
заниматься бизнесом. 

Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru
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Учтен голос каждого. В России 
завершились трехдневные вы-
боры в Государственную думу 
VIII созыва, которые проходили 
с 17 по 19 сентября. Корреспон-
денты «НО» следили за ходом 
голосования. 

Бюллетени обработаны. Все данные за-
фиксированы. По предварительным ито-
гам, в Государственной думе будут пред-
ставлены члены от пяти политических 
партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия» и «Новые люди». 
Как заметила председатель Центральной 
избирательной комиссии Элла Памфи-
лова, такое количество партий проходит 
в российский парламент впервые за дол-
гое время. 
Приятно удивила и статистика самого 
голосования по стране. Явка на избира-
тельные участки составила 51,68 процен-
та. По данным Мосгоризбиркома, жители 
столицы проявили особый интерес к пар-
ламентским выборам. Их явка на изби-
рательные участки составила чуть более 
50 процентов. Около двух миллионов 
жителей столицы решили проголосовать 
дистанционно.

Онлайн — это современно
Благодаря современным технологиям мо-
сквичи могли высказать свое мнение из 
любой точки мира, не 
отвлекаясь от домаш-
них дел, решения ра-
бочих вопросов, и даже 
на отдыхе. Для этого 
всего лишь нужно было 
вовремя подать заявку 
на участие в дистан-
ционном электронном 
голосовании (ДЭГ) че-
рез портал mos.ru, а за-
тем дождаться начала 
выборов. 
Система электронного голосования те-
стировалась в июле этого года, что позво-
лило специалистам удостовериться в ее 
корректности и эффективности. 

Явка оказалась 
рекордной

ВАЖНАЯ ТЕМА

Специально для пользователей была соз-
дана функция отложенного решения. 
— И, по сути, она применялась впервые на 
голосовании такого уровня. Количество 
избирателей, воспользовавшихся этой 
функцией, действительно было велико 
и превысило наши ожидания, — расска-
зал руководитель проекта ДЭГ Александр 
Сазонов, добавив, что система справилась 
с потоком голосующих. 
Специалисты уделили особое внимание 
проверке корректности результатов под-
счетов. Это позволило убедиться в том, 
что учтен каждый голос, а также получить 
гарантию того, что процесс отработан 
так, как нужно.

Из любой точки мира

В прозрачности выборов не сомневают-
ся и жители Новой Москвы. Многие из 
них решили отдать свой голос дистанци-
онно, как только узнали о такой возмож-
ности. 
— Во-первых, потому что я зарегистри-
рована в другом поселке. А ехать туда не 
очень хочется, — признается жительница 
поселения Кленовское Любовь Балашо-
ва. — А во-вторых, это гораздо удобнее. 
Любовь вообще редко можно застать 
дома. Педагог и ведущая праздничных 
мероприятий, она с трудом нашла бы 
минутку, чтобы проголосовать очно. По-

ЦИФРА

процента составила 
явка москвичей 

на онлайн-голосование.
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19 сентября 2021 
года. Кленовское. 
Любовь Балашова 
голосует, не вы-
ходя из дома (2). 
Филимонковское. 
На избирательном 
участке в Валуеве 
соблюдали все меры 
безопасности (4). 
Московский. Во-
лонтеры проводили 
соцопрос (1). Члены 
участковой избира-
тельной комиссии 
приступают к под-
счету голосов (3)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
Председатель Московской городской думы

Электронное голосова-
ние будет увеличивать 
количество своих сто-
ронников как минимум 
потому, что для молодого 
избирателя работа с гад-
жетами и в сети намного 

понятнее и они даже больше дове-
ряют электронике, чем бумажному 
голосованию. Поэтому количество 
пользователей будет постоянно 
и неуклонно расти.

ГЕРМАН КЛИМЕНКО
Председатель совета Фонда развития 
цифровой экономики

Все было сделано пра-
вильно с точки зрения 
программирования, 
но в части функции отло-
женного решения было 
понятно, что обработка 
таких объемов информа-

ции не является простой и момен-
тальной. Это сильно увеличило 
нагрузку на систему. Тем не менее, 
мне представляется, это колос-
сальный опыт.

КОНСТАНТИН КОСТИН
Председатель правления Фонда развития 
гражданского общества 

Всегда была такая очень 
сложная идея — создать 
условия для удобного 
комфортного голосова-
ния московского элек-
тората. ДЭГ полностью 
решил эту задачу.

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
президент Московской 
торгово-промышленной палаты

ДЭГ — это удобно. 
Многие люди восполь-
зовались этим, уехав 
из Москвы по своим 
делам: в командировку 
или на дачу. Так что эта 
идея набирает обороты, 

пользуется успехом.

ДЕНИС КАРЛОВ
Муниципальный депутат

Думаю, что перспективы 
хорошие у ДЭГ. В Москве 
оно прошло успешно. 
Избиратели действи-
тельно говорят о том, 
что это быстро и удоб-
но — не обязательно 

идти на участок, особенно при 
действующих санитарно-эпидеми-
ологических ограничениях.

ВИКТОР ПОТУРЕМСКИЙ 
Политолог

ДЭГ — очень важный 
и нужный инструмент, по-
тому что это современно 
и технологично, соответ-
ствует стилю жизни в ме-
гаполисе. Вчера Венедик-
тов сказал, что через пять 

лет ДЭГ распространится по регио-
нам. Я не согласен с ним. Я считаю, 
что раньше — не через пять лет, 
а с каждыми выборами.

этому дистанционное голосование ока-
залось для нее идеальным решением. 
Анастасия Есина из Новофедоровского 
вспоминает, как в прошлом году участво-
вала в референдуме дистанционно.
— Тогда я увидела, насколько это здорово! 
Не нужно искать свободное время, чтобы 
прийти на участок. Можно все сделать 
за пару минут. И еще одним несомнен-
ным плюсом стала акция «Миллион при-
зов», — рассказывает Анастасия.  
Правда, на избирательный участок она 
все-таки отправилась — в качестве на-
блюдателя, пройдя обучающие курсы. 
Свое решение девушка объясняет просто.
— Мне хотелось проследить за работой 
комиссии, быть уверенной, что выборы 
проходят прозрачно. К тому же это новый 
интересный опыт, — считает Анастасия. 
Своей работой на избирательном участке 
она осталась довольна. Во-первых, пото-
му что убедилась: голосование проходит 
честно. Во-вторых, стала участником та-
кого масштабного события. 

Серьезное решение
На три дня библиотека № 1 им. Михай-
ловых в Троицке тоже превратилась в из-
бирательный участок. За первые четыре 
часа голосования здесь побывали около 
ста человек. Явка, конечно, не такая боль-
шая, как раньше, но хорошо объяснимая.
— Очень много людей записалось на 
дистанционное электронное голосова-
ние, — говорит председатель участковой 
избирательной комиссии № 3398 Злата 
Назарова. — Таких более 400 человек. Те, 
кто голосует у нас, — в основном люди 

старшего возраста, для которых выбо-
ры — это праздник. 
Троичанин Александр Митрохович эти 
выборы запомнит. Он голосовал впервые. 
На днях получил российское гражданство 
и не успел подать заявку на mos.ru. 
— Приду, запишусь на очное голосо-
вание, а выбор сделаю уже в воскре-
сенье, — рассуждал мужчина, заходя 
в библиотеку. И лишь протянув предсе-
дателю комиссии паспорт, с удивлением 
узнал, что свой голос можно отдать пря-
мо сейчас. Для удобства граждан, а так-
же для соблюдения санитарных норм 
в связи с пандемией выборы впервые 
длились три дня. 

— Регистрироваться на избирательном 
участке не надо, — объясняла Александ-
ру председатель комиссии. — Мы вам 
и подарок вручим, как человеку, который 
голосует впервые.
Мужчина задумался. 
— Можно я все-таки подумаю минут де-
сять и проголосую… — спросил он.
А пока Александр решался на такой се-
рьезный шаг, все присутствующие за-
давались только одним вопросом: «Вер-
нется он на участок или нет?» Но тот 
обещание сдержал. Получил бланки для 
голосования, а вместе с ними обещанный 
подарок — блокнот и журнал о Троицке.

С избирательного участка Александр Ми-
трохович вышел улыбаясь. 
— Впечатления от голосования хоро-
шие, — улыбается он. — Неожиданно по-
лучилось, но проголосовал бы я в любом 
случае. Это ведь мой долг. 
На избирательный участок № 3379 в Крас-
нопахорском пришла семья Несняевых. 
Супруги Елена и Виктор подходят к столу, 
расписываются, берут бланки. За проце-
дурой внимательно наблюдает их малень-
кий сын Гордей.
— Я хотела проголосовать дистанцион-
но, — рассказывает Елена. — Но недавно 
поменяла прописку, поэтому данные в си-
стеме обновиться не успели. Пришлось 
составить компанию мужу. Виктор — при-
верженец традиций, поэтому изначально 
хотел голосовать очно. 
Голосование для Несняевых еще и воспи-
тательный момент. Они не просто так взя-
ли на избирательный участок сына.
— Пусть посмотрит, как проходит про-
цедура, — улыбается Елена. — Лет через 
10 ему тоже предстоит сделать свой выбор. 

Миллион призов
Рекордную явку на ДЭГ эксперты объясня-
ют и грамотным стимулированием. Среди 
его участников разыграли 21 однокомнат-
ную квартиру, 100 автомобилей и 250 ты-
сяч сертификатов номиналом от 10 тысяч 
до 100 тысяч рублей. Итоги акции #Вы-
бираемВместе подвели 23 сентября в Мо-
сковской торгово-промышленной палате 
(МТПП).
— Программа стимулирования потре-
бительского спроса «Миллион призов» 
проводится в Москве уже четвертый раз 
и зарекомендовала себя как эффективный 
социально-экономический инструмент. 
В этот раз программа получилась более 
масштабной — впервые были разыграны 
квартиры. Кроме 21 квартиры, были разы-
граны 100 автомобилей и 250 тысячи при-
зов. Участником акции #ВыбираемВместе 
программы «Миллион призов» мог стать 
любой житель Москвы, проголосовавший 
онлайн с 17 по 19 сентября. Победителей 
определял генератор случайных чисел. 
В акции приняли участие более 1,9 мил-
лиона человек, так что каждый восьмой 
участник стал победителем, — рассказал 
вице-президент МТПП Владимир Мохте, 
напомнив, что обменять баллы на призы 
необходимо до 31 декабря 2021 года. 
Москвичка Валентина Стогова — одна из 
счастливчиков, выигравших в программе 
«Миллион призов» самый главный приз. 
Она работает кассиром в столичном ме-

тро. Получив СМС 
«Ваш выигрыш — 
квартира», женщи-
на глазам своим не 
поверила.
— Мы зашли на 
mos.ru, активиро-
вали код, действи-

тельно — квартира! Эмоции непередава-
емые, все еще не верю, никогда такого не 
было. Это здорово, спасибо организато-
рам! — говорит Валентина.
А фотокор «НО» Виктор Хабаров выиграл 
сертификат на 10 тысяч рублей.
— Я рад выигрышу, — признается Виктор 
Николаевич. — На что потрачу, пока не 
знаю, но обязательно на что-то полезное!
Как сообщили в Московской торгово-про-
мышленной палате, около 22 миллионов 
рублей победители «Миллиона призов» 
перевели на благотворительность.

Евгения Степаненко 
newokruga@vm

ГОЛОСОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ 
ТЕЛЕФОНА ИЛИ КОМПЬЮТЕРА 
ЛЮДЯМ БЫЛО ОЧЕНЬ УДОБНО
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Новые округа № 37 (453)

«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше! 
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21 сентября 2021 года. Краснопахорское. 
Лилия Петрова показывает, как 
восстановили клумбу возле дома № 4

Анна Перепелкина из поселка ЛМС по-
селения Вороновское:
У нас в доме № 34 в микрорайоне 
Центральный кто-то разбил стек-
ло на лестничной клетке. В подъезде 
 из-за этого очень холодно, ветер гуляет, 
да и в квартиры холод проникает. 
Отвечает глава администрации поселе-
ния Вороновское Евгений Иванов:
Уважаемая Анна Владимировна! По ва-
шему обращению специалисты заме-
нили разбитое стекло по указанному 
адресу. Теперь холод не будет проникать 
в подъезд и квартиры.

Екатерина Старостина из села Крас-
ная Пахра поселения Краснопа-
хорское:
Возле дома № 4 на нашей 
красивой клумбе кому-
то помешали дощечки, 
которые ограждали ее 
по периметру. Очень 
расстраивает такое 
отношение людей. Очень 
просим поскорее восста-
новить клумбу.
Отвечает заместитель главы 
администрации поселения 
Краснопахорское Владимир 
Сухоруков:
Уважаемая Екатерина Алексеев-
на! По вашему обращению подрядчик 

восстановил клумбу, пострадавшую 
от вандальных действий. Оторванные 
дощечки приколотили на место и покра-
сили, и теперь обновленная клумба уже 
готова к высадке луковичных растений 
на следующий сезон.

Новое оконное стекло 
холод не пропустит

Восстановленная клумба 
готова к высадке 
луковичных растений

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ЦВЕТНИК 
НАПРОТИВ ДОМА

Евгения Сидорова из поселка Рого-
во поселения Роговское:
На третьем этаже в третьем подъ-
езде дома № 21, где я живу, перегоре-
ла лампочка. Вечером, когда по лест-
нице поднимаешься, приходится 
телефоном дорогу себе освещать. 
Это очень неудобно, особенно пожи-
лым людям. 
Отвечает заместитель главы админи-
страции поселения Роговское по во-
просам ЖКХ и благоустройства Елена 
Хотовицкая:
Уважаемая Евгения Андреевна! 
По вашему обращению перегорев-
шую лампочку заменили.

Лидия Морозова из поселка Воскре-
сенское поселения Воскресенское:
Возле дома № 40, корпус 2, у старой 
урны прохудилось дно. Многие этого 
не замечают, продолжают бросать 
в нее мусор, который сразу оказы-
вается на земле. В итоге во дворе 
беспорядок. 
Отвечает заместитель начальника от-
дела ЖКХ и благоустройства адми-
нистрации поселения Воскресенское 
Юрий Дудочкин:
Уважаемая Лидия Михайловна, бла-
годарим за информацию! По вашему 
обращению 20 сентября специали-
сты заменили ведро урны на новое. 

Светло в подъезде! Старую урну заменили

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

Станислав Конников из де-
ревни Марушкино поселения 
Марушкинское:
В третьем подъезде дома 
№ 12 на восьмом этаже 
возле лифта мигает лампа. 
Скорее всего, скоро останемся 
без света на этаже. Огром-
ная просьба не допустить 
этого и как можно скорее 
устранить проблему. 
Отвечает глава администра-
ции поселения Марушкинское 
Сергей Вечкилев:
Уважаемый Станислав Евге-
ньевич! По вашему обраще-
нию специалисты оператив-
но, в тот же день, заменили 
лампу на восьмом этаже 
в третьем подъезде дома 
№ 12 в деревне Марушкино. 
Проблема устранена. 

Лампочка возле 
лифта перестала 
мигать 

Галина Лясникова из дерев-
ни Яковлевское поселения 
Новофедоровское:
После дождей у первого подъ-
езда дома № 22 образуется 
озеро. Стока нет. Посередине 
находится люк, но открыть 
его нельзя из-за техники 
безопасности. Уже обраща-
лась устно во всевозможные 
инстанции, а результатов 
до сих пор никаких нет. Судя 
по прогнозам погоды, скоро 
люди опять не смогут выйти 
из дома после осадков. По-
жалуйста, помогите решить 
эту проблему, с которой мы, 
жители, бьемся уже не пер-
вый год. 
Отвечает начальник отдела 
благоустройства и дорожной 
деятельности администрации 
поселения Новофедоровское 
Артем Оганян:
Уважаемая Галина Иванов-
на, спасибо вам за сигнал! 
По вашему обращению все 
замечания будут устранены 
в срок до 30 сентября. 

Проблему потопа 
во дворе решат
до конца сентября
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В рабочем графике мэра Мо-
сквы Сергея Собянина особое 
внимание было уделено вопро-
сам образования и медицины.

Школьников научат моделировать 
транспорт будущего 
Сергей Собянин открыл детский техно-
парк «Московский транспорт» на базе 
Российского университета транспорта. 
Здесь будут рады талантливым школьни-
кам и студентам колледжей в возрасте от 
12 до 18 лет. 
— Надеюсь, что ребята, которые побы-
вают здесь, полюбят и железнодорож-
ный, и городской транспорт, свяжут свою 
судьбу с тем, чтобы каждый день обслу-
живать москвичей, горожан, жителей на-
шей страны, доставляя их на работу и до-
мой, к месту отдыха, — сказал мэр.
В технопарке на улице Образцова создан 
IТ-класс для обучения программирова-
нию, микроэлектро нике, сетевым тех-
нологиям, электронным базам данных, 
а также четыре лаборатории. 
В первой из них — лаборатории промыш-
ленного дизайна — ребята проследят 
путь создания транспорта от идеи до про-
тотипа изделия, научатся анализировать 
потребительские свойства и конструк-
торские решения, а также отслеживать 
тренды и технологии проектирования 
корпусных изделий. В лаборатории ум-
ных технологий на транспорте ребята 

22 сентября 
2021 года. Мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посетил 
детский технопарк 
«Московский транс-
порт», открывшийся 
на базе МИИТ

НЕДЕЛЯ МЭРА
Городские дороги 
готовят к зиме
Дорожный ремонт, кото-
рый ведется в рамках под-
готовки к зиме по програм-
ме «Мой район» в Новой 
Москве, планируют завер-
шить к 1 октября.

Специалисты уже отремон-
тировали участки Киевского 
шоссе. Одной из главных 
задач было убрать колей-
ность, которая образовалась 
из-за интенсивного движения 
и перепадов температуры, так 
как она может стать причи-
ной аварий.
Тем временем в тоннеле 
на съезде с Киевского шоссе 
на улицу Адмирала Корнилова 
в поселении Московский стро-
ители приступили к отделке.
— Также продолжаются моно-
литно-бетонные работы, от-
делка гранитом, декоративны-
ми панелями, ведется монтаж 
инженерных коммуникаций 
обеспечения жизнедеятель-
ности тоннеля, — уточнили 
в пресс-службе столичного 
Департамента строительства, 
добавив, что, согласно про-
екту, прилегающие террито-
рии ждет масштабное благо-
устройство.

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
Заместитель мэра Москвы 

по вопросам социального развития

В столице зарабо-
тали мобильные 
пункты вакци-
нации против 

гриппа. Они рас-
положены возле 
станций метро, 
МЦК, МЦД и же-
лезнодорожных 
станций. Опыт 

показывает, что 
такой формат 
лучше всего под-
ходит жителям 

столицы. Все-
го мы открыли 
45 точек, они 

будут работать 
ежедневно.

Детский технопарк 
распахнул двери

будут создавать цифровые модели объ-
ектов транспортной инфраструктуры, 
используя передовые отечественные 
и зарубежные программные комплексы, 
а также технологии 3D-печати, виртуаль-
ной и дополненной реальности. 
В VR/AR-лаборатории — изучать про-
граммы, связанные с технологиями ком-
пьютерного зрения и 3D-моделирования. 
На установленных здесь специальных 
тренажерах можно будет попробовать 
себя в роли машиниста поезда метро, де-
журного по станции или любого другого 
сотрудника Транспортного комплекса.
А в лаборатории водного транспорта ре-
бята узнают новые тенденции и приоб-
ретут навыки для технологического раз-
вития этой отрасли.
В первой половине дня в тех-
нопарке будут проводиться 
образовательные програм-
мы для школьников в рам-
ках проекта «Учебный день 
в технопарке». А после обеда 
время будет уделяться лекци-
ям, мастер-классам, долго-
срочным образова тельным 
программам для всех желающих школь-
ников, а также работе над проектами. 
Лучшие выпускники технопарка при 
поступлении в Российский университет 
транспорта получат до 10 дополнитель-
ных баллов ЕГЭ.

Образцовая форма
С 30 июля более 30 тысяч человек, ко-
торые трудятся в больницах и поликли-
никах города, получили новую форму, 
созданную по единому стандарту в эки-
пировочном центре работников системы 
здравоохранения столицы. 

— Мы года два назад начали этот проект: 
создали рабочую группу, сами выбрали 
дизайн, доработали его — определили 
материалы, качество и вид обуви и так 
далее, — напомнил Сергей Собянин во 
время посещения центра. — За этот пе-
риод создали целую фабрику по пошиву 
такой одежды и пункт, куда можно прий-
ти примерить, подогнать одежду, что 
очень важно. 
По словам мэра, при производстве новой 
формы применяют качественные мате-
риалы — такую экипировку будет при-
ятно носить медикам, которые проводят 
в рабочей одежде большую часть жизни.
— Мы многое делаем в здравоохране-
нии — строим новые здания, реконстру-

ируем старые, вводим новые стандарты, 
меняем отношение к пациентам. Но что-
бы отношение к пациентам у врачей ме-
нялось, надо, чтобы хорошее настроение 
было у врачей, — добавил Собянин.
Напомним, прежде медицинские учреж-
дения самостоятельно закупали форму 
для своих сотрудников, которая отлича-
лась по цвету и фасону. Планируется, что 
до конца этого года новую форму полу-
чат все работники городских детских 
и взрослых поликлиник, а также столич-
ных больниц. 

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ 
ПОЛУЧАТ БОНУСОМ 
10 БАЛЛОВ ЕГЭ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
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должны были учиться в четвертом клас-
се. Ликучев же не окончил ни одного.
— Но в художественную школу все равно 
пришел, — рассказывает Андрей Алек-
сандрович. — Узнал, что нужно принести 
десять работ: композиции, натюрмор-
ты... За недельку все нарисовал. И сразу 
в четвертый класс меня приняли. 
Догонять однокашников, конечно, было 
непросто. Но у Ликучева получалось. 
Корпеть над рисунками иногда 
приходилось и ночами. 
— Это, конечно, дало резуль-
тат. Но в художественное 
училище я с первого раза 
все равно не поступил, — 
говорит художник. 
А все потому, что растерял-
ся. Пришел в приемную 
комиссию, увидел своих 
будущих однокурсников... 
— Серьезных бородатых 
дяденек с холстами, — 
вспоминает Андрей Алек-
сандрович, и усмехается 
собственному юношеско-

17 сентября 2021 
года. Троицк. Уче-
ники гимназии 
пришли на вы-
ставку «Маленькие 
картины больших 
художников» в Дом 
ученых, чтобы по-
знакомиться с кар-
тинами местных 
мастеров (7). Один 
из авторов, чьи ра-
боты представлены 
на вернисаже, — 
маститый художник 
Андрей Ликучев (3). 
Его картины 
«Большая капля 
росы» (1), «Портрет 
брата» (2) написаны 
в стиле поэтический 
реализм (5), как его 
называет сам ма-
стер. Одна из стен 
троицкой школы 
тоже расписана 
им (6). Памятник 
академику Леониду 
Верещагину на од-
ноименной площади 
в Троицке — работа 
Лукичева (4).

Поэтический 
реализм маэстро 
Ликучева

ХУДОЖНИК СОЗДАВАЛ 
ОБЛОЖКИ ДЛЯ ВСЕМИРНО 
ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
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В Троицком Доме ученых от-
крылась выставка «Маленькие 
картины больших художни-
ков», одним из участников 
которой стал Андрей Ликучев. 
С ним «НО» и решили познако-
миться. 

На его уроках в художественной школе 
всегда играет музыка. Из небольшой ко-
лонки раздается «Машина времени» или 
любимый «Аквариум». И если ученики 
в возрасте, те, что постарше самого Ан-
дрея Александровича, знают эти песни 
наизусть, то для юных воспитанников 
вся эта классика русского рока — в ди-
ковинку. 
Но она завораживает. И даже те, кто 
принялся рисовать на уроке Ликучева 
в наушниках, все равно ставят на пау-
зу свою любимую музыку. И слушают 
песни, что всегда вдохновляли Андрея 
Александровича на написание своих 
шедевров. Необычных. Фантастических. 
Воздушных. Чем-то напоминающих 
картины Сальвадора Дали — любимого 
художника мастера. Но — свои. Совер-
шенно особенные. 

Равнялся на хиппи
Спроси Андрея Ликучева в детстве, кем 
он хочет стать, тот ответил бы: скульпто-
ром или художником. А как иначе, если 
вокруг тебя постоянно карандаши, кисти 
и краски? Все потому, что мама Андрея 
Александровича была преподавателем 
черчения и рисования. Она-то и учила 
будущего художника азам.
— Конечно, бывают такие вредные дети, 
которые сопротивляются, когда кто-то 
из родителей становится для них учите-
лем. Капризничают, говорят: «Зачем? Не 
хочу!» Но я был не из их числа. Для меня 
мама всегда была авторитетом, — рас-
сказывает Ликучев. 
Так что и кисти с красками не надоедали 
юному дарованию, а совсем наоборот. 
— Вскоре я увлекся чеканкой (выбивание 
рисунка на медной пластине.  — «НО»). 
В конце 1960-х, это было еще очень мод-
но. Да к тому же я увидел, как это дела-
ет один преподаватель — он был хиппи. 
И мне так захотелось стать на него похо-
жим! — говорит Андрей Ликучев. — Ув-
лекался я тогда и выжиганием по дереву.  

Тысячи долларов за голову 
Афродиты
Творчество Ликучева — оно все родом из 
детства. 
— Оттуда у человека всегда самые яр-
кие впечатления, — считает худож-
ник. — А я же вырос около моря... Поэ-
тому волны, ракушки... Их много в моих 
картинах. 
Получал Андрей Александрович и отзы-
вы на свои работы. Трогательные, вос-
торженные... всякие.
— Самый запоминающийся отзыв был 
тогда, когда у меня за 3500 долларов ку-
пили картину! — смеется маэстро. 
Как бы поэтична ни была профессия ху-
дожника, а все равно — о материальной 
стороне всегда приходится думать. 
— Но такие суммы — редкость, — гово-
рит Ликучев. — Да и получилось все слу-
чайно. Меня попросили подкрасить обои 
в одном помещении, чтобы они выгляде-
ли натурально. Ну я и захватил папочку 
со своими работами. Показал хозяину... 
И предложил в интерьер купить картину: 
голова Афродиты с прической из ракушек. 
Как оказалось, не прогадал. 

Что упустил Макаревич
Многие из этих историй происходили 
раньше, в 2000-х. Теперь статус и воз-
можности позволяют художнику не си-
деть за картинами сутки напролет, как 
когда-то, а писать по настроению, во-
площать идеи, которые пришли к нему 
по дороге домой или, например, в худо-
жественную школу к своим ученикам. 
За десятки творческих лет изменилось 
многое. Лишь одно осталось на своем ме-
сте — музыка. Та, что играет на уроках 
Ликучева, та, что звучит у него из колон-
ки дома. 
— Да, меня тоже можно представить за 
написанием картины, слушающим «Ма-
шину времени» и так далее. Я всегда был 
меломаном, — признается Андрей Алек-
сандрович. — И даже как-то раз познако-
мился на квартирнике с Андреем Мака-
ревичем, нарисовал его портрет в своем 
поэтическом реализме. Хотел пригласить 
музыканта на выставку на Малой Грузин-
ской. Правда, он так на звонок и не отве-
тил. А жаль, хорошая работа вышла. 

Алина Зинина 
newokruga@vm

Иллюстратор по объявлению

Судьба не просто так привела худож-
ника в это место. Именно тогда, в нача-
ле 1990-х, Ликучев увидел объявление, 
которое в не самые простые для нашей 
страны годы для него оказалось настоя-
щим спасением:
«Приглашаются художники для иллю-
страции».
«А что, нужно попробовать!» — подумал 
тогда будущий маэстро, вспоминая, что 
у него есть подходящие работы. И отпра-
вился в издательство, прихватив с собой 
портфолио. 
Первой книжкой, которую требовалось 
проиллюстрировать, оказался неболь-
шой ретродетектив о 1930-х годах, ко-
торый художник прочитал от корки до 
корки, хоть и не очень любил такую ли-
тературу (это уже потом он научился ри-
совать по краткому содержанию). Хотя 
в 1990-е и этого было мало.
— Сейчас хорошо: взял да и посмо-
трел в интернете, например, какие 
были машины в 1930-х годах, что люди 
носили, — объясняет Андрей Алексан-
дрович. — А тогда приходилось поку-
пать специализированные журналы, 
чтобы хоть как-то приблизиться к до-
стоверности. 
Да и модель постоянно нужна перед гла-
зами. Ее тоже приходилось срисовывать 
с чего бы то ни было. 
— Да и буквы самому приходилось рисо-
вать, а не на компьютере печать, — гово-
рит Ликучев. 
Своей самой удачной обложкой он счита-
ет ту, что сделал к книге Станислава Лема 
«Солярис». Работу в выпустившем ее из-
дательстве художник вспоминает с осо-
бенной теплотой. 
— Я там был в качестве придворного ху-
дожника, — улыбается Андрей Алексан-
дрович. — Сам мог выбрать книги, кото-
рые буду иллюстрировать. Разве это не 
прекрасно?
Ликучев смог проиллюстрировать все 
свои любимые произведения, которыми 
зачитывался в детстве. И теперь в шка-
фу, на полке у мастера, стоят издания, 
с обложек которых на него смотрят его 
герои. Те, которых он представлял, 
будучи ребенком. Будь то персонажи 
из «Алых парусов» Александра Грина 
или «Человека-амфибии» Александра 
Беляева... 

му страху. — Сразу развернулся и ушел! 
У меня-то папочка А3 формата всего... Куда 
мне до них!

О, сюр!
Через несколько десятков лет Ликучев 
и сам станет «серьезным бородатым дя-
денькой». Но тогда молодой талантли-
вый абитуриент решил, что без допол-
нительной подготовки — не обойтись. 
Еще год он занимался дополнитель-
но, продолжая рисовать днями и ноча-
ми. После чего все-таки поступил в ин-
ститут. 
Сначала Лукичев учился на скульптора, 
а через некоторое время понял: писать 
картины — интереснее. Да вот только 
обычные пейзажи и натюрморты — со-
всем не его история. 
— Наверное, потому, что в институте 
лучшей похвалой преподавателя были 
слова: «О, сюр!» — что значит «сюрре-
ализм». А самый известный и мой лю-
бимый художник, творивший в этом 
стиле, — Сальвадор Дали. Правда, 
у него есть картины мрачные. У меня же 
больше поэтический реализм, — счита-
ет Ликучев. 
С такими картинами Андрей Алексан-
дрович и начал выставляться в Москве 
на Малой Грузинской улице. 

ПРИЗВАНИЕ

Обо всем этот Андрей Александрович 
вспоминает с особым наслаждением. На 
лице серьезного, на первый взгляд, суро-
вого художника появляется улыбка. 
— Ну разве после такого я мог свя-
зать свою жизнь не с творчеством, хоть 
и учился до седьмого класса на один пя-
терки!? Тем более что когда я переехал 
в Троицк, то попал на занятия к Масте-
ру... — спрашивает Лукичев, и вопрос 
этот — риторический.

Про дяденек с холстами
Тем самым Мастером оказался Александр 
Константинович Назаров, воспитавший 
не один десяток художников. Троицкие 
живописцы Андрей Ликучев и Максим 
Пушков тоже учились у него. И даже за-
кончили художественную школу в один 
год, чтобы отправиться дальше — каж-
дый по своему творческому пути, но объ-
единенные одним призванием. 
...В троицкую художественную школу 
Ликучев поступил слишком поздно. Ему 
было 16 лет. И дети его возраста уже 

Андрей Ликучев: 
«С первого раза 
в училище 

я не поступил. 
Подумал, 

что не подхожу»

Скульптура академика Леонида 
Федоровича Верещагина на одно-
именной площади в Троицке — ра-
бота художника Андрея Ликучева. 

ИНТЕРЕСНО
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И у нашей команды появилась идея сде-
лать такую же красивую историю имен-
но для Москвы. Но если в «Белой трости» 
участвуют дети до 16 лет, то в «Инклю-
зивной Москве» возрастных рамок как 
таковых нет. Все могут рассказать о себе 
через творчество. И это здорово! Участ-
ники начинают общаться, дружить. Не-
которых мы уже хорошо знаем. Для мно-
гих это хороший способ впервые выйти 
на сцену. 

Но ведь в вашем детстве таких фе-
стивалей не было. Что помогло вам 
оказаться на большой сцене?

Наверное, музыка — это моя судьба. 
Я всегда пела. Когда была маленькой, для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья не было того, что делают сей-
час. И, конечно, мои родители мечтать не 
могли, что я буду выступать на сцене, что 
у меня будут концерты. Но я всегда знала, 
что буду петь. 

Помните свое первое выступление?
Конечно! Я же училась в школе для детей, 
которые не видят. Участвовала в музы-
кальных конкурсах, олимпиадах. И од-
нажды меня заметила Ирма Сохадзе (со-
ветская и  грузинская певица.  — «НО»). 
И даже пригласила спеть с ней дуэтом 
в Большом зале филармонии в Тбилиси! 
Выступать там было мечтой каждого ар-
тиста... И когда я вышла на сцену, почув-
ствовала запах кулис, море цветов, сказа-
ла себе: «Это — моя жизнь». Несмотря на 
то что мне было всего лишь десять лет. 

А что было дальше?
Потом был большой конкурс «Ялта — Мо-
сква — Транзит», с которого и начался мой 
творческий путь. Мне посчастливилось 
познакомиться с Игорем Николаевым, 
который во многом и открыл мне путь 
в музыку. Поэтому сейчас мы и органи-
зовываем фестивали для детей, чтобы им 
было проще реализовать себя. Ведь мне 
никогда просто не было. И по сей день бы-
вает трудно. Но я хочу, чтобы у этих детей 
все было иначе. 

Насколько я знаю, ваш сын тоже 
связал свою жизнь с музыкой. 
Поступил в Музыкальное училище 
имени Гнесиных...

Да, в этом году. Я, как ни странно, его от-
говаривала. 

Почему же?
Потому что понимала — это колоссаль-
ный труд! Нужно много готовиться, зани-
маться. Я говорила: «Тебе будет сложно, 
ты не сможешь...» Но он поступил, не-
смотря на это. Теперь у него новая школа, 
друзья, предметы. Началось более углу-
бленное изучение музыки, нежели в му-
зыкальной школе. Но он парень умный, 
надеюсь, у него все получится. 

Он поступил на вокал?
Нет, на фортепиано. У меня и племянник 
играет на этом инструменте. Но я для них 
не педагог. Мы пытались заниматься. Но 
это было редко. Во-первых, потому что 
работаю фактически круглосуточно. Во-
вторых, потому что для них я все-таки — 
мама и тетя. 

Но если бы вы были педагогом, 
то каким? Строгим?

Думаю, нет. Я очень люблю детей. Хотя 
в детстве нам всегда кажется, что педаго-
ги к нам относятся строго... Но, не скрою, 
я бы хотела поделиться с детьми тем опы-
том, что есть у меня. Когда я занимаюсь 
с детьми в нашем центре, они такие ра-
достные, счастливые. Им нравится учить-
ся, и это здорово.

Вы ведь и сами постоянно учитесь. 
Сначала окончили музыкальное учи-
лище, потом Институт современного 
искусства, затем магистратуру в МГУ. 
И даже поступили в аспирантуру.

Я люблю учиться! И думаю, что до конца 
своей жизни буду учиться чему-то новому. 
Недавно, например, сказала мужу: «Я бы 
хотела поступить на психологический 
факультет. Это очень интересно!» На что 
услышала: «Да куда тебе столько! Зачем?» 
Но ведь познавать мир через учебу — это 
счастье. 

И все-таки для чего вам столько 
профессий?

Может быть, это звучит громко, но все, 
что я делаю, — это для детей. 

Знаете, я говорю своему ре-
бенку: «Сынок, ты можешь 

стать пианистом, вокали-
стом, финансистом. Но 

самая главная профес-
сия — быть хорошим 
человеком». Для меня 

это важнее всего.
Алина Зинина 

newokruga@vm.ru

Диана Гурцкая:
Хочу выучиться 
на психолога
15 сентября 2021 года. Сосенское. Певица Диа-
на Гурцкая (2) и участница фестиваля «Инклю-
зивная Москва» Варвара Тимофеева (1) 

Императорские 
потехи и маскарад 
Как император Петр I свя-
зан с Троицком, все желаю-
щие смогут узнать 25 сентя-
бря. На берегу реки Десны 
на Нагорной улице вблизи 
дома № 4 пройдет праздник 
«Петровские потехи». 

Организаторы просят гостей 
заранее подготовиться. Ведь 
здесь, наряду с историче-
скими играми и научными 
экспериментами, устроят кон-
курсы. Жюри выберет лучшую 
шляпку или парик, а еще — 
самый вкусный осенний 
пирог, который гостям пред-
ложили приготовить дома. 
Также в программе — гребля 
на лодках с помощью весел 
и смекалки, маскарадное 
шествие, пленэр живописных 
дел мастеров и многое другое. 
Начало в 12:00.

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

Работа и образование

Товары и услуги

Строительство и ремонт

●Ремонт: стиралки, холодильники и пр. 
Т. 8 (985) 636-91-89
●Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. Т. 8 (977) 000-68-92
●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 ре-
сторан аэропорта Внуково. 5/2, ночь, 
46 000 руб. Оплата проезда. Анастасия. 
Т. 8 (929) 942-08-92

●Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

Авто, запчасти
транспортные услуги

Юридические услуги

Частности Реклама

Певица Диана Гурцкая стала 
частой гостьей в Новой Мо-
скве. Она — идейный вдохно-
витель ежегодного фестиваля 
«Инклюзивная Москва», кото-
рый прошел уже в четвертый 
раз. Этот праздник собрал 
в зале административно-де-
лового центра «Коммунарка» 
в Сосенском талантливых де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Насколько 
важен для них шанс оказаться 
на большой сцене, Диана знает 
не понаслышке. О собственном 
дебюте и о том, почему много 
профессий не бывает, певица 
рассказала «НО».

Диана, несколько лет назад вы орга-
низовали Всероссийский фестиваль 
«Белая трость» для детей с особен-
ностями. А как появилась «Инклю-
зивная Москва?» 

Когда мы организовали фестиваль «Бе-
лая трость», то были восхищены! Столько 
талантливых детей живут в регионах... 

ПЕРСОНА
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форме «Росича». Чемпионат мира для 
него — это первая игра на таком уровне. 
— Теперь хочется показать себя и на дру-
гих турнирах, — скромно улыбается Ан-
дрей, вспоминая чемпионат мира. 
Тогда наша сборная, кажется, и не ожи-
дала увидеть полные трибуны. Все-таки 
пляжный футбол в России не настолько 
популярен, как обычный. Однако в этот 
раз болельщики удивили спортсменов. 
Трибуны почти не умолкали. 
В первом матче, когда российская сбор-
ная проигрывала американцам, без под-
держки болельщиков было не обойтись. 
И эта поддержка ощущалась, да так мощ-
но, что наши спортсмены вырвали по-
беду. Аналогичная ситуация произошла 

и в полуфинале, где наши одолели 
сборную Швейцарии. После турнира 
чемпионы побывали на приеме у мэра 
Москвы Сергея Собянина. 
— Какое у вас было состояние — даже 
трудно себе представить, тем не менее 
вы вели себя достойно, мужественно 
и показали высочайший класс игры, — 
сказал мэр спортсменам. 
Когда нашлось время, чемпионы при-
ехали в Московский, чтобы вспомнить, 
как начиналась их карьера, 
и поблагодарить «Росич» за 
то, что подарил путевку 
в мировой спорт. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

В поселении Московский 
прошел финал Кубка Москвы 
среди любительских футболь-
ных клубов «Росич» и «ФШМ». 
Приехали на него и чемпионы 
мира по пляжному футболу 
2021 года Андрей Котенев 
и Антон Шкарин. И не с пусты-
ми руками!

Еще недавно никто бы и подумать не мог, 
что в Московский привезут победный ку-
бок, который наша сборная по пляжному 
футболу завоевала месяц назад. Поче-
му именно «Росичу» выпала честь при-
нимать на своем поле высшую награду 
спортивных соревнований и встречать 
ее обладателей? Дело в том, что в этом 
клубе с разной периодичностью играли 
несколько футболистов национальной 
сборной. Например, Андрей Котенев, ко-
торый тоже приехал на автограф-сессию, 
несколько лет выступал в бело-синей 

Встреча 
с мировыми 
звездами

3 сентября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин с главным тренером 
сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым (1). 18 сентября 
2021 года. Московский. Чемпионы мира по пляжному футболу Андрей Котенев 
(слева) и Антон Шкарин привезли кубок для фото с болельщиками (2)

СПОРТ

Троичане заняли 
пьедестал чемпионата 
Европы
София Ясницкая и Данила Кудинов 
из Троицка стали чемпионами Европы 
по спортивной акробатике в составе 
юниорской сборной нашей страны. 

Как рассказала тренер чемпионов, со-
трудник Дворца спорта «Квант» Ирина 
Пескова, ребята привезли домой две зо-
лотые медали, которые были выиграны 
в составе сборной, и одну серебряную. 
Ее Данила Кудинов завоевал в индивиду-
альном зачете.

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ

Авария: 21 сентября 
на 59-м километре 
Калужского шоссе 
в районе Вороновского 
не поделили дорогу 
два грузовика. Как со-
общили в пресс-службе 
столичного Управле-
ния ГИБДД, водитель 
Hyundai Porter из-за не-
соблюдения дистанции 
резко затормозил 
и выехал на встречку, 
где столкнулся с Ка-
мАЗом. От удара его 
отбросило на попутно 
двигавшееся легковое 
авто. Пострадавших — 
обоих водителей гру-
зовиков и пассажира 
КамАЗа — доставили 
в больницу. Безопас-
ность: Очередное ЧП 
на дороге произошло 
в Московском, и вновь 
пострадал ребенок. 
17 сентября возле дома 
№ 39 в 1-м микрорайо-
не семилетний мальчик 
выбежал на проезжую 
часть из-за при-
паркованных машин 
и оказался под коле-
сами Audi. Школьника 
госпитализировали. 
Сотрудники ГИБДД 
проводят проверку. 
Кража: Полицейские 
задержали приезжую, 
которая украла у сво-
его знакомого более 
миллиона рублей. Пара 
проводила время в го-
стинице в ТиНАО, а ког-
да мужчина заснул, 
23-летняя девушка 
с помощью его теле-
фона перевела деньги 
на свой счет и скрылась 
вместе с банковской 
картой. К моменту за-
держания деньги она 
успела потратить. Пока 
продолжается рассле-
дование, девушка на-
ходится под подпиской 
о невыезде.
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499 
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Если вы хотите 
поделиться с нами 
новостью о том, 
что происходит 
в вашем поселении

NEWOKRUGA
@VM.RU

ФОТОФАКТ

Дождь, хмурое серое 
небо, пронизывающий 
ледяной ветер... Но спе-
циалистов Московского 
авиационного центра 
непогода не страшит. 
У них начался сезон 
учебно-тренировочных 
полетов, когда в тяжелых 
метеоусловиях приходит-
ся проводить в небе по 
несколько часов. С начала 
года специалисты сде-
лали более 770 вылетов, 
понимая: спасение жизни 
людей не должно зави-
сеть от погоды за окном. ВЛ

АД
И
М
И
Р 
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на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 37 (453)

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. Пуховый символ Оренбурга. 9. Одна из самых маленьких косточек внутри человека, оказавшаяся 
в нашем ухе. 11. Тумба в роли витрины с подсветкой внутри. 12. Кто сыграл генерала Серпилина? 14. Сериальная звезда, чей 
сын Матвей стал знаменитой моделью. 16. Хоккей под цокот копыт. 17. Апофеоз поединка борцов. 19. Военный рейд у Золотой 
орды. 20. Промышленный гигант. 24. В каком месяце вынесли смертный приговор Емельяну Пугачеву? 25. Злачное место. 
26. Русский поэт. Девушка, ставшая его «первой любовью», сгорела заживо. 28. Какой из музыкальных инструментов может быть 
кабинетным? 29. Кто делает пациентов бесчувственными? 34. «Принесите-ка мне, звери, ваших детушек, я сегодня их за ужином 
скушаю» (классическая сказка). 35. «Кофейная церемония». 36. Метатель у Мирона. 37. Работа чабана. 43. Поход «из религиозных 
соображений». 44. Посадочная площадка монарха. 45. Какой предмет больше всего любила в школе певица Татьяна Овсиенко? 
46. Лексика особого назначения. 52. Что характерно для того, у кого «язык длинный»? 53. Французский композитор, писавший 
оперные дуэты на тексты передовиц и фельетонов. 54. Что меняет погоду в солнечную сторону?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Око ПВО». 2. «Этюд» для голоса. 3. На каком круизном лайнере Николас Фандорин путешествует по Атлантике? 
4. Чем малюют на асфальте? 6. Во что играют герои романа «Евгения Гранде» француза Оноре де Бальзака? 7. Кладут в ватрушку. 
8. Почти биографическая книга Юрия Гагарина называется «Дорога в ...» 10. Религиозное правило. 13. Наличие вариантов. 15. Юноша 
из карточной колоды. 16. «Садовник», приставленный к «цветам жизни». 18. Самая чуточка. 21. Что лежит в основе плавания 
на спине? 22. Статус бронзы. 23. Лучший русский мед. 24. Антураж спектакля. 27. «Медовый компот». 28. «Цветок победы над злом» 
у славян. 30. Кто из «Кембриджской пятерки» дожил до старости в Москве? 31. Что кормит крестьянина? 32. Единственная страна 
в мире, где в 1980 году еще не было телефонов. 33. Какой язык разработан фирмой IBM в 1954 году? 34. Какого вещества не содержит 
белый шоколад, в отличие от черного? 38. Каким камнем отделан мавзолей Гур-Эмир в Самарканде? 39. Майя из мультсериала. 
40. «Царская рыба» из Каспия. 41. «Никого не впущу я в горницу, никому не открою ...» 42. Какой предмет мебели послужил 
прообразом первых аэропланов? 43. Работа для докера. 45. Больший из двух марсианских спутников. 47. Голди, получившая премию 
«Оскар» уже за дебютную роль в большом кино. 48. Что покупают, чтобы не наскочить на кого-нибудь сослепу? 49. Германское племя, 
давшее название одной из скандинавских стран. 50. Козлом отпущения всегда бывает какой-нибудь ... 51. Рыбка из вертлявых.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Кому посвящен московский памятник, около которого любили 
читать свои стихи шестидесятники (10)? 2. Научное познание Страны 
восходящего солнца (10). 3. «Маскировочный халат» мусульманки (8). 
4. Финансовая поддержка в обмен на рекламу (11). 5. Какой из духов 
огня стал ныне земноводным (10)? 6. Столовая в лавре (9). 7. От каких 
слов язык заплетается (12)? 8. Солдат с заставы (11). 9. Что собирали 
пионеры (10)? 10. Овощ, чей сок полезен при больных почках (9). 
11. «Конкурсом ледяных фигур завершился ... мокрых маек на 
Северном полюсе» (9). 12. Искусство новых форм (11). 

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

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плотник. Лопух. 
Каракатица. Дрема. Автосалон. Вкус. 
Батик. Руль. Хвоя. Анекдот. Зонт. 
Турист. Жирандоль. Немо. Ночь. 
Индюк. Лейбниц. Нарцисс. Опоссум. 
Терапия. Белила. Сброс. Хлодвиг. 
Норов. Глаз. Брежнева. Колбаса. 
Самовар. Вестерн. Ноги. Разум. Доол. 
Село. Колос. Корона. Укор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тампон. Тростник. 
Беруши. Спор. Ницца. Стыд. 
Парковка. Краско. Кисея. Салага. 
Наст. Тираж. Право. Завидово. Альба. 
Окно. Титул. Ботало. Обход. Клад. 
Жанрист. Вязь. Замок. Яхта. Сатин. 
Лион. Хакас. Майор. Баул. Чай. 
Отчим. Конь. Лорд. Носки. Взрыв. 
Лыжи. Творец. Гонор.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Прикол. 
9. Авторитет. 11. Волкодав. 
12. Арбузов. 14. Гамак. 16. Каин. 
17. Кивок. 19. Туман. 20. Ножка. 
24. Валенки. 25. Уилсон. 26. Жук. 
28. Нелли. 29. Воробьянинов. 
34. Камеристка. 35. Остаток. 
36. «Аквариум». 37. Крутиха. 
43. Кардиомонитор. 44. Полк. 
45. Валентиниан. 46. Ларсен. 
52. Гастроэнтеролог. 53. Танк. 
54. Бискайский.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дворник. 
2. Полутон. 3. Пирог. 4. Лев. 6. Рекс. 
7. Кидман. 8. Лавина. 10. Томат. 
13. Варка. 15. Кулак. 16. Каменев. 
18. Коломбо. 21. Школа. 22. Буква. 
23. Флора. 24. Вуличенко. 27. Пятак. 
28. Номинал. 30. Стоик. 31. Магма. 
32. Искра. 33. Завтрак. 34. Кочхуджан. 
38. Гоген. 39. Кофта. 40. Жизнь. 
41. Вожак. 42. Апологет. 43. Кларксон. 
45. Вепрь. 47. Дэви. 48. Штык. 
49. Фрай. 50. Глюк. 51. Эгей.

ЛАБИРИНТ 
1. Подсказка. 2. Метрополитен. 
3. Оркестр. 4. Прейскурант. 
5. Открывалка. 6. Примитивизм. 
7. Известняк. 8. Нейтралитет. 
9. Нарциссизм. 10. Орфография. 
11. Полотенце. 12. Орнитология.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тролль. Клиринг. 
Турист. Крайность. Мода. Букет. 
Рогожа. Мореход. Виадук. Багульник. 
Звон. Блондинка. Пике.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Татами. Голавль. 
Ограда. Бедуины. Лоск. Треугольник. 
Блейзер. Виски. Тоник. Ореол. 
Поддавки. Знать. Заикание.

СУДОКУ
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Овны могут смело принимать важные 
решения, в том числе те, которые откла-
дывали. Благоприятный период для на-
лаживания деловых и личных связей. 
Удачные дни  — понедельник и суббота.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Льву в эти дни важно меньше тратить 
времени на скучные дела. Это период 
творческого подъема и генерации идей. 
На этом и сконцентрируйтесь. Благопри-
ятные дни — пятница и суббота.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Стрельцам эта неделя обещает серьез-
ный прорыв в делах. Благоприятно ме-
нять должность, работу, начинать новое. 
Лучшие дни — понедельник и пятница.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцам важно прислушиваться к себе, 
к своим истинным желаниям и потреб-
ностям. Не занимайтесь ни чем из того, 
что будет этому противоречить. Благо-
приятные дни — четверг и воскресенье.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девам стоит избегать острых углов 
и двусмысленности в общении с колле-
гами. Вас могут неправильно понять. 
Удачные дни — среда и четверг.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Козерогов ждет очень удачная неделя. 
Особенно это касается сферы личных 
отношений, хотя и в работе результаты 
могут превзойти все ваши ожидания. 
Благоприятные дни — среда и пятница.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Близнецам в эти дни важно правильно 
планировать дальнейшие шаги, тогда 
к любой цели вы сможете прийти легко. 
Лучшие дни — вторник и суббота.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весам не помешает расширить свой круг 
общения или, возможно, сменить его. 
Окружите себя теми, кто уже добился 
тех результатов, к которым идете вы. 
Удачные дни — вторник и пятница.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
У Водолеев в эти дни будет много прият-
ных встреч и общения. Не будет лишним 
также найти время на заботу о здоровье 
и своей фигуре. Удачные дни — поне-
дельник и вторник.

РАК / 22.06–22.07 /
Ракам не рекомендуется пока браться 
за сложные задачи и заниматься тяже-
лым трудом. Посвятите больше времени 
тому, что помогает вам накопить силы. 
Лучшие дни — четверг и воскресенье.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионов ждет удача в сферах финан-
сов и карьеры. Возможно заключение со-
глашений, договоренностей на большие 
суммы. Не упустите свой шанс! Лучшие 
дни — среда и воскресенье.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Подходящее время для начала или разви-
тия романтических отношений, куль-
турного отдыха и занятий творчеством. 
Удача ждет Рыб в среду и субботу.

в Весах до 23 октября, 
затем в Скорпионе

убывает, в Близнецах до 28 октября, в Раке 
до 1 октября, в Льве до 3 октября, далее в Деве

новолуние 
6 октября, 14:05

стоп-кадр
18 сентября в России отмечали 
День сока. Не все, конечно: 
праздник-то не из известных. 
Но те, кто заглянул в календарь 
и узнал о его существовании, 
непременно. Как минимум выпи-
ли стаканчик этого самого сока, 
как велит традиция. Но фотокор 
«НО» Виктор Хабаров миниму-
мов не приемлет. Начал со сбора 
урожая винограда на своем 
участке в Михайлово-Ярцев-
ском. Собирать долго пришлось: 
ягод поспело видимо-невидимо. 
Несколько гроздьев в соковы-
жималку отправил. И вот он, 
стаканчик ароматного, нату-
рального, а главное — своего 
сока. Ну, с праздником!

Хачапури 
по-аджарски

Ингредиенты: дрожжевое тесто 300 г,
сыр сулугуни 150 г, брынза 150 г,
масло 40 г, яйцо куриное 2 шт., соль

Для удобства и скоро-
сти можно использовать 
покупное дрожжевое 
тесто (1). Сыр натираем 
на крупной или мелкой 
терке и смешиваем с не-
большим количеством 
растопленного масла (2). 
Добавляем яйцо и сме-
шиваем до однородности. 
Если масса получилась 
очень густой, добавьте 
немного воды (3). Из теста 
сформируйте лодочку 
и в середину выложите на-
чинку (4). Поставьте пирог 
в разогретую до 180 гра-
дусов духовку на 15 минут. 
Затем в начинку выло-
жите желток и запекайте 
еще одну минуту.

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

ВА
Л
ЕН
ТИ
Н

 З
ВЕ
ГИ
Н
Ц
ЕВ

И
З 
Л
И
Ч
Н
ОГ
О 
АР
ХИ
ВА




