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8 ЭКСКЛЮЗИВ Чем Красной Пахре запомнился Юлиан Семенов

СОСЕНСКОЕ 1 октября 2021 года. Водитель микроавтобуса сервиса перевозок «По пути» Станислав Горенский уверен, 
что новая услуга придется по душе жителям ТиНАО, ведь теперь добираться до метро просто и удобно

Нам по пути!
2

Рекордное 
строительство
В ТиНАО с начала этого года 
построено более трех мил-
лионов квадратных метров 
недвижимости. Об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев.
— При этом свыше 2,5 мил-
лиона приходится именно 
на жилую недвижимость, — 
отметил он.
Средняя цена на жилье 
в ТиНАО сегодня составля-
ет 195 тысяч за «квадрат». 
Ранее Бочкарев отметил, 
что в городе достигнуты бес-
прецедентные темпы строи-
тельства — за девять месяцев 
введено более 10 миллионов 
«квадратов» недвижимости.

Главное

ЦИФРА

минут составит время в пути 
по полному кругу Большой 
кольцевой линии метро, 
на которой разместится 
31 станция. За счет запуска 
БКЛ действующая Кольце-
вая разгрузится примерно 
на 30 процентов.
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Желтый автобус, 
нам по пути

1 октября 2021 года. Сосенское. Водитель микроавтобуса серви-
са перевозок «По пути» встречает пассажиров у метро «Прокши-
но» (2). Москвич Никита Качарава опробовал новый транспорт 
в числе первых, направляясь в Красную Пахру (1)

ПОЕХАЛИ!

1

1 октября в ТиНАО запусти-
ли новый сервис перевозок 
«По пути». Ярко-желтые микро-
автобусы, которые начали 
движение между станцией 
метро «Прокшино» и четырьмя 
поселениями — Воскресенское, 
Филимонковское, Сосенское 
и Десеновское, — совместили 
комфорт такси и доступность 
общественного транспорта. 

Москвич Никита Качарава заметил не-
обычный транспорт, когда ездил к сво-
ей девушке в Красную Пахру. Парень 
признается, что дорога к возлюбленной 
всегда была непростым испытанием. Ему 
приходилось либо платить около полуто-
ра тысяч рублей за такси, либо просить, 
чтобы его встретили. 
— Сначала я обратил внимание на стран-
ные автобусы, которые ездили по Ка-
лужскому шоссе, — вспоминает 
Никита. — Потом увидел но-
вость, что здесь начали 
тестировать сервис 
«По пути». И сразу 
решил проверить, 
как это работает. 
В итоге мне уда-
лось испытать его 
в числе первых. 
До дома девуш-
ки микроавтобус не 
до езжал, но я выби-

у пассажира не выйдет даже при очень 
большом желании.  
Роман Латыпов добавил, что интервалы 
движения автобусов «По пути» не такие 
маленькие, как у общественного транс-
порта. Однако машина обязана при-
ехать через 20 минут после оформления 
заказа. Стоимость поездки независимо 
от расстояния и места посадки составит 
46 рублей. 
Маршрут нового транспорта будет стро-
иться от различных населенных пунктов 
четырех поселений ТиНАО до станции 
метро «Прокшино» либо наоборот: от ме-
тро до нужной точки в Новой Москве. 

Максим Коновалов отдельно отме-
тил, что некоторые остановки 

сервиса отличаются от при-
вычных нам конструкций 

с козырьком. 
— На сегодня сервис 
насчитывает 150 оста-
новок, из них 43 — 
виртуальные, — гово-
рит он. — Там, где нет 
возможности уста-
новить полноценный 

павильон ожидания, 
мы приняли решение 

поставить специальные 
знаки. Места выбирали 

в зависимости от того, есть 
ли в них потребность у жителей 

и возможность для остановки даже таких 
небольших автобусов — в некоторых по-
селениях дороги слишком узкие. 
Гибкими маршрутами автобусов управ-
ляет сложная математическая модель. 
Строго говоря, маршрутов нет вообще. 
Есть жители, которые хотят добраться до 
определенных точек в Новой Москве. Си-
стема лишь соединяет их так, чтобы это 
было удобно для пассажиров и путь не за-
нял слишком много времени. 
— Сервис называется «По пути», потому 
что в процессе движения водитель будет 
подбирать пассажиров — на тех оста-
новках, которые ему укажет система, — 
объясняет Коновалов. — При этом, в от-
личие от водителей маршрутного такси, 
он не может набрать больше пассажиров, 
чем помещается в его виде транспорта. 
Вместимость микроавтобуса — всего 
19 человек. 

Комфорт бизнес-класса
Отдельное внимание стоит уделить уров-
ню комфорта новых микроавтобусов. 
В каждом есть USB-зарядки, ремни без-
опасности, телевизор. 
— Я даже снял об этом ролик в «ТикТок», 
который набрал около 60 тысяч просмо-
тров, — радуется Никита Качарава. — 
Люди очень удивляются. Там невероят-
но комфортно. Внутри как в самолете. 
Не ощущается как обычная маршрутка. 
В моем представлении так выглядит 
бизнес-класс. 
Создатели сервиса надеются, что услуга 
будет популярной у горожан. За время 
тестирования, которое продолжалось 
чуть больше недели, уже было совершено 
больше трех тысяч поездок. 
— Мы посмотрим, насколько популяр-
ным он окажется в поселениях, и по ито-
гам будем принимать решение, стоит ли 
его расширять, добавлять новые районы 
и станции метро, — поделился планами 
Роман Латыпов. — Сейчас работает по-
рядка 30 автобусов, но по мере необходи-
мости их количество увеличится. 

Никита Бессарабов
newokruga@vm.ru

рал ближайшую к нему точку. Добрался 
за 15 минут, и там меня уже встречали. 
Я так понимаю, когда сервис запустят на 
всей территории ТиНАО, мой путь ста-
нет еще удобнее. 

Как это работает
По словам первого заместителя руково-
дителя Департамента транспорта Мо-
сквы Романа Латыпова, принцип работы 
нового сервиса примерно такой же, как 
и в такси. В четырех поселениях ТиНАО 
в дополнение к регулярным автобусным 
маршрутам теперь появилась возмож-
ность заказать микроавтобус. 

— Данным сервисом можно восполь-
зоваться в приложении «Московский 
транспорт». Теперь жители ТиНАО из че-
тырех районов, где запущен проект, смо-
гут взять телефон, отметить место и вре-
мя, когда нужно, чтобы приехал автобус, 
и он подъедет к обычной или виртуаль-
ной остановке, — пояснил Латыпов. 
Машины, курсирующие «По пути», с дру-
гими городскими автобусами потенци-
альные пассажиры не перепутают. Этот 
транспорт отличается соответствующи-
ми названию сервиса надписями и ха-
рактерным цветом. 
— Вы заказываете транспорт к любой из 
остановок, которая находится в пешей 
доступности от вашего местонахожде-
ния, — предложил свою инструкцию 
использования сервиса заместитель ге-
нерального директора «Мосгортранса» 
Максим Коновалов. — Мобильное при-
ложение подскажет, через сколько минут 
придет автобус.  
Чтобы стать клиентом сервиса, нужно 
зарегистрироваться в приложении «Мо-
сковский транспорт», а затем привязать 
к нему банковскую карту. Все оплаты 
проходят исключительно по ней. И без 
предварительного заказа сесть в автобус 
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Никита Качарава: 
«Когда сервис 
запустят на всей 
территории Новой 
Москвы, станет 
еще удобнее»
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28 сентября 2021 года. Троицк. Илья Санников на скейт-площадке на набережной 
Десны (1). Михайлово-Ярцевское. Анжела и Егор Королевы во время строитель-
ства парка (2). Роговское. Любовь Кузовкова с внучкой Мартой в парке Сказок (3)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

2

1

Мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем персональном сайте 
рассказал о том, как идут рабо-
ты по программе «Мой район» 
на территории ТиНАО.

С момента присоединения новых терри-
торий мы благоустроили в Новой Москве 
более 80 парков, скверов и знаковых 
объектов. Несколько крупных проектов 
было реализовано в этом году.
● Выполнили первый этап комплексного 
благоустройства поселка Марьино, что 
в поселении Филимонковское. Прежде 
всего привели в порядок зеленую зону 
отдыха, которая выглядела не очень.
Проложили удобные дорожки с различ-
ным покрытием — из деревянного насти-
ла, отсева и плитки. Установили лавочки 
и фонари.
● Отремонтировали пешеходный мост 
через Юрьев ручей.
В зоне отдыха стало больше зелени за 
счет восстановленного травяного покро-
ва, новых деревьев и кустарников — все-
го 1250 штук. 
У маленьких жителей Марьина теперь 
есть четыре новые детские площадки.
Ребята постарше могут пои-
грать в футбол и позанимать-
ся на тренажерах.
● В 2022 году планируем 
провести второй этап ком-
плексного благоустройства 
поселка, который охватит ЖК 
«Спортивный квартал». 
● В Щербинке создали новый 
сквер на Спортивной улице, 
в котором было высажено бо-
лее 900 деревьев и кустарников.
Детям и молодежи пришлись по душе 
новые игровые площадки — там есть где 
порезвиться и чем заняться. Владельцы 
собак вместе со своими питомцами тоже 
осваивают новую площадку.
● Еще одну неухоженную территорию 
взяли в работу в поселке Шишкин Лес, 
поселение Михайлово-Ярцевское. Этот 
пустырь находился рядом с жилой много-
этажкой, заселяемой по программе рено-
вации. Новоселы получили комфортное 

Есть где отдохнуть

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛУИЗА АЙБАТОВА 
Жительница городского округа Троицк

Раньше на правом берегу 
Десны не было ничего. 
Стояли высотные дома, 
проходить около кото-
рых было очень неуютно. 
Сейчас берег преоб-
разился, и его просто 

не узнать! Красивые тропинки, 
мостики, комфортные зоны 
для отдыха, где можно прогулять-
ся, посидеть и просто отдохнуть. 
Ну и для детей и подростков есть 
дополнительное место для игр. 
Для меня самое важное, что после 
реконструкции осталось много 
деревьев и зелени, теперь я с удо-
вольствием буду гулять здесь 
с дочкой.

АЛЕКСАНДР ГРУДЦЫН
Житель поселения Михайлово-Ярцевское

Около дома, который 
был построен по про-
грамме реновации, не-
сколько лет был пустырь. 
Местные жители меч-
тали, что когда-нибудь 
здесь появится красивый 

парк, где можно будет просто от-
дохнуть, воспользоваться зоной 
барбекю или, например, пока-
таться на роликах, позаниматься 
спортом. И теперь у нас появилась 
своя зона отдыха!

АЛЕКСАНДРА ГУЛИНА
Жительница поселения Роговское

В Роговском мы живет 
с мая по октябрь, в дач-
ный сезон. И каково же 
было наше удивление, 
когда после долгого 
отсутствия мы приехали 
и увидели новый парк 

со сказочными персонажами! 
Были просто в восторге. Теперь 
это наше любимое место! 

пространство с сотнями новых деревьев, 
скамейками и полянками для барбекю.
● К услугам любителей активного отдыха 
спортивные зоны, включая велодорожку, 
памп-трек, площадку для паркура.
● В Троицке приступили к благоустрой-
ству зоны отдыха на правом берегу Дес-
ны, рядом с усадьбой Троицкое. Проект 
большой, будем его реализовывать в два 
этапа. В этом году отремонтировали до-
рожки и переходы с лестницами. Сделали 
удобные спуски к реке, а на берегу обу-

ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ В ТИНАО 
БЛАГОУСТРОИЛИ БОЛЕЕ 
80 ПАРКОВ, СКВЕРОВ 
И ЗНАКОВЫХ ОБЪЕКТОВ

строили комфортную прогулочную зону.
Молодежь может покататься на скейте 
и на катальной горке.
● Также в два этапа строим детский парк 
развлечений «Тридевятое царство» на 
улице Школьной в поселении Роговское. 
Это будет новая точка притяжения для 
всей семьи. Помимо аттракционов, здесь 
появятся спортивная и прогулочная 
зоны, места тихого отдыха с беседками. 
Ландшафтные композиции украсят ска-
зочные деревянные скульптуры.
В нынешнем сезоне выполняется под-
готовительная работа для размещения 
парковых зон. Прокладываются дорожки 
и мостики, устанавливаются опоры осве-
щения, высаживаются деревья и кустар-
ники. В 2022 году новый детский парк 
в Роговском предстанет во всей красе.
По уровню благоустройства Новая 
Москва стремительно догоняет исто-
рическую территорию города. В этом 
и состоит цель программы «Мой рай-
он» — обеспечить качественную среду 
для каждого жителя столицы.

Подготовила Алина Зинина 
newokruga@vm.ru
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В рабочем графике мэра Москвы Сергея 
Собянина особое внимание было уделе-
но дорожному строительству, развитию 
системы образования и помощи в тру-
доустройстве семьям с детьми.

Две хорды — Северо-Восточная и Северо-Запад-
ная — получили удобную связку. Теперь столицу на 
машине можно пересечь с востока на запад и обрат-
но, не заезжая в центр города, и практически в бес-
светофорном режиме. Строители постарались, сдав 
дорогу и искусственные сооружения раньше срока 
на девять месяцев. Два путепровода пересекают 
железнодорожные пути и позволяют водителям по-
пасть с 3-го Нижнелихоборского проезда в проезд 
Серебрякова или свернуть в Сигнальный с выходом 
на Алтуфьевское шоссе. Тем самым исключается не-
обходимость объезда через Ботаническую улицу, Бе-
резовую аллею и другие местные улицы.
— Очень важный и нужный участок, который раз-
грузит действующие магистрали и соединит два 

4 октября 2021 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл 
движение по транс-
портной связке 
Северо-Восточной 
и Северо-Западной 
хорд

НЕДЕЛЯ МЭРА

Хорды получили 
удобную связку

Система 
здравоохранения 
приведена 
в готовность
На этой неделе, в четверг, в Москве было 
зарегистрировано 5404 заболевших но-
вой коронавирусной инфекцией. По сло-
вам мэра столицы Сергея Собянина, 
сегодня в городе развернуто 12,5 тысячи 
единиц коечного фонда для борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией, из них 8 тысяч 
занято.

При этом в столице сделано все возможное, 
чтобы не уменьшать плановую экстренную 
помощь в поликлиниках и больницах. Для 
этого задействовали резервные госпитали. 
Пациентов с COVID-19 также принимают 
в Коммунарке и городской поликлинике 
№  52. Об этом сообщил Сергей Собянин на 
совещании с членами правительства Россий-
ской Федерации в режиме видеоконферен-
ции, которое провел Владимир Путин. 
— Вся система приведена в готовность и се-
годня полностью работает, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
В настоящий момент в столице вакциниро-
вались от коронавируса около пяти миллио-
нов человек. Москва одной из первых также 
внедрила обязательную вакцинацию для 
групп риска.
— Мы ставили задачу, чтобы минимум 
60 процентов этих работников были приви-
ты. Сегодня привиты 67, а в определенных 
группах — в здравоохранении, образова-
нии — эта цифра превысила 80 процентов, — 
отметил мэр Москвы.
Он добавил, что, помимо ПЦР-тестирования, 
в городе действует большая разветвленная 
сеть центров по проведению ИФА-тестов. 
Это анализы крови, по которым тоже мож-
но выявить заболевание. Также работают 
КТ-центры, где уже четко идентифицируют 
типы пневмонии — ковидные или бактери-
альные. Кроме того, начался эксперимент по 
внедрению экспресс-тестирования.
По словам Сергея Собянина, экспресс-тесты 
сами по себе не новы и являются эффектив-
ной мерой для выявления больных корона-
вирусной инфекцией, массового экспресс-
тестирования в Москве еще не вводили. 
Этим в основном занимались частные лабо-
ратории или отдельные граждане.
— Мы начали внедрять систему экспресс-те-
стирования в местах массового пребывания 
людей, — сказал мэр.
В планах — найти подходы к внедрению 
экспресс-тестирования в школах. Собянин 
отметил, что ситуация с заболеваемостью 
в Москве не достигла пиковых значений, 

тем не менее обстановка непростая. Одно 
из важнейших направлений — оперативная 
выявляемость заболевания. В Москве уве-
личение числа новых случаев связано с тем, 
что проводится большое количество иссле-
дований, в результате которых выявляют за-
болевание.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Современными ноутбуками обеспечат учите-
лей не только старших, но и начальных клас-
сов. В кабинетах начальной школы появится 
сеть Wi-Fi. Всего в московские школы поста-
вят свыше 100 тысяч новых компьютеров.

Справка

Мэр столицы 
Сергей Собянин: 
«Открыли очень 
важный и нужный 
городу участок 

дороги»

ТЕСТЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ МЕРОЙ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ COVID

этих больших проекта, — подчеркнул на церемонии 
открытия транспортной связки Сергей Собянин. — 
Строителям пришлось возвести два моста через Ли-
хоборку, два путепровода через железную дорогу, 
огромное количество коммуникаций, пересечений 
дорог, но они справились с этой задачей.
По словам мэра, введенная развязка улучшит транс-
портное обслуживание для 750 тысяч москвичей.
В День учителя, 5 октября, Сергей Собянин посетил 
школу № 1517 на улице Живописной, где недавно 
завершился ремонт в здании начальных классов, 
и оценил обновленные детские площадки, располо-
женные рядом. Благодаря новому освещению про-
водить спортивные турниры здесь теперь можно 
и по вечерам. 
— Москва занимает лидирующие позиции и нахо-
дится в пятерке лучших образовательных систем 
мира, — сказал Сергей Собянин. — Помимо образо-
вания, конечно, важно и душевное отношение к де-
тям, которое есть в московских школах.
Мэр поздравил педагогов с праздником и рассказал 
о расширении возможностей МЭШ.
— Пандемия дала возможность в дистанционном 
режиме обучать детей и подвигла на то, чтобы вне-
дрять новые функции и возможности: мы подключи-
ли к МЭШ виртуальные лаборатории, возможности 
изучать материалы коммерческих предприятий, — 
отметил он.
Также на этой неделе глава города утвердил размер 
стипендии участникам проекта «Социальный кон-
тракт». Речь идет о помощи с трудоустройством се-
мьям с детьми. Размер стипендии, выплачиваемой 
участникам проекта в период обучения, составит 
12 792 рубля в месяц. Это минимальный размер 
оплаты труда в России.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru
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Строители лаборатории знаменитого госпиталя пошли на рекорд

Самое масштабное исследование 
за последние десять лет

Всероссийская перепись 
населения начнется в Москве 
15 октября и продолжится 
до 14 ноября включительно. 
В течение месяца у москвичей 
будет возможность принять 
участие в опросе самостоя-
тельно или дождаться пере-
писчика дома. 

Быстро, удобно 
В этом году перепись населения впервые 
пройдет цифровизованно — с примене-
нием электронных переписных листов. 
Больше никаких бумажных анкет. Мо-
сквичи, как и прежде, смогут участвовать 
в переписи, отвечая на вопросы перепис-
чика у себя дома. Однако теперь у специ-
алиста будет с собой планшет вместо бу-
мажного опросника, и все ответы он сразу 
занесет в электронную форму.
Всего жителям столицы предложат от-
ветить на 33 вопроса: пол, возраст, на-
циональная принадлежность, знание 
языков, образование, семейный статус, 
жилищные условия. Никакие персональ-
ные данные — ФИО или номер и серия 
паспорта — для переписи не понадобятся, 
а анонимность опрошенных будет обе-
спечена независимо от формата участия. 
Всего их в этом году будет три.

Не выходя из дома
Пожалуй, самый удобный вариант — пе-
реписаться самостоятельно через портал 
госуслуг. Выбрать в каталоге «Участие 
в переписи населения» и заполнить ан-
кету. Сделать это можно с 15 октября по 
8 ноября, и необязательно отвечать на все 

вопросы сразу. Во-первых, часть данных 
из учетной записи пользователя автома-
тически появится в переписном листе. 
Во-вторых, система сохранит последнюю 
версию не до конца заполненной анкеты, 
так что вернуться к ней получится в лю-
бое время до 23:59 8 ноября.
Процесс заполнения переписного листа 
не займет больше 20 минут. После отве-
та на все вопросы пользователь получит 
код — подтверждение своего участия 
в переписи. Его нужно будет показать 
переписчику, когда тот позвонит в дверь.

С помощью переписчика 
или на переписном участке
Еще два способа участия в переписи: 
традиционно дождаться специалиста 
дома или пойти на переписной участок. 
В первом случае узнать переписчика 
можно будет по специальной экипи-
ровке и удостоверению. Все данные он 
также внесет в электронные переписные 
листы в планшете, а бумажные бланки 
будут использованы лишь в исключи-
тельных случаях или по желанию опра-
шиваемого.
Переписные участки будут открыты в Мо-
скве в том числе в центрах «Мои доку-
менты». Там пройти перепись смогут те, 
у кого не будет возможности сделать это 
самостоятельно онлайн или при встрече 
с переписчиком.

О Всероссийской переписи 
населения — 2020
Масштабное исследование проводится во 
всем мире раз в 10 лет и планировалось 
в России в прошлом году. Но из-за небла-
гоприятной эпидемической ситуации его 
перенесли на осень 2021-го. Первая циф-
ровая перепись пройдет в России с 15 ок-
тября по 14 ноября. На отдельных труд-
нодоступных территориях страны она 
продлится до 20 декабря.

Лада Калинина 
newokruga@vm.ru

В поселении Вороновское завершилось 
строительство лаборатории при круп-
нейшем инфекционном госпитале.

В прошлом году строители совершили 
подвиг — за 35 дней в чистом поле вырос-
ли корпуса современного инфекционного 
госпиталя. А год спустя пошли на новый 
рекорд, сдав полноценную лабораторию 
для знаменитого госпиталя. Изначально 
планировалось, что мощности бактерио-
логической лаборатории будут намного 
скромнее. Она должна была стать допол-
нением к вирусной лаборатории, которую 
ввели одновременно со всеми корпусами. 
Однако было решено сделать отдельный 
корпус, оборудовав его по последнему 
слову техники. Так специалисты получа-
ют возможность исследовать природу за-
болеваний пациентов. 

Сам корпус спроектировали еще в де-
кабре 2020-го, а в январе на площадку 
вышли первые бригады. В феврале уже 
завершилась подготовка фундамента 
с предварительно проложенной подзем-
ной частью канализации, и тогда же рабо-
чие забетонировали основание корпуса.
— После этого пришлось взять паузу — 
строители выжидали, когда бетон набе-
рет необходимую прочность, — рассказал 
ведущий инженер производственного 
отдела «Мосметростроя» Иван Момот. — 
К марту на площадку стали поставлять 
изготовленные для лаборатории металло-
конструкции. Затем на смонтированный 
каркас начали крепить сэндвич-панели, 
устанавливать окна и двери. 
На следующем этапе работы закипели 
внутри корпуса. Там разделили помеще-
ния, проложили коммуникации и на тех-

ническом этаже занялись подготовкой 
к монтажу инженерных систем.
— Параллельно специалисты подводили 
инженерные сети к объекту. Задачу вы-
полнили очень хорошо, уложившись в ко-
роткие сроки, — комментирует гендирек-
тор Мосметростроя Сергей Жуков. 
Летом завершили строительно-монтаж-
ные работы, внутреннюю отделку и про-
тянули постоянные коммуникации. 
Вскоре новый корпус и смонтированное 
оборудование подключат к электроснаб-
жению уже по постоянной схеме. От этого 
зависят финальные пусконаладочные ра-
боты. Затем расставят медоборудование 
и проведут испытания. Только после этого 
можно будет с уверенностью сказать: ла-
боратория готова к эксплуатации.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

ТЕХНОЛОГИИ

22 сентября 2021 года. Вороновское. Веду-
щий инженер производственного отдела 
компании «Мосметрострой» Иван Момот 
на фоне построенной лаборатории
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«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше! 
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6 октября 2021 года. Краснопахорское. 
Марта Маслова с сыном Захаром 
и Александром Голышевым гуляют 
по набережной

Евгений Ковалев из рабочего поселка 
Киевский поселения Киевский:
На детской площадке, расположенной 
за домом № 7, резиновое покрытие 
местами протерлось. Дети там бега-
ют, под ноги не смотрят, могут упасть 
и травмироваться. 
Отвечает первый заместитель главы ад-
министрации поселения Киевский Иван 
Обухов:
Уважаемый Евгений Михайлович! По ва-
шему обращению специалисты обнови-
ли резиновое покрытие на детской игро-
вой площадке по указанному адресу.

Марина Санникова из села Былово 
поселения Краснопахорское:
Еще летом у нас возле речки 
Жилетовки обустроили от-
личную прогулочную зону. 
Каждый день выхожу туда 
гулять с дочкой. Только 
вот освещение все не сде-
лают. Темнеет уже рано, 
вечерами приходится 
у дома с коляской круги 
наматывать вместо 
того, чтобы гулять по бе-
регу. Скажите, освещение 
все-таки сделают? 
Отвечает заместитель главы 
администрации поселения Красно-
пахорское Владимир Сухоруков:

Уважаемая Марина Андреевна! Специ-
алисты завершили установку и подклю-
чение 14 фонарей вдоль набережной, 
и теперь прогуливаться там комфортно 
и безопасно в любое время.

Специалисты обновили 
резиновое покрытие 

Гулять по набережной 
стало комфортно в любое 
время суток

ПЕШЕХОДНУЮ ЗОНУ 
ВЕЧЕРОМ ЯРКО 
ОСВЕЩАЮТ 
14 ФОНАРЕЙ

Анастасия Салтыкова из поселка 
Рогово поселения Роговское:
В четвертом подъезде дома № 19 
по улице Школьной входная дверь 
не закрывается — видимо, пружина 
то ли слетела, то ли сломалась. 
В подъезде холодно, да и зайти мо-
жет кто угодно. Прошу помочь. 
Отвечает заместитель главы админи-
страции поселения Роговское по во-
просам ЖКХ и благоустройства Елена 
Хотовицкая:
Уважаемая Анастасия Николаевна! 
По вашему обращению специалисты 
отремонтировали дверь, теперь она 
закрывается плотно.

Наталья Колесова из деревни Ма-
рушкино поселения Марушкинское:
Во втором подъезде дома № 13 раз-
болталась ручка у входной двери. 
Из-за этого попасть домой стало 
довольно проблематично. Огромная 
просьба прикрутить ручку покрепче, 
пока она совсем не сломалась. 
Отвечает глава администрации 
поселения Марушкинское Сергей 
Вечкилев:
Уважаемая Наталья Ивановна! 
По вашему обращению специали-
сты оперативно прикрутили ручку. 
Теперь дверь в подъезд открывается 
без затруднений.

Двери закрываются Ручку починили

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

Елена Прохорова из посел-
ка Шишкин Лес поселения 
Михайлово-Ярцевское:
У нас две собаки. С недавних 
пор в Новой Москве стало 
появляться все больше пло-
щадок для выгула питомцев. 
Хотелось бы, чтобы и у нас 
в поселке открыли полноцен-
ную площадку для трениро-
вок и выгула собак. 
Отвечает заведующая произ-
водственно-техническим
сектором администрации 
поселения Михайлово-Ярцев-
ское Светлана Аверина:
Уважаемая Елена Игорев-
на! В ближайшее время на 
территории общественного 
пространства вблизи ренова-
ционного дома № 9, корпус 1, 
приступят к обустройству 
площадки для выгула собак.

Собачьей 
площадке быть!

Виталий Напылов из поселе-
ния Мосрентген:
Мы с супругой приезжаем 
в Кленовское поселение потре-
нироваться, увлекаемся ве-
лосипедным спортом. Места 
здесь красивые, трасса от-
личная, да и воздух чистый. 
Так вот просьба у нас какая: 
нельзя ли организовать здесь 
выдачу спортинвентаря и ме-
ста для переодевания? 
Отвечает глава администра-
ции поселения Кленовское 
Алаудин Чигаев:
Уважаемый Виталий Станис-
лавович, спешу вас обрадо-
вать. По многочисленным 
просьбам наших жителей 
и спортсменов Москомспорт 
организовал в Кленовском 
строительство здания пун-
кта выдачи спортинвента-
ря и оборудования: лыж, 
байдарок, велосипедов и так 
далее. Кроме того, проектом 
предусмотрено оборудование 
раздевалок, душевых, а также 
кафетерия.

Для спортсменов 
построят пункт 
выдачи инвентаря
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4 октября 2021 года. Краснопахорское. Соцработник Вера Кольцова спешит к подопечным

Она предотвратила 
трагедию

В конце сентября в ЦСО «Тро-
ицкий» пришло неожиданное 
письмо. Жители дома № 5, 
что находится на улице 
Новой в Троицке, благодарили 
соцработника Веру Кольцову 
за то, что она помогла... 
спасти их жизни.

Вторник, 14 сентября, для Веры Никола-
евны не предвещал ничего необычного. 
Она шла навестить свою подопечную 
Пелагею Илларионовну, чтобы потом по-
спешить дальше по рабочим делам. 
— Но как только я зашла в дом, почув-
ствовала резкий запах газа, — рассказы-
вает соцработник. 
Она тут же вспомнила аналогичный слу-
чай, который произошел с ней восемь лет 
назад. 2013 год. Вера Николаевна только 
оставила свою основную работу, связан-
ную с закупками товаров, заграничными 
командировками, и нашла другое заня-
тие — по душе. Новую работу, которая, 
как и хотела женщина, связана с помо-
щью людям. 
— Однажды, придя в квартиру к своей 
подопечной, я точно так же поняла, что 
в доме произошла утечка газа, — вспоми-
нает Вера Кольцова. 
Неприятный, немного кисловатый запах 
наполнял квартиру пенсионерки, а та его 
даже не чувствовала! Соцработник сразу 
припомнила слова своей мамы, которая 
учила дочку бытовым хитростям: «Что-
бы проверить, есть ли в квартире утечка, 
нужно сделать мыльный раствор и нане-
сти его на газовую трубу».
Так Вера Николаевна и поступила. Рас-
твор тут же начал пузыриться — значит, 
тревога оказалась вполне обоснованной. 
— Я сразу отключила в квартире элек-
тричество, перекрыла газопроводный 
кран, вызвала 112 и стала ждать приезда 
аварийной службы, — рассказывает жен-
щина. 
На этот раз в доме № 5 в Троицке ситу-
ация оказалась еще сложнее. Соседи, ко-
торых соцработник встретила в подъез-
де, на запах газа не обратили внимания. 
Видимо, успели привыкнуть.
— Мы стали подходить ко всем квар-
тирам, принюхиваться. И нашли место 
утечки — на первом этаже, — продолжа-
ет Вера Кольцова. 
Соседи тут же принялись вызывать ава-
рийную службу. 
— К счастью, в той квартире никого не 
было: там постоянно не жили, — говорит 
соцработник. 
Не дожидаясь приезда 
специалистов, Вера Нико-
лаевна пошла на второй 
этаж к своей подопечной. 
Утечки газа за последний 
год, к сожалению, проис-
ходят довольно часто. Вот 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Человеку, который отравился 
газом, нужно покинуть помеще-
ние и как можно скорее оказаться 
на свежем воздухе. Если вы оказа-
лись рядом, помогите расстегнуть 
его воротник и верхнюю одежду, 
которая может сдавливать груд-
ную клетку. Если пострадавший 
находится в сознании, дайте ему 
питьевой воды. Так получится 
избежать интоксикации. Если че-
ловек лежит и не может встать, по-
ложите под его ноги подушку или 
что-то похожее, чтобы обеспечить 
прилив крови к голове (по воз-
можности приложите к ней холод). 
Человеку без сознания и с затруд-
ненным дыханием можно помочь, 
проведя сердечно-легочную 
реанимацию — непрямой массаж 
сердца. Конечно, при условии, 
что вы умеете это делать.

СЕРГЕЙ КИРЕЕВ
Заведующий 
подстанцией № 55 
Станции скорой 
и неотложной 
медицинской помощи 
имени А. С. Пучкова

Если произошла утечка газа:
●  Перекройте газопроводный кран;
●  Проветрите помещение (устройте 
сквозняк);

●  Вызовите аварийную службу 
112 — звонить нужно из помеще-
ния, не наполненного газом;

●  Не зажигайте огонь, не включай-
те никакие электроприборы.

ВАЖНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

сгорел целый подъезд. 14 человек по-
страдали, двое детей умерли в машине 
скорой помощи.  — Мне кажется, про-
блема в том, что люди не следят за га-
зовым оборудованием, — считает Вера 
Николаевна. — Я же отношусь к этим 
вещам очень осторожно. Вызываю спе-
циалистов, которые проводят проверки. 
Ну, и сама стараюсь быть внимательной 
к любым неполадкам. В квартирах своих 
подопечных в том числе. Я ведь и стала 
соцработником, чтобы помогать людям. 
Однажды Вера Николаевна даже сама 
поменяла замок у пенсионерки, кото-
рая, закрывшись изнутри, случайно сло-
мала ключ. 
— Приехали специалисты, замок аккурат-
но разобрали, нужно было его срочно за-
менить, — вспоминает Вера Николаевна.
Вызывать мастера было долго и хлопотно. 
Поэтому она пошла в магазин, объясни-
ла, что ей нужно, и сделала все сама. Вера 
Кольцова живет в частном доме, поэтому 
многие проблемы привыкла решать само-
стоятельно. Полку прибить, устранить не-
большие неполадки с сантехникой... 
— Ведь подобные проблемы возникают 
постоянно. К ним уже даже привыка-
ешь, — признается Вера Николаевна. — 
Конечно, сразу стараешься помочь. Вот 
только о таких ситуациях я очень редко 
кому-то рассказываю. В жизни всякое 
бывает, и нужно быть всегда готовым. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

СОЦРАБОТНИК ВОВРЕМЯ 
ОБНАРУЖИЛА УТЕЧКУ 
ГАЗА В ЖИЛОМ ДОМЕ

только обнаружить их вовремя и предот-
вратить трагедию получается далеко 
не всегда. Например, в начале октября 
взрыв газа произошел в жилом доме 
в Нижнем Новгороде. Тогда пострадали 
два человека. В феврале 2021 года в по-
селении Мосрентген после взрыва газа 
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1985 год. Юлиан Семенов на даче — только не в Пахре, 
а в крымской Мухалатке. И там и там у него были боль-
шие кабинеты, и он много работал (1). Не позднее весны 
1973 года. Юлиан Семенов и Вячеслав Тихонов во время 
съемок «Семнадцати мгновений...» (2) 

Юлиан Семенов подарил Штирлицу 
собственное число и месяц рож-
дения — только год, разумеется, 
другой. В первом томе романа 
«Экспансия» (1985) приводятся 
данные: «дипломированный инже-
нер Макс фон Штирлиц, родился 
8 октября 1900 года...» 

ФАКТ

8 октября исполняется 90 лет 
со дня рождения Юлиана Се-
менова (1931–1993). Значи-
тельная часть его жизни была 
связана с поселком Советский 
Писатель, известным также 
как Красная Пахра.

Сгусток бешеной энергии — вот портрет 
Юлиана Семенова. Участок на Восточной 
аллее, на котором писатель жил с середи-
ны 1960-х до начала 1980-х годов, застал 
самые разные проявления этой энергии: 
там Семенов работал запоем, веселился 
с друзьями, гонял хулиганов и выпры-
гивал из парилки в снег. И там же, на 
Пахре, прошли три его последних года, 
составлявших мучительный контраст 
с предыдущей жизнью. 

Информация к размышлению: 
продается дом
В 1955 году Юлиан Семенов женился на 
Екатерине, приемной дочери Сергея Ми-
халкова. В 1958-м родился их старший 
ребенок — Дарья, ныне известная ху-
дожница. В середине 1960-х годов семья 
начала подыскивать дачу. Постепенно 
выбор остановился на Советском Писате-
ле — там с 1960 года жил друг Семенова, 
журналист Генрих Боровик, и писатель 
бывал у него в гостях. Однажды Боровик 
сообщил, что его сосед, Георгий Березко 
(1905–1982), продает свой дом. Семенов 
собрал все имевшиеся деньги, а недоста-
ющее занял у матери и тестя. 
— Папа вообще всегда был скор на реше-
ния, — улыбается младшая дочь писателя 
Ольга. — Но при этом в своих решениях 
практически никогда не ошибался.
Судя по письмам Семенова жене, покуп-
ка была оформлена 14 апреля 1965 года. 
Ольга Юлиановна родилась два года 
спустя, в 1967-м. В дошкольном детстве 
она жила на Пахре постоянно, с папой 
и бабушкой, а мама со старшей дочкой 
Дашей — в Москве. После того как Оля 
пошла в первый класс, ее стали привоз-
ить на дачу только на выходные. 

А тебе, Сема, я предлагаю 
остаться
Ольга Юлиановна запомнила дом таким: 
на первом этаже — столовая, кухня, ван-
ная комната, родительская спальня и ка-
бинет отца. На втором — три спальни: 
две — для дочек и одна — для бабушки 
или для приезжающих с ночевкой друзей 
писателя. Из них Оля больше всего люби-
ла Семена Клебанова, редактора с «Мос-
фильма», и его жену Лилю.
— Все изменения в доме производились 
по папиным проектам, но сам он в стро-
ительных работах не участвовал, — го-
ворит Ольга Семенова. — Стены комнат 
первого этажа в начале семидесятых он 
обшил вагонкой, в столовой установил 
деревянный бар, а в кабинете обустроил 
камин из серого гранита, который, к со-
жалению, сильно дымил. Мастер, несмо-
тря на мольбы папы, установил в камине 
коленце, как в русской печке, чтобы со-
хранять тепло. Поэтому каждый раз, ког-
да папа разводил огонь, кабинет напол-
нялся клубами густого дыма.

Юлиан Семенов 
прожил на даче 
две абсолютно 
разные жизни

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

Из писем Юлиана Семенова жене:
● …То, что мы покупаем, — 
это сказка, которая вдохновит 
меня на работу, тебя — тоже 
и еще кое на что — безразлично 
мужского ли, женского ли пола.
Будем жить в райском, вол-
шебном доме. Будем вкалывать 
от пуза. Тогда через год сможем 
шиковать, как хотим — без дол-
гов, с прекрасным особняком. 
Тогда начнем заниматься его 
обстановкой и вылизыванием <…> 
Будем с тобой кирять чекушку на-
пополам после работы и слушать 
соловьев, которые поют в лесу, 
куда выходят наши окна.
Если же я буду морально суе-
титься из-за долга <…> — всегда 
можно забашлять машину, т.к. тут 
круглый год заказы из «Елисеева» 
и неподалеку магазин, а автобус 
в полутора километрах в конце 
концов, и Боровик под боком…
(1965, 17 апреля)
 
●…Мечтаю о том, как мы втроем 
встретим Новый год. Это, верно, 
будет божественно. Я обязатель-
но напьюсь и суну голову в снег. 
Я почему-то все время мечтаю 
сунуть голову в снег. В свой пах-
ринский снег.
(1965, ноябрь)

●…Наши отношения, по-моему, 
зашли в тупик. <…> 
Я не очень трусливый человек 
и, в общем-то, ничего не боюсь, 
но я ужасно, трусливо боюсь по-
здороваться с Беллой Ахмадули-
ной на дорожке на Пахре, опаса-
ясь, что из калитки это можешь 
увидеть ты.
Я ужасно трусливо боюсь, что ты 
не ответишь Майке Кармен — 
жене моего друга. <…>. 
Я не силен в физиологии, но скан-
дал <…>, или страх, или посто-
янная, глупая и беспочвенная 
ревность могут отвратить мужчину 
от женщины — навсегда.
<…> Посему давай подумаем, 
как быть дальше. Сейчас есть 
только две возможности. Пер-
вая — развод. Вторая — со-
хранение статус-кво — я живу 
на даче, ты — в Москве...
(1974)

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

В саду росли яблоки, смородина и кры-
жовник, веранду обвивал дикий вино-
град, под окнами кухни цвели золотые 
шары. Со временем на участке построи-
ли баню.
— Папа каждую неделю парился, пригла-
шая друзей, — рассказывает Ольга Юли-
ановна. — Чаще всего приезжал режис-
сер Анатолий Бобровский. 

Привычка, выработанная годами
В Красной Пахре были написаны «Ога-
рева, 6», «Третья карта», «Испанский 
вариант», «Бомба для председателя», 
«Семнадцать мгновений весны», сбор-

ник рассказов «Дождь в водосточных 
трубах». Точнее, там Семенов их дописы-
вал — начинал произведения он всегда 
в командировках. 
— Распорядок дня у папы был следую-
щий: встать как можно раньше, чтобы 
сесть за печатную машинку, — пере-
числяет Ольга Семенова. — Пообедать 
быстро, чтобы вернуться за печатную 
машинку. Лечь спать попозже, чтобы, — 
думаю, вы уже догадались, — подольше 
остаться за печатной машинкой! 
Разумеется, Семенов находил время и для 
других радостей. Почти каждый день вы-
ходил на пробежку и дочек с собой брал. 
Гулял с ними по аллеям. Однажды вече-

Юрий Нагибин, Эдуард Володарский, 
Эльдар Рязанов. Со всеми этими людьми 
папа общался, заряжаясь доброй энерге-
тикой. Да и сам напоминал электростан-
цию позитива, и люди к нему тянулись.

Смерть от жизни отличается 
двумя факторами: объемом 
и движением
В начале 1980-х годов у Семенова на-
чались проблемы с легкими. Пришлось 
сменить подмосковный климат на крым-
ский: писатель построил дом в поселке 
Мухалатка (ныне Олива) под Ялтой. 
— Дом в Пахре он к этому времени уже 
подарил Дарье, — объясняет Ольга Семе-
нова. — А она вышла замуж, родила сына 
и переехала туда из московской кварти-
ры. Папа регулярно навещал «молодняк», 
но стеснять постоянным присутствием 
не хотел.
20 мая 1990 года Юлиан Семенов пере-
нес первый инсульт, вскоре — еще один. 
Писателя, почти утратившего речь и спо-
собность двигаться, поселили в малень-
ком домике, выстроенном на пахринском 
участке. За ним ухаживали жена и доче-
ри. После очередного инсульта, который 
случился с Семеновым там же, в Пахре, 
его увезли к Кремлевскую больницу, где 
он скончался 15 сентября 1993 года. 
— Пахринскую дачу моя сестра со вре-
менем продала, — подытоживает Ольга 
Семенова. — Но построила в этом же по-
селке, только на другой аллее, новый кра-
сивый дом, в котором сегодня живет ее 
сын Филипп. Подрастает и его обаятель-
нейшая дочка Василиса. Так что в Пахре 
есть «семеновское продолжение».

Мария Раевская 
newokruga@vm.ru

КАМИН У ПИСАТЕЛЯ 
ДЫМИЛ, ИЗЗА ТОГО 
ЧТО МАСТЕРА СДЕЛАЛИ 
КОЛЕНО, КАК В ПЕЧКЕ 

ром Семеновы втроем дошли до реки 
Десны — и на берегу пятерка подвыпив-
ших юнцов взялась задирать писателя. 
Юлиан Семенович, в молодости профес-
сионально занимавшийся боксом, встал 
в стойку — и хулиганы, почуяв силу, соч-
ли за лучшее ретироваться. 
И конечно, Семенов не был бы Семено-
вым без шумных застолий с друзьями. 
Соседи охотно ходили к нему в гости. 
— В Пахре была удивительная атмосфера 
доброжелательности и творчества, — ут-
верждает Ольга Семенова. — Ведь там 
жили такие яркие творцы, как Роман 
Кармен, Михаил Ромм, Константин Си-
монов, Юрий Бондарев, Зиновий Гердт, 
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Кружево 
для дворян 

1 октября 2021 года. 
Роговское. Мастери-
ца Елена Халина за-
нимается плетением 
на коклюшках. Схе-
мы для изделий она 
придумывает сама

РЕМЕСЛО

Жительница Роговского Елена 
Халина хочет возродить в посе-
лении некогда забытое ремес-
ло, которое в XIX веке ценилось 
на всю страну, — плетение кру-
жева на коклюшках. Что это та-
кое, выясняли «НО».

Небольшой валик, плотно набитый дре-
весной пылью. На нем — красивый кру-
жевной узор, который получается после 
переплетения ниток, закрепленных на 
маленьких деревянных палочках — ко-
клюшках. О таком способе плетения кру-
жева в Роговском теперь знают только 
старожилы. А раньше это был народный 
промысел, который передавался из поко-
ления в поколение. И не случайно. 
В XIX веке деревня Васюнино (сейчас вхо-
дит в состав поселения Роговское) стала 
центром изготовления одноименного 
кружева. Мастерицы собирались вместе 
по вечерам и плели дивные изделия, не 

похожие на все остальные. Узоры приду-
мывали сами. Выйдут в лес, увидят кра-
сивый лист дерева или цветок, да и пере-
несут увиденное на кружево, которое 
потом продадут какому-нибудь богатому 
помещику. Местные даже поговаривали, 
что промысел этот имел значение для 
всей державы, ведь так, как в Васюнине, 
кружева нигде плести не умели. 

Не было бы счастья...
То, что в маленькой уездной деревушке 
появилось такое ремесло, — дело слу-
чая... и неурожая. В 20-е годы XIX века 
местный помещик Николай Челищев по-
нял, что зерна и овощей особо-то с его 
земли и не собрать — суглинок, а значит, 
и денег не заработать. И подумав, по-
нял, что надо свой промысел развивать. 
Вспомнил, что в Васюнине живет дворо-

отбоя в заказах не было. Со временем 
появились и земские мастерские, где об-
учали этому ремеслу. А в 1912 году, ког-
да мастериц стало много, васюнинское 
кружево начало обесцениваться, распро-
странившись по другим губерниям. По-
сле Великой Отечественной войны пле-
тение на коклюшках и вовсе заменили 
машинным. 

Призвание по случаю
Всю эту историю современная мастерица 
Елена Халина знает не хуже местных кра-
еведов. Плетением кружева на коклюш-
ках она занимается уже около 30 лет. 
Помог случай. И даже не один. 
— Когда я была маленькой, к нам в дом 
часто приходил один старенький мужчи-

на. Моя мама была учительни-
цей, поэтому у нас всегда 

было много книг. И этот 
мужчина брал у нас 

что-нибудь почи-
тать. А однажды 
рассказал, что 
его супруга уме-
ет плести кра-
сивое кружево. 
Я решила по-
проситься к ней 
в ученицы, — 

вспоминает Еле-
на Халина. — Вот 

только женщина 
была в возрасте и уже 

растеряла все навыки. 
Больше ничего не предвеща-

ло, что когда-нибудь я займусь плетением. 
Но прошло больше 20 лет. Елена пере-
ехала жить в старую Москву, ушла в де-
кретный отпуск и стала думать, чем же 
себя занять. Пока однажды на дверях 
одного дома культуры не увидела объяв-
ление о наборе в группу для плетения на 
коклюшках! Елена сразу же вспомнила, 
как когда-то в детстве хотела научиться 
этому ремеслу, и записалась в кружок. 
С тех пор женщина и увлеклась плетени-
ем кружева. 

Орнамент для Вячеслава Зайцева
Пока в 90-е Елена изучала все тонкости 
ремесла, в Роговском восстановить ста-
ринный промысел все же пытались. 
После войны здесь продолжало рабо-
тать швейное предприятие, которое из-
готавливало постельное белье и ночные 
рубашки. От ручного кружева в 60-х го-
дах здесь и вовсе отказались, пока в 80-е 
годы новый директор Надежда Смолья-
нинова не решила возродить ручное пле-
тение. По ее сохранившимся воспоми-
наниям, женщина пошла по окрестным 
домам, чтобы собрать лучшие образцы 
кружева, ездила по разным музеям и пы-
талась восстановить утраченную тех-
нику плетения. И в начале 90-х о васю-
нинском кружеве вновь заговорили! Его 
возили на выставки за рубеж, а один из 
орнаментов для вечерней юбки масте-
рицам заказал даже модельер Вячеслав 
Зайцев. Вот только в 2000 годы из-за фи-
нансовых трудностей производство при-
шлось закрыть. 
— Сейчас о васюнинском кружеве 
из местных почти никто и не знает. 
А жаль, — вздыхает Елена Халина. — 
Хочу теперь в поселении открыть свой 
кружок, если получится, при ДК. Может, 
и удастся возродить наш промысел. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

вая девка, умело подшивающая барское 
кружево, и решил, что можно не заку-
пать его из-за границы, а делать свое!
Где рукодельница научилась так плести, 
никто не знает. Но получив от барина 
наказ, попросила местных мастеров сде-
лать ей подушку и палочки — коклюшки 
для плетения. Сначала делала кружево 
для своих господ, потом стала получать 
заказы из Москвы. А вскоре решила об-
учать других девушек этому ремеслу. 
И даже деньги брать: хочешь выучить 
новый узор — плати 50 копеек (для срав-
нения — за рубль в 1830-е годы XIX века 
можно было купить четыре десятка яиц 
или килограмм масла).
Скоро кружевоплетение распространи-
лось по соседним деревням — Лыково 
и Спас-Купле. А после смерти мастери-
цы и вовсе стало пользоваться таким 
большим спросом, что у местных умелиц 

Елена Халина: 
«Хотела научиться 
плести с детства. 
Это умели делать 

только 
старожилы»
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Поселение Киевский может 
похвастаться тем, что здесь 
живет самый настоящий бо-
гатырь — Алеша Попович. 
Со змеем он, правда, не сра-
жается. Зато в конце сентября 
победил многих соперников 
со всей России. И не в силовых 
упражнениях, а в музыкаль-
ных — занял второе место 
на олимпиаде по сольфеджио. 

Ребята со всей России принимали уча-
стие в олимпиаде заочно, сидя дома 
у своих компьютеров. 
— Правда, волноваться меньше от этого 
я не стал, — признается 14-летний Алек-
сей, который внимательно слушал он-
лайн-трансляцию, отвечал на вопросы по 
сольфеджио — музыкальной математике, 
где нужно уметь и ноты определить, и все 
паузы между ними просчитать, и отправ-
лял результаты серьезному жюри. 
А потом с удивле-
нием узнал — стал 
на олимпиаде вто-
рым! Опередить 
остальных как раз 
и помешало из-
лишнее волнение. 
Вообще, Алексею 
с его богатырским 
именем и фамили-
ей было бы логич-
нее заниматься силовым видом спорта. 
— Но Леша стал учиться играть на ги-
таре в Киевской детской музыкальной 
школе, — вспоминает мама Елена. — 
Преподаватели, узнав имя своего уче-
ника, лишь улыбнулись. Хотя всякие 
смешные случаи с сыном происходят 
с рождения.
Например, родился мальчик 7 ноября. 
И врачи, помнящие про день Октябрь-
ской революции, сразу окрестили мла-
денца богатырским именем. Мол, у каж-
дого знаменательного события должен 
быть свой богатырь. Пусть и не револю-
ционный, а былинный. — А как-то Ле-
шин двоюродный брат пошел в Третья-

НАШИ ЛЮДИ

Все лишнее — на переработку
Помочь экологии, а заодно выбросить все 
лишнее из дома можно будет, поучаствовав 
в акции по сбору отходов. Она пройдет в суббо-
ту в 3-м микрорайоне поселения Московский 
около дома № 21 с 9 до 10 утра.

Чтобы поучаствовать в экологической акции, нужно 
лишь прийти в нужно время, прихватив с собой ненуж-
ные вещи, которые никак не получалось выкинуть. Ор-
ганизаторы примут на переработку макулатуру, металл, 
сломанную технику, стекло, коробки, батарейки и пере-
горевшие лампочки. Подойдет и твердый пластик, на ко-
тором есть маркировки 1 PET, 2 HDPE, 4 LDPE, 5 PP, 6 PS, 
пакеты и пленки. Также можно присоединиться к благо-
творительной акции и сдать пластиковые крышки. 

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожар: В деревне 
Летово поселения 
Сосенское 6 октяб-
ря вспыхнул пожар 
в частном пансионате 
для престарелых. 
К счастью, обошлось 
без жертв: 40 человек 
успели вывести из зда-
ния до того, как они 
наглотались едкого 
дыма, который шел 
из-под кровли. Сигнал 
о возгорании на пульт 
пожарных поступил 
в 15:32, в 16:40 огонь 
полностью потушили. 
По факту произо-
шедшего прокуратура 
начала проверку. 
Суд да дело: В Но-
вой Москве полицей-
ские задержали двоих 
приезжих, объявлен-
ных в международный 
розыск. В 2014 году 
румынский суд при-
знал их виновными 
в контрабанде сигарет, 
но те успели скрыться. 
Зато от московских 
оперативников им 
сбежать не удалось: 
мужчин выследили, за-
держали и доставили 
в территориальный от-
дел полиции для про-
ведения проверки. 
После выполнения не-
обходимых процедур 
они будут переданы 
инициатору розы-
ска. Нападение:
3 октября в деревне 
Мостовское поселения 
Рязановское в част-
ном доме во время 
бытового конфликта 
был ранен пожилой 
мужчина. Полицейским 
о случившемся сооб-
щила дочь пострадав-
шего. По ее словам, 
неизвестный ударил 
ее отца ножом в живот 
и скрылся. Возбуждено 
уголовное дело.

ковку. Увидел картину «Три богатыря», 
Алешу Поповича, и стал спрашивать: 
«А я где?» — улыбается Елена. 
К сожалению, для брата Паши Колесни-
кова богатыря пока не придумали. Маль-
чику пришлось смириться. 
— Так вот и приходится жить с таким 
необычным именем, — смеется Леша. — 
В школе раньше так и представлялся Але-
шей Поповичем. Сначала не верили. Хоть 
свидетельство о рождении показывай! 
Зато теперь в том, как зовут молодого 
человека, никто не сомневается. Его 
хорошо знают и в музыкальной школе, 
и в обычной. А еще, чтобы соответство-
вать былинному герою, ходит в трена-
жерный зал на занятия. 
— Ну а куда же без этого, — улыбается 
Алексей. — Нужно держать себя в форме. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

ковку. Увидел картину «Три богатыря», 
Алешу Поповича, и стал спрашивать: 
«А я где?» — улыбается Елена. 
К сожалению, для брата Паши Колесни-
кова богатыря пока не придумали. Маль-
чику пришлось смириться. 
— Так вот и приходится жить с таким 
необычным именем, — смеется Леша. —
В школе раньше так и представлялся Але-
шей Поповичем. Сначала не верили. Хоть 
свидетельство о рождении показывай! 
Зато теперь в том, как зовут молодого 
человека, никто не сомневается. Его 
хорошо знают и в музыкальной школе, 
и в обычной. А еще, чтобы соответство-
вать былинному герою, ходит в трена-
жерный зал на занятия. 
— Ну а куда же без этого, — улыбается 
Алексей. — Нужно держать себя в форме. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Алеша Попович 
выбирает музыку

5 октября 2021 года. Киевский. Алексей 
Попович учится в Киевской детской 
музыкальной школе играть на гитаре 

ЧТОБЫ БЫТЬ НЕМНОГО 
ПОХОЖИМ НА ЗНАМЕНИТОГО 
ТЕЗКУ, ШКОЛЬНИК 
ТРЕНИРУЕТСЯ В СПОРТЗАЛЕ
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В ТиНАО начались поздравле-
ния ветеранов — участников 
обороны Москвы 1941–1942 го-
дов. В ходе военных действий 
немцы не смогли дойти до сто-
лицы, хотя были от нее всего 
в сотне километров. Соседняя 
с нами Калужская область 
была оккупирована. На этой 
территории 80 лет назад жила 
Таиса Александровна Каляги-
на, семья которой встретила 
неприятеля в первые месяцы 
войны.  

Жительнице Краснопахорского Таисе 
Александровне 81 год. Когда враги приш-
ли в ее родную деревню Нижний Студе-
нец, ей было чуть больше года. До лета 
1943-го она прожила в оккупации, а по-
том оказалась в немецком концлагере. 
Несмотря на почтенный возраст, обо 
всем этом ветеран помнит до сих пор. 
Не забыла она и истории, рассказанные 
мамой в далеком детстве. 

■
Жизнь Марии Васильевны, мамы Таисы 
Александровны, складывалась непросто 
с самого детства. Она рано осталась без 
отца и матери, а старшие братья и сестры 
не пожелали взять к себе на воспитание 
малышку, отдав ее соседям. Новая семья 
за свою Марию так и не приняла. И той 
ничего не оставалось, кроме как пытать-
ся самостоятельно заработать себе на ку-
сок хлеба. Повзрослев, за любимого че-
ловека выйти замуж тоже не получилось. 
Его родители были категорически про-
тив их брака. Марию выдали за дальне-
го родственника — Александра. Но даже 
с ним не удалось построить нормальную 
семью. Началась война.

■
Дверь со скрипом распахнулась. Стояв-
ший на пороге немец окинул взглядом 
дом Марии, подошел к люльке, в которой 
спала годовалая Таиса, и швырнул ма-
лышку на пол, а сам с хохотом запрыгнул 
в качающуюся кроватку. Мария застыла 
от увиденного. А через секунду, опомнив-
шись, схватила дочку, первые попавшие-
ся под руку вещи, и в слезах выбежала из 
дома. 

3 октября 2021 года. Краснопа-
хорское. Таиса Калягина живет 
в деревне Страдань (4). Таиса 
Александровна в 1962 году (2). 
Единственная фотография, кото-
рую ее отец Александр прислал 
с фронта (3). 1955 год. Таиса 
Калягина (первая слева) с жите-
лями своей деревни (1)

ИСТОРИЯ

Так деревня Нижний Студенец за один 
день оказалась занята немцами. Мест-
ные жители остались на улице. Многие 
побросали свои дома с хозяйствами и на-
чали рыть землянки. 

■
Когда Таиса начала ходить, вместе со 
своим другом Пашкой начали просить 
у немцев еду. Те смотрели на детей сверху 
вниз, протягивали сладости, но не отда-
вали. Хочешь есть? Дотянись! Детям при-
ходилось прыгать за конфетами, как со-
баке за лакомством...
Мария об этом знала, но ничего поделать 
не могла. И со слезами на глазах дикто-
вала строки писем супругу на фронт: 

сама она не умела писать. Алек-
сандр хранил каждое в на-
грудном кармане. А вме-
сто фотографий своей 
дочки, которую так и не 
успел увидеть до войны, 
получал лишь рисунки. 
Мария старательно об-
водила карандашом 
ладошки Таисы, чтобы 
хоть так супруг мог 
понять, как быстро 
растет девочка. 

■
— Я могла остаться 

без мамы еще в са-
мом начале вой-
ны, — вспоминает 
Таиса Александров-
на. Однажды немцы 

спустили на местных 
овчарку. И Марии ни-

чего не оставалось, как 
бросить в нее серп. Неожи-

данно для себя женщина попала. 
— Что началось потом! Маму тут же схва-
тили и уже вели отрубать ей руки, — рас-
сказывает ветеран. — По счастливому 
стечению обстоятельств на немцев в это 
время напали наши партизаны. Началась 
драка. Маме удалось убежать. А со време-
нем об инциденте с собакой забыли.
Летом 1943-го Марию с дочкой пешком 
погнали в Германию, но оставили в лаге-
ре для военнопленных в Смоленске. 

— Спать нам приходилось под открытым 
небом. Взрослые лишь сделали нам под-
стилки из веток. Так мы и жили на ули-
це, за колючей проволокой, пока нас 
не освободили в сентябре 43-го. Как 
мы ждали этого дня!
Все мысли Марии Васильевны были 

о том, чтобы снова вернулось мирное 
время, а их семья воссоединилась.
Вот только сбыться этому было не суж-
дено. Родную деревню немцы сожгли. 
Вернувшимся жителям пришлось вос-
станавливать хозяйство. Возвращались 
и бойцы — лишь двое из всей деревни. 
Среди них отца Таисы Калягиной не было. 
Она смогла увидеть его только на фото. 
Александр, как будто предчувствуя ги-
бель, отправил снимок в одном из писем. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

3 октября 2021 года. Краснопа-
хорское. Таиса Калягина живет 
в деревне Страдань (4). Таиса 
Александровна в 1962 году (2). 
Единственная фотография, кото-
рую ее отец Александр прислал 
с фронта (3). 1955 год. Таиса 
Калягина (первая слева) с жите-
лями своей деревни (1)
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тить их в нечто необычное. Сделать для 
каждой подсветку, а внутри — небольшие 
диорамы, рассказывающие о культурах 
разных стран. Так комната Валерия Па-
нова превратилась в небольшую мастер-
скую. Сейчас мужчина работает над дио-
рамой индийского храма. Даже стены уже 
готовы, осталось только расписать. 
— Есть чем себя занять, — улыбается Ва-
лерий Герасимович. — По понедельникам 
и четвергам стал вести музыкальные про-
граммы. Готовлю текст выступления, со-
ставляю список песен. Разве это не здоро-
во? — улыбается Валерий Панов. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Жизнь Валерия Панова из посе-
ления Щаповское изменилась, 
как только он переступил порог 
«Моего социального центра». 
Тут он научился всему: вести 
музыкальные передачи, масте-
рить и даже немного рукодель-
ничать! Без этого своей жизни 
он уже не представляет. 

Два года назад семья Пановых 
переехала из «старой» Москвы 
в Новую. Пандемия, переезд, 
сокращение на работе. Ока-
завшись в Щапове, Валерий 
Герасимович не знал, чем 
себя занять. 
— Пока не узнал, что неда-
леко от дома есть «Мой со-
циальный центр», — вспо-
минает мужчина. 
Решил заглянуть. Увидев би-
льярд, вспомнил, как когда-то 
пытался научиться играть. Но все 
время что-то мешало. 
— А тут я снова увидел бильярд-
ный стол и подумал: «Почему бы 
не наверстать упущенное?» — 
вспоминает Валерий Герасимович. 
Так жизнь заиграла совсем други-
ми красками. Появилось место, 
куда можно прийти, пооб-
щаться с другими. Ну и, ко-
нечно, исполнить давнюю 
мечту. Вот только вскоре 
одной игры ему показалось 
мало. 
— Вы бы знали, сколько та-
лантливых людей туда ходит, 
в «Мой социальный центр»! 
Кто-то шьет, кто-то бисером 
вышивает. Загляденье! — 
уверяет Панов. 
Валерий Герасимович 
и сам захотел создать что-
нибудь свое, необычное. И, придя од-
нажды домой, посмотрел на полки, 
где обычно размещались сувениры, 
и подумал, почему бы не превра-

И дизайнер, и певец

18 сентября 
2021 года. Щапов-
ское. Валерий Панов 
держит в руках фи-
гурку героини одной 
из своих диорам, 
которая посвящена 
культуре Японии

УВЛЕЧЕНИЕ

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

●Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

Юридические услуги

Недвижимость

Частности Реклама

Транспортные услуги

Быстрее. Выше. Сильнее. Забег 
на троицкой спортивной базе 
Полюбоваться осенним лесом с пользой для здоро-
вья можно уже в эти выходные. Забег «Трейл Ти-
НАО» пройдет в воскресенье, 10 октября, на тро-
ицкой спортивной базе «Лесная». Принять участие 
в нем может любой желающий от девяти лет. 

Главное, не забудьте взять паспорт, подать заявку на офи-
циальной странице соревнования orgeo.ru/event/18799, 
взять согласие у родителей, если вам еще не исполнилось 
18 лет, а также заранее получить справку у своего леча-
щего врача, который допускает вас к участию в таком за-
беге. В противном случае организаторы просто не смогут 
допустить вас до участия. 
Причина проста. Участникам предстоит преодолеть не-
шуточные дистанции. Ребятам 9–11 и 12–14 лет нужно 
пробежать три километра. Для спортсменов 15–17 лет 
подготовлена дистанция в пять километров. Мужчинам 
и женщинам от 18 лет предстоит пробежать десять ки-
лометров. Ну а если по какой-то причине вы не сможете 
принять участие в забеге, на «Лесной» ждут и зрите-
лей. Тем более что в конце каждого забега победителей 
и призеров ждет награждение. Начало выдачи номеров 
участникам с 9:00. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

Валерий Панов: 
«Научился делать 
диорамы, которые 
рассказывают 

о культуре разных 
стран»
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на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 39 (455)

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. Он все предрек. 9. Кто стоял во главе «Могучей кучки»? 11. «Вчера иконы выбросили с полки, на церкви ... 
снял крест». 12. Заступник в суде. 14. Кто из мировых секс-символов впервые влюбился в Хелен Миррен? 16. Состав на переломе. 
17. Младший Стругацкий. 19. Кто родил Ивану Грозному царевича Дмитрия, трагически погибшего в Угличе? 20. Протяжный ... 
24. Какой итальянец стоял у истоков современной анатомии? 25. «Красная горчица» с Кавказа. 26. Финансовый киллер. 
28. «Лаборатория» геолога. 29. «Состояние вещества». 34. Жалоба «во времена оны». 35. Дальнобойный лук. 36. «Розовая тачка» 
культового Элвиса Пресли. 37. Какого министра сыграл Владимир Меньшов в сериале «Брежнев»? 43. Что преподает в университете 
Росс из ситкома «Друзья»? 44. Кресло, за которое прежде проливали реки крови. 45. Новейший формат автомобиля. 46. О какой 
профессии с детства мечтал Стас Михайлов, желая пойти по стопам отца? 52. То, что должно случиться, чтобы мы поняли, что значит 
«должно». 53. Кто в детстве рассказывал Александру Пушкину народные сказки? 54. К какому сословию принадлежала мать актера 
Александра Збруева? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Ручной мяч». 2. Тыквенный пигмент. 3. Кому посвящена книга «Страх и отвращение в Лас-
Вегасе»? 4. Квитанция от продавца. 6. Подлинная фамилия великого художника Пабло Пикассо. 7. «Страна березового ситца». 8. От кого 
произошли китайские золотые рыбки? 10. Крылатый посланник дьявола. 13. «Страна снегов». 15. Гнусный оговор. 16. Кто ожил 
от любви Пигмалиона? 18. Управа на нарушителя. 21. Приятель сказочного Винни-Пуха. 22. Точная ... 23. Друг Аладдина. 24. «Приемный 
пункт» призывников. 27. Человек силы. 28. Фамилия братьев, создавших первый в России стационарный цирк. 30. Древнегерманское 
племя, когда-то населявшее Ютландию. 31. Приятная вещица на сленге. 32. Форма управления капиталом. 33. Босс судна. 34. «Точка, 
точка, запятая — вышла рожица смешная. Ручки, ножки, огуречик». Кто получился? 38. «Зеленый змий» немецких алкашей. 
39. На чем играет в актовом зале герой Вячеслава Тихонова в фильме «Доживем до понедельника»? 40. Казиношные кубики. 
41. Патриарх нашего кино, чьи предки, судя по фамилии, плели корзины из гибкой лозы. 42. Кто из премьеров Российской империи 
окончил ту же гимназию, что и Феликс Дзержинский? 43. Стакан какого напитка удерживает на бритой голове герой драмы «Хрусталев, 
машину!»? 45. За кого вышла замуж дочь жирафа и антилопы из песни Владимира Высоцкого? 47. Что нарушает график выполнения 
работ? 48. «Ускоритель» мяча. 49. В каком подмосковном городе появились первые в СССР тимуровские отряды? 50. «Щелкунчик» 
пастуха. 51. Не только «мастера боится», но и «пахнет керосином».

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. «Покорение расстояния» (11). 2. «Самый президентский» 
из московских аэропортов (7). 3. «Цветочный рай» (9). 4. Что «бросается 
в глаза» (11)? 5. На каком кладбище Эльдар Рязанов выхлопотал 
место для своего друга Эмиля Брагинского (13)? 6. «Черно-белая 
полоса» рояля (10). 7. Кто заставил Спартака «поплясать под свою 
дудку» (9)? 8. Кто должен вступить в спор, чтобы в нем родилась 
истина (9)? 9. Печь, подключенная к розетке (12). 10. Чему поклоняются 
представители богемы (9)? 11. Нательная живопись (10). 12. Какая 
область медицины занимается тараканами в голове (10)? 

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: Реквием. Ангел. 
«Голдфингер». Шторм. Мелодрама. 
Мару. Кашне. Сбой. Рено. Олигарх. 
Дуэт. Тройка. Исинбаева. Йода. Соня. 
Аксон. Золушка. Абрикос. Андорра. 
«Воробьи». Нагота. Фужер. Комитет. 
Рдест. Тигр. Геркулес. Аризона. 
Сименон. Стартер. Лицо. Кизил. 
Мюон. Душа. Выход. Кассир. Стон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Текила. Валторна. 
Крошка. Филе. Клико. Курс. 
Божество. Гамлет. Носки. Работа. 
Люди. Лесси. Радио. Росомаха. 
Район. Овес. Ванда. Гуроны. Маржа. 
Марш. Каркаде. Мода. Закат. Шлем. 
Уоттс. Знак. Класс. Ленин. Нато. Нил. 
Муром. Гойя. Гори. Шарко. Терон. 
Туше. Хватка. Талон.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Умысел. 
9. Таганский. 11. Портвейн. 
12. Винокур. 14. Сатир. 16. Веха. 
17. Залом. 19. Кадет. 20. Рояль. 
24. Базилик. 25. Африка. 26. Ген. 
28. Виола. 29. Нововведение. 
34. Дапкунайте. 35. Плавник. 
36. Бергвайн. 37. Оторопь. 
43. Месторождение. 44. Нуар. 
45. Вертолетчик. 46. Тэтчер. 
52. Морализаторство. 53. Явка. 
54. Экстрасенс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капитан. 
2. Заговор. 3. Асмус. 4. Шип. 
6. Мать. 7. Скелет. 8. Ландау. 
10. Йорик. 13. Рабле. 15. Райан. 
16. Величие. 18. Морковь. 21. Лилль. 
22. Казнь. 23. Права. 24. Бересклет. 
27. Чебак. 28. Виснага. 30. Айпад. 
31. «Весна». 32. Плато. 33. Свормер. 
34. Диспетчер. 38. Прэтт. 39. Гжель. 
40. Гейтс. 41. Лидия. 42. Анатомия. 
43. Мастерок. 45. Ветла. 47. Язык. 
48. Штат. 49. Арфа. 50. Отче. 51. Кокс.

ЛАБИРИНТ 
1. Сигнализация. 2. Посошок. 
3. Приватизация. 4. Восточный. 
5. Творчество. 6. Воспитанник. 
7. Успенский. 8. Полицейский. 
9. Пригоршня. 10. Невропатолог. 
11. Антоним. 12. Апокалипсис.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Любовь. Конопля. 
Пинцет. Драматург. Трио. Аванс. 
Гетера. Конклав. Пивная. Категория. 
Енот. Вирусолог. Желе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лапоть. Дотация. 
Бензин. Акведук. Вред. Травматолог. 
Роуминг. Пирог. Серия. Кофта. 
Чернение. Флирт. Запястье.

СУДОКУ
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Овнов ждет насыщенная событиями 
неделя. В эти дни не исключены как вы-
годные предложения по работе, так и не-
ожиданные поступления денег. Благопри-
ятные дни — понедельник и четверг.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Неделя порадует Львов интересными 
деловыми предложениями и выгодными 
соглашениями. Уделяйте больше внима-
ния своему здоровью. Благоприятные 
дни — понедельник и пятница.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Стрельцам стоит чаще позволять собы-
тиям идти своим чередом. Ваш излиш-
ний контроль может все испортить. 
Лучшие дни — понедельник и пятница. 

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцам неделя обещает приятное обще-
ние с друзьями и коллегами, легкое ре-
шение задач любой сложности в работе 
и успех в освоении всего нового. Удач-
ные дни — среда и суббота.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Неоднозначная неделя. Приятные впе-
чатления от поступления денег и подар-
ков могут испортить внезапные ссоры. 
Удача ждет Дев во вторник и среду.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Козерогам не помешает серьезнее за-
няться планированием, чтобы в эти 
дни найти время как на работу, так 
и на романтические отношения и хобби. 
Удачные дни — среда и суббота.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Неделя обещает Близнецам улучшение 
финансовой ситуации. Однако любые 
предложения стоит тщательно обдумать. 
Лучшие дни — четверг и пятница.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весы в эти дни получат шансы приумно-
жить свое состояние и устроить личную 
жизнь либо улучшить отношения в семье 
или в паре. Благоприятные дни — поне-
дельник и пятница.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеи в эти дни могут преуспеть в ка-
рьере. Выгодные предложения будут бук-
вально идти к вам в руки, однако не все 
будут готовы их принять. Благоприятные 
дни — понедельник и четверг. 

РАК / 22.06–22.07 /
У Раков в эти дни может увеличиться 
нагрузка как на работе, так и дома. 
Однако найдите время, чтобы воплотить 
свои идеи по получению новых навыков. 
Удачные дни — суббота и воскресенье.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
У Скорпионов в течение недели спа-
ды будут чередоваться с подъемами, 
и это касается как успеха в делах и в лич-
ной жизни, так и настроения. Удачные 
дни — вторник и воскресенье.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Рыб ждет благоприятный период 
для развития романтических отношений 
и для открытия чего-то нового для себя. 
Лучшие дни — среда и воскресенье. 

в Весах до 23 октября, 
затем в Скорпионе

растет, в Стрельце до 11 октября, в Козероге 
до 13-го, Водолее до 16 октября, далее в Рыбах

полнолуние 
20 октября,17:56

стоп-кадр
Ко Дню гражданской обороны, 
который в России ежегодно 
отмечают 4 октября, на учебной 
площадке отряда «Лидер» в по-
селении Мосрентген провели 
курс молодого бойца радиаци-
онной, химической и биологиче-
ской защиты. На этот раз жур-
налистам выпала возможность 
не просто наблюдать со стороны, 
а узнать на собственном опыте, 
какова она, работа радиацион-
ной разведки или кинологиче-
ских расчетов под завалами. 
Наш корреспондент Александр 
Зосимов (второй слева) остался 
под впечатлением. Наблюдени-
ями он поделится в следующем 
номере «НО». 

Крабовый салат 
с сыром

Ингредиенты: крабовые палочки 400 г, 
сыр 200 г, огурцы маринованные и свежие 
по 150 г, кукуруза 1 банка, майонез по вкусу

Самые простые продукты, 
а вот салат получается 
изысканным и очень пита-
тельным (1) Все ингреди-
енты необходимо нарезать 
как можно мельче. Огурцы 
того и другого вида — 
кубиками (2) Крабовые 
палочки лучше брать те, 
которые содержат хоть 
минимальное количество 
натурального крабового 
мяса (3) Затем все ин-
гредиенты смешиваем, 
добавляем сыр, который 
можно не резать, а нате-
реть на терке (4) В самую 
последнюю очередь 
добавьте майонез и все 
тщательно перемешайте. 
Солить салат не надо.

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru
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