ТОЛЬКО У НАС

Городские
новости
СТР. 23

САМАЯ НЕОБЫЧНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА МУЗЫКИ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (903) 767-21-68 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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ОДНА ПОБЕДА НА ДВОИХ
В Троицке прошли отборочные
соревнования к чемпионату Европы
по ездовому спорту. Борьба шла
за поездку в Италию
➔ СТР. 11

СЕРГЕЙ ГОЛОТВИН

Спортивные достижения Троицка

ДАТА
АКТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН
Проекту народного голосования
лосованниия
исполнилось три годаа СТР. 7

ВЛАСТЬ
ДАНИЯ
АНДРЕЦОВА
Как меняется поселение
Московский СТР. 10

Наши странички
в соцсетях

vk.com/club87169784
http://newokruga.ru/

tinao.mos.ru/

https://twitter.com/newokruga

facebook.com/Префектура-ТиНАО-гМосквы824424417654185/

https://instagram.com/novie_
okruga/

instagram.com/prefektura_tinao/

facebook.com/ Новые-округа-881808275217980
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На экранах в 12 обновленных поездах
«Ласточка» Московского
центрального кольца
(МЦК) начали показывать
информацию о доступных
пересадках на городские
автобусы, трамваи и троллейбусы.
— К сентябрю мониторы
во всех 42 поездах будут

показывать сведения
о пересадках с номерами
маршрутов наземного
городского транспорта.
Также на этих экранах уже
размещена информация
о погоде, переходах на ближайшие станции метро
и пригородные электрички, — рассказал первый
заместитель руководителя

Московского метрополитена по стратегическому
развитию и клиентской
работе Роман Латыпов.
Также, по его словам, данные обо всех пересадках
будут транслироваться
в поездах «Москва», курсирующих по Таганско-Краснопресненской линии
метро.

Жителей столицы поздравят по-крупному
17 на 26 метров разместят
В преддверии Дня
славянской письмен- на медиафасаде Центрального телеграфа. Украсят
ности и культуры, кототакже фасады домов-книрый отмечается 24 мая,
жек на Ностолицу укравом Арбате.
сят несколько
ПРАЗДНИК
Открытки
сотен тематипоменьше расположатся
ческих плакатов и цифровдоль Третьего транспортвых билбордов.
ного кольца и основных
Так, гигантские цифрогородских трасс.
вые открытки размером

ВАЛЕРИЙ МЕЛЬНИКОВ/РИА НОВОСТИ

Экраны предложат удобную пересадку

РАСЦВЕТ БЫВШЕЙ ПРОМЗОНЫ
На территории бывшей
промышленной зоны ЗИЛ
построят свыше 30 километров новых дорог.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

В

сего четыре года назад производственные территории были
огорожены высоким
забором. Их называли депрессивной частью
города. Столичные власти
вместе с инвесторами стали приводить
РАЗВИТИЕ
в порядок, застраивать и развивать
огромный участок
московского юга. За
последние годы здесь
появились крупные
спортивные объекты: ледовая арена, центр
вод ных видов спорта, заработали новые станции
метро и Московского центрального кольца.
— Территория ЗИЛ находится в активной стадии реорганизации, — сказал мэр
Москвы Сергей Собянин,
оценив нынешнее состояние промзоны. — Здесь появятся жилые массивы, заканчивается строительство
спортивного комплекса, 10 мая 2017 года. Москва. Мэр Сергей Собянин (слева) осмотрел ход реконструкции территории ЗИЛ
началось создание уличнодорожной сети, парка и на- Крупнейшим сооружением ник управления дорожно- садочного узла ЗИЛ, рабо- ЗИЛа превысят 41 миллиард
бережной.
здесь обещает стать цент- мостового строительства чие реконструируют Симо- рублей. На эти средства возБыстрыми темпами возво- ральная магистраль, кото- столичного Департамента новскую набережную, идет ведут 32,5 километра новых
дится жилье. К моменту, рая пересечет эстакадой строительства Василий Де- проектирование внутри- дорог.
— В районе ЗИЛ планирукогда новоселы начнут за- пути Московского централь- сятков.
квартальных дорог-связок.
селять этот район, в их рас- ного кольца. Она примет ос- Рабочие уже прошли над- — К концу лета будут разы- ется построить несколько
поряжении будут не только новной поток автомобилей, вижку металла на основное граны участки для строи- мостов через Москву-реку.
квадратные метры в но- которые пока доезжают от полотно эстакады. Протя- тельства моста через Мо- Один из них соединит эту
востройках, но и дороги, проспекта Андропова и раз- женность путепровода со- скву-реку и дорог, ведущих территорию с Варшавским
комфортные парки и набе- ворачиваются через Третье ставит 537 метров.
к Нагатинской пойме и дет- шоссе. Его планируют нарежные.
Помимо этого на террито- скому парку развлечений, — чать возводить уже в следутранспортное кольцо.
ющем году, — уточнил замеСейчас на территории ЗИЛ — Работы по созданию трас- рии бывшей промзоны ве- рассказал Десятков.
формируется удобная до- сы завершим осенью этого дется строительство дорог Общие вложения в транс- ститель мэра Москвы по ворожно-транспортная сеть. года, — рассказал началь- в районе транспортно-пере- портную инфраструктуру просам градостроительной

политики и строительства
Марат Хуснуллин.
По словам Сергея Собянина, на территории бывшего
автозавода появится средний российский город, где
смогут проживать 77 тысяч
человек. Здесь будут работать технопарки, офисы, появятся культурные центры.
ЗИЛ станет одним из лучших
районов столицы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Какой портрет, какой пейзаж...

Т

ретьяковская галерея
на Крымском Ва лу
совместно с Московским метрополитеном организ ов а ла
«Интенсив XX» — первый
масштабный образовательный проект, интегрирующий искусство и городской
транспорт. В рамках этого
проекта, который начал

реализовываться с запу- временности. Участников
ска тематического поезда экскурсий ждет знакомство
и преображения станции со знаменитыми работами
Казимира Мале«Парк культуры»,
УЧАСТНИКИ
вича, Михаила
ценители преЛарионова, Алеккрасного смогут
БЕСПЛАТНЫХ
сандры Экстер,
побывать на бесЭКСКУРСИЙ
платных экскурПОЗНАКОМЯТСЯ Наталии Гончаровой и других
сиях по экспозиС РАБОТАМИ
художников.
ции русского исХУДОЖНИКОВ
Посетителям Нокусства ХХ века.
вой Третьяковки
Стартовали кульXX ВЕКА
также расскажут
турные вояжи
16 мая. Проект представля- о людях и событиях эпоет произведения авангарда, хи, которые повлияли на
советского периода и со- творчество этих мастеров.

Оставить заявку на участие
можно будет по ссылке на
официальном сайте галереи. Гиды-волонтеры Новой Третьяковки будут принимать по три бесплатные
группы из 15 человек в день:
в 15:00, 17:00 и 19:00. Пока
в планах проводить «интенсивные» экскурсии ежедневно до середины июня. Но
если они придутся по душе
жителям столицы, проект
могут продлить.
ИРИНА БОРДОВАЯ
newokruga@vm.ru

ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

Окунуться в мир искусства жители и гости столицы теперь могут совершенно бесплатно.

16 мая 2017 года. Москва. Гид-волонтер Анна Шапочкина ведет
экскурсию в Третьяковской галерее на Крымском Валу
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Проездной для двух колес
компании, получить билет по нулевой стоимости
можно во временные промежутки с 11:00 до 16:00
и с 21:00 до 6:00. Система
уже работает на Павелецком направлении. На Киевском
ее запустят в июне,
на остальных —
до конца года.

Подъезды с платформами

В спортивном комплексе
«Лужники» завершились
монтаж кресел и реконструкция восьми исторических фонтанов. Об этом
написал на своих официальных страницах в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин. Также глава города
добавил, что заработают
фонтаны уже в июне.

Полностью завершить
В 75 подъездах момонтаж оборудования
сковских многопланируют уже к осени
квартирных домов поятекущего года.
вятся специальные платВ ТиНАО
формы. Эти
подъемной
устройства
РЕМОНТ
платформой
предназначены для обеспечения мало- оснастят третий подъезд
дома № 2 по Октябрьскомобильным горожанам
му проспекту в городском
удобного входа и выхода
округе Троицк.
из подъезда.

ПРЕСССЛУЖБА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Провозить в электричке велосипеды
можно будет по спецталону. Оплатить велопроездной пассажиры смогут
в автомате для билетов.
А в определенные часы
транспорт можно перевезти бесплатно. Как сообщили в Центральной пригородной пассажирской

ГОРОД

1

ИГРА БЕЛЫМ И ХОД КОНЕМ

ТАЙНЫЙ КЛАД...
Не обходится и без находок.
Археологами, которые работают бок о бок с ремонтными службами и строителями
по программе «Моя улица»,
уже обнаружено несколько

2

3

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

И

нтенсивность освещения будет меняться не только в зависимости от погоды
но даже и от времени
суток. «Поиграют» белым
светом в том числе на храмах Патриаршего подворья
в Зарядье, зданиях на Новой
и Старой площадях, палатах
бояр Романовых, домах на
Сретенке и Пречистенке.
— Мы оснастим архитектурно-художественной подсветкой так называемые
объекты-доминанты. Это
дома, расположенные на
перекрестках улиц, административные здания, а также
дома, предс тавляющие
историческую ценность, —
рассказал руководитель
Департамента жилищнокоммунального хозяйства
Москвы Павел Ливинский.
В дни городских и государственных праздников будут включать праздничный
режим освещения — более
яркий и интенсивный.

ОТДЫХ У ВОДЫ
Приводят в порядок и столичные набережные. Работы на них уже начались.
Смоленская, Ростовская,
Саввинская набережные
станут удобными для прогулок: там расширят тротуары, разобьют газоны и поставят лавочки для отдыха
с видом на реку.
На время работ движение
для автомобилистов полностью перекрывать не планируется.
Кипят работы по программе
«Моя улица» и на Якиманской набережной, часть которой превратится в пешеходную зону со смотровыми
площадками. В этом году
благоустройство ждет также
Болотную, Котельническую,
Гончарную, Пречистенскую,
Лужнецкую, Москворецкую
и Андреевскую набережные.
Всего в списке в этом году 12
пространств у водной артерии столицы.

РИА НОВОСТИ

Около 250 зданий в столице получат красивую
художественную подсветку по программе
«Моя улица».

Проект благоустройства Новой площади по программе
«Моя улица» (1) «Шахматный» клад времен Ивана
Грозного, обнаруженный археологами на Пречистенке (2, 3)
кладов. Среди них — десять Археологи предполагают,
серебряных монет, которые что владелец шахматного
были спрятаны в костяной набора не хотел хранить
шахматной фигуре XVI века. деньги в кубышке и спрятал
Она была найдена на Пре- их нестандартным спосочистенке в строительной бом. Несмотря на то что во
траншее при замене газо- времена Ивана Грозного
вых коммуникаций в рам- небольшие серебряные моках благоустройства по про- нетки называли копейками,
грамме «Моя улица». Архе- они имели высокую ценологи ведут мониторинг ность. На одну такую копейвсех ремонтных работ, свя- ку можно было купить гуся.
занных с разрытием грунта,
которые могут затронуть ...И УСЫПАЛЬНИЦА
ЦАРЯ
культурные слои.
— В фигуре шахматного Также археологи обнаружислона, выточенной из кости, ли часть некрополя времен
были спрятаны 10 серебря- Петра I. Надгробия и фрагменты захороненых монет. Общая
ний были найдесумма — пять коПОДРОБНЕЕ
ны на Сретенке
пеек, — рассказал
О ХОДЕ РАБОТ
во время работ по
о находке глава
ПО ПРОГРАММЕ
программе «Моя
Департамента
МОЯ УЛИЦА
улица».
культурного на▶ newokruga.ru — Рядом с фундас ледия Москвы
ментом церкви
Алексей Емельябыли найдены
нов.
Он отметил, что все монеты, каменные надгробия: одно
по предварительной оценке, с орнаментом в виде ленты
были отчеканены в период с гранями и второе — фраг30–40-х годов XVI века. То мент торца каменной плиесть они были в ходу во вре- ты, которая стояла у изгомена Ивана Грозного. Одна ловья, — рассказал главный
из серебряных монет была археолог Москвы Леонид
отчеканена на Тверском мо- Кондрашев.
нетном дворе, а остальные ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
девять — на Московском.
v.chernyavskaya@vm.ru

4 РЕНОВАЦИЯ

Дороги «переоденут»
Дорогам Кокошкина предстоит ремонт, который начнется
в первых числах июня.
Работы будут проводиться на Июльской и Полевой улицах, в тупике
Брехово, автодороге
Москва — Брест — Крекшино — Ватутинки —
Троицк — Брехово —

поселение Кокошкино
и от улицы Горького до деревни Санино. Рабочие
заменят пришедший в негодность асфальт и нанесут разметку. После проведения работ в поселении почти не останется
муниципальных дорог
без асфальта. Завершится
ремонт к концу августа.

ПЛАНЫ

Отдохнем на месте бывшего самостроя
амостроя

Многофункциональный
общественно-деловой
комплекс планируют построить к концу лета в деревне Румянцево. На первых этажах разместят кафе, магазины, химчистки,
отделения банков. Также
будут оборудованы фитнес-зона с бассейном
и детский городок.

и катальпу. Согласно проВ Воскресенском
екту на обновленной терна улице Звездной
ритории также появятся
20 мая начнется высадка
тся
лавочки, урны, тротуары
деревьев. В поле, на месте
ары
и уличное осбывшего самостроя, соБЛАГОУСТРОЙСТВО вещение. Планируется, что
бираются создать зону отдыха для мест- летом следующего года
да
новое место отдыха уже
ных жителей и гостей поже
сможет принять первых
селения. Высадить
ых
гостей.
планируют ели, каштаны
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на
Юлиа ская:
в
е
Княж поможет
д
о
«Гор ереездом
с п онерам
пенси лидам»
а
и инв

Председатель Комитета
по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская рассказала, чего
не следует бояться жителям пятиэтажек.
Юлиана Владимировна,
вы, наверное, тот самый
человек, который знает
все о московских пятиэтажках?

Не я одна. Но, действительно, Комитет по архитектуре
и градостроительству города Москвы обладает уникальным архивом информации об истории московских
пятиэтажек. Москва строила пятиэтажки 20 лет — с середины 50-х до середины
70-х годов. И уже больше
30 лет правительство города
занимается их расселением
и сносом. Первое постановление Мосгорисполкома

по данному вопросу было
принято еще в 1988 году.
За это время удалось расселить почти 1700 ветхих
пятиэтажек. Тем не менее
проблемного жилья в городе
осталось еще очень много.
Поэтому новая программа
реновации — объективная
необходимость. Или мы сегодня в плановом порядке
переселяем людей, или через 5–15 лет большинство
этих домов одновременно

2
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы Юлиана Княжевская (2). По программе реновации москвичи вместо тесных квартир в хрущевках получат просторные в современных
и удобных домах (1, 3)

ТВИТТЕР МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

ЮЛИАНА КНЯЖЕВСКАЯ:
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ,
НАДО СПОКОЙНО
ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ

РЕНОВАЦИЯ 5

Синоптики уверяют:
снегопад на этой неделе был последним. Больше в мае подобных стихий
не предвидится. Чего
нельзя сказать о дождях,
которые придут в столицу
после ближайших выходных, когда москвичам наконец удастся понастоящему погреться

станут аварийными и опасными д ля прожив ания.
И в экстренном порядке
придется принимать совсем
другие решения.

Многим кажется, что после
объявления программы реновации жители пятиэтажек
разделились на две большие
группы. Одни боятся, что их
любимый дом снесут вопреки
их воле и желанию. Другие,
наоборот, — что и на этот раз
вместо переселения в новую
квартиру им предложат доживать свой век в панельной
«хрущобе».
Знаете, в чем главное отличие новой программы реновации от всех предыдущих
программ расселения пятиэтажек? В отношении к жителям. В прошлом никто не
спрашивал людей, хотят ли
они сниматься с насиженного места. Правительство
Москвы заказывало обследование технического состояния пятиэтажек, определяло «сносимые» серии
и начинало их расселение.
В новой программе реновации все будет по-другому.
Мэр Москвы Сергей Собянин поставил жесткое условие: дома будут включены
в программу, только если
за реновацию проголосует
2/3 жителей. Поэтому не
надо бояться. Даже если дом
разваливается на глазах, без
согласия большинства жителей никто к нему на бульдозере не подъедет. И уж тем
более нечего волноваться
жителям крепких, комфортных пятиэтажек. Никто даже не рассматривает
возможность их включения

под майским солнцем.
нцем.
Тепло вернется в Москву
к концу месяца.
Неприятный сюрприз
рприз для
метеочувствительных
льных
людей приготовила
ила и космическая погода. С 17
по 21 мая в столичном
чном регионе ожидаются магнитные бури слабой и средней
интенсивности.

в программу. Нужно просто спокойно все взвесить
и принять решение. Если
большинство проголосует
за и после всех необходимых
процедур пятиэтажка будет
включена в официально
утвержденную программу
реновации, ее жители абсолютно точно переедут в новые комфортные квартиры.

Сейчас идет голосование
жителей о включении конкретных домов в проект программы реновации. Многих
людей смущает, что закон
о реновации еще не принят,
а им уже предлагают принять
судьбоносное решение.
Закон о реновации необходим. Но его отсутствие — не
препятствие для того, чтобы выяснить мнение людей.
Основные принципы и гарантии жителям в рамках
программы реновации объявлены. Жителям пятиэтажек, которые будут включены в программу реновации,
гарантируется предоставление равнозначной квартиры
в своем районе. Несколько
иная ситуация только в Зеленограде и ТиНАО, где
возможно предоставление
новых квартир в пределах
округа. Жилая площадь
новых квартир будет метр
в метр, а общая площадь —
значительно больше за счет
более просторных кухонь,
коридоров, санузлов, балконов и лоджий. Квартиры будут предоставляться
с качественной отделкой.
Завози мебель — и живи.
Если есть желание докупить
площадь и переехать в более
просторную квартиру, будет
предусмотрена рассрочка
платежей, можно будет использовать материнский
капитал. Очередники получат новые квартиры по социальным нормам предоставления жилья. Городские
власти помогут с переездом
пенсионерам, инвалидам
и другим жителям, нуждающимся в поддержке. Не нужна новая квартира — вместо
нее можно будет получить
денежную компенсацию по
рыночной стоимости. Эти
гарантии объявлены публично, поддержаны мэром
Москвы Сергеем Собяниным, одобрены депутатами
Государственной думы. При
окончательном принятии
закона они не изменятся.
Разве что в лучшую сторону.

Но, с другой стороны, когда
знаешь адрес, по которому
будет построен твой новый
3 дом, принимать решение
все-таки легче.

К летним каникулам готовы!
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
ТиНАО под руководством
префекта Дмитрия Набокина обсудила вопросы
детского летнего отдыха.
— Обеспечение безопасности в детских лагерях —

Но мы же не знаем, в каких
пятиэтажках жители согласятся на переезд, а какие откажутся от участия в реновации. А без этой информации
невозможно разрабатывать
проекты новых кварталов.
Поэтому сначала жители
должны решить, хотят ли
они переехать в новые комфортные дома, которые будут построены на месте снесенных пятиэтажек. Или же
наоборот, они заинтересованы оставить все как есть.
Если жители проголосуют
против включения своих домов в проект программы реновации, эти дома останутся
доживать свой век на своем
месте. Если проголосуют за,
мы приступим к разработке
нового облика данных кварталов.

Расскажите подробнее
о стандартах проектирования
новых кварталов?

жителям? А поезд уже ушел:
решение о реновации принято. Ждем бульдозер и судебных приставов с ордером
на выселение — так?
Чушь полнейшая. Этого не
будет. Голосование о включении пятиэтажек в проект программы реновации
никак не затрагивает прав
собственности на квартиры.
Решение об обмене старой
квартиры на новую жители
будут принимать позднее
и только после того, как будут построены новые дома.
Кроме того, жители пятиэтажек могут в любое время
провести общее собрание
собственников и принять решение об отказе от участия
в программе реновации.

Можно будет познакомиться
с проектами новых кварталов?

Разумеется, где строить новые дома и куда переезжать,
Для каждого квартала будет правительство Москвы будет
разработан индивидуаль- решать вместе с жителями
ный проект, учитывающий пятиэтажек. Проекты реноособенности местности, вации конкретных кварталов будут опубликотрадиции, масштаваны. Каждый заинбы, окружающую
ВАЖНО
тересованный жизастройку. Но остель сможет увидеть
новные стандарты
а дреса и макеты
комфорта и благоновых домов и выустройства будут
сказать по ним свои
едиными для всех.
замечания и предДля переселения
ложения в рамках
жителей мы планируем застройку средней публичных слушаний. Тольэтажности — от 6 до 14 эта- ко потом — с учетом мнения
жей. В новых кварталах бу- людей — проекты реновадет предусмотрено разделе- ции кварталов будут утвержние пространства на жилые дены, и начнется реальная
и общественные зоны. Вы- стройка. Голосование — не
ходя во двор, жители будут конец, а начало длинного
попадать в зону спокойствия пути из ветхой пятиэтажки
и комфорта с минимумом к современному комфортнопосторонних людей и ма- му жилью.
шин. Входы в магазины, рас- Как будет обеспечено обеположенные на первых эта- щанное сохранение места
жах, естественно будут рас- прежнего проживания?
положены с улицы. Никаких По закону мы обязаны сопроходных дворов не будет. хранить жителям район
С самого начала продумаем п р о ж и в а н и я . Н а ш а з а удобство пешеходных про- дача — переселить больходов к метро и автобусным шинство людей в пределах
остановкам, чтобы людям своего квартала. Для этого
не пришлось прокладывать переселение будет орга«народные тропы» через низовано по волновому
детские площадки и газоны. принципу. Только один-два
Обязательно наличие школ, стартовых дома в каждом
детских садов и другой со- районе будут построены
циальной инфраструктуры на свободных площадках.
в шаговой доступности. А все остальные дома-новоВ новых кварталах будем стройки будут возводиться
планировать не только ка- на месте снесенных пятипитальные паркинги, но этажек. Поэтому абсолюти общедоступные плоскост- ное большинство жителей
ные парковки. И, разумеет- будет переезжать в новый
ся, будет много зелени, дет- дом, расположенный в своских площадок и лавочек ем квартале, в нескольких
для спокойного отдыха.
десятках или сотнях метров
от старой пятиэтажки.
Тем не менее, если все же

разработанный архитекторами проект не понравится

ВИТАЛИЙ МЕЗЕНЦЕВ
newokruga@vm.ru

одно из приоритетных на- Сотрудник регионального отдела надзорной
правлений деятельности
деятельности и профилакправительства Москвы.
тической работы Артур
Наша общая задача—
Файзулин
сделать так,
рассказал
чтобы летняя
ОТДЫХ
о готовнопора стала для
ребят временем хорошего сти мест отдыха к сезону.
На территории ТиНАО
отдыха, не омраченного
летние смены 2017 года
никакими бедами, — подпройдут в шести лагерях.
черкнул префект.

Понаблюдайте за первой
волной переселения
17 мая жители Щербинки
собрались в местном
Дворце культуры, чтобы
высказаться на тему реновации: на днях стартовало голосование
за включение домов
в программу, настало
время решать судьбу ветхих квадратных метров.
Ответить на вопросы жителей и разрешить их сомнения взялись зампрефекта ТиНАО Игорь Окунев, депутат Мосгордумы
Антон Палеев и глава администрации Щербинки
Юрий Стручалин.

куда переедут жители пятиэтажек, попавших под программу. В Щербинке такую
площадку уже нашли — улица Котовского, 5. Если не хотите уезжать из Щербинки,
значит, останетесь в Щербинке, — заверил Окунев.
На вопрос, хватит ли всем
желающим остаться щербинцами новых квартир,
Юрий Стручалин ответил:
повода для сомнений нет.
— На выбранной площадке можно построить около
трех тысяч квадратных метров жилья, — объяснил
он. — В первую очередь туда
можно переселить жителей
домов, находящихся в самом тяжелом техническом
адписи на плакатах, состоянии. А на месте снекоторые принесли сенных — возводить новые
жители, гласят: «За стартовые дома. Переселереновацию, за квар- ние будет происходить волт и р у н а Щ е р б и н - новым методом.
ке». Тревога у людей одна: Людям пояснили: не хотите
а вдруг переселят на грани- переезжать — голосуйте,
и вас иск лючат
цу с Калужской
ЖИТЕЛИ
из списка. Но
областью? Ведь в
если передумаепроекте закона о
ТиНАО СМОГУТ
те, смогут вновь
реновации говоПОЛУЧИТЬ
включить в него.
рится, что житеНОВЫЕ
— Программа
лей ТиНАО могут
КВАРТИРЫ
рассчитана на
переселять в преВ ПРЕДЕЛАХ
10–15 лет. Она
делах всего адмиИХ ПОСЕЛЕНИЯ живая, на любом
нис тративного
этапе можно вноокруга. Игорь
Окунев озвучил позицию сить изменения, — сказал
префекта ТиНАО Дмитрия Антон Палеев. — Понаблюдайте со стороны за первой
Набокина по этому поводу.
— Префект принял реше- волной переселения, а поние, что расселение должно том принимайте решение.
происходить в пределах по- Хрущевки рано или поздно
селения. Во всех поселени- придут в негодность. Вы доях ТиНАО, которые вошли стойны нового, более комв программу реновации, мы фортного жилья.
ищем стартовые площадки СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
для строительства домов, newokruga@vm.ru

Н

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

На смену снегопадам придут
ут дожди

SHUTTERSTOCK
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17 мая 2017 года. Щербинка. Жители городского округа собрались, чтобы обсудить предстоящий переезд в новое жилье
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Всероссийский центр
изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
провел опрос об отношении москвичей из десяти
городских округов к новой
программе реновации
ветхих пятиэтажек. Согласно результатам исследования, 67 процентов
жителей столицы поддер-

живают обновление жилищного фонда города.
Кроме того, 57 процентов
опрошенных сообщили,
что специально интересуются информацией
по данному вопросу. Большинство жителей пятиэтажек указывают в первую очередь на окончание
срока эксплуатации до-

мов: 70 процентов считают, что они подлежат сносу, 16 процентов —
что в доме необходимо
провести реконструкцию
или капремонт. 95 процентов опрошенных высказались за смену старого жилья на новое при условии,
что не придется переезжать в другой район.

Поймать соловья на карту
рту
Акцию «Соловьиные те, — рассказала
казала Елена Зубакина, директор
вечера» проведут
ректор по развитию Союза
в столице 27 и 28 мая.
юза охраны
птиц России.
В эти дни жители ТиНАО
ии. — В Новой
смогут зафикМоскве остасировать мелось много
АКЦИЯ
ста, где они усмест, где можно услышать
лышали пение соловья.
ть соловьев.
Эти птицы,, как правило,
— Москвичи самостояживут вблизи
тельно заполняют форму
изи речек и лесопарков.
на интерактивной кар-

SHUTTERSTOCK

Готовы стать новоселами в своем районе

3 мая 2017 года. Мосрентген.
Жители обсуждают новость
о включении их домов в список для голосования

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Жителям предоставляется право обжаловать
как само решение о реновации, так и равноценность предоставляемого возмещения в денежной или натуральной форме, а также
равнозначность предоставляемого жилого помещения
ВИКТОР БЛАЖЕЕВ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

РЕКТОР МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. О. Е. КУТАФИНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНЫ
Мосгордума приняла
закон о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных
прав жильцов домов,
попавших в программу
реновации.

П

арламентарии поддержали законопроект о дополнительных гарантиях.
Документ на рассмотрение в минувшую субботу
внес мэр столицы Сергей
Собянин.

ПРЕЦЕДЕНТОВ НЕ БЫЛО
— Программа реновации
жилого фонда в Москве —
это реальная возможность
улучшить жилищные условия сотен тысяч московских
семей, реальная возможность обновить город, —
сказал председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.
— Мы впервые в мировой
практике включили в закон

обязанность уполномоченного органа исполнительной власти Москвы помогать переезду социально
незащищенных категорий
граждан, — подчеркнул депутат столичного парламента Ярослав Кузьминов.
Согласно поправкам, которые были подготовлены
и внесены, решено включить многодетные семьи
в отдельную категорию
граждан, которым будет
оказана помощь при переселении в рамках реновации. Кроме того, в законе
говорится, что в программу
реновации войдут только те
дома первого периода индустриального домостроения
(пятиэтажки) и аналогичные по конструктивным характеристикам дома, в которых большинство собственников и нанимателей квартир поддержат включение
здания в программу.
МОЖНО ПЕРЕДУМАТЬ
Собственники и наниматели квартир вправе принять

решение об исключении
своего дома из программы
на любой стадии ее формирования и реализации.
Жители сносимых зданий
обеспечиваются равнозначными квартирами в домахновостройках. В документе
отмечается также, что количество комнат и жилая
площадь в новых квартирах
должны быть не меньшими,
чем в старых, а общая площадь — больше за счет более просторных помещений
общего пользования.
ЕСТЬ ПРАВО ВЫБОРА
Также собственники квартир в сносимых домах при
желании вместо равнозначной квартиры могут получить равноценную (равную
по рыночной стоимости)
либо соответствующую денежную компенсацию.
В закон включена норма,
по которой собственники
нежилых помещений смогут получить возмещение
рыночной стоимости своей
недвижимости. Собствен-

СПРАВКА
С 15 мая по 15 июня в столице
идет голосование жителей пятиэтажных домов о включении
в проект программы реновации. Принять участие могут
собственники и наниматели
квартир по договорам социального найма в домах, попавших в предварительные списки программы. Отдать голос
можно на портале «Активный
гражданин», в центрах госуслуг «Мои документы».
Или собственники помещений
пятиэтажки могут провести общее собрание и решить, участвует ли их дом в реновации.
никам квартир в сносимых
пятиэт ажках новые квартиры предоставляются бесплатно и в собственность.
Владельцы неприватизированных квартир смогут выбрать либо новую квартиру
бесплатно в собственность,
либо сохранить социальный
наем.

НОВОЕ ЖИЛЬЕ БУДЕТ
ЛУЧШЕ СТАРОГО
Равнозначные квартиры будут предоставляться с улучшенной отделкой и будут
пригодны для проживания
без проведения ремонтных
работ. Также закон гарантирует предоставление жителям равнозначных квартир
в том же районе, включая
районы Центрального административного округа.
С момента утверждения
программы жители включенных в нее многоквартирных домов освобождаются
от уплаты взносов на капремонт. Закон гарантирует
и право жителей на создание комфортной городской
среды, высокое качество домов-новостроек. Они будут
из монолита и современных
панельных конструкций
с высокой энергоэффективностью.
Ранее мэр столицы выступил
с рядом инициатив, связанных с программой реновации, призванных защитить
права горожан. Они вошли
в закон. Среди прочего мэр
предложил предусмотреть
возможность включения
в проект программы реновации бывших общежитий
и домов коридорного типа,
фактически являющихся
коммуналками. Для этого
жители бывших общежитий и коммуналок должны

Все процедуры изъятия
подробно прописаны
в Земельном кодексе
России и Гражданском
кодексе. Все, что нужно
было сделать, это добавить в статью 49 Земельного кодекса еще одно
основание для изъятия — реализацию программы реновации. Достаточно было одной
строчки — и все бы заработало. Правда,
при таком решении
не появились бы дополнительные механизмы
защиты собственников
квартир. Сносить пятиэтажки можно было
и по старому московскому закону, но при этом
у горожан было бы намного меньше гарантий,
чем после принятия нового законопроекта.
Еще в 2006 году в Москве был принят закон
№ 21, который создал
механизм расселения
пятиэтажек. Реализовывался он в рамках утвержденной городской
программы, в которой
были описаны категории расселяемых домов.
провести общие собрания
и 2/3 голосов принять соответствующее решение.
В рамках программы эта
категория жильцов может
получить полноценные отдельные квартиры.
АДА ГОВОРОВА
okruga@vm.ru

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН 7
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Качать мышцы на свежем воздухе
оздухе

9

Оценить новую спортивортивную зону жители смогут
могут
уже в июле этого года.
ода.
Кроме того, расположенложенную рядом
детскую плоСПОРТ
щадку оснастят резиновым покрытиокрытием и дополнят новыми
ыми качелями, матами и домиком для игр.

ГОРОД ДЛЯ УМНЫХ
И НЕРАВНОДУШНЫХ

З

а это время электронные голосов ания,
касающиеся актуальных вопросов жизни
мегаполиса, стали
для нас привычными. Давайте вспомним, какие вопросы были решены.
ДОСТАТОЧНО КЛИКА
Сначала напомним: есть
сайт «АГ», а есть приложе-

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
РАБОТЫ ПОРТАЛА
АКТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН

Жители напрямую влияют
на решения, принимаемые
властями

Гарантия реализации решений, одобренных/выбранных
большинством

Открытые данные и прозрачные
результаты голосований

Использование инфраструктуры
электронных услуг и сервисов
Москвы (Госуслуги Москвы)

ние на смартфон, которое
можно бесплатно скачать.
Чтобы проголосовать по какому-либо вопросу, достаточно войти в приложение
или на сайт. Там вы увидите
и тему голосования, и, что
очень важно, мнения экспертов по ней. Приняв во
внимание их мнение, вы голосуете. Вариант решения,
набравший больше всех голосов, победит.
БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ
Благодаря голосованиям активных граждан с 2014 года
в столичных дворах появилось более 12,7 тысячи деревьев и 431,6 тысячи кустарников. Участники голосований уже помогли озеленить
в общей сложности более
четверти — свыше 4,4 тысячи — дворов Москвы.
— За конкретные виды растений, которые москвичи
хотели бы видеть во дворах
столицы, высказались суммарно более 830 тысяч горожан, — рассказывает пресссекретарь проекта Татьяна
Джус. — Среди деревьев
чаще выбирают каштан,
ель и березу, среди кустарников — сирень, чубушник
и кизильник.

50

14%

Да, если тема меня
действительно
волнует

Да, но редко

13%
Нет
20%

По данным vm.ru

Проект «Активный
гражданин» —
система онлайнголосований
по вопросам
развития города
и реализации
городских
проектов

Да, не пропускаю ни одного

АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

58%
женщины

42%
мужчины

ВОПРОСОВ БЫЛО
ВЫНЕСЕНО
НА ОБСУЖДЕНИЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ТиНАО В ПРОЕКТЕ
АКТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН
ЗА ТРИ ГОДА

дение 700 мастер-классов.
А с 15 октября в городских
библиотеках стала доступна бесплатная услуга smsнапоминания о возврате
книги.
— Это очень правильная
идея. Раньше я часто пыталась взять какую-то книгу,
а она, как говорят библиотекари, на руках, — рассказывает жительница Троицка Анна Коваленко. —
После того как ввели smsнапоминания, книги стали
чаще возвращать вовремя,
а не хранить по полгода.

КАК БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ
УЧЕНЬЕ  СВЕТ
НАШИ УЛИЦЫ
Московские библиотеки В рамках программы блаблагодаря голосованию гоустройства «Моя улица»
в «АГ» перешли на новый городские пространства обединый стандарт работы, новляются с учетом пожепоявились новые услуги ланий горожан. Так, в 2016
и сервисы.
году в проекте «Активный
Напомним, в ходе краудсор- гражданин» москвичи высинг-проекта «Моя библио- брали улицы для благотека» горожане предложи- устройства, оценили разли свои идеи обновления, работанные проекты, а по
а наиболее попуитогам благоулярные были выстройства — и все
БИБЛИОТЕКИ
несены в проект
проделанные раБЛАГОДАРЯ
«Активный гражботы. В результаГОЛОСОВАНИЮ те летом 2016 года
данин». Так, среди
ПЕРЕШЛИ
229 158 участниновый облик приНА НОВЫЙ
ков голосования
обрели 67 улиц
66,24 процента
и переулков ценСТАНДАРТ
поддержали идею
тра столицы.
РАБОТЫ
ввода внекласс— Я живу в Щерных занятий для школьни- бинке, но с удовольствием
ков. В итоге в прошлом апре- выбрал дизайн Нового Арле в городских библиотеках бата, — рассказывает Васиоткрылись более 800 круж- лий Каратаев. — Дело в том,
ков, студий и курсов по раз- что у меня на Новом Арбате
ным направлениям. Также офис, и иногда я после рабобыл составлен план работы ты с удовольствием рядом
на год, включавший прове- с офисом гуляю. «Мой» вари-

ИТОГИ ТРЕХ ЛЕТ РАБОТЫ ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННЫХ ОПРОСОВ В ЦИФРАХ

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

Проекту «Активный
гражданин» на этой
неделе исполняется
три года.

52%

трамвайных линий
общей протяженностью
около 130 километров
планируют создать
в ТиНАО к 2035 году.

SHUTTERSTOCK

Новая площадка для
тренировок на свежем воздухе появится у дома № 8 в Киевском. Как
рассказали в администрации поселения, на ней
установят тройной каскад
тренажеров и пять турников классического хвата,
шведскую стенку, брусья,
лавку с упорами и рукоход.

ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УЧАСТИЕ В НАРОДНЫХ
ГОЛОСОВАНИЯХ?

1,6 млн

зарегистрированных
граждан

2,6 тыс.
проведенных
голосований

ант благоустройства, кстати, победил. И мне очень
понравилось, что на улицах
появилась хорошая плитка,
что расширили тротуары
и посадили деревья. Теперь
гулять намного приятнее.
Кстати, о благоустройстве.
В 2016 году в столице продолжился проект благоустройства — «Парк по месту жительства». За этот год
появилось 48 новых зеленых
зон отдыха, украсивших
многие районы города.

1,3 тыс.
реализованных
решений

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
«Активный гражданин» как
проект становится все более удобным и открытым.
Так, например, разрешен
публичный доступ в массив
учтенных голосов. Более
того, вы можете проверить,
учтен ли ваш голос!
— Существует также многоуровневая защита от накрутки голосов и взлома
учетных записей пользователей, — рассказывает Татьяна Джус.

70 млн
высказанных
мнений

Для особо значимых голосований — например, по реновации пятиэтажек — проводится дополнительная верификация пользователей.
— Для надежности мы взяли проверенный механизм
оказания госуслуг в электронном виде, — рассказали
в пресс-службе проекта.
В общем, проект активно
развивается. У него большое
будущее.
НИКИТА МИРОНОВ
newokruga@vm.ru

МЕСТО ЗА ПАРТАМИ
Через год в деревне
Яковлевское Новофедоровского поселения появится новая пристройка
к школе № 2062.

Действительно, за старым широкой общественной
зданием угадываются уже части и учебной. Своей
контуры нового. Трехэтаж- планировкой оно обеспеный корпус будет соединен чивает наилучшие условия
со старым зданием двух- для классов в плане инсоляэтажным переходом. Весь ции и формирует уютный
комплекс — если смотреть школьный двор. Фасады
прошлом году в Но- сверху — образует эдакую выполняются с использов о й М о с к в е б ы л и угловатую букву «С». Во вну- ванием белой штукатурки
построены четыре треннем пространстве раз- с акцентами в виде зеленых
новые школы. Строи- местятся школьный дворик металлических ламелей
и разнообразной сеткой
ли их частные девело- и новый вход в школу.
перы, возводящие кварталы По словам главного архи- остекления. Общая площадь
новостроек в ТиНАО. Ну тек тора Москвы Сергея реконструируемого здания
а город, сэкономив на этом Кузнецова, «здесь предпо- с пристройкой составит построительстве, смог напра- лагается реконструкция рядка 13 тысяч квадратных
вить деньги на капитальное существующей старой шко- метров».
преобразование действую- лы с пристройкой нового Пока на школьной территощих школ Новой Москвы. П-образного корпуса, что рии во всю кипят строительПостроенные зачастую лет даст возможность увели- но-монтажные работы. Но
ч и т ь е е в м е с т и - пройдет всего год — и двери
40–45 назад, они,
рассчитанные на
ОБРАЗОВАНИЕ мость с 350 на еще новой школы откроются для
5 5 0 м е с т. Н о в о е учеников.
250–350 учащихся,
школьное здание ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
оказались не готовы
состоит из более newokruga@vm.ru
к наплыву желающих учиться именно
здесь.
В конце 2016 года
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС
сразу в четырех наРассчитан на 550 учеников, это 22 новых проселенных пунктах Новой
сторных класса, оборудованных по самым
современным требованиям к школьным помеМосквы начались работы по
щениям. Корпус размещен таким образом, что
строительству новых прибольшую часть дня имеет естественное солнечстроек к старым школьным
ное освещение
зданиям. Самая масштабная и вместительная пристройка возводится сегодня
в Яковлевском (поселение
Новофедоровское) — к школе № 2062.
Старое здание школы — маленькое, двухэтажное. Молоденькие учительницы не
знают, когда его построили:
сами пришли сюда работать
всего год-два тому назад.
Но все же удалось разыскать
старожила: Алексей Ярмуш,
специалист по охране труда
яковлевской школы, прекрасно помнит тот день.
— Это было 1 октября
1972 года, — рассказал он
корреспонденту «НО». —
Почему помню? Да потому что я, второклассник,
в этот день впервые пришел
в эту, тогда еще новенькую
школу.
По словам Алексея Олеговича, новую пристройку
все учителя ждут с нетерпением.
— Вы не представляете,
как у нас тесно! 680 учеников — по 4 квадратных метра на человека при норме
в три-четыре раза больше.
Крохотная столовая: в пять
смен не управляемся. А новое здание будет одним из
самых современных в Москве. Огромный входной
холл, раздевалка, большие
классы, просторная столовая. Обещают, что в новой
пристройке будет два
спортзала. Один большой, один малый, гимнастический. Ну и масштабы строительства
поражают!

В

В детстве школа воспринимается иначе. И только потом, когда наваливаются взрослые
проблемы, приходит осознание, что школьные годы
действительно чудесные
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ Г. МОСКВЫ

За предыдущие четыре
с половиной года, прошедшие с момента присоединения новых территорий к Москве,
в ТиНАО были построены 10 школ, их суммарная наполняемость составляет 9974 учащихся.
Восемь школ из этих десяти были построены
девелоперами, а две —
Москвой. Строительный
комплекс Москвы уделяет приоритетное внимание развитию социальной инфраструктуры
на новых территориях.
Этот вопрос мэр Москвы
Сергей Собянин контролирует постоянно. В целом в ТиНАО за четыре
года уже построено более 40 социально значимых объекта.

Новая школа
будет одной
из самых
современных
как в ТиНАО,
так и в Москве

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОРПУС

ПЕРЕХОД

Он даст школе то, чего ей на данный момент
катастрофически не хватает, — свободное пространство. Здесь школьники смогут проводить
время между уроками на переменах, завтракать
без спешки и переодеваться на уроки физкультуры в комфортных условиях

Двухэтажное здание
перехода соединит
старое и новое здания
школ. В этом корпусе
также разместятся
классы и другие
школьные помещения.
Переход также очерчивает внутреннее пространство, формируя
уютный школьный дворик, доступный в любое
время года

ДИСЛОКАЦИЯ
Школа № 2062
расположена
в поселении
Новофедоровское,
деревня
Яковлевское.
Сам населенный
пункт расположен
в районе 56–57-го
километра
Киевского шоссе
и примерно в 40 км
от МКАД

НОВЫЙ ВХОД
Он разместится
во внутреннем дворике
школы. Через него
можно будет пройти
в общественное пространство школы,
в котором разместятся
раздевалки, спортивные залы, школьная
библиотека, столовая
и различные вспомогательные помещения
для школьников

ШКОЛЬНЫЙ ДВОР
Новое П-образное здание школьной
пристройки вместе со старым зданием сформируют внутришкольный
дворик, защищенный от ветра с трех
сторон. Здесь в теплые месяцы ребята
смогут проводить перемены, заниматься активными видами спорта
на свежем воздухе

КАКИЕ
СОЦОБЪЕКТЫ
ПОСТРОЯТ
В ТиНАО
▶ newokruga.ru

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

8 ГРАФИКА ОКРУГОВ: СТРОИТЕЛЬСТВО

СТАРОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
Открыто 1 октября 1972 года и изначально рассчитано
на 350 учащихся. Однако в данный момент школу посещают 680 мальчиков и девочек — теснота создает определенные проблемы. По завершении строительства нового
корпуса старое здание будет капитально отремонтировано

10 ЮБИЛЕЙ ОКРУГОВ

МИХАИЛ БИДЗАН
ДИСПЕТЧЕР ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА

Стало удобнее жить в поселении. Отремонтировали
многие дороги, транспортное сообщение наладилось.
Радует, что стали делать
удобные съезды с дорог.
Для меня, как молодого папы, это очень актуально: коляску удобно катить.
ВАЛЕРИЯ
НИКОЛАЕВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Инфраструктура в поселении развивается. Недавно
открылся большой торговый центр, теперь не нужно
каждый раз ездить в старую
Москву. В целом строительство активизировалось.
К счастью, не забывают
и о школах. Одну из них в нашем микрорайоне, строительство которой в свое время было заморожено, взялись достраивать.
ВЛАДИМИР
МАРКИН
ПЕНСИОНЕР

Я долго проработал в милиции и могу сказать: в плане
безопасности видны сдвиги.
Устанавливают видеокамеры в домах, что поможет
уменьшить вандализм. В целом ощущения от Москвы
хорошие. Мы с супругой три
года подряд бесплатно ездим в санаторий. Соцслужбы работают хорошо.
ЕЛЕНА
КОНДРАТЬЕВА
МОЛОДАЯ МАМА

Стало красиво — зелень,
благоустройство. Сейчас ремонт у нас в доме в 1-м микрорайоне делают. В прошлом году поставили пластиковые окна. Хотелось бы
побольше парковочных
мест — это проблема. А вот
безлошадным — красота.
До станции метро «Саларьево» за 10–15 минут можно
добраться. Автобусы
и маршрутки до метро ходят
часто.

«НО» продолжают подводить итоги первой пятилетки Новой Москвы.
На этот раз — вместе
с главой администрации
поселения Московский
Данией Андрецовой.
Дания Абдулбяровна, что вы
считаете главным достижением поселения?
В первую очередь это развитие социальной инфраструктуры. В Московском
появились современные
объекты здравоохранения,
образования и соцобслуживания: две просторные
поликлиники со взрослым
и детским отделениями,
а также отделением неотложной помощи, женская
консультация с отделением
пренатальной диагностики — первым на территории ТиНАО, оказывающим
консультации пациенткам
по ранней диагностике патологии плода. Открылись
четыре детских сада, две
школы и центр госуслуг, работающий по принципу «одного окна». Службы Пенсионного Фонда России (ПФР)
наши жители ждали еще со
времен Московской области, и вот в прошлом году заработала клиентская служба
ПФР. В целом повысилась
инвестиционная привлекательность территорий, а это
влечет за собой развитие
инфраструктуры, создание
новых рабочих мест.

Московский — одно
из самых быстроразвивающихся поселений. Сталкиваетесь
ли с проблемами
роста?
За быстрым ростом
населения пока не

Пробки останутся в прошлом
Строительство автомобильного переезда через Киевскую железную дорогу у станции
Крекшино планируют завершить в третьем квартале этого года.
Длина сооружения составит около 300 метров,
на въездах и выездах установят противогололед-

ную систему. По словам
главы столичного Департамента строительства
Андрея Бочкарева, сейчас
рабочие прокладывают
дорожное полотно и облагораживают прилегающие территории. Благодаря новому переезду будут
ликвидированы многокилометровые заторы.

успевает транспортная инфраструктура. Строительство дорог и прочих объектов транспорта — сложный
и длительный технологический процесс. Но и за прошедший период в этом направлении сделано немало.
Открыты первые в ТиНАО
станции метро — «Румянцево» и «Саларьево», начато
строительство еще одной
станции в районе Говорово.
Развивается сеть городского
общественного транспорта.

Какие ключевые проекты
за эти пять лет реализованы
в Московском?
Хочу остановиться на благоустройстве. К концу этого
года почти все дворы поселения приобретут ухоженный вид. Создается место
для отдыха вблизи улицы
Радужная, с пешеходными
зонами, велодорожками,
площадками для детей и занятий спортом. Продолжается благоустройство пешеходных зон, соединяющих
места проживания и работы со станциями метро,
а это пять участков в районе
деревень Румянцево и Саларьево на общей площади
более 60 тысяч квадратных
метров. И, конечно, нельзя
не сказать про благоустройство центральной площади,
где выложена новая плитка,
установлен фонтан, амфитеатр, летняя эстрада, а также территории памятника
«Братская могила».

Как решается дорожный вопрос? Несмотря на
модернизацию КиИТОГИ
евского шоссе, Московский до сих пор
стоит в пробках...
С и т у а ц и я с л о жная. Ежедневный
пассажиропоток
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лет работы отмечает
творческий коллектив
«Арго». Юбилейный
концерт состоится в ДК
«Коммунарка» 20 мая.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Какие главные
изменения произошли
в Московском за пять
лет в составе Москвы?

ДАНИЯ АНДРЕЦОВА:
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ОТ ЦЕНТРА
ДО ДЕРЕВЕНСКИХ
ДВОРИКОВ

15 мая 2017 года.
Московский. Глава администрации поселения
Дания Андрецова считает,
что жители уже в полной
мере ощущают себя
москвичами

по Киевскому во много раз
больше проектной нагрузки. Организация движения
общественного транспорта
по выделенной полосе, создание перехватывающих
парковок позволили частично разгрузить транспортный поток. В прошлом
году началось строительство крупной автодороги
Солнцево — Бутово — Видное, которая должна стать
внешним дублером МКАД.
Дорога пройдет от Боровского шоссе через Солнцево
и Киевское шоссе в районе

деревень Румянцево и Картмазово к Бутово, а далее —
к Варшавскому шоссе. Планируется, что первый участок построят к 2018 году.
В перспективе дорога перераспределит транспортные
потоки.

Как вы считаете, почувствовали ли уже себя жители
Московского настоящими
москвичами?
Почувствовали. Жители
видят, насколько чище
и ухоженней стало наше поселение, а городской транспорт — доступнее. Еще один

аспект — это получение
столичных пенсий, которые с учетом региональной
доплаты — одни из самих
высоких в России. За прошедшие пять лет сделано
немало, но еще больше дел
нас ждет впереди. Кстати,
приглашаю всех отпраздновать пятилетие ТиНАО 20
мая на обновленной площади перед ДК «Московский».
Когда стемнеет, запустим
наш новый свето-музыкальный фонтан.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Угостим орешками пушистых
х новоселов
В Московском, на ал- новоселов. Молодыее актилее в 1-м микрорайо- висты палаты объявили
или
конкурс на самую красине, поселилась семья берасивую кормушку, которая
лок. В городских условиях
рая
должна быть
белки нуждаготова
ются в подЗВЕРЬЕ
к 20 мая. Разкормке, а повешивать беличьи домики
тому Молодежная палата
омики
и угощать зверьков припоселения решила провести акцию по сооружению глашают всех желающих
ющих
в субботу к 14:00.
кормушек для пушистых

SHUTTERSTOCK

ОПРОС
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

Троицкая команда
«ДЮСШ-2-Дина» взяла
Кубок Москвы по минифутболу среди коллективов 1999–2000 годов
рождения.

Ф

инальный поединок прошел 13 мая
во Дворце спорта
«Квант». Диновцы
одолели команду
ЦСКА-1 со счетом 2:1.
— Воспитанники нашей
школы и раньше неоднократно завоевывали кубки
Москвы, но впервые в этой
возрастной категории, —
рассказал «НО» директор
ДЮСШ-2 города Троицка
Владимир Прохода.
Помимо футбола, ДЮСШ-2
сильна единоборствами,
куда входят самбо и кикбоксинг. В разные годы ее
воспитанники становились
чемпионами России, Европы и даже мира в своих возрастных категориях. Школа
славится серьезной спортивной подготовкой, поэтому
туда возят детей даже из старой Москвы и Подмосковья.
Сейчас в школе занимаются
930 детей.
Когда почти восемнадцать
лет назад коренной троичанин Владимир Прохода
начал с нуля создавать спор-

тивную школу, он пошел по
пути наименьшего сопротивления, выбрав направления, популярные в городе.
— Мы Америки не открывали, а просто систематизировали то, на что уже был
спрос, — футбол, баскетбол,
самбо. Набрали сильный
тренерский состав, оснастили спортивную базу, — говорит Прохода. — Конечно,
еще есть к чему стремиться. Хочется расширяться,
строить новые залы, бассейны, открывать новые секции.
Хотя Прохода давно стал
руководителем, спорт не забрасывает. По выходным по
несколько часов катается на
велосипеде, по будням ходит
в тренажерный зал.
Школа уже который год
участвует в организации
«футбольного марафона»
на День Троицка, в котором
участвуют все желающие.
— Физкультура и спорт дают
закалку на всю жизнь. Даже если выпускник нашей
школы не станет профессиональным спортсменом,
качества, приобретенные
здесь, — целеустремленность, сила характера, взаимовыручка — очень помогут
ему в жизни, — говорит директор.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

СЕРГЕЙ ГОЛОТВИН

терное обеспечение, свои
судьи. Видимо, поэтому мы
так нравимся спортсменам
и организаторам, — объясняет дирек тор базы
х
рочныях
«Лесная» Андрей Терехов
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К слову, в Троицке
Европ
единственная в Москве
такой протяженности лыжная трасса — десять километров, три из которых полностью освещены. По этому
здесь давно популярны
секции лыжных гонок для
детей и взрослых, зимний
полиатлон, а в бесснежный
сезон — лыжероллеры. На
базе «Лесная» тренируется
чемпион мира по скоростным лыжероллерам Илья
Безгин.
— К сожалению, для лыжероллеров нет специальных
трасс не только в Троицке,
но даже во всей Москве.
Сейчас идет реконструкция
дороги от нашего городского округа до Киевского
шоссе, и мы используем для
тренировки проектируемые
велосипедные дорожки. Но
в наших пока фантастических планах есть строительство 2,5-километровой
трассы для лыжероллеров,
которая позволит проводить
этапы Кубка России по этому виду спорта, — говорит
Терехов.
У руководителя спортбазы
«Лесная» множество других
планов. Когда 12 лет назад
он возглавил базу, буквально его руками и других сотрудников было построено
и само здание базы, и площадки — футбольные, волейбольные. В прошлом
году — веревочный парк,
в который бесплатно может
прийти любой желающий.
Но впереди — большие изменения.
14 мая 2017 года. Троицк. Люди, конечно, соревнуются за призовые места, а собаки?
— В марте этого года правиЧеловек для собаки друг
реди спортсменов из первый год проходят имен- тельство Москвы выделило
десяти регионов Рос- но в Троицке. И в этом году нам два гектара земли. Мы
не только в жизни,
сии и Эстонии, сорев- впервые под эгидой создан- должны будем к концу слено и в спортивном дуэте.
нующихся в гонках на ной в этом году Федерации дующего года построить
14 мая в Троицке прошли
новое здание для проката,
собачьих упряжках, ездового спорта Москвы.
отборочные соревноваопределяли лучших троиц- — На спортивной базе «Лес- кафе для отдыхающих, тир,
ния к чемпионату Европы кие судьи. Квалифициро- ная» созданы все условия тренажерный зал и больпо ездовому спорту, кото- ванное судейство — это для проведения подобных шую парковку, — рассказал
рый состоится в Италии
один из множества аргумен- соревнований: у нас пре- Андрей Терехов.
в середине октября этого тов, почему такие необыч- красная освещенная трас- СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
года.
ные соревнования уже не са, раздевалки, компью- newokruga@vm.ru

Владимир Прохода:
Воспитываем у детей
сильный характер

Вспомним историю молодой гвардии
Жителей и гостей Вороновского 24 мая
приглашают на спектакль
«Молодая гвардия». Постановку представит Владимирский академический
драматический театр
на сцене дома культуры
«Дружба».
Героическая трагедия
по роману Александра

Фадеева расскажет зрителям о событиях Великой
Отечественной войны
и подвиге народа. Спектакль сделан пронзительно, в некоторых моментах
даже жестко. Увидеть его
все желающие смогут
бесплатно. Запланированы два сеанса — в 15:00
и в 19:00.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

С

15 мая 2017 года. Троицк. Владимир Прохода и директор,
и отличник физической культуры и спорта России

Задача спасателя — найти и обезвредить
тельных операций особого
На территории Рориска «Лидер» из поселеговского поселения
ния Мосрентген. Только
продолжаются поиск
и обезвреживание взрыво- за последний месяц спасатели исследоопасных предвали более
метов времен
БЕЗОПАСНОСТЬ
23 гектаров
Великой Отев Новой Москве и обнаручественной войны. Пирожили 203 взрывоопасных
технические работы пропредмета: мины, гранаты,
водят специалисты Ценартиллерийские снаряды.
тра по проведению спаса-

— За четыре предыдущих
года специалисты обследовали около 200 гектаров
земли, уничтожив более
1500 опасных находок, —
отметили в пресс-службе
Управления по ТиНАО столичного главка МЧС.
В этом году «Лидер» будет
работать в Новой Москве
до конца июня.
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ВИКТОР ХАБАРОВ
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17 мая 2017 года. Новофедоровское. Староста деревни Новиково и общественный советник Юрий Пирогов — коренной житель деревни. Сейчас он чувствует себя настоящим москвичом

СТОЛИЧНАЯ ГЛУБИНКА: ПЕРЕЗАГРУЗКА

В

опрос о необходимости сооружения хороших дорог вместо сезонных «грунтовок»,
прокладывания водопроводов и газовых сетей
к СНТ был поднят еще в 2012
году. С тех пор несколько
десятков подъездных дорог
были отсыпаны асфальтовой крошкой, став проезжими в любое время года.
ПРОЕЗД ЕСТЬ
До 2018 года должны быть
проложены или капитально отремонтированы более
70 километров подъездных
дорог. Так, в поселении Киевский сейчас идет ремонт
сразу семи подъездных дорог к СНТ: строителям предстоит заменить асфальтобетонное покрытие. Как
сообщили «НО» в админи-

страции поселения, дороги поселения Ирина Демидоот деревни Бекасово до по- ва. — Сейчас идет сооружеселка Киевский, дом № 1, ние ливневой канализации.
и от улицы Центральная до Строители обещают сдать
станции Бекасово-Сортиро- объект в будущем году.
вочная (до переезда) отре- Новой дорогой, помимо
монтируют ко 2 июня, к СНТ жителей самого Дудкина,
«Бонитет», «Железнодорож- смогут пользоваться соседи
ник» и «Мечта» — к 5 июля, из СНТ «Дудкино-1» и «Дудк СНТ «Нива-3» и от улицы кино-2», дачных поселков
Столбовая к СНТ «Тяжма- «Красный Октябрь», «Знамя
труда», «Дружба», «Содружешевец» — к 15 июля.
К и е в с к и й — э т о п о ч т и ство-Дудкино» и других.
50 километров от границы
старой Москвы, но и в не- ГАЗ И ВОДА
посредственной близости Еще одна проблема — гаот МКАД у садоводов те же зо- и водоснабжение. До
проблемы, что и у их «кол- 2018 года будет завершено
строительство газолег» из отдаленных
распределительной
поселений.
КОФМОРТ
сети для деревни
Например, в МосМарушкино и садорентгене, в округ
водческих некомдеревни Дудкино,
мерческих товарирасположено мноществ, в том числе
жество СНТ, а нор«Толстопальцево-5».
мальной подъездной
Новая сеть протядороги до недавних
пор не было. Сейчас и сюда женностью 2,5 километра
обеспечит потребность припришла тяжелая техника.
— Строительство подъезд- родным газом 296 участков.
ной дороги ведется полным Водоснабжение — отдельходом, — рассказала «НО» ная тема. Новую Москву бузамглавы администрации дут снабжать чистой водой

столичные водоочистные
сооружения, а для подвода
воды построят три водовода. Строительство первого
сейчас ведется параллельно
с реконструкцией Калужского шоссе. Второй и третий проложат вдоль Киевского и Боровского шоссе.
Но это уже комплексная
проблема. Дело в том, что
большая часть населенных
пунктов ТиНАО снабжается
водой из подземных источников. И качество этой воды
оставляет желать лучшего.
Через несколько лет решат
и этот вопрос. В поселениях
построят бетонированные
водохранилища для чистой
воды — одно такое сооружается в Марушкинском.
МЕСТО ДЛЯ ИГР
Еще один пунк т благоустройства дачных и садоводческих товариществ
кому-то может показаться
странным, но... Столица
есть столица. Речь идет
о детских площадках, которых, к слову, в ТиНАО построено уже немало. Дачни-

ки чаще всего люди семейные, с детьми, а детям надо
где-то играть.
В прошлом году вмес те
с главой администрации
поселения Роговское Ильей
Подкаминским корреспонденты «НО» приняли участие в инспекционной поездке, проверив готовность
детских площадок ко Дню
города. Что изменилось за
прошедшие девять месяцев? Тем более что, по планам Департамента развития
новых территорий Москвы,
в Роговском в ближайшие
год-два будет построена
еще одна площадка, в СНТ
«Васюнино», рядом с одноименной деревней.
Звоним в Роговское.
— Сейчас мы сосредоточены
на самом Рогове («столица» поселения Роговское. —
«НО»), — рассказал Подкаминский. — Но в следующем году, надеюсь, начнутся
работы и в Васюнине. У нас
уже построены девять детских площадок в разных деревнях поселения, которые
стали дачными местами.

ЧИСТОТЕ БЫТЬ
По всей Новой Москве продолжается ликвидация стихийных свалок. Леса чистят
от скопившихся здесь за
зиму пакетов с мусором. За
пять лет лесополосы очистили от хлама. Осталось решить вопрос с СНТ, что пока
не заключили договоры на
вывоз мусора.
— По поручению мэра
Москвы Сергея Собянина
Стройкомплекс столицы активно участвует в развитии
инфраструктуры населенных пунктов ТиНАО, — рассказал «НО» глава столичного Департамента развития
новых территорий Владимир Жидкин. — Дачные
поселки и СНТ занимают
в Новой Москве шесть тысяч гектаров (это около четырех процентов территории ТиНАО). В них, с учетом
сезона, проживают более
300 тысяч человек. Всего до
2018 года запланировано
благоустройство 30 деревень и 75 СНТ.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
newokruga@vm.ru

Летом лес зажжет огни
хозяйства администраОтдыхать в лесопарции поселения Воскреке спокойно скоро
смогут жители Воскресен- сенское Иван Семенов. — Кроме этого,
ского.
установят
— В лесополавочки
лосе возле
КОМФОРТ
и урны.
домов № 6,
По словам Семенова,
№ 10 и № 11 появится
всего будет установлено
освещение, — рассказал
около 20 фонарей. Работы
начальник отдела благозавершат к концу июня.
устройства и жилищного

SHUTTERSTOCK

С приходом тепла
в ТиНАО активизировались работы по облагораживанию садоводческих
некоммерческих товариществ (СНТ).
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Красочное испытание
ние удачи и меткости

Самый важный
разговор
о неважном
МАРИЯ
ТРОШЕНКОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В телефонной трубке протяжный гудок ожидания.
Второй, третий, четвертый,
десятый. Я все равно дождусь — я упрямая.
— Да, Мушка! У меня куча
дел, а ты все спрашиваешь,
ходил ли я гулять! Некогда! — ворчит в трубку.
— Ну и правильно, май
в этом году такой октябрьский, что гулять — непозволительная роскошь, — даже
об отвратительной погоде
я стараюсь говорить с максимальной жизнерадостностью, на какую только
способна.
— Как думаешь, с пельмешками суп вкусный будет?
— Вот ты гурман, ну попробуй — если нет, выльешь!
— Вот еще удумала! Продукты переводить?! Ну все,
всем привет, пока!

организаторы
анизаторы предоставят камуфляжный костюм,
юм, маску, перчатки
и пейнтбольный
ейнтбольный маркер.
По словам заместителя директора
тора по спорту центра
Андрея
дрея Беляева, самых активных
ных и спортивных
участников
стников ждут ценные
призы.
изы. Начало турнира —
в 11:00.
1:00.

SHUTTERSTOCK

Школьники Филимонковского 28 мая
испытают свои меткость
и удачу. На открытой площадке Центра культуры
и спорта «Филимонковское» пройдет турнир
по пейнтболу. За кубок мероприятия сразятся четыре команды юных спортсменов. Каждому игроку

50

— В деревнях всегда поют
Настоящий народный праздник устро- частушки. Они пришли
из народа и будут жить
ят 21 мая в 14:00 в Доме
культуры «Первомайское» всегда. Их пели и в годы
войны, чтоодноименного
бы скрасить
поселения. ГоСПОЕМ!
тяготы военстям со всей
ного времени. И сегодня,
Новой Москвы предлагав мирное время частушки
ют вспомнить частушки,
должны звучать, — раскоторые и станут темой
сказали в ДК.
гуляний.

новых мест для парковки автомобилей
обустроят во дворах
поселка Птичное Первомайского поселения.

КЛАССИКА
ИНОГО
ФОРМАТА

Многим в образе классического преподавателя
музыки представляется
дама в блузке, под чьим
руководством дети мучительно разучивают гаммы. Тем удивительнее
встретить в школе искусств «Дети синей птицы» поселка Ерино Ирину
Камышову.

Учите
музык льница
Камыш и Ирина
мечтаюова: «Дети
т
в теле попасть
шоу»

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

И

рина не только выглядит оригинально — носит дреды
и этнические украшения, — неформатные даже ее уроки.
Так, традиционно скучные
з анятия по сольфеджио
девушка превращает в увлекательные турниры, а ее
самые младшие подопечподопеч
ные выступают в качестве
дирижеров.
— Мы разработали систему жестов: «играет один
конкретный инструмент»,
«играет весь оркестр», «все
молчат», — говорит педагог. — Дети в восторге от
таких занятий, обожают
«играть в дирижера».
В арсенале пятилетних музыкантов — ксилофоны,
металлофоны, деревянные
ложки и другие инструменты элементарного музицирования. Этот ансамбль выступает под названием «Бусинки». Коллектив оценили:
недавно он стал лауреатом
окружного конкурса «Семицветик».
— Важно подносить
урок в современной,
близкой д ля детей
форме, — рассказывает Ирина. — Например, мы с ребятами устраивали викторины, на которых
ученики задавали
друг другу вопросы
из теории музыки.
В такой игре дети
оживляются: есть
с т и м ул в ы у ч и т ь
в сю пройденную

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Три минуты разгов ора
перед сном. Самая важная
болтовня о неважном.
Ворчи, дедушка. Ругай телеканалы за не отвечающий
твоим вкусам подбор передач, нас — за то, что слишком часто (на твой взгляд)
спрашиваем, как ты себя
чувствуешь. Ворчи на здоровье. Только не молчи.

Частности

Душа требует частушек

15 апреля
2017 года, Ерино.
Ирина Камышова
со своими ученицами

теорию, чтобы победить, —
рассказывает педагог. Девушка объясняет: музыка
у нее в крови — профессиональным музыкантом была
еще прабабушка. Любовь
к искусству педагог стремится передать и детям:
к каждому ученику ищет
индивидуальный подход,
подбирает репертуар по дупо настроению —
ше и даже п
Ирину Игоревну
ученики И
особенно самые
любят, ос
младшие.
творческой
— Любой урок
у
специальности — это имспециальн
провизация. И иногда сами
провизаци
подсказывают новые
дети подск
говорит Ирина.
идеи, — гов
И плоды у такой либеральметодики есть: ученики
ной методи
получали дипломы лане раз получ
городских, всеросуреатов го
сийских и международных
конкурсов.
— Сейчас у многих детей
есть мотивация
к занятимоти
музыкой: они мечтают
ям музыко
попасть в вокальное телерассказывает Иришоу, — рас
Просят вк лючить
на. — Пр
репертуар песни, исполв репертуа
участниками проненные уч
Безусловно, кажграмм. Бе
ребенок талантлив подый ребено
своему, но часто взрослые
замечают имеющийся
не замеча
необходимый уровни поди необходи
готовки. А, например, в шоу
Дети», куда мно«Голос. Де
гие ребята так стремятся,
профессиональная планка
профессио
высока.
очень высо
убеждена: в ребенПедагог уб
ке должны быть не только
преподавателя и изнатруд препо
чальный потенциал,
но, сапо
главное, страсть к своемое главно
творчеством необму делу: тв
«болеть». И тогда все
ходимо «бо
получится.
ЮЛИЯ ГЛАДК
ГЛАДКАЯ
newokruga@vm
newokruga@vm.ru

РЕКЛАМА

Недвижимость

Образы Новой Москвы: конкурс продолжается
Обр

● Сниму квартиру. Т. 8 (925) 038-19-63

Транспортные услуги
● Выкуп авто. Т. 8 (967) 100-08-00
● Газель на дачу. Т. 8 (499) 394-57-63

Юридические услуги
● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие
в судах. Все споры, в т. ч.: вернем или
расслужебим квартиру. Выпишем
из квартиры. Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц.
Т. 8 (499) 409-85-01

Товары и услуги
● Дом. мастер. Т. 8 (495) 723-87-03

ФОТОКОНКУРС

В это
этом году у ТиНАО первый юбилей. Летом исполняется
лет с момента присоединения к Большой Москве.
пять л
Конечно, за это время произошли немалые изменения.
Коне
Были и взлеты, и падения, радости и разочарования.
Но неизменным остается только одно: пока никто
не пожалел, что стал москвичом. Согласитесь,
что
ч первый юбилей и отметить надо как-то поособенному.
А потому было принято решение оргао
низовать масштабный фотоконкурс, в котором может
ж принять участие каждый москвич. Главная тема конкурса, конечно же, жизнь Новой Москвы.
м
И ххотя конкурс планировали закончить 15 мая, организаторы приняли решение продлить проект!
низат

Категориями фотопроекта в 2017 году являются: архитектура и достопримечательности Новой
Москвы; люди и повседневная жизнь; спорт и увлечения; строительство Новой Москвы.

В связи с интересом и активностью жителей ТиНАО, было
принято решение провести ряд
выставок, посвященных развитию новых территорий Москвы, и показать, как меняется
их облик. В связи с этим срок
приема работ продлевается
до 31 августа, и теперь у каждого есть возможность не только
сделать свой лучший кадр, но
и стать участником фотографической выставки.

Также организатор проекта — Продюсерский центр
«ПроЛаб» — учредил приз
за лучшую фотографию: сертификат на подготовку и издание
авторского фотоальбома работ
победителя. Чем больше работ
будет прислано от вас на проект, тем больше шансов получить профессиональный продукт от крупнейшей Fine-Art
фотолаборатории России. Присылайте работы на nmphoto.ru!

Подробные правила участия в фотоконкурсе и требования
к участникам читайте на сайте www.newokruga.ru
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ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗАПРЕТУ ЖЕНИТЬСЯ
В ЗАГСАХ МОСКВЫ В ДЖИНСАХ И ШОРТАХ

43%
Поддерживаю

45%
Не поддерживаю
По данным vm.ru

11%
Мне все равно

1%

Другой вариант

ЧИТАЛЬНЯ

Испытать свои таланты

На остановке «Яковлевское» в Новофедоровском
появилась уличная
библиотека. Здесь можно
взять любую книгу
или≈оставить прочитанную. И хотя официальное
открытие мини-читальни
запланировано на 24 мая,
жители уже могут пользоваться ее услугами.

26 мая в доме культу- борочный тур. Принимать
ры «Юбилейный» Ро- «экзамен» будет глава администрации поселения
говского поселения пройИлья Подкаминский. Лучдет фестиваль-конкурс
шие номера
для творчевойдут в проских житеФЕСТИВАЛЬ
грамму праздлей — не тольничного концерта, посвяко местных, но и всей Нощенного 50-летию поселвой Москвы. Для участия
ка Рогово, намеченного
в соревнованиях нужно
подать заявку и пройти от- на 3 июня.

МИХАИЛ ТУРЕЦКИЙ:
ОБЕЩАЛ ОТЦУ
СПЕТЬ В БЕРЛИНЕ
ПЕСНИ О ПОБЕДЕ

Концерт в сердце Германии
в честь Дня Победы с нашими
отечественными песнями —
это что-то на грани фантастики! Как же удалось пробиться
к европейской публике?
М. Т.: Идея проекта «Песни Победы» возникла еще
несколько лет назад после
нашего выступления на Поклонной горе. Мы тогда выступили с лучшими песнями
о военном времени, подвигах, мире и любви. У каждой
из них свой потенциал, своя
глубина лиризма, но каждая из них западает в душу.
И с этой подборкой мы выступили перед колоссальной аудиторией в 150 тысяч
человек. Не могу приписать
себе эту заслугу, люди тогда
просто пришли на концерт
в честь 9 Мая. Но когда зрители подняли вверх руки
на песне «Бухенвальдский
набат», мы поняли, что у акции военных песен есть потенциал.

Ми
хаи
л
«
О
уча тец Турец
с
к
м
лен тник п ой — ий:
инг рор
бло радс ыва
кад кой
ы»

Э. Т.: Например, в моем
классе в школе нет таких детей, которые хорошо бы относились к песням прошлого века. И из-за этого у меня
нет с ними контакта, не получается найти общий язык.
Большинство детей моего
поколения зациклены на
рэпе и песнях в таком стиле.

Музыкант Михаил
Турецкий вместе
с дочерью
Эммануэль

баллады. Я бы хотел придать им большую массовость, пропагандировал бы
и в общеобразовательных
школах, и в музыкальных.
Эти композиции — гордость нашей страны: Рождественский, Евтушенко,
Ос тров ский, Богос ловский. Все они — настоящие
гении.

Эммануэль, перед выходом
на большую сцену не волнуешься? Ты ведь уже на равных выступаешь с опытными
исполнителями.
Э. Т.: Практически не волнуюсь, ведь все участники
коллективов «Сопрано»
и «Хор Турецкого» — мои
друзья. Когда я выхожу на
сцену, то получаю море положительных эмоций. Как
говорит папа, даже погода
может придавать нужный
эффект. Волноваться нет
причин, ведь из-за страха
мы все делаем куда хуже,
чем когда получаем удовольствие. К тому же я стараюсь петь не только для
кого-то, но и для себя.

М. Т.: Сегодня, перед угрозой нашему мирному существованию все страны должны объединиться: и Россия,
и Германия, и Китай, и даже
США. Объединиться против
терроризма, ксенофобии,
проявлений фашизма и насилия. Да, война была мировой катастрофой, и об этом
негативном опыте необходимо помнить. Современному поколению необходимы три вещи: жизнь, время
и любовь.

У вас ведь отец в годы войны
служил на фронте и дошел
до самого Берлина. Может,
сказалась личная заинтересованность?

М. Т.: Собственный интерес
действительно был. Отец
мой — участник прорыва
ленинградской блокады.
Он провел на фронте четыре года и считал себя счастливчиком. Из каждой сотни призывников 1941 года
вернулось домой лишь трое.
И мой отец среди них. Тема
войны пронизывала всю его
жизнь. Я же был поздним
ребенком. Он даже в шутку
как-то говорил, что спланировал меня на старости лет,
чтобы хорошо жить. И мне
с моим отцом было интересно. Он нередко рассказывал
истории военного времени
с пикантными подробностями, пронизывающими душу. И лет 7–8 назад в одном
из разговоров я сказал ему,
Прошел концерт, появилась
что у меня есть две мечты.
идея. Насколько же был
Перв ая — выс тусложен путь к ее репить на его столеализации?
ПЕРСОНА
тие в Кремле. К соМ. Т.: Честно говожалению, ей осущеря, я сам не до конца
ствиться не удалось.
понимаю, как у нас
А вторая — исполвсе получилось. Нам
нить песни Победы
все говорили, что
в Берлине. И кто бы
у идеи нет будущего,

Как вообще современное поколение относится к военным
песням, к классике?

Для меня же эта история не
очень знакома. Но вот у моего дедушки есть детский музыкальный театр. И ребята,
которые там учатся, — мои
лучшие друзья. Они меня
поддерживают, они тоже
любят классику, с ними есть
о чем поговорить.
М. Т.: Для детской души вообще очень важны песни
прошлого века, военные

Кроме почтения памяти павших, какие еще цели преследуют проекты вроде «Песен
Победы»?

что никаких площадок в Берлине нам не дадут. Утверждали, мол, «время сейчас не
то». Но почти по волшебству
все сложилось так, что нам
предоставили не просто место для концерта, а площадь
в центре столицы Германии.

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

СПРАВКА

PHOTOXPRESS

В честь Дня Победы московский «Хор Турецкого» дал концерт «Песни
Победы» на одной
из главных площадей
Берлина. Несмотря
на противоречия и долгий
путь к организации выступления, коллектив
осуществил давнюю мечту его руководителя
Михаила Турецкого.
С певцом и его дочерью
Эммануэль Турецкой
пообщалась корреспондент «НО».

мог подумать, что невозможное возможно!

SHUTTERSTOCK
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Михаил Борисович Турецкий
родился в Москве. Тягу к музыке проявил еще в раннем
детстве. По окончании института певец начал набор солистов в мужской хор при Московской хоральной синагоге.
Коллектив достаточно быстро
получил популярность за рубежом. С 2003 года получил
свое имя — «Хор Турецкого».
Дочь Эммануэль родилась
в 2005 году и уже активно выступает с женским коллективом Турецкого «Сопрано».
Сейчас «Хор» активно гастролирует по городам России
и зарубежья, исполняя песни
самых разных жанров.

НАШИ ЛЮДИ 15
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
НАУКОГРАД!

На праздновании юбилея Троицка занятия по душе найдут и дети, и взрослые: в программе
и рисунки на асфальте, и концерты, и фаер-шоу, и праздничный салют

На следующей неделе
Троицк отметит свое
40-летие. Мероприятия
по случаю юбилея будут
идти несколько дней.
«НО» предлагают подборку самых интересных.

П

ервый праздничный
аккорд прозвучит
20 мая в троицком
музее. В 18:00 здесь
откроется выставка
«Парад республик». В продолжение художественной
темы 24 мая в выставочном
зале на Сиреневом бульваре
состоится презентация картинной экспозиции местных мастеров, посвященная
наукограду.

Вечером 26 мая с 18:00 до
19:30 все желающие смогут
поучаствовать в молодежном квесте «Коренной троичанин».
Главные торжества развернутся 27 мая. Именно на
этот день запланировано
традиционное праздничное
шествие от улицы Пушковых до Сиреневого бульвара под аккомпанемент барабанщиц и духового оркестра, старт которому будет
дан в 10:30. Зрелищными
обещают быть соревнования по уличной гимнастике,
которые начнутся в два часа
дня на лыжном стадионе. На
Академической площади
в 15:00 выступит казачий
ансамбль «Люди вольные».

АФИША
Ирина Бордовая, обозреватель

г.о. Троицк, Октябрьский пр-т, 9б
Троицкий дом ученых
26 мая, 20:30
Наполнить пятничный вечер
кельтской музыкой и не только
приглашает трио Кирилла Расколенко — скрипача-виртуоза
и композитора. Для гостей
прозвучат скрипка, гитара
и кахон — ударный музыкальный инструмент родом из Перу.
В программе — традиционная
музыка Шотландии и шотландской провинции Канады —

АДРЕС МЕСТА,
С КОТОРОГО ПЕРЕМЕЩЕНО

АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ

МАРКА

ЦВЕТ

ГОСНОМЕР

пос. Сосенское, Хованское кладбище п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

АЗЛК-2141

белый

-

пос. Сосенское, Хованское кладбище п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

ВАЗ-2107

коричневый

-

пос. Сосенское, Хованское кладбище п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

«Газель»термокунг

серый

-

пос. Сосенское, Хованское кладбище п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

FAW

зеленый

-

пос. Десеновское,
п. Ватутинки, ГСК «Ватутинки»

п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

ГАЗ-3110

синий

В294ЕВ190

пос. Десеновское,
п. Ватутинки, ул. 1-я Ватутинская, 5

п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

«ОпельВектра»

черный

-

пос. Внуковское,
д. Изварино, лесобаза

п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

ВАЗ-2102

красный

-

пос. Внуковское,
мкр-н «Солнцево-Парк»,
ул. Летчика Грицевца, 7

п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

ВАЗ-21074

красный

Е668НЕ69

г. о. Троицк, Октябрьский пр-т, 4а

п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

ВАЗ-2107

синий

-

пос. Первомайское,
ул. Центральная (гаражи)

п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

ВАЗ-2104

синий

А493ВВ190

пос. Первомайское,
ул. Центральная, 6

п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

ВАЗ-2104

зеленый

Н347РВ62

пос. Первомайское,
ул. Центральная, 5

п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

«ФордТорнеоКоннект»

белый

А747ТС150

пос. Первомайское,
ул. Центральная, 28

п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

«СубаруВиво»

коррида

Х235НМ199

пос. Первомайское,
ул. Центральная, 28

п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

«Мицубиси- зеленый
Кольт»

-

пос. Кленовское,
с. Кленово (гаражи)

п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

«ФордФокус»

серый

МЕ893 77

г.о. Щербинка, ул. Вишневая, 7

п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

ВАЗ-2104

синий

К841ЕР50
Е886СВ99

г.о. Щербинка, ул. Спортивная, 12а

п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

ВАЗ-2107

красный

г.о. Щербинка, ул. Театральная, 12

п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

«ДЭУ»

серебристый К433ТХ90

г.о. Щербинка, ул. Садовая, 5

п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

«Хонда»

синий

В926НР77

г.о. Щербинка, ул. Рабочая, 1

п. Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово

«Ниссан»

серый

-

ИРИНА ЗЕРНАКОВА
newokruga@vm.ru

в руки мелки, смогут продемонстрировать художественные
таланты. Для застолья жителям
предлагают принести угощения,
приготовленные своими руками.

МОИ ВЫХОДНЫЕ
В РИТМЕ КЕЛЬТОВ

Главным местом народных
гуляний станет площадь
Сиреневого бульвара. Весь
день здесь будут работать
аттракционы, проводиться конкурсы и выставки.
Гвоздем программы станут
выступление заслуженной
артистки России Ольги Кормухиной и специального
гостя — автора хитов группы «Парк Горького» Алексея
Белова — в 21:00. Любителей чего-нибудь погорячее
в 21:50 ждет файер-шоу, после чего глава Троицка поздравит всех с Днем городского округа. В завершение
торжеств небо раскрасит
огнями праздничный салют.

Информация о брошенных транспортных средствах

ВРЕМЯ СКАЗОК
Кейп-Бретон, а также США
и Ирландии, авторские композиции. Вход по принципу «Заплати
сколько сможешь».

ГУЛЯТЬ ПОСОСЕДСКИ
п. Краснопахорское, с. Былово, 8а
Площадь перед домом
культуры «Юбилейный»
27 мая
Краснопахорцев приглашают
отпраздновать Международный
день соседа. Для гостей проведут игры, которые помогут
им познакомиться, а дети, взяв

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ 117209, Москва,
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО
Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

п. Рязановское, с. Остафьево
Государственный музейусадьба «Остафьево» —
«Русский Парнас»
27 мая, 16:00
«Сказка ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок» — так
называется новая музейная
программа, участники которой
смогут заново осмыслить старые
сказки, открыть глубинный
смысл народной культуры,
познакомиться с обрядовой
русской куклой и сыграть в игры
вековой давности. Цена билета — 300 рублей.
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ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий
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НОВАЯ
Я МОСКВИЧКА
МОСКВИЧКА

ВАЛЕНТИНА КОНЕВСКИХ

АНАСТАСИЯ
АДЕЕВА

КРОССВОРД

ТиНАО

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фрукт

для характеристики стран третьего мира. 8. Бабочка, предпочитающая кушать только «заячью капусту». 9. Литературный
герой, воспитанный по законам
джунглей. 10. Из какого боеприпаса чеку вырывают?
11. «Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул ...»
12. Какого майора зрители
знают благодаря Юлиану Семенову? 13. Наш режиссер и актер, постоянно грубивший Элине Быстрицкой на съемочной
площадке. 14. Его бьют
не за то, что украл, а потому,
что попался. 18. «Таков закон
дворца, где правит зло: то ты
в седле, то — на тебе седло»
(восточный классик). 19. Символ «божественной бесчувственности». 20. Какой лес
редеет перед новым годом?
21. Ягода, что богата калием,
а потому и полезна для сердца.

22. Какое пирожное кремом
накачано?
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кто топчет

чужую землю с автоматом наперевес? 3. Какую змею испанцы
когда-то прозвали пожирателем
быков? 4. «Я читаю стихи проституткам и с бандитами
жарю ...» 5. «Фирменный пирог»
на Масленицу. 6. «И сердце бьется в упоенье». 7. На ней летает
баба-яга в русских народных
сказках. 10. С каким цветком
связан самый кровавый ритуал
у древних ацтеков? 12. Какому
покойнику на кладбище не лежится? 13. Санные состязания
в программе Белой олимпиады.
15. «Если ты что-либо ... обещал
невольно, то оставь без исполнения». 16. Какой столовый прибор
запретил французский король
людовик XIV? 17. Где можно
перекусить в антракте? 18. Мир
братьев наших меньших.

СКАНВОРД

В НАШЕМ ДЖАЗЕ
НЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
■ Жительница Троицка

мечтает о большом семейном музыкальном
ансамбле.
В 12 лет Анастасия решила
научиться играть на саксофоне. Через год талантливую девушку пригласил
в свой джаз-оркестр Виктор
Герасимов.
— В этом ансамбле я играю
уже 10 лет, — рассказывает она. — Мы побывали
на гастролях в нескольких
странах. Когда выступали
во Франции, поняла, что хочу заниматься этим всю
жизнь!
Теперь Настя играет уже
в нескольких музыкальных
коллективах разных жан-

ров, становясь украшением
каждого из них. Музыка,
как и мечталось, главное
дело жизни. Осталось
осуществить еще одно заветное желание — создать
большую, крепкую семью.
— Конечно, необязательно,
чтобы мы все были музыкантами. Хотя... Семейный
ансамбль — это отлично!
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кеша. Знайка. Минерва.
Ромб. Усилие. Река. Тема. Батут. Зевота.
Вода. Баран. Скатка. Моссад. Спам. Лоск.
Стадия. Вал. Киса. Ирен. Переворот. Акация.
Тир. Нары.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Засол. Нагиев. Акустик.
Опт. Пара. Канадец. Карета. Мини. Амбра. Совет. Сари. Маклер. Кебаб. Аванс. Кон. Вектор.
Сатира. Удача. Сор. Стан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Банан. 8. Аполлон.
9. Тарзан. 10. Граната. 11. Пистолет. 12. Вихрь.
13. Бондарчук. 14. Вор. 18. Фирдоуси.
19. Истукан. 20. Ельник. 21. Черешня.
22. Эклер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Агрессор. 3. Анаконда.
4. Спирт. 5. Блинник. 6. Восторг. 7. Ступа.
10. Георгин. 12. Вурдалак. 13. Бобслей.
15. Дурное. 16. Вилка. 17. Буфет. 18. Фауна.

СКАНВОРД

КРОССВОРД

Муж с женой смотрят фильм
ужасов. На экране возникает
страшная ведьма.
Жена: «Ой, мамочка!»
Муж: «Узнала, да?»
■

Укладывая детей спать, мать
так на них рявкнула, что даже
соседи этажом выше расстелили
постель и легли.
■

Валенок — это мужской носок,
который оброс, возмужал и поседел...
■

Весь день искал дома сосиски.
Все перерыл — так и не нашел.
Потом посмотрел на довольное
лицо тестя — и понял: сосиски
в тесте.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
■

Камеры наблюдения запечатлели ограбление ликеро-водочного магазина. Это единственное видео с выпускного
школы № 7.
■

Мужик собирается вкрутить
лампочку и кричит жене:
— Принеси мне табуретку! (через паузу) Только не ту, которую
я делал!
■

— У вас есть шампунь?
— Да. Для какого типа волос?
— Для грязных.
■

— Вам больше нравится вино
или женщины?
— Ну, смотря какой год…

Бодрящий чай с имбирем
Весна, конечно, в самом
разгаре. Да что там! Уже
и лето не за горами. Но это
если смотреть на календарь.
А вот на улице ощущения
совсем другие. Как сегодня
принято шутить: скорее бы
лето, тогда можно будет ходить в расстегнутом пуховике. В общем, ничего не остается, как баловаться этими
весенними вечерами согревающим чаем для похудения (вдруг все-таки пригодится этим летом). В любом
случае чай с имбирем — это
полезный напиток. Лишним
не будет.

Ингредиенты.
● 500 мл кипятка
● черный листовой чай
● имбирь
● корица
● лимон
Заваривать такой чай совсем не сложно — так же
легко, как и простой. Единственное отличие: прежде
чем залить кипятком чай,
проварите в нем имбирь.
А далее надо настоять чай,
положив в него палочку корицы и лимон.
Пить с удовольствием
и ждать лета. А что еще
остается такой весной?

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

