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МАРУШКИНСКОЕ 2 мая 2018 года. Почетный караул Преображенского полка во время торжественного митинга в Парке 
Победы, посвященного празднованию 73-летия окончания Великой Отечественной войны. 

Вахта памяти — 2018. 
Цель одна: найти героев

Приглашаем вас принять участие в создании газеты «Новые округа» 
ко Дню защиты детей. Что для этого нужно? Главное, чтобы вам было 
не больше 16 лет и вы любили рисовать, ведь номер газеты, который ока-
жется у вас в руках 1 июня, будет проиллюстрирован именно детскими 
рисунками. Что нужно нарисовать? Мы придумали для вас несколько тем:
Лето в Новой Москве; Красная Шапочка; Ваши дедушки и бабушки, при-
нимающие участие в программе «Московское долголетие». Ждем ваши 
рисунки до 25 мая. Свои работы вы можете прислать как в электронном 
формате на электронную почту  newokruga@vm.ru, так и в оригинале 
по адресу: 127015, Москва, Бумажный проезд, дом 14, строение 2.

Внимание! Конкурс для юных читателей

ЦИФРА

Поздравили 
от чистого сердца
По просьбе мэра столицы 
волонтеры поздравили 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны с Днем По-
беды открытками от имени 
москвичей. 
На площадях и в парках горо-
да с 5 по 9 мая сотни волон-
теров предлагали горожанам 
оставить теплые пожелания 
для ветеранов на одно-
листных открытках, а затем 
опустить их в специально 
декорированный под акцию 
почтовый ящик. После того 
как карточки с пожеланиями 
были собраны, волонтеры 
проверили их на коррект-
ность, чтобы поздравитель-
ные тексты не содержали 
неуместных слов или грам-
матических ошибок. А потом 
передали муниципалитетам, 
которые и подарили от-
крытки ветеранам Великой 
Отечественной войны.  
Часть открыток фронтовикам 
и труженикам тыла вручили 
в домах ветеранов и на празд-
ничных мероприятиях, по-
священных 9 Мая.

снаряда времен Великой 
Отечественной обнаружили 
сотрудники Центра по прове-
дению спасательных опера-
ций особого риска «Лидер» 
на территории Роговского. 

  Подробности — в следующем 
номере «НО». 
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Корреспондент «НО» открыл 
велосезон, прокатившись 
по территории Новой Москвы.

Экзотика совсем близко! Первым делом 
я зачем-то сунулся на Киевское шоссе. 
Водители не поняли. Мне сигналили, 
что-то кричали, а пролетавшие мимо 
фуры норовили сбросить меня на отбой-
ник. От греха подальше я против движе-
ния — а иначе не получалось — вернул-
ся к ближайшей развязке и свернул на 
Проек тируемый 
проезд. Так и ехал 
в сторону Москов-
ского. Кстати, 
очень удобно: ма-
шин мало, воздух 
чистый... Скоро на 
пути встал Улья-
новский лесопарк, 
и ехать стало еще 
приятнее.   
Замечаю, как изменился Московский. 
Во-первых, стало как-то уютнее. Новые 
детские площадки во дворах, дороги куда 
лучше, чем еще пять лет назад, народ 
перестал парковаться на газонах и тро-
туарах. Во-вторых, теперь здесь гораздо 
больше новостроек.
— Я мечтаю, чтобы у нас тоже велодо-
рожки появились, — говорит жительни-
ца улицы Лаптева Елена Смолкина. — 
А еще будет здорово, если в Валуевском 
и Ульяновском парках появятся новые 
пешеходные дорожки.
Вообще кататься по Новой Москве очень 
интересно. Главный плюс — простор. 
Можно ехать и через городскую террито-
рию, и через лес, и через поля. В старой 

7 мая 2018 года. 
Троицк. Степа Саква 
готов к велозаезду. 
Осталось только 
маму дождаться. 
Уж очень долго она 
собирается.

Эх, прокачусь

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

На сегодняшний день в столице 
насчитывается свыше 4 мил-
лионов велосипедов и около 
250 километров велодорожек. 
В системе городского велопро-
ката — 430 станций и 4300 ве-
лосипедов. Из них более 200 — 
электровелосипеды. И если 
километраж велодорожек с каж-
дым годом растет, то тарифы 
на велопрокат остаются неизмен-
ными — по крайней мере, в этом 
сезоне. А к чемпионату мира 
по футболу будет введен спец-
тариф с включенной страховкой 
и увеличенным временем бесплат-
ного проезда с 30 до 60 минут.

Справка

ЦИФРА

километров составит протяженность 
велосипедных дорожек Новой Москвы 
к 2025 году. Кстати, именно в ТиНАО, в по-
селении Кленовское, ежегодно проводят-
ся масштабные соревнования по триатло-
ну и международные велогонки.

35

Односторонняя 
велополоса 
шириной , м
Пос. Московский, место массо-
вого отдыха населения между 
микрорайоном 3 и поселком 
Института полиомиелита

Велопешеходная дорожка 
с совмещенным движением 
шириной , м
Велодорожка на озелененной территории ул. Радужная, 
поселение Московский

Двусторонняя 
велополоса 
шириной , м
Октябрьский пр-т, 
ул. С олнечная, г. Троицк

Двусторонняя велополоса 
шириной , м
пос. Первомайское, М-3 Украина — г. Троицк 
(М-1 Беларусь-Крекшино-Троицк)

Троицк

Первомайское

Внуково Московский

Велосипедные дорожки ТиНАО

Москве такую местность не сыскать уже 
давно. Останавливаюсь на берегу Меш-
ковского пруда. Вокруг — многочислен-
ные дачные поселки. 
— Видите — у нас тут целый парк раз-
били, — рассказывает пенсионерка Анна 
Ковешникова. — Я часто прихожу сюда 
с внуками, они на велосипедах катаются. 
Тут и город, и деревня. Удобно!

Никита Миронов 
newokruga@vm.ru

Выборы стали доступнее и прозрачнее
Мэр Москвы Сергей Собянин подпи-
сал закон о внесении почти 30 измене-
ний в избирательный кодекс столицы. 

Поправки, предложенные мэром столи-
цы, призваны сделать выборы предель-
но прозрачными и понятными простому 
избирателю. И это при том, что в городе 
на мартовских выборах и так не было за-
фиксировано ни одного нарушения. 
— Поправками, в частности, вводится 
«мобильный избиратель» — институт 
голосования избирателей по месту их 
фактического нахождения в день голо-
сования, — рассказывает председатель 
Мосизбиркома Валентин Горбунов. — 
Гражданин будет иметь право подать 
заявление о включении его в списки из-
бирателей не по месту проживания, а по 
местонахождению. Если же после этого 
он придет голосовать по месту житель-
ства, его могут включить в список из-
бирателей только после проверки того, 
что голос уже не был отдан. На выборах 

президента России в этом году внутри 
Москвы с одних участков на другие ми-
грировали от 160 до 180 тысяч человек.
Кроме того, как пояснил Горбунов, с 1 до 
0,5 процента уменьшается количество 

подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидата на должность 
мэра Москвы.
— Основным новшеством, на мой взгляд, 
является то, что теперь избирательные 
участки на региональных и муниципаль-
ных выборах в Москве будут работать до 
22 часов вместо 20, — считает зампред-
седателя Мосгордумы Андрей Метель-
ский. — Сентябрь — это дачное время, 
москвичи уезжают за город. Нужно дать 
всем возможность спокойно, не торо-
пясь, вернуться в столицу и прийти на 
избирательные участки. В результате для 
москвичей выборы станут еще доступнее.
Депутат Мосгордумы Антон Молев отме-
тил такое нововведение, как увеличение 
числа доверенных лиц кандидата в мэры 
города Москвы со 100 до 500 человек. 
— Нововведение позволит кандидатам 
опереться на более широкую обществен-
ную поддержку, — считает депутат.

Никита Миронов
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы также позаботились о соз-
дании беспрепятственной сре-
ды для голосования граждан 
с ограниченными возможностями. 
Органы исполнительной власти 
Москвы, работающие над орга-
низацией социальной защиты 
и поддержки инвалидов, обязаны 
содействовать избиркомам в рабо-
те по обеспечению избирательных 
прав инвалидов и оказывать им 
всяческую помощь. 

ТАТЬЯНА 
ПОРТНОВА
Председатель 
комиссии МГД 
по законодательству, 
регламенту, правилам 
и процедурам
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ОТДЫХ

Этим летом столичные школь-
ники вновь смогут отдохнуть 
с «Московской сменой». Реше-
ние о продлении городской 
программы для детей принял 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

Программа охватит детей от 7 до 14 лет. 
— Речь идет о школьниках, которые оста-
ются в Москве, — сообщил Сергей Собя-
нин. — Мы традиционно на базе школ 
организуем десятки летних лагерей, где 
они могут активно провести отдых, пооб-
щаться с друзьями, посетить культурные 
и спортивные мероприятия.
Этим летом по программе «Московская 
смена» для детей заработает 247 центров 
дневного пребывания. В каждом из окру-
гов будет по одной-две площадки. Они 
откроются на базе трех городских Депар-
таментов: образования, труда и социаль-
ной защиты населения города,  спорта 
и туризма. 

Новшество сезона
Время пребывания в лагерях по 
программе «Московская 
смена» с этого года  
увеличено на 
один час. Рабо-
тать они будут 
с 9:00 до 19:00. 
График решено изме-
нить по многочисленным 
просьбам родителей. Это позволит 
папам и мамам вовремя забирать 
своих детей из лагеря после работы. 
Пребывание в дневных центрах 
по «Московской смене» будет, как 
и прежде, бесплатным. Не придет-
ся родителям и переживать за то, 
накормлены ли в течение дня их 
дети. Для них организовано трех-
разовое питание. Оно будет также 
бесплатным. 

Ура, каникулы!
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Ученики московских школ об-
новили рекорд Всероссийской 
олимпиады школьников, завоевав 
более 900 дипломов. Со столь мас-
штабной победой знаний умников 
и умниц поздравил мэр столицы 
Сергей Собянин.
— Олимпиада школьников — 
серьезная оценка уровня обра-
зования регионов. В этом году 
московские школьники завоевали 
906 дипломов — новый рекорд! 
Поздравляю! Этот большой успех 
московской школы. 
Горжусь ребятами — победите-
лями, — написал глава города 
на своем персональном сайте.
Победители состязания смогут по-
ступить без экзаменов в любой вуз 
на направления, соответствующие 
профилю олимпиады. 

ФАКТ

От кошек до Кремля

Для школьников в период летних смен 
подготовлена богатая программа. Это 
творческие занятия и мастер-классы, по-
знавательные лекции, спортивные сорев-
нования, выездные экскурсии. В общей 
сложности за время работы детям пред-
ложат посетить 26 музеев, семь театров, 
10 анимационных и 10 спортивных цен-
тров. Важно, что все эти объекты были 
отобраны с учетом отзывов участников 
программы «Московская смена» 2017 
года. В число лучших вошли, к примеру,  
Московский зоопарк, планетарий, Госу-
дарственный исторический музей, музеи 
Московского Кремля, Океанариум, Дар-
виновский музей,  а также Театр кошек 
Юрия Куклачева и  театр «Уголок дедуш-
ки Дурова». При этом большая часть ме-
роприятий для школьников пройдет на 
свежем воздухе. 
Заниматься с детьми, сопровождать их 
на прогулки, поездки на экскурсии в те-
чение трех летних смен будут четыре ты-
сячи педагогов. Будут подключены также 
400 медицинских работников. 

Успейте записаться

Запись на участие в первой летней сме-
не откроется уже 25 мая. Сама же первая 
смена пройдет с 1 по 29 июня, вторая — 
с 2 по 30 июля, третья — с 1 по 28 августа. 
Все городские площадки с базами отды-
ха будут нанесены на карту-справочник. 
Ее вскоре опубликуют на портале мэра 
и столичного правительства mos.ru 
и gorod.mos.ru.

Турниры и путешествия
На территории Новой Москвы будет 
работать 14 лагерей. Из них 11 площа-
док организуют на базе Департамента 
труда и социальной защиты населения 
столицы, еще три — на базе городского 
Департамента образования. В прошлом 
году по программе «Московская смена» 
в Троицком и Новомосковском админи-
стративных округах лагеря работали на 

базе 12 образовательных 
учреждений. За первую 
смену в них смогли отдо-
хнуть около 800 школь-
ников. На выбор было 
представлено несколько 
направлений проведе-
ния досуга: для школь-
ников действовали обра-
зовательная, социальная 
и физкультурно-оздоро-
вительная смены. Они 

включали встречи со спортсменами, сда-
чу норм ГТО, акции и турниры. 

Екатерина Петрова
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Летом этого года все детские 
учреждения культуры будут от-
крыты для юных москвичей. Это 
и культурные центры, и библиоте-
ки, и музеи, и выставочные залы. 
В рамках проекта «Культлето» 
будет организовано две тысячи 
кружков, секций, интенсивов, 
700 недельных интенсивов, на-
целенных на развитие творческих 
способностей детей. 

АЛЕКСАНДР 
КИБОВСКИЙ
министр столичного 
правительства, 
руководитель 
Департамента культуры 
Москвы

ЗАПИСЬ 
НА УЧАСТИЕ 
В МОСКОВСКОЙ 
СМЕНЕ ОТКРО
ЕТСЯ 25 МАЯ

Гордость и смелость столицы
Парад кадетского движения столицы 
прошел в преддверии Дня Победы.  

На Поклонной горе — несколько тысяч 
человек. Среди них труженики тыла, 
ветераны и дети войны, 12 тысяч ка-
детов и их родители. Кроме кадетских 
школ и корпусов в столице в 168 об-
разовательных учреждениях созданы 
профильные кадетские классы. В них 
обучаются 12,5 тысячи ребят. Мэр сто-
лицы Сергей Собянин отметил, что ка-
детский парад стал доброй традицией.
— Вы ярко проявляете себя в учебе, 
спорте, творчестве, активно участвуете 
в общественной жизни города. Кадеты 
Москвы — это смелость и достоинство, 
дисциплина и выправка, честность 

и патриотизм, — обратился к ребятам 
глава города. Мэр также вручил уче-
никам трех кадетских классов столицы 
благодарности за победу в конкурсе 
«Лучший кадетский класс». 
— Учиться в таком классе — честь, — 
считает воспитанник кадетского класса 
школы № 1788 Глеб Тестовцев. 
По словам кадета, на уроках они зна-
комятся с военным делом, маршируют 
и практикуются в сборке автомата Ка-
лашникова.
— Я пока собираю его за минуту-пол-
торы, а нужно за 30 секунд, — говорит 
Глеб. — Но я поставил перед собой за-
дачу добиться этого результата.

Марьяна Шевцова 
m.shevtsova@vm.ru

Школы получат складные фонари
В Новой Москве началось обновление 
освещения. До конца года планирует-
ся установить 5500 фонарных столбов 
и проложить около 250 километров 
кабельных линий. 

Новое освещение появится на транспорт-
но-пересадочных узлах, вдоль магистра-
лей, возле школ, детсадов и на террито-
риях, прилегающих к вестибюлям метро. 
Срок службы железных опор вдвое доль-
ше, чем у бетонных: свыше 30 лет. К тому 
же они не нуждаются в покраске.
— Но если, по мнению жителей, в том 
или ином месте света недостаточно, 
можно обращаться в администрации 
поселений, — сказал начальник Управ-
ления эксплуатации систем наружного 

освещения и праздничного оформления 
Департамента ЖКХ и благоустройства 
Москвы Александр Кондратенко. 
А в тех местах, куда не сможет подъехать 
техника, оборудуют особые — складыва-
ющиеся — фонарные столбы.
— Речь идет о школах, детсадах и спорт-
площадках, — уточнил замначальника 
отдела эксплуатации осветительных се-
тей и технадзора ГУП «Моссвет» Алексей 
Юсупов. 
С 2013 года в ТиНАО установлено 11 500 
фонарных столбов. А в ближайшие пять 
лет по новой программе на присоединен-
ных территориях установят 45 тысяч то-
чек освещения.

Павел Ефимов 
newokruga@vm.ru
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Руководитель Департамента 
развития новых территорий 
Владимир Жидкин провел ряд 
переговоров с инвесторами. 
Бизнес готов развивать произ-
водство на присоединенных 
территориях, открывать новые 
заводы и технопарки, участво-
вать в строительстве соци-
альных объектов. В интервью 
«НО» он рассказал, какие про-
екты готовы реализовать инве-
сторы в Новой Москве.

Владимир Федорович, присоеди-
ненные территории обрастают сетью 
дорог, в ТиНАО тянут метро, идет 
развитие инженерной инфраструк-
туры. Люди все это ценят и ждут 
запуска каждого такого объекта. 
Но есть и потребность в социальных 
зданиях — тех, которые ближе го-
рожанам: школы, детсады, поли-
клиники. Какое количество соци-
альных объектов сдадите в Новой 
Москве в этом году?

Порядка 20. В этом году откроется круп-
ная школа в Летове. Здание на тысячу уча-
щихся станет центром образовательного 
кампуса. Оно будет иметь форму в виде 
трех «лепестков». Рядом построят четыре 
общежития на 560 человек и три общежи-
тия квартирного типа для преподавате-
лей. Помимо этого, здесь предусмотрены 
стадион и площадки для спорта и отдыха. 
Заработают и новые детские сады.

Кстати, о новых школах и детса-
дах: как быстро они заполняются? 
Не простаивают ли здания?

До присоединения территорий 
к Москве люди жили в коттедж-
ных поселках и даже не дума-
ли, что можно отвести ре-
бенка в детский сад где-то 
по близости. При измене-
нии статуса этих террито-
рий на столичные у жи-
телей появился и набор 
возможностей, в том 
числе по устройству ма-
лышей в детсады. В них 
идут те, кто раньше жил 
на дачах, а теперь стали 
москвичами, и те, кто пе-

РАЗВИТИЕ
19 сентября 
2017 года. Гла-
ва Департамента 
развития новых 
территорий Москвы 
Владимир Жид-
кин  в редакции 
«Вечерней Мо-
сквы» (2). В Новой 
Москве продол-
жится строитель-
ство современных 
микрорайонов (1) 
со всей необходи-
мой инфраструк-
турой, в том числе 
для маленьких 
жителей (5). Путе-
проводы позволят 
постепенно решить 
проблему про-
бок (4), а создание 
новых заводов 
и технопарков обе-
спечит присоеди-
ненные территории 
рабочими места-
ми (3). 

Владимир Жидкин: 
Ждите урожай 
новостроек

реезжает в Троицкий и Новомосковский 
округа. И мы постоянно наращиваем 
объем ввода социальной недвижимо-
сти, столь нужной жителям ТиНАО. Если 
в прошлом году сдали 6 детских садов, то 
в этом их будет 11. 

И новые здания построены в основ-
ном инвесторами?

В этом году финансовые вложения раз-
делились примерно пополам: часть денег 
вложил город, другую — бизнес. Раньше 
инвесторы вводили большее количество 
социальных объектов, нежели Москва. 
Теперь мы сравняли эти показатели.

Изменить отношение
А пропорция вводимой инвесторами 
недвижимости меняется из года 
в год?

Бизнес также готов вводить жилье и со-
циальные объекты в составе новых ми-
крорайонов. Но самое главное — меня-
ется не пропорция вводимых квадратных 
метров  (их соотношение есть в норма-
тивах), меняется отношение к застройке 
присоединенных территорий. В первую 
очередь в плане создания рабочих мест. 
Если до принятия правил землепользо-
вания и застройки мы говорили инве-
сторам, что необходимо создавать но-
вые производства, и они без энтузиазма 
реагировали на наши предложения, то 

Проектирование отдельных объ-
ектов, жилых и производственных 
комплексов в Троицком и Новомос-
ковском округах (ТиНАО) массово 
перейдет на BIM-технологии, они 
позволят быстро воспроизводить 
трехмерную модель здания. Три 
года назад девелопер жилого 
комплекса «Новые Ватутинки» с по-
мощью BIM спроектировал детско-
взрослую поликлинику. 

Справка

том году?
этом году откроется круп-
тове. Здание на тысячу уча-
центром образовательного
будет иметь форму в виде
в». Рядом построят четыре
560 человек и три общежи-
го типа для преподавате-
того, здесь предусмотрены 

щадки для спорта и отдыха.
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— Эта программа долгожданная. Она 
нужная, она актуальная, ставящая Мо-
скву в один ряд с европейскими городами 
по уровню оказания помощи пожилым 
людям, — отметила Наталья Кузенкова, 
главный врач поликлиники № 68, на базе 
которой программа патронажной служ-
бы реализуется с февраля этого года. 
На сегодняшний день патронажная 
служба работает во всех 46 городских 
поликлиниках старой Москвы. В Тро-
ицком и Новомосковском округах этот 
проект пока только готовится к запуску. 
Щербинская городская больница готова 
в скором времени дать старт работе па-

тронажной службы. Для это-
го уже определены врач об-
щей практики, медицинская 
сестра, выделен отдельный 
транспорт, рассказала «НО» 
главный врач больницы Еле-
на Лисицина (на фото).
— Мы должны обеспечить не-
обходимой помощью пациен-
тов, которые из-за врожден-

ного или приобретенного заболевания 
не могут самостоятельно передвигаться 
и обслуживать себя, тех, кто нуждается 
в регулярном врачебном и сестринском 
наблюдении на дому, — рассказала «НО» 
Елена Лисицина. — В настоящее время 
мы отбираем пациентов, которые бу-
дут обслуживаться нашей патронажной 
службой. По предварительной оценке, 
около 170 человек, наблюдающихся на 
дому, подходят под критерии проекта. 
В этой работе мы плотно взаимодейству-
ем с Центром социального обслужива-
ния «Щербинский».

Светлана Гаврилова 
newokruga@vm.ru

ПРИСОЕДИНЕН
НЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ГОТОВЫ К ПОЯВЛЕ
НИЮ ПАТРОНАЖ
НОЙ СЛУЖБЫ

теперь ситуация изменилась. Есть идеи 
по созданию образовательных класте-
ров, заводов и технопарков.

Какие заводы могут появиться 
на территории Новой Москвы?

Идут переговоры по строительству 
молокозавода. Уже найден застрой-
щик, который готов возвести необхо-
димые корпуса. Инвестором выступит 
крупное сетевое предприятие. Есть 
и другая идея — построить мясоком-
бинат. А еще — открыть центр подго-
товки специалистов сервисных центров 
Wolksvagen. В   планах также крупный 
завод специй. Расширится и площадь 
логистического центра «Внуково-ло-
гистик». На днях выдадим градострои-
тельный план земельного участка под 
новую линию. 

А зарубежные инвесторы прояв-
ляют интерес к присоединенным 
территориям Москвы? 

Да. Сейчас ведем переговоры с китай-
цами по строительству data-центра. 

Инновационные площадки
Была речь и о развитии сети тех-
нопарков в Новой Москве. Есть ли 
уже намерения инвесторов начать 
реализацию высокотехнологичных 
проектов?

Сеть технопарков расположится вдоль 
Центральной кольцевой автодороги. 
Уже есть решение компании «Абсолют» 
по строительству технопарка, инве-
стор получил градостроительный план 
земельного участка (ГПЗУ). Уже есть 
решение по созданию крупного логи-
стического центра «Шишкин луг», свой 
технопарк хочет построить «А101». Еще 
один застройщик — «Самолет» — го-
тов начать проект в Остафьеве. Около 
Ватутинок 46-е поле хочет застроить 
«Инвестирует-траст». Эта крупная пло-
щадка также уйдет под создание техно-
парка. 

Будем лечиться. 
Домашний доктор спешит к вам

Пилотный проект Департамента здра-
воохранения Москвы «Патронажная 
служба», стартовавший в сентябре про-
шлого года, выходит на полную мощ-
ность. Сейчас в патронажных службах 
столицы работают уже 120 врачей 
и более 260 сотрудников среднего 
медицинского персонала — медсестер 
и фельдшеров. Они обслуживают 
на дому более 50 тысяч человек. 

— Раньше людям, которые сами не могут 
приходить в поликлиники, уделяли недо-
статочно внимания. В то же время им тре-
буется регулярная, системная помощь, 
связь со своим врачом, медсестрой и по-
стоянное наблюдение, — отметил необ-
ходимость работы патронажной службы 
в столице мэр Москвы Сергей Собянин.
Продолжительность жизни в столице 
растет, и все больше людей требуют спе-
циального медицинского обслуживания. 
Раньше к пациентам, которые в силу 
преклонного возраста или тяжести за-
болевания не могли самостоятельно при-
ходить в поликлинику, выезжал на дом 
обычный участковый терапевт. Посколь-
ку нагрузка на докторов в поликлинике 
и так немалая, на выезды у них остава-
лось не так много времени. Врачи мог-
ли посещать пациентов на дому не чаще 
четырех раз в год. Теперь же для патро-
нажных пациентов выделены 
врачи-терапевты, специально 
обученные для работы с мало-
мобильными гражданами. 
Они оказывают помощь ис-
ключительно на дому, поэто-
му могут посещать пациентов 
в два раза чаще участковых 
докторов, а патронажные 
медсестры — не реже одного 
раза в месяц. Такой врач на дому полно-
стью ведет пациента: осматривает, из-
учает историю болезни, разрабатывает 
индивидуальный план лечения, делает 
назначения и рекомендации, следит за 
динамикой в состоянии здоровья. Медсе-
стры и фельд шеры же проводят пациен-
ту на дому все необходимые процедуры: 
инъекции, перевязки, обработку пролеж-
ней. Кроме того, современное медицин-
ское оборудование мобильно, поэтому 
позволяет делать на дому электрокарди-
ограммы, анализы или брать их для до-
ставки в лаборатории. Также медсестра 
может обучить родственников правилам 
ухода за лежачим пациентом.

Врачи патронажной службы 
специально обучены для работы 
с маломобильными пациентами. 

ЦИФРА

километра автодорог построено 
в Троицком и Новомосковском округах 
за последние пять с половиной лет. 
В настоящее время идет строитель-
ство десяти дорожных объектов, а это 
значит, что в ближайшие годы жители 
новых округов получат еще 90 киломе-
тров современных трасс.

84

Создать образовательные 
кластеры

Это все серьезные большие про-
екты, которые интересны в первую 
очередь инвесторам. А спортом 
заниматься где?

Здесь тоже можно выделить крупные 
проекты. Например, комплекс «Океа-
нический берег». В его составе — го-
стиница, спортцентр, выставочный 
комплекс. В  Прокшине предлагается 
построить крупную спортивную рекре-
ацию: центр будет включать горнолыж-
ные спуски, ледовый дворец и другое. 
Рядом застройщик намерен построить 
образовательный кластер. Уже идут 
переговоры с вузами Москвы. Еще один 
образовательный кластер может по-
явиться в Ямонтове. 

Владимир Федорович, а какие 
планы у вузов по переезду в Но-
вую Москву?

Часть вузов действительно хочет пере-
ехать в Новую Москву. Это даст возмож-
ность локализовать проекты по созда-
нию целых университетских кампусов. 
В этом случае корпуса вузов не будут 
разбросаны по всей территории столи-
цы. В одном проекте можно соединить 
учебные и жилые здания, сократив та-
ким образом траты на коммуникации 
между подразделениями, преподавате-
лями и студентами. 

Готовность к шестилетию
В Коммунарке реализуется круп-
ный проект по созданию админи-
стративно-делового центра. Какие 
здания в его составе могут зарабо-
тать в этом году?

Практически завершены работы по 
строительству префектуры ТиНАО 
в составе административно-делового 
центра. В здании расположатся также 
центр госуслуг «Мои документы», ряд 
подразделений городских ведомств. От-

кроется в Коммунарке и один из боль-
ничных корпусов. 

А к шестилетию Новой Москвы что 
откроется?

Откроется дорога от поселения Москов-
ский до Калужского шоссе. Свои двери 
распахнут сразу несколько детских са-
дов и школа. В конце мая откроем еще 
три пожарных депо. Это тоже можно 
считать хорошим подарком. Подразде-
ления МЧС будут присутствовать в Кле-
нове, Щербинке и Михайлово-Ярцеве. 
Это большой «урожай» по новострой-
кам в ТиНАО.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru
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В майские теплые дни так и тянет 
на природу, не только полюбоваться 
свежей зеленью, но и порадовать себя 
вкусным шашлыком. Довольно часто 
из парков, лесочков, с полянок тянет 
дымком и заманчивыми мясными за-
пахами.

Многие из тех, кто жарит шашлыки в та-
ких местах, зачастую даже не догады-
ваются, что нарушают закон. В Москве 
разводить открытый огонь даже в пере-
носных мангалах запрещено. Исключе-
ние составляют лишь специально обору-
дованные площадки для барбекю. 
— Сейчас в Москве введен особый проти-
вопожарный режим. За разведение огня 
в черте города штрафы увеличены вдвое. 
Если раньше для граждан они составля-
ли от полутора до двух тысяч рублей, то 
сейчас оштрафуют на все четыре, — ком-
ментирует начальник регионального 
отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Управления по 
ТиНАО Главного управления МЧС России 
по Москве Роман Буянов. — А если разве-
денный вами огонь привел к последстви-
ям — лесному пожару или повреждению 
имущества, — наказание грозит вплоть 
до уголовной ответственности.
Буянов объясняет, что даже на собствен-
ном приусадебном участке любителям 
шашлыка надо соблюдать определенные 
правила. Помимо того что мангал дол-
жен быть закрытым, надо не полениться 

поставить рядышком огнетушитель, на-
полнить бочку водой и подкатить тачку 
с песком, чтобы можно было оперативно 
потушить огонь.
Вывод: радуйте себя шашлыком, но 
в специально отведенных местах. Таких, 
как в парке «Красная Пахра». Правда, 
оборудованных зон для барбекю там 
чуть больше десяти: не так много, как 
желающих. Житель села Былово, кото-
рое находится рядом с парком, Виталий 
Русанов рассказывает, что шашлычную 
площадку в теплые выходные надо за-
нимать с утра пораньше, иначе места не 
достанется. Парень сам с удовольствием 
вместе с друзьями пользуется этой обо-
рудованной зоной.
— Главное, душа спокойна, что с законом 
проблем не будет, — говорит он. — Кроме 
того, это удобно. Есть и столик, и закры-
тый мангал, и крыша над головой, можно 
не опасаться дождя. Рядом установлены 
урны, да и в таком красивом парке даже 
самые несознательные граждане догады-
ваются убрать за собой мусор.
Виталий делится наблюдением, что ман-
гальные, да и весь парк становятся все 
популярнее у отдыхающих. Если раньше 
он в основном встречал там знакомых 
и соседей, то сейчас все чаще стали при-
езжать гости даже из старой Москвы.
Шашлык в хорошей компании — прекрас-
ное времяпрепровождение. А когда еще 
и сделан по всем правилам и в нужном 
месте, отдых точно ничего не омрачит.

«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше! 

9 мая 2018 года. Краснопахорское. Житель поселения Юлиан Голуб открывает 
сезон шашлыков в парке «Красная Пахра». Конечно, чтобы пожарить мясо, 
пришлось подождать своей очереди, но зато все по закону.
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Валентин Степнов из поселка Газопро-
вод поселения Сосенское:
Расположенный в районе дома №18, кор-
пус 1, поселка Газопровод запрещающий 
остановку знак плохо виден из-за ветвей 
деревьев. Примите, пожалуйста, меры.
Отвечает глава администрации поселе-
ния Сосенское Татьяна Тараканова:
Уважаемый Валентин Семенович, спаси-
бо за бдительность! Работы по обрезке 
ветвей дерева, заслоняющих дорож-
ный знак 3.27 «Остановка запрещена» 
на проектируемом проезде № 812, вы-
полнены. Теперь он прекрасно виден.

Оксана Онищук из поселения Москов-
ский:
Не выполнены работы по благоустрой-
ству территорий во дворах по следую-
щим адресам: ул. Радужная, 9, 11 и 13, 
корпус 1. Это дома, расположенные 
рядом с детской поликлиникой. Тихие 
зоны без лавочек, нет игровых площадок. 
А ведь в этих домах проживает много 
пожилых людей и инвалидов, им негде 
присесть и отдохнуть. Работы обеща-
ют выполнить с 2014 года и все время 
оттягивают, а жителям остается 
довольствоваться «завтраками». Ска-
жите, когда у нас наконец установят 
лавочки?   

Отвечает глава администрации поселе-
ния Московский Дания Андрецова:
Уважаемая Оксана Рэмовна! Адми-
нистрацией поселения Московский 
по результатам электронного аукциона 
заключен контракт на выполнение 
работ по комплексному благоустройству 
земельных участков, на которых распо-
ложены многоквартирные жилые дома 
по улицам Радужная, Солнечная, Мос-
ковская, Георгиевская, Радужный проезд 
с устройством детских спортивных 
площадок, малых архитектурных форм. 
В рамках проведения работ в непосред-
ственной близости от вашего дома пред-
усмотрено обустройство зоны тихого 
отдыха, детской площадки, спортивной 
зоны, в том числе с площадкой для мало-
мобильных групп граждан. 
Старт работ намечен на 15 мая, так что 
потерпеть осталось недолго. Уже скоро 
ваш двор станет уютным и в нем будет 
приятно проводить время.

Запрещающий 
знак больше 
не прячется

Дворик, где будет уютно 
и малышам, и взрослым Шашлычком запахло

Звоните и рассказывайте о своих проблемах по телефону (499) 557-04-24 (доб. 222, 250)

ПОМИМО 
ДОЛГОЖДАННЫХ 
ЛАВОЧЕК ,
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ОБОРУДУЮТ 
НЕСКОЛЬКО ЗОН 
ОТДЫХА 

Сергей Шелепихин из посе-
ления Краснопахорское:
Я живу в Краснопахорском не-
давно, поэтому многого здесь 
еще не знаю. А один из вопро-
сов сейчас — где провести 
с семьей выходные, чтобы 
можно было пожарить шаш-
лык и при этом не нарваться 
на штраф? 
Отвечает глава администра-
ции поселения Краснопахор-
ское Наталья Парфенова:
Сергей, чтобы не уезжать 
далеко от дома, приходите 
в парк «Красная Пахра». 
Здесь оборудованы спе-
циальные зоны для того, 
чтобы жители могли прийти 
и насладиться шашлыками 
собственного производства 
на свежем воздухе. Ин-
вентарь нужно приносить 
с собой: никакой коммерции 
в парке нет, поэтому арендо-
вать шампуры или решетки 
не получится. Кроме того, ад-
министрация призывает вас 
и всех отдыхающих в парке 
относиться с уважением друг 
к другу и не оставлять после 
себя мусор.
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Татьяна Аксенова из поселе-
ния Внуковское:
У нас в микрорайоне Передел-
кино Ближнее после зимы по-
явились повреждения входных 
групп — местами отвалилась 
плитка на ступеньках. Это 
проблема не только с эсте-
тической точки зрения, 
но и с точки зрения безопас-
ности. Скажите, это кто-то 
будет восстанавливать?   
Отвечает глава администра-
ции поселения Внуковское 
Павел Федулкин:
Уважаемая Татьяна Ники-
тична! Увы, любые объекты 
строительства подвержены 
износу с течением времени, 
так что и входные группы 
многоквартирных домов 
подвергаются локальным 
повреждениям в ходе экс-
плуатации. В рамках под-
готовки к весенне-летнему 
периоду все входные группы 
восстанавливают в соответ-
ствии с требованиями. Там, 
где отвалилась или отколо-
лась плитка, ее оперативно 
ремонтируют. Что касается 
вашего случая, сообщаю, что 
планируется до 17 мая за-
вершить все восстановитель-
ные работы. В случае, если 
жители обнаруживают какие-
либо недостатки, они могут 
обращаться в диспетчерскую 
управляющей компании, 
а также в администрацию 
поселения Внуковское. Мы, 
в свою очередь, приложим 
все возможные усилия, чтобы 
исправить эти недостатки 
в кратчайшие сроки.

Разбитую плитку 
ждет замена

Не приносят почту? 127015, Москва, 
Бумажный проезд, 
14, строение 2, 
«Новые округа»Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! 

9 мая 2018 года. Сосенское. Алина Москаленко на детской площадке в деревне Сосенки. Песок привезли, можно малышам куличи лепить.

Анна Коцук из Щербинки:
Сейчас погода сухая, и благодаря этому по тротуару вдоль улицы Чапаева можно 
более-менее комфортно ходить. А в дождь это не тротуар, а полоса препят-
ствий! Сплошная грязь, которую люди вынуждены месить каждый день. А ведь 
у многих ноги больные, мамам с колясками тоже ой как нелегко приходится. 
Пусть тротуар хотя бы отсыплют!   
Отвечает глава администрации городского округа Щербинка Юрий Стручалин:
Уважаемая Анна Леонидовна! По вашему обращению выполнены работы по от-
сыпке тротуара асфальтобетонной крошкой, начиная от дома № 12 по улице 
Чапаева до пересечения с улицей Мичурина.

Наталья Анисимова из поселения Московский:
Просим вас убрать пятна с волейбольной площадки около дома № 10 по улице 
Радужная. Детки пачкаются, обувь и одежда плохо отстирывается.   
Отвечает глава администрации поселения Московский Дания Андрецова:
Администрация поселения Московский обратилась к управляющей компании, 
обслуживающей указанную территорию, с целью удаления битумных пятен с по-
крытия волейбольной площадки у дома № 10 по улице Радужной. По информации 
управляющей компании, работы по устранению пятен проведены и все недочеты 
устранены. 

Валентина Петрова из деревни 
Рассудово поселения Новофедо-
ровское:
Обращаюсь к вам от имени 
жителей деревни Рассудово 
с просьбой о помощи. Дело в том, 
что когда начались паводки, 
вода стала подмывать дорогу 
от нашей деревни до СНТ «Рассу-
дово-Росконтракт». Сейчас вода 
ушла, но проблема осталась. 
Просим помочь в ее решении.    
Отвечает глава администрации 
поселения Новофедоровское 
Геннадий Пензов:
Мероприятия по ремонту до-
роги от деревни Рассудово 
до СНТ «Рассудово-Росконтракт» 
с устройством асфальтобетонно-
го покрытия выполнены.

Антонина Петренко из деревни Сосенки поселения Сосенское:
Беспокоит состояние детской площадки в деревне Сосенки: сломана карусель, 
в песочнице нет песка, отсутствуют качели для малышей. Также просьба рас-
смотреть вопрос установки дополнительной детской площадки в другом месте, 
например, около пруда.    
Отвечает глава администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова:
Уважаемая Антонина Ивановна! По вашему обращению на детской площадке 
в деревне Сосенки выполнен ремонт карусели, завезен песок в песочницу. На се-
годняшний день состояние этой площадки оценивается как удовлетворительное. 
Что касается оборудования второй детской площадки с качелями, ее решено 
обустроить рядом со спортивной. Работы планируется выполнить до 25 августа 
2018 года.

Полоса препятствий вновь стала тротуаром

Чистый волейбол без единого пятнышка

Асфальтовая дорога 
до деревни

Будет ребятишкам новый городок

На территории Новой Москвы обо-
рудованы три пикниковые зоны, 
где можно пожарить шашлык:
●  спортивный парк «Красная 
Пахра», поселение Краснопа-
хорское;

●  зона отдыха «Заречье», город-
ской округ Троицк;

●  Народный парк в 3-м микрорай-
оне поселения Московский.
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Все возможности новой про-
граммы для пожилых жителей 
столицы раскрыл для своих 
гостей фестиваль-выставка 
«Московское долголетие — 
2018. Время новых возможно-
стей».

— Московское долголетие» из проекта 
стало превращаться в реальность, — от-
метил на церемонии открытия фестива-
ля мэр столицы Сергей Собянин. — Се-
годня более 100 тысяч москвичей уже 
записались на различные кружки. Это 
программа для московских пенсио-
неров, которым надоело сидеть 
дома, которые хотят общения.
За три дня фестиваля про-
шло более 700 меропри-
ятий: от лекций и семи-
наров по пользованию 
соцсетями и городскими 
интернет-порталами до 
мастер-классов по тан-
цам, рукоделию, живопи-
си и так далее. В разных 
тематических зонах были 
представлены все направле-
ния программы «Московское дол-
голетие». В качестве организаторов 
многих площадок выступили центры 
соцобслуживания населения Новой Мо-
сквы — ЦСО «Троицкий», «Московский» 
и «Щербинский». Елена Нестерова, пред-
ставляющая Щербинку, обучала гостей 
фестиваля основным движениям самых 
популярных танцев 1920–1960-х го-
дов. Медленный вальс и чувствен-
ное танго, твист, народная плясо-
вая, чарльстон — это был обзорный 
мастер-класс, участники которого 
могли попробовать все танцы и вы-
брать те, что им ближе. Как часто 
бывает, танцевали в основном жен-
щины. 
— Сначала нужно самой выучить ос-
новные элементы, а потом уже партне-
ра подыскивать, — мудро рассуждает 
пенсионерка из Щербинки Ирина Сау-
довская. 
— Я давно мечтала танцевать. Счастли-
ва, что появилась возможность учиться 
танцам у профессионального препода-
вателя, — делится впечатлениями Ирина 
Ивановна, которая ходит в ЦСО на про-
спекте Вернадского.
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2018 года. 
Москва. Ирина 
Иванова и Евге-
ний Исанжанов 
не пожалели, 
что пришли 
на мастер-класс 
по танцам 
на фестивале 
«Московское 
долголетие — 
2018. Время 
новых возмож-
ностей».

Танец, 
я люблю 
тебя!
СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Учреждения соцзащиты Новой 
Москвы, а также наши партнеры 
из учреждений культуры и  об-
разования  показали на фестивале 
«Московское долголетие — 2018» 
все, на что они способны! У нас 
есть талантливые педагоги по раз-
ным направлениям, которые знают, 
как работать со старшим поколе-
нием. Для них этот проект — воз-
можность открыть новые грани 
профмастерства. Мы получаем вос-
торженные отзывы от участников 
проекта, понимаем, что все не зря, 
и счастливы, что можем делать 
жизнь наших пенсионеров более 
насыщенной и яркой.

ИРИНА ОСИПОВА
Руководитель 
Управления 
социальной защиты 
населения ТиНАО

РУБРИКА

Это всегда был ритуал. Около 
шести вечера дедушка воз-
вращался с работы. Работал 
он в министерстве, график 
был нормированный, про-
бок в то время не было вовсе. 
Так что не опаздывал. К его 
приходу бабушка уже разо-
гревала ужин. И хотя я в еде 
был уж очень привередли-
вым, но когда глядел на де-
душку, мне тоже хотелось 
есть — с таким аппетитом он 
ужинал. А потом начиналось 
главное: каждый день, невзи-
рая на усталость, дедушка до-
ставал инструменты и начи-
нал творить. Обычно работа 
над одним изделием занима-
ла несколько вечеров. В пер-
вый — отсмотреть сырой 
янтарь. Понять, какой камень 
для чего подходит: для брош-
ки ли, для кольца или для ку-
лона. На второй день при 
помощи специальной машин-

ки надо было придать при-
мерную форму украшению. 
На третий вечер — обрабо-
тать с помощью наждачной 
бумаги. А вот на четвертый — 
мое самое любимое — отпо-
лировать камень до блеска. 
И каким же счастьем было 
для меня, когда после долгих 
уговоров дедушка вставал 
из-за стола и освобождал мне 
место: садись, мол, шлифуй! 
Полотняный круг вращает-
ся на огромной скорости, 
камень у меня из рук выбива-
ет... Каждый раз замираешь: 
а вдруг от падения хрупкий 
янтарь расколется. Нет, в по-
рядке все. Шлифую дальше. 
Потом дедушка принимает 
«товар», рассматривает при-
дирчиво: не пропустил ли 
я где царапинку на будущей 
брошке. А я — волнуюсь, 
а ну как и правда обработал 
неаккуратно. «Молодец», — 
говорил он мне и продолжал 
сам работать. Он никогда 
не сидел без дела. То возился 
с камнем, то варил специаль-
ную пасту для шлифования, 
то рисовал в тетрадке эскизы 
украшений. И так до послед-
них дней. 
И только иногда позволял 
себе отдых. Заканчивал 
работу пораньше, приходил 
в комнату, включал телевизор 
и смотрел футбол. Болел так 
же, как и работал: полностью 
растворяясь в процессе. 

ВАЛЕНТИН 
ЗВЕГИНЦЕВ 
Шеф-редактор 
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Перечень учреждений, принимающих 
заявки жителей на участие 
в программе «Московское 
долголетие»:
●  Управление социальной защиты на-
селения ТиНАО, 
ул. Маршала Савицкого, 26, корп. 2; 
(499) 232-32-80;

●  Центр социального обслужи-
вания «Троицкий», г.о. Троицк, 
мкр-н «В», 40; (495) 851-30-01;

●  Центр социального обслуживания 
«Троицкий», филиал «Новофедоров-
ское», п. Новофедоровское, 
д. Яковлевское, 4; (495) 790-71-13 
(доб. 214);

●  Центр социального обслуживания 
«Щербинский», ул. Брусилова, 17; 
(495) 234-05-90;

●  Центр социального обслужива-
ния «Московский», п. Московский, 
мкр-н 3, стр. 2а; (495) 276-09-97.

Чтобы стать участником программы, 
нужно обратиться в ближайший район-
ный Центр соцобслуживания населе-
ния, выбрать из предложенного списка 
занятий самые интересные именно 
для вас и подать заявление на уча-
стие в проекте. Для этого необходимо 
предоставить паспорт, СНИЛС и номер 
вашей социальной карты москвича. 
Занятия для всех столичных пенсионе-
ров абсолютно бесплатные.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Педагог Елена Нестерова, кстати, тоже 
на пенсии. Женщина всего три месяца 
назад перебралась в Щербинку, и сра-
зу пришла в ЦСО на занятия по танцам. 
А после них, рассказывает Елена, подо-
шла к руководству и сказала, что тоже 
может преподавать. Дело в том, что 
у себя на родине, в Башкирии, Елена 
Игоревна много лет учила танцам детей 
в школе, она — отличник народного об-
разования Республики Башкортостан. Но 
сейчас, признается она, больше тяготеет 
к занятиям с пожилыми людьми.
— Ко мне на занятия ходили пары, и я на-
блюдала, как после совместных танцев 
в лучшую сторону меняется семейная 
жизнь. А как у женщин выправляется 
осанка, даже походка меняется! И это не 
только потому, что мы спинку на заня-
тиях ставим, но и потому, что появляет-
ся внутреннее ощущение уверенности 
в себе, — рассказывает педагог. — А еще 
танцы — это здоровье. Доказано медика-
ми, что они дают даже больше пользы, 
чем гимнастические упражнения. 
— Я не думала, что у меня почти все, кто 
вначале проявил интерес, дойдут до кон-
ца занятия. 
Елена Нестерова была довольна резуль-
татами мастер-класса. Ведь по тому, как 
участники старались повторять все движе-
ния, а после окружили ее с вопросами, она 
поняла, что сумела влюбить их в танцы.

Светлана Гаврилова 
newokruga@vm.ru
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5 мая 2018 года. Новофедоровское. Парк «Сосны» — любимое место отдыха жителей.

В теплые деньки особенно 
оживают городские парки. 
Прогуляться, позаниматься 
спортом, поучаствовать в ме-
роприятиях и фестивалях — 
сейчас в зонах отдыха масса 
возможностей для людей всех 
возрастов. Чем интересны 
парки Новой Москвы, «НО» 
узнали у начальника отдела 
паркового хозяйства Дирек-
ции по обслуживанию терри-
тории зеленого фонда ТиНАО 
Татьяны Гришачевой.

Татьяна Васильевна, расскажите, 
пожалуйста, о парках, которые на-
ходятся на вашем попечении.

Сейчас у нас в управлении четыре пар-
ка ТиНАО, три из которых были созда-
ны по городской программе строитель-
ства «народных парков» в 2013 году. 
Самый популярный из них — спор-
тивный парк «Красная Пахра». В нем 
очень много спортивных сооружений. 
Здесь также есть 13 пикниковых точек, 
оборудованных мангалами, и причал. 
В прогулочном парке «Сосны» в поселе-
нии Новофедоровском шикарные дет-
ские площадки и большое футбольное 
поле, скейт-парк. Только в этом парке 
есть тренажерная площадка для мало-
мобильных граждан. Третий — про-
гулочный парк «Ручеек» в Марушкин-
ском. В конце 2016 года к нам перешел 
также парк усадьбы Старо-Никольское 
в Первомайском, расположенный ря-
дом с Музеем Коммунистической пар-
тии Китая.  Парк с усадьбой выполнены 
в едином стиле: сухой ручей, беседка 
в китайском стиле, извилистые дорож-

ки. Мы сохранили мощные историче-
ские липы и подсадили к ним новые 
деревья.

Менялись ли парки за прошедшие 
годы?

Конечно, парки — это живой организм, 
и хотя все они созданы по современней-
шим проектам, в них постоянно что-
то дополняется. Можно сказать, сама 
жизнь подсказывает, что еще необхо-
димо. В парке «Сосны» по инициативе 
местной администрации и депутатов 
установили дерево любви и верности, 
а вслед за ним и скамью примирения. 
Теперь это место стало традиционным 
для свадебных гуляний. Конечно, во 
всех парках меняется цветочное оформ-
ление. Например, в парке «Красная 
Пахра» более 1800 квадратных метров 
цветников. Если вы сейчас туда поедете, 
то увидите, что парк весь в тюльпанах.

Чем можно заняться в парках 
старшему поколению?

В «Красной Пахре» уже второй год ра-
ботает «ветеранская футбольная лига». 
Все лето по субботам ветераны играют 
в футбол. В парке «Ручеек» есть специ-
альная площадка для тихого отдыха, 
которая так и называется — «ветеран-
ская». Для старшего поколения здесь 
вообще благодать: посидеть у пруда, 
побродить по деревянным мостикам. 
В каждом парке есть площадки для ти-
хого отдыха, которые удалены от шум-
ных детских и спортивных зон. Есть 
в парках и удобные асфальтированные 
дорожки, которые подходят для заня-
тий скандинавской ходьбой, очень по-
пулярной сегодня у пожилых людей. 
В «Соснах» — чудесная прогулочная 
зона вдоль кромки леса. В парках есть 
все для проведения любых мероприя-
тий для старшего поколения. Если бу-
дут предложения задействовать их под 
тренировки в рамках популярного сей-
час проекта «Московское долголетие», 
мы с радостью рассмотрим все идеи.

Светлана Гаврилова 
newokruga@vm.ru

Цветут и манят
ПАРКИ

Фестиваль-выставка «Москов-
ское долголетие» привлек вни-
мание многих знаменитостей. 
Его участники получили воз-
можность пообщаться с чле-
ном общественного совета 
уникального проекта для по-
жилых людей, артистом и теле-
ведущим Максимом Галкиным 
(на фото), который вместе 
с главой столичного Депар-
тамента труда и социальной за-
щиты населения Владимиром 
Петросяном побывал на всех 
площадках фестиваля. 

На площадке «Честный разговор» участ-
ники смогли задать интересующие их 
вопросы любимому артисту. Одна из 
пенсионерок призналась, что 
активно следит в интернете за 
жизнью семейства Галкин — 
Пугачева, ей очень нравятся 
дети пары — Гарри и Лиза. 
Артист откровенно ответил: 
идею проекта «Московское 
долголетие», направленного 
на активную жизненную по-
зицию старшего поколения, 
он принял близко к сердцу, в том числе 
и потому, что его супруга, Алла Пугаче-
ва, находится в элегантном возрасте. Но, 
несмотря ни на что, она ведет активную 
жизнь и воспитывает двоих детей. 
— Прогресс не стоит на месте. То, что 
Алла стала мамой в этом возрасте, я счи-
таю, должно только приветствоваться, — 
считает Максим Галкин. — Она — мама 
со стажем, всю свою мудрость направи-
ла на воспитание Гарика и Лизы. Дети 
растут в атмосфере счастья, на них не 
повышают голос и вырабатывают у них 
самостоятельность мышления, чувство 
ответственности. Это не значит, что надо 
обязательно рожать после 60, но могу 
сказать, что прекрасные дети появляют-
ся на свет и в этом возрасте.
Артист подчеркнул, что он с большим 
уважением относится к пожилым людям, 
поэтому первым на телевидении выдви-
нул идею программы «Старше всех», где 
люди серебряного возраста рассказыва-
ют о себе, делятся богатым жизненным 
опытом. Артист напомнил: в столице жи-

вут около трех миллионов пенсионеров. 
В древности средняя продолжительность 
человеческой жизни составляла 20–25 
лет, в XVIII веке люди жили до 40. А сей-
час средняя продолжительность жизни 
пенсионеров в Москве — 78 лет. Это свя-
зано с развитием медицины, культуры, 
улучшением качества жизни в целом. 
— У людей старшего возраста есть вре-
мя проявлять и развивать свои таланты, 
чего не хватает тем, кто каждый день ра-
ботает, — сказал Максим Галкин. — В ци-
вилизованном мире они имеют возмож-
ности открывать для себя мир, познавать 
его. Я рад, что правительство Москвы 
идет навстречу тем, кто хочет доказать, 
что жизнь после 55–60 лет не сводится 
к доживанию. 
Россия находится между Европой и Ази-
ей, но Европе далеко до уважения к воз-
расту и сыновней почтительности, свой-
ственным азиатам, поэтому россиянам 

следует в этом смысле быть 
ближе к азиатской культуре, 
считает артист. В Японии, на-
пример, принято при обраще-
нии к пожилым прибавлять 
уважительную приставку 
«сан». Три четверти японских 
пенсионеров проживают вме-
сте со своими детьми. В Китае 
и Корее принято посещать 

своих родителей, а пренебрежение сво-
ими обязанностями вызывает безого-
ворочное общественное порицание. Да 
и Европе есть чем гордиться — во Фран-
ции, например, обязанность детей посе-
щать родителей занесена в Гражданский 
кодекс. Теперь уважение к людям стар-
шего возраста демонстрирует и Москва. 
«Московское долголетие» — пилотный 
проект, но уже более 100 тысяч пенси-
онеров приняли в нем участие. Как со-
общил Владимир Петросян, за три дня 
фестиваля его посетили более 30 тысяч 
человек. Проект привлек внимание жи-
телей всей страны и многих не оставил 
равнодушными. 
— У правительства Москвы будет много 
сложностей, чтобы претворить этот за-
мечательный проект в жизнь. Задача по-
ставлена серьезная и довольно сложная, 
она будет решаться не один год. Но то, 
что правительство пошло по этой дороге, 
очень важно, — говорит Максим Галкин.

Юлия Коновалова 
newokruga@vm.ru

Максим Галкин: У пенсионеров 
есть то, чего не хватает молодым
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2 мая 2018 года. Марушкинское, 
поселок станции Крекшино. 
Во время праздничного митинга 
ветераны, сидящие в первых 
рядах, подпевали звездам оте-
чественной эстрады, исполняю-
щим военные песни. Знакомый 
мотив подхватывали молодежь 
и маленькие дети — такая пе-
сенная связь поколений.

— 18 лет назад здесь стоял 
фанерный памятник солдату, — 
вспоминает Лев Лещенко. — 
Постепенно благодаря стара-
ниям живущих здесь артистов 
и руководства Российской ар-
мии появился красивейший парк 
с мемориалом. Мы, артисты, как 
волонтеры участвуем каждый 
год в большом праздничном 
концерте для ветеранов.

Вся крекшинская программа была очень торжественна, начиная с марша по-
четного караула Преображенского полка под живой оркестр и до возложения 
венков. Запомнились гостям и парад ретротехники от местного военно-патрио-
тического клуба «Дивизион», и патриотические речи, и дружное «Ура!» 

Школьники-волонтеры в воен-
ных пилотках дарили ветеранам 
алые гвоздики и всем гостям — 
георгиевские ленточки.

Народный артист Александр Буйнов обратил 
внимание на интересную деталь:
— Солдат на мемориале — в обмотках, 
а не в сапогах. И в руках у него трехлинейка, 
а не автомат. Видимо, это один из первых 
памятников солдату 1941 года, простому 
парню, ушедшему на войну из этих мест.

Вот уже 18 лет в первые дни мая 
в крекшинском парке Победы про-
ходит памятный митинг по случаю 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Лев Лещенко, Владимир Винокур, Алек-
сандр Буйнов и другие звезды россий-
ской эстрады никогда не пропускают 
крекшинский праздник. Дело в том, что 
именно они, а также руководители Мин-
обороны России — сегодняшний зам-
министра обороны РФ генерал армии 
Дмитрий Булгаков, генерал армии, экс-
замминистра обороны РФ по тылу Во-
оруженных сил России Владимир Исаков 
и другие — стояли у истоков создания 
этого памятного места.

Спасибо 
за мир, 
солдат

ПРАЗДНИК

я с марша по-
до возложения 
военно-патрио-
е «Ура!»

Народный а
внимание н
— Солдат н
а не в сапог
а не автома
памятников
парню, ушед
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На Поле воинской славы — высота 
«Длинная», вблизи деревни Кузовлево 
поселения Роговское стартовала тра-
диционная «Вахта памяти».

В этот раз еще до официального стар-
та работ поисковикам удалось поднять 
останки 49 красноармейцев. Об этом 
объявил во время открытия вахты ко-
мандир военно-патриотического объе-
динения «Память» Игорь Красильников.
— Работая в архивах, сравнивая доку-
менты нашей 43-й армии и документы 
противника, мы можем составлять более 
точные схемы мест боев, — рассказал 
он. — Работаем все более эффективно 
и серьезно. Даже сейчас, во время откры-
тия вахты, отряд находится на раскопках 
и продолжает подъем бойцов.
Еще одна особенность начала этой «Вах-
ты памяти» — открытие нового памятни-
ка неизвестным героям — защитникам 
Москвы. Это мемориал, созданный на на-

родные деньги, представляющий собой 
фигуру солдата-победителя, у которого 
на гимнастерке орден Красной Звезды 
и медаль «За отвагу». Символизирует мо-
нумент красноармейца, который дошел 
от этих рубежей до Берлина и водрузил 
на Рейхстаге знамя Победы. В одной руке 
у него венок, в другой — фуражка, сня-
тая в память об однополчанах, погибших 
здесь. На этих рубежах в 1941 году сража-
лись воины 43-й армии. 35 тысяч человек 
полегли в боях на Роговской земле. 
Ветераны наблюдали за церемонией от-
крытия с первых рядов на скамейках. 
В торжественном строю справа и слева 
от них колоннами выстроились отряды 
юных поисковиков со знаменами и геор-
гиевскими лентами. А совсем скоро они 
наденут полевую форму и вновь отпра-
вятся на поиски тех, отдал жизнь во вре-
мя войны.

Светлана Гаврилова 
newokruga@vm.ru

Бойцы, возвращайтесь домой
28 апреля 2018 года. Роговское. Поисковики возлагают цветы к памятнику героям.

9 мая 2018 года. Троицк. В День Победы более миллиона москвичей с портретами 
своих родственников, участников Великой Отечественной войны, слились в бесконеч-
ный людской поток. Потомки героев-победителей прошли по центральным улицам 
столицы маршрутом памяти. В Троицке на шествие Бессмертного полка вышли целые 
семьи. На Октябрьском проспекте сквозь звуки шагов и едущих колясок лишь самое 
чуткое ухо могло расслышать поступь незримых бойцов. Тех, что подарили нам мир.
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Красиво тут... Девять киломе-
тров дороги, вьющейся свет-
лой лентой между деревьями 
и полями, что ведет до Ботако-
ва, за разговором проскочишь 
практически незаметно. Лес 
сменяется полем, мелькают 
по сторонам домики-симпа-
тяги. Теперь эта дорога носит 
имя Александра Печерского. 

А два года назад президент России Вла-
димир Путин вручил Печерскому награ-
ду — орден Мужества. Посмертно. Высо-
кую награду приняла внучка — Наталья 
Ладыченко. Она приезжала и на пре-
мьеру фильма «Собибор» Константина 
Хабенского. Хотя Хабенский и говорил, 
что не стремится копировать главного 
героя показанной истории — Алексан-
дра Печерского, — все равно, получается, 
смотрел с экрана на Наталью ее дед. Лю-
бимец семьи, артистичный, легкий. Ко-
торому давным-давно, 75 лет тому назад, 
было давно совершить невозможное... 

Плакала по Сашке сцена
Наверное, если бы война не случилась, 
Саша Печерский сделал бы карьеру, как 
говорили раньше, в «культмассовом сек-
торе». К моменту начала войны он успел 
жениться, обзавестись дочкой-любими-
цей и стать руководителем кружка са-
модеятельности. Да и вообще, конечно, 
плакала по Сашке сцена... 
Но к осени 1941 года Печерский уже ра-
ботал в штабе батальона — его призвали 
в первый же день. В плен он попал после 
чудовищного молоха под Вязьмой. Ему, 
штабнику, последствия плена были из-
вестны как никому другому. Так что он 
с ходу пытался бежать, но неудачно, а по-
том был определен в белорусский горо-
док Борисов, в лагерь, где ждал пересыл-
ки в Германию — надо полагать, статный 
парень мог пригодиться рейху. Но когда 
медосмотр показал, что Печерский — ев-
рей, ситуация поменялась, и его отправи-
ли сначала в так называемый еврейский 
подвал — подземное заточение без света 
на приличной глубине, — а оттуда в Мин-
ское гетто. Характер и воля к жизни у Пе-
черского были такие, что разговорить он 
сумел даже тех, кто сидел с ним рядом 
в полной темноте подземной тюрьмы, 
ожидая расстрела как избавления от адо-
вых мук. Они оказались рядом и в гетто. 
Так вокруг Печерского и начал формиро-
ваться костяк будущего сопротивления...

Путь до лагеря смерти
В Минском гетто, что было расположено 
на улице Широкой, он впервые столкнул-
ся с тихой, но безмерно важной и геро-
ической работой подпольщиков. Они 
внедрились в штат лагерного начальства 
и, когда была возможность, вписывали 
имена лагерников в список умерших, 
а на самом деле помогали им бежать. Он 
видел и другое — ужас, страх, обречен-

Дорога 
Александра 
Печерского

Александр Печерский, военное 
время (1). Одна из немногих 
сохранившихся фотографий Со-
бибора (2). Стихотворение, об-
разец почерка А. Печерского (3). 
Родители Александра Печер-
ского (4). Портрет А.Печерского 
кисти М. Аксельрода (цикл «Не-
мецкая оккупация» (5). 

1

ПАМЯТЬ

ность в глазах. Видел беспредел опьянен-
ных от крови и безнаказанности фашист-
ских прихлебал. Видел, как подравнивает 
строй выстрелом заместитель начальни-
ка лагеря Городецкий — пуля летит по 
прямой, если спустить курок с плеча впе-
реди стоящего, лишних и выкосит... Он 
видел измученных женщин и детей с гла-
зами умирающих ангелов, бесконечные 
унижения и издевательства, и в сердце 
его вызревали и ненависть, и презрение 
к окружающим его карателям. Не пре-
рвись его пребывание в гетто сейчас, он 
бы устроил восстание там... Но их успели 
вывезти. Собрали ранним утром: комен-
дант Вакс прокаркал, что фюрер даровал 
собравшимся счастливцам жизнь. Они 
едут в Германию!  
Загнав в вагоны по 70 человек, немцы 
наглухо закрыли их снаружи. За четыре 
дня никто не дал «счастливцам» ни крош-
ки еды и ни капли воды. Да и отправлять 
естественные надобности никого не вы-
пускали... 22 сентября 1943 года путеше-
ствие в ад было завершено. Пленников 
подвезли к станции Собибор (тогда — 
Собибур) на территории Польши. В ла-
герь они въехали 23-го...  

Фабрика по производству пуговиц
...По всем бумагам лагерь смерти Собибор 
проходил как фабрика по производству 
пуговиц. Мило и изящно. На самом же 
деле приказ о строительстве Собибора от-
давал лично Генрих Гиммлер в 1942 году. 
Лагерь разместили в удобном месте, в сто-
роне от жилых объектов. Посетив лагерь 
позже, в 1943 году, он остался очень до-
волен. После визита рейхсляйтера лагерь 
вышел на образцовые показатели, начав 
сжигать более тысячи людей в сутки. По 
некоторым сведениям, за время своей 
«работы» в Собиборе были уничтожены 
порядка 225 тысяч евреев. 
Побег из лагеря был исключен: про-
волочные заграждения, за ними — 
15 метров заминированной земли, ров 
с водой, по периметру — сторожевые 
вышки. Почему тех, кто прибыл вместе 

с Печерским, не уничтожили 
сразу? Ответ только один — 
в лагере нужны были работ-
ники. Вскоре Печерскому рас-
сказали об устройстве лагеря. 
В нем были три «зоны». В пер-
вой располагались мастерские 
(сапожные, портняжные, сто-
лярные) и жилые дома немецких 
офицеров. Во второй пленники 
оставляли вещи, раздевались, 
там же их стригли или брили — 
волосы шли в дело. После этого 
их под охраной отправляли «не-
бесной дорогой» в «баню». Жен-
щины с детьми шли первыми, им 
позволяли идти в рубашках. Муж-
чин пускали чуть поодаль, голы-
ми. Охрана шла за ними по пятам. 
В «бане» и правда были краны для 
холодной и горячей воды, но... Ког-
да людей запирали, с потолка начинали 
спускаться клубы дыма. Люди задыха-
лись; матери тщетно пытались закрыть 
своими телами детей... Через глазок 
в двери за происходящим наблюдал 
«печник». Когда все было кончено, полы 
в «бане» открывались, тела падали в под-
вал, в стоящие там вагонетки. Далее 
их просто вывозили наружу и сжигали. 
Этот удушливый дым Печерский почув-
ствовал в первый же вечер. Тогда старо-
жилы первой зоны объяснили ему, отку-
да он... А еще объяснили, почему вдруг 
раскричались гуси. Немцы развели их 
специально — 300 птиц. Когда начина-
лась экзекуция, их выпускали. От свобо-
ды и корма они принимались гоготать 
и заглушали крики из «бани», которые 
не сильно мешали, но раздражали. 

...В Собиборе были свои «лагерные» за-
бавы. Развлекался Френцель — началь-
ник лагеря. Развлекались надзиратели — 
битьем, издевками. Печерский как-то 
увидел, как в третью зону отправили ко-
лонну вновь прибывших. Часть женщин 
отобрали и отвели в сторону, решив, оче-
видно, что нужны новые руки на разборе 
вещей сожженных людей. Среди мужчин, 
что двинулись к «бане», был один, совсем 
молодой, что еле держался на ногах. Его 
жена — из числа оставленных — крикну-
ла: «Стойте!» Жить без него она не хоте-
ла. Минута — и она пошла вместе с ним 
туда, где их ждала смерть... 
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Восстание

К 12 октября план восстания был готов. 
Печерский решил, что первой нужно 
будет уничтожить офицерскую группу. 
Позже он будет вспоминать: «Эта миссия 
возлагалась на надежных людей из чис-
ла советских военнопленных, которых 
я лично знал… Ясно, что для такого дела 
требуются люди отважные, решитель-
ные, с твердой рукой. Минута колебания, 
провал только одного участника опера-
ции могут привести к гибели всех…» 
Все надо было сделать быстро и без 
шума — в мастерских, куда офицеры 
будут приходить за своими «заказами», 
починенными сапогами в том числе. За-
тем — еще ликвидация, во втором лаге-
ре, далее — лишить лагерь телефонной 
связи. Потом — имитировать построение 
на работу, чтобы оставшееся начальство 
ничего не заподозрило. Первая часть ко-

лонны идет вперед. Ее задача — захват 
ружейного склада, снятие караула, если 
нужно — вступление в открытый бой. 
Печерский просчитал даже то, что кусок 
прилегающего к офицерскому дому поля 
должен был остаться не заминирован-
ным — вряд ли немцы поселили бы сво-
их офицеров с таким риском. Там и надо 
будет прорывать проволочные загражде-
ния…  
14 октября 1943 года... Под топорами за-
ключенных первым пал унтершарфюрер 
Берг, пришедший за костюмом, затем 
начальник третьего лагеря Гетцингер 
и обершарфюрер Грейшут, явившиеся 
за сапогами… Колонна «работников» 
двинулась вперед по расписанию. Про 
восстание знали не все, но ощущение 
чего-то странного быстро передалось 
заключенным. Печерский вспоминал: 
«Как гром раскатились по лагерю смерти 
выкрики людей. Шестьсот человек, из-
мученные, истосковавшиеся по свободе, 
с криком «ура» рванулись вперед…» 
Началась пальба. Захват склада не удал-
ся. В выскочившего навстречу Френцеля 
Печерский стрелял дважды и... промазал 
от волнения и возбуждения, чего про-
стить себе не мог. Дав возможность без-
оружным уйти вперед, Печерский с груп-
пой других советских военнопленных 
прикрывал их, Александр до последнего 
не уходил из лагеря. А потом они рас-
средоточились маленькими группами по 
лесному массиву и двинулись в разные 
стороны. Постепенно стрельба затихла...  
Ночью с 19 на 20 октября часть беглецов 
во главе с Печерским переправилась че-
рез Буг и оказалась в белорусских лесах. 
Через два дня они встретили партизан. 
Восемь «собиборовцев» были зачислены 
в партизанский отряд имени Котовского, 
Печерский — в отряд имени Щорса.
Лагерь смерти Собибор, цинично назван-
ный нацистами «Фабрикой пуговиц», 
14 октября 1943 года прекратил свое суще-
ствование. Это было единственное удач-
ное восстание за всю историю «фабрик 
смерти». Уже через два дня, 16 октяб ря, 
в Собибор по приказу Гиммлера прибыла 
саперная часть — заметать следы. Лагерь 
был взорван, «оборудование» для истре-
бления людей вывезено. Гусей забили на 

месте. Потом на месте лагеря разбили ого-
роды, а позже построили детсад...

Жизнь после
Как и подобает бывшему пленнику, 
лейтенант Александр Аронович Печер-
ский прошел проверку в Смерш и был 
определен в штурмовой батальон, раз-
новидность штрафбата. Война для него 
окончилась вместе с тяжелейшим ране-
нием — ему буквально разворотило бе-
дро. Но он выжил! После войны он рабо-
тал на ростовских заводах, но до конца 
своих дней разыскивал бывших «сола-
герников», добиваясь, чтобы память по-
гибших в Собиборе была увековечена, 
а улизнувшие от наказания нацистские 
преступники получили свое. След Люки 
затерялся. Ему сказали только, что ее ви-
дели с поляками, сбежавшими из лагеря. 
…Он прожил жизнь скромно, наград за 
свой подвиг не получил. Правда, до по-
следних дней своей жизни рассказывал 
о Собиборе тем же школьникам. Да и по-
следнего «вахмана», как называли пере-
метнувшихся на сторону гитлеровцев 
предателей, Ивана Демьянюка, осудили 
на основе показаний Печерского. 
Александра Ароновича не стало 
в 1990 году. Всем, кто знал его, он запом-
нился как удивительно светлый человек… 

●
В 2011 году Марк Гейликман написал 
и издал поэму «Люка», посвященную со-
бытиям в Собиборе. Историей заинте-
ресовалась группа неравнодушных рос-
сиян. Так образовался Фонд Александра 
Печерского, добившийся уже очень мно-
гого. По крайней мере об этой истории 
уже начали говорить! Рассказывает Илья 
Васильев, председатель правления Фонда 
Александра Печерского:
— В результате этого восстания многие 
узники погибли, но десятки людей все 
же смогли скрыться, а около 50 из них 
дожили до конца войны. Благодаря Пе-
черскому было спасено гораздо больше 
людей, ведь шесть душегубок Собибора 
навсегда остановились. Очень жаль, что 
в первые послевоенные десятилетия под-
виг героев Собибора был незаслуженно 
забыт как в СССР, так и за рубежом. Под-
виг Печерского оставался неизвестным 
подавляющему большинству людей во 
всем мире. Задача нашего фонда — эту 
ситуацию исправить хотя бы сейчас, 
к сожалению, уже после смерти Алек-
сандра Печерского. Многое уже удалось 
сделать — сегодня подвиг Печерского 
и его товарищей официально увекове-
чен и в России, и за границей. Они на-
граждены государственными наградами 
в Польше, России, Украине. Появились 
улицы на родине Печерского, в Ростове 
и Кременчуге, а вот теперь уже и в Новой 
Москве! И для всех, кто узнает об этом 
истории, история восстания собиборов-
цев становится символом несокрушимо-
сти человеческого духа, его способно-
сти даже в самые трагические моменты 
противостоять машине уничтожения 
и злу. И родные Александра Ароновича 
очень рады, что об этой истории начали 
говорить. Сожалеют только, что этого 
не произошло при жизни Печерского. 
Надеемся, будет устранена и вопиющая 
несправедливость — на мемориале, что 
все-таки сделан в Собиборе, нет ни над-
писей на русской языке, ни информации 
о том, кто организовал это восстание.

Ольга Кузьмина
newokruga@vm.ru

ЧЕЛОВЕКА МОЖНО БЫЛО УБИТЬ. НО СЛОМИТЬ 
ЕГО ДУХ ОКАЗАЛОСЬ НИКОМУ НЕ ПОД СИЛУ...

Может быть, этот эпизод подтолкнул Пе-
черского. Может быть, подтолкнула его 
Люка — прелестная большеглазая за-
ключенная-скандинавка, языка которой 
он не знал, но умудрялся общаться с ней 
жестами и через переводчика. Люка — 
тихий ангел, оказавшийся в этом аду, по-
дарила ему рубаху, сказав, что в ней он 
спасется. Так и случилось... 
10 октября в лагерь прибыла новая «пар-
тия» заключенных. Их повели в «баню». 
Все поняв, кто-то кинулся бежать, начал-
ся расстрел. Это была последняя капля. 4
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Матерый уголовник, контрабандист 
и хладнокровный убийца — таким зна-
ют Алексея Гуськова в России. А в Европе 
за ним закрепилась слава героя войны, 
дирижера Большого театра и даже Папы 
Римского (на фото кадр из фильма). Ак-
тер Алексей Гуськов нарасхват как дома, 
так и за рубежом: он отмечает 60-летие 
на пике своей карьеры.
Звездой телеэкрана он стал довольно 
поздно, когда ему было уже за сорок, сы-
грав офицера-контрабандиста Никиту 
Голощекина в сериале «Граница. Таеж-
ный роман». К этой успешной роли Гусь-
ков шел долго и еще дольше пытался из-
бавиться от бандитского амплуа, которое 
окончательно закрепилось за ним имен-
но после этого фильма.
Брутальный, властный, хитрый, мсти-
тельный — в кино, в реальной жизни 
Гуськов очень обаятельный, добрый, ве-
селый и интеллигентный.

Жена Алексея Гуськова — актриса Лидия 
Вележева с журналистами общается ред-
ко, тем более на личные темы. Избегают 
публичности и оба их сына Владимир 
и Димитрий. Но разве можно отказаться 
от интервью в преддверии юбилея главы 
семейства? В нашем фильме о Гуськове 
рассказывают самые близкие для него 
люди. По словам жены, Алексей Гуськов 
очень домашний человек, преданный 
семье и детям. Алексей и Лидия вместе 
уже более 30 лет. В их совместной жизни 
было и безденежье, и скитания по обще-
житиям и коммунальным квартирам, 
и простои в работе. Вележева признается, 
что в начале 1990-х мужу, чтобы прокор-
мить маленьких сыновей, приходилось 
заниматься частным извозом. Да и про-
дюсером в те же 1990-е Гуськов стал не 
от хорошей жизни, а чтобы обеспечить 
семью. Но и на актерском поприще Гусь-
ков долго искал себя. Режиссеры эксплу-
атировали его отрицательную харизму 
и предлагали играть исключительно от-
рицательных персонажей: насильников, 
уголовников, киллеров. «Дикий пляж», 
«Волкодав», «Граница», «Мусорщик»: 
расширялась фильмография Гуськова, 
но только не диапазон ролей. И все-таки 
ему удалось скинуть эту маску. Поистине 
судьбоносной стала для Гуськова фран-
цузская комедия «Концерт». Сыграв ди-
рижера Большого театра, он в одночасье 
прославился за рубежом, и сегодня на 
его счету больше десятка иностранных 
ролей.

Информация о брошенных транспортных средствах

О внесении изменений

Об изъятии для государственных нужд 
земельного участка 

В распоряжение Департамента городского имущества города 
Москвы от 26 октября 2016 г. № 30922 в соответствии с Законом 
города Москвы от 08 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы 
от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения 
о Департаменте городского имущества города Москвы» и в со-
ответствии с обращением Департамента развития новых тер-
риторий города Москвы от  19 марта 2018 г. №  ДРНТ-2–1223/8:
1. Внести изменения в распоряжение Департамента город-
ского имущества города Москвы от 26 октября 2016 г. № 30922 
«Об изъятии для государственных нужд земельных участков 
для целей строительства автомобильной дороги «МКАД — 
поселок Коммунарка — аэропорт Остафьево» (1 этап) (Ново-
московский административный округ города Москвы)»:
1.1. Заменить в графе 3 пункта 1 приложения 
к распоряжению и в приложении к Перечню земельных 

участков, подлежащих изъятию для государственных 
нужд слова «приложение» словами 
«приложение № 1».
1.2. Заменить в графе 3 пункта 2 приложения к распоряже-
нию слова «Земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0120316:217» словами «Земельные участки, подлежа-
щие образованию в результате раздела земельного участка 
с кадастровым номером 50:21:0120316:217 (приложение № 2 
к настоящему перечню)».
1.3. Дополнить распоряжение приложением № 2 к Перечню 
земельных участков, подлежащих изъятию для государствен-
ных нужд, в редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя руководителя Прусакову Н. В.
Заместитель руководителя А. Ю. Березин

Для целей строительства технологической части ТПУ на стан-
ции метро «Рассказовка» («Новопеределкино») (Новомо-
сковский административный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования отдельных правоотношений 
в связи с присоединением к субъекту Российской Федера-
ции — городу федерального значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлениями правительства 
Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Поло-
жения о Департаменте городского имущества города Москвы», 
от 06 сентября 2011 г. № 413-ПП «О формировании транспортно-
пересадочных узлов в городе Москве», от 25 февраля 2014 г. 
№ 77-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной 
власти города Москвы при осуществлении мероприятий, 
направленных на обеспечение строительства объектов 
капитального строительства в рамках реализации адресной 
инвестиционной программы города Москвы», от 28 июля 2016 г. 
№ 466-ПП «Об утверждении проекта планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Рассказовка (Новопередел-
кино)», а также в целях реализации постановления правитель-
ства Москвы от 10 октября 2017 г. № 748-ПП «Об Адресной ин-
вестиционной программе города Москвы на 2017–2020 годы», 
а также в связи с обращением Департамента строительства 
города Москвы от 06 марта 2018 г. № ДС-11–6638/18:

1. Изъять для государственных нужд — для целей стро-
ительства технологической части ТПУ на станции метро 
«Рассказовка» («Новопеределкино») (Новомосковский 
административный округ города Москвы) — у общества 
с ограниченной ответственностью «Мера Дела» земельный 
участок, с кадастровым номером 50:21:0100211:105, площа-
дью 10 200 кв. м, расположенный по адресу: г. Москва, посе-
ление Внуковское, д. Рассказовка, принадлежащий на праве 
собственности обществу с ограниченной ответственностью 
«Мера Дела» (запись регистрации от 14 сентября 2012 г. 
№ 77–77–14/033/2012–641).
2. Управлению по реализации градостроительной политики 
и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением 
делами в течение 7 дней со дня выпуска распоряжения напра-
вить в адрес правообладателя изымаемого земельного участка 
копию распоряжения заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 
7 дней со дня выпуска распоряжения обеспечить публикацию 
данного распоряжения в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистра-
ции прав в срок не позднее 20 календарных дней со дня 
выпуска распоряжения обеспечить государственную реги-
страцию решения об изъятии земельного участка.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова

Адрес места, где выявлено транспортное средство Марка Цвет Гос. рег. знак

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А А21 Вортекс-Естина черный О533ЕО161

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А Фольксваген-Пассат черный Т154СС97

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А Рено-Логан серый Без ГРЗ

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А Суббару-Импреза серебристый М958ТА190

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А ДЭУ-Нексия мурена Без ГРЗ

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А КИА-Спортейдж серебристый Без ГРЗ

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А ВАЗ-2105 мурена Т108СВ197

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А Хонда-CR-V серебристый Без ГРЗ

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А ВАЗ-2112 графитовый Без ГРЗ

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А ВАЗ-2112 серебристый Без ГРЗ

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А ВАЗ-2114 темно-зеленый О926КХ190

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А ВАЗ-2104 белый Е847ХК77

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А ВАЗ-2104 серебристый Без ГРЗ

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А ВАЗ-2110 серебристый Без ГРЗ

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А ИЖ-2717 баклажан Т344ЕУ34

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А Опель-Астра черный Без ГРЗ

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А Форд-Фокус черный Н726КМ777

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А ВАЗ-2112 черный Без ГРЗ

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А Ниссан-Таида черный Без ГРЗ

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А ДЭУ-Нексия серебристый Е580АМ186

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А ВАЗ-2110 серебристый Без ГРЗ

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А Тойота серебристый У259СК150

Пос. Московский, мкр. 1, стр. 56А Ниссан-Гранд синий Без ГРЗ

Г.о. Троицк, ул. Физическая + 504 м Газель-2705 белый Н335КО77

Пос. Десеновское, Новые Ватутинки, 
Нововатутинский проспект, д. 9

ВАЗ-2111 серый У923АК777

Пос. Сосенское, п. Коммунарка, 
ул. Александры Монаховой, д. 14А

КАМАЗ коричневый Т772ХХ06

Пос. Внуковское, мкр. Солнцево Парк, ул. Летчика Новожилова Газель-2747-01 белый Р343СС77

Пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 11 Газель белый Без ГРЗ

«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем 
о самых интересных программах и фильмах, которые вы 
сможете увидеть на выходных. 

Таежный и другие романы
20 мая 
Вс / 10:15

ЗВЕЗДОЙ ЭКРАНА 
ОН СТАЛ ПОЗДНО, 
КОГДА ЕМУ БЫЛО 
УЖЕ ЗА СОРОК
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АДРЕС РЕДАКЦИИ
117209, Москва, 
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4 
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Александр Иванович Куприянов
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР 
Эльвира Суровяткина

ШЕФРЕДАКТОР 
Валентин Звегинцев

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
Георгий Рудницкий

WWW.NEWOKRUGA.RU РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА 
Тел. (499) 557-04-01, 
Е-mail: reklama@vm.ru

ОТПЕЧАТАНО Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 
143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов.
117042, Москва, Аллея Витте, 5

Строительство и ремонт

Работа и образование

Коллекционирование

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

● Ремонт. Белорусы. Т. 8 (925) 122-24-92

● Куплю: книги, домашнюю библиотеку 
до 1940 г., иконы, изделия из фарфора, се-
ребра, бронзы, картины и осветительные 
приборы. Т. 8 (925) 026-53-87

●  В  патронажную  службу  компа-
нии «СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩ-
НИК». Требуются: социальные работники, 
з/п от 40 000 руб., медицинские сестры, 
з/п от 50 000 р. График работы: 5/2. Оформ-
ление по ТКРФ. д. Десна, п. Кокошкино 
и п. Коммунарка. Т. 8 (499) 653-71-09

Частности Реклама

МИФ 1
Клещи «любят» белую 
одежду. 
Нет. На самом деле они 
не различают цвета.

МИФ 2
Кусают только самки. 
Нет. Одинаково опасны 
и самцы, и самки. 

МИФ 3
Место укуса надо обработать 
маслом. 
Категорически нет. Этим 
можно только навредить 
себе. 

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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Три мифа о...
...клещах. Лето самое опас-
ное время, когда на вас мо-
жет напасть это насекомое. 

Пополняем нашу копилку вкусных и простых блюд. Есть любимые рецепты? 
Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru

Ингредиенты:
Томаты — 500 г
Болгарский перец — 1 шт.
Перец чили — 1 шт.
Зелень (кинза, петрушка)

Этот соус идеально подходит 
к шашлыкам. Готовить его очень 
просто. Томаты (обязательно 
спелые и мясистые) обдаем ки-
пятком, снимаем кожицу и режем 
на кубики. Затем немного варим 
и протираем сквозь сито. Добав-
ляем мелко нарубленные перчики 
и зелень. Специи и соль — по вку-
су. Варим, пока овощи не станут 
мягкими, и измельчаем в блендере 
до однородности. Кстати, перед 
употреблением соус должен на-
стояться. В идеале — оставьте его 
на ночь в холодильнике. Приятного 
аппетита!

Соус сацибели

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Неделя пройдет под знаком общения. 
Вас ждут деловые и дружеские встречи. 
Появится шанс выгодно вложить деньги. 
Благоприятный день — среда. На субботу 
важных дел лучше не планировать.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Неделя будет складываться удачно 
для Львов, чья деятельность связана 
с творчеством. Также она благоприятна 
для представления своих идей деловым 
партнерам — успех вам будет обеспечен.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Неделя как нельзя лучше подходит 
для выстраивания гармоничных отноше-
ний с партнерами в личной жизни, карье-
ре и бизнесе. Лучший день — вторник.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
В начале недели может появиться новый 
источник дохода. Ближе к выходным от-
правляйтесь по магазинам: звезды обе-
щают выгодные приобретения. Самые 
удачные дни — понедельник и четверг.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Главный совет недели для Дев — забудь-
те о скромности. Смело демонстрируйте 
свои сильные стороны и таланты. Это 
касается и работы, и личных отношений. 

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Будьте активны и открыты для новых воз-
можностей — это главный совет недели. 
Интересных предложений будет много — 
сумейте быстро принять правильное 
решение, чтобы потом не кусать локти. 

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
У Близнецов усилится интуиция, так 
что этот период особенно благоприятен 
для планирования и принятия важных 
решений в разных сферах. 

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Пора решиться на перемены. В вашей 
жизни давно все течет по-старому, 
и от этого вы заскучали. Запишитесь 
на новые курсы, найдите хобби или посе-
тите место, где раньше никогда не были.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Положительные эмоции на этой не-
деле вам подарит общение с родными, 
близкими и друзьями. Планируйте свое 
время так, чтобы больше уделить им 
внимания, не засиживайтесь на работе. 

РАК / 22.06–22.07 /
У Раков, мечтавших поменять место 
работы или продвинуться по служебной 
лестнице, появятся выгодные предложе-
ния. Также неделя благоприятна для ро-
мантических знакомств и свиданий.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионам будет везти в делах, касаю-
щихся финансовых вопросов, и в любви. 
Также неделя подходит для всего, что свя-
зано с заботой о своем здоровье. Благо-
приятные дни — вторник и воскресенье.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Рыбам довольно легко удастся успешно 
завершить даже самые сложные дела, 
улучшится финансовая ситуация. У оди-
ноких велик шанс найти спутника.

в Тельце 
до 21 мая

убывает в Тельце, с 16 мая растет в Близнецах, 
с 18 мая — в Раке

новолуние 
15 мая, 14:48

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бабка. Ковш. Гривна. Квебек. Навар. Левко. Гаичка. Эпопея. Паром. Свояк. Оглоед. Садок. Лот. Жабо. Лафитник. Образина. Дозор. Руда. Лаваш. Сан. Зима. Глашатай.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Стол. Никифоров. Клош. Банан. Возглас. Лоза. Абрикотин. Джаз. Сода. Эфа. Демонолог. Карл. Кляп. Астра. Отвар. Нут. Обида. Шторм. Кай.СКАНВОРД

стоп-кадр

Вместе с первой жарой пришли 
и пожары — по вине любителей 
жечь сухую траву и жарить шаш-
лык там, где вздумается. Спе-
циалисты МЧС и спасательных 
служб Москвы 27 апреля про-
вели в Кленовском масштабную 
спецоперацию по борьбе с ог-
ненной напастью — к счастью, 
учебную. 200 человек и 70 спец-
машин привлекли к учениям 
под началом заммэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Петра Бирюкова. Небо 
над зоной «бедствия» стригли 
вертолеты с грузом воды, по-
жарные машины били из бранд-
спойтов по дымящимся кустам, 
деревьям, домам. А любителям 
зажигать стоило бы оставить 
в прошлом эту дурную привычку.

Тушить летний 
пал пожарные 
готовы  
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