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3 ВАЖНО Столица — лидер Европы по борьбе с коронавирусом

ТРОИЦК 30 ноября 2021 года. Школьница Василиса Суюнова считает этот год очень удачным для себя. Она и в шоу «Голос. 
Дети» поучаствовала, и получила роль в мюзикле «Мечтатели», и даже побывала в «Артеке»

Мечты должны сбываться
7

Реновация 
идет полным ходом
С начала 2021 года в Мо-
скве ввели в эксплуатацию 
75 домов по программе 
реновации. Об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев.
— С начала 2021 года по про-
грамме реновации введено 
в эксплуатацию 75 новостро-
ек общей площадью 1 мил-
лион квадратных метров. 
Этих площадей достаточно 
для обеспечения новым жи-
льем более 35 тысяч человек. 
Более половины из введен-
ных в эксплуатацию в этом 
году домов, в том числе 
и в Троицком и Новомосков-
ском округах, уже переданы 
под заселение. 

Главное

ЦИФРА

миллиардов рублей потратят 
на создание экологических 
и природных зон в Новой 
Москве до 2035 года. 
Деньги будут направлены 
как из городского бюджета, 
так и из средств компаний, 
ведущих застройку в ТиНАО.
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ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Воскресенье, ..

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

–5 –9 754
Ветер, м/с
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Пятница, ..

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

+2 0 738
Ветер, м/с
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Суббота, ..

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

–1 –5 745
Ветер, м/с
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В рабочем графике мэра Мос-
квы Сергея Собянина большое 
внимание было уделено во-
просам создания качественной 
транспортной инфраструкту-
ры. Также глава города расска-
зал об инженерных сооружени-
ях в столице. 

Зимняя сказка
В этом сезоне полюбившиеся масштаб-
ные фестивали вернутся в город. Так, 
зимой состоится традиционное «Путеше-
ствие в Рождество». Фестиваль проведут 
во всех округах столицы. В прошлый Но-
вый год он был отменен из-за эпидемио-
логической ситуации.
Как заявил Сергей Собянин, уже принято 
решение возобновить проведение всех 
городских фестивалей.
— Мастер-классы, работу в помещениях, 
концерты будем проводить, только если 
будет позволять ситуация, — пояснил 
мэр. — Город сегодня уже украшается, 
работают катки.
По его словам, на площадках организуют 
торговлю в праздничных шале.
— И я думаю, что и все остальные фести-
вали в таком же режиме как минимум 
будем продолжать, — отметил Сергей 
Собянин.
По традиции рождественская площад-
ка в Новой Москве появится в Троицке. 
Полный список всех локаций еще ут-
верждается городскими властями.
Кроме того, в московской мэрии заявили, 
что полностью столицу украсят к середи-
не декабря. Свою иллюминацию получат 
знаковые парки, центральные улицы, мо-
сты и катки, которых в городе более 150. 

Улучшить дороги
В Москве ведется большая работа по соз-
данию транспортного каркаса. Его ос-
новные составляющие — новые станции 
метро и крупные магистрали — готовы 
сдать к 2024 году. Однако внимание уде-
ляется не только масштабным сооруже-
ниям, но и локальным объектам. На этой 
неделе Сергей Собянин подписал ряд 
документов, в которых речь идет об об-
устройстве отдельных территорий.
Так, в Левобережном районе проведут 
реконструкцию около двух километров 
дорог. Отремонтируют также участок Бе-
ломорской улицы и внутриквартальные 
проезды.
— Реализация проекта позволит создать 
дополнительные транспортные связи 
в районе Левобережный, а также улуч-
шить условия движения пешеходов и ма-
шин рядом со станцией метро «Речной 
вокзал», — сообщили в столичной мэрии.
Также Сергей Собянин утвердил проект 
благоустройства территории у станции 
«Марьина Роща» второго Московского 
центрального диаметра. С Шереметьев-
ской улицы в сторону области построят 
односторонний съезд, рядом со станцией 
оборудуют дополнительные остановки, 
стоянки такси, парковки для велосипедов 
и автомобилей.
— В 2019–2020 годах были выполне-
ны работы по улучшению пешеходной 
и транспортной доступности 27 станций 

Любимый 
фестиваль 
возвращается

Декабрь 2019 года. Мэр Москвы 
Сергей Собянин на открытии 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество»

НЕДЕЛЯ МЭРА

делают упор на повышение качества 
воздуха.
При этом для дальнейшей модернизации 
Люберецких очистных сооружений при-
влекут более восьми миллиардов рублей 
частных инвестиций. Правительство Мо-
сквы уже одобрило реализацию концес-
сионного проекта.
— В ходе третьей очереди реконструк-
ции предполагается модернизация со-
оружений по извлечению фосфора и уда-
лению азота из сточных вод, — сообщил 
заместитель мэра столицы по вопросам 
экономической политики и имуществен-
но-земельных отношений Владимир 
Ефимов. — Концессия позволяет в рав-
ной степени учитывать интересы и биз-
неса, и города. 
По его словам, столица получит функци-
онирующий объект, а инвестор — дохо-
ды от его эксплуатации в течение всего 
срока действия соглашения. Частные 
инвестиции в строительство сооружений 
по очистке сточных вод составят 8,4 мил-
лиарда рублей.

Это не первая концессия Москвы в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. 
В феврале этого года город подписал со-
глашение с компанией, которая постро-
ит на территории очистных сооружений 
Мосводоканала два завода по экологич-
ной переработке илового осадка сточ-
ных вод. 
Инвестор вложит почти 27 миллиардов 
рублей, а после ввода объектов в экс-
плуатацию возьмет на себя термическую 
обработку и последующую утилизацию 
осадка — его будут поставлять цемент-
ным заводам для использования в каче-
стве твердого биотоплива.
Очистные сооружения возводятся и в Но-
вой Москве. Город заинтересован в том, 
чтобы повысить качество этих процес-
сов, в том числе и на присоединенных 
территориях.

Проявить доброту
Сергей Собянин призвал москвичей 
присоединиться к благотворительным 
проектам. Мэр рекомендовал обратить 
внимание на те, которые связаны с по-
мощью людям, оказавшимся в непростой 
жизненной ситуации. Сергей Собянин 
назвал среди проектов сбор продуктовых 
наборов для матерей, попавших в слож-
ную ситуацию, и покупку необходимых 
для ухода за больным ребенком бинтов 
и антисептиков. А также предложил го-
рожанам 5 декабря побывать на ярмарке 
в Центре лечебной педагогики и купить 
сувениры, сделанные ребятами с особен-
ностями здоровья.

Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

МЦД-1 и МЦД-2. В этом году работы по 
комплексному благоустройству заверши-
лись около станций МЦД-1 «Славянский 
бульвар» и МЦД-2 «Печатники», — отчи-
тались также в городской мэрии.
А в Новой Москве большая работа ве-
дется по строительству следующего 
маршрута диаметров, который соединит 
Апрелевку и подмосковный Железнодо-
рожный. Вокруг станций также обещают 
провести благоустройство. Возводятся 
в ТиНАО и новые дороги. 

— За этот год получится порядка 50 ки-
лометров, — озвучил общую цифру за-
меститель мэра столицы по вопросам 
градостроительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев.

Завершить модернизацию
Сергей Собянин объявил о завершении 
второго этапа реконструкции Люберец-
ких очистных сооружений. По его сло-
вам, при модернизации объекта также 

СЕЙЧАС ВЕДЕТСЯ 
БОЛЬШАЯ РАБОТА 
ПО СОЗДАНИЮ 
ТРАНСПОРТНОГО 
КАРКАСА
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увеличили количество пунктов бесплат-
ного экспресс-тестирования и вакцина-
ции, запатентовали онлайн-программы 
и платформы для обучения, развивали 
возможности телемедицины. Москов-
ская система здравоохранения за время 
пандемии накопила достаточно большой 
запас прочности, который позволяет не 
останавливать плановую и экстренную 
помощь даже в периоды пиков заболева-
емости COVID-19. 
Столица поддерживает бизнес, выделяя 
субсидии и предоставляя льготы. В этом 
году мерами поддержки воспользова-
лось около 25 тысяч предприятий малого 
и среднего бизнеса.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Заболевших коронавирусом 
в столице становится все мень-
ше. Впрочем, расслабляться 
и не соблюдать санитарные 
нормы безопасности еще 
не время, тем более что ученые 
обнаружили новый штамм — 
«омикрон».

Москва на этой неделе была признана 
первой среди европейских городов 
в рейтинге инноваций, помогаю-
щих в формировании устойчи-
вости коронавирусу. Она опе-
редила Лондон и Барселону. 
Среди мировых мегаполи-
сов российская столица 
занимает третью строч-
ку — после Сан-Франциско 
и Нью-Йорка. Пятерку за-
мыкают Бостон и Лондон. Рей-
тинг составило международное 
исследовательское агентство 
StartupBlink. 
Добиться высоких пока-
зателей Москве помогли 
почти 160 передовых 
решений, которые при-
меняются для борьбы 
с распространением 
коронавируса.
Среди них алгорит-
мы компьютерного 
зрения на основе 
искусственного ин-

21 октября 2021 года. 
Москва. Медсестра Ума 
Магомедова сделала 
забор материала у уче-
ницы Ксении Чеботарь 
для экспресс-теста

ПАНДЕМИЯ

Столица 
обошлась 
без крайностей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Предельно ясно, что нужно быть 
готовыми к любому изменению 
вируса. Прежде всего необхо-
димо постоянно отслеживать 
эффективность тестов и вакцин, 
использовать четкие алгоритмы 
для снижения распространения 
инфекции. Важно сохранять по-
вышенную готовность системы 
здравоохранения, включая запасы 
лекарств, кислорода, резерв коек 
и наиболее эффективные протоко-
лы лечения болезни.

ВЛАДИМИР
ПУТИН
Президент России

Повышая престиж профессии
Церемония награждения лауреатов 
конкурса «Московские мастера» про-
шла на XXI Городском форуме печати. 

Специалисты смогли побороться за зва-
ние победителя в номинациях: «Прода-
вец периодической печатной продукции 
в городе Москве», «Менеджер в сфере 
распространения периодической печат-
ной продукции в городе Москве» и «За 
достижения в области распространения 
печатных СМИ». 
В итоге жюри, в состав которого вошли 
специалисты из правительства города, 
профильных общественных организа-
ций, объединений распространителей 
печатной продукции и руководители из-
дательских домов, выбрали самых твор-
ческих и оригинальных участников.
В каждой номинации эксперты отметили 
по несколько победителей. Первые места 
заняли Елена Горностаева, Сергей Зай-

цев, Марина Ковальчук и Роберт Усанов. 
Вторые — Елена Етова, Марина Агарко-
ва, Анна Полухова и Алла Ильина. А тре-
тьи — Сергей Поляков, Евгений Нефедов, 
Елена Макашова и Людмила Латоки.  
Все победители получили дипломы, па-
мятные подарки и награды от представи-
телей издательских домов.
Конкурс проводят уже 20-й раз. 
— Он как никогда актуален для нас, — 
говорит гендиректор Мосгорпечати Ека-
терина Капустина. — Победители — это 
золотой фонд всей отрасли. В нашем 
управлении Мосгорпечати — две тысячи 
киосков, они все важны и нужны городу, 
но 17 процентов из них простаивают. 
Это связано с тем, что молодежь не идет 
работать в киоски. Мы считаем, что кон-
курс «Московские мастера» поможет по-
высить престиж профессии.

Ирина Лешкевич 
newokruga@vm.ru

Уроки безопасности
Около 70 процентов пожаров в горо-
де происходят из-за неосторожного 
обращения граждан с огнем. Об этом 
рассказал начальник Управления 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы ГУ МЧС по Мос-
кве Максим Комаров.

В столице начался пожароопасный пе-
риод. Большинство возгораний про-
исходят в жилом секторе города: как 
в многоэтажных домах, так и в част-
ных. Чаще всего это происходит в хру-
щевках и сталинках. Первая причина 
пожаров — неосторожное обращение 
с огнем. 
Чтобы избежать несчастных случаев, 
специалисты проводят профилактиче-
ские беседы с населением. 
— В частности, в школах и дошколь-
ных учреждениях на уроках по Осно-
вам безопасности жизнедеятельно-

сти, — рассказал Максим Комаров на 
пресс-конференции в Информацион-
ном центре правительства Москвы. 
Проводятся и онлайн-занятия для взрос-
лого населения. За прошедший ноябрь 
таких уроков было около 600. 
— С начала года у нас в 13,5 раза больше 
проведено профилактической работы 
по сравнению с прошлым годом. После 
месячника безопасности весь комплекс 
практических мероприятий, который 
был отработан, показал свою эффектив-
ность, — отметил Максим Комаров. 
В преддверии новогодних выходных 
состоится заседание Комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности столицы, где 
будут приняты решения по проведе-
нию дополнительных мер обеспечения 
безопасности в праздничный период.

Татьяна Денисова 
newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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инфекции. Важно сохранять по-
вышенную готовность системы 
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Мутации, присущие 
штамму  «омикрон», 
повышают заразность 
вируса, усиливают 
связываемость с рецеп-
торами, потенциально 
усиливают проникно-
вение вируса в клетки, 
влияют на увеличение 
инфекционности. Тем 
не менее все суще-
ствующие российские 
вакцины от корона-
вируса дают защиту 
и от нового штамма 
«омикрон». Об этом 
сообщила руководитель 
Роспотребнадзора 
Анна Попова.

ВАЖНО

теллекта. Эта методика уже помогла рент-
генологам проанализировать более трех 
миллионов исследований.
Еще одно инновационное решение — об-
лачная платформа, которая объединяет 
пациентов, врачей, медицинские органи-
зации, страховые компании, фармаколо-
гические производства и сайты.
Способствовали высоким результатам 
и технологии, которые помогают адап-
тировать жизнь горожан во время пан-
демии. Это проекты в сфере умного 
туризма, электронной коммерции и ло-
гистики, а также дистанционной работы 
и онлайн-образования. В борьбе с коро-
навирусом Москва отказалась от крайно-
стей. Ставку сделали на профилактику: 
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Неравнодушные жители 
поселения Внуковское 
помогли гусю. Увидев, 
что птица примерзла 
ко льду на улице Андрея 
Тарковского, сразу же вы-
звали спасателей по теле-
фону 112. Чтобы спасти 
птицу от ледяного заточе-
ния, спасателям пришлось 
надеть гидрокостюмы 
и спуститься в пруд. К сча-
стью, гусь не пострадал. 

ФАКТ

В столичном Стройкомплек-
се рассказали о том, как идет 
сооружение Троицкой линии 
метрополитена.

Запуск нового направления в столице по-
зволит пассажирам выбирать удобные 
маршруты. Проще станет добираться 
до центра города и жителям столичного 
юго-запада и присоединенных террито-
рий. Подземка придет в те районы, где ее 
очень ждут. Речь в первую очередь о Но-
вой Москве.
— Работы начались три года назад и сей-
час развернуты на станциях первого 
участка, — сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Боч-
карев.
В активной фазе строительства нахо-
дятся одновременно пять станций — 
«Новаторская», «Университет Дружбы 
народов», «Улица Генерала Тюленева», 
«Тютчевская» и «Мамыри». Данный уча-

Метро 
к наукограду

27 ноября 
2021 года. Москва. 
Заместитель мэра 
по вопросам гра-
достроительной 
политики и стро-
ительства Андрей 
Бочкарев (1) 
во время осмотра 
Троицкой линии 
метро (2)

ТРАНСПОРТ

Число рабочих 
мест увеличится

Даешь подарки 
и лыжню

Промышленный парк пла-
нируют построить в поселе-
нии Марушкинское в дерев-
не Крекшино.

Как рассказали в пресс-службе 
Комитета государственно-
го строительного надзора 
Москвы (Мосгосстройнадзор), 
разрешение на строительство 
уже выдано. В промышленном 
парке планируют организо-
вать швейное производство. 
Это поможет увеличить коли-
чество рабочих мест на терри-
тории ТиНАО. 
По проекту комплекс будет 
состоять из административно-
делового, производственного 
и складского корпусов. 

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

В поселении Сосенское по-
явятся две лыжные трас-
сы — на 24-м километре 
Калужского шоссе и в Хо-
ванской дубраве.

— Начать работы планируется 
при благоприятных погодных 
условиях, когда образуется 
устойчивый снежный по-
кров, — отметила начальник 
отдела по благоустройству 
и содержанию территории 
администрации поселения Со-
сенское Татьяна Поспешная.
Лыжные трассы закольцуют, 
чтобы на них можно было 
проводить соревнования, 
сдавать нормативы ГТО и тре-
нироваться. 
Кроме того, в Хованской 
дубраве можно не только про-
бежаться по лесу на лыжах, 
но и отправить письмо глав-
ному волшебнику страны — 
там появился почтовый ящик 
Деда Мороза, послания из ко-
торого отправятся в Великий 
Устюг 25 декабря. Нужно 
лишь написать пожелание.

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

сток протяженностью свыше 13 киломе-
тров готов уже на 44 процента. Полным 
ходом идут земляные и монолитные ра-
боты, началась архитектурная отделка 
служебных помещений. Будут созданы 
два вестибюля и пересадка на Большое 
кольцо. Общая строительная готовность 
«Университета Дружбы народов», нахо-
дящейся на пресечении улиц Академика 
Опарина и Миклухо-Маклая, составляет 
58 процентов. Завершаются монолитные 
работы, ведется обратная засыпка котло-
вана, и уже монтируются инженерные 
системы. Активные работы развернуты 
также на станциях «Улица Генерала Тю-
ленева» и «Мамыри».
Кстати, участок Троицкой линии метро 
с пятью станциями от «Новаторской» до 
«Мамырей» стал первым в России объек-

том метростроения, который полностью 
создается в BIM-среде. Цифровые техно-
логии позволили оптимально вписать 
объект в плотную городскую застройку, 
еще на стадии проектирования взаимо-
увязав все разделы проекта и отследив 
возникающие коллизии, включая пере-
сечения разрозненных систем. 

— Таким образом, подрядчик, осущест-
вляющий строительные работы, полу-
чает качественную проектную докумен-
тацию, в которой отсутствует проблема 
классических 2D-чертежей, и за счет это-
го рационально организует свой рабочий 
процесс, — отметили в столичном Строй-
комплексе.
Работы по созданию центрального участ-
ка, включающего станции «ЗИЛ», «Крым-
ская», «Академическая» и «Вавиловская», 
только начались.
— Каждая из станций этого участка Тро-
ицкой линии получит индивидуальный 
архитектурный облик, в дизайне отдадут 
предпочтение ярким цветам, — добави-
ли в Стройкомплексе.
Троицкая линия метро свяжет Новую Мо-
скву с основной частью столицы. Ветка 
пройдет от платформы Московского цен-
трального кольца ЗИЛ до Троицка. 
— Будущая ветка будет работать сразу 
на несколько округов, дав возможность 
горожанам выбирать максимально удоб-
ные маршруты для передвижения, менять 
один вид транспорта на другой — напри-
мер, пересаживаться с метро на Москов-

ское центральное кольцо или оставлять 
личный автомобиль на парковке, чтобы 
потом пересесть на ближайшую станцию 
городской подземки, — продолжил заме-
ститель мэра города.
В составе нового подземного маршрута 
появятся и транспортно-пересадочные 
узлы. Так, например, на станции «Ком-
мунарка» будет организован крупный 
пересадочный узел с Сокольнической 
линией. 
— Эта территория — одна из точек роста 
Новой Москвы, развитие которой невоз-
можно без прихода современного и бы-
строго транспорта, — поясняет необхо-
димость создания современного хаба 
Андрей Бочкарев.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

ПЯТЬ СТАНЦИЙ 
ГОТОВЫ БОЛЕЕ 
ЧЕМ НАПОЛОВИНУ
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Более 1600 дольщиков жилого 
комплекса «Филатов Луг» нач-
нут получать ключи от своих 
квартир. 

Стройкомплексом столицы выдано рас-
поряжение об оперативной приемке ЖК. 
Дольщики ждали этого с 2019 года, когда 
невольно оказались заложниками право-
вой коллизии. Теперь до конца 2021 года 
собственники должны получить возмож-
ность заселиться в квартиры. Как отме-
тил депутат Мосгордумы Александр Коз-
лов, представляющий интересы жителей 
ТиНАО в столичном парламенте, про-

Дом готов, въезжаем

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пропажа на ав-
томойке: Молодой 
предприниматель ре-
шил помыть свой авто-
мобиль в одной из ав-
томоек в поселении 
Десеновское. А чуть 
позже ему пришлось 
обратиться в полицию. 
Сотрудники полиции 
выяснили, что на тер-
ритории  автомойки 
на улице 6-й Новова-
тутинской неизвестный 
из багажника принад-
лежащей заявителю 
машины BMW похитил 
два миллиона рублей. 
На данный момент 
возбуждено уголов-
ное дело. Овраг 
не спас: Сотрудники 
Росгвардии в ТиНАО 
задержали 29-летне-
го мужчину, который 
во время проверки 
документов попытался 
выбросить из карма-
на куртки на землю 
около 100 г гашиша. 
Выдало его волнение. 
При виде наряда поли-
ции мужчина бросился 
в овраг и попытался 
«слиться» с рельефом. 
Задумка не удалась, 
и мужчину задержали. 
Мужчина признался, 
что приобрел нар-
котики для личного 
употреб ления. Задер-
жанный был передан 
полиции для дальней-
ших разбирательств. 
Вместо штра-
фа — поздравле-
ния: В преддверии 
Дня матери сотрудники 
дорожно-патрульной 
службы по ТиНАО оста-
навливали женщин, 
чтобы напомнить им 
о правилах перевозки 
детей в транспортном 
средстве, об основных 
принципах безопасно-
сти дорожного дви-
жения. Автоледи были 
приятно удивлены 
цветам и красочным 
подаркам. С улыбкой 
они принимали по-
здравления с насту-
пающим праздником 
и внимательно слу-
шали напутственные 
слова инспектора ДПС 
о неукоснительном 
соблюдении Правил 
дорожного движения. 
Также маленьким 
пассажирам вручили 
световозвращающие 
элементы для более 
заметного нахождения 
на дороге в темное 
время суток и рас-
краски с правилами 
движения.

Новый современный корпус 
школы № 2120 на Радужной 
улице в поселении Москов-
ский распахнул свои двери 
более чем для тысячи маль-
чиков и девочек, которые 
очень ждали этого дня. 
Осмотреть новые удобные 
кабинеты пришел и дирек-
тор образовательного ком-
плекса Дмитрий Ланщиков, 
который остался доволен 
новым зданием. В нем будут 
учиться школьники с 5-го 
по 11-й класс. Также здесь 
нашлось место для про-
сторной библиотеки, двух 
музеев, а один из этажей 
корпуса отдали специ-
ально для кадетов, чтобы 
у них было больше места 
для строевой подготовки. 

ФОТОФАКТ

блема дольщиков была одной из самых 
острых в ТиНАО. 
— Территория Новой Москвы очень при-
влекательна для тех, кто хочет купить но-
вое современное жилье со все-
ми преимуществами жизни 
в столице и с большим коли-
чеством зеленых насаждений, 
близостью к природе. Но стре-
мительное развитие террито-
рий порой вызывает сложно-
сти. При этом ситуации, когда 
покупатели не могут въехать в свои квар-
тиры из-за проблем, которые от них не 
зависят, совершенно недопустимы. К сча-
стью, эти проблемы уходят в прошлое. За 
два последних года городу удалось вос-
становить права более 6000 дольщиков 
и сдать 56 корпусов в проблемных объек-
тах, — отметил Козлов.
Депутат подчеркнул, что покупка квар-
тиры в строящемся доме позволяет сэ-

кономить серьезные средства. Поэтому 
защита прав участников долевого стро-
ительства имеет и социальное значение. 
Сложности с возведением ЖК «Филатов 
Луг» начались из-за близости новострой-
ки к аэропорту Внуково. В 2019 году Рос-
авиация попыталась отозвать выданное 
ранее согласование на строительство, 
ссылаясь на возможное негативное вли-
яние объекта на работу средств радио-
технического обеспечения полетов. Чуть 
позднее иск против ЖК подал замести-
тель московского прокурора по надзору 
за исполнением законов на воздушном 
и водном транспорте. Суд рассмотрел 
ситуацию и запретил застройщику пре-
вышать высотные отметки, указанные 
в решении суда, а также заключать дого-
воры на жилые объекты, рекламировать 
ЖК «Филатов Луг». Здесь имели место 
противоречия между Градостроительным 
и Воздушным кодексами РФ, которые 
и спровоцировали спорную ситуацию. 
Решение проблемы заняло несколько лет. 
Для устранения негативного влияния 
жилой застройки на функционирование 
аэропорта на позиции Зименки был по-
строен новый радиолокационный ком-
плекс. В августе 2021 года управление 
Росреестра по Москве разрешило рефи-
нансирование ипотеки в ЖК «Филатов 
Луг». 25 ноября 2021 года все ограниче-
ния по ЖК были сняты. 

— При реализации данного жилого 
проекта застройщик одновременно по-
строил детский сад. Очень важно, что 
жителям после стольких испытаний не 
придется ждать и возведения столь зна-
чимого социального объекта. Надеюсь, 
что он тоже получит разрешение на ввод 
довольно быстро, — добавил Козлов.

Анатолий Цепин 
newokruga@vm.ru

30 ноября 2021 года. Москва. Депутат Александр Козлов на выступлении в столичной город-
ской думе

ЖИТЕЛИ ПЕРЕЕДУТ 
В СВОИ КВАРТИРЫ 
ДО КОНЦА 2021 ГОДА
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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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30 ноября 2021 года. Десеновское. Виталий 
Крылов одним из первых увидел новую елку 
в деревне Яковлево. И даже ее украсил

Иван Королев из поселения Краснопа-
хорское:
В парке Победы кто-то украл скамейки, 
которые стояли в зоне отдыха! Прими-
те меры!
Отвечает заместитель главы администра-
ции поселения Краснопахорское по во-
просам ЖКХиБ Владимир Сухоруков:
Уважаемый Иван Михайлович! Адми-
нистрация вместе с полицией нашли 
правонарушителей, возбуждено уго-
ловное дело. В парке установят новые 
скамейки. Спасибо жителям, которые 
помогли найти злоумышленников. 

Ксения Лопатина из поселения 
Десеновское:
На днях с дочкой были в го-
стях в квартале «Южный». 
Там уже установили ново-
годнюю елку. Скажите, 
пожалуйста, когда она 
появится в деревне Яков-
лево. Так хочется, чтобы 
наши улицы как можно 
скорее были украшены 
к празднику.
Отвечает заместитель главы 
администрации поселения 
Десеновское по вопросам 
ЖКХиБ Александр Алябьев:
Уважаемая Ксения Константиновна! 
Спасибо за обращение. По плану специ-

алисты уже установили новогодние ели 
в деревне Яковлево, в жилом комплексе 
«Новые Ватутинки» в квартале «Юж-
ный» и в спортивном парке. Еще одна 
елка должна появиться в ЖК «Андерсон» 
в ближайшие дни. 

Похитителей скамеек 
ждет уголовное дело

Праздник к нам приходит: 
поселение Десеновское 
начали украшать

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ 
УЖЕ УСТАНОВИЛИ 
ПО ТРЕМ АДРЕСАМ. 
И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!

Марианна Трескова из поселения 
Московский:
На пешеходной дорожке около дома 
№ 3 на улице Георгиевской постоянно 
паркуются машины. Иногда бывает 
невозможно пройти! Можете уста-
новить там какое-нибудь загражде-
ние, чтобы автолюбители не стави-
ли свои машины? 
Отвечает заместитель главы адми-
нистрации поселения Московский 
Тимур Сократов:
Уважаемая Марианна Борисовна! 
Специалисты установили полусферы, 
препятствующие заезду на тротуар 
по указанному адресу.

Валентина Тропинина из поселения 
Щаповское:
По улице Озерной необходимо вос-
становить уличное освещение вблизи 
домов № 64 и 64а между двух линий. 
Кроме этого, столбы освещения при-
сутствуют, но на них нет плафонов. 
Отвечает главный специалист от-
дела ЖКХ администрации поселения 
Щаповское Елена Сергеева:
Уважаемая Валентина Аркадьевна! 
Спасибо за обращение! Специали-
сты «ОЭК» восстановили освещение 
и смонтировали плафоны. Надеемся, 
что никаких проблем больше не воз-
никнет. 

Тротуар свободен Фонари восстановили

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

Александр Волошин из по-
селения Кленовское:
В деревне Киселево на спор-
тивной площадке кто-то 
оторвал ограждение. Повре-
дили два железных прута! 
Во-первых, это очень не-
красиво. Во-вторых, опасно. 
Вдруг кто-то случайно не за-
метит и споткнется о них. 
Дети же любят бегать! 
Примите меры!
Отвечает глава администра-
ции поселения Кленовское 
Алаудин Чигаев:
Уважаемый Александр Ми-
хайлович! Специалисты под-
рядной организации восста-
новили ограждение. Спасибо 
за обращение. Мы стараемся 
сделать все для комфорта на-
ших жителей.

Специалисты 
быстро починили 
ограждение 

Татьяна Локтева из город-
ского округа Троицк:
 Живу в доме № 4 на Солнеч-
ной улице. И дверь на входе 
срочно нуждается в ремонте! 
Во-первых, она не закрывает-
ся. Во-вторых, домофон не ра-
ботает. На другой входной 
двери вообще нет пружины. 
Когда в нашем доме будет 
капитальный ремонт?
Отвечает генеральный дирек-
тор управляющей компании 
Светлана Сотникова:
Управляющей организацией 
проведены работы по ре-
монту входной двери, плот-
ность притвора обеспечена, 
домо фон работает, доводчик 
установлен. Сейчас договор 
на капитальный ремонт, за-
планированный в 2020 году, 
расторгнут. Планируемый 
срок публикации электронно-
го аукциона по определению 
новой подрядной организации 
для выполнения работ по ка-
премонту вышеуказанного 
дома — IV квартал 2021 года.

Дверь 
отремонтировали 
до холодов
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ко поддерживает. И, наверное, в успех 
своей дочери верит больше, чем она 
сама.
— Как я и говорила Василисе, она про-
шла кастинг. А она до последнего со-
мневалась! — вспоминает Ирина Сую-
нова. — И после этого ее пригласили на 
месяц в пансионат в Гурзуфе, где нача-
лись репетиции. 
Правда, петь девушке в мюзикле не при-
шлось. Василисе досталась роль хорео-
графа и члена жюри. По сценарию мо-
лодой человек из провинции приезжает 
в большой город и принимает участие 
в кастинге музыкального конкурса. И Ва-
силиса стала одной из тех, кто как раз 
и оценивал артиста. 
Кстати, главную роль в мюзикле девушке 
тоже пришлось выучить. Слова провин-
циального музыканта — участника кон-
курса Василиса знала от и до. 
— Дело в том, что главную роль в мюзи-
кле играл Ваня Дмитриенко (известный 
блогер, музыкант. — «НО») и приезжать 
на все репетиции он не мог. Поэтому 
я решила: хватит сидеть на месте! Нужно 
помочь. И заменила музыканта на репе-
тиции, — рассказывает Василиса, за что 

получила много благодарностей 
от организаторов мюзикла, 

которые отметили, что 
у девушки прекрасные 

актерские навыки. 
Хотя Василиса при-
знается: до актрисы 
большой сцены ей 
еще расти и расти. 
— Приходилось 
учиться работать 
с мимикой, показы-

вать свои эмоции так, 
чтобы на последнем 

ряду их было видно! На 
телевидении же важны 

по большей части только 
глаза, — вспоминает Васили-

са. — А еще я училась четко прогова-
ривать каждое слово, каждый звук... Так 
что пришлось потрудиться. 
Но месяц репетиций даром не прошел, 
а участники проекта «Большая пере-
мена», для которых и был поставлен 
мюзикл, приняли его с огромным вос-
торгом. 
— Нам, участникам мюзикла, подарили 
путевку в международный детский центр 
«Артек», откуда я только что и приеха-
ла, — говорит Василиса. 
Теперь девушка точно уверена в том, что 
ее мечты сбываются, нужно лишь рабо-
тать и не сидеть на месте. 
Вернувшись в Москву, Василиса снова 
стала планировать свои будни по часам, 
стараясь успеть и на уроки, и на съемки 
новых проектов. 
— К счастью, в моем родном 9-м «Т» меня 
поддерживают и помогают, — говорит 
Василиса. 
Ведь несмотря на загруженность, учить-
ся она не перестает. А осуществив три 
своих заветных желания, мечтает теперь 

о другом:
— Сдать хорошо экзамены после 11-го 
класса и поступить в вуз на бюд-
жет, — говорит Василиса Суюнова. — 
В следующем году я пойду в 10-й 
класс и уже буду думать над своей 
будущей специальностью. Пока меня 
привлекает психология, но родители 
советуют задуматься о творческой 
профессии. Я не против. Но все нуж-
но будет хорошо обдумать.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

актрисой. Правда, не в фильме, а в мюзи-
кле. Но и это ее устроило. 
— Все получилось совершенно случайно. 
Я выступала на концерте в парке «Патри-
от» с той же песней, что и на «Голосе», — 
рассказывает Василиса. 
Этой артистичной девушке так удалось 
«раскачать» зал, что организаторы ме-
роприятия от проекта «Большая пере-
мена» предложили ей принять участие 
в кастинге мюзикла «Мечтатели». И она 
решилась. 
Заполнила анкету, написала о своем 
блоге, увлечениях, съемках и записала 
визитную карточку, в которой призна-
лась: она хочет участвовать в мюзикле. 
И очень расстроится, если не пройдет 
кастинг. 
— Хотя я, честно, на это не рассчитыва-
ла, — признается Василиса. — Столько 
ребят претендовали на эти роли. 
Но жюри искренность юной артистки 
оценили. К тому же образ у Василисы не 
совсем обычный. Она не против интерес-

ных стрижек, цветных волос и новых 
образов. Мама как стилист-имид-

жмейкер девушку в этом толь-

русскую версию песни «Toy», которая по-
корила весь мир после «Евровидения» 
2018 года. Кстати, и сама Василиса не 
обошла этот конкурс стороной. Несколь-
ко лет назад вышла в полуфинал детского 
«Евровидения» и покорила сердца зрите-
лей. Так что она уже самая настоящая 
артистка, у которой будни расписаны 
на неделю вперед. А сама, кажется, даже 
и не помнит число проектов, в которых 
снялась. 
И несмотря на свой без преувеличения 
звездный график, весь прошедший год 
мечтала Василиса вовсе не об отпусках 
на морях и океанах или новеньком теле-
фоне. А о вещах в какой-то степени даже 
обычных. Сначала поучаствовать в «Го-
лосе», потом — научиться кататься на ло-
шади, а следом — сняться в кино. 
— Первые две мечты уже осуществи-
лись, — с улыбкой рассказывает Васили-
са. — В «Голосе» поучаствовала, а на ло-
шади мне пришлось научиться кататься 
для съемок своего клипа. 
А вот последняя мечта 
исполнилась частич-
но — девушка стала 

Василиса Суюнова, жительни-
ца городского округа Троицк, 
точно знает: мечты сбываются. 
В этом году у нее осуществи-
лись сразу три. Ради одной 
из них Василиса даже про-
шла кастинг, где участвовали 
1400 человек, став актрисой 
мюзикла с символичным на-
званием «Мечтатели».

Василиса учится всего лишь в девятом 
классе Троицкого лицея, а уже обзаве-
лась армией поклонников. В ее социаль-
ных сетях более 14 тысячи подписчиков. 
Узнавать девушку стали еще больше по-
сле проекта «Голос. Дети», в который она 
буквально ворвалась, надев необычный 
наряд с мягкими шипами и исполнив 

Три 
заветных 
желания

30 ноября 2021 
года. Троицк. Васи-
лиса Суюнова го-
товится к съемкам 
в новых проектах
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совсем обычный. Она не против интерес
ных стрижек, цветных волос и новых 

образов. Мама как стилист-имид-
жмейкер девушку в этом толь-

для съемок своего клипа. 
А вот последняя мечта 
исполнилась частич-
но — девушка стала 

Узнавать девушку стали еще больше по
сле проекта «Голос. Дети», в который она 
буквально ворвалась, надев необычный 
наряд с мягкими шипами и исполнив 

30 ноября 2021 
года. Троицк. Васи-
лиса Суюнова го-
товится к съемкам 
в новых проектах

Василиса 
Суюнова: 

«Не думала, 
что пройду 

кастинг и стану 
актрисой 
мюзикла»
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На этом тренды на украшениях в вазах не 
заканчиваются!
— Например, необычные вазы в виде го-
ловы (звучит, конечно, странно, но выгля-
дят они очень даже эстетично). Украшать 
можно под сезон, например, готовясь 
к Новому году, вместо цветов поставить 
еловые ветки, хлопок, шишки, — рассуж-
дает Маргарита. 
И особое внимание нужно, конеч-
но, уделить самому праздничному 
столу. Если в середину поставить 
композицию из свечей, шариков 
и еловых веток, это будет смотреть-
ся очень даже празднично. Да и вы, 
глядя на украшения, точно не 
сможете остаться без новогод-
него настроения. 
И, конечно, не забудьте наря-
дить елку! 

Подойдите к делу 
серьезно 
И как бы ни развивалась 
ситуация с коронави-
русом, важно пом-
нить, в этот Но-

вый год нам тоже придется веселить себя 
самим. Все-таки мест скопления людей 
лучше лишний раз избегать и оставаться 
дома. Но даже и у себя в квартире можно 
отдохнуть ничуть не хуже.
— Измените отношение к ситуации! — го-
ворит психолог Дмитрий Тюрин. — Рань-
ше Новый год почти всегда мы отмечали 
дома со своими семьями. 
И никто не жаловался на то, что было 
скучно, грустно. 
— Все потому, что мы сами заранее ду-
мали, как развеселить себя! — вспоми-
нает психолог. — Во-первых, главное, что 
нужно сделать, это вспомнить о своих 
близких. В новогоднюю ночь не забудьте 
позвонить или написать родным, а лучше 
позвонить им по видеосвязи, если не мо-
жете быть вместе.
Во-вторых, уже сейчас подумайте о подар-
ке, который можно отправить по почте 
или курьером. Так, дорогой вам человек 
получит неожиданный сюрприз, а это 
поднимет настроение сразу всем. 
— В-третьих, не вздумайте сидеть сложа 
руки. Новогоднее настроение не придет 
к вам просто так, — уверяет Тюрин. 
Придумайте квест для всей семьи, а мо-
жет быть, устройте вечер воспоминаний, 
распечатайте фотографии и подумайте 
о всем хорошем, что произошло в этом 
году, над чем у вас был повод посмеяться. 
— Может быть, есть смысл просто пойти 

погулять или устроить Новый год в не-
обычном месте, — советует психолог. 
Например, уехать за город на дачу 

или снять дом на пару дней. 
— Смена обстановки очень хо-
рошо помогает почувствовать 
праздник, — говорит Дмитрий Тю-
рин. — Главный враг хорошего на-
строения — это вы сами. Поэтому 

этот Новый год точно в ва-
ших руках! 

Алина Зинина 
newokruga@vm

Планировать празднование 
Нового года официально раз-
решается! На дворе — декабрь. 
Самое время подумать о том, 
что будет через месяц. Тем бо-
лее и повод подходящий есть. 
4 декабря отмечается День 
заказов подарков и написания 
писем Деду Морозу!

Ничего не испортить
На самом деле написание письма Деду 
Морозу — важное и ответственное дело. 
Ведь от того, что чадо закажет доброму 
волшебнику, зависит в первую очередь 
ваше настроение. Если вы увидите в «за-
казном письме» гаджеты, «денег, да по-
больше» и прочие не исполнимые подар-
ки, улыбка на вашем лице сразу же спадет. 
Кстати, и на лице Дедушки Мороза тоже, 
если вы отправите письмо своего ребен-
ка в Великий Устюг. На одной из пресс-
конференций волшебник и вовсе негодо-
вал от того, что дети заказывают игровые 
приставки, телефоны последней модели, 
вместо того чтобы загадывать желания. 
Так что, если вы не хотите, чтобы подарок 
от вашего Деда Мороза вызвал истерику 
у ребенка, надо подготовиться к этому за-
ранее. И не баловать его. 
— Вообще, это исключительные случаи, 
когда ребенок на Новый год устраивает 
истерики, увидев под елкой не то, — счи-
тает психолог из поселения Внуковское 
Александра Тарасова. — А вот небольшое 
разочарование у него может возникнуть. 
Правда, воспитанные мальчики и девоч-
ки могут его даже и не показать. Хотя оса-
док у них останется и ситуация может по-
дорвать веру в доброго волшебника. 
Что из этого более неприятно — вопрос 
открытый. Ведь как раз вера в Деда Мороз 
и помогает детям почувствовать уникаль-
ность праздника. Поэтому не отнимайте 
у ребенка сказку.
— А лучше объясните, что Деду Морозу 
недостаточно стукнуть один раз посохом, 
чтобы наколдовать новенький айфон, — 
считает психолог. — Тем более что детей 
у него много. И если все будут просить по 
дорогому гаджету, то волшебник рискует 
остаться ни с чем. 
Письмо со своим заветным желанием 
ребенку лучше вообще написать со свой 
семьей. Поблагодарить волшебника за 
подарки прошлого года и решить, что 
крайне необходимо в этом. Может быть, 
есть смысл написать о нескольких подар-
ках, разных по цене, чтобы Дед Мороз вы-
брал то, что подходит под его бюджет. 

Шагом марш в магазин
Какой Новый год без настроения! Хотя 
многие жалуются, что уже давно не ис-
пытывали того самого детского чувства, 
когда ждешь праздника и буквально часы 
до него считаешь. И это, кстати, вина не 
возраста, а наша с вами. 
Елку украшать перестали? Квартиру на-
ряжать? Подарки заранее покупать и ду-
мать, куда же спрятать, чтобы никто не 
увидел... Казалось бы, все это мелочи. Но 
во многом они наше настроение и портят. 
Поэтому сначала лучше заглянуть в мага-
зин за украшениями для дома. Что лучше 

Московский. Москвичка Оксана Малинина 
знает, что для создания новогоднего 
настроения нужно первым делом нарядить 
елку. Чего и вам советует! До Нового года 
осталось меньше месяца

Сам себе 
праздник: 
создаем 
настроение! 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ЦИФРА

килограммов — вес самого большого 
салата селедка под шубой, который был 
приготовлен в России. На него ушло 110 кг 
сельди, 64 кг лука, 120 кг свеклы, 75 кг 
моркови, 117 кг картофеля, 70 кг майонеза 
и 1850 яиц. Рекорд был установлен в сен-
тябре 2015 года и занесен в Книгу рекор-
дов России. До этого вес самой большой 
селедки под шубой составлял 448 кг. 

631
Подарок
Если вы не знаете, что пода-
рить своим близким, то самым 
лучшим презентом будет 
что-то, связанное с хорошими 
воспоминаниями. Украшения, 
технику, одежду — все это 
можно подарить в любой 
другой день! Альбом с фото-
графиями, интересная книга, 
а может быть, то, что ассоци-
ируются у нас с уютом, будет 
очень полезно зимой. 

Праздничный 
стол
А его нужно продумать 
заранее. Дело в том, 
что наступающий год — 
это год Тигра. Этот зверь 
недоедать точно не любит, 
поэтому свободного места 
на новогоднем столе 
не должно оставаться.

Игрушки
С каждым годом мода 
на советские елочные 
игрушки становится все 
серьезнее. Дело здесь, 
во-первых, в ностальгии 
по тем временам. А во-
вторых, постепенно они 
становятся уже раритетом. 
За некоторыми из них уже 
охотятся коллекционе-
ры. Ценятся, например, 
игрушки из дутого стекла. 
Особой удачей считается 
найти те, которые были 
сделаны в 1930–1950-е 
годы. За такие фигурки 
можно получить 
до 12 тысяч рублей.

Московский. Москвичка Оксана Малинина 
знает, что для создания новогоднего 
настроения нужно первым делом нарядить 
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Освещение
Не забудьте купить гир-
лянды. Кстати, когда они 
только начали появлять-
ся, провод и электриче-
ское лампочки продава-
лись отдельно, поэтому 
покупателю приходилось 
соединять их вручную.
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приобрести, рассказала декоратор и фло-
рист из поселения Марушкинское Марга-
рита Пилюгина. 
— Последние годы появилась тенденция 
на все экологичное, деревянное, то, что 
отсылает нас к тому времени, когда люди 
могли вдоволь насладиться прогулками 
на природе. Видимо, все значительно 
устали от сидения дома, локдаунов. Так 
что уют в квартире сейчас особенно це-
нен, — считает Маргарита Пилюгина. 
По мнению специалиста, первое, что 
точно создаст новогоднее настроение 
и атмосферу в доме, — это свечи ручной 
работы. На них особый спрос. Во-первых, 
это красиво. Во-вторых, достаточно деше-
во и всем по карману. — Кроме того, это 

еще и хороший подарок! — говорит Мар-
гарита. 
Ошибочно думать, что, если вы купите 
украшения для Нового года, они так и бу-
дут пылиться на полке, ожидая следую-
щей зимы. 
— Особое внимание хочу уделить трен-
дам на удивительные вазы для декора, — 
рассказывает Маргарита. — В них мож-
но поставить не только живые цветы, но 
и разместить сухоцветы, которые будут 
радовать вас очень долго. 
Шишки в стеклянных вазах тоже созда-
дут уют. 
— Их можно украсить мини-гирляндами, 
а для запаха добавить сушеные апельси-
ны, — советует Маргарита. 
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Новогоднюю елку страны срубят 
в Подмосковье. В деревне Ново-
пареево Щелковского района 
находится главное праздничное 
дерево, длина которого составляет 
28 метров. Диаметр ствола — 
56 сантиметров. Этой ели исполни-
лось больше 90 лет.

В ТЕМУ

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
НАПИСАТЬ 
ПИСЬМО ДЕДУ 
МОРОЗУ. 
ТОЛЬКО 
СДЕЛАЙТЕ 
ЭТО С ДУШОЙ
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рассматривать мою кандидатуру. На 
соревнования мирового уровня я по-
пал в 2018 году. Чемпионат проходил 
в Швеции. Очень высокий уровень кон-
куренции был в моей весовой категории 
(94+ килограмма), но у меня получилось 
сразу стать третьим. Потом был чемпио-
нат Европы, а в 2019 году меня отправи-
ли в Абу-Даби, — вспоминает спортсмен.
Второй раз оказавшись на чемпионате 
мира, Артем сумел снова выиграть. Дол-
жен был ехать и в 2020 году, но соревно-
вания отменили из-за пандемии. Свой 
титул Артем отстоял уже в 2021-м, став 
двукратным чемпионом мира.
Сейчас чемпион продолжает трениро-
ваться, чтобы вновь и вновь выступать 
на крупных соревнованиях. Но это полу-
чается делать только в свободное время. 
Все остальное занято работой в школе. 
В учебное время Артем преподает физи-
ческую культуру, а после уроков прово-
дит дополнительные занятия по самбо. 
— В школе в Щербинке я преподавал 
самбо ученикам кадетского класса. 
Ко мне ребята приходили на внеуроч-
ное дополнительное образование, учи-
лись самообороне. Естественно, я брал 
какие-то элементы из джиу-джитсу 
и показывал ребятам так, чтобы было 
просто и понятно. Группа была боль-
шая — с 5-го по 11-й класс. Как и в лю-
бой школе, есть те, кому интересно 
спортом заниматься, а есть и те, кто хо-
дит, потому что нужно. Но все же я ста-
рался их занять, чтобы им было хотя бы 
любопытно, — вспоминает Артем.

Преподавать школьникам самооборо-
ну двукратному чемпиону мира зани-
маться нравится, пусть иногда бывают 
сложности.
— Поначалу с кадетами было трудно. 
Они будто не верили, что я их учу борьбе, 
самообороне. Ребята приходили просто 
повеселиться. А потом начали втягивать-
ся, больше внимания уделять подготов-
ке. Тогда уже и приходили на тренировки 
с горящими глазами, и дисциплина на-
ладилась. Надеюсь, что ребята, которых 
я сумел заинтересовать, найдут себе 
спорт по душе. Направлений ведь много, 
главное — искать то, что нравится боль-
ше, — считает Артем. 

Ирина Лешкевич 
newokruga@vm.ru

В начале ноября в Абу-Да-
би прошел чемпионат мира 
по джиу-джитсу. Золотую ме-
даль сборной России принес 
учитель дополнительного обра-
зования школы № 2122 город-
ского округа Щербинка Артем 
Петрухин. В этом году он стал 
двукратным чемпионом мира.

Артем Петрухин вернулся с Московского 
открытого студенческого форума айки-
до. И несмотря на это, усталость, если 
она и есть, незаметна. 
— Дисциплины у нас смежные, так что 
решил принять участие в форуме, — по-
ясняет спортсмен.
У Артема насыщенный график. Он ста-
рается все успевать, пусть и жалеет, что 
остается не так много времени на заня-
тие джиу-джитсу. Свой путь в мире спор-
та Артем начал с баскетбола. Родители 
хотели отдать сына в футбол, но мальчик 
им не особо интересовался.
— А потом еще и начал расти. Если бы 
сейчас бегал по полю, то был бы, навер-

ное, самым высоким футболистом Рос-
сии, — смеется Артем.
Когда будущий чемпион мира ходил 
в седьмой класс, недалеко от школы от-
крылся Физкультурно-оздоровительный 
комплекс спортивной школы № 47 Мо-
скомспорта, туда потянулись ребята. 
Артем не остался в стороне — пошел на 
дзюдо. Сначала совмещал тре-
нировки по борьбе и баскет-
болу, но в итоге решил посе-
щать только дзюдо.
— Потом тренер предложил 
попробовать походить на 
джиу-джитсу. Посчитал, что 
с моими физическими данны-
ми в этом направлении я смогу достичь 
больших успехов. Я уже тогда был высо-
ким, широким в плечах. Поначалу не по-
лучалось особенно, но потом я втянулся 
и в итоге сменил направление, оставшись 
в джиу-джитсу, — вспоминает Артем.
Впервые золотую медаль на чемпионате 
мира он смог завоевать в 2019 году. Но 
сначала пришлось побороться за место 
в российской сборной.
— Я не мог несколько лет попасть на со-
ревнования, не хватало международного 
рейтинга (количество побед, которые 
спортсмен одерживает на чемпионатах 
мирового уровня.  — «НО»). Постепенно 
я нарабатывал требующийся опыт. По-
сле того как я взял золото на чемпиона-
те России в 2017 году, тренеры начали 

Чемпион 
с учительским 
дипломом

9 ноября 2021 года. Москва. 
Спортсмены Артем Петрухин 
(слева) и Иван Дацук на тре-
нировке, готовятся к новым 
соревнованиям

УСПЕХ

Коллекционирование

Транспортные услуги

Работа и образование

Размещение 
рекламы 499 

557
0404

Недвижимость

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

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

Джиу-джитсу — вид боевых ис-
кусств, пришедший из Японии. 
Спортсмены осваивают навыки 
как самообороны, так и быстрого 
нападения. Те, кто занимается 
джиу-джитсу, применяют в борь-
бе бросковые техники и ударные 
приемы, боевые и удушающие 
захваты, способствующие полному 
обездвиживанию противника.

Справка

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ ПОБЕДИЛ 
АБСОЛЮТНО ВСЕХ 
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любят те наши фильмы, где мы уроды. 
А по Красной площади (утрирую, конеч-
но) ходят кровожадные, очень грязные 
медведи.

Значит, у нас нет понимания, какие 
фильмы нужны нашему зрителю?

Понимание есть. Денег нет. Или не для 
всех проектов. А режиссеры есть. Просто 
наш молодой зритель зачастую «отрав-
лен» попкорном…

Вы помогаете своим студентам сни-
мать кино?

Мы с Андреем Добровольским (режиссер 
фильмов «Сфинкс» и «Брод». — «НО») на-
чинаем помогать на этапе сценария — 
правим, предлагаем, настаиваем… и от-
пускаем. Уже на этапе производства 
я часто пользуюсь личными связями. 

Юмор меняется со временем? 
Ваши внуки, например, пони-
мают ваши фильмы так, как 
поколение постарше? 

С моими фильмами и внуками 
сейчас все обстоит более-менее 
благополучно. Они проявляют 
большую заинтересованность 
ко всем кинематографическим 
процессам: моим и не моим. Ино-

гда подсказывают мне, что желательно 
посмотреть. Старший внук получил ак-
терское образование. Снимается, играет 
в антрепризах, воспитывает своих детей. 
Средний — Коля, когда был маленький, 
и я делилась с ним информацией о съем-
ках новой картины, спрашивал: «А драч-
ки будут?» И однажды на съемках фильма 
«О любви в любую погоду», где он тоже 
участвовал, сказал глубокомысленно: 
«Я, наверно, буду тоже режиссером. Пото-
му что режиссер сидит на стуле, качается, 
а все вокруг бегают и кланяются…» Сей-
час взрослый Коля пишет замечательные 
стихи и рассказы. Младший — Артем — 
нацелился в юристы. А дочь Кира, краса-
вица и умница, написала много рассказов 
и стихов. У нее две книги. 

Вы и сами пишете. Можем ли 
мы ждать от вас нового фильма 
или книги?

В очень уважаемом журнале «Знамя» 
за март этого года вышла моя полуме-
муарная небольшая повесть «Конотоп». 
Она — одна из глав будущей новой кни-
ги «Я гну глаголы, клею лики…» Очень 
горжусь этой публикацией. Знаете, какой 
самый яркий отзыв я услышала: «А она не 
только кино снимает, а еще и пишет!»  

Многие считают, что сейчас самое 
время для творчества.

Мне не так давно позвонила Лидия Федо-
сеева-Шукшина и сказала, что она из-за 
меня две ночи не спала, пока не дочитала 
мою книгу «Любовь со второго взгляда». 
«Пиши! Пиши продолжение!» — потребо-
вала Лидочка. Да… У меня накопилось со 
времени той книги очень воспоминаний, 
и я очень хочу сесть за стол… Но все вре-
мя что-то мешает, какие-то неотложные 
дела. Думала, пандемия поможет — ни-
чего подобного, даже порядок в ящиках 
не успела за два года навести. Ну вот сей-
час — закончу интервью, пожелаю всем 
жителям и работниками ТиНАО (мне 
очень нравится это благозвучное, неж-
ное, музыкальное название) здоровья, 
хорошего настроения, исполнения всех 
желаний в новом году… и начну писать.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Жительницу ТиНАО, режиссера 
Аллу Сурикову, на месте застать 
трудно. Корреспонденты «НО» 
решили испытать удачу и все 
же смогли встретиться с Аллой 
Ильиничной и поговорить о со-
временных комедиях, книгах 
и необычных подарках. 

Алла Ильинична, вы преподаете 
режиссуру. Каждый год выпускни-
ков, которые готовы снимать кино, 
становится все больше... 

Выпустила одних и тут же набрала других. 
«Старички» называют меня Ма-мастер. 
И утверждают, что бывших студентов 
у меня не бывает. Это правда. Как-то за-
думала я поставить во дворе своей дачи 
в Ватутинках навес для машины. А сту-
денты создали из этого навеса музей име-
ни меня. И теперь машина мокнет под 
дождем и заметается снегом, зато под на-

19 апреля 2019 года. 
Москва. Режиссер 
Алла Сурикова (1). 
Владимирская 
область. Алла 
Сурикова, Мария 
Миронова, Михаил 
и Елизавета Бояр-
ские (слева направо) 
на съемках фильма 
«Человек с бульвара 
Капуцинок» (2)

ПЕРСОНА

РЕЖИССЕР 
ПОМОГАЕТ СВОИМ 
СТУДЕНТАМ 
СНИМАТЬ КИНО

Алла Сурикова:
Мастеров 
комедии 
маловато

помогать на этапе сценария — 
предлагаем, настаиваем… и от-
 Уже на этапе производства 

пользуюсь личными связями. 

р меняется со временем? 
и внуки, например, пони-
ваши фильмы так, как 
ление постарше? 
и фильмами и внуками 
се обстоит более-менее 

лучно. Они проявляют 
ю заинтересованность 

кинематографическим 
ам: моим и не моим. Ино-

я 2019 года. 
Режиссер 
икова (1). 
рская 
Алла 
, Мария 
а, Михаил 
ета Бояр-
ва направо) 
ах фильма 
с бульвара 
к» (2)

весом есть пол, стол со скатертью, горит 
свет, и на стеллаже застыли пара бутылок 
в ожидании новых студентов.

А вы помогаете будущим режиссе-
рам как-то реализовать себя?

Многие из тех, кто закончил учить-
ся, работают на моем фестивале коме-
дии «Улыбнись, Россия!», которому уже 
21 год. Некоторые снимают документаль-
ные фильмы на моей студии «Позитив-
фильм». Также у нас на студии снято бо-
лее 100 фильмов для придуманного мною 
цикла «Провинциальные музеи России» 
(рассказ о жизни людей, об уникальных го-
родах России. — «НО»).

Есть ли среди выпускников будущие 
мастера, как, например, Рязанов, 
Данелия? 

А вот мастеров комедии маловато. Вре-
мена, что ли, пошли несмешные… Лю-
дям надо смеяться в любые времена. Что-
бы не просто выживать, а жить! Когда-то 
президент США Рузвельт во времена Ве-
ликой депрессии обратился к своему на-
роду с призывом: «Смейтесь, черт побе-
ри!» И делал все, чтобы люди смеялись. 
Поддерживал комедию во всех ее прояв-
лениях. И ведь выжили! Вот и я поэтому 
поддерживаю любые ростки комедии. 
Но почему-то большинство молодых ки-
нематографистов, ориентированных на 
западные фестивали, стремятся снимать 
«чернуху». Именно западные фестивали 

Алла Сурикова — режиссер, 
сценарист, народная артистка РФ. 
Зритель до сих пор пересматри-
вает ее работы, в числе которых 
«Человек с бульвара Капуцинов», 
«Будьте моим мужем», «Ищите 
женщину». Совместно с писатель-
ницей Викторией Токаревой на-
писала автобиографическую книгу 
«Любовь со второго взгляда», 
посвященную кино.

БИОГРАФИЯ
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«НО» уже писали об обороне 
Москвы и полковнике Алек-
сандре Наумове, который по-
мог не пустить врага к столице 
(№ 44 от 12.11.21). Его диви-
зия освободила осажденные 
немцами Медынь, Обнинск, 
Малоярославец и десятки сел 
и деревень, которые на не-
сколько месяцев оказались 
в оккупации. Прочитав мате-
риал, в редакцию «НО» обра-
тилась ветеран войны Тамара 
Петровна Лисицына, житель-
ница Щербинки, которая 
до сих пор вспоминает то не-
простое время, и рассказала 
свою историю. 

Перед Тамарой Петровной книга об обо-
роне Москвы «На подступах к Лопасне», 
которая была написана при ее участии. 
Ветеран одна из немногих помнит все, 
что происходило в далеком 41-м. Где про-
ходили сражения, по каким дорогам на-
ступали немцы и как войска полковника 
Наумова давали отпор неприятелю. 
— Александр Федорович сделал все, что-
бы я, мои родные и тысячи других семей 
остались живы, — говорит ветеран, ли-
стая книгу. — Сейчас людям до конца не 
понять, что происходило тогда... Я пом-
ню все. Хотя в 1941-м мне было всего 
лишь семь лет. 

Под рев немецких самолетов
В октябре 1941 года Малоярославец, где 
тогда жила Тамара Петровна со своей 
семьей, был наполовину разрушен. Не-
мецкие самолеты, которые летели в сто-
лицу, нередко сбрасывали бомбы и на 
этот небольшой городок. Фашистские 
бомбардировщики действовали строго 
по расписанию, не давая спать местным 
жителям. Первый раз пролетая в 11 ве-
чера, а второй — в 4 утра, из-за чего 
люди вынуждены были выкопать себе 
землянки и, услышав гул самолетов, бе-
жать туда. Это был единственный шанс 
на спасение. 
— А иногда немецкие самолеты сбрасы-
вали на нас пустые железные дырявые 
баки. Те летели и издавали страшный 
рев. Мы не знали, чего ждать — то ли 
очередную бомбу, то ли эту железку, — 
рассказывает Тамара Петровна.
Жители находились в постоянном стра-
хе. И когда советское командование ре-
шило эвакуировать Москву, в Малоярос-
лавце началась паника. 
— Черт с ним, с домом! — сказал отец 
Тамары Петровны. — Уезжаем отсюда!
И, быстро собрав вещи, повез жену 
и троих детей в деревню за семь кило-
метров. 

Бежать быстрее
От немецкого плена семью Тамары Пе-
тровны спас стук в дверь. То ли парти-
зан, то ли житель деревни зашел в их 
новый дом и, увидев беглецов, тут же 
скоман довал: — Вам нужно срочно бе-
жать отсюда! 

26 ноября 2021 года. Щербинка. 
Ветеран Тамара Петровна Лисицына (1). 
Малоярославец после освобождения 
от фашистов (2) Генерал-майор Александр 
Федорович Наумов (3) — в- годы войны 
помог освободить Малоярославец и другие 
города от фашистских захватчиков

Шанс 
на спасение

ДЕЛО БЫЛО ТАК

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

499 5570424
NEWOKRUGA@VM.RU

Так до дома мы и не дошли. Развернулись 
и быстрее пошли обратно, боясь предпо-
ложить, что еще сможем увидеть.
Это был уже ноябрь. На Нарском рубеже, 
недалеко от поселка Рогово, шли ожесто-
ченные бои. Дивизии полковника Наумо-
ва несли огромные потери, пытаясь осво-
бодить хоть метр земли и отбросить врага 
дальше от Москвы. Но пока говорить о по-
бедах не приходилось. Правда, и со сторо-
ны немцев были огромные потери, отчего 
фашисты, кажется, становились еще бо-
лее злобными. 

— Они не жалели никого. Ни стариков, ни 
женщин, — вспоминает Тамара Петров-
на. — А однажды я стала свидетелем слу-
чая, которому, будучи маленькой, совсем 
не придала никакого значения. И только 
через пару лет поняла, что случилось на 
самом деле. 

Случай за окном
Семилетняя Тамара сидела дома и смо-
трела в окошко, как вдруг увидела сосед-
ку. Та бежала по улице босиком почти без 
одежды. И это в лютый мороз! 
— Дом, что ли, горит? — подумала Тама-
ра, увидев странную картину. — Да вроде 
нет.. А куда тетя Катя тогда бежит?
О том, что соседка бежала, спасаясь от 
смерти, Тамара Петровна узнала совер-
шенно случайно спустя несколько лет. 

В разговоре со своей родственницей 
спросила, как дела у соседки тети Кати, 
на что услышала:
— Ее давно уже нет. И где ее тело, никто 
не знает.
По всей вероятности тогда, зимой 1941-
го, семилетняя девочка видела послед-
ние минуты жизни той самой знакомой. 
— Знаете, я долго думала, почему немцы 
не заходили в дом, где мы прятались, — 
рассуждает Тамара Петровна. — А потом 
вспомнила, что на двери была странная 
метка. И никто не мог объяснить, что 

она значит. Может, так нем-
цы обозначили дом, который 
не надо трогать... А может, те 
учительницы немецкого язы-
ка. Но нам очень повезло. 
Дивизия полковника Наумова 
освободила Малоярославец 
2 января. После чего семья 

Тамары Петровны вскоре перебралась 
в свой дом и стала жить, уже не боясь 
выхо дить на улицу. А 20 апреля 1942 года 
и вовсе московское направление было 
освобождено от немецких захватчиков. 
И все это не без помощи Александра Фе-
доровича. 
— Знаете, мне даже посчастливилось 
познакомиться с ним после войны. Муж 
моей сестры был его врачом, и Алек-
сандр Федорович иногда приезжал в го-
сти. Вспоминал войну и как делал все 
возможное, чтобы отбросить немцев 
подальше от столицы. И я думаю, что 
уж кто-кто, а он точно достоин звания 
героя. Жаль, что в Советском Союзе ему 
так и не присвоили это звание, — гово-
рит Тамара Петровна. 

Алина Зинина 
newokruga@vm

ВОЙСКА ПОЛКОВНИКА 
НАУМОВА ОСВОБОДИЛИ 
ГОРОД 2 ЯНВАРЯ

Немцы уже оккупировали Малояросла-
вец и ближайшие деревни. Искали бегле-
цов, сгоняли в общий сарай, а дома гра-
били и сжигали. Шансов на спасение уже 
не оставалось. Тамара Петровна вспоми-
нает, как они тут же похватали все, что 
было под рукой, и побежали в лес, совсем 
не понимая, где снова можно спрятаться. 
Ночь, мороз 30 градусов. Пробираясь 
сквозь сугробы, она буквально утопала 
в снегу, пытаясь бежать быстрее. 
— Пока отец не остановился на полянке. 
Он развел костер, чтобы мы наконец-то 
согрелись, и сказал: «Если не приду, зна-
чит, убили». С этими словами ушел ис-
кать нам новое укрытие, — вспоминает 
Тамара Петровна. 

Дом с меткой
— Выходите из леса ровно в 12 часов. 
Немцы уже будут спать. Мы пойдем к тебе 
навстречу, — объясняли отцу Тамары 
Петровны три учительницы немецкого 

языка. Еще до войны они поселились у их 
родственницы в Малоярославце, а когда 
немцы начали прорываться в город, те 
заверили женщину: фашисты ее точно не 
тронут. 
— К ним в дом мы и пошли. Они были 
в одной части, а мы жили в другой, — 
вспоминает Тамара Петровна. 
Хотя как жили... прятались. Отец вынуж-
ден был всегда сидеть в комнате, чтобы 
случайно не попасться на глаза немцам. 
Пятнадцатилетнего брата Тамары Петров-
ны тоже прятали, чтобы его не угнали во-
евать. Да и женщины старались лишний 
раз не выходить и не попадаться на глаза 
неприятелю.
— Как же нам хотелось пройти к нашему 
дому! — вспоминает Тамара Петровна. — 
Вот он, идти несколько минут... Да хоть 
глазком посмотреть, что с ним. И однаж-
ды мы решились. 
Все сделали так, как советовали те учи-
тельницы немецкого. Тамара Петровна 
вместе с мамой вышли на улицу, делая 

вид, что просто идут по делам, а сами 
свернули во двор, где находился их дом. 
И вот он уже должен показаться за пово-
ротом...
— Тамар, ну-ка, перейди ко мне на другую 
сторону, — вдруг сказала дочери мама. 
Девочка тогда не поняла, зачем ей надо 
обойти мать. А повернувшись, увидела...
— Открытые ворота сарая, крестовина. 
А на ней мужчина висит вниз головой. 
Я так и застыла, — вспоминает Тамара 
Петровна. — Это было очень страшно. 
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на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 47 (463)

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. Пушкинский царь Салтан для царевны Лебедь. 9. Крокодил из Миссисипи. 11. Простой молдавский парень 
среди звезд ситкома «Универ», которого родители воспитывали в аскетичной манере, предполагая, что он станет кадровым военным. 
Отказавшись от карьеры офицера, он сбежал в Москву, чтобы стать звездой. 12. Переходник. 14. Житель Астаны. 16. Русский 
врач. На постаменте его московского памятника высечены слова: «Спешите делать добро!» 17. Цитрус к чаю. 19. «Остров Солнца». 
20. «Колдовская наука». 24. Чья голова оказалась на золотом блюде из романа «Мастер и Маргарита»? 25. Что сотрясает? 26. Богач 
из кишлака. 28. С чем интересно проводят время в читальном зале библиотеки? 29. К кому стоит самая нервная очередь? 34. На какие 
капли опытные рыбаки карасей приваживают? 35. Кого сыграл Вячеслав Шалевич в сериале «Брежнев»? 36. Весь такелаж вместе 
взятый. 37. Укротитель ... Запашный. 43. Дар мецената. 44. Флотский север. 45. Выращивание культуры, которую после теребят. 
46. Возле какого учреждения в Томске установлен памятник: мальчуган, вылезающий из кочана капусты? 52. Услуга благодетеля. 
53. «У ленивого ... обычно длинный». 54. Неразборчивость в пище.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лучший друг джинна. 2. Признак хвори. 3. Чешский классик по имени Ярослав. 4. «... милостив». 6. Питьевая. 
7. Какую оперную диву Татьяна Васильева сыграла в спектакле «Мастер-класс»? 8. Игра в «крестики-нолики» на бесконечном поле. 
10. «Око ПВО». 13. Эфирное СМИ. 15. Палка погонщика собак. 16. Кто из голливудских секс-символов поет в группе «Кости мертвеца»? 
18. Крутой прибамбас. 21. Что кредитор взыскивает через суд? 22. Просиживают. 23. Дерево пряных плодов. 24. Какой титул обрела 
Жорж Санд вместе с замужеством? 27. Лучший бегун среди наших куриных. 28. Меховая шапка у гусаров. 30. В своих предках 
русский писатель Александр Куприн полагал татарскую ... 31. Какой плод до XX века европейцы считали настоящей роскошью? 
32. Разведочные работы. 33. Куда кладет подарки французский Дед Мороз? 34. Последний король Германии. 38. Ворота шлюза. 
39. Легенда гласит: когда погибнет последний из этих служащих лондонского Тауэра, погибнет и Англия! 40. Вызывают или ловят. 
41. Страна, входящая в туристический маршрут «Балтийский янтарный путь». 42. Перемалывание бытия в небытие. 43. Покупки 
из гастронома. 45. Какой цветок Бембе в калмыцкой сказке привез в подарок прекрасной Эрле из далекой Индии? 47. Какой мистер 
строит козни в мультсериале «80 дней вокруг света»? 48. Начинка пашни. 49. Какая рыба часто становится живцом? 50. «Тикайте, 
пока не поздно!» 51. «Самую большую ... человеку может причинить лишь тот, кто подарил ему самое большое счастье».

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Браслеты у копов (9). 2. Ученый в батискафе (9). 3. Кто из русских 
филологов XVIII века предложил способ написания — как слышится, 
так и пишется (13)? 4. Сказочный общепит (10). 5. Секьюрити 
государственных рубежей (11). 6. Выпивка с гусеницей в бутылке (7). 
7. Коронное танго для наших олимпийских чемпионов по фигурному 
катанию на коньках Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова (10). 
8. Где паромщик работает (9)? 9. Роман француза Виктора Гюго 
об униженных и оскорбленных (11). 10. Где фильмы крутят (9)? 
11. Самый холодный из вагонов (12). 12. Сплин эмигранта (10). 

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

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сверчок. Варум. 
Безделушка. Строй. Лихорадка. 
Мэтр. Калан. Лавр. Кафе. Актриса. 
Крус. Дизель. Текстовик. Сени. Аист. 
Клерк. Бинокль. Ножницы. Крейсер. 
Машкова. Ватага. Квест. Губенко. 
Лейбл. Икар. Кимберли. Ягненок. 
Крапива. Пеликан. Киви. Ганди. Ребе. 
Фиби. Араго. Утенок. Вата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Демьян. Магнолия. 
Козлик. Клей. Ленок. Ложе. 
Одеколон. Белена. Крыса. Тугрик. 
Кофе. Халат. Садко. Рапирист. Адрес. 
Баюн. Раунд. Клипер. Какао. Квас. 
Бангкок. Мекк. Навка. Змей. Раста. 
Бокс. Гяпик. Иешуа. Вуду. Сын. Белка. 
Рост. Туше. Каста. Нелли. Глюк. 
Ариэль. Опала.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Экстаз. 
9. Практикум. 11. Гистолог. 
12. Симптом. 14. Пикап. 16. Муха. 
17. Полис. 19. Сосед. 20. Сатир. 
24. Кабалье. 25. Апрель. 26. Мор. 
28. Минск. 29. Сумасшествие. 
34. Подбородок. 35. Крючков. 
36. Флиндерс. 37. Галстук. 
43. Солидаризация. 44. Едок. 
45. Паустовский. 46. Ювенал. 
52. Кинематографист. 53. «Ника». 
54. Прелестник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Артишок. 
2. Скепсис. 3. Пироп. 4. Луг. 
6. Китч. 7. Талмуд. 8. Зигзаг. 
10. Мидас. 13. Мидия. 15. Повар. 
16. Метание. 18. Саблист. 21. Пьеса. 
22. Масса. 23. Время. 24. Коктебель. 
27. Немов. 28. Мигрень. 30. Адлер. 
31. Окись. 32. «Ермак». 33. Участок. 
34. Полуфинал. 38. Марсо. 39. Хирон. 
40. Данст. 41. Химия. 42. Челюскин. 
43. Соперник. 45. Парма. 47. Фтор. 
48. Угол. 49. Шанс. 50. Пион. 
51. Штык.

ЛАБИРИНТ 
1. Музыкант. 2. Михалков. 
3. Молодежь. 4. Передовица. 
5. Операционная. 6. Медсестра. 
7. Новаторство. 8. Писательство. 
9. Популяризация. 10. Символизм. 
11. Подгузник. 12. Новосибирск.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сугроб. Богомаз. 
Декрет. Дарование. Брак. Салоп. 
Немота. Дортуар. Блювал. Всенощная. 
Осот. Именинник. Ваза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Судьба. Консоме. 
Гектар. Штанина. Обед. Тарабарщина. 
Домофон. Барий. Петля. Вокал. 
Подвеска. Рация. Заплатка.

СУДОКУ
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Овны в эти дни могут смело предпри-
нимать любые шаги, способствующие 
изменениям в своей жизни. Причем 
касаться это может разных сфер. Благо-
приятные дни — четверг и воскресенье.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Львам стоит избегать любых излишеств: 
в проявлении эмоций, принятии реше-
ний, тратах, физических нагрузках, в еде 
и употреблении алкоголя. Благоприят-
ные дни — вторник и воскресенье.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Успех в любом деле Стрельцам в эти дни 
может принести целеустремленность, 
напористость и вера в свои силы. Благо-
приятные дни — среда и воскресенье.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцам стоит быть готовыми к быстро-
му принятию решений и смене страте-
гии в достижении цели. При любой за-
груженности не пренебрегайте отдыхом. 
Удачные дни — пятница и суббота.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девы могут завязать важные знаком-
ства, которые поспособствуют улуч-
шениям в сфере финансов и карьеры. 
Удачные дни — понедельник и суббота.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Козерогам представится шанс произвес-
ти впечатление на окружающих. Людям 
семейным стоит избегать ситуаций, 
провоцирующих партнера на ревность. 
Удачные дни — понедельник и пятница.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Близнецов неделя может порадовать 
улучшением финансового положения 
и выгодными приобретениями. Лучшие 
дни — вторник и четверг.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Добиться успеха в эти дни Весам по-
может вдумчивый подход к принятию 
решений и тщательная проверка всей 
необходимой для этого информации. 
Лучшие дни — вторник и четверг.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеям в эти дни стоит уделить боль-
ше внимания поискам возможностей 
улучшить свое материальное положе-
ние. Они обязательно найдутся. Благо-
приятные дни — среда и четверг.

РАК / 22.06–22.07 /
Раков ждет не самый удачный период 
для решения финансовых вопросов. 
Но хорошие новости все же не заставят 
себя ждать, особенно ближе к концу не-
дели. Удачные дни — среда и пятница.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионам неделя преподнесет хоро-
шие новости и интересные предложе-
ния, как в плане финансов и карьеры, 
так и в сфере личных отношений. Удач-
ные дни — понедельник и суббота.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
События этой недели помогут Рыбам 
что-либо существенно изменить в своей 
жизни для повышения ее качества. Луч-
шие дни — понедельник и суббота.

в Стрельце до 22 декабря, 
затем в Козероге

растет, в Козероге до 7 декабря, в Водолее 
до 9 декабря, в Рыбах до 12 декабря, далее в Овне

полнолуние 
19 декабря, 7:36

стоп-кадр
На фестивале единоборств 
в спортивном клубе «Нардъ» 
в поселении Московский градус 
напряжения на прошлых вы-
ходных уж точно подскакивал 
до внушительных отметок. Сюда 
съехались 120 спортсменов 
из Новой Москвы, Московской 
области и даже Пензы, чтобы 
побороться за звание чемпионов 
и похвастаться богатырской си-
лушкой. Хотя вряд ли она так уж 
и важна в самообороне. Здесь 
главное — вовремя заметить 
слабую сторону соперника, и уж 
потом... Иногда, чтобы победить, 
приходится быть и акробатом, 
и гимнастом. Ну а чего ни сдела-
ешь ради первого места?

Как правильно 
запечь курицу

Ингредиенты: средняя курица 1 шт., 
оливковое масло 50 мл, специи по вкусу, 
картофель 600 г

Многие жалуются, что ку-
рица (1) при запекании 
получается сухой. Чтобы 
этого не произошло, сде-
лайте вот что. Тушку вы-
мойте и утыкайте ее зубо-
чистками, чтобы получился 
ежик (2). Опустите курицу 
в кастрюлю, залейте хо-
лодной водой и добавьте 
3–4 ложки соли. Оставьте 
ее так на 5 часов (3). Кар-
тофель нарежьте долька-
ми, уложите его в жаро-
прочную посуду, а сверху 
положите курицу, вытащив 
из нее все зубочистки 
и смазав ее смесью масла 
со специями (4). Выпекай-
те 1,5 часа при температуре 
180 градусов.

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru
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