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Отметили с размахом

Главное
Участок красной
линии будет закрыт

8

С 13 по 20 июля участок
красной линии метро
от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки» будет
закрыт в связи со строительством БКЛ. В это же время
на западе столицы изменится
схема движения транспорта.
В ТиНАО приоритетный проезд организуют в Московском
и Сосенском, а для бесплатных автобусов введут временные выделенные полосы.

ЦИФРА

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

170
КРАСНОПАХОРСКОЕ 5 июля 2019 года. В спортивно-досуговом парке «Красная Пахра» с размахом отметили
День молодежи. Центральным событием стал Фестиваль народов России.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ
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современных автобусов будут
бесплатно перевозить пассажиров во время закрытия
участка красной ветки метро
по двум компенсационным
маршрутам: «КМ1» и «КМ2».
«КМ1» пройдет от станции метро «Саларьево»
до «Университета», «КМ2»
свяжет «Саларьево» с «Коммунаркой». Режим работы
маршрутов — с 5:10 до 2:00.
На действующие регулярные
маршруты № т34, 144, 246,
261, 715, 878, 881, 882, 950
выйдут дополнительные
автобусы.
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ВЛАДИМИР НОВИКОВ

В ТиНАО улучшается
транспортная доступность, появляется все
для комфорта жителей.
На открытии участка
красной линии метро
побывал мэр Москвы
Сергей Собянин (1).
Открылся путепровод в Крекшине (5).
В Роговском появился
парк (2), в Первомайском — зона отдыха
у воды (3). «Московское
долголетие» изменило
жизнь пенсионеров (4).

Проекты,
меняющие
жизнь
2
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Уже девятый год подряд в столице проходил Московский
урбанистический форум. Его
деловая программа традиционно была представлена массой сессий и дискуссионных
площадок, затрагивающих все
аспекты развития городской
среды.

На пленарном заседании мэр Москвы
Сергей Собянин обозначил главную тему
форума.
— Урбанфорум — это разговор о человеке, о том, насколько ему комфортно жить,
как сделать город человекоцентричным,
человекоориентированным, — отметил
глава города.

Все для здорового долголетия
Мегаполисы доказывают: в городах люди
живут дольше. Беспрецедентный рост
качества и продолжительности жизни
москвичей напрямую связан с процессом урбанизации. Жить в Москве — это

значит жить долго. Создание здоровой
городской среды — важнейшая причина роста продолжительности жизни москвичей.
— Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве достигла 78 лет, —
привел цифры мэр столицы Сергей Собянин. — Через несколько лет Москва
вступит в клуб 80+.
Правильный город — лучшее место для
долгой и здоровой жизни. Для старшего
поколения действует постоянная программа «Московское долголетие», для
детей организованы площадки, развивается система кружков и секций. Да
и в целом москвичи стараются придер-

Новоселами в Новой
вой Москве все
чаще становятся молодые семьи.
Такие данные приводит
водит столичный
Стройкомплекс: 60–65
0–65 процентов
потенциальных собственников
обственников
жилья в Троицком
м и Новомосковском округах состоят
оят в браке,
70–72 процента являются
вляются родителями. Более половины
ловины семейновоселов воспитывают
ывают одного
ребенка, треть — двоих детей,
около четырех процентов
оцентов — многодетные семьи. Выбор квартир
в современных жилых
илых комплексах
обусловлен и ценой
ой — на присоединенных территориях
ториях стоимость
проектов в одном сегменте ниже
новостроек в старых
ых границах столицы. В Стройкомплексе
плексе отмечают:
молодым семьям важна не только
комфортная квартира,
тира, но и транспортная доступность,
сть, хорошая
экология и, конечно
но же, развитая
социальная инфраструктура.
аструктура.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ВИКТОР ХАБАРОВ

ФАКТ

ЦИФРА
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570

километров дорог, в том числе три
новые хорды и рокада будут построены
в Москве в ближайшие пять лет. На сегодняшний день, согласно результатам
исследования PWC, российская столица
входит в тройку лидеров среди крупнейших мегаполисов мира по темпу
прироста протяженности дорог, уступая
лишь Пекину и опередив Нью-Йорк,
Лондон и Гонконг. За последние восемь
лет в столице построены 800 километров
новых дорог, а протяженность уличнодорожной сети выросла на 20 процентов.

Большая Москва
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МОРИС ЛЕРУА
Заместитель
гендиректора
«Мосинжпроекта»
по международным
связям
и перспективным
объектам

Коммунарка будет административным центром Новой Москвы:
уже построена новая префектура,
заселены многие жилые районы.
В этой связи очень важно сделать
Коммунарку настоящей точкой
притяжения в рамках Большой
Москвы, где будут сочетаться
деловые функции, услуги, досуг
и комфорт, свойственный любому
знаковому району Москвы внутри
столичной кольцевой автодороги.
А лучше даже больше комфорта за счет природных ресурсов,
более современных социальных
объектов, новых архитектурных
доминант и распространения услуг
умного города, чтобы привлечь
москвичей новым качеством
жизни.
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ку». Идет работа по дальнейшему продлению не только Сокольнической, но
и Калининско-Солнцевской веток.
— Строительство метро ускорило развитие экономики прилегающих территорий в зоне влияния новых линий: например, стоимость жилой недвижимости
в зоне влияния новых станций Калининско-Солнцевской линии росла быстрее
рынка, — говорит заммэра Москвы по
вопросам градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин.
Развитие транспортной, социальной,
инженерной инфраструктуры дает свои
результаты. Выбранная несколько лет назад полицентрическая модель помогает
создавать новые рабочие места во всех
районах столицы. Для ТиНАО это особенно актуально, учитывая удаленность территорий от центра города.
— С момента присоединения в Новой
Москве создано уже 120 тысяч рабочих
мест, а число жителей выросло на 69 процентов. За ближайшие пять лет будет создано еще 100 тысяч рабочих мест, — отметил Марат Хуснуллин.
Заммэра добавил, что общий объем инвестиций в Новую Москву составил почти 1,3 триллиона рублей, благодаря чему
ТиНАО сбалансированно развиваются.
— Строительство недвижимости ведется по принципу комплексного развития
районов. За семь лет на новых территориях построено более 16 миллионов квадратных метров недвижимости, 67 социальных объектов, обустроено 17 парков.
За три года здесь появятся еще восемь
миллионов квадратных метров недвижимости, 65 объектов социального назначения и десять парков, — сказал заммэра.

единых стандартов оснащения всем
необходимым оборудованием, от портативного до аппаратов МРТ; а также
единого визуального стандарта и комфорта. Все это делается для того, чтобы
обеспечить жителям Москвы во всех
районах города равную доступность качественной медицинской помощи. Для
этого также планируется капитально обновить 135 поликлиник, а все новые возведут только с учетом этих обновленных
стандартов.

Равенство и индивидуальность
районов
Создание комфортной городской среды
укрепляет позиции Москвы как мегаполиса, где жить здорово. Социальная инфраструктура стала ближе и удобнее для
миллионов москвичей. Шаговая доступность садиков, школ, поликлиник и других объектов улучшилась в 110 районах
столицы. А новая программа «Мой район» призвана сделать Москву городом
без окраин.
— Мы всегда занимались тем, чтобы
у каждого москвича были в районе достойная школа, качественная поликлиника, музыкальная школа, дом культуры,
прекрасный парк. Чтобы каждый москвич, независимо от места проживания,
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Центры притяжения
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В ТИНАО ПОЯВИЛИСЬ СОВРЕМЕННЫЕ
ТРАССЫ С УДОБНЫМИ ТРОТУАРАМИ
И ОСВЕЩЕНИЕМ, МЕТРО, ПАРКИ, СКВЕРЫ
ж
живаться
здорового образа жизни: число
занимающихся физкультурой за последза
ние годы выросло вдвое.
н
— В то же время для увеличения продолжительности жизни, раннего выявления
ж
различных заболеваний по-прежнему
ра
первоочередную роль будет играть полипе
клиническое звено, — отметила в свою
кл
очередь заместитель мэра Москвы Анаоч
стасия Ракова. — И расширением доступст
ности оказания медицинской помощи
н
в поликлиническом звене мы тоже достаточно
активно занимаемся.
то
В столице проводится масштабная программа капитального ремонта городгр
ских поликлиник, приводящая их к носк
вому московскому стандарту. Стандарт
во
касается всех самых важных аспектов:
ка
оснащенности медицинским персонаос
лом, расположения кабинетов — его сдело
лают удобным и интуитивно понятным;
ла

чувствовал себя одинаково комфортно,
чувствовал себя москвичом, — сказал
Сергей Собянин.
По его словам, для каждого района будет
разработан индивидуальный мастерплан развития.
— Программа будет постоянно развиваться и дополняться по просьбам москвичей, — добавил мэр.

Транспортное развитие
Не обошли вниманием на форуме и тему
транспортного развития столицы. Так,
по темпам дорожного строительства
Москва уступает только Пекину, а наше
метро — в тройке лидеров по плотности
охвата территории. Совсем недавно четыре новые станции открылись в ТиНАО.
Новая Москва получила «Филатов Луг»,
«Прокшино», «Ольховую» и «Коммунар-

В Новой Москве появились и свои центры притяжения. И работа в этом направлении будет продолжаться.
— В ТиНАО уже пришли современные
трассы с удобными тротуарами и освещением, открыты станции метро, строятся
объекты соцкультбыта, есть комфортные
дома, парки и скверы рядом с ними. Будут и уникальные проекты, среди них —
горнолыжные спуски. Один из инвесторов уже подтвердил свое намерение
реализовать такой проект, — рассказал
глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
По его словам, первый горнолыжный
спуск появится недалеко от станции метро «Прокшино». Горка поменьше появится рядом с Красной Пахрой. Там за
счет городского бюджета практически
создан парк. Третий горнолыжный комплекс будет самым крупным, он разместится неподалеку от центральной кольцевой автодороги и Варшавского шоссе.
Самый большой объем грунта потратят
именно на создание этого комплекса.
Еще одним центром притяжения станет
административно-деловой центр (АДЦ)
«Коммунарка». На его развитие власти
города отводят от 10 до 15 лет.
— Мы хотим создать образовательный
кластер на территории АДЦ «Коммунарка», — добавил Владимир Жидкин. —
Так мы получим еще один крупный инфраструктурный проект, который станет
драйвером развития Коммунарки. Еще
более масштабным проектом может
стать создание филиала особой экономической зоны. Ее начнем развивать вдоль
центральной кольцевой автодороги.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru
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По делу

10 июля 2019 года. Сосенское. Мэр Москвы
Сергей Собянин во дворе медцентра «Новомосковский» общается с жителями ТиНАО
(слева направо) Валентиной Селивановой,
Игорем Улыбышевым и Лизой Лободынец.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА
МЕДИЦИНСКОГО
ЦЕНТРА В КОМ
МУНАРКЕ БУДЕТ
ЗАКОНЧЕНА
УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Больница скоро
примет первых
пациентов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мэр Москвы Сергей Собянин
10 июля посетил строящуюся
в Коммунарке больницу с роддомом.
Новый медицинский центр «Новомосковский» на первый взгляд напоминает гигантский торговый центр. Большие
панорамные окна, лаконичный современный фасад... Но стоит зайти внутрь,
сразу становится понятно — это многопрофильная больница, которая, к слову,
будет одной из крупнейших не только
в Москве, но и во всей России.

В ней, по словам мэра, будет самое современное оборудование, продуманная
логистика, удобное приемное отделение.
— Первая очередь строительства будет
закончена уже в этом году, и, я надеюсь,
больница уже примет первых пациентов, — сказал Сергей Собянин.
В больнице будут принимать и детей,
и взрослых. А еще здесь будет применяться новый принцип работы приемного отделения, которое оснастят по последним
стандартам высокотехнологичной помощи. Оно сможет обслуживать более
100 пациентов в день. На первом этаже
расположится не только кабинет осмотра, но и экстренная общепрофильная
операционная, две ангиографические
операционные, два компьютерных томографа, противошоковая палата на шесть
мест, а также отделение реанимации
и интенсивной терапии на 12 мест.
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Самая главная особенность приемного
отделения — принцип «врач — к пациенту». То есть больным не нужно будет
ходить по кабинетам, чтобы пройти обследования или проконсультироваться.
Доктора будут сами приходить в палату или сопровождать пациента к месту
проведения исследования.
По словам Сергея Собянина, такие приемные отделения должны появиться
в крупнейших больницах города.
— В приемном отделении окажут непосредственно все услуги: проведут и реанимационные, и диагностические мероприятия. Врач сопроводит пациента
по всем кабинетам, в том числе диагностическим, если нужно, чтобы максимально комфортно было тем, кто оказывается в этой больнице, — отметил он.
Жители Коммунарки и близлежащих
районов ждут эту больницу с нетерпением. Светлана Фролова всю жизнь живет в поселении Воскресенское. По ее
словам, до присоединения территорий
к Москве у них была лишь ведомственная больница.
— После того как мы стали частью Москвы, ситуация со здравоохранением
действительно стала лучше. Но эта больница, конечно, не сравнится ни с чем, —
поделилась впечатлениями женщина.
Открытия медцентра «Новомосковский»
ждет и врач-эпидемиолог Валентина Селиванова. По ее словам, в этом районе
проживает много медицинских работников.
— Моя сестра — хирург. И она, и многие
другие врачи, которые сейчас работают в других районах столицы, конечно,
хотели бы работать в этой больнице, —
рассказала Селиванова.
К слову, мэр Москвы отметил, что очень
важно создать такую инфраструктуру,
которая позволит обеспечить в каждом районе качественное образование,
здравоохранение, социальную помощь,
а также рост числа рабочих мест.
— В этой больнице будут работать порядка двух тысяч врачей, — добавил мэр
столицы.
Всего же медицинский центр будет состоять из девяти корпусов общей площадью 157 тысяч квадратных метров.
Первые четыре корпуса готовы более
чем на 80 процентов, а в целом готовность всех объектов составляет 60 процентов. Мэр Москвы, общаясь с жителями, сообщил: все отделения будут сданы
в 2020 году.
Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

Поздравь автобус
с днем рождения
13 июля столица отмечает
День московского транспорта. Жителей и гостей
города ждут различные
выставки и парад ретроавтомобилей.
Как доложил заместитель
мэра Москвы, руководитель
Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Максим Ликсутов,
предстоящий День московского транспорта является
профессиональным праздником свыше 170 тысяч
работников комплекса: сотрудников Московского метрополитена, Мосгортранса,
коммерческих перевозчиков,
железнодорожников, таксистов, ГИБДД, УВД на Московском метрополитене и других
транспортных организаций.
Основными площадками
праздника станут ВДНХ,
проспект Академика Сахарова, Трубная площадь, Чистопрудный бульвар и парк
«Зарядье».
На ВДНХ пройдет выставка
ретротранспорта, откроется зона детской анимации
по безопасности дорожного
движения.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

504
миллиона рублей получил
застройщик на достройку
четырех домов проблемного
ЖК «Марушкино» и передачу
квартир дольщикам, сообщает Москомстройинвест. Ввод
в эксплуатацию запланирован
на IV квартал 2020 года.

ФАКТ

В поселении Московский
этой осенью начнут выращивать съедобные... цветы:
мелкую гвоздику, виолу,
бегонии, периллу красную, настурцию и другие
растения (по-научному —
микрозелень). Местный
агрокомбинат, носящий
имя поселения, сейчас
готовит все необходимое
для реализации задуманного. Помимо цветов
здесь будут выращиваться
крошечные травы: миниатюрные салаты, укроп,
зеленый горошек.

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
С вандалами решили
бороться искусством

Дорога дождалась
ремонта

Ангелина Зайцева из поселения Внуковское:

Алексей Мухтаров из поселения Рязановское:

На углу, на пересечении Внуковского
шоссе и улицы Исаака Дунаевского,
стоит серый забор, огораживающий
сгоревший в 2017 году многоквартирный
дом. Вандалы постоянно используют его
для своих художеств, в том числе пишут
всякую нецензурщину. Вопрос сложный,
но, может, можно что-то сделать, чтобы этого не происходило?

Обращаюсь к вам за помощью. На дороге в Залинейном
переулке асфальт весь в ямах
и выбоинах, проехать трудно
и найти место для парковки
тоже сложно. Когда там планируется ремонт, я не знаю,
но очевидно, что он там уже
просто необходим.

Отвечает глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин:

Отвечает заместитель главы
администрации поселения
Рязановское Валерий Мазур:

ВМЕСТО ТОГО
ЧТОБЫ ПОКРАСИТЬ
ЗАБОР, НА НЕМ
НАРИСОВАЛИ
ПЕЙЗАЖ
Уважаемая Ангелина Владимировна!
Администрация по обращениям жителей всегда принимала меры, и подрядная организация закрашивала надписи.
В этот раз мы пошли другим путем,
а именно — попросили художников нарисовать на заборе пейзаж. Надеемся,
что испортить такую красоту у вандалов
рука уже не поднимется.
8 июля 2019 года. Внуковское. Художник
Никита Корнилов рисует пейзаж на заборе.

Готовим каток летом

Обочины остались
без борщевика

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

Елена Иволгина из городского округа Щербинка:

Ольга Иванова из поселения Щаповское:
Между деревнями Красное и Софьино
вдоль дороги начал активно цвести борщевик. Когда семена полетят, бороться
с проблемой будет поздно, и этот опасный сорняк расплодится еще больше.

Отвечает глава администрации поселения Щаповское Павел Бондарев:
Уважаемая Ольга Александровна! По вашему обращению окос обочин дороги
между деревнями Софьино и Красное
произведен.

Уже давно жители микрорайона Остафьево от мала до велика мечтали о ремонте нашего старого катка на улице Березовая возле дома № 9. Наконец-то работы
начались. Хотелось бы знать, что именно там будет сделано и когда эти работы
планируют завершить?

Отвечает заместитель главы администрации городского округа Щербинка Роман
Бондаренко:
Уважаемая Елена Андреевна! Действительно, подрядная организация уже приступила к благоустройству катка. На прошлой неделе представители подрядчика разобрали старый каток. Специалисты произвели демонтаж нынешней конструкции и в скором времени поставят новую коробку. Кроме того, проложена дорожно-тропиночная
сеть вдоль катка к жилым домам. К концу июля работы планируют закончить. Так
что грядущей зимой жители смогут с удовольствием проводить время на обновленном катке.

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

ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ

Уважаемый Алексей Игоревич! Специалистами подрядной организации выполнены
работы по замене бортового
камня и устройству парковочного пространства,
а также завершены работы
по асфальтированию проезжей части в Залинейном
переулке.

Удобный пандус
для мам
с колясками
Ксения Светлакова из поселения Десеновское:
Я живу в доме № 8, корпус 1,
на 1-й Ватутинской улице.
Чтобы попасть в подъезд
№ 4, нужно преодолеть
лестничный пролет. В нашем
подъезде много мам с маленькими детьми. И поэтому
прошу установить устройство, по которому можно
спустить детскую коляску.

Отвечает замглавы администрации поселения Десеновское Александр Алябьев:
Для удобного перемещения с детскими колясками
по лестничному пролету
вблизи вашего подъезда установлено откидное устройство
для детских колясок. Данный
вид пандуса свободно «откидывается», освобождая проход или лестничный марш.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»
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Более 70 государственных услуг в сфере социальной защиты населения переданы с мая
по июль в центры «Мои документы».

newokruga.ru

12.07.2019

Центры госуслуг
предлагают
соцзащиту

1 июля завершилась передача 73 государственных и иных услуг в сфере социальной защиты населения. Процесс
передачи услуг проходил постепенно,
в три этапа, с мая по июль.
С 1 июля, на завершающем третьем
этапе, горожанам стали доступны еще
36 госуслуг. Это
услуги (функции):
— по предоставлению различных
компенсационных
выплат Героям Советского Союза,
Героям
Российской Федерации
и полным кавалерам ордена Славы,
Героям Социалистического Труда,
Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
— по предоставлению и выплате компенсаций, пособий и выдаче удостоверений гражданам, пострадавшим от
воздействия радиации;
— по предоставлению гражданам санаторно-курортного лечения (путевки
и проезд к месту лечения и обратно);
— по выдаче решений о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме;
— по назначению выплаты компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (инвалидам, детям-инвалидам).
Получение услуг в центрах «Мои документы» помогает москвичам экономить
время: здесь практически не бывает
очередей, среднее время ожидания по

сети — три минуты. В случае ожидания
более 15 минут посетителя угостят чашкой кофе. Для удобства жителей во всех
центрах можно сделать копию или распечатать документ, сфотографироваться, оплатить пошлину, за один визит
получить сразу несколько необходимых

Акция
в столичных
ветклиниках:
УЗИ всего
организма
по единой цене

ки и профилактики множества заболеваний домашних животных. Ветеринар
системно исследует внутренние органы
животного и выявляет имеющиеся патологии. Ультразвуковая диагностика
позволяет своевременно предотвратить
болезни почек, печени, желудочно-кишечного тракта, которые могут протекать
бессимптомно на ранних стадиях, а также
дать развернутую информацию о проте-

21 июля 2017 года.
Московский.
Сотрудница МФЦ
«Московский»
Ирина Мочалина.

ЗАЯВЛЕНИЯ
И ДОКУМЕНТЫ
МОЖНО ПОДАТЬ
В ЛЮБОМ МФЦ,
БЕЗ ПРИВЯЗКИ
К МЕСТУ ПРОПИСКИ

Ультразвуковое исследование является
простым, эффективным и, что очень важно, безболезненным методом диагности-

Лада Калинина
newokruga@vm.ru

Справка

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Адреса центров госуслуг
в Новой Москве:
П. Московский, 3-й мкр-н, 21;
Г. о. Троицк, ул. 1-я Лазурная, 4;
П. Сосенское, пос. Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4.

кании беременности животного, развитии плода и предполагаемой дате родов.
Обследовать своего домашнего питомца
москвичи могут в 22 государственных
ветеринарных клиниках столицы, предварительно записавшись на прием к ветеринарному врачу через портал госуслуг mos.ru.
Подробную информацию об УЗИ домашних животных можно круглосуточно получить по телефону (495)612-04-25.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Арина Темнова
newokruga@vm.ru

SHUTTERSTOCK

С 1 июля по 31 августа в государственных ветеринарных клиниках Москвы
проводится акция по комплексному
ультразвуковому исследованию всех
систем органов домашнего питомца
по единой цене 944 рубля.

документов или обратиться за комплексом
услуг в рамках различных
жизненных
ситуаций.

Адреса государственных
ветучреждений ТиНАО:
●станция по борьбе
с болезнями животных ТиНАО —
п. Новофедоровское,
д. Яковлевское, 4;
●ветеринарный участок
«Щербинка» — г. о. Щербинка,
ул. Театральная, 1;
●ветеринарный участок «Саларьево» — п. Московский, д. Саларьево, ул. Картмазовская, 46б;
●ветеринарный участок «Красная
Пахра» — п. Краснопахорское,
д. Красная Пахра, вл. 37а;
●ветеринарный участок «Птичное» — п. Марушкинское,
д. Анкудиново, вл. 43;
●ветеринарный участок «Кленово» — п. Кленовское, с. Кленово,
ул. Центральная, вл. 11.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

1

В ТЕМУ
Рязановская суконная фабрика
впервые упоминается в 1853 году.
В конце XIX века ее приобрел купец
Иван Баскаков. Во времена СССР
здесь трудились 1,5 тысячи рабочих. На предприятии изготавливали
сукно для военных и пряжу для
павловопосадских платков. Здесь
даже делали ткань для парадного мундира Леонида Брежнева
и костюм для Ленина, в котором он
лежит в Мавзолее. В 1950–1970-е
годы работники фабрики построили
себе не только жилье, но и плотину,
теплотрассы, Дом культуры и ясли.

3

2

Уютный двор
для концертов
и прогулок
существует и сейчас, однако нуждается
в улучшении.
Житель поселка Михаил Николаенко несколько раз присутствовал на встречах,
где обсуждался проект благоустройства.
Последняя было около десяти дней назад.
— Мы видим, что пока все работы идут
в рамках запланированных мероприятий.
Проект нас устроил. Единственное, что мы
попросили, это отгородить парковую зону
от проезжей части забором или сеткой для
безопасных прогулок, — говорит Михаил.
Кроме того, когда все ремонтные работы
закончатся, с жителями будут обсуждать-

ся варианты установки малых архитектурных форм.
— Мы решили сначала доделать основные работы, а потом провести большую
встречу, на которой обсудим, как будет
удобней расположить в парковой зоне
объекты отдыха, — рассказывает Алексей Арабаджев. — Это поможет нам сделать наш мини-парк еще удобней.
Что касается сроков, специалисты запланировали закончить работы по программе «Мой район» в августе этого года.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

РОМАН СИЛЕТСКИХ

Небольшая парковая зона площадью
1,1 гектара пока закрыта для жителей.
Мамочки с колясками прогуливаются до
местного Дома культуры и наблюдают за
тем, как проходят ремонтные работы.
Специалисты уже разделили всю благоустраиваемую территорию на несколько зон и занимаются прокладкой
пешеходных дорожек. Разравнивают поверхность, таскают камень, песок. Готовят все к тому, чтобы здесь в скором времени положили плитку.
— Работы по благоустройству начались
30 мая, — рассказывает заместитель начальника отдела ЖКХ, строительства
и благоустройства администрации поселения Рязановское Алексей Арабаджев. — Мы неоднократно слышали от
местных жителей, как напрямую, так
и получая письма по электронной почте,
что в поселке нужно сделать небольшой
парк для отдыха. Людям хочется выйти
вечером во двор, пообщаться с соседями
и погулять с детьми. Или просто посидеть в тени деревьев.
Двор рядом с домом № 7 уже устарел.
Здесь нужно проложить новые дорожки, оборудовать игровые зоны и места
для отдыха детей и взрослых. Территория двора как нельзя лучше подойдет
для проведения мероприятий на улицах
или посиделок соседей. Для этого нужно грамотно распорядиться имеющейся
площадью.
— Сама благоустраиваемая территория
будет условно разделена на несколько
зон, — продолжает Алексей Арабаджев.
Первая — это входная, второй станут
игровые площадки с качелями, горками
и объектами для активного отдыха, третья — для экстремального спорта, четвертая — центральная часть, на которой
установят кресла-качели, а пятая подойдет для проведения мероприятий.
Каждый год в поселении проводят «Летние вечера в Рязановском». Аниматоры,
певцы, танцоры вместе с жителями отдыхают и развлекаются. С детьми занимаются подвижными играми, а со взрослыми исполняют любимые песни. После
благоустройства «Летние вечера» в поселке можно будет проводить и в новом
парке. Здесь установят сцену, амфитеатр
и зрительные места. Дети смогут играть
на площадках, каждая из которых будет
рассчитана на определенную возрастную
категорию, а для любителей адреналина
отремонтируют скейт-парк. Последний

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ

Поселок Фабрики имени 1-го
Мая в Рязановском — место
историческое. Населенный
пункт образовался вокруг камвольно-прядильной фабрики,
в советские годы гремевшей
на всю страну. Рядом с ней
раньше находилась и старинная усадьба купца Ивана Баскакова. Со временем фабрика
прекратила работу, а усадьба
разрушилась. На ее месте
появились дворы с детскими
площадками, один из которых сейчас благоустраивается
по программе «Мой район».

9 июля 2019 года. Рязановское. Скоро у жителей поселка Фабрики имени 1-го Мая
появится уютный мини-парк (1, 2). Рабочий
Махмад Гафур (3) выполняет работы по созданию пешеходных дорожек.
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Праздник

2

Песни, плов
и русские
красавицы —
ключи к сердцам
гостей
3

— Россия — многонациональная страна, поэтому такие фестивали очень
важны, — говорит Сергей Смолин, член
Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское. — Мы должны знать
историю и культуру друг друга, мы должны быть единым целым.
Команды украсили свои палатки предметами быта, представили национальные угощения и включили народную
музыку. Сами участники переоделись
в аутентичные костюмы. Русские народные сарафаны, красные грузинские чохи,
пестрые татарские камзолы привлекали
внимание гостей фестиваля, поэтому
к участникам образовывались целые очереди, чтобы сделать совместное фото на
память о ярком празднике.
Народные песни и танцы собрали перед
сценой и детей, и взрослых. Всех участников тепло встречали и поддерживали
аплодисментами.
— Мне очень понравилось, что выступающие не просто пели или танцева-

4

ФЕСТИВАЛЬ

В спортивно-досуговом
уговом парке
«Красная Пахра» 5 июля отгреосвященный
мел праздник, посвященный
Дню молодежи. Центральным
ких гуляний
событием широких
стал Фестиваль народов России, созданный по инициативе
ат ТиНАО. Помолодежных палат
селения Новой Москвы по трались в командиции объединились
е представить
ды, чтобы вместе
ин народ.
на фестивале один
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Такие праздники
надо устраивать
как можно чаще!
Лучше погулять
на славу, чем дома
сидеть!
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Праздник
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шее национальное блюдо» получили молодежные палаты Троицка и Первомайского, представлявшие Таджикистан.
Номинацию «За лучшее музыкальное
представление национальности» выиграли Михайлово-Ярцевское и Краснопахорское: молдавские песни в их
исполнении никого не оставили равнодушными. А команду Новофедоровского
и Киевского, представлявшую русских,
наградили дипломом «За лучший национальный костюм».
Праздник продолжился зажигательным
музыкальным концертом. Появилось
необычное чувство единения, когда под
песни Гарика Богомазова, экс-солиста
мегапопулярной в конце 90-х — начале 2000-х группы «Отпетые мошенники», вышли танцевать люди не только
в джинсах и футболках, но и в народных
костюмах.
Светлана Лобова
newokruga@vm.ru

6
5 июля
2019 года.
Краснопахорское. Больше
всего внимание
посетителей
привлекали
национальные
блюда, которыми угощали
на фестивале.
Тут и ароматная
пахлава (1),
и вкусный
плов (2), и самса (4). А домашнее варенье
от настоящих
мастериц (7) —
просто объедепрост
ние! Впрочем,
и нар
народные промыслы не остамысл
лись без внимания. Гости
мани
узнали, и как
узнал
ложк
ложки вырезать (5), и правила плетения
лаптей (6),
лапте
и как водить
хоро
хороводы (3).

ли, — говорит гость фестиваля Виктор
Ковалев. — Они общались с публикой
и учили зрителей основным движениям
народных танцев прямо со сцены.
В это же время в палатках участники угощали всех желающих национальными
блюдами собственного приготовления.
Гости могли попробовать плов, пирожки, драники, хачапури, мамалыгу
и многое другое.
— Лично я безумно люблю восточную
кухню, поэтому мне очень понравились
пахлава, чурчхела и прочие восточные сладости, — делится впечатлениями Екатерина Готовцева, ведущая фестиваля. — Но вообще
все палатки очень ярко и точно
отобразили культуру народов
России.
Насколько хорошо участники поработали над
деталями, показало голосование профессионального жюри.
Диплом «За луч-
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МНЕНИЕ
ЕНИЕ
ОЛЬГА
ЬГА
КУЗЬМИНА
ЬМИНА
Обозреватель
реватель

Вообще какие-то вещи уходят
безвозвратно, это факт.
Это не печально, не грустно,
это просто данность, которая
меняется сообразно времени,
общественным тенденциям.
Вот, скажем, практически
ушли в небытие коммуналки,
и с ними вместе растворилась в вечности «культура
добрососедства»: в условиях
общего проживания люди
были вынуждены соблюдать
определенные правила, иначе
жизнь просто и быстро превращалась в ад. Бывало в коммуналках и иначе — вплоть
до драк, это тоже реальность.

ЭТО ХОРОШО
И ПРА
ВИЛЬНО 
ОТМЕЧАТЬ
ПРАЗДНИКИ
ВМЕСТЕ
Но в целом все же сохранялся
мир — такой или иной.
Когда появилась возможность
забиться в свои «норки», люди
с удовольствием сделали это.
Но случился новый перекос:
понятие соседства сначала
по инерции сохранялось,
а затем ушло из жизни —
как и не было. И это состояние
оторванности друг от друга,
помножаемое на растущее
число человейников, обострилось до оторванности абсолютной: сейчас мало кто знает
тех, кто живет рядом. А это
не норма. Совсем не норма...
Вот и общественные праздники какое-то время назад
не вызывали у людей ни интереса, ни радости. Я помню,
как они начались — натужно. Другого слова и искать
не надо. Но, видно, что-то
выравнивается в жизни, встает на правильные рельсы: это
нормально и здорово — устраивать праздники, объединяющие по интересам, территориальному признаку. Это
хорошо и здорово — отмечать
дни рождения своего округа,
района, дома. Потому что
и отношение тогда ко всему
этому становится иным, и беречь это хочется еще больше,
и улыбаться соседям, и делать
двор красивее. Так что не все
безвозвратно. Иногда утраченное возвращается.
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Опыт
столицы —
всему миру

Их интересовали особенности нашей
программы реновации. Как осуществляется диалог с жителями, какие им даются
гарантии. Программа затрагивает пять
тысяч домов, это такой объем, который
производит впечатление даже на китайцев. Главная отличительная черта нашей
программы — постоянный диалог. Идет
обсуждение планов концепции будущих
кварталов. Максимально открыто показывается качество строительства, даются
гарантии по отделке. Есть готовые квартиры: приезжай и живи. Больше того,
власть помогает переехать, и это опция
для всех. Как известно, программа рассчитана на 15 лет. Может быть, сроки
оптимистичные, но в любом случае речь
не о десятилетиях, программа будет реализована в обозримом будущем. И уже
до конца этого года каждый узнает, когда
он переедет, будут известны конкретные
сроки.

ОБЩЕСТВО

Урбанфорум, прошедший
в Москве на прошлой неделе (стр. 2–3), вызвал особый
интерес у представителей
Поднебесной. Директор Центра качества городской среды,
председатель Общественного
штаба по контролю за реализацией программы реновации
Александр Козлов объяснил
почему.
Александр Михайлович, почему китайцам
так интересна наша
программа реновации?

Такие масштабные программы не могут реализовываться
без сложностей, ошибок, конфликтных ситуаций…
Мы подробно поговорили о работе Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, который
как раз и был создан, чтобы конфликтных ситуаций было меньше. Мы изначально поставили перед собой задачу —
быть связующим звеном между властью
и жителями, участниками программы.
Мы являемся площадкой для диалога
между органами власти и москвичами,
обсуждаем самые острые проблемы, показываем лучшие практики. И, я вам скажу, наш опыт интересен многим и высоко оценивается.

ПРОГРАММА
РЕНОВАЦИИ
ИНТЕРЕСНА
МНОГИМ
И ВЫСОКО
ОЦЕНИВАЕТСЯ

Не только китайцам. Забегая вперед, скажу, что
на Урбанфоруме прошла
очень интересная, живая
дискуссия, где я выступал
в роли модератора. Высказывались специалисты
из Китая, Нидерландов,
Италии. Вице-мэр Шанхая
рассказал о том, как они реализовывали
схожую программу. Понимаете, наш проект не имеет аналогов. Он уникален и по
объемам, и по уровню гарантий, которые
получают граждане.

О чем же спрашивали вас китайские
коллеги?

Главная идея фильма состоит в том,
чтобы показать подрастающему поколению — а целевой аудиторией фильма
станут дети — будни пожарных и спасателей и рассказать о трудностях этой нелегкой профессии.
— Во время мотопутешествия участники
побывают в региональных управлениях
МЧС России, пообщаются с пожарными
и спасателями, курсантами и студентами, узнают уникальные истории спасения и многое другое, — рассказал на
пресс-конференции в Информационном
центре правительства Москвы руководитель экспедиции «Сел и поехал» Павел
Кобяк.

Вы сказали, что вели дискуссию
о реновации на Урбанфоруме.
Что там было интересного для вас?
Прежде всего выступили руководитель
Департамента градостроительной политики Сергей Левкин, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Говорили
о ходе реализации программы, планировочных решениях, о международном
конкурсе по пяти пилотным территориям. Потом о своем опыте рассказали вице-мэры Шанхая и Милана.

Александр
Козлов уверен,
что программа
реновации заслуженно вызывает
интерес у зарубежных коллег.

Фильму про спасателей быть!
Итогом мотопробега «Сел и поехал»,
который проходит по всей стране
в рамках юбилейного года МЧС и посвящен подвигу спасателей, станет
фильм «Герои нашего времени».
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Маршрут мотопробега проходит от
Санкт-Петербурга до Сахалина. Кстати,
в первых числах июля участники экспедиции были в столице — на границе
Москвы и Московской области их встретили спасатели и руководство Главного управления МЧС России по городу
Москве.
В этом году в столице пройдут всероссийские соревнования «Школа безопасности», участие в которых примут команды из 18 субъектов России. Ребятам
предстоит продемонстрировать свои
знания и умения в области безопасности. К слову, в столице турниры сначала
проводятся на уровне административных округов, а затем стартует городской
этап. И уже лучшая команда соревнуется со сверстниками из регионов всей
страны.
Алина Тукан
newokruga@vm.ru

Сергей Сергеев
newokruga@vm.ru

Повышаем качество образования
В этом году рейтинг университетов
Forbes вовлек около одной тысячи участников. Об этом на прессконференции, которая прошла
при поддержке Информационного
центра правительства Москвы, рассказал руководитель управления стратегического развития Московского
городского педагогического университета (МГПУ) Кирилл Баранников.
Он отметил, что в прошлом году участниками рейтинга были 600 университетов.
— Рейтинг также включает 1600 топменеджеров из Forbes и 100 лучших университетов, — сказал Баранников.
В целом же на то, какие учреждения попадают в рейтинг, влияют несколько факторов.
— С одной стороны — это функции,
связанные с качеством образования, —
50 баллов из 100. С другой — фактор,

связанный с качеством выпускников, —
30 баллов, — подчеркнул он. — Есть еще
один фактор — фактор Forbes. Он определяет ту самую инновационную структуру
и стартап-деятельность университета, это
20 баллов из 100.
Как рассказал ректор университета Игорь
Реморенко, за 2016–2017 годы средняя
сумма ежемесячных выплат выпускникам МГПУ составила порядка 89 тысяч
рублей. Этот уровень стартовых зарплат,
по его словам, лидирующий в педагогической сфере по стране.
Кстати, в этом году более сотни столичных пенсионеров в рамках проекта «Серебряный университет» прошли в МГПУ
занятия по специальным программам.
Среди них программы «Педагог дополнительного образования» и «Педагогическая деятельность и репетиторство».
Алина Тукан
newokruga@vm.ru

Наши люди
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Культурный центр «Киевский»
ждут большие изменения. В начале июля его возглавил Никита Фролов, который вместе
со своей командой попробует
сделать невозможное — вдохнуть жизнь в учреждение, которое строится уже 30 лет.
«Посторонним вход запрещен» — гласит
сейчас объявление на центральном входе. Большое, с виду приветливое желто-бежевое здание, переливающееся на
солнце, не готово к приему гостей.
Почти семь тысяч квадратных метров четырехэтажного здания пусты. И так уже
больше десяти лет. Один кризис сменял
другой — вот вам и долгострой, который
чуть ли не каждый год обещают ввести
в эксплуатацию. Но...
На этажах уже есть отделка, стены каждого сектора покрашены в свой цвет:
для музыкальной школы — в зеленый,
для фитнеса — в оранжевый, для администрации — в бежевый. И «сердце»
культурного центра почти готово: зрительный зал — амфитеатр, большая сцена для выступлений и театральных представлений. На сцене даже занавес цвета
слоновой кости пару лет назад повесили.
Казалось бы, до открытия — всего ничего. Но на самом деле работы еще много.
По пустынному зрительному залу одиноко идет новый директор культурного
центра «Киевский». Никиту Фролова назначили на эту должность всего десять
дней назад, не считая выходных. И, что
символично, первого июля. В день, когда
Новая Москва отметила свое семилетие.
Магия чисел? Или просто совпадение?
А два года назад Фролов, музыкант-саксофонист, ученик самого Мстислава
Ростроповича, став директором культурного центра «Яковлевское» в Новофедоровском, начал думать, как сделать
место, которое помнит шаги Фиделя Кастро и выступление труппы Большого
театра, еще лучше. Учреждение куль8 июля 2019 года.
Киевский. Никита
Фролов подготавливает Культурный
центр «Киевский»
к открытию (1, 2).

РОМАН СИЛЕТСКИХ

КУЛЬТУРА

1
туры должно, в первую очередь, постоянно нести ее в массы, не стоять на месте.
Нужны новые смыслы.
— И мы начали создавать концепцию,
придумывать различные мероприятия,
программы. Помогать коллективам
не топтаться на месте, а расти, — вспоминает Никита.
Менять КЦ он начал, как полагается, с вешалки. Для начала освободил здание от
ненужных арендаторов, а потом привез
в «Яковлевское» «свет», «звук» и за два
года купил почти тонну краски. Культурный центр должен быть прекрасен

во всем. Но для этого косметического ремонта мало. Чем удивлять?
В 1980-е сюда приезжал Фидель Кастро —
хорошо. Давайте организуем концерт
и привезем артистов с Кубы. Творческие
коллективы постоянно выступают на
фестивалях в других ДК? Но ведь можно
организовать свой, на который съедется вся столица! Так продолжалось два
года. И «Яковлевское» заиграло новыми
красками. А коллективы КЦ продолжали
гастролировать по Португалии, Катару,
Македонии, Мьянме...
— Культурному центру в Новофедоровском скоро исполнится 40 лет. И большим подарком к его юбилею станет
капитальный ремонт, — рассказывает
Никита.
А вскоре он надеется начать «культурную
прокачку» и в «Киевском».
— Этот КЦ — самый большой в Новой
Москве. И он должен стать настоящим
современным арт-пространством. Надеюсь, что в ТиНАО о нем заговорят. Мне
очень хочется, чтобы сюда приезжали
с интересными лекциями, проводили ма-

Никита Фролов:
«Киевский»
должен стать
настоящим
современным артпространством
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стер-классы и делали все, чего сейчас так
не хватает современной молодежи, —
говорит Никита по секрету. Словами он
старается не разбрасываться. Слишком
тяжелую ношу решил взвалить на себя.
И, конечно же, он волнуется.
Никита Фролов смотрит на карту здания
и пока только предполагает, как превратить старый советский проект в нечто
совершенно новое и современное. Избавиться от неудобных кабинетов, а комнаты объединить в уютное открытое пространство для работы. С умом подойти
к планировке и сделать все безопасно
и комфортно.
Но о выбранном пути Никита нисколько не жалеет. Он, для которого «культура» — не просто слово, надеется привнести нечто совершенно иное и важное в ее
развитие здесь, в Новой Москве.
И да, Фролов вовсе не отказался от места
директора в «Яковлевском». Планируется, что два КЦ станут настоящими культурными флагманами, ведь Никита со
своей командой сил на это не пожалеют.
Но сперва нужно всерьез заняться созданием нового проекта.
...А пока народный ансамбль «Кладец»
из «Яковлевского» готовится к гастролям
в Македонию. Вместе со своими коллегами и воспитанниками это собирался
сделать и Никита. Но его билет, скорее
всего, пропадет в череде забот. Впереди — дела особой важности. Съездить на
гастроли он еще успеет.
— 4 августа — День железнодорожника. Киевский — это их поселок. И я хочу
провести здесь первый концерт. Пусть
в остальных помещениях еще идет ремонт, но я попытаюсь сделать так, чтобы
в этот день со сцены раздавалась музыка
и слышались поздравления, — с надеждой говорит Никита.
На часах уже семь вечера, а его рабочий
день еще не закончен. Он постоянно
«на телефоне». За время нашей двухчасовой «экскурсии» по «Киевскому» отвечает на седьмой по счету звонок.
— Да, конечно, я помню. Завтра на связи
с самого утра, — говорит он в очередной
раз кому-то и кладет трубку. А потом,
взглянув на часы, понимает: пора выдвигаться в «Яковлевское». Через 15 минут
начнется концерт, и по традции он должен сказать приветственное слово.
Теперь у Никиты Фролова два места работы, два «детища», и за всеми нужно
уследить.
И такая нагрузка ему не в тягость. Он уже
привык вставать в пять утра, смотреть
в ежедневник, сверять планы на день,
а потом выдвигаться из старой Москвы
в Новую, чтобы как можно раньше приступить к делам, которых пока что много.
— Знаете, я ни о чем не жалею. Люди,
которые меня окружают, всегда поддерживают. И я понимаю, что могу для них
сделать многое. Для них я и работаю, —
говорит Никита.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на неделе.
Трое в лодке,
не считая собаки

20 июля
Сб / 13:10

PHOTOXPRESS

Замечательная комедия с потрясающим актерским составом. Здесь
снялись и Михаил Державин, и Александр Ширвиндт, и Андрей Миронов.
И хотя фильм далеко не новый, пересматривать его и смеяться можно
вновь и вновь.

Дон Сезар де Базан

Александр Ширвиндт: Ирония спасает от всего
20 июля
Сб / 10:10
Популярный актер, режиссер, педагог,
художественный
руководитель
Московского театра сатиры, а теперь еще
и блогер — все это Александр Ширвиндт
(на фото)! Человек с уникальным чувством юмора; романтик под маской циника, мечтающий «лежать в ногу со временем», но при этом в свои 85 лет вечно
куда-то спешащий — в театр, к внукам,
на рыбалку. Он родился на Арбате в июле
1934 года в интеллигентной еврейской
семье. Позднее, когда Ширвиндт начнет

актерскую карьеру, ему будут настоятельно советовать сменить фамилию на
более «благопристойную»... Он откажется и останется Ширвиндтом, но, видимо
в отместку, его будут называть то Ширвин, то Ширман и даже почему-то Ровенглот. Большой актер без больших ролей.
В фильмографии Ширвиндта почти одни

СЕКРЕТ ЕГО ДОЛ
ГОЛЕТИЯ В ТОМ,
ЧТО ОН НЕ СОБЛЮ
ДАЕТ ДИЕТ

эпизоды... Его приглашали играть либо
откровенно комических персонажей,
либо «интеллигентных подлецов». В итоге он не сыграл не только Гамлета, но
даже Остапа Бендера, хотя и пробовался
на эту роль у Гайдая. Ширвиндту пришлось «добирать» в театре — там у него
действительно были значительные роли:
Тригорин в «Чайке», Молчалин в «Горе
от ума», граф Альмавива в «Женитьбе
Фигаро»... Через 30 лет работы в Театре
сатиры Ширвиндт возглавил театр. Занять пост было непросто, хотя инициатива исходила от коллектива театра и была
поддержана на всех уровнях! Но близкие
Ширвиндта были категорически против:
в 66 лет взвалить на себя такую ношу...

21 июля
Вс / 19:05
Испания, недалекий король, прекрасные дамы и подлецы — герою Михаила Боярского придется сполна ощутить на себе все прелести дворцовых
интриг.

Высокий блондин
в черном ботинке

К юбилею
Татьяны
Лиозновой
О своем наставнике и учителе, кинорежиссере Татьяне Лиозновой (на фото),
которой 20 июля исполнилось бы 95 лет,
рассказывает режиссер Андрей Эшпай.
«Последние годы жизни, когда она не
снимала, рядом с ней всегда была Людмила Лисина — приемная дочь. Мы же,
ученики и друзья, навещали ее, но, кажется, приходить надо было чаще...»

МАКС АЛЬПЕРТ/РИА НОВОСТИ

20 июля
Сб / 14:10

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

20 июля
Сб / 20:25
Пьер Ришар, пожалуй, эталонный актер французской комедии. На сей раз
ему придется примерить на себя роль
настоящего шпиона. И, конечно, это
получится уморительно смешно.

Знакомые все лица

Новые округа № 26 (342)

Охота
к перемене
мест

выпусках программы. Это и правда
вкусно и полезно. И Андрей, муж,
счастлив, что он и не голодает,
и килограммы не набирает. Дочка Лиза тоже это ест, хоть она довольно привередлива в еде. Так
что я безумно счастлива! Сейчас
будем снимать следующие выпуски, и я жду новые рецепты, чтобы готовить что-то новенькое
для своих.

Считается, что телеведущий
и актер — все-таки разные профессии. Согласны?

ПЕРСОНА

Ведущая программы
ммы «Покателезно и вкусно» Екатеторую
рина Волкова, которую
о сезрители знают по
ы»,
риалу «Воронины»,
рассказала «НО»,
я
как чувствует себя
в новом амплуа.

Екатерина
Волкова:
«Взялась за себя
серьезно
и занимаюсь
спортом»

PERSONASTARS

В качестве телеведущей
ущей
мне комфортно, а вот к кулинарному искусству я не
склонна, это ни для кого не
секрет. Но люблю узнавать
знавать
и пробовать что-то новое.
Тем более что сейчас я решила
взяться за себя серьезно,
зно, спортом занимаюсь. Так что
то уже месяца полтора я готовлю
влю по тем
рецептам, которые были
ыли в первых

Несмотря на вашу работу на ТВ,
главной для вас все же остается
профессия актрисы.
Да. Я снимаюсь и играю в театре.
У меня есть мечта. Я очень хочу сняться в военной картине. Но пока ничего
не предлагают. Мечта остается мечтой...
Хочется сыграть и в исторической картине. Когда смотрю сериал «Екатерина»,
думаю: «Господи, как Александровой повезло!» Искренне, по-белому, завидую.
Ведь как только ты надеваешь костюм —
погружаешься в другую эпоху, абсолютно меняешься. Так что я мечтаю и уверена, что когда-нибудь все сложится.
newokruga@vm.ru

Берите велосипед и бегом
на улицу. Лето — совсем
не повод сидеть
дома. Так делает
и Дима Билан
(на фото). Хоть
без дела он
и так никогда
не сидит, а находит время
для занятий
спортом. Вот недавно выставил
на своей официальной странице
в инстаграме
снимок из парка
«Рассказовка»
в поселении
Внуковское.
«Крутить и дышать!» — подписал он, поинтересовавшись,
как его поклонники отдыхают
этим летом.
К слову, Дима
Билан уже
несколько лет
живет в Новой
Москве, а жители Внуковского
иногда встречают на улицах
знаменитого
соседа.
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Это смежные профессии. Мне, например,
комфортно и легко, потому что нравится
общаться. Как и в кино, на ТВ есть сценарий, но есть и моменты импровизации.
Особенно здорово, когда ты в теме. Я вела
программу «Мама на 5+», где были темы
про мамочек. Гости приходили, рассказывали о своем опыте, мне тоже было чем
поделиться. Также мы с Ольгой Аросевой
и Ильей Носковым вели программу «Давно
не виделись!», куда к нам приходило много интересных людей. Мне кажется, что
это тоже актерская практика. Так что мне
нравится совмещать работу на ТВ и работу
в кино и театре. Вот прямой эфир — это,
конечно, сложно. Когда мы с Дмитрием
Харатьяном вели Новый год на ТВЦ — вот
это колоссальная ответственность! Было
безумно холодно, но я умудрялась потеть
от страха. Я всегда соглашаюсь на что-то
новое и интересное, потому что хочется
идти дальше и развиваться.

Елена Садкова

ФОТОФАКТ

@BILANOFFICIAL

newokruga.ru

12.07.2019
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ВИКТОР ХАБАРОВ
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— Знающий человек до этого места может дойти за 15 минут. А может и за два
часа. Я бывал там не раз, но все равно плутаю, — рассказывает Виталий Косов. —
Вроде и метки на деревьях оставлены, но
и те не помогают.
По словам краеведа, об этом месте, древнем захоронении, знают не больше десяти
человек. Добраться туда без проводника
невозможно: древний могильник абы
кому не показывается.
— Придется пробираться через кусты
и деревья. Надевайте резиновые сапоги
и одежду похуже, — предупредил Косов
накануне. — Леса там дремучие.
Похоже на шутку. Остались ли в Новой
Москве непроходимые леса? Местные
грибники уже давно все изучили. Уж кому-кому, а им никакой лес не страшен.
— Зря не верите, местные говорят, что
здесь люди пропадают, — вдруг сказал
Косов.
Наверняка еще и леший водится, подумала я, но решила не включать весь свой
скептицизм. К «экскурсии» подготовилась — резиновые сапоги, одежду похуже
и поехала за мистикой охотиться.
Поговаривают, что в этих лесах обитал
одинокий пастух Лель. Красив да молод
был юноша, а поэтому если встречал девушку, тут же влюблял ее в себя. Только
видели Леля в деревне редко. А кто встречал, домой уже не возвращался. Как-то
две девушки познакомились с белокурым
юношей, да так заговорились, что и ушли
вместе с ним. Больше их никто и не видел.
— Не похож этот лес на мистическое
место. Солнце светит, тропинки есть, —
только успела подумать я, как тут же по

ВИКТОР ХАБАРОВ

Виталий Косов, краевед из Десеновского, показал корреспондентам «НО» место, где собираются ведьмы, похоронены
французские генералы, а леший
играет с незваными гостями.

2
команде краеведа мы свернули с дорожки, оказавшись в зарослях травы. — Обойти не получится. Путь здесь один, и то по
условным знакам. Но несмотря на солнечную погоду, с каждым шагом становилось
все темнее. Деревья начинали смыкаться,
а идти приходилось, пробираясь сквозь
цепляющиеся за ноги ветки растений.
— Не пугайтесь, если леший выйдет, —
говорит краевед. — Но вроде его мы пока
еще ничем не злили. Кстати, поговаривают, что здесь французских генералов похоронили в 1812 году. Бои же тут были.
Такую версию Косов, как краевед-историк, не отрицает, только имеет свою теорию. Если и лежат останки генералов среди древних плит, то вместе с солдатами.
Больше хоронить в округе их было негде.
— Ну хоть какой-то здравый смысл в этом
есть, но все равно не мистика, — подумала, решив записать услышанное.
Но не тут-то было! Заросли кустарников
сплелись настолько тесно, что попытки
достать ручку оказались безуспешными.
Та при первой же возможности зацепилась за ветку кустарника и буквально выпрыгнула из рук. Найти ее не получилось.
Карандаш тоже писать не захотел. На первом же слове сломался под корень, а дик-

4 июля 2019 года.
Десеновское.
Краевед Виталий
Косов (2) показывает древнее захоронение (1), найти
которое может
не каждый.

ет, — говорит фотокорреспондент, помогая ломать крапиву, бьющую по лицу. —
Вот тебе и плата за вход.
Ну за что, казалось бы, здесь платить? Место ничейное, могильное.
— Вообще-то ведьминское, — говорит Косов. — Сейчас как раз Иван Купала был.
Вот нас просто так и не пускают.
С трудом прошли еще метров пять, крапива наконец-то закончилась. По времени
мы шли уже минут сорок и наконец добрались до ельника.
— Привал, — скомандовал краевед. —
Где-то мы близко, а дойти не можем, а вот
и ведьминский костерок. Что я говорил?
И как бы смешно это ни было, действительно, Косов указал на костер, которому
от силы пара дней. А рядом с ним ни много ни мало пара маленьких косточек.
— Крысиные, — объясняет фотокор. —
Здесь точно не шашлыки жарили.
Признаться честно, стало жутковато. Да
еще. Кости странные, костер непонятный. Да и в лесу темно, как вечером, хотя
на часах всего 11 утра. Деревья заслонили
собой все небо, и вокруг ни звука. Глухое
место. Как оказалось, те самые древние
плиты находились совсем рядом от ведьминского костерка. Вот только искали мы
их еще минут 15.
— Не веришь ты в чертовщину, а зря, —
говорит мне фотокорреспондент. —
Леший-то нас из-за тебя кругами и водит.
Даже я уже в мистику поверил.
Ну как сказать, не верю... После ведьминских историй и диктофона, который ни
разу меня не подводил, стало не по себе.
Тут в любое поверишь...
— Нашел! — вдруг закричал краевед в метрах двухстах. — Вот плита. Только где
еще несколько?
Косов говорил о десяти-одиннадцати
плитах, а немного поплутав, мы увидели только три. Куда делись остальные?
По ощущениям их как будто здесь и не
бывало. А что это за плиты, доподлинно неизвестно. Место таинственное,
и проводить раскопки энтузиасты
не решаются. Но на вид — это
захоронения XVII–XIX веков,
а сделаны они из белого
камня. Таким же и Кремль
отстраивали. На однойединственной из всех
плит высечен крест. На
других же, наоборот, ничего.
— Постойте, — сказал
Косов, расчищая плиту от
земли. — Сколько здесь был,
а ни разу не видел изображение птицы. Что бы она значила?
Предстоит выяснить.
От увиденного становилось не по
себе — все-таки по чьим-то костям ходим.
Да и могилы здесь как будто то пропадают, то появляются в неожиданных местах. И холодом повеяло. Нужно уходить.
К слову, вышли из леса мы действительно
за 15 минут. И не по протоптанной тропинке, а каким-то непонятным способом.
Вроде и шли той же дорогой, а зарослей
крапивы как будто и не было. Леший что
ли выгонял нас?
Об этом месте Виталий Косов рассказал
не просто так. О нем он собирается написать в книге о Новой Москве. Поместит ли
он в нее рассказ о наших приключениях,
непонятно. Но о чем он точно писать не
станет, так это как добраться до могильника. Кто знает, выпустит ли случайного
путника оттуда леший или нет.

Виталий Косов:
«Этим
захоронениям
около 300 лет.
И что они
скрывают —
неизвестно»

тофон с новыми батарейками и вовсе не
включился.
— Леший с тобой играет, — то ли пошутил, то ли всерьез сказал фотограф. — Посмотри на часы. Уже 30 минут плутаем,
а и половины пути не прошли. Кругами
ходим.
Прошло еще 15 минут: ельник все не
появлялся. Дебри на время отступили,
и только не прекращающиеся папоротники мешали спокойно идти до захоронений. Вдруг непонятно как мы очутились
среди двухметровых зарослей крапивы.
Посмотрели по сторонам, обойти их не
получилось. Справа — опять заросли,
через которые без топора не пробраться,
а влево уходить нельзя. Свернем немного,
и точно будем ходить по кругу.
— А я тебя предупреждал, что местный
леший какие-нибудь испытания придума-

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Домовой
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Есть вкусные рецепты? Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru
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Для этого пирожного не стоит
экономить на шоколаде.
Покупайте самый лучший,
чтобы потом не пожалеть.

Киевский: Экстре-

Растопите на водяной
бане масло и шоколад.
Затем добавьте сахар.
Немного остудите
смесь и вбейте яйца.
По одному. Есть одна
тонкость: ни в коем
случае не кладите
яйца сразу из холодильника. Они
должны быть комнатной температуры,
иначе пирог будет
слишком твердым.
Затем добавьте муку
и вымесите тесто
до однородности.

1

Шоколадный
брауни

3

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Ингредиенты:
темный шоколад — 200 г,
мука — 125 г, три яйца, масло
сливочное — 180 г, сахар — 180 г
Это у них там, на Западе, из шоколада супы варят да мясо
в него кладут. А для нас это
в первую очередь десерт.
Так что готовим брауни!

мал Роман Львинов
13 июля поборется
за победу в «Гонке Героев» в Новосибирске.
Рукоходы и переправы,
рвы и поля с колючей
проволокой — в общей сложности более
25 препятствий ждет
нашего спортсмена.
Держим кулачки
и болеем за Романа!

Новофедоровское: В Рассудове

после дождей наконец начался грибной
сезон. В местных лесах
появились крепкие
благородные подберезовики и подосиновики. Пора отправляться
на тихую охоту. Кленовское: В деревне
Акулово 13 июля отметят праздник покровителей этой деревни,
святых бессребреников
и чудотворцев Косьмы
и Дамиана. Московский: Учитель школы
№ 2065 Константин
Хлебников победил
в конкурсе на лучшую
организацию урока
физкультуры, который
проводил МПГУ. Поздравляем!

Частности

5
4

Духовку нагрейте до 180 градусов и выпекайте брауни 25–30 минут. Кулинары
рекомендуют подавать пирожное только
тогда, когда оно остыло. Так вкуснее.

Переложите тесто в форму. Предварительно выложите ее пергаментом. Кстати, в рецепте не используется никакой разрыхлитель. По легенде, автор рецепта забыла его
положить. С тех пор так и повелось.

Реклама

Юридические услуги

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

Если вы хотите
поделиться
с нами новостью
о том, что
происходит
в вашем
поселении,
пишите нам

newokruga
@vm.ru
или
звоните

(499)
557-04-24

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
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Искусство
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● Куплю: домашнюю библиотеку, книги
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Т. 8 (977) 514-26-36
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стопкадр
Всегда приходят
на помощь
первыми

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Уже 10 лет они приходят на помощь тем, кто попал в страшную
аварию, не может очнуться
после падения с высоты или потерял надежду выйти из леса.
Московская санитарная авиация, спасатели на вертолетах.
Всегда успевают первыми. Как
им это удается? Во время показательной тренировки в Ярцеве
спасатели МАЦ ответили на этот
вопрос — не словом, а делом.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лавра. Мисс. Кимоно. Ледник. Псарь. Луиза. Дельце. Слежка. Дождь. Битва. Парнас. Палас. Код. Мини. Лабрадор. Оскомина. Сдвиг. Дори. Азарт. Сан. Куяк. Нафталин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бита. Амплитуда. Азот. Лопес. Апракос. «Рома». Альмандин. Смак. Писк. Спа. Адреналин. Сага. Клад. Осада. Имидж. Дол. Дзори. Скань. Рин.

гороскоп

в Раке до 23 июля,
затем во Льве

растет в Козероге до 17 июля, в Водолее до 20 июля,
далее в Рыбах

полнолуние
17 июля, 0:38

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Неделя обещает Овнам удачно сложиться практически во всех сферах. В семье
будут мир и согласие, а на работе прилив
сил и вдохновение принесут отличные
результаты. Удачный день — среда.

Неделя способствует смене обстановки
и круга общения. Так что Раки могут смело отправляться в путешествие и на мероприятия, где много людей. Благоприятные дни — понедельник и суббота.

У Весов благоприятный период для путешествий. Если речи об отпуске пока
не идет, запланируйте короткую поездку
на выходные. Самыми важными делами
лучше заняться в четверг.

У Козерогов может довольно неожиданно
исполниться давнее желание. Но не стоит
на этом останавливаться: ставьте новые
цели и намечайте шаги к ним. Лучшие
дни — вторник и воскресенье.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

У Тельцов в эти дни есть шансы хорошо
повеселиться и выгодно приобрести несколько полезных вещей. Но это может
ударить по кошельку. Обдумывайте траты. Лучшие дни — вторник и суббота.

Львов ждет неделя приятных сюрпризов
как в делах, так и на личном фронте.
Удастся завершить сложные дела. Возможны выгодные крупные покупки.
Удачный день — четверг.

Скорпионам в эти дни не рекомендуется
заводить новых партнеров в деловой
сфере и начинать новые отношения
на личном фронте. Благоприятные
дни — понедельник и воскресенье.

Водолеям в эти дни звезды советуют
совершать больше добрых дел, помогать
тем, кто в этом нуждается. Это принесет
удовлетворение и вам самим. Удача ждет
Водолеев в среду.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецам стоит внимательнее прислушиваться к мнению старших, кто-то
из них даст практически судьбоносный
совет. Удача ждет Близнецов в пятницу.

Девам стоит сосредоточиться на семейной жизни или на поисках партнера,
если его нет. Сейчас это важнее работы.
Лучшие дни — понедельник и суббота.

Стрельцов ждет неделя нежности и романтики. Если второй половинки нет,
велик шанс найти ее именно в эти дни.
Удачный день — четверг.

Один из лучших периодов, когда Рыбы
могут добиться реализации своих планов и идей. Самые удачные дни — вторник и воскресенье

