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АДРЕСА ВСЕХ КАТКОВ И МЕСТА, ГДЕ ОБУСТРОЕНЫ ЛЫЖНИ ➔1617
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (903) 767-21-68 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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ВАЖНАЯ ТЕМА

З

Почему спасатели назвали себя ангелами ➔ СТР. 13

20 ноября 2016 года. Москва. Координатор добровольного вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» Елена Горячева готова прийти на помощь в опасной
ситуации: найти заблудившегося в лесу грибника или вовремя обнаружить разгорающийся пожар

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Они — добровольные спасатели,
готовые в любой момент
оказать помощь всем, кто в ней
остро нуждается

авершение дачного
сезона традиционно
становится началом
сезона краж из частных домов. Чтобы
жители Новой Москвы не
пострадали от действий дачных воров, им необходимо
принять меры. Ведь всегда
лучше предупредить происшествие, чем бороться с его
последствиями.
Прежде всего нужно вывезти ценные вещи с территории участков и жилых
помещений. Речь идет в том
числе о садовом инвентаре
и технике. Если все же вы
опасаетесь за сохранность
имущества в своем доме
в зимний период, самым
действенным способом его
сберечь является установка охранной сигнализации
и подключение дома или
квартиры на пульт вневедомственной охраны. Только пультовая охрана способна обеспечить действительно надежную защиту дома.
Если установить сигнализацию по каким-то причинам
невозможно, поставьте решетки на окна и надежные
металлические двери или
организуйте круглосуточную охрану частными компаниями. ➔ СТР. 5

ВИТАЛИЙ БЕЛОУСОВ/РИА НОВОСТИ

ПРИПАРКОВАТЬСЯ  НЕТ ПРОБЛЕМ ЗАБЫТЫЕ ИГРЫ
Старая Москва вводит
новые тарифы на парковку в центре города. А вот
в ТиНАО совершенно иная
ситуация. Планы по организации платных парковочных мест отсутствуют.

И это несмотря на то,
что в некоторых местах
действительно существует
проблема с парковками.
Тем не менее для решения
проблемы в каждом случае
рассматривается возмож-

ность организации дополнительных парковочных
мест путем строительства
новых парковочных карманов, изменения организации движения, организации плоскостных парковок.

Почему современные дети предпочитают играть с заграничными трансформерами и куклами Барби, а не с русской
матрешкой.
О БАБЕНСКОЙ ИГРУШКЕ

➔ СТР. 12
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Ветка получит продолжение и электродепо
Утвержден проект
планировки участка
Люблинско-Дмитровской
линии метро. Соединительная ветка включает
в себя участок от станции
«Верхние Лихоборы»
до электродепо «Лихоборы», также будут созданы
тупики за станцией «Селигерская».

— Техническая связка
позволит улучшить движение на этой ветке, — отметил мэр Москвы Сергей
Собянин.
Продление ветки обеспечит бесперебойную работу Люблинско-Дмитровской ветки. Метропоезда
смогут заезжать в электродепо для ночного отстоя,

обслуживания и ремонта.
Подвижной состав будет
оборачиваться за станцией «Селигерская». Общая
протяженность путей составит три километра.
Мэр напомнил, что в сентябре были открыты три
станции для пассажиров
Люблинско-Дмитровской
линии.

Именная карта для самого неравнодушного
ты «Тройка» определит геСамые «активные
нератор случайных чисел.
граждане», которые
За два с половиной года суне пропустили ни одного
ществования системы
голосования и оценки ноэлектронных
винок Трансреферендумов
портного комНАГРАДА
таких голосоплекса столиваний было более 40. Итоцы, получили шанс целый
год бесплатно ездить в ме- ги розыгрыша 10-миллионной карты подведут
тро. Конечно, повезет
не всем — обладателя кар- в конце ноября.

16 ноября 2016 года. Кремль.
Мэр Москвы Сергей Собянин
(слева) наградил многодетную
семью Галины и Александра
Захаровых

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Медаль ордена «Родительская слава» получили Екатерина Мокрякова и ее муж
Сергей Волков, родители
четырех ма леньких москвичей, а также семейство
Галины и Александра Захаровых, которые растят
пятерых детей.
Сергей Собянин отметил,
что столица есть и останется городом материнства.
И это подтверждается: количество многодетных семей в Москве за минувшее
пятилетие фактически удвоилось.
— Правительство Москвы
продолжит обеспечивать
социальной поддержкой столичМНОГОДЕТНЫЕ
ные семьи, создаСЕМЕЙСТВА
вать комфортные
В НОВОЙ
общественные
МОСКВЕ
пространства для
▶ newokruga.ru детей и их родителей, запускать
новые культурные и образ ов ательные
проекты, — заявил глава
города.
Поздравить многодетных
родителей на сцену вышли
также заместитель мэра
Собянин. — Мама дарит Леонид Печатников, преднам жизнь, любовь и тепло. седатель Мосгордумы АлекЕе мудрость, любовь и за- сей Шапошников и уполнобота всегда с нами. День моченный по правам ребенматери — это возможность ка при президенте России
еще раз сказать теплые сло- Анна Кузнецова.
ва любви и благодарности Среди награжденных были
главным женщинам на свете и две семьи из Новой Москвы — Мария и Андрей
и всем мамам Москвы.
Две столичные многодетные Строговы, которые восписемьи получили орден «Ро- тывают девять детей, и родительская слава». Им были дители пяти ребятишек Зиудостоены супруги Галина наида и Александр Смоляи Олег Черняковы, которые ковы. Супруги получили из
воспитывают 15 родных де- рук мэра столицы почетный
тей, а также Мария и Игорь знак «Родительская слава».
Черенковы, в большой семье ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
которых — девять детей.
newokruga@vm.ru

СПАСИБО
ВСЕМ
МАМАМ
СТОЛИЦЫ

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня
матери принял участие
в мероприятии «Планета
в маминых руках».

П

о случаю праздника
глава города наградил многодетные семьи Москвы.
— От всей души поздравляю вас с наступающим Днем матери. Этот
замечательный праздник
посвящен самому дорогому
человеку не земле, — сказал
в своем выступлении Сергей

Дополнительное
образование
лишним
не окажется
Мэр Москвы Сергей
Собянин побывал
в центре детского творчества «На Вадковском». Поводов для визита было даже два — юбилей центра
и завершение первого ремонта за 40 лет его истории.
В дополнение к ремонту
творческий центр получил
новую технику — целый
образовательный «арсенал»: лазерные станки,
3D-принтер, стенды для робототехники, верстаки, светозвуковое и сценическое
оборудование в актовом
зале.
Во время посещения центра глава города отметил,
что благодаря таким переменам система дополнительного образования становится все более и более
популярной у столичной
молодежи.
— Сейчас в системе допобразования 800 тысяч
детей, — рассказал Сергей
Собянин. — Их количество
за пять лет выросло в два
раза. Мы подключили нашу
базу колледжей, университетов, которые занимаются
со школьниками для получения дополнительного
образования, профориентации. Это очень важно.
Творческий центр «На Вадковском» на сегодняшний
день посещают почти 6 тысяч учеников. В свободное
от школьных уроков время
ребята могут заниматься
на выбор в 57 кружках —
спортивных, научных, образовательных и, конечно,
творческих.
ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
newokruga@vm.ru

У берега реки появятся многоэтажные дома с видом на парк
В районе Москвы-реки
у Филевского парка появится новая набережная
и рекреационная зона.

Г

ородские власти
у т в е рд и л и п р о е к т
планировки микрорайона с бульваром,
который должен вырасти вдоль Москвы-реки.
Недвижимость введут на
территории бывшего заво-

да железобетонных изделий и труб. Новый жилой
микрорайон появится у Филевского парка и Москвыреки. Его общая площадь —
более 32 гектаров.
— Предполагается строительство не только жилого
района, но и создание фактически новой набережной
и рекреационной зоны у Москвы-реки, — отметил мэр
Москвы Сергей Собянин.

Сейчас территория занята
производственными постройками в неудовлетворительном состоянии.
При этом прямой доступ
к Москве-реке
ограничен, берег
не благоустроен,
а зеленые насаждения находятся
в запущении.
Как доложила
председатель

комитета по архитектуре
и градостроительству Москвы Юлианна Княжевская
(на фото), общая площадь
возводимых объектов превысит 660 тысяч квадратных метров.
По ее словам, на
первых этажах домов расположатся
четыре детских
сада на 750 мест,
поликлиники

на 250 посещений в смену,
предприятия бытового обслуживания, точки общепита. В новом микрорайоне
предусматривается строительство двух школ и многоуровневого гаража. Все жилые дома обеспечат подземными автостоянками.
— Для улучшения транспортной доступности планируется строительство
проезда и автомобильного

моста через Москву-реку,
который соединит Беговой
проезд и Шелепихинскую
набережную, — отметила
Юлианна Княжевская. —
Мост оборудуют тротуарами для пешеходов. Протяженность природно-рекреационной зоны вдоль
Москвы-реки составит
1,35 километра.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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У жителей столицы
появилась возможность попасть в кадр
со знаменитостями, которых они никогда не смогут
встретить в реальной жизни. При помощи мобильного приложения «Узнай
Москву Фото» в преддверии Нового года москвичи
и гости столицы на фоне

светящихся шаров и гирлянд смогут сфотографироваться с виртуальными
двойниками Льва Толстого, Федора Достоевского
(на фото) и Льва Яшина —
знаменитого вратаря московского «Динамо».
Их образы воплотили актеры-двойники, которых
искали по всей России.

ШАПИРО/РИА НОВОСТИ

Праздничное селфи с Достоевским

пар смогут пожениться
в столице в новогодние
праздники. Зарегистрировать брак можно
будет только 6 января.

Фестиваль длиною в месяц
подготовку к которому
Полюбившийся жимы уже начали, примут
телям и гостям столицы фестиваль «Путеше- участие 15 стран и представители 40 регионов
ствие в Рождество»
России. Учина этот раз
тывая мнепродлится цеПРАЗДНИК
ния горожан,
лый месяц.
Об этом сообщил мэр Мо- центральные площадки
в новогоднюю ночь просквы Сергей Собянин.
работают до трех часов
— В фестивале «Путеночи, — сказал мэр.
шествие в Рождество»,

НОВЫЙ ТАРИФ
РАЗГРУЗИТ
ПАРКОВКИ

М

еньше двух недель
осталось до повышения тарифов
в центре столицы.
Изменения произойдут выборочно — в зависимости от загруженности дорог. За Третьим транспортным кольцом тариф не
изменится. Максимальная
плата за парковку (200 рублей в час) будет установлена на улицах, где почти не
бывает свободных мест, —
например, на Неглинной,
Малой Бронной, Петровке.
Платное парковочное пространство — это лишь одно
из решений, которое помогает оптимизировать городское пространство. На самом деле их около десятка,
и в разное время к ним обращались все крупные города мира. При этом платная
парковка — самая мягкая из
подобных мер.

ОТКУДА ЦЕНЫ РАСТУТ
Самая проблемная часть
Москвы — это центр. Внутри Садового кольца расположено почти 30 процентов
всех рабочих мест в городе
и всего лишь 7–8 процентов жилья. Это большой
дисбаланс, который часто
приводит к транспортному
коллапсу.
Еще в начале ноября Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ)
поделился с Дептрансом столицы своим исследованием
платного парковочного пространства.
— Мы выяснили, что сегодня 70 процентов столичных
водителей используют пар-

ковки для рабочих поездок,
при этом 46 процентов ищут
место для стоянки свыше
5 минут, — заявил завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев.
Это вызывает
«блуж дающий»
ПЛАН РАЗВИТИЯ
трафик, когда воДОРОЖНОЙ
дители колесят по
СЕТИ
улицам в поисках
В ТиНАО
свободного места.
▶ newokruga.ru
Из-за него образуются перепробег
и лишние пробки,
создаются помехи городскому транспорту. Возникает
и угроза аварий, ведь спешащий человек зачастую
игнорирует Правила дорожного движения. Поэтому специалисты МАДИ порекомендовали городским
властям увеличить тариф на
уличных парковках в центре
до 230 рублей в час, а также вырастет до 200 рублей в час
АМСТЕРДАМ
ЛОНДОН
поставить ограничение на круглосуточно.
время стоянки. Но власти Ведущий научный сотрудот 130 до 520 руб/час
от 8 до 420 руб/час
выбрали более мягкие усло- ник Центра исследований
пн-пт: с 07:00 до 19:00 —
(от € 0,10 до €5/час)
вия для водителей.
транспортных проблем меот £1,5 до £4.80/час
Возможность покупки дневной или
гаполисов НИУ ВШЭ Консб: с 07:00 до 11:00 —
ночной карты парковки:
ТОП723
стантин Трофименко уве£1.20 за 15 мин., далее —
— с 09:00 до 19:00: от €26,40 до €39,60
Рост тарифов произойдет не рен: дифференцированный
£2 (130 руб., 214 руб.)
(от 2000 до 3000 руб.)
БЕСПЛАТНО:
— с 19:00 до 09:00: от €5 до €17,60
на каждой парковке, а толь- тариф — это тренд, давно
будние дни с 19:00 до 07:00
(от 390 до 1372 руб.)
ко на тех, что расположены захвативший несколько мисб с 11:00
Неделя — €158 (12 000 руб.)
на 723 самых загруженных ровых мегаполисов.
вс и праздничные дни
БЕСПЛАТНО: в выходные
улицах (с их перечнем можно ознакомиться на Едином
транспортном порта ле:
ПАРИЖ
НЬЮЙОРК
ТАЛЛИН
transport.mos.ru). Для каждой стоянки повышение
от 85 до 280 руб/час
от 85 до 250 руб/час
от 110 до 440 руб/час
рассчитывалось индивиду($1–$3,5, MAX 12 часов)
(от €1 до €3/час)
(от €0,6 до €6/час) Зонирование.
ально. Так, на 356 улицах
Коммерческие машины на Манхэттене:
Зонирование. Ограничение по времени.
Платно 24 часа, по времени года или
между Садовым и Третьим
1 час — $4;
БЕСПЛАТНО:
пн-пт 07:00–19:00
транспортным кольцами
2 часа — $5;
будние дни с 19:00 до 09:00
сб 08:00–15:00
тариф составит 60 рублей
3 часа — $6.
Воскресенье и праздничные дни
БЕСПЛАТНО:
Система «смарт-паркинг» позволяет
и весь август
Остальное время, воскресенье и праздв час. На 211 улицах в предевидеть онлайн свободные места, стоники. Первые 15 мин. бесплатно, если
лах Садового кольца будет
имость парковки растет от $1 до $2.
указал время под лобовым стеклом.
применяться дифференБЕСПЛАТНО: по воскресеньям
Есть месячные карты от €150 до €300
цированный тариф, когда
первый час стоит 60 рублей,
а каждый следующий —
100 рублей. То же правило — В Сан-Франциско к этому — Если машина стоит на ОБРАТНО В КАРМАН
спортивных и детских плоприменяется и для 32 улиц пришли несколько лет на- одном месте 10 часов под- Согласно условиям проекта, щадок. Причем жители сами
внутри Бульварного коль- зад, — говорит эксперт. — ряд, то она фактически его все средства с платных пар- решают, на что потратить
ца: стоимость установят на Но мы их догоняем.
оккупирует, — замечает ковок возвращаются в бюд- деньги. В итоге средства от
отметке 50 рублей за первые По мнению Трофименко, эксперт. — Город заинтере- жеты тех районов, где они парковок составляют оснополчаса и далее 150 рублей этот тариф давно надо было сован в том, чтобы машины были собраны, и тратятся ву доходной части бюджета
в час днем и 80 рублей в час вводить: он помогает опти- находились в движении, на благоустройство терри- районов.
ночью. Лишь на 133 особо мально использовать город- в этом смысле дифтариф не- торий. Они идут на текущий АННА ГУСЕВА
загруженных улицах тариф ское пространство.
ремонт дворов, на создание a.guseva@vm.ru
обходим.
АННА ИВАНЦОВА

Со 2 декабря в Москве изменятся тарифы на платных парковках. Теперь
они будут формироваться
исходя из загруженности
улиц и интересов местных жителей. Как преобразится город, а вместе
с ним и автомобилисты,
выясняла корреспондент
«Новых округов».
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Уже в ближайшие
выходные жители
Новой Москвы смогут сократить время пути до аэропорта «Внуково».
— С 26 ноября аэровокзал
и станцию метро «Саларьево» свяжет новый
полуэкспрессный маршрут № 911, — рассказали
в пресс-службе Мосгор-

Есть повод
для гордости
за российское
кино
ВАЛЕ
ВАЛЕНТИН
ЗВЕГИНЦЕВ
ЗВЕГ
ШЕФ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГАЗЕТ
ОКРУГА
ОК

транса. — Автобусы будут
следовать с минимальными интервалами, благодаря чему сократится время
проезда от аэропорта
до ближайшей станции
метро.
Как сообщает прессслужба, на маршрут выйдет транспорт большой
вместимости, что позво-

лит обеспечить не только
быстрый, но и комфортный проезд пассажиров,
провозящих багаж. Как
и в случае с другими полуэкспрессными маршрутами, автобусы № 911 будут
следовать с минимальным
количеством остановок
и преимущественно
по выделенной полосе.

Над Сосенкой возводят мосты
рез реку. Уже завершено
Комплекс монолитбетонирование двух опор
но-бетонных работ
и плиты проезжей части
выполнен на двух строяна строительной площадщихся мостах, которые
ке моста № 1.
обеспечат
Кроме того,
движение чеСТРОИТЕЛЬСТВО
здесь произверез реку Соден монтаж балок пролетсенка. В целом в рамках
реконструкции Калужско- ных строений. На мосту
го шоссе планируется воз- № 3 завершен аналогичведение трех переправ че- ный объем работ.

ЧИНИЛ ТАНКИ
И В ПОБЕДЕ
НЕ СОМНЕВАЛСЯ

й
кола
и
В префектуре ТроицН
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:
кого и НовомосковВете Пучков од
ав ины, ского округов
з
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«На л маш
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п
ли тружеников тывы кото овали
р
ла Веру Алексани
нт
дровну Цветкову
ремо ружие»
о
из Щербинки и Николая Александровича
Пучкова из Первомайского. Из рук депутата Госдумы Дмитрия Саблина
и председателя Совета
ветеранов ТиНАО Ивана
Тумко ветераны получили позолоченный нагрудный знак «75 лет
Битвы за Москву» и удостоверение к нему
за подписью мэра Москвы Сергей Собянина.

МНЕНИЕ

В

А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
ПИШИТЕ НАМ
НА NEWOKRUGA@VM.RU.
ВСЕ МНЕНИЯ БУДУТ
ОПУБЛИКОВАНЫ
НА НАШЕМ САЙТЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИГОРЬ ОКУНЕВ
ЗАМПРЕФЕКТА ТиНАО

Победа под Москвой
стала переломным этапом во всей Второй мировой войне. Она показала, что наш народ может мобилизоваться
и противостоять фашистской чуме. Мы обязаны чтить, помнить
и оказывать дань уважения людям, которые
своим героическим трудом внесли большой
вклад в разгром фашистской Германии.

К
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

о дворце культуры
«Московский» прошел концерт, посвященный Году кино
в России. Приехали
актеры из старой Москвы,
выступили местные коллективы. Конечно, в первую
очередь это мероприятие
было рассчитано на молодежь. И, наверное, это очень
правильно.
Мы живем по инерции. После 1990-х отечественный
кинематограф было принято ругать на чем свет стоит.
Мол, и плохое оно, и безвкусное, и безыдейное... Самое страшное, что мы в это
поверили. Плюс хлынул поток иностранных фильмов,
и мы поняли, «что есть хорошее кино».
Так что нет ничего удивительного в том, что сегодня,
когда на большие экраны
выходит российское кино,
находятся те, кто презрительно морщит носик: «Фи,
русский фильм!»
А ведь ситуация давно изменилась! И пора бы уже
привыкнуть к мысли, что
и у нас снимают достойные
фильмы, где есть и смысл,
и чувства, и эмоции, и спецэффекты. Примеры? Они
есть! «Экипаж», который вышел в этом году. «28 панфиловцев», премьера которого
только-только состоялась.
Из более ранних — «Битва
за Севастополь».
Так что нам и правда есть
чем гордиться. Осталось
только это понять тем, кто
по-прежнему считает, что
снимать кино умеют только
в Голливуде.

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

Путь до аэропорта перестанет быть долгим

23 ноября 2016 года. Префектура ТиНАО. Председатель Совета ветеранов Новой Москвы
Иван Тумко (слева) вручил нагрудные знаки «75 лет Битвы за Москву» труженикам тыла
Вере Цветковой и Николаю Пучкову

огда началась война, в Константинове Рязанской
Вере Александровне области, цитирует исклюбыло 18 лет. В сентя- чительно военные стихи.
бре 1941 года завод, В 90 лет у него феноменальгде она работа ла, ная память. В годы войны
эвакуировали на Урал. Но Николай Александрович
она не захотела покидать ро- трудился в воинской части
дину: если суждено умереть, № 86750 на ремонтном заводе в Красной Пахре, хотя
то лучше здесь.
ему тогда было всего
— Когда я пришла за
15 лет.
трудовой книжкой,
НАГРАДА
— Мы выпускали
мне сказали: поедемашины, которые
те рыть окопы. Так
ремонтировали таня и копала с октября
ки, — гордо расскапо конец декабря,
зывает ветеран. —
пока немец стоял под
В нашей победе над
Москвой, — вспомифашистами я ни однает Вера Александровна. За свой трудовой ной секунды не сомневался.
подвиг она была награждена Всего в ТиНАО нагруднымедалью «За оборону Мо- ми знаками города Москвы
сквы». Всю войну женщина «75 лет Битвы за Москву»
проработала на военных наградили 14 участников
Великой Отечественной
предприятиях столицы.
Николай Александрович войны и тружеников тыла.
Пучков, хотя и родился на ро- СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
дине поэта Сергея Есенина, newokruga@vm.ru

Андрей Ерко: Культурная жизнь помогает людям забыть о возрасте
С ЗАБОТОЙ
О ЛЮДЯХ

Мы продолжаем нашу
постоянную рубрику
«С заботой о людях».
Ее герои — врачи, учителя, библиотекари, повара, преподаватели школ
искусств, работники детских садов и многие другие. Словом, все те, кто
целиком посвятил свою
жизнь заботе о новых москвичах — больших и маленьких.

Н

овый герой нашей рубрики — Андрей Ерко
(на фото). Он возглавляет сразу два учреждения в ТиНАО:
центр культуры и спорта
«Ватутинки» в одноименном
поселении и Дом культуры
«Михайловское» в поселке
Шишкин Лес.
— Можно сказать, что, став
директором этих центров,
я нашел свое призвание, —
говорит Андрей Витальевич. — По образованию
я учитель истории и обществознания, какое-то время
занимался бизнесом. Могу
с уверенностью сказать,

что только общественная
работа позволяет мне чувствовать свою значимость
и пользу.
Работу Андрея Ерко оценил и глава столичного
Департамента
культуры А лександр Кибовский
и назначил его
куратором всех
государственных
бюджетных учреждений культуры в ТиНАО.
По мнению Ерко, основной
акцент в сфере допобразования должен быть на возраст
воспитанников.

— Сам ы м больш им достижением считаю то, что
в обоих культурных центрах, которые я возглавляю,
занимаются сотни пожилых
людей. Когда я вижу их выступления, меня
переполняет радость. У людей горят глаза, внимание для них очень
важно, — говорит
Андрей Витальевич. — Конечно,
приятно наблюдать и за работой с детьми.
Их развитием начинают заниматься уже с трехлетнего
возраста.

Любопытно узнать, как директору удается успевать
не только руководить двумя
центрами, но и курировать
все учреждения культуры
в ТиНАО.
— Секрет успеха кроется
в слаженной работе, — объясняет Андрей Ерко. — Поэтому хочется поблагодарить
всех заместителей, коллег,
команду единомышленников, которые добросовестно выполняют работу и прикладывают все усилия, чтобы все жители участвовали
в культурной жизни ТиНАО.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
newokruga@vm.ru
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Многофункциональный миграционный
центр (ММЦ), расположенный в деревне Сахарово, выдал 800-тысячный
патент на работу. Его получила 30-летняя гражданка
Узбекистана Гульфира
Шарапова. Приятным
дополнением к патенту
для женщины стал памят-

ный подарок от ММЦ—
книга о достопримечательностях российской
столицы, врученная гендиректором центра Николаем Федосеевым. Напомним, что в ММЦ иностранные граждане могут пройти все необходимые
процедуры для получения
патента на работу.

АРТЕМ КОРОТАЕВ/ТАСС

Выдано 800 тысяч разрешений на работу

ЗДОРОВЬЕ

Похищение Деда Мороза

Сезонная эпидемия гриппа начинается на территории России. По данным
Роспотребнадзора, ситуация с этим заболеванием
осложнится через две-три
недели. Медики советуют
москвичам при первых же
симптомах не заниматься
самолечением, а сразу обращаться к врачу.

оценили ущерб в 10 тысяч
Поистине новогодрублей. Вскоре полицейняя кража произоские задержали предполашла на днях в столице.
С крыльца салона красоты гаемых похитителей.
Двое 18-летна Дмитровних парней,
ском шоссе
КРАЖА
приехавшие
был похищен
из Подмосковья, успели
сам Дед Мороз. Правда,
изувечить Дедушку. Решаискусственный, одетый
в традиционный красный ется вопрос о возбуждении уголовного дела.
наряд. Владельцы салона

БОРИС ШЕЙНКИН: МАЛЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ ПОБЕЖДАЕМ
БОЛЬШУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ

занности начальника УВД
Новой Москвы.

СТР. 1 ➔

Недавно в Управлении
внутренних дел по ТиНАО
сменилось руководство.
Временно исполняющим
обязанности начальника
УВД был назначен полковник полиции Борис
Шейнкин. Корреспондент
«НО» первым встретился
с новым главным полицейским Новой Москвы.

Чем Новая Москва отличается от старой с позиций специфики работы полиции?
Разница ощутимая. Здесь
19 поселений, два городских
округа. Расстояния большие. Это сказывается на времени реагирования нарядов
на происшествия. Кроме
того, здесь много частных
строений и маленькая плотность населения. В старой
Москве все на виду, и в случае нарушения правопорядка горожане быстро об этом
сообщают. В ТиНАО информация часто запаздывает.
Еще один важный момент:
в управлении небольшая
штатная численность сотрудников. Штат полиции
формируется в пропорции
с з арегис триров анным
количеством населения.
В ТиНАО проживает очень
много собственников жилья, которые здесь не зарегистрированы. И получается, что, имея 313 тысяч человек зарегистрированного
населения, мы обслуживаем
более двух миллионов. Много строек, на которых работает большое количество
приезжих. Подведя итоги за
месяц, скажу: подавляющее
количество резонансных
преступлений совершается
выходцами из стран Средней Азии и Закавказья.

Б

По каким показателям
оценивается ваша работа?
Процентом раскрываемости
преступлений?

ВИКТОР ХАБАРОВ

орис Маркович работает допоздна.
Полковник полиции
педантичен. В назначенное время нас
проводят в его кабинет. На
столе нового главы УВД по
ТиНАО — рабочий блокнот
с надписью «Уголовный розыск», компьютер и папка
с оперативными сводками.
Прежде всего просим рассказать о себе.
— Я родился в 1967 году
в Москве в семье инженеров. Окончил спортивную
школу «Самбо 70». Служил
в армии, потом Институт
нефти и газа. Работал инженером два года. В 1996-м
пришел работать в уголовный розыск отдела внутренних дел по району Текстильщики. Затем — в УВД по
ЮВАО, в отдел борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В 2003-м перешел
на работу в отдел по борьбе
с организованной
преступностью.
САМЫЕ
В 2006 году был
ГРОМКИЕ
назначен руковоПРЕСТУПЛЕНИЯ
дителем отдела по
В ТиНАО
району Марьин▶ newokruga.ru
ский парк. Через
пять лет возглавил
отдел полиции по
району Жулебино. Затем
стал начальником уголовного розыска УВД по ЮВАО.
Через два года был переведен в подразделение центра
оперативной информации
на Петровку, 38. 14 октября
2016 года стал замначальника УВД по ТиНАО — начальником полиции. И в тот же 17 ноября 2016 года. Троицк. Временно исполняющий обязанности начальника УВД по ТиНАО
день — исполняющим обя- Борис Шейнкин

Основной показатель —
оценка населения. Дежурные части наших подразделений работают в круглосуточном режиме. Туда
граждане могут обратиться,
придя лично или позвонив
по телефонам. Кроме того,
по рекомендации Главка руководители, не занятые раскрытием тяжких преступлений, принимают граждан
даже вне графика приема
населения. Ни один человек, обратившийся к нам,
не остается без нашего внимания.

СПРАВКА
Предварительно записаться
на прием к временно исполняющему обязанности начальника УВД по ТиНАО Борису
Шейнкину можно по телефону
8(495) 850-23-81 с понедельника по пятницу с 09:00
до 18:00 (перерыв с 13:00
до 14:00). В этом месяце попасть к нему на прием можно
будет в среду, 30 ноября,
с 17:00 до 20:00. Прием осуществляется по адресу: Троицк, улица Физическая, 13,
третий этаж. Телефон дежурной части (круглосуточно)
(495) 850-13-20.
Факс (495) 850-10-28.
Вы сказали, что долгое время
боролись с незаконным распространением наркотиков.
Как дела с этим направлением обстоят в ТиНАО?
В качестве примера приведу
недавнее задержание преступной группы из восьми
человек. Они выращивали
марихуану, производили
амфетамин, осуществляли
поставки и сбыт марихуаны
в Новой Москве. Оперативники изъяли из незаконного
оборота около 600 граммов
амфетамина и более 30 килограммов марихуаны. Задержанные планировали
выручить с их продажи свыше 23 миллионов рублей.

Как полиция УВД по ТиНАО
сработала в этом году?
По показателям в раскрытии тяжких и особо тяжк и х п р е с т у п л е н и й У ВД
ТиНАО занимает первое
место в московском Главке,
а в целом — четвертое среди 11 Управлений внутренних дел Москвы. Всего за
10 месяцев этого года мы зарегистрировали 5023 преступления. Это почти на
6 процентов меньше, чем
в прошлом году. Раскрываемость составила почти
40 процентов.

А мошенники в Новой Москве
часто орудуют?
Нередко. Недавно сотрудники отдела борьбы с экономическими преступлениями и противодействия
коррупции УВД задержали
семерых деятелей. Они под
предлогом оказания услуг
по трудоустройству получали деньги от безработных и
исчезали. Сейчас все участники преступной группы
осуждены.
Беседовал
ВАЛЕРИЙ БУЗОВКИН
newokruga@vm.ru

6 ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Новые округа 25 ноября 2016 № 45 (212)

Удобной парковке быть
Еще одна большая
стройка назревает
на развивающейся территории поселения Сосенское. В районе деревни
Николо-Хованское появится новая семиуровневая парковка. Она будет
состоять из двух блоков —
на 977 и 23 места. Парковку оборудуют системой

ЦИТАТА

видеонаблюдения, при
помощи которой будет
осуществляться контроль
въезда и выезда автомобилей. На прилегающей
территории планируется
построить открытые плоскостные автостоянки.
Также здание паркинга
будет иметь мойку и пристроенную котельную.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
СТОЛИЦЫ

На финишную прямую
вышло строительство
пяти социальных
объектов в ТиНАО.

Отожмемся и подтянемся, не боясь мороза
в поселке Ерино. На плоХорошая новость
щадках для любителей
для спортсменов,
физкультуры на воздухе
предпочитающих залам
установили новенькую
уличные тренировки.
шведскую
Две новые
стенку, турниплощадки
СПОРТ
ки разного
для занятий
уровня, скамьи для заняпоявились на этой неделе
тий спортом, а также мев поселении Рязановское.
ста для отдыха после акОткрытые комплексы
для воркаута оборудовали тивной тренировки.

УМНОЕ МЕСТО ДЛЯ СВИДАНИЙ

После масштабной модернизации 21 ноября
открылась обновленная
библиотека на улице
Юбилейной в Щербинке.
От прежней читальни, построенной еще в 80-х,
остались только стены.

С

ВИКТОР ХАБАРОВ

троители провели глобальную реконструкцию, начиная с фасада и инженерных
коммуникаций и заканчивая внутренней начинкой. Центральное место
занимают светлые стеллажи
с книгами. Отдавая дань современным тенденциям,
в библиотеке создали компьютерный уголок,
поставили полку для
ЧИТАЛЬНЯ
буккроссинга — на
ней можно взять без
записи любую книгу
или оставить свою.
— При организ ации библиотечного
прос транс тв а мы
ставили себя на место читателя, решали, будет ли ему
комфортно, — рассказала
директор библиотечной
системы городского округа
Щербинка Жанна Трусова.— Важно было учесть
все: освещение, возможность уединиться, наличие 21 ноября 2016 года. Щербинка. Шестиклассник Илья Боев во вновь открывшейся библиотеке
удобных посадочных мест,
зонирование пространства. цов. Почему нет? Свидание отеки из муниципального компьютерный мир, мы не
В библиотеку не обязатель- в библиотеке — это очень бюджета было выделено должны забывать о книге.
но приходить за книгой. креативное решение!
Кстати, современной библи9 миллионов рублей.
Здесь можно поиграть в на- По словам главы админи- — Мы долго изыскивали отека скоро будет не только
стольные игры с друзьями, страции городского округа средства на этот соцпро- внешне, но и по своей сути.
посмотреть фильм, назна- Щербинка Юрия Стручали- ект, — рассказал Струча- Библиотекари обещают
чить свидание в конце кон- на, на модернизацию библи- лин. — Хотя у нас сейчас сосредоточиться на новых

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ОВОС
СТИ
И

формах работы с читателем. Например, помимо
классических конференций
и поэтических гостиных,
проводить кинопоказы, необычные акции и флешмобы.
В следующем году перейти
на автоматизированное обслуживание посетителей.
А на сайте библиотеки, который планируют запустить
в следующем году, можно
будет заказывать и продлевать книги онлайн. А благодаря подключению к национальному электронному
архиву читатели получат
доступ к книжным фондам
со всей России.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Новая рубрика
а
с известиями
общественных
х
советников по-селений

Яркие стены
ВИТАЛИЙ
ЧЕКРЫЖЕВ
ПОСЕЛЕНИЕ
МИХАЙЛОВО
ЯРЦЕВСКОЕ

Закончился ремонт ДК «Михайловское», и дети снова
занимаются в кружках.
Строители отремонтировали актовый зал и покрасили
стены в яркие цвета, которые поднимают настроение.

Браво, коммунальщики
ТАТЬЯНА
МОГУТОВА
ПОСЕЛЕНИЕ
КЛЕНОВСКОЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕВГЕНИЙ
МЕДВЕДЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
РАЗВИТИЯ ТИНАО
АГЕНТСТВА МОСАРТ

В библиотеках Москвы
есть вредные и полезные тенденции. Вредные, на мой взгляд, —
когда из библиотеки
стремятся сделать многофункциональный
центр, пытаясь конкурировать с досуговыми
и спортивными учреждениями. Руководство
библиотеки в Щербинке
пошло по правильному
пути, развивая ее как
место для интеллектуальной деятельности.

Главная новость поселка —
небывало шустрые коммунальщики. После ночного
снегопада люди не пробирались к автобусу по сугробам, а шли по уже почищенным дорожкам.

Полны идей
ИГОРЬ
ПОНОМАРЕВ
ПОСЕЛЕНИЕ
ВНУКОВСКОЕ

В ходе подготовки к общественным слушаниям
по созданию рекреационной зоны во Внуковском
местные жители внесли
множество ценных предложений и пожеланий.

ФОТОФАКТ

23 ноября 2016 года. Коммунарка. Это только нам кажется,
что наступила зима, а грибы продолжают расти!

ОЛЬГА ПАРАМОХИНА

Географическая разминка от знаменитого путешественника
Всероссийский географический диктант проходит в стране во второй
раз. В школе № 2021 поселения Московский дети
и взрослые смогли проверить свои знания
под диктовку знаменитого путешественника Матвея Шпаро. Испытала себя и корреспондент
«НО».

Н

есколько минут остается до начала диктанта. В кабинете
информатики собралось около сорока

желающих проверить свои соответствует расстоянию
знания по географии. Сре- от Москвы до Астрахани? —
ди них — школьники, учи- усложняет задачу Шпаро.
— Камчатка! —
теля и несколько
ШКОЛЬНИКИ
отвечает учеучастников со
ник 8 «А» школы
стороны — стуРАССКАЗАЛИ,
№ 2021 Артем.
денты колледжей.
ГДЕ ЛОВИТЬ
Далее — еще воМатв ей Шпаро
ВОБЛУ
просы: о снежначинает географ и ч е с к у ю р а з - И КАК ИЗМЕРИТЬ ном барсе, устойДЛИНУ
чивых ветрах,
минку.
о горных кавказ— На берегу каКАМЧАТКИ
ских народах...
кого водоема рыболов может поймать воб- Пора уже проводить и сам
диктант — 30 заданий, разлу? — спрашивает он.
— Каспийского моря! — раз- деленных на три блока.
В первом — вопросы на знадается в аудитории ответ.
— Длина какого российско- ние терминов. Во втором —
го полуострова примерно проверка знаний о располо-

жении географических объектов на карте. В третьем
нужно узнать объект по отрывкам из художественных
произведений.
— В прошлом году средняя
оценка по стране за географический диктант была
«три» с двумя минусами, —
подчеркивает Матвей Шпаро. — Сегодня в этой аудитории собрались прилежные
ученики и интересующиеся
люди. Надеюсь, что благодаря этому наша общая оценка
в этом году подрастет хотя
бы до крепкой «четверки».
ЮЛИЯ ВОРОНИНА
newokruga@vm.ru
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Сухо и комфортно: луж у подъезда нет
— Вход в подъезды в эти
дома находится под наклоном, из-за этого во время
таяния снега или дождей
туда стекает много воды.
Установленные бортики
не помогают, поэтому решено сделать дренажную
систему, — сообщил сотрудник отдела ЖКХ местной администрации.

PHOTOXPRESS

В домах 3 и 4 на улице Октябрьская
в поселении Кленовское
установили систему дренажа для осушения
подъездов. Мини-дренажная система состоит
из специального лотка,
который будет выводить
всю скопившуюся воду
из подъезда на улицу.

Подземка не должна навредить экологии
Столичные власти исследуют воздействие
проектируемых станций
метро в ТиНАО на экологию и окружающую среду.
Об этом сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы
Владимир Жидкин.
— В данном случае смотрят на глубину залегания

нейшем сооружать жилые
станций, вибрацию
или нежилые объекты.
от объектов, — пояснил
По словам Жидкина, такая
он. — Выясняют, как
экспертиза необходима,
будут влиять токи и шум
поскольку
на окружаюветка «Улица
щую среду.
ЭКСПЕРТИЗА
НоватоВ зависимости
ров» — «Коммунарка»
от проведенного исследования принимается реше- будет неглубокого заложения, что может воздейние, на каком удалении
ствовать на экологию.
от метро можно в даль-

Элек
И тром
«Не ван Гут онтер
к
нахо оторые ник:
дятс опор
я
ы
добеместах, в таких
реш куда
пеш ься толь
ком» ко
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22 ноября 2016 года. Лесопарк
рядом с садовым товариществом «Мичуринец». Мастер
мобильных бригад Леонид
Калинин (1) следит за тем,
как электромонтер Иван
Гутник устраняют угрозу,
нависшую над электроснабжением целого района (2)
Задача выполнена (3)

1
Энергетики продолжают
устранять последствия
ледяного дождя, обрушившегося на Московский регион в прошлые
выходные. ТиНАО непогода почти не задела,
но местами подкосила
деревья, грозящие обрушиться прямо на провода.
Чтобы предотвратить отключение электричества,
мобильная бригада Московского района электрических сетей филиала
«МОЭСК-Новая Москва»
отправилась в лес.

Р

азнарядка звуча ла
просто: спилить угрожающую проводам
березу в лесопарке,
рядом с СНТ «Мичуринец». Туда выехали мастер
бригады Леонид Калинин,
два электромонтера, а за ними автовышка. Оказалось,
добраться до места не так
просто: почти все подъезды к лесопарку перекрыты.
Ювелирно вписываемся
в узкие ворота садового то-

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЮВЕЛИРНАЯ
РАБОТА
ЭЛЕКТРИКА
ГУТНИКА

варищества, потом трясемся на КамАЗе по лесной дороге, ветки бьются в стекла.
— Это еще что, — рассказывает электромонтер Иван
Гутник. — Одна опора у нас
вообще на «острове» стоит,
где две реки расходятся. Летом добраться до нее можно
только на надувной лодке.
Есть и болотистые места, куда спецтехника не проедет.
Туда электромонтеры идут
пешком, иногда по несколько километров.
Прибыв на место, видим
треснувшую березу, угрожающе нависшую над высоковольтной линией. Если
упадет, без света останутся
деревня Говорово и девять
прилегающих к ней садовых
товариществ.
— Березы — деревья хрупкие. Когда лед образовался
на ветвях, корни не выдержали веса, — поясняет
мастер бригады Леонид Калинин. — Несколько таких
деревьев мы обнаружили
после ледяного дождя.
Энергетик с тридцатилетним стажем до сих пор не
может забыть зиму 2010 го-

3

КСТАТИ
О запланированных отключениях электричества жители
ТиНАО могут узнавать заранее.
У МОЭСКа работает бесплатное
SMS-информирование. Подписаться на него можно
на сайте компании или филиала «Новая Москва» или по телефону «светлой линии»
(800) 700-40-70.
да. Из-за непрекращающегося ливня энергетики работали тогда от зари до зари.
Обледеневшие, как сосульки, деревья одно за другим
падали на провода.
— Помню, километр вдоль
проводов надо было спи-

лить, — говорит он. — Сутки шли — пилили в одну
сторону, а когда пошли в обратную, кругом опять были
поваленные деревья.
Тяжелый опыт стал наукой
на будущее. Теперь, получив
от синоптиков предупреждение о ледяном дож де,
энергетики запасаются бензином, готовят пилы, чтобы суметь выехать в любой
момент. Когда поступает
распоряжение об особом
режиме работы, собирается
штаб, а рядовые сотрудники
должны, если это выходные,
дежурить на дому и в случае
необходимости срываться
по первому зову.
В этом году намного спокойнее, говорит Калинин. Многие линии «переодеты» в изо-

лированные защищенные
провода, им не так страшны внешние воздействия.
А раньше, когда ветка ложилась на голый провод, линия
гарантированно отключалась.
События в лесу развиваются стремительно. Бригада
сообщает диспетчеру о прибытии. На подстанции отключают линию от напряжения. Электромонтеры
устанавливают заземление,
убеждаются, что электричества больше нет. И тогда
Иван Гутник в огнестойком
костюме, вооружившись
бензопилой, поднимается
на автовышке к месту слома
и пилит так ювелирно, что
береза рушится на землю,
не повреждая провода.

— А мы еще рекламные щиты снимаем, ветки утилизируем, старые опоры вывозим, дорожки ремонтируем
после кабельщиков. Все умеем, — говорит Калинин.
Конечно, все эти полчаса
света в деревнях не было.
Проводить работы на высоковольтной линии без его
отключения невозможно.
Зато угроза внезапно и надолго остаться без электричества минула более чем для
двухсот «новых москвичей».
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

СПРАВКА
За три года своего существования филиал «МОЭСК — Новая Москва» ввел в эксплуатацию порядка 1400 километров
воздушных и кабельных линий различного уровня напряжения. Для поддержания работоспособности энергооборудования предприятие реализует масштабную ремонтную
программу.
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Акция «Покормите
птиц зимой» стартовала на природной территории «Кузьминки-Люблино» с экологического
праздника Синичкин
день, с которого — согласно народному календарю — и нужно начинать
мастерить и развешивать
кормушки для пернатых.

В мероприятии приняли
участие учащиеся пятыхшестых классов. Орнитологи рассказали, какие
птицы остаются зимовать
в городе и чем их нужно
подкармливать. Также
ребята побывали на «Утином острове», где обитают
кряквы, приняли участие
в мастер-классе по орига-

ТЕПЛИЦА
ПОДСКАЖЕТ
ДАТУ
ПОЛИВА
Максим Лейхнер, семиклассник школы № 1788,
что находится во ВнуковС
Макемикл
ском поселении, стал посим асс
бедителем Всероссий«
К
я пр ак Лейх ник
ских соревнований
т
сра ишел ольконер:
JuniorSkills в номиназу з в ш
к
а
ции «Интернет вен
а ку писал олу,
р
о
б
щей». Корреспоното рсы ся
тех
дент «НО» встретиник
и»
лась с юным инженером.

Верные друзья: человек и велосипед
ипед
ми, научились различать
голоса различных птиц
Москвы после представленной им презентации.
А в завершение программы школьники, разделившись на команды, проверили свои знания в ходе
тематической викторины
и получили памятные сувениры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИСААК КАЛИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ

Учащийся успешно
справился с конкурсными заданиями чемпионата и показал высокие
результаты на соревнованиях профессионального мастерства. Уверен, что и в дальнейшем
участие в соревнованиях
движения по стандартам JuniorSkills будет
значимым событием
в жизни обучающихся,
педагогических работников и всех заинтересованных лиц школы, —
отметил Исаак Калина
в своем поздравлении,
слова из которого приводятся на официальном сайте школы
№ 1788.

навыки управления веУченики из 12 школ
лосипедом, — рассказала
Новой Москвы приняли участие в соревнова- секретарь школы № 1392
Виола Максимчук. Органиях «Велосипед и я —
низатором
верные друсоревнований
зья».
й
СОРЕВНОВАНИЕ
стал отряд
— Дети проходили подготовку к конкур- юных инспекторов дорожжного движения Новой Мо-су и уже на самих соревсквы. В конкурсе приняли
нованиях должны были
и
участие 150 человек.
продемонстрировать

«Умная теплица» обходится в кружок программировабез непосредственного уча- ния и на курсы робототехники, — рассказал Максим. —
стия «дачника».
Такая система может быть Наверное, именно поэтому
использована в сельском я и попал в финал. Я хочу
хозяйстве. Лучше всех с за- стать программистом и придачей справилась москов- менять на практике «Интерс к а я к о м а н д а : М а к с и м нет вещей».
Лейхнер из Внуковского К слову, Максим уже сам
поселения (школа № 1788) умеет создавать видеоигры
и Гле б Лазукин (школа и писать элементы программного кода.
№ 1354).
— У нас не совсем обычная Эксперты JuniorSkills прикоманда — мы с Глебом из знались, что Максим вполне мог бы выступать
разных школ, но
это не помешаЗНАЙ НАШИХ и в категории 14+,
не прошел только
ло нам достойно
по возрасту. В школе
представить Мо№ 1788, где он учитскву на соревновася, активно развиниях, — рассказывается направление
вает Максим.
дополнительного
Перед финалом
образования «Инребята прошли
долгий отбор: окружной тернет вещей». Здесь даэтап, потом городские со- же проходили региональревнования — в итоге на ные соревнования в начале
федеральном уровне были апреля.
самые сильные команды со — Мы должны были подсоединить датчики, — расвсей страны.
— Как только я пришел сказывает Максим коррев школу, сразу записался спонденту «НО». — Хотя

PHOTOXPRESS

Настало время покормить синичек

вся система фактически
была готова, нам предстояло сделать ее работоспособной. По сути, человек
для такой теплицы не нужен, он может находиться
в другом месте, даже на
большом расстоянии от
теплицы, и при этом открывать и закрывать окно,
включать подогрев и полив
растений.
Так, ведение сельского хозяйства однажды станет
полностью автоматизированным.
— Труднее всего было наладить передачу данных из
теплицы в «облако», — признается Максим. — Параметров оказалось много:
температура, освещение,
влажность. На это у нас
с Глебом ушел целый день,
а потом уже все пошло проще, и в итоге наш проект
эксперты признали самым
лучшим.
Беседовала
АНАСТАСИЯ АССОРОВА
newokruga@vm.ru

Т

радиционно одним
из самых интересных соревнов аний
JuniorSkills с тановится противостояние в рамках компетенции
«Интернет вещей». Перед
ребятами в младшей категории стояла нетривиальная задача: создать «умную
теплицу», используя плату
Arduino с датчиками. Участники подключали датчики,
которые измеряют влажность почвы и другие показатели, к цветам в горшках.
Эти датчики отправляют
информацию о параметрах
почвы в облако Fingwords,
из которого информация
поступает на экран компьютера или смартфона. Процесс может быть полностью
автоматизирован — решение о необходимости полива может принимать как
человек, так и программа.

JuniorSkills – программа ранней профориентации и состязаний школьников в профессиональном мастерстве. Каждый школьник имеет возможность попробовать себя
в разных сферах, в том числе
профессиях будущего, обучаясь у высококлассных специалистов, а также углубленно освоить и даже получить к окончанию школы профессию.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

СПРАВКА

17 ноября 2016 года. Внуковское. Ученик школы № 1788 Максим Лейхнер, победивший в соревнованиях JuniorSkills, показывает, как работает «умная теплица»
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Служить в армии — почетное дело
ституте, добровольно отправился в военкомат.
Глава администрации
поселения Роговское
Илья Подкаминский поздравил Ивана со столь
значительным событием.
В администрацию парень
пришел подготовленным
к службе — уже с «армейской прической».

— Участников ждет квест,
Молодежная палата
поселения Филимон- в ходе которого предстоит
разгадать интеллектуальковское совместно с ценные загадки и пройти истром культуры и спорта
пытания, —
«Филимонковрассказала
ское» приглаУВЛЕЧЕНИЕ
заместитель
шает на интерактивное мероприятие — директора по культурным
квест «Счастливы вместе». мероприятиям ЦКС «Филимонковское» Ирина
Мероприятие состоится
Гуликина.
29 ноября.

БУЛАТ ОКУДЖАВА
ПОЭТ

Не мечи людей
косили —
слава, злато и обман.

«Считалочка для Беллы»

1

ВНОВЬ
ЗОЛОТО
МАНИТ
НАС

2

Корреспондент «НО» отправился на речку Сосенка искать отцовское золото, завещанное ему более полувека назад.

В

ся эта «Золотая лихорадка» началась
с того, что корреспондент «НО», разбирая
старый отцовский
чемодан 50-х годов прошлого столетия, среди кипы старых журналов нашел
дневник отца со схемами

3

18 нобяря 2016 года, река Сосенка. Корреспондент «НО» Сергей Федоров готов к поиску золота (1),
карта, нарисованная отцом нашего журналиста, с указанием «золотых» мест (2), пустая порода,
увы, золота мы не нашли (3)

манит нас. Как всегда, обманет нас…»
Рюкзак. Термос с кипятком.
Бутерброды. Сито для муки
для промывки «золотого отвала», тайком от жены снятое с кухонной полки. Болотные сапоги.
ЧТО ЕЩЕ
Собственно, все, что
МОЖНО НАЙТИ
нужно с тарателю
НА ТЕРРИТОРИИ
из любого рассказа
ТиНАО
Джека Лондона.
▶ newokruga.ru Речка Сосенка. Спускаемся по обледеневшей насыпи
с моста. «Тах-тах-тах» — поднимается из заводи жирный
селезень. Делает круг, недовольно жвакает, уходит на
другой, более спокойный
водоем.
— Нет тут никакого золота! — констатирует Сергей
Пролистывая другие от- после трех часов работы,
цовские дневниковые за- хотя несколько очень симписи, обратил внимание, патичных камушков нашел.
что на некоторых схемах Малыш, так я про себя переподмосковных речек рядом крестил своего друга, а сам,
с описанием «заброски», естественно, став Смоком,
расписанием рейсовых ав- протягивает мне на экспертобусов, магазинов КООП, тизу прозрачный бледно-рогде можно сдать бутылки, зовый камушек.
выловленные из речки, и ку- — Ну, гранат, — с умным випить портвейн «топорики» дом отвечаю Малышу.
(портвейн «777». — «НО»), — Сколько стоит?
стоял значок Au, обознача- — Да нисколько.
ющий в периодической та- Малыш выкидывает находблице Менделеева «золото». ку в речку.
Среди множества речек и их На берегу потрескивает копритоков с таким заманчи- стерок. Отогреваем замерзвым значком была и речка шие руки и ноги, дожевывая
Сосенка. Золотой знак не бутерброды. Пора домой.
просто был обведен крас- Солнышко клонилось к гоным карандашом в кружок, ризонту, заставленному ноно еще и восклицательный востройками Новой Москвы.
знай поставлен. Точно, батя — Все равно здорово время
там золото нашел! Прежде провели, — заметил Сергей,
чем отправиться в экспеди- любуясь закатом.
цию на «золотую Сосенку», — Еще как, — ответил, рорешил выяснить, законно няя голову на рюкзак, погрули я поступлю, начав до- жаясь в сон, где меня ждали
бывать золото в какой-то нарты, мохнатые собаки
речушке, ныне протекаю- хаски с умными голубыми
щей по территории Новой глазами, вековые сосны, чистые реки и верные друзья.
Москвы?
Оказалось, что лицензия на АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
добычу золота нужна только newokruga@vm.ru
для индивидуальных предпринимателей (ИП), да и то
если добывать драгметалл
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
в промышленных масштабах. Все остальное — баловЮРИЙ ЛАВРУШИН
ДОКТОР ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
ство, не подлежащее уголовному преследованию.
Много тысяч лет назад
— Золото? Сколько? — несо стороны Скандинавии
доверчиво вопрошает мой
сползал на Среднерусдруг Сергей, готовый пускую возвышенность
ститься в авантюру, лишь
ледник. По пути он вбибы не сидеть на месте.
рал в себя валуны, кам— Не знаю, — честно отвени, осколки пород. Почаю, показывая дневникотом климат начал мевые записи отца.
няться. В тех местах,
— Надо ехать, — соглашаетгде образовались порося Сергей, начиная напевать
ги и перекаты, тяжелые
слова песни из известного
минералы, в том числе
кинофильма нашей молозолото, оседали на дно.
дости: «Вновь, вновь, золото
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

Резервист молодежной палаты Роговского, Иван Мокрушин
(на фото), 21 ноября призван на службу. В этом году
он успешно окончил школу, поступил в институт,
но желание проверить себя на военной службе взяло свое. И Ваня, взяв академический отпуск в ин-

Счастливы вместе

ЦИТАТА

и описаниями подмосковных рек: «2 мая. 1957 год.
Река Дубна. Пошел на ручей
за водой. Набрал два канна.
Сижу, перебираю камушки.
Да ведь это гранат! Подарю
Галчонку»! «…дубнинский
гранат посадил на эпоксидку серебряной брошки
в виде листика. Подарил
Галчонку. Ура! Идем в «КрП»
на последний сеанс» (клуб
«Красная Пресня» в Пресненском районе. — «НО»).
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На выделенной территории планируется
Кабинет главной
медицинской сестры

Кабинет главного врача

Первый этаж
строящейся
поликлиники
в поселении
Воскресенское

Кабинет участковых врачей

Вход для взрослых

Канцелярия
и бухгалтерия

Приемная

Кабинет приема
вызова на дом
Площадки
для отходов

Стоянки для временного
хранения автомобилей

Регистратура

Переговорная

Благоустроенные зоны
для посетителей

Поселение
Воскресенское
Лестничный пролет

Картохранилище

Помещение
временного хранения
и обработки отходов

Помещение
для хранения
тележек

Кабинет программистов

Санитарная комната

Электронный архив

20 ноября 2016 года.
Воскресенское.
Сейчас поликлиника
выглядит так. До конца этого года она уже
примет первых посетителей

Методический кабинет
Заместитель главного
врача
Второй заместитель
главного врача

Помещение для оформления
больничных листов

Комната персонала
Процедурная забора
крови у взрослых

Кладовая чистого белья
Комната сестры-хозяйки
Гардероб
Комната участковых врачей

Административнобытовые помещения
Вестибюльная группа
детского подразделения

Лифтовой холл

Лестничный
пролет

КЛИНИКА НА ВСЕ
СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Появление новой поликлиники — это всегда
праздник. Ведь дело
не в том, болеете ли вы
или нет, главное — есть
куда обратиться в случае
необходимости. В Воскресенском почти готово
современное здание клиники, где смогут проверить свое здоровье
взрослые и дети.

Н

а финишную прямую
вышло с троительство детско-взрослой
поликлиники на 320
посещений в смену
в поселении Воскресенское.
Поликлиника возводится
на средства бюджета города
Москвы в рамках Адресной
инвестиционной программы. По оптимистичным прогнозам строителей, поликлиника будет сдана в эксплуатацию до конца этого
года. После приемки самого
здания несколько месяцев
уйдет на пусконаладочные
работы.
— В поселении Воскресенское никогда не было

городской поликлиники,
жителям приходится обращаться за медицинской
помощью в Коммунарку,
Троицк или ведомственную
поликлинику. Так что новая
поликлиника ориентирована прежде всего на них,
а также жителей близлежащих районов, где сейчас
идет интенсивная застройка, — прокомментировал
«Новым округам» Владимир
Грицаюк, руководитель Дирекции по обеспечению деятельности государственных
учреждений здравоохранения ТиНАО. Он добавил,
что поиском специалистов
в новое медучреждение дирекция уже занимается.
Общая площадь новой шестиэтажной поликлиники
почти 12 тысяч квадратных
метров. В поликлинике будут оборудованы отдельные
входы в детские и взрослые
отделения. Согласно проекту, на первом этаже будут находиться гардероб,
регистратура, кабинеты
руководства поликлиники.
На втором этаже расположится отделение профи-

Кабинет приемов
вызовов на дом

Комната участковых медсестер
Комната для оформления
больничных листов

Санитарная комната

Пост охраны

КАКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
ЖДУТ ТиНАО
ДО КОНЦА ГОДА
Кабинет прикрепления граждан

▶ newokruga.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ
НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТиНАО

Строительство новых
социальных объектов — один из главных
приоритетов правительства Москвы на новых
территориях. Мы стремимся к тому, чтобы
каждый житель ТиНАО
мог получить услуги
в сферах образования
и здравоохранения недалеко от дома. Открытие новой поликлиники
в Воскресенском —
большой шаг в этом направлении.
лактики для взрослых, отделение здорового ребенка
и клинико-диагностическая
лаборатория (см. инфографику). На третьем этаже
планируется разместить
хирургический блок, кабинеты врачей-специалистов

Кабинет платных услуг

взрослого и педиатрическо- певтическим кабинетом,
го подразделений: стомато- кабинетами ингаляции,
лога-терапевта, эндокрино- электросветолечения, залом
лога, невропатолога, карди- ЛФК, а также дневной детолога, оториноларинголога, ский стационар на шесть коофтальмолога и так далее. ек. Стационар для взрослых
Четвертый этаж займут те- на 10 коек будет работать на
последнем, шестом
рапевтическое отэтаже. Здесь же заделение и отделение
СТРОЙКА
работает отделение
функциона льной
физиотерапии для
диагностики взросдетей с тем же наболого подразделения
ром кабинетов, что
поликлиники, отво взрослом.
деление функциоПр оек том так же
нальной диагностипредусмотрено блаки детского подразделения, а также отделение гоустройство территории
лучевой диагностики. Отде- вокруг поликлиники. Освеление функциональной диа- щение, пешеходные дорожгностики, например, будет ки, малые архитектурные
оснащено аппаратами ЭКГ, формы будут выдержаны
ЭЭГ, УЗИ, допплерографии в едином стиле и сделаны
из природных натуральных
и другим оборудованием.
На пятом этаже расположит- материалов.
ся отделение реабилитации СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
для взрослых: с физиотера- newokruga@vm.ru

Процедурная забора
крови у детей

Картохранилище

Регистратура

СПРАВКА
Всего в рамках Адресной инвестиционной программы
в ТиНАО в течение 2016–
2019 годов будет построено
четыре поликлиники. Помимо
Воскресенского они появятся
в Коммунарке, Первомайском
и Щербинке. Также инвесторы
приступили к строительству
еще четырех поликлиник
на территории Новой Москвы.
В 2017 году будут сданы в эксплуатацию поликлиники в жилом комплексе «Солнцево
Парк» на 310 посещений
за смену и в жилом комплексе
«Бунинский» — на 140 посещений за смену. В 2018 году
поликлиники также вырастут
на территориях жилых комплексов «Татьянин Парк»
и «Новое Бутово».

Фильтр-бокс
для детей с симптомами острых
инфекционных
заболеваний

Процедурная
внутримышечных
инъекций

Лифтовой холл

Места для ожидания
приема врача

Лестница на 1-й этаж
Помещения взятия анализов
на бактериологическую группу
Гардероб

Вход для детей

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

Вестибюльная группа
взрослого подразделения

12 ЮБИЛЕЙ
ВЫ УЖЕ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ
К НОВОМУ ГОДУ?

31%
Да, присматриваю

29%
Да, подбираю

подарки

рецепты, закупаю
шампанское

2%

Да, вынес старую
елку

38%
Нет

ДОКУМЕНТЫ

Вязаный подарок к Рождеству
у

Жители Новой Москвы
смогут обменять старый
или получить новый паспорт в многофункциональных центрах (МФЦ)
с 1 февраля 2017 года.
Новая опция появится
во всех центрах госуслуг.
Пока же в МФЦ проводится
только прием документов
и личных фотографий.

приглашает на мастерЖители поселения
класс «Волшебный крюРоговское, которые
ючок». Занятия проходятт
хотят, но не умеют вязать
крючком, могут научиться под руководством сотрудницы бисоздавать краблиотеки
сивые вязаТВОРЧЕСТВО
Юлии Рыбкиные вещи.
киной по субботам, начало
Чем не новогодний подало
рок? Местная библиотека, в 12:00. Посетить занятие
тие
может любой желающий
расположенная в Доме
ий
в возрасте от семи лет.
культуры «Юбилейный»,

«Народному дому», организованному Бабенским
складочно-потребительным обществом кустарей
токарного производства
для просветительской
работы, исполняется сто
лет. Корреспондент
«НО» побывал в художественной школе в Шишкином Лесу, где хранят
традиции старых мастеров.

СПРАВКА
Фабрика бабенской игрушки
начала работать в 1911 году,
но фактически промысел токарной игрушки начал развиваться в этих местах гораздо
раньше, с середины XIX века.
Ремеслом было охвачено
45 деревень Подольского района (часть территории вошла
в состав Новой Москвы), большинство мастеров жили в деревнях Бабенки, Голохвастово
и селе Никольское.

,
дановлы
и
В
й
Серге тель шко
а
основ грушки:
и
и
то дет
«Во ч , то потом
т
играюиз них
тает!»
с
а
р
ы
ив

1

100 ЛЕТ
ДЛЯ ИГРУШКИ
НЕ ВОЗРАСТ
Сергей Валентинович. —
Ведь во что дети играют, то
из них и вырастает. А сейчас большая часть игрушек
к нам приходят из-за границы, не с нашей ментальностью: роботы, киборги,
монстры…
Он напомнил, что в известную на весь мир многоместную матрешку, которая родилась благодаря местным
мастерам, вложен культ
семьи, детородности, продолжения жизни. Сейчас
в матрешку дети не играют,
она стала просто сувениром.
Но ведь другие бабенские
игрушки вообще забыты.
Классическая бабенская
игрушка — это 14 видов
разных вкладных вещей:
кольца, горшочки, грибочки, стаканчики, цилиндры,
шары, яйца и так далее. Где
их теперь увидишь? Только
на полке в художественной
школе. А ведь эти игрушки — великолепный дидак-

тический материал, говорит
Сергей Виданов. Благодаря
им ребенок может понять,
что такое целое и половинка, большое и маленькое.
А обычная пирамидка из
дерева, выточенная, четкая,
научит правильному порядку. Разве хлюпкий пластик
с ней сравнится?
В бабенской игрушке важна четкость формы. И если,

20 ноября
2016 года, Шишкин
Лес, Сергей
Виданов учит корреспондента «НО»
Светлану Гаврилову
разукрашивать
волчок (1)
Токарный станок,
который стоял
на фабрике еще
до войны (2)

например, несовершенную
форму хохломского изделия
можно спрятать за яркой росписью, в бабенской игрушке все на виду. Росписью покрывались только волчки,
некоторые шары и матрешки. Все остальное — просто
цветом. Поэтому форму бабенской игрушки мастера
довели до совершенства.
Этому, как ни парадоксально, во многом способствовали иностранцы.
— Начиная с 1906 года, когда наши игрушки впервые
попали на Лейпцигскую ярмарку, их стали заказывать
постоянно. В 1925 году
225 токарей работа-

ли исключительно на экспорт, — рассказал Сергей
Виданов.
Именно благодаря заграничному покупателю «выковалась» хорошая токарная
школа в этих местах.
По руководством мастера
«Новые округа» сделали
свою игрушку. Сергей Виданов выдал маленькую
деревянную заготовку —
волчок, синюю и белую гуашь. Оказывается. чтобы на
волчке появились красивые
цветные круги, нужно, просто запустив его, аккуратно
прикоснуться в разных местах кончиком кисточки.
Буквально за несколько минут получился яркий волчок
в корпоративных цветах газеты.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

2

ВИКТОР ХАБАРОВ

В

неизменном виде
«Народный дом»
стоит и сейчас. Двухэтажный особняк
с нижним кирпичным
и верхним — деревянным
этажами занимает мебельный магазин. Но кто знает,
что на протяжении 80 лет
здесь проработала фабрика
деревянной игрушки, которая в свой расцвет, в 1930-е
годы, вместе с Вороновской
и Свитинской артелями производила более 1,5 миллиона игрушек в год. Сегодня
о бабенском промысле не
только помнят, но и делают
игрушки, следуя традициям
старых мастеров, — в художественной школе «Бабенская игрушка» в поселке
Шишкин Лес.
— Хотите из липы сделаем
елку? — предлагает Сергей
Виданов, основатель и преподаватель школы «Бабенская игрушка». В токарном
зале школы он просит покрутить аршинное колесо
древнего токарного станка.
Завертелась липовая заготовка, и под острой стамеской мастера появилась
миниатюрная елочка.
В этой школе все понастоящему. И токарный
станок, который стоял на фабрике еще до войны, и резцы
всевозможных «калибров»
из правильного «дедовского» металла. Липа, из которой ученики школы делают
игрушки, заготавливается
по старинной технологии.
Сам мастер, Сергей Виданов, много лет проработал
на фаб рике и еще застал
тех людей, которые лично
видели Василия Звездочкина, автора первой русской
матрешки. Благодаря созданной Сергеем 15 лет назад художественной школе
удается хоть как-то сохранить промысловую линию
от заготовки до готового
изделия.
— Игрушки — это дело политическое, — рассуждал
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В субботу, 3 декабря,
в Троицке на спортбазе «Лесная» все желающие смогут принять участие в марш-броске «Московский рубеж». Турнир
посвящен 75-й годовщине
контрнаступления Красной армии под Москвой
в 1941 году. Участникам
предстоит пробежать

кросс с препятствиями
ми
на 3 и 5 километров. Желающих преодолеть «Моосковский рубеж» поделят
елят
на две группы: школьники
ьники
(9–11-е классы) и взросослые (от 18 лет и старше).
ше).
Чтобы принять участие
ие
в турнире, до 1 декабря
ря отправьте заявку
на andreyter@list.ru.

Москвичи выберут четвертый элемент
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Рубеж преодолеют самые спортивные
ортивные

Жителям столицы
предстоит выбрать
проект мемориального
комплекса, который будет
возведен в Мосрентгене.
На общественное обсуждение вынесено два варианта скульптурной композиции. Первый представляет собой группу воиновинтернационалистов

и красноармейцев на фоне планировочных элемента,
реющего знамени Победы. разместят на свободном
от застройки участке, приВторой задуман как образ
мыкающем к нижнему
Родины-матери с ребенпруду на Проком на руках,
ектируемом
вознесенный
МЕМОРИАЛ
проезде
над другими
№ 139. Вокруг главной
фигурами композиции
скульптуры разобьют парк
на центральной колонне.
и возведут каскад фонтаКомплекс, включающий
нов.
четыре архитектурно-

ДОБРЫЕ
АНГЕЛЫ
ЛЕТЯТ
К ВАМ
НА ПОМОЩЬ

СПРАВКА
С этого года ВПСО «Ангел» помогает пожарным подразделениям обнаружить возгорание на природных территориях. С мая по октябрь, в самый
пожароопасный период, пилоты-добровольцы раз в неделю облетали Новую Москву.
При обнаружении с воздуха
очага возгорания они отправляли координаты места оперативному дежурному пожарной
службы. Таким образом, благодаря помощи пилотов удалось своевременно обнаружить и потушить девять крупных пожаров.

Победителей городского
этапа Всероссийского
фестиваля МЧС «Созвездие мужества-2016» чествовали 18 ноября. В номинации для непрофессиональных спасателей
«По зову сердца» лучшим стал добровольный
вертолетный поисковоспасательный отряд
(ВПСО) «Ангел». Его
участники помогали спасателям Новой Москвы
обнаруживать пожары
и искать в лесу заблудившихся людей.

этот год было более сорока
удачных поисков.
По словам Елены, еще несколько лет назад она
и представить не могла, что
окажется среди «ангелов».
Жизнь текла размеренно:
работа — дом... Все изменил
случай. В сентябре 2010 года
Елена увидела в сети сообщение о поиске пропавшей
пятилетней Лизы Фомкиной. Вместе с другими добровольцами она бросилась
искать девочку в орехово-зуевском лесу. Малышку нашли на десятые сутки умершей от переохлаждения.
— Моя жизнь разделилась
на «до» и «после», — расскаднажды спасенная зывает девушка. — Дети не
грибница сказ а ла должны умирать в лесу, не
о вызволившем ее дождавшись помощи.
из леса пилоте: «Как Тогда Елена участвовала
будто ангел с небес в создании поискового отспустился». Это определе- ряда «Лиза Алерт». Однажние и стало официальным ды, когда во время поиска
названием вертолетного возникла острая необходипоискового отряда, создан- мость в привлечении авианого в 2014 году. Хотя «анге- ции, волонтеры обратились
лы» — в основном бруталь- в Межрегиональную общеные и серьезные мужчины, ственную организацию пивладельцы собственных лотов и граждан — владельбизнесов, топ-менеджеры, цев воздушных судов. На зов
которые могут позволить откликнулись частные пилоты Михаил Фарих и Алексебе личный вертолет.
сандр Михайлов.
А вот координаПоследний стал
тор отряда, Елена
ВОЛОНТЕРСКИЕ
впоследствии руГорячева по проОБЪЕДИНЕНИЯ
ководителем верзвищу Кипяток,
НА ТЕРРИТОРИИ
толетного поискои правда похожа
НОВОЙ МОСКВЫ
во-спасательного
на ангела — куд▶ newokruga.ru отряда «Ангел».
рявая, белокурая,
Стало очевидно,
улыбчивая. Она
что участие авиаход и т в р ы ж е й
вертолетной куртке с шев- ции сокращает время поисронами и крылатой буквой ков и увеличивает шансы
найти потерявшихся людей
«А» на груди.
— Золотой знак «Ангел» живыми.
вручается членам отряда за Сегодня к Елене поступает
10 успешно завершенных информация от МЧС, полипоисковых операций, — по- ции или службы «112» о неясняет она. У нее, к слову, за обходимости авиапомощи.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

О

20 ноября 2016 года. Координатор добровольного вертолетного поисково-спасательного отряда
Елена Горячева готова прийти на помощь

А далее по системе оповещения, созданной в отряде
«Ангел», экипажи информируются о заявках. Все
члены экипажей прошли
обучение по оказанию первой помощи, вертолеты
оснащены необходимым
поисковым оборудованием
и аптечками.
Работы у пилотов хватает.
Ранним утром 1 сентября
этого года 80-летний Михаил Николаев отправился
в лес за грибами. С собой
взял только корзинку, ножик, з ажига лку и телефон. В лес зашел в районе
деревни Чириково. Через
какое-то время понял, что
заблудился. Темнело. Пенсионер сел на пенек, так
как сил двигаться дальше
уже не было. Позвонил сыну, сказал, что заблудился.
Сын набрал номер службы
«112», оттуда заявку передали в отряд «Ангел». Экипаж Александра Михайлова
и Лены-Кипяток вылетел
в район деревни Чириково.
Долго кружил над лесом,
пока во время очередного
телефонного звонка пенсионер не сообщил: видит
вертолет над головой. Елена
зафиксировала координаты
и отправила их в 31-й пожарно-спасательный отряд.
Спасатели по навигатору отправились в лес и вывели из
него пенсионера. Но зачастую наблюдатель сам идет
в лес и выводит потеряшку.
За этот сезон в лесах Новой
Москвы отряд нашел шесть
человек. Всего же за время
существования отряда добровольцы вывели из лесов Московского региона
и ближайших областей почти 260 человек, 20 из которых — дети.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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27 ноября день рождения отмечает прекрасный актер Владимир
Машков. Он очень хотел
стать артистом, но мешал... сложный характер.
Его отчислили из новосибирского театрального
училища за драку, чуть
позже по той же причине
пришлось покинуть

и Школу-студию
МХАТ. И все же, благодаря
Олегу Табакову, он стал
актером. На его счету десятки ролей — и все запоминающиеся и яркие.
Кроме того, он еще и режиссер и сценарист.
Редакция «НО» от всей
души поздравляет Владимира Львовича!

ПРЕМЬЕРА

Королева шпагатов примерила амплуа певицы

В театре «Современник»
представили один из главных спектаклей года —
«Дама» с Мариной Нееловой в главной роли.
Режиссер Анжей Бубень
представил свое видение
пьесы номинанта на Нобелевскую премию Тадеуша
Ружевича, которая была
написана в 1966 году.

ба» поселения ВороновВо вторник, 22 ноябское, известная балерина
ря, перед жителями
примерила на себя новую
Новой Москвы выступила
роль, представ перед зритезвезда отечественного
лями в качешоу-бизнеса
стве не только
Анастасия
КОНЦЕРТ
балерины,
Волочкова
(на фото). Во время благо- но также певицы и артистки. Вместе с Волочковой
творительного концерта,
выступили дети из местных
который проходил на сцетворческих мастерских.
не Дома культуры «Друж-

ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ/РИА НОВОСТИ

Актер, режиссер, хулиган
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3 декабря 2009 года.
Актер Константин
Лавроненко на вечере, посвященном
фильмам
«Ликвидация»
и «Исаев»
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КОНСТАНТИН
ЛАВРОНЕНКО:
НАМ НУЖНО
УЧИТЬСЯ
СОПЕРЕЖИВАТЬ
С 1 декабря жители новых округов смогут увидеть в кинотеатрах премьеру от режиссера Сарика Андреасяна «Землетрясение». О том, что он
пережил, играя главную
роль в картине, рассказывающей о трагедии, произошедшей в 1988 году
в Армении, «Новым округам» рассказал актер
Константин Лавроненко.

Н

ас, вроде бы привыкших ко многому, эти
цифры шокируют до
сих пор. В результате
страшного землетрясения, случившегося в Армении 7 декабря 1988 года,
19 тысяч человек стали инвалидами, погибли по меньшей
мере 25 тысяч человек (по
другим данным — до 150 тысяч), 514 тысяч остались без
крова. Восстанавливая те события по архивным кадрам
и воспоминаниям очевид-

цев, Сарик Андреасян снял
не фильм-катастрофу, как
сделали бы на его месте многие, не триллер и не боевик,
а картину с таким накалом
мелодраматизма, которого
от него, режиссера разухабистых «Мам» и «Служебный роман. Наше время»,
никто не ожидал.
Здесь на фоне трагедии
и разворачивается история
двух героев — 20-летнего
Роберта Мелконяна (актер
Виктор Степанян) и 45-летнего Константина Бережного, которого и сыграл Константин Лавроненко.

СПРАВКА

Вам 55 лет. Вы помните,
как узнали о той катастрофе?

Константин Лавроненко родился 20 апреля 1961 года
в Ростове-на-Дону. Окончил
актерский факультет Ростовского училища искусств.
В 1979–1981 годах служил
в армии, где попал в ансамбль
песни и пляски Северо-Кавказского военного округа. Режиссер Андрей Звягинцев
пригласил Лавроненко в свой
фильм «Возвращение».
Фильм представлял Россию
на 60-м Каннском кинофестивале, где Лавроненко завоевал
приз за лучшую мужскую роль.

Очень отчетливо помню.
Мне тогда исполнилось
27 лет. И эта новость стала
настоящим шоком, будто
бы апокалипсис случился.
Впрочем, наверное, так оно
и есть... Раны, оставленные
той трагедией, еще не зажили — они кровоточат до
сих пор. Я видел, приехав
на премьеру «Землетрясе-

ния» в Ереван, глаза и лица
людей, выходивших из зала
после просмотра фильма.
Сильное ощущение! Не могу забыть, как ко мне подошел мужчина — сухой,
бледный — пожал руку,
обнял и сказал, что словно
бы пережил ту трагедию во
второй раз. Затем он ушел.

А я долго не мог сдвинуться
с места, потому что по всему
телу пошли мурашки...

Примерно через двадцать
пять секунд после того, как
поговорил с Сариком.

Между тем сами сцены
землетрясения снимались
не в Армении, а в Москве.
Почему?

И что же в эти двадцать пять
секунд происходило в вашей
голове?

Сейчас и не вспомню уже.
Тут есть две основные при- Но решение далось очень
чины. Во-первых, понятно просто даже несмотря на
же, что технически Москва то, что я знал, что и режисболее подготовлена к та- сер, и продюсер изначально
ким съемкам. А второе... видели исполнителем моей
Вы представляете, что бы роли Владимира Машкова.
было, ес ли бы мы при- Понимаете... У нас, как праехали в центр Гюмри, в про- вило, пишут сценарий о чемто, снимают о чемшлом — Ленинакато, играют о чем-то,
на, и поставили там
ПЕРСОНА
а по сути — ни о чем.
тысячу гробов? Уже
Это не просто желачерез несколько чание ругать наше
сов нас бы просто
кино, я, напротив,
выгнали из города!
хочу понять, почеИ это понятно: даму у нас снимают
же если ты просишь
подчас откровенно
там человека поделиться воспоминаниями, плохое кино...
он через тридцать секунд А «Землетрясение» для меначинает плакать... Говорю ня не просто насквозь проже: раны здесь до сих пор не низанный болью фильм,
а возможность вместе со
затянулись.
Вы сразу согласились на роль всеми снова это прожить
и прочув с тв ов ать, чтов «Землетрясении»?

бы сказать: «Друзья, посмотрите, как прекрасна
жизнь! Посмотрите, как
она быстротечна, и поймите, как мы должны ценить
и ее, и друг друга, должны
научиться сопереживать.
А иначе... Иначе мы превратимся в бесчувственных
существ». В общем, когда
Сарик мне сказал, чтобы
я подумал и перезвонил,
я ответил, что думать тут
нечего, давайте снимать.

Судя по фильму, съемки эти
были не из легких. Тяжело
вам пришлось на площадке?
П л о щ а д к а в п е ч а тл я л а !
Огромная территория, разрушенные дома, обломки
мебели, камни. И — да —
тут было много сложного
и эмоционально, и физически. С свою роль я вложил
очень много чувств, потому
что играть то, что я сыграл
в «Землетрясении», не чувствуя, совершенно невозможно.
БОРИС ВОЙЦЕХОВСКИЙ
newokruga@vm.ru
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Восковые звезды готовы к фотосессии
Жители Новой Москвы получили возможность заглянуть в глаза капитану Джеку Воробью, прикоснуться к секссимволу XX века Мэрилин
Монро и рассказать о современной политической
жизни Екатерине II. Правда, ответа ждать бессмысленно: они и еще 33 из-

вестных политика,
тика, актера,
певца и персонажа
нажа детских мультфильмов
льмов — восковые фигуры.
ы. Экспозиция приехала в Троицк
из Санкт-Петербурга.
ербурга. Увидеть ее смогутт все желающие в Выставочном
очном зале
ле
Троицка. И не просто ув
увивидеть, а сделать
памятноее
ь памятно
фото со звездой.
ой.

КИНО
БЕЗ ГРАНИЦ

Неизведанные пути Турбиных
Неизве
В воск
воскресенье, 27 ноября, в большом зале
Дома культу
культуры поселка
Мосрентген состоится
премьера сп
спектакля «Турбины. Пути»
Пути». В основу постановки ле
легла знаменитая пьеса Ми
Михаила
Булгаихаила Булга
кова «Дни Ту
Турбиных»,
переосмысленная
переосмысл
ленная коллективом молод
молодежного
дежного теа-

АФИША

16 августа 2012 года. Москва.
Актер Юрий Чернов готов
играть злодеев, чтобы в жизни их было меньше

МОИ ВЫХОДНЫЕ
Светлана Гаврилова, обозреватель

ЖАРПТИЦА ЗАПОЕТ

с. Красная Пахра,
ул. Заводская, 20
Дом культуры «Звездный»
3 декабря, 11:00
На окружном фестивале народной музыки «Жар-птица»
в Красной Пахре соберутся
лучшие ученики школ искусств
ТиНАО. Дети представят зрителям культуры разных народов
через их музыку, песни, танцы.
До начала концерта в холле
Дома культуры можно посетить
выставку, посвященную русским
народным сказкам. Вход свободный.

В последнюю пятницу ноября во Дворце культуры
«Московский» прошел
концерт, посвященный
году кино.

знаете, за свою актерскую
кую
карьеру я сыграл много
о отрицательных персонажей,
жей,
но лишь для того, чтобы
обы
их было меньше в жизни.
зни.
Поэтому когда мы, актектеры, приходим к ребятам
ам
риглашенной звез- и рассказываем о нашей
ей
дой на концерте стал профессии, о ролях — они
ни
актер Юрий Чернов, видят хороших людей.
ей.
который поделился И потом, хоть и ругаю
ю сос «НО» мыслями о ро- временное российскоее кили концертов в воспитании но, но сейчас есть хорошие
шие
подрастающего поколения фильмы. Я верю, что наш
кинематограф будет только
и о Годе российского кино:
лько
расти. Лично зна— Та к и е м е р о ком с молодыми
приятия просто
ыми
НОВИНКИ
и талантливыми
необходимы, чтоыми
КИНОПРОКАТА
актерами, отдаюбы дети не сидедаюИ ГЛАВНЫЕ
щимися професли в интернете,
фесПРЕМЬЕРЫ
сии всецело.
а больше читали
▶ newokruga.ru
и занимались
ДАМИР ХУСЯИНОВ
В
творчеством. Вы
newokruga@vm.ru

новка не осовременивает
тра-студии «МолоТТ». Авклассику, переиначивая
тор постановки Елена Пооригинальную пьесу,
сохова отметила, что моа лишь расставляет иные
лодежный состав
акценты.
народного теаПремьера сотра попробует
ПРЕМЬЕРА
стоится
по-своему перепо адресу: поселок Мосдать трагедию семьи Турбиных. Исполнитель глав- рентген, дом № 39. Начало
ной роли Александр Федо- спектакля запланировано
тов подчеркнул, что поста- на 18:00.

П

PHOTOXPRESS

ЗВЕЗДНАЯ СИЛЬВА

Московский, мкр-н 1, 49
Дворец культуры «Московский»
2 декабря, 19:30
Долгожданное событие — оперетта «Сильва» в двух действиях

в исполнении артистов театра
«Московская оперетта». Автор
оперетты — знаменитый венгерский композитор Имре Кальман. Партию Сильвы исполняет
народная артистка России Елена
Ионова. Билеты на спектакль
можно приобрести в кассах
ДК «Московский» (стоимость
от 500 до 1000 рублей).

ПОДМОСТКИ ЖДУТ

Троицк, ул. Спортивная, 11
Центр МоСТ (малый зал)
4 декабря, 17:00
Самая молодая театральная
студия Троицка «Подмостки»
приглашает зрителей на спектакль «Десять монологов и одна
загадочная история». В нем прозвучат отрывки из произведений
Алана Милна, Бернарда Шоу,
Бертольда Брехта, Александра
Островского, братьев Стругацких
и других. Вход свободный.
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25%

Активно: кататься
на коньках, лыжах,
санках, сноуборде

Уютно: пить чай
в хорошей компании

15%

Творчески: писать
зимние пейзажи
и стихи

4%

Позитивно: ездить в теплые края

ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В лесу возле нашей дачи
лыжню «бьют» рано — как
только лег снег. Повторяя
контур летней дороги до
станции, она режет лес, потихоньку падая вниз. Три
с половиной километра
в одну сторону. Столько же
обратно. Семь километров
удовольствия.
Старт сезона начинается от
ворот на «леснуху» — с обсуждения проблем, перекура
и... выставки лыжных костюмов и обмундирования.
У меня лыжи простые пластиковые, дешевые, гордиться нечем. У Саньки, Аляксан
Петровича — подороже, но
всегда новый костюм. Марина Ивановна, наша томная
пава, даже на лыжах ходящая как по подиуму, перед
выходом на лыжню всегда

НАСТРОЕНИЕ
делает специальный макиакияж: голубые тени и серееребряные снежинки на веках.
ках.
Прибивается к нам и группа
уппа
крутых — на лыжах дорогуогущих, с какими-то чумовыми
ыми
палками. Почему-то мы всегда ждем, кто решится стать
тать
первым. Наверное, потому,
ому,
что мы все средненькие любители, каждый раз встаютающие на лыжи будто впервые.
вые.
Пару лет назад к нам на «токовище» пришел дед — 82
2 года. Жилистый, в линялой
лой
шапке-самовязе и со старыарыми деревянными лыжами
и—
облезшими, кривенькими.
ими.
Отец новой соседки. Анатоатолий Михайлыч.
— Вот это частокол! Уважаю.
жаю.
С войны трофеи, что ли?? —
загоготал Аляксан Петрорович. — Печка рыдает.
— Полтишок — не век, —
отбрил Анатолий Михайайлович, цепляя допотопные
ные
крепления.
Он поправил неказистую
тую
ю
шапку, оттолкнулся кривой
вой
алюминиевой палкой и...
исчез. Только вихрь снега
ега
взметнулся над дорогой.
ой.
А мы все стояли, благогоговейно глядя ему вслед. Мастер. И костюм тут ни при
ри
чем...

Дарить жителям ТиНАО
новогоднее настроение
с 16 декабря будет фестиваль «Путешествие в Рождество», одна из площадок которого откроется
в Троицке. Площадка будет называться «Вперед
в будущее». Разместится
она по адресу: Сиреневый
бульвар, владение 1.

граммой, сочетающей эле-Танцевать, а заодно
избавляться от стрес- менты хип-хопа, сальсы,
са и лишних килограммов самбы, меренге, мамбо,
теперь можно в библиоте- фламенко и танца живота..
Всего здесь
ке поселения
организовано
Роговское,
ФИТНЕС
восемь занярасположентий. Даты и время уроков
ной в Доме культуры
можно будет уточнить,
«Юбилейный». 25 ноября
позвонив в библиотеку:
здесь начались занятия
(495) 850-98-97.
зумбой — фитнес-про-

СЕКРЕТЫ
ИДЕАЛЬНОГО
ЖИВОГО
ЛЬДА
26 ноября в столице официально стартует зимний
сезон. Зеркальные катки,
лыжные трассы, высокие
горки — здоровая альтернатива лежанию
на диване, просмотру телевизора и посиделкам
за столами долгими зимними вечерами.

Каток этот считается самым
большим в Новой Москве,
где в основном любители активного отдыха довольствуются катанием на залитых
хоккейных коробках олимпийского стандарта (1800
квадратных метров). Здесь
же льдом уже который год
покрывают весь стадион с
беговыми дорожками (5600
квадратных метров) и полцентре столицы на- ноценную хоккейную короброд уже во всю на- ку. И делают это на совесть,
резает круги по ис- иначе не получили бы три
кусственному льду года назад 1-е место в номивсепогодных катков, нации «Катки для массового
да- катания»
который не тает да
катания от Департамента
же при плюс 10. Но, физической культуры и споркак оказалось, в по- та Москвы. Но если бы знали
с е л е н и и М о с к о в - эксперты от спорта, какими
ский есть такие фанаты ле- хитростями здесь пользуютдового дела, которые и на ся, чтобы добиться идеально
капризы ноября внимания гладкого льда, дали бы еще
не обращают. Несмотря на медаль — за смекалку.
переменчивость погоды — Как-то к нам приезжал
на стадионе Центра спорта директор липецкого завода, который
«Московский» уже
выпускает прозалили каток с «жиСЕЗОН
фессиональные
вым» льдом и в вымашины для
ходные обещают отзаливки льда, —
крыть его для всех
вспоминает дижелающих.
ректор стадиона
Центра спорта
«Московский»
А лександр Гуменюк. —
Он долго смотрел на хоккейную коробку, так и сяк
проверял лед на гладкость
и все спорил: нельзя такой
лед сделать шлангом. Так
и уехал в недоумении.

В

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Семь
километров
зимнего
удовольствия

Танцуют все! Даже не выходя изз библиотеки

1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ

PHOTOXPRESS

56%

ПРАЗДНИК

АННА ИВАНЦОВА

КАК ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ПРОВОДИТЬ
ВРЕМЯ ЗИМОЙ?

ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ
ЦЕНТРА ФИЗКУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ЮЗАО,
КУРАТОР ТиНАО

Зимняя инфраструктура
в ТиНАО хорошо развита. У нас много лыжных
трасс общей протяженностью порядка 40 километров. Дворовые хоккейные площадки есть
в каждом поселении.
Администрации внимательно к ним относятся:
ремонтируют борта, меняют изношенные элементы. В Троицке в этом
году появилась новая
хоккейная площадка
на улице Парковая.
Для «Новых округов» Гуменюк приоткрыл завесу тайны. Дело в том, что сотрудники стадиона все время
изобретают что-то новенькое, чтобы сделать каток
идеальным. Например, швабру с тряпкой — как инструмент для заливки льда —
они начали использовать
первыми, а уже потом в продаже появились аналоги —
швабры для заливки катков.

2

22 ноября 2016 года. Жительница Троицка Анастасия
Ломтева уже опробовала лыжню на спортбазе
«Лесная» (1), а маленькие Леша Фомин с Настей
и Лизой Юзвенко катаются с местной горки (3) Директор
стадиона Центра спорта «Московский» Александр
Гуменюк заливает каток (4), который уже в эти выходные
примет всех любителей прокатиться с ветерком (2)
Залог ледового успеха — хорошо утрамбованная снежная подушка, сантиметров пять
высотой. Пока не научились ровно закатывать снег, московские
«самоделкины»

прошли разные этапы:
от притаптывания снега
снег
всей хоккейной командой
колесаи утрамбовывания колеса
изобреми автомашин до изобре
этих
тения идеального для эти
целей агрегата.
от
Вот и еще одно ноу-хау о
по
сотрудников стадиона: п
окрувсем шиномонтажам в окру
автомобильные
ге собрали автомобильны
труколеса, посадили их на тру
бу и сварили конструкцию,
конструкцию
чтобы вешать грузы. Н
На
нее кладут утяжелители
для футбольных ворот по
п
100 кило каждый и ката
катают по снегу. Идеальна
Идеальная
твердая «подушка» попо
лучается.
— Из-з а недавней
оттепели в некото
некоторых местах катка
катк
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Фотоохота на заснеженные просторы
торы

СВ
СВЕТЛАНА
ГАВРИЛОВА
new
newokruga@vm.ru

КАЛЕНДАРЬ

Состязания
на морозе

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

● После новогодних ка-

никул стартует турнир
«Золотая шайба» среди
школьников.
● 7 февраля ТиНАО отмечает Всероссийский
день зимних видов
спорта соревнованиями
по конькобежному спорту. В прошлый раз они
проходили на хоккейной площадке Краснопахорского. Место проведения этого года скоро станет известно.
● Традиционными стали
семейные старты «Зимние забавы», которые
проводятся после новогодних каникул. На катке дети и родители выполняют задания на быстроту и ловкость.
● Каждый год в ТиНАО
проходят окружные этапы городских лыжных
Спартакиад: «Спорт
для всех» (среди любителей от 18 лет) и «Московский двор — спортивный двор» (среди
школьников до 18 лет).
В 2017 году они пройдут
11 февраля на лыжной
трассе в Воронове.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Х
НОВАЯ МОСКВА

пос. Воскресенское, рядом с Дворцом культуры
●Мосрентген, пос. Завод Мосрентген, 39
●Сосенское, пос. Газопровод, 17
●Сосенское, пос. Коммунарка,
мкр-н Эдальго, корп. 1
●Филимонковское, пос. Марьино, 22
●Кленовское, с. Кленово, ул. Мичурина, 1
●Кокошкино, ул. Ленина, 2, 4
●Первомайское, пос. Первомайское, ул. Центральная
●Первомайское, пос. Птичное,
ул. Центральная, 102
●Вороновское, пос. ЛМС, мкр-н
Центральный, 40, стр. 1
●Киевский, пос. Киевский, 10
●Краснопахорское, с. Красная
Пахра, ул. Заводская, 20
●Краснопахорское, спортивный
парк «Красная Пахра»
●Марушкинское, народный парк
«Ручеек»
●Михайлово-Ярцевское,
пос. Шишкин лес, 49
●Московский, 1-й мкрн, 39а,
ледовые дорожки
●Московский, 1-й мкрн, 39а,
хоккейная коробка
●Троицк, улица Солнечная, 2,
хоккейная коробка
●Троицк, улица Солнечная, 2,
каток для начинающих
●Троицк, улица Парковая,
хоккейная коробка
●Троицк, мкр-н В, усадьба-парк
«Троицкое»
●Роговское, пос. Рогово,
ул. Школьная, 20

тинская, 2

рентген, 39

Ну что, красивые? Поехали
кататься
●Воскресенское,

у Памятника павшим

●Десеновское, ул. 2-я Вату●Мосрентген, пос. Завод Мос-

Подробный список адресов

КАТКИ

●Сосенское, пос. Газопровод, 17
●Сосенское, пос. Коммунарка,

●Щаповское, пос. Щапово, 19
●Рязановское, пос. Остафьево
●Рязановское, пос. Знамя

Октября, 25

●Рязановское, пос. Ерино

Спортивный клуб «Подолье»

●Десеновское, пос. Ватутинки,

ул. 1-я Ватутинская, 8

●Десеновское, пос. Ватутинки,

ул. Дмитрия Рябинкина, 4

●Десеновское, дер. Яковлево,

ул. Школьная, 1

●Новофедоровское, дер. Яков-

левское, парк «Сосны»

●Щербинка, ул. Березовая
●Щербинка, ул. Высотная, 4

ЛЕДОВЫЕ ГОРКИ

●Марушкинское, парк «Ручеек»
●Троицк, мкр-н В, лыжная база

Лесная
●Троицк, ул. Солнечная, 2 (возле
катка для начинающих)
●Троицк, мкр-н В, парк-усадьба
«Троицкое»
●Сосенское, пос. Коммунарка,
мкр-н Эдальго, корп. 1
●Сосенское, пос. Коммунарка, 14а

●Мосрентген, ул. Героя России

Соломатина, 1

●Московский, 1-й мкрн, 39а
●Московский, 1-й мкрн, 49а
●Московский, ул. Радужная, 29
●Михайлово-Ярцевское,

пос. Шишин лес, 35

●Михайлово-Ярцевское,

пос. Шишин лес, 27

●Рязановское, пос. Фабри-

ки им. Первого Мая, Аллея
ветеранов
●Кленовское, с. Кленово
●Краснопахорское, с. Красная
Пахра, ул. Заводская, 20

ЛЫЖНЫЕ
ТРАССЫ

●Троицк, мкр-н В, лыжная база

Лесная (10-й км)

●Десеновское, лесопарк (5-й км)
●Московский, мкр-н 3

(2, 3 и 5-й км)

●Щаповское, вблизи пос. Щапо-

во (2-й км)

●Вороновское, рядом с ком-

плексом «Солнечный городок»
(3 и 7-й км)
●Краснопахорское, дер. Варварино, рядом с храмом Рождества Христова (5-й км)
●Роговское, вблизи пос. Рогово
(3-й км)

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

образовались ямки, — рассказывает Гуменюк. — Мы
3 поставили на «Газель» бочку на 1,5 куба, из нее вывели шланг и навесили трубу.
И не нужно людям на морозе
стоять, заливать. С машиныто удобнее.
И, наконец, самое хитроумное изобретение местных
умельцев — шлифовальщик льда. Конструкцию,
сваренную из труб и уголков
с тяжеловесами, цепляют за
трактор или машину. Эта
махина ездит по льду и буквально сшибает все неровва
ности.
но
По
П словам Гуменюка, в течение
зимнего сезона кач
ток
заливается
каждый вет
а
н
о
стадим
чер, потому что за каждое
р
о
т
к
катание срезается приДире осковско
в М ксандр а мерно 1,5–2 сантиметра
Але : «Всегд
льда. Каток в Московюк
ем, ском открыт для всех
Гумен изобрета ь
желающих с 8 утра
что-тобы сделат »
до 11 вечера, и в вым
о
т
и
ч
к
д
а
л
ходные сюда могут
г
каток
приходить до 2 тысяч
человек
в день.
че

4

400

В школах ТиНАО на- петард и салютов,
что нужно знать об исчинаются необычпользовании электрогирные уроки. В роли учителей выступят сотрудники лянды, как правильно
украсить елМЧС. В рамках
ку, чтобы она
программы
БЕЗОПАСНОСТЬ
в итоге
«За безопасность детства» юным «но- не стала источником пожара, и что делать, если
вым москвичам» будут
избежать возгорания в дообъяснять, как не допустить пожара при запуске ме все же не удалось.

световых инсталляций
будет установлено в Москве в рамках международного фестиваля
«Рождественский свет».

PHOTOXPRESS

Условия просты: фото зимних объектов или природы размером 30×40 и высокого качества должно
быть сделано в ТиНАО.
Конкурсные работы принимаются до 15 декабря
2016 года по адресу:
mp-sosenskoe@yandex.ru.
Необходимо указать свои
данные и телефон. Удачи!

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Жители Новой Москвы могут попытать
счастья в поимке... самого
удачного кадра. Администрация Сосенского поселения совместно с местной Молодежной палатой
и ДК «Коммунарка» объявили фотоконкурс «Зима
в ТиНАО». К участию приглашаются все желающие.

Школьников научат зажигать

22 ноября 2016 года. Троицк. Лыжный забег на спортбазе
«Лесная»
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19%

21%

Да, связанное
с техникой

Нет на это времени

9%

Другой вариант

24%
Да, связанное со спортом
Ползком
по-пластунски
к спасительному
берегу
АНДРЕЙ
ФЕДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Дело было в 1983 году. К подледной рыбалке я в то время
относился скептически, пока не вовлек меня в это занятие мой шеф — машинист
электропоезда Московского
метрополитена, у которого
я работал помощником. Володя был заядлым рыбакомподледником. Дал мне свои
снасти на леща, объяснил,
как правильно экипироваться, чтобы не дать дуба
на льду. Так стал выезжать
с ним на разные подмосковные водоемы: Истра, Руза,
Можайское водохранилище,
Московское море. И почти
всегда были с неплохим уловом. Знал Володя толк в этом
деле.
Од н а ж д ы п р и е х а л и н а
Иваньковское водохранилище на первой электричке,
идущей из Москвы в Дубну.
Володя сказал, что знает
возле плотины рыбное местечко. Дело в том, что перетекающая вода с плотины
обогащает ее кислородом
и поднимает со дна микроорганизмы. Это и привлекает крупную рыбу.
Лунки св ерлили еще по
темноте. А когда рассвело,
пришли в ужас: вокруг нас
образовались огромные
промоины. Мы оказались,

27%

Да, связанное с творчеством

Понять рыбака, который
с поздней осени и чуть ли
не до поздней весны, когда на уже оттаявшем
от снега берегу начинает
цвести желтенькая матьи-мачеха, сидит на опасном льду на своем рыболовном ящике, может
только рыбак.

Л

ет пятнадцать назад корреспондент
«НО» тоже относился к этой рыболовноледовой братии, пока серьезно не увлекся подводной охотой. Как бывший
рыбак расскажу о пяти основных правилах, которые
сделают ваше увлечение
безопасным и комфортным.

21 декабря
2015 года. Деревня
Зыбино. Пенсионер
Валерий Карпов
ловит рыбу на реке
Трешня

27

тысяч спасателей будут
обеспечивать безопасность москвичей
на водоемах столицы
этой зимой.

Зимнего удильщика выловили спасатели
пасатели
во-спасательной станции
В минувшие выход«Троицкая» Иван Обухов
ные очередной рыи Алексей Кирьянов. Спабак оказался подо льдом
сатели доставили рыбака
в поселении Щаповское
на берег, окана пруду вблизали необходизи деревни ПеиМЧС
мую помощь,
сье. Мужчина
обогрели и дали сухую
барахтался в 15 метрах
одежду. От медпомощи
от берега и звал на помощь. К счастью, его заме- мужчина отказался и отправился домой.
тили сотрудники поиско-

ПОДЛЕДНЫЙ
ЛОВ: НИКАКОГО
ФАНАТИЗМА,
СПЛОШНОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ
ПРАВИЛО № 1
Выходить на тонкий лед
в 4–5 сантиметров крайне
опасно. Обычно такой ледок
образуется после первого
ночного мороза 10–12 градусов. Опасность внезапно
оказаться подо льдом со всеми снастями исчезает, когда его толщина достигает
7–8 сантиметров. Спасатели,
в чьей зоне ответственности

PHOTOXPRESS

как челюскинцы, на большой льдине. Тут уж не до
рыбалки. Живыми бы выбраться. Тогда ведь еще
никакого МЧС, а тем более
сотовых телефонов не было
и в помине. Где ползком, где
на четвереньках кое-как добрались до спасительного
берега. Потом выяснилось,
что с атомного реактора,
который находится в Дубне,
в водохранилище сбросили
сотни тонн горячей воды.
Она растопила лед, на котором мы сидели, и это чуть
не привело к трагедии. С тех
пор никогда не рыбачили
возле плотин, какой бы замечательный клев там ни
был. Мало ли чего могут
с нее сбросить на твою голову.

Нужно понимать, что крепким лед на глубоких местах
становится значительно
позже, чем на мелководьях.
Рискованно в это время приближаться и к так называемым поганкам — местам,
где из дна бьют родники.
Здесь лед в сегда
тонкий даже в сереУЛОВ
дине зимы. Зато они
четко выделяются
темными расплывчатыми пятнами на
общем белом фоне
водоема.

находится акватория, на
которой вы собираетесь порыбачить, два раза в сутки
делают промеры льда в различных точках. Не поленитесь подойти к ним и узнать
толщину ледяного покрова.
Если такой возможности
нет, оцените его сами. Самым прочным и надежным
считается белый прозрачный лед с голу бов атым
оттенком. Если лед серый
и рыхлый, на него лучше не
соваться.
ПРАВИЛО № 2
Если вы собираетесь рыбачить не один, а в компании,
двигаться по льду нужно на
расстоянии одного-двух метров друг от друга. Помните: лед всегда значительно
тоньше вблизи топляков,
в од ной рас тительнос ти
и мест, где в водоем впадают речки и ручьи. В таких
местах лед может быть ненадежным всю зиму. Однако именно они притягивают рыбаков. Дело в том, что
в местах впадения рек и ручьев вода богата кислородом и микроорганизмами,
которые притягивают рыбу.

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
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У ВАС ЕСТЬ ХОББИ?

ПРАВИЛО № 3
Особенно осторожным нужно быть при переходе реки
ниже плотины. Возвращаясь назад по собственным
следам, можно провалиться
под лед: возможно, пока вы
рыбачили, произошел подледный сброс воды, который
истончил лед снизу. На глаз
эту опасность не определишь. Также не рекомендуется с приходом первых серьезных морозов бежать на
свои заветные ямы, где рыба концентрируется зимой.

ПРАВИЛО № 4
Кроме тонкого льда рыбаков-подледников могут
подстерегать другие опасности. Например, толстый,
но скользкий лед, с которого ветер сдул снежный покров. На таком льду легко
поскользнуться и получить
серьезную травму. По нему
нужно двигаться медленно,
не отрывая ног ото льда, как
если бы вы шли на лыжах.
Такую же технику передвижения используйте при возвращении на берег, если попали на тонкий лед.
ПРАВИЛО № 5
Не лишним будет иметь
в своем ящике или рюкзаке
веревку длиной не менее
5 метров и достаточно прочную. Ее можно кинуть рыбаку, провалившемуся под
лед. Обязательно имейте на
поясе в ножнах охотничий
нож, желательно с темляком
на рукоятке. Если провалитесь под лед, нож можно
втыкать в кромку льда, как
альпинист — ледоруб, и подтягиваться, постепенно выбираясь на край полыньи.
Выбравшись, не вставайте
сразу на ноги. Отползите от
места провала на несколько
метров или продолжайте
ползти дальше к берегу, если лед тонкий везде. Удары
ножом по льду впереди себя помогут определить его
прочность и продолжать
путь к берегу.
И последнее. Это не правило, а скорее совет, который
может оказаться спасительным. Не употребляйте в мороз крепкое спиртное «для
обогрева». Кажущееся тепло
будет недолгим. Алкоголь
снижает иммунную систему человека и притупляет
чувства. Можно получить
обморожение, даже сначала
его не заметив.
Всем ни чешуи ни хвоста
в новом рыбачьем сезоне!
АНДРЕЙ МАТВЕЕВ
newokruga@vm.ru
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ОБ ИЗЪЯТИИ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Для целей реконструкции
автомобильной дороги А-101
Москва — Малоярославец —
Рославль до границы
с Республикой Беларусь
на участке от 20-го км до 49-го км
Московской области (Калужское
шоссе) до Центральной
кольцевой автомобильной
дороги, 2-й этап (Троицкий
и Новомосковский
административные округа
города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
статьями 279 и 281 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом
от 05 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 взаимодей-

ствия 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 20 февраля 2013 г. № 99-ПП
«Об утверждении Положения
о Департаменте городского имущества города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 11 ноября 2014 г. № 647-ПП
«Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — участка автодороги А-101
Москва — Малоярославец — Рославль с 20-го км до 49-го км (Калужское шоссе), II и III этапы»,
а также в целях реализации постановлений Правительства Москвы
от 02 сентября 2011 г. № 408-ПП
«Об утверждении Государственной
программы города Москвы «Развитие транспортной системы»
на 2012–2016 годы и на перспективу до 2020 года» и от 11 октября
2016 г. № 665-ПП «Об Адресной ин-

вестиционной программе города
Москвы на 2016–2019 годы»
и в соответствии с обращением Департамента строительства города
Москвы от 26 октября 2016 г.
№ ДС-11–89/16–1035:

3. Отделу внутренних и внешних
коммуникаций в течение семи дней
со дня принятия распоряжения
обеспечить публикацию данного
распоряжения в средствах массовой информации.

1. Изъять для государственных
нужд — для целей реконструкции
автомобильной дороги А-101
Москва — Малоярославец —
Рославль до границы
с Республикой Беларусь на участке
от 20-го км до 49-го км
Московской области (Калужское
шоссе) до Центральной кольцевой
автомобильной дороги,
2-й этап — у правообладателей
земельные участки (приложение).

4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав
в срок не позднее 20 календарных
дней со дня принятия распоряжения обеспечить государственную
регистрацию решения об изъятии
недвижимого имущества.

2. Управлению по реализации
градостроительной политики
и транспортной инфраструктуры
совместно с Управлением делами
в течение семи дней со дня принятия распоряжения направить
в адрес правообладателей
изымаемых объектов недвижимого имущества копию распоряжения заказными письмами с уведомлениями.

5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав
в установленный срок обеспечить
постановку на государственный кадастровый учет изымаемых земельных участков (приложение).

КОНКУРС
ДО НОВОГО
ГОДА
ОСТАЕТСЯ
СОВСЕМ
НЕМНОГО
«Новые округа»
продолжают конкурс среди читателей на самое оригинальное новогоднее поздравление.
Трогательные слова
вы подберете или
веселые, а может
это будет рисунок,
стихи или песня.
Присылайте свои
поздравления
на адрес:
newokruga@vm.ru.
Самые необычные
мы опубликуем
в предновогоднем
выпуске «НО».

Частности
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Заместитель руководителя
М. Ф. Гаман
* С информационными материалами можно
озакомиться на официальном сайте префектуры tinao.mos.ru

РЕКЛАМА

Строительство и ремонт
● Ремонт окон. Т. 8 (495) 773-76-06
● Шкафы-купе. Т. 8 (499) 34–77–269

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Изменения графика выплаты (доставки) городских выплат к пенсиям, пособий
и других социальных выплат за декабрь 2016 года подразделениями «Почты России»
Уважаемые жители!
Управление Социальной жизни
населения Троицкого
и Новомосковского
административных округов города
Москвы сообщает, что выплата
(доставка) городских доплат
к пенсиям, пособий и других
социальных выплат за декабрь
2016 года будет производиться
по следующему графику:

Структурными подразделениями
УФПС г. Москвы —
филиала ФГУП
«Почта России»
в городе Москве:
— 2 декабря 2016 года —
за 4 декабря;
— 3 декабря 2016 года —
за 3 декабря;
— с 5 декабря 2016 года —
по установленному графику.

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО
Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

Структурными подразделениями
УФПС Московской области —
филиала ФГУП «Почта России»
на присоединенных
к Москве территориях,
обслуживаемых
Домодедовским, НароФоминским и Подольским
почтамтами:
— 3 декабря 2016 года —
за 4 декабря;

— с 5 декабря 2016 года —
по установленному графику.
В случае отсутствия получателей
социальных выплат дома
в день доставки, денежные
средства будут выплачиваться
непосредственно в отделениях
почтовой связи (отделах
доставки денежных выплат)
до окончания выплатного
периода.

● Автовыкуп Срочно! Т. (926) 685-46-46

Компьютерная помощь
● Комп. помощь. Т. 8 (495) 502-26-85

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев
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НОВАЯ
Я МОСКВИЧКА
МО
ОСКВИ

ТиНАО

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Предел того, что дозволительно маятнику. 8. Какой запрет в ходу у членов Совбеза ООН? 9. Хранитель
ключей от входа в интернет.
10. Хочешь довести человека
до склероза — дай ему в ... !
13. Какую змею можно отыскать
среди фигур высшего пилотажа?
14. Кто имеет национальную привычку «уходить, не прощаясь»?
18. Кто стал героем сказки старухи
Изергиль? 19. «Они сидят в ...
за столиком вдвоем. Но говорят
вовсе не о том». 20. Ироничный
детектив «... века» от Иоанны
Хмелевской. 22. На него девушки
либо опаздывают или не приходят.
23. Какая из советских республик
первой провозгласила независимость? 24. Какое блюдо во Франции называют русским салатом?
25. На берег накатывает.
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Художественная «чернуха» Казимира

ВИКТОР ХАБАРОВ

НОГАН
БУГДАЕВА

КРОССВОРД

Малевича. 2. Что Василий Аксенов
считал наиболее точным переводом слова playboy? 4. «От любви
до ненависти один шаг, и делают
его под ... Мендельсона». 5. Дерево, чьи листья отпугивают комаров. 6. Какой боксер сыграл самого себя в более чем 40 фильмах?
7. Кто азартно бегает от мультяшного кота Тома? 11. Где расположены все крупнейшие биржи
и банки Италии? 12. Кто работает
на автостоянке? 13. Какой из морских зверей часто играет с дельфинами? 15. Хирург, который
в 1967 году провел первую успешную операцию по пересадке сердца человека. 16. Картина «Разборчивая ...» русского художника
Павла Федотова. 17. Игра, подарившая название принципу цепного падения. 18. Какой Чарлз
разглядел нашего дальнего родственника в обезьяне? 21. Ответ
на вопрос: «Где эта улица? Где
этот дом?»

СКАНВОРД

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
ЛЮБИМЫХ ЧЕТВЕРОНОГИХ
■ Жительница Троицка

может усмирить обладателей острых зубов
и длинных когтей.
Ноган Бугдаева уже несколько лет работает ветеринарным врачом на участке в Красной Пахре.
— Все животные своенравные, как и люди. С кем-то
надо поласковее, а с кемто — проявить строгость,
иначе слушаться не будут, — говорит Ноган.
Ее кабинет увешан фотографиями собак и кошек.
Это благодарные хозяева
приносят ей портреты выздоровевших питомцев.
А некоторые пациенты настолько западают девушке

в душу, что даже в выходные
она звонит владельцу:
как себя чувствует Шарик?
А дома Ноган ждет собственный питомец — йоркширский терьер Чарли. Он,
как и его хозяйка, радуется
наступающей зиме. Песик
любит порезвиться на снегу, а Ноган — скатить с горы
на сноуборде.
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: Пульт. Блесна. Атланта.
Ручей. Стойло. Гранола. Лапша. Улан. Власть.
Облик. Лозунг. Еда. Спрос. Мгла. Кумир. Трус.
Радар. Рэпер. Дети. Дата. Уран. Номерок. Метод.
Роль. Дыра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Взлом. Чехова. Лепет. Сауна.
Труд. Пароль. «Гавр». Удар. Сено. Тайга. Инь.
Буксир. Магнул. Прадед. Оливер. Дары. Лак.
Дозатор. Банан. Пас. Рака.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Амплитуда. 8. Вето.
9. Провайдер. 10. Долг. 13. Кобра.
14. Англичанин. 18. Данко. 19. Кафе. 20. Роман.
22. Свидание. 23. Литва. 24. Винегрет.
25. Волна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Квадрат. 2. Стиляга.
4. Марш. 5. Лавр. 6. Тайсон. 7. Джерри.
11. Милан. 12. Парковщик. 13. Кит. 15. Барнард.
16. Невеста. 17. Домино. 18. Дарвин. 21. Адрес.

СКАНВОРД

КРОССВОРД

Пришел домой пораньше,
в комнате незнакомый мужик.
Ну, я его табуреткой по башке.
Оказался — электрик... Теперь
дома темно, а сокамерники зовут меня Выключатель.
■

— Любимая, что у нас сегодня
на ужин?
— Я пиво купила.
— Ты ж моя хозяюшка!
■

Один очень пьяный игрок в покер блефанул прямо на игровой
стол.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
— Так вам не ко мне, вам в кукольный театр...
■

Сережа, заплативший за тайский массаж пять тысяч рублей,
почувствовал подвох уже после
слов: «Рельсы-рельсы, шпалышпалы»...
■

Метеорология — наука точная.
Бубен надо держать в левой
руке.
■

■

— Бьет — значит любит.
— Бьет, потому что электрик ты
плохой, Петрович!

В травматологию приходит проктолог, у которого рука застряла
в пациенте. Травматолог, глядя
на все это:

— Сынок, вставай, пора в крестовый поход!
— Пап, мне ко второму.

■

Глинтвейн
Зима окончательно вступила в свои права. Всего месяц
остался до Нового года,
до шумных и ярких застолий. Некоторые уже начали
подготовку: закупают подарки, продукты, украшения. А кто-то не торопится — спокойно сидит дома.
И в такие холодные вечера
особенно хочется чего-то
вкусного и согревающего.
Самый зимний напиток, конечно же, глинтвейн. Его
сегодня и приготовим.
Да не простой, а с маленькой хитростью. Сделаем
апельсиновый глинтвейн.

Ингредиенты:
● красное сухое вино — 750 мл
● апельсиновый сок — 500 мл
● палочки корицы — 2 штуки
● коричневый сахар — 125 г
● апельсин

Срезать цедру с апельсина
и нарезать ее на кусочки.
Сам апельсин разделить
на дольки. В кастрюле смешать сок красных апельсинов с вином. Добавить сахар, палочки корицы, дольки апельсина и цедру. Поставить на умеренный огонь
и нагревать10 минут, не доводя до кипения. Подавать
горячим.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

