ТОЛЬКО У НАС

программа
телевидения
СТР. 710

МЕЦЕНАТ КУПИЛ ЗЕМЛЮ, ЧТОБЫ СПАСТИ ПАМЯТНИК ИСТОРИИ ➔13
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (929) 996-49-79 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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СЕРГЕЙ
СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

СЛОВО ВЛАСТИ

В

Этот выпуск
посвящен
трехлетию
Новой Москвы
и тому, сколько
сделано за это
время и что еще
предстоит.
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Цифры, факты,
комментарии
➔ СТР. 29

1 июля 2015 года 16:33 Щербинка. Семен Синицын — счастливый человек. Он родился в особый день — 1 июля 2012 года, в день образования Новой Москвы.
В честь своего трехлетия малыш получил от родителей, старших сестер и брата в подарок шоколадные конфеты и игрушечный вертолет. С днем рождения, Сема!

ХРАМ КНЯЗЯ ОЛЕГА ОБРЕЛ КУПОЛА
ского округа викариатства
новых территорий протоиерей Александр Балглей.
— Крест крестов — символ
всей жизни. Наше призвание состоит в том, чтобы нести свой крест, — сказал он.

Строительство этого храма
включено в московскую
программу «200 храмов».
Кроме него самого на отведенной территории также
расположится здание приходской школы.

ИЩЕМ КЛАД
ОЛЬГА СКВОРЦОВА

На строящийся в Минзаге храм в честь преподобного князя Олега
Брянского 27 июня были
установлены купола с крестами (на фото). Их освятил благочинный Николь-

среду, 1 июля, исполнилось три года со дня
расширения территории Москвы. В этот
день мэр Москвы Сергей
Собянин открыл два новых объекта, построенных
в рамках комплексного развития новых территорий:
центральную автодорогу
в поселке Коммунарка и учреждение, реализующее
программы дошкольного
образования, «Радуга» в Новых Ватутинках.
— За последние три года
в Новой Москве произошли
серьезные изменения, — напомнил Сергей Собянин. —
Построены 7 миллионов
квадратных метров недвижимости, около 20 объектов
школьного и дошкольного
образования, 6 поликлиник
и столько же парков, несколько дорог. Сегодня мы
открываем еще одну — от
Коммунарки до Южного Бутова. Теперь жители новых
микрорайонов могут без
проблем подъехать к действующим станциям метро.
Развитие новых территорий
продолжится. По словам
Сергея Собянина, столица
приняла и практически утвердила территориальную
схему Новой Москвы. ➔ СТР. 2

Тайна сокровищ графа Ростопчина, спрятанных, по легенде, в подземелье усадьбы Вороново, вот уже два столетия волнует искателей приключений.
ТАЙНЫ УСАДЬБЫ ВОРОНОВО

➔ СТР. 13

2 НОВОСТИ ОКРУГОВ

Документы с выездом на место

МНЕНИЕ

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
СТР. 1 ➔

Развитие Новой Москвы
продолжается. По словам
мэра столицы, город утвердил территориальную схему
новых округов.
— Был составлен план развития территории, — доложил заммэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
Марат Хуснуллин. — Мы учли принцип полицен-

ния труда, — заявил Сергей
Собянин. — За эти годы число жителей присоединенных территорий возросло на
треть, а число рабочих мест
увеличилось вдвое. Так что
новые территории обладают профицитом по наличию
мест приложения труда.
На новых территориях активно возводится жилье.
Порядка 40 процентов всего
жилфонда столицы строится
в Новой Москве.

Идет большая
стройка: новые
дороги
СОЛНЦЕВО

ВНУКОВО

МОСКОВСКИЙ
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е
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на всегда поражала
и радовала, удивляла
и оставалась непокоренной, хранила тайну
и влюбляла в себя каждого,
кто хоть раз дышал Москвой.
И, как известно, она не сразу строилась. Сегодня уже
кажется дикостью, но в начале зарождения Москвы
в ХIII веке в ее южной части
располагались перелески
и болота, заливные луга
и озера. Название Озерковская набережная получила
именно от них, когда Замоскворечье было... московским предместьем Первопрестольной, а кремлевский холм покрывал... лес.
Уже затем здесь появились
садовничьи слободы, где
жили садовники, которые
ухаживали за фруктовыми
деревьями, а между слободами лежали поля и луга, о чем
сейчас напоминают улицы
Большая и Малая Полянки.
В XVIII веке столица разрослась до пределов Бульварного кольца, в XIX — подошла
к границе Садового, в начале XX — черта города проходит по линии Малого кольца
Московской железной дороги, а в 1961 году ее граница
дошла до МКАД. Это история. И она гласит — Москва
расширялась всегда, и ей
всегда тесно в рамках границ. А накопив за последние десятилетия уходящего
столетия массу градостроительных проблем, она и вовсе стала задыхаться. И три
года назад, исчерпав резервы, она стала снова другой.
Не новой или не старой,
а стремительной. Во всем.
И пошло, и поехало. За три
года построено больше, чем
за десятилетие, и этот номер
об этом. И хотя обычно мы
в сентябре это говорим, но,
думаю, и сегодня можно
сделать: с днем рождения,
столица!

Дорога
Мамыри —
Румянцево
2014 год

Дорога
Коммунарка — Бутово
2015 год

КОММУНАРКА

АПРЕЛЕВКА

БУТОВО
ВАТУТИНКИ

Расширенная дорога
свяжет два шоссе
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миллионов квадратных
метров недвижимости
планируется построить
на территории новых
округов к 2035 году.
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сударственным бюро техБолее 50 выездов
инвентаризации. Жители
в июле совершат моели
ТиНАО смогут получить
бильные офисы госуслуг
ть
в передвижных МФЦ
в ТиНАО. Расписание ра30 услуг, среди
боты офисов
реди
которых 4 ноцентра госусГОСУСЛУГИ
вые, предо-луг «Мои документы» можно посмотреть ставленные Управлением федеральной
на их сайте. Организованалоговой службы
ны и совместные приемы
граждан с Московским го- России по Москве.

ЩЕРБИНКА

ТРОИЦК
ПОДОЛЬСК

Калужское шоссе
расширят до ЦКАД

1
2
тричного
развития. Главное достижение этих лет —
создание 80 тысяч рабочих
мест на новых территориях.
Два крупных объекта недавно открыты здесь — это
«ФУД СИТИ» и бизнес-парк
К2 на 16 тысяч рабочих мест.
Территориальная схема прошла публичные слушания,
и в течение года мы должны утвердить генеральный
план. Кроме этого, на рассмотрении у нас находятся
89 проектов планировок.
ТРАНСПОРТ И ЖИЛЬЕ
— Теперь мы представляем,
как будет развиваться транспорт в Новой Москве: где
построим новые станции
метрополитена, проложим
дороги, возведем жилье
и создадим места приложе-

Введено в 2014 г.

КРАСНАЯ ПАХРА
Мо
ско
вск
ое М
алое кольц
о

— Если бы этих Всего на территории Нотерриторий не было вой Москвы планируется
у Москвы, мы были бы вы- построить 135 километров
нуждены либо уплотнять новых дорог до 2018 года.
застройку в Москве, либо Более половины из них уже
резко уменьшать количе- находятся в стадии проекство застройки и сокращать тирования и строительства.
число предоставляемой недвижимости для горожан, — СОСТОЯНИЕ В НОРМЕ
отметил мэр.
Сергей Собянин задал воСобянин поинтересовался, прос о санитарном состоякак идут работы по строи- нии территории.
тельству дорог на
— В свое время
Калужском шоссе.
здесь были тысячи
ПРАЗДНИК
— Планируем затонн мусора, — запустить его в конце
метил градоначаль2016 года, — рассканик. — Как сейчас
зал Хуснуллин. —
поддерживается саОно станет дорогой
нитарное состояние
первой категории
Новой Москвы?
и будет включать
— 49 в одоз аборчетыре развязки и столько ных узлов приведены в поже тоннелей, по ней за пять рядок, — доложил заммэра
минут можно будет доехать Москвы по вопросам жидо центра города.
лищно-коммунального хо-

3

Ввод в 2015 г.
в 2015–16 г.
в 2017–20 г.

ПРЕСССЛУЖБА МЭРИИ

Поспешить
надышаться
любимым
городом

технической инвентаризации (БТИ). В общей
сложности в мобильных
офисах можно получить
30 госуслуг.
График визита в поселения ТиНАО можно посмотреть на сайте md.mos.ru/
mobile-office. Например,
в Воскресенском прием
будет 7, 17 и 28 июля.

Мобильные офисы спешат к жителям
ителям

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Мобильные офисы
госуслуг и БТИ более
полусотни раз приедут
в различные поселения
ТиНАО в июле. Об этом
сообщает пресс-служба
Центров госуслуг.
Большая часть приемов
населения будет проводиться совместно
с сотрудниками Бюро
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зяйства и благоустройства
Петр Бирюков. — Также мы
уверены в надежности защиты населения от пожаров.
Порядка 40 единиц техники
обслуживают территорию.
В этот же день в Ватутинках
мэр открыл современный
детский сад на 240 мест.
— В этом году мы построим
еще 24 объекта социальной
сферы, — рассказал руководитель Департамента по развитию новых территорий
Владимир Жидкин. — Мы
сдадим 17 детсадов, 8 школ
и поликлинику.
Столичные власти уверены,
что развитие территорий
с каждым годом будет все
интенсивнее, а горожане получат удобную инфраструктуру рядом с новым жильем.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
newokruga@vm.ru

1 июля 2015 года 11:18 Мэр
открыл центральную автодорогу в поселке Коммунарка
с выходом на район Бутово (1)
Новая дорога в Коммунарке
удобна для водителей и безопасна для для мам с маленькими детьми (2) Детский сад
«Радуга» в жилом комплексе
Новые Ватутинки готов принять малышей (3)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИЛЬЯ ИСАЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕФЕКТА ТиНАО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Дорога в Коммунарку
стала третьей дорогой,
открывшейся с момента
присоединения новых
территорий к Москве.
Напомню, что в прошлом
году открылись дороги
Рассказовка — Московский и Саларьево — Мамыри. Сейчас ведется
строительство Калужского шоссе и работы
на развязках с МКАД Киевского и Боровского
шоссе. Их закончат строить уже в этом году.

НОВОСТИ ОКРУГОВ 3
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Городок писателей
Переделкино опутает велосипедная сеть. Такой проект сейчас находится на рассмотрении
в Департаменте транспорта Москвы. Он предусматривает два велосипедных
маршрута: от платформы
Мичуринец до платформы
Переделкино. Один

из них, протяженностью
пять километров, включит
основные культурные точки городка: музеи Чуковского, Пастернака, Окуджавы, резиденцию патриарха. Другой, более
короткий, пройдет вдоль
железной дороги мимо
столетнего лукинского дуба и часовни-купели.

240

тысяч патентов на трудоустройство в Москве
выдал с начала года
МФЦ для мигрантов
в деревне Сахарово.

1

Ловись, рыбка большая
Затем улов будет взвешен,
Ко Дню рыбака
все рыбаки получат ди4 июля в ДК «Десна»
плом участника, а победиРязановского поселения
тели — призы: сертифивторой пройдет турнир
каты на лов«Ловись, рыблю на террика большая
ХОББИ
тории
и маленькая».
Любители порыбачить со- платной рыбалки. Для
участия нужна предвариберутся на берегу реки
тельная регистрация в ДК
Десны, чтобы насладитьпо тел.: (495) 867-83-58.
ся любимым занятием.

2

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Первые веломаршруты появятся до конца года

На встречу с префектом жители
пришли со своими
идеями и пожеланиями (1)
На вопросы отвечает заместитель
руководителя
Департамента развития новых территорий Валерий
Шкуров (2)
Несколько новых
домов
в Коммунарке готовятся к сдаче (3)

ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕЕМ ВМЕСТЕ
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

В

опросы социальноэкономического развития Новой Москвы
обсудил с жителями
префект ТиНАО Дмитрий
Набокин (на фото) 24 июня на выездной встрече.
Поскольку проходила она
в ДК «Коммунарка» в Сосенском — одном из самых
проблемных с точки зрения
социальных вопросов поселении, ему уделили
основное внимания. Самыми
обсуж даемыми
темами стали
школы, парковки, дороги и самоуправство застройщиков. Вместе с префектом на
вопросы жителей отвечал
заместитель руководителя Департамента развития
новых территорий Валерий
Шкуров.

МИТЯ АЛЕШКОВСКИЙ/ТАСС

ДЕТЯМ  НОВЫЕ МЕСТА
В ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ
Ситуацию с детскими садами и школами в Сосенском
префект назвал катастрофи-

ческой. Мест не хватает. На
будущий учебный год здесь
планируется 10 первых
классов! Набокин оперировал цифрами: 1100 мест
добавится в школе № 2070,
которую решено реконструировать, еще столько
же — в школе на территории административно-делового центра в Коммунарке. Школы и детские сады
обязаны построить и инвесторы. В 2016 году будут
сданы школы на
1100 мест в ЖК
«Бунинский» и на
1775 мест в деревне Бачурино.
В 2017 году — на
1100 мест в деревне Столбово,
и в 2018 году —
на 1300 мес т в НиколоХованском. По детсадам
же — около 2,5 тысячи мест
дошкольникам обеспечат
инвесторы.
ЗАСТРОЙКУ УПЛОТНЯТЬ
НЕ БУДУТ
Инициативная группа микрорайона «Москва А101»
рассказала: на участке, где
по плану должен быть культурно-бытовой центр, застройщик хочет возвести
еще один жилой корпус,
а жители категорически
против. Префект успоко-

АНУ
ПО ПЛНСКОМ
Е
В СОС ЛЖНО
О
ТЬ
Д
СЯ ПЯ Х
Ь
Т
И
ПОЯВ ЯЧ НОВЫ Х
ТЫС ОВОЧНЫ
ПАРК МЕСТ

ил: застройщик не сможет
самовольно изменить назначение участка. — Уплотнять жилую застройку не
следует, к тому же никто не
отменял московские нормативы по обеспеченности
культурными и торговыми
объектами, — добавил Набокин.
Прозвучал не менее острый
вопрос о том, что будет
с ветхими домами № 23, 24
и 25 в Коммунарке? Жители
давно ждут отселения. Префект попросил подождать
еще немного, пояснив, что
квартиры — доля города по
инвестконтрактам, которые

могут быть отданы под переселение, нельзя оформить,
пока инв ес тор не с дас т
объект полностью. Сейчас
несколько застройщиков
готовятся к сдаче, а жители
этих домов станут первыми,
кто получит новое жилье
в Коммунарке.
ПАРКОВКАМ  БЫТЬ
— А как быть с парковками? — задал вопрос житель
микрорайона «Эдальго»
Андрей Машков и сам же
предложил: отдать автомобилистам участок под линиями электропередач, непригодный под строительство.
Префект инициативу поддержал, но внес встречное
предложение: снести железные «ракушки» и на их месте
построить многоярусные
паркинги. Если гаражностроительные кооперативы
выйдут с такой инициативой, власти пойдут им навстречу.
В Троицке, например, такие
прецеденты уже есть. Префект отметил, что в Со-

сенском запроектировано
минимум 5 тысяч парковочных мест во дворах и вдоль
дорог, а строить их начнут
уже в текущем году.
ПЕРСПЕКТИВЫ
На встрече обсудили и более
отдаленные перспективы.
Житель поселка Коммунарка Алексей Меньшиков
поинтересовался, какая
планируется плотность,
этажность застройки, где
будут парки. Валерий Шкуров пояснил, что это будет
видно на детальном проекте
планировки:
— Мы планируем представить в Сосенском этот проект на публичных слушаниях до конца года.
А префект напомнил, что
на территории Сосенского
реализуется масштабный
проект — строительство
административно-делового
центра в Коммунарке. На
поле в 307 гектаров будут
построены образовательные и лабораторные корпуса Московского института
стали и сплавов, центральная государственная библиотека, стадион, детские
сады и школы, школа искусств, физкультурно-оздоровительный комплекс,
здание префектуры ТиНАО.
Проект даст новые рабочие
места, социальную инфраструктуру.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР
БЛАГОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ
АППАРАТА ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО

Три года назад такие
встречи префекта и глав
поселений с жителями
округов поменяли свой
формат. Теперь идет заинтересованный диалог
жителей с властью.
А каждую третью среду
месяца проходит единый день встреч, на которых у жителей есть реальная возможность получить ответ, а не ждать
очереди на прием.
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10%
Может быть

современная наука —
залог благополучия
и процветания

благополучным
и процветающим
и без развитой
науки

12%

Затрудняюсь ответить

По данным ВЦИОМа

60

процентов детсадов,
введенных с начала
года в столице, — три
из пяти построенных —
находятся в ТиНАО.

1

с местными жителями.
В отделении детской
Он также сообщил,
амбулатории в посечто к концу года в детской
лении Новофедоровское
ой
амбулатории начнут рабоначал вести прием педиотать и другиее
атр. Об этом
востребован-сообщил замеМЕДИЦИНА
ные специалиститель глависты. В частности, детский
ного врача по медицинй
кардиолог, хирург, офской части Троицкой готальмолог, отоларинголог
родской больницы Никоог
и гинеколог.
лай Ан на встрече
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ЧА
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ЗАДА Т БОЛЬШ
МЕС ЖИЛЬЯ
ЧЕМ

25 июня 2015 года.
Префект ТиНАО
Дмитрий Набокин,
ведущие Руслан
Орехов и Оксана
Крученко
и руководитель
Департамента развития новых территорий Владимир
Жидкин (1) Парк
Сосны в поселении
Сосенское (2)
Научнопроизводственная
площадка
«Техноспарк»
в Троицке (3)
Городская больница в поселении
Московский (4)

ТРИ ГОДА
ОСОБЕННОГО
ГОРОДА
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78%
Развитая,

Новофедоровское получило своего
оего педиатра

ИГОРЬ ИВАНДИКОВ

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ НАУКА В РАЗВИТИИ
МЕГАПОЛИСА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?

НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

УСПЕЛИ ДАЖЕ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛИ
— За три года для развития
присоединенных территорий удалось сделать даже
больше, чем изначально
предполагалось, — рассказал Дмитрий Набокин. —
Например, уже в этом году
в Новой Москве появится
метро. Три года назад о нем

никто даже не помышлял,
а сейчас к нам заходят сразу
две линии — Сокольническая и Калининско-Солнцевская.
Владимир Жидкин считает,
что Новая Москва тем не
менее будет отличаться от
исторической. Хотя бы потому, что здесь больше половины территории — леса.
— Поэтому архитектурнопланировочные решения,
которые реализуются на
территории Новой Москвы,
конечно, отличаются от тех,
что реализуются на терри-
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тории Москвы старой, —
пояснил Владимир Федорович. — А еще здесь в десятки
раз ниже плотность населения. В общем, это тоже
Москва, но она была, есть
и будет особенной.
МНОГО ЦЕНТРОВ
По словам Владимира Жидкина, основные принципы
развития присоединенных
территорий, озвученные
три с лишним года назад, не
изменились.
— Новая Москва продолжит
развиваться по принципу по-

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Н

а этой неделе, 1 июля,
исполнилось три года
со дня присоединения к Москве новых
территорий. Накануне этой
даты в гостях у «Вечерней
Москвы», которая выпускает проект «Новые округа»,
побывали префект Троицкого и Новомосковского административных округов
Дмитрий Набокин и глава
Департамента развития новых территорий Владимир
Жидкин. Речь шла о настоящем и будущем Новой Москвы.

строятся и жилье, и рабочие
места, и социальные объекты, мы начинаем возводить
административно-деловой
центр, в здание которого
переедет префектура. Развиваются и Московский,
и Мосрентген. Очень важно, что во всех этих «точках
роста» появляются и новые
дороги.

ОТ НЕКОТОРЫХ
ПРОЕКТОВ РЕШЕНО
ОТКАЗАТЬСЯ
лицентризма — здесь будут — Среди них, например,
расти мини-города. Всего их ряд проектов по строительнасчитывается 12, — пояс- ству жилья. На наш взгляд,
нил чиновник. — И каждый причина в том, что сначала
такой город будет самостоя- должны появляться новые
тельным центром развития, рабочие места, за ними сокрупным районом, где есть циальная инфраструктура,
и жилье, и рабочие места, и только потом жилье. Мы,
и все социальные объекты, кстати, добились того, чтобы прирост новых
где развита трансрабочих мест был
портная инфраЮБИЛЕЙ
больше, чем новых
структура. Нескольжителей, — раско таких центров
сказал Дмитрий
уже сейчас активно
Набокин. — Вот
развиваются. Срестатистика: за три
ди них, например,
года число жителей
Коммунарка — там

Новой Москвы выросло на
50 тысяч человек, а число
рабочих мест сейчас — более 80 тысяч. Причем рабочих мест квалифицированных, ориентированных на
специалистов с образованием и высокой квалификацией — это IT-сфера, медицина, новые технологии.
В Троицке открываются
новые инновационные площадки. При этом на новых
территориях нет переизбытка рабочих мест.
По словам Дмитрия Владимировича, новые рабочие
места нужны не только для
того, чтобы обеспечить работой жителей Троицкого
и Новомосковского округов, но и перераспределить
транспортные потоки. Ведь
сегодня каждое утро можно видеть плотные потоки
машин, едущих в сторону
старой Москвы, а каждый
вечер — такие же потоки
в сторону новых территорий. И как результат — ежедневные пробки. Если же
в новых округах будут появ-
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Администрация Московского разработала программу софинансирования покупки жилья
для очередников.
— Тем, кто стоит в очереди
25 лет, из бюджета поселения на покупку жилья будет выделяться до 90 процентов его стоимости,
очередникам с 15-летним

ляться новые офисные и логистические центры, если
будут открываться инновационные производства, то
за работой люди потянутся
не отсюда, а сюда. И потоки
транспорта перераспределятся.
МЕСТА ДЛЯ РАБОТЫ
И ОТДЫХА
По словам Владимира Жидкина, уже разработана и утверждается территориальная схема всей новой территории.
— Мы строим новые дороги. Один из самых ярких
примеров — дорога от Коммунарки до Южного Бутова.
Это очень важный участок,

ВИКТОР ХАБАРОВ
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стажем — 60–70 процентов, а с пятилетним — 10,
сообщила глава администрации поселения
Московский Дания Андрецова.
По ее словам, в первую
очередь квартиры можно будет приобретать
в микрорайоне «Первый
Московский Город-Парк».

который соединит Новую
и историческую Москву.
Теперь жителям Новой Москвы не придется ехать через МКАД, чтобы добраться
до социальных объектов
или, скажем, торговых центров, — уточнил Владимир
Федорович. — Причем по
этой дороге будет ходить
и общественный транспорт.
И трасса от Коммунарки до
Южного Бутова — не первая. Есть дорога от Киевского до Боровского шоссе и от
Калужского до Киевского
шоссе. По ним также ходит
общественный транспорт,
и пробок нет.
Отдельно Владимир Жидкин остановился на строи-

PHOTOXPRESS

Очередники получат скидки

тельстве социальных объектов. Если в прошлом году
построили девять детских
садов и четыре школы, то
в этом году планируется возвести уже 18 детских садов
и шесть школ. Из них большая часть строится за счет
средств инвесторов. Это логично. Ведь они строят жилье и, разумеется, обязаны
обеспечить его социальной
инфраструктурой.
— Я думаю, старая Москва
много выиграет от развития
новой, — уверен Владимир
Жидкин. — Во-первых, со
временем обязательно изменится трафик, когда москвичи с исторических территорий будут ездить рабо-

УЧЕНИЯ

Газопроводу продлили жизнь

На базе отдыха «Заречье»
Троицкого района спасатели Московской городской
поисково-спасательной
службы совместно с сотрудниками Агентства
гражданской защиты
ТиНАО и окружного управления МЧС провели занятие для молодежи в рамках
акции «Научись плавать».

ведения работ участок
В поселении Московский завершили в 124 метра отключили
от газовой сети, трубу
реконструкцию газопропрочистили от ржавчины
вода высокого давления
и паразитипод прудом
ческих отлоу деревни ГоРЕКОНСТРУКЦИЯ
жений. Реворово. Рабоконструкция увеличила
ты производили методом
санации, не прокладывая продолжительность служтраншеи, сообщает пресс- бы объекта примерно
на четыре десятилетия.
служба Мосгаза. Для про-

тать на новые. Во-вторых, на
территории ТиНАО можно
будет комфортно отдыхать,
ведь здесь много лесов, которые будут благоустроены.
Это будут уже не леса, а парки, причем тематические.
Третий плюс: у москвичей
появляется возможность купить достаточно недорогое
новое жилье в экологически
чистом месте.

оказывается, они готовиПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО
К а к и з м е н и л а с ь ж и з н ь лись чисто номинально.
на присоединенных тер- Требования к двору и дому
риториях за последние три в столице сейчас одинаковы
года? По словам Дмитрия для всех, вне зависимости от
Набокина, одно из главных района.
и з м е н е н и й — п о в ы ш е - — За короткое время житение общего уровня благо- ли присоединенных территорий почувствовали, что
устройства.
— За три года мы сумели можно жить по-другому, —
«подтянуть» жилой фонд, продолжил префек т. —
сделать его более комфорт- В подъездах после ремонта
ным, — сказал Дмитрий появилось норма льное
Владимирович. — Мы ста- остекление, освещение.
ли благоустраивать дворы. Приведу лишь один пример.
Ведь еще недавно здесь Для меня было шоком посевообще не существовало щение поселка Киевский
в 2012 году — до
понятия «двороприсоединения.
вая территория».
ВИДЕОЗАПИСЬ
Мы увидели, что
А во многих двоИНТЕРВЬЮ
в подъездах нет
рах отсутствоСМОТРИТЕ
стекол!
в а ли не только
НА САЙТЕ
Окна забиты фапарковки, но да▶ newokruga.ru н е р о й , н а д в е же асфальт! Мы
рях отсутствуют
только в прошлом
замки. Света нет,
году комплексно
благоустроили 224 дво- лифты работают время от
ра. В этом — еще 226. Мы времени, и на выходные
ведем капремонт домов, их вообще отключают! Пок которым десятилетиями чему? А потому что тогда
никто и не подходил. Мы не было единого стандарта
заставили управляющие благоустройства. И в одном
компании перейти на мо- населенном пункте было
сковские стандарты каче- одно качество жизни, в друства, московские требова- гом — совсем другое. Сейчас
ния — например, в плане мы его повышаем и выравподготовке к зиме. Раньше, ниваем.

ЗАДАН ВЫСОКИЙ
СТАНДАРТ
Дмитрий Набокин — единственный в Москве префект,
который работает с поселениями, а не с районными
управами.
— Конечно, есть своя специфика. Ведь в Москве есть не
только округа, но и районы,
и в каждом из них — управа, — рассказал Дмитрий
Владимирович. — У нас
управ нет, поэтому мы выполняем часть их работы.
Но радует то, что администрации поселений достаточно органично вошли
в систему московской власти и адекватно воспринимают стандарты, которые
мы предъявляем к содержанию всей городской инфраструктуры.

Ребята делают
стенгазету в школе
села Остафьева (5)
Строящаяся станция метро
«Саларьево» (6)
Развязка на пересечении МКАД
и Боровского шоссе (7) В Новой
Москве строится
треть всего возводимого жилья —
поселение
Троицк (8)
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Работа близко от дома и парки для иностранцев

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

WWW.MOS.RU
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АНТОН ГЕРДО
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МАРАТ ХУСНУЛЛИН

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ
И УСЛУГ МОСКВЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Одно из важнейших достижений прошедших трех
лет — создание 80 тысяч рабочих мест. В Новой Москве
построены миллионы квадратных метров недвижимости. Еще миллион решено
построить в ближайшее
время. Это будут бизнеспарки и предприятия.
В двадцатилетней перспективе общая площадь дойдет до 100 миллионов квадратных метров. Застройка
планируется комплексная
и сбалансированная. Мы
рассчитываем, что около
60 процентов проживающих
в Новой Москве людей будут
работать на месте. Это реализация принципа полицентризма и одновременно одна из мер по решению транспортной проблемы.

Ситуация в Новой Москве
с точки зрения торговли
стабильна. Мы активно привлекаем местных фермеров
к ярмаркам выходного дня,
открываем новые торговые
центры и магазины, а также
завершаем формирование
требований для летних кафе
в этих двух округах. Мы договорились, что приведем
в соответствие рыночную
торговлю и продажу алкоголя в магазинах.
Жители новых округов сами
оценят положительные моменты от присоединения
территорий к исторической
части столицы. За три года
активнее стала развиваться
инфраструктура, округа получают дороги ко всем значимым объектам. Эти изменения мы продолжим.

С присоединением новых
округов от моноцентричной
организации города мы переходим к полицентричной.
На этих территориях создаются новые центры притяжения, которые призваны
разгрузить старую Москву:
появляются новые развлекательные объекты, в том
числе и для иностранных туристов. Пока на территориях Новой Москвы мы обустроили четыре природных
парка. В ближайшие годы
будут созданы еще около
20, в том числе и тематических. Троицкий и Новомосковский округа — это экологический каркас, его надо оберегать, а градостроительные решения следует
принимать, не нарушая его
равновесия.
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УДОБНАЯ ЖИЗНЬ
ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
■
■

НАТАЛЬЯ БОНДАРЬ
natalia.bondar@vm.ru

З

а прошедшие три года
территория Троицкого и Новомосковского
округов кардинально
преобразилась. Здесь жилья строят намного больше,

чем в любом другом округе
столицы, возводятся целые
микрорайоны. Проводится
капремонт домов и благоустройство внутридворовых
территорий, строятся торговые центры и удобные парковки. Разбиваются парки
и скверы, обустраиваются

площадки для любителей
тихого и активного отдыха, и специальная группа
по созданию парковых зон
прорабатывает схемы на
размещение 88 парковых
зон. А еще строится больше
половины всех школ и детских садов в городе.

ГРАФИКА ОКРУГОВ 7

Новые округа 2 июля 2015 № 22 (142)

Жилые площади
Темпы строительства жилья просто
впечатляют: если в 2013 году введено
1,21 млн квадратных метров, а в 2014 —
1,53, то в текущем году запланировано
более 2 млн квадратных метров.

Котельные
На территории округов расположены более 100 котельных, из которых
переданы ОАО «МОЭК» 51 котельная и 52 тепловых пункта, и 53 частные и ведомственные котельные.

Детские площадки
Гулять с детьми мамам и бабушкам
стало очень удобно: за три прошедших года обустроено уже 180 детских площадок. Пока дети играют,
мамы общаются друг с другом.

Аптечные пункты
За лекарствами далеко ходить не придется: здесь построены 2 аптеки и 16 аптечных пунктов, а для семей с маленькими
детьми открыто 26 молочных кухонь.

Школы
Пожарное депо
В этом году запланировано строительство пожарного депо на шесть машино-мест в поселении
Киевский, а до 2016 года будут построены еще
три депо общей мощностью 14 машино-мест.

И здесь планов громадье. Если
в 2013 году сданы только 2 школыновостройки (на 1675 и 11 000 мест),
то планы на этот год — сразу 6 школ
вместимостью 5850 мест.

Народные парки
В 2014 году были обустроены «Народные парки»: городской сквер
и зона отдыха на реке Десна «Заречье»
(Троицк), зона отдыха «Север» (Краснопахорское). В 2015 году появятся парки
в поселениях Московский, Десеновское,
Ватутинки.

Спортивные площадки
Для любителей активного отдыха построено 47 спортивных площадок. Сформировать стройную, подтянутую
фигуру теперь можно, не выезжая из своего района.

Детские сады
Если в 2013–2014 годах сдано
9 детсадов общей вместимостью
1655 мест, то на 2015 год запланировано 18 детсадов на 3875 мест, из которых 3 уже введены в эксплуатацию.

Асфальтобетонные дороги

Опоры наружного
освещения
В 2012 году в ведение города
принято 9483 опоры наружного
освещения. В 2013–2014 годах
установлено 3704 столба со светильниками.

Вертолетные площадки
Огнеборцы готовы защищать людей от разбушевавшейся стихии, в том числе и с воздуха.
В противопожарных целях были построены
24 вертолетные площадки на территории ТиНАО.

Молодая семья, решив поселиться
в Новой Москве, найдет здесь все
необходимое для комфортной
жизни и отдыха.

Поликлиники
Медпомощь оказывают 5 государственных учреждений здравоохранения и 3 ведомственных. За два последних года построено 2 поликлиники
(на 700 посещений в смену), а в 2015 году — сразу 3 (на 810 посещений).

Торговые центры

Водоемы

Три больших торговых центра на территории новых округов — «Славянский стан», «Славянский
град» и «Все для дома» — обеспечивают жителей всеми необходимыми для дома товарами.

В 2012 году проведены работы
по уходу за водоемами общей
площадью 55,3 гектара. В противопожарных целях обустроен
141 водоем.

Леса
За три года очищены леса на площади около
13,4 тысячи гектаров, удалено более 98 тысяч
аварийных деревьев.

На территории округов — 1,54 тысячи километров дорог площадью 10,6 миллиона
квадратных метров. В 2014 году отремонтировали 672 тысячи квадратных метров.
На 2015 год запланирован ремонт 288 тысяч
квадратных асфальтобетонных дорог.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ГОРОДСКОЙ
ФОРМАТ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ
ПО РАЗВИТИЮ СТОЛИЦЫ
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

М

эр Москвы Сергей
Собянин да л интервью агентству
ИТАР–ТАСС, в котором рассказал о планах по
развитию столицы.
— По всем приоритетным
направлениям, о которых
мы заявляли, есть определенные результаты, — заявил Сергей Собянин. —
Начиная со строительства
жилья и заканчивая реформированием образования
или здравоохранения. Везде темпы большие. Даже так
скажу: они предельные.

нение всех созданных нами
программ, их обеспечение
и финансирование, организационные мероприятия
и продвижение. Не чрезвычайка и лихорадочное латание дыр, а системная работа. Ну, уйдем мы от развития
инфраструктуры, бросимся
на что-то другое, а в итоге
загубим всю инвестиционную деятельность в городе.
Нужно продолжать без суеты заниматься намеченным.

ПЛЮСЫ КРИЗИСА
— Здесь кроется преимущество: обстоятельства
вынуждают нас задуматься
о развитии своей промышленности, инноваций, технологий, банковского бизСОХРАНИТЬ
неса. Это плюс. Ситуация
И УМНОЖИТЬ
не столь печальна.
— Город — пракПомните, какое
тически живое суВЛАСТЬ
напряжение было
щество. С учетом
в минувшем году,
того, что здесь жиказалось, после
вет 12 миллионов
санкций у нас возмосквичей и еще не
никнет огромный
менее трех миллиодефицит товаров.
нов человек постоНо подобного не
янно находятся на
этой площадке, получаем произошло. Да, наблюдался
такой сгусток различных инфляционный скачок цен,
проблем, ус тремлений, но в большей степени он
желаний, что невозможно вызван изменением курса
сказать, мол, эта проблема рубля. Например, перебоя
главная, а остальное подо- в поставках продуктов пиждет. В Москве невозможно тания не случилось. Набор
остановиться на чем-то од- товаров первой необходином. Нужно выбрать ключе- мости сохранился в полном
вые проекты и по ним дви- объеме. Импортных деликагаться. В этом и сложность тесов стало чуть меньше, но
работы, и ее интерес. Про- не думаю, что это надолго.
екты разные, а идеология
у них общая — сделать город удобным, комфортным
для жителей и гостей. Одна
цель должна не противоречить другой, а дополнять ее.
— Системная работа позволяет минимизировать число
разного рода ЧП. Стараемся,
чтобы неприятных сюрпризов было как можно меньше.
Когда спрашивают, в чем заключена идеология борьбы
с кризисом, отвечаю: сохра-

У ВАС ЕСТЬ ДОЛГИ?

50%
Нет

14%

Да, и мне легко их
обслуживать

24%
Да, но
я обслуживаю
их с трудом

По данным коммерсант.ру

8 БОЛЬШАЯ МОСКВА

12%

Да, но я с ними не справляюсь

МЕТРО ДЛЯ НОВЫХ
ОКРУГОВ
— Ни капли не жалею, что
в свое время мы приняли решение о расширении границ
города. Эта территория через
какое-то время будет кормить Москву, ведь там создаются не столько спальные,
сколько деловые районы.
Периферию ориентируем
на создание новых рабочих
мест, офисов, бизнес-центров, технопарков. И транспортная ситуация, кстати,
стала меняться к лучшему
из-за этого. Москва занимает
первое место в мире по вводу
офисов, но теперь строим их
по периметру города. Жителям спальных районов нет
нужды каждое утро ехать
в центр. В Новой Москве
мы создали 80 тысяч рабочих мест. А число живущих
там сейчас немногим более
300 тысяч. Здесь активно
строятся логистические центры, агрокластер, промышленные предприятия, офисная недвижимость, жилье.

Уже в этом году туда придет
первая ветка метрополитена — в Саларьево. Проектируется еще одна линия
метро, тянем поперечные
связки между Калужским
и Киевским шоссе. Первая
введена в строй в прошлом
году, две начнем строить
в этом.
О МИГРАНТАХ
— Сегодня удалось в значительной степени легализовать поток мигрантов. Если
два года назад у нас было
80 процентов нелегальных
мигрантов, то теперь столько же с та ло лега льных.
Скажем, выходец из Узбекистана может приехать

и три месяца провести здесь
без визы с туристическими
или иными целями. А потом
надо оформлять трудовые
отношения и получать для
этого патент. Без него человек попадет под рейд миграционной службы, и ему
на много лет запретят въезд
в Россию. В Москве создан
центр, максимально упрощающий эту процедуру.

10 июня 2015 года. Мэр
Москвы Сергей Собянин
на открытии входной группы
Парка культуры им. Горького.
Улучшение городской среды,
по словам мэра — одна
из главных задач столичных
властей, которая сегодня
вполне успешно и быстро
решается

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

■
■

МУЗЫКА

Наш ответ Диснейленду

Департамент транспорта
города подготовил список
из 15 подуличных переходов станций, где музыканты не будут мешать пассажиропотоку. Среди них
«Цветной бульвар»,
«Трубная», «Китай-город», «Белорусская»,
«Воробьевы горы», «Лермонтовский проспект».

В Нагатинской пойме
в Москве создадут
детский город сказок мирового уровня с яхтенной
школой и катком, сообщил
мэр Сергей Собянин.
— Москва достойна детского парка мирового
уровня. Строительство
города сказок начнется
в Нагатинской пойме уже

летом, — сообщил столичный мэр на заседании
едании
правительства 30 июня.
Он отметил, что благолагодаря парку Нагатинская
нская
пойма станет новой точкой притяжения в городе.
Ее транспортную доступность обеспечит станция
танция
метро «Технопарк».
».

ДЕТИ
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ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Максим Решетников: Поддерживаем инвесторов льготами
и субсидиями. Даже берем их риски на себя
■
■

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ
edit@vm.ru

С
АРТЕМ ГЕОДАКЯН/ТАСС

толице необходимо наращив ать
силы, чтобы перейти от поддержки
отдельных проектов
к более масштабной
работе. Об этом заявил руководитель
столичного Департамента экономической политики
и развития города
Максим Решетников.
— Около полугода
шла работа на д з аконопроектом «Об
инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке
субъектов инвестиционной
деятельности», — рассказал глава департамента. —
Этот документ — большой
шаг вперед. Благодаря ему
удастся укрепить позиции
и увеличить число новых
проектов.
Законопроект, по словам
Максима Решетников а,
вводит такое ключевое понятие, как инвестиционный
приоритетный проект. К не-

АННА ИВАНЦОВА

1

3

9 мая 2015 года.
Студенческая
жизнь
Университета
Дружбы народов (1, 3)
2 июля 2014 года.
Презентация низкопольных автобусов (2)

2

Место «Черкизона»
займет спортивный город
ВАСИЛИЙ СОЛДАТОВ
edit@vm.ru

С

портивный город появится на месте, где еще
недавно располагался
печально знаменитый
Черкизовский рынок. А территория, принадлежащая
Российскому государственному университету физической культуры, будет реорганизована. Об этом заявил
заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
— Это территория физкультурного университета, то
есть федеральная собствен-

ность, — пояснил чиновник. — Сейчас мы ведем
диалог, совместно разрабатываем концепцию проекта. По нашим подсчетам
здесь может добавиться
еще около 40–50 тысяч квадратных метров различных
спортивных сооружений.
Существующая база самого
университета будет приведена в порядок.
Как пояснил Марат Хуснуллин, проект планировки
территории уже готов. До
конца нынешнего года его
внесут на утверждение властей города.

Продай мне, автомат, букетик
«НО», автоматы появятся
На вокзалах столицы появятся вендин- в том числе и на Киевском
говые аппараты по прода- вокзале, который обслуживает основное железже сувениров, жетонов
нодорожное направление
и цветочной продукции.
для присоеИх установку
диненных
дирекция жеТОРГОВЛЯ
территорий.
лезнодорожных вокзалов согласовала Также новые вендинговые автоматы появятся
со всеми инстанциями.
в переходах метро.
Как удалось выяснить
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Сэкономили 30 миллиардов
■
■

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

З
АННА ИВАНЦОВА

■
■

му столичные власти при- вую очередь это льготы по
вязывают максимальный налогам. Будут предоставпакет господдержки и льгот. лены и льготы по текущей
Таким образом, создается ставке арендной платы на
современная и прозрачная з емлю. Предусмотрены
система для инвестиций. и субсидии.
Она позволит унифициро- Не менее важное направвать все меры государствен- ление — предоставление
ной поддержки инвесторов, инвесторам госгарантий.
Город готов взять
которые сущена себя риски
ствуют в городе.
ЧЕМ ВЛАСТЬ
инвесторов, коНаряду с проПОМОЖЕТ
торые не связаны
мышленными
ЧАСТНОМУ
с коммерческой
сферами — фарБИЗНЕСУ
реализацией промацевтикой, стро▶ newokruga.ru ектов. Владислав
ительством —
Гинько, эконов перечень примист, преподаваоритетных также
пред лагается вк лючить тель Российской академии
непромышленные сферы — народного хозяйства и гоIT-отрасль, транспорт, со- сударственной службы при
циальные проекты. Зако- президенте РФ, добавляет:
нопроект позволит создать — Москва действительно
основу для поддержки вы- много делает для поддержсокотехнологичных проек- ки инвесторов. Меня очень
тов. Благодаря им появятся радует, что есть программы
новые рабочие места с высо- господдержки малого бизнеса. И помимо привлечекой заработной платой.
— Статус приоритетного ния крупных инвесторов,
инвестиционного проекта городу нужно делать ставку
предусматривает макси- именно на предпринимамальную государственную телей, создающих новые
поддержку, которую может рабочие места. К тому же
предоставить субъект Рос- малый бизнес эффективно
сийской Федерации, — по- стимулирует самозанятость
яснил Решетников. — В пер- населения.

9 августа 2014 года. Спортивный праздник сдачи норм «Готов
к труду и обороне» на Поклонной горе

100

остановок общественного транспорта
оборудовали в городе
бесплатным доступом
в интернет через Wi-Fi.

а первые шесть месяцев объем госзакупок
в Москве превысил
180 миллиардов рублей. Об этом заявил глава
Департамента по конкурентной политике города
Геннадий Дегтев. По его словам, благодаря проводимым
экспертизам достоверности
начальной максимальной
цены контрактов городу
удалось сэкономить почти
30 миллиардов рублей.
— Уровень конкуренции
и эффективность закупок
повышается. Экспертиза на-

чальных цен дает хороший
экономический эффект, —
заявил чиновник.
Как сообщил Геннадий Дегтев, 10,2 миллиарда рублей
были признаны нецелесообразными для расходования
средствами либо исполнение контрактов было перенесено на более поздний
срок. Второй статьей экономии бюджетных средств
стало снижение на торгах
начальной стоимости лотов. В результате в бюджете
осталось более 18 миллиардов рублей.
— Снижение происходит
в среднем на 10,5–11 процентов, — рассказал Дегтев.

Обойдемся без хамона
Обой
М
Москва
успешно переходит
на отечере
продукты.
сственные
ст
ве
— Если
на момент
Е
принятия
санкций
при
доля импорта в продо
довольственном
д
сегменте
Москвы
с
составляла
35 прос
центов,
то сейчас
ц
же этот показатель

снизился до 20, — заявил
глава столичного Департамента торговли и услуг
Алексей Немерюк.
По его словам, в ближайшие месяцы доля отечественного мяса, подсолнечного масла, картофеля,
овощей, рыбы и рыбопродуктов на прилавках города продолжит расти.

БОЛЬШАЯ МОСКВА 9

10 ЖКХ

Обновятся подъезды Ватутинок
Коммунальщики начали работу по благоустройству подъездов
жилых домов в поселке
Ватутинки. Как сообщили
в администрации поселения Десеновское, к ремонту подъездов приступили
в доме № 5 по улице 2-я
Ватутинская и в доме № 1
по улице 3-я Ватутинская.

ФАКТ

Бордюры заменят за три года

Строительные материалы
западного производства,
в частности цемент, не будут внесены в список подсанкционных товаров.
Об этом заявил глава Министерства строительства
и ЖКХ России Михаил
Мень. «Пока мы не рассматриваем этот вопрос», —
сказал министр.

ры порой выглядят неряшВ столице начинается замена бордюрно- ливо. Он подчеркнул, что,
по традиции, в пределах
го камня. Об этом заявил
заммэра по вопросам ЖКХ Садового кольца бордюрный камень
и благоустройства
БЛАГОУСТРОЙСТВО будет гранитным, в остальПетр Бирюков. По его словам, подоб- ных районах — в том числе и в Новой Москве — беные работы в таком объеме не проводились уже лет тонным. Работа займет
двадцать, а потому бордю- не меньше трех лет.

В рамках этих работ
в подъездах поменяют
входные двери и окна
(на пластиковые), в холлах уложат плитку, покрасят лестницы и перила. Ранее в рамках выполнения
муниципальных контрактов в поселке Ватутинки-1
отремонтировали подъезды домов № 1 и № 4.

Оповещение
о проведении
публичных
слушаний
в поселении
Вороновское

КАДРЫ, РЕШАЮЩИЕ ВСЕ
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

С

толичный Фонд капитального ремонта набирает кадры. Фонду
необходимы инженеры технического надзора,
инженеры-сметчики, юристы, сотрудники абонентской службы и множество
других специалистов.
Исполняющий обязанности
ректора Московского государственного университета
управления (МГУУ) Василий Фивейский рассказал
«НО», что все кандидаты будут проходить через Центр
оценки специалистов МГУУ.
— Мы прорабатываем специальные структуру и содержание работы центра. Отбор
кадров будет проводиться
открыто, в три основных этапа с участием независимых
экспертов. В конкурсе сможет принять участие любой
человек, чьи компетенции
и опыт отвечают необходимым требованиям, — сказал
Василий Фивейский.

Качества, которые больше всего ценятся
ИНЖЕНЕР
ТЕХНАДЗОРА

СПРАВКА

СМЕТЧИК
Высшее профильное образование.
Опыт работы
от трех лет.

Высшее профильное
образование.
Опыт работы от трех лет.
Строгий
контролер

Ориентирован
на результат

Внимателен
к деталям

Работает
по правилам

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АРТУР КЕСКИНОВ
Хороший переговорщик

Третий этап конкурса проводится специалистами
и руководителями фонда.
НАБОР В ТРИ ЭТАПА
По словам Фивейского, пер- Результаты конкурса будут
вый этап включает в себя размещены на сайте фонсбор заявок от кандидатов, да. Тех, кто удачно пройдет
второй этап является очным все этапы отбора и прии представляет собой не- ступит к работе, направят
на обучение по
зависимую оценку
адаптационной
кандидатов.
КАПРЕМОНТ
программе «Введе— Оценочная процение в должность».
дура соответствует
В нее входят зналучшим мировым
комство с работой
стандартам в области
и задачами фонда,
отбора персонала.
развитие навыВ нее войдут деловые
ков персональной
игры, тесты на развитие профессиональных эффективности, а также
компетенций и уровня мо- работа в информационных
тивации, личностные опрос- системах фонда.
ники, — пояснил и.о. ректора. — Также участников ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ждут кейсы по направлению — Около 300 человек подадеятельности, групповые ли заявки на участие в кондискуссии, мозговой штурм, курсе по подбору кадров
для Фонда капитального
экспресс-интервью.

ремонта Москвы. Если говорить о специальностях, то
60 процентов претендуют
на замещение должности
инженера технадзора, 40
процентов — на должность
сметчиков. Замечу, что
лишь у 20 процентов кандидатов профессиональные
навыки не соответствуют
требуемым, — сказал Фивейский.
Также он подчеркнул, что,
кроме профессиональных
критериев, всем соискателям необходимо быть коммуникабельными и неконфликтными.

Хороший
аналитик

гут возникнуть, — пояснил
Василий Фивейский. — Мы
всегда прописываем некий
базовый критерий, то есть
кто нам нужен, всю эту информацию мы аккумулируем и проводим соответствие между кандидатами
и идеальным портретом
соискателя. С начала сентября фонд планирует активно привлекать к работе
перспективных студентов.
Узнать, как ус троиться
в фонд, можно на его сайте — fond.mos.ru.

— Специалистам фонда
нужно будет взаимодействовать с жителями и разъяснять все
вопросы, которые у них мо-

Кому положены льготы на капитальный ремонт
Льготы на капитальный ремонт могут получить:
● ветераны труда (50 процентов — в пределах социальной нормы);
● инвалиды Великой Отечественной войны (50 процентов — на всю занимаемую
площадь);
● участники Великой Отечественной войны и прирав-

В ТиНАО — 1747 многоквартирных домов. Состояние
1105 из них (71 процент от общего числа домов), оценивается как работоспособное,
411 домов (24 процента) —
ограниченно работоспособное,
а 90 домов (5 процентов) — как
недопустимое. В 2014 году был
проведен выборочный капремонт в 164 домах, на 2015 год
запланировано 146 домов.
Количество внутридворовых
территорий — 1316: из них
в 2013 году благоустроили
198 дворов, в 2014 году — 226,
в 2015 — еще 224 двора.

ненные к участникам Великой Отечественной войны
(50 процентов — на всю занимаемую площадь);
● реабилитированные лица
(50 процентов — в пределах
социальной нормы);
● граждане, подвергшиеся
воздействию радиации
(50 процентов — в пределах
социальной нормы);

● многодетные семьи
(30 процентов — в пределах
социальной нормы).
Льгота — скидка в рублях — указывается отдельной графой в платежках по квартплате льготников. Социальная норма для
одиноко проживающего
гражданина — 33 квадратных метра общей площади

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ФОНДА
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МОСКВЫ

Одна из важных задач
сегодня — это привлечение квалифицированных специалистов
для контроля качества,
сроков и, безусловно,
целевого использования средств. На моей памяти такого масштабного проекта, связанного
с подбором кадров в нашей отрасли, еще не было. Такое количество
специалистов с такими
подходами и в таком
масштабе еще не набиралось в сфере капитального ремонта. Но мы
справимся с этой сложной задачей.

PHOTOXPRESS
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жилого помещения. Для семьи из двух
человек — 42, для семьи
из трех и более человек — 18 метров на члена семьи. С вопросами
по оформлению субсидий
можно обратиться в центр
госуслуг «Мои документы»
района или в отдел Центра
жилищных субсидий.

ИЛЬЯ ЩЕРБАКОВ/ТАСС
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На публичные слушания представляются проекты Градостроительных
планов земельных участков по
адресам:
— город Москва, поселение Вороновское, в деревне Рыжово, кадастровый
номер 50:27:0030142:192, для изменения вида разрешенного использования
земельного участка с вида «ведение
личного подсобного хозяйства» на вид
«религиозное использование»;
— город Москва, поселение Вороновское, деревня Семенково, кадастровый номер 50:27:0030201:792,
для изменения вида разрешенного
использования земельного участка
с вида «ведение личного подсобного
хозяйства» на вид «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение
дачных домов и садовых домов)».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: Москва,
поселение Вороновское, с. Вороново,
31, строение 1 (администрация поселения Вороновское). Экспозиция
открыта с 9 июля 2015 г. по 15 июля
2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
•в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
•в субботу и воскресенье — с 10:00
до 12:00;
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 23 июля 2015 года
в 19:00 по адресу: Москва, поселение
Вороновское, с. Вороново, 31, строение 1 (администрация поселения
Вороновское).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском
административных округах Москвы
(Окружная комиссия):
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru.
•Адрес: 117042, Москва, ул. Аллея
Витте, 5.
•Тел. (499) 940-16-01.
•Информационные материалы
по проекту градостроительного плана
земельного участка размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
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Молодежи дождь не помешал
л
В последнюю субботу июня в Троицке
праздновали День молодежи: перед вчерашними
школьниками выступили
лучшие музыкальные коллективы города.
— В этот день хочется
пожелать молодежи стремиться только вперед. Сегодня здесь собрались

самые активные и позизитивные жители Троицка,
цка,
и, несмотря на то что погода дождливая, у меня, как
и у всех ребят,
останутся тольПРАЗДНИК
ко хорошие воспоминания! — сказала
ла
начальник отдела мололодежной политики Троицка
оицка
Оксана Гапоненко.

230

ПОЛУЧАЕТЕ ЛИ ВЫ УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ СВОЕЙ РАБОТЫ?

60%
Получаю часто

24%
Редко
10%

тысяч квадратных
метров жилья введено
в строй в июне 2015 года
в Троицком и Новомосковском округах.

Не получаю

6%

По данным ФОМа

Затрудняюсь ответить

■
■

АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

ВЛАДИМИР ДУДОЧКИН: ВЕТХИХ ДОМОВ
У НАС НЕТ. ВСЕ ДАВНО СНЕСЛИ
ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokruga@vm.ru

Г

лава городского округа Троицк Владимир
Дудочкин — человек
спортивный. Кандидатом в мастера спорта по плаванию на дистанции 1,5 километра вольным стилем он
стал в 14 лет!
Он ходит в бассейн два
раза в неделю, любит велосипедные прогулки.
Вечером после работы
и в выходные он катается по городу, а заодно и посматривает, где что не так. Во
время одной из таких
прогулок-ревизий
«НО» присоединились к главе Троицка.
Покатались, поговорили...

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

2

В Москве в июле приступают
к капитальному ремонту многоквартирных домов. Троицк
готов к нему?
В Троицке почти 200 домов,
но в региональную программу капремонта вошли
162 дома: остальные были
сданы в 2014–2015 годах.
В этом году капремонт начнется только в одном доме
по улице Лагерной, а всего
за три года будут отремонтированы 25. Кстати, ветхих домов, непригодных для
проживания, в Троицке нет.
Мы их снесли задолго до начала программы капремонта. Людей переселили.

1

Владимир Дудочкин
за рабочим столом (1).
Дефицита велопарковок
в городе нет — их здесь уже
45 и планируются появление
новых (2), как и нет дефицита
мест в детских садах (3)
чивать очередников жильем
лежит на муниципалитетах.
Последний дом для них был
построен за счет средств, поступивших по программе
финансирования наукоградов. Денег хватило лишь на
полдома. Пришлось организовывать жилищно-строительный кооператив. Планируем начать строительство двух муниципальных
домов.

Какие городские проблемы
являются первоочередными?

Какие еще проблемы в центре
внимания?

Первейшая проблема — это
жилье. В очереди на квартиру стоят около 800 семей. По
закону обязанность обеспе-

Троицк испытывает нехватку парковочных мест. В последнее время

3
АННА ИВАНЦОВА

У нас прак тически нет
мест, где можно проложить
велодорожки. А расширять
тротуары за счет проезжей
части не можем. Единственный хороший коридор для
велодорожек — Октябрьский проспект, и то не везде.
Но вот места для велопарковок найти не проблема.
Установили уже 45 парковок, и эта работа будет продолжена.

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

Владимир Евгеньевич,
Москва активно создает
условия для велосипедистов. Троицк не отстает?

СПРАВКА
в связи с увеличившимся
количеством личного транспорта горожан и тем, что
к городским госструктурам
были приписаны жители
соседних поселений, количество автомобилей в городе резко выросло, и парковаться стало сложно. Нужна
земля под новые зоны парковки.

Многие против строительства
трассы от Киевского шоссе
к Калужскому. Оно может потребовать вырубки леса.

Окончательное решение,
где же все-таки
пройдет дорога,
ИНТЕРВЬЮ
еще не принято.
С ГЛАВАМИ
Но городу она
ДРУГИХ
жизненно необПОСЕЛЕНИЙ
ходима. Без нее
▶ newokruga.ru мы захлебнемся
в пробках.

Владимир Дудочкин родился
16 ноября 1963 года в Челябинской области. Женат, имеет
дочь. В 1986 году окончил Ленинградский политехнический
институт имени М. И. Калинина
по специальности «автоматизированные системы управления». В Троицке живет с 1986
года. Здесь работал инженером лаборатории автоматизированной системы управления
в Институте инновационных
и термоядерных исследований. С 2003 года — первый заместитель главы администрации. В 2011 году избран главой
Троицка.
Сколько Троицку нужно детских садов и школ?
В прошлом году сдали детский сад на 125 мест и прис тройку д ля нача льных

4
классов к школе № 2 на 300
мест. С детскими садами
сейчас дело обстоит болееменее нормально. Планируем построить детсад и школу
в жилом комплексе «Легенда», детский сад в микрорайоне Изумрудный.
Генеральным планом городского округа Троицк предусмотрено строительство еще
ряда площадок под детские
учреждения. А вот дефицит
по школам есть. Часть будем
строить за счет инвесторов,
часть — за счет средств бюджета Москвы.

КСТАТИ
Наноцентр на улице Промышленной в Троицке скоро получит два новых корпуса. Фундамент одного из них уже заложен, второй проектируется.
В микрорайоне Солнечный будут построены два муниципальных дома.
Скоро в городе появится улица Героя Соцтруда, академика
Павла Черенкова, возглавлявшего отдел физики высоких
энергий в филиале ФИАН.
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Региональная общественная организация профилактики и спасения на водах ТиНАО провела рейд по водоемам
округов. По словам ее
председателя Владимира
Денисова, больше всего
недочетов выявлено на водоемах поселений Рязановское, Новофедоров-

ское и Московский. Между
тем по федеральному закону администрации поселений обязаны организовывать работы по обеспечению безопасности людей
на водных объектах. Лучше всего с этим обстоят
дела в поселениях Десеновское, Филимонковское и Роговское.

959

Пожарные спасли семью из четырех чело
человек
овек
ЧП предотвратили
ночью 26 июня в Троицке на 16-м этаже дома
по Октябрьскому проспекту. Мать, отца и двоих детей пожарные вывели
по задымленным лестничным маршам.
— Использовать автолестницу не было возможности, — рассказал

единиц составляет
на данный момент
автомобильный парк
пожарно-спасательной
спецтехники в Москве.

НАШЕМУ АНИСКИНУ
НУЖНО ПОДНАЖАТЬ

Разведчики приедут
на мотоциклах

ОПРОС

А вы знаете своего
участкового — Сергея
Гавриша?

■
■

МИКРОРАЙОН В, 40

С участковым инспектором
я познакомилась, когда пришла к нему в опорный пункт,
чтобы получить справку для
приватизации квартиры
о том, что брат с нами
не проживает, а живет
по другому адресу. Помню,
он сетовал на свою большую
занятость. Жаловался, что
предыдущий участковый
не занимался проблемами
населения и ему теперь приходится все это разгребать.
Он пообещал выяснить насчет брата. Ходила, звонила
ему в течение месяца, наконец справку получила.
АЛЕКСАНДР
ДЕНИСЕНКО

МИХАИЛ ПОЛИЕВ
newokruga@vm.ru

В

Москве 26 июня прошел финал конкурса
«Московские мастера»
по профессии «участковый уполномоченный полиции», в котором участвовали 30 лучших Анискиных
столицы.
Участковый Троицка старший лейтенант Сергей Гавриш (на фото)
занял 12-е место,
но не сильно расстроился.
— Мог бы выступить и лучше —
с трельбу с тоит
подтянуть. Да,
тренируюсь, но
часто тренировочное время совпадает с рабочим.
Так что раза четыре в месяц
получается попрактиковаться.

Вы стали участковым...

...после окончания Московского университета МВД
России. Служил в Южном
Бутове, с 2012 года — в Троицке. Были варианты пойти
на другие должности, но я сознательно выбрал должность
участкового. Хочу помогать
людям по мере своих сил.

Что самое важное в работе?
Получение полезной информации с целью раскрытия
и пресечения преступлений. Работа очень
многогранна
и занимает процентов 90 от всех
мероприятий
участковой службы. Основная
работа — с населением. Личные
обращения, заявления граждан, беседы во время обхода
жилых секторов.

То есть обычные жалобы?
Разумеется, и самые распространенные — на на-

рушение тишины в ночные
часы, парковки автотранспорта на газонах, в день по
четыре-пять обращений на
телесные повреждения.

Упражнения, которые были
на конкурсе, нужны в вашей
повседневной деятельности?
В нашей работе важна физическая и огневая подготовка, но, к счастью, я пока
не применял. А вот знания
очень важны. Не случайно с недавних пор для нас
юридическое образование
обязательно. Ведь наша
работа важна для города
и для страны. Потому что
много различных вопросов и проблем решаются
через участковых. Ни один
опер, ни один следователь
не выполняет столько работы с населением, сколько участковый. Поэтому
и приходится задерживаться на работе. Но семья уже
привыкла.

Я знаю своего участкового — по-моему, его зовут
Сергей. Он приходил ко мне,
чтобы проверить, как я храню гладкоствольное охотничье ручье. Никаких нарушений не выявил, о чем
и составил акт. Впечатление
произвел вполне положительное: приятный, культурный человек.
АННА
ГРЕБЕННИКОВА
МИКРОРАЙОН В, 29

Недавно у соседа подожгли
дверь. И тогда ко мне пришел мой участковый инспектор, чтобы опросить
меня в качестве свидетеля.
Я впервые его увидела —
парень нормальный, общительный, ничего плохого
про него сказать не могу.
АРТАШЕС
МЕЛКОНЯН
МИКРОРАЙОН В, 30

Фамилию участкового
не помню, хотя он к нам приходил, когда мы вызвали
его по телефону, чтобы составить акт о смерти тещи.
Что о нем можно сказать?
Нормальный, обходительный молодой человек. Хотя
чем занимается, не совсем
знаю, ищет нарушителей,
скорее всего.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

МИКРОРАЙОН В, 57

■
■

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

Н

ИРИНА ШЕПТУНОВА

26 июня 2015 года. Чтобы выявить лучшего участкового полицейские столицы выясняли
отношения между собой на стадионе «Октябрь» на Щукинской

и.о. начальника
ика караула
42-й пожарно-спасательо-спасательной части, прапорщик
рапорщик
пожарной службы
ужбы Александр Дубровин. — Возле
ТАКАЯ РАБОТА
дома не оказалось площадки
адки для
стоянки спецтехники.
цтехники.
А пожарный рукав прокладывали по
о балконам.

PHOTOXPRESS

Что показал рейд по водоемам

КСТАТИ

а праздновании третьей годовщины со В программе праздника —
д н я о б р а з о в а н и я турнир по мини-футболу межУправления МЧС по ду силовиками, показ пожарТиНАО 4 июля пройдут по- но-спасательной техники, выказательные выступления ступления бойцов рукопашноспасателей-мотоциклистов, го боя, конкурсы и викторины
работающих на территории для детей, полевая кухня.
Новой Москвы. Они проде- Мероприятие пройдет 4 июля
монстрируют своих «боевых на городском стадионе в Троконей», укомплектованных ицке по адресу: Октябрьский
спасательными инструмен- пр-т, 14. Начало в 9:30.
тами, средствами оказания
первой помощи и так далее. могут оперативно прибыть
Спасатели на мотоциклах — на место происшествия.
очень редкое для столицы Одна из главных задач спаявление. В Москве всего три сателей на мотоциклах —
отделения быстрого реаги- разведка ситуации: выясрования, в состав которых нить количество пострадаввходят мотобригады. Два из ших, тяжесть их ранений,
них — в составе пожарного есть ли разлив топлива.
отряда № 304, обслужива- Ориентируясь на эти данющего территорию новых ные диспетчер определяет,
округов. Начальник отряда какую технику выслать на
Максим Элбакидзе объяс- место ДТП. Спасатели до
нил причину так:
прибытия основОСНОВНАЯ
— Те р р и т о р и я
ных сил огораЗАДАЧА
ТиНАО — обширживают место
ная, а благодаря
ДТП, оказывают
МОБИЛЬНЫХ
маневренности
СПАСАТЕЛЕЙ п о с т р а д а в ш и м
мотоспасатели
первую помощь,
РАЗВЕДКА
вызв оляют люСИТУАЦИИ
дей, зажатых
НА МЕСТЕ
в покореженной
технике. Сами
пожарно-спасательные
же пожар
мотоциклы на базе мотоциклов BMW R1200 GS
кл
сделаны по спецсд
заказу. В них поза
мещаются гидравме
лические аварийл
но-спасательные
инструменты
(станция, домкрат), слесарный
к
инструмент, огнеин
тушитель, укладка
ту
для оказания пердл
вой помощи.
— Оборудование
значительно
утяжезна
ляет вес мотоцикла.
Требуется мастерТр
ство в управлении, — рассказал
н
мотоспасатель
лександр ЦыгаАл
нов. — Чтобы поно
пасть в мотобрип
гаду,
мы прошли
г
серьезный
отбор.
с
Мотоспасатели
туМ
шат и пожары, а рабо29 июня 2015 года.
тают в основном с мая
Мобильный спасапо ок
октябрь. В несезон
тель всегда готов
они состоят
в составе
выехать
с
пожарно-спасательных
на помощь попавпожар
расчетов.
шим в беду
расчет
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У нас снимают кино

ЦИТАТА

продолжал соревновать26 июня в деревне
ся и побеждать. В ролях:
Яковлевское, на плоНонна Гришаева, Владищади перед монументом
«Павшим воинам», прошли мир Вдовиченков, Сергей
Никоненко.
съемки одной
Часть собраниз сцен фильСПОРТ
ных во время
ма «Со дна верпремьеры в марте 2016 гошины». Картина посвящеда средств пойдет на лечена истории из жизни паралимпийца Алексея Мошки- ние и реабилитацию спорна, который, потеряв ноги, тсменов.

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokruga@vm.ru

В

конце июня исполнилось два века, как
впервые в обществе
стали обсуждать тайну сокровищ усадьбы Вороново, расположенную
в 37 километрах от МКАД по
Калужскому шоссе. И до сих
пор не утихают. «НО» попытались выяснить, действительно ли существует клад
московского градоначальника Ростопчина.

ду здесь гостила Екатерина II, — рассказала «НО»
организатор культурных
программ санатория Виктория Николаева. — Главное
трехэтажное здание санатория — это упрощенный вариант сгоревшего в 1812 году дворца конца XVIII века.

СЛУХИ О ТАЙНИКЕ
В 1780 году владельцем
усадьбы стал генерал-губернатор Москвы граф Федор
Ростопчин (на гравюре).
Опасаясь, что французы займут Вороново при отступлении из столицы, он сам подСАНАТОРИЙ НА МЕСТЕ
жег дворец, чтобы он не доУСАДЬБЫ
Сегодня на 220 гектарах стался врагу. Свидетелями
бывшего родового поместья тому стали английские офикнязей Волынских находит- церы Роберт Вильсон и лорд
ся санаторий Минэконом- Терконель из штаба Кутузоразвития РФ. Из историче- ва. Позже они напишут об
ских построек сохранились этом в воспоминаниях. Сводворец, голландский домик их дворовых граф отправил
на берегу пруда, угловая на телегах в Липецкую губашня конного двора и ка- бернию в поместье отца. Но
сундуков с ценностями в том
ретный сарай.
— Усадьба Вороново, кото- обозе не было. Да и сам граф
рую называли подмосков- покинул пепелище налегке. Отсюда и пошли
ным Версалем, быслухи, что свои бола очень знаменита,
ИСТОРИЯ
гатства он спрятал
ее описал Толстой
в тайных подземев романе «Война
льях усадьбы, котои мир». В 1775 го-

1

38%
Скорее да, но нет

14%

Кое-что слышал,
но обрывочно

целостного взгляда

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

СОДНАВЕРШИНЫ.РФ

ПИСАТЕЛЬ

Бородинское
сражение... есть одно
из самых поучительных
явлений истории.

42%
Достаточно хорошо
6%

По данным sotsopros.ru

ТАЙНА КЛАДА
УСАДЬБЫ
ВОРОНОВО

Я почти ничего о нем не знаю

Главный дворец
усадьбы перестроен
под дом отдыха (1)
Голландский домик
XVIII века архитектора Карла Бланка
(2) Граф Федор
Ростопчин (3)

3
рые были построены для того, чтобы можно было тайно
покинуть дворец. Впоследствии ценности из усадьбы
Ростопчиных не были замечены ни в частных коллекциях, ни на аукционах.
А они были значительны:
Ростопчин слыл большим
любителем искусства. Залы
дворца украшали античные
картины, гобелены и тысячи
томов книг.

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

■
■

ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ С ИСТОРИЕЙ СВОЕГО
ГОРОДА?

2

ДОСТАТЬ КЛАД
НЕ УДАЛОСЬ
Но если клад был спрятан
в подземелье, почему же после ухода французов граф не
вскрыл тайник? Ситуация

для этого была неблагоприятная. Граф предал огню не
только свои владения в Подмосковье, но и, по слухам,
инициировал поджег Москвы, чтобы она не досталась
Наполеону. И многие дворяне и купцы, потерявшие
свое имущество, требовали
от Ростопчина компенсации. Об этом он даже писал
в письме к Александру I.
Так что графу было не
с руки раскрывать свои
ценности. В 1815 году
он вышел в отставку
и уехал за границу.
Вернулся в Россию
в 1823 году, вскоре заболел и через
два года умер.
ПОДЗЕМНЫЕ
ХОДЫ ЕСТЬ
А существует ли на
самом деле в Воронове тайник? В 1978–
1983 годах специалисты
института «Спецпроекттрестреставрация» проводили ремонтно-реставрационные работы и обнаружили, по словам архитектора
Медведевой, рядом с дворцом подземный тоннель.
Удалось пройти по нему
несколько метров, дальше
путь преградил завал. Вход
пришлось засыпать.
Итак, подземный ход есть.
Но вот были ли там ценности Ростопчиных? Увы,
в планы владельцев санатория не входят серьезные исследования, а без них тайна
сокровищ Ростопчина еще
долго будет будоражить искателей приключений. Как
библиотека Ивана Грозного,
Янтарная комната или золотой запас России, исчезнувший у берегов Байкала.

■
■

МАРИЯ САВЕЛЬЕВА
newokruga@vm.ru

З

аросший деревьями земляной вал на
окраине села Красное
оказался памятником
истории. Здесь в 1812 году
располагался редут русской
армии, возведенный по приказу генерал-майора Петра
Ивашева, сподвижника Кутузова. Уже в этом году он
будет включен в реестр объектов культурного наследия
как федеральный памятник
археологии.
— На этой неделе археологи отправят в Мосгорнас-

ледие необходимый пакет
документов. Объект будет
включен в реестр, как только аттестованные специалисты проведут
историко-культурную экспертизу. А в том, что она
даст положительный результат,
у меня сомнений
нет, — рассказал завотделом
комплексных историко-археологических исследований Исторического музея
Михаил Гоняный, который
и открыл объект восемь лет
назад.

Земли сегодня активно застраиваются, такая судьба
могла постигнуть и этот участок, ведь он был выставлен
на продажу под
строительство.
К счас тью, его
приобрел в собственность бизнесмен и историк
Сергей Бычковский (на фото),
житель расположенного неподалеку поселка «Гайд-парк», чтобы
сохранить памятник и привлечь внимание жителей
к родной истории. У нового
владельца земли большие

планы: благоустроить парк
и создать музей Отечественной войны 1812 года.
— Здесь появятся дорожки
для прогулок, макеты пушек,
конюшня и смотровая площадка с подзорной трубой,
и здание, одну половину которого займет музей, а другую — пространство, где
будут проходить занятия по
рисованию, музыке, шахматам для детей, — рассказал
Бычковский. — В экспозиции музея будут предметы,
найденные при раскопках
редута, и материалы, которые предоставит музей-панорама «Бородинская битва».

ВИКТОР ХАБАРОВ

Купленный участок земли станет памятником 1812 года

29 июня 2015 года. Окраина села Красное. Здесь, на территории
поселка «Гайд-парк», находился редут русской армии 1812 года
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Выпускники со знаком качества
26 июня в Щербинском дворце культуры наградили выпускников, отличившихся в учебе. Золотые медали получили Виктор Артемьев
(школа № 2118), Ксения
Тарасова (школа № 2122),
Юлия Борисенко, Анна
Мазуркевич и Артем Дубинин (школа № 2120).

Остановись и подумай!

Отличники поблагодарили за труд директоров
и педагогов, а выпускников поздравил глава
администрации Щербинки Андрей Кононов:
— Главное — научиться
принимать решения.
И помните: важно не количество медалей, а качество образования.

На базе регионально- мании. На вопросы старшеклассников отвечали
го общественного
психологи троицкого ценфонда новых технологий
тра «Доверие». Были оргав образовании
низованы
«Байтик» в Трои специальицке 26 июня
ЗДОРОВЬЕ
ные тренинпрошла акция
ги. Ребята с удовольствием
для школьников «Останов них участвовали, но привись и подумай!», направзнались, что самостоятельленная на профилактику
но за помощью к специараспространения
ия нарко-

ОКОРОЧКА ГНАЛ
ПАРОХОДАМИ
■
■

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokruga@vm.ru
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В

книжном магазине
Троицка на Сиреневом бульваре мне попалась на глаза книга
«КГБ против НТС». Ее автор
Сергей Кривошеев работал
в службе внешней разведки
России.
— А он, между прочим, наш,
троицкий, — просветила меня продавщица. И тогда я решил, что обязательно встречусь с этим человеком. Его
рассказ убедил меня в том,
что случайных людей в этой
службе не бывает.
— После окончания Кабардино-Балкарского унив ерситета я нача л св ой
трудовой путь в морском
торговом порту Магадана
в качестве инженера-механика. Внес несколько
рациона лиз аторских
предложений. Обо мне

написали, меня заметили
и предложили работу в органах. Шел 1981 год. Потом
полтора года учебы в спецшколе разведчиков в Ташкенте, дополнительная подготовка по линии внешней
разведки — тогда она входила в 1-е главное управление КГБ СССР в Москве.
Ну а потом — командировка в США. Для этого было
создано совместное предприятие, в котором я занял
должность гендиректора.
Приобрел коммерческий
опыт, заключил несколько

1

СПРАВКА

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

Сергей
Кривошеев (1) —
автор четырех
художественных
и документальных
книг (2), готовит
к изданию пятую
книгу — сборник рассказов
«Романтики
с Лубянки»

Сергей Кривошеев родился
в 1954 году в Крыму. Прошел
путь от оперуполномоченного
областного управления до начальника отдела Центрального
аппарата ФСБ России. В настоящее время — председатель
Совета ветеранов Троицка
и заместитель председателя
Совета ветеранов ТиНАО.

листу центра обратиться
все же постеснялись бы.
— Ко мне человек должен
прийти сам. Если он доверится мне, я смогу ему
помочь, — сказала психолог Ольга Калачкина.
Помощь можно получить
в центре «Доверие» по адресу: Парковый переулок, 1.
Тел.: (495) 851-31-10.

В 2006
20
году я прочита л
книгу Фридриха
Фридри Форсайта
рассказал,
«Икона». В ней он р
что английская разведка
предотвратила
предотврати националистический
переналистич
в орот в России,
а помогали
ей
п
в этом чеченские
боевики.
с
При
этом рукоП
водитель
нациово
налистов
собирался
нал
отравить
вирусом наотр
роды России, оставив
контрактов
одних русских. В общем,
на поставки
оставки
полный бред. Я возмутился
продовольствия
ия
и решил написать ответ на
с инос транными
«Икону».
компаниями и отпраИкону В результате в 2007
вился на пять лет работать году вышла повесть «Дорога
в Штаты. А параллельно за- номер пять».
купал продукты для России: Первый ее вариант я приокорочка и сосиски гнал па- нес писательнице Виктории
Токаревой, с которой друроходами.
жу, она прочла и сказала:
Как сложилась ваша даль«Кто так пишет. Это какойнейшая карьера?
то производственный
В 1995 году меня
отчет про разведку.
перевели в УправОПЫТ
А где интрига, люление по защите
бовь? Давай передеконституционнолывай». Через месяц
го строя и борьбе
я снова пришел. «Вот
с терроризмом
теперь другое дело,
на Лубянку, где
хоть фильм ставь», —
я проработал назаключила она.
чальником отдела до 2004 года. Занимался, И мне понравилось писать.
например, разработкой В результате вышли докуНародно-трудового союза ментально-публицистиче(НТС), задачей которого бы- ские книги «Сетевая война.
ла подрывная деятельность Религиозный фактор», «КГБ
против НТС», сборник распротив нашей страны.
Американские спецслужбы, сказов «В ожидании царя».
в том числе и ЦРУ, использо- Готовится к печати сборник
вали энтеэсовцев для про- рассказов «Романтики с Луведения идеологических бянки».
диверсий на территории Дорога номер пять — это
России. Были среди них какая-то особая дорога?
и наши агенты. Позже я на- В сказках богатырь, стоя на
писал об этом книгу «КГБ распутье, выбирал из чепротив НТС».
тырех дорог. Дорога номер
пять — это дорога, ведущая
Что вас подвигло заняться
к славе и могуществу России.
писательством?

■
■

ИННА ЖИДЕЛЕВА
newokruga@vm.ru

С

коро в ТиНАО заработает горячая линия
помощи женщинам
в вопросах
грудного вскармливания. Инициатор идеи — жит е л ь н и ц а Тр о и ц к а Л юд м и л а
Соловьева (на
фото), организатор курсов Latte
в Новой Москве.
С недавнего времени она
устраивает встречи для молодых мам.

— Очень важно рассказать
мамам о пользе грудного
вскармливания, правильной организации процесса
и способах решения возникающих проблем, — поясняет Людмила.
Она воспитывает
двух детей: старшему пять лет,
мла дшему три.
После рождения
перв енца с толкнулась с трудностями: беспокойное поведение
ребенка, ночные бдения.
— Когда ожидала рождения
второго ребенка, стала под-

робнее изучать тему грудного вскармливания, — вспоминает Людмила. — А знаниями решила поделиться
с другими.
Первый ее мастер-класс прошел 28 мая. В гостях у Соловьевых собрались мамы
с детьми, беременные и те,
кто уже закончил кормление и желает поделиться
опытом. Положительные
отзывы не заставили себя
ждать, а потому скоро состоится новая встреча.
— Очень рада, что такие
мастер-классы теперь проходят у нас. Помню свою
растерянность, когда по-

явился первый малыш. Куча
вопросов, а рядом никого.
Приходилось искать специалистов, а это и время, и средства, — говорит участница
встречи Елена Макшина.
Конечно, общение не сводится к одной теме. Женщины обмениваются опытом,
подсказывают друг другу варианты решения проблем.
— Надеюсь, мамы Троицка
и его окрестностей найдут
поддержку в лице единомышленниц. А благодаря
горячей линии, которая заработает в сентябре, они
будут решать проблемы быстрее, — уверена Людмила.

PHOTOXPRESS

Молодым мамам есть куда обратиться за помощью

На специальных курсах молодым мамам рассказывают о пользе
грудного вскармливания и помогают справиться с трудностями
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Новые общественные помощники
Куратором ТиНАО
в Госдуме РФ стал Герой Советского Союза генерал-полковник Николай
Антошкин.
— Этот район Москвы мне
близок, — сообщил председатель правления Клуба
Героев Советского Союза,
России и полных кавалеров ордена Славы города

Москвы Антошкин. — Когда меня назначили командующим ВВС Московского
военного округа в 1989 году, я жил в Мосрентгене.
По словам депутата Госдумы, на каждые два поселения ТиНАО он назначит
общественных помощников и определит места для
приема граждан.

выпускник лицея города Троицка сдал единый
государственный
экзамен на 90 баллов
и выше.

О мусоре — доверительно
Чтобы привлечь вни- верия» на телеканале «Москва. Доверие». Жители
мание к проблеме
рассказали, что мусороная
вывоза мусора в Крекшиплощадка у дома № 36 поне, глава администрации
селка совхоза
Марушкин«Крекшино»
ского АлекИНИЦИАТИВА
постоянно песандр Стиславский, депутат Мосгордумы регружена. В результате
диалога было решено, что
Антон Палеев и местные
мусор будет вывозиться
активисты приняли учагораздо чаще.
стие в ток-шоу «Город до-

МИРАЖ  ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ
ИГОРЬ ЛОГВИНОВ
newokruga@vm.ru

Л

егендарная исполнительница 80-х Маргарита Суханкина и
сегодня не забыта.
Перед тем как на следующей
неделе уехать в большой тур
по городам Черного моря,
она побеседовала с «НО».

Маргарита, в чем причина
феноменальной популярности группы «Мираж»?
Я думаю, в том, что мы выделялись на фоне немного
статичной эстрады. Первой,
конечно, была Алла Пугачева, своими песнями она привнесла на эстраду дух свободы. В то время у нас были западные группы, рок-группы,
а вот молодежной дискотечной музыки не было. Мы
плясали под иностранные
группы. И тогда Андрей Литягин, наш композитор, решил сделать что-то свое. Так
появились музыка и песни.
Это был прорыв на эстраде.
Андрей придумал название
группы — «Мираж». То, что
не потрогаешь руками, не
поймаешь. Я пела, Андрей
писал музыку, Валера Соколов — тексты. И главное, мы
делали все искренне.

Вы родились в Москве и замечаете изменения, которые
происходят в городе?
Я коренная москвичка,
обожаю свой город и свою
страну. Кто-то из нашего
поколения мечтал уехать за
границу, но я понимала, что,
как бы тяжело ни было, я буду жить в России, в Москве.
У меня на кепке написано
«I love Moscow». И куда бы
мы ни выезжали на гастроли
с группой «Мираж», на мне
всегда эта кепка.
Москва — мой самый любимый город на земле, и я радуюсь переменам к лучшему, которые происходят
в моем городе. Мне нравится, что в Москве повсеместно восстанавливаются
старые храмы и строятся
новые. Когда не разрушают,
а строят что-то хорошее —

Маргарита Суханкина
с домашним любимцем
Мишкой в своем загородном
доме в Шишкином Лесу

это вселяет надежду. Меня
радует появление парков,
зеленых зон, новых стадионов, детских садов, школ —
в этом плане в Москве очень
многое делается. Я за этим
слежу с интересом, потому что у меня самой растут
дети и мне хочется, чтобы
и у них все было хорошо.
Я вижу, как люди начинают
понимать, что надо созидать и строить, что в этом
и заключается смысл жизни. И это меня тоже очень
радует.

жителей новых округов,
у которых растут зарплаты
и они будут лучше жить.
БОЛЬШЕ
О ЗВЕЗДНЫХ
ЖИТЕЛЯХ
НОВЫХ ОКРУГОВ

А чем «Мираж»
сегодня радует
своих зрителей?

Мы регулярно
выступаем на вечеринках, корпо▶ newokruga.ru ративах, на Дне
города. К нам приходят те, кто знает
нашу музыку, кого связывают с ней самые теплые воспоминания. Несмотря на то
что у многих из них и дети,
и уже внуки, люди идут, потому что юные годы всегда
вспоминаются с ностальгией. Юность — это и начало
жизненного пути, и первая
влюбленность... Все это происходило под нашу музыку,
которая в те времена звучала из всех щелей.
Хотя сегодня концерт «Миража» — это световые эффекты, лазер, экраны, переливы. Появляются новые
песни, но споешь первую,
вторую, и зал начинает кричать: давай «Музыка нас
связала», «Звезды нас ждут»!
Люди хотят слушать знакомые хиты, которые они
слушали в юности. Поэтому
я стараюсь чередовать старые и новые песни.
Значит, для вас Новая Мо-

Вы живете в ТиНАО?
У нас большой загородный
дом по Калужскому шоссе — место нашего фактического проживания. Нам
безумно нравится Шишкин
Лес, теперь это район Новой
Москвы. Там природа, свежий воздух. У нас большая
семья, в доме всегда полно
детей. С нами живут и мои
родители-пенсионеры.

СПРАВКА
Маргарита Суханкина с детства любила петь. Была солисткой детского хора Всесоюзного радио и Центрального
телевидения. Еще студенткой
начала записывать песни для
группы «Мираж». Под фонограмму с ее голосом выступали Наталья Ветлицкая, Татьяна Овсиенко, Ирина Салтыкова. Окончив консерваторию
с красным дипломом, стала
солисткой Большого театра,
затем вернулась в попмузыку.

ПАВЕЛ ГОЛОВКИН

■
■

сква не хуже старой?
Лучше. У нас отличный район со всеми коммуникациями. Просто замечательно,
что столица расширяется.
У нас идет большое строительство, благоустраиваются улицы и дороги. Мои
дети занимаются в музыкальной школе, танцуют,
поют в хоре, в общем, много
увлечений. И все это бесплатно. «У нас городские
дотации», — сказали мне.
Я была удивлена: разве такое еще бывает? Оказывается, бывает. В Новой Москве
появляются новые услуги.
И, конечно, я радуюсь за
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А современная молодежь вас
слушает?
Недавно мы выступали на
выпускном вечере в школе.
Нас пригласили родители
и учителя, которым очень
хотелось послушать наши
старые песни. Я еще подумала, как нас будут слушать
подростки, что они поймут?
Но реакция учеников была
потрясающая. Они с ума
сходили, просто фанатели от
наших песен. Я поразилась
тому, насколько наши тексты и сегодня актуальны
для 16–17-летних. Видимо,
жизнь идет по спирали и все
возвращается на круги своя.
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НОВАЯ МОСКВИЧКА
МО
ОСКВИЧКА

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Парусное
одномачтовое мелкосидящее спортивное судно с выдвижным килем.
8. Традиционно засушенная к пиву
рыба. 9. Отдача имущества в обеспечение обязательств, под ссуду.
10. Сеть сотрудников сыскных
или разведывательных служб.
11. Не козье дело на нем играть.
12. Старинная медная монета в две
копейки, позднее полкопейки.
13. Бывший полицейский в России.
18. Сражение, битва. 19. Коллектив
футбольных судей. 20. Антарктическая
короткокрылая плавающая, не летающая птица. 22. Весенний съедобный
сумчатый гриб. 26. Высшее удовольствие, радость. 27. Плоские деревянные (или пластиковые) полозья
для хождения, бега по снегу. 29. Приспособление для приведения в движение судна, самолета, вертолета —
лопасти на вращающейся оси.
30. Фильмы: «Кубанские казаки»,
«Приходите завтра», «Женитьба Бальзаминова» (советская киноактриса).
31. Состязательная форма закупки,
применяемая на биржах. 32. Прозрачный драгоценный камень, блеском

МАРИНА
СТРУЕВА
ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

ТиНАО

и твердостью превосходящий все
другие минералы. 33. Харламов,
Макаров, Фетисов (спортсмен).
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мячик для
игры в бадминтон. 2. Часы с механизмом, отбивающим время при нажатии кнопки.3. Фильмы: «С любимыми
не расставайтесь», «Чародеи», «Гений» (российский киноактер).
4. То, чем прикидывается желающий
показаться простаком. 5. Сорт мягких
сливочных конфет. 7. Скользкое погодное явление. 14. Начальная буква
имени, отчества, фамилии. 15. Фильмы: «Живые и мертвые», «Три тополя
на Плющихе», «Берегись автомобиля» (российский киноактер и режиссер). 16. Душистый сладкий тропический плод. 17. Рыба со змеевидным
телом. 21. Обилие, полнота. 23. Прохладительный напиток с апельсиновым соком. 24. Загадка: «На кустах
с колючками она, вроде бы малина,
но черна». 25. Данные задачи, которую надо решить. 28. Дугообразное
искривление. 29. Единица электрического напряжения и электрической
силы.

СКАНВОРД

ДУМАЮ СТИХАМИ,
ГОВОРЮ РИФМАМИ
■ Несмотря на моло-

дость, Марина — человек серьезный. И работа у нее очень важная.
Марина занимает должность замначальника производственно-технического отдела администрации
Троицка. Доверили ей это
место после окончания
Академии жилищно-коммунального хозяйства
по специальности «муниципальное управление».
— Сейчас у меня главное —
работа. Мне интересно,
я даже окончила курсы для
сметчиков, — говорит она.
При этом девушка отнюдь
не сухарь, пишет стихи.

— Я так выражаю свои мысли, напишу строфу — и в голове сразу все становится
на нужные места.
Марина любит кататься
на велосипеде, иногда даже
ездит на нем на работу.
А в день Троицка на конкурсе «Леди на велосипеде» она
предстала в образе ковбоя.
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: 6. Швертбот. 8. Вобла.
9. Залог. 10. Агентура. 11. Баян. 12. Грош.
13. Милиционер. 18. Баталия. 19. Бригада.
20. Пингвин. 22. Сморчок. 26. Блаженство.
27. Лыжи. 29. Винт. 30. Савинова. 31. Торги.
32. Алмаз. 33. Хоккеист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волан. 2. Репетир. 3. Абдулов. 4. Шланг. 5. Помадка. 7. Гололед. 14. Инициал. 15. Ефремов. 16. Манго. 17. Угорь. 21. Избыток. 23. Оранжад. 24. Ежевика. 25. Условие.
28. Изгиб. 29. Вольт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Туча. Ганг.
Рис. Ассорти. Уда. Аид. Якубович.
Ям. Гафт. Аир. Фри. Ля. Бра. Гренки. Ага.
Керн. Куст. Голгофа. Кэндо. Кюи. Инкуб. Битум.
Каас. Зло. Рагу. Монако. Уссури.
Смок. Ман.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тис. Чао. Крик. Сруб. Исав.
Грачи. Надя. Идо. Азеф. Сагиб. Тятя. Иа.
Монисто. Флаг. Рангун. Эго. Ранг. Ревю.
Агама. Сана. Кэб. Сделка. Ост. Фикус. Кусок.
Кроу. Ибис. Камо. Ури. Зам. Оон.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ
— Мама, помнишь ту фарфоровую вазу, которая у нас по традиции передается из поколения
в поколение уже 200 лет?
— Помню, доченька, а что?
— Да ничего. Просто мое поколение прервало эту традицию.
■

— Больной, я вам в сотый раз
повторяю: склероз мы не лечим!
■

— Жена все время говорит
о поездке на Канары. Ничего
не имею против. Пусть говорит.
■

— Послушай, Фима, у тебя нет
на примете честного, хорошего
бухгалтера?
— Есть, но ему еще два года
сидеть.

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

Примета: если встать на улице
и долго смотреть на небо, то все
вокруг сделают то же самое.
■

— Куда решили во время отпуска съездить отдохнуть?
— Мы с женой подсчитали
наш бюджет и решили, что мы
не устали!
■

Запись на автоответчике: «Если
у вас плохая новость — говорите
сразу. Если хорошая — дождитесь звукового сигнала».
■

Если дурак учится на своих
ошибках, а умный — на чужих,
то выходит, что умный учится
у дураков?

3 июля. Мефодий Перепелятник. На полях поспевали
хлеба, и на них слетались
перепела. Начинался сезон
охоты на них. Увидеть белого перепела — к счастью.
4 июля. Ульянов день. Собирали цветы липы. В народной медицине липовый
цвет и особенно мед считаются средством от простуды
и кашля.
5 июля. Евсеев день. Если
шел дождь — это предвещало хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.
6 июля. Аграфена Купальница. Вечером ее дня начи-

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
наются купания. Наступает
знаменитая ночь на Ивана
Купалу, время обрядов,
примет, гаданий и легенд.
7 июля. Иван Купала. Символ праздника — не существующий в природе цветок
папоротника. По легенде,
он распускается один раз
в году и может одарять человека способностью находить клады.
8 июля. День Петра и Февронии. Этих святых почитали как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви.
9 июля. Давид Земляничник. В его именины в лесу
созревают первые ягоды.

Салат «Вечер на даче»
● 1 кг картофеля
● 1 сладкий перец
● 1 длинный огурец

или несколько мелких
● 1/2 красной луковицы
● 200 г сыра фета или соленой

брынзы
● сок одного лимона
● 100 мл оливкового

или растительного масла
Свежая или сушенаяя зелень, соль и перец —
по вкусу
Отварите картофельь
в подсоленной воде,
е,
остудите и нарежьте. Нашинкуйте перец, огурец, лук, расс-

крошите сыр. Смешайте все
ингредиенты в салатнице.
Приготовьте заправку: смешайте лимонный сок с маслом, травами, солью и перцем. Заправьте салат. Приятного вам аппетита!

