ЗООПАРК ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ

ТОЛЬКО У НАС

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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Большое
освоение
продолжается

КУПОЛА И МИНАРЕТЫ
ПОД ОДНИМ НЕБОМ

СЕРГЕ
СЕРГЕЙ
СОБЯНИН
СОБЯН
МЭР МОСКВЫ
МО

СЛОВО ВЛАСТИ

С

Фотохудожник
Ильдар Ямбиков
объездил полмира.
И вот уже более
30 лет живет
в Московском.
Мусульманин,
он уверен,
что у ислама
и терроризма
не может быть
ничего общего.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В ТиНАО мирно живут
люди разных конфессий ➔ СТР. 2

17 ноября 2015 года 20:33 Поселение Московский. Ильдар Ямбиков побывал во многих городах России, чтобы запечатлеть красоту мечетей. В кадр фотографа
попали и православные монастыри, и синагоги, и буддистские ступы. Фотографии вошли в недавно вышедшую книгу «Мечети России»

НАШ ГОРОД РАСШИРИТ ГРАНИЦЫ
москвичам контролировать
качество работ органов исполнительной власти, указывая на недоработки.
Самыми популярными
обращениями среди горожан являются: проблемы

дворовых территорий, ремонт подъездов, состояние
парков и скверов, работа
общественного транспорта,
часть вопросов, связанных со здравоохранением
и другие.

О МОН МАРИ!
У новомосковского топонима «Мамыри»,
вполне вероятно, французские корни!
Русский и французский языки переплелись — не расплетешь!
АНТОН ГЕРДО

В ближайшее время
жителям Троицка,
Щербинки и поселения Марушкинское станет доступен портал «Наш город».
Этот сервис, созданный в августе 2013 года, позволяет

толичные власти утвердили на прошлой
неделе территориальные схемы развития
ТиНАО. Так, до 2035 года на
новых территориях построят более 700 километров дорог, 118 километров линий
скоростного трамвая и 52
километра метро. К этому
времени население округов
увеличится до 1,5 миллиона
человек. Новая Москва получит 12 точек роста и будет
максимально урбанизирована вблизи Московской
кольцев ой автодороги,
к границам же плотность
застройки будет снижаться.
— Эта территория будет
одной из основных д ля
привлечения инвестиций,
строительства жилья для
москвичей, создания новых
рабочих мест, — заявил мэр
Москвы Сергей Собянин. —
Я попрошу в ближайшие
месяцы доработать и вынести на публичное обсуждение генеральный план
новой территории и проект
планировки ее ключевых
структур для того, чтобы мы
могли не только рассказать
о перспективах, но и конкретизировать планы развития данной территории
на ближайшие годы. ➔ СТР. 9

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗАВЕЩАНИЯ

➔ СТР. 13

2 ТЕМА НЕДЕЛИ
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СТУДЕНТКА ФИНАНСОВОЙ
АКАДЕМИИ, ПРИЕХАЛА
В ПАРИЖ К ДРУЗЬЯМ

13 ноября мы с подругами
гуляли по Елисейским Полям, а ближе к полуночи
пошли в клуб в 8-м районе
Парижа. Тут нам стали
звонить друзья, спраши-

Виновные
в убийствах
не должны
уйти от ответа

вать, все ли хорошо. Мы
прошли в клуб, решили,
что там безопасно,
но в 12 охранники попросили всех уйти. Мы взяли
такси — некоторые линии
метро закрыли, лишь
утром узнали подробности. Весь день сидели дома — заведения в городе
закрыты, гулять страшно.

ЮЛИЯ ТАРАСОВА
МОСКОВСКАЯ СТУДЕНТКА,
ПРИЕХАЛА УЧИТЬСЯ
В ПАРИЖ ПО ОБМЕНУ

Мы гуляли с подругой
по городу, когда узнали,
что в Париже теракты.
Страха не было, лишь непонятное состояние, будто
внутренние органы вы-

Город будто вымер

строили в ряд и включили
режим полной готовности. Улицы Парижа заметно опустели. Все такси были забиты людьми, долго
не могли поймать машину.
Когда нам это удалось, водитель лишь приоткрыл
окно, узнал маршрут,
оглядел обеих и только
потом открыл дверь.

МАРИЯ СИТДИКОВА
МОСКОВСКАЯ СТУДЕНТКА,
УЧИТСЯ В ПАРИЖЕ
ПО ОБМЕНУ

Я находилась далеко
от места событий, в другом округе, но напряжение чувствовалось. Меня
завалили сообщениями
французские знакомые,

ПРЕФЕКТ ПРОКОНТРОЛИРУЕТ
ПАМЯТКА

Будьте
бдительными
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все-таки был взрыв
в воздухе... Об этом
17 ноября заявил глава ФСБ России Александр Бортников. Он отметил, что причиной катастрофы аэробуса А321 над Синаем все-таки был теракт...
Сработало самодельное
взрывное устройство, следы
взрывчатки обнаружены.
ющие мероприятия прово■ СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
...Каким бы кощунством это ■ newokruga@vm.ru
дятся и в Новой Москве. Под
ни звучало тогда, три недеохрану берутся источники
ли назад, но сразу всколыхминувшую среду, 18 водо-, тепло- и энергоснабнулась мысль: теракт! Две
ноября, в ДК «Вату- жения — их в округах около
недели хотелось думать, что
тинки» прошло вне- 1800. Как доложил зампретрагедия — не дело рук чеочередное заседание фекта по вопросам жилищловеческих. Хотя террори- антитеррорис тической но-коммунального хозяйсты — разве они люди?
комиссии при префектуре с тв а и благоус тройс тв а
Увы. Сомнений больше нет. ТиНАО, в котором приняли Игорь Малыгин, часть этих
Есть преступление — есть участие руководители окру- объектов бесхозны. Округ
преступники.
гов, главы адми- берет их на временный баОни будут найденистраций посе- ланс, под городское управлеОБЕСПЕЧЕНИЕ
ны — это пообелений, директора ние. Их обеспечат охраной,
ОБЩЕСТВЕННОЙ
щал президент
энергетических системами видеонаблюдеБЕЗОПАСНОСТИ
России Владимир
ния и сигнализации.
компаний.
В ТиНАО
Путин. 50 миллиоПосле громкого Всем главам поселковых ад▶ newokruga.ru теракта в Париже министраций было роздано
нов долларов обещано за сведения
столица России руководство к действию:
о террористах. Им
немедленно при- префект пообещал, что буне удастся укрыться даже на няла меры для обеспечения дет выборочно контролирокраю земли.
безопасности: соответству- вать его выполнение.
В эти дни очень часто многие вспоминают высказывание президента 15-летней давности, про «мочить
в сортирах». Оно уже стало
метафорой. Но время показало — возмездие действи- ■ СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
и другие культурные обътельно неотвратимо! Масха- ■ newokruga@vm.ru
екты.
дов, Хаттаб, Басаев... Теперь
С поздравлениями на Курпришла очередь озверевших
о дв орце культуры бан-Байрам ему звонят как
фанатиков-фундаменталипоселения Москов- друзья-христиане, так и мустов. Их уже мочат.
ский, в не большой сульмане. Недаром одна
16 ноября один из телекаиз его любимых
комнатке,
ЗАЙТИ В ДОМ
налов показал, как смерть увешанной фотофотографий —
в виде снаряда Сирийской графиями, сидит МИРА В КАЗАНИ здание казанскоармии настигла в прямом седовласый мужго «Дома мира»,
МОЖНО
эфире Абу аль-Хамзу — глав- чина и рассказыв архитектуре коОТОВСЮДУ,
ного специалиста по «пиа- вает нескольким
торого переплеНО ПОПАДАЮТ
ру» в Исламском государ- людям о том, как
таются символы
ВСЕ В ОДИН
стве. Бородач только-толь- снять красивый
всех крупнейших
ко начал что-то вещать на пейзаж. Это Ильрелигий.
ГЛАВНЫЙ ЗАЛ
камеру. Взрыв. Ни спикера, д а р Я м б и к о в ,
— Зайти в дом
ни оператора, лишь полный фотохудожник с сорокалет- можно отовсюду, но попаужаса закадровый вой. Так ним стажем, объездивший дают все в один главный
и будет. Со всеми.
полмира, снимает мечети з а л. Через фотографии

18 ноября 2015 года.
Ватутинки. Слева направо:
Игорь Чернега, начальник
управления МЧС по ТиНАО;
Виталий Семенов, зампрефекта по транспорту и связи; префект ТиНАО Дмитрий Набокин

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТиНАО

Москва — огромный мегаполис, в котором проживают миллионы людей. Перед лицом террористической угрозы
наша задача — обеспечить безопасность населения.

В минувший вторник,
17 ноября, ФСБ России
разместила на своем
сайте «Рекомендации
гражданам по действиям при угрозе совершения террористического
акта». В памятке указано, что косвенными признаками подготовки
теракта могут стать фотографирование объекта, заинтересованность
посторонних лиц режимом его работы, приобретение больших партий
электронных часов, попытка приобретения
взрывчатых веществ.
Подобные признаки —
просьба выполнить незначительную работу
за вознаграждение: перегнать автомобиль, передать кому-то посылку.
ФСБ напоминает также,
что террористические
ячейки проживают
на съемных квартирах
замкнуто, не вступая
в контакты с соседями, — это тоже должно
настораживать. О подобных признаках
граждан просят сообщать в МВД и ФСБ. Полный текст «Рекомендаций...» — на сайте ФСБ
fsb.ru.

Я могу только молиться Всевышнему

В

я хочу передать
понимание —
все мы живем
под одним небом, — говорит фотограф.
В разговоре
о религии мы
коснулись и парижского теракта.
— Призыва убивать нет ни в одной
религии, — задумчиво
говорит Ильдар. — Я могу
только молиться Всевышнему, чтобы он дал разум этим
людям, которые не ведают,
что творят.

родственники, друзья. Город же будто вымер.
В обычный пятничный вечер в центре очень много
людей: все сидят в кафе,
гуляют, ходят по магазинам. В этот вечер почти
никого не было. Было
много сирен, полицейские
и скорые мчались к месту
происшествия.

За порядком
и безопасностью
следят главы
поселений
Парижские теракты
всколыхнули весь
мир. Одной из первых
на террористическую угрозу отреагировала Москва.
— Я сам лично объезжаю
территорию вместе с рабочими. Мы проверяем подвалы и чердаки зданий, —
рассказал первый заместитель главы администрации
Марушкинское Владимир
Овчинников.
Усилен контроль и в поселении Филимонковское.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЕЛИЗАВЕТА
ДЕМЧЕНКО

Такси были забиты людьми

18 ноября 2015 года,
Ватутинки. Офицер полиции
Сергей Сашин (в центре)
и старший сержант Евгений
Битюкеев проверяют документы у прохожего
— Регулярно управляющие компании и сотрудники администрации
участвуют в обходе жилых
территорий. Вчера в обходе участвовала глава
администрации Татьяна
Казакова, — рассказал заместитель главы администрации Александр Беляев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РУШАНХАЗРАТ
АББЯСОВ
ИМАМХАТЫБ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16 ноября 2015 года,
Московский. Фотохудожник
Ильдар Ямбиков и его работы

Ислам — это религия
добра, мира и добрососедских отношений. Мусульмане и христиане
тысячу лет жили бок
о бок без конфликтов.
Бандитских радикальных явлений, которые
не имеют никакого отношения к подлинному исламу, нужно сторониться и не поддерживать
навязываемые клише.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

После теракта сидели дома
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Красная Пахра укажет дорогу

ЖИЛЬЕ

По единым тарифам

страции поселения. ИнАдминистрация
сталляция, которая будет
Краснопахорского
решила украсить площадь светиться в ночное время
суток, станет хорошим
Кутузова в селе Красная
ориентиром
Пахра. Там
для жителей
была установПОСЕЛЕНИЕ
других поселелена большая
ний и вообще жителей
светящаяся надпись с наближайших городов, прозванием села. Об этом
ездом оказавшихся
«Новым округам» расскав Краснопахорском.
зали сотрудники админи-

В будущем году в Десеновском поселении начнут
строить новый жилой микрорайон. Он займет
119 гектаров, 40 процентов
которых — зеленые зоны,
два торговых и три бизнесцентра. Также в микрорайоне предусмотрены соцобъекты: школа, детсад,
спортивный комплекс.

ГУП «Мосгортранс»
и частные перевозчики будут использовать
единую систему тарифов
и льгот. Об этом на встрече с частными перевозчиками заявил мэр Москвы
Сергей Собянин.
В настоящее время частные перевозчики, использующие автобусы малой

НА САЙТЕ

РЕЗИНОВАЯ КРОШКА
ИЗ СТАРОЙ ПОКРЫШКИ

Ирина Орехова, шеф-редактор сайта «НО»

Дудкинский от кутюр,
или 30 вьетнамских дизайнеров

КСТАТИ

Г

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ородской округ Троицк
присоединился к акции «Шина-2015», организованной Фондом
рационального природопользования. Старые шины
собирают со всего города,
бесплатно вывозят и утилизируют.
На Инс титутской улице
выросла уже целая гора из
старых автомобильных покрышек. Их привезли сюда с десятков точек сбора,
организованных по
в с е м у г о р од с к о м у
УТИЛЬ
округу, куда члены гаражно-строительных
кооператив ов, автовладельцы, коммунальщики приносили
отработавшие свой
век шины. Получилось более 15 тонн резины.
— Старые шины — наша
давняя проблема, — объясняет начальник отдела
благоустройства администрации городского округа
Троицк Павел Ходырев. —
Автолюбители переобуваются, а старую резину де- 18 ноября 2015 года. Троицк. Житель городского округа Элиор
вать некуда. Вот и бросают Эркеров катит в пункт приема старую покрышку
ее в лесу, вдоль дорог. Фонд
рационального природо- — Акция началась с Мо- вые к нам подключился Тропользования придумал ак- сковской области, сейчас ицк, — рассказывает предцию «Шина-2015», в рамках в ней принимают участие седатель совета Фонда Влакоторой бесплатно вывозит полсотни муниципальных димир Аленцин. — По услоутильные шины на заводы.
образований региона. Впер- виям акции, муниципальное

Сайт газеты «Новые округа»
на этой неделе рассказывает о платформе Переделкино, наградах за подготовку
Олимпийских игр в Сочи,
а также о турнире по бильярду.

80 процентов шин мира состоят из синтетического каучука.
Их переработка важна с точки
зрения экономии (бережет ресурсы) и сохранения окружающей среды.
образование должно собрать
не менее тысячи легковых
шин или не менее 250 грузовых, тогда будет направлена
техника, и шины бесплатно
вывезут с территории.
Как рассказал Аленцин, впоследствии шины отправляют на заводы Подмосковья,
Калужской, Владимирской,
Смоленской областей. Некоторые современные заводы
используют технологию замораживания и разрушения
шин взрывом, в результате
чего образуется крошка, которая в дальнейшем применяется при дорожном строительстве, для производства
покрытий для детских площадок, стадионов.
— Раньше здесь всегда была свалка из шин, здорово,
что найдено решение этой
проблемы, — говорит член
гаражно-строительного кооператива «Новый гараж»
Александр Сидоренко.
Из-за поздней осени организаторы решили продлить
акцию до 20 декабря.

В

озле школы № 2060
в поселке Птичное
поселения Первомайское завершается благоустройство территории.
Все преобразилось: вокруг
школы раскинулись разноцветные детские площадки
с горками и качелями на любой вкус, а еще чуть дальше
обустраивается нововведение — экопарковка.
То, что уже стало привычным в «старой» Москве,
здесь пока в диковинку. Основанием экопарковки ста-

новится крупноячеистая решетка из камня или прочной
резины. Ячейки засыпаются
грунтом и засаживаются газонной травой. Такой газон
не может быть вытоптан или
измят колесами машины.
Так компенсируется недостаток зелени в городском
пространстве.
— Мы благоустраиваем поселение по всем современным стандартам — я считаю, это большое достижение, — гордится начальник
отдела ЖКХ, благоустройства и имущественных отношений администрации
поселения Михаил Жуков.

7 ноября 2015 года, Птичное. Коммунальные рабочие готовят
основание для тротуара. Правее — экопарковка

Участие в межокружном турнире по русскому бильярду приняла команда
представителей Молодежных палат Москвы. Пригласила их на турнир Молодежная палата Зюзина. Дружеский турнир завершился
победой представителей
юго-запада столицы.

капремонта платформы Переделкино — декабрь
2016 года. Однако изменения можно увидеть уже сегодня.

■

Сотрудницу администрации
Десеновского Ольгу Бударину наградили медалью
за участие в подготовке
и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских

■

А в садовом товариществе
в деревне Дудкино полицейские обнаружили и закрыли два нелегальных цеха, подделывающих зимнюю одежду от известных
мировых брендов. На «производстве» трудились
30 вьетнамцев, которых теперь ожидает депортация.

зимних игр 2014 года в Сочи. Всего в Новой Москве
такой награды удостоились
10 человек.

Саларьевский узел перехватит
транзитный транспорт

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
edit@vm.ru

Компания-подрядчик определила сроки завершения

■

Парковка экологическая крупноячеистая
■
■

■

АНТОН ГЕРДО

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
edit@vm.ru

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ИЙ
Й

РИА НОВОСТИ

■
■

вместимости, обслуживают порядка 600 из 1280 городских маршрутов. Мэр
отметил, что город уделяет большое внимание
состоянию парка общественного транспорта —
за последние годы было
закуплено порядка 5 тысяч новых автобусов, еще
333 купят в 2016 году.

Эксперимент по расширению зоны платной парковки признан
удачным. Об этом сообщает
Департамент транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Центр города стал заметно
свободнее, он стал более
комфортным для пешеходов и велосипедистов. И основные городские магистрали благодаря освободившимся обочинам «поехали» быстрее.
Прокомментировать расширение парковочного
пространства мы попро-

сили Виталия Семенова, заместителя префекта ТиНАО
по вопросам транспорта,
связи и гаражного строительства.
— В Новой Москве нет платных муниципальных парковок, однако здесь запланированы крупные перехватывающие парковки, самая
большая расположится
у транспортно-пересадочного узла «Саларьево». Эти
парковки примут на себя
часть транспорта, прибывающего в центр из поселений
ТиНАО, Московской области и соседних регионов.
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Безразлично

Отрицательно
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Затрудняюсь
ответить

35%

По данным ФОМа

Положительно

26

Мегаполис, комфортный для бизнеса
В национальном рей- Департамента градостроительной политики города
тинге состояния инМосквы Сергей Левкин
вестиционного климата
(на фото). Такой скачок
среди 76 субъектов Федеудалось соверрации Москва
шить за счет
занимает 13-е
ИНВЕСТИЦИИ
ускорения
место. Город
строительных работ —
получил статус «региона
не в последнюю очередь
с комфортными условияблагодаря упрощению соми для бизнеса». Об этом
гласовательных процедур.
рассказал руководитель

пунктов раздельного
сбора мусора нанесены
на электронную онлайнкарту, сообщает мэрия
Москвы.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К УВЕЛИЧЕНИЮ
ЗОНЫ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК?

ОТЕЛЬ С ПЯТЬЮ ЗВЕЗДАМИ

Рунет наградил «Активного
гражданина»

■
■

■
■

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

В

П

ВЛАСТЬ

2

Столичный градонача льник осмотрел номера, в которых
уже размещаются туристы
и бизнесмены, приезжающие на отдых или по делам
в российскую столицу. Более
ста дизайнерских комнат
оформлены в стиле ретро-

с толицу посещают 16,5 миллиона
российских и иностранных туристов.
Поэтому строительство новых и реконструкция
существующих гостиниц являются одним из привлекательных сегментов для инвестиций. Новые отели открываются не только в центре Москвы, но и в жилых
районах с хорошей транспортной доступностью.
Столичные власти поддерживают инвесторов в этой
сфере, освободив гостиницы от большей части налога
на имущество по кадастровой стоимости.

футуризма, оснащены современным освещением.
Летом на крыше
здания заработает
ТЬ
кафе.
ЗА ПЯ СЛО
— Москва продолжает
И
Ч
ЛЕТ СТОВ,
развивать гостиничИ
ТУР АЮЩИХ
ный и туристический
ЗЖ
бизнес, — подчеркнул
ПРИЕ МОСКВУ, Ь
Сергей Собянин. — За
С
В
О
Л
И
ИЧ
пять лет число туриУВЕЛ ОЛТОРА
с тов, приезжающих
В П ЗА
в Москву, увеличилось
РА
практически в полтора
16 ноября 2015 года, Страстной раза. За это время в городе
возведены и реконструиробульвар. Отель «СтандАрт» (1)
ваны 34 новые гостиницы.
Мэр Москвы Сергей Собянин
По словам градоначальнии управляющий отелем
ка, ежегодно российскую
Фернандо Рохо (2)

Новые киоски привлекли краснодарских мороженщиков
■
■

11 августа
2015 года.
Новодевичий проезд. Продавец
Степан Бакарев
предлагает самую
свежую выпечку

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ
edit@vm.ru

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Э

ксперимент по установке в центре Москвы новых торговых
палаток под ключ признали успешным. Об этом
заявил мэр Москвы Сергей
Собянин.
Напомним, что новые киоски отличаются от прежних
не только внешне, хотя для
современного мегаполиса
единообразие таких торговых точек необходимо.
— Мы гарантируем москвичам, что специализация киосков будет соблюдаться, —
сказал глава департамента
Алексей Немерюк. — Это
требование жестко про-

писано в договорах аренды. Наконец малый бизнес
получил реальный доступ
к торговле в киосках Москвы
без посредников, организо-

вана открытая и прозрачная
система торгов. Доступ на
рынок НТО теперь имеют
и производители регионов:
в Москву впервые, благода-

ря проведенному
аукциону, пришли производители
мороженог о из
Краснодара. При
прежней системе
у них такой возможности не было.
Го р од о тд а е т л а р ь к и
в аренду на пять лет. Все,
что требуется от арендаторов, — не нарушать правил
торговли и вовремя платить.

роект городских электронных референдумов правительства
Москвы — «Активный гражданин» — получил общенациональную награду в области
высоких технологий в номинации «Государство и общество». Об
этом сообщила
пресс-служба
портала.
Кстати, за полтора года работы электронного референдума это уже
седьмая его награда. И —
никаких подтасовок: голосование проводится среди
членов Экспертного клуба,
насчитывающего более тысячи профессионалов в области IT-технологий.
— В шорт-листе номинации
«Государство и общество»
были представлены пять
организаций и 15 проектов.
Лауреатом по решению Экс-

пертного совета стали «Активный гражданин», а также Единый портал госуслуг
и социа льно значимый
проект онлайн-кинотеатра
Всероссийского общества
глухих «Кино равного доступа». Кроме того, оргкомитет присудил специальную
награду Федеральной налоговой службе
России, — сообщает прессслужба проекта.
Сейчас на порта ле «Ак тивный гражданин» проводится голосование о переименовании станции метро «Войковская».
Судьба топонима на севере
Москвы должна решиться
уже 23 ноября этого года.
А в общей сложности за полтора года работы мобильного приложения в нем зарегистрировались 1,2 миллиона
москвичей, было проведено
почти 700 голосований, по
итогам которых реализовано свыше 300 решений.

Индивидуальный подход
к человеческой судьбе
■
■

ЕЛИЗАВЕТА КОЖИНА
newokruga@vm.ru

О

коло 100 процентов
инвалидов получают
реабилитационные
услуги в Москве. Об
этом сообщил мэр столицы
Сергей Собянин в ходе Координационного совета при

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

1

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

понедельник, 16 ноября, мэр Москвы
Сергей Собянин осмотрел новый отель
«СтандАрт» на Страстном
бульваре. Строительство
пятизвездочной гостиницы
было завершено в мае
этого года.

ЕЛЕНА СУЛИМА
edit@vm.ru

3 ноября 2014 года. Центр
физической реабилитации
инвалидов. Олеся Сергеева
с сыном Тимофеем

мэре по делам инвалидов
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
— Значительная часть наших с вами усилий была направлена на улучшение условий реабилитации инвалидов. И если брать количество инвалидов, которые не
проходили реабилитацию,
то их количество снизилось
в Москве почти в два раза —
хороший результат. И количество инвалидов, которые
получают протезно-ортопедические средства, средства
для реабилитации, приблизилось к 100 процентам, —
отметил мэр.
Также мэр Москвы Сергей
Собянин предложил снова
запустить программу адресной помощи инвалидам
в столице.
Адресная помощь инвалидам оказывается и в ТиНАО:
в жилых домах устанавливаются подъемники в подъездах, и к взрослым, и к детям
выезжают мобильные бригады медиков.
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Застрять в лифте... даже приятно
ятно

Лучшие
посредники
между властью
и обществом
НИКИТА
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Мы привыкли, что власть —
это где-то далеко и высоко.
Что до нее не дотянуться.
И жили как-то отдельно.
Мы сами по себе, они, люди в пиджаках, сами по
себе. В последние годы,
к счастью, ситуация начала
меняться. Появились реальные, а не номинальные
муниципальные депутаты,
способные влиять на происходящее. Появился портал
«Активный гражданин».
Любой москвич может проголосовать и этим повлиять
на власть. Институт общественных помощников — из
этой же серии.
Общес тв енный помощник — это неравнодушный

СВОЙ ВЗГЛЯД
и информированный человек. Своего рода посредник
между местной властью
и обществом. Он способен
объяснить суть принимаемых на уровне города,
округа и района решений.
Типичный пример — капремонт. Многие москвичи,
увы, до сих пор понятия не
имеют, для чего на него собирают деньги. Ведь дом
вроде как не наш, а городской. Многие не знают,
что и когда будут ремонтировать. А общественный
помощник объясняет, что
дома — это наше общее,
собственников, имущество.
И за это имущество мы несем ответственность. Что
ремонтировать — давно пора, ибо многие дома без ремонта начнут в ближайшие
годы разваливаться.
Требуют разъяснений и темы платных парковок,
благоустройства дворов,
строительства народных
парков. Москвичи должны
понимать, что и зачем происходит в их городе и районе. Общественные советники им помогают.

Незаконное строительство

Профилактическое мероприятие «Автобус» с 18
по 22 ноября проведет батальон Дорожно-патрульной службы по ТиНАО. Мероприятие будет направлено на то, чтобы повысить
дорожную безопасность
пассажиров, использующих в качестве средства
передвижения автобусы.

Депутаты Щербинки где в городском округе
провели рейд по вы- находятся самовольно
явлению нестационарных установленные нестационарные объекты.
объектов на территории
По итогородского
гам рейда
округа.
НАДЗОР
в Щербинке
Члены Совета
депутатов прошли по ули- обнаружили более сотни
движимых объектов, працам городского округа
вомерность установки кодля выявления нарушеторых будет выясняться.
ний, чтобы выяснить,

КОГДА ФАМИЛИЯ ОБЯЗЫВАЕТ
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

К

аждое утро жителя
поселка Ерино поселения Рязановское
Игоря Улыбышева начинается так. Он идет в здание центрального теплового
пункта, который снабжает
теплом и водой четыре многоэтажных дома, расположенных на улице Высокой.
Там он оглядывает
трубы, подмечает,
РАБОТА
если ли подтеки
ОБЩЕСТВЕННЫХ
на полу, и вглядыСОВЕТНИКОВ
вается в прибор,
В ТиНАО
не горит ли ава▶ newokruga.ru
рийная лампочка.
— Подтекает, —
вздыхает он, —
может, набивку или кусок
тру бы нужно з аменить.
Стрелка на датчике не работает, значит, прибор вышел 1
из строя.
Игорь Улыбышев не механик и не инженер. Он —
общественный советник,
но добровольно взял на себя
этот утренний контроль.
Улыбышев догов орился
с администрацией поселения, что в случае
форс-мажоров будут
привлекать подрядчика для выполнения
ремонта. Так пока и делают.
А в декабре проведут комплексный ремонт теплового пункта. К счастью, профессия Игорю помогает. Он
окончил Одесское мореходное училище по специаль- грузка увеличилась. Вот нености бортовой механик, давно решали, как накаплинесколько лет ходил на кора- вать деньги на капремонт.
бле по Черному морю и от- Общественный советник
вечал за всю инженерию.
рассказывал про существуА с тех пор, как стал обще- ющие варианты, помогал
ственным советником, на- разобраться. В итоге почти

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Представляем новую рубрику, в которой будем
рассказывать, как власть
решает главные программы по развитию округов.

будет заменено восемь
мь
лифтов. Как сообщается,
тся,
в Филимонковском пооселении по адресу: посеселок Марьино, 5, заменят
нят
лифты в шести подъездах.
здах.
В Десеновском лифты
ы будут заменены в двух подъодъездах, расположенных
х
в доме по адресу: деревня
евня
Яковлево, 2.

PHOTOXPRESS

В Филимонковском
и Десеновском поселениях 16 ноября начались работы по замене
лифтов в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы
Фонда капремонта.
Всего, согласно программе, в этих поселениях

АКЦИЯ

16 ноября 2015 года. Поселок Ерино. Жительница поселка
Раиса Булзанова благодарит общественного советника Игоря
Улыбышева (1) за его старания и помощь (2)

2
единогласно проголосовали
за открытие спецсчета.
— Мне легче, чем другим советникам, потому что моя
основная работа и общественная неразделимы, —
считает Улыбышев.

Напомним, что обществен- вы поселения. В обязанноные советники — это жи- сти общественного советнители Москвы, принимаю- ка входит взаимодействие
щие добровольное участие с жителями своего многоквартирного дома,
в осущес твлении
соседних многообщественного
ЛЮДИ
квартирных домов,
контроля, создании
с управой района.
благоприятной среОбщественный соды проживания, поветник должен бувышении качества
дет своевременно
взаимодействия ордоводить до сведеганов исполнительния жителей домов
ной власти города
с населением. Главное для актуальную информацию
общественных советни- о деятельности местных влаков — донести информацию стей, в том числе о результаот органов исполнительной тах встреч должностных лиц
власти до жителей и, наобо- органов исполнительной
рот, мнения жителей до гла- власти с населением.

Общественные советники — активные люди
Общественные советники — люди активные. Другие с этой должностью и не справятся. Они постоянно придумывают что-то новое, их головы полны свежих идей, а желание улучшить жизнь москвичей бьет через край. «Новые округа» пообщались с советниками ТиНАО, которые рассказали
о новых инициативах, а также о том, какие из них уже приводятся в исполнение.
ИРИНА ФЕДОРОВА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ

лись бы советникам по итогам работы, чтобы выделить
самых активных.
ЛИДИЯ БЕЗРУКОВА

Предлагаю создать интернет-ресурс или мобильное
приложение для общественных советников. На этом ресурсе можно ввести систему
баллов, которые начисля-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК
ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОПАХОРСКОЕ

Общественные советники совместно с Советом

ветеранов готовят проект
«Дошла война до Подмосковья». В поселении живут
труженики тыла, которые
помогали фронту в обороне
Москвы в 1941 году. Мы хотим передать их памятные
вещи (письма, фотографии)
в школьный музей и проводить встречи ветеранов со
школьниками.

ИГОРЬ ПОНОМАРЕВ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК
ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ

Хотелось бы, чтобы о деятельности
общественных советников
больше писали в газете «Новые округа», потому что ее
читают все жители Троицкого и Новомосковского административных округов.

Можно на основе газеты
создать небольшие издания
в каждом поселении, которые информировали бы
о местных проблемах и их
решении. Сейчас жители
поселений на новых территориях такую информацию,
в основном, черпают из объявлений на информационных досках.

6 ЖКХ
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ЦИТАТА

НУЖДАЕТСЯ ЛИ ВАШ ДОМ
В КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ?

72%

Блин

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Затрудняюсь ответить

Ни один город в стране
не ведет такую четкую
политику капремонта
по льготам, как Москва.

ДВОРНИК, Я СЛЕЖУ
ЗА ТОБОЙ

■
■

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ
edit@vm.ru

У
ВИКТОР ХАБАРОВ

управляющих компаний (УК) началась горячая пора.
То снег, то дождь, то
слякоть. Наводить порядок
в зимний период ой как нелегко. Да и жители не всегда довольны результатом.
Особенно в Троицке и Щербинке. УК, обслуживаю-

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

КСТАТИ
управляющей компании,
управы района. Как правило, всегда находится взаимовыгодное решение проблемы. На данный момент
уже проведено 1058 подобных заседаний.
В первую очередь, конечно, внимание тем домам,
которые находятся в плачевном состоянии — здесь
работы проводятся в первую очередь и в предельно
сжатые сроки. На качество
это не влияет: за проведением работ следят
муниципальные депутаты
(на фото). Будут замечания — все придется переделать.
И, наконец, жильцы и сами
могут внести свои предложения в программу капремонта — что именно они
сами бы заменили и отремонтировали. Работы уже
ведутся по всей Москве,
включая и ТиНАО.

14 ноября
2015 года. Бутово.
Зима пришла!
Дворник Джамбай
Рашидов снегоуборочным мини-комбайном очищает
пешеходные
дорожки

ЕСТЬ ИИ
НЗ
ПРЕТЕЛЯЮЩИМ
АВ
К УПР ПАНИЯМ ФОН
КОМ Е НА ТЕЛЕ И
И
ИТ
ЗВОН РЯЧЕЙ ЛИН76
ГО  94015
499

АННА ИВАНЦОВА

Столичная программа капремонта, стартовав в начале осени этого
года, не просто набирает
обороты, но и самоусовершенствуется. Так, москвичи получили возможность
влиять на сроки проведения капремонта. К примеру, если какой-то вид работ
мешает жильцам в преддверии зимы, его можно
перенести.
Например, жители некоторых домов Москвы выступили за скорейшее завершение кровельных работ,
опасаясь, что ветхая жесть
не вынесет очередного испытания зимой. И город
пошел им навстречу.
По любому подобному вопросу проводится заседание специализированной
межведомственной комиссии, в которой принимают
участие специалисты
Мосжилинспекции, Фонда
капитального ремонта,

АРТУР КЕСКИНОВ

13%

По данным ФОМ

Власти идут
навстречу тем,
кто не хочет
ждать

Не нуждается

фальтового покрытия.
На улицах Вербная
я.
и Рубиновая в дерев- Все работы по благоне Кузнецово до 1 декабря устройству проводятзаменят грунтовые дороги ся в рамках проекта
«Моя
на асфальтоулица».
вые. Об этом
ДОРОГИ
На обусообщает адстраиваемых улицах созминистрация поселения
Новофедоровское. Строи- даются велосипедныее дорожки, ремонтируются
телям предстоит пролося
жить 1,2 тысячи метров ас- пешеходные тротуары.
ы.

Ознакомиться со списком
управляющих компаний
ТиНАО можно на сайте
newokruga.ru

щие эти городские округа,
часто заставляют новых
москвичей «звонить во все
колокола». Контроль за деятельностью управляющих
компаний (в том числе народный) необходим, считает заместитель префекта
ТиНАО по ЖКХ и благоустройству Игорь Малыгин
(на фото):

— Все-таки они должны
отвечать столичным стандартам. — Новая Москва
получила «в наследство» те
управляющие компании,
которые работали на этих
территориях до 1 июля
2012 года, — рассказал «НО»
заместитель префекта ТиНАО по ЖКХ и благоустройству Игорь Малыгин. —
Перед властями стоит задача — контролировать их
работу таким образом, чтобы результаты этой работы
соответствовали чаяниям
жителей.

А могут ли жители-контролеры сами повлиять на деятельность управляющих
компаний? Игорь Малыгин
заверяет, да!
Во-первых, согласно законодательству, управляющие
компании обязаны размещать все свои данные на открытых городских порталах,
где каждый может ознакомиться со всеми аспектами
их деятельности. Если на
портале отсутствуют какието данные об УК, к такой компании могут быть применены меры административного воздействия. Во-вторых,
есть телефон горячей линии
ТиНАО, куда можно сообщать о проблемах, возникающих у жителей.
Ну и в-третьих, лучшим регулятором деятельности
управляющих компаний,
как это уже случилось в старой Москве, станет рынок.
Жители Нов ой Москвы
рублем проголосуют за ту
или иную управляющую
компанию. Те управляющие компании, к которым
предъявляются претензии,
просто уйдут с этого рынка,
останутся лучшие.

Секрет успеха знают удмурты. И делятся им
■
■

НИКОЛАЙ СЕВРЮГИН
newokruga@vm.ru

В

Москве 12 ноября прошел круглый стол по
обмену опытом в реализации программы
капитального ремонта
между Москвой и Удмуртской Республикой.
В Москве программа капремонта началась лишь минувшим летом, в то время
как в Удмуртии осуществляется уже не первый год. Столице региональный опыт
пойдет на пользу. Например, в вопросе формирования взноса на капремонт.

Как рассказал Иван Мари- лищной политике, уточнил,
точнил,
нин, министр энергетики, что в Москве пока только
ЖКХ и государственного 12 процентов домов имеют
регулирования тарифов Уд- спецсчета.
— Недавно
муртии, поначалу
но мы
НЕОБХОДИМО
внесли изменевзнос на капрезменемонт был всего
одское
РАССКАЗЫВАТЬ ния в городское
з а к о н од а т е л ь 50 копеек за «кваЛЮДЯМ
ство, которые
драт», а сегодня
О ВАЖНОСТИ
упростили поон уже составляет
ВНЕСЕНИЯ
рядок перехода
семь рублей. Тем
рехода
ДЕНЕЖНЫХ
на спецсчет,
не менее практичет, —
сказал он.
чески все многоВЗНОСОВ
н. —
Думаем,
квартирные дома
Удмуртии уже имеют спец- количество таких
домов начнет расчета.
Степан Орлов, председатель сти. А параллельно
комиссии Мосгордумы по ведем разъяснительгородскому хозяйству и жи- ную работу.

Кроме того, подчеркнул он,
в Москве действует программа адресной поддержки малоимущих, они получают льготы и при оплате
взносов за капремонт.

В Удмуртии знают,
как не вылететь
в трубу с капремонтом

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Нуждается

15%

Устали ездить по грунтовкам
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Крупнейшие работодатели Москвы
встретились с жителями
Троицкого и Новомосковского округов на мини-ярмарке вакансий, которая
состоялась в поселении
Московский 19 ноября.
Собравшимся рассказали
о положении дел на рынке
труда, работодатели пооб-

щались с жителями. Гостей ярмарки также проконсультировали специалисты отдела трудоустройства «Новомосковский».
Кроме того, всем заинтересованным в поиске работы было предложено
около 70 вакансий, среди
которых такие как повар,
бармен, продавец-логист.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Ярмарка, где ничего не продается

тысяч дополнительных
рабочих мест будет создано в Троицком и Новомосковском округах
в течение десяти лет.

Неудобные улицы
В прошедшие выход- шеходные переходы
не предусмотрены для пеные члены Молоредвижения маломобильдежной палаты провериных граждан, а некоторые
ли улицы Щербинки
магазины
на предмет их
не оборудоудобства для
МОЛОДЕЖЬ
ваны пандулюдей с ограсами. Нарушения были
ниченными возможносфотографированы и отстями. В ходе мероприяправлены на рассмотретий было выявлено,
что многие бордюры и пе- ние в администрацию.

ОПОВЕЩЕНИЯ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЙ НОВОЙ МОСКВЫ
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Рязановское
На публичные слушания представляется проект градостроительного
плана земельного участка по адресу:
г. Москва, поселение Рязановское,
деревня Студенцы, кадастровый
номер 50:27:0020424:199, для изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида
«для размещения объектов зоны
отдыха и благоустройство» 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: г. Москва
поселение Рязановское, поселок
Фабрики им. 1 мая, 10 (Администрация поселения). Экспозиция открыта
с 26 ноября 2015 г. по 2 декабря
2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 18:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00
до 12:00, на выставке проводятся
консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 10 декабря
2015 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Рязановское,
поселок Фабрики им. 1 мая, 37
(ДК «Десна»).
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.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
•e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
•Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, 5
•Тел. (499) 940-16-79
•Информационные материалы
по проекту градостроительного плана земельного участка размещены

в сети интернет на официальном
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.
mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Воскресенское
На публичные слушания представляются проекты градостроительных
планов земельных участков по адресам:
— г. Москва, поселение Воскресенское, деревня Расторопово, кадастровый номер 77:17:0130105:252;
— г. Москва, поселение Воскресенское, деревня Ямонтово, кадастровый номер 50:21:0130204:1110.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Воскресенское, поселок
Воскресенское, 28а (Администрация
поселения). Экспозиция открыта
с 1 декабря 2015 г. по 7 декабря
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 15 декабря
2015 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, МБУ «ДК Воскресенское».
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.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
•e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
•Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, 5
•Тел. (499) 940-16-79
•Информационные материалы
по проекту градостроительного плана земельного участка размещены
в сети интернет на официальном

сайте префектуры ТиНАО www.tinao.
mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Михайлово-Ярцевское
На публичные слушания представляются проекты градостроительных
планов земельных участков по адресам:
— г. Москва, поселение МихайловоЯрцевское, деревня Ярцево, кадастровый номер 50:27:0030123:370,
для изменения вида разрешенного
использования земельного участка
с вида «для ведения огородничества» на вид «малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение
дачных домов и садовых домов)»;
— г. Москва, поселение МихайловоЯрцевское, деревня Дешино, кадастровый номер 50:27:0020112:240,
для изменения вида разрешенного
использования земельного участка
с вида «для сельскохозяйственного
производства» 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: г. Москва,
поселение Михайлово-Ярцевское,
поселок Шишкин Лес, стр. 40
(Администрация поселения Михайлово-Ярцевское). Экспозиция открыта с 26 ноября 2015 г. по 2 декабря
2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
•в рабочие дни — с 8:00 до 17:00,
•в субботу и воскресенье — с 12:00
до 14:00, на выставке проводятся
консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 10 декабря
2015 г. в 19:00 по адресу: г. Москва,
поселение Михайлово-Ярцевское,
поселок Шишкин Лес, стр. 35
(ДК «Михайловское»). 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.

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
•e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
•Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, 5
•Тел. (499) 940-16-79
•Информационные материалы
по проекту градостроительного плана
земельного участка размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Московский
На публичные слушания представляется проект градостроительного
плана земельного участка по адресу:
г. Москва, поселение Московский,
деревня Говорово, ул. Центральная, 27, кадастровый номер
50:21:0110502:357.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Московский, г. Московский, мкр-н 1, 19А (Администрация
поселения). Экспозиция открыта
с 1 декабря 2015 г. по 7 декабря
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 15 декабря
2015 г. в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Московский, г. Московский,
мкр-н 1, 49 (малый зал ДК «Московский»). 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.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
•e-mail: PR_isaeviv@mos.ru

•Адрес: 117042, г.Москва, ул. Аллея
Витте, 5
•Тел. (499) 940-16-79
•Информационные материалы
по проекту градостроительного плана
земельного участка размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Роговское
На публичные слушания представляется проект градостроительного
плана земельного участка по адресу:
г. Москва, поселение Роговское, деревня Богородское, кадастровый
номер 50:27:0040211:258, для изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида «для
сельскохозяйственного производства» 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: поселение
Роговское, поселок Рогово, 1А (Администрация поселения Роговское). Экспозиция открыта с 30 ноября 2015 г.
по 6 декабря 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 14 декабря
2015 года в 19:00 по адресу: г. Москва,
поселение Роговское, поселок Рогово,
1А (ДК «Юбилейный»).
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.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, 5

• Тел. (499) 940-16-01
• Информационные материалы
по проектам градостроительных планов земельных участков размещены
в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Внуковское
На публичные слушания представляется проект градостроительного
плана земельного участка по адресу:
г. Москва, поселение Внуковское,
поселок Абабурово, ул. Ломоносова,
участок 22, кадастровый номер
50:21:0100211:943;
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Внуковское, поселок Внуково, 50 (Администрация поселения).
Экспозиция открыта с 30 ноября
2015г. по 6 декабря 2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
•в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
•в субботу и воскресенье — с 11:00
до 13:00, на выставке проводятся
консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 14 декабря
2015 г. в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, поселок Внуково, 50 (Администрация поселения).
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.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
•e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
•Адрес: 117042, г.Москва, ул. Аллея
Витте, 5
•Тел. (499) 940-16-79
•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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Новая Москва:
перспектива развития
до 2025–2035 годов

41 километр

Сохранение
лесных массивов, их благоустройство

ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ

В первую очередь развитие транспортной инфраструктуры
ТиНАО предусматривает реконструкцию Калужского шоссе
до примыкания к Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД),
строительство которой завершится до 2018 года. В результате
оно станет современной 8–10-полосной (в обе стороны) трассой и главной магистралью Новой Москвы. Кроме того, будут
реконструированы участки Киевского и Каширского шоссе
и возведены еще четыре ключевые автодороги: Солнцево —
Видное — Бутово, Внуково — Остафьево — Щербинка, Минское шоссе — Троицк — Щаповское и собственно ЦКАД

НОВАЯ МОСКВА БУДЕТ
МАКСИМАЛЬНО
УРБАНИЗИРОВАНА
ОКОЛО МКАД

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПУТИ
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Этажность ограничена
10–14 этажами

СЕМЬ ТРАНСПОРТНО
ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ
В ДВУХ ОКРУГАХ

ТРАНСПОРТ
Первые станции московскоЗа ближайшие 20 лет пред- го метро откроются в новых
стоит сделать очень многое. округах в начале следуюДаже несмотря на то, что ос- щего года — «Румянцево»
воение огромных — свыше и «Саларьево». Однако это
144 тысяч гектаров — тер- только начало: на очерериторий будет проводить- ди — строительство самося в два последовательных стоятельной ветки метроэтапа — с 2016 по 2025 политена, которая соедии с 2025 по 2035 годы. Ведь нит Большое метрокольцо
если сегодня в Троицком с Коммунаркой.
и Новомосковском округах Подспорьем метро с тапроживают менее 300 ты- нут скоростные трамваи
сяч человек, то к 2035 году и участки тех направлений
тут будет уже полтора мил- Московской железной долиона жителей и миллион роги, которые проходят через Новую Москву, — здесь
рабочих мест.
Соответственно, расставля- будут построены дополнительные пути.
ем приоритеты.
На территории ТиНАО появятся семь транспортноДОРОГИ
Развитие транспортной ин- пересадочных узлов — они
фраструктуры — на первом облегчат новым москвичам
месте. Главная задача — ре- дорогу от спальных районов
конструкция Калужского до места работы.
шоссе — превращение его Развитию разветвленной
сети общественв современную
ного транспорта
скоростную магиГОРОД
также уделяется
страль. Также будут
больше внимание:
реконструированы
в концепции разотдельные участки
вития ТиНАО особо
Киевского и Варп од ч е р к и в а е т с я ,
шавского шоссе.
что один из видов
Предстоит также
транспорта — автоак тивно с троить
поперечные связи между бус, скоростной трамвай,
магистралями. За 20 лет бу- метро, железная дорога
дут проложены четыре та- и т.д. — должен быть в пекие дороги. Первую (Солн- шей доступности от жилых
цево — Бутово — Видное) кварталов.
начнут строить уже в этом
году. Также запланированы ЖИЛЬЕ И РАБОТА
автодороги «Внуково» — С момента включения но«Остафьево» — Щербин- вых территорий в состав
ка, Минское шоссе — Тро- Москвы здесь было построицк — Щаповское. И на- ено порядка семи милликонец через новые округа онов квадратных метров
пройдет отрезок Централь- недвижимости, из них ченой кольцевой автодороги. тыре миллиона — жилой.
СТР. 1 ➔

МЕТРОПОЛИТЕН
Протяженность к 2025 году —
26,5 километра, к 2035
году — 45,1 километра

ОБЪЕКТЫ
СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
14,4 миллиона квадратных метров

К 2035 году в Новой Москве
будут проживать 1,5 миллиона человек, здесь будет работать один миллион человек

ФОНД ЗАСТРОЙКИ
к 2025 году — 28,2 миллиона квадратных метров
к 2035 году — 55,9 миллиона квадратных метров
жилой, офисной и промышленной недвижимости

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
ЛИНИЙ СКОРОСТНОГО
ТРАМВАЯ
к 2025 году — 52,7 километра
к 2035 году — 118,7 километра
которые будут выполнять функции поперечных связей между
ветками железных дорог, метро
и крупными дорогами

РАБОЧИЕ МЕСТА
будут создаваться вокруг деловых центров, среди которых индустриальный
парк «Индиго», агрокластер «Фуд Сити»,
офисный центр «КомСити», бизнес-центр
«К2», административно-деловой центр
в Коммунарке, университетский кампус
МИСиС, филиал Российской государственной библиотеки, международный
медицинский кластер в Сколкове

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
УЛИЦ ГОРОДСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ
К 2035 году 285,6 километра

УЛИЧНОДОРОЖНАЯ СЕТЬ
к 2025 году — 137 километров
к 2035 году — 703,6 километра

ПОЛОСНОСТЬ МАГИСТРАЛЕЙ

Аэрополис «Внуково»

Ка
луж
ск
ое

Логистический
кластер Киевский

ое

Медицинский
кластер

МАГИСТРАЛЬНЫЕ
УЛИЦЫ РАЙОННОГО
ЗНАЧЕНИЯ

К 2035 году Новая Москва станет уникальным городским образованием не только
в России, но и в Европе. Высокий уровень
урбанизации — скоростной внеуличный
рельсовый транспорт, современная
инфраструктура — здесь будут соседствовать с естественным природным
ландшафтом, что обеспечит комфортное
проживание

Согласно планам развития, определены 12 точек роста, которые
получат градостроительное
развитие в первую очередь.
В основном они расположены
вокруг уже существующих населенных пунктов и у транспортных
магистралей (бизнес-парк «Румянцево», поселки Мосрентген,
Коммунарка, Внуково, Киевский,
Щапово, Рогово, деревни Рязаново и Ярцево, села Вороново
и Кленово, город Троицк)

ш.

Многофункциональный
кластер Мосрентген
(торговля, гостиницы,
офисы, производство)

Многофункциональный административно-деловой кластер

Образовательный кластер

Историко-рекреационный комплекс

418 километров

ш.
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ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ТиНАО
ДО 2035 ГОДА
▶ newokruga.ru
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Историко-рекреационный комплекс
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К границам Новой Москвы этажность будет
снижаться

СЕМЕН УЗЛОВ
edit@vm.ru

Технопарк «Румянцево»
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СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
Разумеется, на новых территориях будут построены —
и строятся, и уже сданы —
новые школы и детские сады, поликлиники с самым
современным оборудованием.
Здесь «пропишутся» новые
корпуса столичных вузов —
например, в Новой Москве
будет пос троен кампус
МИСиС — и Государственной библиотеки.
Так что через двадцать лет
эти земли изменятся до неузнаваемости, оставшись
такими же зелеными.

АД
МК

Основные направления
комплексного
градостроительного
развития новых
территорий

от 6 до 10 полос в обоих направлениях

До 2025 года планируется
построить и реконструировать объекты площадью
55,9 миллиона квадратных
метров. Среди них 30,4 миллиона квадратных метров
жилой застройки, 16,4 миллиона квадратных метров
деловой и 9,1 миллиона
квадратных метров промышленных зданий.
Согласно концепции развития Новой Москвы вблизи
от МКАД она будет максимально урбанизирована,
тем не менее здесь уже решено ограничить этажность
новостроек 10–14 этажами.
Чем дальше от МКАД, тем
меньшей будет и плотность
застройки, и ее этажность.
А чтобы новым москвичам
не проводить слишком много времени в пути, предусмотрены 12 точек роста —
поселения, в которых будут
созданы тысячи новых рабочих мест.

Агропроизводственный кластер Кленово
Кластер Вороново
12 кластеров развития
Новой Москвы
Агрорайон Рогово

Система парковых территорий
и мегапарки Москвы
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Это просто праздник какой-то
Участники театрального коллектива
«Праздник» из поселения
Рязановское стали призерами фестиваля-конкурса
детского и юношеского
творчества «Слияние
культур. Музыка». Фестиваль прошел в рамках
международного проекта
«Союз талантов» в Казани.

Об этом рассказала сотрудница местного Дома
культуры Юлия Сапронова. В номинации «Вокальное творчество. Эстрадный вокал. Соло» Билибина Мария награждена
дипломом лауреата второй степени, а Абдулхаирова Алсу стала обладательницей третьего места.

НОВЫЙ ГОД

Нам дороги эти позабыть нельзя

В Доме культуры «Юбилейный» готовится благотворительная акция «Дед
Мороз спешит поздравить
с Новым годом». В ходе
акции накануне Нового года пройдет серия праздничных концертов —
29, 30 и 31 декабря в 15:00.
Мероприятие пройдет
в интерактивном формате.

1941 года. В праздничном
В Доме культуры
мероприятии приняли
«Звездный» в Красучастие местные творнопахорском по инициаческие коллективы.
тиве Молодежного совета
Зрителям
поселения
представили
14 ноября
вили
КОНЦЕРТ
программу,
прошел теамму,
состоявшую из песенных
трализованный концерт
сенных
«Нам дороги эти позабыть и танцевальных номеров,
еров,
а также стихотворений
нельзя», посвященный
на военную тематику.
Битве под Москвой

ПАВЛИК
И ЧУДЕСА
■
■

«Веселая цирковая школа»
для детей.
На одном из таких мастерсе любят цирк. Теперь
рь классов, который прошел
жители ТиНАО могут
ут 13 ноября в доме культуры
сами стать циркачаа- «Солнечный» в Щапове, поми, причем собывал корреспонвершенно бесплатдент «НО».
ЦИРК
но, ведь под эгидой
На сцене, окруженагентства «МосАРТ»
АРТ»
ной
й детьми, уроки
в Новой Москве в темас терс тв а дачение всего ноября
ября
в а л и к л оу н
московский театр
еатр
Павлик
современной комеомес белым
дии «Грим масса»
сса»
загрибудет давать цирковые
предрковые пред
д- мированным листавления и мастер-классы
стер-классы
ы цом, в ярко-красСВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ном бархатном костюме,
и куколка Наташа в розовых платьице и шляпке. На сцену вызывали по
несколько ребят. Сначала
детей обучали искусству
пантомимы: нужно было
вылезать в воображаемую
форточку и прыгать с воображаемой скакалкой. Затем
выдали обручи, которые
они должны были крутить
на талии, руках, шее, ногах
и даже удерживать на лбу.
Сам Павлик на лбу держал настоящую лопату,
а потом и стул, чем вызвал неописуемый восторг детворы. Затем
перешли к жон-

1

В

ГУЛЯ ШЕХАНОВА
PRДИРЕКТОР
АГЕНТСТВА МОСАРТ

Проект культурного мобильного обслуживания
на территории ТиНАО
был запущен еще в прошлом году. Мы уже проводили танцевальные
мастер-классы, привозили мобильный планетарий, а также музей занимательной физики.
Этой осенью решили
разнообразить нашу
программу цирковыми
мастер-классами и спектаклями.

Клоуны едут
Следующие мастерклассы «Веселая цирковая школа» состоятся
26 ноября в доме культуры «Щербинка» (начало
в 16:00) и 30 ноября
в доме культуры «Юбилейный» в поселке Рогово (начало в 15:00).
Спектакль «Цирк уехал,
а клоуны остались» приедет 19 ноября в дом
культуры «Десна» в поселке Фабрики имени
Первого Мая (начало
в 13:00) и 25 ноября
в дворец культуры «Московский» (начало
в 19:00).

АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

КОММЕНТАРИЙ

АФИША

2

3

13 ноября
2015 года. Щапово.
Артисты Наталья
Гончарова (1)
и Павел Иванов (2)
заставили местных
детишек открыть
от восторга рты (3)

глированию теннисными
мячами.
— Немного потренироваться — и можно в цирк, — подбадривал детей клоун. Потом до фокусов дело дошло.
В пустой стакан насыпали
муку, закрыли крышкой, дети говорили добрые слова,
когда открыли крышку —
стакан оказался полон печенья.
— Чудеса, да и только, —
признался Артур Новиков
из 4 «Б» класса, который рассказал, что жонглирует дома апельсинами и мечтает
научиться ходить по канату.
Кроме уроков, цирковые артисты показали спектакль
«Цирк уехал, а клоуны остались» — шоу с оригинальными цирковыми номерами
и фокусами, клоунадой и интерактивной игрой с надувными шарами.

■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

В

доме культуры «Первомайское» 12 ноября
выступил китайский
цирк. Необычно? Не
для Первомайского. С тех
пор как в октябре Китайский культурный центр
приступил к реконструкции
расположенной в поселении
усадьбы «Старо-Никольское», первомайцы и китайцы встречаются с завидной
регулярностью. Уже прошли
дружеские матчи по футболу и баскетболу, а самодеятельные коллективы Перво-

майского организовали для хватило техничности и реккитайских друзей концерт визита. Миниатюрные гимрусских песен и танцев. Ки- настки, открывающие шоу,
тайцы не задержались с от- крутили на тонких прутьях
ветным словом — привезли тарелочки, одновременно
в Первомайское цирковую выполняя трюки, а жонглер
труппу из провинции Цзян- ловко управлялся с тяжелыси с шоу «Наша жизнь слаще ми фарфоровыми вазами.
Китайский цирк поражает
меда».
Понятно, что всех возмож- своим разнообразием. Арностей китайского цирка тисты жонглировали традиционными солобыло не продеменными шляпамонстрировать —
ГДЕ В ТиНАО
ми, рассказывали
сцена Дома кульОСЕЛ
о каллиграфии
туры — не арена.
ИНОСТРАННЫЙ
при помощи акроОднако ловким
КАПИТАЛ
батики. Показали
китайским акро▶ newokruga.ru и удивительный
батам, чтобы пономер, сочетаюразить зрителей,

щий китайскую акробатику
и русский балет.
— Мне кажется, китайский
цирк серьезнее нашего —
у них клоунов нет, — сказал
десятилетний зритель Святослав Саенко.
Советник по культуре Посольства КНР в РФ, директор Китайского культурного центра Джан Чжун Хуа
заверила первомайцев, что
цирк — не последнее мероприятие культурного центра
в поселении:
— Первомайцам понравился наш цирк, поэтому мы
обязательно что-нибудь еще
проведем здесь.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Шустрые китайцы жонглируют фарфоровыми вазами

12 ноября 2015 года. Первомайское. Выступление китайской
цирковой труппы из провинции Цзянси
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ЛЕКЦИЯ

Библиотекари против фастфуда
а

17 ноября ученики третьего класса государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 2117» посетили
выставку, посвященную
овощам. В читальном зале
собрались известные садоводы, которые рассказали гостям об истории
овощей в России.

о важности употребления
ия
здоровой пищи.
— На самом деле, я просто
сто
хочу рассказать детям,
что современные фастфуЗДОРОВЬЕ
ды — это плохо.
Не хочу, чтобы дети нашего поселения плохо
питались, — рассказала
а
Елена Чиркова.

ТЮБИК БОРЩА
И КАПСУЛА
МИНЕРАЛКИ
■
■

ЯРОСЛАВ СОЛДАТКИН
newokruga@vm.ru

Н

а автозаправочной
станции вблизи Первомайского можно
не только заправить
авто,
вто, но и «подзаправиться»
самому.
амому. Причем — космической
кой едой.
Когда-то
огда-то — лет 30 назад, —
чтобы
тобы почувствовать себя
космонавтом,
осмонавтом, нужно было
записаться
аписаться в секцию Дворца
а пионеров и вдоволь покрутиться
рутиться на центрифуге.
Теперь
еперь же все проще: космос
можно
ожно просто попробовать
на
а вкус. Вы что предпочитаете?
те? Борщ? Котлеты? Творог
с фруктовым пюре? Все это
запаковано
апаковано в аккуратные
тюбики.
юбики. Почти такие же,
как
ак и те, которыми пользуются
тся на околоземной
орбите
рбите обитатели
Международной
еждународной
космической
станции.
танции.
И все это предлагает
агает обычный
торговый
орговый автомат на вполне
себе
бе обычной АЗС
недалеко
едалеко от деревни
и Соколово. Купюры
ы — в купюропри-

емник, и вот в моих руках —
картонный треугольник
с надписью «Щи зеленые».
Вес тюбика — 115 граммов.
Особо не наешься! Придется покупать, как говорится,
и второе, и третье. Ну-с, на
второе у нас... Пусть будет
«Баранина маринованная».
Или — нет: «Свинина с ово-щами»! Ну а на десерт —
«Творог со смородиновым
м
пюре». Выбор, кстати,
вполне приличный — по
о

51%
Да, когда мало

14%

Да, постоянно, это
очень удобно

времени и сил

13%

Только собственного приготовления

22%

По данным sotsopros.ru

Нет, я им не доверяю

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ГЕННАДИЙ
ЕРМОЛОВ
ПОВАР, ВЛАДЕЛЕЦ
КАФЕБАРА

1

2

3

Хочу отметить, что космическая еда очень приятна на вкус и похожа
на обычную пищу.
На мой взгляд, данный
товар будет пользоваться большой популярностью у детей. Но, если
честно, не вижу перспектив «еды для космонавтов» в качестве основного продукта питания.
Ключевым фактором
в данном случае является цена. На 300 рублей
можно заказать себе
приличный бизнес-ланч
в хорошем кафе. Вовторых, ничто не может
заменить настоящую еду
в рационе человека.
У космической еды есть
плюс. Ее можно брать
с собой во время путешествий, разогревая
просто от автопечки,
а также один раз попробовать как интересное
новшество. Популярной
она будет и у дальнобойщиков. Если в меню появятся чай, кофе и хлеб,
которыми питаются космонавты.

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ/ТАСС, РОМАН БАЛАЕВ/ТАСС, ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В Доме культуры
«Первомайское» одноименного поселения
19 ноября пройдет электронная презентация «Азбука здорового питания»
в рамках молодежной программы «Не переступи
черту». Библиотекарь Елена Чиркова прочитает
всем пришедшим лекцию

ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРОДУКТЫ
ПОЛУФАБРИКАТЫ?

15 ноября 2015 года,
Соколово. В пакетах
Сок
(1) скрываются тюбики
(2) с обедом. Иван
Баранов (3), начальник
Бар
западного управления
зап
сети АЗС, не прочь
сет
отведать «космо-щи»
отв

три-четыре блюда в каждой
категории. Но вот над ценами я бы лично поработал:
300 рублей за тюбик — чересчур!
К тому же — вот явное неу д о б с т в о ! — п р од у к т ы
предлагаются холодными.
По инс трукции их на до
разогревать в горячей воде. Прошу в кафетерии дать
мне просто стакан с горячей
водой — как раз туда все тюбики поместились.
Ну а теперь — самое главное. Открываю тюбик...
Не хватает ощущения невесомости... А зеленые щи
оказались весьма и весьма
недурственными! Как и свинина, и десерт.
— В рецептуре мы использовали наработки ведущих
отечественных НИИ, занимавшихся космическим
питанием последние полвека, — рассказал мне Антон
Ведерников, генеральный
директор компании-производителя. — А еще мы планируем расширить ассортимент. В ближайшее время
«покорители пространства»
смогут попробовать космический хлеб, космические
напитки, консервы и сублимированные продукты. То
есть все то, чем питаются сегодня космонавты на МКС.
Пока же тюбики с борщом
и пикантной телятиной —
скорее эксперимент, который пользуется успехом
в силу своей новизны. Ведь
пока это первый и единственный автомат по продаже космической пищи на
всю Новую Москву. Но от
МКАД за ним «лететь» не
менее получаса.
Так что на всякий случай
перекусите на дорожку.

■
■

ИВАН СУНДУКОВ
newokruga@vm.ru

С

колько люди мечтали
о космосе, столько же
задумывались: а что
же там кушать? Тем
более условия космические,
сами понимаете, крайне
экстремальные, поэтому пища должна быть максимально полезной и здоровой.
Первым человеком, кто отобедал в невесомости, конечно, стал Юрий Гагарин. Ел
он из знакомых всем тюбиков, в которых было мясо
и шоколад. До этого упаковка была успешно испытана

в авиации — ученые оста- работает до сегодняшнего
лись довольны результатом. дня. Ее основная задача —
— Ел я пищу, приготовлен- разрабатывать космическое
ную по рецептам, разрабо- питание.
Кстати, упаковтанным АкадемиОСОБЕННО
ку — тюбики —
ей медицинских
тоже начали пронаук. Кушал так
КОСМОНАВТЫ
же, как в земных
РЕКОМЕНДУЮТ изводить в СССР.
А точнее в Эстоусловиях; только
ТВОРОГ
нии, где в 1964
одна беда — нельС КЛЮКВОЙ
году на химкомзя было широко
И ОРЕХАМИ. ОН бинате наладили
открывать рот, —
писал Юрий Гага- ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ п р о и з в о д с т в о
алюминиевых
рин в своей книге
тюбиков, со временем заме«Дорога в космос».
Уже в 1963 году в Институте ненных на тюбики из коэкмедико-биологических про- струзии и ламината.
блем РАН появилась отдель- Сегодня рацион космонавная лаборатория, которая тов достаточно разнообраз-

ный: омлет с печенью, грибной суп, сборная солянка
и даже греческий салат. Все
это отправляется в космос
в сублимированном виде.
Продукт обезвоживают, замораживая до –50°С, а затем в течение полутора суток нагревают его до +50
градусов. При этом лед не
становится водой, а просто
испаряется — все полезные
вещества остаются. Недаром космическая еда считается самой полезной, так
что попробовать ее стоит.
Особенно космонавты рекомендуют творог с клюквой
и орехами. Очень вкусный.

РИА НОВОСТИ

Юрий Гагарин широко рот не открывал

1969 год. Космический корабль «Союз-4». Владимир Шаталов
на орбите принимает пищу из алюминиевого тюбика
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Если воин
начинает,
то он все равно
проигрывает
ОКСАНА
КРУЧЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОБЪЕДИНЕННОЙ
РЕДАКЦИИ
ОКРУЖНЫХ ГАЗЕТ

МНЕНИЕ

Ч

то наша жизнь... игра!
Расхожая фраза, принятая на веру. Еще —
театр с актерамилюдьми. Не берусь спорить
с классиками, постигшими
суть мироздания, но в своем
личном эгомире буду тихо
с ними не соглашаться. Буду
бунтовать где-то в районе
солнечного сплетения, усмиряя пульс под кожей. Никто
не увидит, никто не поймет.
Все будут думать, мол, с нами, согласна: жизнь — не
что иное, как игра. А вот моя
личная правда. Жизнь — не
игра. Игра — не жизнь. Да,
компьютерная игра — искаженная придуманная реальность, способная заменить
нам саму жизнь. Но кто мы
в этом ненастоящем мире?
Это в настоящей жизни мы
можем быть никем. Для начальников, мужей и жен,
для соседей. Пустым местом. Правда-правда! В виртуальном мире мы герои
и завоеватели, победители
и маршалы, непробиваемые
воины, у нас девять жизней
и красная линия здоровья,
которую легко пополнить.
Мускулы на сильных руках
заставляют трещать латы,
от зычного голоса цепенеет враг, огромный молот
в руках — убедительный
аргумент. После такого погружения в ту жизнь как
чувствовать себя, как самоощущать? Компьютерная
и видеореальность будто
сама затеяла игру с нашим
несовершенным миром.
Кто кого? Идеальная жизнь
без потерь или боль, страдания и смерть? Но парадокс:
те, кто выбирает первое, теряют все. Да, в этой жизни,
где идут настоящие дожди,
будет и боль, и страдания,
и смерть, но будет и радость,
любовь, триумф и счастье.
Которые можно не увидеть,
но почувствовать...

ководителя и можно приступать к репетициям.
Сам благотворительный
концерт пройдет 17 декабря в здании Государственного бюджетного
образовательного учреждения — школы № 1392
имени Дмитрия Рябинкина, посетить который смогут все желающие.

ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
РЕБЕНКА В МОСКВЕ

У любого ребенка
немало проблем.
Он должен знать свои
права и обязанности.

ГЕЙМЕР
ОБЕЩАЕТ
ВСЕХ
ПОРВАТЬ
■
■

ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА
newokruga@vm.ru

ятии, помимо основных
Ученики школы
аспектов пожарной
№ 2057, пожалуй,
арной безопасности, обсуждалась
впервые в жизни примеуждалась терили противогаз: предста- ма гражданской
ой обороны,
а также
вители адмиакже антитеррористиченистрации
ррористичеШКОЛЫ
ская
и учителя
ая безопасность. Подобные
школы 13 ноября органиые мастерзовали мастер-класс по по- классы проводятся
дятся
администрацией
жарной безопасности для
ией на постошкольников. На меропри- янной основе.

сится чей-то строгий го- не дали вкусить славу победителя. Вот уже год Кирилл
лос.
заканчи- Мазиков развивает свои
— Кирилл, пора заканч
вать. Час уже прошел. Те- спортивные навыки в комзадание пьютерной игре FIFA-2015.
бе нужно сделать задан
выучить Причем делает это настольпо математике и выучи
литера- ко хорошо, что собирается
стихотворение по лите
принять участие в соревнотуре.
Мальчик просит дать еему ваниях на уровне поселения
хотя бы еще 15 минут, но Кокошкино, где он живет
с родителями.
мама неумолима. Час «на
«
— О соревновафутбол» родители
ниях мы узнали
выделяют сыну
ШКОЛЬНИКОВ
совершенно слув будние дни и неНАУЧАТ
чайно, — расскасколько часов —
ВЫБИРАТЬ
зывает отец «футпо выходным.
ПРОФЕССИЮ
болиста» Дми9-летний «футбо▶ newokruga.ru трий. — Я увидел
лис т» горес тно
объявление на
вздыхает — опять
сайте нашей Молодежной палаты и сразу
предложил Кириллу попроПРЯМАЯ РЕЧЬ
бовать свои силы. Он с радостью согласился. Даже
ОЛЬГА ГОЛУБЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
сказал мне: «Папа, я всех
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
порву!»
МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
В администрации столь
КОКОШКИНА
юному участнику очень
удивились — больно мал,
Приятно удивлены,
сначала даже подумали, что
что в 9 лет мальчик позаписаться хочет отец, ведь
казывает хорошие рев турнире, который пройзультаты в игре FIFA. Кидет в Кокошкине 28 ноября,
рилл примет участие
примут участие жители пов первом этапе, а там поселения 26–27 лет. Но Кисмотрим — возможно,
рилла не смущает возраст
ему было бы интереснее
соперников. Играет он давс ровесниками.
но и в своих силах уверен.

14 ноября
2015 года,
Кокошкино. Кирилл
Мазиков уверен,
что как футболист
он круче Марадоны
и Пеле. По крайней
мере в компьютерной игре

П

о зеленому газону под
рев трибун, ловко уходя от своих сопернирников, бежит футболист.
ист.
Он стремительно приблилижается к воротам и мощно
но
бьет — гол! Зрители взрыываются восторженными
ми
криками, над трибунами
ми
гремят вувузелы, в небо
бо
вздымаются огни фальшшфееров, а он, повелитель
ель
мяча, выполняет замыслословатый танец. Вдруг сквозь
скв
возь
всю эту какофонию донодо
оно-

16 ноября 2015 года,
Московский. Танцорыспартаковцы репетируют свой
«танец в милитаристских
костюмах»
Марина Гришко. — Танец
в милитаристских костюмах получился с политическим контекстом, выражал
идею, что мы против любой
войны. Ребята настолько
прочувствовали танец, что,
мне кажется, мурашки по
телу пробежали у всех. Я видела, как судьи из разных
стран снимали наш номер
на телефоны.
Кстати, все номера спартаковцы делают совместно.
Ребята предлагают музыА
Ц
ку, костюмы, отдельные
Н
А
ОТ Т ЖЕТСЯ,
элементы танца.
А
Т, К ТЕЛЕЙ
Я
— На турнире у всей
Б
Е
Р
Х ЗРИ ЕЖАЛИ команды была полЕ
С
В
Б
У
ная мобилизация сил,
ЛУ ПО
ПО ТЕМУРАШКИ
а наша сплоченность
помогла хорошо выступить, — уверена участница
коллектива, семнадцати— Недавно мы начали ос- летняя Лиза Карась.
ваивать новые танцеваль- Впереди у танцевальноные направления. В номере спортивного клуба «СпарWar time смешали хип-хоп так» еще много турниров,
и латино, — рассказала и они намерены удивлять
руководитель коллектива своими номерами и дальше.

Частности

РЕКЛАМА

Строительство и ремонт

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Школьники Новой
Москвы смогут стать
участниками благотворительного концерта
«Ты не один». Украсить вечер своими выступлениями и проявить себя смогут
дети всех возрастов. Чтобы принять участие, нужно до 20 ноября записаться у своего классного ру-

Была дана команда «Газы!»
ы!»

ЦИТАТА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Все таланты на одной сцене

«Спартак» — чемпион!
Даже в латинских танцах
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Т

анцевально-спортивный клуб «Спартак» дворца культуры
«Москов ский» привез с турнира World Dance
Championship сразу три
кубка. Чемпионат, в кото-

ром принимали участие
более 10 стран, проходил
с 4 по 8 ноября в чешском
городе Либерце. «Спартак»
стал чемпионом мира в дисциплинах «европейская
программа» и «свободный
стиль», а самый большой
успех клубу принес номер
в стиле хип-хоп.

● Натяж. потолки. Т.(962) 478-76-67

Юридические услуги
● Юрист, Пресня. Т. 8 (499) 110-24-53
● Адвокаты Выезд. Т. 8 (495) 517-53-30

Транспортные услуги
● Грузоперевозки. Т. 8 (916) 624-10-58

Знакомства
● Сваха для Вас. Т. 8 (925) 500-80-64

Разное
● НП «Лесная слобода» сообщает:
общее собрание собственников состоится 06.12.15 г. в 14:00 по адресу:
г. Москва, Ленинский пр -т, 158, гостиница «Салют», красный конференц-зал.
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Дачники обрели индивидуальность
ность

Известный специалист
по топонимике не спешит
соглашаться с версией
о романтичном происхождении названия Мамыри

Это может
быть примером
народной
этимологии

вовведения владельцы
данных дачных участков
ов
смогут построить индививидуальные жилые дома.
Также Марат Хуснуллин
н
заметил, что массовой высотной застройки на террритории бывших садовых
ых
товариществ Троицкого
о
и Новомосковского окруругов не планируется.

А лошади не виноваты...

Языковеды насчитывают
около 2000 слов, которые
наши предки в разное время заимствовали у французов. Они так привычны
для нас, что их французское происхождение разгадать трудно. Например,
даже слово «марля» происходит от marly, ткани,
что ткали в Марли-ле-Руа.

французских вояк:
Еще одно некрасив непобежденной ими
вое слово «шваль»
России их ждали холод
тоже стало данью войне
и голод, чего они никак
с французами. На франне ожидали.
цузском языке
Для русских
cheval обознаОСТРОЕ СЛОВО
же питаться
чает лошадь.
кониной было неприемИменно эти несчастные
лемо, поэтому слово поживотные нередко были
лучило столь негативную
единственным пропитаокраску.
нием разгромленных

ФРАНЦУЗСКИЕ КОРНИ МАМЫРЕЙ
■
■

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru

Т

1

Такими увидел героев легенды художник «ВМ»
Дмитрий Захаров (1) 2 ноября 2015 года.
Троицкий Храм неподалеку от Мамырей (2)

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

рагедию, случившуюся во Франции, в России приняли близко
к сердцу. Это неудивительно — россиянам самим
МИХАИЛ
выпало немало испытаний,
ГОРБАНЕВСКИЙ
но душевности своей они от
ПРОФЕССОР РУДН,
РУКОВОДИТЕЛЬ
этого не растеряли. Ну а кроРОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ
ме того, Франция — случай
ЛИНГВИСТОВЭКСПЕРТОВ
особый, ведь истории двух
В Подмосковье действи- наших государств и наротельно могут встречаться дов так плотно и так давно
топонимы, образованные от переплелись, что боль Парифранцузских слов. Словами жа для нашего народа чужой
вроде «Монрепо», «Монпле- быть просто не могла.
зир» могли называть по- 150 лет назад, как все мы
местья. Подчеркиваю — не знаем, на францу з ском
просто деревни, где жили языке в России говорили
обычные крестьяне, а имен- все образованные люди. Да
но поместья, в которых рас- и до сих пор мы говорим
полагались барский двор по-французски чаще, чем
это осознаем: когда покуи усадьба.
паем в магазине сосиски (saucisse) или
ДРУГОЕ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
берем абонемент
(abonnement) в басНигде в архивах мне не сейн, читаем у лампы с абавстречалась та самая дар- журом (abat-jour) или расственная, в которой якобы сматриваем художественнаписано «а мон мари». ные шедевры (chef-d’œuvre),
Возможно, это народная хранящиеся в музее. Мы обэтимология — происхож- ращаемся к французскодение слова объясняется на му, даже когда ругаем
основе внешнего созвучия. кого-то шантрапой!
Есть устаревшее слово «мы- Ведь есть предпорить» — «клубиться в пороге ложение, что так
реки» (о воде). Может быть, русские перевели
Мамыри как-то с этим сло- «на свой манер»
французскую
вом связаны.
Самый известный пример фразу chantera
народной этимологии в от- pas. Когда пошла
ношении топонимов — мода на сельские
Олений пруд в Измайлове. театры, преподаНикакого отношения к оле- ватели-француням он не имеет. Я нашел зы прослушивали
в Российском государствен- всех претендентов
ном архиве древних актов на место актеров, тогграмоту, в которой царь да еще крепостных. ЕсАлексей Михайлович тре- ли претендент был годен
бовал «прислать в Москву хоть на что-то, его заносили
мастеровых людей с Пскова в список, а если лишен слуи Новгорода», которые уме- ха, то французы выносили
ют выращивать лен. Был вердикт — chantera pas,
выстроен Льняной двор, то есть «петь не может или
но псковичи и новгородцы не будет». С годами слово
произносили это название «шантрапа» стало обознакак «ольняной». А москвичи чать некую «человеческую
это непривычное им слово мелочь», не способную ни
к чему стоящему.
истолковали по-своему.

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ

По словам заместителя мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, территории садовых
товариществ в Новой Москве получат статус городских территорий с малоэтажной жилой застройкой. В результате этого но-

ВЗАЙМЫ

2
Ну а русским помещикам
и вовсе — икрой их не корми, но дай привнести в свой
б ыт, уса д ьбу и ма неры
хоть кусочек французского лоска. Вспомните, как
в фильме Марка Захарова
«Формула любви» настой-

чиво поедали как и положено всему фран« б л а н м а н - цузскому.
же»... Очень Говорят, в свое время некая
любопытный богатая помещица решила
лингвистиче- одарить любимого мужа,
ский след суще- отписав ему в дарственной
ствует в назва- принадлежавшие ей земли.
н и и к р о ш е ч н о й Он был растроган, а прочидеревеньки Мамыри, тав собственноручно выпичто ныне входит в Ново- санное посвящение «а мон
московский администра- мари» («моему мужу»), едва
тивный округ. Конечно, не облился слезами. Он так
и назвал деревеньфранцузское происку — Монмари. Но
хождение забавного
ИСТОРИЯ
крестьяне быстро
названия — это всепеределали ее наго лишь легенда, но
звание на свойский
очень красивая.
манер — Мамыри,
Точнее, легенды —
так звучало как-то
три. И все они достаболее «по-русски».
точно романтичны,
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Другая версия названия не
менее трогательна. По слухам, в топонимику все же
вмешалась любовь: много
лет назад некий француз,
потерявший голову от местной красавицы, был ею отвергнут. Сердце влюбленного страдало, и, гуляя вокруг
деревеньки, он взывал к жестокой девушке: «Ма Мари!
Ма Мари!» Неизвестно, растаяло ли сердце Марии, но
на карте появилось известное название.
Третья версия представляет
собой некое смешение первых двух: богатая пожилая
помещица прельстила молодого француза, в которого
влюбилась, возможностью
получения наследства, вышла за него замуж, потом
преставилась, но ее алчный
«мари» реально получил
землю. Ну а дальше — все,
как в первой версии.
При всей трогательности
этих историй, скорее всего, надо остановиться на
версии, предложенной знаменитым географом и специалистом по топонимике
и картографии Евгением
Михайловичем Поспеловым. Участник Великой
Отечественной, военный
топограф оставил огромное
количество трудов, связанных в том числе и с названиями, что встречаются
в Москве и Подмосковье.
Так вот, по его мнению,
происхождение названия
Мамыри связано вовсе не
с романтической историей,
а с древнерусским мужским
прозвищем Мамырь. Фамилия Мамырев, например,
была известна уже в XIV
веке. Кстати, под Братском
есть поселок Мамырь, название которого происходит от эвенкийского слова
«болото». Вряд ли два эти
поселка топонимические
родственники, но схожесть
слов удивляет. А название
уже почти исчезнувшей
деревеньки хочется сохранить — будь оно хоть русским, хоть французским.
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ЦИТАТА

СПИТЕ ЛИ ВЫ НА РАБОТЕ?

53%

29%

Нет

Да, иногда
ВИКТОР ГЮГО

8%
Постоянно

БОРИС
ВОЙЦЕХОВСКИЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Писательница, писательница — никто ж не отрицает!
Как отрицать, когда начала
с этого: давным-давно, на
втором курсе ВГИКа, написав короткий рассказ «День
без вранья». И продолжила
громко, заметно романами «Хеппи-энд», «Вместо
меня», «Лошади с крыльями». Про все это, однако,
кто только не говорит. Мол,
тяга к литературе проявилась в 13 лет, когда будущей
писательнице Виктории
Токаревой мама возьми да
и прочти рассказ Чехова
«Скрипка Ротшильда». Или
вот еще известный сюжет
из биографии: по протекции знаменитого и всемогущего поэта Сергея Михалкова поступила во ВГИК
на сценарный факультет.
А вот тут... тут ведь и началось не менее интересное,
о чем многие нет-нет да
и забывают, а то и не знают вовсе. Тут-то и начались
они — сценарии. Да какие!
В 1971-м — «Джентльмены
удачи» . В 1977-м — «Мимино». Следом — «Шла собака
по роялю», «Стечение обстоятельств».

ВОДИМ ПЕРЫШКОМ
Стечением обстоятельств
все и было на самом деле.
«Двенадцать лет я блуждала
во мраке. И однажды прочитала рассказ Войновича
«Хочу быть честным». Меня
как будто толкнули двумя
руками в грудь, и я еле-еле
не упала!» — любит вспоминать она....
«…судьба помогает и дает
тогда, когда ты от нее ничего уже не ждешь. Вот когда
тебе становится все равно,
она говорит: «На!» — говорил один из героев ее книги
«Мало ли что». Так оно и было: то толкало куда-то, то отпускало, а в итоге — сложилось, как и не ждалось.

Я не работаю

В культурном центре кинопоказы для учеников
младших классов близле«Внуково» прошло
жащих школ.
мероприятие, посвященВ этот раз детям предстаное творчеству одного
вили историю
из виднейших
жизни и твордеятелей соИСКУССТВО
ческого пути
ветской мульдетского писателя, художтипликации Владимиру
Сутееву. В рамках культур- ника-иллюстратора, автора таких персонажей, как:
ного проекта в центре раз
котенок Гав и Чиполлино.
в две недели проводятся

ВИКТОРИЯ
ТОКАРЕВА:
У МЕНЯ
НАСТОЯЩИЙ
ДОМИК
НАФНАФА
■
■

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

С

егодня день рождения
прозаика Виктории
Токаревой. Отмечать
его Виктория Самойловна будет вместе с семьей
на даче в поселке «Советский писатель».

Виктория Самойловна, вы
помните, как побывали в этих
местах в первый раз?

в 1990 году. Здесь жил поэт
Павел Антокольский, у него
был большой дом и участок
на полгектара. После его
смерти имение разделили
на три части. У его внука
я купила треть участка. И построила этот двухэтажный
дом — крепкий, красивый,
кирпичный, как у поросенка
Наф-Нафа.

Вы что-то свое привнесли
в проект?

Да. Мне было 26 лет (в 1963 Я хотела обязательно высогоду. — «НО»). Я приехала кие потолки. Чтобы стены
на семинар молодых
на перв ом этаже
писателей, который
были выкрашены
ПРОЗА
проводился в санав белый цвет. Белые
тории — он тут через
ставни — я такие
дорогу. И руководивидела в Цюрихе.
тель семинара ГеорВ каком-нибудь вагий Семенов решил
шем рассказе или посводить меня в гости
вести описан этот пок Юрию Нагибину.
селок? Может, кто-то
Он был женат тогда из знакомых стал прототипом
на Белле Ахмадули- героя? Или кто-то живет в доной. А Нагибин уже ме, похожем на ваш?
читал мой первый Боже упаси. Писать о сорассказ «День без вранья». седях — значит наживать
Он сказ а л: «Пишут в се, себе врагов. До сих пор все 1
а она — писатель». Мы сиде- неприятности в моей жизни
ли за столом, я выпила вместе со всеми стакан водки, Герои сценариев Виктории Токаревой стали народными любимцами
хотя вообще-то не пью. Была
зима, а по дорогам тогда еще
ходили лошади с телегами.
У меня до сих пор стоит перед
глазами эта рыжая от навоза
дорога. Мы шли по ней с Семеновым обратно в санаторий, и душа моя была полна
счастьем. Представляете, такое о себе услышать?

А когда вы стали здесь жить?
В 1977 году я сняла комнату
у вдовы Виктора Драгунского и снимала ее лет 10.
А св ою дачу пос троила

2

3

4
РИА НОВОСТИ

Стечение
обстоятельств
для лошади
с крыльями

Всюду, где есть пашня,
всюду, где есть ум
человеческий,
должна быть книга.

10%

По данным sotsopros.ru

Книг много, фильмов, снятых по ее сценариям, —
навалом. Не джентльмен
удачи, но — леди: писатель Виктория Токарева.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Знакомство с мультиками
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были от того, что я писала
о знакомых людях.

Какое у вас любимое место
в «Советском писателе»?

На день рождения ждете
в гости всю семью?

Собственный участок. Я живу тут круглый год. Тут сразу
попадаешь в ауру природы
и тишины. У меня 40 елок,
40 берез, 8 сосен — абсолютный лес. Никаких тебе
грядок и клумб. У нас тут
уголок Дурова. Есть своя
белочка, мои личные собака и кот. Здесь живет
ворона, которая ворует
еду у собаки и ходит по
крыше, громко клацая
когтями. Мы ее зовем
Клара. И они все от меня
зависят, потому что я их
всех кормлю, все они меня как-то по-своему любят. Я думала кур завести,
но петухи очень рано просыпаются и орут, соседи
будут возражать.

Да. Полный стол обсядут.
Дочь Наташа, внуки Петя
и Катя, Петина жена Саша,
ее мама Марина. И правнук
Илью, сын Петруши.

PHOTOXPRESS
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А кто живет с вами рядом?
С кем вы общаетесь?
Со мной на одной улице
живет Володя Войнович,
который очень мил моему
сердцу. Мы иногда гуляем
с Генрихом Боровиком. Но
вообще в нашем поселке

Что ждете в подарок от близких?

Японские духи и ореховый
торт.

А от незнакомых читателей
подарки бывают?
Еще какие. Я недавно выступала в Ленинграде, мне
на сцену, туда, где кладут
записки, поставили коробочку. Я думала, что там
конфеты или печенье. А там
оказались бусы из полудрагоценных камней. Я так
и не узнала, кто это сделал.
Я встречаюсь со своей популярностью, когда выхожу за
забор. Недавно в аэропорту

СПРАВКА
Виктория Токарева родилась
в Ленинграде 20 ноября
1937 года. Окончила Ленинградское музыкальное училище (1958) и Всесоюзный государственный институт кинематографии (1967). Живет
в Москве с 1958 года. Первую
книгу — сборник рассказов
«О том, чего не было» — выпустила в 1969 году. Автор
двадцати книг и сценариев
к десяти фильмам, среди которых шлягеры — «Джентльмены удачи» (1971) и «Мимино»
(1977).
Венеции я приготовилась заплатить за перевес багажа.
Но девочки не взяли с меня
денег, только попросили со
мною сфотографироваться.
В самолете мне дают лучшие
места, а там со мною все
здороваются. Зубной врач
говорит: «Мне приятно вас
лечить». Эта множественная
доброжелательность поднимает настроение, хочется жить. Пастернак сказал:
«Быть знаменитым некрасиво». Некрасиво, но очень
приятно.

е
О Виктории Токаревой и ее дом
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иса
эне
м
нап
ет
оры
кот
ева
космосом, по
время она усп
некие каналы — связь с
три чавремя в ней открываются . Долго эти каналы открытыми не бывают. Через ю рани
аги
нча
бум
око
ст
к
ли
тся, это сигнал
перетекает на
пьютере,
ает, что рука останавливае
са она физически ощущ зу печатать на машинке или, тем более, на ком
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т
же
мо
боты <…> Она не
мос».
еля». М., 2013.
ведь они экранируют кос
ение «Советского писат
ндр Ганулич. Взлет и пад
Цитата из книги. Алекса

фильма». Об этом расскаЖитель поселения
Десеновское, ученик зали в администрации
школы № 1392, в которой
третьего класса Даниил
учится Даниил.
Лыков победил во II ВсеМаленький
российском
школьник
конкурсе
КОНКУРС
представил
«Мультяшэкспозицию из двух подкин» для дошкольников
солнухов, под которыми
и учеников младших
сидит пчела с цветочным
классов в номинации
горшком.
«Любимый герой мульт-

«Чародеи» очаровали
Анастасию Волочкову
■
■

они видели мою репетицию
и поняли, что с этими поддержками и шпагатами я не
звестная балерина родилась, за ними стоит тяАнастасия Волочкова желый труд. Мне кажется,
13 ноября дала благо- это гораздо более эффективтворительный кон- но, чем если бы я в каком-то
церт «Симфония добра» для городе открыла свою танцежителей ТиНАО. Билеты на вальную школу. А «Чародеяшоу, которое проходило на ми» я просто очарована!
сцене дома культуры «Друж- — Нам всем было интересно посмотреть
ба» в ВороновМНЕ ХОТЕЛОСЬ
вживую на такую
ском поселении,
звезду, как АнараспространяСОЗДАТЬ
стасия Волочколись бесплатно.
ТАКОЕ ШОУ,
Большой неожи- КОТОРОЕ МОЖЕТ ва, и вы знаете,
это превзошло все
даннос тью д ля
ПРИВЛЕЧЬ
ожидания, — расзрителей стало
РАЗНОГО
сказала участнипоявление на одЗРИТЕЛЯ
ца народного хоной сцене с ней
реографического
народного хореографическго ансамбля «Ча- ансамбля «Чародеи» Мария
Гончарук. — Она совсем
родеи» из Воронова.
— В каком бы городе России не такая, как о ней пишут
я ни танцевала, с помощью в желтой прессе или говорят
администраций стараюсь по телевизору. Анастасия
найти талантливых детей очень доброжелательная,
и пригласить их для участия искренняя.
в концерте, — объяснила
ъяснила
Анастасия Волочкова
кова
со сцены.
Артис тка большую
шую
часть номеров исполполняла на пуантах, но
это был не классиический балет, а соовременный танец
ец
с балетными па,
акробатическими
ми
и
трюками, шпагатами
тами
и сложными поддержкадержками. Яркие и чувственные
твенные
номера балерины
ны перемежались с русско-народко-народными танцами «ЧароЧародеев». Зал встречал
ечал
ребят так же горячо,
ячо,
как и знаменитую
ю артистку. Волочкова
а меняла
образы, один фантазийнее
тазийнее
другого, и даже исполнила
сполнила
несколько вокальных
ьных номеров, а заключительную
ительную
детскую песенку «Ква-квафония» — вместее с «Чародеями».
— Балетом «Лебединое
бединое
озеро» сегодня сложно
ожно привлечь зрителей в театр,
еатр, особенно молодежь. Мне хотелось создать такоее шоу, ко13 ноября
торое может привлечь
2015 года.
влечь разного зрителя, — рассказала
Вороново.
ассказала
артистка после концерта
На сцене —
«НО». — Нам с ребятами
Анастасия
из «Чародеев» нее нужны
Волочкова
были совместныее репетиции всего шоу: у меня свои
номера, а у них свои.
ои. Но мы
репетировали совместный
вместный
финал, я показывала
ала ребятам движения. Более
олее того,
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

И

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

25 августа 1984 года. Москва.
Виктория Токарева (1) уже
написала сценарии к всенародно любимым «Джентльменам...» (2), «Шла собака...» (3), Мимино» (4).
Ее героями были и остаются
люди, как в сборнике «Террор
любовью (5). А этот сборник
вышел в 2015 году (6).
Среди ее друзей — поэты Лев
Ошанин, Евгений Евтушенко,
Павел Хмара (слева направо) (7). А на этом фото она
с режиссером Ираклием Квирикадзе в клубе «Эльдар»(8)

7

больших дружб нет.
Когда так долго живешь, понимаешь, что
дружба — это барабанная дробь. А имеет
значение только родство по
крови.

Подсолнухи принесли победу

метров составит высота
новогодней елки, которая будет установлена
в Щапове. И это самая
высокая елка в ТиНАО.

PHOTOXPRESS

существует много детских
площадок, а зон для взрослых практически нет.
Я хочу представить проект
по этому поводу. Давайте
сделаем побольше скамеек и даже беседок! — отметила Ксения Трепутнева.
Победительница была
награждена памятным подарком.

PHOTOXPRESS

По итогам конкурса
на лучший проект
по благоустройству зон отдыха в поселении Воскресенское победителем стал
проект под названием «Зоны отдыха» школьницы
Ксении Трепутневой.
— Я думаю, что нам надо
увеличить количество
зон отдыха. На это время

АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

Инициатива наказуема... подарком

16 НА ЗАВАЛИНКЕ
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НОВАЯ
НОВ
ВАЯ МОСКВИЧКА
МОСКВ

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Круг
избирателей, голосующий за данную партию. 8. Какая буква до реформы русского алфавита
1918 года встречалась в пушкинской «Полтаве» только раз? 9. Герой Джорджа Клуни из фильма
«Гравитация». 10. Пушкинский
Евгений Онегин опасался, чтобы
брусничная ... ему «не наделала
вреда». 13. Кинозвезда в женах
у известного бейсболиста Джо
Ди Маджио. 14. С каким вождем
пьет коньяк по телефону герой
романа «Москва ква-ква» Василия Аксенова? 15. Какое деревце
в горшке европейцы дарят невесте? 16. «Как в смирительную
рубашку, мы природу берем в...»
17. «Сугроб» посреди пустыни.
19. Единственная в мире страна
с бесплатными почтовыми пересылками. 23. Какая наука помогает «по пальцам пересчитать» всех
преступников? 24. Самое известное место казни. 25. Опытные
красавицы знают, что рисовая...,

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЮЛИЯ
ЕРЕМИНА
ТиНАО

ко всему прочему, отлично разглаживает морщины.
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Самый
успешный французский футбольный клуб начала XXI века. 3. Морской житель, не имеющий отношения к палочкам «имени себя».
4. Байкальский остров. 5. Кто
из музыкантов лады перебирает?
6. Что залито в топливные баки
самолета? 7. Столица ОИ, где
впервые провели футбольный
турнир среди женщин. 11. Животный индивидуум. 12. «Якин
бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в...»
13. Какой город слывет экономической столицей Италии? 15. Раскольница с картины Василия
Сурикова. 18. «Золотоносная
делянка». 20. Какой военный
блок «ползет на Восток»? 21. Какой из бытовых приборов прежде
наполняли горячими угольями?
22. Самый пригожий жених
для Дюймовочки.

СКАНВОРД

БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКИ
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
■ «Комсомолка, спортсменка и просто красавица» — все это
про Юлию Еремину.
Недавно Юля получила диплом вуза по специальности «государственное и муниципальное управление»
и вот уже полгода председательствует в Молодежной
палате Троицка.
— У нас прекрасная команда. Мы организуем разные
мероприятия, помогаем
школьникам, пенсионерам,
скоро запустим сайт, в котором будет вся информация
о спорте в Троицке, — говорит девушка.
Свое будущее Юля хочет
связать с политикой. Она

планирует поступить
на службу в Троицкую администрацию, вступить
в «Единую Россию». Юлю
Еремину уже отобрали
в Молодежную палату
при Мосгордуме:
— Меня очень волнуют социальные вопросы. И первым моим законом стал бы
закон против безработицы.
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

КРОССВОРД

СКАНВОРД

Челябинские женщины настолько суровы, что вставляют нитку
в швейную машинку на полном
ходу.
■

— Чего тебе больше всего хочется в жизни?
— Удачно жениться, найти хорошую работу, вырастить детей...
— Ха, очень смешно. А если рассуждать серьезно?
— Волшебный меч Короля
эльфов!
■

Юные пользователи интернета
были в шоке, когда узнали,
что лайки — это собаки.
■

Студент Иванов завалил экзамен
по математике, но так изво-

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
ротливо это отрицал, что сдал
экзамен по философии.
■

Чтобы показать, кто в доме хозяин, Иван три часа тыкал кота
носом в документы на квартиру.
■

Если ты пришла на работу в новых
клевых туфлях и все молчат —
туфли на самом деле клевые.
■

— Все! Завтра кардинально
меняю свою жизнь!
— Уляжешься на телевизор
и станешь смотреть на диван?
■

Жена отгадывает кроссворд:
— Беспозвоночное животное
на три буквы.
Муж затравленно: — Муж.

21 ноября. Михайлов день.
Со дня Михаила Архангела
зима морозы кует. Коли на
Михайлов день иней — жди
больших снегов, если день
начинается туманом — быть
оттепели.
22 ноября. Матренин день.
Коли погода на Матрену облачная и снежная — быть
ненастному маю.
23 ноября. Ераст и Родион.
В старину говорили: «С Ераста жди крепкого наста».
Устанавливается санный
путь.
24 ноября. Федор Студит.
Если этот день теплый,
то зима будет теплая, а если
холодный — быть и зиме

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
морозной. Если на Студита
сильный ветер — быть зиме
лютой.
25 ноября. Иоанн Милостивый. Дождь идет 25 ноября — до 4 декабря будут
оттепели.
26 ноября. Иван Златоуст.
В старину говорили: «Созывает зима на Ивана Златоуста свою свиту: вьюги и метели — и дает холодам наказ — оттепели унять».
27 ноября. Филиппов день,
или Куделицы. К этому дню
заканчивали играть последние свадьбы — начинался пост. На Куделицы
пряхи садились чесать и сучить пряжу.

Домашний рассольник
● 1/2 маленького кочана

капусты
● 2–3 шт. картофеля
● по 1 шт. мор
моркови и лука
● по 10–20 г корень
кореньев петрушки, сельдерея

PHOTOXPRESS

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Электорат. 8. Ферт.
9. Ковальски. 10. Вода. 13. Монро. 14. Сталин.
15. Мирт. 16. Бетон. 17. Бархан. 19. Андорра.
23. Дактилоскопия. 24. Голгофа. 25. Маска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Лион». 3. Краб. 4. Ольхон.
5. Аккордеонист. 6. Керосин. 7. Атланта.
11. Особь. 12. Гагры. 13. Милан. 15. Морозова.
18. Прииск. 20. Нато. 21. Утюг. 22. Эльф.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ряба. Марабу. Интервал.
Диес. Индиго. Туба. Вилы. Сода. Крипта. Абакан.
Рапсод. Удача. Роке. Салоп. Вердикт. Убор. Аналитик. Трюкач. Азов. Олуша. Дрегстер. Анабас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Корм. Бриджи. Пражане. Посол. Око. Рудова. Депутат. Бизе. Цокор. «Аисты».
База. Фета. Буер. Рон. Спад. Дьюла. Вино. Кади.
Куб. Драч. Кваша. Лупа. Наст. Час.

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

● 2 соленых огурца
● 1 стакан огуречного рассола
● соль, перец, лавровый

лист — по вкусу
Нашинкуйте капусту. Лук,
морковь и коренья порежьте и слегка обжарьте. Огурцы очистите
от кожицы, наоч
режьте полосками,
картопол
фель — дольками.
долькам В кипящий бульон или воду
во
положите капусту,
добавьте овощи и ккоредобавьте
нья, огурцы, специи.
За 5–10 минут до окончания
око
варки добавьте соль и огуречный рассол. Подавайте
Под
со сметаной и зеленью.
зел

