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Наряжаем елку правильно

Главное
Больше площадок
для реновации
В 2020 году по программе
реновации около 15 тысяч
человек смогут переехать
в новые дома. Больше
станет стартовых площадок
для строительства жилья.
В Новой Москве реализовать программу планируют
в течение трех-четырех лет.
— У нас есть большая стартовая площадка в поселке
Ватутинки, в районе деревни Мамыри — большая городская стартовая площадка, — рассказал заместитель
мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин.
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ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

30
МОСКОВСКИЙ 18 декабря 2019 года. Москвичка Оксана Малинина уже наряжает елочку, чтобы поскорее появилось
новогоднее настроение, которого сегодня так не хватает
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Сортировка по стандарту

10
ЦИФРА

школ и детсадов планируется
построить и реконструировать
в Новой Москве в 2020 году
за счет городского бюджета,
сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин. Еще 13 возведут инвесторы. Новые школы и садики смогут принять около
девяти тысяч воспитанников.

Создаем комфорт
для жителей

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Итоги градостроительного развития самых молодых округов столицы
в 2019 году подвел глава
городского Департамента
развития новых территорий Владимир Жидкин
на пресс-конференции
в Информационном центре
правительства Москвы.

14 декабря 2019 года. Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели
экотехнопарк «Калуга», который будет заниматься сортировкой, переработкой и размещением твердых коммунальных отходов

РАЗВИТИЕ

На прошлой неделе зампредседателя правительства России
Алексей Гордеев, мэр Москвы
Сергей Собянин и губернатор
Калужской области Анатолий
Артамонов осмотрели экотехнопарк «Калуга», который будет
заниматься сортировкой, переработкой и размещением твердых коммунальных отходов.
Первый этап создания этого крупного экологического проекта завершил столичный
комплекс городского хозяйства.
По словам мэра, это один из самых современных экотехнопарков в стране.
— Он соответствует всем санитарным
и экологическим требованиям, — отметил Сергей Собянин. — Создана система
сортировки, мусоропереработки, которая позволяет максимально отделять все
полезные фракции от бытовых отходов
и пус кать в дальнейшую переработку.
Кроме того, созданы современные технокарты, которые защищают природу от
вредного воздействия. Площадки размещения неутилизируемых остатков (карты) защищены тремя слоями геосинтетических материалов. Система защиты

исключает попадание фильтрата, осадков,
дождевых и талых вод куда-либо, кроме
очистных сооружений. Особое внимание
уделяется и мониторингу подземных вод
вокруг экотехнопарка. Для этого специально была создана сеть гидрогеологических скважин различной глубины.
— Она позволяет в онлайн-режиме получать данные о составе подземных вод, —
пояснил генеральный директор компании
«Профземресурс» Олег Таранов. — Мы сни-

в нем налажена система контроля воздуха,
земли и воды.
— Мы здесь присутствуем со специалистами Росприроднадзора, и я подтверждаю,
что все приборы контроля работают, соответствуют мировым стандартам и будут
наблюдаться в режиме онлайн, — подчеркнул он и добавил, что для их региона
это хороший инвестиционный проект, который позволяет создать новые рабочие
места.
— Это проект будущего, который
надо тиражировать по всей стране, — сказал Анатолий Артамонов.
Стоит отметить, что основное
технологическое сооружение экологического технопарка — сортировочный комплекс. Он состоит
из двух корпусов общей площадью
23,6 тысячи квадратных метров.
— Наше предприятие позволяет из мусора, который приходит на сортировку, выделить
полезные фракции: радиолом, стекло,
пластик, бумагу, черные и цветные металлы, — пояснил президент компании
«Меркатор» Александр Белогорцев, добавив, что после сортировки полезные
фракции будут поступать на переработку в компании, которые специализируются в этой сфере.
Процесс сортировки практически полностью автоматизирован, ручной труд минимален. Мощность сортировочных линий составляет 1 миллион тонн в год.

УНИКАЛЬНЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХ
НОПАРК  ДОСТОЙНЫЙ
ПРИМЕР ПРОЕКТА
БУДУЩЕГО

маем показания до объекта и после него,
что дает нам понимание влияния объекта
на состояние подземных вод.
В случае если появятся какие-то негативные изменения, оператор их сразу увидит.
— С 1 января следующего года в Москве
вводится раздельный сбор мусора. Все эти
мероприятия значительно уменьшают
объем захоронения твердых бытовых отходов и максимально их используют для
вторичной обработки, — напомнил мэр
столицы.
В свою очередь Алексей Гордеев отметил
уникальность этого комплекса, поскольку

Как отметил глава ведомства
в начале встречи, ТиНАО —
один из самых крупных
в Европе и в мире проектов
по развитию новой территории. По его словам, все планы
здесь реализуются в согласованном и утвержденном несколько лет назад формате.
— Мы прикладываем все усилия для создания комфортной
среды для жителей, — сказал
Владимир Жидкин. — Продолжаем строить дороги, метро,
инженерные коммуникации,
школы, больницы, поликлиники, детские сады, пожарные
депо, а также спортивные
и культурные объекты.
Глава департамента уточнил, что в Правилах землепользования и застройки
находится порядка 55 миллионов квадратных метров
недвижимости, из которых
две трети — рабочие места
и одна треть — жилье. Кроме
того, с каждым годом растет
интерес инвесторов к самым
обширным округам столицы.
— Порядка 1,5 триллиона рублей инвестировано
в ТиНАО на декабрь 2019 года,
420 миллиардов — из бюджета Москвы, 1,07 триллиона — внебюджетные средства.
Планируемые инвестиции
до 2024 года — 2,5 триллиона
рублей, инвестиционный прогноз до 2030 года — 5,9 триллиона рублей, — привел
цифры Жидкин и напомнил,
что прогнозируемые инвестиции до 2035 года в развитие ТиНАО — 7 триллионов
рублей.

Марьяна Шевцова

Марьяна Шевцова

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru

Медицина

Новые округа № 49 (365)

С 16 по 19 января в 75-м павильоне ВДНХ будет проходить
XVIII Ассамблея «Здоровая
Москва». Впервые в программу включены мероприятия
не только для специалистов,
но и для тех, чья профессиональная деятельность не связана с медициной. Стать
его гостями в этом году смогут
все желающие. Всего ожидается более 30 тысяч посетителей.

Широкий круг актуальных вопросов,
предложенных к обсуждению — здоровый образ жизни, правильное питание,
способы снижения уровня стресса, —
позволит каждому гостю выбрать темы,
которые интересны именно ему, и получить всю необходимую информацию
от известных экспертов, а также проконсультироваться у врачей-специалистов
на тематических стендах и сделать скрининги.
— Известно с давних пор, что основная
задача врача — это профилактика, — говорит Юлия Карагодина, исполняющая
обязанности главного врача больницы
«Кузнечики». — Любое заболевание легче
предупредить, чем его лечить. На Ассамблее «Здоровая Москва» каждый житель
Новой Москвы сможет получить для себя
самую новую и актуальную информацию

Ассамблея
«Здоровая
Москва»
откроет
двери
для
горожан

Узнать о том, как далеко
шагнула мировая медицина в области изучения
сенсорных возможностей
человеческого тела, смогут
посетители XVIII Ассамблеи
«Здоровая Москва».
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На ассамблее будут работать
тематические стенды, где жители смогут получить консультации специалистов (1, 2)

Также будут работать стенды ведущих
лечебных городских учреждений в области онкологии, лабораторной диагностики, эндоскопии, оториноларингологии,
офтальмологии, реабилитологии, психиатрии и психологии, неврологии, акушерства и гинекологии и инфекционных
болезней. Здесь для посетителей организуют открытые лекции и мастер-классы.
На ассамблее пройдет более 90 дискуссий и сессий по всем направлениям
современной медицины и восемь открытых лекций с известными специалистами. Они поднимут такие темы, как
медицина в большом городе, цифровизация здравоохранения, превентивная
медицина и профилактика, инновационные технологии лечения и другие. В качестве приглашенных спикеров выступят
около 200 экспертов из Великобритании,
Германии, Дании, Кореи, Нидерландов,
США, Швеции и других стран.
Посещение ассамблеи бесплатное. Зарегистрироваться для участия можно
на сайте moscowhealth.ru.
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Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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Перед москвичами
выступит киборг

по здоровому образу жизни, правильному питанию, рациональной физической
нагрузке. Мы идем к вам с девизом «С заботой о вас и вашем здоровье»! Задачу
правительства по здоровому долголетию
мы обязательно выполним!
В рамках ассамблеи организуют выставку, посвященную последним достижениям столичного здравоохранения. Среди
50 экспозиций центральное место займет стенд «Здоровье 2.0». Здесь можно
будет увидеть концепцию единого информационного пространства московского здравоохранения и ознакомиться
с системой поддержки принятия врачебных решений. Кроме того, на стенде
представят интерактивную карту столицы с объектами капитального ремонта
и макетами новых объектов медицинских организаций.

ПРЕСССЛУЖБА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

newokruga.ru
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— Ассамблея «Здоровая
Москва» — прекрасная
возможность для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм
организации медицинской
помощи, превентивной
медицины и других важных
вопросов, — рассказал глава
Депздрава Москвы Алексей
Хрипун (на фото), добавив,
что наряду с экспертами
каждый москвич может
стать участником ассамблеи.
— Для гостей форума проведут мастер-классы и лекции.
Очень важно, что на подобного рода мероприятии
люди могут пообщаться
с врачами в неформальной
обстановке, — пояснил
Алексей Хрипун.
С открытыми лекциями выступят звезды мировой величины: легендарный врач
Силиконовой долины Дэвид
Агус, директор Центра здорового старения из Сингапура Брайан Кеннеди и многие
другие. Одним из спикеров
станет первый зарегистрированный человек-киборг
Нил Харбиссон, который
расскажет о личном опыте
расширения сенсорных возможностей человеческого
тела.
— Я буду очень рад ответить
на вопросы коллег из России и подробнее описать
техническую сторону жизни
киборгов, — сказал он.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Новая дорога от улицы
Адмирала Корнилова
до станции городской
подземки «Филатов Луг»
протяженностью около
трех километров откроется
на следующей неделе.
По ней будет курсировать
общественный транспорт,
и жители смогут на автобусах добираться до метро,
не выезжая на Киевское
шоссе.
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Панорама недели
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ФЕСТИВАЛЬ

13 декабря в столице стартовал
самый любимый фестиваль
москвичей — «Путешествие
в Рождество». Одна из площадок по традиции расположилась в Троицке, на Сиреневом
бульваре.

newokruga.ru
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Приготовить
полено — задача
не из легких

Отведать чешский трдельник, согреться австрийским глинтвейном, написать
письмо Деду Морозу и отправиться на
поч ту, где работают эльфы... Это «Путешествие в Рождество» по-троицки. Каждый
год организаторы фестиваля предлагают все новые тематики для праздничных
площадок. В наукограде гостям «Путешествия...» предлагают мысленно перенестись в Европу и погулять по рождественским Праге, Риге или Хельсинки.
В преддверии Нового года сюда можно
отправиться за подарками, поучаствовать
в зимних забавах или посмотреть на выступления артистов. А для самых маленьких гостей фестиваля здесь традиционно
проводят кулинарные мастер-классы.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в этом году окружные площадки
фестиваля по популярности могут поспорить с центральными.
— Мне кажется, они даже более популярны, и посещений там не меньше, потому
что в каждом районе по 100 с лишним
тысяч человек, — рассказал Сергей Собянин.
И действительно, в первые дни фестиваля на площадке в Троицке гуляли
не только жители наукограда, но и гости
из поселений ТиНАО, старой Москвы
и Подмосковья. Ольга Луцко с дочкой
Маргаритой из подмосковных Люберец
в городском округе — частые гости.
— Раньше мы здесь жили и всегда ходили
на «Путешествие в Рождество». Но и сейчас все равно бываем в Троицке очень часто: приезжаем к друзьям, гуляем по любимым улицам и всегда зимой приходим
на Сиреневый бульвар. Нам с дочкой
очень нравится, — говорит Ольга.
Маленькой Рите здесь скучать не приходится. Вместе с другими ребятами она
с азартом играет в необычный боулинг.
Вместо кеглей в нем — лунки, куда нужно закатить шар. Наигравшись, девочка
бежит к «тиру», чтобы попытаться сбить
пирамиду из кубиков специальным снарядом.
— Думаем еще посетить кулинарный
мастер-класс. До этого все никак не получалось туда сходить, — рассказывает
Ольга.

2
14 декабря 2019 года. Троицк. На фестивале
«Путешествие в Рождество» в наукограде
дети играли в необычный боулинг (1). Павел
Кашин научился готовить торт-полено на кулинарном мастер-классе (2)

ПУТЕШЕСТВИЕ
В РОЖДЕСТВО
ПРОДОЛЖАЕТ
УДИВЛЯТЬ ГОСТЕЙ

8500

мастер-классов, 1500 концертных и театральных программ и более 150 ледовых
шоу будет организовано по всей столице в рамках фестиваля «Путешествие
в Рождество». Подробнее ознакомиться
с программой и адресами праздничных
площадок можно на сайте «Московских
сезонов».
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ВИКТОР ХАБАРОВ

ЦИФРА

В этом году шеф-поваром в кулинарной
мастерской стал Николай Петропавловский. В субботу он учил ребят готовить
салат «Мимоза», праздничный тортполено и жюльен по-литовски.
Приготовить блюда европейской кухни
в Троицк приехали и гости из старой
Москвы.
— Мы с сыном и мужем на выходных
стараемся выбираться из дома и гулять
не только по центру столицы. В этот раз
решили поехать в Троицк. Увидев, что
здесь тоже есть площадка «Путешествие
в Рождество», не могли не заглянуть
сюда, — говорит Ольга Кашина.
В субботу ее сын Павел учился делать
праздничный торт — то самое новогоднее полено.
— Задача, конечно, была не из легких, —
улыбается Ольга. — Паша учился тереть
шоколад. Но вроде бы все получилось хорошо. Другие ребята месили тесто, ктото тер цедру апельсина. Каждому поваренку дали задание. А сейчас собираемся
дальше гулять по ярмарке.
Ближе к вечеру на сцене появляются артисты, которые разыгрывают перед ребятами и их родителями новогоднее представление. В Троицк уже успел заглянуть
и Дед Мороз.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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24 июня 2019 года. Сосенское. Сотрудницы
метро Екатерина Жиганова (слева) и Екатерина Жадеева на открытии участка Коммунарской линии

Справка

Троицк
получит
две
станции
метро

ГОЛОСОВАНИЕ

Подведены итоги электронного
голосования по продлению Коммунарской линии: конечную станцию,
по мнению большинства жителей,
нужно построить в центре Троицка.
Участие в голосовании приняли 4522 человека — 96,3 процента от числа зарегистрировавшихся на официальном сайте
мэра Москвы mos.ru для электронного
голосования.
Большинство проголосовавших — более 2,5 тысячи человек (57,2 процента) — посчитали, что конечную станцию

Воплощаем грандиозные планы
С начала года в Москве ввели
17,9 километра линий метро, восемь станций и одно электродепо.
Об этом рассказал глава столичного
Департамента строительства Андрей
Бочкарев на пресс-конференции
в Информационном центре правительства Москвы.
Запуск движения на участке красной
ветки метро от станции «Саларьево»
до «Коммунарки» стал, пожалуй, одним
из главных событий 2019 года для жителей ТиНАО. Глава ведомства также
рассказал о важнейших транспортных
объектах, строительство которых завершили в уходящем году. Среди них —
автомобильная дорога от МКАД до поселка Коммунарка в Новой Москве.
— В 2020 году Департаментом строительства города Москвы планируется завершить строительство 62,5 километра

дорог, 21 искусственное сооружение,
24 крупных пешеходных перехода, — отметил Бочкарев. Он добавил, что на финальной стадии готовности находится
и многофункциональный медицинский
центр в Коммунарке, площадь которого — около 80 тысяч квадратных метров.
— Это огромный, уникальный объект.
Сами медики, которые его принимают,
говорят, что такого крутого объекта
в стране еще не было: по уровню проектирования, его замысла и оснащенности, — рассказал Андрей Бочкарев.
Медицинский центр будет обслуживать
как пациентов, проживающих на территории Новой Москвы, так и жителей
других округов и гостей столицы. Также
планируется построить крупный комплекс лучевой терапии в составе медцентра.
Анна Соловьева
newokruga@vm.ru

Электронное голосование,
участники которого решали,
где построят конечную станцию
Коммунарской линии, стартовало
15 декабря в 10:00, и уже в первые четыре часа высказалась
половина от общего числа зарегистрировавшихся. Всего регистрацию прошли 4696 человек,
96,3 процента из них высказали
свое мнение.
Коммунарской ветки Московского метрополитена нужно построить непосредственно в Троицке, на Октябрьском проспекте напротив дома 12, строение 47.
Таким образом, жители посчитали, что
в Троицке по факту будет две станции:
на Калужском шоссе напротив Городской улицы и на Октябрьском проспекте. Линию метро в этом случае проложат

под Калужским шоссе вглубь Троицка.
Голосование проходило 15 и 16 декабря
на портале mos.ru. Как отметил префект
ТиНАО Дмитрий Набокин, в Троицке
в дни регистрации и голосования было
открыто семь консультационных точек,
размещенных в библиотеках и школах
города. В этих точках могли проголосовать те, у кого не было возможности
сделать это из дома.
Глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что метро наукограду необходимо.
— Троицк связан со старой Москвой
только Калужским шоссе, железной дороги нет. Предполагалось, что будет
трамвайная линия от Троицка до Прокшина, но метро, конечно, лучше, — сказал Владимир Жидкин.
Впервые в голосовании, решающем
судьбу городского округа, было разрешено участвовать подросткам 16 и 17 лет.
— Больше 60 процентов выпускников
Троицка ежегодно поступают в вузы
старой Москвы, поэтому они в первую
очередь заинтересованы в том, где построят метро. Здесь находятся продвинутые школы, учатся продвинутые ребята. Электронное голосование стало для
них возможностью высказать мнение
и повлиять на будущее городского округа, — объяснила председатель комиссии
Общественной палаты Москвы по образованию и науке Мария Лазутова.
Коммунарская линия метро пройдет
по территории районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково
и Теплый Стан, затем протянется вдоль
Калужского шоссе, через поселение
Мосрентген и поселок Коммунарка.
В настоящее время специалисты работают над первыми двумя участками ветки. Один из них включает станции «Улица Новаторов», «Университет дружбы
народов», «Улица Генерала Тюленева»,
«Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка». Его планируют ввести в 2023 году.
Алексей Хорошилов
newokruga@vm.ru

Где прогремит новогодний салют
В новогоднюю ночь небо над столицей раскрасят залпы салютов. Утвержден список площадок, где москвичи
смогут запустить или просто посмотреть фейерверк.
— Организовано 87 площадок для запуска фейерверков — это оборудованные
места для безопасного запуска пиротехники, — рассказал в Информационном
центре правительства Москвы замначальника Главного управления — начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС
столицы Максим Комаров. — За данными площадками будет установлен соответствующий контроль.
В ТиНАО будет организовано восемь таких спецплощадок, где можно запускать
салюты. В Десеновском их будет две. Первая разместится в поселке Ватутинки-1
рядом с общежитием в доме № 8 по улице

Дмитрия Кабалевского. Вторая — на пустыре возле дома № 9 по 5-й Нововатутинской. В Кленовском салют можно
будет запустить с площадки в селе Кленово. Ее оборудуют по всем правилам безопасности напротив дома № 4 по улице
Мичурина. Спортивный парк «Красная
Пахра» в Краснопахорском станет одной
из самых крупных «салютных» площадок
в ТиНАО: в красочном шоу смогут принять участие до 200 человек одновременно. В Марушкине фейерверки будут
запускать в парке «Ручеек». В Московском — на пустыре в проектируемом проезде № 5562 напротив торгово-развлекательного комплекса. В Сосенском салюты
прогремят на площадке перед обелиском
(Коммунарка, 14в). А в Троицке площадку организуют в поле напротив дома
№ 83а в деревне Ботаково.
Лана Васнецова
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!
Держитесь крепче!
Вдоль лестницы сделали
удобные перила

Фонари зажглись
на деревенских
улицах

Михаил Силантьев из поселка Воскресенское поселения Воскресенское:

Любовь Следкова из деревни
Девятское поселения Рязановское:

Я живу в доме № 12б. Перед домом со стороны дороги сделали отличную лестницу,
пожилым людям ходить удобно, так как
ступеньки низкие. Вот только поручня там нет, и если случится гололед,
можно будет упасть: держаться-то
не за что. Можно ли сделать поручень,
чтобы ходить было безопасно?

На улице Отрадная нет
фонарей, и когда в темное
время суток едешь на машине, практически не видно
пешеходов. А темнеет сейчас
очень рано. Нужно обязательно наладить освещение, ведь
не все жители ходят в одежде
со светоотражающими элементами.

СПУСКАТЬСЯ БУДЕТ
НЕ СТРАШНО ДАЖЕ
В ГОЛОЛЕД

Отвечает и. о. главы администрации поселения Рязановское Мария Пономарева:
Уважаемая Любовь Сергеевна! По вашему обращению
специалисты установили
более 40 современных
светодиодных светильников
с линзами из оптического
противоударного поликарбоната на улицах Отрадная
и Подмосковная. Теперь
в темное время суток, когда
зажигаются фонари, водителям прекрасно видно пешеходов.

Уважаемый Михаил
Алексеевич! По вашему обращению вдоль
лестницы вблизи
дома № 12б специалисты установили металлические перила. Теперь
жителям еще комфортнее
спускаться с лестницы.

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

18 декабря 2019 года.
Воскресенское. Жительница поселка
Нина Зубкова рада появлению перил

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Отвечает заместитель начальника
отдела ЖКХ и благоустройства
администрации поселения
Воскресенское Юрий Дудочкин:

Липы устроили
«темную»
Евгения Караваева из городского округа Щербинка:

Лыжный сезон посвятим Победе

Перекресток стал
безопасным

Владимир Приказчиков из поселения Вороновское:

Вера Ситникова из поселения Московский:

Пропало освещение на перекрестке улиц
Никитина и Атласова. Не горят четыре
фонаря. А перекресток очень оживленный — много автомобилей и пешеходов.

Отвечает заместитель главы администрации поселения Московский Владимир
Антошкин:
Уважаемая Вера Константиновна! По вашему обращению освещение на данном
перекрестке восстановлено.

Скажите, когда планируется открытие лыжного сезона и будет ли этой зимой
проводиться лыжный марафон?

Отвечает и. о. главы администрации поселения Вороновское Александр Тавлеев:

Уважаемый Владимир Иванович, в новом лыжном сезоне марафону быть!
В преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля, в Вороновском пройдет
III классический марафон памяти мастера спорта СССР Виктора Цивилева. Планы
на лыжный сезон-2020 у нас большие. 18 января состоятся его открытие и I этап
«Вороновской лыжни». 19 января проведем окружные отборочные соревнования
по лыжным гонкам в рамках Московской межокружной спартакиады. Традиционная «Лыжня России» соберет спортсменов в нашем поселении 8 февраля,
15 февраля состоится II этап «Вороновской лыжни». А финальный, III этап состязаний запланирован на 7 марта, в день закрытия лыжного сезона. Все гонки будут
посвящены 75-летию Победы и 10-летию Кубка «Вороновская лыжня».

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

На улице Орджоникидзе очень
сильно разрослись две липы —
так, что в доме № 2 во многих квартирах даже днем
темно. Когда сильный ветер
на улице, ветки того и гляди
провода оборвут.

Отвечает и. о. главы администрации городского округа
Щербинка Роман Бондаренко:
Уважаемая Евгения Олеговна! Специалисты выполнили
кронирование — обрезку
ветвей деревьев. Теперь свет
будет попадать в квартиры,
и обрыва проводов точно
не произойдет.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2,
«Новые округа»

По делу

Новые округа № 49 (365)

Семья Брайниных:
«Дом вырос
очень быстро,
а неудобств
от стройки мы
не почувствовали»

РЕНОВАЦИЯ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Жителям пятиэтажных домов
в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское
на этой неделе впервые показали квартиры, которые
они получат при переселении
по программе реновации.

Есть
где
собраться
всей
семьей

18 декабря 2019 года. Шишкин
Лес. Людмила, Виталий и Пелагея Брайнины довольны просторным жильем в новостройке
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дом вошел в программу реновации в Троицком и Новомосковском округах. Программу
закончат за 3–4 года.
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С новостройки в поселке Шишкин Лес
началась программа реновации в Троицком и Новомосковском округах. Первый
камень в строительство дома для участников программы заложили 10 апреля
2019 года. Оттого можно понять удивление семьи Брайниных, которые пришли
на осмотр своей будущей квартиры с уже
завершенной отделкой.
— Дом рос буквально у нас на глазах, —
говорит Виталий Брайнин: их пятиэтажка действительно находится в двух
шагах от новостройки. — Удивительно,
но даже особого шума со стройплощадки
мы не слышали.
Виталий, его жена Людмила и две дочери — Пелагея и Ангелина — сейчас
живут в старом пятиэтажном доме, которому присущи все традиционные проблемы ветхого жилья. К примеру, глава
семейства рассказал, что на фасаде дома,
прямо над окном его квартиры, образовалась трещина.
— Но главная проблема — это старые
трубы, которые постоянно прорывает, —
говорит Виталий.
На осмотр будущей квартиры Виталий
и Людмила взяли только старшую дочку Пелагею. Пока девочка с интересом
осматривала большую по сравнению
с их нынешней квартиру, Людмила рассказала, с какими сложностями приходится сталкиваться семье в столь стесненных условиях.
— Кухня — шесть квадратных метров.
На ней только два человека помещаются. Мы даже позавтракать всей семьей
не можем. Прихожей практически нет —
один «квадрат», в квартиру заходим
по очереди, — говорит Людмила.
Кухня в новой квартире показалась Людмиле и Виталию огромной, как и просторная прихожая. Несмотря на то что
за окном все еще работает строительная
техника, квартира, можно сказать, готова к проживанию: вся отделка завершена и соответствует стандарту реновации, сантехника установлена, в каждой
комнате висят люстры. Интересно, что
в двухкомнатной квартире в новом доме
два туалета, это полностью снимет для
семьи Брайниных вопрос каждодневных
бытовых очередей.
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— Мы хотим сразу сделать девочкам детскую, — говорит Людмила.
Маленькая Пелагея уже решила, что они
с сестрой будут жить в самой большой
комнате, и родители совсем не против.
Проектировщики новостройки исходили
из квартирографии пятиэтажек, жильцы
которых переедут в новый дом: в нем
будет 60 «однушек», 46 двухкомнатных
квартир и 24 трехкомнатные. На прилегающей территории высадят 15 деревьев, 157 кустарников, обустроят более
1,2 тысячи квадратных метров газонов
и 42 «квадрата» цветников.
Строители обещают сдать дом в первом
квартале 2020 года. Будущих новоселов
особенно радует, что их новое жилье
будет в том же месте, что и старое, так
как переезжать из Шишкиного Леса они
не собирались.
— Вокруг очень много зелени — со старой Москвой не сравнится, — говорит
Виталий. — Летом здесь просто прекрасно, воздух очень свежий.
А в ноябре этого года жителям поселка
Шишкин Лес представили проект планировки территории, созданный по программе реновации. Проектировщики
обсудили предложенную концепцию
с жителями на публичных слушаниях.
— Здесь планируется переселить жителей 19 домов, вошедших в программу
реновации, — отметила председатель
Москомархитектуры Юлиана Княжевская. — В рамках проекта предусмотрено
строительство современного жилья, поликлиник, образовательного и физкультурно-оздоровительного комплексов.
Согласно проекту, в Шишкином Лесу
построят образовательный комплекс,
включающий детский сад на 150 мест
и школу на 150 мест. Появятся поликлиника на 320 посещений в смену, дом
культуры и комплекс, где будет находиться центр госуслуг «Мои документы».
Улучшится и транспортная доступность.
В Проектируемом проезде № 22 реконструируют и перенесут в более удачные
места остановки общественного транспорта, обустроят заездные карманы.
Саму проезжую часть Проектируемого
проезда № 22 расширят от Московского
малого кольца до границы поселка.
В рамках работ по благоустройству запланировано озеленение пространств,
установка детских и спортивных площадок, мест для тихого отдыха. Отремонтируют лестничные спуски с моста через
реку Пахру, построят новые велопешеходные мосты. Сквер в Проектируемом
проезде № 22 также благоустроят, расчистят водоохранную зону ручья Вздериножки с устройством тротуара по левому
берегу. После того как строительство жилых домов будет завершено, их жители
смогут выбрать, какие сорта кустарников и породы деревьев нужно использовать для озеленения территории.
Алексей Хорошилов
newokruga@vm.ru

Справка
Переселение по программе реновации в Новой Москве начнется
во второй половине 2020 года.
Строительство новых домов, помимо Шишкиного Леса, ведется
на большой стартовой площадке
в Ватутинках. Полностью завершить программу реновации
в ТиНАО планируют за 3–4 года.
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Владимир Федоров родился в Якутии
в селе Тас-Тумус, что в переводе означает
«каменный мыс». Находилось оно рядом
с поселком Промышленный, который
раньше назывался Ойун-хая — Шаманская гора. Напротив был Ойун-аян —
Шаманский залив. Рядом располагалось
и село, название которого переводится
как «шаманские кости». И даже районный центр Сангар назвали в честь известной тунгусской шаманки.
О необычных названиях Владимир задумался в десять лет. А еще обратил внимание на то, что старики-якуты не живут ни

в одном из этих сел. Их дома почему-то
находятся на отшибе.
— Поэтому я отправился к ним в деревню, чтобы узнать почему, — вспоминает
Владимир Николаевич.
Там он встретил старика-якута, который
поведал мальчику, что в этом месте захоронен великий шаман. Беспокоить его
нельзя, а уж тем более строить на этом
месте село. А уж если и появилось оно
здесь, то долго точно не просуществует.
Так и получилось. Тас-Тумус, просуществовав 14 лет, попал под укрупнение малых сел и деревень. Все постройки снесли. Но по какой-то неизвестной причине
на берегу Лены остался один единственный дом семьи Владимира Федорова.
— Как ни странно, я оказался и первым
официально рожденным здесь ребенком. Местный сельсовет даже выдал мне
свидетельство о рождении под номером
один, — рассказывает Владимир Николаевич. — Кроме того, мне долгое время
снились странные сны: шаманы, наша
местность... Я никак не мог понять почему.
И только через несколько лет, читая
книгу местного якутского писателя
о шаманизме, Владимир Николаевич
увидел описание своих снов. А позже,
встретившись с автором, узнал: если бы
в детстве он был намного ближе к шаманизму, то духи наверняка бы наградили
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Владимир
Федоров:
«В детстве я видел
необычные сны.
И это было
не просто так»
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В мистику верят немногие.
В годы советской власти
она вообще всячески отрицалась. Поэт и писатель
ый
Владимир Федоров, который
ое,
живет в поселении Сосенское,
л.
раньше в нее тоже не верил.
Пока не понял, что его детство прошло в месте более
ии.
чем таинственном — Якутии.
Как он сам называет его — шааманском оазисе. И это сказаще
лось на всей его судьбе, а еще
ли
и на поэме, по которой сняли
фильм «Первые».

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ДЕЛО БЫЛО ТАК
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9 декабр
декабря 2019 года.
Сосенско
Сосенское. Владимир Фед
Федоров написал повесть
повес «Звезда
голуболикой Жанголуболи
нет», а п
потом получил в под
подарок свой
портрет ((4). Его первым произведением
прои
стала поэ
поэма «Созвездие Марии»,
по которой
которо поставили спекта
спектакль в якуттеатре (3).
ском теат
История создания
достаточно
поэмы до
мистичес
мистическая, как
и место, где родился
автор (1)
(1). Владимир
называет его шаманским оазисом (2).
В архиве писателя
фо креста
есть и фото
героини его необычной поэмы
поэм (5)

его даром. И те странные сны были для
него инициацией завершить, которую
не удалось.
Так что любопытство Владимира Федорова было неспроста. Такое впечатление,
что духи сами подталкивали его к постижению некой шаманской тайны. Но —
не срослось.
— Советская власть в то время отрицала
существование шаманов, — объясняет
Владимир Федоров. — А я рос в этой среде. И родители были коммунистами.

Из геологии в журналистику
Но уж чего точно не лишила Владимира
советская власть, так это любопытства.
И подобно тому, как десятилетний мальчик пошел в деревню искать стариковякутов, юноша решил стать геологом.
— Тяга к приключениям была у меня
с детства, — говорит Владимир Николаевич. — Геология как раз была для таких
же любопытных. Ну еще и журналистика, а ведь я хотел работать в газете.

newokruga.ru
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Но поступить на факультет журналистики Владимир постеснялся.
— Читал я много, но по русскому и литературе имел тройки. Зато по математике
стояла твердая пятерка, — вспоминает
Владимир Николаевич.
И молодой человек начал изучать районы Якутии, будучи уже студентом геофака. В это же время он начал писать
стихи, а потом кривая все-таки вывела
Федорова к журналистике.
— Однажды я познакомился с дедом, который сделал необычную площадку для
детей из веток и корней деревьев, — говорит наш герой.
Увиденное так понравилось геологу, что
он сфотографировал мастера и написал
о нем статью, которую отнес в «Молодежную газету».
— К моему удивлению, ее напечатали
почти без правок! А потом, когда я пошел
в редакцию сказать «спасибо» за публикацию, увидел статью на стенде «Лучший
материал месяца». И от смущения развернулся и ушел, — вспоминает Владимир Николаевич.
Позже он все-таки набрался смелости
и позвонил в «Молодежку», а потом начал писать в газету.
— Постепенно я встал перед выбором:
геология и зарплата в 250 рублей или
журналистика и оклад вдвое меньше...
Началось перетягивание каната. И второе все-таки перетянуло, а в глазах своей
семьи я испортился. Ведь на тот момент
я уже был старшим инженером, а тут... —
вспоминает Федоров.

Легенда о Марии
Но сказать, что, став геологом, Федоров
потерял несколько лет своей журналистской карьеры, точно нельзя. В одной
из командировок он услышал историю,
которая во многом изменила жизнь Владимира Николаевича. Он написал поэму.
— Работая на побережье моря Лаптевых,
увидел остатки от крестов, ветхие избушки... — говорит Владимир Николаевич.
И, задав вопрос об увиденном старшим
геологам, услышал историю об исследователях Севера.
...Когда морской офицер Василий Прончищев вместе с командой отправились в одну
из самых сложных экспедиций, решив
найти самую северную точку Евразии,
они добрались до Якутии. Здесь Василий
познакомился с Марией, красавицей якуткой, на которой тут же и женился. А она,
не побоявшись ни Крайнего Севера, ни голода, ни трудностей, отправилась в экспедицию вместе с ним. Вслед за любимым.
Правда, судьба супругов оказалась очень
печальной. Оба умерли от цинги. В честь
отважной девушки назвали бухту, и те, кто
пролетал над ней на вертолетах, кидали
цветы и говорили: «Это тебе, Машенька».
Услышанное так впечатлило Федорова,
что он решил написать поэму, немного
изменив историю.
— Мне показалось правильнее сделать
Марию
петербургской
красавицей.
А смерть супругов от цинги выглядела неправдоподобной. Почему из всей команды только они пострадали от нее? Витаминов ели меньше других? — рассуждает
Владимир Николаевич.
В его поэме Василий Прончищев от бессилия падает на палубе и умирает. Через
неделю — и Мария, которая не смогла
пережить смерть любимого.
Написав поэму, Владимир Федоров решился опубликовать ее отрывок в «Молодежной газете», а потом столкнулся
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с негативной реакцией краеведов. Они
с пеной у рта доказывали, что он «пересочинил». Но Федоров не стал обращать
на них внимания. А когда поэмой заинтересовался режиссер якутского театра,
все осуждения для него и вовсе ушли на
второй план.
— Только сначала нужно было сделать
из поэмы пьесу. А как? Я, конечно, почитал другие... Ну и написал так, как вижу.
А потом услышал от режиссера вопрос,
хожу ли я в театр, — говорит Федоров.
Первый вариант ему пришлось полностью переписать: на сцену не могут
вый ти 20 персонажей. Столько человек
попросту нет. Поэтому Владимир Николаевич начал все по новой.
— Но режиссер умер, а переписанная
пьеса осталась пылиться на полках театра, — рассказывает писатель.

История продолжается
Почему археологи в 2000-х вновь заинтересовались историей супругов Прончищевых, до сих пор непонятно. Но специалисты решили вскрыть их могилы
и достать останки.
— На раскопки позвали и меня, поскольку все знали, что я занимался этой темой, — говорит Владимир Николаевич.
И каково же было его удивление, когда
все его «сочинительства» подтвердились.
И неправы были скорее те самые краеведы, доказывавшие происхождение Марии и причину смерти супругов. Федоров
попал в самую точку.
— Мария не могла быть якуткой.
На ее ногах мы увидели красные сафьяновые туфли на каблуке. А потом исследование показало, что супруги цингой не болели. У Василия был перелом берцовых
костей, то есть фактически перед смертью он упал на палубе от бессилия. А Мария была и вовсе здорова. И скорее всего
умерла от тоски, — говорит Федоров.
Говоря о таком необычном совпадении,
писатель отшучивается.
— Может быть, действительно шаманы
хотели наградить меня даром. Все-таки
я — первый рожденный ребенок в ТасТумусе, поэтому они и выбрали меня, —
улыбается Владимир Николаевич.
Но так или иначе он в своих юношеских
наивных предположениях был прав.

Первые
Фильм «Первые» по пьесе Владимира
Федорова «Созвездие Марии» вышел
на экраны в 2017 году. Об этой истории
директор кинокомпании «Каро Продакшен» узнал, приехав в Гостиный Двор.
— В 2012 году там состоялась премьера
спектакля. Я не ожидал, что он вызовет
столько эмоций. Половина зала плакала, — вспоминает Владимир Федоров.
А потом спектакль показали и в Петербурге, где история тоже вызвала резонанс.
И дирекция кинокомпании убедилась —
из этой истории получится отличный
фильм. Но если сначала прочитать пьесу,
а потом посмотреть картину, то история
будет отличаться от той, какую придумал
Федоров. Наверняка и якутские краеведы, увидев ее, задались не одним десятком вопросов. Хотя... Один раз Владимир
Федоров предложил свое видение этой
непростой истории о покорителях Севера. Возможно, у нее есть и десяток других
версий. И наверняка каждая из них имеет свое право на существование.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

До Нового года осталось...
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Строго
по фэн-шуй

В стиле
кантри

Свои
Своими
рука
руками

Амер
Американский стиль

Согласно учению фэншуй, все пространство
в доме делится на зоны,
каждая из которых отвечает за здоровье, богатство, славу, мудрость,
карьеру, творчество
и брак. Для сохранения
баланса энергии и привлечения удачи все
предметы, которые используются в украшении
елки, должны быть строго на своих местах.
И сама елка должна быть
правильно установлена
в доме. По фэн-шуй идеальное место для ее размещения — центр комнаты, который отвечает
за здоровье всех членов
семьи. В качестве украшения на елку можно вешать монеты, фонарики
и грецкие орехи. Так весь
дом можно наполнить
благодатной
лаго
энергией
Ци, что одновременно
означает «эфир» и «жизнненная
нен
ная сил
сила».
ла».

В огромном городе
мы, конечно, скуча
скучаем
а
по деревне. Поэто
Поэтому
о
в украшении елки
елкк можно использоват
использовать
т деревенские моти
мотивы.
ив Вместо
елочных игру
игрушек
рруу
елку
украшают ра
рразличными
а
рукавичка
рукавичками,
ам лаптями,
поделкам
поделками
м из пряжи
и ниток,, кружевными
и вязан
вязаными
н
шарами.
Снегур
Снегурочку и Деда
Моро
Мороза можно сделать
из тткани и разместить
вни
внизу
низу елки на снегу
из ваты. Та
Также из ваты
можно сд
м
сделать снежки
и украс
украсить ими елку.
Под та
По
такую елку очень
кстат
кстати
ти буд
будет сервировка
стол
стола
ла с домашн
домашними загот
готовками
товками и чаем с аро
ароматным вареньем.
ма

Стиль хе
хендмейд в последние годы также
считает
считается очень модным
направл
направлением, он близок к ка
кантри и означает
украшен
украшения, сделанные
своими руками. Игрушки можн
можно изготовить
из кусоч
кусочков ткани, бумаги, карт
картона, собранных
в лесу ел
еловых шишек,
слепить из глины или
соленог
соленого теста.
Оригин
Оригинально смотрятся
гирлянд
гирлянды и игрушки,
сделанн
сделанные из кофейных
зерен, оорехов, желудей
или каш
каштанов. Все, что
и станет оригинальным
украшен
украшением новогодней
елки.
Для игр
игрушек можно использов
пользовать купленные
в магази
магазине дляя творче
чес
чества
ества деревян
ддеревянные
нные заготов
готовки,
овкии, которы
которые
ые раскрашиваю
шиваются
юттся акри
акриловыми
иловыми
краскам
красками,
ми, укра
ми
украшаются
ашаются
блестка
блестками,
амии, стр
стразами,
разами,
бисером
м и аж
ажу
ажурными
урными
кружева
кружевами.
ами.

Это прост
простой, но стильный
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SHUTTERSTOCK

астролог

Крыса любит
дорого-богато

ПРАЗДНИК

Новый год — через несколько
дней! Самое время украшать
квартиру и наряжать елку.
«НО» выяснили, как это сделать,
чтобы было уютно и «правильно». Ведь Крыса — покровительница 2020 года — должна
обратить на вас внимание!

Тимур Абдрахманов, сооснователь студии дизайна интерьеров, считает, что
украшать квартиру желательно в едином
стиле, а не по принципу «вывесить все,
что есть».
— Елку я бы советовал установить в эмоциональном центре квартиры, где чаще
собирается вся семья, — пояснил Тимур
Наилевич.
По его словам, сейчас главный новогодний тренд — экологичность. Поэтому желательно, чтобы елка была искусственной.
— Она позволит вам не только сохранить живую ель от вырубки, но и избавит
от лишних хлопот по уборке дома от по-

стоянно опадающей хвои, — пояснил дизайнер.
Что касается хвойного запаха, то его
можно обеспечить двумя способами. Первый — это использование специальных
ароматизаторов, благо они продаются.
Второй — использование лапника. В Москве пучок еловых веток можно купить за
350–400 рублей. Расставьте в каждом помещении по еловой ветке и «новогодний»
запах будет по всей квартире!
Дизайнеры советуют использовать цветовую гамму, соответствующую предпочтениям хозяйки года — Белой Металлической Крысы. Это все оттенки

золотистого, серебристого,
бристого, серого, белого и особо модного
о в этом сезоне — фиолетового цвета. Эти цветовые оттенки
легко вписываются
ся в любой из популярных современных стилей, используемых
в украшении елки..

Как одеться?
— Цвета предстоящего
оящего года — белый
и металлический. Наряд может быть как
в этих цветах, так и в родственных оттенках — бежевый, серебристый, холодный голубой, цвет
ет слоновой
кости, — рассказывает
ывает

астролог Анастасия Носаева. — Наряд
предпочтителен элегантный,
изящный,
эле
но ни в коем случае не кричащий и экстравагантный. Крыса
не оценит глуКры
бокое декольте. Это не ее стиль. Также
не рекомендую надевать
яркие красные,
наде
огненные цвета и одежду с кошачьим
принтом.
Астрологи советуют,
встречая Новый
советую
год, надевать одежду
одежд определенных оттенков в зависимости
зависимост от того, о чем вы
мечтаете в наступающем
году. Но и тут
наступаю
нужно помнить о предпочтениях
животпр
ного-символа. Так, если
ждете роста дое
ходов, выбирайте б
белый наряд. Важнее

любовь — остановитесь на светло-сером
платье.
Что поделать, придется приберечь леопардовое мини до другого раза.
Это год целеустремленных и деловых
людей, поэтому при выборе наряда для
праздника мужчинам следует обратить
внимание на строгие деловые костюмы
официальных цветов — классическую
монохромную гамму либо синие брюки
и голубые воротнички.
— В одежде нужно проявлять аккуратность и не отрываться по полной, — советует стилист Роман Сенчуров. — Обилие
рисунков может сделать мужской новогод-
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Ретростиль в последние годы становится
очень популярным.
Он означает украшение
елки «под старину»,
как когда-то делали
наши бабушки и дедушки. Для этого используются елочные
игрушки времен раннего
СССР. Сейчас считаются
антиквариатом и стоят
антиквариа
баснослов
баснословных денег,
но у когокого-то сохранились
свои.
Украше
Украшенная старинными нновогодними
игруш
игрушками, звездой
или ш
шпилем, мишурой,
дож
дождиком и вырезанны
ными из бумаги снежинка
ками, новогодняя елка
ббудет выглядеть очень
стильно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для привлечения финансового благополучия советую в новогоднюю
ночь во время боя курантов взять
в свою руку большую купюру и держать ее, пока куранты не перестанут звучать. Затем нужно положить
деньги в укромное место и забыть
про них на время. Эта банкнота
будет, словно магнитом, притягивать деньги. Также можно взять
красный мешочек, сшитый из ткани
собственными руками. Положите в него самую крупную мелочь
золотого цвета, красиво завяжите
красной лентой и положите на холодильник. Этот способ помогает
привлечь в свой дом богатство
и счастье. Чтобы в доме в 2020 году
всегда водились деньги, нужно
хорошо помыть серебряную монету,
положить ее на дно бокала с шампанским. Когда будут бить куранты,
быстро выпейте напиток. После
этого монету нужно переложить
в укромное место и забыть про ее
существование.

newokruga.ru

Вечно живое
ретро

НАТА
ЛИЯ
НЕЧ
АЕВА
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ГЛАВНОЕ,
НЕ ЗАБУДЬТЕ В НОЧЬ
НА ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ
ЗАГАДАТЬ ЗАВЕТНОЕ
ЖЕЛАНИЕ. И ОНО
ОБЯЗАТЕЛЬНО
СБУДЕТСЯ!

ний образ очень тяжелым или даже вычурным, аляповатым. Достаточно использовать их только в паре предметов одежды.
Бабочка с мышками будет писком!

Сначала дома, потом — в гости
— Крысы — животные социальные, как
правило, они живут большими группами. Даже домашних крыс специалисты
советуют держать хотя бы парами, одному зверьку будет скучно, — рассказывает
зоопсихолог Андрей Неуронов.
Однако известно также то, что Крысы могут жить одиночно. Кроме того,

они живут в норах, а это укромное жилище. Исходя из этого, мнения астрологов расходятся: кто-то считает, что
праздновать Новый год нужно шумно,
в большой компании, другие советуют
провести праздник в теплой домашней
обстановке. Вы можете объединить
оба совета: бой курантов послушать
в семейном кругу, а затем отправиться
в гости. Впрочем, в таком случае можно отправиться и на Красную площадь
и отметить наступление Нового года
с народом.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

Профессия

Новые округа № 49 (365)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Старший лейтенант Денис
Журавлев из Центра по проведению спасательных операций
особого риска «Лидер» стал
лучшим пиротехником страны.
Именно он завоевал победу
на Всероссийском фестивале
по безопасности и спасению
людей «Созвездие мужества».
Слово «пиротехника» обычно ассоциируется с фейерверкамишутихами. Но если речь идет
о сотруднике МЧС, работающем пиротехником, то этот
специалист занимается куда
более сложными и опасными вещами. Иными словами,
он сапер, который исследует
местность на предмет невзорвавшихся боеприпасов, оставшихся в земле с военных времен.
Кажется, что человеку с такой профессией не до шуток: рисковать жизнью
во время командировок и выездов приходится в буквальном смысле на каждом
шагу. Но Денис шутит, что волнительнее
и сложнее ему давать интервью, чем выходить на место и искать боеприпасы.
— Коллеги иронизируют, что я теперь
звезда. После победы на фестивале
ко мне подходили журналисты, брали
интервью, а я, честно, терялся. Особенно
на камеру говорить, — признается Журавлев. — В институте такому не учили.
С детства Денис хотел стать военным.
Разглядывал папину капитанскую форму
и тоже мечтал, что когда-нибудь наденет
похожую. Поэтому после школы по совету знакомых пошел в академию гражданской защиты МЧС, а потом по распределению попал в центр «Лидер»,
базирующийся в Мосрентгене. И, как
ни странно, по профильному предмету в студенческие годы он имел тройку.
Но с опытом работы наверстал упущенное. И стал лучшим в своем деле.
— На фестивале у нас было два задания.
Первое — теоретическое. А на втором
нужно было найти десять боеприпасов
за 50 минут. Со всеми испытаниями
справился на отлично, — говорит Денис.
О своей работе он говорит быстро и коротко.
— Все как у всех: рабочий день с понедельника по пятницу, отпуск, выходные
в субботу и воскресенье. Если, конечно,
нет вызова… — рассказывает Денис.
Своего первого выезда в качестве пиротехника Денис не помнит. А вот ощущения в первые месяцы работы очень четко
запечатлелись в памяти.
— Волнение присутствует всегда. Только металлоискатель подает сигнал —
и сердце замирает. Никогда не знаешь,
что лежит в земле и насколько это опасно, — говорит Денис.
Может попасться обычный гвоздь, а может и противопехотная мина.
— Обычно мы находим боеприпасы
времен Великой Отечественной войны. Но, например, в этом году мы были
в Осетии. Там я обнаружил современную
противопехотную мину. Такое мы находим нечасто, — рассказывает лучший
пиротехник России.

newokruga.ru

20.12.2019

Детская мечта
пиротехника
Журавлева

Работа Дениса Журавлева заключается
не только в том, чтобы искать боеприпасы. Ведь основная задача любого сотрудника МЧС — это прежде всего спасение людей. И никогда не знаешь, где,
кому и в какой момент потребуется твоя
помощь. Вернее, будет жизненно необходима. Например, прошлый Новый
год Денис вместе с другими спасателями встретил в Магнитогорске. Утром
31 декабря там в жилом доме произошел
взрыв бытового газа.
— Мы сразу отправились туда. Часть
дома была разрушена, картина ужасала, — признается Денис.
Он вместе с другими спасателями провел
в Магнитогорске пять суток, разгребая
завалы в поисках людей.
— Смотреть на все происшествия очень
тяжело. Поэтому учимся абстрагироваться от всего этого. Ведь мы сами выбрали
такую непростую профессию, — говорит
лидеровец. — И я ни разу об этом не пожалел.
Для Дениса Журавлева профессия спасателя — что-то вроде исполнения детской
мечты. Он до сих пор вспоминает, как
рассматривал капитанские звезды на папиных погонах. И надеется тоже дослужиться до этого звания.

Никогда
не знаешь, в какой
момент и в какой
точке мира комуто будет жизненно
необходима твоя
помощь

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Как
правильно
запускать
фейерверк

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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При поджигании изделий нельзя
держать их в руках и наклоняться
над ними. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки.

Нужно заранее освободить и расправить огнепроводный шнур
(стопин) на ваших изделиях. Перед тем как
поджечь фитиль, нужно точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие
элементы.

Устроитель фейерверка
должен после поджога
изделий немедленно
удалиться из опасной
зоны, повернувшись
спиной к работающим
изделиям.

13 декабря 2019 года. Мосрентген.
Денис Журавлев
в центре «Лидер»

III класс

IV класс

К таким фейерверкам
относятся: батареи салютов, римские свечи,
одиночные фейерверки
и фестивальные шары.

Это профессиональная
пиротехника. Такие
изделия не продаются
без соответствующего
разрешения (удостоверения). Эти фейерверки
намного мощнее и зрелищнее предыдущих,
однако запускать их могут только профессиональные пиротехники.

V класс
К нему относятся
все остальные
пиротехнические
изделия, опасная
зона которых превышает 50 метров. Такие фейерверки также
продаются только
при наличии удостоверения.

I класс
К таким изделиям относятся:
хлопушки (начиненные конфетти),
всевозможные
бенгальские огни
(для сжигания
на открытом воздухе и в помещении),
настольные фонтаны, фейерверки
для помещений.

Над площадкой
не должно быть
деревьев, линий
электропередачи и прочих воздушных преград.

Нельзя
Нужно
Салюты следует устанавливать
на твердую ровную поверхность. Салюты с небольшой площадью основания
следует закрепить, подсыпав с боков
землей, или установить в плотный
снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия.

II класс
Это бабочки, пчелы (сначала раскручивающиеся на земле, а потом
взлетающие вверх), фитильные и терочные петарды (издающие громкий
хлопок или другой эффект), фонтаны.

Радиус опасной
зоны (не более)

Третий глаз

Новые округа № 49 (365)

Синоптики на основе многолетних исследований сделали
вывод: большая часть народных примет о погоде не работает. Почему? Что происходит
с природой и климатом?
Дарья Гущина, профессор кафедры метеорологии и климатологии МГУ, доктор географических наук, профессор
РАН, рассказывает:
— На тему примет на нашей кафедре
была защищена дипломная работа. Студентка проверила сбываемость более
30 примет за 150 лет. Статистически
значимыми оказались две: «черемуховые холода» и «крещенские морозы».
Черемуховые холода — понятно: у нас
в мае хотя бы одно холодное вторжение,
да бывает (а черемуха цветет достаточно долго). А вот вопрос с крещенскими
морозами достаточно сложный. Почему, например, рождественские морозы
оказались статистически незначимыми, а крещенские чаще оправдываютдываются? Это нужно еще изучать.
ь.
Особенно смешны, с точки зрения климатологов и метеорологов, наблюдения
из разряда
ряда календарных, привязанных
к определенному дню: «На Самсона
дождь
ждь — семь недель то ж»; «Каково
Благовещенье
говещенье — таким и лето будет»;
«На Марка — небо ярко». Они не сбываются
я практически никогда.
— Надо понимать, что народные приметы
ы складывались несколько веков.
Тогда,
во-первых, климат
климат был
был нескольнескольда, во-первых,
ко другим. А во-вторых, они касались
определенной
еделенной местности. Скажем, родилась
ась какая-то примета в центральной части России и пошла «гулять».
А на
а юге страны она уже не работает,
т, потому что там другой климат,, — пояснил ведущий научный
ый сотрудник Института
социологии
иологии ФНИСЦ РАН
Игорь
рь Кузнецов.
Кандидат
дидат исторических
х наук, преподаватель
атель МГУ
Сергей
гей Забродин
добавляет:
т:

2 августа 2019 года.
Красная Пахра.
Москвичка Елена
Мирошниченко
была уверена,
что из-за обилия
рябины зима будет морозной...
Но, как видим, примета не работает

Кстати

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По мнению синоптиков, изменчивость климата в ближайшие годы
будет только нарастать. Поэтому
погоду будет не только труднее
предсказать, но и даже научно
спрогнозировать на ближайшие
неделю или две. Пока почти всегда сбывается лишь трехдневный
прогноз.

НИКОЛАЙ
ДРОЗДОВ

— В 1918 году Россия перешла от юлианского к григорианскому календарю.
Причем разница между старым и новым
календарями составила 13 дней. И вот,
например, Покров день — когда, согласно примете, выпадает первый снег. Это
1 или 14 октября? Как теперь считать?

телеведущий

Я верю только в приметы, основанные на наблюдениях за животными. Они вполне научны, поскольку
животные действительно способны «предсказывать» погоду.
А если быть точным, то просто
реагировать на те ее изменения,
которые пока не видны человеку,
но скоро проявятся.

Есть примета.
Но ты не верь!

newokruga.ru

13

Ведь 13 дней, согласитесь, это существенная разница.
Вера в приметы, как считается, пошла
от моряков: они придумывали их, чтобы
как-то прогнозировать погоду, потому
что сильно зависели от нее. По этой же
причине появились приметы и у сельских жителей.
— Поверья — признак малограмотности народа, они никогда не имели
под собой научной основы, — считает
Сергей Забродин.
Иногда приметы сбываются, поскольку
имеют четкое физическое объяснение.
— Вот, например, такая: «Если эхо далеко уходит, морозы будут крепчать».
Это легко объяснимо. Если эхо далеко
уходит, значит, его не сносит. А если
не сносит, значит, нет ветра. Потому
что господствует антициклон, который
приводит к морозам, —
зимой всегда приводи
рассказывает кандидат географических
Елатомцев.
наук Андрей Елатомце
Или, например, такая примета: ласточдождю.
ки летают низко — к д
— Ответ на этот вопр
вопрос прост и лежит
началом дов области физики. Перед
Пе
влажность
ждя или пасмурной погоды
п
воздуха поднимается, вследствие чего
крылья
у мошек и других насекомых
на
маленьпри полете
полетепокрываются
покры
кими каплями
каплям воды и становятся более тяжелыми, чем
обычно, — рассказывает Андрей Елатомцев.
— По этой
Елато
причине насекомые
не мон
гут так активно ими махать, и они начинают
летать несколько ниже.
Ласточки
же в своЛасточ
ем полете
не только
п
наслаждаются
им,
насл
но еще и питаются, добывают корм
птенцам.
Поэтому они
птенц
тоже снижаются,
следуя
сн
за насекомыми.
насеко
Никита Миро
Миронов
newokruga@vm.ru
newokruga@v

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РОМАН ВИЛЬФАНД
научный руководитель
Гидрометцентра России

РОВ
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Никакой статистически подтвержденной связи между погодой
в конкретный день и макропогодой в зимний или летний период
не существует. Я слышал что-то
подобное даже про рябину:
дескать, если рябина красная,
то и зима будет суровой. Но бывает
и суровая, бывает и очень мягкая,
бывает и совершенно обычная.
В метеорологии очень важно
не верить, а прогнозировать,
анализировать ситуацию. Хотя
к народной мудрости нужно уважительно относиться, я для себя
такое правило выработал. Когдато, в другую климатическую эпоху,
эти приметы, возможно, и были
справедливы. Но сейчас они не работают.
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на бриллианты их уже точно не хватит.
И отправились на выступление блестящей группы ABBA с очень красивыми
девушками и симпатичными ребятами,
а вместо шмоток мы привезли пластинки ABBA. Наши близкие ахали, благодарили нас — это был первый завоз
пластинок, а мы себя гордо ощущали
просветителями, призванными рассказать соотечественникам, что там о нас
поют западники.
После этой поездки у нас остались добрые отношения, и когда Данелия начинал снимать фильм «Кин-дза-дза!»,

КИНО

Тридцать три года назад,
в декабре, состоялась премьера фильма «Кин-дза-дза!»
российского режиссера Георгия Данелии. В следующем,
2020 году Мастеру исполнилось
бы 90 лет. На вечере памяти
Георгия Данелии, где побывала
обозреватель «НО», народный
артист России Станислав Любшин, исполнитель главной
роли в фильме «Кин-дза-дза!»,
рассказал, как проходили
съемки легендарного фильма,
и о тех отношениях , которые
связывали его с Георгием Александровичем.

PERSONA STARS

Станислав
Любшин:
На съемках
«Киндза-дза!»
валокордин
пили
горстями

и потому цеплялись к мелочам. Гениальная сатира чудом прошла сквозь все цензурные рогатки. Многое в фильме должно было быть основано на недомолвках,
выразительном молчании в паузах. Поэтому, когда начали снимать, я, как любой драматический театральный артист,
стал изводить авторов вопросами: «А почему с моим героем происходит то-то?
А вот это про что? А так почему? » Так
происходило до тех пор, пока один артист мне не сказал: «Славка, да играй ты
как хочешь! Чего ты привязался к ним?»
Это был мудрый Евгений Леонов.
Чтобы вы прочувствовали,
в каких условиях мы работали, должен рассказать пару
эпизодов. Мы снимали лирическую комедию, и «комедийные» события последовали незамедлительно. Наша
группа прилетела в Красноводск (Туркмения), а декорации уехали в Красноярск
(Сибирь). Киногруппа оказалась в пустыне, по которой мы ходили две недели, ожидая, пока декорации вернутся.
Но вот они пришли, мы начали снимать,
работали складно. Женя Леонов в какойто короткий перерыв даже сумел слетать
в Бразилию. Ему футболисты Бразилии
подарили трусы «20-й номер». Он привез эти трусы, и, когда мы сидели и смотрели телевизор, Женя клал живот на
стол и хвалился, что у него «трусы 20-й
номер сборной Бразилии». А однажды
к нам приехали секретари высокой партийной организации Республики Туркмения, и вместе с ними водители и всякий разный народ. Утром, отправляясь
на съемку, Леонов обнаружил, что у него
нет ни часов, ни «трусов 20-й номер».
Его обчистили. Мы вызвали милицию.

ЭТО БЫЛА ТЯЖЕЛЕЙШАЯ
РАБОТА, НО У ВСЕХ БЫЛ
НЕВЕРОЯТНЫЙ ПОДЪЕМ,
НАС ВЕЛА ИДЕЯ

1

Станиславу Любшину уже 86 лет (1),
но он еще полон
сил и энергии.
Кадры из фильма «Кин-дзадза!» (2, 3), в котором главные герои
попадают на планету, где политический режим вроде
категорически отличается от советского, но при этом
и очень похож.

2

3

Та уж случилось, что я снял в качестве
Так
режиссера фильм «Позови меня в даль
ре
светлую» по произведению Василия Шуксв
шина. Картина получила приз в Гермаши
нии, а потом еще и отправилась на фестини
валь в Белград. Туда поехала советская
ва
делегация, в которой оказались среди
де
прочих и мы с Георгием Александровипр
чем. Естественно, нам женщины еще
че
дома
написали по списку, что именно
до
нужно привезти, но размеры российские
ну
не сходились с европейскими. И через
несколько дней мы поняли, что спране
виться с поставленной задачей не смови
жем, а посему стали ходить по тем самым
же
кафе, которые теперь видим на экранах.
ка
За несколько дней до отъезда, подсчитав оставшиеся деньги, мы поняли, что
та

то позвал меня на роль. Я прочитал сценарий и понял, что картина может стать
таким Художественном Событием,
в том числе и политического характера,
что и не снилось. К состоянию «кин-дзадза» можно прийти либо после атомной войны, либо мирным путем, наша
страна пришла к нему как раз мирным
путем. Авторы (авторы сценария Реваз
Габриадзе и Георгий Данелия. — «НО»)
предчувствовали, проявляли интуицию
настоящих художников.
Дальше, как мне рассказывали, картина
проходила цензоров-редакторов, которые пытались отследить, какую именно
опасность для государства представляет фильм. Прямой опасности вроде
не было: дело-то происходило на чужой
планете, но они чувствовали подвох
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Она приехала и начала снимать отпечатки пальцев... с Данелии. Я очень возмущался: «Да что вы думаете, что Данелия
ночью изловчился и свистнул у Леонова
бразильские трусы 20-й номер?!» Но мне
отвечали неизменно: «Это наша работа.
Не вмешивайтесь». Через год после того,
как фильм был завершен, у Леонова
в Москве раздался звонок: «Вы не могли
бы приехать и опознать трусы?». Леонов
с присущим ему юмором рассказывал
мне, что тут же представил, как он прыгает в такси, едет в Домодедово, потом
в два-сорок — в самолет, прилетает
в Красноводск, едет в пустыню. А вдруг
трусы окажутся не его? «Не полечу, — ответил Евгений Павлович, — пусть ребята
сами носят». Это был самый печальный
момент за всю нашу работу.
Как нам работалось в пустыне? В 60 градусов — легко, в 70 — уже трудновато.
Леонову было труднее всех, но он брал
горсть
нитроглицерина,
опускал
ее в себя, жевал долго и шел работать.
Кстати, после смены мы еще и в футбол
играли. Данелия от всего этого в ужас
приходил, боялся, что с нами что-то случится. Артистов-то в пустыне не найдешь. А мы после футбола еще и в сауну
шли. Потом, когда температура еще поднялась, мы прилетели в Москву и доснимали в декорациях, а затем — снова
в пустыню, чему были рады. Это была
тяжелейшая работа, но у всех был невероятный подъем, нас вела идея — сделать! Потому что все догадывались, про
что именно будет фильм. А Данелия так
сумел объединить людей разных профессий и характеров, что все радовались
съемкам, жили ими. И многие трудности
просто не замечались.
Записала Елена Булова
newokruga@vm.ru
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Чтобы отдохнуть,
надо отдыхать

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

2

Впрочем, те, кто соблюдает
пост, в эти дни и так мясного
не едят. Овощи для этого
блюда выбираем свежие.

Убираем мякоть из баклажанов и на 15 минут отправляем их в духовку.

1

Овощи нарезаем
на кубики, соединяем в одной посуде
и добавляем к ним
мякоть баклажана.
Эту овощную смесь
необходимо обжарить на оливковом
масле на небольшом
огне. Обязательно
поперчите и посолите. Добавьте немного воды и потушите
минут пять.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

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

3

Министр просвещения
России Ольга Васильева
предложила не давать домашние задания ученикам
на зимние каникулы. Палата межрайонных советов
директоров образовательных организаций Москвы
поддержала это решение.
Это и правильно! В конце
концов, на каникулах надо
отдыхать.
— Дети должны переключиться и отдохнуть, — отметила
представитель совета родительской общественности
при столичном Департаменте
образования и науки Ольга
Галузина. — Это как если
бы взрослые, уходя в отпуск,
брали бы с собой огромный
клубок заданий от своих руководителей.
Так что, детвора, отдыхаем!
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Частности

Реклама

Недвижимость
● БЕСТ-Недвижимость. Т. 8 (495) 925-75-04

Транспортные услуги
● А/грузоперевозки. Т. 8 (495) 642-38-29

Юридические услуги

5

4

Баклажан на самом деле не только вкусное,
но и очень полезное блюдо. Оно рекомендовано тем, кто сидит на диете, поскольку баклажан — самый низкокалорийный овощ!

Достаньте баклажанные лодочки
и нафаршируйте их овощной смесью.
И вновь отправьте в духовку, прогретую
до 150 градусов. Для вкуса и аромата
баклажаны можно посыпать тертым
сыром.

Баклажан фаршированный
Баклажаны — 2 шт.
Томаты — 2 шт.
Перец сладкий — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Сыр — 100 гр.

Полторы недели осталось до Нового года. И снова столы будут ломиться от тазиков с салатами, блюдами с горячим... Как ни крути, но первые дни каждого нового года проходят
недалеко от столов. И вроде обещаешь себе «наготовить немножко», но тем не менее потом
приходится судорожно все доедать, чтобы не пропало. Так не пора ли подготовиться к этому
марафону и приготовить что-нибудь постное?

Работа и образование
● Ра б о ч и е м а г а з и н а и с к л а д а .
Т. 8 (499) 649-34-82

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
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
108814, Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4
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Полезно знать

Распродажи
или жульничество
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няет Игорь Станиславович. — Поэтому
при покупке нужно быть внимательными и смотреть на дату производства.
Еще одна распространенная уловка —
«беспрецедентная скидка». Литровая
бутылка условного оливкового масла
«Итальяно» продается не за 1000, а всего
за 500 рублей. Реально, никакого обмана!
— Просто объем товара очень ограничен. Вы пришли, а он уже раскуплен.
Но вы можете купить другое оливковое
масло, скажем «Испано». Оно стоит ту же
тысячу за литр, — рассказывает маркетолог. — Дорого? Можете не покупать.
Главное, что вы уже пришли в магазин
и наверняка хоть что-то, но купите. Что
и требовалось.

Бывает и так: магазин сначала завышает цену, а потом
«сбрасывает»,
но товар все равно
стоит дороже,
чем обычно!

ТОРГОВЛЯ

Продавцы потирают руки. Москвичи, готовясь к Новому году,
скупают продукты и подарки
целыми тележками. Как не попасться на уловки маркетологов и не потратить лишнего?

ПРАЗДНИЧНЫЕ
СКИДКИ ЗАЧАСТУЮ
ОКАЗЫВАЮТСЯ НАДУВА
ТЕЛЬСТВОМ

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Одна из главных «заманух» сезона — специальное предложение. Как рассказал
президент Гильдии маркетологов Игорь
Березин, в магазине может появиться
объявление: «Только с 20 по 27 декабря,
только в нашей сети, шампанское такоето — всего за 600 рублей. Количество товара ограничено!»
— Не попасться просто: сравните цену
на это шампанское с другими магазинами. Нередко оно стоит столько же или
дешевле, — пояснил эксперт.
Еще одна уловка продавцов — продуктовые новогодние наборы.
— К шампанскому, например, могут прилагаться конфеты. Нередко выясняется,
что они довольно давно выпущены и срок
их годности вот-вот закончится, — пояс-
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Перед праздником в магазинах парфюмерии появляются подарочные наборы.
А в них, как правило, не самая свежая
косметика. Плюс за счет упаковки (которая стоит всего несколько десятков рублей) магазины завышают стоимость.
В декабре в магазинах обычно ажиотаж.
Купив подарки, вы рассчитываете на бонусные баллы, которые в дальнейшем
сможете потратить с выгодой для себя.
Но кассир вместо вашей бонусной карты
может провести свою.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые
вы сможете увидеть на неделе.
Как украсть миллион

28 декабря (Первый)
Сб / 00:35

МАКСИМ БЛИНОВ_РИА НОВОСТИ

Комедия с Одри Хепберн и Питером
О’Тулом. Коллекционер дает согласие
выставить в музее одну из своих работ,
но вот беда — это подделка. Чтобы избежать скандала, ее надо украсть!

Где находится нофелет

Михаил Боярский: Много лет я не сплю по ночам
28 декабря (Первый)
Сб / 10:15
Представлять Михаила Боярского не нужно: всенародно любимый мушкетер, усы,
шляпа и горящие глаза — все при нем!
Но это на публике. А какой Михаил Сергеевич за кадром, в кругу семьи? Михаил
Боярский и Лариса Луппиан не только
муж и жена, но и коллеги по сцене. После института оба попали в труппу Театра
имени Ленсовета. Их поставили играть
влюбленную пару в спектакль «Трубадур
и его друзья». Вскоре любовь перешла
со сцены в жизнь. Когда Лариса получи-

ла от театра комнату в коммуналке, Боярский переехал жить к ней. Вот только
замуж звать девушку не торопился. Луппиан поставила Боярскому ультиматум:
или женимся, или расстаемся. Они пода-

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
АКТЕРА БЫЛО
ПОД УГРОЗОЙ:
ЖЕНА ПОДАЛА
НА РАЗВОД

ли заявление в загс. Казалось бы, теперь
он никуда не денется. Но на регистрацию
Боярский... не пришел. Как он вымаливал прощение потом — известно только
им двоим. Но в итоге они поженились.
Правда, начались проблемы другого рода.
Супруги постоянно ссорились. Последней каплей стало увлечение актера алкоголем. Актер признается: после съемок
в фильме «Три мушкетера» злоупотреблял. Конечно, Ларису это не устраивало.
Она подала на развод. Был даже назначен
день для расторжения брака, но... именно
в этот день у Боярского случился жуткий
приступ панкреатита. Потом еще один
и еще. Ларисе стало не до личных обид,
надо было бороться за жизнь мужа...

29 декабря (Доверие)
Вс / 19:35
Главный герой фильма — застенчивый и скромный и никак не может
найти свою вторую половинку. За дело
берется его брат, который без проблем
умеет знакомиться с женщинами.

Старики-разбойники

Голос
27 декабря (Первый)
Пт / 21:30

29 декабря (Россия К)
Вс / 20:10

МИХАИЛ ТЕРЕЩЕНКО_ТАСС

Как быстро пролетело время. Вроде только-только шоу стартовало — и вот уже
финиш. 27 декабря смотрите в прямом
эфире на Первом — полуфинал вокального суперпроекта «Голос». Как и в четвертьфинале, судьбу участников будут
решать не только наставники, но и телезрители (лишь в финале голосуют только
зрители). В полуфинале выступят по двое
вокалистов из каждой команды. В финал
проекта попадут лишь четыре исполнителя — сильнейшие в своих командах. Ведет программу Дмитрий Нагиев.

Комедия Эльдара Рязанова. По сюжету следователя отправляют на пенсию,
однако ему не хочется идти на покой.
И он замышляет дерзкое ограбление,
которое сам и планирует раскрыть.
Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

Ваше здоровье

Новые округа № 49 (365)

Давление,
снижайся!
ПОГОДА

В минувшие выходные через Москву проходил североатлантический циклон. Атмосферное давление резко упало.
— Затем в начале текущей недели циклон заменил антициклон, атмосферное
давление резко поднялось и продержится
несколько дней повышенным, — рассказал научный руководитель
Гидрометцентра России Роман
Вильфанд. — Во второй половине
недели очередной североатлантический циклон пройдет по северу Европейской части России.
С ним опять ожидаются резкие
взлеты и падения атмосферного
давления.
Перепады атмосферного давления
вызывают неприятные симптомы
у самых разных людей, и не только
метеочувствительных. Об этом рассказала терапевт, врач высшей категории
Лариса Алексеева.
— В группу риска попадают лица с заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой
систем, гипертоники, астматики и аллергики, — пояснила Лариса Рувимовна.
Итак, если в эти дни давление пониженное и вам плохо, лучше начать уутро
р с кон-

SHUTTERSTOCK

В эти дни в Москве наблюдаются резкие перепады атмосферного давления. Как с ними
справиться метеозависимым?

20.12.2019

трастного душа или обливания прохладной водой. Во время завтрака выпейте
чашку натурального кофе, черный или
зеленый чай с медом.
— Ваше состояние улучшат прогулки
и проветривание жилья. Также в эти дни
важно не перетруждаться, но и не оставаться весь день без движения, — пояснила врач.
По ее словам, гипотоникам хорошо помогает прием тонизирующего средства растительного происхождения. Например,
нескольких капель настойки женьшеня,
элеутерококка или эхинацеи.
— Как правило, самочувствие улучшается, когда атмосферное давление приходит
в норму. Но если симптомы сохраняются,
стоит обратиться к врачу, — считает Лариса Алексеева. — Кстати, не забудьте принимать препараты, повышающие артериальное давление, если врач вам их уже
прописал.
Если же атмосферное давление, напротив,
повышенное, нужно действовать так.
— В течение дня избегайте переутомления, старайтесь больше отдыхать, — рекомендует доктор. — Я бы еще посоветовала
уменьшить потребление соли и тонизирующих напитков, а также не переедать.
Ведь соленая и обильная пища, а также
чай и кофе давление повышают.
Доктор также советует сделать горячую
ванночку для ног. Можно принять настойку боярышника, валерианы или пустырника: они давление снижают.
— При высоких цифрах давления примите
средства, которые вам назначил врач, —
пояснила Лариса Алексеева.
Если головные боли становятся интенсивными, вызовите скорую помощь. Это позволит избежать серьезных осложнений,
в числе которых — гипертонический криз
и нарушение мозгового кровообращения.
— Универсальный совет один: в эти дни
пристально следите за здоровьем, — пояснила врач.

Сообщение о планируемом изъятии для государственных
нужд объектов недвижимого имущества, расположенных
в границах зон планируемого размещения линейного объекта — газопровод в поселке Толстопальцево поселений
Марушкинское, Внуковское, Кокошкино, района Внуково
города Москвы.
Цель изъятия для государственных нужд объектов недвижимого имущества — освобождение территорий планируемого
размещения линейного объекта — газопровод в поселке
Толстопальцево поселений Марушкинское, Внуковское, Кокошкино, района Внуково города Москвы.
Границы зон планируемого размещения линейного объекта — газопровод в поселке Толстопальцево поселений
Марушкинское, Внуковское, Кокошкино, района Внуково города Москвы — утверждены постановлением Правительства
Москвы от 12.12.2019 № 1691-ПП.
Изъятие и предоставление компенсации за изымаемые объекты недвижимого имущества будут происходить в рамках
действующего законодательства в соответствии со статьями
49, 56.5, 56.8Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9—11 и 28 Федерального закона от 05.04.2013
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской
Федерации — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Границы зон планируемого размещения вышеуказанного
объекта прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд
по телефону 8 (495) 957-75-00доб. 55–229.
Правообладатели подлежащих изъятию объектов недвижимого имущества, права которых не зарегистрированы, могут
подать заявления об учете прав на объекты недвижимого
имущества с приложением копий документов, подтверждающих права на указанные объекты недвижимого имущества.
Такие заявления могут быть направлены заказным письмом
с уведомлением о вручении в Департамент городского имущества города Москвы на имя заместителя руководителя Прусакову Наталию Васильевну по адресу: 125993, г. Москва,1-й
Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1.

С 2011 года в столице
восстановлены права
16 315 дольщиков.
Об этом на пресс-конференции в Информационном центре правительства
Москвы рассказала председатель Комитета Москвы
по обеспечению реализации
инвестиционных проектов
в строительстве и контролю
в области долевого строительства Анастасия Пятова.
— С начала 2019 года мы ввели в эксплуатацию 15 домов —
это четыре жилых комплекса, — отметила она. — Среди
них — ряд объектов на новых
территориях. Три корпуса
ЖК «Спортивный квартал»
проходят итоговую проверку
и готовятся к вводу.
По словам Пятовой, сейчас
в дорожной карте 34 объекта:
— Есть ряд объектов в ТиНАО.
Самые большие — «ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Марьино Град» и ЖК «Спорт
Таун». С этого года началась
застройка. Семь домов мы уже
ввели в эксплуа тацию, еще
три планируем в ближайшее
время. По ЖК «Марушкино»
в декабре завершается проектирование. Вышли на стройку,
начали осуществлять подготовительные работы. Завершилась процедура по передаче
этого объекта в уставной
капитал и оформление земельных правовых отношений.
Анна Соловьева

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru

Сообщение о планируемом изъятии для государственных
нужд объектов недвижимого имущества, расположенных
в границах зон планируемого размещения линейного объекта
участка улично-дорожной сети — участок от Киевского шоссе
до проектируемого проезда № 6662 с развязкой на пересечении
с автомобильной дорогой «Солнцево-Бутово-Видное».
Цель изъятия для государственных нужд объектов недвижимого имущества — освобождение территорий планируемого
размещения линейного объекта участка улично-дорожной
сети — участок от Киевского шоссе до проектируемого проезда
№ 6662 с развязкой на пересечении с автомобильной дорогой
«Солнцево-Бутово-Видное».
Границы зон планируемого линейного объекта участка уличнодорожной сети — участок от Киевского шоссе до проектируемого проезда № 6662 с развязкой на пересечении с автомобильной
дорогой «Солнцево-Бутово-Видное», утверждены постановлением Правительства Москвы от 14.11.2019 № 1500-ПП.
Изъятие и предоставление компенсации за изымаемые объекты недвижимого имущества будут происходить в рамках
действующего законодательства в соответствии со статьями
49, 56.5, 56.8Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьями 9—11 и 28 Федерального закона от 05.04.2013 №
43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации — городу федерального значения Москве территорий
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Границы зон планируемого размещения вышеуказанного объекта прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и (или) иных объектов
недвижимого имущества для государственных нужд по телефону 8 (495) 957-75-00доб. 55–229.
Правообладатели подлежащих изъятию объектов недвижимого имущества, права которых не зарегистрированы, могут
подать заявления об учете прав на объекты недвижимого имущества с приложением копий документов, подтверждающих
права на указанные объекты недвижимого имущества. Такие
заявления могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении в Департамент городского имущества
города Москвы на имя заместителя руководителя Прусакову
Наталию Васильевну по адресу: 125993, г. Москва,1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1.
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Права дольщиков
восстановят

Никита Миронов

Сообщения о планируемых изъятиях
Сообщение о планируемом изъятии для государственных
нужд объектов недвижимого имущества, расположенных
в границах зон планируемого размещения линейных объектов — внеуличные пешеходные переходы через железнодорожные пути Большого кольца Московской железной дороги
вблизи остановочного пункта «Поселок Киевский».
Цель изъятия для государственных нужд объектов недвижимого имущества — освобождение территорий планируемого
размещения линейных объектов — внеуличные пешеходные
переходы через железнодорожные пути Большого кольца
Московской железной дороги вблизи остановочного пункта
«Поселок Киевский».
Границы зон планируемого изъятия линейных объектов —
внеуличные пешеходные переходы через железнодорожные
пути Большого кольца Московской железной дороги вблизи
остановочного пункта «Поселок Киевский» — утверждены постановлением Правительства Москвы от 10.12.2019 № 1678-ПП.
Изъятие и предоставление компенсации за изымаемые объекты недвижимого имущества будут происходить в рамках
действующего законодательства в соответствии со статьями
49, 56.5, 56.8Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9—11 и 28 Федерального закона от 05.04.2013
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской
Федерации — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Границы зон планируемого размещения вышеуказанного
объекта прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд
по телефону 8 (495) 957-75-00доб. 55–229.
Правообладатели подлежащих изъятию объектов недвижимого имущества, права которых не зарегистрированы, могут
подать заявления об учете прав на объекты недвижимого
имущества с приложением копий документов, подтверждающих права на указанные объекты недвижимого имущества.
Такие заявления могут быть направлены заказным письмом
с уведомлением о вручении в Департамент городского
имущества города Москвы на имя заместителя руководителя Прусакову Наталию Васильевну по адресу: 125993, г.
Москва,1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1.
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стопкадр
Привет
с острова Пасхи
Сергей Харабадзе из Воскресенского всю жизнь мечтал
побывать на острове Пасхи.
И вот когда его мечта осуществилась, он взял с собой...
газету «Новые округа». И у нас
родилась идея: давайте устроим
акцию «Путешествуй с «НО».
Отправляясь в поездку, возьмите с собой газету, сделайте
фото с ней и пришлите на почту
newokruga@vm.ru. А мы опубликуем ваш фотопривет на наших страницах.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Балык. Икра. Бирюза. Кролик. Дыбка. Валик. Беседа. Узница. Скотт. Вдова. Эскорт. Ствол. Нат. Винт. Мадригал. Дипавали. Устав. Сора. Свита. Нал. Диск. Тромплей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вкус. Кроссовки. Аида. Бадан. Броснан. Кава. Краснотал. Твид. Стук. Уют. Военкомат. Лавр. Квас. Крисп. Калао. Гол. Тиаре. Аскет. Лай.

гороскоп

в Стрельце до 22 декабря, затем в Козероге

убывает, в Стрельце до 26 декабря, растет в Козероге до 28 декабря, далее в Водолее

новолуние
26 декабря, 8:13

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 /

В оставшиеся дни озаботьтесь выбором компании для встречи новогодней
ночи. Не стоит праздновать в одиночку,
но не очень приятных людей лучше отсеять. Благоприятный день — вторник.
Тельцам рекомендуется снизить нагрузки. Отложите часть дел, чтобы не пришлось встречать Новый год в состоянии
выжатого лимона. Позже все наверстаете. Лучший день — воскресенье.
Близнецов ждут события и ситуации,
которые позволят им добиться успеха
в будущем. В том числе в сфере финансов. Удачные дни — пятница и суббота.

Ракам удастся достигнуть заветной цели,
к которой они двигались в течение этого
года, а то и дольше. Удивительно, но все
вдруг решится легко и довольно неожиданно. Лучший день — среда.
Львов ждет насыщенная неделя со множеством важных и интересных встреч.
За дружескими разговорами удастся
решить и какие-то важные вопросы. Благоприятный день — понедельник.
Уделите больше внимания сфере финансов. Возможны как получение крупной
суммы денег, так и непредвиденные траты. Удача ждет Дев во вторник и среду.

Одна из лучших недель года — настроение улучшится, сил прибавится,
дела будут решаться легко. Вот только
серьезных перемен пока лучше избегать.
Удачные дни — понедельник и среда.
Скорпионы могут добиться большого
успеха как в сфере финансов и карьеры,
так и на личном фронте. А вот за дела,
где от вас зависит судьба команды, лучше не браться. Удачный день — пятница.
Стрельцов ждут важные трансформации.
Не всегда будет легко, зато в дальнейшем полученные результаты вас порадуют. Лучший день — пятница.

Козерогов ждет успех практически
в любой сфере. Правда, штурмовать ли
вам карьерную лестницу или покорять
сердца поклонников — придется выбирать. Благоприятный день — среда.
Водолеям сейчас очень важно проанализировать, какие уроки преподнес им уходящий год и что нужно изменить в своей
жизни в ближайшее время. Удачный
день — понедельник.
Весь год вы плыли если не по течению,
то по привычному маршруту. Ищите
другой путь. И ждите сюрпризы и подарки! Лучший день — воскресенье.

