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3 ЗИМА Рождественский фестиваль уже начался. Добро пожаловать!

МАРУШКИНСКОЕ 5 декабря 2021 года. Маргарита Пилюгина с дочкой Симоной решили во что бы то ни стало нарядить 
елку красиво и сделали это по всем правилам. Главный закон: не переборщить с украшениями

Наряжаем елку правильно
10

Готовность 
на высоком уровне
Резервные коронавирусные 
госпитали в Москве всегда 
должны находиться в вы-
сокой степени готовности 
к работе, заявил мэр столи-
цы Сергей Собянин в ходе 
осмотра ремонта корпуса «Д» 
одного из таких госпиталей 
в КВЦ «Сокольники».
— Готовность резервных 
госпиталей должна быть 
на высоком уровне, — сказал 
он. — Более того, мы занима-
емся постоянной модерниза-
цией этих госпиталей. Одно 
из таких направлений мо-
дернизации — это создание 
дополнительного реанимаци-
онного коечного фонда.
Он объяснил, что дополни-
тельный коечный фонд соз-
дается для того, чтобы в пе-
риод роста заболеваемости 
как можно меньше задей-
ствовать места в больницах, 
где занимаются плановой 
медицинской помощью.
— Здесь, в Сокольниках, мы 
решили создать мощный реа-
нимационный центр — один 
из самых крупных в нашей 
стране, по мощности со-
поставимый с тем, что мы 
сделали на ВДНХ, — добавил 
Сергей Собянин. — Здесь 
будет 222 реанимационные 
койки. Основные работы уже 
закончены.

Главное

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Воскресенье, ..

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

–6 –7 760
Ветер, м/с
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Пятница, ..

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

–11 –13 760
Ветер, м/с
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Суббота, ..

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

–10 –10 760
Ветер, м/с
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Историческое событие — 
в Москве запустили одновре-
менно десять станций столич-
ной подземки. Теперь Большое 
кольцо метро сдано на 70 про-
центов, а одна из станций 
станет пересадочной на новую 
Троицкую ветку. 

Седьмое декабря навсегда войдет в исто-
рию столичного метростроения как 
грандиозное событие пуска 20-киломе-
трового участка метро. Теперь на карте 
столичной подземки 22 станции Боль-
шого кольца. Мэр Москвы Сергей Со-
бянин совместно с президентом России 
Владимиром Путиным в режиме видео-
конференц-связи открыли участок Боль-
шой кольцевой линии метро от станции 
«Мневники» до станции «Каховская».
Владимир Путин назвал пуск сразу деся-
ти станций важной исторической вехой 
и подчеркнул важность развития Москов-
ского транспортного узла. Глава государ-
ства отметил, что еще десять лет назад 
самой главной проблемой столицы был 
как раз транспортный вопрос. Решить 
его удалось команде Сергея Собянина. 

Рекордный запуск метро
ТРАНСПОРТ

7 декабря 2021 года. Москва. 
Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) 
во время открытия станции 
«Новаторская» и запуска пассажир-
ского движения на новых станциях 
Большой кольцевой линии

За прошедшие годы мегаполис получил 
Московское центральное кольцо и диа-
метры, десятки новых станций метро 
и современные магистрали. Останавли-
ваться на достигнутом при этом никто не 
собирается, и в ближайшие годы Москва 
«прирастет» новыми транспортными ар-
териями. Основой железнодорожного 
каркаса станет как раз Большое кольцо 
метро, которое даст возможность переса-
живаться на 44 различных направления.
— Большое кольцо построено на 70 про-
центов, — заявил Сергей Собянин, — 
замкнуть его планируем в 2023 году.
Мэр столицы отметил колоссальную ра-
боту строителей: за десять лет они реа-
лизовали уникальный проект — новое 
подземное кольцо. Седьмого декабря 
была запущена сразу треть линии — 
станции «Терехово», «Кунцевская», 
«Давыдково», «Аминьевская», «Мичу-
ринский проспект», «Проспект Вернад-
ского», «Новаторская», «Воронцовская», 
«Зюзино» и «Каховская».
По словам заместителя мэра столицы по 
вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрея Бочкарева, в пи-
ковый период на пусковом участке Боль-
шого кольца были задействованы поряд-
ка 16 тысяч человек. На момент сдачи 
в эксплуатацию, когда основные работы 
по возведению станций были заверше-
ны, суммарно на участке трудились око-
ло восьми тысяч метростроевцев. При 
этом специалистам удалось оптимизиро-
вать трудозатраты на строительство каж-

дой станции пускового участка Большого 
кольца благодаря внедрению систем пла-
нирования и мониторинга численности 
персонала.
— Для миллионов людей поездки станут 
более быстрыми. Во многом изменится 
даже весь ритм жизни города, — заявил 
Владимир Путин. — После завершения 
строительства всего объекта, в случае 
с Большой кольцевой линией, а это 
70 километров пути, она будет претен-
довать на то, чтобы превратиться в са-

мое длинное такое кольцо в мире. Реа-
лизацией такого масштабного проекта 
москвичи по праву могут гордиться.
Открытие участка Большой кольцевой 
линии от «Мневников» до «Каховской» 
позволит улучшить транспортное об-
служивание жителей и работающих 
районов Хорошево-Мневники, Кунцево, 
Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-
Матвеевское, Раменки, Проспект Вер-
надского, Обручевский, Ломоносовский, 
Черемушки, Коньково, Зюзино и Нагор-
ный с населением 1,4 миллиона человек, 
из которых 450 тысяч человек прожива-

ют в пешей доступности от новых стан-
ций. Ожидается, что первое время новы-
ми станциями будут пользоваться около 
600 тысяч человек в сутки. 
Сокращение времени при ежедневных 
поездках по городу для местных жите-
лей составит до 35–45 минут. Например, 
от  «Проспекта Вернадского» до «Мяки-
нина» можно будет доехать за 31 мину-
ту (экономия 25 минут). От «Ясенева» 
до «Нагорной» (горнолыжный комплекс 
«Кант») — за 27 минут (экономия 12 ми-
нут). От «Говорова» до «Теплого Стана» 
(«Мега Теплый Стан») — за 30 минут 
(экономия 34 минуты). От «Рассказов-
ки» до «Воробьевых гор» — за 34 минуты 
(экономия 26 минут).
Семь из десяти станций нового участ-
ка Большого кольца — пересадочные. 
С «Кунцевской» можно пересесть на Ар-
батско-Покровскую, Филевскую линии 
и первый Московский центральный диа-
метр, с «Мичуринского проспекта» — на 
Солнцевскую, с «Проспекта Вернадско-
го» — на Сокольническую, с «Воронцов-
ской» — на станцию «Калужская» Калуж-
ско-Рижской линии, с «Каховской» — на 
«Севастопольскую» Серпуховско-Тими-
рязевской линии, с «Аминьевской» — на 
перспективный четвертый Московский 
центральный диаметр. В перспективе 
«Новаторская» станет пересадочной на 
одноименную станцию строящейся Тро-
ицкой линии метрополитена, которую 
так ждут жители ТиНАО.
После открытия нового участка на Боль-
шом кольце будет увеличена интенсив-
ность движения поездов. В частности, на 
участке между «Савеловской» и «Хоро-
шевской» вместо 24 пар поездов в часы 
пик в каждом направлении будут следо-
вать 27 пар, а интервал движения поез-
дов сократится с 2,5 минуты до 2 минут 
13 секунд. После «Хорошевской» в сто-
рону станции «Мневники» и далее в на-
правлении «Каховской» будут следовать 
18 пар поездов вместо 12, а интервал 
движения сократится с 5 минут до 3 ми-
нут 20 секунд.
В октябре этого года на Большую коль-
цевую линию вышел наиболее совре-
менный поезд «Москва-2020», и теперь 

на этом направлении будут 
работать только составы этой 
модели. 
Для пассажиров в приложе-
нии «Метро Москвы» пред-
усмотрен удобный сервис: 
в режиме онлайн можно по-
смотреть загрузку прибыва-
ющего поезда и выбрать бо-
лее свободный вагон.

Новые станции Большой кольцевой ли-
нии приспособлены для комфортного 
перемещения маломобильных граждан, 
оборудованы лифтами, обеспечивающи-
ми спуск с улицы на платформы.
— Большая кольцевая линия — флагман-
ский мегапроект столичного метростро-
ения, — резюмировал Сергей Собянин, 
пообещав президенту России не сбавлять 
темпов по сооружению новых станций 
городской подземки и расширению всего 
транспортного каркаса агломерации. 

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

С НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
ЭТОЙ ЛИНИИ СЕРЬЕЗНО 
ИЗМЕНИТСЯ РИТМ 
ЖИЗНИ СТОЛИЦЫ
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«Путешествие в Рождество» — 
фестиваль, который полюбил-
ся жителям столицы, в этом 
году возвращается и стартовал 
уже в эту пятницу, 10 декабря. 

Площадки фестиваля вновь будут рабо-
тать по всему городу. Жители и гости сто-
лицы смогут отведать вкусные угощения, 
купить подарки и необычные сувениры. 
А вот поучаствовать в традиционных ма-
стер-классах, к сожалению, не получится 
из-за эпидемиологической ситуации. 

ФЕСТИВАЛЬ

Прокатиться 
с медведями 
на карусели

Лидер по безопасности
Об особенностях лечения пациентов 
с ВИЧ-инфекцией рассказали на пресс-
конференции «Школа международного 
сотрудничества: ВИЧ — ин-
фекция и сопутствующая 
патология», которую прове-
ли в Информационном цен-
тре правительства Москвы.

В период пандемии транс-
формировались многие сфе-
ры здравоохранения. В том 
числе и те, которые помогают 
людям с ВИЧ-инфекцией. На сегодняш-
ний день Москва остается в числе самых 
безопасных мегаполисов. Кроме этого, 
молодежь в столице практически не за-
ражается СПИДом.
— В 2019 году мы сделали свыше пяти 
миллионов тестов, — рассказал глав-
ный внештатный специалист по ВИЧ-
инфекции Министерства здравоохране-

ния РФ и Департамента здравоохранения 
Москвы Алексей Мазус (на фото). — Ока-
зание помощи стало более доступным 

для населения. Хоть в 2020 
году на 20 процентов снизи-
лось количество обследуемых 
людей, сейчас мы вернулись 
к прежним результатам, ко-
торые были до пандемии. 
Министерство здравоохране-
ния выдержало тяжелый удар 
и продолжает оказывать по-
мощь больным.

Пациенты с ВИЧ-инфекцией в Москве 
имеют доступ к уникальным медицин-
ским технологиям. Например, на базе 
Научно-иссле довательского института 
имени Н. В.  Склифо совского проводятся 
сложнейшие операции по транспланта-
ции печени у заболевших пациентов. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

Спасли более 300 человек
Спасатели Московского авиаци-
онного центра в 2021 году оказали 
помощь порядка 300 жителям столи-
цы, рассказал начальник службы по-
искового и аварийно-спасательного 
обеспечения Александр Панормов 
в ходе пресс-конференции в Инфор-
мационном центре правительства 
Москвы.

Аварийно-спасательное подразделение 
в МАЦ создали в 2019 году. 
— С присоединением к городу Тро-
ицкого и Новомосковского админи-
стративных округов появился вопрос 
оперативного реагирования и обеспе-
чения безопасности людей, — расска-
зал Александр Панормов. — В ТиНАО 
большая территория, поэтому обе-
спечить быстрое прибытие пожарных 
и спасателей было проблематично. 
В связи с этим правительство Москвы 

приняло решение создать в Центре 
службу поискового и аварийно-спаса-
тельного обеспечения. 
От других специалистов аварийно-спа-
сательных служб столицы они отлича-
ются тем, что могут прибыть на место 
происшествия как на вертолете, так 
и на автомобиле. Это зависит от харак-
тера вызова. 
— Если ДТП или происшествие непо-
далеку, специалисты выезжают на ма-
шине. Если расстояние большое, то их 
доставляет вертолет, — уточнил на-
чальник службы поискового и аварий-
но-спасательного обеспечения.
В прошлом году спасатели прошли 
спецподготовку и получили допуск 
на проведение аварийно-спасательных 
работ во  время пожаров, в нынеш-
нем — по спасению людей на водоемах. 

Станислава Добровинская 
newokruga@vm.ru

— Конечно, санитарные 
требования будут приме-
няться к этим площадкам, 
но мы хотим, чтобы они 
полноценно функциони-
ровали, — сказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.
Зато в столице будут ра-
ботать катки и площад-
ка для керлинга. Правда, 
доступ на них будет осу-
ществляться строго по 
предварительной записи. 
Небольшие изменения 
ждут и карусели. В этом году на них при-
дется прокатиться вместе с игрушеч-
ными медвежатами, у которых весьма 
важная функция: напомнить о необходи-
мости соблюдения социальной дистан-
ции. Поэтому некоторые места будут 
изначально заняты. После завершения 
каждого сеанса все контактные поверх-

ности продезинфицируют, 
и только после этого ра-
ботники фестиваля будут 
готовы принять следую-
щих посетителей.
А в остальном гости фе-
стивальных площадок не 
увидят практически ника-
ких изменений. 
Целый месяц, до 9 янва-
ря, в различных районах 
столицы можно будет 
пос мотреть концерты, 
спектакли, поучаствовать 

в зимних спортивных забавах. Напри-
мер, два года назад москвичи могли уви-
деть 162 ледовых шоу, более 1800 высту-
плений творческих коллективов. В этом 
году пандемия не помешает насладиться 
праздником. 

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

катков будут работать 
на площадках фестиваля 

«Путешествие 
в Рождество». 

18

Екатерина 
Евдокимова: 

«Всегда приятно 
прогуляться 

на рождественской 
ярмарке»

2

1

15 декабря 2018 года. Троицк. На фестивале «Путешествие в Рождество» ребята участвуют 
в мастер-классах (1). Екатерина и Андрей Евдокимовы на площадке фестиваля (2) 
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Ученики школы «Летово» 
привезли 13 медалей 
с IX Международной 
олимпиады по экспери-
ментальной физике IEPhO. 
Соревнование включало 
три пятичасовых тура, 
в течение которых ребята 
работали с эксперимен-
тальным оборудованием. 
И в итоге получили две 
золотые, шесть серебряных 
и пять бронзовых наград. 

ФАКТ

Год назад, 5 декабря, в столице 
началась прививочная кампа-
ния против ковида. За это вре-
мя привились более 5,7 милли-
она человек, свыше 680 тысяч 
горожан прошли повторную 
вакцинацию. 

— Год назад Москва стала первым го-
родом в мире, где начали бесплатную 
вакцинацию от коронавирусной ин-
фекции, — отметила заместитель мэра 
столицы по вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова. — Это сыграло 
значимую роль в борьбе с пандемией. На 
протяжении этого времени мы делали 
все, чтобы каждый желающий смог за-
щититься от COVID-19 и пройти вакцина-
цию быстро, удобно и безопасно.
Кстати, на этой неделе первые 100 ком-
паний Москвы, которые обеспечили вак-

Коронавирус 
по-прежнему 
опасен

25 ноября 2021 года. Москва. Кон-
тролер Лариса Стафанова проверяет 
наличие масок у пассажиров

ПАНДЕМИЯ

Газопровод 
для Марушкинского

Реновация 
под контролем

Газопровод высокого давле-
ния появится в поселении 
Марушкинское, на 33-м ки-
лометре Калужского шоссе.

— Вблизи перспективной 
трассы располагаются техни-
ческие и складские комплек-
сы, для их жизнедеятельности 
необходима система газифи-
кации. Благодаря реализации 
данного проекта будет решен 
вопрос присоединения к су-
ществующему газопроводу 
производственно-складского 
комплекса, — рассказала 
председатель Комитета по ар-
хитектуре и градостроитель-
ству Юлиана Княжевская.
Площадь проектируемой 
территории составит больше 
гектара. Газопровод высокого 
давления пройдет от дерев-
ни Постниково до деревни 
Анкудиново и поселка Перво-
майское вдоль реки Незнай-
ки до точки подключения 
производственно-складского 
комплекса. Его проведут 
в границах общественных 
и нежилых территорий. В пер-
спективе газопровод появится 
в Михайлово-Ярцевском и Во-
роновском.

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

В столице создан штаб 
по контролю за реализацией 
программы реновации, где 
специалисты ответят на все 
вопросы жителей ТиНАО, 
готовящихся к переезду. 

Для этого всего лишь нуж-
но позвонить по телефону 
горячей линии: +7 (495) 
548-20-80 с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 20:00.
Также можно написать 
свое обращение на почту: 
renovation@shtab.opmoscow.ru
Или зайти на сайт: renovation.
opmoscow.ru

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Меньше чем через месяц нач-
нутся новогодние праздники. 
Региональные системы здра-
воохранения должны, конечно, 
работать без сбоев. Пожалуйста, 
контролируйте это. И, несмотря 
на январские выходные, важно 
продолжать вакцинацию. Гото-
виться к этому надо уже сейчас, 
чтобы в праздничное время у лю-
дей была возможность сделать 
прививку, защитить себя и своих 
близких от опасных последствий 
болезни.

МИХАИЛ 
МИШУСТИН
Председатель 
правительства РФ

нации в ней составил 100 процентов, 
при этом никаких стимулирующих мер 
для достижения такого результата от ру-
ководства не потребовалось.
Кроме того, на этой неделе город напра-
вил почти 253 миллиона рублей на орга-
низацию перевозок медицинских работ-
ников и выздоровевших после COVID-19 
пациентов. Выделенные средства ком-
пенсируют затраты ГУП «Мосгортранс». 
Соответствующее распоряжение подпи-
сал Сергей Собянин.
Бесплатные автобусы доставляют медиков 
к месту работы, а переболевших корона-
вирусной инфекцией пациентов — до-
мой. Для этих целей используют 37 авто-
бусов малой вместимости и 9 больших 
автобусов туристического класса. За 
прошедшие полтора года они бесплатно 
перевезли свыше 260 тысяч медицинских 
работников и 85 тысяч пациентов.
Медики тем временем напоминают, что 
хоть в Москве и улучшается эпидситуа-
ция, соблюдать меры безопасности по-
прежнему необходимо. В общественных 
местах и транспорте маски обязательны. 
Тем не менее за минувший месяц контро-
леры выявили почти 50 тысяч наруше-
ний масочного режима в общественном 
транспорте Москвы. Об этом сообщил 
руководитель ГКУ «Организатор пере-
возок» Владислав Султанов.
Проверки соблюдения санитарных норм 
в транспорте продолжаются. Одежда и ак-

сессуары при этом не считаются средства-
ми защиты. Шарф, платок или салфетки 
не заменяют маски.
— Поддержание безопасной среды в об-
щественном транспорте возможно толь-
ко в том случае, если все пассажиры бу-
дут следовать простым правилам: носить 
маску и оставаться в ней на протяжении 
всей поездки, — сказал Султанов.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

цинацию 60 процентов своих работников 
от коронавирусной инфекции, начали 
получать поощрительные выплаты от го-
рода. Об этом сообщил руководитель Де-
партамента предпринимательства и ин-
новационного развития Москвы Алексей 
Фурсин. Он подчеркнул, что средний по-
казатель вакцинации среди получателей 
грантов значительно превысил необхо-
димый порог: он составляет 
86 процентов, то есть почти 
в 1,5 раза выше требуемого 
значения. В некоторых орга-
низациях отмечается 100-про-
центный уровень защищенно-
сти от COVID-19. 
— При этом среди них не 
только небольшие коллективы числен-
ностью в четыре-пять человек, но и ор-
ганизации с несколькими десятками 
и сотнями сотрудников, — отметил Фур-
син. — Таким образом, эти организации 
уже выполнили новое требование — 
о вакцинации не менее 80 процентов 
работников в сфере услуг к 1 декабря. 
Одним из обладателей поощрения стала 
столичная «Клиника на Маросейке», где 
трудятся 97 человек. Показатель вакци-

МОСКВА СТАЛА ПЕРВЫМ 
ГОРОДОМ В МИРЕ, ГДЕ 
НАЧАЛИ ВАКЦИНАЦИЮ
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Минувший вторник побил 
более чем 70-летний рекорд 
по количеству выпавшего сне-
га. За один день только в Новой 
Москве выпало около 12 мм 
осадков, что составило 20 про-
центов от месячной нормы. 

Житель Новой Москвы и по совмести-
тельству ведущий специалист Центра 
погоды «Фобос» Евгений Тишковец от-
метил, что это рекорд именно для 7 дека-
бря. — Можно утверждать, что снегопад 
7 декабря 2021 года стал самым мощным 
с 1949 года, — отметил он.
На очистку города от снега вышли более 
71 тысячи работников городских служб 
и около 10 тысяч единиц техники. Об 
этом сообщили в Комплексе городского 
хозяйства Москвы. Коммунальные служ-
бы города за сутки до снегопада пере-
вели в режим повышенной готовности. 
Проезжие части и тротуары заблаговре-
менно обработали противогололедными 
материалами — чтобы снег не налипал 
на асфальт. Очисткой от снега всех инже-
нерных сооружений — мостов, эстакад, 
пешеходных переходов и тоннелей — 
занимается ГБУ «Гормост». Врио заме-
стителя директора учреждения Сергей 
Бражник отметил, что коммунальщики 
справились бы и с гораздо более сильным 
снегопадом.
— Там, где габариты наших соору-
жений позволяют, мы применяем 
механизированную уборку — с помо-
щью тракторов с щетками или ротор-
ным оборудованием.
Обязательно присутствуют и бри-
гады ручной уборки как вспомо-
гательные подразделения, — ска-
зал Сергей Бражник.

Виталий Мезенцев 
newokruga@vm.ru

Снег пошел на рекорд
ПОГОДА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Безопасность: По-
лиция Новой Москвы 
начинает подводить 
итоги года. Так, за ми-
нувшие 10 месяцев 
на территории ТиНАО 
существенно снизилась 
преступность. Благода-
ря постоянной про-
филактической работе 
в Новой Москве стало 
на 65 процентов мень-
ше краж из квартир. 
Отмечается и сокра-
щение совершенных 
грабежей на 11 про-
центов. Разбойных 
нападений стало 
практически в два раза 
меньше, чем в прошлом 
году. Сотрудниками 
полиции на постоянной 
основе реализуется 
комплекс мероприятий, 
направленных на пре-
сечение совершения 
преступных деяний, 
а также обеспечение 
безопасности граждан, 
проживающих на ука-
занной территории. 
Акция в День 
инвалидов: Сотруд-
ники Госавтоинспек-
ции ТиНАО совместно 
с заместителем пред-
седателя Обществен-
ного совета при УВД 
по ТиНАО Александром 
Осиповым провели про-
филактическое меро-
приятие, посвященное 
Международному дню 
инвалидов. Дорожные 
инспекторы и пред-
ставитель обществен-
ности, останавливая во-
дителей транспортных 
средств, напомнили 
о важности соблюдения 
ими Правил дорожно-
го движения. Также 
инспекторы ДПС при-
звали водителей ува-
жительно относиться 
к людям с ограничен-
ными возможностями 
и не занимать специ-
альные парковочные 
места, обозначенные 
знаком «Парковка для 
инвалидов». Авария:
5 декабря в массовом 
ДТП в Новой Москве 
пострадали два чело-
века. ЧП произошло 
на Симферопольском 
шоссе. Как сообщают 
очевидцы в соцсетях, 
фура не затормозила 
перед потоком машин, 
в итоге произошла 
крупная автокатастро-
фа. На место прибыли 
сотрудники экстренных 
служб. Часть дороги 
в районе пересечения 
с МКАД была пере-
крыта.

7 декабря 2021 года. Мо-
сковский. В отличие от ра-
бочих, которым приходится 
каждый день убирать улицу 
от выпавшего снега, юные 
жители поселения Иван Ов-
чинников, Александра Раз-
бакова и Алексей Кошелев 
(слева направо) уж точно 
рады такой зиме. Даже 
успели закидать друг друга 
снежками. И уже нацели-
лись на нашего фотокора, 
который решил сфотографи-
ровать ребят за этой зимней 
забавой. К счастью, никто 
не пострадал. Наш фотокор-
респондент успел не толь-
ко вовремя увернуться, 
но и поймать неплохой кадр. 
Все-таки опасная у него 
работа...

ФОТОФАКТ

7 декабря 2021 года. Московский. Уборка 
снега идет полным ходом (1)! Для этого за-
действовали и рабочих, и технику (2)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Особое внимание уделяется очист-
ке пешеходных зон, тротуаров, 
подходов к остановкам обще-
ственного транспорта, станциям 
метро и МЦК, железнодорожным 
станциям, платформам, транспор-
тно-пересадочным узлам, объек-
там социальной сферы, парковкам. 
Снег будут оперативно вывозить 
на снегосплавные пункты для ути-
лизации.

ПЕТР БИРЮКОВ
Заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства

ледными
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Особое внимание уделяется очист
ке пешеходных зон, тротуаров, 
подходов к остановкам обще-
ственного транспорта, станциям 
метро и МЦК, железнодорожным 
станциям, платформам, транспор-
тно-пересадочным узлам, объек-
там социальной сферы, парковкам
Снег будут оперативно вывозить 
на снегосплавные пункты для ути-
лизации.
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Новые округа № 48 (464)

«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше! 
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7 декабря 2021 года. Московский. Эдита Саргасян с мамой видят, что ограждение полностью 
восстановлено

Наталья Ларина из поселения Воронов-
ское:
В поселке ЛМС (микрорайон Солнечный 
городок), во дворе домов № 1 и № 2, пло-
хое освещение. Сделайте, пожалуйста, 
так, чтобы фонари исправно работали! 
Сейчас темнеет очень рано. Домой вече-
ром некомфортно возвращаться.
Отвечает глава администрации поселе-
ния Вороновское Евгений Иванов:
Уважаемая Наталья Евгеньевна! Сотруд-
ники подрядной организации наладили 
освещение по указанному вами адресу. 
Спасибо за своевременное обращение. 

Александра Волошина из поселения 
Московский:
Каждый день хожу на работу по Радуж-
ной улице. Напротив дома № 1 есть 
ограждение проезжей части от тро-

туара. И в одной из секций недавно 
кто-то сломал металлическую 
трубу, которая теперь 
лежит на земле. Нужно 
починить огражде-
ние, пока кто-нибудь 
не споткнулся. Тем 
более на улицах 
скользко. Кто-нибудь 
точно не заметит 
эту железку. 
Отвечает заместитель 
главы администрации 
поселения Московский 
Тимур Сократов:
Уважаемая Александра 
Игоревна! Специалисты 
оперативно починили ограж-
дение по указанному вами адресу. 
Спасибо за своевременное обращение, 
надеемся, что подобных поломок боль-
ше не будет. 

Солнечный городок 
осветили фонарями

Радужную улицу привели 
в порядок: починили 
ограждение 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
БЫСТРО 
УСТРАНИЛИ 
ПРОБЛЕМУ

Валерий Сторин из поселения Ряза-
новское:
В деревне Тарасово очень часто гоня-
ют машины, не соблюдая скоростной 
режим. Это небезопасно для жите-
лей, которые идут пешком с детьми 
и домашними питомцами. Уста-
новите на опасных участках дорог 
«лежачие полицейские». 
Отвечает глава администрации 
поселения Рязановское Николай 
Бобылев:
Уважаемый Валерий Иванович! 
Специалисты установили шесть ис-
кусственных дорожных неровностей 
и соответствующие знаки на дорогах.

Ирина Петрова из поселения Маруш-
кинское:
В деревне Марушкино на входной 
двери в третий подъезд дома № 14 
сломана ручка. Просьба заменить! 
Очень неудобно открывать входную 
дверь!
Отвечает глава администрации 
поселения Марушкинское Сергей 
Вечкилев:
Уважаемая Ирина Константиновна! 
В этот же день специалисты опера-
тивно заменили ручку на входной 
двери в подъезд по указанному вами 
адресу. Спасибо за сигнал и неравно-
душие!

Нужно снизить скорость Ручку заменили

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

Владимир Рубилин из посе-
ления Новофедоровское:
На дороге Руднево — Алымов-
ка — Долгино на повороте 
есть очень опасный столб. 
Водитель, который превы-
шает скорость, может по-
пасть в этом месте в аварию. 
И, возможно, такие случаи 
были! Примите меры. 
Отвечает заместитель главы 
администрации поселения 
Новофедоровское Андрей 
Луценко:
Уважаемый Владимир Петро-
вич! Специалисты демонти-
ровали столб и установили 
искусственные дорожные 
неровности по многочис-
ленным просьбам жителей 
деревни Руднево. Спасибо 
за обращение. 

Обеспечили 
безопасное 
вождение

Татьяна Ромашкина из посе-
ления Михайлово-Ярцевское:
Переехали с семьей в посе-
ление Михайлово-Ярцевское 
весной этого года. У нас двое 
детей, и мы всей семьей очень 
любим кататься на коньках. 
Подскажите, где в поселении 
есть каток для всей семьи: 
просторный, уютный и с ос-
вещением.
Отвечает главный специалист 
службы по связям с обще-
ственностью Денис Казаков:
Уважаемая Татьяна Дми-
триевна! С наступлением 
устойчивой отрицательной 
температуры сотрудники 
СК «Медведь» приступили 
к заливке катка по адресу: 
Москва, поселение Михайло-
во-Ярцевское, пос. Шишкин 
Лес, строение 49. Чтобы ледо-
вое покрытие было ровным 
и катание на нем приносило 
удовольствие, заливка катка 
осуществляется в несколько 
этапов. Каток будет работать 
с 11:00 до 22:00 каждый день. 

Ударят морозы — 
зальют большой 
каток 
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В рамках программы «Мой 
район» в ТиНАО запланиро-
вано строительство новых 
дорог и объектов социальной 
инфраструктуры. Первых по-
сетителей уже может принять 
фитнес-клуб в поселении Со-
сенское и новый корпус школы 
в Московском.

С заботой о здоровье
Фитнес-клуб с бассейном начали стро-
ить в районе Проектируемого проезда 
№ 817 в поселке Коммунарка три года 
назад. Местные жители очень ждали 
окончания всех работ. И вот здание уже 
полностью готово. Его ввели в эксплуа-
тацию в декабре. 
— В трехэтажном здании с верхним тех-
ническим и одним подземным этажом 
общей площадью 5,1 тысячи квадратных 
метров будут размещены тренажерный 
зал с кардиозоной, зал для групповых 
тренировок, студии для занятий йогой 
и пилатесом, балетный класс, а так-
же 25-метровый бассейн со спа-зоной. 

На первом этаже здания разместится 
кафе, — рассказал руководитель Депар-
тамента градостроительной политики 
города Москвы Сергей Левкин. 

Современная школа
Новая Москва — это активно развиваю-
щийся район столицы. С каждым годом 
население округов растет, а это значит, 
что местным жителям нужно больше 
объектов городской инфраструктуры. 
В частности — школ и детских садов. 
В течение трех лет в ТиНАО должны по-
строить более 60 объектов образования. 
Один из них появился в конце ноября 
в поселении Московский. Здесь открыл-
ся корпус школы № 2120 на Радужной 
улице. 
В новом современном здании сделано все 
для комфортной учебы. Есть помещения 
для занятий хореографией, кинофотола-
боратория, медиатека. На прилегающей 
территории можно будет поиграть в фут-
бол, волейбол и баскетбол. 
— Перед нами стояла важная задача — 
организовать универсальное простран-
ство, которое обеспечит возможность 
комфортного пребывания детей в школе 
и создаст условия для всестороннего раз-
вития каждого ребенка, — подчеркнула 
начальник дирекции по строительству 
и реконструкции Департамента образо-
вания и науки города Москвы Алексан-
дра Осипова.

Постоянное развитие

29 ноября 2021 
года. Московский. 
Открытие ново-
го корпуса школы 
№ 2120 (3). Благо-
даря МЦД жителям 
Щербинки и посе-
ления Рязановское 
удобнее добираться 
до метро (2). 
В ТиНАО продолжа-
ется строительство 
дорог (1)

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖИТЕЛИ ТИНАО 
СТАЛИ БЫСТРЕЕ 
ДОБИРАТЬСЯ 
ДО СТАНЦИЙ МЕТРО 

Новая жизнь старого здания

А для троицких ребят, которые занима-
ются в детской школе искусств, рекон-
струируют здание учебного заведения, 
которое было построено 94 года назад! 
Все это делают для того, чтобы помочь 
детям в развитии их творческого потен-
циала. 
Проект реконструкции уже согласован 
с Москомэкспертизой. 

Так, специалисты обновят фасады, цо-
коль и двери по всему периметру школы 
искусств. Над входами в здание сделают 
козырьки, отремонтируют кровлю. Сами 
помещения ждет внутренняя отделка. 
— После проведения работ в здании 
школы появятся классы хора и соль-
феджио, класс для репетиций, а также 
три кабинета для групповых занятий 
и четыре кабинета для индивидуаль-
ных занятий. К тому же в составе шко-

лы запланированы административные 
и технические помещения, гардероб 
и пост охраны, — прокомментировал 
председатель Москомэкспертизы Вале-
рий Леонов.

Быстро и с комфортом
Еще один важный аспект развития 
ТиНАО — это строительство дорог. Жи-
телям Новой Москвы важно комфортно 
добираться до старой столицы. 

Здесь продолжается 
строительство новых 
станций метро и Мо-
сковских центральных 
диаметров. А за по-
следнее десятилетие 
построили 315 киломе-
тров дорог. До конца 
года движение запу-
стят почти по 50 кило-
метрам. 
Важным событием это-
го года стало откры-
тие первого участка 

Центральной кольцевой автомобильной 
дороги (ЦКАД) протяженностью 25 ки-
лометров. 
Удалось ввести в эксплуатацию и трассу 
М3 «Украина» (деревня Середнево — де-
ревня Марьино — деревня Десна) дли-
ной 12 километров.
Значительно экономить время в пути 
стала новая дорога до метро «Филатов 
Луг». До ее строительства жители посе-
ления Московский должны были ездить 
по Киевскому шоссе, нередко попадая 
в пробки. Но теперь эта проблема полно-
стью решена. 
Кроме этого, в июне закончилось стро-
ительство участка автодороги Воскре-
сенское — Каракашево — Щербинка от 
Остафьевского шоссе до Чечерского про-
езда, а также получено разрешение на 
ввод в эксплуатацию улично-дорожной 
сети и на территории административ-
но-делового центра поселка Коммунар-
ка, где в итоге появятся 50 километров 
дорог. 
Как уточнил руководитель Департамента 
развития новых территорий города Мо-
сквы Владимир Жидкин, эти дороги уже 
обозначены в проекте планировки тер-
ритории. 
Также в столице введен в эксплуатацию 
участок дороги на Родниковой улице. 
Это поможет сделать комфортным путь 
к станции метро «Саларьево» и транс-
портно-пересадочному узлу. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

пешеходных переходов 
были построены в ТиНАО 

с 2012 года.
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Руководитель Департамента 
развития новых территорий 
столицы Владимир Жидкин 
отмечает, что создание ком-
фортной среды в Троицком 
и Новомосковском округах — 
первостепенная задача, вы-
полнять которую призваны 
тысячи строителей, архитек-
торов, проектировщиков, спе-
циалистов в различных обла-
стях. Из чего складывается тот 
самый московский комфорт, 
глава ведомства объяснил 
в интервью.

Владимир Федорович, какими до-
стижениями отмечен 2021-й в Но-
вой Москве?

Продолжаем развитие двух самых моло-
дых округов — Троицкого и Новомосков-
ского. Принципам своим не изменяем: 
это комплексное освоение и развитие 
территорий. Это значит, что в Новой Мо-
скве формируется качественная транс-
портная, инженерная и социальная ин-
фраструктура, возводятся комфортные 
новостройки и создаются востребован-
ные рабочие места. Если говорить о циф-
рах, то на декабрь они такие: уже вве-
дено более трех миллионов квадратных 
метров жилья, сданы 12 школ и 10 дет-
ских садов, открыто три объекта здра-
воохранения, а инвесторы создали еще 
новые промышленные производства — 
совокупная площадь таких объектов со-
ставила 388 тысяч «квадратов».

Ежегодная традиция — вводить со-
временные трассы. Какие магистра-
ли и небольшие дороги получили 
ТиНАО в нынешнем году?

Уже завершены реконструкция Мо-
жайского шоссе и строительство путе-
провода через железнодорожные пути 
Белорусского направления вблизи плат-
формы Жаворонки, от города Москов-
ский к станции метро «Филатов Луг» про-
тянули удобную улицу, окончен первый 
этап строительства автомобильной до-
роги «Воскресенское — Каракашево — 
Щербинка», удобные подъезды получили 
три пожарных депо в поселениях Киев-
ское и Кленовское, а также в Щербинке, 
улучшили улично-дорожную сеть в Мос-
рентгене, обновили ряд улиц и дорог 
в округах.

А планы по дорожному строитель-
ству уже намечены на следующие 
три года?

Да, уже принят бюджет столицы, а зна-
чит, мы можем говорить о том, сколько 
дорог в Новой Москве построят в пер-

Молодых предпринимателей 
научат делать бизнес

Фестиваль творческих 
и спортивных достижений

Как начать свой бизнес, расскажут 
на семинарах для молодых предпри-
нимателей, которые организуют 
на площадке проекта «Цифровое про-
странство» на Покровке 16 и 24 дека-
бря. Об этом рассказал руководитель 
Департамента предпринимательства 
и инновационного развития города 
Москвы Алексей Фурсин.

Мероприятия проведут представители 
клуба Business Update. 
— Одно из направлений работы клуба — 
это встречи его участников с опытными 
предпринимателями, которые уже доби-
лись успеха в бизнесе и могут поделиться 
своим опытом с начинающими основате-
лями проектов. Для декабрьской серии 
семинаров мы подобрали темы, которые 
больше всего интересуют ребят. Многие 
из них задумываются не только о грамот-
ном старте своего дела, но и о перспекти-

вах — масштабировании проекта и вы-
ходе на экспорт, — рассказал Алексей 
Фурсин. 
Чтобы поучаствовать в семинарах, не-
обходимо заранее зарегистрироваться 
на сайте business-update.ru, выбрав удоб-
ную для вас дату. 
Например, 16 декабря начинающим 
предпринимателям расскажут, на каких 
рынках выгоднее и удобнее реализовать 
свой продукт и что для этого необходимо 
сделать. 
А 24 декабря участники узнают о об ис-
пользовании франчайзинга («аренда» 
товарного знака.  — «НО») как инстру-
мента для масштабирования: о техноло-
гии, этапах, первых продажах и многом 
другом.
Все занятия будут проходить по адресу: 
улица Покровка, дом № 47, в 19:00. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

В Информационном центре пра-
вительства Москвы прошла пресс-
конференция, посвященная фут-
больно-музыкальному фестивалю 
«Арт-футбол 2021».

«Арт-футбол» — проект необычный, ведь 
в его рамках на поле сойдутся не про-
фессиональные футболисты, а актеры, 
врачи и спортсмены-олимпийцы. В ходе 
фестиваля будут собраны пожертвова-
ния, которые пойдут на лечение детей 
с тяжелыми заболеваниями. Как отметил 
организатор мероприятия — генераль-
ный директор благотворительного фон-
да «Дирекция благотворительных про-
грамм «Старко» Юрий Давыдов, в таком 
сочетании нет ничего необычного.
— Я считаю, что музыка нас объединяет, 
даже в самые тяжелые времена, — гово-
рит он. — Поэтому мы позвали исполни-
телей самых разных жанров — от класси-
ки до рэпа — присоединиться к нашему 
импровизированному турниру. Футбол, 
кстати, выбран нами тоже неслучайно: 
в него играют все, от мала до велика. 

Думаю, нет ни одного двора в столице, 
в котором не нашлось бы хоть одного лю-
бителя этого спорта.
Фестиваль пройдет в два этапа: 11 дека-
бря днем состоится «домашний турнир» 
среди восьми московских артистических 
команд, а вечером пройдет «Матч благо-
творительности», в котором команда бла-
готворительного фонда «Старко» сыгра-
ет с командой врачей «АнтиCOVID-19». 
Завершится первый день фестиваля кон-
цертом гостей и участников.
А 12 декабря на поле сойдутся артисты 
и олимпийцы. Честь эстрады будут за-
щищать Дмитрий Маликов, Дмитрий 
Харатьян, Денис Майданов, Эдгард За-
пашный, Сергей Минаев, а также Виктор 
Зинчук и Валерий Сюткин. Их против-
никами станут Вячеслав Фетисов, Влади-
мир Мышкин, Александр Лебзяк, Михаил 
Мамиашвили и другие известные спорт-
смены.
Все матчи пройдут на территории крыто-
го манежа «Спартак» в Сокольниках.

Глеб Бугров 
newokruga@vm.ru

1 декабря 2021 года. Москва. Руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин (1). ТиНАО сегодня быстро 
застраивают новыми домами (2). А для жителей улучшают транспортную доступность (3)

12 июля 2021 года. Филимонковское. Борис Лазарев (слева) и Александр Никитин изобрели 
электрогидрофойл — самоходную доску для серфинга и поняли, как ее продать!

Верны своим 
принципам
ИТОГИ

спективе. В ближайшие три года плани-
руется сдать 185 километров дорог, при 
этом самый большой объем запланиро-
ван на 2024 год, когда строители обеща-
ют ввести более 80 километров. Таким 
образом, общая протяженность дорог 
в рамках развития транспортной инфра-
структуры Троицкого и Новомосковско-
го округов и прилегающих к ним терри-
торий составит 515 километров, включая 
участок Центральной кольцевой автодо-
роги. 25-километровый отрезок как раз 
проходит в Новой Москве. 

Транспортные связи серьезным об-
разом улучшают жизнь. Горожане 
могут выбирать маршруты, эконо-
мить время в пути, если открывает-
ся удобная для них дорога. Но все 
они куда-то стремятся. Какие точки 
роста, центры притяжения для ра-
ботающего населения определены 
в Новой Москве?

Сейчас в Новой Москве показатель ко-
личества рабочих мест находится на от-
метке в 267 тысяч. Это с учетом инно-
вационного центра «Сколково». Всего 
за неполные десять лет создано более 
182 тысяч новых мест приложения труда, 
что позволяет говорить о более чем трех-
кратном росте. На сегодня в ТиНАО сфор-
мировано 12 крупных точек притяжения, 

хотя мы стараемся развивать каждое по-
селение, создавая рабочие места и там. 

А какие самые крупные проекты 
реализованы за последние годы?

Одна из самых крупных точек притяже-
ния, о которой мы говорим, — админи-
стративно-деловой центр в Коммунарке. 
Здесь строится жилье, социальные объ-
екты, уже есть обустроенные скверы, 
метро в шаговой доступности и хорошая 
маршрутная сеть общественного транс-
порта. Здесь люди живут, ходят на работу 
и могут быстро доехать в любую точку 

столицы благодаря пришедшей системе 
городской подземки. Практически готов 
мощный больничный комплекс, в бли-
жайшие годы построят образовательный 
кластер, дворец спорта, депозитарно-вы-
ставочный центр и транспортно-пере-
садочный узел «Столбово». При этом 
проект планировки территории адми-
нистративно-делового центра в поселке 
был пересмотрен в сторону уменьшения 
объемов возводимой недвижимости. 
Здесь самое главное — это качество. Есть 
и другие точки притяжения, «завязан-
ные» на хорошей транспортной доступ-

ности. Это Румянцево, Саларьево, терри-
тории вдоль Внуковского шоссе и другие. 
Тут есть места приложения труда, доро-
ги, метро, вся необходимая для жителей 
и инвесторов инфраструктура. Что при-
мечательно, все эти территории активно 
продолжают развиваться. 

Раз уж мы говорим о рабочих ме-
стах, то куда можно пойти трудить-
ся новым москвичам?

За неполные десять лет мы увеличили 
количество мест приложения труда во 
всех сферах: в IT-секторе, торговле, ло-

гистике, социальной сфере, на произ-
водствах, строительстве, в финансо-
вой и других отраслях. Работу можно 
себе подобрать. Многие идут работать 
в офисный парк Comcity, агрокластер 
«ФУДСИТИ», индустриальный парк 
«Индиго», бизнес-центр «К2», логи-
стический центр «Внуково»,  «Техно-
Спарк», ТПУ «Саларьево». 

Если разделить по сферам, то где 
больше всего рабочих мест?

Пока в лидерах потребительский ры-
нок. Далее идут инновационный центр 
«Сколково» и строительная отрасль. 
Логистика, связь, транспорт, социаль-
ная сфера и госуправление практиче-
ски равны в своей привлекательности 
для рабочего населения. Далее в списке 
лидеров идут обрабатывающие произ-
водства, профессиональные услуги, 
научная и финансовая деятельность. 
Замыкает перечень отраслей топлив-
но-энергетическое хозяйство.

Владимир Федорович, а как дела 
с экологической составляющей 
Новой Москвы?

Более половины присоединенных тер-
риторий занимают леса. За экологию 
и доступность горожане выбирают 
самые молодые округа для прожива-
ния. Мы стремимся сделать все воз-
можное, чтобы благоустроить терри-
тории. Так, у новостроек появляются 
аллеи и скверы. Есть проекты и круп-
ных парков. На сегодня уже построено 
19 парков, еще семь объектов находят-
ся в различной степени готовности. 
До 2035 года на присоединенных тер-
риториях планируют создать 90 пар-
ков: прогулочные, оздоровительные, 
историко-культурные, детские, спор-
тивные и тематические. 

Проекты каких парковых зон сей-
час находятся в реализации?

Первое, что я бы назвал, это проект ком-
плексного благоустройства Троицкого 
лесопарка. В настоящее время подходит 

к концу первый этап, который вклю-
чает в себя обустройство пешеходных 
связей между новым микрорайоном, 
строящимся по программе реновации 
в Мамырях, и существующей жилой за-
стройкой. Второй этап благоустройства, 
который подразумевает обустройство 
пешеходных связей внутри лесопарка, 
находится в стадии проработки.
А второй проект обустройства — это 
места отдыха «Парк Говоровский 
лес». Площадь участка, на котором 
ведется благоустройство, составляет 
около 44 гектаров. На данный момент 
практически полностью доделаны пе-
шеходные и велодорожки, заканчи-
вается обустройство территории для 
выгула собак, монтируются детские 
игровые и спортивные площадки, ман-
гальная зона.

Кто сегодня выбирает Новую Мо-
скву для жизни, работы и отдыха?

Чаще всего это молодые семьи, за-
думывающиеся о расширении жил-
площади. И если раньше покупатели 
квартир выбирали между жилыми 
комплексами Подмосковья и Новой 
Москвы, то сейчас решение прини-
мается в пользу ТиНАО, ведь вместе 
с квартирой горожане получают бонус 
в виде статуса столичного жителя. По-
тенциальные покупатели выбирают 
тот или иной ЖК из-за действующих 
детсадов, школ, поликлиник. При этом 
инвесторы готовы предоставить лю-
дям жилье на выбор. В Новой Москве 
строятся многоэтажки, таунхаусы, кот-
теджи, небольшие частные дома. Чем 
привлекает людей эта часть столицы, 
так это ценами за квадратный метр, 
хорошей экологией и возможностями 
для развития.

Если говорить о социальных 
объектах, то кто чаще возводит 
детсады и школы — инвесторы 
или город?

Эту работу делят и город, 
и инвесторы. Спальные рай-
оны без детсадов, школ, 
поликлиник и больниц не 
нужны никому. В Новой 
Москве за девять с лишним 
лет уже ввели 31 школу на 
27 436 учащихся и 62 дет-
ских сада на 13 885 мест. 
 Также ввели 12 поликли-
ник и две подстанции ско-
рой помощи.

Мы говорим о развитии террито-
рий, о работе. А с каким чувством, 
ощущением вы занимаетесь 
реализацией всего этого мегапро-
екта? В семье вас поддерживают?

Новые округа — это большая семья, 
где есть ответственность, любовь 
к своему делу и весь накопленный 
ранее багаж опыта и знаний. Каж-
дый человек, кто прилагает усилия 
к развитию ТиНАО, работает не один, 
а в команде. Строительный комплекс 
города, мэр столицы Сергей Собянин 
уделяют максимальное время для 
решения всех вопросов и создания 
комфортной среды в Новой Москве. 
И за каждым из нас стоит своя семья. 
Для меня семья — это состояние души, 
искреннее единение сердец. Мой день 
начинается с них и ими завершается. 
Это настоящее счастье!

Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

СПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 
БЕЗ ДЕТСАДОВ, 
ШКОЛ, ПОЛИКЛИНИК 
И БОЛЬНИЦ НЕ НУЖНЫ
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Пятиконечная 
звезда
Такую верхушку на елку при-
думали уже в Советском Союзе, 
когда в 30-е годы вновь стали 
встречать Новый год (в пер-
вые годы советской власти 
о празднике забыли, потому 
что считали его религиозным, 
пока не решили, как сделать 
его политическим. — «НО»). 
И елка стала напоминать баш-
ню Московского Кремля. 

5 декабря 
2021 года. 
Марушкин-
ское. Марга-
рита Пилюгина 
с дочкой Симо-
ной наряжают 
елку

Стеклянные шары
Сейчас игрушки из стекла — не самое 
дешевое удовольствие. Один шарик может 
обойтись в среднем от трехсот рублей 
до двух тысяч. Но это еще ничего по срав-
нению с тем, сколько стоила одна такая 
игрушка в XIX веке. Обычный рабочий мог 
позволить себе купить только одну 
в год! Зато она не билась при падении. 
Секрет такой прочности ока-
зался прост: стеклянный 
шар держали в печи чуть 
дольше обычного, поэтому 
он становился куда прочнее. 

многих современных пластмассок. За что 
особенно и ценятся.

Салат оливье
Стоп! А вот мишуру и дождик, пожалуй-
ста, уберите обратно в шкаф! Они уже лет 
пять как не в моде! И никакие дизайнеры 
ими елки не украшают, если, конечно, не 
хотят сделать их в советском стиле. 
— Мишура и смотрится на елке не всегда 
удачно, а если она еще и разноцветная, 
то никакой стильной елки у вас не полу-
чится, — считает Маргарита. — Она бу-
дет как салат оливье: накидали туда мно-
го всего, перемешали…
Вот только чего-то запоминающегося не 
получилось. 
— А если вы еще туда гирлянду с разноц-
ветными огоньками добавите, то здесь 
точно ни о какой модной елке говорить 
не приходится. Да, она может выглядеть 
достаточно, уютно, но это не то, — счи-
тает Маргарита. — Поэтому я советую 
взять гирлянду теплого белого цвета. 
И вы сразу же увидите разницу.
Кстати, а вот насчет макушки для елки 
можно даже не переживать. Не увидели 
красивую — смело проходите мимо. Она 
вообще необязательна, а зачастую ка-
жется лишней. Но если наверху все-таки 
чего-то не хватает, повесьте туда какой-
нибудь шарик или рождественский бант. 
Последний вариант сейчас особенно 
пользуется спросом. 

Правило № 1
Когда вы нашли все необходимое, може-
те быть уверены: у вас есть все шансы 
красиво нарядить елку. Нужно лишь со-
блюдать простые правила? 
— Сначала вешаем гирлянду, — пред-
упреждает Маргарита Пилюгина. — 
И только потом игрушки.
Шариками елку можно украсить двумя 
способами. Первый — на самые видные 
места повесить игрушки того цвета, на 
котором хотите сделать акцент. А вглубь 
дерева, наоборот, те, которые будут до-
полнением к «образу». 
— Хотя многие, наоборот, вешают 
игрушки только по краям. Это — боль-
шая ошибка, — говорит Маргарита. 
Важно запомнить: чем больше игрушка, 
тем дальше она должна висеть на ветке. 

— Но есть и второй способ красиво укра-
сить елку: повесить шарики в порядке 
возрастания. То есть чем ближе шарики 
к макушке, тем они должны быть мень-
ше, — говорит Маргарита. 
С игрушками-фигурками можно посту-
пить аналогично. Но самые красивые 
лучше вешать на видные места. 

Волшебник не в тренде
На одних игрушках украшения для елки 
не заканчиваются. Важно, чтобы и про-
странство под деревом не пустовало. 
— В советское время под елку всегда ста-
вили Деда Мороза и Снегурочку, но сей-
час это не модно, — вздыхает Маргарита. 
Место волшебника заняли причудливые 
гномики, которые тоже способны созда-
вать новогоднее настроение. Но если эти 
герои вам не по душе, положите под елку 
имитацию подарков или декоративные 
свечи разных размеров.

Старая традиция
После того как вы сделали все по совету 
декоратора, отойдите от елки, посмотри-
те на нее внимательно и прикиньте, что 
можно исправить. Немного перевесить 
шарик в сторону, а может, наоборот, 
убрать лишний... Остались всего лишь 
незначительные штрихи. 
Кстати, елку в нашей стране начали укра-
шать при Петре I. А так как наряжали ее 
к Рождеству — церковному празднику, то 
и выглядела она в лучших христианских 
традициях. На ветках дерева висели на-
стоящие яблоки (отсылка к раю), к кото-
рым приделывали ниточки изо льна. 
Правда, это оказалось не очень удобно. 
Один год был урожайным — значит, де-
рево украшалось полностью, другой — 
нет. Поэтому в XIX веке, когда в Россий-
ской империи развивались стекольные 
заводы, яблоки стали выдувать из стекла. 
Правда, далеко не все могли себе позво-
лить такие игрушки. Они были достаточ-
но дорогими. 
— Еще елку украшали свечами, — рас-
сказывает историк Александр Чере-
мин. — Но от этой идеи быстро отказа-
лись в целях пожарной безопасности. 
Так что владельцам свечных заводиков 
не повезло заработать побольше на этом 
празднике. 

Модные тенденции
Сегодня появляется все больше елочных 
игрушек из натуральных материалов. 
Шишки, украшения из веток и даже же-
лудей. 
— Такое впечатление, что такие тенден-
ции появились из-за пандемии. Люди 
устали находиться в квартирах, поэтому 
им хочется в лес, на природу или на дачу, 
подышать свежим воздухом, — говорит 
декоратор Маргарита Пилюгина. — Но 
стоит отметить, что такие природные 
игрушки будут очень красиво смотреть-
ся на вашей елке. Правда, помните дру-
гое главное правило: украшайте ее теми 
игрушками, которые приходятся вам по 
душе! И тогда все обязательно получится.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru
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килограммов — вес самой большой 
новогодней игрушки, которую не удастся 
повесить ни на одну елку. Ее высо-
та 6597 метров, а ширина — 4689. 
Шар-рекордсмен выставляли 
в 2018 году в одном из торговых 
центров Дубая.
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Решили тут «НО» елку наря-
дить. Первый раз шарики пове-
сили — не понравилось. Вто-
рой раз… кажется, еще хуже 
стало. И задумались: а много 
ли кто знает, как наряжать это 
новогоднее дерево? Как оказа-
лось, нет. «НО» обратились за 
помощью к декоратору и фло-
ристу Маргарите Пилюгиной 
из поселения Марушкинское, 
чтобы узнать все секреты кра-
сивой елки. 

Кашу маслом не испортишь

Купили елку? Большую? Свыше полуто-
ра метров? Поздравляем! Бегом в мага-
зин, потому что наверняка в вашей ко-
робке меньше игрушек, чем нужно.
— И это самая большая ошибка, — счи-
тает флорист и декоратор Маргарита 

Пилюгина. — А из-за этого и смотрится 
елка бедновато. 
По мнению Маргариты, на одно полу-
тораметровое дерево нужно не менее 
50 игрушек. Ну и, естественно, чем боль-
ше елка, тем больше она требует украше-
ний. Так что на них лучше не скупиться. 

Определитесь с главным
Правда, оказавшись в магазине, возника-
ет вопрос: какие игрушки брать? 
— Поэтому самое главное перед покуп-
кой — это определиться, что вы именно 
хотите увидеть на елке, — говорит Мар-
гарита. — Классический вариант — взять 
шарики двух цветов. Один будет акцент-
ным (например, красный), а второй до-
полняющим. Цвета уже зависят от ваше-
го желания и интерьера. 
Если хотите украсить елку не шариками, 
а фигурками, то и флаг вам в руки. Мож-
но выбрать все в одной тематике (напри-
мер, украсить все дерево различными 
шишками) или, наоборот, взять то, что 
просто понравилось. 
Кстати, достаньте с полки старые совет-
ские игрушки. Во-первых, это хорошее 
напоминание о детстве. Во-вторых, они 
уже несколько лет подряд в моде. А глав-
ное, что сделаны из стекла, в отличие от 

Наряжаем елку 
правильно
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Чем плохи советские игрушки 
из стекла, так это тем, что очень 
хорошо бьются. Сделано, кстати, 
это было в некоторой степени 
специально, чтобы порастря-
сти кошелек советских людей 
перед праздниками и «заставить» 
их возвращаться в магазин 
за новыми украшениями. 

ФАКТ
Вкусно и полезно
Игрушки в виде овощей и фрук-
тов тоже придумали в Совет-
ском Союзе. Не просто же СССР 
считался сельскохозяйствен-
ной страной. В 60-е годы, при 
Хрущеве, к морковке, капусте 
и другим овощам прибавилась 
еще и кукуруза, которую ста-
рательно пытались вырастить 
с подачи первого секретаря 
ЦК КПСС. 

Политические игрушки
В отличие от пятиконечной звезды, ново-
годние шары с лицами партийных деяте-
лей быстро вышли из моды. Перестановки 
среди первых лиц государства могли 
произойти в любой момент. 

Космос
Прорыв в космос тоже 
не обошел мимо ново-
годнюю красавицу. Заво-
ды, где изготавливались 
игрушки, стали делать 
ракеты и космические 
спутники. 

Есть мнение, что в Рос-
сии елочные игрушки 
намного популярнее, 
чем в Европе. Там 
для украшения пред-
почитают выбирать 
шарики. И зачастую 
одного цвета. 

В ТЕМУ

РАЗНОЦВЕТНАЯ МИШУРА И ДОЖДИК 
УЖЕ ДАВНО ВЫШЛИ ИЗ МОДЫ! 
ПОДУМАЙТЕ, НУЖНЫ ЛИ ОНИ ВАМ

чная

а елку при-
етском Союзе, 
вновь стали
год (в пер-
кой власти 
ли, потому 
религиозным, 
ак сделать
м. —«НО»)» .
минать баш-
ремля. 

Косм
Прорывв
не обоше
годнююк
ды, где и
игрушки
ракеты и 
спутники
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Увы, так бывает часто, и некоторые про-
давцы пытаются нечестно заработать.
— Не доверяйте предновогодним распро-
дажам. Если вы увидели желтый ценник 
со снежинкой или слово «акция», это еще 
не значит, что товар дешевле, — пояс-
нил Игорь Березин. — Посмотрите в ин-
тернете, сколько стоит такая же икра 
или, скажем, элитный шоколад в других 
магазинах. Очень может быть, что цена 
ниже — причем без всякой акции. Будьте 
осторожны и при покупке «праздничных 
наборов». В них, например, часто кладут 
сладости, срок годности которых истека-
ет через несколько дней. 
А еще накануне Нового года, как расска-
зал эксперт, для увеличения проходимо-
сти сети любят объявлять распродажу 
какого-то «праздничного» товара. Ну, 
скажем, шампанского или оливкового 
масла. И действительно, вполне прилич-
ный продукт могут продавать за половину 
обычной цены. Фишка в том, что завозят 
его мало. Поэтому литр оливкового мас-
ла за 500 рублей быстро заканчивается, 
а остается обычное — за тысячу. И люди, 
как ни странно, его покупают, потому что 
уже на этот продукт настроились.
— В парфюмерных магазинах перед 
праздниками тоже любят продавать 
«праздничные» наборы. Как правило, 
они в красивых коробках, — рассказы-
вает Игорь Березин. — Во-первых, в по-
дарочные наборы нередко попадает не 
самая свежая косметика. А во-вторых, 

за счет красочной упаковки, которая, 
в общем-то, стоит копейки, магази-

ны завышают стоимость содер-
жимого подарка. 

В общем, будьте внимательны!
Никита Миронов 

newokruga@vm.ru

О том, что рост цен на продукты в кон-
це декабря — миф, в один голос говорят 
и экономисты, которых накануне празд-
ников опросили «Новые округа».
— Есть миф о том, что якобы в предново-
годние дни какие-то продукты подорожа-
ют, но это именно миф,  — рассказывает 
президент гильдии маркетологов Игорь 
Березин. — Сделать покупки заранее 
нужно по другой причине. Во-первых, 
перед праздниками в супермаркетах бу-
дет ажиотаж и, как следствие, очереди. 
Вы потратите на шопинг куда больше 
времени. Во-вторых, в предновогоднем 
ажиотаже люди сметают с полок все, 
и вы можете, например, не обнаружить 
любимый майонез из перепелиных яиц.  
Эксперт советует: делая покупки, всегда 
обращайте внимание на срок годности! 
Берите заранее то, что хранится долго: 
икру в банках, спиртное, мясную и рыб-
ную заморозку, овощные консервы, коп-
чености.

Рождественские базары, на ко-
торых можно купить елочные 
игрушки, искусственные елки 
и гирлянды, открыли в торго-
вых центрах ТиНАО. Туда «НО» 
и отправились, чтобы прице-
ниться и посмотреть, что стоит 
покупать, а что и вовсе отло-
жить. А заодно присмотреть 
продукты к новогоднему столу. 

В торговых центрах в поселении Мо-
сковский цены на украшения очень даже 
«укусили». Хотя, казалось бы, что в них 
такого ценного. Однако, как рассказыва-
ют поставщики новогодних украшений, 
цены растут вслед за курсом основных 
валют. А вот что происходит с про-
дуктами к новогоднему столу, 
пришлось выяснять у наших экс-
пертов. 

Смотрим на сроки 
годности!
Существует мнение, что про-
дукты к новогоднему столу 
лучше покупать заранее, мол, 
они дешевле. Однако дело во-
все не в этом. Консервы и неко-
торые продукты лучше покупать 
заранее, потому что посетителей 
в магазинах пока не так много, как пе-
ред самым Новым годом.
— Согласна, делать покупки лучше зара-
нее, пока в магазинах не так много на-
рода, — рассуждает терапевт, врач выс-
шей категории, житель Троицка Лариса 
Алексеева. — Пандемия коронавируса 
продолжается, поэтому людных мест 
лучше избегать. Да и сезонный грипп 
никто не отменял. В общем, если делае-
те покупки, старайтесь приходить в ма-
газин, когда там меньше покупателей: 
например, до 10 часов утра. И ни в коем 
случае не в выходные дни, поскольку тог-
да там просто огромные очереди! 

Праздник к нам приходит. Готовы?

11 декабря 
2020 года. 
Жительница ТиНАО 
Анастасия Кибанова 
демонстрирует толь-
ко что купленный 
новогодний подарок. 
Время для покупок, 
к счастью, еще есть

ДАТА

В этом году, как планирует сто-
личный Департамент торговли 
и услуг, в Новой Москве 20 дека-
бря откроется несколько елочных 
базаров. Чтобы купить себе краси-
вое праздничное дерево, загляни-
те по следующим адресам:
●  Троицк — Сиреневый буль-
вар, д. 7, Академическая пло-
щадь, д. 3

●  Кокошкино — улица Дачная, д. 9
●  Щербинка — улица Высот-
ная, д. 9

Средняя стоимость елей и сосен 
из Пермского края, как ожидается, 
составит от 1 до 1,5 тысячи рублей 
за метр. Дерево из Дании будет 
стоить от 3 до 3,9 тысячи рублей 
за метр.

Кстати

сти сети любят объявлять распродажу 
какого-то «праздничного» товара. Ну, 
скажем, шампанского или оливкового 
масла. И действительно, вполне прилич-
ный продукт могут продавать за половину 
обычной цены. Фишка в том, что завозят 
его мало. Поэтому литр оливкового мас-
ла за 500 рублей быстро заканчивается, 
а остается обычное — за тысячу. И люди, 
как ни странно, его покупают, потому что 
уже на этот продукт настроились.
— В парфюмерных магазинах перед 
праздниками тоже любят продавать 
«праздничные» наборы. Как правило, 
они в красивых коробках, — рассказы-
вает Игорь Березин. — Во-первых, в по-
дарочные наборы нередко попадает не 
самая свежая косметика. А во-вторых, 

за счет красочной упаковки, которая, 
в общем-то, стоит копейки, магази-

ны завышают стоимость содер-
жимого подарка. 

В общем, будьте внимательны!
Никита Миронов 

newokruga@vm.ru

Эксперт советует: делая покупки, всегда 
обращайте внимание на срок годности! 
Берите заранее то, что хранится долго: 
икру в банках, спиртное, мясную и рыб-
ную заморозку, овощные консервы, коп-
чености.

11 декабря 
2020 года. 
Жительница ТиНАО 
Анастасия Кибанова 
демонстрирует толь-
ко что купленный 
новогодний подарок. 
Время для покупок, 
к счастью, еще есть

Будьте предельно внимательны

В торговом центре корреспонденты «НО» 
увидели и много скидок. Хотя таковыми 
их вовсе не назовешь. 
— Смотрите, что творят, — грустно ус-
мехается Татьяна Никитична из Щер-
бинки, указывая на желтый ценник. — 
Видите, какая хорошая скидка, аж 
50 рублей! 
Действительно, смотрим мы, новая цена 
на 50 рублей меньше предыдущей. В чем 
подвох?
— Ну как же! — возмущается Татьяна Ни-
китична, — этот шампунь и вчера столь-
ко же стоил. А они взяли завышенную 
цену, перечеркнули ее и написали якобы 
новую! 

В Новой Москве, 
как планируется, 
откроют елочные 
базары в Троицке, 

Щербинке 
и Кокошкине.
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«НО» продолжают рубрику, 
в которой рассказывают инте-
ресные факты о Новой Мо-
скве, которые узнали от исто-
риков, краеведов и местных 
жителей.

Целебный родник

Многие знают Переделкино в поселе-
нии Внуковское как поселок, где жили 
известные писатели. Но мало кто зна-
ет, что здесь находится родник с целеб-
ной водной около Самаринского пруда. 
Старожилы уверяют: вода здесь не толь-
ко избавляет от различных недугов, но 
и помогает девушкам, которые никак не 
могут завести детей. 

Необычное название
В Новой Москве много сел и деревень 
с необычными названиям. 
Вот, например, в поселении Кленовское 
есть деревня Акулово. И названа она так 
не потому, что раньше здесь был водо-
ем с акулами (хотя деревня в отличие от 
других действительно находится в ни-
зинке и, по наблюдениям жителей, тем-
пература в деревне ниже по сравнению 
с окрестностями). 
По правилам топонимики (наука, из-
учающая названия.  — «НО»), суффикс 
-ов указывает на принадлежность места 
кому-либо. И действительно местная 
жительница Лидия Корнеева в архиве 
обнаружила, что в XVII в деревне жил 
человек по фамилии Окулов, а название 
населенного пункта начиналось с за-
главной буквы «О», которая со временем 
и превратилась в «А».

Денежки счет любят
Тиха и неприметна деревня Овечкино 
в поселении Щаповское. Но это сейчас... 
Места эти хорошо помнят монголо-та-
тар, которые бывали здесь далеко не 
проездом в XIII–XV веках. В Овечкине во 
время монгольского ига был пункт сбо-
ра дани. Сюда приезжали представители 

Чудеса, Орда 
и разбойники

19 июля 2019 года. 
Кленовское. Жи-
тельница деревни 
Акулово Маша 
Болотникова (4). 
Дом-музей Бориса 
Пастернака в Пере-
делкино (1). Не-
обычные праздники 
проходят в дерев-
не Овечкино (2). 
На 47-м километре 
Калужского шоссе 
были разбойники (3)

КРАЕВЕДЕНИЕ

Авто, запчасти
транспортные услуги

Недвижимость

Юридические услуги

Частности Реклама

Товары и услуги

●Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

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

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

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

ЦИФРА

врачей, 317 медсестер будут 
работать в поликлинике, 
которую строят в Сосенском. 
Она готова на 95 процентов.

228

Уважаемые читатели, вы, конечно, также знаете интересные легенды 
и истории о своих поселениях. Расскажите и нам о них, прислав письмо 
на адрес электронной почты newokruga@wm.ru. Самые необычные 
и интересные легенды будут опубликованы в «НО».

хана, которые забирали деньги с населе-
ния Московского княжества и отправля-
ли их в Золотую Орду (государство мон-
голо-татар. — «НО»). 
Самым хитрым московским князем ока-
зался Иван Калита, который старался 
не отдавать неприятелю полную сумму 
и копил деньги. Эти средства он тратил 
на развитие государства. Например, 
при нем в Москве построили Кремль из 
дуба, а также Успенский и Архангель-
ский соборы. 

Пугающие легенды 

А вот знаменитая Калужская дорога упо-
минается даже в одной из песен:

По старой Калужской дороге
На сорок девятой версте
Стоит при долине широкой
Разбитая громом сосна.
Под этой разбитой сосною
Вершалось немало чудес,
Под этой разбитой сосною
Гулял с кистенем молодец.

И все бы ничего, если бы не предположе-
ния, что тут реально действовала банда 
разбойников во главе со Степаном Хобо-
товым. Эта шайка грабила и жестоко уби-
вала всех, кого встречала на своем пути. 
И всегда на 47-м километре Калужского 
шоссе. Разбоев стало меньше, когда бан-
да Хоботова ошиблась с жертвой и напа-
ла на вооруженный отряд, который убил 
всех, кроме главаря. По сохранившимся 
свидетельствам, тот продолжал набеги 
один, но вскоре разбои прекратились. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Лес, что находится на реке 
Зименке, могут признать уни-
кальным природным объек-
том. Здесь ученики школы 
№ 2120 из поселения Москов-
ский совместно с учителем 
биологии Василием Пахомо-
вым увидели гребенчатого 
тритона, который считается 
редким и исчезающим видом 
на территории России. А те-
перь герпетологическое обще-
ство имени А. М. Никольского 
при Российской академии наук 
выступило с обращением реко-
мендовать Министерству при-
родных ресурсов и экологии 
РФ включить его в Красную 
книгу России.

Ученики школы № 2120 каждый год дела-
ют важные экологические открытия. Из-
учая лес Новой Москвы в верховьях реки 
Зименки в поселении Московский, ищут 
уникальные растения, животные, гри-
бы и лишайники, которые находятся на 
грани исчезновения, заносят их на кар-
ту, а потом передают данные в Красную 
книгу Москвы. Специалисты все хорошо 
проверяют и затем дополняют издание. 

Неожиданное открытие
Когда юные исследователи вместе с Ва-
силием Пахомовым увидели гребенча-
того тритона, то удивились не на шутку. 
В столице встретить его крайне трудно, 
и единственным местом его обитания 
был парк «Знаменское-
Садки» в районе Северное 
Бутово. Вид находится 
в критическом состоянии. 
И, как многие уникальные 
находки, гребенчатого три-
тона исследователи увиде-
ли совершенно случайно. 
— Перед тем как пойти 
в очередную экспедицию, 
мы планируем маршрут. 
Стараемся идти незнако-
мыми тропами. И в нача-
ле мая этого года как-то 

Юмор — лекарство от холода
Уже восьмой раз в Новой Москве 
проходит турнир Клуба веселых и на-
ходчивых (КВН) на Кубок префекта. 
3 декабря состоялось выступление 
лучших команд молодых юмористов. 
Победителем стала сборная «Сингл-
плеер» из Воскресенского. С ее участ-
ником, Рафаэлем Зульфугаровым, 
поговорила корреспондент «НО».

— Я хочу всем командам и участникам 
пожелать удачи. Вы готовы и достой-
ны победы. А еще мои соболезнования 
жюри — потому что из-за этого у них 
самая сложная задача. Ну и надеюсь, что 
зрители насладятся сегодняшним вече-
ром, — с этих слов префекта Троицкого 
и Новомосковского административных 
округов началось выступление молодых 
юмористов.
Жюри все же удалось выбрать победите-
ля, пусть и было действительно сложно. 
Лауреатом стала команда из поселения 
Воскресенское.
Получивший кубок «Синглплеер» — это 
монокоманда. Так в КВН называют сбор-
ную, состоящую из одного человека на 
сцене (например, «Красная фурия» из 
Ярославля, полуфиналист премьер-лиги 
2018. — «НО»). Но, несмотря на это, по-
мимо выступающего Рафаэля Зульфуга-
рова, в ее состав входят еще семь ребят, 
которые оказывают поддержку и помощь 
выступающему.
— Вова — директор команды, Саша под-
бирает реквизит и костюмы. Нвера я на-
зываю «реквизитор-инженер», потому 
что так можно максимально ясно описать 
род его занятий. Он занимается сложным 
реквизитом — ширмами, специальными 
механизмами, благодаря которым может 
правильно сработать шутка. Юля — зву-
корежиссер, Аня — администратор ко-
манды. А Арман — наш художественный 
руководитель, — рассказал Рафаэль.

По словам кавээнщика, писать материал 
с нуля всегда тяжело. Но ребята привык-
ли к таким нагрузкам, поэтому в итоге 
всегда что-то да получается.
Пять дней молодые юмористы приду-
мывали и репетировали шутки. А парал-
лельно с этим другие участники команды 
создавали или подбирали нужные костю-
мы и реквизит, искали массовку, собира-
ли плейлист для выступления. И вот по 
истечении пяти дней номер готов к пред-
ставлению на сцене.
— На сцене я обычно предстаю в образе 
гика (человек, увлеченный популярной 
культурой: комиксами, компьютерны-
ми и  настольными играми, фильмами 
и прочим. — «НО»). Этот мотив мы обы-
грали и в музыкальном номере. Я тоже 
был в образе гика, но решили гипертро-
фировать это увлечение до полноцен-
ной религии, которую назвали гикиан-
ство. И я в роли проповедника на фоне 
госпел-хора звал всех присоединиться 
к моей вере.
У ребят нет как такового табу в юморе. 
Однако кавээнщики не забывают, что 
есть люди, которых та или иная тема мо-
жет задеть. Поэтому все шутки проходят 
редактуру, в ходе которой отсеивается 
юмор «на грани». Ведь команда стремит-
ся к тому, чтобы рассмешить зрителей, 
а не оскорбить.
— В Кубке префекта мы участвовали 
впервые, но помог богатый опыт вы-
ступлений, который уже был за пле-
чами команды. Но и останавливаться 
на этом мы не собираемся. В планах — 
сыграть финалы в Межрегиональной 
студен ческой лиге КВН и Плеханов-
ской лиге. После мы начнем готовиться 
к 33-му Международному фестивалю 
«КиВиН-2022», который проходит в го-
роде Сочи.

Ирина Лешкевич 
newokruga@vm.ru

10 мая 2021 года. Московский. Учитель биологии Василий Пахомов (в центре) с учениками школы № 2120 отправляются в очередную экспе-
дицию в лес в верховьях реки Зименки. В этот день они увидят гребенчатого тритона — редчайшего земноводного в наших местах

3 декабря 2021 года. Сосенское. Участник команды КВН «Под маской» из Михайлово-Ярцев-
ского Максим Попов выступил на сцене, чтобы побороться за Кубок префекта ТиНАО

Гребешок есть? А мы нашли
ПРИРОДА

ИРИС СИБИРСКИЙ — 
в древности корни 
этих цветков ис-
пользовались для 
лечения кожных 
инфекций, проблем 
с желудком. Считается 
очень редким, занесен 
в первую категорию 
Красной книги Мо-
сквы. В народной ме-
дицине использовал-
ся в составе лекарства 
от цинги. 

ЛЮБКА ДВУЛИСТНАЯ — 
отвар этого растения в на-
родной медицине приме-
няли для лечения зубной 
боли, лихорадки и при от-
равлении ядами. В Москве 
это растение находится 
на грани исчезновения, 
а в Московской области 
находится в 1-й категории 
Красной книги.

ЛЕВКОДОН БЕЛИЧИЙ — находится во второй категории 
Красной книги Московской области. В столице он считал-
ся безвозвратно утерян. 

ТРИТОН ГРЕБЕНЧА-
ТЫЙ — любит обитать 
в лесах, где есть неболь-
шие водоемы. В качестве 
укрытий выбирает трухля-
вые пни или кору опавших 
деревьев. В 1925 году 
ученые доказали, что он 
обладает уникальной спо-
собностью — восстанавли-
вает зрительный нерв, если 
тот по какой-то причине 
был поврежден. Земно-
водное занесено в первую 
категорию Красной книги 
Москвы.

ЕЖОВИК КОРАЛЛО-
ВИДНЫЙ — в молодом 
возрасте считается съе-
добным, но собирать его 
запрещено! В Красную 
книгу СССР был внесен 
со статусом редкого вида. 
Сейчас находится в тре-
тьей категории Красной 
книги Московской об-
ласти. 

ПЕЛЬТИГЕРА 
СОБАЧЬЯ — в столи-
це считается утрачен-
ным видом. В лесах 
ТиНАО от встречается 
достаточно часто. 

набрели на один участок... — вспомина-
ет Василий Пахомов. 
На берегу одного из оврагов исследовате-
ли увидели поваленное дерево с отслаи-
вающейся корой, а под ней — тритона. 

Это земноводное, по всей 
видимости, еще не просну-
лось после зимней спячки, 
поэтому спокойно лежало 
на гнилой древесине, дав 
себя рассмотреть со всех 
сторон. 
— Первым делом мы пе-
ревернули его на спину, 
чтобы понять, что это за 
тритон, — рассказывает 
Василий Иванович. — 
Если редкий — гребенча-
тый, значит, у него на пузе 

должны быть продолговатые черные пят-
нышки... Так и оказалось!
Правда, тритон был немного не в форме. 
Гребень на спине у него пока не вырос. 
— Наверное, потому, что он еще малень-
кий. Значит, тритону не больше двух 
лет, — поясняет Пахомов. — Позже специ-
алисты выяснили, что это молодой самец.
Интересно это земноводное для человека 
тем, что обитает только в экологически 
чистых водоемах. И река Зименка ока-
залась для гребенчатого тритона идеаль-
ным местом обитания. 
— Но радоваться не стоит, — вздыхает 
Василий Пахомов. — Этот редкий вид на-
ходится практически на грани вымира-
ния. В основном, конечно, из-за людей, 
которые пренебрежительно относятся 
к лесу и его обитателям.

Кладовая редких растений

Для биологов лес около реки Зименки — 
уникальное место. 
Узнал об этом природном уголке Васи-
лий Иванович несколько лет назад совер-
шенно случайно, от знакомых. И, увидев 
редкие растения в большом количестве, 
глазам своим не поверил. После этого слу-
чая учитель биологии стал наведываться 
сюда со своими учениками. Здесь за три 
года ребятами было обнаружено 64 вида 
Красной книги Москвы и 11 видов Крас-
ной книги Московской области. То, что 
все они были найдены на одной террито-
рии, — редкий и исключительный случай. 
Одна из первых уникальных находок — 
это ирис (касатик) сибирский. Счи-
талось, что в столице он исчез после 

1960 года. Среди уникальных расте-
ний удалось отыскать борец северный, 
волчеягодник обыкновенный, зубров-
ку душистую, папоротники, страусник 
обыкновенный и десятки других ви-
дов. А некоторые, которые и вовсе ис-
чезли из ближнего Подмосковья, здесь 
встречаются очень часто!
— Наши ученики не просто так их 
описывают, — говорит Василий Ива-
нович. — Они готовят исследователь-
ские проекты, с которыми выступают 
на всероссийских и городских конфе-
ренциях, чтобы рассказать об этом 

лесе, привлечь к нему внимание спе-
циалистов и сделать все возможное, 
чтобы ему присвоили статус особо ох-
раняемой природной территории. 

Особая польза
Но возникает вопрос: а зачем так бе-
речь виды, которые исчезают? Про-
ходят десятилетия, и одни растения, 
мхи, лишайники сменяются другими. 
И человек не особо от этого страдает... 
— Но это только на первый взгляд. 
Вырубите хотя бы десятую часть леса, 
и вы сразу почувствуете себя хуже. 
Лес — это легкие планеты, — утверж-
дает Василий Пахомов. Каждое рас-
тение фильтрует воздух, которым мы 
дышим. Деревья, травы и кустарники 
делают это по-разному. Кто-то выде-
ляет больше кислорода, кто-то мень-
ше, а кто-то лучше других поглощает 
пыль, тем самым не давая человеку 
дышать вредными частицами. 
— В жаркую погоду воздух станет бо-
лее сухим, а это значит, что перено-
сить теплое лето местным жителям 
будет весьма непросто, — считает Ва-
силий Пахомов. — Конечно, какие-то 
виды со временем исчезнут. Но нужно 
помнить, что их массовая гибель ведет 
к деградации всей экосистемы.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

ИРИС СИБИРСКИЙ—
в древности корни 
этих цветков ис-
пользовались для 
лечения кожных 
инфекций, проблем 
с желудком. Считается 
очень редким, занесен 
в первую категорию 
Красной книги Мо-
сквы. В народной ме-
дицине использовал-
ся в составе лекарства 
от цинги. 

ТРИТОН ГРЕБЕ
ТЫЙ — любит о
в лесах, где есть
шие водоемы.В
укрытий выбира
вые пни или кор
деревьев. В 1925
ученые доказали
обладает уникал
собностью — вос
вает зрительный
тот по какой-то пр
был поврежден. З
водное занесено в
категорию Красно
Москвы.

ЦИФРА

гектаров леса — пло-
щадь участка у реки 

Зименки, где школьники 
находят редкие виды. 
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Московская федерация шахмат 
28 ноября провела первенство 
столицы по блицу. Победите-
лем среди юношей до 17 лет 
стал ученик школы № 2083 по-
селения Рязановское Али Исра-
филов. Но это далеко не первая 
его победа в чемпионате подоб-
ного уровня. Об этом и многом 
другом шахматист и его кура-
тор рассказали «НО».

Али заинтересовался шахматами еще 
в детском саду. Летом, перед тем как по-
ступить в первый класс, рассказал об 
этом родителям. И уже в сентябре, когда 
открылся набор в секции и кружки, маль-
чик пошел заниматься заинтересовав-
шим его видом спорта. Сначала трени-
ровался на базе детской школы искусств, 
а затем в школе. 
— В разных турнирах я участвую с перво-
го класса. Стараюсь играть как можно 
больше, это помогает и развивать на-
вык, и набирать рейтинг (количество 
удачных матчей, которые суммируются 
и являются показателем навыка шахма-
тиста. — «НО») для участия в более мас-
штабных чемпионатах, — рассказал Али.
Впервые крупную победу в блице (шах-
матная игра, где на обдумывание ходов 
отводится ограниченное время  — каж-
дому участнику не более десяти минут. 
По истечении времени ход переходит 
к сопернику. — «НО») школьник одержал 
в 2017 году, когда ему было 12 лет. Тогда 
он взял Кубок России. 
— На Кубке России настоящая война 
была, и не только среди шахматистов, 
но и тренеров — пытались доказать друг 
другу, что подготовили своих воспитан-
ников лучше других. В финал прошли во-
семь игроков со всей страны, все силь-
ные соперники. Каждый стремился 
показать, что он достоин «зо-

УВЛЕЧЕНИЕ

— В разных турнирах я участвую с перво-
го класса. Стараюсь играть как можно 
больше, это помогает и развивать на-
вык, и набирать рейтинг (количество 
удачных матчей, которые суммируются 
и являются показателем навыка шахма-
тиста. — «НО»)»  для участия в более мас-
штабных чемпионатах, — рассказал Али.
Впервые крупную победу в блице (шах-
матная игра, где на обдумывание ходов 
отводится ограниченное время  — каж-
дому участнику не более десяти минут. 
По истечении времени ход переходит 
к сопернику. — «НО»)»  школьник одержал 
в 2017 году, когда ему было 12 лет. Тогда 
он взял Кубок России. 
— На Кубке России настоящая война 
была, и не только среди шахматистов, 
но и тренеров — пытались доказать друг 
другу, что подготовили своих воспитан-
ников лучше других. В финал прошли во-
семь игроков со всей страны, все силь-
ные соперники. Каждый стремился 
показать, что он достоин «зо-

должны влиять. Я стараюсь придержи-
ваться этого принципа.
Пандемия внесла свои коррективы в тре-

нировки многих спортсменов. Али не 
стал исключением — заниматься из-за 
гулявшего ковида пришлось удален-
но. Основной сложностью стало то, 
что турниры проводили редко. А по 
словам шахматиста, только на них 
можно набраться опыта. Трениров-
ки важны, но без разбора реальных 

игр сложно понять, какие сильные 
и слабые стороны есть у тебя.

— Шахматы — это как математика. На-
чинаешь с самых азов, а затем, становясь 
старше, осваиваешь все более и более 
сложные приемы. Любому шахмати-
сту необходимо постоянно учиться, чем 
и занимается Али, — рассказал куратор 
школьника Сергей Смирнов.
В этом году на первенстве Москвы спор-
тсмен сыграл в трех категориях. В клас-
сических (игроку дается на обдумывание 
ходов 60 минут и  более или же больше 
одного периода игры с любым контролем 
времени.  — «НО») и быстрых шахматах 
(игрок может обдумывать свои действия 
больше 10, но меньше 60 минут. — «НО»)
мальчик занял четвертое место.
— С одной стороны, хвалиться нечем. Но 
то, что он стал одним из четырех лучших 
игроков на первенстве, позволило Али 
отобраться на чемпионат России, кото-
рый пройдет в следующем году, — по-
ясняет Сергей Анатольевич. — И первое 
место в блице говорит о многом. По 
моему мнению, умение хорошо играть 
в таких маленьких временных рамках де-
монстрирует талант шахматиста. Просто 
теперь нужно определить, что именно не 
получается в классике, и в будущем Али 
может стать сильным игроком и в этом 
направлении.
Весной следующего года мальчика ждет 
чемпионат России, который пройдет 
в Сочи. Юный шахматист готовится 
к этому этапу серьезно: принимает уча-
стие во всевозможных турнирах, трени-
руется и оттачивает свое мастерство. 
В планах у Али снова выйти на мировой 
уровень и на этот раз одержать победу.

Ирина Лешкевич
newokruga@vm.ru

Шахматный талант

лота», борьба была очень напряженная. 
Но в итоге я стал первым. Тренер тогда 
очень гордился этой победой, — вспоми-
нает восьмиклассник.
После Кубка России Али ждал чемпионат 
мира в Минске. Пусть «золото» и оказа-
лось мальчику не по зубам, но он смог за-
нять четвертое место, что стало большим 
достижением для юного шахматиста.
— Поэтому, наверное, на первенстве Мо-
сквы этого года я не особо волновался, 
даже несмотря на то, что последние два 
года в турнирах мало участия принимал.
Многие спортсмены придерживаются 
каких-то своих ритуалов перед началом 
соревнований. И у Али тоже такой есть. 
Он берет с собой шоколадный батон-
чик, но никогда во время игры его не 
съедает. Так он и остается лежать рядом 
с мальчиком.
— Этакая шоколадка удачи, — смеется 
шахматист, — но вообще, я не суевер-
ный. Отец мне всегда говорит, что в пер-
вую очередь важно мастерство, а приме-
ты и ритуалы на игру и мои навыки не 

Али Исрафилов: 
«Я всегда беру 

с собой 
на чемпионаты 
шоколадный 

батончик удачи»

28 ноября 2021 года. 
Москва. Победители 
первенства Москвы 
по блицу (слева 
направо): Кирилл 
Базырцыренов, Али 
Исрафилов и Леон 
Асатрян (1). 
Али Исрафилов гото-
вится к тур ниру (2)

2

1

И
З 
Л
И
Ч
Н
ОГ
О 
АР
ХИ
ВА

И
З 
Л
И
Ч
Н
ОГ
О 
АР
ХИ
ВА



17newokruga.ruПольза телу  10.12.2021Новые округа № 48 (464)

15 декабря отмечают Между-
народный день чая. Праздник 
этот достаточно молодой, его 
утвердили только в 2005 году. 
А цель проста: популяризи-
ровать напиток и привлечь 
внимание к индустрии. Напри-
мер, в Троицке есть необычное 
место — клуб, участники кото-
рого дегустируют чай из посу-
ды ручной работы. Туда «НО» 
и отправились. 

Легенд о появлении чая множество. Одна 
из них — о правителе Шэнь Нуне, кото-
рого в Китае знают как покровителя зем-
леделия и медицины. Император поста-
вил кипятиться котел с водой, в который 
случайно попали листья с чайного дере-
ва. Вкус напитка ему понравился, и его 
начали готовить по всему Китаю. Сейчас 
искусство подачи напитка распростра-
нилось далеко за пределы Поднебесной. 
Стало больше приспособлений для цере-
монии и способов приготовления. А еще 
появились новые сорта чая.

— Отличающихся друг от друга видов 
можно назвать семь. Это желтый, бе-
лый, красный, черный, зеленый чаи, раз-
личные сорта улунов и пуэров. Их делят 
на две принципиально разные группы: 
ферментированные и неферментирован-
ные, — рассказал один из организаторов 
чайных церемоний в Троицке Алексей 
Филатов.
Есть сорта, которые после сбора сразу же 
быстро сушат и заваривают. А есть те, ко-
торые проходят ферментацию. Такой чай 
обычно долго лежит и проходит термиче-
скую обработку, например обжарку. 

Напиток императора

12 декабря 
2020 года. 
Москва. Алек-
сандра Степина 
знает толк 
в хорошем чае 
и с удовольстви-
ем его пьет

ТРАДИЦИИ

Будь здоров, 
четвероногий друг!
В поселении Марушкинское до 25 января введен 
карантин по бешенству. Соответствующее распоря-
жение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. 

До конца января запрещается отлавливать животных, 
ввозить и вывозить их за территорию поселения. Специ-
алисты посоветовали жителям Новой Москвы привить 
своих питомцев от бешенства. Получить помощь и кон-
сультацию по вопросам заболевания можно по телефону: 
+7 495 612-04-25. А записать животное на прививку — 
на портале mos.ru.
В пресс-службе Комитета ветеринарии столицы сообщи-
ли, что система создает единое информационное поле 
для организаций, которые осуществляют ветеринарную 
деятельность, и граждан, содержащих домашних живот-
ных. Например, с ее помощью владелец может онлайн 
записывать питомца на прием.
Также на портале mos.ru начал работу сервис по поиску 
домашних животных. На нем хозяева убежавших питом-
цев могут разместить объявление о своем любимце. Для 
этого нужно описать животное, разместить его фотогра-
фию, а также отметить территорию поиска на интерак-
тивной карте. 
Отметим, что за время работы сервиса к хозяевам вер-
нулись 158 домашних животных: 85 кошек и 73 собаки. 
Последние находятся чаще.

Ирина Лешкевич
newokruga@vm.ru

— У каждого сорта есть элитные и более 
ординарные сборы. Все зависит от того, 
где росли листья: на кустах или деревьях. 
К примеру, пуэры. Именно такие листья 
будут самыми ценными. Качество и сто-
имость сырья сильно зависят от возрас-
та дерева, с которого собирали чай. Есть 
уникальное растение, ему много лет. 
Сборы с него можно найти только на 
аукционах, и стоят они огромных денег 
(сорт «Да Хун Пао». Каждый год его уро-
жай составляет примерно 500 граммов, 
цена превышает 700 000 долларов за ки-
лограмм. — «НО»).
А еще не последнюю роль играет посуда. 
От того, из какого материала сделан чай-
ник или гайвань (традиционная китай-
ская посуда для чаепития, похожая на 
миску с крышкой. — «НО»), зависит вкус 
напитка. 

Ирина Лешкевич 
newokruga@vm.ruЛегенд о появлении чая множество. Одна 

из них — о правителе Шэнь Нуне, кото-
рого в Китае знают как покровителя зем-
леделия и медицины. Император поста-
вил кипятиться котел с водой, в который 
случайно попали листья с чайного дере-
ва. Вкус напитка ему понравился, и его 
начали готовить по всему Китаю. Сейчас 
искусство подачи напитка распростра-
нилось далеко за пределы Поднебесной. 
Стало больше приспособлений для цере-
монии и способов приготовления. А еще 
появились новые сорта чая.

— Отличающихся друг от друга видов 
можно назвать семь. Это желтый, бе-
лый, красный, черный, зеленый чаи, раз-
личные сорта улунов и пуэров. Их делят 
на две принципиально разные группы: 
ферментированные и неферментирован-
ные, — рассказал один из организаторов 
чайных церемоний в Троицке Алексей 
Филатов.
Есть сорта, которые после сбора сразу же 
быстро сушат и заваривают. А есть те, ко-
торые проходят ферментацию. Такой чай 
обычно долго лежит и проходит термиче-
скую обработку, например обжарку. 

Ирина Лешкевич 
newokruga@vm.ru
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И МАТЕРИАЛА ПОСУДЫ
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на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 48 (464)

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. Кто из любимцев Эльдара Рязанова поплатился немой ролью за критику стихов, которые мэтр выдавал 
за чужие? 9. Выступление кандидата против себя. 11. Какой музыкальный прибор изобрел венский механик Мельцель? 12. Зубное 
звучание. 14. Кто из пушкинских героев был удостоен Очаковской медали? 16. «Самый курортный» остров в Индонезии. 
17. Малолетний спортсмен. 19. Важный микроэлемент для щитовидки. 20. Где снимали «Веселые ребята»? 24. Какого коня 
похищает Соловей-разбойник из мультика про Илью Муромца? 25. Малая доля. 26. Господин, угодивший в Польшу. 28. «Финансовая 
столица» Италии. 29. «Тень пережитого». 34. Ходячее пугало. 35. В каком фантастическом телефильме герой Семена Фарады 
сетует: «Кто так строит»? 36. Культовая группа, чья музыка попала в сериал «Бригада». 37. От чего «невозможно глаз отвесть»? 
43. Шахматная чемпионка, стоявшая во главе Национального Олимпийского комитета Грузии. 44. Кто пересказал чеховские «Цветы 
запоздалые» языком кино? 45. Задача классификатора. 46. Каждый из тех, кто читает, используя «азбуку Брайля». 52. На чем актеры 
зарабатывают? 53. «Да разве любовь имеет что-либо общее с умом!» (немецкий гений). 54. «Встречный удар» по противнику.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая из звезд нашей эстрады утверждает, что навыки в боевых искусствах ей заменяет собственный кулак — 
и одного удара бывает более чем достаточно? 2. Знак перед Водолеем. 3. Кондитерский ... в магазине. 4. Ироничный детектив 
«... с привидениями» от Иоанны Хмелевской. 6. Центр Земли. 7. Пляс в варьете. 8. Кровопийца из жмуриков. 10. Орфографический 
знак. 13. Чешский автогигант. 15. Вор при заводе. 16. Что движет сумасшедшим? 18. Подготовка деталей из ткани. 21. Денежная 
лепта. 22. Книга на раз. 23. Слой общества. 24. Акустический домовой. 27. Кто из друзей Джека Николсона перещеголял его по части 
женского пола? 28. Первый из американских штатов в эмигрантской жизни писателя Василия Аксенова. 30. Ягода, из которой 
варят армянский национальный суп. 31. Цех по сдаче молока. 32. Кого шекспировская Офелия считает «беспечным и пустым 
гулякой»? 33. Немецкий город в побратимах Орехово-Зуева. 34. Серебряная монета времен Древнего Рима. 38. Чьи глазки клумбы 
украшают? 39. Излишне мудреные рассуждения. 40. Шлейф «из особ, приближенных к императору». 41. Вдова, основавшая всемирно 
знаменитый дом шампанского. 42. Силовое давление в спорте. 43. Врач, следующий принципу «подобное лечится подобным». 
45. «Выхлопная труба» у ракеты. 47. Главный шут при дворе последнего короля из династии Валуа. 48. Что нужно легкоатлету 
для прыжков в высоту? 49. «Чернильная атмосфера». 50. Вулкан «с сицилийской пропиской». 51. Ударная ... препарата.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Служащий стальных магистралей (9). 2. Кого Александра Маринина 
сравнивает более с Шерлоком Холмсом, нежели с Эркюлем Пуаро (9)? 
3. «Полное собрание» министров (13). 4. Капитанская работа (11). 
5. «Оправдательный приговор» для грешника (12). 6. За что ратуют 
пропагандисты физической культуры (10)? 7. «Бразды правления» 
судном (7). 8. Кто записал с Аллой Пугачевой дуэт на песню «Опять 
метель» (9)? 9. Цитрусовый утолитель жажды (7). 10. Дебютант 
вуза (12). 11. Где все зависит от того, как «звезды лягут» (10)? 
12. Способ ускорить расставание покупателей с деньгами (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: Папанов. Ралли. 
Пересменка. Генуя. Клеопатра. Вред. 
Маори. Муть. Биро. Жандарм. Сари. 
Сенька. Ковальчук. Лион. Семь. 
Триал. Зачетка. Тромбон. Епанчин. 
Запаска. Помада. Осетр. Сержант. 
Джинн. Клев. Сервелат. Атакама. 
Реквием. Пломбир. Леди. Вальс. 
Вето. Дело. Алжир. Жасмин. Вязь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Силуэт. Закладка. 
Менуэт. Орли. Рюмка. Кепи. Стеганка. 
Пиквик. Лонжа. Ржанка. Лидо. 
Ермак. Пьеро. Выпивоха. Альфа. 
Тайм. Арест. Символ. Рубль. Враг. 
Варвара. Воск. Ладья. Филя. Дживс. 
Змея. Смотр. Стиль. Пюре. Меч. 
Рыбак. Даль. Морж. Тачка. Апачи. 
Джин. Манила. Татум.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Свекор. 
9. Аллигатор. 11. Гайдулян. 
12. Адаптер. 14. Казах. 16. Гааз. 
17. Лимон. 19. Родос. 20. Магия. 
24. Берлиоз. 25. Толчок. 26. Бай. 
28. Книга. 29. Невропатолог. 
34. Валерьянка. 35. Косыгин. 
36. Оснастка. 37. Аскольд. 
43. Пожертвование. 44. Норд. 
45. Льноводство. 46. Роддом. 
52. Покровительство. 53. Язык. 
54. Всеядность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аладдин. 
2. Симптом. 3. Гашек. 4. Бог. 
6. Вода. 7. Каллас. 8. Рэндзю. 
10. Радар. 13. Радио. 15. Хорей. 
16. Гослинг. 18. Наворот. 21. Долги. 
22. Штаны. 23. Олива. 24. Баронесса. 
27. Фазан. 28. Кольбак. 30. Знать. 
31. Банан. 32. Поиск. 33. Дымоход. 
34. Вильгельм. 38. Створ. 39. Ворон. 
40. Такси. 41. Литва. 42. Энтропия. 
43. Продукты. 45. Лотос. 47. Фикс. 
48. Семя. 49. Вьюн. 50. Атас. 51. Боль.

ЛАБИРИНТ 
1. Наручники. 2. Океанолог. 
3. Тредиаковский. 4. Самобранка. 
5. Пограничник. 6. Мескаль. 
7. Кумпарсита. 8. Переправа. 
9. Отверженные. 10. Кинотеатр. 
11. Рефрижератор. 12. Ностальгия.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эмират. Повесть. 
Балкон. Бешбармак. Кофе. Салют. 
Флуер. Дог. Астения. Облако. 
Бильярд. Девичник. Заумь. Напасть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дождь. Ловелас. 
Уловка. Верблюд. Толкучка. Штурм. 
Бинт. Баллистик. Мрак. Кегельбан. 
Ректор. Диорама. Тандем.

СУДОКУ
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Вся неделя обещает стать очень удачной 
для Овнов, причем это касается всех 
сфер. Но самые ответственные дела все 
же лучше запланировать на ее начало. 
Лучшие дни — понедельник и пятница.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Львов эта неделя порадует неожидан-
ными перспективами, возможностями 
повысить свой статус и улучшить мате-
риальное положение. Лучшие дни — по-
недельник и суббота.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
На Стрельцов может навалиться очень 
много дел, и это плохо скажется на само-
чувствии. Не пренебрегайте помощью. 
Лучшие дни — понедельник и четверг.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцам эта неделя подарит много при-
ятных впечатлений. Это подходящее 
время для любых перемен как в карьере, 
так и  в сфере личных отношений. Благо-
приятные дни — вторник и четверг.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девы будут успешны в переговорах. 
Также это удачный период для решения 
любых семейных дел. Благоприятные 
дни — вторник и воскресенье.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Козерогам в эти дни стоит уделить мак-
симум внимания как своему развитию 
и получению новых знаний, так и совер-
шенствованию своей физической фор-
мы. Удачные дни — вторник и четверг.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Близнецам пора взяться за осуществле-
ние давно задуманного. А если будут 
препятствия, попросите помощи у дру-
зей.  Лучшие дни — пятница и суббота.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весы в эти дни будут чрезвычайно рабо-
тоспособны и полны идей. Воплощая их, 
главное, расставить приоритеты, чтобы 
не распылять силы на все подряд. Благо-
приятные дни — пятница и суббота.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеям пойдут на пользу новые впе-
чатления, полученные от смены обста-
новки или окружения. Не сидите дома, 
не отказывайтесь от знакомств. Благо-
приятные дни — понедельник и суббота.

РАК / 22.06–22.07 /
Начало недели может оказаться для Раков 
напряженным из-за разногласий на ра-
боте или в семье. В целом это хорошее 
время для выстраивания деловых связей. 
Удачные дни — вторник и четверг.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионов ждет не самая легкая не-
деля. В целом удастся добиться практи-
чески всего, однако для этого придется 
прикладывать очень много усилий. 
Удачные дни — среда и воскресенье.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Рыбам стоит максимально сосредото-
читься на своих главных целях, чтобы 
не упустить возможности их реализовать. 
Лучшие дни — среда и воскресенье.

в Стрельце до 22 декабря, 
затем в Козероге

растет, в Овне до 14 декабря, в Тельце 
до 16 декабря, в Близнецах до 19-го, далее в Раке

полнолуние 
19 декабря, 7:36

стоп-кадр
К Новому году нужно готовить-
ся заранее и четко формули-
ровать свои желания! Именно 
так подумали Цветана Зеликова 
с дочкой Таисией и решили 
написать письмо Деду Морозу. 
Купили самый красивый кон-
верт с открыткой и сочинили 
целое послание волшебнику! 
Куда отправлять письмо, вопрос 
даже не возникал — в сказоч-
ном парке «Хованская дубрава» 
даже специально ящик 
для почты Деда Мороза пове-
сили, чтобы 25 декабря письма 
ребят из Новой Москвы отпра-
вить в Великий Устюг. И можете 
не сомневаться, их заветные 
желания обязательно сбудутся.

Баклажан 
фаршированный

Ингредиенты: баклажан 1 шт., морковь 
1 шт., помидор 3 шт., лук 1 шт., болгар-
ский перец 1 шт., сыр 100 г, соль.

Яркое зимнее блюдо, 
которое согреет одним 
своим видом. Да и ингре-
диентов для него надо 
немного (1) Баклажан 
разрезать на две части 
и вырезать мякоть. Она 
нам еще пригодится. Ба-
клажан поставить в духов-
ку на 15 минут (2) Овощи 
измельчить, добавить 
немного соли и перца, 
мякоть баклажана и ту-
шить 15 минут на слабом 
огне (3) Переложить 
начинку в баклажановые 
«формочки», посыпать 
тертым сыром и вновь 
отправить в духовку. 
Запекать до появления 
румяной корочки (4)

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru
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