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Попасть на шоу Галкина —
и спеть песню Пугачевой

Главное
Интерактивная
Книга памяти
В школе № 2070 в Сосенском
запускают проект «Интерактивная Книга памяти».
Он поможет собрать уникальный материал о родственниках учеников — героях и участниках Великой
Отечественной войны.
Чтобы присоединиться к проекту, запишите минутный
видеоролик и отправьте
на почту maslova@sch2070.ru.
В своем рассказе не забудьте
указать фамилию, имя и отчество вашего воевавшего
родственника, дату рождения
и прикрепите его фотографию, если она сохранилась.
Подписывая работу, не забудьте указать свою образовательную площадку и классного руководителя.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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МОСКВА февраль 2019 года. Маленькая троичанка Амина Гасымова очень хотела попасть на шоу «Лучше всех»
и познакомиться с Максимом Галкиным. Мечта сбылась. А ведущего и зрителей она удивила песней самой Аллы Пугачевой
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Жить — светлее

Уникальное
пространство

СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ/ТАСС

На Всемирном Урбанистическом форуме в Абу-Даби,
второй день которого начался с экспертной сессии
«Инфраструктура как драйвер экономического роста»,
гостям стенда «Россия»
представили многофункциональный объект «Прокшино».

10 февраля 2020 года. По словам Сергея Собянина (в центре), в Нагатинском Затоне будет три ветки — Бирюлевская, Замоскворецкая и БКЛ

НЕДЕЛЯ МЭРА

Столичные власти анонсировали обновление ряда объектов
инженерной инфраструктуры.
На заседании президиума правительства Москвы глава города Сергей Собянин объявил,
что более двух тысяч километров коммуникаций будет построено или реконструировано
за этот год.
Обновление инженерных сетей — постоянная работа в столице. Руководитель
Департамента жилищно-коммунального
хозяйства Александр Соловьев заявил,
что за прошедший год построено и реконструировано более двух тысяч инженерных сетей. По его словам, средний износ
инженерных сетей снижен на три процента. Среди знаковых событий 2019-го он
назвал подключение к городским сетям
новых станций метро Сокольнической
и Некрасовской линий, новой больницы
в Коммунарке, школы «Летово», а также
крупнейшего в Европе крытого парка развлечений «Остров Мечты». Также значимым событием стал ввод в эксплуатацию
электроподстанции «Хованская».
— Стоит отметить, что большинство
из перечисленных объектов находятся
на территории Троицкого и Новомосковского округов, — сообщил глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. — Строительство новых
объектов диктует необходимость сооружения современных газо-, водопроводов,
электро- и теплосетей. В предыдущие
годы свыше 100 километров инженерных

коммуникаций проложили в Новой Москве. В планах — наращивать мощности
по всем видам передачи ресурсов.
На текущий год запланирована реконструкция электроподстанции «Летово»
в Новой Москве, а всего по городу предстоит модернизировать или проложить
заново 290 километров теплосетей,
свыше 50 километров газопроводов, порядка 100 километров водо проводной
и 56,5 километра канализационной сетей. Обновят и коллекторы. В этом году
работы пройдут на 27 объектах.

ОПРЕДЕЛЕНЫ
ДАТЫ СУББОТНИ
КОВ. ОНИ ПРОЙДУТ
11 И 25 АПРЕЛЯ.
ПРИВЕДЕМ ГОРОД
В ПОРЯДОК!
Также в этом году продолжат программу
по развитию освещения города. Предстоит еще установить свыше 20 тысяч приборов наружного освещения во дворах,
на детских и спортивных площадках, на
территориях школ и детских садов, в том
числе и в Новой Москве.
Кроме того, Сергей Собянин анонсировал проведение субботников. Месячником благоустройства объявлен
второй месяц весны, а общегородские
сборы желающих сделать чище свои дворы, улицы, убрать территории парков
и социальных учреждений назначены
на 11 и 25 апреля. По традиции, работы
пройдут и на присоединенных территориях. В них примут участие и сотрудники
городской мэрии.

Также на неделе Сергей Собянин посетил
строящуюся станцию Большой кольцевой линии метро «Кленовый бульвар».
Одной из главных задач, стоявших перед
специалис тами при проектировании
будущей станции, было свести к минимуму влияние метро на территорию музея-заповедника «Коломенское». В итоге
трассировка линии выбрана так, чтобы
станция «Кленовый бульвар» была расположена за пределами парка, а тоннели
прошли под его периферийной территорией, не затрагивая центральную часть
с наиболее ценными объектами.
— В настоящее время развернуты работы по сооружению всех участков
Большого кольца. Проходку тоннелей
ведут 11 проходческих щитов, — заявил
Сергей Собянин.
Мэр отметил, что строительство Нового
кольца — ключевой проект в метростроении столицы.
— В ходе строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) закладываются технические решения, которые позволят
присоединить к ней новые радиусы
метро, — отметил в свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Андрей Бочкарев. — Так, Рублево-Архангельскую линию протянем от станции
«Улица Народного Ополчения», а Коммунарскую линию — от «Улицы Новаторов», перспективную линию в Бирюлево
и Щербинку — от «Кленового бульвара».
В перспективе, после запуска Нового
кольца городской подземки со станций
БКЛ можно будет сделать 23 пересадки
на другие линии метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо
(МЦК), шесть пересадок на Московские
центральные диаметры «Одинцо во–Лобня» и «Нахабино–Подольск», 11 пересадок на линии железной дороги.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

Встреча касалась вопросов
инфраструктуры по разным
направлениям: образование,
спорт, культура и социальная
сфера.
— «Прокшино» — пространство, где объединены
деловые и торговые объекты
в «городской променад»:
система городских площадей, соединенных широкими
пешеходными дорожками.
Территория вокруг него
станет транспортным хабом
с парковками и остановками
общественного транспорта, — рассказал руководитель Департамента развития
новых территорий столицы
Владимир Жидкин.
В «Прокшино» построят здание самого большого аквапарка в стране, где создадут пляжную зону с песком. Появится
пространство для проведения
мероприятий, сочетающих
виды образовательного и развлекательного досуга. Будет
и зона для аттракционов, ориентированных на посетителей
разных возрастов.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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тысяч работ русских и советских художников, графиков
и скульпторов находятся в открывшейся после ремонта картинной галерее «Вороново».

ФАКТ

В Новой Москве создадут
парк на основе виртуальной и дополненной
реальностей. С помощью
современных технологий
можно будет погрузиться в известные фильмы,
пройти квесты и лабиринты.
А зона торговли и питания
будет связана с любимыми
киногероями. Парк создадут в рамках реализации
проекта кластера «Прокшино».
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Новейшими технологиями, работающими на службе городу,
столицу не удивишь. А совсем
скоро Москве предстоит стать
площадкой для эксперимента
по внедрению и использованию искусственного интеллекта (ИИ) в самых разных отраслях экономики.

стран мира уже разработали и приняли
программы в области искусственного
интеллекта.

Кстати
По данным аналитиков InfoWatch,
в 2019 году число зарегистрированных утечек информации во всем
мире выросло на 10 процентов.
Общее число скомпрометированных
записей превысило 14 миллиардов.
Чтобы защитить людей от таких
утечек, необходимо усилить законодательное регулирование сферы
ИИ-технологий и оборота данных.
Сейчас эта отрасль не имеет нормативно-правовой базы.
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АНТОН ГЕРДО

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

30

3

Свое желание участвовать в московском
эксперименте по развитию и использованию искусственного интеллекта уже
изъявили крупные ИТ-компании.
— Если бы это был другой город, я бы
скептически относился, но все эксперименты с технологиями, которые проходили в Москве, оказывались вполне
успешными, — говорит гендиректор,
основатель компании Group IB Илья
Сачков. — Практически все цифровое,
чем мы сейчас пользуемся: парковки,
многие другие вещи — это классно работающие сервисы. Минусов на данный
момент не вижу. Считаю, что это хорошая инициатива. Она позволит давать
новые сервисы — в транспорте, образовании, в обслуживании людей, в безопасности.
А по мнению руководителя Департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрия
Минкина, искусственный интеллект
поможет управлять различными инфраструктурными решениями, например
электроэнергией, большими коммунальными системами.
— Это то, что есть сегодня, либо то, что
будет прямо завтра, — отметил он.

АНТОН ГЕРДО

Проекты с использованием искусственного интеллекта уже реализуются
в Москве в разных
сферах (1, 2, 3, 4)
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ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Напомним: в октябре прошлого года указом президента России была утверждена
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта. Задача серьезная,
учитывая, что сегодня борьба за технологическое лидерство стала предметом
серьезной глобальной конкуренции. Россия не уступает. А может и должна лидировать — об этом, в частности, Владимир
Путин говорил в своем Послании к Федеральному собранию 15 января этого года.
Открыть новую страницу в достижении
этих целей должен помочь внесенный
на днях в Госдуму законопроект о введении в столице пятилетнего специального правового режима. По словам одного
из авторов инициативы, члена Комитета
Госдумы по госстроительству и законодательству Ирины Белых, это позволит создать условия для разработки и внедрения
технологий искусственного интеллекта
и даст возможность понять, какие общие
правовые нормы, регулирующие данную
сферу, должны быть скорректированы,
а какие — введены впервые.
То, что очередной шаг в будущее будет
сделан в столице, конечно, неслучайно.
Москва давно занимает лидирующие позиции среди мегаполисов по внедрению
самых современных технологий. Так,
в прошлом году российская столица заняла первое место в рейтинге электронных правительств ООН и была признана
одним из самых технологичных городов
мира. Да и проекты с использованием
ИИ в Москве уже реализуются — в медицине и образовании, в транспортной
и других сферах. Искусственный интеллект помогает властям выстраивать эффективную коммуникацию с жителями,
улучшать предпринимательский климат
и повышать качество оказания госуслуг.
Но надо двигаться дальше. А для этого,
по мнению экспертов, необходимо установить понятные и четкие правила развития технологий на его основе. В этом
и заключается главная цель пятилетнего
эксперимента, который начнется в Москве в июле этого года.
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Справка
Искусственный интеллект (ИИ)
позволяет компьютерам обучаться,
адаптироваться к задаваемым параметрам и выполнять те задачи,
которые раньше были под силу
только человеку.
— У нас уже сейчас есть наработки, по которым взаимодействие с человеком в этих
областях может брать на себя компьютер.
Но чтобы это осуществить и легально это
использовать, необходимо менять нормативную базу, — считает председатель
комиссии по технологиям «Умного города» Общественной палаты Москвы Илья
Массух. — Например, у нас есть беспилотные автомобили. Вместе с тем в ПДД есть
понятие «водитель», на которого возлагаются существенные права и обязанности.

Искусственный
разум послужит
столице
А если мы говорим про беспилотный автомобиль, то там водителя нет. Есть некие
традиции, прописанные в правилах, законах. Если мы хотим резко внедрять искусственный интеллект, то надо их менять.
Но пока искусственный интеллект необходимо использовать в качестве дополнения к человеку. Если опять же говорить
про врачей, диагноз должен ставить живой доктор. Но вместе с тем искусственный интеллект поможет ему мгновенно
обработать огромное количество информации и принять правильное решение.
И в других областях то же самое.
Введение особого режима позволит создать условия для более эффективного
правового регулирования оборота обезличенных данных: например, записей
с городских фото- и видеокамер, по которым можно идентифицировать конкретного человека. А значит, нужно создать
такую систему, чтобы не был нарушен
Закон «О персональных данных».

Смелой и очень своевременной инициативой считает законопроект вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков.
— Закон позволит запустить ряд управляемых Департаментом информационных технологий Москвы экспериментов
по внедрению искусственного интеллекта, — уверен он. — Такие эксперименты важны, чтобы, с одной стороны,
показать практическую пользу и эффективность этих технологий, а с другой —
развеять «опасения» в распространении
искусственного интеллекта.
За стратегию и механизмы реализации
экспериментального правового режима
будет отвечать координационный совет.
По результатам эксперимента он подготовит и представит предложения о целесообразности или нецелесообразности
внесения изменений в российское законодательство.
Наталия Покровская
newokruga@vm.ru
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Дорожную сеть Троицка необходимо развивать, рассматривая внутренние трассы городского округа как неотъемлемую часть транспортной сети всей Новой Москвы

Дорожный вопрос требует решения
ДИАЛОГ

Одной из самых острых
и обсуждаемых в Троицке
тем на протяжении многих
лет остается 74-я автодорога
Троицк — Ботаково, предусмотренная схемой развития
ТиНАО.
Вокруг нее множатся слухи и не утихают
споры. Чтобы прояснить ситуацию и продвинуться в поисках самого оптимального решения, в Троицке по инициативе депутата Мосгордумы Валерия Головченко
(на фото) организовали круглый стол.
В обсуждении приняли участие префект
ТиНАО Дмитрий Набокин, глава городского округа Владимир Дудочкин, представители столичных департаментов
и Института Генплана Москвы, а также
активные жители наукограда.
— Мы сейчас обсуждаем некоторую
транспортную схему, по которой нет проекта планировки, — подчеркнул Дмитрий Набокин. — Речь идет не о согласовании документа — его не существует.
Есть некая предпроектная проработка,
и сейчас мы думаем, двигаться дальше
или нет, и пытаемся принять единственно верное решение.
Префект напомнил участникам круглого
стола: в 2012–2013 годах уже была бурная дискуссия, как развивать транспортную сеть внутри и вокруг Троицка.
— В результате мы сначала построили Ботаковскую дорогу и остановились
перед Троицком, потом реконструировали Калужское шоссе, а выезды из городского округа почти не претерпели
изменений. Построили дорогу на Яковлево, идем к МЦД-2, к Остафьево — это
метро, по сути. На будущий год там будет
построе на дорога, но из Троицка выхода
туда нет. Необходимо развивать сеть внутри Троицка, — сказал Дмитрий Набокин.

По мнению представителей департаментов, дорога Троицк — Ботаково поможет
решить в городском округе ряд проблем.
Во-первых, она станет связкой между Киевским и Калужским шоссе. Во-вторых,
улучшит ситуацию на дорогах в самом наукограде. Сейчас, чтобы добраться из одного района в другой, жителям нужно
выезжать на Калужское шоссе, а потом
возвращаться в Троицк. И в-третьих, новая дорога «подготовит» Троицк к строительству станции метро на Октябрьском
проспекте. По словам зампредседателя
Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Сергея Костина, именно сейчас необходимо искать оптимальные решения, которые удовлетворили бы
сторонников и противников 74-й дороги.
Последние не согласны с предложенной
трассировкой по нескольким причинам.
В первую очередь опасения жителей связаны с сохранением природных зон Троицка: в предложенном варианте дорога
будет проходить по краю леса.
— Это живой самосевный лес, который
соответствует зональному типу леса, —
говорит депутат Елена Верещагина. —
На его территории произрастает и обитает до 50 видов краснокнижных растений
и животных, в том числе белки-летяги.
Здесь же расположен объект археологи-

ОБЩЕСТВЕННИКИ
И ЭКСПЕРТЫ ОБСУ
ДИЛИ РАЗВИТИЕ
ТРОИЦКА
ческого наследия. Кроме того, лес имеет
спортивное и рекреационное значение
для жителей Троицка, тут проложены беговые, лыжные и веломаршруты, в том
числе с перепадом высот, что является
редкостью и ценно для спортсменов.
Но говорить о том, какой ущерб может
нанести новая трасса, преждевременно.
Главный специалист столичного Департамента природопользования и охраны

окружающей среды Виктория Федорова заверила: строительство не начнется
раньше, чем представители ведомства
выедут на место и дадут свою экспертную оценку.
— Дается оценка всем проектным решениям, в первую очередь экологическим,
анализируется рекреационная нагрузка,
предлагаются корректировки по трассировке, количеству полос и так далее, —
объяснила она. — Белки обязательно будут сохранены, и им будут созданы самые
комфортные условия.
Что до спортсменов, на качестве их тренировок 74-я
дорога не скажется, уверен
директор спортивно-оздоровительной базы «Лесная» Андрей Терехин.
— Этот вариант затрагивает
незначительную территорию
10-километровой
лыжной
трассы, — подчеркнул он. —
Тем более что это временный маршрут:
часть его проходит по федеральной земле Высшей школы экономики, и, когда
начнется освоение этого участка, нам все
равно придется изменять маршрут. Сейчас идет разговор о создании огороженной лыжероллерной трассы. Возможно
сделать это рядом с дорогой со стороны
леса. Никаких перекрестков там не будет: пешеходные и спортивные потоки
удастся развести, чтобы они не мешали
друг другу.
Предложенную трассировку поддержал
и житель Троицка Валерий Дроботухин.
— Мы стали частью Большой Москвы,
и нельзя закрыть свои границы и не учитывать, что происходит вокруг, — уверен троичанин. — Рядом с нами ведется
большое строительство. Между всеми
поселениями должна быть связь. Надо
рассматривать наши внутренние дороги с увязкой транспортной сети всего
ТиНАО, и станет очевидно, что без этой
и других трасс Троицк просто задохнется.
Руководитель мастерской развития улично-дорожной сети Института Генплана
Москвы Наталья Ожерельева подчеркнула, что все пожелания будут учтены.

— Мы смотрим на перспективу. 74-я дорога не заканчивается на Октябрьском
проспекте, она выйдет на Калужское
шоссе. Эта дорога не для транзитников,
а для внутреннего городского трафика.
Кроме нее, планируется еще один выезд
из Троицка на 38-м километре, — отметила она, добавив, что при проектировании дороги максимальное сохранение
лесного массива будет в приоритете.
А глава городского округа Владимир Дудочкин вспомнил о запросах жителей,
которые поступали к нему
после того, как было принято
решение о включении Троицка в состав Москвы.
— Один из них касался дороги, соединяющей Троицк
с Калужским шоссе, — напомнил Дудочкин. — Сейчас ситуация с транспортом ужасающая. Вокруг транспортной
схемы мы уже сломали много
копий, но мне нравится этот вариант.
В результате жители Пучкова получат
возможность поехать в сторону Киевки
или Калужки не через светофор и вечную
утреннюю пробку.
Подытоживая все вышесказанное, префект ТиНАО Дмитрий Набокин рассказал о нюансах предложенного проекта.
— Предлагаемая трассировка рождалась
с большой оглядкой на существующую
тропиночную инфраструктуру, пешеходную сеть, — отметил префект. — За основу мы хотим взять лыжную базу «Лесная»
и уже к ней будем привязывать трассу,
предусмотрим маршруты миграции животных и безопасные переходы для лыжников и пешеходов в другую часть леса
не поверху, а под дорогой.
По итогам обсуждения участники круглого стола приняли резолюцию по защите окружающей среды.
— Все предложения мы в дальнейшем
обсудим в рамках работы профильной
комиссии Мосгордумы на площадке Московского парламентского центра, — резюмировал Валерий Головченко.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Проект строительства многопрофильного медкомплекса
в Коммунарке вышел в финал
престижной международной
премии в области недвижимости и городского развития
MIPIM Awards в номинации
«Лучший объект медицины».
Уже в марте его представят
на конкурсе в Каннах. 7 февраля новую клинику посетили
префект ТиНАО Дмитрий Набокин и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

По делу
Многопрофильная больница находится
на территории площадью 13 гектаров.
Около нее будут обустроены детские площадки и парковочные места. А добраться
до медцентра будет просто: от станции
метро «Ольховая» можно дойти всего
за 10 минут.
— Здесь будут отделения различных
профилей, — рассказал Дмитрий Набокин. — Это кардиология, травматология,
нейрохирургия и многое другое. Одним
из ведущих станет онкологическое отделение. Появится региональный сосудистый центр. Будет и родильное отделение. Иными словами, пациенту смогут
оказать все виды помощи.
Медицинский центр оснастят самым
современным оборудованием. Напри-

Новая Москва продолжает бить рекорды в плане масштабного строительства.
Здесь появилась первая в столице школагигант, а теперь — и самая крупная, и современная в стране многопрофильная
клиника.
— Один из корпусов больницы откроется уже этой весной, — отметил Дмитрий
Набокин. — Подобных проектов в России не реализовывалось около 40 лет.

Больница
международного
уровня
6 февраля 2020 года. Сосенское. Врач Игорь Тюрин
(справа) рассказывает
префекту ТиНАО Дмитрию
Набокину (в центре) и депутату Госдумы Дмитрию
Саблину об особенностях
нового медицинского центра в Коммунарке

ВИКТОР ХАБАРОВ

Справка
В рамках строительства
второй очереди комплекса
в Коммунарке появятся
инфекционный, амбулаторно-диагностический
и детский корпуса, перинатальный центр, а также
симуляционный центр
для повышения квалификации, который будет
обеспечивать непрерывное постдипломное
медицинское образование
специалистов. Симуляционные решения позволяют
полностью имитировать
сложные клинические
ситуации и отрабатывать
манипуляционные навыки.
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мер, если говорить об эндоскопических
операциях, где специалистам требуется контролировать процесс через экран
компьютера, то у каждого участника операции будет свой монитор. За процессом
смогут наблюдать и студенты медицинских учреждений в учебном зале.
— При проектировании медицинского
комплекса специалисты переняли самый
прогрессивный опыт и изучили лучшие
стационары по всему миру, — подчеркнул префект.
В медцентре предусмотрена и вертолетная площадка с диспетчерским пунктом.
Врачи смогут принимать пациентов,
которых эвакуируют сотрудники Московского авиационного центра с мест
аварий и различных происшествий.
Среди новшеств в больнице в Коммунарке есть и менее значительные, но очень
удобные. Например, двери, которые будут открываться автоматически.
Что касается пациентов, то специалисты
будут сами приходить к больным и доставлять всю необходимую для обследований технику прямо в палату.
Кроме того, отделения будут разделены на зоны. «Красная» — для «тяжелых»
больных, «желтая» — для пациентов
средней тяжести и «зеленая» — где будут
находиться те, чье состояние стабильно.
— В медицинском центре будут работать
2500 сотрудников, — говорит Дмитрий
Набокин.
За день больница сможет принять более
ста пациентов не только из Новой Москвы, но и других районов столицы.
На депутата Госдумы Дмитрия Саблина
медицинский центр произвел сильное
впечатление.
— Ничего подобного я еще не видел. Специалисты, которые будут здесь работать,
смогут оказать помощь тысячам жителей
столицы, и это очень важно. Будем ждать
открытия, — сказал он.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Масленица,
встречай!
Фестиваль «Московская
Масленица» стартует
в столице совсем скоро —
21 февраля.
Уже известны и некоторые
площадки, где пройдут праздничные гуляния. Манежная
площадь превратится в бревенчатую деревеньку. Здесь
будет даже колесная мельница, где каждый сможет
смолоть муку. На Ореховом
бульваре раскинется портовый городок. А приехав
на Святоозерскую улицу,
вы ощутите атмосферу сказки. Эту площадку украсят
деревянными солнышками,
лапником и красными ягодами. А о приближающейся
весне напомнят яркие композиции из живых цветов.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Преодолеть полосу
препятствий
В преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля,
молодежная палата поселения Михайлово-Ярцевское решила организовать
военно-спортивную игру
«Зарница».
Преодолеть полосу препятствий, проверить свои
знания первой медицинской
помощи и пройти множество
других непростых испытаний
приглашают юношей и девушек от 16 до 20 лет. Для этого
участникам надо заранее
сформировать команду
из трех человек и отправить
заявку на почту: mp_mihyar@
mail.ru. Отправить все необходимые данные нужно
не позднее 18 февраля.
Участников игры будут ждать
22 февраля в 11:00 по адресу: поселок Шишкин Лес,
дом № 49.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Самый большой аквапарк в России построят
рядом со станцией метро
«Прокшино». Там установят горки, аттракционы, обустроят спа-зону,
места для занятия йогой,
дайвингом и плаванием.
Это будет крытый аквапарк с имитацией климата
теплых стран. Площадь
здания будет составлять
более 46 тысяч квадратных метров.

6

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Красная труба вернулась
на детскую площадку

Лихачам придется
притормозить

Анастасия Егорова из поселения Воскресенское:

Наталья Клюкина из деревни
Горнево поселения Роговское:

На детской площадке во дворе
домов № 122, корпус 3, 124,
корпус 2, и 124, корпус 3,
по Чечерскому проезду
уже целый месяц сломана одна из конструкций — труба красного
цвета, в которой дети
очень любили лазать.
Огородили ее в принципе сразу — и на этом,
видимо, успокоились:
ни замены, ни ремонта —
ничего. Когда эту трубу
наконец восстановят?

У нас в деревне заасфальтировали центральную улицу,
и теперь автомобилисты
несутся не останавливаясь. На дороге нет никаких
ограничений для них. На лето
у нас приезжает много детей,
и мы переживаем за их безопасность. Просим принять
необходимые меры для скорейшей установки лежачих
полицейских.

Зв
и рассконите
азы
о своихвайте
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

Отвечает замглавы администрации поселения Роговское
Елена Хотовицкая:

Уважаемая Наталья Андреевна, спасибо за сигнал! По вашему обращению подрядчик
установил искусственные
дорожные неровности вблизи
дома № 13 в деревне Горнево. Теперь автолюбителям
придется снижать скорость,
а значит, безопаснее станет
всем участникам дорожного
движения — и водителям,
и пешеходам.

Отвечает заместитель начальника
отдела ЖКХ и благоустройства администрации поселения Воскресенское
Юрий Дудочкин:

СПЕЦИАЛИСТЫ
ЗАМЕНИЛИ
СЛОМАННУЮ
ИГРОВУЮ
КОНСТРУКЦИЮ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Уважаемая Анастасия Павловна! 12 февраля специалисты заменили сломанное
игровое оборудование на детской площадке, и теперь ваши дети снова могут
играть там.

12 февраля 2020 года. Воскресенское. После замены игровой конструкции на детской
площадке Соня Кочеткова поспешила опробовать трубу под присмотром мамы Елены.
Подружка девочки, Стеша, ждет своей очереди

Художества вандалов
отмыли с фасада

Гулять по аллее теперь светло и безопасно

Евгения Львова из поселения Внуковское:

Наше поселение за последние годы
здорово изменилось, работы по благоустройству ведутся действительно
колоссальные. Кленовское сегодня
по сравнению с тем, что было еще
пять лет назад, — день и ночь! Вот
и у нас на улице Октябрьская вдоль домов благоустроили тротуар, аллейкой
мы его зовем, а прошлой осенью там
даже скамейки установили, очень удобно стало. Но хотелось бы, чтобы еще
там наладили освещение: фонари есть,

Горе-художники расписали вход в подъезд
дома № 2 по улице Омская. Смотреть
противно. Можно это как-то отмыть
или закрасить поскорее?

Отвечает глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин:

Уважаемая Евгения Александровна!
По вашему обращению сотрудники
управляющей компании оперативно
очис тили фасад от вандальных рисунков.

Анатолий Радищев из поселения
Кленовское:

но они направлены пока только на ближайшую проезжую часть, а на тротуар свет не попадает.

Отвечает глава администрации поселения Кленовское Алаудин Чигаев:
Уважаемый Анатолий Николаевич!
По многочисленным просьбам жителей поселения специалисты на существующие опоры освещения установили дополнительные светильники,
которые направлены на тротуар.
Теперь прогуливаться там в темное
время суток будет комфортнее и безопаснее.

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему!

Катки готовы
принять гостей
Марина Яковлева из поселения Рязановское:
Скажите, когда в нашем
поселении зальют катки?
Очень хочется с детками покататься.

Отвечает глава администрации поселения Рязановское
Николай Бобылев:

Уважаемая Марина! На прошлой неделе специалисты
поэтапано заливали катки
в поселках Фабрики имени
1-го Мая, Ерино и Остафьево.
Работы проводились несколько дней для выравнивания
поверхности и формирования толщины льда. Сейчас
все катки залиты и готовы
принять юных посетителей.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2,
«Новые округа»

Ваше здоровье

Новые округа № 6 (372)

newokruga.ru
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Новый подход
к лечению
онкологии
Столица системно усиливает
меры по повышению прозрачности и контролю за оборотом
лекарств и другими видами
медицинской помощи. О том,
какие действия предпринимает
город для повышения уровня
здравоохранения, рассказала заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Департамент здравоохранения Москвы,
правоохранительные органы и Росздравнадзор столицы давно ведут контроль
за оборотом химиотерапевтических лекарственных препаратов, начиная от их
закупки до этапа назначения лекарств
и их использования.

важных лекарств формировалась только
на основе госреестра цен — по самой высокой зарегистрированной в нем сумме,
то в 2016 году принцип ценообразования
изменился. Их стоимость стала формироваться с учетом средней по итогам торгов
в Москве и остальных регионах России
с учетом минимальной в реестре.
— В 2019 году мы впервые начали проводить публичные обсуждения номенклатуры и объемов закупаемых
лекарств с общественными и пациентскими организациями, производителями и крупнейшими дистрибьюторами лекарств, а также федеральными
специалистами, — говорит Анастасия
Ракова. — Мы уже открыли москвичам
доступ к электронным медкартам и будем наращивать объем доступных им
данных. В частности, дадим пациентам
возможность видеть препараты, которые им назначены и которыми их лечили в стационаре. Это позволит сделать
процесс более открытым и подконтрольным. Для этого мы создадим специальную систему, где будет фиксироваться
любое движение и списание дорогостоящих лекарств, в том числе онкологических.
Заммэра напомнила, что
в Москве началась реорганизация службы онкологической помощи, в основе
которой — внедрение нового
стандарта онкологической
помощи. Прежде всего эта
мера позволит сократить
время постановки диагноза, повысить
его точность и быстрее начинать лечение. Москва первой среди всех российских городов стала внедрять самые
современные стандарты лечения шести наиболее распространенных видов
рака, включающие применение таргетных и иммунных препаратов. Сформирован электронный регистр столичных
пациентов. На химиотерапию выделяются беспрецедентные средства, а для
обеспечения контроля выполнения со-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ПАЦИЕНТ, А ГЛАВНЫЙ
ПРИОРИТЕТ  КАЧЕСТВО
ЕГО ЛЕЧЕНИЯ
— В центре нашего внимания — пациент,
главный наш приоритет — качество его
лечения. А обеспечить высокое качество
возможно только в открытой и прозрачной системе, — подчеркнула заммэра,
добавив, что работа в этом направлении
уже ведется и будет продолжена.
Особое внимание уделяется учету дорогих препаратов, количество и ассортимент которых в медучреждениях Москвы
значительно расширились. И если еще
четыре года назад стоимость жизненно

3 февраля
2020 года. Столица
системно усиливает
меры по повышению качества всех
видов медицинской
помощи

Кстати
До конца февраля москвичи могут
пройти бесплатную диагностику
самых распространенных видов
онкозаболеваний. В ТиНАО обследования проводят в пяти медицинских организациях без предварительной записи. Для удобства
участников акция проводится
в выходные. В поликлиниках жителей ТиНАО ждут 15, 16 и 29 февраля (в субботу — с 9:00 до 18:00,
а в воскресенье — с 9:00 до 16:00).
При себе нужно будет иметь паспорт и московский полис ОМС.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

МЕДИЦИНА

временных протоколов лечения организован мониторинг.
— Для объективизации диагноза и показаний к назначению конкретной схемы лечения переоснащены онкоморфологические лаборатории, — рассказал
на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы глава
столичного Депздрава Алексей Хрипун.
— Созданная в прошлом году служба
онкоаудиторов будет усилена. Уже сейчас они проверяют рецепты, первичную
медицинскую документацию, соответствие назначенного препарата клиническим рекомендациям.
Кроме того, в Москве создается Единый
городской онкоконсилиум для решения
вопросов назначения препаратов в особо сложных случаях.

Помощь многодетным семьям
Центр помощи многодетным
семьям «МногоМама», работающий при поддержке Комитета
общественных связей столицы,
организовал выдачу продуктов
для семей с тремя и более детьми. Продовольственную помощь
получили более 200 родителей.
Многие семьи основную часть своего дохода тратят на еду, отмечает
президент центра «МногоМама»
Алина Контарева. А если речь идет
о многодетной семье, то на питание
уходит весьма внушительная сумма. Поэтому центр регулярно дого-

варивается с партнерами, которые
бесплатно предоставляют продукты
питания первой необходимости.
В рамках акции по раздаче еды
центр презентовал и свой новый
проект — «МногоМама-Еда».
— Мы хотим, чтобы эта еда была
качественная и по низкой цене, —
говорит Алина Контарева. — Наши
партнеры решили показать, какие
продукты есть, и дали возможность
их продегустировать.
У москвички Анжелики Гуреевой
трое детей, младшим — годик и три
года. Оба малыша еще иногда питаются молочной смесью.
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— Мы пользуемся и другой помощью от «МногоМамы»: ходим
в театр, на мероприятия, мастерклассы. Здорово, что есть такой
проект, — говорит женщина.
В Комитете общественных связей
Москвы отметили: всего в городе
действует около 200 НКО, которые
оказывают поддержку многодетным и молодым семьям, беременным женщинам, а также помогают
найти работу женщинам в декрете,
оформить выплаты, пособия и компенсации, записаться к врачу.
Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

— Для тех пациентов, которым по медицинским показаниям необходим препарат, выходящий за рамки стандарта,
в ближайшее время создадим городской
онкологический консилиум, — объясняет
Анастасия Ракова. — Он будет рассматривать каждую ситуацию и принимать
публичное решение о вариантах лечения с использованием иных препаратов.
В него войдут руководители химиотерапевтических отделений шести крупнейших многопрофильных онкоцентров.
А в июле 2020 года в Москве планируют
ввести обязательную маркировку штрихкодами всех лекарственных препаратов.
Благодаря этому можно будет отслеживать происхождение каждой упаковки.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

ЛИЧНОЕ

14 февраля — День всех влюбленных. «Новые округа» попросили известных жителей
ТиНАО рассказать о самых
ярких историях любви.
Певица Маргарита, участница группы
«Мираж», вопросу не удивилась.
— У меня было много историй любви и от всех «срывало крышу». Просто
я такой человек, эмоции зашкаливают!
Но один случай запомнился особенно,
потому что произошел именно 14 февраля. Представьте: поздний СССР, даже с основными продуктами проблемы. И вот,
т,
поклонник приносит мне огромную
ную корзину с экзотическими фруктами!
руктами! Где он
взял — ума не приложу.
риложу. Но преподнес
и сказал: вот,
т, кушай витамины! Тебе
витамины
мины нужны! А цветов почемуто
о не подарил. Спрашиваю: «А как
жее цветы? » А он: «Зачем цветы?
Они
и же завянут».
Маргарита
ргарита призналась, что тогда она
на впервые в жизни увидела и попробовала ананасы. Они,
правда,
а, были совсем маленькие —
величиной
ной с кулак. Были папайя
папа
пайя
и прочая
я экзотика.
— Конечно,
чно, я тут же подруг пригласип
ла, — улыбается
ыбается Маргарита. Во-первых,
всю корзину
ну было не съесть.. А во-вторых,
конечно, хотелось
похвастаться.
телось похвастат
аться. Не у всех
были поклонники,
ники, способные
способн
бные на такие дорогие и экзотические
ические подарки!
под
одарки!

москвичка, с квартирой, а я так — парень
из Курска.
Много лет спустя Тамара вспоминала
об одном из эпизодов ухаживаний.
— Володя пришел ко мне домой. Я купила коньяк, накрыла стол, нарезала сыр,
колбаску. Володю, выросшего в семье,
где царил настоящий культ еды, такой закуской вряд ли можно было удивить. Он,
наверное, рассчитывал, что я ему домашних котлеток со взбитым пюре приготовлю. Колбаску, правда, пожевал, коньячок
сырком закусил… и вдруг неожиданно
поинтересовался: «Можно я у тебя заночую?» — «Нет-нет!» — воспротивилась я.
Тогда он сделал вид, что заказывает такси — с кем-то поговорил, потом повесил
трубку и тяжело вздохнул: «Не получится... Все машины заняты». — «Ладно, —
говорю. — Спи в соседней комнате».
Утром вышли из подъезда, и Вова, театрально раскинув руки, закричал на весь

newokruga.ru
uga.ru
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Влюбленные,
не расставайтесь!

Справка
● Согласно поверью, в Британии

незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца,
становятся возле окна и смотрят
на проходящих мужчин — первый мужчина, которого они
увидят, и есть суженый.
● Итальянцы 14 февраля называют
сладким днем и дарят сладости
и конфеты. Валентинки посылают по почте в розовом конверте
без обратного адреса.
● В Дании обычно посылают друг
другу засушенные белые цветы.
др
● Во Франции в День святого
Валентина принято дарить драВале
гоценности. В День влюбленных
гоценн
французы также проводят разфранцуз
романтические конкурсы.
личные ро
очень популярен
Например, о
самую длинную сереконкурс на са
наду — песню о любви.

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕН
НЫХ ЗАПРЕЩЕН
В САУДОВСКОЙ
АРАВИИ

Я буду богатым
ым и ззнаменитым

двор: «Ну кто тебе поверит, что я спал
в отдельной комнате? !» Но я быстро охладила его пыл: «А мне и не надо, чтобы
верили… Главное, я сама это знаю». Затем мы вместе отправились в Театр оперетты, правда, в здание вошли с разных
сторон...
Как призналась Тамара, в театре многие
были уверены, что Винокур женился на
ней ради московской прописки.
— На самом деле, я убедил невесту,
что скоро стану богатым и знаменитым. Не век же, говорю, мне стажером
быть! — улыбается Владимир Натанович.
Тем не менее, даже выйдя замуж, Тамара свою фамилию сохранила. А вот дочь
Анастасия взяла фамилию отца. И сейчас
в труппе Большого театра есть балерина
Анастасия Винокур!
Владимир и Тамара вместе уже 45 лет.
Для мира шоу-бизнеса это фантастический срок. В чем же секрет такой верности друг другу?
— Секрет очень простой. Я ведь постоянно на гастролях. Видимся редко. Поэтому
не успеваем надоесть друг другу, и каждая встреча — как в первый раз! — рассказывает Владимир Винокур.

Народный артист
ст Владимир Винокур
рассказал, что настоящая
любовь нана
стигла его в 19741974-м,
когда он,
он, еще
еще бубу-м, когда
дучи студентом,
том, работал
ра
аботал в Театре оперетты. Ему,
у, тогда 25-летнему
2
стажеру,
понравилась
20-летняя
р
ась 20-летня
яя красавица
р
ц ТамаПервакова.
ра Первак
акова.
Ухаживать
было
— Ухажи
живать за ней бы
ыло очень трудно. Она
на держала меня на
н дистанции
называла
и назы
зывала на «вы». Онаа ведь была

PERSONASTARS

Связал теще варежки
Артисты эстрады (слева
направо) Владимир Винокур, Маргарита
Суханкина
и Николай Лукинский

Знакомые все лица

Заслуженный артист России, юморист
Николай Лукинский, вспоминает:
— В первом классе на первом уроке учительница решила проверить, как мы читаем. Все, конечно, сбивались, читали по
слогам, и я в том числе. И вдруг зажурчал
красивый девичий голос. Девочка читала гладко, и все мальчишки стали тянуть
шеи — кто же это? А читала очень кра-

ссивая
ивая
и
девочка, — вспоминает
в
Николай
Александрович. — Конечно,
к
олай Александрович
в нее сразу многие влюбились!
влюб
Довольно
боялся
Довольно долго Николай
Никола
признаться Ирине в своих чувствах.
Полвека назад в Новосибирске, где развивались события, нравы были довольдо
но суровые. Проявлять эмоции, да еще
по отношению к девочке, у мальчишек
маль
было не принято. До восьмого
класса
восьмо
Ирина даже и не догадывалась,
что Нидогадыва
колай влюблен в нее. Она дружила со
многими мальчиками
и, будучи примальчика
знанной красавицей,
всегда пользовакрасав
лась успехом.
успехом А Лукинский лишь тихо
страдал в сторонке. Уже повзрослев, он
осмелился
пригласить одноклассницу на
осме
свидание,
но она не пришла. Для влюсв
бленного это стало ударом. Добиться
расположения Ирины парню помог случай. В выпускном классе они одновременно заболели. Чтобы не скучать дома
в одиночестве, школьники начали созваниваться. Сначала обсуждали классные
задания, а потом стали разговаривать на
личные темы. Так со стороны девушки
начала возникать симпатия, переросшая
в любовь.
Судьба, впрочем, подкинула новые испытания. Николай остался учиться
в новосибирском вузе, а Ирина уехала
в Смоленск. Парень очень скучал по своей возлюбленной. Он даже планировал
перевестись учиться в Смоленск. Мать,
наблюдая, как страдает ее сын, поддержала его морально и посоветовала бороться за любовь. Вместе они собрали
вещи Николая, и парень поехал к своей
единственной. Увы, родителям Ирины
Николай не очень понравился. Молодому человеку пришлось долго доказывать, что он по-настоящему любит девушку, а в знак любви он связал матери
Ирины варежки. Будущую тещу сразил
такой подарок, и она сдалась. Еще будучи студентами, Ирина и Николай поженились. Сначала они жили вместе с родителями девушки. Там они узнали, что
ждут ребенка. Счастью супругов не было
предела, когда на свет появилась дочь,
которую назвали Ольга. С начаача
лом юмористической карьеры
ры
семья перебралась в Москву.
у.
Здесь у супругов родилась еще
одна дочь.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

14.02.2020
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Скажи «да», и мы станцуем вальс
на нашей свадьбе
Пару Сергея Петровича Швецова и Тамары Петровны Нарышкиной не случайно считают самым красивым
танцевальным дуэтом Новой Москвы.
В их исполнении каждая хореографическая композиция — магия и любовь, ведь их отношения начались
благодаря танцам.
Высокие, подтянутые, активные, в эффектных концертных костюмах танцоры
вызывают восхищение. Назвать их пожилыми людьми язык не поворачивается. Хотя, если верить паспортам, Сергею
Швецову — 72 года, Тамаре Нарышкиной, в 2016 году победившей в конкурсе
«Московская супербабушка», — 68.
— Я начал танцевать в 67 лет, с нуля
учился, — улыбается Сергей Петрович. — Вообще я человек технический.
Всю жизнь работал инженером, и мне
казалось, что заниматься танцами несерьезно, тем более для мужчины. Но
однажды я увидел в Екатерининском
парке исторические бальные танцы.
Какая красота! Решил, я тоже так хочу,
могу и буду. И пошел заниматься. Тогда
я и не догадывался, что танцы подарят
мне судьбоносную встречу.
— А я, в отличие от Сережи, всю жизнь
танцевала, хотя была преподавателем
химии, — подхватывает Тамара Петровна. — С детства любила спорт, занималась гимнастикой, была мастером спорта.
Даже во время Олимпиады-80 вошла в команду девушек, что на открытии и закрытии танцевали с булавами и лентами. После нее меня взяли в московскую сборную
по р
ритмической гимнастике. На пенсии
я с удовольствием продолжала заниматься танцами. В один прекрасный день пришла на репетицию и услышала, что на
втором этаже музыка играет. Стало
любопытно, поднялась. А там исторические танцы, о которых я ничего
не знаю. Стою, любуюсь, а тут подошел ко мне мужчина, пригласил...

Галантный кавалер представился Сергеем. Тамаре пришлось признаться, что
из программы исторических танцев она
ничего, кроме большого фигурного вальса, исполнить не сможет. Сергей Петрович понимающе кивнул, пошел к организаторам вечера и вскоре зазвучал
большой фигурный вальс. Дама благородный жест оценила.
— Сергей после прекрасного вечера проводил меня до дома. Инициативный, надежный, заботливый, видный, красивый,
статный, танцует хорошо... В общем, произвел впечатление! — вспоминает Тамара
Петровна. — Конечно, он мне понравился.
Симпатия была взаимной, у Сергея Петровича и Тамары Петровны начался красивый роман — с разговорами по душам,
неожиданными подарками, приятными
прогулками и, конечно, танцами. Вскоре влюбленные поняли, что хотят чаще
бывать вместе, и съехались. А в их танцевальной копилочке собралось более
40 танцев: бальные, современные, исторические, народные... В шкафу ждут своей очереди порядка десятка роскошных
концертных нарядов.
— Мы часто бываем на различных
окружных мероприятиях, — признается
пара. — С удовольствием выступаем всюду, куда нас приглашают. А иногда танцуем и дома. Танцы нас познакомили, свели, и жизни без них мы не представляем.
Сергей Петрович по секрету признается,
что мечтает станцевать вальс на свадьбе — причем не у детей или внуков,
а на их с Тамарой собственной.
— Я давно зову Тамару замуж, вместе
живем пять лет,, заботимся о д
детях и внустесках, огородничаем на даче, но она сте
няется, — говорит он. — Поэтому сейчас
сейч
снова повторяю свое предложение.
предложени
Я жениться готов, но главное,
главно
чтобы любимая женщина ск
сказала мне заветное «да».
Альфия Камилова
newokruga@vm.ru

25 декабря 2019 года.
Сергей Швецов и Тамара Нарышкина
на новогоднем балу
для участников проекта
«Московское долголетие»

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Знакомые все лица
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глаза излучали совсем иной свет и убежденность, нежели та, которую мы можем
изобразить на своей физиономии.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

Каково это — носить имя «Борис
Пастернак»?

10 февраля исполнилось
130 лет со дня рождения Бориса Пастернака. Это не просто
один из самых известных жителей Переделкина — это фактически его главный певец
и символ.
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АЛЕКСАНДР ЛЕСС/ТАСС

Кстати

23 сентября 1935 года. Борису Леонидовичу Пастернаку
на этом фото 45 лет.

…Ты завтра очнешься от спячки
И, выйдя на зимнюю гладь,
Опять за углом водокачки
Как вкопанный будешь стоять.
Опять эти белые мухи,
И крыши, и святочный дед,
И трубы, и лес лопоухий
Шутом маскарадным одет. <…>
Ты дальше идешь с недоверьем.
Тропинка ныряет в овраг.
Здесь инея сводчатый терем,
Решетчатый тес на дверях.
За снежной густой занавеской
Какой-то сторожки стена,
Дорога, и край перелеска,
И новая чаща видна. <…>
И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь».

Ваш отец — сын Пастернака от первого брака, а после смерти поэта
хозяйкой дачи осталась его вторая
жена Зинаида Николаевна. Как
уживались потомки Бориса Леонидовича?
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БОРИС
ПАСТЕРНАК

Из стихотворения «Иней» (<1941>).

Паст

Раньше считалось, что на него больше
похож мой старший брат Петр. Теперь,
когда я поседел, об этом иногда говорят
мне. Но, думаю, я достаточно быстро
пройду этот отрезок. Борис Леонидович
всегда выглядел моложе своих лет, его

к—

Борис Евгеньевич, вы с дедом —
просто одно лицо!

ерна

В день рождения поэта в доме-музее
на улице Павленко собралась вся его семья. Присутствовал на встрече и Борис
Пас тернак. Да-да, Борис Пастернак —
внук поэта, родившийся через год после
его кончины. Борис Евгеньевич провел
детство на переделкинской даче и помнит времена, когда она была еще народным музеем Пастернака.

Моя бабушка по материнской линии считала, что родители испортили мне жизнь,
назвав меня в честь деда. На самом деле
мне фактор имени-фамилии никогда
не мешал, впрочем, и для достижения
каких-то целей мне его ни разу не приходилось использовать. В советское время
вопрос, не родственник ли я Бориса Леонидовича, мне задавали только в детской
поликлинике.

У Бориса Пастернака было двое сыновей: Евгений (1923–2012) от первого брака и Леонид (1938–1976) —
от второго. У поэта 4 внука,
11 правнуков и 3 праправнука.

Дата
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Семья была дружная. Зинаида Николаевна с сыновьями, Леонидом Борисовичем
и Станиславом Генриховичем (сын от ее
первого брака с пианистом Генрихом Нейгаузом. — «НО»), жила в большом доме.
А мои родители, брат и сестра занимали
сторожку. В ней когда-то действительно
размещался сторож, но он еще в конце
1950-х годов получил квартиру в силикатных домах, около водокачки. В сторожке
была печка, и первое время мы жили там
круглый год. Но когда у моего старшего
брата, а потом и у меня появилась школа, мы переехали в Москву, а туда стали
приезжать только на каникулы. Мой отец
помогал Зинаиде Николаевне разбирать
архив (в том числе ради этого она попросила его там поселиться), а еще одной

ДОМ ПАСТЕРНАКА ОФИЦИАЛЬНО
СТАЛ МУЗЕЕМ ТОЛЬКО В 1990 ГОДУ
из задач моих родителей было проводить
экскурсии. Уже вскоре после смерти Бориса Леонидовича его дом превратился
в стихийный народный музей.

По какому расписанию он работал?

Действовало сарафанное радио, собирались группы. У нас всегда была открыта
калитка, и если мы видели, что у людей,
которые за ней остановились, какойто неслучайный интерес, то выходили
и предлагали провести в дом, показать
кабинет Бориса Леонидовича на втором
этаже. Всегда много народу было в день
рождения, день смерти, на Преображение
(воспетое в стихотворении «Август». —
«НО»). От нас, детей, не требовали ведения экскурсий, но мы обычно оповещали
родителей о том, что пришли желающие.

Каково жить в доме, куда в любой
момент могут явиться посторонние?
Там же не расслабишься…

Все обитатели дачи воспринимали музейную миссию настолько ответственно,
что вся жизнь была под это подстроена.
Никто не залеживался в кроватях, не ходил по полдня в халатах. Но это было, как
вы понимаете, не в характере и самого
Бориса Леонидовича. У него жизнь была

Справка
Борис Евгеньевич Пастернак
родился 25 января 1961 года
в Москве. Окончил Московский
архитектурный институт (1984).
Архитектор-реставратор высшей
категории, член президиума
Союза реставраторов, член Федерального научно-методического
совета по культурному наследию
Министерства культуры России.
Аттестованный государственный
эксперт по проведению историкокультурной экспертизы.

newokruga.ru
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достаточно организованная, и правило,
что все в течение дня должны быть заняты чем-нибудь полезным, перешло к нашим родителям по наследству.

Но это же дача, там многое поневоле на виду... И каково было детям?

Веревки для белья были, огород был. Мы
с братом строили дома на деревьях, соорудили на участке и маленький домик
для сестры. Нет, детская жизнь шла своим
чередом. Мы много шалили, вели себя как
настоящие уличные подростки. Прятались
в канаве и выскакивали оттуда с криками,
пугая заслуженных писателей. У нас были
финские санки, на которых мы со страшной скоростью мчались зимой по улице
Павленко. Гоняли на лыжах, на велосипедах. Вот рисовать мелом на асфальте
Зинаида Николаевна нам не позволяла.
Но, думаю, это было связано не с опасением нарушить мемориальный дух, а просто
с ее представлением о порядке.

Теперь вы часто бываете в Переделкине? Узнаете в нынешнем
музее дачу своего детства?

Мы собираемся там всей семьей в связи
с памятными датами. Моя кузина Елена,
дочь Леонида Борисовича, — главный
хранитель музея. В доме все, за исключением каких-то деталей, повторяет то,
что было. Но все же до 1984 года, когда была непрерывность, когда все это
жило обычной жизнью, продолжавшей
жизнь прежних хозяев, — это отличается от обстановки музея со смотрителями
и экскурсоводами. Хотя там трудятся увлеченные люди, постоянно проводятся
поэтические вечера, творчество Бориса
Леонидовича рассматривается в более
широком контексте, чем это было бы
в обычном мемориальном музее.

А сам поселок как меняется в ваших
глазах?

Жалко, конечно, что почти за полвека
многое изменилось. Но сохранились еще
какие-то куски прошлого: и в самом пи-
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сательском поселке, и в домах, которые
вдоль железной дороги, в сторону Мичуринца. Нет такого перерождения, которое
происходит в других дачных поселках. Что
я заметил нового и интересного в свой последний приезд — что парк Мещерский
дошел до Сетуни и теперь можно по удобным дорожкам идти на территорию, которая раньше называлась «зона отдыха Киевского района». Берега Сетуни очищены,
появились какие-то мостики. Конечно же,
нас очень беспокоит судьба Дома творчества: не как институции, а как памятника истории и участка ландшафта. Это
здание с колоннами немного помпезное,
но оно стало частью этих мест. Оно косвенно связано и с судьбой Бориса Леонидовича. У него не было телефона на даче,
и он часто ходил в контору Городка писателей, чтобы звонить в Москву. Я слышал
о каких-то потугах купить эту территорию
и застроить ее. Атаку отбили, но успех
надо закреплять. Есть идея организовать
там музей, связанный с историей писательского поселка.

Вы известный эксперт по градостроительному наследию. А с Переделкино ваша профессиональная
судьба как-то связана?

Несколько лет назад я писал экспертизу
по реставрации здания бывшего туберкулезного санатория в усадьбе Измалково. Той самой, о которой Борис Леонидович писал:
…Парк преданьями состарен.
Здесь стоял Наполеон.
И славянофил Самарин
Послужил и погребен.
Власти передали эти здания фонду «Подари жизнь». Там будет пансионат для
детей, которые проходят реабилитацию
после онкологических заболеваний, и их
мам. В этом фонде работают очень инициативные люди, у них многое хорошо
получается. Волонтеры уже стали чистить
парк и берег пруда, которые были ужасно
замусорены. Думаю, для таких начинаний общественного свойства в Переделкине найдется еще много места.
Мария Раевская
newokruga@vm.ru
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Охотник за караванами
ИСТОРИЯ

2

Это сейчас Алексей Диденко работает
заместителем командира летного отряда Московского авиационного центра
Департамента ГОЧСиПБ... А в 1987 году
он, 26-летний летчик 2-го класса, к войне в Афганистане был морально готов.
По крайней мере, он сам так говорит.
О ситуации там знал со слов очевидцев:
бойцы, которые уже вернулись из горячей точки, рассказывали совсем не то,
о чем сообщали советские газеты. О боевых действиях старались замалчивать.
И чтобы не писать о них напрямую, раз
за разом появлялись статьи об «учениях»
советских войск в Афганистане.
Например, газета «Фрунзевец» писала,
что солдаты не только «учатся», но и помогают мирному населению: работают на
полях, строят школы, ремонтируют здания. А жители кишлаков (населенных пунктов. — «НО») этому только рады. На самом деле о таких «учениях» можно было

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

15 февраля для тех, кто служил в Афганистане, — особая
дата. В этот день в 1989 году
завершился вывод Советских
войск. Заместитель командира
летного отряда Московского
авиационного центра Алексей
Диденко отслужил в Афганистане полтора года и до сих пор
помнит, как участвовал в разгроме самого большого каравана с оружием боевиков.

7 февраля 2019 года. Аэродром Остафьево. Алексей Диденко (1) вспоминает, как
в 1987 году служил в Афганистане. Его аэродром находился в городе Газни (2).

только мечтать. Потери солдат ужасали.
В среднем за год советские войска лишались экипажей 60 вертолетов и 10–20 самолетов. И это только по самым приблизительным подсчетам. Но, даже несмотря
на такие цифры, у Алексея Диденко перед
предстоящей командировкой не было
ни страха, ни волнения.
— Наша профессия всегда связана с риском. А если ты боишься, зачем туда
идти? — говорит Диденко. — А в Афганистан я ехал с желанием послужить на благо Родины. Если о чем-то плохом и думал,
то всегда сам себя успокаивал: все будет
хорошо.
Накануне отправки в горячую точку сослуживцы предложили Алексею сходить
к гадалке. Мол, она точно подскажет,
чего опасаться в Афганистане и как пройдет служба. Недаром летчиков считают
суеверными. У них много примет.
— Например, в Афганистане многие никогда не фотографировались перед полетом, — вспоминает Алексей. — А кто-то
перед вылетом не брился. Да ерунда все
это! Хотя... та гадалка, по слухам, говорила всегда все как есть и никогда ничего не
скрывала.
Но молодой офицер тогда только ухмыльнулся. Правду скажет или нет — вот
и живи потом с этим. Бред! Но тем не менее о своей командировке он не сказал
даже родным. Те до последнего думали,
что его перевели в Казахстан.
...Сегодня об афганских событиях Диденко рассказывает как об обычных буднях. Просто и незамысловато звучат его
слова:
— Подъем в четыре утра, первый вылет,
заправка, второй вылет — и так целый
день.
При этом он как-то и не говорит, что
на самом деле каждый день мог стать по-

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

РОДНЫЕ
УЗНАЛИ
ВСЮ ПРАВДУ
О СЛУЖБЕ
ДИДЕНКО
ПОСЛЕ ЕГО
ВОЗВРАЩЕ
НИЯ ДОМОЙ

следним. Вылетая на задание, летчики
никогда не знали, где именно их ждет
опасность.
Основная задача вертолетчиков — поиск
караванов с оружием. Душманы перевозили его на верблюдах. Сложность была
в том, что передвигался противник исключительно по ночам, а днем «залегал
на дно» в одном из кишлаков.
— Очень часто мы возвращались
ни с чем. Разведка давала нам примерный маршрут следования караванов.
Первый вылет, второй, третий... Никого, — вспоминает Диденко.
Не все проходило гладко. Иногда после
таких полетов целыми и невредимыми
возвращались не все. Вертолеты сбивали, стоило им только чуть отклониться
от маршрута. И это была не ошибка пилотов. Некоторые зоны на картах были
отмечены как нейтральные, а на деле...
— Возникали стихийные перестрелки.
Иногда и по 40 минут без остановки, —
рассказывает Алексей. Обычный человек
не смог бы даже вспоминать об этом спокойно. Но, как оказалось, жить в постоянном напряжении и под прицелом противника стало практически привычкой.
...Утро 3 июня 1987 года было самым
обычным. Подъем, завтрак, вылет. Впрочем, в воздух поднялись немного раньше
обычного: еще до восхода солнца. Дело
в том, что вот уже несколько дней вертолетчики не могли обнаружить караван.
По данным разведки, перевозилось внушительное количество оружия. Но найти
его никак не удавалось: хорошо маскировались. И тем не менее командование
поставило задачу: найти и обезвредить.
— Тогда вылетело четыре вертолета: два
Ми-8 — транспортно-боевых со спецназовцами на борту, два Ми-24 — боевых,
которые осуществляли поддержку с воздуха. Я, совсем юный командир, тогда работал как раз на Ми-24, — рассказывает
Алексей. — Мы даже и подумать не могли, что найдем их. Впрочем, не ждали нас
и погонщики...
Скорее всего, нашим повезло, потому что
вылетели в этот день действительно рано
и застали караван как раз на подступах
к кишлаку.
— Только потом мы узнали, что это был
самый большой караван за всю историю
Афганской войны — 250 вьючных животных и около 300 погонщиков. А тогда
времени на размышление не было... Первые минут 40 боя обратный огонь был
очень мощный — вертолет прострелили
как решето. Была мысль улететь за подмогой, но наши спецназовцы находились
на земле, поэтому их нельзя было оставлять без огневой поддержки. Верблюдов
погонщики уложили в защитную цепь,
стрелять приходилось прямо по животным. Конечно, убивать их не хотелось,
но у нас стоял выбор: либо упустить
вьючное, нагруженное ПЗРК (переносной зенитный комплекс), а потом через
пару недель хоронить какого-нибудь сбитого пилота, либо уничтожать...
После боя обнаружилось столько оружия, что пришлось вызывать еще пару
Ми-8, да и то справились кое-как только за шесть рейсов. Один вертолет даже
чуть не упал, не долетев до полосы посадки, так был загружен. Но, к счастью, обошлось без жертв.
Этот день он до сих пор вспоминает как
один из сложнейших за всю войну. За эту
операцию он получил орден Красной
Звезды.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

За кадром

Новые округа № 6 (372)

Амина привыкла удивлять родителей
ителей
с самого детства.
— Она родилась раньше положенного
нного
срока, как будто куда-то спешила,
ла, —
вспоминает мама девочки Ольга Устиностинова. — Она родилась 2 ноября, а ее старшая сестра 4-го. Опередила!
Маленькая, хрупкая девочка весом всего
1800 граммов выросла шустрой непосеепоседой. Рано научилась ходить, говорить.
ить.
— Ей с самого раннего детства важно
было быть впереди, — говорит Ольга.
ьга. —
Даже когда она шла по лестнице, старалась подняться быстрее остальных.
А когда девочке исполнилось дваа года
и восемь месяцев, родители привели
ивели
ее в кружок «Путешествие в страну
ну музыки». В группе она оказалась самой
маленькой. И первая реакция преподаеподавателя была: подождите годик, как
ак раз
девочка подрастет. Но после прослушивашивания ее тут же взяли на занятия и поняли,
оняли,
что не погорячились. Амина с легкостью
остью
учила ноты, слух у нее был идеальным
льным
от природы. Вскоре и преподаватель
ль детской школы искусств Лариса Кружалова
жалова
сказала: девочке надо продолжать петь.
На своем первом музыкальном конкурсе
нкурсе
Амина снова оказалась одной из самых
младших, в разных номинациях заняла
аняла
первое и третье места!
— Организаторы подарили мне самокат!
мокат!
Тогда я совсем не умела кататься. Но теперь только на нем и езжу везде. В моей
коллекции уже десять самокатов! — говорит Амина. — Последний привезли
ивезли
знакомые из Владивостока.
«Карьера» юной певицы пошла в гору.
Куда бы она ни приехала выступать
ать —
везде призовые места. Вскоре начал
ал появляться и фирменный стиль певицы.
вицы.
Амина вместе с музыкантом Евгением
ением
Астафуровым начали переделывать
ать
известные песни, добавляя в них то
джазовые, то восточные мотивы.
ы.
И Амине это оказалось по душе. Она
участвовала в конкурсах, выступала
ла на
на
сцене, репетировала…
А потом, уговорив маму подать зааявку на кастинг шоу «Лучше всех»,,
отправилась покорять и жюри
и
Первого канала. Но к удивле-нию, оказалась в резерве. Обидно!
о!
Маме Амины долго не перезванинивали и не приглашали дочку участвотвовать в проекте. Видимо, на шоу ужее был
на примете кто-то с похожим талантом.
том.
— Но открылся новый кастинг, и мы
ы попробовали снова, — вспоминает Ольга.
льга.
У Амины было с чем выступить: к тому
моменту она вместе с Евгением Аста-

«Звездного лета» организаторы приготовили свой реквизит: на сцену положили
ковер, расставив на нем разные восточные вазы и кувшины. Такого ни Амина,
ни родители не ожидали.
Съемки прошли на ура. Всех приглашенных гостей шоу девочка покорила
не только голосом, но и своей детской
искренностью и непосредственностью.
Она, не боясь, отвечала на все вопросы Максима Галкина, про свое увлечение лепкой, про то что любит музыку
и, может, станет певицей. Исполняет
свои, авторские песни. И даже исполнила часть из сочиненного. А потом, по
просьбе Галкина, без аккомпанемента
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переделала ее под джаз. «Браво!» — сказал Максим.
Амина не растерялась и в непредвиденной ситуации. На сцене во время разговора с ведущим на нее села муха. И она
искренне засмеялась, когда Галкин подетски неловко поймал ее!
— Куда ее? Детская программа. Я не убиваю мух! — закричал он, выходя на секунду за кулисы. — Амин, как ты, нормально?
— Да, я жива, — задорно сказал певица.
...Для Амины и ее семьи началось томительное ожидание выхода программы.
Списки участников каждого выпуска
организаторы выкладывали заранее.

Звездное лето
с восточным
акцентом
9 февраля 2020 года.
Троицк. Амина Гасымова (1) готовится
к новым выступлениям. 26 января она
приняла участие
в шоу «Лучше всех»,
которое ведет Максим Галкин (2)

2

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Совсем недавно Амину Гасымову из Троицка можно было
увидеть среди участников
нового сезона детского проекта «Лучше всех» на Первом
канале. А два года назад она
посмотрела это шоу по телевизору и поняла: она тоже
хочет показать себя и познакомиться с Максимом Галкиным.
Ей было чем удивить зрителей:
у нее абсолютный слух. Спойте
любую ноту — и девочка с легкостью ее определит.

фуровым перепела песню Аллы Пугачевой «Звездное лето» на восточный
мотив. И композиция заиграла совсем
по-другому. Мило, по-детски и даже немного сказочно.
— Амина всегда поет. Где бы ни находилась. А у нас в машине есть диск со старыми песнями. Чего там только нет. Вот одной из них и оказалась песня «Звездное
лето», — рассказывает Ольга.
И со второго захода проект покорился
Амине. Через месяц после кастинга Ольге перезвонили и пригласили на съемки.
И мечта маленькой девочки сбылась!
Она репетировала с профессиональными музыкантами, а на восточный мотив

ВЛАДИ
МИР СМ
ОЛЯКОВ

УВЛЕЧЕНИЕ

newokruga.ru
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Но имени юной певицы там
не появлялось. Родители
Амины начали шутить, что,
А
может,
все дело в песне
м
Аллы
Борисовны? Все-таки
А
программу ведет Максим
Галкин…
Но когда выступГ
ление
увидели, Амина пол
корила всех телезрителей.
к
Эпизод с мухой не вошел в фиЭп
нальную версию программы.
нал
отдельно выложили в интерЕго от
нете. Он набрал больше 600 тысяч
просмотров. А у Амины появились
просмотр
поклонники.
новые п
Останавливаться на достигнутом
Остана
девятилетняя
певица не собираетдевятил
ся. Сейчас
у нее продолжаются ноСей
кастинги.
вые кас
Но дево
девочка на загруженные будни
жалуется. Своим примером она
не жалу
вдохновила маму спустя 25 лет отревдохнови
монтировать свою старую скрипку.
монтиров
Год назад Ольга и Амина вместе выступили на одной сцене.

Амина Гасымова:
«Недавно
выпустила песню
собственного
сочинения.
Про самокат!»

Алина Зини
Зинина
newokruga@vm.ru
newokruga@v

ПЕСНЯ

Про самокат!

1

Самокат — мой лучший друг,
Я его увижу вдруг,
Вместе с ним пойдем гулять,
Приключения искать.
И будем мы вместе везде и всегда,
Не бросим друг друга в беде никогда.
Как будто я просто летаю,
Такая вокруг красота.
О чем-то все время мечтаю,
И сбудется эта мечта.
Катаюсь я на самокате,
Летаю я тоже на нем.
Волшебный он, разный и классный,
И в сказку мы вместе придем !
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Гамбургер для нее

Гамбургер для него

Кто сказал, что булочка с котлетой вредна и калорийна? Нет, если вы приготовили ее сами. Подберите
правильные и полезные ингредиенты, и чувство
голода пропадет.

Ну а чтобы подчеркнуть, что этот вечер именно для двоих,
один из гамбургеров можно подать с черной булочкой.
Вреда от нее не будет, не бойтесь, поскольку краситель
тут используется натуральный.

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Вороновское:

В деревне Бабенки
утвердили земельный
участок, на котором
появится новая часовня. Киевский: Роман
Львинов занял второе
место в «Гонке героев.
Зима». Московский:
В библиотеке № 259
пройдет костюмированный квест «Остров
сокровищ». Мосрентген: Гвардеец
Михаил Топта написал
портрет Героя народа
Ирана и Героя Сирии
Касема Сулеймани,
который подарили
народу Ирана. Сосенское: 21 февраля
в библиотеке № 261
пройдет этап конкурса
по чтению вслух среди
старшеклассников.
Троицк: Презентация
картины «Возвращение
Крыма» Александра
Воронкова пройдет
22 февраля в выставочном зале Троицкого центра культуры
и творчества.

Ужин
для двоих
ПРАЗДНИК

В День всех влюбленных просто необходимо устроить романтический ужин, который
плавно перейдет в романтическую ночь. Только вот что приготовить, чтобы и вкусно было,
и полезно, но не очень сытно?
Ответ лежит на поверхности.
Главное — не что приготовить,
а как! Магазинная еда в этом
случае не подойдет.

ЦИФРА

81

процент молодых людей в России в возрасте
от 18 до 24 лет отмечают День
влюбленных. А самый распространенный подарок — парфюмерия. Кстати, на Западе
чаще всего влюбленные дарят
друг другу конфеты и шоколад
в виде сердечек. Ну и, конечно
же, цветы. Предпочтения отдают красным розам.

Мороженое
Ну и какой же романтический вечер может
обойтись без мороженого? Правильно, никакой.
Кстати, если боитесь
лишних калорий, то вместо обычного мороженого
возьмите щербет.

Зефирный десерт
Блюдо получается очень нежным и буквально тает во рту.
А готовится очень просто: растопите зефир в ягодном
пюре, остудите и взбейте миксером до пышности. Сверху
украсьте десерт взбитыми сливками и ягодами.

Частности

Реклама

Авто, запчасти
транспортные услуги
● Квар. переезд. Т. 8 (495) 642-38-29

Юридические услуги
Если десерт из зефира
больше подойдет женщине, то творожный — скорее всего, мужчине.
Кстати, чтобы десерт получился по-настоящему воздушным, творожную массу, перед тем как запечь,
надо хорошенько взбить.
Можно также добавить
взбитый яичный белок.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Творожное
удовольствие

Информация
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ВИКТОР ХАБАРОВ

ФОТОФАКТ

8 февраля 2020 года. Московский. Теплая зима внесла свои коррективы в спортивную традицию — 1 февраля проводить ежегодные конькобежные соревнования «Лед нашей надежды» на катке Центра спорта «Московский». На площадках других округов с искусственным льдом все прошло по плану, но здесь-то лед — «живой»! Зато в этот раз
ТиНАО выпала честь закрывать ледовый марафон. Спортсмены пробежали достойно, и погода не подкачала

Оповещения о проведении публичных слушаний
В поселении Кокошкино в городе Москве
На публичные слушания представляется
проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу:
г. Москва, п. Кокошкино, вблизи д. Санино
(кад. № 77:18:0170408:576), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на
экспозиции по адресу: г. Москва д.п. Кокошкино, ул. Ленина, дом 2 (Конференц-зал).
Экспозиция будет открыта с 21 февраля
2020 г. по 27 февраля 2020 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00
до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний
состоится 28 февраля 2020 года в 19:00
по адресу: г. Москва д.п. Кокошкино, ул. Ленина, дом 2 (Конференц-зал).
Время начала регистрации участников —
18:00.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания
по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге
(журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников
публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.

Окружная комиссия по вопросам
градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная
комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, пос. Сосенское,
п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, дом 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010).
• Информационные материалы размещены
в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru .
В поселении Рязановское в городе
Москве
На публичные слушания представляются
проекты:
— проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Рязановское, вблизи д. Алхимово
(кад. № 77:20:0020441:1265), НАО;
— проект планировки территории линейного объекта — улично-дорожная сеть вблизи
д. Алхимово поселения Рязановское города
Москвы;
— проект планировки территории линейного объекта — улично-дорожная сеть вблизи
с. Остафьево поселения Рязановское города
Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозициях по адресу: г. Москва,
пос. Рязановское, с. Остафьево, офис продаж ЖК «Остафьево» (напротив аэропорта
Остафьево). Координаты GPS 55.503370,
37.520055.
Экспозиция будет открыта с 21 февраля
2020 г. по 27 февраля 2020 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00
до 12:00.

На экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний
состоятся 02 марта 2020 года в 19:00 по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, с. Остафьево,
ул. Троицкая, вл. 49, строение 6, помещение
№ 4, 2-й этаж (гостиничный комплекс «Остафьево»). GPS координаты для навигации:
55.502412, 37.516662.
Время начала регистрации участников —
18:00.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения
и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге
(журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников
публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам
градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная
комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, пос. Сосенское,
п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, дом 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010).
• Информационные материалы размещены
в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

WWW.NEWOKRUGA.RU
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и Новомосковского административных округов.
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ВИКТОР ХАБАРОВ

«Ой, вы нашего Филю снимаете?» — спросили бабушка
с внуком, гуляющие по парку
на территории усадьбы Валуево, нашего фотокора Виктора
Хабарова, когда он наводил
«прицел» фотокамеры на дупло одной из самых высоких
и старых лип. Пернатая модель,
неясыть Филя, позировал с хозяйской благосклонностью.
Живет он здесь давным-давно,
как говорят местные, некоторое
время назад даже с двумя птенцами его видели. Дети потом
выросли и «переехали», а Филя
решил: и тут хорошо. Воздух
свежий, мыши вкусные, что еще
для счастья надо?

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Затык. Вата. Бронте. Промах. Баттл. Левит. Клошар. Кнопка. Манга. Есаул. Романс. Отпор. Лад. Клич. Разворот. Кемерово. Адрес. Нота. Кивок. Вес. Торг. Запасной.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Едок. Домогаров. Локк. Зебра. Туполев. Маре. Кальвадос. Скот. Очаг. Кот. Головорез. Раса. Хлам. Анонс. Амвон. Рон. Гуото. Астра. Тай.

гороскоп

В Водолее до 20 февраля, затем в Рыбах

В Стрельце до 18 февраля, в Козероге до 20 февраля, в Водолее до 23-го, далее в Рыбах

новолуние
23 февраля, 18:32

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Овнам можно смело пускаться в любые
эксперименты, связанные с внешностью. Сейчас лучшее время для смены
прически или стиля одежды. Не готовы
к этому? Тогда просто купите обновку.
Тельцам стоит избегать посещения шумных мероприятий и отдыха в большой,
пусть и приятной, компании. Этот период требует проводить больше времени
в уединении за любимыми занятиями.
Близнецам в эти дни стоит поберечь
силы — постарайтесь уменьшить нагрузки как дома, так и на работе. Высыпайтесь, хорошо и вовремя питайтесь.

Неделя порадует тех Раков, у которых
возникла необходимость восстановить
или просто укрепить отношения с партнерами. Это может касаться как деловой, так и личной сферы.
Львам неделя обещает приятные встречи со старыми друзьями и новые перспективные знакомства. В целом очень
удачный период, но нужно взвешивать
все решения, касающиеся крупных трат.
Девы могут столкнуться с разногласиями
в семье. Не хотите войны? Выслушайте
мнение другой стороны и попытайтесь
отыскать компромиссный вариант.

У Весов в эти дни могут наметиться изменения на личном фронте. У кого-то
новое знакомство перерастет в роман.
А те, кто уже в отношениях, могут получить предложение руки и сердца.
Скорпионов неделя может порадовать
улучшением финансовой ситуации.
А вот на личном фронте, вероятно, все
будет не очень радужно. Возможны ссоры или разрыв отношений с партнером.
Новое знакомство может обернуться для
Стрельцов серьезными изменениями
в жизни. Перемены эти будут, вероятнее
всего, весьма приятными.

Козерогам на этой неделе предстоит
сделать серьезный выбор, который предопределит события если и не ближайших
лет, то месяцев точно. Не полагайтесь
в этом на советы, слушайте сердце.
Водолеям предстоит решить, как потратить полученную недавно (или она поступит на этой неделе) крупную сумму
денег. Постарайтесь побаловать обновками и себя, а не только своих близких.
Отличная неделя для начала всего нового — дел, проектов, романов. Последние
сейчас Рыбам особенно пойдут на пользу. Можно ограничиться и флиртом.

