ТОЛЬКО У НАС

Городской
формат
СТР. 45

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОБИТЕЛИ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО ЗОСИМЫ ➔ 89
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (929) 996-49-79 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.

ЕДА

ХОББИ

МОЦАРЕЛЛА
А
MADE IN
ВОРОНОВО

КАК ОХОТИЛСЯ
ОХОТИЛ
ЗАМПРЕФЕК
ЗАМПРЕФЕКТА
МАЛЫГИН

СТР. 2

СТР. 12

Бесплатный
еженедельник
еженедельни
префектуры
Троицкого
и Новомосковского
Новомоско
административных
администрат
Москвы
округов Моск

15.10.15

№ 37 (157)

Иностранцев
привлекают
наши земли

ГОША ЛЮБИТ
НОВУЮ МОСКВУ Н

ПАВЕЛ
ПЕРЕПЕЛИЦА
ПЕРЕПЕ
ЗАМРУКОВ
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА
ДЕПАРТАМ
РАЗВИТИЯ НОВЫХ
РАЗВИТИ
ТЕРРИТОРИЙ
ТЕРРИ

СЛОВО ВЛАСТИ

Он родился в Калмыкии,
но живет в Новой Москве.
Любит стоять и не любит бегать.
Он корабль пустыни на обочине
Калужского шоссе.
ОЛЕГ ФОЧКИН

Как правильно залезть на верблюда ➔ СТР. 15

8 октября 2015 года 15:44 Старожил деревни Язово верблюд Гоша (он же и Гора, и Святогор), вкусив осенних веточек с обочины, присел, готовясь принять на свою
спину корреспондента «Новых округов». Здесь нет песков пустыни и египетских пирамид, зато вокруг — красоты русской осени

ЖДИТЕ. ЕДУ. ВАШ ГРИПП
необходимый запас вакцины как импортного, так
и отечественного производства. Вакцинация — личное
дело каждого, однако медики рекомендуют: если решились на укольчик, посо-

ветуйтесь со своим лечащим
врачом. Дело в том, что при
ряде хронических заболеваний вакцинирование может
быть опасно. Время на раздумье есть: сезонная эпидемия ожидается в январе.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
РИА НОВОСТИ

В новых округах через
две недели начинается
сезонная вакцинация против гриппа — она продлится
с 1 ноября до 1 декабря.
За оставшиеся дни окружные поликлиники получат

овые территории
Москвы — самый
масштабный градостроительный проект
России, рассчитанный на десятилетия вперед. И объект
инвестиций. Вместе с заместителем руководителя
Департамента развития
новых территорий Москвы
Павлом Перепелицей мы
решили пройтись по самым интересным объектам
инвестиций.
— Очень большой интерес
к Новой Москве у иностранных инвесторов. В прошлом
году чешский инвестор cдал
первую очередь офисного
парка вблизи Румянцева.
Еще одно привлечение иностранного капитала — первая очередь бизнес-парка на
Калужском шоссе.
Принципиальное отличие
их работы здесь и в исторической части города прежде
всего в том, что на территории старой Москвы есть
городские земли, а на территории новой — в основном частная и федеральная
земля.
Поэтому здесь иностранные инвесторы приходят
в качестве партнеров к владельцам земельных участков... ➔ СТР. 10

На капитальный ремонт жилого фонда
ТиНАО выделено более 242 миллионов
рублей. Что можно заменить и отремонтировать на эти деньги до конца года?
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ КАПРЕМОНТА

➔ СТР. 7
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Рекламе нашли законное место

ФАКТ

Самая внимательная молодежь

нет хаотично расклеенных
В поселении Щаповобъявлений, а необходиское завершился
мая информация и объявмонтаж конструкций для
ления содержатся в застерекламных и информацикленных стенонных объявдах, защищенлений, согласИНФОРМАЦИЯ
ных замком.
но распоряжеТаким образом реализуетнию префектуры ТиНАО.
ся программа по освобожТеперь подъезды домов
дению Москвы от незаконприобрели опрятный
ной рекламы.
вид — на стенах больше

На территории Троицкого
и Новомосковского административных округов расположено 176 стационарных торговых точек.
Об этом сообщает Московский портал открытых данных. Также опубликованы
режим работы, контактный
телефон и отметка, является ли магазин сетевым.

Молодые парламентарии Троицкого
и Новомосковского округов признаны самыми активными участниками
контроля исполнения
программы «Московский
стандарт поликлиники»,
в том числе проверки чистоты в помещениях, качества консультаций спе-

Д
ДМИТРИЙ
СЕМЕНОВ
СЕ
ШЕ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГА
ОКРУГА
О

МНЕНИЕ

С

ейчас вы держите
в своих руках свежий
номер «Новых округов» — наверное, еще
и типографией пахнет. Ну
что же — он действительно
свежий. Наполненный новыми идеями наших корреспондентов. Да, вы правы —
нет программы телепередач.
Но велика ли потеря? Телепрограмм в он сколько!
И интернет есть. Зато в газете стало больше места.
На целых четыре страницы.
Или всего на четыре. Ведь
мы хотим больше рассказывать вам — о вас. О том,
как работает префектура.
О новых москвичах. Чем
живете, чем дышите, какие
проблемы — личные и глобальные — стремитесь решить. Кстати, с проблемами
поможем!
Новая Москва — она такая
огромная! А мы, так много
зная о своих родных местах,
так мало пока о них знаем.
Давайте открывать их вместе! Помогайте!

СВОЯ МОЦАРЕЛЛА ВКУСНЕЕ
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

Символичный
запах
типографской
краски

циалистов, присутствия
дежурного врача и наличия информационных
стендов. Об этом сообщает пресс-служба Молодежного парламента столицы. Отметим, что молодежные палаты Новой
Москвы проверяют столичные поликлиники
с начала октября.

В

Новый товар — итальянский домашний
сыр — представило
молочное предприятие из деревни Рыжово
Новой Москвы на выставке
«Золотая осень», которая
прошла с 8 по 11 октября
в столице. Корреспондент
«Новых округов» отправился на производство в деревню Рыжово и узнал, как
изготавливается различная продукция, в том числе знаменитая моцарелла.
Завод в Рыжово, производитель моцареллы с почти
15-летним стажем, плотно
сотрудничает с итальянцами, изготавливая сыр по
традиционным рецептам. 1
Для этого есть почти 3000
голов голштино-фризской
породы коров. Они свободно и прошлого года — ряперемещаются по секциям, женку, пастеризованное,
пьют, едят корма. При этом топленое молоко, провсе под контролем: у каж- стоквашу, творог и главную
ю
дой коровы — чип в ушке, новинку — сыр итальянский
ий
который посылает
домашний.
данные о состоянии
— Идея запустить
ть
ТОВАРЫ
коров и о надоях
производство доов специальную промашнего итальяннграмму. Вся ферма
ского сыра родилась
сь
дает 22 тонны молона прошлых выставвка в сутки.
ках. Люди, полюбиввВыставка «Золотая
шие вкус моцареллосень» — прекраслы, оценят и домашшный шанс познакомить по- ний, — пояснил коммерчеесетителей со своей тради- ский директор предприятия
ия
ционной продукцией — сыр Анатолий Бертрам.
моцарелла, а также показать В доильном зале все автомаановую линейку продуктов, тизировано: дояры только
ко
производство которых бы- моют вымя коровам до и пооло запущено в течение этого сле дойки и надевают доо-

ильный аппарат, остальное
техника делает сама. Потом
молоко перекачивается
в молочные танки, из них
молоковоз забирает сырье
на переработку.
— Качество молока ежедневно проверяется в лаборатории по разным параметрам. В частности,
наше молоко по микробиологическим показателям
на порядок чище, чем того
требовал старый советский
ГОСТ, — с городостью говорит Бертрам.
Технология производства
домашнего итальянского

сыра такая: попадая в цех,
молоко сначала дозревает
в молокоприемном танке
6–12 часов, пастеризуется,
далее перекачивается в сыроизготовитель и вносится
закваска. Его обсушивают,
сливают в специальные формы и помещают в холодильную камеру, где оно зреет —
от трех дней до месяца.
— У итальянского домашнего сыра хорошее будущее, —
считает директор. — Пока
же мы продаем его в наших
точках в ТиНАО. Новым москвичам, кстати, очень нравится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

13 октября
2015 года.
Рыжово.
Директор племенного завода
Анатолий
Бертрам демонстрирует
домашний итальянский
сыр (1), молоко
для которого
поставляет вот
эта Буренка (2)

2

Впервые в этом году
«Золотая осень» — ярмарка, которая проводится правительством
России, — вышла
на улицу, в такие красивые павильоны. И помимо специалистов, которые всегда посещали
«Золотую осень», сюда
пришли сотни тысяч москвичей. Я думаю, что
такого рода выставки,
региональные ярмарки
будут продолжаться
и впредь. В Москве будут действовать 23 региональные ярмарки
круглогодично.

Большой адронный коллайдер с русским акцентом
■
■

крыл американский фильм
«Страс ти по час тицам»
о работе физиков со всего
9 по 11 октября в Мо- мира на Большом адронном
скве прошел V Всерос- коллайдере (БАК) в Евросийский фестиваль пейском центре ядерных иснауки. Одной из его следований (ЦЕРН) в Швейплощадок стал наукоград царии.
Троицк. Программа фести- — БАК — это уникальный
валя включала экскурсии ускоритель, второго такого
в местные научно-исследо- в мире нет и в ближайшие
10 лет точно не пов ательские инявится. В ЦЕРНе
с титуты, му з ей
ПРОИЗВОДСТВО
работают 10 000
«Физическая кунИ НАУКА
сотрудников босткамера», лекции
НА НОВЫХ
л е е ч е м и з 10 0
и показ научных
ТЕРРИТОРИЯХ
стран мира, в том
фильмов.
▶ newokruga.ru числе около 1000
Кинопрограмму
российских учев Доме ученых отВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
edit@vm.ru

С

ных всех профильных институтов, — рассказал руководитель группы Института
ядерных исследований РАН
(Троицк) Евгений Гущин.
Кстати, ученые ИЯИ работают в ЦЕРНе,знаменитом
исследовательском центре.
Они принимали участие
в строительстве ускорителя
и установок, проведении
экспериментов. Сегодня
Россия — страна-наблюдатель, но уже подала заявку
на переход в ассоциированные члены. Это позволит
нашему государству расширить формат участия в экспериментах.

12 октября 2015 года. Троицк.
Дом ученых. Участники
Всероссийского фестиваля
науки проводят очередной
эксперимент

КСТАТИ
Фильмы фестиваля актуального научного кино будут демонстрироваться в Доме ученых каждый четверг, а 24 октября там же откроется цифровой планетарий. Мероприятия
в рамках фестиваля науки будут проходить в Троицке в течение всего года
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Вперед за книгами и знаниями
Библиотека поселения Михайлово-Ярцевское, которая была закрыта около полугода назад, возобновила свою работу. В настоящий момент
книги в библиотеке не выдают, с завершением переезда эта проблема будет
решена. Сейчас в новом
помещении библиотеки

работает выставка, посвяященная 120-летию Сергея
ея
Есенина, на которую
приглашаются все желающие.
Отметим, что библиотека располагается
в здании Дома культуры
поселения Михайловское,
е,
а заведующей назначена
а
Елизавета Урядова.

заседание Совета
депутатов Сосенского
пройдет сегодня. Участники обсудят исполнение бюджета поселения.

Все мамы в гости к нам
Во Дворце культуры помогла режиссер культурно-массовых мероприи спорта «Яковлевятий ДКиС «Яковлевское»
ское» поселения Новофедоровское прошло первое Ирина Долгих. Главная
задача, котозанятие «Клурую ставит
ба молодых
МАСТЕРКЛАСС
клуб, заклюмам».
Идея принадлежит Ирине чается в том, чтобы поЕрмолаевой, жительнице мочь и передать опыт воспитания детей будущим
деревни Руднево. Вомолодым мамам.
плотить проект в жизнь

ВТОРОЙ ВЕК
БАБЫ КАТИ
■
■

Наш корреспондент Василиса Чернявская специализируется на социальных
темах. И точно знает — вовсе они не скучные!

Крепкие люди
идут по жизни
взявшись
за руки

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
edit@vm.ru

ВАСИЛИСА
ЧЕРНЯВСКАЯ

Н

КОРРЕСПОНДЕНТ

10 октября
2015 года.
Московский.
Юбиляршу поздравляет префект (1).
С праправнуком (2)

ВИКТОР ХАБАРОВ

а прошлой неделе,
10 октября, старейшей жительнице
Новой Москвы
Екатерине Тихоновне
Татьяниной из Московского исполнилось 105
лет. Представьте себе — 105 лет личных
воспоминаний!
Например, вспоминает юбилярша присказку
своей бабушки: «Придет
время, и весь мир будет
в паутине».
— Я удивлялась, как это воз1
можно? — говорит Екатерина Тихоновна. — А правда,
все опутал интернет. И про
птиц стальных бабушка
предсказала — в 1910 году, селения Московский Никогда я родилась, в Россий- колай Бараненко. И сильно
ской империи Игорь Сикор- поразились бодрости и ясский впервые поднял свой ной памяти женщины. Екасамолет.
терина Тихоновна читала
Но вернемся к юбилею. А ка- стихи, выученные в детстве,
кой же праздник без
и в мельчайших дегос тей? С подарталях рассказывала
ЮБИЛЯР
ками к Екатерине
истории из жизни.
Татьяниной приш— Помню, под войли префект ТиНАО
ну погода была
Дмитрий Набоочень жаркая. Мы
кин, председатель
возвращаемся с карокружного Совета
тошки и видим: идет
ветеранов Иван
туча черная. Потом
Тумко, начальник управле- сверкнула молния в наше
ния соцзащиты по ТиНАО окно — барак и загорелся.
Ирина Осипова, председа- Потом была война. Муж
тель Совета ветеранов по- ушел на фронт. Екатерина

2

Тихоновна с тремя детьми
и бабушкой жила в восьмиметровой комнате в Александровке. Осенью 1941 года немцы заняли один берег Нары, а семья жила на
другом, в пяти километрах.
Татьянина ждала четвертого ребенка, на сносях копала окопы. — Все в руках
Бога, — повторяет женщина. — 18 ноября отогнали

немца, а 5 декабря я родила
сына Михаила.
В 55 лет Екатерина Тихоновна осталась вдовой. В начале 90-х пережила страшную
трагедию — за год потеряла
троих детей. Три года не
снимала траур и все время
проводила в храме.
— За бабушкой не угонишься, — говорит дочка Тамара. — В ней очень много

Не комсомольцы, но добровольцы: учимся делать добро
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
edit@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В

библиотеке поселения Москов ский
10 октября прошла
ярмарка волонтерских вакансий. Сотрудники
благотворительных фондов,
волонтерских организаций
и общественных движений
рассказывали жителям поселения, как можно помочь
детям-сиротам, одиноким
старикам, бездомным животным или принять участие в организации различных спортивных, общественных мероприятий.

10 октября 2015 года. Московский. ТиНАО. На ярмарке опытные
волонтеры наглядно показали, как ухаживать за животными

— Добровольческой деятельностью в Москве занимаются 200 тысяч человек, самому
младшему волонтеру — 7,
старшему — 83 года, — рассказала специалист отдела
специальных программ ресурсного центра «Мосволонтер» Александра Гупал. —
Все эти люди добровольно
и безвозмездно занимаются
общественной деятельностью.
Например, волонтеры фонда «Старость в радость» навещают одиноких стариков,
пишут им письма, отправляют открытки, помогают
делать ремонт в квартирах.

В Москве чествовали «золотые» пары — людей, проживших в браке полвека. И даже
больше. Поразительно, но
таких в столице насчитывается более 1200 счастливых
супругов. Они построили дома, воспитали детей, нянчили внуков, а многие теперь
занимаются правнуками.
Крепкие люди, сильные.
Прежде всего верой в свою
вторую половину. «Он не
подведет», «за ним, как за
каменной стеной». «Она
у меня нежная, заботливая»,
«хозяюшка и хранительница очага». Сколько теплоты,
любви и многих лет вместе
в словах, как нам кажется,
уже стариков. А ведь это
люди, о которых можно сказать, что они моложе многих
тех, кому сейчас 30 или 40,
к примеру. Удивительно, все
те пары, которые пережи-

жизни. В 77 лет впервые полетела на самолете, до 90 лет
сажала картошку в огороде.
Екатерина Тихоновна помнит имена и дни
рождения всех внуМОЛОДЫЕ СЕРДЦА
ков, правнуков и праправнуков, а их в общей сложности 23.
ли свой пятидесятилетний
Редакция «Новых округов» юбилей супружеской жизни,
поздравляет Екатерину Ти- держатся трогательно за рухоновну с юбилеем!
ки. Или она, склонив голову
поближе к его плечу, аккуратно заплетает свою руку
в его локте. А он помогает ей
зайти в магазин, привычно
распахивая дверь перед тем,
как она зайдет.
— Когда у пожилого чело- У меня до сих пор перед главека, забытого всеми, по- зами картина: ему лет 75
являются люди из внешнего или даже больше. Его ослемира, у него снова появляет- пительная кипенно-белая
ся смысл в жизни, — расска- рубашка выглажена идеальзывает волонтер фонда Анна но. На ней цветастое платье.
Рулько. — Завелась у дедуш- Они с палочками бодро идут
ки внучка по переписке, по аллее. Он осматривает
и он радуется, ждет каждое скамейку — чистая, новая,
письмо. Или бабушка в доме можно и присесть. Ее руки
престарелых не встает с кро- в его ладонях. И друг без
вати уже месяц. А приезжают друга их представить невозволонтеры, начинают петь можно. Потому что вместе
в палате, она глаза открыва- прожили длинную, порой
ет и подпевает — оживает. очень сложную, но все-таки
Таких историй у каждого во- совмес тную жизнь. Солонтера много. Молодые до- вместную — то есть вместе,
бровольцы заряжают своей нашли вот именно свое место на этой земле.
энергией окружающих.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ГОРОДСКОЙ
ФОРМАТ
Повысить квалификацию
врачу поможет робот
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

В

пятницу, 9 октября,
мэр Москвы Сергей
Собянин открыл
учебный центр для
медицинских работников
при Городской клинической больнице имени Боткина. На площади в две
тысячи квадратных метров
расположились учебные
комнаты, оборудованные
роботами-тренажерами,
имитирующими функции
человеческого организма.
По словам мэра, на создание
центра ушло три года, но он
того стоит.
— В Москве запущен новый профильный центр по

9 октября 2015 года. Операцию
проводят дистанционно

подготовке и переподготовке медицинских специалистов, — отметил Сергей
Собянин. — Десятки тысяч
врачей в столице обязаны
проходить курсы и повышать свою квалификацию,
подтверждать свои знания
и умения. Более того, ежегодно в медицину приносятся новые технологии и современное оборудование.
По словам мэра, порядка
20 тысяч человек в год смогут пройти обучение в новом
симуляционном центре.

КСТАТИ
Московское здравоохранение
обеспечивает лечением всех
ВИЧ-инфицированных, проводимая в столице программа
по борьбе с ВИЧ-инфекцией
доказала свою эффективность. Об этом сообщила
журналистам глава комиссии Мосгордумы
по здравоохранению
Людмила Стебенкова.
«Москва сегодня за счет
своих средств обеспечивает экстренную и стационарную помощь при ВИЧинфекции для всех, вне зависимости от гражданства», —
сказала она.

На дорогах столицы стало меньше
транспортных происшествий
Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
за последние пять лет сократилось на 1,1 тысячи,
или на 14 процентов.
Об этом заявил мэр Москвы
Сергей Собянин, выступая
на заседании правительства Москвы 6 октября.
— Небольшие, но позитивные результаты есть. Хотя,
конечно, ситуация остается
на дорогах крайне сложной, — отметил мэр, упомянув рост числа транспорт-

ных средств как в самой
Москве, так и Московской
области.
Как сообщил на заседании
правительства начальник
Управления ГИБДД ГУ МВД
России по городу Москве
Виктор Коваленко, дорожные инспекторы продолжают борьбу за снижение
аварийности и вообще нарушений Правил дорожного движения. В последнее
время заметно снизилось
число нарушителей правил
парковки.

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ

6%

Нет, слишком рано
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П

роект закона о бюджете на 2016 год и плановый период 2017–
2018 года утвержден
6 октября на заседании президиума правительства столицы. Как подчеркнул мэр
Москвы Сергей Собянин,
документ гарантирует
выполнение всех социальных обязательств.
— Всего на социальную политику будет
израсходовано 880
миллиардов рублей,
с учетом отчислений
фонда обязательного
медицинского страхования это будет сумма
около одного триллиона рублей, — сказал
мэр.
Он также уточнил, что
рост бюджета на следующий год будет минимальным.
— Мы планируем его в районе 2 процентов от номинальной стоимости. Тем не
менее все приоритеты города остаются. Социальная
защита, социальные
обязательства перед
ВЛАСТЬ
москвичами будут
выполнены в полном объеме, с учетельно остается сотом дополнительциалка. Финансироных льгот, которые
вание социальной
город ус тановил
поддержки населепо капитальному
ния только за счет
ремонту и другим направ- привлечения бюджетных
лениям, — заявил Сергей средств составит 346,3 милСобянин.
лиарда рублей. Если учитыЕсли говорить о документе вать внебюджетные источв цифрах, то доходы бюд- ники — в три раза больше.
жета Москвы в 2016 году
сос тавят 1598,9 миллиПРОГРАММА
арда рублей, а расходы —
1 646,9 миллиарда. Дефицит
Социальная поддержка москвичей
есть, но он минимален. То
Развитие
транспортной системы
же можно сказать и о 2017–
2018 годах. Таким образом,
Столичное образование
дефицит бюджета ос таСтоличное здравоохранение
нется на безопасном уровне — в рамках предельных
Жилище
значений, установленных
Развитие индустрии отдыха и туризма
федеральным законом.
Если говорить о расходах
Спорт Москвы
в 2016 году, то приоритетДругие
ным направлением действи-

24%
Нет, слишком поздно

устраивает

По данным ФОМа

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ
edit@vm.ru

ЦИТАТА

ОПТИМАЛЕН ЛИ СЕГОДНЯШНИЙ
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ?

65%
Да, меня
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Затрудняюсь ответить

Е
НЕНИ
Л
О
П
ВЫ Х СВОИХ
ВСЕ ЛЬНЫХ
А
СОЦИ ТЕЛЬСТВ
А
М
ОБЯЗ РАНТИРУЕ
А
Г
МЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

За 10–12 лет
мы должны прирастить
50 процентов линий
метрополитена.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

■
■

ДЕНЕГ ХВАТИТ ВСЕМ

12 января
2015 года. Сергей
Собянин в новом
детсаду
Кс тати, вне бюджетные
источники предусмотрены для всех программ. Для
оплаты льготного проезда
в наземном общественном
транспорте будет выделено
почти 35 миллионов рублей,
на пригородном железнодорожном транспорте — порядка 2,6 миллиона рублей.
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2016 ГОД
МЛРД РУБЛЕЙ

346,3
337,6
263,9
192,2
97,4
60,3
42,6
194,1

Ежегодный размер выплат
многодетным семьям составит более 4,8 миллиона
рублей.
На втором месте — транспорт. Далее идут образование, программа «Жилище»,
программа развития коммунально-инженерной инфраструктуры... Расходных
статей в бюджете много.
— Все приоритеты города
остаются, — заявил Сергей
Собянин. — Мы постараемся обеспечить выполнение
инвестиционной программы, наших направлений,
связанных со строительством метрополитена, дорог, развязок, благоустройства города и строительства
объектов социальной направленности — школ, поликлиник, больниц, детских
садов. И, конечно, жилья.

Вместе с жителями обустроим парки
активнее всего выступает
Активисты «Единой
ет
России» начали соби- население Роговского
и Мосрентгена. Жители
рать подписи с инициативой обустроить парки, ко- хотят, чтобы здесь появиились тропинки, уличное
торые находятся в Новой
освещение,
Москве.
с которым
Единороссы
НАЧИНАНИЕ
нестрашно
смотрят дабыло бы пройтись поздлеко — в их планах приним вечером, а также но-вести в порядок 23 парка
вые деревья.
в 9 округах. В ТиНАО
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К старосте деревни Бакланово прислушивается даже мэр

Грызем гранит
науки усерднее
остальных
городов

ОПРОС

Знаете ли вы, кто
такой общественный
советник?
АНАСТАСИЯ
МОЛЧАНОВА

Я в своей жизни не встречала общественных советников. Единственное, мне приходит в голову моя бабушка,
которая была зампредседателя общества инвалидов.
Она пробивала для участников общества льготы, путевки, организовывала разные
мероприятия. Думаю, общественный советник занимается тем же, но в других
сферах.
ОЛЬГА
ПАНОВА
МЕТОДИСТ

Общественные советники
бывают при администрации
поселения. Это люди, которые в курсе всех событий
на территории, они проводят
встречи с жителями, узнают
об их проблемах и продвигают реализацию их идей.
В то же время они помогают
администрации привлечь
жителей к решению задач,
которые стоят перед поселением. Общественный советник должен быть выборной
должностью, и любой житель может выдвинуть свою
кандидатуру, а жители —
за нее проголосовать.
ИГОРЬ
УЛЫБЫШЕВ
УПРАВДОМ

Общественный советник —
это я. Из собственного опыта могу сказать, что это человек, который вникает
в сложности своих соседей
и помогает их разрешить.
Мне, например, при тесном
контакте с соседями удалось
добиться расширения парковочных мест во дворах,
а также включения нашего
поселка в план благоустройства.

1
■
■

ВИКТОР ХАБАРОВ

ИНЖЕНЕР
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

2

Вообще хозяйская
кая рука Людмилы чувствуется
ется сразу на
въезде в Бакланово.
ново. Чисто,
общественным совет- уютно, вдоль дороги
ороги растут
ником Вороновского ели.
и старостой деревни — Это мы посадили
дили на субБакланово Людмилой ботниках, — рассказывает
ассказывает
Балясниковой мы познако- Балясникова.
мились на остановке «Ба- Пока мы идем и осматрибенки» на Калужском шоссе. ваем окрестности,
сти, телефон
Рядом со знаком «пешеход- моей собеседницы
ницы не заный переход» машины шли молкает. Жители
ели четырех
подопечных
потоком. Шагаопечных ей
К СТАРОСТЕ
улиц,, а это более
ешь на дорогу, тут
200 домов, звоже выскакивает
ПОСЕЛЕНИЯ
нят по любому
авто, чуть не сбиСОСЕДИ
вопросу
вая с ног. Об этом
осу без стесПРИХОДЯТ
нения.
опасном участке
я.
Людмила Баляс- И ДНЕМ, И НОЧЬЮ — Людмила
юдмила ПавСО СВОИМИ
ловна,
никова рассказана, св ет дали, — едва завила мэру Москвы
ПРОБЛЕМАМИ
дев Балясникову,
Сергею Собянину
алясникову,
в общественной приемной сообщает жительница
льница дома
президента России, где гла- № 99 Людмила
а Усейва города рассматривал об- кина. — Кстати,
ти,
ращения граждан. Староста мы сами выбирали
али
попросила установить све- Людмилу Павловловтофор. И мэр обещал дать ну. Она делает все,
соответствующее поруче- чтобы нам было
ло
комфортно
ние.
— Когда будем реконстру- и спокойно.
ировать вторую часть Ка- К беседе прилужского шоссе, от Троицка соединяется
и дальше, сделаем комфорт- е е с о с е д к а
ные пешеходные перехо- Е л е н а К р я кина.
ды, — сказал Собянин.
ОЛЬГА СКВОРЦОВА
neokruga@vm.ru

С

— Каждый может позвонить
ей в любое время. Некоторые приходят за советом,
даже поплакаться.
Любой, кого мы встречали, отзывался о Людмиле
с теплотой. Побольше бы
таких советников, говорили они, жить было бы проще. Некоторые даже начали
задумываться о стезе общественного советника —
помогать людям, что может быть благороднее?
Всех единомышленников Балясникова подбадривает:
вмес те будет
легче!

КСТАТИ
3

Мэр Москвы Сергей Собянин
вручил награды работникам
образовательных учреждений
столицы в ходе посещения
школы с углубленным изучением иностранных языков
№1259. Он поздравил московских педагогов с профессиональным праздником, награды от мэра получили 43 работника образовательных учреждений столицы.
— Педагог — одна из самых
уважаемых и достойных профессий в нашей стране. От вашего труда зависит будущее
нашей державы, будущее нашего города, оно в ваших руках, — подчеркнул мэр.

10 октября 2015 года. Старосте деревни Бакланово
Людмиле Балясниковой хватает забот и по хозяйству
(1), и в огороде (3). Но главное для нее — безопасность односельчан, переходящих через шоссе (2)

«Золотая» прибавка
размеры этих выплат
Власти Москвы пов среднем в 1,5 раза, —
высили размер едисказал мэр.
новременной выплаты
Пары, прожившие в браке
для москвичей, отмечаю70 лет, получат по 15 тыщих в этом году юбилей
сяч рублей.
брака, сообНа золотую
щил мэр МоСЕМЬЯ
свадьбу разсквы Сергей
меры единовременных
Собянин.
выплат увеличиваются
— Мы приняли решение
уже с этого года повысить с 6 до 10 тысяч рублей.
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41,5

миллиона квадратных
метров недвижимости
различного назначения
построено в Москве
за последние пять лет.

Более половины мест
«Топ-500 лучших
школ России» заняли московские средние учебные
заведения. Об этом стало
известно в ходе конференции «Лучшие школы России в 2014/2015 учебном
году». Школы из ТиНАО
хоть и не попали в «Топ500», хотят исправиться.
— В течение первых двух
лет присоединения новых
территорий к Москве мы
входили в рейтинг лучших
российских школ и надеемся туда вернуться, тем
более что в нашей школе
112 человек — призеры
окружной олимпиады,
17 — победители московской олимпиады, а благодаря Москве наши кабинеты оснащены как никогда:
компьютеры, проекторы — «пещерный век»
в этом отношении давно
прошел, — рассказала
«НО» директор гимназии
городского округа Троицк
Валентина Гурова.
Школа сотрудничает с Высшей школой экономики
и МГУ имени М. В. Ломоносова и имеет серьезные
успехи в области экологических исследований.

Тысячи новых рабочих мест
На западе Москвы завершен крупнейший
девелоперский проект —
многофункциональный
центр «Кунцево Плаза».
— В Москве за последние
годы введены десятки
тысяч новых рабочих мест
в офисной, торговой недвижимости, — сказал
мэр Москвы Сергей Со-

бянин на открытии центра. — «Кунцево Плаза»
будет культурным, деловым и торговым центром
Кунцевского района. Я хотел поблагодарить фирму
«Энка» за те серьезные
инвестиции, которые они
проводят в Москве.
Еще один центр «Энка»
строит на Каширке.
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В поселении Внуковское завершилась
подготовка снегоуборочной техники. Об этом сообщил главный специалист отдела благоустройства администрации поселения Внуковское
Геннадий Долгодворов.
— Организации, которые
этой зимой будут за-

ниматься уборкой снега
в населенных пунктах
поселения, в том числе
Солнцево-Парк и Переделкино Ближнее, отрапортовали, что снегоуборочная техника уже
прошла надзорные мероприятия и готова к осенне-зимнему периоду, —
рассказал Долгодворов.

Кадастровая палата приезжает по вызову
Москвичи могут вос- «Мои документы», онлайн
н
пользоваться услуга- на портале Росреестра,
по почте и посредством
ми Кадастровой палаты,
не выходя из дома. Об этом выезда сотрудников палаты на дом. Уссообщает
луга особенно
пресс-служба
СЕРВИС
актуальна для
палаты.
Жителям столицы доступ- пожилых людей: сотрудны услуги Кадастровой па- ник органа кадастрового
учета приедет в назначенлаты в приемных органиное заявителем время.
зации, в центрах госуслуг

юношей из Новой
Москвы отправятся
служить в ряды Российской армии в осенний
призыв 2015 года.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ПИШИТЕ
newokruga@vm.ru

Продолжаем рубрику
«Плешь проем», в которой
наш обозреватель находит
ответы на любые вопросы
горожан.
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ИЛИ ЗВОНИТЕ НА НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ (929) 996-49-79

Плоха
та дорога,
которую нельзя
выровнять

Тучи над «Маяком»
■
■

деревни Марушкино, который не так давно стал филиалом ДК «Внуково», действуонфликтная ситуация ют свои бесплатные кружки
сложилась в центре и секции. Возможно, рукоразвития физической водство не хочет идти накультуры детей и мо- встречу конкурентам.
лодежи «Маяк» в деревне — У них такое же крохотное
Марушкино. Уютное, но помещение. Что-то можнебольшое здание центра но сделать, но это не
не позволяет предоставить решит проблему. Там
детям просторные помеще- совсем небольшие
ния для занятий для всех же- площади, такие же,
лающих юных спортсменов. как у «Маяка», — поРаньше эта проблема реша- яснил глава адмилась просто — на помощь нистрации Марушкинского
приходили рукоИЗЗА НОВЫХ
Александр
водители школы
Стислав№ 2057 и домов
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ский.
культуры деревКЛУБА ДЕТИ
То гд а , в е р о ней Крекшино
ВЫНУЖДЕНЫ
ятно, могла бы
и Марушкино. ОдЗАНИМАТЬСЯ
помочь школа?
нако с недавних
В ТЕСНОТЕ
Ведь там есть цепор все поменялый спортивный
лось. В учреждеИЛИ НА УЛИЦЕ
зал. Но коррениях появились
новые руководители, ко- спонденту так и не удалось
торые наотрез отказывают связаться с директором
«Маяку» сдавать свои залы школы Валентином Сбусиным. В школе проигнориров аренду.
«Маяк» теперь не удел. В то вали звонки и электронные
же время в доме культуры письма.
АННА НИКУЛЬНИКОВА
edit@vm.ru

К

9 октября 2015 года. Награды,
которые показывает директор
«Маяка» Любовь Белова (1)
больше никому не нужны,
в отличие от помещения (2)

2
— Мы не можем повлиять
на школу, она в принципе
не подчиняется ни нам, ни
даже префектуре, — сказал
глава администрации. —
Работу школы курирует
Департамент образования
Москвы.

МАРГО
ПЛЕШ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

А пока «разборки» между
«Маяком», школой и домами культуры продолжаются, ребята вынуждены заниматься в тесном коридоре
центра и на улице.
Известно, что через годполтора «Маяк» переедет
в новое большое здание, где
будут так необходимые просторные залы для любых
кружков и секций. Однако до этого времени центр

Дом культуры почти готов

■
■

■
■

О

помощи попросили
жители поселения
Кокошкино: мамы
с детьми не могут попасть на прием к педиатру,
поскольку врач этого профиля один на три поселения.
Молодая мама Ольга Жукова рассказала, что в качестве
альтернативы им предлагают ездить в Московский.
— А как нам в поликлинику
ездить? — спрашивает Ольга. — Туда общественный
транспорт от нашего поселения не ходит.
Наталья Мосина, начальник
отдела по соцальным вопросам, молодежной политике,
культуре и спорту поселения
Кокошкино, считает, что специалистам надо создавать
условия. С ней солидарна
главный врач «Городской
больницы поселения Мо-

сковский» Виктория Ишкова.
— Мы очень оз абочены
этой проблемой. Для того
чтобы привлечь кадры, человек должен в поселении
жить. Обращалась в администрацию — бесполезно.

У нас такой же кадровый
дефицит в Московском.
И тем не менее мы просим
выездные бригады выезжать в другие поселения
и осматривать детей. Все,
что можем, мы для жителей
делаем.

Поселение Кокошкино, поликлиника № 3. Мамы надеются,
что сегодня их детей педиатр все-таки осмотрит

АНАСТАСИЯ УСПЕНСКАЯ
edit@vm.ru

В

редакцию обратился
житель поселения Киевский Андрей Пеафаев с вопросом, который волнует его земляков:
«Когда откроют дом культуры в Киевском? Прошел слух
о его сносе». За ответом мы
пошли в Московское агентство по развитию территорий средствами культуры.
Начальник отдела развития
ТиНАО Евгений Медведев
нас успокоил.
— Дом культуры в поселении Киевское еще не является учреждением культуры,
так как его не передавали
в соответствующий Департамент города Москвы. На
сегодняшний день зданием
занимается Департамент
строительства столицы.
Конечно, мы беспокоимся: возводится учреждение

На горячую линию «Новых
округов» поступила жалоба:
«В поселке ЛМС Вороновского поселения делают пешеходную дорожку, по которой
опасно для жизни ходить».
Интересно. Я сама никогда
не задумывалась о том, что
у меня под ногами и какого
оно качества в ситуации,
когда нужно добраться из
пункта А в пункт Б. Идешь
себе и идешь. Но проблема есть, значит, надо разобраться. Набираю номер

остро нуждается во временном помещении. Как отметил Александр Стиславский,
администрация намерена привлечь
ПЛЕШЬ ПРОЕМ!
к сотрудничес тву
местных предпринимателей. Руководители по- администрации поселения
селения пообещали помочь в пятницу вечером. Поздюным спортсменам, пока новато, наверное, но в душе
прошлые друзья и союзни- живет крохотная надежда
ки остаются глухи к этой на дозвон и предчувствие.
проблеме.
Оно не обмануло. Раз гудок,
два — трубку подняли. Есть!
Проблема описана в подробностях, и разобраться с ней
мне помог глава администрации Евгений Иванов:
— Мы замкнули часть
д о р о г, к о т о р ы м и
культуры, деранее пользоватьятельность
Ь
С
И
УЛ ?
Н
ся вообще было
и концепК
Л
СТО БЛЕМОЙ
невозможно —
цию котоО
С ПР ОНИТЕ ИЮ люди шли либо
рого надо
ЗВ Ю ЛИН
по проезжей чапланироЯЧУ УРЫ
Р
О
сти,
по обовать. Мы
Г
НА РЕФЕКТ 76 чине.либо
Основная
постоянно
5
П
1
40
масса маленьких
обращаемся
499 9

внутриквартальв Департамент
ных дорог обустроена
с троительс тв а
тротуарами. Мы учли все
с вопросом об окончании строительных работ. пожелания граждан. СегодСегодня там уже 99 процен- ня уже завершаются работы
тов работ было сделано. Мо- по реконструкции дорожгу сказать только одно, есть но-тропиночной сети. Если
извещение правительства у жителей будут дополниМосквы, по которому Дом тельные предложения по
культуры должен быть сдан этому вопросу, то они могут
в этом году, — пояснил Мед- прийти к нам в администраведев. — Сносить его также цию — и эти пожелания мы
не планируют. Стоит верить обязательно учтем в следуютолько официальным до- щем году.
кументам. В Адресной ин- Поэтому, дорогой автор жавестиционной программе лобы, вы можете смело выстолицы, где перечисляются ходить на улицу и идти по
все объекты нового строи- той самой дорожке — ведь
тельства, ДК Киевского есть. она уже не опасна.

Врачам нужны хорошие условия
ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА
edit@vm.ru

PHOTOXPRESS

Зима близко, а мы готовы
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Жители мегаполиса знают о реформе почти всё
Москва — наиболее
проинформированный регион о реформе системы жилищно-коммунального хозяйства, свидетельствуют данные
опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) в сентябре 2015 года, сообщили

Агентству городских ново-стей «Москва» в прессслужбе ВЦИОМ.
— По результатам исследования, 83 процента
москвичей осведомлены
об основных направлениях реформы жилищно-коммунального хозяйства, — сказали «НО»
в пресс-службе центра.

1545
тысяч квадратных
метров грунтовых дорог
отсыплют асфальтовой
крошкой коммунальщики ТиНАО до конца года.

За чей счет «банкет»?
полностью за счет средств
Более 200 дворовых
местного бюджета в мутерриторий будут
ниципальных образоваблагоустроены в ТиНАО
ниях: городских округах
за счет средств бюджета
Щербинка
города Мои Троицк, посквы и 10 объПОРЯДОК
селениях
ектов —
Внуковское, Десеновское,
за счет средств экономии
Киевский, Марушкинот проведения торгов.
ское, Мосрентген, ПервоКроме того, по 80 объекмайское и Рязановское.
там работы выполнены

БЮДЖЕТ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

НОВОСТИ

■
■

В поселении Московский
10 октября можно было
сдать полезные отходы,
среди которых изделия
из стекла, пластика, бумаги
и картона, тетрапака и металла. Акция прошла благодаря экологическому движению «РазДельный Сбор
Москва и область». Цель
движения — пропаганда
бережного и вдумчивого отношения к отходам. Если
результаты акции будут признаны положительными,
со временем раздельный
сбор мусора может проводиться в ряде поседений
на постоянной основе.

ДМИТРИЙ УЗЛОВ
edit@vm.ru

В

ТАСС

■

У домов по улице Татьянин
парк, 14, корпус 1, и 16, корпус 1 (поселение Московский), поменялась управляющая компания. По итогам
открытого конкурса, проведенного префектурой
ТиНАО, победителем стало
ООО «Управляющая компания Говорово». Новая управляющая компания будет выполнять работы по содержанию и ремонту подъездов,
оказывать услуги по вывозу
мусора, выполнять заявки
населения и подготавливать
жилой дом к сезонной эксплуатации.
■

сентябре в новых округах, как и в старой
Москве, стартовала
программа капитального ремонта жилого фонда. Естественно, с окружной
спецификой. Многоквартирных домов, включенных
в программу, в ТиНАО не так
много, как в старой Москве.
Тем не менее список работ,
которые должны
быть проведены
в 2015 году, впечатляет.
В преддверии зимы особое внимание — состоянию
подъездов. Плотно прилегающие
двери, хорошо закрытые
окна — гарантия тепла и на
лестницах, и в квартирах.
—В целом за счет средств
управляющих компаний и
муниципальных образований уже произведен ремонт
222 подъездов с заменой
оконных и дверных блоков,
заменой плиточного покрытия полов, ковшей мусороприемников, ремонтом
электропроводки и заменой
светильников, — рассказала
«Новым округам» начальник управления Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры
ТиНАО Наталья Исаева (на
фото). — В общей сложности на сегодняшний день к
приходу холодов подготовлено 367 подъездов.

Также коммунальщикам
предстоит замена водопроводных систем и кровель,
ремонт канализации, подвалов, балконов, установка
приборов общедомового
учета... Всего на уходящий
год выделено 242,2 миллиона рублей — на эти средства
будут отремонтированы 143
многоквартирных дома.
Кроме того, округам удалось
сэкономить немало средств
по результатам проведения
конкурсных процедур. Сэкономленных средств
хв атило на ремонт двух фасадов и установку
57 приборов общедомового учета: жители этих
домов будут платить за водопотребление «по факту».
И, наконец, за счет местного
бюджета городских округов
и поселений планируется
отремонтировать еще 109
домов.
Необходимо починить кровлю, привести в порядок балконы, отремонтировать дымовые и вентиляционные
трубы, электросети — зима,
нагрузки возрастают.

Сколько делать в штуках: статистика капремонта

30
46

Ремонт дымовых
и вентиляционных труб

Ремонт кровли

строения

13

Ремонт
электроснабжения

13
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Установка ОДПУ

11
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балконов
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Замена ЦО

Замена ГВС

21
52

Замена ХВС

4

Ремонт
подвалов

КСТАТИ
Узнать, когда именно ваш дом
будет поставлен на капремонт
и какие работы будут произведены, можно на сайте Региональной программы капитального ремонта repair.mos.ru.

будет сделано за счет
17 что
городского бюджета
будет сделано за счет
13 что
местного бюджета

10

17
30

Ремонт системы
канализации

16
17
13

Ремонт
подъездов

Ремонт фасадов

Льготники начали получать компенсации

Благоустройство территории детского сада на улице
Индустриальной, 15 (поселение Щербинка), начнется
сразу после завершения реконструкции — будущей
весной. Об этом «Новым
округам» рассказал глава
администрации городского
округа Щербинка Александр Кононов. Все работы
завершат в будущем году.

■
■

тельстве Москвы, в результате перечень льготных категорий граждан, которым
осквичи-льготники будет оказываться помощь
нача ли получать при уплате взносов на капк о м п е н с а ц и и п о ремонт, был расширен.
взносам на капи- — В Москве пользуются
тальный ремонт многоквар- льготами на капремонт окотирных домов за июль и ав- ло 1,8 миллиона жителей.
густ текущего года. Об этом Еще до 1 миллиона человек
предоставля«НО» сообщили в
ОБЩЕЕ ЧИСЛО
ются городские
«Городском ценТЕХ, КТО МОЖЕТ субсидии, — затре жилищных
субсидий».
РАССЧИТЫВАТЬ явил мэр Москвы
Сергей Собянин,
Вопрос льгот
НА ВЫПЛАТЫ
и льготных катеПО КАПРЕМОНТУ, выступая на заседании президиугорий граж дан
СОСТАВИЛО
ма правительства
неоднократно об4 МИЛЛИОНА
Москвы. Согласно
суждался в правиВАСИЛИЙ МИЛЕНИН
edit@vm.ru

АВЕЛ ГОЛОВКИН/ТАСС

ПАВЕЛ ОСОСОВ

М

12 октября 2015 года. В передвижном МФЦ можно узнать все
подробности и о капремонте, и о выплате компенсаций

постановлению столичного
правительства расширен
перечень категорий граждан, которые могут получать льготы для оплаты капремонта — в нем на сегодняшний день 39 льготных
категорий, могущих рассчитывать на компенсацию
в 50 или 100 процентов от
суммы выплаты.
В городе самый низкий
в стране порог получения
субсидий на компенсацию
оплаты ЖКУ и капремонта. Число тех, кто сможет
воспользоваться льготами
и субсидиями, составляет
4 миллиона.
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69%

21%
Нет

Да

хитектора БашкироВ среду, 7 октября,
ва. С тех пор она не раз мемэр Москвы Сергей
няла свой облик.
Собянин осмотрел выво— Мы хотим, чтобы после
димую из эксплуатации
вывода обоГЭС-2 на Болотрудования
ной набережРЕНОВАЦИЯ
ГЭС стала
ной. Центральместом встречи, общения
ная электрическая станлюдей, открытым местом
ция городского трамвая
для искусства и культубыла построена в 1904–
ры, — сказал мэр.
1908 годах по проекту ар-

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

10%

В Москве есть здания,
таящие загадки. И нам
интересно их разгадывать.

Затрудняюсь ответить

По данным superjob.ru

175

Электростанция стала музеем

ЦИТАТА

РАБОТАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОД МУЗЫКУ?

памятников истории
и культуры находится
на территории Новой
Москвы, сообщает
Мосгорнаследие.
ПРОСФОРНЫЙ ДОМ

Наш автор Борис Войцеховский — большой романтик. Вы любите путешестия и тайны? Значит,
его колонка — для вас.

НЕСНОСИМЫЕ!

Кто ж его
погладит,
он же
памятник!

■
■

БОРИС
ВОЙЦЕХОВСКИЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Большинство усадеб, расположенных на территории
Троицкого и Новомосковского округов, уже давно
и сами забыли о том, чем
они когда-то были. А напомнить бы им об этом стоило.
Хорошая повесть точно могла бы получиться. Как бы ее
начать?
Вот, например: «Июньский
день лета 1884 года был невыносимо жарок. Утерев
пот со лба, Лев Николаевич
Толстой решительно направился к порогу особняка
усадьбы Крекшино. У дверей уже ожидал его Владимир Чертков — близкий
друг и издатель». Или вот:
«До Изварина оставалось
несколько верст, а чуткий
нос путешественника, шагающего в сторону имения
Абрикосова, уже уловил запах щекочущей воображение корицы».
Фантастика, думаете?
Никакой фантастики!
Абрикосов ведь не только
владельцем столичной кондитерской фабрики был, но
и знаменитым кулинаром.

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ
От большинства старинных
усадеб нынче и не осталось
ничего. Но выживших-то
тоже много. Не меньше,
чем написать о них повести,
хочется вот что: увидеть,
как едет в эти усадьбы не
вымышленный персонаж,
а нынешний народ.
Вон в Изварине музей сладостей бы организовать.
В Петровском-А лабине,
принадлежавшем семейству
фабрикантов Демидовых,
сделать музей русских промышленников.
Глупый идеализм? Да нет
же. Было бы желание и руки. А там, глядишь, и заживут усадьбы так, что и повести новые о них сочинятся,
и романы.

ЕКАТЕРИНА ЛЬВОВА
newokruga@vm.ru

В

По сути, это монастырская пекарня,
а когда-то — без малого сто лет
назад — это здание отводилось
под одну из монастырских келий.
Силами добровольных помощников
удалось починить фасад здания

он прив едет в порядок,
тем меньше будет платить
средств. Чем дольше он будет заниматься реставрацией, тем серьезнее финансовые санкции понесет, — пояснил Сергей Собянин.
Ну а самих пользователей
исторических сооружений,
стали чаще проверять на
предмет возможных
нарушений.

озрождение культурного наследия в последние пять лет стало
одним из приоритетов
мэра Москвы Сергея Собянина. Оно и немудрено: за
предыдущее десятилетие,
с 2000 по 2010 год, в Москве было принято решение
о сносе трех тысяч строений,
представлявших культурную
и историческую ценность, —
в угоду инвесторам. В расчет
не принимались ни протесты активистов — защитников московской архитектуры,
ни возражения со стороны горожан. Зачастую вопрос решался очень просто:
«спорный» дом «внезапно»
обрушался — и на его месте
возводился новодел.
Больше так продолжаться не могло.
С 2011 года в столице
удалось остановить
бесконтрольный
снос исторических
зданий. Сразу же
были отменены
разрешения на снос
189 исторических
зданий.
Другое, не менее важное решение — ликвидация реставрационных
долгостроев
В общей же с ложнос ти
с 2011 по 2015 год была
завершена реставрация
541 объекта культурного на- А москвичи получили возследия.
можность посмотреть на
— Стоит обратить интерьеры старинных здавнимание, что, не- ний — с 2011 года в Москве
смотря на увеличе- реализуется культурно-проние бюджетного финанси- светительский проект «Вырования по линии Департа- ход в город»: несколько раз
мента культурного наследия в год можно совершенно
почти в три раза, необходи- бесплатно посетить истомо мониторить привлечение рические сооружения стовнебюджетных средств, — лицы.
заявил мэр.
Еще одна большая програмТак родилась программа ма последних пяти лет —
льготной аренды городских программа восстановления
памятников арправославных
хитектуры, полухрамов.
чившая название
— Мы восстанав«1 рубль за метр»:
ливаем десятки
город практичехрамов. Ну и, коски отказывался
нечно, восстановПЯТИЛЕТКА
от арендной плаление фасадов
ты — при условии,
исторических здачто новый арендатор за свой ний — тоже очень серьезное
счет отремонтирует аренду- направление этой деятельемое помещение.
ности, которой вместе с ва— Чем раньше инвестор от- ми мы занимаемся, — сказал
реставрирует, чем быстрее Сергей Собянин.
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«Круг света» ставит рекорды
Книга рекордов Гин- сообщил руководитель
несса вручила серти- столичного Департамента
национальной политики,
фикат о самой большой
межрегиональных связей
видеопроекции в мире
и туризма
Московскому
Владимир
международФЕСТИВАЛЬ
Черников.
ному фестиваЗа дни проведения фелю «Круг света» — проекту правительства Москвы. стиваля его инсталляции
посмотрели более семи
Об этом Агентству городмиллионов человек.
ских новостей «Москва»

РУКОДЕЛЬНЫЙ
ДОМ
Тоже монастырская
келья, построенная
на деньги покровителя обители Семена
Лепешкина более
ста лет тому назад.
Сегодня тут шьют
монахини

Зосимова
пустынь:
монастырь
собирают
по кирпичику
15 лет

В новой авторской колонке
викарий присоединенных
территорий Савва рассказывает о вечном простыми
словами.

ТРОИЦКИЙ
СОБОР
Ориентировочная
дата постройки
храма — 1838 год.
В нем находятся
престолы Троицы
Живоначальной,
Зосимы и Савватия
Соловецких, Марии Египетской.
С 1933 года переделан в клуб

Радость
жизни
с Богом
САВВА
ЕПИСКОП
ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
ВИКАРИЙ
СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА

ПОКЛОННЫЙ
КРЕСТ

Ныне от священника требуется очень много. Он
должен стать путевождем,
прежде всего для молодых
людей, потому что они —
будущее нашей страны.
Чтобы привлечь в Церковь
молодежь, необходимо действовать личным примером
в том, как нужно относиться к жизни, к вере. Я не выношу богословско-возвышенного языка в общении
с молодежью, который порой себе непонятен. Вообще внимания молодым

Центр монастыря — площадь
перед Троицким
собором. Здесь
на пожертвования
прихожан установлен Поклонный
Крест. Старый крест
не сохранился.
Перед Поклонным
Крестом проводятся торжественные
молебны в престольные церковные праздники

ИСТИНЫ

ИГУМЕНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
Еще одна келейная в прошлом
постройка, возведенная ориентировочно в 1907 году. Все кельи
когда-то имели собственные печи.
Когда тут разместился пионерский
лагерь, печи были разрушены,
и в кирпичных стенах постепенно
поселилась сырость. Сегодня ремонт немногих монастырских строений — главная забота игуменьи
Фаины. Монахини рассчитывают
на помощь паломников и прихожан

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ПРИСТРОЙКА
Как и 190 лет назад, монахини Троице-Одигитриевского ставропигиального
женского монастыря живут
собственным подсобным
хозяйством. Под него
сгодилось это низенькое
кирпичное строеньице
у самой стены

Запахло свежим хлебом внутри восстановленных стен
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕВГЕНИЙ
МЕДВЕДЕВ
ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ПО ТиНАО

НАДВРАТНЫЙ ХРАМ
ТРАПЕЗНЫЙ ДОМ
Одно из монастырских строений, которые на сегодняшний день
восстановлены. Здесь трапезничают монахини. Однако тут
накормят и богомольцев, если те проголодались по дороге в отдаленный монастырь. А если к тому же шли пешком...

В надвратной колокольне находится
церковь Рождества Иоанна Предтечи.
Еще несколько лет назад от красивейшего строения оставался только
нижний уровень — все остальное,
как и монастырскую стену, по кирпичику разобрали...

Вместе с новыми территориями Большая Москва приобрела сотни
страниц своей истории,
они требуют бережного
отношения. Уже готов
электронный каталог
нашего наследия. Две
красивые усадьбы —
Вороново и Внуково —
уже отреставрированы.

■
■

ЕЛЕНА СУЛИМА
newokruga@vm.ru

В

Зосимову пустынь —
или Троице-Одигитриев ский с тавропигальный женский
монастырь — ведет узкая
дорога через Руднево и Круги. Перед монастырем она
заканчивается. Всего двадцать лет назад тут был пустырь и останки церковных
строений, растащенных за
80 лет «на кирпичи». Сегодня солнце отражается в куполах Троицкого и надвратного храмов. Символично:
в будущем году обители —
190 лет.

У монастырских врат нас
встречает настоятельница,
игуменья Фаина.
— Первые разрушения святыни начались в 1933 году,
когда было принято решение переоборудовать Троицкий храм под клуб, — говорит она. — После Великой
Отечественной войны на
кирпич разобрали надвратный храм.
Возрождение святыни началось в 1999 году.
— Восстановили купола Троицкого храма, установили
крест, — рассказывает матушка Фаина. — И — 15 лет
неустанного труда. На сегодняшний день полностью

отреставрирован Троицкий
храм, храм Рождества Иоанна Предтечи, Поклонный
крест, восстановлен из руин
Отчин колодец, прославившийся своей целительной
силой. И все же до окончания еще далеко.
— Открыты ли двери обители в настоящий момент для
верующих? — спрашиваю.
— Сестры обители рады
приветствовать у себя всех
гостей и паломников. В монастыре налажен порядок
богослужений, в течение
дня совершается чтение
Псалтири, акафистов, молитвенного сестринского
правила. Сестры знакомят

гостей с историей монастыря и монашества.
— Чего ждать прихожанам
в ближайшее время?
— С Божьей помощью мы
надеемся обустроить гостиницу для паломников
и рукодельный комплекс,
в котором со временем планируем разместить духовнопросветительский центр,
воскресную школу для детей
и взрослых. Просим всех неравнодушных к отечественным святыням помочь нам
в меру сил и будем молиться
о том, чтобы Господь не замедлил воздать сторицей
всем благодетелям и сомолитвенникам.

уделяется недостаточно,
а ведь храм должен стать
домом для каждого человека, который переступает
его порог. Он должен понимать, что ждали именно
его. А мы прикрываемся
словами возвышенными
и высокопарными и забываем о любви, которая нужна каждому в этой жизни.
И этой любви надо учиться,
преодолевать свои страсти,
немощи, нетерпение, злобность. У людей должна быть
некая работа, может быть,
даже физическая, чтобы
ощущать свою необходимость и полезность. У нас
старшеклассники воскресной школы Новоспасского
монас тыря принимают
участие вместе с родителями в рейдах по вокзалам
и кормят бездом ных. На
территории Новой Москвы
проходят туристические
слеты и спортивные соревнования среди православной молодежи. Надо жить
вместе с ними, интересоваться их жизнью и показывать радостность жизни
с Богом. А этому везде есть
место: в храме, в саду, на
лесной дороге, в палатке,
у костра, на берегу речки
с гитарой. Мир должен быть
реален, как реален пример
каждого священника.
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Магистраль для новых территорий

ЦИТАТА

ЕСТЬ ЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ВАС
СОКРАТЯТ?

Строительство магистрали от Солнцева
до Видного начнется
до конца этого года,
об этом «НО» сообщили
в Департаменте строительства.
— Участок дороги Солнцево–Бутово–Видное
находится на территории
Новой Москвы, он станет

21%
Низкая

54%
Нет такой

вероятность

вероятности

ИГОРЬ ЧУГУНОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
ФИЛИМОНКОВСКОЕ

13%
Высокая вероятность
12%

По данным ФОМа

Жители поселка
Марьино довольны
реконструкцией дорог.

Затрудняюсь ответить

Сколько денег вам
нужно, чтобы быть
счастливым?
ИРИНА
РУДЫКА
МАРКЕТОЛОГ

Вообще, сложно оценить
счастье в какой-то конкретной цифре, но для меня денег должно быть достаточно, чтобы купить собственную квартиру в Москве,
иметь возможность много
путешествовать, заниматься благотворительностью.
Наверное, это будет стоить
очень много денег.
ДМИТРИЙ
ГАВРИЛОВ
ФРЕЗЕРОВЩИК

На мой взгляд, счастье
не в деньгах, но без денег,
конечно, жить трудно, тем
более в нашей далеко
не дешевой столице. Когда
ты спокоен за свое стабильное финансовое положение,
жить намного приятнее.
Мне хватило бы примерно
80–90 тысяч на одного человека, чтобы ни в чем
не нуждаться и хоть на чтонибудь копить.
АННА
МАКЕЕВА
ЧИНОВНИК

Сложно ответить. Может
быть, тысяч сто в месяц для
комфортной жизни мне было бы достаточно. Хотела
сначала сказать миллион,
но потом подумала, что для
меня слишком много. Но если бы такие деньги у меня
были, я бы вкладывала их
в научные исследования
и благотворительность.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО ТРИЛЛИОНА
■
■

CВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
edit@vm.ru

Р

азвитие Новой Москвы до 2035 года
потребует 7 триллионов рублей,
заявил замруководителя Департамента развития новых территорий
Москвы Павел Перепелица на международной
коммерческой выставке
недвижимости «ЭкспоРеал»,
которая завершилась на днях
в Мюнхене. «Новые округа»
узнали, на что пойдут указанные деньги.

Павел Степанович, что входит в указанную сумму?

1

ВИКТОР ХАБАРОВ

ОПРОС

магистральной улицей
общегородского значения, — говорит руководитель Департамента строительства Москвы Андрей
СТРОИТЕЛЬСТВО
Бочкарев.
В ходе строительства,
которое займет почти три
года, предстоит построить
три тоннеля.

женерную инфраструктуру:
водоснабжение и электроснабжение, — более 330
миллиардов — в социальную и около 6 миллиардов —
в экологическую.

Чуть больше 5 триллионов
будет потрачено на строительство 100 миллионов ква- Вы также заявили, что почти
дратных метров недвижимо- 90 процентов этой суммы —
сти, 1 триллион — на транс- частные инвестиции.
портную инфраструктуру, Да, предполагается, что
в том числе дороги,
84 процента — это
метрополитен, легчастные средства
РАЗВИТИЕ
корельсовый трансинвесторов, около
порт, а также транс5 процентов — средпортно-пересадочства естественных
ные узлы. Более 620
монополий.
миллиардов нужно
Около 7 проценбудет вложить в интов — средства из

2
12 октября 2015 года. Заместитель руководителя Департамента развития новых территорий Москвы
Павел Перепелица (1) рассказал «НО» о мюнхенском форуме «ЭкспоРеал» (2)
бюджета Москвы и 3 процента — из федерального
бюджета.

Каким образом будут привлекаться инвесторы?
Привлекательность района
складывается из комфорт-

ного жилья и доступной социальной инфраструктуры.
Эти параметры важны для
любого инвестора. Примером может служить компания «Инвесттраст», которая
строит микрорайон Новые

Ватутинки. Помимо жилья,
здесь сданы уже два детских
сада, парковка, школа, заканчивается строительство
поликлиники. Вот это подход, который может служить
хорошим примером.

Пять олимпиад, 4 тысячи полетов в космос или 30 тысяч «Ламборгини»
■
■

ИВАН СУНДУКОВ
edit@vm.ru

П

омните, в детстве затевали спор с друзьями, кто бы на что потратил не имеющиеся
у нас миллионы? Эти мысли
посещают всех и сейчас, даже когда на висках появи-

лась первая седина. Вот на
благоустройство и развитие
ТиНАО до 2035 года выделено аж семь триллионов рублей. Такую сумму не то что
потратить, даже представить сложно. Хотя если переводить в самую ходовую
валюту, в доллары,
то это «в сего

лишь» 116 миллиардов —
деньги все равно баснословные. На них можно построить почти 4 тысячи раз слетать в космос туристом, хотя
профессиональные космонавты бывают на орбите
в среднем 10 раз за карьеру.
Если измерять в «масштабе Земли», то

Что можно купить
на 7 триллионов рублей?

7 триллионов — это почти 5
сочинских олимпиад или 30
тысяч штук самой дорогой
машины мира Lamborghini
Veneno roadster, стоимостью
4,5 миллиарда долларов.
В общем, к 2035 году ТиНАО
будет в тысячи раз круче
сегодняшних инвестиционных проектов, которые

реализовываются не только
на планете, но и в космосе.
Представляете, какими заголовками в скором будущем будут пестрить зарубежные таблоиды, сайты и
другие информационные
ресурсы? «Новая Москва —
жемчужина мира». Разве не
красота.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
157 миллиардов долларов

0,7 штуки

ЛЮДМИЛА
АГАФОНОВА
УЧИТЕЛЬ

Между Россией и Китаем (70 миллиардов
долларов)

1,6 штуки

LAMBORGHINI
VENENO ROADSTER
4,5 миллиона долларов

29 925 штук

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПОЛЕТ В КОСМОС
30 миллионов
долларов

3888 штук

ОЛИМПИАДА В СОЧИ
1,5 триллиона рублей

5 штук

РИА НОВОСТИ

ГАЗОПРОВОД
СИЛА СИБИРИ
ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/ТАСС

Доля счастья состоит в комфортной и безопасной жизни. Для нее и нужны, к сожалению, деньги. Конечно,
хочется свою квартиру —
это миллионов шесть. Вот
и считаем, чтобы на нее заработать, чтобы иметь возможность отдыхать, учиться
и так далее и тому подобное, нужно в месяц получать
тысяч 70, при условии того,
что это не единственный доход семьи.
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Ввод квартир по нарастающей
Положительная динамимика строительства жилья
илья
в ТиНАО сохраняется
я уже
который год: за девять
ь
месяцев
2013 года быЖИЛЬЕ
ло введено
943 тысячи квадратных
метров, за девять месяцев 2014-го — 1, 067 миллиона.

PHOTOXPRESS

За девять месяцев
2015 года в Новой
Москве построено 1,4 миллиона квадратных метров
недвижимости, сообщили
«НО» в Департаменте развития новых территорий.
Это почти в полтора раза
больше, чем в «старой»
Москве, подчеркнули в департаменте.

автомобилей в час
проезжают по новой автодороге, соединившей
Коммунарку с районом
Бутово.

Старый асфальт под замену
В поселении Мосрентген в рамках
благоустройства началась замена дорожного
покрытия. В настоящее
время работы уже идут
на улице Героя России
Соломатина. Рабочие
отремонтируют разбитые тротуары и заменят
бордюрный камень, де-

монтируют старые
антипарковочные
столбики, установят новые. Также в рамках программы будет заменено
дорожное покрытие внутриквартальных
проездов на этой улице
и вокруг здания Военторга. Работы будут завершены в ближайшее время.

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ТОЧЕК РОСТА
■
■

МИЛЕНА СОСНОВСКАЯ
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В

октябре исполняется
пять лет со дня приход а н а п о с т м э р а
Москвы Сергея Собянина. Пять лет — можно
подвести кое-какие итоги.
Например, транспортные.
За пять лет в Москве обустроено более 900 тысяч
парковочных мест. Даже
больше: на днях на НиколоХованской улице в поселении Сосенское открылась
автостоянка на 730 машиномест. Таким образом, в Новой Москве за три года ее
сущес тв ов ания создано
12 тысяч парковочных мест.
И наиболее активное транспортное с троительс тв о
сегодня — именно здесь:
по территории ТиНАО прокладывают целое шоссе,
призванное заменить устаревшее Калужское шоссе,
плотно зажатое меж деревенских домиков. Одновременно реконструируется поперечная связка Калужского
и Киевского шоссе.
Приоритет развития Большой Москвы — полицентричность. И, опять же, наиболее заметно это видно на
примере ТиНАО. Деловой
центр «Румянцево» — один
из центров притяжения рабочей силы — десятки тысяч
рабочих мест. В будущем году тут появится одноименная станция метро. Неподалеку — у строящейся станции метро «Саларьево» (она
войдет в строй одновремен-

ВИТАЛИЙ
СЕМЕНОВ
ЗАМПРЕФЕКТА ТИНАО
ПО ВОПРОСАМ
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ,
ГАРАЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

На территории Новой
Москвы до 2018 года
планируется построить
135 километров новых
дорог. Более половины
из них уже находится
в стадии проектирования и строительства.

1
27 января 2014 года. На дорогах Новой Москвы появились управляемые светофоры
для пешеходов (1), а для водителей — перехватывающие парковки у метро (2)
но с «Румянцево», замкнув
Сокольническую линию) —
запланирован огромный
транспортно-пересадочный
узел (ТПУ) — 522 тысячи
квадратных метров! Он примет на себя потоки частного
и общественного транспорта с Киевского шоссе. Более
крупный ТПУ — 558 тысяч квадратов — появится
у станции метро «Рассказовка». И это тоже — Новая

Москва. К ТПУ ежеутренне ТиНАО уже разбросабудут прибывать десятки ны «точки роста» — «Румаршрутов общественного мянцево» и «Мосрентген»
у МКАД, адмитранспорта. Это
нистративно-десейчас в Новой
ловой кластер
Москве проживав Коммунарке, нают около 300 тыукоград Троицк,
сяч человек. Но
логистический
округа активно
ПЯТИЛЕТКА
центр Киевский…
застраиваются —
Всего — дюжина
уже скоро численность населения вырас- точек на карте. И все они
тет в 8 раз! По территории должны быть связаны транс-

2
портной инфраструктурой
с Большой Москвой.
— От идеи до сдачи ТПУ
в эксплуатацию проходит
минимум три года, — заявил руководитель столичного стройкомплекса Марат
Хуснуллин. — А учитывая,
что это конкурсный проект,

Урбанистические
проекты мирового уровня
реализуются у нас
один из которых будет посвящен развитию Новой
Москвы.
ближайшие пятницу — В этом году формат круи субботу, 16 и 17 октя- глого стола изменится. Не
бря, в Манеже пройдет будет традиционных выступлений спикеров,
V МосковФОРУМ ВАЖЕН
а только свободский урбанистиная дискуссия, —
ческий форум под
И ДЛЯ СТАРОЙ,
рассказал «НО»
эгидой правиИ ДЛЯ НОВОЙ
тельства столицы.
МОСКВЫ  ЭТО руководитель Департамента разВ рамках мероприятия пройдут ИХ БЛИЖАЙШЕЕ вития новых терБУДУЩЕЕ
риторий Владикруглые столы,

В

1

мир Жидкин. — Нынешний
форум для нас по-особому
важен. С одной стороны,
его участники могут, что называется, воочию увидеть
крупные проекты мирового
уровня, уже успешно реали-

2
зованные в Новой Москве.
С другой стороны, с учетом
принятой городом Адресной инвестиционной программы Москвы до 2018 года, приоритетами которой
останутся транспорт и объ-

АНТОН ГЕРДО

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

АННА ИВАНЦОВА

■
■

11 декабря
2014 года,
IV урбанистический форум продемонстрировал
инвестиционные
проекты (1)
для Новой
Москвы, о которых гостям рассказывали симпатичные
девушки-консультанты (2)

екты социально-культурного назначения, открываются благоприятные перспективы для реализации новых
крупных проектов.
— Москов ский урбанистический форум играет

какие-то у нас три года
займут, какие-то —
пять лет.
Собственно, в том,
что транспортная
программа будет выполнена,
сомневаться не
приходится. Последние пять лет
в области дорожного строительства сделано едва
ли не больше, чем за
предыдущие 20 лет.
Введены в эксплуатацию 409 километров дорог. Реконструированы девять вылетных магистралей.
Построено 114 искусственных сооружений, — из них
только эстакад 78. Введены
в строй 140 внеуличных —
под- и надземных — пешеходных переходов. Реконструировано пять развязок
на МКАД, еще четыре развязки будут сданы в этом
году.

важную роль для развития
Новой Москвы. Ситуация
такая: «старая» Москва со
своим богатейшим опытом,
знаниями, идеями может
прийти на новую территорию и постараться подтянуть его до своего уровня.
На форуме это будет активно обсуждаться, — рассказал «НО» главный архитектор столицы Сергей
Кузнецов.
Московский урбан-форум
будет включать закрытую
деловую часть в первый день
и открытую программу для
горожан — урбан-фестиваль — во второй. Гостям
форума покажут планы новых объектов, а также культурные мероприятия.

12 БЕЗ ГАЛСТУКА
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Связанные одним делом

ФАКТ

Президента школы выбрали за оценки

тельский аналог
В библиотеке посепопулярного шоу «Своя
ления Михайловоигра». Она пройдет в конЯрцевское появится обце октября. Напомним,
щее пространство для сочто Михайловместной раво-Ярцевская
боты людей,
УВЛЕЧЕНИЯ
библиотека
объединенрасполагается в здании
ных одним делом, так называемый коворкинг. Од- Дома культуры «Михайловский» и недавно отним из первых таких мекрылась после переезда.
роприятий станет люби-

Жительнице поселения
Вороновское Зинаиде Трошиной 13 октября исполнилось 90 лет. Именинницу пришли поздравить
глава администрации Евгений Иванов и начальник
Управления социальной
защиты Татьяна Быкова,
которые подарили юбилярше чайный сервиз.

В конце прошлой недели в среднем общеобразовательном учреждении № 1392 имени Рябинкина Филимонковского поселения состоялись
очередные выборы ученика — президента школы.
Выборы прошли в игровой
форме. Ребята собирали
подписи, чтобы стать кан-

САМЫЙ
ДОБРЫЙ
ОХОТНИК
■
■

Ь
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Г
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СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

С

ВИКТОР ХАБАРОВ

вой короткий отпуск
на прошлой неделе
заместитель префек та ТиНАО
по вопросам ЖКХ
и благоустройства
Игорь Малыгин
пров ел в Бологовском районе
в Тверской области. Как оказ а ло с ь , М а лыгин — любитель
охоты. Правда,
занимается этим
не ра ди добычи
или трофеев, а, по
его собственному выражению, ради самого
процесса. «Новые округа» узнали, чем же привлекает его охота.
— Я уже лет десять в Бологое
езжу. Мне нравится, что там
абсолютно дикие места, а не
театрализованная охота,
какая бывает в некоторых
охотхозяйствах, — признался Малыгин. — Из-за болот
там трудно передвигаться
пешком, поэтому мы использовали квадроциклы.
Я получил настоящее удовольствие!
Зампрефекта с охотничьим
азартом показывает фотографии на смартфоне. На
фото всегда строго одетый
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чиновник стоит в камуфляжном костюме и болотных сапогах.
Результат охоты достойный — дичь. Но это не главное.
—Иной раз и трофея-то никакого нет, едешь туда за
общением и за тем захватывающим миром, которого
не хватает в повседневной
жизни, — сказал Игорь Малыгин. — На работе всегда
скрываешься за строгим

костюмом, четкими инструкциями и скоростью
выполнения задач. Сейчас,
конечно, не самое лучшее
время для охоты, но в другое
время сложно вырваться, —
замечает Игорь Малыгин.
На фотографиях виднеется
волшебный золотой осенний лес. Прекрасная пора.
— А почему в другое время
не получается?
— Летом нужно готовить
коммуна льное хозяй-

дидатами. Избирательный
фонд состоял из отличных
оценок. Для того чтобы
их получить, участники
проводили агитацию
и встречались на дебатах.
Победительницей стала
ученица 10-го класса Дарья Побережная, которая
набрала большинство
голосов.

ство к зиме. Зимой, когда
снег выпал, тоже вопросов,
которые нужно решить,
хватает. Тогда не до охоты.
Важнее, чтобы моя работа
выполнялась оперативно
и своевременно, — убежден зампрефекта.
Мы снова разглядываем фотографии. Вот рядом с Малыгиным прыгает красивый
пес, а вот зампрефекта позирует на берегу реки.
— Кстати, а рыбалкой не увлекаетесь? Тогда можно было бы ловить рыбку, а потом
отпускать.
— Я вырос на реке Урал
и в детстве рыбачил обычным сачком для бабочек.
Проходил с ним
вдоль реки, соАЛЕКСЕЙ
бирал полный
КОНДАРАНЦЕВ
пакет воблы и нес
ИГРАЕТ
домой. А если на
В ХОККЕЙ
рыбалку с леской
▶ newokruga.ru и крючками, то
обязательно судак или сом попадались, килограмма на 3–4
каждый.
Сейчас зампрефекта редко
рыбачит. В Подмосковье
разве что мальков наловишь, а до той же Волги еще
добраться надо.
— К слову, дядька у меня
был из вашей журналистской братии — главный
редактор областной газеты
«Прикаспийская коммуна».
В каждом выпуске он делал
ру брику про охотничьи
и рыбачьи байки, — вспоминает Игорь Александрович. — Разве можно было
всем этим не заболеть? Мы
же родились не чиновниками, а обычными людьми.
Важно не потерять того, что
2 было дорого. У кого-то это
футбол, волейбол, баскетбол или какой другой вид
14 октября 2015 года. Игорь Малыгин, зампрефекта ТиНАО
спорта, а у меня — рыбалка
по вопросам ЖКХ, выглядит хорошо в строгом костюме (1)
и охота.
8 октября 2015 года. Бологое. А в камуфляже еще лучше (2)

В современном мире женщины все чаще занимают руководящие должности. Для них существуют специальные конкурсы. Один из них, «Женщина — директор года», завершился на днях. Его лауреатами стали представительницы ТиНАО. Мы дали им время свыкнуться с победой и узнали, чем же живут сегодня деловые женщины Новой Москвы.

Многодетная мама — это хорошо

Руководитель должен быть дотошным

■
■

■
■

ЯНА ОРЛОВА
edit@vm.ru

О

льга Антонова (на фото) — директор Центра социального обслуживания Троицка
призналась «Новым округам»:
— Я не могу себя
представить в другой сфере. Я была

и рядовым сотрудником,
и директором по работе
с детьми. С 2004 года — директор ЦСО Троицкий.

И что же главное в вашей
работе?
Главное — проявление внимания к человеку,
желание помочь.
Я помню всех, кого я обслуживала
за эти все годы.

А на себя время остается?
На церемонии награждения
мне задали тот же вопрос,
как удается сочетать работу
и семью. За меня ответили мои дети — все четверо
сидели в зале, и ведущий
пригласил их на сцену. После церемонии мне сказали:
«Видишь, как хорошо быть
многодетной мамой — ты
нам какую-то свою работу
отдаешь».

АНАСТАСИЯ УСПЕНСКАЯ
newokruga@vm.ru

Г

лава администрации
поселения Московский Дания Андрецова
(на фото) рассказала
«НО», каково быть руководителем крупного населенного пункта.
— Любой руководитель должен ко всему относиться
рассудительно и взвешенно.

Например, я привыкла все
планировать и всегда была
достаточно дотошна и скрупулезна. Наверное, потому
что по образованию я строитель.

Этого требует работа?
Да, она очень ответственная. Необходимо делать
так, чтобы в будущем можно было

действительно подвести
итоги и сказать — все, что я
сделала, было не напрасно.

Глава администрации — человек занятой, и все же есть
ли у вас какое-нибудь хобби?

Все свое свободное
время, которого
остается очень мало, я посвящаю семье, ведь я прежде
всего мама и жена.

ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ 13
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Безжалостный каток «Надежды»
На стадионе «Десна»
поселка Птичное поселения Первомайское прошел десятый тур
Открытого первенства
Наро-Фоминского муниципального района среди детских и юношеских
команд по футболу. В гости к команде «Десна»«Надежда» приехала

«Нива»-Яковлевское,
кое,
представленная тремя командами разНЕПОБЕДИМЫЕ
ных возрастов.
В игре сильнее
оказались ребята
из Первомайского.
о.
Они победили всех
ех
соперников и за два
тура до конца сезона
она
идут первыми.

10

ОТДАЛИ ЛИ БЫ ВЫ СВОЕГО РЕБЕНКА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ

15%

35%

Да, полезно для
здоровья и силы
воли

километров пробегут
участники традиционного легкоатлетического фестиваля «Семь
холмов» 18 октября.

Блин

7%

Не задумывался

По данным sotsopros.ru

Новые округа
станут Меккой
для сильных
людей

1

2

пар Но все же — Илья
парня.
встал
вст на лыжи в 4 года,
а в 15 — уже на лыжероллеры.
р
— Роллеры пришли
как основной элемент тренировки
к лыжным гонкам,
а потом я попробовал себя на скоростных роллерах,
и появилась мысль
поучаствовать в соревнов аниях, —
вспоминает Безгин.
Кстати.
Если кто-то
К
д у м а е т, ч т о л ы ж и
хороши
за городом,
х
а в самой Москве
такие
соревнования
та
редкость
— ошибаютред
ся. Илья
Ил бегал и в центре

ПО ЖИЗНИ
НА ЛЫЖАХ
Про таких, как
Илья, говорят: наачал кататься на
лыжах раньше, чем
ем
ходить. Ну, это мы,
конечно, перехвалили
лили

Хочешь золотой значок? Сделай прыжок!
■
■

МАРИЯ ЗАЙЦЕВА
mariya.zaytseva@vm.ru

В

о вторник, 6 октября,
президент России
Владимир Путин подписал закон
о в озвращении
комплекса ГТО.
Первый заместитель директора
по ТиНАО Центра физической
культуры ЮЗАО
Сергей Голубев
(на фото) рассказал о спортивных достижениях жителей Новой Москвы и где
можно сдать нормы ГТО.

— Спортсмены ТиНАО в составе сборной наших округов неоднократно принимали участие в городских фестивалях ГТО. Они выступили успешно, а большинство
из них выполнили
нормативы на золотой знак. Мы
стараемся на всех
окружных праздниках открывать
площадки для
выполнения нормативов ГТО. Например, горожане могли
проверить свою физическую форму в День города
и на фестивале силовых

Путь к вершине начал с преодоления себя, выиграв этап
кубка мира в 2013 году. На
следующий год, уже в качестве мастера спорта, Безгин
дважды выиграл чемпионат
России.
— Но я не только на отечеОЛЕГ
ственной арене выступал,
ГОВОРОВ
были и медали на кубке
РЕДАКТОР
ОТДЕЛА
мира в Италии и Швеции,
СПЕЦПРОЕКТОВ
в итоге я выиграл кубок
мира, — вспоминает чемпион. — Чтобы попасть на Даю прогноз. Через три-пять
чемпиона, я должен был лет ТиНАО станет одним из
повторить результат про- ведущих округов по развишлого года, но мне удалось тию и, что немаловажно, по
улучшить эти результаты: результатам в области физя получил три золотые ме- культуры и спорта.
дали.
Дело в том, что ДепартаменСпецифика роллерного том физкультуры и спорта
спорта такова, что, напри- города Москвы повышенмер, спринтерская
дистанция в нескольПРОГНОЗ
ко раз короче — всестолицы, и на окраинах, и на го 200 метров, а пробежать нужно за 20 секунд. ное внимание оказывается
Кремлевской набережной.
Август и сентябрь прошли именно этому округу. То
в упорных тренировках. есть именно сюда будут внеНЕУДАЧИ НЕ СЛОМИЛИ
Впервые Илья Безгин про- В Италию приехали 40 че- дряться все новейшие идеи,
явил себя четыре года назад ловек, из которых выявили программы, оборудование,
на чемпионате России. Ока- 16 лучших. Спустя четыре ценные кадры. Проще гозавшись одним из самых забега Илья остался один на воря, весь наработанный
один с сильным нор- опыт. Как известно, выстрамолодых, внезапно
вежцем.
ивать что-то практически
показал высокий
РЕКОРД
— Финал проходил с нуля легче, перспективрезультат и через
глубокой ночью, — нее, интереснее, нежели
год поехал на этап
Безгин словно воз- внедрять что-то новое в уже
кубка мира в Герв р а щ а е т с я в т о т построенное.
манию, но положидень. — Соперник И перспективы действительного результата
вышел вперед, но тельно большие. Взять поне добился.
я не сдался. Подби- пулярный нынче в Москве
— Я решил, что неудачи закаляют, и надо от- рался все ближе и ближе, воркаут. На новых территоветственнее подойти ко уже видел финиш. На рывке риях в прошлом году провевсем соревнованиями, а по- пересекаю линию с преиму- ли мастер-класс представитом — стать чемпионом, — ществом в полтора метра. тели, скажем так, Большой
Я чемпион — какое счастье! Москвы, и он сразу же завоговорит Безгин.
евал популярность у жителей ТиНАО. Ведь этим видом
спорта можно заниматься
везде. Здесь не требуется
дорогостоящего инвентаря
или особых условий для тренировок. Воркаутом можно
заниматься в любом дворе, где есть турник: сейчас
в округах построены парки
для активного отдыха со специальными площадкам.
Префект Дмитрий Набокин — человек спортивный
и стал главой Московской
федерации силового жонглирования гирями. А по
лыжным гонкам команда
ТиНАО уже в числе лучших.
Условия позволяют. В футболе на городской Спартакиаде уже стали третьими. Да
и в общем зачете не оплошали. Так что рождается новая
7 октября 2015 года. Троицк. Для того чтобы показатель был
Мекка спорта.
засчитан, надо так простоять не менее 10 секунд

видов спорта на призы префекта ТиНАО.

Где именно в ТиНАО можно сдать спортивные нормативы?
В Троицке совместно с Москомспортом был создан
муниципальный центр тестирования ГТО. С сентября этого года более 1600
школьников Троицка выполнили нормы ГТО.

А как сдать ГТО зимой?
Мы активно задействуем
народные парки,и зимой
можно сдать нормативы по
зимним видам спорта. Например, лыжи тоже входят
в список дисциплин ГТО.

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

В

воскресенье, 11 октября, в олимпийском
учебно-спортивном
центре на «Планерной» прошли первые соревнования на новой лыжероллерной трассее в рамках
XIV этапа Межрегиональноионального фестиваля этого
го спорта.
Лыжероллеры — вид спорта
новый, но стремительно
тельно набирает популярность.
ость.
Вместе со мной за
а церемонией открытия соревнований следит Илья
ья Безгин
из Троицка. На
а первый
взгляд — обычный
ый спортсмен, молодой, подтянутый парень. На
а самом деле я — рядом
дом
с чемпионом мира!
ра!
В итальянской долилине Валь-ди-Фиемме
ме
Илья завоевал двее
призовые меда-ли: золото в индивидуальном
спринте и бронзу
в командном.
Такой результат
наша страна по
скоростным
лыжероллерам
не показывала
с 2007 года.

Илья финиширует
первым в итальянской Валь-диФиемме (1).
Сегодня его грудь
украшают две
медали — золотая
личная и бронзовая командная (2)

Оле-оле-оле! Все про
спорт знает наш автор Олег
Говоров. И даже больше.
А еще он мастер делать
прогнозы. Не верите?

ОЛЬГА СКВОРЦОВА

ОЛЬГА СКВОРЦОВА
edit@vm.ru

22%
Слишком
травматично

21%
Да, хорошая перспектива

ИТАЛЬЯНСКАЯ НОЧЬ ТРИУМФА
■
■

Нет, не вижу смысла
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Сотрудники центра
культуры и спорта
«Ватутинки» поселения
Десеновское совместно
с обществом краеведов
Новой Москвы разработали квест «От Наполеона
до Высоцкого».
При помощи мобильного
телефона или планшета
любой желающий может

Военные захоронения отреставрируют
рируют

ЦИТАТА

отправиться на велосипеде в путешествие
по малоизвестным
уголкам Десеновского
и увидеть копию Крымского моста или узнать,
что такое ротонда. Зона
отдыха «Заречье» откроет
секреты, а Троицкая камвольная фабрика удивит
своей историей.

ГИ ДЕ МОПАССАН
ПИСАТЕЛЬ

Война — варварство,
когда нападают
на мирного соседа, но это
священный долг, когда
защищают родину.

Департамент культу- защитникам Отечества.
Тем не менее, к сожалеры города Москвы
нию, некоторые находятся
выделит более 9 миллиося
в запущенном состоянии..
нов на реставрацию и реНа выделенмонт историные средства
ческих памятПАМЯТЬ
планируется
ников и монуобновить обелиски, восментов на территории
становить ограды и цветпоселения Роговское.
ники. Работы начнутся
В поселении много мев ближайшее время.
мориалов, посвященных

И ЗАЛПЫ ТЫСЯЧИ ОРУДИЙ…
■
■

ОЛЬГА СКВОРЦОВА
edit@vm.ru

Заглянуть в прошлое,
осмыслить исторические
события по-новому можно
вместе с Алексеем Зернаковым в его рубрике.

СПРАВКА

В

Тарутинское сражение началось вечером 17 октября
1812 года: русские войска выдвинулись к лагерю неприятеля, но ночью некоторые части
отстали. Утром, не дожидаясь
пехоты, генерал-адъютант Орлов-Денисов с казаками внезапно атаковал лагерь французов. Разгрому не дал свершиться подошедший маршал
Мюрат. С боями он отступал
до Спас-Купли, а потом до Вороново. Казаки до последнего
преследовали французов
и лишь после сильного артогня
отступили, вернувшись в лагерь победителями.

ВИКТОР ХАБАРОВ

воскресенье, 11 октября, на высоте Длинная, у мемориала
Кузовлево, снова, как
и 203 года назад, шли бои.
Грохот пушек, стрельба из
ружей, лихие атаки гусар —
все смогли увидеть зрители
этим осенним днем.
Правда, это была лишь реконструкция исторического Тарутинского сражения,
подготовленная администрациями Московской, Калужской областей и префектурой ТиНАО, но казалось,
что все по-настоящему.
Реконструкторы готовились
с особым тщанием: скрупулезно подбирали обмундирование, сверкали начищенными ружьями и шашками, то и дело поправляли
торчащие султаны на киве- 1
рах. Мундир стоит недешево
(см. инфографику), но зато
зрители были в восторге от
зрелища.
— К нам ближе Великая
Отечественная война
1941–1945 годов, но мы не
должны забывать и Отечественную войну 1812 года,
где полегли десятки тысяч
русских и французов, —
сказ а л глав а поселения
Роговское Илья Подкамин- история,
рия, и молодежь
ский. — Сегодня благодаря должна
жна об этом знать,
реставраторам мы можем — уверяет
веряет меня стаприкоснуться к тому време- роста
а деревни Тетени, увидеть, как разворачи- ринки
ки Владимир Февались события в те
доров, глядя,
осенние дни.
как русская
ПАМЯТЬ
Более двух веков
кавалерия
назад на роговской
идет в атаземле15 тысяч руску. — Я помских воинов встуню события
пили в бой с 26 ты1941 года
сячами французов.
и горжусь
Русской армии Татем, что живу
рутино принесло первую здесь,
ь, в Тетеринках,
безусловную победу в Оте- откуда
да началось изчественной войне.
гнание
ние оккупантов
Здесь, в Роговском, до сих в 1812
2 и 1941 годах.
пор здесь находят предметы Приехала
ехала на поле боя
той эпохи, а историки от- и праправнучка
аправнучка Михакрывают новые факты.
ила Кутузова в шестом
— Такие реконструкции поколении
лении Юлия Хиочень нужны, это же наша трово.
о.

11 октября 2015 года.
Роговское. Русская пехота атакует неприятеля (1) Верстовой
столб (2) указывает путь
на Париж

Стоимость экипировки (в рублях)

23 000

Сабля легкой кавалерии
образца 1809 года (реплика)

1000

2

велико— Как потомку в
полководца
го русского полк
происходивсобытия, проис
шие 203 года н
назад на
мне осоэтой земле, мн
Именно
бенно дороги. И
осуществился вездесь осуществи
ликий замысел Кутузоот франва: оторваться о
цу з ов и дать армии
отдых. Наша русская
р
армия стояла ттвердо,
начал оти Наполеон на
ступление.
флангоЗнаменитый ф
Кутузова
вый маневр Ку
Тарутино полои бой у Тарутин
будущих
жили начало бу
российской арпобед российск
освобомии, которая, о
Наполеодив Европу от На
на, в 1814 году с триумПариж.
фом вступила в П

5500

25 000
Доломан

6000

Гусарский
пояс-кушак
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Сегодня мы мало что помним об Отечественной войне 1812 года: Бородино,
Кутузов, Багратион. Может быть, еще — благодаря
фильму «Василиса» — партизанку Василису Кожину.
Но героев было куда больше.
Скажу даже так: каждый,
кто стоял тогда в строю, был
героем. Не верите? И зря.
Мало кому сегодня что-то
скажет словосочетание «линейная тактика».
Представьте себе два строя,
сходящиеся друг с другом
на расстояние выстрела.
Те, кто первыми занял по-

ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Седло с подпругой
и стременами

2000
10 000

Я хорошо
представляю,
каково было
нашим предкам

Кивер

30 000

Кисти на кивер

АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

Велосипед времени

Подперсье
на коня
(часть упряжи)

Сапоги
кавалерийские
(ручной пошив)

зицию, берут ружья наизготовку и дают залп. Первый
ряд, выкошенный смертоносным свинцом, валится
в траву. Их товарищи берут
на прицел вражескую линию и тоже жмут на спусковые крючки. Тел на земле
все больше — и вот одна из
линий ломается. Люди начинают отступать, а потом
и бежать. И не нам обвинять
их в трусости. А если уж
невмоготу — попробуйте
сами. Как реконструктор,
скажу, сжимая потными
ладонями цевье ружья, начинаешь понимать, каково
было бойцам под Тарутино.
Сегодня вместо свинца в лицо летят клубы порохового
дыма да ошметки пыжей,
а штык оставляет лишь синяки. И пусть твой «убитый»
вскоре встанет с земли. Мы
знаем, каково это было.
И гордимся предками.
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ВОДА

О прошлом с любовью

ки принесли угощение
В читальном зале бидля птиц, кто-то специаль-блиотеки-филиала
но сделал оригинальные
№ 1 в городском округе
кормушки и так называеЩербинка в дни осенних
мые птичьи
каникул ребястоловые
та из 1-го класЗАБОТА
под деревьяса школы
№ 2117 начали ежегодную ми. Также детям предложили посмотреть журнаэкологическую акцию
лы «Юный натуралист»
и приступили к занятию
и «Свирель».
клуба «Эколог». Школьни-

1 ноября завершатся работы по благоустройству источника в Спас-Купле в поселении Роговское. На данный момент уже установлена специальная дренажная
система, а в ближайшее
время появятся парковочные карманы для автомобилей и общественного
транспорта.

В библиотеке № 264
поселка Коммунарка
в поселении Сосенское состоится первая открытая
краеведческая конференция «Новая Москва
и окрестности». Мероприятие пройдет 17 октября
2015 года в 15 часов.
На конференции выступят краеведы, историки,

Юный натуралист Настя
Ассорова очень любит животных. Это ее тема.
Не иначе, ей не дает покоя
слава Николая Дроздова.

PHOTOXPRESS

Юные экологи накормили птиц

старожилы поселений. Они расскажут собравшимся о старинных
усадьбах, о поисковом
движении, покажут открытки и фотографии.
Цель конференции — зафиксировать так называемую уходящую натуру —
стремительно меняющуюся Новую Москву.

ГОША БОЛЬШЕ НЕ ПЛЮЕТСЯ
8 октября 2015 года,
деревня Язово.
Калмыцкий верблюд
Святогор, он же Гоша,
снисходительно принимает подношения
гостей. Потом он разрешит себя погладить

Заветов
Экзюпери
никто
не отменял
АНАСТАСИЯ
АССОРОВА
КОРРЕСПОНДЕНТ

С работы меня встречает
верный пудель Соня. Она
верит, что вечером, преодолев все дедлайны, я приду
домой, и мы пойдем гулять.
Так было и в прошлую среду.
Дверь соседнего подъезда
нудно заскрипела, и на поводке выбежал... суррикат.
Зверь пустынь осторожно
принюхивался к еще не

растаявшему снегу и тут
же поджимал тоненькие
лапки.
— Дичь! — подумал мой пудель и побежал навстречу
добыче.
Суррикат скрылся на руках
у хозяина.
— Мне его подарили неделю назад на день рождения, — рассказал смущенный владелец. — Сначала было забавно, гости
фотографировались с ним,
гладили. А когда все разошлись, мы остались вдвоем. Что теперь делать — ума
не приложу.
Новостей о необычных питомцах в городе все больше.
То в центре гепарды разбегутся, то верблюды по подмосковным полям гуляют.
Заветы Экзюпери никто не
отменял: ответственность
за того, кого ты приручил,
остается главным мерилом
отношений животных и человека. Кстати, у моего знакомого Валерия Андреева
в квартире обитают радужный удав, индийская кобра,
зеленая куфия, индийская
гадюка и паук-птицеед.
Ответственность за прирученных он понимает посвоему: мышей для питомцев разводит дома, следит
за температурой каждые
четыре часа. И пусть гости
к нему ходят нечасто, зато питомцы здоровы и не
мерзнут, как суррикат на
улице.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ВОТ ЭТО ЖИЗНЬ!

■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
edit@vm.ru

В

ыполняя очередное
з а дание редакции,
мы с фотокорреспондентом ехали по Остафьевской улице в сторону
поселения Воскресенское.
Ме л ь ка л и л е г ко вушки,
грузовики, верблюд, мотоциклы. Стоп. Верблюд? Да,
корабль пустыни стоял прямо на проезжей части и со
скучающим видом смотрел
на машины. Мы с фотоко-

ром выскочили из машины. — Он у нас спокойный, даже
А верблюд уже гордо удалял- флегматичный, — поясняет
ся, следуя за поманившим парнишка, который представился верблюдоводом
его пареньком.
— Это в аш в ерблюд? — Вайло, — гуляет на привяспрашиваем парня. Тот ки- зи здесь, но вот отвязался
и ушел гулять.
вает.
Оказывается, Святогор (так Мы напросились проводить
удивительную пару
зовут двугорбого) —
до дома.
самый настоящий
ЖИВОЕ
— Не холодно ему
москвич. Живет
в Москве? — справ конюшне прямо за
шиваю у хозяйки
дорогой, в деревне
в е р б л юд а Ю л и и
Язово ВоскресенДобровольской,
ского поселения уже
которая встречает
больше 10 лет.

Смесь вакцины и котлет укрепит лисий иммунитет
Помните, как Шурик
накормил пса у дома
Лиды колбасой с таблетками? Тем же способом ветеринары вакцинируют диких животных от бешенства. На видео, зафиксированном фотоловушкой,
видно, как лисенок ест котлету с вакциной.
— Когда лисица ест эту
котлетку, то прокусывает
контейнер, и вакцина попадает в организм, — объяснил замглавного ветврача
по ТиНАО Роман Концевой.
По его словам, новая волна
вакцинации от бешенства началась 12 октября.
И продлится до 20 числа.

нас в конюшне (или верблюжне?).
— Это верблюд калмыцкой
породы родом из Казахстана, а там климат — летом
может быть плюс 50, а зимой минус 50, поэтому наши
условия для него мягкие.
Гоша подозрительно скалит на нас зубы. Как бы не
плюнул. Но Вайло успокоил — это раньше, когда Гора
только привезли, он плевался и лягался. Сейчас он вымахал под три метра в холке
и весит больше тонны, при

этом добрый и воспитанный, поэтому и не плюется.
Почти. Только недавно на
празднике, где Святогор катал детей, к нему подошли
подвыпившие парни. Гоша
и плюнул — не выносит запаха алкоголя.
А еще верблюд снимается
в кино и телепередачах —
редкий и востребованный
артист в столице. Роль простая — стоять, что Гоша
очень любит. Но один раз
была непростая съемка. На
съемках мультфильма «Суворов» на него надели датчики, чтобы считывались
движения верблюда и всадника. Попросили галопом.
— А как же он поскачет
галопом, если отвык бегать? — удивляется Юля. —
Пришлось гоняться за ним
с деревянным копьем и кричать, чтобы разогнать в галоп. Удержаться всаднику
было непросто, как и залезть
на высоченное животное.
Ваш корреспондент испытала это на себе. Лишь
с помощью Вайло удалось
усесться меж двух горбов,
и Святогор бережно прокатил меня по полю. Когда же
еще на верблюде в Москве
покатаешься!
ЕЛ
ВИДАМ
С

7 октября 2015 года, в лесах Новой Москвы. Видео, зафиксированное фотоловушкой. Молодой лис унюхал котлетку с приманкой,
полакомился ею и, слелав селфи на видеокамеру, отправился по своим делам. Уже привитым. А значит — не опасным
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НОВАЯ
ВАЯ МОСКВИЧКА
МО
ОСКВИЧК

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Чтобы
приготовить такую лепешку, грузины берут примерно поровну сыра
и муки. 8. Старт для творчества.
9. Римский гид. 10. «Радуйся жизни, невзирая на то, пришел к тебе
материальный ... или нет». 12. Искушение откусить от запретного
плода. 17. Сооружение для верховой езды. 18. Водоплавающий
мотоцикл. 19. Обнаружив этот
предмет, Наполеон III сказал Александру II: «Если это принадлежит
итальянцу, то предназначался мне,
а если поляку — то вам». 20. Игра
с пронумерованными карточками.
21. Кто сидит в самом главном
кабинете? 24. Свидание на французский манер. 25. Прапорщик
Задов по паспорту. 26. Какой препарат придумали, чтобы умалять
боли в суставах? 27. Какую птицу
за глаза прозвали степным великаном?

КРОССВОРД

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какому
аргентинскому футболисту

АННА
ПЕРМЯКОВА
ТиНАО

в 2009 году вручили «Бриллиантовый мяч»? 2. Какой сорт груши
назван в честь французской герцогини? 4. Что поможет получить
вам завтрак в Лондоне, а несварение желудка уже в Нью-Йорке?
5. Что стало формальным предлогом для северной ссылки
Александра Пушкина? 6. Что
замораживают на борту траулера? 7. За нее легче умереть, чем
жить в соответствии с ней.
11. Что не дает скучать на досуге? 13. Ограничитель собачей
кусачести. 14. Справочник по геральдике. 15. Легендарная актриса Джуди ... шутила, что родилась в возрасте двенадцати лет
на площадке киностудии «Метро-Голдвин-Майер». 16. Кто
положил к себе в карман Илью
Муромца вместе с конем? 22. Какой доктор с Мефистофелем сговорился? 23. Что скрывалось
за словом «медведь» на воровском жаргоне начала прошлого
века?

СКАНВОРД

ЛОШАДИ ВСЕГДА
ПРИХОДИТСЯ СКАКАТЬ
■ Задача Анны — рас-

сказывать жителям поселения о деятельности администрации.
Работа у девушки такая, что
постоянно держит в тонусе.
Анна Пермякова из поселка
Шишкин Лес занимается
работой с населением.
Ее главная задача — чтобы
жители Шишкиного Леса
знали, чем занимается администрация, и принимали
в этом активное участие.
Рабочие звонки, говорит
Анна, могут приходить даже ночью.
— По гороскопу я Лошадь,
поэтому мне всегда приходится скакать, — шутит
о себе Анна.

Имея за плечами два экономических образования,
Анна готовится защищать
кандидатскую по экономике. И вместе в мужем, с которым вместе уже 16 лет,
воспитывает сына Евгения,
пошедшего в этом году
в первый класс. Любимое
семейное увлечение — водные лыжи.
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: Мзда. Беляк. Мерило.
Фугу. Дике. Ребро. Чудище. Руки. Рева. Вессон.
Меняла. Лайкра. Триера. Мускус. Абрам. Косач.
Дублер. Идея. Рама. Аксон. Город. Аналой.
Крюк. Вино.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Взлом. Градус. Сабза. Сукук.
Модерн. Сарай. Риск. Афера. Задор. Меню.
Манто. Буриме. Никифоров. Батя. Сари. Лотреамон. Кнопка. Чадо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хачапури. 8. Дебют.
9. Чичероне. 10. Успех. 12. Соблазн. 17. Манеж.
18. Аквабайк. 19. Бомба. 20. Лото. 21. Шеф.
24. Рандеву. 25. Нагиев. 26. Аспирин.
27. Дрофа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Месси. 2. Дюшес. 4. Авиалайнер. 5. Атеизм. 6. Улов. 7. Идея. 11. Хобби.
13. Намордник. 14. Гербовник. 15. Гарленд.
16. Святогор. 22. Фауст. 23. Сейф.

СКАНВОРД

КРОССВОРД

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ
Жена застала мужа с любовницей. Скандалить не стала. А просто сказала:
— Сядьте ближе друг к другу.
Я вас сфотографирую… На памятник!
■

Существует очень тонкая грань
между: «Опять ты все сожрал!»
и «Почему ты не ешь, оно ведь
испортится?!»
■

Говорят, если выскочил прыщ,
то в тебя кто-то влюбился. Судя
по моему лицу, где-то есть секта,
поклоняющаяся мне.
■

Когда мужчина сидит с бокалом
пива, путь к его сердцу временно
недоступен...

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

— Черепаховый суп, жаркое
из страуса, маринованная змея,
филе марала, копченая нутрия,
паштет из медвежьей печени…
А вы, батенька, гурман!
— Нет, директор зоопарка.
■

Сегодня поругалась с шефом...
— Че так?!
— Да я вчера вообще не вышла
на работу, а сегодня пришла
к двенадцати. Он громко нервничал по этому поводу и грозился уволить за прогулы.
— А ты че?!
— Сказала, что по законам РФ
нельзя уволить за прогулы человека, находящегося в официальном отпуске...

17 октября. Иерихонский
Иерофей (Ерофей). С этого
дня устанавливаются холода. Говорят: «Как ни ярись,
мужик Ерофей, а на Ерофея
и зима шубу надевает».
18 октября. Харитина. Женщины начинали ткать первые холсты. «Харитина —
вечная ткачиха». В этот день
начинали катать шерсть
на валенки.
19 октября. Фомин день.
«На Фому» делали ревизию
запасам на зиму. Если день
выдавался безветренным —
это предвещало скорейшее
похолодание.
20 октября. Сергий Зимний.
Если на Сергия октябрь сне-

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
гом покроется, то к Матрене
(22 ноября) зима встанет
на ноги.
23 октября. Трифон и Пелагея. С Трифона и Пелагеи все
холоднее. В этот день принято чинить или покупать
зимнюю одежду.
24 октября. Яков Древопилец — пора заготовки дров.
«Осеннее полено горит жарко, вешнее и летнее ему
не чета, спорины в них нет».
24 октября. Евлампий
Зимоуказатель. Если рога
месяца на полночь — быть
скорой и строгой зиме, снег
ляжет посуху; если на полдень — скорой зимы не жди,
будет грязь да слякоть.

Хлеб плюс яблоки равно квас
● хлебный квас с яблоками
● 200 г черного хлеба
● 500 г яблок
● 50 г изюма
● 1 ст. л. сахара

Черный хлеб нарежьте, выложите на противень и запекайте в духовке около
10 минут при 200°С. Яблоки
помойте, обсушите, нарежьте дольками, удалив
сердцевину. Изюм промойте и обсушите. Обжаренный
й
хлеб, яблоки и изюм сложи-те в трехлитровую банку, за-лейте кипятком, добавьте
сахар. Прикройте банку,
но не укупоривайте, по-

ставьте в теплое место. Дайте настояться три дня. Процедите и охладите. Приятного аппетита!

