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15 января прошло 16-е Послание президента России
Владимира Путина Федеральному собранию.
Одной из главных тем стала
поддержка семей и демографическая ситуация в стране.
— Мы вступили в очень
сложный демографический
период — семьи сейчас создает малочисленное население
девяностых годов, — сказал
Владимир Путин.
Президент предложил продлить программу материнского капитала минимум
до 31 декабря 2026 года
и начать выплаты семьям,
в которых появился первый
ребенок. Одной из главных
задач Владимир Путин назвал
повышение дохода граждан.

ЦИФРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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ЩЕРБИНКА. 12 января 2020 года. Артем Оганян удостоен медали «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации». Не задумываясь об опасности, он спас детей из горящей квартиры
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пары официально зарегистрировали брак в музееусадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас» в поселении
Рязановское. Первая свадебная церемония на этой
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ФЕСТИВАЛЬ

Один из самых любимых фестивалей москвичей — «Путешествие в Рождество» — продолжится до 31 января по просьбам
жителей столицы. Об этом
сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото).

Большая Москва
Уже известна программа дальнейших
гуляний на фестивале в Троицке. Гостей
кулинарной мастерской шеф-повар Николай Петропавловский научит печь
венские вафли и датские пышки. Раскроет секреты приготовления
традиционных датских многоэтажных бутербродов —
смерребред, мандаринового
смусса и праздничного желе
с ягодами. Расписание мастер-классов уже начинает появляться на сайте «Московских сезонов», а посетить их

Путешествие
продолжается!

ВИКТОР ХАБАРОВ

В этом году у зимы не получилось создать жителям столицы новогоднее настроение. В праздники снег так и не выпал, а столбик термометра почти не
опускался до минусовой отметки. Зато
праздник чувствовался на площадках
фестиваля «Путешествие в Рождество»,
где москвичам и туристам предлагали
мысленно перенестись в Европу, чтобы
прогуляться по старинным улочкам и отведать лучшие блюда местной кухни.
В этом году фестиваль собрал рекордное
количество гостей — 21 миллион человек. Из них около пяти миллионов — это
туристы.
— Все гостиницы заполнены, в центре
мест нет, люди приехали со всей страны,
много гостей из Татарстана, Башкортостана, Тюмени, Санкт-Петербурга,
даже из Крыма. Много гостей из
Германии, Франции, Италии, Китая, — заметил Сергей Собянин.
Фестивальная площадка на Сиреневом бульваре в Троицке тоже
была популярна как никогда. Прогуляться по ярмарке, поучаствовать
в кулинарных мастер-классах и праздничных забавах, а заодно посмотреть
театральные представления здесь решили не только жители ТиНАО. Сюда
приезжали также гости из старой
Москвы и Подмосковья.
— Мы хотели завершить «Путешествие в Рождество» 12 января, но по просьбам москвичей продлили его до конца
месяца, — рассказал
Сергей Собянин.
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можно абсолютно бесплатно. Правда,
взрослые могут только понаблюдать
за процессом создания европейских
блюд и послушать советы профессионала. А применить их на практике прямо
на фестивальной площадке
смогут только юные посетители.
Также каждый день по будням с 18:00 до 19:00, а по выходным — с 17:00 до 18:00
гостей будут ждать театрализованные представления. Например, в субботу, 18 января,
зрителям покажут кукольный
спектакль «Когда родился Дед Мороз».
В воскресенье артисты детского театра
«Альт» покажут программу «Цветочное
королевство». Кроме того, в выходные
с 18:00 до 19:00 на Сиреневом бульваре
будут выступать музыкальные группы.
Посмотреть постановки о Рождестве, святках и колядках можно будет
20 и 21 января. Познакомиться со сказочными героями — 22 и 23 января.
А узнать «вредные советы» — в пятницу,
24 января.
На следующих выходных перед гостями
фестиваля выступят представители творческого объединения «Таратумб» с постановкой «Подарки черного ворона»
и актеры театра «Складной жираф» со
спектаклем «Серебряное копытце». После гости смогут послушать выступление
музыкантов.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
ПЛОЩАДКИ ПОСЕ
ТИЛО РЕКОРДНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕЙ  21 МИЛ
ЛИОН ЧЕЛОВЕК
2
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А на последней неделе фестиваля в Троицке гости увидят спектакли «Рождественские сны», «Дочь Снежной
королевы», «Праздник вокруг елки», выступление вокальной группы с программой «Звенит январская вьюга» и постановку «Первый снег».
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

14 января 2020 года.
Троицк. Для Лидии Паршиной (1) фестиваль «Путешествие в Рождество»
не только работа, но и источник вдохновения.
А для юных гостей (2) —
возможность весело провести время

Спортбазу ждет
реконструкция
Троицкую спортивно-оздоровительную базу «Лесная»
ждет реконструкция. О подробностях предстоящей модернизации единственной
в городе спортбазы с десятикилометровой лыжной
трассой рассказал главный
архитектор Москвы Сергей
Кузнецов.
— Проект предусматривает
строительство современного
здания лыжной базы со вспомогательными помещениями
для хранения мототехники
и инвентаря общей площадью
более 1,5 тысячи квадратных
метров и физкультурно-оздоровительного комплекса
со спортивными залами
площадью 3,3 тысячи квадратных метров, — уточнил
Кузнецов. — Сейчас база
«Лесная» — одно из любимых
мест жителей, после реконструкции она обязательно
станет еще большим центром
притяжения для всех горожан.
По словам архитектора,
для обеспечения транспортной доступности будут
спроектированы проезд местного значения и разворотная
площадка, а улицу Большая
Октябрьская расширят.
Также на всей территории
провести благопланируется п
устройство и дополнительно
озеленить около
око одного
гектара.
Лана Васне
Васнецова
newokruga@vm.ru
newokruga@v

ФАКТ

Победителями Всероссийского фестиваля
фестива «Созвездие мужества — 2019» стали сотрудники Московского
Лучшим пиавиацентра. Л
вертолета признали
лотом вертоле
Паршикова, а лучАлексея Парш
шим врачом аанестезиологом-реаниматологом —
логом-реаним
Сергеева.
Александра Се

ЦИФРА
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культурно-до
культурно-досуговых
центра
появятся на территории Новой Мо
Москвы — в селе
Кленово поселения
Кле
Кленовское и поКле
селке Шишкин Лес
сел
поселения Михайлопоселе
во-Ярцевское.
Специаво-Ярцевс
листы приступят
к строипри
тельству уже
у в текущем
году.
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Что уже доступно
с 14 января?

Возникли вопросы? Вам помогут
в любом центре
госуслуг «Мои
документы»

Результаты
лабораторных
исследований
(анализов)

4

3
Подождите,
пока ваши
личные данные пройдут
проверку

Зайдите на mos.ru.
Укажите свои
личные данные
или данные ребенка
(до 15 лет)

Протоколы осмотров
врачей в поликлинике

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

2
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Теперь вам
открыт доступ
к вашей единой электронной медкарте

Выписки
из стационаров

Заключения
радиологических
исследований

Результаты других
инструментальных
исследований

Справка

Электронная медицинская
карта (ЭМК) теперь в тестовом
режиме доступна пациентам,
прикрепленным к городским
поликлиникам.
В личном кабинете на портале mos.ru
можно подать заявление на открытие доступа как к своей ЭМК, так и к электронной медкарте своих детей младше 15 лет.
В онлайн-режиме пациентам предоставляется информация о протоколах осмотров
врачей, результатах исследований, а также выписных эпикризах из стационаров.
Доступ к этим данным пациенты могут
получить уже сегодня. Открытие доступа
к медкарте позволит оперативно получать
актуальную информацию о состоянии
своего здоровья, не выходя из дома.
Возможности электронной медицинской карты планируется постоянно
развивать. В будущем пациенты смогут
видеть информацию о записи и направлениях к врачу, диспансеризации, вакцинации своих детей, при получении
доступа к ЭМК ребенка и многое другое. Кроме того, у пациентов появится
возможность самостоятельно вносить
некоторые данные в электронную медицинскую карту.
— Москва давно занимается цифровизацией здравоохранения. Проделана
огромная работа, которая позволяет уже
большую часть медицинской информации, документации, которая формируется в поликлинике, иметь в цифровом
виде. Сегодня мы имеем огромный объем информации. Это 100 миллионов протоколов осмотра врачей в поликлинике,
45 миллионов выписанных льготных рецептов, 25 миллионов результатов анализов, 2,5 миллиона выписанных эпикризов из стационаров. Мы считаем, что
этой информации вполне достаточно для
того, чтобы открыть единую электрон-

Вопросам безопасности московские власти уделили особое внимание. Чтобы уберечь сохранность
и конфиденциальность данных
пациентов, при попытке получения
доступа к карте система будет запрашивать одноразовый пароль.

Электронная
медицинская
карта теперь
доступна
на mos.ru
ную медицинскую карту пациентам,
чтобы люди могли ею пользоваться. Все
данные, которые будут собираться, и все
медицинские услуги, которые будут оказаны человеку в будущем, с 2020 года
автоматически будут храниться в цифровом виде, — рассказала
заместитель мэра Москвы по
вопросам соцразвития Анастасия Ракова (на фото).
Доступ к медкарте осуществляется через личный кабинет на официальном портале
mos.ru. Сделать запрос на
портале имеют возможность
жители старше 15 лет при наличии московского полиса
ОМС. Для получения доступа к ЭМК не
требуется собирать большое количество
бумаг. Нужно только указать паспортные данные, серию и номер полиса ОМС
и мобильный телефон. Для доступа также

требуется иметь стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru.
Срок предоставления доступа — не более
пяти рабочих дней.
Москвичи охотно поддержали идею предоставления пациентам доступа к электронной медкарте. В частности,
недавно в проекте «Активный
гражданин» завершилось голосование по данной теме.
Всего в голосовании приняли
участие 219 тысяч человек,
81 процент из них поддержал
возможность получения личного доступа к ЭМК.

Что появится
в течение
2020 года?
Выданные
направления
и записи на прием

Рецепты

Прививочные карты
детей

SHUTTERSTOCK

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

3

Результаты
диспансеризации

Информация
о вызовах скорой
помощи

Анкеты с анамнезом
жизни*

Анкеты с семейным
анамнезом

Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru
* Анамнез жизни — это краткие биографические данные
человека: год и место рождения, в какой семье родился, каким ребенком по счету, как рос и развивался. Образование. Период детства и юношества: как рос и развивался, здоровье. Работа, профессия: с какого возраста
началась трудовая деятельность.

Дневники здоровья

4

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!
Пандус установили
по просьбе жителей

Отдыхайте
с комфортом!
В парке стало
больше лавочек

Оксана Кинякина из поселения Московский:
В нашем доме № 26 в 1-м микрорайоне
в подъезде нет пандуса, поэтому мне
и другим мамочкам приходится нести
коляски вместе с детьми на руках, а это
очень тяжело. Честно говоря, от такого
«накачивания бицепсов» за счет переноски вверх-вниз коляски мы уже устали.

Анастасия Сальникова
из села Кленово поселения
Кленовское:

Прошу вас помочь решить
важный для меня вопрос. Дело
в том, что в нашем парке не
хватает лавочек около спортивной площадки. Я очень
часто гуляю там со своими
внуками, стоять подолгу мне
не позволяет здоровье и иногда хочется присесть, а ближайшая лавка стоит довольно далеко — у входа в парк.

МАМАМ ТЕПЕРЬ
НЕ ПРИДЕТСЯ
КАЧАТЬ
БИЦЕПСЫ, ТАСКАЯ
КОЛЯСКИ С ДЕТЬМИ
НА РУКАХ

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

Пожалуйста, пусть нам
сделают пандус!

Отвечает заместитель
главы администрации
поселения Московский
Владимир Антошкин:

Уважаемая Оксана!
По вашему обращению
в подъезде установили
откидной пандус. Теперь
спускаться и подниматься
по лестнице будет удобно
и родителям с колясками,
и остальным жильцам.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Отвечает глава администрации поселения Кленовское
Алаудин Чигаев:

14 января 2020 года. Московский. Жительнице дома № 26
в 1-м микрорайоне Оксане Кинякиной больше не приходится носить
коляску с дочкой Сашей на руках, чтобы выйти на улицу или зайти
домой: установка пандуса в подъезде решила проблему

Доводчик заработал

Спилили старые ветки

Фонари зажглись

Марина Прошина из поселения Десеновское:

Андрей Смирнов из деревни Кресты поселения Роговское:

Николай Григорьев из деревни
Иваньково поселения Щаповское:

В первом подъезде дома № 26 на улице
Футбольная перестал работать доводчик входной двери, и она не закрывается.
А ведь там стоят детские коляски.

Отвечает заместитель главы администрации поселения Десеновское Александр
Алябьев:
Уважаемая Марина! Специалисты
по вашему обращению оперативно отремонтировали доводчик двери, теперь
жильцы дома могут не беспокоиться
за сохранность своего имущества.

Над тротуаром возле дома № 58 нависают надломившиеся ветки старого дерева. Они большие — не ровен
час упадут на кого-нибудь, это ведь
угроза для жизни!

Отвечает глава администрации поселения Роговское Илья Подкаминский:

Уважаемый Андрей Геннадьевич!
Специалисты провели санитарную
обрезку дерева и вывезли спиленные
ветки.

В течение последней недели возле
домов № 11 и 12 в деревне Иваньково не горят фонари.

Отвечает заместитель главы
администрации поселения Щаповское Евгений Верховых:

Уважаемый Николай Иванович!
По вашему обращению освещение в деревне Иваньково восстановлено. Администрация приносит извинения за доставленные
неудобства.

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

Уважаемая Анастасия Евгеньевна! По просьбам жителей в парке села Кленово
установлено дополнительно
16 скамеек и 10 урн. В частности, лавочки и урны появились и вблизи спортивной
площадки. Надеемся, теперь
нашим жителям и гостям
поселения стало комфортнее
проводить время в парке.

Куда сдавать
новогоднюю елку
Елена Берестова из поселения Рязановское:

Праздники закончились, хотелось бы узнать, куда в нашем
поселении можно сдать елку.

Отвечает глава администрации поселения Рязановское
Николай Бобылев:

Уважаемая Елена! Жители
поселения могут сдать свое
новогоднее дерево на переработку. Для этого в поселении
работает специальный пункт
по адресу: поселок Знамя
Октября, 31, корпус 3, за зданием СКЦ «Пересвет». Елки
принимают круглосуточно
до конца февраля.

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

По делу
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Дорогам — быть

В 2020 году специалисты обновят асфальтовое покрытие в микрорайоне Солнцево Парк.

РАЗВИТИЕ

В 2020 году в Новой Москве
планируют ввести в эксплуатацию около 30 километров
дорог. Среди самых значимых
объектов — трасса Марьино —
Саларьево и Внуковское шоссе.
Протяженность трассы Марьино — Саларьево составит 13,7 километра. Она
будет проходить параллельно Киевскому и Калужскому шоссе и протянется до
строящейся дороги М3 Украина — Середнево — Марьино — Десна. Первый
участок дороги уже открыли в декабре
2019 года.
— Также будет обновлена улично-дорожная сеть поселка Коммунарка для обслуживания одноименной станции метро.
Строительно-монтажные работы пройдут в три этапа до конца 2020 года. Длина построенных и реконструированных
улиц поселка составит 2,5 километра, —
рассказал глава Департамента развития
новых территорий Москвы Владимир
Жидкин.
Протяженность Внуковского шоссе после
реконструкции составит более восьми
километров. Летом завершится разработка проекта «Боровское шоссе — ул. Татьянин Парк — МКАД». Сейчас в ТиНАО
строится около 110 километров дорог
и проектируется еще 200 километров.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Отремонтируют проезжую часть

СЕРГЕЙ СОБЯНИН

53 261 м2

Мэр Москвы

Начали строить
в ТиНАО дорогу
между деревнями
Мамыри, Пенино
и Шарапово. Она
пойдет от поселка Мосрентген в сторону
Троицка. Новая
трасса разгрузит
Калужское и Киевское шоссе на
участке от МКАД
до Новых Ватутинок. А жители
быстрее доберутся к станциям
«Филатов Луг»
и «Прокшино».

newokruga.ru
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Подрядчики отремонтируют
не только проезжую часть,
но и тротуары. Работы
выполнят на улицах Авиаконструктора Петлякова,
Летчика Ульянина, Летчика
Грицевца, а также на внутриквартальных проездах
микрорайона.

Отремонтируют тротуары

16 081,1 м2

Асфальтовое покрытие обновят в Солнцево Парке в 2020 году

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ФОТОФАКТЫ

15 января 2020 года. Рязановское. Станция МЦД-2 «Остафьево» постепенно готовится
к своему открытию, которого так ждут пассажиры. Ведь когда платформа заработает,
тысячи москвичей смогут экономить и время, и деньги, которые сегодня тратят на проезд
в маршрутке и на автобусе, добираясь до следующей станции на перекладных.

10 января 2020 года. Московский. В поселке Ульяновского лесопарка — самый крупный
пункт переработки новогодних деревьев. Сюда везут елочки, дарившие людям праздничное
настроение. После переработки они превращаются в щепу, которую можно будет использовать в сельском хозяйстве, обустройстве вольеров в зоопарке, при создании экотроп.
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Город живет
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ЗНАЙ СВОИХ!

Артема Оганяна из Щербинки
наградят ведомственной медалью МЧС России «За отличие
в ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации». Корреспонденты «НО» встретились
с героем и узнали подробности
о том дне, когда Артему пришлось спасать маленьких детей
из горящей квартиры.
Микрорайон Остафьево. Обычные пятиэтажки, благоустроенные детские площадки, мамочки, гуляющие с детьми...
Обычная будничная картина. То же самое видел и Артем Оганян, который шел
по улице и проверял, чисто ли во дворах,
в каком состоянии находятся детские
площадки, не требуется ли им ремонт.
Мужчина уже заканчивал обход, как
вдруг почувствовал запах гари. Пройдя
еще немного, Артем увидел дом, от которого он исходил. Разбитое окно на втором
этаже, в проеме ничего не видно, кроме
черноты. На козырьке подъезда стоял
мужчина, которому через окно в подъезде соседи подавали ведра с водой. Артем
не сразу увидел огонь.

— А потом я заметил пламя и тут же побежал в подъезд, — вспоминает он. —
Даже не успел ни о чем подумать, кроме
того, что надо помочь.
Пока жители дома ждали приезда пожарных, они пытались самостоятельно потушить огонь через окно, стоя на козырьке
подъезда. Воду им приходилось практически «закидывать» в окно. Сделать это
Артему оказалось проще, чем его предшественнику — тому самому мужчине,
который одним из первых заметил ЧП
и не прошел мимо. Оганян сумел взобраться повыше, на газовую трубу между
козырьком и вторым этажом, и продолжил заливать пожар с более близкого
расстояния.
— Время тянулось, а огонь продолжал
гореть. Я минут 15 пытался потушить его
и, когда это удалось, попробовал залезть
в ту квартиру через окно. Не вышло. Соседи начали говорить, что там могли
остаться дети, — вспоминает Артем.
Наконец, к дому подъехал хозяин квартиры. В этот момент Артем услышал детские голоса, которые доносились из нее,
и поспешил к входной двери.
— Как только мужчина открыл
дверь и зашел внутрь, он тут
же упал, моментально наглотавшись дыма. Мы с соседями быстро оттащили
12 января 2020 года.
Щербинка. Артем Оганян
себя героем не считает

Артемспасатель

newokruga.ru
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его от входа. Потом я включил фонарик
и сам зашел в квартиру и тоже упал на колени, — рассказывает Артем. — Фонарик
не светил совсем. Было видно только горящую точку...
Медлить было нельзя.
— Удивительно, но я вспомнил уроки
ОБЖ. У соседей взял мокрую тряпку, чтобы закрыть лицо, и снова вошел в квартиру. Там лежала собака, она была без сознания. А дети не переставали кричать,
и я пошел на голос. Ребята находились
в самой дальней комнате, — вспоминает
Артем.
Там маленький пятилетний мальчик стоял на подоконнике и из последних сил
поднимал трехлетнюю сестренку ближе
к форточке, чтобы она хоть как-то могла
дышать.
— Было темно, и я не понял, есть ли у них
ожоги, но уже потом увидел, что дети от
дыма — все черные… — говорит Артем.
Подбежав к окну, он схватил девочку
на руки, а мальчика еще несколько секунд не мог оторвать от окна. Малыш

продолжал попытки дышать через форточку и боялся отойти от нее.
— Когда я наконец-то взял его на руки,
начал искать выход. Под ногами валялись какие-то вещи, мне приходилось
пробираться на ощупь. А мокрую тряпку
я отдал детям, правда, они тут же ее потеряли, — продолжает Артем.
По пути он понял, что в квартиру снова зашел отец ребят. Но мужчина уже
не мог стоять на ногах. Он паниковал...
Артем и сам был в шаге от паники. Ноги
подкашивались, легкие наполнились дымом… Из последних сил он, крепко держа детей, пошел на свет, который был еле
виден из-за густого дыма.
— Думал, что там выход из квартиры
в подъезд. Но это оказался балкон, —
говорит Артем. — Хорошо хоть, до него
смог дойти.
Он уже хотел было передать детей на улицу соседям, но тут услышал вой пожарной сирены.
А когда опасность для всех миновала
и Артем убедился, что детей передали
врачам скорой помощи, он поехал домой.
— По пути заметил, что порвал штаны, — видимо, когда пробирался к балкону. А вскоре понял, что не могу сказать
ни слова, — вспоминает Артем.
Еще через некоторое время у него наступил шок. Случайному спасателю каждый
вдох давался с большим трудом.
— Я, наверное, литра три молока выпил
в этот день, — рассказывает Оганян. —
Не знаю, помогает ли оно на самом деле
при отравлениях дымом, но я внушил
себе, что поможет. И постепенно меня
начало отпускать.
К тому моменту на работе его коллеги
уже знали о случившемся.
— Друзья узнали, когда информация разлетелась по интернету. А сам я не рассказывал. Не думаю, что я герой. Ведь каждый на моем месте наверняка поступил
бы так же, а не смалодушничал и не прошел мимо, — убежден Артем.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Квартира была
в дыму,
а на подоконнике
стоял мальчик
и поднимал
сестренку к форточке,
чтобы она могла
дышать

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ

Зима для приюта священника
Виталия Ткачева и его жены
Екатерины из поселения Десеновское — время особенное.
Необычный случай, который
произошел с четой в эту пору
15 лет назад, полностью изменил их жизнь, и не только их.
Виталий Ткачев и не предполагал, что
создаст приют, в котором будут воспитываться 40 детей из разных регионов России. Что незнакомые люди будут звонить
ему на мобильный и просить взять того
или иного ребенка к себе. А ведь и сам
приют «Покров» появился в жизни его семьи не совсем обычно.
Однажды зимой к отцу Виталию пришла
незнакомая женщина. Когда муж выгнал
ее из дома, она переехала в Москву, надеясь найти счастье в столице. Но большой
город не был к ней дружелюбен.
— Каким образом она оказалась в деревне Яковлево, я не знаю, — вспоминает
Виталий Ткачев.
Но сначала женщина попросила хоть
какого-то приюта и поселилась в небольшом отапливаемом вагончике
около храма. А потом обратилась
к священнику с просьбой присмотреть за двумя ее детьми, пока она
наладит свои дела.
— Отказать мы с матушкой были
не в силах. Та женщина подготовила
все документы, чтобы опекунство
было юридически заверено, и уехала, — говорит Виталий Ткачев.
19 декабря
2019 года. Десеновское. У священника
Виталия Ткачева
(в центре) большая
многодетная семья

О той женщине семья Ткачевых ничего
не слышала полтора года, пока она сама
не приехала к батюшке и не забрала своих детей обратно. К тому моменту они
уже официально числились в приюте
«Покров», который Виталий Ткачев открыл после такого необычного случая.
Только в первый год там уже воспитывались восемь ребятишек: сарафанное
радио сработало очень быстро.
— Когда только открывали приют, мы
понимали: он в любом случае будет похож на интернат. И пытались придумать,
как этого избежать, — вспоминает Виталий Ткачев.
На помощь пришли знакомые педагоги.
— Некоторые из них не понаслышке знали, как жили дети в советской коммуне.
Поэтому сразу сказали: «Мальчики с девочками жить вместе не должны». И они
были правы. Дети должны отдыхать друг
от друга — как дома, — говорит батюшка.
Поэтому сначала в «Покрове» жили только девочки. Исключение составляли
трех-четырехгодовалые мальчики, у которых здесь оказались старшие сестры.
А потом недалеко от Нары батюшка построил приют и для мальчишек. Но учатся воспитанники все вместе.
— Днем они приезжают в Яковлево: здесь
проходят занятия, — а вечером уезжают
к себе, — объясняет Виталий Ткачев.

ВСЕХ ДЕ
КОТОРЫ ТЕЙ,
ВОСПИТ Е
В ПРИЮ ЫВАЮТСЯ
ТКАЧЕВ ТЕ, ЧЕТА
СВОИМИЫХ СЧИТАЕТ

newokruga.ru

17.01.2020

А распорядок дня у них всегда одинаков:
подъем, зарядка, утренняя молитва, завтрак и учеба. В приюте ребята живут
точно так же, как и вся многодетная семья Ткачевых, в которой девять родных
детей.
Интересно, что у ребят до 16 лет нет планшетов или смартфонов, вместо них —
обычные телефоны и плееры. А интернет
есть в компьютерном классе. Но и там
сидеть целыми днями у ребят нет возможности. Здесь у каждого есть какое-нибудь
увлечение. Кто-то занимается плаванием,
кто-то — музыкой или кулинарией. Ребята поют, вяжут или рисуют.
— Раньше я хотел стать футболистом, —
вспоминает Никита Ткачев, старший сын
священника. — Иногда ходил на тренировки даже по воскресеньям, когда служба в храме идет.
Приходилось отпрашиваться у папы —
правда, если в эти дни не было большого
церковного праздника. А так как приют
православный, в храм здесь ходят абсолютно все.
— Мы никого не заставляем. Ребята смотрят друг на друга и сами хотят ходить
в церковь. При этом в храме во время
службы ребята могут и рисовать, и петь,
и по церкви ходить. У нас не так строго.
Это же дети, — говорит Виталий Ткачев.

Семья
т
больш о
ая!
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2019 год был для семьи батюшки непростым.
— Так получилось, что многие ребята
у нас из Ростова-на-Дону. И внезапно органы опеки без объяснения причин приехали к нам забирать детей. Потом их
отдали по разным интернатам, — вспоминает Виталий Ткачев.
Некоторые мальчики и девочки уезжали
и плакали, а кто-то и вовсе наотрез отказался покидать приют.
— Например, мама одного мальчика
даже была вынуждена приехать сюда.
У нее были проблемы с алкоголем. Но теперь она работает у нас и живет здесь,
в приюте, — рассказывает батюшка.
Для большой семьи священника история
с органами опеки была очень болезненной. Всех детей Виталий Ткачев с супругой Екатериной считают своими. И не
отказываются от них, даже когда тем исполняется 18 лет.
— Мы и свадьбы в приюте играем, —
улыбается он.
Очередная, к слову, планируется летом
наступившего года. Никита Ткачев женится на девушке, которая живет в «Покрове» с 12 лет.
— Мы дружим уже три года. А вот после
чего я обратил на Аню внимание, сказать трудно. Как-то внезапно все получилось, — улыбается Никита.
Зато Виталий Ткачев с легкостью отвечает на этот вопрос:
— Ваша дружба началась после того, как
ты получил травму и перестал заниматься футболом, — напоминает он сыну. —
Так что о своих детях в приюте я знаю
практически все. Да и они ничего не
скрывают. Если есть какие-нибудь проблемы, всегда обращаются за помощью.
Батюшку и матушку, конечно, папой
и мамой ребята не называют. Но проводят с ними все свободное время.
— Мы справляемся. Приятно понимать,
что ты помогаешь другим, — говорит Виталий Ткачев.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

Наши люди

Новые округа № 2 (368)

Полезно знать
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Кого ловим
в водоемах ТиНАО?

ХОББИ

Лещ
Обычно эти рыбы не достигают
в длину больше 25–35 см, вес —
от 200 до 900 г. Зимой их лучше
искать на илистом или глиняном
дне, где много ям и неровностей.
А ловить — на живую пищу: червя,
мотыля или опарыша. Лещ считается одной из самых жирных рыб,
ууступает
у
только белуге.
у Но в этом
и его польза. Жир рыбы очищае
очищает
сосуды, уменьшает уровень холе
холестерина в крови и снижает риск
инсульта.

В водоемах Новой Москвы
можно выловить десятки
рыб — от пескаря до сома,
от окуня до форели! Где и кто
сегодня ловится?
Самая рыбная река Новой Москвы —
Пахра. В этом убежден заядлый рыбак,
бывший инспектор рыбоохраны Сергей
Гнездилов.
— Тут водятся судак, лещ и голавль — это
пресноводная рыба из семейства карповых. Вообще эту рыбу лучше поджидать
около плотин, но и в окрестных прудах
ее тоже хватает.
Очень популярен участок Пахры, протекающий через Михайлово-Ярцево. Здесь
можно поймать окуня, щуку, пескаря,
карася, карпа, голавля, жереха, а также
крупного леща.
Отличное место для рыбалки — Десна,
где, помимо окуня и плотвы, можно добыть и щуку. Лучше ловить рыбу недалеко от плотин, которых на Десне немало.

Новые округа № 2 (368)

Карась
Эта небольшая рыба, которая зачастую в длину не превышает 40 см, а в весе — 3 кг, может жить
и в заболоченных водоемах, и в карьерах, и в прудах. Зимой обитает ближе к илистому дну. А вот его
повадки очень непредсказуемы. Иногда может показаться, что караси в водоеме вовсе не водятся,
хотя на самом деле рыба просто не показывается. И объяснить такое поведение карася специалисты
не могут. Зато уверяют, что есть его полезно, несмотря на то что его жирность достигает 6–7 процентов. Мясо богато содержанием высококачественного белка, йода.

Льда нет,
но вы —
ловите!

11 января 2020 года. Московский. Рыболовы Олег (1)
и Евгения (2) не пропускают
возможности выйти на лед
в морозные дни и половить
рыбку

Полезно знать
— Из обуви лучше всего подойдут сапоги
с мягкой термоизоляционной вставкой,
рассчитанные на температуру до минус
30 градусов и даже ниже, — рассказывает Сергей Гнездилов.
Что касается удочки, то, по словам эксперта, выбор зависит от того, какая рыба
тебя ждет.
— Для ловли судака, щуки и крупного
окуня используются блесны и балансиры, для которых нужны упругие и мощные удочки, — пояснил эксперт. — Для
ловли окуня, плотвы и леща необходимы
легкие и мягкие поплавочные и мормышечные удочки.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

Пескарь
Пескаря лучше ловить в реках
и на искусственно созданных плотинах с песчаным
дном. Чаще всего держится
на глубине, где прячется от
хищников, но не уходит больше чем на 3 метра. Хоть эта
рыбка маленькая — обычно
не вырастает в длину больше
15 см, — а является очень
полезной. Ее рекомендуют истощенным больным с плохим
аппетитом и при лихорадочных
состояниях. Мясо пескаря богато белком, витаминами A и D.

Где еще пытать счастья
Хороший клев, по словам экс-инспектора,
в прудах поселка Былово, но можно отправиться и на левую сторону Калужского шоссе — в Щапово. Здесь целый
каскад прудов, где можно поймать полукилограммовых окуней, а также карасей
и плотву.
Наконец, попытать рыбацкое счастье
можно и по левую сторону от Киевского шоссе — на большом пруду у деревни
Руднево и недалеко от Зосимовой пустыни. Везде здесь рыбалка бесплатна.
Хвалят рыбаки и пруд в Сосенках. Эта
деревня — у Калужского шоссе, примерно в семи километрах к юго-востоку
от центра поселения Московский. Здесь
водятся карп, форель, осетр, щука, лещ,
сом, карась, окунь, пескарь, плотва, ерш,
линь, толстолобик и белый амур.
Еще одно рыбное место — пруд в зоне отдыха «Заречье». Тут водятся щука, карп,
карась, плотва, сазан, линь, лещ. Эту
рыбу можно смело готовить — вкус отменный. Из снастей можно использовать
удочку, спиннинг, мормышку. Наживка — хлебный мякиш, опарыш, кукуруза.
Лучший клев в «Заречье» — место рядом
с домиком рыбака.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЧЕССЛОВО!
ССЛОВО!

АЛЕКСАНДР
САВЕЛЬЕВ

СЕРГЕЙ
СЕРКОВ

Руководитель
Информационного
агентства
по рыболовству

Обозреватель

Зимняя рыбалка — один из лучших
способов расслабиться. В Новой
Москве масса водоемов, где можно
хорошо провести время. Но если
вы хотите пойманную рыбу есть
или, скажем, отдать кошке, то лично я бы советовал выбирать реки,
пруды и озера, расположенные
как можно дальше от крупных
трасс. Вода в таких водоемах значительно чище, чем в тех, что посреди жилой застройки или рядом
с дорогами. А значит, чище и рыба.
Также я бы советовал посмотреть,
не заражена ли рыба гельминтами.
Впрочем, в любом случае сырую
рыбешку животным лучше не давать — только вареную.

Судак

Ее средний размер — 1 метр, при этом
вес — 8 кг. Самки обычно крупнее самцов.
Мясо этой рыбы полезно при заболевании
щитовидной железы. Кроме того, его
рекомендуют употреблять для здоровья
кожи, пищеварительной и нервной систем, а также слизистых оболочек. В нем
много калия, магния и фосфора. Щук можно встретить как у берегу, так и на глубоководье, главное, чтобы там были заросли.
В глухозимье она водится ближе к руслам
рек. Но более активно клюет в период
оттепели.
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ПОЦЕЛОВАЛ
И  В ЛУНКУ!
НЕ ЗА РЫБОЙ
МЫ ТАЩИ
ЛИСЬ В ТАКУЮ
ДАЛЬ...

Окунь

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Самые рыбные пруды

Правильно собраться
На зимнюю рыбалку желательно надевать не ворох одежды, а штаны и куртку из технологичных материалов, которые отлично сохраняют тепло, позволяя
одежде дышать, не пропускать влагу
и противостоять ветру.

Эта рыба приносит самый стабильный улов, потому что считается очень прожорливой. Хоть по размеру этого не скажешь.
В среднем в длину она достигает 30–45 см, а весом — до 3 кг.
Для проживания выбирает места со слабым течением и подводной растительностью. Может находиться на мелководье
около зарослей, но к середине зимы водится в более глубоких
участках водоема. Ловить окуня несложно, так как он легко
идет на многие приманки.

Карп
Зимой найти эту рыбу можно не везде. Ей
важно наличие кислорода подо льдом,
поэтому для нее идеально подходят речки,
овраги или водоемы, устроенные в виде
плотин. Для жизни выбирает теплые
участки дна, где есть травянистый покров
или коряжник. Обычная длина карпа —
50–70 см, а вес — от 4 до 6 кг. Мясо карпа
богато витаминами и минералами, полезно для мозга, нервной и пищеварительной
систем. А еще регулирует сахар в крови.

SHUTTERSTOCK

Пруд поселка Ульяновского лесопарка расположен, по сути, посреди леса,
в пяти километрах от МКАД, в районе деревни Рассказовка.
— Здесь водятся карп, карась и окунь, —
рассказывает Сергей Гнездилов.
По его словам, очень богат рыбой и Говоровский пруд.
Деревня Говорово расположена между
МКАД и московским районом Солнцево,
всего в 400 метрах от МКАД.
— Единственный минус — тут довольно шумно. Все-таки близость Кольцевой

дает знать, — пояснил Сергей Гнездилов.
В поселке Крекшино — сразу два пруда.
Здесь водятся щука, лещ, карась и окунь.
— Очень знаменит среди рыболовов
и Варваринский пруд. Он расположен
у поселка Красная Пахра, — рассказывает эксперт. — Здесь водятся карп, сазан,
лещ, белый амур, форель, щука, сиг, сом,
белуга, канадский веслоносый осетр,
окунь, карась, осетр и плотва.
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На рыбалку хочется всегда.
Ну как хочется? Теоретически. На практике все сложнее: попробуй-ка в свой
выходной хотя бы встать
в четыре утра, а не валяться
перед телевизором до обеда.
Найдется сто причин, чтобы
не заниматься самоистязанием. А за окном — минус
пятнадцать и слышно, как завывает ветер... В этот момент
сломаться проще всего. И вот
ты уже пишешь эсэмэску:
«Может, ну его — в такуюто погоду!» Но суровый
приятель Львович слабины
не даст: «Я уже собрался,
жду». Ну да, мы ж не хипстеры какие, и вот я уже иду откапывать из снега машину...
Надо пояснить, что классическая зимняя рыбалка в наших
широтах происходит по первому льду и по последнему:
то есть в ноябре и марте, когда рыба наиболее активна.
Все, что между, называется
«глухозимьем». И в общем-то
объясняет, что на рыбалку-то

Щука

В длину обычно достигает 40–60 см, а в весе — 10 кг. Судак считается
самой вкусной и полезной рыбой. Диетологи советуют ее тем, кто хочет
похудеть. Его мясо нежирное, богатое содержанием белка, аминокислот,
минеральных веществ и витаминов А, Е, С и группы В. Судак — хищник,
он охотится из засады, поэтому выбирает места в водоеме, где есть коряги
и камни, за которыми можно укрыться. Не любит заросли травы и илистое
дно. Чтобы поймать судака зимой, придется все время перемещаться
по льду и сверлить новые лунки, так как рыба находится в поиске пищи.
Судак водится только в чистых водоемах.

ВАЖНО
Спасатели МЧС советуют рыбачить
как минимум вдвоем. В случае чего
товарищ может вас спасти или позвать на помощь. А вместо алкоголя лучше взять термос с крепким
чаем. Дело в том, что алкоголь
создает ложное ощущение тепла
и вы можете получить обморожение. А чай реально согревает.
Если вы берете с собой палатки
и используете для обогрева газовые горелки, должны быть отвод
и приток воздуха. Иначе можно
угореть, как, увы, уже не раз случалось.
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ты поехать можешь, но в ближайшем магазине рыбу
добудешь скорее, и она даже
обойдется тебе дешевле.
Поэтому рыбалка в глухозимье носит ритуальный
характер: вымучил ты этого
крошечного окушка или подлещика,
поцеловал и — облещи
ратно
ратн в лунку! Не за рыбой
же мы
м тащились в такую
даль:
даль как и в другом увлекательном
тельн деле, нам интересен
сам процесс...
п
В этом
это году погоды за окном
стоят какие-то уж совсем
европейские,
и мне даже
евро
не приходится
искать оправпр
даний,
дани чтобы не выходить
на лед,
ле — льда нет. Так вот
Львович
придумал, что можЛьво
но пойти
на Москву-реку
по
покидать
спиннинг — я пока
поки
отнекиваюсь,
но бесконечно
отне
это продолжаться
не может,
п
надо идти. Мы ж не хипстеры
какие,
каки мы — рыбаки.
Чесслово!
Чессл

Новые округа № 2 (368)

ИСТОРИЯ

В советской литературе подвиг красноармейца Александра Матросова стал символом
мужества и воинской доблести,
бесстрашия и любви к Родине.
В феврале 1943 года он во вре
дания закрыл своим телом
амбразуру вражеского дзота
и спас сослуживцев. С годами
героическая история обрастала слухами, некоторые и вовсе ставили ее под сомнение.
Но Василий Павлович Слободчиков из поселения Внуковское
в героизме Матросова уверен,
ведь он сам принимал участие
в том сражении, где погиб легендарный стрелок.
В конце февраля 1943 года перед советскими солдатами стояла непростая задача: атаковать опорный пункт противника
в деревне Чернушки (сейчас Псковская

75 лет Победы
область. — «НО»). Но даже подойти к ней
оказалось невозможно. Путь к деревне
перекрывали три пулемета в дзотах. Два
из них успешно ликвидировали автоматчики и бронебойщики, а вот уничтожить
третий можно было только с более близкого расстояния. Сделать это предстояло
двум красноармейцам — Петру Огурцову
и Александру Матросову. Но Огурцова
ранили уже на подступах к огневой точке. И поэтому Матросов был вынужден
действовать в одиночку.
По официальной версии, Матросов подобрался к дзоту и бросил в него две
гранаты. Стрельба прекратилась. Но как
только советские солдаты пошли в атаку,
немцы вновь открыли огонь. Больше гранат у Матросова не было, и ему ничего
не оставалось, как броситься к дзоту и закрыть собой амбразуру.
Но в 1990-е появилась тенденция к разоблачению подвигов тех, кого считали героями в СССР. А когда добрались до личности Матросова, увидели белые пятна
в биографии. Кто он и откуда? Догадки
начали плодиться, как грибы после летнего дождя. По версии Рауфа Насырова,
башкирского писателя, настоящее имя
Александра Матросова — Шакирьян
Мухамедьянов, который сбежал из дома
и попал в трудовую колонию. Якобы новое имя он выбрал себе специально, так
как боялся насмешек за его башкирское
происхождение. А еще Матросов несколько раз приговаривался к тюремным заключениям и совсем не отличался
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Василий
Слободчиков:
«Я помню бой,
в котором погиб
Александр
Матросов»

1

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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АЛЕКСАНДР ОВЧИННИКОВ/ТАСС

...И
вражью
амбразуру
грудью
как
закрыть...
14 декабря
2019 года. Внуковское. Василий Павлович
Слободчиков (1)
во время Великой
Отечественной
войны участвовал
в бою, в котором
героически погиб
Александр Матросов. Красноармейцу
поставили памятник
в городе Великие
Луки (2)

2

хорошим поведением. В связи с такими
довоенными «заслугами» и подвиг Матросова начали изучать практически под
лупой. Утверждали, что он случайно упал
на амбразуру. А некоторые говорили,
что и не на амбразуру вовсе: мол, он закрыл собой вентиляционное отверстие,
чем и отвлек немецких солдат... Для Василия Павловича Слободчикова то самое
сражение у деревни Чернушки, где погиб
Матросов, было боевым крещением. Но
с самим героем лично он знаком не был
и вместе с другими солдатами не попадал
под прицельный огонь вражеских пулеметов.
— Но после того подвига 91-я бригада,
в которой был Матросов, продвинулась
вперед на восемь километров, — вспоминает Василий Павлович. — И меня с другими радистами вызвали к ним на подмогу. Вся техника у них вышла из строя.

И вспоминая, как описывали подвиг
Мат росова очевидцы, Василий Павлович
уверяет: тот закрыл своим телом амбразуру дзота. Спас своих и не допустил провала боевого задания.
С этого исторического сражения и началась военная карьера Слободчикова.
— Помню еще непростые бои в Ельне.
Когда силы немцев были совсем уже
на исходе, они подняли руки и сдались
в плен. Уставшие, беспомощные, просящие закурить... А мы и не отказывали, —
пожимает плечами Василий Павлович.
Позже Василия Слободчикова отправили
освобождать Смоленск, потом он вновь
оказался в Псковской области и получил
первое серьезное ранение в руку.
— Тогда я полтора года служил в пехоте.
А мне хотелось в авиацию, — вспоминает
Василий Павлович.
И в какой-то степени ранение помогло
осуществить его желание. После госпиталя радиста Слободчикова отправили
на предвоенную комиссию, чтобы снова
определить на фронт. Стоя около стола
комиссии, он увидел, как на его документах красным карандашом написали:
27-е командование танковой дивизии.
— Выйдя из кабинета, я немного расстроился. Хочу летать! А потом смотрю, капитан-авиатор у дверей стоит, ждет чего-то.
Я насторожился, — вспоминает ветеран.
Когда другие солдаты около кабинета комиссии спросили, в качестве кого
Слободчикова отправляют на фронт, он
громко сказал: радистом.
— Тот капитан как услышал, так и подскочил ко мне. Спрашивает: «Желание
есть в авиацию? » Конечно! А потом пошел в кабинет военной комиссии и так
на них ругался!.. Вышел оттуда с моими документами и предупредил: «Пока
по коридору идем, не говори, что ты радист», — вспоминает ветеран.
Окончание войны Слободчиков встретил
в польском городе Лобженица. И даже
не сразу понял, что происходит. Подходя к своему самолету, увидел, как над
взлетно-посадочными полосами взмывают красные и зеленые дымовые ракеты.
И уже начал было возмущаться...
«Это же глупость — так использовать
ракеты. Что происходит? Может, на нас
напали? » — подумал Слободчиков и услышал по радио: «Девятое мая считать
нерабочим днем ввиду окончательной
Победы над фашистской Германией!»
Потом Василий Павлович и сам забежал
в кабину самолета, взял ракеты, запустил
их в небо.
— Весь аэропорт в огнях был. Радость!
Война закончилась, а мы остались
живы! — говорит ветеран.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
* В заголовке использована строчка из стихотворения
Павла Богданова «Ветераны».
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ПЕРСОНА

Он первым отказался от декораций в студии. Стул, микрофон и гость: такой была его
«Апология». Он первым начал
раздавать миллионы, заняв
кресло ведущего программы
«О, счастливчик!». И он не боится в свои 60 лет делать
абсолютно молодежные прически — как та, с которой мы
видели его в новогоднюю ночь
на Первом канале. Он — Дмитрий Дибров.
Как вы попали в Москву?

Мистическим образом. В 1981 году
я окончил отделение журналистики
филфака Ростовского государственного
университета. Меня распределили в Домодедово
дово на место заведующего отделом
писем
м газеты «Призыв». Скажите, без
блата такое возможно? «Поехал в Москву, потому что профессорский сынок».
Но к тому времени папа уже три года
как умер.
мер. Все действительно произошло
без его
о участия. К тому же его под конец
жизни
и «репрессировали» — уволили. Замечу, первое время мне мешал южный,
ростовский,
вский, акцент. Он напоминает
восточно
чно украинский, но не так выражен.
И в Рос
ос тове, и в Харькове на свеклу говорят «буряк» и обзывают бескультурных
людей
й кугутами. Хотя, став ведущим,
я изо всех сил работал над собой, до конца от донского акцента так и не избавился. Видимо,
идимо, есть что-то, что позволяет
зрителю
лю его мне простить. Но должен
признать,
нать, «папины крылья» и после его
ухода были надо мною. В Москве часто
спрашивали:
шивали: «Дибров… Вы сын того самого Диброва? » Наверное, моим детям
придется
тся несладко. Им также придется
отвечать
ать на подобные вопросы и доказывать, что они не хуже.

Дмитрий
Дибров:
Я измен
не боюсь

Знакомые все лица
Вы сказали, что ваш отец был «репрессирован»…

В 1960-е в Ростове-на-Дону было сильное творческое сообщество — молодые
литераторы, художники, актеры, музыканты. Это были так называемые стили-

МОЙ ОТДЫХ
НЕИНТЕРЕСЕН
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ИНСТАГРАМА.
Я НЕ ТАСКАЮСЬ
ПО КАРАОКЕ,
НЕ ПЬЮ ВИСКИ,
СИЖУ ДОМА,
РАБОТАЮ НАД
ТЕЛЕ
КНИГОЙ О ТЕЛЕ
ВИДЕНИИ

newokruga.ru
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стические диссиденты. Антисоветчины
не было. Была музыка. Отец распространял вокруг себя отвратительную атмосферу свободы. Среди них выделялся
Борис Габрилович, гениальный молодой
человек, который изучал Хармса и делал на удивление хорошие переводы
«Битлз». Осенью 1970-го они с однокурсниками отпраздновали начало нового
учебного года, выпили больше, чем следовало, и Борис выпал в окно. Александр
Афанась евич разрешил студентам похоронить товарища с траурной процессией — они несли гроб от университета
до кладбища на руках. После этого папу
вызвали куда следует и сказали, что он
организовал манифестацию: тело сиониста-антисоветчика пронесли по центру
города. Папа ответил: «Не сионист, а гениальный поэт, не антисоветчик, а мой
студент! Вы сами-то где были, когда мы
за Сталинград бились? » Папу сняли наутро. Более того, его вычеркнули из
истории университета. И только благодаря Марине Боровской, тогда ректору
университета, а ныне — заместителю
министра образования, три года назад
Александр Дибров «вернулся» в университет, которому посвятил большую часть
своей жизни. Его именем назвали аудиторию № 1 основанного им филологичеТелеведущий Дмитрий Дибров считает
себя человеком
зрелым
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ского факультета. Своего сына, Сашу, мы
тоже назвали в честь дедушки.

Вот, кстати, о детях… Они пошли
по вашим стопам?

Мой сын Денис — давно взрослый. Дочь
Лада живет во Франции. Она гостила
у меня пару недель назад с моей маленькой внучкой. Разумеется, она журналист!
Сейчас — в отпуске по уходу за ребенком.
Лада окончила во Франции вуз по специальности «кибержурналистика». У нас
пока такой нет. Александру — девять.
У него выбора нет. Вчера мы с ним закончили слушать коробку из 13 студийных
пластинок «Битлз». Я подарил сыну энциклопедию «Битлз», он ее с интересом
читает. Ведь «Битлз» — это вся культура
XX века. Федор поет всю дискографию
«Битлз». Ему подпевает четырехлетний Илья! За Леннона исполняет Саша,
Федя — за Пола Маккартни, Илюша —
за Ринго Старра. «Харрисона» пока нет.
Федя и Саша читают Хармса. Саша любит
также Сашу Черного. Мы распеваем вместе стихотворения. Наша мама убрала
в игровой комнате горку, и мы поставили
там сцену с занавесом. По воскресеньям,
когда все дома, мы даем представления.

Как вы отдыхаете?

Сегодня разучивал пьесу на пятиструнном банджо. Вчера я попытался создать
аранжировку колыбельной из оперы
Чайковского «Иоланта», которая мне
безум но нравится. Еще я пишу книгу
о телевидении. Мой отдых неинтересен
пользователям «Инстаграма». Я не таскаюсь по караоке, не пью виски с неприличными дамами, сижу дома, работаю
над книгой и Чайковским.

Что такое счастье?

Это равновесие внутренних и внешних
обстоятельств в жизни человека.

Чего вы боитесь?

Мне боязно за детишек. В мире есть такое искушение, как наркотики, — скольких детей из хороших семей они унесли
в могилу! Иногда я боюсь государства.
Бюрократии, услуг без обратной связи,
новых налогов. Боюсь событий, причины которых не знаю. Я не боюсь смерти.
Пока человек не выполнил свою миссию,
Господь его не приберет. Здоровый дух
делает тело здоровым. Я не боюсь измен,
потому что измены случаются, когда
мужчина что-то недоработал. Я стараюсь
дорабатывать.
Олег Сыров
newokruga@vm.ru

АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Справка
Дмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону.
Был корреспондентом ТАСС,
автором и ведущим многих программ на каналах НТВ, Первый
и «Россия 1».
Четырежды женат. Имеет пятерых
детей.
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на неделе.
Зигзаг удачи

26 января
Вс/ 13:55

PERSONASTARS

Комедия Эльдара Рязанова. Фотограф выигрывает баснословные деньги и делится радостью с коллегами.
Но вот беда: билет он купил на общественные деньги...

Покровские ворота

Валентина Талызина: Время не лечит
26 января
Вс/ 15:35
Валентина Талызина — великолепная
актриса, которая никогда не боялась
быть несимпатичной, не гналась за первыми ролями и всегда знала цену своему голосу. Когда закончились съемки
фильма «Зигзаг удачи», Эльдар Рязанов
сказал Талызиной: «Мне очень жалко,
что ты выходишь в большой кинематограф некрасивая. И мне очень хотелось
бы, чтобы ты стала знаменитой». И когда встал вопрос, чьим голосом будет говорить героиня Барбары Брыльской, тут

же предложил Валентине Илларионовне
попробовать. «А перед этим перепробовал уже 15–20 артисток, и его это не
устраивало. Подходит и в раздражении
говорит: «Я не против, чтобы ты озвучивала». Я иду к пульту, они сделали один
крупный план. Голос подошел». Рязанов
не ошибся: «Это была виртуозная, су-

АКТРИСУ СЧИТАЛИ
ХОТЬ И НЕКРАСИ
ВОЙ, НО ОЧЕНЬ
ОБАЯТЕЛЬНОЙ

масшедшая работа, человек отказался
от своего «я», смог уступить. Это невероятный подвиг со стороны актрисы,
я прос то восхищен ею». Действительно,
разве можно представить другой голос,
читающий полюбившиеся строки
? ..
Из чего еще соткана актриса и удивительная женщина Валентина Талызина?
Сама признается, что живет от счастья
к несчастью, от несчастья к счастью —
и так было всегда, сколько себя помнит.
Любящие родители и уход из семьи отца
во время войны, бомбежки и голод, и тут
же — первая любовь, замужество — измена, предательство и развод — кино,
театр и слава. Валентине Илларионовне
есть о чем вспомнить и о чем рассказать.

26 января
Вс/ 16:15
Комедия Михаила Козакова с Олегом
Меньшиковым в главной роли. Добрый фильм, показывающий быт столичной жизни таких далеких сегодня
1950-х годов.

Черный принц

Своя колея
24 января
Пт/ 21:30

26 января
Вс/ 11:45

ГАЛИНА КМИТ/РИА НОВОСТИ

Ежегодная премия Владимира Высоцкого
(на фото) «Своя колея» была учреждена
в 1997 году Благотворительным фондом
Владимира Высоцкого, Министерством
культуры России и Комитетом по культуре
Москвы. Лауреатами премии становятся
те, кто не изменяет своим убеждениям,
кому сегодня захотел бы посвятить песню
Владимир Высоцкий, людям, чья жизнь
и творчество созвучны темам его поэзии.
Главным критерием в определении лауреатов являются люди, способные твердо
следовать в жизни своей колее.

Совершено дерзкое ограбление.
Из ценнейшей коллекции похищен
уникальный бриллиант «Черный
принц». К расследованию подключается полковник Зорин...
Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

ПОЧЕМУЧКА

Планета вынуждена спасать
сама себя. Виной всему — глобальное потепление. Самому
большому в мире коралловому рифу у северо-восточного
побережья Австралии грозит гибель! Планете ничего
не осталось, кроме как взять
все в свои «руки». Через год
берега Австралии достигнут
новые, здоровые кораллы.
И все благодаря недавнему
извержению подводного
вулкана, застывшая лава
которого и принесет на себе
новые кораллы.
То, что теперь Земля «лечит» сама себя,
говорит геолог Скотт Брайн из Университета Квинсленда. На протяжении тысячелетий на ней проходили страшные
пожары, наводнения, падали метеориты. И она успешно восстанавливалась.
Но вот парадокс: такой способностью обладают исключительно живые существа.
Об этом говорят даже в школе. А значит,
планета тоже живой организм.
Когда Артур Конан Дойл предположил
это в романе «Когда Земля вскрикнула»,
», ему
е
не поверили. А позже
ученые стали подтверждать его
уче
теорию. Ученый из Троицка Владислав Луговенко даже написал
работу «Дыхание Земли».
Исследования начались во
второй половине XX века.
Сначала об этом заговорил
Джеймс
Д
жеймс Лавлок из Великобритании.
ко
обритании. Когда человек
к подхватывает вирус,
него
у нег
го поднимается температура:
перату
тура: так организм
борется
я с болезнью. То
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР РЕЗ
Ученый секретарь Института
земного магнетизма, ионосферы
и распространения радиоволн имени
Н. В. Пушкова РАН

Подобные исследования к официальной науке не имеют никакого
отношения. Это паранаука. Одно
из непреложных условий науки —
это воспроизводимость явления.
А что касается влияния Луны
на электромагнитное поле Земли,
то эти предположения ошибочны.
Изменения в электромагнитном
поле нашей планеты происходят
из-за вспышек на Солнце.

Троицкие ученые
же самое происходит и с планетой: наводнениями, масштабными пожарами она
избавляется от нас, людей, которые, по
ее мнению, чрезвычайно расплодились.
Кроме того, пожары избавляют ее от
лишней «растительности», того, что построил человек и мешает планете дышать
свободно. А думаете, планете нравится,
когда «мерзкие человечки» воюют друг
с другом? Все эти бомбы, мины, снаряды, взрываясь, причиняют ей, вероятно,
страдания. И Земля отвечает! Стихийными бедствиями. Например, крупнейшее

землетрясение в Спитаке (Армения. —
«НО») произошло практически одновременно с началом Карабахского конфликта между армянами и азербайджанцами.
Во время Второй мировой войны крупных катастроф не было, но одно из самых
смертоносных землетрясений в мире не
заставило себя долго ждать и произошло
в Ашхабаде в 1948 году. Тогда, по официальной версии, погибли 110 тысяч человек. Земля «отомстила».
Если посмотреть на статистику стихийных бедствий, катастрофы происходят
всегда, когда человечество нарушает спокойное существование планеты, пагубно
влияет на процессы жизнедеятельности.
В том числе и на дыхание.

я
л
м
е
З дей ит
лю люб
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Наша планета
вынуждена
бороться
с человеком.
Так она спасает
себя
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Троицкий ученый Луговенко полагал,
что в лесах и горах оно намного ровнее
и ритмичнее, чем в крупных мегаполисах
вблизи шумных трасс. Но зависит оно не
только от человека.
Наблюдая, как меняется электромагнитное поле Земли, Луговенко пришел к неожиданным выводам. На состояние и дыхание планеты влияют не только люди, но
и другие космические объекты. Особенно Луна, доставляющая земному шару
немало неприятностей. Случается это
в дни солнечных затмений, когда Земля
теряет связь с Солнцем. Планета словно
лишается возможности брать «силы» для
существования. Она словно замирает, затаив дыхание. Луговенко назвал это состоянием клинической смерти.
Как происходит дыхание планеты, впервые предположил другой ученый —
Игорь Яницкий — в 1980-е годы. Исследуя разломы земной коры, он увидел
выделение глубинных газов, которое
в зависимости от времени суток то
увеличивается, то уменьшается.
Позже и геолог Владимир Макаров
заметил в разломах земной коры
аналогичные колебания магнитного поля. Исследователи негласно назвали эти разломы «легкими» планеты. А Луговенко пришел к выводу, что
именно так Земля получает из космоса
всю необходимую для жизни энергию.
Кроме того, в середине XX века Эрнст
Хартман выяснил, что у планеты есть
нервная система. Землю окружает
невидимая энергетическая сетка,
«узлы» которой отрицательно
воздействуют
во
оздействуют на все живое.
Но
Н какими бы убедительными
ни казались исслен
дования ученых, фордо
мально
— Земля просто
м
каменный бездушный
ка
шар,
тихо и скучно
ш
вращающийся
вра
ращающийся вокруг
такого
так
кого же мертвого
Солнца.
Солн
лнца. Официальная наука категорически
ричесски отвергает
и опровергает
опро
ровергает все
«доказательства».
«доказаательства».
А
специалисты,
спеециалисты,
читая об
б «открытиях» коллег,
коллеег, напоминают о главном
гл
лавном
условии науки
науки:
и: все
должно быть докадо
зано
эксперименэксперимеентально. И то, что Луна
на
может «нервировать»»
планету, и что дышит
она через разломы земной коры, что болеет и излечивает сама себя, и что,
самое главное, карает за войны. Для доказательства всего
лишь нужно смоделировать эти
ти
процессы и увидеть их на конкретконкр
нкретных примерах. Но пока никто
никт этого
сделать даже не попытался.
попыта
ытался.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
newokruga@vm
@vm.ru

SHUTTERSTOCK
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Почему лаваш
так полезен

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

2

На самом деле это базовый
рецепт. Все ингредиенты
здесь можно заменить.

Куриное филе нарежьте
на полоски и обжарьте
на сильном огне.

Дамы, сидящие на диете, заменяют хлеб именно лавашом. Дело в том, что в нем
очень мало калорий.

1
Овощи необходимо
нарезать. В произвольной форме.
Главное — не использовать в лаваше
слишком сочные
овощи. Например,
помидоры. От них
лаваш мгновенно
растает и будет невкусным.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

У вас есть вкусные
рецепты, которыми
вы гордитесь?
Присылайте!
Мы с удовольствием
их опубликуем!
newokruga@vm.ru
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Вода, мука и соль — вот все,
из чего готовится лаваш. Надо
отметить, что бывает несколько разновидностей этих
лепешек, но самые популярные у россиян: армянская
и грузинская. Причем первая
содержит меньше всего калорий. Впрочем, это не единственное, чем полезен лаваш.
Например, если продукт
изготовлялся из муки грубого помола, то это хорошо
скажется на красоте и прочности ваших волос и ногтей.
Также повысится иммунитет
и улучшится качество работы
внутренних органов за счет
наличия нужных для организма минералов, таких как натрий, калий, фосфор и других.
Эти элементы помогают
иммунной системе бороться
с вирусными заболеваниями
и улучшают метаболизм.
Лаваш, приготовленный
без каких-либо посторонних
примесей, не несет никакого
вреда человеческому организму.

Частности

5

4

Аккуратно сверните лаваш в рулетик и дайте
ему немного полежать. Затем нарежьте на порционные кусочки — и приятного аппетита!

Недвижимость
Лаваш намажьте слоем сливочного
сыра. При желании можно добавить
немного или сметаны, или майонеза.
Правда, в этом случае перекус тут же
перестанет быть низкокалорийным.
Выложите овощи.

Лаваш с начинкой
Ингредиенты:
Лаваш — 1 шт., куриное
филе — 300 г, болгарский
перец, огурец,
морковь, сливочный сыр.

Реклама

● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

Авто, запчасти
транспортные услуги
● Квар. переезд. Т. 8 (495) 642-38-29

Юридические услуги
Иногда хочется перекусить не банальным бутербродом, а чем-нибудь эдаким. При этом
не слишком калорийным, поскольку после зимних праздников и так у многих появились
лишние килограммы. Тут от них бы избавиться, а не новые нарастить. И вот в такие моменты
всегда пригодится этот рецепт. Поскольку он и некалорийный, и сытный. Главное — положить побольше овощей. Впрочем, и куриное мясо давно уже признано самым полезным.

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

● Московская социальная юридическая
служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все
споры, в т.ч. поможем вернуть или расслужебить квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство
физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Юрист. Недорого. М. «Нагатинская».
Т. 8 (925) 753-63-27

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.
108814, Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ТАТЬЯНА
ПОЗДНЯКОВА

Двойное
солнце
во время заката

ПРИРОДА

Появление второго солнца — это оптический эффект под названием «гало», объяснил Сергей Назаров.
— Это явление возникает в результате
того, что в кристалликах льда, находящихся в перистых облаках, преломляется
солнечный свет, — объясняет эксперт. —
Такое «ложное» солнце может появляться
справа, слева, сверху или снизу от настоящего светила. Но чаще всего его наблюдают с краю.
Сергей Назаров отмечает, что гало —
это не редкость. Оно возникает на небе
практически каждый месяц и в любое
время года. Правда, обычно это явление
проходит незаметно для невооруженного
глаза.
— Как правило, второе, «ложное», солнце едва выражено на небосводе, поэтому
на него мало кто обращает внимание, —
поясняет астроном. — А такие яркие
и заметные эффекты, как то, что было
в столичном небе в начале января, случаются редко — не чаще одного раза в год.
К слову, еще реже в результате гало
на небе может появиться даже не два,
а три светила. Подобное случалось в феврале прошлого года в городе Чжанцзякоу на востоке Китая. Там над землей
засияли сразу три «нимба» — создалось
впечатление, что над Землей взошли три
солнца. И такое явление продолжалось
около десяти минут.
— Это тоже одна из разновидностей гало.
Свечения могут возникать не только
с одной стороны, а одновременно с двух

Двойное солнце можно наблюдать в период высокой кристаллической облачности — то есть
в моменты, когда небо затянуто
перистыми облаками, а погода
стоит теплая — как раз как в начале января. В ближайшее время
возникновения яркого гало над
Москвой не ожидается: сейчас
облака имеют другую структуру —
в них смешаны холодные капли
дождя и снега. И по прогнозам
перистой облачности в перспективе не предвидится.

6 января 2020 года.
В небе над Москвой
очевидцы засняли
редкое атмосферное
явление — эффект
гало (1). Кстати,
раньше считалось,
что это явление
предвещает наступление холодов.

SHUTTERSTOCK

В начале января столичное
небо подарило москвичам интересное астрономическое событие — в последние минуты
перед закатом над горизонтом
появились два солнца. «Новые
округа» попросили астронома
Сергея Назарова объяснить
причину этого явления.

Метеоролог, главный
специалист Метеобюро
Москвы

РАЗДВОЕНИЕ
СВЕТИЛА НАД СТО
ЛИЦЕЙ МОЖНО
НАБЛЮДАТЬ
НЕ ЧАЩЕ, ЧЕМ РАЗ
В ГОД
и даже с трех. Подобное явление с таким
же успехом могло произойти не только
в Поднебесной, но и в столице, — рассказал «НО» астроном.
Анна Балюк
vecher@vm.ru
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стопкадр
Такогоснегопада
давно не помнят
здешние места...

ВИКТОР ХАБАРОВ

Первому в этом году снегу город
радуется не меньше, чем праздникам. Снегирь с воробьем в поселке
Шишкин Лес, кажется, даже станцевали по случаю такой долгожданной встречи. Порхают среди белых
хлопьев, приземляются лапками
в снег... Красота! Жаль, растает
быстро, а когда в следующий раз
природа расщедрится на такой подарок? Лишь бы не в мае...

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Заика. Стол. Азбука. Период. Влади. Укроп. Знание. Эпилог. Абака. Нэцкэ. Комикс. Жаров. Дон. Вата. Маракуйя. Майолика. Круиз. Лили. Агата. Гея. Ядро. Мастерок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нева. Образцова. Эмма. Завет. Автодог. Моле. Авиалиния. Свая. Жако. Эра. Орнитомим. Ваза. Дуга. Букле. Турка. Уир. Кайло. Лапша. Яик.

гороскоп

в Козероге до 21 января,
затем в Водолее

убывает, в Скорпионе до 20 января, в Стрельце
до 22-го, в Козероге до 24-го, далее в Водолее

новолуние
25 января, 0:42

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Неделя обещает Овнам интересные встречи, перспективные знакомства и очень
заманчивые предложения. Однако предложения, поступившие в конце недели,
стоит сначала тщательно взвесить.
Тельцам в эти дни лучше избегать
серьезных трат и крупных покупок. Исключением может стать все, что касается путешествий, например покупка
билетов для следующего отпуска.
Близнецы могут увидеть новые пути
достижения поставленных ранее целей.
Подходящий период для любых процедур, связанных с заботой о здоровье.

Раков ждут перемены на личном фронте. Одних — размолвка с партнером,
других — обретение спутника жизни,
а кто-то из старшего поколения, возможно, узнает о скором появлении внуков.
Львам неделя обещает хорошие новости,
и порадует ими, скорее всего, кто-то
из близких. В целом неделя удачная
во всех сферах, однако стоит избегать всего, что связано с финансовыми рисками.
Девам в эти дни стоит больше уделить
внимания развитию и проявлению своих способностей. Не стесняйтесь демонстрировать свои таланты окружающим.

У Весов — один из лучших периодов
для гармонизации отношений в семье,
смены семейного статуса, а также поисков партнера, если его еще нет. В последнем случае пригодится содействие друзей.
У Скорпионов проявится способность
предугадывать события, потому этот период хорошо использовать для четкого
планирования в достижении главных целей. А вот для покупок сейчас не время.
Обстоятельства будут складываться для
Стрельцов наилучшим образом, способствуя исполнению желаний. Но будьте
осторожнее в общении с руководством.

Козероги на этой неделе могут неожиданно приблизиться к желанной цели.
Особенно если она связана с материальными благами, например с увеличением
доходов или покупкой жилья.
Водолеям на этой неделе не мешало
бы позаботиться о своей красоте и здоровье. Подойдет все — от лечебного массажа и похода к косметологу до покупки
витаминов или посещения врача.
Для Рыб неделя обещает стать очень
удачной. Появятся новые перспективные
идеи, удастся завершить даже сложные
дела. В выходные не сидите дома.

