ТОЛЬКО У НАС

Городские
новости
СТР. 23

СЫН СТАНИСЛАВА ЛЮБШИНА ЛЮБИТ РЯЗАНОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ➔13
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель можетт отправить sms на номер (903) 767-21-68 или
и написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
m.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
ересных
предложений.
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РАСКРЫТ СЕКРЕТ
ДЕРЕВЕНСКОГО ЧАЯ

Защититься
поможет
молодежь
ДМИТРИЙ
САБЛИН
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОО
БОЕВОЕ
БРАТСТВО

БОЕВОЕ БРАТСТВО

З

Престольный
праздник
отметила
деревня
Овечкино —
одна из самых
необычных
в ТиНАО.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Здесь очень
трудно купить дом ➔ СТР. 12

11 июня 2016 года. Щаповское 11:11 Ксения Лясковец и ее соседи (слева направо) Валерий Блинов, Николай Степанов, Наталья Кобышева и другие собрались
за длинным столом в беседке в березовой роще. Каждый принес из дома вкусности: пироги, блины, соленья. Гвоздь застолья — самовар, из которого все пьют чай

МИХАИЛ ПОЧУЕВ/ТАСС

БОЛЬШОЙ ЭКРАН ПОД ТОПОЛЯМИ
В минувшее воскресенье вечером партия
«Единая Россия» запустила
сезон летних кинопоказов
в десяти крупнейших парках города. Первый сеанс
начался с отечественного

фильма «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее».
Одной из площадок стала
летняя веранда в Парке
культуры и отдыха «Фили».
Зрительный зал окружен
деревьями и кустарниками.

Напротив экрана — удобные деревянные скамьи,
а от непогоды защищает купол большого белого шатра.
Входных билетов не требуется — посещение кинотеатра бесплатное. ➔ СТР.3

акончивший 15 июня работу V с ъезд
Всероссийской
общес тв енной организации ветеранов «Боевое братство» был
очень важным для нас. Он
собрался в непростых для
нашей страны условиях,
когда опыт и потенциал российских ветеранов востребованы как никогда. Съезд
определил наши задачи на
ближайшие несколько лет.
Это работа по социальной
защите ветеранов, а также
семей погибших военнослужащих. Сохранение исторической памяти и военно-патриотическое воспитание
молодежи. Гуманитарная
работа, которой мы активно занимаемся и в России,
и на Донбассе, и в Сирии.
Участие в отражении информационных атак, здесь нам
будет помогать наша молодежь, активно работающая
в социальных сетях. И главное — мы должны быть
готовыми к обеспечению
безопасности государства.
Президент на встрече с представителями ветеранских
организаций сказал нам,
что он рассчитывает на нас
и просит и дальше оставаться в строю. Мы не подведем.

И ГРЯНУЛ БОЙ
Житель Троицка Андрей Ольшанский
родился 22 июня. В свою 17-летие он
был с семьей на сенокосе, когда пришла весть: началась война .
САМЫЙ СТРАШНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ➔ СТР. 10

2 БОЛЬШАЯ МОСКВА

Светлое будущее «Лужников»
Мэр Москвы Сергей
Собянин принял
участие в церемонии закладки капсулы в основание будущего Центра водных видов спорта «Лужники». Мэр подписал послание потомкам и поместил
его в капсулу, которую
вмонтировали в здание
центра.

— «Лужники», несмотря
на солидный возраст, реализуют самые современные проекты, — сказал
Сергей Собянин.
В новом бассейне,
по словам мэра, смогут
заниматься до 10 тысяч
человек ежедневно. Причем двери будут открыты
для детей всех возрастов.
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тысяч человек примут участие в ночном
московском велопараде, который состоится
2 июля.

Капремонту посвятили раздел портала
Москва — единственный
Москвичи могут получить информацию регион в стране, полностью переведший данную
о капитальном ремонте
своего дома на портале го- услугу в электронный вид.
Москвичи
суслуг (pgu.
сами опредеmos.ru), сообУСЛУГИ
лили характер
щил столичинформации о капремонный мэр Сергей Собянин
те, доступной онлайн,
на очередном заседании
проголосовав на портале
президиума правитель«Активный гражданин».
ства Москвы.

ШКОЛЬНИКИ СТАНОВЯТСЯ СЛЕСАРЯМИ
Маршрут и площадки «Профканикул»
Логистика

ВАЖНО

Расписания
игр-квестов
в рамках
проекта

Образование

● 17 июня. Сквер в Го-

Медицина

льянове
● 23 июня. Парк «Фили»
● 24 июня. Парк «Джам-

гаровский пруд»
уза
Р. Я

● 28 июня. Центр разви-

Редкие
специальности

тия творчества детей
и юношества «Пресня»
● 29 июня. Парк 50-летия Октября

IT-технологии

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
О МЕРОПРИЯТИЯХ —
НА САЙТЕ PROFSREDA.COM

Экономика

ЖКХ

Редкие
специальности

Олоне
цкий
пр-д

КСТАТИ
Архитектура
и строительство

Туризм

Дизайн

пр-д Д
ежнёв
а

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

П

роект «Профессио- ниры, в июле — 36 лучших
нальные каникулы», команд будут снимать ропризванный позна- лики о профессиях. Побекомить столичных дителя «Профессиональных
школьников с раз- каникул» определят 20 авличными прик ла дными густа по итогам открытого
профессиями, стартовал голосования.
в Москве. В рамках проекта Как ожидается, в программе
в различных парках столицы «Профессиональные канипроходят познавательные кулы» примут участие более
игры-квесты «Человек и его двух тысяч школьников Модело» для учащихся 6–9-х сквы. Кроме того, в августе
этого года для старклассов столичных
шеклассников предобразовательных
РАБОТА
усмотрен интенсив
учреждений.
на профессиональ— В основу проекта
ное самоопределезаложен очень проние.
стой подход: чтобы
Отметим, что провыбрать профессию,
грамма «Професнужно попробовать.
сиональные каниПоэтому все мастерклассы для школьников, ко- кулы» проходит в рамках
торые проводят московские просветительского профколледжи в парках, имеют ориентационного проекта
практическую направлен- «Профессиональная среда»,
нос ть, — рассказыв ает который стартовал в октядиректор колледжа № 26, бре 2013 года. Он стал новой
инициатор и координатор формой диалога между шкопроекта Константин Афо- лами и колледжами.
нин. — Например, почув- АРСЕНИЙ ПИРОГОВ
ствовать себя связистом newokruga@vm.ru
можно, спаяв оптоволокно,
архитектором — собрав
скульптуру из листов бумаСПРАВКА
ги, а логистом — отправив
груз из одного места в другое прямо в парке.
На данный момент квесты
Квесты начинаются в пол- проводятся в парках всех
день. Затем через каждые округов, кроме ТиНАО.
полчаса свой старт берут Но и школьники из Новой Моновые группы участников. сквы могут принять в «профОднако количество участни- каникулах» участие, приехав
ков ограничено — в одном на квест в любой из парков,
забеге смогут участвовать включенных в программу.
не более семи команд.
Регистрация для участия
Весь июнь в парках будут в квестах — на сайте ps.dogm.
проходить отборочные тур- mos.ru.

уза
Р. Я

Помимо квестов в рамках проекта «Профессиональные каникулы» будет работать консультационный «Профцентр»
для столичных учеников
9–10-х классов. Здесь ребята
смогут пройти тренинги по профессиональному самоопределению, тайм-менеджменту,
а также получить консультации
психолога. Время работы центра: вторник — суббота, с 12:00
до 20:00. Адрес: улица Трофимова, 7, корп. 2 (станция метро «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии).

Баскетболисты рассказали детворе, как крутить финты с мячом
роваться и слушать своих
тренеров, родителей, — обратился к детям победитель
праймериз «Единой России», депутат Госдумы РФ
Вячеслав Лысаков, открывая
праздник. — Помните, что
спорт — отличная площадка
для начала любой карьеры:
хоть в политике, хоть в бизнесе!
Мальчишки и девчонки наперебой задавали вопросы. Многих интересовали
тонкости баскетбольной
тактики. Так, юный Петя
Самсонов поинтересовался, как делать «слэмданки» — броски, при которых

баскетболист «вколачивает»
мяч сверху в корзину.
— Я эти «фишки» осваивал
постепенно, — пояснил
чемпион Европы Андрей
Кириленко. — Сначала пробовал их исполнять с мячом
для пинг-понга. Потом перешел на теннисный, затем на
гандбольный мяч. И лишь
потом начал работать с баскетбольным.
Школьники внимательно
слушали, кто-то конспектировал. Завершилась встреча
автограф-сессией.
— Я искренне рад за ребят.
В детстве многое бы отдал,
чтобы вот так неформаль-

но пообщаться со своими
спортивными кумирами, —
рассказал победитель праймериз «Единой России» президент Академии Государственной противопожарной
службы МЧС России Иван
Тетерин.
АНДРЕЙ КОЦ
newokruga@vm.ru

АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ МОСКВА

В

рамках программы
городского летнего
отдыха «Московская
смена» 800 школьников, занимающихся
спортом, получили возможность пообщаться со
знаменитыми российскими баскетболистами. 9 июня они приняли участие
в мастер-классах Андрея
Кириленко, Алексея Саврасенко, Николая Падиуса
и Владимира Дячкова, прошедших в спорткомплексе
«Динамо» в рамках детского
праздника.
— Надеюсь, что вы будете
хорошо питаться, трени-

9 июня 2016 года. Москва. Школьники — участники программы
«Московская смена» на спортивном мастер-классе

БОЛЬШАЯ МОСКВА 3
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Дублер Московской кольцевой автодороги появится к осени
поперечная дорога через
железнодорожные пути
от Варшавского шоссе
до Липецкой улицы. В результате появится дублер
МКАД. Эту магистраль начали строить в январе прошлого года.
— Надеюсь, что этот этап
работ завершат с опережением графика — уже к осе-

магистрали станет
эстакада через железезнодорожные пути Павелецкого направления.
ения.
— Второй этап — связвязка Варшавского шососсе с Элеваторной
будет закончена
в третьем квартале
следующего года, —
сказал мэр.

комфортный выезд на Лини этого года, — отметил
пецкую с Элеваторной
Сергей Собянин.
и 6-ю Радиальную. В рамЧетырехполосная эстаках второго этапа планирукада позволит также ликется построить
видировать
новую магисветофорный
СТРОЙКА
страль Элеперекресток на
ваторная улица — улица
пересечении с ЭлеваторПодольских Курсантов —
ной. Помимо этого, вдоль
эстакады создадут боковые улица Красного Маяка.
Ключевым сооружением
проезды. Они обеспечат

АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ МОСКВА

Во вторник, 14 июня,
мэр Москвы Сергей
Собянин осмотрел ход
строительства эстакады
на пересечении Липецкой
и Элеваторной улиц. Новая
эстакада улучшит движение по Липецкой улице,
упростив выезд на федеральную трассу «Дон». Кроме того, будет построена

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
12 июня 2016 года. Москва. Слева направо: депутаты Госдумы РФ Вячеслав Лысаков,
Александр Карелин и участник праймериз «Единой России» Дмитрий Морозов

КИНО, КОТОРОЕ
РЕКОМЕНДУЮТ
НАШИ ДЕПУТАТЫ
патриотизма среди подрастающего поколения.
восьми часам вечера Одним из своих любимых
зрители, предусмо- фильмов депутат назвал
трительно захватив «Чапаева». Отметил он и сотеплые пледы и го- временную экранизацию
рячий чай в термо- киноленты «А зори здесь
сах, заняли места в летнем тихие».
кинозале парка «Фили». Другого лидера праймериз
В числе гостей были лидеры «Единой России», завкапредварительного голосо- федрой детской хирургии
вания партии «Единая Рос- и урологии-андрологии песия». Один из них — депу- диатрического факультета
тат Государственной думы Первого Московского госуРоссии Вячеслав Лысаков, дарственного медицинскокоторый на церемонии от- го университета имени Серытия сезона летних кино- ченова Дмитрия Морозова
показов сказал: такие пло- покорила последняя экранищадки позволяют объеди- зация «Тихого Дона». А вот
нять людей. А показывать среди киноклассики самым
на экранах летних киноте- любимым он назвал фильм
атров, по его словам, сле- «Офицеры».
дует классику — советское — Нужно популяризировать
такие черты, как честность,
и российское кино.
— Это должны быть в хо- порядочность, и фильмы
рошем смысле патриоти- помогают добиваться этой
цели, — говорит
ческие фильмы,
Морозов.
просветительРАСПИСАНИЕ
Кинолента «Чемские, из золотого
СЕАНСОВ
пионы», по его
фонда, — отметил
МОСКОВСКОГО
мнению, является
Вячес лав ЛысаКИНОКЛУБА
в этом плане уников. — Они в том
▶ newokruga.ru кальной. Это три
чис ле позв олят
новеллы, каждая
воспитать чувство
СТР. 1 ➔

К

из которых рассказывает
о судьбе известных спортсменов — борца Александра
Карелина, гимнастки Светланы Хоркиной и пловца
Александра Попова.
— Это те люди, которые защищают честь своей страны
на мировом уровне, — подчеркнул Морозов.
Один из героев — олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Александр Карелин
также пришел на киносеанс.
— Мы должны сегодня понимать, насколько важно быть
дружными, поддерживать
друг друга, а также наши
традиции, — сказал он. —
И помнить, что мы — нация
победителей.
Бесплатные кинопоказы
под эгидой «Единой России»
продлятся до конца этого
лета.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
newokruga@vm.ru

В ТиНАО ПОЯВИТСЯ
ДВА НОВЫХ
МЕГАПАРКА ➔ СТР. 89,
ИНТЕРВЬЮ
КИНООПЕРАТОРА ЮРИЯ
ЛЮБШИНА ➔ СТР. 13

Где бесплатно
посмотреть
фильмы
Кинопоказы проходят
в десяти столичных
парках:
● Парк Горького
● «Сокольники»
● «Кузьминки»
● «Таганский»
● «Лианозово»
● «Измайлово»
● «Перово»
● «Красная Пресня»
● «Бабушкинский»
● «Фили»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР
КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

Год назад мы начали
традицию летних кинопоказов, и сейчас мы ее
возобновляем. Важно,
чтобы москвичи смогли
смотреть отечественные
фильмы.

То яма, то канава: присказка
из детства потеряла смысл

В

среду,15 июня, благоустройство по программе «Моя улица»
добралось до Кремлевской набережной
и Боровицкой площади.
Фронт работ огромный:
до сентября планируется
обновить тротуар, поставить новое освещение, модернизировать пешеходные
переходы и изменить систему общественного транспорта.
Но «Моя улица» — это не
только благоустройство. Это
еще и сложный технический
процесс, включающий в себя модернизацию городского хозяйства и инженерной
сети. В ходе работ полностью
обновят подземные коммуникации: тепловые сети,
электрокабели, газовые
трубы и водопровод. Стратегическое решение
городской власти
верное — одним
выстрелом получится убить двух
зайцев: и заменить устаревшие
коммуникации,
и привести в порядок улицы.
— Бывая за рубежом, вы,
может быть, обратили внимание, что в воздушном
пространстве в крупных
городах нет кабельных линий, — пояснил задумку
столичного правительства
заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Петр Бирюков (на фото). —
Мы прокладываем под землей в два с половиной раза
больше кабельных линий,
чем нужно сейчас, — под
будущие проекты развития
городских территорий.
Под тротуары и дороги
уберут воздушку со всех
52 улиц, вошедших в программу «Моя улица».
— Сейчас выполняется самый первый и наиболее тех-

СПРАВКА
Следить за ходом работ могут
и сами москвичи. Для жалоб
на некачественную организацию стройплощадок по программе «Моя улица» на портале «Наш город» (gorod.mos.ru)
действует специальный раздел.
нологичный этап — устройство кабельной канализации. Работы начинаются
с разрытия траншей для
прокладки кабельной канализации. Затем туда будут
перенесены все воздушные
кабельные линии связи, —
объясняет замруководителя
Департамента капремонта
Петр Туркин. — Цели этих
работ: безопасность и надежность линий
связи, удобство
последующих
ремонтов — без
разрытий улиц
и, конечно, эстетическая сторона — чистое небо.
В этом году запланировано обновить кабели
протяженностью 120 километров — это расстояние от
Москвы до Волоколамска.
Провода уберут в высокопрочные трубы из полимерного пластика, долговечные
и надежные. Через кабельные колодцы, которые расположат в 50 метрах друг
от друга, рабочие в случае
аварии смогут провести
ремонт коммуникаций без
перекапывания улиц.
— Мы вк лючаем в план
замену изношенных трубопроводов и колодцев, —
сказал главный инженер
Мосводостока Анатолий
Чибриков. — Это исключит
аварии и земляные работы
в ближайшие 10–15 лет.
ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
newokruga@vm.ru

КСТАТИ
Не отстают от инициативы
и ТиНАО. В ДК «Пересвет»
в Рязановском 22 и 28 июня
детям покажут советские
мультики. Начало в 11:00, вход
свободный. А ДК «Михайловское» в Михайлово-Ярцевском
приглашает молодежь бесплатно посмотреть экшнфильмы. Сеансы проходят
по пятницам. Начало в 12:00.

Так будет выглядеть площадь перед станцией метро
«Боровицкая» после окончания программы «Моя улица»

4 ГОЛОС ВЛАСТИ
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Министерство гарантирует
Законопроект о дополнительных гарантиях соцподдержки
детям-сиротам принят
в первом чтении депутатами Государственной думы РФ.
— Законопроектом
регламентируются дополнительные гарантии, предоставляемые

учащимся, потерявшим
во время обучения обоих или единственного
родителя. Эти категории
детей приравниваются
к детям-сиротам, — рассказала в ходе заседания
в Госдуме РФ первый заместитель министра образования и науки России
Наталья Третьяк.

ТОРГОВЛЯ

Атаман из Троицка получил награду
ду

До 1 июля все организации, которые торгуют алкоголем, должны подключиться к Единой государственной автоматизированной информационной
системе учета объема производства и оборота алкогольной продукции. Эта
мера поможет отслеживать качество продукции.

Медаль «Патриот Рос- ревич Алексей», организованного при Троицкой
сии» вручили в Мосгордуме атаману Троицкой православной школе.
Мы проводим мероприяобщины Донского казачетия по духовства Сергею
ному и патриСеребрякову
ПРОГРАММА
отическому
(на фото).
воспитанию, учим с дет— Приятно, что оценили
ства быть настоящими
вклад казаков Троицкой
общины и военно-патрио- мужчинами, — рассказал
нам Сергей Серебряков.
тического клуба «Цеса-

Выпускникам
не хватает
красной
дорожки
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ОКСАНА
КРУЧЕНКО
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ОКРУГА

МНЕНИЕ

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

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

Р

искуя навлечь на себя
гнев юношей, девушек, а также их родителей, которые через
несколько дней завершат горячечный забег под
названием «Cкоро выпускной», заявляю: выпускные
вечера в новейшей истории
мегаполиса стали чем-то
вроде дефиле с демонстрацией возможностей. Красной дорожки не хватает. Вы
со школой прощаетесь или
поражаете окружающих
глубиной декольте атласных
платьев и блеском запонок?
Пять баллов антуражу мероприятия, шик которому
придают красота нарядов и
вычурность причесок. Событие обязывает. И трудно
обойтись, наверное, без этого дорогостоящего пафоса
нынче. Да и я своих сыновей
на выпускной бал в джинсах, скорее всего, не отправлю. Но градус накала мог
бы быть и поменьше. Ведь
не наряды за десятки тысяч
рублей и кудри от cтилистов
делают выпускной. Те, кто
оканчивал советскую школу, помнят, как выпускникам выдавали в магазинах
одинаковые туфли по талонам, как девочки щеголяли
на балу в ушитых маминых
платьях. И не надеть на
праздник эти инкубаторские туфли — вот где был
протест протестов, чтоб не
как все, а в немного поношенных тетиных «шпильках» красного цвета. Да, по
меркам 2000-х мы, может
быть, были нелепыми, немодными и смешными. Но
все мы были ослепительно
прекрасны. И счастливы!

8 июня 2016 года. Вороновское. Руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей
Хрипун отвечает на вопросы общественных советников ТиНАО

ЛЬГОТНИКАМ
ЛЕКАРСТВА БУДУТ
ПРИВОЗИТЬ ДОМОЙ

огда откроются новые дитель департамента успополиклиники? Где коил: на закупку льготных
планируют строить лекарств выделяется достамногопрофильную точно средств. А чтобы ребольницу? Эти и дру- шить вопрос доставки прегие вопросы общественные паратов больным, он предсоветники Новой Москвы ложил не открывать новые
з а д а л и р у к о в од и т е л ю аптечные пункты, а доставДепартамента здравоох- лять льготникам препараты
ранения столицы Алек- на дом. Соответствующее
сею Хрипуну 8 июня на поручение Хрипун дал руководителю Дирекции по
встрече в Воронове.
— Приятно, что у вас к нам здравоохранению ТиНАО
ес ть в опросы, — нача л Владимиру Грицаюку.
встречу Хрипун. — Всегда Вопрос с нехваткой в Тровстречаюсь с вами с удо- ицке онкологов руководив ольс твием: я получаю тель департамента также
свежую информацию для взял на контроль. Еще одна
раздумий. Вы прямо гово- проблема: онкобольных нарите, что удалось, что нет. правляют на консультацию
Это важно знать, чтобы в Москву, на «Бауманскую».
двигаться в правильном на- Ездить туда для них затруднительно. Хрипун предлоправлении.
жил наладить друПо словам Хрипуна, главная задача
ОБСУЖДЕНИЕ гой маршрут: проходить обследовасегодня — обение на «Калужской»
спечить жителям
в спецклинике.
ТиНАО транспорт— Никто не вправе
ную дос тупнос ть
отказать вам в лечемосков ских к линии там, — отметил
ник. Конечно, свои
Алексей Хрипун. —
медучреждения
в Новой Москве тоже будут Если вдруг возникнут сложоткрываться. В основном ности, обращайтесь к нам
поликлиники. Недавно в Ва- или в Дирекцию по обеспетутинках открылась одна — чению деятельности учрежна 550 посещений в смену. дений здравоохранения
Другая строится в Воскре- ТиНАО.
сенском, проектируют по- СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
ликлинику для Щербинки. newokruga@vm.ru
Правда, откроют ее только
к 2020 году.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Общественные советники
19 июня медицинские
спрашивали чиновника работники будут отмечать свой
и о льготном лекарствен- профессиональный праздник.
ном обеспечении. Сохра- «Новые округа» поздравляют
нится ли оно? Не будет ли всех медиков с наступающим.
сбоев в поставках? Руково- Спасибо за ваш труд!

НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Е

ВАДИМ ПТУШКИН
ГЛАВНЫЙ ГЕМАТОЛОГ
МОСКВЫ

Василиса Чернявская, обозреватель
Вести «с полей» медицины
на этой неделе, без преувеличения, можно назвать
глобальными.
■

Через замочную
скважину
В четверг, 9 июня, нейрохирурги Регионального сосудистого центра ГКБ
им. Ф. И. Иноземцева спасли
жизнь 73-летней пациентке,
выполнив минимально
травматичную операцию —
key-hole («замочная скважина»). Термин точно отражает суть снижения инвазивности манипуляций, когда через маленькое

трепанационное отверстие
хирург может видеть достаточную площадь черепа.
— Традиционный хирургический доступ (разрез, трепанация) занимает большую площадь головы, —
поясняет Ренат Камбиев,
заведующий 2-м нейрохирургическим отделением
центра. — Это влечет осложнения.
Нейрохирурги центра первыми в Москве освоили и внедрили в практику key-hole.
— Эндоскопическую стойку,
операционный микроскоп,
микрохирургический инструментарий мы получили

Новые лекарства позволяют больному жить
привычной жизнью.
Каждый четвертый пациент может проходить
химиотерапию в дневном стационаре.
Из интервью порталу mos.ru.

Хирурги Больницы им. Иноземцева делают трепанацию черепа
по программе модернизации Департамента здравоохранения, — прокомментировал главврач больницы
Александр Митичкин.
■

А дневной стационар
лучше
В Городской клинической
больнице им. С. П. Боткина

после ремонта открылось
амбулаторное подразделение Московского городского гематологического центра (МГГЦ). В условиях
дневного стационара, который ежедневно может принимать до 120 человек, бесплатно выполняются сложнейшие курсы терапии,

а также трансфузий компонентов крови. Здесь централизованно берут биоматериал (например, кровь,
костный мозг, лимфоузлы)
и транспортируют его в различные лаборатории
без участия пациента.
В МГГЦ работает электронная очередь.
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Мэр Ниццы все прекрасно понимает
Сергей Черемин подписали меморандум о взаимопонимании. Эстрози отметил, что он «всегда был
противником антироссийских санкций».
— И если Евросоюз
и Франция не откажутся
от них, Ницца все равно
пойдет своим путем, — отметил он.

В московских парках Вдоль прогулочной дороги здесь установят специпланируют создать
альные разметки с данныспециальные маршруты,
ми о затраченных во врекоторые будут показымя прогулки
вать количекалориях.
ство калорий,
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Специалисты
затраченных
во время прогулки. Проб- считают, что подобные
разметки могут повысить
ная версия этого проекта
интерес столичных житебудет запущена в парке
лей к прогулкам.
«Сокольники».

АНДРЕЙ БЕСШТАНЬКО
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКВЫ

PHOTOXPRESS

Москва и Ницца будут сотрудничать
в областях транспорта, туризма, гостиничного хозяйства, культуры, образования, энергетики. 12 июня мэр Ниццы Кристиан
Эстрози и руководитель
Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы

Указатели для похудения

ЦИТАТА

По две вакансии
приходится в среднем
на одного безработного.

МИХАИЛ ВЫШЕГОРОДЦЕВ: СТОЛИЦА РИСКУЕТ
ПОТЕРЯТЬ ЧАСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

У

полномоченный по
защите прав предпринимателей в городе
Москве Михаил Вышегородцев 9 июня
встретился с бизнесменами
Троицкого и Новомосковского административных
округов в здании префектуры ТиНАО. «Новые округа»
узнали у бизнес-омбудсмена
о положении современных
предпринимателей и способах решения накопившихся
проблем.

заны ответить в течение
15 дней. Пользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью. Иногда бизнесмены
обращаются поздно, когда
уже и суды проиграны. Поэтому предусмотрен короткий срок на получение
ответа от властей, чтобы
иметь возможность оперативно влиять на процесс.

Какие инициативы, актуальные для предпринимателей
ТиНАО, необходимо продвигать в первую очередь?

Михаил Михайлович,
на встрече предприниматели
подчеркивали, что ТиНАО
еще не до конца интегрировались в экономическое пространство Москвы, и поэтому
у бизнеса много вопросов.

Внесение изменений в систему налогообложения,
особенно для тех районов,
которые граничат с Московской областью, иначе
столица может потерять
часть своих налогоплательщиков — предприниматели
начнут регистрироваться
в области. Такую работу
мы уже проводим в части
патентов. Его стоимость
рассчитыв ается исходя
из площади торгового зала, минимальный порог
сейчас — 50 квадратных
метров. А в ТиНАО много
небольших магазинчиков,
которые занимают 10, 20,
30 квадратных метров. Возникает неравенство, так
как выручку со своего магазина они получают меньше,
чем владельцы 50 метров.
Поэтому мы предложили
уменьшить порог для расчета патента до 20 метров. Надеемся, органы власти нас
услышат и изменение будет
принято уже в текущем году.

Да, Новая Москва до сих
пор находится в переходном периоде. Нормативно-правовые документы,
действующие до
и после присоедиКАК ВЫЖИВАЮТ
нения к столице,
ФЕРМЕРЫ
разнятся. НекотоВ НОВЫХ
рые параметры,
УСЛОВИЯХ
например вид
▶ newokruga.ru
разрешенного использования земельного участка,
объемы строительства пришлось пересогласовывать,
а это зачастую не в пользу тех
планов, что были у предпринимателя, и ведет к тому, что
бизнесмен вынужден отказываться от их реализации.

Чем вы им можете помочь?
Мы пытаемся помогать локально, пишем обращения
в органы власти, пытаемся
объяснить, что не надо ухудшать положение предпринимателей. Но не всем удается помочь по объективным
причинам: существующие
градостроительные нормы
Москвы не могут меняться
под отдельного предпринимателя.

Часто ли предприниматели
из Новой Москвы к вам обращаются?
Самые активные предприниматели из Центрального
округа и Зеленограда. Бизнесмены ТиНАО пока менее
инициативны. А зря — на
основе обратной связи мы
формулируем обращение
к органам власти. Почемуто молчат фермеры Новой
Москвы.

По каким вопросам к вам
можно обращаться?

А как вы можете помочь фермерам?
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

По всем вопросам, когда
права и законные интересы
предпринимателя нарушаются органами власти. Хочу подчеркнуть, что мы
не рассматриваем споры
между хозяйствующими
су бъек тами. По з акону,
на запросы уполномоченного органы власти обя-

9 июня 2016 года. Москва. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Михаил
Вышегородцев на встрече с бизнесменами наших округов

ТиНАО — единственный
округ Москвы, где есть сельское хозяйство. И его никак
нельзя убивать общими
подходами. В столице, например, проходит много
ярмарок. Сейчас начинает-

ся ярмарка отечественных
продуктов. На них фермеры
Новой Москвы могли бы
быть представлены более
широко. Город мог бы давать им карт-бланш на участие в этих ярмарках, может
быть, под отдельным брендом «Сельхозпроизводители
Новой Москвы». Я в продвижении этого вопроса готов
поучаствовать.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Как
обратиться
к омбудсмену
Адресовать свой вопрос
бизнес-омбудсмену
можно через электронную приемную на сайте
уполномоченного по защите прав потребителей
по г Москве (businessombudsman.mos.ru/
reception/). Также уполномоченный проводит
личный дистанционный
прием по вопросам, которые не требуют дополнительных разбирательств в формате видеоприемной. Подробности
получения онлайн-консультации можно также
узнать на сайте businessombudsman.mos.ru.

СПРАВКА
Михаил Вышегородцев — ведущий эксперт по вопросам
бюджетно-финансовой политики. Доктор экономических
наук, завкафедрой экономической теории Российского
химико-технологического
университета им. Д. И. Менделеева. Член Президиума Московской торгово-промышленной палаты. Действительный член Российской академии естественных наук.
С 2005–2011 годы руководил
Департаментом поддержки
и развития малого предпринимательства Москвы.

6 ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Солнечное благоустройство
В рамках работ
по благоустройству
в поселении Щаповское
рабочие бригады провели
ремонтные работы
на площади перед домом
культуры «Солнечный».
Об этом сообщили сотрудники отдела жилищнокоммунального хозяйства.

В поселке Курилово
прошли работы по замене
асфальтового покрытия
на тротуарах, было обустроено парковочное пространство и установлены
новые скамейки и урны.
В ближайшее время будет
благоустроена площадка
перед жилым домом № 49
в поселке Щапово.
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600

человек прикрепились
к «Ватутинской амбулатории», рассказал ее
заведующий Александр
Назаркин.

Песчаный карьер — три человека
приятиях различных сфер.
Мини-ярмарка вакансий пройдет в по- Сотрудники отдела трудоустройства помогут состаселении Московский
вить резюме и подскажут,
16 июня с 11:00 до 13:00
как правильно
по адресу:
вести себя
3-й микрорайРАБОТА
на собеседоон, строение
вании. Посетители смогут
1а.
Жители смогут пообщать- оставить свои контакты
потенциальным работодася с работодателями, узтелям.
нать о вакансиях на пред-

14 июня 2016 года. Троицк.
Начальник Управления торговли и услуг префектуры ТиНАО
Татьяна Тювина (справа) рассматривает ассортимент
фестиваля «Наш продукт»

ОТЛИЧНЫЕЕ НОВОСТИ
И
В нашей новой
рубрике —
только позиозитивные сообообщения.

ДРУЗЬЯ,
ПРЕКРАСЕН
НАШ
ПРОДУКТ

Рекс будет здоров
К 1 июля в деревне Анкудиново откроется современно
оснащенный ветеринарный
участок «Птичное», пятый
по счету в Новой Москве. Теперь жители Марушкинского и соседних поселений
практически в шаговой доступности смогут вакцинировать своего питомца, провести исследования крови,
УЗИ, оформить ветеринарные документы на перевозку. Первое время ветучасток
будет работать с 8 до 17 часов, но затем перейдет
на двенадцатичасовой
график.
■

■

Алла Духова
научит танцевать
В строящемся на Валуевском шоссе торгово-развлекательном центре «Новомосковский», запуск которого запланирован этой
осенью, откроется школа
танцев «Тодес» Аллы Духовой. По сообщению администрации комплекса, также заключен договор аренды с магазином «Карусель».

КАЛЕНДАРЬ

Все фестивали
этого лета

АЛЕКСАНДРА КОМАРЕВСКИХ

Пешеходам не страшно
На отремонтированной дороге в деревне Сальково
установили пять лежачих
полицейских. Автомобилисты больше не смогут гонять по деревне, следовательно, пешеходы будут
чувствовать себя безопасно.

● «Московское мороже-

ное» 24 июня — 10 июля
«Фестиваль варенья» —
● 15–31 июля (варенье
со всего света)
● «Дары природы» —
5–19 августа (фрукты
и овощи)
● «Снова в школу» —
24–31 августа (школьные товары)

В

столице стартовал
сезон летних фестивалей. Первым стал
«Наш продукт», открывшийся 9 июня.
— В рамках фестиваля
задействовано больше
30 площадок, будут актив-

но работать представители
40 регионов, — отметил
мэр Москвы Сергей Собянин.
Всего в городе открылось
33 площадки. Две из них
в Троицке на Сиреневом
бульв аре и в Щербинке

на Железнодорожной улице.
«Новые округа» вместе с начальником Управления торговли и услуг префектуры
ТиНАО Татьяной Тювиной
приехали на троицкую площадку и узнали, что здесь
продают.

— Цель фестиваля — пропаганда отечественной продукции, — рассказывает
Тювина. — Все изготовлено
по традиционным рецептам
на российских предприятиях
и фермерских хозяйствах.
В префектуру приходят отзывы покупателей: ярмарка понравилась. По выходным для
посетителей организованы
концерты. Многие приходят
на ярмарку по нескольку раз.
Например, за иван-чаем.
— Его с удовольствием берут и пенсионеры, и молодежь, — говорит продавец
Лариса Правоторова. — Товар для всех!
В другом шале торгуют медом, чуть поодаль — мясные
и молочные продукты. А если пересечь Сиреневый —
несколько кафе предлагают
утолить голод шашлыком.
Ярмарка закроется 19 июня,
но вскоре отроются новые.
— Ярмарок в этом году стало
больше, — рассказывает Тювина. — Неделя перерыва —
и новый фестиваль. При
этом количество площадок
мы пока увеличивать не планируем: в округе будут работать две точки: в Троицке —
всегда, а Щербинку иногда
будет сменять Московский.
По с лов ам Тювиной,
в ТиНАО пройдут и собственные фестивали —
9 июля в Краснопахорском
откроется ярмарка «Московский гриль».
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

■

■

Почти новая плотина
Завершается реконструкция
плотины на ручье Молодцы
в деревне Рязаново. Взамен
старого оборудования смонтированы новые железобетонные конструкции, водопропускные трубы и водосбросные сооружения.

День, когда яичница становится символом праздника

О

дин из самых любимых праздников на
Руси — День Святой
Троицы — в этом году
православные отмечают 19 июня. По традиции
храмы и дома украшают ветвями берез, травой и цветами — символами новой жизни и победы над смертью.
Накануне праздника, 18 июня, краеведы Новой Москвы, старожилы деревень
Станиславль и Десна поселения Десеновское отметят
День Троицы, рассказав
о традициях празднования.
В Троицке день Святой Троицы считается престольным

праздником. После богослужения православные верующие совершат крестный ход
вокруг храма, прославляя
Святую Троицу, именем которой назван город. По старинному русскому обычаю
Троицу отметят прихожане
храма Покрова Божией Матери на Десне. На поляне
возле храма с хороводами
и песнями выступит православный семейно-фольклорный ансамбль «Братчина».
Здесь же, на поляне, на
костре готовят обрядовую
еду — яичницу.
После дня Троицы идет неделя Св етлой седмицы.

В субботу на Троицкой неделе, 25 июня, в деревне Раево поселения Краснопахорское в седьмой раз пройдут
традиционные Троицкие
гулянья.
— В Раеве площадка небольшая, но очень значимая для
разных видов творчества.
Троицкий фестиваль, безусловно, стал одним из календарных дней культурной
жизни Москвы, — рассказал
нам начальник Департамента культурной и молодежной политики по ТиНАО
Евгений Медведев.
ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

Белье можно сушить
и во дворе
Этим летом будут благоустроены дворы, примыкающие к домам № 4, 7, 9, 9а,
11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15,
15а, 16, 21, 31 в поселке
Воскресенское. В них будут
отремонтированы асфальт
и газон, установлены детские площадки, скамейки,
парковые диваны и урны,
а также площадки для сушки белья.

31 мая 2015 года. Жители Троицка на крестном ходе,
посвященном празднованию Дню Святой Троицы
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Приучили к минералк
минералке

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

В борьбе с пьянством
за рулем сотрудники
дорожно-патрульной

службы Управления внутренних дел по ТиНАО
провели рейд «Нетрезвый
водитель» в ночь с 10
на 11 июня.

Непрерывная работа
— Не
полиции в борьбе с пьянполиц
ством за рулем уже приносит положительный
результат, — отметили
резул
пресс-службе.
в пре
В ходе последнего рейда
удалось выявить лишь
удало
один факт управления
автомобилем в нетрезвом
автом
виде.

ПОХОД

Свободу уткам и утятам

Московский детско-юношеский Центр экологии,
краеведения и туризма организовал походы для
школьников. Учащиеся
уже побывали в парках
«Измайлово», «Битцевский лес», а также в лесах
поселений Краснопахорское, Щаповское и Михайлово-Ярцевское.

пустили на территорию
Диких животных,
урочища «Поляница»
содержащихся
красную утку, четырех
в Центре реабилитации
утят и болотную черепаху.
животных, 16 июня вер— Место
нули в естевыпуска выственную среПРИРОДА
брано не слуду обитания.
чайно, а с учетом видовых
Cпециалисты Департаособенностей и биологии
мента природопользовсех животных, — отмевания и охраны окружатили в пресс-службе.
ющей среды Москвы вы-

Ч

ерный люд и ремес- — В них стоять-то невозленники средней ру- можно, не то что воевать, —
ки не спеша прогули- удивляется Мишка.
вались по централь- Разоблачившись, он мчится
ной площади Вату- к зоне стрельбы из лука.
тинок. Мужчины — в ярких — Я отличный снайпер.
льняных рубахах, подпо- Когда играл в пейнтбол,
ясанных кожаным ремеш- пять раз по мишени поком, портках и обмотках на пал, — предупреждает он
ногах — аналог современ- «средневековых» девушек.
ным носкам. Женщины под Но средневековый лук состать им — праздничные, временному «снайперу»
с волосами, украшенными дается нелегко. Стрела то
цветными лентами. А ря- и дело косит мимо краснодом с ними крутились впол- го мешка, подвешенного
не себе обычные современ- в качестве мишени, а от
тугой тетивы
ные мальчишки.
св одит па льцы.
На дворе стояло
МЕРОПРИЯТИЯ,
Зато Мишка ощу12 июня 2016 года.
КОТОРЫЕ
тил себя в отряде
ПРОШЛИ В ДЕНЬ
лучников, котоМОЛОДОЙ
РОССИИ
рые в XIII веке не
БОГАТЫРЬ
▶ newokruga.ru только охраняли
Чтобы сделать
войска в походе,
д ля десеновцев
но и мужественно
День России понастоящему незабываемым, выдерживали первые атаки
администрация поселения врага.
пригласила профессиональных реконструкторов. ХОДУЛИ ДЛЯ ШКОЛЫ
Они привезли доспехи и во- Еще один современный «вооружение, характерное для ин», одиннадцатилетний
Северной Руси конца XIII — Захар Захаренков, прямо
начала XIV веков.
в концертном костюме,
Вот одиннадцатилетний в котором пел на открыМиша Веретнов примеряет тии праздника, забрался
нагрудные доспехи средне- на ходули. Правда, ни
векового воина, состоящие одного шага сделать
из больших металлических не смог — удерживать
пластин. Мальчишка бук- равновесие на ходувально прогибается под их лях очень непросто.
тяжестью: доспехи весят А ведь это устрой15 килограммов, а Ми- ство, известное еще
ша — всего лишь в два раза до Рождества Хрибольше. Металлические нарукавники, рассчитанные
на более солидных воинов,
болтаются на руках. Но воодушевленный Мишка берет в довесок двухкилограммовый меч и щит, который
не уступает ему в тяжести.

12 июня 2016 года.
Ватутинки. В День России
Миша Веретнов (справа) стрелял из лука (1) И даже дрался
врукопашную (2)

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

МИШКА ВЕРЕТНОВ
ПОЧУВСТВОВАЛ
СЕБЯ РЫЦАРЕМ
стова, было популярным
развлечением в течение
многих эпох, но современные мальчишки, видимо,
нужные навыки утратили.

1

2

— Потренируюсь
еще
По
и буду на таких в школу
ходить, — пообещал мальходить
чик.
Потом З
Захара привлекла настольная игра «Ряды», нечто
стольна
среднее между шашками
средне
крестиками-ноликами.
и крест
Средневековая игра затяСредне
было школьника, но
нула бы
отвлекся он на деревянный
отвлекс
станок, на котором ремесленник плел тесьму.
Теперь знаю, чем займусь
— Тепер
каникулы, — воодушевилв канику
Захар.
ся Захар

ПРИКОСНУТЬСЯ
ПРИКО
ИСТОРИИ
К ИСТО
изучаем различные
— Мы и
исторические источники —
историч
иконы, летописи,
письма путешек
о ственников и артутин в: хеологические
а
В
ь
л
Жите а Веретно яю находки — и деш
и
лаем копии
М редставл
одежды, пред«Не п к раньше
метов быта,
ка ались,
сраж ах стоять обмундирования средех
в доспложно»
невековых
с
воинов на
Руси,
Ру — рассказал нам
руководитель
молодежноруков
го объединения
«Среднеобъ
вековая
веков крепость» Геннадий Саблин.
В основном,
С
заметил
замет он, реконструкт о р ы в о с п р о и з в од я т
жизнь
жизн небогатых людей,
поскольку
некоторые
поск
княжеские
доспехи сейчас
княже
стоят, как
ка автомобиль.
— Дети,
Дети которые приобщаются к реконструкции,
п о -д р у г о м у н а ч и н а ю т
воспринимать
историю.
воспр
Одно дело учебники читать, и, конечно, совсем
другое
друг — прикоснуться
к ней
не вживую.
АРС
АРСЕНИЙ
ПИРОГОВ
new
newokruga@vm.ru
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72%
Да, они очень
оживляют город

22%

Скорее да, но редко
встречаются действительно красивые

1%

Скорее нет, больше
нравятся цветы
в горшках, вазонах

5%

По данным sotsopros.ru

Нет, они кажутся мне
слишком искусственными

12

гектаров — площадь
крупнейшего в ТиНАО
спортивного парка. Он
находится в Краснопахорском поселении.

1

Раскрась свой день

Всех впускать, никого
го не выпускать

ваться пакетики с краской
В субботу, 25 июня,
за выполнение несложв парке Победы
ных упражнение. Ждем
в Красной Пахре пройдет
всех на фестивале ко Дню
«Ударный фест» и фестимолодежи, —
валь красок
рассказала
«Холи» ко Дню
МОЛОДЕЖЬ
«Новым окрумолодежи. Нагам» Карина Вечеркина,
чало в 17 часов.
пресс-секретарь Моло— Праздник «Холи» будет
дежной палаты поселения
бесплатным. На спортивКраснопахорское.
ных точках будут выда-

На городском выпускном в Парке
Горького, который пройдет 24 июня, будут приняты все необходимые меры
безопасности. Выпускники и их гости смогут войти
в парк лишь единожды,
по специальным браслетам. И выйти — тоже. Данные каждого ребенка бу-

2

3

дут фиксироваться,
иксироваться, когда
штрихкод
хкод будет приложен
к валидатору.
идатору. Начнется
праздник
дник в 21:00, с учетом
пожеланий
ланий выпускников,
ников, опуШКОЛА
бликованных
ованных
на сайте
йте интернет-портала «Активный
ктивный гражданин». И продлится
до 6 утра
тра 25 июня.

В

ласти начали выбор
инвесторов, готовых
воплотить в жизнь
два проекта больших
п а р к о в : « Гл о р и я »
(в Московском) и парк Героев (в Роговском). 15 июня в
парке «Музеон» специалисты Департамента по конкурентной политике города
презентовали частным застройщикам проекты этих
зон отдыха. Подробнее об
одной из них рассказывает зампрефекта ТиНАО по
вопросам строительства,
имущественно-земельных
отношений Илья Исаев (на
фото).
— Задача поставлена сложная —
оба объекта девелоперы будут
создавать фактически с нуля. Парк
«Глория» расположится недалеко
от поселения Московский.
Рядом строятся жилые комплексы, в окрестностях много дач. Район очень населенный, и горожанам такой
парк нужен. Специализация
у «Глории» будет преимущественно развлекательная —

ЦИФРА

Большая
статистика
«Глория» займет
97,93 гектара и расположится всего в семи километрах от МКАД.
В парке будет более
1000 объектов, в том
числе аттракционы,
спортплощадки, кафе.

здесь создадут площадки для
активного отдыха, велодорожки, прогулочные аллеи,
каток и даже небольшой ипподром. Мы хотим дать жителям возможность, не покидая пределов Новой Москвы, сменить обстановку
и интересно провести время. При этом постараемся
сделать так, чтобы горожане, уставшие от каменных
джунглей, могли отдохнуть
рядом с природой. Но это
будет и цивилизованный отдых на ухоженной территории. Капитальных построек
не запланировано, все будет
легкое и мобильное, выдержанное в так называемом экоминимализме и культурно-фольклорном
стиле. Еще один
момент — у нас
не хватает функциональных территорий
для массовых мероприятий.
В «Глории» такая проблема
решена. Все это придумано по результатам оценки
реальных потребностей
москвичей. Первоначально
парк будет развиваться по
шаблонной схеме, а затем,
когда он начнет работать
как инвестиция, у него появится своя «фишка», он
станет уже узнаваемым.
Инвестор определится летом. В течение года он подготовит финальные проекты, и начнет строительство.
Записала ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
newokruga@vm.ru

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ
ПАРК ГЕРОЕВ
В РОГОВСКОМ, ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ГАЗЕТЫ

Бодрость, грация и пластика

Мероприятие 3Grom
Klenovo Sprint прошло
в Кленовском на Свитинском пруду. В природной
зоне участники триатлона
из разных городов России
соревновались в трех видах: заплыве на 750 метров, двадцатикилометровой велогонке и в забеге
на пять километров.

В воскресенье,
19 июня, в городском округе Троицк
команда по уличной гимнастике проведет соревнования на спортивно-оздоровительной базе «Лесная».
— Будем рады видеть
зрителей и желающих
заниматься вместе с на-

Границы парка

Территорию парка «Глория» органично впишут в природный комплекс Новой Москвы, а «дикие» области
благоустроят (1) Отдых будет рассчитан на всю семью,
как на детей, так и на взрослых (2) В лесах появятся
инсталляции, в том числе и природные (3) Также
в парке появится отдельная «зона тишины», где можно побыть вдали от шума (4)

Фонтаны
Летние рестораны
и кафе

Тротуары и дороги
Автомобильные
проезды
Конная тропа
Новая дорога,
которая пройдет
от существующей
автомобильной
трассы
Рассказовка —
Московский

ми, — отметил Дмитрий
Мясников, руководитель
секции «Уличная гимнастика».
По словам Мясникова, соревнования будут состоять из пяти видов упражнений. Все они будут
прерываться беговыми
отрезками протяженностью 200 метров.

Ухоженные
леса рядом
с домом
и работой

Павильон конного
клуба и конюшня
Детские
аттракционы
Теннисные корты
и павильон
теннисного клуба

Братеевский каскадный парк обновят
к июлю, когда в Москве
развернется фестиваль
фейерверков. 9 июня мэр
Москвы Сергей Собянин
проверил ход работ по благоустройству парка.
— Фактически парк благоустроят в течение месяца,
и в Москве появится еще
одна зеленая благоустроенная зона, — отметил
Сергей Собянин.
По словам мэра, в текущем
году власти планируют
создать и благоустроить
в районе восьмидесяти
зеленых территорий, в том
числе парки, территории
у воды, а также особоохраняемые природные
территории. В настоящее
время в Братеевском парке
проводятся работы по реконструкции, в рамках
которых благоустраивают
территорию, засеивают
газоны, устанавливают
новые фонари, а также
строят игровые площадки
для детей. Также в рамках
плановых реконструкций
стартовали работы по
обновлению Парка 850-летия Москвы. Мэр выразил
надежду на то, что начатое
удастся завершить за два
года. Что касается масштабных проектов, стартовавших в нижнем течении
Москвы-реки, то здесь
планируют провести ряд
экологических мероприятий, в частности, будут реконструированы очистные
сооружения, Московский
нефтеперерабатывающий
завод (НПЗ), в результате
чего очистится воздух,
улучшится экологическая
ситуация.

Многофункциональная
спортивная площадка
Пункт проката
спортивного снаряжения

Чем встретит
«Глория»
отдыхающих:
общий план

ИЩЕМ МАСТЕРОВ ИЗЯЩНЫХ ФОРМ

СПОРТ

Летний кинотеатр
Детские игровые
площадки
Зарядная станция
для электротранспорта

4

Фрагмент
будущей
экологичной
зоны отдыха
Отдых и встречи
Главное — в парке будет
много места, где москвичи
смогут посидеть и пообщаться с друзьями и любимыми

Архитектура
Парк украсят всевозможные
фонтаны, лавочки, клумбы.
Берег пруда тоже благоустроят — спуск к нему замостят
плиткой

Велодорожки
Тем, кто привык
к активному отдыху, выделят специальное место.
Через всю территорию парка проведут современную
велосипедную
дорожку

КСТАТИ

Освещение
Вдоль дорожек по всему
парку будут расставлены
фонари нестандартных
форм с энергосберегающими лампочками

Ипподром

Украшения

В парке будет большой ипподром
площадью 200 квадратных метров, проведут дорожки для конных прогулок

Отдыхающих порадуют красочные клумбы с ароматными
цветами — розами, фиалками, тюльпанами, виолами
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Парк «Глория»
расположится
рядом с поселением
Московский

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

НРАВЯТСЯ ЛИ ВАМ ГОРОДСКИЕ КЛУМБЫ
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НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

8 ГРАФИКА ОКРУГОВ: ПАРКИ

Начиная с 2011 года в Москве
было благоустроено около
450 зеленых территорий и зон
отдыха. Среди них 93 городских парка, сквера и бульвара;
57 парков культуры и отдыха
и детских парков; 161 парк
по месту жительства; 89 рекреаций в составе особоохраняемых природных территорий; 6 зон отдыха у воды с купанием (65 га); 42 зоны отдыха
у воды без купания.

10 ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ИСТОРИЕЙ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

93%
Да

7%
Нет

По данным nauchforum.ru

ПАМЯТЬ

Пойдем фронтовыми дорогами

На Крымской набережной
зажгут 1418 свечей —
по количеству дней Великой Отечественной войны.
Огонь им даст общенародная свеча памяти, которую
зажгут в Елоховском Богоявленском кафедральном
соборе. Акция продлится
с 20:00 21 июня до 04:00
23 июня.

участники тура проедут
22 июня пройдет
по местам боевой славы
блог-тур «Дороги
Новой Москвы, где узнают
войны», приуроченный
неизвестные факты о Век 75-й годовщине начала
ликой ОтечеВеликой Отественной войчественной
ПУТЕШЕСТВИЕ
не, а также повойны, сообщили в централизованной общаются с представителями поисковых отрядов,
библиотечной системе
«Новомосковская». Как от- проводящих исследования
на территории округа.
метили в библиотеке,

ВИКТОР ХАБАРОВ
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Она знала тайны
Жукова и Рокоссовского
Недавно я встретился с нашим земляком Виктором
Николаевичем Семеновым и его дочерью Еленой. Она
и рассказала мне историю о своей тете Клавдии Семеновой (на фото — «НО»).
Родилась Клавдия 13 ноября
1920 года в деревне Передельцы Московской области.
В 1934 году закончила семь
классов, потом училище связи. До войны работала телеграфисткой на Центральном
телеграфе Москвы. В первые
дни войны сотрудники НКВД
забрали ее с рабочего места
и отправили на краткосрочные военные курсы связистов. А после — на фронт. Связист Семенова служила
в штабе фронтов — сначала под командованием маршала Константина Рокоссовского, потом — маршала
Георгия Жукова. Она говорила, что Жуков был строгим человеком. Однажды он собрал связистов и заявил, что не любит, когда его переспрашивают. Както при отправке радиограммы Жуков надиктовывал
информацию, а старшина Семенова ее набивала.
Прочитав текст, он заявил, что в ее документе пропущено слово, на что связистка ответила, что это слово
ей неизвестно, а переспросить она побоялась. И когда только остальные связисты заявили, что и им это
слово непонятно, ситуация разрядилась. Старшина
Семенова восхищалась маршалом Рокоссовским, его
заботой о солдатах. Рассказывала Клавдия Николаевна, как распоряжением Ставки предписывалось
к определенной дате взять конкретную высоту. Попытка успехом не увенчалась, о чем и было доложено. Поступило второе указание о взятии. Однако было очевидно, что к требуемой дате высоту взять
не удастся, а если и получится, то с большими потерями. На свой страх и риск в Ставку ответ отправили положительный: высота взята. Клавдия сама отбивала
эту радиограмму под диктовку Рокоссовского. Высоту взяли несколькими днями позже: жизни многих
солдат были сохранены.
Зампредседателя Совета ветеранов ТиНАО
Владимир Ворожейкин

14 июня 2016 года. Троицк. Ветеран Андрей Ольшанский
занимается в тренажерном зале каждый день
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ПРО РАНЫ
ЗАБЫВАЮ
В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ

В

еликая Отечественная война началась
75 лет назад 22 июня.
Каж дый год в этот
день почетный гражданин Троицка Андрей Ольшанский приходит к памятнику погибшим воинам почтить их память. Так он проводит свой день рождения.
Фронтовик Андрей Ольшанский был трижды ранен и трижды возвращался
в строй. Инженер-полковник в отставке, преподаватель военного дела Ольшанский и сейчас в строю,
принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Трудно
поверить, что в свои 92 года
с осколками в ноге он занимается в тренажерном зале.
А ведь в молодости он едва
не погиб.
ГВАРДИЯ УМИРАЕТ,
НО НЕ СДАЕТСЯ
До войны Ольшанский жил
в деревне Нестеровке Ново-

сибирской области. В его 120 человек остались в жисемье не принято было от- вых лишь 12. Андрей Гримечать день рож дения, горьевич получил осколочи 22 июня 1941 года, свой ное ранение в левую ногу,
семнадцатый день рожде- до медчасти добирался два
ния, Андрей Григорьевич дня. Операцию делали без
обезболивающих, вынули
встретил на сенокосе.
В начале октября 1942 года более десяти осколков, но
три Ольшанский
18-летнего Ольшантак и носит в себе.
ского призвали в арГОДОВЩИНА
— Дума л, не вымию, он отучился
живу. За это время
в военном училище.
вся моя небольшая
В декабре 1942 года
жизнь проплыла
курсантом отправиперед глазами: детли на Северо-Западство, школа.
ный фронт.
— Впервые мы попали под авианалет под И ВНОВЬ
Москвой, где стояла автоко- ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ
лонна нашего полка, — рас- На фронт Ольшанский версказывает фронтовик. — нулся уже командиром отдеЭто были первые ощущения ления учебного взвода.
беспомощности и растерян- — О д н а ж д ы в н е з а п н о
вспыхнул один из еловых
ности.
В марте 1943 года 17-й шалашей, который нахогвардейский воздушно-де- дился в 150 метрах от нас.
сантный полк, где служил Хозяин шалаша вскочил,
Ольшанский, нес боль- побежал к пожарищу, но
шие потери. Уже в первый комбат остановил его. Через
день наступления в роте из некоторое время раздался

сильный взрыв от оставшейся в шалаше противотанковой гранаты.
Обошлось без потерь,
но каждый подумал
о мерах безопасности при обращении
с оружием и боеприпасами, — рассказывает Андрей
Григорьевич.
А в третий раз, когда смерть
дышала ему в затылок, Ольшанский был уже младшим
командиром, в атаку водил
солдат. Батальон получил
боевую задачу выдвинуться на передовую. Батальон
двигался без шума, команды передавались по цепочке
шепотом.
— Едва разведчики сообщили, что мы находимся
в 100 метрах от немцев, как
разгорелся бой. Мы оказались в окружении. Отступать было некуда. У меня
при себе был комсомольский билет, а коммунистов
и комсомольцев в первую
очередь уничтожали. Отбивались стойко и через три
дня прорвали окружение.
Войну Ольшанский закончил в мае 1945 года в 600-м
авиаполку транспортной
авиации, где летал на самолетах ЛИ-2 стрелком-радистом. Несколько раз Андрей
Григорьевич был на волосок от смерти, но наперекор
всему выжил и каждый год
в свой день рождения приходит поклониться тем, кто
погиб, сражаясь за родину.
ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

АЛЕКСАНДРА КОМАРЕВСКИХ

Выдержка из письма, пришедшего в редакцию незадолго до Дня памяти и скорби.
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Мужики, у меня черепаха
ха клюет!
10 июня рыбаки отметили свой праздник. Любители порыбачить знают, что в ТиНАО
водятся лещ, щука, судак,
карась, окунь и другие виды рыб. Однако руководитель 5-го инспекторского
отделения Госинспекции
по маломерным судам
по ТиНАО Геннадий Клю-

ев утверждаtт,
аtт, что на реке
Жилетовке в Краснопахорском на удочку клюют
даже черепахи.
ахи.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

КАК НАШ
АШ
КОРРЕСПОНДЕНТ
ЕСПОНДЕНТ
ЛОВИЛ НА УДОЧКУ
ДОЧКУ
ЧЕРЕПАХ, ЧИТАЙТЕ
ТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
ЕМ
НОМЕРЕ.

Корабль жизни
поддается всем ветрам
и бурям, если не имеет
трудового балласта.

1

РИА НОВОСТИ

Валентина Александровандровна, в мемуарах о Тварвардовском много напиписано про дачу в Пахре.
ахре.
А про внуковскую
известно мало.
Говорят, там было
тяжело жить зимой,
ой,
потому что не былоо
отопления?
Центрального
отопления
действительно

«Сто затей для ста друВ образовательном
зей», в которой ребята
комплексе № 2117
с удовольствием поиграв рамках летней школы
ли. В рамках этого дня бы«Московская смена»
ли проведены
9 июня проконкурсы-бешло мероприПРАЗДНИК
седы и игры,
ятие, приуровеселые старты и мастерченное к международнокласс по изготовлению
му Дню друзей.
открытки другу, — рас— День друзей начался
сказали в школе.
с игровой программы

ФРЕДЕРИК СТЕНДАЛЬ

В

о вторник,
к, 21 июня, исполняется
няется 106
лет со дня рождения
А лександра
дра Тв ардовского. Последние
25 лет его жизни
и были связаны с нынешней
ней Новой
Москвой. С 1946 года он подолгу жил на дачее в поселке
Внуково (теперь
ь — в Новомосковском администраминистративном округе). А в начале
1960-х годов фактически
актически
переселился в поселок
оселок «Советский писатель»
ль» (разговорное название
ие — Красная Пахра). Сегодня
одня дачей
в Пахре владеет его
го младшая
дочь Ольга, а внуковской
уковской —
старшая, Валентина.
ина. Валентина Александровна
ровна рассказала нам о том,
м, чем были
Пахра и Внуково для ее отца.

Сто затей для ста друзей

ЦИТАТА

не было. Но для человека, Он действительно всегда
выросшего в деревне, это пытался что-то на земле
не препятствие. В каждой улучшить, до самых покомнате были печки, и отец следних дней многое переочень любил их топить, си- саживал и сажал на своем
деть у огня. Он жил во Внуко- участке, хотя уже делал это
ве до поздней осени, бывало, с трудом.
и зимой. К нему на балкон В о В н у к о в е гл и н и с т ы й
запрыгивали белки, а он рас- склон, поросший кустами
кладывал для них орехи. Вот орешника, он превратил
с транспортом было трудно, в прекрасный сад. Приносил
не было дороги, по которой из леса на участок саженцы
к дому могла бы пройти ма- рябины, черемухи, посадил
шина. Затруднения были много жасмина и сирени,
и с водой. И негде было пла- а вдоль забора тую. Это
вать, кроме пруда,
сейчас туи в моде,
а там он купаться
а тогда их никто
ВОСПОМИНАНИЯ
брезговал. А вот
у нас не знал.
ЮРИЯ
в Пахре была речДо сих пор сохраТРИФОНОВА
ка Десна. Купание,
нились посаженО ТВАРДОВСКОМ
прогулки в лесу —
ные им яблони.
▶ newokruga.ru У меня на террасе
все это продлило
ему жизнь. Это
во Внукове стоит
была отдушина от
ствол его любивсех невзгод — журнальных мого «белого налива», котои прочих. Ведь нервотреп- рый незадолго до смерти отка с «Новым миром» была ца вырвало во время грозы
страшная все 16 лет, что он с корнями.
его возглавлял.
На огороде во Внукове росло
все — от клубники до помиЕго коллега Александр
доров, только картошку не
Кондратович вспоминал, что
Твардовский сравнивал рабо- сажали. Отец на даче делал
ту на участке с редакторской: всю крестьянскую работу,
очень любил косить. Он не
«Что-то все время улучшаю,
считал себя дачником. В его
дополняю, подсаживаю, напредставлении дачники —
ращиваю густоту…»
это те, кто приезжает только
прогуляться, покупаться, поиграть в бадминтон.

ЖИЗНЬ ТВАРДОВСКОМУ
ПРОДЛИЛ ВНУКОВСКИЙ
ВОЗДУХ

Александр Трифонович ведь
еще очень любил гулять
в лесу?

Москва. Валентина Твардовская. Фото сделано в 2011 году (1) Красный Бор
(Смоленская область). Поэт (слева-направо) с тещей Ириной Евдокимовной
Гореловой, женой Марией Илларионовной, пятилетней дочкой Валей
и своей сестрой Марией Трифоновной. Фото сделано в 1936 году (2)

СПРАВКА
Александр Твардовский родился в 1910 году на хуторе
Загорье Смоленской области
в семье кузнеца. Печатался
с 14 лет, в 1931 году опубликовал первую поэму «Путь к социализму». Самым известным
его произведением стала
поэма «Василий Теркин»
(1941— 1945). В 1950–1954
и1958–1970 годах — главный
редактор журнала «Новый
мир», который при нем стал
рупором либеральных идей.
Неоднократно подвергался
критике за работу на посту редактора, а также за публикацию поэм «Теркин на том свете» (1963) и «По праву памяти»
(1966–1969). Умер 18 декабря
1971 года в Красной Пахре.

2

Конечно. На лесных тропинках, как видно из его дневников, хорошо слагались
стихи. Они с мамой очень
любили собирать грибы.
Владимир Солоухин в «Третьей охоте» отметил, что
наша мама, Мария Илларионовна, могла подать зимой
к столу жареные грибы: она
осенью их жареными закатывала в банки по своему
рецепту.

У Александра Трифоновича
есть произведения, посвященные Внукову или Пахре?
В его дневниках и стихах немало зарисовок подмосковной природы, правда, прямых ссылок на Внуково или
Пахру там нет. Мы с сестрой
ждем в этом году переиздания (в «Детгизе») его книги,
которую назвали «Времена
года». Она и для детей, и для
родителей. Хотим обратить
внимание на его пейзажную лирику. К сожалению,
«Василий Теркин» заслонил
собой многое в его поэзии.
А у него есть прекрасные
поздние стихи, звучащие
очень современно.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

СТИХИ

Как только снег начнут
буравить
Ручьи апреля вдоль дорог,
Опять весна тебе представит
Всех весен прожитый урок.
<...>
Как быстры смены, кратки
сроки:
Еще в овражке снег приник,
А по сухой уже дороге
В пыли несется грузовик.
И — позади зимы остатки,
Машина с воем воздух рвет.
На ней березки для посадки,
И почки тронутся вот-вот…
■
Все сроки кратки в этом мире,
Все превращенья на лету
Сирень в году,
дня три-четыре,
От силы пять, кипит в цвету.
Но побуревшие соцветье
Сменяясь кистью семенной,
Она, сирень, еще весной —
Уже в своем дремотном лете...
■
День пригреет —
возле дома
Пахнет позднею травой,
Яровой, сухой соломой
И картофельной ботвой.
И хотя земля устала,
Все еще добра, тепла:
Лен разостланный отава
У краев приподняла.
<...>
И за криком журавлиным,
Завершая хлебный год,
На ремонт идут машины,
В колеях ломая лед.
■
Спасибо за утро такое,
За чудные эти часы
Лесного — не сна, а покоя,
Безмолвной морозной красы.
<...>
За тихое, легкое счастье —
Не знаю, чему иль кому —
Спасибо, но, может, отчасти
Сегодня — себе самому.
■
Чуть зацветет иван-чай, —
С этого самого цвета —
Раннее лето, прощай,
Здравствуй, полдневное лето.
<...>
Где-то уже позади
День равноденствие славит.
И не впервые дожди
В теплой листве шепелявят.
Не пропускай, отмечай
Снова и снова на свете
Легкую эту печаль,
Убыли-прибыли эти.
Все их приветствуй с утра
Или под вечер с устатку...
Здравствуй, любая пора,
И проходи по порядку.
Отрывки стихотворений
из поздней пейзажной лирики
Александра Твардовского

12 ДЕРЕВЕНЬКИ ТиНАО

Новые округа 17 июня 2016 № 22 (189)

36%

28%

Живу в своем доме

Я живу
в квартире

36%
Живу в квартире,
но есть дача
По данным domikru.net

МАСТЕРКЛАСС

Готовь хоккейную коробку летом
ом

В культурном центре
«Крекшино» 14 июня прошел мастер-класс рукоделия. Детям и взрослым
поселка показали необычную технику, при которой
используются разноцветные лоскутки ткани. Их
соединяют в цельное полотно с определенным рисунком.

В поселке Минзаг
Краснопахорского
поселения отремонтируют хоккейную коробку.
Работы решено было провести после многочисленных обращений жителей
в местную администрацию. В коробке восстановят борта, рядом установят новые скамейки

для болельщиков, обновят
вят
освещение. Будет благо-устроена прилегающая
к хоккейной коробке террритория.
Средства
РЕМОНТ
на ремонт
и благоустройство выделелены из местного бюджета.
а.
Работы, обещают власти,
и,
завершатся до конца лета.
та.

PHOTOXPRESS

КАКОЙ У ВАС ДОМ

Татарину
Богдану
достались
только выселки

1

ДМИТРИЙ
ЛЕЛЕВКИН
КРАЕВЕД, АВТОР
ТОПОНИМИЧЕСКОГО
СЛОВАРЯ НОВОЙ
МОСКВЫ

и
еревн а
д
л
и
н
ж
Старо кино Татьяали
ч
Д
е
Ов шева: « м,
Кобы о родителяем
слов сегда буд ми
что в ить со все
друж седями»
со

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ
ный топонимист Евгений
Поспелов выдвигал версию,
что название пошло от некалендарного личного имени
Овечка. Неподалеку от Овечкина, в том же Щаповском
поселении, располагаются
две деревни с похожими
названиями и интересной
историей: Сатино-Русское
и Сатино-Татарское. Сатино было основано в XIV веке
Иваном Калитой, тогда же
был заложен деревянный
храм Вознесения Господня.
Название связано с произвольной формой имени
Саторнил (Сатя). В 1600-х
годах деревня принадлежала разным владельцам,
среди них был и крещеный
татарин Богдан Есенчурин,
сын Байкишев. Ему принадлежала не вся деревня, а выселок. Деревня оставалась
за русскими владельцами
и стала называться СатиноРусское. В материалах Генерального межевания 1784
года упоминается сельцо
Сатино, которое значится
как Сатино-Татарское.

Частности

РЕКЛАМА

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Автовыкуп, 24ч. Т. 8 (967) 100-08-00

Строительство и ремонт
● Рем. кв. ванных. Т. 8 (968) 923-44-05

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

ОВЕЧКИНО:
ТОВАРИЩЕСТВО
НЕОГРАНИЧЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В

березовой роще в бе- — Празднование престольседке стол ломится от ного праздника нашего
яств, но деревенские Овечкина — Вознесения
продолжают нести Господня — открыто.
трехлитровые банки Отмечают престольный
с компотом, грибами и огур- праздник по традиции всей
цами. На столе дымится кар- деревней 11 июня. Под гартошечка, а запах жареных монь овечкинцы тянут «Есдеревенька
живет»,
сосисок
сок окутывает «белую ли моя д
р
гору»» — так местные на- угощаются соседскими пизывают
ют рощицу. Детишки, рожками, пьют необычайно
устроившись
оившись на деревян- душистый чай из самовара
ных лавках, ждут,
когда
а рассядутся
взрослые.
ослые. Когда
приветственный
ветственный
гомон стихает
и человек
еловек 40, от
маленьких ребятишек
ишек до дам
2
в преклонном
возрасте,
расте, рассаживаются за
длинным
нным столом, староста
деревни
евни Людмила Лясковец
торжественно
жественно объявляет:

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Вдали от Варшавского шоссе в Щаповском поселении
«спряталась» деревня Овечкино. Впервые она упоминается в Списке населенных
мест 1862 года как «владельческая деревня Подольского
уезда по правую сторону Московско-Варшавского шоссе,
при ручье Воропойка и колодцах, с 29 дворами и 177
жителями». История «имени» покрыта тайной: извест-

11 июня 2016 года. Овечкино. Почти вся деревня
собралась за длинным столом в престульный праздник. Так овечкинцы часто проводят и субботние
вечера (1) Вывеска на въезде в деревню (2)

жарные приехали, пожар
уже был потушен.
— Вот тогда я понял — деревенские — это огромная сила, — вспоминает Рыбаков.
Несколько лет спустя Виктора избрали старостой,
с этого момента начались
преобразования в деревне.
Коллегиальным решением
снесли старые сараи, в которых раньше овец держали.
Из оврага вывезли шесть
«КамАЗов» мусора. Рощу
очистили от упавших дереи делятся восповьев. А Чикинский
минаниями.
пруд, названный
НЕОБЫЧНЫЕ
— Испокон веков
в честь семьи ЧиДОМА
наши родители
киных, жившей
В ПОСЕЛКАХ
здесь собирались.
на берегу, облагоНОВОЙ МОСКВЫ
И мы дали им слородили.
▶ newokruga.ru Все, к то приезво, что традицию
будем поддержижает в Овечкино,
вать, — говорит
отмечают — это
деревня. На
старожил деревни Татьяна образцовая
р
въезде — стенд с историей
Кобышева. Правда, рань- въез
деревни, которая ведет свое
ше дерев енские сидели дере
начало с 1647 года, старыми
прямо на траве, нача
а сейчас в соб- фот
фотографиями из семейных
ственноручно арх
архивов жителей и новыс к о л о ч е н н о й ми — с общих праздников.
просторной бе- «То
«Товариществом неограседке.
ниченных возможностей»
нич
За столом овеч- назы
называет Виктор Рыбаков
кинцы вспом- овеч
овечкинский уклад. А если
н и л и с л у ч а й , ктокто-то скажет, мол, деревни
как лет 15 назад загорелся вым
вымирают, овечкинцы лишь
дом Виктора Рыбакова. Все ухм
ухмыльнутся. У них хоть аспохватали ведра и броси- фал
фальт и современная детлись на помощь. Когда по- ская площадка, как в городе,

СПРАВКА
Купить землю в Овечкине непросто. Жители из деревни
уезжают неохотно. И предложений немного. Участок
в 10 соток со старым домом
обойдется в 3,7 миллиона рублей, а двухэтажный дом плюс
6 соток — на миллион больше.

КСТАТИ
Праздник в Овечкине совпал
со стартом акции «Деревенька
моя». Проводится она в небольших поселках и деревнях
ТиНАО: веселые концерты
ориентированы на людей, которые не ездят за развлечениями в город.
но полностью деревенский
стиль жизни: многие держат
кур и коров. Овечкинцы всегда вместе. Вот, например,
предки Зои Сапожниковой
поселились здесь в XIX веке.
А она в XXI сидит за столом
с теми, с кем в юности на танцы бегала. Так всей дружной
деревней отмечают каждый
праздник. Вот он — секрет
вкусного чая!
CВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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Тренеры «Ювентуса» ищутт звезд среди нас
будущим футболистам
В отборе ребят от челистам
предложат выполнить
тырех до девяти лет
олнить специальные упражнения.
в подготовительные групжнения.
пы футбольного клуба «Ро- Те, кто проявит себя, получат сертифисич» поселекаты
ния Московы на бесСПОРТ
платное
ский 18 июня
тное участие в московской
примут участие тренеры
ой смене
международного
резерва итальянского
о футбольного лагеря Juventus
«Ювентуса». В этот день
entus Camp
на стадионе «Московский» Russia.

Снять кино —
как вывести
спутник
на орбиту
ЕЛЕНА
БУЛОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Кино — дело коллективное.
Фильм начинается с работы продюсера, который не
только достает деньги, но
и находит хороший сценарий (а значит, нужен
талантливый сценарист),
приглашает режиссера. Мы
не задумываемся над тем,
что видим фильм глазами
оператора, а миры, в которых живут герои, создаются
усилиями художника-постановщика. Все, что попадает
в кадр — начиная от мебели,
карет, машин, сервировки
стола и заканчивая использованием животных на площадке, — лежит на плечах
ассистента по реквизиту.
Администратор на площадке отвечает за порядок, организацию выезда на съемки,
отправку людей и кинотехники в экспедиции. Художники-декораторы руководят
постройкой и отделкой декораций. Художники по костюмам придумывают эскизы
в духе эпох, а их ассистенты
моделируют, кроят и примеряют. Механики по обслуживанию съемочной техники отвечают за подготовку
сложнейшей аппаратуры.

АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ

АРТЕМ ГЕОДАКЯН/ТАСС

СОВЕТСКИЙ АКТЕР ТЕАТРА
И КИНО

Единство творчества
я вижу в искусстве
театра, кино,
телевидения, эстрады.

Итальянцы раздают роли
же самом массовом спектакле в истории российского театра, который состоится 30 июля на ВДНХ.
Напомним, что театр
Studio Festi известен проведением масштабных театрализованных представлений. Среди них —
открытие зимних Олимпийских игр в 2006 году.

Кастинги на участие
в фестивале искусств «Вдохновение»
на ВДНХ продлятся
до 18 июня. Отбор проходит в павильоне № 22.
Все, кто пройдет кастинг,
примут участие в июльских мастер-классах от сотрудников итальянского
театра Studio Festi, а так-

Г

Кинооператор Юрий Любшин
теперь снимает «на цифру»,
хоть и считает, что прогресс
обесценивает настоящее
искусство

од кино в самом разгаре. И «Новые округа»
продолжают знакомить своих читателей с людьми из мира
«важнейшего из искусств»,
живущими по соседству.
Наш герой — кинооператор Юрий Любшин, сын известного актера Станислава
Любшина.

СПРАВКА
Юрий Любшин окончил операторский факультет ВГИКа
в 1983 году. Снял более 50 кинокартин, в том числе полнометражные фильмы «Бедная
Саша», «О чем говорят мужчины», сериалы «Есенин», «Диверсант 2: Конец войны»
и другие.

Юрий Станиславович, у вас
дом в деревне Мостовское
в Рязановском поселении.
Почему именно это место вы
выбрали?
По совету друзей поехали
с супругой посмотреть участок под строительство.
Это был холм, покрытый
одуванчиками. Внизу блестела река, рядом паслись
коровы, щелкал кнут пастуха. Абсолютно пасторальная картинка конца XX века. Нас очаровала здешняя
природа. Мой дом — моя
защита от урбанизации. Мы
с супругой можем отъехать
на несколько километров,
бросить надувную лодку
в Десну и по течению вернуться обратно. А по пути
нам цапли встречаются, ондатры, рыба разнообразная.
Где еще черпать силы, если
не в природе?

Какие места в Новой Москве
вам кажутся интересной натурой для съемок?

Раньше пленка была единственным носителем, а потому досконально изучена.
Сейчас операторы не успевают освоить одну технику, как появляется другая.
И чем больше ты изучаешь
технические подробности,
тем сложнее заниматься искусством. Ведь искусство —
одномоментная эмоция, которая родилась и заставила
тебя взглянуть на то, что перед объективом, особым образом. А если ты, как хирург,
начинаешь препарировать
то, как это получается, скорее всего, так и останешься
хирургом, а не художником.
И еще — если раньше оператор был основным человеком в кинематографе, то
сегодня он не картину снимает, а заготовки для компьютерной графики.

гко

Я в Новой Москве
ас ле
з
«Сейчжить и бе
снимал несколько
,
о
эпизодов, недалеможн ходимости
ко от своего дома.
необ бы тебя
Рядом со мной нахочто вали
дится Остафьево —
узна цах
потрясающей красоты
на улизинах»
га
место, где до сих пор
и в ма
ощущается присутствие
Пушкина, Вяземского,
Карамзина, которые там
жили и творили. На одном
из проектов мы много ездили по Средней Азии.
Тогда я поймал сеСПРАВЕДЛИВЫЙ КРИТИК
бя на мысли, что
от однообразного
Трудно переоценить работу желтовато-серого пейзажа
композитора, но не менее я устаю, и понял, что хочу,
важен и звукорежиссер, ас- чтобы дождь барабанил по
систенты которого прово- крышам, летали сороки,
дят запись шумов, отбирают ползали муравьи.
фонограммы и подготавли- Ваша творческая жизнь
вают материалы к монтажу кипит. Над чем работаете
и перезаписи. Когда, нако- сейчас?
нец, два уже отснятых и не- Недавно снял очередную
стыкующихся гениальных мелодраму для телеканала
плана доводят до нервного «Россия» под названием «От
срыва режиссера, на помощь печали до радости». Это деприходят ласковые глаза ревенская комедия положеи умелые руки монтажера. ний с замечательными арА ведь еще есть и кастинг-ди- тистами. В ней есть эпизод,
ректор, и редактор, и второй как съемочная группа при- сложно себе представить.
режиссер, и видеоинженер. езжает в деревню. А когда В основном я снимаю сериПроизводство фильма сегод- работники съемочной груп- алы, иногда попадаются иння сродни выводу на орбиту пы изображают самих себя, тересные истории. Большое
космического корабля!
более смешного зрелища удовольствие получил от

Ваша знаменитая фамилия
помогает в повседневной
жизни?

ЮРИЙ ЛЮБШИН:
ПУБЛИЧНОСТЬ
ПОМОГАЛА ЛИШЬ
ПОКУПАТЬ МЯСО
работы над сериалом «С чего начинается Родина» и
полнометражным фильмом
«Квартета И» «О чем говорят
мужчины».

Вы кинооператор с более чем
тридцатилетним стажем. Чем
отличаются умения кинооператоров сегодня от навыков
тех, кто работал 30 лет назад?

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Наш новый колумнист —
известный в столице театральный критик, лауреат
Премии правительства Москвы.

ЦИТАТА

В юности я наблюдал, как
моему отцу поклонники
не давали прохода. Они отнимали у меня отца, с которым я и так, в силу его занятости, мало общался. Это
раздражало. Публичность
отнимает у тебя личную
жизнь. Если в советское время публичность имела хоть
какой-то смысл: можно было кусок дефицитного мяса
по блату купить, — сейчас
легко можно жить без необходимости, чтобы тебя узнавали. Моя фамилия никак
не влияет на повседневную
жизнь. Мне 61 год, и было
бы странно бравировать
тем, что я сын известного
артиста. А бытовые вопросы
решаешь с поколением, которое не слышало о «Щитах
и мечах» и других работах
моего отца, поэтому смешно
рассчитывать на «эффект»
от фамилии.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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КАКИЕ У ВАС ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ

31%
Скорее хорошие,

17%

Скорее плохие,
но внешне
хорошие

взаимное уважение

45%

Очень хорошие,
теплые

7%

Плохие, мы почти
не общаемся

По данным sotsopros.ru

БЕЗ ОШИБОК

Мы маленькие дети, нам хочется игр
играть
рать

В номере 21 газеты
«Новые округа»
(от 10.06.2016) была допущена досадная ошибка.
Название поселения
в подписи под фотографией на обложке правильно
читать не «Киевское»,
а «Киевский». Редакция
приносит свои извинения
жителям этого поселения.

На время летних каникул для детей в Доме культуры «Десна» (Рязановское поселение) открылась игровая комната,
куда могут прийти воспитанники детских садов
и ученики начальных
классов.
— Здесь каждый может
найти себе развлечение.

МИХАИЛУ
КОРЯКОВУ ДОЧЬ
НАРАСТИЛА ЧЕЛКУ

В

воскресенье, 19 июня,
во многих странах
мира будут отмечать
День отца. В России
этот праздник пока не
получил официального статуса, но это не мешает столице третий год
подряд проводить
САМЫЕ
фестиваль «ПапаЗАБАВНЫЕ
Фест». В этом году
ВЫСТАВКИ
он пройдет с 9 по
ИЮНЯ
10 июля в Цен▶ newokruga.ru тра льном доме
художника на
Крымском Валу.
Пока идет подготовка к «Папа-Фесту», в Доме культуры
«Десна» поселка Фабрики
имени 1 Мая тоже решили
приобщиться к грядущему событию, организовав
выставку детских рисунков «Мой папа — лучше
всех». Перед воспитанни-

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

11 июня 2016 года.
Рязановское. Михаил
Коряков и его дочка
Вика показывают
портрет — на нем
Вика изобразила папу
таким, каким он был
двадцать лет назад
с еще буйной и непослушной шевелюрой

АФИША
МОИ ВЫХОДНЫЕ
Светлана Гаврилова, обозреватель
Куда пойти с папой в ближайшие субботу и воскресенье,
расскажет наш обзор.

ВЕЛОКВЕСТ
Поселок Ватутинки, г. о. Троицк
Зона отдыха «Заречье»
18 и 19 июня
Давно ли вы катались вместе
с папой на велосипеде? А приходилось ли когда-то крутить

педали и узнавать новое одновременно? Если хотя бы на один
вопрос вы ответили отрицательно, предлагаем воспользоваться бесплатными квестами
от Центра культуры и спорта
«Ватутинки». Все, что понадо-

ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

АДРЕС РЕДАКЦИИ 117209, Москва,
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО
Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

Мы собрали различные настольные игры, раскраски,
установили большой надувной бассейн, где могут
играть совсем маленькие
дети, — рассказала художественный руководитель
культурного центра Татьяна Зуева. Игровая комната
работает все лето по средам и пятницам с 12:00.

ками изостудий «Декор»,
«Палитра» и «Семицветик»
поставили задачу — изобразить отцов такими, какие они есть. «Новые округа» не смогли отказать себе
в удовольствии побывать на
выставке и оценить художества юных портретистов.
— Да это же я 20 лет назад,
спасибо дочка, — удивлялся,
свой портрет
разглядывая сво
Коряков. И хотя
Михаил Коряко
как на поригривой челки, к
зеркале уже давтрете, он в зерка
но не видит, но ууверяет, что
такая же пышона была — така
ная.
учительница помог— Мне учительн
— прила нарисовать нос,
н
художница,
знается юная ху
11-летняя Вика Корякова,
Сложно быи добавляет: — С
папу в детало вспомнить п
я вижу
лях, потому что маму
м
чаще.
Так как Михаил Александрович работает посменно,
доон сутками не бывает
б
свободное время
ма, зато свобод
проводит
дочкой: играет
п
роводит с дочк
игры или бадв настольные игр
минтон.
они
м
интон. И на выставку
вы
пришли
п
ришли вместе.
как
— Никогда не забуду,
з
надо мной одпапа пошутил над
нажды: посадил на шею, заи сброшел глубоко в речку
ре
сил меня в воду. Зато сразу
плавать, — вспонаучилась плава
минает Вика. — Что может
папа?
делать только мой
м
может носить
Только папа мож
меня на руках.
ФОТИНА ПЕСКОВСК
ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

бится, это велик и мобильный
телефон или планшет с доступом
в интернет. Выполняя задания
велоквеста «От Наполеона
до Высоцкого», вы исследуете
зону отдыха «Заречье», троицкую
Камвольную фабрику, городок
«Советский писатель». А в квесте
«Поречный» найдете «Кузькин
овраг», четыре заколдованных
колодца, узнаете тайны деревень
Станиславль и Десна.
Чтобы получить код доступа
к представленным квестам, нужно отправить запрос на адрес
info@vatutinki-kultura.ru. Квест
можно проходить в любое удобное время.

ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ

ТРЕНИРОВКА В ПАРКЕ

п. Московский, мкр-н 1, 49
Дворец культуры
«Московский»
18 и 19 июня, 15:00, 18:00
Вторая часть полнометражного
фильма «Черепашки-ниндзя»
вышла на большие экраны. Папа
наверняка помнит, как 16 лет
назад (именно тогда вышла
первая часть фильма) эти разумные черепашки, скрывающиеся
в лабиринтах города, помогли
остановить рост преступности
в Нью-Йорке. Какая миссия
у них на сей раз, узнаете в кинотеатре. Цена билета на сеанс —
300 рублей с человека.

г. о. Троицк, набережная реки
Десны
Зона отдыха «Заречье»
18 июня, 11:00
По субботам в «Заречье» проходят спортивные тренировки
на открытом воздухе. Инструкторы фитнес-центра «Т-клуб»
проводят их бесплатно для всех
желающих. В этот раз будет
лицензированная американская
программа Base Lab, сочетающая кардио- и силовые интервалы. Во время тренировки без
оборудования, только собственным весом, будут прорабатываться все группы мышц.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Александр Чекшин

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Оксана Крученко
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Наталья Гришина

ОПРОС

Чем ваш папа лучше
других, спросили мы
у юных жителей ТиНАО.
ВАРЯ
МИНАЕВА
10 ЛЕТ

Мой папа окончил школу
с золотой медалью, а институт — с красным дипломом,
поэтому он и стал директором. Я им горжусь и хочу
быть похожей на него. Папа
всегда говорит, что нужно
хорошо учиться в школе,
не ради него с мамой, а ради
меня самой, чтобы вырасти
образованным человеком.
Папа научил меня пылесосить и жарить яичницу,
а еще с ним можно беситься
и дурачиться.
ЛЕНА
АНДРЮЩЕНКО
10 ЛЕТ

Мой папа — строитель, поэтому лучше всего у него получается забивать гвозди
и ремонтировать двери. Мы
часто передвигаем вещи
в квартире с одного места
на другое, потому что папа
хочет, чтобы нам жилось
уютнее.
САША
КУЛЕШОВА
11 ЛЕТ

Мой папа лучше всех ловит
рыбу. С пруда он всегда приносит полное ведро карасиков. С ним весело ходить
в кино и в кафе, пока мама
на работе. А еще папа варит
самый вкусный борщ на свете, он и меня кулинарии научил.
АНТОНИНА
ШТОЛИНА
17 ЛЕТ

Мой папа лучше всех выбирает фильмы для семейного
просмотра. А еще — отшивает моих ухажеров. Один
его вид с охотничьим ружьем отбивает у всех охоту.
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Красная ветка коснется
тся Коммунарки
На шесть станций
планируют продлить
Сокольническую линию
метро от станции «Саларьево» до административно-делового центра в поселке Коммунарка Новой
Москвы. На строительство
нового участка уйдет
до сорока миллиардов рублей, рассказал руководи-

тель Стройкомплекса
ройкомплекса Москвы Марат
арат Хуснуллин.
— Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил решение о продлении
родлении красной
линии метро до Коммунарки. На новом участке
длиной
й одиннадцать километров
ров будет построено
шесть станций, — отметил
Хуснуллин.
лин.

ветхих домов осталось
снести в столице. Площадь сносимых зданий
составит 427,4 тысячи
квадратных метров.

Нотариус больше не нужен
Согласно пояснительной
Депутаты Государзаписке к поправкам к заственной думы РФ
кону, этот пункт не обоприняли закон, который
снован и создает проблеотменяет обязательное
мы для росудостовересийских
ние у нотариуЗАКОН
граждан,
са для сделок
поскольку нотариальная
по продажам земли. Попошлина может доходить
правки к закону приняты
вплоть до 15 тысяч рубво втором и третьем чтелей.
ниях.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ
Об изъятии для государственных
нужд земельных участков для целей
строительства транспортной развязки
на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной
(Юго-Западный административный округ
города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, статьями 279 и 281
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений
в связи с присоединением к субъекту
Российской Федерации — городу федерального значения Москве территорий
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», постановлениями правительства
Москвы от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП
«О порядке взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы
при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов капитального строительства в рамках
реализации Адресной инвестиционной
программы города Москвы», от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении
Положения о Департаменте городского

имущества города Москвы», от 27 мая
2014 г. № 286-ПП «Об утверждении проекта
планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети — участка МКАД
от проезда Карамзина до Ленинского проспекта, включая транспортную развязку
на пересечении с Профсоюзной улицей»,
а также в целях реализации постановлений
правительства Москвы от 2 сентября 2011 г.
№ 408-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие
транспортной системы» на 2012–2016 годы
и на перспективу до 2020 года» и от 30
сентября 2015 г. № 630-ПП «Об Адресной
инвестиционной программе города Москвы на 2015–2018 годы» и в соответствии
с обращением Департамента строительства города Москвы от 22 апреля 2016 г.
№ ДС-11–120/16–94:
1. Изъять для государственных нужд —
для целей строительства транспортной
развязки на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной земельные участки у правообладателя (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением делами

в течение 7 дней со дня принятия распоряжения направить в адрес правообладателей изымаемых объектов недвижимого
имущества копию распоряжения заказным
письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней со дня принятия
распоряжения обеспечить публикацию
данного распоряжения в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового
учета и регистрации прав в срок не позднее
20 календарных дней со дня принятия распоряжения обеспечить государственную
регистрацию решения об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового
учета и регистрации прав в установленные
сроки обеспечить постановку на государственный кадастровый учет изымаемых
земельных участков.
6. Контроль за выполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя М. Ф. Гаман

Приложение к распоряжению об изъятии земель
ОБЪЕКТА
№ АДРЕС
П/П НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА,
ПОДЛЕЖАЩИЙ ИЗЪЯТИЮ

КАДАСТРОВЫЙ
НОМЕР
УСЛОВНЫЙ
НОМЕР

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

СУБЪЕКТ ПРАВА

1

2

3

4

5

6

1.

г. Москва,
поселение
Мосрентген, 41-й км
МКАД

Земельные участки, подле- жащие образованию в результате раздела земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0120203:75
(приложение № 1 к настоящему перечню)

Собственность, запись регистрации от 27.12.2002 г. Общество
№ 50–01.21–18.2002–394
с ограниченной
ответственностью
«Компания Кебъ»

2.

г. Москва,
поселение
Мосрентген,
в районе дер.
Мамыри, уч. 88ю

Земельный участок, подле- жащий образованию в результате раздела земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0120203:76
(приложение № 2 к настоящему перечню)

Собственность, запись регистрации от 04.12.2009 г. Общество
№ 50–50–21/095/2009–322
с ограниченной
ответственностью
«Компания Кебъ»

НОВОСТИ

Одобрена заявка на оформление градостроительного
плана земельного участка
для строительства первой
очереди жилого комплекса, площадь которого превысит 400 тысяч квадратных метров. Здание возведут в рамках проекта комплексного развития
территории, примыкающей
к ТПУ «Саларьево». Будущих жильцов обеспечат
всей необходимой инфраструктурой, включая
школьные и дошкольные
учреждения, магазины
и места бытового обслуживания.
■

Объем ввода жилой недвижимости на территории
Троицкого и Новомосковского административных
округов может дойти
до миллиона квадратных
метров в первом полугодии
2016 года.
— В июне мы планируем
сдать 240 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и таким образом
за шесть месяцев текущего
года преодолеем значимый для нас объем ввода
в один миллион квадратных метров, — сообщил
руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир
Жидкин.
Он также подчеркнул положительную динамику строительства жилой недвижимости в Новой Москве.
Три года назад за первое
полугодие было сдано чуть
больше 600 тысяч квадратов жилья, в 2014-м —
800 тысяч квадратных метров, а в 2015-м эти показатели превысили 900 тысяч.
■

Гарантия доставки газеты
Позвоните по телефону горячей линии и подтвердите, что еженедельно получаете и читаете газету.
Если вам не принесли очередной номер — звоните
по телефону горячей линии

499 5570400

Контроль качества доставки —
ваш вклад в хорошую работу редакции

На территории Троицкого
и Новомосковского административных округов ведется
строительство трех пожарных депо, сообщает Департамент развития новых территорий Москвы.
Депо появятся в поселениях
Кленовское и МихайловоЯрцевское (в них будет
по четыре машино-места)
и в поселении Киевское
(шесть машино-мест).
Строительство социальных
объектов осуществляется
за счет средств городского
бюджета в рамках городской Адресной инвестиционной программы.
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НОВАЯ
Я МОСКВИЧКА
МОСКВ

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шляпа
классического английского аристократа. 8. Жалобщик, решивший сохранить инкогнито. 10. Мошенник, проворачивающий свои
темные делишки. 11. Доза времени. 13. В народе говорят: «... карман не тянет». 15. Кого мультяшный Шрек спасает из башни Драконихи? 17. Какое искусство просто творит чудеса? 18. Газ, чей
запах хорошо знаком шахтерам.
21. «Где я тебя найду, дней ... распутав, рядом с тобой иду,
а без тебя, а без тебя как будто».
22. До какого «чина» дослужился
Шарль Дантес, убивший на дуэли
Александра Пушкина?
23. Из-за какого предмета советский поэт Константин Симонов
с детства начал картавить? 24. Какой таблеткой «сердце успокоится»? 26. Шаг к мудрости, но два
шага от поступка. 27. В прежние
времена его называли хранителем
меча правосудия.

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

ЕВГЕНИЯ
ЛИПЕЦКАЯ
ТиНАО

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разнородная ... 2. Какая температура
способна бегать по коже? 3. Мастер художественного жеста.
5. Какой цветок «вырос из осколков радуги»? 6. Европейская страна, официально признающая существование НЛО. 7. Кто родился
у Маргарет Тэтчер? 9. Семейная
француженка. 12. Моллюск
с «чернильницей», который «так
и пятится, так и катится». 14. Каким продуктом Куба рассчитывалась по своим долгам с Советским
Союзом? 15. Водяные знаки на купюре. 16. Песня для принцессы
из «Бременских музыкантов».
19. Что писал Фокс под руководством Шарапова из народного
телесериала «Место встречи изменить нельзя»? 20. «Главный
режиссер» в «театре военных
действий». 21. Цветок, чьи корневища в Таиланде превращают
в любимый мармелад. 25. Предмет, выставленный на аукцион.

СКАНВОРД

МИР ПОСМОТРЮ,
КОГДА ВЫРАСТЕТ СЫН
■ Евгения Липецкая

из Ватутинок — социальный работник, любит помогать людям.
— Я люблю дело, которым
занимаюсь, — говорит
Женя. — Всегда приятно
осознавать, что приносишь
пользу людям.
Она сотрудник Центра социального обслуживания
«Троицкий». Ее обязанность — посещать на дому
пожилых людей и инвалидов, выполнять их мелкие
поручения: уборка, покупки в магазине, доставка
лекарств.
А дома ждет сынишка Антон. Он в этом году станет
первоклассником.

— У нас с ним много дел! —
улыбается Евгения. — Все
свободное время мы проводим вместе. По музеям
и театрам ходим, играем,
рисуем, путешествуем.
Маршруты пока недальние,
но интересные: Тула, Калуга, Тверь, Санкт-Петербург.
— Подрастет — будем мир
смотреть! — мечтает Женя.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД

КРОССВОРД

СКАНВОРД

— Ты будешь любить меня после свадьбы?
— Ну что ты, конечно, да! Меня
всегда тянуло к замужним дамам!
■

— Должен констатировать,
что российский кинематограф
в глубоком кризисе.
— А вы что, кинокритик?
— Нет, я попкорн продаю...
■

— Опять двойка по геометрии?!
Марш в угол!
— А угол это что?..
■

Ни одно животное никогда бы
не придумало орудие пыток
для себе подобных, а вот человек создал будильник...

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

Я всего третий день делаю зарядку, но у меня уже развились
мускулы, отвечающие за то, чтобы постоянно упоминать об этом
в любом разговоре!
■

Мне уже тридцать, а родители
все еще относятся ко мне как
к ребенку. Поэтому каждое
утро я просыпаюсь в корзине
на крыльце чужого дома.
■

Особенно страшненьким стриптизершам платят за одевание,
а не за раздевание.
■

Попросила мужа купить мне
золотое кольцо. Купил. Сижу
вот, слушаю.

18 июня. День Дорофея.
По примете, если в утро
на Дорофея всполоть все
сорняки, они больше не появятся.
19 июня. День Иллариона.
По ветру определяли, какой
будет погода на оставшееся
лето. Если задувает восточный ветер, жди осадков
и прохладные деньки.
20 июня. День святого Федота. В этот день стоит искупаться в водоеме — весь
год будешь здоровым.
21 июня. День Федора летнего. Если утром не пошел
дождь и не ударила гроза,
то скоро стоит ожидать
счастливых известий.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
22 июня. День Кирилла
Александрийского. Рубины
в этот день обладают особыми свойствами, поэтому
если купить, например,
браслетик с рубином, то он
будет защищать своего
владельца.
23 июня. День Тимофея.
Если на Тимофея приснилась стая ворон — не к добру. Поэтому с утра надо
умыться святой водой.
24 июня. День Варфоломея. По погоде определяли
урожай грибов. Если с утра
стоит густой туман, значит,
грибников ждет богатый
урожай. Если туман редкий,
то и грибов будет немного.

Домашнее мороженое
● 1 ст. молока
● 1 куриное яйцо
● 2 ст. л. сахара
● пакетик ванильного сахара

Яйцо взбейте с сахаром
и ванилином, постепенно
PHOTOXPRESS

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Цилиндр. 8. Аноним.
10. Махинатор. 11. Срок. 13. Запас. 15. Фиона.
17. Магия. 18. Метан. 21. Лабиринт. 22. Сенатор. 23. Бритва. 24. Валидол. 26. Сомнение.
27. Палач.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Масса. 2. Мороз. 3. Мим.
5. Ирис. 6. Италия. 7. Двойня. 9. Мадам. 12. Каракатица. 14. Сахар. 15. Филигрань. 16. Серенада. 19. Диктант. 20. Стратег. 21. Лотос. 25. Лот.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гнус. Пошив. Аэлита.
Лима. Луна. Логик. Печень. Вещь. Кума. Хандра.
Капрал. Лесбос. Восток. Кариес. Укроп. Потир.
Гепард. Обед. Нато. Аксон. Карел. График. Трал.
Тать.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Млечин. Слава. Галька.
Пальба. Вокзал. Гавр. Хиляк. Кровь. Дебри.
Пансионат. Авторитет. «Репка». Судак. Побор.
Рост. Пена. Тара. Роль.

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

вливая молоко. Полученную
массу нагрейте на медленном огне, непрерывно взбивая венчиком или миксерром. Помните, что доводить
кипения смесь не нуждо ки
но — только хорошенько
нагреть, постоянно взбивая,
нагре
иначе
инач молочная масса может ссвернуться. Горячую
смесь
сме охладите, вылейте
в формы и уберите в морозилку
на 4–6 часов.
р
В течение этого времени мороженое 2–3 раза
н
перемешайте. Морожеп
ное подают с сиропом
но
украшают цукатами.
и ук

