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Работаем на опережение

Главное
Строится новая
линия
Строительство метро Коммунарской линии идет полным
ходом. Началась проходка
тоннеля между станциями
«Мамыри» и «Славянский
мир».
По словам заместителя мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрея Бочкарева, она пройдет на глубине от 13 до 30 метров под
Троицким лесопарком, деревней Мамыри, поселением
Мосрентген и станционным
комплексом «Славянский
мир».
Коммунарская линия метро,
на которой будет 16 станций,
станет одной из самых протяженных. Ее длина составит
38 километров.

ЦИФРА
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МОСКВА 17 марта 2020 года. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин познакомили
президента России Владимира Путина с работой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом
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Продолжаем усиливать меры
ЗДОРОВЬЕ

В столице введены новые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Такое
решение мэр Москвы Сергей
Собянин принял из-за роста
количества случаев заражения
инфекцией во многих странах
мира.
До 10 апреля в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) запрещено
проводить любые досуговые мероприятия, участие в которых могут принять
больше 50 человек. Это касается сфер
спорта, культуры, развлечений, просвещения и других. Также в столице запрещены мероприятия на открытом воздухе
с любой численностью участников.

Создано три кол-центра
Около шести тысяч звонков в сутки принимают операторы горячей линии столичного департамента здравоохранения
по вопросам, связанным с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин во время посещения
кол-центра.
— Мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы инфекция не
распространялась, — подчеркнул Собянин. — Введены ограничения. Наи-

большие усилия направлены на то,
чтобы работать с группами риска: гражданами, которые вернулись или приехали из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Горячая линия по вопросам коронавируса работает ежедневно с 8:00 до 21:00.
За неделю, с 4 по 11 марта, сюда поступило почти 29 тысяч звонков. За консультацией и по другим вопросам обратились
около 22,2 тысячи человек. Прием звонков осуществляют 200 операторов — сотрудников центров государственных
услуг «Мои документы». Кстати, теперь
прилетевшие из-за границы горожане
могут сообщить о своем прибытии, не
только позвонив на горячую линию департамента здравоохранения, но и заполнив анкету на портале mos.ru.

технологии уже были готовы, — отметил
глава города. — Сегодня мы быстро адаптируемся к новой ситуации.
Также на этой неделе председатель правительства России Михаил Мишустин
провел первое заседание Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Участие в нем принял мэр Москвы
Сергей Собянин, который назначен первым заместителем главы этого совета.
В первую очередь Михаил Мишустин
оценил работу властей столицы по борьбе с распространением вируса.
— Власти Москвы, понимая всю серьезность существующей угрозы, первыми
и, что особенно важно, инициативно
приняли целый комплекс упреждающих мер. Считаю, что все эти решения
московского правительства
были обоснованны и необходимы, учитывая масштабы
мегаполиса и активный темп
жизни здесь, — сказал он,
подчеркнув, что крайне важно учесть опыт столицы в работе, которая сейчас разворачивается по всей стране.
Премьер-министр попросил
Сергея Собянина оказать помощь коллегам из регионов в выстраивании работы
на местах, в том числе организационно
и методически.
В Сети стало появляться множество неверной информации и откровенных
фейков.
— Прошу руководствоваться только официальной информацией оперативного
штаба, — заявила Анастасия Ракова, за-

ТЕЛЕФОН КОЛЦЕНТРА
495 8704509,
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО
С 8:00 ДО 21:00
Центр информации

Кроме того, на этой неделе президент
России Владимир Путин распорядился
создать рабочую группу Госсовета РФ
по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции. По решению главы государства возглавил
группу мэр Москвы Сергей Собянин.
— Центр создан на базе московского информационного центра, поэтому многие

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент России

Государство и общество, все мы
сейчас должны действовать осознанно, организованно, ответственно, с пониманием обстановки, с заботой друг о друге. Это главное
в нынешней ситуации.
меститель мэра Москвы по вопросам социального развития, отметив, что самая
точная и последняя информация есть
на сайте mos.ru.

Что делает столица?
Дополнительные меры безопасности
коснулись сферы образования. С 21 марта до 12 апреля включительно государственные общеобразовательные школы,
спорт школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты. Однако
по запросам родителей в школах организуют малые дежурные группы — не более
12 человек — с соблюдением санитарного
режима для учащихся с 1-го по 4-й класс.
Кроме того, продолжат работать группы
в детских садах для тех детей, чьи родители работают и не имеют возможности
оставить малышей с бабушками или нянями.
Кроме того, в четверг, 19 марта, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала
постановление, в соответствии с которым
обязательный 14-дневный карантин должны проходить все граждане, кто возвращается в Россию из-за рубежа. В соответствии с постановлением прибывшие из-за
рубежа должны незамедлительно сообщить на горячую линию даты и место пребывания за границей, а также контактную
информацию. При этом работодателям
необходимо оказывать работникам содействие в обеспечении условий изоляции.

ДМИТРИЙ АСТАХОВ/РИА НОВОСТИ

Снижаем риски

16 марта 2020 года. Москва. Заместитель председателя Координационного совета по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин на первом заседании Координационного совета

Меры принимают и городские службы.
К примеру, в наземном транспорте —
в автобусах, троллейбусах, трамваях
и электробусах — временно отменяется
продажа билетов водителями в салонах
транспортных средств.
— Эта мера снизит риски заражения
водителей общественного транспорта, — подчеркнул глава города. — Департаменту труда и социальной защиты
поручено подготовить предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки граждан.
Кроме того, Оперативный штаб по экономическим вопросам в Москве подготовил
предложения по поддержке предприятий
и организаций, деятельность которых
была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.
Алина Соловьева
newokruga@vm.ru
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Первые пациенты, отправленные на карантин в городскую
клиническую больницу № 40
в Коммунарке, были выписаны
13 и 14 марта.
Бизнесмен из Ирана Арман Фалла спускается к ресепшену. На его лице улыбка:
он абсолютно здоров, и можно продолжить свои дела в России. Сюда мужчина
прилетел 1 марта и в тот же день оказался в больнице, где провел 14 суток. Иран
вошел в число стран, после посещения
которых необходимо уйти на карантин
из-за коронавирусной инфекции.
— В больницу меня попросили проехать
уже в аэропорту. Сделали необходимые
анализы, — рассказывает Арман Фалла.
К счастью, все результаты оказались отрицательными. Но мужчине все равно
пришлось задержаться в больнице.
— Чем занимался все это время? Спал
и отдыхал, — говорит Арман. — Мне
очень понравилась эта клиника. Она похожа на большой отель. И большое спасибо главному врачу и медицинскому
персоналу. Я понимаю, что такие меры
необходимы для предотвращения коронавирусной инфекции, — сказал Арман.
За последние дни из больницы в Коммунарке выписали 127 пациентов. Это
люди, которые ранее контактировали
с зараженными или имели симптомы
ОРВИ. Сейчас они полностью здоровы.
По словам врача-инфекциониста Ивана
Ковалева, специалисты трижды берут

Первые пациенты
выписаны
1

14 марта 2020 года. Сосенское. Один из первых пациентов (1) Арман Фалла (на фото слева)
выписан главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко (справа). В Вороновском идет оперативное строительство больницы (2)

ступившие в больницу люди считаются
здоровыми.
— В настоящий момент в больничном
комплексе находятся 411 пациентов,
из них 62 человека — с подтвержденным
диагнозом
«коронавирусная
инфекция» (по данным на 19 марта), — рассказал главный
врач клинической больницы № 40 Денис Проценко.
В клинике создали все условия для раздельного пребывания пациентов. В комнате, где можно разместить
несколько человек, находится только
один. Пациенты, у которых подтвердился диагноз, пребывают в изолированных
боксах.

НИКАКОЙ ОПАСНОСТИ
ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
БОЛЬНИЦА ПРЕДСТАВ
ЛЯТЬ НЕ БУДЕТ
анализы у каждого пациента с подозрением на коронавирус — на первый,
третий и десятый дни. И только при условии, что все они отрицательные, по-

ВАЖНО

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

— В палатах есть доступ к Wi-Fi. Каждому предоставляется пятиразовое питание, — сказал Денис Проценко.
Кроме того, врачи напоминают о простых
правилах соблюдения личной гигие ны.
Необходимо регулярно мыть руки. Особенно после посещения общественного
транспорта и перед едой. Не касаться носа
и глаз немытыми руками. В противном
случае вирус может попасть в организм.
Не забывать чаще проветривать помещение, в котором вы находитесь, и делать
влажную уборку. В общественных местах
стараться как можно меньше прикасаться
к различным предметам. Носить с собой
влажные салфетки и дезинфицирующие
средства для рук.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Власти Москвы приняли решение
для борьбы с коронавирусом построить мобильный комплекс новой
инфекционной больницы, которая
станет дополнением стационара
в Коммунарке. Больницу, по словам
мэра Москвы, планируется построить за месяц. Площадь территории
комплекса составит 43 га. Канализационные стоки выведут на автономные очистные сооружения,
оснащенные системами обеззараживания.
— Ближайшие жилые дома находятся в 250 метрах от будущей
больницы, что в 2,5 раза больше
требуемой санзоны. И я гарантирую,
что никакой опасности для местных
жителей она представлять не будет, — отметил мэр Москвы Сергей
Собянин.
Строительством больницы заняты более двух тысяч человек.
Ее возведут в кратчайшие сроки
с применением быстровозводимых
технологий. Здание больницы
около деревни Голохвастово планируют подключить к газопроводу
за 12 дней. Скоро здесь появится
электричество, водоснабжение, канализация, котельная, распределительные тепловые пункты, водозаборный узел, высокотехнологичные
очистные сооружения.
— Мы приступили к возведению
лечебного блока инфекционного
центра. Он будет состоять из 12 корпусов, в том числе лабораторного,
хозяйственного и корпуса санобработки. В ближайшее время начнем
строить блок реанимации — это
еще 16 корпусов, включая комплекс
из десяти корпусов интенсивной
терапии на 250 мест, — рассказал
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительству Андрей Бочкарев.
Кроме того, число обычных и реанимационных коек в новой больнице
будет примерно одинаковым. Обычно количество последних не превышает 10–15 процентов от общего
числа. Строительство больницы
завершат в рекордные сроки.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА
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Вынужденные
каникулы

Дракон немного подождет
2

БЕЗОПАСНОСТЬ

Администрация за это время проведет
дезинфекцию всех аттракционов, помещений и общественных пространств.
О необходимости временно закрыть парк
сообщил председатель совета директоров компании «Остров Мечты» Амиран
Муцоев.
— В этой ситуации мы не можем рисковать безопасностью и здоровьем посетителей — это для нас самое главное. Мы
хотим, чтобы вы и ваши дети были здоровы, — отметил он.
Гости, которые уже приобрели билеты
в тематический парк на даты, совпадающие с периодом профилактики, могут
сдать или поменять их.
Пока что посетить самый большой крытый тематический парк в Европе нельзя, но те, кто уже там побывал, остались
в восторге! Так, 87 процентов посетителей, согласно опросу компании «Инсомар», поставили парку развлечений
пятерки и четверки, а половина посетителей (54 процента) ставят твердую пятерку по 5-балльной шкале.
— Замечательные аттракционы, даже
лучше, чем в крытом парке в Сочи, — поделилась впечатлениями 14-летняя жи-

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Парк развлечений «Остров
Мечты» закрылся до 10 апреля. Такое решение было принято для соблюдения мер
предосторожности из-за распространения коронавирусной инфекции.

29 февраля 2020 года. Москва. Москвичка Анастасия Бутнева (2) побывала на открытии парка (1) и обязательно вернется сюда еще — когда «Остров Мечты» вновь откроет двери

тельница Подмосковья Анастасия Меркулова.
Вместе с мамой Еленой школьница специально приехала посмотреть на «Остров
Мечты». Кстати, тех, кто приезжает издалека, очень много. Такого парка нет
ни в одном городе-миллионнике нашей
страны, и он действительно уникальный.
Девять тематических зон со стилизованными аттракционами, каруселями, до-

Справка
В отличие от зарубежных аналогов, к «Острову Мечты» удобно
добираться и на общественном
транспорте, и на личном автомобиле. Рядом — метро «Технопарк».

миками и другими декорациями. Причем в каждой зоне есть свой ресторан
и сувенирный магазин. За счет этого там
можно провести хоть целый день!
Все аттракционы построены с соблюдением высочайших требований безопасности. Один из самых популярных — «Молот судьбы», вращающийся молот-диск
которого разрезает стены дома на две
части. По оценкам экспертов, парк будут
посещать не менее 7,5 миллиона человек
в год. Сейчас, кстати, разрабатывается
система льгот и привилегий, например
для пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей. А в будущем гостей
парка развлечений ждет ряд обновлений:
увеличится количество касс, и появится
мобильное приложение.
Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

— Несмотря на то что ситуация с распространением вирусной инфекции далека от
критической, по рекомендации врачей было принято
решение объявить в проекте
«Московское долголетие» каникулы. Старшее поколение
в период эпидемий всегда находится в группе риска, так
как с возрастом иммунная
система человека ослабевает, — прокомментировала
заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она добавила, что больше половины участников проекта —
люди в возрасте 60–75 лет.
Их заражение различными вирусными инфекциями можно
сократить, если присутствие
людей старшего возраста в общественных местах будет сведено к минимуму.
На время каникул участники
проекта могут продолжить занятия самостоятельно, закрепляя то, что изучили ранее.
В это время врачи рекомендуют чаще проветривать свои
квартиры и соблюдать режим
дня. Если вы почувствовали
себя плохо, срочно обратитесь к врачу. До 10 апреля
в столице запретили проведение массовых мероприятий,
где участвуют одновременно
более 50 человек. О возобновлении занятий «Московского
долголетия» сообщат дополнительно.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Галина
Радионова
шьет игрушки
в подарок
своим родным
и близким

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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АНТОН ГЕРДО

На вынужденные каникулы
пришлось уйти проекту
«Московское долголетие».
Его участникам рекомендуют оставаться дома, где они
смогут продолжить занятия
самостоятельно. В столице
ввели новые ограничения
в связи с коронавирусной
инфекцией. Соответствующий указ подписал мэр
Москвы Сергей Собянин.

Важная тема
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10 важных вопросов о вирусе
ПАНДЕМИЯ

«НО» решили ответить на самые актуальные вопросы,
касающиеся пандемии коронавируса.
Мы обратились к доктору медицинских
наук Андрею Черепанину, диетологу Марине Аплетаевой, пресс-секретарю Ассоциации компаний розничной торговли
(АКОРТ) Илье Власенко, доктору экономических наук Сергею Смирнову, президенту Российского союза туриндустрии
Сергею Шпилько и психотерапевту Александру Федоровичу.

1. Надолго ли эпидемия?

— Велика вероятность, что с наступлением тепла она пойдет на убыль. Вирусы
не любят тепло, сухость и солнце. Эпидемий гриппа и ОРВИ не бывает летом, это
«зимние» заболевания.

2. Стоит ли носить маску?

— Только в том случае, если
вы почувствовали недомогание, но вынуждены
выйти из дома. Менять
маску нужно через
каждые два часа. Если
же цель — не заразиться, то маска, к сожалению, не поможет.
Она не настолько плотно примыкает к лицу,
чтобы
препятствовать
проникновению
вируса.
К тому же не закрывает глаза,
а вирус проникает в организм
и через слизистые глаз тоже. У маски,
впрочем, есть один существенный плюс.
Она закрывает рот и нос. Если зараженный чихнет рядом, то ткань, велика вероятность, уловит часть брызг. Но целиком
уповать на маску все-таки не стоит.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Важно помнить,
что эпидемий
гриппа и ОРВИ
не бывает летом,
это «зимние»
заболевания

17 марта 2020 года. Щербинка. Сотрудники продовольственно-распределительного центра одной из крупных сетей магазинов знают: продуктов в столице хватит абсолютно всем. Запасы большие

5. Нужно ли менять режим питания?

3. Стоит ли покупать продукты
питания впрок? Ведь если пандемия надолго, то с продуктами могут
быть перебои.

— Продуктов всех категорий в торговых
сетях хватит в среднем на восемь недель
их работы — даже без дополнительных
поставок. Так что ничего покупать впрок
не нужно. Если же вы хотите сделать запасы, учтите: продукты портятся. В муке
и крупах, например, заводятся жучки.
Второй момент: из-за высокого спроса
продукты могут начать дорожать. Причем не из-за их недостатка, а потому, что
их активно скупают.

4. Какие препараты нужно принимать, если почувствовали симптомы коронавируса — кашель, боль
в горле, высокую температуру?

— Никаких лекарств принимать не следует. В крайнем случае — жаропонижающее, если температура выше 38,5 градуса. Ваша задача — вызвать врача на дом,
он скажет, что делать. А самолечение может лишь усугубить ваше состояние.

— Есть побольше продуктов, укрепляющих иммунитет. Большинство врачей
советуют увеличить в рационе долю животного белка. За счет рыбы и кисломолочных продуктов, которые легче усваиваются. Дело в том, что именно белок
животного происхождения способствует
формированию иммунных тел. Желательно есть побольше овощей и фруктов.

6. Имеет ли смысл принимать витамины?

— Лучше проконсультироваться с лечащим врачом. Как правило, в случае авитаминоза врач рекомендует витамины D,
C, а также омегу-3 и цинк. Однако их дозировки должен определять специалист.

7. В СМИ и соцсетях публикуется
много информации о развитии пандемии коронавируса. Чему верить,
а чему нет?

— К сожалению, немалая часть этой
информации — слухи и откровенная
ложь. Так, например, 17 марта в СМИ появилась информация, что в Москве из-за

коронавируса вот-вот закроют метро,
весь общественный транспорт и введут
комендантский час. Это выдумка. Наиболее полную и достоверную информацию о ситуации можно получить на сайте
mos.ru.

8. Где можно сдать анализ на коронавирус?

— Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. Обследование на COVID-19 назначается медицинскими работниками в случае, если вы
прибыли из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов,
или при наличии тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися

Кстати
Очень важно не переохлаждаться.
Каждый раз, когда вы замерзаете,
уровень иммунитета снижается.
Поэтому старайтесь одеваться
по погоде.

под наблюдением по COVID-19, которые
в последующем заболели, или же из-за
наличия контактов за последние 14 дней
с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

9. Правда ли, что руки сейчас лучше
не пожимать?

— Да. А также лучше отказаться от всевозможных обнимашек и поцелуйчиков.
Тесные контакты, увы, один из способов
передачи коронавируса. Отложите их
до тех пор, пока пандемия не кончится.

10. Как бороться с паническим настроением?

— Попытайтесь занять разум чем-то полезным. Например, решайте сканворды.
Но главное — поднять настроение. Чем
лучше эмоциональный фон, тем меньше
вероятность заболеть. Смотрите кинокомедии. А можно воспользоваться итальянским рецептом — почаще петь. Пение
само по себе повышает настроение, плюс
это полезно для дыхательной системы.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru
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«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!
Светофор починили

Бабочка снова
стала украшением
1-го микрорайона

Вадим Маринин из городского округа Щербинка:
На пересечении Железнодорожной улицы и Симферопольского шоссе перестал
работать светофор. Устраните неполадку!

Светлана Коновалова из поселения Московский:

Каждый день всей семьей гуляем на площади в 1-м микрорайоне Московского. Нам там
очень нравится, все сделано
очень красиво. Правда, недавно увидели, что кто-то сломал декоративную фигуру —
бабочку. Она очень нравилась
моему младшему сыну.
Мы уже несколько
вечеров подряд
гуляем на площади, но фигуру
почему-то так
еще и не починили. Она так
украшала площадь. Пожалуйста, исправьте
поломку!

Замглавы администрации поселения
Московский Владимир Антошкин:

Отвечает и. о. главы администрации городского округа
Щербинка Алексей Чиркалин:

Уважаемый Вадим Иванович!
Светофор оперативно починили, и теперь он исправно
работает.

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

Столб
как новенький
Виктория Васильева из поселения Марушкинское:

На улице Липовая аллея
рядом с амбулаторией стоит
фонарь, основание которого
частично разрушено. Примите меры!

Глава администрации поселения Марушкинское Сергей
Вечкилев:

Сосна больше
не мешает проезду
к гаражу
Евгений Тарасов из поселения Краснопахорское:

В деревне Малыгино после
урагана на улице Березовая упала сосна, которая
перегородила проезд к моему
участку и гаражу. Уберите
ее, пожалуйста!

Начальник отдела ЖКХ администрации поселения Краснопахорское Виктор Ефименко:

Уважаемый Евгений Анатольевич, сотрудники управляю щей компании оперативно убрали дерево, которое
упало после урагана. Больше
ничего не мешает движению
на улице.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Уважаемая Светлана Васильевна, сломанную фигуру
починили.

17 марта 2020 года. Московский. Лилия Галеева с дочкой Ксенией в солнечную погоду особенно
любят прогуливаться по 1-му микрорайону. Теперь это делать еще приятнее: все починили.

Дорогу в Тетеринках освободили
Владимир Молчанов из поселения Роговское:
В деревне Тетеринки рядом с домом № 66 находятся два сухостойных дерева. Одно из них
раскололось пополам, и его ветки мешают
заезду на участок. Кроме того, они портят
машину. И так уже повторяется далеко
не первый день. Да и сами растения, кажется, вот-вот упадут. А ведь кто-то может
просто мимо проходить в это время. Опасно
очень. А езжу я по этой дороге каждый день.
Можно ли убрать эти деревья?

Отвечает врио главы администрации поселения Роговское Александр Тавлеев:

Уважаемый Владимир Макарович! Специалисты государственного бюджетного
учреждения «Дирекция по обслуживанию
территории зеленого фонда Троицкого
и Новомосковского административных
округов города Москвы» при участии представителей департамента природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы провели обследование деревьев
в деревне Тетеренки. Их признали аварийными. 13 марта рабочие вырубили деревья в вашем населенном пункте, теперь
растения не мешают движению по улице,
а ветки не перегораживают проезд.

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

Уважаемая Виктория Денисовна! 14 марта специалисты
АО «Объединенная энергетическая компания» отремонтировали основание фонаря.

Бабушки могут
отдыхать
на лавочке
Татьяна Петрова из поселения Вороновское:
В поселке ЛМС у дома № 34
сломалась скамейка. Сейчас в хорошую погоду наши
бабушки выходят погулять,
но присесть им негде. Почините, пожалуйста, лавочку.

Отвечает глава администрации поселения Вороновское
Евгений Иванов:

Уважаемая Татьяна Владимировна! Специалисты уже
отремонтировали скамейку.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2,
«Новые округа»
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Новый центр государственных услуг «Мои документы»
открылся 13 марта в поселке
Птичное поселения Первомайское. По счету это четвертый
многофункциональный центр
в Новой Москве.

Панорама недели
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Центр госуслуг
готов к приему
жителей

Спасатели подвели
итоги работы
Об итогах работы спасательной службы и истории
спасательной деятельности рассказали 17 марта
на пресс-конференции,
которую организовали
в информационном центре
правительства Москвы.
— На сегодняшний день
основная часть выездов
спасателей — это дорожнотранспортные происшествия
и происшествия социальной
направленности: различная помощь гражданам, ЧП
с детьми и другие вызовы, —
рассказал начальник аварийно-спасательной службы
Александр Квитка.
На сегодняшний день в Москве работают более 2,5 тысячи спасателей. В прошлом
году ими было совершено
больше 12 тысяч выездов.
— Самое распространенное
количество событий связано
с реагированием на тушение
пожаров, — уточнил заместитель руководителя департамента по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Андрей Иванов.
Спасатели активно работают
с добровольными командами.
Одну из них — «Лизу
Алерт» — в 2019 году признали одним из лучших субъектов организации взаимодействия.

— Это очень важное событие для жителей Первомайского, потому что здесь
открылся новый многофункциональный центр. Им могут воспользоваться
и те, кто проживает в других поселениях, — прокомментировал заместитель
префекта ТиНАО Игорь Окунев. — Конечно, были и сложности. Помещение,
в котором сейчас располагается многофункциональный центр, приходилось
переделывать, расширять, чтобы каждый
посетитель мог чувствовать себя здесь
комфортно.
Несколько лет назад никто подумать
не мог, что по адресу: поселок Птичное,
улица Центральная, дом № 100, откроется МФЦ. Раньше здесь было кафе, а после
него помещение нужно было переделывать и приводить в порядок. Но теперь
ничто не напоминает о том, что когда-то
здесь было место общепита.
— Новое государственное учреждение
в Птичном позволило увеличить число рабочих мест. Сейчас здесь трудятся
20 человек, которые проживают в Первомайском, — заметил Игорь Окунев.
Он также добавил, что жить в поселении
станет еще комфортнее. Здесь появится
поликлиника, будут открываться детские
сады и школы.
На открытие МФЦ 13 марта пришли
и местные жители. Теперь они могут

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

РЕШИТЬ ВСЕ
ВОПРОСЫ ТЕПЕРЬ
МОЖНО НЕДАЛЕКО
ОТ ДОМА

Современный
культурный центр
В поселке Шишкин Лес
планируют построить современный культурно-досуговый центр с концертным
залом и библиотекой.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

оформить все необходимые документы
недалеко от дома.
А раньше, например, Алла Калачева
была вынуждена по всем вопросам ездить в Ватутинки.
— Я уже на пенсии. И для меня путь туда
совсем не близкий. Столько времени это
занимало... Сначала надо было доехать
на автобусе, а потом идти пешком. В противном случае нужно было ждать автобуса, который ходил один раз в час, — рассказывает Алла Федоровна.
В новый МФЦ она пришла по вопросу
субсидии на оплату услуг ЖКХ.
— Все рассказали, объяснили. Работники здесь очень хорошие, внутри очень
красиво и аккуратно сделано. Мне здесь
все понравилось. Особенно удобно идти
до МФЦ. Я живу совсем рядом, в пятиэтажных домах, — говорит Алла Калачева.
Кроме того, в самом МФЦ оборудовали
удобную зону ожидания. Посетители могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Время работы местного центра госуслуг
такое же, как и во всех остальных учреждениях. Здесь открыты 23 окна приема,
а специалисты готовы ответить на все
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13 марта 2020 года. Первомайское. В поселке Птичное появился новый центр госуслуг «Мои
документы». Валентин Тимофеев в первый же день обратился за помощью в местный МФЦ

вопросы и рассказать о социально значимых проектах столицы.
Посетители могут получить больше
270 государственных услуг, многие
из которых предоставляются по экстерриториальному принципу. О готовности
документов вас уведомят с помощью
СМС-сообщения.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Справка
Семинары и мастер-классы
во флагманских офисах «Мои документы» временно прекращены
по причине карантинных мер. Центры госуслуг продолжают работать
с 8:00 до 20:00.

— Это здание — показательный пример качественной архитектуры в обычных жилых
районах, — сказал главный
архитектор Москвы Сергей
Кузнецов.
Культурно-досуговый центр
разделят на несколько блоков.
Внутри будут пространства
для библиотеки, концертного
зала с фойе и буфетом, а также детской школы искусств.
На фасаде появится витражное остекление, которое
выполнят в разных стилях. Все
зависит от того, что именно
будет располагаться в той или
иной секции культурно-досугового центра. Его площадь
составит больше шести тысяч
квадратных метров.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru
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В Троицкой библиотеке № 1
имени Михайловых не только
книжки выдают... Сотрудники
читальни решили напомнить
посетителям: хватит пить чай
в пакетиках! Не просто так
изобрели заварочные чайники.
Каждый из них — произведение искусства. Особенно если
он из прошлого века.

Черный чай
Приносит заряд бодрости, потому что в нем содержится кофеин. Кроме того, он помогает
замедлить старение клеток.

Зеленый чай

Каркаде

Помогает выводить токсины
из организма и улучшить
обмен веществ. Также он помогает справиться с сонливостью
и депрессией.

Теплый напиток нормализует давление и помогает взбодриться. Кроме того, имеет жаропонижающее
и спазмолитическое свойства.

Правила
хорошего
чая

Все началось с подарков
На дачу ведущему методисту библиотеки Марине Шалагиной знакомые вдруг
привезли целую коробку старой посуды.
Особенно много было чайников. Раньше
любой сервиз был на вес золота, зато теперь... Видимо, советская закалка все же
дает о себе знать: жалко такое добро выбрасывать. Поэтому Марина думала-думала, что со всем этим делать, и решила:
нужна отдельная полка. Все-таки посуда
хорошая, красивая, детство напоминает.
Нельзя ей и дальше в коробке пылиться.
— А потом думаю: почему на даче? К нам
же в библиотеку привезли красивые шкафы! — вспоминает Марина Шалагина.
В общем, коллеги идею не просто поддержали. Из шкафов, с чердаков
даков достали старую посуду из ГДР, Польши,
Советского
льши, Советского
Союза, купленную еще в прошлом веке,
и украсили ею полки. Красота!
расота!
— Да и посетители приходят,
ходят, рассматривают. Сначала думали, что мы ее продаем, — говорит Марина.
Но все — только для эстетического
стетического удовольствия. Экспонаты руками трогать
нельзя. Самому старшему
ему — практически 100 лет. Один из молочников,
молочников, котокоторый находится на выставке,
тавке, выпускали
в 20–30-е годы прошлого
го века.
А еще своей выставкой сотрудники бибб блиотеки попытались донести
онести до читателей: вспомните, как важно
ажно собираться
всем вместе за чашечкой
ой хорошего чая!

Дорогое удовольствие
вие
В России чай получил широко
широкое
ое распространение в конце XVIIII века. К тому же
в это время в обиход вошли
самовары.
шли сам
мовары.
Впервые в России узнали
и о чае
в XVII веке, когда царю Михаил
Михаилу
лу Романолу
Романо
ву китайские послы привезли несколько
ящиков с этим угощением. Но
о активно
продаваться он стал лишь в 1679 году,
когда начались активные поставки
ставки из
Китая. Удовольствие это было
о недешевым.
Пили чай в основном из блюдца.
а. Сначала
его наливали в чашку, а уже потом
отом переливали. И чай становился не таким горячим. А чтобы он был еще вкуснее,
куснее, его
пили вприкуску с сахаром.

Самовар

Усовершенствовать блюдце решили неспроста. Дело в том, что из такой мелкой
посуды чай нередко проливался на дорогие английские скатерти. Поэтому пить
стали только из чашек, которые к тому
моменты давно делали с ручкой.

По-купечески
Чтобы показать свое богатство, в домах
купцов и помещиков к чаю подавали крендели, пироги и баранки. За столом проводили далеко не по одному часу. За один
присест выпивали около десятка чашек.

Роскошь не для простых

Исинский
чайник
Первый заварочный чайник появился в китайском
городе Исини. Его
делали из пористой
глины, которая
хорошо удерживала тепло. Из-за
особенностей глины формировался
и вкус чая. Он был
очень насыщенным.

Фарфоровый
чайник
Впервые фарфоровый чайник
появился в XVIII веке, когда
в немецком городе Майсене
появилась мануфактура, на которой изготавливали посуду
из фарфора.

Пить из блюдца — дурной
й тон
Если чашку в виде пиалы придумали
в Китае, то родиной блюдца считается
Англия. Чай из него продолжали
жали пить
вплоть до начала XIX века. И никаким
дурным тоном это не считалось!
ь! Зато потом, когда англичане сделали в середине
блюдца небольшое углубление
е для чашки, в России вдруг перестали чаевничать,
аевничать,
как прежде.

Стеклянный чайник
Сейчас заварочные чайники можно
найти на любой вкус и цвет. Но вот
проблема — от перепада температур
он может просто-напросто лопнуть.
А для того чтобы чай хорошо заварился, его нужно накрывать крышкой
и укутывать. Кроме того, на солнце
заварка быстро темнеет и мутнеет.

Чай для крестьян оставался роскошью
вплоть до революции. Но и ему нашли
альтернативу. Крестьяне заваривали
в кипятке листья мяты, малины, земляники и зверобоя.

Любимый напиток великих людей
Писатель Лев Толстой говорил следующее: «Я должен был пить много чая, ибо
без него не мог работать. Чай высвобождает те возможности, которые дремлют
в глубине моей души». А вот Агата Кристи утверждала: одна ложка заварки на
литр воды — идеальная доза для описания утонченного убийства.
Во время работы Сталин отдавал
предпоч тение чаю с лимоном. Иногда
мог добавить коньяк из личных запасов.
Кроме того, Сталин любил чай с малиновым или клубничным вареньем.

Забудьте о пакетиках
Если вы до сих пор не знаете, как правильно заваривать этот напиток, вот подробная инструкция.
Чайник ополосните горячей водой, чтобы его стенки прогрелись. Насыпьте туда
пять-десять граммов чаю и снова налейте
горячей воды. В это время листья заварки
раскроются. Горячую воду слейте. Вместо
нее налейте другую, нужной температуры. Для белого, желтого и зеленого чая —
80 градусов, для черного — 99 градусов,
для улуна или пуэра — 100 градусов.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

В России он появился
в 40-е годы XVIII века,
хотя ошибочно его появление в нашей стране
р
связывают с именем
Петра I. Первый самовар
был изготовлен из меди
на Иргинском заводе.
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ФАКТ

Белый чай

Улун

Пуэр

Травяные чаи

Полезен тем, кто страдает высоким давлением, повышенными холестерином и сахаром
в крови.

Называют эликсиром молодости. Он предотвращает преждевременное старение
и образование опухолей, а еще очищает
сосуды.

Поможет улучшить настроение
и повысить работоспособность.
Кроме того, он улучшает пищеварение.

обладают лекарственными свойствами. Мята идеально
подойдет для желудка, ромашка поможет успокоиться,
а лимонник — решить проблемы с расстройством
желудка.

Чайный мастер

Основное отличие чая из пакетика
от листового исходит из закона
физики: чем больше площадь
поверхности чаинок, тем больше
водорастворимых веществ переходит из чаинок в настой. Мелкий
чай заваривается крепче листовосого. Однако в мелких чаинках не со
храняются долго летучие эфирные
масла, составляющие аромат чая,
поэтому чай из пакетиков менеее
ароматный, чем листовой.

Чайник из стали
После появления газовых плит
изобрели новые чайники —
из стали. Их можно найти
и по сей день. Они отличаются
особой прочностью.

Нержавейка
На смену чайникам
из стали пришли нержавейки из сплава железа,
хрома и углерода.

SHUTTERSTOCK

ИВАН СИДЕЛЬНИКОВ

В СТАРИНУ ЭТОТ
ТОТ
НАПИТОК СЧИ
И
ТАЛСЯ ОЧЕНЬ
ДОРОГИМ

Со свистком
Чайник со свистком
впервые придумали
в 1920-х. Он стал настолько популярным,
что в Америке первое
время его продажи составляли 35 тысяч штук
каждый месяц.

Анастасия
Евдокимова:
«Посуда
из прошлого
века —
это ностальгия
по детству »

Электрочайник
Нагревательный элемент в чайнике
впервые придумали в 1922 году,
правда, его автоматическое отключение после закипания придумали
только через восемь лет. Биметаллическую пластину, которая помогает
нагревать воду в чайнике, удалось
изобрести только в 1956 году.
Ее до сих пор используют в электрочайниках.

Умный
й чайник

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

18 тысяч долларов за килограмм
стоит индийский черный чай «Дарджилинг», который растет лишь
на одной плантации в Гималаях.
8 тысяч долларов за килограмм —
стоимость желтого китайского чая
«Цзюнь-Шань Инь-Чжэнь». В чем
его секрет, до сих пор загадка для
всего мира. Но до начала XX века
его вывоз из страны был строго запрещен и карался смертной казнью.
6,2 тысячи долларов за килограмм
стоит японский чай, больше изиз
вестный как сенча. Его вкус уникальный, потому что его листья
при обработке не обжариваются,
а пропариваются.

Современнные электричеСовременные
ские чайн
чайники,
ники, в отличие
от своих ппредшественни-ков, твор
творят
ят чудеса. В них
есть кноп
кнопки
пки нагрева воды
воды,
ы,
ы
поддерж
поддержания определен-ной темп
температуры. А главное — уп
управлять чайником
ом
можно с ттелефона. Жалко,
о,
что воду оон сам не наливает.
ет.
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цы так и не дошли, условия жизни едва
ли можно было назвать легкими. Спать
девушке приходилось на полу в комнате,
где жил дядя со своей женой, рано утром
идти на завод, поздно вечером возвращаться обратно. А самое страшное — голод.
— Только хлеб по карточкам и ничего больше. Поэтому на заводе я смогла
проработать лишь год, — рассказывает
ветеран.
Истощение. Валентину сразу же отпустили с работы к себе домой, в Ярославскую
область. Окружающим девушка казалась
чуть ли не прозрачной — настолько сильно она похудела за год.

ИСТОРИЯ

Одна из старейших жительниц
Новой Москвы — Валентина
Ивановна Соколова — живет
в поселке гарнизона «Остафьево». В прошлом декабре ей
исполнилось 100 лет. Возраст…
Но в свои годы Валентина
Ивановна выглядит прекрасно
и все хорошо помнит. Годы войны — особенно.

Умница и красавица Валентина мечтала учиться в Москве. Здесь был лучший
педагогический институт. Молодая девушка очень хотела оказаться в числе
его студенток. И все получилось! Она
с блеском сдала экзамены и поступила
на факультет естественных наук.
Жизнь в столице Валентине нравилась.
Хорошие преподаватели, сессии закрывались без хвостов. По субботам в институте устраивали танцы…
— В таком красивом зале с большими
колоннами... — вспоминает Валентина
Ивановна.
Несмотря на непростые 1930-е, Москва
оказалась благосклонна к провинциальной девушке из Рыбинска. Та мечтала
стать преподавателем химии и старалась
учиться хорошо, чтобы это желание поскорее исполнилось.

Войну встретила за книжками
Июнь 1941 года. Очередная летняя сессия. Готовиться к экзаменам в общежитии было невозможно — шум, гам... Так
что заниматься Валентина отправлялась
в читальный зал. Несмотря на то что там
было много народу даже по воскресеньям, зато тишина.
— Но 22 июня не было ни одного студента, — рассказывает ветеран. — Я очень
удивилась.
Увидев замешательство девушки, библио текарь отправила ее в физическую
лабораторию. Там в 12 часов ждали важного сообщения от Сталина.
— Но он так его и не сделал. Вместо него
выступил Молотов, сказав, что началась
война, — говорит Валентина Ивановна. — А мы ее не ждали. Был же мир
с Германией. Ему и верили.
Студенты один за одним стали покидать институт и возвращаться к себе до-
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Валентина
Соколова:
«22 июня
1941 года
все ждали
выступления
Сталина»
мой. Некоторых сразу забрали
брали на
фронт. А в Москве каждый
ый день
в девять часов вечера по
о радио
Левитан объявлял воздушную
шную тревогу. Находиться в столице
ице было
опасно. Но Валентина уезжать
жать не захотела. Она надеялась доучитьоучиться — первое время занятия
ятия
продолжались, несмотря на
то что было лето.
— Они прекратились бли-же к осени, вскоре и нем-цы подошли очень близко к Москве. Все срочно
начали эвакуироваться.
Помню, что Ярославское
шоссе было переполнено
о
людьми. Кто с чемодана-ми, кто с мешком на спине,
—
рассказывает
Валентина Ивановна. —
Я уехала с семьей дяди
в Курган.
Так Валентина оказалась в Зауралье, став
на время не учителем,
а простым рабочим:
делала
противогазы.
В тылу, хотя сюда нем-

Валентина только приехала в родной
дной Рыбинск и сразу пошла к Волге. Здесь
десь она
не была практически два года. Родина…
одина…
Вдруг к Валентине подошел молоденьолоденький милиционер. Стал расспрашивать,
ашивать,
кто она и откуда едет. Даже попросил
показать командировочное удостовереостоверение.
— Скажите мне честно, ведь ненастоящее оно? — пытался он выяснить
ить у Валентины.
Просто так из одного города в другой
было не добраться. Везде нужно
жно было
разрешение.
— Я ведь по нему и билеты покупала,
окупала,
и ехала, — вспоминает Валентина
ина Ивановна. — Но к тому времени на заводе
я не работала.
Поэтому и командировочное удостоверение, можно сказать, досталось
ось ей не
с той целью. Но милиционер ничего на
это не сказал. Посмотрел на девушку
и ушел. Таким запомнила Валентина
алентина
Ивановна свой первый день в родном
городе во время войны.
Конечно, дома ей были очень рады.
ады. Первым делом родители Валентины
ы принялись ее откармливать.

С вызовами
судьбы
справилась
по-королевски
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

В Москву!

ИВА
ИЗ ЛИЧНОГО АРХ

Что Валентина Ивановна педагог по образованию — видно сразу. На ней строгий костюм с юбкой ниже колена и туфли
на небольшом каблуке (и это в 100 лет!),
очень похожие на те, что носит королева
Елизавета! Да и, честно говоря, Валентина
Ивановна чем-то на нее похожа. Белокурые, как будто слегка уложенные волосы,
улыбка — ну точно английская королева!
И характер у нее как у знатной особы:
очень приветлива, сдержанна и всегда
рада гостям. Казалось бы, чтобы прожить
до такого возраста и так прекрасно выглядеть, нужно как минимум ни о чем не переживать всю жизнь. Но нет, на судьбу
Валентины Ивановны выпало немало испытаний. И со всеми она справилась. Покоролевски: правильно и грамотно.

От болезни спасла картошкаа

20 ноября 2019 ггода.
Поселок гарнизо
гарнизона
«Остафьево». Ва
Валентина Ивановна Сок
Соколова (1) войну встр
встретила
будучи студентк
студенткой.
В 1944 году она вышла
замуж за своего одноклассника Серге
Сергея, став
женой военного (2)

75 лет Победы
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лись, — улыбается Валентина Ивановна.
Она говорит, что сильной любви там
не было. Больше дружба. После школы
они часто переписывались. А тут…
В Рыбинск он приехал домой по делам, ради которых его даже отпустили
в увольнение на три дня. Но молодой
человек времени терять не стал. Быстро все уладил и пришел домой к Валентине.
— До сих пор помню его слова: «Я приехал жениться», — говорит Валентина
Ивановна.
Тогда девушка нисколько не растерялась и прикинула: сейчас война, хорошими молодыми людьми разбрасываться не стоит… И на следующий день
они пошли расписываться.
— Регистрируемся, у меня спрашивают: «Фамилию чью брать будете? »
У меня девичья — Быкова. И тут слышу,
как Сергей мне на ухо говорит: «Сокол
лучше, чем бык», — вспоминает Валентина Ивановна.
Так в один момент она неожиданно стала женой военного.
Правда, жить вместе молодые стали нескоро. На фронт
Сергей отправился на следующий день после свадьбы.

болезнью. Он умер в начале
ле
1960-х. В то же время Валентиина Ивановна оказалась в гаррнизоне «Остафьево», где прораоработала учителем химии до пенсии.
енсии.
— Деньги нужны были, поэтому
ому приходилось брать большую нагрузку.
По ночам допоздна сидела за уроками. Тяжело было. Помню, спать хочется, а я подхожу к зеркалу,
лу, смотрю
на себя и говорю: «Ничего, на пенсии
отоспишься». И действительно!
но! Выспалась. Теперь у меня много свободного
вободного
времени, — улыбается Валентина
нтина Ивановна.
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Премьера рубрики
«К 9 Мая готовы!»,
где «Новые округа»
будут рассказывать,
как в ТиНАО
встретят 75-летие
Победы в Великой
Отечественной войне.

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Пластилиновый
мультфильм
и спектакль
о войне
Ровно 50 дней остается до празднования Дня Победы! К нему готовятся
абсолютно все: школьники вместе
с родителями, ветераны и даже спасатели. Кто-то репетирует концертную
программу, а кто-то решил выпустить
фильмы и книги.

Ни о чем не жалею
Поступок молодой девушки
можно было бы назвать необдуманным,
легкомысленным.
Но сейчас Валентина Ивановна говорит, что никогда
о своем выборе не жалела.
Но сыновей пришлось
воспитывать в одиночку. Семья несколько
лет жила на Севере,
где испытывали ядерное оружие. Супруга
госпитализировали
в Москву с лучевой

Рязановское. Даже вертолеты Московского авиационного центра украсили
символикой предстоящего праздника. Теперь воздушные машины украшает цифра 75 с надписью: «Победа! 1945–2020».
Щербинка. Ветераны не так давно на собрании обсудили собственную задумку:
сделать книгу о тех, кто принимал участие в сражениях Великой Отечественной войны.
Как рассказала Людмила Ведерникова,
участница Совета ветеранов городского
округа Щербинка, на встречу пришли сотрудники администрации и родственники тех, о ком и напишут в будущей книге.
— Мы выяснили, какая информация
у нас есть на данный момент, чтобы
приступить к созданию памятного издания, — сказала Людмила Ведерникова.
Книга выйдет в начале мая 2020 года.
Марушкинское. Ребята из объединения «Пластилиновый мультфильм» школы № 2057 создали свой анимационный
фильм. Оказывается, мультики из пластилина делают до сих пор! Недавней работой творческого объединения был мультфильм «Ворона по лесу гуляла». Недавно
ребята представили новый — «Провожала
мамка сына на войну», который посвятили празднованию 75-летия Победы.

— Хорошо, что летом была картошка.
артошка.
Благодаря ей от истощения вылечилась, — рассказывает ветеран.
А когда она начала себя хорошо чувствовать, устроилась на работу в техникум,
ехникум,
преподавать ребятам химию.
— Тогда почему-то ввели раздельное
здельное
обучение мальчиков и девочек. Никто
из нас и не понял зачем, — говорит
рит Валентина Ивановна.

ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯ ПОБЕДЫ
БУДЕТ
МАСШТАБНЫМ

Любовь нечаянно нагрянет
А в 1944 году Валентина вышла
ла замуж, сама того не ожидая.
— За одноклассника Сергея Соколооколова. Хороший мальчишка был. Правда,
равда,
в школе мы с ним особо не обща-

newokruga.ru
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— Над ним работали ученики старше
семи лет, — сказал руководитель объединения Михаил Шинко.
Сосенское. Ученики и педагоги школы № 2070 продолжают собирать электронную Книгу памяти, работу над которой начали еще в феврале 2020 года.

ВИКТОР ХАБАРОВ

75 лет Победы

Новые округа № 11 (377)
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне готовятся фильмы, спектакли,
концерты и Книги памяти в разных поселениях Новой Москвы

В небольших минутных роликах ребята
сами рассказывают о своих родственниках, которые принимали участие
в Великой Отечественной войне. В акции уже приняли участие более 100 человек. На конец марта запланировано еще несколько съемочных дней,
поэтому рассказов о подвигах событий
1941–1945 годов будет еще больше.
Транслировать электронную Книгу памяти будут в школе № 2070 в мае в преддверии Дня Победы.
Первомайское. Ребята из поискового
отряда «Русич» уже подготовили спектакль «Ложка», который покажут 9 Мая
после митинга на сцене Дома культуры
«Первомайское». Сейчас артисты репетируют и готовятся к выступлению. Своей
постановкой они еще раз напомнят зрителям о тех, кто занимается поисковой
работой. Ведь война не окончена... пока
не похоронен последний солдат.
— Ребята расскажут о тех, кто поднимает
останки бойцов, которые считались без
вести пропавшими, — рассказала замдиректора Дома культуры «Первомайское»
Светлана Горовая.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Новые округа № 11 (377)

ПЕРСОНА

Семью актера Сергея Барышева в поселении Московский
хорошо знают. И не только
потому, что он сыграл главную
мужскую роль в сериале «Тайны следствия». Сергей вместе
ли здесь
с Екатериной открыли
ю, которой
театральную студию,
я пять лет.
в апреле исполнится
Сергей, все привыкли считать
вас питерским актером.
м. Давно вы
в Москве?

С 2008 года. Тогда был кризис,
кризис, ии «Тай«Тайны следствия» остановились.
ись. Меня пригласили в Москву на кастинг
стинг в сериал
«Дворик». Помню, как мы
ы зашли с супругой и одним из режиссеров
серов картины
перекусить. И он мне говорит:
ворит: «А чего
ты будешь мотаться? Тебя
я вот-вот утвердят. Придется обратно ехать».
хать». А потом
действительно утвердили.. Мы сразу сдали билеты и остались здесь.
сь. Cледующие
полтора года приходилось
лось мотаться
от Москвы до Питера. Потом
том возобновились «Тайны», другие проекты.
кты. Да и «Дворик» снимался очень плотно.
тно. Но в итоге
мы все-таки остались здесь.
ь.

Знакомые все лица
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Сергей Барышев:
Зрители уговаривали
меня вернуться в семью

newokruga.ru
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Сергей Барышев — российский
актер. Больше всего известен
зрителям по роли оперативника
Владимира Винокурова в сериале «Тайны следствия». Барышев
переехал в Санкт-Петербург
из Энгельса после того, как его
пригласили работать в Театре на
Литейном. Именно там актера
заметили и позвали на пробы
в сериал, который сделал Сергея
узнаваемым.

13 марта 2020 года.
Московский. Сергей Барышев (1)
говорит, что сросся
со своим героем
из сериала «Тайны
следствия» — Владимиром Винокуровым (2,3). Правда,
сейчас актер снимается уже в других
проектах

В первых сериях первого сезона
Винокурова зовут Владимир Владимирович. В следующих сериях
он становится Владимиром Васильевичем. Сценарист и режиссер
решили, что оперативника не надо
звать так, как президента.

Но по фильму этого не получилось.
Ваш герой женится на адвокате
Жене, потом уходит к молодому
следователю Оле, потом снова возвращается к Жене…

На этот счет даже смешной случай был.
Мы едем в поезде и вышли с женой
в тамбур. Вместе с нами стоял мужчина.
И вроде не пьяный… Он долго смот рел на
меня, а потом как начал: «Тебе не стыдно? У тебя хорошая жена, а ты! Вернись
в семью…» Моя жена Катя стояла рядом
в замешательстве, а тот все продолжал:
«А с кем ты замутил? Да она мышь перед
твоей женой». Хорошо, что он продолжил, и все стало ясно: «Я понимаю, если
бы ты еще с Машкой Швецовой замутил,
а не с этой Ольгой. Вернись в семью».
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2
мье не было, да и к мажорной молодежи
я не относился. Но еще больше родители
удивились, когда я поступил.

И окончательно поняли, что это
ваше?

Да! У меня не было цели стать известным. Я просто хотел научиться. Жил
в Энгельсе, но каждый день ездил учиться в Саратов. В шесть утра вставал, а приезжал домой в час ночи. Самыми тяжелыми были два курса. Многие ушли из-за
большой нагрузки. Например, в восемь
утра начало занятий, самый большой
перерыв — с полвторого до двух. Мы
даже не всегда успевали спуститься вниз
в «гастритную», так мы пирожковую называли. Потом снова бежали дальше
на занятия. Мастерство актера в четыре

Да мы даже о ней никогда
а и не задумывались. Просто как-то я встретил случайно директора ДК «Московский»,
сковский», она
и предложила ее открыть.
ь. Но там уже
были свои театральные студии. Зачем
еще одна? Я думал целый год. А потом на
концерте разговорился со знакомым, который сказал такие слова:: «Хорошо, что
актеры помогают больным
м детям, но почему здоровыми никто не занимается?
Половина из них не знает ни литературы,
ни истории своей страны.. А ведь нужно
идти и увлекать их театром…»
м…» Так все постепенно и началось.

мию. После службы снова приехал к тому
преподавателю — и опять безуспешно.
Были непростые андроповские времена,
и меня почему-то попросили побыстрее
уйти. Я расстроился: «Как же так, я ведь
два года этим жил…»

ПЕРВЫЙ ВЫХОД АКТЕРА
НА СЦЕНУ БЫЛ В ОБРАЗЕ
ПЕТРУШКИ
начиналось и продолжалось до девяти,
но мы и до 12 ночи занимались.

В Москву не думали поступать?

Я сюда и не стремился. Но в госкомиссии, которая смотрела наши дипломные
спектакли, была педагог из Щукинского
училища. Она и сказала мне, что нужно
ехать в Москву. Я решил уехать в театр
в Волгоград, а через полгода понял: надо
куда-то двигаться. Но в Москве учиться
дальше меня не взяли — я уходил в ар-

И много ребят пришло
о на прослушивание?

Больше 100 человек! Первое,
рвое, что я подумал, когда их увидел: «Ого, ничего
себе!» Мы приняли в студию
тудию очень
многих детей. Главное, чтобы
обы ребенок
сам этого хотел и родители
и не заставляли его заниматься, ведь нужно много репетировать, выступать.
ть.

А вы помните свой первый
рвый выход на сцену?

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

newokruga
@vm.ru
ВИКТОР ХАБАРОВ

или
звоните

1

(499)
557-04-24

И что вы на это ответили?

И что было делать? Вы пошли
к другим преподавателям?

Да, к Табакову! Он же, как и я, из Саратовской области. Но он, увы, набирал
курс только через год. А обо мне ему
обещал рассказать какой-то импозантный седой дяденька в сером костюме.
Он меня вместо Табакова и встретил. Но
через год я не поехал. К нему отправился
мой сокурсник Женя Миронов. И что вы
думаете, шли годы… Я вижу интервью
Жени. Он рассказывает: «Олег Павлович
говорит, что после демобилизации к нему приехал человек
в военной форме. И думал,
что я. Но ведь я не служил…»
Думаю: «Как здорово! Это же
про меня!» Но так я с Табаковым и не встретился. Говорят,
меня искали.

После неудачи в Москве вы сразу
поехали в Питер?

Нет. Я вернулся домой и в итоге стал
играть в саратовском театре. А в Питере
осел на самом деле случайно: мы приехали
на гастроли, и мне предложили остаться.

Все с самого начала складывалось
в новом городе удачно?

Нет. Питер не принимал меня очень долго. Это его особенность, наверное. Зато
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бовная линия получилась очень заметной, и зрители во время творческих вечеров постоянно спрашивали, когда же
мы поженимся.

ФАКТ

Справка

Но театральную студию
ю открыли
только спустя семь лет…
т…

Конечно. Это было еще в детском саду.
Мы с моим товарищем Лешей Некрасовым играли Петрушек. Вышли, у нас
была какая-то небольшая
ая реприза,
а Лешка текст забыл! И я стал импровизировать. Уже не помню,
что говорил, но, видимо, это
то было
удачно. По крайней мере, у всего
зала вызвало смех. И мне как-то
в душу это запало: ты можешь
жешь
у зрителя вызывать эмоции.
оции.
Это какая-то магия, мистика,
тика,
взаимосвязь. И когда пришло
ишло
время поступать, я сказалл родителям о театральном. Они
очень удивились. Думали,, что
я пойду в военное или медимеди
д цинское. Актеров в нашей
й сее

Знакомые все лица

Новые округа № 11 (377)
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когда он принимает, то уже не отпускает. Я до сих пор приезжаю туда — и это
уже что-то родное. Да и на улицах до сих
пор узнают. По привычке называют Володей Винокуровым из «Тайн следствия».
В Мос кве не так.

Это же ваша первая работа в фильме. Как получилось, что вас пригласили на эту роль?

Сейчас такого нет, но раньше были ассистенты по актерам. В театре ко мне
подошла девушка и пригласила на пробы. Причем на роль Филонова. Я пришел, попробовал, и что-то как-то…
В общем, режиссер говорит: «Давай-ка
Винокурова попробуем». А это ведь
была небольшая роль. Я и предложил,
чтобы он влюбился в Швецову (главная
героиня. — Прим. «НО»). Конечно, первое, что услышал: зачем? Но это было
важно мне. Возникает второй план,
эмоции. В общем, меня послушали. Лю-

Мы успокоили этого человека с большим
трудом. Я пытался объяснить, что это вопрос не ко мне, а к сценаристу. На что он
твердил: «Так ты сценаристу скажи, что
плохой сценарий!» Самое смешное, что
сценарии Елены Топильской зачастую
сбывались. Вот женился Винокуров —
и я вслед за ним. Только отсняли серию,
где его ранили в бок и положили в больницу, — я сваливаюсь с аппендицитом.
Как-то лежу в больнице, а Катя приносит
мне сценарий, читаю и говорю: «Блин,
Винокуров лежит под капельницей в палате. Опять?»

Настолько вы уже сблизились с героем, несмотря на то что у вас роли
более чем в 40 картинах…

Я думаю, да, с Винокуровым я сросся.
Да и благодаря «Тайнам» с супругой познакомился. Она приехала брать у меня
интервью, когда сериал вышел. Это
было накануне старого Нового года,
13 января.

Если бы вам предложили вернуться
в «Тайны», согласились бы?

Не знаю, таких предложений не было.
С «Тайнами» у меня связаны исключительно теплые воспоминания. Но, наверное, в одну реку не войдешь дважды.
Я продолжаю сниматься в других проектах, постоянно занят с ребятами в театральной студии. Сейчас моя жизнь
складывается так.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Прежде чем готовить это
блюдо, промойте и прокалите
на сковороде крупу.

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

Овощи нарежьте на кубики. А вот капусту разделите
на соцветия.

newokruga@vm.ru
или звоните

1

(499) 557-04-24
Грибы нарежьте на
лепестки и обжарьте
вместе с луком, пока
они не станут мягкими. В эту зажарку
можно добавить
и немного моркови,
предварительно
натертой на мелкой
терке. Не забудьте
добавить соль
и специи по вкусу.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Недвижимость
● Быстро, продам, сдам, оценю, проконсультирую. Т. 8 (495) 925-75-04

Авто, запчасти
Юридические услуги

3

4

При подаче кашу лучше всего украсить зеленым луком. Так и блюдо аппетитнее будет,
и вкус добавится.
Приятного аппетита!

Реклама

● Квар. переезд. Т. 8 (495) 642-38-29

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

Теперь все продукты необходимо поместить в кастрюлю с толстым дном.
Добавьте немного воды и поставьте
на медленный огонь. При желании можно добавить лавровый листик. Тушить
под крышкой 15–20 минут.

Досуг

Каша гречневая по-купечески
Ингредиенты: гречка — 200 г,
цветная капуста — 200 г,
грибы — 200 г, морковь — 1 шт.,
лук — 1 шт., стручковая фасоль —
100 г, соль, специи, масло

Вы никогда не задумывались, почему гречневая крупа так называется? Оказывается, все
просто: на Русь ее впервые привезли из Греции. А уже сегодня гречка — неотъемлемая
часть нашей национальной кухни, более того, во всем мире она ассоциируется именно
с русскими кулинарными традициями. Это объясняется тем, что у нас греча известна давно,
с VI–VII веков, и заслуженно занимает почетное место среди незаменимых ценных блюд.

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

Не горит свет в подъезде?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! (499) 577-04-24

WWW.NEWOKRUGA.RU
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Аномально теплая зима перешла в такую же теплую весну.
В Новой Москве проснулись
клещи и даже существа пострашнее — гадюки. Как от них
уберечься?
Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды сообщил, что они уже появились в парках.
— На особо охраняемых природных
территориях Москвы использование
химических средств для обработки против клещей запрещено законом, поэтому специалисты Мосприроды проводят
профилактические работы: косят траву
возле детских и спортивных площадок,
вдоль дорог и тропинок, убирают валежник, размещают на территориях информационные плакаты и проводят инструктаж для посетителей, — рассказали
в ведомстве.

Одевайтесь правильно
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О том, как защититься от клещей, «Новым округам» рассказал кандидат биологических наук, редактор Красной книги
Москвы Борис Самойлов.
— Идя в лес, выбирайте облегающую закрытую одежду из плотных тканей и надевайте головной убор, — посоветовал
Самойлов. — Также лучше надевать
одежду светлых однотонных цветов —
чтобы быстро заметить клеща, обувь
должна быть высокой — чтобы можно
было заправить брюки.
Эксперт также советует избегать участков с густой растительностью.
— Клещи любят тень, — пояснил биолог.
Кроме того, после прогулки необходимо
осматривать себя, детей и домашних питомцев на наличие клещей.
— Укус клеща может быть опасен. Эти
паразиты — переносчики многих тяжелых заболеваний. Среди них, например,
энцефалит, боррелиоз, геморрагическая
лихорадка и даже сыпной тиф, — рассказывает врач высшей категории Лариса
Алексеева. — Если клещ все же укусил,
немедленно обратитесь в ближайший
травмпункт. Там вас осмотрит врач, вытащит клеща, которого потом крайне
желательно отнести в Роспотребнадзор
на анализ: клещ может быть энцефалитным. Если это так, то вам придется
пройти курс лечения. Потому что если
не лечиться, то вполне реально остаться
инвалидом.

— Представьте, вы
ы идете по лесу или
парку. Вдруг — змея!
мея! — рассказывает
Елена. — Самый простой способ избежать укуса — это не делать резких движений, не пытаться,
ься, скажем, ударить
змею палкой, а плавно
авно отойти. И вот тут
нужно быть крайнее внимательным! Лучше не делать шаг назад, потому что там
может оказаться другая
ругая змея — из клубка, в котором все спали. Так что делайте
шаг вбок, но при этом
том смотрите на траву,
чтобы не пропустить
ть еще одну гадюку.
Эксперт также предупредила,
едупредила, что гадюки любят греться на солнце. Они могут
это делать и прямо
мо на тропе, на пнях,
кочках и каменных
ых плитах. В теплые
ночи змеи активны
ы и могут приползти
к костру.
— При встрече с человеком змея, как
правило, пытается
я уползти, — рассказала Елена Непринцева.
нцева. — Приближающиеся шаги лишенные
нные слуха змеи воспринимают черезз колебания почвы.
По мягкой торфяной
яной подстилке или
вскопанной почвее колебания почти
не распространяются,
тся, и гадюка иногда
не успевает заранеее скрыться.
Как рассказала эксперт, застигнутая
врас плох змея занимает
активнуюобообоимает активную
рону. Она шипит, совершает
совершает угрожаюугрожающие броски и, наконец,
аконец, броски-укусы,
на которые ее провоцируют
воцируют резкие движения представляющего
ющего угрозу объекта.
Поэтому резкие движения
ижения при непосредственной встрече с гадюкой лучше не совершать, и уж точно
но не стоит пытаться
познакомиться с ней
ей поближе.
— Я бы советовалаа надевать в парк
парк и
и лес
лес
высокие резиновые
ые сапоги, — сказала
Елена Непринцева.
а. — Змея обычно кусает в ногу, а сапогг она может и не прокусить.

Вот ведь гадюка!
Еще одна опасность — проснувшиеся
змеи.
— У нас водятся не только безобидные
ужи, но и весьма ядовитые гадюки, —
рассказывает кандидат биологических
наук, сотрудница Московского зоопарка
Елена Непринцева. — Причем гадюку не
сразу можно распознать. Есть, например,
красивой змеиной окраски, а есть черные, напоминающие безобидных ужей.
Но и те и другие очень опасны.
Как пояснила эксперт, главная опасность змей сейчас в том, что они только
проснулись. А спят они, между прочим,
обычно вместе.

Кстати
Убежищами для гадюк служат
норы различных животных,
пустоты в гнилых пнях и между
камнями, кусты, слежавшаяся
прошлогодняя трава, сено. Можно
столкнуться с гадюкой и у кромки
воды, так как эти змеи неплохо
плавают. Гадюки могут поселиться
в заброшенных строениях, под
грудой старых стройматериалов.
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ВАЖНО
Весной яд гадюки
более токсичен,
сочем летом. Он содержит нейротропные цитотоксины,
то есть поражает
нервные клетки. Другие компоненты яда
гадюки вызывают целый
ряд нарушений свертывания
крови, а также омертвение
тканей.

Если уже укусили
На месте укуса гадюки, а это, как пр
правило, конечность, остаются две точечто
ные ранки от ядовитых зубов змеи.
з
Укус сразу вызывает сильную
силь
нарастающую боль.
— Местная реакция начинанач
ется в первые же минуты
мин
после атаки змеи: укушенуку
ная часть тела краснеет,
красн
становится горячей, вверх
в
от места укуса распрострараспрос
няется отек, то есть конечность увеличивается
увеличива
в объеме, — рассказывает
рассказы
Лариса Алексеева.
Общая реакция обычно развивается через 15–20 минут,
ми
но может возникнуть и сразу.
сразу Начинает болеть и кружиться голова, воз-

САМЫЙ ПРОСТОЙ
СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ
УКУСА  НЕ ДЕЛАТЬ
РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ

ь

ОСТОРОЖНО!

newokruga.ru
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никают вялость, тошнота (иногда рвота),
рв
становится тяжело дышать, колотится
колот
сердце. Помутнение сознания для укушенных гадюкой нехарактерно, но все
же пострадавший может выглядеть заторможенным, «пьяным».
Что делать? При укусе гадюки нужно
нужн немедленно отправляться к врачу или вызвать скорую помощь. По дороге очень
о
важно, чтобы укушенная часть тела остао
валась неподвижной и не работала.
— Движение ускоряет поступление яда
в организм. Конечность можно зафиксизафи
ровать косынкой, обычными палками,
палкам —
рассказывает Лариса Алексеева.
Пострадавшему следует сохранять спокойствие, не совершать лишних движедв
ний и много пить. Только не сразу, лучше небольшими порциями, — примерно
прим
до трех литров, желательно простой воды
в
или соков. Можно также принять одну–
о
две таблетки лекарства
от аллергии,
р
аллергии например супрастина, тавегила. Больше
Бо
ольш ничего по дороге к врачу делать не следует.
следу
— Прием спиртных напитков недо
недопустим. Ни в коем случае не допускается
доп
пуска
прижигание места укуса, разрезание
ра
азрез
ранки, введение в нее марганцовма
арган
ки или любых других веществ.
вещ
накладыватьь
жгут
Нельзя
накладыват
на укушенную конеч
конечность,
чност —
рассказывает Лариса
а АлексееАлек
ва. — Все упомянутые
упомянуттые в этом
абзаце народные сред
средства
не остановят распрострара
нение яда по организму,
ор
но могут значительно
зна
усугубить как местные,
так и общие проявления
пр
отравления.
Медики же вколют
вам антидот — лекарственное
средство,
прекращающее
или
прекращающ
ослабляю
щеедейослабляюще
ствие яда на организм.
Никита Миронов
Миро
newokruga@vm.ru
newokruga@vm
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стопкадр

ВИКТОР ХАБАРОВ

Дизайнер Екатерина Иванова
из поселения Московский надеется, что синоптики не обманывают. Ведь, по словам ведущего
специалиста по погоде центра
«Фобос» Евгения Тишковца, уже
в середине следующей недели
придет настоящая метеорологическая, а не календарная весна.
Это значит, что температура
и днем и ночью будет выше нуля.
Кстати, по словам специалиста,
оставшиеся два месяца весны
должны порадовать нас чуть
ли не летним теплом. Вполне
вероятны и аномально высокие
для этого года температуры.
Природа продолжает радовать
нас теплом!..

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вольт. Торт. Фиаско. Привод. Дедал. Игрок. Критик. Кризис. Касса. Финик. Баренц. Сапог. Лун. Иглу. Разговор. Спринтер. Момоа. Нора. Слава. Сыр. Куба. Взрослый.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фарс. Ларионова. Коса. Водка. Дукалис. Руны. Телецентр. Цирк. Сума. Каа. Никифоров. Гааз. Диск. Анонс. Опрос. Вол. Сборы. Тыква. Рай.

гороскоп

в Рыбах до 20 марта,
затем в Скорпионе

растет, в Рыбах до 24 марта, в Овне до 26 марта,
в Тельце — до 29-го, далее в Близнецах

новолуние
24 марта, 12:28

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Овнам самое время поднять себе настроение приятными покупками. При этом
старайтесь не увлечься так, что потратите денег заметно больше, чем изначально планировали.
Тельцам в эти дни стоит уделить больше
времени своим увлечениям, совершенствованию своих способностей и талантов. Также это подходящий период
для начала отношений и создания семьи.
Близнецам стоит уделить больше внимания заботе о своем здоровье и красоте.
Массаж, косметические и оздоровительные процедуры пойдут вам на пользу.

Раки в эти дни смогут себя почувствовать
настоящими любимчиками Фортуны —
все цели будут достигаться, на удивление,
легко. Но не стоит расслабляться: есть
риск стать жертвой мошенников.
Львам в свободное время нужно попытаться максимально отвлечься от проблем, возникших в работе или бизнесе.
Все образуется, вот увидите. Найти
отдушину можно в любимом деле.
Девам нужно предпринять все возможное, чтобы избавиться от тревожности.
Радуйте себя приятными мелочами, запишитесь на консультацию к психологу.

Весам пора подкорректировать свои
цели и наметить шаги для их достижения. Ведь мечты мечтами, а для реальных результатов нужно еще предпринимать и решительные действия.
Скорпионы в эти дни рискуют потерять
контроль над своими эмоциями. Не стоит настаивать, чтобы ваши близкие все
делали так, как хотите вы, попытайтесь
найти компромиссное решение.
У Стрельцов сейчас один из лучших периодов для получения дополнительных
знаний и навыков — новая информация
будет усваиваться очень легко.

Козерогам сейчас не стоит пытаться чтото кардинально менять и экспериментировать. И в первую очередь это касается
работы и бизнеса. Используйте лучше
привычные методы.
Водолеям в эти дни предстоит принять
какое-то важное решение, которое
в дальнейшем может существенно изменить жизнь. Не упустите возможности,
которые дает вам сейчас судьба.
У Рыб неожиданно появится шанс улучшить свое материальное положение.
Также сейчас один из лучших периодов
для получения новых знаний.

