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Тема и Толя: косолапые
братья на свободе

Главное
Неделя тепла
и умеренных морозов
С 12 по 19 января погода
в столице будет переменчива.
В выходные синоптики обещают минусовую температуру —
от трех до восьми градусов.
А в начале следующей недели
немного потеплеет.
— Во вторник столбики
термометров вплотную приблизятся к нулевой отметке.
Но уже в среду опять похолодает до 5–10 градусов мороза, — отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС
Евгений Тишковец.
На Крещение возможен
небольшой снег. О сильных
морозах синоптики пока
не говорят. По прогнозам
температура воздуха в ночь
с 18 на 19 января составит
8–13 градусов нуже нуля,
днем ожидается минус 5–10
градусов. В воскресенье возможно похолодание.
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ЦИФРА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЕРГЕЕМ ПАЖЕТНОВЫМ

60
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ Год назад в Филимонковском были найдены два крошечных медвежонка, которых кто-то выбросил
на помойку. Но мир не без добрых людей. Косолапых отправили в Центр спасения медвежат-сирот, где они выросли, окрепли
и превратились в настоящих хозяев леса, чтобы
тобы потом вновь вернуться в дикую природу.

Промчимся по Вороновской лыжне
жне
Любители зимних состязаний, пора смазывать лыжи! 19 января
варя
на Вороновской лыжной трассе в поселке ЛМС состоится первый
рвый этап
традиционных гонок «Вороновская лыжня» имени Героя Советского
ветского
Союза С. В. Федотова. Присоединиться к забегу могут все желающие
елающие —
спортсмены и любители разных возрастов. Чтобы принять участие
в лыжной гонке, нужно успеть подать заявку на электронную
ю почту
skvoronovo@mail.ru до 18:00 18 января. Как сообщили организаторы,
низаторы,
дополнительная заявка в день старта может быть оформлена
а только
при наличии свободных номеров. Регистрироваться на месте
те лыжники
будут с 08:30 до 10:45. А в 11:00 — на старт!

мест для крещенских купаний, оборудованных настилами с противоскользящими
покрытиями, организуют
в Москве в этом году. Здесь
установят раздевалки, пункты
обогрева и передвижные
туалеты. Окунуться в прорубь
можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января.
Где разместятся такие
площадки в ТиНАО — читайте
в следующем номере «НО»

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
Н
tinao.mos.ru/
tinao.mos.ru

http://newokruga.ru/

facebook.com/
facebook.com
ПрефектураПрефектура-ТиНАО-гМосквы—
824424417654185/
82442441765

https://twitter.com/newokruga

instagram.com/prefektura_tinao/
instagram.co
vk.com/club87169784
vk.com/club8

https://instagram.com/
novie_okruga/
facebook.com/
Новые-округа-881808275217980
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Мэр Москвы

6 января 2019 года. Троицк с высоты птичьего полета. Наглядное доказательство того, что пробок тут стало гораздо меньше.

Трасса свяжет деревни
РАЗВИТИЕ

В Новой Москве появилось порядка 172 километров новых
автомобильных дорог. За ближайшие пять лет этот показатель практически утроят.
В интервью нашему изданию глава Департамента развития новых территорий
Москвы Владимир Жидкин рассказал,
какие современные трассы свяжут населенные пункты ТиНАО.

Владимир Федорович, какие ключевые магистрали в ближайшие
годы построят на территории Новой
Москвы?
Мы рассматриваем пятилетнюю перспективу развития присоединенных территорий. Планируется, что к 2023 году
в ТиНАО возведут свыше 468,5 километра дорог. Это очень большой объем.
И дороги в основном магистральные, четырех-, шести-, восьмиполосные.

Сколько километров дорог уже возводят?
Сейчас в процессе строительства одновременно находится порядка 100 километров
дорог, еще 170 километров трасс мы проектируем. Из тех магистралей, за которые
отвечает наш департамент, хочу особо выделить три. Первая: Варшавское шоссе —
деревня Андреевское — Яковлево длиной
чуть более 11 километров. Вторая: Внуковское шоссе, которое пройдет от Боров-

ского до Минского шоссе. Третья важная
трасса соединит населенные пункты Воскресенское, Каракашево и Щербинку, это
11 километров магистрали. И таких дорог
несколько. Их главное значение в том, что
они связывают населенные пункты внутри Новой Москвы. Автомобилисты уже
привыкают к тому, что могут спокойно
перемещаться по присоединенным территориям, не выезжая на перегруженную
кольцевую автодорогу.

Как меняется транспортная ситуация в ТиНАО с появлением новых
трасс?
Существенно. Сегодня гораздо проще
добраться не только от Коммунарки до
МКАД, но уже и от
Красной Пахры, от
Троицка. А если
вспомнить, какие
в Троицке были
пробки, как тяжело людям было
добираться
до
близлежащих населенных пунктов,
то сейчас мы видим уже иную картину. Сегодня построены объездные участки дорог, там кратно
увеличилась скорость проезда по Калужскому шоссе.

дит параллельно МКАД. Всего же за год
мы ввели почти 70 километров современных магистралей.

Не менее важной составляющей
развития транспортной системы
является приход новых станций
метро. Владимир Федорович, когда
откроются новые объекты городской подземки в ТиНАО?
Вопросы транспортного обеспечения населения успешно решаются благодаря
строительству метро на новых территориях. В будущем Калининско-Солнцевскую линию, которую дотянули до
ТиНАО в прошлом году, продлят до аэропорта «Внуково». Планируется в нынеш-

ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО К 2023
ГОДУ В ТИНАО ВОЗВЕДУТ
СВЫШЕ 468 КИЛОМЕТРОВ
ДОРОГ. ОГРОМНЫЙ ОБЪЕМ

В целом уже можно подвести некие
итоги дорожного строительства
в ТиНАО?
Безусловно. Достижений, я считаю, немало в этой сфере. Так, в прошлом году
была завершена реконструкция Калужского шоссе до бетонки, а также первая
очередь магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, которая прохо-

нем году ввести в эксплуатацию четыре
новые станции метро — «Филатов луг»,
«Прокшино», «Ольховая», «Столбово».

А каковы перспективы развития
сети метро на ближайшие несколько лет? Все-таки метро очень ждут
в округах.
До 2025 года появится 38 километров линий и 18 станций метро. Это буквально
преобразит транспортные возможности
для населения Новой Москвы.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Дорожная сеть
в Москве растет
с рекордной скоростью. В составе новой трассы
Солнцево — Бутово — Варшавское
шоссе будет открыто уникальное для Москвы
сооружение — совмещенный автомобильный и метротоннель под
Калужским шоссе,
по которому наряду с машинами
пойдут поезда
Сокольнической
линии метро. Третий строящийся
дублер напрямую
свяжет МКАД
с Коммунаркой
и поможет разгрузить Калужское шоссе.

Лучшее в мире
путешествие
Фестиваль «Путешествие
в Рождество» признан
лучшим в мире зимним
мероприятием 2019 года
по версии американского
журнала ALO Magazine.
Московский фестиваль взял
номинацию «Выбор редактора» после того, как журналисты издания лично посетили
все новогодние события мегаполисов планеты. Свой выбор
редакция объяснила тем, что
«коммунистический Советский Союз дал дорогу капиталистической России с концертами под открытым небом,
выступлением поп- и фолкколлективов, уличными
шоу от ведущих московских
театров и бесплатным катанием на ледяных горках».
Евгения Стогова
newokruga@vm.ru

Частности

Реклама

Авто, запчасти
● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00
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Какие нас ждут перемены
C января этого года наша
жизнь изменится. В России
вступают в силу около полусотни новых законов. Чего нам
от них ждать?
С начала января страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на
7,05 процента. Будут увеличены и социальные пенсии — на 2,4 процента.
— Надо понимать, что в Москве размер
пенсии определяется по-другому. Минимальный размер пенсии для жителей
Москвы, получающих пенсию в столице, но проживающих здесь менее
10 лет, в 2019 году составит 12 115
рублей. Иными словами, минимальный размер пенсии для
этой категории горожан повышается на 300 рублей, —
пояснил юрисконсульт Игорь
Ефимов.
Таким образом, меньше
12 115 рублей эти пенсионеры, если они не работают,
получать в 2019 году не будут.
Если же размер пенсии окажется
ниже, то за социальной доплатой
пенсионеру потребуется обратиться
в отдел социальной защиты населения.
Иначе определяется минимальная пенсия для неработающих пенсионеров-москвичей, инвалидов, а также некоторых
категорий работающих слоев населения Москвы, если сроки их регистрации
в пределах Москвы составляют не менее
10 лет. Доплата к их пенсии осуществляется из бюджета Москвы в соответствии
со значением Городского соцстандарта — величины минимального дохода,
необходимого для жизни в столице.
— Сумма такого стандарта и, соответственно, минимальная пенсия москвича
более чем с 10-летней пропиской в 2019
году составит 17,5 тысячи рублей, — пояснил Игорь Ефимов.

Пенсионеры Владимир Иванович
и Анна Ильинична
Булавины из поселения Московский
активно занимаются
спортом (1). Никита
и Наталья Малышевы с сыном Добрыней в вагоне поезда «Иволга» (2).
Москвичка Алена
Попович пополняет карту «Тройка»
на станции метро
«Войковская» (3).

ВИКТОР ХАБАРОВ

ОБЩЕСТВО

Для пассажиров
сформировано
удобное билетное
меню, которое
позволит выбрать
наименее
затратный
вариант

Кстати, о пенсиях. На пенсию — позднее.
С 1 января изменилось пенсионное законодательство. С 2019 по 2028 год будет
постепенно расти возраст выхода на пенсию. В конечном итоге на заслуженный
отдых мы станем выходить позже: мужчины — в 65 лет, женщины — в 60.
— Изменение пенсионного законодательства в 2019 году затронет мужчин,
которым в этом году исполнится 60 лет,
и женщин, которым будет 55 лет, — уточнил Игорь Ефимов. — Для этих граждан
предусмотрен выход на пенсию на полгода позже указанного возраста: в 60,5
года мужчинам и в 55,5 года — женщинам. Те женщины, кто достигнет возраста 55, и те мужчины, которые достигнут
возраста 60 лет в 2020 году, уйдут на пенсию спустя 1,5 года. И только c 2028 года
мужчины будут выходить на пенсию в 65,
а женщины — в 60 лет.
Изменение пенсионного законодательства, уточнил юрист, не затронет нынешних пенсионеров. Все пенсионные выплаты и льготы будут также актуальны
для них, как и раньше.
— Повышение пенсионного возраста обусловлено не только экономическими
причинами, но и увеличением средней
продолжительности жизни, — рассказывает врач-геронтолог Валентина Кириченко. — Москвичи за последние семь

Главный плюс от нововведения в том, что
самозанятые москвичи могут «выйти из
тени». Причем довольно дешево: 4 процента — это очень невысокий налог.

АНТОН ГЕРДО

Пособие по безработице выросло

2
лет стали жить в среднем на четыре года
дольше. Сейчас средняя продолжительность жизни в городе приближается
к 77 годам. Москва по этому показателю
занимает второе место в России после
Ингушетии.

Налог для самозанятых
В январе в четырех регионах России —
Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане — введен
экспериментальный налоговый режим
для самозанятых граждан. Предполагается, что граждане будут регистрироваться в налоговых органах с помощью
специального приложения «Мой налог».
А потом — платить весьма небольшой
налог, всего четыре процента от дохода.
Того, кто от уплаты налогов уходит, ждет
штраф или даже уголовное дело. Чего
ждать москвичам?
— В связи с принятием закона, думаю,
усилится контроль за перечислениями
денег на наши банковские карты, — считает кандидат экономических наук, заведующий Центром анализа соцпрограмм
и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов. — Потому что налоговые органы будут активнее отслеживать тех, кто работает «на себя».

В этом году существенно выросло пособие по безработице. Если в прошлом году
его минимальная величина составляла
850 рублей, а максимальная — 4900,
то сейчас нижняя планка 1500 рублей,
а верхняя — 8000. Для граждан предпенсионного возраста коридор более широкий — от 1500 до 11 280 рублей.
— Число безработных в Москве обычно
ниже 30 тысяч человек, то есть 1 процента от экономически активного населения
города, — пояснил бывший первый замруководителя столичного Департамента
труда и занятости населения, эксперт
рынка труда Владимир Рожков. — К тому
же город активно обучает безработных
новым профессиям. Без дела в Москве вы
точно не останетесь.

Новые тарифы на проезд

3
Сегодня — по различным оценками — от
25 до 50 процентов нашей экономики —
в «серой» зоне.
— Услуги сантехников, парикмахеров,
массажистов, автослесарей, сиделок
практически всегда оплачиваются неофициально. В том числе и переводом денег на карточку. Государству, разумеется,
такая ситуация не нравится, — пояснил
Сергей Смирнов. — Но если гайки сильно закрутить, народ вернется к расчету за
наличные. Как было в 1990-х.

ОКСАНА ВИТОШНОВА

Дольше жить и дольше работать

1

Поездки в общественном транспорте Москвы в среднем подорожали на 5,1 процента. Так, проезд по карте «Тройка»
в метро и на наземном транспорте стоит
38 рублей за поездку — на два рубля дороже, чем в 2018-м.
Вырос и «Единый»: 60 поездок теперь
стоят 1900 рублей вместо 1765.
— Если мы хотим, чтобы общественный
транспорт и дальше успешно функционировал, тариф должен расти, — считает
директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил
Блинкин. — А хорошая новость в том, что
в Москве сформировано достаточно удобное билетное меню, которое позволяет
выбрать наименее затратный вариант.
К тому же затраты на транспорт у многих москвичей в последние годы не выросли, а, напротив, снизились — за счет
расширения сети метро и строительства
МЦК. Простой пример: раньше, чтобы
добраться в Румянцево, нужно было доехать до «Юго-Западной», а оттуда — на
автобусе. Теперь здесь есть метро, вместо
двух поездок вы тратите одну.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

Панорама недели
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А вот и самовар поспел.
— Приятно удивило, что взрослым и детям предложили угоститься чаем с пряниками, — отмечает Юлия Костяева,
согреваясь горячим напитком. На рождественские гулянья она пришла вместе
с сыном Ильей, с которым успела поучаствовать во всех забавах.
Но чтобы очередь за чаем не показалась
слишком длинной, гостям приготовили
сюрприз. Сам Наполеон, а по-русски просто Леня, пожаловал в Москву. В этот раз,
в отличие от далекого 1812-го, по специальному приглашению. Только пришел
он спустя пару веков в обличье символа наступившего года, скромного мини-пига, важно расхаживающего среди
зрителей. Маленьких гостей он научил
«свинячить», разрешил себя покормить
и сделать пару снимков на память.
А дальше снова хороводы, конкурсы
и народные песни продолжились для
взрослых и ребят вплоть до окончания
праздника.

Спортивные выходные
в Марушкинском
1

Активные каникулы

Спортивно провести долгие
зимние выходные решили
в поселении Марушкинское. Здесь организовали
Рождественский
турнир. Взрослые и дети
соревновались в футболе
и хоккее.
Идея такого отдыха появилась восемь лет назад.
В 2011 году ее предложил
тренер по футболу Михаил
Колякин. Теперь Рождественский турнир можно назвать зимней традицией поселения.
Лед для соревнований помогли залить
родители хоккеистов из команды «Маяк»
вместе с тренером Юрием Красновым.
А футбольное поле было уже готово к игре
спортсменов. Для участников сделали
и теплую раздевалку, чтобы защитить
взрослых и детей от новогодних морозов.
— Из-за накала страстей на футбольном
поле было совсем не холодно, — рассказывает нападающий команды «МС» Максим Трушевич. Игрокам мешал только
снег, но ничего не поделаешь. Такая особенность у зимнего футбола.
По итогам соревнований в футбол сыграли шесть юношеских команд из Марушкина, Кокошкина, Крекшина, Толстопальцева и Внукова. Первое место
заняла команда «Маяк», а призером стали спортсмены «МС».
А вот хоккейный турнир оказался явно
не для трусливых.
— Двух игроков даже пришлось удалить
с поля до конца матча, — отмечает тренер команды «Маяк» по флорболу и хоккею Юрий Краснов, отмечая, что хоккей продолжает развиваться в лучшую
сторону.

Гостей праздника
в Сосенском
ожидал огромный
самовар
с ароматным чаем.

ОТДЫХ

Интересно провести долгие
зимние каникулы получилось
у жителей ТиНАО, не уходя
далеко от дома. Корреспондент
«НО» узнала, как детям и взрослым удалось организовать свой
новогодний досуг.
Рождество в Сосенском

Эльфийское представление
в Первомайском

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Катания на лошадях и в собачьих упряжках, чай из двухметрового самовара и старинные карусели. Так весело и по-русски
встретили Рождество в Сосенском. На небольшой площади у дома культуры «Коммунарка» развернулось настоящее традиционное русское гулянье. На удивление
крепкий мороз не испугал местных жителей. В этот день на гуляньях побывали
около 300 человек. Пока ансамбль «Совечера» исполнял известные народные песни, гости могли не только пуститься в пляс
с артистами, но и посоревноваться между
собой. Для детей и родителей подготовили
различные игры и конкурсы: хочешь —
валенками кидайся или из рогатки стреляй, а если мороз-воевода совсем надоел,
двое из ларца для вас скакалку приготовили. Прыгай, пока не согреешься! Ну а если
холод не помеха, маленькие гости могли
прокатиться с ветерком не только на лошадях, но и в собачьих упряжках.
— Мы решили отпраздновать Рождество
в лучших традициях. Поэтому у нас здесь
катание и на хаски, и на лошадях. Детям
очень нравится. В этот раз нам повезло
одолжить необычную карусель, на ней
прямо дух захватывает, — рассказывает
директор дома культуры «Коммунарка»
Татьяна Коновалова.
И действительно, захватывает. По всей
площади раздаются радостные крики
детей, которых карусель поднимает на
большую высоту и сначала резко, а потом плавно опускает вниз. Очередь на
такое веселье гости занимают заранее
и с нетерпением ждут, когда же появится
свободное местечко.

2
6 января 2019 года. Марушкинское. Новогодний хоккейный турнир
оказался на диво горячим. Победу одержала команда «Маяк» из поселения Кокошкино (1). 5 января 2019 года. Сосенское. Наталья
Камурова с дочерью Анастасией с удовольствием угощаются ароматным чаем. На морозе — это очень хорошо (2).

Театрально-цирковым представлением
удивили ребят в доме культуры «Десна».
Сюда приехали артисты одного из столичных театров, показав «Эльфийскую
сказку».
Самым запоминающимся стало шоу
мыльных пузырей. Вот уж точно где не
было недостатка в желающих. Но поучаствовать смогли все юные зрители.
Не обошлось и без поздравлений Деда
Мороза и Снегурочки. После спектакля
дети и родители вышли на улицу, чтобы поприветствовать Новый год и поучаствовать в хороводе вокруг елки. Дедушка Мороз, в свою очередь, никого не
оставил без внимания и вручил каждому
ребенку небольшой сладкий подарок.
Алина Зинина, Евгений Самохвалов
newokruga.vm.ru
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

«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!
Скоро пройдем
через плотину
Олег Маев из поселка Фабрики имени
1-го Мая поселения Рязановское:
Скажите, как продвигаются работы
по капитальному ремонту плотины
на реке Десне в нашем поселке? Когда
планируется ее открыть для прохода
жителей?

А 307

Отвечает первый замглавы администрации поселения Рязановское Валерий
Мазур:

Станция Кокошкино —
Поселок совхоза
«Крекшино»

Уважаемый Олег Петрович! За прошедший год выполнен огромный комплекс
работ, включающий восстановление
бетонной поверхности и укрепление
водобойной части сооружения. Также
были укреплены откосы берегов реки
Десны, примыкающие к плотине. Саму
плотину полностью обновили: установили наружное освещение, заменили
пролеты и обустроили ее поверхность
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СООРУЖЕНИЕ
ЖДАЛО
РЕКОНСТРУКЦИИ
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
для комфортного передвижения жителей. Также для безопасности были
установлены металлические ограждения. Сейчас заканчиваются работы
по замене старого участка теплотрассы
и водопровода, проходящих по верху мостового сооружения. Открыть плотину
для прохода планируется уже в первом
квартале 2019 года. Чтобы компенсировать ущерб, нанесенный водным биоресурсам в результате проведения работ,
запланировано провести выпуск в реку
Оку в Московской области молоди стерляди в количестве 36 тысяч штук.

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

Справка
Плотина на реке Десне, сооруженная в XIX веке купцом
Иваном Баскаковым при фабрике по производству шленской
пряжи и перестроенная в середине
60-х годов прошлого века, десять
лет назад была признана аварийной. В 2011 году даже поднимался
вопрос о ликвидации плотины.
После присоединения к Москве
состоялся аукцион на выполнение
подрядных работ по капремонту
плотины на реке Десне в поселке
Фабрики имени 1-го Мая.

Ольга Данилова из Кокошкина обратилась в «НО»
с просьбой опубликовать
расписание нового автобусного маршрута № 307
отправлением от станции
Кокошкино.

15
34
54

15
36
56

18
40

05
30

00
30

00
30

00
30

00
30

00
33

06
39

12
45

07
30
50
18
52

10
30
48
22
55
52

9 января 2019 года. Внуковское. Тимур Бейтерс занимается спортом на новой площадке
в поселке ДСК «Мичуринец», на которой установили освещение.

Холод домой
не проберется

Фонари зажглись на детско-спортивной площадке

Юлия Силантьева из поселка
Рогово поселения Роговское:

Валерия Лазарева из поселка ДСК
«Мичуринец» поселения Внуковское:
У нас в поселке построили прекрасную
новую детскую площадку. Вот только
на ней нет освещения. Темнеет рано,
толком с детьми не погуляешь.

Отвечает глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин:
Уважаемая Валерия Станиславовна!
Монтаж системы освещения также

входил в проект строительства детскоспортивной площадки и зоны тихого
отдыха. В настоящее время работы
по установке мачт освещения со светильниками и подключению к электросетям завершены. В темное время
суток новая детская площадка теперь
освещена, и наши жители могут гулять
на ней и заниматься спортом сколько
пожелают.

Во втором подъезде дома
№ 16 по улице Юбилейной
очень холодно. Пусть нам утеплят входную дверь в подъезд!

Отвечает глава администрации поселения Роговское
Илья Подкаминский:
Уважаемая Юлия Ивановна!
По вашему обращению работы по утеплению входной
двери выполнены.

Есть вопросы к юристу?

Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! newokruga@vm.ru
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ТиНАО недаром называют самыми зелеными округами столицы. Ведь Новая Москва — это не только жилые
кварталы. Это леса, поля, озера, пруды, деревеньки с палисадниками... Удивительно живой мир, о котором
мы рассказываем в нашей постоянной рубрике. На этот раз корреспонденты «НО» выясняли, как поживают
герои прошлогодних публикаций — косолапые найденыши, которых выпустили в дикую природу.

Косолапые
братья стали
выпускниками

Справка
Если вы обнаружили
черте
дикое животное в чер
рте
следует
города, об этом следу
ует
Департамент
сообщить в Департам
ент
природопользования и охсреды
раны окружающей сре
еды
горячей
Москвы. Телефон горя
ячей
644-20-77.
линии 8 (495) 644-2077.

1

ЗВЕРЬЕ

Медвежата Тема и Толя, спасенные в феврале прошлого года
в Филимонковском, встретили
Новый год на новом месте —
в дикой природе, дружно сопя
в своей берлоге. Специалисты, приютившие косолапых,
рассказали, какими выросли
найденыши.
Эта история могла закончиться совсем
не по-новогоднему. Но благодаря неравнодушным людям финал у нее оказался счастливым. Напомним, 8 февраля
2018-го житель поселка Марьино вечером
вышел на улицу вынести мусор, а вернулся домой с «рычащей» коробкой, которую
обнаружил возле контейнера. Как полагают эксперты, косолапых могли подбросить возвращавшиеся в Москву охотники
или какой-то частный владелец медведей.

— Первая мысль была, что кто-то выбросил щенков: в сумерках маленьких
медвежат легко принять за обычных
дворняжек. Но по необычному рычанию
и большим когтям он определил, что
в коробке — новорожденные медвежата, — рассказал тогда «НО» коллега
неравнодушного филимонковца, заместитель главного редактора издания
«Московская перспектива» Александр
Шибанов. Сам же спаситель медвежат
оказался человеком скромным и не захотел афишировать свое имя.
Первым делом журналист нашел в сети
информацию,
что
новорожденных
медвежат кормят молоком, и напоил
найденышей из бутылочки с соской.
Дальше — звонок в редакцию, где было
принято общее решение: обратиться
в Департамент природопользования
и охраны окружающей среды Москвы.
Оттуда за медвежатами сразу же выехали
специалисты.
Уже вскоре крохи, которым, по оценкам
экспертов, на тот момент было около
месяца, попали в Центр спасения медвежат-сирот Международного фонда защиты животных IFAW в Тверской области.
Там малышей научили самостоятельно

13 февраля
2018 года. Тверская
область, деревня
Бубонцы. Руководитель Центра
спасения медвежат-сирот Международного фонда
защиты животных
IFAW Сергей Пажетнов со спасенными
в Филимонковском
медвежатами (1, 2).
Октябрь 2018 года.
Косолапые Тема
и Толя за три недели до выпуска
на волю. Они выросли, окрепли
и с молока перешли
на яблоки (3).

2
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3
есть, находиться в дикой природе и общаться с собратьями. А еще дали имена.
Сначала одного из медвежат хотели назвать Филимоном — в честь поселения,
где его нашли: таков обычай. Но в случае
с медведями, в отличие от людей, имя не
влияет на характер и судьбу. Поэтому малышей назвали попроще: Тема и Толя.
— Медвежата выросли прекрасными, —
рассказывает «НО» руководитель центра
Сергей Пажетнов. — Они достаточно
спокойные ребята, хотя характер звери
всегда формируют себе сами. Выбирают,

МЕДВЕЖАТА, СПАСЕН
НЫЕ В ПОСЕЛКЕ
МАРЬИНО, ВЫРОСЛИ
И ЗИМУЮТ НА ВОЛЕ
с кем им «общаться», создают вокруг себя
группы.
Поначалу зверята жили в отапливаемом
домике, под чутким присмотром специалистов. Кормили косолапых специальными молочными смесями для щенков.
А когда Тема и Толя немного окрепли,
их перевели на молоко, детское питание
и переселили в открытые вольеры.

— Как и у всех, самый непростой период — переход на самостоятельное кормление, когда медведей начинают приучать есть самостоятельно из миски,
а не из соски, — продолжает Сергей Пажетнов.
Найденыши научились самостоятельно
питаться примерно через неделю. А спустя еще некоторое время с удовольствием и без особых уговоров уплетали манную кашу.
Неудивительно, что с таким хорошим аппетитом медвежата выросли достаточно
упитанными. В десять месяцев вес каждого составил 41 килограмм.
За три недели до выпуска в лес Тему
и Толю начали кормить желудями и яблоками. Чтобы косолапые подростки были
сыты, такого корма понадобилось очень
много.
— В этом году у нас девять «выпускников»,
в сумме они съели десять тонн яблок, —
вспоминает Сергей Пажетнов. — Вес, который набрали Тема и Толя, достаточен
для успешной зимовки.
В меру упитанные медведи смогут не
просыпаться зимой и спокойно ожидать
прихода весны. Главное, чему должны
были научиться малыши за все время
пребывания в центре, — это бояться
человека. В противном случае зародившаяся дружба может закончиться гибелью зверей. Но этот урок ребята должны

были усвоить, как и все их «одногруппники», на отлично.
Перед тем как отправиться на свободу,
медвежата прошли медкомиссию. Взвесились, сдали кровь и разные анализы,
которые показали, что Тема и Толя абсолютно здоровы.
Как встретили филимонковских найденышей собратья в лесу, сказать трудно. На медвежатах нет спутниковых
ошейников, которые отследили бы их
местоположение. Но, по мнению специалистов, Тема и Толя полностью готовы
к самостоятельной жизни. Их специально не стали выпускать в сентябре, как
планировалось ранее, чтобы косолапые
не попали в руки браконьеров, для которых золотая осень — самая «урожайная»
пора. Поэтому, немного переждав, выбрали оптимальное время, когда звери
могут спокойно зайти в лес, освоиться
там и залечь в спячку.
Сладко ли заснули Тема и Толя в тверском лесу, все-таки доподлинно неизвестно. Но специалисты говорят, что
неприятные ситуации должны обойти
зверей стороной. Медвежата за первый
год жизни не испытали серьезных стрессов, поэтому теперь вполне могут залечь
в спячку, разделив берлогу на двоих —
по-братски.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

4 января популярная детская
телепрограмма «АБВГДейка»
отметила 44-й день рождения.
Корреспондент «Новых округов» побывал на «Мосфильме»
и увидел, что происходит за кулисами телепередачи.

newokruga.ru
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Клепа

Аксюта

Виталий Довгань был первым, кто
сыграл роль Клепы. Этот клоун радует юных телезрителей уже более
40 лет, но уже в исполнении Сергея
Балабанова

Клоунесса Аксюта появилась в АБВГДейке
в 1984 году. Ее сыграла актриса Елена Казаринова, выпускница Театрального училища имени
Б. В. Щукина

С чего все началось
Как ни странно, идея создания детской
обучающей программы появилась вовсе
не на Центральном телевидении СССР.
Создать АБВГДейку помог случай.
В первой половине 1970-х годов начальник управления дошкольного воспитания Министерства просвещения СССР
Роза Курбатова съездила в командировку
в Америку. Там по телевизору она увидела учебно-развлекательную программу
для детей «Улица Сезам». В ней выдуманные персонажи задавались вопросами
об окружающем мире и сами искали на
них ответы. Идея готовить детей к школе с помощью телевидения настолько
понравилась Розе Курбатовой, что она
оформила эту идею в социальный заказ от Министерства образования СССР
Центральному телевидению, а конкретно — учебной редакции. Телевизионщики оценили задумку, но решили создать
что-то свое, не снимать «кальку» с зарубежной программы.
Написать сценарий будущей АБВГДейки
предложили Эдуарду Успенскому. К тому
моменту автор уже покорил советских
ребят рассказами о дяде Федоре и Чебурашке с Крокодилом Геной, и даже взрослые распевали песенку из его «Радионяни». Успенский точно знал, кого хотят
увидеть дети на экранах телевизоров.
Поэтому он решил использовать клоунов, отправив их на учебу в АБВГДей-

ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ
РЕШИЛ СДЕЛАТЬ КЛОУ
НОВ ГЛАВНЫМИ ГЕРОЯМИ
АБВГДЕЙКИ

Татьяна Кирилловна

ВИКТОР ХАБАРОВ

Сначала она была учительницей
в АБВГДейской школе, а потом пошла
на повышение, став директором. Татьяна
Кирилловна до сих пор отвечает на письма зрителей в конце программы

1

скую школу. Автор посадил их за парту
и «поставил» над ними учительницу, которая воспитывая экранных учеников,
воспитывала и детей. Весело и легко ребят знакомили с основами грамоты, счета, рассказывали об окружающем мире,
Правилах дорожного движения и других
важных и полезных вещах.
АБВГДейка быстро стала популярной,
а вместе с ней и ее актеры. В первом составе оказались Александр Филиппенко (клоун Саня), Семен Фарада (клоун
Сеня), Татьяна Непомнящая (клоунесса
Таня), Владимир Точилин (Владимир

Легенда
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Иванович) и Татьяна Черняева (Татьяна
Кирилловна). Спустя 20 выпусков некоторые из них стали настолько востребованными в актерской профессии, что уже

ЗА 40 ЛЕТ РЕДАК
ЦИЯ ПОЛУЧИЛА БОЛЕЕ
1,5 ТЫСЯЧИ ПИСЕМ
ОТ ЮНЫХ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
не смогли совмещать работу в АБВГДейке с игрой в театрах. Первый состав
пришлось распустить. Только Татьяна
Черняева, известная больше как Татьяна Кирилловна, оставалась бессменной
ведущей, редактором, а теперь и художественным руководителем передачи.
С ней корреспондента «НО» познакомил
Яков Шварцман — один из сценаристов
программы, а также руководитель театральной студии в ДК «Первомайское».

Как поживает передача сейчас

/ ТАСС
ЛИКЖАНИН
ВИКТОР ВЕ

АБВГДейку снимают на «Мосфильме»
один раз в месяц в течение двух дней. За
год выходит 38 эпизодов. За 44 года их
выпустили около полутора тысяч. За это
время сменилось более пяти актерских
составов. Сейчас героями АБВГДейки
стали Шпилька, Гоша Пятеркин, почтальон Печкин, Светлана Юрьевна,
Татьяна Кирилловна и Клепа. Кстати,
последний — один из главных долгожителей передачи. На экране он с 1978
года, а с 1984-го — роль Клепы бессменно играет Сергей Балабанов.
Корреспондент «НО» пообщался с Татьяной Кирилловной и узнал, что же поменялось на программе за столько лет.
По признанию Татьяны Черняевой, за
все время программа не изменила своей
концепции — подготовке детей к школе. Поменялись только технологии.
Раньше для съемок каждого выпуска
искали тематическую площадку. Пришлось и в цирк заглянуть, и на пароходе походить. А сейчас АБВГДейка идет
в ногу с компьютером. Одно нажатие
кнопки — и герои покоряют космос,
а может быть, заглядывают в гости
к Петру I.
— Со временем совершенствуется
методика дошкольного воспитания.
Мы постоянно следим за изменениями и стараемся им соответствовать.
И в то же время я бы сказала, что
мы старомодные — несем уважение
к вечным нравственным ценностям. Может быть, поэтому до сих пор востребованы детьми и родителями, — рассказывает Татьяна Черняева.
Несмотря на свою «старомодность», редакторы передачи следят за современными тенденциями среди маленьких
зрителей. Например, недавно герои программы рассказывали ребятам, почему
полезно вести видеоблог. Клоунам удалось дать несколько советов и рассказать
о плюсах и минусах такого увлечения.
— Не знаю почему, но мне, например,
постоянно дают писать сценарии на
философско-научные темы. Недавно
рассуждал о послании в будущее. А еще
кажется, что я стал литературным мазохистом: мне нравится писать сценарий,
а потом переписывать его снова, когда
что-то не получается. Это заставляет
мысль работать, — рассказывает Яков
Шварцман.

Друг человека —
собака
Костя
Задумчивого и быстрорастущего героя Костю сыграл Андрей Бронников. По сюжету
передачи персонаж нашел себе верного
друга — собаку, вместе с которым пришел
в АБВГДейку

Евгению Балашову достался образ
друга и домашнего питомца Кости.
Собака живет вместе с мальчиком
и посещает занятия в школе

16 декабря
2018 года. «Мосфильм». Современный актерский состав: Шпилька, Клепа
и Гоша Пятеркин (1).
1980-е, Москва. Кадр
со съемок программы. Герои переходят
дорогу (2)
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Советское время
Раньше на съемки одной передачи уходило около десяти дней. Для этого приходилось искать специальную площадку.
Но, как правило, проблем с реализацией
задуманного никогда не возникало. Лю-

бая инициатива всегда поддерживалась
«сверху».
Если говорить о политике, то в детской
телепередаче ее не было. Никто не восхвалял партию и не благодарил дедушку
Ленина за счастливое детство.
— Но если разобраться, то мы соответствовали идеологии и придерживались
мнения: «все лучшее — детям», да и от
Кодекса строителя коммунизма не отходили: «Человек человеку друг, товарищ
и брат». В этом никогда ничего плохого не
было, — вспоминает Татьяна Кирилловна.

Не написать ли в АБВГДейку?
За 44 года существования передачи сюда
пришло около двух миллионов писем.
Из них редакция ответила на 800 тысяч.
В советское время на передаче был даже
небольшой штат студентов. За один ответ они получали 2 копейки, а за месяц
работы могли получить около 60 рублей.
Но однажды отвечать пришлось и на
«плохое письмо». У передачи появился
«суровый критик».
В одном из выпусков, посвященных Правилам дорожного движения, Клепа подвергся серьезным обвинениям. Рассказывая клоуну, что дорогу нужно переходить
«по зебре», герой снял с себя тельняшку,
постелил на дорогу и прошелся по импровизированному переходу. За что неравнодушный зритель написал гневное
послание «наверх», сказав, что клоун
топчет символ матросской славы.
Но все-таки хороших писем на программу поступало намного больше.
Уже традиционно Татьяна Кирилловна вместе с Печкиным в конце каждой
передачи отвечает на письма ребят. Однажды, рассказав в выпуске про букву
«А», они попросили детей изобразить
ее и прислать в редакцию. Одна девочка решила выпечь домашнее задание из
теста и прислать посылкой. Кулинарный
шедевр показали по телевизору, похвалив его автора. После этого редакцию
буквально завалили фигурками из теста.
Три недели участники передачи пили чай
с домашним заданием. А те, кто все-таки
нарисовали букву «А», прислали сотни
«арбузов», «аистов» и «ананасов».
— А один ребенок изобразил человека
в чалме со сложенными руками и написал «Аллах». А еще кто-то нарисовал четыре синих прямоугольника, в каждом
из которых стояла цифра «5» и подписал «аванс». Это еще в советское время
было, — вспоминает Татьяна Черняева.
До сих пор письма юных телезрителей
приходят в редакцию сотнями.
Было время, когда АБВГДейка перестала выходить на экраны. В начале 1990-х
она ушла из эфира на несколько лет из-за
отсутствия финансирования. А затем повторы некоторых выпусков стали вновь
показывать по телевизору. С 2000-х годов
передача возродилась. Сейчас она выполняет миссию сохранения и пропаганды
русского языка в мире, обретя зрителей
в ближнем и дальнем зарубежье.
АБВГДейку можно смело назвать долгожителем советского и российского
телевидения. По «возрасту» она уступает только «КВН», программе «Время»
и «Спокойной ночи, малыши!».
Секрет такой популярности прост.
У передачи всегда есть постоянные зрители. Ребенок знакомится с АБВГДейкой в 4 года и до 10–11 лет продолжает
«учиться и играть» вместе с ней. А удивить маленьких телезрителей создателям
передачи вовсе не сложно. По признаниям Татьяны Черняевой, интересных тем
для следующих выпусков хватит до столетнего юбилея программы. Ну а пока
приоткроем завесу тайны и расскажем
о планах передачи на ближайшее будущее. Новый сезон АБВГДейки будет посвящен изучению народов России.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Традиции
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Вечером в канун Рождества многие ждали коляду, а поэтому заранее подготавливали угощение.
щение. Колядой называли
ряженых, которые
торые ходили по домам и исполняли веселые
елые обрядовые песни. «Кто
не даст пирога
ога — тому куричья нога! Кто
не даст хлеба
а — стащим с печи деда! Кто
не даст лепешки
ешки — разобьем окошки!»
И в каждом доме таких «артистов» угощали. К слову,
ву, в переодеваниях колядующих заключался
ключался особый смысл,
который ярко
ко показал Николай Гоголь в своих
их «Вечерах на хуторе
близ Диканьки».
ньки». Считалось, что
ночь перед Рождеством — то самое время, когда всякая нечисть
особенно опасна.
пасна. А чтобы злые
силы обошли
ли тебя стороной,
надо было нарядиться
арядиться до неузнаваемости. Ну или как минимум надеть
еть привычную
одежду наизнанку.
нанку.

АЛЕКСАНДР РЮМИН / ТАСС

Как встречать Новый год —
знают все. Это праздничный
стол, елка, бой курантов и подарки от Деда Мороза. А вот
старинные рождественские
традиции сегодня несправедливо забыты.

Его супруга, Людмила
а Ивановна, в детстве тоже не колядовала.
вала. Но зато с теплотой вспоминает о таких похождениях
своих еще тогда маленьких
ньких внучат.
— Как-то мы приехали
и во Владимирскую
область на новогодние
ие праздники, —
вспоминает она. — И ребята решили
с колядками по домам
м пройтись. Дочка
моя нарядила детворуу в платки разные,
накрасила и узлы на головах повязала. Так здорово было!
ыло!
Поколядовав, ребята принесли столько конфет и фруктов,
руктов,
что даже на столе не помещались. Чтят еще некоторые старинные обычаи!
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— Обряд колядования
был еще у славян. Молодые люди наряжались в костюмы и с песнями и танцами
ходили по домам. Считалось,
что это поможет призвать благополучие в каждый дом, а также
задобрить природную стихию перед
предстоящим посевом, — рассказывает
эксперт по молодежному фольклорному
движению Центра русского фольклора
Ольга Ключникова.
Постепенно обряд утратил свое первоначальное значение. И уже в XX веке к нему
начали относиться больше как к развлечению. А колядовать продолжали больше
для забавы и в основном в деревнях. Чем
же себя позабавить в январские вечера!
— Это был большой праздник, в первую
очередь для детей. Если в деревне 22 дома
и заглянуть в каждый с колядками, представляете, сколько угощений получить
можно! — вспоминает житель деревни
Рассудово Александр Зосимов. — Я в этой
местности всю жизнь прожил и помню,
как по домам ребята ходили.
Иногда ряженые могли так расстараться
в переодевании, что друг друга различали только по голосу.
Сам Александр Петрович никогда в таком обряде не участвовал. Все свои детство и юность он любил активный отдых.
А вот его внуки в юные годы ходили колядовать — забавы ради.
— Это все интересней, чем просто так по
улице бегать — и весело, и интересно.
Но сейчас уже внуки выросли, уже не до
таких развлечений, — вспоминает Александр Петрович.
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Вечером накануне
Рождества
ряженые ходили
по домам
и распевали
обрядовые песни

Внуки Александра Петровича и ЛюдВн
милы Ивановны уже давно не колями
дуют, но до сих пор помнят несколько
дую
секретов успеха.
сек
Главное — изначально положить не—Г
сколько конфет в корзинку, — рассказыско
вает Александр Зосимов. — Соседи увивае
дят, что вы успешно колядуете, и тоже
дят
угостят конфетами.
уго
В деревне Рассудово сейчас почти не
колядуют, хотя нет-нет да и пройдетко
ся кто-нибудь по деревне, постучится
в соседские дома да и исполнит хозяевам
пару песенок. Как тут откажешь
е
в угощении?

6 января
2019 года. Рязановское. Вика
Палюхевич отправилась колядовать впервые
в жизни (2).
Издавна молодые люди колядовали и гадали
вечером накануне Рождества (1).

Помнит
Александр
Петрович
и о других рождественских традициях — гадании. Этот ритуал сейчас, кажется, и вовсе позабыли. А раньше гадали в период Святок, начиная с 7 января
и до Крещения.
— Гадали разными способами — на спицах, валенки через крышу дома бросали — по-разному, — рассказывает Александр Петрович. Только карты были под
запретом. Я был маленький и особо не
понимал, что происходит и для чего это,
видел только, как бабушка с тетей и сестрой гадали.
Об одном способе узнать будущее, который практиковали родные, Зосимов
вспоминает с улыбкой:
— Представляете, валенок нужно было
не только через дом перекинуть, но
и поймать его еще успеть. Возможно ли
такое? — смеется Александр Петрович.
— Да не через дом, — поправляет его
Людмила Ивановна. — Обычно через забор кидали. Куда упадет — с той стороны
и жениха искать надо.
Но разных гадальных интерпретаций
много, только их мало кто помнит.
А вот колядки хоть и уходят из нашей
жизни, но все равно передаются из поколения в поколение. Вика и Леокадия
Палюхевич из поселения Рязановское
в этом году впервые открыли для себя
старинную рождественскую традицию.
— Я решила не только рассказать девочкам, что это такое, но и показать. Из
моих знакомых сейчас никто не колядует, да многие и забыли, что это такое.
Поэтому с дочками решили пройтись по
друзьям, а заодно поздравить их с праздниками, — рассказывает Наталья Палюхевич, мама Вики и Леокадии.
Девчонкам удалось собрать полкило конфет и получить большую шоколадку, чем
они остались очень довольны.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Полезно знать
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Новогодние каникулы выбили
нас из рабочей колеи.
Как войти в нее снова?
Начало января — время трудное. Во время длинных праздников мы много ели,
мало двигались и совсем разленились.
Тем не менее...
— В первое время после возвращения
в офис не стоит садиться на диету. Это
дополнительный стресс для организма,
который может обернуться проблемами
для здоровья, — считает психолог, сотрудник онлайн-сервиса YouDo Вячеслав
Гиголаев. — Старайтесь питаться разнообразно, но правильно: поменьше кофе,
сладкого и жирного, побольше
овощей, фруктов и чистой воды. Вы можете вернуться к экспериментам
с едой после восстановления привычного ритма
жизни.
Через 3–5 дней, как советует
диетолог Анна Кудрявцева,
можно попробовать сменить
рацион.
— На вашем столе всегда должны присутствовать блюда из морепродуктов, курицы, молочные продукты и орехи, — пояснила Анна. — И не забывайте о главном
источнике хорошего настроения — шоколаде. Серотонин, содержащийся в нем, повышает общий фон настроения, а за счет
воздействия на центр голода появляется
ощущение сытости. Если боитесь лишних
калорий — выбирайте горький шоколад.
Эксперт также советует увеличить количество витаминов — например, за
счет сухофруктов. В них полезные вещества сохраняются лучше, чем в другой пище. Кроме того, в сухофруктах
много пектинов — пищевых волокон,
которые помогут уставшему от праздников желудку и кишечнику переваривать
пищу. А также калия, который выводит

— Я бы советовал каждый день гулять
после работы минимум 30–40 минут, —
пояснил Руслан Халилов. — Прогулка на
морозном воздухе позволит вам справиться с умственной и эмоциональной усталостью, которая возникает после рабочего
дня. Кстати, привычка «проветривать»
мозги может пригодиться вам в будущем.

Возвращаем режим дня
— Новогодние праздники формируют
крайне нездоровый режим дня, — рассказывает тайм-менеджер Григорий Ревский. — Большинство из нас начинает
поздно ложиться, причем, как правило,
на полный желудок. А просыпается не
раньше десяти утра. Сразу после праздников я бы советовал вернуться к более
здоровому режиму. Ложиться, например,
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В первые рабочие дни не бойтесь делегировать часть задач коллегам или другим
помощникам. Например, отвезти документы или образцы продуктов партнеру
вместо вас может курьер. Не стоит напрягаться самому.
Еще один совет — делайте в первые рабочие дни побольше перерывов.
— Как показывает практика, деловая активность в первые дни года крайне низка,
потому что многие еще в отпусках. Вам
просто не с кем эффективно работать, —
рассказывает Григорий Ревский. — Это
отличный повод не рвать с места в карьер
и выработать полезную привычку отдыхать каждый час по 10 минут. Только в эти
10 минут нужно не курить и не сидеть
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в том же кресле, болтая с коллегами, а как
минимум встать и пройтись. Лучше выйти в коридор, погулять, размяться. Такой
перерыв позволит вам в течение следующего часа работать более эффективно.

Строим планы
Начало года — лучшее время для того,
чтобы настроиться на будущий успех.
— Например, составьте план на ближайшие полгода, а лучше на весь 2019 год.
Можно не ограничиваться только рабочими задачами, а прописать еще и то,
как работа поможет вам в осуществлении личных целей, — советует Вячеслав
Гиголаев. — Установите дедлайны для
таких задач.
Замотивировать себя, по словам эксперта,
поможет простой прием. В плане на следующую неделю пропишите небольшую
задачу и зачеркните, как только сделаете
ее. Вы получите удовольствие от того, что
смогли достигнуть поставленной цели,
и почувствуете, что способны на большее.
Чем больше будет таких маленьких побед,
тем лучше ваше настроение.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

лучше около десяти вечера. А вставать —
около шести утра. С точки зрения физиологии — это оптимально. Ведь каждый
час сна до полуночи, это доказано, равен
двум часам сна после полуночи.

Вливаемся постепенно
Вливаться в рабочие будни эксперты советуют постепенно. Начинайте с выполнения легких «упражнений». Разберите
почту, просмотрите документы, распланируйте ближайшие две недели.
— К крупным задачам лучше возвращаться, когда вы вновь почувствуете
в себе силы, — считает Вячеслав Гиголаев. — После каникул мозгу тоже
нужно адаптироваться к рабочим нагрузкам. Простые действия станут для
него разминкой.

ВОССТАНОВИТЬ ПРИ
ВЫЧНЫЙ РИТМ ЖИЗНИ
ПОМОГУТ ВИТАМИНЫ
И ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ
из организма лишнюю соль. Добавляйте
сухофрукты в каши, варите компоты, заваривайте чаи.

Побольше спорта

SHUTTERSTOCK

Абонемент в бассейн понадобится вам
не только перед каникулами, но и после
них.
— Физическая активность поможет настроить организм на рабочий ритм
и прояснит голову, — уверен персональный фитнес-тренер, член Международной ассоциации спортивных наук Руслан
Халилов. — Усиленное кровообращение
выведет токсины, если в отпуске вы позволяли себе много лишнего — вкусной
еды и алкоголя.
Еще один эффективный способ привести
себя в норму — регулярные прогулки на
свежем воздухе.

Чтобы войти в норму после
праздников, нужно постараться. Главное — не рвать с места
в карьер.
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые
вы сможете увидеть на неделе.

Алые паруса
19 января (Первый)
Сб/ 13:20

PERSONASTARS

Фильм, в котором главные роли сыграли Анастасия Вертинская и Василий Лановой. В небольшом рыбацком
поселке бедно живет старый моряк Лонгрен с дочерью
Ассоль. Девушка мечтает о прекрасном принце. Сказочник Эгль предсказал ей, что однажды он приплывет за
ней на корабле под алыми парусами и увезет с собой.
Молодой капитан Грей, увидев красавицу и узнав о ее
мечте, решает превратить сказку в быль...

И вагон любви нерастраченной!
20 января
Вс/ 16:00
Виталий Соломин на экране был само обаяние! Но
в жизни он был вовсе не таким белым и пушистым,
каким мы привыкли видеть его в кино. Он мог накричать, выйти из себя, даже ударить!
По слухам, принципиальный и неуступчивый Виталий серьезно конфликтовал с родным братом,
актером и художественным руководителем Малого
театра Юрием Соломиным. Старший брат не любит
обсуждать слухи о взаимоотношениях с Виталием
и отказывается от любых разговоров на эту тему.

ВИТАЛИЙ СОЛОМИН
ДО ПОСЛЕДНЕГО
СКРЫВАЛ ФАКТ БОЛЕЗНИ
В актерском мире у обоих был свой яркий старт.
Первым в кино проложил дорожку старший Юрий.
Но младший Виталий обошел брата после первой
же премьеры. Он стал известным на несколько
лет раньше, чем Юрий. В 1966 году снялся в двух
кинолентах — «Женщины» и «Старшая сестра».
И в той и в другой сыграл молодого, дерзкого и самоуверенного героя. По популярности Юрий догнал
младшего брата в 69-м, когда сыграл главную роль
у Евгения Ташкова в фильме «Адъютант его превосходительства». Да что там догнал — перегнал!
Через несколько лет Юрий Соломин снялся в советско-японской картине «Дерсу Узала» у самого Акиры Куросавы! Эта лента получила премию Оскар!
Казалось, догнать брата Виталию теперь невозможно. Но в 1979 году для младшего Соломина пробил
звездный час! Он снялся в роли Доктора Ватсона
в фильме-сериале о приключениях Шерлока Холм-

са. Позже Виталий Соломин снялся еще в одной знаковой картине своего времени — «Зимняя вишня».
Для Соломина-младшего этот фильм стал во многом
пророческим, он едва не повторил судьбу своего киногероя! Будучи женатым, готов был бросить все
ради другой женщины. Ходили слухи, что у Соломина было два бурных романа, и оба — с партнершами
по сцене Малого театра. В желтой прессе даже называли их имена. Но семья не распалась благодаря
Марии Соломиной. Первый раз Виталий женился
в 20 лет на актрисе Наталье Рудной. Но прожили супруги совсем недолго. Со второй женой Машей Виталий Соломин познакомился на съемках фильма
Петра Тодоровского «Городской романс». Ухаживал
он красиво: с охапками цветов, приглашал в самые
дорогие рестораны. Но, женившись, Виталий сразу
показал свой категоричный характер: все решения в доме принимает только он, и супруга должна исполнять его волю. Маша как человек добрый
и очень любящий покорилась.
Одной из самых ярких постановок Виталия Соломина стал мюзикл «Свадьба Кречинского». Ради роли
Кречинского Соломин был готов идти на любые
жертвы! В 60 лет даже сел на шпагат! И, конечно,
в трудные 90-е, он как глава семьи считал своим
долгом обеспечивать семью материально. Он очень
хотел, чтобы семья жила достойно, хотел достроить
дачный дом, хотел делать интересные, новые проекты. И он не снижал темп: ставил спектакли, снял
свой первый игровой фильм «Охота», играл в антрепризах и преподавал во ВГИКе.
А ему бы притормозить и отдышаться... Он страдал
повышенным давлением с детства, но никогда не
жаловался. Даже жена о его серьезных проблемах со
здоровьем ничего не знала. Виталий Соломин утаил
от родных микроинсульт, который перенес на ногах
во время одной из репетиций. А 24 апреля 2002 года
ему стало плохо прямо во время спектакля «Свадьба
Кречинского»... В тяжелом состоянии актер провел
в Склифосовского месяц. За него молились родные,
друзья, коллеги и поклонники. Все надеялись до последнего! Но, увы... смерть оказалась сильнее.

Знакомые все лица
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Глеб Панфилов — лауреат Государственной премии РСФСР,
премии Президента РФ. Академик
Национальной академии кинематографических искусств и наук
России.

Глеб Панфилов заканчивает
снимать фильм по произведению Александра Солженицына.
О том, что происходило в стране в те времена и что происходит сейчас, он рассуждает
в интервью «НО».

Глеб Анатольевич, в вашем творчестве большую роль играют именно
исторические картины. И, кстати,
именно благодаря историческому
кино вы не только познакомились
со своей женой, но и открыли миру
талантливейшую актрису Инну
Чурикову.

Почему вы решили обратиться
к рассказу Солженицына «Один
день Ивана Денисовича»?
Это бестселлер начала 60-х. То, что мы
делаем, — это не экранизация рассказа,
это фильм по мотивам рассказа об Иване
Денисовиче. История в нашем варианте не противоречит тому, что написано
у Солженицына, а органично связывается с тем, что написал автор. Более того,
там есть такие моменты, которые, мне
кажется, автор специально написал для
меня, чтобы у меня все связалось и все
получилось. Откуда он знал, что спустя
50 лет после публикации рассказа некто
Панфилов решит поставить его в кино?..
Мне важно сделать живую картину. О человеке в экстремальных обстоятельствах.

Там была целая история. Как-то в журнале «Красная новь» за 1939 года я обнаружил рассказ Евгения Габриловича «Случай на фронте». История Тани Теткиной
меня так поразила, что на 114 страницах я написал сценарий «Святая душа
Тани Теткиной и ее рисунков», который
начал снимать как диплом на Высших
режиссерских курсах. У меня была замечательная съемочная группа, которую
я организовал по своему разумению на
«Ленфильме», в частности, гениальный
оператор Дмитрий Долинин. Юрий Райзман поддержал мою идею снять эту картину, за что я ему благодарен по сей день.
А Инну я впервые увидел по телевизору
в одной постановке, где она играла девятиклассницу, и меня поразило ее лицо.
Я сразу подумал, что именно такое лицо
было у Тани Теткиной. В течение полугода искал Инну, но тщетно. Даже нарисовал ее и размножил рисунки для своих
помощников. Инну искала вся съемочная группа по всем ленинградским театрам, по театральным вузам, а потом медицинским и политехническим. Мы уже
стали смотреть других актрис на роль
Тани. Но в один прекрасный день Ролан
Быков сказал мне: «Глеб, есть гениальная
актриса на роль главной героини в фильме по твоему сценарию (он прочитал
мой сценарий)». Я несдержанно спросил:
«Кто она?» Быков назвал имя: «Инна Чурикова из Московского ТЮЗа».

Как вы вообще относитесь к советскому прошлому?
Старым руководством, благодушием
Михаила Горбачева мы разрушили себя
сами. По-человечески я хорошо отношусь к Горбачеву, но для того чтобы
руководить такой большой, сложной,
многонациональной страной, с запущенной экономикой, мало быть хорошим человеком. Ломка старого, без четкого осознания — зачем и как, привела
к тому, что называется «падением Советского Союза». Нельзя было начинать
перестройку, не имея глубокого, продуманного, тщательно разработанного
плана строительства. Не зря говорят:
«Ломать — не строить». Никто не будет
отрицать, что идеи перестройки были
хорошие, но ведь добиваясь гласности,
необходимо было думать еще о том, чем
кормить страну, как защищать? Все закончилось тем, что заводы, выпускаю-

И вы поехали в Москву?
В Москву поехал мой помощник, который прямо с вокзала направился в ТЮЗ,
и тут же позвонил мне: «Есть такая актриса Чурикова, и она уже читает сценарий». «В Ленинград она приедет?» — последовал мой вопрос. На что помощник
ответил: «Если понравится сценарий, то
приедет». Уже на следующее утро, как
только я пришел на «Ленфильм», за столом нашей комнаты сидела девочка, которую я искал полгода и к которой меня
направил Ролан Быков. Судьба все равно
нас свела, хотя я часто упрекал себя за то,
что не мог сам догадаться о том, что Инну
надо искать в Москве, а не Ленинграде.

Я БЛАГОДАРЕН
СУДЬБЕ ЗА ТО,
ЧТО ОНА СВЕЛА МЕНЯ
С ИННОЙ ЧУРИКОВОЙ
ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/ТАСС

щие ракеты, стали выпускать кастрюли.
Нельзя начинать перестройку многонациональной страны так прямолинейно,
не подготовившись, как это было сделано во времена руководства Михаила
Сергеевича, — к такому выводу я пришел. Так что мы сами во всем виноваты.
Другое дело, что Запад радовался тому,
что больше нет Советского Союза.

Социализм нам слишком дорого достался и так бездарно был разрушен, и это
стало огромной трагедией для страны
и народа. Завидую убежденности Владимира Бортко в социалистическую идею.
Лично я верю в русский народ. В свой
народ. Верю, что Россия не оскудела талантами и окрепнет. Сегодня страна возрождается. Но проблема еще в том, что
Западу не нужна сильная Россия. Сегодня Запад делает все, чтобы мы не стали
сильной державой.
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Справка

ПЕРСОНА

Какой общественный строй наиболее приемлем для современной
России? Режиссер Владимир Бортко
недавно сказал: «Я верю в социализм». Во что верите вы?
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Режиссер Глеб
Панфилов считает,
что распад Советского Союза стал
трагедией для всей
страны.

Глеб
Панфилов:
Русские
не сдаются

Глеб Анатольевич, вы признаете
тот факт, что благодаря вам Инна
Чурикова стала актрисой Инной
Чуриковой?
Сама Инна это признает, а мне приходится соглашаться. После премьеры фильма «В огне брода нет» Инна сказала мне
о том, что «в роли Тани Теткиной заново
училась профессии, и для нее это был первый университет, и что эта роль помогла
ей понять себя». Я часто вспоминаю нашу
первую работу с Инной и все чаще прихожу к мысли, что так было угодно Богу.

Вы счастливы в семейной жизни?
Конечно. Фокус в том, что у нас с Инной
Михайловной одинаковый интерес, который с годами не проходит. Оглядываясь, мы понимаем, что нам по-прежнему
интересно работать в театре, в кино.
Анжелика Заозерская
newokruga@vm.ru
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Новый
год: добро
не пропадет
Как ни крути, а праздники кончились. И единственное, что еще напоминает Новый год, —
огромное количество продуктов. Так до сих пор
и не съеденных. «НО» предлагают топ-4 рецептов, которые помогут и от продуктов избавиться, и поесть вкусно.

Домовой

11.01.2019

newokruga.ru

Десерт с клубникой
Ингредиенты:
Клубника 200 г, сливки 33% — 400 мл,
шоколад белый — 200 г, сахарная пудра — 50 г, желатин — 20 г, сахар
Очень необычный, но популярный
в последнее время десерт можно приготовить, если помимо мандаринов у вас
остались еще какие-то свежие ягодыфрукты. Основа делается так: шоколад
растопите в горячих сливках (100 мл)
и добавьте предварительно замоченный желатин (10 г). Оставшиеся сливки
взбейте с сахарной пудрой и аккуратно
смешайте с остывшей шоколадной
смесью. Выложите сливочный десерт
в креманки и дайте застыть. Сверху залейте ягодным желе и украсьте свежими
ягодами.

Салат
из мандаринов и курицы

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Ингредиенты:
Куриное филе 1 шт.,
мандарины 3 шт.,
твердый сыр 100 г,
авокадо 1 шт., листья
салата, масло, специи
Если даже после
мандаринового супа
фрукты у вас все еще
остались, то самое
время приготовить
пикантный салатик.
Куриную грудку можно отварить в подсоленной воде, а можно
и обжарить на сковороде. Затем разрезать ее на кубики.
Сыр можно натереть
на терке или нарезать
кубиками. Мандаринки тоже лучше порезать на кусочки. Как,
впрочем, и авокадо.
В глубокую миску положите листья салата,
а на них все остальные ингредиенты. Салат можно заправить
оливковым маслом
или майонезом. Это
уже по вашему вкусу.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОСТПРАЗДНИЧНЫХ ПРОДУК
ТОВ ПРОСТО  ВКУСНО ИХ ПРИГОТОВИТЬ
Винегрет

Суп из мандаринов
Ингредиенты:
Мандарины 3 шт., мандариновый сок 600 мл, рисовый крахмал 1 ст. л., несоленые фисташки 3 ст. л., сахар 5 ч. л.
Мандарины, пожалуй, самый распространенный «лишний»
продукт. Уж очень много их остается после новогодней ночи.
Попробуйте сделать необычный суп из них. Хотя супом это
блюдо можно назвать с большой натяжкой. Это скорее желе.
Готовится просто: сок нагревается почти до кипения, добавляется крахмал и сахар. Теперь супчик надо тщательно перемешать, разлить по тарелкам, остудить. Перед подачей украсить
дольками мандаринов и фисташками.

Ингредиенты:
Свекла 300 г,
картофель 150 г,
морковь 300 г,
зеленый горошек — 1 банка,
луковица, масло,
соль
Винегрет — блюдо, конечно,
не праздничное.
Зато после новогодней ночи
пойдет на «ура».
Тем более что дома
явно остались
«залежи» и картошки, и морковки,
и горошка. Кстати,
при желании, если,
например, дома
еще и капустка
соленая осталась,
то и ее можно
добавить в этот
салат.

Наша акция
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25 декабря 2018 года. «Очень
кра
красиво в этом году у нас в Троицк
ицке, целый новогодний мир
для детворы! И все это — бесплатно!» — пишет Светлана Боплатн
лотни
лотникова, которая запечатлела
фото свою дочь, 7-летнюю
на фот
Варечк
Варечку Антонову, катающуюся
на карусели.

17 декабря 2018 года. «Мишутка загадывает
желание волшебному оленю в парке поселка фабрики им. 1-го Мая», — пишет Роман
Силетских.

Праздничная
разд
столица
подарила детям
незабываемые
эмоции
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УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
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ул. Сосенский Стан, 4

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

Делиться новогодним настроением — всегда в радость. Оно,
как улыбка, всегда к тебе не раз
еще вернется. Читатели «НО»,
зная это, откликнулись на призыв редакции присоединиться
к нашей новогодней акции.
На почту newokruga@vm.ru
пришло множество писем с пометкой «Новогоднее фото». Самые душевные и праздничные
кадры сегодня украсили газету.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
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ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев
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РЕДАКТОР
Светлана Карамнова

23 декабря 2018 года. «Моя внучка Виктория Ухожан радуется нарядной елке в Троицке», — пишет Владимир Обыденнов.
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стопкадр
Кремлевскую
елку открыла
«Зоренька»

ВИТАЛИЙ БЕЛОУСОВ / РИА НОВОСТИ

Выступить на одной сцене
со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
посчастливилось фольклорному
ансамблю «Зоренька» из ДК
«Коммунарка». Коллектив из Новой Москвы 8 января открыл
традиционное новогоднее мероприятие — Благотворительную
Патриаршую елку в Государственном Кремлевском дворце.
Несколько тысяч ребят со всей
России увидели ансамбль из Сосенского на сцене вместе с главным духовным лицом. Екатерина
Гусейнова, Екатерина Лукьянчикова и Виктория Ложникова
(слева направо) оказались запечатлены на снимке, когда
патриарх поздравлял всех с наступившими праздниками.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Склад. Цинк. «Елочка». Высота. Навес. Лагер. Бросок. Утварь. Тайна. Покои. Литота. Капот. Коф. Дача. Нектарин. Испарина. Интим. Гора. Транс. Ник. Метр. Маврикий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Поэт. Волочкова. Ирис. Санки. Ватикан. Тори. Дистрофик. Адам. Каир. Уха. Псевдоним. Тема. Альт. Асаги. Изгой. Рок. Наири. Карта. Най.

гороскоп

в Козероге до 20 января,
затем в Водолее

растет, в Тельце до 17 января, в Близнецах
до 19 января, далее в Раке

полнолуние
21 января, 8:16

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

В этот период Овны получат немало
возможностей для увеличения доходов,
развития бизнеса или своего проекта.
Главное — вовремя их увидеть и принять правильное решение.

Ракам на этой неделе предстоит принять
важное решение, касающееся карьеры
или бизнеса. Возможно, речь идет о смене делового партнера, работодателя или
перевода в другой отдел.

Одна из первых недель нового года
порадует Весов необычными, но очень
приятными событиями. У одиноких
представителей знака не исключены
романтические знакомства.

Пришло время расширить собственные
горизонты. Новые курсы, поездка в город или страну, где вы раньше не были,
или посещение нового места в своем
городе, — все это пойдет вам на пользу.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

У Тельцов удачный период для выгодных
вложений, причем это касается как покупок, так и инвестиций. При этом стоит
быть внимательней при любых операциях с деньгами и заключениях договоров.

Львам эта неделя обещает много плодотворных встреч — как со старыми друзьями, так и с влиятельными людьми.
Одни из них доставят приятные эмоции,
другие выгодно продвинут ваш проект.

Скорпионов в эти дни ждет серьезное
испытание. Причем, возможно, испытывать судьба будет ваш кошелек — она
готовит вам столько соблазнов, что выбор окажется не таким уж легким.

Водолеям стоит больше уделять внимания тому, что доставляет удовольствие
и способствует улучшению физического
самочувствия. Тратьте время и деньги
на то, что вам на самом деле приятно.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецам на этой неделе стоит больше
внимания уделять своим вторым половинкам и детям. Удачное время для похода в салон красоты.

Девам пора переключить внимание с общественной на личную жизнь. Проводите больше времени с семьей, а если ее
нет, посвятите время поиску партнера.

У Стрельцов не исключены крупные
траты. Это удачный период для приобретения дорогостоящих товаров и услуг,
в том числе для покупки турпутевок.

Рыбам подвернется возможность удачно
инвестировать свои накопления. Главное, не раздумывать долго, чтобы не упустить выгодные предложения.

