ТОЛЬКО У НАС
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новости
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КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПОД КРЕКШИНО ДОВЕЛО ДО БЕРЛИНА
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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ГРЕМЯТ САЛЮТЫ,
ПРИВЕТ МАЛЫШУ!

Дачные
земли меняют
свой статус
МАРАТ
ХУСНУЛЛИН
ЗАММЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДО
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
И СТРОИТЕЛЬСТВА

СЛОВО ВЛАСТИ

С
В салютном
дивизионе,
расположенном
в Десеновском
поселении, —
присяга. В полку
артиллеристов,
которые
будут давать
новогодний
салют, —
прибыло.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Новобранцы
салютного дивизиона ➔ СТР. 7

5 декабря 2015 года 10:09 Москва. Зал Славы на Поклонной горе. Новобранец Михаил Терентьев принял присягу и стал гвардии рядовым 449-го отдельного
салютного дивизиона, единственного в России. На присягу начинающего «художника»-артиллериста приехала его жена Аня с сыном Сашей

ВАКАНСИИ ИЩУТ МИГРАНТОВ
Об этом «НО» рассказали
в администрации ММЦ.
Здесь в новом здании под
одной крышей разместятся
помимо прочего языковые
курсы, столовая, медицинский центр. Здесь можно бу-

дет найти работу, получить
трудовой патент и сдать
экзамены на знание русского языка.
Напомним, ММЦ в Сахарове начал работать в начале
этого года.

НЕ СГОРИМ
ВИКТОР ХАБАРОВ

В многофункциональном миграционном
центре (ММЦ) в деревне Сахарово в начале нового года
заработает ярмарка вакансий для сезонных рабочих
из соседних республик.

толичные власти не
планируют сносить
дачи, расположенные
в Новой Москве, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Какой-то минимальный
объем, возможно, попадет
под снос: где-то дороги,
где-то сети будут проходить, — сказал заместитель
мэра. — Но подавляющее
большинство дач останется
нетронутыми.
Марат Хуснуллин отметил,
что у собственников дач появится возможность строить на своих дачных участках полноценное жилье для
постоянного проживания.
Ранее Хуснуллин заявил,
что территории садовых
товариществ в Троицком
и Новомосковском округах
получат статус городских
территорий с малоэтажной
жилой застройкой.
— Детально развитие Новой
Москвы будет прописано
в Генеральном плане, который мы планируем утвердить уже к 1 июля будущего
года, — подчеркнул заместитель мэра по вопросам
градостроительной политики и строительства.

На территории поселения Кленовское
заработает новое пожарное депо, в котором есть все необходимое для размещения самой современной техники.
ЖАРКИЙ БЫТ ПОЖАРНЫХ

➔ СТР. 10
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наете, как строится
метро? Конечно, знаете: ведь мы столько об
этом пишем. Но всетаки это что-то очень особенное. Процесс, состоящий
из многих составляющих.
Составляющая первая —
котлован. В 80-е годы, когда
строили новые отрезки линий метро в спальные районы, эти котлованы тянулись от станции к станции.
Бетонные заборы, ограждавшие стройку, начинали
ветшать... А из котлованов
все везли и везли желтую
глину сотни и сотни грузовиков. А жители смотрели
на забор с вопросом в глазах — «ну когда же?» А еще
была составляющая — станция. А потом еще надо было
рельсы уложить... В общем,
лет пять занимал сам процесс, не меньше.
Сегодня все вроде бы так
же— а по-другому. Котлован ограждают не сваи —
бетонная стена, отлитая
прямо в грунте. Размер котлована — с будущую станцию. Пока на дне копошатся рабочие, сваривая каркас
бетонного остова перрона,
но однажды на противоположной стороне котлована
рухнет часть стены, и в образовавшееся отверстие
начнет выползать стальной
«крот» проходческого щита.
...Совсем недавно я взял
в руки пестрый «голыш»,
который когда-то был дном
речки, в Меловый период
протекавшей через территорию Битцевского парка.
Сейчас этот голыш лежит
у меня дома. А на том месте,
откуда я его взял, — платформа станции «Лесопарковая».
Пройдет еще немного времени, и там, где я видел выползавшего из стены стального крота, появится станция «Румянцево».

миллиона «квадратов»
жилья введено в Новой
Москве за 11 месяцев
2015 года, сообщает
префектура ТиНАО.

XV ежегодный форум рина Шамина), и книжный магазин — «Респуботраслевой печати
лика» на Тверской.
состоялся 3 декабря в зда— Почти все задачи, понии правительства Моставленные
сквы. На нем
департаменопределили
ФОРУМ
том, были
лучших:
окружную газету, которой реализованы, — отметил
Иван Шубин, руководистала «Москва Центр»
(на фото ответственный тель Департамента СМИ
и рекламы города Москвы.
секретарь газеты Екате-

СЛЕДУЮЩАЯ  РУМЯНЦЕВО
■
■

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В

понедельник, 7 декабря, мэр Москвы
Сергей Собянин осмотрел строящуюся станции «Румянцево» Сокольнической линии метро.
Здесь уже возведены вестибюли, рабочие устанавливают стекла в двери. Для будущих пассажиров станция
пока недоступна, строители
продолжают трудиться над 1
внешним обликом «Румянцево».
Но внутри уже установлены
турникеты и эскалаторы, на
платформах смонтированы
лавочки для пассажиров. Колонны пока что стоят упакованными в полиэтиленовую пленку.
МЕТРО
Освещение на платформе временное,
постоянное включат
к концу года. А не
так давно на разноцветных панелях
у путей смонтировали надпись «Румянцево».
— Завершаются основные
работы на станциях «Румянцево» и «Саларьево», —

ДМИТРИЙ
НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТиНАО

ОВЫЕ
ДВЕ ННЦИИ
СТА ЧЕСКОЙ
ЛЬНИ
УДУТ
СОКО МЕТРО Б АЛЕ
И
Ч
ЛИНИ ЫТЫ В НАА
ОТКР 2016 ГОД

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ/ДЕНИС ГРИШКИН

Подземка.
По следам
стального
крота

плекса Москвы Марата
Хуснуллина.
— Сейчас все находится
в стадии переговоров с китайскими инвесторами.
Мы действительно планируем привлечь их к строительству. Весь вопрос
в стоимости — в долларах
или в юанях, — подчеркнул Марат Хуснуллин.

2
отметил Сергей Собянин,
осматрив ая готовнос ть
объектов. — Это продолжение Сокольнической ветки.
Раньше мы запустили «Тропарево», и сейчас двигаемся
в сторону Новой Москвы.
Это чрезвычайно важное направление: огромный поток
машин идет по Калужскому
и Киевскому шоссе, в Новой Москве строятся новые
микрорайоны. Поток пассажиров здесь будет большим.
Станция «Румянцево» расположена пара ллельно
Киевскому шоссе в районе одноименного бизнес-

парка. Открытие станции
обеспечит доступ к метро
и местных жителей, и, преж де в сего, посетителей
ТРЦ «Румянцево», и тех, кто
здесь работает. Кроме того,
неподалеку расположены
садоводческие товарищества и ряд жилых кварталов
Новой Москвы. Местные
жители с нетерпением ждут
открытия станции.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Более половины ветки метро от «Улицы
Новаторов» до Коммунарки может быть построено
с привлечением иностранных инвесторов.
Об этом сообщили
в пресс-службе Департамента строительства
столицы со ссылкой на
руководителя Стройком-

Центр сорвал литературный куш

ВИКТОР ХАБАРОВ

1,5

Метро построят китайцы

7 декабря 2015 года, станция «Румянцево». Здесь уже ходят
поезда. Правда, пока только грузовые (1). Сама станция уже
практически готова к приему пассажиров. Последний глянец —
названию станции (2)

Развитие общественного транспорта
на присоединенных
территориях — одна
из важнейших задач
правительства Москвы
на ближайшие годы.
И, конечно, большим
подарком для жителей
ТиНАО станет открытие
первых на территории
Новой Москвы станций
метро. Пуск станций сократит для них время
в пути на 30–40 минут,
значительно разгрузит
Киевское шоссе от транзитного транспорта.
Сергей Собянин осмотрел
и следующую после «Румянцево» — конечную станцию
Сокольнической линии «Саларьево». Она расположена
меж ду Киев ским шоссе
и одноименной деревней,
к югу от развязки с улицей
Родниковая.
— Строительно-монтажные
работы на станциях завершены на 90 процентов, —
доложил столичному градоначальнику генеральной
директор компании-подрядчика «Мосметрострой»
Сергей Жуков. — Инженерные системы практически
смонтированы.
— Надеюсь, до конца года
строительная часть будет
полностью завершена, —
подчеркнул Сергей Собянин.
— Сделаем все, чтобы завершить работы в этом году, —
пообещал Сергей Жуков.
— Здесь также важно создать и временные перехватывающие парковки для
машин, чтобы люди могли
приезжать и пересаживаться на метро, — высказал пожелание мэр.
— В «Саларьево» мы прорабатываем этот вопрос, — добавил гендиректор «Мосметростроя».
В дальнейшем в Саларьево
планируется возвести крупный транспортно-пересадочный узел. Пассажиры
смогут пересесть на автобусы, трамваи, а водители —
на личные автомобили.
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ТАРИФЫ

Построить за 270 дней

Об этом рассказали
В Новой Москве зав пресс-службе ЦБС.
работали два бибПо вторникам с 12:00
лиомобиля (на фото) —
проект Централизованной до 17:00 машины стоят
у жилого комбиблиотечной
плекса «Новые
системы «НовоДОСУГ
Ватутинки» (Демосковская». Песеновское), а по четвергам
редвижные библиотеки
с 12:00 до 16:00 — в поселприезжают в те места,
ке Шишкин Лес (Михайлов которых нет поблизости
во-Ярцевское).
обычной библиотеки.

Проезд в электричках Москвы с 1 января 2016 года
подорожает, сообщает Региональная энергетическая комиссия (РЭК), отвечающая за вопросы регулирования тарифов. Подорожает и проезд на всех
маршрутах в Новой Москве. Тариф составит
20,5 рубля за одну зону.

В поселке Мосрентген будет построен
детский садик на 200 мест.
Об этом «НО» сообщили
в Департаменте развития
новых территорий Москвы. Сдадут его в эксплуатацию уже в будущем году — на работы строителям отводится всего девять месяцев.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ВИКТОР ХАБАРОВ

Классики литературы приедут своим ходом

4 декабря 2015 года. Сосенское. В агрокластере «Фуд Сити» (1) турецкие продукты не купишь. Муштиг Рузаев демонстрирует калужские помидоры (2)

На реализацию проекта
из горбюджета выделяется 246 миллионов рублей.
В настоящее время в разных поселениях Новой
Москвы строятся еще
четыре детских сада.
Эти объекты будут введены в эксплуатацию
до конца декабря нынешнего года.

НА САЙТЕ
НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ИЙ
Й
Ирина Орехова, шеф-редактор сайта «НО»

1

2

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Победительницей второго
тура викторины «Где это место?» стала Мария Шамина.
Шеф-редактор «Новых
округов» Дмитрий Семенов
наградил Машу (на фото)
фирменной кружкой и ароматным чаем. Тем временем
наша викторина продолжаВторое место досталось
сборной школы № 1391,
а третье — сборной школы
№ 2075.

ТАТЬЯНА ТЮВИНА
НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ
И УСЛУГ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО

■

А вот руководство «Фуд Сити» роста цен и дефицита не
прогнозирует.
— Турецкая продукция и до
санкций составляла около
трех процентов от всего объема реализуемого на «Фуд
Сити» товара, — отметил
зам руководителя управления аренды «Фуд Сити»
Сергей Журавлев. — Помидоры, огурцы, лук, виноград,
мандарины — все можно
качественно заместить продуктами российского производства и других стран. Срок
хранения названных продуктов небольшой — вскоре
ничего турецкого на «Фуд
Сити» не останется.

Вступление в действие
запрета на ввоз сельхозпродукции из Турции
некритично отразится
на потребителях и предпринимателях ТиНАО.
Все товары, попадающие под эмбарго, легкозаменимы на продукцию
как российских,
так и других зарубежных производителей.
Когда ввели санкции
на продукты из Европы,
прилавки опустели ненадолго, зато появилось
больше возможностей
для российских производителей.

ется! Следите за обновлением на нашей страничке
в Фейсбуке.
■

От поселка Коммунарка
до аэропорта «Остафьево»
проведут автомобильную
дорогу. С такой инициативой выступил Совет депутатов Воскресенского. Строительство будет проходить
в рамках мероприятий
по развитию объектов дорожного хозяйства.

Сборная команда по бадминтону школы № 2057
(на фото) заняла первое
место в окружных соревнованиях, состоявшихся в субботу, 5 декабря.
— Мероприятие проводилось в рамках общегородских соревнований образовательных учреждений,

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

С

1 января 2016 года
вводится эмбарго на
турецкие продукты.
Отразится ли это на
ассортименте товаров и вызовет ли их дефицит, выяснил корреспондент «НО».
В крупнейшем оптово-продовольственном центре
«Фуд Сити» на Калужском
шоссе, в котором закупаются рестораторы и оптовики из Москвы и ближайших регионов, еще можно
найти турецкие продукты.
Однако все они стремительно исчезают с прилавков.

В ряд стоят коробки с яркожелтыми мандаринами,
красными помидорами, пупырчатыми огурцами.
— Последнее распродаем,
больше не будет. Хозяин, узнав о санкциях, сразу свернул бизнес, — утверждает
продавец из Узбекистана
Бахтияр Тахорб.
Многие продавцы «Фуд
Сити» убеждены: эмбарго
турецких товаров приведет
к повышению цен на аналогичные из других стран.
— Это закон рынка. Чем ниже конкуренция, тем дороже
товар, — говорит продавец
калужских помидоров Муштиг Рузаев.

■

ИГОРЬ ИВАНДИКОВ

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

подведомственных Департаменту образования, —
рассказал педагог школы
Николай Мачуский.

На этой неделе сайт
newokruga.ru рассказывает
о победителях викторины,
лучших спортсменах и о делах строительных.

СВОИ
ТОМАТЫ
НАМ СЛАЩЕ
И ПРИЯТНЕЙ
■
■

Внимательные читатели
получают награды

Остров мерцающих фонарей: новогодняя сказка начинается
ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

Т

иНАО в третий раз примет участие в общегородском фестивале
«Путешествие в Рождество», который пройдет
на более чем 30 площадках
столицы с 18 декабря по
10 января. Тема фестиваля — острова.
Жители Новой Москвы смогут отправиться в путешествие по островам из Троицка. На Сиреневом бульваре,
рядом с владением 1, в соответствии с тематикой —
«Остров мерцающих фо-

нарей» — откроется яркая, украшения из дерева и льна,
украшенная множеством а также самодельные куклы
разноцветных гирлянд и фо- и вязаные игрушки. Ищете
нариков, площадка. Для ма- оригинальный подарок?
лышей зальют ледяную гор- Что может быть лучше шерку, для любителей активного стяных шарфов и варежек,
украшенных натуотдыха будет раборальным шелком.
тать каток. ТрадиГДЕ И КАК
— Ярмарка — это
ционная «фишка»
ПРОВЕСТИ
еще одна возможярмарки в том, что
ВЫХОДНЫЕ
ность подарить
на ней можно приВ ТиНАО?
л юд я м р а д о с т ь
обрести товары
▶ newokruga.ru вещами, сделанрождественской
ными с любои новогодней тевью, — рассказала
матики. Устали от
однообразных украшений «НО» постоянная участница
новогодней елки? Пожалуй- ярмарки Татьяна Галузевста, гирлянды ручной рабо- ская. — Я вяжу варежки-ноты из керамики и стекла или ски больше 20 лет — получа-

ются красивые, совершенно
натуральные, без синтетики, изделия. Согревают
даже в сорокаградусный
мороз.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 7

СПРАВКА
Цены продукции на фестивале
«Путешествие в Рождество»:
елочные украшения —
150–1500 рублей; шарфы и варежки — 500–10 000 рублей;
валенки — 1000–2000 рублей.

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

■
■

14 декабря 2014 года. Москва. Красная площадь. Обязательный
атрибут фестиваля — каток для детей и взрослых
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САМЫЕ НАХАЛЬНЫЕ ВОДИТЕЛИ  ЭТО...

ЗДОРОВЬЕ

На работу не поеду,
у, а пойду

5%
Женщины

По данным городского
Центра профилактики
и борьбы со СПИДом, в Москве ежегодно тестирование на антитела к ВИЧ проходят порядка 30 процентов населения столицы.
На сегодняшний день число обследованных москвичей уже превышает
4 миллиона человек.

Рынок труда Новой
Москвы в 2015 году
практически удвоился
и теперь составляет
80,5 тысячи рабочих мест,
сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы
Владимир Жидкин.
— Люди, приобретающие
жилье в ТиНАО, должны

15%

Водители
автобусов

49%
Владельцы «крутых»

4%

машин

Не задумывался

12%
Другое

По данным Sotsopros.ru

иметь
меть возможность трудоустроиться рядом
с домом, чтобы максимально снизить ежедневную маятниковую миграцию
в центр Москвы
и обратно, — рассказал «Новым
Округам» Владимир
р Жидкин.

в 2,5 раза, причем это лекарства жизненно важные, необходимые лекарства.
минувший четверг, Предприятие начало мо3 декабря, мэр Мо- дернизацию в апреле этого
сквы Сергей Собянин года. Так, было полностью
запустил новую про- заменено оборудование на
изводственную линию на участке твердых лекарственфармацевтическом заводе ных форм. И вот — рестарт
«Макиз-Фарма». Еще недав- работы. Отмашку — начать
но предприятие выпускало выпуск новых медикаменлишь 15 наименований ле- тов — дал мэр Москвы лично.
карственных препаратов. Завод «Макиз-Фарма» раС пуском новой производ- ботает в Москве уже почти
15 лет, он являственной линии
ется одним из
будет выпускать
ПРОИЗВОДСТВО
предприятий изуже 64 — преИ НАУКА
вестного индийпараты от ВИЧ,
НА НОВЫХ
ского концерна.
онкологии, карТЕРРИТОРИЯХ
Так что это еще
диологических
▶ newokruga.ru и м е ж д у н а р од и неврологиченый инвестициских заболеваний.
онный проект.
В первую очередь
новинки поступят в столич- — Все, что производится
ные аптеки — предприятие на нашем предприятии —
же московское!
Но, разумеется, и российский рынок не забыт.
КСТАТИ
— Для Москвы и в целом для
страны очень важен процесс
импортозамещения, осо- По информации портала tender.
бенно это важно в области mos.ru, объем городских закупроизводства медицинских пок лекарственных средств
препаратов для того, чтобы в 2014 году составил 47 миллиудержать цены, ассорти- ардов рублей. Из них на долю
мент и качество, — сказал пяти московских производитеСергей Собянин. — Поэтому лей, участвующих в городском
мы активно поддерживаем заказе, приходится 10 миллитакие проекты по произ- ардов рублей. Через московводству лекарств в России. ских дистрибьюторов закупаЗдесь, на этой площадке, ются лекарства на сумму почти
производство увеличено 25 миллиардов рублей.

■
■

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

В

■

Около 600 объектов культурного наследия отреставрировали в столице за последние пять лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин в ходе церемонии
награждения победителей
конкурса «Московская реставрация-2015».
— Всего за последние годы
было отреставрировано порядка 600 объектов культурного наследия. Можно
говорить о том, что в Москве
за 5 лет в 10 раз увеличилось количество восстановленных зданий, — сказал
Сергей Собянин.
Он поблагодарил столичных реставраторов за вклад
в сохранение памятников
архитектуры города.
— Сегодня мы вручаем награды победителям конкурса «Московская реставрация», который завершает
сезон реставрационных работ. Это стало доброй традицией, за эти пять лет
в Москве в области реставрации произошли колоссальные изменения, — отметил глава столицы.
Среди реконструированных
за последние пять лет объектов культурного наследия — Триумфальная арка
(на фото), десятки городских усадеб.

2

ЕКАТЕРИНА АЧКАСОВА
newokruga@vm.ru

3 декабря 2015 года. Мэр Москвы Сергей Собянин беседует
с работницами «Макиз-Фарма» (1), которые протестировали новую производственную линию (2)

ИРИНА АФОНСКАЯ/ТАСС

ЕЛЕНА СУЛИМА
newokruga@vm.ru

Н

а минувшей неделе
открылось движение
транспорта по Михалковскому тоннелю,
что на пересечении улиц
Большая Академическая
и Михалковская. Команду —
открыть тоннель! — дал мэр
Москвы Сергей Собянин.

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Мэр сказал:
«Поехали!»
И открыл
тоннель
■
■

30 ноября 2015 года.
Михалковский тоннель открыт

это жизненно важные лекарства для наших соотечественников, — сказал гендиректор ООО «Макиз-Фарма» Юрий Борьян. — Мы
стараемся сделать так, чтобы для соотечественников,
в первую очередь, наверно,
для москвичей, с которыми
мы вместе живем в одном
городе, хорошие, качественные медикаменты становились доступнее и доступнее.

НО
КТИВ АЕМ
А
Ы
М РЖИВ
Е
ПОДД РОЕКТЫ ТВУ
П
ДС
ИЗВО ТВ
О
Р
П
ПО ЕКАРС
Л
СИИ
В РОС

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Более 10 тысяч москвичей
участвуют в патрулировании
улиц города в рамках проекта «Безопасная столица».
Две тысячи из них ежедневно выходят на патрулирование улиц (на фото). Об этом
было объявлено на общегородском совещании
по вопросам профилактики
правонарушений в столице.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

ЛЕКАРСТВА
ОТ СТРАХА

НОВОСТИ

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

15%
Таксисты

С пуском этого объекта вступил в строй участок СевероЗападной хорды, которая
в перспективе соединит
Дмитровское и Сколковское

шоссе. Пока же завершен
лишь первый этап.
— Следующим объектом
станет А лабяно-Балтийский тоннель, — сказал
Сергей Собянин. — Я надеюсь, в ближайшее время
будут закончены работы на

втором его направлении
и будет пущено движение
автотранспорта.
По словам Сергея Собянина, в следующем, 2016 году
завершатся работы и на улице Алабяна. А вообще Северо-Западная хорда должна
соединить шесть вылетных
магистралей, в том числе
Дмитровское, Ленинградское, Волоколамское и Можайское шоссе.

РАЗВИТИЕ 5
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Генплан доработают за 6 месяцев
Генплан наглядно покажет, где будет жилая
я
застройка, где — социальиальная, инженерная или дорожная инфраструктура.
ура.
Жители смогут не только
ько
ознакомиться с Генплааном, но и внести свои
предложения. Обсуждение завершится
я
к 1 июля будущего года.
да.

45

километров новых
линий метро построят
на территории новых округов Москвы
до 2035 года.

от поселка Коммунарка
Поселок Коммунарка и аэропорт «Оста- до аэропорта «Остафьефьево» свяжет автодорога. во». Однако у нее есть
и еще одно предназначеСоответствующее решение. Дорога
ние было приобеспечит
нято в рамках
ДОРОГА
транспортреализации
ную доступность Южного
мероприятий по развиБутова для жителей Востию объектов дорожного
кресенского поселения
хозяйства. АвтомобильНовой Москвы.
ная магистраль пройдет

У НАС В

АННА ИВАНЦОВА

PHOTOXPRESS

Жители ТиНАО смогут получить представление, какой станет
Новая Москва в обозримом будущем, во время обсуждения Генерального
плана новых территорий.
В основе Генплана лежит
принцип полицентрической структуры территории.

От Коммунарки до аэропорта

СЕ О

ратор оказывает максимальную помощь собственникам
в проведении капремонта.
— Фонд капитального ремонта города Москвы, по
оценке экспертов московской Общественной палаты, входит в тройку лидеров
наиболее информационно
открытых региональных
операторов России, — сказал
член Общественной палаты
столицы Александр Закондырин в своем докладе.
Вопросов на круглом столе
было поставлено немало.
Его участники обсудили
и открытие спецсчетов,
и проблемы при проведении
собраний собственников жилья, и те нюансы программы,
в которые собственникам
еще только предстоит вникать. И — появление новых
сервисов, которые должны
упростить решение организационных вопросов,
связанных с капремонтом.
В первую очередь речь идет
о создании личного кабинета, зайдя в который каждый
собственник сможет получить всю информацию по
расходам на капремонт.
Все участники дискуссии
были единодушны: наиглавнейшая цель программы капитального ремонта,
которая начала реализовываться в Москве, — получить
в конечном итоге дома нового качества, дома, в которых
горожанам было бы удобно
и комфортно жить.

ВЛАДИМИР МИЛЕНИН
edit@vm.ru

ТК

■
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Р

В

минувшую среду, 2 декабря, были подведены итоги VII Московского гражданского
форума. В рамках форума
с сентября по декабрь дейс тв ов а ли несколько тематических площадок, на
которых обсуждались различные аспекты городских
программ и выработан пакет предложений для московского правительства
по наиболее важным вопросам.
В пленарном заседании форума принял участие мэр
Москвы Сергей Собянин.
— Я хотел поблагодарить
вас за активное участие
в гражданском форуме, в рабочих группах, где проходили обсуждения конкретных
городских проблем, — сказал он. — Насколько я знаю,
эти обсуждения были не
равнодушными, не формальными, и надеюсь, что

ПРОЗ

РАЧНО

мы сегодня услышим результаты работы этих рабочих групп, круглых столов.
Должен сказать, что гражданская активность чрез- льготным категориям гражвычайно важна для любого дан. Мэр также сообщил,
города, но особенно для та- что по наиболее сложным
кого крупного мегаполиса, домам дал поручение провести ремонты комплексно
как Москва.
и поддержал предОдним из важнейложение участниших обсуждаемых
КАПРЕМОНТ
ков форума по расвопросов стала прокрытию информаграмма капремонта.
ции и контролю за
Как отметил Сергей
проведением работ.
Собянин, город не
— Чем больше проуходит от отв етзрачности и контроственности перед
ля, тем лучше, — режителями, а бюджетные средства будут пе- зюмировал Собянин свое
ренаправлены для помощи выступление.

Прозрачности программы капитального ремонта
и общественному контролю
был посвящен круглый стол

17 сентября 2015 года.
Москва. Екатерина
Журина и ее дочь
Ксения наблюдают
за установкой нового
лифта в их подъезде
«Общественный контроль
за ходом реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории
города Москвы», который
вчера состоялся в рамках
форума.
Выступая на нем, первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрий
Лифшиц отметил, что
региональная программа изначально
строилась на принципах прозрачности
и открытости, и что
региональный опе-

Аудитория замолкает, начинается лекцияя
ИЛЬЯ НЕСТЕРОВ
edit@vm.ru

Н

аиболее ак тивные
участники проекта
«Ак тивный гражданин»
смогут прослушать лекции,
докладчиками
на которых
выступят заместители мэра
столицы. Об
этом сообщила
заместитель
мэра, руководитель аппарата мэра и правительства
столицы Анастасия Ракова,

выступая на секции «Электронное правительство: общение власти и населения»
на VII Московском гражданском форуме.
— Мы создаем и вводим
новую форму
коммуникаций именно
для таких активных граждан, — сказала
она. — Мы будем проводить
открытые лекции с самыми
востребованными заместителями мэра Москвы, куда
активные горожане смогут

свободно записаться
ся и прийти. В ближайшиее дни откроем запись к Максиму
Ликсутову, Леониду
ду Печатникову. Мы надеемся,
мся, что
это будет востребовано.
вано.
В конце выступления
ения заместитель мэра Анастасия
настасия
Ракова отметила, что проект «Активный гражданин»
жданин»
будет развиваться и дальше.
Проект «Активный
й гражданин» — проект для неравнодушных — стартовал
ал в мае
2014 года. За полтора
ра года
состоялось большее 650
голосований. 300
0 народных решений реаеализованы.

Московский гражданский форум проходил с 9 сентября
по 2 декабря. В нем приняли
участие более 2 тысяч человек. Темами для обсуждения
стали «Московский городской
облик», «Миграционная политика в Москве», «Общественный контроль капитального
ремонта в Москве», «Волонтерское движение для горожан» и др.
ВЛАДИМИР НОВИКОВ

■
■

СПРАВКА

2 декабря 2015 года.
Руководитель аппарата мэра
и правительства столицы
Анастасия Ракова

6 МОЛОДЕЖЬ
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Есть такие улицы

Легко ли быть молодым?
Ответ на этот вопрос уже
дан. А вот легко ли молодежи работать на благо
общества?

Лидерами
не рождаются.
Но их можно
воспитать
НИКИТА
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Раньше было проще. Октябрята, пионеры, комсомольцы, коммунисты... Если не обращать внимание
на идеологию, то в СССР мы
имели систему социальных
лифтов. Ты — если есть силы и желание — плавно движешься вверх по лестнице
социального успеха. После
распада СССР лестница
рухнула. Наверх полезли
бандиты, олигархи, бизнесмены, «купившие» выборы.
Мы все помним этот ужас
1990-х. Сегодня такого бардака, к счастью, нет. Но нет
и явно видной лестницы, по
которой умным, активным
и неравнодушным людям
можно подняться на властные этажи. Молодежная
палата — одна из попыток
такую лестницу создать.
Любое общество так устроено, что примерно пять
процентов его членов имеют задатки лидеров. Они
морально сильнее, энергичнее, быстрее мыслят.

Пушкинская, Театральная
и Щербинский проезд необходимо внести в список
комплексного благоустройства.
В настоящее время предложение молодых парламентариев находится
на рассмотрении в администрации городского
округа Щербинка.

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Члены Молодежных
палат заинтересованы
в том, чтобы воплощать
свои проекты в жизнь.

— В школе будут приниПредседатель Молодежной палаты посе- мать нормы ГТО, но пока
школьники к такому экления Внуковское Сергей
замену не готовы. Мы же
Мальянц сообщил о том,
сделаем так,
что Молодежчто ребята
ная палата
ТРЕНИРОВКА
за два месяца
Внуковского
до испытания будут готовы
поможет школьникам
полностью сдать все норв подготовке к сдаче нормативов ГТО («Готов к тру- мы, — рассказал «Новым
округам» Сергей Мальянц.
ду и обороне»).

ИДЕМ ЗА ГРАНЬ БУДУЩЕГО
■
■

4 ноября 2015 года.
Молодые парламентарии в День
народного единства (1) Акция
«Миллион деревьев» в Троицке (2)
Андрей Михайлов,
Игорь Бобырин,
Рафаиль Бакеев
и Александра
Бобырина (слева
направо) — молодые парламентарии
Щербинки (3)

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ
edit@vm.ru

М

1

еньше чем через неделю, 17 декабря,
состоится IX парламентский форум,
в котором примут участие
члены молодежных палат
Новой Москвы. С момента
прошедших летом «Граней
будущего» и встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным молодые парламентарии оперились и почувствовали вкус к общественной работе!
ПОМОЖЕМ ТВОРЧЕСКИ
РАСКРЫТЬСЯ
— За полгода работы мы
провели более 30 мероприятий и акций, помогали
в организации и проведении городских мероприятий, и считаю, это хороший
результат, — рассказывает
председатель Молодежной
палаты Троицка Юлия Еремина. — Мы уже закончили
работу над проектом, представленном на летнем саммите «Грани будущего»: наш
сайт троицк-спорт.рф работает, мы же теперь будем
следить и обновлять информацию на нем. Также
был реа лиз ов ан
проект троицкого
парламентария

Ге о р г и я Ш у б и н а
«Мириады звезд» —
городской конкурс
для талантливых
школьников, в котором ребята показывали себя в одном из трех направлений: вокал, танец
или актерское мастерство. Проект прошел
успешно, поэтому, скорее
всего, будем его проводить
в следующем году.
Сейчас готовимся к новогодней акции «Волшебный
мешок Деда Мороза», в рамках которой проходит несколько мероприятий:
поздравление Деда
Мороза и Снегурочки детей-инвалидов,

Я ТАК ДУМАЮ
Большинство этих людей,
увы, растрачивают свою
энергию в никуда. В лучшем
случае становятся домуправами. Но теперь у молодых
и активных есть русло, по
которому можно направить
энергию. Работа в Молодежной палате — прекрасный
способ понять, как устроено
современное общество и система власти. Понять, в чем
реально нуждаются люди,
о чем они мечтают, как им
можно помочь. Именно
такие палаты — равно как
и институт общественных
помощников, как и проек т «Ак тивный граж данин» — будут ковать кадры
для управленцев будущего.
Я думаю, чем больше таких
институтов, тем лучше. Лидеров можно и нужно воспитывать.

Школьников подтянут по труду и обороне

3

СПРАВКА

2

ДЫЕ
МОЛО ТАРИИ
АМЕН
ПАРЛ КТИВНО Ь
А
С
ЧИЛИ
ВКЛЮ СТВЕННУЮ
Е
Х
В ОБЩЗНЬ СВОИ
И
Й
Ж ЕЛЕНИ
ПОС

Молодежный парламент города Москвы — московское молодежное движение, позволяющее молодым людям реализовать свой интеллектуальный и креативный потенциал
через участие в общественной
деятельности и законотворческом процессе. Молодые парламентарии принимают участие в обсуждении городских
законов и отстаивают интересы молодежи в исполнительных органах власти.

многодетных и малообеспеченных семей на дому с раздачей подарков.
ПАМЯТЬ О ПАВШИХ
Председатель Молодежной
палаты Рязановского поселения Павел Зайцев своего
удовлетворения не скрывает.
— По итогам летнего саммита проекта «Грани будущего» мы стали лучшей Молодежной палатой ТиНАО.
За год мы провели более
32 мероприятий по различным направлениям и получили более 150 публикаций
в СМИ.
Так, говоря о патриотическом в оспитании молодежи, мы уделяем особое
внимание урокам патриотизма в местных школах,
взаимодействию и участию
в работе поисковых отрядов,
реализации проекта Московского народного ополчения. Проект направлен
на увековечивание памяти
людей, которые защищали
страну.
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАША ЗАБОТА
Так называется проект, который реализует Молодежная палата поселения Михайлово-Ярцевское.
— Члены Молодежной палаты совместно с администрацией и сотрудниками
правоохранительных органов ежемесячно проводили рейды на территории
поселения, направленные
на выявление лиц, распивающих спиртные напитки
в общественных местах.
В ходе рейдов сотрудниками
правоохранительных органов были составлены протоколы об административных правонарушениях, —
рассказывает председатель
михайлово-ярцевской Молодежной палаты Василий
Солдатов.
В социальной сети был проведен опрос: «Как вы считаете, в нашем поселении
стало меньше случаев нарушения общественного
порядка или нет?» Почти
70 процентов опрошенных
считают, что ситуация улучшилась.
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Члены Молодежной
палаты городского
округа Щербинка решили
вынести на рассмотрение
в комплексное благоустройство три улицы города. Об этом «НО» сообщила председатель Молодежной палаты Дарья
Смирнова. По мнению
парламентариев, улицы

ЦИТАТА
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НОМИНАЦИЯ

Финал четвертого го- Вельмакина и Никита Чирков (на фото справа).
родского конкурса
— Наш город по праву
талантов «Мисс и Мистер
Троицк-2015» прошел 5 де- гордится научными институтами, учеными.
кабря. Победила
Еще один предпара из ВатутиКОНКУРС
мет его гордонок — Анастасия
сти — наша талантливая
Яцкевич и Эдуард Санжамолодежь, — сказал глава
ров (на фото слева),
Троицка Владимир Дудоча сильнейшей парой
кин (на фото в центре).
из Троицка — Анастасия

11 декабря в поселении
Вороновское состоится
окружной конкурс «Человек года» партии «Единая
Россия». Будут определены победители в многочисленных номинациях,
таких как: «Руководитель
года», «Молодежная инициатива», а также «Человек года ТиНАО».

TROICK.NEWOKRUGA.RU

Мисс, которая покорила главу Троицка

ВЫ ВЕДЕТЕ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ?

45%
Да

47%
Нет

8%

По данным Sotsopros.ru

Другое

1

СПРАВКА
449-й гвардейский отдельный
салютный дивизион находится в Ватутинках. Это единственная в Вооруженных силах России и уникальная
по своему предназначению
войсковая часть. Она проводит
праздничные салюты и фейерверки по всей Москве. Приказом министра обороны РФ
от 28 апреля 2015 года 449-му
отдельному салютному дивизиону присвоено почетное
наименование гвардейский

2

■
■

ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

Б

ойцы в зеленой форме стоят не шевелясь.
Прямые спины, строгие лица и сжатые до
побелевших костяшек руки.
Раздается голос командира
449-го гвардейского отдельного салютного дивизиона
Вячеслава Парадникова,
и солдаты Преображенского полка вносят в зал Воинской славы на Поклонной
горе боевое знамя части
и флаг России. Так, 5 декабря нача лась церемония

ВИКТОР ХАБАРОВ

МОЙ ПАПА
РАСКРАШИВАЕТ
НЕБО

5 декабря 2015 года.
Москва. Григорий
Краюшкин (2) и другие
новобранцы салютного
дивизиона (1) Александр
и Анна Терентьевы (3)

ФАКТ

А знаете ли
вы?

УСЬ
КЛЯН ЙНО
О
ДОСТ НЯТЬ
Л
О
ИСП ИЙ ДОЛГ,
К
С
О
ВОИН ЕСТВЕНН
МУЖ ИЩАТЬ
ЗАЩ ЕСТВО
ОТЕЧ

принятия
присяги
исяги новобранцами
бранцами
салютного
дивизиона.
визиона.
— Принимать
присягу
исягу в зале Славы
на
а Поклонной горе — это
особая
обая честь, — отметил Вячеслав
еслав Парадников.
И церемония началась. Преображенцы
браженцы держат флаг
и знамя, новобранцы —
автоматы.
втоматы.
— ...торжественно присягаю
ягаю на верность своему
Отечеству — Российской
Федерации, — звучит под

Первый послевоенный
салют окрасил небо Москвы в 1965 году,
а в 1967-м в Таманской
дивизии появился взвод
салютных установок. Теперь мы его знаем как
449-й отдельный салютный дивизион. Красочное небо на праздники
нам обеспечивают
76-миллиметровые
пушки ЗИС-3. Хоть сегодня они гремят исключительно в мирных
целях, в годы Великой
Отечественной войны
они громили бронетанковые колонны Гитлера.
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ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

Н

овый год уже близко,
и все поселения украшаются к главному
празднику. Уже мерцают огнями деревья, нарядились в гирлянды уличные столбы, в праздничную
иллюминацию — дороги,
настало и время елок. За
установкой пушистой красавицы в парке Ручеек в деревне Марушкино наблюдала корреспондент «Новых
округов».

— Главную елку в поселении
мы решили поставить именно в новом парке, где жители постоянно гуляют, отдыхают. Скоро в парке зальют
каток, который привлечет
еще больше людей. Рядом
с елкой у нас запланированы
новогодние мероприятия,
в том числе «Елка главы», —
поделился с «НО» глава поселения Марушкинское Александр Стиславский.
Мес то д ля елки идеа льное — свободное, удобное
для хороводов. Подогнали
грузовик с люлькой — все-

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Выросла пушистая красавица
посреди Ручейка

6 декабря 2015 г. Марушкинское. Елисей помогает украшать елку

сводами зала, бойцы один за
другим приносят клятвы. —
Клянусь свято соблюдать
Конституцию Российской
Федерации... Клянусь достойно исполнять воинский
долг, мужественно защищать свободу... народ и Отечество.
Последний солдат встает
в строй. Звучит молебен на
ратную службу и воинскую
доблесть.
Торжественную тишину церемонии, кроме слов клятвы, нарушает лишь гомон
детей — на присягу приехали семьи новобранцев,
чтобы поздравить с торжественным днем.
— Желаем молодому пополнению хорошей службы,
чтобы они освоили военную
специальность и выполняли
государственные задачи,
а через год вернулись домой
окрепшими, — поздравил
солдат и глава администрации Десеновского Георгий
Князев.
Многие принявшие присягу
родом из Новой Москвы. Например, рядовой Григорий
Краюшкин — из поселения
Московский.
— Пока идет присяга, нужно
стоять по стойке смирно, немного трясло от волнения,
даже зубы сжал, — признался Краюшкин. — А в момент
присяги ощущения торжественные и волнительные, — сказал он.
А рядовой Михаил Терентьев
во время присяги испытывал
гордость и готовность защитить страну. Неудивительно,
ведь на него счастливыми
глазами смотрели маленький сын Сашенька и жена
Аня, приехавшие поддержать его на церемонии.

таки елочка 12 метров в вы- ных, золотистых, а также сесоту, поэтому без техники ребристых. Внутри — мине обойтись. Основание ни-компьютер, который
елки — четыре бетонные сам переключает режим,
плиты — кладут в первую поэтому елка «моргает» разочередь. На них ставят кону- нообразно.
сообразную металлическую — Мы стремились, чтобы
наша елка была
конструкцию,
ЕЛКУ
точно не хуже,
«ствол» елки. Вот
чем ставят в стараспускаются
ОПУТЫВАЮТ
«иголки». Они
1,5 КИЛОМЕТРА рой Москве, такая
же большая и краострые и жесткие,
ГИРЛЯНДЫ
сивая, — отметил
«растут» в разные
И 150 ШАРОВ  Александр Стисстороны, поэтоКРАСНЫХ,
лавский. — Был
му елка выглядит
вариант взять ее
ЗОЛОТИСТЫХ
пушистой. А вот
в аренду, но, проначинается самое
интересное — украшение считав варианты, поняли,
красавицы. Эту елку опу- экономически целесообразтывают 1,5 километра гир- нее иметь елку в собственлянды и 150 разноцветных ности, чтобы использовать
новогодних шаров — крас- ее и в последующие годы.

8 ДАТА
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тельный повод разнообразить досуг

2%

Нет, такие
мероприятия
не нужны

ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
перестает быть подвигом?
Точно так же историки пытаются «вывести на чистую
воду» героев-панфиловцев,
летчика Николая Гастелло,
партизанку Зою Космодемьянскую и многих других.
Неизменно хочется спросить таких «правдорубов»:
уважаемые, а вот попадете
вы сами под кинжальный
обстрел, рискнете ли хотя
бы из окопа высунуться?
Если для вас схватить вражеский пулемет за раскаленный ствол — не подвиг,
то вы, наверное, люди небывалой храбрости.
Или просто пытаетесь
оправдать свою природную
трусость очернением настоящих героев.

День рождения Константина Симонова отметили
в библиотеке № 259 4 декабря в поселении Московский. Стихи поэта
прочли старшеклассники
из школы Московского
и труженик тыла Лидия
Куликова, а сотрудники
библиотеки рассказали гостям о его жизни.

В поселении Воскре- 8 декабря прошел осмотр
комнаты, сотрудники
сенское откроют
администрации провели
комнату для Совета ветеранов по решению Совета плановую расстановку
мебели, в скодепутатов, где
ром времени
ветераны смоВЕТЕРАНЫ
она будет
гут вести приуже окончательно готова,
ем граждан и проводить
и Совет ветеранов смосвои собрания. Об этом
рассказали в администра- жет приступить к своей
работе.
ции поселения.

1%

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ

Вы, ветераны, сделали
День Победы
праздником нескольких
поколений.

ГЕРОЯМ
ВОЗВРАЩАЮТ
ИМЕНА

Гречневую кашу с тушенкой
посолили слезами

Одним из основных «инструментов» взлома немецкой
обороны стал Т-34-76 — лучший танк Второй мировой войны
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ КАТУКОВ
МАРШАЛ
БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК

Мощная броня, легкость
управления, подвижность и маневренность — вот что привлекало в этом танке. Эта
машина во всех отношениях превосходила немецкие Т-II, Т-III, Т-IV, которые имели на вооружении соответственно
20-, 37-, 50- и 75-миллиметровые пушки
и по своим боевым качествам значительно уступали новым советским
машинам.

ТАНКОВАЯ ПУШКА КАЛИБРА 76 ММ
В связи с нареканиями к изначально
установленной на танк пушке Л-11, в конце
1940 года было принято решение о ее замене
на более мощное орудие — танковую пушку
Ф-34 калибра 76 мм

ЛОБОВАЯ БРОНЯ

БАШНЯ

Толщина лобовой брони
у Т-34 составляла лишь
45 мм, однако за счет
наклона в 60 градусов
вражеские снаряды от нее
рикошетили, что порой
приводило немецких
артиллеристов в ужас:
Т-34 держали выстрел
практически в упор

Линия фронта
к исходу 4–5 декабря
Направление ударов
советских войск
(5 декабря 1941 г.—
7 января 1942 г.)
Направление
ударов советских
войск (8 января —
20 апреля 1942 г.)

Оборонительные
рубежи немецкофашистских войск

ПУЛЕМЕТ

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

В

деревне Тетеринки
(Роговское) появилась небольшая стена
из красного кирпича 28 ноября 2015. Деревня
с табличкой: «14 ноября Тетеринки. Староста деревни
1941 года Шишкин Влади- Владимир Федотов у памятномир Петрович, 24-го года го знака Владимиру Шишкину
рождения, красноармеец,
12-го стрелкового 14 ноября 1941 года батаполка 53-й стрелко- льон Шишкина проводил
вой дивизии своим разведку боем в Тетеринках
телом закрыл враже- и попал под пулеметный
ский ДЗОТ, увековечив под- огонь. Рядовой Шишкин
виг русского солдата».
подполз к огневой точке
Это имя стало известно око- и бросил две гранаты. Пуло года назад. Руководитель лемет замолк, но едва бойобъединения «Пацы рванули в атаку,
мять» Игорь Краожил вновь. И тогда
ПАМЯТЬ
сильников нашел
Шишкин бросился
в архиве Министерк огневому жерства обороны газету
лу и закрыл своей
«Защитник Отечегрудью амбразуру
ства» за 30 ноября
ДЗОТа — часть высо1941 года с коротой
ты была захвачена.
заметкой о подвиге.
— Хотим включить
— О парне практически ни- это место в туристический
чего не известно, — говорит маршрут боевой славы, —
Красильников. — Призы- говорит староста деревни
вался он из Москвы. Скорее Владимир Федоров. — Тавсего, прибыл с маршевой кой подвиг 70 с лишним лет
ротой, ведь рож денные был в забвении! Историю
в 1924 году в 41-м не призы- надо помнить и рассказывались. Он, видимо, припи- вать о ней подрастающему
сал себе год.
поколению.

На Т-34 устанавливался
вариант ручного
пулемета Дегтярева
ДТ (танковый) калибра
7,62 мм. Он имел диск
повышенной емкости
на 63 патрона. Еще один
пулемет, «спаренный»,
устанавливался в башне,
рядом с пушкой

ЕЛЕНА ФРОЛОВА
edit@vm.ru

Н

План
контрнаступления
под Москвой
5 декабря
1941 года

Рубежи московской
зоны обороны

■
■

ный быт привлек местных
жителей. Среди них, правда,
не оказалось тех, кто пома д голыми полями нил тот морозный декабрь.
вокруг Крекшино те- Но некоторым о боях за Моплый ветер разносил скву рассказали родители.
вкусный дым горящих — Немцы в ноябре прямо на
поленьев — работала поле- нас выскочили, — Татьяна
вая кухня. Рядом — солдаты Николаева, коренная «крекв потертых шинелях, в ушан- шинка», показывает рукой
ках, трехлинейки составле- в сторону леса на юго-восны в козлы. Святое дело для токе. — Наскочить наскочисолдата — обед, особенно ли, да их отбили — бой там
когда в котелке — гречка был сильный, мне мама рассказывала. Перед
с тушенкой! РазДЛЯ ДЕТЕЙ
началом пусть не
ве что не хватает
всамделишного,
100 грамм фронВОЕННЫХ ЛЕТ
товых.
САМЫМ ЯРКИМ а все-таки боя —
Наверное, вот так
ВОСПОМИНАНИЕМ возложение гвоздик к монументу
же здесь 74 года
СТАЛА
в память о погибназад солдаты
СОЛДАТСКАЯ
ших.
33-й армии готоА когда солдаты
вились к контрнаКАША
начали раздавать
ступлению, которое должно было отбросить гостям из полевой кухни кафашистского зверя от ворот шу с тушенкой, было больно
Москвы. Уж слишком близ- видеть слезы на выцветших
ко подобрался, проклятый! глазах бабушек и дедушек.
На Киев ском направле- — Прямо как в 41-м, — подении — едва 40 километров, лилась воспоминанием одна
из местных жительниц. —
на севере — всего 22...

■
■

До 1942 года башни
на Т-34 ставились сварные,
что влияло на ее прочность.
С 1942 года на танк
начали устанавливать
штампованные
башни, прозванные
танкистами «гайками» —
за шестигранную форму

Контрудары
немецкофашистских войск

БЕНЗОБАК
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ИСТОРИИ
ВЛАДИМИРА
ШИШКИНА
▶ newokruga.ru

ГУСЕНИЦЫ
На первых модификациях танка
устанавливались штампованные
или литые «плоские» траки. Однако
из-за недостаточного сцепления с грунтом
в 1942 году их заменили на литые траки
повышенной проходимости

Я седьмой десяток доживаю
И еще, быть может, поживу...
■
■

ИРИНА КОБЕЛЕВА
newokruga@vm.ru

Н

а сцене школы № 2057
в Марушкине — шестеро пожилых людей. За их спинами —
тяжкий опыт нацистских
концлагерей. Эти ветераны
прошли многое, но не сломались и выжили. В рамках
фестиваля, посвященного
75-летию победы под Мо-

сквой, им вручили медали
«Непокоренные».
— Мы сейчас говорим о детях, от которых вообще
ничего не зависело. Наша
армия отступила, и они
оказались на территории
противника. Судьба этих
людей тяжело сложилась,
но они сумели выстоять
и выжить, — отметил глава
администрации поселения
Александр Стиславский.

Основной бак находился
под защитой броневого
корпуса. А четыре
дополнительных топливных
бака располагались по
краям корпуса и помогали
совершать длительные
броски без дозаправки

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Способность бойцов-красноармейцев с легкостью
жертвовать собой в бою
ради тактического успеха
всегда поражала немцев.
И до сих пор удивляет многих западных историков. Но
ряд отечественных исследователей-ревизионистов
многие из этих подвигов
отчаянно пытаются развенчать, записать в мифы. Самый яркий пример — последний бой
автоматчика 91-й отдельной Сибирской
д о б р о в о л ьч е с к о й
бригады Александра
Матросова, закрывшего своим телом
амбразуру вражеского ДОТа.
«Борцы с легендами»
немедленно назвали
эту историю враньем.
Человеческое тело, мол,
для пулемета не преграда.
И подавить огонь расчета
Матросов не мог, даже на
короткое время. А значит,
это не подвиг, а пропаганда.
Очевидцы, дескать, рассказывали, что красноармеец
не бросался грудью на амбразуру, а ухватил пулемет
за ствол и отвел его в сторону...
И что дальше? Разве от
этого поступок Матросова

с предметами той эпохи
В доме культуры
будут подходить дети,
«Десна» Рязановсковзрослые, будут спрашиго поселения открылась
вать, а значит, будут всповыставка личных вещей
минать. Это озсолдат, их пиначает, что пасем и других
ВЫСТАВКА
мять о подвиге
предметов вообороны Москвы будет
енного времени в рамках
проекта «Эхо бессмертия». жить, — отметил участник
поискового отряда «Развед— Очень отрадно,
рота» Андрей Децюк.
что к этим стеллажам

ВИКТОР ХАБАРОВ

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Новоселье для Совета

Свой вариант

По данным narod-expert.ru

АНДРЕЙ
КОЦ

ГОДОВЩИНА

2%
Да, это дополни-

сохранить память
о героях Великой
Отечественной войны

Высшую
жертву воина
могут оценить
не все

Личные вещи солдат помнят подвиги

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОПОРНЫЕ КАТКИ
Т-34 имел пять пар сдвоенных опорных катков большого
диаметра — 830 мм. Катки могли быть литыми или
штампованными, имели резиновый обод или обходились
без него. Благодаря подвеске танк имел хорошую
скорость — до 53 км/ч и отличную проходимость

У каждого из них своя история. Своя, но все же очень
похожая на другие. После
плена и войны тогда молодые юноши и девушки восстанавливали страну.
— Работали, как кони, —
признается Александра Барышева. — Сеяли, сажали,
косили, поднимали целину.
А Зоя Азарова вспоминает
о послевоенных годах и радостные моменты юности:
каток и танцплощадку. И ра-

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

95%
Да, это нужно, чтобы

ЦИТАТА

PHOTOXPRESS

НАДО ЛИ ПРОВОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОЙНЕ 19411945 ГОДОВ
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дуется — за сегодняшнюю
молодежь.
— Сегодня молодые живут
и чего только не имеют! Стало гораздо чище, площадки
и парки построили хорошие.
А мы в свое время крапиву
ели, — вспоминает то время
Азарова.
А молодежь знает о подвиге
ветеранов, поэтому подготовила песни и стихи. Сдержать слезы от их выступления не мог никто.

30 ноября 2015 года. Марушкинское. Зоя Пантелеева, Зоя
Азарова, Анна Митюхина, Виктор Аршинов, Анна Романова,
Александра Барышева (слева направо)

ОТТО КАРИУС
НЕМЕЦКИЙ ТАНКИСТАС

Еще одно событие ударило по нам, как тонна
кирпичей: впервые появились русские танки
Т-34! ...Т-34 с его хорошей броней, идеальной
формой и великолепным
76,2-мм длинноствольным орудием всех приводил в трепет, и его побаивались все немецкие
танки вплоть до конца
войны. Что нам было делать с этими чудовищами, во множестве брошенными против нас?
В то время 37-мм пушка
все еще была нашим
сильнейшим противотанковым оружием.

Тогда, в декабре 41-го, солдаты грели руки о котелки с гороховым концентратом — морозы стояли
лютые.
В этом году декабрь на декабрь не похож, но реконструкторы, съехавшиеся
в Крекшино со всей столицы, были одеты по погоде
холодной зимы 1941-го. Уж
если вспоминать о подвиге
дедов и прадедов то, чтобы
все было, как тогда. Воен-

5 декабря 2015 года. Сергей
Ларионов разливает чай
Мы ведь тогда выживали
практически на траве и лесных грибах. Конечно, каша,
которую готовили солдаты,
была для нас особенным
блюдом.
«Сражение» закончилось
быстро. Не так, как 74 года
назад. «Немцы», естественно, сдались. И начался обычный праздник.

10 БЕЗОПАСНОСТЬ
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Акция «Безопасность» завершилась
сегодня, 9 декабря, на Московской железной дороге, которая проходила
с 30 ноября. Она проводилась железнодорожниками и сотрудниками полиции для снижения
ижения травматизма жителей
ителей округа
на железной
ой дороге.

За время акции патрули
проводили разъяснительные беседы с гражданами
о правилах безопасности.
Особый упор был сделан
на работу с детьми: железнодорожники посещали
учебные заведения и рассказывали учащимся
о правильном поведении
на станциях и в поездах.

400

водных объектов будут
патрулировать спасатели в течение ддекабря
р
в рамках месячника
безопасности на воде.

Видим вас насквозь
порой трудно добраться
В Новофедоровском
ся
до них, и поэтому Руднев7 декабря начал веневская амбулатория (деревсти прием мобильный
реврентгенодиагностический ня Яковлевское) проводит
одит
эксперимент
комплекс.
нт
и приглашает
Подобные
ает
МЕДИЦИНА
всех пройти
стационарные
и
флюорографические уста- обследование. Комплекс
екс
раннего
новки есть практически во предназначен для ранн
него
туберкулеза
всех городских больницах, обнаружения туберкул
леза
но жителям поселений
и других заболеваний.

В рубрике «Пожарный
Пожарный
надзор» представители
дставители
МЧС рассказывают,
зывают, что делают в округах
гах для пожарной безопасности.
ности.

PHOTOXPRESS

Железная дорога не страшна

27 ноября 2015 года. Троицк.
Сотрудники МЧС и пожарная
техника (1) появятся
в 2016 году в семи поселениях
ТиНАО. Спасший бабушку
из горящего здания Антон
Дунаев с дочкой Ариной
и женой Ольгой (2)

Добровольцы
вольцы
готовы
поддержать
жать
огнеборцев
рцев
ИГОРЬ
ОРЬ
ЧЕРНЕГА
РНЕГА
НАЧАЛЬНИК
ЧАЛЬНИК МЧС
ПО ТиНАО

В ТиНАО продолжается
одолжается работа по улучшению
чшению условий пожарной
ной безопасности населения,
ия, в частности,
строятся новые
вые пожарные
депо в поселениях
лениях Кленовское, Киевский,
кий, Марушкинское, Михайлово-Ярцевйлово-Ярцевское, в Щербинке.
бинке. Помимо
строящихся пожарных депо

1

ПОЖАРНЫЙ
ЫЙ НАДЗОР
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
на территории
ии округов было оборудовано
вано 24 вертолетные площадки,
щадки, на водоемах — 146 мест для забора
воды пожарной
ной техникой.
Это позволяет
яет пожарным
автомобилям
ям подъезжать
к водоемам
м и беспрепятственно забирать
ирать воду. Также в ТиНАО формируются
добровольные пожарные команды, которые оснащены
практически как и обычные
пожарные части. На сегодняшний день такие добровольные команды созданы
в Марушкинском и в Вороновском поселениях.

Частности

РЕКЛАМА

Строительство и ремонт

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

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

■
■

ЯРОСЛАВ СОЛДАТКИН
newokruga@vm.ru
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ДУНАЕВЫ
СМОГУТ
ОТДОХНУТЬ

ТиНАО ударными темпами строятся пожарные депо. В 2016 году
запланирован ввод пяти депо, без учета еще двух,
которые появятся в конце
нынешнего года. Как обстоят дела с пожаротушением
на данный момент, выяснял корреспондент «НО».
Год назад в небольшом двухэтажном доме в Кленовском
по адресу: Октябрьская, 2, гу на пожаре», но лучше бы
случилась трагедия. Заго- этой ситуации не было ворелась квартира пожилой все, считает герой.
женщины на первом этаже. Сейчас в Кленовском есть
Первым на выручку кинулся свое старое пожарное депо
слесарь ЖСК «Кленовский» с одной старой машиной.
Антон Дунаев, оказавшийся Для нее любая постройка
неподалеку:
выше трех этажей становит— Проходя мимо дома, уви- ся проблемой. В настоящее
дел, что из окна на первом время эта машина даже не
этаже валит дым. Один из тушит пожары, а просто разжильцов сказал, что экс- возит жителям поселения
тренные службы
воду. В тот день
вызвали. Однако
она еще использоКАДЕТСКИМ
я решил прониквалась по назначеКЛАССАМ
нуть в квартиру
нию, но приехала
ПРИСВОЯТ ИМЯ
через окно.
на место пожара
ГЕРОЯ РОССИИ
В квартире оказапозже машин из
▶ newokruga.ru Вороновского.
лась пожилая женщина. От дыма
Как же так выона потеряла сошло? Провожу
знание. Дунаев ее вытащил, свой эксперимент: на доно через несколько дней ста- рогу от пожарной станции
рушка умерла в больнице.
в поселке ЛМС Вороновско— Пожарные, которые еха- го до улицы Октябрьская, 2,
ли из Вороновского, прибы- у меня уходит чуть больше
ли через полчаса, — расска- 20 минут.
зал Дунаев.
— Строительство новых
За свой подвиг Антон был депо ведется в Михайловоудостоен медали «За отва- Ярцевском, Кленовском,

Киевском
и Щербинке, —
рассказал «НО»
начальник
пожарно-спасательного гарнизона по Новой
Москв е А лексей
Люзаков. — В них
будет новая пожарная
техника, пожарный автомобиль с лестницей, позволяющий тушить пожары на
уровне трех- и пятиэтажных
зданий. В экипировке личного состава были учтены
все последние требования,
а на территории пожарной
части также будут присутствовать, помимо бытовых
помещений, спортивный
и лекционный залы.
При всем при этом проблема времени в пути — единственная. В остальном же
жители довольны работой
пожарных команд.
— У моих бабушки и дедушки сгорел дом в деревне, пожарные бригады ехали на

ВЛАДИМИР
ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ

Строительство пожарных депо — одно из направлений комплексного развития новых территорий. Именно такого
подхода к возведению
недвижимости и инфраструктуры в ТиНАО требует от застройщиков
и всех структур строительный комплекс Москвы. Мы планируем
сдать два депо, в Киевском и Михайлово-Ярцевском, к 25 декабря.
АЛЕКСАНДР
ДАНИЛЕНКО

2
место происшествия всего
10 минут, но было уже поздно, — говорит активистка
Молодежной палаты Вороновского Лилия Иванова. —
Хотелось, чтобы все это происходило быстрее, все же
иногда одна минута решает
все. Но к пожарным никаких
претензий нет.
С новыми депо пожарные
ТиНАО смогут добраться
до любого очага возгорания в нужный срок — огонь
даже не успеет распространиться.

ДИРЕКТОР
ВСЕРОССИЙСКОГО
ДОБРОВОЛЬНОГО
ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА

Есть такое понятие —
радиус выезда. Когда
территория ТиНАО была
сельской местностью,
время приезда на место
пожара не должно было
составлять более 20 минут. Но теперь присоединенные территории
стали городом, время
реагирования уменьшилось в два раза, значит,
нужно строить больше
пожарных частей. Власти города идут в правильном направлении.
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Вдох глубокий, руки шире

PHOTOXPRESS

В государственном
бюджетном учреждении «Спортивно-досуговый клуб «Внуково» 2 декабря состоялось мероприятие для людей с ограниченными
возможностями и старшего поколения, приуроченное к Международному
дню инвалидов.

ЦИТАТА

— Программа, которую
проводила тренер Ольга
Клиндух, рассчитана
на людей в возрасте
от 50 лет и инвалидов, —
прокомментировала
событие администратор
клуба Наталья Трошина.
Отметим, что подобные
занятия в клубе пользуются популярностью.

ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Для правительства
Москвы интеграция
инвалидов в городскую
среду — приоритет.

Каратисты приняли первый бой
ли очень достойно: три
Юные члены клуба
медали за первое место,
по эншин-карате
четыре медали за второе
«Будзин» поселения Пери одна медаль за третье
вомайское триумфально
место, —
выступили
рассказалл
в турнире «КуСОРЕВНОВАНИЯ
Владимир
бок новичка» ,
Петров, руководитель
который прошел на севестоличного представире столицы.
тельства Российской ор— Наши спортсмены
ганизации эншин-карате.
клуба «Будзин» выступи-

МЕНЯ ВЕРНУЛА К ЖИЗНИ ДЕРЕВЯШКА
— Я ведь на своей «Оке» уже
250 тысяч километров проехал, с 2003 года. Вот-вот
развалится, — с грустью годекабря отмечаетворит Алексей.
ся Международный
Но к кому обратиться
день инвалидов. Он
Е
О
с просьбой о покупбыл установлен еще
М
А
С
Е
ке новой машины,
в 1992 году на Генассамблее
О
Н
В
ГЛА ТЬСЯ
он не знает. РазООН, чтобы помочь инваУЧИ ИТЬСЯ,
ве что к презилидам интегрироваться
Н
Е
И
Л
Д
Е
денту. По этому
в общество, не чувствовать
Е
Н
Р
И
РЕЙ С МАЛО, поводу Алексей
себя другими. Но они дейЫ
Д
О
Л
ОВ
Цапов даже наствительно другие — они
АЛИДОВНОМ
В
Н
И
писал небольшое
сильнее.
Н
С
О
В
РИ
стихотворение:
19 лет назад разрушился
ПАХА
Мне не р оск ош ь,
привычный мир молодого
средство нужно для переи сильного мужчины Алекдвижения.
сея Цатова. СпинномозгоКак машину попросить —
вой инсульт из-за неудачной
ведь не хлеба крошка,
операции — и Цатов навсегИ не ручка, не костыль, да
да оказался прикованным
и не гармошка.
к инвалидной коляске.
По такому, скажем так, труд— Еще хорошо, что жив
ному моменту
ос та лся, — улыбается
И писать мне надо только
66-летний пенсионер из
президенту.
Красной Пахры.
Однако письмо Владимиру
Но тогда было совсем не до
Путину Цатов так и не напишуток. Родители, узнав о несал. И не потому, что не весчастье, постарели сразу на
рит в благополучный исход,
10 лет, а семья распалась, не
а в силу своей природной
пройдя испытания. Кто-то
скромности. Неловко отвледругой мог сломаться, но не
кать людей от важных дел.
Алексей.
Лишь под конец я задаю му— Вы знаете, меня вернула 28 ноября 2015 года. Москва. Реабилитационный центр для инвалидов. Алексей Цатов демонстрирует вырезанные им шахматы
чивший меня вопрос:
к жизни деревяшка, — задумчиво говорит он, по- уже делал приклад для себя, популярностью — со всех — Кстати, я и спортом ув- и под чутким руководством — А лексей А лексеевич,
сторон посыпались вопро- лекаюсь до сих пор, чтобы мужа стала трехкратной трудно вам живется?
глядывая на стоящие рядом решил помочь.
шахматы. — Мне всегда Сказано — сделано. При- сы: «Кто же этот умелый ма- быть в тонусе. А раньше чемпионкой России и дву- — Понимаешь, Катеньпринимал участие в разных кратным серебряным при- ка, — хитро прищуривается
нравилось работать с этим к лад Цатов починил, да стер?», пошли заказы.
еще и «автограф» — Так я и вошел во вкус, ув- соревнованиях по армрест- зером Европы. Они живут Цатов, — самое главное —
материалом, хотя
оставил: вырезал лекся резьбой по дереву уже лингу для инвалидов, при- вместе уже много лет, по- учиться и не лениться, тогда
я не с толяр. Уже
ГЕРОЙ
лося — получилось всерьез. Видала, шахматы зером был. Но самое глав- настоящему став единым все будет хорошо. Лодырей
когда сел в коляску,
среди инвалидов мало, в остак хорошо, что да- какие? А есть еще рамы для ное — встретил там свою целым.
знакомый егерь
же самому понрави- зеркал, вазы, подсвечники. вторую жену, Наденьку, — Так что Цатов не унывает, новном это пахари. У нас,
принес сломанный
жизнь бьет ключом, об од- знаешь, какая сила воли?
лось. Неожиданно Удивительный челов ек улыбается Алексей.
приклад, я ведь увприклад стал поль- с мальчишеской радостью Надежда Толмачева тоже ном жалеет — машина ста- Мы способны и реку вспять
лекался стендовой
повернуть, и горы свернуть.
занималась армрестлингом рая.
зоваться большой показывает свои изделия.
стрельбой и как-то

■
■

ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА
newokruga@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

3

Ксюша, администрация дает добро
ЯРОСЛАВ СОЛДАТКИН
newokruga@vm.ru

М

ногих ли школьников знают власти
поселений в лицо?
Вряд ли. А вот Ксению Трепутневу из 6-го
класса школы № 2070 администрация Воскресенского
запомнит наверняка. Ведь
именно она придумала проект «Зона отдыха» для благоустройства поселения,
который должен облегчить
жизнь... взрослым.
— Меня всегда удивляло,
что в поселении есть только
детские и спортивные пло-

щадки. Но взрослым, осо- ект властям понравился.
бенно старикам, негде по- Победительницу наградили
сидеть. Родители маленьких подарком, а заместители
детей вынуждены стоять главы администрации Елена Шеповалова
у площадки — воМЕНЯ ВСЕГДА
и Елена Дерышекруг нет ни одной
ва вручили ей бласкамейки, — с соУДИВЛЯЛО,
жалением отме- ЧТО В ПОСЕЛЕНИИ г од а р с т в е н н о е
письмо «за протила Ксюша.
НА ДЕТСКИХ
явленную инициПоэтому во двоПЛОЩАДКАХ
ативу и активную
ре Ксения предВЗРОСЛЫМ
жизненную позиложила сразу несколько решений. НЕГДЕ ПОСИДЕТЬ цию». Это только
начало, уверена
За основу проекта
девочка взяла собственный Ксюша. В будущем девочка
двор и нарисовала его эскиз: хочет и дальше предлагать
аккуратные новые скамей- идеи по благоустройству.
ки, уютные беседки и полки Теперь-то власти знают ее
для обмена книгами. Про- в лицо, помогут!

ЕЛЕНА
ДЕРЫШЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ВОСКРЕСЕНСКОГО
ПО СОЦВОПРОСАМ

1
29 ноября
2015 года.
Воскресенское.
Проект (1) Ксении
Трепутневой (2)

2

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

■
■

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы обязательно учтем
проект Ксении, когда будем разрабатывать следующий генеральный
план строительства в поселении. В своей работе
Ксюша выбрала удачное
место для благоустройства. Как только начнется работа над реализацией проекта, мы обязательно сообщим ей
об этом.

12 ПРАЗДНИК
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развития новых территорий Владимир Жидкин.
Паркинги в настоящее
время строятся в поселениях Сосенское, Первомайское и городе Щербинка.
Самым крупным паркингом станет сосенский: его
площадь — более 20 тысяч квадратных метров.

ЯНУШ ЛЕОН ВИШНЕВСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ

Новый год. Время
обещаний и веры в то,
что с утра все начнется
заново, станет лучше
и счастливее.

ПОЛУЧИ ПИСЬМО
ОТ ДЕДА МОРОЗА
■
■

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
edit@vm.ru

поселения это может быть
В будущем году
или школа на 300 мест,
в Щербинке начнетили начальная шкося строительство школытрансформера. Об этом со- ла, рассчитанная
на 12 класобщает порсов, или датал мэра МоПРОЕКТ
же детский
сквы mos.ru.
сад на 12 групп. НаприТрансформируемость
мер, если в детском саду
школьного здания говоесть спальня, то в школе
рит о том, что в зависимости от потребностей
это — игровая зона.

ЯЯ
ГОДН РОЗ,
О
В
О
Н
ЕД МОКА
Д
,
А
К
ЕЛ ЕГУРОЧ
СН АРКИ 
О
И ПОД ГО ПРОСТ
О
Т
БЕЗ Э Т ДЕТСТВА
НЕ

В

1

Получите индивидуальное поздравление от Деда
Мороза для каждого ребенка-инвалида в период
с 15 по 31 декабря 2015 года по следующим адресам
ПАВЕЛ ВОЛКОВ

се, кому сегодня больше десяти лет, хоть
раз в жизни да писали
письмо Деду Морозу.
Каким бы сложным ни было
время, почтовые отделения
под Новый год были завалены этими конвертами, надписанными неустоявшимся
детским почерком — ручкой, цветным карандашом,
позже — фломастером.
А вот кому из нас доводилось получить... ответ? Уверен — есть и такие. И уже
у их родителей надо спраши-

2
1 декабря 2015 года.
Москва. Анастасия
Смирнова (слева)
и Василиса Бокова написали (2, 4) и отправили (3) открытку (5) Деду
Морозу (1)

3

вать — как, чем и на чем писали «письмо от Дедушки»,
как раскрашивали стандартный почтовый конверт...
Но в этом году письмо от Деда Мороза с новогодним поздравлением может прийти
к вам домой.
Управление социальной защиты населения Троицкого
и Новомосковского административных округов города Москвы (далее УСЗН
ТиНАО) дарит каж дому
ребенку-инвалиду немного
сказочного волшебства —
персональное поздравление от Деда Мороза. Благотворительный проект УСЗН
ТиНАО «Социальная почта
Деда Мороза» не оставит
вашего ребенка равнодушным. Мы уверены, что ваш
ребенок, да и вы сами получите огромное количество
позитивных эмоций, а счастье в глазах ребенка подарит веру в чудеса! Вступайте
в Новый год с добрым сердцем, и ваши желания непременно сбудутся!

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Три автостоянки общей вместимостью
более 1200 машин введут
в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском
административных округах (ТиНАО) до конца
года.
Об этом журналистам сообщил руководитель столичного Департамента

Здесь будет школа-сад

ЦИТАТА

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Место для авто найдется

4

№ П/П

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

1

ГБУ ЦСО «Троицкий»

г. Москва, г. Троицк, микрорайон «В», 40

+7 (495) 925 35 30

2

ГБУ ЦСО «Троицкий»
Филиал «Новофедоровское»

г. Москва, пос. Новофедоровское,
дер. Яковлевское, 4

+7 (495) 790 71 13

3

ГБУ ЦСО «Московский»

г. Москва, г. Московский, мкр-н 3, стр. 1а

+7 (495) 276 09 92

4

ГБУ ЦСО «Щербинский»

г. Москва, г.о. Щербинка, ул. Брусилова, 17

+7 (499) 234-05-85

5

ГБУ ЦСРДИ и ДОЖ «Солнышко»

г. Москва, г.о. Троицк, ул. Пушковых, 5

+7 (495) 851 13 05

6

Клиентская служба поселения
Роговское

г. Москва, п. Рогово, 1а

+7 (495) 850-97-41

7

Клиентская служба поселения
Вороновское

г. Москва, п. Вороново, 31, стр. 1

+7 (495) 698-76-56

8

Клиентская служба поселений
Щаповское и Кленовское

г. Москва, п. Щапово, 1

+7 (498) 698-76-57

9

Клиентская служба поселения
Рязановcкое

г. Москва, п. Фабрики им. 1 Мая, 48

+7 (498) 698-76-55

10

Клиентская служба
г.о. Щербинка

г. Москва, г.о. Щербинка,
ул. Театральная, 14

+7 (495) 867-01-25

11

Клиентская служба поселения
Сосенское

г. Москва, п. Сосенское, п. Газопровод, 18, корп. 1

+7 (495) 817-60-20

12

Клиентская служба поселения
Мосрентген

г. Москва, п. Мосрентген, п. завода Мосрентген,
37

+7 (495) 424-69-66

13

Клиентская служба поселения
Кокошкино

г. Москва, пос. Кокошкино, п. Кокошкино,
ул. Ленина, 4

+7 (499) 941-07-24

14

Клиентская служба поселения
Киевский

г. Москва, пос. Киевский, п. Киевский, 24
(здание администрации)

+7 (499) 941-07-27

15

Клиентская служба поселения
Первомайское

г. Москва, пос. Первомайское, п. Первомайское,
ул. Центральная, 5а (Дом культуры)

+7 (499) 941-07-26

16

Клиентская служба поселения
Десеновское

г. Москва, пос. Десеновское, п. Ватутинки-1,
(Центр культуры и спорта)

+7 (499) 941-08-77

17

Клиентская служба поселения
Краснопахорское

г. Москва, пос. Краснопахорское, с. Красная
Пахра, 21

+7 (499) 941-10-44

5

НОВОГОДНИЕ
ПРИМЕТЫ
И ТРАДИЦИИ
РАЗНЫХ СТРАН
▶ newokruga.ru
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Достопримечательности нанесли на карту
Молодые парламентарии Щербинки
создали местную туристическую карту. Об этом сообщила председатель Молодежной палаты Щербинки Дарья Смирнова.
— На карте мы
изобразиы изобрази
ли некоторыее исторические, географические
фические и социально-значимые
чимые

достопримечательности
Щербинки, — подчеркнула Дарья Смирнова.
Создание карты для туристов — одно из заданий
на платформе «Движок»,
где молодежные палаты соревнуются между
собой.
собой.

ЦИТАТА

КОНСТАНТИН
ПАУСТОВСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ

Истинная любовь
к своей стране
немыслима без любви
к своему языку.

Ищем тему для граффити
Молодые парламен- тина, потому что на них
открывается хороший вид
тарии Мосрентгена
от прудов Мосрентгена.
предложили жителям
— Это добавит привлепридумать варианты
кательности
для граффити
району и подна стенах двух
ЖИВОПИСЬ
черкнет истодомов.
рическую ценность, —
Для граффити предложинаписали молодые
ли использовать пустые
фасады двух домов по ули- парламентарии на своей
странице в соцсети.
це Героя России Солома-

История жизни Тютчева —
яркое доказательство
того, что мужчина берет
в полон женщин по-настоящему именно умом.

Границ в любви
Тютчев не знал.
Потому и стал
поэтом на века

2

РИА НОВОСТИ

1

Внук поэта Николай
в усадьбе Мураново
(1947 год) (1)
Сборник стихов —
1876 год (2) Дочери поэта — Анна,
Дарья, Екатерина (3) Историк
Михаил Погодин (4) Сам Федор
Тютчев — камергер (5) На этом
портрете Федору
три или четыре
годика (6)

ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Не красавец и не плейбой,
как сказ а ли бы сейчас,
и прямо-таки вульгарный
ловелас, но крайне увлекающаяся натура. Да, он был
таким, Тютчев, и только
в школе представлялся нам
в первую очередь как дивный певец природы. Так оно
и есть, конечно. Но вся его
лирика так тесно связана
с его романами, что изучать

РЕПЛИКА В ТЕМУ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
3

4

5

СЕМЕН РАИЧ
17921855

МАЛЬЧИК С РУМЯНЦЕМ
ВО ВСЮ ЩЕКУ
ственного собрания в Московском университете.
— Но это не значит, что он
а прошлой неделе, не бывал там и до этого, —
5 декабря, исполни- говорит Александр Сахно,
лось 212 лет со дня заместитель директора по
р о ж д е н и я Ф е д о р а научной работе музея-запоТютчева (1803–1873). Его ведника «Усадьба Мураново
семье принадлежала усадь- имени Ф. И. Тютчева». —
ба Троицкое. Теперь ее тер- Пребывание в Троицком
ритория приписана к посел- совпало для него со времеку Мосрентген Новомосков- нем творческого взросления и интеллектуального
ского округа.
насыщения. Это был
«великий праздник
ВЕЛИКИЙ
ИСТОРИЯ
молодости чудной».
ПРАЗДНИК
МОЛОДОСТИ
ЛЕЖИТ ОН,
ЧУДНОЙ
ОБЛОКОТЯСЬ...
О пребывании ТютОбраз юного знайки
чева в Троицком иззапечатлен в восповестно мало. Первое
минаниях Михаила
упоминание в документах относится к лету Погодина (1800–1875), то1820 года. Семнадцатилет- варища Тютчева по универний Федор приехал тогда ситету. С конца 1810-х годов
к родителям после торже- Погодин служил домашним

■
■

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

Н
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учителем, а потом секретарем в усадьбе ЗнаменскоеСадки, в семи верстах от
Троицкого. Летом 1820 года
Михаил впервые побывал
в усадьбе Тютчевых. Он ходил к своему другу пешком
и «заставал всегда за немецкою книгою. Его рассуждения свысока о Виланде
и Шиллере, Гердере и Гете,
которых как будто принимал он в своей предгостинной, возбуждали желание
сравниться с его начитан-

ностью». На склон е л е т П о г од и н
вспоминал, «как
в первый раз пришел к нему <…>
на свидание во
время вакации (каникул. — «НО») <…>
Молоденький мальчик
с румянцем во всю щеку,
в зелененьком сюртучке,
лежит он, облокотясь на диване, и читает книгу».
ПРЕСТИЖНЫЙ
КРЕСТНЫЙ
Историк Михаил Коробко
обнаружил, что 6 августа
1820 года Федор Тютчев крестил в Троицкой церкви новорожденного сына одного
из своих крепостных.
— Я установил это, листая
метрическую книгу Троицкой церкви в Центральном
историческом архиве Мо-

ПОЭТ, ПЕРЕВОДЧИК,
УЧИТЕЛЬ ТЮТЧЕВА

С каким удовольствием
вспоминаю я о тех сладостных часах, когда,
бывало, весной и летом,
живя в Подмосковной
(усадьбе. — «НО»), мы
вдвоем с Федором Ивановичем выходили
из дому, запасаясь Горацием, Вергилием
или кем-нибудь из отечественных писателей,
и, усевшись в роще,
на холмике, углублялись в чтение и утопали
в чистых наслаждениях
красотами гениальных
произведений поэзии.
сквы (сейчас — Центральный государственный архив города Москвы), — сообщил Михаил Коробко. —
Сведений об отце мальчика,
Егоре Матвееве, пока не обнаружено. Но можно предположить, что это были не
самые обычные крестьяне,
а близкие к барскому двору.
Это было очень престижно — чтобы барский сын
крестил твоего ребенка.

ее вне биографии страстного поэта кажется невозможным: какая-то сторона знаний точно захромает. И если
когда-нибудь вам захочется
почитать о страстях немыслимых, отложите женские
романы в сторону, возьмите
биографию Федора Ивановича и наслаждайтесь.
Он был гениален как в своих ранних пробах пера, так
и в бесконечной способности любить. Можно лишь
удивляться, как бесстрашно
он сжигал себя в каждом из
романов, крепко страдая,
понимая, что его приключения доставляют боль жене,
как в каждом новом увлечении растворялся полностью.
Никого из наших поэтов
так не осуждал свет, ни за
кем не шла по пятам слава
такого женолюба. И как
бы ни каялся Федор Иванович в своих прегрешениях,
он оставался самим собой
и влюблялся вновь... И вот
два века минуло с его рождения. И давно забыты страсти
тех лет, да и его душа, надо
думать, успокоилась. Но
читаешь его стихи и понимаешь: только прожив так
неистово и искренне, как
он, и можно было остаться
в истории великим поэтом.
И подарить всем, кто верит
в любовь, гениальное и вечное: «Я встретил вас, и все
былое в отжившем сердце
ожило...»

14 КУЛЬТУРА

Пушкин и Печорин идут на бал
Литературные герои
пожалуют на бал,
который состоится 11 декабря в Москве, в Доме
Пашкова. Этим торжеством Министерство образования и науки России
вместе с Российским
историческим обществом
подведут итоги Года литературы.

Участие в мероприятии
в костюмах любимых литературных героев и писателей примут победители
и призеры литературных
конкурсов со всей страны.
Откроет бал председатель
Госдумы РФ Сергей Нарышкин, который вручит
историко-литературную
премию «Клио».

ФЕСТИВАЛЬ

Писателем года становится...

Неделя российского кино
пройдет в Аргентине
с 7 по 11 декабря. В программе фестиваля: «Солнечный удар» режиссера
Никиты Михалкова,
«Без границ» Резо Гигинеишвили, «Вий» Олега Степченко и другие российские
фильмы, сообщает Министерство культуры РФ.

и общественные деятеТрех лучших писатели. Отметим, что премия
лей года назовут
ия
была учреждена в 2005 го10 декабря на литературду и является крупнейшей
ной премии «Большая
ей
литературной
книга».
ой
наградой
Победителей
НАГРАЖДЕНИЕ
на территории
определит
рии
стран СНГ. Последним
специальное жюри.
обладателем этой премии
В состав ее входит более
ии
стал Захар Прилепин и его
100 человек: писатели,
роман «Обитель».
журналисты, критики
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ГЕРОИ РОЯ ГДЕТО РЯДОМ
■
■

ЯРОСЛАВ СОЛДАТКИН
newokruga@vm.ru

Н

Можно ли еще
что-то исправить?

СПРАВКА
Олег Рой родился 12 октября
1965 года в Магнитогорске.
Писатель, актер и телеведущий. Автор более 30 книг. Входит в топ-5 самых издаваемых
писателей России. Снимается
в фильмах и телесериалах,
а также имеет большой опыт
телеведущего на каналах
«Россия 1», «Москва 24».

Писатель и актер Олег Рой (3))
считает, что хорошего отечественного кино вроде
«Брестской крепости (1)
немного. Больше плохого,
например «Левиафан» (2)
А нам есть что сказать
миру?

слово. Вспомните потрясающий фильм «Брестская
крепость» Александра Котта. Снял же человек нормальное русское кино. Надо
давать ход таким людям.

Российский летчик сбитого Су-24 около 12 часов
в
провел на враждебной террритории. Наши морскиее
пехотинцы вытащили его
о
оттуда, один из них — цееной собственной жизни.
и.
Так вот не надо ждать ниикакого «спасения рядового
о
Райана». Не ищите в США
А
героев, они находятся у васс
под носом.

Федор Достоевский
Преступление
и наказание

Рубен Гальего
Белое на черном

Антон Чехов
Вишневый сад

Классика литературы, в которой писатель показывает
психологический мир убийцы: что он чувствует, как меняются его душевные качества с ходом времени.

книг Роя и наименее известная из представленных.
Автобиографическое произведение Гальего повествует
о жизни больных детей в советских детдомах.

ры не должен пройти мимо
этой уникальной мхатовской пьесы. До сих пор критики спорят, что же это: драма, комедия или все-таки
трагедия.

ЗАПРЕЩАТЬ
ПЛОХИЕ
ФИЛЬМЫ, НАДО
СНИМАТЬ СВОЕ
ВЕЛИКОЕ КИНО

М ы н а ход и м с я
в жуткой темноте, и просвета уже
давно не видно.
Все наше кино
сейчас — это какие-то диковатые комедии, где все
пьют, обязательно скандалят, с шутками ниже пояса
и унижениями собствен-

ден идти на продукцию западных
студий...

2

А там — то же самое. Издевательство над Россией
и нашим народом. Не надо запрещать
к показу эти фильмы, надо
снимать великое кино. Но,
к сожалению, некому. Тем,
кто может, просто не дают

3

PERSONASTARS

аш герой, писатель
и актер Олег Рой считает, что с развалом
СССР российская
культура и кино в частности
начали приходить в упадок.
— Я, наверное, скажу
какую-то банальную или
неправильную вещь, и вообще так говорить, полагаю,
нельзя, но у меня сложилось 1
стойкое ощущение того, что
когда-то кто-то на Западе
подумал, что время великих ного народа. Или — так налюдей прошло. Они стали зываемое социальное кино.
платить тем обычным ма- Тот же «Левиафан» Андрея
стерам, кто встал у руля всех Звягинцева. Эти так назытворческих видов деятель- ваемые мастера с каким-то
ности. Эти люди, спонси- диким восторгом вытирают
руемые из-за руо себя ноги. Зачем
ВМЕСТО
бежа, и убивают
они это делают?
русскую культуру.
Зритель вынужТОГО ЧТОБЫ

5 настольных
книг
для будущих
Толстых
■
■

ЯН КУЗНЕЦОВ
newokruga@vm.ru

С

тиль каждого писателя формируется, не
только когда он пишет
свои собственные книги, но и когда читает других
авторов. Олег Рой рассказал
«Новым округам», какие же
книги и мастера пера повлияли на его творчество.

Жюль Верн
Двадцать тысяч лье
Самая молодая из любимых Ни один любитель литерату- под водой

ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Редакция газеты
«Вечерняя Москва»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Александр Чекшин

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОЙ
РЕДАКЦИИ ОКРУЖНЫХ ГАЗЕТ
Оксана Крученко

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

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Дмитрий Семенов

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Ольга Бажанова

— «Двадцать тысяч лье под
водой» — одна из первых
книг, которая оказала на
меня влияние, — говорит
Олег Рой. — В детстве я зачитывался этим романом.

Герман Гессе
Степной волк
— Уже в более зрелом возрас те мне попа лась эта
книга, я был буквально восхищен, — отмечает писатель. — И «Степной волк»
остается одной из самых
любимых книг.
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Сотрудник контактного центра 7 декабря сообщил, что специалисты мобильного офиса
«Мои документы» будут
дежурить в Кокошкине
22 декабря.
Ранее сообщалось,
что специалисты будут
дежурить в поселении
1 декабря с 11:00 до 19:00

по адресу: улица Школьная, 4а. Однако позже было добавлено 22-е число,
время приема и адрес не
изменились.
Напомним, что центры
«Мои документы» созданы, чтобы объединить все
предоставляемые органами государственной власти услуги в одном офисе.

РЕМОНТ

Запишись к врачу из дома

В жилом доме № 4 хутора
Ильичевка произвели замену системы электроснабжения по программе
капитального ремонта.
Во время ремонта заменили проводку, демонтировали старые приборы
и установили на их месте
новое оборудование
и монтажные шкафы.

через три дня после поЖители Москвы
дачи заявки. Записаться
с 9 декабря смогут
к нужному специалисту
подать заявление на прикрепление к поликлинике можно в онлайн-режиме.
Сервис дона столичном
ступен для сопортале госуУСЛУГИ
вершеннодарственных
летних москвичей. Для поуслуг.
дачи заявления необходиКроме того, заявители
смогут записаться на при- мо иметь действующий
ем к врачу в поликлинике полис медстрахования.

ВИКТОР ХАБАРОВ

«Мои документы» приедут еще раз

ПО БОЛЬШОМУ КОЛЬЦУ

Распоряжение
об изъятии земель

Центральную кольцевую замкнут в 2018 году

Правительство Москвы
Департамент городского имущества
города Мocквы
Распоряжение 19 ноября 2015 г.
Об изъятии для государственных нужд
земельного участка, расположенного
по адресу: город Москва, поселение
Марушкинское, у д. Санино, ЗАО
«Эврим», участок № 9, для целей реконструкции железнодорожного переезда
на 33-м км Киевского направления
Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода
по адресу: 33-й км, ПК 4, Киевское
направление, участок Москва — Бекасово, остановочный пункт Кокошкино,
Наро-Фоминский район, поселок Кокошкино, ул. Железнодорожная (Новомосковский административный округ
города Москвы).

I ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
Длина, км
113,75

Полосы
4–6

Дмитровское ш.
Развязки
6

Ленинградское ш.
Дмитров

II ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
Длина, км
117,86

Полосы
4–8

Ярославское ш.

Московское Большое кольцо
Развязки
7

Сергиев Посад

Новорижское ш.

Горьковское ш.
III ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
Длина, км
104,65

Полосы
4–6

Развязки
8

IV ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
Длина, км
95,7

Полосы
4–8

Москва

Руза

Орехово-Зуево

Минское ш.
Развязки
7

Климовск
Воскресенск

V ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
Длина, км
89,97

Полосы
4

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, статьями
279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ
«Об особенностях регулирования
отдельных правоотношений в связи
с присоединением к субъекту Российской Федерации — городу федерального значения Москве территорий
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г.
№ 77-ПП «О порядке взаимодействия
органов исполнительной власти города
Москвы при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение
строительства объектов капитального
строительства в рамках реализации
Адресной инвестиционной программы
города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 24 декабря
2013 г. № 874-ПП «Об утверждении проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети автодорожного путепровода на 33-м км Киевского
направления МЖД для осуществления
мероприятий по реконструкции одноуровневого ж/д переезда на 33-м км
ПК 4 Киевского направления, участок
Москва — Бекасово, о.п. Кокошкино/
ул. Железнодорожная, поселение
Кокошкино города Москвы», а также
в целях реализации постановления
Правительства Москвы от 30 сентября
2015 г. № 630-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы
на 2015–2018 годы» и в соответствии
с обращением Департамента строительства города Москвы от 30 июня
2015 г. № ДС-29–329/13–67:

Развязки
6

Калужское ш.

Симферопольское ш.
Егорьевское ш.

Киевское ш.
Красная Пахра

Калужское ш.

Москвы Сергей Собянин
в августе 2014 года, во время закладки памятной кап2018 году должно быть сулы на месте начала строизавершено строитель- тельства ЦКАД в городском
с т в о Ц е н т р а л ь н о й округе Домодедово. — Это
кольцевой автодоро- мегапроект по развитию
ги. Огромное кольцо — его главного экономического
длина почти 530 киломе- центра России — мотров — опояшет Москов- сковского мегаполиса,
скую область и пройдет крупнейшего в Еврочерез территорию Новой пе, одного из самых
Москвы. ЦКАД — объект крупных в мире.
для Московского региона Б о л ь ш а я ч а с т ь
жизненно необходимый. ЦКАД пройдет по
В настоящее время практи- существующему
чески все транспортные по- «малому бетоннотоки — с севера на юг, с за- му кольцу» — траспада на восток и в обратных се А107. Его раснаправлениях — идут через ширят до четырех
Москву. Точнее — через Мо- полос, на пересеческовскую кольцевую автодо- нии с магистралями
построят разрогу.
вязки.
Еще пара лет —
МЕГАПРОЕКТ
А вот участок от Кии МКАД снова встаевского до Лениннет. Выход один —
гра дского шоссе
пустить транзитный
придется строить
транспорт в объезд
с нуля: севернее КиМосквы — по ЦКАД.
евского направлеМосква активно
ния «малая бетонвключилась в реака» проходит через густолизацию проекта.
— Это проект не строителей, населенные районы — как
не дорожников, не города жилой застройки, так и саи не области, — сказал мэр доводческих товариществ.

■
■

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
edit@vm.ru

В

Каширское ш.

Новорязанское ш.

Варшавское ш.
Небольшой участок ЦКАД пройдет по территории
ТиНАО. Именно до пересечения с Центральной
кольцевой автодорогой будет реконструирована
главная магистраль Новой Москвы — Калужское
шоссе. Оно будет полностью бессветофорным
и пройдет в обход всех населенных пунктов

26 августа 2014 года, Новая Москва. Министр по связям
с Открытым правительством РФ Михаил Абызов, губернатор
Московской области Андрей Воробьев и глава Минтранса РФ
Максим Соколов на церемонии начала строительства ЦКАД

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ
БОЧКАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА

А севернее Можайского
шоссе ситуация еще напряженнее. Трассу будут строить «в чистом поле». Как
именно, станет известно
1 июля 2016 года, когда будет утвержден Генплан развития новых территорий.

Одним из самых важных
элементов развития московского транспортного узла является расширение ЦКАД, так как
транзитные грузы сейчас проходят на рубеже
МКАД. Строительство
ЦКАД позволит перенаправить эти потоки
на дальние рубежи
от Москвы и от основных
населенных пунктов Московской области и разгрузить магистрали. Московский транспортный
узел будет объединять
не только территорию
Москвы и области,
но и часть Центрального
федерального округа.

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Шишкин Лес

1. Изъять для государственных
нужд — для целей реконструкции
железнодорожного переезда на 33-м
км Киевского направления Московской
железной дороги со строительством
автодорожного путепровода по адресу:
33-й км, ПК 4, Киевское направление,
участок Москва — Бекасово, остановочный пункт Кокошкино, Наро-Фоминский район, поселок Кокошкино,
ул. Железнодорожная, — земельный
участок согласно приложению к настоящему распоряжению, подлежащий
образованию в результате раздела
земельного участка с кадастровым
номером 50:26:0170405:23 общей площадью 205 937 кв. м, расположенного
по адресу: город Москва, поселение Марушкинское, у д. Санино, ЗАО «Эврим»,
участок № 9, принадлежащего на праве
общей долевой собственности владельцам инвестиционных паев — закрытому паевому инвестиционному фонду
рентный «Южный» под управлением
общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯIОЩАЯ КОМПАНИЯ
«ТЕРРА ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (запись
регистрации в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 23 марта 2012 г.
№ 50–50–77/021/2012–046).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной
инфраструктуры совместно с Управлением делами в течение 7 дней со дня
принятия распоряжения направить
в адрес правообладателя изымаемого
объекта недвижимого имущества копию распоряжения заказным письмом
с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней со дня
принятия распоряжения обеспечить
публикацию данного распоряжения
в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав всрок
не позднее 20 календарных дней со дня
принятия распоряжения обеспечить
государственную регистрацию решения
об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в срок
не позднее 30 календарных дней со дня
принятия распоряжения обеспечить
постановку на государственный кадастровый учет изымаемых земельных
участков, согласно приложению к настоящему распоряжению.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя М.Ф. Гаман
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НОВАЯ
ВАЯ МОСКВИЧКА
МОСКВИЧК

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Какая
наука выясняет, почему испортились отношения человека с природой? 8. Мультики «японской
национальности». 9. Какой выкуп
платят бывшие папаши? 10. «Раскрутка балерины». 12. Ироничный
детектив «...тетушки лжи» от Дарьи Донцовой. 14. «Ошейник
к костюму». 16. Кого посылают
выбить с изюмского шляха
в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»? 17. Эротическое прикосновение. 22. Что затмевает разум игрока? 23. Итальянский ученый начала XIX века,
сосчитавший молекулы в газе.
25. Первый киевский митрополит
из русских. 26. Спасает от тяжкого
похмелья. 28. Доктор из фантастической повести Кира Булычева,
знавший больше всех в галактике
о трех капитанах. 29. «Шампанское из яблок».
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Декорации» ради атмосферы. 2. Какой

ВИКТОР ХАБАРОВ

ЛЮДМИЛА
ПЕТРЯКОВА
ТиНАО

камень в аюрведе помогает контролировать эмоции? 4. Первый
канцлер объединенной Германии.
5. Первая электрическая ... Томаса Эдисона горела всего полдня.
6. Как звали семь немецких королей, восемь английских и четыре
французских? 7. «Все знают, как
держать ... за зубами, но лишь
немногие — когда!». 11. Кто
впряжен в повозку, на которой
увозят с арены убитого матадором
быка? 13. Роковое авто из финала
фильма «Кошмар на улице Вязов». 15. Какую индийскую приправу европейские повара часто
добавляют в горчицу? 18. Киногероиня Ларисы Голубкиной
из фильма «Гусарская баллада»
Эльдара Рязанова. 19. Письмо
для наведения справок. 20. Израильское ЦРУ. 21. Телевизионный прапорщик с лицом Дмитрия
Нагиева. 24. Какое дерево идет
на изготовление русских матрешек? 27. Один из черепашекниндзя.

СКАНВОРД

ДАНКО, КОТОРЫЙ
ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ
■ Молодое горячее

сердце — то, чем ты
всегда можешь поделиться.
Председатель Молодежной
палаты поселения Сосенское Людмила Петрякова
в этом году окончила столичный вуз по специальности «менеджер социальнокультурной деятельности»
с отличием.
Это не удивительно, ведь
она уже на выпускном курсе
начала работать в доме культуры «Коммунарка» заведующей детским сектором.
— Моей целью всегда была
организация и проведение
мероприятий. Собственно
этим я и занимаюсь, — рассказала девушка.

Сейчас Людмила и ее Палата занимаются реализацией проекта «Данко»,
который они защитили на
форуме «Грани будущего».
Проект этот призван помогать детям из малообеспеченных семей.

ПОДРОБНЕЕ
О МОЛОДЕЖНЫХ
ПАЛАТАХ ➔ СТР. 6.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Экология. 8. Аниме.
9. Алименты. 10. Фуэте. 12. Домик. 14. Галстук.
16. Хан. 17. Ласка. 22. Азарт. 23. Авогадро.
25. Иларион. 26. Рассол. 28. Верховцев. 29. Сидр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антураж. 2. Аметист.
4. Коль. 5. Лампочка. 6. Генрих. 7. Язык. 11. Мул.
13. Кабриолет. 15. Карри. 18. Азарова. 19. Запрос. 20. Моссад. 21. Задов. 24. Ольха. 27. Лео.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бокс. Ванна. Белуга. Амур.
Нимб. Ангус. Экстаз. Льеж. Азия. Гравий. Каскад.
Метраж. Клошар. Абсент. «Оскар». Бугор. Подвал.
Ожог. Кото. Порог. Ворот. Бронза. Трал. Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аляска. Сабля. Банзай.
Вражда. Абсурд. Глюк. Гемма. Клико. Верже.
Сухоруков. Авиамотор. Садко. Толпа. Мажор.
Корт. Рога. Горе. Рота.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ
Я молилась богу, чтобы он дал
мне хорошего мужа. И бог дал
мне хорошего мужа. А вот мой
муж не молился. Ему досталось
то, что досталось.
■

Женская логика как лицензионное соглашение — ничего
не понятно, но вынужден соглашаться.
■

— Моня, шо ты так расстроен?
— Купил-таки своему сыну новые ботинки и сказал ему ступать через две ступеньки, шоб
подольше сохранить обувь.
— Ну и шо случилось?
— Этот идиот вместо двух
ступенек переступил сразу три
и порвал свои штаны!

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

Очень хорошая сторожевая собака подбегает к нарушителю,
радостно виляя хвостом. Иначе
за горло его не схватить.
■

На возмущенный вопрос учителя: «А ты голову дома не
забыл?» — сын мясника с ехидной улыбкой полез в портфель...
■

— Может, без него? А то с ним
ощущения не те.
— Петрович, заткнись и надевай парашют!
■

50 оттенков серого — это история о том, как трехлетний ребенок погулял в белой курточке
на детской площадке.

12 декабря. Парамон.
На Парамона снег — быть
метелям до Николы
(до 19 декабря).
13 декабря. Андрей Первозванный. Вечером девушки
гадают о своих суженых. Гадание в Андрееву ночь —
своего рода репетиция перед настоящим, большим,
разнообразным гаданием
на святки.
14 декабря. Наум Грамотник. В старину этот день
считался благоприятным,
чтобы отдавать детей
на обучение.
15 декабря. Пророк Аввакум. Если на Аввакума лежит на земле много снега,

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
то летом будет добрый урожай трав.
16 декабря. Иван Молчальник. Считалось, что тот,
кто на Иоанна Молчальника
помолчит, тот красноречив
весь год будет.
17 декабря. Варвара —
ночи урвала. На Руси считалось, что с Варвары день начинает подрастать «на куриный шаг», а ночь становится
короче.
18 декабря. Саввин день.
На Савву погоду узнавали,
не выходя из дома. Коли
красный огонь в печи да поленья трещат, будто серчая, — на дворе стужа
лютая.

Бутерброды с яичным паштетом
● 2 яйца
● 50 г сливочного масла
● горчица, соль, зеленый

лук — по вкусу
● хлеб

Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Выньте
желтки, разотрите с размягченным сливочным
маслом до однородной
ой
пышной массы. Мелко
о
нарежьте белок, посо-лите, добавьте горчицу и желтковую массу. Тщательно перемешайте. Хлеб
подрумяньте
на сковороде

или в духовке, остудите. Аккуратно выложите паштет
на кусочек хлеба, посыпьте
мелко нарезанным зеленым
луком, украсьте петрушкой
или укропом. Приятного
аппетита!

