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ПОЗДРАВЛЯЕМ! Наши фотокоры получили благодарность главы МВД 7

Знак «Родительская
слава» получили две
семьи из ТиНАО 4

Префект Дмитрий Набокин
и журналисты высадили
деревья 6

Современные король
и королева: он — спортсмен,
мен,
она — танцовщица 7

Актер Евгений Миронов: Играть Ленина было непросто,
ведь надо оправдать поступки своего героя

13
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Вахта памяти — 2017.
Солдатам вернули имена

Главное
Госуслуги получим
и в праздники

8

Важная информация для жителей ТиНАО, запланировавших на выходные поход
в центр госуслуг. Для удобства посетителей центры
«Мои документы» будут
отдыхать только один день —
4 ноября, в День народного
единства. 3, 5 и 6 ноября все
многофункциональные центры работают по стандартному графику: с 8:00 до 20:00
без перерывов и выходных.

Спортсменов дождь
не спугнет
Новую площадку для занятий
спортом откроют в поселке
ЛМС поселения Вороновское
к 7 ноября. Тренажеры у домов № 14, 16 и 22 в центральном микрорайоне поселка
«спрячутся» под крышей, чтобы местные спортсмены могли заниматься даже в дождь.
Параллельно завершается
монтаж площадки воркаута
в деревне Сахарово.

ЦИФРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

17
РОГОВСКОЕ 27 октября 2017 года. Для юных поисковиков стоять у Вечного огня во время торжественной церемонии
закрытия «Вахты памяти» — не обязанность, а честь.

Познакомимся с волшебниками
Марушкинское поселение уже потихоньку начинает готовиться к самому сказочному празднику года. 14 ноября в 11:00 в структурном
подразделении «Крекшино» Культурного центра «Внуково» откроется выставка, приуроченная ко дню рождения Деда Мороза. Откуда
взялась точная дата рождения зимнего волшебника? Кто он и кто его
самые близкие друзья? Эти и другие секреты раскроют организаторы
выставки юным посетителям. Кстати, о волшебниках. Житель ТиНАО
Алексей Захаринский — эксперт в области волшебства. В обычной лесной поганке он способен разглядеть душу и показать ее окружающим.

Подробности стр. 11

тысяч 500 рублей составит
размер минимальной пенсии
московским пенсионерам
с 1 января 2018 года. Также
будут увеличены социальные
пособия.
Подробности о распределении
бюджета города
в 2018–2020 годах стр. 2

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

facebook.com/
Префектура-ТиНАО-гМосквы—
824424417654185/

https://twitter.com/newokruga

instagram.com/prefektura_tinao/
vk.com/club87169784

https://instagram.com/
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Новые-округа-881808275217980

2

Новые округа №42 (258)

Большая Москва

newokruga.ru

03.11.2017

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Мэр столицы
Сергей Собянин:
«Основная
задача —
создание
комфортного
города для его
жителей»
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Главное направление —
социальное
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Мэр Москвы Сергей Собянин
выступил перед депутатами
Московской городской думы
с отчетом о работе столичного правительства и рассказал
о планах развития города
с учетом параметров, заложенных в бюджете города
на 2018–2020 годы.
Прошедшие несколько лет были непростыми для экономики не только Москвы,
но и всей страны. Тем не менее, рассказал мэр столицы, городским властям удалось не только выполнить все обязательства, данные горожанам, но и увеличить
доходную часть бюджета. Так что новый
бюджет смог стать еще более социально
ориентированным, направленным на
то, чтобы большинство средств расходовалось на цели, призванные изменить
жизнь москвичей к лучшему.
Сергей Собянин рассказал, что в абсолютных размерах бюджет следующего
года будет в два раза больше, чем семь
лет назад.
— Нам удалось не только сохранить, но
и увеличить доходы бюджета, который во
многом определяет и благополучие москвичей, и возможности поступательного развития города, — сообщил Собянин.

Транспорт
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы позволяет горожанам
передвигаться по городу с большим комфортом, чем раньше. С 2012 года только

в ТиНАО построено 70 километров дорог,
появилось около 30 новых автобусных
маршрутов, которые обслуживает современный транспорт.
Но чего больше всего ждут жители Новой Москвы — так это открытия метро.
Уже стали привычными станции «Румянцево» и «Саларьево». На очереди — еще
один участок из семи станций, конечной
из которых будет «Рассказовка». Он должен открыться весной будущего года.
Планируется строительство и в продолжение Сокольнической линии — от «Саларьева» до станции «Столбово».
Серьезной альтернативой метро могут
стать электрички. Так, в ближайшие
годы планируется реконструкция Киевского направления железной дороги, что
позволит наладить более интенсивное
движение на этом направлении. Интервалы планируется сократить чуть ли не
до трех минут.
— На реализацию программы «Развитие
транспортной системы» в проект городского бюджета заложено порядка 550
миллиардов рублей, — рассказал Сергей
Собянин. — Колоссальная сумма, но
эти расходы абсолютно необходимы для
того, чтобы обеспечить серьезное улучшение транспортной системы, улучше-

ЦИФРА
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тысяч квадратных метров составляет
потенциал строительства жилья по программе реновации в Троицком и Новомосковском административных округах.
Возведение новых кварталов начнется
в этом году.

Мэр Москвы Сергей
Собянин (1) рассказал о планах
развития столицы
в ближайшие три
года. Станция
«Рассказовка» (2)
откроется в следующем году и станет
третьей в ТиНАО.
Жители поселения
Новофедоровское
гуляют в парке
«Сосны», открытом
в 2013 году (3).
К 2020 году в Новой
Москве планируют
завершить первый
этап строительства
двух больших парков. Новый автодорожный путепровод
в Крекшине, открытый 9 сентября
2017 года (4),
помог частично
решить проблему
пробок. Возведение объектов транспортной инфраструктуры продолжится.
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ние ситуации для пешеходов, автомобилистов и пассажиров общественного
транспорта.

Образование и здравоохранение
Это два важных направления, развитие
которых необходимо для улучшения качества жизни москвичей. Результаты
реформ, которые осуществляются в этих
областях, смогли оценить и жители Новой Москвы. Строятся новые поликлиники, школы, детские сады. Проводится модернизация оборудования, улучшается
квалификация врачей и педагогов.
Главной задачей правительства Москвы
остается повышение качества услуг —
как в сфере здравоохранения, так и в сфере образования.
— Перед здравоохранением стоят вполне
традиционные задачи — обеспечить рост
продолжительности жизни москвичей,
своевременную профилактику и качественное лечение возникших заболеваний. Но решать эти задачи необходимо на

новом качественном уровне, чтобы московское здравоохранение стало одним
из лучших, — заявил Сергей Собянин.
Медучреждения, которые планируется
построить в ТиНАО в ближайшие годы,
улучшат доступ жителей к медицинским
услугам. Так, поликлиники откроются во
Внуковском и Воскресенском, детскую
поликлинику построят в Сосенском.
Стратегия города в сфере образования —
обеспечить все школы столицы квалифицированными кадрами и новейшим оборудованием. Лучшие образовательные
практики доступны каждому ученику
или учителю в рамках нового проекта
«Московская электронная школа».
— Возможность учиться в хорошей школе теперь есть у каждого школьника Москвы, — отметил Сергей Собянин. — Неважно, в каком районе он живет и каково
финансовое положение его родителей.
Население Новой Москвы растет, поэтому в планах на ближайшие три года —
строительство в общей сложности еще
78 объектов образования — 35 школ и 43
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ПРЕСССЛУЖБА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Госуслуги
Москвичи уже стали забывать, какой
проблемой раньше было оформление
в собственность недвижимости, пенсии или даже обычного паспорта. С появлением центров госуслуг «Мои документы» получение этих и множества
других услуг стало гораздо проще.
— Сегодня в «Моих документах» можно получить более 170 услуг 16 городских и 9 федеральных органов власти.
Что в принципе в два раза больше, чем
в большинстве регионов нашей страны, — рассказал мэр Москвы.
Планируется, что этот список будет расширяться и дальше. Причем большинство услуг будет оказываться без привязки к месту жительства.
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КАДР НЕДЕЛИ

Реновация
Глобальная программа по реновации
жилья была принята в Москве в этом
году. Ее участниками стали жители более 200 домов ТиНАО. Площадки для
переселения определены во всех населенных пунктах Новой Москвы. При
этом жители могут выбирать, остаться
ли им в своем районе или переехать
жить в другое место в пределах округа.
— Как мэр города я приложу все усилия, чтобы программа реновации была
реализована максимально комфортно
для всех москвичей, — отметил Сергей
Собянин в своем выступлении.

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

детских сада. Один из образовательных
кластеров — со школой, пансионом, домами для учителей, спортплощадками
и местами для отдыха — появится в деревне Летово.

Соцзащита
Расходы на социальные выплаты из
года в год повышаются.
— Начиная с 2011 года бюджетные расходы на социальную защиту были увеличены почти в два раза, — рассказал
Сергей Собянин.
Сегодня социальную помощь получают
более 153 тысяч жителей ТиНАО — ветераны, инвалиды, семьи с детьми. Уже
в будущем году материальная поддержка, которую эти категории москвичей
получают от города, существенно увеличится. Так, до 17,5 тысячи рублей
планируется увеличить размер минимальной пенсии. В два раза повысятся
многие ежемесячные денежные компенсации и пособия.

Самые масштабные работы по благоустройству в последнее время велись
в историческом центре города по программе «Моя улица», теперь программа
переместится в другие районы.
—Не только в центре, но и в других
районах, там, где живет большинство
москвичей, столица должна быть комфортной и удобной, — отметил мэр.
Между тем приведение в порядок дворов, улиц, скверов и парков ведется на
всей территории города. Так, за пять лет
в ТиНАО обустроено свыше десяти парков и зон отдыха. Оборудуются детские
и спортивные площадки, ремонтируются пешеходные дорожки, улучшается качество освещения улиц и дворов.
Сейчас планируется обустройство новой большой рекреационной зоны —
с парком, оздоровительным центром,
детскими и спортивными площадками.

Культура и спорт
— Комфортный город невозможен без
яркой культурной жизни, — заявил
мэр. И действительно, многое делается
для того, чтобы москвичи могли интересно и с пользой проводить время. Финансирование сферы культуры по сравнению с 2010 годом увеличилось более
чем в два раза.
Новые дома культуры, библиотеки, школы искусств открываются и в ТиНАО.
Так, в скором времени будет завершено
строительство большого культурного
центра в поселке Киевский.
Есть где жителям Новой Москвы и спортом заняться. На территории ТиНАО
расположены три спортивные школы,
шесть бассейнов, 84 спортивных зала.
Популярностью пользуются спортивные объекты в парках «Красная Пахра»,
«Сосны» и «Ручеек». А еще скоро на территории Новой Москвы появятся три
лыжных спуска. В общем, перспективы
на ближайшие годы определены. Тем не
менее мэр города предложил парламентариям продолжать работу над определением приоритетов дальнейшего
развития города — с учетом пожеланий
и предложений жителей столицы.
Елена Бодриенко
newokruga@vm.ru

АНТОН ГЕРДО

ВИКТОР ХАБАРОВ

Благоустройство

1 ноября 2017 года. Москва. Вроде бы и погода еще не располагает, но в столице уже начали
открываться катки. Москвичка Екатерина Васькина уже успела испытать лед в парке «Сокольники» и осталась довольна: скользится легко!

Объединяющая сила красоты
В столице подвели итоги третьего
Международного совета по культурному наследию. Эксперты со всего
мира делились впечатлениями о том,
как в Москве сохраняются и восстанавливаются исторические объекты
и создаются новые достопримечательности, которым только предстоит войти в историю.
— За последние семь лет в городе отреставрировано более 890 объектов
культурного наследия, — начал глава
столичного Департамента культурного
наследия Алексей Емельянов. — Каждый
год более чем по 120 памятникам завершаются реставрационные работы.
Как отметил Емельянов, текущий год оказался удачнее прочих в части результатов
реставрации объектов культурного наследия. На конкурс «Московская реставрация — 2017» подано рекордное количество заявок — 100. К слову, поборется за
победу и усадьба «Остафьево» XVIII века.
— Особое внимание правительство и город уделяют работе над аварийными
объектами, — рассказал Алексей Емельянов. — Все больше денег в реставрацию
вкладывает частный бизнес.
Президент Национального комитета
Италии Международного совета по охра-

не памятников и достопримечательных
мест (ИКОМОС) Пиетро Лауреано признался: на него мощнейшее впечатление
произвел парк «Зарядье».
— Сегодня во всем мире продолжается
процесс урбанизации: строятся мегаполисы, городская застройка расползается
от центра, — рассказал он. — Но Москва
иная. Она воплощает европейский тип
города, предоставляющий комфортную
среду для пребывания. Это подтверждается такими проектами, как строительство парка «Зарядье». «Зарядье» — это
не только потрясающий градостроительный объект, но он великолепен и своим
экологическим посылом.
Руководитель реставрационной мастерской Венеции Элизабетта Фаббри подчеркнула уникальность каждого реставрационного проекта в Москве.
— Вспоминается знаменитая мысль:
«Красота спасет мир». Но сегодня я предложу обратный порядок этому высказыванию: мир будет спасен благодаря красоте, — сказала Фаббри. — Красота — это
инструмент, с помощью которого мы создаем благо для человека. В Москве реализован этот принцип, когда через красоту
соединяются древность и современность.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru
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Вышла замуж за принца
ОБЩЕСТВО

2

Дома будет тепло
в самый лютый
мороз
Энергосистема Москвы
полностью готова к зиме.
Об этом сообщил мэр
столицы Сергей Собянин
во время осмотра районной
тепловой станции «Жулебино» — структурного подразделения ТЭЦ-22 Мосэнерго.

1

Две многодетные семьи из Троицка награждены почетными
знаками «Родительская слава
города Москвы». Вячеслава
и Елену Устиновых и чету Андрея Игнатенко со Светланой
Анисифоровой чествовали
на празднике, посвященном
Дню матери, в Государственном Кремлевском дворце.
У Андрея и Светланы — шестеро детей.
Старшей Марусе — 20 лет, самой маленькой, Настеньке, — всего три года.
— Я сама из многодетной семьи, нас было
четверо. Но мы всех перещеголяли, — говорит Светлана Анисифорова.
Познакомились Андрей и Светлана
22 года назад в Музыкальном театре под
руководством Геннадия Чихачева. Светлана, выпускница рязанского филиала
Московского института культуры, тогда
работала артисткой театра, а Андрея,
окончившего ГИТИС, пригласили на роль
принца в «Золушке».
— Я всем говорю, что вышла замуж за
принца, — улыбается Светлана.
Когда у супругов было уже двое детей, они
увлеклись традиционной народной культурой. Постепенно от семейных практик,
воспитания детей песнями, играми и хороводами, пришли к созданию детского этнического театра «Золотая рыбка»,
которым Андрей руководит до сих пор.
В семье есть свой домашний оркестр. Сын
Иван играет на гармошке и балалайке,
Даша и Яна — на скрипке, Вася — еще
один балалаечник.
Как общее дело объединяет супругов,
видно и на примере семьи Устиновых.
В начале 1990-х годов бывший научный
сотрудник Троицкого института ядерной энергии и промышленности Вячеслав Устинов организовал в деревне Раево фермерское хозяйство — питомник
декоративных растений — и привлек
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Многодетные семьи Андрея Игнатенко
со Светланой Анисифоровой из Троицка (1)
и Вячеслава и Елены Устиновых из Краснопахорского (2) наградили почетными знаками «Родительская слава города Москвы».

к его развитию всю семью. Дети уже выросли, старшей дочери — 39, младшему
сыну — 24 года, но они часто собираются
за семейный столом. Как, например, на
празднование 41-й годовщины совместной жизни родителей. Все приложили
руку к семейному делу, ведь цель Вячеслава изначально была такая: создать
место, где детям было бы интересно работать. Елена по сравнению с энергичным Вячеславом более спокойная и домашняя. О секрете семейного долголетия
женщина говорит так:
— Супруг фонтанирует новыми идеями,
а я его немного приземляю. Вот и получается равновесие в семье уже столько лет.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Управляющий директор Мосэнерго Александр Бутко доложил мэру, что все объекты
предприятия полностью подготовлены к отопительному
сезону. На теплоэлектроцентралях, тепловых станциях
проведены необходимые
плановые ремонты оборудования, так что даже в случае
сильных холодов система
отопления сбоев не даст.
В свою очередь, мэр поздравил коллектив Мосэнерго
со 130-летием предприятия.
— Мосэнерго обеспечивает
практически всю Москву
теплом, надежно. Надеюсь,
и эта зима пройдет без происшествий, — сказал Собянин.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН

Арина Темнова

Мэр Москвы

newokruga@vm.ru

Из таких счастливых семей, как
вы, складывается счастье огромного города. Вы гордость столицы
и пример для молодых. Желаю вам
как можно дольше наслаждаться
своим счастьем, долгих лет вам,
уважения и любви от ваших внуков
и детей. С праздником!

Справка
По решению мэра Москвы Сергея
Собянина начиная с 2018 года
выплаты, на которые имеют право
москвичи — юбиляры супружеской жизни, будут увеличены в два
и более раз. Единовременная
выплата москвичам, прожившим
в браке 50 лет, составит 20 тысяч
рублей, 55 и 60 лет — 25 тысяч,
65 и более лет — 30 тысяч.
В этом году в столице юбилярами
стали более 10 тысяч супружеских
пар. Одна из них отпраздновала
75-летнюю годовщину совместной
жизни.

Семьям выдадут
сертификат
помощи
Эксперимент с электронными сертификатами, который выдавали столичным
семьям с детьми, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, оказался удачным.
Теперь такие сертификаты
станут постоянной мерой
поддержки москвичам.
Посредством сертификата
на сумму две тысячи рублей
каждые семьи, нуждающиеся
в поддержке, могут самостоятельно приобретать необходимые им товары для детей — одежду, обувь, игрушки
и прочее. По сути, он стал
продолжением «Социальной
карты москвича».
— В 2017 году мы выдали уже
около 65,5 тысячи электронных сертификатов на общую
сумму более 130 миллионов
рублей, — рассказал заммэра
Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, отметив популярность
этой меры поддержки нуждающихся среди москвичей.
Максим Великий
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

60

елок высадят вдоль улицы
Центральная в селе Кленово
Кленовского поселения. Озеленение территории запланировано на первую половину
ноября.

Благоустройство
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Внуковское.
1 ноября 2017 года.
Во дворе на улице
Анны Ахматовой
во время благоустройства создали
сразу несколько
детских площадок
для ребятишек
разных возрастов и установили
удобные скамейки.
При этом все здесь
подчинено единому архитектурному замыслу (1).
Маленькая жительница микрорайона
Переделкино Ближнее Лиза не хочет
слезать с качелей
и уходить домой,
несмотря на промозглую погоду.
Уж очень ей нравится раскачиваться
в качелях-паутинке (2).

1

Нашему двору
соседи завидуют
КОМФОРТ

Где в Новой Москве находится
самый лучший двор? В городском конкурсе, итоги которого
подвели в конце лета, в номинации «Лучший благоустроенный двор» в ТиНАО победил
микрорайон Переделкино
Ближнее во Внуковском. Комиссия отметила, что последняя очередь застройки микрорайона, заселенная в этом году,
собрала лучшие достижения
в сфере благоустройства городских дворовых территорий.
В просторном дворе у дома № 19 по улице Самуила Маршака есть даже тарзанка!
Помните самое популярное развлечение
на даче у бабушки? Привяжешь сучок
к веревке, а веревку — к дереву, и летишь
на тарзанке через ручеек... Конечно, во
дворе нет водоема, зато тарзанка надежная: вместо веревочки — металлический

трос. Кстати, если забраться
аться на тарзанку,
можно в полной мере оценить
ценить дизайнерский замысел: на резиновом
новом покрытии
детских площадок «обитают»
тают» гигантские
слоны, жирафы и другиее животные. Во
дворе есть игровые зоны
ы для детей разных возрастов. Площадка
а для малышей
до трех лет — огорожена
на заборчиком,
чтобы кроха не убежал отт мамы, увлекшейся разговором по телефону.
лефону. Предусмотрены игровые зоны и для детей
постарше. Вместо песочниц
ц и каруселей
в них — веревочные лабиринты,
нты, высокие
горки. На всех площадках есть инструкции по технике безопасности.
и. А в центре
двора стоят уличные тренажеры.
еры.
— Это микрорайон для молодых
одых семей
с детьми, именно поэтому столько
только внимания детворе, — рассказывает
ает Мария
Веретенникова, управляющая микрорайона Переделкино Ближнее.
Скамейки тут необычные. Из дерева
ерева сделаны садовые диваны в виде морской
волны. Морскую тему поддерживают
композиции из сетки и галечника. Даже
площадки для мусора сделаны в едином
архитектурном стиле с домами.
Во дворе гуляет местная жительница
Жанна со своей воспитанницей, полуторагодовалой Лизой.
— Когда я въехала в микрорайон, благоустройство уже было достойным, но этим

2

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ АФАЛОВ
Заместитель
префекта ТиНАО
по вопросам жилищнокоммунального
хозяйства
и благоустройства

Мы стараемся обустраивать микрорайоны так, чтобы в них было
комфортно и интересно проводить
время и взрослым, и маленьким
жителям. Работа в этом направлении будет продолжаться.

летом его дополнили деревянными перголами, досадили деревья и кустарники.
И двор обрел законченный вид, — рассказывает Жанна. — К нам на площадки
даже из Солнцева приезжают, потому что
нигде больше такой нет.
Маленькой Лизе тоже все нравится. Девочка качается на качелях, топает по заснеженному газону и, несмотря на промозглую погоду, совсем не хочет домой.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Чиновник вам не отвечает?
Расскажите об этом нам! «НО» помогут решить проблему! (499) 557-04-24 (доб. 222, 250)
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Лес рябиной лечат

1
АКЦИЯ

В Новой Москве восстанавливают леса, уничтоженные
жуком короедом-типографом.
Как это происходит, узнала
корреспондент «НО».
Автобус подъезжает к лесополосе за селом Былово Краснопахорского поселения. На расчищенных полянах работают
несколько десятков человек в оранжевых куртках. Это сотрудники Дирекции
по обслуживанию территорий зеленого
фонда ТиНАО — единственной бюджетной организации города, созданной специально для работы в особо охраняемых
зеленых зонах столицы. Одни сажают

ПОДРОСШИЕ КУСТАР
НИКИ СТАНУТ ЗЕЛЕ
НЫМ УКРЫТИЕМ
ДЛЯ ПТИЦ
деревья, другие крепят растяжки вокруг
них, третьи расчищают сухостой бензопилами.
— Этот участок в 17,5 тысячи гектаров
раньше принадлежал Подольскому лесхозу, но пять лет назад был передан на
обслуживание нам. Территория досталась сильно пострадавшей от короеда, —
рассказывает замруководителя Дирекции Елена Гаврикова.
Первым делом убрали валежник и сухостой. Порубочные остатки утилизировали, чтобы не заразить здоровые деревья.

Причем не сжигали их, как это делалось
раньше, а отвозили на специальные пункты, чтобы впоследствии из них делали
полезные для коммунального хозяйства
города вещи, например, декоративную
щепу для украшения клумб.
Следующий этап — восстановление леса.
В этом году на расчищенных местах высадили около 20 тысяч новых деревьев.
Основные работы завершили в сентябре,
а сейчас — финишная прямая.
На делянках уже выкопаны большие лунки. Рядом с каждой лежат саженцы — березы, сосны, рябины, причем уже крупные. Елена Гаврикова объясняет, что
сажают пятилетние и более возрастные
деревья — такие лучше приживаются.
Корни деревьев закрыты мешковиной,
которая защищает их во время транспортировки.
В посадке поучаствовали журналисты
вместе с префектом ТиНАО Дмитрием
Набокиным.
— Рябина — это здорово! Когда вырастет, птицы будут ягодами зимой питаться, — говорит Набокин, сажая дерево.
На опушке обратили внимание на высаженную композицию из разных деревьев
и кустарников. Зачем в лесу ландшафтный дизайн? Оказалось, что это ремиз — участок с плодовыми и ягодными
растениями, сделанный специально для
птиц. Плодами рябины, боярышника,
питаются пербарбариса, кизильника
кизи
натые. А когда кустарники подрастут,
это будет живая изгородь, служащая для
естественным укрытием. Не забыли
птиц естественны
неподалеку поставили лавочи о людях: непод
можно было наблюдать за
ку, чтобы с нее м
птицами.
указом президента России
— 2017 год ука
объявлен Годом экологии. В ТиНАО порядка 50 тысяч гектаров лесных массивов, — заметил Дмитрий Набокин. —
восстанавливают
Сотрудники дирекции
дир
технологические просеки, борются с вревосстановлением
дителями, занимаются
заним
лесных массивов.
массивов Только в прошлом году
высадили более
боле 10 тысяч деревьев.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Краснопахорское. 30 октября 2017 года. Префект ТиНАО Дмитрий
Набокин (в центре) участвует в посадке новых
деревьев (1). Кто работает, тот ест! (2).
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Зенитка,
что спасла
столицу

Победа новаторов
наукограда

Мемориальный комплекс «Оружие
Победы» в липовом парке поселка
Щапово пополнился зенитной пушкой. 27 октября установку открыли
в память о воинах, павших во время
обороны Москвы.

Ассоциация кластеров
и технопарков опубликовала
II Национальный рейтинг
технопарков России, где
представлена оценка эффективности функционирования
и инвестиционной привлекательности площадок для
размещения и развития высокотехнологичных компаний.
В рейтинг вошло 25 технопарков из 15 регионов
страны. Второй год подряд
лидером этого рейтинга стал
троицкий «Техноспарк». Победителей наградят в рамках
ежегодной практической конференции «Промышленная
Россия 4.0» 8 ноября.

Именно 37-миллиметровыми зенитками
1-й зенитно-прожекторный полк Московской линии обороны сбивал вражеские
самолеты во время Великой Отечественной войны. Бойцы полка прожекторами
освещали взлетно-посадочные полосы
для солдат, защищавших Родину.
На торжественном открытии присутствовали помощник заместителя министра обороны РФ генерал-майор запаса
Александр Кирилин, посол по особым
поручениям Министерства иностранных
дел Российской Федерации Владимир
Чуров, заместитель председателя Все-

Троицкий «Техноспарк» назван самым эффективным
российским технопарком.

Щапово. 27 октября 2017 года. Именно такие 37-миллиметровые зенитки спасли столицу
от фашистских захватчиков в 1941–1942 годах.

российской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» Валентин
Ветринский, помощник депутата Госдумы Дмитрия Саблина, руководитель Троицкого городского отделения «Боевого
братства» Игорь Ершов. В липовый парк
27 октября пришли местные жители,
ветераны, молодежные активисты; ор-

ганизатором открытия выступала администрация Щаповского поселения. Церемония завершилась возложением цветов
к обелиску погибшим воинам, после чего
все участники события отведали солдатской каши и согрелись горячим чаем.
Виталий Мезенцев

Иван Замятин

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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Новые округа №42 (258)

newokruga.ru

03.11.2017

7

СЕРГЕЙ КИВРИН

ФОТОФАКТ
Фотокоры «НО» (слева направо) Владимир Смоляков
и Виктор Хабаров на этой
неделе успели не только
поймать в объектив интересные события жизни ТиНАО,
но и побывать в жюри
фотоконкурса МВД России
«Открытый взгляд». Нашим
коллегам предстояло рассмотреть около 10 тысяч
работ и определить лучшие.
Но и отбор мастеров, вошедших в судейский состав, был
не менее строгим. Выбирали
тех, кто знает толк в репортажной военной фотографии, и знает не понаслышке.
Владимир Смоляков — главный редактор фотослужбы
центра ВНИИ ГОЧС МЧС
России. Со спасателями
облетел почти весь земной
шар, запечатлевая самые
страшные катаклизмы. Виктор Хабаров прошел с фотокамерой горячие точки,
снимал последствия взрыва
в Чернобыле сразу после
трагедии. Благодарности
за работу нашим фотокорам
объявил глава МВД России
Владимир Колокольцев.

Королевич, честь имею!
КОНКУРС
РС

В Воронове
нове выбрали лучшую
золотого» времени года.
пару «золотого»
ителями шестого открыПобедителями
онкурса «Король и коротого конкурса
сени — 2017» стали восьлева осени
ссники школы № 2073
миклассники
антин Бутузов и Светлана
Константин
нова. На «королевский»
Ширканова.
титул претендовали три пары:
две из Вороновского и одна
ицка.
из Троицка.

БЛАГОДАРЯ
ТАЛАНТУ И ЧУВ
СТВУ ЮМОРА
ВОСЬМИКЛАСС
НИКИ ЗАВО
ЕВАЛИ ПОБЕДУ

ВИКТОР ХАБАРОВ

Набор критериев одинаков для любого
подобного конкурса. Королева и король
обязательно должны хорошо петь, танцевать или обладать актерским мастерством. Но, по условиям конкурса, все это
нужно было продемонстрировать в рамках заданной темы. Организаторы состязаний красивых и талантливых — методисты ДК «Дружба» поселения Вороновское
Яна Исаева и Александр Князев — предложили участникам объединить в своих
выступлениях тему русских сказок с проблемами экологии. Паре из Воронова —
Светлане Ширкановой и Константину Бутузову — удалось это сделать лучше всех.
Света в видеопрезентации переложила
сюжет сказки «Гуси-лебеди» на собственную жизнь. А получивший титул «короля
осени» Константин Бутузов представился
в визитке королевичем, который защища-

ет честь земли Вороновской на футбольных полях.
— Я люблю осень! Очень красиво, когда разноцветные листья кружатся над
землей. А еще спортивный сезон заканчивается, можно отдохнуть, — говорит
Костя Бутузов. Он уже восемь лет занимается футболом.
При этом успевает
заниматься народными танцами.
— У меня такие
установки: вести
здоровый
образ
жизни, в будущем — стать хорошим семьянином,
отцом, — рассказывает о планах на
жизнь четырнадцатилетний Костя.
А его партнерша Светлана Ширканова —
будущая танцовщица. Света очень пластична, что и продемонстрировала в одном из этапов конкурса.
Троичанка Анастасия Иванова, завоевавшая звание «Мисс осень», хочет стать министром культуры. Она победительница
Всероссийского конкурса поэтов, волонтер и активист Молодежной палаты Троицка. А ее партнер, «Мистер осень» Павел Спасский, учится на повара.
— До сих пор идут споры, кто же лучше
готовит: мужчины или женщины. У нас
в группе больше мальчиков, — говорит
он. — Моя цель — работать поваром
в лучшем ресторане Москвы.

Вороновское. 28 октября 2017 года.
Победители конкурса «Король
и королева осени»
Светлана Ширканова и Константин
Бутузов.

Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru
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Красноармейцы наконец
вернулись с войны

Парк «Зарядье»
поразил мировых
экспертов
Эксперты ЮНЕСКО оценили новый парк «Зарядье»,
который меньше чем за два
месяца своего существования успел стать одной
из главных достопримечательностей мегаполиса.
Эксперты Международного
совета по культурному наследию встретились с мэром
Москвы Сергеем Собяниным
в Медиацентре «Зарядья».
— Работают все основные
павильоны парка, кроме
концертного зала «Зарядье»,
который продолжит добрые
традиции своего предшественника — концертного
зала «Россия», — рассказал
глава города.
Заместитель гендиректора
ЮНЕСКО Франческо Бандарин в свою очередь выразил
восхищение реализацией
проекта парка «Зарядье»
в непосредственной близости
от объектов культурного наследия — Московского Кремля и Красной площади. По его
словам, «Зарядье» — лучший
проект по реновации и бережному использованию культурного пространства в центре
мировых мегаполисов.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1

Вахта памяти 2017 года завершилась. Поисковые отряды подвели итоги, наградили
лучших и предали земле найденные за последние месяцы
останки 84 красноармейцев,
погибших во время защиты рубежа обороны Москвы осенью
1941 года.
В оздоровительный лагерь «Соколенок»
в Роговском вечером 27 октября съехались все детские отряды, входящие в военно-патриотическое объединение «Нарский рубеж». В актовом зале было около
двухсот человек из 15 отрядов, в основном из ТиНАО.
— За эту вахту наши отряды подняли
13 бойцов, — говорит руководитель военно-патриотического
объединения
«Нарский рубеж» Екатерина Миронова. — Во время вахты ребята учились работать археологическим методом, определять, почему погиб боец. А новичков
мы сажаем на отвал, они пытаются найти в земле смертный медальон красноармейца. Медальон пластмассовый, поэтому металлоискателем его не найдешь,
тут нужны глаза и руки.
Руководитель взрослого отряда «Долг»
Александр Ошивалов в эту вахту нашел
смертный медальон. Благодаря этому
узнали имя бойца — Кузьма Иванович
Яксанов 1920 года рождения. На момент
гибели ему был всего 21 год.

— Из архивных документов мы выяснили, что он был командиром отделения
93-й Восточно-Сибирской дивизии. Через социальные сети вышли на родственников, но они живут далеко от Москвы,
в Саратове. Они не смогут приехать на
захоронение. Но важно то, что родственники теперь знают, где упокоятся останки красноармейца, — объясняет Екатерина Миронова.
Торжественное мероприятие продолжилось военно-патриотическим форумом.
Поисковики побеседовали с участником
боевых действий в Афганистане и Анголе, гвардии полковником ВДВ в отставке
Василием Храмовым, показали свои летние находки на выставке. Переночевав
в лагере, на следующий день они поехали
на Мемориальный комплекс «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота
«Длинная» в деревню Кузовлево, где участвовали в перезахоронении найденных

Глава администрации
поселения Роговское

42

Денежная поддержка

Спасибо поисковикам! Какое
счастье, что у нас столько удивительных ребят, которые не просто
слушают и говорят, а своим делом
доказывают любовь к Родине и почитание ее истории.
останков солдат и командиров. Церемония проходила совместно с Подольским
военно-патриотическим объединением
«Память», а также гостями из Бурятии,
ведь именно воины этой республики защищали рубежи Москвы. Еще 84 красноармейца были захоронены с христианскими почестями. В небо выпустили
84 шара, символизирующие души бойцов.

3

Содействие
волонтерской
помощи и другое

Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

25

Бесплатная
медицинская
помощь

18

Финансирование
индивидуальных
программ поддержки

12

Обеспечение техническими
средствами реабилитации
По данным vm.ru

Частности

Реклама

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Автовыкуп. Т. 8 (967) 100-08-00

2

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ПАМЯТЬ

Какие виды
социальной
поддержки ветеранов
самые важные? (%)

ИЛЬЯ
ПОДКАМИНСКИЙ

Роговское. 27 октября 2017 года. Во время закрытия Вахты памяти — 2017 останки красноармейцев, обнаруженные поисковиками, были преданы земле со всеми почестями (1). На церемонии прощания присутствовали и военные пенсионеры (2).

Искусство
и коллекционирование
● Куплю советские елочные игрушки.
Екатерина. Т. 8 (916) 643-14-63

Верный ответ
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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!
Спасли газон и вернули тротуар пешеходам

В магазине навели
порядок

Валентина Смирнова из деревни Марушкино Марушкинского поселения:
— От домов № 12, 13 и 14 в деревне Марушкино идет пешеходная дорожка
до остановки общественного транспорта. С левой стороны от дороги жители и гости поселения приноровились парковать свои автомобили прямо
на газон и пешеходную зону, мешая мамам с колясками и другим пешеходам,
а также нанося ущерб газонному покрытию. Беседовать с ними бесполезно — нужно действовать. Возможна ли установка ограждения, которое
решит проблему с «вредной привычкой» автомобилистов?
— Уважаемая Валентина Петровна! Администрация поселения Марушкинское обратилась к директору МУП «Марушкино» Ивашкину А. с требованием установить по указанному адресу в десятидневный срок бетонный
блок, препятствующий проезду автотранспорта по пешеходной зоне. Сегодня и вы, и все жители домов № 12, 13 и 14 можете убедиться: бетонное
заграждение для транспорта уже установлено, поэтому теперь автолюбители не будут портить газон и мешать пешеходам ходить по тротуару.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское
Александр Стиславский:

Елизавета Бондарева
из 3-го микрорайона поселения Московский:

1
Деревня Марушкино. 1 ноября
2017 года. Газон (1)
и пешеходная дорожка (2) теперь
свободны от машин.

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

— Неподалеку от моего дома
находится сетевой магазин,
куда я обычно хожу за продуктами. И сколько я его помню,
столько на входе в эту торговую точку грязно.

Отвечает глава администрации поселения Московский
Дания Андрецова:
— Сотрудники администрации поселения Московский
осмотрели территорию
на входе в супермаркет, о котором говорится в обращении. По результатам осмотра
с руководством супермаркета
и собственником помещения
состоялась беседа о необходимости проведения своевременной уборки и осуществления контроля за санитарным
состоянием помещения.
По состоянию на 31 октября
предписания были выполнены, помещение приведено
в надлежащее состояние.

Сухое дерево
спилили по вашим
просьбам

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Александр Литвинов из деревни Жуковка поселения
Первомайское:

2

Кому чинить площадку, решат жители
Светлана Коровкина из микрорайона Солнцево-Парк поселения Внуковское:

Эстакада вместо
проблемного переезда

— Будет ли администрация поселения проводить замену или ремонт детских площадок в нашем микрорайоне?

Галина Горина из поселения Кокошкино:

Отвечает глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин:
— Детские площадки микрорайона Солнцево-Парк находятся в общей долевой
собственности жильцов многоквартирных домов. Для обустройства современных
игровых городков за счет администрации поселения Внуковское необходимо
решение собственников о передаче площадки в муниципальную собственность,
так как расходование бюджетных средств на частную собственность противоречит бюджетному кодексу РФ. Дополнительно сообщаем, что сейчас в микрорайоне Солнцево-Парк по адресу: улица Летчика Грицевца, 4, завершается ремонт
детской площадки за счет средств застройщика.

— На улице Совхозной в деревне Жуковка стоит старое
сухое дерево, которое угрожает безопасности жителей,
да и вид улицы портит. Спилите его, пожалуйста.

Отвечает глава администрации поселения Первомайское
Михаил Мельник:
— Подрядной организацией
выполнены работы по удалению сухостойного дерева,
указанного в обращении.
Благодарим за активное участие в жизни поселения.

— Когда откроют переезд на 33-м км перегона Толстопальцево — Крекшино?

Отвечает глава администрации поселения Кокошкино Анна Дзугкоева:
— По информации Российских железных
дорог, в связи с вводом в эксплуатацию
эстакады над 33-м километром Киевского направления МЖД переезд подлежит
демонтажу. Открытие не планируется.

Нет горячей воды?

Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! newokruga@vm.ru
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«Н
«Новые
округа» продолжают рубрику, где по материалам
се
сетевого вещания специалисты дают ответы на сложные
юр
юридические вопросы.

Сергей Чернышов из Кокошкина:
Недавно я попал в аварию, страховая
организация выплатила ущерб потерпевшему, так как ДТП произошло
по моей вине. Теперь страховая компания предъявила мне иск в порядке
суброгации. Объясните, что это значит?
Суброгация — это переход к страховщику, выплатившему страховое
возмещение, права требовать комком
пенсацию с лица, ответственного
за ущерб, причиненный страхователю
в пределах возмещенного. Нужно
понимать, что тут необходимо дать
оценку обоснованности понесенных страховой компанией расходов.
Вполне возможно, что виновник ДТП
будет не согласен с размером суммы,
которая была выплачена страховой
компанией потерпевшему. Ее можно оспорить в судебном порядке
при помощи проведения экспертизы. Некоторые детали автомобиля могли быть не повреждены,
а изношены. Здесь нужно
устанавливать причинноследственную связь по
характеру повреждений,
так как осмотр автомобиля
очень часто проводится

поверхностно. В том числе необходимо
ознакомиться с заключением эксперта, который производил осмотр. Я бы
советовал лицу, в отношении которого
было предъявлено суброгационное
требование, обратиться в страховую
компанию и попросить обосновать
размер страхового возмещения. В случае несогласия необходимо обратиться
в суд.

Завещание оспорить
почти невозможно

Отправляясь в суд,
сделайте экспертизу

Татьяна Дивина из Краснопахорского:

Алексей Неробов из Московского:

Не так давно умер дедушка, который
завещал все имущество нашей тете.
Он, на наш взгляд, не отдавал отчета
своим действиям, когда писал завещание. Было бы справедливо поделить все
поровну, потому что у него есть еще
одна дочь — наша мать и три внучки
(я и две мои сестры). Как можно оспорить завещание?
Такие споры приходится решать
часто. Даже если умерший оставил
завещание, между родственниками
нередки споры, особенно если некоторые из них лишены наследства. Когда
человек оставил завещание, то оспорить его практически невозможно,
так как за каждым из нас закреплена
свобода оставить имущество тому,
кому он хочет. Нотариус привлечен
к процессу составления завещания
именно для того, чтобы проверить
состояние человека, провести беседу
с ним, убедиться, отдает ли он отчет
в своих поступках. Только после этого
завещание считается действительным. Кроме того, нужно отметить,
что нотариусы прилагают все усилия,
чтобы последняя воля человека была
выполнена. Для фиксации процесса
может использоваться видеокамера.
Если спор между родственниками
дойдет до суда, будет предоставлена
запись. Для того чтобы оставить завещание, человек просто берет паспорт
и обращается к нотариусу. Он может
сам взять справку в психоневрологическом диспансере о том, что не
состоит на учете. Либо может быть
проведено добровольное психиатрическое освидетельствование перед
составлением завещания. Если такой
документ имеется, то оспорить такое
завещание уже невозможно.

Я затопил соседа снизу, предложил
ему денег за ремонт, но он отказался
и обратился в суд. В итоге по судебному решению с меня взыскали в три
раза больше, чем мог бы стоить ремонт.
Ошибка заключается в том, что когда
вы предлагали соседу снизу оплатить ущерб, то должны были это
сделать в письменной форме. То есть
по почте уведомить, что готовы возместить некую сумму. Кроме того,
когда дело дошло до суда, то надо
было попросить назначить экспертизу. А без нее не удалось сделать самое
важное — определить ущерб, в итоге
больше заплатили.

SHUTTERSTOCK

Как платить меньше, совершив аварию

Можно ли вернуть депозит за аренду квартиры

НЕОБХОДИМО ПРО
СИТЬ ОБОСНОВАТЬ
РАЗМЕР СТРАХО
ВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

SHUTTERSTOCK

Анастасия Морозова из Роговского:
Я сняла квартиру на 11 месяцев, заплатила депозит в размере месячной оплаты, но через два месяца нашла вариант
дешевле и решила переехать. Когда попросила арендодателя вернуть депозит, он отказался, сославшись на то,
что, так как я заключила с ним договор
на 11 месяцев, а съезжаю раньше, то залоговый депозит считается штрафом.
Неужели я действительно не смогу вернуть свои деньги?
В этом вопросе судебная тяжба не принесет никаких результатов. Гражданское
законодательство пытается уравнять тем
или иным образом права обеих сторон.

Арендодатель в данном случае воспользовался законным правом на внесенный
депозит. Это так называемая страховая
сумма, которая должна быть направлена на соблюдение его интересов. Если
наниматель каким-то образом нарушает договор, то арендодатель вправе
оставить эти деньги себе. Существуют
требования, применяемые к жилым помещениям. Арендодатель обязан создать
условия для нормального проживания
арендатора в данной квартире. Если эти
условия соблюдены не были, у арендатора есть право досрочного расторжения
договора. В этом случае депозит не возвращается.

Есть вопросы к юристу?

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

Наши люди
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Заключил
договор с лешим
ДЕЛО ЖИЗНИ

28 октября исполнился год
«Клубу путешественников» библиотеки № 259 Московского.
В этот же день 50-летие отметил один из экскурсоводов клуба, фотограф-натуралист и писатель Алексей Захаринский.
Эти два юбилея объединили
и устроили творческий вечер
Алексея, человека с необычной
судьбой, четверть века посвятившего изучению растений
и грибов Новой Москвы.
Перед началом праздника Алексей показывает свой талисман.
— Это волшебный фонарик, благодаря
которому у меня получаются такие красивые снимки, — говорит он.
Небольшой фонарик — важная деталь
в его импровизированной лесной фото-

студии. Он особенно незаменим при
съемке полупрозрачных грибов, таких
как гриб дрожалка или ледяной гриб.
Фотоэкспозиция «Диво дивное. Редкие
грибы Новой Москвы», которая увидела свет в Государственном биологическом музее имени Тимирязева, теперь
переехала в библиотеку. Вглядываешься
в фотографии, и кажется, что на них —
не гриб вовсе, а неведомые подземные
пещеры. Или канделябры эльфийского
дворца: так и называется одна из фотографий, на которой запечатлен гриб,
известный под именем «рогатик». Он
съедобный, но невкусный, так что грибнику от него толку
мало. А вот фотограф
разглядел
в нем целую сказку. И метафорами
наполнена каждая
работа фотохудожника.
—
Фламмулина
(зимний
опенок,
который можно найти даже в январе. —
«НО») сделала меня знаменитым, — шутит Алексей. — Даже «Вечерняя Москва»
со мной в лес за этими грибами ходила.

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

АДРЕС РЕДАКЦИИ
117209, Москва,
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

18 января 2017 года.
Московский. Фотограф-натуралист
Алексей Захаринский во время похода за фламмулиной
с «НО». Вместо
корзины в лес он берет фотокамеру (1).
Фотоработы из экспозиции Захаринского «Диво дивное.
Редкие грибы Новой
Москвы»: «Канделябры эльфийского
дворца» — гриб
«рогатик» (2), «Сказочный зонт» —
мухомор поганковидный (3), «Дух
дерева» (4).

как он тогда сумел понять, внутри каждого человека.
Почти все свободное время Алексей
стал проводить в лесу. Тогда и вспомнил
свое детское увлечение фотографией.
За 25 лет, которые Захаринский посвятил изучению природы, он подготовил
фотоопределители почти всех растений
и грибов Новой Москвы. А ведь только
в Валуевском лесопарке встречается
почти 500 видов растений, и в различные Красные книги и надзорные списки включены около 60 из них.
— У каждого гриба или травы есть
метафизическая сущность — душа.
И удачная фотография должна открывать ее, — объясняет Алексей.
Фотограф в здешних лесах нашел
несколько очень редких видов растений и грибов, о которых не знали
даже ученые. Теперь некоторые из
его находок представлены на включение в Красную книгу города Москвы. Узнав об этом, Захаринского
пригласили сотрудники Центра по
проблемам экологии и продуктивности лесов для участия в своих исследованиях в местных лесах.
— Неужели фотограф, который
снимает грибы, их не ест? — спрашивали участники клуба. В ответ — опять
метафора.
— У меня договор с местным лешим: я не
собираю грибы, а он взамен показывает,
где у нас растут редкости, и открывает
мне их красоту, — говорит Алексей Юрьевич, а потом объясняет свою позицию:
— Сборщик грибов, потребитель, и тот,
кто умеет видеть их красоту, — люди разного устроения. И я не ем своих моделей.
Кроме занятий фотографией Алексей Захаринский пишет рассказы. Сюжеты для
них он также находит в лесу.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru
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У КАЖДОГО РАСТЕ
НИЯ ЕСТЬ ДУША,
А УДАЧНЫЙ КАДР
ЕЕ РАСКРЫВАЕТ

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Троицкого и Новомосковского
административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

Алексей Захаринский, без преувеличения, не только знает в Ульяновском и Валуевском лесопарках каждое растение
и гриб, но и может про них интересно
рассказывать. А вот о себе самом ему говорить сложнее.
По образованию наш герой — инженер.
После получения диплома он добился
распределения в один солидный научно-исследовательский институт и даже
планировал связать судьбу с исследованиями далеких планет. Но потом бросил
все, уехал из города, поселился в дачном
домике, почти без удобств. Ведь космос,
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на выходных.
Осенний
марафон

Когда
Сб / 17:30

Фильмы Георгия Данелии всегда одновременно и грустные, и смешные.
Смех сквозь слезы. «Осенний марафон» — не исключение. История
талантливого, но слишком слабохарактерного Бузыкина актуальна
и по сей день. Таких, как он, и сегодня много рядом с нами.

Москва слезам не верит
4 октября
Сб / 19:50, 21:20
В этом году фильму Владимира Меньшова исполнилось уже 38 лет. А смотрится он с таким же удовольствием,
как в день премьеры.
Уже и сюжет все знают наизусть, и фразы крылатые в народ ушли. И фильм
о самом кино сняли, да и не один.
Интересно то, что мнения о картине
изначально кардинально отличались.
Зрители были в восторге. Фильм стал
лидером проката 1979–1980 годов, хотя
конкуренцию составляли тоже не менее интересные картины: «Экипаж»
и «Пираты ХХ века». И все же победила
мелодрама Меньшова. «Москва слезам
не верит» посмотрели 90 миллионов
советских зрителей и еще миллионы
из ста зарубежных стран, в которых он
официально прокатывался. А вот кинокритики встретили картину без особого

энтузиазма, восприняв ее как банальную мелодраму. Мнение прессы изменилось после того, как картина не только была номинирована на «Оскар»,
но и получила его в категории «Лучшая
картина на иностранном языке».
А ведь фильм мог и не выйти на широкий экран. История о трех провинциалках, приехавших покорять столицу,
поначалу не понравилась на худсовете
«Мосфильма». Особенно не понравились довольно откровенные сцены
с участием главной героини. Однако
чуть позже картину показали Леониду
Брежневу, и генсек пришел в полный
восторг.

90 МИЛЛИОНОВ
ЗРИТЕЛЕЙ ПОСМО
ТРЕЛИ ФИЛЬМ
ЗА ВРЕМЯ ПРОКАТА

Интересно и то, что изначально на главную роль Меньшов пригласил Маргариту Терехову, но та отказала, объяснив
это тем, что будет сниматься в серьезной
картине «Три мушкетера». Отказались и Валентина Теличкина, и Ирина
Купченко. Режиссер буквально от безысходности стал снимать свою жену Веру
Алентову. Как позже рассказывала актриса, муж ее буквально изводил на съемочной площадке, требуя с нее гораздо
больше, чем со всех остальных членов
съемочной группы. Говорят, в перерывах
между съемками Алентова пряталась
в подсобке, чтобы хоть немного передохнуть от мужа-режиссера.
Кстати, сам Меньшов тоже должен был
сниматься в фильме и играть... Гошу!
Дело в том, что он никак не мог найти
актера на эту роль. Когда он предложил
эту работу Баталову, тот отказался, однако позже сам перезвонил Меньшову
и заявил, что перечитал весь сценарий
и согласен сниматься в картине «Москва слезам не верит».

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

Секрет на миллион.
Вера Сотникова

Когда
Сб / 17:00

На сей раз к ведущей Лере Кудрявцевой придет актриса Вера Сотникова
и расскажет, почему она отказалась
в свое время выйти замуж за иностранного миллиардера и как так
получилось, что ее ребенка воспитывает бабушка

Удивительные люди.
Финал

Временно
недоступен
Когда
Вс / 16:55
Он — нечистый на руку чиновник.
Но волею случая оказывается на месте
работника прокуратуры и отправляется с проверкой в провинциальный
город. Он и сам хорошо знает систему,
так что без проблем выводит на чистую
воду местных чиновников. Однако
это не главное. Неожиданно для себя
он находит здесь и свою любовь.
В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев.

Когда
Вс / 16:50

Шоу Александра Гуревича,
где люди демонстрируют свои
уникальные способности, подходит
к концу. Кто станет победителем
и унесет из студии целый миллион рублей? Не пропустите финал
в это воскресенье!

Знакомые все лица

Евгений Миронов:
Никогда не опускайте рук
и не сдавайтесь
ПЕРСОНА

К 100-летию Октябрьской
революции выходит многосерийный фильм Владимира
Хотиненко «Демон революции», где главную роль сыграл
Евгений Миронов, воплотив
образ Ленина.
Евгений Витальевич, вспомните,
пожалуйста, свои первые мысли,
чувства, когда Владимир Хотиненко
предложил вам роль Ленина.
Я сразу же попросил прислать материал.
В первую очередь меня заинтересовало,
что время действия фильма — 1916 год,
швейцарский период Ленина, когда он
находился в изгнании. О Ленине мы
много знаем, и фильмов немало снято,
и книг написано, но то, что предшествовало взятию Зимнего дворца в 1917 году,
малоизвестно.

Как вы думаете, с чем этот пробел
связан?
Возможно, с щекотливой темой немецких денег. До сих пор не доказано,
были ли в казне большевиков деньги
Германии. И возвращение в Россию
Ленина через территорию Германии,
которая на тот момент воевала с нами,
остается таинственным, загадочным.
Мне захотелось проследить, как Ленин
переживал этот сложный период, что с
ним происходило, о чем думал, что чувствовал.

Ваш однокурсник
ик и друг Владимир
Машков в интервью
рвью говорил о вас:
«Невзирая на героя,
ероя, он всегда его
адвокат». А Ленина
нина вы защищали?
Мой герой в картинее — идеолог Октябрьской революции, а не практик, до возвращения в Россию. Он придумал, нарисовал
в голове революцию,
ю, находясь в эмиграции. Ритм жизни Ленина в Швейцарии
был сумасшедший — бесконечные встречи с нужными людьми,
ми, чтение книг, журналов, переговоры...
... На тот момент он
еще ничего не совершил
ершил такого, за что
его можно было бы
ы обвинять и оправдывать, — шла подготовка
готовка к революции,
и эта подготовка была
ыла тщательной, продуманной, не предвещавшей
едвещавшей террора
и кровопролития.

Когда вы создавали
вали образ Ленина, от какой человеческой
ловеческой черты
характера отталкивались?
лкивались? Что в его
личности стало для вас точкой отсчета?
Я прочитал, посмотрел
отрел большое количество материала о жизни Ленина
в 1916 году, и мнее трудно определить, что послужило
жило точкой отсчета для роли.
Во-первых, Ленин для
достижения цели не
останавливался
ни
перед чем. Цель была
ла
благородная, и ее
поддерживали лииОлег Табаков
считает Евгения
Миронова одним
из лучших
художественных
руководителей.

newokruga.ru
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деры других партий, включая Плеханова, Мартова. Кстати, большевики были
далеко не первыми, кто боролся за идеалы равенства, справедливости. Когда
Ленин захватил власть, то избавился от
всех союзников из других партий. Для
Ленина был только один путь — через
кровавую революцию, которая вылилась
в жесточайшую Гражданскую войну. Почему именно через кровь, насилие, братоубийственную войну надо было добиваться воплощения в жизнь благородных
идеалов?

Ваш учитель Олег Табаков сказал,
что считает вас одним из лучших
худруков. Чему вы научились у Табакова помимо профессии?
Многому. Пожалуй, самое главное состоит в том, чтобы никогда не опускать
руки и не сдаваться. Всегда поражался
тому, как мой учитель умеет выходить
из, казалось бы, полного тупика. И я понял, что Табаков так любит жизнь,
и свое дело, и людей, что находит в себе
резервы пережить и несчастье, и горе,
и сложности.
Анжелика Заозерская
newokruga@vm.ru

Евгений Миронов:
«Мой герой —
идеолог
Октябрьской
революции,
а не практик»

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ
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Новые округа №42 (258)

newokruga.ru

03.11.2017

Первая помощь при инфаркте
Многие думают, что это заболевание — смертный приговор. Однако на самом
деле при правильных действиях летального исхода можно избежать.
У ЖЕНЩИН

У МУЖЧИН

Первая помощь до приезда скорой
Основная цель доврачебной помощи — восстановить и поддержать кровоснабжение
пораженного участка сердечной мышцы.
Здоровье и жизнь больного полностью зависят от своевременно предпринятых мер
до приезда в больницу.

потеря сознания,
обморок

холодный, липкий пот
бледность лица
боль челюсти
боль шеи
слабость
и тошнота
боль спины
боль вверху
живота

ИТАК, ВОТ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА:

тошнота, рвота

1

частое дыхание
с перерывами

Больного следует уложить на твердую
и плоскую поверхность, при этом голову
слегка запрокинуть назад.

учащенное
сердцебиение
без четкого ритма

боль в груди

2

Открыть все окна
и двери, чтобы
в помещение
поступало как можно
больше свежего
воздуха. Если очень
жарко, закрыть
окно и включить
кондиционер.

ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА
У ЖЕНЩИН И МУЖЧИН
РАЗЛИЧАЮТСЯ

слабый пульс

3

слабость

Острый инфаркт миокарда — это отмирание сердечной мышцы в результате прекращения кровоснабжения. Когда в просвет артерии
попадает крупная холестериновая бляшка или тромб, он перекрывается, и кровь недостаточно наполняет сердце, соответственно,
к мышечной ткани не поступают питательные вещества и кислород.
Начинается процесс отмирания клеток. Если кровообращение возобновить на ранней стадии, оказав первую помощь при инфаркте,
большую часть сердечной мышцы можно спасти. После курса лечения работа сердца восстановится.
Сгусток крови,
блокирующий артерию
Коронарная артерия
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Важно
Таблетка нитроглицерина поможет справиться с болевыми
ощущениями. Лекарство кладут
под язык — так быстрее нитроглицерин поступает в кровь.
В подъязычной области имеются
артерии, через которые активное
вещество практически сразу поступает в кровь и достигает места
своего назначения. В связи с этим
купирование боли происходит
в короткий срок.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Холестериновая
бляшка, сужающая
артерию

Здоровая сердечная мышца

Поврежденный участок сердечной мышцы

Алкоголь

Лишний вес

Курение

Стресс

Артериальная гипертензия
и атеросклероз

Возраст

Необходимо снять двигательную активность,
иногда для этого необходима помощь
нескольких человек.

5

Больной должен положить под язык
одну таблетку нитроглицерина,
чтобы купировать болевой приступ.
Нитроглицерин следует дать два-три
раза с интервалом в 10 или 15 минут.

6
7

Дать больному разжевать
таблетку 325 мг аспирина.

Постараться
купировать
сердечную боль
с помощью
анальгина
или нестероидного
противовоспалительного
препарата.

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

Что происходит с сердцем во время инфаркта

Дать больному
успокоительное
средство (пустырник
или валериану).
В комнате должна
быть тишина,
не давать больному
человеку
нервничать.

Домовой
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Стельки: сухо и комфортно

Когда вы отправляетесь в магазин за
стельками, то помните несколько важных правил. И тогда проблем не возникнет. Стельки в первую очередь должны
быть удобными. Любые стельки должны
быть гигроскопичными, хорошо впитывать влагу. С ними нога не будет потеть
после целого дня в обуви, а также они
снижают риск появления и развития болезнетворных бактерий, вызывающих
неприятный запах. Кроме того, такие
стельки снижают риск возникновения
грибка стопы. Стельки должны подходить по размеру к вашей обуви, ногам
не должно быть тесно со стельками. Покупая стельки, лучше сразу примерять их
с той обувью, для которой они предназначены. Некоторые фирмы выпускают
антибактериальные стельки, пропитанные специальным составом. Обычно они
выпускаются на тканой основе.

Стопа постоянно подвергается нагрузкам. Именно она соприкасается
с опорой, принимает на себя вес
тела и призвана сохранить равновесие. Но люди, приобретая обувь,
не учитывают этого и не связывают
появление болей в ногах и заболеваний суставов с узкой обувью или
неправильными стельками.

Синтетические стельки зимой
лучше не использовать. Впрочем, и в теплое время года это
не лучший выбор для длительной носки.

Если у вас есть какието ортопедические
проблемы, например,
плоскостопие или другая
деформация стопы, или
ваша работа связана с постоянным напряжением
ног, ходьбой, то вам нужны ортопедические стельки. Но их изготавливают
по слепку ноги и по предписанию врача.

Силиконовые
стельки будут
полезны тем,
кто испытывает
дискомфорт
при ходьбе.
Они хорошо
амортизируют,
снижая давление на болезненные места
стопы, с ними
ноги меньше
устают.

Стельки на основе активированного угля отлично
борются с появлением запаха.

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Три мифа о...
Котлеты пожарские
Ингредиенты:
Фарш куриный 500 г
Батон белый 3 ломтика
Яйца 2 шт.
Масло сливочное 10 г
Молоко
Панировочные сухари
Соль
Перец
1. Это одно из самых простых
блюд, но, тем не менее, одно из самых вкусных. Котлеты получаются
необычайно нежные и сочные.
Фарш для них купить или сделать
самим из филе курицы.
2. Булку предварительно замочите в молоке. Только обязательно
срежьте корочку. Смешайте хлеб
с фаршем, добавьте соль по вкусу.

2

3. Сформируйте котлетки. Обмакните каждую сначала во взбитое
яйцо, а затем обваляйте в сухариках. Операцию можно повторить.

3

4

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

1

Однако и кожаные стельки не всегда являются удачным выбором, так как они плохо
впитывают пот, от постоянной влажности
начинают разлагаться и издавать неприятный запах.

SHUTTERSTOCK

Как говорили в одном известном сериале: зима близко.
Уже и первый снег на этой
неделе выпал. Так что, хочешь
не хочешь, а пора переходить
на зимнюю обувь. А там —
без стелек никак! Но как их
выбрать?

Для того чтобы не мерзнуть в холода,
используйте шерстяные стельки. Лучше
всего из овечьей и собачьей шерсти. Они
хорошо впитывают влагу и сохраняют тепло. Если стельки сделаны на основе фольги, то это усилит эффект. Металлическая
прокладка из алюминия выступает в роли
изоляционного материала.

ВАЖНО

ПОЛЬЗА ТЕЛА

4. Обжарьте каждую котлетку
до появления золотистого цвета.
Затем можно подержать котлетки
в духовке, накрыв их фольгой.
Не переусердствуйте, чтобы не высушить их.

...правильном питании. Сегодня это настоящий тренд.
Все стараются питаться
правильно. Но мало кто
знает, что это определение
означает.

МИФ 1
Правильное питание —
это здоровое питание,
то есть вареное, пареное
и свежие овощи.
Но на самом деле это не так.
Правильное питание — это
то, которое подходит именно
вам. Для этого необходимо
пройти обследование у специалиста.

МИФ 2
Правильное питание —
это есть как можно больше
овощей. При этом лишние
килограммы будут уходить
словно по мановению
волшебной палочки.
А вот врачи в один голос уверяют: это не так! Организму
нужны и жиры, и углеводы.
Лишать его этого — только
вредить себе.

МИФ 3
Сладкое нельзя.

Готово! Подавать можно с картофелем или рисом. Приятного
аппетита!

Пополняем нашу копилку вкусных и простых блюд. Есть любимые рецепты?
Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru

И это утверждение неверно.
Наоборот, настоящий черный шоколад очень полезен
для тех, кто соблюдает здоровый образ жизни! Но только
в небольших количествах!
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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стопкадр
Женщина,
которая...
звонит!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Парник. Декорация. Гарнир. Ассорти. Улыбка. Видеоигра. Насест. Лансье. Секс. Рожок. Лев. Комплекс. Корова. Амбразура. Мрак. Лорум. Кардамон. Досада. Макет. Петанк. Автор. Трус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лайм. Брюсов. Саммит. Прут. Стрип. Бык. Скука. Каа. Оран. Ламарк. Горн. Стемма. Кров. Диверсант. Оселок. Коло. Рост. Гонорар. Вуду. Ява. Ламас.

СКАНВОРД

ВИКТОР ХАБАРОВ

Пение колоколов по утрам
для жителей Ватутинок — в новинку. А для Ирины Алексеенковой, майора — начальника
медслужбы 449-го гвардейского
отдельного салютного дивизиона (на фото) в новинку звонить
в эти колокола. 21 октября
на территории воинской части
открыли храм в честь святого
мученика Иоанна Воина, и Ирина
теперь — ответственная за его
«голос». Женщина говорит,
что обучил ее звонарь из соседней деревни, и с ловкостью
управляет и небольшими зазвонными и подзвонными колоколами, и 150-килограммовым
благовестом. Историю женщины-звонаря «НО» расскажут
в одном из следующих номеров.

гороскоп

в Скорпионе с 24 октября по 23 ноября

растет, в Рыбах до 1 ноября, в Овне до 3 ноября,
в Тельце до 4 ноября, далее убывает в Близнецах

полнолуние
4 ноября, 8:22

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овнам на этой неделе предстоят важные переговоры, успех в которых будет
зависеть от вашего упорства. В карьере
начнется движение вперед, что скажется
на улучшении финансового положения.

На этой неделе самые заветные мечты
Раков могут стать реальностью. Многие
представители знака найдут для себя
новые занятия. А все, что нужно для достижения успеха, — быть серьезнее.

Девиз недели для Весов: один в поле
не воин. Для того чтобы реализовать
уже сформулированные планы и придумать свежие идеи, вам сейчас просто
необходима помощь близких и коллег.

Неделя принесет вам массу продуктивных планов, достойных того, чтобы их
реализовали. Расположение планет
говорит о том, что в любых начинаниях
Козероги смогут добиться успеха.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Многих Тельцов события этой недели
втянут в непростую авантюру, и если
представители знака проявят себя
в новом деле достойно, их ждет щедрое
вознаграждение.

Начинается непростой, но очень продуктивный период. Главное — не расслабляться и идти к решению стоящих
перед вами задач. В личной сфере звезды
советуют прислушаться к своему сердцу.

Скорпионам в начале недели лучше
не прибегать к активным действиям,
а заняться переосмыслением успехов
и неудач. Грядут перемены, которые потребуют от вас нового взгляда на вещи.

Водолеям на этой неделе звезды советуют прислушиваться к своей интуиции
и не идти ей наперекор. Не поддавайтесь
сиюминутным порывам и тогда сможете
сохранить все, ради чего работали.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Искать приключений не придется —
они найдутся сами. Помните: у всего,
что сейчас происходит, есть две стороны
медали, поэтому будьте осторожны.

Настало время долгожданных перемен
к лучшему. Правда, выгода от них пока
будет скорее моральной, чем материальной. Главный совет: будьте практичны.

В деловой сфере Стрельцов ждет рутина,
зато в личной — праздник души. Не исключены любовные романы. Встряски
и перемены пойдут вам на пользу.

В работе основной задачей Рыб станет поддержание дел на необходимом
для их развития уровне. В делах сердечных проявляйте терпимость.

