ТОЛЬКО У НАС

Городские
новости
СТР. 45

КРАСНОПАХОРЦЫ СВЕРЯТ ВРЕМЯ ПО СОЛНЕЧНЫМ ЧАСАМ
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.
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КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ
ДЕРЖИСЬ, НАТАША!

Свет мигнет
раз и засияет
еще ярче
ЕВГЕНИЙ
ГОЛУБЧЕНКО
ДИРЕКТОР
ФИЛИАЛА
МОЭСКНОВАЯ
МОСКВА

СЛОВО ВЛАСТИ

Кто сказал, что
женщина за рулем
уступает мужчине?
Автолюбительницы
из ТиНАО разрушают
стереотипы.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Секреты вождения
от победительницы
➔ СТР. 3

17 октября 2015 года, Московский 16:22 Наталья Яровая, одна из участниц конкурса «Автоледи», вновь демонстрирует свое водительское мастерство инспектору
ГИБДД. Хотя, по словам Наташи, за рулем она уже восемь лет и чувствует себя на дороге уверенно

ВТОРОЙ СЕЗОН БОЛЬШОГО КИНО
16 октября стартовал
второй сезон проекта
«Киноклуб Большой Москвы». В этом сезоне в проекте примут участие девять
разных площадок, в том
числе Троицк («Центр

МоСТ»), поселение Первомайское (Дом культуры
«Десна»), а также Десеновское (Дом культуры и спорта «Ватутинки»).
Первым фильмом, который
увидели зрители в новом

сезоне, стала кинокартина
«Калина красная» Василия
Шукшина. 23 октября покажут фильм «Измена»
Кирилла Серебренникова.
Проект «Киноклуб» пройдет
до 31 октября.

В

э т о м г од у ф и л и а л
ПАО «МОЭСК»-Новая
Москва завершит
реконструкцию подс танции «Былов о», расположенной в Шишкином
Лесу. Уже заработал первый
из двух установленных на
подстанции силовых трансформаторов мощностью
40 МВА. Реконструкция
подстанции обеспечит надежное электроснабжение
в 20 населенных пунктах
Троицкого и Новомосковского административных
округов, в том числе в двух
школах, двух детских садах,
санатории «Михайловское»,
предприятии «Шишкин Лес»
и объектах жизнеобеспечения: котельных, водозаборных установках, очистных
сооружениях. Отмечу, что
для приведения электросетевого хозяйства ТиНАО
в соответствие с требованиями и нормами Москвы
в МОЭСК была разработана
пятилетняя инвестиционная программа повышения
надежности электроснабжения, рассчитанная до
2020 года. Мы надеемся, что
изменения потребители почувствуют уже в следующем
году, а отключений станет
намного меньше ➔ СТР. 10

20 ЛЕТ БЕЗ ОТПУСКА
24 октября главе поселения Внуковское
Павлу Федулкину исполняется 50 лет.
Почему он не отгуливает отпуск и дает
советы по медицине, читайте в номере.
ЧЕМ ПОХОЖИ ДОКТОР И ЧИНОВНИК

➔ СТР. 7
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Дайте жалобную книгу

Быть среди
первых
приятно
и трудно
Д
ДМИТРИЙ
СЕМЕНОВ
СЕ
ШЕ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГА
ОКРУГА
О

МНЕНИЕ

Н

а завершившемся
недавно Урбанистическом форуме было объявлено о том,
что по темпам строительства Москва «обскакала»
крупнейшие мегаполисы
мира, кроме разве что Пекина. И это — результат
исследования уважаемого маркетингового агентства. (➔ СТР. 6)
Приятно? Приятно. Ну а Новая Москва по тем же самым
показателям давным-давно
обогнала Москву старую.
Вон, в Коммунарке и вокруг
нее растут разноцветные
кварталы новостроек, один
другого интереснее. И дороги строятся новые — круглые сутки, семь дней в неделю.
Возможно, пройдет еще несколько лет, и в международные рейтинги попадут
уже и сами присоединенные
территории. А что? Создавать что-то с нуля гораздо
проще, чем что-то перестраивать. Главное — не сбавлять темпов.

приятия проверяющие
из администрации поселения и партии «Единая
Россия» обратят внимание на оформление «Уголка потребителя», наличие
«Книги жалоб и предложений», форму продавцов, разделение торговых
зон и некоторые другие
параметры.

6

место заняли хоккеисты
Кленовского в областном турнире, который
прошел 16–18 октября
в Брянске.

номинациях: «Самый изВ пятницу, 16 октября, в Доме культуры ящный бой», «Самое уважительное отношение
поселения Роговское сок сопернику», «Самый
стоялась пижамная вечеловкий удар
ринка.
подушкой».
На праздник
ОТДЫХ
Шуточная во-собралась молодежь в спальной одежде йна завершилась отгады-ванием загадок и чаепии устроила битву подушками. Качество боя оце- тием, после чего все разо-шлись по домам.
нивалось в нескольких

НЕТ ЗАЛОВ, НО ЕСТЬ ПОБЕДЫ
■
■

Троицкий и Новомосковский округа в чемпионате
столицы. Пока свои волейбольные команды готовы
представить не все поселения. Одна из причин, которая тормозит развитие этого спорта на территории, —
недостаточное количество
спортивных залов.
— Например, зал, где
мы находимся, не может
быть лицензирован
д ля пров едения
турниров по волейболу в рамках чемпионата
Москвы, потому
что не соответствует требо-

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Т

урнир по волейболу
на Ку бок префек та
ТиНАО прошел в Сосенском центре спорта 17 октября. Женская
и мужская команды
«КомГАЗ» Сосенского
поселения убедительно
одержали победу над соперниками. У женщин
второе место досталось
команде из Красной
Пахры, третье — из поселения Внуков ское.
У мужчин — серебро у Щапова, а бронза — у Красной
Пахры.
— В этом году наша мужская волейбольная команда
ТиНАО, составленная в основном из игроков «КомГАЗА», стала победителем
чемпионата Москвы по волейболу, а женская команда — серебряным призером
этого чемпионата, — рассказал судья соревнований,
председатель Федерации
волейбола ТиНАО, директор
Сосенского центра спорта
Василий Куприянов.
За победу и второе место на
чемпионате Москвы волейболистам присваивается
звание «кандидат в мастера спорта», поэтому вместе
с золотыми медалями турнира пятерым спортсменкам из женской команды
«КомГАЗА» торжественно
вручили удостоверения
о присвоении звания.
— Сегодня мы впервые
провели турнир по волей-

1

ВИКТОР ХАБАРОВ

В рамках проекта
«Народный контроль» несколько магазинов поселения Внуковское 21 октября проверят
на соблюдение Федерального закона «Об основах
государственного урегулирования торговой деятельности в Российской
Федерации». В ходе меро-

Ночной пижамный бой

17 октября 2015 года, Сосенское.
Сражение разгорелось
азгорелось между хозяевами
и Красной Пахрой
ахрой (1) Точная подача! (2)
болу на Кубок префекта
Т иНАО, — сказал на награж дении
ии заместитель
префек та
а Т иНАО Игорь
Окунев. — И, как видим,
начало положено
ложено хорошее.
Не все поселения
еления приняли
в нем участие,
тие, но, надеюсь,
со временем
м все больше людей будет охвачено физической культурой,
льтурой, и волейболом в частности.
К апрелю определится новый победитель, который
рый будет представлять
авлять

ровительного комплекса
в Коммунарке, в котором
планируется в том числе
детско-спортивная школа
по волейболу.
— Летом мы тренируемся
на улице, а зимой вынуждены вообще делать перерыв.
У нас нет зала для тренировок, — подчеркнула капитан
Елена
команды из Внукова Еле
волейболистки
Фокина. Но волейболист
даже в таких непронеп
стых условиях
борются и выв
игрывают. Н
Недавно команда
коман
из Внукова сстала победителем
победител
окружного ттур-

нира по волейболу
волейбо
в рамках спар
спартакиады «Спорт для
д
всех» и скоро будет
бу
защищать честь
чес
▶ newokruga.ru ТиНАО в Москве.
Москв
— Хочу поблагопобла
2
дарить префекта
префек
Новомосковваниям по ширине и высо- Троицкого и Новомоск
административных
те, — обозначил проблему ского административн
Набокина
Василий Куприянов. — Но округов Дмитрия Набоки
волейболистов
в большинстве поселений от лица всех волейболист
посенет даже таких залов. Мы и физкультурников по
обратились к Cовету де- лений за то, что он в непронеп
больпутатов поселения Сосен- стых условиях уделяет бо
развитию
ское с просьбой выделить шое внимание развит
средства на строитель- спорта на территории, — рество физкультурно-оздо- зюмировал Куприянов.
ГДЕ В НОВОЙ
МОСКВЕ МОЖНО
СДАТЬ НОРМЫ
ГТО

Маленькие девочки с наполеоновскими планами
■
■

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

В

м и н у в ш у ю с р е д у,
14 октября, православные отметили Покров Пресвятой Богородицы. В честь праздника
в Центре культуры и спорта
«Ватутинки» при поддержке Департамента культуры
Москвы прошел концерт.
Первым номером выступил
детский хор православного
приюта «Покров» из деревни Яковлево поселения Десеновское. Кстати, приюту
в будущем году исполнится
10 лет.

14 октября 2015 года, деревня Яковлево. Детский хор
православного приюта «Покров» выступает а капелла

— Этот праздник — духов- Девочки поют в выходные
ный день рождения, потому и праздничные дни в церкимеет особое значение, — ви Святого Николая в Кувеговорит директор приюта кине, выступают на концертах. Правда,
и настоятель церкви
ЮНЫЕ
они признаПокрова Пресвятой
лись после выБогородицы проХОРИСТКИ
ступления, что
тоиерей Вита лий
МЕЧТАЮТ
на светских
Ткачев. — Сейчас
О ВЗРОСЛОЙ
концертах им
в приюте живут
ЖИЗНИ
нравится вы34 ребенка, из них
И ВЕЛИКИХ
ступать больвсего 7 мальчиков,
ше — строгоот 4 до 16 лет. Мы
СВЕРШЕНИЯХ
сти меньше,
стараемся дать детям ощущение дома, семьи, чем в храме. Кроме пения,
привить потребность помо- любят играть в теннис и на
гитаре — все это есть в пригать друг другу.
Хор, выступивший на празд- юте. Некоторым и футбол
нике, — гордость приюта. интересен.

— Мальчиков не обижаем, — смеются девчонки. —
У каждого своя жизнь: пересекаемся только на занятиях
и когда играем в футбол.
Несмотря на юный возраст,
у многих уже наполеоновские планы. Кто-то хочет заниматься искусством, ктото любит точные науки.
— А я хочу на «отлично»
окончить школу, потом поступить в юридический институт и стать адвокатом.
Сейчас, правда, не удается
учиться только на «пять», но
я стараюсь, — призналась
«Новым округам» 13-летняя
Мария Максимова.
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Аллеи и клумбы украсят голландские
ндские цветы
Через несколько месяцев
в
жителей Первого микро-района будут радовать
благоустроенные клумбы
ы
с красными, белыми,
желтыми и фиолетовыми
и
тюльпанами.
Отметим, что осень считаается наиболее подходящей
ей
порой для высадки этих
цветов.

НА САЙТЕ
Ирина Орехова, шеф-редактор сайта «НО»

Граффити, лифты и «СоциоБег»:
что расскажет сайт газеты

Молодежная палата Марушкинского устроила
в субботу акцию за здоровый образ жизни. Ребят
поддержала администрация поселения. Акцию провели по теме, которая касается каждого — «Нет наркотикам!» Но проводили ее
нестандартно: с конкурсом
граффити, брейк-дансом,
песнями и даже мастерклассом по робототехнике.

■

■

грамме капитального ремонта жилых многоквартирных домов заменят
лифты. Это только часть
из обновления лифтового
хозяйства поселения; а всего по Москве в ближайшее
время поменяют 6 тысяч
лифтов.

■

Не остается без внимания
и безопасность на дорогах.
В Рязановском в эти выходные дорожные службы
установили специальные
контейнеры с щебенкой —
на случай гололеда. Теперь
в низинах, рядом с мостами,
на резких поворотах в случае пробуксовки можно
без проблем набрать щебня
и помочь «механическому
коню» выйти из ситуации.

■
■

новили на специальном
В поселении Киеврезиновом покрытии,
ское завершилась
которое уложили еще
установка детской плона прошлой неделе. Рабощадки возле пруда.
чие сделали
Об этом сообперерыв
щил первый
ЗАБАВЫ
на сутки, чтозаместитель
главы администрации по- бы покрытие успело застыть, и теперь площадка
селения Иван Обухов.
полностью готова к играм
По плану обустройства,
детей.
детскую площадку уста-

КРИСТИНА ДОВЛАТОВА
newokruga@vm.ru

PHOTOXPRESS

В

■

Что такое «СоциоБег»? Воспитанники Филимонковского интерната в воскресенье
приняли участие в разминке
и тренировке «СоциоБега»,
пообщались с гостями
и провели день так интересно, что уже вечером говорили только о том, как ждут
следующих выходных. Подробнее почитать о проекте
социально-ответственных
активных москвичей можно
на страничке новостей Филимонковского поселения.

SOCIOBEG.ORG

АНТОН ГЕРДО

Страничка Десеновского
поселения сообщает, что
в ближайшее время в Яковлеве (в доме № 2) и в Ватутинках (в доме № 42) по про-

В поселении Вороновское
появились новые тротуары. В рамках программы
благоустройства была обустроена пешеходная зона
между микрорайонами
Центральный и Приозерный и восстановлена дорожка вдоль лесного массива на площади перед
Домом культуры.

С АВТОЛЕДИ
СНЯЛИ ВСЕ
ОБВИНЕНИЯ

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ИЙ
Й

Адрес интернет-сайта «Новые округа» newokruga.ru
сопровождает тексты
на каждой странице нашей
газеты. Все материалы, которые вы видите на пахнущих типографской краской
страницах, можно найти
и в цифровом виде. Печатная газета сегодня стремится рассказать о самом интересном, но многое остается
«за кадром» — новые округа чуть ли не со старую Москву размером, идей реализуется множество.
Обо всем, что не попало
в газету, мы рассказываем
на сайте газеты «Новые
округа». Этот сайт — та же
газета, только электронная.
На ее виртуальных страницах хватит места и для осеннего Фестиваля цветов
во Внуковском, и для стритбола в Сосенском, и для
рассказа про новые электронные услуги столицы.
А для того чтобы жителям
округов было проще посмотреть, что происходит непосредственно рядом с их домом, на сайте газеты есть
подразделы — свой по каждому поселению.
Сегодня мы открываем еженедельный дайджест местных новостей с сайтов «Новых округов». Встречайте!

Бегай, резвись, ребятня

субботу, 17 октября,
на площади Дворца
культуры в поселении
Московский прошел
окружной конкурс «Автоледи-2015». Так новые округа
под держа ли программу
«Безопасная столица».
— Цель конкурса — снять
с женщин все необоснованные обвинения и доказать,
что мы водим аккуратно
и внимательно, — рассказала «НО» участница из поселения Десеновское Валентина Лебедева.
Все участницы настроены
на победу: сосредоточенно изучают трассу. Всего
13 конкурсанткам придется
пройти четыре этапа: представление, сдача Правил
дорожного движения, фигурное маневрирование
и «с корабля на бал».
Каждый транспорт украшен
листвой, гербами поселений, цветами: украшение
автомобиля — один из этапов конкурса. Женщины
и сами не прочь нарядиться.
Стройная брюнетка щеголяет в военной форме. Оказывается, себя и автомобиль
Наталья Яровая украсила
в честь 70-летия Победы.
— Я мечтала принять участие в конкурсе «Автоледи»
и показать свои навыки.
Считаю, за восемь лет вождения у меня это неплохо
получается, так что могу
рассчитывать на победу, —
поправляя воротничок, говорит Наташа. — И конечно, хочется себя показать
и других посмотреть.
А посмотреть тут есть на
что. Представительницы
слабого пола в микрофон
рассказывают о своем опыте вождения. Ирина Федерова, например, сдала на права только со второго раза,
в первый заехала на разделительную полосу.
Шум на площади заглушает
рев клаксонов — девушки
заявляют о своей готовно-

2
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В Первом микрорайоне поселения Московский были проведены
работы по высадке более
35 тысяч луковиц тюльпанов и засыпанию клумб
декоративной щепой.
Тюльпаны высадили
на клумбы центральных
аллей и на территории
школы № 2065.

ФАКТ

1
17 октября 2015 года, Московский.
Валентина Лебедева из Десеновского
стала «Автоледи» (1) А Наталья Седых
из Щербинки (2) стала «Супербабушкой»

3

Внуки сделали из своей
бабушки супербабушку

сти к следующему этапу. До
зрителей долетает запах
бензина и жженой резины.
Стремительно маневрируя,
девушки обходят конусы на
трассе один за другим.
— Однаж ды пробов а ла ■ ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
водить на «автомате», — ■ newokruga@vm.ru
призналась разгоряченная
поездкой Оксана Когтева
четверг, 15 октября,
из Воскресенского. — Но
«Супербабушкой»
не очень удачно. Сказался
ТиНАО стала Наталья
мой профессиональный
Седых из Щербинки.
навык: я резко нажала на Такое решение вынесло
педаль тормоза, забыв, что жюри в Доме культуры «Маэто не сцепление.
рьино» в поселении
Мужик на обочине
Филимонковское,
А НУКА!
чуть ли не до небес
где состоялся финал
подскочил.
окружного этапа обЖюри хоть и с трущегородского кондом, но в се-таки
курса «Московская
сделало свой выбор.
супербабушка».
«Автоледи-2015»
Шесть претенденстала Валентина Леток определяли победева из Десеновского.
бедительницу в трех турах:
Наши поздравления!
дефиле, «визитная карточ-

В

ка», где нужно было рассказать о себе, и демонстрация
талантов.
Ярче всех проявила себя Наталья Седых, мать пятерых
детей и бабушка шестерых
внучат.
— Я стараюсь не отставать
от темпа времени, оставаться молодой и быть в центре событий. Мои внуки
помогают мне осваивать
компьютер и идти в ногу со
временем. Они меня омолодили и сделали еще красивее, — сказала победительница. Теперь победительнице предстоит защищать
честь Новой Москвы на городском этапе.

4 СТРОИТЕЛЬСТВО
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1500
новых рабочих мест
в Новой Москве появится до конца октября,
об этом сообщила префектура ТиНАО.

Москва показывает
высокие темпы развития, заявил мэр столицы
Сергей Собянин на открытии московского урбанистического форума.
— Урбанистический
форум привлекает с каждым годом все больше
внимания, и это не случайно — Москва должна

соответствовать трендам,
которые происходят
в мире, — сказал Сергей
Собянин и добавил, что
за последние пять лет столица России стала
комфортным для
МЕГАПОЛИС
жизни городом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 6

Культурное
наследие —
один
из приоритетов

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

ВОТ ТЕПЕРЬ
ПОРЯДОК

АВКА
ВАРШОВАЛА
ТРЕБ ЕЗНЫХ
СЕРЬ ЕНИЙ
ВЛОЖЙ, ЧТОБЫ
ЛИ
И УСИИВЕСТИ ЕЕ
ПР РЯДОК
В ПО

1
■
■

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

В

понедельник, 12 октября, мэр Москвы
Сергей Собянин ознакомился с итогами
комплексного благоустройства Варшавского шоссе
и 14 примыкающих к одной
из крупнейших магистралей
города улиц и переулков.
— Начиная с 1990-х годов,
Варшавка была одной из
самых проблемных магистралей Москвы, — отметил Сергей Собянин. — И не
только сложной с точки зрения проезда транспорта. Ее
вид был далеко не лучшим.
Прилегающая к магистрали
территория была депрессивной, магистраль была разбитой и грязной. Конечно,
Варшавское шоссе требо-

вало серьезных вложений
и усилий, чтобы привести
его в порядок.
Реконструкция дороги проводилась с 2011 по 2013 год.
Кроме того, в 2014 году была дополнительно открыта
эстакада в районе улицы ни дворов и фасадов домов.
Академика Янгеля. В этом Установили и 800 новых свегоду завершилось строи- тильников. Это огромный
тельство эстакады
масштаб работ —
на Варшавском шосчетыре года упорВЛАСТЬ
се за МКАД в районе
ного труда.
2-й Мелитопольской
В рамках реконулицы.
струкции было соз— Здесь открылись
дано 35,5 киломеновые эстакады,
тра выделенных потоннели, пешелос для общественходные переходы,
ного транспорта.
территория вокруг также Работы затронули не только
благоустроена, — рассказал проезжую часть, но и тротумэр. — Мы привели в поря- ары. Была ликвидирована
док и создали сотни тысяч стихийная парковка в пешеквадратных метров тротуа- ходной зоне. Для удобства
ров, отремонтировали сот- автомобилистов создано

Такой отель им не нужен
■
■

НИКОЛАЙ СЕВРЮГОВ
edit@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Н

а очередном заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК)14 октября
2015 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении отменить строительство апарт-отеля на Ходынской улице.
Поводом стали многочисленные обращения москвичей, которым не нравилось
потенциальное соседство
со 150-метровой башней.
На заседании Градостроительно-земельной комис-

11 сентября 2014 года.
Северное Бутово. Отелям
москвичи предпочитают парки

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Новый интернет-те- учреждений познакомить
общество с результатами,
леканал «Московкоторых они достигли,
ский образовательный»
поделиться опытом, обначал свое вещание
судить разные вопросы
на сайте mosobr.tv.
в интерак— Это еще
тивном режиодна возТЕЛЕКАНАЛ
ме, — сказал
можность
замруководителя Депардля педагогических колтамента образования Молективов, для руководисквы Александр Гаврилов.
телей образовательных

Город, удобный для жизни

2

12 октября 2015 года. Отреставрированное Варшавское шоссе
теперь выглядит по-столичному, а машины едут свободно (1)
Мэр Москвы Сергей Собянин беседует с жительницами района
Северное Чертаново (2)
640 парковочных карманов
на проезжей части.
— Конечно, я заметила перемены, — рассказала корреспонденту «НО» Марина
Веселова из Щербинки. —
Въехать в Москву по большому Варшавскому шоссе
было невозможно. Пробка
начиналась еще до развязки
с МКАД и продолжалась до
светофора. Теперь совсем
другое дело! И очень хорошо, что обратили внимание
на обочины. Теперь сразу
видно — столица!
В следующем году планируется провести благоу-

стройство въездной группы
в город с устройством архитектурно-художественной
подсветки развязки Варшавского шоссе и МКАД.
— Завершая крупнейший
проект благоустройства
по программе «Моя улица»
и учитыв ая Пятницкую
и Большую Ордынку, можно
сказать, что благоустроенное пространство протянулось в южном направлении
от Кремля до МКАД, — резюмировал Сергей Собянин.
Ворота из Новой Москвы
в старую теперь действительно стали парадными.

Как переименуют «Войковскую»,
решат сами горожане
сии возражения были рассмотрены и признаны обоснованными.
В результате по этому адресу — Ходынская, 12 — вместо отеля появится сквер.
Отметим, что в последние
годы москвичи активно
пользуются своим правом
«вето», если считают, что новостройка повлияет на комфортность их проживания.
Так, в Троицком и Новомосковском административных округах, в поселении
Рязановское, жители выступили против строительства
агрохолдинга. И были услышаны.

Опрос о переименовании станции метро
«Войковская» скоро стартует в рамках проекта «Активный гражданин».
— Во время обсуждения
транспортно-пересадочного узла возник вопрос,
а не переименовать ли нам
станцию метрополитена?
Действительно, вопрос
такой неоднозначный. Я думаю, что мы в ближайшие
недели объявим на «Активном гражданине» опрос
о том, какое должно быть
наименование у железнодорожной платформы, транс-

портно-пересадочного узла
и станции «Войковская».
Пусть граждане сами
проголосуют и скажут, какое название
они хотят, — заявил
Сергей Собянин.
Вопрос о переименовании станции
поднимала и Русская
православная церковь. В ТиНАО пока переименовывать нечего,
но жители хотят принять
участие в выборе названий
для будущей линии метро
от Большого метрокольца
до Столбова.

14 октября в 75-м павильоне ВДНХ открылась третья международная
выставка по сохранению,
реставрации, использованию и популяризации культурного наследия
DENKMAL. Эта крупнейшая
европейская специализированная выставка проходит в 2015 году, когда 70-летие основания празднует
ЮНЕСКО, в российской
столице. В церемонии открытия принял участие мэр
Москвы Сергей Собянин.
— Москва за последние
годы стала безусловным лидером по восстановлению
памятников архитектуры, — сказал мэр. — За пять
лет восстановлено 600 объектов, четыре тысячи
фасадов исторических
зданий — такого темпа нет
ни в одном городе мира. Самое важное, что в эту работу также включились и десятки частных инвесторов,
которые реализуют практически половину всего объема реставрации в Москве.
Участие инвесторов — залог того, что памятники
не только реставрируются,
но и приспосабливаются
для современного использования.
Стенд правительства Москвы пестрит проектами
реставраций, которые
в ближайшие годы будут
реализованы в городе.
Здесь можно увидеть макеты объектов уже после
завершения всех работ.
Среди них — Малое кольцо железной дороги. Его
приспособят под нужды
пассажирских перевозок
к 2016 году.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Образование через интернет

14 октября 2015 года, ВДНХ.
На выставке DENKMAL были
не только интересные проекты, но и красивые книги

ОБЩЕСТВО 5
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ЦИТАТА

Послабление для льготников
Для льготных категорий граждан тарифы
на водоснабжениебудут
«заморожены» минимум
до 2018 года. С предложением не относить ко льготникам повышающие коэффициенты на оплату
водоснабжения для собственников квартир,
в которых не установлены

счетчики, выступила групппа депутатов Госдумы. Напомним, нынешнее законодательство
предполагает, что
с 1 января 2016 года
для квартир, в которых не установлены
ы
счетчики воды, будут
удут применяться повышающие
ающие
коэффициенты.

60%
Отечественных
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ЖКХ
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

За последние 4 года
Москва приобрела
12 тысяч единиц техники
для городских нужд.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ, АННА ИВАНЦОВА

АНТОН ГЕРДО

17 октября
2015 года,
Каширка. Деревья
сажает руководитель Комплекса
благоустройства
Петр Бирюков (1),
ему помогают
москвичи (2)

1
9 мая 2015 года. Столичные ветераны на церемонии
награждения медалью в честь 70-летия Победы

жители Москвы могут выбрать породы деревьев или
кустарников из специализированного каталога Департамента природопользования.

■
■

Б

КСТАТИ
В тот же день высаживали
растительность и в старой
Москве, на улицах, которые
благоустраивались летом
в рамках программы «Моя
улица». Ее главная цель —
создание комфортной среды
для жителей и гостей города.
В программе учитываются интересы различных групп населения.
Деревья и кустарники будут
посажены по 50 адресам.
На московских улицах уже появились хвойные, фруктовые
и декоративные деревья: туи,
ели, яблони, груши, клены,
ясени, сирень, черемуха
и многие другие.

2
ПРОГРАММА
ОЗЕЛЕНЕНИЯ
НОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
▶ newokruga.ru

действия правительства но спорная, на наш взгляд,
позиция. Каких-то выводов
в транспортной сфере.
— В первую очередь это из этих замечаний на сегоддостаточно высокая оцен- няшний день я бы делать
ка тех транспортных ини- не стал. Нам предложили
циатив, которые мы вне- дополнительно развивать
приоритет общедряем, — сказал
НАМ
ственного трансзаммэра. — Это
оценка не тольПРЕДЛОЖИЛИ порта на дорогах
ко Департамен- ДОПОЛНИТЕЛЬНО города, создание
дополнительных
та транспорта,
РАЗВИВАТЬ
маршрутов, выэто оценка всего
ПРИОРИТЕТ
деленных полос.
правительства
Москвы. В части ОБЩЕСТВЕННОГО Мы предусматриваем увеличение
критики — достаТРАНСПОРТА
и маршрутов,
точно либеральная позиция к автомобили- и полос. Система работы
стам относительно других с частными перевозчиками
крупных городов, достаточ- будет поддержана.

Сами ветераны рады такой
заботе.
— Мне 96 лет! — говорит ветеран войны Александр Шабарин. — Положительно отношусь к тому, что нам дают
дополнительную выплату.
К сожалению, с возрастом
стал хуже видеть и слышать.
Деньги, которые получу, добавлю на покупку слухового
аппарата, старый аппарат
совсем плохой стал.
Александру Александровичу вторит бывшая блокадница из Троицка Вера Ларкина:
— Правительство о нас заботится, и это вызывает
благодарность и уважение. Эту дополнительную
выплату потрачу на свое
любимое хобби — я занимаюсь рукоделием. Куплю
новые комплекты для вышивки, сделаю новые работы, которые потом подарю
друзьям.

За жильем присмотрит
депутатский глаз

АННА ИВАНЦОВА

Э

ксперты Меж дународной ассоциации
общественного транспорта (МСОТ) признали транспортную политику
Москвы слишком мягкой.
Об этом на Московском
урбанистическом форуме
сообщил заместитель мэра столицы, руководитель
Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Москвы Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что в целом эксперты одобряют

ОЛЬГА СКВОРЦОВА
edit@vm.ru

олее 23 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получат выплаты к 74-й
годовщине Битвы под Москвой.
Об этом мэр города Сергей
Собянин сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы.
— Размер выплат в прошлом
году составил 3 тысячи рублей, я предлагаю в этом году увеличить эти выплаты до
5 тысяч рублей. Количество
ветеранов у нас с каждым годом уменьшается, к сожалению. И тарифы, и цены, они
растут, поэтому мне кажется вполне возможным увеличить эту сумму с трех до
пяти тысяч. Посчитайте,
внесите соответствующие
поправки, — отметил Сергей Собянин.

Либеральничать никто не собирается
ЕКАТЕРИНА АЧКАСОВА
edit@vm.ru

Не слежу за этим

Ветераны уже придумали,
как потратить деньги

В

■
■

28%

По данным ФОМа

АЛИНА СУХОРУКОВА
edit@vm.ru

субботу, 17 октября,
в городском парке
Щербинки прошла
акция «Миллион деревьев». Об этом «НО» рассказала пресс-секретарь Молодежной палаты городского
округа Щербинка Дарья
Смирнова.
— Молодежная палата активно принимает участие
в высадке деревьев на территории городского округа
Щербинка по программе мэра Москвы Сергея Собянина
«Миллион деревьев», — рассказала Дарья корреспонденту «НО». — Мы обратились к главе администрации Александру Кононову
за помощью. Он соединил
нас с жителями, которые
принимают непосредственное участие в озеленении
городского округа. Одна из
жительниц Любовь Городниченко живет в местечке
Барыши, она сообщила, что
какие-то вандалы вырубили часть рощи. Поэтому мы
решили высадить там 20 деревьев по количеству членов
Молодежной палаты.
Так, в парке «Барыши» посадили 20 берез.
Ранее москвичи высказывали свои пожелания по
озеленению улиц, но процедура была сложной, и требовалось получить большое количество подписей,
чтобы посадить под окном
хоть один кустик. Теперь
благодаря нововведениям

12%

Импортных товаров

товаров

ПЕТР БИРЮКОВ

ЗАЦВЕТУТ БЕРЕЗКИ
■
■

КАКИХ ТОВАРОВ В ВАШЕЙ ПРОДУКТОВОЙ
КОРЗИНЕ БОЛЬШЕ?

24 октября 2014 года.
Эвакуатор штрафует по-своему

Московское отделение партии «Единая
Россия» предлагает усилить
контроль за перевод жилых
помещений в нежилые.
А поводом для такого предложения стали участившиеся жалобы со стороны собственников жилья: протоколы собраний, на которых
принимается решение о переводе жилых помещений
в нежилые, оказываются
поддельными. На это обратил внимание заместитель
председателя Мосгордумы
от партии «Единая Россия»
Андрей Метельский.

— Обычно подобные обсуждения проводились
тогда, когда часть жителей
была либо в отпуске, либо
в командировках. Получалось, что решения принимались вроде как большинством, но в то же время, как
показывала практика, было
меньшинство, — сказал
Метельский.
По результатам заседания
депутаты Мосгордумы
по инициативе партии
«Единая Россия» направили
обращение мэру, касающееся перевода жилых помещений в категорию нежилых.

6 РАЗВИТИЕ
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АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Доступность терапевтов
в Москве увеличилась
в 10 раз.

12,71%

Вводи не вводи, все равно
меньше сорить не станут

По данным MK.ru

Скоро сюда придет и метро: в начале 2016 года
откроются станции «Румянцево» и «Саларьево»
(на фото).
— Уже через двадцать лет
жители Новой Москвы
получат миллион рабочих
мест. Так, дети современной молодежи на сегодняшний день могут быть
уверены, что они найдут
работу к совершеннолетию, — сказал Жидкин.
Проекты предполагают
строительство 600 километров новых дорог, в том
числе 40 километров коридоров для будущей подземки, а также реконструкцию и расширение старых.
Например, еще до конца
этого года начнется строительство дороги, которая
соединит Солнцево, Бутово и Видное.

■
■

Москва — самый социально ориентированный (1)
и спортивный (2) город. У нас самое большое число
музеев (4), и с продуктами все отлично (3)

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ
edit@vm.ru
ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Московский урбанистический форум
прошел в этом году в пятый раз. На международной конференции, в ходе
которой традиционно рассматриваются вопросы современного градостроительства, зарубежные эксперты, архитекторы
и представители власти
обсудили развитие ТиНАО.
На секции «Новая Москва:
как создать полноценную
городскую среду» спикеры
сформулировали основные стратегии развития:
— Согласно статистике,
которую привел руководитель Департамента
развития новых территорий Владимир Жидкин,
к 2035 году в ТиНАО будут проживать порядка
1,5 миллиона человек,
для которых создадут комфортную среду с многочисленными досуговыми
пространствами, парками,
офисами, социальными
объектами.

ВСЕ НАШИ
РЕЙТИНГИ

С

октября 2010 года, когда поменялась команда у руля города, и до
нынешнего октября
Москва изменилась очень
сильно. Напомним, что в середине октября исполняется пять лет, как мэр Москвы
Сергей Собянин занял пост
столичного градоначальника. Едва войдя в должность,
Собянин тут же расставил
приоритеты — развитие
общественного транспорта и дорожной сети, социальная сфера, коммуналка,
программы, направленные
на улучшение жилищных
условий.
У самих москвичей, возможно, глаз уже «замылился».
А вот со стороны успехи столицы России явно виднее,
в подтверждение чему —
международные рейтинги,
в которых позиции Москвы
за последние пять лет не то
что заметно подросли —
город вырвался в мировые
лидеры по многим показателям!
Например, можно напомнить о том, что в Москве —
лучшие в мире центры
предоставления госуслуг:
время ожидания в очереди
в столичных МФЦ — менее трех минут! В рейтинге
глобального спортивного
влияния — по количеству
и качеству спортивных мероприятий — по версии портала Sportcal Москва уступает
лишь Лондону. Зато у нашего
города первое место по количеству музеев — их аж 365!
В Лондоне в два раза меньше
(это результат исследования
World Cities Culture Forum).
Мобильный интернет в Москве — один из самых бы-

АННА ИВАНЦОВА

Высятся дома,
тянутся рельсы:
что обсудили
на урбанфоруме

PHOTOXPRESS

Блин

поставить
побольше урн

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

везде валяются

разрабатываем, будет
Высота домов в Тров пределах 10–14 этажей,
ицком и Новомоей,
сковском округах составит — отметил Кузнецов.
По его словам, например,
порядка 10–14 этажей, замер,
в Коммунарке
явил главный
арке
можно ожиархитектор
иСТРОЙКА
дать более
столицы
высотную и плотную
Сергей Кузнецов.
застройку, но в целом
— Мы предполагаем, что
формат 8–14 этажей оптисредняя этажность по тем
птимален.
документам, которые мы

32,42%
Нет, проще

1

1. Пекин

МАРАТ
ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА
ПО ВОПРОСАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

Мы каждый год заказываем оценку, международное исследование,
в этом году его для нас
делала компания
PricewaterhouseCoopers.
Она сравнивает Москву
по градостроительным
показателям с 12 крупнейшими мировыми мегаполисами. Мы себя
сравнили с Нью-Йорком
и Лондоном по всем показателям — это то,
к чему мы должны стремиться. Могу сказать,
что мы лидируем в мире
по среднегодовым темпам роста качественной
офисной недвижимости,
по среднегодовым темпам торговой недвижимости уступаем только
Пекину.
стрых в Европе, да и в рейтинге «интернет-городов»,
составленном шведскими
айтишниками, мегаполис
рвется в лидирующие позиции, уже опережая Барселону, но пока уступая Берлину.

РЕЙТИНГ
ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ
1. Нью-Йорк

2. Москва
3. Мехико
4. Стамбул
5. Сан-Паулу

3

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

2. Лондон
14. Москва
15. Сидней

4
приятий — кто там говорил, лишь по электроэнергии
что промышленность у нас нас обогнал Торонто. И рост
умерла? В торговле на место коммунальных тарифов
полукриминальным прод- у нас, в Москве, ниже роста
промбазам приходят со- инфляции. И по стоимости
временные торговые пред- жизни Москва — лишь на
приятия. Например, «Фуд 50-й строчке мирового рейСити» в Мамырях — в год тинга. Правда, пока мы не
в лидерах рейтинэтот агрокластер
га в елогородов
реализует около
САМЫЕ
мира. На пятом
700 тысяч тонн
ИНТЕРЕСНЫЕ
месте. Тут нас обопродовольствия,
РЕЙТИНГИ
гнали и Лондон
обеспечивая поСТОЛИЦЫ
(946 километров),
требности 26 про▶ newokruga.ru и Берлин (620),
центов горожан
и Мадрид (274).
в свежих продукВ Москве протятах — фрук тах,
женность велодорожек всеовощах, мясе и рыбе.
Еще одна область сравне- го 210 километров. Но пять
ний — коммуналка. На газ лет назад не было ни однои воду тарифы самые низ- го — есть куда расти.
кие среди мировых столиц, И, наконец, в индексе глоб а л ь н ы х г о р од о в м и р а
(рейтинг, составляемый
A. T. Kearney Global Cities
Index, отвечает на вопрос —
РЕЙТИНГ
КОЛИЧЕСТВО
является ли город «мировым
ИНТЕРНЕТГОРОДОВ
МУЗЕЕВ
центром») Москва сегод1. Стокгольм
1. Москва
ня занимает 14-ю строчку.
Уступая — опять же по2. Лондон
2. Лос-Анджелес
ка — Нью-Йорку, Лондону
3. Лондон
16. Берлин
и Парижу. Но! В рейтинге —
125 городов. И всего за пять
17. Москва
лет Москва поднялась в нем
18. Барселона
на 25 ступеней.

Ну и, конечно, развитие самого города! Вот уже который год Москва по темпам
строительства занимает
одно из лидирующих мест:
уступаем мы только Пекину.
А вот по темпам прироста
офисных площадей у нас —
уверенное первое место,
и не в последнюю очередь
за счет Новой Москвы, где
сегодня реализуются наиболее многообещающие
офисные проекты вблизи
от МКАД как на Киевском,
так и на Калужском шоссе.
Число рабочих мест тут исчисляется десятками тысяч!
Развиваются экономика,
промышленность и торговля. В Москве действует
700 промышленных пред-

Москва в рейтингах крупнейших городов мира
РЕЙТИНГ
ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ

2

РИА НОВОСТИ

54,87%
Да, надоело, что они

Небоскребы-небоскребы, а дом
ом маленький такой

ЦИТАТА

НУЖНО ЛИ ВВОДИТЬ ШТРАФЫ
ЗА ОКУРКИ, БРОШЕННЫЕ НА УЛИЦЕ?

РЕЙТИНГ
СПОРТИВНОГО ВЛИЯНИЯ
1. Лондон
2. Москва
3. Токио
4. Рио-де-Жанейро
5. Париж
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«Активный гражданин» поможет накопить
Новое голосование
запущено на интернет-портале «Активный
гражданин». На этот раз
тема референдума напрямую связана с капитальным ремонтом.
— Если вы и ваши соседи
хотите изменить способ
накопления, то город
готов оказать вам орга-

низационную поддержку
в подготовке документов
и проведении общего собрания собственников
помещений, — отмечают
в пресс-службе проекта.
Жители могут выбрать
один из трех вариантов
в опросе. Помощь получат
дома, набравшие больше
всех баллов.

ФАКТ

Скорая приедет вовремя

В деревнях Кнутово и Кончеево прошли субботники
с участием местных жителей и представителей администрации поселения
Филимонковское. В рамках субботника была облагорожена территория около пруда в деревне, а сам
водоем частично очищен
от мусора.

ке. Об этом сообщили
Шесть поликлиник
в пресс-службе Департаи одну подстанцию
мента развития новых
скорой помощи введут
территорий города Мов эксплуатацию в Троицсквы. Поликом и Новомоклинику посковском
МЕДИЦИНА
строят рядом
округах Мос деревнями Станиславль
сквы к 2018 году. Среди
и Десна, на территории
них — поликлиника в пожилого комплекса «Носелении Десеновское
и станция скорой в Троиц- вые Ватутинки».

ЖИЛЬЦАМ ПОМОГУТ ВЛАСТИ

В

1

редакцию «Новых
округов» продолжают
поступать вопросы
читателей, касающиеся капремонта. Мы суммировали их. Татьяна Блинова,
пресс-секретарь
с толичного ДеВСЕ
партамента капиПОДРОБНОСТИ
тального ремонта,
ПРОВЕДЕНИЯ
отвечает на наиКАПРЕМОНТА
более распростра▶ newokruga.ru
ненные.

РИА НОВОСТИ

НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК/ИНТЕРПРЕСС/ТАСС

■
■

Наш корреспондент — человек уникальный, десятки профессий примерил
на себя. А потому у него
на все есть свое мнение.

2

АНАТОЛИЙ
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Где узнать подробности проведения
ремонта?
Ремонт в многоквартирном
доме района Ясенево на югозападе столицы (1, 2, 3)
Голосуя на портале «Активный
гражданин», можно самостоя4 тельно выбрать деревья, которые вы хотите видеть у себя
во дворе (4) Работа многофункциональных центров (5, 6, 7)

3

5

Таким образом, есть гарантия, что деньги жильцов не
пропадут.

6

ВИКТОР ХАБАРОВ

РИА НОВОСТИ

Провести все работы раньше

7

Будут ли к должникам применяться санкции?
К жильцам, которые откажутся платить взносы на капремонт, будут применяться
санкции: пени, штрафы —
вплоть до судебного разбирательства. Москвичи, не
оплачивающие взносы, не
смогут выехать за границу
или оформить кредит. Должникам также будет тяжело
продать свою квартиру.

На каком счете копить?
Если собственники выбрали
для накопления Фонд капремонта, то в запланированный срок их дом отремонтируют в соответствии с перечнем необходимых работ.
Фонд работает по принципу

PHOTOXPRESS

Ремонтные работы в доме
можно провести раньше
срока, утвержденного ре- для накопления средств на
гиональной программой. спецсчетах. Ведь деньги
Создав отдельный счет, будут храниться много лет,
жильцы дома получают воз- а значит, банкам крайне
можность привлекать заем- выгодны такие счета. Тем
ные средства на капремонт более ежемесячно пополняи проводить его раньше емые.
сроков, обозначенных в ре- Открыть специальный счет
гиональной прособственники моЕСЛИ ДОМ
грамме капитальгут в российском
ного ремонта. Есбанке из списка,
НОВЫЙ,
ли средства будут ЖИЛЬЦАМ ИМЕЕТ опубликованнопоступать на счет
СМЫСЛ КОПИТЬ го на сайте ЦенФонда капретробанка РФ —
СРЕДСТВА
монта, то работы
http://www.cbr.
будут проводить- НА СПЕЦИАЛЬНОМ ru/credit/listfz.
ся либо в сроки,
asp. Все финанСЧЕТЕ
установленные
совые организарегиональной программой, ции, уполномоченные отлибо, если это крайне необ- крывать специальные счета
ходимо, досрочно.
граждан, имеют уставный
капитал не ниже 20 млрд руНасколько надежны банки?
Банки предлагают макси- блей, и их устойчивость гамально выгодные условия рантируется государством.

В лифте нашего подъезда
исчезло небольшое зерка ло, предусмотренное
конструкцией кабины. Тут
же на его месте появилась
надпись: «Верните зеркало
назад!!!» Неделя прошла,
но круторогие пока не объявились.
Пару лет назад такая же
история случилась и с огромным штатным зеркалом в нашем новеньком грузовом
лифте. Теперь наши новые
лифты, установленные за
счет бюджета города, стоят
безликими.
С такой же «бережностью»
«москвичи и гости» нашего
подъезда отнеслись к ка-

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

АНТОН НОВОДЕРЖКИН/ТАСС

Обо всех деталях реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов можно узнать
в администрации вашего
поселения. Здесь действует
специальная информационная комната, чьи сотрудники готовы ответить на
все вопросы жителей о капремонте и помочь в сборе
пакета документов, необходимых для проведения собраний собственников.
— Вопросы, возникающие
в связи с капитальным ремонтом дома, можно задать
по телефону горячей линии:
8 (495) 539-37-87, — рассказали «Новым округам» в Департаменте капитального
ремонта Москвы.
Также весь объем информации по капремонту можно
найти на портале — http://
www.dkr.mos.ru.

Так что нечего
вам на зеркало
пенять,
ребятушки

кассы взаимопомощи, когда
на все собранные взносы по
очереди ремонтируют здание за зданием. Поэтому,
если вы живете в доме, где
по графику уже в ближайшее время предстоят многочисленные и дорогостоящие
работы по замене коммуни-

каций, кровли и т. п., вам
лучше выбрать фонд.
Жителям домов-новостроек целесообразнее копить
средства на спецсчете. Они
могут сами привлекать заемные средства и проводить
ремонтные работы ранее запланированного срока.

фельной стене и окну домика консьержки. Ковыряли,
били до тех пор, пока плитку
не сняли от греха подальше,
а окошко заколотили фанерой. Когда я во время субботника отмывал в лифте
похабные надписи наших
детишек, новый сосед царственным жестом указал
мне на пропущенное «словечко». Мол, убери, холоп.
Моя попытка объяснить
ему, что я очищаю часть
и его собственности, привела соседа в изумление. В его
понимании «его собственность» находится только
за бронированной дверью
его квартиры. Общедомовая нежилая площадь дома
его не волнует. Предвижу
его реакцию:«Это не моя
собственность, и денег я не
дам! Городские власти меня
грабят!» — завопит он.
Нет уж, брат: по закону весь
дом принадлежит в том числе и тебе лично. Если его
уродуют, то и ты в ответе.
Так что не жди, когда твои
соседи за тебя его отмоют
и сохранят. Как говорили наши предки, «неча на зеркало
пенять».
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Андрей Коц знает о Великой Отечественной войне
почти все. И он искренне
не понимает, как можно
пытаться о ней забыть.

Без памяти
о прошлом
у нас не будет
будущего
АНДРЕЙ КОЦ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Пару лет назад мне довелось
неделю прожить с военными археологами в печально
известном Мясном бору,
на болотах Новгородской
области. С января 1941 по
апрель 1942 года здесь шли
тяжелейшие бои — в полном окружении медленно
умирала 2-я ударная армия.
С тех пор в этой непроходимой глуши мало что изменилось, человек сюда не
заходит. Затопленные блиндажи, россыпи стреляных
гильз под каждым кустом,
выбитые в земле через равные интервалы воронки
от минометных мин… Все,
как и 70 с лишним лет назад. Но, блуждая среди разбитых опорных пунктов,
мы то и дело натыкались
на поминальные кресты
в память о погибших здесь
красноармейцах. Новые,
отполированные, почти
трехметровой высоты. Ктото ведь специально шел сюда, устанавливал их. И не
ради показухи, а потому что
помнит…

Об этом «НО» рассказали
в пресс-службе администрации поселения.
Жители поселения приняли участие в акции, невзирая на плохую погоду.
За несколько часов было
собрано около 15 кубометров мусора. Очищено
два квадратных километра береговой линии.

Чтобы не бегать по инстанциям
иям

Новости из первых рук

В поселении Киевское закончен ремонт подъездов
многоквартирных домов:
рабочие привели в порядок лестницы, перила,
оконные рамы, покрасили
стены и потолки лестничных пролетов. Об этом
«НО» сообщили в администрации поселения Киевский.

очень важно перевести
В столице прошла
вести
по возможности все
пресс-конференция
се усо необходимости перевода луги в электронный
й вид.
Она подчеркнула, что это
государственных услуг
будет особенв электронно удобно
ный вид.
бно
УСЛУГИ
многодетным
Как заявила
детным
семьям, которые нее расзамруководителя Депарполагают временем
тамента труда и социальм для
того, чтобы бегать по инной защиты населения
станциям.
Москвы Ольга Грачева,

Информационные
стенды появятся
у всех подъездов многоквартирных домов в поселении Первомайское.
Здесь считают, что информирование местных
жителей о последних
новостях как самого поселения, так и Новой
Москвы в целом — важная

задача. К тому же сами жители получат «площадки»
для личных объявлений,
которые пока клеятся
прямо на конструкции
подъездов.
На данный момент в Первомайском уже установлены 202 информационных
стенда, и их количество
будет увеличено.

ВСТРЕТИМСЯ У СОЛНЕЧНЫХ ЧАСОВ
■
■

ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА
newokruga@vm.ru

В

поселении Краснопахорское нача лся
основной этап реконструкции Парка Победы — символа связи поколений.
— Парк Победы — мемориальный объект, который
призван служить сохранению памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне. В то же время он
является и местом отдыха
горожан. Если жители нашего и других поселений
будут приходить сюда круглогодично, значит, все не
напрасно, и вспоминать по-

гибших на войне мы будем ло площадки, необходимой
не только один день в году — для проведения массовых
9 мая, но круглый год, — мероприятий. Требовалось
поделилась с «НО» глава проложить и заасфальтировать тропинки, да
администрации
и сам мемориальКраснопахорского
ПРОЕКТ
ный холм нуждался
поселения Наталья
в заботе.
Парфенова.
Администрация поНапомним, что меселения с начала
мориальный Парк
года с энтузиазмом
Победы был обрапринялась за работу.
зован в 2005 году
Уже к 9 мая по всей
к 60-летию Победы
в Великой Отечественной территории парка появивойне. За последние годы лись выложенные брусчатпарк заметно «поистре- кой тропинки, а ветераны
пался» — сполз откос, ого- посадили у мемориального
лилась часть фундамента холма 10 яблонь. В это же
часовни, главного элемента время был объявлен тендер
парка. Кроме того, на тер- на благоустройство, но подритории мемориала не бы- рядчик определился лишь

недавно, а на прошлой неделе он приступил к работе. Вокруг мемориального
холма уже видны очертания
будущей площадки в виде
пятиконечной звезды. Ее
покроют гранитной брусчаткой, а по периметру появятся лавочки и урны,
разобьют цветники.
Но главной «изюминкой» парка
и центральной
композицией
станут горизонтальные
солнечные
часы. За их
установку
проголосовали са-

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ
СПО БАУМ

ми жители Красной Пахры
на портале «Активный гражданин». Несмотря на то, что
работы в парке начались не
так давно, завершатся они
до 30 ноября этого года.

Наша компания занимается реализаций такого
проекта впервые, поэтому эта реконструкция
Парка Победы —
не просто работа,
а вклад в историю Красной Пахры, вклад в Новую Москву и, если,
можно так сказать,
вклад в Отечество.
Мы рады, что нам удалось прикоснуться к тому, что будет радовать
наших правнуков. Работы по реконструкции
парка протекают очень
легко. Местные власти
и проектировщики оказывают нам всяческую
поддержку.
11 октября 2015 года. Красная
Пахра. Сегодняшний вид площадки
в форме звезды скоро изменится

На территории парка появятся клумбы, которые сделают парк красочнее
и ярче. Цветники будут оформляться
по-особому к каждому празднику
администрацией парка

В парке будут как живые, так и декоративные цветы. Их посадят
сами ветераны Великой Отечественной
войны вместе с молодежью, что послужит
патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
На 9 Мая герои войны
и дети уже посадили
10 яблонь

ЭХО
И вот — Парк Победы
в Красной Пахре. На различных интернет-форумах эту
новость встретили привычно-заунывные комментарии
из разряда «Сколько денег
на это потратят… А ведь
могли бы больниц понастроить… Дороги отремонтировать…».
И не объяснить им, что
почти 30 миллионов погибших — рана, которая не
заживет никогда. Что без
прошлого у народа не может быть будущего. Что наша память о Великой Отечественной — лучшая защита
от тех, кто еще раз решит попробовать рубежи России на
прочность. Наши мертвые
нас не оставят в беде, наши
павшие — как часовые...

Знаковое место парка —
часовня с колоколом.
Два раза в год, 9 мая
и 22 июня, священник
звонит в колокол в память о погибших жителях
Краснопахорского поселения — тех, кто погиб,
защищая Родину в годы
Великой Отечественной
войны. Их имена выгравированы на гранитных
мемориальных плитах

ХОТИТЕ ЗНАТЬ,
КАК ИЗМЕНИТСЯ
ПАРК
В КУЗОВЛЕВЕ?
▶ newokruga.ru

Одним из главных символов парка
станет площадка в виде пятиконечной звезды. В ее центре установят аналемматические солнечные
часы — единственные подобные
часы в Новой Москве, по которым
жители смогут узнавать время

В парк можно зайти через несколько входов. Все они будут оформлены по-разному. Один из них будет
абсолютно новым, с обновленным
дизайном. Пока подрядчик определяется с оформлением, а потому
все держит в секрете

В планах также реконструкция
пруда, укрепление береговой
линии габионами, вдоль
которых устроят дорожно-тропиночную сеть для посетителей
парка. Также планируется
строительство нового мостика
через водоем

ГДЕ ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЖИТЬ 
В МЕГАПОЛИСЕ ИЛИ НА ПРИРОДЕ?

20%
В небольшом городе

площадок для раздельного сбора мусора
появятся в Троицке,
сообщили «НО» в администрации города.

КОНСТАНТИН
БЕРКОВ

Парк Победы в Краснопахорском
поселении откроется для гостей
и жителей 30 ноября 2015 года
Детская площадка оборудована специальным
покрытием для уменьшения травмоопасности. Уже сейчас дети
Краснопахорского могут
играть в песочнице,
кататься на каруселях
и горках, а родители —
присматривать за ними
на скамейках

16

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Жители поселения
Десеновское, жилого комплекса Новые Ватутинки «Южный», поддержали акцию «Чистый берег», в ходе которой общественные советники
главы поселения провели
субботник на территории
береговой зоны, прилегающей к жилым домам.

ФАКТ

PHOTOXPRESS

Чистый берег, чистая вода

БЛАГОУСТРОЙСТВО 9
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20%

В уединенном
доме в лесу

50%
В крупном
мегаполисе
По данным moskovsky.newokruga.ru

10%

В своем доме в деревне

Роговское ждет Петра
Первого и Екатерину Великую
■
■

щие к нескольким мемориалам, нуждаются в ремонте.
Именно дорожки, по словам
оселение Роговское — главы администрации попочти на самой гра- селения, станут наиболее
нице Новой Москвы затратной частью благоуи Калужской области. стройства. Здесь планируют
Не раз и не два по этим ме- уложить брусчатку. В одном
стам прокатывались вой- только Парке имени Корпаны. Но наиболее заметные чевой предстоит уложить
следы оставили две отече- 700 квадратных метров
ственные — 1812 года и та, плитки.
Великая... Память о сотнях — В планах администрапавших героев увековечена ции разбить настоящий
в памятниках, мемориалах, парк при въезде в поселок
братских могилах. В этом го- Рогово, — рассказал Илья
ду город выделил 9 миллио- Подкаминский. — Обустронов рублей на ремонт и бла- им клумбы, высадим цвегоустройство монументов ты и деревья. Каждый год
с участием всех активных
Роговского.
Вместе с главой админи- жителей мы расширяем
страции поселения Ильей наш парк. Очень важно, что
Подкаминским мы инспек- в посадке цветов и саженцев
принимают учатируем один моНА РЕМОНТ
стие дети и молонумент за другим.
дежь. Вместе с тем
Собственно, все
ПАМЯТНИКОВ
они в неплохом И ПРИЛЕГАЮЩИХ по инициативе депутатского корпусостоянии — тут
ТЕРРИТОРИЙ
са здесь установподправить, там
ПОСЕЛЕНИЕ
лены бюсты героподкрасить.
ПОЛУЧИЛО
ев Отечественной
— Все памятники,
ус тановленные
9 МИЛЛИОНОВ войны 1812 года,
чтобы наши жив Роговском поселении, находятся в удовлет- тели знали о героической
ворительном состоянии, — истории родного края.
рассказывает Илья Подка- Но и это еще не все.
минский. — Нет ни одного — Наше поселение распоразрушенного бюста. Одна- ложено вдоль Калужского
ко до настоящего момента тракта, и через наши края
все работы и уход за памят- проезжали многие известниками производились си- ные люди. В ближайших
лами местных жителей и на планах — при наличии фисредства меценатов. По- нансирования — в парке Ронятно, что для приведения гово установить памятники
мемориалов и памятников Петру I, Екатерине Велик столичным стандартам кой, Дмитрию Пожарскому,
необходимы были целевые Александру Пушкину. — ресредства, причем немалые. зюмировал Подкаминский.
Поскольку Москва бережно
относится к своему культурному наследию, необходимое финансирование получило и поселение Роговское.
— Все наши памятники относятся к понятию «малых
архитектурных форм», —
пояснил Илья Михайлович. — Поэтому средства
выделяются по линии благоустройства территории
поселения. Благодаря этому
мы сможем привести в порядок не только сами постаменты, но и прилегающую
территорию.
Экскурсия по местам боевой славы продолжается.
И сразу бросается в глаза
один из несомненных объек тов грядущего благо- 27 марта 2015 года. Мемориал
устройства: дорожки, веду- в поселении Роговское
ЕЛЕНА СУЛИМА
edit@vm.ru

П

ВИКТОР ХАБАРОВ
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Единый проездной
билет «Тройка» в следующем году будет действовать как в городском
общественном транспорте, так и у частных перевозчиков. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента
транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

По его словам, в 2016 году
маршрутные такси полностью вольются в транспортную систему столицы. В итоге маршрутку
можно будет оплатить
картой «Тройка» или любым другим проездным
билетом. Кстати, сами
маршрутки будут ходить
по расписанию.

НОВЫЕ СЕТИ
НАШИМ
ЖИТЕЛЯМ
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Строить будут обоснованно. Экономически
кономически

Одним из главных трендов развития Новой Москвы стал транспортный
каркас Троицкого и Новомосковского округов.
Об этом сообщает прессслужба Департамента
развития новых территорий со ссылкой на главу
ведомства Владимира
Жидкина.

тем, что содержит эконоМастер-план развиотия Москвы будет ут- мические обоснования
вержден до конца первого Градостроительного
плана. А именно: кто
полугодия 2016 года.
и на какие
Об этом заяденьги будет
вил руководиет
ПЛАНЫ
осуществлять
тель Стройять
строительство в городе
комплекса Москвы Марат
и какую выгоду это принеХуснуллин.
несет столице и ее жителям
Мастер-план отличается
ям
в будущем.
от Генерального плана

дения электросетевого хозяйства ТиНАО в соответствие с требованиями
и нормами Москвы,
в МОЭСК была разработана пятилетняя инвестиционная программа
повышения над е ж н о с т и э л е ктроснабжения,
рассчитанная до
2020 года. Она предусматривает создание нового принципа электроснабжения.

1
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любой точки ТиНАО, требуется не больше 30 минут.

ВИКТОР ХАБАРОВ

■
■

ФАКТ

Что представляет собой мо-

В

этом году филиал МО- бильная бригада?
ЭСК — Новая Москва Бригада состоит из семи
завершит реконструк- человек — такое количецию подстанции «Бы- ство специалистов может
лово» в Шишкином Лесу. выполнить работы любой
Каким в будущем станет сложности. В каждом из шеэлектросетевое хозяйство сти мест группировки поНовой Москвы и что изме- явятся автомобиль КамАЗ
нилось уже сегодня, «НО» и две передвижные элекрассказал директор фили- тростанции мощностью
ала Евгений Голубченко. 250 кВт и 630 кВт, которые
— Филиалу МОЭСК — Новая на время, пока бригада буМосква скоро будет два го- дет заниматься восстановда, но полноценно,
лением энергоснабпосле прохождения
жения, обеспечат
ЭНЕРГИЯ
всех организацинаселенные пункты
онных процедур,
электроэнергией.
он заработал чуть
Ведь сейчас в Новой
больше года назад.
Москве работает так
За э то вре м я м ы
называемая радисоздали дополниальная сеть, то есть
тельные мобильлинии передают
ные бригады, что позволило электрическую энергию от
значительно сократить вре- одного источника питания,
мя прибытия энергетиков что исключает наличие рена место аварии. Вместо зервных. Поэтому если протрех мест базирования ста- исходит повреждение, вся
ло шесть — в Московском, линия отключается. Пока
Коммунарке, Марушкине, энергетики ищут и устраняТроицке, Воронове и Кузне- ют причину аварии, наши
цове, и сейчас аварийным потребители лишены элекбригадам, чтобы доехать до троснабжения. Для приве-

В чем его суть?
В наличии как минимум
двух источников питания.
Во время аварии переключение на второй источник
автобудет производиться авто
матически в течение всего
нескольких секунд. То есть
свет при аварии только миг-

2
21 сентября 2015 года. Поселок Минзага. Евгений
Голубченко, директор филиала МОЭСК (1) Шишкин
Лес. На подстанции «Былово» заработал один из двухх
трансформаторов (2) Клиенты — важнее всего (3)
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PHOTOXPRESS

По «Тройке» на маршрутке

нет, после чего погаснет —
и сразу же зажжется вновь.
Программой предусмотрено
строительство новых высоковольтных подстанций,
распределительных сетей.
Устаревшее оборудование
будет полностью заменено
на новое, в том числе инновационное. В Новой Москве
появится новый мощный
питающий центр. Проектирование уже начато, в следующем году филиал приступит к основным работам.

Когда потребители почувствуют эти изменения?
Мы надеемся, что уже в следующем году станет меньше
отключений. Старая Москва к этому шла восемьдесят лет, а у нас нет и восьми.
Ведь жители ТиНАО хотят
получить максимальный
эффект как можно быстрее.
Надо понимать, что модернизация электросетевого комплекса потребует
временного отключения
электричества. Поэтому
для удобства жителей мы
открыли три новых центра
обслуживания клиентов:
в поселке Минзаг, Московском и Щербинке, в которых можно получить любую
консультацию. Хотя мы, конечно, стратегически стремимся минимизировать
общение с потребителями.
Ведь в каких случаях жители о нас вспоминают? Только тогда, когда нет электроэнергии. И если наши телефоны люди знают и звонки
в диспетчерскую не замолкают — это плохая работа.
А мы стремимся к тому, чтобы наша работа была максимально незаметной.

Оповещение о проведении публичных слушаний
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Десеновское
На публичные слушания представляется проект планировки территории
земельных участков 1, 2 в районе
деревни Ватутинки поселения Десеновское города Москвы (НАО).
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г.
Москва, поселение Десеновское, д.
Десна, ул. Административная, дом 9а
(здание библиотеки). Экспозиция будет открыта с 2 ноября 2015 г. по 8 ноября 2015 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 19:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00
до 13:00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 16 ноября
2015 года в 19:00 по адресу: г. Москва,

поселение Десеновское, д. Десна,
ул. Административная, дом 9а (здание
библиотеки).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия).
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru.
• Адрес: 117042, г.Москва, ул. Аллея
Витте, 5.
• Тел. 8 (499) 940-16-79.
• Информационные материалы
по проекту градостроительного плана
земельного участка размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Мосрентген
На публичные слушания представляется проект планировки территории
поселения Мосрентген, ограниченной
МКАД, Калужским шоссе, Киевским
шоссе Новомосковского административного округа города Москвы.

Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозициях по адресам:
— г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Газопровод, 18, строение 1
(конференц-зал). Экспозиция будет
открыта с 29 октября 2015 г. по 4 ноября 2015 г. (включительно);
— г. Москва, поселение Мосрентген,
поселок завода Мосрентген, 39 (Дом
культуры «Мосрентген»). Экспозиция
открыта с 9 ноября 2015 г. по 15 ноября
2015 г. (включительно)
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 19:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00
до 15:00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 25 ноября 2015 года
в 19:00 по адресам:
г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 18, строение 1
(конференц-зал);

г. Москва, поселение Мосрентген,
поселок завода Мосрентген, 39 (Дом
культуры «Мосрентген»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.

Оповещение о проведении
публичных слушаний
в Троицком и Новомосковском
административных округах
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия).
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия).
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г.Москва, ул. Аллея
Витте, 5.
• Тел. 8 (499) 940-16-79.
• Информационные материалы
по проекту градостроительного плана
земельного участка размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
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Тест на алкоголь провели с помощью чтения
Около трех часов
утра сотрудники ОБ
ДПС ГИБДД УВД по ТиД
НАО в поселке Сосенки
Н
остановили автомобиль
ос
марки «ГАЗ-3221», управм
ляемый 21-летним уроля
женцем Республики Дагеж
стан. Он был настолько
ст
нетрезв, что не смог проне
честь на щите название
че

■
■

населенного пункта, в который он приехал. Пьяного «в дрова» автолюбителя
вытащили из-за руля и отвезли к следователю. Оказалось, что в 2014 году он
был лишен водительских
прав за езду в пьяном виде.
Во второй раз на него было
заведено уголовное дело
по статье 264.1 УК РФ.

Квартиры не резиновые

ЦИТАТА

АНАТОЛИЙ ЯКУНИН
НАЧАЛЬНИК ГУ МВД РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ

Считаю, что граждане
стали больше доверять
полиции.

9 октября, детский
дом в поселке
Филимонки.
Руководителю
общественного
совета УВД
по ТиНАО Вадиму
Брееву (с рисунком
в руках) и шефамполицейским дети
показывают разученный танец

ВАЛЕРИЙ БУЗОВКИН
v.buzovkin@vm.ru

В

СТРАЖИ ЗАКОНА
БЕЗ ПИСТОЛЕТА
— У нас была пара обращений от участковых с просьбами о помощи в обеспечении их служебным жильем,
что положено им по Закону
о полиции. То есть через
полгода после прихода на
службу их должны обеспечить служебным жильем
или выплачивать деньги
в поднаем. Мы эти вопросы
через руководство главка
быстро решили. Не квартиры, но служебные комнаты
им были предоставлены.

Вечерняя поездка на такси
закончилась разбоем
Группу «гастролеров»
задержали сотрудники ТиНАО. 10 октября в начале первого ночи к ним обратился водитель такси.
По его словам, накануне вечером он на своем «Шевроле» отвозил троих молодых
людей из Мосрентгена в
Троицк. Когда машина прибыла на место, пассажиры
вместо кошелька достали...
пистолет.
— Группа действовала
по сложившейся схеме, —
сообщили «НО» в УВД
по ТиНАО. — Один выхватывал из замка зажигания

Представляем новую рубрику, в которой руководители УВД по ТиНАО расскажут о борьбе с преступностью в округе.

Одна из острых
проблем
округа — кражи
автотранспорта
СЕРГЕЙ
ТЕРНОВЫХ

ключи, двое доставали
оружие и требовали отдать
им выручку. В настоящее
время задержанные проверяются еще по 4 эпизодам.

— В этом году мы приняли есть ли у них сухой паек
решение сосредоточить и матрас с постельными
свои усилия по контролю принадлежностями. Провеза работой отделений и от- ряем наличие юридической
делов полиции на террито- литературы в дежурных чарии ТиНАО. Мы как члены стях.
Общественного совета со- Вместе с инспекцией по
личному составу
вместно с правопроверяем нализащитниками поКАК НЕ СТАТЬ
чие с луже бных
сещаем отделы поЖЕРТВОЙ
удостоверений
лиции, смотрим,
МОШЕННИКОВ
и жетонов у сокак соблюдаются
НА УЛИЦЕ
трудников полисанитарные нор▶ newokruga.ru ции и их внешний
мы. Как содержатвид.
ся задержанные,

Аллё, полиция? Они хотят
взорвать школу!
■
■

ИВАН ПЕТРОВ
edit@vm.ru

В
Армен К. — член банды
налетчиков на таксистов

четверг, 8 октября, на
допрос к следователю
попа л телефонный
террорист.
В шесть часов утра он позвонил в службу «02» и сообщил
об угрозе взрыва спортивной школы, расположенной
в деревне Курилово.
— Звонивший мужчина пояснил, что в данный момент
на крыше здания находятся
молодой человек и девушка,

АНТОН ГЕРДО

этом месяце
подразделения полиции Нов ой
Москвы подвели
итоги своей деятельности. Участковые, сыщики
уголовного розыска,
ГИБДД. Обывателям
в основном известны
именно эти службы. Но
корреспондент «НО» нашел в УВД по ТиНАО такое
подразделение, о котором
знают далеко не все. Называется — Общественный совет. Его председатель Вадим
Бреев встретил меня в своем
кабинете, расположенном
рядом с помещениями психологов и кадровиков.
— Вас не заставляют бегать
с пистолетами и ловить
преступников? — интересуюсь я.
— Нет, конечно, нам это и не
положено, — отвечает Бреев. — Мы являемся неким
надзирающим координационным органом. Помогаем
гражданам и сотрудникам
полиции отстаивать свои
интересы. В нашем штате
15 человек, это в основном
гражданские люди, общественники.
— В поисках правды можно
прийти к вам на прием?
— Конечно, многие приходят. Чаще это те обиженные
граждане, которые недовольны решениями полиции. При этом скажу, что
где-то в 80 процентах случаев жалобы на действия полиции не подтверждаются.
— А полицейские обращаются?

20 октября 2015 года квартире в микрорайоне
«В» пятерых граждан
участковыми уполСредней Азии.
номоченными полиции
Такое же преступление
ОМВД Троицка был выявнакануне былен факт незало выявлено
конной постаМИГРАНТЫ
участковым
новки на учет
уполномоченным ОП
иностранных граждан.
Красносельское. Здесь
Установлено, что 30-леттакже незаконно пропиний москвич незаконно
сали мигрантов.
зарегистрировал в своей

которые собираются
взорвать здание, —
рассказала официальный представитель
УВД по ТиНАО Ольга
Бабкина. — После чего
заявитель отключил мобильный телефон.
На место происшествия съехались наряды полиции. Поиск взрывчатых устройств
не увенчался успехом.
Личность вскоре установили. Это был 26-летний
уроженец Белоруссии,
временно проживающий

— В пресс-службе УВД
НАЧАЛЬНИК
УВД ПО ТиНАО
мне рассказали, что вы
часто посещаете подшефные детские дома. Много их
у вас?
Оперативная обстановка
— У нас два подшефных дет- в Новой Москве в течение
ских дома. Это филимон- девяти месяцев этого гоковский дом-интернат для да остается стабильной.
умственно отсталых детей С начала года следователи
в сельском поселении Фи- Управления внутренних дел
лимонки и второй — дет- по ТиНАО возбудили окоский дом «Молодая гвар- ло пяти тысяч уголовных
дия» в Переделкине. Вместе дел, установили личности
с полицейскими мы часто почти трех тысяч злоумышприезжаем в гости к воспи- ленников. Эти показатели
танникам с подарками. На оперативной работы выше
прошлой неделе мы были в показателей за аналогичдетдоме «Молодая гвардия», ный период 2014 года почти
который отмечал свое 96-ле- на 15 процентов. Однако на
тие. Мы подарили детям вее- достигнутом мы не останавра из ткани для их театраль- ливаемся. Одной из острых
ной студии.
проблем на сегодняшний
— Что бы вы пожелали жителям Новой
НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Москвы?
— Здоровья, успехов
и счастья. При возникнове- день для округа являютнии проблем придем на по- ся кражи транспортных
мощь.На прием можно за- средств. Мы зарегистрирописаться с понедельника по вали 256 краж автотранпятницу с 10:00 до 16:00 по спорта. А из 216 уличных
телефону 8 (495) 849-33-69. грабежей раскрыли около
Наши общественники ведут половины. По 102 грабежам
прием по средам с 17:00 до дела уже направили в суд.
19:00, в УВД по ТиНАО, на На улицах округа было соФизической улице,13.
вершено почти полторы
тысячи преступлений. Наибольшее количество уличных преступлений зарегистрировано на территории
обслуживания отделений
полиции (ОП) Московский
и Коммунарский. Наименее
подвержены совершению
уличных преступлений территории, обслуживаемые
отделением полиции Рязановское и ОП Куриловское.
С о т р у д н и к а м и У ВД п о
Т иНАО в едется целенаправленная работа по выявлению и пресечению организации наркопритонов.
Так, за истекший период
сотрудниками полиции
УВД по ТиНАО выявлено
5 подобных преступлений.
Сотрудница службы «02»
По каждому из них возбужпринимает очередной звонок
дены уголовные дела. Еще
на территории Новой Мо- 28 преступлений возбудили
сквы. Мотивацию своего за незаконный оборот орупоступка он затруднился жия. Составили более семи
тысяч протоколов.
объяснить.
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В Марушкинском
выбрали фото самого красивого места поселения.
В течение нескольких
дней желающие отправляли свои работы
на электронный ящик
организаторов конкурса.
Во время акции люди имели возможность выбрать

понравившуюся им фотографию поселения.
— Лучшее фото было
выбрано с помощью народного голосования, —
рассказала заместитель
главы администрации поселения Ирина Толочко.
Наибольшее количество
голосов получила фотограф Мария Заколяева.

1

Восток — дело гибкое
Мастер-класс по йоге нии, — рассказала
ла руковои восточным танцам дитель клуба-филиала
лиала Наталья Половова. В октябре
состоялся 19 октября
планируется организовать
в клубе-филиале «Внукоанизовать
еще несколько
во» Внуковтаких
ского поселех меТАНЦЫ
роприятий,
ния.
иятий,
а в ноябре — открыть
— Это первый мастеррыть полноценную студию
класс по этим дисциплию йоги
и восточных танцев
нам, который прошел
цев
в клубе-филиале..
во Внуковском поселе-

место заняла Наталья
Алимова, представитель
Молодежной палаты
Троицка, в личном рейтинге проекта «Движок».

В школе № 2057 21 октября
пройдет встреча школьников с уполномоченным
от администрации поселения Кокошкино Алексеем
Ермаковым по вопросу безопасности. Об этом сообщили в администрации поселения. Учащиеся обсудят
вместе с гостем тему «Гражданская оборона, пожарная
безопасность и антитер-

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

■
■

рор». Школьникам расскажут, как не поддаваться панике, что делать во время
пожара.
■

В школе № 2 стартовал традиционный международный рейтинговый турнир
по новусу — похожей на бильярд игре — «Кубок Москвы», 9-й этап Кубка мира.
Об этом сообщает пресссекретарь городского округа Троицк Наталья Алимова.
■

В рамках городской акции
«Ночь музыки» в поселке
Марьино прошла музыкальная гостиная «От классики
до рока». По словам организаторов, основное внимание они уделили классической музыке. Гости, пришедшие в Центр культуры
и спорта Филимонковское,
прослушали презентацию
об истории музыки, а также
узнали биографию известных композиторов.

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

В

субботу, 24 октября,
главе администрации
поселения Внуковское
Павлу Федулкину исполняется 50 лет. В преддверии юбилея глава рассказал
«НО» интересные факты из
своей биографии.
ДА ВЫ ЖЕ ДОКТОР!
В детстве Паше пророчили
профессию ветврача. Мальчик любил ухаживать за
домашними животными,
которых в огромном количестве держала его семья.
Но когда пришло время
выбирать профессию, все
же решил лечить людей
и поступил в Первый Московский институт имени
И. М. Сеченова. Да и мама
с бабушкой — бывшие медики — подстегивали. После окончания института
год отработал в Центральной районной больнице города Видное, а затем — врачом-хирургом в Передельцевской больнице совхоза
Московский.

А
КОГД ЕЛ,
Д
И
Я УВ ОКАЗАТЬ ,
ЩЬ
МОГ
ЧТО С НУЮ ПОМОО
Ь
Т
РЕАЛ ПОНЯЛ, Ч Ь
Я
ЖУС
НАХО ВОЕМ
НА С ТЕ
МЕС

КСТАТИ
Врачами в свое время были
многие известные люди. Например, Александр Розенбаум, который до карьеры певца
был врачом-терапевтом. Или
Антон Павлович Чехов. Известный писатель, кстати, тоже учился в Первом меде. Даже президент Сирии Башар
Асад начинал врачом, но в итоге стал руководителем страны.

— Я работал хирургом на
территории от Киевского
до Калужского шоссе. Так,
через своих пациентов, и познакомился с Внуковским
поселением. Оно всегда
меня впечатляло: в городке
писателей Переделкино,
поселках Минвнешторга
и Абабурово чувствуется
особый дух и величие, —
вспоминает Павел Алексеевич.
В 1996 году во время реорганизации здравоохранения

Самая маленькая Золушка
■
■

округам» Юлия Буряк, организатор конкурса. — Выбрали звание Золушки, потому
олушки — это не не- что она нежная, заботливая,
счас тные девушки, талантливая, многое умеет.
а веселые маленькие Юные красавицы, действидевочки, выяснили тельно словно Золушки, вы17 октября в поселении шагивали в первом этапе
конкурса — деПервомайское.
ХОЧУ СКАЗАТЬ
филе.
— Пять лет назад
мы с администра- СПАСИБО СВОИМ Интерес многочисленных зрицией Дома кульРОДИТЕЛЯМ
телей вызвал контуры поселения
И ПОЖЕЛАТЬ
курс та лантов.
решили, что не
ИМ ВСЕГДА
Все участницы похватает конкурРАБОТАТЬ
дошли в конкурсу
сов с учас тием
творчески: пододевочек, поэтому
НА ПЯТЬ
брали оригинальбыло решено провести «Мисс Золушка» — от- ные костюмы, придумали
борочный к основному кон- интересные сценки. А вот
курсу «Мини-мисс поселе- жюри наверняка понрания», — рассказала «Новым вился конкурс «Хозяюшка».
ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
newokruga@vm.ru

АННА ИВАНЦОВА

З
■

В Доме культуры «Десна»
поселения Первомайское
открылся набор юных участниц для участия в конкурсе
«Мини-мисс поселения
Первомайское-2015».
Об этом сообщили в Доме
культуры.

но год назад, когда назвал
фамилию и имя, в ответ прозвучало: «Да вы же доктор!»
А я из медицины
ушел 18 лет назад!
НЕОБЫЧНЫЕ
УВЛЕЧЕНИЯ
НА СВОЕМ
ГЛАВ
МЕСТЕ
ПОСЕЛЕНИЙ
Первое время чи▶ newokruga.ru новником было
непросто, к работе Федулкин прикипел не сразу.
— Лишь когда я увидел, что
смог оказать помощь, выполнить ремонт больницы,
детсадов в Московском,
я понял, что нахожусь на
своем месте.
Тогда Павел Алексеевич решил получить второе высшее образование по специальности государственное
и муниципальное управление. В перерывах между работой штудировал учебники и сдавал сессии и в 2009
году стал главой администрации поселения Внуковское. Жители говорят, что
Павел Алексеевич — трудоголик. Что и говорить, за
15 октября
2015 года. Отдыхает 20 лет ни разу полностью
не отгулял положенный отПавел Федулкин
редко — много дел пуск — много работы.
— Моя основная задача во
отделения хирургии в Пере- Внуковском была — обеспедельцевской больнице бы- чить население питьевой
ло ликвидировано, а Павла водой. Четыре имевшиеся
Алексеевича пригласили скважины не могли обев администрацию поселе- спечить необходимого кания Московский на долж- чества. К счастью, задачу
решили и подключили поность замглавы.
— Профессия врача остав- селение к «Мосводоканалу».
ляет след на всю жизнь, — Все это поддерживает энтуубежден Федулкин. — Рабо- зиазм и желание работать
тая в администрации, не раз дальше. А свободное время,
приходилось надевать ме- которого совсем немного,
дицинский халат. Пример- я провожу с семьей.
ВИКТОР ХАБАРОВ

Я ДАЛ
ЛЮДЯМ
ВОДУ

НОВОСТИ

PHOTOXPRESS

Запечатленная красота

17 октября 2015 года. Первомайское. Юная Лиза Кудряшова
очаровала жюри и стала «Мисс Золушка-2015»

Юные поварихи приготовили для них по блюду.
Добрый конкурс закончился награждением. Каждая
участница получила свой
т и т ул , а « М и с с З о л у ш кой-2015» единогласным
решением была признана
Лиза Кудряшова.
— Хочу сказать спасибо
своим родителям и пожелать им всегда работать на
пять, — прокричала со сцены победительница.
— Лизонька у меня бойкая,
с трех лет учится танцам. По
дому постоянно помогает,
посуду моет, хотя не дотягивается еще, подставляю
ей табуретку, — принимала
поздравления счастливая
мама Наталья.
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ФАКТ

В субботу, 17 октября, во Дворце культуры и спорта «Яковлевское» Новофедоровского
поселения прошел спектакль «Сказки старого гренадера». В спектакле приняли участие артисты всех
возрастов Дворца культуры «Московский». Зрителям представили сюжет

КАКУЮ ЛИТЕРАТУРУ ВЫ ЛЮБИТЕ ЧИТАТЬ?

Учащиеся школы № 2073
поселения Вороновское
приняли участие в традиционном литературном
мероприятии «Ростопчинские чтения-2015», которое состоялось 19 октября.
Мероприятие было организовано с целью приобщения школьников к ценностям русской культуры.

о современной семье
ье Кутузовых. Бабушка в игровой форме рассказывает
ывает
об Отечественной войне
1812 года и пытается пробуТЕАТР
дить интерес
внуков к истории своей
оей
семьи, своего края, а также воспитать патриотичетические чувства к Отечеству.
ству.

50%
Зарубежную

17%

Отечественную
классику

классику

17%

Детективы

16%

По данным kokoshkino.newokruga.ru

■
■

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

АЛЕКСАНДРА ТОЩЕВИКОВА

ПАРК
ПРЕДАНЬЯМИ
СОСТАРЕН
1

2

В

пятницу, 23 октября,
исполняется 57 лет со
дня присуждения Борису Пастернаку Нобелевской премии по литературе. Известие застало поэта на даче в Переделкине.
Писательский поселок стал
свидетелем и всех событий,
которые развернулись вслед
за этим — скандала, травли,
вынужденного отказа от
награды, болезни и смерти
поэта.
Даже в горьком стихотворении «Нобелевская премия»
(1959), которое отражает тяжелое душевное состояние
Пастернака во время травли, встречаются приметы
переделкинского пейзажа:

Борис Пастернак
в 1956 году (1) Вид
дачи сегодня (2)
Вывеска домамузея (3)
А вот Самаринский пруд
(«Ева», 1956 г.):

3
Надмирно высились созвездья
В холодной яме января...
Вдруг света хитрые морщины
Сбирались щупальцами в круг.
Прожектор несся всей
махиной
На оглушенный виадук.

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.
Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, все равно.

Что сталось с местностью
всегдашней?
С земли и неба стерта грань.
Как клетки шашечницы,
пашни
Раскинулись, куда ни глянь.
Пробороненные просторы
Так гладко улеглись вдали,
Как будто выровняли горы
Или равнину подмели.

АРХИВ/ТАСС

Борис Пастернак
поселился в ПереДРУГИЕ
делкине в 1936
СТОЛИЧНЫЕ
году. Сначала ему
АДРЕСА
дали очень неПАСТЕРНАКА
удобную дачу: со▶ newokruga.ru
сны так затеняли
участок, что он
был темным и сырым. В 1939 году поэт переехал на другое место — дом
и участок были поменьше,
зато место солнечное и открытое. Двухэтажная дача
с полукруглой верандой выплывает на улицу Павленко
из леса, словно корабль.
Я стану, где сильней припек,
Пастернак был заядлым И там, глаза зажмуря,
огородником (в то время Покроюсь с головы до ног
с продуктами постоянно Горшечною глазурью...
случались перебои, своя «Строка о «языческих алкартошка была важным тарях» дала повод некотоподспорьем). И работа на рым критикам говорить
участке сближала его с ми- о «языческой религиознорозданием («Летний день», сти поэта», — писал лите1941 г.):
ратуровед и архивист Лев
Шилов. — В действительноЯ за работой земляной
сти же костры на переделС себя рубашку скину,
кинских огородах жглись
И в спину мне ударит зной
тогда прежде всего для того,
И обожжет, как глину.

Вот колхозное поле напротив дачи поэта («Пахота»,
1958 г.):

чтобы хоть чем-то удобрить
бедную глинистую почву…
Для этих же целей использовалась и зола из дачных
печей, и торф, который добывали поблизости, сразу
за ручьем».
По стихам Пастернака
можно изучать географию
Переделкина. Вот дорога на
станцию зимним утром («На
ранних поездах», 1941 г.):

Навстречу мне на переезде
Вставали ветлы пустыря.

А вот (стихотворение «Старый парк», 1941 г.) часть
бывшей усадьбы Измалково. Там провел молодость
один из вождей славянофилов Юрий Самарин (1819–
1876). Во времена Пастернака в усадьбе располагался
детский санаторий, который с началом войны приспособили под госпиталь:

Солнце низкое садится.
Вот оно в затон впилось,
И оттуда длинной спицей
Протыкает даль насквозь <…>
Вихрь качает липы, скрючив,
Буря гнет их на корню,
И больной под стоны сучьев
Забывает про ступню.
Парк преданьями состарен.
Здесь стоял Наполеон,
И славянофил Самарин
Послужил и погребен...

Стоят деревья у воды,
И полдень с берега крутого
Закинул облака в пруды,
Как переметы рыболова...
Пять-шесть купальщиц
в лозняке
Выходят на берег без шума
И выжимают на песке
Свои купальные костюмы.
На берегу пруда снимала
дачу Ольга Ивинская — последняя любовь поэта. Ее
считают одним из прототипов Лары в «Докторе Живаго». Главный роман Пастернака был закончен тоже
в Переделкине, в 1955 году.
Борис Пастернак скончался
30 мая 1960 года на своей
даче от рака легких. 2 июня
при огромном стечении народа прошли похороны на
переделкинском погосте.
На том самом погосте, о котором поэт писал в стихотворении «Август» (1953 г.):

И вы прошли сквозь мелкий,
нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес
кладбищенский,
Горевший, как печатный
пряник…
В 1964 году Корней Чуковский, друг и сосед поэта, высказал идею, которая тогда
звучала вздорной: водить
экскурсии по пастернаковским местам. «Все его пейзажи до мельчайших деталей
соответствуют подлинникам», — говорил он. Но осуществить замысел удалось
лишь спустя два с лишним
десятилетия. В 1990 году дача поэта была превращена
в Дом-музей Пастернака.

Современную
зарубежную литературу

«Солнечный»
дом наполнился
стихами и их
поклонниками
В доме культуры
«Солнечный» поселка
Курилово Щаповского поселения 14 октября собрались почитатели творчества Сергея Есенина. Повода два — 120 лет со дня
рождения поэта и 90 лет —
со дня гибели...
Уютная гостиная на втором этаже дома культуры
устроена по-домашнему.
На столе ведущего стоит
портрет Есенина, книги его стихов. Накрыты
праздничными скатертями столы. Здесь за чашкой
чая сидят участники литературной гостиной.
Звучат стихи Сергея Есенина, на белом полотне
экрана меняются слайды
с фотографиями поэта
и иллюстрациями его произведений.
В ДК люди приходят отдохнуть душой, пообщаться.
Бывает, и целыми семьями. Супруги Дмитрий
и Инна Воструковы с нетерпением ждут каждую
встречу с рассказами о поэтах и писателях.

РИА НОВОСТИ

Сказки старого гренадера

— Здесь располагающая
уютная обстановка, музыка, мы смотрим видео,
слайды. За чашкой чая
обсуждаем творчество литераторов. Очень люблю
стихи Есенина. Особенно
проникся ими, когда побывал в Константинове
на его родине, — говорит
Дмитрий.
Литературная гостиная
в «Солнечном» работает с начала этого года.
С каждой новой встречей здесь собирается все
больше поклонников
литературы. Уже прошли
чаепития, посвященные
Грибоедову, Пастернаку.
Следующая встреча будет
посвящена творчеству Марины Цветаевой и пройдет
24 октября.
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ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ВЫ ТЕМ,
ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ?

21%
Телевидение дает
в целом полную и объективную картину
происходящих событий

46%
Да, из телепередач
можно извлечь много
полезного
По данным Левада-центра

20%
Телевидение дает
искаженную картину событий

8%

Нет, телевидение
используется, чтобы
манипулировать
сознанием

5%

Затруднились ответить

ФАКТ

Мистер и мисс для Ватутинок

В Доме культуры «Коммунарка» откроется фотовыставка «Очарование Крыма». На выставке будут
представлены фотографии
жителей Москвы, которые
побывали в Крыму и сумели запечатлеть красоты
полуострова. Выставка
начнет работу 23 октября
и продлится до декабря.

В поселении Десеновское выберут
«мисс и мистер Ватутинки». Об этом сообщила
пресс-служба молодежной
палаты поселения.
Принять участие в конкурсе можно, вступив
в группу социальной сети
«ВКонтакте», и в комментариях к посту про кон-

курс написать два слова —
«Я участвую». Отбирать
кандидатов будут неделю
с момента публикации
поста. Затем еще
неделю будет
КОНКУРС
идти голосование
по отбору победителя.
Важно отметить, что это
уже не первый детский
конкурс в Десеновском.

дельером Галиной Гагари-

2 ной. На свадьбе я тоже была

АВТОРИТЕТНЫЙ
МИХАЛКОВ
■
■

в платье от нее.

Храните ли вы вещи, напоминающие лучшие моменты
вашей жизни?
Недавно пыталась найти
бантики, в которых Надя
снималась в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», но, увы…
В нашем доме столько детей, внуков, что ничего не
найдешь.

Наверняка Никита Сергеевич
дарил вам подарки, когда
рождались дети..
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Дети — главный подарок
Никиты — что еще дарить.
Кстати, рождение всех наших с Никитой детей связано с его фильмами. Аня
родилась во время съемок
фильма «Свой среди чужих»,
Тёма — когда создавалась
«Раба любви», а Надя —
«Очи черные».

БОРИС ВОЙЦЕХОВСКИЙ
b.voitsekh@vm.ru

О

Михалкове, которому
21 октября исполнилось 70 лет, уже давно можно написать
серьезный научный труд
в нескольких томах. Можно
расспросить обо всем самого виновника торжества.
Но все это будет не то. Так
что лучше уже так — вспомнить, что о Михалкове говорили другие, лучше или
хуже с ним знакомые.

1

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

И себе верность, и близким,
и, главное, кино. Оно для него всегда та точка отсчета,
с которой и начинается мир.
ВЫПИТЬ НЕМНОГО
О Никите Михалкове хоФЕЛЛИНИ
Мало кто знает Михалкова дит множество баек. Вот
так же хорошо, как его брат одна из них — показаНЯ
режиссер Андрей Кончалов- тельная.
ЛЯ МЕ ЭТО
Д
Как-то в одной закавский.

КИНО ФЕССИЯ,
— В восемь лет Никита на- казской республиО
учился крепко, не роняя на ке, принимая у себя
НЕ ПР ИЗНЬ, ТАМ
Ж
пол, держать вещи в руках Никиту Сергеевича,
ЭТО РАДОСТИ
и стал выполнять мои мел- хозяин дома вынес
ЕСТЬ ОРЕСТИ
кие поручения, — расска- бутылку вина.
ИГ
зывал он как-то. — Никита — Это одно из самых
очень гордился, что ему лучших вин. Этот напидоверяют. Стоял на атасе, ток, если сравнивать с ки- ми. Общался с еще большим
когда я приводил домой но, — режиссер Эльдар Ря- количеством звезд. С некаких-то девушек. Караулил занов.
которыми — вполне поу подъезда, чтобы предупре- — А нет ли среди ваших дружески.
дить, если родители вдруг вин Бергмана? Или Фелли- А началось все еще в 1963-м,
ни? — с усмешкой с роли уверенного в себе
вернутся. Однажды
сказал Михалков.
я забыл Никиту на
паренька Коли в картине
ЮБИЛЕЙ
Чем продолжилось «Я шагаю по Москве» Георулице, он замерз,
застолье, никто не гия Данелии.
зашел в телефонную
вспомнит. Важнее В таланте Михалкова не собудку, прислонилдругое: с такими мневается никто. Даже прося к заиндевевшей
амбициями и ку- тивники признают все застенке, расплакалмирами биография слуги Никиты Сергеевича.
ся да так и заснул...
Никиты Сергеевича И как не признать, если
Стоя! Я даже толком
не извинился, сделал это могла пойти только к все- и сейчас, после того как
позже. Но брат не обижал- мирной славе.
его новый фильм «Солнечся, всегда оставался верным
ный удар» многие ругали,
РАБОТЯЩИЙ ГЕНИЙ
и преданным человеком.
именно Михалкова с его
Верность и преданность — Так и случилось. Работал он картиной было решено выэто, пожалуй, ключевое. в итоге со многими велики- двинуть на «Оскар». Кто бы

РИА НОВОСТИ

Хотели ли вы, чтобы ваши
дети связали свою жизнь
с кино?

что ни говорил, у него есть
имя! Актер Александр Адабашьян в одном интервью
утверждал:
— Достоинства и недостатки Никиты типично режиссерские. За работой он
сидит часами, спит часа по
3–4. Он крайне авторитарный, безусловный лидер.
В общении это, конечно,
доставляет неудобства. Ну
а на площадке должен быть
один гений. И у Никиты это
всегда режиссер. И не уходил у него никогда никто
с площадки, потому что все
всегда знают, к кому и почему они идут. И все рвутся
с ним работать.
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Татьяна
Михалкова:
Наши дети
рождались
вместе
с фильмами
■
■

Нет. Я очень хотела, чтобы
мои дочери были моделями.

Незадолго до юбилея Никита
Сергеевич признался в любви
к театру.
И Никита, и я — мы очень
любим театр, и когда выдается возможность — бываем
на премьерах вместе.
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АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
newokruga@vm.ru

В

среду, 21 ок тября,
дружная семья Никиты Михалкова поздравляла главу дома с 70-летием. Накануне
юбилея Татьяна Михалкова
рассказала газете «Новые
округа» о своем муже.

Татьяна Евгеньевна, помните, во что были одеты, когда
познакомились с Никитой
Сергеевичем?
Конечно. Я была в платье,
сшитом моим любимым мо-

Никита Михалков дает очередное интервью (1) Никита
Сергеевич всегда разный,
но одинаково хорош и в молодости (2), и в возрасте (3)
Жена Михалкова Татьяна
под стать мужу: талантлива
и красива (4)

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только
со ссылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Тираж 100 000 экз. Объем 4 п. л. Заказ № 4426.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012. Время окончания
работы над номером: по графику — 23:30, реальное — 23:00. Газета распространяется бесплатно.
ОТПЕЧАТАНО
Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,
143600, Россия, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

Тираж сертифицирован
Бюро тиражного аудита — ABC.
www.press-abc.ru

ИСТОРИЯ 15

Новые округа 22 октября 2015 № 38 (158)

В поселении Краснопахорское завершилось строительство тротуара в селе Красное от автомобильной дороги «Ознобишино — Красное»
до церкви Иоанна Богослова. Об этом сообщили в администрации поселения.
Кроме того, был установлен пешеходный переход

в районе жилого дома
№ 14 на улице Октябрьская в селе Красная Пахра.
После уменьшения бордюра и нанесения новой разметки пользоваться переходом стало гораздо
удобнее как мамам с колясками, так и людям с ограниченными возможностями.

ФАКТ

«Василек» покажет осень

Новая Москва — пожаробезопасна. На портале открытых данных правительства Москвы разместили статистику вызовов
пожарной службы в столице в 2015 году. Наименьшее количество вызовов
приходится на Троицкий
и Новомосковский административные округа.

выставки творческих раВ рамках реализабот детей и педагогов
ции тематического
«Осенняя мозаика»,
проекта «Волшебная
«Волшебная осень».
осень» в структурном
В конкурсе
подразделепринимали
нии дошкольИСКУССТВО
участие реного образования «Василек», что вхо- бята из всех возрастных
групп, и технику они
дит в ГБОУ «Школа
№ 2073» поселения Воро- использовали разную —
от лепки до аппликации.
новское ТиНАО, прошли

БУЛОЧКИ
С ИЗЮМОМ
■
■

РЕЦЕПТ

Батончики
от Филиппова

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru

Полстакана воды, соль
и сахар смешать с дрожжами, дать смеси подняться, долить еще полстакана воды и положить 3 стакана муки. Все
перемешать, дать подняться, добавить стакан
муки и масла, опять дать
подняться и сформировать из теста колбаски.
Надсеките их наискосок
ножом и отправьте в духовку на 15–20 минут.
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Ч

то за замок — то ли
спящей красавицы, то
ли колдуньи, — мелькнул за деревьями?
Подойдешь ближе — ахнешь: дом дивной красоты,
задумчивый облик которого
давно избороздили морщины времени, будто дремлет.
Погрузимся-ка в историю
этой жемчужины Серебряного века.
Про Филипповых в Москве
и Санкт-Петербурге легенды ходили десятками, а побасенки — сотнями, что неудивительно — все представители семьи знаменитых
хлебопеков и булочников
были людьми яркими, обладали чувством юмора и самоиронией. Самая знамени- первым придумал конвейертая легенда — про таракана магазин — прилавок, когда
в булочке, обнаруженного выпечка изделий происхогенерал-губернатором во дила при каждой хлебной
время завтрака, после ко- лавке. За заслуги Иван стал
торой якобы и придумал поставщиком Двора Его Имодин из Филипповых, спасая ператорского величества.
честь фамильного предпри- После смерти Ивана бразды
ятия, выпечку с изюмом.
правления взял в руки его
Основатель династии бу- сын Дмитрий Филиппов.
лочников Максим
Вот кто развернулся
Филиппов в Москву
во всю мощь! Число
ИСТОРИЯ
переехал из Капекарен и лавок при
лужской губернии,
нем возросло в рабыл небогат, но его
зы, а к тому же он
пироги с дивными
построил крупную
начинками позвогостиницу «Люкс»
лили ему сколотить
(«Центральную»).
деньжат и открыть
Но кроме коммерпекаренку. Его сын Иван ческой жилки, была в Дмидело расширил, развив про- трии и невероятная роизводство калачей, булок мантичность. Проявлялась
и баранок и построив булоч- она и в его бесконечных
ные на Тверской, Сретенке социальных проектах, на
и Пятницкой. Он, кстати, которые предприниматель
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Так выглядит
замок Филиппова
сегодня (1) Фото
начала XX века.
Дмитрий Филипповв
(2) Выпечка с изю-мом стала «изюминкой» филипповских пекарен (3)
3)
1896 год, вид
на Тверскую. Тут,
в доме 10, и распо-лагалась булочная (4)

не жалел денег, и в его влюбчивости.
...Однажды он отправился
на прогулку. Запряженная
лошадьми повозка летела
по проселочной дороге,
и так было хорошо, что Дмитрий попросил кучера остановиться. Несколько шагов
вперед — и сердце его замерло. С холма открывался
потрясающий вид. Внизу
серебряной лентой вилась
река. А простор какой! На
обратной дороге он заехал
в трактир, заказал стопочку.
— Не знаешь ли, что за река
тут и место, господин хороший? — спросил он у трактирщика. Тот оказался сведущ и болтлив.
— Где три холма, барин?
Речка — Моча. А холмы от
старого города остались,
звался он Перемышль...
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3
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕВГЕНИЙ
МЕДВЕДЕВ
ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ПО ТиНАО

Усадьба булочника Филиппова в Щаповском — несомненная
жемчужина Москвы.
Между прочим, помещики и купцы, имевшие
подмосковные усадьбы,
часто были еще и меценатами, за свой счет
строя жилье для окрестных крестьян, воскресные школы, щедро
жертвовали на монастыри, были проводниками
культуры — музыки, живописи, театра. Конечно,
лет 30 назад это не вписывалось в идеологию.
…Дома Филиппов навел
справки. И правда: Перемышль в 1152 году основал
Юрий Долгорукий, город
этот был почти ровесником Москвы. Речка Моча
заполняла водой его рвы,
с валов было видно, нет ли
кого на подступах к Москве.
В 1370 году тут собрались
войска Владимира Храброго, чтобы отразить атаки литовского князя Ольгерда...
Но в XVI веке город значение
утратил и начал разрушаться.
К XIX веку о нем напоминали
лишь холмы да остатки рва...

ВИКТОР ХАБАРОВ

Новый тротуар стал удобным для всех

Местные новости порой
могут быть значительнее
мировых. Ведь они касаются лично каждого

Новости
Родины
АЛЕКСАНДР
КУПРИЯНОВ
ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
ВЕЧЕРНЯЯ
МОСКВА

Новости Родины... Сразу
представляется что-то масштабное: запуск космического корабля, учения
флота в океане… Или форум в столице. Так пафосно
звучит рубрика «Новости
родины». Щелкнул пультом,
и ты — в потоке! А передо мной — простые, даже
«тихие» новости. В Красном проложили тротуар до
церкви Иоанна Богослова.
Щаповские заняли почетное место в борьбе за кубок
префекта. Детей из «Журавушки» научили работать
на ткацких станках. И, наконец, в Щербинке пройдет
конкурс букетов «Золотая
осень». Это тоже новости Родины. Кто-то может назвать

Влю
Влюбившись
в это
место,
Дмитрий Фимес
липпов
решил тут
ли
построить
дом. Он
по
видел
его во сне —
ви
замок
с узором на
за
стенах,
с потолкасте
ми, похожими
на торт
п
к торжес
торжеству. Он рассказал
о мечте архитектору Эйхенвальду. Николай Александрович идеей загорелся.
Усадьба Сатино всех прив од и л а в в о с т о р г
парком, сонным
РЕЧКА ДЕТСТВА
прудом, голубыми
елями под цвет штукатурки дома. И сам дом был их местечковыми. Но соврекак из сказки: с башенками, менных людей, уставших
колоннами, чудесными ле- как от рева космических
сенками. Тут Дмитрий был кораблей, так и от шелеста
счастлив, тут столкнулся компьютеров, букеты осени с расплатой за романтизм: них гладиолусов радуют не
история гласит, что сначала меньше огнедышащей лавы
хозяйкой дома стала цыган- домны. Социологи отмечака, в которую он был влю- ют: это мировая тенденция
блен. Но затем страсть маг- мегаполисов. Газетные гината утихла, он воспылал ганты мировой медиаиндук другой, а гордая цыганка стрии теряют тиражи. Увы,
выбросилась из высокой ба- это тоже тенденция. А, нашенки на землю и погибла, пример, «Газета для Нойса
навсегда лишив Дмитрия и Грефенбройха» — одна из
покоя. Впечатлительные тысяч аналогичных в Германатуры уверяют, что по ве- нии, попросту говоря — мечерам в филипповском до- стечковая, процветает.
ме слышны звон цыганского Каждый день сайты поселений, которые обслуживают
бубна и плач...
...Так это или нет — уже ни- сотрудники «Вечерней Мокто не узнает. Сегодня остат- сквы», приносят десятки ноки былой роскоши можно востей, в которых — жизнь
увидеть, если ехать с за- людей. Волейболисты трепадной стороны по бетонке нировались. Школьники
и притормозить у поселка собирали букеты. Префект
Спортбазы. Усадьба, извест- в графике рабочего дня наная как Сатино или Роднево, шел минуту, чтобы поздрапо названию соседской де- вить спортсменов.
ревеньки, была национали- Люди понимают: значизирована после революции, мость Отечества начинаета в 1953 году тут открылся ся с понятия «малая Родиучебно-спортивный центр. на». Речку детства, которая
Дом-замок до сих пор сосед- бежит за твоим домом, наствует с корпусами спорт- до чистить. Да ведь и дорогу
комплекса. И ждет своего к храму хорошо бы вымостить плиткой.
пробуждения...

16 НА ЗАВАЛИНКЕ
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НОВАЯ МОСКВИЧКА

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что
снайпер на мушке держит? 5. Какой камень буддисты сравнивают
с лотосом? 8. «Хорошо иметь ...
в деревне!» 9. Красивая птица, чье
пение разочаровало барона Мюнхгаузена. 10. Какой галоген пригодился фармацевтам, чтобы приготовить снотворные препараты?
11. Критикуемое растение, чья
настойка облегчает «морскую болезнь». 12. «Головня на шесток
упала — нечаянный ...» (русская
примета). 14. Санаторий на небесах. 15. Суда вслед за ледоколом.
18. Вовчик среди лучших друзей
нашего эстрадного певца Льва
Лещенко. 20. Фактор наследственности. 21. Что психологи считают
«самым безопасным антидепрессантом»? 22. Какой американский
теннисист семь раз побеждал
на Уимблдонском турнире?
25. Кто открыл «живое электричество» благодаря тому, что сам решил приготовить бульон из лягушачьих лапок для своей больной

КРОССВОРД

НАТАЛЬЯ
ДРОЗЕНКО

ВИКТОР ХАБАРОВ

ТиНАО

жены? 26. Кто из наших эстрадных
певиц первой сняла микрофон
со стойки во время концерта?
27. Кого поприжал Петр Великий?
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «... роковых совпадений». 2. Какой цветок
может быть седым? 3. Экскурсия
в царство Морфея. 4. «Горное
окружение» Эвереста. 6. «Место
культуры и отдыха» «юрского
периода». 7. Единственное животное, которое удалось приручить в Америке. 8. Понятие
на стыке кулинарии с медициной.
10. Времянка для строителей.
12. Чушь «французского происхождения». 13. Светлее брюнета.
16. Рыцарское облачение.
17. «Сталинский архипелаг»
у Александра Солженицына.
19. Препятствие для спринтера.
20. Президент по отношению
к Конституции. 23. Закуска
из триглицеридов. 24. Первое
баночное ... появилось у американцев в 1935 году.

СКАНВОРД

ЗАНИМАЮСЬ БИЗНЕСОМ,
КАЧАЯ КОЛЯСКУ
■ Наталья, жительница

поселения Внуковское, — настоящая деловая женщина.
Ей удается совмещать роль
молодой мамы годовалой
дочки Ангелины и бизнеследи. Находясь в декретном
отпуске, она помогает мужу
руководить совместным
бизнесом — туристическим
агентством и салоном красоты.
— Главный принцип — все,
что предлагаю клиентам,
пробовать на себе, — утверждает девушка.
Так, ей не только пришлось
объездить всю Европу,
чтобы знать, куда клиентов
отдыхать отправлять, она

еще и свои волосы огнем
обжигать готова — чтобы
оценить новую процедуру
для волос. — Мне всегда хотелось быть привлекательной и других людей делать
красивыми, — признается
Наталья. — А современные
технологии дают возможность работать дистанционно, качая коляску.
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
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Флоп. Скачки.
Активист. Лгун. Алтарь. Дядя. Теща.
Каин. Монстр. Глагол. Диалог. Опала.
Беда. Кенар. Чикчиры. Русь. Преграда. Эпизод. Нант. Авеню. Старшова.
Ежовик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Медь. Баштан.
Абевега. Селен. Ода. Фильтр. Гаррано.
Удав. Асана. Панда. Долг.
Дитя.

Русские, пожалуй, единственная
нация в мире, которая может
попасть пятьюстами килограммами взрывчатки в окошко
блиндажа с расстояния полторы
тысячи километров и промазать
мячом по футбольным воротам
с 15 метров.
■

Дорогая! Если я умру, ты не горюй, сразу замуж выходи. Будь
счастлива. Только пусть сыновей
правильно воспитает!
— Слушай! Нормальный суп!
Не хочешь — не ешь!
■

Однажды собрались вместе пять
подружек, а говорить не о чем.
Потому что на этот раз собрались
все.

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

— Какая прелесть! Это у вас кот
или кошечка?
— А вы по ушам не видите?
— Нет.
— Это кролик!
■

15 детей из многодетной семьи
уговорили наконец-то отца
сбрить усы, которые сводят с ума
их мамку...
■

Кошки — первые геймеры.
Они раньше нас придумали, как
играть с помощью мышки.
■

Девушки! Если мужчина ходит
вокруг вас кругами, то это ничего
не значит — может быть, у него
просто одна нога короче другой.

24 октября. День памяти
апостола Филиппа. Если
в этот день поздний листопад — на нелегкий год. Коли утром выпал снег — жди
студеную зиму.
25 октября. День Ондроника. В старину говаривали:
«В день Ондрона можно шестом до звезды достать
и совком звездной россыпи
почерпнуть». Если звезды
яркие — к морозу. Тусклые — быть оттепели.
26 октября. День Иверской
иконы Божией Матери. Петух без времени вечером кукарекает — к перемене погоды. Петухи запели рано
утром — потеплеет.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
27 октября. Параскева
Грязниха. Если на Параскеву Грязниху грязь на дорогах, то до наступления зимы
остается четыре недели.
28 октября. Ефим. На Ефима треплют лен и убирают
пчел на зиму.
29 октября. Лонгин Сотник,
глаз целитель. В старину
в этот день выносили зимние одежды на утренний морозец; считалось, что солнечный свет хоть и недолог,
но целебен, добр и дорог.
30 октября. День Осия.
«На Осия колесо с осью
до самой весны расстается».
День становится заметно
короче.

Согрейся чечевичным супом
● 1 стакан чечевицы
● 4 шт. картофеля
● по 1 шт. моркови, болгар-

ского перца, лука
● 1 зубчик чеснока
● соль, лавровый лист
● зелень, растительное
е масло
● чеснок — для заправки
вки

Чечевицу замочите наа 3 часа, затем варите в 2 лиитрах воды около 40 миинут. Добавьте поочередно нарезанный
кубиками картофель,
тертую на крупной
терке морковь, мелко
о нарезанный болгарский
й перец, мелко рубленный
й лук,

лавровый лист. Посолите,
доведите до готовности.
Готовую похлебку заправьте растительным маслом,
зеленью и давленым чесноком. Приятного аппетита!

PHOTOXPRESS

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Цель. 5. Опал.
8. Домик. 9. Павлин. 10. Бром. 11. Табак.
12. Гость. 14. Рай. 15. Караван. 18. Винокур.
20. Ген. 21. Банан. 22. Сампрас. 25. Гальвани. 26. Пьеха. 27. Боярство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цепь. 2. Левкой.
3. Сон. 4. Гималаи. 6. Парк. 7. Лама. 8. Диета. 10. Барак. 12. Галиматья. 13. Шатен.
16. Доспехи. 17. Гулаг. 19. Барьер. 20. Гарант. 23. Сало. 24. Пиво.

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

