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СПЕЦПРОЕКТ: ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
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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Лайма — простая дворняга,
покорившая сердце строителя
космодрома «Восточный». Теперь
она — житель Щербинки
Что такое истинная дружба

В

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

➔ СТР. 7

4 декабря 2016 года. Щербинка. Москвич Дмитрий Ведищев и Лайма теперь лучшие друзья. Собака благодарна своему спасителю, который две недели назад
забрал ее из приюта в Благовещенске в теплую уютную квартиру. Теперь она не бродяга со стройки космодрома, а настоящая москвичка
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КРАСИВЫЙ ГОРОД  УДОБНЫЙ
Столица — это не только центральные улицы
и площади, которые необходимо всегда поддерживать
в чистоте. Они — визитная
карточка Москвы. Город —
это прежде всего спальные

районы, где живут люди.
А потому приводить в порядок дворы — первостепенная задача городских властей. С 2011 года в столице
было отреставрировано
и приведено в надлежащий

вид уже 22 тысячи дворов.
Но работа еще не закончена, и, по словам мэра Москвы Сергея Собянина,
в 2017 году будет приведено
в порядок еще 3000 дворов. ➔ СТР. 2

своем послании к Федеральному собранию 1 декабря президент России Владимир Путин много
внимания уделил теме поддержки здравоохранения.
В том числе он поручил наладить доступ к высокоскоростному интернету в поликлиниках и больницах,
чтобы использовать телекоммуникационные технологии для онлайн-консультаций врачей. С гордостью
могу отметить, что в медучреждениях Новой Москвы
телемедицина уже внедряется. Так, в городской больнице Щербинки на прошлой
неделе запустили систему
медицинских онлайн-консультаций. А в городской
больнице поселения Московский она внедрится до
конца года и в ближайшее
время распространится на
все медучреждения ТиНАО.
Это, учитывая удаленность
наших территорий, можно
назвать настоящим прорывом. Телемедицина позволит всем пациентам получать консультации специалистов различных профилей
в кратчайшие сроки в своей
поликлинике по месту жительства. ➔ СТР. 5

ГЕРОЙ СРЕДИ НАС
На территории Новой Москвы живет
всего один человек, награжденный медалью «Золотая звезда». За что Владимир Белов удостоен звания героя?
ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА

➔ СТР. 6
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Электрички меняют расписание
С 11 декабря электрички столичного
региона меняют график
движения. Корректировка
графика позволила сократить интервалы движения
поездов в часы пик. Также
увеличено число электричек, которые будут останавливаться на станциях
пересадок на Московское

центральное кольцо:
«Окружная», «Северянин»,
«Фрезер», «Карачарово»,
«Тестовская».
Как уточнили в прессслужбе Центральной
пригородной пассажирской компании (ЦППК),
на Киевском направлении с 9 до 11 утра будет
увеличено количество

Больше гаджетов полезных и разных
поездов дальнего следования. По просьбам
пассажиров введены два
дополнительных поезда
Москва — Калуга. Пассажиры могут подробно
ознакомиться с расписанием электричек всех направлений на сайте ЦППК
или приобрести информационный буклет в кассах.

электронная карта учащеНужно ли увеличить
гося «Москвенок» или одчисло устройств,
ноименный браслет. В гос помощью которых осулосовании предлагаются
ществляется проход в стотакие вариличные шкоанты ответа,
лы и садики?
СЕРВИС
как брелок,
На этот воэлектронные часы или мопрос предстоит ответить
бильный телефон с чипом.
активным гражданам.
Но можно предложить
Сейчас в системе «Проход
и собственную идею.
и питание» используются

Время уплаты налогов
наступит весной
У москвичей будет еще
пять месяцев для того,
чтобы разобраться с порядком уплаты налога
на имущество.

С
ВЛАДИМИР НОВИКОВ

ВО ДВОРАХ
ПОРЯДОК

толичные жители до
1 декабря этого года
должны были рассчитаться по налогам за
2015-й. Однако, как
показал анализ обращения
москвичей в на логовые
инспекции, людям требуется объективно больше
времени, чтобы получить
консультации и разобраться в новых правилах исчисления и уплаты взноса. По
инициативе правительства
Москвы в Налоговый кодекс
были приняты поправки, которые дают регионам возможность самостоятельно
регулировать этот вопрос.

Согласно оперативно подготовленному законопроекту,
пени за несвоевременную
оплату не будут начисляться
до 1 мая 2017 года.
— Отдаление срока, с которого будут начислять пени
за неуплату налога за первый год, — это дополнительная поддержка для москвичей, помощь в адаптации
к новым правилам, — подчеркнула заммэра Москвы
по вопросам экономической
политики и земельно-имущественных отношений
Наталья Сергунина.
Таким образом город решает одну из задач — создание
условий, при которых исполнение обязанности по
уплате налогов будет для
граждан максимально комфортным и удобным.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
newokruga@vm.ru

СТР. 1 ➔

Более 22 тысяч дворов
было реконструировано
в Москве за последние
годы. На очереди — еще
три тысячи дворовых
территорий.

К

ак подчеркнул мэр
Москвы Сергей Собянин, город занимается обустройством
улиц, площадей, парков — достаточно масштабных территорий в столице.
— Мы по-прежнему должны
уделять внимание не только
большим и значимым, но
и локальным объектам —
московским дворам, — от-

метил глава города. — За лению дворов и отдельных
последние годы реконструи- элементов.
ровали и отремонтировали Сергей Собянин напомнил,
свыше 22 тысяч дворов. Речь что за районными управами
идет о создании детских, закреплены три источника
спортивных площадок, пар- финансирования, благодаря
ковок и озеленении. Важно, которым приводятся в порячтобы эта работа не затиха- док дворы.
— Первое — это плата за
ла, продолжалась.
В первую очередь необходи- парковку, второе — плата за
патенты, и третье —
мо своевременно зана логи, которые
менять сломанные
КОМФОРТ
поступают от сдачи
малые архитектурв аренду квартир, —
ные формы, поддерсказал мэр. —Часть
живать в хорошем
средств выделяется
состоянии детские
из централизовани спортивные плоных источников —
щадки, а также
бюджета города.
обеспечить постоянными источниками фи- Собянин подчеркнул, что
нансирования проводимые год от года выделяемый
мероприятия по восстанов- районам объем средств рас-

тет. Так, в 2017 году будет
выделено около 10 миллиардов руб лей на благоустройство дворов.
— Это немалые средства,
которые распределяются по
понятной и четкой формуле
между префектурами и районами, — заявил глава города. — Необходимо наметить
четкие планы освоения этих
средств, чтобы проекты создавались с учетом мнения
горожан и предполагали постоянную реновацию дворов, чтобы они оставались
в добротном состоянии.
В следующем году приведут
в порядок три тысячи дворов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
newokruga@vm.ru

Новые платные парковки появятся в конце декабря
Расширение платного
парковочного пространства произойдет 26 декабря и затронет 206 улиц
в 47 районах города.

О

но коснется только
тех улиц, где чаще
в с е г о п р о и с ход я т
аварии и постоянно не хватает места,
чтобы припарковать свой
автомобиль. В большинстве случаев это площадки у
торговых центров, станций

метро, железной дороги тырех процентов от общего
и Московского централь- числа столичных улиц.
ного кольца, а также рядом —Из-за постоянной загрус остановками обществен- женности парковок местные жители зачаного транспорта. Список улиц, ТЕПЕРЬ МЕСТНЫЕ стую не только не
где планируется
ЖИТЕЛИ МОГУТ могут найти место, где оставить
точечное расшиПОЛУЧИТЬ
свою машину на
рение парковок,
БЕСПЛАТНОЕ
ночь, но и не имедоступен на офиРЕЗИДЕНТНОЕ
ют возможности
циальном сайте
РАЗРЕШЕНИЕ
просто припаркоЕдиного трансваться на коротпортного портала
НА ПАРКОВКУ
кое время возле
transport.mos.ru.
Примечательно, что рас- соцобъектов или магазинов
ширение коснется лишь че- своего района, — пояснили

в Департаменте транспорта Москвы. — Теперь люди
смогут получить бесплатное
резидентное разрешение на
парковку в своем районе
с 20:00 до 8:00.
Напомним, что со 2 декабря
на 732 улицах Москвы начал
действовать повышенный
тариф на парковку. Максимальная плата — 200 рублей
в час — установлена только
на 133 самых загруженных
улицах города.
АННА ГУСЕВА
newokruga@vm.ru
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22 октября 2016 года, Москва. Мэр Сергей Собянин (справа) открывает детскую площадку

Жилье обеспечивают
социальными объектами
За 11 месяцев в Троицком и Новомосковском округах введено более
полутора миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Такие данные
озвучил руководитель столичного Департамента развития новых территорий
Владимир Жидкин.
— Это больше, чем было
введено жилья на новых
территориях за аналогичный период 2015 года, —
отметил глава столичного
ведомства.
В этом году застройщики
сдали на 55 тысяч квадратов жилья больше.
— За два месяца четвертого квартала было введено
в эксплуатацию 370 тысяч
квадратных метров жи-

лья, — отмечает Владимир
Жидкин. — До конца года
постараемся завершить
строительство еще порядка
600 тысяч квадратов жилой
недвижимости.
Также глава ведомства
сообщил, что количество
вводимых объектов социальной инфраструктуры
в Новой Москве каждый
год увеличивается
на 50–70 процентов.
— Строительству социальной инфраструктуры
уделяем особое внимание, — отметил Жидкин. —
В этом году планируем
вновь вводить школы, поликлиники и детские сады,
начали строить крупную
больницу на территории
Коммунарки.
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— Предлагается принять
решение об установке мемориальных досок Героям
Советского Союза, — отметил мэр Москвы на заседании правительства
Москвы. Мемориальные
доски появятся на улицах
Мосфильмовской и Флотской, а также на Ростовской набережной.

ОЛЕГ КНОРРИНГ/ФОТОХРОНИКА/ТАСС

В честь 75-летия битвы под Москвой Героям Советского Союза
Николаю Скоморохову,
Руфине Гашевой и Василию Казакову установят
мемориальные доски
в столице. Распоряжение
об этом подписал на текущей неделе мэр Москвы
Сергей Собянин.

ЦИТАТА

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
МОСКВЫ

У нас появится самый
большой в мире макет
Москвы площадью
970 квадратных метров.
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ВЫСОКОЕ
ПРИЗНАНИЕ 
ОБЩАЯ
ПОБЕДА

2 декабря 2016 года.
Мэрия Москвы. Глава
столичного Департамента СМИ и рекламы Иван Шубин наградил победителей
конкурса «Информируем из первых рук» —
корреспондента
«Новых округов» Светлану Гаврилову за второе место в номинации
«Авторская публикация» (1) и шефредактора газеты
Валентина Звегинцева
за третье место среди
окружных изданий (2)

Газета «Новые округа»
завоевала две награды
на городском смотреконкурсе. Итоги состязания издателей и журналистов подвели в рамках
ежегодного XVI Городского отраслевого форума печати.

Т

ретье мес то среди
окружных изданий
столицы досталось
газете «Новые округа». Награду из рук руководителя Департамента
средств массовой информации и рекламы Москвы Ивана Шубина получил шефредактор газеты Валентин
Звегинцев.

Мяса хватит всем
но получать целый ряд
Пять мясокомбинатов столицы обеспе- льгот. Это и пятикратное
уменьшение земельночивают потребности гого налога, и снижение
рожан на 72 процента.
на 50 проВажную роль
играет поПРОДОВОЛЬСТВИЕ центов налога на немощь города.
Одна из мер поддержки — движимое имущество
и на 13,5 процента —
присвоение статуса прона прибыль в региональмышленного комплекса,
благодаря которому мож- ный бюджет.

идеи, появившиеся в ней после перезапуска.
В номинации «Авторская
публикация» серебро досталось корреспонденту
«Новых округов» Светлане
Гавриловой. Жюри конкурса отметило цикл материалов «Деревенька моя»,
освещающих современную
жизнь деревень Троицкого
и Новомосковского округов через необычную подачу. Исследовать тему корреспондент отправлялась
вместе с жителем деревни
Алхимово Сергеем Усачевым, загримированным
под известного отечественного журналиста и писателя
Владимира Гиляровского,
который неутомимо изучал
столицу в начале прошлого
века.
На конкурс «Информируем
из первых рук» было прислано 312 заявок от 200 сто— Победа газеты «Новые личных изданий. По словам
округа» — это прежде всего организаторов, такое колипобеда наших читателей, чество желающих принять
ведь именно они определя- участие в конкурсе привело
ют, хорошо ли издание или к серьезной конкуренции.
В результате без
нет. Нравится оно
победителя остаили нет. Есть что
ЛУЧШИЕ
лась номинация
почитать или лучОКРУЖНЫЕ
«Лучшая фотораше выбрать книгу.
ГАЗЕТЫ
бота о жизни гоТак что мне как
СТОЛИЦЫ
рода».
шеф-редак тору
▶ newokruga.ru — Р а б о т б ы л о
хочется сказать
прислано очень
огромное спасимного, но мы не
бо нашим читателям и поздравить именно смогли отобрать лучшую, —
их с нашей общей серьез- сказала замруководителя
ной победой. Оставайтесь Департамента СМИ и рес нами и в следующем го- кламы Юлия Казакова. —
ду, — сказал Валентин Зве- Надеемся, в будущем году
качество станет лучше.
гинцев.
Жюри отметило высокое ка- ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
чество газеты и новаторские newokruga@vm.ru
НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Их мы будем помнить вечно

Правила предотвратят
незаконную стройку

П

равила землепользования и застройки —
разработанный экспертами документ,
который устанавливает параметры застройки
земельных участков российской столицы.
— Это важный градостроительный документ, который
отражает разрешенное использование участка и па-

раметры застройки, — поясняет председатель Комитета
по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианна
Княжевская. — Простым
языком можно сказать так:
что можно построить, где
и с какими параметрами.
Почему важно принять такой документ? Во-первых,
принятие Правил землепользования и застройки
необходимо для реализации Генерального плана
города Москвы, принятого
в 2010 году. В свою очередь
его цель — обеспечить благоприятное, комфортное
развитие города. Во-вторых,
принятие документа не-

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР
ГОРОДА МОСКВЫ

АЛЕКСЕЙ БЕЛКИН

Правила землепользования и застройки защитят
москвичей от нежелательного соседства и несанкционированного
строительства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

29 ноября 2016 года. Москва. Главный специалист Научно-исследовательского и проектного
института Генплана Москвы Евгения Пронкина (слева) объясняет первым посетительницам
Городского информационного центра особенности правил застройки
обходимо для усиления законности и порядка в градостроительной деятельности,
для формирования простых
и прозрачных правил для
любого строительства в Москве. В-третьих, принятие

правил важно также потому, что границы мегаполиса
расширились и необходимо
согласованное развитие старой и новой частей столицы,
чтобы Москва была единым
центром.

Документ выложен в свободном доступе, и желающие
могут посмотреть на перспективу, что будет построено, и принять решение.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
newokruga@vm.ru

Любое изменение
при застройке территорий невозможно будет
внести без публичных
слушаний.

СПРАВКА
Детальные сведения о действии правил в каждом районе
города с конкретными примерами можно будет узнать
на окружных экспозициях.
Они открыты с 6 декабря.

4 ГОЛОС ВЛАСТИ
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Во время международной выставки
«Здравоохранение-2016»
несколько школьников заключили отложенные договоры с организациями
в медицинской сфере.
В числе отличившихся
старшеклассников оказалась ученица школы
№ 2120 поселения Мо-

сковский Ксения Топчу.
Старшекласснице предложили после школы присоединиться к команде резидента технопарка «Слава»,
к компании, которая занимается разработкой
и изготовлением инновационных ортопедических
аппаратов, корсетов и головодержателей.

миллиона квадратных
метров жилья введено
на территории Новой
Москвы с января по ноябрь 2016 года.

Настоящие
герои всегда
живут среди
нас

— Конечно, мы подготовились по операНЕПОГОДА
тивным факсограммам. В соответствии
с постановлением
10.18 принимаем
меры по очистке от
снега и наледи. Снегоуборочная техника выходила в ночь, — сообщил главный специалист
отдела по благоустройству
и содержанию транспортной
инфраструктуры Щербинки
Владислав Суворов.
Непогода не успокоилась
на понедельничном снегопаде. Обильные осадки
начались в ночь на четверг
и также добавили хлопот
коммунальщикам. Кстати,
по данным центра «Фобос»,
за первые восемь дней зимы
выпала половина месячной
нормы оса дков: высота
снежного покрова достигает 25 сантиметров.

ШЕФ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГАЗЕТ
ОКРУГА
ОК

МНЕНИЕ

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

О

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

воды в этом источнике
Воду в источнике
проверяется ежегодно,
в народном парке
ведь именно здесь в янва«Ручеек» поселения Марушкинское проверят в ла- ре традиционно организуются креборатории.
щенские куМестная адЭКСПЕРТИЗА
пания. В проминистрация
шлом году экспертиза
уже отправила образец
для анализа воды на хими- показала, что вода пригодна не только для купания,
ческий и микробиологино и для питья.
ческий состав. Качество

6 декабря 2016 года.
Дворники Зинаида
и Николай Зоркие очищают
Троицк от снега

ВАЛЕ
ВАЛЕНТИН
ЗВЕГИНЦЕВ
ЗВЕГ

ни ничем не отличаются от нас. Точно так
же ходят на работу,
точно так же вечером
приходят домой, ужинают, смотрят телевизор, изредка выбираются в театр
или кино. Но они — настоящие герои. Люди, которые
способны на поступок.
Жители поселения Внуковское. Семья Романовых.
Поздно вечером они возвращались домой: мама,
папа и сын. И вдруг... всегда
бывает это «вдруг», услышали крик о помощи. Скажем
честно, сегодня не каждый
откликнется на призыв. По
разным причинам. А вот Романовы — откликнулись!
Оказалось, что напали на
женщину и отобрали сумочку с деньгами и документами. Романов бросился вслед
грабителю, смог его догнать
и задержать до приезда полиции. Героический поступок? Безусловно. Достоин
он награды? Естественно.
И на этой неделе вся семья
Романовых получила премию «Выбор» за гражданское мужество в противостоянии преступности. Цель
премии — найти, представить обществу и поощрить
смелых граждан. Впрочем,
наши округа богаты смелыми людьми. Вот, например,
Владимир Белов, единственный во всей Новой Москве,
удостоен звания Герой России. За что? Об этом читайте в сегодняшнем номере на
шестой странице.
Героями не рож даются,
и каждый из нас имеет возможность помочь другим.

Чиста ли ты, вода из «Ручейка»

СНЕГОПАД
НЕ СТРАШЕН

В

едущий специалист
Неделя ознаменовалась
сектора жилищсильнейшей метелью.
но-коммунального
Стихия разгулялась
хозяйства и благоне на шутку, однако комустройства админимунальные службы
страции поселения Андрей
ТиНАО смогли оперативно Кустов сообщил, что 6 деначать борьбу со снегом. кабря в поселении Маруш-

кинское на дороги вывели
17 снегоуборочных машин.
Пешеходные зоны были обработаны реагентами для
предотвращения травмоопасных ситуаций.
— Помимо техники в работах задействованы более
50 человек, в том числе подключены все подрядные
организации, — уточнил
Андрей Кустов.
В городском округе Щербинка внештатных ситуаций не произ ошло, но
работа велась в усиленном
режиме.

ВИТАЛИЙ МЕЗЕНЦЕВ
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ
НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТиНАО

Коммунальные службы
оперативно отреагировали на снегопад. Дороги находятся в рабочем состоянии, общественный транспорт работает без серьезных
перебоев.

PHOTOXPRESS

1,6

Школьники получили работу

ОТЛИЧНЫЕЕ НОВОСТИ
И
В постоянной
нной
рубрике
«НО» — только
позитивные
ные
сообщения.
ия.

Займемся экологией
Троицкий Фонд новых технологий в образовании
«Байтик» выиграл грант
на реализацию экологического проекта. Уже в январе
следующего года начнет
работать молодежная студия экологического мониторинга, слушатели которой
узнают о существующих исследованиях и попробуют
провести собственные. Набор слушателей уже открыт.
■

Бережливые счетчики
45 многоквартирных домов
в поселении Рязановское
оборудуют узлами учета горячей воды и отопления.
Сейчас узлы уже установлены в 23 домах. После установки счетчиков можно существенно экономить
на коммунальных платежах,
ведь при экономном
потреблении ресурсов фактический их расход, как
правило, меньше установленных норм потребления.
■

Вот билет на балет
13 декабря жителей поселения Сосенское приглашают на балет «Щелкунчик»
в исполнении артистов Московского балетного театра
«Корона русского балета».
Спектакль начнется в 7 часов вечера в Доме культуры
«Коммунарка». За «Щелкунчика» проголосовали сами
жители в официальной
группе ДК в соцсетях.

Дарья Юшина: Хороший учитель всегда предан любимому делу
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.

У

читель математики
в школе № 2075 поселения Михайлово-Ярцевское Дарья
Юшина (на фото)
с полуслова понимает своих
воспитанников. Молодого
педагога дети очень любят. Дарья Сергеевна знает
о всех современных увлечениях школьников, поэтому
может найти подход к любому ученику.
Работе в школе № 2075 она
посвятила 8 лет, а до этого
сама здесь училась.
— Я начала подрабатывать
тут, будучи студенткой 4-го
курса университета. Зани-

малась с ребятами, которые
находились на домашнем
обучении по болезни. После
этого ехала на свою учебу, —
рассказала Дарья
Юшина. — Мечты
стать педагогом
у меня никогда не
было, просто всегда хорошо училась и окончила
школу с золотой
медалью. Профессия мне очень понравилась,
и бросать любимое дело я не
собираюсь.
Молодая учительница с гордостью отметила, что с тех
пор как родное поселение

стало частью Москвы,
в школе многое изменилось в лучшую сторону. Появились электронные дневники, журналы
и еще целый ряд
современных нововведений.
— Особенно весь
наш педагогический состав
порадовал тот
факт, что школа
наконец получила возможность участвовать в общегородских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.
У детей теперь есть дополнительный стимул хорошо

учиться, — добавила Дарья
Юшина.
К слову, учительница и сама
любит принимать участие
в разных городских состязаниях. Два года подряд
она участвовала в конкурсе
«Учитель года». Хоть и не
получила звание лучшего
педагога, зато приобрела
огромный опыт.
— Главное ведь не победа,
а участие, — улыбается Дарья Сергеевна. — До сих пор
приятно вспоминать то, что
оба года я проходила во второй тур.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
newokruga@vm.ru
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Скоро в поликлиниках ТиНАО убавится
бумажной работы.
Во вторник, 6 декабря, Комитет Госдумы по охране
здоровья поддержал законопроект, предусматривающий повсеместное введение электронных больничных листов. Как говорится в пояснительной

записке, введение электронного документа не означает полную отмену бумажных листов нетрудоспособности. Однако,
по мнению авторов законопроекта, переход
на электронные «больничные» позволит снизить
число подделок листков
нетрудоспособности.

Полезный опыт готовы перенимать
АЛЕКСАНДР КРЯЖЕВ/РИА НОВОСТИ

На смену бумаге придет электроника

ВЛАДИМИР ГРИЦАЮК:
СПЕЦИАЛИСТЫ
ПРИХОДЯТ
НА ПОМОЩЬ ОНЛАЙН

им. Первого Мая и поселклиник. Губернатор ознакомился с устройством мо- ке Знамя Октября
в 2013–2014 годах. Благодулей, работой медициндаря им удалось быстро
ских служб в нем.
разрешить
Напомним, моситуацию
дульные амбуВИЗИТ
с нехваткой
латории
медучреждений в поселена 100–150 посещений
ниях. От проектирования
в смену в ТиНАО построены в Первомайском, Крек- до сдачи такого объекта
проходит всего 18 месяцев.
шине, поселке Фабрики

3 декабря врио губернатора Калининградской области Антон
Алиханов посетил Новую
Москву. Он осмотрел модульные поликлиники
в поселках Первомайское
и Крекшино, поскольку
планирует перенять опыт
ТиНАО по строительству
быстровозводимых поли-

фото- и видеофайлы. Например, видеофайл с УЗИисследованием, рентгенов ский снимок, ЭКГ и
так далее могут видеть все
Владимир Грицаюк окончил
участники консультации.
Тверской государственный
мединститут. С 2013 года воз- Следует заметить, что это
защищенный канал связи,
главлял филиал московского
диагностического центра № 5. так что конфиденциальности персональных данных
В 2015-м возглавил весь
центр. С 9 ноября 2015 года — пациентов ничто не угрожаруководитель Дирекции
ет. Еще одна полезная опция
по обеспечению деятельности программы — автоматичегосударственных учреждений ское создание протокола
здравоохранения ТиНАО.
консультации. В систему
встроена функция распознавания речи, котор
и
м
рая фиксирует все скаи
Влад аюк:
занное. То есть эконо,
ц
Гри о поняли мия времени для вран
ав
й
чей колоссальная.
«Мы д для Ново
Весь документообоо
чт
ы
в
рот в электронном
Моск ицина
виде.
лемед а»

СПРАВКА

В первую очередь онлайнконсультации ориентированы на терапевтических
специалистов: эндокринологов, кардиологов, неврологов, терапевтов, педиатров, инфекционистов
и так далее. Бывают, конечно, случаи, когда требуется
инструментальный осмотр,
но даже его можно провести
онлайн, поскольку в телемедицине используются камеры с очень хорошим разрешением и максимально высокой точностью передачи
изображения.

Слышала, что даже давление
можно измерять дистанционно. В Новой Москве это уже
работает?

ВИКТОР ХАБАРОВ

Да, мы закупили 20 приборов для измерения артериального давления с смсте ходим
модулями. Эти приборы
Некоторые
паб
нео
выдаются тем пациентам,
циенты, например
которые нуждаются в корпожилые люди, не очень
рекции терапии. С задандружат с компьютером.
ной врачом периодичноНе возникнет ли у них трудностей с использованием
стью пациент дома измепрограммы?
ряет себе давление, и блаП а ц и е н т ы н е о с т а ю т с я годаря смс-модулю данные
с компьютером один на измерений автоматически,
один. Обязательное усло- без его непосредственного участия отсывие медицинских
лаются на смсонлайн-консульСТРОЯЩИЕСЯ
п о р т а л . Та к и м
таций — это то,
ПОЛИКЛИНИКИ
образом врач дисчто на всех конНА ТЕРРИТОРИИ
танционно может
цах коммуниТиНАО
увидеть картину
кации должны
▶ newokruga.ru состояния пациприсутствовать
ента, ее динамимедработники. То
ку и сделать выесть рядом с пациентом перед монитором вод об эффективности или
должен сидеть врач или неэффективности терапии.
медсестра. Консультация Только президент России
получается даже еще более о телемедицине сказал,
качественная, потому что а у вас она уже работает. Как
пациента презентует его вам это удалось?
собственный участковый Мы уже давно поняли, что
врач, который знает всю его для Новой Москвы телемеисторию болезни и особен- дицина просто жизненно
ности. Кроме того, на меди- необходима. Поэтому мы
цинскую онлайн-консуль- проанализировали подобтацию можно пригласить ные телекоммуникационсразу нескольких специали- ные системы, которые рабо2 декабря 2016 года. Щербинка. Руководитель Дирекции по обеспечению деятельности госучреждений здравоохранения ТиНАО
стов по разным профилям тают в силовых структурах,
Владимир Грицаюк демонстрирует, как работает система телемедицинских консультаций
и фактически организовать МЧС, и взяли на вооружение
граммным обеспечением. лось за несколько недель за- консилиум. В дальнейшем некоторые алгоритмы для
Владимир Борисович,
СТР. 1 ➔
как работает телемедицина? Программа работает как писываться на прием либо мы, например, сможем при- проведения медицинских
Одна из самых острых
Расскажу на примере город- видеоконференцсвязь, в ко- самому ехать в Щербинку. глашать на такие консульта- консультаций онлайн. На
ской больницы Щербинки, торой одномоментно могут Теперь же пациент может ции специалистов мирового данный момент система
проблем здравоохранения Новой Москвы — не- где это уже реализовано участвовать до ста человек. в поликлинике по месту уровня, профессоров, кото- работает внутри и между
в тесном сотрудничестве Допустим, пациенту, прожи- жительства получить пол- рые будут консультировать мед учреждениями окрухватка узких специалис главврачом Еленой Лиси- вающему в гарнизоне Оста- ноценную консультацию сложных больных и коррек- гов, но в дальнейшем мы
стов — решается в окру- циной. В каждом из четырех фьево, требуется помощь, узкого специалиста онлайн тировать их лечение. Таким планируем интегрировать
гах благодаря телемеди- подразделений больницы — а точнее, экспертное заклю- и в кратчайшие сроки.
образом, мы выйдем на ка- ее в Единую медицинскую
цине. Как новые
чественно новый уровень. информационно-аналитив детском и взрослых отделе- чение узкого специалиста — Обычно при очном общетехнологии помогают па- ниях в гарнизоне Остафьево эндокринолога, кардиолога, нии врач изучает историю
Но замечу, что у пациента ческую систему (ЕМИАС).
циентам и врачам, «НО» и на улице Первомайской врача УЗИ и так далее. По- болезни пациента, выписки, всегда есть возможность В первую очередь мы договыбора. Он может получить вариваемся с лучшими мов Щербинке — организо- скольку этих специалистов результаты анализов, исрассказал глава Дирекконсультацию онлайн или сковскими детскими больнет
в
штате
гарнизонной
ваны
кабинеты
для
телемеследований
и
так
далее.
ции по обеспечению
привычным для ницами о консультациях на
дицинских консультаций. амбулатории и узкие спе- Как решается этот вопрос
деятельности госучреж- В этих кабинетах есть рабо- циалисты дважды в неделю при онлайн-консультациях? обычным,
него способом.
постоянной основе.
дений здравоохранения
чие места с компьютерами, приезжают из головного Система позволяет выбра- Как быть в тех случаях, когда Беседовала
ТиНАО Владимир
камерами высокого разре- учреждения в Щербинке, сывать во внутрибольнич- пациенту требуется медиСВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Грицаюк.
шения и специальным про- пациенту раньше приходи- ную сеть любые текстовые, цинский осмотр?
newokruga@vm.ru
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Потомки благодарят ветеранов за подаренную жизнь
Работали на пределе чеи радиоведущие Эрнест
ловеческих сил. Воевали
Мацкявичюс, Александр
за родину, не щадя своей
Анатольевич и Вадим
жизни. Показали пример
Тихомиров.
благородства
— Мы гордими патриотизся, что именно
КОНЦЕРТ
ма, — сказала
наши ветераны
главный организатор месмогли сокрушить эту
темную силу. Наши дедуш- роприятия, председатель
молодежной палаты Щерки и бабушки пережили
бинки Дарья Смирнова.
страдания и лишения.

Уже девятый год в России
9 декабря отмечается
День Героев Отечества.
В этот день принято вспоминать людей, награжденных медалью «Золотая Звезда». Начиная
с 1992 года звание Героя
России получили 1039 человек. Сейчас же в живых осталось не более четырехсот героев. И один
из них живет среди нас,
в Новой Москве.

В

ладимир Белов уже
г од н а с л а ж д а е т с я
пенсионерской жизнью в своем дачном
доме в деревне Макарово поселения Сосенское.
Необычайно легкий в общении, жизнерадостный человек, который очень заразительно смеется. Говорит, что
именно после Чечни стал
еще больше любить жизнь
и научился радоваться каждому дню. А 20 лет назад,
когда в зале Кремля из рук
тогдашнего президента России Бориса Ельцина он получал «Золотую Звезду» героя,
находился в, мягко говоря,
подавленном состоянии.
— Я тогда часто просыпался в холодном поту, потому
что снилось, что меня взяли
в плен «духи», — вспоминает Владимир Александрович. — Или вскакивал посреди ночи, хватал жену за
рубашку и кричал: «Куда ты
дела мой автомат?!»
Чтобы перестать переживать заново самые страшные дни свой жизни, Белову
потребовались долгие годы.
Военный врач, хирург Владимир Александрович отправился в Чечню добровольцем, уже сорокалетним специалистом, когда
служил командиром медроты в 27-й Гвардейской Севастопольской отдельной

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ОПЕРИРОВАЛ
РАНЕНЫХ СОЛДАТ
В ПОДВАЛЕ
РЕСТОРАНА

мотострелковой бригаде
в Мосрентгене.
— Порыв был душевный, —
объясняет герой.
Белов пробыл в Чечне с января по март 1995 года, от
штурма Грозного до взятия
Аргуна российскими войсками, — самый
кровавый период
ДАТА
Первой Чеченской
войны. Владимир
Александрович
в подвале ресторана «Терек» оперировал по несколько
десятков раненых
в день. Главное было оказать
первую помощь и сохранить
человеку жизнь, а потом уже
отправить в тыл — там контуженных долечивали.
— Однажды к нам притащили мальчишку в агонии, —
вспоминает он. — Две гранаты в него попали. Одна
взорвалась, ударившись
о бронежилет, а вторая
осталась за жилетом. И хотя
граната могла разорваться
в любой момент, мы оказывали ему помощь. До Чечни
я не знал, что такое «льдина
за грудиной». Тогда узнал.
Это страх.
В первые фронтовые дни Белов сам получил контузию:
осколок снаряда попал мужчине в голову, а взрывной
волной его сильно ударило
об стену. Шрам над правой
бровью, который он каждое
утро видит в зеркале, не дает
забыть этот эпизод. Но тогда Владимир Александрович
все равно остался. Не уехал,
не дал слабину.
— Кто бы что ни говорил,
а медицинское снабжение
российских войск в Грозном
было хорошее, — рассказывает Белов. — Каждого раненого, грязного, замерзшего,
которого приносили с поля
боя, после оказания помощи мы одевали в чистое нательное белье, упаковывали
в новый спальный мешок
и отправляли в эвакуацию.
От операционной до передовой — всего полкилометра.
Продовольственное обеспечение тоже было хорошее.
Мы делились продуктами
с местными жителями.
Когда по возвращении из
Чечни стало известно, что
Владимира Белова представили к награде, герою стало… стыдно.
— Мне было неудобно
перед ребятами, которые
работали вместе со мной, —
говорит он. — Там все были
герои.

5 декабря 2016 года. Деревня Макарово. Герой России
Владимир Белов показывает свой дембельский альбом, который
бережно хранит

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

письмами от потомков. На сцене в течение полутора часов звучали военные песни и стихи. Молодые артисты из творческих
коллективов поселения
танцевали вальс, демонстрировали театральные
зарисовки на тему войны.
Поздравить ветеранов приехали знаменитые теле-

ВИКТОР ХАБАРОВ

День воинской славы
в Щербинке отметили патриотическим концертом, посвященным
75-летию битвы под Москвой. Главными гостями
мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, которых наградили памятными медалями и благодарственными

3 декабря 2016 года. Троицк. Участница марш-броска
«Московский рубеж», посвященного 75-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой

Километры снежной трассы
берут мужеством
Почти сотня участников,
пятнадцать испытаний
и пять километров живописной лесной трассы.
Бегуны пулями летят
преодолевать препятствия в марш-броске
«Московский рубеж»,
который прошел в Троицке и собрал местных жителей и школьников.
Корреспондент «НО» тоже попробовал свои силы
на полосе препятствий.

П

ервые впечатления:
как же здорово бежать зимой в лесу.
И чего ж я все время
ленюсь это делать
в Москве, когда для этого
доступно столько парков?
Даже несмотря на приглаженный лыжами снег под
ногами, не ощущаешь усталости. Бежать легко, а холод
с каждым новым шагом покидает тело, уступая место
приятной бодрости. Так
непринужденно удается
бежать до первого испытания: несколько деревянных заграждений, через
которые нужно перелезть.
Вот здесь и начинает ощущаться вся тяжесть полосы
препятствий: дыхание после такой резкой смены нагрузки начинает сбиваться,
а нужно же бежать дальше
и преодолевать все новые
и новые препятствия: перелезать через забор, пробегать кросс с покрышкой за
спиной, загребающей снег
внутрь себя, но все же пять
километров удается пре-

одолеть чуть больше чем за
полчаса.
— Слабенький результат, —
говорят бывалые участники
таких состязаний. — Вот если бы было 25 минут, мы бы
еще поняли.
Лучший результат показывает спортсмен, преодолевший дистанцию за двадцать
две минуты.
—Довольно простая трасса
для опытного участника, —
признался Роман Львинов,
житель поселения Киевское. — Сам часто на таких
выступаю, и эта для меня
как тренировка. Специально не готовился, просто регулярно занимаюсь бегом
по пересеченной местности.
Собственно, бег — самый
важный навык для того, чтобы достойно выступать на
марш-бросках. В состязании
участвовали и школьники
Троицка, но для них трассу
подобрали в щадящем режиме, три километра и 9 препятствий, а не 15.
СЕРГЕЙ РЫЖКОВ
newokruga@vm.ru

КСТАТИ
Забег приурочен к 75-летию
битвы под Москвой. Его цель:
показать, с какими трудностями сталкивались наши деды
и прадеды в декабре 41-го года, как таскали тяжести, строили блиндажи, бежали в атаку, преодолевали препятствия. Участвуя в маршброске, спортсмены хоть
немножко почувствуют на себе
непростое военное время.
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Мохнатые любители поесть
Мох

Как пес себе
хорошего
хозяина
выбирал

поэтому будут рады любым угощениям. Веселые
и озорные, они обязательно порадуют гостей.
Ну а те, кому более интересны хищные подводные
обитатели, смогут посмотреть, как бамбуковые
акулы и электрические
скаты уплетают креветок
и кальмаров.

Ответь за тех, кого приручил

Возле станции метро «Саларьево» с 10 декабря меняется схема размещения
остановок. Автобусы будут
осуществлять посадку
у станции рядом с вестибюлем, а не через дорогу.
На выбранной территории
к двум старым добавили
два новых автобусных павильона.

ных. Как рассказал предсеУвы, бывает так, что
датель Комитета по ветехозяева выбрасываринарии Москвы Алексей
ют на улицу животных.
Сауткин, эта услуга может
И тогда им остается упобыть востревать только
бована, если
на случай:
ДОБРО
будут предловдруг кто поджения со стороны бизнеберет и приютит. Однако
в скором времени в столи- са. В хоспис, например,
це могут появиться хоспи- можно отдать животное,
которое жалко усыплять.
сы для домашних живот-

РОДНОЙ ДОМ  НЕ КОСМОДРОМ
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

PHOTOXPRESS

В столичном зоопарке
к строят большие
планы на новогодние
праздники. В первую очепраздн
посетителей ждет
редь по
умилительное зрелище —
умили
кормление красных панд.
кормле
Рыжик и Зейн — так зовут
экзотических обитаэтих эк
телей ззверинца — просто
обожают фрукты и овощи,
обожаю

ТРАНСПОРТ

ИРИНА
БОРДОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ОКРУГА

Было дело зимой 1997-го.
Мне, ученице шестого класса, до жути хотелось быть
не просто так. Пользу приносить — не только маме
на кухне. И вот мы с моей
тезкой-однок лассницей
решили создать бюро помощи бездомным животным.
Или потерявшимся. «Базу»
планировали разместить
в старом гараже за школь-

САМЫЕСАМЫЕ

Собаки,
ставшие
знаменитыми
Белка и Стрелка

Имена этих четвероногих, которые первыми
совершили космический
полет и вернулись
на Землю невредимыми,
знают взрослые и дети.

4 декабря 2016 года. Щербинка. Дмитрий Ведищев с Лаймой, привезенной с космодрома

Дворняги Лайма и Джина, подобно легендарным
Белке и Стрелке, билет
в новую жизнь получили
на космодроме. Нет, они
не отправились на ракете
изучать Вселенную. Зато
обрели дом, что по собачьим меркам, согласитесь, важнее. Корреспондент «НО» встретилась
с жителем Щербинки, который привез этих дворняг в Москву с космодрома «Восточный».

ской области на одном из
объектов нашей «стройки
века» — космодрома «Восточный». Кто-то из рабочих
их подкармливал, но большинство игнорировали.
Этим летом объект был закончен, и строители разъехались. Джина и Лайма
остались одни. К счастью,
благовещенский благотворительный фонд «Горящие
сердца» пристроил их в приют. Так бы и доживали космодромные дворняги свой
век, если бы не строитель из
Москвы Дмитрий Ведищев.
— Вернувшись домой, долго
ойкая Лайма и интел- не мог забыть печальные
лигентная Джина ни глаза Джины, — вспоминана шаг не отходят от ет Дмитрий, почесывая у дохозяина даже на пло- вольной псины за ухом. —
щадке для выгула со- Не выдержал, узнал, в какой
приют она попабак. Озираются,
ла, позвонил. И на
словно до сих пор
ИЗВЕСТНЫЕ
следующий же
не могут понять,
ЖИВОТНЫЕ,
день взял билет на
где оказались. ВоСВЯЗАННЫЕ
самолет.
круг не грохочут
С КОСМОСОМ
В уютную кварэкскаваторы, не
▶ newokruga.ru тиру в Щербинке
рычит тяжелая
Джина снача ла
техника. И никто
даже не хотела заиз странных двуходить. Для нее, привыкшей
ногих не норовит пнуть.
С щенячьего возраста соба- к стройке, многоэтажка казаки жили в вахтовом городке лась другой планетой. И непод Циолковским в Амур- сколько месяцев спустя она

Б

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЗОЯ ЗОТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИССИИ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ
МОСГОРДУМЫ

Сейчас в столичном
регионе стало намного
меньше бездомных
животных. Москвичи
более ответственно стали обращаться с домашними животными,
но, согласно Гражданскому кодексу России,
домашнее животное —
это все же собственность хозяина, и именно
он вправе решать судьбу питомца.

СПРАВКА
В октябре 2015 года Департамент природопользования
столицы объявил о планах
создать службу по поиску потерянных домашних животных. Тогда говорилось о запуске портала с единой базой
клейм домашних питомцев.

продолжала пугаться незнакомых звуков, запахов.
— Сначала я думал, дело
в новой обстановке, — продолжает Дмитрий. — А потом осенило: Джина же по
подруге скучает! Да и меня
совесть мучила.
И вот две недели назад московскую прописку получила и Лайма. В первую секунду девицы друг от друга
шарахнулись — успели отвыкнуть. Зато теперь неразлучны и явно счастливы.
— Вдвоем им гораздо веселее! — считает Дмитрий
и добавляет: — О своем решении ни секунды не жалею. Видели бы вы, как они
меня с работы встречают!
Но скоро Джине и Лайме
придется разлучиться. На
днях Джина поедет в загородный дом Дмитрия под
Тамбовом, где живет его
мама. Но он уверяет, что это
ненадолго и собаки будут
часто видеться. Ведь расстояние от Москвы до Тамбова
гораздо меньше, чем до Благовещенска. А по космическим меркам эта дистанция
и вовсе ничтожная.
АНАСТАСИЯ АССОРОВА
newokruga@vm.ru

Мухтар
ГАЛИНА КМИТ/РИА НОВОСТИ

ным с та дионом. «К люч
подберем, и будут они в тепле. А потом и хозяев им
найдем», — рассуждали мы.
Планы оставались планами.
Но тут нам встретился «клиент». Рыжий пес породы боксер брел навстречу. Тощий,
голодный, ребра наружу.
В ошейнике. Потерялся...
Дома был скандал. Родители, и мои, и Иркины, наотрез отказались принимать
в хрущевку «второго здоровенного пса». Рекса — так
мы его назвали — удалось
временно пристроить
к Иркиным соседям, семье с девочкой помладше
нас. А мы взялись за работу. Компьютеров не было
и в помине. Блокнот. Ручка.
«Найдена собака...» Листок
за листком. Пальцы уже не
слушались. Расклеивать на
остановках, дверях подъездов и магазинов в мороз
тоже было несладко. Через
несколько дней поехали на
местную телекомпанию. Ну
где же ты, хозяин Рекса?..
Бородатый потрепанный
мужик с перегаром нарисовался в дверях Иркиной
квартиры недели полторы
спустя. Жалко было отдавать пса. Дочка соседей плакала, а мы рассказывали,
какой Рекс умница. Но мужик не слушал. Прицепил
поводок. «Бакс, пошли!» —
дернул так, что беднягу развернуло. В нашу сторону не
бросил даже «спасибо».
А вскоре Рекс-Бакс вернулся
к Иркиным соседям. Поскулил у двери. И его впустили.
Уже ведь как свой. А своих
на улице не бросают.

РИА НОВОСТИ

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Многие помнят самого
преданного друга лейтенанта Глазычева в советском фильме «Ко мне,
Мухтар!». Прототипом
Мухтара стал героический милицейский пес
по кличке Султан.
Мальчик

Бродячий пес по кличке
Мальчик жил в подземном переходе у станции
метро «Менделеевская»
и был убит в 2001 году.
Именно ему посвящен
памятник «Сочувствие»
на этой станции.
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Любимаябез
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4

площадки для запуска
фейерверков во время
зимних праздников
оборудуют в Новой
Москве.
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Мы не ели, мы не пили, бабу снежную лепили

СВЕТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
БАБАЯГА И ЕЕ ИЗБУШКА

который займет пространНа «Козьей тропе»
в Троицке 18 декабря ство от улицы Лесной
до Октябрьского проспекпройдет фестиваль артта. Участников ждет чай
снеговиков. Поучаствос баранками,
вать в нем
лотерея с приприглашают
ФЕСТИВАЛЬ
зами и специвсех творческих личностей Новой Мо- альный подарок — мастеркласс по изготовлению
сквы. В рамках фестиваля
игрушки-снеговика от арпройдет марш-парад
хитектора Анны Лотовой.
«снежных человечков»,

Такой вместительной избушки на курьих ножках могут позавидовать владельцы малогабаритных кухонь — целых 9 квадратных метров.
Украшенная белыми, зелеными, желтыми,
синими светодиодами, избушка будет манить
к себе прогуливающихся по площади. Охранять
ее будет Баба-яга в человеческий рост.

PHOTOXPRESS

ЧТО
ПОДНИМАЕТ В
ВАМ
НАСТРОЕНИЕ?
ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ
ЭТОМ
ГОДУ ПОСТАВИТЬ
У СЕБЯ ДОМА НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ?
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УКРАШЕНИЕ ФАСАДОВ

СЦЕНА.
СНЕГОВИКИ
МУЗЫКАНТЫ

Фасады зданий, выходящие на площадь, будут
частью общей новогодней композиции. Например, фасад Дворца культуры «засыплет»
нетающими снежинками. А светящиеся гирлянды будут имитировать ледяной дождь.

Центральная площадь народных гуляний в Московском

На новенькой сцене
установят четырех снеговиков-музыкантов
выше человеческого
роста.
Дворец культуры
«Московский»

Администрация
поселения
Московский

ПРАЗДНИК
К НАМ
ПРИХОДИТ

СВЕТОВАЯ ФИГУРА
ОЛЕНЬ И САНИ
На трехметровых светящихся санях в оленьей
упряжке можно будет
сделать самое красивое
новогоднее селфи.

Убранство
площади
перед Домом
культуры
поселения
Московский

НОВИНКИ

Нарядились
улицы
«НО» выяснили, какие
самые оригинальные
праздничные украшения уже скоро можно будет увидеть в ТиНАО.

Площадь перед Дворцом культуры «Московский» в 1-м микрорайоне — главное
место народных гуляний в ТиНАО. К новогодним праздникам администрация поселения решила украсить ее в стилистике, отсылающей к волшебным сказкам. Украшения
будут устанавливать поэтапно, и к 20 декабря площадь полностью преобразится.

Световая арка
в Троицке

ПРОСТРАНСТВО
ПЛОЩАДИ
После реконструкций вся
площадь возле Дома культуры
«Московский» стала представлять собой единое пространство.

ОПРОС

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
Атмосфера волшебства будет создаваться благодаря
не только убранству площади,
но и праздничной программе.
Отдыхающих ждет множество
мастер-классов, сюрпризов
и катание с ледяной горки.

О чем дети просят
Деда Мороза в этом
году?

Это символические ворота на ярмарку «Путешествие в Рождество»,
которая откроется
на Сиреневом бульваре
15 декабря. Гигантская
арка украшена тысячами огоньков и сотнями
разноцветных шаров.

ЯРОСЛАВ
БЕЛЯНУШКИН
6 ЛЕТ

Я хочу, чтобы Дед Мороз
принес мне балалайку, потому что мечтаю научиться
на ней играть. А еще попрошу Дедушку, чтобы родители не болели, и я, и моя сестренка Есюша.

Шар во Внуковском

Некоторые деревья
на площади облачатся
по-особому. Их украсят не обычными светодиодными лентами,
а оригинальными
гирляндами в виде
ледяных капель.

НАЗАР МЕЛЬТО
9 ЛЕТ

Я буду просить у Деда Мороза новый телефон. И я отличником хочу стать, но его
об этом просить бесполезно.
РИТА ШИХАТАРОВА
3 ГОДА

Я написала Деду Морозу,
чтобы он принес нам с сестрой много кукол. А еще
хочу, чтобы во дворе появились новые горки. И санки
хочу красные.
МАША
ЛУКОНЮШКИНА
8 ЛЕТ

Я закажу Деду Морозу куколку-монстра для моей
коллекции. А еще я мечтаю
научиться приемам тхэквондо. Если Дедушка подарит
маме деньги, она запишет
меня в секцию.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ГИРЛЯНДЫ 
ЛЕДЯНЫЕ КАПЛИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Новогодний шар диаметром 4 метра не повесишь на елку, зато внутри
него можно сфотографироваться. Он установлен
во дворе дома № 4
по улице Анны Ахматовой в микрорайоне «Переделкино Ближнее».

СЕРГЕЙ
МОЛЧАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ ЖКХИБ
ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО

При оформлении улиц
к Новому году администрации поселений и городских округов ТиНАО
должны придерживаться общегородской концепции. Прежде всего
это касается образа
елей. Их убранство
должно напоминать
украшение домашней
ели. Еще одна примета
этого сезона — объемные конструкции в виде
шаров, лабиринтов. Также впервые решено использовать световые
фонтаны.

Световой фонтан
в Щербинке

ДЕКОРАТИВНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

СВЕТОВОЙ ФОНТАН
ЭРАТО
Трехметровую световую
конструкцию, по форме
напоминающую фонтан,
установят по центру
автомобильного круга,
рядом с площадью. Так
что она вольется в общую композицию.

СВЕТЯЩИЕСЯ ДЕРЕВЬЯ
По периметру площади деревья
будут украшены светодиодными
лентами.

Символ волшебного зимнего
праздника — нарядная искусственная елка — установлена в центре площади. Именно она по традиции станет
центром всего праздничного
действа.

В этом году большие
объемные декоративные
конструкции — один
из главных элементов
новогоднего убранства.
Потом, пересматривая
фотографии на их фоне,
приятно будет вспоминать встречу Нового
2017 года.

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ СВЕТЯЩИХСЯ ШАРОВ
И ШАР МОСКВА
Светодиодный шар диаметром 250 сантиметров
с металлическим каркасом с 1500 светодиодами,
резными фигурами и композицией «Кремль»
внутри в окружении шести светодиодных шаров синего и белого цветов диаметром 80, 120
и 150 сантиметров.

ПРОГРАММА
ПРАЗДНИЧНЫХ
ГУЛЯНИЙ
В ТиНАО
▶ newokruga.ru

Подготовили ЕЛЕНА МАТВЕЕВА (текст), СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ (графика) newokruga@vm.ru

Что именно символизирует этот сияющий фонтан — трудно сказать.
У каждого будут свои
ассоциации. Но если
присмотреться, в нем
угадываются очертания
листьев и жар-птицы.
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Карнавальное дефиле для детей и взрослых

Я лежу, всю
ночь гадаю:
Что со мною?
Я не знаю
БОРИС
ВОЙЦЕХОВСКИЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Что необходимо для того,
чтобы снять хорошее детское кино или мультфильм?
«Та лант» — скажут в се.
Но не только он. Тому, кто
возьмется за это нелегкое
дело, жизненно необходимо
чувствовать детей и понимать их. Ведь они ощущают
все совсем иначе, чем мы,
взрослые: иначе переживают, иначе любят. Как? Более
искренне и непосредственно, более ярко и сильно. Попробуйте вспомнить, каково
это. И тогда наш привычный
мир станет выглядеть совершенно иначе.

ДЕТСКИЙ УГОЛ
Я лежу, всю ночь
гадаю:
Что со мною?
Я не знаю…
Я в последний месяц
странный —
Сам себя
не узнаю!
Просыпаюсь утром
рано,
Умываюсь и… звоню.
Я по улицам
вприпрыжку
Вдруг скачу, как малышня,
Так, что глупые
мальчишки
Глупо смотрят на меня.
Я и сам бы удивился…
Это значит — я влюбился?
Не прошу купить конфеты,
Не спешу к себе домой.
Мама в шоке: «Как ты?
Где ты?
Ты как будто сам не свой!»
Я ж иду, считаю звезды,
На прохожих не смотрю.
Весь какой-то несерьезный…
Это значит — я люблю?
Что мне школа и уроки!
Что учитель очень строгий!
Что декабрьская метель!
Как медведь зимой в берлогу,
Я ложусь в свою в постель.
С головой под плед залез —
Напечатал смс.
Улыбаюсь, хоть и сонный…
Это значит — я влюбленный?
Я лежу, всю ночь гадаю:
Что со мною? Я не знаю…

низаторы красочного действа, обязательное условие смотра — создание костюма своими руками.
Оценивать наряды жюри
будет по трем номинациям: «Детский карнавальный костюм», «Карнавальный костюм для взрослых»
и «Семейная коллекция
карнавальных костюмов».

Конкурс пройдет в два этапа. Первый — подготовительный — стартовал
28 ноября и продлится
до 16 декабря. Он включает в себя подачу заявок
и отбор конкурсантов.
На втором — основном —
детям и их родителям
предстоит презентовать
свои наряды на подиуме.

тор студии Глеб Давыдов,
Героев «Троих
уже идут переговоры
из Простоквашино»,
со Швецией по поводу
«Карлсона» и «Котенка
«Карлсона»,
с улицы Лизюкова» ждут
рлсона», а в съемках
новые при«Котенка» буключения.
дет задействоМОТОР
Студия «Союзвана российская
мультфильм» планирует
я компания, известная
снять продолжения люби- по мультфильмам «Снежмых советских мультфиль- ная королева» и «Волки
мов. Как рассказал дирек- и овцы».
вцы».

В Новой Москве состоялся
показ мультфильма «Три
богатыря и Шамаханская
царица». Одного из персонажей этой картины
озвучивал Константин
Бронзит — аниматор, режиссер, двукратный номинант на премию
«Оскар», лауреат Премии
президента России. Корреспонденту «НО» он
рассказал о своей профессии и о детях, взрослеющих душой.

СПРАВКА
Константин Бронзит родился
в Ленинграде 12 апреля
1965 года. Сразу после школы
начал работать художникоммультипликатором в студии
«Леннаучфильм», где создал
свой первый мультфильм «Карусель». Был дважды номинирован на премию «Оскар».

МУЛЬТИТОП

Фразы,
ушедшие
в народ

Константин Эдуардович,
после окончания школы вы
пошли работать художником-мультипликатором.
Сейчас вам 51 год, и вы
по-прежнему развиваетесь
в этом направлении. Как вам
удалось осознать свое предназначение в юном возрасте?

«Алеша Попович
и Тугарин Змей»

Я не выбирал профессию.
Мне просто повезло — меня
назначили откуда-то сверху.

В одном из интервью
вы так рассказывали
о создании картины:
«Внутри начинает
что-то оживать... И ты понимаешь: путь один — разродиться фильмом». Каждая
ваша работа — это действительно живой организм?
Я не понимаю, как к этому
можно относиться иначе.
Хотя у творчества, конечно,
два пути: либо это забава,
либо преодоление. У меня
второе — всегда интересно
брать новые высоты. Задачи должны становиться все
сложнее, а для их решения
необходимо сверхусилие,
без него ничего не получится. Это сверхусилие и есть
преодоление.

В 2015-м вы стали лауреатом
Премии президента России
в области литературы и искусства за произведения
для детей. Творить для детей — это значит и самому
в душе оставаться ребенком?
Я никогда не ставил себе
целью творить специально
для детей и юношества. Вообще, я не понимаю этой
известной «присказки».
Творчество — акт болезненный. Посмотрите на
детей, которые, играя, творят — там ведь все предельно серьезно. Это настоящая
война с материалом! Если
у ребенка не получается
какой-то пустяк, он может
расплакаться настоящими
горючими слезами! То есть
речь не о взрослых, которые
в душе дети, а о детях, взрослеющих душой.
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— Не смешите мои подковы.
— Ты меня «на понял»
не бери, понял?!
— Да я себе в зеркало
не улыбаюсь оттого, что
серьезный такой!
ЛИЧНЫЙ АРХИВ КОНСТАНТИНА БРОНЗИТА

Жителям Новой Москвы выпала возможность побывать в роли
звезд подиума. В стенах
дошкольного отделения
№ 7 школы № 2065 поселения Московский 17 декабря пройдет смотрдефиле «Карнавальный
костюм своими руками». Как сообщили орга-

Карлсон десятилетия
ия спустя

«Иван Царевич
и Серый Волк»

18 февраля 2016 года. Сан-Франциско. Константин
Бронзит во время прогулки по городу

КОНСТАНТИН БРОНЗИТ:
ПУТИ ТВОРЧЕСТВА

Луи Армстронг говорил: «Музыканты не выходят на пенсию, они заканчиваются,
когда в них исчезает музыка». Можно ли то же сказать
о режиссерах?

Нет. Я бы вообще рекомендовал нам, режиссерам, заканчивать карьеру годам
к 65. В большей степени это
относится к режиссерам
игрового кино. Иначе эта
профессия, как правило, начинает все больше подчеркивать наш амбициозный
инфантилизм. Есть исклю-

чения типа Куросавы или
Германа. Для них кино не
было забавой, а было, как
говорил Тарковский, чем-то
вроде морального поступка.
Для большинства же современных режиссеров кино —
дорогая любимая игрушка.
Они знают, что если повезет,
то это будет очень простой
путь выпятить себя, причем за чужой счет. И нужно
суметь повзрослеть, чтобы
перестать покупаться на
этот манок. Про себя я давно всю нашу режиссерскую

— Тьфу ты! Как же тяжело дело иметь с порядочными людьми!
— Я не просто волк. Вопервых, я доверенное
лицо царя. Ну, не лицо,
конечно, — морда. Доверенная морда царя.
«Добрыня Никитич
и Змей Горыныч»

братию называю шушерой.
У многих режиссеров на
лице написано, в какой зоне комфорта они находятся
и как этим дорожат, потому
что это позволяет им играть
в повторяющую саму себя
игру под названием кино.

Какой цвет у вас как художника ассоциируется с Москвой?
Наверное, она для меня пестрая, как гигантский сувенир.
ОЛЬГА АБАКУМОВА
newokruga@vm.ru

— Мужик без жены —
что дерево без гусеницы.
— В чем сила, брат?
— Во сне сила. И у того
ее больше, кто спит
крепче.
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Актер, который умеет работать руками

КОНКУРС

Похвала
от начальства

АЛЕКСАНДР
КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

В декабре все библиотеки
Москвы подключились
к национальной
электронной библиотеке.

44%

16%

Позитивные новости

Любимая музыка
Люби

1 декабря
2016 года.
Внуковское.
Преподаватель
физкультуры
Мария Осипова
помогает ученице
понять математику
через танец

К
РЕКЛАМА

Строительство и ремонт
● Ремонт окон. Т. 8 (495) 773-76-06

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Выкуп авто. Т. 8 (967) 100-08-00
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (926) 685-46-46

Работа и образование

расивый танец
ц — это
прежде всего рисунок
со сложной и невидимой геометрией,
ией, его
даже можно записать
аписать
формулой. Так что можно
и наоборот — через математику понять танец.
— Встаем в параллельные,
ельные,
затем по диагонали,
и, превращаем круг в квадрат,
драт, —
командует Мария, увлекая
девочек в композицию.
ию.
Воспитанницы охотно
тно слушаются, уже не удивляясь
ивляясь
команде встать в прямоугольный треугольник
ик с вершиной в заданной точке.
очке.
Алгебру в танцевальных
альных
па также не забыли.
и. И вот
юные танцовщицы,, сосредоточившись,
иллюстрируют
САМЫЕ
математические
НЕОБЫЧНЫЕ
формулы пластичШКОЛЫ НОВОЙ
ными движениМОСКВЫ
ями рук: делают
▶ newokruga.ru
кубическую параболу, динамично
меняют графики.
Исполнению предшествует
ествует
теоретическая подготовка.
отовка.
Здесь ученицы рассматриваатривают на фотографиях прямую

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

«Новые округа»
продолжают конкурс на самое оригинальное новогоднее поздравление.
Присылайте свои
идеи на адрес:
newokruga@vm.ru.
Самые необычные
мы опубликуем
в предновогоднем
выпуске «НО».

Частности

4%

Хорошая погода

ГЕОМЕТРИЯ ТАНЦА
Преподаватель физкульзкульго потуры из Внуковского
ипова
селения Мария Осипова
решила, что уроки
ить
не должны проходить
ла танскучно, и совместила
цы и... математику..

ДО НОВОГО
ГОДА
ОСТАЕТСЯ
СОВСЕМ
НЕМНОГО

ЧТО ПОДНИМАЕТ ВАМ НАСТРОЕНИЕ?

36%

детектива Дубровского»
или «Воры в законе». Однако мало кто знает, что
Борис Васильевич еще
и на все руки мастер. Он увлекаетДАТА
ся чеканкой, металлопластикой, резьбой
по дереву и в 2009 году
оду
был принят в Московский
овский
союз художников!

ВИТАЛИЙ БЕЛОУСОВ/РИА НОВОСТИ

11 декабря свой День
рождения отмечает
актер Борис Щербаков
(на фото). За его плечами
почти 200 ролей в кино
и около 20 ролей в театре.
Его действительно знает
и любит зритель. Достаточно вспомнить картины
с его участием: «Криминальный квартет», «Досье

ЦИТАТА

шпагата, окружшпагат
ность хоровода
гиперболу баи гипер
летных перестроений.
только угадыДети не тол
фигуры, но также
вают фигуры
новых поняузнают о нов
вскоре им
тиях, которые в
реализовать в попридется реализ
становке.
мотивировать
— Стремясь моти
обучение, я раздетей на обучен
методику.
работа ла эту м
динамичное
Получается дин
и увлекательное занятие,
создаем танец,
в котором мы созд
помогаем учитьа также помогае
рассказывает Мария.
ся,— рассказывае
Примечательно, что сложтеоретической базы
ность теоретичес
возрастом ресвязана и с возр
старше танцор,
бенка: чем старш
будет термитем труднее буд
итоге все понология. Но в ито
получаются интестановки получаю
геометрию
ресными: ведь ге
природной гармо
гармонии дети
интуитивно.
познают интуити
заинтересо— Мне хотелось за
ребят танцем.
вать и увлечь ребя
занимается хоВедь те, кто заним
реографией, как правило,
нематематического склада
нематематическо
наоборот, дети-маума, и, наоборот
тематики ведут малоподжизни. Мне
вижный образ жи
хотелось помочь и тем и друМария.
гим, — делится М
методическую идею
К слову, методичес
сначала на
уже оценили: сн
«Педагог года Моконкурсе «Педаго
где учитель
сквы — 2016», гд
вышла в финал, а недавно
всероссийском професи на всероссийско
съезде.
сиональном съезд
ЮЛИЯ ГЛАДКАЯ
newokruga@vm.ru

Мебель

АФИША

таклей разных лет. Стоимость
билета 250 рублей.

МОИ ВЫХОДНЫЕ

ВИРТУАЛЬНЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ

Светлана Гаврилова, обозреватель

РОМАНСЫ ДЛЯ ДУШИ

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

пос. Рязановское, с. Остафьево
Государственный музейусадьба «Остафьево —
Русский Парнас»
17 декабря, 15:00
Знаменитый поэт, музыкант
и композитор Всеволод Арцинович даст концерт в усадьбе

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

Остафьево в следующую субботу.
Арцинович, который завоевал
любовь слушателей исполнением авторских песен Высоцкого,
Окуджавы, на этот раз откроется
в ином качестве. Он исполнит
старинные салонные романсы,
романсы из популярных кинофильмов и театральных спек-

Поселение Московский,
1-й мкр-н, 59
Библиотека № 259
18 декабря, 15:00
Библиотека Московского
вновь собирает любителей
путешествий. Третье заседание
литературно-краеведческого
«Клуба путешественников»
будет посвящено 90-летию
научно-фантастического романа
Владимира Обручева «Земля

Санникова». Участники узнают
неизвестные подробности
о романе и его экранизации, посмотрят сам культовый фильм,
а также обсудят дальнейшие
планы. Присоединиться к «Клубу путешественников» может
любой желающий.

ЮБИЛЕЙ ДОМА
Поселок ЛМС, мкр-н Центральный,16, стр.1
Дом культуры «Дружба»
18 декабря, 15:00
Свое 35-летие Дом культуры
«Дружба» решил отпраздновать большим концертом

«Карнавальный юбилей». Сотрудники ДК обещают множество сюрпризов для зрителей,
интересные, яркие выступления местных коллективов. В финале праздничного
концерта выступит российская
певица, музыкант, композитор,
автор и исполнитель своих
песен Юта. Также на мероприятии наградят победителей
фотоконкурса «Дом культуры
«Дружба» в объективе». Бесплатные билеты на концерт
уже можно получить у администратора Дома культуры,
торопитесь!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
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Дороги — транспортные артерии города,
и жителей всегда интересует, как и где построят новые пути. Вот и на этот раз
участников слушаний интересовала новая автодорога, которая соединит
МКАД с поселком Коммунарка и обеспечит выезд
из района аэропорта

«Остафьево». На многочисленные вопросы жителей заместитель префекта
ТиНАО Илья Исаев ответил:
— После реконструкции
Калужского шоссе жители
Сосенского получили возможность быстрее добираться до любого района
столицы. Но нам нужно

Сосенское прирастает образованием
азованием
смотреть в будущее, на 10,
20 лет вперед, и создавать
альтернативные транспортные маршруты.
Именно эту функцию выполняет перспективная
автодорога «МКАД — Коммунарка — Остафьево»:
новая дорога поможет разгрузить Калужское шоссе
и избежать пробок.

раз больше, чем вмещаСогласно проектам
планировки террито- ют школы Коммунарки
унарки
и Газопровода на
рии, в Сосенском поселеа сегоднии в ТиНАО форсирован- няшний день. Вместиместимость
ными темпаь детских
учреждений
ми развиваетждений
ШКОЛА
увеличися система
ичивается в 6 раз: более
образования.
лее
Количество мест в школах 7,5 тысячи детей смогут посещать детские
поселения увеличивается
ские
сады рядом с домом.
до 17 390. Это в восемь
мом.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Альтернатива для шоссе

Калужское шоссе: первые
километры главной дороги

Проекты планировки следуют главному принципу Новой Москвы: развитие территорий должно идти сбалансированно, новые
жилые кварталы строятся одновременно со всей необходимой инфраструктурой

ПРОЕКТЫ ОПРАВДАЛИ
НАДЕЖДЫ ЖИТЕЛЕЙ
Надежды, которые жители Новой Москвы связывали с вхождением в состав столицы, становятся
реальностью.

Татьяна Тараканова пояснила, что это направление
было проработано особенно
тщательно:
— Проекты планировки
территории Сосенского поселения восстанавливают
баланс между строительством жилых домов и развитием инфраструктуры:
ускоряется развитие транспортных связей, строятся
новые коммуникации, развивается социальная сфера.
Количество мест в школах
и детских садах увеличивается: 25 тысяч детей смогут
получать образование рядом с домом. Проблема нехватки парковочных мест
будет решена созданием
19 многоярусных и подземных гаражных комплексов
общей вместимостью более 12 тысяч машино-мест.
Но главное — проекты закрепляют принципы дальнейшего развития. Они гарантируют, что жилищное
строительство уравнивается созданием необходимой
среды для жизни по стандартам столицы.
ВИТАЛИЙ МЕЗЕНЦЕВ
Info@newokruga.ru

ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ №21
ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ
ный комплекс для 290 учеников. Для 100 детей строится новый комфортный
детский сад. Это позволяет
эффективно решить одну из
насущных проблем поселения Сосенское — ликвидировать нехватку образовательных учреждений.
ВИТАЛИЙ МЕЗЕНЦЕВ
news@newokruga.ru

Схема развития северной части
Сосенского поселения

Москва, ЮгоЗападный округ,
Теплый Стан

МЕГА «Теплый Стан»

41-й км
Поселение Сосенское

АД
МК

П

остроены новые станции метрополитена;
Калужское шоссе превращается в самую
современную магистраль страны; отремонтированы сотни километров
межпоселковых автодорог;
по системам Мосводоканала
обеспечивается подача воды
питьевого качества. Сегодня в Троицком и Новомосковском округах строятся
новые школы и детские сады, медицинские учреждения и спортивные комплексы, которые отвечают самым высоким требованиям
и стандартам столицы. И это
только начало масштабных
преобразований: дальнейшее развитие Новой Москвы
в интересах жителей гарантировано соответствующими столичными законами.
В ноябре в четырех поселениях ТиНАО стартовало публичное обсуждение проек-

тов планировки территорий. кин. — В будний день сотни
Это последний и важнейший людей нашли возможность
этап разработки градострои- посетить слушания. Все потельной документации. Про- желания и замечания, котоекты в деталях определяют, рые поступили, будут учтекак будет развиваться каж- ны при доработке проектов.
дое поселение, что и в какие Проекты предусматривают
сроки будет сделано для то- решение ключевых проблем
го, чтобы жить здесь стало каждого отдельного поселеудобно и красиво, по самым ния. Так, жители поселений
высоким столичным стан- Московский и Внуковское
дартам. Решающее слово задавали вопросы о судьбе
в этом вопросе принадлежит любимого многими Ульяжителям ТиНАО. В течение новского лесопарка. Эксперты НИИ Генплана
недели с экспозиРАЗВИТИЕ
в ходе публичных
циями проектов
ознакомились без
НОВОЙ МОСКВЫ с лушаний подробно рассказамалого 4 тысячи
В ИНТЕРЕСАХ
ли о планах по
человек. В среду,
ЖИТЕЛЕЙ
развитию этой
23 ноября, состоялись публичные ГАРАНТИРОВАНО лесной зоны: проЗАКОНАМИ
екты закрепляют
слушания. Более
защищенный ста1500 жителей
СТОЛИЦЫ
тус Ульяновского
округа собрались,
чтобы обсудить с разработ- и Бутовского лесопарков,
чиками конкретные поло- долины реки Сетуньки —
жения проектов, высказать здесь создаются охраняесвои замечания и предложе- мые природные территории
и новые благоустроенные
ния.
— Я рад отметить, что жите- парки ТиНАО.
ли Новомосковского округа Многие жители Сосенскос огромным интересом от- го также интересовались,
неслись к проектам плани- как будет развиваться соровки, — говорит префект циальная инфраструктура
Ти Н АО Д м и т р и й Н а б о - поселения. Глава поселения

П

роект планировки создает условия
для развития этой
территории как одной из крупнейших
общественных зон. Рядом
с шоссе запланировано строительство станции
метро «Мамыри».
Здесь создается
комплекс общественных, торгово-развлекательных и административных центров,
обустраиваются парковки
и пешеходные зоны.
Собрание участников публичных слушаний посетили около ста человек.
Много было задано вопросов и о будущем западного
участка Бутовского лесопарка, который сегодня

примыкает к Калужскому
шоссе. Эксперт столичного
Комитета по архитектуре
и градостроительству Владимир Ефимов ответил:
— Этот лесной массив становится зоной отдыха: рядом с жилыми и деловыми
кварталами создается благоустроенная пешеходная
зона — от торгового центра
«Мега» и метро «Мамыри»
до поселка Газопровод.
Также в южной части территории, рядом с жилыми
кварталами поселка Газопровод, создается современный учебно-воспитатель-

Калу
жско
е ш.

ПРЕСССЛУЖБА ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО

Особое место среди других проектов планировки
занимает территория
на пересечении МКАД
и Калужского шоссе. Уже
сегодня десятки тысяч
москвичей ежедневно
приезжают сюда за покупками в торговый
центр.

ЗАО «Рольф
Эстейт»

СНТ
Москва, Новомосковский округ

Пос. Газопровод
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мента присоединения новых территорий, инвесторы построили 24 детских
сада, еще два будут сданы
до конца декабря.
— Создание достойной социальной инфраструктуры в Новой Москве является одним из приоритетов
Стройкомплекса столицы, — заявил Жидкин.

Пять социальных объектов
меститель мэра Москвы
На финишную пряпо вопросам градостроимую вышло строительной политики и стротельство пяти социальительства Марат Хуснулных объектов в ТиНАО,
лин, в течекоторые возние ближайводятся и буСРЕДА
ших трех лет
дут оборудов Москве за счет средств
ваны за счет бюджета гобюджета будет построено
рода в рамках городской
более пятидесяти социАдресной инвестпроальных объектов.
граммы. Как сообщил за-

детей смогут посещать
детские сады рядом
с домом. Вместимость
дошкольных учреждений выросла в 6 раз.

1

КОММУНАРКА
И ГАЗОПРОВОД
НАРАЩИВАЮТ
СОЦИАЛЬНУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ

2

С
совроздани
ем е
сред городс енной
зад ы — г кой
ача лав
н
п
террпланир роекто ая
итор овки в
ий Т
иНА
О

Самый большой интерес
у жителей Сосенского
вызвал проект планировки поселков Коммунарка
и Газопровод, а также деревни Столбово.

Дворы новых районов благоустраиваются по современным стандартам
Москвы (1) В поселении Сосенское
создается 19 многоярусных и подземных гаражей
общей вместимостью более
12 000 машиномест (2) Детским
площадкам уделяется особое внимание (3)

С

3

ПРЕСССЛУЖБА ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО

15 детских садов планируют построить
инвесторы в Троицком
и Новомосковском округах в 2017–2018 годах.
Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий
Москвы Владимир Жидкин (на фото). Он отметил, что за 4,5 года, с мо-

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Детских садов хватит на всех

отни посетителей
экспозиции, которая
прошла в ДК «Коммунарка», впервые
знакомясь с картами
проекта, с интересом искали знакомые кварталы, находили свои улицы и дома,
чтобы узнать, как же будет
развиваться поселение.
И обрадованных возгласов
раздавалось немало.
— Мы видим, как с каждым
днем хорошеет наш поселок, — делится впечатлениями житель Коммунарки Андрей Мельниченко. — Всего
два года назад доехать до
Бутова было проблемой. Теперь — прямая дорога, только в путь. Сам я в Коммунарке живу уже больше 10 лет
и помню времена, когда через Калужское шоссе кошки
перебегали. А сегодня — это
одна из лучших
магистралей
в стране. До центра доезжаем за
30–40 минут, без
пробок. Я смотрю
на проект планировки и вижу, что его делали
люди грамотные, которые
все предусмотрели, учли все
нюансы. Особенно радуют
проекты дорог: «Солнцево —
Бутово — Видное», «МКАД —
Коммунарка — Остафьево»,
«Внуково — Остафьево —
Щербинка»… Это не просто
дороги, это свобода передвигаться в любом направлении,
выбирать более быстрый
способ добраться до цели.

И на экспозиции, и в ходе
собрания участников публичных слушаний звучало
много вопросов на тему создания новых парков и скверов, сохранения лесных зон.
— Леса — главное преимущество новых округов,
гарантия того, что и в будущем мы сможем дышать
полной грудью, — отметила модератор публичных
слушаний, глава поселения
Татьяна Тарканова. — Согласно проекту, 35% территории отводится под зеленые зоны. Впереди нас по
этому показателю только
Троицкий округ и район
Метрогородок. Это значит,
что в нашем поселении
развиваются парки и скверы, бульвары и пешеходные дорожки — целая сеть
прогулочных пространств,
где наши жители могут проводить время с детьми, отдыхать, кататься на велосипедах. Создание веломаршрута от центра Коммунарки
до границы с Южным Бутовом — также предусмотрено проектом.

ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ №25
ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ
Жители Коммунарки и поселка Газопровод поддержали проект развития поселения. Многие высказывали
предложения, делали пометки в журналах экспозиции. Часто встречались пожелания как можно скорее
приступить к реализации
проекта. Сосенское с оптимизмом смотрит в будущее.
ВИТАЛИЙ МЕЗЕНЦЕВ
newokruga@vm.ru
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Сосенское ждет свой парк
Власти Москвы разработают проект
благоустройства и озеленения парковой зоны поселения Сосенское в Троицком и Новомосковском
округах. Благоустройство
будет разделено на несколько этапов. Сначала
появятся тропинки, чтобы жителям было удобно

ходить с колясками и гулять. Затем создадут спортивные и детские площадки. После этого будут организованы пикниковые
зоны. Кроме того, оформят прибрежную зону,
сделают велодорожки.
В парковой зоне не предусмотрено строительство
торговых центров.

ЗДОРОВЬЕ

Место для животных — найдется

Крупный реабилитационный центр для инвалидов
будет построен в Новой
Москве, вблизи МКАД,
на территории села Красная Пахра. Предполагается, что реабилитационный
центр будет очень крупным и вместительным,
а также иметь многопрофильную специализацию.

стать самым большим
Новый зоопарк, или
в Европе.
даже сафари-парк,
— Мы предлагаем инвеможет появиться на территории ТиНАО, сообщил сторам территории под
проект, —
заместитель
рассказал он
мэра Москвы
ПРИРОДА
и отметил, что
по вопросам
в территориальных схемах
градостроительной полизаложены участки, кототики и строительства Марые могут быть использорат Хуснуллин (на фото).
ваны для этого.
Будущий зоопарк может

СТРОИМ БУДУЩЕЕ,
СОХРАНЯЯ ЛУЧШЕЕ

Деревни Говорово и Румянцево — уникальный
уголок Новой Москвы.
Вопреки соседству с тремя крупными автомагистралями — МКАД, Киевским и Боровским шоссе — эта часть поселения
Московский сумела сохранить свой колорит.

Т

ихие улицы, прекрасный лес в долине реки
Сетуньки, каскад прудов. Конечно, люди хотят, чтобы местность
развивалась, но не в ущерб
экологическому благополучию. Не удивительно, что
с первых дней публичных
слушаний по проекту планировки сотни жителей поспешили посетить экспозицию,
чтобы узнать ответ на главный вопрос: какое будущее
ждет их малую родину?
Один из жителей Говорова,
Николай Морозов, поделился с «Новыми округами» своими впечатлениями:
— В начале этого года заработала станция метро «Румянцево». Еще одна станция, «Говорово», появится
в следующем. Мы первые
жители Нов ой Москвы,
перед которыми открылось
столько возможностей. Но
многие мои соседи опасались, что наши
деревни ждет
з ас тройка. Мы
переживали, что
леса пойдут под
вырубку, что мы
станем еще одним
спальным районом Москвы.
Я одним из первых посетил
экспозицию публичных
слушаний и могу сказать:
проект мне нравится — все
опасения были напрасными. Видно, что разработчики думали о нас, исходили
из интересов жителей. Леса
и зеленые зоны сохраняются. А новые объекты органично вписываются в окружающую среду. Лично меня
радует, что у нас будет школа — моя дочь сможет учиться рядом с домом.
Согласно проекту, в жилом
комплексе «Татьянин Парк»
рядом с деревней Говорово возводится школа на
1100 учеников и блок на-

чальных классов на 375 мест.
Строятся три новых детских
сада на 600 детей. Современная поликлиника, рассчитанная на ежедневный прием 160 пациентов, спроектирована с учетом высоких
требований и стандартов.
Строятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы, места для отдыха
и занятий спортом, создается
картинг-центр.
На собрании участников
публичных слушаний жители много спрашивали
о новом парке, который
создается рядом с Говоровом. Звучали также опасения, что перспективную
автодорогу, соединяющую
станции «Говорово» и «Румянцево», облюбуют транзитные машины, которые
будут объезжать пробки на
МКАД. Архитектор НИиПИ
Генплана Москвы Ольга Рыбакова успокоила:

тов то и дело раздавались во- в этом году сдали детсад,
просы о строительстве школ завершается строительи детских садов, спортивных ство школы. Объявлено
о строительстве детского
и культурных объектов.
— Коммунарка — территория
ПРОЕКТЫ
детства, — гоПЛАНИРОВКИ №23 И №24
в орит одна из
жительниц поПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ
селка. — Нам
всем нужно, чтобы новые школы и детса- развивающего центра с муды заработали как можно зыкальной школой.
быстрее. Я рада, что наши В ходе слушаний жители отожидания оправдываются: метили, что новые жилые

кварталы спроектированы
с учетом современных стандартов городской среды.
— «Коммунарка не сразу
строилась», — улыбается
одна из участниц. — Но все
мы видим изменения. Новые
проекты создавались для
нас, для жителей, — с учетом
наших потребностей. А это
гарантия того, что поселок
становится лучшим местом
для жизни в Новой Москве.
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1
Пешеходные
дорожки проектируются таким образом, чтобы людям
всех возрастов
было удобно
по ним гулять (1)
Спортивные площадки — одно
из приоритетных
направлений планировки районов (2), на территории поселения
создается отделение конной полиции (3)

2

АНТОН ГЕРДО
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ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ №11
ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ
— Мы проектируем эту дорогу для жителей, и она будет защищена от транзитного трафика. Опыт других поселений показывает, что эта
проблема успешно решается установкой светофоров,
ограничительных знаков
и пешеходных переходов.
Что же касается парка «Говорово», то здесь планируется создание пешеходных
дорожек, детских игровых
и спортивных площадок
и велосипедного маршрута. Жители смогут посещать
парк с детьми, отдыхать на
свежем воздухе. Мы создавали этот проект для вас.
ИРИНА БЕЛАЯ
news@newokruga.ru

Курс на сбалансированное развитие
Коммунарка продолжает
расти и развиваться. Вчерашние сельхозугодья
превращаются в жилые
кварталы. Два проекта
планировки Сосенского
поселения стали первыми
в ТиНАО образцами развития новых незаселенных территорий в полном
соответствии со стандартами Генерального плана
Москвы.

Н

ачальник мастерской
Н И и П И Ге н п л а н а
Максим Гурвич рассказывает:
— Это новый формат
совместной работы города
и застройщиков. В прошлые
годы новые жилые комплексы проектировались без учета ландшафта. Такая политика приводила к перекосам
в развитии. Сегодня каждый
проект строительства рассматривается через призму
обновленного Генплана Мо-

сквы. Ключевой принцип:
каждый жилой квартал должен органично вписываться
в окружающую территорию.
Эксперты градкомиссии
строго следят, чтобы строительство не перегружало
транспортную систему, не
провоцировало рост очередей в школы и поликлиники.
Планы развития двух новых
жилых кварталов в восточной части поселка Коммунарка вызвали интерес жителей. На экспозиции проек-

СЕМЕН ИВАНОВ
news@newokruga.ru
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Где живем, там и работаем
Елена Николаева рассказала, что власти поддерживают застройщиков,
в проектах которых предусмотрено от 20% до 50%
коммерческих площадей.
Такие строительные компании создают места приложения труда. Местные
жители могут работать
в районе, в котором живут.

PHOTOXPRESS

В последнее время
чиновники говорят
о необходимости создания
комфортной городской
среды. Речь идет об обеспечении жителей новостроек рабочими местами.
Уполномоченный при президенте РФ по правам
предпринимателей в сфере строительства и ЖКХ

ПРОЕКТЫ
ПЛАНИРОВКИ
РЕАЛИЗУЕМ
СООБЩА
На стыке поселений Московский и Внуковское
со «старомосковским»
районом Внуково располагается множество населенных пунктов — деревни Шельбутово, Лапшинка, Рассказовка, коттеджный поселок «Бристоль»,
многоэтажный микрорайон Солнцево-Парк, поселок Внуково…

Э

ксперт Москомархитектуры Екатерина
Федотова говорит:
— Казалось бы, уклад
жизни в этих населенных пунктах совершенно разный, но это ошибочное мнение: невзирая на
административные границы, жители каждого населенного пункта сталкива-

ются с похожими проблемами: нехваткой социальных
учреждений, заторами на
дорогах, трудностями при
выезде. Поэтому при разработке проекта планировки
мы приняли решение объединить территории двух
поселений и одного района:
работая вместе, можно сделать гораздо больше.
Одна из главных целей проекта планировки этой части
Москвы — создание новых
транспортных связей между населенными пунктами.
Например, жители поселка
«Бристоль» до недавнего
времени испытывали затруднения при выезде на Киевское шоссе. Теперь благодаря строительству нового
проезда они имеют возможность быстро добраться до
дороги «Рассказовка — Мо-

Здания должны быть не только удобными, но и красивыми (1)
Ульяновский лесопарк обретает защищенный статус городского
парка (2) В Солнцево-Парке планируется школа на 1000 мест (3)
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2

многоярусных и подземных парковок
появится в Сосенском.
Их вместимость будет
12 652 машино-места.

Инвестор интересуется ТПУ
Десятки инвестици- — Этот интерес постоянно растет. С нашими
онных фондов и депредложениями уже ознавелоперских компаний
комились представители
проявляют интерес
около 80 комк строительпаний. Приству трансФИНАНСЫ
чем это как
портно-пересадочных узлов в Москве. российские, так и зарубежные инвестиционные
Об этом сообщил официальный портал Стройком- фонды, — сказал заммэра
Марат Хуснуллин.
плекса Москвы.

ся до детсада и школы — это
большой плюс.
Во время собрания участников публичных слушаний
глава поселения Московский Дания Андрецова обратила особое внимание на
вопрос обеспечения СНТ
и поселков инженерными
коммуникациями:
— Во времена Московской
области садовые товарищества и коттеджные поселки
были предоставлены самим
себе. Не имея полноправного статуса населенных
пунктов, они не получали
поддержки. Меня искренне
радует, что сегодня у Москвы
совершенно иные подходы
к этой проблеме: многие садовые товарищества и коттеджные поселки, согласно
проектам планировки, получают официальный статус.
А вместе с ним — гарантии
обеспечения всей необходимой инфраструктурой:
транспортом, социальными
учреждениями, газом, водопроводом и отводными сетями. Это выгодно жителям
и выгодно самому городу.
Это значит, что вчерашние

сковский» и выехать по желанию на Боровское либо
Киевское шоссе.
— Раньше, выезжая из дома, мне приходилось долго
петлять, прежде чем выбраться на шоссе. А теперь
у нас свой отдельный удобный выезд, — говорит один
из посетителей
экспозиции проПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ №42
екта планировки,
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ,
житель поселка
«Бристоль» ДмиВНУКОВСКОЕ, РАЙОН ВНУКОВО
трий Аверкин. —
Помимо этого,
проектом зарезервирован поселки с полуофициальным
коридор под еще одну до- статусом теперь становятся
рогу — до Солнцево-Парка, полноправной частью столигде строятся детский сад на цы, здесь создается комфорт300 мест и новая школа для ная городская среда.
1000 учеников. Возмож- ВЛАДИМИР СЕМЕНОВ
ность напрямую добирать- newokruga@vm.ru
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НОВАЯ
ОВА
АЯ МОСКВИЧКА
МОС

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Следопыт» на месте преступления.
8. Из чего шотландцы варят эль?
9. Певица ... Зыкина после войны
работала санитаркой в госпитале.
10. Под его окнами кричат новоиспеченные папаши. 12. «Пингвин шамаханский» из мультфильма про трех богатырей. 18. «Навсегда расстаться со страхами
и сомнениями — вот отличное ...
новой жизни». 19. Какое судно
буквально пробивает себе дорогу?
21. «Кефирные дрожжи».
22. Смесь металлов. 25. Результат
скрещивания двух минусов.
26. Короткое, но опасное явление
в электрической цепи. 27. Мифический фильм «... титанов».
28. Какой бегун с препятствиями
борется?
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто пробуждается в том, кого привели
в ярость? 2. Во время пьянки
«принимают на ...». 3. Областной
центр с памятником княгине Оль-

ВИКТОР ХАБАРОВ

ВАСИЛИСА
КОРОТКОВА
ТиНАО

ге. 5. Фруктовый напиток, который готовят внутри арбуза, лишенного мякоти. 6. Какой хищник
спасает жизнь герою фантастической повести «Мертвая голова»
Александра Беляева? 7. «Похоже,
Земля в Солнечной системе играет ... сумасшедшего дома».
11. Какого деда на Новый год
заказывают? 13. Какой эстонский
город Петр Великий у шведов
отбил? 14. В какой испанский
город перекочевала олимпийская
столица в 1992 году? 15. «Не познав бедности, и ... не оценишь»
(восточная мудрость). 16. Что
стало причиной того, что однажды газовая компания отключила
газ Томасу Эдисону, а он в отместку изобрел электрическую
лампочку? 17. Герой русских
былин, отличавшийся необычайной силой. 20. Собачий сигнал
тревоги. 23. Столица страны,
расположенной в двух частях
света. 24. Смазанный удар бильярдиста.

СКАНВОРД

СРЕДИ ИСТОРИЙ
ДИККЕНСА И ХЕМИНГУЭЯ
■ Назвав дочку сказоч-

ным именем, родители
Василисы предрекли
ей жизнь среди книг.
Девушка работает в библиотеке Щербинки. Атмосфера
там, говорит она, всегда
приятная: в окружении
книг Хемингуэя, Диккенса,
Коллинза — ее любимых
авторов. Хотя Василиса
принадлежит к поколению,
выросшему на гаджетах,
больше всего она ценит
именно бумажную книгу.
— Многие мои знакомые
считают библиотеку местом для пенсионеров,
но это совсем нет так, —
говорит девушка. — Я бы
хотела открыть книжный

клуб для молодежи, в котором можно было бы
обсуждать книги, которые
меняют мировоззрение.
Есть у Василисы и спортивная цель — пробежать
стокилометровую дистанцию. Например, в этом году
на Московском марафоне
42,2 километра она пробежала за 4 часа 40 минут.
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: Зевс. Бирюза. Каламбур.
Папа. Какаду. «Любэ». Сила. Лыко. Вершок.
Гурами. Анкара. Казак. Алов. Право. Дозатор.
Курс. Эскапада. Ступор. Дама. Улика. Буланова.
Орарий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Враг. Брокер. Каракал.
Шкала. Ров. Запуск. Авокадо. Удав. Драма.
Скала. Блог. Сакэ. Указ. Тур. Лира. Акула. Бусы.
Азот. Пир. Кома. Ороки. «Рено». Икар. Рай.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эксперт. 8. Вереск.
9. Людмила. 10. Роддом. 12. Ворон. 18. Начало.
19. Ледокол. 21. Закваска. 22. Сплав. 25. Плюс.
26. Замыкание. 27. Гнев. 28. Барьерист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зверь. 2. Грудь. 3. Псков.
5. Крюшон. 6. Пума. 7. Роль. 11. Мороз.
13. Нарва. 14. Барселона. 15. Богатство.
16. Неуплата. 17. Богатырь. 20. Лай.
23. Каир. 24. Кикс.

СКАНВОРД

КРОССВОРД

Вчера загадал новогодние желания, а сегодня на морозе губа
треснула. Намек понял.
■

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
парам, а может быть, корова,
пам-парам-парам-парам, погасят мой кредит...
■

Сегодня был на катке. Катался
на коньках. Потом — на коленях,
затем лицом по льду. Сейчас
на скорой кататься буду. Движение — это жизнь!

— Я поклонник здорового питания.
— Да ты же жрешь все подряд!
— Разве это не здорово?

■

Одна девочка выложила в Инстаграм изображение Квазимодо, но традиционно получила
217 лайков и комментарии:
«Красавица!», «Ты супер!»,
и «Отлично выглядишь!» —
от своих подруг.

Снимал белье с веревки на балконе. Сломал трусы.
■

— Сегодня суп из черепахи ел.
— Ну и как?
— Ну... Из тарелки удобней.
■

А может быть, ворона, пампарам-парам-парам, а может
быть, собака, пам-парам-парам-

■

■

Охота — это спорт! Особенно,
когда патроны закончились,
а кабан еще жив.

Горячий шоколад
Наверное, ничего не может
быть проще этого напитка.
А тем временем он очень
вкусный и питательный.
По калорийности он не отстает от серьезных блюд.
Конечно, людям, которые
следят за фигурой, злоупотреблять горячим шоколадом не стоит, но иногда,
особенно холодными зимними вечерами, почему бы
и не выпить чашечку-другую этого потрясающего напитка. Готовить его несложно, да и особых ингредиентов он не требует. Кстати,
не путайте горячий шоко-

лад с какао, это совершенно
разные напитки.
Ингредиенты
● 250 мл молока
или 10-процентных сливок
● 100 г темного шоколада
● 2 ст. л. воды
● сахар
На водяной бане растопить
шоколад, а затем вмешать
в него две ложечки воды.
Далее: тонкой струйкой
вливайте горячее молоко
или сливки и тут же перемешивайте, чтобы масса получилась однородной. В конце можно добавить сахар,
но это уже дело вкуса.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

