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Река Пахра 
стала чище
На 18 процентов сократилось 
содержание нефтепродуктов 
в реке Пахре с 2017 года. 
Об этом сообщил руководи-
тель Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Москвы 
Антон Кульбачевский.
— С 2017 года содержание 
аммонийного азота и железа 
в реке Пахре сократилось 
в среднем на 32 процента, 
органических веществ — 
на 17 процентов, нефтепро-
дуктов — на 18 процентов, — 
сказал Кульбачевский.
Руководитель департамента 
добавил, что в сравнении 
с 2012 годом повысилось ка-
чество воды в пяти из 14 кон-
тролируемых устьев прито-
ков Москвы-реки.

Главное

ЦИФРА

триллиона рублей — раз-
мер инвестиций для ТиНАО, 
который будет достигнут 
к 1 июля 2022 года. Об этом 
сообщил руководитель 
Департамента развития 
новых территорий Владимир 
Жидкин.
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В рабочем графике мэра Мо-
сквы Сергея Собянина особое 
внимание было уделено соци-
альной повестке — открытию 
нового Центра паллиативной 
помощи, обеспечению лекар-
ствами онкобольных и под-
держке семей, взявших на вос-
питание детей-сирот.

Домашний уют
На улице Двинцев открылся корпус Цен-
тра паллиативной помощи. После капи-
тального ремонта здесь уютная, даже 
домашняя обстановка. Есть современное 
оборудование, расставлена удобная ме-
бель. Сделано все, чтобы принимать па-
циентов и даже их родственников. 
— Если человек заболевает, то ему тре-
буется помощь близких. Но бывает так, 
что родные не знают, как помочь. Ведь 
некоторые заболевания могут привести, 
к примеру, к полному обездвиживанию 
человека. Тут на помощь спешат меди-

Помощь всегда рядом

13 декабря 2021 года. Москва. 
Мэр столицы Сергей Собянин 
во время посещения Московско-
го центра паллиативной помощи 
пообщался с ветераном труда 
Юлией Ланиной

НЕДЕЛЯ МЭРА
ки, — говорит медсестра Центра паллиа-
тивной помощи Светлана Арбузова.
Для таких пациентов и создан Центр пал-
лиативной помощи. Один из его модер-
низированных корпусов создан по ми-
ровым стандартам. Безбарьерная среда, 
просторные холлы и уютный сквер ря-
дом, комнаты для родственников паци-
ентов, отдельные кухни, где можно при-
готовить еду — такие условия напомнят 
скорее не больницу, а дом-пансионат. 
«Постояльцев» знают давно. Так, Юлия 
Ланина живет здесь с октября. Ей 86. Ко-
ренная москвичка, ребенок войны, вете-
ран труда нуждается в особенном уходе. 
И здесь он оказывается в полной мере. 
Другой «подопечный» — Леонид Толпы-
гин — в центре почти год. Раньше он пре-
подавал на кафедре академического ри-
сунка. Сейчас продолжает рисовать, но 
из-за болезни уже в этих стенах. Теперь 
интерьеры украсят его картины.
Сейчас художник как раз переезжает 
в новый корпус. И условия здесь намного 
лучше предыдущих.
— Тот корпус сейчас освободим до конца. 
И в следующем году тоже сделаем рекон-
струкцию, чтобы он был не хуже этого. 
Так, чтобы постепенно, корпус за кор-
пусом, была создана новая система пал-
лиативной помощи в Москве. Она будет 
одна из лучших в мире, — заявил Сергей 
Собянин.

Мэр объявил: в ближайшее время плани-
руется завершить ремонт еще четырех 
новых зданий центра, в которых будут 
созданы первые в Москве отделения се-
стринского ухода для пациентов, нужда-
ющихся в круглосуточном наблюдении. 
Всего оборудуют 283 койки. Филиалы 
центра паллиативной помощи заработа-
ют в Коломенском, Люблине и Данилов-
ском районе столицы.

В мэрии добавили, что с начала года 
паллиативную медицинскую помощь 
в стационарах получили свыше 13 тысяч 
взрослых и 345 детей. 

Расширение проекта
Сергей Собянин принял решение о рас-
ширении проекта поддержки семей, 
принявших на воспитание детей-сирот. 
С 2014 года участниками проекта стали 
47 приемных семей, которые взяли на 
воспитание 286 детей. Приемные семьи, 
взявшие на воспитание не менее пяти де-
тей-сирот, из которых три ребенка стар-

ше десяти лет или являются инвалидами, 
получают по договору безвозмездного 
пользования жилье, площадь которого 
достаточна для комфортного прожива-
ния большой семьи.
Приемными родителями могут стать 
граждане России, состоящие в зареги-
стрированном браке не менее трех лет 
и не имеющие препятствий для исполне-
ния обязанностей опекунов или попечи-
телей. Обязательным условием является 
успешное прохождение психологической 
диагностики, определяющей готовность 
граждан стать приемными родителями.
По истечении десяти лет участникам пи-
лотного проекта, которые добросовестно 
исполняли свои обязанности по воспита-
нию детей-сирот, однократно предостав-
ляется квартира по договору социально-
го найма или в собственность.

Обеспечат лекарствами
Сергей Собянин расширил программу 
лекарственного обеспечения онкологи-
ческих больных. Городская программа 
охватит около 90 процентов таких паци-
ентов. С 1 января 2022 года современные 
таргетные и иммунные препараты будут 
получать москвичи, страдающие раком 
мочевого пузыря, яичника, желудка, го-
ловы и шеи. Таким образом, программа 
лекарственной терапии охватит около 
90 процентов онкологических пациентов, 
которым показан этот вид лечения.
— Москва стала первым регионом 
в России, который досрочно — на три 
года раньше установленного срока — 
перешел на новые федеральные кли-
нические рекомендации по лечению 
шести наиболее распространенных ви-
дов рака: молочной и предстательной 
желез, почки, прямой кишки, легкого, 
меланомы. С 1 апреля 2019 года паци-
ентам стали доступны самые современ-
ные методы лечения, такие как таргет-
ная и иммунная терапия, — отметили 
в мэрии города.

Подать воду
Сергей Собянин утвердил проект строи-
тельства водопровода в Троицке. Согласно 
документу, запланировано строительство 

водопровода общей протя-
женностью свыше 3,9 ки-
лометра от магистрального 
водовода вблизи Калужско-
го шоссе к водозаборным 
узлам «Ботаково» и «Ми-
крорайон В». 
— Это позволит обеспе-

чить подачу чистой воды от Западной 
станции водоподготовки и гарантиро-
вать надежное и качественное водоснаб-
жение существующих и перспективных 
потребителей как в самом городе Троиц-
ке, так и в расположенных рядом поселе-
ниях ТиНАО. Всего — свыше 100 тысяч 
москвичей, — сказали в мэрии.
Проложить трассу планируется преиму-
щественно закрытым способом. Также 
проект предусматривает переустройство 
сети уличного освещения и благоустрой-
ство территории.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

СЕМЬЯМ, ПРИНЯВШИМ 
НА ВОСПИТАНИЕ СИРОТ, 
ОКАЖУТ ПОДДЕРЖКУ

М
АК
СИ

М
 М
И
Ш
И
Н

/П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы



3newokruga.ruГород живет  17.12.2021Новые округа № 49 (465)

Развитие продолжается
Более 21 километра дорог введут 
до конца текущего года в ТиНАО. 
Об этом рассказал руководитель Де-
партамента развития новых террито-
рий города Москвы Владимир Жидкин 
в ходе пресс-конференции «Итоги 
градостроительного развития новых 
территорий Москвы в 2021 году».

Кроме строительства транспортной ин-
фраструктуры, в ТиНАО большое внима-
ние уделяется и социальной.
 — В этом году нам удалось построить 
и ввести 3,15 миллиона «квадратов» 
жилья. Из них 700 тысяч квадратных 
метров — это индивидуальное жилищ-
ное строительство. Еще ввели 605 тысяч 
квадратных метров нежилых объектов 
и 25 объектов социальной сферы. Они 
спроектированы и построены не только 
за счет бюджета Москвы, но и средств 
инвесторов, — рассказал Владимир Жид-

кин на пресс-конференции, которую про-
вели в Информационном центре прави-
тельства Москвы.
В Новой Москве увеличивается и количе-
ство рабочих мест. По словам Владимира 
Жидкина, с 2012 года их создано порядка 
десяти тысяч. 
— То есть дефицита вакансий не будет. 
На данный момент территория ТиНАО — 
профицитная с точки зрения приложения 
труда, — отметил глава департамента. 
Продолжается строительство крупных 
объектов. К примеру, на территории ад-
министративно-делового центра в Ком-
мунарке строят жилье и зоны рекреации. 
— В дальнейшем здесь возведут образо-
вательный кластер, дворец спорта, вы-
ставочный центр и транспортно-пере-
садочный узел, — добавил Владимир 
Жидкин.

Станислава Добровинская 
newokruga@vm.ru

Археологи бьют рекорды
Итоги археологического сезона в сто-
лице подвели на пресс-конференции 
в Информационном центре прави-
тельства Москвы. В этом году специ-
алисты проводили работы на терри-
ториях общей площадью 11 тысяч 
квадратных метров. 

— В прошлом году в связи с серьезны-
ми ограничениями нам, к сожалению, 
не удалось воплотить все задумки. 
В нынешнем году археологи работали 
на более чем 800 площадках, — расска-
зал руководитель Департамента куль-
турного наследия города Москвы Алек-
сей Емельянов. — После затишья, в пик 
пандемии коронавируса, это отличный 
результат.
Археологический сезон в этом году стал 
рекордным по количеству обнаружен-
ных и обработанных находок. По сло-
вам Алексея Емельянова, это связано 

с тем, что в этот раз были организованы 
не просто научные наблюдения, а пол-
ноценные раскопки на нескольких зна-
чимых площадках. Среди них Ильинка, 
Сретенка, Динамовская, Гончарная, За-
москворечье и Китай-город.
— Это территории с крайне интересны-
ми, богатыми культурными слоями, где 
исторически пересекались торговые 
маршруты, были мастерские, то есть 
велась активная городская жизнь, — 
уточнил глава ведомства.
На пресс-конференции продемонстри-
ровали несколько находок. Среди них: 
фигурка в виде лошади, свистулька, про-
лежавшая под землей 400 лет, игровые 
флейты, интерьерная статуэтка в виде 
птицы, стеклянный бокал с коронации 
российской императрицы XVIII века 
и жетон ломового извозчика.

Станислава Добровинская 
newokruga@vm.ru

Троицкий художник Александр 
Константинович Назаров 
15 декабря получил почетную 
грамоту от президента России 
Владимира Путина за заслу-
ги в развитии отечествен-
ной культуры и искусства. 
И кто, как не Назаров, достоин 
такой награды.

Об Александре Константиновиче можно 
говорить много. Он уже несколько раз 
появлялся на страницах «НО», то рас-
сказывая о себе, то помогая нарисовать 
портрет прекрасной незнакомки по вос-
поминаниям. Иногда он был одним из 
героев, который делился своими впечат-
лениями о чем или о ком-либо. И на каж-
дый вопрос у него находилась своя удиви-
тельная история... 
Так что для журналистов Александр 
Константинович не просто человек, 
а находка. Впрочем, как и для Троиц-
ка в целом. Здесь Назаров воспитал не 
одно поколение прекрасных художни-
ков, работы которых разлетелись по 
всему миру. А сам он выставлял свои 
картины столько раз, что, кажется, уже 
и сам сосчитать не может. И на достиг-
нутом не останавлива ется.
— Дел много, и хорошо! — улыбается 
Александр Константинович, который 
только что получил почетную грамоту 
от президента из рук министра культуры 
Ольги Любимовой. — Конечно, такая на-
града — это приятно и немного волную-
ще. Так что будем работать дальше. 
Без работы, своей художественной шко-
лы, Назаров себя, кажется, уже не пред-

17 апреля 
2019 года. Троицк. 
Художник Алек-
сандр Назаров 
в рабочем 
кабинете 

НАГРАДА

Браво, 
мастер!

ставляет. Он и во время вручения на-
грады не забыл упомянуть о ней и о тех 
людях, которые работают с ним вместе 
уже много лет. 
А ведь не все знают, что Александр Кон-
стантинович мог бы стать и не просто 
художником, а проректором художе-
ственного училища. В 1970-е годы перед 
ним открывались большие перспективы. 
Он оканчивал аспирантуру Московского 
высшего художественно-промышленно-
го училища (бывшего Строгановского), 
и преподаватели прочили ему прекрас-
ную карьеру, о которой многие только 
могли бы мечтать. 

Но это означало одно — забыть о творче-
стве, спокойной семейной жизни и сесть 
в проректорское кресло, не оставив следа 
в искусстве. И Назаров отказался. 
О своем выборе он никогда не жалел. 
Рада такому решению оказалась и его 
супруга, которая тоже пришла с ним на 
награждение. 
— Скоро открытие новых выставок, — 
говорит Александр Назаров на проща-
ние. — Обязательно приходите! А куда по-
вешу почетную грамоту?.. Даже не знаю, 
положу просто. Что теперь думать. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Награждение — один из самых 
дорогих и теплых моментов 
для нас. Сегодня особенное время, 
и мы всегда ценим возможность 
лично поздравить вас с заслу-
женными наградами. Желаю вам 
беречь себя и новых творческих 
успехов.

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА
министр культуры 
России
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Жалуетесь на то, что вас 
на днях снегом замело? 
Ерунда! Больше всех 
в столице досталось селу 
Михайловское в поселении 
Михайлово-Ярцевское. 
Здесь выпало больше 
всего осадков — 12 мм. 
А по всей столице уже вы-
пало 20 процентов месяч-
ной нормы. Таких мощных 
снегопадов не было 
в городе с 1993 года.

ФАКТ

Ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции 
в Москве продолжает оставать-
ся стабильной. За последнюю 
неделю количество выявлен-
ных случаев заражения сни-
зилось на 7 процентов, число 
госпитализаций— на 6 про-
центов. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Кроме того, на федеральном уровне 
принято решение об изменении сроков 
действия QR-кодов, соответственно, ме-
няются они и в столице, о чем подробно 
рассказал мэр.
С 20 декабря москвичи, переболевшие 
COVID-19, будут получать сертификаты 
сроком на год, а не на шесть месяцев, как 
было раньше.

Медсестра Хибла Мусаито-
ва в НИИ скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского (1). 
Сдача плазмы (2)

ПАНДЕМИЯ
Участок дороги 
реконструируют

Волк прошел 
лесом

Для обслуживания авто-
бусного парка в Краснопа-
хорском сделают дорогу. 
Уже согласована проектная 
документация.

— Будет выполнена рекон-
струкция участка автодороги 
на село Былово, строительство 
участка «улица Академика 
Франка», а также строитель-
ство разворотного съез-
да, — рассказал председатель 
Комитета Москвы по ценовой 
политике в строительстве 
и государственной экспертизе 
проектов Валерий Леонов. 
Также планируют сделать 
площадку для блочного рас-
пределительного пункта. 

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

Неожиданное сообщение 
поступило от жителей посе-
ления Вороновское: в лесу 
видели настоящего волка! 
Хотя последний раз хвоста-
тый забегал в эти края лет 
20 назад. 

Специалисты Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды горо-
да Москвы тут же приехали 
с проверкой. Взяли с собой 
лыжи, технику снегоходную 
и отправились исследовать 
леса около СНТ «Таксатор». 
Ездили, смотрели. Правда, 
так ничего от крупного хищ-
ника не нашли. Ни следов, 
ни экскрементов, ни остатков 
добытых животных. 
А вот следы собак оказались 
тут как тут. И в поле, и в лес-
ном массиве. Об этом расска-
зали в пресс-службе Департа-
мента ведомства и добавили, 
что волки, которые ничем не 
болеют, к человеку не подой-
дут — опасаются!
Так что бояться некого. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru Действие 

QR-кодов 
продлили 
до одного 
года

Владельцам же полугодичных сертифи-
катов продлят сроки действия. При этом 
вам не придется куда-либо идти и тра-
тить драгоценное время: вся информа-
ция обновится автоматически. У тех, кто 
переболел коронавирусной 
инфекцией более чем полгода 
назад, срок действия старо-
го сертификата уже истек. 
Новый сертификат для этих 
граждан сгенерируется 20 де-
кабря и будет действовать 
полгода с момента окончания 
срока предыдущего сертификата. Кстати, 
по решению Минздрава России, серти-
фикат о прохождении вакцинации может 
быть аннулирован, если человек заболел 
коронавирусом.
В таком случае ему после выздоровления 
выдадут новый сертификат сроком на 
год — уже не о вакцинации, а о перене-
сенной болезни. Что касается москвичей 

старше 60 лет и людей с хроническими 
заболеваниями, которые перенесли ко-
ронавирус в течение последних 12 ме-
сяцев, вместе с продлением срока дей-
ствия сертификатов у них разблокируют 
и транспортные карты. Разблокировка 
произойдет автоматически после полу-
чения данных из систем ЕМИАС.
Продление сроков действия сертифика-
тов для переболевших— это еще одна 
мера, подтверждающая стремление го-
родских и федеральных властей миними-
зировать для жителей сложности и про-
блемы, связанные с пандемией.
Сергей Собянин особо отметил, что срок 
действия QR-кодов, оформленных мо-
сквичами на основании отрицательных 
ПЦР-тестов, сокращается с трех до двух 
календарных дней.
Кроме этого, на этой неделе правитель-
ство Москвы дополнительно выделило 
10,3 миллиарда рублей на лечение паци-
ентов с COVID-19. Об этом сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин. Дополнитель-
ные средства будут направлены на ока-
зание медпомощи пациентам с заболе-
ванием или подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией. Вы-
деление допсредств позволит обеспечить 
качественное оказание медицинской по-
мощи пациентам с COVID-19 при сохра-
нении необходимых объемов плановой 
и экстренной медицинской помощи по 
другим заболеваниям. 

Кроме того, Департамент здравоохране-
ния Москвы сообщил, что введение плаз-
мы пациентам с COVID-19 от доноров, 
имеющих антитела, позволяет в 1,5 раза 
быстрее заблокировать распростране-
ние вируса. Переливание плазмы про-
водится больным со средней тяжестью 
течения заболевания. При назначении 
плазмы вероятность ухудшения состо-
яния пациента снижается почти в два 
раза, а вероятность избежать летального 

исхода увеличивается на 19 процентов. 
Кстати, метод включен Министерством 
здравоохранения России в клинические 
рекомендации как один из элементов 
комплексной терапии. На сегодня в го-
роде заготовлено 23 тонны плазмы для 
лечения коронавируса.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

СИТУАЦИЯ С КОВИДОМ 
В СТОЛИЦЕ ОСТАЕТСЯ 
СТАБИЛЬНОЙ
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В Новой Москве продолжается 
активное строительство ме-
тро. Чтобы обеспечить подъ-
езды к станциям, появляются 
и транспортные развязки. 
Так, по программе «Мой рай-
он» началось строительство 
одной из них у будущей стан-
ции метро «Мамыри».

Дорога откроет 
путь к метро

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ

Мелкий взяточ-
ник: В поселении 
Щаповское водитель 
автомобиля нарушил 
правила и выехал 
на встречную полосу. 
Бдительные инспек-
торы ГИБДД тут же 
остановили автохама 
и для составления про-
токола пригласили его 
в служебный автомо-
биль. Молодой чело-
век, дабы избежать 
штрафа, предложил 
инспектору «разо-
браться на месте». 
Полицейский пред-
упредил, что взяток 
не берет, а молодому 
человеку за это грозит 
наказание. Эта инфор-
мация никак не по-
влияла на нарушителя, 
он достал кошелек, 
из него — 5 тысяч 
рублей — и положил 
купюру между сиде-
ньями. Что оставалось 
делать честному 
инспектору? Конечно, 
он тут же задержал 
взяточника и доставил 
его в отделение, где 
и было возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье «Мелкое взяточ-
ничество». Не убий: 
Московский городской 
суд приговорил двух 
жителей Ивановской 
области к 20 годам 
колонии строгого 
режима каждого за со-
пряженное с разбоем 
убийство мужчины 
в ТиНАО. Двое злоу-
мышленников предло-
жили ничего не подо-
зревающему москвичу 
купить... подъемный 
кран за миллион руб-
лей. Выехав «на сдел-
ку», они остановили 
машину в безлюдном 
месте, убили мужчину 
и завладели деньгами. 
Внимание на до-
роге: Шесть человек, 
включая троих детей, 
получили травмы в ре-
зультате ДТП с участи-
ем пяти автомобилей 
на 31-м км Киевского 
шоссе в ТиНАО. Во-
дитель автомобиля, 
следуя в сторону 
области, в районе 
31-го км Киевского 
шоссе не справился 
с управлением и совер-
шил выезд на встреч-
ную сторону движения 
через технологический 
разрыв ограждения. 
В результате он со-
вершил столкновение 
с четырьмя транспорт-
ными средствами.

Строительство развязок на территории Новой Москвы поможет наладить транспортную 
доступность ТиНАО (1, 2)

Троицкая линия метро, на которой 
и будет расположена станция метро 
«Мамыри», пройдет от Московского 
центрального кольца до Троицка. 
Этой веткой будут пользоваться 
около ста тысяч человек ежеднев-
но. Ее протяженность составит 
около 40 километров. 

В ТЕМУ

Как рассказал заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной полити-
ки и строительства Андрей Бочкарев, на-
чались подготовительные работы.
— Проектом предусмотрено строитель-
ство путепровода съезда с Калужского 
шоссе к торговому центру «Фуд Сити» 
протяженностью почти 400 метров, 
путепровода съезда с Калужского шос-
се к станции «Мамыри» длиной более 
100 метров, а также трех подпорных 
стен суммарной протяженностью около 
300 метров, — рассказал руководитель 
Департамента строительства Москвы Ра-
фик Загрутдинов.
При движении в сторону МКАД дублер 
Калужского шоссе соединит съезд к тор-
говому центру и автостоянку около него. 
Съезд к станции «Мамыри» соединит 
проектируемый проезд к торговому цен-
тру с подъездной дорогой к метро. Стро-
ительство должны закончить за два года 
и пять месяцев. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru
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14 декабря 2021 года. 
Сосенское. На террито-
рии больницы в поселке 
Коммунарка появился 
детско-взрослый ин-
фекционный комплекс 
на 100 коек, общая пло-
щадь которого составила 
12,95 тысячи квадратных 
метров. Строительство 
корпуса завершили 
еще в мае этого года. 
И совсем скоро он смо-
жет принять первых 
посетителей. В новом 
инфекционном комплексе 
смогут оказать помощь 
детишкам от одного 
месяца до 18 лет. Также 
до конца текущего года 
в Коммунарке планирует-
ся завершить строитель-
ство родильного дома 
и амбулаторного корпуса.
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Новые округа № 49 (465)

«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше! 
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11 декабря 2021 года. Рязановское. Михаил Новокченок заливает каток для жителей 
поселения в поселке Ерино

Марина Лунинская из поселения 
Роговское:
Живу в частном секторе в деревне Бун-
чиха. У дома № 67 не работает уличное 
освещение. Примите, пожалуйста, меры 
как можно скорее. Здесь по вечерам хо-
дят дети, бабушки, дедушки. Темно! 
Отвечает заместитель главы администра-
ции поселения Роговское по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Елена Хотовицкая:
Уважаемая Марина Денисовна! Осве-
щение восстановлено. Спасибо за об-
ращение.

Кирилл Некрасов из поселения Ряза-
новское:
Скажите, когда в нашем поселении за-
льют катки. И где именно? Мы живем 
в поселке Остафьево. Так что очень 
интересует этот район. Хотим с сы-

ном уже покататься на коньках 
и поиграть в хоккей. На улице  
вроде как устойчивая ми-
нусовая погода. Так что 
пора и катку появиться.
Отвечает глава адми-
нистрации поселения 
Николай Бобылев:
Уважаемый Кирилл 
Леонидович! На днях 
на территории по-
селения залили катки. 
Покататься на коньках 
и поиграть в хоккей 
можно на площадках, 
расположенных в поселке 
Остафьево вблизи дома № 21, 
в поселке Ерино на территории 
спортивного комплекса «Подолье» 
и в поселке Фабрики имени 1 Мая 
за футбольным полем.

Над Бунчихой 
вновь горят фонари

Коньки в руки — 
и вперед: открывается 
ледовый сезон 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОПЕРАТИВНО 
ЗАЛИЛИ КАТКИ 
ПО ТРЕМ АДРЕСАМ

Анастасия Томина из поселения 
Краснопахорское:
Раздевалка катка, который на-
ходится рядом с Домом культуры 
«Звездный», в ужасном состоянии! 
Ограждение сломано, все в дырах. 
И даже на лавочку не сесть. Ее тоже 
кто-то сломал. Примите меры! 
Отвечает заместитель главы админи-
страции поселения Краснопахорское 
Владимир Сухоруков:
Уважаемая Анастасия Дмитриевна! 
Сотрудники подрядной организации 
починят все до 20 декабря, чтобы 
успеть к новогодним выходным. 
Хорошего отдыха!

Татьяна Буслакова из поселения 
Киевский:
Живу в поселке Киевский в доме № 1. 
В третьем подъезде проблемы с осве-
щением. Нужно заменить лампочки 
на входе и на двух этажах! 
Отвечает первый заместитель главы 
администрации поселения Киевский 
Иван Обухов:
Уважаемая Татьяна Ивановна! 
По указанному адресу специалисты 
заменили три энергосберегающие 
лампы на входе и на четвертом и пя-
том этажах. Если опять возникнут 
проблемы с освещением, обращай-
тесь по телефону (495) 846-39-69.

Раздевалке — лавочку! Подъезд освещен

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

Матвей Андрейченко из по-
селения Воскресенское:
К мусорному контейнеру, 
который находится в поселке 
Воскресенское между домами 
№ 31 и 39, никак нельзя прой-
ти. Въезд перекопан, мусор 
просто так не выкинешь! 
Примите меры!
Отвечает заместитель началь-
ника отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства администрации 
поселения Воскресенское 
Юрий Дудочкин:
Уважаемый Матвей Алек-
сандрович! Застройщик 
выполнил все работы по об-
устройству выезда к контей-
нерной площадке 12 декабря. 
Спасибо за своевременное 
обращение. 

Проезд 
к мусорному 
контейнеру есть

Александра Тропина из по-
селения Михайлово-Ярцев-
ское:
Будут ли в этом году делать 
лыжню, или придется в лесу 
самим ее прокладывать? 
Очень бы не хотелось этим 
заниматься. А вот лыжный 
сезон хотелось бы начать 
поскорее.
Отвечает директор спортив-
ного комплекса «Медведь» 
Олег Шишов:
Уважаемая Александра 
Ильинична! Сотрудниками 
спортивного клуба была обо-
рудована лыжная трасса для 
массового катания наших жи-
телей в новом парке вблизи 
реновационного дома № 9, 
корпус 1, в поселке Шиш-
кин Лес. Ее протяженность 
1500 метров, и мы надеемся, 
что она будет радовать люби-
телей спорта на протяжении 
всей зимы. Кстати, на про-
шлой неделе специалисты 
завершили заливку катка. 
Хорошего отдыха!

Лыжная трасса 
для любителей 
спорта
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С 27 по 28 ноября на базе 
Московского технического 
университета связи и инфор-
матики прошел финал сорев-
нований по информацион-
ной безопасности MOSCOW 
CAPTURE THE FLAG среди 
высших учебных заведений 
столицы. Параллельно со сту-
дентами роль хакеров смогли 
на себя примерить и школь-
ники. Среди команд, которые 
выделило жюри, была «ТТТ» 
из школы № 2065 поселения 
Московский.

Такие соревнования чем-то напоминают 
игру. Одна команда юных программи-
стов защищается от другой — делает все 
возможное, чтобы последняя не взлома-
ла ее серверы (компьютер, специально 
выделенный для выполнения той или 
иной задачи.  — «НО»). Для студентов 
это шанс показать свои знания и дока-
зать, что именно их университет лучший 
в сфере информационной безопасности.
— А школьный этап, в котором участво-
вали наши ребята, естественно, легче. 
И устраивается для того, чтобы приоб-
щить ребят к этому направлению, по-
смотреть, как хорошо они усваивают, — 
рассказала методист школы № 2065 

СОРЕВНОВАНИЯ

Врага нужно знать в лицо

Коллекционирование

Авто, запчасти

Размещение 
рекламы 499 

557
0404

Недвижимость

Юридические услуги

Частности Реклама

Товары и услуги

●Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15
●Куплю авто. Т. 8 (964) 564-64-28

●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

●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. 
Т. 8 (495) 128-50-09
●Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

в сфере информационной безопасности.
— А школьный этап, в котором участво-
вали наши ребята, естественно, легче. 
И устраивается для того, чтобы приоб-
щить ребят к этому направлению, по-
смотреть, как хорошо они усваивают, — 
рассказала методист школы № 2065 

Маргарита Демьяненко. — Ученикам 
10–11-х классов интересно участвовать 
в таких мероприятиях, несмотря на 
сложность соревнований. Почти семь ча-
сов команды решали различные задания, 
написанные в формате игры. Они нахо-
дили коды, взламывали их, писали про-
граммы на изученных языках 
программирования. За каж-
дый успешно пройденный 
этап получали флаги, а те поз-
же пересчитывали как очки. 
Победителями стали ребята, 
набравшие большее количе-
ство очков. Задания, кстати, 
разрабатывали студенты.
Стать участниками команды школы 
№ 2065 ребята вызвались сами. Эти со-
ревнования стали не только интересной 
проверкой знаний, но и тренировкой. 
— В нашем IT-классе есть такой пред-
мет, как «Информационная безопас-
ность», которым мы занимаемся уже на 
протяжении двух лет. Можно сказать, 
это и была наша подготовка к соревно-
ваниям, — рассказывает участник ко-
манды «ТТТ», ученик 11-го класса шко-
лы № 2065 Дмитрий Синицын. — На 
занятиях мы учимся защищать все, что 
связано с технологиями: сайты, при-
ложения, серверы. Но также нам не-
обходимо знать и то, как специалисты 
обходят системы безопасности, что мы 
и делали на соревнованиях.
Ребята не волновались — им дали много 
времени на выполнение задач, простран-

ство и возможность работать в команде, 
обсуждать свои дальнейшие действия.
— Все подготовленные испытания, ко-
нечно, были непростыми. Но запомни-
лось задание с капчей. Это тест, исполь-
зуемый для того, чтобы определить, кем 
является пользователь: человеком или 

компьютером. Для этого, например, нуж-
но написать те символы, которые указа-
ны на картинке. Нам необходимо было 
ввести 200 капч, чтобы в итоге получить 
флаг. Мы написали скрипт (последова-
тельность действий, выполняемых си-
стемой.  — «НО»), который сканировал 
поставленное компьютером задание, 
получал его значение и вписывал в поле. 
В итоге мы прошли этот тест и получили 
флаг. Но нам было очень интересно со-
ставлять нужный скрипт, смотреть, как 
он работает, совершенствовать его, если 
что-то шло не так, — вспоминает юный 
программист.
Дальше ребята хотят принять участие 
в региональном этапе MOSCOW CAPTURE 
THE FLAG. Но и на этом не желают оста-
навливаться — пока есть время до посту-
пления в вузы, команда планирует как 
можно больше и чаще участвовать в раз-
личных соревнованиях. Такой опыт помо-
жет им не только в высших учебных заве-
дениях, но и в профессии. 

Ирина Лешкевич
newokruga@vm.ru

ЮНЫЕ ПРОГРАММИСТЫ 
ОКАЗАЛИСЬ ОДНИМИ 
ИЗ ЛУЧШИХ

13 декабря 2021 года. Московский. Юные программи-
сты школы № 2065 Артем Замятин, Дмитрий Синицын, 
Евгения Андриевская и Далгат Ибрагимов
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Отсчет пошел! До Нового года 
осталось ровно две недели. 
И если у вас еще не появилось 
праздничное настроение, 
то бегом на улицу! В этом году 
украшения на любой вкус 
и цвет, а главное, что в каждом 
поселении — даже в центр Мо-
сквы ехать не надо. У нас своей 
красоты хватает.

Новогоднее настроение на улицах сто-
лицы начали создавать еще в 1700 году. 
Петр I решил не только украшать елки, но 
и сам город, начиная от домов людей знат-
ных и богатых и заканчивая теми, кто не 
мог позволить себе роскоши. Наряжали 
город, конечно, тем, что было всегда в до-
ступе, — сосновыми и еловыми ветками. 
Ни о каких игрушках тогда и речи не шло, 
ведь даже елки украшали настоящими 
яблоками, которые подвешивали на льня-
ных веревочках. 
И прогуляться по красивой рождествен-
ской Москве (именно этот праздник 
ценился больше, чем Новый год) посте-
пенно становилось хорошей традицией 
в XVIII веке. Ярмарки, гуляния, катания 
на санках, коньках и даже запуск фейер-
верков  — все это уже было тогда, четыре 
столетия назад. Да и сейчас мы далеко от 
этих забав не ушли. Зато украшений в сто-
лице стало намного больше. И не только 
сосновых и еловых. 

Воскресенское: во всех красках
Если хотите прогуляться в свете гирлянд 
по набережной, то смело езжайте в посе-
ление Воскресенское. Здесь, около набе-
режной реки Цыганки, настоящее снеж-
ное царство! Красавица-елочка наряжена, 
деревья подсвечены... Вечером здесь ни-
чуть не хуже, чем на Воробьевых горах, 
а главное, что и маршрут куда интерес-
нее — прогуливаешься не просто среди 
деревьев, а в настоящем парке с причуд-
ливыми декоративными скульптурами. 
Если захотите, можно и свою создать — 
лепить снеговиков здесь не только разре-
шается, а рекомендуется. Не зря же столь-
ко снега выпало. 

Московский: место для новогодних 
фотосессий
Каждый год поселение Московский не 
уступает по красоте инсталляций центру 
столицы. Вот, например, около Дворца 
культуры «Московский» появилась ново-
годняя елка — 15 метров в длину! А во-
круг нее, словно по волшебству, закружи-
лись красивые балерины. 
— Какую именно елку установить на пло-
щади, решали сами жители. Мы предо-
ставили им варианты, провели онлайн-
голосование, — говорит заместитель 
администрации поселения Московский 
Екатерина Акимова.
И желание жителей сбылось. Причем до 
наступления 2022 года. 
Также новогоднее настроение здесь созда-
ют белые медведи, сверкающие деревья, 
праздничные арки, световые инсталля-
ции на деревьях и забавные снеговики-
музыканты.

13 декабря 2021 года. 
Щербинка. Наталия Ва-
сильева пришла за но-
вогодним настроением 
в парк «Барыши» (1). 
Зое, юной жительнице 
Московского, нравится 
украшение поселе-
ния (3, 4). Рождествен-
ские сапоги в поселе-
нии Рязановском (5). 
А в поселке Ерино Петр 
Ктиторов решил сфо-
тографироваться около 
павлинов (2)

Сказочная 
столица

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

1 января не всегда был выходным 
днем. Таковым он стал только 
в 1949 году. До революции в нашей 
стране вообще отмечали только 
Рождество. А с приходом больше-
виков к власти с 1918 до 1935 года 
оно и вовсе стало под запретом, 
пока этот праздник и не замени-
ли Новым годом. Он отмечается 
не только в России, но и вдругих 
странах. Особенно распространен 
в СНГ. А вот в Таиланде любите-
лям Нового года повезло трижды. 
Здесь этот день принято праздно-
вать в апреле, в январе (как в Евро-
пе) и в феврале (как в Китае). 

В ТЕМУ

около Спортивно-культурного центра 
«Пересвет». 
— Кроме этого, в поселении мы устано-
вили пять восьмиметровых елок, укра-
шенных шарами и бантами, — продол-
жает Николай Бобылев. — Надеемся, что 
они помогут создать праздничное наст-
роение. 

Сосенское: в гостях у снежной 
королевы
Если прогуляетесь по этому поселению, 
то с десяток необычных скульптур точно 
увидите. Но лучше всего иди-
те прямо к ДК «Коммунарка», 
чтобы почувствовать себя 
снежным королем или коро-
левой. 

Нет, никого не надо будет 
заставлять склады-

вать из льдинок 
слово «вечность». А вот на 

ледяном троне посидеть 
у вас будет возможность.

Кленовское: 
больше красоты
Жители поселения уже 

начали выкладывать 
в сеть фотографии но-
вогоднего Кленовского 

и благодарить за такое 
украшение. А как иначе. 
Здесь и елочка-краса-
вица, и даже динозавры 
есть, которые не испу-
гались холодов, а стойко 

пережидают мини-лед-
никовый период и заодно 
создают хорошее настрое-
ние всем вокруг. 

А знаете ли вы, что историческая 
родина волшебника не Великий 
Устюг, а Лапландия? Пока Фин-
ляндия не отделилась от России, 
старик-волшебник жил именно 
там. За границу его поселили 
специально, потому что Финлян-
дия не очень-то была довольна 
присоединением к нашей стране. 
И отправка волшебника туда — 
это политический ход.

ИНТЕРЕСНО

ЦИФРА

метра — высота самой большой 
елки в мире! Она была установлена 
в 2009 году на проспекте Пасьо-де-ла-
Реформа в Мехико и, конечно же, попала 
в Книгу рекордов Гиннесса. Самая вы-
сокая елка России прошлого года была 
установлена в Красноярске. Она выросла 
до 55 метров.

110,35

Рязановское: даже павлины 
к месту

Вот казалось бы, а что павлины делают 
в поселении Рязановское перед Новым 
годом? Стоят, гордо распушив хвосты, 
в поселках Ерино и Знамя Октября и, ка-
жется, даже неплохо себя чувствуют, став 
одними из главных объектов для зимних 
фотосессий. 
— На самом деле эти фигуры так полюби-
лись нашим жителям, что мы стараемся 
выставлять их каждый год, — рассказы-
вает глава администрации поселения Ря-
зановское Николай Бобылев.
А чтобы мест для фотосессий было боль-
ше, в поселке Фабрики имени 1 Мая по-
ставили новогодние сапожки, которые 
светятся в темноте. 
Двухметровые ботинки ждут всех лю-
бителей снимков в соцсети на площади 

левой. 
Нет, никого не надо будет 

заставлять склады-
вать из льдинок 
слово «вечность». А вот на 

ледяном троне посидеть 
у вас будет возможность.

Кленовское: 
больше красоты
Жители поселения уже 

начали выкладывать 
в сеть фотографии но-
вогоднего Кленовского 

и благодарить за такое 
украшение. А как иначе. 
Здесь и елочка-краса-
вица, и даже динозавры 
есть, которые не испу-
гались холодов, а стойко 

пережидают мини-лед-
никовый период и заодно 
создают хорошее настрое-
ние всем вокруг.

А знаете ли в
родина волш
Устюг, а Лапл
ляндия не отд
старик-волше
там. За грани
специально, п
дия не очень-
присоединен
И отправка во
это политиче

ИНТЕРЕСНО

В этом году здесь все украшено в лучших 
традициях. Есть и большой новогодний 
шар — неплохое место для фотосессий, 
и светящиеся деревья, и медведи, кото-
рые решили не впадать в спячку и пере-
ждать зиму именно на улицах Кленовско-
го. А почему бы и нет? 

Щаповское: и зимой будут лилии 
цвести 
Конечно, ненастоящие. Зато необычные. 
На площади, недалеко от администра-
ции, зацвела лилия, а фонтан неподалеку 

«заледенел» и стал переливаться белыми 
огнями. Такие украшения оказались пре-
красным местом не только для фото, но 
и прогулок. Местные жители стали чаще 
выходить на улицы. Оно и верно — чего 
такой красоте пропадать!

Внуковское: не улица — лабиринт 
На улице Корнея Чуковского появился 
световой лабиринт, а на Омской посе-
лилась новогодняя собака, которая тоже 
ждет фотолюбителей. На улице Анны Ах-
матовой установили световой фонтан... 
И это далеко не все!

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru
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УСТРОИТЬ КРАСИВУЮ 
ФОТОСЕССИЮ МОЖНО 
РЯДОМ С ДОМОМ
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В прошедшие выходные в Тро-
ицке, на базе «Лесная», открыл-
ся прокат лыж. А еще с помо-
щью снегохода «Буран» здесь 
расчистили лыжню для ката-
ния коньковым ходом. Где, по-
мимо Троицка, в Новой Москве 
можно покататься на лыжах?

Новые лыжные трассы открылись в пар-
ке «Хованская дубрава». Общая протя-
женность маршрутов — 10 километров! 

Выбираем смазку
— Если хотите кататься с удовольстви-
ем, то важно правильно выбрать лыжи 
или хотя бы смазку к ним, — рассказы-
вает ветеран-лыжник, КМС по лыжному 

Лыжню! 
Уступите 
парню 
лыжню!

11 декабря 2021 
года. Троицк. Лидия 
Таушканова (слева) 
выдает лыжи (1), 
чтобы прокатиться 
по зимнему лесу (2)

ОТДЫХ

История лыж насчитывает несколь-
ко тысячелетий, что подтверждают 
наскальные рисунки в Норвегии, 
сделанные около 7000 лет назад. 
Началось все, когда человек обна-
ружил, что, привязав к ногам две 
деревяшки особой формы, можно 
быстрее перемещаться по за-
снеженным полям. Интересную 
историю имеют и палки. До конца 
XIX века лыжники использовали 
только одну палку. Это связано 
с тем, что лыжи применялись в ос-
новном для охоты.

Справка

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На территории более 130 гектаров 
рядом со станцией метро «Прок-
шино» инвестор реализует проект 
спортивно-событийного класте-
ра, в рамках которого планирует 
построить порядка 500 тысяч 
квадратных метров объектов 
делового, спортивного, спортив-
но-развлекательного, досугового, 
культурно-развлекательного и об-
разовательного назначения. Также 
запланировано строительство 
крытого центра экстремальных ви-
дов спорта, ледового комплекса, 
всесезонного аквакурорта с пляж-
ной зоной, киностудии и детского 
естествоведческого музея. Кроме 
того, на территории благоустроят 
парковую зону.

АНДРЕЙ 
БОЧКАРЕВ
Заместитель 
мэра по вопросам 
градостроительной 
политики 
и строительства 

спорту Сергей Звонарев. — Если купить 
пластиковые лыжи с насечками, то мож-
но кататься вообще без мазей. Ведь такие 
модели имеют на скользящей поверхно-
сти небольшие поперечные выступы. 
Они позволяют отталкиваться от снега. 
Удобство и ускорение таких лыж ниже, 
чем у обычных. Они больше подходят для 
прогулок. 
Тем, кто выбрал обычные пластиковые 
лыжи с гладкой поверхностью, придется 
учиться пользоваться мазями. 
В первую очередь, как пояснил эксперт, 
нужно купить так называемую мазь 
держания. Ее обычно используют толь-
ко на беговых лыжах для классического 
хода. Мазь наносят «под колодку». Это 
пространство на скользящей поверхно-
сти лыжи от пятки ботинка к его носку 
и дальше: примерно 60–65 сантиметров, 
так, чтобы лыжи не уходили назад во 
время отталкивания. Благодаря этому 
свойству усилие полностью идет на уско-
рение.
— Есть также мази для скольжения: их 
наносят на переднюю и заднюю части 
лыж, чтобы они лучше скользили, — по-
яснил Сергей Александрович. 

Основные параметры, влияющие на вы-
бор мази, это температура воздуха и сне-
га, при которых она применяется, его 
влажность и кристаллические структуры 
снежинок. Поэтому, покупая мазь, вни-
мательно ознакомьтесь с ин-
струкцией. Знайте, что под 
малой влажностью, напри-
мер, подразумевается цифра 
менее 55 процентов. Под нор-
мальной — не более 65 про-
центов, а под повышенной — 
более 65 процентов. Впрочем, 
как пояснил эксперт, если вы собирае-
тесь не бегать, а неспешно гулять на лы-
жах, то можно обойтись и без смазки. 

Правильно одеваемся
— Если не хотите простудиться и испы-
тывать дискомфорт, одежда для лыжных 
прогулок должна быть легкой, не сковы-
вать движения, защищать от ветра и вла-
ги и при этом «дышать», — рассказывает 
терапевт, врач высшей категории Лари-
са Алексеева. — Я бы также советовала 
использовать термобелье, сделанное 
из специальных нитей. Не менее важно 

правильно выбрать и лыжные ботинки. 
Желательно, чтобы они были на размер 
больше остальной вашей обуви. Тогда 
вы наденете на ноги шерстяные носки, 
и ноги не будут мерзнуть.

По словам доктора, на лыжную прогулку 
желательно взять термос и бутерброды. 
— Горячий чай и «быстрые» углеводы, ко-
торые содержатся в хлебе, согреют и да-
дут вам заряд бодрости, если устанете, — 
пояснила Лариса Рувимовна. 
Кстати, по окончании лыжной прогулки 
желательно поскорее попасть в теплое 
помещение. 
— Ведь если вы вспотеете, а потом на мо-
розе остынете, то можно и простудиться. 
В общем, покатались — и сразу в маши-
ну. Или домой, — говорит врач. 

Никита Миронов 
newokruga@vm.ru

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗИМНИХ 
ПРОГУЛОК ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЛЕГКОЙ И ТЕПЛОЙ
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год крабовый салат, мелко порежьте 
в него консервированных ананас. Тоже 
будет вкусно.

Как вам кажется, с советских вре-
мен новогодний стол как-то изме-
нился? Что из блюд ушло или, на-
оборот, добавилось?

Знаете, у меня с детства 
остались очень яркие воспо-
минания. Ждал Новый год, 
чтобы отведать шпрот — был 
ужасный дефицит! Зато ба-
ночка с ними появлялась на 
праздничном столе каждый 
год. Пока съешь, все штаны 
обляпаешь. Но так вкусно... 
Сейчас, конечно, странно 
увидеть шпроты на праздничном столе. 

И мандарины уже не так охотно 
едят...

Да! Раньше, если братья-абхазы успевали 
подвезти нам мандарины, вообще сча-
стье было! А если еще и марокканские 
найти удавалось... Даже наклейки от 
них на вес золота были. На холодильник 

Алексей, а ведь и правда, можно 
как-то изменить традиционные 
салаты, чтобы получилось что-то 
необычное, но и такое же вкусное?

Вообще, тот же салат оливье уже изме-
нился до неузнаваемости. Иностранцы, 
которые знают традиционный рецепт, 
приезжают в Россию и очень удивля-
ются. Ведь многие ингредиенты исчез-
ли. Раньше туда добавляли и рябчиков, 
и краба. И соус, который до революции 
подавали и к мясу, и клали в оливье. Так 
что то, что мы едим, — это совсем не то!

С селедкой под шубой получилось 
так же?

Нет. Ее рецепт дошел до наших дней 
без изменений. С селедкой, кстати, 
целая история... 25 декабря она от-
празднует очередной день рожде-
ния. Знаете, как она появилась? 
Ее придумал повар, который 
работал в сети трактиров во вре-
мена революции. И вот однажды 
владелец заведения поручил ему 
придумать какую-нибудь неза-
мысловатую закуску. С про-

В преддверии Нового года 
на почту «НО» поступают во-
просы, как сделать празднич-
ный стол красивым. А житель-
ница поселения Кленовское 
Мария Тарасова в поисках 
чего-то нового и вовсе за-
думалась, как разнообразить 
традиционные салаты оливье 
и селедку под шубой, но пока 
так и не пришла к какому-то 
решению. «НО» решили обра-
титься к настоящему професси-
оналу, шеф-повару из Троицка 
Алексею Фомину за вкусными 
и полезными советами. 

Просто 
добавьте 
зеленое 
яблочко

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Не знаете, как варить картошку 
для оливье, чтобы она резалась 
на кубики и не рассыпалась? 
Алексей Фомин советует варить ее 
в соленой воде. Так из картошки 
не уходит крахмал, который и де-
лает ее твердой. Но если вам нужен 
рассыпчатый картофель для пюре, 
то воду нужно солить за пять минут 
до готовности. 

ИНТЕРЕСНО

Сейчас, конечно, странно 
увидеть шпроты на праздничном столе. 

И мандарины уже не так охотно 
едят...

Да! Раньше, если братья-абхазы успевали 
подвезти нам мандарины, вообще сча-
стье было! А если еще и марокканские 
найти удавалось... Даже наклейки от 
них на вес золота были. На холодильник 

Алексей, а ведь и правда, можно 
как-то изменить традиционные 
салаты, чтобы получилось что-то 
необычное, но и такое же вкусное?

Вообще, тот же салат оливье уже изме-
нился до неузнаваемости. Иностранцы, 
которые знают традиционный рецепт, 
приезжают в Россию и очень удивля-
ются. Ведь многие ингредиенты исчез-
ли. Раньше туда добавляли и рябчиков, 
и краба. И соус, который до революции 
подавали и к мясу, и клали в оливье. Так 
что то, что мы едим, — это совсем не то!

С селедкой под шубой получилось 
так же?

Нет. Ее рецепт дошел до наших дней 
без изменений. С селедкой, кстати, 
целая история... 25 декабря она от-
празднует очередной день рожде-
ния. Знаете, как она появилась? 
Ее придумал повар, который 
работал в сети трактиров во вре-
мена революции. И вот однажды 
владелец заведения поручил ему 
придумать какую-нибудь неза-
мысловатую закуску. С про-

так и не пришла к какому-то 
решению. «НО» решили обра-
титься к настоящему професси-
оналу, шеф-повару из Троицка 
Алексею Фомину за вкусными 
и полезными советами. 

дуктами тогда вообще была беда. И он 
придумал «Сельдь под шубой» из при-
вычных ингредиентов. А ШУБА — это 
аббревиатура, которая расшифровыва-
ется как: шовинизму и упадку — бойкот 
и анафема. Вот такая история с нашими 
любимыми новогодними салатами. 

То есть изменить их уже никак 
нельзя? Все что можно сделали 
до нас?

В этих салатах ничего нового, конечно, 
не придумаешь. Но если хочется чего-то 
необычного, добавьте и туда и туда зеле-
ное яблочко. Это может быть очень инте-
ресно. Каким слоем класть его в сельдь, 
решайте сами (точная последователь-
ность слоев до сих пор неизвестна). Но 
я бы положил тертое яблочко прямо на 
селедку. Эта кислинка даст очень пра-
вильный вкус. Если готовите на Новый 

вешали, с друзьями менялись. А сейчас 
у нас всего много. И стол не такой скуд-
ный, как в советское время.

Но в этом тоже есть свой минус... 
Наешься всего подряд и встать 
не можешь.

Тут есть одна маленькая хитрость: не 
ешьте быстро, растягивайте трапезу. 
У нас по физиологии есть одна особен-
ность: если человек очень голодный, за 
десять минут он может съесть очень мно-
го и не почувствовать сытости. Ощуще-
ние тяжести как раз придет к нему спустя 
это время. Если он уже успел съесть «ве-
дро» — сами понимаете, ему будет очень 
плохо. Так что на Новый год нужно знать 
меру. И в напитках тоже. 

Кстати, о напитках. Известно, 
что у каждого блюда должен быть 
свой. Но ведь праздничный стол — 
это своеобразный салат оливье. 
Там есть все! И на чем остановиться?

Если речь о традиционном напитке, то 
это больше про легкие закуски, бутер-
бродики, канапе. Он не подходит под 
грандиозное застолье. Так что если вы 
остановились на нем, старайтесь выдер-
жать фуршетную историю. Если же у вас 
в меню идет горячее, лучше откажитесь 
от традиционного напитка в пользу дру-
гого. Тут больше нет ограничений.

Еще один вопрос от наших жите-
лей: как правильно подавать блюда. 
Все-таки праздничный стол должен 
быть еще и красивым, а не только 
вкусным. 

Согласен. Цвет посуды должен соот-
ветствовать блюду. Если подать мясо на 
синей тарелке, оно не будет смотреться 
так, как на белой. Она подходит больше 
для морепродуктов. Красный цвет тоже 
не очень подходит. Он агрессивный и на 
его фоне салат или закуски могут поте-
ряться. И, конечно, соблюдайте цветовой 
баланс самих блюд. Если вы подаете, на-
пример, картошку с курицей, добавьте 
немного красок. Обжарьте кусочек по-
мидора черри на раскаленной сковород-
ке с маслом. Положите на блюдо, туда 
же немного кудрявой петрушечки или 
листик салата. И все! Ваш стол уже смо-
трится иначе. Остается лишь пожелать 
приятного аппетита!

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ОТПРАЗДНУЕТ 
25 ДЕКАБРЯ САЛАТ 
СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ
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Шеф-повар Алексей Фомин 
знает все секреты новогоднего 
стола и охотно делится ими 
с жителями Новой Москвы 
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Пилот-инструктор Московско-
го авиационного центра Де-
партамента ГОЧСиПБ признан 
одним из лучших наставников 
России, а его имя занесено 
на доску почета Центрального 
института труда. Корреспон-
денты «НО» познакомились 
с героем и узнали, как про-
ходит подготовка пилотов, 
которые спасают людей в не-
простых жизненных обстоя-
тельствах. 

У Олега Катальшева в Московском авиа-
центре две главные обязанности — вы-
летать на происшествия и передавать 
опыт пилотам. И не новичкам, только 
окончившим училище, а сотрудникам, 
которые прошли и через горячие точки, 
и через гражданскую авиацию. 
— Только представьте: к вам приходит 
человек, который уже 20 лет отработал 
в авиации. Он уже опытный пилот, а ему 
нужно снова учиться, к новому вертоле-
ту привыкать. И таких много! — уверяет 
пилот, заместитель командира второй 
авиационной эскадрильи Вячеслав Кале-
нов — ученик Катальшева. 
У всех свои привычки, характеры. К каж-
дому свой подход нужен. 
— А у Олега Юрьевича подход один 
ко всем. Главное, что работает! Он не 
кричит, не повышает голос. Всегда со-
бранный, спокойный! — рассказывает 
Вячеслав. — Но если представить, что 
Олег Юрьевич чем-то недоволен, мне 
даже не по себе становится! Под землю 
провалиться хочется... Это я, конечно, 
фантазирую. С моей подготовкой к пи-
лотированию все было хорошо. Но если 
бы вдруг Олег Юрьевич был мною недо-
волен, я бы всю ночь из книг не вылезал, 
готовился к занятиям! Хотя строгим его, 
конечно, не назовешь.

Главный наставник
В авиацентре об Олеге Катальшеве все 
говорят с улыбкой. Он действительно не 
очень-то раздражителен. И, кажется, вы-
вести его из себя трудно. Зато пошутить, 
поддержать беседу он всегда не против. 
Если, конечно, речь не о его заслугах 
и наградах. 
Новость о том, что его признали одним 
из лучших наставников России, прошла 
для Олега Юрьевича как будто бы и не-
заметно. 
— Ну и что? — улыбается он, заходя 
к себе в кабинет. — Признали и призна-
ли. Меня, честно, не особо это интересу-
ет. А вот ответственности больше стало. 
Я и так, можно сказать, на всю жизнь об-
речен. В МАЦе больше 20 человек летать 
на наших вертолетах научил. И каждая 
их ошибка — это мой провал. Так что те-
перь мне с этим жить. 
Почему Олег Юрьевич всегда такой спо-
койный во время обучения пилотов, по-
нимаешь сразу, когда он начинает гово-
рить о своих учениках. Как у них будет 
проходить обучение, Катальшев уже знает 
заранее. Если видит перед собой холерика 
(темпераментный человек. — «НО»), зна-
чит, тот освоит все быстро. А если мелан-

10 декабря 
2021 года. Щер-
бинка. Пилот Олег 
Катальшев (2). 
В МАЦе он и глав-
ный наставник (3). 
Только вертолеты 
нашего авиацентра 
могут приземляться 
в городе (1)

ПРИЗВАНИЕ

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

499 5570424
NEWOKRUGA@VM.RU

Чувствующий небо 
холика (легкоранимый человек, склонный 
к  переживанию.  — «НО»), то придется 
потратить сил побольше. Зато потом... 
Не полет, а настоящая ювелирная 
работа. Каждое движение, каждое 
действие — все аккуратно и изящ-
но. За таких пилотов точно мож-
но не волноваться. 
— А вот кто я по темперамен-
ту... — задумывается Катальшев, 
садясь в свое начальственное 
кресло, — да понятия не имею! 
Во время учебы мало чем от дру-
гих отличался. И вертолет освоил, 
как все. Не одним из первых, но и да-
леко не последним.

Воздушная династия
Вообще, сама судьба как-то намекнула 
Катальшеву, что быть ему пилотом. 
— А как иначе, когда папа всю жизнь 
с авиацией связал, — рассказывает Олег 
Юрьевич. — Правда, отец никогда мне 
свою профессию не рекламировал. Я сам 
понял: хочу летать! И в первый год набо-
ра в летное не поступил...
Подвели даже не тройки в школьном ат-
тестате, а банальное осложнение после 
болезни.
— Так что год я пропустил, а потом сно-
ва — медкомиссия, экзамены, годен! — 
вспоминает Катальшев. — И все, стал 
студентом летного училища. 
Уже на тот момент знал, что после выпу-
ска у него только одна дорога — в Афга-
нистан. 
— Нас к этому готовили, — говорит Олег 
Юрьевич. — А мы в этом не видели ни-
чего такого. Надо — значит, надо. И отец 
мой считал точно так же. Мама, конечно, 
переживала, но тут ничего не поделаешь. 
Я уже определился со своей профессией. 

А она, кажется, выбрала его. Дело в том, 
что студенты-летчики делятся на два типа: 
те, кому дано управлять вертолетом, и те, 
кто никогда не освоит эту науку. 
— Это абсолютно нормально, — говорит 
Катальшев. — Самое сложное в обуче-
нии — это научиться держать вертолет 
в воздухе. Поднять его, дать ему завис-
нуть и сделать так, чтобы он не болтал-
ся из стороны в сторону. Некоторые так 
и не смогли найти этот баланс. Я же спу-
стя два месяца научился. 
Свой первый полет пилот помнит хоро-
шо — никакого волнения! Да и летное 

училище Катальшев окончил с красным 
дипломом, хотя в школе учился средне. 
— А это какая-то особенность... Отлич-
ники редко становятся хорошими пило-
тами, то ли дело троечники, — смеется 
Олег Юрьевич. 

Год войны
Из летного училища его действительно 
отправили в Афганистан в 1985-м, в один 
из самых непростых периодов.
— Мы должны были оперативно выса-
живать десант в зону укрепления душ-

Олег Катальшев: 
«Как ни странно, 
но хорошими 
пилотами 

становятся те, кто 
в школе учился 
на тройки»

манов. Вся операция планировалась 
буквально по минутам. Сначала укре-
пления обстреливали, бомбили. Потом 
подлетали мы, высаживали своих и бы-
стро улетали, — вспоминает Олег Юрье-
вич. — Знаете, военные летчики обычно 
не вылетают на задание 13-го числа. Это 
плохая примета. Но на войне не до них. 
И вылет 13 января 1986 года я запомнил 
на всю жизнь. 
Тогда Катальшеву буквально повезло 
остаться в живых. Он успел высадить де-
сант и улететь, чего не скажешь о некото-
рых его товарищах.
— Об этом непросто вспоминать, — го-
ворит Олег Юрьевич. — Такие операции 
были безумно тяжелыми, за что нам, лет-
чикам, вручили ордена Красной Звезды.

Ставка на жизнь
Опыт в военной и гражданской авиации 
очень помог ему в МАЦе. Ведь Катальшев 
стал одним из тех, кто начинал здесь все 
с нуля. Продумывал, как вертолету без-

опасно садиться в городе, где пилотам 
было бы удобнее иметь вертолетные пло-
щадки в ТиНАО. И как летать там, где это 
сделать невозможно — среди электриче-
ских проводов и высоток! Все это Олег 
Юрьевич просчитывал до мелочей. Ведь 
кому, как не ему, потом вылетать на спа-
сение жизней. 
И один давний случай он вспоминает 
так, как как будто тот произошел вчера. 
...Ко всем вылетам Катальшев старается 
подходить с холодной головой. Не обра-
щать внимание на то, как кому-то пло-
хо. И не думать о том, что, может быть, 
в эту минуту в кабине вертолета умирает 
человек. Но иногда об этом невозможно 
не думать. — Вылет был в Новую Москву. 
И пока человека подготавливали к эваку-
ации, погода была более-менее нормаль-
ной. Какая-то морось, ветер... Но только 
мы начали вылетать — обледенение, — 
вспоминает Олег Юрьевич. 
За пару минут стекла вертолета покры-
лись льдом. И Катальшев уже практиче-
ски ничего не видел впереди себя. Что 

делать? По инструкции — сесть или до-
лететь до аэродрома Остафьево.
— Но у меня человек, который реально 
умирает. Я видел, как ему помогают, его 
откачивают... И как поступить? — вспо-
минает Олег Юрьевич. 
Всего лишь семь минут — и постра-
давший окажется в больнице. Он будет 
жить... И Катальшев полетел, смотря на 
«дорогу» всего лишь в небольшое правое 
окошко, которое чудом не заледенело. 
— Мы долетели, все прошло успешно, — 
говорит Олег Юрьевич.
О судьбе того больного он ничего не зна-
ет, так же как и о судьбах сотен других 
людей, которые наверняка хотели бы 
сказать ему спасибо. За то, что вовремя 
прилетел, доставил. И за то, что так пре-
дан своей профессии. 
— Летчиками, наверное, все же не стано-
вятся. Нужно уметь чувствовать небо, — 
улыбается Олег Юрьевич. — Думаю, 
у меня получается. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ruwv
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на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 49 (465)

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 вдохновил пятерку музыкальных классиков на создание «Могучей кучки»? 9. Кто из литературных 
детей лейтенанта Шмидта увековечен в памятнике городского парка Бердянска? 11. Где на братьях Люмьер сделали самые 
большие деньги? 12. «В наш ... только водитель может влезать без мыла». 14. Ручная кладь Санта-Клауса. 16. Где мечтал работать 
пляжным фотографом писатель Илья Ильф? 17. Чего не может быть у бомжа? 19. Что держали в руках и Яшка-цыган, и товарищ 
Сухов, и Глеб Жеглов? 20. Начало былины. 24. В каком театре выступала опереточная Сильва? 25. Как от рождения звали народную 
певицу Лидию Русланову? 26. Дела по дому. 28. Эйфелево сооружение в Париже. 29. «Трубка для связи». 34. Олимпийский игрок. 
35. Воин со стажем. 36. Насест в клетке с птичкой. 37. Ожерелье «вместо кошелька». 43. «Белый флаг надежды вчерашней». 
44. Что не проникало в комнату, где творил Оноре де Бальзак? 45. Повод «пошевелить» «мозговыми извилинами». 46. Баня 
с турецким имиджем. 52. Что провоцирует реклама? 53. Индикатор деликатности. 54. Какой роман Льва Толстого остался 
незаконченным? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что портит потолок после протечки? 2. Заправка для «сельди под шубой». 3. Кто выступал 
в паре с дирижером Сергеем Жилиным на шоу «Две звезды»? 4. Юпитер, но планета. 6. Кого из шахматных королей, кроме 
Ботвинника, звали Михаилом? 7. Самая длинная река Великобритании. 8. Кто может прокатить на метле? 10. Говорящая птица 
из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания». 13. «А мы пойдем на ...!» 15. Мера веса у ювелиров. 16. «Король оперетты». 18. Какой 
прыжок в четыре оборота первой среди женщин исполнила японская фигуристка Мики Андо? 21. «Витрина» на выставке. 22. Какой 
народ насадил корриду в Испании? 23. Кого в свое время Ватикан в знак величайших заслуг назвал «Архитектором Бога»? 
24. «Дешевый» способ привлечь к себе внимание. 27. «Газовая угроза» для шахтеров. 28. «Всякому зерну своя ...» 30. Бутерброд 
у испанцев. 31. Свита привидения. 32. Гарнитур из сонетов. 33. Какой обет лишает католических священников плотских утех? 
34. Где деньги на еду меняют? 38. Кто из патриархов советского кино планомерно разрушил роман Валентины Титовой и Вячеслава 
Шалевича с целью самому жениться на очаровательной актрисе? 39. Штука шевелюры. 40. Самец буханки. 41. Стиль группы Boney M. 
42. У кого душа страдает на уровне диагноза? 43. Какому больному особенно полезно принимать радоновые ванны? 45. «Всегда так 
было, чтоб как-нибудь да было» (смешной классик). 47. Маневр истребителя. 48. Где размещена штаб-квартира ОБСЕ? 49. Как Ришар, 
так и Карден. 50. Кто из мушкетеров Миледи под венец водил? 51. Главная интрига в фильме «Автостоп» Никиты Михалкова.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Раскаяние на словах (8). 2. Имидж смерча (7). 3. Олигарх 
с девятью нулями (10). 4. Последний герой Василия Шукшина (7). 
5. В какой комедии герой Джима Керри ненавидит телевидение (9)? 
6. Английский город с Национальным музеем футбола (9). 7. Конвой 
для прямой речи (7). 8. Программа, которую можно услышать 
по транзистору (13). 9. Где шпионы числятся (12)? 10. В честь кого 
хотела назвать сына Марина Цветаева (9)? 11. Виссарион Белинский 
состоял негласным редактором журнала «Московский ...» (11). 
12. «Праздник переезда» (9). 13. Откуда родом Леонид Собинов (9)? 

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: Детство. Палач. 
Безвкусица. Лучко. Армстронг. Вход. 
Болид. Диск. Вена. Райграс. Тьма. 
«Лолита». Медведева. Серп. Выпь. 
«Аурус». Перекур. Аполлон. Артынов. 
«Девчата». Палата. Совок. Заговор. 
Нитка. Кант. «Гремлины». Абрикос. 
Кантата. «Лэйкерз». Сочи. Уксус. 
Сера. Шрам. «Артек». Знаток. Янка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лебеда. 
«Джоконда». Белуха. Сорт. Углич. 
Тигр. Аквабайк. Брандо. Сенна. 
Комикс. Саша. Модем. Давос. 
Талисман. Рукав. Райт. Сусло. Гектар. 
Невод. Опал. Мазурка. Вата. Салон. 
Очко. Драйв. Плац. Затык. Самба. 
Пена. Пар. Гоген. Гусь. Лицо. Канва. 
Весна. Тело. Сапфир. Раиса.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мягков. 
9. Самоотвод. 11. Метроном. 
12. Скрежет. 14. Ларин. 16. Бали. 
17. Юниор. 19. Селен. 20. Гагры. 
24. Бурушка. 25. Толика. 26. Пан. 
28. Милан. 29. Воспоминание. 
34. Страшилище. 35. «Чародеи». 
36. «Аквариум». 37. Красота. 
43. Гаприндашвили. 44. Роом. 
45. Систематика. 46. Слепой. 
52. Исполнительство. 53. Гете. 
54. Контратака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бабкина. 
2. Козерог. 3. Отдел. 4. Дом. 
6. Ядро. 7. Канкан. 8. Вампир. 
10. Дефис. 13. «Татра». 15. Несун. 
16. Безумие. 18. Раскрой. 21. Вклад. 
22. Чтиво. 23. Класс. 24. Барабашка. 
27. Битти. 28. Мичиган. 30. Кизил. 
31. Ферма. 32. Лаэрт. 33. Потсдам. 
34. Сестерций. 38. Анюта. 39. Заумь. 
40. Свита. 41. Клико. 42. Прессинг. 
43. Гомеопат. 45. Сопло. 47. Шико. 
48. Шест. 49. Тьма. 50. Этна. 51. Доза.

ЛАБИРИНТ 
1. Проводник. 2. Каменская. 
3. Правительство. 4. Мореходство. 
5. Индульгенция. 6. Массовость. 
7. Штурвал. 8. Орбакайте. 9. Лимонад. 
10. Первокурсник. 11. Астрология. 
12. Обдираловка.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эмиссия. Ордер. 
Прогресс. Адвокат. Арбитр. Лютик. 
Ушиб. Идеология. Лира. Коллектив. 
Ситком. Эстрада. Поиск.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бурлеск. Бридж. 
Либретто. Женолюб. Кокс. 
Палиндром. Март. Моллюск. Сигара. 
Конкурс. Имение. Цилиндр. Ссора.

СУДОКУ
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Овнам пора перестать зависеть от дру-
гих. Стройте свою жизнь сами, как по-
желаете. Это ваш секрет успеха в новом 
году. Начинайте перестраиваться. Благо-
приятные дни — среда и четверг.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Львам пригодится умение располагать 
к себе людей. Это позволит решить даже 
самые сложные задачи. В целом вас ждет 
весьма удачная неделя. Самые благопри-
ятные дни — четверг и воскресенье.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Стрельцы могут добиться успеха в лю-
бом деле, если проявят настойчивость 
и смогут отбросить все сомнения в своих 
силах. Лучшие дни — среда и суббота.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцы в эти дни смогут совершить се-
рьезный прорыв в реализации задуман-
ного. Это станет возможным благодаря 
помощи кого-то из вашего окружения. 
Удачные дни — вторник и суббота.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девы в эти дни станут настоящими 
генераторами идей. Некоторые из них 
можно сразу начать воплощать в жизнь. 
Удачные дни — четверг и суббота.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Козерогам стоит уделить внимание ка-
честву питания и не пропускать приемов 
пищи. Подходящее время для покупок, 
знакомств и встреч с друзьями. Удачные 
дни — пятница и суббота.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Близнецов ждут хорошие новости и при-
ятные сюрпризы как в семье, так и на ра-
боте. Найдите время на спорт и прогул-
ки. Лучшие дни — среда и пятница.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весов в эти дни ждет настоящий звезд-
ный час в той сфере, где вы давно ожи-
дали прорыва. Производить впечатление 
на других сейчас не составит труда. Бла-
гоприятные дни — вторник и пятница.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеи будут полны энергии и смогут 
сделать больше, чем обычно, еще и кому-
нибудь помогут. Важно не забыть о сне 
и отдыхе и не перегружать себя. Благо-
приятные дни — понедельник и среда.

РАК / 22.06–22.07 /
Раков ждет благоприятный период 
для перемен в любой сфере. Что поме-
нять — место работы, место жительства 
или фамилию — решать вам. Лучшие 
дни — понедельник и пятница.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Неделя порадует Скорпионов, мечтавших 
найти спутника жизни или улучшить от-
ношения. Не отказывайтесь от предложе-
ний, поступивших в этот период. Удачные 
дни — вторник и суббота.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Рыб эта неделя порадует успешным во-
площением своих целей и появлением 
интересных людей в своем окружении. 
Лучшие дни — пятница и воскресенье.

в Стрельце до 22 декабря, 
затем в Козероге

убывает, в Раке до 22 декабря, 
во Льве до 24 декабря, далее в Деве

полнолуние 
19 декабря, 7:36

стоп-кадр
Ни мороз, ни ветра не страш-
ны, когда такая ледяная горка 
появилась в поселении Мос-
ковский рядом с Дворцом 
культуры. Здесь целыми днями 
только и слышатся радостные 
крики мальчишек и девчонок, 
которые так ждали насту-
пления этой снежной поры. 
А некоторые даже специально 
ледянки купили, чтобы целые 
соревнования устраивать — 
кто быстрее и дальше проедет 
по ледяной дорожке. Не повез-
ло, правда, родителям. Часами 
стоят на улице и ждут, пока их 
дети вдоволь не накатаются. 
Ну а что поделаешь, если такая 
зима бывает нечасто. 

Домашняя шаурма 
с курицей

Ингредиенты: лаваш 1 шт., куриное 
филе 200 г, морковь корейская 50 г, 
свежие овощи, сливочный сыр 50 г

Конечно, шаурму можно 
купить. Но своя — вкус-
нее. Да и продуктов 
для нее надо немного (1). 
Филе нарежьте кубиками 
и обжарьте. Посолите (2). 
Овощи мелко нарежь-
те (3). Нанесите сыр 
на лаваш, положите все 
ингредиенты (4). Теперь 
самое главное: сделайте 
домашний майонез. С ним 
лаваш будет особенно 
вкусным. Возьмите яич-
ный желток, две ложечки 
дижонской горчицы, сок 
половины лимона и 50 мл 
оливкового рафиниро-
ванного масла. Взбейте, 
пока масса не загустеет 
и не побелеет.

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru
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