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О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ НА СЪЕЗДЕ ➔3
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (903) 767-21-68 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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МАМЫ СТРОГИЕ
ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ
«Мамин патруль» появился в Троицке.
От их строгого взгляда не скроется
ничто. Нет пандуса? Скользкая
дорога? Тогда они идут к вам!
➔ СТР. 5

ВИКТОР ХАБАРОВ

Специальный репортаж

5 февраля 2017 года. Троицк. Член молодежной палаты Троицка Анастасия Пирогова стала идейной вдохновительницей проекта «Мамин патруль». Бумажной работой она не ограничилась:
сама выходит проверять удобство территорий для тех, кто с коляской. А десятимесячная дочь Полина сопровождает маму, мирно лежа в коляске
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Колокольне вернут исторический облик
щал мэр Москвы Сергей
Также в планах — восстаСобянин, отметив,
новить Никольскую церчто за последние годы
ковь при больничных палатах и Знаменский храм. в столице были восстановлены 33 стаОсновные
рейших храработы заверВЕРА
ма. — Комшатся до конца
плексные работы будут
года.
завершены полностью,
— Весь Новоспасский
чтобы храм стоял века, рамонастырь будет сделан
дуя всех москвичей.
в лучшем виде, — пообе-

Продолжается реконструкция на территории Новоспасского монастыря. В этом году главным объектом реставрации станет колокольня,
построенная над восточными воротами в XVIII веке. Историческим событием станет установка колокола весом 16,38 тонны.

Как лето встретим, так его и проведем
Лето еще не скоро,
но задуматься о том,
как встретить самый жаркий сезон, москвичам
предлагают уже сейчас.
На портале «Активный
гражданин» 7 февраля
стартовало новое голосование. Участники выбирают мероприятия, которые
войдут в программу от-

крытия летнего сезона
в 20 столичных парках.
Среди вариантов — концерты, спортивные тренировки, кинопоказы под открытым небом, театральные представления и перформансы, уроки танцев,
а также игры и конкурсы
для детей. Праздник запланирован на 1 мая.

СТОЛИЦА ПОЗОВЕТ НА БЛИНЫ
СерМэр М
гей ос
кот «Фес Собяквы
оры тив ни
в ст е про али, н:
при оли ход
тур влек це, ят
ист ают
ов»

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

фиром и карамелью, а любителям здоровой пищи — из
сельдерея.
Все площадки украсят фигурами соломенных Маслениц. Самая большая — восьмиметровая — появится на
Манежной площади. Здесь
же развернется «Царство
Весны». Московская масленица пройдет с 17 по 26
февраля и станет первым
межсезонным фестивалем.
— В Москве проходят крупнейшие фестивали и другие
массовые мероприятия, которые привлекают миллионы туристов, — рассказал
столичный мэр Сергей Собянин, подчеркнув, что в прошлом году доходы города от
туризма составили
полтриллиона рубГУЛЯНИЯ
лей.
Как отметил глав а Департамента
спорта и туризма
Москвы Николай
Гуляев, событийный туризм — одно
из перспективных направлений развития туристической отрасли города. Традиционно большое количество
гостей собирают фестивали
«Круг света» и «Путешествие
в Рождество». В Москву едут
как из других регионов, так
и из-за рубежа. В прошлом
году в столице побывали
17,5 миллиона человек.
Чтобы соответствовать ожиданиям гостей, город посто20 февраля 2015 года. Москва. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) посетил праздничную Масленичную ярмарку на ВДНХ
янно развивается.
В столице идет активная состязания и другие рус- ные рецепты у ведущих стран. Среди них, например, — Строятся гостиницы,
ские народные забавы.
китайские блинчики с кре- улучшается работа трансшеф-поваров города.
подготовка к фестивалю
Как сообщается на офици- ветками и томатной заправ- порта, преображаются ули«Московская Маслениа фестивальных пло- альном сайте мэра Москвы кой, французские — с апель- цы, — перечислил лишь неца». Гостей праздника
щадках можно будет mos.ru, кулинары проведут синами и малиной, а также которые изменения Сергей
ждут сладкие и сытные
не только наесться мастер-классы, на которых японские оладьи с кабачка- Собянин.
блины, горки, карусели,
вдоволь блинов, но раскроют секреты приго- ми и кунжутом. Сладкоеж- НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
хороводы, спортивные
и взять оригиналь- товления блинов из разных кам предложат блины с зе- newokruga@vm.

Н

ОФИЦИАЛЬНО
ОБРАЗОВАНИЕ
Наталья Тростьянская, корреспондент
нт
Москва — один из крупнейших в мире образовательных центров. Около
2 миллионов человек обучают более 200 тысяч преподавателей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей
Собянин на международной конференции по ре-

зультатам исследований
качества образования.
■

Мировые стандарты
По словам главы города,
за последние пять лет изменения произошли в системе
школьного образования
столицы.

— В два раза улучшились
базовые показатели, — отметил Собянин. — Это и качество сдачи Единого госэкзамена, и количество
учеников — призеров всероссийских олимпиад,
и число школ, которые входят в топ-25 и в топ-500 лучших в стране.
Мэр подчеркнул: образование в столичных школах соответствует мировым стандартам. А по уровню читательской и математической
грамотности ученикам Москвы нет равных.

— Это отрадно, но недостаточно, — заметил Сергей
Собянин, сообщив, что
в ближайшие 2–3 года все
столичные школы будут оснащены современным оборудованием.
Чтобы подготовить ребят
ко взрослой жизни, необходимо, по мнению мэра, максимально использовать
возможности городской
среды: промышленных
предприятий, технопарков,
институтов, музеев, культурных и образовательных
центров.

■

Парк биомедицины
На базе Первого Московского государственного медицинского университета
имени Сеченова будет создан индустриальный парк
биомедицины. Это решение
поддержал мэр Москвы
Сергей Собянин.
— Это прорывной проект
для университета, который
реально превращается в ведущий исследовательский
центр мирового уровня, —
сказал мэр. — В индустриальном парке биомедицины

Здоровая
конкуренция
сделала такси
популярнее
За последние три года
стоимость поездки
на такси по Москве снизилась на 30 процентов —
в среднем с 700 до 500 рублей. Такие данные приводит портал mos.ru. Как сообщил заммэра Москвы,
глава столичного Департамента транспорта Максим
Ликсутов, приятную
для пассажиров ценовую
динамику помогли обеспечить легализация рынка
такси и привлечение предприятий малого и среднего
бизнеса для работы в этом
сегменте.
— Рост конкуренции,
а также новые способы
заказа через мобильные
приложения позволили
перевозчикам снизить
цены и сделали такси
одним из популярных способов передвижения по
городу, — рассказал он. —
Цена поездки по столице
с 2014 года продолжает
снижаться. На сегодняшний день московские
таксисты перевозят около
600 тысяч пассажиров
каждый день.
Заместитель мэра также
отметил, что сейчас даже
в часы пик клиентам не
приходится часами ждать
машину: такси приезжает
в течение семи минут после вызова. Напомним,
в столице создаются единые стандарты для работы
городских такси. Дептранс
Москвы напишет для них
методические рекомендации, касающиеся структуры тарифов, требований
к автомобилям, водителям
и услугам.

будут рождаться новые высокие технологии в интересах сбережения здоровья
людей.
В состав парка войдут четыре крупных центра: клинический, фундаментальных
исследований, трансляционной медицины и биомедицинского инжиниринга.
Это целая сеть научных институтов, сотрудники которых будут заниматься разработкой и производством
медицинских препаратов —
как традиционных, так
и генно-терапевтических.
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1,5

кона любителям густого
дыма придется отказаться
от курения вейпов, находясь на территории спортивных, образовательных
и культурных учреждений,
организаций здравоохранения, в транспорте,
на детских площадках,
воздушных судах и рабочих местах.

Депутаты Мосгордумы согласились рассмотреть проект закона,
который предусматривает
запрет на курение вейпов
в общественных местах,
а также на их продажу несовершеннолетним. Документ также может ограничить рекламу этих товаров. В случае принятия за-

SHUTTERSTOCK

Густой дым может оказаться под запретом

миллиона человек
разных возрастов примут участие во всероссийской гонке «Лыжня
России» 11 февраля.

Повезет — и без капли бензина
ректор Мосгортранса
На столичных улиЕвгений Михайлов,
цах в тестовом репо итогам шестимесячжиме заработал первый
электробус. Курсирует он ной тестовой эксплуатации специана маршруте
листы дадут
между станциТРАНСПОРТ
рекомендаями «Китайгород» и «Фили». Новинка ции для этого маневренного и экологичного вида
является разработкой
транспорта, которому
российских конструктобензин не нужен.
ров. Как сообщил генди-

ПРИВЕДЕМ ГОРОД В ПОРЯДОК

Жизнь
подбрасывает
сюжеты
для книги

Во вторник, 7 февраля,
прошел IX съезд Совета
муниципальных образований столицы. Одной
из главных тем обсуждения стало благоустройство города.

ВАЛЕ
ВАЛЕНТИН
ЗВЕГИНЦЕВ
ЗВЕГ
ШЕФ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГАЗЕТ
ОКРУГА
ОК

Н

СПРАВКА
Муниципальный депутат действует на основании нескольких законов о местном самоуправлении. За свою работу
получает зарплату только один
из десяти депутатов — тот, кто
возглавляет Совет. В муниципальные депутаты идут активные люди, нередко это местные жители. Многие их них —
учителя, врачи. Те, к кому часто обращаются с проблемами.

МНЕНИЕ

М
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ
ШАПОШНИКОВ

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

а съезде собрались
муниципальные депутаты буквально из
каждого района Москвы. Такие встречи,
которые традиционно проходят в актовых залах, по
количеству крепких рукопожатий и дружеских объятий со стороны напоминают теплые встречи бывших
одноклассников. Однако,
несмотря на праздничную
атмосферу, народные избранники в просторном
фойе обсуждают между собой проблемы, с которыми
к ним обращаются жители.
— Тесное взаимодействие
со столичными парламентариями и органами исполнительной власти помогает
нам развивать местное самоуправление, использовать его потенциал с учетом
мнения жителей города, —

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МОСГОРДУМЫ

7 февраля 2017 года. Москва. Работа на съезде была достаточно напряженной, но все самые
важные вопросы депутаты рассмотреть успели
подчеркнул председатель Одна из основных проблем,
совета, глава городского которая волнует жителей
округа Троицк Владимир центра столицы, — благоустройство Смоленской наДудочкин.
О том, как провести про- бережной.
грамму благоустройства, — Нормального пешеходнозадумываются депутаты со го перехода на набережную
у нас нет, — продолжает
всех округов Москвы.
Бабенко. — Жи— Сейчас весна
телям приходится
придет, начнутся
О ЧЕМ ЕЩЕ
идти либо к Ценвопросы по благоШЛА РЕЧЬ
тру международустройству, — гоВО ВРЕМЯ
ной торговли, ливорит «НО» глава
РАБОТЫ СЪЕЗДА
бо к Хамовникам.
муниципального
▶ newokruga.ru Надеюсь, эту затяокруга Арбат Евнувшуюся ситуагений Бабенко.

цию нам удастся разрешить
в этом году.
Тем временем в Гагаринском районе мечтают
благоустроить площадь
у памятника первому космонавту Юрию Гагарину.
Еще несколько лет назад ее
«украшал» рынок. Сейчас
его снесли, но площадь выглядит пустой и мрачной.
Работать предстоит много,
но весну город встретит во
всей красе.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
newokruga@vm.ru

Все чаще значимые городские законодательные инициативы, в том
числе в сфере социальной политики, проходят
общественное обсуждение с привлечением муниципального сообщества. При принятии решений мы учитываем
мнение депутатов советов депутатов, которые
сегодня стали реальным
субъектом городской
политики. Надо отметить, что муниципальная
реформа повысила авторитет муниципальных
депутатов.

не давно хочется
написать книгу. Тем более что
жизнь подкидывает классные сюжеты. И героев найти не проблема. Вот, например, шел
житель деревни Лушки по
улице и увидел, как собаки
напали на косулю. Другой
бы прошел, а этот спасателей вызвал и отбил животное. Герой? Конечно. Или
вот вчера буквально заходит в метро женщина. Приличная такая, в шикарной
шубе, и прежде чем сесть на
сиденье, подкладывает себе
под, извините, пятую точку
картоночку. Чтобы шубу
не попортить. Характер?
Безусловно! Такого про нее
придумать можно! Или вот
известный певец Александр
Буйнов. Не зазвездился, не
почувствовал себя небожителем, а, напротив, при любой возможности старается
помочь. Вот взял и устроил
праздник для ветеранов поселения Марушкинское. Тоже, между прочим, достойный поступок. И хотя книгу
я пока не написал, но то, что
в наших округах проживают
люди, чья жизнь достойна
описания, радует!

Подземка делает ставку на безопасность и расширение горизонтов

Встретимся
в сети!

Круглосуточный Центр
управления обеспечением транспортной безопасности Московского метрополитена открыл
на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин.

Наши
странички
в соцсетях:

М

ес том прописки
нового центра стало здание бывшего
кинотеатра «Ереван». Глава города

пообещал: в ближайший год альной системы видеоназдесь создадут единый центр блюдения, увеличение количества работдиспетчеризации
ПРОДЛЕНИЕ
ников, которые
метро, который
объединит все
КРАСНОЙ ВЕТКИ о б е с п е ч и в а ю т
охрану метропоокруга столицы.
МЕТРО
литена. В Центре
— Мы постоянно
ПОМОЖЕТ
безопасности
обеспечиваем
В РЕШЕНИИ
эти технологии
метро новыми системами, — ска- ТРАНСПОРТНОГО сведены воедино.
зал Собянин. —
ВОПРОСА ТиНАО В результате работы последних
Это досмотровые
зоны, установка видеока- лет количество администрамер, создание интеллекту- тивных и уголовных пре-

ступлений в метро уменьшилось.
Внимание в подземке уделяется и расширению территорий. На заседании Градостроительно-земельной
комиссии Москвы, которое
провел Сергей Собянин, одобрили проекты планировки
новых участков Люблинско-Дмитровской линии
и красной ветки от станции
«Саларьево» до административно-делового центра

«Коммунарка», который
в перспективе будут обслуживать обе эти линии метро.
Участок Сокольнической
линии включит четыре станции и пройдет в основном
над землей. Конечной станет
станция «Столбово». Продление красной ветки улучшит
транспортное обслуживание
поселений Сосенское и Московский в ТиНАО.
ИРИНА БОРДОВАЯ
newokruga@vm.ru

tinao.mos.ru/
facebook.com/Префектура-ТиНАО-гМосквы824424417654185/
instagram.com/
prefektura_tinao/
vk.com/club87169784
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Промышленность поддержали
Власти Москвы оказывают поддержку
модернизации промышленных предприятий.
— Чтобы прекратить
разговоры о выводе промышленности
из Москвы, мы дали
максимальные объемы
возможного строительства на промышленных

площадках, — сказал мэр
столицы Сергей Собянин.
По его словам, эта мера
важна для того, чтобы
производства могли
внедрять свои проекты.
Кроме того, мэр отметил:
в ближайшие пару лет
будет улучшена транспортная инфраструктура
возле предприятий.

ЖИЛЬЕ

Билетов хватит всем

В домах № 6 и № 26 поселка завода Мосрентген
в 2017 году в рамках капитального ремонта проведут
работы по замене инженерных коммуникаций.
А к весне текущего года
дом № 6 преобразится
и снаружи — запланирован ремонт фасадов этого
здания.

ния Дня защитника ОтечеУ москвичей, кототечества, 22 и 23, 26 и 27 феврые решат провести
евраля. Как уточнили
большие февральские выв пресс-службе МЖД, пик
ходные за пределами стоперевозок
лицы, проожидается
блем с покупя
ПОЕХАЛИ!
22 февраля,
кой билетов
я,
не возникнет. 575 поездов когда в рейс выйдет максиаксидальнего следования запу- мальное количество поезоезстят со всех городских вок- дов — 151, включая 19
9 дозалов в период празднова- полнительных.

6 февраля 2017 года. Троицк.
Руководитель Ресурсного центра НКО в ТиНАО Евгений
Елфимов уверен, что работа
волонтеров очень важна
упорядочить этот процесс,
чтобы доброволец получал
книжку волонтера, куда
:
бы вносились все его дов
о
м
брые дела: патронатные
Елфи ого
й
и
н
акции по облагоражиЕвге иНАО мн
ванию памятников, по«В Т остроек,
нов юди,
сещение детдомов, пои л ению,
мощь ветеранам и так
ал руга далее. За записи в вож
о
с
к
друг д
лонтерской книжке
плохознают»
в некоторых вузах
можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ
при поступлении или другие
бонусы. И эта система поощрений будет развиваться.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Ресурсный центр ТиНАО
занимается поддержкой некоммерческих организаций.
Много ли их на территории
и какие они?
Некоммерческие организации (НКО) — это большой
сектор, они разнообразны,
но, как правило, все имеют
социальную направленность. В ТиНАО их около
двухсот, но реально работают около пятидесяти.
В каждом поселении есть
мощные Советы ветеранов
и молодежные организации,
в округах несколько крупных патриотических отрядов, организации многодетных и приемных семей. Но
в ТиНАО много новостроек
и люди плохо друг друга знают. Нам бы хотелось, чтобы
общественная жизнь в Новой Москве стала активнее,

ЕВГЕНИЙ ЕЛФИМОВ:
ДРУЖИТЕ С СОСЕДЯМИ
6 февраля этого года состоялось первое заседание Координационного
совета по волонтерской
деятельности в Новой
Москве. «НО» поговорили с руководителем Ресурсного центра НКО (некоммерческих организаций) в ТиНАО Евгением
Елфимовым о развитии
волонтерства, поддержке некоммерческих социальных проектов, а также
о том, почему людям так
важно объединяться.

Евгений Александрович, как
сейчас обстоит дело с волонтерством в ТиНАО?

рам рассказывали представители «Дома слепоглухих»
в Пучков е, Кризисного
центра помощи семьям, наЭта тема для округов новая. ходящимся в трудной жизНо есть понимание, что ненной ситуации, «Китеж»,
в Новой Москве живут ак- приюта «Незнайка» и так
тивисты, которые хотят по- далее. Справедливости ради
могать, и есть организации, надо сказать, что в ТиНАО
которым требуется помощь. есть люди, которые уже
давно фактически
Наша задача — свести их между собой
ТВОРИ ДОБРО занимаются волонтерством, но офии сорганизовать. На
циального статуса
первом заседании
не имеют — наприКоординационного
мер, поисковые отсовета о своих поряды в Воронове,
требностях потенРогове. Мы хотим
циальным волонте-

а количество НКО увеличивалось.

Зачем?
Некоммерческие организации решают некоторые
соцзадачи, которые государство решить не может.
Например, есть уволенные
в запас военнослужащие,
они полны сил и готовы приложить их на благо жителей.
Есть инвалиды, которым
НКО помогают в реабилитации. Почему многие люди,
жившие в Советском Союзе,
с такой теплотой вспоминают свое пионерское прошлое, костры, комсомол?

СПРАВКА
Ресурсный центр НКО в ТиНАО
создан в 2014 году. Входит
в «Московский дом общественных организаций». Основная
задача центра — в сотрудничестве с префектурой ТиНАО,
Общественным советом, опираясь на такие мощные организации, как Совет ветеранов и другие крупнейшие НКО, помочь
всем социально ориентированным некоммерческим организациям в их работе на благо жителей Новой Москвы.
Возможно, это было слишком организовано. А когда
дети оказались предоставлены сами себе, стало лучше? Я недавно был в гостях
у Совета ветеранов в Воскресенском вместе с лекторами
Фонда помощи пострадавшим от преступлений, которые рассказали о методах
борьбы с мошенничеством.
Интерес у ветеранов был
неподдельный, и вниманию они очень радовались.
В конце встречи мы с ними
даже песни пели...

Как ресурсный центр может
помочь некоммерческим организациям?
Мы консультируем по сос тавлению отчетнос ти,
ведению бухгалтерии, проводим образовательные
программы, предоставляем
рабочие места в наших ресурсных центрах в Троицке
и Южном Бутове — все это
бесплатно. Ежегодно Комитет общественных связей
Москвы организует конкурс субсидий в нескольких
номинациях: «Милосердие
и забота», «Наше наследие» и так далее. Многие
НКО не верят в свои силы, не рассчитывают победить в конкурсе. Но ведь
в прошлом году три некоммерческие организации из
ТиНАО его выиграли! Для
этого нужно было всего
лишь правильно подготовить документы по проекту
и подать их онлайн. На семинарах мы все объясняем,
и это снимает недоверие.
Поскольку наши округа отличаются большими расстояниями и общественникам подчас сложно приехать
к нам в Южное Бутово, мы
сами выезжаем в поселения
и рассказываем о возможностях нашего Ресурсного
центра.
Беседовала
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm

Решить
вопрос кадров
помогают
добровольцы
Временно исполняющий обязанности начальника УВД по ТиНАО Борис Шейнкин отчитался перед населением по итогам
работы за 2016 год. Встреча
прошла в поселении Краснопахорское. На мероприятии присутствовали заместитель префекта ТиНАО
Игорь Окунев, замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник
полиции Юрий Дроганов.
В 2016 году сократилось
количество преступлений
на 5,6 процента. В основном за счет снижения числа
грабежей, разбоев и квартирных краж, — доложил
Шейнкин. — Кроме того,
пресечено более полутысячи преступлений, связанных с наркотиками, изъято
100 килограммов наркотических веществ.
Более 20 тысяч массовых
мероприятий в Новой Москве в прошлом году благодаря полицейским прошли
без эксцессов. Однако из вопросов, которые озвучили
на встрече жители, было
видно, что работать есть
над чем и проблем тоже
хватает. Главная — кадры.
— С начала 2012 года
в 2–3 раза увеличилась
численность сотрудников
Управления УВД по ТиНАО.
На фоне общего сокращения нам добавлены новые
единицы, но и этого, к сожалению, все равно недостаточно, — признался
Борис Шейнкин.
Он пояснил, что размер
штата полицейских напрямую зависит от количества
граждан, официально проживающих на территории.
В ТиНАО зарегистрировано
всего 380 тысяч человек,
хотя фактически, особенно
в дачный сезон, живут более миллиона.
— Стучимся во все двери,
просим учесть специфику
территории Новой Москвы, — добавил главный
полицейский ТиНАО.
Чтобы решить важный кадровый вопрос максимально оперативно, на встрече
решили подключать добровольцев. Например,
в поселении Мосрентген
тринадцать молодцев уже
патрулируют район каждый вечер.
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В среду дорожная полиция провела на дорогах Новой Москвы акцию «Грузовик». Она направлена на выявление халатного отношения
компаний и индивидуальных предпринимателей
к требованиям законодательства. Отметим,
что в ТиНАО за про-

шлый год зарегистрировано
101 дорожно-трансанспортное происшествие,
шествие,
виновниками которых
оторых
стали водители грузового
транспорта. 26 человек
в этих авариях погибли,
а 127 получили травмы
различной степени
ени
тяжести.

АЛЕКСЕЙ МАЛЬГАВКО/РИА НОВОСТИ

Грузовики проверили на законность

КОНКУРС

Всезнающая стела

Троицкая библиотека № 2
объявила конкурс «Ах,
кошки, кошки». Творческие работы будут принимать до 22 февраля. Рисунок или поделку можно
изготовить в любой технике и с помощью любого
материла, главное — указать название работы, авторство и возраст автора.

Этой весной в Новой ла отобразит изменения
в режиме работы госМоскве установят
учреждений.
первую интерактивную
стелу, содержащую распи- — Откроем стелу в День
Троицка —
сание автобу27 мая, — отсов, карту
КОМФОРТ
метил глава
и афишу мероотдела архитектуры и граприятий. Она появится
на Академической площа- достроительства админиди городского округа Тро- страции городского окруицк. Помимо прочего сте- га Николай Федосеев.

В ДОЗОР
ВЫХОДИМ
Я И МОЯ
МАМА
О чем говорят на улицах
мамы с колясками? Думаете, о пеленках, творожках и подгузниках?
Как бы не так. О благоустройстве города и доступной среде! В Троицке
стартовал проект «Мамин
патруль». «НО» узнали
подробности у идейного
вдохновителя, члена молодежной палаты Троицка Анастасии Пироговой.

— Хорошо, если кто-то готов помочь, — говорит Настя. — Но все же хотелось
бы, чтобы при дальнейшем
строительстве собственники обращали внимание на
доступность помещений для
мам с колясками.
Проект «Мамин патруль»
начался с разговора у налоговой на Юбилейной. Одна
мамочка пожаловалась Насте, как трудно пробраться
с коляской на четвертый
этаж . Оказалось, что таких
малодоступных мест в гос т р е ч у Н а с т я н а - роде не одно, и даже не два.
значила у недавно Так сформировались список
открывшегося офи- для «мамской ревизорской
са Центра госуслуг. проверки» и идея проекта
Мамочки часто сюда «Мамин патруль». Активзаглядывают — оформить ные молодые мамы, готовые
инспектировать
материнский
пандусы, нашлись
капитал, социОБУСТРОЙСТВО
быстро.
а л ь н у ю к а р т у,
ТЕРРИТОРИЙ
На Академичепрописку. По наВ НОВОЙ
ской площади
клонному въезду
МОСКВЕ
мы решились на
Настя без проблем
▶ newokruga.ru еще один экспезакатила коляску
римент: попасть
с десятимесячной
в здание детПолиной в помещение. Но до второго этажа ской музыкальной школы.
добраться оказалось не про- Крыльцо невысокое, заезд
сто: ни пандуса, ни лифта не на него тоже есть, но плитка
было. На помощь хрупкой уж больно скользкая. Ноги
Анастасии пришел охран- девушки соскальзывали,
ник. Покорение «Эвереста» и коляска вместе с ней отказавершилось благополучно. тывалась обратно.

ВИКТОР ХАБАРОВ

В

5 февраля 2017 года. Троицк. Участницы проекта «Мамин патруль» (слева направо) Анастасия Кущикова с дочкой Добромирой,
Анастасия Пирогова с дочкой Полиной и Татьяна Левашева с дочкой Амелией
— На этот раз удалось удержаться и не попасть к травматологу, — с печальной
усмешкой говорит Настя.
Гуляя по площади, она обращает внимание не только на
пандусы, подъемы и заезды,
но и сколотую плитку, растрескавшийся фундамент.
— Это имидж города, —
объясняет она. — Выясним,

кому принадлежит здание,
отправим письмо собственнику и администрации для
контроля, — описывает
девушка дальнейший алгоритм. — За каждой мамой
закрепляем зону для проверки. В планах организовывать совместные рейды.
Когда Анастасия несколько
лет назад переехала жить

из Москвы в Троицк, она
еще возила в коляске сына
Сашу, которому сейчас шести лет. Тогда, говорит она,
с доступной средой в городе дела обстояли намного
хуже. Сейчас, по ее словам,
администрация монтирует
подъемники, ставит пандусы
в подъездах, но многое зависит и от собственников поме-

щений. Некоторые из них не
соблюдают Федеральный закон и Закон города Москвы
о безбарьерной среде.
— Есть над чем работать.
Мы не обещаем, что все сразу разрешится, но хотим обратить внимание на то, что
важно, — говорила Настя.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Олег Каравичев: Если мы не будем равнодушными, окружающие ответят взаимностью
С ЗАБОТОЙ
О ЛЮДЯХ

Мы продолжаем рубрику
«С заботой о людях».
Ее герои — врачи, учителя, библиотекари, повара
и другие. Все те, кто посвятил жизнь заботе
о «новых москвичах» —
больших и маленьких.

З

аместителю директора Института ядерных исследований
Олегу К аравичеву
(на фото) исполнилось 65 лет, но он не собирается уступать молодежи
в энергичности и жизнелюбии. 40 лет назад Олег Васильевич приехал в Троицк
молодым специалистом, да
так и остался, всем сердцем
полюбив это место. Третий
сезон он является здесь де-

путатом Совета депутатов
городского округа. Оставлять общественную деятельность
не собирается.
Уж о ч е н ь н р а вится работать
с людьми.
— И в работе,
и в обычной жизни я стараюсь сделать так, чтобы людям жилось лучше, комфортнее, —
говорит Олег Каравичев. —

В отдельных микрорайонах
есть над чем трудиться, проблемы местных
жителей требуют
решения. Хочется
заботиться о людях, оберегать их.
В свободное от работы время Олег
Каравичев любит
заниматься спортом, играть в теннис.
— Полезно развивать это
направление в городе, про-

водить турниры, соревнования, привлекать молодежь, — объясняет он. —
Молодых людей вообще
нужно постоянно взбадривать. Так они будут чувствовать свою значимость.
Столь трепетно к молодому
поколению Олег Васильевич относится неспроста.
Не обошлось без семейной
истории.
— Внук у меня родился
с ДЦП, но он очень жизнера-

достный, добрый, очень активный парень, — делится
мужчина. — Много времени
мы проводим с ним вместе.
В Троицке любим ездить на
базу «Лесная», где есть освещенная лыжня, и кататься.
Хочется сказать большое
спасибо тем, кто, так же как
и я, не остается равнодушным к трудностям других
людей.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
newokruga@vm.ru
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21
пациентов в смену сможет принять детсковзрослая поликлиника,
строящаяся в поселке
Птичное поселения
Первомайское.

2,5

километра велодорожек появятся этим летом в городском округе
Троицк, сообщил
глава администрации
Владимир Дудочкин.

МОСРЕНТГЕН

В память
об Афгане
НАТАЛЬЯ
ЯРОВАЯ
ЗАМГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
МОСРЕНТГЕН

15 февраля в Мосрентгене у памятника воинаминтернационалистам
состоится митинг
к 28-летию вывода
войск из Афганистана.
Настоятель храма Святой Живоначальной
Троицы протоиерей
Сергий Гуданов отслужит панихиду.

МАРУШКИНСКОЕ

Лестница
как на картине

Награды
для героев

Похрустим
под музыку

Завершена реконструкция
лестницы, соединяющей
микрорайон Гора поселка
Фабрики имени 1 Мая
с остальной частью поселка.
Строители обновили ступени, установили перила, обустроили площадки для отдыха, поставили скамейки,
а также отремонтировали
пролет моста у лестницы.
Теперь лестница стала более безопасной и удобной
для жителей.

Учеников школы № 2073
Даниила Циндейкина
и Ивана Кузина наградят
медалями МЧС России
«За спасение погибающих
на водах», об этом стало известно 7 февраля. В июле
2015 года на реке Моче
в Кленовском 11-летняя девочка, неудачно нырнув
в воду, повредила позвоночник. Стоявшие на берегу
школьники вытащили ее
из воды и вызвали скорую.

Клуб «Марушкино» на Липовой аллее открывает новые секции. Тех, кто хочет
стать стройнее и выносливее, приглашают на суставную гимнастику. На занятиях ждут всех желающих, независимо от возраста. А научиться петь джаз можно
в секции эстрадно-джазового вокала у выпускницы
Ленинградского института
культуры Татьяны Богдановой.

КРАСНОПАХОРСКОЕ

Дерево мастера
боится
Выставка работ местного
умельца Владимира Савельева открылась на этой неделе в библиотеке села Былово. В экспозиции — деревянные копии архитектурных сооружений мира,
предметы быта, украшенные резьбой, мебель, выполненная по эскизам
и чертежам местного
«левши».

ФИЛИМОНКОВСКОЕ

КОКОШКИНО

Не забудем
Сталинград
НАТАЛЬЯ МОСИНА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПО СОЦИАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ
КОКОШКИНА

Искусство
красивого боя

а

Традиционный
ьниц
Школ а Агеева:
«Праздник чая»
д
провели в Центре
Надеж«Когда
т
культуры и спорта
ашае
«Филимонковское»
пригл ь морской
3 февраля. Под песни
ват
ть
танце ет, отказа »
народного ансамбля
кад зможно
«Русские узоры» и теанево
тра «Звонкие голоса»
гостей потчевали чаем
со сладостями в организованных зонах отдыха.

Дом культуры «Воскресенское» в преддверии Дня защитника Отечества организует фестиваль боевых искусств с выступлениями
местной секции айкидо
и музыкально-хореографических коллективов.

МОСКОВСКИЙ

4 февраля 2017 года. Сретенский благотворительный бал во Дворце культуры «Московский»
собрал воспитанников детдомов ТиНАО, кадетов, меценатов, политиков, деятелей культуры.
Кадет Николай Заруба и школьница Надежда Агеева в исполнении гавота не знают равных

ЩАПОВСКОЕ

Знай свои
права

КИЕВСКИЙ

В храме Живоначальной
Троицы в Ознобишине
будут проходить лекции
по юридическим вопросам.
Их темы выберут сами прихожане. Юрист проконсультирует по кредитам, земельному и семейному праву. Первая лекция состоится 19 февраля.

3 февраля 2017 года. Префект ТиНАО Дмитрий Набокин на церемонии награждения «Человек года» партии «Единая Россия»

лет с момента начала
своей работы отпразднует отделение школы
№ 2070 в поселке
Коммунарка поселения
Сосенское.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Спели и чаю
выпили

ВОРОНОВСКОЕ

85

Молодежные активисты
поселения Кокошкино
на этой неделе провели
патриотическую акцию,
приуроченную к разгрому фашистских войск
под Сталинградом.
Они вручили памятный
подарок ветерану,
участнику Сталинградской битвы Николаю
Тищенко.

ДЕСЕНОВСКОЕ

Ах, эта свадьба Ищите
золотая
пандусы

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

750

КЛЕНОВСКОЕ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

НАРОДНАЯ
НОВОСТЬ

РЯЗАНОВСКОЕ

Семейные пары из Киевского поздравили с золотой
свадьбой на мероприятии
«Любовь и верность» в Центре социального обслуживания «Троицкий».

Молодежная палата поселения подготовила проект
«Доступная среда». Активисты будут проверять общественные места на доступность для инвалидов.

МИХАЙЛОВОЯРЦЕВСКОЕ

НОВОФЕДОРОВСКОЕ

Восточная
мудрость

Подвалы
в порядке

Ветераны Михайлово-Ярцевского поселения на этой
неделе посетили Государственный музей искусства
народов Востока в Москве.
Полученные знания они пообещали в дальнейшем использовать на патриотических встречах с молодым
поколением.

На этой неделе инспекторы
полиции вместе с представителями управляющих
компаний проверили нежилые помещения в поселении. Они осмотрели подвалы и чердаки административных зданий и соцобъектов. Ни одного нарушения
ревизоры не обнаружили.

ЩЕРБИНКА

К новобранцам
едет генерал
ЮРИЙ СТРУЧАЛИН
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЩЕРБИНКА

В гарнизонном Доме
офицеров в микрорайоне Остафьево 18 февраля открывается молодежно-патриотическое
движение «Юнармия».
Принимать новобранцев
будет начальник Главного управления военной полиции России, генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
В здании уже готовятся
помещения для военнопатриотического центра
с тиром, спортзалом,
комнатами для авиамоделирования и робототехники.

ВНУКОВСКОЕ

Освободите
дорогу
В микрорайоне «СолнцевоПарк» поселения Внуковское, на улице Летчика Грицевца, на этой неделе установили дорожные знаки,
ограничивающие парковку
на участке от улицы Летчика
Новожилова до Старого Боровского шоссе. Эта мера
позволила разгрузить проезжую часть от припаркованных машин для проезда
автобуса № 892.

РОГОВСКОЕ

Коридорный
Колизей
Римский Колизей, лондонский Биг-Бен, статую Христа
в Рио-де-Жанейро и другие
достопримечательности
изобразили ученики школы
№ 2073 на стенах коридоров. Это часть городского
проекта по созданию предметно-развивающей среды
в школе.
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К славе наперегонки
— В гонке заявлено несколько возрастных категорий, включая лыжников
1927 года рождения.
Стиль хода — свободный, — сообщил директор
базы Андрей Терехин.
Участников, финишировавших первыми, наградят призами. Заявки можно подавать до 18 февраля.

Праздник пап,
то есть День защитника Отечества, уже совсем скоро. Нужно успеть
как следует подготовиться
и приготовить подарок —
красивый и оригинальный! Поэтому в ближайшую субботу, 11 февраля,
юных жителей ТиНАО
ждут в структурном под-

SHUTTERSTOCK

Хотите прославиться? Тогда срочно смазывайте лыжи: на стадионе спортбазы «Лесная» совсем скоро — 19 февраля — состоится «Гонка
славы», которая пройдет
в рамках этапа кубка Москвы и Московской области среди любителей. Приглашаются все!

Что тебе подарить, человек мой дорогой
подразделения. О том, что
разделении № 2 «Марушкино» культурного центра лучший и по-настоящему
памятный подарок для ро«Внуково», где для ребят
дителей всегда сделан
проведут мастер-класс
руками люпо изготовлебимого чада,
нию открыток.
ТВОРЧЕСТВО
знает каждый
Помогать
ребенок. Начнется мастердетям выразить свои эмокласс в 14:00 и пройдет
ции к отцам через бумагу
и картон будут сотрудники по адресу: улица Липовая
и дизайнеры структурного Аллея, 10.

ОБНИМАЯ НЕБО КРЕПКИМИ РУКАМИ...
Они спускаются на землю, когда человек зачастую совсем беспомощен.
Они забирают его с собой 1
и возносят на небеса. Нет,
они не ангелы, хотя постоянно дарят людям их
жизни. Просто у них такая
работа: спасать, когда
счет идет на минуты.

О

7 февраля 2017 года. Аэродром «Остафьево».
Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ)
с помощью специального приспособления транспортируют в ангар (1) Командир воздушного судна
пилот МАЦа Вячеслав Каленов к вылету готов
в любой момент, ведь от его оперативности зависит
жизнь человека, попавшего в беду (2)
Вячеслав знает, о чем говорит: в недавнем прошлом
кадровый военный вертолетчик, он пришел в авиацентр пару лет назад. Почти
все пилоты здесь бывшие
военные. Афганистан, Чечня, Дальний Восток, Крайний Север для них не просто
точки на карте, но места их
прежней службы. Конечно,
в актуальной работе этих
профессионалов теперь присутствует несколько иная
специфика. Но любовь к небу осталась прежней.
В авиамедицинской бригаде
четыре человека. Два высо-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ БОБРОВ
ВРАЧАНЕСТЕЗИОЛОГ
РЕАНИМАТОЛОГ
ОТДЕЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
САНИТАРНО
АВИАЦИОННОЙ СКОРОЙ
ПОМОЩИ МОСКОВСКОГО
АВИАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Уникальность нашей
работы состоит в том
бесценном опыте спасения пациентов, который
мы получаем на практике. Все врачи МАЦа обучены по классу спасателей, что дает нам право
оказывать медицинскую помощь пострадавшим непосредственно в очаге чрезвычайной ситуации.

ого
ковск о
с
о
М
Пилотиационног ав
ав
есл
а Вяч олько
р
т
н
е
ц
ов: «Т
мы
Каленшлый год
кок лассных пилота
е
о
за пр асли боле »
и два врача анестезисп еловек
олога-реаниматолога
800 ч
с квалификацией спасателей. Один медик обязательно из МАЦа, второй —
из научно-практического
центра экстренной медпомощи (ЦЭМП) Депздрава.
— Так сложилось с 2008 года, с момента возрождения
московской санитарной
авиации, — говорит Сергей
Санников, завотделением
специализированной скорой помощи авиацентра,
его ветеран. — Два врача из
разных организаций в тандеме — традиция. Такой
подход дает нам возможность консилиума. Кроме
того, специалист ЦЭМПа не
только медик, но и администратор. На него возложены
все переговоры с нашими
коллегами на земле, медицинская сортировка в случае необходимости. А второй анестезиолог-реаниматолог сосредоточен на состоянии пациента. Кстати,
за границей в воздухе, как
правило, работает только
один медик, поэтому можно
с уверенностью сказать, что
это наш отечественный эксклюзив.
Разговор с Сергеем проходит в медотсеке «Еврокоптера» у медицинской
стенки, оснащенной всем
необходимым для проведения реанимационных про-

ВИКТОР ХАБАРОВ

громный ангар аэродрома «Остафьево»
пронизан лучами
зимнего солнца. В его
свете замерли винтокрылые машины Московского авиационного центра
(МАЦ) Департамента по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
столицы. При входе спит
массивный отечественный
пожарный «Ка-32» со сложенными лопастями несущих винтов. А дальше стоят
похожие на легких стрекоз
импортные «Еврокоптеры»
BK117C-2 в раскраске санитарной авиации. Рожденные для полета, они даже
на земле выглядят так, будто вот-вот сорвутся с места
и умчатся ввысь.
— Нравятся? Их нельзя не
любить, — командир воздушного судна пилот МАЦа
Вячеслав Каленов с улыбкой
наблюдает за реакцией корреспондента «НО». — Они
прекрасно приспособлены
для полетов в городе. У них
отличная управляемость,
маленькие размеры, надежные двигатели. Пилотировать такую прекрасную машину легко может
и один летчик, но мы всегда
управляем ею вдвоем для
надежности. При этом один
пилот управляет вертолетом, а второй ему помогает,
подсказывает решение, наблюдая за воздушной и наземной обстановкой. Особенно это важно при взлете-посадке. Все же под нами
город. Порой очень помогают сотрудники госавтоинспекции, при необходимости перекрывая проезжую
часть, куда мы садимся, если
поблизости нет другого подходящего места. Кроме того,
мы летаем только в светлое
время суток, хотя имеем
достаточный опыт ночных
полетов и допуск к пилотированию в условиях ограниченной видимости.

2

цедур в воздухе. Здесь размещены приборы, которые
позволяют авиационной
«скорой помощи» бороться
за жизнь больного или раненого человека в те считаные минуты полета до любой из городских больниц,
что оборудованы вертолет-

ными площадками. Чтобы
мастерством своих пилотов и врачей успеть спасти
своего «пассажира», судьба
которого по воле случая
оказалась подвешенной на
тонком волоске между жизнью и смертью. Ведь только
за прошлый год санитарны-

ми вертолетами МАЦа были
спасены более 800 человек.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
newokruga@vm.ru

*В заголовке использованы
строки из песни на стихи Николая Добронравова «Обнимая
небо»
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Введено
в 2016 году
Планируется ввести
в 2017 году

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За счет средств
бюджета Москвы
(Адресная инвестиционная программа)

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР ГОРОДА МОСКВЫ

За счет инвестора

ДМИТРИЙ
НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТРОИЦКОГО
И НОВОМОСКОВСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ОКРУГОВ

Новые микрорайоны
в ТиНАО больше не те места, куда люди приезжают поспать после работы.
Здесь приятно гулять
в выходные, есть парки,
площадки, торговые
центры. Для Новой Москвы тот уровень благоустройства, на который
мы вышли, — это безусловный успех.

С момента присоединения территорий ТиНАО
к столице в новых округах создано сто тысяч рабочих мест.

С

егодня в Новой Москве активно формируются точки роста
и экономического развития. Здесь
возводятся многоэтажки
и комфортные коттеджи, открываются школы, детские
сады, поликлиники, создаются производства.
ЖИЛЬЕ И СОЦОБЪЕКТЫ
С 2012 года в ТиНАО введено более десяти миллионов
квадратных метров недвижимости.
— За прошедшие четыре
с половиной года построено
26 детских садов и 10 школ,
7 полик линик. Прирост
населения с момента присоединения новых территорий к Москве составил
порядка 95 тысяч человек,
а количество рабочих мест
ув еличилось на 100 тысяч, — заявил заместитель
мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин. — В 2016 году
нам удалось сохранить высокие темпы развития Новой Москвы.
Как рассказал заммэра,
только за прошедший год
введено в эксплуатацию три
миллиона квадратных метров недвижимости.
— Важно отметить, что
строительство жилья сопровождается созданием
рабочих мест, социальной
и транспортной инфраструктуры, — подчеркнул
глава столичного Стройкомплекса. — Так, с января

648,9 тыс. м
708,0 тыс. м

СТРОИТЕЛЬСТВО
КИПИТ ПО ВСЕМ
ВАЖНЫМ
ФРОНТАМ
2016 года в рамках реализа- сковского административции крупных инвестицион- ных округов планируется
ных проектов на террито- построить и реконструирории Новой Москвы создано вать 14 автомобильных дорог протяженностью около
20 тысяч рабочих мест.
С привлечением как бюд- 137 километров, — сказал
жетных, так и инвесторских Марат Хуснуллин. — Сейчас
средств ведется строитель- завершена реконструкция
ство детских садов и школ. центральной автодороги
З а в е р ш е н о в о з в е д е н и е в поселке Коммунарка с вывосьми детских садов на ходом на Бутово.
1435 мест. За счет средств Основная магистраль Ноинвесторов построены две вой Москвы — Калужское
школы на 1775 и 1650 мест. шоссе — будет реконструНачато строительство са- ирована на протяжении
мой большой больницы 20 километров. Сейчас уже
в ТиНАО. Расположится завершен первый этап маскрупнейший в городе ме- штабной реконструкции:
проезжая часть расдицинский кластер
ширена до восьми
в Коммунарке.
ГОРОД
полос, возведены
— На 2017 год замногоуровневые
планиров а ли поразвязки, оборудостроить 11 детских
в аны на дз емные
садов на 2710 мест,
и подземные пешетри школы на 3150
ходные переходы.
м е с т, п о с т р о и т ь
— Калужское шоссе
шесть пожарных депо, три поликлиники и под- будет доведено до Центральстанцию скорой помощи, — ной кольцевой автодороги,
рассказал руководитель Де- реконструкция которой попартамента развития новых зволит разгрузить Московтерриторий Владимир Жид- скую кольцевую автодорокин. — Планируется ввести гу, — заявил Хуснуллин.
в эксплуатацию 2,4 милли- В свою очередь, Владимир
она квадратных метров не- Жидкин отметил, что ведется активная работа по
движимости.
реализации проекта строТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС ительства Центральной
кольцевой автомобильной
РЕШАТ ЗА ГОД
Параллельно обеспечива- дороги и развития зоны тяется развитие транспорт- готения к ней.
ной инфраструктуры. Са- ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
мая большая транспортная v.chernyavskaya@vm.ru
проблема Новой Москвы
заключается в отсутствии
современных хордовых свяКСТАТИ
зок между основными радиальными магистралями.
Решению этого волнующе- Также планируется, что
го многих горожан вопроса в 2017 году завершатся работы
уделяется основное внима- по строительству префектуры
ние столичных властей.
ТиНАО на территории админи— К 2018 году на террито- стративно-делового центра
рии Троицкого и Новомо- в Коммунарке.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОЖАРНЫХ ДЕПО

8

СТРОИТЕЛЬСТВО
ШКОЛ

1на 1100 мест
Как изменится
территория
Новой Москвы
СТРОИТЕЛЬСТВО
ШКОЛ

2 на 3425 мест
4 на 3975 мест
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОДСТАНЦИЙ
СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

2 на 10

и на 6 машино-мест

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОЛИКЛИНИК

1 на 320 посещений
в смену

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОЛИКЛИНИК

2 на 450 посещений
в смену

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

2301,6 тыс. м
1629,5 тыс. м

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДЕТСКИХ САДОВ

6 на 1385 мест
6 на 1380 мест

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДЕТСКИХ САДОВ

2 на 375 мест
5 на 1150 мест

КАКИЕ
СОЦОБЪЕКТЫ
СТРОЯТСЯ
В ТиНАО
▶ newokruga.ru

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

За четыре с половиной
года мы фактически создали новый город в составе Москвы. Мы планируем, что в перспективе здесь будут жить порядка миллиона
москвичей.

ОБЪЕКТЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
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28%

22%

Да, в быту

Нет

33%
Да, чтобы помогать

17%

ребенку делать уроки

Да, для рабочей практики

НАТАЛИЯ
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Инновации стремительно
врываются в повседневность. То, что еще вчера казалось чудом, сегодня легко
используется в самых разных сферах жизни. И с этой
точки зрения системе образования, конечно, очень
непросто. Знаниями, полученными только на уроках
и из учебников, сыт уже не
будешь. А стране нужны
острые молодые умы, способные двигать вперед отечественную науку.
Чтобы помочь молодому поколению сориентироваться
в требованиях времени,
понять, в какой стезе развивать свои таланты и амбиции, на помощь столичным школам пришел весь
город, ставший, по сути,
одним большим образовательным пространством.
Лучшие ученые сегодня не
гнушаются читать лекции
в профильных гимназиях,
а ведущие предприятия открывают свои двери и ла-

ОБРАЗОВАНИЕ
боратории для реализации
школьниками их учебных
проектов. Все это дает результаты: не случайно же
москов ские школьники
уверенно выигрывают на
всероссийских и международных интеллектуальных
соревнованиях.
В наши дни интересно
учиться. И пытливый ум
обязательно найдет свою
дорогу — в ту область науки,
специальности, которая станет делом всей жизни.

Частности

РЕКЛАМА

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

Работа и образование
● Треб. охранник. Т. (929) 607-27-58

Компьютерная помощь
● Комп. помощь. Т. 8 (495) 502-26-85

звено». Как и в телешоу,
Помните телевизив конце каждого раунда
онную игру «Слабое
один из участников отзвено», которую вела Масеивается по итогам гория Киселева (на фото).
лосования.
Да, ее нет
Для участия
на телеэкраСАМЫЙ УМНЫЙ
необходимо
нах, но вы монаписать заместителю
жете принять в ней учапредседателя Молодежстие! Молодежная палата
Краснопахорского органи- ной палаты Татьяне Музует 18 марта игру «Слабое саевой.

ТА, КОТОРОЙ НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ
В преддверии Дня российской науки «Новые
округа» отправились
в один из главных научно-исследовательских
институтов России — Институт физики высоких
давлений (ИФВД) РАН
имени Л. Ф. Верещагина
в Троицке. Его директор
Вадим Бражкин получил
высшее научное звание
академика Российской
академии наук в конце прошлого года.

Н

ау ч н ы й и н с т и т у т
уже почти 60 лет изучает, как меняются
св ойс тв а в ещес тв
и материалов под высоким давлением. На первый взгляд, понять, что это
такое, сложно. Но именно
в стенах института научились изготавливать искуственные алмазы. Впрочем,
это не главное направление.

АЛМАЗНЫЙ ПУТЬ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ
Так для чего ученые научились создавать такое же давление, как в центре земли?
— Благодаря этому мы можем, например, прогнозировать землетрясения, анализировать месторождения полезных ископаемых,
нефти и так далее, — объясняет Вадим Бражкин.
Помимо научного интереса, деятельность ученых
имеет еще один важный
прикладной аспект. Под
высоким давлением меняются свойства материалов.
Уже хрестоматийный факт,
как из графита сделали алмаз, осуществлен именно
ИФВД. Здесь в 1960 году были получены первые в СССР
алмазы. Сейчас же ученые
добрались и до микроскопических наноа лмаз ов,
которые уже пробируются в биомедицине. Кроме
того, на самом большом
в мире прессе они получают прочный углепластик,
который используется
в оборонной промышленности.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Пытливый ум
непременно
найдет свою
дорогу

тысячи квадратов
составит площадь
многофункционального
комплекса, который построят в Московском.

Москвичи определят слабое звено

АЛЕКСАНДР НАТРУСКИН/РИА НОВОСТИ

13,1

ВАМ ПРИГОДИЛИСЬ ШКОЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ
ПО ТОЧНЫМ НАУКАМ?

8 февраля 2017 года. Троицк. Академик Вадим Бражкин прекрасно знает, как делаются искусственные алмазы
уже достигший научного
олимпа, получив звание академика, не утратил чувства
юмора.
— Когда несколько лет назад меня выбрали в членыкорреспонденты РАН, я был
по-настоящему счастлив.
Когда же дали академика,
таких эмоций не испытал.
Мне кажется, что несколько
лишних голосов я получил,
потому что выборы были
в мой день рождения. Теперь придется отрабатывать
доверие.

ПРОРЫВ

ПОДАРОК
КО ДНЮ
РОЖДЕНИЯ
Серьезный ученый
Ва дим Бражкин,

ЛЮБОВЬ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Путь Бражкина к науке был прямой. Увлекся физикой еще
в школе и с отличием в 1984 году окончил Московский фи-

зико-технический институт.
Дальше по классической
схеме: аспирантура, кандидатская, докторская — уже
в стенах Института физики
высоких давлений.
— Аспирантом загорелся
вопросом, что происходит
с жидкостями, например,
с водой при высоком давлении. Первые результаты
получил сразу — жидкости
могут начать проводить
ток, стать вязкими, как мед,
или текучими, как ртуть.
Занимался этими вопросами 20 лет и приложил руку
к созданию нового направления физики конденсированного состояния.
УРОКИ ТАНЦЕВ
Уже 35 лет Вадим Бражкин
не изменяет науке и родному институту. Хотя, при-

знается, соблазны были,
конечно.
— В 1990-е годы зарплаты
ученого хватало только на
проезд и обед. Многие ушли в бизнес или уехали за
границу, но я остался. Позже, когда стал известным
ученым, заманивали на Запад хорошими зарплатами
и профессорской позицией.
Но даже с Англией не срослось — свой институт милее.
Научные озарения к ученому могут прийти в любой
момент — за завтраком,
в душе, на беговой дорожке.
Единственное место, где он
забывает о науке, — уроки
сальсы. Танцуя, признается
ученый, он думает не о физике, а о тех девушках, с которыми зажигает.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm

СПРАВКА
Институт физики высоких
давлений имени Л. Ф. Верещагина РАН создан в 1958 году в Троицке. Институт получил международное признание в начале 60-х годов прошлого века благодаря
успешному синтезу алмазов.
В институте восемь научных
подразделений, в которых работают 14 докторов и 46 кандидатов наук. Технология
и приборы, разработанные
в институте, применяются
во многих научных центрах
Англии, Германии, Франции,
США, Китая. Институт взаимодействует со многими мировыми центрами науки, изучая
структуру материалов под высоким давлением.
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2

3

КТО
СКАЗАЛ,
ЧТО СЕЙЧАС
МЕСТА
МУЖЕСТВУ
НЕТ?

Фотокор «НО» Владимир
Смоляков (на фото) возглавляет фотослужбу редакционно-издательского центра Всероссийского
научно-исследовательского института по проблемам гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России.

Март 2004 года. Архангельск. После взрыва газа в жилом доме
в спасательных работах участвовали и четвероногие бойцы (1)
Январь 2005 года. Шри-Ланка. Пока сотрудники МЧС ликвидируют последствия цунами, врачи осматривают пострадавших
от стихии (2) Март 2004 года. Москва. Министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу возглавил оперативный штаб
по тушению пожара в Манеже (3) Август 1999 года. Турция.
Город Измит пережил мощнейшее землетрясение. Мальчик подкрепляет силы на руинах своей малой Родины (4) Февраль
2004 года. Москва. Считаные минуты назад обрушилась кровля Трансвааль-парка. Люди, которые успели выскочить
из-под обломков комплекса, сложившегося, как карточный
домик, заботились о спасении самого ценного — жизни (5)

С фотокамерой он побывал почти во всех горячих
точках, начиная со Спитакского землетрясения.
Снимал в Афганистане,
Карабахе, Прибалтике,
Югославии, Чечне, Ираке... На его кадрах —
судьбы разных людей
в моменты самых разрушительных катастроф.
Со спасателями МЧС Владимир Михайлович облетел едва ли не весь земной шар. Своим опытом
он поделился во время
творческой встречи в Доме ученых в Троицке.
*В заголовке использованы
строки из песни Александра
Маршала «Горячие точки»

4

5

12 ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

Новые округа 10 февраля 2017 № 3 (219)

ятие посвящено творчеству поэта.
— Мы решили почтить
память великого стихотворца, погибшего 180 лет
назад, памятным театрализованным представлением. В первую очередь
приглашаются школьники
всех возрастов из Новой
Москвы, однако выступ-

Творчество Александра Сергеевича Пушкина не может оставить
равнодушным. Творческие вечера в его честь
всегда пользуются успехом. В Доме культуры
«Десна» в пятницу, 10 февраля, состоится литературная гостиная «В гостях
у царя Салтана». Меропри-

Театр приручает Дракона
ление может оказаться
интересным и для более
взрослой аудитории, —
дал комментарий художественный руководитель
ДК Евгений Ясенцев.
В рамках мероприятия
организаторы покажут
мультфильмы, снятые
по мотивам сказок русского поэта.

Московский художе- ким событием, особенно
ственный театр пред- если учесть, как Богомоставляет премьеру сезона. лов умеет «перекраивать»
исходный материал. Вот
Режиссер Константин Бои на этот раз
гомолов постаон смог
вил пьесу ЕвгеПОДМОСТКИ
«скрестить»
ния Шварца
«Дракон». В главных ролях «Дракона» и «Голого короля» Евгения Шварца.
Олег Табаков (на фото)
Премьера пройдет 10 феви его сын Павел. Спектакль обещает стать гром- раля.

Давайте
отдадим детям
все самое
лучшее

СПРАВКА
Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. После школы пытался поступить
в театральные вузы, но безуспешно. С 1959 по 1960 год
был рабочим сцены в Большом
театре, с 1960 по 1961-й —
слесарем-сборщиком на заводе точных измерительных
приборов. В 1964 году поступил в ГИТИС. С 1966-го — артист Мосэстрады. Лауреат государственных премий.

ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ные программы с талантливыми детьми. Они
классные, без дураков. Искренние и очень разные.
Давайте отдадим им все
лучшее: эфирное время,
аплодисменты, наши эмоции, радость и азарт.

1

ЛЕВ ЛЕЩЕНКО:
МУЗЫКАНТ
ХУЛИГАНОМ
БЫТЬ
НЕ МОЖЕТ
Свое 75-летие концертом
в Кремле встретил артист эстрады Лев Лещенко. О любви к столице, быстрых деньгах
шоу-бизнеса и приятной
встрече в Новой Москве
певец рассказал корреспонденту «НО».
ЮБИЛЕЙ
С КРЕМЛЕВСКИМ
РАЗМАХОМ

Как прошел ваш
концерт в честь
юбилея?
Четыре часа великолепия. Похудел на два килограмма! Прекрасная компания, огромное количество
друзей: Пахмутова, Тухманов, Добрынин… Естественно, Киркоров, Басков, Лолита, Хазанов. Одним словом,
все были!

ко:
ещен
Лев Л Москва —
я
ее
«Новаотрясающ о
это п то! Именн тся
мес начинае
и
с него толица!»
с

2

Юбилейные концерты
онцерты
в Кремле уже стали вашей традицией.
й. Что-то
изменилось в выступлениях за прошедшие
ошедшие
пять лет?
Сформировался
лся другой
музыкальный
ый стиль.
Мы создали несколько
новых произведений,
преподнесли старые песни
в современных
ных аранжировках, сделали
али ремиксы.
Время бежит,
т, появляются
новые жанры.
ы. Нужно соответствовать тенденциям.

А в чем главное
ое отличие
современного шоу-бизнеса
от того периода,
да, когда начиналась ваша карьера?
арьера?
Появилось понятие «быстрые деньги»:
и»: такой прод у к т, к о т о р ы й б ы с т р о
вбросили на рынок, быстро
скупили и быстро
ыстро забыли. Пропала стабильность,

МИХАИЛ ПОЧУЕВ/ТАСС

На НТВ 11 февраля стартует
новое шоу направленности
«Алло, мы ищем таланты».
Называется «Ты — супер!»
От других подобных шоу
(талантливые дети плюс
авторитетное жюри) отличается тем, что участники
здесь — сироты. То есть те,
за спиной у кого никто не
стоит. И уже от одного этого
какое-то щемящее чувство:
хочется им хоть чем-то помочь. Самому шоу предшествовала долгая и сложная
подготовительная работа —
талантливых ребят от 7 до 17
лет искали в детских домах,
школах-интернатах, приемных и опекунских семьях
в Абхазии, Азербайджане,
Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии,
Молдавии, Эстонии, Южной
Осетии и, конечно, России.
Поражаюсь количеству политических ток-шоу на современном телевидении. Неужели наш зритель не наелся
криков о политике?! Но ведь
эти сумасшедшие рейтинги
не придуманы! И сейчас мониторинг общественного
мнения показывает повышенный интерес к политике.
Но — скажу лично о себе
и своей семье — устали.
Просто устали от политики.
Тем более что — чего уж душой кривить, — ничего-то
эти обсуждения не меняют на мировой арене. Так,
покричать для себя. Хуже
политики, как оказалось,
только предельные откровения звезд. Когда уже ничего
не стыдно, все на потребу
публике. Выворачиваются
наизнанку так, что просто
страшно за них, болезных.
Все-таки не на исповеди...
Поэтому давайте лучше
смотреть соревнователь-

ВЛАДИМИР АКИМОВ/РИА НОВОСТИ

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЕВГЕНИЯ НОВОЖЕНИНА/РИА НОВОСТИ

Царь Салтан приглашает в гости
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СПОЕМ!

В Доме культуры
«Десна» Рязановского поселения уже приготовили подарки для гостей,
которые придут 14 февраля, в День святого Валентина. Только здесь этот
праздник назвали иначе — «Сладкий-сладкий
день». Как рассказали сотрудники ДК, конкурсная

программа
ограмма ориентирована в первую очередь на
школьников
кольников и студентов,
ведь
дь именно они больше
всех
ех радуются празднику
ПРАЗДНИК
всех
ех влюбленных.
енных. А сладким этот
день
нь назвали за призы, которые
рые непременно получатт все гости.

не пишут уже массовых песен на века.

ИСКУССТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

Почему же?

Несколько лет назад вы
были участником «Призрака
оперы» на Первом канале.
Однако такой, казалось бы,
образовательный проект
просуществовал всего один
сезон. А программы формата
попсового шоу, «Голос» например, выживают. Как же
конкурировать?

Да просто нет такой потр
потребогромности. Мы живем в огр
проном информационном п
меняется
странстве, где все меняе
мерканза секунды. Да и мерк
тильными все стали: постоянная спешка, лишь бы
получить.
денег побольше получи
проРаньше за дело брались п
рабофессионалы: отдельно ра
отдельтали композиторы, отде
исполнители.
но — поэты, исполните
Вот и получался качественкачеств
сейчас?
ный продукт. А как сейч
исполняю,
Сам пишу, сам исполн
еще и продаю сам.

И что, неужели совсем нет
талантов?
Почему? Есть, и нема
немало!
кроНо выдержат ли они к
интерес
вавую борьбу за инте
зрителя?

Подождите, но ведь шоузначит,
бизнес процветает, значит
должны быть и положительположител
ные тенденции?
Форма — главный пл
плюс
было
современности. Что бы
раньше? Сцена да три фонаря. Посмотрите на совыступления:
временные выступлен
фонтанирование,
ф нтанирование, яркость.
фо
яркос
такая
Конечно, не всегда та
озможподача дает в озмо
содержаность уловить содер
ние.
н
ни
е. Но это, опять же,
времени.
ттребование
тр
ебование време

А смысл насаждать специально? Вот попробовали
с «Призраком оперы»…
У нас сама аудитория к такому пока не готова. Это ведь
изначально западное шоу,
а там к классике другое отношение.

Что ж, совсем отказаться
от просвещения?
Ну нет, зрителя нужно образ овыв ать. На кана ле
«Культура» есть программы
такого типа. Причем с достаточно неплохим рейтингом,
если помнить, что это канал
«Культура». Для эстрадных
исполнителей таких масштабов, конечно, недостаточно.
Но Первый канал сделал правильный ход, попробовав
«Призрака…». Когда оперу
исполняет Лазарев или Киркоров, это заставит досмотреть до конца. Назовем это
решение компромиссом.
ОТ ЭСТРАДЫ
ДО КУБАНЫ

Два года назад вы выступали
на рок-фестивале «Кубана»
в Риге. Учитывая, что обычно
там выступают группы вроде
«Ленинграда», «Браво»
или «Тараканов!»,
вы стали необычным
ПЕРСОНА
гостем.
Это было потрясающе! Я пел рокбаллады. Представьте же мое удивление,
когда те самые рокеры, которые с гитарами живут в палатках на
протяжении фестиваля, подходили ко мне и спрашивали, почему я не исполнил, допустим, «Соловьиную рощу».

Неужели?! И что же вы ответили?
Объяснил ребятам, что даже
не ожидал, что современной молодежи, рокерам, это
будет интересно. А после
выступления еще человек
500 в очереди за моим автографом стояли!

1 января 1978 года. Москва.
Лев Лещенко во время выступления на новогоднем балу
московской молодежи
в Кремлевском Дворце съездов (1). Август 2014 года.
Певец во время премьеры
фильма Weekend (2)

И как вам впечатления от рокфанатов?
Вы знаете, это самые продвинутые, самые интеллигентные люди. Они просто любят
музыку. А человек, который
искренне интересуется творчеством, хулиганом быть не

SHUTTERSTOCK

Молодых и влюбленных
енных порадуют сладеньким

может. Рассказывают, мол,
там наркотики, драки — да
вранье это.

А о чем вообще Лев Лещенко
может поговорить за кулисами с рок-исполнителями?
О чем угодно! Пару раз мы
были в компании со Шнуром: дурачились, анекдоты
рассказывали. Я с удовольствием общаюсь с молодежью. Можем рок-н-ролл обсудить, политику, современную жизнь…
Я ВАС ЛЮБЛЮ,
СТОЛИЦА!

У вас есть замечательная песня «Я вас люблю, столица!»,
посвященная нашему городу.
А за что любите Москву?
Преж де всего за то, что
я в ней родился. Прожил
здесь 75 лет, видел, как она
меняется. Эти замечательные улочки, скверы. Сам
я, кстати, жил в Сокольниках — фантастические места, где часами можно гулять
просто так.

«Лучший город», как пел
Магомаев?
Вы знаете, я ведь много путешествую. Поверьте мне
на слово, Москва — самый
яркий город мира. Такого
количества театров, музеев,
ресторанов вы нигде не найдете.

Столица с каждым годом
становится все больше. Почти
половина города — Новая
Москва. Может быть, есть
там какое-то особое для вас
место?
Недавно у меня была встреча со школьниками в одном
из районов Новой Москвы.
Колоссальное место: хорошая школа, образованные
ребята. Думаю, современная Москва как раз там и начинается. В этих уютных
микрорайонах. Если у нас
будут крупные культурные
центры, крупные школы
и техника, процветание столицы гарантировано.

Лев Валерьянович, каждые
пять лет вы отмечаете юбилей в Кремле. Вот еще один
юбилейный концерт состоялся. Чем дальше заниматься
планируете?
Здоровьем прежде всего.
И работой, конечно. Понимаете, как только человек
перестает работать, он начинает стареть. Все, нет стимула, одолевает депрессия. Надо постоянно вкалывать, ездить на гастроли, выступать.
Только тогда ты будешь —
мое любимое изречение —
«в фокусе внимания».
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
newokruga@vm.ru

СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА?

7 февраля на станции метро «Выставочная» начались живые прослушивания во второй сезон проекта «Музыка в метро».
За одну неделю экспертному жюри предстоит отобрать 200 лучших исполнителей. Но главным судьей
и ценителем, уверены организаторы, станет народ.

72%
Нет, не собираюсь

7%

Возможно

12%

Просто выпью за любовь

АФИША
МОИ ВЫХОДНЫЕ
Светлана Гаврилова, обозреватель

ФИКСИКИ,
ЗНАКОМЬТЕСЬ
Московский, мкр-н 1, 49
ДК «Московский»
18 февраля, 12:00
В субботу на сцене Дворца культуры артисты столичных театров
покажут спектакль «Фиксики
Шоу» по мотивам известного
мультсериала. Организаторы
обещают целый час беспрерывного веселья, игр, песен и танцев. Даже самый застенчивый
малыш не сможет усидеть
на месте, ведь театральные
фиксики, в отличие от мультяшных, не прячутся и не превращаются в винтики, а активно
знакомятся со зрителями.
Это единственное лицензионное шоу бренда «Фиксики».
Стоимость билетов на спектакль — от 600 до 1000 рублей.
Вход для детей младше трех
лет бесплатный.

9%

Да, обязательно

УСТРОИМ БАЛАГАН
Троицк, Сиреневый бул., 1
Троицкий центр культуры
и творчества
19 февраля, 18:00
В воскресенье долгожданная
премьера от троицкого народного
коллектива театра-студии «Балаганчик» — «Бесприданница»
по пьесе Александра Островского.
Свою версию трагической истории любви поставила режиссер
театра Надежда Волокитина.
Билеты на спектакль можно приобрести в кассах центра.

ПОРИСУЕМ
У ПАСТЕРНАКА
Поселение Внуковское, пос. Переделкино, ул. Павленко, 3
Дом-музей
Б. Л. Пастернака
19 февраля, 11:00–18:00
Воскресным днем на территории Музея писателя

Пастернака проводятся
традиционные художественные
занятия для детей старше
8 лет — пастернаковский
пленэр «Времена года. Зима».
На даче поэта, под чутким
руководством профессионального художника, ребята
пишут пейзажи, интерьер дома
и даже портрет поэта. А сотрудники музея читают им стихи,
проводят экскурсии. Занятия
платные. Справки и запись
по телефонам: (495) 934-51-75
и (926) 422-30-19.

КЛАССНЫЙ ВЕЧЕР
пос. Щапово, 13 (рядом с храмом)
Органный зал
18 февраля, 15:00
В субботу в Органном зале
пройдет «Классный вечер»
заслуженного артиста России,
доцента кафедры органа и клавесина Московской государственной консерватории имени
Чайковского Алексея Семенова.
Музыкальные композиции
на органе исполнят студенты маэстро, лауреаты международных
конкурсов. Входные билеты —
300 рублей.
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Томатное разноцветье от селекционеров
В этом году селекционеры вывели
очень много интересных культур, которые придутся
по вкусу большинству дачников. Например, яркая новинка года — томат «Каспер» (на фото слева). Это сортовой ранний

ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Садово-огородный зуд не
излечишь никакой мазью.
И чем длиннее становятся
дни, тем «зудит» активнее:
вот уже потянулись руки
к семенам, и опять хочется
удивить себя и соседей невиданным урожаем, а пакетики с заветными красотами
так манки... Но не спешите,
умоляю. Ведь известно, что
слишком рано посаженная
рассада вырастет чахлой
и вытянется, если вы не создадите ей, конечно, элитных
условий. Да и цветастых
пакетиков обычно покупается столько, что и за два
сезона не посеять. Значит,
берем себя, а не пакетики
в руки. И лучшее, что можно сделать в преддверии
нового дачного сезона, это
помечтать о нем над планом собственного участка:
нарисовать грядки, клумбы
для однолетников и здраво
прикинуть, чего и сколько
вы можете на них посадить.
Будьте поаккуратнее и с экзотами — их год от года все
больше. И можно, конечно,
в двадцатый раз пытаться
вырастить на грядке какиенибудь «чудесные, полезные артишоки», но все же
банальная морковка на них
в нашем климате удается
лучше.
Из колоссального количества «развесистой клюквы»,
что встречалась мне в продаже в последние годы, припоминается больше других
ботанический нонсенс под

Календарь
посадок
на февраль

названием «травяной миндаль». Мне подарили аж два
пакетика, обещавших, что
каждое растение принесет
«минимум по 300 удивительных клубеньков» волшебства, «по вкусовым качествам похожего на арахис».
Наверное, без магии тут
и правда не обошлось: а как
без нее можно было втюхать
нормальным людям подобный бред? Так что... не надо
клубеньков! Посейте любимую зеленушку и будьте
счастливы!

прорастают, в теплиц
теплицы рассаду
высаживают в возра
возрасте 70–80 дней.

Высаживать в грунтт его можно
в 20-х числах мая (после
после
возвратных заморозков)
зков)
в возрасте 70–80 дней.
ей.

февраля
евраля
1825
В течение 10 дней семена
емена баклажана
всходят. В теплицу рассаду
высаживают в возрасте
асте 60–70 дней.

С
февральмарт
Лук-порей в среднем
всходит 10 дней. В грунт
высаживают в первых
числах мая, в возрасте
60–70 дней.

НОВЫЙ ЖИЛЕЦ
НА УЧАСТКЕ
Если вы стоите перед выбором новой культуры, обратите внимание на упаковку.
Изучите культуру. Например, многие дачники выбирают высокоурожайные
сорта, но забывают, что те,
как правило, гораздо требовательнее обычных и им
нужно обеспечить все необходимые условия, чтобы эта
высокоурожайность проявилась. С другой стороны,
низкоурожайные сорта, напротив, вполне неприхотливы к услоРАССАДА
виям выращивания
и поэтому чаще всего являются более
выигрышными —
дают приличный
урожай. Обратите
также внимание
и на выносливость
сорта. За этими словами
скрывается устойчивость
к ул ьт у р ы к р а з л и ч н ы м
заболеваниям, неблагоприятным воздействиям
и вредителям. Но здесь есть
нюанс: чем полезнее сорт,
тем сложнее ему приспособиться к экстремальным
погодным условиям и тем
он менее вынослив.
ли овощи и фрукты хорошо Полосу подготовил
себя зарекомендовали на ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВ
вашем участке, смело са- newokruga@vm.ru
жайте их. Только помните —
семена томатов, перцев,
СВОИ СЕКРЕТЫ
баклажанов, огурцов, каИ ДОСТИЖЕНИЯ
бачков и других тыквенных ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОВОЩЕЙ,
долго не теряют всхожести, ФРУКТОВ И ЯГОД ПРИСЫЛАЙТЕ
их можно использовать в те- НА NEWOKRUGA@VM.RU
чение 5–6 лет. Семена кор- С ПОМЕТКОЙ ДАЧНЫЕ
неплодов, за исключением ХЛОПОТЫ. ЛУЧШИЕ СОВЕТЫ
моркови, теряют всхожесть И ФОТОГРАФИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО
уже через 3–4 года. Морковь ОПУБЛИКУЕМ В ГАЗЕТЕ!

ОГОРОДНАЯ
СТРАТЕГИЯ
С УРОЖАЙНЫМ
РАСЧЕТОМ
Вот и пришло время дачников и огородников —
сезон открыт. Сейчас
нужно позаботиться о посевном материале, запастись семенами, а кое-что
уже и высадить на рассаду. О плане работ «НО»
рассказала агроном Наталья Бурлова (на фото).

МНЕНИЕ

и пряные травы — базилик, шафран, мята, мелисса
и другие — не прорастут,
если лежат больше двух лет.

февраля
фе
1220
В течение недели
д се
семена перца

враля
февраля
822
Всходит сельдерей 8–9 дней.

SHUTTERSTOCK

Волшебный
миндаль
на грядке, увы,
не растет

гибрид со вкусными плодатомат, очень вкусный. Отми оригинальной окраски:
личается компактностью
куста, отличной завязывае- густой фиолетовый и насыщенный желтый. Томаты
мостью плодов и высокой
грушевидной
урожайностью.
формы массой
Помидоры удНОВИНКИ
по 40 граммов.
линенно-овальВ них много антоцианов
ные, массой 95–100 грами каротина. На кусте, высомов. Еще одна новинка —
той 90–150 сантиметров,
томат «Сливовая кавырастает до 500 томатов.
пля» (на фото справа) F1,

начала нужно определиться с тем, какие
овощи, фрукты и ягоды будут господствовать на вашем участке
в этом году. Лучше всего зарисовать план — схему грядок с указанием культур, которые вы собираетесь на них
посадить, и их
количества.
Какие стоит
сажать рядом,
а какие плохо
соседствуют —
мы поговорим
в с ледующих
номерах.
ПРОВЕРЯЕМ ЗАПАСЫ
Большинс тв о дачников
оставляют семена любимых
культур с прошлых лет. И ес-

Сорт или гибрид — извечный
вопрос
Один из важных моментов при выборе семян культуры — является ли она гибридом или сортом. Чтобы сделать правильный выбор, стоит учитывать, что семян от гибрида вы не получите. Их либо вообще не будет
в плоде, либо они будут стерильные. С другой стороны,
и посевной материал от сортовых растений всегда немного отличается от своей «матери», так как культура
по мере роста накапливает и передает информацию семенам. Это значит, что вкусовые качества год от года будут отличаться: если в прошлом году яблоки были очень
сладкие, не факт, что урожай, который вы получите этим
летом, будет таким же. Гибрид гарантирует то, что культура будет соответствовать заявленными на упаковке характеристикам, однако на будущий год семена придется
покупать снова.

ЗВЕРЬЕ МОЕ 15

Праздник зоопарка: еж и заяц станут
танут артистами
В ближайшее воскресенье, 12 февраля,
Московский зоопарк отметит свое 153-летие. Дата
не круглая, но от этого
не менее значимая.
По случаю праздника посетителей зверинца ждут
бесплатные экскурсии,
квесты с приятными сувенирами и мастер-классы.

SHUTTERSTOCK
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Для самых маленьких гостей в 11:00 пройдет спекктакль «Сказки русского лееса» с участием лисы, ежи-ка, зайца и других обитателей контактного
зоопарка. Чтобы принять
ь
участие в праздничной
программе, необходимо
записаться по телефону
8 (499) 255-57-63.

ПЕРЕПИСЬ

Врачи оказались бессильны

На природных территориях столицы, немалая часть
которых приходится
на ТиНАО, идет зимний
маршрутный учет животных. Чтобы провести перепись зверей и птиц, специалисты разработали более
100 маршрутов общей протяженностью почти
300 километров.

В предыдущем номе- рые доставили бедолагу
в ветклинику, где над спаре «НО» мы расскасением пострадавшей
зывали историю косули,
обитательницы леса рабона которую налетела свотали врачи.
ра бездомных
Но, к сожалесобак возле
ПРИРОДА
нию, травмы,
деревни Лушкоторые получила косуля
ки Михайлово-Ярцевсково время собачьего напаго поселения. Неравнодения, оказались несодушные жители деревни
вызвали спасателей, кото- вместимы с жизнью.

Болотные угодья — это
не только комары да квакши

ЛИСИЙ РЕСТОРАН
НА ЛЕСНОЙ ОПУШКЕ

SHUTTERSTOCK

Недавно жители Коммунарки обсуждали на форуме, что видели лису
среди многоэтажных домов. А ночами жители дома № 38 в Ватутинках замечают хитрую плутовку,
регулярно подбирающуюся с заросшего поля
к жилым домам в поисках корма. Корреспондент «НО» выяснила
подробности.

3 февраля 2017 года. Первомайское. На мастер-классе дети
учились творить в технике оригами

Юные биологи из ТиНАО
во Всемирный день водно-болотных угодий
побывали в библиотеке
Дома культуры «Первомайское».

С

Р

ебята услышали рассказ о болотных жителях, смас терили
семейство лягушат
в технике оригами
и посоревновались в интеллектуальных викторинах.

ВЛАДИМИР АСТАПКОВИЧ/РИА НОВОСТИ

ердобольные москвичи решили, что они
в ответе не только за
тех, кого приручили.
Дикая рыжая плутовка пришла к ним. Значит,
и ей нельзя отказать в помощи, просто пройти мимо.
— Лисам, видимо, нечего
кушать... Раньше хоть мышей много было, — рассказала жительница Ватутинок
Анна Майер. — Очень хотелось лисичкам помочь. Знающие люди посоветовали
положить мяса на опушке
леса. Вот я и носила мясные
обрезки — поздно вечером,
чтобы бродячие собаки эти
места не облюбовали и лисий паек не слопали.
Голодная лесная гостья стала забегать на ужин каждый вечер. Совсем близко
к кормильцам не подходила — держалась в стороне.
Но и не очень-то пряталась.
Жителей Ватутинок ее поведение удивляло. Ведь
вроде дикое животное, а так
в человеческой заботе нуждается. А вот кандидат биологических наук Владимир
Романов в ее поведении ничего особенного
не видит.
— Привычные
места обитания
лис застраиваются, — объясняет
он. — Но это достаточно умные

— Юные гости библиотеки услышали рассказ о том,
что болото — это не только
вязкая трясина и злые комары, — рассказали в библ и о т е к е . — Та м м о ж н о
встретить много х интересных растений и животных.
Дети также узнали во время лекции, правда ли в рацион цапли входят только
лягушки и для чего нужны
торфяники.
АНАСТАСИЯ ЕМЕЛЬЯНОВА
newokruga@vm.ru

Уважаемые читатели!
В номере 2(218) от 03.02.2017 газеты «Новые округа» был опубликован материал
«Распоряжения об изъятии и оповещении
проведения публичных слушаний». В части
информирования об оповещении проведения публичных слушаний уточняем, что
на полосах 14 и 15 по проектам публичных

слушаний в поселениях Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Краснопахорское,
Марушкинское, Михайлово-Ярцевское,
Московский, Мосрентген, Первомайское,
Сосенское была допущена опечатка.
Верная информация опубликована в номере
газеты «Новые округа» 1(217) от 27.01.2017.

Ученые считают, что популяция лис в черте города может расти только благодаря тому,
что отстрел диких животных в границах Москвы запрещен
животные, которые быстро
адаптируются к городской
среде.
А вот историю исчезновения мышей «НО» прояснил
доктор биологических наук и телеведущий Николай
Дроздов (на фото).
— Лисы охотятся на мышей
в полях, разрывая
снег, — рассказывает биолог. —
Из-за перепадов
температуры снега нет, но земля
покрыта ледяной
коркой, через ко-
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торую звери не в состоянии
пробиться. Поэтому лисы
остаются без пропитания
и начинают тянуться в город — здесь они залезают
в мусорные баки, надеясь
найти еду. А вот если вы
встретились с лисой в городе, приближаться к ней не
стоит. Как минимум это может закончиться покусами
и травмами. Не говоря уже
о том, что животное может
оказаться зараженным бешенством.
АНАСТАСИЯ АССОРОВА
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
БАБЕНКО
ДОКТОР
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР
МОСКОВСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Естественно, далеко
не каждая лиса больна
бешенством. Но я бы посоветовал все же не рисковать и держаться
от нее в стороне.
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НОВАЯ
АЯ МОСКВИЧКА
МОСКВИ

ВИКТОР ХАБАРОВ

СВЕТЛАНА
ЛЫСИКОВА

КРОССВОРД

ТиНАО

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Какой
«жанр» наталкивает на мысль,
что спасти мир можно, воскресив
мертвых и похоронив живых?
8. Запуск бегунов. 9. Кто приходит в банк, надев маску? 10. Глубинная суть. 12. В какой из фильмов Джеймса Кэмерона попала
картина Клода Моне, нарисованная через восемь лет после описываемых событий? 17. Из какого города Лот бежал вместе с семьей? 18. «Церковный уклонист». 21. Служащий «Эскадрильи специальных атак божественного ветра». 22. Чем опытные хозяйки посыпают луковицу,
чтобы не плакать, когда ее режут? 23. Утенок, ставший популярным героем мультфильмов
Уолта Диснея. 26. Семь звезд
составляют ... Большой Медведицы. 27. «Чужое ... не ведает твоей боли». 28. Кто свой личный
адреналин черпает исключительно из азарта? 29. «Если бы ...
знали, если бы верхи могли».

30. «А цыганская ... за любимым
в ночь».
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Печать
на документе. 2. «Чем больше
отталкиваешь свой ..., тем тяжелее
он становится». 4. Элемент наглядной агитации. 5. Тростниковая лодка, объединившая Юрия
Сенкевича с Туром Хейердалом.
6. Греческий сыр, увеличивающий
выработку «гормона счастья» нашим организмом. 7. «Внутреннее
содержание» ореховой скорлупы.
11. «Берущий за сердце» поэт.
13. Металл, придающий неподражаемый синий цвет гжельской
керамике. 14. Где познакомились
герои кинокомедии «Женатый
холостяк»? 15. На какой запас
оратор ставку делает? 16. Дизельный локомотив. 19. По какой причине Федор Достоевский оказался
в Семипалатинске? 20. Всадник
среди участников корриды.
24. Первоочередное. 25. Что приводит пациента к врачу?

СКАНВОРД

ДЛЯ УЛЫБКИ ВСЕГДА
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
■ Светлана Лысикова

родилась у моря,
в Крыму, а счастье нашла в Троицке.
— Несколько лет назад
у нас с тогда еще будущим
мужем случился курортный
роман, и мне пришлось
кардинально сменить место жительства, —говорит
девушка. Теперь в Крым она
ездит в отпуск, а повседневная жизнь в Троицке полна
приятных забот: любимая
работа, семья, учеба. Света
получает второе высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление».
В свободное время вместе
с пятилетним сыном Ан-

дрюшей любит гулять по лесу и ходить в бассейн. Малыш уже осваивает боевые
приемы в военно-патриотическом клубе и мечтает
стать полицейским. А сама
Света недавно впервые села
за руль и очень собой горда.
— Если хорошо улыбнуться,
то на дороге всегда пропускают, — шутит она.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эпитафия. 8. Старт.
9. Гангстер. 10. Смысл. 12. «Титаник». 17. Содом. 18. Еретик. 21. Камикадзе. 22. Соль.
23. Дональд. 26. Ковш. 27. Тело. 28. Игрок.
29. Низы. 30. Дочь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штамп. 2. Крест. 4. Плакат.
5. «Тигрис». 6. Фета. 7. Ядро. 11. Лирик. 13. Кобальт. 14. Поезд. 15. Лексикон. 16. Тепловоз.
19. Каторга. 20. Пикадор. 24. Дело. 25. Боль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клеш. Метис. Фреска.
Тема. Рука. Ребро. Грелка. Мгла. Серп. Злость.
Чувяки. Бомонд. Высота. Анчоус. Кросс. Арбуз.
Сериал. Фата. Мода. Обида. Навар. Атаман.
Сажа. Нара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Зебра. Дерево. Черта. Слово.
Карась. Склон. Офис. Штамп. Осада. Стаж. Чтиво.
Марабу. Вассерман. Буря. Бова. Контрудар.
Скобки. Зара.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

Детская комната, где живет
семилетний сын, очень метко
называется «сынарник».
■

Фразой «гусь свинье не товарищ» индюк на днях спровоцировал драку сарай на сарай.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
■

Пациентка:
— Доктор, у меня очень голова
болит.
— Да я, собственно,
ни на что не претендую.
■

■

Иду с другом по улице. У открытого люка с напряженным лицом
стоит рабочий и держит кабель,
уходящий вовнутрь. Спокойно
проходя мимо, мой приятель
неожиданно орет: «Подсекай!»
Рабочий вовсю дергает кабель,
из люка доносится отборный
мат. Как мы бежали...

— Мама, а мороженое полезнее,
чем сосиски?
— Сынок, сейчас даже покурить
полезнее, чем есть сосиски.

— Милый. Ты не знаешь, сколько живут змеи?
— Что, нездоровится?

■

— Хочу съесть чего-нибудь
жирного и вредного...
— Съешь мою жену.
■

На самом деле только жена
Черчилля понимала, что такое
«синий Winston».

■

Пате из куриной печени
Несмотря на мудреное название, рецепт этот действительно простой.
Для правильного пате вам
понадобятся самые привычные продукты.
Ингредиенты:
● Куриная печень 500 г
● Морковь 1 шт.
● Лук белый 1 шт.
● Масло сливочное 100 г
● Коньяк 30 мл
● Специи
Нарезаем лук кубиками,
а морковку трем на крупной
терке и тушим в сливочном
масле примерно пять минут.
Затем добавляем куриную

печень. Не забудьте очистить ее от пленочек. Тушить минут 15, но смотрите
по обстановке: главное —
не передержать на огне.
Когда блюдо практически
готово, вливайте в него
рюмку коньяка, добавьте
соль и специи. Смесь пробиваем в блендере и два-три
раза протираем через сито,
чтобы избавиться от комочков и сделать наш пате воздушным. Далее перекладываем смесь в баночки и заливаем сверху растопленным маслом. Охлаждаем
в холодильнике три часа.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

