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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

953 москвичам, которые не внесли
результаты ПЦР-тестов на коронавирус на сайт госуслуг после возвращения из зарубежных поездок,
выписали штрафы за административное правонарушение на сумму
более 11 миллионов рублей.
Также за невыполнение противоэпидемических требований Роспотребнадзор опечатал детский
спортивный центр «Джунгли»
в Северо-Восточном округе и кальянную на юго-западе Москвы.

Герои самого
сложного года
МЕДИЦИНА

Московские врачи вылечили
от коронавируса уже более
900 тысяч человек. Свыше
20 тысяч пациентов спасли медики в стенах больницы в Коммунарке. Год назад именно
сюда, в недавно открывшийся
медкомплекс в Сосенском, везли первых заразившихся на тот
момент совершенно не изученной новой инфекцией. Когда
в мире была объявлена пандемия, больницу срочно перепрофилировали под ковидный
госпиталь — первый и самый
мощный в России.
— Год назад с большинством из нашей
команды мы экстренно собрались и сделали то, во что мало кто верил, — написал главный врач коммунарской больницы № 40 Денис Проценко на своей
странице в соцсети. — Спасибо каждому
из вас. Я не герой ни разу без вас. Вы мои
ГЕРОИ! Год с вами — это что-то неописуемое.
Всего в больнице было развернуто
802 койки. А врачи, независимо от специальности, набирались опыта и трудились
как инфекционисты. Сюда, в Коммунар-

15 марта 2020 года. Сосенское. Главврач больницы
№ 40 в Коммунарке Денис Проценко на выписке одного
из первых пациентов Армана Фалла, госпитализированного с подозрением на ковид

ку, на помощь коллегам приходили врачи
и из других городских клиник, а также
волонтеры: нагрузка на медработников
легла колоссальная, вместе с ответственностью за человеческие жизни.
В октябре в Коммунарке открыли резервный госпиталь на 1249 коек. В нем расположился крупнейший блок реанимации
и интенсивной терапии на 330 коек.
На сегодняшний день возможности больницы позволяют одновременно оказывать квалифицированную помощь более
чем двум тысячам пациентов. При этом,
по словам Дениса Проценко, неважно,
где находится больной: в основном здании или в резервном госпитале. Все виды
обследований и терапии, необходимое
медоборудование в равной степени доступны каждому пациенту.
В медкомплексе заработала и лабораторная служба. Более 2,25 миллиона исследований было выполнено для больницы,
а остальные — для других медучреждений столицы. Также в течение года врачи
Коммунарки не только лечили пациентов, но и делились опытом с коллегами

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРЬЯНА
ЛЫСЕНКО
Главный врач
городской клинической
больницы № 52

Мы активно работаем совместно
с Департаментом здравоохранения и городским руководством,
чтобы инициировать создание
центра постковидного наблюдения
за переболевшими пациентами,
который будет призван обобщать
опыт, уже имеющийся у всех клиник Москвы, и собирать данные
по этим пациентам, проводить
скрининги, общаться с региональными коллегами.
что сейчас жизнь города возвращается
в прежнее русло, сыграла вакцинация. Московские ученые первыми в мире создали
защитный барьер на пути инфекции —
препарат «Спутник V», которым уже прививается не только Россия,
но и более 30 государств по
всему миру. В Москве пройти
бесплатную вакцинацию можно по записи в одном из 100
пунктов на базе городских поликлиник, которые работают
ежедневно с 08:00 до 20:00.
Также жители столицы могут воспользоваться услугами мобильных бригад.
Сотрудники поликлиник выезжают в популярные общественные места: театры,
торговые центры, МФЦ и делают привив-

БОЛЬНИЦА В КОММУ
НАРКЕ ПЕРВОЙ ПРИНЯЛА
НА СЕБЯ УДАР КОВИДА
из регионов РФ, ездили в командировки
по всей стране и за ее пределы.
Сегодня количество госпитализаций в ковидные стационары в разы меньше, чем
на пике пандемии. Важную роль в том,

ки горожанам — так же, бесплатно, но без
предварительной записи, в режиме живой
очереди. Конечно, если во время осмотра,
который обязательно предшествует процедуре, не будет выявлено противопоказаний. 3 марта такие выездные бригады
заработали в торговых центрах «РИО Ленинский» и «Дубровка».
— Мы регулярно расширяем список локаций, где можно сделать прививку. При
выборе новых точек мы обязательно
учитываем их популярность у горожан,
чтобы как можно большее число людей
могло пройти вакцинацию. Выездные
бригады объехали 12 торговых центров,
в двух из них вакцинация уже завершилась. В ближайшие три недели она начнется еще в шести торговых центрах, —
рассказала заместитель мэра Москвы по
вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Отправляясь в торговый центр не только
за покупками, но и за бесплатной вакциной, не забудьте взять с собой паспорт
и полис ОМС. График работы выездных
бригад опубликован на сайте mos.ru.
Наплыв желающих привиться в мобильных пунктах довольно большой. Чтобы
облегчить задачу медикам, к делу подключились более двух тысяч волонтеров.
— С момента запуска акции «Помощники вакцинации» добровольцы уже свыше
12 тысяч часов поддерживают врачей
в мобильных пунктах, — рассказал директор центра «Мосволонтер» Дмитрий
Покровский. — Волонтеры информируют москвичей о возможностях и местах
вакцинации, помогают справиться с волнением, создают позитивную атмосферу
на площадке и подбадривают всех, кто
пришел на прививку. Участниками акции могут стать не только добровольцы
с медицинским образованием, но и все
желающие. Главное — быть доброжелательным, коммуникабельным и подходить с пониманием к любой ситуации.
Помимо «Спутника V» столичные ученые
создали ряд других вакцин от коронавируса. Привиться можно и «ЭпиВакКороной», первая партия разработанного
в Центре Чумакова препарата «Ковивак»
проходит контроль качества, который
планируют завершить во второй половине марта, а облегченная версия «Спутника V» — «Спутник Лайт» — уже исследуется на добровольцах.
— Предполагается, что эта вакцина будет использоваться для молодых людей
от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ, и уже при
первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител. «Спутник Лайт» в сочетании со «Спутником V»
даст больше возможностей для вакцинации, — рассказала Анастасия Ракова.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru
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Совсем молодые
поезда

Школу ждет
большая перемена

МОЙ РАЙОН

Одной из главных задач программы «Мой район» является
строительство социальной
инфраструктуры. Численность
населения Новой Москвы растет с каждым годом. Поэтому
вопрос строительства школ
здесь как никогда актуален.

Парк поездов Московских
центральных диаметров
(МЦД) оказался самым молодым в Европе. В 2020 году
здесь провели масштабное
обновление.
В начале 2019 года на тех
направлениях, где сейчас
появились МЦД, работало
57 процентов старого подвижного состава. Но в прошлом
году, несмотря на пандемию,
удалось провести масштабную реконструкцию.
— На первом и втором диаметрах парк поездов обновлен на 100 процентов. Здесь
курсируют составы, средний
возраст которых не превышает трех лет: «Иволга», ЭП2Д,
«Ласточка» и двухэтажные
аэроэкспрессы. Таким образом, сегодня парк подвижного
состава на Московских центральных диаметрах — один
из самых молодых в Европе, — сообщили в прессслужбе МЦД.
На этом нововведения не заканчиваются. За прошлый
год было построено и реконструировано 15 пригородных
вокзалов, пользоваться которыми стало гораздо удобнее.
Они оборудованы лифтами
для маломобильных граждан,
эскалаторами и переходами.
Главное, что специалистам
удалось сохранить рекордные темпы строительства
станций. Ожидается, что уже
в текущем году появится еще
11. Десять из них будут расположены там, где в перспективе пройдут МЦД. Еще один
новый Восточный вокзал
откроется на Московском
центральном кольце.
С момента начала работы
МЦД воспользовались более
150 миллионов человек.

В 2019 году в поселении Рязановское
уже произошли большие изменения.
В поселке Фабрики имени 1-го Мая
благоустроили парк, а около спортивно-культурного центра «Пересвет» появилась красивая площадь, на которой
разместились зоны отдыха с перголами
и местами для отдыха.

ВИКТОР ХАБАРОВ

НОВЫЙ КОРПУС
ОТКРОЕТ СВОИ
ДВЕРИ УЖЕ
К 1 СЕНТЯБРЯ
В этом году по программе «Мой район»
большие изменения ждут школу № 2083
в поселке Знамя Октября. Уже сейчас к ее
старому корпусу пристраивают новое современное трехэтажное здание, которое
примет первых воспитанников уже 1 сентября 2021 года. Оно рассчитано на 300
учеников.
— На данный момент большинство работ уже закончено. Мы уже можем видеть полностью построенное здание, выполнены и кровельные работы. Сейчас
специалисты заканчивают прокладывать инженерные и ресурсоснабжающие
системы. А внутри здания начались отделочные работы, — рассказывает глава
администрации поселения Рязановское
Николай Бобылев.
Кроме привычных классов для занятий,
здесь также появятся актовый зал на
500 учеников и библиотека. Изменится
и территория около школы. Она будет
предназначена для спортивных занятий.

После завершения масштабной реконструкции обновленная школа № 2083 в поселке Знамя
Октября сможет принять 825 учеников

— Здесь сделают тротуары, появится
уличное освещение. Оборудуют детские
площадки и место для занятий спортом, — комментирует Николай Бобылев.
Большое внимание уделят озеленению
территории. Посадят деревья и кустарники. Все это мы уже сможем увидеть
к сентябрю текущего года.
Но после открытия нового корпуса ремонтные работы в школе не закончатся.
Старое здание тоже помолодеет: здесь заменят крышу, утеплят наружные стены,
сделают перепланировку всего помеще-
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ния, установят новые окна и двери, обновят внутренние инженерные системы
и внутреннюю отделку.
— После реконструкции в старом корпусе школы смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья — для
них специально установят лифты, — продолжает Николай Бобылев.
А после окончания всех работ обновленная школа № 2083 сможет принять 825
учеников.
Алина Зинина

Евгения Степаненко

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru

Хотите поставлять товары за рубеж? Столица поможет
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о том, как столица
помогает экспортерам завоевывать
зарубежные рынки.
В 2020 году объем несырьевого неэнергетического экспорта России превысил
161 миллиард долларов — рекордное достижение за несколько последних лет.
И почти четверть этого объема — 39,86
миллиарда — обеспечила Москва. Объемы экспорта столичных предприятий
выросли на 31 процент. Столичная продукция поставлялась в 183 страны мира.
А в список крупнейших импортеров продукции Made in Moscow вошли не только
традиционные партнеры — Белоруссия
и Казахстан, но и Китай, США, Германия и Япония. Москва экспортирует
механическое оборудование, технику

и компьютеры, автомобили, химическую
продукцию и, разумеется, знаменитые
московские продукты — конфеты, напитки и мясные деликатесы. Немного неожиданный результат на фоне пандемии
ковида? Но в действительности рост экспорта был подготовлен несколькими годами новой индустриализации Москвы.
В 2020 году мы приняли несколько новых решений, в том числе расширили
целевую поддержку экспорта из Москвы.
Например, впервые был введен «экспортный кешбэк»— грант в размере 10 процентов выручки по экспортным контрактам. Теперь мы компенсируем не только
затраты на транспортировку товаров за
рубеж, но и на подготовку к выходу на
экспорт.
Большим подспорьем для потенциальных экспортеров стала возможность по-

лучить бесплатные аккаунты на мировых
маркетплейсах Alibaba.com, Europages.
com, а также создание магазинов на Ebay.
com и продвижение продукции на Tmall.
com.
Есть надежда, что в этом году «выстрелит» еще одна мера — размещение товаров московских производителей в магазинах Duty Free в столичных аэропортах.
Все зависит от того, как скоро мы вновь
сможем летать по всему миру.
В целом объем выделенных экспортерам
средств в 2020 году вырос в 7 раз — почти
до 500 миллионов рублей. А число компаний, получивших субсидии и гранты,
увеличилось в 5 раз.
В абсолютных цифрах — суммы вроде
бы небольшие. 500 миллионов рублей —
всего лишь 0,02 процента общего объема
экспорта Москвы.

Но эти небольшие суммы открыли доступ
на глобальные рынки для сотен малых
и средних предприятий Москвы. Результатом этой работы стало то, что сегодня
более 90 тысяч терминалов для оплаты картами и смартфонами компании
«Терминальные технологии» работают
в странах СНГ, Европы и Азии, в том числе
в Софийском метрополитене. В 2020 году
предприятие получило субсидию правительства Москвы — возмещение двух
миллионов рублей, потраченных на сертификацию продукции. И этот пример,
конечно, не единственный. Экспорт —
это несложно. Необходимы оригинальная
идея и качественный продукт. А правительство Москвы поможет доставить его
потребителям в любую точку мира.
Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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Московское долголетие

Время объять
необъятное
СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Масштабному проекту «Московское долголетие» исполнилось три года. За это время
его участниками стали более
380 тысяч человек, из них более 76 тысяч занимаются сейчас дистанционно.
В честь праздника на бульварах столицы — Гоголевском, Тверском и Чистопрудном — открылись фотовыставки
«Лица «Московского долголетия»: разрушая мифы о возрасте». На экспозиции
участники проекта предстали в разных
образах, отражающих направления занятий: скандинавская ходьба, занятия
спортом, экскурсии, театральное искусство и многое другое.
Героями фотовыставки стали и жители
ТиНАО Николай Моренов и Людмила
Онегина. Вместе они участвуют в постановках Народного драматического театра-студии «Артель» во Дворце культуры
городского округа Щербинка.
— Лично мне проект дает очень многое, — поделилась Людмила Анатольевна. — Когда выходишь на пенсию, круг
общения сужается, а здесь, в проекте,
я нашла единомышленников и приятных
собеседников, а еще получила возможность проявить себя!
Активный образ жизни ведет и Николай
Моренов. Помимо театра он участвовал
в конкурсе «Супердедушка», а еще в этом
году стал финалистом конкурса среди
Дедов Морозов проекта. Кроме того, вот
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«Московское долголетие» открывает новые возможности для людей старшего возраста. За три года в рамках проекта было
проведено 18 миллионов занятий — цифра внушительная! Даже в пандемию интерес к проекту не снижался, а благодаря
возможности записаться на занятия онлайн через портал mos.ru к «Московскому
долголетию» присоединились более четырех тысяч новых участников.
— Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, в которых мы оказались в прошлом году из-за коронавируса, проект ни
на один день не останавливал свою работу и помог москвичам старшего возраста
сохранить физическую активность и боПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕВГЕНИЙ
СТРУЖАК
министр правительства
Москвы, руководитель
Департамента труда
и социальной защиты
населения

Онлайн-формат стал хорошей альтернативой очным занятиям для
участников проекта «Московское
долголетие» и поставщиков. Несмотря на то что старшее поколение во время пандемии оказалось
в группе риска, проект ни на один
день не останавливал свою работу
и помог москвичам серебряного
возраста сохранить физическую
активность и бодрость духа
в самые сложные дни домашнего
режима. Кроме того, это стало
хорошей финансовой поддержкой
для поставщиков в период действующих ограничений.

УЖЕ ТРИ ГОДА
ПРОЕКТ ПОМОГАЕТ
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

1 марта 2021 года. Участники «Московского долголетия» Николай Моренов, Людмила Онегина (1) и Юрий
Нечунаев на фотовыставке, открытой
в честь трехлетия проекта (2)
ПРЕСССЛУЖБА ПРОЕКТА МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

уже 20 лет Николай Константинович руководит цирковым коллективом «Орлята» в щербинском Дворце культуры, который сам и создал.
А для Александры Прокудиной из Десеновского «Московское долголетие» стало
настоящим спасением. В 2016 году, переехав в поселение, она оказалась в беде —
сильно травмировала ногу. Одиночество
на новом месте вперемешку с болью...
Пережить это было непросто.
— После переезда я почти два года никуда не показывалась, а потом заметила,
что у нас в районе живет достаточно много пенсионеров, причем многие из них не
бесцельно ходят по улицам, а собираются
вместе и куда-то идут. Потом услышала о
проекте «Московское долголетие», и с тех
пор в моей жизни нет времени безделью
и скуке, — признается Александра Витальевна.
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ТОП5

Самые популярные направления
«Московского долголетия»
● гимнастика
● танцы
● английский язык
● онлайн-экскурсии
● уроки по красоте и стилю

дрость духа даже в самые сложные дни
самоизоляции, — отметил замруководителя Департамента труда и соцзащиты
населения Москвы Владимир Филиппов.
В пресс-службе департамента также рассказали, как в 2021 году проект будет
развиваться. В частности, планируется
провести обучение более 1,3 тысячи сотрудников команды долголетия, а также
спортивных тренеров Российского государственного университета физической

культуры, спорта, молодежи и туризма. Кроме того, готовится обучающий
онлайн-курс для всех преподавателей
программы, в котором будут даны методические рекомендации по обучению
представителей старшего поколения.
Что касается очных встреч «Московского долголетия», они обязательно возобновятся, как только позволит эпидемиологическая ситуация. При этом для
удобства участников онлайн-занятия
продолжатся и после пандемии.
— Город прикладывает огромные усилия,
чтобы как можно быстрее победить эпидемию. Сейчас мы видим, что москвичи
старшего возраста активно начали записываться на прививку, чтобы иметь
возможность скорее вернуться к привычному ритму жизни, — добавил Владимир
Филиппов.
Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru
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Сделаем город
комфортным

Акцент
на уют

Для жителей ТиНАО на портале «Наш город» открылись новые темы. Они
касаются работы государственных учреждений, сферы торговли и рекламы.

НЕДЕЛЯ МЭРА
Если на улице вы увидели сломанный указатель или мусор,
сообщите об этом в разделе
«Городская территория». Специалисты ответят вам в течение восьми рабочих дней.
Заметили повреждения на дороге или неисправность освещения? Расскажите об этом
в разделе «Государственные
учреждения». «Торговля
и реклама» поможет жителям
ТиНАО проконтролировать
цены на важные лекарства
и наличие противовирусных
препаратов.

Открытие двух детских поликлиник, награждение руководителей некоммерческих организаций и подведение итогов
работы транспортного комплекса — такими были самые
заметные события в рабочем
графике мэра Москвы Сергея
Собянина.
Удобно врачам и пациентам

Кстати
В Москве возобновили работу два бесплатных коворкинга
для малого и среднего бизнеса,
расположенные в центрах услуг
для бизнеса ЦАО и ЮАО. Там можно получить консультации, узнать
о мерах поддержки и подготовить документы для регистрации
бизнеса.

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ_ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Сергей Собянин открыл после реконструкции две детские поликлиники.
В Лианозове — в режиме онлайн. А поликлинику в Щукино мэр посетил лично. За
год здесь обновили фасад, отремонтировали все помещения. Здание оснастили
современным медоборудованием.
Любезный персонал, удобные помещения, комнаты матери и ребенка, уютный
кафетерий, дружелюбная атмосфера —
дети теперь не боятся идти к врачам,
а родители отмечают позитивные перемены в медучреждении.
— Очень понравились электронные табло: сразу видно, за кем ты идешь, — поделилась впечатлениями посетитель поликлиники Анна Лапина.
Да и медики признаются: в просторных
кабинетах приятнее вести прием.
— Поликлиника изменилась до неузнаваемости. Стала более светлая, уютная,
яркая, стильная, — говорит участковый
врач-педиатр Анна Иванова.
Мамам с малышами теперь есть где
оставить коляску. В зонах ожидания
расставили мягкие пуфы, разложили на
столиках раскраски, в доступе для детей
и родителей — кулеры с водой.
Поздравляя персонал с новосельем, мэр
отметил, что стандарт новой московской
поликлиники будет именно таким.
— Судя по первым отзывам, москвичи
довольны, в новых поликлиниках они
чувствуют себе гораздо более комфортно, а новое оборудование позволяет
проходить рядом с домом многие исследования, ради которых раньше приходилось ездить в другие медучреждения, —
рассказал глава города. — До конца года
мы планируем открыть после реконструкции еще несколько десятков поликлиник.

1 марта 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и главный врач детской поликлиники № 58
на открытии филиала № 2 медучреждения после капремонта

Помощь рядом
Мэр столицы объявил благодарность лидерам и сотрудникам ряда крупнейших
московских НКО, занимающихся социальной и благотворительной деятельностью, — за вклад в развитие институтов
гражданского общества в Москве и активную общественную работу.
Сергей Собянин отметил, что 2020 год
стал испытанием для всех и городские
службы работали на пределе. Тысячи волонтеров
оказывали помощь жителям столицы, которые
были в самоизоляции.
— Участие огромного количества горожан, некоммерческих организаций,
волонтеров в этот сложный период было,
на мой взгляд, необходимо, — заявил на
торжественной церемонии в Белом зале
столичной мэрии Сергей Собянин. — Это
было удивительно, потому что это была
не какая-то безопасная прогулка. Волонтеры рисковали своим здоровьем, может,
даже жизнью. Тем не менее волонтерское движение развивалось, и это была
незаменимая помощь, проверка нашего
общества на зрелость, на то, что мы можем сострадать друг другу
Власти Москвы оказывают поддержку
некоммерческому сектору, которую получают около трех тысяч организаций.
Общая сумма ежегодной поддержки превышает 10 миллиардов рублей. Город пе-

редал социально ориентированным НКО
помещения общей площадью 239 тысячи
«квадратов». На базе Московского дома
общественных организаций создана сеть
11 коворкинг-центров во всех округах.

Расширить подземку
Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о задачах транспортно-

ОБНОВЛЕННАЯ ДЕТСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА ПО ДУШЕ
РОДИТЕЛЯМ МАЛЫШЕЙ
го комплекса в 2021 году, в частности,
это поставка 400 электробусов, 337 новых вагонов метро и виртуальная карта
«Тройка».
— В 2021 году ключевыми проектами
развития транспортной системы Москвы
станет открытие новых станций Большой
кольцевой линии метро, строительство
и реконструкция 11 городских вокзалов
Московских центральных диаметров, —
сообщили в столичной мэрии.
За год планируется ввести 11 станций
Большого кольца. Кроме того, в Москве
продолжится строительство радиальных
направлений столичной подземки.

ФАКТ

Экологическая ситуация
в Москве стала лучше.
За 2020 год специалисты
насчитали в столице более
40 видов птиц и 10 видов
млекопитающих, которые
занесены в Красную книгу.
Чего уж говорить о лесных
обитателях, которых редкими не назовешь. К лисам,
ежам и белкам мы привыкли. А в ТиНАО в естественной среде обитания можем
увидеть лосей и кабанов.
Главное — не подходить
близко и не пугать зверей.
Кормить животных тоже
не стоит.

Забег с охапкой
тюльпанов
8 марта в 12:00 в Парке
Горького пройдет традиционный забег, присоединиться к которому могут
все желающие.
А главное, что бежать придется не просто так, а с цветами.
В честь Международного женского дня каждому участнику
дадут по букету тюльпанов,
которые на финише они подарят женщинам. Чтобы принять участие, нужно заранее
зарегистрироваться в приложении «Зачетная Москва».
Ожидается, что в этот раз
участники забега подарят
300 тысяч тюльпанов.
Также в этот день парковки
с повышенным тарифом
на улицах Москвы станут бесплатными.

Василиса Чернявская

Евгения Степаненко

newokruga@vm.ru
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Лубянка пока останется прежней

ПАВЕЛ БЕДНЯКОВ/РИА НОВОСТИ

В минувшую пятницу мэр Москвы
Сергей Собянин (на фото) остановил опрос в «Активном гражданине»
по поводу установки памятника
на Лубянке. В своем блоге он объяснил свое решение.

Лубянской площади необходима архитектурная доминанта, но решение этого вопроса
пока отложено

Некоторое время назад архитектурное сообщество инициировало вопрос об установке
памятника на Лубянской площади в Москве. В связи с этим
в минувший четверг на «Активном гражданине» было начато голосование об установке памятника на Лубянке. На
выбор предлагалось два варианта: Александр Невский или Феликс Дзержинский.
Думаю, вы согласитесь, что Лубянской
площади действительно необходима архитектурная доминанта, на роль которой
лучше всего подходит памятник человеку
или событию, оставившему яркий след
в истории Отечества. После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского,

Стань наблюдателем
ВЫБОРЫ2021

В сентябре 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ.
Избирательный процесс —
это сложный механизм,
в котором важна роль
каждого участника.

Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

По словам Головченко, избирательное
законодательство развивается, поэтому наблюдателям необходимо своевременно изучать все правила работы
комиссий (в том числе и особенности
дистанционного голосования), чтобы
идти в ногу со временем и суметь дать
правильную оценку происходящему
в спорной ситуации.
— В Москве речь идет не только о голосовании, но и о цифровизации избирательного процесса, — добавил
Головченко. — Дистанционное голосование — это тренд, по которому будет
развиваться электоральная система

НЕ ВСЕ ПОНИМАЮТ,
КАК РАБОТАЕТ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Общественная палата Москвы открыла набор в корпус наблюдателей для
будущей работы в Единый день голосования. Регистрация доступна на сайте opmoscow.ru. Все желающие смогут
пройти необходимое обучение, чтобы
в сентябре выйти на участки и следить
за ходом голосования. Депутат
Мосгордумы
Валерий Головченко
(на фото) подчеркивает: работа
наблюдателей позволяет контролировать избирательный процесс, и все
неравнодушные и деятельные москвичи
могут внести свой вклад в ход выборов.
— Работа наблюдателем на выборах —
это возможность для каждого на практике продемонстрировать свою гражданскую ответственность, — говорит
он. — Совершенно не важно, каких
политических воззрений придерживается наблюдатель, — он должен быть
беспристрастным участником избирательного процесса. Наблюдатель не зависит ни от каких политических сил.
Он может отследить соблюдение всех
необходимых процедур и оперативно
подать сигнал в случае возникновения

но все же очевидно, что общественное
мнение разделилось примерно пополам.
А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не
очень хорошо. Для такого рода решений
требуется больше согласия
людей. Разные точки зрения
на историю неизбежны. Но
памятники, которые стоят на
улицах и площадях, должны
не раскалывать, а объединять
общество. Поэтому я считаю
правильным остановить этот
процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде,
как она есть сейчас. Хочу поблагодарить всех граждан, которые участвовали в дискуссии, и прошу их согласиться
с этим решением. По правде говоря, у нас
сегодня огромное количество более актуальных тем. А к этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем
правильное решение.

Обязанность добропорядочного гражданина своей страны — принимать участие в выборах.
Главное — быть услышанным

каких-либо сложностей. Москва готова
полностью обучить будущих наблюдателей и предоставить им всю необходимую информацию.
Депутат также подчеркнул, что обучение работе наблюдателя — это хорошая
возможность принять участие в право-

защитной деятельности. Общественный наблюдатель, по словам депутата
Головченко, призван защитить как свои
собственные права как избирателя, так
и права всех остальных граждан. Речь
идет также о повышении юридической
грамотности.

в будущем, но не у всех еще есть понимание, как эта система работает. Сегодня есть возможность оценить, как организованы все процедуры, убедиться
в прозрачности подходов. Наблюдатели
получают комплексное представление
о том, как организован подсчет голосов
и что следует предпринять в случае появления сообщений о возможных нарушениях.
Наблюдателем сегодня может стать
абсолютно любой гражданин старше
18 лет — кроме исключений, предусмотренных избирательным законодательством (депутатов, глав местных
администраций, высших должностных
лиц и т.д.).
Сегодня корпус наблюдателей в Москве
насчитывает 7,5 тысячи человек. В соответствии с российским законодательством Общественная палата Москвы
имеет полное право направлять наблюдателей на избирательные участки наравне с другими участниками избирательного процесса.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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Депутат Дмитрий Саблин
(слева) на встрече
с жителями ТиНАО

Поселения благоустроят
по предложениям жителей
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Жители ТиНАО могут направить свои пожелания
по проектам благоустройства
территорий и общественных
пространств.
В поселениях Новой Москвы разработана
система сбора предложений: рекомендации собираются с помощью современных
приложений, а также в традиционном
бумажном виде. Такой подход позволяет
сделать поселения максимально комфортными для жизни.

Марушкино ведет опрос
Любое благоустройство обязательно
должно согласовываться с жителями, а по
итогам обсуждения нужно сформировать общественное задание проектировщикам, считает депутат Государственной
думы Дмитрий Саблин. Подобная практика становится все более востребованной, потому что позволяет обновлять
и менять общественные пространства
максимально эффективно и там, где это
особенно необходимо.
В поселении Марушкинское регулярно
проводят встречи по проектам благоустройства, на них присутствуют и депутаты, и местные жители, и активисты.

Одно из последних обсуждений касалось
разработки комплексного благоустройства территории деревни Марушкино.
Проект будет выполнен в едином стиле.
Он охватывает 19 гектаров земли и будет
реализован в 6 этапов.
Чтобы узнать мнение как можно большего числа жителей, администрация
разместит в официальной группе администрации в соцсети «ВКонтакте» ссылку
на форму опроса, где можно высказать
свои идеи. Также предложения принимаются и по электронной почте blag.
marushkino@gmail.com, и в письменном
виде в администрации по адресу: ул. Липовая Аллея, 5.

Место для активного отдыха
Аналогичный подход по сбору предложений от жителей используется и в Рязановском. В конце января общественные
советники и активные жители поселения
обратились к Дмитрию Саблину с просьбой сделать многофункциональную про-

В ТЕМУ
Новая детско-взрослая поликлиника на 750 посещений
в смену в Щербинке откроется
уже совсем скоро. По информации
Департамента развития новых
территорий, начало работы учреждения планируется уже в апреле
этого года.

гулочно-парковую территорию вдоль берега реки Десны поселка Фабрики имени
1 Мая. Парламентарий провел выездную
инспекцию и предложил жителям высказать свои пожелания для включения
в проект комплексного благоустройства
набережной.
— Территория вдоль берега станет прекрасным местом для отдыха и прогулок,
здесь можно будет расположить детские и спортивные
площадки, устроить пешеходные дорожки и сделать
большое общественное пространство, — отметил Саблин. — В создании проекта
действовать нужно сообща с жителями,
чтобы все рекомендации и предложения
обязательно были учтены.
В феврале в администрации Рязановского прошел круглый стол совместно с общественными советниками. Участники
встречи высказали свои идеи по функциональному планированию территории
и предложили создать систему по сбору
пожеланий от жителей.
Те, кому удобнее общаться через интернет, могут поделиться своими идеями
по электронной почте ryazanovskiy_
ochevidets@mail.ru. Тем, кто привык к традиционным способам связи, предложено
оформить свои рекомендации на бумаге и бросить письмо в почтовый ящик
около входа в здание администрации
по адресу: поселок Фабрики имени
1 Мая, 10. Все идеи выставят на рейтинговое голосования в Telegram-канале

«Рязановский очевидец» https://t.me/
ryazanovskiy_ochevidec. Здесь же будут
публиковаться новости и опросы по благоустройству поселения.
Обсуждение планов благоустройства прошло и в других поселениях. По словам
Дмитрия Саблина, несмотря на экономические последствия пандемии и сложный
бюджет, удалось сделать главное — сохранить развитие поселений, во многом
благодаря поддержке лично мэра Москвы.
В Михайлово-Ярцевском идет подготовка к благоустройству территории у дома
№ 9, корпус 1, в поселке Шишкин Лес.
Вблизи него оборудуют зоны отдыха,
установят тренажеры, площадку для
паркура, деревянные настилы, игровые
и спортивные комплексы для детей.
В поселке Шишкин Лес по улице Заречной, 46, планируется новая детская площадка, в деревнях Дровнино, 29 и 34,
Акулово, 14, и СНТ «Красная Пахра», 46,
заменят резиновое покрытие на детских
площадках. Покрытие также заменят на
спортплощадке в деревне Дровнино, 34.
Также обустроят дорожно-тропиночную
сеть на участке от дома № 50 деревни
Новомихайловское до дома № 24 деревни Исаково, уложат асфальт на площадке
с теннисными столами в деревне Ярцево,
8, и СНТ «Плесково-ТСХ». Помимо этого,
отремонтируют участки объездной дороги в деревне Ярцево, поселке Секерино
(мкр-н Медведево), ТСЖ «Северянин»,
на улице Заречной поселка Шишкин Лес.

Среда нового уровня
Развиваются и другие территории Новой
Москвы, активное участие в их преобразовании принимают и местные жители.
В Кокошкинском готовится проект благоустройства от дома № 3 по улице Дачной до платформы Кокошкино. По предложению жителей в него добавят живую
изгородь из кустарника, она отделит
железнодорожную полосу от прогулочной зоны. Также в концепцию включили
дорожно-тропиночную сеть с велосипед-

МОСКВИЧИ САМИ ПРЕД
ЛАГАЮТ ТО ИЛИ ИНОЕ
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ
ной дорожкой, вдоль нее высадят зелень
и установят наружное освещение.
В Ватутинках вместо снесенного незаконного рынка планируется сделать современное общественное пространство
для прогулок и отдыха. В поселке Филимонки реализуется не просто точечное
благоустройство: там началось формирование городской среды нового уровня.
В Кленовском в этом году завершат работы в парке, в Троицке появится общественное пространство с комфортными
зонами отдыха на правом берегу реки
Десны, в Щербинке обновят район «Прима Парка». В Новофедоровском в планах благоустройство на территории
ЖК «Борисоглебское»: сейчас собирают
предложения жителей, для этого создан
Telegram-канал @jkBorisoglebskoe.
Анастасия Полякова
newokruga@vm.ru

8 Марта
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ИНТЕРЕСНО
По одной из версий, в России долгое время вообще не задумывались
о важности цветов, пока к власти
не пришла династия Романовых.
Чтобы соответствовать лучшим
императорским домам Европы,
они стали разбивать на территории
своих усадеб цветники, для чего
специально нанимали садовников.
После этого усадьбы во время балов стали украшать цветами.

newokruga.ru

красивый. Но история, конечно, закончилась плохо…
Во-первых, были слезы и истерики. Испорченное настроение, а праздник —
коту под хвост. Во-вторых, букет и правда превратился в банный веник, который
основательно «прошелся» по мужчине.
— Самым неприятным оказалось то, что
потом я узнала, кому он покупал цветы.
Девушка оказалась моей постоянной
клиенткой, — рассказывает Маргарита. — И уж для нее я бы точно смогла подобрать нужный букет.
Поэтому самое главное правило: прислушайтесь к любимой и консультанту!

Непростительные ошибки
Когда мужчины приходят за цветами,
они совершают много ошибок.
— Многие не знают любимые цветы той
женщины, которой собираются вручить
букет. И даже ее любимый цвет, ведь он
тоже много значит, — продолжает Маргарита. — А еще думают, что розы, пионы
и тюльпаны — это единственные цветы,
которые существуют на свете! Поэтому
не надо лениться и рассматривать другие
варианты, особенно если ваш бюджет
ограничен.

Еще частенько мужчины скатываются
в однообразие, даря один и тот же букет
на каждый праздник. И это тоже большая ошибка! Если букет вызвал восхищение один раз, то вряд ли такая же реакция последует на второй или третий...
Далеко не всем нравится такое однообразие.
— Особенно это касается девушек. Они
любят что-то красивое и необычное.
Если на 14 февраля вы подарили ей

ВИКТОР ХАБАРОВ

В ТЕМУ
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букет роз, то на 8 Марта возьмите, например, не букет, а корзину с цветами.
Желательно с другими, — советует Маргарита.
Главное — постарайтесь сделать заказ
заранее. Наряду с привычными тюльпанами к 8 Марта мужчины покупают
пионы. Но найти их ранней весной также непросто, как зимой подснежники.
Поэтому лучше предупредите флориста
об этом заранее. За ночь цветы точно не
вырастут в холодильнике магазина.
— И хорошо продумывайте свой бюджет. Очень часто мужчины приходят
с запросом «дешево,
но богато». А флористы мучаются, пытаясь что-то придумать.
Да и вообще экономия на цветах портит
нам настроение, —
смеется Маргарита.
Кстати, стоимость цветов к 8 Марта
уже возросла. В этом году — особенно.
Например, те же розы уже подорожали в два раза. И нет, не надо обвинять
в этом продавцов в цветочных магазинах. Они тоже закупают их в несколько
раз дороже.

В Новой Москве существуют крупные комплексы по выращиванию
цветов. Это агрохолдинг Московский и Ульяновский совхоз декоративного садоводства.
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На языке цветов
означает...

●Цветы имеют аналог человече-

ской нервной системы. И даже
реагируют на внешние раздражители и людей, которые
за ними ухаживают.
●Большинство людей боятся
дарить гвоздики, а зря. Некоторые флористы специально
их добавляют в букеты, чтобы
придать им красоты и пышности. Зачастую покупатели
даже и не понимают, что в их
букете находится гвоздика.
Что интересно, этому цветку
приписывают божественное
происхождение.
●Орхидеи — это цветы-долгожители. Они еще динозавров застали! Появились еще
145 миллионов лет назад.

РАНУНКУЛЮС — раньше этот цветок
дарили девушкам, намекая на свидание.
А все потому, что он символизирует симпатию и стремление понравиться.

покупаются в подарок малознакомому
человеку (например, учителю).

Меры предосторожности
Если вы хотите, чтобы те же тюльпаны
не завяли на следующий день, лучше не
покупайте их в уличных палатках, которые открываются на каждом шагу.
— Как правило, продавцы таких цветов
просто хотят заработать побольше денег, — считает флорист.
Цветы, особенно розы, — очень капризные растения и плохо переносят перепады температур. Им комфортно «жить»
в холодильнике (как правило, при температуре +8 градусов). В то время, как
метеорологи уже предсказывают 8 марта мороз от 6 до 11 градусов.
При такой погоде даже вода в вазах замерзнет, чего уж говорить про тюльпаны. Хотя какие вазы для цветов в уличных ларьках... Ведь признайтесь, на
улицах вы точно видели, как цветы
«комфортно» целой горкой лежат на столах в ожидании своего покупателя.

Что берем?
Итак, когда вы пришли в магазин, лучше всего обратить внимание на весенние цветы. Присмотритесь к гиацинтам,
люпинам, конечно же, тюльпанам и ромашкам, как напоминанию о лете. Прекрасной заменой роз станут ранункулюсы (азиатские лютики) и анемоны.
Если верите в язык цветов (который
сейчас отходит на второй план), обязательно посмотрите значение каждого.
Особенно это касается букетов, которые

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

8 Марта совсем близко!
А что это значит? Правильно,
бегом в магазин за цветами.
Но, мужчины, будьте осторожны. Если не угадаете с букетом, имеете шанс не только
остаться без обедов и ужинов.
«НО» обсудили с флористом
из поселения Марушкинское
Маргаритой Пилюгиной,
как этого можно избежать.

АН
АНЕМОН
—
на языке цветтов означает:
поч
почему бы нет;
мне с тобой
очень хо
хорошо.

ПИОН — в Китае этот цветок символизирует весну. А вообще считается
цветком богатства и знатности.

Форма тоже важна
Выбрав букет, хорошо подумайте об
упаковке. Откажитесь от нее, если покупаете несколько роз. Три цветочка
в прозрачной упаковке на сегодняшний
день — безвкусица. Куда эффектнее они
смотрятся без всего.
— Классикой и беспроигрышным вариантом считается крафт. Но у него есть
минус: промокает, — предупреждает
Маргарита. — Сейчас популярностью
пользуется упаковка, стилизованная под
различные модные бренды. Так что если
увидите, берите.

Замена банному венику
По правде говоря, купив не тот букет,
в травмпункте вы вряд ли окажетесь.
Но вполне вероятно, что цветы полетят
в вашу физиономию.
— Однажды молодой человек попросил
меня показать ему букеты на определенную сумму, — вспоминает Маргарита
Пилюгина. — И из всех вариантов выбрал тот, который совсем не понравился
его возлюбленной! Хотя букет был очень

Алина Зинина
ГИАЦИНТ — белый цветок расскажет о чистоте
ваших намерений, а вот
желтый укажет на ревность. Красный гиацинт
лучше дарить тем, кто полон страсти и увлечений.

newokruga@vm.ru

ЦИФРА
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ВИКТОР ХАБАРОВ

1 марта 2021 года. Московский.
Галина Налютова (1) с коллегами
Ульяновского производственного
управления (2) вырастили цветы
к 8 Марта, которые уже можно найти в магазинах. Галия Сахипова (3)
из агрохолдинга «Московский»

newokruga.ru
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ФАКТ

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ
К ЛЮБИМОЙ И ПОДАРИТЕ
ЕЙ ТОЛЬКО САМОЕ ЛУЧШЕЕ!

ВИКТОР ХАБАРОВ

О чем говорят
люпины.
Выбираем букет

8 Марта

Новые округа № 8 (424)
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тысячи рублей составляет стоимость
среднего букета тюльпанов в цветочном
магазине. За такую сумму можно попросить флориста подобрать достойную
альтернативу.

РОМАШКА — «ободряющий» цветок,
символ искренности
и невинности.
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Верный ответ

Новые округа № 8 (424)
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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!
Холод и незваные гости
в подъезд не проникнут

Утеплитель
обновили
Зв
и рассконите
азыв
о своих айте
пробл
по телеемах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

Александра Кабанова из поселка
Воскресенское поселения Воскресенское:
Уже который день ломается доводчик на входной двери во второй подъезд дома № 32. В итоге
заходить к нам может кто угодно, за детей страшно, да и в целом о какой безопасности может
идти речь, когда подъезд открыт?
К тому же холодно. Помогите, пожалуйста, решить проблему!

Анастасия Серова из поселка
Рогово поселения Роговское:
У нас во втором подъезде
дома № 2 по улице Школьная
входная дверь закрывается
на кодовый замок. Есть жильцы, которые, выпуская своих
домашних питомцев из квартир, не заботятся о том,
чтобы потом спуститься
и открыть подъездную дверь.
Утеплитель по периметру
двери весь ободран, в результате чего образовалась щель.
Беседу с соседями мы провели,
на сегодня замечаний к ним
по содержанию питомцев
у нас нет. А вот утеплитель
входной двери в подъезд необходимо заменить.

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

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПОЧИНИЛИ
ДОВОДЧИК
ВХОДНОЙ ДВЕРИ

Отвечает заместитель главы
администрации поселения
Роговское по вопросам ЖКХ
и благоустройства Елена
Хотовицкая:
Уважаемая Анастасия Юрьевна! По вашему обращению
специалисты управляющей
компании выполнили работы
по замене старого утеплителя
по периметру двери. Тепловой
контур восстановлен.

2 марта 2021 года. Воскресенское.
Жительница дома № 32 Ольга Скудина рада,
что дверь в ее подъезде теперь запирается,
а не остается все время открытой

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Уважаемая Александра Владимировна!
По вашему обращению специалисты
управляющей организации устранили
неисправность, теперь запирающее
устройство работает в штатном режиме.
Дверь закрывается плотно, посторонние
больше не смогут беспрепятственно заходить в подъезд.

Фонарь перестал
подмигивать
жителям
Светлана Синицына из поселка Красные Горки поселения Марушкинское:

Перегоревшие лампы
заменили

Козырек восстановили

Вода, уходи!

Дмитрий Тихонов из поселения
Мосрентген:

Виталий Кичигин из поселения
Новофедоровское:

Зинаида Михалева из поселения Десеновское:

По адресу: улица Соломатина, 3,
второй подъезд, через козырек течет
вода! Пожалуйста, примите меры
как можно скорее!

Во время оттепели невозможно
пройти по мосту через реку Пахра.
Скорее всего, ливневка засорилась,
поэтому вода не уходит. Помогите, пожалуйста, разобраться
в ситуации.

Я живу на пятом этаже во втором
подъезде дома № 1 по улице 2-я Нововатутинская. И на моем этаже в квартирном холле перегорели лампы. Куда
обращаться, чтобы их заменили?

Отвечает замглавы администрации поселения Десеновское Александр Алябьев:
Уважаемая Зинаида Петровна! По вашему обращению лампы заменили. В случае возникновения подобных проблем
обращайтесь в кол-центр управляющей
компании: 8-(499)-652-51-21.

Отвечает заместитель главы администрации поселения Мосрентген Олег
Мастеров:
Уважаемый Дмитрий Николаевич!
По вашему обращению сотрудники
управляющей компании выполнили
работы по восстановлению козырька
входной группы в кратчайшие сроки.
Приносим извинения за доставленные неудобства.

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
108814, Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08
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Тел. (499) 557-04-24,
факс (499) 557-04-08

Отвечает заместитель главы администрации поселения Новофедоровское
Андрей Луценко:
Уважаемый Виталий Сергеевич,
спасибо за сигнал! По вашему обращению специалисты провели
обследование и устранили неисправность.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru
ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев
ВЫПУСКАЮЩИЙ
РЕДАКТОР
Эльвира Суровяткина

Между домами № 12, 15 и 16
на улице Заречная вечерами
включается «стробоскоп»:
лампа в фонаре все время
мигает. Вот только жители
такое шоу не заказывали.
Ужасно раздражает!

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское
Сергей Вечкилев:
Уважаемая Светлана Сергеевна! По вашему обращению специалисты заменили
мигающую лампу наружного
освещения на новую. Сейчас
уличный фонарь работает
в штатном режиме.
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ПЕРСОНА

Культурный центр «Киевский»
готовится принять гостей уже
в марте. Среди преподавателей
можно будет увидеть актрису
Татьяну Лянник, которую многие помнят по роли Ольги Лобановой в сериале «Интерны».
В преддверии 8 Марта «НО»
поговорили с Татьяной о том,
т мечкак профессия исполняет
щам.
ты и учит необычным вещам.

Знакомые все лица

newokruga.ru
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Татьяна Лянник:
Не заставляю
мужа есть
сельдерей

и уйти. Мне нужно пофантазировать: кто
моя героиня, почему так поступает? Мне
показалось, что она очень похожа на учительницу начальных классов... Еще мы
обе любим классическую музыку. Так что
сходство есть. Но муж говорит, что я хорошая. Хоть не заставляю его, как Лобанова, сельдерей есть.

После этой роли вас начали узнавать. Помните, когда это началось?
Да, в 2011 году мы снимали в Истре
«Лжесвидетельницу». Я была в парике —
русые длинные волосы с челкой. И в таком виде меня узнали дети!

А часто вы предлагаете режиссеру что-то изменить в персонаже
или добавить?
Да, это — рабочий процесс. Мы снимали
сериал «Фантом», где моя героиня была
молодой журналисткой. И мне так захотелось ее сделать особенной, что я предложила режиссеру: «А что, если мой
персонаж от переизбытка чувств будет
хрюкать?» Не всерьез, конечно. Но иногда же люди издают такой характерный
звук. Мне показался он оправданным. Режиссер согласился. И идет сцена... Я вывожу чиновника на чистую воду, беру
верх над человеком, и в какой-то момент
слегка хрюкаю... И все! Что происходило
со съемочной группой... Смеяться-то во
время дубля нельзя. Они стали задыхаться от смеха! «Хрюк», конечно, отменили.

Татьяна, я читала, что учеба
в ГИТИСе подарила вам необычное
бычное
хобби — колоть дрова.
Да! Прием, имитирующий колку
ку дров,
нам преподавали на сценической
ой речи.
Когда решила его повторить на даче,
аче, мне
очень понравилось!

Чему вас еще научила профессия?
ессия?
Мои героини меня постоянно чему-то
учат. Нет, мы, конечно, не снимаем
аем чтото сверхъестественное, но ведь сценаристы пишут истории из жизни. И иногда
это — повод задуматься.

Женщины, которых вы играете,
ете,
зачастую очень энергичны, вспыльчивы...
Я, честно, не задумывалась. Но есть героини, которые мало чем похожи
хожи на
меня. Например, психолог Юлия
лия Зарубина в сериале «Маруся». По сюжету
она сошла с ума: завела роман со своим
клиентом, чего ей категорически
и нельзя
было делать как врачу. И на фоне
не этого
она оказалась одержима этой любовью.
юбовью.
Вот так, как она вела себя в сериале,
але, я не
могу себе позволить. Зато играть
ть было
одно удовольствие! Можно и крикнуть,
рикнуть,
и сказать то, что тебе не свойственно.
енно.

В чем вы похожи с Ольгой Лобанообановой в «Интернах»?
Во многом. Например, люблю порядок
орядок
ор
во всем. У Ольги и профессия этого
требует. Она — бухгалтер.

Мне казалось, она юрист...
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Как вы выбираете проект, в котором
будете участвовать?
Ты должен всегда отвечать на вопрос:
чего хочется? Денег? Славы? Творчества? Для меня важно последнее. Увидев тебя на экране, зритель должен уйти
не с мыслями о самоубийстве, если они
были, а немного приподнятым. Вот это
мне важно.

«Мои героини
часто чему-то
учат, ведь
сценаристы
берут сюжеты
из жизни»

А что такое будни актрисы? Постоянные поиски нового проекта,
которые становятся рутиной?

Это не рутина, это —
жизнь. Как у пианиста: отыграл один
концерт — готовишься к другому.
Так же и у нас. И постоянная работа над
собой. Нужно уметь не
отчаиваться, когда кастинги не приносят результатов. Это только в институте
кажется, что все замечательно,
и ты уже народный артист. А после учебы
все сначала.

Раскрою секрет: сначала она была
учителем. Изначально никто нее думал, что у Ольги будет своя сюжетюжетная линия. Я пришла на кастинг
стинг
пробоваться на эпизод: тот, гдее она
бьет своего мужа сумкой. Но я же не
могу прийти на пробы, отчитать роль

Кого бы хотели сыграть?
Не знаю, очень хочется встретить режиссера, который бы нашел мой образ. Может, исторический или фантастический.
Все интересно. Если надо постричься —
пострижемся, поправиться — поправимся. Кино помогает реализовать мечты. В детстве я хотела стать балериной,
но в военных гарнизонах, где я росла,
не было балетной школы. Но в сериале
«Проснемся вместе?» я осуществила мечту. Мою героиню посадили на шпагат.

Справка

Впервые актрису Татьяну
ну Лянник узнали после съемок
к в сериале «Интерны». Что интересно,
ересно,
это были дети

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Татьяна Лянник — актриса, певица, преподаватель студии вокала
и хорового пения в КЦ «Киевский».
Родилась в Томской области в семье военного. По первому образованию — дирижер хора. По второму — актриса театра и кино.
Окончила ГИТИС в 2004 году.

Но свою главную роль вы
еще не сыграли?
Конечно, нет. Я еще в поиске.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Всему свое время

ИССЛЕДОВАНИЕ

Оказывается, во время любой эпидемии
(например, гриппа) или пандемии безопаснее всего жить в Кокошкине, Киевском и Воскресенском. Эти поселения
попали в список наиболее безопасных
районов Москвы. Одна из причин в том,
что здесь наибольшее количество домов,
направленных фасадами на юго-восток.
А значит, инсоляция помещений — максимально возможная. Кокошкино, например, по числу «правильно развернутых» домов занимает первое в Москве
место — почти 30 процентов всех фасадов смотрят на юго-восток. На третьем
в столице месте Киевский — 27,2 процента. Воскресенское на четвертом —
26 процентов. В районе Отрадное, что на
северо-востоке столицы, для сравнения,
число домов, «смотрящих» на солнечную
сторону, — всего 11,6 процента: самый
низкий показатель в городе.

Чем светлее квартира,
тем здоровее жильцы
— Солнце убивает вирусы. А если квартира светлая, это положительно влияет
на психоэмоциональное состояние жильцов, которое крайне важно для здоровья
физического, — рассуждает терапевт,
врач высшей категории Лариса Алексеева. — Не зря мы каждый год стремимся
на юг, к морю, ведь там всегда солнечно,
и у нас автоматически повышается настроение.
К тому же, как пояснила эксперт, если
в квартирах мало естественного света,
люди чаще будут стремиться попасть
на улицу. А это — предпосылка к увеличению числа социальных контактов.
Больше общения — больше возможности
заразиться. Если же дом относительно
солнца расположен правильно, то принимать солнечные ванны в теплую погоду можно прямо на балконе или лоджии.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Эксперты Московского центра
урбанистики и аналитической
компании Habidatum включили часть поселений ТиНАО
в список наиболее безопасных
мест в Москве при пандемии.
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Самые
безопасные
Что, кстати, многие в 2020 году и научились делать.
— Солнце способствует выработке витамина D. А он, в свою очередь, может предотвращать рак, ОРВИ, сахарный диабет,
сердечно-сосудистые заболевания, депрессивные состояния и остеопороз, —
пояснила Лариса Алексеева.
Так что жителям Кокошкина, Киевского
и Воскресенского, фасады чьих домов
выходят на юго-восток, можно только
позавидовать.

Лариса Алексеева согласна:
— Не зря руководство большинства московских компаний, несмотря на снятие ограничений, не торопится вывести
в офис весь штат сотрудников. Чем больше контактов, тем выше вероятность заражения, — говорит врач.

Исследователи Московского центра урбанистики и аналитической компании
Habidatum по данным мобильных операторов изучили отношение к спорту и интерес к домашним тренировкам в разных
районах Москвы. Они составили рейтинг
«спортивных районов» по следующим
характеристикам населения: наличие
спортивных приложений на телефоне, поисковые запросы на тему спорта, а также
активность, которую алгоритмы мобильного оператора могут расценить как бег
или езду на велосипеде. Вместе с жителями Западного Бирюлева и Метрогородка
население Новой Москвы оказалось в списке тех, кто спортом интересуется мало.
Ольга Киселева, президент Ассоциации
операторов фитнес-индустрии России,
глава и основатель сети World GYM в России, объясняет:
— Локации в любом городе и отношение
к спорту тесно связаны. Есть, например,
локация между Садовым и Бульварным
кольцами, где высокая стоимость жизни.
У такой категории людей базовые потребительские предпочтения уже удовлетворены, и возрастает потребность в здоровом образе жизни, поэтому у них более
проявлен интерес к спорту и фитнесу.
Здоровье, физическая форма — для них
приоритет. Новая Москва — район, относительно недавно присоединившийся
к городу, где живут в основном молодые
семьи, которые еще не так озабочены
своей физической формой, приоритетом
для них сейчас являются семья, дети — их
здоровье, качество жизни, образование.
Их текущие задачи сейчас — финансовое
благополучие семьи в целом, решение вопросов с ипотекой.
Как считают эксперты,
интерес
к спорту будет расти у жителей Новой Москвы с возрастом и ростом
благосостояния.
— Как только молодежь повзрослеет, станет свободнее в средствах, так и начнет
заниматься. Тут все просто: если ты живешь хорошо, то хочется пожить подольше, — улыбается ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ
РАН Игорь Кузнецов. — В общем, всему
свое время.

Есть пространство для маневра

ЕСЛИ В КВАРТИРАХ МАЛО
СВЕТА, ЛЮДИ БУДУТ СТРЕ
МИТЬСЯ ПОПАСТЬ НА УЛИЦУ

Также урбанисты уверены, что в Новой
Москве меньше шансов заразиться из-за
достаточно низкой плотности населения.
— В Новой Москве живут примерно
570 тысяч человек, а площадь территории округов — 1480 квадратных километров. При этом в «старой» Москве —
более 12 миллионов человек на площади
1081 квадратный километр, — приводит
цифры урбанист Григорий Мельник. —
Получается, что в Новой Москве плотность населения самая низкая в столице.
Очевидно, что в период любой эпидемии
или пандемии это имеет значение.

По мнению Григория Мельника, Новая
Москва, вопреки опасениям, не стала
«человейником» и одним из спальных
районов столицы, где все застроено.
— К счастью, ни Марьино, ни Южное
Бутово здесь копировать не стали. Зато
появились поселки с разноэтажной застройкой, в том числе с таунхаусами. Это
дает надежду на то, что присоединенные
территории позволят Москве развиваться
по принципу всех ведущих мегаполисов
мира, где от центра к окраинам плотность
населения снижается. А значит, и повышается эпидемическая безопасность.

Никита Миронов
newokruga@vm.ru

Жить в Новой Москве
вскоре станет действительно престижно (1),
поскольку есть все
условия и качественное
жилье (2)

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Почувствуй
себя учителем
8 февраля
2021 года. Московский. Елена Фабер
представила себя
на месте учителя

ОБРАЗОВАНИЕ

Десятиклассница Елена Фабер
из школы № 2065 в поселении
Московский стала первой
ученицей, которая разраЕлена Фабер:
ботала сценарий урока
для «Московской элек«Подготовлю еще
тронной школы». Теперь
с удовольствием
ее разработкой пользунесколько
ются и дети, и педагоги.

сценариев уроков
для школы»

Елена учится в педагогическом
классе и хочет стать учителем. Каким именно, пока точно не знает.
Говорит, что многое интересно, поэтому старается пробовать себя в разных предметах. Например, свой первый
урок для «Московской электронной школы» сделала по истории. Инициатором
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такой идеи стала педагог и классный руководитель ученицы Лариса Маслова.
— Лена выбрала очень непростую тему
для разработки сценария урока — Гражданская война в России, — вспоминает
преподаватель.
Но, как оказалось, об этом историческом
событии девушка узнала еще будучи совсем ребенком.
— Помню, как в детстве смотрела фильмы
об этом — «Свадьба в Малиновке», «Неуловимые мстители». И это было интересно, — вспоминает старшеклассница.
Поэтому над выбором темы долго не думала. Тем более что недавно проходила
ее на уроке. И это оказалось отличной
возможностью закрепить пройденный
материал. Лариса Михайловна помогла
старшекласснице составить план подготовки, уточнила темы, которые стоит затронуть в разрабатываемом уроке.
— И когда весь материал был готов,
я столкнулась с главной проблемой... —
вспоминает Елена Фабер. — Сайт МЭШ
не давал загрузить свой урок самостоятельно. У меня просто не было таких
прав. Поэтому обрабатывать всю информацию пришлось Ларисе Михайловне.
Хотелось бы, чтобы в будущем и ученики
могли это делать. Я бы с удовольствием
подготовила несколько сценариев уроков по другим предметам.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Частности

Реклама

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

Авто, запчасти
транспортные услуги
● Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

Юридические услуги
Коллекционирование
Букинист купит книгу до 1927 г.
за 50 000 руб. Журналы и детские
книги до 1945 г. Архивы, рукописи,
автографы, плакаты. Бесплатно
оценю библиотеку. Куплю антиквариат, серебро, картины, иконы, фарфор, мебель игрушки и др.
Т. 8 (925) 795-57-97
● Книги, полки, открытки, архивы, фото, ноты, иудаику. Т. 8 (495) 585-40-56
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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. Искусство, знакомое асу (7). 2. «Банджо» русской сборки (9).
3. Гонг в оркестре (6). 4. «Ожерелье» к поводку (7). 5. Что «до греха
доводит» (9)? 6. «Произвол» инфекции над людьми (8). 7. Кто счастлив
чужими неудачами (9)? 8. «Бледное подобие» отца Гамлета (7).
9. «Вещи, играющие в спектакле» (8). 10. Аппарат для заглядывания
во «внутренний мир человека» (7). 11. «Избитая истина» (11).
12. Классическое «воспаление хитрости» (9). 13. Что гарантирует
«ахиллесова пята» (10)? 14. Из нее нельзя узнать об авторе ничего
плохого, за исключением состояния его памяти (13).

на задания
прошлого
номера

15

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Внуково. Магия.
Трясогузка. Рубль. Автошкола. Жмых.
Бином. Босс. Пара. Всплеск. Небо.
Голова. Навигатор. Нюня. Тишь.
Обыск. Веревка. Гантели. Монблан.
Бегемот. Болтун. Кадет. Декалог.
Ринат. Марс. Накрутка. Антенна.
Страхов. Ошейник. Джой. Лафит.
Сера. Март. Интим. Космос. Вина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Герцог. Байдарка.
«Болеро». Клан. Бытие. Весы.
Миддлтон. Травма. Квилт. Тюрьма.
Дама. Табун. Весло. Свойство. Касли.
Ритм. Крузо. Найман. Лапка. Омар.
Реклама. Жанр. Фарси. Вязь. Хвост.
Вамп. Дриас. Тайна. Буре. Шар.
Кагор. Лень. Лапа. Взлет. Либих.
Утро. Киянка. Гуров.

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. Глазок.
9. Аккордеон. 11. Гарнитур.
12. Ботинок. 14. Танец. 16. Боян.
17. Вагон. 19. Тагор. 20. Ветра.
24. Гипофиз. 25. Европа. 26. Бок.
28. Вожжи. 29. Интеллектуал.
34. Вишневская. 35. Белебей.
36. Вибратор. 37. Скворец.
43. Гигиеничность. 44. Сбор.
45. Жандармерия. 46. Радлер.
52. Светомаскировка. 53. Аяга.
54. Бестселлер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Акробат.
2. Борисов. 3. «Идиот». 4. Бог.
6. Лень. 7. Затвор. 8. Корень.
10. Навет. 13. Капри. 15. Цадик.
16. Богомол. 18. Неаполь. 21. Фиджи.
22. Гелий. 23. Прэтт. 24. Гортензия.
27. Гений. 28. Варвара. 30. Скотт.
31. «Сябры». 32. Пешка. 33. Дебошир.
34. Ветеринар. 38. Снедь. 39. Очерк.
40. Гоген. 41. Стрип. 42. Встряска.
43. Голдберг. 45. Жетон. 47. Саше.
48. Шкет. 49. Орсе. 50. Овал. 51. Каир.

ЛАБИРИНТ
1. Настоящее. 2. Косметолог.
3. Лекарство. 4. Обломовка.
5. Подробность. 6. Неизбежность.
7. Интерфейс. 8. Комитет.
9. Посудомойка. 10. Мелодрама.
11. Крыжовник. 12. Карбюратор.
13. Маржа.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Юморист.
Болид. Баргузин. Зоопарк. Кашрут.
Пустозвон. Технократия. Удар.
Оркестр. Ремонт. Анекдот. Карась.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кубрик. Говорун.
Таймер. Диспетчер. Гнус. Брезент.
Мрак. Конкурент. Реглан. Валенки.
Сизарь. Биатлон. Знать.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Премия огородника. 9. Пенал курильщика. 11. Советник по интиму. 12. Шахматный аврал. 14. Кто озорничает?
16. В какой столице построили первое в Африке метро? 17. Штука капусты. 19. С чем выходят на промысел бабочек? 20. Футляр
оружейного звучания. 24. Цыганка со старой колодой. 25. Австрийская земля, где дважды проходили Зимние олимпиады. 26. Добыча
оперов. 28. Какого шотландского поэта мечтает сыграть актер Джерард Батлер? 29. Обер-прокурор Синода, приложивший руку
к запрету репинского портрета Ивана Грозного и его сына. 34. «Полевой инженер». 35. На каком острове родился Криштиану Роналду?
36. Из-за какой великой русской балерины стрелялся на дуэли Александр Грибоедов? 37. Экстремальный спуск с горы внутри
шара. 43. Подмосковное имение княгини Юсуповой, где в 1920 году располагалась ставка Льва Троцкого. 44. «Яблоко Диониса».
45. Армейский чин крупного калибра. 46. Кто создал первый двигатель внутреннего сгорания? 52. Перевозка грузов. 53. Египетский
шедевр Джузеппе Верди. 54. Летающая дама. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Театральный жанр, возникший из древнегреческого шествия
ряженых, распевавших озорные песни. 2. Шляпа ковбойского фасона. 3. Оскароносная звезда французского кино с польскими
корнями. 4. «Переадресация шайбы». 6. Начинка экстрима. 7. Что играет на скуле от злости? 8. Замена майонеза в диетических
салатах. 10. Жанр головоломок. 13. Что женщины предпочитают «хранить коллективно»? 15. «Жирная прибыль». 16. У какого
майора с 25 марта по 7 апреля отсутствовал нос? 18. Кто придумал итальянского близнеца Буратино? 21. Кто из американских зверей
любит лакомиться пчелами и способен за ночь истребить всех обитателей улья? 22. «Там ... с Бабою-Ягой идет, бредет сама собой».
23. Какой математический термин отбивают на барабане? 24. Какого лауреата Нобелевской премии по литературе Владимир Набоков
неизменно включал в свой «черный список» ложных авторитетов? 27. Что восполняет людям «острую нехватку любви» в одиночестве?
28. Зверь с кожей толщиной в 4 сантиметра. 30. Какую страну считают самой вегетарианской в мире? 31. Цена госслужащего.
32. Какого актера Людмила Целиковская считала единственным настоящим мужчиной в своей жизни? 33. Африканская ромашка.
34. Кто квартиру напрокат берет? 38. Какое авто легко отыскать среди диких котов? 39. Какой скульптор загнал своих жеребцов
на Аничков мост в Санкт-Петербурге? 40. Великий ... стал официальной резиденцией Деда Мороза. 41. Какая поэтесса подсказала
сюжет мультфильма «Пони бегает по кругу»? 42. Дочь принца Уильяма. 43. «Армейские передовики». 45. Билетное окошко. 47. Купол
от дождя. 48. Вулкан на Сицилии. 49. Тяжкий. 50. Яровой злак. 51. Букетная посуда.

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.

СУДОКУ
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Чувствуете, как пригревает
солнце, когда расступаются облака? И пусть ночи еще скованы
морозом, дни уже принадлежат
весне. В урочище ВведенскоеБорисовка это ощущается поособенному, ведь и атмосфера
тут особая, своя. Храмовый комплекс здесь уже давно прозвали
московскими Кижами, и хоть
раз сюда обязательно стоит
приехать. Стоя в тишине под деревом, прикрывшись рукой
от ослепительного света и глядя
на маковки церквей, каждой
клеточкой ощущаешь силу этого
места. Вот ради таких моментов
едут сюда и наши соотечественники, и иностранцы.

ВИКТОР ХАБАРОВ

стопкадр

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ
Ингредиенты: рис 100 г, морковь и лук
по 1 шт., репа 3 шт., свежий огурец, соль
и специи по вкусу

1

Удивлены такому странному сочетанию? Тем не менее оно очень удачное,
а суп получится просто
великолепным (1) Нарежьте все овощи, кроме
огурцов. Можно взять
готовый овощной бульон,
а можно и просто холодную воду (2) Отварите
овощи, затем добавьте
к супу немного предварительно промытого риса (3)
Теперь доведите суп
до полной готовности (4)
В самом конце добавьте
необходимые приправы
и немного свежего огурца,
который просто невероятно освежит этот суп.
Приятного аппетита.

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Постный суп
с репкой

3

гороскоп

в Рыбах до 20 марта,
затем в Овне

4

Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

убывает, в Козероге до 9 марта, в Водолее
до 11 марта, в Рыбах до 14-го, далее растет в Овне

новолуние
13 марта, 13:21

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овнов неделя вдохновит на общение
с друзьями, которое поднимет настроение и подарит новые идеи. Удачное время для перемен. Возможен рост доходов.
Лучше дни — среда и воскресенье.

Ракам откроются возможности для карьерного и финансового роста. Не упустите выгодные предложения. Найдите
время на общение с родными. Благоприятные дни — пятница и суббота.

Весы получат отличный шанс устроить личную жизнь, если раньше этого
не удавалось, или улучшить отношения
с партнером, если он уже есть. Удачные
дни — понедельник и воскресенье.

Козерогов ждет просто отличная неделя. В эти дни не исключен рост доходов
и успешное решение старых проблем.
Благоприятный период для перемен.
Лучшие дни — пятница и суббота.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Неделя порадует Тельцов встречами
и интересным общением. Не исключены
перспективные знакомства. Появится
возможность для финансового роста.
Лучшие дни — пятница и суббота.

Львам лучше сократить нагрузку и отложить важные переговоры и встречи.
Уделите больше времени спокойному
отдыху, хобби, любимым людям. Благоприятные дни — суббота и воскресенье.

Самые важные задачи в деловой сфере
лучше решать в первой половине недели. Все, что касается личной жизни,
будет лучше складываться с четверга.
Лучшие дни — четверг и пятница.

Водолеев в эти дни ждет удачное стечение обстоятельств и успех буквально
во всех сферах. Главное, правильно расставить приоритеты и распределить свои
силы. Лучшие дни — вторник и четверг.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецов ждет неделя интересных
встреч и подарков. Удачный период
для покупок, особенно крупных. Благоприятные дни — вторник и четверг.

Дев ждет многообещающая неделя как
в делах, так и на личном фронте. Будьте
активны, больше знакомьтесь и общайтесь. Лучший день — понедельник.

Небольшие конфликты и недопонимание в семье эта неделя обещает компенсировать Стрельцам удачей в делах.
Благоприятные дни — вторник и среда.

Удачное время для воплощения идей
и покупок. Неделя откроет для Рыб новые возможности в разных сферах. Благоприятные дни — пятница и суббота.

