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Королева красоты

Главное
Деревня получит
поликлинику
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В деревне Рассказовка
планируют построить новую
современную поликлинику,
которая сможет принимать
до 750 пациентов в смену.
— В учреждении планируем
создать взрослое и детское
отделения, — рассказывает председатель Комитета
по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана
Княжевская. — Кроме того,
в здании появится подстанция скорой помощи на четыре дежурных автомобиля.
На данный момент новый
объект находится на стадии
проектирования. Реализация
проекта позволит повысить
доступность и своевременность оказания медицинской
помощи местным жителям.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

203
ПЕРВОМАЙСКОЕ 12 марта 2019 года. Мария Филина в январе этого года уже завоевала почетный титул «Миссис Вселенная
Мира классик», а летом очаровательную маму двоих детей ждет новое испытание: участие в конкурсе «Миссис Россия Мира».

День святого Патрика по-троицки
Как исполнять национальные ирландские танцы, 17 марта расскажут
и покажут в Троицком Доме ученых на праздновании Дня святого Патрика. Профессиональным исполнителем вы, возможно, с первого раза
не станете, но с легкостью овладеете основными танцевальными движениями. Поучаствовать в мастер-классе хореографа Оксаны Линчевской
смогут как взрослые, так и дети. Почему именно ирландские танцы?
17 марта в Ирландии отмечают День святого Патрика, который принес
христианство на языческий остров. На празднике в Доме ученых гости
увидят фильмы, посвященные достопримечательностям Ирландии
и ее известным жителям. Начало мероприятия в 15:00. Вход свободный.

тысячи цветов высадят этой
весной в поселении Московский. На клумбах и цветниках
распустятся бегонии, георгины, петунии, настурции,
лобелии, алиссумы, цинии,
канны, амаранты, бальзамины, маттиолы и так далее.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

facebook.com/
Префектура-ТиНАО-гМосквы—
824424417654185/

https://twitter.com/newokruga

instagram.com/prefektura_tinao/
vk.com/club87169784

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

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Весной продолжим благоустройство ТиНАО.
В прошлом году
отремонтировали 230 дворов
и почти 600 подъездов, привели
в порядок места
отдыха возле дач.
В этом году обновим спортивные
и игровые площадки, освещение,
приведем в порядок дворы и территории школ.

Ветеранам окажут
помощь
11 марта 2019 года. Эксперты-аналитики Мария Милашевич, Владислав Бутенко,
мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров аэропорта Внуково
Виталий Ванцев в обновленном культурном центре «Внуково».

Культурная перезагрузка
ВИЗИТ

Мэр Москвы Сергей Собянин
осмотрел культурный центр
«Внуково» после капитального
ремонта, а также рассказал,
когда в этот район придет
метро.
После ремонта, который прошел в здании впервые с момента его постройки,
в культурном центре заработали новые
кружки и творческие студии. Хореография, вокал, театр, изобразительное искусство — каждый найдет себе занятие
по душе. Художественные работы ребят
можно увидеть в холле, где обустроено
выставочное пространство. Концерты
и спектакли показывают на новой сцене.
Ребята, увлеченные чтением книг, проводят свои встречи в местной библиотеке.
Помимо художественных изданий, здесь
можно найти литературу, посвященную
авиации и космонавтике. Это главное богатство библиотеки. В основе ее фонда —
более 17 тысяч уникальных изданий, которые когда-то хранились в библиотеке
аэропорта Внуково.
— Вот на этом стеллаже, например, стоят учебники, по которым учились летать

пилоты, — показывает сокровища начальник библиотечно-лекционного отдела Лидия Семкина.
После ремонта в культурном центре также открылся музей истории района Внуково. В выставочных залах представлены
предметы и документы, рассказывающие
о создании аэропорта Внуково и боевом
пути 10-й гвардейской авиатранспортной дивизии. Не обошли стороной сотрудники музея и освоение космоса. Посетители увидят, например, фотохронику
встречи космонавта Юрия Гагарина.
— Получилось практически новое здание, — оценил качество ремонта Сергей
Собянин. — Инженерные коммуникации, перекрытия, основные конструктивные элементы, кровля — все сделано
в современном стиле, на высшем уровне.
В планах столичных властей — дальнейшее развитие Внукова. По словам мэра,
это не только благоустройство, но и строительство станции подземки.

СОКРОВИЩА
БИБЛИОТЕКИ 
УНИКАЛЬНЫЕ
ИЗДАНИЯ, ПОСВЯ
ЩЕННЫЕ АВИАЦИИ

— Мы выбрали самую щадящую схему
прокладки метрополитена, — подчеркнул Собянин.
Как напомнил глава города, по одному
из проектов Солнцевская линия должна
была зайти в поселок. Но это означало
глобальную реконструкцию улично-дорожных сетей. К тому же оказалась бы
затронута особо охраняемая природная
территория. Это был сложный проект, от
которого в итоге отказались. Теперь ветка метро протянется параллельно линии
«Аэроэкспресса». Длина нового участка
желтой ветки составит 5,2 километра.
На нем появятся две станции метро:
«Пыхтино» и «Внуково». Первая будет
расположена около одноименной деревни, а вторая — на территории паркинга
аэропорта.
— По сути, мы завели ее в комплекс аэропорта, — сказал Собянин. — Поэтому,
с одной стороны, для жителей это будет
практически безболезненное строительство. А с другой — вы будете гораздо ближе к центру столицы.
Проект строительства станции метро во
Внуково, по его словам, будет реализован за 3–4 года. Новый участок линии
метро улучшит транспортную доступность для жителей Новой Москвы и посетителей аэропорта, а также для горожан,
проживающих или работающих в районах вдоль Боровского и Киевского шоссе.
Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru

Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о денежных выплатах, приуроченных к двум
датам: годовщине чернобыльской трагедии и Дню
Победы.
К 26 апреля единовременные
выплаты получат москвичи-ветераны, те, кто пострадал при ликвидации аварии
на Чернобыльской атомной
электростанции, и те, кто жил
в населенных пунктах, получивших радиоактивное загрязнение. Сумма составит от
3 до 10 тысяч рублей.
— Также ко Дню Победы по
традиции окажем единовременную материальную помощь ветеранам, — сообщил
Сергей Собянин.
Напомним, ветераны в столице получают несколько видов
материальной поддержки.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ФАКТ

В эти выходные синоптики
прогнозируют резкие погодные перепады. В субботу в Москве ожидается
от 0 до 5 градусов, а в воскресенье — от 3 до 8 градусов тепла. Ночные
температурные показатели будут колебаться
от минус 6 до нуля.

Новые округа № 10 (326)

Большая Москва

Экономику
молодых
округов будут
развивать

newokruga.ru

15.03.2019

СОТРУДНИЧЕСТВО

13 марта в рамках межрегиональной конференции, прошедшей в Коммунарке, было
подписано соглашение между
торгово-промышленными палатами Москвы и Московской
области, а также создан Деловой совет «Новая Москва».

соглашения объясняется тем, что для
бизнеса не существует административных границ и взаимодействие ведется
как внутри одного региона, так и между
субъектами.
Также на конференции был создан Деловой совет «Новая Москва», который,
по словам Владимира Мохте, будет способствовать развитию предпринимательства, в том числе малого и среднего
бизнеса, а также устранении административных барьеров.
— Данное подразделение создано с целью развития экономики в ТиНАО, ее
интеграции в хозяйственную систему
Москвы, формирования современной
промышленной, финансовой и торговой
инфраструктуры, — пояснил директор
подразделения Константин Крохин.

13 марта 2019 года. Сосенское. Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и глава Торгово-промышленной палаты Подмосковья Игорь Куимов (справа)
после подписания соглашения о сотрудничестве.

Перспективы сотрудничества предпринимателей Новой
Москвы и предпринимателей
Московской
области обсудили на конференции
«Торгово-промышленные
палаты Московского
региона:
поддержка и развитие бизнеса».
— С 2001 года успешно
функционирует подразделение в Зеленограде. Те положительные
практики, которые наработались с зеленоградским деловым сообществом,
мы хотим перенести на Новую Москву.
Для нас важно понимать потребности
и интересы бизнеса, присущие этой территории, — отметил в ходе выступления
на конференции вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.
У Новой Москвы и Зеленограда есть объединяющий фактор: и в Зеленограде,
и в Троицке есть инновационный кластер, и, как показывает практика, Торгово-промышленная палата помогает
наладить кооперацию между инновационными предприятиями.
В рамках конференции президент МТПП
Владимир Платонов и президент Торгово-промышленной палаты Московской
области Игорь Куимов подписали соглашение о сотрудничестве. Важность

Укрепляем связь регионов

На лыжах до Северного полюса

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Деловой совет
скоординирует
действия
бизнессообщества
и городских
властей

С 18 по 20 марта в столице пройдут
Дни Севастополя, посвященные
пятилетию воссоединения Крыма
с Россией.
В преддверии первого юбилея возвращения полуострова
в состав Российской Федерации в Саду им. Баумана открылась выставка — путеводитель
по главным достопримечательностям Севастополя.
— Многим москвичам будет
интересно посмотреть эту
выставку и выбрать место,
которое им бы хотелось посетить, —
рассказал во время пресс-конференции
в Информационном центре правительства Москвы глава столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков
(на фото). Он также добавил, что Дни

Севастополя станут ярким культурным
и экономическим событием, которое будет способствовать эффективному укреплению межрегиональных связей.
Говоря о помощи, которую столица
оказывает
Севастополю,
Сучков назвал приоритетом материальную помощь
ветеранам Великой Отечественной войны. Не остаются без внимания и другие направления.
— Мы уже пять лет организуем московскую елку
в Севастополе, где в течение недели ее бесплатно посещают дети.
Прежде всего это воспитанники детдомов, многодетных семей и дети военнослужащих Черноморского флота, — сказал Сучков.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

14 самых любознательных, упорных,
успешных и, пожалуй, счастливых
московских школьников ждет большое
приключение.
Еще одно качество, без которого ребятам
не обойтись, — морозостойкость. Ведь
в апреле директор центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий», полярный путешественник Матвей Шпаро поведет их в новую Большую
арктическую экспедицию. Как показал
прошлогодний опыт, для детей такая перспектива — лучший мотиватор.
— Во всех школах у ребят есть возможность пройти онлайн-викторину,
а также у их родителей, бабушек и дедушек, — рассказал Шпаро во время
пресс-конференции, организованной при
поддержке Информационного центра
правительства Москвы. — Каждый, кто
ее прошел, становится участником или
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Алексей Хорошилов
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
ЖИДКИН
Руководитель
Департамента развития
новых территорий
Москвы

Новые территории все больше становятся альтернативным деловым
центром столицы. Инфраструктура района получила импульс
к стремительному развитию: были
спроектированы новые развязки
на Киевском шоссе, позволившие
разгрузить транспортный поток, открыты три станции метро — «Тропарево», «Румянцево» и «Саларьево», а активное развитие офисного
парка Comcity позволило привлечь
более 12 крупных компаний, среди
которых: Ростелеком, ГК «Систематика», Tele2, Oracle и Орион. Шесть
с половиной лет успешного развития новых территорий подтверждают значимую роль продуктивного
взаимодействия инвесторов с руководством города, что положительно сказывается на развитии города
и бизнеса.

соучастником нашей экспедиции. В прошлом году таких было 100 000 человек.
По словам знаменитого полярника, на
этот раз в Большую арктическую экспедицию отправятся 14 школьников, прошедших сборы и защитивших свои исследовательские проекты «Арктика-2019».
— Команда разделится на два экспедиционных отряда — «Барнео» и «Полюс», —
объясняет Матвей Шпаро. — Отряду
«Барнео», который возглавит победитель
конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Игнат Игнатов, предстоит провести ряд
опытов и экспериментов в Центральной
Арктике на российской научной дрейфующей станции «Барнео», а цель отряда
«Полюс» — на лыжах достичь Северного
полюса. Наша задача — найти хорошие
задания из научных институтов, чтобы
потом передать им полученные данные.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru

По делу

Новые округа № 10 (326)

Качество
жизни —
на первом
месте
РАЗВИТИЕ

14 февраля в ТиНАО открылся
Центр качества городской среды. О новой структуре рассказывает ее руководитель Александр Козлов (на фото), глава
комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капремонту
и местному самоуправлению.
Как родилась идея создания
Центра?
Новая Москва сегодня — уникальная
территория даже по столичным меркам.
В ТиНАО создается новый современный
город. Многие решения по его развитию
еще только принимаются. Влияя на них,
люди получают возможность приблизить городскую среду к своим идеалам
и потребностям. Это отличный шанс сделать округа самыми инновационными,
передовыми и экономически сильными. И при этом самым экологичным —
важно не просто сохранить, а и приумножать его природные богатства. Тем
самым можно будет вывести на новый
уровень качество жизни для всей столицы. Именно в Новой Москве, где я, кстати, сам живу, апробируется новая модель
эффективной кооперации граждан и власти, которая будет востребована нашими
соседями по столице. Округа для начала работы Центра выбраны осознанно.
Здесь живут активные, неравнодушные
к общественным интересам люди. Напомню: в свое время от нас, жителей
ТиНАО, поступило более 10 тысяч предложений и дополнений по коррективам
градостроительных документов Москвы.
Центр призван стать площадкой, которая
будет аккумулировать и продвигать на
всех уровнях общественные инициативы по развитию округа и города в целом.
Транспорт, образование, благоустройство, программа реновации, качество
воды из-под крана — все эти вопросы мы
можем решать сообща.

Как работает Центр, что делает?
Жители округа могут обращаться в наш
Центр любым удобным способом. Прийти на прием лично, отправить письмо на
электронную почту или заполнить форму
на сайте, позвонить по телефону на горячую линию. Наши эксперты — профессионалы в самых различных областях —
ответят на вопросы по капремонту,
коммунальным проблемам, реновации.
Квалифицированно проконсультируют,
а если необходимо — подготовят матери-
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Александр
Козлов: «Вместе
мы сможем
эффективно
решить любой
сложный вопрос»

алы для проверки законности, к примеру, расчетов в квитанциях за услуги ЖКХ.
Естественно, бесплатно.

Уже есть результаты?
За месяц нам поступило свыше сотни
обращений. По одним работаем сами.
Наших возможностей для этого хватает. По другим, а их более половины, направлены запросы в заинтересованные
структуры. Мы обязательно проконтролируем, чтобы в каждом случае справедливость и законность восторжествовали.
О нашей работе мы будем отчитываться
перед общественностью.

Как вышло, что вы стали профессионально заниматься сферой ЖКХ?
Когда вступил в силу Жилищный кодекс,
я был студентом и заинтересовался этой
темой. Начал разбираться, изучать законы. И вскоре знания пригодились.
В доме, где я жил, протекла крыша, вода
дошла до первого этажа. Отстаивал интересы жильцов, заставил коммунальщиков
устранять последствия, компенсировать
ущерб. Впоследствии мне не раз доводилось приходить на помощь людям, когда
они не могли добиться правды в ЖКХ.
Высшее юридическое образование, полученное в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы,
вкупе с практикой показали: в жилищном законодательстве немало пробелов
и лазеек, которые недобросовестные коммунальщики используют себе на руку.
И ситуацию нужно менять. Я понял: мой
опыт и знания будут полезны многим.
Начал их распространять. Так появилась
региональная Школа жилищного просвещения. В 2012-м меня пригласили
в Общественную палату РФ экспертом
по ЖКХ, и я стал «новомосквичом», переехав в Сосенское. В 2013-м мы открыли
Национальный центр общественного
контроля «ЖКХ Контроль». В 82 регионах
сформировали сеть школ грамотного потребителя, объединяющую общественные
организации и экспертов в области жилищного просвещения и гражданского
контроля в сфере ЖКХ.

Недавно прошел 1-й форум «Новая
Москва: центр нового качества
жизни». Каковы, на ваш взгляд,
его основные итоги?
Участники — более 200 активистов, членов домовых советов, товариществ собственников жилья ТиНАО — поддержали

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕФЕКТУРОЙ ТИНАО
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идею создания Центра качества городской среды.
Прозвучало множество заслуживающих внимания предложений. Одно из
них — распространить на новые округа
общегородскую практику субсидирования из бюджета Москвы расходов на
содержание придомовых территорий —
я донес до мэра Москвы Сергея Собянина на IX Гражданском форуме. Если
решение о субсидиях будет принято,
округ сможет дополнительно получать
более 1 миллиарда рублей в год. Форум
показал: нужно многое сделать для информирования горожан. Поэтому Центр
планирует организовать семинары по

реновации и капремонту. В Новых Ватутинках раскроет секреты эффективного
управления домами. А в Мосрентгене,
Воскресенском и Щербинке соберет жителей, чтобы обсудить накопившиеся
вопросы с представителями управляющей компании ООО «Пик-Комфорт».
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

КОНТАКТЫ ЦЕНТРА
Московский, мкр-н 1, 22а, эт. 2, к. 201
Тел. +7 (495) 997-46-30
www.tinao.center
info@tinao.center

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!
Ледяной капкан исчез.
Ходить и ездить
стало удобно

Потоп отменяется!
Специалисты
справились
с подтоплением

Александр Павлов из села Кленово поселения Кленовское:

Вера Епифанова из поселка
Знамя Октября поселения
Рязановское:

Дорогу вблизи дома № 70 в НиколоКленовском переулке не чистили уже
несколько недель. Машин тут ездит
много, уже образовалась глубокая
ледяная колея, а автомобили скребут
днищем по снегу. Помогите, пожалуйста, повлиять на организацию, которая
должна заниматься этим вопросом.
Ведь ремонтировать машины нам приходится за свой счет.

Уважаемый Александр
Николаевич! По вашему
обращению подрядчику,
отвечающему за содержание объектов дорожного хозяйства, сделаны
замечания, после чего
проезд был оперативно
приведен в надлежащее
санитарное состояние.
Уборка данной дороги взята
на контроль администрации.
Приносим вам извинения за
причиненные неудобства.

Отвечает первый замглавы
администрации поселения
Рязановское Валерий Мазур:

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

СЕЛЬСКУЮ ДОРОГУ
РАСЧИСТИЛИ
ОТ СЛОЯ СНЕГА
Художества вандалов
перестали мозолить глаза
Татьяна Новикова из поселения Внуковское:
В нашем доме № 15 на Омской улице
хулиганы разрисовали стену около
подъезда. Очень неприятно каждый раз,
возвращаясь с работы, лицезреть эти
художества.

Отвечает глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин:
Уважаемая Татьяна Борисовна! Вандальные надписи были устранены специалистами управляющей компании.

Уважаемая Вера Анатольевна! В поселке Знамя Октября
силами аварийной бригады
Мосводостока оперативно
ликвидировано подтопление
территории парковки перед
площадью спортивно-культурного центра «Пересвет». Водоприемные решетки очищены
от мусора и снега, талая вода
откачана спецтехникой.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Отвечает глава администрации
поселения Кленовское Алаудин
Чигаев:

На площади у спортивно-культурного центра
«Пересвет» стоит вода.
Видимо, забились водостоки.
Потепление уже началось,
надо решать проблему поскорее, пока мы тут все не поплыли.

Нависшую угрозу
ликвидировали

12 марта 2019 года. Кленовское. Жительница села Кленово Анастасия Белова гуляет с маленьким
крестником по дороге, расчищенной от многонедельного слоя снега и льда.

Пора осваивать компьютерную грамотность
Валентина Одинцова из поселка
Шишкин Лес поселения МихайловоЯрцевское:
Слышала, что на территории нашего
поселения будут проводиться бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Правда ли
это? Если да, то где будут проходить
занятия? Где и как можно записаться
на такие курсы?

Отвечает начальник отдела по организационным и социальным вопросам
администрации поселения МихайловоЯрцевское Ирина Андрюшина:

Уважаемая Валентина Константиновна! Действительно, сейчас в рамках
программы «Московское долголетие»
осуществляется запись людей пенсионного возраста на бесплатные
компьютерные курсы, которые будут
проходить в здании школы № 2075
поселка Шишкин Лес. Записаться
них можно в клиентской службе поселений Краснопахорское и Михайлово-Ярцевское центра социального
обслуживания «Троицкий» по адресу:
поселение Краснопахорское, село
Красная Пахра, 21.

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

Ольга Дубцова из городского
округа Щербинка:
На улице Староникольской
через дорогу от моего дома
нависает старый провод.
Страшно проходить мимо,
вдруг коротнет...

Отвечает замглавы администрации городского округа
Щербинка Роман Бондаренко:
Уважаемая Ольга Максимовна! По вашему обращению
на улице Староникольской
был проведен мониторинг
территории и обнаружен
нависший старый провод,
который демонтировали
специалисты. Приносим свои
извинения за доставленные
неудобства.

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

От неуверенности в себе
до королевы красоты

3

Мария Филина:
«Еще моя мама
предсказала,
что я стану Миссис
Вселенной.
Угадала.»

расписан по минутам. Я знаю, что, например, через час мне нужно ехать за
ребенком, чтобы отвезти его на танцы.
А, нет, кажется, сорвалось, — скажет она
через несколько минут. — Теперь у меня
больше времени, чтобы поговорить.
Свободных минут у нее действительно
нет. Особенно сейчас, когда началась
подготовка к главному, на данный момент, в ее жизни конкурсу «Миссис Россия Мира».
— Там будет и творческий номер, и выход в национальном костюме, просто
дефиле, дефиле в купальнике. К последнему готовлюсь особенно, — продолжает
Мария. И хотя ей уже 43 года, эта цифра ее только красит. Перешагнув рубеж
в 40 лет, Мария Филина начала новый
этап жизни — этап красоты.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Отдых изменил все

1

ВИКТОР ХАБАРОВ

Летом 2019 года стартует национальный конкурс красоты
среди замужних дам «Миссис
Россия Мира». Члены жюри
продолжают отбор финалисток, но некоторые счастливицы уже известны. Среди них
и Мария Филина из поселения
Первомайское, которая представит на конкурсе не только
ТиНАО, но и всю Москву.
12 марта 2019 года. Пер
Первомайское. Мария Филина (1),
которая в январе стала
победительницей между
международного конкурса красот
красоты
в Болгарии в номинации
«Миссис Вселенная Мира
классик». Финалистка с к
конкурсантками (слева напра
направо)
из Кореи и Испании (2),
Великобритании (3, 4), Си
Сингапура и К
Кореи (5).

Несмотря на загруженные будни современной мамы, Мария старается никогда
не опаздывать. Работа, дети, кулинарные
мастер-классы, спорт — время находится
на все. Если задерживается на пару минут — сразу же звонит и искренне извиняется. День мамы, тем более уже титулованной «Миссис» требует организованности.
Но пунктуальность Марии — это ее конек.
Она давно приучила себя жить по часам.
— Вообще я неорганизованный человек, — говорит она. — Но весь мой день

— Жизнь удивительным образом поменялась, когда мне исполнилось сорок.
Появился толчок к внутреннему росту,
самосовершенствованию. Все началось
с занятий спортом. И совершенно спонтанно, — рассказывает Мария.
Приехав с детьми в Подмосковный пансионат, она на всякий случай взяла с собой
спортивную форму, с расчетом на то, что,
может быть, решит уделить свободную
минутку бегу. И не прогадала. Однажды
Мария вышла на пробежку и, к удивлению для себя, с легкостью преодолела
четыре километра. Так спорта в жизни
Марии стало больше. Отражение в зеркале радовало день ото дня, особенно когда
она начала ходить в спортзал.

Счастливое число подсказал
астролог
— Как нас воспитывали в детстве? Внешность — это не главное. На первом месте
учеба, — вспоминает Мария.
Она окончила школу с золотой медалью
и пищевой институт с красным диплом.
А советская неуверенность в себе все
по-прежнему оставалась. Оказалось, что

Герой дня
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сделала все, как сказала эксперт. Выехала в пять утра из дома, вот только дату
вылета менять не стала. Хотя наиболее
удачное число специалист спрогнозировала совсем другое.
— Вообще не придаю подобному особого значения. Не скажу, что я суеверный
человек: если мне дорогу перебежит
черная кошка, не стану искать обходные
пути, — улыбается Мария. Тем более что
многие испытания ей пришлось преодолеть еще до начала конкурса.

Испытания на прочность

5
учиться на одни пятерки для успешной
жизни недостаточно. Поднакопив несколько вопросов, Мария обратилась
к психологу и получила путь для дальнейшего самосовершенствования.
— Поучаствуйте в конкурсе красоты, —
сказали Марии. Подумав, будущая «Миссис» решила: «Надо». Первое, что она
увидела в интернете, это конкурс «Миссис Россия Мира». Позвонила, пришла
на собеседование и стала одной из участниц, отобравшись в финал еще в 2018 году. А поэтому начала ждать весны, чтобы
начать усиленную подготовку. Но нет.
Перед Новым годом Марии позвонили
организаторы проекта и предложили поучаствовать в международном конкурсе
«Миссис Вселенная классик» в Болгарии.
— Думала отказаться. Во-первых, участие очень волнительно, да и финал
российского конкурса еще не прошел.
А во-вторых, времени на подготовку не
было, — говорит Мария. — Но решилась.
А заодно спросила совета астролога, хотя
Мария предсказаниям не очень доверяет.
— Перестраховаться никогда не помешает. И тогда мне сказали, что хотя первое
место я не займу, но выступлю очень
успешно. Участие в конкурсе поможет
мне развиваться и самосовершенствоваться дальше, — вспоминает Мария.
Астролог и подсказала конкурсантке несколько счастливых примет, если таковыми их можно назвать: во сколько выйти из дома, на какое число лучше взять
билет на самолет и так далее. Мария

Времени на подготовку к конкурсу красоты было очень мало, а конкуренток — более чем достаточно: 40.
Творческий номер удалось поставить
всего лишь за пять репетиций. Помогла
Наталья Ионова, руководитель ансамбля
«Калинка», дома культуры «Первомайское». Она же за две ночи сшила Марии
и костюм для выступления.
— Вот где работают настоящие волшебники, — скажет Мария. Но на этом трудности не закончились. За несколько дней
до конкурса Мария заболела. Простуда
так и заставляла конкурсантку остаться
дома. Но будущая «Миссис» твердо решила во что бы то ни стало обязательно поехать и испытать себя.
— Дни в Болгарии были для моего организма мобилизационными. Приехав
туда, я вдруг выздоровела, — вспоминает Мария. А еще дополняет, что попав на
конкурс, совсем не умела дефилировать.
На каблуках ходила давно, а вот как красиво пройти по подиуму — только строила догадки. Но на конкурсе участницы
были настоящими подругами. Поэтому
поучиться Марии искусству дефиле было
у кого. — Волновалась ужасно. Особенно на творческом номере. Когда начала
петь, мой микрофон оказался выключен,
но я все равно продолжила выступление.
А потом была танцевальная часть. И когда я вышла на поклон, поймала себя
на мысли, что совершенно не помню, как
все прошло, — вспоминает Мария.
В итоге она не стала первой среди 40 других участниц, но завоевала почетный
титул «Миссис Вселенная Мира классик».
— Мама всегда шутила: «В старости ты
станешь Миссис Вселенной». Все мои
друзья, знакомые об этом знали. И вот
после сорока действительно стала. Кто
бы мог подумать, что эти слова окажутся
пророческими, — улыбается Мария.
Теперь корона Миссис Вселенной лежит
у финалистки на полке, а все друзья, приходя в гости, первым делом бегут мерить
подарок судьбы.
— Говорю, что буду варить в ней борщ, —
смеется Мария. — Готовить очень люблю. Отвлечься — это пойти на кухню,
чтобы порадовать чем-нибудь мужа и детей. А еще можно выйти на вечернюю
пробежку. Люблю в это время встречать
знакомых или просто людей, которые
меня знают, махать им рукой и улыбаться в ответ.
В соцсетях Марию спрашивают, не страшно ли в 11 вечера одной бегать по улицам
столицы. Ничуть! Она всю жизнь жила на
Кутузовском проспекте, а около семи лет
назад переехала сюда, в Первомайское.
И откровенно говорит, что Новая Москва — это Москва ее детства, в которой
она хотела бы прожить всю жизнь. Поэтому пробежки по поселению для нее —
своеобразная отдушина.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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ПРЕМЬЕРА
РУБРИКИ

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

Кто быстрее: горячая вода
или холодная?
Задумывались ли вы о том, какая вода замерзает быстрее: горячая или холодная. Опытным
путем проверить это, конечно
же, можно, но, если экспериментировать лень, на этот вопрос
ответил руководитель лаборатории троицкого Института спектроскопии РАН Андрей Наумов.

SHUTTERSTOCK

Новые округа № 10 (326)

ПАРАДОКС, КОТО
РЫЙ НЕ МОГУТ
ОБЪЯСНИТЬ
ФИЗИКИ

В свое время и Аристотель, и Фрэнсис
Бэкон и Рене Декарт замечали, что горячая вода замерзает быстрее, чем холодная.
Этому явлению даже дали имя — парадокс
Мпембы.
Будучи учеником, Эрасто Мпемба, выполняя практическую работу по поварскому
делу, пытался изготовить самодельное мороженое.
Вскипятил молоко, растворил в нем сахар
и, поняв, что не успевает выполнить домашнее задание в срок, не стал охлаждать
полученную смесь и отправил ее замерзать
в холодильник горячей.
К своему удивлению Эрасто увидел, что его
молоко застыло раньше, чем молоко его
товарищей. Почему так произошло — точного ответа нет до сих пор. Но подобные
опыты проводились не только с молоком,
но и с водой. Результат — один и тот же.
— Существует несколько догадок, почему
так происходит, — рассказывает Андрей
Наумов. — Из-за отличия характеристик
горячая и холодная вода охлаждаются
до температуры замерзания и замерзают
с разной скоростью. Но какими именно параметрами это определяется, неизвестно.
Это может быть и разница в скорости испарения, теплообмена и самодиффузии
жидкости (движения частиц в веществе) .
—Можно еще предположить, что горячая
вода испаряется быстрее, чем холодная,
вследствие чего уменьшается ее объем,
а поэтому замерзнуть у нее получается быстрее, — говорит Андрей Наумов.
В отличии от других предположений, именно эту гипотезу можно проверить самим.
А заодно поэкспериментировать на других
веществах: поступить так же, как Мпемба,
и поместить в морозилку молоко. А заодно
и мороженое приготовить.
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!
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Можно ли заниматься спортом
Корректировка питания требует изменения физических нагрузок,
но ни в коем случае не отказа от похода в спортзал или пробежки
по утрам. Запас необходимых белков можно восполнить употреблением
продуктов, содержащих сою. Ограничить физические, в особенности
силовые, тренировки советуют в первую и последнюю недели поста.

newokruga.ru
uga.ru

15.03.2019

Осторожнее стоит быть
и с соевыми продуктами
Сильно увлекаться ими вовсе не стоит. Но, например, сыр тофу для перекуса или в дополнение
к гарниру — очень неплохое решение. Не забывайте и об орехах. Они прекрасный источник
полезных жиров и белков.

В ТЕМУ
Многие боятся, что из-за постоянного голодания
дания станут
раздражительными и злыми. Это заблуждение
ние возникает у людей, которые постятся неправильно.
ьно. Главное — поставить перед собой нужную задачу.
у. Не стоит
подражать монахам и ограничивать себя в еде так же,
как это делают они. А отсюда агрессия, раздражение
дражение
и даже отвращение к пище.

Основу рациона
должны составлять
овощи
Лучше всего подходит капуста: белокочанная, брокколи или цветная.
Прекрасно подойдут различные
виды кабачков, в том числе и цукини.
Не стоит забывать и о замороженных
овощах, которыми пестрят прилавки
супермаркетов.

Не время
для заблуждений
Великий пост — время, которое
нужно человеку для того, чтобы
лишний раз подумать о жизни.
В это время принято отказаться
от мяса, жирной и молочной
пищи. Но это вовсе не означает,
что соблюдение поста подразумевает строгие ограничения
в привычках. Мы собрали самые распространенные мифы
и советы о посте, которые будут
актуальны вплоть до его окончания — 27 апреля.

Как обойтись
без мяса,
ведь там белок
Ответ прост: бобовые! Особое
внимание следует обратить
на фасоль и разные виды чечевицы. Особенно полезны бобовые
культуры в дни поста мужчинам.
Их лучше добавлять в каждый
прием пищи. Чтобы избежать
возможного дискомфорта в пищеварительной системе, перед
приготовлением бобовые культуры лучше всего замачивать
на ночь в холодной воде.

Не надо забывать
о рыбе
В особенности тем, чья работа
связана непосредственно с большими физическими нагрузками.
Таким людям она просто необходима. Организм должен
получ
получать
учать белок.

SHUTTERSTOCK

ВЕРА

Традиции

Новые округа № 10 (326)

РЕПЛИКА

ОПРОС

ОТЕЦ ВАЛЕРИЙ
ВАСИЛЬЕВ

«НО» спросили у отечественных знаменитостей,
как они ограничивают себя во время Великого поста

Клирик храма
Веры, Надежды,
Любови и матери
их Софии
в Кокошкине

Сахар — зло
Если вы думаете, что в пост обязательно похудеете,
то вы заблуждаетесь. Как правило, в эти дни человек
отказывается от мяса, а вместе с тем и от животного
белка. Именно он помогает организму ощущать
чувство сытости. Нехватка белка сопровождается
тягой к быстрым углеводам, то есть к сахару, поэтому
учащаются высококалорийные перекусы.

Не все фрукты
полезны
Сахаросодержащие продукты,
например бананы, могут не только навредить, но и помочь набрать лишние килограммы.

Справка
Многие ошибочно думают, что все
дни поста придется питаться
только хлебом и водой. На самом
деле все абсолютно не так. Достаточно убрать из рациона мучные,
мясные, сладкие и жирные продукты. Не знаете, что приготовить?
Откройте рецепты постных блюд.
Они вас приятно удивят. А несколько недель, проведенные
без вышеперечисленных продуктов, помогут приобрести полезные
вкусовые привычки.
Подготовила Алина Зинина newokruga@vm.ru

newokruga.ru
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Великий пост — это, с одной
стороны, подготовка человека
к главному православному
празднику, Светлому Христову
Воскресению, которое в этом
году приходится на 28 апреля,
а с другой — очень важное
событие в жизни христианина. Сам Христос подал нам
пример: крестившись, он
ушел в пустыню, где провел
40 дней и ночей без пищи
и воды, искушаемый дьяволом. Впоследствии такое сорокадневное ограничение себя
в пище и увеселениях назвали
постом, которого верующие
стараются придерживаться.
Для православных христиан
это время особенного молитвенного подвига.
Изобилие и калорийность еды
способствует как телесным заболеваниям, так и духовному
ослабеванию. Поэтому, когда
человек ест столько, сколько

ЧЕЛОВЕКУ,
ПРЕОДОЛЕВ
ШЕМУ СВОИ
ИСКУШЕНИЯ,
ПРОЩЕ ГОВО
РИТЬ С БОГОМ
физиологически необходимо,
то телу становится лучше,
а душе легче бороться со злом.
Страсти перестают искушать
его, и ему становится проще
говорить с Богом, находить
мир с ним и с людьми, а иногда и с самим собой.
Строго поститься может тот,
кого благословил духовник
или приходской священник.
Самовольство заканчивается
плохо. Дело в том, что сейчас многие люди страдают
от различных болезней.
А церковь следит, чтобы
пост соблюдался согласно
состоянию здоровья. Старец
Порфирий Кавсокаливитский
говорил: «Мы болеем, потому
что нервничаем, а нервничаем, потому что согрешаем
и не доверяем Богу, который
постоянно заботится о нас!»
Пост — это время сугубого
общения с Богом в покаянии
и воздержании, ради любви
ко Христу и друг другу,
а не диета ради оздоровления
организма! Будем благоразумными и проведем этот Великий пост с пользой для души.

НИКОЛАЙ
БАСКОВ

НОННА
ГРИШАЕВА

Российский
эстрадный
и оперный
певец

Актриса
театра и кино,
телеведущая

Загруженность и частые концерты
не позволяют придерживаться Великого поста все время. Но в последнюю, Страстную неделю отказываюсь
от рыбы и мяса. Семь дней получается
соблюдать пост, ограничивать себя
в продуктах. Никаких трудностей
при этом не возникает.

Пост соблюдаю около 20 лет. Я воцерковленный человек, как и вся
моя семья. Но в детстве не постилась. Позже, когда у меня появился духовник, пришло понимание
того, что соблюдать пост необходимо. Отказываюсь от рыбы,
а мясо не ем давно.
ИОСИФ
ПРИГОЖИН
Продюсер

И я, и моя жена Валерия постимся
уже много лет. Если честно, то приходится довольно трудно — очень
есть хочется. В смысле есть в обычном режиме. Но мы держимся.
В рационе в основном гречка
и другие каши. Гостей мы угощаем
постными блюдами: например,
винегретом и баклажанами.
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ПЕРСОНА

20 лет назад на телеканале
НТВ стартовал самый продолжительный в истории российского кинематографа сериал
«Улицы разбитых фонарей».
Одну из главных женских ролей в нем исполнила актриса
Анастасия Мельникова. Образ Насти Абдуловой — души
и украшения компании «ментов» — сразу полюбился зрителю. О ролях, которые актриса до сих пор играет и в кино,
и в жизни, узнала корреспондент «НО».
Анастасия, съемки в сериале уже
давно закончились. Но многие его
поклонники до сих пор хотят увидеть продолжение истории.
На мой взгляд, завершение сериала выглядит очень искусственно. Его можно
было бы продолжить. Но может, и хорошо, что он закончился. Лучше, чтобы
люди говорили о том, как нас не хватает
на экране, чем, наоборот, перенасытились бы нашим присутствием. Но по своей героине я до сих пор очень
чень скучаю.

У вас не возникало желания
елания возобновить съемки сериала,
иала, может
быть, лично заняться этим?
Нет. Каждый должен заниматься
иматься тем, что
он умеет. Я не продюсер и вряд ли смогу им стать. Сейчас у меня много других дел. Я воспитываю дочь,
очь, продолжаю
играть в кино и театре, стараюсь
тараюсь помочь
жителям города, будучи депутатом. Все
успеть невозможно. Лучше
ше сделать меньше, но лучше.

Та дружба, которая была
ыла между
главными героями в сериале,
она была и в жизни?
25 лет назад Алексей Нилов приходил
на съемочную площадку и кричал: «Доброе утро, семья» — вот
от определение
тех взаимоотношений, которые были
у нас. Сейчас мы до сих пор общаемся.
Я не представляю новогодние
одние праздники, день рождения дочери
ри Маши без детей Андрея Федорцова, Сергея Селина,
Андрея Носкова. Вместе мы не снимаемся уже пять лет, но при любой
юбой возможности собираемся по разным
м поводам.

Ваша фильмография насчитывает
около 40 картин. Какая
ая ваша роль
самая лучшая?
Еще не сыгранная. Но я не могу не отметить «Улицы разбитых фонарей».
онарей». Роль
в этом сериале помогла мне стать
востребованной в кино и театре.

Знакомые все лица
нимала — здесь я подумала плохо, а пару
дней назад схитрила, чтобы учительница
не увидела не полностью выполненное
домашнее задание: если буду разбираться с проблемами других людей, боюсь
представить, чем все может закончиться.
Но судьба все равно распорядилась посвоему. Я считаю, что моя жизнь — это
на 3/4 работа психолога.

Это относится к актерской профессии или к вашей второй работе? Ведь вы являетесь депутатом
Законодательного собрания СанктПетербурга.
Ко второй. Да, ко мне приходят люди со
своими проблемами. И моя задача в первую очередь их выслушать. Подобрать те
нужные слова, которые им помогут, а потом постараться решить их проблему.
Психологически это сложно. Очень пере-

newokruga.ru
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живаю, когда не могу кому-то помочь.
Думала оставить занимаемую должность. Но потом понимаю — здесь пандус установили, тут ветеранам помогли.
Я иногда себя чувствую регулировщиком
на дороге. Людям необходимо, чтобы их
направили в нужную сторону. И в такие
моменты я понимаю: мне очень важно
оказаться на пути тех, кто нуждается
в помощи.

Недавно ваша дочь дебютировала в фильме «Спасти Ленинград».
Каково это — работать на одной
съемочной площадке с Марией?
Когда ехала вместе с ней в первый съемочный день, не представляете, как переживала. Боялась своей необъективной реакции на площадке, когда режиссер будет
делать Маше замечания. Но уже вечером,
после съемок, поняла, что ни на секунду

Анастасия
Мельникова:
Иногда
чувствую себя
регулировщиком
на дороге

не задумалась, что работала на одной площадке со своей дочерью. Вдруг появился
такой же партнер, как и все остальные.
Хотя со мной в кадре Маша работала с детства: снималась, когда была еще у меня
в животе, потом в коляске, позже появлялась в эпизодах и «Ералаше». Но в «Спасти Ленинград» была совершенно другая история. Здесь Машу я могу назвать
маленьким ленинградским героем — по
18 часов в сутки приходилось сниматься.
иногда в холодной воде.

Сейчас Мария в 11-м классе и хочет
стать актрисой. Почему вы не стали
отговаривать ее, ведь и в вашей
биографии был период, когда вы
остались без актерской работы?
Она выбрала эту профессию сама. И моя
обязанность — поддержать ее решение.
Но я очень ценю то, что, когда в моей актерской карьере был годичный перерыв,
она запомнила этот момент, несмотря на
то что Маше было тогда 7–8 лет. Поэтому
она думает и о втором образовании. Наша
профессия очень зависима.

Можете ли вы назвать себя счастливым человеком?
Думаю, да. Мне нравится моя жизнь. После длительного перерыва уже начинаются съемки. На этот год запланировано
семь новых проектов.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Справка
Анастасия Мельникова — российская актриса театра и кино, телеведущая, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
V и VI созывов. Дебютом в кино
для нее стал фильм «Афганский
излом». Однако известность
актриса получила благодаря роли
Анастасии Абдуловой в сериале «Улицы разбитых фонарей».
Сейчас Мельникова продолжает
играть в театре и кино. А два
с половиной года назад вместе
с другими артистами она отправилась в Сирию, чтобы поддержать
российских солдат. В январе
2019 года на большие экраны вышел фильм «Спасти Ленинград»,
в котором Анастасия сыграла
вместе со своей дочерью Марией,
исполнившей главную роль.

Бабушка хотела, чтобы я стала психологом. На что
о моя
мама сказала: «Поймите,
е, вы сами
ее первую в психбольницу
цу и увезете».
Я все принимаю близко к сердцу. В детстве и поститься начала, потому что по-

PERSONASTARS

Вы родились в семье врачей. Но твердо решили,
ли,
что с медициной жизнь
нь
не свяжете. Почему?
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Зверье мое
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИРИНА АНОШИНА

ВИКТОР ХАБАРОВ

Сотрудник отдела
орнитологии
Московского зоопарка

Лебединая
верность Василия
ЗЕЛЕНАЯ МОСКВА

Специалисты Мосприроды
подсчитали, что в этом году
на зимовку в столице осталось 17 видов водоплавающих
птиц. Их общее количество
насчитывает около 32 тысяч.
Но для простого обывателя это лишь сухие цифры.
На самом же деле за каждым
пернатым водоплавающим
скрывается история.
Лебедь Василий, обитающий в троицкой зоне отдыха «Заречье» на реке Десна, — знаменитость. Его, единственного из всего местного лебединого клана,
знают и величают по имени все отдыхающие. А для сотрудников здешней рыболовно-спортивной базы он — любимец.
— Он у нас главный долгожитель. Самый старший, вожак. Очень характерный и манерный. Никогда себя в обиду
не даст, — говорит директор рыболовноспортивной базы Юрий Беликов.
Василий отрешенно плывет вдоль берега,
лишь раз повернув голову в сторону подошедших к воде журналистов. И лишь увидев, что сотрудник базы Марат Бастанбаев пришел не с пустыми руками, берет
курс в нашу сторону. Подплывает к берегу и грозно шипит на двуногих гостей.
— Да ладно тебе, поешь! — Марат, уже
привыкший к непростому характеру ле-

бединого вожака, протягивает ему корм
на ладони. Видимо, голод все же берет
свое, и Василий приступает к трапезе.
Следом подтягиваются и трое его повзрослевших детей. Ручные птицы, казалось бы. Но нет. Лебедь — птица гордая.
— Все-таки укусил! — восклицает Марат,
высыпая на лед остатки корма.
— По весне Василий становится особенно агрессивным. Период у него такой —
обостряется характер, — объясняет
Юрий Беликов. — Он и раньше был парнем не самым покладистым, а после того,
как не стало его любимой, и вовсе ожесточился. Будто на весь мир обиделся...

Все как у людей
На территории «Заречья» Василий появился в 2006 году. Местные жители так
мечтали о благоустроенном месте отдыха у воды, где по задумке должны были
непременно жить лебеди, что сами решили приобрести нескольких птиц для парковой зоны. Купили две пары лебедей —
черных и белых.
Первая была четой компанейской. Самец, которого назвали Чернышом, даже
выходил на берег к посетителям на шашлычную поляну. Ел с рук и охотно позволял погладить себя отдыхающим.
Белые лебеди, наоборот, оказались весьма самодостаточными. Друг за друга
с первых дней стояли горой и посторонних к себе не подпускали. Василий
и Зина (так назвали чету сотрудники
базы) гордо проплывали по реке, не обращая внимания ни на кого, чем вызывали восхищение отдыхающих. По весне
они вместе до паводка строили гнездо
и ждали пополнения семьи.

8 марта 2019 года.
Троицк. Лебедь
Василий с одним
из своих детей
приплыл к берегу
на обед.

— За их материнством и отцовством
наблюдать было просто уникально, —
вспоминает Юрий Беликов. — Василий
старался оградить Зину от лишних забот. Даже подойти к ней просто так никому не давал. Оберегал. Хотя по весне
становился очень агрессивным, и только
Зина могла найти к нему подход. Больше
ни у кого не получалось это сделать.
В первый же год на новом месте у Василия и Зины вылупились четверо птенцов.
Следующей весной — еще двое. В любви
и гармонии семейство прожило пять лет.

Большинство лебедей формируют одну пару на всю жизнь. Они
вместе летают, кормятся, строят
гнездо и выкармливают птенцов.
Именно поэтому лебедей принято считать парами. Но в случае
гибели одного из партнеров по истечении времени другой может
создать новую пару. Действительно, известны случаи, когда
лебедь оставался один до конца
жизни или вовсе погибал от тоски.
Правда, такое происходит достаточно редко, можно даже сказать,
что это единичные случаи. В природе продолжительность жизни
лебедей достигает 20 лет.

его агрессию. Может, и рад был самец
улететь на волю, подальше от того места, где прожил счастливое пятилетие
со своей возлюбленной, да не мог —
подрезанное ветеринарами сухожилие
не позволило ему подняться в небо. Так
и остался Василий на базе один, с тремя
детьми.

Время надежды
Последний зимний месяц этого года оказался рекордно теплым. А потому весна
началась для Василия очень рано.
Как человек чаще
всего выплескивает свою горечь на
самых близких, так
и лебедь направлял
агрессию на сородичей. Даже не давал им заходить в воду,
как будто опасался очередной потери.
Такого строгого надзора дети Василия
выдержать не смогли. Воспользовавшись
тем, что в этом году им не подрезали
маховые перья, легко перелетели через
забор и отправились на волю. Но далеко улететь не смогли. Охранники базы
быстро хватились и вызвали спасателей,
которым пришлось потрудиться, чтобы
вернуть пернатых беглецов домой.
Сейчас Василий уже присмирел, правда,
за детьми следит пристально.
Но весна — пора любви и надежды.
Как говорят сотрудники базы, недавно
Василий начал присматриваться к одной самке. Может, он обретет счастье
во второй раз?

КОГДА ПОГИБЛА ЛЮБИМАЯ
БЕЛОКРЫЛОГО КРАСАВЦА,
ОН БУДТО ПОТЕРЯЛ СЕБЯ
Черная полоса
Черная полоса в жизни лебедей началась
спустя пять лет. Погибла самка Черныша.
Вслед за ней не стало и его самого.
— Он не болел. Был сильным лебедем.
Скорее всего, не вынес тоски, — говорит
Юрий Беликов.
Вскоре беда пришла и к паре белых лебедей. Умерла Зина. От чего — точно
не знает никто. Сотрудники базы полагают, что отдыхающие начали кормить ее
хлебом, а от этого у лебедей возникают
проблемы с желудком, которые приводят
к трагедии.
— Насколько ему было плохо, не передать словами, — вспоминает Беликов. —
Казалось, он просто потерял себя.
Есть Василий начал без аппетита,
а по весне уже никто не мог усмирить

Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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— А если бы знал, — смеется Юлия, — то
вряд ли бы согласился. Масштабы «катастрофы» тогда никто и предположить
не мог. На самом деле готовится было
к чему.
Юлин кабинет стал небольшим свечным
заводиком.
— Да, — кивает Александр, — все в парафине. Балкон — и тот полностью занят необходимыми материалами для ее
увлечения. Это сейчас Юлия работает
как профессионал. Чтобы смастерить
небольшую свечу, ей требуется
всего 15–20 минут. А раньше
целый час тратила впустую.
— Помню, как купила
все необходимое оборудование, парафин.
Начала делать все по
инструкции, а села
вырезать — и так руки
затряслись,
сердце
забилось.
Конечно,
я волновалась, — вспоминает Юлия. Но волнение было и во второй
раз, и в третий. В итоге —
35 килограммов испорченного парафина, который до сих пор
лежит на балконе.
Но первую сделанную свечу она хранит
и сейчас. Говорит, что такого нежного
сиреневого цвета не может добиться до
сих пор, а на тот момент — повезло.
Зато сейчас Юлия делает свечи мастерски. Берет заготовку, открывает «поваренную» тетрадку с рецептами и попеременно опускает свечку в специальные
железные бочонки с разноцветным парафином, постоянно окуная изделие
в холодную воду. Повторять процедуру
без надзора Юлии — боязно. Вдруг опустишь свечу не в тот парафин, и все —
результат уже совсем не тот. Но у свечного мастера все действия выполняются
автоматически. Пара минут, несколько
десятков отточенных движений — и все,
можно вырезать очередной шедевр.
Специальными ножами Юлия уверенно
делает прорези, подкручивает парафин
и закручивает его на свое усмотрение.
С виду кажется, что свеча находится
в специальной фарфоровой подставке.
Но нет, такой «обманкой» оказывается
парафин.
— Меня уже давно приглашают на мастер-классы для детей и взрослых, но
одну девочку я хорошо запомнила. Она
в свои 8–9 лет не только здорово делала
свечи, но и подарила мне рецепт нового
цвета, — вспоминает Юлия.
Путем проб и ошибок восьмилетняя девочка получила золотой оттенок, всего
лишь смешав коричневый с желтым. Так
что передавать свой опыт юным ученикам иногда оказывается полезно.
— Когда к сыну приходят гости, то первым делом дети забегают ко мне в мастерскую. Я, конечно, любопытство
ребят поддерживаю. Без свечек никто
не уходит. А четырехлетний сын подруги и вовсе заказал на день рождения
мастер-класс по изготовлению свечи, —
смеется мастер.
Но мечтает она пока только об одном.
Еще путешествуя по Европе, видела, как
местные мастера прямо на улице изготавливали резные свечи. И теперь она
мечтает создать собственную мастерскую, в которой научит всех желающих
превращать обычные свечи в произведения искусства.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Юлия Стражевич:
«Муж меня
поддержал,
но потом, наверное, пожалел:
все в парафине»

1
7 марта 2019 года. Внуковское. Алина
Зинина (слева) учится у Юлии Стражевич
создавать резные свечи (1). Сама Юлия уже
делает это мастерски (2, 3).

Свеча
горела
на столе
УВЛЕЧЕНИЕ

Юлия Стражевич из поселения
Внуковское сегодня мечтает
об одном: организовать в столице свою свечную мастерскую. А пока она мастерит
свечи дома и устраивает мастер-классы для детей.
Если вы приедете во Францию или, например, в Африку и увидите красивую
резную свечу, стоящую на камине в каком-нибудь богатом доме, обязательно
спросите, откуда она. Вполне возможно,
что ее изготовила Юлия Стражевич. Резные свечи, созданные ею, можно увидеть
чуть ли не по всему миру.
— По разным регионам России они разъехались точно. Знаю, что в подарок их
приобретали для того, чтобы отвезти
знакомым в Европу и Африку. А где еще
они находятся, я и предположить не
могу, — рассказывает Юлия.
По сравнению с Европой в России мастеров резных свечей относительно много.
В Москве их около пяти. А вот, например,

2

3
во всей Венгрии
ии
только одна девушка — знакомая
мая
Юлии.
— Поэтому можно
сказать, такое занятие
у нас очень распространеспространено, — рассказывает Юлия.
О своем увлечении она знает все: когда
свеча появилась, для чего начала использоваться и как ее грамотно изготовить.
Например, может хоть ночью рассказать,
что мастерские по изготовлению свечей
появились в XV веке. И тогда они считались настоящей роскошью: имелись только в богатых домах. Но теперь все намного проще. Мастерить свечи, например, из

парафина можно и дома, нужно только
купить все необходимое оборудование.
Еще несколько лет назад предположить,
что такое увлечение затянет Юлию с головой, было сложно. Около семи лет она
проработала инженером масложировой
отрасли, занимаясь производством майонеза. Но, выйдя в декрет, начала искать
дело, которое могло бы оторвать ее от
повседневных забот и по-настоящему
увлечь.
— Думала, может
быть, заняться изгом
масел — но все было
товлением скрабов,
скр
не мое. Смотрела
в интернете, чем
С
увлекаются
люди. Ничего не цеувлека
пляло,
плял — вспоминает Юлия.
А однажды
увидела сюжет на
о
ттелеканале Discovery, в котором
мастер изготавлит
вал те самые резные свечи. Увиденное поразило
Юлию.
— Мастер так легко делала
красивые узоры, что смотреть
на это можно было
т
бесконечно. И тут я поняла:
бе
хочу
хоч так же, — говорит Юлия.
А по
потом началось самое интересное: несколько дней подряд ее
хобби стало сниться.
будущее хобб
— Я засыпаю и вижу, как начинаю готовить свечу, как вырезаю различные узоры. Идеи, краски, цвета. Все это продолжалось не одну ночь подряд. Потом я уже
не выдержала — подошла к мужу и рассказала о своем желании, — вспоминает
Юлия.
Супруг ее полностью поддержал, хотя,
как признается, не понимал, чем жена
планирует заняться на самом деле.

Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на неделе.

Несчастный кинобрак

Почему семейная жизнь великих актеров так часто превращалась в настоящий
ад? Например, Александр Кайдановский
(на фото) и Ирина Бычкова познакомились в 1962 году в Ростове-на-Дону во
время подготовки спектакля «Девушка
с веснушками». После первой же репетиции они дружно отметили день рождения, затем Новый год, а потом стали
жить вместе. Александр водил Ирину по
книжным магазинам, по вечерам развлекал игрой на банджо. В один из таких
вечеров он сделал ей предложение. А еще
через полгода Кайдановский уехал в Москву — поступать в Щепкинское училище. Кто бы мог подумать, что начало его
актерской карьеры станет концом их семейной жизни?.. Теперь на первом месте
у него были друзья, на втором — театр,
а жена — где-то в промежутке. Чтобы спасти брак, Ирина переехала в столицу. Но

Курьер
24 марта
Вс / 6:10
Фильм режиссера Карена Шахназарова. Главный герой — Иван — окончил
школу, никуда не поступал — работает
курьером и дожидается службы в армии.
Знакомство с новыми людьми заставляет героя иначе оценивать свои поступки. Любовь к профессорской дочери не
только заводит в тупик их отношения, но
и делает Ивана жертвой собственной неискренности.

Отцы и деды
24 марта
Вс / 22:40
Фильм о взаимоотношениях трех разных
поколений — деда, сына и внука Луковых. Однажды деду Александру Павловичу намекнули на преклонный возраст,
заявив, что его время прошло. Тогда этот
полный сил мужчина решил доказать
окружающим, что его жизнь только начинается и что он может даже жениться...
В главных ролях: Валентин Смирнитский
(на фото), Анатолий Папанов.
Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

что-то все равно не клеилось. Ирина терпела все, пока у Кайдановского не начался
бурный роман с Валентиной Малявиной.
Страсти бушевали мексиканские: Малявина все время испытывала чувства Кайдановского, тот безумно ревновал. Ссоры
заканчивались дракой. Чувства измучили
обоих. Дошло до того, что Кайдановский
и Малявина решили повторить подвиг
Ромео и Джульетты — вместе покончить

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
ВСЕГДА ПОД ОСО
БЫМ ПРИЦЕЛОМ
с собой. Но окончательную точку в отношениях актера с женой поставила даже не
Малявина, а новая партнерша Кайдановского — Евгения Симонова. После развода Ирина вернулась в родной Ростов-наДону.

ТАСС

21 марта
Пт / 23:05
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

2

Для этого салата необходим
длиннозерный рис, который
нужно отварить и тщательно
промыть.

Пока рис варится, режем овощи. Морковь и огурец можно
нарезать кубиками.

1

Краснопахорское: Сегодня в Доме

Кукуруза и горошек подойдут
как свежие, так
и консервированные. Кстати, чтобы
«усилить» рецепт,
можно добавить
в салат и красный
болгарский перчик,
который к тому же
украсит блюдо. А вот
томаты в этом салате
будут лишними.

3

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

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

5
4

Подавать салат лучше всего, украсив его
зеленью. И помните, что в пост главное
не переусердствовать ни в чем. Ни в воздержаниях, ни в излишествах.

Теперь все ингредиенты надо смешать
в одной глубокой посуде. Посолить,
поперчить по вкусу и добавить измельченный чеснок. Заправить растительным
маслом и очень аккуратно перемешать,
чтобы не превратить салат в кашу.

Постный салат с рисом и овощами
Рис — 150 г
Кукуруза — 1 банка
Горошек — 1 банка
Морковь — 1 шт.
Соленый огурец — 2 шт.

Первая постная неделя позади.
Как говорят диетологи ( стр. 8–9), если вы соблюдаете пост, то все равно не стоит себя истязать.
Так что сегодня готовим сытный, вкусный, но при этом полезный и постный салат, у которого
на самом деле есть масса вариантов. Но базовый рецепт остается неизменным. Кстати, это блюдо
не займет у вас много времени.

культуры «Звездный»
пройдет премьерный
кинопоказ картины
«Лирика металла» —
документального
фильма, посвященного
истории рок-музыки.
В программе мероприятия: встречи с актерами, режиссерами
и рок-музыкантами.
Десеновское: Беседа о Большом театре
пройдет в библиотеке
№ 260 22 марта. Гостям
расскажут о строительстве здания и двух
пожарах, полностью
уничтоживших строения. Посетители
беседы узнают о звездах оперы и балета,
которые выступили
на цене Большого
театра. Сосенское:
Завтра перед зданием
Дома культуры «Коммунарка» пройдет акция раздельного сбора
мусора. Троицк:
Жительница городского округа стала призером на Кубке мира
мастеров по лыжным
гонкам, проходящем
в Норвегии. В соревнованиях приняли
участие представители 25 государств.
В своей группе она
заняла второе место
на дистанции в 10 километров и третье —
на 15. Сосенское:
Окружной турнир по
стритболу среди молодежи пройдет 17 марта
в поселке Газопровод.
Поучаствовать смогут
юноши и девушки
16–17 лет. Команды
приедут из разных
поселений Новой
Москвы.

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Первомайское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
межевания территории квартала, ограниченного границами земельных участков с кадастровыми номерами 77:18:0190102:18, 50:26:0190102:102,
77:00:0000000:67604, 50:26:0190105:32,
50:26:0190102:14, 77:18:0190102:22, поселение Первомайское, ТАО, г. Москвы.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: г. Москва, поселение Первомайское,
поселок Птичное, 105 (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 22 марта 2019 г. по 28 марта
2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится
3 апреля 2019 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное,
ул. Центральная, 101 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале)
учета посетителей и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при
правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города Москвы (Окружная
комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 4;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.
mos.ru.

Частности

Реклама

Юридические услуги

● Адвокаты Т.8 (495) 968-58-82

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

Информация

Новые округа № 10 (326)

newokruga.ru

15.03.2019

15

Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении
Десеновское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения
изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Десеновское, дер. Ватутинки (кад. № 77:17:0140118:147,
77:17:0140118:71), НАО, г. Москва, п. Десеновское, д. Ватутинки, вл. 3 (кад. № 77:17:0140118:20), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Десеновское, д. Десна, ул. Административная,
9а (здание Дома культуры).
Экспозиция будет открыта с 22 марта 2019 г. по 28 марта
2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
3 апреля 2019 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Десеновское, д. Десна, ул. Административная, 9а (здание Дома культуры).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в книге (журнале)
учета посетителей и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах
города Москвы (Окружная комиссия) :
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок
Коммунарка, улица Сосенский Стан, 4;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.

Возвращение
Джигарханяна
Народный артист СССР Армен Джигарханян
возвращается после лечения из больницы
в театр. Об этом рассказал «НО» заведующий
труппой Театра Армена Джигарханяна и руководитель отдела по связям с общественностью Вячеслав Дьяченко.
— К счастью, Армен Борисович поправился,
набрался сил, отошел от душевных травм, связанных с его разводом, и намерен вернуться
к руководству театром. Правда, он и так управляет дистанционно и в курсе всех событий театра. Прошлый год был рекордным по количеству премьер — 11 спектаклей, в этом году их
тоже будет много. Уже 29 марта, например,
приглашаем москвичей на премьеру «Брак поитальянски», — рассказал Вячеслав Дьяченко.
Напомним, что состояние актера резко ухудшилось в 2017 году, когда он попал в больницу
после инцидента с бывшей супругой Виталиной
Цымбалюк-Романовской.
Анжелика Заозерская
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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стопкадр
Масленицу
провожали
танцами

ВИКТОР ХАБАРОВ

Лихо гуляла центральная площадь Московского 10 марта.
Ведь как весну встретишь, такой
она и придет, так что прощание
с Масленицей здесь всегда —
яркое, веселое и нарядное.
И цыгане здесь, и девицы-красавицы, и гостей — целая площадь. Танцуют все! А ведущий
методист ДК «Московский»
Наталья Чижова (на фото) даже
с медведем сплясала!

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пирог. Банк. Гречка. Агасси. Пикап. Казус. Волчок. Шедевр. Акция. Мацис. Широта. Кувас. Дон. Нива. Мажордом. Вайоминг. Недуг. Мона. Гряда. Рак. Лифт. Сарбакан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мозг. Ветлицкая. Сова. Папка. Коридор. Рома. Гипотоник. Англ. Кант. Шоу. Гаудеамус. Сага. Икра. Карма. Абзац. Док. Икона. Кисея. Ман.

гороскоп

в Рыбах до 20 марта,
затем в Овне

растет, во Льве до 19 марта, в Деве до 21 марта,
убывает в Весах до 23 марта, далее в Скорпионе

полнолуние
21 марта, 4:42

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овнов ждет неделя ярких событий
и хороших новостей. В их числе — улучшение материального положения. Подходящее время для встреч со старыми
друзьями. Удачный день — четверг.

Ракам пора задуматься о том, как увеличить семейный бюджет и упорядочить
траты. Удачный период для начала проектов, обещающих хорошую прибыль.
Лучшие дни — среда и воскресенье.

Звезды обещают Весам на этой неделе
удачу как в личной жизни, так и в деловой сфере. Не берите в эти дни кредитов. В выходные ждите гостей. Удачные
дни — понедельник и пятница.

Удачный период для тех, кто подумывает
о развитии бизнеса, расширении числа
клиентов и круга знакомых. Неделя
обещает интересные идеи и встречи.
Лучшие дни — среда и воскресенье.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцам на этой неделе будет везти
и в карьере, и в любви. Удастся решить
самые сложные вопросы. Уделите больше внимания своему здоровью. Лучшие
дни — понедельник и пятница.

Благоприятный период для решения
любых финансовых вопросов. Появятся
возможности выгодно вложить сбережения. Самые важные дела планируйте
на понедельник и пятницу.

Тщательней взвешивайте все предложения, касающиеся финансовых вложений,
даже если поступают они от близкой
родни или друзей. Вероятны потери
денег. Лучший день — четверг.

Водолеям на этой неделе лучше не экспериментировать с диетами и сменой
имиджа. Все подобные опыты могут
оказаться неудачными. Благоприятный
день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецам стоит подумать, что поможет им снять напряжение от работы.
Сходите в кино или выберитесь с семьей
за город. Удачный день — четверг.

У Дев появится шанс найти или сменить
партнера. Только не связывайте судьбу
с первым встречным. Лучшие дни —
вторник и суббота.

Стрельцов ждет неделя приятного общения и важных знакомств. Возможно
увеличение доходов. Удачные дни —
понедельник и пятница.

Удачная неделя для перемен на личном
фронте. В выходные не сидите дома,
но выбирайте более спокойные виды отдыха. Лучшие дни — среда и воскресенье.

