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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (929) 996-49-79 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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АРТЕМ МИХАЛКОВ
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СЛОВО ВЛАСТИ

Недавно актер
стал заместителем
председателя
Общественного
совета при УВД
по ТиНАО. И провел
первый прием
граждан.

В

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Жители просят защитить
их от мошенников
➔ СТР. 5

ОЧНАЯ СТАВКА С РАБОТОДАТЕЛЕМ
Для жителей Новой
Москвы 23 марта будет организована очередная ярмарка вакансий, рассказала «Новым округам»
ведущий инспектор отдела
анализа рынка труда и ста-

тистической отчетности
Центра занятости населения ТиНАО Ирина Селиванова.
На ярмарке жители смогут научиться правильно
составлять резюме, про-

консультироваться со специалистами, а также пообщаться с работодателями.
Ярмарка пройдет с 14:00
до 16:00 по адресу: г.о. Троицк, улица Полковника милиции Курочкина, 19.

СТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ/ИТАРТАСС

26 февраля 2016 года 14:14 Москва. Актер и режиссер Артем Михалков на собственном примере убедился, что институт общественных советников существует
не просто для галочки, а помогает жителям в решении их насущных проблем

этом году исполняется
10 лет системе молодежного парламентаризма Москвы. Хочу
сделать акцент на слове «система». Она включает в себя
молодежные палаты, созданные во всех муниципальных образованиях Москвы,
и молодежную палату при
Мосгордуме. Такая система
выстроена только в Москве.
Система молодежного парламентаризма с толицы
дает возможность консолидировать имеющую активную гражданскую позицию и профессионально
подготовленную молодежь
на разных уровнях. А это порядка двух тысяч молодых
парламентариев, не считая
резерва.
Система молодежного парламентаризма — это институт наставничества и прекрасная кузница кадров,
которая помогает подготовить кандидатов в муниципальные депутаты. Молодой
парламентарий, прошедший эту серьезную школу,
вполне может попробовать
свои силы в новом электоральном цикле.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ➔ СТР. 3

МОСТЗАГАДКА
Есть близ Новофедоровского поселения
интересный мост. Начинается он в лесополосе, там же и заканчивается: недостроенный привет из СССР.
НЕДОСТРОИ, КОТОРЫЕ ВСЕ ПОРТЯТ

➔ СТР. 7

2 БОЛЬШАЯ МОСКВА

Межведомственная
комиссия Москвы
приняла решение назвать
строящуюся в районе Ходынского поля станцию
метро в честь спортивного клуба ЦСКА. Вице-мэр
Москвы по социальным
вопросам Леонид Печатников отметил, что скоро
это решение будет форма-

лизовано в виде постановления правительства столицы. Проект станции,
которую ранее планировалось назвать «Ходынское Поле», предусматривает два наземных вестибюля. Станцию метро
«ЦСКА» планируется открыть вместе с прилегающим к ней парком.

3

Город погружается в арктический мешок
Сильный штормовой — Сейчас мы погружаемся
в «мешок арктическоветер и заморозки
ожидают москвичей в бли- го холода», но я боюсь,
что до конца месяца мы
жайшие выходные,
из него не выоб этом сообберемся. Одещил специаПОГОДА
ваемся теплее,
лист центра
северный промозглый
погоды «Фобос» Евгений
ветер ждет нас впереди, —
Тишковец. По словам специалиста, весна в столицу подвел неутешительный
итог Евгений Тишковец.
придет нескоро.

миллиона квадратных
метров жилья будет
построено в 2016 году
в Москве, сообщил мэр
города Сергей Собянин.

АННА ИВАНЦОВА

Станцию переименовали
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СТАЦИОНАР  ЕВРОПЕ НА ЗАВИСТЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
ГРИЦАЮК
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДИРЕКЦИИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ТиНАО

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

В новых округах тоже
будет современный роддом. Перинатальное отделение откроется
в окружном многопрофильном медицинском
центре в Коммунарке,
проектирование которого начнется уже в этом
году.

9 марта 2016 года. Москва. Сергей Собянин (слева) и главврач больницы № 40 Сергей Аракелов осматривают уникальный инкубатор для недоношенных детей

■
■

НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА
newokruga@vm.ru

М

эр Москвы Сергей
Собянин осмотрел
ход работ по капитальному ремонту
родильного дома городской
к линической больницы
№ 40 (бывший роддом № 5).
— В прошлом году Москва
поставила новый рекорд

рождаемости. На свет появились больше 142 тысяч
ма лышей, — сказ а л Собянин.
Система родовспоможения
требует повышенного внимания, создания современнейшей системы оказания
помощи.
— Мы последовательно реконструируем старые роддома, оснащаем их новым обо-

ОФИЦИАЛЬНО
МОСГОРДУМА
Василиса Чернявская, обозреватель
Кипит жизнь в Московской
городской думе. На минувшей неделе столичной законодательной властью
было принято много важных решений.
■

Десять тысяч лучше,
чем пять
Решение обратиться к мэру
столицы Сергею Собянину

с просьбой сохранить и увеличить выплаты ветеранам
войны было принято
на очередном заседании
президиума политсовета
московского городского
регионального отделения
партии «Единая Россия».
Согласно предложению повышенные выплаты должны будут получать инвали-

рудованием, технологиями, зились к европейским покастроим новые современные зателям качества при родах.
перинатальные центры, — За последние годы был просказал мэр. — Благодаря веден капитальный ремонт
в шести роддомах,
этой работе ежегодкоторые преврано улучшаются поВЛАСТЬ
тились в новейказатели, связанные
шие комфортные
с родами. Сегодня
акушерские стациМосква находится
онары.
на уровне мировых
— В ближайшие
стандартов. Мы
месяцы откровплотную прибли-

ды, участники Великой
Отечественной войны,
участники обороны Москвы и Ленинграда, труженики тыла, блокадники,
бывшие узники нацистских
концлагерей и гетто, вдовы
погибших (умерших) военнослужащих. На данный
момент под данные категории попадают 220 тысяч
москвичей.
— Крайне важно, чтобы
люди, испытавшие все тяготы Великой Отечественной войны, получали социальную поддержку, —
подытожил секретарь московского городского

отделения партии «Единая
Россия» Николай Гончар.
■

Ветераны «за»
Во всех округах столицы
прошли совместные заседания местных политсоветов партии «Единая Россия»
и окружных Советов ветеранов. Инициатива партии
о введении льгот на капремонт для пожилых москвичей получила поддержку
ветеранских организаций.
Участники составили обращения в адрес секретаря
московского городского
регионального отделения
партии Николая Гончара

ется еще один обновленный роддом — в больнице
№ 40, — отметил Сергей
Собянин. — Роддом будет
оснащен самым современным оборудованием, технологиями, будут созданы
максимально комфортные
условия для родов.
Ремонт здесь проводится
с 2011 года. Шестиэтажное
здание преображалось на

и руководителя фракции
в Московской городской думе Андрея Метельского
с просьбой принять региональный закон о введении
льгот на капремонт для пенсионеров старше 70 лет.
Право устанавливать дополнительные льготы регионам дает федеральный закон, вступивший в силу
1 января 2016 года.
Поддержать инициативу,
выдвинутую партией «Единая Россия», можно, оставив подпись в районном исполкоме партии или на вебсайте http://льготы-капремонт.рф/.

глазах: новые стены, коммуникации, перепланировка,
приспособления для маломобильных граждан. И, конечно, новое, высокотехнологичное оборудование.
По итогам ремонта и переоснащения новый роддом
будет представлять собой
современный акушерский
стационар на 150 коек с отделением реанимации новорожденных и отделением
реанимации для женщин.
Здесь будет организован современный операционный
блок, дневной стационар
и лаборатория.
Также в роддоме появится
«шоковая» операционная
с собственным подъездом:
это позволит за 4 минуты доставлять пациентку от ворот
родильного дома до родильного стола.
Для род дома з акуплено
1811 единиц современного
медоборудования и мебели.
В том числе инкубаторы для
новорожденных, ультразвуковые и открытые реанимационные системы, а также
аппараты искусственной
вентиляции легких.

■

Депутаты
требуют льгот
Совет муниципальных образований Москвы также поддержал инициативу «Единой России» о дополнительных льготах Это решение было принято
на заседании президиума
совета.
— На сегодняшний день
инициатива получила поддержку 131 муниципального образования. Я думаю,
что к моменту принятия закона будет еще больше, —
сказал председатель совета
Владимир Дудочкин.
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Вкуснее плов под народные напевы
ы
деятельных коллективов,
спортивные соревнования, дегустация блюд национальной кухни. Участники «Навруза» — деОТДЫХ
легации
стран СНГ, субъектов РФ
и представители национальных общественных
организаций столицы.

PHOTOXPRESS

Праздник «Навруз»
пройдет 20 марта
на ВДНХ. Об этом рассказал руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Владимир Черников.
Посетителей ждут ярмарки, выставка народного
творчества, концерт само-

МЕТРО

УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ
ВЫ ВЕДЕТЕ?

У пассажиров подземки
появилась возможность
купить проездной с изображением станции «Саларьево». Коллекционерам стоит поторопиться:
тираж билетов «Единый»
на одну и две поездки, посвященный станции, лимитирован: один миллион
экземпляров.

32%
По большей части
устраивает

45%
Совершенно
устраивает
По данным wciom.ru

В начале этой недели начался Великий пост. Еще
раз напомнить читателям
о его сути и значении мы
попросили епископа Савву.

годились. Например, у нас
в команде есть программисты, которые настраивают
автоматику, звуковые сигналы, работу лазеров и прочее, — говорит председатель
Молпалаты Филимонковского Людмила Агафонова.
По ее словам, прежде всего квест ориентирован на
молодежь, которая развлечения ищет за пределами
поселения. Квест будет проводиться до сентября.

САВВА
ЕПИСКОП
ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
ВИКАРИЙ
СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА

ИСТИНЫ
бой. Если этого не будет, наш
пост превращается во что-то
отстраненное. Символизм
Великого поста — в подражании Христу, который
перед явлением себя миру
также постился 40 дней и ночей, находясь в пустыне. Там
Он был один и в одиночестве
общался с Богом, Отцом своим. Это и для нас пример
в лице Иисуса Христа. Надо
подражать Ему и готовить
себя к Светлому дню Пасхи
Христовой.
Желаю всем мира в душе,
чтобы мы меньше делали
друг другу зла. Я думаю,
что, если человек хотя бы
в дни Великого поста будет
так поступать, может быть,
он научится любить своих
ближних и не делать никому
зла и в дальнейшем.

4%

Затрудняюсь ответить

13 марта 2016 года. Троицк.
Член Молодежной палаты
Дарья Полякова (слева)
на праздновании Масленицы
раздает конфеты

Пост
без молитвы —
всего лишь
модная диета

Чаще всего пост воспринимается как лишение себя
каких-то пищевых наслаждений, но пост без молитвы — это всего лишь своего
рода диета.
Для православных христиан пост — это подготовка
к празднику Светлого Христова Воскресения. В это
время надо прежде всего
чаще посещать храм, исповедоваться и причащаться.
В Великий пост мы лишаем
себя пищи животного происхождения и ограничиваем в еде, не нанося вред
здоровью. Делаем мы это
не для того, чтобы похудеть,
а чтобы таким образом принести жертву Богу. В древности существовала традиция:
люди готовили простую пищу, а средства, которые они
при этом сэкономили, жертвовали людям, не имеющим
достатка.
Но на самом деле задача поста глобальнее и важнее:
найти мир с Богом и с людьми, а иногда и с самим со-

19%

По большей части
не устраивает

А ПОГОВОРИТЬ?
Молодые парламентарии
Московского создали дискуссионный клуб. По
Мо
л
субботам они припал оде
глашают житеаты жн
орг пост ТиН ые
лей поселения
ани оян АО
в б и б л и о т е к у,
раз зов но
чтобы поговорить
ы
проличны ваю
о политике, развитии
ект е т
поселения, проблемах
ы
молодежи. Например,
тема ближайшей дискуссии, которая пройдет 19
марта, — «Семья и карьера:
Нужно ли получать высшее
образование?»
— Создавая дискуссионную
под проведение которого площадку в Московском, мы
будет оборудована комната стремились привлечь интелв доме культуры «Марьино». лектуальную молодежь к отРешая логические задачки крытому диалогу. Мы рады
и отгадывая загадки, участ- всем, кто захочет прийти,
ники квеста за 60
но сразу скажу —
минут должны буу общения ес ть
ЧТО ЕЩЕ
дут добраться до
определенный
ПРИДУМАЛИ
колбы с «бриллирегламент. Клуб
МОЛОДЫЕ
антом», которая,
собирается кажИ АКТИВНЫЕ
если все сделать
дую субботу, рас▶ newokruga.ru писание и темы
правильно, откроется автомапубликуем в соцтически.
сетях, — рассказа— Так как мы разрабатыва- ла председатель молпалаты
ли квест самостоятельно, поселения Московский Анавсе навыки и знания при- стасия Столярова.

ИЩИТЕ БРИЛЛИАНТЫ,
ПОЛЬЗУЯСЬ ЛОГИКОЙ
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

В

прошлом номере «Новые округа» писали
о реализованных проек тах молодежных
палат ТиНАО. На этот раз
расскажем о будущих: экологическом, интеллектуальном и социальном.
ТУШИТЕ СВЕТ
Молодые парламентарии
Новой Москвы проведут
флешмоб, приуроченный

к международной акции
«Час Земли». 19 марта ровно в 20:30 ребята выстроятся в цифру «60» на Академической площади в Троицке. Этим «жестом» они
призовут горожан на час
потушить свет в квартире
и выключить бытовые приборы в знак неравнодушия
к будущему планеты. Идея
флешмоба принадлежит
молодежной палате Троицка, еще три палаты — Мосрентгена, Краснопахорского и Марушкинского поселений — поддержали идею.

Таким образом более пятидесяти человек «засветятся»
на площади.
— Если не мы, то кто? Молодежь должна поддерживать
в ажные экологические
проекты, — считает председатель молодежной палаты
городского округа Троицк
Юлия Еремина.
ЛАРЧИК ПРОСТО
ОТКРЫВАЛСЯ
В начале апреля Молодежная палата поселения Филимонков ское з апус тит
интеллектуальный квест,

Книги не сдаются: виртуальность бессильна против «живой» бумаги
■
■

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
newokruga@vm.ru

В

храме Христа Спасителя отметили День
православной книги.
На праздничном мероприятии побывали мэр
Москвы Сергей Собянин
и патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
Праздник появился всего
семь лет назад. Но уже успел
обрасти добрыми традиция-

ми. Ежегодно всем детям, ко- книга отходит на второй или
торые приходят в храм, дарят даже третий план, — говокрасочные книги, изданные рит Сергей Собянин. — Но
столичным правительством на самом деле это не так,
и Русской православной цер- о чем свидетельствует тот
интерес к книгам,
ковью. Начиная
ЧИТАЙТЕ КНИГИ который проявляс 2011 года в свет
ВДУМЧИВО,
ют москвичи, повышли более
сещая книжные
300 книг общим
СПОКОЙНО,
тиражом 1,5 мил- ВЫРАБАТЫВАЙТЕ магазины и библиотеки.
лиона экземпСВОЮ
Как отметил мэр,
ляров.
ЖИЗНЕННУЮ
количество чита— Казалось бы,
ПОЗИЦИЮ
телей неизменно
в мире интернета

растет. И это является показателем того, что книга попрежнему остается важным
источником информации.
— Я всех вас призываю читать, — обратился к учащимся патриарх Кирилл, —
читать книги вдумчиво,
спокойно, сопереживать
героям, вырабатывать свою
жизненную позицию.
После вступительных слов
патриарх и мэр вручили детям подарочные издания.

СПРАВКА
День православной книги был
установлен в 2009 году по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Праздник приурочен к дате
выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова
«Апостол», которая вышла
в свет 1 марта (14 марта по новому стилю) 1564 года.

4 ГОЛОС ВЛАСТИ
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Половина домов готова
В Новой Москве
в первом квартале
2016 года планируется
ввести около 750 тысяч
квадратных метров жилья, об этом нашей газете
сообщил руководитель
Департамента развития
новых территорий города
Москвы Владимир Жидкин.

Владимир Жидкин отметил, что половина планируемой недвижимости
уже введена, а самым
крупным объектом станет
жилой комплекс «Первый
Московский город-парк»
в поселении Московский,
а площадь постройки составит более 170 тысяч
квадратных метров.

ТЕХНОЛОГИИ

К кому прилетит Синяя птица

В строящемся жилом комплексе «Новая Звезда»
в поселении Сосенское
планируется установить
на всех детских площадках точки доступа к беспроводному интернету.
Помимо этого на территории «Новой Звезды» будут
созданы как зеленые полосы, так и проспекты.

нужно зарегистрироватьНовый конкурс
объявлен на портале ся в проекте до 27 марта,
активировать специ«Активный гражданин».
альный промокод BIRD
Победители отправятся
и принять учана спектакль
стие в любом
«Синяя птиКОНКУРС
голосовании,
ца», который
рассказав об этом в любой
пройдет в Детском театре
социальной сети. Счастэстрады 9 апреля.
ливчиков выберет генераЧтобы стать одним
из 50 обладателей билетов, тор случайных чисел.

кве
В Мос ерте,
ц
на кон енному
щ
посвяединению я
о
восс а,соберутс
Крым100 тысяч
от
ек
челов

Моя Украина
пахнет
варениками
с картошкой

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ
САБЛИН
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВООВ
БОЕВОЕ БРАТСТВО

18 марта — один из самых счастливых дней
в моей жизни. Я видел
лица крымчан в феврале
2014-го. В Крыму ведь
реально были националисты, было оружие,
должна была пролиться
кровь. И люди были готовы умереть за свободу. Настоящая третья
оборона Севастополя.
Я видел людей 18 марта
2014 года. Такие лица
я помню только на фотографиях 9 мая 1945 года.
Не только Крым — все
мы испытали в этот день
чувство гордости
и единства со своей великой страной.

ОКСАНА
КРУЧЕНКО
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ОКРУГА

МНЕНИЕ

В

1

МАКСИМ СОСНИН

РИА НОВОСТИ

ЧЛЕН МОЛОДЕЖНОЙ
ПАЛАТЫ

ДВА ГОДА
ВМЕСТЕ
■
■

18 марта 2015 года.
Москва. Красная площадь. Столичные
жители на митингконцерте, который
посвящен воссоединению полуострова
Крым и Российской
Федерации (1, 2)

ПОЛКОВНИК ЗАПАСА

Часто говорят: «Жизнь
все расставит на свои
места». Так вышло
и с Крымом. Исконно
русская земля, где русские солдаты показывали пример небывалой
храбрости и мужества,
где в воздухе пахнет
русским духом, вновь
стала Россией.

НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

С

егодня в столице, на
Васильевском спуске,
сос тоится митингконцерт «Мы вместе!»,
приуроченный к двухлетней годовщине воссоединения Крыма и Севастополя
с Россией. По информации
организаторов, сбор участников начнется в 14:30,
концерт — в 16 часов, он
будет длиться два с половиной часа. На сцене для всех
пришедших выступят популярные отечественные исполнители Иосиф Кобзон,
Лариса Долина, Валерия,
Александр Маршал, Дима
Билан, Дмитрий Майданов,

Для меня Крым всегда
был нашим. Частью моей большой и многоликой страны. История
этого полуострова неразрывно связана с Россией. Именно здесь расположен легендарный
Севастополь, который
навсегда войдет во все
учебники истории как
город воинской славы
русской армии.
МАКСИМ
НИКОЛЕНКО

2

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

большом кирпичном
доме в Донецкой области давно никто не
живет. Так сложилось,
что, опустевший еще в конце 1990-х, после смерти хозяев он оказался никому не
нужен: кто из наследников
поедет в маленький украинский городишко, где ни
работы нет достойной, ни
привычной цивилизации?
Параллели улиц с добротными частными домами, раскидистые каштаны по обеим сторонам дорог, холмы,
покрытые полями сочных
трав и цветов. Кому все это
нужно? В прошлом году в ходе боевых действий в Донецкой области дом разрушили
до основания...
Нина Максимовна свой дом
любила. Это было второе жилище ее семьи. Первое сгорело дотла по оплошности маленького сына: он остался
один дома и решил поиграть
со спичками. Спасла мать,
подоспевшая вовремя.
На месте пепелища отстроили новые хоромы. Здесь
пахло настоящими украинскими варениками с вишней или картошкой, приготовленными на пару. Здесь
деревянные полки в просторном погребе гнулись от
тяжести банок с соленьями
и вареньями. Никто из соседей не умел так засаливать
баклажаны с чесноком, как
это делала Нина Максимовна. Рядом с домом рос когдато грецкий орех: в кладовой
всегда был мешок с орехами. А ремонт в доме делали
каждое лето: специально
к приезду подросшего сына
Нина Максимовна красила
полы, клеила свежие обои
в цветочек. Она вообще все
делала сама. Благодаря ей,
моей бабушке, в моих жилах
«течет» та Украина, которая
никогда не будет похожа на
нынешнюю.

Диана Гурцкая, Зара, а также группы «Земляне»,
«А-Студио», «Город 312»
и другие известные музыканты. В организационном
комитете митинг-концерта
уточняют, что добраться до
места проведения можно
от станций метро «Александровский сад», «Библиотека

им. Ленина», а также «Боровицкая». Ведущими мероприятия будут популярные
актеры Дмитрий Харатьян
и Ольга Тимофеева.
Напомним, возвращение
Крыма в Россию состоялось
18 марта 2014 года, когда
Государственная дума и президент России Владимир Путин ответили согласием на
желание крымского народа
войти в состав Российской
Федерации, высказанное
в ходе всенародного референдума. А вечером 18 марта 2014 года на Красной
и Манежной площадях в столице прошел митинг-концерт «Мы вместе». Акция,
посвященная официальному присоединению Крыма
к России, собрала, по данным Министерства внутренних дел, свыше 100 тысяч
человек! Со сцены выступили глава Верховного совета
Крыма Владимир Константинов, премьер-министр
республики Сергей Аксенов,
председатель Городского совета Севастополя Алексей
Чалый. А также президент
Российской Федерации Владимир Путин.
— Спасибо крымчанам за
их последовательную, решительную позицию, за ярко выраженную волю быть
с Россией. И Россия открыла
им все свое сердце, всю свою
душу. Мы очень переживаем за то, что происходит на
Украине. Я знаю, я уверен —
мы все преодолеем, — сказал тогда президент.
С тех пор концерты в честь
присоединения Крыма стали доброй традицей. В них
почитают за честь участвовать все ведущие исполнители России. Кстати, такие
же концерты проходят не
только в Москве, но и во
многих других крупных городах страны. В прошлом
году, например, они собрали более 700 тысяч человек.
В этом, как ожидается, количество участников будет
более миллиона. А в Москве, на Красной площади,
по оценкам организаторов
праздника, соберутся от 100
до 120 тысяч человек. При
этом полиция обещает принять беспрецедентные меры
безопасности. Так, при входе
на площадь будет несколько
рамок-металлоискателей.
С собой нельзя будет проносить стеклянную посуду
и петарды. Организаторы
праздника советуют теплее
одеваться: в пятницу днем
ожидается ветер и слабоминусовая температура.
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За техникой проследят датчики
году сможет проверять
Датчики слежения
качество уборки.
установят в мае на
— У нас появятся устройтехнику коммунальной
ства-датчики, позвослужбы Москвы, заявил
ляющие
руководитель
определить,
«АвтомобильКОНТРОЛЬ
что именно
ных дорог»
делает машина: движется
Александр Орешкин.
и поливает или движется
Система будет фиксирои не поливает, — отметил
вать количество выездов
Орешкин.
техники, а в следующем

40

процентов дорожной
разметки нанесут в этом
году холодным пластиком с большой износостойкостью.

Ни въехать, ни выехать
Более 160 въездов
и выездов на МКАД
не соответствуют нормам,
рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— У нас порядка 200 въездов-выездов на МКАД,
из них более 80 процентов

без нормативных усло-вий, то есть они задержиживают движение на МКАД.
АД.
Мы будем принимать решение, какие въезды-вывыезды ограничивать, ка-кие исправлять, — ска-зал Хуснуллин, добавив,
в,
что обо всех проблемах
х
доложат мэру столицы
ы
Сергею Собянину.

АРТЕМ
МИХАЛКОВ
НАКАЖЕТ
МАТЕРЫХ
ЗЛОДЕЕВ
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

П

ридя со своей проблемой на прием в полицейский участок
Троицка, рядом с сотрудником в форме можно
увидеть знакомое лицо. Жалобу выслушает и примет заявление актер и кинорежиссер Артем Михалков, известный по фильмам «9 рота»,
«Утомленные солнцем-2»,
«Духless» и другим. В начале февраля артист стал заместителем председателя
Общественного совета при
УВД по ТиНАО.

Артем, расскажите, как вы
попали в Общественный совет при УВД.

Общественный совет при
Управлении внутренних дел
по ТиНАО — совещательный
орган, который создан для согласования общественно значимых интересов граждан, органов государственной власти
и местного самоуправления,
общественных объединений,
правозащитных организаций,
национальных диаспор, религиозных конфессий и профессиональных объединений по
важным вопросам деятельности органов внутренних дел.
герой справляется с искушениями и делает самую
правильную ставку — на
любовь.

В прокате американские
фильмы зачастую собирают
большую кассу, чем российские.

СПРАВКА
Артем Михалков родился 8 декабря 1975 года в Москве в семье Никиты Михалкова и Татьяны Михалковой. Окончил
режиссерский факультет
ВГИКа (мастерская Марлена
Хуциева). Актер, режиссер,
сценарист, телеведущий.

Это так. Жалко, что российское кино на фоне блокбастеров пока остается недооцененным. Значит, надо
снимать такие фильмы, которые будут наравне конкурировать с голливудскими.
Для этого у нас все есть: талантливые актеры, режиссеры, продюсеры.

жил диджейский пульт, а ему
не вернули. Мы совместно
разбираем ситуации и решаем, как можно помочь.

Но ваша комедия «Ставка
на любовь» снята по голливудскому лекалу?

А раньше с органами внутренних дел вы работали?

Нет, это не так. Мы снимали
в Америке, но у нас правильный русский финал. Добро
побеждает зло.

Только в кино. Я играл майора милиции в фильме
«Пирамммида». Мы
только начали, но меня
В Обще
уже подключают к всественно
в о з м о ж н ы м в о п р о - совете
м
у
п
сам — у нас очень аквнутрен равления
н
тивный председатель.
по ТиНА их дел
Я ему иногда говорю: п
омогае О мы
«Вадим, я не в оргам ме
жителя стным
нах работаю, мне
м
в кино надо играть».
Но д ля меня это,
безусловно, очень ценный
опыт. Кстати, в конце апреля
я планирую провести в Троицке творческую встречу, на
которой покажу свой фильм
«Ставка на любовь» и расскажу, как он создавался.

Меня пригласил стать своим заместителем председатель Общественного совета
Вадим Бреев. Мне стало
интересно, поэтому я согласился. Хотя раньше я думал,
что общественные советы
существуют для галочки,
но на практике оказалось,
что это все работает. Люди
приходят со своими проблемами, общественники контролируют, чтобы решение
вопросов не откладывалось
в долгий ящик. Причем ко
мне как к человеку штатскому, да еще и публичному,
из мира искусства, больше Это же ваш режиссерский
доверия. Я, например, уже дебют в полнометражном
принял участие в приеме кино. Вы довольны реакцией
граждан вместе с начальни- зрителей?
ком УВД по ТиНАО Сергеем Да, зрительской реакцией
Терновых. Посетители при- я доволен, отзывы прессы
ходили с разными
о фильме тоже ховопросами, мнорошие. Это картиГОД КИНО: ЧТО
гие жаловались на
на для всей семьи,
ДУМАЮТ О НЕМ
действия мошенкоторая затрагиРОССИЙСКИЕ
ников: один завает общечеловеЗВЕЗДЫ
ключил договор,
ческие вопросы,
▶ newokruga.ru которые волнуют
а компания исчезла, другой одолкаждого. Главный

Вы президент национального
кинофестиваля дебютов
«Движение»...
Да, этот фестиваль проходит в Омске уже четвертый год подряд. Мы даем
отправную точку молодым
режиссерам. Их замечают,
и они идут дальше в большой мир кино. Важно, что
фестиваль проводится не
где-нибудь в Каннах, а в Сибири. Хотя поначалу были
опасения, поедут ли туда
режиссеры, зрители. Оказалось, что интерес к фестивалю большой.

Какие надежды вы связываете с Годом кино, который
объявили в этом году?

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

■
■

КСТАТИ

26 февраля 2016 года. Артем Михалков, актер, режиссер, а также заместитель председателя
Общественного совета управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому округам

Хотелось бы, чтобы появилось больше хороших российских фильмов. Я знаю,
что сейчас много картин
снимается. Деньги, которые выделяет «Фонд кино»
в этом году производителям
фильмов, будут невозвратные. Это поддержит их. Но
важно, чтобы фильмы были
качественными, находили
своего зрителя.

6 ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Новые округа 18 марта 2016 № 10 (177)

80

Стрижка по высшему разряду

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ОВОС
СТИ
И
Новая рубрикаа
с известиями
общественных
х
советников по-селений

мастерами, а Алеся Красненькова — моделью, —
рассказала ответственная
за воспитательную работу
в школе № 2073 Геллианна Яшкова.
По ее словам, девушки
создали образ для модели
(прическу, макияж) и подобрали одежду, чем и заслужили первое место.

городов России, в том
числе Москва, проведут
акцию «Час Земли»
19 марта. В ТиНАО акция
пройдет в Троицке.

Пожилым людям объясЦентр социального
собслуживания «Щер- нят, как работать с интернетом, покажут осбинский» организует курсы компьютерной грамот- новные полезные сайты
ы
и сервисы.
ности для люБолее поддей старшего
КУРСЫ
робную
поколения,
информацию о курсах
проживающих в Москве,
жители Новой Москвы
сообщили нашей газете
могут узнать по телефону
сотрудники щербинского
ну
(499) 234-05-90.
центра.

МАТЕМАТИКА И БЛИНЫ
АЛЕКСАНДРА КОМАРЕВСКИХ

Ученицы школы
№ 2073 из Кленовского взяли золото на первых детско-юношеских
соревнованиях под названием «Молодые профессионалы Москвы».
— Наша команда состояла из трех девочек:
Евгения Сныткина и Анастасия Волкова были

Ветеранов научат пользоваться интернетом

Узнавайте в соцсетях
АЛЛА
СОШНИКОВА
ЩЕРБИНКА

Молодые парламентарии
провели для общественных
советников занятия по соцсетям. Мы создаем страницу
в Инстаграме, где расскажем
жителям, что интересного
происходит в Щербинке.

Дворы преобразятся
СЕРГЕЙ
ГАЛКИН
ПЕРВОМАЙСКОЕ

В поселке Первомайское
начинается благоустройство дворов на улицах Парковая (дома № 5, 13, 15),
Центральная (№ 2, 4, 6, 8),
где появятся дорожки, газоны и детские площадки.

Вижу все
ЛИДИЯ
БЕЗРУКОВА
КРАСНОПАХОРСКОЕ

Совет ветеранов поселения
проводит акцию — направляет ветеранов, пожилых
людей на бесплатное обследование зрения в частную
клинику в старую Москву.
Желающих очень много.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
14 марта 2016 года. Троицк. Савелий Петров (второй справа) на празднике «День числа Пи»
ми поделился шестилетний
■
■
Савелий Петров.
«Когда я шел на праздник,
юбители математики знал только, что такое круг.
всего мира 14 мар- Но что такое число Пи —
та отмеча ли день нет. Боялся, что ничего не
пойму. Но ошибся.
числа Пи. Не
Я узнал, что таостались в стороне
ДАТА
кое диаметр круга
и наши округа. В Дои д л и н а о к р у жме ученых Троицка
ности. Если их
дошколятам рассравнить, то длина
сказали, что же это
окружности больза число. О своих
ше диаметра ровно
впечатлениях с наМИРОСЛАВА РОЖНОВА
newokruga@vm.ru

Л

в три раза и еще остается
небольшой кусочек. Вот это
и есть число Пи. А чтобы запомнить эти цифры, есть
запоминалочка «Что я знаю
о кругах». Надо посчитать
буквы в каждом слове и записать это цифрами.
Потом у нас был вкусный
мастер-класс. Мы рисовали
на блинах вареньем, сметаной и сгущенкой. При чем
здесь число Пи? Да ведь
блины-то круглые!»

СЕРГЕЙ КОНЕВСКИХ
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУНСТКАМЕРА, АВТОР ПРАЗДНИКА
ДЕНЬ ЧИСЛА ПИ

Дети воспринимают информацию целым куском, и в какой-то момент она обязательно
«выстрелит». Поэтому,
что-то объясняя детям,
нужно делать это с использованием понятных
им примеров, опираясь
на имеющийся у них
опыт.

Записаться
в «Бессмертный
полк» можно
без очереди
Продолжается прием
документов для участия в акции «Бессмертный
полк». Как пояснила руководитель МФЦ «Московский», ответственная за координацию деятельности
МФЦ в ТиНАО Ирина Реймер, эта акция длится уже
несколько лет.
— Граждане не всегда активны, но к 9 Мая поток
желающих присоединиться
к «Бессмертному полку»
неизменно возрастает, —
сказала она.
МФЦ принимает любые
материалы от участников
войны и их родственников.
Документы сканируются
и в цифровом виде добавляются в базу данных на сайте
«Бессмертного полка».
Подлинники возвращаются
владельцам. А фотографии
печатают в увеличенном
формате на плотной бумаге
для тех, кто хочет лично
пройти с портретом своего
родственника во время Парада Победы.
— Если вы придете к нам,
чтобы подать документы для участия в акции,
в очереди стоять не нужно:
принять и обработать материалы может любой наш
специалист, то есть эту услугу мы оказываем в любом
окне, — рассказала Ирина
Реймер.

НА САЙТЕ
НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
Й

АЛЕКСЕЙ МАЙОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
МОСКВЫ

Ирина Орехова, шеф-редактор сайта «Новые Округа»

Весна задерживается, но конкурс
цветов будет продолжен
На этой неделе на сайте
газеты «Новые округа»:
продолжение весеннего
конкурса и гала-концерт
вороновцев.
■

В 2015 году число преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 9,7 процента.

Если посмотреть в окно,
то тяжело понять, что в Москве наступила весна. Наша
редакция приняла решение
продлить конкурс «Прекрасный букет» до 30 апреля. Мы ждем от вас новых
фотографий цветов в соцсе-

тях с пометкой #ПрекрасныйбукетНО. А победителя
наградят призом от редакции!
■

Творческий коллектив
«Планета детства» школы
№ 2073 из поселения Вороновское примет участие в гала-концерте «Эстафета искусств-2016» 23 марта в Московском. Напомним, что
коллектив стал лауреатом
второго этапа фестиваля.

ФОТОФАКТ

12 марта 2016 года. Троицк. Группа Neodance делает классический элемент черлидинга —
прыжок toy touch, который в Америке зовут русским прыжком

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

ЦИТАТА
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Артисты покажут зачарованный мир
Пятый открытый фестиваль любительских театров «Зачарованный мир» состоится
26 марта на территории
Новой Москвы при поддержке администрации
Первомайского, рассказала один из организаторов
фестиваля, режиссер Татьяна Чуракова.

Недостроенные
гиганты
напоминают
о прошлом

Фестиваль организован
для развития и поддержки
любительского театра,
а также повышения его
творческого
уровня. На меТЕАТР
ЕАТР
ропряитии коллективы смогут обменяться творческим опытом, наладить профессиональные
контакты.

МНЕНИЕ
острых ощущений до сих
пор исследуют огромный
ускоритель частиц — 21-километровый подземный
тоннель, который почти
успели достроить в конце
80-х годов ХХ века. Но вскоре стало не до науки...
В Рузском районе до сих пор
можно увидеть Горбовскую
гидроэлектростанцию, полвека питавшую электричеством всю округу. Сейчас
она разграблена практически до основания охотниками за металлоломом.
Неподалеку от Кубинки медленно рассыпается в бетонную крошку монолитный
прямоугольник вычислительного центра системы
предупреждения о ракетном нападении «Шалаш».
Огромный комплекс еще
каких-то 40 лет назад охранял небо столичного региона от внезапной атаки со
стороны вероятного противника. Но сейчас внутри
только мусор и насквозь
проржавевшие обломки старой советской аппаратуры.
А сколько еще по области
осталось заброшенных военных баз, недостроенных
аэродромов, разграбленных
фабрик и заводов? Периодически кто-нибудь поднимает вопрос: а может, все-таки
снести всю эту рухлядь?
Но где взять на это деньги?
Ведь суммы выйдут колоссальные. Пусть уж лучше
эти могучие и прочные сооружения останутся памятниками индустриального
подвига народа, любившего
и умевшего созидать.

45%
Да, как можно

9%

Да, много езжу
по России

дальше

9%

Да, люблю узнавать свой край

5%
Нет, не люблю

32%

По данным sotsopros.ru

Да, но нет возможности

■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

П

осреди леса в районе
деревень Игнатово
и Новиково Новофедоровского поселения
высятся два огромных недостроенных моста. «Мосты
в никуда». Так называют
их туристы-экстремалы.
«Новые округа» подробнее
узнали об этих достопримечательностях.
В выходной день в деревне
Игнатово оживленно. Жители на просьбу рассказать
о загадочных мостах откликались охотно. На улице собрался целый консилиум.
— Я помню, как
строили мост в 1970–
1980 годах, — рассказал местный
житель Виктор Поросенков. — Построили несколько пролетов, на зиму сделали перерыв,а весной мост
уплыл. Центральная часть

стоит, а боковушки из-за дах или лыжах — дороги не
плавунов в сторону уеха- было. Помимо квадроцили. Сваи по новой забили. клистов, говорит трактоНа следующий год история рист, мост облюбовали альповторилась. Так и остави- пинисты и туристы, которые
ли этот предвестник краха ночуют в палатках прямо
под ним.
Союза.
Вместе идем к мосту. От Когда мы миновали поле,
деревни нужно пройти зрелище открылось монус километр по полю. Но ментальное. Огромный, мепуть легкий — снег плотно тров двадцать пять в высоту,
мост из бетона:
утрамбован квас одной стороны
дроциклами.
ОФИСНЫЙ
к нему дорогу под— Сердце кровью
ЦЕНТР
вели, а с другой
обливается, — гоВ МОСРЕНТГЕНЕ
так не сделали.
ворит другой наш
ПОЧТИ ГОТОВ
— Но есть плюс, —
сопровождаю▶ newokruga.ru продолжает тракщий, тракторист
торист. — СтроиИгорь Маленьтельных плит накий. — По пшенице буксуют, которую я са- кидали, получилась запруда. Вот такую щуку ловить
жал. Озимые не всходят.
Сам Маленький — человек стали, — развел он руками.
отзывчивый и не раз выта- Как рассказал брат тракскивал завязших в снегах ториста Алексей, мост возжелающих посмотреть на водили, потому что планимосты. В деревню еще три ровали построить в этих
года назад можно было до- местах водохранилище,
браться только на вездехо- чтобы ликвидировать не-

хватку воды в Московском
регионе. Алексей показал
нам и копию Решения исполкома Наро-Фоминского
городского совета депутатов
от 1977 года. В нем говорилось об отводе 893,95 гектара земли под строительство
Верхне-Пахринского водохранилища. Согласно документу, должны вырубать
лес и сносить дома, из-за
чего требовалось прекратить прописку в Игнатово,
Лукино, Федоровское, Новиково, Белоусово и других
деревнях. По словам местных, документ никто не отменял. Поэтому у половины
жителей деревни, чьи дома
попадали в зону затопления, до сих пор сложности
с пропиской и оформлением
участков. И если для туристов заброшенный мост —
веселое приключение, то
для местных — постоянное
напоминание о судьбе родной деревни.

КСТАТИ
По словам замдиректора
ФГВУ «Центррегионводхоз»
Василия Ядренцева, распоряжение 1975 года о строительстве Верхне-Пахринского водохранилища не отменено.
Но в 1986 году из-за нехватки
денег проект приостановили.
Вернулись к нему в 2006-м.
При уточнении проекта были
выявлены факторы, мешающие продолжению работ. Сейчас вопрос о строительстве
водохранилища находится
на проработке Минэкономразвития РФ. После его заключения правительство РФ отменит
либо возобновит проект. Территории Новой Москвы питаются из источников, а подземный слой быстро вырабатывается. Так как идет интенсивное
развитие территорий, может
возникнуть проблема с обеспечением питьевой водой.

ЗАБЫТЫЕ
ОБЪЕКТЫ

Узел связи
Недостроенный узел связи
есть в районе деревни Свитино Вороновского поселения. Он предназначался
для обслуживания системы
противовоздушной обороны Москвы в 1950-е годы.
Это трехэтажный бункер
в котловане. Его так и не засыпали, поскольку не был
достроен.
■

Каменоломни
В поселении Рязановское,
в районе садового некоммерческого товарищества
«Девятовское», сохранилась система подземных пещер, в которых в XVII–XIX
веках добывали белый камень. Сегодня это место популярно у спелеологов.
Всем остальным спускаться
в пещеру крайне опасно.
■

ВИКТОР ХАБАРОВ

Новофедоровские мосты
«в никуда» — одни из многих незавершенных или
заброшенных памятников
ушедшей эпохи. Многие из
этих советских реликтов
прячутся в лесах Новой Москвы и области, казалось бы,
исхоженных вдоль и поперек
вездесущими дачниками.
Неподалеку от подмосковного Протвина любители

На месяц раньше положенного зацвел орешник.
Это событие случилось
в Градовском лесу близ
поселения Московский.
Отметим, что обычно
орешник цветет в середине апреля, ближе к 20-м
числам. Такая аномалия
может значить скорое
приближение весны.

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ?

МОСТ ОСТАВИЛ БЕЗ ПРОПИСКИ

АНДРЕЙ КОЦ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРИРОДА

13 марта 2016 года. Деревня Игнатово. Новофедоровское поселение. Местные жители Виктор Поросенков, Игорь Маленький
и Алексей Маленький рассказывают корреспонденту «Новых округов» Светлане Гавриловой о местной достопримечательности,
которую называют «мост в никуда»

Путь в никуда
Еще один заброшенный
мост можно увидеть недалеко от деревни Новиково
Новофедоровского поселения. Сам мост достроен,
но не оборудованы въезды
на него и ограждения. Сейчас он густо зарос лесом.

8 ГРАФИКА ОКРУГОВ: ТРАНСПОРТ
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■
■

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

С

танция «Саларьево»
станет крупным пересадочным центром,
который будет интегрировать присоединенные территории в единую
транспортную систему города, — заявил заместитель
мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин.
По словам главы столичного Стройкомплекса, рядом
с новой станцией метро
будет построен крупный
транспортно-пересадочный узел, на который будет
ориентирована вся местная
дорожно-транспортная сеть.
— Первый этап развития Саларьева можно сказать, уже
начался, — прокомментировал также руководитель
Департамента развития новых территорий Владимир
Жидкин. — Открыта станция метро. Начато строительс тв о автодороги от
Киевского шоссе к станции
метро «Саларьево» длиной
более километра, работы на
которой завершатся к концу
2016 года.

ганизовано 14 маршрутов
общественного наземного
транспорта, в перспективе
их будет более 60.
— Таким образом, «Саларьево» станет «порталом»
между Новой и старой Москвой, — заявил Марат Хуснуллин.
ДОРОГИ РАЗГРУЗЯТ
При этом будущий пересадочный узел положительно
скажется на транспортной
ситуации в соседнем районе: уменьшится вероятность
возникновения заторов
на пересечении Киевского
шоссе и Ленинского проспекта с Московской кольцевой автодорогой.
Марат Хуснуллин подчеркнул, что с запуском станции
метро и затем одноименного пересадочного узла
«Саларьево» у жителей новых территорий появится
быстрый и комфортный
способ перемещения в центральную часть города.

ЖИЛЬЕ И РАБОТА
РЯДОМ С МЕТРО
В нынешнем году в Саларьеве начнется активное строительство недвижимости.
Первый этап рассчитан на
десять лет, то есть до 2025 года. На этом этапе будет поПАРКОВКА 
строено около трех миллиоПЕРВЫМ ДЕЛОМ
К ак сообщил Вла димир нов квадратных метров.
Жидкин, уже возводят зда- Строительство в Саларьеве
ние транспортно-переса- предполагает возведение
дочного узла. Первая задача не только жилья, но и объдля строителей — организо- ектов для создания рабочих
вать парковку на семь тысяч мест и развитой социальной
инфраструктуры. Предполамашино-мест.
— Мосгосстройнадзор не- гается, что к окончанию второго этапа здесь будавно выда л раздет создано 100 тырешение на строРАЗВИТИЕ
сяч рабочих мест.
ительство многоСтруктура рабочих
функционального
мест в Саларьеве
комплекса, который
предположительно
будет включен в соможет быть следустав транспортноющей: офисные рапересадочного узла
ботники, логистика,
«Саларьево», — донебольшие высокотехнолобавил Жидкин.
Многофункциона льный гичные производства, сфера
комплекс возведут на участ- услуг и торговля.
ке 24 гектара в деревне Саларьево в непосредственной ВОЗВЕДУТ ШКОЛЫ
близости от одноименной И ДЕТСКИЕ САДЫ
станции метро. Его пло- Безусловно, такие масштащадь составит 279 тысяч бы потребуют динамичноквадратов. Согласно плану, го развития социальной
здание наземного строе- сферы. В связи с этим будут
ния сделают двухэтажным. построены школы, детские
В нем разместят автобусную сады, объекты здравоохстанцию, торгово-развлека- ранения, центры спорта
тельный центр и подземный и досуга. Их количество бупереход, открывающий до- дет известно в ближайшие
ступ к перронам. Водители месяцы, когда будут разрасмогут доехать до термина- ботаны и утверждены прола, оставить машины в без- екты планировки данной
опасности и отправиться территории.
в метро для дальнейших
поездок по городу. В много- ЗЕЛЕНЫЕ СКВЕРЫ
функциональном комплексе Еще одним этапом развития
будут созданы стоянки — Саларьева станет рекультиподземная и открытая — об- вация закрытого в 2009 году
щей вместимостью на пять полигона твердых бытовых
отходов. На его месте созтысяч машино-мест.
В настоящее время к стан- дадут парк отдыха. Зону воции метро «Саларьево» ор- круг столь крупного транс-

портно-пересадочного узла
благоустроят и озеленят.
— Известный полигон бытовых и промышленных отходов «Саларьево» уже много
лет как законсервирован:
в 2009-м году его спрятали
под специальное полотно,
которое исключает выход
продуктов разложения на
поверхность. Сейчас принято решение о его рекультивации, — рассказал Марат
Хуснуллин.
Глава столичного Стройкомплекса отметил, что полигон
заново обследуют, укрепят
склоны и почистят.
— А в будущем на этом месте
разобьют красивый зеленый
парк — подобно тому, как на
месте бывших свалок строили парки в других странах.
Например парк на острове
Статен-Айленд в Нью-Йорке
или «Кумпарепуйсто» в Финляндии», — сказал заместитель мэра.
ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОДЛЕНИЯ ЛИНИИ
Напомним, что станция «Саларьево» стала двухсотой на
карте городской подземки.
Однако власти приняли
решение не ограничивать
красную ветку этой станцией и продлить ее дальше на
новые территории — вплоть
до Коммунарки.
Красная ветка от станции
«Саларьево» пройдет через
поселения Московский и Сосенское.
— Решение продлить Сокольническую в етку от
Саларьево до Коммунарки
было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным
в рамках мероприятий по
развитию транспортной сети Троицкого и Новомосковского округов, — сообщил
Марат Хуснуллин. — Новый
участок линии метро пройдет вдоль магистрали Солнцево — Бутово — Видное.
По словам главы Стройкомплекса, проектируемая линия будет иметь протяженность около девяти километров и на ней разместится
пять станций, причем одна
из них будет расположена
у Калужского шоссе. В перспективе конечная станция
в Коммунарке станет пересадочной с другой линией
метро, идущей в административно-деловой центр от
станции «Улица Новаторов».
— В Коммунарке планируется построить полноценный
транспортно-пересадочный
узел. В целом продление Сокольнической линии позволит существенно улучшить
транспортное обслуживание жителей поселений Московский и Сосенское Новой
Москвы, а также улучшит
транспортную доступность
будущего делового центра, — резюмировал Марат
Хуснуллин.

Комплекс и прилегающие жилые кварталы
будут построены на югозападе Москвы

Этапы развития Саларьево

Цель проекта:
объединить под одной крышей все виды услуг для любого посетителя и в то же время сделать каждое посещение ТРЦ наиболее удобным и комфортным. На первом этаже планируется
разместить гипермаркет, мебельный центр, магазин товаров
для дома и магазин электроники. На втором этаже разместятся кинотеатр, развлекательный центр, магазин товаров
для детей, фитнес-центр, кафе, галерея, магазин спортивных
товаров. Такое расположения позволит развести потоки посетителей и создаст комфортную атмосферу

2016

2017

20192021
Многофункциональный
комплекс

Временная
парковка
на 700 мест

Временная
парковка
на 2000 мест

Парковка
на 5000 мест

Автовокзал

Дорога
к магистрали
СолнцевоВидное

Многофункциональный комплекс
станет основным местом притяжения для прилегающих жилых
районов

Станция метро
«Саларьево»

Автобусные
перроны

Подземный
переход

Подземный паркинг
Открытые террасы

Рядом с многофункциональным
комплексом будет построена подземная автостоянка
на 3400 машино-мест

По периметру здания будут
построены открытые террасы,
где в теплое время года будут
работать летние кафе

Здание
комплекса
Согласно утвержденному
плану застройки здание
многофункционального
комплекса будет двухэтажным

Автобусная станция
К ТПУ «Саларьево» сейчас
организовано 14 маршрутов
общественного наземного
транспорта, в перспективе
их будет более шестидесяти

Внутри
В здании будет устроен торгово-развлекательный центр
с кинотеатрами, кафе и магазинами. Из здания по подземному
переходу можно будет попасть
на платформы метро

Многофункциональный
комплекс будет возведен
на участке в 24 гектара
в деревне Саларьево в непосредственной близости
от одноименной станции
метро. Площадь комплекса
составит 279 000 кв. м

Открытая автостоянка
на 1600 машино-мест. Водители
смогут доехать до ТПУ на собственных транспортных средствах, там оставить их в безопасности и пересесть в метро
для поездки по городу

В Саларьеве будут спроектированы и построены
школы, детские сады,
объекты здравоохранения,
центры спорта и досуга. Все
проекты планировки будут
обсуждены на публичных
слушаниях

Благоустройство
территорий
Будут благоустроены
и озеленены участки общей
площадью 174,3 га. Сеть
бульваров и парков обеспечит пешеходную и велосипедную связь между
деревнями Саларьево,
Картмазово, проектируемыми жилыми кварталами
и ТПУ «Саларьево»
Строительство недвижимости в Саларьеве предполагает не только жилье, но и объекты для создания
рабочих мест, и развитую социальную инфраструктуру. К окончанию второго этапа (2035 год)
предполагается, что здесь будет создано 100 тысяч
рабочих мест. Структура рабочих мест в Саларьеве
может быть такой: офисные работники, логистика,
небольшие высокотехнологичные производства,
сфера услуг, торговля

Дорожная сеть
В зоне ТПУ планируется строительство развитой дорожной
сети. Будет построено много новых дорог и авторазвязок, а также
расширены и отремонтированы
существующие

Строительство
недвижимости
в Саларьеве
В нынешнем году начнется активное
строительство недвижимости.
Первый этап рассчитан на 10 лет.
На этом этапе будет построено
около 3 миллионов квадратных метров

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТНО
ПЕРЕСАДОЧНЫХ
УЗЛОВ НА САЙТЕ
▶ newokruga.ru

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ

САЛАРЬЕВО:
ПЕРЕСЕЛ И ПОЕХАЛ

Транспортно-пересадочный узел:
многофункциональный комплекс и жилые кварталы
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82%
Положительно
(имеет практическую пользу)

18%
Отрицательно
(бесполезно)

По данным fireevacuation.ru

90

дорожно-транспортных происшествий
было зафиксировано
в ТиНАО за январь
и февраль 2016 года.

Пенсионер всех удивил
шприцы, стеклянные кол-Полицейские отдела
бы, а также сверток с геполиции Коммунарроином, как установила
ский 10 марта задержали
экспертиза.
местного жиЗадержантеля, подозреКРИМИНАЛ
ный — ранее
ваемого в сосудимый 61-летний муждержании наркопритона
чина. По данному факту
в его квартире.
заведено уголовное дело
Во время осмотра квартипо статье 232 Уголовного
ры подозреваемого опекодекса РФ.
ративники обнаружили

10 марта 2016 года.
Вороновское. Сергей Гожин,
доброволец спасательного
формирования (1) Спасатели
Максим Кузин (справа)
и Виталий Хейло пробивают
дверь «Коброй» (2)
Игорь Николаев, спасатель
АСО № 6 Пожарноспасательного центра Москвы
после успешных учений (3)

КОБРА,
КОТОРАЯ
ТУШИТ
ПОЖАР
1

2
■
■

АРСЕНИЙ ПИРОГОВ
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

С

криком «Пожар!»
жар!» из
3
здания Многофункциофункционального миграционного центра
ра в Сахарове выбегает охваченный
ваченный
пламенем человек.
ек. От болевого шока он падает на
землю. К нему подбегает
одбегает
охранник центра и, достав
из жилета переносное
носное
устройство аэроозольного пожаротууУЧЕНИЯ
шения, гасит пламя.
я.
Слышатся взрывы,
ы,
крики о помощи.
и.
Огнем охвачен втоорой этаж центра,
а,
полыхают перекрыытия. Несколько чееловек, спасаясь от огня и дыма, оказались запертыми
ртыми на
крыше. В итоге в огненном управлением Министерства
плену оказываются
ся две ты- чрезвычайных ситуаций по
сячи человек — сотрудниотрудни- Москве 10 марта в здании
ков и клиентов центра.
Многофункционального
нтра.
Таков был сценарий
ий пожар- миграционного центра
но-тактических учений, в Сахарове. В ходе учений
организованных Главным сотрудники центра, добро-

вольцы и профессиональные пожарные отрабатывали слаженность действий.
— Ближайшая пожарно-спасательная часть находится
на расстоянии нескольких
километров от центра. Учитывая загруженность дорог
в часы пик, важно, чтобы
а дминис трация центра
и добровольцы, которые
несут службу на объекте,
умели действовать самостоятельно и в случае возникновения возгорания организовать эвакуацию людей
и эффективное первичное
пожаротушение. На этом
мы и сделали акцент в учениях, — отметил начальник
Главного управления МЧС
России по Москве Илья Денисов.
Сложносочиненный сценарий учений позволил продемонстрировать основные
новинки, которые стоят
на вооружении пожарноспасательных частей города. Огонь тушили с земли
и с воздуха, причем не только водой, но и пеной — новейшим средством пожаротушения, которое быстро
сбивает пламя и снижает
температуру. Установка
«Кобра», которая недавно
поступила на вооружение
во все столичные округа,
пробивает все типы стандартных строительных
материалов водой с добавлением абразива, поэтому
используется для борьбы
с огнем в труднодоступных
помещениях. На глаз ах
у присутствующих «Кобра»
пробила железную дверь
за 10 секунд. Для проведения условной воздушной
разведки использовались
современные беспилотные
летательные аппараты, которые в режиме реального
времени передают данные
в штаб ликвидации ЧС.
— Все поставленные цели
и задачи учений выполнены на 100 процентов, — отметил руководитель учений,
начальник службы пожаротушения гарнизона пожарной охраны г. Москвы Юрий
Жуковский.

PHOTOXPRESS

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ОБУЧЕНИЮ
ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ?

Спасатели
готовятся
к большому
паводку
Комплексные учения
по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья прошли
в столице с 9 по 12 марта.
На протяжении четырех
дней Московская группировка сил по чрезвычайным ситуациям, в которую
входят спасатели Главного
управления МЧС по Москве, сотрудники гражданской защиты, коммунальные службы города и добровольцы готовились
противостоять стихии.
А в заключительной, практической части учений отрабатывали совместные
действия на случай чрезвычайных ситуаций.
— Основной акцент
на этих учениях мы делаем
на слаженности во взаимодействии со службами городского хозяйства, — говорит начальник Главного
управления МЧС России
по Москве Илья Денисов.
Также участие в учениях
приняли добровольческие спасательные объединения.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Частности

РЕКЛАМА

Недвижимость
● Сниму дом. Т. 8 (903) 722-20-58

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Выкуп авто. Т. 8 (967) 100-08-00

Юридические услуги
● Адвокаты. Юристы. Т. (495) 517-53-30

Искусство
и коллекционирование
● Куп. золото, коллек. Т. (903) 666-33-55

Товары и услуги
● Обивка мебели. Т. 8 (495) 585-63-85

Досуг
Ресторан «Vittoria» в Новой Москве на тер. парка «Сосны». Банкеты,
праздники, зал на 60 гостей, Вип-зал
на 25 чел. Караоке, трансляция спорт.
мероприятий на большом экране.
Доставка. www.restoran-vittoria.ru.
Т. 8 (495) 003-10-20
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250 неистовых лыжников

2

РИА НОВОСТИ

Подведены итоги гон- На старт соревнований
вышли более 250 спортки «Вороновская
сменов. Лыжная гонка пролыжня», которая прошла
водилась среди
в три этапа. Заучастников
ключительИТОГИ
в девяти возный состоялся
растных группах. По ре7 марта. В соревнованиях
приняли участие спортсме- зультатам трех этапов
спортсмен из поселения
ны-любители со всего
Десеновское Александр КуТиНАО, Подмосковья
зякин занял первое место.
и ближайших городов.

место заняла учительница школы № 2073
Марина Мрошникова
в фестивале «Радуга»
среди педагогов.

Учим правила смолоду
Школы ТиНАО примут участие
в Окружном смотре-конкурсе «Изучаем ПДД —
предупреждаем ДТП».
Мероприятие будет проходить в субботу, 19 марта, в школе № 2075 поселения Щаповское в поселке Курилово. Начало конкурса в 10:00.

КРЕАТИВНАЯ СРЕДА
АРХИТЕКТОРА ПРИВАЛОВОЙ
■
■

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

В первой части ученики
будут демонстрировать
свои знания Правил дорожного движения теоретически и практически.
На втором этапе команды
покажут свои знания основ оказания первой доврачебной медицинской
помощи пострадавшему
в ДТП.

зона
дная ом
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е
Пеш иренев
на С ьваре
бул цком
в Троиь гораздо
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появи е столичн
раньш Арбата

С

ГОРОД КРЕАТИВА
— П р и гл а ш а ю к с о з д а нию арт-объек тов в виде фантастических птиц
и скворечников в разных
архитектурных стилях всех
желающих, — говорит бывший главный архитектор
Троицка, а сейчас руководитель центра «Креативная
среда» Елена Привалова.
Это уже вторая акция центра, который в день празднования Всемирного дня
архитек туры в ок тябре
прошлого года вышел с инициативой
ИСКУССТВО
превратить неблагоустроенную пешеходную зону от
Калужского шоссе
до микрорайона
«В» в территорию
искусств, которую
назвали «Козьей тропой».
Первой акцией центра был
фестиваль арт-елок.
Елена Привалова давно проводит в городе необычные
акции, украшающие городское пространство. Под ее
руководством горожане расписывали скамейки, сажали
аллеи сирени «победных»
сортов, мастерили елки из
подручных материалов. 11 марта 2016 года. Троицк. Бывший главный архитектор Троицка, руководитель центра «Креативная среда» Елена Привалова
Творческие люди Троицка,
любящие свой город, с удоталантливые молодые спе- кие специалисты под лозун- ка — малые архитектурные
вольствием откликаются на
циалисты, которые остава- гом «Город в паутине берез» формы, арт-объекты, элеСПРАВКА
подобные инициативы.
лись в городе жить. По сей строили жилой сектор на менты благоустройства, —
— В городе много школ исдень в Троицке существует улице Солнечная так, чтобы замечает она.
кусств, архитектурных бю- Елена Привалова окончила арнеформальное сообщество из каждой квартиры был ви- Поэтому «Козья тропа», наро. У нас целые династии хитектурный факультет Моден лес. При этом архитек- полненная арт-объектами,
архитекторов.
архитекторов живут, — рас- сковского государственного
Может быть, поэтому мно- тор признает, что в городе по мнению Приваловой,
сказывает Привалова. — университета по землеустройгие архитектурные объек- есть и новые объекты для может стать новым общеВ наукогра де, который ству в 1986 году. С 1997 по 2000, ты Троицка некогда были гордости, например, зона ственным пространством.
застраивался в 80-е годы 2003 по 2011 годы работала
новаторскими, получали отдыха «Заречье» или ми- Причем акция с птицами —
прошлого века, была соз- главным архитектором в адми- престижные премии. На- крорайоны «Солнечный», это лишь малая часть проекдана мастерская Головного нистрации Троицка. По сей день пример, троицкий Сирене- «Сосны».
та «Козья тропа: территория
проектного и научно-иссле- входит в Градостроительный
искусства».
вый бульвар — пешеходная
довательского института Совет города. В сентябре
— Если удастся зажечь этой
зона, которая появилась АРБАТ ОТДЫХАЕТ
Российской академии наук 2015 года создала Центр «Крераньше столичного Арба- — Для облика города важны идеей учреждения и пред(ГИПРОНИИ РАН), где ра- ативная среда», при котором
та. Архитекторы-новаторы не только здания, но и про- приятия, расположенные
ботали именитые архитек- работают студии архитектуры
проектировали ее по образу странство, которое нахо- в д о л ь « К о з ь е й т р о п ы » ,
торы и куда привлекались и дизайна.
шведского бульвара. Троиц- дится на уровне глаз челове- и они захотят улучшить

ВИКТОР ХАБАРОВ

ов сем скоро пешеходная зона в микрорайоне «А» Троицка
превратится в сказку.
10 апреля здесь (на территории искусств «Козья
тропа») пройдет фестиваль
арт-птиц.

пространство рядом с собой, это место может стать
новой достопримечательностью города. Например,
на площади Верещагина,
где расположен молодежный Центр «Мост», можно
было бы организовать летнее кафе, на газонах устроить диванные зоны, а стены
домов украсить граффити.
Возможно, в дальнейшем
инициатива, рожденная
«снизу», будет поддержана
администрацией городского округа, которая также
подключится к благоустройству этой территории.
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Нижний Новгород: от А до Я

КОНКУРС

Работу Вучетича вернули из небытия

Александрова, цикл
Презентация «Нижпрезентаций должен заний Новгород», вхоинтересовать школьников
дящая в цикл «Древние
в изучении истории Отечерусские города», прошла
ства. В рамках
в Доме культупрезентации
ры «МосковКРУГОЗОР
«Нижний
ский» одноНовгород» гости «Московименного поселения
ского» узнали историю
16 и 17 марта.
города со времени основаКак рассказала организания до наших дней.
тор мероприятия Юлия

Российское военно-историческое общество продолжает прием заявок
на лучший военно-исторический маршрут «Жизнь
Отечеству» до 31 марта.
Будет оцениваться значимость событий, произошедших на маршруте,
а также насыщенность пути памятниками.

Мэр Москвы Сергей
Собянин открыл после реставрации горельеф
Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому
народу слава!» в главном
павильоне ВДНХ.
— За год был отреставрирован замечательный
памятник искусства. Сегодня он открывается

11 марта 2016 года. Троицк.
Коллекционер-наполеонист
Сергей Санков (1) Письмо
адъютанта Наполеона
Бонифаса Кастеллана (2)

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЗОТОВ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ ТиНАО

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

1

У нас не так много свидетельств того, что Наполеон был в Троицке,
а письмо адъютанта Наполеона Бонифаса Кастеллана является
в чем-то сенсационным.
Оно дополняет факт
пребывания Наполеона
в Троицком. Некоторые
французские исследователи считают, что
именно здесь им было
принято окончательное
решение покинуть Россию, тем самым изменилась судьба не только
французской армии,
а и судьба войны и всей
Европы.
ской дороге посланцу
предстояло добраться
до Малых Вязем (Можайск) по неизвестной
местности, полной казаков и партизан.
— Кастеллану дали два
часа на сборы, и первое, что он сделал,
написал прощальное
письмо отцу, которо-

ПОСЛАНИЕ
АДЪЮТАНТА
НАПОЛЕОНА
ко-культурной ассоциации
«Наполеоновские Вогезы»
Сергей Санков читает одно
автором двенадцати из таких писем, написанное
книг по истории Но- 20 октября 1812 года капивой Москвы Сергеем таном Бонифасом КастелСанковым мы встрети- ланом своему отцу.
лись в Троицке, где когда-то — Письмо из архива Канаходилась усадьба «Троиц- стеллана было выставлено
его потомками на
кое». В 1812 году
международном
здесь с тоял НаУНИКАЛЬНЫЕ
аукционе в Париполеон. Сегодня,
ОТКРЫТИЯ
же. Я сотрудниспустя два века,
КРАЕВЕДОВ
чаю с универсиколлекционер
НОВОЙ МОСКВЫ
тетом Сорбонны
наполеоники, по▶ newokruga.ru и коллекционичетный член Еврорую с таринные
пейской истори-

■
■

ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

С

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

для массового посещения, — сказал мэр.
Горельеф был создан
в 1954 году, он занимает
площадь 90 квадратных
метров. На нем изображены более 1,5 тысячи
человек. В процессе реставрации все элементы
восстановлены по архивным данным.

го, видимо, очень любил.
Его беспокоило как это известие воспримет отец. Такая
человечность меня тронула, — говорит Санков.
КАК ОТЛИЧИЛСЯ
БУДУЩИЙ МАРШАЛ
Адъютант Наполеона выполнил задание, о чем свидетельствуют выдержки
из его дневника: «Я увидел
в Малой Вяземе аудитора
Сезара де Кастеллана, моего кузена, который возвращался с задания, и другого
аудитора, г-на Лешапелье,
облеченного портфелем; накануне они были почти под
стенами Москвы с сотней
голландских гренадер 3-го
полка гвардии. Командиру
отряда не хватило твердости; из-за слухов, что впереди них находятся казаки, он
повернул назад. Мы направили их в императорскую
квартиру после поистине
комедийной сцены. Старый
комендант, призванный из
Голландии, чтобы командовать гарнизоном в России, и шеф батальона той
же нации, не знали, какое
решение принять, остаться
здесь или идти. Лишь после
угрозы силой вытолкать их
они наконец решились выступить».
Во время кампании 1812 года капитан Кастеллан сумел
обратить на себя внимание
самого Наполеона. В дальнейшем стал маршалом
Франции.

Перевод письма Кастеллана

0 пополудни
Замок Троицкое. 20 октября 1812 г. 2–2:3
отец,
гой
Мой доро
поручение,
Я только что получил весьма малоприятное
иться от Главной
поскольку на 8 дней я должен буду удал
, лишиться возквартиры Императора и, следовательно
чательному
заме
у
моем
ти
ать мои новос
можности сообщ

2
издания на французском
языке. До наших дней дошли единицы под линных
документов, имеющих отношение к усадьбе и селу
Троицкое той эпохи, поэтому сообщение о вновь выявленном источнике, письме
Кастеллана, меня очень заинтересовало, — рассказал
Санков.
Восстанавливая картину
событий тех лет, коллекционер обратился к дневнику
Кастеллана, который издала
его дочь Софи, дружившая с
Мериме и Прустом. Эта ин-

формация легла в основу новой книги Сергея Санкова.
ЗАДАНИЕ БОНАПАРТА
В письме говорилось, что
в усадьбе «Троицкое» 20 октября 1812 года Кастеллану
поручили выполнение важного задания — перехватить курьеров, везущих из
Франции депеши Наполеону, и доставить их к месту
нахождения штаб-квартиры
императора. Это было очень
рискованное, практически
невыполнимое задание: из
Троицкого по Старокалуж-

отцу.
совершить эту
Обер-шталмейстер [1] только что попросил
ехать исгаю,
пола
я
,
цель
поездку именно адъютанта. Ее
ратор.
Импе
будет
где
туда,
ее
авить
напр
и
ету
кать эстаф
хотел,
он
как
так
ь,
зност
любе
шую
Лоэр [2] проявил боль
чтобы это поручение досталось не мне.
?> эстафеты,
Из Можайска я присоединюсь <к носителю
...
у
честв
Вели
Его
мо
чтобы доставить это пись
дь...
лоша
мою
ли
ят
готов
реть,
смот
Иду
У меня... очень
Я вас <обнимаю?> от всего моего сердца...
хорошо.
что я люблю
Я вас люблю сверх всех выражений того,
лучшего из отцов!
Примечания
генерал маркиз
[1] Обер-шталмейстер — дивизионный
конюший
Арман Огюстен Луи де Коленкур, старший
а. —
двор
о
рског
рато
Импе
р)
йсте
(обер-шталме
Прим. Сергей Санков.
жандармов
[2] Бригадный генерал граф Жан Лоэр, шеф
аудитор
ный
глав
и
тиры
квар
рской
Главной Императо
Великой армии. — Прим. Ссергей Санков.

Сыграю вам на лютне
В усадьбе Остафьево
«Русский Парнас»
20 марта будут звучать
лютня и гитара. В концерте «Рождение барокко»
музыкант Андрей Чернышов исполнит произведения эпохи Возрождения
и раннего барокко. Но одной музыкой не ограничится.

— Атмосфера на подобных мероприятиях всегда
уютная и домашняя, — говорит Чернышов. — Это
даже не совсем концерты:
в них много дискуссий.
Поскольку песни поются
на европейских языках,
меня часто просят перевести текст и рассказать
немного об исполняемом.
полняемом.

СЦЕНА

Кадеты взяли высокую ноту

Новую интерпретацию
«Фауста» Гете предлагает
на суд зрителей Московский театр-студия «Горизонт». Спектакль покажут
в Троицком центре культуры и творчества 27 марта.
Интересно, что это не первая переработка знаменитого произведения немецкого классика.

держке префектуры
Кадеты из школы
ТиНАО. Щербинские ребя№ 2122 в Щербинке
та выступили в пяти наприняли участие в фестиаправлениях: вокал, хореовале юных талантов «Кареография, худодетская звезудожественное
дочка», котоое
ФЕСТИВАЛЬ
чтение,
рый проводитинструментальное
ся по инициативе
исполнение, произвольДепартамента образовальный номер. Фестиваль
ния Москвы и при подь
апреля.
продлится до 19 апреля
я..

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
РИТЧ МЕЧТАЕТ
ПОЖАТЬ РУКУ
ПУТИНУ
■
■

МИРОСЛАВА РОДНОВА
newokruga@vm.ru

З

наменитый Шеннон
Ритч, американский
профессиональный
боец смешанных боевых искусств, а ныне телохранитель приехал в Троицк! Что привело его в Новую Москву, он рассказал
«Новым округам».

10 марта 2016 года.
Троицк. Чемпион
мира по боям
без правил, а ныне
профессиональный
телохранитель
и общественный
деятель Шеннон
Ритч

АНТОН ГЕРДО
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ная страна, мне здесь очень
нравится. Я объездил почти
весь мир, бывал в горячих
точках, даже служил два
года в Ираке. Так что ехать
в Россию, конечно, совершенно не боялся. Здесь
прекрасные люди, белые
люди (смеется) и очень хорошая еда!

В Америке вас знают еще
и как общественного деятеля. Не планируете в России
и этим заняться?
Да, планирую, конечно.
Я читаю специальные лекции для школьников, объясняю детям, что не надо употреблять алкоголь
и наркотики. Эта тема, мне
кажется, могла бы быть
интересна и русским
детям. Для меня
важно показать,
что американцы

тся
нравя
ь
н
е
ч
Мне о оссияне. ести
р
ров
рую п оскве
и
н
а
л
П
ой М
в
в Нов семинаро
у
сериюкопашном
по ру бою

В России я планирую реализовать свои спортивные
и общественные проекты.
А в Троицке жив ет мой
агент Софья Волкова, гендиректор промоутерской
компании, которая не раз
становилась связующим
звеном между американскими и российскими спортсменами. С Софьей мы
познакомились через интернет. Я предложил делать
совместные проекты. Хочу
стать послом мира от спорта — выстроить своеобразный мост между нашими
странами. Мы планируем
сделать серию семинаров по
Новой Москве. Уже прошел
один мой семинар в городе
Белоярском в Малой Югре.

Как давно вы начали заниматься борьбой?
Я начал свою карьеру
в 1991 году. Тогда еще не было ММА — Mixed Martial Arts:
в переводе — смешанные
боевые искусства. Тогда этот
спорт назывался NHB: нет
правил, нет перчаток — нет
ничего. Совершенно безбашенные бои! Некоторые
из моих первых поединков
проходили в Мексике. Там
были свои традиции: перед
боем сначала проводились
петушиные бои, затем собачьи, и только потом на ринг
поднимались люди. Мне
был тогда 21 год, сейчас уже
почти 46, то есть четверть века — мой боевой стаж.

В ТЕМУ

Игра
мускулами
20 марта в Новофедоровском пройдет окружное соревнование по силовым видам спорта.
В программе: гиревой
спорт, жим лежа и армрестлинг. Турнир стартует в 11 часов во Дворце
культуры и спорта
«Яковлевское» одноименного поселка
Как складывалась ваша
карьера? Первые бои были
удачными?
Как сказать. Мои первые
бои проходили в Мексике.
Да, я выходил из них всег-

АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

Шеннон, какие у вас планы
в Новой Москве?

да победителем: выиграл
подряд 32 матча. Меня уже
все знали. Это профессиональный спорт: я за него должен был получать
деньги, но мне не платили!
Когда я спрашивал «Где мои
деньги?» — организаторы
боев отодвигали полу пиджака и говорили: «Видишь
пистолет? Давай, до свидания!» Ситуация изменилась в 1997 году: бои стали
легальными, с правилами,
с комиссиями бокса и ММА.
Где-то с 1995–1996-го я стал
драться на больших аренах.
Тогда были другие правила:
нужно было победить в трехчетырех схватках за один ве-

чер. Только в этом случае ты
считался победителем и получал деньги. Такая тогда
система была. Сейчас уже,
конечно, все по-другому.

Что означает татуировка
на руке?

А судя по прическе, в вас есть
что-то индейское.
Правда? Так заметно? Ну да,
мои папа, бабушка и дедушка — индейцы. Бабушка —
чистокровная представительница индейского племени. Тут важно не перепутать: индеец — это ирокез,
а не точка между глаз! Это
моя шутка, чтобы индейцев
не путали с Индией!

О, там много чего! Вопервых, я профессиональный телохранитель, и татуировка об этом говорит.
Видите надпись «Хранитель
веры»? Такую наносят телохраниСАМБИСТЫ
тели-профессиоТиНАО
налы. На локте —
ВЫСТУПИЛИ
ирландский крест,
НА ЧЕМПИОНАТЕ
потому что у меня
▶ newokruga.ru
есть ирландские
корни.

Не страшно было
ехать в Россию?
Конечно, нет. Тем
более что я уже
здесь бывал:
в 2003 году ездил
в Хабаровск. Россия — невероят-

любят Россию. У меня много
друзей среди россиян, мои
друзья-американцы тоже
любят Россию. Строить мосты дружбы между нашими
странами, между людьми
наших стран — это очень
важно.
В Америке я провожу семинары и мастер-классы
для бойцов спецназа, ФБР,
ЦРУ, полиции. Мне очень
хотелось бы поделиться
своим опытом и с вашими
силовыми структурами,
эти встречи могут быть обоюдно интересны. Если посчастливится, я бы хотел познакомиться с президентом
Путиным и пожать ему руку.
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Граждане и юридические лица, желающие адресовать объекты
недвижимости, могут
воспользоваться госуслугой «Присвоение, изменение и аннулирование
адреса объекта адресации», которую оказывает
Департамент городского
имущества Москвы.

Жители Троицкого и Новомосковского округов
могут подать заявления
на оказание указанной
государственной услуги
в территориальное подразделение Московского
государственного бюро
технической инвентаризации по адресу: Троицк,
улица Нагорная, 5.

100

тысяч жилых помещений приватизировали
москвичи в прошлом
году, согласно данным
Росреестра столицы.

Не ставь машину под стрелой
по возможности откаДепартамент трансапорта Москвы преду- заться от использования
ания
личных автомобилей
преждает об усилении вей
и пересесть на городской
тра в столичном регионе
ской
транспорт,
и призывает
рт, —
отмечается
не парковать
тся
ВНИМАНИЕ
в сообщении
машины у деении
ревьев и шатких конструк- департамента.
Ожидается, что скорость
ций.
ость
ветра с порывами составит
— Транспортный комставит
13–18 метров в секунду.
плекс просит водителей
нду.

PHOTOXPRESS

Мой адрес: и дом, и улица

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Об изъятии для государственных нужд земельных участков для целей строительства дороги Солнцево — Бутово — Видное.
Этап 1. Участок от Боровского до Калужского шоссе. Этап 1.1. Участок дороги от Киевского до Калужского шоссе
(Новомоcковский административный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации —
городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями
правительства Москвы от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при осуществлении
мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов капитального строительства в рамках реализации Адресной инвестиционной программы
города Москвы», от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении положения о Департаменте городского имущества города Москвы», постановлением
правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 676-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети —
участка автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Видное (I этап)», а также в целях реализации постановления правительства Москвы от 30 сентября 2015 г.
№ 630-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2015–2018 годы» и в соответствии с обращением Департамента строительства города
Москвы от 1 февраля 2016 г. № ДС-11-2233/15-57 и от 4 февраля 2016 г. № ДС-11-89/16-75:
1. Изъять для государственных нужд — для целей строительства дороги Солнцево — Бутово — Видное.
Этап 1. Участок от Боровского до Калужского шоссе. Этап 1.1. Участок дороги от Киевского до Калужского шоссе — у правообладателей земельные участки
(приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением делами в течение 7 дней со дня принятия
распоряжения направить в адрес правообладателей изымаемых объектов недвижимого имущества копии распоряжений заказными письмами с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней со дня принятия распоряжения обеспечить публикацию данного распоряжения в средствах
массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в срок не позднее 20 календарных дней со дня принятия распоряжения обеспечить
государственную регистрацию решения об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в установленные сроки обеспечить постановку на государственный кадастровый учет
изымаемых земельных участков (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой (Заместитель руководителя М.Ф. Гаман)

О внесении изменений в распоряжение
Департамента городского имущества города Москвы от 8 февраля 2016 г. № 2324
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25
«О правовых актах города Москвы» и постановлением правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении положения о Департаменте
городского имущества города Москвы»:
1. Внести изменения в распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 8 февраля 2016 г. № 2324 «Об изъятии для государственных нужд
земельных участков для целей строительства дороги Солнцево — Бутово — Видное. Этап 1. Участок от Боровского до Калужского шоссе. Этап 1.1. Участок дороги
от Киевского до Калужского шоссе (Новомосковский административный округ города Москвы)», изложив приложения 1 и 2 согласно приложениям к настоящему
распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой (Заместитель руководителя М.Ф. Гаман)
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Эксперты нашли решение по дачной амнистии
стии
В столичном управлении Росреестра экспертный совет обсудил актуальные вопросы регистрации прав собственности, расположенной
на земельных участках
под индивидуальное жилищное строительство
(ИЖС), которые попадают
под дачную амнистию.

В ходе обсуждения был
поднят вопрос проведения
правовой экспертизы в целях исключения случаев
самовольного строительства.
По итогам встречи был
выработан единый подход
для решения вопросов регистрации прав по дачной
амнистии. Члены эксперт-

Знания сохранят здоровье

ного совета соглаогласились с тем,
что необходимо вести
широкую
разъяснительную
ную
работу среди населения
по вопросам получения
разрешения на
а строительство объектов
в недвижимости на землях под ИЖС.

Программа для людей
Уникальный цикл
старшего поколения
образовательных
состоит из трех частей:
программ «Мы — за здоосновы сохранения фировый образ жизни»
зического
для людей
и психическостаршего поМЕДИЦИНА
го здоровья,
коления старнавыки медицинской протовал 15 марта при поддержке Ресурсного центра филактики. За 2016 год
планируется обучить окоКомитета общественных
ло 1500 москвичей.
связей города Москвы.

Перечень объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Монаховой Ксенией Анатольевной, почтовый адрес: 143302, Московская
область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 23,
кв. 5, адрес электронной почты: ksunyamon@
yandex.ru, контактный тел. 8 (915) 090-77-33, номер
квалификационного аттестата 50–11–771, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:26:0150801:277, расположенного по адресу: город Москва, д. Руднево, уч. 118, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Куликов
Сергей Иванович, проживающий по адресу: г. Москва, п. Новофедоровское, д. Яковлевское, д. 126,
кв. 61, тел. 8 (903) 135-80-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится

№
П/П

АДРЕС ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЙ
ИЗЪЯТИЮ

КАДАСТРОВЫЙ
НОМЕР
УСЛОВНЫЙ
НОМЕР

ВИД ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, ДАТА
И НОМЕР ЗАПИСИ РЕГИСТРАЦИИ
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
СУБЪЕКТ ПРАВА
РЕЕСТРЕ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

1

2

3

4

5

6

1.

Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: г. Москва, п. Сосенское, вблизи
д. Николо-Хованское, уч. 12

Земельный участок, подлежащий
образованию в результате раздела
земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0120114:103 (приложение № 1 к настоящему перечню)

Собственность, запись регистрации от 15 октября 2009 г.
№ 50-50-21/068/2009-281

Общество с ограниченной
ответственностью «Держава»

2.

г. Москва, п. Сосенское,
д. Николо-Хованское

Земельный участок, подлежащий
образованию в результате раздела
земельного участка с кадастровым
номером 77:17:0120114:3733 (приложение № 2 к настоящему перечню)

Собственность, запись регистрации
от 15 сентября 2015 г.
№ 77-77/017-77/017/073/2015-382/1

Общество с ограниченной
ответственностью «Держава»

3.

Местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: г. Москва, п. Сосенское,
д. Летово, уч. 75

Земельный участок, подлежащий
образованию в результате раздела
земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0120114:504 (приложение № 3 к настоящему перечню)

Собственность, запись регистрации от 15 октября 2012 г.
№ 77-77-17/035/2012-979

Закрытое акционерное
общество «Проект-Град»

4.

Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
г. Москва, п. Московский, в районе
д. Картмазово, уч. 20/1

Земельный участок, подлежащий
образованию в результате раздела
земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0110504:58 (приложение № 4 к настоящему перечню)

Собственность, запись регистрации
от 24 декабря 2015 г.
№ 77-77/017-77/017/085/2015-715/2

Акционерное общество
«КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»
CROCUS INTERNATIONAL

по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск,
ул. Ефремова, д. 7а (ООО «Наракадастр»)
18.04.2016 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск,
ул. Ефремова, д. 7а (ООО «Наракадастр»).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18.03.2016 г. по 18.04.2016 г.
по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск,
ул. Ефремова, д. 7а (ООО «Наракадастр»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Москва, поселение Новофедоровское, д. Руднево, ул. Раздольная, уч-к 24
(К№ 50:26:0150506:151).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

-
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НОВАЯ
НОВА
АЯ МОСКВИЧКА
МОСК

ВИКТОР ХАБАРОВ

АЛЛА
ПЕТРОВА

КРОССВОРД

ТиНАО

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. На что человечество больше
всего времени убило? 8. Гриб,
который, прежде чем мариновать, нужно вымачивать, чтобы
избавиться от горечи. 9. Какой
флаг утвердил в 1991 году Съезд
народных депутатов РСФСР?
10. Когда же этот цветок распустился совсем, то оказалось,
что «в самой чашечке на зеленом
стульчике сидела крошечная
девочка — Дюймовочка».
11. «Дезертирство» футбольного
мяча. 14. «Итальянская собачка».
15. Какое направление скрывает
N на циферблате компаса?
18. Что уменьшается при усушке?
19. Место казни первого кардинала из романа «Ангелы и демоны» Дэна Брауна. 20. Орнамент
иначе говоря. 22. Какой камень
украшает верх державного скипетра Российской империи?
23. «Шампанское» на яблочном соке. 24. Классические осенние яблоки в основе самой пра-

вильной пастилы. 25. Городошная чурка.
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Примета
«королевской кобры». 2. Машина, чтобы сровнять с землей.
4. Какого классика ЮНЕСКО
называет «самым переводимым
автором в мире»? 5. «Разоблачитель» как кислоты, так и щелочи. 6. «... для ума, что вода
для тела». 7. Прыжок «Пушечное
...» в исполнении киношного кота
Гарфилда. 9. Домоходная обувь.
12. «Для женщины старость наступает тогда, когда ... ей становится интересней зеркала».
13. Лесная ягода, варенье из которой любит звезда нашей эстрады
Валерий Леонтьев. 16. «В меру
упитанный мужчина в самом расцвете сил» (мультяшный герой).
17. У какого судна баржа на поводу идет? 18. Стихия, попавшая
в круг Зодиака. 21. «Я уже не раз
замечал, что ... действует
как мгновенная анестезия».

СКАНВОРД

ВСЕХ ВПУСКАЮ,
НИКОГО НЕ ВЫПУСКАЮ
■ Алла Петрова — учи-

о школе: она очень хочет

побывать на последнем
тель начальных классов в Щербинке и очень звонке своих выпускников.
любит своих учеников. — Все не складывалось, —
Алла продолжатель педагогической династии: мама,
папа, сестра — все учителя.
Сама в педагогике уже почти 30 лет и отводит работе
70 процентов времени,
а остальные 30 — мужу,
взрослой дочери и сынуподростку.
— Сражаемся понемногу, — улыбается она. —
Переходный возраст!
Радовать тоже успевает:
всерьез занялся музыкой,
есть успехи.
Делясь планами, Алла
в первую очередь говорит

объясняет она. — То в декрет
уходила, когда мои ученики
выпускались, то переезжала
в другой город. Надеюсь,
удастся проводить в «большую жизнь» свой первый
щербинский выпуск.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эволюция. 8. Валуй.
9. Триколор. 10. Тюльпан. 11. Аут. 14. Болонка.
15. Север. 18. Вес. 19. Капелла. 20. Узор.
22. Бриллиант. 23. Сидр. 24. Антоновка.
25. Рюха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капюшон. 2. Бульдозер.
4. Верн. 5. Лакмус. 6. Цель. 7. Ядро. 9. Тапки.
12. Телевизор. 13. Земляника. 16. Карлсон.
17. Буксир. 18. Воздух. 21. Брань.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бюро. Байка. Карузо.
Боди. Роды. Свити. Ярость. Сайт. Банк. Пробка.
Комикс. Данные. Случай. Аккорд. Уступ. Парис.
Дублер. Урюк. Рана. Анчар. Болек. Отклик. Алеф.
Ворс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ариозо. Обыск. Борьба.
Бистро. «Адидас». Иззи. Пудра. Киоск. Бинго.
Манучаров. Карабинер. Кабак. Дурак. Хурал.
Туча. Пюре. Рало. Сакс.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ
На границе.
— Что везем? Оружие: огнестрельное, колюще-режущее,
запрещенные препараты, наркотики есть?
— Давайте посмотрим,
я не знаю. Меня просто мама
собирала.
■

Новости спорта.
На летней Олимпиаде неудачная
попытка метателя ядра из Польши прервала удачную попытку
прыгуна из Кении.
■

В похоронном бюро:
— По какому разряду вы хотели
бы устроить похороны, мсье?
— По самому дешевому, по четвертому.

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
— А вы знаете, что означают похороны по четвертому разряду?
Это когда венки несет сам покойный.
■

Если коту на лапу прилепить
наждачку, то он будет не только
умываться, но и бриться.
■

— Видел пугало на огороде
соседа?
— Нет, а что?
— Говорят, такое страшное,
что вороны вернули весь урожай
за прошлый год...
■

Перед законом все равны: бомжу, который провел всю зиму
на теплотрассе, весной принесли
квитанцию за отопление.

19 марта. Константинов
день. Если услышите в лесу,
как дятел долбит по дереву,
значит, холода задержатся.
А вот морозная погода сулит
скорое наступление тепла.
20 марта. Павел Капельник. Началась капель — лето будет теплым, да и весь
год будет очень плодородным.
21 марта. Вербоносица.
В этот день нельзя строить
далеко идущих планов или
начинать какое-то важное
дело, вряд ли что-то удастся. Если в этот день встретить любимого человека,
то любовь с ним будет долгой и крепкой.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
22 марта. День жаворонка.
Если в этот день тепло,
то следующие 40 дней будут
такими же. И наоборот, заморозки предвещают наступление холодов.
23 марта. Василиса-Указательница. Если ласточки
уже прилетели, самое время
идти на рыбалку — клев будет хорошим.
24 марта. День Антипия.
Услышите кукушку, потрясите кошельком — привлечете удачу и деньги.
25 марта. День Феофана.
Поднялся туман — дождь
придет. Если в низине,
то погода будет безоблачная.

Овощной омлет без яиц
● 1 кабачок
● 1 помидор
● 30 мл растительного масла
● 100 мл воды
● 4 ст. л. муки
● соль по вкусу
● куркума

Начался Великий пост,
а значит, можно разнообразить свой стол.
Начнем с главного —
завтрака, и сделаем омлет,
но без яиц. Поджариваем
куркуму на разогретом масле в сковороде. Мелкими
кубиками нарезаем кабачок и помидор. Накрываем
крышкой и тушим около
15 минут. В это время смешиваем воду и муку. И выливаем жидкое тесто поверх овощей. Ждем, пока
все запечется. Посыпаем
черным перцем и зеленью.
Приятного аппетита!

