07.05.2021 № 17 (433)

ВАЖНО В праздники обязательно найдите время и сделайте
йте пр
прививку
рививку

Мэр столицы Сергей Собянин: Московская электронная
сии, так и во вс
школа общедоступна как в России,
всем мире
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Бесценное чувство безопасности
ПРОФИЛАКТИКА

Более 800 тысяч москвичей
уже привились от коронавирусной инфекции. Почти половина из них — люди старшего
возраста. За ходом вакцинации
проследили и «НО».
В поликлинике Новых Ватутинок, кажется, к полной записи граждан на прививку
уже привыкли. Сюда приходят жители не
только поселения Десеновское, но и всех
соседних сел и деревень.
Надежда Балаева живет в районе Теплого Стана и пару раз в неделю ездит в Троицк, чтобы помочь с внуками.
— Они еще маленькие, в садик не ходят.
Поэтому, когда у дочери с мужем совпадают рабочие дни, езжу помогать, — рассказывает Надежда Балаева. — А во время самоизоляции в прошлом году и вовсе
пришлось в Троицк до июля уехать. Тогда за внуками нужно было постоянно
присматривать. Дочь с мужем работали
из дома. А внуки так и порывались чтонибудь натворить, пока родители заняты. То чайный сервиз разобьют, то поссорятся. За ними — глаз да глаз!
Время, когда началась пандемия, Надежда Петровна вспоминает с тревогой.
— Хоть было и много хлопот по хозяйству, а все равно отвлечься от всего того,
что происходит вокруг, было невозможно, — признается женщина. — Даже «Доброе утро» на Первом канале другим стало. Все темы только про жизнь во время
пандемии: как спортом дома заниматься
или ремонт делать. Так что было волнительно. С подругами только созванивались. Помню, как обсуждали, что вакцина, скорее всего, появится только через
года два, не раньше. Ошибались! Когда
в январе объявили, что можно сделать
прививку, я сразу же записалась в свою
поликлинику, но потом все пришлось отменить. То дела, то в Троицк надо... Так
до апреля и дотянула, пока дети не сказали, что прививку можно сделать не только по месту прописки.
Заполнив все документы, Надежда Петровна заходит в кабинет на осмотр.
Врач спрашивает о самочувствии, измеряет давление. И дает разрешение на
вакцинацию.

Справка
В ТиНАО сделать бесплатную прививку от ковида по записи можно
в четырех медучреждениях:
● больница г. Московский:
п. Московский, 3-й мкр-н, 7;
● филиал № 1 Троицкой городской
больницы: пос. Десеновское,
Нововатутинский пр-т, 12а;
● Щербинская горбольница:
г. Щербинка,
ул. Первомайская, 10;
● больница «Кузнечики»:
п. Рязановское, поселок
Фабрики им. 1 Мая, 31.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

19 апреля 2021 года. Десеновское. Медсестра Ирада Саидова делает прививку от коронавируса пенсионерке Таисии Шаламовой

— Среди пенсионеров, наверное, нет
тех, кто бы на здоровье не жаловался, —
рассуждает Надежда Балаева. — Вот
и у меня — то сахар подскочит, то давление. Но врач сказал, что сейчас все показатели в норме, и я могу привиться.
Выйдя из процедурного кабинета, пенсионерка говорит, что укола в левую руку
практически не почувствовала.
— О том, что к вечеру может
подняться температура, конечно, знаю. Много знакомых уже привились, кто-то
даже после того, как переболел. Некоторые рассказывали, что вечером этого же дня
после вакцинации себя плохо
чувствовали, а кто-то вообще
не ощутил никаких изменений. Так что я особо не переживаю, —
улыбается Надежда Балаева.
Поддерживает ее и пенсионерка Таисия
Шаламова.
— Уже пора сделать прививку! — говорит она. — Хочется чувствовать себя
в безопасности, лишний риск ни к чему.
На вакцинацию приходят и молодые.
— Я уже привился вторым компонентом, — рассказывает Сергей Ларин. — По-

сле первого укола поднялась температура
до 37, но уже утром я чувствовал себя хорошо. А супруга после прививки никаких
симптомов не почувствовала.
Сергей работает таксистом. О важности
прививки он говорит следующее:
— Хочу чувствовать себя защищенным.
Я соблюдаю все меры предосторожности: после каждого пассажира об-

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ
В ПРИВИВОЧНОМ ПУНКТЕ
ПОДАРОЧНУЮ КАРТУ
НА ТЫСЯЧУ БАЛЛОВ
рабатываю машину, сам езжу в маске
и других прошу ее надевать. Но ведь
ты все равно никогда не знаешь, в какой момент можешь подхватить вирус.
Нам же не просто так с самого детства
и в садике, и в школе делали прививки.
Так же и здесь — вынужденная, необходимая мера.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

В столице продолжается акция
«Миллион призов». Ее участники —
пенсионеры-москвичи, которые
пройдут первичную вакцинацию
от коронавируса до 1 июля этого
года включительно. Если вы получили первый компонент вакцины
с 27 апреля до 1 июля, вы можете
получить подарочную карту на одну
тысячу призовых баллов (один балл
равен одному рублю) или электронный сертификат (промокод) с таким же номиналом. Использовать
баллы можно для покупки товаров
или оплаты услуг в магазинах,
аптеках, ресторанах и кафе партнеров «Миллиона призов». Их список
опубликован на официальном
сайте акции ag-vmeste.ru. Тем, кто
вакцинировался до начала акции
(то есть до 27 апреля), доступно
только оформление электронного
сертификата. Подарочную карту
можно получить в поликлинике,
месте работы выездной бригады
или при вакцинации на дому после
первой прививки. А для получения
электронного сертификата необходимо зарегистрироваться на сайте
акции до 10 июля включительно
и ввести номер своего полиса ОМС.
Для регистрации в программе потребуется стандартная или полная
учетная запись на mos.ru.
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Строительство
школьного
корпуса вышло
на финишную
прямую
Задача программы «Мой район» — создание комфортных
условий для жизни во всех
округах. А о каком комфорте
может идти речь, если нет современных школ и детских садов поблизости? «НО» узнали,
как в поселении Рязановское
в поселке Знамя Октября идет
строительство нового корпуса
школы № 2083 на 300 мест.
На первый взгляд новое здание кажется
почти готовым. Специалисты действительно уже сделали все основное. Оста-
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лись финальные штрихи. И уже с 1 сентября 2021 года в новом корпусе школы
будут учиться мальчики и девочки.
— Завершены работы по возведению
конструкции здания и стен, выполнены
кровельные работы. Уже закончилась
и облицовка фасада керамогранитными плитами. Сейчас рабочие
заканчивают прокладывать
инженерные и ресурсоснабжающие системы, — рассказал глава администрации поселения Рязановское Николай
Бобылев.
В корпусе сейчас продолжается внутренняя отделка. На пол будущих
рекреаций укладывают плитку синего,
красного, зеленого и желтого цветов,
чтобы визуально разделить помещение
на зоны отдыха.
— На финишную прямую вышли работы
и в школьном пищеблоке, — продолжает Николай Бобылев. — Это касается не

— 76 лет отделяют нас от 9 мая 1945
года. Целая жизнь, подаренная нам
фронтовиками и тружениками тыла, —
написал глава города. — Много воды
утекло с тех пор, и сегодня в школу ходят уже правнуки солдат Победы. Но
хотя время неумолимо, среди нас до
сих пор живут несгибаемые фронтовики, самому «молодому» из которых уже
больше 90 лет.
Сергей Собянин подчеркнул, что сейчас
особенно важно успеть сделать максимальное количество аудио- и видеозаписей, чтобы даже десятилетия спустя
потомки ветеранов, представители сле-

только отделки, но и подключения всего
необходимого оборудования.
Тем временем на территории школы специалисты уже приступили к наведению
лоска, вернее, к благоустройству. В некоторых местах уже появился рулонный
газон, а в будущих зонах отдыха, где ре-

В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО
ГОДА ЗДАНИЕ ПРИМЕТ
300 ПЕРВЫХ УЧЕНИКОВ

Сохраним голоса солдат Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем блоге о старте нового
проекта, запуск которого приурочен
к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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4 мая 2021 года. Рязановское. Глава Департамента развития новых
территорий Москвы
Владимир Жидкин (2)
с представителями
застройщика проверил
готовность нового корпуса школы (1)
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дующих поколений, изучая историю
своей страны, могли услышать голоса
тех самых воинов-победителей. «Сохраняем историю, чтобы больше не
было войны», — гласят строки на главной странице сайта.
— В рамках проекта «Слово солдата
Победы» мы хотим записать их голоса, чтобы сохранить для потомков
воспоминания героев самой тяжелой
и самой справедливой войны, которую
когда-либо вел наш народ, — объяснил
глава города суть проекта.
По словам Сергея Собянина, сайт
veterany.mos.ru уже заработал, и он
будет постоянно пополняться новыми
видеоматериалами и фотографиями
ветеранов Великой Отечественной войны, солдат Победы.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

бята смогут проводить свободное время
и заниматься спортом, делают основание
для безопасного резинового покрытия.
— На очереди — установка освещения, — говорит глава администрации. —
Специалисты уже устанавливают фонарные столбы. Все идет по плану, поэтому
работы по благоустройству территории

школы надеемся завершить уже через
полтора месяца.
Так что до того момента, когда первые
ученики нового современного школьного корпуса усядутся за парты, осталось
всего ничего.
— Но на этом изменения не закончатся! — рассказывает Николай Бобылев. —
Старое здание школы, к которому сейчас
пристроили новый корпус, тоже ждет
ремонт. В нем сделают перепланировку,
утеплят стены, заменят крышу. В будущем это позволит школе № 2083 в поселке Знамя Октября принять 825 учеников.
Добавим, что в этом году по программе
«Мой район» запланировано благоустройство школ № 1788 в поселении Внуковское, № 2120 в поселении Московский, № 2057 в поселении Кокошкино,
№ 1391 в поселении Новофедоровское
и № 2073 в поселении Роговское.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Третья вакцина уже доступна
Федеральный научный центр имени
Чумакова, который находится в поселении Московский, до конца 2020 года
планирует выпустить не менее
7,5 миллиона доз вакцины от коронавируса «КовиВак».
На данный момент специалисты подали
документы в Минздрав России, чтобы получить разрешение на применение вакцины людям старше 60 лет.
Препарат «КовиВак» отличается от существующих отечественных вакцин тем,
что имеет в своем составе непосредственно вирус, а не только его компоненты. При этом сама бактерия вируса неактивна, а значит, безопасна для пациента.
Антитела после вакцинации будут сохраняться несколько месяцев.
— Наш опыт — около восьми месяцев, —
рассказал генеральный директор Феде-

рального научного центра им. Чумакова
Айдар Ишмухаметов.
Препарат уже отгружается в различные
медицинские учреждения. Узнать, где
привиться вакциной «КовиВак», можно
на ресурсах региональных Министерств
здравоохранения. А чтобы принять участие в вакцинации, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте государственных услуг.
Пока что «КовиВак» поступает в разные
регионы страны небольшими партиями.
Вакцина «КовиВак», как и «Спутник V»,
двухкомпонентная. После введения первого компонента должно пройти 14 дней,
после чего пациент получает второй укол.
Напомним, «КовиВак» стала третьей разработанной в столице вакциной от коронавируса.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru
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Сервис продолжат
развивать

Электронная школа
выйдет на новый уровень

ВЛАДИМИР НОВИКОВ / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

За десять лет москвичи воспользовались электронными услугами и сервисами
mos.ru два миллиарда раз.

29 апреля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями компаний — получателей грантов за разработку контента
для «Московской электронной школы»

НЕДЕЛЯ МЭРА

В рабочем графике мэра Москвы Сергея Собянина большое
внимание было уделено вопросам социального и транспортного развития города.
Транспортная ставка
Сергей Собянин рассказал о развитии водного транспорта в столице. Драйвером
стало обустройство набережных, открытие таких знаковых объектов, как парк
«Зарядье», парк развлечений «Остров
Мечты», реновация промзоны ЗИЛ и реконструкция Северного речного вокзала.
Все это позволяет говорить
об интеграции речных трамвайчиков в городскую транспортную систему. Первый пилотный маршрут — от Химок
до обновленного Северного
речного вокзала — заработал
в конце апреля. Второй, как
планируется, будет привязан
к Южному речному вокзалу
в районе Нагатинский Затон. Для пассажиров будут действовать городские тарифы, карты «Тройка», соцкарты и льготы.
Также Сергей Собянин подвел промежуточные итоги работы по улучшению
комфорта в городской подземки. Мэр на-

помнил, что за последние годы сеть столичного метро выросла почти вдвое.
— Московский метрополитен — это целая сложная система со своей инфраструктурой: сотни километров рельсов,
электрических кабелей и вентиляции.
Даже в пандемию, когда многие проекты
пришлось отложить на потом, модернизация метро продолжалась, — написал
в своем блоге глава города.
Он отметил, что в прошлом году обновили
310 километров кабельных линий — почти вдвое больше, чем в 2019-м. Также заменили 30 тысяч шпал и 117 тысяч скреплений — это самый высокий результат
за последние шесть лет; отремонтировали
111 эскалаторов и обновили 86 километров рельсового полотна; на шести станциях привели в порядок переходы или
установили навесы, которые защищают
пассажиров от ветра и дождя.

ГЛАВА ГОРОДА ОБЪЯВИЛ
ОБ ИНТЕГРАЦИИ МЭШ
С ДРУГИМИ ОНЛАЙН
ПЛАТФОРМАМИ
— Воздух в метро становится заметно
чище. В прошлом году обновили 12 шахт
вентиляции. Это отдельная программа,
по которой нам удалось повысить воздухообмен в тоннелях и на станциях почти
на треть, — добавил Сергей Собянин.

Напомним, в столице идет сооружение
нескольких станций метро. В работе находятся все участки Большого кольца метро, ведется продление Сокольнической,
Калининско-Солнцевской веток, которые придут в ТиНАО, три станции строят на Люблинско-Дмитровской линии.
Решено создавать и новые маршруты —
в частности, Троицкую линию.

Гранты за идеи
Сергей Собянин подписал постановление об учреждении грантов за разработку наиболее востребованных электронных образовательных материалов
проекта «Московская электронная школа». Гранты предоставляются претендентам, разработавшим один или несколько
видов электронных образовательных материалов. Также мэр объявил об интеграции МЭШ с независимыми платформами онлайн-образования. По его словам,
в МЭШ уже размещены образовательные
материалы известных производителей.
— Московская электронная школа, наверное, самая крупная образовательная
платформа не только в России, но и во
многих странах мира, охватывает два
миллиона учащихся и педагогов, родителей, — подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр добавил, что объединение МЭШ
с другими онлайн-платформами сформирует новый качественный контент, который будет доступен со следующего года.

— По возможности в электронный вид нужно перевести
все городские услуги. Поэтому
сегодня на портале уже более
380 услуг и сервисов, — сказал
мэр Москвы Сергей Собянин,
подчеркнув, что возможность
получить электронные услуги
должна быть у всех москвичей. Поэтому для регистрации
на mos.ru не нужно куда-то
ходить. В результате на портале зарегистрировались около
14 миллионов человек —
больше, чем, по статистике,
живет в городе.
— Электронные услуги экономят работающим людям
не менее двух дней в год,
которые раньше они тратили
на разъезды и очереди в разных конторах, — подчеркнул
Сергей Собянин. — И эта
революция прошла незаметно
для большинства москвичей.
Будем и дальше развивать
этот сервис.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Заведующий Троицкой
подстанцией скорой помощи Сергей Киреев получил благодарность мэра
Москвы Сергея Собянина.
Церемония награждения
прошла 28 апреля, в День
работника скорой медицинской помощи.

Газификация
пойдет быстрее
Газификация жилых домов
в Новой Москве будет проходить в ускоренном темпе.
По словам главы Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина,
на данный момент на территории ТиНАО наблюдается
явный дефицит газораспределительных мощностей.
— Для того чтобы этот дефицит ликвидировать, необходимо построить 300 километров только магистральных
газопроводов. А уже от них
проводить менее мощные
газопроводы к населенным
пунктам и СНТ, — сказал
Владимир Жидкин, добавив,
что объем потребления газа
в Новой Москве нужно увеличить в шесть раз.

Василиса Чернявская

Евгения Степаненко

newokruga@vm.ru

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!
Свежий асфальт вместо
разрухи во дворе

Любимый парк
зазеленеет

Светлана Сапарова из гарнизона Остафьево городского округа Щербинка:

Алексей Коленов из поселка
Фабрики имени 1 Мая поселения Рязановское:

Я живу в доме № 5 по улице Космонавтов. В прошлом году у нас меняли
трубы. Раскопали придомовую территорию. Забросали арматурой, кирпичами,
асфальтом, досками, да так и оставили. Сейчас снег растаял и все торчит.
Скажите, когда наш двор приведут
в порядок?

В позапрошлом году у нас была
проведена реконструкция
парка, и с тех пор не было
посажено ни одного
дерева.

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

Отвечает глава администрации
городского округа Щербинка
Алексей Чиркалин:

Отвечает глава администрации поселения
Рязановское Николай Бобылев:

Уважаемый Алексей
Иванович! В следующем году запланировано благоустройство набережной
вдоль реки Десны
рядом с парком в поселке
Фабрики имени 1 Мая. Специалисты выполнят комплексной озеленение территории,
в том числе и парковой зоны.
Вместе с жителями мы рассмотрим вопрос о видах деревьев и кустарников, выберем
места посадки растений.

ТЕПЕРЬ МУСОР,
ОСТАВШИЙСЯ
ПОСЛЕ РАБОТ
ПО ЗАМЕНЕ ТРУБ,
НЕ БУДЕТ МЕШАТЬ
ЖИТЕЛЯМ
Уважаемая Светлана Владимировна!
По вашему обращению специалисты
устранили все замечания, а также
обновили асфальтобетонное покрытие
в вашем дворе. Теперь мусор, оставшийся после работ по замене труб, не будет
мешать жителям.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Зачем идти
пешком? Поехали!

28 апреля 2021 года. Анна Тарасюк гуляет
с любимицей Алей во дворе, который
привели в порядок после замены труб

Валентина Виноградова
из ОНСТ «Девятское» поселения Рязановское:
От микрорайона Родники
до деревни Ерино нет тротуара. Люди ходят по дороге
и подвергают себя опасности.

Решение убрать лавочку
приняли сами жители

Подать показания счетчиков можно не выходя из дома

Отвечает глава администрации
поселения Рязановское Николай Бобылев:

Нина Куницына из деревни Марушкино поселения Марушкинское:

Галина Катерова из поселка Воскресенское поселения Воскресенское:

Я живу в доме № 14. Ближайший ящик
для сбора показаний со счетчиков
на воду находится в километре от меня,
к тому же в жилом доме, и каждый раз
нужно ждать, когда кто-то выйдет
из подъезда, чтобы попасть внутрь.
Это очень неудобно. Хотелось бы упростить этот процесс.

Уважаемая Валентина Николаевна! По итогам обследования
было установлено отсутствие
возможности размещения
тротуарной сети от микрорайона Родники до деревни
Ерино в связи с проходящими
инженерными коммуникациями и с установленными
охранными зонами на данном
участке. Но и ходить пешком
нет никакой необходимости:
жители могут воспользоваться
автобусными маршрутами
№ 1045, 509, 462 для проезда
от микрорайона до деревни.

У первого подъезда дома № 21 убрали
скамейку, и теперь пожилые люди должны страдать. Почему это происходит?

Отвечает замначальника отдела ЖКХ
и благоустройства администрации поселения Воскресенское Юрий Дудочкин:
Уважаемая Галина Павловна! Скамейка была демонтирована на основании
решения собрания жителей подъезда,
на котором вы также присутствовали,
так как на ней собирались компании,
шумели и мешали людям отдыхать.

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское Сергей Вечкилев:
Уважаемая Нина Алексеевна! Если вы
получаете единый платежный документ
(ЕПД), то ходить вообще никуда не нужно. В этом случае вы можете подать по-

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
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казания счетчиков воды на портале mos.
ru, в мобильных приложениях «Госуслуги
Москвы» и «Моя Москва», по телефону
единой сервисной службы по приему показаний индивидуальных приборов учета: (495) 539-25-25 (круглосуточно в дни
приема показаний — с 15-го по 3-е число
каждого месяца) либо по СМС на короткий номер 7377. Что касается ящиков
приема показаний приборов учета, они
установлены в офисе управляющей
компании (деревня Марушкино, улица
Липовая Аллея, 1), а также в здании администрации поселения на первом этаже
(деревня Марушкино, улица Липовая
Аллея, 5). Проблем с доступом туда нет.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
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ВЫПУСКАЮЩИЙ
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Наталья Гришина
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Дмитрий Саблин: Новый пункт охраны порядка открыли в Сосенском
В жилом комплексе «Испанские кварталы» в Сосенском на улице Сервантеса открылся общественный пункт
охраны порядка. Об этом сообщил
депутат Госдумы Дмитрий Саблин
(на фото), который по просьбе жителей содействовал в решении этого
важного вопроса.
— Поселение Сосенское активно развивается, и те
территории, которые еще
несколько лет назад представляли собой пустые поля,
сегодня застроены, — отметил Дмитрий Саблин. — При
этом и раньше жители СНТ
и деревни Николо-Хованское
отмечали на встречах, что
ближайший пункт охраны порядка находится от них слишком далеко. Сейчас
же, когда в «Испанских кварталах» уже

1

живут 7,5 тысячи человек и готовятся
к сдаче еще дома второй и третьей очереди, вопрос встал ребром. Вместе с администрацией поселения мы подобрали
необходимое помещение, выкупили,
провели ремонт и передали в распоряжение УВД по ТиНАО ГУ МВД России по
Москве. Уверен, это поможет жителям
чувствовать себя защищенными, а это
важно, чтобы сохранить развитие поселения.
Пункт охраны порядка оснащен необходимой техникой,
оборудован системой связи.
Планируется, что он будет
обслуживать не только жителей «Испанских кварталов»,
но и жилые комплексы «Николин парк», «Никольское»,
«Дубровка» и «Николино», деревни Николо-Хованское, СНТ «Дружба», «Коммунарка-1», «Коммунарка-2», «Лесная поля-

на». Здесь будут дежурить два участковых
уполномоченных, старший инспектор по
делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский». Помогать защищать спокойствие
жителей будут представители Совета
общественных пунктов охраны порядка
ТиНАО и члены добровольной дружины
поселения Сосенское.
— В конце 2019 года в Сосенском был открыт общественный пункт охраны в Коммунарке, на другой стороне Калужского
шоссе, — напомнил Дмитрий Саблин. —
И вот спустя еще полтора года открываем
такой пункт уже здесь, в Николо-Хованском. Это помещения, комфортные и для
полицейских, дружинников, представителей общественного пункта охраны порядка, и для тех, кто будет сюда приходить с обращениями и проблемами.

Открытие нового общественного пункта
охраны порядка на улице Сервантеса
в поселении Сосенское

Лада Калинина
newokruga@vm.ru

Форма одежды —
парадная!
2

Ветеран Полина
Есаулкова:
«Благодаря
соцработнику
я поверила,
что снова смогу
ходить»

ПОМОЩЬ

«Форма одежды — парадная», — с улыбкой говорит
социальному работнику
жительница поселения Десеновское Полина Есаулкова.
А это значит: нарядная
кофточка, жилет с наградами
и любимые туфли-лодочки.
Она не изменяет своей привычке даже
сейчас, когда ей стало сложно обходиться без посторонней помощи. Ветеран Великой Отечественной войны ежегодно
отмечает День Победы именно так благодаря чуткому отношению соцработника
ЦСО «Троицкий» Ольги Оснач.
Их знакомство состоялось в конце июля
2018 года. Полина Александровна получила серьезный перелом и думала, что

Ветераны Великой Отечественной войны
Полина Александровна Есаулкова (1) и Анна
Трифоновна
Котова (2) благодарны своим
соцработникам
за помощь
и доброе сердце

уже не сможет передвигаться самостоятельно. Социальный работник твердо
решила: ее подопечная будет ходить.
Она убедила Полину Александровну, что
нужно настроиться на победу над недугом. День за днем они вместе двигались
к цели, а через полгода обе женщины заплакали от счастья после того, как Полина Александровна снова смогла ходить.
Детство и юность Полины Есаулковой
прошли в Москве на Воробьевых горах
в многодетной семье. Когда началась война, отец ушел на фронт и погиб в сентябре
1941 года. Полина тоже пошла в военкомат, но ей отказали из-за возраста. Тогда
она устроилась на завод, производящий
минометы. После работы девушка вместе
с противопожарными формированиями
Москвы дежурила на крышах домов, оказывая помощь в тушении зажигательных
бомб. После войны Полина Александровна окончила Институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова. Вышла замуж
за военнослужащего, переехала жить
в военный городок Ватутинки, работала
в Центральном конструкторском бюро
уникального приборостроения Академии
наук СССР. Ветеран награждена медалями «За Победу над Германией» и «За оборону Москвы». В честь 75-й годовщины
Победы Полине Александровне вручены
юбилейная медаль и планшет, на котором
записаны поздравление мэра Москвы,
песни военных лет, фильмы и Парад Победы 1945 года.
Еще один замечательный ветеран живет в Щербинке. Анна Котова родилась
в Орловской области в 1925 году в многодетной семье. Родители работали в колхозе. Когда началась война, отец ушел на
фронт и погиб в бою, а деревню, где жила
Анна Трифоновна, сожгли немцы. В годы
войны девушка пошла работать на фабрику, которая занималась пошивом военной формы, трудилась в колхозе.
Анна Трифоновна состоит на надомном
обслуживании в ЦСО «Щербинский»
с 2013 года. Все это время Анну Трифоновну обслуживает один соцработник —
Елена Петрова. Она покупает Анне Трифоновне продукты и лекарства, помогает
с уборкой и приготовлением еды. Анна
Котова благодарна своему соцработнику
за заботу, внимание и доброе сердце.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Город живет
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

2

1

Готовимся
к самому
главному
празднику
АКЦИЯ

В преддверии Дня Победы в поселениях и городских округах
Новой Москвы прошли патронатные акции. Памятники героям Великой Отечественной
войны и территории возле них
оттирали, отмывали и подметали, наводя лоск к главному
празднику.
В этом году традиционная всероссийская
акция прошла без масштабных мероприятий и сборов. Все тихо и скромно. Виной
всему, конечно, пандемия, поэтому у мемориалов можно было увидеть не более
пяти волонтеров.
В поселке Воскресенское отмывать памятник пришли четверо активистов.
— Сегодня у меня выходной, — рассказывает член Молодежной палаты поселения

28 апреля
2021 года. Воскресенское. Жители
поселения (слева
направо) Маргарита
Шумилова, Кирилл
Марченко, Елизавета Смагина и Ульяна
Онищенко навели
порядок у мемориала (1). Патронатные акции прошли
во всех поселениях.
Среди них — Рязановское (3, 4) и Марушкинское (2)

Воскресенское Кирилл Марченко. — Но
решил не сидеть дома и помочь ребятам,
тем более что 9 Мая уже совсем скоро,
а этот праздник для меня, как и для многих других, очень важен.
Кирилл рассказывает, что о своих воевавших родственниках знает мало. Его прадедушка Петр Романович и прабабушка
Дарья Семеновна ушли из жизни, когда
молодой человек был еще маленьким.
— Знаю, что прабабушка работала в нашем поселке Воскресенское учителем
немецкого языка, а дедушка в войну был
водителем полуторки. Перевозил солдат,
продовольствие, — вспоминает Кирилл,
который старается каждый год ухаживать и за памятниками родных тоже. —
Правда, делаем это в преддверии весенних православных праздников, как раз
получается перед 9 Мая.
За разговорами Кирилл с коллегами
по Молпалате Маргаритой Шумиловой
и Елизаветой Смагиной и не заметили,
как закончили работу. Потратили чуть
больше часа, зато теперь мемориал готов
к празднику. Осталось цветы возложить.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ДОБРОВОЛЬЦЫ
ОТМЫЛИ ПАМЯТ
НИКИ ГЕРОЯМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ
3

4

ЦИФРА
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памятников героям Великой
Отечественной войны и более 20 захоронений погибших солдат находится
на территории Новой Москвы.

Бессмертный полк

Надежда Петровна и Николай
Алексеевич Трофимовы

Андрей Григорьевич Ольшанский
Из беседы с ветераном Великой Отечественной войны из Троицка в сентябре
2019 года.

Судьба занесла Надежду Петровну Новожилову (девичья фамилия Надежды Петровны. — «НО») в Ленинград в 1940-м.
Поступив в техникум в своем родном Иванове, она быстро стала лучшей студенткой. И руководство учебного заведения
решило: а почему бы не направить девушку на учебу в Ленинград! Но год спустя
мечты о будущем чуть не перечеркнула
война...
— К тому моменту бабушка успела поступить в Педагогический институт имени
Покровского, — рассказывает Елена Аксенова.
Параллельно с учебой Надежда Петровна
начала работать на заводе «Электросила». Со своими подругами по институту
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3
девушка помогала фронту рыть окопы,
дежурить на крышах и тушить зажигательные бомбы. В блокадном городе не
было времени на отдых.
— Бабушка рассказывала, как однажды
упала на улице от холода и голода, —
говорит Елена Аксенова. — Правда, ей
повезло: в тот день ехала машина, которая собирала умерших, а заодно, увидев
обессиленную девушку, подобрала и ее,
а потом отвезла в госпиталь.
Там студентку немного выходили, отогрели, а когда у нее появились силы, она
вернулась обратно домой.
— А потом бабушку вывезли вместе со
студентами-ленинградцами в Карачаево-Черкессию, где она познакомилась
со своим будущим мужем Николаем
Алексеевичем Трофимовым, который до
войны окончил три курса пединститута. В нашей семье сохранились военные
письма, в которых Николай Алексеевич
рассказывал, как вести уроки, объяснял
особенности работы с детьми, делился
своими педагогическими приемами, —
говорит Елена Аксенова.
А после войны молодые поженились,
через некоторое время переехали в село
Остафьево и проработали в местной
школе (сейчас № 2083. — «НО») до самой
старости, успев основать здесь целую
династию педагогов, посвятившую школе в общей сложности более полутора
веков.

В этом году 9 Мая
шествие «Бессмертного
полка» пройдет
в онлайн-формате.
В режиме трансляции
миллионы жителей
нашей страны
смогут увидеть лица
людей, которые
помогли приблизить
долгожданную
Победу в Великой
Отечественной
войне. «НО» решили
присоединиться
к всероссийской
акции и собрать
воспоминания жителей
Новой Москвы об их
родственникахкрасноармейцах.
Некоторые истории
ветеранов мы успели
записать лично.
Сегодня и они шагают
в «Бессмертном полку»
на страницах газеты.
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Михаил Иванович Кондрашов

Алексей Федорович Пономарев

По рассказам ученика школы № 2083
поселения Рязановское Артема Булычева о своем прадедушке.

Из семейного архива учениц школы
№ 1392 им. Д. М. Рябинкина поселения Десеновское Анастасии и Оксаны
Партс, в котором сохранились записанные воспоминания их прадедушки.
В семье Анастасии и Оксаны сохранились
воспоминания об их прадедушке Алексее
Федоровиче Пономареве. В свое время
их записал Сергей Андреевич Краплин,
дедушка Анастасии и Оксаны.
Известие о наступлении немцев на Советский Союз пришло, когда Алексей Федорович служил в Бессарабии.
«22 июня 1941 года нас подняли по тревоге. Началась война. День оборонялись.
Появились раненые и погибшие. Силы
были неравные, мы начали отступать по
направлению к городу Николаеву. <...>
Когда подошли к Николаеву, оказалось,
что там уже немцы. Разведка доложила,
что мы попали в окружение. Командир собрал нас и дал указание разделиться на небольшие группы и пробиваться к своим.
Из группы, в которой я оказался, помню
только одного — Дрозд Григорий, рядовой, бывший учитель истории из Донбасса. Подбирались по направлению к Харькову, но оказалось, что и в Харькове уже
немцы. Пошли на восток, в сторону Воронежа. Конечно, страшно все вспоминать.
Неразбериха была кругом. Не заметили,
как оказались на нашей территории».
...1942 год. Сталинград.
«...Первый бой с залпами наших прибывших «катюш» был 7 сентября 1942 года.
Это запомнилось навсегда. После отстрела
надо было немедленно сменить позицию
«...». Техника ни в коем случае не должна
была попасть врагу. Для этого даже было
предусмотрен вариант самоликвидации
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«Самое памятное время... 1942 год,
когда мы, дальневосточники, прибыли
на защиту нашей Родины под Москвой,
когда фашисты потеряли свою уверенность молниеносного захвата Москвы.
<...> Полк бомбил врага на подступах к Москве, потом летали бомбить
под Курск, Харьков, Киев. В 1943 году
был контужен. Были долгие месяцы,
проведенные в госпитале, а затем снова в бой с врагом. В 1944 году стояли
под Воронежем, где наша часть готовила молодых летчиков к полетам на
боевых самолетах. А потом... потом
снова были суровые дороги войны до
1946 года».
Павла Давыдовича не стало в этом году.
В феврале он успел встретить свой 101-й
день рождения, прежде чем уйти к своим однополчанам туда, куда живым путь
закрыт...
По воспоминаниям родных, он всегда
был бодрым и активным, будто и не было
ему 100 лет. Вот только о войне своей
семье он почти ничего не рассказывал.
Больно.
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Андрея Григорьевича не стало в конце
апреля 2021 года. 22 июня ему должно было исполниться 97 лет. Через три
года — 100. И казалось, что Андрей Григорьевич уж непременно отметит эту
дату. В свои 95 (а именно столько Андрею
Григорьевичу было на момент интервью. — «НО») он каждый день выходил
на прогулку, ездил на дачу, чтобы поработать в саду, хлопотал по дому. Да еще
успевал колесить по загранице с дружественными визитами. И как только сил
на все хватало! А может, такая занятость,
наоборот, их и придавала. Кто знает...
...Он стал командиром в 18 лет. В 1942 году
в его подчинении оказались сплошь взрослые, 40-летние мужчины, которые уже
и жизнь повидали, и с оружием были на
«ты». Казалось, разве будут они воспринимать этого юнца?.. И все же Ольшанский
смог завоевать уважение своих солдат.
А началось все... с одного письма.
— Я, в отличие от многих, грамотным
был, — с улыбкой рассказывал Андрей
Григорьевич. — Помню, мы в колонне
в машине ехали по направлению фронта.
Я достал листок и начал писать домой.
И потом слышу голос рядом: «А мне напишешь?»
«Дяденька» из расчета Ольшанского смотрел на своего юного командира уже не
с ухмылкой. Потом с аналогичной просьбой обратился второй, третий…
Ольшанскому невероятно везло. Его все
время будто что-то уберегало от гибели.
«Наверное, я родился под счастливой
звездой», — пожимал плечами ветеран,
рассказывая, как чудом уцелел во время
бомбежки в 1942-м, избежал гибели весной 1943-го, когда после боя из его роты
в 120 человек выжило всего 17...
— Когда все затихло, я очень захотел
воды, — Андрей Григорьевич, несмотря
на почтенный возраст, помнил все до деталей. — Увидел лужу и только наклонился к ней, как почувствовал острую боль
в плече. Только и успел подумать: «Снайпер, сволочь!» А когда стал приходить
в себя, услышал голос одного из солдат:
«И этого салажонка убили...» А я жив!
После того боя на одежде Ольшанского
почти не осталось живого места, вся она
была в дырах от пуль. Шапку изрешетило
так, что хоть макароны в ней промывай.
— Чувствовал, как над головой гуляет ветер, а когда шел дождь — как капли падают на макушку, — рассказывал ветеран.
Андрей Григорьевич прошел войну до
самого конца, сумев сохранить потрясающее жизнелюбие. Ведь когда постоянно
находишься на грани, вкус жизни начинаешь ощущать и ценить особенно...
— Главное, чтобы это больше никогда не
повторилось, — сказал Ольшанский на
прощание.

По рассказу педагога школы № 2083 поселения Рязановское Елены Аксеновой
о своих бабушке и дедушке.

Андрей Григорьевич Ольшанский (1) в 18 лет
стал командиром. Николай
Алексеевич
и Надежда
Петровна Трофимовы (2, 3)
работали
в Остафьевской
школе. Павел
Давыдович
Баранников (4)
недавно ушел
из жизни. Алексей Федорович
Пономарев (5)
и Михаил Иванович Кондрашов (6) прошли
всю войну
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машины. <...> В марте 1943 года меня наградили медалью «За оборону Сталинграда» и, по словам Беликова, представили
к медали «За отвагу». Но эту медаль я так
и не получил, так как нас вскоре перебросили под Курск, в Ливны...»

ПЕРВЫЙ БОЙ С ЗАЛПАМИ
НАШИХ КАТЮШ
ЗАПОМНИЛСЯ НАВСЕГДА
Павел Давыдович Баранников
Из семейного архива учеников школы
№ 2120 поселения Московский Георгия
и Софьи Баранниковых, в котором хранятся записанные воспоминания их
прадедушки.

6

Семья Артема Булычева уже несколько
десятилетий собирается за столом, который смастерил прадедушка Михаил Иванович после войны. Сделан он из дуба,
который тот выловил из реки Десны
в 1948 году. И тем самым подарил своим
потомкам настоящую семейную реликвию. Оставил Михаил Иванович после
себя и некоторые воспоминания о военных годах, проведенных на фронте. Хотя
туда он мог и не попасть, а остаться работать в тылу.
Михаил Иванович жил в деревне Андреевское (сейчас она входит в состав поселения Рязановское. — «НО») и был талантливым ремесленником. Каждый день он
ходил на работу в столярную мастерскую
за 10 километров от дома — в Подольск.
И наверняка у местных жителей еще сохранились предметы, сделанные талантливым мастером.
По рассказам родственников, он был
сильным и выносливым, поэтому, когда
его не взяли на фронт, попросив остаться
работать в тылу, Михаил Иванович отправился туда добровольцем.
Весь его боевой путь составил более
двух тысяч километров. Со своими однополчанами он прошел Москву, Наро-Фоминск, Малоярославец, Ельню, Вязьму,
Смоленск, Минск, Варшаву. А закончил
войну в Берлине, где был тяжело ранен
и отправлен в госпиталь.

Продолжение акции «Бессмертный
полк», в которой жители Новой Москвы
рассказывают о своих родственниках,
читайте на стр. 10–11

Из записанных воспоминаний Ксении
Николаевны:
«...Не хватало тетрадей, писали между
строк старых тетрадей и газет. Отопление было печное, дров не хватало, старшеклассники вместе с учителями пилили дрова в лесу и на подводах привозили
в школу. «...» Учились, проводили субботники, вязали варежки и носки для фронта.
Рядом в музее «Остафьево» во время войны находился военный госпиталь, учащиеся ухаживали за ранеными, писали
бойцам письма домой, выступали с концертами перед ранеными воинами. В годы
войны организовали для учащихся, если
так можно назвать, питание: чашка кипятка (иногда чая) и кусочек хлеба, чтобы
не были голодными целый учебный день.
Большую помощь оказывал гарнизон
Остафьева, где во время войны базировались полки авиации дальнего действия.
Летчики привозили бумагу, мандарины,
конфеты. Деньги на игрушки к праздникам. Однажды к Новому году привезли
елку. Это была большая радость!»
В 1943 году ученики школы даже собрали
металлолом на 30 тысяч рублей! Деньги
передали в фонд обороны. Их хватило
на строительство целого самолета, который назвали «Школьник», за что на адрес
Остафьевской школы пришла правительственная поздравительная телеграмма за
подписью Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина.
...Тем временем супруг Ксении Николаевны, Евгений Николаевич, оставался
на фронте. Будучи командиром взвода,
он попал в Сталинград, где был ранен
в обе ноги.
Вылечившись, через некоторое время
оказался в Новороссийске и снова был
ранен. На этот раз — в горло и ключицу,
после чего потерял голос...
Домой, в Остафьево, он вернулся осенью
1943-го. Из-за ранения в горло Евгений
Любимов не мог работать учителем целых
11 лет, поэтому стал школьным библиотекарем. Уроки у начальной школы он смог
вести только с сентября 1954 года.

ПОКА ИСКАЛ
СВОИХ, ВИДЕЛ
СОЛДАТ,
КОТОРЫЕ КРИ
ЧАЛИ: ВОЙНЕ
КОНЕЦ! СНА
ЧАЛА ДАЖЕ
НЕ ПОВЕРИЛ...
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По рассказу Татьяны Степановой из поселения Рязановское о своем дедушке.
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В этом году 9 Мая
шествие «Бессмертного
полка» пройдет
в онлайн-формате.
В режиме трансляции
миллионы жителей
нашей страны
смогут увидеть лица
людей, которые
помогли приблизить
долгожданную
Победу в Великой
Отечественной
войне. «НО» решили
присоединиться
к всероссийской
акции и собрать
воспоминания жителей
Новой Москвы об их
родственникахкрасноармейцах.
Некоторые истории
ветеранов мы успели
записать лично.
Сегодня и они шагают
в «Бессмертном полку»
на страницах газеты.

История из семейного архива Павла
Волкова, ученика школы № 1391 поселения Киевский, о прадедушке школьника.

Из личной беседы ветерана из Троицка
с корреспондентами «НО».
С годами Александр Александрович стал
все реже выходить на прогулку, да и слышал довольно плохо. Но это не мешало
ему рассказывать истории из жизни так,
что заслушаешься. Были они и о войне,
и об арктических экспедициях, да и просто о жизни. Хотя о войне он вспоминал,
наверное, чаще всего.
— Помню, как война началась, — рассказывал ветеран. 22 июня 1941 года он,
защитник крепости Кронштадт, встретил
на боевом посту. — В четыре утра мы
услышали гул самолета. Подумали: что
случилось? А потом увидели на хвосте
свастику. С берега раздались выстрелы
зенитных батарей. Тут мы все и поняли.
Первое, что он вспоминал о войне, —
голод. Невыносимый, превращающий
крепких солдат в обессиленных.
— Самой большой удачей было отыскать
корень лопуха. Он питательный очень, —
говорил Александр Александрович.
Но более подробно вспоминал окончание
войны. За несколько часов до Победы он
рисковал попасть под трибунал, потому
что потерял ключи от шифра, которые
срочно нужно было доставить в штаб.
— Наша машина перевернулась, когда
мы проезжали через речку. Люди, что
на берегу стояли, сразу бросились помогать. Только подбежали, а я опять
в воду... Оружие, сумка, ключи от шифра — все на дно ушло, — рассказывал
Александр Александрович, который так
и не нашел документы. — А пока искал
своих, видел солдат, которые кричали: «Войне конец!» Я сначала не верил,
а когда уже всем объявили, такая радость наступила...

В Остафьевской школе (сейчас школа
№ 2083 в поселении Рязановское. — «НО»)
Евгений Носков оказался в 1946 году.
Сразу же после войны стал преподавать
физкультуру, ведь он точно знал, как
важны для человека здоровый дух и здоровое тело.
В войну Евгений Николаевич был в звании капитана. В первые месяцы на фронте был контужен, в 1942-м — ранен. А потом под станицей Вешенская Ростовской
области при выходе из окружения и вовсе выдан местными жителями немецкой комендатуре. До конца 1942 года Носков находился в концлагере баварского
города Мосбурга, дальше с 1943-го по
1945-й его отправили в трудовой лагерь.
Был освобожден союзными войсками
в 1945 году под Дрезденом.

Вилен Менделеевич Соколивер

Александр Александрович
Шабарин
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Александр
Александрович
Шабарин (9) прошел всю войну.
Ветерана не стало
через месяц после
его столетнего
юбилея. Одна
из улиц Подольска
названа в честь
Федора Антоновича Крючкова (10).
Евгений Николаевич Носков (11)
в войну был в звании капитана,
а в 1946 году стал
преподавателем
физкультуры. Вилен Менделеевич
Соколивер (12)
оставил после
себя целую книгу
воспоминаний
о своей жизни
в годы войны
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Евгений Николаевич Носков

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Когда Евгения Любимова призвали на
фронт, его жена Ксения оказалась в эвакуации в Новосибирской области. Здесь
учитель географии так и не смогла найти
себе работу в школе — географов не требовалось. Поэтому Ксения Николаевна
устроилась обычной свинаркой, пока начальство не вызвало ее обратно в родную
школу в подмосковном Лотошине, а вскоре отправило в село Остафьево (сейчас
в составе поселения Рязановское. — «НО»),
назначив директором местной школы.

Когда Евгения Николаевича Любимова (7) призвали на фронт, его жена
Ксения Николаевна (8) оказалась
в эвакуации

Бессмертный полк

Новые округа № 17 (433)

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

По воспоминаниям Людмилы и Бориса
Любимовых из поселения Рязановское
о своих родителях.

newokruga.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ, ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Ксения Николаевна и Евгений
Николаевич Любимовы
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ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Бессмертный полк
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ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
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В семье Волковых сохранились уникальные воспоминания о войне. Вилен Менделеевич решил сохранить их и написать
книгу. Отрывки из нее мы тоже решили
опубликовать.
О голоде:
«10 марта 1943 года я был зачислен курсантом во 2-е Киевское артучилище. «...»
Постоянно хотелось есть. Однажды, зная
о том, что мой дом находится недалеко от
училища, после работы курсанты передали мне откуда-то найденные ими макароны, чтобы я их сварил. «...» Я вывалил все
макароны в кастрюлю с холодной водой
и стал варить. Получилась однородная
слипшаяся клейкая масса. Но голод был
такой, что съели всю эту массу и ничего
не заметили».
О первом бое:
«Настоящее сближение с немцами произошло все там же, на Житомирском
направлении, в районе деревни Тарасовка. «...» Мы на снегу. Оглядываюсь
на танк и вижу, как снаряд попадает
в наклонную броню, как раз в то место, где только что сидел. Наводчик, задрав кверху ноги, орет от боли. Снимаю
с него валенки и пытаюсь бинтовать перебитые обе ноги. Кровь хлещет, и я теряюсь, не знаю, с чего начинать. Не
знаю, есть ли немцы в хате, что рядом.
Бинтую сначала одну, потом другую
ногу наводчика. Бесполезно. Кровь льет
из-под бинтов. От бессилия не знаю, что
предпринять. «...» Кто-то бежит ко мне,
и мы вместе тащим от танка наводчика.
Танк горит, и вот-вот начнут рваться
боеприпасы. Затаскиваем наводчика
в хату. Выскакиваю из хаты и ищу заряжающего. Вижу, он сам сидит и бинтует
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свою оторванную ступню, прилаживает
ее к ноге. Он уже вне опасности, вокруг
наши солдаты».
...Конец войны Вилен Менделеевич
встретил в офицерском резерве 1-го Прибалтийского флота, восстанавливаясь
после тяжелого осколочного ранения
в голову. После Победы его служба продолжилась в 4-й гвардейской танковой
дивизии в Наро-Фоминске.

Федор Антонович Крючков
Воспоминания из семейного архива ученика школы № 1391 поселения Первомайское Никиты Крючкова о прадедушке школьника.
Учиться Федору Крючкову пришлось
очень мало: бедность и нужда не позволили его матери дать образование своим
детям — их в семье было пятеро. Поэтому в девять лет Федора Антоновича отдали в работники к зажиточному крестьянину — пасти скотину. Повзрослев, он
стал помогать матери поднимать на ноги
братьев и сестер. По состоянию здоровья
Крючкова даже освободили от службы
в Красной армии. И когда началась Великая Отечественная война, в военкомате ему долго отказывали в мобилизации. Только в начале 1943 года Федора
Антоновича отправили в запасной полк
и зачислили в учебный пулеметный батальон. И уже в мае 1943 года Крючков
прибыл на фронт.
— В начале августа 1943 года мой прадедушка принимал участие в жестоких
боях возле украинской деревни Пологи, — рассказывает Никита Крючков. —
Гитлеровцы трижды атаковали позиции
659-го стрелкового полка. В четвертый
раз попытались ударить во фланг нашей
пехоты. Скопление противника в подсолнухах заметил Федор Антонович. Подпустив врага на 100 метров, он открыл
прицельный огонь и убил 40 фашистов.
За этот бой прадедушка был награжден
медалью «За отвагу».
А через несколько дней командира пулеметного расчета тяжело ранило, и его
место занял Федор Крючков.
— 12 октября 1943 года во время прорыва вражеской обороны в районе деревни
Григоровки прадедушка огнем пулемета
помог пехоте прорвать рубежи обороны
врага, — рассказывает школьник.
За образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании
Днепра и проявленные отвагу и героизм
Федору Крючкову было присвоено звание Героя Советского Союза. Но, к сожалению, до этого момента красноармеец
не дожил. 6 января 1944 года в бою в районе поселка Тетиев рядовой Крючков погиб. Он похоронен в селе Осичная Ильинецкого района Винницкой области.
— Одна из улиц Подольска названа именем моего прадеда, — говорит Никита.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Московское долголетие

Хип-хоп
объединяет
семьи

28 апреля 2021 года. Рязановское.
Хореограф и фитнес-тренер Софья Шумейко
научила своих подопечных и цыганскому
танцу (1), и молодежному хип-хопу (2)

ЗНАЙ СВОИХ!

Сто спортивных тренеров прооеграммы «Московское долголеии
тие» повысили квалификации
в РГУ физкультуры, спорта,
смолодежи и туризма. Профестсиональный хореограф и фитнес-тренер Софья Шумейко
из Центра соцобслуживания
тку
«Рязановский» вошла в десятку
лучших выпускников курса.
Русский народный танец с платками,
зажигательный испанский, загадочный
восточный, романтическая доминиканская бачата... Кажется, руководитель
коллектива танцев народов мира Софья Шумейко может исполнить все. Но
33-летняя танцовщица способна не только поразить собственным танцем, но
и научить других.

1

— В программу «Московское долголетие»
я пришла три года назад, — вспоминает
тренер. — Набрала группу, и мы начали
заниматься. Конечно, я понимала, что
к каждой моей ученице старшего возраста нужны повышенное внимание
и индивидуальный подход. Необходимо
учитывать возраст, общее физическое
состояние, наличие хронических заболеваний... Ведь цель занятий — улучшить
самочувствие моих учениц, поднять им
настроение, укрепить здоровье.
Чтобы все 17 пенсионерок могли активно участвовать в уроке танцев, Софья
Александровна разработала схему: разминка, суставная гимнастика, изучение
небольшой танцевальной связки.
— Чтобы занятия были не утомительными, я стараюсь сделать их максимально
разными, — улыбается Софья Шумейко. — В ход идут гантельки или заменяющие их полулитровые бутылочки с водой,
мячи или маленькие подушки, гимнасти-

ВИКТОР ХАБАРОВ

2

Софья Шумейко:
«Внуки вместе
с бабушками
разучивали
танцевальные
движения»
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ческие палки или эластичные ленты. Ну
и без коврика не обходимся. Когда из-за
пандемии мы стали проводить занятия в онлайн-формате, я удивилась, что
у многих моих воспитанниц дома есть
спортивный инвентарь.
Уже за месяц тренировок первая группа
демонстрировала прекрасные результаты, многие признавались, что стабилизировалось давление, колени болеть перестали, а кто-то сбросил несколько кило.
Такая народная «реклама» не могла не
привлечь новых учениц. И Шумейко набрала еще 17 человек, а потом еще столько же — в третью группу.
— В тот момент я сравнила тех, кто уже
занимается год, полгода и новичков, —
рассказывает тренер. — Разница была
огромная! Первая группа легко поднимала руки, делала наклоны и повороты. Во
второй группе тоже справлялись, но пока
с усилием. А в третьей мои подопечные
только старательно шли к этому.
За год первая группа поднаторела, выучила несколько танцев и просила Софью
Александровну поставить что-то особенное. И педагог придумала — предложила
выучить молодежный хип-хоп.
— Я подобрала музыку, мы начали учить
движения и решили снять ролик танца,
причем с внуками. И я увидела, как танец сплотил поколения. Некоторые внуки ограничивают общение с бабушкой
короткими «Привет-поел-пока», а здесь
они вместе разучивали движения, у них
появились общие интересы. Так трогательно! Выучив несколько танцев, некоторые мои ученицы захотели выступать,
так образовался ансамбль «Гармония».
Проект оказался успешным, коллектив
гастролировал по центрам социального
обслуживания, выступал на праздниках.
И даже должен был показать русский танец с платками на Красной площади на
международном фестивале «Спасская
башня» в сентябре 2020 года...
— Коронавирус спутал все планы, —
вздыхает Шумейко. — Но мы не отчаиваемся, занимаемся онлайн.
Для того чтобы не пропускать онлайнуроки, многие пенсионерки близко познакомились с функциями мобильных
телефонов, планшетов и компьютеров.
Не осталась без обучения и их педагог.
— Когда я узнала о курсах повышения
квалификации в Университете физической культуры, спорта, молодежи
и туризма, сразу подала заявку, — рассказывает Софья Шумейко. — Я люблю
учиться, узнавать что-то новое. Когда
меня приняли, я очень обрадовалась, но
когда начались занятия — счастью не
было предела! Я получила ответы на все
интересовавшие меня вопросы по работе с людьми старшего возраста. Нам
практически на пальцах объяснили, как
и почему стареет организм человека, как
меняются кости, мышцы, внутренние
органы. Что необходимо делать для продления активности и счастливого долголетия, а от чего нужно отказаться.
Лекции проходили четыре раза в неделю,
Софья Шумейко вела конспект, чтобы
ничего не упустить и в будущем применять полученные знания.
— Я с удовольствием слушала известную
спортсменку Татьяну Лисицкую, которой
77 лет. Хочу, чтобы все мои подопечные,
которыми я очень горжусь, как и Татьяна
Соломоновна, были всегда здоровы, веселы, активны, а возраст остался цифрой
в паспорте, — улыбается тренер.
Альфия Камилова
newokruga@vm.ru

Культура
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В честь Дня
Победы культурные
учреждения
Новой Москвы
подготовили онлайн-мероприятия.
Присоединяйтесь!

АФИША

DEPOSITPHOTOS

У
Уже
8 мая, зайдя на сайт ДК «Первомайское», вы сможете увидеть интервью
с местной жительницей Лидией Зиновьевной Андреевой, которая встретила

Реклама

● Срочная продажа, аренда квартир
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04

Работа и образование

Сразу два музея, организованные
в школе, оказались лучшими. В первом, посвященном 70-й стрелковой
дивизии, хранятся более 500 экспонатов, рассказывающих о войне

● Ищу фотомодель. Т. 8 (916) 709-24-14

Транспортные услуги
● Грузоперевозки. Т. 8 (977) 374-49-44
● Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

Коллекционирование
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки,
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

Юридические услуги

Мебель
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Товары и услуги
● Ремонт стиральных машин и электроплит. Т. 8 (499) 964-69-64

войну будучи ребенком. А 9 мая в соцсетях появится онлайн-мастер-класс «Голубь мира». В этот же день ДК «Десна»
поселения Рязановское проведет онлайнакцию «Землякам — героям войны посвящается». Здесь можно будет увидеть
фото местных жителей — участников Великой Отечественной войны.
Проверить свои знания истории предлагает троицкий центр «МоСТ». Сотрудники уже выкладывают в своем
Инстаграм-аккаунте вопросы о Великой
Отечественной войне и ждут ответов от
подписчиков. Победителей викторины
будут ждать сладкие подарки.
А с 7 мая в соцсетях ДК «Воскресенское»
можно посмотреть онлайн-концерт «Мы
этой памяти верны» с участием творческих коллективов.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Школьные музеи собрали уникальные экспонаты
Школа № 2065 в поселении Московский стала победителем городского смотра-конкурса «Помним героев войны и Победы».

Недвижимость
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Включайтесь!
Ко Дню Победы «НО» сделали
мини-подборку онлайн-викторин и мероприятий, которые
культурные учреждения ТиНАО
подготовили к 9 Мая. Присоединиться к ним можно будет
на официальных страницах
в соцсетях.

Частности
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1941–1945 годов, Отечественной
войне 1812 года и боевых действиях
в Афганистане.
Во втором музее, который называется «Русская изба», можно увидеть
около 400 старинных экспонатов,
среди которых: прялка, сечка, веретено, рушник. Есть даже народные
костюмы, музыкальные инструменты и подвесная колыбель, которой

исполнилось сто лет, — личная вещь
одного из жителей поселения.
Здесь проходят экскурсии, уроки истории и окружающего мира.
А у школьников есть возможность не
только увидеть предметы старинного быта, но и узнать, как ими пользоваться.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru
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Игротека

КРОССВОРД
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ЛАБИРИНТ

ОТВЕТЫ

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Кандидат в рай (9). 2. «Викторина» в «коротких штанишках» (9).
3. Убийца творческого подхода (9). 4. Мультяшный герой с голосом
Ии Саввиной (7). 5. Длинная куча костей (11). 6. Царский самоотвод (9).
7. «Ничто так не путает планы, как их ...» (10). 8. Вещи, которые забыли
выбросить, прежде чем они выросли в цене (11). 9. «В рыночном
обществе даже ... имеет свою цену» (11). 10. Кукла, которую
не уложишь спать (9). 11. «Надежная защита» для наших собственных
недостатков (7). 12. «Степная пародия» на кенгуру (9). 13. «Броский ...»
привлекает внимание к статье (9).

на задания
прошлого
номера

15

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бейсбол. Акула.
Планетарий. Мажор. Воронцова.
Бега. Вакса. Бред. Тело. Нарцисс.
Нора. Золото. Самарканд. Нога. Дама.
Дефис. Бисмарк. Комедия. Рабочий.
Журавль. Тополь. Мороз. Ватикан.
Досье. Сало. Джубетто. Неаполь.
Красота. Пуансон. Лицо. Гараж. Нюди.
Соте. Алеко. Стимул. Кино.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Зонтик. Жирарден.
Воланд. Марс. Елена. Торф. Веретено.
Павиан. Связь. Запись. Люси. Ребус.
Бинго. Оппонент. Цедра. Дайм. Стадо.
Даниил. Виток. Лайм. Бангкок. Бонд.
Рипли. Кадр. Ананд. Барс. Венок.
Жеймо. Тьма. Мыс. Такса. Цена.
Пони. Аяччо. Какао. Лама. Слабак.
Наука.

КРОССВОРД

КЕЙВОРД
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой.
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов
вы узнаете все новые буквы под цифрами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шнуров.
9. Затворник. 11. Гастингс.
12. Фебруус. 14. Запах. 16. Гафт.
17. Кизил. 19. Кенар. 20. Капли.
24. Версаче. 25. Аренда. 26. Бес.
28. Вулич. 29. Косоугольник.
34. Валентинка. 35. Водопой.
36. Буратино. 37. Разброд.
43. Радиоастроном. 44. Руан.
45. Биссектриса. 46. Нандин.
52. Здравоохранение. 53. Явка.
54. Инкассатор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Камелия.
2. Дворник. 3. Арбуз. 4. Миг.
6. Нить. 7. Ренуар. 8. Высота.
10. Казак. 13. Сабля. 15. Херес.
16. Галстук. 18. Лаудруп. 21. Очник.
22. Баски. 23. Месса. 24. Вельзевул.
27. Токай. 28. Виртуал. 30. Инжир.
31. Барон. 32. Топаз. 33. Монблан.
34. Воронихин. 38. Данст. 39. Штука.
40. Зорро. 41. Соксы. 42. Френезия.
43. Рагнарек. 45. Битва. 47. Торн.
48. Орда. 49. Анис. 50. Кнут. 51. Веер.

ЛАБИРИНТ
1. Косметика. 2. Позвоночник.
3. Леопольд. 4. Сапожник.
5. Минотавр. 6. Мумия. 7. Мечеть.
8. Сокольники. 9. Писательство.
10. Сердцебиение. 11. Реставратор.
12. Масленица. 13. Кунсткамера.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чушь. Грудничок.
Чары. Экспансия. Лото. Абрис. Книга.
Радио. Кисть. Небеса. Эритроцит.
Штык. Аналитика. Кран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чучело. Витрина.
Широта. Обитатель. Трактир. Кофта.
Сад. Адепт. Нитка. Кисет. Пианино.
Вектор. Комингс. Балкон.

СУДОКУ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Невидимый боец» театрального фронта. 9. Какой нарком воспитывал сына и дочь Михаила Фрунзе?
11. Какая ягода взрывается в микроволновке? 12. Аварийное отключение электричества. 14. Период выздоровления. 16. Французский
классик, чье имя носит ресторан на Эйфелевой башне. 17. Спортивный салага. 19. Река в названии героического авиаполка
французских летчиков. 20. Во что покупки складывают? 24. Мускусный олень. 25. «А я не убью тебя, потому что с тобой безумно
весело» (киношный герой). 26. Модный позер. 28. Артемида «древнеримской сборки». 29. Какому скульптору Антон Чехов заказал
памятник Петру Великому, установленный ныне в Таганроге? 34. Какой окунь очень популярен в тайской кухне? 35. Пианист, чья
жена стала супругой Бориса Пастернака. 36. Откуда родом шахматный чемпион Анатолий Карпов? 37. «Милый друг» для кобылы.
43. Математическая наука, позволяющая вычислить шанс игрока на выигрыш. 44. Фаркуад из истории про Шрека. 45. Где висят
театральные наряды? 46. Главный город из сказок «Тысяча и одна ночь». 52. Россиянин россиянину. 53. Актер ... Нисон. 54. Кто
из звезд нашего кино построил загородный дом вместе с актрисой Аллой Будницкой? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игровой зал. 2. Формат
коллективного обучения. 3. Звание у дворян. 4. Траншея мужского рода. 6. Похищение «не роскоши, а средства передвижения».
7. Первый обладатель шахматного «Оскара». 8. Что ближе всего сердцу патриота? 10. Кто подарил голос мультяшному домовенку
Кузе? 13. Каким краям Ричард Гир «отдал свою душу»? 15. Вершина американского конгресса. 16. Какой металл получил название
в честь богини красоты? 18. Чем отмахивается теннисист? 21. Что ведет артиллерийская батарея? 22. Без какой «путеводной звезды»,
как считал Лев Толстой, «нет жизни»? 23. Какие штаны не протрешь на коленках? 24. Посуда для долгого томления в духовке.
27. С каким камнем связано проклятье, якобы погубившее «Титаник»? 28. Что делит круг пополам? 30. Стрекало для слонов.
31. Город с самым большим в США памятником Владимиру Ленину. 32. «Неубедительные речи» младенца. 33. Основа угарного
газа. 34. «А за ними ... подскочил — и прямо в рот!» 38. Какой слой запечатлен на большинстве полотен Тициана? 39. Синоним
клише в искусстве. 40. Ансамбль, с которого начался эстрадный путь Вахтанга Кикабидзе. 41. Где обрел вечный покой герой романа
«Мартин Иден» американца Джека Лондона? 42. Какой хозяин поит до пьяна, а кормит до отвала? 43. Вера из комедии «Девчата».
45. Школьник при погонах. 47. «... совершенства». 48. От чего хочется «сквозь землю провалиться»? 49. Повод беседовать с Богом.
50. Кто придумал лапшу быстрого приготовления? 51. Чью свежесть проверяют серебряным шариком?

СУДОКУ
В каждой строке или столбце
проставляются цифры от 1 до 9.
Цифра может быть записана в ячейку
только в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линии,
а также в малом квадрате 3х3, и если
она может быть записана исключительно в одну клетку.
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ВИКТОР ХАБАРОВ

Обычно ко Дню Победы город
окутывали облака цветущих
вишен. Яблони набирали цвет,
жужжали пчелы, а теплые
куртки оставались дома. Увы,
не в этот раз. А в этот — апрель
раскланялся снегопадами, май
встречает дождями... И не скажешь по привычке, ежась:
«Ну, не май месяц». Но дни
летят, зеленый цвет разгорается
все ярче и смелее. Пожалуй,
не стоит торопить время, оно
и так вечно спешит. Вы и не заметите, как тут и там, в Роговском и Московском, в деревнях
и поселках легкий весенний
аромат расцветающей природы
начнет витать везде и всюду.

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ
Ингредиенты: кефир 1 л, сметана 500 г,
картофель 400 г, колбаса 500 г, яйца 6 шт.,
огурцы 400 г, редис, лук, соль по вкусу

1

Может быть, пока еще немного рано, но организм
требует окрошки. Очень
сытное и вкусное летнее
блюдо (1). Картофель отвариваем в мундире и хорошо остужаем. А пока
можно спокойно и не торопясь нарезать остальные продукты. Колбаску
кубиками, редис и огурцы
полукольцами (2). Яйца
просто хорошо порубите
ножом (3). А вот картошку лучше всего немного
подавить. Только не увлекайтесь и не превратите
ее в пюре. Теперь все
складываем в подходящую кастрюлю, заливаем
кефиром и сметаной (4).

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Окрошка
на кефире

3

гороскоп

в Тельце до 20 мая,
затем в Близнецах

4

Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

убывает, в Овне до 10 мая, растет в Тельце
до 12 мая, в Близнецах до 15 мая, далее в Раке

новолуние
11 мая, 21:59

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овны увидят новые возможности
для укрепления своего благосостояния
и повышения качества жизни. Удачное
время для встреч со старыми знакомыми. Лучшие дни — четверг и пятница.

Ракам неделя подарит много приятных
моментов. Прежде всего это может быть
связано со знакомствами, встречами
и общением с интересными людьми.
Удачные дни — понедельник и среда.

Весам в эти дни пойдет на пользу и даже
доставит удовольствие все, что связано
с обучением, расширением кругозора, получением новых впечатлений и навыков.
Благоприятные дни — среда и суббота.

У Козерогов будет много поводов
для улучшения настроения. Это удачное
время для начала романа, а также развития и налаживания отношений любого
рода. Удачные дни — вторник и четверг.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцов ждет успех во всех сферах. Это
благоприятное время для крупных приобретений, решения любых вопросов,
связанных с финансами и недвижимостью. Удачные дни — вторник и суббота.

Львам сейчас лучше не назначать серьезных встреч и переговоров, не начинать
новых проектов. Больше бывайте на природе и занимайтесь любимым делом.
Благоприятные дни — среда и четверг.

Скорпионам стоит обратить внимание
на здоровье и снизить нагрузки. Старайтесь избегать конфликтов и окружать
себя приятными людьми. Лучшие дни —
суббота и воскресенье.

Эта неделя порадует Водолеев приятным
общением с друзьями и родственниками. Активным занятиям лучше предпочесть сейчас спокойные прогулки. Благоприятные дни — среда и пятница.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецы могут получить дополнительный доход. Важные дела планируйте
на конец недели. Отложите крупные траты. Успешные дни — среда и пятница.

Дев ожидает какая-то важная встреча,
за которой могут последовать серьезные
перемены в жизни. Скорее приятные.
Лучшие дни — вторник и воскресенье.

У Стрельцов начинается период, который позволит получить дополнительные
доходы и сделать выгодные приобретения. Удачные дни — четверг и пятница.

Первая половина неделя обещает Рыбам
успех в делах и финансовых вопросах,
а вторая — на личном фронте. Лучшие
дни — вторник и воскресенье.

