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Троицк с размахом отметил
40-летний юбилей

Главное
Дорога
без пробок
Движение по новому переезду через железную дорогу
в Переделкино открыл 31 мая
мэр Москвы Сергей Собянин.
— Переезд в Переделкино
даст нормальное сообщение
между Боровским и Минским
шоссе и снимет колоссальную проблему, которая здесь
существует, — заявил Сергей
Собянин. Напомним, что
в этом году в ТиНАО откроют
еще несколько переездов.

Два округа —
две книги
Подарком к пятилетию
Новой Москвы станет выпуск
двух книг об округах. Об этом
сообщил руководитель Департамента развития новых
территорий Владимир Жидкин. Одну из книг посвятят
стратегии развития Троицкого и Новомосковского
административных округов,
а вторая станет сборником
фотографий, сделанных
за последние годы.

ЦИФРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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ТРОИЦК 27 мая 2017 года. Антонина Беляковская из коллектива троицкой детской школы искусств говорит,
что даже погода была на стороне организаторов праздника: весь день сияло солнце, а настроение было прекрасным.

Назначен руководитель УВД
На этой неделе начальник Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве генерал-майор полиции Олег Баранов представил нового руководителя УВД по ТиНАО. Им стал Шамиль Сибанов.
Он родился 10 августа 1977 года в городе Москве. В 1996 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД России.
С 1996 по 2004 год прошел путь от оперуполномоченного уголовного
розыска до заместителя начальника ОВД района Теплый Стан города Москвы по криминальной милиции. С 2004 по 2013 год Шамиль Мансурович
руководил Отделом МВД России по району Теплый Стан города Москвы.
В 2009 году окончил Академию управления МВД России.

ребят из ТиНАО смогут отдохнуть в июне в рамках программы «Московская смена».
Самые большие по количеству участников — площадки в школах № 1392 имени
Дмитрия Рябинкина и № 1788
поселения Внуковское.

СПОРТ

Маленьких жителей Новой Москвы приглашают
на соревнования по велоспорту. Состязания проведут 3 июня на стадионе Сосенского центра спорта.
— Мы приглашаем всех жителей Новой Москвы
на детский спортивный праздник, — рассказали
организаторы. — Участвовать могут и мальчики,
и девочки.
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Любимый город
дал имя королеве
цветов
30 июня в столице начнется
Праздник розы. Тематические мероприятия и торжества будут продолжаться
до 1 июля.
Праздник королевы цветов
будет посвящен выведению
нового сорта красной кустовой розы «Москва». Эти
стрессоустойчивые и адаптированные для города цветы
в дальнейшем планируют
высаживать на столичных
улицах.
— В рамках Года экологии
был выведен сорт «Москва».
Его презентация состоится
29 июня на Московском
международном фестивале
Moscow Flower Show, — рассказал глава столичного Департамента природопользования Антон Кульбачевский.
По его словам, планируется
украсить розами 50 автобусных остановок в пределах
Садового кольца. Кроме того,
волонтеры на велосипедах
и пешие промоутеры будут
дарить цветы прохожим.
Также в рамках Года экологии
в столице пройдут экологический автопробег, Климатический форум городов России,
планируется открыть музей
леса в Измайловском парке
и музей Москвы-реки на базе
судна «Московский эколог».

Болотная набережная. После реконструкции здесь появится гораздо больше места
для комфортных прогулок москвичей и гостей столицы.

КОМФОРТ

На Болотной набережной появится самая длинная в столице Аллея любви.
Знаменитые «деревья любви» — скульптуры, на которые молодожены и влюбленные вешают замочки, — с моста
полностью перенесут на Болотную набережную. Сейчас на ней уже установлено
20 таких скульптур, к ним добавятся еще
восемь. Все они станут центральными
элементами цветников, или так называемых зеленых карманов. «Деревья любви»
почистят, обновят, к каждому можно будет подойти и повесить замочек.
В целом вся набережная и прилегающие
к ней территории благодаря программе
«Моя улица» получат новый облик.

Полосы для автомобилистов
Сегодня Болотная набережная почти не
используется автомобилистами. На ней
нет интенсивного движения. После благоустройства здесь будут организованы
две полосы в сторону улицы Серафимовича. Ширина каждой из них составит
3,5 метра. Этот маршрут поможет снизить транспортную нагрузку на соседние
улицы. После ремонта направление движения транспорта в Лубочном переулке
и на Болотной улице не изменится: улицы останутся односторонними. В Лубочном переулке количество полос сокра-

тится с семи до шести. Для безопасности
пешеходов на этом участке сделают три
наземных перехода. Количество полос
для машин после благоустройства на Болотной улице останется неизменным.
И на Болотной набережной, и на Болотной улице, и в Лубочном переулке обустроят парковочные карманы. Если
в переулке смогут парковаться только
легковые автомобили, то на набережной
и на Болотной улице будет предусмотрена парковка и для автобусов.

Тротуары Балчуга
Еще одна расположенная в этой части
столицы улица — Балчуг — обретет новый вид. Сейчас пешеходное движение
там интенсивнее, чем движение транспорта, однако тротуары узкие и не предназначены для прогулок. К тому же на
улице при всей ее живописности нет летних веранд. Во время благоустройства
тротуары расширят до шести метров,
и на Балчуге появится место для прогулок и создания уличных кафе.
Городские службы уже поставили ограждения для проведения ремонтных работ.
Границы стройплощадок обозначили
сигнальными огнями. Временно для пешеходов оборудуют деревянные тротуары, сделают пандусы и спуски.
Старое тротуарное покрытие на улице
демонтируют. Начнется прокладка труб
подземной кабельной канализации.
Именно в них и будут убраны все провода. На улице установят новые фонари
с энергосберегающими лампами. Всю
пешеходную часть вымостят гранитными плитами, а на дороге уложат новый
асфальт.

Ирина Зернакова
newokruga@vm.ru

PHOTOXPRESS

Аллея крепких замков
и дружных семей
Ограничения вместо
перекрытий

Стартовали работы по
программе «Моя улица»
ца»
также на Пречистенке,
ке,
Волхонке, на Котельнинической, Гончарной и Преречистенской набережных.
ых.
Полностью перекрывать
ать
их на время проведения
ния
работ не планируют. На
Волхонке работы проведут
едут
на участке по четной стороне
ороне
от Боровицкой площади
и до улицы Ленивки и по нечетной
й стороне
от Ленивки до Всехсвятского проезда.
На этих территориях будет перекрыто по
одной полосе с каждой стороны дороги.
Также работы по благоустройству стартуют на площадях перед станциями метро
«Баррикадная» и «Краснопресненская».
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

ЦИФРА
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территорий благоустроят в Москве в этом
году по программе «Моя улица». Среди
них — столичные набережные, площади и улицы в центре города. Двухлетнюю программу выполнят за год.
Для сравнения: только за прошедшие
2015–2016 годы в Москве привели в порядок и качественно обновили 108 улиц.

Столичный бизнес
крепнет
Во время форума «Бизнесвесна — 2017» мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил
столичных коммерсантов
с Днем российского предпринимательства.
Столичные власти уделяют
большое внимание поддержке и развитию предпринимательства, заявил глава
города. Осматривая работу
выставки «Цифровой бизнес», где были представлены
образцы инновационной продукции, Собянин отметил колоссальное значение бизнеса
для экономики столицы.
— Наше бизнес-сообщество
выросло, стало крепким, конкурентоспособным, — сказал
Сергей Собянин. — Несмотря на санкции, отсутствие
иностранных инвестиций,
ничего катастрофического
не произошло. Более того,
целые сегменты нашей промышленности начали развиваться еще более активно.
Выступая перед бизнесменами, мэр Москвы сравнил свою
работу с предпринимательством, которое, рискуя, ставит
себе цели и достигает их.
— Вы создаете результат,
которым пользуется все российское сообщество, — резюмировал Собянин.
Вероника Матвеева
newokruga@vm.ru
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Каникулы по-столичному на пятерку с плюсом
Этим летом дети вновь отдохнут
в городе по программе «Московская
смена».
Последние контрольные в этом учебном
году написаны, диктанты сданы, рабочие
тетради убраны на полку. Ура, каникулы!
Конечно, не все дети смогут отправиться
в дальние поездки и на дачи. Лето, проведенное в Москве, тоже может стать незабываемым. Под руководством педагогов
школьники, которые проведут каникулы в городе, смогут бесплатно побывать

на экскурсиях, освоить новые навыки,
позаниматься спортом, поучаствовать
в мастер-классах и получить яркие впечатления от отдыха. К слову, впечатления
на сытый желудок усваиваются лучше,
поэтому для ребят организуют трехразовое питание. У родителей не будет поводов для беспокойства: безопасность их
детей — под контролем.
— В прошлом году по инициативе партии «Единая Россия» в Москве была организована программа активного детского
отдыха «Московская смена», и десятки

тысяч детей, оставшихся в городе, смогли принять участие в сотнях мероприятий, организованных на базе городских
учреждений, — рассказал глава Департамента культуры столицы Александр
Кибовский. — В этом году эта практика
будет продолжена, учитывая позитивный
резонанс по ней и отклики горожан.
По словам организаторов «Московской
смены», этим летом программа будет
еще более интересной и насыщенной.
Ирина Бордовая
newokruga@vm.ru

ЦИФРА
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городских учреждений примут этим
летом столичных школьников, которые
будут отдыхать по программе «Московская смена».

Старая магистраль станет
трассой первого класса
ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН
руководитель Департамента труда
и соцзащиты населения Москвы

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

По 1 миллиону
рублей выплатим
родным погибших
в результате
урагана
29 мая 2017 года,
по 500 тысяч —
пострадавшим,
получающим
специализированную медпомощь,
и по 100 тысяч —
получившим
амбулаторную
помощь

Калужское шоссе. 29 мая 2017 года. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что реконструкция магистрали ведется в три этапа и будет
закончена в 2018 году.

ПОЕХАЛИ!

Завершен первый этап реконструкции Калужского шоссе —
основной магистрали Троицкого и Новомосковского округов.
В пуске движения транспорта
по участку трассы в обход деревни Сосенки принял участие
мэр Москвы Сергей Собянин.
Широкая восьмиполосная дорога с дополнительными боковыми проездами серой лентой убегает вдаль. Когда-то на ее
месте было чистое поле. Проложить дорогу именно здесь, в обход Сосенок, было
стратегически важным решением. При
реконструкции старой части Калужского
шоссе пришлось бы снести половину деревни. А так все дома остались на своем
законном месте. От новой магистрали
их отделяют салатовые шумозащитные
экраны.

— Калужское шоссе не отвечало современным требованиям и было одной из самых проблемных автодорог в Москве, —
сказал Сергей Собянин, напомнив, что
реконструкция магистрали ведется в несколько этапов. — Первый этап — это
24 километра дорог и 10 искусственных
сооружений, которые были
построены в том числе на
участке от Московской кольцевой автодороги до Сосенок.
Помимо обходной дороги
протяженностью 4,5 километра здесь построили два моста
через речку Сосенку. Они помогли обеспечить движение
автотранспорта по четырем
полосам шоссе в обе стороны.
Кроме того, в районе поселка Дубровка
появился тоннель. Теперь автомобилисты, которые едут в сторону области,
смогут повернуть на Троицк и выйти на
трассу Солнцево — Бутово — Видное.
— Мы не забываем и об общественном
транспорте, — добавил Собянин. — На
Калужском шоссе выделены полосы для
автобусов. Мы приступаем к строительству метро, которое свяжет районы Новой Москвы с центром города.

Улучшение транспортной ситуации, подчеркнул мэр, помогает развивать присоединенные территории, где появляются
новые жилые кварталы, промышленные
предприятия и офисы.
Между тем реконструкция Калужского
шоссе продолжается. Осенью запустят

ПОМИМО ОБХОДНОЙ
ДОРОГИ ПОСТРОИЛИ
ДВА МОСТА ЧЕРЕЗ РЕЧКУ
СОСЕНКУ
движение по развязке на пересечении
МКАД с Профсоюзной улицей. Полностью реконструкция должна закончиться
во второй половине 2018 года.
Калужское шоссе превратится в современную магистраль первого класса. Проезжая часть будет расширена как минимум в два раза, что серьезно повысит ее
пропускную способность.

Продвинутые
больницы получат
миллионы
Три мегагранта по 100 миллионов рублей учредил мэр
Москвы Сергей Собянин
для столичных больниц.
По словам столичного мэра,
гранты предназначены
для городских стационаров, работающих в системе
обязательного медицинского
страхования и внедряющих передовые технологии
при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи. Средства грантов
больницы должны будут
использовать на развитие
и оснащение стационаров,
а также на материальное
поощрение медицинского
персонала. Чтобы получить
столь серьезную материальную поддержку от города,
медклиникам предстоит
подать заявку и пройти конкурс. Предоставляться гранты
будут ежегодно.

Наталья Тростьянская

Ирина Бордовая

newokruga@vm.ru
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Архитектурный
подход

ВИКТОР ХАБАРОВ

В рамках Международной
выставки архитектуры
и дизайна «АРХМосква
NEXT!» прошел круглый
стол «Принципы реновации: создание комфортной
жилой среды».

Щербинка. 30 мая 2017 года. Юрист Андрей Холин разъясняет все тонкости программы
по реновации Ольге Андрюхиной и Наталье Милковой (слева направо).

Вопросов много.
Юристы знают ответы
ОСТРАЯ ТЕМА

Мосгордума заключила соглашение с Адвокатской палатой
Москвы о проведении юридических консультаций для жителей по вопросу реновации.
Горожане могут бесплатно
получить правовую консультацию по защите жилищных
и имущественных прав в ходе
реализации программы.
Под программу реновации в Новой Москве предварительно попали дома в шести поселениях. Одно из них — Первомайское. Жители этого поселения,
общественные советники Ольга Андрюхина и Наталья Милкова за реновацию
обеими руками, поскольку дома их в плачевном состоянии, но поскольку вопросы остались, приехали посоветоваться
с юристами. В процессе общения выяснилось, что протокол голосования жильцов

дома № 71 в поселке Птичное, в котором
проживает Наталья Милкова, придется
переделывать, поскольку он оформлен
не совсем верно.
— Если ребенок несовершеннолетний,
за него голосуют родители, — объяснила
юрист Марина Васильева.
— Как будет происходить предоставление
нового жилья, если семья стоит на очереди по улучшению жилищных условий или
если не стоит? — спрашивала общественный советник Ольга Андрюхина.
Юрист Андрей Холин объяснил, что очередникам новая площадь будет предоставляться из расчета 18 квадратных
метров на человека. Причем если в квартире за годы образовались новые семьи,
например дети женились, то вместо одной квартиры могут быть предоставлены
две, чтобы при желании молодые с родителями могли разъехаться.
— Нужно ли будет доплачивать за дополнительные квадратные метры? — уточняла Ольга Андрюхина.
Если есть желание существенно увеличить площадь за счет количества комнат,
то, конечно, будет возможность докупить квадратные метры, отметил юрист.
— Наши пожилые соседи уже собираются переезжать, чуть ли не вещи упаковы-

вают, — говорили советники. — Тем более обещают, что переехать им помогут.
— Да, помощь в переезде будет, эти гарантии закреплены в законе, — говорила Марина Васильева. — Но пусть не
торопятся вещи собирать. Программа
рассчитана на ближайшие 10–15 лет.
Вплоть до сноса жилья его будут поддерживать в нормальном состоянии, ремонтировать. А вот деньги за капремонт, как
только дом окончательно войдет в программу, брать перестанут.
На консультацию с юристами приехал
и житель дома 3А по улице Березовая
в Щербинке Алексей Баталов. В его доме
голоса жителей разделились. Сможем ли
мы, если откажемся от программы сейчас, попасть в нее в дальнейшем, задал
он свой вопрос.
— Сможете. В программу реновации
можно войти и выйти из нее в любой момент, — объяснили юристы.
Напомним, что юристы отвечают на вопросы жителей по программе реновации
до 15 июня — дня, когда завершится голосование по спискам домов, которые
войдут в программу по реновации ветхого жилья.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Перспективный переезд
Встреча по вопросам реновации
с участием префекта ТиНАО Дмитрия
Набокина прошла 25 мая в Первомайском — одном из шести поселений
Новой Москвы, предварительно вошедших в программу.
Голосование за участие домов в программе реновации началось 15 мая и заканчивается 15 июня. В Новой Москве
67 домов оказались в предварительном
перечне. Но еще 93 дома проводят сейчас собрания собственников, потому что
тоже хотят войти в программу реновации.

— Мы за реновацию, — выступила на
собрании жительница поселения Валентина Игорянова. — Надоело жить
в допотопных домах без подвалов и нормальных коммуникаций, которые давно
себя изжили. Если город предлагает нам
переехать в новые квартиры и жить почеловечески, зачем отказываться?
Программа реновации рассчитана на
много лет. И завтра никого переселять не
начнут, объяснял префект. Цикл строительства нового дома — до трех лет. Следуя запросам жителей, в Первомайском
уже нашли несколько стартовых площадок, где можно будет построить дома.

Кроме того, на этой неделе мэр столицы
заявил, что в порядок подсчета голосов
будут внесены изменения. Суть нововведения заключается в том, что голоса
«молчунов» распределят пропорционального выбору проголосовавших.
— Например, в голосовании приняли
участие жители 30 процентов квартир:
15 — «за», 15 — «против». Если голоса
«молчунов» свалить в одну корзину, получим уровень поддержки «за» 85 процентов. Так подводить итоги голосования
нельзя, — объяснил Сергей Собянин.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Эксперты обсудили международный опыт реализации
столь масштабных программ
и обменялись мнениями, какой должна быть московская
реновация.
Главный архитектор Москвы
Сергей Кузнецов назвал первым принципом рационального использования территории зонирование участков,
благодаря которому будет
возможность создать для жителей среду, объединяющую
красоту и комфорт.
— Одна из положительных
сторон реновации — обновление всей территории,
включая благоустройство,
решение вопроса с парковочными местами и инженерным состоянием сетей, — отметил вице-президент Союза
московских архитекторов
Илья Заливухин. — Комплексный подход позволит
поэтапно преобразовать
территорию в комфортную,
многофункциональную среду,
с сохранением деревьев.
Эксперты отметили, что
при разработке требований
программы реновации основным был принцип создания
нового образа жизни. Были
зафиксированы планировочные требования, касающиеся
формирования пространства
кварталов через угловые
секции, постановку домов,
разную высотность, первые
общественные этажи, благоустроенные дворы без машин, удобные планировочные решения входных групп,
вариативность фасадных
решений.
Ирина Зернакова
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРАТ
ХУСНУЛЛИН
заместитель
мэра Москвы
по вопросам
градостроительной политики
и строительства

Сегодня мы точно понимаем, что более 500 кварталов в Москве попадут
в программу реновации.
Большинство жителей,
которые проживают в этих
домах, высказываются
за то, чтобы их начали расселять, и они просят, чтобы
их расселили в основном
в те же районы, где они
живут. Это действительно
сверхсложная задача, настоящий градостроительный вызов. Надеемся, что
многие мировые архитекторы будут принимать
в этом участие.
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Илья Подкаминский:
Улучшаем, сохраняя
историческую память

ОПРОС

Какие главные
изменения
произошли
в Роговском
за пять лет
в составе Москвы?
МАРИЯ
ЮШИНА
абитуриентка

ИТОГИ

В Роговском обновили
все детские площадки, они стали удобнее
для малышей. Отремонтировали все
дома. Очень интересная
идея — рисовать граффити на сказочные темы
на зданиях.

В ближайшее время Роговское
отметит целых два юбилея —
пять лет в составе Москвы
и 50-летие административного центра — поселка Рогово.
С чем поселение подошло
к этим важным датам, рассказал глава администрации Роговского Илья Подкаминский.

ЕКАТЕРИНА
МИРОНОВА
командир
поискового
объединения

Илья Михайлович, что вы считаете
главным достижением поселения
за пять лет в составе Москвы?

Роговское — поселение с богатой
историей, связанной с двумя отечественный войнами — 1812 года
и Великой Отечественной...
Традиция сохранения исторической памяти является определяющей. Продолжает активно развиваться поисковое
движение. Это вылилось в передачу фонду «Перекличка поколений» 282 гектаров земли под создание музейно-парковой зоны «Культурное наследие России»
и «Парка героев». На этом месте уже ведутся археологические исследования, законсервированы 15 селищ IX–XIV веков.
Вместе со взрослыми юные поисковики
исследуют буквально каждую пядь земли
и наносят на карту места расположения
окопов, воронок.

В нашем поселке Рогово появились новые
тротуары, парковые
зоны, детские площадки. Местные жители
всегда откликаются
на призыв администрации принять участие
в субботниках, чтобы
и дальше поддерживать эту красоту.
КОНСТАНТИН
ЗАГУЗИН
школьник

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

На момент присоединения территория
была деревенской, хоть и находилась
недалеко от столицы. До стандартов Москвы было очень далеко. Поэтому первоочередной задачей стало создание социальной среды для новых москвичей.
Целый ряд направлений — образование,
здравоохранение, соцзащиту — взяли на
себя департаменты правительства Москвы. Администрация же сделала акцент
на благоустройство, приведение в порядок жилищного фонда и дорог. Грандиозная программа благоустройства поселка
Рогово в этом году в целом завершается.
Мы не просто занимались асфальтированием дорог и устанавливали детские
площадки, а стремились эстетизировать
архитектурное пространство, используя
ландшафтный дизайн, граффити на домах, кованые конструкции и скульптуры.
По поселению проходит 49 дорог общей
протяженностью 100 километров, которые стали поддерживаться субсидиями
Москвы под контролем администрации.
В домах заменены кровли, отремонтированы подвалы и чердаки, значительная
часть коммуникаций. Согласно проекту
Генплана Москвы территория Роговского отнесена к парковой рекреационной
зоне. В рамах этой стратегии у нас уже
создан детский парк «Волшебное дерево». В этом году на въезде в поселок
Рогово будет возделан парк истории поселения. Также два гектара земли, примыкающих к хоккейной коробке, превратим в спорткомплекс с футбольным
полем, площадками для волейбола, бадминтона, тенниса, скейтодромом, местами для парковки. Также проведем озеленение территории.

Роговское. 27 мая 2017 года. Илья Подкаминский уверен, что стандарты столицы дают
возможность жителям поселения почувствовать себя настоящими москвичами.

Удается ли привлекать на территорию новые предприятия торговли,
банковский сектор, ведь Роговское
сильно удалено от центра, ездить
далеко?
Решен вопрос, который волновал жителей на протяжении последних лет, —
установлены банкоматы. Следующий
шаг — приведение в поселение банковского отделения. По предприятиям
торговли есть продвижения: появились
сетевые магазины. Жители мечтают
о физкультурно-оздоровительном комплексе с бассейном, но в ближайшей
перспективе сложно будет найти заинтересованного инвестора — на территории проживают немногим более
400 детей.

СОГЛАСНО ПРОЕКТУ
ГЕНПЛАНА МОСКВЫ
ТЕРРИТОРИЯ
РОГОВСКОГО
ОТНЕСЕНА
К ПАРКОВОЙ ЗОНЕ

Как меняется жизнь в деревнях?
Все подъезды к деревням асфальтированы или отсыпаны асфальтовой крошкой, в большинстве населенных пунктов
установлены детские и спортивные площадки, но сделать предстоит еще много.
Только 7 из 19 деревень газифицированы. Нет централизованного водоснабжения. На территории 50 колодцев,
которые постоянно требуют ремонта
и проверки качества воды. Электросети
изношены, при усилении ветра автоматы отключаются. Но этот вопрос постепенно решается: МОЭСК активно реконструирует сети.

Как вы считаете, почувствовали ли
себя жители Роговского москвичами?
Местные жители уже подходят к нам
с мерками Москвы, мол, раз мы в столице, давайте соответствовать. Но, думаю,
менталитет остается деревенский. И это
неплохо — все друг друга знают и живут
как одна большая семья. Однако новые
ощущения, связанные с возникновением столичной жизни, безусловно, появились. Внедрение стандартов Москвы
дают деревенскому жителю почувствовать себя настоящим москвичом.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Главным достоинством
можно считать транспортную доступность.
Автобусы ходят прямым рейсом к метро.
Это облегчило жизнь
и помогло сэкономить
средства.
ГАЛИНА
ЛУШИНА
заведующая
библиотекой

Дороги к деревням
отсыпаны асфальтной
крошкой, и даже в распутицу можно по ним
проехать. «Хворает»
только медицина.
На прием нужно ехать
в Вороново.

Справка
4 июня поселение
Роговское празднует юбилей — 50 лет
со дня основания. Будет масса мероприятий
и выступлений. Понравится всем! Ну, а поздним вечером — грандиозный салют!
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Троицк: юбилей удался на славу
ПРАЗДНИК

Шествие, митинг, выставки
и развлечения для всех —
от мастер-классов до концертов. Так встретил Троицк
40-летний юбилей. Поздравить
наукоград прибыли иностранные гости: делегации городовпобратимов Поморие (Болгария) и Вехтерсбаха (Германия).
Принял приглашение побывать
на празднике и глава городатезки Троицка Челябинской
области Александр Виноградов.
Старт праздника дан на стадионе, где
прошел 11-й городской турнир по минифутболу среди любительских команд. Победил «Север».
Следующая точка маршрута — площадь
Академика Верещагина. Здесь глава городского округа Владимир Дудочкин
рассказал зарубежным гостям о вкладе
ученого в развитие города, к подножию
бронзового бюста возложили цветы
и поспешили к еще одному памятному
для горожан месту — Центральная, 1/3.
Здесь жил основатель Троицка Николай
Пушков, первый директор старейшего
НИИ города ИЗМИРАН. Отсюда и началось праздничное шествие. А открыл его
правнук основателя, ученик гимназии,
носящей имя Николая Пушкова, — Савва
Пушков.
Праздничное шествие движется по Центральной. В авангарде — Юрий Неверов.
Он в прошлом году вошел в топ-100 международных судей по мини-футболу.
У каждой колонны своя изюминка. Самые живописные — коллективы детских
садов: у них больше всего шаров и цветов, и компанию сотрудникам составили сказочные персонажи. Замыкали шествие представители мотообъединений
«Анаконда» и «Ночные волки». Председатель мотоклуба «Анаконда» Владимир
Башмур отмечал двойной юбилей — города и свой собственный. Именно 27 мая
Владимир праздновал 40-летие — ровесник города! Ему вручили торт «Троицк».
— Я люблю Троицк! — признается байкер. — И желаю ему процветания, благополучия и драйва: пусть он продолжает
развиваться и хорошеть!
С трибуны шествие приветствовали почетные гости праздника: префект ТиНАО
Дмитрий Набокин, викарий новых территорий Москвы Савва, главы соседних
поселений, почетные граждане Троицка.
— Троицку в Новой Москве отводится
особая роль, — отметил Дмитрий Набокин. — Его именем назван самый большой округ столицы. Жителям есть чем
гордиться: Троицк — наукоград, центр
спорта и культуры, город интересных
и неравнодушных людей. Хочу пожелать
ему процветания и долгих лет, а горожанам — благополучия, уверенности в завтрашнем дне, счастья и добра.
Каждый год в этот день объявляют нового почетного гражданина Троицка.
В этом году звания удостоился Александр
Шабарин. Участник трех войн, ветеран
труда, старейший сотрудник ИЗМИРАНа,
руководитель десятков полярных экспедиций, организованных этим институтом. Награды получили и другие труженики. Так, нескольким троичанам
вручили благодарности от мэра Москвы
Сергея Собянина, почетные грамоты
префекта и главы города.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
БЛАНК
председатель Совета
депутатов городского
округа Троицк
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Давайте все вместе делать наш
Троицк еще лучше, еще красивее
и еще комфортнее! Троицк продвигает науку для всей нашей
великой страны. В день, когда наукоград празднует свое 40-летие,
я хочу пожелать, чтобы жители
Троицка продолжали так же хорошо трудиться, чтобы и следующий
юбилей мы отмечали дружно
и интересно.

4

Город живет

Празднование дня рождения Троицка началось на стадионе, где уже
в одиннадцатый раз прошел «Футбольный марафон».

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Префект ТиНАО
Дмитрий Набокин:
«Троицк — город
интересных
и неравнодушных
людей»

27 мая 2017 года. Участники шествия: научный
сотрудник Технологического института
сверхновых и новых
углеродных материалов
Алексей Усейнов с дочкой Таней (1). Сотрудники реабилитационно-образовательного центра
«Солнышко» Ольга
Минаева (на первом
плане слева) и Наталья
Ефименко (2). Префект ТиНАО Дмитрий
Набокин принял участие в торжествах (3).
Коля Панов поднимает
гирю (4).

В футбольных баталиях, старт которым в 9:00 дал глава города Владимир Дудочкин, сразились команды
«Север» и «Юг», представляющие
жителей разных частей городского
округа.
Открыть марафон доверили ветеранам. После них на поле вышли самые
юные участники — 9–10-летние
спортсмены. Потом пошло по возрастающей — не только по возрасту,
но и по накалу страстей. К 15:00 судьи подытожили результаты по всем
возрастным группам.
— Футбол — самый массовый и популярный вид спорта в Троицке.
В него у нас, кажется, играют все,
кто только может, — и малыши,
и пенсионеры, — рассказал один
из организаторов марафона, директор троицкой детско-юношеской
спортшколы № 2 Владимир Прохода. — Троицк становится лучше
с каждым днем. Очень активно
сейчас развивается спортивное направление. Появляется все больше
спортивных, тренажерных площадок на улицах. Здесь, к примеру,
работает прекрасный Дворец спорта
«Квант», наша спортивная школа,
а также есть спортзалы в школах.
Планируется, по словам директора
спортшколы, и строительство нового Дворца спорта. Под него уже даже
отведена площадка, расположенная
на пересечении улицы Солнечной
и Октябрьского проспекта. Строительство дворца заложено в Генплане
Москвы.

Почувствовать себя
Малевичем
В полдень серая брусчатка перед
школой искусств на Октябрьском
проспекте окрасилась в разные
цвета. Троичане рисовали на ней
мелками свои любимые уголки наукограда.
На площади появились здание гимназии, кусочек Сиреневого бульвара,
Дворец спорта и даже труба котельной, которая находится за ним. Кирпичики трубы вырисовывала организатор конкурса рисунка на асфальте,
председатель Молодежной палаты
Троицка Юлия Еремина.
— Мой папа — художник. Наверное,
от него передалась любовь к рисованию, хотя вкусы у нас не всегда
совпадают: я очень люблю Ван Гога,
а он — нет, — улыбается девушка.
Юлия рассказала, что рисунки на
асфальте решили не оценивать и победителей не выбирать, чтобы никто
не стеснялся проявить себя в творчестве в полной мере.
Помимо этого, Молодежная палата
вместе с Троицким нанотехнологическим центром предложили троичанам увлекательный аттракцион.
На диск кладется холст, механизм
приводит его в движение. «Художник» надевает перчатки и берет акриловые краски, аккуратно прикасается
кисточкой к вращающемуся диску.
Под действием центробежной силы
капельки разлетаются и получаются
неповторимые картины в духе Казимира Малевича и Пита Мондриана.

7

Голоса слились над площадью
Одним из самых эмоциональных
и трогательных моментов празднования Дня городского округа стала премьера проекта «Поющий Троицк».
Организаторам удалось собрать вместе
всех поющих троичан — школьников, ветеранов, воспитанников детских школ искусств и их педагогов. В 11:00 на Сиреневом бульваре сводный хор исполнил гимн
наукограда — «Песню о Троицке». Дирижировал руководитель камерного хора
Троицкого дома ученых Алексей Малый.
В хоре, в котором слились голоса трехсот
человек, пела и директор Троицкой детской школы искусств имени М. И. Глинки
Ирина Моисеева. Она рассказала «НО»,
как готовились к премьере.

— Задумка спеть таким составом всех
взбудоражила, но реализовать это казалось сложным, — призналась Ирина
Николаевна. — К счастью, у дирижера,
автора музыки гимна Троицка Алексея Малого, есть необходимый опыт. На
праздновании Дня славянской письменности в Волгограде он дирижировал тысячным хором.
Моисеева рассказала, что у сводного хора
была всего одна совместная репетиция,
в зале Школы искусств. Но петь в помещении и на улице — разные вещи. В зале
звук циркулирует в замкнутом пространстве, а на площади ветер может уносить
слова, превращая их в гул. Поэтому главной задачей было петь громко и четко
произносить слова.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Праздник стартовал
спортивно

newokruga.ru

02.06.2017

27 мая 2017 года. Проект «Поющий Троицк» объединил вокалистов разных возрастов.
Сводный хор исполнил гимн наукограда — «Песню о Троицке».

Покорение скал и рекордный
подъем с переворотом
Насытившись шашлыком и музыкой,
троичане отправились на спортбазу
«Лесная». Одни, чтобы поучаствовать
в открытом первенстве городского
округа по скалолазанию, а другие —
поболеть.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Новые округа №19 (235)

27 мая 2017 года. Аня Максимович принимает
участие в соревновании по скалолазанию.

На мобильном скалодроме — четыре
трассы, по которым нужно было забраться за минимальное время. Те, кто обладал
большей ловкостью, силой и смекалкой,
побеждали. Хотя скалолазание — это
такой вид спорта, в котором каждый побеждает прежде всего самого себя.
— Мы просто не могли остаться в стороне
от празднования дня рождения Троицка.
У скалолазания в Троицке много поклонников. Мы гордимся тем, что с нашей помощью люди приобщаются к спорту. Так
мы делаем Троицк лучше, — рассказал
директор базы «Лесная» Андрей Терехин.
Одновременно в силовом городке, находящемся неподалеку, проходили соревнования по уличной гимнастике. На
высоком турнике их участникам нужно
было подтянуться, поднять ноги, сделать
переворот. 21-летний Никита Селюнин
установил в этот день абсолютный рекорд — 10 кругов. А вот в рывках гири
лучший результат городского округа не
превзошел никто: самый сильный спортсмен поднял 16-килограммовую гирю
40 раз за минуту. До рекорда ему не хватило всего одного рывка.

Подготовила Светлана Гаврилова newokruga@vm.ru
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Новые округа №19 (235)

Графика округов
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Забор
Территорию детского сада огородят решетчатым забором.

Игровая зона
Возле здания расположены детские площадки
с теневыми навесами и спортивные площадки.
На территории будут разбиты газоны и высажены кустарники и деревья.

Здание
Детский сад на 220 мест будет построен
в поселении Сосенском Новомосковского
административного округа. Сад сможет принимать детей младшего, среднего и старшего
дошкольного возрастов, в том числе и маломобильных.
Две секции детского сада расположены в форме буквы V. В «перемычке», соединяющей
секции и расположенной в основании буквы V,
расположены вход в детский сад и раздевалка.
Фасад над входом раскрасят во все цвета радуги, а стены обеих секций будут облицованы
светлым кирпичом.

Второй этаж
На втором этаже будут
заниматься пять групп
детей. Здесь будут располагаться помещения
для кружков, кабинеты
логопеда и психолога.

Прилегающая территория

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

Пешеходные дорожки на прилегающей территории сделают шириной не менее двух метров,
чтобы по ним могли перемещаться и в креслахколясках. Входы спроектированы без лестниц
и пандусов.

Первый этаж
Лифты

Мир детства
с радугой
над входом
В поселении Сосенском, в деревне
Николо-Хованское, в будущем
году появится удивительный
детский сад: над его входом будет
сиять радуга.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
главный архитектор
Москвы

Как неоднократно отмечал мэр
Москвы Сергей Собянин, застройка жилых районов Новой Москвы
ведется комплексно, одновременно с жильем строятся детские
учебные заведения и другие объекты инфраструктуры. Именно эти
объекты зачастую берут на себя
роль градостроительных акцентов,
поэтому качество их архитектурных решений — важный фактор
для создания нормальной жилой
среды.

Николо-Хованское
на
сегодняшний
день — один из наиболее активно застраиваемых районов Новой Москвы. Здесь
за уже сданными кварталами высится
лес подъемных кранов. Один микрорайон в настоящее время как раз готовится
к сдаче.
Но жилье жильем, а без социальной инфраструктуры тоже не обойтись. В планах застройщика есть и школа, и поликлиника, и, разумеется, детские сады.
Проект первого из них на днях как раз
одобрила Москомархитектура. Здание интересное во всех смыслах. Если
смотреть на него сверху, оно напоминает очень сильно растянутую букву V.
Или — детский рисунок птицы, где крылья — две секции. А посредине — вход,
над которым будут переливаться все
цвета радуги. Да и само здание очень яркое, облицованное светлым кирпичом.
Полагаем, не надо говорить о том, что
проект этот — индивидуальный. А на

С одного этажа на другой можно будет попасть
с помощью трех лестниц, лифта на 1000 килограммов и подъемника на 100 килограммов.

сайте компании-проектировщика еще
множество таких же проектов — ярких,
малоэтажных, похожих скорее на детские разноцветные кубики, разбросанные в зеленой траве.
Садик всего лишь двухэтажный, но
вместил все, что необходимо для одновременного размещения 220 детей. На
первом этаже расположатся четыре группы — для самых маленьких, на втором —
еще пять. Кроме того, в здании детского
сада будут физкультурный зал и зал для
музыкальных занятий, кабинет психолога, игровые комнаты.
— В девяти группах предусмотрено обучение детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. В саду будут
созданы все условия для совместного
воспитания ребят с ограниченными воз-

Здесь будут расположены
помещения для четырех
групп детей, в том числе
и для детей-инвалидов.
На первом этаже разместятся
также музыкальный и физкультурный залы.

можностями по здоровью и детей, не
имеющих таких ограничений, — уточнил председатель Комитета Москвы по
ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.
Действительно: у этого здания не будет
ступеней — прямо с пешеходной дорожки можно будет войти или въехать на
коляске в подъезд. Для этого и дорожки
проектируются широкими, чтобы никто никому не мешал. Пандусов, к слову,
тоже не будет. Окна первого этажа спроектированы так, чтобы ребятам было
удобно и безопасно смотреть на улицу —
подоконники расположены практически
на уровне земли.
А в самом детском саду помимо лестницы спроектированы лифт и специальный

ШЕСТЬ ДЕТСКИХ
САДОВ НА ТЕР
РИТОРИИ НОВОЙ
МОСКВЫ БУДЕТ
ПОСТРОЕНО В ЭТОМ
ГОДУ ИНВЕ
СТОРАМИ, ЕЩЕ
СТОЛЬКО ЖЕ 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА

лестничный подъемник — для маломобильных детей.
Вокруг здания — спортивные и игровые
площадки с навесами от солнца, много
зелени вокруг — все, как и положено.
Можно только добавить, что пешеходные
дорожки — если смотреть сверху — рисуют на зеленых газонах причудливый
орнамент. Достроить садик строители
должны до конца 2018 года.
Развитие именно такой, детской — дошкольной и школьной — инфраструктуры вот уже пять лет остается одной из
важнейших задач, которую город решает
на новых территориях.
Новостройки такого класса появляются в ТиНАО каждый год, и нынешний,
2017-й, конечно, не будет исключением.
Чуть больше месяца назад по соседству,
в Коммунарке, был сдан в эксплуатацию
еще один детский садик на 325 мест.
Тоже, к слову, построенный по индивидуальному проекту. Название — «101 далматинец». А если сверху посмотреть —
напоминает цветок кувшинки, где
каждый лепесток — отдельная игровая
зона. Это первый детский сад, сданный
строителями в этом году. Но далеко не
последний.
— Шесть детских садов построят инвесторы в Новой Москве в этом году, —
рассказал «НО» руководитель Департамента развития новых территорий
Владимир Жидкин. — Еще столько же
садиков возведут за счет бюджета города. Этот год станет самым масштабным
по вводу детских садов — 12 садиков
смогут принять более двух с половиной
тысяч малышей.
По словам Владимира Жидкина, в общей
сложности за четыре предыдущих года
в Троицком и Новомосковском округах
введено 30 детских садов более чем на
шесть тысяч мест.
А до 2035 года на территориях, присоединенных к старой Москве, будет построено 320 детских садов. Что неудивительно: через 18 лет здесь будут проживать
полтора миллиона человек. И каждый
из возводимых кварталов будет приниматься в эксплуатацию только при
соблюдении требований комплексной
застройки: помимо жилых домов — школы, детские сады, поликлиники, дороги.
Новые территории должны быть удобными для жителей!
Дмитрий Семенов
newokruga@vm.ru
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Записки репортера

Новые округа №19 (235)
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ТОЛЬКО У НАС

Социальные работники отметят 8 июня свой профессиональный праздник. Решив
провести один день с представителем этой профессии, корреспондент «Новых округов»
отправилась вместе с Ольгой
Кузнецовой из Центра социального обслуживания «Троицкий» навещать ее подопечных.

СОЦРАБОТНИКУ
ПРИХОДИТСЯ
ДАЖЕ НОСИТЬ
БАБУШКАМ ВОДУ
ИЗ КОЛОДЦА
И ТОПИТЬ ПЕЧЬ

1
25 мая 2017 года. Соцработник
Ольга Кузнецова навещает
Нину Прохоровну и Лидию Павловну Титовых (1). Ольга спешит
с продуктами к подопечному (2).
Владимир Спирин в лице Ольги
находит не только помощника,
но и единомышленника — оба
увлекаются фотографией (3).

Кстати

ВИКТОР ХАБАРОВ

Ольга Кузнецова, социальный работник Центра социального обслуживания
«Троицкий» — жизнерадостная тридцатилетняя женщина с румянцем на щеках. — Откуда такой загар? — не скрываю восхищения.
— Новомосковский, — смеется Ольга.
Редкое этой весной солнышко не раз
успело застать ее в дороге. Навещая подопечных, она много ходит пешком. А то,
что живут многие из них в типичных деревенских избах, добавляет хлопот соцработнику — порой приходится носить
бабушкам воду из колодца и даже топить
печь.
— Здравствуйте, Нина Прохоровна, Лидия Павловна, заждались? — две пожилые женщины встречают Ольгу прямо
у порога.
Проходим на кухню. На клеенчатую скатерть из пакета девушка выкладывает
хлеб, молоко и кефир.
Пока соцработник заполняет отчетность
по покупкам (с этим в ее службе все
строго), Нина Прохоровна Титова заводит свою обычную историю. Вспоминает
про рождение детей, про раскулачивание
и войну. Все это Ольга слышала, навещая
семью Титовых, много раз, но бабулю не
перебивает. В ее работе главное — такт,
терпение и душевность.
— Раньше беседа была отдельной услугой, прописанной в должностных обязанностях соцработника. Потом эту нелепость устранили. Не будешь же молча
мыть полы или печь топить, — смеется
Кузнецова.
У Лидии Павловны неудачное протезирование после перелома шейки бедра.
Теперь она еле передвигается, ее престарелая мама тоже уже не работник.
Помощь им нужна не только в доставке продуктов, но и в уборке, готовке,
оформлении документов, записи к врачу. Все это входит в обязанности соцработника, но Ольга делает больше, чем
прописано в инструкции. Юридическим
языком говоря, женщины — получатели,
а Ольга — поставщик социальных услуг,
но по сути же — просто люди, поэтому
и отношение — человеческое.
Но долго засиживаться нельзя — ждут
другие подопечные. По пути к следующему из них, в Кокошкине, Ольга рассказывает о тонкостях своей службы.
— Социальный работник положен одиноким пожилым людям, у которых пенсии, субсидии, льготы в целом не превышают 23 073 рубля в месяц, — объясняет
нам Ольга.

2

Секрет успеха —
благородство, такт
и терпение
За годы работы у девушки сменилось
много подопечных. Ведь все они — люди
пожилые, самому молодому из тех, о ком
сейчас заботится Ольга, сейчас под 70.
— Терять людей — самое сложное в моей
работе, душой ведь к ним прикипаешь.
Психологи учат держать барьер. Может,
я и научусь со временем, — признается
соцработник.
В квартире Владимира Спирина сильный
запах дыма. Ольга с укором смотрит на
хозяина: только после инсульта, а вновь
принялся за старое. Мужчина в ответ поотечески приобнимает ее правой рукой.
На мониторе компьютера — фотография Владимира Ивановича с фотоаппаратом, сделанная соцработником. Он
фотограф-профессионал с сорокалетним стажем. Девушка увлекается любительской фотосъемкой, поэтому им
всегда есть о чем поговорить.
— Ольга — цельная натура. Я не много
таких среди молодых встречал. С нашим
братом нужно иметь терпение, такт
и благородство, как у нее, — говорит
Владимир Иванович.
Девушка возвращает подопечному документы, которые брала для оформления
инвалидности. И рассказывает ему, что
скоро привезет тревожную кнопку. С ее
помощью в случае необходимости можно будет легко вызвать скорую. Впереди

3
длинная реабилитация после перенесенного инсульта.
— Ровесники меня не понимают, спрашивают, неужели мне интересна такая
работа, — говорит Ольга. — А мне действительно интересно, у каждого за плечами большой опыт, и в моих силах сделать их сегодняшнюю жизнь лучше.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Лучший в Москве
специалист по работе с семьей и детьми
живет в ТиНАО. Надежда Тутулина из Центра
соцобслуживания
«Щербинский» победила в финале городского
конкурса «Московские
мастера». Жюри оценивало знания законов
и рабочих регламентов,
а также реализуемые
ими проекты.
Надежда Тутулина
работает с неблагополучными семьями.
— В 99 процентах
случаев наши действия
помогают семье выйти
из кризиса, родители
берутся за голову,
а дети за учебу, — говорит специалист.
Проект, который
представила Тутулина
на конкурсе, — технология «Новая земля»,
объединяющая семьи.
— Каждая семья,
даже самая неблагополучная, обладает
каким-либо ресурсом,
которым может поделиться с другими,
и тоже получить помощь, — объясняет
Надежда. — Кто-то,
например, может посидеть с ребенком или
забрать его из школы.
Пока мы приглашаем семьи на общие
мероприятия, где они
обсуждают варианты
взаимопомощи. Люди
знакомятся и начинают
дружить. В дальнейшем
в поддержку проекта
создадим сообщества
в соцсетях, — рассказала победительница.

Профессия

Новые округа №19 (235)
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Зарифмовал карданный
вал и пожарные рукава
ЮЛИАНА КНЯЖЕВСКАЯ

В РИФМУ

председатель Москомархитектуры

В Новой Москве
построят дорогу
Воскресенское —
Щербинка

31 мая пожарная охрана столицы отметила свое 213-летие.
Андрей Гималов из 304-го пожарного отряда Департамента
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы,
базирующегося
в Троицке, встреЧетверостишия
тил свой профессиональный
у меня
праздник на раполучаются,
боте. Но совсем
может, и не всегда
не прозаично.
У него вообще
складные, но все
что ни день —
написаны от души
то новые стихи.

Кадеты со всей
страны в гости
будут к нам
Впервые Всероссийский кадетский слет «Золотой эполет» пройдет с 7 по 11 июня
в Новой Москве.
Около 300 учеников из кадетских школ, классов со всех
регионов России приедут
на торжественное мероприятие, в том числе коллективы
из поселений Мосрентген,
Вороновское и городского
округа Троицк. Во время
слета кадеты примут участие
в разнообразных мероприятиях. Одним их первых этапов станет «Парад городов»,
во время которого участники
представят исторические
особенности родных городов
и своих команд.
— Значительная часть слета
будет посвящена исследовательской деятельности
кадет, — рассказала вицепрезидент Всероссийского
молодежного центра «Олимп»
Ирина Козина.

Вот, к примеру, однажды
у Андрея сломался телефон
на пожаре. Он описал эту ситуацию в стихах:

И так каждый день. Андрей зарифмовал,
кажется, уже все детали пожарной машины, даже гидрант и карданный вал.
По стихам Гималова можно узнать все
тонкости пожарной службы.
То трава, то банька горит,
Кто-то ртуть в лесу разольет.
И дежурный по смене кричит:
«Огнеборцы, в машины, вперед!»
Мы не ищем похвал и медалей,
Нам и слава совсем ни к чему.
Повстречаетесь если с пожарным,
Пожелайте здоровья ему.
Вдохновение к пожарному пришло вместе с трагедией на личном фронте. Боль
от пережитого развода он изливал в стихах. Со временем душевные раны зарубцевались. А тяга жить в рифму с окружающим миром осталась. Незамысловатые
стихи Гималова нашли поклонников. На
сайте для непрофессиональных поэтов
у него более семи тысяч подписчиков.
— Приятно, что мои стихи нравятся людям, — говорит Андрей.
Он прошел классический путь пожарного, который описал в своих стихах: училище, армия, затем от простого бойца
до начальника смены в пожарных под-

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

У меня сломался телефон.
Тут звонок.
«Кто говорит? Не слышу! Слон?»
Хочу я другу позвонить,
Мобильник начинает барахлить...

28 мая 2017 года. Пожарного Андрея Гималова работа вдохновляет на стихи. В них нередко
узнают себя и сослуживцы, и спасенные на пожарах люди.

разделениях Ташкента, Волгограда и теперь Новой Москвы. Сейчас он работает
в 304-м пожарном отряде Департамента
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. В его стихах себя узнают
и сослуживцы, и спасенные, и соседи,
и бывшая супруга.
Непросто женою пожарного стать,
Надо работу его уважать.
Встать спозаранку, его накормить,
Дать термосочек и чаю налить.
Днем на мобильник раз десять звонить,
Ночью — отбой, и его не будить.
Верной должна быть женою она,
Семейный очаг чтоб всегда берегла.
— Сижу на смене, гляжу в окно, а по стеклу — представляете — строчка плывет.

Я ее быстренько — на бумагу, чтобы не
убежала. Так и рождаются четверостишия, может, и не всегда складные, но от
души, — признается пожарный.
Время от времени Гималов проводит экскурсии для детей в Московском учебном
центре. В них поэтические образы тоже
использует: у него не тройник, а Змей
Горыныч, не пожарные рукава, а волосы
горгоны Медузы. Есть у него еще одно
хобби — делать сладкие подарки детям
из игрушечных пожарных машин. Он
облепляет их конфетами, а «цистерны»
вместо воды заполняет соком. Говорят,
когда работа связана с риском, хочется
найти отдушину. Андрей нашел ее в рифмах и радостях, которые он способен подарить людям.

Василий Шубин
newokruga@vm.ru

Где вы предпочитаете
проводить выходные
летом? (%)

66

На даче

22

В городских
парках, зеленых
зонах

Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Покой спортсменам только снится
В рамках Года гражданской обороны
в парке «Красная Пахра» проходили
московские соревнования «Школа
безопасности». За право называться
самыми сильными, смелыми и выносливыми боролись 29 команд.
Четыре дня не утихали страсти. Более
300 человек из 11 округов столицы без

устали участвовали в соревнованиях.
В ходе состязаний ребятам предстояло
преодолеть кросс, полосы препятствий,
пройти комбинированную пожарную
эстафету и эстафету по спасению людей
на водных объектах, блок «Акватория»,
маршрут выживания, ликвидацию последствий ДТП с деблокировкой пострадавшего и другие. Все ребята показали

отличные результаты. Команды — победители в каждом виде соревнований
и общекомандном зачете получили кубки, грамоты и подарки. Теперь победители будут защищать честь Москвы на
всероссийских соревнованиях, которые
пройдут в июле.

12

В заведениях
с кондиционером

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

По данным vm.ru
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АФИША Лето наступило. И каким бы оно ни было, холодным или жарким,
а отдохнуть хочется. Особенно детям. Тем более что в Новой Москве для этого
достаточно мест. «НО» выбрали самые интересные.
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Адрес: поселение Роговское, поселок
Рогово, улица Школьная, школа № 2078
Музей, посвященный военным событиям 1941 года, происходившим
в этих местах, имеет статус краеведческого. В нем собраны артефакты,
найденные при раскопках поисковыми
отрядами. Помимо военных трофеев,
в музее представлены макет военной
землянки, фрагмент диорамы Московской битвы.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
Руководитель Департамента
развития новых территорий Москвы

В НОВОЙ МОСКВЕ,
КАК В СКАЗКЕ, МОЖНО
НАЙТИ ДЕРЕВО,
НА КОТОРОМ РАСТУТ
БАШМАЧКИ

Территория
развивается,
и нам необходимо опережающими темпами
обеспечивать
отдельные участки инженерной
инфраструктурой

КОНЕФЕРМА КОСТИН ДВОР
Адрес: поселение Краснопахорское,
деревня Сенькино-Секерино
Познакомиться с миниатюрными
лошадьми породы фалабелла можно
на конеферме в Краснопахорском. На лошадках, рост которых не выше 80 сантиметров в холке, можно даже прокатиться. Да и сама ферма — настоящее
произведение ландшафтного искусства,
прогулки на природе доставят невероятное удовольствие и детям, и родителям.

ФАКТ

В дни матчей Кубка конфедераций для волонтеров
и болельщиков организуют бесплатный проезд
на 18 маршрутах общественного транспорта, два
из них проходят на территории Новой Москвы.
Для этого необходимо
предъявить паспорт болельщика и билет на матч.

ДОММУЗЕЙ КОРНЕЯ ИВАНОВИЧА
ЧУКОВСКОГО В ПЕРЕДЕЛКИНЕ
Адрес: поселение Внуковское, поселок
ДСК «Мичуринец», ул. Серафимовича, 3
Увидеть дом, где провел последние годы
жизни самый знаменитый детский писатель Корней Чуковский, можно, отправившись в поселок ДСК «Мичуринец».
Дом этот благодаря стараниям дочери
писателя, Лидии Чуковской, превратился в музей, где все сохранилось так,
как было при жизни писателя. Во дворе
дома растет волшебное дерево, которое
будто вышло из стихотворения «Чудо-дерево». На нем произрастают башмачки,
сапожки и детские сандалики. Музей
работает со вторника по воскресенье
с 11 до 18 часов, за исключением четверга — с 13 до 19 часов.

МУЗЕЙ ФИЗИЧЕСКАЯ КУНСТКАМЕРА
Адрес: Троицк, Октябрьский проспект, 9б
Лучше понять законы физики школьники смогут в интерактивном музее
Троицкого дома ученых. В нем собраны
экспонаты, наглядно объясняющие
физические законы: сохранения энергии, всемирного тяготения, равновесия
и другие. Юные посетители смогут
провести и свой эксперимент. Музей
работает в выходные с 10 до 18 часов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК ANGRY BIRDS
Адрес: поселение Московский, деревня
Лапшинка
Единственный в России тематический
парк сделан по мотивам популяр-

ной компьютерной игры Angry Birds.
Все игровые элементы на большой детской площадке связаны с изображением
различных персонажей игры и покрыты
качественным резиновым покрытием.
Вход на площадку бесплатный.

ДЕТСКИЙ ПРОГУЛОЧНЫЙ ПАРК РУЧЕЕК
Адрес: поселение Марушкинское,
д. Марушкино, ул. Липовая Аллея
В парке, построенном на территории
бывшей усадьбы Собакино, созданы все
условия для активного отдыха с детьми:
пешеходные и велосипедные дорожки
на деревянных настилах, разнообразные
спортивные и детские площадки с современными игровыми комплексами.

МУЗЕЙ ДОМ ТОКАРЯ
ПРИ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ
БАБЕНСКАЯ ИГРУШКА
Адрес: поселение Михайлово-Ярцевское,
п. Шишкин Лес, стр. 42
В музее можно узнать о бытовавшем
в этих местах промысле — изготовлении деревянных токарных игрушек,
из которых вышла современная матрешка. В экспозиции представлены
типичные для промысла инструменты
и оборудование, образцы игрушек
и коллекции работ воспитанников местной художественной школы «Бабенская
игрушка». Рядом с Домом токаря находится мастерская, в которой дети учатся
изготавливать игрушки по старинной
технологии.

Стены этого необычного дома, а также
деревья вокруг него покрыты игрушками. Москвич Николай Парфенов создал
это волшебство на собственном дачном
участке и теперь с удовольствием принимает гостей.

ЦИФРА

ЭКЗОТИКПАРК
Адрес: поселение Краснопахорское,
деревня Романцево
В единственном в Новой Москве зоопарке содержатся несколько сотен
животных: львы, обезьяны, ламы, волки,
лисы, более двадцати разновидностей
попугаев.
Мини-лошадки
только кажутся
милыми животными. На самом деле
научиться ездить
на них так же сложно, как и на большой лошади. Главное — не бояться
и иметь желание.

SHUTTERSTOCK

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ДОМ С ИГРУШКАМИ
Адрес: поселение Новофедоровское, поселок Зосимова Пустынь

150

молодых парламентариев
из ТиНАО сразятся за звание
победителя в восьми номинациях на конкурсе «Человек
года», который состоится
17 июня в Троицке. Мероприятие проведут в Детской школе искусств имени Глинки.

Частности

Реклама

Транспортные услуги
● Выкуп авто. Т. 8 (967) 100-08-00

Юридические услуги
● Адвокаты. Юрист. Т. 8 (495) 388-37-45

Работа и образование
● ООО «Линия Жизни» производит набор специалистов по уходу (санитарка).
Место работы: ПНИ 5; г. Москва, п. Филимонки. График: 5/2, 2/2, зп. 30000 руб,
оформление по ТК. С 10–18 ч. пн-пт.
Т. 8 (499) 999-08-50; 8 (495) 966-20-16,
8 (905) 782-54-14
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Дмитрий Певцов:
актерская профессия
теперь не в почете
ПЕРСОНА
ПЕРС
Ак
Актер
Д
Дм
Дмитрий
итрий Певцов — один
и
е ущих артистов театра
ед
изз введущих
«Ленком».
«Л
Ленком». На его счету громкие
роли в спектаклях «Мистификация», «Женитьба» и «Женитьба
Фигаро» (1). С сыном Елисеем
в фойе театра «Современник» (2).

2 ию
июня народный артист России Д
Дмитрий Певцова впервые
сыгр
сыграл доктора Чебутыкина
в пос
постановке Ольги Дроздовой ««Три сестры. Нечувствие».
Его п
партнеры — его же ученики
ники. В интервью «НО» Дмитрий откровенно рассказал,
что и
именно для него является
главн
главным критерием хорошего
спек
спектакля.
Ещ несколько лет назад театр
Еще
«Ленком» был самым знаменитым,
«Л
любимым, лучшим из лучших. Селю
годня у Ленкома есть конкуренты,
год
и сильные. Как вы думаете, что
должен предпринять «Ленком», чтобы вернуть свое
лидерство на столичном
театральном олимпе?

Дмитрий
Певцов:
«Чехов гениально
писал о людях,
а они, мы, мало
изменились»

Конкуренты у «Ленкома» были всегда, а он
по-прежнему любимый и лучший. Да
и как можно сравнивать, какой режиссер
более талантлив: Туминас, Захаров, Женовач, Любимов? Разные
эпохи,
мировоззрения,
школы, методы — разные
таланты! Вообще, устраивать
соревнования между театрами
вряд
ли правильно. Безусловно,
в
у каждого театра есть взлеты и падения,
и это объективная вещь.
д
В течение нескольких лет в «Ленкоме» не стало Янковского, Леонова,
Абдулова,
Шенциса, Горина, ПельтА
цер...
Караченцов, к сожалению, не
ц
играет...
А это те, кто строил и на
и
ком
ко держался наш театр. Это все
равно что вырвать куски из живого
ра
тела, восполнить такие утраты невозтел
можно. Тем не менее «Ленком» жив,
мо
на плаву и с громкими премьерами.

художники, бывает интересно. А когда
режиссер с помощью артистов выворачивает на сцене свои психосексуальные
комплексы и недуги, это печально, и никакого отношения к искусству не имеет.
Популярное утверждение, что якобы «нет
критериев, по которым можно ценить
произведение искусства», — ложь. Оценивать нужно по тому, сколько любви,
добра, света, радости, надежды вынесет
человек, который посмотрит спектакль,
фильм, выставку... Для меня это критерии. Если ничего, кроме ненависти, самовыражения, демонстрации своих комплексов, этот продукт не несет, для меня
он не является предметом искусства.

Только что в Лондоне с большим
успехом прошли гастроли театра
«Современник», в котором служит ваша жена Ольга Дроздова
и на сцене которого вы тоже играете. Значит, на Западе есть большой
интерес к русскому театру?
Думаю, людям интересно увидеть спектакли по Чехову, поставленные на родине писателя. Чехов гениально писал
о людях, а они, мы, за последние пять тысяч лет мало изменились.

Вы перечислили кумиров, которых
с нами, увы, нет. Не кажется ли вам,
что сегодня актеров народ любит
не так, как раньше?
Согласен, к сожалению, не так. Актерская профессия очень сильно девальвировалась. Раньше мир театра, кино был
миром небожителей, в котором жили
особенной необычной жизнью. Сейчас
такого мира нет, а известного артиста
можно запросто пригласить тамадой на
свадьбу сына или дочки (если деньги
есть, конечно). Раньше такое было трудно представить. Такое вот веяние нашего
непростого времени.
Анжелика Заозерская
newokruga@vm.ru

Ка вы относитесь к оригинальным,
Как
авангардным постановкам классиав
ки? Когда от первоисточника мало
ки
что остается.
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явлением,
как постмодернизм. Сейчас
явлени
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Анатолий Рыбаков предпочитал
ходить на прогулку с говорунами
Справка

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

Анатолий Рыбаков
родился 1 (14) января
1911 года в Чернигове. С 1919 года жил
в Москве. В 1933 году,
во время учебы в Московском институте
инженеров транспорта
был осужден на три
года ссылки за «контрреволюционную пропаганду и агитацию».
Прошел всю войну,
награжден орденами
и медалями. Самые
известные произведения: повести «Кортик»
(1947), «Бронзовая птица» (1956), «Приключения Кроша» (1960),
роман об Украине «Тяжелый песок» (1978),
цикл романов о трагедии страны в 1930-е
годы: «Дети Арбата»
(1987), «Тридцать
пятый и другие годы»
(1988), «Страх» (1990),
«Прах и пепел» (1994).
С начала 1990-х годов
проводил осень и зиму
в Нью-Йорке, где
и скончался 23 декабря
1998 года. Похоронен
в Москве на Новокунцевском кладбище.

В июне исполнится 30 лет
со дня публикации «Детей
Арбата». Роман Анатолия
Рыбакова вышел в 1987 году
в журнале «Дружба народов»
(номера 4–6) и стал одним
из символов перестройки.
Автор культового произведения с конца 1940-х годов арендовал дачу в Переделкине
на улице Довженко, 4, и жил
на ней почти круглый год.
Сейчас этого дома, увы, нет: в августе
2012 года дача сгорела. И прочитать
о нем негде. В отличие от многих других
обитателей поселка, Анатолий Рыбаков
ни в одном романе не изобразил — даже
в эпизоде, даже иносказательно — переделкинскую жизнь. Узнать о том, что
осталось за строками его произведений,
нам помогла невестка писателя (вдова
его старшего сына) Наталья Иванова, известный литературный критик, первый
заместитель главного редактора журнала
«Знамя».

РОМАН РЫБАКОВА
ДЕТИ АРБАТА
ДОЖИДАЛСЯ
ПУБЛИКАЦИИ
БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ
ЛЕТ
Анатолий Рыбаков арендовал у Литературного фонда половину дома — другую
занимала семья поэтессы Маргариты
Алигер. В начале 1950-х годов, когда
в стране было трудно с продуктами, некоторые писатели держали на своих участках домашнюю скотину. Алигер, у которой росли две дочери, развела коз, их
блеяние под окнами кабинета страшно
бесило Анатолия Наумовича и мешало
работать. Рыбаков рассказывал, что однажды он схватил охотничье ружье, подбежал к окну и лишь в последний момент
удержался от выстрела.
Вообще-то Анатолий Рыбаков был в хороших отношениях с соседями, с некоторыми дружил (с прозаиком Александром
Кроном, с Булатом Окуджавой, Беллой
Ахмадулиной). Но ходить по гостям не
очень любил.

Железный режим
У Анатолия Рыбакова было два девиза.
Первый звучал так: «Не сломалось — не
чини». Он был внимательным к домудаче арендатором, но никогда ничего
ненужного не предпринимал. Если чтото выходило из строя, всегда обращался
к профессионалам. Лучшего водопроводчика Переделкина уважительно называл
«профессором». Второй девиз висел на
стене его кабинета: «Чтобы написать,

ВЛАДИМИР РОДИОНОВ/РИА НОВОСТИ

На рогах с соседкой

1
Рыбаков в 1988 году (1). Сестра писателя Раиса, прототип Вари в «Детях Арбата».
Фото из Главного архивного управления Москвы, публикуется впервые (2).

надо писать». И заходить в этот кабинет
даже близким людям можно было только
с короткими разговорами — либо о ситуации в стране, либо о литературных делах и новостях. До 14 часов дня и с 16 до
19 Рыбаков работал. Никаких хобби не
признавал.
Режим у него был железный. Перед спартанским завтраком — сорокаминутная
гимнастика. Утром Анатолий Рыбаков
пил только чай — никакого кофе. Ужинал всегда творогом. После обеда и ужина в любую погоду гулял, иногда в компании. Причем собеседников предпочитал
говорливых, чтобы самому побольше
молчать и не простужаться. В зимние холода идеальным спутником был писатель
Вадим Кожевников, главный редактор
журнала «Знамя», автор романа «Щит
и меч», любитель произносить длинные
монологи.

Носки — лучший подарок
В праздники и выходные Анатолий Наумович был не прочь и повеселиться.
Любил сам разделывать большими ножницами индейку или курицу, которую запекали, например, к приезду родных. На
его день рождения собиралось до 70 человек. На утепленной веранде ставились
буквой «г» столы. Блюда были одни и те
же: лобио, сациви, телятина, запеченная половинками хрустящая картошка
с чесночком, морс, водка на клюкве. Лучшим подарком были… шерстяные носки: у Рыбакова, прошедшего сибирскую
ссылку и войну, сильно мерзли ноги.
Кстати, в «Детях Арбата» такой же проблемой мучается Сталин: возможно, деталь автобиографическая.
Мария Раевская
newokruga@vm.ru
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Кстати
С легкой руки Рыбакова стало известно выражение «нет человека — и нет проблемы».
Его произносит Сталин
в «Детях Арбата».
Фразу включают даже
в сборники высказываний генералиссимуса.
В «Романе-воспоминании» (1997) Рыбаков
объясняет: «Возможно,
от кого-то услышал,
возможно, сам придумал... Разве Сталин
поступал по-другому?
Убеждал своих противников, оппонентов?
Нет, он их истреблял».

Информация

Новые округа №19 (235)

Изменения графика выплат
Управление социальной защиты населения Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы сообщает, что выплата (доставка) городских
доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат за июнь 2017 года будет
производиться по следующему графику:
структурными подразделениями УФПС г. Москвы — филиала ФГУП «Почта России» в городе Москве:
2 июня 2017 года — за 4 июня;
3 июня 2017 года — за 3 июня;
с 5 по 7 июня 2017 года — по установленному графику;
8 июня 2017 года — за 8 и 11 июня;
9 июня 2017 года — за 9 и 12 июня;
10 июня 2017 года — за 10 июня;
с 13 июня 2017 года — по установленному графику.
Структурными подразделениями УФПС Московской области — филиала ФГУП
«Почта России» на присоединенных к Москве территориях, обслуживаемых
Домодедовским, Наро-Фоминским и Подольским почтамтами:
3 июня 2017 года — за 4 июня;
с 5 по 9 июня 2017 года — по установленному графику;
10 июня 2017 года — за 10, 11 и 12 июня;
с 13 июня 2017 года — по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день доставки денежные средства будут выплачиваться непосредственно в отделениях почтовой связи
(отделах доставки денежных выплат) до окончания выплатного периода.

Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Первомайском в городе Москве
На публичные слушания представляется проект межевания части территории
поселения Первомайского, деревни Елизарово, ограниченной проездом местного
значения, внешней границей кадастрового участка 50:26:0190803:22.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное, 105
(Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 9 июня по 15 июня 2017 года (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 выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 июня 2017 года в 19:00
по адресу: г. Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное,
ул. Центральная, 101 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту
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: PR_isaeviv@mos.ru
— адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, 5
— тел.: 8 (499) 652-61-06
Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru

ПРОКУРОР
ОБЪЯСНЯЕТ

Если
не принимают
заявления
С заявлением о преступлении, как устным, так
и письменным, как поданным непосредственно, так
через представителя либо
посредством какой-либо
связи в правоохранительные
органы, граждане обращаются в целях защиты своих
прав и свобод. Поступающие
сообщения о преступлениях
принимаются вне зависимости от места и времени их
совершения, полноты содержащихся в них сведений
и формы представления,
в том числе в дежурных
частях органов внутренних
дел (МВД). Такие сообщения
принимаются круглосуточно,
а также в обязательном порядке регистрируются в Книге учета сообщений о преступлениях (происшествиях).
Отказ в приеме информации
о преступлении в силу положений ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 144
УПК РФ недопустим.
Во-вторых, возможно
направление заявления
почтой, однако следует
учитывать, что это займет
больше времени, чем непосредственное личное
обращение в правоохранительные органы.
Кроме того, по возможности
в целях оперативного принятия решения и исключения
волокиты, связанной с перенаправкой заявления, лучше
всего обращаться в территориальный орган, в чье
оперативное обслуживание
входит район (территория),
в пределах которого произошло правонарушение.
В-третьих, в случае непринятия заявления по различным
причинам не оставляйте такое грубое нарушение закона
без реакции, постарайтесь
зафиксировать отказ в принятии заявления: узнайте и запишите контактные данные
очевидцев отказа, в случае
если вы звоните в дежурную
часть органов внутренних дел
напрямую, учтите, что разговоры фиксируются и могут
впоследствии стать доказательством того, что ваше
сообщение не было принято
и зарегистрировано в установленном порядке, просите
письменный отказ в принятии заявления и обращайтесь
с жалобой в вышестоящие
органы либо в прокуратуру.

WWW.NEWOKRUGA.RU
ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Троицкого и Новомосковского
административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

АДРЕС РЕДАКЦИИ
117209, Москва,
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08
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Новая Москва — округ будущего
В минувшую субботу в городском округе Щербинка
впервые прошел Молодежный форум Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
«Молодежь ТиНАО. Округ будущего». Его цель — создание площадки для профессиональной, творческой, общественной самореализации молодежи, стимулирования
проектной деятельности молодых людей, повышения
уровня их компетенций и навыков.
Форум прошел при поддержке префектуры ТиНАО, Главного управления МВД России по г. Москве, Общественного
совета при УВД ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве,
Департамента образования Москвы, Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы,
Ресурсного центра НКО ТиНАО ГБУ «Московский дом
общественных организаций», ГКУ «Центр занятости населения». В работе форума приняли участие молодежные
палаты, учащиеся старших классов образовательных
комплексов ТиНАО, представители общественных организаций. В течение дня на форуме обсудили вопросы
патриотического воспитания и самореализации молодежи, межкультурные и межэтнические взаимоотношения,
профилактику правонарушений в молодежной среде.
Открыл работу форума Игорь Окунев, заместитель префекта ТиНАО:
— Важность форума определена позицией президента
нашей страны Владимира Владимировича Путина, который сказал, что у нас нет никакой и не может быть никакой
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма…
Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать
не надо. Поэтому одним из направлений сегодня стало патриотическое воспитание молодежи. Только объединение
наших усилий поможет вам в работе. Темы форума очень
обширны и затрагивают самые важные отрасли молодежной политики. Современная молодежь очень активна, она
идет вперед. Сегодня мы обсудим основные направления
их работы. И ждем от участников предложений по улучшению нашего округа. Посмотрите, как у участников форума горят глаза. Нет ни одного свободного места — столько
ребят собралось. Активная жизненная позиция — это
необходимость сегодняшней жизни. Мы создаем историю
Новой Москвы. За работу, товарищи!

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Наталья Гришина

За время проведения форума его участники успели пообщаться с интересными людьми, представляющими
различные сферы деятельности. Среди них были Екатерина Миронова, руководитель поискового объединения
«Нарский рубеж», Михаил Кольцов, методист образовательного комплекса № 2122, Владимир Стрельцов, член
организации «Офицеры России», Екатерина Чистякова,
начальник четвертого отделения ОМВП УНК ГУ МВД России по г. Москве, Дарья Смирнова, секретарь Общественного совета при УВД ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве,
специалисты ГБУ г. Москвы «Центр развития», Елена
Зинченко, куратор образовательных организаций ТиНАО
Городского центра содействия развитию ученического
самоуправления, Михаил Вьюев, начальник отдела по
работе с молодежью ГБУ «Московский дом национальностей», Анна Лейбова, преподаватель МГИУ правительства
Москвы, Татьяна Харинова, специалист ресурсного центра
НКО ТиНАО МДОО, председатели МП ТиНАО.
Форум посетил депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Он
ознакомился с выставкой молодежных палат ТиНАО, где
молодежь рассказала о проделанной работе за два года.
По итогам Молодежного форума ТиНАО делегаты приняли
итоговую резолюцию.
— Форум для нас — это новый шаг к развитию. А для этого нужна энергия молодежи, интересные события, идеи
и проекты, которые станут точками роста территории, обеспечат движение вперед. Молодежи надо дать возможность занять активную жизненную позицию. Мы проводим
интересные мероприятия для вас, и главное — инициатором выступаете вы... Наша задача — жить по принципу
«не ждите благодарностей, ждите подзатыльники и идите только вперед!» — обратился к участникам Дмитрий
Саблин. Деловая атмосфера мероприятия, актуальность
тем дискуссионных площадок, конструктивный настрой
участников, их стремление к открытому диалогу позволили провести Молодежный форум на высоком профессиональном уровне. Форум объединил молодежь в решении
вопросов применения потенциальных возможностей
и позволил обменяться практическим опытом по стимулированию интереса к самореализации и развитию
на территории ТиНАО.
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стопкадр
Голубей здесь
стайка, корма
птичкам дай-ка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стюард. Атомайзер. Плавки. Афоризм. Дублер. Прокладка. Монстр. Дьявол. Пиво. Иссоп. Тля. Контраст. Бибика. Макконахи. Гнус. Катер. Пригород. Борона. Обувь. Сериал. Апачи. Срок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тело. Ванная. Тарань. Сидр. Покос. Лев. Окапи. Дар. Охрам. Даниил. Ария. Виагра. Сноп. Амплитуда. Микроб. Пико. Барс. Дебитор. Кено. Ржа. Барак.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Этот маленький житель Киевского искренне радуется, что голуби не боятся его и подходят
так близко.
А разве есть в этой жизни
еще большее счастье, если
тебе доверяют. И это касается
не только животных. Доверять
друг другу — это одновременно
и сложно, и легко.
И, кстати, заметьте, что птицы
больше всего доверяют именно
детям. Если кормит взрослый,
то пернатые все равно с опаской
поглядывают на него. А вот
к детям подходить не боятся.
— Мама, мама, — кричал мальчишка, — дай еще кусочек,
я птичек кормлю!
И столько счастья было в его
голосе.

гороскоп

РЕЦЕПТ

Такое угощение понравится
не только детям, но и взрослым.
Ингредиенты:
1 яйцо; ванилин;
40 г сливочного масла;
70 г сахара; 30 мл воды;
400 г муки; 14 г дрожжей;
130 мл молока;
соль, масло для фритюра.
Растворить в теплой воде
2 ложки сахара и дрожжи.
В миске смешиваем муку,
сахар, ванилин и соль. Разогреваем молоко, добавляем
к нему яйцо и жидкое сливочное масло. Объединяем муку,
дрожжи и молочно-масляную

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Пончики

смесь. Вымешиваем тесто.
Придаем ему шарообразную
форму, оставляем на час.
Далее выкладываем его
на стол, раскатываем до 1 см.
С помощью стаканчика и маленькой крышки от пластиковой бутылки придаем форму
пончикам. Оставляем пончики
на час, чтобы они поднялись.
Обжариваем каждый пончик
с двух сторон.

ОВЕН / 21.03–20.04 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

Уделите особое внимание
своему здоровью. Избегайте
перенапряжений.

Дела требуют вашего участия, но, бросаясь в водоворот событий, берегите нервы.

На этой неделе возможны
крупные финансовые расходы и приобретения.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Простые случайности на этой
неделе смогут изменить многое. Не бойтесь рисковать!

На этой неделе мир даст вам
ответы на многие вопросы.
Главное — прислушайтесь.

В работе потребуется максимальная сосредоточенность:
велика вероятность ошибок.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Звезды обещают вам приятные сюрпризы и новые
впечатления.

Спокойствие, только спокойствие! Вас ждет успех, если
вы не будете суетиться.

Возрастает тяга к стабильности и серьезности — как
в работе, так и в отношениях.

РАК / 22.06–22.07 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Если отпуск еще не значится
в планах на ближайшее будущее, пора его туда вносить.

Мир готов вас удивить.
Не стройте планы: успех придет, откуда не ждали.

Рыбам пора выдохнуть и позволить себе насладиться
жизнью в полной мере.

