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ВАЖНО Маски по-прежнему обязательны! Берегите себя и близких

СОСЕНСКОЕ 12 ноября 2021 года. Ученица школы «Летово» Глафира Осипычева искренне не понимает, как можно 
не любить учиться. Во-первых, это интересно, а во-вторых, обязательно пригодится в жизни

Лучшая школа столицы
12

Построят мост 
через реку Битцу
В рамках строительства 
10-го участка Юго-Восточной 
хорды, который проходит 
от МКАД до автомобильной 
дороги «Солнцево — Буто-
во — Варшавское шоссе», 
началась подготовка к строи-
тельству нового моста через 
реку Битцу. Об этом сообщил 
заместитель мэра города 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев. 
Он также отметил, что 
запуск движения по Юго-
Восточной хорде разгрузит 
прилегающие магистрали 
и значительно улучшит 
транспортное обслуживание 
юга и юго-востока столицы, 
а также Троицкого и Новомо-
сковского округов.

Главное

ЦИФРА

человек спасли сотрудники 
Московского авиационного 
центра в октябре. Специ-
алисты 113 раз выезжали 
на происшествия и ликвиди-
ровали один крупный пожар, 
сбросив на очаг возгорания 
сто тонн воды.

50

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Воскресенье, ..

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

+3 0 744
Ветер, м/с

5

Пятница, ..

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

+2 +1 744
Ветер, м/с

4

Суббота, ..

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

+3 +1 744
Ветер, м/с

6
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Роспотребнадзор продлил 
до 2024 года санитар-
но-эпидемиологические 
требования, введенные 
из-за коронавируса. Кроме 
этого, в постановлении ука-
зано, что в случае контакта 
с больным коронавирусом 
14-дневной изоляции 
не будут подлежать лица, 
прошедшие полный курс 
вакцинации против вируса 
и переболевшие в течение 
последних шести месяцев.

ФАКТ

развития Анастасия Ракова. — В заявке 
нужно указать фамилию, имя, отчество, 
данные документа, удостоверяющего 
личность, или номер полиса СНИЛС или 
ОМС, дату рождения, пол, номер телефо-
на и адрес фактического проживания. 

Это та информация, которую горожане 
сейчас заполняют в пунктах от руки. По-
сле внесения информации система вы-
даст специальный QR-код заявки — его 
нужно просто показать администратору 
в точке экспресс-тестирования.
Напомним, что положительный резуль-
тат экспресс-теста не подтверждает за-
болевание, но требует дополнительной 
проверки: у посетителей сразу на ме-
сте бесплатно возьмут мазок на ПЦР-
исследование и попросят оставаться 
дома до получения его результата.
Результат, как обычно, придет в тече-
ние одного-двух дней по СМС, также он 
отобразится в электронной медицин-
ской карте. Если он окажется положи-
тельным, диагноз будет считаться под-
твержденным. Тогда к больному на дом 
направят врача из поликлиники, кото-
рый назначит лечение и выдаст необхо-
димые препараты. При отрицательном 
результате ПЦР-теста и отсутствии сим-

птомов заболевания человек считает-
ся здоровым.
Экспресс-тестирование на коронави-
рус — это прекрасная возможность 
выявить даже бессимптомных но-
сителей и тем самым обезопасить 
окружающих.
— Важнейшим преимуществом 
экспресс-тестирования, конечно 
же, является скорость выполнения 
исследования — результат досту-
пен уже через 15–20 минут, — 
считает главный врач городской 
поликлиники № 2 Наталья Шин-
дряева. — Такой скрининг в обще-
ственных местах позволяет выяв-

лять заболевших на ранних стадиях 
и бессимптомных носителей, пре-

рывая таким образом цепочки распро-
странения вируса. 

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

левание новой коронавирусной инфек-
цией. Такое постановление подписал 
мэр Москвы Сергей Собянин. Выделе-
ние дополнительных средств позволит 
обеспечить своевременное и качествен-
ное оказание медицинской помощи 
пациентам с COVID-19 при 
сохранении необходимых объ-
емов плановой и экстренной 
медицинской помощи по дру-
гим заболеваниям.
Сегодня город делает макси-
мум для того, чтобы обезопа-
сить жителей от ковида. Так, 
например, в Москве уже раз-
вернут 71 пункт экспресс-диа-
гностики коронавируса, а с этой недели 
у москвичей появилась возможность 
заполнить заявку на прохождение диа-
гностики в формате онлайн.
— С 15 ноября в приложении или на сай-
те «ЕМИАС.ИНФО» человек может зара-
нее заполнить анкету перед экспресс-те-
стированием, — рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопросам социального 

Ситуация с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции в столице улучшается 
с каждым днем. Однако рас-
слабляться и пренебрегать 
санитарной защитой не стоит. 

Статистика прошлой недели говорит 
о том, что заболеваемость COVID-19 
в Москве продолжает снижаться, со-
общил Сергей Собянин. По его сло-
вам, меньше стали выявлять заболев-
ших и меньше людей госпитализируют 
в больницы.
— Количество вновь выявленных забо-
левших снизилось на 23 процента и ко-
личество госпитализаций — на 19, — 
рассказал мэр столицы. — Уже вторую 

неделю подряд снижается число забо-
левших и госпитализированных.
По его словам, это хорошая тенденция. 
— Хотел сказать слова благодарности 
всем, кто поддержал нерабочие дни, 
всем, кто своевременно вакциниро-
вался, и тем, кто строго соблюдает тре-
бования Роспотребнадзора, масочный 
режим. Все это вместе дает, конечно, 
положительный эффект, — отметил 
 Сергей Собянин.
Кроме того, правительство Москвы 
дополнительно выделило 5,6 милли-
арда рублей Московскому городскому 
фонду обязательного медицинского 
страхования на лечение пациентов 
с COVID-19. Дополнительные сред-
ства будут направлены на оказание 
медицинской помощи пациентам с за-
болеванием или подозрением на забо-

Корону собьют 
экспресс-тестом

12 ноября 2021 года. Москва. 
Медицинская сестра Анна Курицына 
проводит экспресс-тест на новую 
коронавирусную инфекцию

ПАНДЕМИЯ

QR-код теперь 
можно распечатать

Прививка дает 
шанс на квартиру

В России создано техниче-
ское решение для распечат-
ки сертификата с QR-кодом 
в многофункциональных 
центрах (МФЦ). 

Сертификат в распечатанном 
виде содержит QR-код, срок 
действия и фамилию владель-
ца и не содержит медицин-
ские данные. Так, за первые 
сутки распечатку сертифи-
катов в МФЦ по всей стране 
заказали более 50 тысяч 
человек.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

17 ноября состоялся оче-
редной розыгрыш двух 
квартир среди прививших-
ся от COVID-19 москвичей 
в рамках акции «Вакцина — 
твой ключ к здоровью!».

Победителями стали Ана-
толий Алексеевич и Егор 
Николаевич. Согласно за-
конодательству, фамилии 
победителей называть нельзя. 
На этой неделе в лотерее при-
няли участие 143 270 человек, 
которые привились первой 
дозой вакцины с 8 по 14 ноя-
бря. Акция «Вакцина — твой 
ключ к здоровью!» — это 
продолжение стимулирующих 
мер, действовавших в столице 
весной и летом. Ее инициа-
тором выступила Московская 
торгово-промышленная 
палата. Участвовать могут 
совершеннолетние граждане 
России, у которых есть мо-
сковский полис обязательного 
медицинского страхования. 
Для этого необходимо полу-
чить первый компонент вак-
цины от COVID-19 или пройти 
повторную вакцинацию 
до 21 ноября. В пункте вак-
цинации важно дать согласие 
на участие в розыгрыше.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

НЕОБХОДИМО 
КАК МОЖНО СКОРЕЕ 
ПОЛУЧИТЬ ВАКЦИНУ 
ОТ ВИРУСА
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неделю подряд снижается число забо-
левших и госпитализированных.
По его словам, это хорошая тенденцияия. 
— Хотел сказать слова благодарности 
всем, кто поддержал нерабочие дни,, 
всем, кто своевременно вакциниро-
вался, и тем, кто строго соблюдает тре-
бования Роспотребнадзора, масочный 
режим. Все это вместе дает, конечно, 
положительный эффект, — отметил 
 Сергей Собянин.
Кроме того, правительство Москвы 
дополнительно выделило 5,6 милли-
арда рублей Московскому городскому 
фонду обязательного медицинского 
страхования на лечение пациентов 
с COVID-19. Дополнительные сред-
ства будут направлены на оказание 
медицинской помощи пациентам с за-
болеванием или подозрением на забо-

12 ноября 2021 года. Мо
Медицинская сестра Анн
проводит экспресс-тест 
коронавирусную инфекцАЛ
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Дом, строящийся по програм-
ме реновации в поселке Знамя 
Октября в поселении Рязанов-
ское, готовится принять новых 
жителей. Год назад будущие но-
воселы могли увидеть только 
первые и вторые этажи здания. 
Но уже теперь работы близятся 
к завершению. 

Внешне дом на 236 квартир уже полно-
стью готов. Он состоит из четырех сек-
ций разной этажности. 
— Специалисты проложили инженер-
ные и ресурсоснабжающие системы, 
закончены работы технических этажей 
и кровли, — рассказал глава админи-
страции поселения Рязановское Нико-
лай Бобылев. 
В квартирах продолжается чистовая от-
делка. Она завершена на 63 процента. 
Для оформления помещений были вы-
браны светлые оттенки. Это поможет ви-
зуально увеличить комнаты, с другой — 
сделать так, чтобы новые жильцы смогли 
создать свой интерьер. 

17 ноября 2021 
года. Рязановское. 
Дом, строящийся 
по программе ре-
новации в поселке 
Знамя Октября (2). 
Начальник участка 
Константин Дудин 
(слева) и старший 
прораб Эльдар Де-
малединов следят 
за ходом работ (1)

Новоселье 
не за горами

Столица бьет рекорды Проблема решится быстро
Свыше восьми миллионов «ква-
дратов» недвижимости взводится 
ежегодно. Об этом рассказал пред-
седатель Комитета государственного 
строительного надзора столицы 
Игорь Войстратенко (на фото).

Несмотря на пандемию, объемы строи-
тельство остаются на достаточно высо-
ком уровне. 
— Сегодня, как и 77 лет назад, мы сто-
им на страже качества и безопасности 
строительства в Москве, — отметил 
Игорь Войстратенко на 
пресс-конференции, прове-
денной при поддержке Ин-
формационного центра пра-
вительства Москвы. 
За последние годы в столи-
це введены в эксплуатацию 
такие уникальные объекты, 
как парк «Зарядье», дворец 

гимнастики в «Лужниках», парк развле-
чений «Остров Мечты», канатная доро-
га на Воробьевых горах. Были побиты 
все рекорды по строительству дорожно-
транспортной инфраструктуры, реали-
зованы масштабные проекты.
— Только за пять лет в столице откры-
ли свыше 40 станций метро и 31 стан-
цию Московского центрального коль-
ца. Никогда прежде подобный объем 
в городе не строился, — рассказал 
Игорь Войстратенко, добавив, что 
в столице появилось свыше 500 кило-

метров дорог. 
Комитет государственного 
строительного надзора Мо-
сквы ежегодно проводит 
около 11 тысяч инспекцион-
ных проверок. Исключением 
стал лишь 2020 год.

Станислава Добровинская 
newokruga@vm.ru

В Новой Москве столичные энерге-
тики провели работы по повышению 
качества электроснабжения. О том, 
что именно сделали специалисты, 
рассказал заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства Петр 
Бирюков.

Все неизолированные провода ТиНАО за-
менили на современные и надежные са-
монесущие изолированные. Специалисты 
также установили 395 автоматических 
пунктов секционирования на воздушных 
линиях электропередач, которые автома-
тически отключают участок при перегруз-
ке сети.
— Модернизировано свыше тысячи 
трансформаторных подстанций, вне-
дрена интеллектуальная система управ-
ления электросетями, которая позво-
ляет дистанционно регулировать их 

работу, — продолжил Петр Бирюков, 
добавив, что сейчас с участием префек-
туры административных округов и ре-
сурсоснабжающих компаний проводят-
ся тренировки по отработке действий 
по ликвидации возможных нарушений 
электроснабжения. 
Реагировать на появление внештатных 
ситуаций теперь будут достаточно бы-
стро. В Новой Москве размешены допол-
нительные места, где базируются опера-
тивные выездные бригады.
— До конца года завершим реконструк-
цию подстанции «Битца», что позволит 
создать дополнительные мощности на 
юго-западе столицы и в Новомосковском 
административном округе. В 2023 году 
запланирован ввод в эксплуатацию но-
вой подстанции «Саларьево» в Троицком 
округе, — сказал Петр Бирюков. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

С момента начала програм-
мы реновации в Новой Москве 
полностью расселили 15 домов, 
13 из которых уже снесены. Всего 
в программу реновации в ТиНАО 
попал 251 дом. Здесь живут более 
22 тысяч человек. 

Справка

РЕНОВАЦИЯ

— В помещениях уже проведены элек-
тромонтажные работы, сделаны и ин-
женерные системы, выполнено остекле-
ние, — продолжает глава администрации 
поселения Рязановское. — Лифты готовы 
на 90 процентов. 

Что особенно важно, две квартиры в но-
вом доме спроектированы специально 
для маломобильных граждан. А сама 
придомовая территория будет удобна 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Где необходимо, здесь 
установят пандусы. 
Около дома комфортно будет жителям 
всех возрастов. Сейчас рабочие заверша-
ют установку детских городков, качелей 
и приступили к озеленению территории.
— Также сейчас продолжаются работы 
по благоустройству, здесь обустраивают 
проезды, парковки и тротуары, — заклю-
чил Николай Бобылев. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

В КВАРТИРАХ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЧИСТОВАЯ 
ОТДЕЛКА
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Поддержка предпринимателей, 
строительство дорог и социаль-
ных объектов в городе — такова 
основная повестка мероприя-
тий, в которых принял участие 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Больше школ и детсадов

Новый учебный корпус школы № 1252 
имени Сервантеса в столичном районе 
Сокол строится по самым современным 
стандартам. Просторные кабинеты, про-
думанные коммуникации, безопасные 
входы и выход. Все это будет дополнено 
новыми профессиональными образова-
тельными дисциплинами — программи-
рованием, робототехникой, углублен-
ным изучением естественных наук. Все 
условия создают строители, чтобы стар-
шеклассники известной школы чувство-
вали себя в новых стенах практически 
как дома.

Строим 
уникальные 
школы

15 ноября 2021 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин, директор 
компании-подряд-
чика Илья Зюбин 
и директор школы 
№ 1252 Ирина 
Анурова осмотрели 
ход строительства 
нового учебного 
корпуса (2) в районе 
Сокол (1)

НЕДЕЛЯ МЭРА

бизнеса. Постановление по данному во-
просу подписал Сергей Собянин.
Согласно документу, для получения кре-
дита в рамках программы начинающему 
предпринимателю необходимо обратить-
ся в один из банков-партнеров, который 
даст оценку платежеспособности потен-
циального заемщика. В случае положи-
тельного решения предпринимателю 
выдадут кредит по льготной ставке, не 
превышающей 11,5 процента. Срок суб-
сидирования составляет не более года. 
Максимальная сумма займа для начина-
ющих предпринимателей составит пять 
миллионов рублей, а для предпринимате-
лей, открывающих дополнительный биз-
нес, — 100 миллионов рублей. 
В мэрии добавили, что в течение 12 ме-
сяцев городской бюджет будет частично 
компенсировать банкам про-
центную ставку по выданному 
кредиту в размере ключевой 
ставки Банка России.
Прием заявок на получение 
субсидий начнется в декабре. 

Повысят доступность 
района
Сергей Собянин одобрил проект плани-
ровки территории между Киевским и Бо-
ровским шоссе в районе Солнцево на за-
паде столицы. 
Проект предусматривает строительство 
и реконструкцию дорог общей протя-
женностью почти 12 километров, вклю-
чая улицу Авиаторов, Родниковую улицу 
и прилегающие проектируемые проезды. 
Как уточнили в пресс-службе московской 

мэрии, на пересечении Новопеределкин-
ской и Производственной улиц заплани-
рована реконструкция переезда через 
железнодорожный путь. Под Родниковой 
улицей возведут путепровод тоннельного 
типа — с северной стороны развязки на 
Киевском шоссе. Кроме того, новая пе-
шеходная улица свяжет жилой комплекс 
«Румянцево-Парк» пешеходным пере-

ходом через Киевское шоссе, ведущим 
к станции «Саларьево». Также для пешехо-
дов построят два подземных перехода — 
через Родниковую улицу вблизи станции 
Новопеределкино Киевского направления 
Московской железной дороги и на при-
мыкании Родниковой улицы к проекти-
руемому проезду № 6492. Свободная от 
застройки территория площадью 59,5 гек-
тара будет благоустроена и озеленена.

Сохранить историю

Сергей Собянин поздравил с десятиле-
тием фонд «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество». Здесь из-
учают деятельность великого князя 
Сергея Александровича, управлявшего 
Москвой на рубеже XIX–XX веков, а так-
же занимаются благотворительностью. 
Собянин отметил, что период службы ге-
нерал-губернатора стал одним из самых 
ярких в развитии города: выросло насе-
ление Москвы, строились фабрики и за-
воды, были открыты несколько вокзалов, 
которые соединили столицу с другими 
городами страны. Нынешний глава горо-
да, приветствуя участников юбилейного 
собрания, сообщил, что все сделанное 
в период правления великого князя легло 
в основу развития города тогда и сегодня.
— Первая электростанция, электриче-
ские трамваи, Московское центральное 
кольцо, которое сегодня является жем-
чужиной транспортной системы города, 
тоже закладывалось в период управле-
ния Сергеем Александровичем, — сказал 
Сергей Собянин. 

Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

— Здесь будут и IТ-, и медиа-, и предпри-
нимательский класс. В следующем году 
мы хотим еще открыть арт-класс, — го-
ворит Ирина Анурова, директор школы 
№ 1252 имени Сервантеса.
Да и само событие, подарок от города — 
современный корпус для школы, — хотят 
сделать в сентябре следующего года. Рас-
считана четырехэтажка почти на 400 уче-
ников 8–11-х классов.
— На Соколе известная школа № 1252 
и ее учебные корпуса разбросаны по раз-
личным зданиям. И, конечно, уже не от-
вечают тем современным требованиям, 
которые предъявляются к учебным заве-
дениям, — отметил Сергей Собянин.
Сейчас школьная новостройка уже почти 
готова, внутри идет отделка и благоустра-
иваются прилегающие территории.
— В ближайшие три года будет построено 
еще около 130 таких зданий, — подчер-
кнул мэр Москвы.
Он напомнил, то за прошедшие годы в го-
роде появилось более 450 школ и детских 
садов. Работу продолжат во всех округах, 
в том числе в Новой Москве, где совре-
менным жилым кварталам так необходи-
мы образовательные учреждения.

Поддержат льготами
Компании и индивидуальные предпри-
ниматели, которые работают менее од-
ного года в Москве, с декабря смогут 
стать участниками городской программы 
льготного кредитования. 
— Правительство Москвы внесло измене-
ния в порядок предоставления льготных 
кредитов субъектам малого и среднего 

НАЧИНАЮЩИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЗАЙМ 
ДО 100 МИЛЛИОНОВ
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Продажи жилья в Новой Мо-
скве демонстрируют уверен-
ный рост. А с появлением 
деловых центров в двух самых 
молодых округах новостройки 
станут еще популярнее. 

Стремительное развитие присоединен-
ных территорий отмечают и инвесторы, 
и эксперты. Москвичи все чаще выби-
рают жилье поближе к лесам и паркам. 
Вместе с благоприятным экологическим 
окружением новоселы получают и свои 
центры притяжения. В ближайшие годы 
их может стать в разы больше.
Чего только стоит проект развития Ад-
министративно-делового центра в Ком-
мунарке. Еще несколько лет назад здесь 
стояли отдельные дома, а сегодня уже 
работает знаменитая больница, корпуса 
которой скоро будут полностью достро-
ены, горожан принимают центры гос-
услуг, есть свои станции метро, аллеи, 
скверы и парки. 
— В Коммунарке завершаем строитель-
ство дорог и обустройство инженерных 
сетей, — сообщил руководитель Депар-
тамента развития новых территорий 

города Владимир Жидкин. — Активно 
проектируем спортивный комплекс, 
школу и два детских сада. 
Параллельно инвесторы проектируют 
на нескольких выделенных участках 
объекты жилой и нежилой недвижимо-
сти. Вскоре столичные власти намере-
ны провести новую серию торгов на зе-

Коммунарка преображается
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Преступление 
и наказание: Щер-
бинский районный суд 
столицы арестовал 
до 30 декабря 2021 го-
да сотрудников отдела 
по контролю за обо-
ротом наркотиков УВД 
по ТиНАО Михаила 
Терентьева и Данилу 
Андреева по делу 
о превышении полно-
мочий и ограблении 
москвича на Калужском 
шоссе. Полицейских 
задержали по жалобе 
москвича, который со-
общил, что был оста-
новлен по подозрению 
в сбыте наркотиков. 
В процессе осмотра 
машины полицейские 
нашли сумку, в которой 
было более миллиона 
рублей и забрали ее. 
Ранее был взят под 
стражу и третий поли-
цейский, принимавший 
участие в ограблении. 
Гибель на дороге: 
В минувшие выходные 
на 63-м километре 
Киевского шоссе, 
в районе поселения 
Новофедоровское, 
произошло ДТП 
со смертельным исхо-
дом. Мужчина решил 
перебежать дорогу 
в неположенном месте 
и попал под машину. 
Соучастие: След-
ственный отдел по Ти-
НАО попросит суд о за-
ключении под стражу 
мужчины, укрывавшего 
своего знакомого, 
который убил женщину 
и спрятал ее труп в Но-
вой Москве. По данным 
следствия, летом этого 
года женщина поки-
нула временное место 
жительства в Новой 
Москве и пропала без 
вести. При проведении 
следственных дей-
ствий был установлен 
гражданин, который 
мог знать о пропаже 
женщины. Правоохра-
нители доставили муж-
чину на допрос, в ходе 
которого он рассказал, 
что пропавшая жен-
щина приехала в гости 
к нему и его знакомому. 
Мужчина признался, 
что в ходе пьяной 
ссоры его знакомый 
убил женщину, после 
чего закопал ее труп. 
Также допрашиваемый 
указал точное место 
захоронения женщины. 
Против подозревае-
мого в убийстве и его 
укрывателя возбужде-
ны уголовные дела. 

Каскад прудов в поселении 
Московский скоро заметно 
преобразится. Здесь уже 
начались масштабные ра-
боты по очистке от мусора, 
которого за долгие годы 
накопилось достаточно. По-
этому, пока позволяет пого-
да, специалисты не теряют 
времени, чтобы преобразить 
место, которое должно стать 
прекрасным местом отдыха. 
Работы проводятся и на реке 
Зименке. Тут не только 
очистят водоем и укрепят 
берег, но и высадят водные 
растения, которые не позво-
лят воде зацвести. Но пока 
работы только начались. 
Завершить их специалисты 
надеются совсем скоро — 
в 2022 году. 

ФОТОФАКТ

мельные участки под нежилые объекты. 
В Коммунарке, по словам Владимира Жид-
кина, могут появиться и свои высотки.
— А небоскребы, я думаю, начнут стро-
ить в 2023 году, — предположил глава 
ведомства.

Еще одной точкой притяже-
ния для инвесторов и горожан 
становится кластер в Прок-
шине. Местный бизнес-квар-
тал постоянно расширяется. 
Появится в его составе и «ги-
бридный» торговый центр. 
Главная идея — сочетать два 

вида торговли: онлайн и офлайн.
По проекту центральную часть ориги-
нального торгового центра отдадут под 
небольшие киоски для краткосрочной 
аренды. Здесь молодые бренды получат 
возможность наладить контакт с потре-
бителями, а крупные компании проте-
стируют новые продукты. Как отмечают 

инициаторы проекта, подобная площад-
ка для прямой коммуникации с клиен-
тами может сократить расходы на про-
движение примерно на 30 процентов.
Потребительский опыт «гибридного» 
формата шопинга отражен в концепции 
«свободные руки». Она предполагает, 
что в классических магазинах можно 
не только ознакомиться с товаром, но 
и сделать онлайн-заказ через специаль-
ный стенд в магазине или приложение 
на телефоне. Оплаченный товар не вы-
дадут покупателю, а отправят в кон-
сьерж-зону. Там сохранят все покупки, 
а на выходе их можно будет забрать са-
мостоятельно или оформить доставку до 
своей квартиры.
— Завершить строительство бизнес-
квартала в Прокшине планируется к 2023 
году, — сообщил Владимир Жидкин. 

Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

6 октября. 2021 года. Новая Москва. Мама Цветана Зеликова с дочкой Таисией и  ее подру-
гой Софией считают, что жить в ТиНАО — отлично

СКОРО В ЭТОМ РАЙОНЕ 
МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ 
И СВОИ НЕБОСКРЕБЫ
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дом пришли два офицера. Правда, снача-
ла таким гостям он испугался, потому 
что советские офицеры вдруг заговорили 
по-немецки. Но позже выяснилось,что 
так они обсуждали план атаки на линию 
фронта неприятеля.
— 25 декабря наши войска перешли в на-
ступление. Прорвали линию обороны 
немцев, освободили несколько деревень. 
Так и начался разгром фашистов под Мо-
сквой, — говорит ветеран.
Николай Иванович вспоминает, что 
в этой битве его помощь больше не пона-
добилась. Он вместе с ровесниками толь-
ко собирал трофеи, приносил их красно-
армейцам да наблюдал за боями. 
— Сейчас я участвую в митингах различ-
ных, езжу на братские могилы и к памят-
никам. Тяжело, конечно, но помнить эти 
события необходимо. Нельзя позволить 
им повториться никогда. И я сейчас не 
о самой битве за нашу столицу, а о войне 
в целом. Страшное это дело, надеюсь, 
никогда наши правнуки свидетелями по-
добных событий не станут, — говорит 
Николай Иванович.

Ирина Лешкевич
newokruga@vm.ru

нялись, — вспоминает Николай 
Иванович. — Они заняли опор-
ные точки и деревни. Наши сол-
даты заходили в тыл немцев со 
стороны леса, где не было зами-
нировано. 
Поэтому жители Тетеринок 
были вынуждены уезжать как 
можно скорее. Некоторые бе-
жали к родственникам, а тех, 
кто не мог найти себе прию-
та, вывезли в тыл за 30 кило-
метров, в том числе и семью 
Николая Ивановича. 
— Но первое время я все 
равно оставался в Тете-
ринках один, — вспоми-
нает ветеран. — Крас-
ноармейцем нужен был 
тот, кто будет разведчи-
ков по местным лесам 
водить. Я сам вызвался, 
но вскоре в тыл и меня 
отправили. 
О том, что советские 
войска перешли в на-
ступление, юноша 
понял в середине 
ноября, когда в его 

В столице 5 декабря отметят 
очередную годовщину начала 
контрнаступления советских 
войск против немецко-фашист-
ских захватчиков в Битве за Мо-
скву. Свидетелей этого события 
становится все меньше. Однако 
один из них живет в поселении 
Воскресенское и охотно делится 
воспоминаниями.

В квартире семьи Васиных тихо. Ульяна 
Александровна печет на кухне шарлотку, 
а ее супруг Николай Иванович, ветеран 
Великой Отечественной войны, прово-
жает меня в гостиную. Достает рукопис-
ные мемуары, книги о тех страшных со-
бытиях, и рассказывает о себе.
— Я родился в 1927 году в деревне 
Тетеринки (сейчас поселение Рогов-
ское.  —  «НО»), и когда началась война, 
должен был идти в седьмой класс. Уже 
даже учебники получил, — усмехается 
Николай Иванович, — но по радио объ-
явили о начале войны...
Ветеран садится на диван и начинает 
вспоминать события своей юности.
— В нашу деревню война пришла 24 ок-
тября. Где-то в полдень мы увидели горя-
щий самолет, который упал в поле. Есте-
ственно, мы с мальчишками побежали 
смотреть. Видим — а по полю идут лет-
чики-красноармейцы и что-то ищут.
Ребята спросили у военных: «Чей само-
лет?» На что летчик смеясь ответил: 
«Мой». Как оказалось, красноармей-
цы при падении потеряли пулемет, 
и теперь пытались его найти.
— Подойти к сгорающему самолету 
побоялись. А вернувшись в деревню, 
увидели, что туда уже вступила не-
мецкая разведка, — продолжает вете-
ран, — они взяли в плен всех красноар-
мейцев в деревне, там в основном были 
раненые и больные. Собрали продукты 
какие были, кур, и ушли. 
Совсем скоро немецкие войска и вовсе 
оккупировали деревню. Николай Ива-
нович вспоминает, как в его дом пришел 
переводчик и приказал ему и матери 
принести по вязанке соломы. Ее солдаты 
расстелили на полу большой комнаты. 
Это были постели для захватчиков.
— Много разного происходило. Помню, 
как один молодой солдат что-то расска-
зывал мне. А я-то ничего не понимаю, 
пусть и учил немецкий, — смеется вете-
ран. — Зашли мы с этим солдатом в дом, 
а он начал книги рассматривать. И на-
шел учебник по немецкому. Знаками 
узнал, чей он, ну я и ответил, что мой. 
Он сказал: «Гут» — и побежал к повозке. 
Принес мне толстенную книгу на немец-
ком. Смотрю, а она называется «Майн 
кампф», и автор у нее Адольф Гитлер. Но 
я ее переводить на русский все равно не 
мог, так она и потерялась.
Немецкие захватчики пробыли в Тете-
ринках чуть больше суток. Уже к вечеру 
25 октября деревню освободили войска 
12-го стрелкового полка майора Семе-
нова.
Но находиться в деревне все равно 
было опасно. 
— Сплошной линии обороны не было. 
Немцы только вели разведку да оборо-

Страшно 
вспоминать...
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Николай 
Иванович Васин: 
«Немец пришел 
к нам в дом 

и начал раздавать 
приказы»
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16 ноября 2021 года. 
Воскресенское. 
Ульяна Александровна 
и Николай Иванович 
Васины (2) 8 декабря 
1941 года. Разгром 
фашистских войск 
под Москвой (1)
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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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16 ноября 2021 года. Десеновское. 
Александр Фролов очищает реку Десну 
в СНТ «Учитель»

Антон Тихонов из поселения Краснопа-
хорское:
В селе Красное возле домов № 2 и 3 не го-
рят фонари. Сейчас темнеет быстро, 
и по вечерам возвращаться домой очень 
некомфортно. А ведь здесь ездят маши-
ны, ходят дети и пожилые люди. Отре-
монтируйте фонари! 
Отвечает заместитель главы администра-
ции поселения Краснопахорское по во-
просам ЖКХ и благоустройства Владимир 
Сухоруков:
Уважаемый Антон Владимирович! Специ-
алисты наладили освещение.

Антонина Васильева из поселения 
Десеновское:
Я живу в СНТ «Учитель». Ча-
сто гуляю с ребенком около 
реки Десны. Здесь, к сожале-
нию, очень разрослись дере-
вья. Выглядит некрасиво. 
Скажите, пожалуйста, 
собираются ли прово-
дить здесь какие-либо 
работы. 
Отвечает заместитель 
главы администрации по-
селения Десеновское по во-
просам ЖКХ и благоустройства 
Александр Алябьев:
Уважаемая Антонина Николаевна! 
Сотрудники подрядной организации 

начали работы от спортивного парка 
в Ватутинках. Работы по сбору мусора 
и опиловке сухих деревьев вдоль берега 
прошли в деревне Станиславль. Кроме 
этого, очистили Десну от упавших в нее 
деревьев вдоль СНТ «Учитель». 

Фонари снова освещают 
село Красное

Осенняя уборка: у реки 
Десны сделали опиловку 
деревьев и убрали мусор

УЮТНЫЙ 
БЕРЕГ ГОТОВ 
К ПРОГУЛКАМ 
ЖИТЕЛЕЙ

Татьяна Алексеевна из поселения 
Марушкинское:
Живу в деревне Марушкино в доме 
№ 14. Открывать входную дверь 
в подъезд № 3 очень сложно — сло-
малась ручка. Отремонтируйте, 
пожалуйста, как можно скорее! 
Отвечает глава администрации 
поселения Марушкинское Сергей 
Вечкилев:
Уважаемая Татьяна Дмитриевна! 
По вашему запросу специалисты опе-
ративно отремонтировали дверную 
ручку. Надеемся, что теперь проблем 
не будет. Спасибо за своевременное 
обращение.

Владимир Миронов из поселения 
Роговское:
В поселке Рогово в четвертом подъез-
де дома № 19 на Школьной улице уже 
несколько дней не горит лампочка. 
Заменить сам не могу, пенсионер. Хо-
дить вечером — страшно. Замените 
лампочку!
Отвечает заместитель главы админи-
страции поселения Роговское по во-
просам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Елена 
Хотовицкая:
Уважаемый Владимир Иванович! 
Специалисты заменили лампочку 
в вашем подъезде. 

Дверь откроется Заменили лампочку

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

Татьяна Борисова из микро-
района Град Московский 
поселения Московский:
На детской площадке на Ра-
дужной улице вблизи дома 
№ 14, корпус 3, нужно отре-
монтировать цепной подвес 
на качелях. Защитный слой 
пришел в негодность. Дети 
могут пораниться. Примите, 
пожалуйста, меры!
Отвечает заместитель главы 
администрации поселения 
Московский Тимур Сократов:
Уважаемая Татьяна Эдуар-
довна! По вашему обраще-
нию специалисты починили 
качели и нанесли на подвес-
ные элементы специальный 
материал, который поможет 
избежать травмирования 
ребят во время прогулки.

Качели 
на Радужной улице 
восстановили

Александр Алешин из посе-
ления Рязановское:
В поселке Фабрики имени 
1 Мая от улицы Баскаковской 
до пешеходного моста через 
речку дорога вся в ямах и тре-
щинах. Каждый день езжу 
по ней на работу. Чтобы 
проехать на машине, нужно 
лавировать между выбои-
нами. Уже невозможно это 
терпеть! Примите меры как 
можно скорее. 
Отвечает глава администра-
ции поселения Рязановское 
Николай Бобылев:
Уважаемый Александр 
Витальевич! Спасибо за сво-
евременное обращение! 
Специалисты подрядной 
организации уже заменили 
асфальт на данном участке 
дороги. Рабочие демонти-
ровали старое покрытие 
и сделали новое. Теперь 
автомобилисты могут без-
опасно и комфортно проехать 
по новой дороге в поселке 
Фабрики имени 1 Мая. 

Автомобилистам 
не придется 
ездить по ямам 

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В



9newokruga.ru8 newokruga.ruУвлечение  19.11.2021 Увлечение  19.11.2021Новые округа № 45 (461)Новые округа № 45 (461)

Страж на границе миров

И, кстати говоря, Баба-яга из сказок — не 
такой уж и отрицательный персонаж, как 
вы привыкли думать. Не просто так она 
живет на опушке леса. Там, в дремучем 
лесу, находится граница между миром 
живых, где обита-
ет тот же самый 
Иван Царевич, 
и миром мертвых, 
куда Кощей за-
бирает Василису 
Прекрасную. Из-
бушка на курьих 
ножках — не что иное, как сторожевая 
башня, пройти через которую могут да-
леко не все.
Чтобы попасть в другой мир, нужно прой-
ти испытания. Поэтому ни в одной сказке 
без визита к Бабе-яге не обходится. Если 

Днем соцработник ЦСО «Тро-
ицкий» Алла Солончук ездит 
к своим подопечным из Новой 
Москвы, а по вечерам и вы-
ходным превращается... в маму 
Бабы-яги! Именно так прозва-
ли Аллу Николаевну, которая 
делает авторских кукол одно-
именных персонажей. Ее Ба-
бок-ежек знают все столичные 
коллекционеры и просто люби-
тели не случайно. Куклы Аллы 
Николаевны — это обереги, 
которые каким-то таинствен-
ным образом приносят людям 
счастье.

Вообще, что мы знаем о Бабе-яге? Весь-
ма немного. А хорошего — так и вообще 
о ней не слышали! 
Согласно русским народным сказкам 
эта горбатая старуха с крючковатым но-
сом только и может, что жить на лесной 
опушке да добрым молодцам пакостить. 
Нет, она, конечно, их накормит, напоит, 
спать уложит. Но стоит путнику потерять 
бдительность, как он тут же превратится 
в прекрасный ужин. Вот чего старуха до-
бивается! 
И как ни странно, после всех этих злоде-
яний Бабу-ягу теперь считают самым на-
стоящим оберегом! Да не просто куклой, 
отгоняющей злых духов, а исполняющей 
желания своих хозяев — кому суженого-
ряженого приведет, кому деньжат под-
бросит. Ты, главное, попроси! 
«Да все это выдумки!» — подумаете вы 
и будете ой как не правы! Алла Никола-

12 ноября 2021 года. Троицк. Ку-
кольница Алла Солончук делает 
Бабок-ежек, которые считаются обе-
регами и пользуются популярностью

Спасительница 
Баба-яга
ТРЕТИЙ ГЛАЗ

Внешность
Если уж Баба-яга — персонаж положитель-
ный, то почему же она такая неопрятная? 
Ну, во-первых, потому что мы с вами в древ-
ности в деревнях не жили. А там далеко не как 
сейчас: ни стиральных машин, ни утюгов не 
было. В магазин за новой юбкой и кофтой тоже 
не сходишь. Так что вот вам и грязная одежда. 
А Яге вовсе не до стирки и уборки было. 
Нос у нее крючковатый вовсе не от того, что она 
совала его в чужие дела, пока его не прищеми-
ли. Доживите до ее возраста, а потом на свой 
нос посмотрите. Он крюком и будет! Ну а горб 
у старушки по весьма понятным причинам — 
склонилась Яга от того, что знает много. 

Костяная нога
Нет, Баба-яга вовсе не персонаж с ограничен-
ными возможностями, потерявший ногу. Ко-
стяная нога у нее по весьма понятной причине. 
Вспомните выражение «душа в пятки ушла». 
Одной пятки у старухи точно нет, значит и души 
там тоже быть не может! Именно этой ногой она 
и находится в мире мертвых, а нормальной, 
человеческой, — в мире живых. 

Метла и ступа
Тоже атрибуты из мира мертвых. В древности 
метлой подметали дорогу от дома покойника 
до кладбища, чтобы тот точно не вернулся обрат-
но. А ступу и пестик было принято класть в мо-
гилу умершей женщине. Сейчас, кстати, метла 
на оберегах изменила свои функции. Если по-
ставить ее помелом вверх, то она принесет удачу, 
если помелом вниз — выметет сор из избы. 

Избушка на курьих 
ножках
Почему избушка как бы оторвана от земли, 
тут мнения расходятся. Считается, что курьи 
ножки — это пеньки, на которых раньше уста-
навливали дома. С них снимали кору и окури-
вали специальным дымом, чтобы те не гнили 
и не портились. По другой версии, раньше 
хоронили покойников на пеньках, чтобы те по-
скорее попали в мир мертвых. 

евна делает Бабок-ежек уже десяток лет, 
каких только историй о них не наслуша-
лась. Они хоть и напоминают сказку, но 
основаны на реальных событиях.

Мысль материальна
— Как-то ко мне пришла девушка куклу 
покупать во второй раз, — вспоминает 
Алла Солончук. — Первая, которую она 
приобрела шесть месяцев назад, испол-
нила все ее желания! Вы не поверите, но 
за шесть месяцев покупательница успе-
ла познакомиться с мужчиной, выйти 
замуж и даже начать строить дом своей 
мечты. 
Совпадение? Может быть. Но однажды 
к Алле Николаевне пришла знакомая за 
оберегом, который деньги приносит. 
— Она щенков разводит. А пандемия. Ни 
у кого лишних денег нет... Столько щен-
ков в доме держать сложно, — вспомина-
ет Алла Николаевна. — Но стоило знако-
мой взять Бабу-ягу и выйти за порог, как 
тут же раздался звонок: «А вы щенка не 
продаете?»
Что это — мистика или совпадение, тут 
решайте сами. Но у Аллы Николаевны 
есть своя версия такого быстрого испол-
нения желаний.
— Человек, покупая куклу, начинает ве-
рить в то, что она исполняет желания. 
Он начинает об этом постоянно думать. 
И все происходит так, как он хочет,— 
считает Алла Солончук. — Не зря же го-
ворят, что мысль материальна. 

Главная деревенская старушка
Но даже если и так, то почему оберегом 
считается именно Баба-яга? А не домо-
вой, например. Он хотя бы герой поло-
жительный. 
На самом деле все здесь не просто так. 
Посудите сами: домовой — это герой 
вымышленный. Мы его никогда не виде-
ли и о нем совсем ничего не знаем. Толь-

ко догадки строим. А вот Баба-яга — на-
стоящая! 
— Вспомните, как раньше в деревнях 
жили? Ведь в каждой была какая-нибудь 
старушка, к которой все за советом бега-
ли. От кого муж ушел, кому плохо стало. 
Она и совет даст, и трав лечебных, кото-
рые специально собирает и сушит, — рас-
сказывает Алла Солончук.
Она даже детей в печку засовывала! При-
чем по просьбе их родителей. В древно-
сти существовал такой обряд «припека-
ние»: если ребенок был болен рахитом 
или атрофией, то его заворачивали в те-
сто, клали на деревянную лопату и три 
раза засовывали в печь! После чего ре-
бенка разворачивали, а тесто отдавали 
на съедение собакам! 
И жила такая Баба-яга, как правило, если 
и не на опушке леса, то на окраине де-
ревни, подальше от людей. Все-таки дама 
она характерная, не слишком социаль-
ная. Может, поэтому маленькие дети ее 
и боялись. 
— Называли местных Бабок-ежек по-
разному. Знахарками, ведуньями, старо-
стами, — говорит Алла Николаевна. 
Да даже сейчас во многих деревнях своя 
Баба-яга есть! Если живет в селе необыч-
ная старушка, к которой все за помощью 
и советом бегают, можете смело считать 
ее таковой. А вот называть ее так не сто-
ит, а то еще обидится.

ты справился с ее заданиями, она тебе 
за это клубок волшебный подарит или 
коня, если пожелаешь. Может, и делает 
она это нехотя (все-таки старушка-то она 
непростая), но в помощи отказать не мо-
жет. Характер у нее такой. Да, спорить не 
будем. Пакостить она тоже умеет. Детей 

похищать любит. Но каких? Исключи-
тельно непослушных! Та же Машенька из 
сказки «Гуси-лебеди», например, за бра-
том своим не смотрела, а с подружками 
играла. Вот вам и пожалуйста — получи-
ла наказание — оказалась в гостях у Ба-
бы-яги. И пока вину свою не осознала, 
домой не вернулась! Так что от подобно-
го похищения тоже своя польза есть — 
воспитательная. 
— Поэтому Баба-яга персонаж даже 
больше положительный, чем отрица-
тельный, — считает Алла Солончук. — 
И помогать другим для нее — почти что 
обязанность.

Алина Зинина 
newokruga@vm

12 ноября 2021 года. Троицк. Ку-
кольница Алла Солончук делает 
Бабок-ежек, которые считаются обе-
регами и пользуются популярностью
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Метла и ступа
Тоже атрибуты из мира мертвых. В древности 
метлой подметали дорогу от дома покойника 
до кладбища, чтобы тот точно не вернулся обрат-
но. А ступу и пестик было принято класть в мо-
гилу умершей женщине. Сейчас, кстати, метла 
на оберегах изменила свои функции. Если по-
ставить ее помелом вверх, то она принесет удачу, 
если помелом вниз — выметет сор из избы. 
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ная. Может, поэтому маленькие дети ее 
и боялись. 
— Называли местных Бабок-ежек по-
разному. Знахарками, ведуньями, старо-
стами, — говорит Алла Николаевна. 
Да даже сейчас во многих деревнях своя 
Баба-яга есть! Если живет в селе необыч-
ная старушка, к которой все за помощью 
и советом бегают, можете смело считать 
ее таковой. А вот называть ее так не сто-
ит, а то еще обидится.

домой не вернулась! Так что от подобно-
го похищения тоже своя польза есть — 
воспитательная. 
— Поэтому Баба-яга персонаж даже 
больше положительный, чем отрица-
тельный, — считает Алла Солончук. — 
И помогать другим для нее — почти что 
обязанность.

Алина Зинина 
newokruga@vm

● По одной из версий, когда-то 
Баба-яга была очень красивой де-
вушкой, пока вдруг ее не настигло 
страшное проклятье и она не пре-
вратилась в хорошо нам известную 
старушку.
● У Бабы-яги есть и родина — село 
Кукобой в Ярославской области. 
Там находится ее музей. 
● Баба-яга стала любимым пер-
сонажем русских сказок. И чаще 
всего в фильмах мы видим эту 
старушку в исполнении актера 
Георгия Милляра. Бабу-ягу он 
сыграл в четырех фильмах — «Ва-
силиса Прекрасная», «Морозко», 
«Огонь, вода и… медные трубы», 
«Золотые рога».

ИНТЕРЕСНО

ГЕРОИНЯ РУССКИХ НАРОДНЫХ 
СКАЗОК СТАЛА ПРИНОСИТЬ 
ЛЮДЯМ СЧАСТЬЕ
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Новая жизнь 
старинной усадьбы
Пансионат для детей с онкозаболеваниями 
появится в поселении Внуковское на территории 
усадьбы Измалково. Сейчас там проходят 
реставрационные работы.

Как сообщили в пресс-службе Комитета государственно-
го строительного надзора Москвы, завершить их плани-
руют в 2023 году. 
На территории усадьбы находится комплекс построек, 
среди которых главное здание — двухэтажный деревян-
ный дом. По проекту реставрации в нем воссоздадут исто-
рический облик фасадов, декора, а также интерьеров. 
— В настоящее время ведутся укладка бревен основного 
здания, кровельные работы, завершается реставрация 
дорожек и перекладка сетей, — сказал председатель ко-
митета Игорь Войстратенко.
После окончания всех работ в пансионате смогут лечить-
ся дети от пяти лет, которые смогут находиться здесь вме-
сте с родителями и сопровождающими. Здесь будет во-
семь номеров для временного проживания, помещения 
для отдыха, кабинеты психолога и многое другое. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

В начале ноября троичанка 
Анастасия Ломтева стала чем-
пионкой России по ездовому 
спорту. На что пришлось пойти 
спортсменке ради долгождан-
ного золота, узнали «НО». 

На эти соревнования Настя приехала 
в качестве одного из фаворитов сорев-
нований. Она уже завоевывала серебро 
чемпионата России в 2019 году со своим 
верным помощником псом Дизелем по-
роды грейстер — грозой всех троицких 
собак и кошек. Этот хвостатый любимец 
словно настоящая модель вышагива-
ет по городским улочкам, отпугивая от 
себя и любимой хозяйки всех недобро-
желателей. 
И вот спустя два года он снова на чемпио-
нате России, чтобы привезти свою хозяй-
ку к долгожданному золоту.

Как вообще проходят такие соревнова-
ния? Спортсмен садится на велосипед 
или скутер, привязывает к нему собаку 
и начинает заезд. Пес, который бежит 
впереди, тянет за собой наездника. Такой 
пятикилометровый кросс стоит и спорт-
смену, и собаке больших усилий. По-
этому Настя решила взять на сорев-
нования двух собак: любимчика 
Дизеля и нового пса Ская. 
— Последнего мне одолжил мой 
коллега, который заболел. 
И я решила попробовать 
выступить в дисци-
плине «Велосипед» 
с новой собакой, 
а с Дизелем прой-
ти дистанцию на 
скутере, — гово-
рит Настя. 
И, конечно, ее псу 
это не очень понрави-
лось. Дизель хоть и до-
брый пес, но ужасно 
ревнивый. Поэтому 
во время подготов-
ки к соревнованиям 
Насте вместе со Ска-
ем пришлось уехать 
жить на дачу, чтобы 
хвостатый не ме-
шал девушке трени-
роваться. Тем более 
что спортсменка еха-
ла только за победой. 
— Соревнования про-
ходили два дня. И выи-
грывал спортсмен, кото-
рый показывал лучший 
результат, — рассказы-
вает Настя. — Мне, 
конечно, пришлось 
понервничать.

Чемпионский заезд 

2 ноября 2021 года. 
Тверь. Спортсменка 
Анастасия Ломтева 
и пес Скай на чем-
пионате России 
по ездовому спор-
ту (1).В 2019 году 
Анастасия и пес 
Дизель (2) завоева-
ли серебро сорев-
нований

СОРЕВНОВАНИЯ

й кросс стоит и спорт-
льших усилий. По-

ла взять на сорев-
бак: любимчика 
са Ская. 

одолжил мой 
заболел. 

бовать 
сци-
д» 

й, 
-
а 
-

су 
ави-

и до-
сно 
му 
ов-
ям 

ка-
ать 
бы 

ме-
ни-
лее 
ха-
ой. 
про-
выи-
кото-

учший 
казы-
не, 
ь 

Когда Настя ехала на велосипеде вместе 
со Скаем, то понимала, что выигрывает. 
От этого волнения становилось еще боль-
ше. Неожиданно для себя пятикилометро-
вую дистанцию они преодолели с такой 
скоростью, что без труда оставили сопер-
ников позади! А потом получили долго-
жданное золото. Одно на двоих.
— С Дизелем мы в заезде на скутере ока-
зались только пятые, — вздыхает чемпи-
онка, но не расстраивается: новые победы 
еще точно впереди! — Скай теперь вер-
нулся к хозяину, жаль было с ним расста-
ваться. А с Дизелем мы продолжаем гото-
виться к новым заездам.
Их общая победа еще впереди. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

НОВЫЙ ПОМОЩНИК 
И ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА 
ПОМОГЛИ ВЫИГРАТЬ 
ДОЛГОЖДАННОЕ ЗОЛОТО 
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А все началось со случайности. Ася и Вася 
организовали курсы по рисованию и по-
знакомились с девушкой, которая была ув-
лечена этим видом рисунка. Постепенно 
втянулись, купили разные издания, стали 
показывать ребятам, да и сами читать. 
Тогда же начали интересоваться историей 
этого вида творчества.
— Название «комикс» само по себе отсыл-
ка к тому, что они были смешными. Но 
позже в Америке они начали менять свой 
жанр. В ХХ веке комиксы стали в ос-
новном приключенческими, тогда 
они и приняли привычный уже вид. 
Это были боевики, детективы, ужа-
сы, фантастика, истории о супер-
героях. В России они были тоже, 
но имели иной жанр и формат. 
Самый яркий пример, навер-
ное, — агитплакаты «Окна са-
тиры РОСТА» и детские жур-
налы вроде «Мурзилки». 
Потом из-за гра-

Те, кто внимательно следит 
за киноновинками, обращают 
внимание, что сегодня боль-
шое количество фильмов сни-
мают по мотивам комиксов. 
Тут и иностранные «Мстители», 
и наш «Майор Гром». А в ТиНАО, 
оказывается, можно научиться 
рисовать комиксы и, как знать, 
стать впоследствии автором 
своей «киновселенной».

Создатели студии иллюстрации «Зимбу-
рон» в Троицке, Ася Попова и Василий 
Синицын учат юных троичан рисовать 
комиксы.
— Мы большие группы набирать не мо-
жем. У нас индивидуальный подход и до-
вольная непростая программа. С каждым 
из ребят стараемся отдельно занимать-
ся,  — объясняет Василий, — да и расши-
ряться нам смысла нет. Мы же ведем эти 
занятия на чистом энтузиазме, зарплату 
другим людям не с чего платить. Но мы не 
жалуемся. 

Искусство 
рассмешить

ТВОРЧЕСТВО

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти
транспортные услуги

Недвижимость

Юридические услуги

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

Частности Реклама

Товары и услуги

●Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

●Московская социальная юридическая 
служба. Бесплатные консультации. Состав-
ление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т.ч. поможем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. 8 (499) 409-85-01 

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

●Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. Т. 8 (977) 000-68-92
●Ремонт: стиралки, холодильники и пр. 
Т. 8 (985) 636-91-89

А все началось со случайности. Ася и Вася 
организовали курсы по рисованию и по-
знакомились с девушкой, которая была ув-
лечена этим видом рисунка. Постепенно 
втянулись, купили разные издания, стали 
показывать ребятам, да и сами читать. 
Тогда же начали интересоваться историей 
этого вида творчества.
— Название «комикс» само по себе отсыл-
ка к тому, что они были смешными. Но 
позже в Америке они начали менять свой 
жанр. В ХХ веке комиксы стали в ос-
новном приключенческими, тогда 
они и приняли привычный уже вид. 
Это были боевики, детективы, ужа-
сы, фантастика, истории о супер-
героях. В России они были тоже, 
но имели иной жанр и формат. 
Самый яркий пример, навер-
ное, — агитплакаты «Окна са-
тиры РОСТА» и детские жур-
налы вроде «Мурзилки». 
Потом из-за гра-

ницы на полки книжных магазинов на-
чали попадать зарубежные комиксы про 
супергероев, «Звездные войны» и другие 
серии. А сейчас у нас в стране их начали 
популяризировать благодаря интерне-
ту. Различные независимые художники 
и самое крупное издание. У них, кстати, 
и фильм по одному из комиксов неплохой 
вышел, «Майор Гром», — рассказывают 
ребята, — сейчас их можно 
купить и в обычных книжных 
магазинах, и в специальных. 
В России постепенно появля-
ются свои сети по продаже та-
ких книг и журналов.
— Мы теперь стараемся ре-
гулярно обновлять свою лич-
ную коллекцию, ребята их читают. Мы 
делаем это, чтобы насмотренность у уче-
ников была. — Вася просит Асю достать 
их небольшую коллекцию.
Среди комиксов, которые раскладывают 
на столе, разные издания. От популярных 
мрачных произведений американской 
компании до самиздатов. Ася показы-
вает те, что нравятся ей: «Собакистан» 
российского автора Виталия Терлецкого 
и «Майор Гром» популярной российской 
студии. Вася же называет другие произ-
ведения. Он советует почитать «Храните-
лей» и «Болотную тварь».
— Вася больше внимания на сюжет об-
ращает, а я — на эстетику и стиль рисун-

ка, — смеется Ася. В конце ребята рас-
сказывают о планах на будущее.
— Программа будет все сложнее стано-
виться, естественно. Ну и, наверное, ор-
ганизуем выставку. У нас уже опыт такой 
был, нам помог Троицкий Дом ученых, 
мы представили иллюстрации одного 
греческого мифа. Гостям экспозиции по-
нравилось. Поэтому, как наберем доста-

точно материалов, попробуем еще раз 
показать публике рисунки наших учени-
ков. Из Троицка никуда перебираться не 
хотим. Считаем, что здесь отличное ме-
сто для нашей школы, — подводят итог 
молодые художники.
Отдельно Вася и Ася рассказали, для чего 
они вообще создали свою школу. Ребята 
заметили, что мест, где дети могут на-
учиться академическому рисунку, много, 
но не все готовы тратить время и силы на 
теорию. 
Поэтому комиксы — это не так сложно,  
как может показаться, а местами и го-
раздо интереснее. И педагоги «Зимбуро-
на» отмечают, что курсы школы комик-
сов — это про саморазвитие детей, хобби 
и дополнительный стимул изучения ри-
сования.

Ирина Лешкевич
newokruga@vm.ru

НАРИСОВАТЬ КОМИКС 
НЕ ТАК ПРОСТО, КАК 
КАЖЕТСЯ СО СТОРОНЫ 
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15 ноября 2021 года. 
Троицк. Ася Попова 
и Василий Синицын 
учат троичан рисо-
вать комиксы
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кстати, поступала дважды. Первый раз 
не смогла пройти конкурс, потому что 
за год выучила программу двух классов 
и, написав тест, не прошла только по 
возрасту. У Даши же не было проблем. 
Главное, нужно было знать школьную 
программу и английский язык. Без по-
следнего никуда. 
— Теперь в школе мы проводим целый 
день. Кроме обычных предметов, у нас 
есть и куча дополнительных, — гово-
рят ученицы. — Выбрать можно более 
чем из 200 занятий. А главное, здесь мы 
можем заниматься чем хотим. Музы-
ка, театральная студия — все доступно. 
Каждый ученик обязан выбрать допол-
нительные занятия. 
Поэтому нагрузка в «Летово» большая. 
Фактически у тебя нет свободного вре-
мени. И Даша с Василисой уверяют — 
здесь не так просто быть отличником. 
Педагоги, конечно, ставят высокие оцен-
ки. Но учиться на «отлично» здесь неве-
роятно сложно. 
Чтобы успевать все, Даше даже прихо-
дится жить здесь, в пансионе. Хотя Васи-
лиса, наоборот, ездит домой. 
— Тут нет классических ботанов, — 
уверяет она. — Посмотрите на нас! Мы 
обычные ученики. Нас никто не застав-
ляет ходить на уроки, делать задания. 
Все зависит только от тебя. У каждого из 
нас есть наставник. Ты постоянно с ним 
встречаешься, рассказываешь о своих 
удачах и неудачах, и он помогает тебе 
скорректировать учебу, поддержать те-
бя, когда ты не знаешь, куда двигаться. 

ли собеседование, лишь бы оказаться 
в «Летово» и исполнить свою первую се-
рьезную мечту. 
Среди учеников — и жительницы Тро-
ицка Даша Воронина и Василиса Поли-
щук. Девчонки учатся здесь уже несколь-
ко лет.
— В своей школе до седьмого класса мы 
были отличницами, — говорят девуш-
ки. — Но, скажем честно, там нам было 
скучно. 
Все было слишком обычно: уроки по 
звонку, однотипные домашние зада-
ния... Какие-то предметы приходилось 
учить от и до. На какие-то можно было 
смотреть сквозь пальцы. Но ученицам 
же хотелось другого — найти место, где 
они смогли бы реализоваться. Поэтому 
они и поступили в «Летово». Василиса, 

Школу «Летово», что находится 
в поселении Сосенское, в шут-
ку называют московским Хог-
вартсом. Хотя со стороны дей-
ствительно может показаться, 
что здесь происходит что-то 
необычное. Школе всего три 
года, а она уже вошла в топ-3 
школ мира, уступив лишь 
Гонконгу. А ее выпускники по-
ступают в лучшие вузы плане-
ты, показывая сверхвысокие 
результаты ЕГЭ. В феномене 
«Летово» разбирались «НО».

«Летово» — место достаточно стерео-
типное. Когда читаешь новости в интер-
нете о том, как эта совсем молоденькая 
школа лихо ворвалась в мировой рей-
тинг, воображение невольно начинает 
рисовать какую-то невероятную карти-
ну. Наверное, здесь должны учиться ода-
ренные дети, которые дни и ночи про-
водят за учебниками. А учителя... это 
профессора, ученые, кандидаты наук, 
которые каким-то необычным способом 
из талантливых детей делают настоя-
щих гениев. Сами посудите: у выпуск-
ников прошлого года средние баллы ЕГЭ 
по различным предметам от 83. В какой 
школе страны такое вообще возможно?
В одном из своих интервью даже актри-
са Ирина Муравьева рассказывала, что 
ее внук учится в «Летово» — в школе для 
очень умных детей. А корреспонденты 
«НО» в начале года и вовсе познакоми-
лись с ученицей, которая знала — она 
точно поступит в самый престижный 
Чикагский университет. И поступила!
В связи с этим вопросов к «Летово» было 
много. Один из них — можно ли попасть 
сюда обычному ребенку, особенно если 
его семья не способна оплатить об-
учение в школе-пансионе. За отве-
том на этот и другие вопросы мы 
и отправились в «Летово».

Нет классических 
ботанов
Первое, что бросается в глаза 
в учебном кампусе, это то, что 
практически все ребята здесь 
учатся даже на переменах. Мно-
гие сидят за ноутбуком, не упуская 
возможности сделать домашнее за-
дание в свободную минуту. Тут нет 
привычных школьных звонков. И за 
временем ребята вынуждены следить 
самостоятельно, чтобы не опоз-
дать на урок. В «Летово» нет 
понятий «класс» и «классное 
расписание». Все учатся по 
индивидуальному графику, 
в зависимости от того, ка-
кое направление обучения 
они выбрали, будь то со-
циально-гуманитарное, 
физико-математиче-
ское и так далее. Все 
600 школьников, что 
находятся здесь, прош-
ли серьезный отбор. На 
протяжении года перед по-
ступлением писали тесты, 
сдавали экзамены, проходи-

Новомосковский 
Хогвартс

12 ноябяря 2021 года. Со-
сенское. Учитель английского 
языка Джесси Мара (2). Ученица 
Яна Агуреева (1). Школьная 
библиотека — место для выпол-
нения домашних заданий (3). 
Педагог Светлана Колякина (5). 
Урок (6) в школе «Летово» (4)
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На словах «Летово» действительно ка-
жется школой мечты. Занимайся учебой, 
творчеством, делай проекты. Предлагай 
что-то новое — и педагоги тебя услышат 
и поддержат. Но это вовсе не значит, что 
отсюда не уходят. Чтобы учиться здесь, 
дети отказываются от многого — встреч 
с прежними друзьями, времени, прове-
денного с семьей. Некоторые просто не 
готовы тратить все свое время на школу, 
у кого-то появляются проблемы с уче-
бой. Поэтому иногда единственный вы-
ход — забрать документы. 

Круглосуточная работа
В «Летово» особые требования не только 
к ученикам, но и к учителям. Педагога, 
который привык вести урок только по 
учебнику, сюда просто не возьмут. В про-
тивном случае детям станет скучно и они 
не будут его слушать. 
Проходя по коридорам школы, вы може-
те увидеть урок каждого — стены, выхо-
дящие в холл, стеклянные. Сделано это 
для того, чтобы любой желающий мог со 
стороны оценить работу преподавателя. 
Если ученики сидят в кабинете и не слу-
шают учителя, значит, эта школа явно не 
для него. 
Заведующая кафедрой социально-гума-
нитарных наук Елена Урман вспоминает, 
как однажды собеседовала одного препо-
давателя.
— Талантливый, способный. Но, разго-
варивая с ним, я поняла, что он еще не 
готов к работе у нас. Масштаб работы он 
не представляет. Говоря о себе, он пере-
сказал необычный тост, который подни-
мают учителя в его регионе. Желая здо-
ровья, счастья, они обязательно говорят: 
«И зарплат как у столичных учителей», — 
вспоминает Елена Евгеньевна. — На что 
я предложила ему продолжить: «И той 
нагрузки, которая есть у наших педа-
гогов». 
Их рабочий день выходит далеко за пре-
делы восьми часов, поэтому многие учи-
теля живут тут же, в пансионе. Руковод-
ство предоставляет им квартиры, куда 
они переезжают со своими семьями. 

Взамен — требует серьезную отдачу. Учи-
тель здесь человек, который не только 
объясняет тему урока, но и воспитывает 
детей. И далеко не всегда традиционны-
ми методами.
Например, однажды на уроке истории 
Елена Урман предложила ребятам об-
судить тему Большого террора, которая 
есть в учебной программе, необычным 
способом. 
— Мы открыли базу данных, где указа-
ны фамилии жертв, нарисовали на доске 
временную таблицу, после чего дети ста-
ли сами ее заполнять, наклеивая имена 
людей на доску, — рассказывает она. 
Искали, конечно, не всех. В основном 
родственников и однофамильцев. Чита-
ли, за что те оказались политзаключен-
ными. 
— И когда мы опубликовали описание 
этого урока в социальных сетях, то полу-
чили самые разные оценки от людей, — 
вспоминает Елена Евгеньевна. — Кто-то 
писал, что это прекрасная идея. А кто-то 
говорил, что у нас ужасные методы пре-
подавания. Хотя результат стоил того: 
дети раз и навсегда запомнили, что такое 
репрессии. И как относиться к этой теме, 
каждый решил сам. 

И это далеко не единственное, за что 
критикуют «Летово».

— Нас обвиняют в том, 
что мы собрали самых 

умных детей со всей 
России, вот и показы-
ваем лучшие резуль-
таты. А вы попро-
буйте учить таких 
детей! — говорит 
Елена Урман. — Они 
не стесняются зада-

вать вопросы. Им ин-
тересно все. У них своя 

точка зрения, свое виде-
ние проблемы. А главное, 

что у нас нет запретных тем 
для обсуж дения. 

Лучший учитель Америки
Руководитель кафедры естественных 
наук, учитель физики Светлана Колякина 
в этом году получила диплом-благодар-
ность, который высылается педагогу за 
подготовку своего ученика в Чикагский 
университет. В этом году выпускница 
«Летово» Глафира Осипычева стала его 
студенткой. Показывая диплом, педагог 
улыбается. А на вопрос, что она чувство-
вала, когда получала награду, отвечает:
— Знаете, некоторую обиду. Наверное, 
за то, что далеко не везде так относятся 

Светлана 
Колякина: 

«Приятно видеть, 
как ты помогаешь 
детям найти свое 
призвание»

По воспоминаниям президента 
школы «Летово» Михаила Дми-
триева, когда основатель «Летово» 
Вадим Мошкович решил создать 
в России школу мирового уров-
ня, он изучил опыт лучших школ 
по всему миру. Для себя он вы-
делил несколько составляющих. 
Первое — образование должно 
быть доступно всем. Второе — пе-
дагоги должны развивать личность, 
всегда взаимодействовать со своим 
учеником. И третье — нужно со-
средотачиваться и на дополнитель-
ном образовании тоже. Без этого 
человек не может развиваться.

В ТЕМУ

к педагогам, — говорит Светлана Нико-
лаевна. — И приятно понимать, что мы 
помогаем детям найти себя. 
До «Летово» Светлана Николаевна рабо-
тала в одной из сильнейших московских 
школ и постоянно ездила по России с об-
разовательными программами. Смотре-
ла на талантливых ребят и жалела только 
об одном: далеко не у всех есть возмож-
ность реализовать себя. 
— Я и в «Летово» сначала не соглаша-
лась переходить, потому что всегда была 
сторонником бесплатного образова-
ния, — вспоминает Светлана Николаев-
на. — А потом подробнее познакомилась 
с концепцией школы и убедилась в том, 
что учеба здесь доступна абсолютно 
всем. Главное — это желание ребенка 
учиться.
Поэтому с каждым годом сюда приезжа-
ют все больше ребят из разных регио-
нов России. Они уезжают от родителей, 
еще не закончив 11 классов, осознан-
но прощаются со своими пятерками за 
четверть и готовятся получать оценки 
гораздо ниже. А важны ли эти отметки? 
Особенно когда речь идет о том, чтобы 
ответить на главный подростковый во-
прос: «Кем быть?» Ведь с ним ошибиться 
точно нельзя. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru
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Некоторым школа «Летово» на-
поминает школу чародейства 
и волшебства Хогвартс (по произ-
ведениям Джоан Роулинг о Гарри 
Поттере). В связи с этим здесь раз 
в год, как правило в конце первой 
четверти, проходит день магии — 
посвящение в ученики «Летово». 
Однажды в качестве шутки ребята 
даже принесли распределяющую 
шляпу, которая сама «решала», 
какое направление обучения вы-
брать ученику.
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на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 45 (461)

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. Бронируют в ресторане. 9. Предприятие торговли широкого профиля. 11. Для чего спецслужбы используют 
«медовые ловушки»? 12. Самый уморительный Владимир Натанович. 14. Ссуда под ... квартиры. 16. Кто из классиков английской 
литературы проводил экскурсию по Лондону для Алексея Толстого и Корнея Чуковского? 17. Паспортное положение лица. 
19. Немецкая слобода в Москве петровских времен. 20. Посадочный ... 24. Кто с техникой на дружеской ноге? 25. Движение пловца. 
26. Начало знаний. 28. Единственный фрукт, что ни при каких обстоятельствах не дает аллергической реакции у младенцев. 
29. Где хирург трудится? 34. Чего без риска не бывает? 35. Чем заведует профессор? 36. Какой олимпиец должен метнуть? 
37. Вымышленная игра у Джоан Роулинг. 43. Грех головотяпа. 44. Художник из крепостных в учителях Ивана Айвазовского. 
45. Кто сериалы смотрит? 46. Какой процесс расширяет тела? 52. Что призван обеспечить антисептик? 53. Мысль с претензией 
на исключительность. 54. Какого монстра породила фантазия Винни Пуха? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первый роман Жорж Санд. 
2. «Эх, взять бы ... да разрядить обстановку!». 3. Какой плод «позволил купить» балалайку юному Евгению Матвееву? 4. Кто 
закрутил роман с Эдвардом Нортоном на съемках фильма «Народ против Ларри Флинта»? 6. Запретительное слово. 7. «Белая 
фиалка» античных греков. 8. «Паутина трещинок» на керамике. 10. Спальный, но не район. 13. Лечащий газ. 15. Какой народ начал 
«великое переселение народов»? 16. Куда идут, чтобы «попасть в струю»? 18. «Чайник с топкой». 21. Какая птица «поет хвостом»? 
22. Карточный. 23. Один ряд в срубе. 24. Эмигрант «поневоле». 27. Роман «... железных канцлеров» от Валентина Пикуля. 28. «Святой 
отец» у православных. 30. Наш знаменитый шпион, чья информация для Иосифа Сталина стала решающей для победы на Курской 
дуге. 31. Растение, чье масло входит в состав валокордина. 32. Сетка, чтобы вышивать по клеткам. 33. «Революционеры поклоняются 
будущему, но живут прошлым» (русский философ). 34. Десятый из присяжных в фильме «12» Никиты Михалкова. 38. Детективная 
повесть «Пиковый ...» от Бориса Акунина. 39. Злобный свинтус. 40. Напрасно все это. 41. Лекарственная трава, чьи желтые цветки 
заваривают, чтобы лечить простудный кашель. 42. Братья, построившие в Париже здание, на фронтоне которого впервые появилось 
слово «цирк». 43. Традиционный сыр из Австрии. 45. Какая знаменитая река в основном пополняется благодаря лондонским дождям? 
47. В каких горах искал свой каменный цветок Данила-мастер? 48. «А потом за эти проклятые трещины, когда ... твой я нахваливал». 
49. Операция у финансистов. 50. Орудие для экзекуции. 51. Где заседают польские парламентарии?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Какое море Суэцкий канал соединяет с Красным (11)? 2. «По улицам 
ходила большая ...» (9). 3. Синоним кроссворду, предложенный 
Владимиром Набоковым (13). 4. Самая шахматная республика в составе 
России (8). 5. Кто предложил Айседоре Дункан открыть в Москве свою 
школу танцев (11)? 6. «Страна викингов» (8). 7. «Дело жизни» Никиты 
Михалкова (9). 8. «... зависит от организованности» (13). 9. Все цены 
по списку (11). 10. Каким из своих фильмов Жан-Поль Бельмондо 
гордился больше всего (12)? 11. «Диктатор» электрических цепей (9). 
12. Собачонка у «дедушки Крылова» (6). 

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: Папанов. Ромео. 
Мандаринка. Часть. Земляника. 
Карп. Гопак. Григ. Зиди. Аладдин. 
Карл. Эдуард. Эдельвейс. Хаос. Чехи. 
Валет. Кашалот. Желатин. Выпивка. 
Персона. Забава. Макси. Подарок. 
Офсет. Марс. Вкладчик. Колбаса. 
Адвокат. Нишалло. Босс. Лимон. 
Клад. Буер. Масло. Стукач. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: «Экипаж». 
Параноик. Глумов. Мосс. Аванс. Ролл. 
Открытка. Музыка. Танка. Идиома. 
Бобр. Мегрэ. Подол. Санскрит. Нагул. 
«Амок». Алиби. Вражда. Кузов. Врач. 
Аполлон. Кикс. Моана. Боль. Палач. 
Ковш. Пайка. Намек. Зеро. Хаш. 
Дымов. Духи. Беда. Левша. «Рибок». 
Вето. Насест. Квест.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сустав. 
9. Толстопуз. 11. Запасник. 
12. «Челюсти». 14. Исток. 16. Виза. 
17. Декор. 19. Лукас. 20. Ведро. 
24. Калитка. 25. Адажио. 26. Рок. 
28. Ванна. 29. Башкортостан. 
34. Завершение. 35. Кларнет. 
36. Кливленд. 37. Зеркало. 
43. Переутомление. 44. Лион. 
45. Гематология. 46. Батлер. 
52. Престидижитатор. 53. Конь. 
54. Прекрасное.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гобелен. 
2. Устюгов. 3. «Кости». 4. Туз. 
6. Угар. 7. Теннис. 8. Вокзал. 
10. Засол. 13. Искра. 15. Кунак. 
16. Ватикан. 18. Ревизор. 21. Ткань. 
22. Барби. 23. Лапша. 24. Констебль. 
27. Откат. 28. Варшава. 30. «Интер». 
31. Гердт. 32. Флуер. 33. Броккен. 
34. Зеллвегер. 38. Штраф. 39. Амвон. 
40. Федот. 41. Тихий. 42. Хлебопек. 
43. Портвейн. 45. Гейтс. 47. Удар. 
48. Вжик. 49. Этна. 50. Стон. 51. Орсе.

ЛАБИРИНТ 
1. Морока. 2. Ластик. 3. Крыжовник. 
4. Эсмеральда. 5. Стагнация. 
6. Гипертония. 7. Оперативка. 
8. Страдивари. 9. Состязание. 
10. Стандарт. 11. Меланхолия. 
12. Автомеханик. 13. Эксперимент.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Флигель. Благо. 
Пейнтбол. Бубенец. Галдеж. Вахта. 
Азот. Страховка. Трон. Водокачка. 
Ватман. Восторг. Океан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Застава. Клоун. 
Водосток. Агрегат. Вата. Пентатлон. 
Лжец. Паровоз. Гончар. Лопасть. 
Лебедь. Экскурс. Блажь.

СУДОКУ
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Овнам важно поддерживать гармонию 
в отношениях с близкими людьми. 
Иначе ссоры вас могут выбить из колеи, 
что скажется на всех сферах жизни. Бла-
гоприятные дни — четверг и суббота.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Очень хорошая неделя. Радостное со-
бытие, которое произойдет в эти дни, 
поднимет Львам настроение и вдохно-
вит на новые свершения. Благоприятные 
дни — четверг и воскресенье.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Стрельцам стоит быть внимательней 
к просьбам окружающих. Смотрите, 
чтобы кто-то не переложил на вас свои 
заботы. Лучшие дни — среда и четверг.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Очень удачный период. Тельцы будут 
полны энергии, что позволит сделать 
больше, чем планировалось. А ваше уме-
ние произвести впечатление принесет 
плоды. Успешные дни — среда и суббота.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
В эти дни Девам не стоит тратить время 
на пустые разговоры и безделье. Будьте 
активны, и это принесет результаты. 
Удачные дни — понедельник и суббота.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
В эти дни вы сможете найти новый ис-
точник доходов, получить шанс повысить 
их на прежнем рабочем месте или вы-
годно инвестировать деньги. Удача ждет 
Козерогов в субботу и воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Близнецам стоит использовать это время 
на укрепление деловых и личных связей, 
не упустите случая проявить свои талан-
ты. Лучшие дни — четверг и пятница.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весам будет способствовать удача 
во всем, что связано с финансами. 
Могут появиться шансы повысить доход 
или выгодно вложить свои средства. Бла-
гоприятные дни — вторник и пятница. 

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеев ждет удачная неделя, особенно 
это касается второй ее половины. В этот 
период вам буду открываться наиболее 
легкие пути для достижения цели. Благо-
приятные дни — четверг и воскресенье.

РАК / 22.06–22.07 /
Раков ждет насыщенная событиями 
неделя. В погоне за результатами не за-
бывайте находить время на заботу о себе 
и, если трудно, просить помощи. Лучшие 
дни — понедельник и воскресенье.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионам стоит чаще проявлять ини-
циативу, от этого будут зависеть резуль-
таты дел. Подходящее время для поиска 
единомышленников и для покупок. 
Удачные дни — вторник и суббота.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Неделя преподнесет Рыбам счастливый 
шанс реализовать давно задуманное. 
Используйте эти возможности. Удачные 
дни — понедельник и среда.

в Скорпионе до 23 ноября, 
затем в Стрельце

убывает, в Близнецах до 22 ноября, в Раке 
до 24 ноября, во Льве до 27-го, далее в Деве

полнолуние 
19 ноября, 11:58

стоп-кадр
Начиная свой забег, жители 
поселения Московский и не по-
дозревали, что простой кросс 
превратится в самое настоящее 
испытание! Улыбка на лицах 
спортсменов после старта бы-
стро сошла, когда они поняли: 
после снегопада, который про-
шел накануне, трассы на три 
и пять километров стали экстре-
мальными. Кроссовки скользят, 
местами лужи. Чтобы добежать 
до финиша целыми и невреди-
мыми, да еще и чистыми, при-
шлось хорошенько постараться. 
Но настроение это нисколько 
не испортило. Тем более что 
с испытаниями все справились 
успешно. 

Тыквенный суп 
с грибами

Ингредиенты: тыква 250 г, картофель 
2 шт., лук и морковь по 1 шт., чеснок 
1 зуб., шампиньоны 150 г, сливки 100 мл.

Тыкву очистите от кожуры 
и семян и нарежьте куби-
ками (1). Грибы промойте 
и нарежьте пластинами (2). 
Лук и морковь мелко 
нашинкуйте и обжарьте 
на оливковом масле до го-
товности (3). Добавьте 
тыкву и картофель. Залейте 
водой. Сварите до готовно-
сти, добавьте чеснок, соль, 
перец и сливки. Измельчи-
те в блендере, проварите 
еще минуту. А для подачи 
возьмите небольшую 
тыкву, аккуратно срежьте 
с нее верх, выскоблите 
и отправьте в духовку 
на 10 минут (4). Перелейте 
суп в «тыквенную тарелку» 
и подавайте.

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru
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