23.06.2017 №22 (238)

newokruga.ru

ТОЛЬКО У НАС Программа мероприятий на пятилетний юбилей 7

Как меняются
рыночные площади
столицы 2

Префект Дмитрий
Набокин встретился
с ветеранами 10

Подведены итоги
голосования по программе
мме
реновации 4

Певица Юлия Самойлова: Человека нельзя все время
хвалить, но и ругать постоянно — тоже

13

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К Т Р О И Ц КО Г О И Н О В О М О С КО В С КО Г О А Д М И Н И С Т РАТ И В Н Ы Х О К Р У Г О В Г О Р ОД А М О С К В Ы

Хорс. Четвероногая гроза
преступного мира

Главное
Надевайте шлем —
и поехали!
Первый велопробег в поддержку развития велокультуры в ТиНАО проведут
24 июня на территории Троицкой спортивно-оздоровительной базы «Лесная». Здесь
в 11:00 ждут всех, кто хочет
провести выходной спортивно и весело. Участников ждут
призы и награды, хорошая
компания. Главное — не забыть взять шлем к велосипеду и хорошее настроение!

Фестиваль талантов
на любой вкус
24 июня в парке «Красная
Пахра» — фестиваль-конкурс «Артавеню» в честь Дня
молодежи. Гости мероприятия смогут провести время
на площадках по интересам — от игры в волейбол
до вязания «ловца снов»
и зажигательных танцев. Музыкальный аккомпанемент
празднику обеспечат современные исполнители. Начало
в 15:00, вход свободный.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

200
ТРОИЦК 19 июня 2017 года. Инспектор-кинолог Центра кинологической службы УВД по ТиНАО Алексей Калистратов и его
верный напарник по кличке Хорс готовы даже праздник встретить на работе.

Жителей столицы наградят за активность
Шанс бесплатно побывать на самых ярких мероприятиях столицы появился у активных граждан. Акция «Голосуй все лето-2017» стартовала на самом народном портале.
— Москвичи плодотворно работают и меняют столицу к лучшему. Насладитесь результатами своей работы: примите участие в акции и получите
возможность побывать на значимых культурных и спортивных мероприятиях Москвы, — рассказали в пресс-службе проекта.
Претендентами на победу станут участники, которые не пропустят
ни одного голосования с июня по сентябрь. Наградой станут сертификаты
на прокат спортинвентаря в парках, билеты в зоопарк и прочее.

водоемов Новой Москвы
находятся под надзором
спасателей и добровольцев,
которые этим летом будут
обеспечивать безопасность
отдыхающих у рек, озер
и прудов поселений и городских округов.

ЗНАЙ НАШИХ

Экспозиция музея «Физическая кунсткамера»
Троицкого дома ученых примет участие в крупном
европейском научно-популярном фестивале Geek
Picnic, который пройдет 24 и 25 июня в СанктПетербурге. Уже несколько лет троичане становятся участниками праздника, и всегда их экспозиции
вызывают интерес у зрителей всех возрастов.
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Сладкая осока и тархун —
для правильного сыра

Город ждет
зеленого
обновления
На столичных улицах
и во дворах этой осенью
высадят около 400 тысяч
деревьев и кустарников, сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин.

ТОРГОВЛЯ

— В связи с прошедшим ураганом Москва потеряла очень
много деревьев. Потери надо
восстанавливать, — объяснил
глава города необходимость
«зеленого бума».
Напомним, 29 мая стихия,
обрушившаяся на столицу,
повредила множество конструкций, крыш зданий и автомобилей. В городе шквальный ветер повалил более
20 тысяч деревьев. По словам
руководителя Департамента
природопользования и охраны окружающей среды
Москвы Антона Кульбачевского, взамен упавшим будут
дополнительно высажены
почти 30 тысяч деревьев.

На Семеновской площади открылась межрегиональная
ярмарка нового формата. Ассортимент товаров изучил мэр
Москвы Сергей Собянин.
Рыночная торговля в Москве переходит
на качественно новый уровень. Борьба
с ларьками и палатками уже дала свои
плоды. На смену им пришли гастрономические фестивали и продовольственные ярмарки. Причем если раньше они
работали только в теплое время года, то
сейчас власти города тестируют павильоны, в которых можно будет торговать
круглый год. Первый проект реализован
на Семеновской площади.
Современный крытый павильон построен специально под ярмарку. Ближе к выходу расположились фермеры, которые
привезли в Москву фрукты и овощи. На
прилавках разнообразие помидоров, свежей капусты, огурцов
и зелени.
— Если для салата, то
берите розовые томаты, — советует продавец Алла Сушкова
из Тамбовской области.
— Ярмарочная торговля в Москве прошла большой путь.
От самых примитивных прилавков,
которые не были обеспечены надлежащим
контролем, до такой вот
конструкции, где есть холодильные камеры и предусмотрен ветеринарный контроль, — сказал
Сергей Собянин, приценившись к молоку — одному из самых популярных
товаров у москвичей. Ежегодно жители
столицы потребляют 2700 тысяч тонн
молочных продуктов.
Фермеры из Новой Москвы Ольга и Алексей Бурковы привезли на ярмарку домашнюю сметану, кефир и творог.
— Попробуйте нашу творожную массу
с изюмом, — предлагает Ольга. — Мы
в нее добавляем рикотту. Это сывороточный творог: вкусный и не жирный.
За соседним прилавком Алексей Кочнов
из Костромской области продает сыры.
— Чтобы сыр получился именно таким,
каким он и должен быть, мы правиль-

Максим Великий
newokruga@vm.ru

Врачам дадут
финансовый
стимул

Ярмарочная
торговля в столице
прошла большой
путь от ларьков
до крупных
центров
ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Московские поликлиники
получат гранты врачам
за патронаж лежачих больных. Такое решение приняли городские власти.

Москва. 2 мая 2017 года. Качественную фермерскую продукцию на Даниловском
рынке предлагают по доступным ценам.

но кормим коров, — делится секретом
продавец. — Даем им немного тархуна,
сладкой осоки и чуть-чуть полыни — для
легкой естественной горчинки.
Продукцию на ярмарку привезли производители из 20 регионов России и двух
соседних государств: Армении и Белоруссии. Оборудованные места на рынке
фермеры получают бесплатно.
— Надеюсь, такой экспериментальный
формат торговли приживется, — пожелал удачи продавцам Сергей Собянин,
добавив, что всего в этом году в городе

заработают свыше 200 сельскохозяйственных рынков и ярмарок. Московский рынок продовольствия — крупнейший в стране. В будущем круглогодичные
ярмарки могут появиться и в других
районах столицы. Тем временем власти
города продолжают модернизировать
стационарные рынки. В прошлом году
прошла реконструкция Даниловского
рынка. В этом будут приведены в порядок Черемушкинский и Кунцевский.

— Продолжительность жизни
в Москве с каждым годом
увеличивается, и количество
пожилых людей также растет, — отметил мэр Москвы
Сергей Собянин. — И возрастает значимость патронажной
службы. Нужно материально
поощрять тех врачей, которые
занимаются этими вопросами.
По словам главы столичного
Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, проект
предусматривает выделение
поликлиникам, в составе
которых будут работать эти
специалисты, грантов, предусматривающих стимулирующие выплаты: 25 тысяч
рублей к имеющейся заработной плате врачу и 15 тысяч —
к зарплате медсестре.

Наталья Тростьянская

Лана Васнецова

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru

Гуляем всю ночь до утра! Выпускников ждет вояж в прошлое

В Парке Горького, который станет главной праздничной площадкой, в этот день
будут гулять только выпускники. В год
870-летия столицы темой вечера станут
«Эпохи Москвы», а территорию парка
поделят на тематические зоны. Выпускники смогут совершить путешествие по
разным вехам истории столицы — от
XII века до современности.

— Уже в пятый раз в Парке Горького
пройдет общегородской выпускной.
Это новая городская традиция, которая
приобретает все большее количество
участников, — рассказал глава столичного Департамента культуры Александр
Кибовский. — На портале мэра Москвы
шла регистрация, и всего зарегистрировалось 18 тысяч 428 выпускников из
352 школ — это на три тысячи человек
больше, чем в прошлом году.
Праздник должен стать для ребят незабываемым — исключительно с хорошей
стороны. Для этого организаторы разра-

ботали яркую программу с салютом. А за
тем, чтобы ничто не омрачило выпускной вечер, будут пристально следить полицейские, медики и сотрудники МЧС.
— Мы обязаны обеспечить максимальную безопасность ребят, — заявил Кибовский. — Три линии пропускной
системы предполагает проход по индивидуальным браслетам, которые выдадут
каждому выпускнику.
Праздник начнется в 20:00 и завершится
в шесть утра.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

В пятницу, 23 июня, 11-классники столичных школ простятся со своим «вторым домом», отправляясь во взрослую
жизнь.

Москва. 2016 год. Бал выпускников
в Парке Горького.

Моя улица
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Большое подземное кольцо поможет сэкономить
Более 25 километров Третьего пересадочного контура (ТПК) метрополитена находятся в активной фазе
строительства. Уже в этом году первые станции примут пассажиров.
Об этом рассказал мэр Москвы Сергей
Собянин во время осмотра хода работ
на участке «Рубцовская» — «Авиамоторная».
Общая протяженность ТПК составит
66,7 километра. Второе кольцо подземки
будет включать 31 станцию. По словам
главы города, сейчас на многих участках
ведутся активные работы.
— В этом году мы введем первые станции
подземного кольца от «Делового центра»
до «Петровского парка», — рассказал
о ближайших перспективах Сергей Собянин. — Надеемся, что в следующем году

участок от «Рубцовской» до «Авиамоторной» также будет построен.
Третий пересадочный контур станет не
просто еще одной веткой подземки. Новая кольцевая линия расположится ближе к окраинам столицы. ТПК станет настоящим спасением для периферийных
районов Москвы с самым большим пассажиропотоком: он свяжет радиальные
направления метро, пригородную железную дорогу, станции Московского центрального кольца и значительно улучшит транспортную доступность многих
районов города. Пассажирам больше не
придется ехать в центр для того, чтобы
сделать пересадку.
Серьезно сократится и время пути.
К примеру, если сегодня путь от станции
«Калужская» до «Севастопольской» занимает 35 минут, то новая линия позволит

newokruga.ru

23.06.2017

пассажирам сэкономить 25 минут и добраться до места всего за 10.
По словам Сергея Жукова, руководителя
компании, выполняющей работы по возведению Второго кольца метро, строительство идет по графику.
Напомним, на участке ТПК от станции
«Нижняя Масловка» до «Авиамоторной»
длиной 12 километров будет построено
пять станций: «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская» и «Лефортово».
Ориентировочный срок запуска участка
от «Делового центра» до «Петровского
парка» — июль 2017 года.
— В последующем планируется строительство линии
и в Новую Москву до Коммунарки, — рассказал
рассказ мэр.
Максим Великий
newokruga@vm.ru
ga@vm.ru

Копнули до эпохи
мезолита
1

2

3

Умники и умницы
умеют красиво
побеждать
Воспитанники общеобразовательных учебных заведений столицы завоевали
почти половину наград
Всероссийской олимпиады
школьников.
Если год назад итогом интеллектуального состязания стали 699 дипломов, то в этом
году московским школьникам удалось завоевать 817.
С высокими достижениями
ребят поздравил мэр Москвы
Сергей Собянин.
— Москвичи заняли более
44 процентов всех мест
победителей, — отметил
мэр. — И я поздравляю с таким результатом родителей
школьников, педагогические
коллективы и самих ребят,
которые добились выдающихся успехов. Такой процент победителей-москвичей
является за всю историю
Москвы беспрецедентным.
М
Сергей Собянин добавил,
С
что растет не только количество школьников-победителей, но и число школ, их воспитавших. По словам мэра,
победителей и призеров
Всероссийской олимпиады
подготовила каждая третья
школа Москвы.
— Московское образование
дает равные возможности
и в центральных школах,
и в элитных гимназиях,
и в периферийных учебных
заведениях. Высокий уровень
образования подтверждается
и международными рейтингами, по которым Москва
вошла в пятерку самых
качественных систем образования, — сказал Собянин.

ПРЕСССЛУЖБА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Арина Темнова
newokruga@vm.ru
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Во время работ по «Моей улице» на Сретенке обнаружили кремневый резец эпохи неолита (1). Были находки и значительно
«моложе» (2). Проект благоустройства Лубянского проезда (3).

КОМФОРТ

В столице началась инженерная подготовка к благоустройству пешеходной зоны от Красной площади и Кремля к парку
«Зарядье». А прогуляться по
аллее вдоль Старой площади
можно уже сегодня.
Прогулочный маршрут будет включать
Рыбный и Богоявленский переулки,
а также Биржевую площадь. Он соединит парк «Зарядье» с Никольской улицей,
которая ведет от Красной площади к Лубянской. Строители приступили к ремонту и замене инженерных коммуникаций.
Это предварительные работы перед масштабным благоустройством по програм-

ме «Моя улица». Преображение планируют полностью завершить осенью.
Если на этом участке основные работы
еще предстоят, то прогуляться с комфортом вдоль Старой площади от Ильинки до
Варварки можно и сейчас. На днях прогулочная аллея, которая также войдет
в единый пешеходный маршрут от Лубянской площади до «Зарядья», открылась
для горожан. Программа «Моя улица» позволяет не только сделать город красивее
и удобнее, но и заглянуть в его прошлое.
Благодаря работе археологов в этом году
зафиксированы уже сотни находок, причем последние из них оказались самыми
древними за всю историю «Моей улицы».
На Сретенке нашли кремневый резец
эпохи неолита, а на Покровском бульваре — скребок эпохи мезолита. Они могли
попасть в более поздние культурные слои
во время земляных работ, которые проводились 400–500 лет назад.
Ирина Бордовая
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
Первый заместитель
руководителя
Департамента
капитального ремонта
Москвы

В столице к архнадзору привлечено более 100 археологов. Кроме
того что они присутствуют на площадках, они ведут инструктаж
рабочих — как поступать, если
обнаружена находка. На сроках завершения благоустройства исследовательская деятельность не сказывается. Все находки изучают
и данные о них вносят в каталоги.
Информацией дополняют единую
археологическую карту столицы.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
Руководитель Департамента
развития новых территорий Москвы

Получено согласие
на строительство в ТиНАО
детской железной
дороги.
ФАКТ

Москвичи смогут выиграть
100 тысяч рублей за лучший цветник в любительской номинации Открытого
международного конкурса
городского ландшафтного
дизайна в рамках летнего
фестиваля цикла «Московские сезоны».
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Реновация
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Открытое обсуждение
гарантировало успех
ВАЖНАЯ ТЕМА

Мэр Москвы Сергей Собянин
принял участие в заключительном пленарном заседании
VIII Гражданского форума столичной Общественной палаты.
Эксперты подвели итоги работы площадок и сформулировали пакет предложений.
За время работы форума, который проходил более двух месяцев, состоялось
30 открытых дискуссий и круглых столов.
В них участвовали представители общественности власти. Главной же темой
встреч стала программа реновации жилищного фонда. По словам мэра, столь
многопланового и масштабного обсуждения отдельной программы в рамках
конкретного города еще не проводилось.

— Главное отличие новой программы —
что она принимается не в кулуарах власти, а голосованием граждан, — сказал
на встрече Сергей Собянин.
И решение они приняли. С 15 мая по
15 июня в столице шло голосование жителей за внесение домов в список программы реновации. По итогам от переселения отказалось лишь порядка десяти
процентов домов. Остальные — а это
4079 домов (90 процентов от общего числа) поддержали участие в программе.
— Почти в каждом доме состоялся полноценный референдум, — сообщил председатель Общественной палаты Москвы
Константин Ремчуков. — Это уникальный опыт, проявление демократии и процедуры волеизъявления граждан.

Максимальная
доступность
голосования

Екатерина Петрова

Специальный
сервис проверки
корректности
учета голоса

Каждый проголосовавший
получал статусы по своему голосованию, в том числе с причинами отказа верификации
или с кодом проверки успешно засчитанного голоса

328 559

137

тыс.
уникальных
пользователей

258 361 61%

235 322

sms-сообщение

cредняя
открываемость

квартиры проголосовали

Общественное обсуждение программы реновации вышло на беспрецедентный уровень, сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин.
Активность жителей связана с развитием гражданского общества,
формированием четкого законодательства на федеральном уровне.
Все это, по словам мэра, и предопределило масштаб дискуссии.
— Невозможно найти москвича,
который не знал бы об этой программе и сформировал отношение
к ней, — подчеркнул Собянин.
Глава города выразил благодарность всем москвичам — сторонникам и противникам программы
реновации. Работа получилась
плодотворной.
— Благодаря ежедневной работе
с представителями общественности удалось не просто разъяснить
большинство вопросов, но и совместно доработать законопроект,
закрепив многие гарантии, — сказал мэр.
Основные из них — переезд
в новостройку в пределах того
же района, возможность выбора
равноценного или равнозначного
жилья. Все квартиры будут с готовой отделкой комфорткласса.

newokruga@vm.ru

Оповещения

квартир, включенных
в голосование

Кстати

На протяжении всего периода голосования в столице также работал Общественный штаб по контролю за реализацией
программы реновации. По словам его
председателя Александра Козлова, удалось наладить конструктивный диалог
между жителями и управами, снять излишнюю напряженность. Вместе с тем
у горожан сохраняется право на любом
этапе формирования программы отказаться от участия в ней — оно также закреплено в законе. Сделать это можно до
подписания первого договора мены.
— Мы не мечтатели, мы люди конкретных дел и понимаем, что у нас есть социальные, экономические, финансовые
ограничения. Но если мы не будем ставить перед собой амбициозные задачи,
город перестанет развиваться, — сказал Сергей Собянин. — Я уверен, что если мы
и в дальнейшем будем решать
важные для столицы вопросы
сообща, это пойдет на пользу
и городу, и его жителям.

ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ,
ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕМОКРА
ТИИ И ВОЛЕИЗЪЯВЛЕ
НИЯ ГРАЖДАН

newokruga.ru
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41%

верифицированных голосов
собственников и нанимателей

Статистика ошибок при верификации

45%

Некорректные
данные по объекту
собственности

Сравнение голосов в «Активном
гражданине» и МФЦ

Неопределившиеся квартиры

1390

80

неопределившихся
квартир

60
40

1136

20

домов с такими квартирами

0

52%

Некорректные данные, удостоверяющие
личность собственника/нанимателя

3%

Прочее

15–21
мая

22–28
мая

29 мая —
4 июня

«Активный гражданин» (тыс. голосов)

5–11
июня

12–15
июня

МФЦ (тыс. голосов)

Известные архитекторы займутся проектами обновления столицы
В столице начался конкурс на разработку проектов кварталов, которые
будут возводить по программе реновации жилищного фонда города. Его
объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Для работы над концепциями застройки
планируется привлекать ведущих архитекторов с мировыми именами.
— Наша задача — не просто построить
новые дома, а создать в кварталах реновации качественную и привлекательную
городскую среду, — подчеркнул мэр на
своей официальной странице в соцсети.

К участию в конкурсе приглашены российские и зарубежные архитектурные
бюро. В их числе — британская компания Foster + Partners. Встречу с руководителем службы дизайна этого бюро Люком Фоксом уже провел Сергей Собянин.
Программу реновации архитектор охарактеризовал как «ключевую стадию для
городского развития». По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проект реновации известен в мире
и вызывает интерес у зодчих.
— Если посмотреть, за что сегодня дают
архитектурные награды, например поче-

му чилийский архитектор Алехандро Аравена получил Притцкера, то очевидно,
что тема, подобная реновации, находится
на острие, — рассуждает Кузнецов. — Во
главе идеологии, продвигаемой Аравеной, — создание среды, которая вытягивает планку качества, достигаемого даже
в низкобюджетном жилье.
Не исключено, что к работе над проектом
реновации подключится швейцарское
архитектурное бюро Herzog & de Meuron.
— Мы считаем, что их участие в реновации будет очень интересным, — говорит
заместитель мэра Москвы по вопросам

градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. — У них есть
большой опыт реновации промышленных территорий, опыт комплексной застройки территории жилых микрорайонов в разных городах мира.
К тому же специалисты этого архитектурного бюро уже участвовали в реализации проектов в Сколкове. Однако, по
словам сооснователя архбюро Пьера де
Мерона, пока эксперты присматриваются к проекту.
Екатерина Петрова
newokruga@vm.ru
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Отдых без препятствий и временных границ
В «Зарядье» начали благоустраивать
пешеходное пространство, которое
свяжет четыре ландшафтные зоны
парка: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. А инновационная
система мощения даст визуальный
эффект взаимодействия растительности и искусственного покрытия.
— Гранитные шестиугольные плиты будут чередоваться с газоном, устойчивым
к вытаптыванию, — рассказал главный
архитектор Москвы и руководитель авторского коллектива проектировщиков
парка Сергей Кузнецов. — Их планируют укрепить специальной георешеткой.
Благодаря ей можно высаживать между
плитами деревья, кустарники и цветы.
Благодаря георешетке в «Зарядье» будет единая прочная структура, которая

сможет выдержать высокие нагрузки.
Еще одним элементом инновационной
системы станут шестиугольные декоративные лавочки с подсветкой. Их планируют установить на центральных аллеях
парка. Там же появятся и сиденья в виде
крупных обтесанных булыжников из
природного камня.
Создавая инновационное природное мощение, специалисты ориентировались
на архитектурно-ландшафтную концепцию манхэттенского парка «Хай-Лайн»,
открытого на месте надземной железной
дороги в 2009 году. Там урбанистические
элементы, мощение и зелень визуально
объединены между собой. В 2013 году
авторы этой идеи, которая впоследствии
получила признание во всем мире, одержали победу в конкурсе на концепцию
московского парка «Зарядье».

Вместе мы сможем
воспитать детей
патриотами

При создании «Зарядья» было решено по
максимуму отказываться от ограждений.
Гости смогут прогуливаться по траве, отдыхать на склонах и луговых полянах, не
встречая препятствий в виде заборов и
бортовых камней. Кроме того, у парка не
будет ограничения часов работы: отдыхать в нем жители и гости столицы смогут круглосуточно.
В ландшафтных зонах «Зарядья», спускающихся от Варварки к Москве-реке,
рабочие уже высадили более 600 деревьев, свыше 8 тысяч кустарников и более
120 видов цветов, трав и даже ягод.
Открытие парка намечено на сентябрь
этого года — к 870-летию столицы.
В 2018-м здесь начнет работать филармония.

20 июня в Троицке состоялся круглый стол, посвященный противодействию экстремизму. Эксперт в этой
области экс-начальник отдела Центрального аппарата ФСБ России, а ныне председатель Совета ветеранов
Троицка Сергей Кривошеев
поделился с молодежью
своим видением проблемы.

Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

Лучше добрым на свете
быть, злого в мире
и так довольно

Троицк. 18 июня 2017 года. Благотворительный фестиваль «Дари добро» собрал участников всех возрастов.

АКЦИЯ

Благотворительный фестиваль
«Дари добро» в поддержку дома
слепоглухих в селе Пучково
Первомайского поселения прошел в Троицке. Его провели активисты Ольга Патовина и Екатерина Зуева в партнерстве
с Троицким Домом ученых.
Мастерицы разложили товары: вязаные
изделия, керамику и броши ручной работы, а еще изумительное варенье — его
сделали те, кто проходит реабилитацию

в Доме слепоглухих. Средства от продажи
пойдут на поддержку его деятельности.
Троицкие умельцы вели мастер-классы.
Аглая Филиппова учила рисовать. Вместе
с детьми творили мамы.
— Малыши еще не могут рисовать сами,
а вместе с мамой и безопасней, и интереснее. Я учу фантазировать. Нарисовали
линию — присмотрелись: на что похоже?
Крыло бабочки? Дорисовываем бабочку.
Напоминает грудку птички? Добавим
нужные детали — и уже наша птаха летит! А если картину посыпать крупной
солью, еще и фактуру добавим.
Тем временем музыканты развернули
аппаратуру. Вокальные номера подготовили гости праздника. Выступили и сами
участники программы реабилитации
пучковского дома.
— Люди, которые приезжают в этот дом,
делятся на две категории: те, кто сдались

Во время
художественного
мастер-класса
детей учили
фантазировать
и оживлять линии

перед
недугом,
и те, кто продолжает бороться, —
говорит
сотрудница
организации
Эльвира
Парфенова. Выступающие —
явно из второй категории.
— Узнав о Доме слепоглухих, я захотела
помочь этим людям, — пояснила идею
акции ее организатор Ольга Патовина. —
Решила устроить фестиваль. У меня много творческих друзей, а муж — музыкант,
он позвал своих коллег по цеху.
Фестиваль «Дари добро» прошел уже во
второй раз. Организаторы уверены: он
пополнит число местных традиций.
Светлана Михайлова
newokruga@vm.ru

*В заголовке использованы строки из стихотворения Э. А. Асадова «Доброта»
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— Те сегменты, которые
были на Майдане в Киеве —
националисты, сектанты,
правый сектор, футбольные
фанаты, — присутствует
и в России. И к этой угрозе надо относиться очень
внимательно, — рассказал
«Новым округам» Сергей
Кривошеев. На встрече он
показал старшеклассникам
документальный фильм,
снятый по его книге «Сетевая
война. Религиозный фактор». Эта книга об участии
сект в цветных революциях
на постсоветском пространстве вышла в свет в 2013 году.
С тех пор, как 13 лет назад
Кривошеев вышел на пенсию,
он написал уже восемь книг
патриотической направленности — о сотрудниках
разведки и контрразведки,
сетевых войнах, противостоянии КГБ и Народно-трудового союза (НТС), разработкой
которого он лично занимался, работая на Лубянке.
Председатель Совета ветеранов Троицка регулярно
встречается со школьникам
городского округа, рассказывает старшеклассникам
о сетевых и информационных
войнах.
— Мне наша современная молодежь очень нравится — толковые ребята, быстро во всем
разбираются. Правда, немного инфантильны в вопросах
общественной деятельности.
Все с головой погружены
в интернет и свои гаджеты.
Радует, что последние несколько лет у нас нет проблем
с призывом в армию. Желающих служить даже больше, чем надо призывать.
Уверен, что вместе мы
сможем направить нашу
молодежь в правильное,
патриотическое русло,
чтобы они выросли настоящими людьми, — говорит Сергей Кривошеев.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

8

делегатов из Марушкинского поселения участвуют
в акции-поездке «Брестская
крепость — вторжение»
на территории Белоруссии.
Подробности — в следующем
номере «НО».
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Все вопросы решены.
Остался культурный

ОПРОС

Какие главные
изменения
произошли
в Киевском
за пять лет
в составе
Москвы?

ИТОГИ

КРИСТИНА
КАПСАМУН
Домохозяйка

«Новые округа» продолжают
подводить итоги пятилетия Новой Москвы вместе с главами
муниципальных образований
ТиНАО. На этот раз — с главой
администрации поселения Киевский Николаем Волковым.

Стало намного чище
и ухоженнее. Сделали
пешеходные дорожки,
мамочкам с колясками
теперь удобно гулять.
Всех волнует лишь
один вопрос: когда же
откроют Дом культуры?

Николай Михайлович, какое из достижений поселения за эти пять
лет в составе Москвы вы можете
назвать главным?

СВЕТЛАНА
ПРИХОДЧЕНКО

Во-первых, мы значительно продвинулись в плане обеспечения безопасности
проживания. В рамках государственной
программы «Информационный город»
в 17 многоквартирных жилых домах
установлены и функционируют камеры
видеонаблюдения. Удалось разместить
пункт скорой помощи с тремя машинами,
раньше они приезжали из Троицка. Построили вертолетную площадку, и в случае острой необходимости санитарный
рейс забирает больных в медицинские
центры старой Москвы. Подобран земельный участок под строительство подстанции скорой медицинской помощи
на 6 машино-мест на территории поселения. Уже в этом году будет введено в эксплуатацию пожарное депо. Пешеходный
надземный переход над Киевским шоссе
у поворота на поселок, который мы построили, уже находясь в составе Москвы,
даже получил золотой диплом от мэра
столицы Сергея Собянина, как лучший
в столице, адаптированный для маломобильных граждан. Территории возле всех
домов приведены в порядок, построены
тротуары, парковки. Раньше была одна
детская площадка на все поселение, а сегодня их 30, практически в каждом дворе.

Воспитатель

Обустроены дороги,
тротуары, детские
площадки. Культурно
стало и красиво. Болото
осушили, и на его месте
теперь жилищный
комплекс. Приятно, что
благоустроили пруд,
надеюсь, что еще доделают набережную.
КСЮША
ЛАЙКОВА
Школьница

У меня во дворе появились новые городки.
А на площади — горка.
Я катаюсь по ней на самокате. Много клумб
и цветов — красиво.

Честно говоря, проблем с транспортом
у нас нет. Начала работать автобусная
подстанция с диспетчерами, которая отправляет автобусы на Троицк, Рассказовку, до новых станций метро. Областные
автобусы тоже через нас проходят. В последнее время я ни разу не видел на остановках скоплений людей.

А что с местами в детских садах и школах?
Провели реконструкцию школы и пришкольной территории. Учиться стало намного комфортнее. В этом году в рамках
Адресно-инвестиционной
программы
на 2016-2019 годы подобран земельный
участок под строительство блока начальных классов на 300 мест с отделением
детского сада. Открытие запланировано на IV квартал 2018 года. После ввода
в эксплуатацию вопрос с местами будет
решен полностью.

Жители многих поселений ТиНАО
ездят работать в старую Москву.
А как у вас?
В поселении 12 тысяч зарегистрированных жителей, из них треть работает на
железной дороге. На территории поселения с 1976 года находится крупнейшая

ВИКТОР ХАБАРОВ

Киевский — одно из самых отдаленных поселений Новой Москвы.
Как решается у вас транспортный
вопрос?

СВЕТЛАНА
ПОЛИКАРПОВА
Учитель

Киевский. 19 июня 2017 года. Глава администрации поселения Киевский
Николай Волков.

в Европе железнодорожная сортировочная станция, через которую ежесуточно
отправляется два миллиона тонн грузов
в Азию, Китай, Европу. Кстати, в честь
нее на герб поселения мы хотели поместить паровоз, но в отделе геральдики огорчили: паровоз уже «занят». Нам
предложили даже более интересный
вариант — изобразить двух бекасов на
железнодорожных молоточках: одного
с клювом вверх — он как бы встречает поезда, а второй — провожает. И все
это — на зеленом фоне, ведь у нас из
шести тысяч гектаров территории четыре тысячи занимают леса. Поселок
окружают притоки реки Ладырка. Их
облюбовали бобры: экология-то здесь
хорошая. А у нас от грызунов проблемы
были раньше — из подвалов постоянно
приходилось откачивать подпочвенную
воду двумя станциями. После включения
территории в состав Москвы эти станции
модернизировали, установили электронное оборудование для слежения за уровнем воды. Теперь автоматика работает
как часы, а подвалы всегда сухие.

То есть все насущные проблемы
решены?
Жители говорят одно: завершите строительство Дома культуры, который строится 29 лет. По этому поводу могу сказать:
у нас на руках ответ главы Департамента
строительства Москвы: ввод объекта по
госконтракту — август 2017 года.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.

Справка
Николай Волков имеет два высших образования — экономическое и юридическое. Трудовую
деятельность начал в 1979 году
на Московской железной дороге
помощником машиниста. В конце 80-х работал в Министерстве
иностранных дел СССР. В 90-е руководил коммерческими предприятиями. С 2003 года — глава
администрации поселения Киевский.

Раньше мы были поселком сельского типа,
сейчас же чувствуем
себя частью большого города. Появился
стадион, который мы
так долго ждали. Люди
приобщаются к спорту.
АНДРЕЙ
ПРИХОДЧЕНКО
Монтер пути

Я автомобилист, поэтому в первую очередь
обратил внимание
на дороги. Их отремонтировали, а на въезде
в поселок установили
светофор. Теперь дорожных происшествий
на этом месте почти нет.

Новые округа №22 (238)

Юбилей округов

newokruga.ru

23.06.2017

7

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА Пятилетие Троицкого
и Новомосковского округов официально отмечается
1 июля. Именно в этот день в 2012 году была образована
Новая Москва.

2
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Адрес: п. Филимонковское,
пос. Марьино, 3, площадь перед ЦКиС
«Филимонковское»
1 июля 15:00 Концерт с участием творческих коллективов МБУ ЦКиС «Филимонковское» на площадке, с награждением
активных жителей с вручением подарков и сувенирной продукции.

ВЫСТАВКА КАРТИН МЕСТНЫХ
ХУДОЖНИКОВ С ВИДАМИ ТиНАО
Адрес: п. Щаповское, пос. Щапово, 23,
музей усадьбы «Щапово»
До 11 июля.

Население
Московского
за пять лет выросло
до 53 тысяч
жителей, а было
около 20

1

15 июля в 12:00.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
Адрес: п. Кленовское, с. Кленово,
стадион
1 июля в 11:00 конкурс рисунка на асфальте «Мы вместе»; концерт художественной самодеятельности «Моя
Москва»; спортивные соревнования
по волейболу, футболу, городкам; солдатская каша.

ОКРУЖНОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МОЛОДЕЖИ
Адрес: п. Краснопахорское, с. Былово,
парк «Красная Пахра»
1 июля.

БОЛЬШАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
К ПЯТИЛЕТИЮ ТиНАО
Адрес: п. Марушкинское,
пос. Марушкино, парк «Ручеек»
1 июля, с 11:00 до 18:00 соревнования
по городошному спорту, спортивный
праздник, праздничный концерт,
молодежная акция с раздачей книги
«Поселение Марушкинское — пять лет
в Москве».

МЫ ПЯТЬ ЛЕТ В ТиНАО
Адрес: п. Десеновское, пос. Ватутинки,
ЦКиС «Ватутинки»
До 11 июля тематическая фотовыставка.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПЯТИЛЕТИЮ ТиНАО
Адрес: п. Киевский, пос. Киевский,
площадь перед ДК «Киевский»
1 июля в 13:00 Чествование активных
жителей поселения, мастер-классы.

1

9 МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА
В РЯЗАНОВСКОМ
Адрес: п. Рязановское
До 10 июля проводятся во дворах поселков с участием артистов московской
эстрады.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Адрес: п. Михайлово-Ярцевское,
пос. Шишкин Лес, ГБУК г. Москвы
ДК «Михайловское»
1 июля в 17:00 Награждение активных
жителей, праздничный концерт.

КОНЦЕРТЫ,
КОНКУРСЫ И ТОР
ЖЕСТВА НЕ ОГРА
НИЧАТСЯ ОДНИМ
ДНЕМ. ПРАЗДНИКА
ДОЛЖНО БЫТЬ
МНОГО

ВИКТОР ХАБАРОВ

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА
Адрес: п. Краснопахорское, с. Былово,
парк «Красная Пахра»

Московский.
29 мая 2017 года.
Пятилетний юбилей
ТиНАО первым отпраздновало поселение Московский.
На открытой после
реконструкции центральной площади
перед Дворцом
культуры 20 мая
весь день проходили народные гулянья (1, 2, 3).

3
НАМ ПЯТЬ ЛЕТ
Адрес: п. Первомайское,
пос. Птичное, ДК «Десна»
2 июля Праздничная концертная программа.

ОТКРЫТИЕ ПАРКА
Адрес: п. Московский, парк
1 июля в 12:00.

Я ЛЮБЛЮ ТиНАО
Адрес: п. Первомайское,
пос. Первомайское, ДК «Первомайское»

ДВОРОВЫЙ ПРАЗДНИК
ДЕНЬ СОСЕДЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПЯТИЛЕТИЮ
Адрес: г. Троицк, Академическая пл.,
двор между домами

1 июля Праздничная концертная программа.

18 июля 13:00
Праздничная программа.
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Спиннинг

Рыбалка с обрыва

Есть такой тип рыболовов,
которым неинтересно сидеть
на одном месте и часами наблюдать за поплавком. На помощь приходит спиннинг,
с которым можно пройтись
вдоль берега и побросать
снасть в разные места, выискивая достойную рыбку.

Не самый удобный вид ловли, но иногда бывает
так, что именно под обрывом рыба находит
себе место, где можно передохнуть или поесть.
Именно тогда на помощь рыболову приходит
длинная снасть, с помощью которой можно
без проблем ловить сверху.

Запрещено

Надувная лодка

В лесу запрещено обустраивать
места для пикников, разводить костры, включать громко
музыку. Диктуется это опять же
правилами безопасности. Костер
может привести к лесному пожару, а громкая музыка может
напугать диких зверей.

С ее помощью запрещено ловить рыбу. Это
элементарные правила безопасности: крючком
можно повредить резиновую конструкцию.

newokruga.ru
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Место рыболова

Запас лески, запасные
поплавки 2–3 штуки.
Набор крючков различных
номеров. Грузила. Кусачки
маникюрные для обрезки
лески. Складной нож комбинированный. Аптечка
с лекарствами.

«Окно» в водной растительности. Если найти
такое место, где можно расположиться с удобством, то можно гарантировать отличный улов.

АЛЕКСЕЙ
ЗЕРНАКОВ
Обозреватель

Подставка
для удилища
Некоторые виды лова не приспособлены к тому, чтобы постоянно держать удилище в руках
(фидер). Чтобы зафиксировать
удочку, идеально подходят
специальные приспособления,
но если вы их забыли, то старые
сухие ветки тоже прекрасно
подойдут.

Камыши

Лодка с якорем

Ловить в них не самая
удачная затея, но что
делать, если именно
там подчас скрывается
трофейный экземпляр
щуки. Опытные спиннингисты знают, как
ловить в густой траве,
а вот новичкам лучше
не соваться.

Лодка действительно позволяет найти оптимальное
место для лова рыбы. Причем с лодки можно ловить
на самые разные снасти:
и на поплавочную удочку,
и на спиннинг. Главное, что
плавсредство должно быть
оснащено якорем.

Лето — благословенное
время. Ведь именно сейчас
можно без всяких проблем
стряхнуть пыль с провалявшейся всю зиму где-нибудь
на антресоли удочки и отправиться на ближайшую речку
или пруд. А дальше — полная
нега. Сидишь себе на бережку, следишь за покачивающимся на небольших волнах
поплавком и отдыхаешь.
Мысли текут неспешно,
вальяжно. Недаром один мой
друг когда-то назвал рыбалку
«мужской медитацией».
Ох уже эти ласкающие
мужской слух и непонятные
большей части прекрасной
половины человечества слова: воблер, блесна, раттлин,
твистер, виброхвост... От них
так и веет чем-то первобытным — ведь, как ни крути,
каждый мужчина в душе добытчик и охотник.

Яма
При ловле фидером —
«английская донка» —
важно забрасывать
прикормку точно в одно
место. Например, в некое углубление на дне,
где собираются самые
крупные рыбы. Из ямы
и прикормка будет
вымываться нескоро,
и рыба там без опаски
может взять крючок.

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

Ловля на живца
Перед основной рыбалкой, особенно если вы нацелены
на серьезную рыбу-хищника (щука, судак, окунь),
можно попытаться наловить живой насадки. Для этих
целей лучше всего подойдет специальный сачок.

Садок
Выловленную рыбу необходимо гдето хранить. Причем таким образом,
чтобы не навредить и не убить
рыбку. Лучше всего для этих
целей подходит садок с некрупной
ячейкой. Сейчас в продаже имеются
и садки не из сетки, а из плотной
ткани. Кстати, если вы наловили
слишком много рыбы, то ее лучше
отпустить.

Рыбалка в сапогах
Высокие резиновые сапоги позволяют рыболову
зайти как можно дальше в водоем и приблизиться
к месту, где стоит рыба. Таким образом при правильной прикормке и верных снастях улов может быть
впечатляющим.

Ловись рыбка
большая
и маленькая
Лето — идеальное время
для рыбалки. Тем более
при сегодняшнем богатейшем
ассортименте рыболовных
принадлежностей.

Эхолот

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ГЕННАДИЙ КЛЮЕВ
Руководитель
5-го инспекторского
отделения ГИМС МЧС
России по Москве

Безопасная рыбалка подразумевает места для ловли рыбы с низким
уровнем опасности. Например, одной из самых простейших является
рыбалка с берега. Нежелательно
осуществлять лов с заброшенных
плотин или водовыпусков. При нахождении на маломерном судне
ни в коем случае нельзя его перегружать. На судах такого плана
должен быть опытный человек,
знающий технику безопасности
на судне и воде.

С его помощью можно исследовать дно прямо с берега.
Не секрет, что рыба любит
ямы и бровки, а неопытный
рыбак не сразу поймет, где они
находятся. Последние версии
эхолотов могут даже показать
скопления рыбы.

Мостик

Многие идут на реки, озера, водохранилища и пруды с удочками не ради того,
чтобы наловить рыбки на ужин, а чтобы
отдохнуть от городской суеты. Ну а если
уж повезет напасть на клевое место, то
отдых удался вдвойне.

На обычного дождевого червя будут клевать плотва и тот же голавль и карась.

Река Десна

Река Пахра

Основная масса речных и озерных рыб
отнерестилась и сейчас активно жирует.
Особенно хорошо в это время берут щука
и окунь на спиннинг с блесной или «мушкой». На большую и среднюю блесну белого и желтого цветов берет рано утром
и на вечерней заре щука. Кидать можно
вдоль берега, вдоль зарослей прибрежных
кубышек. Это наиболее излюбленные места для щуки. На «мушку» — небольшую
блесну с вращающимся «хрустальным»
шариком на конце и красным оперением — хорошо берет окунь. Также на «перетяг» в это время можно поймать голавля.

Считается одной из самых рыбных. Кроме вышеперечисленных пород рыб в Пахре водятся лещ и судак. Однако ловить их
следует на глубоких местах возле плотин. Также считается очень удачным лов
на проводку с лодки. Когда один рыбак
гребет, а второй бросает спиннинг или
просто тянет снасть за медленно движущейся лодкой.

Не самое удачное место для рыбалки, хотя
и под ним можно найти приличные экземпляры.

Запрещенные виды лова
Ловить на водоемах ТиНАО разрешено
только на удочку или спиннинг. С при-
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МНЕНИЕ
М

Идеальное место лова

Стоять весь день на ногах — очень тяжело. Поэтому с собой
лучше всего взять небольшой складной стульчик.

Ящик
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ЛОВИТЬ РЫБУ РАЗ
РЕШЕНО НА УДОЧКУ
ИЛИ СПИННИНГ.
С ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ
КРЮЧКОВ.
ЗАПРЕЩЕНЫ
К ЛОВУ ВСЕ ВИДЫ
СЕТЕЙ

менением не более трех крючков. Запрещены к лову все виды сетей, независимо
от их длины. И, естественно, электроудочки.

Платные места для рыбалки
Если боитесь, что не найдете рыбного
места, то можно половить в платных водоемах. По словам председателя общественной организации профилактики
и спасения на водах по ТиНАО, обратить
внимание стоит на хозяйство «Золотой сазан», «Сосенки-1» и «Серебряная
чаша». В этих хозяйствах созданы все условия для продуктивного лова и культурного семейного отдыха.
Андрей Федоров
newokruga@vm.ru

РЫБАЛКУ
ИНОГДА
НАЗЫВАЮТ
МУЖСКОЙ
МЕДИТА
ЦИЕЙ
И когда, подсекая, ты вытаскиваешь из воды серебристую рыбину (и не важно,
что размером она — чуть
больше ладошки), спокойные
размышления прерываются
всплеском адреналина. Так
и хочется, как герой знаменитого сетевого ролика, закричать: «Вот она — рыба моей
мечты!»
А уже через несколько минут
поплавок снова неспешно
покачивается на волнах.
И снова тебя охватывает нега
и спокойствие.
Мало кто из женщин способен по-настоящему понять
рыбалку. Ее глубинный
смысл для мужчины. Но вы
попробуйте. Не надо ворчать,
что дражайший супруг в очередной раз грузит в рюкзак
снасти и уезжает куда-то
на природу, где его ждут тучи
кусачих комаров и масса
прочих неудобств. Поверьте,
вернувшись с рыбалки, ваш
умиротворенный муж даже
не обратит внимания на сумму, которую вы потратили
на косметику или новую
сумку. Он, невозмутимый,
как просветленный буддистский монах, будет готов
следовать за вами во время
похода по магазинам и даже
понесет сумки. Так что отпустите его в мир блесен, лесок
и катушек хотя бы ненадолго.
Не пожалеете.
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которым неинтересно сидеть
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с которым можно пройтись
вдоль берега и побросать
снасть в разные места, выискивая достойную рыбку.

Не самый удобный вид ловли, но иногда бывает
так, что именно под обрывом рыба находит
себе место, где можно передохнуть или поесть.
Именно тогда на помощь рыболову приходит
длинная снасть, с помощью которой можно
без проблем ловить сверху.

Запрещено

Надувная лодка

В лесу запрещено обустраивать
места для пикников, разводить костры, включать громко
музыку. Диктуется это опять же
правилами безопасности. Костер
может привести к лесному пожару, а громкая музыка может
напугать диких зверей.

С ее помощью запрещено ловить рыбу. Это
элементарные правила безопасности: крючком
можно повредить резиновую конструкцию.
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Ловля на живца
Перед основной рыбалкой, особенно если вы нацелены
на серьезную рыбу-хищника (щука, судак, окунь),
можно попытаться наловить живой насадки. Для этих
целей лучше всего подойдет специальный сачок.

Садок
Выловленную рыбу необходимо гдето хранить. Причем таким образом,
чтобы не навредить и не убить
рыбку. Лучше всего для этих
целей подходит садок с некрупной
ячейкой. Сейчас в продаже имеются
и садки не из сетки, а из плотной
ткани. Кстати, если вы наловили
слишком много рыбы, то ее лучше
отпустить.

Рыбалка в сапогах
Высокие резиновые сапоги позволяют рыболову
зайти как можно дальше в водоем и приблизиться
к месту, где стоит рыба. Таким образом при правильной прикормке и верных снастях улов может быть
впечатляющим.

Ловись рыбка
большая
и маленькая
Лето — идеальное время
для рыбалки. Тем более
при сегодняшнем богатейшем
ассортименте рыболовных
принадлежностей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ГЕННАДИЙ КЛЮЕВ
Руководитель
5-го инспекторского
отделения ГИМС МЧС
России по Москве

Безопасная рыбалка подразумевает места для ловли рыбы с низким
уровнем опасности. Например, одной из самых простейших является
рыбалка с берега. Нежелательно
осуществлять лов с заброшенных
плотин или водовыпусков. При нахождении на маломерном судне
ни в коем случае нельзя его перегружать. На судах такого плана
должен быть опытный человек,
знающий технику безопасности
на судне и воде.

Многие идут на реки, озера, водохранилища и пруды с удочками не ради того,
чтобы наловить рыбки на ужин, а чтобы
отдохнуть от городской суеты. Ну а если
уж повезет напасть на клевое место, то
отдых удался вдвойне.

Река Десна
Основная масса речных и озерных рыб
отнерестилась и сейчас активно жирует.
Особенно хорошо в это время берут щука
и окунь на спиннинг с блесной или «мушкой». На большую и среднюю блесну белого и желтого цветов берет рано утром
и на вечерней заре щука. Кидать можно
вдоль берега, вдоль зарослей прибрежных
кубышек. Это наиболее излюбленные места для щуки. На «мушку» — небольшую
блесну с вращающимся «хрустальным»
шариком на конце и красным оперением — хорошо берет окунь. Также на «перетяг» в это время можно поймать голавля.

Графика округов

Новые округа №22 (238)

Место рыболова

Запас лески, запасные
поплавки 2–3 штуки.
Набор крючков различных
номеров. Грузила. Кусачки
маникюрные для обрезки
лески. Складной нож комбинированный. Аптечка
с лекарствами.

«Окно» в водной растительности. Если найти
такое место, где можно расположиться с удобством, то можно гарантировать отличный улов.

АЛЕКСЕЙ
ЗЕРНАКОВ
Обозреватель

Подставка
для удилища
Некоторые виды лова не приспособлены к тому, чтобы постоянно держать удилище в руках
(фидер). Чтобы зафиксировать
удочку, идеально подходят
специальные приспособления,
но если вы их забыли, то старые
сухие ветки тоже прекрасно
подойдут.

Камыши

Лодка с якорем

Ловить в них не самая
удачная затея, но что
делать, если именно
там подчас скрывается
трофейный экземпляр
щуки. Опытные спиннингисты знают, как
ловить в густой траве,
а вот новичкам лучше
не соваться.

Лодка действительно позволяет найти оптимальное
место для лова рыбы. Причем с лодки можно ловить
на самые разные снасти:
и на поплавочную удочку,
и на спиннинг. Главное, что
плавсредство должно быть
оснащено якорем.

Лето — благословенное
время. Ведь именно сейчас
можно без всяких проблем
стряхнуть пыль с провалявшейся всю зиму где-нибудь
на антресоли удочки и отправиться на ближайшую речку
или пруд. А дальше — полная
нега. Сидишь себе на бережку, следишь за покачивающимся на небольших волнах
поплавком и отдыхаешь.
Мысли текут неспешно,
вальяжно. Недаром один мой
друг когда-то назвал рыбалку
«мужской медитацией».
Ох уже эти ласкающие
мужской слух и непонятные
большей части прекрасной
половины человечества слова: воблер, блесна, раттлин,
твистер, виброхвост... От них
так и веет чем-то первобытным — ведь, как ни крути,
каждый мужчина в душе добытчик и охотник.

Яма

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

При ловле фидером —
«английская донка» —
важно забрасывать
прикормку точно в одно
место. Например, в некое углубление на дне,
где собираются самые
крупные рыбы. Из ямы
и прикормка будет
вымываться нескоро,
и рыба там без опаски
может взять крючок.

Эхолот
С его помощью можно исследовать дно прямо с берега.
Не секрет, что рыба любит
ямы и бровки, а неопытный
рыбак не сразу поймет, где они
находятся. Последние версии
эхолотов могут даже показать
скопления рыбы.

Мостик
Не самое удачное место для рыбалки, хотя
и под ним можно найти приличные экземпляры.

На обычного дождевого червя будут клевать плотва и тот же голавль и карась.

Река Пахра
Считается одной из самых рыбных. Кроме вышеперечисленных пород рыб в Пахре водятся лещ и судак. Однако ловить их
следует на глубоких местах возле плотин. Также считается очень удачным лов
на проводку с лодки. Когда один рыбак
гребет, а второй бросает спиннинг или
просто тянет снасть за медленно движущейся лодкой.

Запрещенные виды лова
Ловить на водоемах ТиНАО разрешено
только на удочку или спиннинг. С при-
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МНЕНИЕ
М

Идеальное место лова

Стоять весь день на ногах — очень тяжело. Поэтому с собой
лучше всего взять небольшой складной стульчик.

Ящик
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ЛОВИТЬ РЫБУ РАЗ
РЕШЕНО НА УДОЧКУ
ИЛИ СПИННИНГ.
С ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ
КРЮЧКОВ.
ЗАПРЕЩЕНЫ
К ЛОВУ ВСЕ ВИДЫ
СЕТЕЙ

менением не более трех крючков. Запрещены к лову все виды сетей, независимо
от их длины. И, естественно, электроудочки.

Платные места для рыбалки
Если боитесь, что не найдете рыбного
места, то можно половить в платных водоемах. По словам председателя общественной организации профилактики
и спасения на водах по ТиНАО, обратить
внимание стоит на хозяйство «Золотой сазан», «Сосенки-1» и «Серебряная
чаша». В этих хозяйствах созданы все условия для продуктивного лова и культурного семейного отдыха.
Андрей Федоров
newokruga@vm.ru

РЫБАЛКУ
ИНОГДА
НАЗЫВАЮТ
МУЖСКОЙ
МЕДИТА
ЦИЕЙ
И когда, подсекая, ты вытаскиваешь из воды серебристую рыбину (и не важно,
что размером она — чуть
больше ладошки), спокойные
размышления прерываются
всплеском адреналина. Так
и хочется, как герой знаменитого сетевого ролика, закричать: «Вот она — рыба моей
мечты!»
А уже через несколько минут
поплавок снова неспешно
покачивается на волнах.
И снова тебя охватывает нега
и спокойствие.
Мало кто из женщин способен по-настоящему понять
рыбалку. Ее глубинный
смысл для мужчины. Но вы
попробуйте. Не надо ворчать,
что дражайший супруг в очередной раз грузит в рюкзак
снасти и уезжает куда-то
на природу, где его ждут тучи
кусачих комаров и масса
прочих неудобств. Поверьте,
вернувшись с рыбалки, ваш
умиротворенный муж даже
не обратит внимания на сумму, которую вы потратили
на косметику или новую
сумку. Он, невозмутимый,
как просветленный буддистский монах, будет готов
следовать за вами во время
похода по магазинам и даже
понесет сумки. Так что отпустите его в мир блесен, лесок
и катушек хотя бы ненадолго.
Не пожалеете.
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Триумф неравнодушных,
молодых и активных

Префект
поздравил
ветеранов
19 июня делегация ветеранов поселения МихайловоЯрцевское приняла участие
в торжественном окружном
мероприятии ТиНАО, посвященном предстоящему
Дню памяти и скорби,
который отметили в России
22 июня.

ПРЕМИЯ

Церемония награждения самых успешных активистов
Молодежных палат поселений
Новой Москвы состоялась
в Троицке.
Акцию организовала председатель Троицкой молодежной палаты Юлия Еремина.
— Мы решили наградить лучших активистов среди молодежи, — рассказала она.
В номинации «Патриотическое воспитание» лучшим назвали проект Марушкинского поселения — они провели конкурс
граффити ко Дню Победы. Лучшим молодежным спортивным мероприятием ТиНАО признали фестиваль «Новая весна»,
который провела команда парламентариев из Киевского. А первый открытый
фестиваль любительского кино «Ки-

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

1
Троицк. 17 июня 2017 года. Глава городского округа Владимир Дудочкин (1)
на церемонии награждения конкурса
«Человек года» болел за председателя
Молодежной палаты Троицка Юлию Еремину (2 — справа).

2
нозавр», организованный ребятами из
Красной Пахры, стал лучшим проектом
в области культуры. В сфере «Соцзащиты и здравоохранения» не было равных
у Мосрентгена: они лучше всех провели
День донора. Много сделано в области
культуры и спорта. Для людей с ограниченными возможностями создали мобильное приложение, которое позволяет не только быть
в курсе того, какие мероприятия будут проходить в ближайшее время, но и оставлять
заявки на участие в них.
Были и индивидуальные номинации. Так, «Прорывом
года» назван Артур Потягалов
из Мосрентгена.
— Я участвовал практически во всех мероприятиях, которые проходили у нас,
а многие сам организовывал, — рассказывает он. — Например, мой музыкальный коллектив «Рейнбенд» выступал на
городских праздниках.
Лучшим коллективом ТиНАО названа
команда Троицка, а ее председатель Юлия
Еремина получила статуэтку как Человек

года среди молодежных палат Новой Москвы — это высшая награда конкурса.
— Я болел за Юлию, — признается глава Троицка Владимир Дудочкин. — Это
отличный человек, патриот, энтузиаст,
активист.
Юлия считает, что награда — это заслуга
всего коллектива.

В НОМИНАЦИИ ПРОРЫВ
ГОДА ПОБЕДИЛ АРТУР
ПОТЯГАЛОВ ИЗ МОС
РЕНТГЕНА
— Оценить лидера можно только по
тому, как работает команда, — рассуждает Юлия. — Мне повезло с ребятами. Все
работают, им интересно дело, которым
они занимаются, у них масса идей и сил
для их воплощения. И я очень благодарна команде прежде всего за труд.
Светлана Михайлова
newokruga@vm.ru

Гостей принимал Дом культуры «Звездный» поселения
Краснопахорское. Организаторами встречи выступили
префектура ТиНАО и окружной Совет ветеранов.
Первыми к ветеранам обратились префект Троицкого
и Новомосковского административных округов Дмитрий
Набокин и председатель
Совета ветеранов ТиНАО
Иван Тумко, которые отметили бесценный вклад наших
солдат и офицеров, тружеников тыла, женщин и детей
в общее дело — борьбу с врагом в самой страшной войне
за всю историю человечества,
битву за мир, которая шла
по всем фронтам. Слава героев не подвержена времени,
все, кто приближал День Победы, достойны чести и гордости. Героизм, стойкость,
самоотверженность наших
соотечественников останутся
в мировой истории навеки.
Затем со сцены прозвучали
теплые слова благодарности
в адрес собравшихся в зале
ветеранов. Финалом встречи
стал праздничный концерт
с участием столичных творческих коллективов и исполнителей, после которого
ветеранам ТиНАО вручили
памятные подарки.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

25

передвижных комплексов
контроля движения появятся на дорогах Новой Москвы. Их разместят в местах
с самым высоким уровнем
аварийности.

Усилим технологиями. «Солнышку» предстоит модернизация
Троицкий Центр социальной реабилитации детей-инвалидов и детей
с ограничениями жизнедеятельности
«Солнышко» ждут большие перемены.
Пока дети на каникулах, администрация затеяла ремонт. Строители рихтуют стены, потолки и полы, приводят
в порядок универсальный класс.
— Мы смогли начать ремонт благодаря
тому, что год назад это помещение, которое с 2010 года нами арендовалось, было
передано в собственность города, и Департамент труда и соцзащиты населения
Москвы смог выделить средства на ре-

монт, — объясняет бессменный директор
Центра «Солнышко» Лариса Пономарева
(на фото).
И это только начало преобразований. На
следующий год в «Солнышке» запланирован капремонт с перепланировкой.
Администрация
Центра стремится к тому, что
под одной крышей можно
было полноценно совместить
и реабилитацию, и образовательный процесс для детей,
имеющих различные проблемы со здоровьем. Сегодня
в центре с 1-го по 9-й класс

обучаются больше 100 детей, которые
в силу своих диагнозов не могут учиться
в обычных общеобразовательных школах. Уже до конца этого года учебные
классы модернизируют. У каждого ребенка будет место с компьютером, докупят сенсорные
развивающие столы.
— На входе установят турникеты.
Будет
работать
электронная система прохода в школу и организации
питания. Родителям в smsсообщениях будет поступать
информация, когда ребенок

поел, пришел в школу и ушел домой, —
продолжает Пономарева.
Усилят новыми технологиями и работу
выездных бригад центра, которые обслуживают 120 детишек из отдаленных
поселений, а также тяжелобольных детей, которые не могут самостоятельно
доехать до Центра. Бригадам, в составе
которых есть дефектолог, логопед, массажист, психиатр, медики, врачи лечебной
физкультуры, закупят новое оборудование, позволяющее проводить реабилитационные программы на дому.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Наши люди
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ДАЙ ЛАПУ

21 июня у полицейских, работающих с четвероногими напарниками, праздник. В гостях
у Центра кинологической службы УВД по ТиНАО в преддверии
Дня кинологических подразделений МВД России побывала
корреспондент «НО».
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Следствие ведут
четвероногие
и очень
чуткие

ФАКТ

Кинолог Надежда
Иванова:
«Рудольф
не закусает,
а зацеловать
может»

Лай собак нарушил рабочий гул, царивший в УВД по ТиНАО. Немецкие овчарки, когда кинологи пытались поставить
их рядом для памятного фото, устроили
переполох. Два матерых пса не смогли
поделить внимание семилетней овчарки
Берты. Только лабрадор Рудольф, наверное в силу юного возраста, не обращал
на красотку внимания. Он вообще белая
ворона среди овчарок. Закусать — не закусает, но зацеловать может до смерти,
шутят кинологи.

Чтобы посмотреть, как работают кинолог и его собака, мы провели эксперимент. По заданию старшего инспекторакинолога Сергея Никишина я прошлась
вдоль забора управления, предварительно потоптавшись в одном месте на
траве. Подобным образом домушники,
когда вскрывают дачи, топчутся у окон.
По пути «случайно» обронила браслет —
правонарушители тоже иногда в спешке теряют вещи. Никишин взял Берту
за поводок, дал понюхать натоптанное
место и скомандовал: «След!» Берта
тут же ринулась выискивать «злодея».
Все, думаю, прощай, браслет. Но найдя
мой вещдок, Берта не взяла его в зубы,
а только прилегла рядом с ним, дав сигнал кинологу: мол, смотри-ка, напарник, в траве что-то есть!

У Сергея Никишина, в этом году занявшего третье место в городском конкурсе
кинологов, Берта — уже третья
ретья собака.
К сожалению,
нию, мохнатых полицейских
после восьми лет службы отправляют
на «пенсию»: нюх и хватка уже не те.
Как правило, животные доживают
свой век в кинологических центрах,
в которых работали. Но сейчас
практикуется отдавать собак кинологам, для ко-
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До финиша
добегут самые
крепкие духом

Испытать крепость духа атлеты смогут на спортивно-оздоровительной базе «Лесная».
— Участников ждет обновленная трасса, на которой
соорудили множество искусственных и естественных
препятствий, — рассказал
организатор Дмитрий Мясников. — Настроение и море
позитива гарантированы.
Участие бесплатное.
Желающие могут собрать
команду из пяти человек
и, пройдя интернет-регистрацию, продемонстрировать
свои спортивные возможности. А самых юных любителей спорта ждет забег
в один километр. Победители
и призеры получат подарки
и медали. Начало в 11 часов.

Работа за батон

Свой, родной, четвероногий

В Михайлово-Ярцевском
стартовали работы по благоустройству, в ходе которых планируется обновить
статую медведя — символа
поселка Шишкин Лес.
Приведут в порядок и прилегающую территорию.
Кроме того, специалисты
оборудуют новые детские
и спортивные площадки
с дорожками вокруг, разобьют клумбы и обустроят
парковочные карманы. Все
работы будут завершены
к осени.

Командный и индивидуальный забеги с препятствиями «Крепкие духом» проведут в Троицке.

Берта идет по следу

Ирина Бордовая
newokruga@vm.ru
ВИКТОР ХАБАРОВ

— Умница! Нашла браслет и обозначила направление, куда бежал «преступник», — похвалил собачку Сергей
Никишин. С помощью следовых собак
в прошлом году была раскрыта серия
грабежей в одном садово-некоммерческом товариществе (СНТ) под Троицком.
Кинологи в составе следственно-оперативных групп выезжали на места и отрабатывали следы. Потом, наложив их на
карту, обнаружили, что преступники во
всех случаях скрывались в одном и том
же направлении. В итоге их задержали в соседнем СНТ. Кинологи получили
удовлетворение от хорошо сделанной работы, а собаки — батон колбасы.
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1
торых четвероногие напарники за годы
работы стали как родные.

Собачье расписание
В Центре кинологической службы УВД
по ТиНАО семь служебных собак. Четыре живут в вольерах, остальные —
хозяйские. Но в отличие от домашних,
которые, пока хозяин на работе, могут и
поспать, и поесть когда
да заблагорассудится,, у полицейских соба
собак есть служебные
обязанности и четкий — рабочий — расдо четырех часов
порядок дня. Иногда д
подряд они ищут
следы праи
вонарушителей,
наркотики
вонарушител
или взрывоопасные
вещевзрыво
ства. В перерывах
между выпереры
ездами — дрессировка.
Предре
ступники, говорят
кинологи,
гово
научились маскировать
запах
маск
резкими
наркотиков другими
дру
Например, в автозапахами. Напр
ближе
мобиле кладут пакеты
п
тоже
к бензобаку. Полицейские
Полиц
собак не
не лыком шиты и учат
у
реагировать на отвлекающие
о
запахи.
Светлана Гаврилова
Светлан
newokruga@vm.ru
newokrug

Троицк. 19 июня 2017 года. Сотрудники Центра кинологической службы УВД по ТиНАО
Надежда Иванова и Рудольф (1). Полицейская овчарка Берта всегда начеку (2).

Смотрите ли вы
матчи Кубка
конфедераций? (%)

32

Да, дома
по телевизору

55

Нет, мне
неинтересен
футбол

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ
КАЛАБЫШЕВ
Начальник Центра
кинологической
службы при УВД
по ТиНАО

Нашему Центру всего 2,5 года.
На подготовку кинолога с собакой
требуется не меньше года. Сначала собак обучают послушанию
и основным командам, потом
специальным навыкам в образовательных учреждениях системы
МВД, затем аттестуют. Сами кинологи — штучные специалисты.
Главное требование при приеме
на работу — профильное зоотехническое образование и любовь
к животным.

4

Да, слежу
за интернеттрансляциями

2

Да, в спортбаре
По данным vm.ru

4

Другой
вариант

3

Да, с трибуны
на стадионе
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Записки репортера

Новые округа №22 (238)

Кокошкинцы в Незнайке
знают толк

Автобусные
маршруты
изменились
В ТиНАО на новом участке Калужского шоссе
с 17 июня организовано
движение автобусов пяти
маршрутов: №№ 398, 433,
503, 508, 526 и 891 — в обход деревни Сосенки. Будьте внимательны при планировании своих поездок.

1

Вся история поселения Кокошкино связана с небольшой речушкой «по имени»
Незнайка. Исток реки теряется в густых
зарослях осоки.
Откуда у реки такое название? На старых
географических картах река именовалась то Незнань, то Незнанка.
— Это название реки связано с глаголом
«не знать» и может толковаться как «незнаемая», «неизвестная» (река), — рассказывает «НО», заглядывая в толстую
старую книгу, столичный краевед Виталий Мамонтов.
Река Незнайка была естественной преградой при строительстве Киевского направления железной дороги, Боровского
и Киевского шоссе. Так, на 35-м километре Киевской железной дороги по берегам речки сохранилась каменная кладка
из белого известняка, служившая опорой
моста на другой берег.
— Примерный возраст этой основы
—100 лет. Известно, что на территории
усадьбы «Брехово» Незнайка образовывала запруду, посреди которой был
островок с беседкой. После революции
усадьба была разорена, а вода из пруда
спущена, — цитирует «Туристскую водную энциклопедию Московской области.
Притоки Москвы» Мамонтов. Валентина
Ефимова, зампредседателя Совета вете-

ВИКТОР ХАБАРОВ

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

«Новые округа» продолжают
цикл материалов о поселениях
Новой Москвы. На карте что
ни название — то песня. Песье,
Мамыри, Большое Свинорье,
Бабенки, Молодцы... За каждым «именем» — своя история,
своя загадка, которую хочется разгадать. Сегодня наши
корреспонденты отправились
в Кокошкино.

2
Кокошкино. 18 июня 2017 года. Старожил поселения Кокошкино, зампредседателя местного Совета ветеранов Валентина Ефимова (1). Река Незнайка (2).

ранов поселения Кокошкино живет в поселении уже почти 40 лет.
История поселка Кокошкино начинается
с 1952 года, когда на месте редкого леса
и болот из палаток и времянок вырос
подмосковный городок.
— Наш поселок назван по фамилии землевладельцев Кокошкиных, — рассказывает она.
Последним владельцем усадьбы стал Федор Кокошкин — профессор Московского университета, лидер партии кадетов,
депутат первой Государственной думы
Российской империи. Его мать Ольга

Справка
Поселок Кокошкино был образован в 1956 году, а в 2012-м, после
включения в состав Москвы, стал
поселением Кокошкино Новомосковского Административного
округа. По данным последней
переписи населения, в Кокошкине
проживают около 11 500 человек.
Общая площадь поселения —
8,28 квадратных километра.

одна растила двоих сыновей. После переезда во Владимир она стала директором
гимназии. Средств хватало на обучение
сыновей и поддержание в порядке семейного гнезда, куда теперь Кокошкины выезжали на лето.
— После революции дом разрушили,
а название осталось, — говорит Ефимова.
Переделкино, Внуково, Кокошкино, Катуар и Крекшино в XX веке были известные дачные места. Составленные в те
годы путеводители по дачным пригородам рисуют картину, которую трудно
представить себе в наши дни. Щербинка
предстает там в виде тихого, экологически чистого района, идеально подходящего для оздоровительных прогулок
и собирания грибов. А Кокошкино и вовсе было диким болотистым местом с шестью дачными домиками.
Сейчас площадь территории поселения
Кокошкино составляет 900 гектаров,
включает дачный поселок Кокошкино,
хутор Брехово, хутор Новобрехово, деревню Санино... Вот они, очередные загадки топонимики, которые предстоит
разгадать.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

newokruga.ru

23.06.2017

Дополнительные остановки
«Сосенки» (на новом участке
Калужского шоссе) и «Ракитки» ввели на маршрутах
№№ 398, 433 при следовании в обоих направлениях.
Но отменена для этих автобусов остановка «Поворот
на совхоз «Воскресенское».
О транспортных изменениях
сообщили в пресс-службе
Мосгортранса.
Маршруты №№ 503
и 508 в обоих направлениях
дополнили тремя остановками: «Дубровка» и «Калужское
шоссе» (на новом участке Калужки), а также «Столбово».
У этих маршрутов перенесли
на новую трассу Калужского
шоссе остановки «Поворот
на совхоз «Воскресенское»
и «Сосенки», а остановку
«ДРСУ-1» отменили.
Остановки «Дубровка», «Калужское шоссе» и «Поворот
на совхоз «Воскресенское»
ввели на маршруте № 526
при следовании в обоих направлениях на новом участке
Калужского шоссе. При этом
по направлению к станции
метро «Теплый Стан» автобусы будут останавливаться
у «Столбово». С маршрута
перенесли на новую дорогу
остановку «Сосенки» и отменили «ДРСУ-1».
Автобусы, следующие
по маршруту № 891, на новом участке Калужки теперь
тоже будут забирать пассажиров с остановки «Сосенки»,
но перестанут останавливаться у «ДРСУ-1» и «Поворота
на совхоз «Воскресенское».
Екатерина Глыбина
newokruga@vm.ru

ЦИФРА
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тысячи ярких однолетних
растений украсили Десеновское поселение. Культуры
неприхотливы в уходе и будут
радовать жителей при любой
погоде.

Частности

Реклама

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

Знакомства
● Женю татар и русских. Щербинка.
Т. 8 (985) 999-59-64

Новые округа №22 (238)

Знакомые все лица

Юлия Самойлова:
Я нежный бунтарь
Зал Дома культуры в Филимонковском доме-интернате переполнен. Певица Юлия Самойлова поет песню «Молитва».
Девочка лет четырех встала
напротив, танцует и тихо подпевает ей. На последних нотах
певица понижает голос — ей
вторит счастливый ребенок.

На сцене вы, по-моему, стеснялись.
Это часто случается?
Нет. Обычно я знаю, что сказать. У меня
с детьми мало опыта общения. Но думаю, я еще сюда вернусь — здесь все понастоящему.

Скажите, что для вас является
основной движущей силой в жизни
и творчестве?
Скорее всего, это вера в мечту. И в людей, которые помогают мне, которые так
смотрят на меня — невозможно красивыми глазами. Невозможно уйти со сцены,
сойти с этого пути, потому что знаешь,
что нужно петь — чтобы радовать и вдохновлять таких ребят.

А в чем ваша мечта?
Я бы хотела стать большим артистом. Легендой. Так, чтобы даже через 70, 100 лет

обо мне говорили. Сейчас мы занимаемся написанием альбома — это главная
задача на ближайшее время. А еще я готовлюсь к следующему «Евровидению».
дению».

На заре своей карьеры вы исполнясполняли рок. У вас бунтарский характер,
рактер,
наверное?
Я просто веду себя естественно.
о. Где-то
проявляю бунтарский дух, как ни странно, где-то нежность… Я такая,
ая, какая
есть. Могу и рок послушать, и баллады.
аллады.

Вы давно занимаетесь вокалом?
лом?
Первый педагог по вокалу появился,
когда мне было 12 лет. Мы занимались,
имались,
ездили на конкурсы. Это продолжалось
олжалось
четыре года, а потом был долгий
гий перерыв — лет до 20. В какой-то момент
омент
я подумала, что петь больше не
буду. Хотела стать художником
или психологом.

Вы тяжело переживаете критику или
не принимаете негатив близко к сердцу?
Я критику люблю. Конструктивную.
Считаю,
все время хвалить нельзя, как и гнобить. Должна
быть объективность: хорошо сделал — похвалили,
плохо — поругали. Без трезвой
самооценки никак.

Что общество должно изменить
нить
в отношении к людям с ограниченаниченными возможностями, как сделать
делать
их жизнь лучше?

В следующие выходные можно сходить на экологическую фотовыставку или
побывать на экскурсии, посвященной роману «Доктор Живаго». Любителям
спорта — размяться на стадионе или поболеть за именитых спортсменов
в Киевском. А если хочется танцевать — вам в Крекшино на летнюю веранду.

ТАНЦУЮТ ВСЕ
Адрес: Поселение Марушкинское,
пос. совхоза Крекшино, культурный
центр «Внуково»

НЕОТМЕНЯЕМАЯ ЭКСКУРСИЯ
Адрес: Поселение Внуковское, пос. Переделкино, ул. Павленко, 3, Дом-музей
Бориса Пастернака

В пятницу, 29 июня, в структурном
подразделении «Крекшино» Культурного центра «Внуково» продолжит работу
проект «Летняя веранда». Под руководством инструктора все желающие
смогут разучить новые танцевальные
движения, задорно и весело провести
время. Вход свободный. Приглашаются
даже дети от трех лет.

30 июня в 15 часов заведующая
Домом-музеем Пастернака в Переделкине Ирина Ерисанова проведет
«неотменяемую экскурсию». Это значит, что мероприятие состоится,
даже если на него придет только один
человек.
Тема — «Год Живаго. Чем пахнет конопля?» Музейный работник поведает,
что испугало редакцию «Нового мира»
в романе «Доктор Живаго» в 1956 году.
Стоимость билета — 350 рублей.

1 июля с 16:00 до 17:30 в библиотеке
пройдет необычное мероприятие для
подростков — «Морской бой наоборот».
Создатель нового вида морского боя
проведет мастер-класс для посетителей
библиотеки и устроит целый турнир,
в котором победят те, кто сможет поднять на поверхность как можно больше
кораблей. Мероприятие рассчитано
на гостей от 12 лет и старше. В этот же
день в библиотеке откроется персональная выставка работ фотографа-натуралиста и писателя Алексея Захаринского
«Чудо чудное», посвященная Году экологии. На ней будут представлены фотографии уникальных растений и грибов,
которые встречаются в Новой Москве.

ли петь. Я благодарна судьбе за то, что
рядом со мной есть люди, которые меня
заставляют заниматься. Муж, например.

А что еще необходимо для успеха?

Мне кажется, важно воспитание. Если
родители запрещают детям общаться со
сверстниками, которые в коляске или
плохо видят, поощряют негатив в их сторону — ничего хорошего не получится.
И то же касается воспитания ребенка
с ограниченными возможностями —
нельзя слишком сюсюкаться с такими
детьми. Это я по себе знаю.

Любовь к делу. То, что ты выбрал, нужно,
как цветок, взращивать, поливать. Развиваться надо обязательно и верить, что
мечта исполнится. Но не так, что каждый
день сидеть и ждать. Это бесполезно.
Надо действовать.
Дарья Пиотровская
newokruga@vm.ru

Вы всегда сами стремились
вперед, вас не подталкивали родители?
Подталкивали, еще как. Когда надо, и ругали, заставля-

Певица Юлия
Самойлова:
«Я считаю, что все
время хвалить
нельзя.
Но и гнобить —
тоже»

АФИША

ДРУГОЙ МОРСКОЙ БОЙ
Адрес: Поселение Московский, 1 мкр-н,
49, библиотека № 259
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СПОРТ ПОКОЛЕНИЙ
Адрес: Поселение Киевский, пос. Киевский, территория школ, спортивного
центра «Локофитнес»
1 июля в поселке организуют развлекательную программу с разнообразными
творческими номерами. Для детворы
бесплатно будут работать аттракционы. В этот день в поселке пройдут
масштабные соревнования среди
работников Московской железной дороги «Спорт поколений». В Киевский
приедут более тысячи спортсменов,
которые будут состязаться в школе,
на футбольном поле «Локофитнес»
и центральной площади. Начало
в 10 утра.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ПЕРСОНА

newokruga.ru

23.06.2017

Филимонки. 20 июня 2017 года. Юлия Самойлова после концерта в доме-интернате
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ПРОКУРОР ОБЪЯСНЯЕТ

Освобождение от уголовной ответственности путем назначения
судебного штрафа
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации,
направленные на совершенствование оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности, введен новый правовой институт — мера уголовно-правового характера
в виде судебного штрафа.
Так, в УК РФ введено новое основание освобождения от уголовной ответственности, предусмотренное ст. 76.2 УК РФ, а именно назначение судебного штрафа и освобождение от ответственности за преступления небольшой или средней тяжести (санкция до 5 лет лишения
свободы). Применение данной нормы возможно только в отношении лиц, впервые совершивших преступление и возместивших вред, причиненный преступлением.
Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 16.1 постановления пленума Верховного суда
Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства,
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»,
исходя из положений статьи 76.2 УК РФ освобождение от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа, возможно при наличии указанных в ней условий: лицо
впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, возместило ущерб
или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Совершение таким
лицом впервые нескольких преступлений небольшой и (или) средней тяжести не препятствует освобождению его от уголовной ответственности на основании статьи 76.2 УК РФ.
При освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности суду необходимо
учитывать особенности, предусмотренные соответствующими нормами, касающимися,
в частности, исчисления сроков давности уголовного преследования, сроков погашения
судимости, размера штрафа, который может быть назначен несовершеннолетнему в качестве наказания и т. д.
Порядок освобождения от уголовной ответственности установлен главой 15.2 УК РФ и главой 51.1 УПК РФ.

В соответствии с вновь принятой ст. 25.1 УПК суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в случаях, предусмотренных
ст. 76.2 УК, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении
лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный
преступлением вред, и назначить этому лицу меру уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа. Согласно ч. 3 ст. 212 УПК, если в ходе расследования будут установлены
основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК, следственный орган самостоятельно принимает
предусмотренные законом меры по направлению в суд ходатайства о прекращении уголовного
дела или уголовного преследования с назначением лицу судебного штрафа. При этом в соответствии со ст. 158 УПК направление дела в суд для его прекращения с применением меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа является одной из форм завершения
стадии предварительного расследования.
Законодатель дает определение судебного штрафа в ст. 104.4 УК РФ, под которым следует
понимать денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной
ответственности при соблюдении вышеописанных условий. Размер судебного штрафа не
может превышать 50% от размера максимального штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи УК РФ, а если соответствующая статья не предусматривает наказания
в виде штрафа, — не более 250 000 рублей. Кроме того, при определении размера судебного
штрафа суд будет принимать во внимание тяжесть совершенного преступления и имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи,
а также учитывать возможности получения заработной платы или иного дохода.
В случаях неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф будет
отменяться и лицо, на которое наложен штраф, будет привлекаться к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ в общем порядке.

Возмещение ущерба, причиненного преступлением,
как обстоятельство, смягчающее наказание
Конституция Российской Федерации гарантирует охрану прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52). В качестве основного назначения
уголовного судопроизводства закон предусматривает защиту прав и законных интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступлений (ст. 6 УПК РФ). Одним из правовых способов охраны имущественных интересов общества, государства и личности является институт
возмещения ущерба в уголовном процессе.
Ущерб представляет собой имущественный вред, который может быть возмещен в натуре
(предоставление имущества взамен утраченного, ремонт или исправление поврежденного
имущества), в денежной форме (возмещение стоимости утраченного или поврежденного
имущества, расходов на лечение).
Под заглаживанием вреда следует понимать денежную компенсацию морального вреда,
оказание какой-либо помощи потерпевшему, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего.
Возмещение материального вреда, причиненного преступлением, может осуществляться
как добровольно, так и принудительно.
Виновный, проявив инициативу, может добровольно возместить причиненный им вред
потерпевшему, вернув похищенное, восстановить поврежденное или предоставить новое
имущество вместо того, что было уничтожено, компенсировать причиненный вред в де-

нежной форме. При этом подозреваемому (обвиняемому) еще на стадии расследования,
должно быть разъяснено, что в отношении лица, впервые совершившего преступление
небольшой и средней тяжести, возместившего или иным способом загладившего причиненный вред, может быть прекращено уголовное дело (ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ) либо
данному лицу назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа
(ст. 25.1 УПК РФ).
Добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных
в результате преступления, иные действия виновного, направленные на заглаживание
вреда, причиненного потерпевшему, особо влияет на назначение судом вида и размера наказания, поскольку учитывается как обстоятельства, смягчающие наказание (п. «к» ч. 1 ст.
61 УК РФ).
Возмещение ущерба в суде апелляционной инстанции является основанием для признания
таковым в качестве смягчающего и принятия решения о снижении назначенного судом
первой инстанции наказания.
Таким образом, предоставление виновному лицу возможности возместить вред в уголовном судопроизводстве не только позволяет суду назначить более мягкое наказание
за совершенные преступления, но и является вжным средством защиты потерпевших
от преступных посягательств, гарантией обеспечения прав лица, понесшего ущерб от преступления.
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О мерах безопасности
во время мероприятий Кубка
конфедераций FIFA 2017
В период с 17 июня по 2 июля 2017 года на территории
России проводятся мероприятия Кубка конфедераций FIFA
2017, где город Москва станет одним из главных городов,
проводящих Кубок.
В современном обществе одной из основных прямых угроз
существования в нем человека является терроризм.
Как показывает статистика, террористы выбирают места
наибольшего массового скопления людей. Необходимо
помнить о мерах безопасности при обнаружении предметов,
транспортных средств и лиц, вызывающих подозрение,
а также действия граждан при угрозе террористического акта
и совершении взрыва.
Находясь в местах массового скопления людей в автобусах,
на улице, необходимо обращать особое внимание на граждан, имеющих при себе свертки, сумки, обращать на форму
их одежды, так как под одеждой может находиться взрывное устройство. Люди, которые намереваются совершить
террористический акт, проявляют наблюдательность,
осторожность, беспокойство и суету. В ряде случаев в терактах используются специализированный автотранспорт,
транспортные средства грузовой высокой проходимой
конструкции, транспортные средства, перевозящие легковоспламеняющиеся материалы или же используют легковые
невзрачные, старые автомашины, брошенные без присмотра
возле скопления людей.
При обнаружении таких лиц и транспортных средств необходимо незамедлительно сообщить о них сотруднику полиции
или же по телефонам: 102 и 112.
При обнаружении бесхозных и никому не принадлежащих
предметов необходимо сообщить об их внешних признаках,
месте расположения, попросить окружающих удалиться
от данного предмета на безопасное расстояние, не производить каких-либо действий с этим предметом, так как это
может вызвать взрыв. Необходимо также помнить, что бесхозным предметом, который несет в себе разрушительную
силу, может быть не только пакет или же сверток, но и детские
игрушки, расфасованные и запечатанные продукты питания,
а также предметы бытового характера и всевозможные емкости, наполненные жидкостью.
При появлении лиц, предметов, транспортных средств,
вызывающих подозрение, нельзя предпринимать самостоятельных действий, а необходимо сообщить по телефону 102,
любому сотруднику полиции или же передать информацию
лицам, для которых доступны средства связи и транспорт.
Еще раз напоминаем: не предпринимайте самостоятельно
никаких действий со взрывными устройствами или подозрительными предметами, что может привести к взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям.
Телефоны:
Управление внутренних дел по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве — 8 (495) 850-13-20 (дежурная часть)
Отдел по ТиНАО Управления Федеральной службы безопасности по г. Москве и Московской области — 8(495) 966-16-39
Префектура ТиНАО г. Москвы — 8(499) 652-61-20
Экстренные службы 102 или 112
Префектура Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы
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стопкадр
Огонь нашей
памяти задуть
невозможно

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вермут. Разрядник. Братва. Украина. Мадлер. Звездопад. Всхлип. Мангал. База. Укроп. Быт. Карпович. Рубака. Амбразура. Рони. Загул. Мазарини. Хоромы. Мутон. Напалм. Какао. Драм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Брем. Бархат. Игумен. Вамп. Буран. Лаз. Акума. Тур. Арал. Маразм. Баюн. Гаврик. Иона. Разлучник. Разбор. Пузо. Бард. Пинагор. Кума. Код. Калым.

СКАНВОРД

ВИКТОР ХАБАРОВ

В ночь на 22 июня наши корреспонденты отправились в Первомайское, жители которого присоединились к Международной
мемориальной акции «Свеча
памяти». Несмотря на предостережения синоптиков, десятки человек в 22:00 собрались
у местного Дома культуры с зажженными свечами. Рядом с ДК
у монумента бойцам — жителям
поселения, павшим во время
Великой Отечественной войны,
из свечей в красных лампадках
уже было выложено слово «Память». Память сильнее стихии,
и даже самый сильный ветер
не сможет ее задуть. Как и пламя
свечи, которое Андрюша Семенов (на фото) бережно прикрывает маленькой ладошкой.

гороскоп

РЕЦЕПТ

Ингредиенты:
300 г черного хлеба;
3 л воды;
25 г сухих или 35 г обычных
дрожжей;
70 г сахара.
Готовим сухари и кладем
их в литровую банку, налив
в нее кипятка. Затем добавим
сахар и перемешаем. Накрываем емкость марлевой
тканью и ставим остывать.
Содержимое должно остыть
примерно до 35° С. Добавляем дрожжи. Спустя 50–70 часов закваска готова к применению. Стеклянную емкость
(3 л) заполняем 3–4 горстями

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Квас

прожаренных до румянца
сухариков. Делаем из сахара
сироп и добавляем в емкость
с сухарями. Заливаем теплой
водой примерно на ¾ банки.
Остальную часть заполняем закваской. Накрываем
плотной тканью и помещаем
в прохладное затемненное
место. По прошествии трех
суток процеживаем содержимое и напиток готов.

ОВЕН / 21.03–20.04 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

Встреча со старым другом
откроет для вас неожиданные
перспективы.

Время приступить к новому
делу — хоть покрасить дом,
хоть начать писать книгу.

Будьте предельно внимательны в рабочих вопросах.
Вероятность ошибок высока.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Настройтесь на романтическую волну. В личной жизни
грядут приятные перемены.

На этой неделе вы получите
предложение, от которого
не стоит отказываться.

В конце недели вас ждет приятный сюрприз. Давнее желание наконец реализуется.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Идеальное время для трудовых подвигов. Руководство
обязательно их оценит.

Пришло время выбросить
из жизни лишний хлам, который мешает вам идти вперед.

Многие рабочие вопросы
потребуют вашего участия.
Берегите нервы.

РАК / 22.06–22.07 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Не изобретайте велосипед.
Решение важных для вас вопросов окажется простым.

Порадуйте себя приятным
приобретением. Не отказывайте себе ни в чем.

Уделите внимание своим
близким. На этой неделе им
это особенно нужно.

