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Золотой ребенок

Главное
Осторожно, метро
закрывается
В понедельник, 3 марта,
закрывается участок Сокольнической линии от «ЮгоЗападной» до «Саларьево».
Об этом сообщил заместитель
мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики Марат Хуснуллин. Это
необходимо для того, чтобы
подключить новые станции
красной ветки «Филатов луг»,
«Прокшино», «Ольховая»
и «Коммунарка». Во время
отключения будут проведены
тестирование всех систем
и обкатка поездов. По словам
Хуснуллина, отключение
участка займет один день.

8

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

1,5

ТРОИЦК 18 февраля 2019 года. Шестиклассница Софья Прибиль только-только вернулась из Лейпцига с соревнований
по легкой атлетике, где завоевала золотые и серебряные
ребряные медали, опередив всех в прыжках в длину и бе
беге с препятствиями.

Кто вкуснее готовит кашу
На этот вопрос смогут ответить 2 марта в поселении Роговское.
В деревню Кузовлево приедут команды со всей Новой Москвы,
чтобы поучаствовать в военно-спортивной игре «В белоснежных
полях под Москвой». По итогам соревнований жюри узнает,
представители какого поселения или городского округа лучше всех
сех
знают рецепты полевой кухни, быстрее собирают и разбирают
автомат, преодолевают естественные препятствия в лесу, а еще
быстро и мастерски организуют палаточный лагерь. Три самые
лучшие команды будут награждены медалями и кубками. Начало
о
состязаний в 11:00.

тысячи квадратных метров
составит площадь нового
ледового центра «Снегири»,
который построят в деревне
Марушкино. Здесь смогут проводить тренировки
и соревнования не только
по традиционным ледовым
видам спорта — хоккею
с шайбой, фигурному катанию, но и волейболу, баскетболу, сквошу.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

facebook.com/
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ОБЩЕСТВО

Москва формирует новые
принципы благополучия пенсионеров. Об этом рассказала
заместитель мэра столицы
по вопросам социального
развития Анастасия Ракова
во время форума «Здоровое
общество. На пути к цели 80+»
в Сочи.

Мэр Москвы Сергей Собянин получил награду Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации
за проект «Московское долголетие».
Также в числе лучших соцпроектов
России были названы «Мосволонтер» и «Московская электронная
школа». Награды Сергею Собянину
вручил вице-премьер правительства
РФ Виталий Мутко.

Пенсия — время
жениться!
— Кто сегодня московский пенсионер?
Это самый активный москвич, который
активно пользуется всей инфраструктурой: культурной, социальной, банковской, прекрасно владеющий интернетом,
пользуется всей системой госуслуг, —
сказала заместитель мэра. — Сегодня
требуется разработка принципиально
иных институтов социального благополучия пенсионера. И она должна базироваться на совершенно иных принципах,
чем несколько лет назад.

18 марта 2018 года.
Московский. Супруги Владимир
Иванович и Анна
Ильинична Булавины присоединились
к проекту «Московское долголетие»
и вместе занимаются скандинавской
ходьбой.
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1 марта «Московскому долголетию» исполнится год. Но и за такой короткий период жизнь людей серебряного возраста
в столице изменилась очень здорово.
— Во всех районах Москвы создано восемь тысяч кружков, в них 200 тысяч
участников. Но самый главный показатель — 13 официально зарегистрированных браков. Это, наверное, главное
наше сегодняшнее достижение, — считает Анастасия Ракова.
На достигнутом власти столицы останавливаться не намерены.
— В первую очередь мы обращаем внимание на медицинские потребности
этой возрастной группы, — объяснила
Анастасия Владимировна. — У нас развивается медицинский патронаж на
дому и такой проект, как специальный
врач для людей с тремя и более хроническими заболеваниями. В ближайшее
время мы запустим еще ряд новых проектов. Я бы назвала их медикосоциальными, находящимися на стыке социальных и медицинских служб.
Заммэра отметила, что в Москве за последние восемь лет сделан большой рывок в области медицинских технологий.
Количество операций по эндопротезированию крупных суставов увеличилось в 23 раза. В 12 раз вырос объем
малоинвазивных операций по избавлению от катаракты. Кроме
того, столица запустила новую
программу по лечению онкозаболеваний, которая предполагает переход на новые стандарты
лечения злокачественных опухолей. Согласно этим стандартам, нуждающиеся будут получать
таргетную и иммунную терапию,
которая отличается высокой стоимостью во всем мире.

Главный
показатель
успеха —
13 зарегистрированных
браков среди
участников
проекта

Масленица удивит
блинами из гречки
Жителей и гостей столицы
удивят старинным рецептом блинов из гречки в Троицке. Здесь откроется одна
из площадок фестиваля
«Московская Масленица».
Как сообщили организаторы,
гулянья начнутся 1 марта
и продлятся до 10-го. Всего
в столице широкая Масленица охватит 15 площадок.
Гостей ждут развлекательная
программа и дегустация
блинов, приготовленных
тут же — как по привычным
рецептам, так и по необычным. Например, можно будет
отведать блинов из гречки.
Также все желающие смогут
обучиться традиционным
русским ремеслам.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Количество
пожарных отрядов
растет
За последние восемь лет
количество пожаров в столице сократилось на 40 процентов. Об этом сообщил
заместитель мэра столицы
по вопросам ЖКХ и благоПетр Бирюков.
устройства П

Никита Миронов

100-летия пожарно— В год 100-л
спасательной службы стравышла на очень
ны Москва вы
себя рубеж:
важный для се
количество пос 2010 года ко
пожарах в горогибших на пож
почти в два
де снизилось п
раза, — заявил
заяви он.
заммэра, в проПо словам зам
боевые расчешлом году бое
ты столичных спасателей
пополнила но
новая техника,
и в 2019-м эта работа продолжится.
ближайших перспекти— В ближайш
создание двух пожарвах — создани
но-спасательных
но-спасательн отрядов
в поселениях Кленовское
и Михайлово-Ярцевское,
—
Михайлово
сказал Петр Бирюков.
Б

newokruga@vm.ru

Лана Васне
Васнецова
newokruga@vm.ru
newokruga@vm

ЦИФРА
Справка
Средняя продолжительность жизни в Москве в 2019 году достигла
78 лет. А ожидаемая продолжительность жизнь людей старшего
поколения, которым сейчас 65 лет
и больше, — 21 год. По сути она
будет одной из самых высоких
в мире: на уровне Японии.

ВИКТОР ХАБАРОВ

2

12

километров дорог построят
и обновят в Троицке. По окончании работ, намеченном
на 2023 год, здесь появятся
два дополнительных выезда
на Калужское шоссе и две
новые магистральные улицы.

Большая Москва
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Связь поколений

3

20 февраля 2019 года. Кадеты Даниил Яременко
и Ирина Зиновьева перед началом Форума «Честь
имею служить Отчизне!».

ФОРУМ

На торжество, организованное в преддверии Дня защитника Отечества под девизом «Не прервется связь поколений!»,
пригласили ветеранов, представителей
общественных организаций, родителей
кадетов и педагогов-наставников.
— Мы можем гордиться тем, что в Москве создана и развивается самая мощная
кадетская армия города, — сказал министр правительства Москвы, глава Департамента образования и науки Исаак
Калина. — Хочу выразить благодарность
классным руководителям и кадетских,
и обычных классов за ту огромную работу, которую они выполняют.
Роль классных руководителей подчеркнул и глава города Сергей Собянин. Несколько педагогов были награждены на
форуме благодарностью мэра Москвы.
Как рассказала ранее директор Центра
патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская, сегодня
в системе образования Москвы открыто
более 500 кадетских классов в 201 школе,
где обучается свыше 16,5 тысячи кадет.
Идти учиться в класс с таким уклоном
дети решают по разным причинам: ктото интересуется военной тематикой, ктото мечтает поступить в военное училище.
— На самом деле в такой класс поступают и обычные дети, — говорит офицервоспитатель кадетского класса школы
№ 2073 Алексей Осипов. — Но в процессе

АНТОН ГЕРДО

Пятый городской Форум кадетского образования «Честь
имею служить Отчизне!»
20 февраля собрал в Государственном Кремлевском дворце
более пяти тысяч ребят со всей
Москвы. В нем поучаствовали
и воспитанники 7 «А» класса
школы № 2073 из Кленовского.

обучения их характер закаляется, они начинают лучше учиться и расширять кругозор, становятся серьезными.
У замкома взвода в 7 «А» классе Георгия
Медведева планы на будущее уже действительно серьезные.
— Начальная военная подготовка пока —
мой самый любимый предмет, — говорит

он. — После школы хочу поступать в военное училище, чтобы стать инженером.
Променять красивые блузки на кадетскую форму решила и одноклассница Георгия Наталья Исаева. В дальнейшем она
хочет пойти в университет МВД.
— В кадетском классе мне очень нравится, особенно стрелять в тире, — призна-

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ФОТОФАКТ

ется Наташа. — Пока получается не все,
но я стараюсь.
— Эти дети «на голову» выше своих сверстников: очень целеустремленные, сильные. А еще они вырастают настоящими
патриотами, — говорит Алексей Осипов.
Алина Зинина, Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

ФАКТ
19 февраля 2019 года.
Мосрентген. Ученики образовательной площадки
№ 10 школы № 2070 Егор
Ельзов и Александра Бельнова на фестивале «Готов
к труду и обороне» (ГТО)
сдают нормативы, выполняя
отжимания от пола. Сначала
ребята сделали разминку,
а потом начали постепенно
и упорно бороться за желанный золотой значок и доказывать: точно готовы! В этот
раз главным достижением
Егора стали не отжимания,
а упражнения на пресс:
27 раз — личный рекорд.
Но все нормативы сдать,
увы, не получилось. Опускать
руки Егор не собирается. Потренируется как следует —
и добудет знак ГТО.

В школе, которую планируют построить в поселении
Сосенское в форме трех
лучей, появятся кабинеты
естественных наук и технологий. Здесь организуют
спортивный кластер с футбольным полем и беговой
дорожкой. Ученики смогут
заниматься волейболом
и гимнастикой на специально оборудованных
площадках. В здании появятся лифты для маломобильных граждан.
Общая площадь школы
составит более 17 тысяч квадратных метров.
Конструкция в форме трех
лучей поможет эффективно
разделить пространство
и грамотно распределить
потоки учеников.

4
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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

В послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин главное внимание
уделил социальным вопросам и внутренним проблемам
страны.
Нет в России более важного национального проекта, чем «достижение качества
жизни для всех поколений», — вот главная
мысль, прошедшая рефреном через все послание президента. На всех и на всё средства у государства есть. «Впервые в истории наши резервы полностью покрывают
внешний долг как государства, он у нас

очень небольшой, так и коммерческого сектора. И эти деньги работают, в том
числе в полном объеме поступают в российский бюджет доходы от размещения
средств Фонда национального благосостояния», — подчеркнул Владимир Путин.
Острую фазу демографического кризиса,
отметил президент, наша страна смогла
пройти в начале 2000-х годов. Но кардинально переломить ситуацию до сих пор
не удается. Общая рождаемость по стране
по-прежнему снижается. Сегодня пособия
получают семьи, где на каждого человека
приходится не более полутора прожиточных минимумов дохода. Владимир Путин
настаивает на том, чтобы расширить сферу выплат.
С 1 июля текущего года заметную прибавку в денежной помощи получат семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
С 5,5 тысячи рублей пособие поднимется
до 10 тысяч рублей.

EPA

НЕОБХОДИМО
СОВЕРШЕНСТВО
ВАНИЕ МЕДИ
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Качество
жизни
для каждого
По-прежнему актуальным, требующим
более активного внедрения остается
льготное ипотечное кредитование для
многодетных семей, под 6 процентов годовых. Если семья хочет строить свой дом,
ее нужно поддерживать и в этом желании,
на тех же льготных кредитных условиях.
Неожиданным подарком для семей с тремя и более детьми, оформивших ипотеку,

20 февраля
2019 года. Москва.
Президент России
Владимир Путин
во время обращения
к Федеральному
собранию.

стало решение президента оплатить за
счет государства часть их долга — в размере 450 тысяч рублей. Эта льгота должна быть оформлена задним числом, уже
с 1 января текущего года.
Еще в 2000 году за чертой бедности находилось 40 миллионов российских граждан. Сегодня эта цифра сократилась более чем в два раза. Президент приводит

в пример опыт нескольких регионов, заключающих с жителями так называемые
социальные контракты. «Я назову эти
регионы: это Калужская, Ульяновская,
Томская, Вологодская, Нижегородская
области, ряд других регионов России», —
уточняет Путин. В рамках социальных
контрактов представители власти оказывают поддержку гражданам в трудоустройстве, семьям финансовую помощь
распределяют на организацию подсобных хозяйств, на создание собственного
бизнеса.
В текущем году будет пересмотрена индексация пенсий, и ежемесячные денежные выплаты превысят прожиточный
минимум пенсионера.
Отдельно президент обратил внимание
на необходимость совершенствования
медицинской помощи.
Наталья Науменко
newokruga@vm.ru

Мегапроект, которому
нет аналогов

Владимир Жидкин особо подчеркнул, что
ценит дружбу и партнерство с «Вечеркой»
как в больших проектах, так и в повседневных делах.
Согласно приказу грамоты вручены главному редактору газеты «Вечерняя Москва» Александру Куприянову, генеральному директору Георгию Рудницкому,
первому заместителю главного редактора Алексею Белянчеву, заместителю
генерального директора по маркетингу
и рекламе Софье Хотчинской, директору службы специальных проектов Елене
Рыбкиной, шеф-редактору объединенной редакции окружных газет Валентину

Звегинцеву, ответственному секретарю
объединенной редакции окружных газет
Ирине Зернаковой, заместителю директора медиацентра Елене Плешивцевой,
фотокорреспонденту объединенной редакции окружных газет Владимиру Смолякову и специальному корреспонденту
«ВМ» Василисе Чернявской.
В свою очередь, главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
отметил, что Новая Москва — мегапроект
столицы, которому нет аналогов во всем
мире.
— Мы как партнеры готовы предлагать
свои инициативы, освещать развитие
присоединенных территорий, которые
благодаря уникальным условиям уже стали неотъемлемой частью столицы, — сказал он.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

ИГОРЬ ИВАНДИКОВ

19 февраля руководитель Департамента развития новых территорий
столицы Владимир Жидкин посетил
редакцию газеты «Вечерняя Москва»
и вручил грамоты сотрудникам.

19 февраля 2019 года. Ответственный секретарь «Новых округов» Ирина Зернакова, шефредактор Валентин Звегинцев и фотокор Владимир Смоляков с почетными грамотами.

Верный ответ
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От деревни до поселка
дойдем без проблем
Евгения Корбовская из поселка
Шишкин Лес поселения МихайловоЯрцевское:

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Газовое
оборудование
помогли заменить
Анатолий Дементьев из поселения Роговское:

Невозможно пройти по мостику, который соединяет поселок Шишкин Лес и деревню Конаково. Снега по колено. Почему
коммунальщики его не убирают? К кому
обратиться за помощью?

Я пенсионер, ветеран труда,
живу один и уже не знаю,
к кому мне обращаться
за помощью. Когда у нас в поселении проводили газовую
проверку, в газовом оборудовании в моей квартире специалисты нашли неисправность. Сказали, надо менять
вытяжку и что-то делать
с дымоходом. А кто все это
должен заменять и приобретать? Возможности купить
оборудование самостоятельно у меня нет, да я в нем
и разбираюсь не настолько
хорошо. Может, вы подскажете, как быть?

МОСТИК,
СОЕДИНИВШИЙ
КОНАКОВО
И ШИШКИН ЛЕС,
ОСВОБОДИЛИ
ОТ СНЕГА
Отвечает начальник отдела
ЖКХ и благоустройства
администрации поселения
Михайлово-Ярцевское
Галина Евсеева:
Уважаемая Евгения
Андреевна! По вашему
обращению и мостик,
и прилегающая территория к нему полностью
расчищены от снега.
Благодарим вас за неравнодушие и участие в жизни
поселения.

Зв
и рассконите
азыв
о своих айте
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

Отвечает замглавы администрации поселения Роговское
Елена Хотовицкая:
Специалисты управляющей
компании приобрели все
необходимое оборудование,
произвели установку вытяжки от газовой колонки
до дымохода.

20 февраля 2019 года. Михайлово-Ярцевское. Жительница поселка Шишкин
Лес Кристина Тумасян идет по мостику, который еще недавно был весь в снегу.

Жителям вернули
свет фонарей

Борьба с гололедом — по всем правилам

Яна Мохова из поселения Сосенское:

Прошу вас посодействовать в решении
наболевшего вопроса. У нас около 18-го
дома при обработке тротуара коммунальщики насыпают очень много
реагента. Из-за этого образуются
лужи, которые замучаешься обходить,
а обувь промокает, и в конце сезона
ее хоть выбрасывай. Я понимаю, что
реагент используют, чтобы не было
гололеда и люди не падали, но можно ли
как-то уменьшить его количество при
обработке территорий?

Екатерина Светлакова из поселения
Киевский:

Уже неделю в жилом комплексе «Бутовские аллеи» не горят фонари. По вечерам
темень, ходить страшно.

Отвечает и. о. главы администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова:
Компания-застройщик оформила договор на электроснабжение, и 15 февраля
наружное освещение на территории жилого комплекса «Бутовские аллеи» было
восстановлено. Приносим извинения
за доставленные неудобства.

Отвечает первый заместитель главы
администрации поселения Киевский
Иван Обухов:
Уважаемая Екатерина Константиновна!
Администрацией поселения была выполнена проверка по вашему обращению. Управляющей компании дано
поручение сократить объем применяемого противогололедного материала
(ПГМ), но только не в ущерб безопасности жителей. Применение ПГМ
осуществляется в соответствии с распоряжением Департамента топливноэнергетического хозяйства Москвы.

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему!

Полезные
контакты новой
поликлиники
Марина Никитина из поселения Внуковское:
Не могу дозвониться в новую
поликлинику в Солнцево-Парке, чтобы записаться на прием. В интернете везде разные
номера указаны.
Для записи на прием к врачу филиала № 5 городской
поликлиники № 212 можно
воспользоваться номером единого кол-центра:
(495) 539-30-00. Телефон
для вызова врача на дом:
(495) 181-02-12. Взрослое
отделение: (495) 827-27-07.
Детское отделение:
(495) 827-27-08.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»
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Место силы
осталось
на картине
мастера
ИСКУССТВО

Новая Москва вдохновляет
современных живописцев.
Летом — изобилием красок,
а зимой — тишиной и умиротворением, которые умелый
мастер способен перенести
на холст. Ровно пять лет назад столичный художник Ярослав Зяблов написал картину
«Мостик в Переделкино», увековечив не просто красоту,
увиденную однажды, а целую
историю.
Ярослав Зяблов — потомственный художник. Его отец, Игорь Зяблов, писал
на религиозные и мифологические темы.
Мать Наталья — художница прикладного жанра. Создает куклы, кашпо и вазы.

Художник
Ярослав Зяблов:
«Вдохновение
обитает только
на открытом
воздухе»

Брат Всеволод занимается реставрацией — восстанавливает полотна прошлых лет.
Родился Ярослав в Москве. В семь лет
он переехал с родителями в Одессу, где
и окончил художественное училище. Потом он вернулся в родную столицу и поступил в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества.
— Я думал, где бы хотел учиться. На тот
момент уже побывал и в Киеве, и в Петербурге. А потом узнал об этой академии, — вспоминает Ярослав. — Пришел
по адресу и попал на просмотр студенческих работ. Атмосфера и преподаватели
института настолько вдохновили меня,
что я решил поступать именно сюда.
Позже, на последнем курсе, он напишет
свою дипломную работу «Разлив Сетуни» — речки, берущей начало в деревне
Румянцево поселения Московский. Этой
работой Ярослав громко заявил о себе:
профессора академии отметили не только мастерство художника, но и особую
поэтичность. И сейчас, спустя годы, «Разлив Сетуни» путешествует по самым масштабным городским выставкам.
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2014 год. Внуковское. Картина
«Мостик в Переделкино» (1).
2009 год. Дочь
Ольга пришла
к Ярославу Зяблову
во время работы (2).

Кстати о путешествиях. Дальние дороги,
как признается Ярослав Зяблов, для него
имеют особый смысл — творческий, конечно.
— Везде со мной этюдник. Всегда хочется
выехать туда, где нет толчеи и природа
совсем не тронута, — говорит художник.
Подобное место силы он нашел в Переделкине в поселении Внуковское, мимо
которого много лет проезжал на поезде
«Одесса — Москва».
— По пути в столицу я часто видел из
окна извилистую речушку с мостиком, перекинутым через нее, — рассказывает Ярослав. — Окончательно обосновавшись в Москве, решил, что пора
запечатлеть его на своем холсте.
Это место привлекало художника той самой тишиной, безлюдностью и спокойствием, которыми он так дорожит уже
много лет. А детские и юношеские воспоминания лишь усилили желание оказаться именно в Переделкине.
— Здесь путь один: стараться сохранять
в душе первое поразившее тебя природное впечатление, — объясняет Ярослав. — Но одного вдохновения мало. Нужен постоянный анализ. Без него удачно
написать картину вряд ли получится.
Вооружившись этюдником и красками, Ярослав отправился в Переделкино
и проработал там несколько часов. Красота природы перетекала на холст будто
сама, по волшебству. На доработки ушел
целый год, в течение которого художник
еще несколько раз возвращался на то самое место из детских воспоминаний.
— Безусловно, проще работать в мастерской. Там тепло и комфортно, — рассуждает Ярослав. — Но мое вдохновение
обитает на открытом воздухе. Полотна,
написанные на природе, отличаются особой энергетикой.
В Переделкине родился не просто пейзаж, а картина с настоящей историей. За
работой Ярослава застал местный житель, который еще в молодости сам сделал этот мостик.
— Я вообще не люблю, когда меня отвлекают во время работы, заглядывают
в этюдник и о чем-нибудь спрашивают.
Но тот старик подошел ко мне, когда
я прервал работу и был готов разговаривать, — вспоминает Ярослав.
Имя у незнакомца он так и не спросил,
только узнал, что живет он в том самом
доме, который виден на картине вдалеке.
— Оказывается, он следил за состоянием
«своего» моста и постоянно поддерживал
его, чинил, — говорит Ярослав. — Еще,
как он рассказал, раньше там был пруд.
В нем ловили рыбу, а в жаркие дни жители приходили сюда, чтобы искупаться.
Разговор был недолгим, «хранитель мостика» не стал отвлекать художника, попрощался и быстро ушел — так же тихо,
как и появился.
А через несколько лет мостика не стало.
Вместо него появился новый, современный, но уже не такой живописный. Только на картине все — как прежде.
Работы Ярослава Зяблова сейчас имеют
большой успех. Его картины были представлены в Третьяковской галерее, в Манеже, их выставляют и за рубежом. Вот
только тот самый «Мостик...» увидеть
уже просто так не получится. Эта картина быстро ушла из личной коллекции
Ярослава к другим ценителям искусства.
Поэтому посмотреть на нее любопытному зрителю удастся только в сети... и на
страницах «НО».
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Дата
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ПРАЗДНИК

23 февраля в России — праздник настоящих мужчин. В День
защитника Отечества дети
поздравляют своих пап, спрашивают их о службе в армии.
Но в семье Айшат Ханжаровой
из поселения Рязановское все
немного иначе.
Айшат Билаловна проработала санитарным врачом в армии 25 лет. Нет, она никогда не носила военную форму и ей не
присвоили ни одного звания. Так получилось, что она была гражданским врачом,
который отдал четверть века службе, исколесив полстраны и побывав в горячих
точках: Чечне и Дагестане.
— Я вообще не думала, что когда-нибудь
свяжу свою жизнь с армией. Хотела поступать в медицинский, но, зайдя в анатомический кабинет, мне стало не по
себе. Решила просто поступить на химико-биологический факультет, — вспоминает Айшат Ханжарова.

ЖЕНЩИНЕ
ВСЕГДА
НАЙДЕТСЯ
РАБОТА
НА СЛУЖБЕ.
ЕЙ ЛЮБОЕ
ДЕЛО
ПО ПЛЕЧУ

толет, пол которого был
выстлан бронежилетами.
Мы везли очень много медикаментов, — вспоминает врач.
За бортом не прекращались боевые действия.
Но беды ничего не предвещало. Вертолет внушал
доверие, пока одна пуля
не прошла встык между
лежащими на полу бронежилетами. — Мы сидим
вместе с прапорщиком
и видим, как около его ног
летит пуля, которая долетает до потолка вертолета
и пробивает его, — вспоминает врач. — Подумать только, если
бы кто-то наклонил голову в эту сторону
или решил вытянуть руку...
На этом «сюрпризы» первой командировки в Чечню не закончились. Вертолету нужно было еще и удачно приземлиться.
Площадка для посадки представляла собой небольшой квадрат, вокруг которого
все пространство было заминировано.
— Мы садимся, и я слышу, как кто-то начинает очень громко ругаться и кричать,
чтобы пилот остановил винт. Больше
слов я разобрать так и не смогла, — рас-

Служить
Отечеству
можно
без погон
и званий
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сказывает Айшат Билаловна.
Вскоре прибежавшие саперы схватились за голову
и поверили в чудо. Оказывается, вертолет сел мимо
специальной площадки,
затронув часть заминированного поля, и только необъяснимая случайность
помогла всем остаться
в живых.

И женская эта
профессия тоже

Ко всем трудностям профессии Айшат Ханжарова старалась относиться философски.
— Всегда понимала, что я не одна. Со
мной произойдет то же самое, что и со
всеми. Но я и на передовой не работала.
Может быть, поэтому могу рассказывать
об этом, — говорит Айшат.
Службу она оставила всего три года назад и очень скучает. Все 25 лет работы
вспоминает с особой теплотой. Не к войне, конечно, а к людям, которые ее окружали.
— У меня есть хороший друг, который
живет в соседнем подъезде, — Анатолий
Щеткин. Мы с ним все годы моей работы
вместе и прослужили. Я врач, а он фельдшер. У нас была слаженная команда.
Даже будил меня по утрам во время экстренного вызова, — улыбается Айшат.
Позже она скажет, что женщине на войне всегда найдется место. Кропотливая
работа, с которой плохо справляются
мужчины, легко может лечь на хрупкие
плечи, которым она окажется по силам.
А вообще, четверть армейского века
очень сильно повлияли на Айшат. В пер-
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вую очередь, воинская дисциплина. Она
научила врача грамотно организовывать
свое время. А во-вторых, помнить об ответственности за тех, кто с тобой рядом.
— Да, — скажет Айшат немного погодя. —
Муж за меня сильно переживал. Привыкал он к моему образу жизни года два-три.
— Мы могли собраться вместе с дочерью
на кухне и посидеть, поскучать. Со временем я понял, что служба в армии в том
числе и для женщин, — рассказывает
Ибрагим Миргиев, муж Айшат. Их старший сын Тимур в начале 2000-х тоже, как
и мама, окажется в Чечне.
— Нет, с мамой там я видеться не хотел. Более того, когда уходил на службу,
пытался обмануть ее, сказав, что буду
в Северной Осетии. А за маму во время
командировок не переживал. И вот видите — все хорошо, — улыбается Тимур.
Четверть века, проведенная в армии,
подарила Айшат настоящих друзей, карьеру и свой профессиональный праздник.
— Так получилось, что 23 февраля стал
моим днем. А вот у мужа день рождения
выпал на 6 марта. Так что 8-е число остается за ним, — смеется Айшат. — Но никто не против. Это у нас стало даже традицией.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Пройдет 22 года, и она начнет работать в Центре
нтре государственного санитарно-эпидемиологического
идемиологического надзора
Министерства
рства внутренних дел, а еще
через какое-то
кое-то время уже ничто не
сможет еее испугать.
— Думала,
а, что если буду гражданским
санитарным
ым врачом, то меня не будут
посылать в командировки, — вспоминает Айшат.
шат. Но судьба распорядилась
совсем иначе.
наче.

Первое боевое крещение

20 февраля
2019 года.
Рязановское.
Тимур Миргиев,
Айшат Ханжарова и Ибрагим
Миргиев (слева
направо) с семейным фотоальбомом.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Командировку
ровку в Чечню, в 1996 году,
она помнит
ит до сих пор.
— Мы должны
лжны были прилететь
в Кизляр. Нас посадили в вер-
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Спорт
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ЗНАЙ СВОИХ!

9 февраля на «Лейпциг арене»
в Германии собрались более
тысячи спортсменов со всего
мира. Атмосфера царила напряженная. Участники нервничали, разминались и настраивались на предстоящие
старты. Для шестиклассницы
Софьи Прибиль из Троицка соревнования по легкой атлетике
в этот день закончились настоящим триумфом.

newokruga.ru
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Мама —
мой
главный
талисман

ВИКТОР ХАБАРОВ

— Я волнуюсь перед каждым стартом,
независимо от уровня соревнований, —
рассказывает Соня, которая, вернувшись
с турнира, продолжает готовиться к следующим стартам. — Цель у меня всегда
одна: улучшить свой личный рекорд.
И тогда место уже не имеет никакого
значения.
График шестиклассницы расписан по
минутам. Утром — школа, потом — тренировка, пару дней в неделю в расписании появляются вокал и английский
язык. Выходной — только воскресенье,
но и этот день в основном занят учебой.
Плотный график не пугает Соню. Она
успевает учиться на «отлично», выступать на соревнованиях и даже находит время для увлечений.
— Еще когда Соня была маленькая, я поняла, что у нее есть
и слух, и голос. Петь дочь начала
в первом классе и продолжает до
сих пор. Придя однажды на занятия вокалом, уже больше так
их и не бросала, — рассказывает мама спортсменки Милана Прибиль. — Возможно,
это помогает ей как-то выплеснуть эмоции, переключиться и уже с «холодной»
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18 февраля
2019 года. Шестиклассница
из Троицка Соня
Прибиль тренируется в спортклубе
«Подолье» в поселении Рязановское (1). Наград
у спортсменки уже
немало (2). 9 февраля 2019 года.
Лейпциг, Германия. Свой 13-й
день рождения
Соня (на фото слева) отметила на соревнованиях (3).
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головой подойти к предстоящим тренировкам и стартам.

Обогнать саму себя
Со стороны во время международных
соревнований казалось, что троицкая
школьница ни капли не переживает.
Сосредоточенна и весьма сдержанна.
Кремень! Что творилось внутри у юной
Сони, знали лишь она сама и ее мама.
— Подходя к старту, я каждый раз ощущаю, как мои ноги будто становятся ватными. В это время я отключаюсь от всего
происходящего. Нужно сосредоточиться, — рассказывает Соня.
Про себя она проговаривает каждую
команду судьи и повторяет все отработанные на тренировках движения: на
старт — тело группируется, внимание —
полная готовность к забегу и… выстрел.
— Следующие несколько секунд я вообще ни о чем не думаю. Любая мысль
может помешать сделать то, что нужно, — объясняет Соня. — Тело все помнит. Вдохнув на старте, выдыхаю только
тогда, когда пересекаю финишную черту
и вижу табло со временем.
— Раньше я вообще смотреть не могла
на то, как Соня идет на старт, а потом
готовится к забегу, — вспоминает Милана. — Тяжело и ей, и мне. Я вообще после
каждых ее соревнований отхожу еще несколько дней. Как будто сама выступаю.
Год назад, правда, начала фотографировать и снимать видео, чтобы наши родственники тоже могли увидеть, как моя
дочь выступает.
На «Лейпциг арене» Соня соревновалась
в трех дисциплинах: прыжки в длину, бег
на 60 метров с барьерами и «гладкий» бег
на ту же дистанцию. Все старты проходили в один день. Начались с 12 утра и закончились только в 9 вечера. В этот день
девочке исполнилось 13 лет.
— Так свой праздник я еще не отмечала, — улыбается Соня. — Сделала себе

Соня Прибиль:
«Встретить день
рождения
на соревнованиях
в чужой стране —
такого со мной
еще не было»

Спорт
прекрасный подарок. Привезла домой
два золота и одно серебро.
То самое серебро досталось имениннице
нелегко. 60 метров в «гладком» беге Соня
преодолевала, соревнуясь с очень сильными участниками.
Старт. Главная соперница — спортсменка из Германии. О том, насколько она
сильная, Соня узнала от подруги, которая тоже поехала на соревнования.
— Изначально мы заявляем свой результат, с которым можем пробежать
дистанцию. 60 метров немка преодолевала за 8,14 секунды. У меня же было на
0,11 больше, — рассказывает Соня.
И снова выход, подготовка, выстрел... Секундное замешательство Сони впоследствии лишит ее третьего золота. Но свое
серебро спортсменка не упустила. Зато
установила личный рекорд. Дистанцию
в 60 метров «гладким» бегом шестиклассница преодолела за 8,13 секунды. Такого
результата у нее еще не было, да девочка
о нем пока и не мечтала. Всего какие-то
четыре сотые секунды отделили Соню от
первого места. Но спортсменка не расстроилась — смогла в очередной раз победить себя.
А второе золото и уже третья по счету награда была завоевана на последнем дыхании. Девять вечера. Впереди — прыжки в длину. А сил уже нет — целый день
на арене.
— Когда она прыгнула первый раз, я подумала, как Соня не убилась. Хотелось
только одного, чтобы все поскорей закончилось, — вспоминает Милана. —
Произошло что-то невероятное. Соня собралась и победила.

Убежала от растяжки
Смысл изнурительных тренировок пропадает, когда на соревновании вдруг
впадаешь в ступор и теряешь драгоценные мгновения на старте, даже если все
шло очень хорошо. Они — невосполнимы. Прежде всего работать приходится
«с головой». У Сони главный психолог —
мама.
— Всегда нужно много разговаривать, —
говорит Милана. — Я сама занималась
легкой атлетикой, поэтому понимаю
тонкости этого вида спорта. Но это тяжело. Особенно когда что-то не получается,
нужно не опускать руки, а продолжать
работать. Так было, когда Соня тренировалась и одновременно ходила на танцы.
Изначально о том, чтобы отдать дочку
в спорт, родители Сони и не задумывались, пока не поняли, насколько она активна. Девочке не было и года, а она уже
начала сначала ходить, а вскоре — носиться и прыгать. Сначала Соню отдали
в танцы. Все получалось очень даже неплохо. Ей быстро доверили исполнение
сложных элементов и поставили танцевать с ребятами постарше. Плохо получалось только одно — растяжка.
В какой-то момент мама Сони поняла,
что танцы — не совсем то, чем девочке
нужно заниматься. Длинный прыжок,
большая скорость во время бега, хорошая выносливость — все пути вели в легкую атлетику. Поэтому перед третьим
классом девочку решили показать тренеру и выслушать его вердикт.
— Нам сказали приходить в сентябре на
первое занятие. Вот с того времени я начала совмещать танцы и спорт, — вспоминает Соня.
Впоследствии такое спортивное «соседство» перестанет приносить девочке
пользу. После растяжек результаты лег-
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коатлетических тренировок были нестабильны. Танцы начали мешать спорту,
развивая те группы мышц, которые при
беге и прыжках совершенно не нужны.
— Помню, как на одной из тренировок
я увидела, что Соня еле сдерживает слезы. Нужно было делать растяжку, а она не
может. Вот тогда я начала понимать, что
из танцев нужно уходить, — рассказывает мама.
Но окончательное решение бросить танцы Соня приняла самостоятельно. После
этого больше ничего не мешало спортивным тренировкам. На каждой из них
всегда присутствует мама.

Белые носки — плохая примета
— Я пробовала заводить разные талисманы. Но так как я занимаюсь многоборьем
и выступаю в нескольких дисциплинах,
для каждой из них нужно что-то свое.
Это сложно, потому что подгадать, какой, например, игрушке понравится бег
с барьерами, а какой — прыжки в длину, сложно, — смеется Соня. — Поэтому
мама — мой главный талисман.
Говоря о суевериях, Милана и Соня улыбаются: на что только не идут спортсмены, чтобы успокоить себя перед стартом.
— Каждому спортсмену на булавки прикрепляют индивидуальный номерок.
И если один пробежал удачно, то ктонибудь другой может подойти и попросить его булавки. Это уже — в порядке
вещей, — рассказывает Соня. — А я поняла, что надевать на соревнования белые носки — не лучшее решение. Уже
проверено: для меня это — залог не победы, а поражения.
— Форму для соревнований тоже начали
подбирать детально, — смеется Милана. — Я сначала удивлялась, когда Соня
говорила: «Нет, это не надену, я в этом
плохо там выступила, а в этом мне не
повезло здесь». А как-то, повернувшись,
она показала мне форму и говорит: «Может быть, эту?» — и я просто на автомате
говорю: «Нет, ты что, не помнишь, как ты
в ней выступила в прошлый раз?»

Под детективы и сон слаще
Как связаны легкая атлетика и детективы? На этот вопрос Соня и Милана легко могут ответить. Детективы — лучший
способ отвлечь себя от тренировок.
— Соня начала смотреть разные фильмы
и передачи, а потом меня на них подсадила. Я быстро втянулась, — улыбается
Милана. — Соня хорошо под них засыпает, а я не могу. Но это помогает эмоционально разгрузиться.
Соня и Милана Прибиль вместе с тренером Владимиром Згарбовым — сильная
команда, и кто важнее в этой тройке —
сложный вопрос.
— Владимир Петрович помогает во всем.
Он постоянно переживает и всегда лучше знает, что делать в той или иной ситуации, когда что-то не получается, — рассказывает юная спортсменка.
Сезон легкоатлетических состязаний
сейчас в самом разгаре. Скоро Соня отправится на новые соревнования, чтобы
и дальше работать на результат.
— Мне очень хочется попасть на Олимпиаду, — признается троицкая школьница. — Потом стать тренером, а еще —
создать приют для животных. А сейчас
я буду улучшать личные рекорды. Что
дальше? Не стану загадывать.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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МНЕНИЕ
ИЕ
АРТЕМ
М ЧУБАР
Обозреватель
еватель

У меня плохо получается
наказывать детей. Как отец
я клуша и тряпка. О, как понимаю я теперь тетушку Полли,
сетовавшую на свою мягкотелость в отношении сорванца
Тома Сойера: «Я не исполняю
свой долг по отношению
к этому мальчику, видит Бог,
не исполняю. Кто жалеет розгу, тот губит ребенка, говорит
священное писание. Я взращиваю грех и погибель для
нас обоих, это как Бог свят!»
Стоило Тому рассмешить
тетушку — и та забывала

КТО ЖАЛЕЕТ
РОЗГУ 
ГУБИТ
РЕБЕНКА,
ГОВОРИТ
ПИСАНИЕ
про розги. Моя трехлетняя
дочь так умеет произносить
«папа», что в восьми случаях
из десяти я не могу ни отказать, ни разозлиться — она
делает меня как маленького.
Сегодня авторитетные психологи и педагоги в один голос
говорят, что мы, современные
родители, слишком мягкосердечны, слишком балуем
детей, слишком легко ведемся
на их капризы, слишком плохо умеем выстраивать рамки
и обозначать границы... Потому и дети ленивы, нелюбопытны, хамоваты, книжек
не читают, берегов не видят — сволочи, а не дети.
Другие, не менее авторитетные педагоги и психологи, наоборот, твердят о недопустимости насилия над личностью
ребенка и подавления его
творческих начал, костерят
клятый «совок» и порожденную им карательную образовательно-воспитательную
систему, а за единственную
пролитую деточкой слезинку
готовы дойти до Страсбургского суда по правам человека
и Гаагского трибунала!
Кто-то из пап-мам прислушивается к одним, кто-то —
к другим. А я гляжу на дочь,
которая тащит с полки банку
варенья, и вспоминаю Тома
Сойера, точно так же умыкавшего варенье из тетушкиного
чулана. Что XXI век, что XIX.
Дети есть дети.
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Таланты, ау!
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Как принять
участие в конкурсе

Обложки разных эпох.
Если в 1924 году
Мурзилка был
лохматой собачкой (1),
то с 1937-го он превратился в желтого
человечка в красном
берете (2).

Для того чтобы принять
участие в конкурсе и понять,
не вы ли самый одаренный
житель ТиНАО, необходимо
выступить в одной из четырех
номинаций.

СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ/ТАСС

Все творческие работы можно
прислать в электронном виде
на адрес:
konkurs@newmoslib.ru
Участие в первой, которая называется «Мультимедийная»,
предполагает отправку работ
(фото- или видеопоздравление
журналу) до 10 апреля. Видеоролики необходимо присылать
отдельным файлом формата
AVI, MPEG или MKV. Если у вас
есть канал на Youtube, загрузите видео туда и пришлите
ссылку. Фотографии принимаются только в форматах JPEG
или PNG.
Для подачи работ в номинацию «Литературная» необходимо до 10 апреля сочинить
стихотворение, сказку или
рассказ о Мурзилке и тоже отправить на почту.

1

Чтобы поучаствовать в номинации «Конкурс чтецов», нужно до 15 марта подать заявку
и указать контактный номер
телефона и свой возраст.

Библиотеки Новой Москвы
совместно с детским журналом
«Мурзилка», который в этом
году отмечает 95-летие, объявили конкурс, благодаря которому выявят самых одаренных
детей ТиНАО. О том, что ждет
победителей и призеров, узнал
корреспондент «НО».
— Идею такого конкурса начали разрабатывать сами. Хотелось чего-то масштабного. Сначала мы планировали организовать конкурс чтецов. Но потом узнали
о скором юбилее всем известного детского журнала и подумали, а не приурочить
ли мероприятие ко Дню «Мурзилки», —
рассказывает начальник отдела методической работы и инноваций «ЦБС «Новомосковская»» Александра Стеркина.
Решение было принято. Главный редактор журнала Татьяна Андросенко с радостью поддержала предложенную инициативу. После чего сотрудники ЦБС,
заручившись поддержкой редакции журнала, объявили конкурс, заявки на участие в котором уже начали приниматься.
Среди библиотек столицы читальни Новой Москвы — единственные выступили
с подобной инициативой. Теперь редакция журнала с нетерпением ждет работ,
чтобы посмотреть на юных дарований из
ТиНАО.
— «Мурзилка» для меня — это в первую
очередь ностальгия по детству. Ее мне

СТИ
А НОВО
НОВ/РИ
Й АРУТЮ
ВИТАЛИ

КОНКУРС

Справка
2

выписывал дедушка. Все дошкольные
годы я точно читала журнал. Мне нравились рассказы писателей, главный герой,
и я всегда ждала ее с удовольствием, —
говорит Александра.
А в библиотеки Новой Москвы до сих пор
ежемесячно приходит «Мурзилка», которую читают дети вместе с родителями.
— Будучи ребенком, даже не задумываешься о том, кем является этот герой на
самом деле. Таких же вопросов не задаешь, например, Чебурашке, — улыбается
Александра. — Это уже позже у некоторых взрослых появляется потребность
понять, кто же он все-таки такой.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Кто такой Мурзилка? Сначала это
был маленький лесной человечек,
который странствовал по свету,
озорничал и проказничал. Выглядел он совершенно не так, как современный персонаж. Он носил
пенсне и черную шляпу. Одет он
был в черный фрак, а в правой
руке герой держал трость. Вот
такой озорной интеллигент ждал
юных читателей на страницах
первых номеров. Потом Мурзилка превратился в белую собачку,
которая везде путешествовала
со своим хозяином Петей. Современный образ появился только
в 1937 году. Герой стал пушистым
и желтым. Надел красные шарф
и берет, взял в руки камеру, чтобы
вместе с детьми узнавать окружающий мир, читать рассказы
писателей, решать головоломки
и разгадывать кроссворды.

В «Художественной» номинации все желающие могут
представить жанровый рисунок, поделку о Мурзилке или
поздравительную открытку
журналу своими руками.
Принести творческие работы
можно по следующим адресам:
● Библиотека № 256,
пос. Минвнешторга,
ул. Ленина, д. 23;
● Библиотека № 257,
пос. з-да Мосрентген, д. 19;
● Библиотека № 258,
пос. п/х Воскресенское, д. 39;
● Библиотека № 259,
г. Московский, мкрн. 1, д. 49;
● Библиотека № 260, д. Десна,
ул. Административная, д. 9а;
● Библиотека № 261,
пос. Газопровод, д. 16;
● Библиотека № 262,
пос. Марьино, д. 3;
● Библиотека № 263,
п. Ватутинки, ул. Дмитрия
Рябинкина, д. 13
● Библиотека № 264,
пос. Коммунарка, д. 14а;
● Библиотека № 265,
д. Валуево, д. 14;
● Библиотека № 266 имени
К. И. Чуковского, пос. ДСК
«Мичуринец», ул. Серафимовича, д. 3а
● «Киноклуб-музей «Эльдар»
по адресу: Ленинский
проспект, д. 5

Троицкие ученые
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ПРЕМЬЕРА
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В «Новых округах» стартует рубрика «Почемучка». В ней
ученые из Троицка попробуют ответить на вопросы читателей и объяснить, почему некоторые явления происходят
именно так и никак иначе.

Возможно все
ПОЧЕМУЧКА

Может ли человек взлететь
в воздух на… шариках? Возможно
ли, что стекло через несколько
лет станет жидким? На вопросы
читателей ответил руководитель
лаборатории Троицкого института
спектроскопии РАН Андрей
Наумов.
Сколько нужно воздушных
шариков с гелием, чтобы поднять
человека в воздух?
— Если вы весите 60 килограммов, то
вам потребуется примерно две тысячи
шариков, — рассказывает Андрей Наумов. — Так что в фильме «Три толстяка»
продавец, попавший в торт, не смог бы
взлететь всего лишь на паре десятков.
Поднять человека в воздух поможет
сила Архимеда: на тело, погруженное
в жидкость или газ, действует выталкивающая или подъемная сила. Поэто-

му если очень захотеть, в небо
бо
действительно можно улететь.
ть.
И если вы все-таки решитесьь на
такую авантюру, заранее подумайдумайте о бюджете. Такое удовольствие,
ьствие,
по самым скромным подсчетам,
там, составит 60 тысяч рублей.

Может ли оконное стекло
о
стать жидким?
— Марк-Антоний Фардин уже
же доказал,
что и кот может быть как жидким,
идким, так
и твердым. За что получил Шнобелевскую премию. Поэтому всее возможно, — рассказывает Андрей Наумов. —
Cтеклообразование — одно из наиболее
малопонятных явлений в физике.
зике. Люди
заметили, что стекла в витражах
жах средневековых соборов заметно толще
лще внизу,
чем вверху. У этого материала
ла действительно могут проявляться свойства
йства жидкости. Но ждать, когда стекло
ло все-таки
потечет, придется в лучшем случае десятки, а то и сотни лет при температурах,
мпературах,
которые ниже температуры его образования.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Дорогие читатели, свои вопросы
ученым вы можете
задать, написав нам на почту
newokruga@
wm.ru, а потом
прочитать ответ
в одном из следующих номеров. Ждем
ваших вопросов!

В теории, на воздушных шарах можно поднять и дом,
как в мультфильме
«Вверх»

newokruga.ru
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ПЕРСОНА

В Академическом театре имени
Маяковского премьера «Снимается кино» режиссера Юрия
Иоффе. Автор пьесы Эдвард
Радзинский в интервью «НО»
объяснил, почему его некогда
успешный роман с кинематографом завершен давно и навсегда.

Знакомые все лица

Эдвард
Радзинский:
Для кино
я не пишу

Смотрел премьеру дважды
ды и честно скажу — результатом доволен.
ен. Юрий Иоффе
поставил мою раннюю пьесу, которую
я написал в 28 лет, спокойно,
ойно, психологически тонко и с атмосферой
ерой того времени, по которому сегодня,, как ни странно,
многие испытывают ностальгию.
тальгию.

LEHTIKUVA/ТАСС

Почему же странно? Фильм Валерия Тодоровского «Оттепель»,
с аналогичным сюжетом
етом «фильм
в фильме», — кинохит.
ит. Кстати, вы
не заметили, что создатели
датели «Оттепели» кое-что позаимствовали
аимствовали
у вашей пьесы?

«Оттепель» не смотрел. Если
сли позаимствовали — не беда. Я перестал любить кино, потому
му что
в нем, как правило, много
ого чужого. Хотя кино — авторское
торское
искусство режиссера и его,
только его взгляд. По моим
сценариям было поставлеавлено 13 фильмов, и к каждому
дому
у меня есть претензии. Точнее, даже не претензии, а вопросы. Несмотря на то
о что
в некоторых картинах я присутствовал на съемочных
очных
площадках и мог вмешиваться
ваться
в процесс, режиссер все равно
снимал так, как видел он.
н. Мне
предлагали и предлагаютт снять
фильмы по моим сценариям
нариям
и сериалы, но я отказываюсь.
ываюсь.
Зачем мне это, если я сам
м играю
всех персонажей своих книг в авторских программах? Замечу,
амечу, что
мои программы, творческие
кие вечера
проходят с аншлагами. Режиссеры
пусть пишут свои истории
и и снимают.

Как вы относитесь к тому, что адаптируют классику под современность?
Это все равно что нарядить человека
в чужой костюм и заставить играть чужую роль. Ничего хорошего из «переодеваний» не выходило и не выйдет. Дело
ведь не в одежде, а в смысле, сути.

Вы работали с Анатолием Эфросом. Он был фанатиком театра,
но при этом снял несколько фильмов. Наверняка вы знаете ответ
на вопрос: зачем ему нужно было
кино?
На пути каждого спектакля у Анатомного препятствий.
лия Эфроса было мног
Не знаю другого
режиссера,
друг
чей театральный
путь был
театраль
бы таким сложным.
Сейчас
сл
ностальгируют
ностальгирую по шестидесятым годам — «оттепели»,
но даже не подозревают,
что в те годы было всего несколько больших
художниболь
ков, которые не подчинялись
диктату власти
власт и идеологии,
а создавали свое искусство,
несмотря ни на
н что. Таким художником был
бы Эфрос. Но его
путь был очень
очен тернистым.

КОГДА
КЛАССИКУ
ПЕРЕДЕ
ЛЫВАЮТ
НА СОВРЕ
МЕННЫЙ
ЛАД 
ЭТО
УЖАСНО

Эдвард Станиславович,
ич, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями
ечатлениями
от спектакля «Снимается
ается кино».

Я САМ
АКТЕР.
И МНЕ
ХВАТАЕТ
МОИХ
ПРОЕКТОВ
НА ТЕЛЕ
ВИДЕНИИ

newokruga.ru
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В спектакле А
Анатолия Эфро«Снимается кино» играса «Снимаетс
ли большие аартисты: Лев
Дуров, Лев Круглый,
АлекК
Збруев, Ольга Яковсандр Збруев
Александр Ширвиндт.
лева, Алексан
Что вы можете сказать
сказа о молодых
артистах, занятых в премьере
«Снип
мается кино»?

В Театре Маяковског
Маяковского я увидел наРусская актерская
стоящий театр. Ру
сохранилась,
школа не только
толь
но и успешно развивается.

Эдвард Ст
Станиславович, вам не обидно,
режиссер Юрий
что режи
из вашей пьесы
Иоффе и
«убрал» нескольких
«убра
героев,
заменив их
геро
на статую Юлия
Цезаря?
Ц
М пьеса очень
Моя
гус тонаселенная и довольно
объемная. Если
бы ее поставили без сокращений, спектакль шел бы
восемь часов.
Он и так идет
О
больше трех чаб
сов, как мне касо
жется, идет на одже
ном
дыхании,
но
и в нем все по делу.
Юрий Иоффе убрал
Юри
героя, которого в погероя
становке Анатолия
стано
Эфроса играл Лев Дуров. Он принадлежит
незаменимых арк категории не
тистов. Его мес
место по-прежнему
Замечу, что Эфрос
вакантно. Заме
показывать артипросил меня по
стам, как надо играть, и все потолько Лев Дуров повторяли, тольк
сыграл так, что мне
своему, и сыгр
повторить.
захотелось по
Анжелика Зао
Заозерская

Драматург Эдвард Радзинский

newokruga@vm.ru
newokruga@vm.r

Территория ТВ
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на неделе.

Обаятельный хулиган

После роли Лехи Николаева в сериале
«Агент национальной безопасности»
критики говорили о нем как о «русском
Шварценеггере»... Но Михаил Пореченков доказал — он не копия американца,
а неповторимый оригинал. И уж если
сравнивать его с богатырями, то только
с нашими. Он родился 2 марта 1969 года
в Ленинграде. В детстве Миша часто оставался на попечении бабушки, и ей приходилось привязывать шустрого внука за
ногу к ножке стола — просто не удавалось справиться с проворным ребенком,
который был совершенно непредсказуем! Этой черте своего характера — непредсказуемости — актер никогда не
изменял. Он учился в Таллине в военном
училище, а когда до экзаменов на лейтенантские погоны оставалось десять дней,
внезапно все бросил и уехал в родной
Ленинград. Первой официальной женой

Как украсть
миллион
2 марта
Сб/ 19:15
Невероятно смешная и трогательная комедия, в которой снялись Одри Хепберн
и Питер О’Тул. Талантливый художник
рисует подделки великих мастеров. В его
коллекции есть и статуя Венеры — тоже
подделка, которую берут на экспозицию
в один из музеев Парижа. Однако такой
«ценный» экспонат надо застраховать,
а для этого проверить на подлинность...

Тот самый
Мюнхгаузен
2 марта
Сб/ 06:10
Трагикомическая фантазия о жизни,
любви и смерти знаменитого выдумщика барона Мюнхгаузена, жившего
в XVIII веке в Германии и ставшего героем не только известной книги Распе,
но и многих других веселых сочинений
и преданий.
Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

актера стала Екатерина Подвальная.
Брак был коротким. Союз с бизнес-леди распался. Но родилась дочь Варвара,
которую Михаил снял в своем режиссерском дебюте — фильме «День Д». Сейчас
Варвара учится на актрису за рубежом.
С третьей попытки он нашел ту самую,
единственную! Ольга Машенкина — художник и идеал супруги. Она его надежный тыл и хозяйка их большого семей-

ОН БЫЛ ПОДВИЖ
НЫМ РЕБЕНКОМ,
И ЕГО ПРИВЯЗЫ
ВАЛИ К СТУЛУ
ного дома, построенного, кстати, по ее
дизайн-проекту. И хотя они, бывает, спорят так, что искры летят, жена признается, что в конце концов все же уступает.
Это сохраняет брак, в котором появились
на свет трое детей.

ПЕТР КОВАЛЕВ/ТАСС

2 марта
Сб/ 10:15
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

2

Для этого блюда лучше всего взять карбонат. Отрежьте
излишки жира, чтобы осталось только филе.

Филе обжарить на сильном огне до образования
румяной корочки.

Троицк: СпециМаринад для этого
блюда готовится
следующим образом.
В одной посуде смешайте соевый соус,
сок одного лимона,
мед, имбирь (можно
взять и сушеный),
порубите чеснок
и в самом конце
(вот тот самый секретный ингредиент)
добавьте 100 г
коньяка.

1

3

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

У вас есть вкусные
рецепты, которыми
вы гордитесь?
Присылайте!
Мы с удовольствием
их опубликуем!
newokruga@vm.ru

алисты наноцентра
«ТехноСпарк» напечатали на 3D-принтере
первый в России
остеоинтегрируемый
протез лапы собаки,
который успешно
пересадили животному. Сейчас можно
сказать об успехе операции: костная ткань
обновилась и вросла
в поверхность протеза,
что обеспечило его надежную фиксацию.

Сосенское:

Жильцам дома № 5,
корпус 1, вернули
дорогую им картину,
похищенную ранее
из подъезда. На ней
изображена собака,
сидящая в чашке.
Картину украли двое
неизвестных, которые
попали на камеру
видеонаблюдения.

Частности

Реклама

Юридические услуги

5
4

Подавать можно как с гарниром, подойдет и картофель, и рис, так и без.
Мясо, благодаря коньяку, приобретает
совершенно неповторимый вкус.

Поместите мясо в жаропрочную форму,
залейте маринадом и накройте фольгой.
Выпекать необходимо при температуре
180–200 градусов примерно 30 минут.
Кстати, в середине процесса мясо надо
перевернуть.

Пряная свинина
Филе свинины — 300 г
Мед, имбирь,
специи, чеснок,
соевый соус,
лимон.

Авто, запчасти
Накануне праздника естественно хочется приготовить что-то нестандартное и необыкновенное. И, вроде бы, вариантов много, а выбрать что-то одно — трудно. Впрочем, можно обойтись
и без каких-то изысков, а просто-напросто придать новые нотки хорошо знакомому блюду. И ведь
для этого достаточно добавить всего лишь один ингредиент. Так что попробуем сегодня приготовить запеченную в духовке свинину нестандартным способом.

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00

Работа и образование
● Требуются грузчики в магазины
детской одежды. График 2/2,5/2,7/0 до
34 000 руб. Выплата заработной платы своевременно. Возможны разовые подработки
за наличный расчет. Т. 8 (915) 940-20-87

Есть вопросы к юристу?

Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! newokruga@vm.ru

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
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Полезно знать

Результат и доступность
ЖКХ

Начал работу Центр качества
городской среды в Новой Москве. Уже в первые дни эксперты приняли 47 обращений.
Это проблемы в работе управляющих
компаний по всему ТиНАО, недочеты
в действиях аварийных служб, вопрос ремонта отделения почты, высокие тарифы
Мособлгаза и управляющих компаний
и многие другие. Центром подготовлены
заключения по большей части обращений, переданы в профильные ведомства
и находятся на постоянном контроле.
Конечно, ключевым показателем эффективности проекта станет число решенных
вопросов. Публичные отчеты о работе
Центр будет предоставлять ежемесячно.
Мы попросили подробнее рассказать
о работе Центра качества одного из инициаторов его создания. Рассказывает руководитель Центра — Александр Козлов,
председатель комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного
самоуправления Общественной палаты
Москвы, один из ключевых экспертов
в отрасли ЖКХ и организации инфраструктуры города.

— В Москве, в сфере ЖКХ и благоустройства работает много общественных организаций на общегородском уровне.
Общественное участие показывает высокую эффективность на уровне города.
Складывается уникальная, объемная
практика выстраивания эффективного
взаимодействия, решения вопросов, действенных подходов, накоплен огромный
правовой опыт. Участие общественности,
самих жителей вместе с квалифицированной помощью оказывают серьезное
влияние на изменение и развитие Москвы, на создание принципиально нового
качества жизни в столице. Участие людей
в формировании новой городской среды
увеличивает эффект городских программ,
повышает качество развития территорий,
на которых ведется новое строительство.
Понимая это, Центр качества городской
среды решил системно наладить работу
с населением на уровне, куда общегородские общественники не всегда могут
и успевают добраться. Речь — о каждом
отдельном доме, каждом дворе. Это то самое пространство, где проходит большая
часть реальной жизни горожан. Чтобы
более полно учитывать мнение людей,
своевременно оказывать квалифицированную помощь, мы создали Центр качества городской среды. К работе в нем
привлечены лучшие специалисты Москвы
и России — те, кто доказал, что умеют
добиваться результата и знают, как организовать эффективный диалог. Опыт ре-

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект межевания
территории квартала поселения Кокошкино, ограниченного
улицей Железнодорожная, улицей Дзержинского, границей участка с кадастровым номером 50:26:0171106:1806,
внутриквартальным проездом, улицей Ленина (Новомосковского административного округа города Москвы).
Информационные материалы по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
д.п. Кокошкино, ул. Ленина, 2 (конференц-зал).
Экспозиция будет открыта с 1 марта 2019 г. по 7 марта 2019 г.
(включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 марта 2019 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, д.п. Кокошкино, ул. Ленина, 2 (конференц-зал).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:

— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая
ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах
города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru

шения тысяч самых непростых проблем,
с которыми сталкивались москвичи, должен быть еще доступнее для каждого жителя города.
Обратиться к экспертам и консультантам
Центра качества может любой житель —
по всем, самым сложным, темам, которые
касаются благоустройства, капремонта,
ЖКХ, а также городских и инвестиционных программ в этих сферах. Среди инструментов Центра современные форматы работы: от юридических консультаций
до проверки законности квитанций на
оплату услуг ЖКХ, выездные семинары,
вебинары, постоянная работа горячей
линии. Но самое главное, Центр качества
аккумулирует всю проблематику и задает
регламент работы, обладает ресурсами
и возможностями выводить даже частные вопросы и проблемы на самый высокий уровень общественного контроля
и профессиональной помощи. Для оценки
спорных, вызывающих вопросы ситуаций, отстаивать позицию жителей смогут
специалисты, авторитет которых признан
ключевыми отраслевыми структурами.
Сделать организацию городского хозяйства, городской среды еще больше сопряженной с мнением жителей — главная
задача центра. Касается это и вопросов,
связанных с планированием на годы вперед, и тех проблем, которые требуют срочного вмешательства.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

newokruga.ru

22.02.2019

15

ВАЖНО
Направления работы центра
● Независимая проверка проблемных ситуаций по вопросам ЖКХ,
капитального ремонта и благоустройства.
● Проверка расчета стоимости услуг
ЖКХ.
● Помощь в проведении общих собраний собственников жилья.
● Подготовка юридически выверенных документов для проведения
общих собраний.
● Эффективный контроль выполнения работ по капитальному
ремонту.
● Оценка проектов благоустройства
общественных пространств.
● Общественный мониторинг реализации Программы реновации.
● Консультации по различным вопросам ЖКХ, капитального ремонта, реновации и благоустройства.
● Обучающие семинары и вебинары по актуальным вопросам ЖКХ
и капитального ремонта.
● Исследования и обсуждения для
изучения общественного мнения:
слушания, круглые столы, заседания с участием жителей, экспертов,
представителей органов власти.
● Обеспечение необходимых запросов в уполномоченные органы
и контроль их исполнения.
Адрес: г. Московский, микрорайон 1,
22А (2-й этаж, комн. 201),
+7(495)997-46-30, www.tinao.center.
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Дневник округов

Новые округа № 7 (323)
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стопкадр
Суперлуна
требует
выдержки
Почти час работы, около
150 снимков, и все ради одной
фотографии с необыкновенной
луной в Щербинке. Александр
Ли (автор снимка) успел запечатлеть такую картину с балкона
15-го этажа около семи часов
вечера. Сначала ждал, пока
облака «откроют» луну, а потом
попытался «поймать» тот самый,
единственный момент суперлуния. И все получилось.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Налог. Дали. Иволга. Батрак. Брасс. Олимп. Дакота. Ранжир. Обыск. Курок. Милорд. Оплот. Гол. Жанр. Винегрет. Недотепа. Арлин. Гана. Азарт. Сор. Звон. Каннибал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кама. Бочкарева. Кант. Набат. Архигос. Лото. Гастролер. Джаз. Оран. Рэп. Стендовик. Тина. Коро. Бэгги. Афины. Раб. Сцена. Иппик. Тал.

гороскоп

в Рыбах до 20 марта

убывает в Скорпионе до 26 февраля, в Стрельце
до 28-го, в Козероге до 2 марта, далее в Водолее

новолуние
6 марта, 19:04

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Удачная, но очень ответственная неделя. От того, что вы предпримите в этот
период, зависит, как будут развиваться
события в ближайшие несколько месяцев. Благоприятный день — четверг.

Подходящее время для налаживания
деловых связей, переговоров и расширения сферы влияния. В личной жизни
чаще считайтесь с желаниями партнера.
Удачный день — четверг.

Не лучшее время для флирта и начала
новых романов. Весам в эти дни стоит
сосредоточиться на работе и учебе. Если
вы не студент, подумайте, как повысить
свое мастерство. Лучший день — среда.

Успешное время для тех, кто хочет повысить свою планку в профессиональной
сфере. Возможен рост доходов. Также
это благоприятный период для покупок.
Лучшие дни — понедельник и пятница.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Наступает очень удачный период
для Тельцов, желающих устроить свою
личную жизнь. Новый роман (возможно,
служебный) подарит много ярких эмоций. Лучший день — пятница.

В целом успешная неделя, однако в эти
дни Львам следует быть внимательнее
при любых финансовых операциях. Есть
риск невыгодно вложить деньги. Благоприятный день — четверг.

Благоприятный период для деловых
и личных встреч, знакомств, посещения
массовых мероприятий. А вот крупные
траты лучше на время отложить. Удачные дни — вторник и четверг.

У Водолеев появится прекрасная возможность обрести дополнительный источник доходов. Новые цели, на что потратить деньги, тоже появятся. Лучшие
дни — среда и четверг.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

У Близнецов появится возможность приумножить свое благосостояние или получить ценный подарок. Лучшие дни —
суббота и воскресенье.

Одинокие Девы имеют шанс найти спутника жизни. Возможно, это произойдет
на торжестве, куда пригласят друзья.
Удачный день — вторник.

Стрельцам пора пересмотреть свои
финансовые траты. Тем более что сейчас
удачное время для того, чтобы начать
копить на какую-то большую цель.

У Рыб возникнет потребность в получении новых ярких впечатлений. Поэтому
планируйте поездку или встречу с друзьями. Удачный день — среда.

