ТОЛЬКО У НАС

КАК ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА В КРЕКШИНЕ

Городские
новости
СТР. 23

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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МУЖСКОЙ ПОСТУПОК
Школьники Иван
Кузин и Данила
Циндяйкин
из Кленовского
получили медали
от МЧС России
за спасение
человека. Даже
став героями
многих публикаций,
они не считают
свой поступок
героическим

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

История одного
спасения
➔ СТР. 11

ГОРОД
НАХОДКА
АРХЕОЛОГОВ
Найден белокаменный
мост XVII века СТР. 3

ДАТА
НЕОБЫЧНЫЙ
ФОНТАН
В Мо
Московском уже отметили
пятилетний юбилей СТР. 7
пяти

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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Выберем облик будущей станции
Три российских архитектурных бюро
представили свои проекты
станции метро «Ржевская»
на портале «Активный
гражданин». Выбор облика новой станции доверили участникам голосования, которое стартовало
23 мая. По его итогам
определится победитель,

Поедем болеть бесплатно

с которым будет заключен
договор на разработку
проекта.
Согласно планам, станция
будет иметь два вестибюля с выходами на платформу «Ржевская» и на Рижскую площадь. «Ржевская»
станет ближайшей к Кремлю станцией Третьего
пересадочного контура.

Специальный раздел, посвященный
грядущему Кубку конфедераций-2017 по футболу,
начал работать 23 мая
на едином транспортном
портале. Болельщики
в разделе Кубок конфедераций ФИФА-2017 могут
узнать правила бесплатного проезда в обществен-

ми, правилами бесплатноном транспорте во время
го проезда, схемами метро
футбольных турниров, ози другой полезной инфорнакомиться с перечнем
мацией. Напомним, Кубок
бесплатных маршрутов
конфедераи специальных
ций стартует
шаттлов.
СПОРТ
уже скоро: он
Также на портале можно скачать справоч- будет проходить с 17 июня
по 2 июля. Матчи в Москве
ник гостя Кубка конфедебудут проходить на стадираций с расписанием игр,
оне «Спартак».
навигационными совета-

СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ

Опыт мегаполиса
для поднебесной

Участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе будет готов
к концу года. Мэр Москва
Сергей Собянин проконтролировал, как продвигается строительство.

На минувшей неделе
делегация столичного
Стройкомплекса приняла
участие в Международном урбанистическом диалоге Москва — Шанхай.
Возглавил ее руководитель Департамента развития новых территорий
российской столицы Владимир Жидкин (на фото).

Э

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

та трасса протянется
вдоль железнодорожных путей Московского центрального
кольца (МЦК) и пересечет шоссе Энтузиастов
в районе одноименной станции метро. Участок новой
автомагистрали поможет
разгрузить восток столицы.
— Мы находимся на сложнейшем дорожном узле Северо-Восточной хорды, —
сказал Сергей Собянин. —
Это комплекс из 15 эстакад,
на котором уже несколько
лет наблюдается серьезная
дорожная проблема.
Ситуация в корне должна
поменяться с окончанием 22 мая 2017 года. (слева направо) Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной
строительных работ.
политики и строительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель
— В июне мы освободим Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев
шоссе Энтузиастов для полноценного движения, — по- будет попасть, не заезжая обеспечено бессветофор- востока столицы. Кроме
обещал заместитель генди- на шоссе.
ное движение, — рассказал того, она соединит восемь
ректора компании-подряд- Всего же компании-под- замруководителя проекта крупных трасс северо-восчика Андрей Струк. — А ко рядчику предстоит сделать строительства участка хор- тока города.
Дню города закончим бла- 32,54 километра дорог, ды между двумя шоссе Олег Всего же, по словам мэра,
гоустройство магистрали.
включая эстакады, а так- Анисимов. — В результате от в Москве возводится окоНа шоссе Энтузиастов об- же более семи километров подмосковных Люберец до ло 100 километров дорог,
новят проезжую часть, об- трамвайных путей. Работы Ярославского шоссе можно эстакад, тоннелей, путепроводов, подземных и надземустроят пешеходные пере- уже выполнены на 85 про- будет доехать за 15 минут.
ходы и прив едут
ц е н т о в . Го т о в ы й Северо-Восточная хорда ных пешеходных переходов.
в порядок дублеры.
участок магистрали длиной 35 километров про- Вместе с Северо-Восточной
ДОРОГИ
Также к сентябрю
от шоссе Энтузиа- тянется от трассы М11 «Мо- хордой строится Северо-Забудет готова связка
стов до Измайлов- сква — Санкт-Петербург» до падная хорда, Калужское
Перовская улица —
ского шоссе будет Косинской эстакады. Новая шоссе и множество локальпроспект Буденноавтодорога свяжет по диаго- ных объектов.
сдан к концу года.
го. Таким образом,
— На Северо-Вос- нали самые густонаселен- НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
на проспект можно
точной хорде будет ные районы севера и юго- newokruga@vm.ru

К

оллеги из Шанхая интересуются опытом
российской столицы
по освоению присоединенных к столице
территорий. Руководитель
департамента рассказал
китайским коллегам, что
в Новой Москве в 2017 году
значительную часть социальных объектов построят
за бюджетный счет. Всего же
за время с момента присоединения новых территорий
к Москве в ТиНАО построили более 40 соцобъектов.
— Мы продолжаем наращивать
темпы. На будущий год з апланировано строительство шести
детсадов за счет
бюджета, — отметил Владимир
Жидкин. При этом он подчеркнул, что соотношение
бюджетных и внебюджетных источников финансирования сместится в сторону
бюджета. По словам главы
ведомства, за бюджетный
счет соцобъекты будут строить в уже сложившихся населенных пунктах, где ранее
отмечался дефицит инфраструктуры.

Помимо этого, на территории Новой Москвы в течение 2017 года должно быть
построено сразу три новые
поликлиники.
Владимир Жидкин отметил, что самая крупная из
них строится за счет столичного бюджета и появится
в поселении Воскресенское.
Ее возможности позволят
ежесменно принимать до
320 посетителей. Еще две
поликлиники строят за свой
счет инвесторы в рамках
комплексного благоустройства территорий.
До 2019 года в новых округах
должно появиться восемь поликлиник, часть из которых
возведет инвестор, а часть —
столичные власти. Сейчас на
различных этапах строительства находится пять из них,
причем сразу четыре финансируются за счет городской
адресной программы.
Интерес города и инвесторов к строительству на развивающихся территориях также
заинтересовал
азиатских партнеров.
— До конца года
должна появиться
в Троицком и Новомосковском
округах и дополнительная
подстанция скорой помощи, — сообщил Владимир
Жидкин.
Что касается уже сданных
объектов, то появившиеся
в Новой Москве за пять лет
семь поликлиник способны
в смену обслуживать около
1,7 тысячи пациентов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Самые цветущие и зеленые

П

реображение предстоит зоне отдыха
«Мещерское» в районе Солнцева, парку
«Терлецкая дубрава» в районе Ивановское,
территории Братеевской
и Строгинской пойм Москвы-реки, парку усадьбы
Грачевка в Ховрине, а также
парку «ЗИЛ». Ожидает благоустройство и главную в Зе-

ленограде площадь Юности, а также зеленую зону
в Академическом районе на
юго-западе столицы вблизи
Эндокринологического научного центра. Последнюю
создадут на месте неблагоустроенной территории.
Парки станут еще более зелеными и благоухающими:
там высадят деревья, разобьют клумбы и цветники.
Прогуливаться по новым
тропинкам станет приятнее. А чтобы люди могли
присесть после променада,

поставят лавочки и беседки.
В парках организуют спортплощадки, откроют пункты
проката инвентаря. В «Терлецкой дубраве» появятся
площадка для игры в пляжный волейбол, теннисный
корт, пляж и лодочная станция. Для прогулок вдоль Мещерских прудов обустроят
деревянную набережную.
К слову, элементы, которые
появятся в парках, предложили «активные граждане».
ИРИНА БОРДОВАЯ
newokruga@vm.ru

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

В столице начинается
благоустройство восьми
крупных парков.

19 мая 2017 года. Москва. Парки становятся одним из самых привлекательных мест в столице,
где хочется проводить свободное время

БОЛЬШАЯ МОСКВА 3

Новые округа 26 мая 2017 № 18 (234)

«Жестянщиков» становится меньше
ньше
Центр организации
дорожного движения
(ЦОДД) правительства
Москвы подвел результаты
аварийности на дорогах
столицы. По данным
ГИБДД, аварийность
за январь-апрель 2017 года снизилась на 9,3 процента, а количество погибших — на 26,8 процента

3

по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого
года, сообщил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев..
— Нам удалось преломить
ь
негативную динамику.
Сейчас показатели безопасности дорожного двиижения в столице — одни
из лучших в России, — от-метил он.

2

М

4

Дойти до каменного сердца
любимого города
Ко Дню города в столице
планируют открыть парк
«Зарядье». Пока же работы кипят и на его территории, и на прилегающих.

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

ПРЕСССЛУЖБА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

ДРЕВНИЙ МОСТ
И ПОДКОВА
НА СЧАСТЬЕ
ного лет мост, ведущий к Варварской башнее стены
Китай-города,
считался утраченаченным. Однако 400-летнее
тнее
сооружение нашли во время ремонта водопровода.
да.
Археологи, которые сопроровождали эти работы, замеетили на глубине более двух
х
метров необычную кладку.
В результате замеров длина обнаруженного участка
моста составила 17 метров,
а высота — полтора метра.
Лучше всего сохранилась
его арочная часть.
— Специалисты несколько
дней расчищали, осматривали и изучали древний
мост, — рассказал глава
Департамента культурного
наследия Москвы Алексей
Емельянов.
После того как археологи осмотрели и описали находку,
а также взяли образцы для
исследований, мост снова
укрыли грунтом.

проводились в музеях, гаБольше 520 тысяч
лереях, школах искусств.
человек в Москве
Самыми популярными
стали гостями акции
площадками города стали
«Ночь в музее», которая
музей-усадьпрошла
ба «Коломенс 20 на 21 мая.
АКЦИЯ
ское», музейВ этот раз
заповедник «Царицыно»
для жителей и гостей столицы организовали поряд- и Музей Москвы. В общей
сложности их посетили
ка 2,1 тысячи различных
около 150 тысяч человек.
мероприятий, которые

гранта по 100 млн рублей учредил мэр Сергей
Собянин для больниц,
внедряющих передовые
технологии.

1

На Славянской площади
щади
каменный
найден белокаменный
а. Артефакт
мост XVII века.
рхеологи,
обнаружили археологи,
работающие в рамках
программы «Мояя улица».

Ночь — время искусства

3

Проект благоустройства улицы
Лубянки (1)
Церковь Спаса
Преображения
в Пушкарях, руины
основания которой
обнаружили
при замене коммуникаций на Сретенке по программе «Моя улица» (2)
На Лубянке нашли
десятки артефактов (3, 4)

ревянную мостовую XVII века и брусчатку XVIII века.
Бревна находились под
Конструкция моста ста- слоем грунта на глубине
—К
ла хрупкой за несколько одного-двух метров. Поверх
столетий. Тем более ее се- деревянной мостовой учерьезно повредили комму- ные увидели мощение более
никации, проложенные позднего периода: булыжниеще в советское время. Те- ки XIX — начала XX века.
перь мост законсервирован В узких траншеях также
естественным обнашли десятразом, — отметил
ки артефак тов:
КАКИЕ УЛИЦЫ
Емельянов.
мета ллические
ПОЛУЧАТ НОВЫЙ
конские подковы
ОБЛИК В ЭТОМ
ДРАГОЦЕННЫЕ
и обувные набойГОДУ
МЕЛОЧИ
ки XVII–XIX веков,
▶ newokruga.ru медные монеты
Еще одну находку
археологи обнаруXVIII–XX с толежили на Большой
тий, гвозди и кеЛубянке. Во время наблюде- рамику того же периода.
ний за ремонтными работа- — Все мелкие артефакты
ми специалисты нашли де- в дальнейшем могут быть

переданы в фонды музеев
и пополнить коллекцию
выставки находок программы «Моя улица», — заявил
Алексей Емельянов.
ЗАГАДКА НЕКРОПОЛЯ
Надгробия и древние останки были найдены у основания фундамента разрушенного храма на Сретенке.
Некрополь относят ко временам Петра I. В разрытой
траншее обнаружили руины основания церкви Спаса
Преображения в Пушкарях.
А рядом с фундаментом
церкви были найдены каменные надгробия. Ученые
отмечают, что в этом месте
с XVII века располагался храмовый некрополь.
Это не единственные находки археологов на Сретенке.
Среди прочих — деревянная
мостовая XVIII века.
— Мостовая была засыпана песком: ее не затронули
городские коммуникации,
и она не пострадала, — рассказал Алексей Емельянов.
По его словам, спиленные
фрагменты бревен будут
изучать, для того чтобы
определить точный возраст
мостовой.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

полосах дорог. Работы по
обновлению коммуникаций планируется завершить в июне. После этого
на улицах, окружающих
парк «Зарядье», начнется
комплексное благоустройство по программе «Моя
о м м у н и к а ц и и в о - улица».
круг «Зарядья» на- Территории, прилегающие
чали ремонтировать к парку, — это ключевые
по программе «Моя объекты программы «Моя
улица». Работы идут улица» этого года. Улицы вов Китайгородском проезде, круг «Зарядья» станут комфортными и удобна Варварке, МоНИКАКИХ
ными как для москворецкой улице
сквичей, так и для
и Москворецкой
НЕУДОБСТВ
туристов.
набережной.
Там
н
СТОЛИЧНЫМ
Своего рода проне
н только ремонВОДИТЕЛЯМ
должением парка
тируют
существути
РАБОТЫ
будет новая пеющие
ющ подземные
В ЗАРЯДЬЕ
шеходная зона от
коммуникации,
ко
Варварки до Нино и прокладываНЕ ДОСТАВЯТ
кольской улицы.
ют н
новые.
Никаких
неудобств сто- Она включит в себя РыбНик
личным
водителям работы ный переулок, Биржевую
личн
в парке
парк и на прилегающей площадь и Богоявленский
территории
больше не до- переулок. Ее сердцем станет
терри
ставят:
ставят полных перекры- Биржевая площадь — одна
тий движения
не планиру- из немногих каменных плодви
ется.
Будут лишь частичные щадей столицы.
е
ограничения для проезда ИРИНА БОРДОВАЯ
автомобилей на крайних newokruga@vm.ru

К

Место, где поселятся
солнечные зайчики
Началась подготовка
к строительству первой
из трех станций канатной
дороги, которую возведут к главному футбольному событию следующего года.

П

роект станции канатной дороги, которая
свяжет Воробьевы
горы и «Лужники»,
уже утвержден Москомархитектурой. Она не
только получит имя спорткомплекса, но и вырастет
по соседству с ним. Станцию
сделают из отполированных
до зеркального блеска стальных панелей и ударопрочного стекла. Таким образом
в фасаде будет отражаться
окружающий пейзаж.
— Станция «Лужники» —
это прямоугольное здание
со стеклянным первым этажом и легкими навесными
рельефными фасадами из
перфорированных металлических панелей, — рас-

сказал главный архитектор
Москвы Сергей Кузнецов.
Площа дь двухэтажного
здания составит более двух
тысяч квадратов. На первом
этаже расположатся кассы,
кафе и торговые киоски.
На втором будет осуществляться посадка и высадка
людей. Для маломобильных
пассажиров будет работать
лифт. Вопрос освещения
тоже решен: навес над пассажирской зоной сделают
стеклянным, поэтому днем
будет достаточно солнечного света.
Запуск дороги запланирован на 2018 год. Протяженность канатного пути составит 737 метров. Он объединит три станции — на улице
Косыгина, на Воробьевской
и Лужнецкой набережных.
Новая станция «Лужники»
по проекту сможет принимать более полутора тысяч
жителей и гостей столицы
в час.
АРИНА ВЕЧЕРИНСКАЯ
newokruga@vm.ru
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Мнение каждого будет учтено
альный код, который присылают по электронной
почте или в sms.
Те горожане, которые
не пользуются интернетом, могут проверить учет
своего голоса в информационном центре голосования по реновации, находящемся в Центросоюзном
переулке, 13, строение 3,

на втором этаже. Сведения о результатах опроса
опубликуют на официальном сайте мэра
и правительства Москвы.
Голосование будет идти
до 15 июня на сайте проекта «Активный гражданин» и в центрах госуслуг
«Мои документы» по всей
столице.

Для домов, которые
предполагается снести в рамках реновации,
сейчас начинают подбирать стартовые площадки,
где, возможно, возведут
новое жилье. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы
Сергей Левкин.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Москвичи, голосовавшие по проекту
программы реновации
в многофункциональных
центрах госуслуг «Мои документы» (МФЦ), получат
возможность проверить
онлайн, правильно ли учтен их ответ. Для проверки
участникам голосования
нужно будет ввести специ-

Стартовые площадки для застройки

1

23 мая 2017 года.
Поселение
Мосрентген. Слева
направо: глава
администрации
поселения
Мосрентген
Евгений Ермаков,
депутат
Мосгордумы Антон
Палеев на собрании
жителей по вопросам программы
реновации (1)
Житель дома
№ 20 Владимир
Водолажский,
прежде чем
принять решение,
спрашивает
о допгарантиях (2)

ШАНС
РЕШИТЬ ВСЕ
БЫТОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
В шести поселениях Новой Москвы, дома которых вошли в предварительный список программы реновации, почти
ежедневно проходят
встречи властей с жителями. 23 мая такая встреча прошла в поселке Мосрентген для жителей дома № 20. Вместе с главой
администрации поселения Евгением Ермаковым
разобраться в тонкостях
реновации помогал депутат Мосгордумы Антон
Палеев.

М

нения жителей разделились. По данным многофункционального центра
«Мои документы»,
который фиксирует голоса,
треть дома выступает «за»,
треть — «против», остальные еще не определились.
— На прошлой неделе Мосгордума приняла закон о дополнительных гарантиях
участникам программы реновации, — напомнил жителям Антон Палеев. — Теперь
на любом этапе решение об

я
ени
л
е
с
по
ели ят быть овые
т
и
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участии в программе можно изменить. Вы в любом
случае ничем не рискуете.
Или останетесь жить в своих
квартирах, или получите новые, с отличным ремонтом
комфорт-класса.
Для жителей дома № 20 ремонтный вопрос особенно
актуален. Ведь их дом — кооперативный и по закону
должен полностью обслуживаться собственниками.
— Вы уже забыли, как мы
несколько лет назад всем
домом подвалы чистили,
когда их затапливало нечистотами? Дом же на плывуне
стоит. Как будем жить дальше? — напомнила соседям
старожил Валентина Хомякова. Сторонники переезда
ее поддержали.
У противников переселения
тоже были свои аргументы:
дом еще не так уж плох, не-

2
давно был сделан ремонт. мость. Если она превысит
И квартиры у некоторых стоимость нового жилья, гос евроремонтом. А вдруг но- род компенсирует разницу.
Волнует жителей и коливое жилье окажется хуже?
— Основные принципы про- чество вариантов квартир,
граммы — равнозначность которые будут предлагать
и равноценность нового взамен старой. А вдруг из пажилья, — пояснил Евгений ры-тройки предложений ни
Ермаков. — Новые кварти- одно не придется по душе?
ры будут равнозначными по Собравшихся заверили, что,
количеству комнат, а по ква- учитывая масштаб програмдратным метрам — больше мы реновации жилья и копрежних, ведь сейчас таких личество задействованных
маленьких кухонь и сануз- в ней домов, вариантов для
переселения будет
лов, как в хрущевмножес тв о. Подках, не строят. А есВСТРЕЧА
ход к каждой семье
ли в вашей квартире
в подборе нового
д о р о г о й р е м о н т,
дома будет индививы можете оценить
дуальный.
при помощи независимых экспертов
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
ее рыночную стоиnewokruga@vm.ru

— Мы четко видим:
для каждой группы домов, которые компактно
расположены в районах
Москвы, есть
стартовый
ЭКСПЕРТИЗА
земельный участок, — сообщил Левкин.
Площадки еще предстоит
обследовать специалистам и показать жителям.

Тройной контроль
качества строительства
Префект ТиНАО Дмитрий
Набокин (на фото) 22 мая
в Доме культуры «Михайловское» провел
встречу с жителями поселения Михайлово-Ярцевского по вопросам реновации.

Е

два успев начаться,
программа стала самой обсуждаемой темой среди москвичей
и, как водится, сразу
обросла слухами и городскими легендами.
— Чтобы развеять их и дать
вам информацию из первых
рук, я просил организовать
эту встречу, — начал общение с горожанами Дмитрий
Набокин.
Слух номер один касается
переселения в Калугу или на
другие отдаленные территории, которое якобы ожидает
тех, кто даст свое согласие
на участие в программе.
Префект призвал собравшихся: не верьте в сплетни.
— Вы живете в этих домах
всю жизнь. Я понимаю, что
многим отсюда
уезжать не хочется. Спешу успокоить: в Шишкином
Лесу есть места
для стартовых домов, и мы можем
сформировать
новый квартал на
месте существующего. Но
если кто-то захочет переехать ближе к центру, будем
предлагать и другие варианты — например, Московский, Коммунарку или Внуковское, — сказал Дмитрий
Набокин.
Отвечая на вопрос жителя
Юрия Володина по поводу
этажности новых домов, Набокин отметил, что согласно
проекту Генплана Москвы
дома могут быть средней
этажности.
— Кто будет контролировать качество строительства
новых домов? — волновалась Анастасия Дускалиева,
жительница дома № 15.
Префект объяснил, что заказчиком строительства
является правительство
Москвы, и контроль за строительством будет тройной:
от госзаказчика, от префектуры и от самих жителей,
которые к тому моменту
уже будут знать, в какой дом
переедут.

В административном центре поселения — поселке
Шишкин Лес — может сложиться уникальная для Москвы ситуация. В программу реновации, если жители
одобрят, может попасть
практически весь поселок,
состоящий из домов 1957–
1975 годов постройки. После их сноса на этом месте
можно создать новый современный квартал с социальной инфраструктурой,
объектами спорта и культуры по всем московским нормативам.
Помимо Шишкиного Леса,
в предварительный список
вошел поселок Армейский
с аварийными домами барачного типа. Пока в предварительном списке только
три дома из шести.
— Вы можете организовать
собрание собственников
и проголосовать за участие
в программе. На основании
вашего мнения будет принято решение о вступлении
в программу тех или иных
домов. Без вашего участия
ничего произойти не может, — пояснил
Набокин.
Гл а в а а д м и н и страции Михайлово-Ярцевского
Дмитрий Верещак рассказ а л,
что составлен
график встреч
жителей с сотрудниками
администрации по поводу
реновации. Так что у людей
еще будет возможность задать интересующие вопросы, получить на них ответы
и уже после этого решать
судьбу своих домов.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Ни один мегаполис мира
не делал то, что мы собираемся сделать. Программа реновации уникальна, она уникальна
по объему, она уникальна по содержанию.
Впервые мы подходим
к программе, которая
будет длиться не один
год, по средним оценкам специалистов, это
займет от 15 до 20 лет.
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Останется лишь переехать
дов не потребуется. Забооты о ремонте с участников
ов
программы реновации тоже снимутся автоматичеески: квартиры будут пре-доставляться с улучшенной отделкой комфорткласса и будут сразу
пригодны для проживания. Останется лишь перереехать.

SHUTTERSTOCK

Очередникам в рамках городской программы реновации ветхого жилья будут предоставлены вне очереди новые
квартиры с одновременным улучшением жилищных условий по нормам
предоставления жилплощади в зависимости от состава семьи. Двух переез-

Детские пособия вырастут на треть

БЕЗ ЗАЩИТЫ НИКТО
НЕ ОСТАНЕТСЯ
Адвокатская палата Москвы будет предоставлять бесплатные консультации жителям столицы, чьи дома попадут
под снос в рамках программы реновации.

О

б этом сообщил
первый вице-президент организации Генри Резник.
Соглашение об оказании бесплатной юридической помощи заключено
между Адвокатской палатой
Москвы и Мосгордумой.
— Еще до того как был принят московский закон, к нам
стали обращаться горожане, — говорит Генри Резник. — Мы посоветовались
и решили организованно
оказать помощь нашим согражданам, потому что задача — защищать права человека. Поэтому здесь мы,
ответственно заявляем, не

что люди сегодня не все до
конца понимают, — отметил Гасан Мирзоев. — У нас
раздаются звонки, народ
приходит с вопросами, особенно пожилые горожане.
Донести то, что в вопросе
реновации будет учитываться волеизъявление каждого
москвича, — наша задача.
По мнению адвокатов, принятый закон — это уникальный случай, когда законодатель учитывает все аспекты
проблемы: добровольность,
волеизъявление
каждого, желаБЕСПЛАТНЫЕ
ние улучшить
КОНСУЛЬТАЦИИ
жилищные услоПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ
вия. И при этом
в новом жилье заской академии адвокатуры кон гарантирует предостави нотариата Гасан Мирзоев. ление равнозначных квар— Наша задача — разъяс- тир. Квалифицированные
нять статьи уже принятого адвокаты будут оказывать
и действующего закона. юрпомощь нуждающимся
Я поддерживаю принятый в ней москвичам.
закон о дополнительных ВИТАЛИЙ МЕЗЕНЦЕВ
гарантиях и могу сказать, newokruga@vm.ru
для того, чтобы оказывать
помощь властям, а для того,
чтобы защитить граждан,
в отношении которых применяется этот закон. Проблемы, связанные с домом,
в котором живет человек, —
это первоочередные потребности, и стоят они очень
остро. Свою поддержку инициативы Адвокатской палаты Москвы и программы
реновации выразил и президент Гильдии российских
адвокатов, ректор Россий-

Столичные власти
с 1 июня этого года
на треть увеличат размер
ежемесячного пособия
на каждого ребенка малообеспеченным семьям
на треть — с полутора
до двух тысяч рублей. Максимальный размер пособия, которое получают матери и отцы-одиночки

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Я считаю, что мы справимся с этим проектом
при одном условии: если
у нас будет поддержка
москвичей. Это не проект мэра Собянина,
или Госдумы, или еще
кого-то — это общий
наш проект. Он касается
значительной части москвичей.
ИГОРЬ ПОЛЯКОВ
ПРЕЗИДЕНТ
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
МОСКВЫ

Подписание соглашения между палатой
и Мосгордумой — дополнительный шаг в реализации программы
реновации. В рамках
этого соглашения будут
проводиться консультации граждан с участием
адвокатов и депутатов,
а также осуществляться
защита обратившихся
к нам жителей в судах.

на детей с полутора до трех из них растут в малообеспеченных семьях. Подлет, достигнет пяти тысяч
держка этой категории
рублей в месяц.
семей — приоритетное
По данным главы Депарнаправление
тамента труда
деятельности
и соцзащиты
СОЦЗАЩИТА
правительнаселения Властва Москвы. На расходы,
димира Петросяна, сегодсвязанные с увеличением
ня в столице живет около
пособия, город выделит
двух миллионов несоверболее миллиарда рублей.
шеннолетних, 265 тысяч

Важные гарантии
для будущих новоселов
Депутаты Мосгордумы
приняли закон о допгарантиях участникам программы реновации.

в новой квартире будут не
меньше, чем в старой. А общая площадь нового жилья
будет больше за счет помещений общего пользования.
Улучшенная отделка гарантирована.

ПРАВО ВЫБОРА
Жителям гарантиров ано добровольное участие ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ
в программе реновации. Квартиры участникам проСобственникам нужно бу- граммы реновации предодет провести общее собра- с т а в л я ю т с я б е с п л а т н о
и в собственность.
ние. Если на нем
две трети прого- ЖИТЕЛИ ДОМОВ, Владельцы неприватизированных
лосуют за, то дом
ВКЛЮЧЕННЫХ
квартир смогут
вк лючат в проВ ПРОГРАММУ,
выбрать: получить
грамму.
НЕ БУДУТ
жилье бесплатно
ПЛАТИТЬ
в собственность
ЖИЛЬЕ РЯДОМ
ВЗНОСЫ
и л и с ох р а н и т ь
Одна из ключевых гарантий
ЗА КАПРЕМОНТ соцнаем.
предусматривает
переселение горожан в но- ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ
востройки в том же райо- Правительство Москвы поне. Жители ТиНАО получат может в переезде льготным
новые квадратные метры категориям граждан.
в пределах административ- ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
ного округа.
newokruga@vm.ru
ПЛОЩАДЬ БОЛЬШЕ
Еще один ключевой пункт
в законе — равнозначность.
Это значит, что количество
комнат и жилая площадь

ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
О ДОПГАРАНТИЯХ НА САЙТЕ
MOS.RU В РАЗДЕЛЕ
МОЙ НОВЫЙ ДОМ

Что получат москвичи при переезде из ветхого жилья в новые дома по программе реновации
Новые дома строятся
с учетом повышенных
мер безопасности. Все
квартиры оборудованы
точкой выхода домофона, который позволит
контролировать доступ
в дом. Установленные
видеокамеры будут
фиксировать все происходящее 24 часа в сутки
В домах установлены лифты:
грузовой и пассажирский

Все квартиры оснащены
индивидуальными
приборами учета воды
и электроэнергии, показания с которых будут
передаваться автоматически
Электроплиты, которыми оснащены кухни,
повышают безопасность
и комфорт в доме: они
сжигают меньше кислорода, минимизируют
риск получения ожогов,
позволяют легко регулировать температурный режим

В кварталах появятся прогулочные зоны с освещением, клумбами, лавочками и современными детскими площадками.
Дворы и территория вокруг домов будут благоустроены по новым стандартам, которые предусматривают создание местных
парков, спортивной, детской и досуговой инфраструктуры

Современные детские площадки с безопасным резиновым покрытием оборудованы качелями, горками, спортивными
снарядами — всем необходимым для игр
и развлечений на воздухе

В квартирах установлены пластиковые окна,
хорошо защищающие
жилые помещения
от пыли и шума

Удачная планировка
квартир подразумевает
изолированные просторные комнаты, чтобы
всем было комфортно

Планировка новых домов предусматривает наличие балкона или лоджии
в каждой квартире. Это станет дополнительным местом для хранения
вещей, а также для отдыха жильцов

Оснащение всем необходимым качественным
оборудованием ванных
комнат и санузлов
является обязательным
условием сдачи новой
квартиры
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Спортивные и дружные
ые семьи, на старт!

Наши дедушки — творческие и гостеприимные

спорта Москвы. В проПраздник «Папа, маграмму включены семейма и я — спортивная
ные соревнования
семья» проведут 1 июня
евнования по городкам, эстафета, «Весев Марушкинском для всех
жителей
лые старты»
ТиНАО. Состяи викторина.
ЭСТАФЕТА
зания пройдут
Участна территории Спортивно- ников ждут
досугового центра «Маяк». призы. Начнется праздПоддержит мероприятие
раздник в 13:00.
Федерация городошного
3:00.

Супердедушки
ТиНАО заняли практически весь пьедестал почета общегородского зачета конкурса «Супердедушка Москвы — 2017». В непростой борьбе первое
место занял Иван Тумко
из поселения Десеновское.
Он также завоевал звание
самого творческого Супер-

дедушки столицы. Серебряным призером в общегородском конкурсе стал
Юрий Овсепян из поселения Московский. Творческие дедушки исполняли
песни, читали стихи, танцевали, писали картины.
Житель Щаповского Анатолий Поляков и Сергей
Шишкин из Московского

стали обладателями второго и третьего мест
в спортивном конкурсе.
Диплом за участие в интеллектуальном конкурсе
также вручили Николаю
Захаренко из Троицка.
В конкурсе на звание самого гостеприимного дедушки тоже победили
участники из ТиНАО.

В преддверии празднования 40-летия Троицка
24 мая городской округ
посетил префект ТиНАО
Дмитрий Набокин. В зале
детской школы искусств
имени Глинки он встретился с жителями. Формат встречи — и праздничный, и деловой. Сначала грамоту префекта
и нагрудный юбилейный
знак вручили лучшим деятелям наукограда, а затем Набокин ответил
на вопросы троичан.

в районе 40-го километра
Калужского шоссе, работы
уже начались.
Отчитавшись о проделанной работе, глава администрации Троицка Владимир
Дудочкин обозначил приоритеты на этот год.
— Главная задача — продление статуса наукограда,
что создаст новый импульс
для развития научной и инновационной деятельности
в Троицке, — сказал он. —
В июле завершится строительство храма Троицы
Живоначальной, введем
в эксплуатацию долгострой
на улице Текстильщиков.
самом начале встре- Судя по тематике з а дачи префект рассказал ваемых вопросов, самая
о впечатлениях от острая тема для троичан —
своей прогулки по го- транспорт. Когда пойдут
автобусы в новый район
родскому округу.
— Радует, что проекты, ко- «Заречье» и на улицу Промышленная, как не
торые еще месяц назавязнуть в пробках
зад были на бумаге,
ВСТРЕЧА
транзитного трансуже реализовывапорта в районе Текются, — сказал он.
стильщиков после
В этом году в интеокончания строиресах пешеходов
тельства дороги от
и людей, ведущих
Киевского шоссе до
здоровый образ
Ботакова.
жизни, благоустраивается протяженный ве- — Транспортный вопрос
лосипедный и пешеходный в Троицке нужно решать
маршрут практически че- с и с т е м н о . Н е о бход и м о
рез весь городской округ, от равномерно распределить
улицы Солнечной через Ок- транспортные потоки по
тябрьский проспект до Ака- небольшим «капиллярным»
демической площади. На дорогам, чтобы автомобили
всем его протяжении будут не скапливались в «бутылочобустроены детские, спор- ном горлышке» на выезде
тивные площадки, места для на Калужку и у Ботакова, —
отдыха. На первом участке, сказал префект. Он заме-

В

тил, что сейчас в Троицке
нет ни одной качественной
городской дороги, кроме
Октябрьского проспекта.
У большинства дорог еще
обочины из щебня, нет ливневок и нормальных тротуаров. Сейчас формируется
бюджет на ближайшие три
года. Город выделит Троицку средства на приведение
в порядок всех дорог. Причем реконструкция будет
захватывать не только сами
дороги, но и прилегающие
к ним территории.
Отвечая на вопрос, проведут
ли в Троицк метро, Дмитрий
Набокин ответил, что только
в долгосрочной перспективе. Но до 2020 года будут открыты две станции подземки в районе Коммунарки,
и к ним организуют подвоз
жителей Троицка по выделенной полосе на автобусах. Также разрабатывается
маршрут скоростного трамвая, который пойдет параллельно Калужскому шоссе
к станции метро «Мамыри».
— Трамвай тише, экологичнее и быстрее автобусов.
Сейчас решаем вопрос, каким образом провести его
в Троицк, — сказал префект.
Наконец, проблему перезагруженности школ планируется решать кардинально. Проектируется школа
на 2100 мест, префект пообещал реализовать проект
в кратчайшие сроки.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
РЕШИМ СИСТЕМНО

24 мая 2017 года. Троицк. Префект ТиНАО Дмитрий Набокин (слева) перед встречей с жителями
посетил строящийся храм Живоначальной Троицы и другие знаковые объекты городского округа.
В рамках рабочей поездки вместе с префектом на объектах побывал замглавы администрации
Троицка Леонид Тетеркин

Велоспорт объединяет людей и населенные пункты
Префект ТиНАО Дмитрий
Набокин традиционно
принял участие в акции
«На работу на велосипеде». Вместе с ним в поездку отправилась корреспондент «НО».

М

аршрут поездки несложный — он проходит по территории района Южное
Бутово. Путь от дома до префектуры занимает
не более 25 минут.

Катается на велосипеде Появляется она и в Новой
Дмитрий Набокин не толь- Москве. Так, от Южного
ко в день акции, а постоян- Бутова до Коммунарки проложена велодоно. Обычно после
В ГОРОДЕ
рожка. Горожане
работы. Сказыздесь тренируютвается спортивСОЗДАЕТСЯ
ся в любое время
ное прошлое:
ВСЯ
несколько лет
НЕОБХОДИМАЯ года.
Организуют велопрефект профессионально зани- ИНФРАСТРУКТУРА дорожку и вдоль
ДЛЯ УДОБНЫХ
строящейся домался шоссейным
роги от Минского
велоспортом.
ПОЕЗДОК
шоссе до БотакоСейчас для комфортных поездок, по его ва (Троицк). На этом участсловам, создается вся необ- ке находится множество находимая инфраструктура. селенных пунктов. И такие

дорожки, несомненно, популярны у жителей.
— В поселении Сосенское
спроектирован большой
парк, — рассказал Набокин. — Мы будем формировать его этапами. И на
первом из них в парке будут
проложены велосипедные
дорожки.
В планах — открытие первых пунктов велопроката
у станций метро «Румянцево» и «Саларьево».
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
newokruga@vm.ru

Поиск места для парковки
останется в прошлом
Этим летом в Воскресенском обновят парковочные карманы, а также
создадут и благоустроят новые площадки для стоянок
автомобилей. На нескольких участках рабочие расширят парковочные места.
Ремонт проведут в рамках
городской программы
по благоустройству.
— Работы, которые проводятся на средства из бюджета Москвы, уже стартовали у домов № 10, № 11

и № 13, — рассказал начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства администрации поселения Иван
Семенов. — Остальные
объекты планируется завершить за летние месяцы.
Ремонт и обустройство
парковочных мест предусмотрены еще на шести
объектах. К ним относятся
дворовые территории домов № 27–29, № 32–34,
№ 30 и № 36.
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В новом районе Сосенского поселения
рядом с деревней НиколоХованское построят новый детский сад — с оригинальным архитектурным решением и радугой
на фасадах. Он сможет
принять 200 воспитанников. Согласно утвержденному проекту, садик будет

поделен на девять
ять
групп. Четыре из них разместят на первом
ом этаже
и пять — на втором.
ором.
Остальную
площадь здаСТРОИТЕЛЬСТВО
ния займут помещения для занятий
анятий
и кружков, кабинеты
бинеты педагогов, музыкальный
льный
и спортивный залы.

SHUTTERSTOCK

Детский сад с радужными
и стенами

лет со дня рожд
рождения
Сергеевича
Александра Серг
Пушкина отметят 6 июня
Филимонковском чтев Филимонковск
произведений.
нием его произв

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЕ УВЕЛИЧЕНИЯ
ШТРАФА ЗА ШУМ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ?

80%
Поддерживаю

10%

Считаю, что размер
штрафа должен
остаться прежним

6%

Я вообще за отмену
штрафа

По данным vm.ru

4%

Мне все равно

МЕЛОДИЯ
ЦВЕТНЫХ
БРЫЗГ

П

о свежей брусчатке
стучат каблучки модниц, катятся детские
коляски, шуршат колесами велосипеды.
Народ рассредоточился по
интересам на просторной
площади. Цветочная инсталляция в виде сердца стала самым востребованным
местом для фото.
ПРОВЕРКА НА МЕТКОСТЬ
Десятилетний Ваня Степанов с товарищами ждет
своей очереди забить мяч
в интерактивные ворота.
Каждый удар по ним оценивается компьютером в баллах. У Ивана — 190.
— Московский вырос за последние годы, и не все знают, что у нас есть футбольный клуб с многолетней
историей, — пояснил идею
аттракциона А лександр
Чирин, директор местного
футбольного клуба «Росич».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДАНИЯ
АНДРЕЦОВА
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКИЙ

Население Московского
выросло до 53 тысяч человек, еще пять лет назад нас было чуть больше 20 тысяч. Это благодаря тому, что наш Московский развивается,
благоустраивается, создаются достойные условия для проживания.
Многое сделано за пять
лет и еще многое предстоит. Мы надеемся
на поддержку жителей.
мест, общественные пространства.
Жители того же мнения.
— Я живу в Московском
больше 50 лет, но никогда не
видела площадь такой красивой, — говорит пенсионер Нина Шмелева. — Раньше, хотя мы и находились
рядом с Москвой, чувствовали себя на отшибе. А теперь — в центре событий!

БЕГОМ ПО ВОДЕ
В 9 вечера глава администрации поселения МосковНЕ ТОЛЬКО МИРАЖ
ский Дания Андрецова скоНа новой летней эстраде мандовала: «Запустить фонвыступают местные кол- тан!» Прямо из брусчатки
лективы и звезды
в центре площади
эстрады. Гвоздем
в небо устремиНЕОБЫЧНЫЕ
программы стались струи воды.
МЕРОПРИЯТИЯ
ла экс-солистка
Они меняли и выК ЮБИЛЕЮ
группы «Мираж»
соту, и цвет.
ТиНАО
Маргарита Сухан— Фонтан без▶ newokruga.ru опасный. По некина, тоже жительница ТиНАО.
му можно бегать
— Уверен, обнови кататься на
ленная площадь этим летом велосипедах, — пояснил
будет самым популярным архитектор Юрий Кидяев,
местом в поселении, — рас- занимавшийся проектом
сказал «НО» почетный гость реконструкции площади.
праздника, префект ТиНАО Дизайнеры бережно подошДмитрий Набокин. — Мо- ли к классической площади
сковский пятилетие встре- советской архитектуры, но
чает со значительными расчистили ее от старомодуспехами. Мы видим благо- ных ограждений.
устроенные дворы, десятки СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
тысяч новых парковочных newokruga@vm.ru

1

2

3

20 мая 2017 года. Поселение Московский. На новый фонтан в центре преобразившейся площади можно не только любоваться,
но и бегать по нему. Дети так и делали (1) Тигран Карапетян только что забил победный гол в интерактивные футбольные ворота,
а теперь наслаждается мороженым (2) Ребята участвуют в мастер-классе — создают рисунки из песка (3)

ВИКТОР ХАБАРОВ

Грядущий пятилетний
юбилей ТиНАО первым
отпраздновало поселение
Московский. На открытой
после реконструкции
центральной площади
перед Дворцом культуры
20 мая весь день проходили народные гулянья.

8 ГРАФИКА ОКРУГОВ: СТРОИТЕЛЬСТВО
СКОРОСТЬ
Благодаря эстакаде пропускная способность этого участка дороги составит
10 тысяч автомобилей в сутки
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ПЕРЕЕЗД НАД РЕЛЬСАМИ

Центральная
улица в сторону
Минского шоссе

В конце лета этого года
будет открыт для движения автомобильный путепровод в Крекшине,
над путями Киевского направления железной дороги. Сейчас это, очевидно, наиболее долгожданный транспортный объект
Новой Москвы, если, конечно, не считать реконструкцию Калужского
шоссе, которую по праву
можно назвать стройкой
века. Крекшинский же
путепровод — тот узел,
который ликвидирует
пробочный кошмар на поперечной связке между
Минским и Киевским
шоссе.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ
Для пассажиров
будут оборудованы
удобные автобусные
павильоны

Эстакаду
у деревни
Крекшино
откроют
в сентябре
ко Дню города

П

ятница, два часа дня. Вопрос о без опаснос ти
До вечерне-дачного железнодорожных перечаса пик еще далеко. ездов — и скорости их преТем не менее оче- одоления — был поставлен
редь к шлагбауму со сразу же после присоедистороны Минского шоссе нения к столице новых террастянулась на пару сотен риторий. Таких переездов
метров: легковушки, фура, насчитали семь — один
в районе Щербинки
снова легковушки.
на Курском направлеСлева высится гроТРАНСПОРТ
нии железной доромада новенького
ги, движение по нему
путепровода — по
в январе этого года
нему движутся асоткрыл мэр Москвы
фальтоукладчики.
Сергей Собянин.
Проходит не менее
И шесть — на Киевполучаса, прежде
ском направлении:
чем корреспонв Новопеределкине,
дент «НО» преодолел переезд. А вот то, что Внукове, Кокошкине, Крекбыло за переездом... За ним шине, Рассудове и на переочередь из разнокалибер- сечении с Малым бетонным
ных транспортных средств кольцом. Последний три
растянулась на 2,5 киломе- года назад «развязали» за
счет федерального бюджетра.

та. Остались пять. Крекшинский переезд — один из них,
и работы близятся к концу.
Над путями уже возведен
путепровод общей длиной
более километра — пролет
над путями — 168 метров,
рассчитанный на четыре
полосы — по две в каждом
направлении.
— Щербинский путепровод
был, наверное, самым сложным в ТиНАО, — рассказал
«НО» руководитель Департамента развития новых
территорий Владимир Жидкин. — Крекшинский точно
сдадим в этом году.
Объем проделанных работ
впечатляет: неужели тут
обошлось без проблем?
— Трудность была только
одна: перекинуть балки
пролетного строения через

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ
БОЧКАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА
Г. МОСКВЫ

железную дорогу, — говорит
руководитель проекта компании-подрядчика Максим
Шалин. — Приходилось использовать дневные технологические «окна», когда
снимается движение электропоездов. Но этот этап
миновали еще зимой.
Строителям же в оставшееся
время предстоит завершить
дов ольно с ложную сеть
прилегающих к путепроводу боковых и разворотных
проездов, обеспечивающих
доступ к существующим поселкам и строящимся рядом
жилым кварталам. Новые
проезды будут оснащены
автобусными карманами
и разворотным кругом —
у платформы Крекшино.

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед
департаментом задачу — в 2017 году завершить строительство
и открыть три путепровода на Киевском направлении МЖД в районе Переделкина, Кокошкина, Крекшина.
Первым будет сдан путепровод в Крекшине.
Ввод объекта позволит
перенаправить поток автомобильного транспорта, минуя регулируемый переезд через железнодорожные пути
Киевского направления
железной дороги, оснащенного светофором,
тем самым ликвидировать многокилометровые заторы перед существующим переездом.
Кроме этого, путепровод позволит обеспечить комфортную транспортную связь жилых
районов с Минским, Боровским и Киевским
шоссе.

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
newokruga@vm.ru

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНАЯ ОБРАБОТКА
Как только гидрометеостанция, расположенная
на мосту, даст сигнал о возможном образовании гололеда, автоматические распрыскиватели нанесут
противогололедный реагент на проезжую часть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
Общая длина нового путепровода — с подъездными
путями, подъемами и спусками — более одного
километра

УЛИ
ЦА
ЦЕН
ТРА
ЛЬН
АЯ

ПОДЪЕЗД
К ПЛАТФОРМЕ
Подъездная дорога к платформе
Крекшино также
имеет карманы
для общественного
транспорта

СНТ КРЕКШИНО

ПЕРЕЕЗД
Длина переезда через железнодорожные пути составит
300 метров

АВТОСТОЯНКА

ПАРК ПОБЕДЫ

Севернее путепровода
расположена автостоянка
для пассажирских автобусов
и автомобилей такси, а также
перехватывающая парковка
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ПУТЕПРОВОД
Мост над путями железной дороги имеет длину 168 метров, а ширину — 15,5 метра, что позволяет
транспорту двигаться по четырем
полосам — по две в каждом направлении. Есть и пешеходные
тротуары шириной один метр

А
ИЦ
Л
У

ДОРОГА БЕЗ ПРОБОК
Многокилометровые заторы,
которые уже стали привычными,
благодаря новому переезду останутся в прошлом

ПОСЕЛОК СТАНЦИИ
КРЕКШИНО
СКЛАД КРЕКШИНО

ПЛАТФОРМА КРЕКШИНО
Новый путепровод расположен восточнее платформы Крекшино. Благодаря сложной системе
подъездных автодорог сюда смогут подъезжать
пассажирские автобусы и личный транспорт
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Центральная
улица в сторону
Боровского шоссе

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

Складской комплекс, площадь которого превышает
250 тыс. м2, удачно вписался
в новую инфраструктуру
у переезда в Крекшине

10 ЮБИЛЕЙ ОКРУГОВ
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ТАТЬЯНА
ТАРАКАНОВА:
ГОРОД
ПОСТРОИТ
НАМ ШЕСТЬ
СТАНЦИЙ
МЕТРО

Какие главные
изменения произошли
в Сосенском за пять
лет в составе Москвы?
ЛИДИЯ ШАЛУБА
МОЛОДАЯ МАМА

Мне нравится, что дороги
хорошие построили и больше автобусов стало ходить.
Теперь до станции метро
«Теплый Стан» можно гораздо быстрее добраться.
Облагородили территорию
около моего дома — это тоже приятно. Теперь у нас
не только маленькие торговые точки, но и сетевые магазины есть.

на
Татья ова:
н
а
Таракаем новые
к
с
«Запу аршруты го
м
но
ствен
обще спорта»
тран

ЕВГЕНИЙ
МАРУШКИН
МЕНЕДЖЕР
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Пять лет назад здесь было
поле, а теперь — целый микрорайон, в котором я живу.
К сожалению, пока инфраструктуры не хватает — например, торгового центра
и кинотеатра. И место
для парковки не всегда
можно найти.

миллиарда в год, и на эти
деньги мы благоустраивали дворы, ремонтировали дома, приводили в порядок дороги. Но многие
масштабные проекты невозможны были бы без участия
города. Их реализация намечена на ближайшие годы.

ЕКАТЕРИНА
ДЗЮБИНСКАЯ

Расскажите подробнее
об этих проектах.

ЧАСТНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Пока ощущается нехватка
мест в образовательных учреждениях. Старая школа
учится в две смены. За счет
городского бюджета строВ первую очередь мы поч- ится школа на 1100 мест
ти избавились от пробок. в районе Сосенского Стана.
Реконструирован участок Город реконструирует стаКалужского шоссе, проходя- рый детский сад «Семицвещий по территории нашего тик», который расширится
поселения. Благодаря но- до 420 мест. Инвесторы повым тоннелям и развязкам могают с соцобъектами —
до старой Москвы теперь планируются две школы на
добираемся за 20 минут. По- 1100 и 1775 мест. За счет
строена четырехполосная средств города строится подорога на улице Алексан- ликлиника на 750 посещедры Монаховой между Ка- ний в смену и больница на
лужским шоссе и Южным 660 койко-мест на территоБутовом, а также улица рии административно-делоАдмирала Корнилова, ко- вого центра — с родильным
торая соединяет Киевское домом и перинатальным
с Калужским шоссе. Каче- центром. Его строительство обслуживания насе- ство началось, первую очеления улучшилось. Потре- редь введут уже в 2018 году.
Еще город подарит
бительский рынок
нам метро — шесть
увеличился вдвое,
ИТОГИ
станций.
но торговый центр,
о котором мечтают
Коммунарка — сажители, пока тольмый урбанизироко в планах. У посеванный населенный
ления приличный
пункт ТиНАО.
бюджет — около
А где же отдыхать?

ВЫ КУПАЕТЕСЬ В СТОЛИЧНЫХ
ВОДОЕМАХ, ХОДИТЕ НА ПЛЯЖИ?

57%
Не люблю пляжи

16%
Купаюсь и загораю
в разрешенных местах

18%
Купаюсь
в знакомых местах

9%

По данным vm.ru

Только загораю в специально
оборудованных пляжных зонах

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Татьяна Юрьевна, какие
достижения поселения Сосенское за пять лет в составе
Москвы вы можете назвать
главными?

То, что восстанавливают
липовый парк, — это прекрасно. Главная дорога стала отличная, а вот проселочные пока требуют работы. Много площадок
во дворах появляется —
это хорошо. В Коммунарку
переезжает много молодежи, семей с детьми. Поселок молодеет.

23 мая 2017 года. Сосенское. Глава администрации поселения Татьяна Тараканова рассказывает
об изменениях, которые произошли с момента присоединения территорий к Москве
Зеленых зон в поселении
мало, и мы стремимся их
не только сохранить, но
и привести в порядок. Сейчас реконструируем липовый парк, заложенный
еще в 1953 году. «Зеленую
линию» с дубами на пересечении улиц Бачуринской
и Александры Монаховой
также восстанавливаем.
В прошлом году благоустроили зеленые островки по всей Коммунарке.
Мы находимся недалеко от
МКАД, поэтому стратегия
урбанизации сохранится. До

2020 года планируется ввести еще 60 домов, построенных по индивидуальным
проектам. В прошлом году
один из них — «Легенда-18»
в микрорайоне «Гарден
Парк Эдальго» победил в номинации «Лучшая реализация проекта обустройства
пешеходной зоны» в городском конкурсе.

Как решаются вопросы, возникающие в связи с быстрым
ростом населения?
На территории официально зарегистрированы 23
тысячи человек, а пять лет

назад было всего шесть.
Прежде всего это большая
нагрузка на транспортную
сеть. Частично за счет города мы ее снизили. Также
запускаем новые маршруты
общественного транспорта.
Еще одна проблема — парковочные места для автомобилей. В прошлом году мы
обустрои ли 3880 мест по
всему поселению, но и этого
мало. В этом году создадим
еще новые парковочные места на Ясной улице.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ФЕДОР ДОЛГОВ
ШКОЛЬНИК

У детского садика на месте
старой игровой площадки
теперь строят новую. Хотелось бы еще второе футбольное поле, потому что
на том, которое есть в поселении, все время играют
взрослые, а детям, увы,
не дают.
В Коммунарке все больше
новых жителей. Зато
и праздники становятся веселее и интереснее. К нам
приезжают московские артисты, мы ходим смотреть.

РАЗВИТИЕ

Вас, без сомнения, ждут приключения
чения

В 2018 году в ТиНАО планируют открыть физкультурно-оздоровительный
комплекс площадью
4500 «квадратов». В нем
разместят тренажерный
зал, залы аэробики, единоборств и групповых занятий, физкультурные студии, сауну, хамам, соляную
пещеру и фитнес-кафе.

тишкам предстоит отвеСамых юных жителей Краснопахорско- тить на вопросы викториго в первый день лета ждет ны и поучаствовать в раз«Веселое приключение» — личных состязаниях,
где понадобяттак активисты
ся и ловкость,
Молодежной
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
и находчипалаты посевость, и умение рисовать.
ления назвали развлекаПриключение начнется
тельную программу, подв 12:00 на улице возле Доготовленную по случаю
ма культуры «Звездный».
Дня защиты детей. Ребя-

SHUTTERSTOCK

«НО» продолжают подводить итоги пятилетия
Новой Москвы вместе
с главами муниципальных образований. На этот
раз — с главой администрации поселения
Сосенское Татьяной
Таракановой.

ОПРОС
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Спасибо
за жизнь. Юным
героям вручили
медали

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

23 мая 2017 года. Кленовское
поселение. Ученики школы
№ 2073 Иван Кузин (слева)
и Данила Циндяйкин после
торжественной церемонии
награждения медалями МЧС
России «За спасение
погибающих на водах».
Под звуки оркестра ребят
чествовали сотрудники МЧС,
пожарные, спасатели, учителя
и одноклассники. Почти два
года назад ребята бросились
на помощь сестре Ивана Лиде
Кузиной (в центре), которая
неудачно нырнула в реку,
повредила позвоночник
и начала тонуть. В тот момент
ребята ни о каком героизме
и не думали — просто спасали
человека. Ни Иван, ни Данила
не считают себя героями
и теперь, когда у них на груди
блестят медали. Говорят, на их
месте так бы поступил любой.
Зато Лида гордится своими
спасителями.

Фестиваль творчества
и науки «Древо познания», посвященный сорокалетию Троицка, прошел 20 мая в гимназии
имени Н. В. Пушкова.
В этот день для детей
устраивали мастер-классы по робототехнике,
астрономии, биологии,
3D-моделированию, физике и другим предметам в заниматор лья
рек Ната аши
тельной
и
Д ии «Н
форме.
аз ко:

Тимошенко,
фестиваль проводили
впервые, но теперь он
станет традицией.
— Его задача не развлечь,
а вызвать интерес детей
к новым направлениям, побудить их записываться на
факультативы, в кружки.
Показать, что наши педагоги не урокодатели, а творческие люди, — рассказала
Наталья Анатольевна «НО».
Гимназия Троицка — один
из лидеров не только в городском округе, но и во всей
Москве. Она стабильно входит в рейтинг лучших школ
города, растит победителей

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

П

н н
и
гим оше дагог тели,
о словам
Тим пе окода ские
директоур че
не твор ди»
ра гимнаа лю
зии Натальи

20 мая 2017 года. Троицк. Директор гимназии имени
Н. В. Пушкова Наталья Тимошенко
и призеров муниципальных,
региональных и всероссийских предметных олимпиад. Раньше здесь обучали
лишь гуманитарным дисциплинам. Сегодня гимназия
предлагает также физико-

математическое и естественно-научное направления, а в новом учебном году
к ним добавится и социально-экономическое.
— Наша гимназия входит
в инженерно-космический

кластер, что дает возможность выступать со своими
проектами в этой области на
российском уровне. Мы сотрудничаем с Роскосмосом
и Музеем космонавтики,
возим наших детей в профильные вузы, — рассказывает директор.
Наталья Тимошенко гордится педагогами гимназии.
Говорит, что штат учителей
с каждым годом молодеет:
средний возраст преподавателей — 30–40 лет. Все
больше молодежь в гимназию привлекают возможность самореализации и достойные зарплаты — при
нормальной нагрузке они
доходят до 60 тысяч рублей
в месяц.
— Все успехи учеников
всегда поощряются премиями для преподавателей.
Помимо этого, любой учитель может показать себя
на конкурсах профмастерства. Например, наш педагог по истории Екатерина
Лапшина стала в этом году
учителем года на городском
конкурсе.
Она очень домашняя, говорят о гимназии жители
Троицка. Созданию теплой,
почти семейной атмосферы
Наталья Тимошенко уделяет
особое внимание.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Культурная ночь
на просторах Парнаса

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ДОТЯНУТЬСЯ ДО КОСМОСА
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

ФОТОФАКТ

20 мая 2017 года. Остафьево. Виктория Зяблицкая
с хором студентов

Акцию «Ночь в музее»
провели в музее-усадьбе
«Остафьево».

разгадывали шарады. В награду за смекалку каждый
получил подарок — информационные материалы об
зрослых ожидали бес- усадьбе.
платные экскурсии, Традиционно в усадебных
рассказывающие об гостиных звучало разноинтересных фактах образие мелодий — от симистории Остафьева, фонических произведений
а детей — увлекательный до наивных романсов. Вот
квест по тайнам усадебного и на концерте в Остафьеве
выступали юные виртуозы
парка.
— А теперь повернем на ли- скрипки, гитаристы акадеповую аллею, — направляет мической школы, а также
ведущая юных искателей. — вокальный коллектив стуКакое же имя Александр дентов Института имени
Сергеевич Пушкин, по пре- М. М. Ипполитова-Иванова.
данию, дал ей? Для этого В его исполнении звучавспомним полное название ли оперные арии русских
и зарубежных классиков,
усадьбы.
— «Русский Парнас!» — кри- народные песни, русские
романсы. Гости
чат дети.
завороженно слуУчастники игры
ГДЕ ИНТЕРЕСНО
шали, погружаясь
увлеченно расПРОВЕСТИ
в волшебный мир
сматривали карВРЕМЯ
вокального искусту паркового анВ ВЫХОДНЫЕ
ства.
самбля, считали
▶ newokruga.ru
количес тв о фаЮЛИЯ ГЛАДКАЯ
мильных гербов,
newokruga@vm.ru

В
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ФОРУМ

Широкие гулянья с культурным акцентом

12%
Приключенческую

27 мая 2017 года во Дворце культуры Щербинки состоится окружной молодежный форум «Молодежь ТиНАО. Округ будущего». Он соберет
молодежные палаты,
школьников и общественников. Желающие смогут
пройти тест по профориентации и найти работу.

ставления, поучаствовать
10 июня жителей
в игровых программах,
и гостей Краснопапрогуляться по выставкам
хорского приглашают
и выбрать сувениры на ярна «Троицкие гулянья»
марках. Кроме
в Дом культутого, для всех
ры «ЗвездПРАЗДНИК
желающих
ный». Гости
традиционного праздника проведут спортивные соревнования, а юные участсмогут побывать на конники гуляний смогут покацерте, увидеть кукольные
и театрализованные пред- таться на аттракционах.

литературу

20%

Любовные романы

25%

Фантастику

25%
Детективы
По данным vm.ru

18%

Другой вариант

SHUTTERSTOCK

ЧТО ВЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮБИТЕ ЧИТАТЬ?

СПРАВКА
Александра Маринина (настоящее имя — Алексеева Марина Анатольевна) — автор детективов, самым популярным
из которых стал цикл об оперуполномоченном Московского
уголовного розыска Анастасии
Каменской. Цикл начали экранизировать в 1999 году. По мотивам 28 книг было создано
шесть телевизионных сериалов. Маринина 18 лет служила
в Академии МВД, выйдя в отставку в 1998 году в звании
подполковника милиции.

ель
Писат ндра
а
Алекс нина:
и
Мар ешь быть
хоч
й
«Еслитором, уме
ь
в
а
мат
придурию»
исто

МАКСИМ БЛИНОВ/РИА НОВОСТИ

КСТАТИ

АЛЕКСАНДРА
МАРИНИНА:
УСПЕХ МОИХ
КНИГ 
ЗАГАДКА
В библиотеке № 259 Московского побывала писательница Александра
Маринина. В поддержку
создания книги «Были
90-х», автором-составителем которой она является, Маринина встретилась с читателями, а затем ответила на вопросы
«НО» о своем участии
в необычном проекте.

Цель проекта «Были
90-х» — вспомнить, какой
след оставила эта эпоха, собрав воспоминания
у обычных людей. Почему вы
решили выступить в новом
для себя качестве — не автора, а составителя?
Когда я собирала материал
для книги «Обратная сила», пришлось перелопатить много литературы про
XIX век. Меня мучило, что

Александра Маринина ждет ваших историй — трогательных, забавных и грустных о 90-х
господин Иванов излагает
события так, Петров подругому, Сидоров, как Иванов, но с другими акцентами. Любые источники субъективны. Автор намеренно
или невольно подтасовывает факты. И тогда я поняла,
что пройдет еще 10–20 лет,
и люди, не жившие в 90-е,
будут изучать эпоху по монографиям, которые будут
взглядом одного человека.
А сейчас, пока мы, свидетели тех событий, живы,
есть возможность собрать
реальные впечатления, не
окрашенные политическими пристрастиями одного
автора. По воспоминаниям,
присланным разными людьми, можно восстановить
картину 90-х более объективно.

Как вам истории?
Думала, что на меня обрушится шквал депрессии,
чернухи, разочарования —
ничего подобного. Спустя
два десятка лет даже самое
тяжелое и горькое перестает восприниматься как трагедия, об этом, оказывается,
можно рассказывать спокойно, с улыбкой или даже
со смехом.

О чем в основном вспоминают
авторы?

могла. У меня появилась
квартира. Я и не мечтала,
Жвачки, сникерсы, филь- что выйду замуж за человемы, видеомагнитофоны, ка, которого очень любила
косметика — то, что раньше и восемь лет ждала. 90-е со
мы видели только в кино своими невероятными степро «буржуйскую» жизнь, чениями фактов и обстояа тогда появилось и у нас. тельств обрушили на меня
90-е для этого поколения все эти чудеса. Конечно,
ассоциируются с радостью было много страшного. Есразнообразия после уны- ли бы мне пришлось писать,
лого дефицита. В текстах я бы вспомнила урок, котосквозят реалии времени: рый мы извлекли из путча
появившаяся реклама и се- 19 августа 1991 года. До
риалы, финансовые пира- этого все шло постепенно:
миды и Леня Голубков, сеан- загнивал застой, вводились
андроповские реформы,
сы Кашпировского.
затем они сходили
Если бы попросили
на нет при Черненсвою героиню, КаПЕРСОНА
ко, пошли новации
менскую, написать
Горбачева. Нам капро 90-е, она бы что
залось, что есть тенрассказала?
денция, есть предЯ не знаю. У Каменсказуемость и поской своя голова.
следовательность
А о чем бы вы рассобытий. Но 19 авсказали?
О том, как совершенно не- густа нам дали понять, что
ожиданно меня нача ли эти тенденции не для нас,
издавать как настоящую для нас — указ Президиума
писательницу типограф- Верховного Совета и балет.
ским способом в твердом Это очень отрезвило и налопереплете. Вот говорят: жило тяжелую лапу на весь
90-е — время, когда сбыва- менталитет.
лись мечты. Мои 90-е — это Это время способствовало
время, когда происходило такой популярности ваших
то, о чем я даже мечтать не детективов именно в 90-е?

Жители Новой Москвы также
могут принять участие в проекте. Сбор историй для народной книги «Были 90-х» продлится до 30 июня 2017. Выход
книги запланирован на ноябрь-декабрь. Для участия
в проекте автор должен прислать текст со своим воспоминанием об этом времени объемом не более 10 тысяч знаков.
Проконсультироваться по вопросам конкурса участники
проекта могут по электронной
почте проекта «Народная книга» narod_book@mail.ru.
В моих детективах была
какая-то привлекательность
для тех, кто их читал. В чем
здесь фишка, я не знаю. Ответа на этот вопрос у меня
нет. Нужно спрашивать, наверное, у социальных психологов, почему их любили
тогда и любят до сих пор.

Вы как писательница, выпускающая по несколько книг
в год, что можете посоветовать начинающим авторам,
как найти вдохновение?
Прошу не путать. От людей
в этом проекте не требуется
быть писателями, а просто
поделиться своими воспоминаниями. Если человек
хочет быть писателем, он
должен уметь придумать
историю. Здесь истории не
придуманные, а настоящие.
Что касается меня, я сейчас
пишу по одной книге в год.
Это работа. Бывает, придет
вдохновление, бывает, нет.
Написать детектив — это
труд, который требует сведения концов, прописывания линий, персонажей, работа, в которой очень много
ремесла, и если им не владеть, ничего не получится.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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Время смелых и талантливых
вой Москвы. Участникам
м
предстоит пройти два оттборочных этапа, которые
ые
пройдут с 29 мая по 2 июня
юня
и с 3 по 4 июня соответственно. Самые интерессные номера 17 июня предедставят на заключительном
ом
гала-концерте фестиваля,
ля,
приуроченном к пятиле-тию ТиНАО.

SHUTTERSTOCK

Дом культуры «Коммунарка» Сосенского
поселения с 29 мая
по 17 июня проведет фестиваль творческой молодежи #НАШЕВРЕМЯ.
Представить свое творчество смогут певцы, танцоры, художники, создатели
граффити, фотографы
и операторы со всей Но-

Царство спорта на месте пустыря
В Роговском начались работы по обустройству большой спортивной площадки около
дома № 20 по Школьной
улице. Как рассказали
в администрации поселения, раньше на этом месте
был пустырь с футбольным полем. После проведения всех работ здесь по-

доотвода и укладке нового
явится современная спорпокрытия, — рассказала
тивная площадка, где жизаместитель главы адмители смогут играть
нистрации Елена Хотоне только в футбол,
вицкая.
но и в городки,
Долго ждать
теннис, пляжФИЗКУЛЬТУРА
обещанного
ный волейбол,
и кататься на скейтбордах. местным спортсменам
не придется: открытие
— Сейчас рабочие уже
площадки намечено на ковыровняли место и приступили к организации во- нец августа 2017 года.

Школа безопасности — школа выносливости

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В
21 мая 2017 года. Первомайское поселение. Участники фольклорного ансамбля «Семенов день»
выступили на фестивале «Первомайская частушка»

С ЧАСТУШКОЙ
ПО ЖИЗНИ
Частушки испокон века
сопровождали русского
человека. Их пели
и на праздниках, и во время войны, чтобы скрасить
невзгоды. О славной русской традиции напомнили
в Доме культуры «Первомайское», где 21 мая прошел фестиваль «Первомайская частушка».

Все исполнители разные,
как и сами частушки. Кто-то
предпочитает патриотические, другие больше склонны к любовным, озорным
или нравоучительным. При
этом все частушки задорные, заставляют улыбаться
и постукивать каблуками
в такт веселой мелодии.
Артисты не только исполняли известные частушки,
но и сами сочиняли стишелькают красные ки на современные темы.
сапожки, постуки- Аплодисменты не стихали.
вают ложки, играет Особенно пришлись по дунеугомонная гар- ше гостям праздника юные
монь — так жители исполнители, красовави гости поселения отмеча- шиеся в русских костюмах,
ют уже ставший традици- подыгрывавшие себе на
народных инструонным фестиваль
ментах.
час тушек. УчаСАМЫЕ
— Дети очень хоствуют в нем исНЕОБЫЧНЫЕ
рошо чувствуют
полнители со всей
ФЕСТИВАЛИ
частушки, эти
столицы и ПодмоВ ТиНАО
простые, забавсковья.
▶ newokruga.ru ные стишки, в ко— Этот фестиваль
торых заключена
помогает нам отж и т е й с к а я м укрыть новые таланты, воспитать уважение дрость, — поделилась впеи интерес к русскому народ- чатлениями зрительница
ному искусству, — рассказа- Ольга Владимирова.
ла замдиректора ДК «Перво- АЛЕКСЕЙ ЛУКЬЯНОВ
майское» Светлана Горовая. newokruga@vm.ru

М

СПОЕМ!

Народный
ритм
Как у нас в селе колодец
с удивительной водой —
Дед столетний ковшик
выпил и опять стал
молодой!
Я надела бело платье —
буду я красавица!
Пусть лентяй
и не подходит, пока
не исправится!
Запевайте, друг,
частушки, веселее будет
жить!
Есть и танки, есть
и пушки — будем мы
фашистов бить!
Мы ребята боевые —
боевые, хоть куда!
Если вздумают
обидеть — ох, не
догонят никогда!
Смелый Петька кошку
с ветки снять на дерево
полез,
В результате вызывали,
ох, мы машину МЧС.
Все мои девчоночки
отшибли мне печеночки,
Я, хоть и без печеночек,
а все ж люблю
девчоночек!

соревнованиях приняли участие 32 команды, а это более
200 ре бят со в сех
школ ТиНАО. Заметим, что это был предварительный этап общегородских соревнований, которые стартовали в ТиНАО
24 мая.
— Участники соревнований
состязались в силе, ловкости, смекалке, быстроте.
Считаю важным проведение подобных соревнований в деле пропаганды и популяризации среди учащихся здорового и безопасного
образа жизни, — сказал во
вступительном слове заместитель начальника Управления по ТиНАО Главного

Управления МЧС России
Москвы Михаил Баталов.
Ребята преодолевали препятствия, затем, как настоящие пожарные, разворачивали рукавную линию,
вязали спасательные узлы,
надевали боевую одежду
пожарного и многое другое. Конечно, жюри, со-

стоящее из компетентных
сотрудников, оценивало не
только быстроту, но и правильность действий школьников. После соревнований
сотрудники МЧС угостили
всех желающих полевой кашей и сладким чаем.
ВИТАЛИЙ МЕЗЕНЦЕВ
newokruga@vm.ru

ПРЕСССЛУЖБА МЧС ПО ТиНАО

20 мая 2017 года на территории парка «Красная
Пахра» прошел окружной
этап Московских открытых соревнований «Школа безопасности».

20 мая 2017 года. Краснопахорское. Сплав по воде — одно
из испытаний
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Красота на все четыре стороны
Наука и искусство
ландшафтного дизайна в Китае зародились
примерно три тысячи лет
назад. Характерный стиль
формировался под влиянием религии и философии — теории следования
законам вселенной.
Огромное влияние на дизайнерское видение сада

Сад чудес посреди пустыни

оказал даосизм, взывающий к единению природы
ы
и человека, к следованию
ю
интуиции на пути познания. Заметное влияние
на стиль парков и садов
в Китае оказала и филосоофия фэншуй: парки размеечаются соответственно
сторонам света и делят
на зоны: камня, воды и т.д.
д.

Самый большой
в мире цветочный
сад находится в курортном
городе Дубае. Он называется «Сад чудес», и в нем
растет более 45 миллионов цветов более 45 разновидностей. Весь цветник
окружен самой длинной
в мире цветочной стеной. Общая площадь этого

для деревьев и растений
сада составляет 72 квав Дубае. Летом же, когда
дратных километра. Иссредняя температура деркусственный оазис был
создан в пустыне с исполь- жится выше 40 градусов
Цельсия,
зованием сточ«Сад чудес»
ных вод и каРЕКОРД
закрыт. Попельного орошения. В зимний сезон сад любоваться на эту красоту
в Дубай ежегодно приезвсегда открыт для посетителей, поскольку это опти- жают минимум 1 миллион
посетителей.
мальный период роста

Серебряная изысканность
Вечный,
китайский,
неукротимый...
огурец!
ЭШШОЛЬЦИЯ

ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Это красивое растение с соцветиями цвета слоновой кости, нетребовательное и неприхотливое

ЦИНЕРАРИЯ

ЗАЙЦЕХВОСТ

Это растение с мелкими соцветиями-корзинками, собранными в щитки, будет эффектно
смотреться в центре клумбы

Это однолетнее злаковое растение превосходно растет и очень декоративно.
Посадите это растение на заднем плане
клумбы — оно обязательно ее украсит

В прошлом году моя соседка
на дачу приехать не смогла — болела. Но уже под
осень появилась и притащила огромный пакет. В нем лежали странные, изогнутые
то коромыслом, то заверну-

Ч

тобы навести красоту на балконе, достаточно понимать,
чего именно вы хотите. Самое модное направление — выращивание
композиции из рядов разных растений — от полевых
до благородных. Вы должны
определиться с цветами,
изучить правила ухода за
ними. В идеале — все они
должны быть неприхотливыми. Что касается цветового решения клумбы на балконе, здесь все на ваш вкус.
Хотите, делайте ее однотонной или состоящей из оттенков одного цвета. В моде
и контрастные решения (розовый и голубой, красный
и желтый). Особенно популярны слегка припыленные
цвета. Пестрой клумбу не
делайте. Учитывайте и срок
«службы» клумбы — какие
в ней будут растения? Если балкон застекленный,
можно выбирать многолетние цветы, например, с поочередным цветением. Это
значит, что в композиции
всегда что-то будет цвести,
что-то отцветать, а что-то
распускаться. После того
как вы определились с цветами, возьмите подходящий
контейнер, засыпьте его
дренажем, землей, утрамбуйте верхний слой и увлажните его. Семена перед
посадкой рекомендую обработать марганцовкой —
и для роста, и для здоровья
цветов. На поверхности
земли наметьте, где какие
семена будете сажать. Наметки нужно делать строго
по указанным параметрам
на упаковке, чтобы цветам
было комфортно в будущем
и они не разрастались. Посадили — снова увлажните
и замульчируйте или укройте пищевой прозрачной
пленкой. Далее ухаживайте
как за обычными цветами:
поливайте, удобряйте и наслаждайтесь красотой.

Тип растений: однолетние
Условия: солнечная сторона и полутень
Время посадки: с февраля по июнь

ОПЫТ

ЛОБЕЛИЯ
С первых летних дней и до осенних заморозков это растение
покрыто миниатюрными цветками нежных оттенков: голубого,
розового, небесно-синего, фиолетового, пурпурного. Лобелию
сажают на переднем плане, чтобы она окантовывала клумбу

Грунт — смесь низового торфа, песка и чернозема
Длина ящика — от 50–80 см
Глубина ящика — 30–50 см

ВАЛЬС
ЦВЕТОВ
НА ВАШЕМ
БАЛКОНЕ
Дизайнерская клумба — настоящий тренд этого года. Покупаешь
такой набор, а там выкройка цветника, семена и подробная инструкция. Все бы ничего, да только стоит
это счастье не меньше 4500 рублей. «НО» узнала у ландшафтного
дизайнера Анны Фединой (на фото), как сделать авторский цветник почти бесплатно и на балконе.

Подготовил ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВ
d.gavrilov@vm.ru

SHUTTERSTOCK

тые в тугое кольцо огурцы
неимоверной длины.
— Попробуй, китайские! —
потребовала Тамара Ивановна.
Мы попробовали и оценили. Вкусно! Огурцы сочные,
с ароматом. Только длинные
больно. Непривычно...
— Да это не проблема, —
смеялась Тамара Ивановна. — Если длинные не нравятся — отрезай от них по
куску к обеду, срез затянется,
и огурец продолжит расти...
Тут-то я и поняла, что передо мной то самое «китайское чудо», о котором много
говорили в последнее время
и которое прекрасно растет
дома...
Если вы любитель экспериментов — да, попробуйте. До
6 июня еще не поздно посадить огурцы в грунт, ну, или
в ящики на балконе. Если он
у вас закрывается — совсем
хорошо. Секрет один — огурцам нужна хорошая земля
и подкормка.
Да, это правда — «китайцы»
отлично растут на балконе.
И они правда вкусны. И они
правда — правда! — продолжают расти, даже если
отрезать от огурца кусок.
Все это так. Но не верьте тому, кто скажет, что это дело
не хлопотное — абсолютно
все любит и требует приложения рук. И последнее. Не
питайте иллюзий, кое в чем
реклама привирает: бешеного урожая не будет. Но
удовольствие будет точно!

Дизайнерскую клумбу можно сделать
не только на балконе, но и на подоконнике
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Образы Новой Москвы: конкурс продолжается
Об
В эт
этом году у ТиНАО юбилей. Исполняется пять лет с момента присоединения
к Большой
Москве. За это время произошли немалые изменения. Были и взлеБ
ты, и падения, радости и разочарования. Неизменным остается только одно:
пока
по никто не пожалел, что стал москвичом. Согласитесь, что первый юбилей
и отметить надо как-то по-особенному. А потому было принято решение оргганизовать фотоконкурс, в котором может принять участие каждый москвич.
Тема — жизнь Новой Москвы. Хотя конкурс планировали закончить
с
15 мая, организаторы решили продлить проект!

ФОТОКОНКУРС

Категориями
фотопроекта являются: архитектура и достопримечательности Новой Москвы,
Кат
люди
люд и повседневная жизнь, спорт и увлечения, строительство Новой Москвы.

АФИША
Ирина Бордовая, обозреватель

г.о.Троицк,
Октябрьский пр-т, 9б
Троицкий Дом ученых
3 июня, 16:00
Семилетнюю историю Троицкого джазового оркестра
Виктора Герасимова расскажет
гостям авторская фотовыставка
Александра Кожохина, которая
откроется в Троицком Доме
ученых. «Мы из джаза» — такое

«ПроЛаб» — учредил приз
за лучшую фотографию: сертификат на подготовку и издание
авторского фотоальбома работ
победителя.
Присылайте свои фотоработы
на nmphoto.ru. Дайте свободу
творчеству!

Подробные правила участия в фотоконкурсе и требования
к участникам читайте на сайте www.newokruga.ru

ДВОЙНОЙ БАХ

МОИ ВЫХОДНЫЕ
ПРИХОДИТЕ В МОЙ
ДЖАЗ

Срок приема работ продлевается до 31 августа. Теперь
у каждого есть возможность
не только сделать свой лучший
кадр, но и стать участником
фотографической выставки.
Также организатор проекта — продюсерский центр

название получила экспозиция,
ведь Александр не только фиксирует будничные и праздничные моменты жизни ансамбля,
но и сам является неотъемлемой
его частью: играет на трубе,
участвует во всех выступлениях.
Увидеть работы мастера яркого
кадра и талантливого музыканта
все желающие смогут совершенно бесплатно. Фотовыставка
продлится в течение двух
недель.

п. Щаповское, пос. Щапово, 13
(рядом с храмом)
Органный зал поселка
Щапово
3 июня, 15:00
Лауреаты престижных международных конкурсов Юлия
Иконникова и Алексей Балашов
выступят перед ценителями
классической музыки с программой «Два гения. Отец
и сын». Произведения Иоганна
Себастьяна Баха и его сына
Карла Филиппа Эммануэля
Баха, открывшего новую эпоху
в развитии музыкальных форм,
прозвучат в исполнении органа
и гобоя. Стоимость билета
на концерт — 300 рублей
для взрослых, 200 — для детей.

Частности

РЕКЛАМА

Транспортные услуги
● Выкуп авто. Т. (967) 100-08-00

Юридические услуги
● Адвокаты. Юрист. Т. (495) 517-53-30

Телефон рекламной службы

499 5570404, доб. 114, 119
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НОВАЯ
ВАЯ МОСКВИЧКА
МОСКВ

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Выдвиженец» из научного доклада.
5. Что вяжет бедная Лиза из повести Николая Карамзина? 8. «... чудес». 9. Какой гонщик вдохновил
на фильм Лану и Эндрю Вачовски?
10. Какая королевская особа известна своей ядовитостью? 11. Что
«проявляет самое дурное» в обоих
супругах? 12. Доверие, обращенное
в денежные знаки. 18. Разговор
со следователем под протокол.
19. Драматичность на пике.
20. «С годами из всех зол выбираешь все меньшее и меньшее» (наш
сатирик). 22. Победительница
Снежной королевы. 23. Где происходит действие романа «Белая
гвардия» Михаила Булгакова?
25. «Нас придут забирать — а мы
сидим и играем в ... !» 26. Какая
Тараканова сделала популярной
Ирину Рахманову? 27. «Наполеон»
к чаю. 28. Кто из героев сериала
«Друзья» любит жевать волосы?
29. Что труднее всего через голову
надевать?

МИХАИЛ ФЕДИН

АЛЕКСАНДРА
ХАРИТОНОВА
ТиНАО

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Затягивающая печаль. 2. Негодный кандидат в болтуны.
3. «Маленькая Британия»,
ставшая принцессой американского попа. 4. Какая из сказочных героинь делала рубашки
из кладбищенской крапивы
для своих братьев? 6. Лесная
пташка с легко возбудимым хохолком. 7. Какую дорогу штурман выбирает? 10. Из какого
растения сделали ткань, чтобы
пошить первые джинсы?
13. Как звали последнюю жену
Ивана Бунина? 14. От одноклассников актер Дмитрий ... получил
прозвище Жиртрест. 15. Каждый
... содержит около 270 миллионов молекул гемоглобина.
16. «Чтобы приобрести имя,
мало взять ...». 17. Кто медали
на татами зарабатывает?
21. Липкая лента. 22. «Недоделанные» гольфы. 24. Что увидел
слон после того, как наступил
на колобка?

СКАНВОРД

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ,
ТЫ ПРЕКРАСНО!
■ Жительница Ватутинок умеет видеть прекрасное в простом и дарить вечность мигу.
«Чудеса рядом!» — любит
повторять Саша. И глядя
на ее снимки, понимаешь:
это так. Страсть к фотосъемке у девушки возникла
еще в школьные годы.
В Десеновском, где она родилась и выросла, многое
хотелось запечатлеть и сохранить на память.
— Для конкурса при поступлении в колледж я должна
была подготовить портфолио. Нашла старый фотоаппарат, начала снимать,
и мне понравилось, — говорит Саша.

С тех пор с фотокамерой
девушка не расстается.
Говорит, главный секрет
успеха — полюбить то, что
снимаешь, будь то красивый пейзаж, спортивные
гонки или человек. Лучше
всего ей удаются портреты:
она умеет передать не только эмоции людей, но и их
внутреннее состояние.
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:1. Тезис. 5. Чулки. 8. Поле.
9. Спиди. 10. Кобра. 11. Развод. 12. Аванс.
18. Допрос. 19. Трагизм. 20. Альтов. 22. Герда.
23. Киев. 25. Лото. 26. Виола. 27. Торт.
28. Фиби. 29. Штаны.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тоска. 2. Заика. 3. Спирс.
4. Элиза. 6. Удод. 7. Курс. 10. Конопля. 13. Вера.
14. Нагиев. 15. Эритроцит. 16. Псевдоним.
17. Дзюдоист. 21. Скотч. 22. Гетры. 24. Блин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пауза. Крупье. Льдинка.
Ницше. Теннис. Коломбо. Нутро. Раут. Тайное.
Шмидт. Маркер. Яма. Торос. Аист. Сдвиг.
Такт. Форбс. Север. Рапс. Реле. Омар. Адвокат.
Гарин. Бард. Дань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Темза. Пушной. Сквер.
Накат. Трон. Пенсне. Рига. Краб. Тара. Алеко.
Сад. Мастиф. Мидори. Огород. Мадьяр. Река.
Бут. Монблан. Капот. Пас. Сеть.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

Один злой черный кот гонял
очень суеверного пешехода
по перекрестку четыре часа.
■

— Здравствуйте, меня зовут
Вадим.
— Очень приятно!
— Это ненадолго.
■

Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог
подобрать подходящего эпитета,
чтобы охарактеризовать товар.
■

— Я приглашаю тебя на романтический вечер. Свечи, приглушенный свет, масло...
— Не-е-ет, второй раз я на это
не куплюсь! Сам сиди в своем
гараже!

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
■

Живу ну прямо как барыня! Сегодня, например, изволила обои
клеить...
■

Вечером в подворотне:
— Закурить не найдется?
— Я боксер. И три дня назад
уже объяснял, что не курю.
— Извините, глаз заплыл,
не узнал в темноте... Богатым
будете!
■

Сегодня услышала, как моя соседка долго уговаривала кота
слезть с дерева. Последняя ее
фраза просто убила:
— Ну тогда не ори на весь двор!
Вей там гнездо себе и ложись
спать!

Суп из сыра
Почему-то принято считать,
что плавленые сырочки, которые продаются в магазинах, — это сплошной пережиток прошлого и стандартная неприхотливая закусь. А ведь это совсем
не так. Плавленые сырки —
прекрасная основа для изысканного блюда.
Ингредиенты:
● 2 сырка;
● 500 мл куриного бульона;
● 3 средние картофелины;
● 2 моркови;
● 1 луковица;
● 200 мл сливок;
● соль, перец.

Разогреваем бульон и кладем в него картофель. Пока
он варится, обжариваем
на сковороде лук и морковь
и также добавляем в бульон.
Далее кладем предварительно нарезанный кубиками сыр и аккуратно помешиваем, пока сыр полностью не растает. Добавляем
сливки, доводим до кипения. Суп готов. Далее возможны варианты. Можно
превратить его в суп-пюре,
пробив блендером, а можно
добавить другого сыра, например «Эмменталь»,
для остроты.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

