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Строительству
школы быть
Новый учебный корпус на 350
мест построят в Вороновском
на территории школы № 2073
в микрорайоне Центральный.
Об этом сообщила председатель Москомархитектуры
Юлиана Княжевская.
— Таким образом, в центральной части поселка
образуется учебно-воспитательный кластер, удобный
для детей и взрослых. Помимо этого, вблизи данной
территории согласован проект благоустройства вокруг
прудов, после его реализации
образуется комфортная зона
отдыха для жителей, — добавила Княжевская.

Об открытии первого в этом
году нового детского сада
в ТиНАО стр. 4

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ
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ВОСКРЕСЕНСКОЕ 25 января 2019 года. Михаил Панов после выхода на пенсию решил начать новую жизнь. Решил —
и сделал. Занялся спортом, дважды попал в Книгу рекордов России с экстремальными прыжками на тарзанке, а еще встретил
свою вторую половинку. Он верит, что возможности человека безграничны, и доказывает это.

Пробежим лыжней России
Профессионалы и любители, дети, родители, бабушки и дедушки 9 февраля в 11:00 встретятся на одном из этапов гонки «Лыжня России — 2019»,
которую организуют в поселке ЛМС в поселении Вороновское. Для соревнований подготовили восемь различных дистанций. Для каждого возраста — своя. Самая короткая для четырехгодовалых спортсменов составит
60 метров, а для наиболее опытных и возрастных достигнет 10 километров. На соревнованиях гости познакомятся с двухкратной олимпийской
чемпионкой Ольгой Зайцевой, которая поделится секретами успеха
в этом виде спорта. Ну а кто пока еще не умеет кататься на лыжах, сможет
сделать первые шаги под присмотром профессионалов.

километра подъездных дорог к садоводческим некоммерческим товариществам
планируется отремонтировать в этом году. Об этом
сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин в Twitter.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
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Лифты
строят
у нас
ЭКОНОМИКА

МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Щербинский лифтостроительный завод стал площадкой
для обсуждения глобальной
темы — обновление жилого
фонда и загрузки предприятий по производству стройматериалов.
Совещание в Новой Москве провел премьер-министр России Дмитрий Медведев. В нем приняли участие мэр столицы
Сергей Собянин и главы профильных
ведомств.
— За ближайшие шесть лет мы должны
обеспечить существенный рост количества семей, которые улучшат свои жилищные условия. Это приблизительно
пять миллионов семей в год к 2024 году.
Задача сложная, требует комплексного подхода и серьезной работы на всех
уровнях власти, но самое главное — работы строительного сектора, — заявил
Дмитрий Медведев.
По его словам, качество новых зданий
при этом должно быть на высшем уровне. Дмитрий Медведев особо подчеркнул: у застройщиков должно иметься
все необходимое — с учетом курса на
импортозамещение. Это же относится и к лифтам — как к тем, которые
будут устанавливать в новостройках,
так и к тем, которые появятся вместо
старых.

5 февраля 2019 года. Щербинка.
Мэр Москвы Сергей Собянин
(слева) и председатель правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев во время
посещения Щербинского лифтостроительного завода.

Председатель
правительства РФ
Дмитрий
Медведев: «Пять
миллионов семей
улучшат свои
жилищные
условия»

— Ежегодно в России в эксплуатацию
вводится порядка 40 тысяч лифтов.
Большинство из них — около 70 процентов — сделано нашими производителями, — отметил премьер-министр. — Но
30 процентов — иностранными производителями. Здесь надо подумать.
Он заявил: надо принять меры по дополнительному стимулированию производства в нашей стране и устранению недобросовестной конкуренции, если она
имеется.
В целом на оснащение новостроек нужно 30 тысяч лифтов в год, на обновление
лифтового парка — порядка десяти тысяч в год. Отечественные предприятия
могут покрыть эту потребность.
Среди них и Щербинский лифтостроительный завод, основанный в 1943 году.
Сегодня это один из крупнейших производителей лифтового оборудования
в России. Здесь применяются новейшие
мировые технологии, используют лучшие отделочные материалы. Лифты оснащены механизмами, которые улучшают плавность разгона и торможения, при
этом уровень шума и вибрации меньше.
На кнопки нанесены символы шрифтом
Брайля.
В то же время Дмитрий Медведев поставил задачу: увеличить загруженность
предприятий по производству стройматериалов в России к 2024 году до 80 процентов.
— Строительные материалы — здесь мы,
надо признаться, ушли от зависимости
от зарубежных технологий, оборудования, сырьевых компонентов. Уровень
импорта не превышает 4 процентов, —
сказал он. — Здесь мы уверенно наращиваем экспорт. Тем не менее предприятия,
которые занимаются стройматериалами,
у нас загружены приблизительно наполовину — от 45 до 65 процентов. Цель по
проекту — 120 миллионов квадратных
метров в год.
Ранее Сергей Собянин отмечал, что в городе принята масштабная программа реновации — более миллиона москвичей
получат вместо старых хрущевок квартиры в новостройках.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru
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8 февраля
в Фотоцентре
на Гоголевском
бульваре откроется выставка,
посвященная
30-летию вывода советских
войск из Афганистана. В экспозицию вошли
работы фотокоров «НО» Владимира Смолякова и Виктора
Хабарова. Один
из снимков,
предваряющий непростой
фоторассказ, мы
решили представить в этом
номере.
Продолжение — следует.

Выбор активных
и спортивных
Этим летом в Москве запланировали вновь организовать открытые площадки для занятия спортом.
Выбрать, каких именно
не хватает в ТиНАО, могут
сами жители.
Для этого достаточно зайти
на сайт проекта «Активный
гражданин» и высказать свое
мнение. Среди вариантов:
фитнес-зарядка или тренировка с использованием специального оборудования. Затем необходимо указать свой
округ и ждать результатов
голосования. Площадки для
тренировок выберут по итогам голосования, а занятия
проведут профессионалы.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Новые округа № 5 (321)

Кстати
Ко Всемирному дню борьбы с раком
столичный Депздрав запустил
акцию, во время которой москвичи
могут пройти ряд обследований
на раннюю диагностику онкозаболеваний. В ТиНАО местом ее
проведения станет горбольница
поселения Московский по адресу:
3-й микрорайон, дом 7. Здесь 9
и 16 февраля с 9:00 до 14:00 можно
будет сделать флюорографию органов грудной клетки, маммографию,
компьютерную томографию органов грудной клетки (для курящих
мужчин старше 50 лет). Женщины
также смогут пройти обследование
в смотровом кабинете. Необходима
предварительная запись по телефону 8 (499) 638-37-03. В день обследования при себе нужно иметь
паспорт и полис ОМС.

ЦИФРА

305

тысяч москвичей сейчас получают
помощь онкологов. В прошлом году
в городских стационарах высокотехнологичную медицинскую помощь получили
34 821 человек. Паллиативную медпомощь оказали 14,5 тысячи пациентов.

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

21 июля 2018 года.
Медсестра Александра Низова берет
кровь на биопсию
у Елены Чукановой.
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Болезни шансов
не оставят
МЕДИЦИНА

Столичные власти выделили
15,6 миллиарда рублей на повышение качества оказания
медпомощи москвичам с онкологическими заболеваниями.
4 февраля глава Минздрава России Вероника Скворцова и мэр Москвы Сергей
Собянин приняли участие в круглом столе по вопросам развития онкологической службы столицы.
— Современные методы лечения онкозаболеваний, которые применяются в больницах
Москвы, дали хорошие результаты, — рассказал мэр.
Вот цифры. В 2011–2018-е
годы уровень смертности от
новообразований в городе
снизился почти на 10 процентов — со 167
до 151,7 случая в 2018 году на 100 тысяч
населения. Благодаря помощи врачей
и бесплатным лекарствам пятилетняя
выживаемость больных раком выросла
почти на 30 процентов — с 51 процента
в 2011 году до 65,4 процента в 2018-м.
А доля пациентов с выявленными на
ранних стадиях заболеваниями выросла
с 53,9 до 60 процентов. Это значит, что
у людей появился очень серьезный
шанс выжить и даже быть здоровыми.
В ближайшее время, как пояснил Сергей Собянин, стационары Москвы перейдут на новые клинические рекомендации
Минздрава, которые будут применяться при лечении шести видов
злокачественных образований: рака
легкого, меланомы, рака молочной железы, предстательной железы, рака почки и прямой кишки. Ведь именно на них
приходится около 80 процентов всех онкодиагнозов в Москве.
Мэр также добавил, что переход на новые
стандарты лечения онкологических заболеваний начнется во втором квартале
2019 года. В рамках этих стандартов все

нуждающиеся будут получать таргетную
и иммунную терапию, которая отличается высокой стоимостью во всем мире.
Впрочем, как говорят медики, лучше
поймать болезнь на ранней стадии, чем
бороться с уже развившимся недугом.
Ведь тогда победа над раком практически гарантирована. Поэтому Департамент здравоохранения Москвы регулярно проводит акции, во время которых
можно пройти обследование.
— Профилактика и еще раз профилактика. В московских поликлиниках можно
совершенно бесплатно сдать анализ крови на онкомаркеры — это такие специфические белки, которые вырабатываются

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ ДАЮТ СЕРЬЕЗ
НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
злокачественными клетками, — рассказывает онколог, кандидат медицинских
наук Игорь Коневский. — И сдавать
кровь необходимо регулярно. Тогда проблему можно выявить на ранней стадии,
и вероятность полного выздоровления
сразу повышается во много раз.
А еще, как пояснил эксперт, лучшая профилактика рака — это отказ от курения,
здоровое питание и достаточная физическая активность. Тогда онкология вряд
ли станет вашей проблемой. Следите за
здоровьем — это проще, чем лечиться.
Никита Миронов

ЮЛИАНА КНЯЖЕВСКАЯ
Председатель комитета
по архитектуре и градостроительству
Москвы

В поселении Рязановское будет построено пожарное
депо на четыре
поста пожарной
техники. Для личного состава
возведут учебнотренировочную
башню со скалодромом, оборудуют спортивную
волейбольно-баскетбольную
площадку и беговую дорожку
на 50 метров.

Трассу обновят
в два этапа
Летом 2020 года завершится реконструкция Внуковского шоссе.

newokruga@vm.ru

— Строительство разделено
на два этапа. Первый участок
трассы длиной 2,5 км будет
готов этой осенью, — рассказал руководитель Департамента развития новых
территорий Москвы Владимир Жидкин.
Первый участок пройдет
от Боровского шоссе возле
западной окраины ЖК «Переделкино Ближнее» до строящегося второго участка
дороги. Длина всей трассы составит 8,5 километра. Второй
этап строительства магистрали протянется от транспортной развязки с Киевским
направлением Московской
железной дороги и соединится с Боровским шоссе около
станции метро «Рассказовка».
В рамках проекта специалисты возведут путепровод
через железную дорогу,
выложат тротуар, установят
10 светофоров и построят два
подземных перехода. Территорию автодороги планируют
озеленить, высадив более
500 деревьев и 6,5 тысячи
кустарников.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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С новосельем, дошколята!

ОБЩЕСТВО

11 февраля в поселке Знамя
Октября впервые распахнул
свои двери новый детский сад.
На церемонии открытия побывали корреспонденты «НО».
Перед новым корпусом образовательной
площадки с дошкольными классами «Росинка» школы № 2083, рассчитанным на
200 ребят, собрались мамы, папы, бабушки, дедушки и, конечно, малыши, для которых скоро садик станет вторым домом.

— Я уже подготовила все для занятий
сына, с нетерпением ждем, когда можно
будет начать обучение. Да и дочка подрастает, — рассказывает Наталья Васина
из микрорайона «Родники».
Открытия «Росинки» она ждала несколько лет. Детсад, в который изначально
зачислили сына, находится далеко, в поселке Фабрики им. 1 Мая. Поэтому четырехлетний Артем воспитывался дома.

— Ему скоро будет пять, а он еще ни дня
не провел в детском саду, — говорит
мама. — Волнуюсь: понравится ли ему...
Артем переживаний мамы не разделяет.
— Мне совсем не страшно. Буду дружить
с ребятами и играть в игрушки, — важно
заявляет мальчуган.
В группах стоят интерактивные столы, подойдя к которым каждый малыш
сможет выбрать развивающую игру на
свой вкус: здесь удастся и
пирамидку собрать, и цвета изучить. Дизайн групптрансформеров прорабатывался тщательно. Кровати,
где дети будут смотреть сны
в тихий час, на остальное
время убираются в специальные шкафчики, что позволя-

ДЕТСКИЙ САД
РОСИНКА ГОТОВ
ПРИНЯТЬ СВОИХ ПЕРВЫХ
ВОСПИТАННИКОВ

ФОТОФАКТ

1 февраля 2019 года. Рязановское. Малыши радуются открытию
нового детского сада «Росинка».

ет освободить место для игр и занятий.
Небольшие раковины установлены так,
чтобы малышам было удобно ими пользоваться.
— Мы постарались создать все условия,
для того чтобы детям здесь было комфортно. Тут и педагоги замечательные,
и есть все необходимое для развития, —
говорит директор образовательного комплекса школы № 2083 Татьяна Наумкина.
— Надеюсь, малышам у нас понравится.
Первых воспитанников «Росинка» примет уже в феврале.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ФАКТ
1 февраля 2019 года. Сотрудников газет «Новые
округа» и «Вечерняя Москва» на церемонии «Слово
во благо спасения» отметили
в числе лучших представителей СМИ. Благодарности
столичного Департамента
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности получили журналисты
(слева направо) Михаил
Виноградов, Никита Камзин,
Ирина Зернакова, Алексей
Зернаков, Вардан Оганджанян. Правительственную
награду получил и фотокор
«Новых округов» Владимир
Смоляков, который и во время торжества не выпускал
камеру из рук.

В ТиНАО запланировано
создание вертолетных
площадок для противопожарных и медицинских
служб. На данный момент проводятся работы
по найму летного состава
и закупки необходимого
оборудования и техники.
Известно, что одну из таких
площадок запланировали построить в поселке
Коммунарка на территории
многопрофильной клинической больницы рядом
с роддомом.
Спасательные экипажи
смогут осуществлять взлет
и посадку круглосуточно.
Это поможет предупреждать и ликвидировать
чрезвычайные ситуации.

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Детскую площадку
освободили
от последствий
снегопада

Лифт
отремонтировали,
можно ехать

Екатерина Никитина
из городского округа
Щербинка:
Летом у моего дома
по улице Спортивной
установили новый детский городок с горками,
качелями и лавочками.
Замечательное место,
где можно спокойно отдохнуть, пока внучка играет.
Но после снегопадов туда не пробраться ни взрослым, ни детям.

Валентина Свинина из поселка Воскресенское поселения Воскресенское:

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

В третьем подъезде дома
№ 30, где я живу, очень
часто ломается лифт. Раза
по три каждый месяц. А если
и работает, ездит рывками,
двери периодически плохо закрываются. Ремонт ему явно
необходим. Скажите, когда
мы наконец сможем нормально пользоваться лифтом?

Отвечает главный специалист
отдела ЖКХ и благоустройства администрации поселения Воскресенское Михаил
Смирнов:

Отвечает замглавы администрации
городского округа Щербинка Роман
Бондаренко:

Уважаемая Валентина Ивановна! Выявленные в ходе
комиссионного обследования
лифтового оборудования замечания устранены. Проведены мероприятия по замене
рычага привода дверей. Сейчас лифт запущен и находится в технически исправном
состоянии.

Уважаемая Екатерина Михайловна! Администрация приносит вам извинения
за доставленные неудобства. По вашему
обращению специалисты управляющей
компании расчистили детскую площадку от снега.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ТЕПЕРЬ РЕБЯТА
ВНОВЬ МОГУТ
КАТАТЬСЯ С ГОРОК
И НЕ ТОНУТЬ
В СУГРОБАХ
6 февраля 2019 года. Щербинка. Наталья Симонова гуляет с внучкой Викой Рудковской
на детской площадке, которую коммунальщики расчистили от снега.

Стихийной свалке у дома
сказали нет

Многодетной семье
привезли дрова

Потолок ледяной

Андрей Брагин из поселка совхоза
Крекшино поселения Марушкинское:

Светлана Кириллова из села Кленово поселения Кленовское:

У дома № 18 образовалась стихийная
свалка мусора. Видимо, кому-то нравится жить как в хлеву. Помогите справиться с этим безобразием!

Я многодетная мать, моя семья
живет в доме с печным отоплением.
Могут ли нам привезти их бесплатно?

В моей квартире в доме № 4
на бульваре Веласкеса из-за протечки намокают и промерзают
стены и потолки.

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское Сергей Вечкилев:

Силами подрядной организации несанкционированная свалка мусора на территории поселка совхоза Крекшино была
ликвидирована.

Марина Ежова из поселения
Сосенское:

Отвечает глава администрации поселения Кленовское Алаудин Чигаев:

Отвечает и.о. главы администрации поселения Сосенское Татьяна
Тараканова:

Уважаемая Светлана Васильевна!
Льготники имеют право на предоставление бесплатных дров. По вашему обращению дрова предоставлены
в полном объеме.

Компания-застройщик утеплила
фасад дома № 4, в частности в месте расположения вашей квартиры. Протечки и промерзания стен
и потолков больше не угрожают.

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

Над Колхозной
улицей зажглись
фонари
Леонид Говоров из поселка
Ерино поселения Рязановское:
На улице Колхозной, которая
ведет к сетевому супермаркету, нет освещения. Долго ли
нам еще ходить впотьмах?

Отвечает первый замглавы
администрации поселения
Рязановское Валерий Мазур:

Уважаемый Леонид Евгеньевич! По городской программе
«Светлый город» организация,
обслуживающая линии улично-дорожной сети, выполнила
монтаж торшеров и кабельной линии освещения пешеходного тротуара по улице
Колхозной до магазина.

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

Шоу
продолжается!
ИСКУССТВО

Новый сезон проекта
а «Голос
но не объ60+» еще официально
нники
явлен. А пока поклонники
го начала,
шоу талантов ждут его
ица пропервая победительница
а приехала
екта Лидия Музалева
в Новофедоровское, чтобы
ором Отпоучаствовать во Втором
ародного
крытом фестивале народного
искусства «Золотые россыпи».
Несколько месяцев назад тысячи
ысячи поклонников голосовали за Лидию
дию Музалеву
в финале проекта, а теперь
рь она сидит
в зале среди других артистов
тов и терпеливо ждет своего выступления,
ия, которое по
счету на этом фестивале стоит
тоит 63-м номером. Но бывали у певицы
ы и более долгие ожидания: в мае 2018 года она была
680-й на кастинге «Голоса»..

несколько секунд прослушивания сказали: «Достаточно, мы вам перезвоним».
— И через несколько дней действительно перезвонили, а потом попросили исполнить песню «Оренбургский пуховый
платок» Людмилы Зыкиной на «слепых»
прослушиваниях.

Меж двух огней
Звезды сошлись. Сразу два наставника
повернулись и выбрали Лидию Михай-
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Выйти из неловкого положения помог
сам Лев Валерьянович.
«Пелагея, я умываю руки. Это, естественно, твоя певица. Я тебе завидую, но уступаю», — скажет Лещенко в вырезанном
эпизоде программы, избавляя конкурсантку от проблемы выбора.
А дальше начались тяжелые репетиционные будни.

Справка
Первый сезон шоу-проекта «Голос
60+» стартовал весной 2018 года.
Особенность этой телепередачи
в том, что в ней приняли участие
представители серебряного возраста, которые не побоялись заявить
о себе и выступить на большой
сцене перед тысячами зрителей
со всей страны.

«Голос» за кадром

ловну себе в команду. Теперь перед важным решением оказалась она сама.
— Я хотела попасть в команду Пелагеи.
Но когда ко мне повернулся Лев Лещенко, была в полном восторге. Пришлось
думать, как же сделать так, чтобы не обидеть его своим отказом, — рассказывает
Лидия Михайловна.

27 января
2019 года. Новофедоровское. Победительница шоу-проекта «Голос 60+»
Лидия Музалева
выступает на сцене
Культурного центра «Яковлевское»
на фестивале народного искусства
«Золотые россыпи».

ПЕВИЦЕ ЛИДИИ
МУЗАЛЕВОЙ ПРИ
ШЛОСЬ ВЫБИРАТЬ
МЕЖДУ ПЕЛАГЕЕЙ
И ЛЬВОМ ЛЕЩЕНКО

Философия победы

ВИКТОР ХАБАРОВ

Показать красоту песни
и
— После 40 лет творческой
й деятельности приходит какое-то забвение.
ение. И я решила попробовать заявить о себе участием в проекте, — вспоминает
нает Лидия
Музалева.
Программой-минимум на тот момент уже заслуженной артистки
истки Российской Федерации было попасть
опасть на
«слепые» прослушивания. Задача не
из легких. На кастинг подали
ли заявки
около 10 тысяч участников.
ов. Заочный отбор прошли около двух
вух тысяч
человек. В итоге осталисьь только
50 конкурсантов.
— Готовясь к кастингу, я думала,
что нужно спеть что-то народное,
ародное,
чтобы показать свой голос.
ос. Даже
выбрала пару подходящих
х песен.
Но, зайдя к музыкальным
м редакторам, поняла, что этого делать
елать не
надо. Главное — это показать
ть красоту песни, — продолжает Лидия
идия Михайловна.
Зайдя в помещение с не очень
чень хорошей акустикой, она увидела
а пять человек, устало смотрящих в экраны
краны телефонов. А потом неожиданно
нно для себя
и жюри тихо запела: «В этот
от вьюжный,
неласковый вечер…»
Судей это зацепило, потомуу что они оторвались от своих мобильников,
иков, а через

Кажется, что профессиональным исполнителям учиться на проекте и нечему.
Это не взрослый и не детский «Голос».
Любители на таком возрастном уровне
уже не выступают.
— Учиться никогда не поздно. У Пелагеи
современный взгляд на музыку, и она во
многом меня переубедила. Я вышла из
образа «Родины-Матери» и поняла: чтобы достучаться до современной молодежи, нужны другие ритмы, — говорит Лидия Музалева.
Но осознание этого придет уже к финалу проекта. А пока шоу продолжалось...
И исполнительский репертуар на проекте не совсем нравился Музалевой, и платье для выступления она бы выбрала немного другое.
— Со мной работала целая команда.
И она видела, что именно нужно для этого шоу. Теперь я понимаю, насколько они
были правы, — говорит Лидия Михайловна.
Здесь, как признается артистка, ей помогли выйти из ее устоявшегося сценического образа «Родины-Матери». И все
для того, чтобы стать ближе к зрителю.
Большая часть работы вне эфира у Музалевой проходила со Светланой Геннадьевной, мамой Пелагеи. Главной по творческой части была именно она и даже
выбирала материал и фасон для костюма,
в котором зрители запомнили Людмилу
Музалеву в финальном номере.

На победу Лидия Музалева не рассчитывала. К конкурсу старалась относиться философски: каждый пройденный
этап воспринимала как дополнительную
возможность выступить на большой сцене. А потом Лидия Михайловна увидела,
что зрители выбрали победителем именно ее...
— На проекте все происходит очень
быстро. Помощники даже рояль на сцену выносят за секунды, особенно если
это прямой эфир. Я ничего понять не
успела, как мне финальную песню исполнять пора. Ту самую, с которой выступила на «слепых» прослушиваниях.
Мгновение — и откуда-то тот самый
пуховый платок, в котором я была тогда, на мне появился, — вспоминает Лидия Михайловна. — Вот видите, в 60 лет
жизнь только начинается!
Сейчас у певицы все здорово изменилось.
Стали чаще приглашать на выступления
и разные шоу. Даже с внуками нянчиться некогда. Зато появились новые мечты
и стремления.
— Хочется создать свой коллектив, сделать более современные аранжировки,
чтобы на концертах было больше молодежи. А если будет еще и какой-нибудь
«Голос 80+», то я обязательно пойду,
и в следующий раз уже, может быть, выберу Льва Лещенко, — улыбается Лидия
Михайловна.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Герой дня
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Большинство
— Бо
ольшинство заказов поступает
ступ
пает к выходным.
выходным Поэтому,
Поэтому
отведя детей в садик и школу,
отве
возвращаюсь и начинаю готоя во
вить. Иногда столько работы, что
вить
сил нет. Помню, время девять
уже си
меня готовый торт из рук падавечера, а у м
вспоминает Наталья.
ет, — вспом
В таких случаях приходится собираться с сила
силами и готовить снова, и каждый
раз
обязательно с любовью. Иначе ниаз — об
чего не получится.
Пополнить запасы вдохновения и сил помогают социальные сети.
— Некоторые подписчики, рассматривая снимки, тоже загораются желанием
сделать что-нибудь вкусное. Срашивают,
с чего начать. Ответ прост: к чему душа
лежит, — рассказывает Наталья.
Накопившийся опыт она надеется передать и своим детям.
— Я бы хотела уметь готовить, как
мама, — говорит дочка Натальи Ангелина. — А еще я хочу стать актрисой.
Брат Николай, как и папа Милорад, сладкое не очень любит. Другое дело — мясо!
Но маме по работе помогает. То полы
в «кондитерском цеху» помоет, то пряники упакует. У Коли это ловко получается.
А в планах многодетной мамы теперь —
перенять опыт зарубежных коллег-кондитеров и попробовать приготовить шоуторт, высота которого может достигать
и целого метра.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Сладкий пир на весь мир
УВЛЕЧЕНИЕ

4

Порой свое призвание человек
находит совершенно случайно.
Корреспонденты «НО» познакомились с кондитером Натальей
Нинчич из поселения Кленовское, которой удалось превратить хобби в профессию.
— По образованию я — учитель биологии
и географии, — рассказывает Наталья. —
Долгое время работала фитнес-инструктором, а потом у меня родился сын. Надо
было чем-то заниматься, и я стала много
готовить.
Все началось с первых и вторых блюд.
А потом Наталья заинтересовалась приготовлением сладкого.
Шаг в профессию кондитера начался с самого важного — с тортов. Первые заказы
начали поступать от знакомых, а потом
заработало сарафанное радио. Постепенно и места на обычной кухне многодетной маме стало не хватать. Пришлось
расширять пространство для готовки
и создавать домашний цех. Лучшим местом для этого оказался... гараж.
— Какое-то время это был кабинет мужа,
но теперь я здесь работаю, — улыбается
Наталья, показывая помещение.

— Отвоевала, — шутит супругг Милорад, — пришлось уступить.
Помещение бывшего гаража теперь
перь не
узнать. Здесь все как в кондитерской:
рской:
несколько холодильников, духовок,
к, вытяжки, в центре — большой стол.
л. На
видном месте стоят корона, старинаринная изба, расписной утюг — не что
иное, как пряники ручной работы.
ы.
— Иногда заказчики покупают торт
и спрашивают, как его можно есть, —
смеется Наталья. — Я говорю: «Берете
ложку и начинаете». Я сладкое очень
чень люблю, но теперь в магазинах никаких
ких конфет не покупаю. Все сама делаю.
1 февраля 2019 года. Кленовское. Наталья
аталья Нинчич с детьми (слева направо) Соней, Ангелиной,
рской (1). Здесь она
Колей и Ваней в домашней кондитерской
готовит праздничные печенья (2, 3), безе (4) и удивительные пряники (5).
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Людмила
20-е числа января. 2019 год. 15.00. Воскресенское

СПОРТ

Жителю Воскресенского
Михаилу Панову — 65 лет. Несколько лет назад врачи запретили ему поднимать что-либо
тяжелее кружки с чаем и рекомендовали полный покой.
Он кивнул и поступил ровно
наоборот. Сегодня Михаил —
двухкратный рекордсмен Книги рекордов России по прыжкам с большой высоты.
Михаил
20 января 2019 год, 9:00. Воскресенское

Тишина полная. Лишь деревья поскрипывают от мороза. Еще бы: минус 20! Огромная кавказская овчарка мрачно смотрит
на нахохлившуюся птицу на ветке. В тепло бы... Ухо вздрагивает от скрипа двери,
тело напрягается. А нет, свои: опять этот
человек идет кувыркаться в снегу.
Он быстрым шагом — босиком и в одних
плавках (!) — идет по заснеженной тропинке.
— Красота-то какая, — восклицает Михаил. — Мороз, сугробы! Ух!
И он с разбега прыгает
в снег...

Восемь
секунд
жизни
1
25 января 2019 года. Воскресенское. Экстремал Михаил
л Панов (2) уверен: возможности человека
безграничны. В свои 65 лет он занимается спортом (3, 4)) и ставит рекорды. 22 октября 2018 года. Сочи.
10 банджи-прыжков подряд с высоты 207 метров для Михаила — не предел. Может и больше! (1).

newokruga.ru

2

— Мы когда познакомились и я узнала
о его увлечении, у меня первая мысль,
которая возникла: «А с головой-то у человека все в порядке?» — она тепло
смотрит на Михаила, который варит
ей кофе. — А потом поняла: в полном
порядке. Ну вот он такой. Просто только после 60 у человека проснулся вкус
к жизни.

Московское долголетие
ВИКТОР ХАБАРОВ
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никум, работал метродотелем, трудился
в общепите. После развала СССР был
и разнорабочим, и грузчиком, и водителем. А 20 лет назад судьба занесла его
в Москву.
— С тех пор тут и обитаю. Работаю все
это время управляющим домовладением, — рассказывает он.
Некоторое время спустя в жизни Михаила произошла трагедия, которая, без
спору, и подорвала его здоровье. Как
следствие — тяжелейшая операция и неутешительный приговор врачей. «Привыкай к другой жизни и береги себя».
— И тут я подумал: «Стоп-стоп-стоп, как
это так. Что же такое получается?», стал
изучать вопрос и выяснять, как мне правильно жить в этой ситуации, а не как
правильно болеть, — вспоминает Михаил. — И начал заниматься физкультурой.
Знакомые крутили пальцем у виска и напоминали, что врачи запретили поднимать тяжести и вести активный образ
жизни.
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Я НЕ СУМАСШЕД
ШИЙ. ПРОСТО ХОЧУ
ДОКАЗАТЬ ВСЕМ,
ЧТО ВОЗМОЖ
НОСТИ ЧЕЛОВЕКА
БЕЗГРАНИЧНЫ

Михаил
20-е числа января. 2019 год. 10.00. Воскресенское

Михаил
20-е числа января. 2019 год. 12.00. Центр
Москвы

После снежных и водных процедур —обязательно силовые упражнения. Подтягивания, вис вниз головой, отжимания.
— Мне 65 лет, и я каждое утро отжимаюсь столько же раз! Да я в 30 лет так не
мог! — с гордостью говорит он.
Если бы 30-летнему Михаилу кто-нибудь
сказал, что в 65 он станет одним из самых известных людей России, попадет
в Книгу рекордов, он, бы конечно, не поверил. Да и как поверить. Звезд с неба
не хватал, был скромным и тихим человеком. Отучился в школе, поступил
на завод. Затем окончил торговый тех-

Михаил только что дал большое интервью на радио и теперь несется на следующее: стал нарасхват. Популярность.
— А мне нравится это, — говорит он. —
Мне нравится ощущать свою востребованность. И все это благодаря прыжкам...
Михаил
Середина января. 2019 год. 11.00. Сочи

Высота — 207 метров. Мост над ущельем. У Михаила измеряют давление
и пульс. Рядом проверяют оборудование
работники «аттракциона». Чуть позже
представители Книги рекордов России
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получат подтверждение очередного достижения Михаила, зафиксированное на
фото и видео.
— Врачи говорят, что прыгнуть 20 раз
подряд в моем возрасте невозможно. Это
колоссальная нагрузка на организм, —
улыбается пенсионер. — Ну что, докажем в очередной раз, что невозможное
возможно!
Он встает, надевает аммуницию, подходит к краю площадки и прыгает вниз.
Первый, второй, третий...
У отчаянного спортсмена вновь измеряют давление: порядок!
Пятый прыжок... Десятый... Михаил прыгает в бездну то лицом вниз, то спиной,
то боком. На лице — счастливая улыбка.
Пятнадцатый... Давление в норме. Девятнадцатый... Двадцатый...
— Есть! Рекорд зафиксирован! — звучит
голос оператора. Михаил, счастливый до
невозможности, хватает телефон и звонит любимой:
— Я сделал это!!!
...Приведя себя в полный порядок после
операции, Михаил задумался: а что дальше? Казалось бы, он и так совершил невероятное.
— Я приходил на плановые осмотры
в больницу, врачи изучали меня и в один
голос уверяли, что я живу вопреки всем
законам медицины, — говорит он. — Но
мне хотелось большего.
Он пробовал себя в одном виде спорта,
в другом... все было не то. А потом — решился. Тарзанка! Или, как ее правильнее
назвать: банджи-джампинг (экстремальный вид спорта: прыжки с большой высоты, когда человека привязывают к длинному резиновому канату. — «НО»).
— Было очень страшно. Это ж какая высота! Не верьте никому, кто говорит, что
не боится высоты. У меня ноги тряслись
от ужаса. Я, когда первый раз приехал
прыгать, поднялся на площадку и чуть не
передумал. Подошел к ребятам и говорю,
мол, прыгнуть хочу, но боюсь... Они меня
каким-то образом смогли настроить,
и я шагнул в бездну...
Это было «то самое». То, что он искал всю
жизнь. Ощущение полета, свободы, радости, неземного восторга. Всего восемь
секунд свободного падения мгновенно
наполнили жизнь Михаила смыслом.
Михаил
Сентябрь 2017 года. 10.00. Африка. Килиманджаро

Прыгать только в Сочи показалось скучно. Михаил рискнул и отправился в Африку на одну из самых известных площадок банджи-джампинга.
— Глядя на мою физическую подготовку,
мне вдруг предложили покорить Килиманджаро...
Это восхождение он не забудет никогда
и будет с гордостью рассказывать о нем
своим друзьям.
Людмила и Михаил
20-е числа января. 2019 год. 15.00. Десеновское

Прыжки научили Михаила многому. Но
главное — он стал смелее, мужественнее,
увереннее в себе.
— И я вдруг подумал: а почему я один? —
рассказывает пенсионер. — Плохо это
и неправильно.
Михаил зарегистрировался на сайте знакомств, загрузил свои фотографии и стал
искать «ту самую»...
...В свои 60 лет Людмила выглядит просто прекрасно и, собственно говоря, никто не верит, что ей больше сорока с хво-
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стиком. Но она тоже была одна и искала
своего мужчину на том же сайте.
— Я когда увидела его фотографии, удивилась. Даже я, женщина, так не фотографировалась. И в одной позе, и в другой... Мне просто стало интересно, что
это за человек такой, — вспоминает она.
На первое свидание Людмила шла с опаской. Заранее предупредила подруг, где
и с кем будет. Сказала, если через определенное время она не появится, то искать
ее надо там-то и там...
Искать не пришлось. Михаил оказался
тем мужчиной, который был ей нужен.
— Мы многому друг друга учим. Он меня
уверенности в себе и спорту, а я его культуре, — улыбается женщина.
Людмила водит Михаила в театры, приучает к балету и опере, хорошей музыке
и живописи.
— Иногда ворчит, — говорит она. —
Вижу, что ему не очень интересно, хотя
он меня уверяет в обратном. Вот в начале
февраля идем на «Щелкунчика».
Они сидят рядом друг с другом и по ним
видно, что настоящая влюбленная пара.
— Он очень заботливый, нежный, добрый... Цветы мне все время дарит, —
рассказывает женщина. — А как он готовит! Я сначала даже как-то опешила:
женщина-то я... А потом смирилась. Он
готовит, а я посуду мою.
Михаил ласково называет ее «моя половинка» и не теряет надежды, что когданибудь он уговорит ее вместе прыгнуть.
А пока увлекает ее совсем другим.
Михаил и Людмила
26 января. 2019 год. 14.00. Центр Москвы

В представлении обывателя показ
моды — это для молодежи...
— Готова? Вперед! — Михаил берет Людмилу под руку, и они под динамичную
музыку выходят на подиум: показ моды
начался!
Это была его идея — вновь захотелось
чего-то нового. Ну а почему нет! Пройтись по подиуму в модной одежде вместе
с любимой женщиной. Смотрите все!
В 65 лет жизнь не заканчивается. Она
играет новыми красками и открывает
новые возможности!
— Не ожидала от него, — говорит Людмила. — Но знаете, при этом и не жалею
ни одной секунды. Это оказалось так
здорово!
Михаил
20-е числа января. 2019 год. 15.30. Воскресенское

— Я не сумасшедший. Я так живу. Я хочу
доказать и показать всем, что даже приговор врачей не должен ставить точку
в жизни, — говорит Михаил. — Хочу доказать, что возможности человека безграничны. Что никогда нельзя сдаваться.
Сегодня Михаил выступает с лекциями
перед людьми своего возраста и рассказывает им, что пенсия — это не повод
сидеть дома, перестать следить за собой.
Надо жить!
Но помимо желания увлечь за собой как
можно больше людей, есть у Михаила
и еще одна заветная мечта:
— Очень хочу превратить банджи-джампинг в спортивную дисциплину, ведь
сегодня он считается просто хобби.
Впрочем... Я не строю планов. Никогда.
Не загадываю. Я живу только сегодня.
И это — самое главное. Сегодня у меня
все хорошо. Даже очень. А что будет завтра? Посмотрим!
Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru
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Троицкие ученые
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Установки
для опытов —
это не ящик
с кнопками типа
«нажал,
и готово». Надо
работать руками
и головой

НАУКОГРАД

8 февраля в России отмечают
День науки. Корреспонденты
«НО» отправились в Троицк,
чтобы посмотреть, как живут
ученые в XXI веке.
Время для обычного человека в троицком Институте спектроскопии Российской академии наук (ИСАН), кажется,
остановилось. По ощущениям, здесь все
еще далекие 1980-е. Даже запах последнего советского десятилетия отсюда не
выветрился. Хотя, скорее всего, это запах
науки.
Кабинет № 402 на четвертом этаже, где
разместился офис современного ученого,
а правильнее сказать — научного сотрудника, Камиля Каримуллина, тоже выдержан в советских традициях: на верхней
полке стоят часы «Электроника 7», а на
столе стопками разложена научная литература. Как ни странно, прошлого века.
— Такой дух старины, это традиция
диция института и наследие славного прошлого.
Здесь и длинные коридоры, и советские
таблички на дверях, и большиее светлые
окна. Там, внизу, даже есть технические
хнические
шкафы. Я надеюсь, что ИСАН останется
таким же уютным и через 50 лет, — говорит Камиль, проходя очередной
ной поворот, который был в точности похож на
предыдущий. Ориентироваться
я в таком
здании — дело привычки.
Многие сотрудники троицких научных
институтов — не коренные жители
ители городского округа. Камиль Каримуллин
римуллин
из Казани. Окончив университет,
ситет, он
с семьей переехал сюда несколько
олько лет
назад, чтобы продолжить научную
чную деятельность, начатую здесь еще во время
стажировок в годы учебы в аспирантуре.
ирантуре.

О чем
говорят
физики

— Я работаю в отделе спектроскопии
роскопии
конденсированных сред, в лаборатории
ратории
электронных спектров молекул,, — рассказывает о себе троицкий ученый.
ный.
Иными словами, Камиль занимается
имается
изучением спектров, возникающих
кающих
при облучении различных материалов
ериалов
с помощью электромагнитных
х волн.
После такой нехитрой процедуры
уры «подопытный» материал рассказывает
ывает ученым о своих свойствах. Это позволяет
воляет изучить вещество и понять, где и для чего
оно может эффективно использоваться
ьзоваться
в дальнейшем. Появление светодиодных
одиодных
ламп — наглядный результат деятельноеятельности ученых, занятых спектроскопией.
опией.
— Самый распространенный миф, что
мы скучные серьезные бородатые
ые дяди,—
смеется Камиль. — На самом деле
еле это совсем не так.

Кофе, мистика и грозные вахтеры
ахтеры
Рабочий график научного сотрудника — совершенно обычный, то есть либо
нормированный — с понедельника
ьника по
пятницу, начиная с 9 утра и заканчивая
канчивая
в 18:00, либо ненормированный
ый (иногда круглосуточный)— в зависимости
симости
от проводимого опыта.
— Иногда бывает, что в разгар эксперимента нам звонят с вахты
и просят покинуть институт.

Время уже около 11 вечера, а мы все
еще не дома. Например, наш сотрудник
Кирилл Болдарев часто проводит измерения по ночам. Никто не мешает и ничего не сбивает, потому что иногда даже
один шаг в соседнем коридоре может все
испортить, — рассказывает Камиль. —
Удачно начатый эксперимент прерывать
совсем не хочется. Нужно «выжать» все.
А вообще, рабочий день в Институте
спектроскопии начинается с совместного распития кофе, если, конечно, время
позволяет. В комнате № 326, условно названной «кофейной», ученые общаются,
обсуждают свои проблемы, планы и вовсе не говорят о физике. Для этого есть
рабочие планерки.
За большим столом утром вторника собралось около десяти человек: ученые,
так сказать, со стажем, молодые сотрудники и студенты. Шутят, громко разговаривают и говорят о разном.
— Здорово, если в нашем институтском
спортзале сделают паркет и зеркала повесят. Я бы мог танцы преподавать, —
рассказывает Кирилл Болдарев. — А вообще, у нас интересная профессия, мы
хоть и ученые, но иногда какие-то потусторонние силы...
— Стоп! — шутливо перебивает его «ветеран» спектроскопии Игорь Осадько. —
Кто это здесь ученый?
На этом все чаевничающие начинают смеяться. Наверное, в этом вся суть ИСАНовских физиков: нельзя упускать возможности подшутить над собой. Но только не
в лаборатории во время эксперимента.
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Миф о скучных бородачах
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5 февраля 2019 года. Троицк. Сотрудник
Института спектроскопии РАН Кирилл
Болдырев (1) и магистрант Артем Аржанов (2) рассуждают об особенностях профессии. Камиль Каримуллин проводит
эксперимент в научной лаборатории (3).
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ПРЕМЬЕРА
РУБРИКИ

— Знаете, меня тут спросили, почему
велосипед едет и не падает. Честно,
я бы ответил, что на все воля божья, —
смеется Алексей Горшелев.

«Пожалуйста, работай!»
И кстати о мистике. Она, как утверждают научные сотрудники института,
действительно есть.
— У коллег из Тайваня были лазерные
установки, на которых лежали чипсы.
У них даже есть название: «Пожалуйста, работай». И действительно: убираешь чипсы — и установка перестает
работать, — рассказывает Кирилл.
Хотя физики — люди не самые суеверные. Их профессию можно назвать консервативной: если все время начинал
работу в 9 утра, то не приходи на нее на
два часа раньше. Что-нибудь обязательно пойдет не так. В ИСАНе есть и другое правило.
— Не заказывай гелий в пятницу, —
смеется Камиль Каримуллин.
— А то обязательно придется работать
все выходные, — кивает Кирилл.

Вопреки американским фильмам
Надев белые халаты, Камиль Каримуллин со своим коллегой, магистрантом
Артемом Аржановым, идут работать
над экспериментом. Все происходит
в научной лаборатории — месте, где
всегда что-то жужжит, крутится, вертится и сигнализирует о том, что работа кипит.
— Наши установки для опытов — это
не ящик с кнопками с устройством типа
«нажал, и готово», как может показаться в американских фильмах. Приходится работать руками и головой — что-то
изобретать, поделывать, — рассказывает Камиль, заходя в лабораторию, в которой научные сотрудники занимаются
изучением свойств светового эха.
— Аналогию можно провести со звуком: вы кричите, и вам обратно откликается сигнал. То же самое происходит
и здесь, только вы облучаете вещество
лазерными импульсами и ждете отклик. Так раскрывается информация
о свойствах изучаемого материала, —
поясняет Камиль.
Экспериментировать можно долго,
пока не кончится один из главных расходных материалов — гелий.

— Заниматься исследованиями заставляет интерес к тому, как все устроено. Как говорил советский физик Лев
Арцимович, «наука — лучший способ
удовлетворения личного любопытства
за государственный счет», — шутит Камиль, показывая журналистам лабораторию. Прикоснуться здесь к чему-нибудь не просто боязно. Страшно!
— Сейчас у нас добавилась поддержка научных фондов, — продолжает
Камиль. — Наши молодые сотрудники — Иван Еремчев, Кирилл Болдырев
и я получили гранты президента РФ.

Творческая профессия
— Первый научный эксперимент, если
так можно сказать, был у меня в детстве, — смеется Камиль. — Однажды
у нас дома перегорел торшер. Я долго
просил его заменить, а потом решил
починить сам. Поэтому полез туда плоскогубцами... Пробки выбило.
Но в научной лаборатории подобных
шуток допускать нельзя. Во время экспериментов физики — настоящие серьезные ученые. Смотрят на установки,
фиксируют данные и… фантазируют.
Физика — творческая профессия.
А когда экспериментов нет, можно и бумажной работой заняться. Все документы для научной работы заполнить
и статьи коллег «по цеху» прочитать.
На часах 19:00. На сегодня работу можно закончить. Гелий для следующих
опытов заказан, план экспериментов
разработан. На сегодня все.
— Дома стараемся отвлекаться от всего
того, что происходит на работе, — говорит Камиль. — У нас у каждого есть
хобби. Например, наш руководитель,
Андрей Наумов, потомственный пчеловод. Я со студенческих времен увлекаюсь туристическими походами. Мой
научный руководитель в университете Виталий Владимирович Самарцев
на каждом занятии нам стихи читал.
И я их полюбил.
А стереотип, что ученые — скучные
люди, можно смело забыть. Всю сосредоточенность и серьезность научные
сотрудники оставляют в экспериментальной лаборатории. А потом отдыхают, иногда цитируя настольную книгу
каждого ученого «Физики шутят».
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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ВИКТОР ХАБАРОВ

В «Новых округах» стартует рубрика
«Почемучка». В ней ученые из Троицка попробуют ответить на вопросы читателей и объяснить, почему
некоторые явления происходят
именно так и никак иначе.

Серьезные люди отвечают
на несерьезные вопросы
Может ли снег быть не белым, а допустим... красным. Почему велосипед не
падает, когда на нем едет человек? Сегодня ответ перед читателями держит
руководитель лаборатории троицкого
Института спектроскопии РАН Андрей
Наумов (на фото).

Почему снег — белый?
Снег может быть цветным: красным,
зеленым, черным — каким хотите. Все
зависит от того, чем вы его посветите.
А вообще, отдельные кристаллики снега
прозрачные в видимом свете. Соединившись вместе, человеку
они кажутся белыми при
дневном свете. Все дело
в отражении, рассеивании и преломлении попадающего на кристаллики света. Снежинками
он почти не поглощается,
а в основном отражается и рассеивается: его человеческий глаз как раз и воспринимает как белый. Преломление же
дневного света, проходящего через кристаллик, приводит к разложению света
в спектр. И тогда снег искрится.

Для того чтобы любое тело не упало, нужно, чтобы линия, соединяющая его центр
тяжести и центр Земли, проходила через
площадку. Велосипед опирается на землю
только малыми участками поверхности
двух колес. Добиться устойчивости при
этом практически невозможно, а малейшее отклонение от положения равновесия приведет к падению. Велосипед —
четко просчитанная выдумка людей,
которые учли все физические законы.
В процессе движения человеку легко корректировать положение центра тяжести
и соблюдать баланс сил. Меняя направление движения, смещая центр тяжести по

НЕДАРОМ ПОЯВИЛОСЬ
ВЫРАЖЕНИЕ ИЗОБРЕ
ТАТЬ ВЕЛОСИПЕД

Почему двухколесный велосипед
не падает, лишь когда на нем едет
человек?

отношению к линии, соединяющей точки
касания колес с землей, человек периодически проходит эту точку неустойчивого
равновесия. На поворотах приходится
еще учитывать центробежную силу. Часто
вспоминают гироскопический эффект, но
при движении на велосипеде, особенно
с очень легкими колесами, он весьма мал.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Дорогие читатели, свои вопросы ученым вы можете задать, написав нам
на почту newokruga@wm.ru, а потом прочитать ответ в одном из следующих номеров. Ждем ваших вопросов!

Новые округа № 5 (321)

ПЕРСОНА

С 10 февраля к 100-летию
со дня рождения драматурга
Александра Володина в сети
«Москино» начнут показывать фильмы по его пьесам.
Юбилейным 2019 год станет
и для одной из самых знаменитых кинокартин этой ретроспективы — драмы «С любимыми не расставайтесь», одну
из главных ролей в которой сыграла актриса Ирина Алферова.
В интервью нашему корреспонденту она рассказала, чего в ее
жизни больше: слез или смеха.

Знакомые все лица
В этом театре я со дня его основания —
больше 30 лет. Да, это мой дом, моя семья. Надеюсь, что театр после ремонта
тоже станет моим домом.

Вы сыграли плеяду героинь из других веков и времен в кино, а в театре играете преимущественно
в спектаклях о современности.
Вы попали в свое время?
Да, я современный человек на сто процентов. Люблю молодежь. В нашем театре очень много молодежи, которая не
дает мне возможности ностальгировать
по другими временам. Нет, я не Даша из
фильма «Хождение по мукам», я современная женщина Ирина Алферова.

Для росписи интерьеров здания
театра использовались сусальное
золото и самые дорогие материалы.
На ваш взгляд, обоснованы ли
такие материальные затраты?

Современная
женщина
Ирина
Алферова
Ирина Ивановна, новое здание
театра «Школа современной пьесы» открылось спектаклем с вашим
участием — «Ночь с незнакомцем».
Звучит интригующе...
Это очень романтическая любовная
история, на которую сложно было попасть: билеты раскупались заранее. Признаюсь, что я не только сыграла главную
роль, но и для спектакля написала стихи.
Позволила в пьесу вставить современные, довольно острые вещи, которые
меня волнуют.

newokruga.ru
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А как же иначе? Зданию более 200 лет,
и в нем были величайшие люди — Чайковский, Чехов, Шаляпин, Окуджава
и многие другие. Здание заслуживает
сусального золота и самых дорогих материалов.

Из всех знаменитостей, которые
здесь бывали, с кем одним вы бы
хотели встретиться и поговорить?
Если выбирать лишь одного, то с Антоном Павловичем Чеховым. Загадка: сам
Чехов не очень любил театр, а мы, артисты, режиссеры, зрители, его очень
любим. Причем во всем мире. Играя
в спектакле «Чайка», я поняла, что играть
Чехова можно бесконечно. Он никогда
не надоест. Каждый раз открываешь новые смыслы.

И поняли, почему «Чайка» — комедия?
Как наша жизнь — перемешанная: сегодня — смешно, завтра — грустно... Вот
вы поняли: ваша жизнь — комедия или
драма? Я до сих пор не поняла про свою:
чего в ней больше — слез или смеха.

Ваша дочь Ксения ходит на спектакли с вашим участием?
Скажу больше: дочь — самый главный
мой критик. Ксения видела все спектакли с моим участием. Ее муж Егор — тоже.

А ваша внучка Евдокия ходит
в театр?
Во-первых, для театра «Школа современной пьесы» она еще маленькая, вовторых, ее родители живут за городом
и при этом много работают. Сегодня
приходится работать гораздо
артистам приходит
советское время. Даже
больше, чем нам в со
невозможно.
сравнивать невозмо

На открытие пос
после ремонта истоздания театра «Школа
рического здани
на Трубной
современной пьесы»
пье
просто сногсшибавы выглядели п
Скажите, помогают ли вам
тельно. Скажите
выборе одежды?
дизайнеры в вы
Нет. У меня большо
большой жизненный опыт,
подбирала одежду. Как
и я всегда сама под
говорится, были бы возможности. К сожелание красиво
жалению, с возрастом
возраст
убывает, а вот возможвыглядеть не убыв
ности сужаются. Первостепенная
задаП
ча — выбрать такую одежду, которая не
изуродует.
Анжелика Заозерс
Заозерская
newokruga@vm.ru

Самый главный
мой критик —
дочь Ксения.
Она видела все
спектакли, где
я играла

У вас не сложились взаимоотношения с театром «Ленком», в частности с художественным руководителем Марком Захаровым. Театр
«Школа современной пьесы» стал
для вас родным?
ДОСЬЕ

Актриса театра и кино, народная
артистка России Ирина Алферова, родилась 13 марта 1951 года.
Всесоюзную известность получила после роли Даши в советской художественной телеэпопее
режиссера Василия Ордынского
«Хождение по мукам» 1977 года,
а также фильмов режиссера
Георгия Юнгвальда-Хилькевича
«Д’ Артаньян и три мушкетера»
и Павла Арсенова «С любимыми
не расставайтесь». Ирина Алферова неоднократно признавалась
одной из самых красивых актрис
советского кино.

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА / РИА НОВОСТИ
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Народная артистка России Ирина
Алферова не доверяет свой гардероб
дизайнерам — она
всегда подбирает
одежду для выхода
и на каждый день
самостоятельно.
И, к слову, с возрастом желание
красиво выглядеть
у одной из самых
очаровательных
женщин советского кинематографа
не убывает.

Территория ТВ

Новые округа № 5 (321)
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на неделе.

К «Гадалке» — ходи!

Опытный опер из столицы, майор Потапов, и девушка-провинциалка Люся на
первый взгляд несовместимы, как гений
и злодейство. Тем более что Люся как
будто обладает «третьим глазом»: видит
то, что другим не под силу, а реалисту Потапову от этого просто дурно — он в такие глупости не верил, не верит и верить
не будет. Но ему, привыкшему опираться
на факты, придется признать: кое-в-чем
Люся права... И когда девушка точно описывает место убийства сестры, остается
лишь склонить голову перед ее талантом
и... И образовать весьма необычный тандем, способный на невероятное.
Михаил Пореченков, он же майор Потапов, признался, что картину, точнее
сериал «Гадалка», «в сборке» не видел,
и сам не против был бы его посмотреть:
— Мне кажется, будет интересно наблюдать, как наши герои идут разными

путями к одной цели, один с опытом следователя, другая — с чувствами, совсем
из другой материи сотканная! Как сложатся их отношения дальше… Мне кажется, все самое интересное для зрителя
будет во внутреннем движении героев
и в истории детектива! Мне самому интересно, что из всего этого получилось!
Люсю играет Екатерина Олькина. По словам актрисы, главная проблема ее герои-

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК
НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ,
ЭТО НЕ ЗНАЧИТ,
ЧТО ОН ПЛОХ
ни в том, что в силы Люси мало кто верит.
А она — другая, и мир видит по-своему:
— Для меня было важно создать образ
очень тонкой натуры, которая видит,
чувствует людей, стоит ей только посмотреть на человека.

Эксперименты
над геномом
Эта история из научной сенсации превратилась в остросюжетный детектив. Вы не
поверите, но геном человека... можно
редактировать! Что за загадочный инструмент — КРИСПР, с которым ученые
связывают прорыв в области медицины?
И почему китайские специалисты выступают за запрещение этих исследований?

SHUTTERSTOCK

11, 12 и 14 февраля
пн, вт, чт / 23:10

Они что-то
предвидели...
Мистика как спутница великих, необъяснимые события из жизни и смерти, загадки судьбы Игоря Талькова и Андрея
Миронова, Марины Голуб и принцессы
Дианы... Кажется, они чувствовали висящий над ними рок. О феномене судьбы
расскажет фильм «Роковые знаки звезд».
Подготовила Ольга Кузьмина newokruga@vm.ru

ШАХВЕРДИЕВ / РИА НОВОСТИ

12 февраля
вт / 23:05

ПРЕСССЛУЖБА ПЕРВОГО КАНАЛА

С 11 по 14 февраля
пн, вт, ср, чт / 21:30
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

1

2

Печень необходимо очистить
от пленок и тщательно промыть.
Нарезать небольшими кусочками.

Лук нарезать кольцами. Морковь натереть
на крупной терке. Впрочем, можно и соломкой.
В этом блюде это непринципиально.

3

В идеале паштет
готовят в мультиварке, но можно
и на простой сковороде. Все продукты
складываем и ставим на медленный
огонь. Тушить
необходимо до готовности. В самом
конце — добавьте
соль и специи
по вкусу.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

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

Социальные услуги
недалеко от дома
Филиал ЦСО «Московский»
4 февраля открылся в поселении Воскресенское.
Теперь местные жители
смогут не только получать
социальные услуги недалеко
от дома, но и начать заниматься творчеством. Люди
«серебряного возраста» смогут участвовать в культурных,
оздоровительных и досуговых
мероприятиях в рамках программы «Московское долголетие». В отделении срочного
соцобслуживания специалисты помогут в единовременном оказании необходимой
помощи.
Отделение реабилитации
инвалидов оснащено галокамерой, сенсорной комнатой,
тренажерным залом и многим
другим. Кроме того, специалисты ЦСО окажут помощь
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Эти и другие услуги
жители смогут получить
в филиале ЦСО «Московский»
по адресу: поселок Воскресенское, 33.
Телефон (495) 261-69-54.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

5

Частности

4

Подавать остывшим.
Хранить в холоде. Кстати,
чтобы паштет лучше сохранился, залейте его
растопленным маслом,
которое создаст своеобразную пробку и не пропустит воздух к паштету.
Приятного аппетита.

Измельчить все блендером до однородности, добавить масло и тщательно
перемешать. Теперь надо
все протереть сквозь сито
и добавить 50 граммов
коньяка. Перемешать.

Реклама

Юридические услуги

Паштет из куриной печени
Куриная печень — 500 г
Лук белый — 2 шт.
Морковь — 2 шт.
Масло — 50 г
Соль, специи

Последний месяц зимы — особенный. Организму уже катастрофически не хватает витаминов.
Однако покупать те, что в аптеке, — не всегда хорошая идея. От дешевых может и не быть толку,
а другие могут оказаться не по карману. Впрочем, зачем пить химию, когда можно купить простую
куриную печень, вкусно перекусить, а заодно и витаминами зарядиться? Этот вариант куда более
выгоден: и в плане бюджета, и с кулинарной точки зрения.

Авто, запчасти
● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

Не горит свет в подъезде?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! (499) 577-04-24

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
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Выбираем
правильный
кефир
ПОТРЕБИТЕЛЬ

SHUTTERSTOCK

Эксперты Роскачества обнароободовали рекомендации по выбору кефира.
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Натуральный кефир должен состоять
лишь из пастеризованного молока и закваски живых бактерий. Срок его годности — от 10 до 14 дней. Кефир в стеклянных бутылках может храниться всего
36 часов, а в полимерной таре — 72 часа.
Если срок годности на упаковке — месяц
и более, то в кефир, скорее всего, добавили искусственные эмульгаторы и растительные жиры.
— Кефир с растительными жирами нельзя назвать даже кефирным продуктом. По
законодательству ни при производстве
кефира, ни при производстве кефирного
продукта нельзя менять состав молока.
Кефир от кефирного продукта отличается
только применяемой закваской. Поэтому
наличие растительных жиров в продукте
говорит о его фальсификации, — пояснила завлабораторией технохимического
контроля ВНИМИ, кандидат технических
наук Елена Юрова.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

Молочные продукты в Москве в этом
том
году подорожали на 3–4 процента. По
данным информационно-аналитической
кой
торговой платформы АГРО24, средняя
няя
цена литра кефира в январе достигла
игла
72 рубля. Хотя начинается ценник от
46 рублей. Конечно, рост цен — не повод отказываться от кефира вовсе. Это
лишь аргумент для более внимательного
ного
выбора продукта.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
● Данные о производителе. Если их нет — перед

вами подделка.

● Рецептура. Лучше ГОСТ, чем технические

условия (ТУ) — это гарантия качества.

● Состав. Должны быть указаны все

ингредиенты и жирность.

● Маркировка. Название продукта должно быть

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЖИРЫ
РИЗНАК
В ПРОДУКТЕ  ПРИЗНАК
ФАЛЬСИФИКАТА

написано крупно и однозначно — «кефир».
Если это «кефирный продукт» — лучше
не покупать.
● Срок годности. Он обязательно должен быть
указан, как и условия хранения.

Сообщение о планируемом изъятии
Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории
линейного объекта участка улично-дорожной
сети, примыкающей к участку Сокольнической
линии метрополитена от станции «Саларьево»
до проектируемой станции «Столбово»; участок
проектируемой линии метрополитена вблизи
проектируемой станции «Коммунарка» с учетом
развития улично-дорожной сети.
Цель изъятия для государственных нужд объектов недвижимого имущества — освобождение
территории для размещения объектов капитального строительства в границах территории
линейного объекта участка улично-дорожной
сети, примыкающей к участку Сокольнической
линии метрополитена от станции «Саларьево»
до проектируемой станции «Столбово»; участок
проектируемой линии метрополитена вблизи

проектируемой станции «Коммунарка» с учетом
развития улично-дорожной сети.
Работы по строительству осуществляются в соответствии с Постановлением правительства
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП «Об утверждении
Государственной программы города Москвы
«Развитие транспортной системы».
Изъятие и предоставление компенсации за изымаемые объекты недвижимого имущества будут
происходить в рамках действующего законодательства в соответствии со статьями 49, 56.5, 56.8
Земельного кодекса Российской Федерации,
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9–11 и 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях
регулирования отдельных правоотношений
в связи с присоединением к субъекту Российской
Федерации — городу федерального значения
Москве территорий и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных
участков и (или) иных объектов недвижимого
имущества для государственных нужд по телефону 8 (495) 957-75-00 доб. 21–714.
Правообладатели подлежащих изъятию объектов
недвижимого имущества, права которых не зарегистрированы, могут подать заявления об учете
прав на объекты недвижимого имущества с приложением копий документов, подтверждающих
права на указанные объекты недвижимого имущества. Такие заявления могут быть направлены
заказным письмом с уведомлением о вручении
в Департамент городского имущества города Москвы на имя заместителя руководителя Прусаковой Наталии Васильевны по адресу: 125993, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, стр. 1.
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стопкадр
Болели
за спортсменов,
срывая голос

ВИКТОР ХАБАРОВ

Такого количества конькобежцев стадион «Московский»
не видел давно. Но надежда
нужна всем, а соревнования,
прошедшие 2 февраля, назывались «Лед нашей надежды».
800 участников, десятки болельщиков, которые срывали голоса,
подбадривая спортсменов...
Казалось, от такого количества
эмоций лед растает. Ведь он —
живой, а значит, все чувствует.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гейша. Марк. Бирюза. Белена. Букет. Театр. Гитано. Помело. Свист. Смотр. Викинг. Осетр. Тор. Ржев. Радиатор. Саламури. Цимол. Коро. Коцит. Нос. Фета. Комбинат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сыск. Арнтгольц. Рост. Габон. Капитан. Комо. Антивирус. Гриф. Овца. Пес. Плимутрок. Рало. Атос. Враки. Асаги. Тон. Ссора. Карат. Рот.

гороскоп

в Водолее до 20 февраля

растет, в Тельце до 13 февраля, в Близнецах
до 15 февраля, далее в Раке

полнолуние
19 февраля, 18:53

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овнам на этой неделе будет под силу
справиться с любой работой и решить
любую задачу. Это обеспечит небывалый прилив сил, а также благоприятное
стечение обстоятельств.

Раки на этой неделе рискуют превратиться в шопоголиков и потратить
лишнее, причем совсем не на то, за чем
отправились в поход по магазинам. В выходные найдите время на друзей.

Весам на этой неделе звезды обещают
повышенное внимание со стороны
противоположного пола. Так что вечер
14 февраля вам точно не придется провести в одиночестве или за работой.

Чтобы раскрасить будни, Козерогам
нужны новые впечатления. Было бы неплохо сходить на свидание. Если с личной жизнью все в порядке, сбегите в выходные с любимым человеком за город.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцам захочется перемен на личном
фронте, и они будут. Одни решатся
сменить партнера, у других наоборот
начнут возрождаться практически завершенные отношения.

Львам на этой неделе звезды советуют
браться за самые сложные дела. Какие
бы препятствия ни стояли на пути, в итоге все будет решаться в вашу пользу.
А вот крупные покупки лучше отложить.

Скорпионы получат шанс заработать
хорошие деньги. Возможно, для этого
вам что-то придется делать впервые,
но не стоит ничего бояться. Другой такой возможности может и не быть!

Водолеям самое время отправиться
за покупками. Именно на этой неделе вы
сможете стать обладателем платья, сумки или дивана мечты по выгодной цене.
В выходные встретьтесь с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

У Близнецов наступает время, когда
начинают исполняться заветные мечты.
Причем усилий придется приложить
минимум. Так что мечтайте смелей!

Дев ждут неожиданные повороты судьбы. На этой неделе могут сбыться мечты
у тех, кто мечтал о ребенке. Также это
удачный период для начала отношений.

Не ввязывайтесь в дела, куда вам предложит вложиться кто-то из родни или друзей, и не одалживайте им денег. И будьте
осторожны при покупках в интернете.

Неделя порадует тех Рыб, которые давно
мечтали о развитии карьеры — такой
шанс появится. Правда, кому-то для этого придется сменить работу.

