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МОСКОВСКИЙ Ноябрь 1959 год. Михаил Чумаков смог придумать вакцину от страшной болезни — полиомиелита. А в нашем 
веке в институте, носящем его имя, разработали вакцину «КовиВак» от другой напасти — коронавируса

Человек, который 
придумывал вакцины

8

Столица ждет 
ЭКСПО-2030
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин в своем блоге рассказал 
о том, что Москва является 
самым очевидным претен-
дентом на эту честь.
— Если Москва вы-
играет право проведения 
ЭКСПО-2030, то на целых 
полгода наш город станет 
мировой столицей науки, 
промышленности и техни-
ки, — написал он.
Одним из возможных мест 
проведения выставки мэр 
назвал ТиНАО.
— Очевидно, что старые пло-
щадки — ВДНХ, Сокольники 
или Экспоцентр — для этой 
цели не подходят, — отметил 
мэр. — В предварительном 
плане экспокомплекс плани-
руется построить на сво-
бодной территории в Новой 
Москве, на Киевском шоссе, 
недалеко от аэропорта 
Внуково.
Через пару лет во Внуково 
придет метро. А если наша 
заявка победит, то Солн-
цевскую ветку можно будет 
продлить еще на одну-две 
станции до будущего экспо-
комплекса.
По словам мэра, после окон-
чания ЭКСПО эта террито-
рия может использоваться 
для проведения крупных 
конгрессно-выставочных 
и спортивных мероприятий, 
концертов. 

Главное
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Житель Коммунарки об-
ратился в Гос инс пек цию 
и пожаловался на незакон-
ную платную автостоянку. 
Теперь ее ликвидировали, 
а на этом месте сделали 
бесплатную парковку пло-
щадью 1500 квадратных 
метров. Здесь появилось 
80 машино-мест для удоб-
ства жителей. 

ФАКТ

Департамент средств массо-
вой информации и рекламы 
Москвы объявил результа-
ты конкурса «Информируем 
из первых рук». Среди лучших 
оказался материал корреспон-
дента «Новых округов» Алины 
Зининой. 

В конкурсе «Информируем из первых 
рук» приняли участие окружные, город-
ские и федеральные издания. Отдельно 
оценивались авторские публикации, 
фото- и видеоматериалы. Корреспонден-
та «Новых округов» Алину Зинину на-
градили дипломом Союза журналистов 
Москвы в номинации «Лучшая авторская 
публикация о жизни города Москвы сре-
ди окружных и районных средств массо-
вой информации» за материал об акции 
«Бессмертный полк».
— Получить такую награду действитель-
но приятно, — сказала Алина Зинина. — 
Когда так оценивают твою работу, это 
вдохновляет и мотивирует на поиск но-
вых и интересных тем. 
В такой же номинации получил диплом 
Союза журналистов Москвы корреспон-
дент газеты «Южные горизонты» Глеб 
Бугров за публикацию «Врач покоряет 
вершины. Там, где сомкнулись облака 
и льды». А лучшей окружной газетой ста-
ла «Москва. Центр». 
— Очень важно и то, что окружные газе-
ты кладут в ящики и каждый их может 
получить бесплатно, — считает первый 
секретарь Союза журналистов Москвы 
Людмила Щербина. — Это главная связь 
человека с тем районом, в котором он 

Награды вручили лучшим

24 ноября 2021 года. Москва. Кор-
респондент «Южных горизонтов» 
Глеб Бугров, корреспондент «НО» 
Алина Зинина, шеф-редактор «Мо-
сква. Центр» Екатерина Серова, 
корреспондент «Вечерней Москвы» 
Вероника Ушакова, фотокор «ВМ» 
Пелагия Замятина, корреспондент 
«ВМ» Наталья Тростьянская (слева 
направо) на награждении

КОНКУРС

Не мечта, а парк 
приключений

Прошел очередной 
розыгрыш квартир

Парк приключений появил-
ся в поселении Сосенское 
по проекту многодетной 
семьи.

Она много лет пыталась най-
ти способ и воплотить свою 
мечту — построить центр 
отдыха, но и-за ограниченно-
го бюджета не могла найти 
оптимальный вариант. 
— Коллеги из управления Ар-
хитектурного совета включи-
лись в работу и путем консуль-
таций помогли им подобрать 
дизайн и материалы, — рас-
сказал главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.

Евгения Степаненко
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 Светла-
на Ильинична и Александр 
Сергеевич. Согласно за-
конодательству фамилии 
победителей называть нельзя. 
На этой неделе в лотерее при-
няли участие 143 718 человек, 
которые привились первой 
дозой вакцины с 15 по 21 но-
ября. Акция «Вакцина — твой 
ключ к здоровью!» — это 
продолжение стимулиру-
ющих мер, действовавших 
в столице весной и летом. 
Ее инициатором выступила 
Московская торгово-промыш-
ленная палата. Участвовать 
могут совершеннолетние 
граждане России, у которых 
есть московский полис ОМС. 
Для этого необходимо полу-
чить первый компонент вак-
цины от COVID-19 или пройти 
повторную вакцинацию. 
В пункте вакцинации важно 
дать согласие на участие в ро-
зыгрыше.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

живет, потому что это — информация из 
первых рук. Я знаю, насколько нелегка 
и хлопотна работа журналистов в окруж-
ных СМИ. Но они идут только вперед. 
Дипломом Союза журналистов Москвы 
наградили и спецкора газеты «Вечерняя 
Москва» Наталью Тростьянскую. Побе-
дителем в номинации «Лучшая авторская 
публикация о жизни города Москвы сре-
ди окружных и районных средств массо-
вой информации» стала корреспондент 
газеты «Вечерняя Москва» Вероника 
Ушакова. Ее наградили дипломом за вто-
рое место за публикацию «Рюкзак. Аэро-
порт. Граница». Это специальный репор-
таж о мигрантах из столичного Центра 
временного содержания иностранных 
граждан. Лучшей фотоработой о жизни 
столицы среди федеральных и городских 
периодических печатных изданий стал 
снимок «Прогноз» фотокорреспондента 

«ВМ» Пелагии Замятиной. На фото запе-
чатлен москвич под проливным дождем. 
Приз в номинации «Лучшая фоторабота 
о жизни города Москвы среди окружных 
и районных средств массовой информа-
ции» получила фотокорреспондент га-
зеты «Москва. Центр» Наталия Нечаева 
(посмертно). 
— Я хочу поблагодарить Департамент 
СМИ и рекламы, Союз журналистов Мо-
сквы и жюри за то, что они поддержива-
ют конкурс. Это — большое дело, кото-
рое говорит о том, что репортерство как 
основа нашей профессии не умерло. Оно 
существует. И оно будет существовать до 

тех пор, пока есть такие люди, как наша 
Наталия, — сказал на церемонии на-
граждения главный редактор газеты «Ве-
черняя Москва» Александр Куприянов. 
Всего на конкурс «Информируем из пер-
вых рук» была подана 261 заявка. Первый 
заместитель руководителя Департамента 
средств массовой информации и рекла-
мы города Москвы Юлия Казакова отме-
тила, что это достаточно много. 

— Несмотря на довольно 
сложную ситуацию с коро-
навирусом, газеты не пре-
кращали свой выход ни 
на день, — подчеркнула 
Юлия Казакова. — Они про-
должают выходить и выпол-
няют свою социально значи-
мую функцию, рассказывают 
о профилактике и борьбе 

с коронавирусом и обо всех городских 
важных событиях. 
Организаторы конкурса особо отметили 
важность и нужность работы столичных 
журналистов в освещении городских со-
бытий. 
— Важно отметить, что те успехи, ко-
торые Москва демонстрирует в своем 
развитии, — это огромная заслуга жур-
налистов и СМИ, — сказал первый заме-
ститель руководителя Департамента тер-
риториальных органов исполнительной 
власти столицы Александр Найданов.

Вероника Ушакова 
newokruga@vm.ru

ЖЮРИ ОТМЕТИЛО 
МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ 
БЫЛ НАПИСАН 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
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показал положительное значение, ребен-
ка отправляют домой и оповещают по-
ликлинику о возможном заразившемся. 
В течение суток к ученику должен при-
йти врач, который не только проведет 

ПЦР-тестирование, но и осмотрит учени-
ка. В зависимости от результатов специ-
алист либо выпишет соответствующее 
лечение, либо признает результаты экс-
пресс-теста ошибочными. 
Кстати, Москва далеко не первый город, 
где проводят такую процедуру среди де-
тей. Например, в большинстве федераль-
ных земель Германии ученика вообще 
не допускают к занятиям, если он от-
казался от нее. А в Австрии школьники 
и вовсе должны проходить экспресс-те-
стирование начиная с шести лет. Все это 
проводится для того, чтобы выявить тех, 
кто болеет COVID-19 бессимптомно, и не 

допустить его распространения среди 
взрослого населения. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

Московский городской суд признал право 
образовательных учреждений быть пло-
щадкой для проведения экспресс-тестов. 
Ученики сдают их один раз в две недели. 
Взять мазок могут как учителя школы, так 
дети и их родители, конечно же, в присут-
ствии педагога и в установленное время, 
согласно графику, чтобы не нарушать 
учебный процесс. Вся процедура для од-
ной группы учащихся занимает не больше 
25 минут.
Чтобы сделать такой анализ, не нужно 
иметь медицинское образования. Техно-
логия экспресс-теста максимально без-
опасна, поскольку процедура проводится 
с помощью мягкой и тонкой палочки, 
которая не может нанести никакого 
вреда. 
Такого же мнения и ученица 
11-го «П» класса школы 
№ 1788 Полина Боклач:
— Тест у меня брала 
классный руководи-
тель. Это было аккурат-
но, не больно, немного 
щекотно. В следующий 
раз попробую сделать это 

В школе № 1788 в поселении 
Внуковское и еще девяти об-
разовательных учреждениях 
продолжается тестирование 
учеников на COVID-19. Эта мера 
профилактики помогает оста-
новить распространение новой 
коронавирусной инфекции, 
поскольку дети зачастую явля-
ются бессимптомными пере-
носчиками вируса. 

ПАНДЕМИЯ

Полчаса 
профилактики

Власти города вовремя приняли правильные и необходимые меры
Ситуация с заболеваемостью ковидом 
в столице постепенно улучшается. 
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото).

— Заболеваемость в Москве 
в течение последних трех не-
дель резко падает, — сказал 
он. — Последние недели были 
в этом плане вообще рекорд-
ными, снизилась заболева-
емость на 30 процентов. От 
пиковых значений последней 
волны снизились заболевае-
мость и госпитализация ровно в два раза. 
Самое главное, не только абсолютное 
значение, но и динамика очень хорошая.
Мэр столицы отметил, что это говорит 
о том, что власти города вовремя приня-
ли правильные и необходимые меры. 
— Мы добились эффекта, когда можно 
спокойно работать и разгрузить здра-

воохранение, ковидные больницы, по-
ликлиники и так далее, это тоже очень 
важно, — добавил Собянин.
Тем не менее расслабляться и считать, 

что опасный ковид побеж-
ден, пока рано. Необходимо 
по-прежнему соблюдать са-
нитарные нормы защиты, 
носить маски в обществен-
ных местах и, конечно же, 
поскорее вакцинироваться. 
Об этом на этой неделе еще 
раз напомнил и главный врач 
инфекционной больницы 

в Коммунарке Денис Проценко.
— Пустыми разговорами и рассуждения-
ми пандемию не остановить, нужно дей-
ствовать, иначе мы так и будем бороться 
с последствиями пятой, шестой, седьмой 
волн, — написал он в своем Telegram-
канале в ответ на коллективное письмо 
ряда деятелей, которые высказывались 

против прививок. — Вы все, кто сомне-
вается в силе прививки, рассуждает об 
ограничительных мерах, публично вво-
дит своих сторонников в заблуждение, 
просто не имеете морального права про-
игнорировать наше открытое письмо.
Проценко пригласил сомневающихся 
посетить красные зоны и убедиться, что 

коронавирус — одно из самых опасных 
заболеваний современности.
Периодически возникающие разговоры 
о неэффективности тех или иных мер по 
борьбе с «короной» мэр Москвы связыва-
ет с волновой природой заболевания. 
— Поскольку пандемия имеет волновую 
природу, обстановка все время меняет-
ся,— сказал он. — Когда заболеваемость 
снижается, все говорят об эффективно-
сти принятых мер. Когда растет — опти-
мизм заканчивается. Сейчас мы видим, 
в Европе что происходит. Месяц назад 
они говорили о том, что вот в Москве 
ситуация сложная, а у них все замеча-
тельно, потому что они такие меры уди-
вительные приняли. Сегодня, когда там 
идет большой подъем заболеваемости, 
все эти оптимистичные реляции закон-
чились, объявляется новый локдаун.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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самостоятельно — тест простой, бытовой. 
Если будут вопросы, задам учителю, но, 
в принципе, я уже изучила технологию 
взятия мазка.
По словам разработчиков, такой способ 
профилактики коронавируса использует-
ся во всем мире. Например, в США спе-
циалистам даже приходится увеличивать 
объемы производства экспресс-тестов, 
потому что этот метод диагностики там 
весьма популярен. 
Не против профилактических мер и роди-
тели учеников школы № 1788.
— Я считаю, что проведение экспресс-те-
стов — это разумная мера предосторож-
ности и предупреждения коронавируса 
в период пандемии и большого числа за-
болевших. Моя дочка уже два раза про-
шла эту процедуру с отрицательным ре-

зультатом. Такое тестирование помогает 
выявить носителей вируса и предотвра-
тить дальнейшее распространение болез-
ни. Дети и родители должны относиться 
к своему здоровью со всей ответственно-
стью и с уважением к здо-
ровью окружающих, ко-
торые тоже не хотели бы 
болеть, — считает Наталья 
Куликова, мама одиннад-
цатиклассницы Елены Ку-
ликовой.
За результаты экспресс-
теста можно не беспокоиться. За время 
их применения ложные показания были 
зафиксированы всего в двух процентах 
случаев, а потом опровергнуты резуль-
татами ПЦР-тестов. Последний делается 
обязательно. Если экспресс-тест ученика 

14 октября 
2021 года. Москва. 
Заместитель дирек-
тора школы № 2030 
делает экспресс-тест 
на наличие новой 
коронавирусной 
инфекции ученице 
Татьяне Петросян.
Это занимает 
не больше трех 
минут

ЭКСПРЕССТЕСТ НА КОВИД 
ДЕЛАЮТ ШКОЛЬНИКАМ 
ПО ВСЕМУ МИРУ

миллионов рублей выделила Москва 
на бесплатные поездки врачей на так-
си — такое постановление подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин.
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В рабочей повестке мэра Мос-
к вы Сергея Собянина большая 
часть вопросов была посвяще-
на поддержке предпринима-
телей и строительству новых 
станций метрополитена.

Уверенно за МКАД

Сергей Собянин присутствовал на исто-
рическом событии в жизни столичного 
метростроения: сразу три проходческих 
щита завершили сооружение тоннелей 
на Люблинско-Дмитровской линии. Го-
родская подземка уверенно выходит за 
МКАД и движется на север мегаполиса. 
В 2023 году строители обещают запу-
стить новый участок салатовой ветки, от-
крыв станции «Яхромскую», «Лианозово» 
и «Физтех».
— Уникальное событие — на трех стан-
циях полностью завершена проходка 
тоннелей. Дальше — обустройство кот-
лованов, строительство станций. Наде-
юсь, что к концу 2023 года весь этот уча-
сток будет сдан — от «Селигерской» до 

Все для удобства 
пассажиров

22 ноября 2021 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин и генеральный 
директор Мосметростроя 
Сергей Жуков на стро-
ительстве станции Лю-
блинско-Дмитровской 
линии «Физтех»

НЕДЕЛЯ МЭРА
«Физтеха» — и район Северный получит 
свою станцию метрополитена, — подчер-
кнул Сергей Собянин.
Генеральный директор АО «Мосметро-
строй» Сергей Жуков добавил, что стро-
ители уже приступили к обустройству 
перегонных тоннелей трех станций.
— На станции «Яхромская» станционный 
комплекс до середины следующего года 
будет закончен. «Лианозово» уже почти 
готово, и здесь приступаем к разработке 
котлована и, соответственно, обустрой-
ству станции, — доложил он мэру.
Сергей Собянин заявил, что продление 
Люблинско-Дмитровской линии метро 
и строительство станции «Физтех» улуч-
шит транспортное обслуживание око-
ло полумиллиона горожан. Сократить 
время поездок по городу примерно на 
20 минут смогут те, кто живет и работает 
в районах Бескудниковский, Восточное 
Дегунино, Дмитровский, Лианозово и го-
роде Долгопрудном. Пассажиры смогут 
выбирать оптимальные маршруты поез-
док на метро, Московских центральных 
диаметрах или наземном общественном 
транспорте.
Всего в Москве работы развернуты на 
пяти линиях столичной подземки. В ра-
боте Большое кольцо, Люблинско-Дми-
тровская, Калининско-Солнцевская, 
Сокольническая и Троицкая линии. Три 
направления достигнут Новой Москвы 

и улучшат транспортное сообщение са-
мых молодых округов и исторической 
части столицы. 

Новые меры
Москва расширяет меры поддержки про-
мышленных предприятий. Они смогут 
дополнительно компенсировать затраты 
на покупку оборудования или прав на 
результаты интеллектуальной деятель-
ности. Соответствующее постановление 

подписал Собянин. Новая программа 
поддержки предусматривает компенса-
цию части затрат на уплату процентов по 
кредитам, взятым на покупку нового обо-
рудования (включая транспортировку, 
таможенное оформление, монтаж и пу-
сконаладку). Промышленные компании 
также смогут компенсировать затраты 
на покупку исключительных и неисклю-
чительных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности.

— По оценкам, один рубль, предостав-
ленный предприятиям в рамках новой 
программы, позволит привлечь в эконо-
мику города более десяти рублей инве-
стиций, — отметили в столичной мэрии.
Оператором программы определен Мо-
сковский фонд поддержки промышлен-
ности и предпринимательства. Согла-
шения о реализации уже заключены 
с семью крупными кредитными органи-
зациями.

Помочь с подготовкой
Сергей Собянин утвердил пилотную про-
грамму профессионального обучения 
людей с инвалидностью. 
— Основные задачи программы — адап-
тация людей с инвалидностью к потреб-
ностям современных работодателей, по-
вышение их конкурентоспособности на 
рынке труда и содействие в трудоустрой-
стве, — рассказали в московской мэрии. 
Принять участие в программе могут не-
занятые граждане России, относящиеся 
к категории инвалидов, живущие в Мо-
скве и не зарегистрированные в качестве 
безработных. Для этого нужно будет по-
дать заявление в один из городских цен-
тров занятости — при личном обраще-
нии или в электронной форме.
Программа предусматривает разные 
формы обучения. Также можно будет вы-
брать подходящую с учетом возможно-
стей и потребностей участника. При за-
труднении в выборе будущей профессии 
и направления обучения в центрах заня-
тости можно будет получить консульта-
цию по профориентации.
— В течение всего времени обучения 
участники программы будут получать 
стипендию в размере 12 792 рублей в ме-
сяц, — сообщили в мэрии.
Людям с инвалидностью, успешно ос-
воившим образовательную программу 
и прошедшим итоговую аттестацию, вы-
дадут документы о полученном образо-
вании и (или) квалификации либо доку-
менты об обучении.

Удобные маршруты
На Московских центральных диаметрах 
в течение двух лет продолжает расти 
пассажиропоток. Постепенно МЦД при-
обретают те же функции, что и метро. 
Благодаря этому все больше москвичей 
выбирают диаметры для поездок в черте 
города.
— Подвижной состав стал другим, стан-
ции стали совершенно другими — по-
хожими на станции метрополитена, 
а некоторые даже еще и более совре-

менными. Возможность пе-
ресадки с железной дороги 
на метрополитен, наземный 
общественный транспорт. 
Единая проездная карта: 
раньше надо было заплатить, 
зайдя в электричку, потом 
в метро, потом в автобус 
и так далее, — перечислил 
преимущества маршрутов 

Сергей Собянин. — Сегодня единая си-
стема оплаты позволяет сэкономить 
существенные деньги, комфортно пере-
двигаясь по городу, и МЦД, конечно, 
стали уже реальным наземным метро.
В планах на 2023–2024 годы запустить 
еще два диаметра. Для этого в Москве 
строят новые станции, прокладывают 
пути и обновляют подвижной состав.

Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

КОМФОРТ, СКОРОСТЬ 
НАЗЕМНОГО МЕТРО 
ПОКОРИЛИ ГОСТЕЙ 
И ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ
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В столице появился специали-
зированный сервис по вывозу 
старых вещей, благодаря кото-
рому можно будет легко из-
бавиться от бытовой техники 
и различных металлических 
предметов, а в ближайшем 
будущем — и от мебели. 

Депутат Мосгордумы Александр Козлов 
подчеркнул: такая инициатива будет вос-
требована москвичами, у которых нет 
возможности заниматься вывозом тех-
ники из квартиры, или времени, чтобы 
пристроить ее в хорошие руки. Теперь эту 
проблему поможет решить город.
— Покупка — это всегда приятные эмо-
ции, но мы помним: чтобы впустить в дом 
новое, нужно избавиться 
от старого. Вопрос — как 
это сделать? — объясняет 
Козлов.
Каждый москвич хотя бы 
раз в жизни размещал 
в соцсети объявление 
вроде «Отдам бесплатно 
телевизор, самовывоз» 
или собирал компанию друзей, чтобы 
вместе вынести на свалку старый холо-
дильник. Сделать это не всегда просто: 
мы научились осознанному потребле-
нию и поняли, что технике не место 
в обычных мусорных контейнерах. Удоб-
ный вариант — отнести старую электро-
нику в пункт приема в рамках акций 

Мебель 
вывезут 
за вас
ПОМОЩЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Выдало волне-
ние: Полицейские 
в ТиНАО задержали 
водителя иномарки, 
подозреваемого в не-
законном хранении 
почти 90 г мефедрона. 
При общении с во-
дителем сотрудники 
Дорожно-патрульной 
службы обратили 
внимание, что мужчи-
на заметно нервничает 
и ведет себя несораз-
мерно обстановке. 
Было принято решение 
вызвать следственно-
оперативную группу 
для проведения 
личного досмотра, 
в результате которого 
у гражданина обнару-
жен и изъят сверток, 
в котором и находился 
наркотик. Возбужде-
но уголовное дело. 
Пьяный за рулем: 
Вечером 20 ноября 
в деревне Николо-
Хованское в Новой 
Москве водитель 
автомобиля «Газель» 
сбил маму с мало-
летним мальчиком 
и коляской, в которой 
находился младенец. 
В результате аварии 
младенец погиб на ме-
сте, женщина и второй 
ребенок были госпита-
лизированы в больни-
цу, где им оказывается 
необходимая помощь. 
По данным прокурату-
ры, на момент наезда 
водитель находился 
в состоянии опьяне-
ния. Глава Следствен-
ного комитета России 
Александр Бастрыкин 
поручил докладывать 
ему о ходе расследо-
вания уголовного дела 
по факту случившего-
ся. Смерть на мо-
розе: Следователи 
возбудили уголовное 
дело после смерти 
четырехмесячной де-
вочки, обнаруженной 
в детской прогулоч-
ной коляске в Новой 
Москве. По данным 
следствия, вечером 
22 ноября 2021 года 
в деревне Безобразово 
поселения Воронов-
ское наступила смерть 
4-месячной девочки, 
тело которой обнару-
жено в прогулочной 
коляске матерью, 
вернувшейся домой 
с детьми с прогулки. 
Для установления точ-
ной причины смерти 
будет назначена и про-
ведена медицинская 
экспертиза. 

19 ноября 2021 года. Щер-
бинка. К зиме готовы! 
Снежные сугробы, нечище-
ные улицы — отменяются! 
И вовсе не потому, что весь 
снег выпал в прошлом году. 
Как раз наоборот: потому 
что миллионы снежинок, 
которые выпадут в Мо-
скве, уберут оперативно. 
А иначе и быть не может: 
в Щербинке, как и в других 
поселениях ТиНАО, перед 
началом зимнего сезона 
прошел смотр коммунальной 
техники, которая поможет 
жителям без проблем про-
гуливаться по заснеженной 
столице! Всего для уборки 
снега в городе задействуют 
19 тысяч единиц всевозмож-
ной техники. 

ФОТОФАКТ

«Электровесна» и «Электроосень» — там 
принимают на переработку старые 
электроприборы! Но такие акции про-
ходят только дважды в год. И что делать 
с крупногабаритными вещами, которые 
человек не может вынести из квартиры 
без посторонней помощи? С недавних 
пор заявку на вывоз крупногабаритного 

металлосодержащего и металлического 
мусора может оформить любой совер-
шеннолетний зарегистрированный поль-
зователь портала mos.ru после авториза-
ции. Одновременно можно попросить 
вывезти до 20 предметов. Вся процедура 
займет около 30 минут. Крайне важно, 
что услуга полностью бесплатна. Более 

того, не имеет значения даже то, есть ли 
в доме лифт.
— В некоторых дворах Москвы установ-
лены специальные контейнеры (бунке-
ры) для крупногабаритного мусора, но 
их не хватает, да и не у каждого человека 
есть время и силы донести туда имуще-
ство. Новый сервис поможет решить эту 
проблему. Нужно будет только заранее 
демонтировать бытовую технику, — до-
бавил Козлов. 
Исключение — газовая плита: перед вы-
возом ее должны будут отключить от га-
зопровода специалисты газовой службы. 
Кстати, можно заказать даже вывоз ав-
тохлама, но здесь есть нюансы — перед 
утилизацией автомобиля у заявителя 
проверят документы, подтверждающие 
право собственности. 
— Город предлагает жителям свою по-
мощь, делая жизнь москвичей удобнее. 
Ведь свободное время — наш самый цен-
ный ресурс, — подвел итоги Козлов. 

Анатолий Цепин 
newokruga@vm.ru

24 ноября 2021 года. Москва. Депутат Московской городской думы Александр Козлов уве-
рен, что новый сервис будет полезен горожанам

СЭКОНОМЬТЕ СИЛЫ 
И ВРЕМЯ, ОСТАВИВ ЗАЯВКУ 
НА ПОРТАЛЕ MOS.RU
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Новые округа № 46 (462)

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

23 ноября 2021 года. Воскресенское. 
Ульяна Аверина тренируется 
на отремонтированной площадке

Андрей Сергеев из поселения Рогов-
ское:
Бабушки и дедушки, которые живут 
в нашем доме по адресу: поселок Рогово, 
улица Юбилейная, 21, очень нуждаются 
в новых лавочках. Старые уже развали-
ваются! Замените! 
Отвечает заместитель главы администра-
ции поселения Роговское по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Елена Хотовицкая:
Уважаемый Андрей Викторович! Рабо-
чие поставили новые лавочки около двух 
подъездов. 

Александра Лейкина из поселения Вос-
кресенское:
Мы с друзьями занимаемся спортом 
на площадке в поселке Воскресенское 
у дома № 32, в зал решили не записы-
ваться, потому что около дома есть 

необходимые тренажеры. Но недавно 
пришли на площадку и увидели, что один 
из них сломан. Почините, пожалуйста, 
как можно скорее. 
Отвечает заместитель начальника 
отдела ЖКХиБ администрации 
поселения Воскресенское 
Юрий Дудочкин:
Уважаемая Александра Ана-
тольевна! Спасибо за ваше 
обращение. Специалисты 
оперативно починили 
тренажер на спортивной 
площадке у дома № 32 
в поселке Воскресенское. 
Надеемся, что теперь трени-
роваться вам будет намного 
удобнее. 

Новые лавочки 
для отдыха около дома

Быстрее, сильнее, выше: 
тренажер на площадке 
восстановлен 

СПОРТСМЕНЫ 
ИЗ ВОСКРЕСЕН
СКОГО ПРИСТУПАЮТ 
К ЗАНЯТИЯМ

Анфиса Савина из поселения Маруш-
кинское:
Очень хочется весной видеть в нашем 
поселении много цветов. Скажите, 
возможно ли попросить специали-
стов посадить их в деревне Марушки-
но на Липовой аллее у дома № 10? 
Отвечает глава администрации 
поселения Марушкинское Сергей 
Вечкилев:
Уважаемая Анфиса Павловна! Ад-
министрация поселения закупила 
вазоны для цветов, чтобы в будущем 
на вашей улице было намного боль-
ше цветов. Специалисты высадят 
петунии и бархатцы. 

Александра Павлова из поселения 
Десеновское:
С сыном ходим гулять на площадку 
рядом с нашим домом. И на днях за-
метили, что в песочнице почему-то 
нет песка!
Отвечает заместитель главы адми-
нистрации поселения Десеновское 
по вопросам ЖКХиБ Александр 
Алябьев:
Уважаемая Александра Алексан-
дровна! Специалисты убрали песок 
со всех площадок поселения, чтобы 
весной привезти новый. Дело в том, 
что за зиму он слеживается и стано-
вится непригодным. 

Улица расцветет Готовимся к весне!

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

Михаил Селезнев из поселе-
ния Кленовское:
Скажите, в деревне Починки 
будут ли чинить колодец: 
от времени пришла в негод-
ность деревянная крыша. 
И как оставить заявку 
на чистку колодца?
Отвечает глава администра-
ции поселения Кленовское 
Алаудин Чигаев:
Уважаемый Михаил Серге-
евич! Специалисты завер-
шили плановую проверку, 
очистку и дезинфекцию ко-
лодцев в деревнях Киселево, 
Починки, Жохово, Мешково 
и Акулово. Где необходимо, 
заменили деревянные «доми-
ки», отремонтировали стыки, 
бетонные кольца, сделали 
бетонные площадки.

Подходи воды 
напиться: колодец 
починили

Валентина Надеждина
из поселения Рязановское:
Около дома № 47 в поселке 
Фабрики имени 1 Мая сильно 
разрослись кроны деревьев, 
рядом расположены линии 
уличного освещения, тротуар 
и парковка. Можно провести 
обрезку веток? Во-первых, 
они могут поломаться, 
а во-вторых, задеть линии 
электропередачи и аварии 
не избежать! 
Отвечает глава администра-
ция поселения Рязановское 
Николай Бобылев:
Уважаемая Валентина Пе-
тровна! Специалисты под-
рядной организации провели 
профилактическую обрезку 
деревьев около указанного 
дома. Работы были направ-
лены на предотвращение 
аварийных ситуаций, кото-
рые могут быть вызваны па-
дением сухих веток на линии 
электропередачи и уличного 
освещения, автотранспорт 
и тротуары.

Ветки деревьев 
не поцарапают 
ваш автомобиль 
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Комиссия по культуре и мас-
совым коммуникациям Мос-
гордумы одобрила проведение 
в Троицке фестиваля искусств 
«Троицкфест». С предложени-
ем о его проведении выступил 
режиссер и продюсер Борис 
Беленький. 

Борис Петрович, почему вы решили 
провести такой фестиваль именно 
в Троицке?

Вот уже девять лет Троицк является ча-
стью Москвы. Здесь развита наука, но 
ощущается явный недостаток искусства, 

20 июня 2021 года. Москва. 
Борис Беленький на юбилейной 
премии «Хрустальная Турандот»

ПЕРСОНА

Борис Беленький: Плюс — 
это перечеркнутый минус

Строим важные объекты
Новые объекты социальной инфра-
структуры и безопасности появятся 
в ТиНАО в ближайшее время. 

Здесь должны появиться пять новых 
подразделений пожарной охраны. 
— Большое развитие имеет создание 
новых частей на территории ТиНАО, — 
отметил заместитель руководителя 
Департамента по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Москвы Ва-
гиф Мирмовсум. — В конце этого года, 
сейчас, правительством Москвы при-
нят документ об увеличении численно-
сти противопожарной службы.

А в поселении Щаповское в 2023 году 
году планируют ввести в эксплуатацию 
школу на 800 человек. 
— В настоящее время ведутся работы 
по армированию и бетонированию 
фундаментной плиты, — сообщил гла-
ва Департамента строительства города 
Москвы Рафик Загрутдинов.
До конца  года строители должны завер-
шить все монолитные работы, которые 
связаны с подземной частью будущей 
школы. Образовательное учреждение 
оснастят современным оборудовани-
ем, а территорию благоустроят.

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

499 
557

0424

Если вы хотите 
поделиться с нами 
новостью о том, 
что происходит 
в вашем поселении

NEWOKRUGA
@VM.RU

культуры. Моя задача этот недостаток 
восполнить. Ведь что такое плюс? Это 
перечеркнутый минус. Поэтому нужно 
начинать работать в этом направлении. 
Я сам недавно стал жителем Троицка. 
Мне здесь очень комфортно. И поэтому 
я считаю, что должен быть полезен го-
роду, сделать вклад в его развитие. В со-
ветские времена в Троицке был очень 
сильный Дом ученых. Туда приезжа-
ли и Владимир Высоцкий, и Мстислав 
Ростропович. 

А есть какие-то особенные коллек-
тивы или места, связанные с культу-
рой и искусством, на которые стоит 
жителям обратить внимание?

С точки зрения профессионального ис-
кусства пока ничего выделить не могу. 
Здесь оно на любительском уровне. Но 
нужно знакомиться с местными коллек-
тивами. У них очень большой потенциал, 
который необходимо развивать.

Начать вы планируете с фестиваля? 
Расскажите о нем.

Моя задача — сделать культуру для жи-
телей Троицка ближе и доступнее. Для 
этого и планируется провести Фестиваль 
искусств «Троицкфест». В чем его смысл: 
ежемесячно привозить сюда 
лауреатов и друзей премии 
«Хрустальная Турандот» (те-
атральная премия, учреж-
денная Борисом Беленьким. 
Это первая негосударствен-
ная, независимая творческая 
награда России. — «НО»). 
К примеру, есть замечательные сольные 
программы у народного артиста России 
Евгения Князева, актеров театра и кино 
Марии Ароновой, Екатерины Гусевой 
и других. Если говорить о музыкантах, 
то в Троицк готовы приезжать певицы 
Тамара Гвердцители и Нина Шацкая, 
группа «Несчастный случай», Олег Ми-
тяев, Центральный военный оркестр 

Министерства обороны Российской Фе-
дерации. Очень важно сделать для детей 
отдельные программы. Планируем пока-
зать сказки с оркестром, что есть у акте-
ра Александра Олешко, пригласим Мо-
сковский областной театр юного зрителя 
и его руководителя Нонну Гришаеву. 

А где будет проходить «Троицк-
фест»?

В Детской школе искусств имени Глинки. 
Очень удобное место для проведения по-
добных мероприятий. Школа спроекти-
рована так, чтобы концертный зал нахо-
дился от основного корпуса автономно, 
то есть выступления никак не мешают 
учебному процессу. И там хороший ам-
фитеатр, очень приличный звук и свет.

На каком этапе уже подготовка 
фестиваля?

Сейчас проект одобрен Мосгордумой. 
Уже создана рабочая группа, готовятся 
соответствующие документы. И скоро 
будем выходить на уровень мэра Москвы 
Сергея Собянина, чтобы нам оказали фи-
нансовую поддержку. 

Сколько продлится фестиваль?
Будем привозить артистов в Троицк каж-
дый месяц в течение года. На завершаю-
щий гала-концерт хотим пригласить не 
только московских звезд. В планах — вы-
ступление местных, троицких, коллек-
тивов совместно с артистами столицы. 
Их я буду отбирать сам.    

То есть они смогут после фестиваля 
принять участие в каком-нибудь 
из ваших новых проектов, которые 
пройдут в Троицке?

Пока что в планах у меня только «Тро-
ицкфест». Проведем его, а дальше уже 
будем смотреть. Думаю, эту инициативу 
поддержат, и фестиваль просуществу-
ет не меньше, чем премия «Хрусталь-
ная Турандот» (она существует уже 
30 лет. — «НО»).

Ирина Лешкевич
newokruga@vm.ru

ТРОИЦК СТАНЕТ 
ПЛОЩАДКОЙ КРУПНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ТИНАО
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«НО»продолжают рубри-
ку, в которой рассказывают 
о местах в Новой Москве, на-
званных в честь известных 
людей. На этот раз речь пойдет 
об ученом-вирусологе Михаиле 
Чумакове. В середине XX века 
он создал вакцину от вируса 
полиомиелита, которая спасла 
десятки тысяч жизней по все-
му миру. А разрабатывалась 
она в поселении Московский, 
в научном институте, который 
сейчас носит имя академика. 

До конца 50-х годов прошлого века по-
лиомиелита боялись ничуть не мень-
ше, чем сейчас коронавируса. Судите 
сами — 10 процентов заболевших поги-
бали, а еще 40 на всю жизнь оставались 
инвалидами. Страшнее всего было и то, 
что под удар по большей части попадали 
именно дети... Так, неожиданно, в мире 
появился новый враг — полиомиелит, для 
борьбы с которым пришлось объединить-
ся двум враждующим державам — Совет-
скому Союзу и США. 

Первая попытка
В середине 50-х годов в Америке все-таки 
на время удалось остановить вспышку 
заболевания. Вирусолог Джонас Солк 
создал инактивированную вакцину, 
в основе которой был «убитый» вирус 
(обезвреженный вирус полиомиелита, 
который уже не мог заражать человека, 
но вызывал иммунный ответ.  — «НО»). 
И вполне возможно, что на этом можно 
было бы поставить точку в войне с полио-
миелитом. Но не тут-то было...
Вирусологи, которые изучали вакцину 
Солка, предполагали, что она даст толь-
ко короткую передышку на время эпиде-
мии. А выработанные организмом анти-
тела исчезнут через некоторое время. Так 
оно и получилось. 
Чтобы постараться раз и навсегда ре-
шить проблему полиомиелита, в Аме-
рику отправляется советская делегация. 
В нее вошли ученые-вирусологи Михаил 
Чумаков, его супруга Марина Ворошило-
ва и ленинградский академик Анатолий 
Смородинцев. 

Избранный ученый
Если кому-то и было суждено разгадать 
главную вирусную головоломку середи-
ны XX века, то только Михаилу Чумако-
ву. Этот ученый, кажется, знал о вирусах 
абсолютно все. Тем более что чуть сам не 
умер от одного из них...
Это было в 1937 году, когда на Дальнем 
Востоке началась вспышка энцефалита. 
Вирус уносил жизни каждого третьего 
зараженного, у остальных вызывал пара-
лич. Кто является возбудителем вируса, 
специалисты не знали. И чтобы выяснить 
это, в Сибирь отправили группу ученых, 
в числе которых был и 27-летний Михаил 
Чумаков. 
Командировка сделала из молодого чело-
века инвалида. Вскрывая труп заболев-
шего, Чумаков случайно поранил палец, 

1 декабря 
1959 года. Директор 
Института полиоми-
елита Михаил Пе-
трович Чумаков (1). 
Изготовление 
вакцины от полио-
миелита в условиях 
полной стериль-
ности (3). 21 апреля 
1997 года. В дет-
ской городской 
поликлинике № 47 
медицинская 
сестра (справа) 
делает прививку 
от полиомиелита 
четырехмесячной 
Жаннете Аветисян, 
которую в поликли-
нику принесла мама 
Валентина Федо-
ровна (2)

ДЕЛО БЫЛО ТАК

но даже несмотря на это, не прекратил 
брать нужные пробы. Уже на следующий 
день он почувствовал сильное недомога-
ние. А через считаные часы оказался на 
больничной койке. 
Чумаков выжил чудом, навсегда лишив-
шись возможности двигать правой рукой 
и слышать без специального аппарата. 
На его месте любой другой оставил бы 
работу с вирусами. Но не таков был Чу-
маков. Он не только вернулся к иссле-
дованиям, но и нашел возбудителя эн-
цефалита — клещей. А в 50-х годах даже 
попросил руководство страны создать 
целый институт, чтобы бороться с новым 
вирусом — полиомиелитом. 

Опасный багаж
Познакомившись в США с другим виру-
сологом, Альбертом Сейбином, Чумаков 
приходит к выводу: полиомиелит можно 

победить только «живой» вакциной — 
той, в состав которой будет входить осла-
бленный вирус, а не мертвый, как у Солка. 
Попав в организм человека, он спровоци-
рует хороший иммунный ответ. 
Сейбин считал точно так же. И даже был 
готов начать разработку вакцины — для 
этого у него уже были подходящие штам-
мы вируса, которые можно брать за ос-
нову. Но начать работу Сейбин не мог — 
мешало американское правительство. 
— Оно считает, что испытывать «живую» 
вакцину на людях — неоправданный 
риск, — говорил ученый. — Нам не выде-
лят ничего: ни финансирования, ни спе-
циалистов для работы. 
Синтезировать вакцину в одиночку 
было невозможно, поэтому единствен-
ным выходом Сейбин видел возмож-
ность передать те самые штаммы Чу-
макову, чтобы он начал работу в своем 
институте в Союзе. 

Звонок через голову

Чтобы создать вакцину, семье Чумакова 
пришлось пожертвовать многим: свобод-
ным временем, отпусками и даже семьей. 
Михаил Петрович дни и ночи проводил 
за работой в своем кабинете. За тем, как 
проводятся исследования, он мог по боль-
шей части только наблюдать. Его правой 
рукой, в прямом и переносном смысле, 
ведь его правая так и была парализована, 
стали супруга Марина и молодые науч-
ные сотрудники, которых он специально 
набирал, когда они еще были студентами, 
и обучал всему, что знал сам. 
Исследования новой вакцины прово-
дились на обезьянах. И когда Чумаков 
наконец-то увидел, что животные спо-
койно переносят все испытания, по-
нял — вакцина работает. Вот только 
убедить советское правительство, что 
можно давать детям вакцину с «живым» 

вирусом, было непросто. Как Чумакову 
удалось обойти всех и позвонить заме-
стителю председателя Совета мини-
стров Анастасу Микояну, так навсегда 
и останется загадкой. Но тот выслушал 
неторопливый голос ученого и дал раз-
решение на всеобщую вакцинацию де-
тей. Михаил Петрович предчувствовал 
скорую победу.
Уверен в своей победе Чумаков был 
и потому, что испытал вакцину. На сво-
их детях. Сын вирусолога Петр Чумаков 
вспоминает, как первым попробовал 
эти горьковатые капельки, а потом стал 
главным объектом наблюдения ученого. 
Убедившись, что у Петра нет 
побочных эффектов, испыту-
емыми стали младшие дети 
Чумакова, следом — дети на-
учных сотрудников, а потом 
и вовсе мальчики и девочки 
с ограниченным возможно-
стями здоровья. — У нас не 
было ни аллергии, ни каких-
либо побочных эффектов, — 
рассказывает Петр Михайлович. — 
И вскоре после испытаний вакцину стали 
выпускать в больших количествах для 
детей со всей страны. Самое интересное, 
для этого отвели всего две небольшие 
институтские комнаты. По сегодняшним 
меркам сделать такие объемы вакцины 
в таком помещении просто невозможно. 
Одними из первых «капельки» от полио-
миелита отправили в Эстонию, где летом 
1958 года началась вспышка заболева-
ния. Ее удалось остановить за какие-то 
месяцы. И уже через год количество забо-
левших снизилось с тысячи до шестерых. 

Конфета от полиомиелита
А вскоре вакциной и вовсе стали про-
питывать сладкие конфеты специально, 
чтобы детям было вкуснее. Вот правда, 
создавая их, никто из ученых не предпо-

Вирусная война 
генерала Чумакова

лагал, чем это может обернуться через 
некоторое время...
— В институте конфеты, пропитанные 
вакциной, ни от кого не прятали. Пока 
однажды дети не стащили из лаборато-
рии несколько сладостей, — вспоминает 
Петр Чумаков. 
Сколько конфет съели мальчики и де-
вочки, так и останется загадкой, но их 
количества было вполне достаточно, что-
бы ученые схватились за головы! В без-
опасности вакцины после стольких лет 
вакцинации уже никто не сомневался, 
но что будет в случае передозировки, не 
знал никто. 
— Но с ребятами все было в полном по-
рядке, — рассказывает Петр Чумаков. 
Это в очередной раз доказало эффектив-
ность советской вакцины. 
Ее быстро признало и мировое сообще-
ство. И даже политические распри между 
странами не мешали приписывать по-
беду над полиомиелитом СССР. А амери-
канский ученый Альберт Сейбин, пода-
ривший Чумакову штаммы для создания 
вакцины, и вовсе восхищался Михалом 
Петровичем, называя его в своих пись-
мах генералом Чумаковым за то, что он 
помог выиграть вирусную войну. 
Хотя политика свою роль все-таки сыгра-
ла. Вспышки полиомиелита наблюдались 
по всему земному шару, и СССР начинал 
продавать вакцину за рубеж, причем ка-
питалистические страны ее покупали до-
роже, чем страны третьего мира. 
...На этом война генерала Чумакова с ви-
русами не прекратилась. В конце 60-х 
на юге России началась вспышка кори, 
и Михаил Петрович снова занялся спасе-
нием местного населения. 
При всех своих заслугах ученый не по-
лучал ни больших денег, ни каких-то 
особых наград. В его квартире никогда 
не было ни антиквариата, ни ковров, ни 
предметов роскоши. А под конец жизни 
даже отопления в доме.
— Поэтому отец простудился, у него на-
чались серьезные осложнения, — вспо-
минает его сын Петр Чумаков. 
И даже в кремлевской больнице ученого 
спасти так и не смогли. Но даже после 
смерти эксперименты вирусолога не пре-
кратились...

На протяжении всей жизни, с какими бы 
вирусами ни сталкивался Михаил Чума-
ков, он не переставал исследовать энце-
фалит — тот самый, что на всю жизнь 
сделал его инвалидом. И чтобы поста-
вить точку в его изучении раз и навсегда, 
завещал отдать свой мозг после смерти 
на лабораторные испытания, предпола-
гая, что вирус навсегда остается с забо-
левшим, а в старости усугубляет различ-
ные недуги.
— После смерти я отвез мозг отца в ла-
бораторию, — вспоминает Петр Михай-
ловича. 
Гипотеза была доказана. И вполне веро-
ятно, что, если бы не та рабочая коман-
дировка 1937 года, Михаил Петрович по-
жил бы еще и не умер в 1993 году. Хотя 
ему было уже 83 года. 

Алина Зинина 
newokruga@vm

УЧЕНЫЙ РЕШИЛ 
ИСПЫТАТЬ ВАКЦИНУ 
ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА 
НА СВОИХ ДЕТЯХ

1

2

3

Л
ЕВ

 У
СТ
И
Н
ОВ

 / 
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

Л
Ю
Д
М
И
Л
А 
П
АХ
ОМ

ОВ
А 

/ Т
АС
С

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



10 newokruga.ruКультура  26.11.2021Новые округа № 46 (462)

Рузвельт подписал в 1940 году «балала-
ечный указ», запрещавший продажу этих 
трехструнок в Америке. И всего лишь за 
то, что они пропагандировали советский 
образ жизни. Более того, этот указ авто-
матически обновлялся каждые десять лет, 
а срок его действия не истек даже сейчас!

Машина времени
Правда, все это вымысел. А балалайка 
как звучала по всему миру в XIX веке, 
так же продолжала звучать и в XX. 
Что интересно, подобных слухов 
не удостаивался больше ни один 
инструмент. Почему?
Музыкант Юрий Клепалов на-
зывает балалайку поистине 
уникаль ной. 
— Она как никто другой пере-
дает все особенности нашей души. 
Слушаешь балалайку, а кажется, что 
она с тобой разговаривает... — говорит 
Юрий Михайлович. 
Если вы этому не верите, значит, не ту ба-
лалайку вы слышали! В руках настоящих 
профессионалов она как будто оживает 
и творит с людьми необъяснимые вещи. 
Однажды после концерта Юрия Михай-
ловича в зале осталась бабушка, которая 
как будто домой вовсе и не собиралась. 
— Тогда я решил подойти к ней и спро-
сить, понравилось ли выступле-
ние? — вспоминает музыкант. 
На что услышал неожидан-
ный ответ:
— Знаешь, милок, — 
говорила старуш-
ка, — мне уже 
90 лет, я еще царя 

В этом году современной рус-
ской балалайке исполнилось 
133 года. Правда, этот инстру-
мент в больших городах все 
больше забывается. А зря... 
По  крайней мере, так считает 
заслуженный артист РФ Юрий 
Клепалов, который всю жизнь 
играет на балалайке. И теперь 
организовал мастер-классы для 
ребят в поселении Новофедо-
ровское, чтобы рассказать им 
о чудесах этого русского народ-
ного инструмента и людях, ко-
торые сделали его популярным. 

Антисоветский указ
В балалайке всего три струны, а сколько 
шума они наделали в мировой истории. 
Хотя бы потому, что один из самых не-
обычных политических фейков (недосто-
верной информации.  — «НО») принадле-
жит именно этому инструменту. 
Многие десятилетия в народе ходила бай-
ка, что якобы американский президент 

Балалайкина 
душа

25 октября 
2019 года. Ново-
федоровское. Музы-
кант Юрий Клепалов 
играет на балалайке 

ИСКУССТВОЦИФРА

тысяч квадратных метров — 
приблизительная площадь 
ледовой поверхности само-
го большого катка страны, 
который открылся 26 ноября 
на ВДНХ.

20

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти
транспортные услуги

Юридические услуги

Частности Реклама

Товары и услуги

●Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. 
Т. 8 (495) 128-50-09

●Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. Т. 8 (977) 000-68-92
●Ремонт: стиралки, холодильники и пр. 
Т. 8 (985) 636-91-89
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помню. А вот услышала балалайку и как 
будто дома побывала. С мамой, папой, 
дедушкой поговорила... 

Подарок судьбы
Клепалов понял, что бабушка имеет 
в виду. Он и сам вспоминает, как впервые 
услышал игру народного артиста РСФСР 
Евгения Блинова, будучи студентом музы-
кального училища, и еще несколько дней 
не мог забыть те пронзитель-
ные мелодии. 
— А потом я узнал, что Блинов 
приезжает к нам и будет пре-
подавать в консерватории. Ре-
шил записаться на прослуши-
вание, — вспоминает он. 
Насколько сильно волновался 
студент четвертого курса, словами не пе-
редать. Но, придя к мастеру, взял балалай-
ку, начал играть и волнение неожиданно 
пропало. 
— И когда я поступил в консерваторию, 
стал учиться у него. Можно сказать, он 
оказался моим отцом в музыке, — говорит 
Юрий Михайлович. 

Слово, вызывающее улыбку
Балалайка очень быстро стала символом 
русского народного творчества. А главное, 
что нравилась она многим. Клепалову до-
статочно было приехать в любую страну, 

чтобы вокруг него в одно мгновение соби-
рались толпы, требующие играть на бис. 
— Самое интересное, что по-особенному 
на этом инструменте звучат только наши 
русские народные песни, а вот зарубеж-
ные совершенно обычно, — говорит 
Юрий Михайлович. 
Зато инструмент, без сомнения, всегда 
поднимал настроение иностранным зри-
телям, которые даже слово «балалайка» 
произносили с улыбкой. 

Кстати, за рубежом и сейчас ее ценят. На-
пример, в США есть даже ассоциация до-
мристов и балалаечников. А в 2018 году 
на Международную неделю балалайки 
в Санкт-Петербурге приехали представи-
тели сразу 11 стран.
— В России инструмент не забывают, — 
считает Юрий Клепалов. — Вот, правда, 
играют на нем в основном в регионах, 
в крупных городах, как будто совсем не до 
нашего инструмента стало. А зря. В нем 
же вся русская душа. Послушай балалайку 
и поймешь, какая она... 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ СТАЛ 
ПОПУЛЯРЕН ДАЛЕКО 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ
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Каждый день житель поселе-
ния Киевский Роман Львинов 
выходит на утреннюю про-
бежку, чтобы преодолеть по-
рядка десяти километров. 
Такая зарядка привела спор-
тсмена-любителя к абсолют-
ному чемпионству в беговых 
соревнованиях и сделала его 
обладателем кубка по трейлра-
нингу — бегу по природному 
рельефу. 

Жизнь Романа Львинова со спортом была 
связана всегда: сначала в школе, потом 
в институте. Правда, со временем мужчи-
на оставил спортзал и поменял трениров-
ки на офисную работу. В череде семей-
ных забот и хлопот полезное увлечение 
забылось, пока один ролик по телевизору 
не заставил вспомнить мужчину о нем. 
— На экране показывали анонс «Гонки 
героев» — десятикилометрового крос-
са с препятствиями, который впервые 
проходил в Алабине, — вспоминает Ро-
ман, который решил принять в нем уча-
стие. — Конечно, ни о каком призовом 
месте и речи быть не могло. Но я получил 
большое удовольствие. 

Это «развлечение» изменило его при-
вычные будни. На одной «Гонке героев» 
Львинов не остановился. Так увлекся 
беговыми соревнованиями, что стал вы-
езжать за пределы Москвы чуть ли не по 
всей России, соперничая с бегунами из 
разных регионов страны. 
Старты захватывали. Соперничество, 
ожидания начала, волнения — вот что 
заставляло Романа по десять раз в год 

СОРЕВНОВАНИЯ

Не просто чемпион. Абсолютный

Пополнили копилку медалей
Новомосковские спортсмены снова 
оказались в числе лучших. Ученицы 
школы № 338 из поселения Сосен-
ское стали чемпионами мира по ма-
жорет-спорту. 

Так называется танец с акробатически-
ми движениями. В нем-то наши учени-
цы и оказались сильнейшими, оставив 
позади главных соперников — коман-
ды Чехии и Польши. 
А вот футбольный клуб «Росич» из по-
селения Московский на чемпионате 
России среди любительских команд во 
второй раз стал бронзовым призером 
соревнований.

— Третье место — это, конечно, не то 
место, за которым мы ехали и на кото-
рое рассчитывали. Поэтому осадок от 
турнира остался. Обидное поражение 
в полуфинале от лискинского «Локомо-
тива». Могли мы в том матче дотянуть 
хотя бы до серии пенальти, а там была 
бы уже лотерея, — сказал вратарь ФК 
«Росич» Ренат Соколов. 
А молодежная команда клуба во вто-
рой раз подряд стала чемпионом Мо-
сквы среди любительских команд, 
обыграв лидера турнира «Родину-М» со 
счетом 2:0.

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

ОДИН РЕКЛАМНЫЙ 
РОЛИК ПОМОГ 
НАЙТИ УВЛЕЧЕНИЕ 
РОМАНУ ЛЬВИНОВУ
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Если вы хотите 
поделиться с нами 
новостью о том, 
что происходит 
в вашем поселении

NEWOKRUGA
@VM.RU

Любительские соревнования, 
где спортсмены соревнуются 
в забегах на длинные дистанции 
с препятствиями и без, как прави-
ло, платные. И даже первое место 
не дает почти никаких поощрений, 
кроме скромных подарков от пар-
тнеров. Все деньги уходят в основ-
ном на организацию стартов. Хотя 
дважды Роман участвовал в забе-
гах, где был небольшой призовой 
фонд. Правда, сумма поощрений 
за первое место была неболь-
шой — она смогла только покрыть 
дорожные расходы. 

В ТЕМУ

ездить на соревнования. И даже медали 
здесь были не важны, хотя выиграть, ко-
нечно, хотелось. 
— В этом году я решил поучаствовать 
в трейлранинге, — говорит Роман Льви-
нов. — Это была серия забегов, которые 
мне удалось выиграть.
И когда финальные соревнования уже 
прошли, жюри признало спортсмена 
абсолютным победителем, вручив ему 
кубок! В свои 40 с небольшим Львинов 
находится на пике физической формы. 
До пандемии Роман специально трени-
ровался, чтобы попасть на международ-
ные испытания, прототип российской 
«Гонки героев», того самого кросса с пре-
пятствиями. Организаторы стартов пого-
варивали, что будут проводить не только 
чемпионат Европы, но и мира!
— Но соревнования вынужденно отме-
нили, — вздыхает спортсмен. 
Причина — пандемия, которая помеша-
ла мужчине исполнить многолетнюю 
мечту. 
— Но тренировки я все равно продол-
жаю, — говорит Роман. — Уже на сле-
дующий год запланировал другие со-
ревнования.
Семья поддерживает его увлечение. А не 
так давно на соревнования с ним поехала 
даже 13-летняя дочка София. 
— Правда, она очень расстроилась, по-
тому что заняла четвертое место, — улы-
бается Роман. — Но я уверен, у нее все 
еще впереди!

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Сентябрь 2021 года. Московская область. Роман Львинов проходит испытания в суперфинале 
«Гонки героев» 
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День домашних животных от-
мечается по всему миру 30 ноя-
бря. И это день не только кошек 
и собак, а всех тех, кого смог 
приручить человек и поселить 
в квартире. «НО» нашли самых 
необычных питомцев, которых 
заводили жители ТиНАО. 

По наблюдениям начальника отдела по со-
хранению биоразнообразия Департамен-
та природопользования и охраны окружа-
ющей среды Москвы Сергея Бурмистрова, 
экзотических питомцев москвичи заводят 
чаще, чем мы можем представить. Вот 
правда делают это не всегда обдуманно... 
Некоторые из таких питомцев запрещены 
законом. Например, под запрет попадают 
отдельные экзотические и опасные змеи. 
В этом же списке львы, тигры, дикобразы, 
рыси, волки и многие другие. В против-
ном случае такого питомца у вас вынуж-
дены будут изъять. 
— А еще нужно понимать, что из дикого 
зверя сделать ручного домашнего зверь-
ка почти невозможно, — уверяет Сергей 
Бурмисторов. — Да и жить среди своих 
таким животным будет куда комфортнее. 
Правда, с теми питомцами, кто под запрет 
не попадает, проблем тоже немало. Зача-
стую хозяева оказываются не готовы к эк-
зотам в доме, которые начинают портить 
вещи, требовать повышенного внимания 
и постоянной заботы. И как итог порося-
та, еноты и ручные змеи оказываются на 
улице, пугая жителей столицы. 

Сервал в доме хозяин
Не так давно в питомнике для экзотиче-
ских животных оказалась стройная длин-
ноногая Сафиса — сервал (хищник из 
семейства кошачьих.  — «НО»), которая 

Экзоты 
выселяют котов 
и собак
ДАТА

жила в доме у Анны Дорониной из поселе-
ния Филимонковское. О трудном характе-
ре этой хвостатой поначалу никто из до-
машних и не догадывался, пока девушка 
не получила от любимицы приличный 
удар лапой. И как следствие — синяк. 
— Это было в первый день, как только мне 
подарили Сафису, — вспоминает Анна. — 
После этого я поняла, что сложности 
с воспитанием точно будут.
Пятнистая красавица показала свой ха-
рактер сразу. Облюбовала хозяйский ди-
ван, запросила царское мясное угощение, 
а в случае неповиновения сразу же начи-
нала шипеть, царапаться и показывать, 
кто в доме хозяйка. Гладить себя она, ко-
нечно же, не давала. И только сверлила 
презрительным взглядом присутствую-
щих, которые были недостойны ее коша-
чьего уважения. 
— Сервал должен содержаться в отдель-
ном помещении, поэтому мы отдали ее 
в питомник для разведения, — говорит 
Анна, которая, натерпевшись капризов 

любимицы, пока об экзотических жи-
вотных и не думает. 

Хитрая малютка
А вот жительница поселения Щапов-
ское Ирина Видяева, выходя на ули-
цу, становится заметной практически 

сразу. Впереди себя на поводке она 
ведет не собаку и даже не кошку, 

а норку! Шестимесячная Феня 
важно бегает по дорожкам, 

не упуская возможности 
искупаться в любом ру-

чейке и полазить по де-
ревьям. А вот гладить 
себя не дает. 

— Если только за спинку, когда я беру ее 
на руки, — говорит Ирина Видяева. — 
Она и укусить может, поэтому я всегда 
предупреждаю прохожих и их детей.
Феня появилась в семье Видяевых почти 
через две недели после рождения. Род-
ственник Ирины, услышав жалобный 
писк норки в лесу, не смог пройти мимо 
малютки, которая, по мнению мужчины, 
явно нуждалась в приюте. Так Феня и по-
селилась в квартире Ирины. 
Кстати, людей норка тоже особо-то и не 
признает. Из всей семьи на руки дается 
только Ирине, принимая ее за маму, ко-
торая воспитывала ее с самого детства. 
А без присмотра в комнате и вовсе не мо-
жет оставаться!
— Носок, который лежит не так, платок... 
Да что угодно, что понравится Фене, вы 
больше не найдете. Спрятать норка может 
куда угодно, — говорит Ирина. 
Так что лучше всего держать такого зверь-
ка в отдельном помещении, а лучше — 
в дикой природе. Ну или навести идеаль-
ный порядок в доме. 

Звезда района
В отличие от норки звезде поселения Вну-
ковское мини-пигу Локи внимание хозя-
ев Жени и Ольги Белоусовых очень даже 
нравится. Но когда те заняты, этот щети-
нистый друг начинает обижаться: громко 
хрюкать и ходить по пятам.
На самом деле Локи мог бы стать идеаль-
ным домашним питомцем. Он не вызы-
вает у людей аллергии, знает свое место, 
радуется приходу хозяев и старается все 
время проводить с ними. Вот только дер-
жать его в маленькой квартире — пло-
хая идея. Мини-пиг он только на словах. 
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20 ноября 2021 года. Щаповское Ирина Видяева 
выгуливает норку Феню (4). Палочники (5) живут 
у Ларисы Масленковой из поселения Мосрент-
ген. Житель Десеновского Антон Круглов завел 
в квартире бородатых агам (2). У Анны Дорониной 
из Филимонковского жил сервал (1). Мини-пиг 
Локи и Ольга Белоусова (3)

А на деле — здоровый 
свин, который может 
вымахать до 70 ки-
лограммов. Такого 
питомца уж точно 
не потаскаешь на 
руках. Так что за 
питанием хряка 
приходится вни-
мательно следить. 
И иногда даже луч-
ше, чем за своим. 

Домашние драконы
А вот бородатые агамы (ящерицы), ко-
торые живут у Антона Круглова из поселе-
ния Десеновское, тоже мирные питомцы. 
И гладиться любят так же, как кошки. 
— Они и на ручки просятся. Начинают 
жалобно смотреть на тебя из террариума. 
Ну как не возьмешь, — улыбается Антон. 
Эти хвостатые драконы — ребята и прав-
да мирные. Из террариума улизнуть не 
пытаются, кусаться не приучены. Един-
ственный их минус — это слишком боль-
шая любовь к насекомым на обед. Хоть 
и покупают их в зоомагазине, но зрелище 
это не самое приятное, если всякие тара-
кашки вызывают у вас отвращение. 
Чем старше становятся эти пресмыкаю-
щиеся, тем больше вырастают в длину. 
Взрослые особи достигают 50–60 санти-
метров. И если их несколько, начинают 
делить территорию. Так что личное про-
странство должно быть у каждой ящери-
цы. Минимальная длина террариума для 
взрослой агамы — 70 сантиметров.
— Ну и, конечно, агамы требуют, чтобы 
там были определенная влажность возду-
ха, свет, — говорит Антон. 

Невидимки из террариума

Но если пресмыкающиеся, животные не 
для вас, можете завести насекомых-палоч-
ников! По мнению Ларисы Масленковой 
из поселения Мосрентген, в ее доме они 
живут для эстетики. 
— За ними очень интересно наблюдать. 
Большую часть своего времени они про-
водят в статическом положении, сливаясь 
с окружающими их растениями (за что, 
кстати, их еще называют привидения-
ми), — рассказывает Лариса. — Но стоит 
их взять в руки, как они сразу же оживают. 
Ползают, разглядывают все, головой кру-
тят. Очень смешные!
Правда, привязаться к питомцам не по-
лучится — живут они всего до года. Зато 
оставляют после себя потомство, которое 
приходит на смену родителям. 
— У нас было изначально 13 палочников. 
И честно, я сбилась со счета на пятом де-
сятке, когда считала, сколько яиц они от-
ложили. Многих особей, которым удалось 
родиться, мы, конечно, раздали, оставив 
шестерых, — говорит Лариса. 
Их развитие также не обходится без сюр-
призов. Увеличиваясь в длине, палочники 
сбрасывают шкуру. Правда, тем самым ри-
скуют остаться инвалидами. Избавляясь 

от шкуры, могут случайно сбросить 
и часть своей лапки, которая уже не 
вырастет. 

Зато кормить таких питомцев можно 
листьями того же салата. Этим любим-

цам многого не надо.
— Думаем завести и маленького импера-
торского питона-альбиноса, — говорит 
Лариса. — Скоро надеемся приобрести. 

Алина Зинина 
newokruga@vm
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Ирина Видяева: 
«Норку нашли 
в лесу и оставили 
дома. Теперь 
Феня живет 

вместе с нами»

4

5

ВИ
КТ
ОР

 Х
АБ
АР
ОВ



14 newokruga.ruСканворд  26.11.2021Новые округа № 46 (462)

1 2

3

4 5

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS
D

EP
OS

IT
PH

OT
OS

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS

Ю
РИ

Й
 Б
ЕЛ
И
Н
СК
И
Й

 / 
ТА
СС



15newokruga.ruИгротека  26.11.2021

на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 46 (462)

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. Дикий восторг. 9. Лабораторные занятия у студентов. 11. Ученый муж, изучающий живые ткани. 12. Маяк 
недуга. 14. Грузовик для малого бизнеса. 16. Кого ловят на липучку? 17. Страховой. 19. Живет «бок о бок» с вами. 20. Развратник 
при Дионисе. 24. Великая певица, впервые посетившая Москву в далеком 1959 году, когда вместе с матерью она пыталась 
отыскать своего дядю, эмигрировавшего в Страну Советов после гражданской войны в Испании, спасаясь от диктатуры Франко. 
25. Сменщик марта. 26. Какой философ стал любимым собеседником для Эразма Роттердамского? 28. Где родился хоккеист Павел 
Буре? 29. Бездна бреда. 34. Двойной ... у толстяка. 35. Героический казак, третий Георгиевский крест которому в 1914 году русский 
император Николай II вручил лично. 36. Какому капитану Австралия обязана своим именем? 37. Пионерский атрибут. 43. Выражение 
единодушия. 44. Истребитель пищи. 45. Кто мог стать лауреатом Нобелевской премии вместо Михаила Шолохова? 46. Кому 
из античных классиков приписывают крылатые слова «белая ворона»? 52. Каждый из создателей фильма. 53. Премия российских 
кинематографистов. 54. Обольститель давних времен. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Овощ для профилактики атеросклероза. 2. «Дитя 
сомнения». 3. Каким гранатом славятся чешские украшения? 4. «Младою зеленью пестрел увядший ...». 6. Полнейшая безвкусица. 
7. Культовая книга у иудеев. 8. Переломанная прямая. 10. Царь на золотых монетах из Казахстана. 13. Моллюск для гурманов. 
15. «Шеф в колпаке». 16. Дисциплина из олимпийской программы. 18. Фехтующий олимпиец. 21. Сочинение для сцены. 
22. Денежная. 23. Никого не щадит. 24. Где снимали фильм «Моя морячка»? 27. Кто из наших гимнастов привез две золотые медали 
с ОИ в Атланте? 28. Какой головной недуг китайская медицина лечит листьями хризантемы? 30. Единственная женщина, смутившая 
покой великого сыщика Шерлока Холмса. 31. Угарный газ как соединение углерода. 32. С каким ледоколом связан первый сигнал 
бедствия, переданный Александром Поповым по изобретенному им радио? 33. «Дачные владения». 34. Стадия чемпионата. 38. Какая 
звездная Софи выучила польский язык ради своего первого мужа? 39. Самый мудрый кентавр. 40. Кто составил компанию Тоби 
Магуайру в историях про человека-паука? 41. Школьный урок с колбами. 42. Кто впервые нанес на карту реку Лену? 43. Каждый 
из тех, кто одну даму сердца поделить между собой не может. 45. Город с именной ветчиной. 47. Хозяин девятой клетки в таблице 
Менделеева. 48. Что измеряют с помощью транспортира? 49. «Давайте, Люся, потанцуем, дает нам жизнь прекрасный ...». 50. Какой 
цветок на китайской свадьбе дарят в знак добрых пожеланий? 51. Холодное оружие в начале огнестрельного.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Профессия героя мелодрамы «Вокзал для двоих» (8). 2. Кто 
попросил погасить кремлевские звезды, чтобы сыграть российского 
императора (8)? 3. Кто приходит на смену старшему поколению (8)? 
4. «Главная статья» в газете (10). 5. «Самая стерильная комната» 
в больнице (12). 6. Кто работает в процедурном кабинете (9)? 7. Злейший 
враг консерватизма (11). 8. С чем Василий Шукшин совмещал работу 
в кино (12)? 9. Приближение науки к народу (13). 10. «Искусство 
намеков» (9). 11. Пеленка, «подписанная» младенцем (9). 12. Откуда 
родом певица Пелагея и телеведущая Татьяна Лазарева (11)? 

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

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каторга. Завод. 
Бессмертие. Фурия. Амстердам. 
Марк. Мытье. Бобр. Чума. Логинов. 
Цена. Дамаск. Самоволка. Лепс. Дата. 
Акциз. Глухота. Шукшина. Гордыня. 
Загадка. Мушкет. Клоун. Капитал. 
Анонс. Жезл. Эсватини. Актриса. 
Кальмар. Бабочка. Кюри. Такси. 
Мачо. Ключ. Ампер. Экстра. Волк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Демарш. Зарплата. 
Мимоза. Кино. Кошка. Спец. 
Дионисии. Бракер. Зраза. Невежа. 
Кики. Сибас. Кисет. Любимчик. 
Рерио. Чарт. Отряд. Эконом. Аяччо. 
Азеф. Алатырь. Маца. Какао. Идея. 
Клайд. Гюго. Комик. Игрок. Мыза. 
Тау. Пепел. Игла. Шаши. Обыск. 
Терем. Езда. Высота. Леодр.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Столик. 
9. Универсам. 11. Вербовка. 
12. Винокур. 14. Залог. 16. Дойл. 
17. Анфас. 19. Кукуй. 20. Талон. 
24. Инженер. 25. Гребок. 26. Азы. 
28. Банан. 29. Операционная. 
34. Авантюризм. 35. Кафедра. 
36. Дискобол. 37. Квиддич. 
43. Безалаберщина. 44. Раев. 
45. Телезритель. 46. Нагрев. 
52. Обеззараживание. 53. Идея. 
54. Слонопотам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Индиана. 
2. Автомат. 3. Арбуз. 4. Лав. 6. Табу. 
7. Левкой. 8. Кракле. 10. Мешок. 
13. Радон. 15. Гунны. 16. Душевая. 
18. Самовар. 21. Бекас. 22. Игрок. 
23. Венец. 24. Изгнанник. 
27. Битва. 28. Батюшка. 30. Филби. 
31. Хмель. 32. Канва. 33. Бердяев. 
34. Арцибашев. 38. Валет. 39. Вепрь. 
40. Тщета. 41. Инула. 42. Франкони. 
43. Бергкезе. 45. Темза. 47. Урал. 
48. Ужин. 49. Своп. 50. Кнут. 51. Сейм.

ЛАБИРИНТ 
1. Средиземное. 2. Крокодила. 
3. Крестословица. 4. Калмыкия. 
5. Луначарский. 6. Норвегия. 
7. Режиссура. 8. Эффективность. 
9. Прейскурант. 10. Профессионал. 
11. Рубильник. 12. Моська.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Беркут. Вокализ. 
Развод. Лакомство. Юмор. Боров. 
Лопата. Ланолин. Нокаут. Иеромонах. 
Кадр. Альбатрос. Арфа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бордюр. Капелла. 
Разгон. Ворожба. Угол. Даровитость. 
Богомол. Народ. Ворох. Вакса. 
Бакалавр. Битва. Бастурма.

СУДОКУ
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
В начале недели Овнам лучше ограни-
чить нагрузки. Также будьте вниматель-
нее к близким, чтобы не спровоцировать 
ссор. Конец недели порадует ярким 
событием. Удачный день — воскресенье.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
У Львов появится возможность успешно 
завершить важные дела, завести выгод-
ные знакомства и произвести впечат-
ление на влиятельных людей. Лучшие 
дни — вторник и воскресенье.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Эта неделя будет успешной, причем как 
для работы, так и для отдыха. Самыми 
благоприятными днями для Стрельца 
станут понедельник и вторник.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцам в эти дни стоит вспомнить 
про дела, которые раньше по разным при-
чинам не получилось довести до конца. 
Сейчас вам удастся это сделать довольно 
легко. Благоприятный день — суббота.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Дев ждет очень удачная неделя в сфере 
финансов. Деньги могут приходить даже 
из неожиданных источников. Благопри-
ятные дни — среда и пятница.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Козерогам на эти дни лучше не плани-
ровать серьезных перемен и отложить 
принятие важных решений. Эта неделя 
больше подходит для спокойного отдыха 
в кругу семьи. Лучший день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Неделя обещает стать успешной для Близ-
нецов как в сфере финансов и карьеры, 
так и на личном фронте. Самые удачные 
дни — понедельник и вторник.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весам в эти дни можно смело решаться 
на любые перемены, хоть в карьере, 
хоть в сфере романтических отношений. 
Не упустите возможность повысить дохо-
ды. Лучшие дни — вторник и воскресенье.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Для Водолеев неделя готовит как па-
дения, так и взлеты, однако хорошего 
в эти дни все же будет больше. Главное 
не останавливаться, потерпев неудачу. 
Удачные дни — вторник и воскресенье.

РАК / 22.06–22.07 /
Раков ждет неоднозначная неделя с пе-
репадами настроения и выплеском эмо-
ций, как с вашей стороны, так и со сто-
роны близких. Но все «бури» утихнут. 
Удачные дни — четверг и суббота.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионам стоит отбросить сомнения, 
которые могут начать одолевать в нача-
ле недели. Тогда во всех делах в эти дни 
вам будет сопутствовать удача. Благо-
приятные дни — четверг и воскресенье.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Вся неделя у Рыб будет наполнена прият-
ными событиями, которые хоть и не бу-
дут масштабны, но улучшат настроение. 
Лучшие дни — среда и пятница.

в Стрельце до 22 декабря, 
затем в Козероге

убывает, в Деве до 29 ноября, в Весах до 1 ноября, 
в Скорпионе до 3 ноября, далее в Стрельце

новолуние 
4 декабря, 10:43

стоп-кадр
Мимо села Сальково в по-
селении Кленовское теперь 
и не проедешь, когда новый 
указатель так и зазывает за-
ехать да посмотреть, что там 
творится. А там... красота! Дере-
вья начинают наряжаться в бе-
лые шубки, тропинки обсыпаны 
«белым пухом». А скоро и вовсе 
все заискрится, засияет как 
в сказке! Так что соседи Евгения 
Жаркова, Маша Максименко 
и Валентина Трихунова с сыно-
вьями Иваном и Александром 
(слева направо) жизни в Саль-
кове очень рады. Ждут насту-
пления Нового года и родных 
в гости. Теперь даже и красивое 
место для фото с ними есть!

Томленая гречка 
с курицей

Ингредиенты: гречка 200 г, куриное филе 
400 г, морковь 1 шт., лук 1 шт., томатная 
паста 40 г, соль по вкусу

Продукты для этого 
блюда берем совсем про-
стые (1) Нарезаем филе 
на небольшие кусочки, 
морковку трем, а лук 
измельчаем на кубики 
или полукольца (2) Лук 
и морковь обжариваем 
до полуготовности с не-
большим количеством 
томатной пасты, а филе 
жарим буквально 5 минут, 
чтобы «запечатать» сок 
внутри (3) Гречку промы-
ваем и засыпаем в жаро-
прочную посуду. Добавля-
ем курицу, овощи и воду 
или бульон на «один 
палец» (4) И томим в ду-
ховке один час при темпе-
ратуре 150 градусов.

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru
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