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МОСКВА 25 октября 2019 года. Надежда Медведева — супербабушка из ТиНАО — на общегородском конкурсе получила
титул «Самая обаятельная». И, глядя на эту женщину, разве можно с этим поспорить?
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В ТиНАО завершается подготовка к запуску еще двух
автобусных маршрутов.
Первый свяжет поселок Воскресенское и деревню Расторопово, второй — станцию
Переделкино с одноименным
поселком. Как сообщили
в столичном Департаменте
капремонта, осталось закончить устройство разворотного круга на конечной
станции у поселка писателей
и установить остановочные
павильоны на маршруте Воскресенское — Расторопово.
Жителям будет комфортно
идти от дома к остановкам
по новым тротуарам, которые отделены от проезжей
части бордюрным камнем.
Кроме того, по пути следования двух автобусных
маршрутов разбили почти
29 тысяч квадратных метров
газонов и установили более
70 новых фонарей с энергосберегающими лампами.
— Чтобы ожидание автобуса
было комфортным в любую
погоду, устанавливают современные остановочные павильоны, — добавили в прессслужбе. — На маршруте
между станцией и поселком
Переделкино появится шесть
остановок общественного
транспорта, а на маршруте
Воскресенское — Расторопово — пять.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ
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доедем на автобусе

Суббота, ..
о

День, C

о

Ночь, C

Давление,
мм рт. ст.

+10748

Воскресенье, ..
о

День, C

о

Ночь, C

Давление,
мм рт. ст.

+1+4744

Ветер, м/с

Ветер, м/с

Ветер, м/с

5

2

5

facebook.com/Префектура-ТиНАОгМосквы-824424417654185
instagram.com/prefektura_tinao
facebook.com/Новые-округа881808275217980
vk.com/club87169784

tinao.mos.ru
http://newokruga.ru
https://twitter.com/
newokruga
https://instagram.com/
novie_okruga

2

Новые округа № 42 (358)

Большая Москва

newokruga.ru

01.11.2019

Велопрокат будет
работать дольше
По просьбам москвичей
сезон велопроката в столице продлили до 17 ноября.
Приятную для любителей
крутить педали новость
сообщил глава городского
Департамента транспорта
Максим Ликсутов.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

На сегодняшний день в столице работают 530 станций
велопроката с пятью тысячами велосипедов. Количество
электровелосипедов в этом
сезоне увеличилось в полтора раза — до 390. По словам
Максима Ликсутова, на взятых напрокат велосипедах
каждые сутки совершается
более 30 тысяч поездок.
Кстати, две станции городского велопроката в октябре
появились в районе станции
метро «Филатов Луг». Новая
инфраструктура позволила сократить время в пути
для жителей поселения Московский.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Обеспечим
порядок
на улицах
БЕЗОПАСНОСТЬ

Москва — один из самых безопасных городов среди мегаполисов Европы, Америки
и Азии. Об этом на ежегодном
общегородском расширенном
совещании «Профилактика
правонарушений» рассказал
мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что преступность в городе
с каждым годом снижается.
— Если сравнить результаты конца нулевых годов, то количество разбойных нападений, грабежей уменьшилось в пять
раз, угонов машин, краж в квартирах —
в четыре, убийств — в два, — сказал мэр.
Но работы в этом направлении еще
предстоит немало. Ежегодно в столице совершается около 300 тысяч преступлений. Наибольшее количество из
них по-прежнему совершают приезжие.
При этом за последние годы снизилось
число преступлений со стороны мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья.
А вот преступления, совершенные приезжими из других регионов России, остаются на прежнем уровне. Поэтому глава
города подчеркнул важность новых системных мер по борьбе с преступностью.

29 октября 2019 года. Полицейские
Тимур Измайлов
и Юлия Беляева

тельству Москвы, Главному управлению
МВД России по Москве нужно создавать
новые технологии для борьбы с этими
видами преступности. Для этого уже подписано соглашение об информатизации
полиции, которая не должна уступать по
технологической оснащенности никому.
— Считаю, что полиция и общественные пункты охраны порядка
должны идти в ногу со временем,
получать поддержку от города,
развиваться, — сказал мэр. —
Главная оценка нашей работы — не только статистика, но
и отношение москвичей к этой
ответственной работе.
Кстати, всего несколько лет назад количество горожан, считающих Москву безопасным городом,
составляло менее трети, а сегодня
так считают уже две трети москвичей.
На совещании обсудили и тему уличных
беспорядков. В этом году заметен их рост
по всему миру.
— Мы видели, к чему это привело в Киеве. По сути, до сих пор страну лихорадит
от этих последствий. Но в этом году ситуация обострилась в целом ряде городов,
в которых, казалось бы, царило полное
спокойствие, — сказал Сергей Собянин.
Среди таких городов — Гонконг, Париж,
Барселона. В Москве проходят десятки
мирных манифестаций, митингов, на которых правоохранительные органы обеспечивают полный порядок.
— Тем не менее в столице прошел ряд несанкционированных митингов, которые
привели к серьезным проблемам на московских улицах. И то, что они не переросли в тяжелые последствия, какие мы
видим в других городах, — это не заслуга
их организаторов — наоборот, они хотели довести эти события до критической
черты, — это заслуга правоохранительных органов, которые обеспечили порядок на улицах, — отметил мэр.

Все камеры
видеонаблюдения,
в том числе
внутри зданий,
планируют
интегрировать
в единую
систему

— Мы в течение этого года проводили
эксперименты по распознаванию лиц,
видеонаблюдению, за счет чего были задержаны десятки людей, находящихся
в розыске, — отметил мэр Москвы.
Перед городом стоит задача интегрировать в единую систему все видеокамеры,
в том числе внутри зданий.
Немаловажно, что снизилось количество
преступлений в области наркотиков. Однако смертность от них увеличилась, изза чего есть необходимость пересмотреть
работу с этой проблемой.
— Хочу поблагодарить родителей школьников, которые все чаще дают согласие
на тестирование детей на употребление
наркотиков. Сегодня уже более 90 процентов школьников ежегодно проходят
эти тесты, — сказал мэр.
Актуальная проблема, которая беспокоит властей города и его жителей, — киберпреступность, то есть преступления,
совершенные в интернете. Она в столице с каждым годом только увеличивается. По словам Сергея Собянина, прави-

ФАКТ

В деревне Бабенки поселения Вороновское уже
скоро начнется строительство храма-часовни в честь
Иоанна Воина. Старт работ
запланирован на ноябрь
текущего года.

Детский сад рядом
с домом
Детский сад на 225 мест
построят в районе поселка
Газопровод.
Помещения для групп будут
разделены на несколько
зон. В спальнях появятся
двух- и трехъярусные кровати, раздевалки оборудуют
шкафами, в которых будет
удобно сушить обувь и верхнюю одежду. Также появятся
игровые комнаты и буфеты.
— В детском саду будут
созданы специальные залы
для занятий музыкой и физкультурой, а также комната
для кружков, дополнительно
спроектирован медицинский
блок, — рассказал председатель Москомэкспертизы
Валерий Леонов.
Детский сад будет рассчитан
на 25 групп. По две из них
предназначены для детей
младшего, среднего и старшего возраста. Еще три будут
ориентированы на ребят
шести-семи лет.

Марьяна Шевцова

Алина Зинина

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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По делу

Спасибо за неравнодушие
В Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское 29 октября состоялось награждение
самых активных и неравнодушных жителей ТиНАО.
27 жителей Новой Москвы из 19 поселений и двух городских округов стоят на
сцене. В этом году их признали лучшими
общественными советниками — жителей сел, поселков и деревень, которые
очень активно помогают развиваться новым территориям столицы.
Как сказал префект ТиНАО Дмитрий Набокин, здесь собрались далеко не все.
В противном случае общественные советники не поместились
местились бы в зале. Всего
их — около тысячи
ячи человек.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ТВЕННЫЕ
СОВЕТНИКИ
ИКИ ПОМО
ГАЮТ РАЗВИТИЮ
АЗВИТИЮ
НОВОЙ МОСКВЫ
— Благодаря этим
им людям реализуется много
го интересных проектов. Ведь они
знают, что необходимо
еобходимо
благоустроить в их поселении: где не хватает детской площадки,
лощадки,
а где жителям необходиеобходимо оборудованное
нное место для занятий
й спортом
и так далее, — сказал
Дмитрий Набокин.
кин.
Первой наградуу из рук
префекта получила
чила Анастасия Есина из поселения Внуковское.
е. Девушка
переехала в Новую Москву из старой год назад.
— Сначала даже
же до конца
не представляла,
а, что такое
Новая Москва. Переехав
во Внуковское,
е, начала читать о ТиНАО,
иНАО, —
рассказывает Анастасия. — Присоединилась
инилась
к активистам местной
Молодежной палаты,
а в июне этого
го года
стала общественным
енным советником. Это очень интересно. Ведь ты
ы можешь
предлагать свои
и проекты
и помогать людям.
ям.
Одна из идей,, которую
продвигает Анастасия,
стасия, посвящена развитию
тию искусства в ее районе.
е.
— У нас шикарные
ные парки.
Хочется, чтобы там люди
могли не только
ко гулять,
но и раскрывать
ать себя,
просвещаться культурно:
ультурно:
ведь можно обустроить
бустроить
здесь сцену, проводить
роводить

могли прийти сюда все вместе и устроить
пикник.
— Мы с местными жителями уже решили, что хотели бы видеть на берегу речки.
В администрации сказали, что в следующем году можно будет сделать проект.
И уже тогда все решится, — говорит
Татьяна Бондаренко. — Хочется, чтобы
наши дети и внуки вспоминали свою деревню с такой же теплотой, что и мы.
Общественные советники — люди разных профессий и возрастов. Есть здесь
и свои рекордсмены. Например, двум общественным советникам уже исполнилось
по 90 лет. А самым молодым — 18. В этом
деле не важен возраст. Главное — это
стремление сделать пространство вокруг
себя и других максимально комфортным.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

29 октября 2019 года.
Вороновское. Префект
ТиНАО Дмитрий Набокин вручает благодарность общественному
советнику Ксении
Алексеевой, которая
вышла на сцену с дочкой Викой
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Едем за наградами
высшей пробы
Житель Сосенского Сергей
Коноплев примет участие
в чемпионате мира по гиревому спорту, который
пройдет в Белоруссии
с 16 по 17 ноября.
Среди конкурентов спортсмена будут участники из Японии, Польши, Германии,
Украины, Казахстана, Латвии
и Белоруссии.
— Главная задача — показать
свой лучший результат и побороться за награды высшей
пробы, — говорит Коноплев. — Сейчас я в хорошей
физической форме. У меня
есть еще пара недель, чтобы
подготовиться к предстоящему чемпионату.
Сергей уже является трехкратным чемпионом мира,
двукратным чемпионом
Европы и России. Пожелаем
ему удачи!
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Театральная ночь
искусств
С 3 по 4 ноября в столице
пройдет ежегодная акция
«Ночь искусств».
Все мероприятия посвятили
Году театра в России.
— Участников «Ночи искусств» ждут театральные
постановки, перформансы,
концерты, кинопоказы, экскурсии и творческие встречи, — рассказала заместитель
мэра Москвы и председатель
московского оргкомитета
по проведению Года театра
в России Наталья Сергунина.
Чтобы поучаствовать в «Ночи
искусств», нужно зарегистрироваться на сайте акции.
Открытие пройдет в Московском музыкальном театре
«Геликон-опера», где покажут
одну из самых знаменитых
постановок театра — «Алеко».
Спектакли «Однорукий
из Спокана» и «Я сам. Маяковский» пройдут в Музее
Москвы.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

1150
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ВЛАСТЬ

постоянные фотовыставки. Этого, на
мой взгляд, во Внуковском сейчас не хватает, — говорит активистка.
Сейчас разработка Анастасии находится
на рассмотрении. И вполне вероятно, через какое-то она будет реализована.
А в поселении Десеновское ждут благоустройства набережной Десны. Тридцать
лет назад это было любимое место всех
жителей окрестных деревень. В жаркую
погоду здесь купались, встречали закаты,
устраивали посиделки. Берег реки был
местом встреч, прогулок и игр на свежем
воздухе.
Вспоминая об этом, староста деревни
Десна и общественный советник Татьяна
Бондаренко несколько лет назад задумалась, что очень хотела бы вновь сделать
это место таким же уютным, каким оно
было раньше. Чтобы здесь теплыми летними вечерами молодые люди играли
на гитаре, а семьи из окрестных высоток

newokruga.ru
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детей сможет принять новая
школа, которую возведут
в районе деревни Саларьево.
Все строительные работы
планируется завершить
в 2020 году.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Берег пруда в поселке Птичное поселения Первомайское
в этом году преобразился до неузнаваемости. Еще недавно
это место выглядело довольно
диким: пруд был окружен бурьяном и старыми деревьями,
которые, казалось, сломаются
под сильным ветром. Да и сам
берег постепенно осыпался
в воду. Зато теперь по программе «Мой район» здесь сделали
настоящее место отдыха. Особенно нравится оно первомайским рыбакам.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Раньше в кустах и заводях пруда в поселке Птичное было несколько «народных» подступов к воде. На протоптанных тропинках располагались любители
рыбалки. Берег пруда не был укреплен,
а места вокруг — не так много: что называется, вдвоем не разойдешься. Само
собой, ни о каком комфорте и речи не
шло, причем не только для рыболовов.
Летом в хорошую погоду здесь нельзя
было позагорать на траве или почитать
книгу в тени деревьев. Для этого попросту не было условий. Но теперь все изменилось. Левую часть берега специалисты
полностью благоустроили. Правая осталась нетронутой, поскольку это частная
территория.

Мой район
Татьяна Васильева приехала в Птичное
на месяц погостить с дочкой Верой. Прогуливаясь вдоль пруда, они заходят на
оборудованную для рыбной ловли площадку и садятся на качели.
— Пока хорошая погода, гуляем с дочкой
здесь, — говорит Татьяна. — У родственников мы гостим уже две недели и частенько бываем на пруду. Красиво и уютно, нам очень нравится.
Когда родственники рассказали Татьяне
Васильевой, что еще пару месяцев назад
на этом месте был заросший пруд, женщина удивилась.
— В местный ландшафт все так удачно
вписалось, как будто это место было таким всегда, — делится впечатлениями
женщина.
Места для отдыха здесь теперь хватает
всем. Рыбаки закидывают удочки, усевшись у самой воды, чуть поодаль специалисты поставили лавочки. Обустроили
четыре смотровые площадки, с которых
можно спуститься к воде — уже не по
скользким после дождей и осыпающимся в жару земляным ступеням, а по надежным и крепким металлическим кон-
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струкциям. Чтобы место отдыха было
в чистоте, установили урны.
— Работы были достаточно масштабными, так как площадь благоустраиваемой
территории — 8600 квадратных метров.
Специалисты укрепили берег. Вырубили
и опасные деревья, — рассказывает глава администрации поселения Первомайское Михаил Мельник.
Добираться до места отдыха тоже стало удобнее. Раньше к пруду вела проселочная дорога, которая после дождей
превращалась в кашу. Не то что проехать — пройти пешком порой казалось
невозможным. Но теперь здесь положи-

Вместо
заросшего пруда
появилась
прекрасная
набережная
для жителей
и гостей
Птичного

Дикий
берег стал
жемчужиной
поселка

ли асфальт. И никакая погода больше не
страшна автомобилистам. Кроме того,
у набережной появилась парковка.
— Чтобы по берегу пруда было комфортнее гулять и утром, и вечером, наладили и освещение, — продолжает Михаил
Мельник. — Летом все работы удалось
выполнить в срок, поэтому жители Птичного успели здесь отдохнуть, пока была
хорошая погода.
В отличие от парков и скверов, здесь нет
качелей и горок для детей. Не получится также собраться шумной компанией
на пикник с шашлыками. Обустроенных
мангальных зон здесь нет.
— Дело в том, что местные жители уже
привыкли к спокойному отдыху около
пруда. И чтобы не нарушать привычный
уклад жизни, мы спроектировали набережную именно так, — говорит заместитель главы администрации поселения
Первомайское Екатерина Федорова.
Зато смотровые площадки уже стали любимыми местами для фотосессий, а по
обустроенным тропинкам с удовольствием гуляют мамы с детьми.
Благоустройство Первомайского будет
продолжаться. Программа «Мой район»
преобразит не только сердце поселения,
но и другие поселки и деревни.
— Мы надеемся, что скоро и в других населенных пунктах появятся зоны отдыха,
где можно будет проводить время весело
и активно или тихо и спокойно — так,
как нравится жителям, — сказал Михаил
Мельник.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

28 сентября 2019 года. Первомайское. Жители Птичного, Аркадий и Людмила Макаровы, прогуливаются по новой набережной
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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!
Умные игры: на детской
площадке теперь можно
готовиться к школе

Пожилые люди
смогут отдохнуть
по дороге в парк

Наталья Нестеренко из села Кленово
поселения Кленовское:

Анастасия Короткова из поселения Внуковское:

Мы очень благодарны за наш парк в селе
Кленово: теперь, после благоустройства,
здесь каждый день можно увидеть
столько детей с родителями,
что раньше нельзя было
и представить. Но есть у нас
одно пожелание. Хотелось
бы, чтобы около детской
площадки появились какие-нибудь развивающие
конструкции для подготовки ребятишек
к школе.

На подходе к парку «Пыхтино» до сих пор нет ни одной
лавочки. А ведь пожилым
людям тяжело добираться
до парка, ведь местность
там не пологая.

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

Отвечает глава администрации поселения Кленовское Алаудин Чигаев:

Отвечает глава администрации поселения Внуковское
Павел Федулкин:

Уважаемая Анастасия Андреевна! Чтобы у пожилых
людей была возможность
отдохнуть по пути в парк, уже
закуплены и установлены три
лавочки перед «Пытином».
Кроме того, для комфорта
жителей планируется комплексное благоустройство
дворов микрорайона Солнцево Парк. В первую очередь будут облагорожены
площадки внутри дворов
на улице Грицевца, 8, и улице
Авиаконструктора Петлякова, 13, корпус 1. Спасибо вам
за неравнодушие и участие
в жизни поселения!

ДЛЯ РЕБЯТ
УСТАНОВИЛИ
РАЗВИВАЮЩИЕ
КОНСТРУКЦИИ
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Уважаемая Наталья Юрьевна! По вашему обращению на детской площадке
в парке установлены развивающие игровые модули «Лабиринт» и «Алфавит».
29 октября 2019 года. Кленовское.
Жительница села Кленово Ольга Прядкина
с сыном Денисом изучают «Алфавит»

Жители дождались
ремонта двери

Белые полосы увидят и водители, и пешеходы

Игорь Павлов из поселения Кокошкино:

У нас в поселке Остафьево сделали
дорогу, положили новый асфальт,
а разметку так до сих пор и не нанесли. А еще стерлась зебра на пешеходном переходе возле детского сада.
Скажите, когда ее обновят и сделают
разметку на дороге, чтобы и после
наступления темноты было удобно
ездить?

У нас в подъезде входная дверь закрывается неплотно и домофон постоянно выходит из строя. Обращался в управляющую компанию, но результата никакого.

Отвечает исполняющий обязанности
главы администрации поселения Кокошкино Андрей Кисличенко:

Уважаемый Игорь Вячеславович! По вашему обращению специалисты управляющей компании отремонтировали дверь
в вашем подъезде. Недостаток устранен.

Юлия Гаврилова из поселка Остафьево поселения Рязановское:

Отвечает исполняющий обязанности
главы администрации поселения Рязановское Николай Бобылев:

Уважаемая Юлия Сергеевна! По вашему обращению для повышения
безопасности движения в поселке
на улично-дорожной сети нанесена
разметка. Рабочие также обновили
ее на пешеходных переходах вблизи
соцучреждений. При этом они использовали специальную технологию нанесения термопластика. Сверху покрыли
полосы микроскопическими стеклошариками, которые помогают улучшить
светоотражающие свойства. В темное
время суток разметка будет хорошо
видна и водителям, и пешеходам.

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

«Добрый автобус»
приглашает всех
желающих
Анна Егорова из поселения
Краснопахорское:

Прочитала, что наши жители ездили на бесплатную экскурсию на «Добром автобусе».
Как можно записаться?

Отвечает замглавы администрации поселения Краснопахорское Алексей Зотов:
Уважаемая Анна Николаевна! Для участия в программе
«Добрый автобус» вы можете
обратиться в клиентскую
службу Краснопахорского
по адресу: село Красная Пахра, 21, и записаться на ближайшие поездки. Справки
по телефону (499) 673-33-24.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»
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25 октября
2019 года.
Концертный
зал «Россия».
Супербабушка
ТиНАО Надежда Медведева
в финале общегородского
конкурса вышла к зрителям
в образе кинодивы Любови
Орловой и покорила публику
и жюри

Закаленной сибирячке нравился Север — его суровый климат, прекрасная
природа и люди.
— Сибиряки — это ведь скорее не про
географию, а про состояние души. Это
люди крепкие, верные, надежные! —
улыбается Надежда Анатольевна. — Готовые всегда прийти на помощь окружающим, иначе на Севере не выживешь!
У сибиряков всегда все хорошо. Спросите хоть школьника, хоть старушку: как
дела? Они ответят — хорошо! И годы,
проведенные на Севере, — самые лучшие
годы в нашей жизни. Мой муж Владимир
Михайлович всегда меня поддерживает,
он привык, что я все успеваю делать: работать, убирать, готовить, воспитывать
детей, встречать друзей, петь... Могу
даже с мужем на рыбалку сходить.
Надежда Анатольевна и дальше осталась
бы в снежных краях, но мужа по работе
перевели в Москву. Пришлось приспосабливаться к новым условиям. Пригодилось и высшее образование — в 2005
году Медведева окончила Новосибирскую медицинскую академию и в Москве
получила должность главной сестры,
а затем и заместителя главного врача
больницы. За добросовестность в работе
Надежда Анатольевна стала отличником
здравоохранения. На пенсию не привыкшая лениться сотрудница не
спешила, вышла на заслуженный отдых всего несколько
лет назад, когда ей исполнилось 65 лет. Но дома сидеть
не пришлось — Надежда
Анатольевна стала активной участницей программы
«Московское долголетие».
— У меня началась абсолютно новая, наполненная интересными мероприятиями
и событиями жизнь! — признается наша героиня.
Сегодня мама двух детей и бабушка
пятерых внуков солирует в ансамбле
русской песни «Багульник», занимается
бальными танцами, посещает уроки актерского мастерства и ходит в модельную студию «Королевская осанка». Но
самым важным своим достижением Надежда Анатольевна все же считает рождение детей.
— Мой дочке 46 лет, она переводчик по
первому образованию, а работает по второму — она клинический психолог. Сыну
41 год, старшей внучке 20 лет, — рассказывает конкурсантка, — а вот к правнукам я еще не готова, у меня пока нет свободного времени.
Для второго этапа конкурса Надежда
Анатольевна подготовила народную песню «Роза».
— Я обожаю группу «После 11», всегда
хотела с ними спеть, и мечта сбылась!
А украсили нашу песню танцоры ансамбля «Русская песня» Людмилы Николаевой. Номер с любимыми артистами —
это подарок! — признается Медведева.
Заключительный этап конкурса — дефиле в вечерних нарядах, и снова Надежда
Анатольевна оказалась в лидерах — пригодился модельный опыт. Жюри единогласно присудило ей титул «Самая
обаятельная
супербабушка
Москвы
2019 года».
— Я очень довольна, — говорит Надежда Медведева. — Я видела, как радуются
зрители, среди которых — мои близкие
и друзья. А семья, смех и улыбки мужа,
детей и внуков для меня — самое главное.

ДМИТРИЙ КИСЕЛЕВ

Надежда
Медведева: Могу
и на сцене спеть,
и с мужем
на рыбалку
сходить!

25 октября прошел финал
конкурса «Супербабушка
Москвы». Самой обаятельной
бабушкой столицы признана
жительница ТиНАО Надежда
Медведева.

Самая
обаятельная
супербабушка

Стройная, высокая, с обаятельной улыбкой и легкой походкой... С первого взгляда и не скажешь, что Надежде Анатольевне 68 лет и она старше всех своих
конкуренток. Ну, может быть, глаза блестят ярче!
— Конкурс пройдет в три этапа, — поясняет перед выходом на сцену концертного зала «Россия» Надежда Медведева. — В первом выходе мы будем
перевоплощаться в кинодив из прошлого.
Ирина Грудинина из Западного округа
будет в роли Мэрилин Монро, Светлана
Колушенкова из Зеленограда превратится в Людмилу Гурченко, Надежда Гаврилова из Северного округа — в Марлен
Дитрих, а я буду в образе Любови Орловой. Что мне крайне приятно, хотя я немного волнуюсь перед выступлением.
Однако все тревоги и страхи Надежды
Анатольевны должны были потонуть

в аплодисментах зрителей, когда она, белокурая красавица, вышла на сцену в изящном золотом платье и миниатюрной
шляпке. Такого от нее не ожидала даже
группа поддержки! Публика была в восторге, крики «Браво!» и овации долго не
утихали.
— Моя бабушка — волшебница, она всегда создает вокруг себя красоту и уют, у нее
для всех есть место в сердце, — рассказывает внучка Алена, которая пришла поддержать Надежду Медведеву. — Она печет
самые вкусные в мире пироги, красиво
поет... В нашей большой семье бабушка —
королева, даже дедушка так говорит. Она
правда такая, не устает нас всех удивлять!
Ожидала ли Надежда Анатольевна, что
ее будут принимать как королеву и родные, и сотни незнакомых людей, зрителей, которые следили за ее выступлением
в главном концертном зале страны? Вряд

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

ли. Девочка из сибирского города Омска
никогда не грезила сценой. Она родилась
весенним теплым днем — 11 мая. Возможно, поэтому рядом с ней всем тепло
и светло. Окончив медицинское училище
в 1972 году, юная Наденька по распределению уехала в Якутию, строить БайкалоАмурскую магистраль. Девушка работала операционной медсестрой в больнице
города Нерюнгри, а потом стала главной
медицинской сестрой.
— Я проработала на Севере 35 лет. Конечно, медицина не стояла на месте, появились новое оборудование и препараты,
но я не могу сказать,что в 70–80-е годы
работать в больнице было сложнее, — говорит Медведева. — У нас было больше
времени на общение с пациентом, а сегодня у медиков колоссальная нагрузка, и работа — не только с людьми, но
и с компьютером, гаджетами...

Альфия Камилова
newokruga@vm.ru
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25 октября 2019 года. Марушкинское. Маргарита Пилюгина
каждое утро выходит на пробежку, преодолевая по пятьдесять километров

ХОББИ

Три года назад жизнь Маргариты Пилюгиной из поселения
Марушкинское полностью
изменилась. Она стала мамой
и завела блог в интернете.
Он быстро набрал популярность. И даже теперь, когда
Марго и вовсе изменила тему
блога, его читают больше
14 тысяч человек.
О том, чтобы завести свой блог, Маргарита подумала, родив дочку. Девушка всегда
вела активный образ жизни. А тут каждый
день похож на другой. Энергию нужно
было куда-то выплескивать. И Маргарита
нашла решение, особо и не рассчитывая
набрать большое количество подписчиков в интернете.
Тема блога была неоднозначной. Девушка рассказывала о том, почему маленьких детей нельзя кормить покупными
смесями. Приводила примеры из жизни,
изучала литературу, психологию, писала
о собственном опыте, поскольку на момент ведения блога ее дочке было восемь
месяцев. И страница Марго в интернете
неожиданно оказалась востребованной.
Сейчас многие блогеры специально поднимают острые, иногда даже скандальные темы, чтобы как можно быстрее
стать популярными и заработать на этом
деньги. Но Маргарита, даже не думая об
острой теме, три года назад попала, что
называется, в яблочко.
Тысяча подписчиков, вторая, третья... Под
ее постами спорили, высказывали свои мнения, иногда
резко критикуя девушку. Поддерживающие
Марго мамочки репостили ее записи
к себе на страницы. Находились
и люди, которые
начинали благодарить Маргариту за ее заметки,
которые убеждали
их не переводить
ребенка на кормление смесью. С каждым
днем блог девушки все
больше оживал.
Маргарита наконец-то почувствовала
себя нужной. Будучи сотрудником налоговой, девушка нечасто слышала слова
благодарности, что всегда очень расстраивало девушку. Ей хотелось, наоборот,
дарить людям позитив, а не разбираться
в неправильно заполненных бумажках,
за которые предпринимателей и штрафовали.
А тут — блог. Благодарные подписчики —
неизвестные люди, которые соглашаются
с девушкой, прислушиваются к ее советам. Но это только с одной стороны. С другой — неприятие чужой точки зрения.
И как следствие — негативные сообщения, которые каждый раз больно ранили
Маргариту.
Даже на улицах некоторые начинали шептаться за спиной. Маргарита старалась не
обращать на это внимания.
Каждый раз повторяя, что сколько людей — столько и мнений, начинала писать

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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новый пост, отвечая как недоброжелателям, так и своим единомышленникам.
— Справиться с этим помогала как раз обратная связь от читателей, — вспоминает
Маргарита. — Иначе...
Но спустя некоторое время Маргарита
отошла от этой темы и начала просто вести блог о своем образе жизни, пытаясь
опять же своим примером показать, что
возможно сделать все. Заняться бизнесом
(у Маргариты свой магазин цветов) или,
например, бегом.
Маргарита участвует в марафонах, о которых раньше никогда и не думала. А однажды решила выйти на улицу и попробовать пробежать пару километров.
— Я много лет занималась танцами, ходила в тренажерный зал. Поэтому когда
родилась дочка, я не знала, куда девать
накопившуюся энергию. И вот неожиданно для себя нашла выход, — вспоминает
Маргарита.
Бег! Вскоре он стал чем-то вроде ежедневного ритуала. А вскоре Марго решилась
поучаствовать и в первом в ее жизни марафоне — пробежать 42 километра.
— Если бы я знала, что меня ждет, то, наверно, и не согласилась бы, — говорит
Марго. — После него я сказала, что больше точно не буду в нем участвовать.
...Пробежав половину пути, Маргарита
понимала, что сил уже не остается. Волейневолей думалось о том, чтобы закончить
эти мучения и сойти с дистанции. Нужно
было себя чем-то мотивировать.
— И тут рядом со мной пробегает пожилой мужчина. На вид ему было лет
50–60. А оказалось — за 80! — вспоминает Марго.
Он начал меня подбадривать, бежать
вместе со мной. А его история не смогла
оставить меня равнодушной — это его
39-й марафон. И бегает он не только в Москве, но и в разных странах. Отстав от
мужчины, Маргарита увидела, как перед
ней с сопровождающим бежит и слепой
человек. А еще через какое-то время она
заметила и мужчину, который, несмотря
на травму (как показалось девушке) ноги,
продолжал путь с улыбкой, мотивируя
других.
Обо всем этом девушка по окончании марафона написала в своем блоге. И поняла,
что, наверно, она нашла свое призвание
в жизни — мотивировать других людей
делать то, что они всегда откладывали на
потом. «Скажите, а есть ли марафоны для
начинающих? И как к ним лучше готовиться?» — комментировали подписчики,
спрашивая совета.
И Маргарита отвечала, призывая других
людей ничего не бояться, правильно поставив перед собой цель.
У нее и самой она есть. Сделать свою
страничку в интернете максимально
нужной другим, не купить (как сейчас
это делается в интернете), а набрать
свою 100-тысячную аудиторию и делиться с ней полезными советами, а пока блог
продолжает расти и развиваться — заниматься своим небольшим бизнесом —
создавать букеты.
— И ведь это тоже дарит людям радость.
Видимо, я такой человек, который не может заниматься негативной работой, —
говорит Марго.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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рассчитывая на большую помощь, написал в группу жителей поселка.
— Через несколько часов мой телефон
разрывался от приходящих смс с переводом денег. Я не мог поверить. Совершенно незнакомые люди скидывали разные
суммы, начиная от 50 рублей и заканчивая тысячей, — говорит Владимир.
Некоторые приносили деньги лично.
И так общими усилиями средства на лечение пса нашлись!
Капельницы, таблетки... Нужны были
еще дополнительные деньги.
Мужчина вместе с женой организовал
около своей оптики благотворительную
ярмарку, а в интернете устроили аукцион. Лотом стала книга об одной российской музыкальной группе, написанная
самим Ерковичем.
Посты Владимира о лечении Феди были
очень популярными. Переживающие
люди постоянно интересовались состоянием здоровья пса, а хозяин не переставал выкладывать в интернет чеки,
отчитываясь перед неравнодушными
жителями.
— Люди оказались настолько обеспокоены чужой проблемой, что это не может
не восхищать. И во многом благодаря им
Федя начал выздоравливать, — говорит
Владимир.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ВАЖНО
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Животные теряются каждый
день. Кто-то проходит мимо,
а кто-то помогает им найти
своих хозяев. А бездомные?
Они так и остаются на улице,
надеясь найти любящих хозяев. Владимир Еркович увидел
дворнягу Федю в Киевском
и спас ему жизнь.

Как жители
Киевского
пса Федю
спасали

Несколько лет назад Владимир Еркович
прогуливался по родному Наро-Фоминску с женой и увидел раненого пса. Пройти мимо дворняги супруги не смогли,
хотя у них самих уже была собака. Они
взяли пса к себе, вылечили, откормили.
А потом так привязались к нему, что решили оставить у себя.
В Киевский Владимир приехал в августе
этого года, чтобы открыть отдел оптики
в одном из торговых центров. Работая
здесь, он даже и подумать не мог, что
встретит пса, которому спасет жизнь.
А в октябре случайно столкнулся с местным любимцем — Федей. Исхудавшая, измученная собака медленно шла по торговому центру, где его и заметил мужчина.
Проходя мимо Владимира, пес посмотрел
на него большими и очень выразитель-

ными глазами, в которых Владимир увидел столько бессилия и боли, что тут же
решил — пса надо спасать.
Отработав, он отправился на поиски собаки, а заодно познакомился с некоторыми местными жителями.
— Я подхожу, говорю, не видели ли вы
здесь собаку... И мне тут же называют его
имя — Федя, — говорит Владимир.
Чтобы найти пса, пришлось исходить
весь поселок вдоль и поперек, попутно
узнавая от прохожих историю дворняги.
Оказывается, его нашли в электричке
и привели на местную заправку. А потом
Федя попал в чью-то семью, поселившись
на дачном участке. Но вскоре снова оказался на улице. По ощущениям Федя уже
полгода слонялся по поселку, пытаясь
найти себе какое-нибудь пристанище.

ПИТОМЦЫ

махивая пушистым хвостом,
бегал по дачному участку.
Новые хозяева привязались к собаке.
— Его невозможно
не полюбить. Пес, который столько времени провел один на
улице и натерпелся
от людей, оказался
очень добрым и послушным, — говорит
Владимир.
И на этом историю про
счастливую судьбу дворняжки можно было бы считать законченной. Но...
— Через несколько дней он перестал
есть. Миска с кормом оставалась полной,
а пес снова начал превращаться в немощного и тоскливого, — вспоминает
Владимир.
Отравление. Лечение. Курс, который выписали Феде, требовал больших трат.
Только в первый день на него пришлось
потратить восемь тысяч рублей. Где найти дополнительные средства, Владимир
не знал.
Мужчина решился попросить помощи
у жителей Киевского. Написал в интернете пост о том, что местный любимец
снова в беде. И нуждается в помощи,
хотя, казалось бы, ничего не предвещало
беды.
Прикрепил фотографии из ветеринарной
клиники, описал ситуацию и, особо не

Владимир
Еркович:
«Незнакомые мне
люди оказались
неравнодушны
к судьбе
дворняги»

Местные жители, конечно, подкармливали пса чем могли. Но это все равно не
приносило пользы. Питался он чем придется и когда придется.
Поиски продолжались два часа. Владимир не прекращал исследовать поселок, надеясь все-таки встретить собаку.
И уже ближе к полуночи пес наконец-то
нашелся. Какая-то женщина, пожалев
дворнягу, кормила его пиццей.
— Мои родители хотели завести собаку. А тут пес практически сам пришел
к нам. Породистые собаки всегда найдут
себе дом, и мы решили помочь дворняге, — вспоминает Владимир.
Родители мужчины забрали его к себе
в Наро-Фоминск. Выходили, откормили.
Пес больше не грустил. Он быстро признал территорию и, уже радостно раз-
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28 октября
2019 года. НароФоминск. Александр Еркович
выгуливает пса
Федю (1, 2).
20 октября
2019 года.
Мосрентген.
Пожарные отряда № 303
помогли сове
спастись от стаи
ворон и передали ее орнитологам (3)

Что делать, если на улице вы увидели бездомную собаку и захотели
забрать ее к себе? Ветеринар
из поселения Первомайское Евгений Фомин дал несколько важных
советов.
Первое, что необходимо сделать,
отвести животное к ветеринару.
Самостоятельный первичный
осмотр не очень эффективен,
если человек не специализируется
на лечении животных.
Лучше всего обратиться в государственную ветеринарную клинику,
где собаку осмотрят. Возможно,
у нее есть чип, и тогда ее хозяин
быстро найдется.
Но если пес — обычный дворняга,
нужно быть внимательным.
Специалисты осмотрят пса, возьмут анализы и дадут заключение
о состоянии его здоровья.
Наверняка у питомца есть глисты.
Если животное чем-то болеет,
то ему выпишут курс лечения.
Как его лечить, зависит от ситуации. В том числе не исключена
срочная госпитализация.
Следует проконсультироваться
со специалистом о том, чем лучше
всего кормить собаку, поскольку
она долгое время жила на улице.
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вает специалист пожаро-спасательного
отряда № 303 Евгений Бурчинов.
Бедняга повредила левый глаз. Как потом сказали орнитологи, сова получила
и несколько тумаков от ворон. Но благодаря спасателям все закончилось хорошо. И сова уже снова на свободе. И таких
историй, о жителях ТиНАО, неравнодушных к судьбам животных, очень и очень
много. Вот некоторые из них.

ИВАН
Н
ЗАТЕВАХИН
ВАХИН
автор и ведущий
программы
аммы
«Диалоги
оги
о животных»
отных»

Найдите Лимона

У меня две собаки, и одну
из них — фокстерьера Джульку, Джульетту — я подобрал
на улице. Она увязалась
за второй моей собакой, я пожалел и взял домой.
Давайте сразу определимся — никаких бродячих собак
в природе не существует. Это
миф, который придумали
живодеры, чтобы уничтожать животных. Собаки
не бродят. Они в силу своей
природы «держат» какую-то
территорию, где находится
их кормовая база. Это может
быть гаражный кооператив
или, скажем, участок парка
«Лосиный Остров». Последний вариант, кстати, не лучший, поскольку бездомные
собаки нападают на других
животных. Могут, например,
съесть ежа. В том же «Лосином Острове» они, бывало, съедали оленей. Очень

Знакомые и соседи маленькой Вари из
поселения Внуковское пишут девочке
письма от имени собаки по кличке Лимон — героя мультфильма «Разрешите
погулять с вашей собакой». Девочке настолько понравился пес, что она во что
бы то ни стало решила найти его. Нарисовала объявления и попросила родителей расклеить их по району. К сожалению, пес так и не нашелся. Зато в своих
письмах он рассказывает девочке о своих путешествиях, надеясь когда-нибудь
вживую познакомиться с Варей.

Белка-путешественница
Данил из Внуковского в чате жильцов
увидел фотографию собаки, которая забрела в подъезд дома, пытаясь согреться.
Собака потерялась. Данил попросил соседей не прогонять ее на улицу, позволив
остаться в тепле до его прихода. Вечером
Данил забрал собаку к себе, а после начал
размещать объявления в интернете, пытаясь найти хозяев. Как оказалось позже,
собака по кличке Белка заплутала и сама
доехала из Апрелевки до Внуковского на
общественном транспорте. Сначала села
в электричку, потом в автобус.

БРОДЯЧИЕ
СОБАКИ 
ЭТО МИФ,
КОТОРЫЙ
ПРИДУМАЛИ
ЖИВОДЕРЫ

Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Совиные помощники
Казалось бы, случай с псом Федей уникальный. Но на самом деле далеко не
единственный. Например, в конце октября сотрудники пожарно-спасательной
части № 303 в поселении Мосрентген
спасли жизни сове. Птица, отбиваясь от
стаи ворон, была загнана на сосну и совершенно не знала, что делать. А после
того, как попыталась улететь от преследователей, врезалась в окно ближайшего
дома, упав на козырек первого этажа.
— Мы аккуратно достали сову, а потом
передали ее орнитологам, — рассказы-
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ЕВГЕНИЙ БУРЧИНОВ
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много бездомных животных
на территории садоводческих
товариществ. Люди весь сезон держат собаку, а потом ее
оставляют, потому что в городе для нее места нет или просто не хотят лишних проблем.
Мне кажется, это преступление. Нам нужно перенять
опыт развитых стран и всех
собак чипировать. А потом
быстро выяснять, кто и какую
собаку выбросил на улицу.
И как минимум штрафовать. А может быть, ввести
и уголовное наказание, как
в некоторых странах. Всех
бездомных собак можно разделить на два вида. Первый —
это бывшие домашние. Брать
их домой можно и нужно.
Моя Джулька, например, тоже
бывшая домашняя. Второй
вид бездом ных животных —
это те, кто вырос на улице.
Вот с ними дома будет очень
сложно. По-моему, не нужно и пытаться. Но в любом
случае проблема бездомных
животных очень важна.
И ее необходимо как-то
решать.
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Знакомые все лица
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Гузель Яхина:
Поддержка
родных —
бесценна
ПЕРСОНА

Я ПИСАЛА С СЕМИ ЛЕТ 
ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК ПОШЛА
УЧИТЬСЯ В ШКОЛУ

Несомненно, поддержка важна
важна. И не псиблизкие говохологическая, когда тебе бли
такая, когда
рят: «Молодец, классно!», а та
профессиональкто-то авторитетный из проф
ного сообщества, со стороны, дружелюбно подсказывает каки
какие-то вещи,
дает советы. Это очень
мотиоч
вирует. Это бесценно.
Надо,
бесцен
чтобы вас хвалили,
чтобы
хвалил
кто-то извне спорил
спори с вашим
внутренним критиком.
Ведь
крити
самые строгие критики
мы
кр
себе сами.
Дарья Завгородня
Завгородняя
newokruga@vm.ru

Справка

ВЛАДИМИР ПЕСНЯ / РИА НОВОСТИ

Да, безусловно. Они поняли меня.

Я знаю немецкий, работала с немецким
немка. Мне было
коллегами, но я сама не немка
психологический
сложно перейти некий психол
Зулейхой я всегда
барьер. Если в случае с Зулейх
бабушки или
могла вспомнить рассказы ба
«Дети
дедушки, то в случае с романом
рома
очень много
мои» пришлось изучать оче
материала и глубоко в него погружаться — просто для того, чтобы не сесть
в лужу. Это был настоящий исторический заплыв. Открытием для меня были

Нужен ли начинающему п
писателю
наставник-профессионал?

В какой момент вы ощутили, что
должны написать книгу?

А близкие — муж, мама, свекровь —
вас поддержали?

Зулейха — человек одной с вами
национальности. А немцы Поволжья — другой народ.

немцами Поволмемуары, написанные немца
время по горяжья — в раннее советское врем
будучи молодой
чим следам. Одна автор, будуч
хромой портнихой, бежала в 1918 году
побег длился
из России в Германию. Ее по
пишет, как мабольше года. Другая автор пиш
ленькие дети-беспризорники скитались
Гражданской войпо Поволжью в годы Гражда
ны. Кроме того, в этих книгах чудесный
язык. Например, говоря на немецком,
друга не слолюди приветствовали друг др
Обращаясь друг
вом hallо, а «здрасьте». Обращ
«товарищ» и «товак другу, они говорили «товари
рищина», то есть образовывали
образовывал женский
род. При этом ругались они словами,
семнадцатом веке
которые «привезли» в семнадц
сохранили до двадиз немецких земель и сохрани
побери» они
цатого века. Вместо «черт по
говорили «дракон побери».

Канал «Россия 1» вот-вот покажет сериал по книге Гузели
Яхиной (на фото) «Зулейха
открывает глаза», который,
кстати, снимался у нас в Щербинке. Романы этой писательницы становятся популярными в мгновение ока. О том,
можно ли научиться создавать
бестселлеры с первой книжки, Гузель поговорила с поклонниками на творческом
вечере в Центральном Манеже.
А также ответила на вопросы
корреспондента газеты «Новые
округа».

Такого дня и часа, чтобы я поняла: вот
сейчас сяду и стану писателем, конечно,
не было. Было просто желание писать.
Я писала с семи лет — еще до того, как
пошла в школу, слагала какие-то первые
стихи. Был очень длинный период подражательного письма — Агате Кристи,
Майн Риду. К сожалению, эти повести
потерялись при многочисленных переездах. Ну и потом, постепенно, ближе
к старшей школе были написаны более
внятные вещи. Потом была долгая пауза: я не решилась заниматься такой зыбкой профессией, как написание текстов.
Очень хотелось заниматься сценаристикой, мечтала о ВГИКе. Но окончила школу рано, у меня даже паспорта не было,
поэтому я осталась в Казани и училась
иностранным языкам (по образованию
Яхина — преподаватель немецкого языка. — «НО»). Позже переехала в большой город Москву, и здесь начались свои
большие проблемы: нужно было както устраиваться, зарабатывать деньги.
Ну и дальше жизнь закрутилась... И только в тридцать с гаком я поняла, что нужно
сделать выбор. Желание писать приходило, но я очень много работала (Гузель
трудилась в рекламном бизнесе. — «НО»),
была семья — и муж, и ребенок, и выстроенная жизнь. Вопрос ребром — либо
писать, либо нет — долго, несколько лет,
стоял на том самом ребре, пока я в конце концов не решила: будь что будет, но
хоть одну книжку надо сделать!
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Гузель Яхина родилась в Казани
1 июня 1977 года в семье врача
и инженера. До трех лет Гузель
говорила только по-татарски,
на русском стала говорить в детском садике. Училась в физикоматематическом лицее № 131
и художественной школе. Окончила
Казанский государственный педагогический институт, факультет иностранных языков; в школьные годы
начала увлекаться кинематографом,
изучать сценарии. C 1999 года
живет в Москве; работала в сфере
PR, рекламы, маркетинга. Окончила
сценарный факультет Московской
школы кино. В 2018 году Гузель
Яхина стала автором текста для «Тотального диктанта».
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на неделе.

Запомните меня таким...
Перебравшись в Москву в казавшийся
ему родным МХАТ к Олегу Ефремову, Борисов встречает враждебное отношение
к себе со стороны режиссера — и уходит
играть Павла I у Леонида Хейфеца в Театр
Советской армии. После чего он репетирует Фирса в «Вишневом саде» в постановке Льва Додина. Генеральный прогон
проходит более чем успешно... — и перед
самой премьерой в Париже, 28 апреля
1994-го, Олег Иванович Борисов неожиданно умирает в Институте переливания
крови.
По словам жены Олега Ивановича Борисова — Аллы Романовны, — 16 лет он,
больной лимфолейкозом, вместе с врачами упорно боролся за свою жизнь.

9 ноября
Сб / 00:20
8 ноября исполнилось бы 90 лет замечательному актеру Олегу Борисову.
Мы прекрасно знакомы с его работами
в кино. Кому-то посчастливилось видеть
его на сцене. Но на самом деле Олег Иванович работал и на озвучании иностранных картин, и на радио. Да и на телевидении он засветился, ведь он был одним
из первых телеведущих Клуба веселых
и находчивых.
Распространенным стало мнение, что
у Борисова «тяжелый характер», «он
упрямый, он гордый, он заносчивый».
Однако все капризы актера на деле оказывались дельными замечаниями режиссеру и коллегам, заносчивость — требовательностью не только к другим, но
и в первую очередь к себе. На съемки
и репетиции он приходил с тетрадками,
исписанными словами его роли и собственными комментариями. Режиссеры
Павел Лунгин, Лев Додин, Вадим Абдрашитов называли его гением, непревзойденным мастером в своей профессии.
И не только они — Борисов был единственным советским актером, получившим на Венецианском фестивале
«Золотого льва» за роль почти без слов
в болгарском фильме.
Борисов не прощал обмана, предательства, лукавства — потому он ушел из
театра Леси Украинки в Киеве, а потом с неожиданной легкостью покинул
и звездный БДТ под руководством Георгия Товстоногова.

Каждый месяц Борисов ездил на переливания крови. Но знали об этом только жена и сын. Для коллег болезнь любимого артиста была шоком. Никто не
подозревал, что его повышенная творческая активность, стремление сыграть
как можно больше, как можно лучше
было просто желанием успеть сделать
то, на что может уже не хватить времени. Последние его роли — Ростовщик
в «Кроткой», Мефистофель, Павел I —
самые яркие, но и самые трагичные его
работы.

100-летие
советского
цирка

100 лет отпраздновали на одном из старейших манежей России — в Московском цирке Никулина. Уникальное шоу
в честь юбилея цирка поставил режиссер
Гия Эрадзе. На манеже встретились представители разных цирковых династий
и звезд отечественного шоу-бизнеса.
Зрители увидят легендарных клоунов Андрея Николаева, Евгения Майхровского
(на фото), Анатолия Марчевского, Юрия
Куклачева и другие яркие номера.
Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

4 ноября
Пн / 18:40

ЮРИЙ БЕЛИНСКИЙ / ТАСС

ОЛЕГ БОРИСОВ
НИКОГДА НЕ ПРО
ЩАЛ ОБМАНА
И ЛУКАВСТВА
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Сегодня дед и один из внуков расскажут
нам друг о друге. О Корнее Ивановиче
вспоминает 76-летний Дмитрий Чуковский, телевизионный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, сын его
старшего сына Николая Корнеевича.
А мы подобрали выдержки из дневника Чуковского, в которых он описывает
«Митю».

3

РИА НОВОСТИ

Я учился в школе в Москве, а в Переделкине жил на каникулах. Бывал на его
знаменитых кострах, где он устраивал
«фонтаны из конфет», и мы, пионеры,
наслаждались этим кондитерским раем.
А когда стал взрослым, жил там со своей
семьей с апреля до ноября.

РИА НОВОСТИ

Дмитрий Николаевич, вы жили
в Переделкине у деда?

ЦИТАТЫ

Из дневников Корнея
Чуковского
2

У нас Митя, очень милый, добрый — сильно изменившийся
к лучшему. Ум у него удивительно быстрый. Мы смотрим с ним
карикатуры без подписей. Покуда
я соображу, в чем здесь суть,
он безошибочно угадывает всю
ситуацию, делающую рисунок
смешным.
(9 ноября, 1960)

Дедушка наверняка бывал в московской квартире ваших родителей.
Какие приходы вам запомнились?

Внук
дедушки
Корнея

5

4

Сегодня Митя держал первый
экзамен — русский письменный.
Дали тему: «Лучше умереть стоя,
чем жить на коленях». Он написал удачно: ввел всякие сказания
о геройствах от «Слова о полку
Игореве» до «Волоколамского
шоссе» Бека. Я очень волновался
за него — из чего заключаю, что
за то время, пока он живет у меня,
я успел полюбить его.
(4 августа, 1961)

И. САВИНОВА / ФОТОХРОНИКА ТАСС

Полвека назад, 28 октября
1969 года, ушел из жизни Корней Чуковский. В этот день
на его могиле в Переделкине
встречались те, для кого слова
«дедушка Корней» — не метафора. А именно — внуки
и правнуки Корнея Ивановича.

Он приходил на мои дни рождения.
Однажды я на один такой праздник
на люстру повесил бумажку: «Ура, мне
10 лет». А он пришел и с другой стороны
бумажки написал: «А мне, увы, 74».
Подарком обычно была хоро-

КА ТАСС
ФОТОХРОНИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

1947 год. Митя
(крайний слева)
с дедом и родственниками (1).
Иосиф Бродский (2),
Самуил Маршак (3)
и Александр Солженицын (4). Корней Чуковский (5).
Михаил Зощенко (6)
Давид Бурлюк (7)

Лида и Фрида Вигдорова хлопочут сейчас о судьбе ленинградского поэта Иосифа Бродского,
которого <...> должны завтра
судить за бытовое разложение
<...> Маршак охотно включился
в эту борьбу за несчастного поэта.
Звонит по телефонам, хлопочет.
— Пойдем, поговорим о нем
по прямому проводу, — предложил он. У меня (в санатории
в Барвихе. — «НО») в это время
был Митя. Он помог Маршаку взобраться на 2-й этаж в ту комнату
(рядом с кино), где телефон. <...>
Митя в промежутке между звонками стал рассказывать о Солженицыне. Солженицын пришел
в студию МХАТ’а посмотреть инсценировку «Случая на станции».
<...> Маршак внимательно слушал этот Митин рассказ и вдруг
сказал совсем простым голосом:
«Мне плохо» и сомлел. Митя чуть
не на руках отвел его в его палату
(№ 23), мы вызвали врача, открыли фрамугу окна, и через неск.
минут он отошел. «А я думал, что
умираю»,— очень просто сказал
он. На Митю все это произвело
большое впечатление.
(17 февраля 1964)
Был чудесный Митя. Рассказал
об Олеше. Тот пьяный вышел
в вестибюль « Астории» и говорит
человеку с золотыми галунами:
— Швейцар! Позовите такси!
— Я не швейцар. Я адмирал!
— Ну так подайте катер.
(16 октября 1967)
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шая книга. Но вообще лучшим подарком был он сам.

Каким был его переделкинский
быт?

Он питался очень просто. Человек, который хочет держать себя в форме,
не будет нагружать себя излишествами.
Утром — каша, днем — суп. Гастрономический изыск был только один —
«варэники з вышней», его любимое
лакомство с детства (Чуковский вырос
на Украине. — «НО»).
Вставал он часов
в 5–6, а лечь ста6
рался в девять вечера. Но он много
лет страдал бессонницей, и обязанностью домашних
было ему на ночь
читать.

К нему приезжали в гости многие
писатели. Чьи приезды вам запомнились?

Запомнился Зощенко. Он с Корнеем
Ивановичем был на «вы», а с моим отцом — на «ты». Знаменитый рассказ
«Аристократка» — реальная история,
произошедшая однажды с моим отцом
в театре. Зощенко купил у него сюжет
за пачку папирос, сделал героя водопроводчиком, дал ему смешной язык. Мне
Зощенко был интересен
не столько как писатель,
сколько как человек. Я слышал, что он был отравлен
газами в Первую мировую
войну. Он был смуглый,
черноглазый, и мне казалось — это он тогда обуглился. Помню приезд

Для одних было полным нонсенсом,
как это могут все писатели жить вместе. Но те, кто знал Корнея Ивановича по Куоккале (местность под Петербургом, где в начале ХХ века были
дачи у Чуковского, Ильи Репина, Леонида Андреева, где бывали Горький
и Маяковский. — «НО»), считали, что
это продолжение той самой жизни.
Стремление людей художественной
натуры собраться вместе, помогать
друг другу, общаться вполне естественно.
РИА НОВОСТИ

РИА НОВОСТИ

Это мог быть, например, его любимый
Диккенс. Обязательно нужно было, чтобы
книга не была для него
новой, чтобы он знал
сюжет, и чтобы ритм
был
убаюкивающий.
Читать нужно было около часа. Бывает,
ты думаешь, что он заснул, а он говорит:
«Нет-нет, еще продолжай». Иногда он
машинально поправлял тебе ударение
в каком-нибудь слове: это была хорошая
школа.

Давида Бурлюка. Он к тому времени уже
больше 30 лет жил в эмиграции и словно
не осознавал, сколько же времени они
не виделись. Его жена спросила Корнея Ивановича: «Как ваши дети?», даже
не подумав, что у этих детей уже есть
свои внуки (согласно дневнику Чуковского, Бурлюк приезжал к нему в мае 1956
года, и это он спросил про детей, а не
его жена. — «НО»). Приезжала Мария
Будберг (возлюбленная Максима Горького в 1920 — 1933 годах, впоследствии —
эмигрантка. — «НО»). Это Корней
Иванович познакомил ее с Горьким. Он
нашел ее в Петрограде в квартире, где
лопнули трубы отопления, вода залила
паркет и застыла, ножки мебели вмерзли в лед. Будберг произвела на меня впечатление своим рассказом. Крепкая женщина, с большой биографией.

Как отзывались гости-эмигранты
о Переделкине?

Подо что он
предпочитал засыпать?

Чуковский прожил 87 с половиной
лет и умер не от инфаркта или ин-
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сульта, а от вирусного гепатита.
Почему так странно получилось?

Тогда медицинские шприцы не были
одноразовыми. Недобросовестное кипячение — и следствием стало заражение желтухой. Поскольку ему было уже
столько лет, ничего нельзя было сделать,
лекарств не было, о пересадке печени
нельзя было и думать. Но было сделано
все, чтобы, по крайней мере, облегчить
его страдания.

Каково было потом жить на даче,
которая сама собой превратилась
в народный музей?

От народу не было отбоя. Моя сестра начала водить экскурсии, я ей помогал.
Иногда не гости что-то узнавали про деда
от меня, а я от них. Нам приносили его
фотографии, вещи с его автографами.
А одна женщина подарила рукописную
книгу сказок Корнея Ивановича. Она родилась в лагере, и ее мама по памяти записала для нее стихи и нарисовала к ним
картинки.
Мария Раевская
newokruga@vm.ru

Справка
У Корнея Чуковского было четверо детей: Николай (1904–1965),
Лидия (1907–1996), Борис (1910–
1941) и Мария, больше известная
как Мурочка (1920–1931). В настоящее время живы только потомки
его сыновей.
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Купите
тыкву!

Каша

ПРОДУКТ

Цукаты
Эта бахчевая культура по своим свойствам полезнее моркови. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол считает,
что тыкву желательно есть
каждый день!

newokruga.ru
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Кто сказал, что блюда
из тыквы — это
только серьезная
пища? Из этого овоща вполне возможно
приготовить и десерт.
Маленькие, вкусные
и полезные цукаты
из тыквы — прекрасный перекус.

Тыква может
стать не только
основным ингредиентом в блюде,
но и дополнением.
Например, попробуйте приготовить
пшенную кашу
с добавлением
тыквы. А если в нее
добавить немного
меда, то ее съедят
даже дети.

Оладьи
Сок
Он обладает
практически
чудодейственными качествами.
Он полезен и мужчинам, и женщинам. Правда, есть
одно «но»: принимать его в лечебных целях надо
дозированно:
не более 200 мл
в день.

Суп-пюре
Наверное, самое популярное блюдо,
которое готовят из этого овоща. При этом
надо отметить, что разнообразных вариантов существует огромное множество.
Суп-пюре из тыквы подают даже в самых
дорогих ресторанах.

ЦИФРА

645

килограммов — вес самой тяжелой
в России тыквы, которая попала в книгу
рекордов. Сорт называется «Атлантический гигант». А вырастил рекордсменку
садовод Андрей Гусев из Подмосковья.

ется долго в желудочно-кишечном тракте, — пояснила Марина Хорол.
Несмотря на пользу, ежедневно стоит
съедать не больше 200–300 граммов этого плода. В противном случае перенасыщение пищевыми волокнами приведет
к нарушению пищеварения и даже тошноте. В общем — без фанатизма.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Тыква — продукт диетический. Она низкокалорийна, содержит много клет чатки.
— Тыква — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Очень важно,
что она содержит много каротина — вещества, полезного для всех органов, особенно для глаз, — пояснила Марина Игоревна. — Если учесть, что большинство
жителей столицы ежедневно пользуется
гаджетами и глаза постоянно в напряжении, то каротин нам очень не помешает.
Очень полезны тыквенные семечки, которые стоит добавлять в каши, творожные запеканки и другие блюда. Ведь с их
помощью в организме вырабатывается
дофамин, приводящий нас в состояние
удовольствия и счастья. Также семечки
применяются как средство против паразитов.
— Тыкву можно есть, чтобы похудеть.
Дело в том, что в ней есть мягкие волокна, которые набухают, попадая в пищевод вместе с водой. За счет этого у человека появляется ощущение, что он очень
быстро насыщается. Также волокна впитывают токсины, а пища не задержива-

Идеальный вариант
завтрака для тех, кому
обычные блюда уже поднадоели. А есть их можно,
как и обычные оладьи:
со сметаной или вареньем.

Полезно знать

Новые округа № 42 (358)

ВАЖНО
Если температура стабильно держится ниже +5...+7 градусов, можно
переобуваться на зимнюю резину.
При этом, если температура упала
до –5 градусов, ездить на летней
резине уже небезопасно. Рекомендуется срочно произвести замену.

ЗИМА БЛИЗКО

В Москву пришла холодная
погода. Автомобилистам пора
менять резину. О чем следует
помнить?
Николай Матвеев, заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов, советует:
— Забудьте такие понятия, как «всесезонка» и «липучка». Эти виды резины для
Москвы не очень подходят. Дело в том,
что зимой у нас часто случаются «переходы через ноль». Значит, дорога время
от времени скользкая, сколько ее реагентами ни обрабатывай. К тому же иногда
мы выезжаем за город, а там гололед —
обычное явление. Нешипованная резина
просто не удержит вас на дороге!
Николай Борисович считает, что качество зимней резины в последние годы
серьезно улучшилось.
— Раньше, помню, шипы то и дело вылетали, но сейчас много очень приличных
марок, — пояснил Матвеев.
Автоэксперт Игорь Моржаретто уточняет: не гонитесь за брендами.
— Если бюджет ограничен или просто не
хотите тратить много, купите бюджетный вариант. Сейчас откровенно дрянной резины на рынке мало. Почитайте
в интернете рейтинги и выберите приемлемый вариант в соотношении «цена —
качество», — советует Моржаретто.

Кстати
Штрафа за езду зимой на летней
резине не существует. Однако есть
статья 12.5 КОАП. Согласно ей
запрещается эксплуатация автотранспорта, имеющего «лысую»
резину. Чтобы вас не оштрафовали, остаточная высота рисунка
протектора шины не должна быть
ниже 1,6 мм. В противном случае
придется заплатить 500 рублей.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

Многие автомобилисты
заблуждаются, и это может
им дорого стоить.

Николай Матвеев советует:
— Когда меняете резину, обязательно делайте балансировку колес. Даже если вы
приехали на шиномонтаж с новыми дисками.
Как пояснил эксперт, грамотно отбалансированные колеса обеспечивают
комфортную езду по любым дорогам.
Автомобиль имеет отличное сцепление
с дорожным покрытием и хорошо управляем на любой скорости.
— В салоне не ощущается сторонняя вибрация, а отлаженный ход не «убивает»
подвеску машины и увеличивает эксплуатационный ресурс резины. Износ шин
проходит равномерно с каждой стороны,
колесо не деформируется и не стирается
на определенных участках, — пояснил
Николай Матвеев.
В среднем процесс балансировки колес
занимает 40–60 минут. Ее результат можно заметить уже на скорости 60–70 километров в час, в первый же выезд на дорогу.
Никита
икита Миронов
newokruga@vm.ru

Без очереди

Каждый год после первого
снегопада в шиномонтамонтажи Москвы выстраивааивается очередь.
— Обычно 90 проценентов
автолюбителей
лей
откладывают смену
ену
покрышек до последеднего, создавая нездоровый ажиотаж
ж во
время первых мощных
ных
снегопадов. Чтобы
ы не
тратить время впустую,
тую,
стоя в очереди, лучше
учше
менять резину заранее, — убежден Николай
колай
Матвеев.
Как пояснил эксперт,
ерт, нередко случается, что
то погода еще позволяет ездить
здить на
летней резине, и автомобивтомобилисты не спешат. Но это неправильно.
— После установки
ки нового
комплекта зимних шин, в особенности моделей с шипами,
необходимо их обкатать,
катать, — пояснил Николай Борисович. —
Значит, примерно первые 100 километров пробега важно избегать
пробуксовки и экстренных
стренных торможений. Двигаться лучше со скоростью не больше 80 километров в час.

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

Почему важна балансировка
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Пять мифов
о замене резины

Поэтому менять шины и проводить обкатку лучше до того, как снег ляжет.

SHUTTERSTOCK

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

18 октября
2018 года. Филимонковское.
Автослесарь
Константин
Стынкэ переобувает машину
клиента на шиномонтаже

newokruga.ru
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Миф 1. Существование зимней и летней резины — маркетинговый ход.
Реальность: «всесезонка»
хороша только для регионов,
где не выпадает снег и нет гололеда. В остальных регионах
ездить на ней круглый год
опасно.
Миф 2. Зимние шипованные
покрышки можно и нужно
использовать летом.
Реальность: тесты показывают, что на дороге с лужами
они не обеспечивают достаточного сцепления с асфальтом, а значит, опасны.
Миф 3. С заменой резины
на зимнюю можно не торопиться, если аккуратно
ездить на летней.
Реальность: вы не контролируете состояние дороги. Если
ночью случились заморозки,
а утром гололед, знайте:
на летней резине тормозной
путь авто примерно вдвое
длиннее, чем на зимней. Можете попасть в аварию, даже
будучи очень аккуратным.
Миф 4. Более истертые шины
с прошлого сезона нужно
ставить на заднюю ось.
Реальность: задняя ось и так
менее управляема, чем
передняя. Туда лучше ставить
резину поновее.
Миф 5. Зимняя резина увеличивает расход топлива.
Реальность: расход топлива
зимой выше потому, что вы
обогреваете салон. Резина
тут ни при чем.
Борис Орлов
newokruga@vm.ru

Частности

Реклама

Недвижимость
● Для себя куплю квартиру срочно!
Т. 8 (985) 923-17-78

Авто, запчасти
транспортные услуги
● А/грузоперевозки. Т. 8 (495) 642-38-29

Работа и образование
● Кладовщик-комплектовщик. Учет,
контроль перемещения товара. Погрузка,
разгрузка, комплектация. Оформление
по ТК РФ, з/п от 30 000. Район Солнцево,
5/2, с 8:00 до 17:00. Т.: 8 (495) 721-13-75,
8 (903) 966-91-23

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru
ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев
ВЫПУСКАЮЩИЙ
РЕДАКТОР
Эльвира Суровяткина
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Два дня до ноября — как два
шага, и стоять у реки холодно,
но страшно не хочется уходить
от этого завораживающего пейзажа в поселке Фабрики имени
1-го Мая! Краски тают с каждым
днем, осыпаются на тротуары,
еще зеленую траву и неспокойное зеркало Десны. А уже
завтра выпадет снег. Ребятня
будет лепить первых снеговиков-грязевиков, а взрослые —
радоваться, как дети, и считать
дни-шаги до Нового года.

РОМАН СИЛЕТСКИХ

А завтра утром
выпадет снег

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Озноб. Окно. Клипер. Елочка. Грант. Пенни. Обивка. Оптика. Штамп. Сноха. Перрон. Париж. Кон. Ролл. Кавардак. Умбигада. Ореол. Кали. Кавер. Нат. Винт. Волжанин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сыск. Никифоров. Амур. Орган. Арлекин. Рога. Баттернат. Нрав. Плот. Ода. Востриков. Жало. Апаш. Турка. Канва. Дан. Мхали. Олимп. Кин.

гороскоп

в Скорпионе
до 22 ноября

растет, в Водолее до 6 ноября, в Рыбах
до 8 ноября, далее в Овне

полнолуние
12 ноября, 16:34

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 /

Проводите больше времени с людьми,
рядом с которыми вы чувствуете себя
счастливыми. И старайтесь не общаться
с теми, кто наводит на вас уныние. Удачные дни — понедельник и суббота.
Удачный период для любых приобретений. Возможны подарки. Постарайтесь
считаться с интересами партнера, иначе
дело может дойти до разрыва отношений. Лучший день — пятница.
Дел будет много, но старайтесь находить
время на заботу о своем здоровье и красоте. Например, посетите косметолога,
сходите в сауну. Удачный день — среда.

Раки рискуют наделать глупостей. Например, начать новые отношения, даже
если есть спутник. Или спустить много
денег в магазине. Будьте рассудительнее. Лучший день — четверг.
В эти дни удача будет сопутствовать
Львам на работе и в бизнесе. На личные
дела времени будет оставаться немного,
но в целом результаты недели вас порадуют. Удачный день — вторник.
Ваши слова часто расходятся с делом.
Подумайте в эти дни, какие из ваших
обещаний пора воплотить в жизнь,
и действуйте. Лучший день — суббота.

У Весов могут появиться новые привязанности. Вся сложность недели будет
заключаться в том, чтобы найти баланс
между личной жизнью и общественной.
Благоприятный день — вторник.
Сейчас не время браться за новые дела
и проекты, лучше потратить эти дни
на восстановление старых связей и завершение незаконченных дел. Удача
ждет Скорпионов в среду и четверг.
У Стрельцов наступает интересный период, когда практически любые их мечты могут сбыться. Верьте в свои силы!
Удачный день — понедельник.

Козерогам в эти дни нужно внимательнее относиться к любой информации,
с которой они сталкиваются. В ней могут скрываться интересные идеи и подсказки. Удачный день — понедельник.
Водолеи сейчас готовы покорить свой
личный Эверест или перевернуть Землю. Но лучше пока отдохнуть, подкопить
силы и обдумать стратегию своих подвигов. Лучший день — пятница.
Побалуйте себя на этой неделе приятными покупками и обществом людей,
общение с которыми вам приносит удовольствие. Удача ждет Рыб во вторник.

