ТОЛЬКО У НАС

Городские
новости
СТР. 23

ПЕРВУЮ ПРОБКУ НА КАЛУЖКЕ СОЗДАЛА АРМИЯ НАПОЛЕОНА
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (903) 767-21-68 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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БОРЗЫЕ ПЕРСЫ
ИДУТ ПО СЛЕДУ
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ЕФЕКТА
ТИНАО

СЛОВО ВЛАСТИ

С

Недалеко
от Щербинки
проводятся
соревнования
по спорту
для охотничьих
собак — курсингу.
Зрелище —
достойное, чтобы
его увидеть

ТАМАРА ЯКОВЛЕВА

Особенности спорта
для борзых
➔ СТР. 13

4 октября 2016 года 13:11 Щербинка. Заводчица Марина Полозова отпускает на охоту Имрана Эфенди Анвара (в синей попоне) и Имрана Эйхаба Махсуна. Такие
необычные имена у собак из-за их породы — они персидские борзые. Сейчас собаки проводят тренировки по курсингу — виду спорта для охотничьих собак

PHOTOXPRESS

СЕРТИФИКАТЫ СЕБЯ ОПРАВДАЛИ
Новый этап развития
системы выдачи электронных сертификатов коснется продуктов длительного пользования. Об этом
на заседании Правительства
Москвы рассказал руково-

дитель столичного Департамента труда и социальной
защиты Владимир Петросян.
— На первом этапе это были
продукты питания. Пилот
показал, что это нужная

и полезная вещь, — отметил
Петросян. — Следующий
этап — переход на выдачу
сертификатов на продукты
длительного пользования.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

начала осени в Новой Москве было запущено много новых
автобусных маршрутов. Это — результат
планомерной работы, которую проводит префектура
Троицкого и Новомосковского административных
округов для развития маршрутной сети общественного
транспорта на территории
поселений. Раньше открытие новых маршрутов тормозилось из-за отсутствия
норма льной улично-дорожной сети, требующейся
для безопасного движения
автобусов. После прошлогоднего обследования трасс
на них были запланированы локальные работы (расширения проезжей части,
строительство посадочных
площадок, организация отстойно-разворотных площадок и так далее). В этом
году в течение весны-лета
эти работы были сделаны,
что и позволило запустить
новые маршруты. Речь идет
о новых маршрутах № 898
(«Ст. Щербинка — пос. Остафьево»), № 117 («Новые
Ватутинки» — ст. м. «Бульвар Адмирала Ушакова»)
и № 622 («Кленово — Вороново — Свитино»). ➔ СТР. 5

ДОЛЖНИКИ
Новая Москва лидирует в антирейтинге
столичных округов по сумме долга
за электроэнергию. Загляните в черный
список неплательщиков.
КОММУНАЛЬНЫЕ НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ

➔ СТР.10

2 БОЛЬШАЯ МОСКВА

Вместо снега пока слякоть
Снег, который выпадет в столице и области в октябре и ноябре,
будет быстро таять. Снежный покров в столичном
регионе установится
только к концу следующего месяца.
— Снег, который выпадет
в октябре и начале ноября, будет неустойчивым,

и нас ожидают слякоть
и грязь, а снежный покров
в Московском регионе
установится в конце ноября, — отметил Роман
Вильфанд, директор Гидрометцентра России.
Ранее он заявлял, что
в этом году зима в России
будет холоднее, чем предыдущие.
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место занял наукоград Троицк среди
300 российских городов
по показателю «чистота
и экология».

Поможем с работой тем, кому «за»
та на полный рабочий день
В столице 18 октября
или другие варианты заняначнет работать
тости. В Центре пенсионе«Центр новых возможнорам не только помогут
стей 50+». По словам дис трудоустройректора Центра КонстанВРЕМЯ МУДРОСТИ ством,
но и окажут
тина Царанопсихологическую и юридива (на фото), здесь люди
ческую поддержку. Офис
старшего возраста смогут
Центра находится на улице
пройти профориентацию,
им будет предложена рабо- Усиевича в САО.

Эксперимент продолжается
Столичные власти решили продолжить эксперимент по выдаче электронных социальных сертификатов нуждающимся
и в следующем году. Такое решение было принято на заседании Правительства Москвы.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

П
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР
КИБОВСКИЙ

5 октября 2016 года. Москва. Мэр города Сергей Собянин c вице-мэром Лондона Жюстин
Саймонс (в центре) и другими участниками Культурного форума мировых городов

Одним из самых значимых событий прошлой
недели стал Культурный
форум мировых городов
(World Cities Culture
Forum). Москва приняла
его впервые.

Ф

АНГЛИЧАНЕ
УЕХАЛИ,
НО ОБЕЩАЛИ
ВЕРНУТЬСЯ

орум длился три
дня, с 5 по 7 октября. Основная тема — «К лючевая
роль культуры для
успешного будущего современных городов». В саммите
приняли участие представители 19 стран мира. Торжественная церемония открытия саммита прошла в Белом все происходит с точностью
до наоборот: люди хотят
зале мэрии столицы.
— Мы проводим этот форум общаться, хотят жить в инв Москве впервые и ехали тересной, творческой, кульсюда с большим воодушев- турной атмосфере. И поэтолением, — сказала вице- му будущее наших городов
мэр Лондона и председатель невозможно представить
форума Жюстин Саймонс, без культуры, качественной
признавшись, что многие городской среды.
делегаты в столице России По словам мэра, культурный вектор развидо этого не были,
тия — один из саи она произвела на
ВЛАСТЬ
мых приоритетных.
них впечатление.
В столице огромное
— Еще не так давно
количество библионам рассказывали
тек, музеев, театров.
о будущем без гоБолее того, в Москве
родов, когда люди,
активно проходит
погруженные в коммодернизация учпьютеры, общаются в социальных сетях на реждений культуры (наприогромном расстоянии друг мер, реконструкция Больот друга, не выходя из своих шого театра и «Геликондомов и квартир, — сказал оперы»). И сегодня, как подмэр Москвы Сергей Собя- черкнул Собянин, Москва
нин на церемонии открытия по праву считается одной
саммита. — На самом деле из культурных столиц мира.

Поспособствовали этому
и восстановление исторических памятников культуры,
реконструкция улиц с историческими зданиями.
Что касается форума, то его
программа была составлена
так, чтобы показать гостям
не просто туристическую,
а настоящую Москву — современную и творческую.
Оживленные дискуссии
о влиянии культуры на развитие экономики мегаполисов, как и деловые встречи,
проходили в Музее современного искусства «Гараж»,
на ВДНХ, в Мультимедийном Арт Музее. Многие иностранные гости, находясь
под большим впечатлением
от увиденного, пообещали
вернуться в столицу России
снова.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
newokruga@vm.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ

Не вызывает удивления,
что в музеях столицы
проходят выставки Дюрера, Моне, Рафаэля. Это
показатель того, что в нас
видят солидных партнеров. Ни один уважающий
себя музей не даст шедевр на выставку в город,
в стабильности которого
он не уверен.

КСТАТИ
В Москве в 2016 году проведены реставрационные работы
на 90 памятниках архитектуры.
Об этом сообщил мэр города
Сергей Собянин в ходе осмотра
итогов реставрации памятника
архитектуры федерального
значения «Скоропечатня товарищества А. А. Левенсон»
в Трехпрудном переулке, которая была пострена в 1900 году.
С начала 1990-х годов здания
скоропечатни используются
в качестве офисного комплекса. Реставрация типографии
началась в 2013 году и завершилась в августе 2016-го.
Объемы реставрации памятников выросли в последние
годы в десятки раз, а начиная с 2011 года в городе было
отреставрировано более
700 памятников.
— В настоящее время в реставрации находится более 300 памятников истории, культуры.
В этом году уже отреставрировано 90, — подчеркнул мэр.

рактика адресной помощи отдельным категориям москвичей
существует уже три
года. Как отметил мэр
Москвы Сергей Собянин, за
этот срок было оформлено
более 22 тысяч сертификатов, что в значительной мере облегчило работу сотрудников органов соцзащиты
населения.
Социальный сертификат —
это размещенный на электронной соцкарте купон
на определенную сумму
и вид товара, которые его
владелец может получить
в любом из магазинов —
участников программы. Таким образом нуждающиеся
люди смогут сами выбрать
то, что им нужно, а органы
социальной защиты, в свою

очередь, освобождаются от
функции доставщиков этой
продукции. За три года работы программ благодаря
этим сертификатам москвичи смогли приобрести
одежду и обувь, игрушки,
различные канцелярские
товары. В следующем году,
как рассчитывают в Правительстве, будет выдано более 40 тысяч сертификатов,
на которые нуждающиеся
москвичи (инвалиды, ветераны, малоимущие) смогут
приобрести технические
средства для реабилитации,
товары для детей, а также
предметы быта, например
прикроватные столики.
Кроме материальной помощи социальные сертификаты помогают и в иных сферах. Это, например, вопрос
трудоустройства и курсы
реабилитации для больных
наркоманией. Так, с 2014 года курсы реабилитации
прошли 318 человек. Из них
121 впоследствии был трудоустроен. В следующем году на эту статью планируется выдать 350 сертификатов.
АНАТОЛИЙ КУЗЬМЕНКО
newokruga@vm.ru

По индивидуальному заказу
Для самых маленьких
москвичей строится все
больше мест дошкольного образования. Лишь
за этот год в городе появилось 12 садиков.
В один из них, в Кунцево,
приехал мэр Москвы
Сергей Собянин — оценить условия воспитания
маленьких москвичей.

К

орпус детсада, который будет относиться к школе № 887,
был построен всего
за год. Строительство началось в сентябре
прошлого года. На фоне
других столичных садиков
он несколько выделяется,
поскольку построен по индивидуальному проекту. Тут
есть и музыкальный, и спортивный залы. Сюда и заглянул московский градоначальник, заодно поинтересовавшись у сопровождавшей его директора школы
Юлии Плотниковой, какие
дополнительные занятия
проводятся в образователь-

ных учреждениях комплекса, есть ли взаимодействие
с музыкальными школами
и музеями. По словам директора, каждый ребенок
занят не в одном кружке,
проблем с дополнительным
образованием у них нет.
— Взаимодействие сетевое,
конечно, есть, — рассказала мэру Плотникова. — Но
у нас в состав нашего же
комплекса входит детский
дом творчества.
Увиденным корпусом Сергей
Собянин остался доволен.
— Красивый детский сад
получился, по индивидуальному проекту построенный. Здесь все, в принципе,
есть: и медиатека, и музыкальный зал, и спортивный
зал, — отметил мэр.
Кроме этого, на территории
детского сада оборудованы
физкультурные и групповые площадки. В самом же
здании есть кабинет врача,
санитарный узел, а также
комната охраны с диспетчерским пунктом.
КИРА КРУЧИНИНА
newokruga@vm.ru
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Посмотрите, караул
Последняя в этом году церемония развода конных и пеших караулов пройдет в Кремле
в субботу, 15 октября,
об этом сообщает Центр
по связям с прессой и общественностью России.
Отметим, что в этом
году практика развода
караулов в Москве была

продлена на две недели
из-за большого интереса,
проявленного к ней со стороны туристов. Завершающийся сезон развода
конных и пеших караулов
проходит уже в 12-й раз.
Добавим, что традиционно сезон развода конных
и пеших караулов начинается в апреле.

ЦИТАТА

Услуг вполне достаточно
По итогам голосова- В голосовании приняли
участие 215 567 участния на «Активном
ников проекта, из них
гражданине» определены
более 17 процентов предключевые услуги и сервиложили около
сы, которые необходимы моГОЛОСОВАНИЕ 50 тысяч идей,
46 процентов
сквичам в элекпосчитали, что услуг дотронном виде.
статочно, а 35 процентов
Каждый активный гопредоставили принятие
рожанин мог высказать
решения специалистам.
собственные пожелания.

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Сегодня более
2 миллионов человек
в Москве уже привились
от гриппа.

ЭСТЕТИКА
ОСЕНИ
ВЫЗЫВАЕТ
СПОРЫ

П

оэзию осени нарушают коммунальщики,
собирая разноцветный покров в мешки
и отвозя его на свалку. Сгребать листья на газонах, согласно правилам,
нужно на полосе шириной
до 25 метров вдоль магистралей, до 10 метров —
в д о л ь ул и ц и п р о е з д о в
районного значения и до
5 метров — вдоль дворовых
проездов, дорог в парковых
зонах и дворах. В лесопарках, скверах, бульварах листья не убираются. Однако
сущес твующие правила
устраивают не всех. Каждый год, как только листья
на деревьях меняют цвет,
вспыхивают новые дискуссии. Поэтому в этом году

ДОРОГИ
Василиса Чернявская, обозреватель

■

Про дублер
Можайского шоссе
Дублер Можайского шоссе
и Мичуринского проспекта
появится в столице
в 2017 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хо-

ИВАН НЕСЛУХОВСКИЙ
ЭКОЛОГ

решение, что делать с листьями во дворах, отдали
на откуп самим москвичам.
На портале электронных
референдумов «Активный
гражданин» запущено голосование, что делать с листвой. ЗаСЕЗОН
кончится оно 15 ноября.
«Новые округа» решили выяснить, что
думают об уборке
листьев новые москвичи, и отправились в один из дворов в село
Красная Пахра.
При малейших порывах
ветра кружили листья кленов, сдавали позиции липа, тополь и сирень. Бодро
держалась только береза. ректор управляющей комС разноцветным покровом пании, обслуживающей поборолись дворники. В ру- селение Краснопахорское.
ках у них — веерные грабли Он заверил, что вопросов
с мягкими пластиковыми у местных жителей уборка
наконечниками — такие не листвы не вызывает и никто
не жалуется. Наоборот, все
вредят газону.
— Красивые листья, но ре- довольны московской эстегламент существует для тикой. На лавочке за летаювсей Москвы, естественно, щими листьями наблюдала
мы его соблюдаем, — объяс- местная жительница Римма
няет Сергей Тюрин, генди- Дмитриевна:

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство сразу двух
дорожных хорд проинспектировал мэр города
Собянин на минувшей неделе. И обозначил сроки
окончания работ на них.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

да строительства южного
участка Северо-Западной
хорды от улицы Мосфильмовская до улицы Генерала
Дорохова.
— В следующем году в Москве должна появиться новая вылетная магистраль
от улицы Мосфильмовская
до МКАД. Первый участок — это реконструкция
улицы Генерала Дорохова — закончен, осталось
два сложных участка: это
участок от улицы Генерала

Дорохова до Мосфильмовской из семи эстакад и реконструкция на МКАД развязки, — отметил Сергей
Собянин.
Северо-Западная хорда
свяжет территории четырех
округов Москвы: Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного. Свяжет их хорда в срединной и периферийных зонах города и пройдет
от Сколковского до Ярославского шоссе. Протяженность хорды составит 30 километров. Трасса соединит
Сколковское, Можайское,
Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское
шоссе.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Листья желтые над городом кружатся. Тихим шорохом нам под ноги ложатся. Что делать с этими
листьями, решат москвичи, приняв участие в новом опросе на портале
«Активный гражданин».

11 октября 2016 года. Красная
Пахра. Дворник Азамат
Намазов сгребает опавшие
листья в кучу

Водород, кислород
и углерод деревья берут
из воды и воздуха, это
нам хорошо известно.
Но чтобы создать те же
листья, дереву нужны
еще и минеральные вещества. А оно их берет
из почвы. Эти вещества
переходят в листья.
А теперь задумайтесь:
мы эти листья собираем
и вывозим за город, откуда же в почве взяться
минеральным веществам на следующий
год? Происходит обеднение почвы, и мы убиваем деревья. И тут либо
мы предоставляем процесс возвращения минералов в почву самой
природе, оставляя листья перегнивать, либо
каждый год осуществляем подкормку деревьев химическими удобрениям.
СЕРГЕЙ МОЛЧАНОВ

— Мне 70 лет, и сколько себя помню — всегда убирали
листья. Правильно все делают, — подытожила она.
С ней согласилась соседка
Мария Ваганова:
— У нас трава теперь, как во
всей Москве, газонная, она
сопреет под листьями. Пусть
убирают.
ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

■

Про участок СевероВосточной хорды
Полным ходом идет строительство участка СевероВосточной хорды, который
свяжет трассу М11 с Дмитровским шоссе. Окончание
работ запланировано
на 2018 год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительных работ.
— Мы приступили к сложнейшему участку улично-дорожной сети Москвы. Это соединение платной дороги
на Санкт-Петербург и Дмитровки. Один участок до улицы Фестивальной мы уже
сделали, сейчас приступили
ко второму участку, который

ЗАМНАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕФЕКТУРЫ ТИНАО ПО ВОПРОСАМ
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Обращения в префектуру ТиНАО по поводу
уборки листьев поступают, но не могу сказать,
что их очень много. В основном люди против того, чтобы листву с газонов убирали полностью.

практически сплошь состоит
из эстакад, путепроводов,
тоннелей и моста. Надеемся,
что в 2018 году его закончим, — отметил мэр.
Хорда пройдет от платной
дороги Москва — СанктПетербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца
до новой развязки на МКАД
на пересечении с магистралью Вешняки — Люберцы.
Трасса соединит крупные
автомобильные магистрали
северо-восточной части
Москвы: Измайловское,
Щелковское, Дмитровское,
Алтуфьевское и Открытое
шоссе. Протяженность хорды составит 26,6 километра.

Мобильное
приложение
о школах
столицы
Новое мобильное
приложение «Московские школы» теперь
доступно для всех жителей
столицы. Об этом сообщила пресс-служба городского Департамента образования.
Московский центр технологической модернизации
образования разработал
мобильное приложение,
с помощью которого
жители столицы могут
получить всю актуальную
информацию о любой
государственной образовательной организации
города. С помощью приложения москвичи могут
узнать адрес школы, ее место в городском рейтинге
образовательных учреждений, уточнить, по какой
программе работает та или
иная школа. Также жителям столицы на данном
приложении доступны
сведения о руководящем
составе школы, все контактные данные и многое
другое.
Работа в приложении
организована на основе
поискового сервиса, базовый функционал которого
позволяет найти образовательную организацию
по самым различным параметрам с помощью разнообразных фильтров: название или номер школы,
точный адрес или фамилия
директора, близость
к определенной станции
метро и даже расстояние
от места нахождения пользователя до искомой образовательной организации.
А поиск на карте позволяет
наглядно увидеть расположение образовательных
организаций, удовлетворяющих параметрам поиска.

КСТАТИ
Приложение «Московские
школы» является приложением-спутником Справочной
системы Департамента
образования Москвы.
(http://data.mskobr.ru).
Приложение доступно
для скачивания в App Store
для iPhone и iPad по ссылке
https://appsto.re/ru/PwQ9db.i
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Отдайте, пожалуйста, книгу

Мой третий
первый
класс дается
нелегко
ОКСАНА
КРУЧЕНКО

ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ОКРУГА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Неожиданная новость ошарашила как гром среди ясного неба — у сына за контрольную двойка. Не подумайте,
что я ханжа и гонюсь за отличными оценками своих
отпрысков (ну чтоб соседям
в глаза не стыдно было смотреть), но двойка в первом
классе — это уже перебор.
А как же плавное погружение вчерашних детсадовцев
в нелегкую действительность
под названием «среднее образование»? А где невинные задания — раскрасить
колобка, посчитать уточек,
нарисовать параллельные
друг другу черточки? Первая четверть на исходе, на
минуточку. Первая четверть
первого класса. Могу еще
понять — конец года: закалились мальцы, натерли
ручками мозоли на ладошках. Но сейчас, по-моему,
рановато. И это даже не ему
двойка — мне. Не научила
отпрыска отличать сантиметр от дециметра. В свои
семь мой вчерашний детсадовец отказывается воспринимать эти странные слова,
а уж понимать и подавно.
Мало занималась с ним в выходные (у меня же других занятий нет — так, наверное,
думают в школе, нагружая
малышню программой «на
вырост»). А что вы скажете
насчет стихов, которые задают учить каждый день! Нет,
чувствую, этот первый класс
(уже третий за мою жизнь)
дастся мне нелегко. Надо бы
программы подучить: завтра мне презентацию после
работы делать. Про ВинниПуха.

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

— Если sms-уведомления
станут популярными, мы
рассмотрим вопрос о том,
чтобы информировать
читателей о поступивших
в библиотеки книжных
новинках, — сказал исполняющий обязанности
гендиректора дирекции
культурных центров Владимир Владимиров.

Префект ответит на вопросы

В Государственной думе
РФ будет рассмотрен проект закона, по которому
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов,
предлагается компенсировать расходы на оплату
жилья в размере 50 процентов платы за наем и содержание независимо
от вида жилищного фонда.

присутствовать его замеВ следующую среду,
стители. Место проведе26 октября, префект
Троицкого и Новомосков- ния: Научно-методический центр профсоюза раского административных
ботников агокругов Дмиропромыштрий Набокин
ОФИЦИАЛЬНО
ленного
(на фото)
встретится с жителями по- комплекса (адрес: Моселения Московский и от- сква, г. Московский,
1-й микрорайон, 22а).
ветит на все их вопросы.
Начало в 19:00.
На встрече также будут

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ОВОС
СТИ
И

СЧАСТЛИВАЯ
МИНУТА
СТОИТ
15 ТЫСЯЧ
В Роговском поселении
появятся свои часы-куранты. Местная администрация объявила о сборе
денег на эту диковину.

В

поселении Роговское
объявлен сбор денег
на производство часов-курантов, которые украсят башню
Дома культуры «Юбилейный». Невооруженным глазом видно, что на башне уже
отмечены места под циферблаты — большие темно-коричневые круги. Очевидно,
что проектом при строительстве здания в семидесятых годах часы предполагались в этих самых местах, но
по каким-то причинам они
там так и не появились.
Предполагается, что трехметровые циферблаты,
которые, как говорят местные жители, давно напрашиваются, установят с трех

Постоянная
рубрика с известиями общественных
советников.

Дачников урезонили
МИХАИЛ
НАЗАРОВ

МАРУШКИНСКОЕ

В Марушкинском установили восемь новых площадок
для мусора — углубленные,
основательные, на века.
Нерадивые дачники выкидывали мусор вдоль дорог,
надеемся, теперь не будут.

сторон башни, коадми Глава
ни
торые лучше всего
Рогов страции
просматриваются
посел ского
с дороги. ЧасыПодк ения Иль
куранты станут
«Куп аминский я
визитной кари
точкой посеможе ть минут :
т люб у
ления. Если
ой»
найдется достаточно желающих купить
драгоценные минуты.
— Некоторые время назад
один из наших депутатов,
очень инициативный человек, Николай Вопиловский
предложил организовать
сбор народных средств на
создание курантов. Я полностью поддержал инициативу. К сожалению, в нашем
бюджете найти 900 тысяч
рублей на заказ таких часов
не представляется возможным. Поэтому мы решили
каждому желающему, частному лицу или организации,
продавать минуту этого циферблата, — рассказывает
глава администрации посе-

Зеленая школа
ИГОРЬ
ПОНОМАРЕВ
ВНУКОВСКОЕ

В микрорайоне Переделкино Ближнее недавно
открылась самая большая
в ТиНАО школа. Благодаря
нашей инициативе территория школы будет засажена
деревьями и кустарниками.

По ровной дорожке
ТАТЬЯНА
МОГУТОВА
КЛЕНОВСКОЕ

Что мы знаем
о будущих курантах
Трехметровый циферблат, спутниковая система точного времени,
программируемые параметры боя
и подсветка в темное время суток.
Проект полностью финансируется
за счет средств меценатов

ИНФОГРАФИКА
Имя каждого мецената, внесшего
15 тысяч рублей на строительство
курантов, будет выгравировано
на соответствующем минутном
делении

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

С 15 октября в городских библиотеках
станет доступна бесплатная услуга smsнапоминания о возврате
книги. Каждый читатель
по желанию сможет оставить номер мобильного
телефона и написать заявку на получение уведомлений.

ЗАКОН

11 октября 2016 года. Рогово. Глава администрации Роговского
поселения Илья Подкаминский показывает круги на башне
Дома культуры «Юбилейный», куда отлично впишутся часы
ления Роговское Илья Подкаминский.
Часы будут стилизованы
под старинные, наподобие
лондонского Биг-Бена. В эту
концепцию хорошо вписываются именные минуты:
рядом с разметкой будет
выгравировано имя благотворителя или название
организации, «купившей
время». Стоимость одной
минуты оценили в 15 тысяч
рублей. Если будут проданы
все 60 минут на циферблате,
как раз наберется необходимая для покупки курантов
сумма.

— Более 20 минут уже продано, — продолжает Илья
Подкаминский. — На днях,
например, деревня Кузовлево купила минуту, так что
на циферблате уже точно будет надпись «минута деревни Кузовлево». Я сам купил
шестидесятую, последнюю
минуту. Очень люблю все
завершать.
По словам Подкаминского,
возле «Юбилейного» планируется установить телескоп,
куда можно будет смотреть
и находить свою минуту.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Вдоль дороги от центра
Кленова до частного сектора оборудовали долгожданные тротуары. Теперь
можно безопасно ходить
до автобусных остановок.

Юрист работает
бесплатно
В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» юрист проводит бесплатные консультации.
За помощью могут обратиться жители различных
социальных категорий
и возрастов по предварительной записи. Консультации проходят каждый четверг с 16:00 до 18:00 по адресу: ул. Изюмская, 49, корп. 1,
подъезд Партии «Единая
Россия». Запись по телефону
8 (925) 511-91-38 или по почте: ertinao@mail.ru.
С указанием ФИО и мобильного телефона.
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Замыкая транспортный круг
Замы
Общественный
наземный транспорт может быть запущен
пущ по всему Бульварному
кольцу.
вар
Об этом рассказал
заммэра
Москвы по
зам
вопросам
транспорвоп
та и развития дорожно-транспортной
но
инфраструктуры
ин

Максим Ликсутов. По его
словам, эту возможность
обсуждали в столичном
правительстве.
— Мы рассматриваем
вопрос «замкнуть» Бульварное кольцо наземным
транспортом. Думаю, что
время, когда это случится,
не за горами, — отметил
Ликсутов.

«Рассказовка» почти готова

ЦИТАТА

Подходят к концу ра- но на 90 процентов, — отметил Хуснуллин.
боты на станции
Напомним, что «Расска«Рассказовка», об этом
зовка» относится к Карассказал заммэра Молининскосквы Марат
Солнцевской
Хуснуллин.
МЕТРОПОЛИТЕН
линии. Она
— Станция
располагается в поселе«Рассказовка» по уровню
нии Внуковское с северготовности уже сопостаной стороны Боровского
вима со станцией «Минская», она готова пример- шоссе.

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Новое покрытие кровли
на стадионе «Лужники»
пропускает солнечный
свет.

Москва. Зампрефекта ТиНАО
по вопросам транспорта, связи, гаражного хозяйства
Виталий Семенов (фото сделано 7 апреля 2016 года)

СТР. 1 ➔

Виталий Семенов, заместитель префекта ТиНАО
по вопросам транспорта,
связи, гаражного хозяйства, рассказал «Новым
округам», как появляются новые маршруты
и где еще их ждать.

а
ефект
Зампр Виталий
О
ТиНА менов: м
Се тывае
аба
ии
«Прорс о создан ка
вопро усного паре»
автобвой Москв
в Но

Виталий Анатольевич,
как принимается решение, где запустить новый
маршрут?
Окончательно решение об
открытии новых маршрутов принимает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города
Москвы после рассмотрения предложений префектуры и ГУП «Мосгортранс».
В свою очередь эти предложения учитывают планы
развития территории, сдачу
новых строительных объектов, заселение микрорайонов, открытие социально
значимых объектов и так
далее.

узкая. В подобных
с лучаях префек турой
ТиНАО прорабатывается
вопрос, как привести ее в соответствие требованиям —
своими силами или путем
включения в программы
Департаментов транспорта
и капремонта Москвы.

Нет ли сейчас проблем с подвижным составом на новых
и старых маршрутах?

Разумеется. Все предложения
жителей по развитию или изменению маршрутной сети
общественного транспорта
рассматриваются
в соответствии с ФеИНТЕРВЬЮ
деральным законом
РФ № 59 «О рассмотрении обращений
граждан» и учитываются префектурой при подготовке
предложений по организации новых маршрутов. Также, основываясь на
обращениях граждан, Мосгортранс корректирует расписание движения, режимы
работы маршрутов и контролирует качество транспортных услуг.

Бывают ли ситуации, когда
там, где жители просят пустить автобус, это сделать
невозможно? И почему?
Надо понимать, что открыть
новый маршрут автобуса
ГУП «Мосгортранс» может
при соблюдении двух основных требований. Первое —
это устойчивый пассажиропоток, и второе, как я уже
говорил, — соответствие
ул и ч н о -д о р о ж н о й с е т и
требованиям к движению
общественного транспорта. Бывают ситуации, когда
предложенные жителями
маршруты не соответствуют
этим требованиям. Например, зачастую дорога до населенного пункта слишком

ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВ:
ПЛАНИРУЕМ
ПОСТРОИТЬ
СОБСТВЕННЫЙ
АВТОБУСНЫЙ ПАРК

ВИКТОР ХАБАРОВ

Принимаются ли во внимание
пожелания жителей?

При организации нового
маршрута используется
существующий парк Мосгортранса. Да, проблема
с подвижным сос тав ом
объективно существует.
На сегодня у Мосгортранса
недостаточно автобусов,
чтобы существенно увеличить количество составов
на действующих маршрутах для уменьшения интервалов движения. Но есть
и хорошая новость: этим
летом мэр Москвы Сергей
Собянин согласовал выделение средств для закупки
дополнительных автобусов
для ТиНАО. Также в связи
с отсутствием автобусного парка на территории
Новой Москвы используются автобусные парки,
расположенные внутри
МКАД и обслуживающие
маршруты, проходящие по
старой Москве. И резерва
для размещения дополнительных автобусов на этих
площадках для обслуживания территории ТиНАО нет.
Прорабатывается вопрос
строительства автобусного
парка у нас.

Жители Троицка жаловались, что маршрутки, на которые заменили автобусы
в одном из автопарков, —
старые. Разобрались?
Все жа лобы от троичан
префектура направляла
в Департамент транспорта
и Мосгортранс. По информации Мосгортранса, факты частично подтвердились,
и были приняты меры по
улучшению транспортного
обслуживания. Больше жа-

лоб по этому вопросу в префектуру не поступает.

Будут ли в Новой Москве «синие маршрутки»?
«Синие маршрутки» (автобусы синего цвета, работающие в рамках новой модели
организации общественного
транспорта) уже работают.
В основном на маршрутах,
проходящих по старому городу и заезжающих в ТиНАО.
В ближайшее время маршруты будут работать без изменений, а после окончания
перехода на работу по новой
модели других округов перейдем и мы.
CВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

МАРШРУТЫ

Открыты
в октябре
● № 898 («Ст. Щербин-

ка — пос. Остафьево»);
● № 117 («Новые Вату-

тинки» — ст. м. «Бульвар
Адмирала Ушакова»);
● № 622 («Кленово —
Вороново — Свитино»);
● На маршруте автобуса
№ 898 организован заезд в поселок Фабрики
им. 1-го Мая в обоих направлениях;
● на маршруте № 1004
(«5-й мкр. Северного Бутова — Каменка») —
рейс с заездом в деревню Богоявление и новая
остановка «Миграционный центр»;
● на маршруте № 874
(«Троицк, мкр. В — Секерино») — заезд в поселки Курилово и № 3;
● дополнительные рейсы № 882н («ст. м. «Теплый стан» — НиколоХованское») были организованы на маршруте
№ 882 («ст. м. «Теплый
Стан» — мкр. Эдальго»).

Откроются
до конца года
До конца этого года
планируется запустить
еще три маршрута:
● № 868 («Ст. Рассудово — пос. Зосимова
Пустынь»),
● продлить рейс
№ 785к («Тропарево —
ст. м. «Юго-Западная»)
до Мосрентгена
● продлить рейс № 964
до железнодорожной
станции Кокошкино.

6 ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Жители Троицкого
и Новомосковского административных
округов (ТиНАО) смогут
посетить мини-ярмарку
вакансий, которая
19 октября состоится
в Троицке.
На ярмарке посетителям
расскажут, какие в настоящее время на рынке

ОТЛИЧНЫЕЕ НОВОСТИ
И
В нашей постоянной
й рубрике — только позитивные
ивные
сообщения.
ия.

Старью дают вторую
жизнь
В «Граде Московский»
и 3-м микрорайоне города
Московский появились специальные контейнеры
для раздельного сбора мусора. Пока это около
30 «корзин» для сбора пластика, но в дальнейшем
установят также отдельные
контейнеры для сбора стекла и макулатуры. Проект
инициирован членами Молодежной палаты поселения и сотрудниками библиотеки № 259 города Московский. Сдавая мусор
раздельно, горожане дают
мусору вторую жизнь.
Из вторсырья на заводах
производят одежду, стройматериалы, мебель, книги,
журналы, новые пластиковые бутылки и так далее.
■

Дома как галереи
Фасады домов в поселке
Рогово превратились в картинные галереи. Вслед
за открытием необычного
детского парка «Волшебное
дерево» администрация поселения решила продолжить сказочную тему. Один
из домов теперь разрисован
под сказку «Маугли». Другие дома посвящены сказкам Ханса Христиана Андерсона — «Русалочка», «Стойкий оловянный солдатик»
и «Дюймовочка» — и сказкам Александра Сергеевича
Пушкина.
■

Славяночка танцует
танго
Учащиеся школы № 1391
поселения Киевский 26 октября выступят на сцене Московского дворца пионеров
на Воробьевых горах. Коллектив «Славяночка» подготовил для концерта танго
1940-х годов.
Ранее школьники выиграли
окружной этап фестиваля
самодеятельного творчества, поэтому их пригласили
выступить на гала-концерте
«Защитили Москву — отстояли Россию». Мероприятие посвящено 75-летию
контрнаступления Красной
армии в Битве за Москву.
Юные артисты придумали
и поставили театрализованный номер о войне.

труда профессии являются востребованными
и как правильно начать
собственное дело. Кроме
того, пришедшие смогут
пообщаться с работодателями. Проходить мини-ярмарка будет с 14:00
до 16:00 по адресу: улица
Полковника милиции Курочкина, 8, 2-й этаж.

В некоторых храмах
ТиНАО на этой неделе открылись пункты выдачи
теплых вещей нуждающимся. В одном из таких
пунктов побывала корреспондент «Новых округов».

Г

уманитарно-вещевой
склад в храме Святой
Елисаветы в Щербинке. Утепляются здесь
разные категории
малоимущих: бездомные,
мигранты, многодетные.
— У нас большие проблемы
с мужскими вещами, — рассказывает Ольга Никулина,
отвественный по социальной работе храма в Щербинке. — А ведь в основном
бездомные — это мужчины.
Они приходят к нам в летних тапках, дрожат, просят
теплые вещи. Мы кинули
клич, объявление об акции.
Но ситуация катастрофическая: становится все холоднее. У каждого из приходящих бездомных своя грустная история. Часто бывает
так, что человека обманули
с квартирой, а на улице отобрали документы. Или мужчины остаются ни с чем после развода. Никто от этого
не застрахован. Мы закрыты
в своем мирке, а ведь есть те,
которым не хватает банально перчаток и кружки чая.
Человек, испытывающий
материальные трудности
и не имеющий документов,
может получить поддержку
в Центре социальной адаптации «Филимонки» при
Психоневрологическом
интенертате № 5. Сюда направляют «жителей улицы»,
оказавшихся в больнице.
— К нам поступают люди, не
способные к самообслужи-
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октября. С этого дня
портал «Наш город»
начал работать с вопросами жителей Троицка
и Щербинки.

Телевизоры в космосе
Выставка раритетных телевизоров
стартовала в кинотеатре
«Космос», расположенном по адресу: проспект
Мира, 109.
— Немое кино, черно-белые и цветные фильмы,
фильмы со сложными графическими эффектами...
Посетители выставки

ШАПКА
ИЗ ВТОРЫХ
РУК

АДРЕСА
Сдать ненужные
теплые вещи можно
в пунктах при ЦСО:
● г. о. Щербинка,
ул. Маршала Савицкого,
д. 26, корп. 2;
● п. Ерино, ул. Высокая,
д. 2;
● п. Мосрентген, д. 32;
● г. Московский, мкр. 3,
д. 2а;
● п. Ватутинки, д. 40а;
● д. Яковлевское, д. 4.
Вещевые склады
при храмах:
● храм Святой Елисаветы в Щербинке;
● храм святителя Тихона
в Московском.

ванию: инвалиды, немощные пенсионеры — те, кто
нуждается в медицинской
и соцпомощи, — рассказывает замдиректора Центра
Наталья Белокобыльская.
Центр также дает пациентам
одежду, обувь и, что важно,

Наши школьники возвращаются с победой
Ребята из школы
№ 2083 поселка Ерино показали отличный результат на XVIII Президентских состязаниях. Во Всероссийском детском центре «Смена» под Анапой их
наградили за высокое пятое место. Три недели длились соревнования.
А до этого была упорная
подготовка и победа на московском городском этапе
состязаний, где 7 «А» класс
из еринской школы заслужил право представлять
столицу во всероссийском
финале. Наши учащиеся

и их тренеры Андрей Зуев
и Михаил Шмелев справились с задачей: ребята оставили позади более
70 команд и вошли в шестерку победителей. В ходе
состязаний команда из Троицкого и Новомосковского
округов всегда соблюдала
правила fair play, сумела
преодолеть все сложности
и трудности, по-настоящему сплотилась и добилась
выдающегося результата.
На церемонии закрытия
обращение к участникам
следующих XIX Президентских состязаний доверили

в «Космосе» смогут
проследить полную эволюцию
голубого экрана, — рассказала Василиса
РАРИТЕТЫ
Орестова, генеральный директор
одной из компаний — организаторов
ов
проекта.

12 октября 2016 года.
Щербинка. Ольга Никулина,
ответственный по соцработе
храма Святой Елисаветы,
выдает вещи тем, кто в этом
остро нуждается
вает помощь всем, независимо от окружной привязки.
Здесь человеку дадут ночлег,
одежду, душ, средства личной гигиены. Кроме того,
дважды в сутки постояльцев кормят: на обед первое
и второе с мясом, на ужин —
каша, выпечка.
Находиться в Центре можно с 20 чаПОМОЩЬ
сов вечера до 8 часов утра, а вот днем
необходимо работать — ресоциализация. Бездомные
помогают Центру
в уборке территории или уходе за инвалидами-колясочникам. Для
маломобильных граждан,
конечно, нагрузки облегчены. В Центре можно переночевать или остаться на
длительный срок, максимум — на год.
Перед размещением бездомные проходят медосмотр.
Тех, кого оставляют здесь
жить, предупреждают:
в ночлежке строгий распорядок. Сотрудники Центра
пытаются помочь восстановить документы, найти
работу, вернуться домой.
Если же социальные связи
утрачены, стараются устроить в психоневрологические
интернаты.
помогает восстановить до- Нередко бездомные живут
кументы, а также оформить и работают при храмах. Дагруппу инвалидности. В том ют приют также трудовые
случае, если бездомный са- кооперативы и дома: пара
мостоятелен, он может обра- таких сотрудничает и с щертиться в Центр социальной бинской церковью.
адаптации «Люблино». Это ЮЛИЯ ГЛАДКАЯ
большое учреждение оказы- newokruga@vm.ru
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Мини-ярмарка для больших
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зачитать ученице нашей
школы.
— От лица всей школы
№ 2083 я поздравляю наших
победителей, — сказала
«Новым округам» Ирина
Смутнова, директор школы. — С нетерпением ждем
возвращения ребят. В их
честь мы организуем концерт, а также вручим специально подготовленные
дипломы. Каждый педагог
нашей школы гордится ими!

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
И ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ
ОКРУГОВ ➔ СТР. 13

Майору Плужникову нужен голос
7 октября стартовал
второй этап голосования Всероссийского конкурса МВД «Народный
участковый». Он продлится
10 дней и завершится 16 октября.
Лучшего участкового выбирают жители. Для этого
им нужно зайти на сайт
https://77.мвд.рф/народный-участковый и проголосовать.
В первом этапе участвовали десятки претендентов.
Во второй вышли 11. Среди них один участковый
из ТиНАО — майор поли-

ции Владимир Плужников.
Он служит в ОВД Новомосковского округа в отделе
МВД России «Московский».
Выдвинут на конкурс, потому что «имеет высокие
результаты по раскрытию
преступлений и выявлению
административных правонарушений; к выполнению
служебных обязанностей
относится добросовестно;
среди населения на обслуживаемом административном участке пользуется
авторитетом и уважением», — читаем в его характеристике.

ЗАПИСКИ РЕПОРТЕРА 7
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Закрытие летнего сезона
ознаменуется показательным проходом двух теплоходов ледового класса.
Они проплывут от гостиницы «Украина» до Новоспасского монастыря
на Таганке и вернутся обратно. Добавим, что этой
зимой будут работать
10 теплоходов.

Прокатиться на речном теплоходе
(на фото) можно будет
до 28 октября — последний день, когда закроется
сезон летней навигации.
В этот же день откроется
навигация зимняя, об этом
сообщается на портале мэра Москвы и столичного
правительства.

АРТЕМ ЖИТЕНЕВ

Закроешь и начнешь опять сначала

ПОПАЛСЯ

Первомайская краса

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, угрожавшего
по телефону 6 октября
взорвать посольство США.
Телефонным террористом
оказался безработный житель столицы 1965 года
рождения. Взрывных
устройств после проверки
обнаружено не было.

до 7 ноября подать заявку
Конкурс «Минив ДК. Конкурс будет состомисс поселения
ять из пяти этапов. УчастПервомайское-2016»
ницы выступят с дефиле,
пройдет 17 декабря в Дорасскажут
ме культуры
о себе, проде(ДК) «Десна».
КОНКУРС
монстрируК участию
ют свои таланты (пение,
приглашаются девочки
танцы), представят свой
от 10 до 14 лет.
костюм и ответят на воЖелающие поучаствопросы жюри.
вать в конкурсе должны

28 сентября 2016 года.
Первомайское. Руководитель
«Тихого дома» Светлана
Бредихина объясняет его
постояльцу Алексею Писееву,
как делать церковную свечку.
Свечная мастерская расположена прямо в доме

В Новой Москве в поселении Первомайское открылось первое в стране
жилье для одиноких слепоглухих жильцов. Теперь существование таких людей не будет ограничиваться пребыванием
в специализированных
учреждениях. Впервые
они могут почувствовать
себя в прямом смысле
как дома. Наш корреспондент оценила помещение и пообщалась с его
постояльцами.

Т

рехэтажный коттедж
рассчитан на 8 человек. Здесь они могут
жить и работать. Все
указатели переведены
на язык Брайля — рельефно-точечный тактильный
шрифт, предназначенный
для письма и чтения незрячими и плохо видящими
людьми. Рядом с проживающими круглосуточно
и
находятся сопроволюд ть
е
ы
е
ждающие и тифотор ид
Нек огут ув ать
лосурдопереводчики.
не м услыш щих,

и жаю
т
у
окр о могу вать
н тво
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увс
поч х добро
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЧИТАЙ МЕНЯ
ПО ГУБАМ
Житель дома Алексей
Писеев активно общается с Зухрой Березиной, молодой и красивой
тифлосурдопереводчицей.
Быс тро мелькают руки,
прикосновение следует за
прикосновением, Зухра
улыбается. Видимо, разговор идет о чем-то веселом.
Хочется поскорее познакомиться с девушкой, ведь она
может расшифровать мысли
и эмоции обитателей дома.
Но выясняется, что Зухра
сама плохо слышит, поэтому здесь ее воспринимают
как родную. Говорит девушка тихо и непонятно,
но неизменно улыбается.
В разговор вступает Виктория Пустовалова, еще одна
переводчица, которая помогает всем понять друг
друга. Выясняется, что Зухра окончила университет
в Пятигорске, где научилась
читать с губ и освоила язык
жестов.
— Я приехала в Москву, нашла здесь работу. Вышла замуж и родила двоих детей, —
более отчетливо произносит
Зухра. — Мои подопечные
совершенно разные, кто-то
веселый, кто-то задумчивый,
кто-то замкнутый. Здесь
я чувствую себя комфортно,
на своем месте.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

ТИХИЙ
ДОМ И ЕГО
ОБИТАТЕЛИ
ПЕРЕСТРАХОВАЛИСЬ
Многие из живущих в доме
родились с нарушениями
слуха и зрения, а вот, например, Алексей Живагин
мог видеть до 7 лет, затем
нас тупила темнота. Он
часто вспоминает, как выглядит мир, но уже давно
смирился со своей судьбой.
Оказывается, подобные
недуги напрямую связаны
с генетикой. Даже если человек совершенно здоров,

болезнь может проявиться
у его детей. Об этом рассказывает коллега Зухры, сурдопереводчица Виктория
Пустовалова.
— Мой путь, сделавший меня помощницей таких людей, начался практически
с рождения. Дело в том, что
я родилась в семье глухих.
И родители, и бабушки, и дедушки — все не могли слышать, — говорит Виктория,
едва сдерживая слезы. — На

мне и моей сестре это не отразилось, но мы не знаем,
как будет дальше, поэтому
на всякий случай изучаем
все жестовые языки.
СУДЬБОНОСНОЕ
ПАЛОМНИЧЕСТВО
На открытие дома пришел
и Лев Аршакян, священник
храма Казанской иконы
Божией Матери в Пучкове. Он разработал первый
в России молитвослов для
слепоглухих.
Издание выпущено в трех
форматах. Первый — шрифтом Брайля: рельефно-точечным тактильным нанесением. Второй — в плоскопечатном виде: с крупными
буквами для слабовидящих.
Третий — смешанный вариант. Молитвословы составлены по типу аудитории:
для тех, кто только приходит
к вере, и тех, кто готов освоить весь сборник молитв.

Успехи
Хелен
Келлер
Американка Хелен Келлер (1880–1968) является первым слепоглухим
человеком, получившим высшее образование. Она написала семь
книг и была общественным деятелем. Секрет
успеха кроется в правильном образовательном процессе. В детстве
занятия с преподавателем Анной Салливан
помогли научиться разговаривать по методу
Тадомы. Хелен прикасалась к губам говорящего, в то время как Энн
выводила пальцем обозначения букв на ладони. Позже Хелен научилась читать по методу
Брайля на нескольких
языках.

— В 1990-е годы Лев Аршакян во время паломничества
в Палестину познакомился
там с президентом Европейского союза слепоглухих
Сергеем Сироткиным. Дальнейшая дружба и общение
привели священника к осознанию своей миссии — он
должен помогать таким
людям. И вот уже многие
годы он сотрудничает с Домом слепоглухих в Пучкове, — рассказывает Алексей
Крапухин, пресс-секретарь
благотворительного фонда,
«причастного» к открытию
Дома для слепоглухонемых.
Именно этот фонд помог
арендовать и обустроить
«Тихий дом».
— За образец были взяты
заграничные примеры, —
рассказывает президент
фонда Дмитрий Поликанов. — Во многих странах
такие люди могут самостоятельно жить и работать. Например, это очень
развито в Америке, где
есть и специальные дома,
и центры профориентации.
В Германии же идут по пути
резервации. Слепоглухим
обустраивают поселения,
но за высокими заборами
невозможно почувствовать
себя полноценным.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ?
ЕСТЬ
Слепоглухие люди, проживающие в доме, смогут
в полной мере почувствовать свободу. Им будет представлена возможность жить
самостоятельно, планировать свой бюджет, оплачивать расходы на питание,
коммунальные услуги.
Помимо жилых помещений
в доме также разместятся
комфортабельные свечные и гончарные мастерские, а на участке размером
в тридцать соток — небольшая кроличья ферма, сад
и огород. Здесь проживающие смогут приобрести
новые навыки. Средства,
полученные от продажи
созданных ими изделий или
выращенных продуктов,
они смогут оставлять себе.
Таким образом будет решен
вопрос их трудоустройства.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
E.yasakova@vm.ru
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БЕЗ ТЕЛЕФОНА
И В ПРОТИВОГАЗЕ

Защитное
сооружение
гражданской
обороны
(бомбоубежище)

В Новой Москве продолжается месячник по гражданской обороне, стартовавший на прошлой неделе. Один из пунктов «программы» — экскурсии
в бомбоубежища ТиНАО. Рассказывает помощник директора троицкого Института спектроскопии по безопасности Николай
Назаров (на фото на стр.9).
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В

защитное сооружение, которое находится на территории
нашего института,
были организованы
экскурсии. Почему было
выбрано именно этот бомбоубежище? Прежде всего
потому, что оно действующее, третьего класса (бомбоубежища, в зависимости
от их назначения и уровня
защиты, подразделяют на
три класса. — «НО»). Здесь
установлена мощная система вентиляции, качественно фильтрующая воздух.
Это укрытие выдержит, даже если здание наверху рух-

Санитарный узел
В убежище устраивается раздельным
для мужчин и женщин, с выпуском
смывных вод в существующую канализационную сеть. Для случаев отключения убежища от канализации
предусмотрены емкости для сбора
нечистот — люфт-клозеты.

нет. Правда, рассчитано оно
только на ограниченное
количество людей: сотрудников института с небольшим количеством дополнительных мест. Здесь есть
запасы технической и питьевой
воды, сменяемые
раз в квартал, резиновые сапоги
и телогрейки для
аварийно-восстановительной
бригады, а также
инвентарь (лопаты, багры
и т.д.) для восстановительных работ. Нет только запаса еды. По существую-

щему регламенту в случае
необходимости продовольствие подвезут со специального склада в Москве.
Конечно, это будут не ресторанные деликатесы — консервы, а продукты долгого хранения в минимальном количестве,
только чтобы
поддержать жизнедеятельность
людей.
Воздух, подаваемый в помещение, проходит
очистку, как в противогазе.
Попадая в специальную
камеру, он проходит через

мощный угольный фильтр,
который задерживает отравляющие вещества. Для
того чтобы система эффективно работала, давление
внутри помещения делается немного выше, чем снаружи.
А вот сотовый тут не ловит.
И дело не в борьбе со шпионами, просто над убежищем такой слой бетона, что
сигнал попросту не доходит.
Зато здесь есть своя радиорубка.

На долгое пребывание это
убежище не рассчитано: на
трое суток воды и электропитания хватит, а за это
время вредные вещества
успеют рассеяться, можно
будет покинуть укрытие.
Тем более что аварийновосстановительные бригады за это время должны
обеспечить безопасную
эвакуацию, для этого они
должны поработать на поверхности, выйдя через
аварийный выход. Ну а если

Фильтровентиляционное
помещение
Фильтровентиляционная установка
очищает наружный воздух, распределяет его по отсекам и создает
в убежище избыточное давление
(подпор), препятствующее прониканию зараженного воздуха внутрь
помещения через мельчайшие трещины в ограждающих конструкциях.

УЧЕНИЯ
ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ:
ФОТОРЕПОРТАЖ

фон будет еще недостаточно
благоприятный, противогазов хватит на всех. По регламенту должно быть 105
процентов противогазов,
чтобы хватило на всех эвакуируемых (300 человек)
с небольшим запасом. Когда срок эксплуатации выходит, мы покупаем новые
индивидуальные средства
защиты. Старые противогазы хранятся в запечатанных ящиках, пересыпанные
тальком. Они действующие,
в отличном состоянии. Их
тоже можно использовать
при необходимости. Пусть
этой необходимости никогда не возникнет, но хорошо,
что защитные сооружения
в Новой Москве работают
и содержатся в порядке.

Отсек для укрываемых
Оборудуется скамейками для
сидения и двухъярусными полками для лежания (нарами). Места
для сидения — на 80%, для лежания — на 20% укрываемых.
В целом должно быть не менее
0,5 м2 площади на каждого человека (укрываемого).

▶ newokruga.ru

Вход с тамбуром
У входа должен быть тамбур,
обеспечивающий шлюзование, то есть вход в сооружение
без нарушения его защиты
от ударной волны. В тамбуре
устанавливаются две двери:
защитно-герметическая,
которая открывается наружу,
и герметическая. Размеры тамбуров определяются с таким
расчетом, чтобы при открытых
дверях пропускная способность входов не снижалась.
Конструкция входа рассчитана
на нагрузку, превышающую
в два раза нормативную для
всего сооружения, потому что
входы — самое уязвимое место в защитном сооружении.

Пункт управления
Cостоит из рабочей комнаты и комнаты связи. Это
телефонная и радиотрансляционная точки для связи
с местным органом, уполномоченным на решение
задач в области гражданской обороны. Рабочая
комната и комната связи
располагаются вблизи
одного из входов и отделяются от помещений
для укрываемых несгораемыми перегородками.

Аварийный выход
с тамбуром
От действия ударной
волны здание может
разрушиться, а входы
и выходы оказаться
заваленными обломками. В этом случае для
эвакуации устраивают
аварийный выход. Это
заглубленная галерея,
заканчивающаяся шахтой с оголовком.

Категории
Помещение дизельной
электростанции

1-я категория. Защищают от нападений с воздуха, в том числе попадания тяжелых фугасных
бомб

Электроснабжение бомбоубежища осуществляется от внешней сети города (объекта),
но на случай прекращения электроснабжения
от внешней сети в убежищах предусматривается альтернативное электроснабжение — от дизельной электростанции (ДЭС).

2-я категория. Защищают от ударной волны,
обломков зданий, пожаров, осколочного и отравляющего действия.
3-я категория. Убежища химической защиты.

По размеру бомбоубежища
делятся на:
до

150 человек

маленькие (в основном это подвалы жилых
домов)
от

150 до 600 человек

средние
от
крупные

600 человек

Медицинский пункт
(комната)

Помещение для воды и горюче-смазочных
материалов

Размещаются на возможно большем
удалении от фильтровентиляционной
камеры и дизельной электростанции.
В медицинском пункте должны находиться комплекты, предназначенные
для оказания первой медицинской
само- и взаимопомощи при техногенных авариях, стихийных бедствиях
и других чрезвычайных ситуациях.
В них входят бинты, шины, мешок
для искусственного дыхания, жгуты,
перевязочные средства и так далее).

На случай повреждения внешнего водопровода в убежище имеются
баки аварийного запаса воды. Минимальный запас воды — 6 литров
для питья и 4 литра для санитарно-гигиенических потребностей
на каждого. Для обеззараживания воды должен быть запас хлорной
извести. Запас топлива для работы дизельной электростанции хранится в топливном баке, который оборудуется фильтром, указателем
уровня и устройствами для заливки и перекачки топлива из основных
емкостей. Аналогичные баки предусмотрены для хранения масла.
Средств индивидуальной защиты (противогазов) должно быть с запасом. Есть телогрейки и резиновые сапоги, лопаты, ломы, носилки.

Кладовая для продуктов
В некоторых убежищах предусмотрено место
для хранения продовольственных запасов. Здесь
должен храниться 3-суточный запас еды для укрываемых из расчета на 1–2 приема пищи в день.
По существующему регламенту в случае тревоги
продовольствие подвезут со специального склада
в Москве. Это, конечно, будут не ресторанные деликатесы, а продукты долгого хранения, консервы.

Материалы подготовили ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО (графика), АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ (фото), СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА (текст) newokruga@vm.ru
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Нам не страшен генерал Мороз. Город полностью готов к зиме
ода, — подчеркнул в своем
Петр Бирюков на заседадокладе Петр Бирюков.
нии президиума московЗа время подготовки
ского Правительства.
к отопительному сезону
— Отопительный сезон
(а она началась еще в мае)
у нас в этом году стартовал
были проверепораньше,
ны все тепло20 сентября.
ЗАСЕДАНИЕ
вые станции,
Мы стартовали
газораспределительные
без сбоев. Все службы сепункты, электрические
годня готовы к прохождению осенне-зимнего пери- центры питания, транс-

форматорные и распределительные подстанции.
В то же время сотрудники
отделов жилищно-коммунального хозяйства
провели успешные испытания тепловых сетей.
Впрочем, на случай непредвиденных обстоятельств и повреждений
в тепловых и электриче-

ДОЛГ ЗА СВЕТ
ОТКЛЮЧЕНИЕМ КРАСЕН

Новая Москва стала «лидером» по задолженности за электроэнергию
среди округов столицы — более 60 миллионов должны управляющие компании (УК). Такие цифры озвучивает
Мосэнергосбыт.

Н

а конец сентября
просроченная задолженность управляющих компаний
и товариществ собственников жилья (ТСЖ)
за потребленную электроэнергию в ТиНАО составляла 61 миллион рублей.
Как узнать, что у вашей
управляющей компании
есть долги? Необходимо
обратиться в вашу управляющую компанию за получением информации о наличии задолженности у нее
перед ресурсоснабжающими организациями. В соответствии с пунктом 10 статьи 161 Жилищного кодекса
РФ они обязаны обеспечить
свободный доступ к информации об основных показателях своей финансово-экономической деятельности.

ТОП5

Черный
список
компаний
● ООО «УК «Капитал-

СтройИнвест» —
29,4 млн рублей.
● ООО «УК «Созидание» — 9,8 млн рублей.
● МУП пос. Щаповское
«Управляющая
компания» —
4,6 млн рублей.
● ООО «СтройДомСервис» — 2,7 млн
рублей.
● ООО «Стройресурс»
и ООО «УК Шишкин
лес» — по 2,4 млн
рублей.
Всего 8 управляющих
компаний Троицкого
и Новомосковского
округов имеют долги
свыше 1 миллиона рублей и 5 — до миллиона.

Кроме того, на сайте
Мос энергосбыта (www.
mosenergosbyt.ru) в разделе
«Частным лицам» — «Новости» публикуется еженедельный график отключения электроэнергии в домах
из-за задолженности управляющих компаний. Там же
можно посмотреть сумму
задолженности УК.
КОМПАНИЯБАНКРОТ:
ЧТО ДЕЛАТЬ
Банкротство управляющей
компании грозит жителям
периодом «смутного времени». Могут возникнуть
перебои с вывозом мусора,
уборкой, а также могут появиться «двойные платежки» — от старой и сомнительной новой компании.
— Жителям надо обратиться в прокуратуру с просьбой
проверить исполнение договорных обязательств
УК. Если обнаружится,
что компания не выполняет обязательств, следующим шагом должно
быть заявление в суд
для производства перерасчета. Нужно перестать платить по статье «обслуживание
дома» — платите
только за коммунальные услуги. Следует
провести собрание жильцов
и выбрать новую
УК, — считает
юрисконсульт Московского областного адвокатского бюро Андрей
Глазков.
Следить за

процедурой банкротства
управляющей компании
можно на сайте Арбитражного суда (раздел — «картотека дел»).

А ЕСЛИ НЕ ПЛАТИТЬ
Нередко банкротство управляющей компании происходит из-за недобросовестности жильцов, которые
просто-напросто не платят.
— Около 35 процентов собственников оплачивают
ЖКУ ежемесячно, — рассказал директор по маркетингу
УК «ВК-Комфорт» Михаил Загвоздин. — Порядка 20 процентов — раз в квартал.
Остальные не платят более
полугода, есть злостные не-

10 октября 2016 года.
Воскресенское. Мастер по экскомпаплуатации управляющей компа
нии жилого комплекса «Новое
Бутово» Андрей Кузнецов

ских сетях наготове будут
672 аварийные бригады.
Кроме того, наготове более
2,5 тысячи аварийных источников электропитания.
Несмотря на общую готовность, все коммунальные
службы города ждет еще
одна — финальная — проверка. Она состоится в пятницу, 21 октября.

миллионов квадратных
метров недвижимости
построено в Троицком
и Новомосковском
округах за четыре года.

Что ждет тех, кто просрочил
платеж за услуги ЖКХ

30
дней

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВАДИМ
НАДТОЧИЕВ

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ
КОРПОРАТИВНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
ПАО МОСЭНЕРГОСБЫТ

Одна из основных причин накопившегося
долга кроется в халатном отношении к вопросу оплаты потребленной электроэнергии. К сожалению,
как показывает практика, не все управляющие
компании в полной мере осознают свою ответственность перед
жильцами за своевременную оплату электроэнергии.

С 1-го по 30-й день.
В этот срок пени
за просрочку платежа
еще не начисляются.
Но каждый
последующий день
уже считается.
1
4
78
0

2
5
.

3
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9
=

60

дней

С 31-го дня по 90-й день
просрочки — придется
доплатить

1/300 ставки

рефинансирования
(размер ставки 10%).

С 91-го дня
должнику-уклонисту
уже начинают
начислять пени
в повышенном
размере

1/130 ставки

рефинансирования.

К примеру

Вы задолжали за ЖКХ

90

дней

6000 руб.

Задолженность за первые три месяца составит

127 рублей,

4,8 рубля.
Таким образом, через полгода вам набежит лишних 578
а далее каждый день будет набегать по

Как не платить, если у вас уважительная причина
Финансовые
трудности
Если у вас проблемы с деньгами,
можно договориться
с управляющей компанией о рассрочке
платежей без пеней.
Это прописано
в правилах оказания
услуг и в Жилищном
кодексе.

Долгое отсутствие.
Таковым может
являться командировка, отпуск,
длительное лечение.
Нужно подать заявление и подтверждающие документы
(командировочное
удостоверение,
больничный лист,
проездные билеты)

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Подготовка столицы
к холодным временам завершена полностью — во всех домах и социальных объектах включено отопление. Об этом
мэру Москвы Сергею Собянину доложил его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

плательщики. Мы оповещаем и предупреждаем о возможных последствиях, затем
идут судебные разбирательства. Компания старается регулярно «кредитовать» должников. И хотя мы выступаем
как посредники между поставщиками и конечным потребителем, получается, что
за должников платим мы.
По закону управляющие
компании и товарищества
собственников жилья обязаны оплачивать услуги электрической энергии до 15-го
числа месяца (кроме тех
случаев, когда соглашением
не предусмотрен более поздний срок оплаты). За долги
«Мосэнергосбыт» вправе
ограничить подачу энергии
в местах общего пользования вплоть до того момента,
когда сумма долга не будет
погашена полностью.
Частных лиц, пренебрегающих оплатой в адрес управляющих компаний, также
ждут неприятности: например, дело может ограничиться предупреждением,
в худшем случае долги будут
взыскиваться через суд.
ЮЛИЯ ГЛАДКАЯ
newokruga@vm.ru
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ЦИФРЫ

прорабатывается вопрос
об уплате налога на имущество физлиц — собственников земельных
участков.
Также если объекты жилой застройки не будут
сданы в установленные
сроки, то застройщик должен заплатить повышенный налог на участок.

Увеличить налог
на землю, выделенную под строительство
жилья, где в установленные сроки оно не было построено, предлагают
в Счетной палате Российской Федерации.
По словам председателя
палаты Татьяны Голиковой (на фото), сейчас

Налоговая
политика
столицы —
лучшая в стране
Москва заняла первое место в рейтинге
налоговой политики
субъектов Российской Федерации по версии консалтинговой компании PwC.
Уточняется, что компания
PricewaterhouseCoopers
(PwC) представила итоги
рейтингования налоговой
политики субъектов РФ,
проведенного по уровню
использования представленных регионам полномочий в части налоговой
политики. Исследование
проходило по ряду параметров, место в рейтинге
зависело от суммы набранных баллов.
Согласно данным рейтинга, первое место заняла
Москва, второе — ХантыМансийский автономный
округ, третье — Московская область. Замкнули
рейтинг Смоленская
область, Пермский край,
а также Мурманская область.

В сентябре управление Росреестра по Москве зарегистрировало 8760 актов купли-продажи жилья.
За аналогичный период
прошлого года эта цифра
была меньше — 7690 переходов прав. Количество
сделок по ипотеке —
3,5 тысячи в сентябре этого
года и 2775 — прошлого.

СОЗДАНО ЛИ В ВАШЕМ ДВОРЕ ДОМЕ
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

72%
Нет

20%

Затрудняюсь
ответить

8%Да

По данным fom.ru

А САРАИ СЧИТАТЬСЯ НЕ БУДУТ
«Новые округа» продолжают рассказывать
о новшествах, связанных
с оплатой налога на имущество, который рассчитывается исходя из кадастровой стоимости недвижимости.

К

адастровая стоимость максимально
приближена к рыночной, потому налог выше.
Некоторые москвичи пытаются уйти от налогов, покупая квартиры грудничкам.
— Но налогоплательщики не
имеют возрастного ценза,—
говорит замдиректора пала-

ты налоговых консультантов юридически становится хоИрина Давидовская. — Как зяином вашего имущества:
законные представители может его продать или переребенка, родители все рав- дарить. Третий — если родственник умрет,
но заплатят налог
право на вашу
за них.
КАЛЬКУЛЯТОР:
кв артиру будут
Другие уклонисты
КАК РАССЧИТАТЬ
иметь все его надарят имущество
НАЛОГ
следники.
близкому родНА ЖИЛЬЕ
О тд е л ь н ы й в о ственнику-льгот▶ newokruga.ru прос — недостронику. Например,
енные домов.
пенсионеру. Но
По с лов ам з аместь некоторые
нюансы. Первый — льгот- начальника отдела Феденик может иметь свою не- ральной налоговой службы
движимость и наверняка Людмилы Плотниковой, они
за нее он и не будет платить тоже облагаются налогом.
налог. Второй — человек

Надежда Косарева, президент фонда «Институт экономики города», уточняет:
— Недостроенный дом —
это законсервированный
объект, прошедший кадастровый учет с зарегистрированными на него правами. Если вы права не зарегистрировали, то, по закону,
это просто груда кирпичей.
НИКИТА МИРОНОВ
newokruga@vm.ru

ИНСТРУКЦИЯ

Советы
специалистов
● Перед тем как платить,

внимательно посмотрите
на цифры в платежке.
Возможны технические
ошибки — вместо суммы
налога указана кадастровая стоимость имущества.
● Не нужно регистрировать постройку меньше
50 квадратов — они
не являются недвижимостью. Сарай, туалет, баню
можно передвинуть.
● Если вы купили квартиру у застройщика с большой скидкой, суммы налога это не уменьшит.
● При покупке квартиры
в новостройке теперь
нужно учитывать
не только размер будущей «коммуналки»,
но и налог на квартиру.

КСТАТИ

Три дома
Первомайского
ждут
капремонта

ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ
НА ИМУЩЕСТВО
НУЖНО ДО 1 ДЕКАБРЯ

ВИКТОР ХАБАРОВ

Уже в середине октября 2016 года в трех
домах в поселении Первомайское пройдут первые
работы по программе капитального ремонта.
Программа капремонта
коснется обновление трех
домов по адресам: хутор
Речевка, дом № 8, деревня
Горчакова, улица Школьная, дом № 4 и улица Парковая, дом № 5.
— Уже определена подрядная организация.
В середине октября у них
начнется работа по контракту. В первую очередь
будет проводиться работа
с населением, — пояснил
Михаил Жуков, замначальника по ЖКХ поселения
Первомайское.
Что касается технических
работ, то в домах до нового
года заменят и сразу переключат холодное и горячее
водоснабжение, а также
проложат новые отопительные трубы.

РИА НОВОСТИ

Строй вовремя, иначе поплатишься

Если пенсионер или другой
льготник (например, инвалид)
имеет квартиру, гараж, дачу,
то он не платит ни за что. Однако если, например, квартиры
у льготника две, за вторую
придется платить.
10 октября 2016 года. Шишкин
Лес. Хозяйка частного дома
Светлана Кузнецова и ее дочка Наташа

12 ДЕЛО БЫЛО ТАК
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Кадеты учат историю строем
Сегодня, 14 октября,
в Музее Отечественной войны 1812 года (Москва, площадь Революции, 2/3) состоится торжественная церемония
открытия всероссийской
акции «День в музее
для российских кадет».
Участниками акции
станут воспитанники Мо-

Историков
привлекает
романтика
войны 1812 года
ПОЛИЕВ
МИХАИЛ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ОКРУГА

В истории России военных
действий было немало. Чего
стоит только Семилетняя война против Фридриха Великого или бесконечные стычки с Османской империей.
Но почему-то именно война
1812 года интересует больше
всего, и до сих пор историки,
юные или старые, роются
в библиотеках, пробираясь
сквозь старую вязь французских и русских букв в поисках новых фактов. Почему?
Возможно, играет св ою
роль личность великого Наполеона Бонапарта. Может
быть, исследователей захватывает романтика XIX века:
им снятся нарезные стволы
ружей, медвежьи шапки
«старой гвардии» Наполеона, пушистые султаны русских гусаров. Но на самом

сковского президентского кадетского училища,
Московского музыкального кадетского корпуса,
а также Музыкального
кадетского корпуса МГИК
и суворовцы Московского
суворовского военного
училища, которые посетят экскурсию по залам
музея. Начало в 16:00.

ЦИТАТА

АЛЕКСАНДР СУВОРОВ
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ
ПОЛКОВОДЕЦ

Не бойся смерти, тогда
победишь. Двум
смертям не бывать,
а одной не миновать.

От Романовых до референдума
Москвичи смогут уви- ской войне 1853–1856 годеть свыше 300 экспо- дов (на фото картина
англичанина Ричарда
натов на выставке «Крым
в истории России», которая Вудвилля, запечатлившая
Балаклавское
открылась
сражение),
12 октября
ВЫСТАВКА
пребыванию
в выставочном
в Крыму царской диназале Государственного арстии Романовых, — расхива РФ.
— Отдельные разделы вы- сказала куратор экспозиции Наталья Болотина.
ставки посвящены Крым-

ПОБЕГ ИМПЕРАТОРА БОНАПАРТА
Проезжая по Калужскому
шоссе, только представьте себе, что впервые
«пробка» на Калужке образовалась 204 года назад. А именно 19 октября
1812 года, когда Наполеон Бонапарт начал отводить свою армию из Москвы по Старокалужской
дороге на запад.

К

стати, «следы» Наполеона, самого портретируемого персонажа в истории,
находим и сейчас по
всей Москве. Именем Наполеона названы гостиницы
и продуктовые магазины,
мебельные салоны и целые
коттеджные поселки, не говоря уже о вкусном слоеном
торте.
— Если бы я получал хотя
бы по одному проценту от
прибылей с использованием налево-направо моей
фамилии, я бы в 15 лет уже
ушел на пенсию и уехал
бы загорать куданибудь на райский
СУНДУК ВОСПОМИНАНИЙ
остров, — приводит
слова главы Импеделе Отечественная война раторского дома Франции
1812 года была во многом принца Шарля Наполеона
уникальной. Тогда Наполе- коллекционер наполеон, всегда уверенный, рас- оники, почетный член
терялся. Он ожидал, что вой- Европейской ис тона кончится быстро — одно р и к о - к у л ьт у р н о й
крупное сражение у границ, ассоциации «Напои Российская империя капи- леоновские вогетулирует. А русские стали зы» Сергей Санотступать, и растерявшийся ков (на фото).
Наполеон застрял в Виль- (Шарль Напоно (сегодня город Вильнюс, леон — праЛитва. — «НО») на целых
18 дней. Потом начали следовать ошибки (не считая
первой — решения начать
войну с Россией): преследование русской армии,
отрыв от границ и своих магазинов, долгое «сидение»
в Москве. Среди историков
существует мнение, что
Кутузов несколько перетрусил, и вместо того чтобы
добить Великую армию по
выходе из Москвы, он лишь
«сопровождал» ее до границ.
А с другой стороны, не нам
осуждать Кутузова, великого если не тактика, то стратега. Он грамотно отрезал
все пути отступления, кроме одного — гибельного, по
старой Смоленской дороге.
И победа была достигнута.
Стоит ли осуждать Кутузова? Сомневаюсь.

правнук брата Наполеона I
Жерома Бонапарта. Единственный законный сын
Бонапарта — Орленок —
потомства не оставил. —
«НО»).
Хотя создателю виллы-отеля «По следам Наполеона»
в Троицке с маркетинговой
точки зрения повезло больше, чем остальным. Это
название оправдано историческими фактами. Французский император не только бывал, но даже ночевал
на территории нынешнего
Троицка. Это видно на карте, предоставленной Сергеем Санковым нашей редакции (см. инфографику).
— Кто ее рисовал, неизвестно. Но судя по шрифту, карта

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Талантливый
во всем

Оказывается, это придумал Наполеон Бонапарт:
● трудовые книжки;
● нумерацию домов
на улицах — четные
и нечетные;
● складные носилки
для тяжелораненых;
● туалетную воду;
● каретные часы (стандартная опция любой современной автомашины);
● мужской наручный
хронограф-брегет;
● а также делить крупные территории на административные округа,
что используется и в современной Москве.

создана не позднее 1840 года. В то время толпы исследователей ездили по следам
Наполеона, — комментирует Санков.
Ис торик рассказ а л нам
хронологию пребывания
Наполеона на территории
нынешней Новой Москвы.
19 октября 1812 года. Император Наполеон
вместе с гвардией выступил из
Москвы около
полудня в направлении Старокалужской дороги,
пишет в воспоминаниях французский дипломат Арман де
Коленкур.
20 октября 1812 года. Когда
«голова» колонны достигла
Красной Пахры, ее аръергард только-только пересекал Калужскую площадь
в Москве.
Две ночи, с 20 на 21 и с 21 на
22 октября, Наполеон провел в усадьбе Троицкое,
прина д лежавшей тогда
Екатерине Левшиной
Е
(современная ули(с
ца
ц Нагорная

в Троицке). Подтверждение
этому среди прочих источников Санков нашел в письме адъютанта Наполеона,
капитана Бонифаса Кастеллана своему отцу, выставленном на международном
аукционе в Париже в прошлом году. Письмо, в котором Кастеллану поручают
перехватить курьеров, везущих
из Франции депеши Наполеону, написано из замка
Троицкое. Именно в Троицком, по
словам Санкова,
Наполеон решает
начать отступление.
21 октября 1812 года. Вечером император проследовал в поместье Игнатово,
на левом берегу Пахры.
Сейчас этот с таринный
тракт, проходящий через
Плесково, перекрыт СНТ
«Тимирязевец». Зато на дереве, растущем на месте дома игнатьевской усадьбы,
в которой ночевал Наполеон, установлена памятная
табличка на французском:
«Ночлег Императора».

Карта 1-й половины
XIX века — красным
отмечена нынешняя территория Новой Москвы

КСТАТИ
Рост Наполеона Бонапарта был
170 сантиметров. Это научно
измерено по его скелету. Не богатырь, конечно, но и не коротышка, как принято считать.
— Именно здесь прошел
многокилометровый караван стотысячной французской армии, увозящей
из Москвы добычу. Здесь
французы впервые стали
бросать обременительную
поклажу, — говорит Санков.
В его личной коллекции хранятся серебряная подвеска
от аксельбанта французского мундира и французская
подкова, найденные в этих
местах.
22 октября 2012 года. Из
Игнатова кортеж Наполеона по проселочной дороге
проследовал до Рыжкова,
где Главная императорская
квартира воссоединилась
с основными силами. Вечером 22 октября они прибыли в село Фоминское (ныне
город Наро-Фоминск).
— Может быть, когда-нибудь одну из улиц здесь назовут именем Наполеона
Бонапарта, как общеизвестный бренд — он станет
«гением места» Троицкого
округа, — говорит Сергей
Санков.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
СВ
n
newokruga@vm.ru
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СТРИТБОЛ

Золотой гол еще впереди
туры и спорта «Мосрентген» Марина Христофороова, игры прошли в рамках
ах
проекта «Премьер-лига
Новой Москвы».
Всего за два дня было сыграно 11 матчей, в которых
ых
приняли участие команды из разных поселений
ТиНАО. Следующие игры
ы
пройдут 15 и 16 октября.

PHOTOXPRESS

В минувшие выходные, 8 и 9 октября,
в поселении «Мосрентген» состоялись первые игры футбольных соревнований «Золотой
гол» среди команд юношей 2003–2004 годов
рождения.
Как рассказала директор
Центра физической куль-

В субботу, 15 октября,
в 17 часов в поселке Газопровод (Сосенское) пройдет турнир по стритболу
для игроков до 18 лет.
Турнир состоится в спортивном зале Управления
служебными зданиями
(УСЗ) «Газпром» по адресу: поселок Газопровод,
дом 101, корпус 1.

КАК ВЫСТУПАЮТ РОССИЙСКИЕ СБОРНЫЕ
В ЦЕЛОМ ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

55%
Успешно

22%

Не успешно

23%

Затрудняюсь ответить

По данным fom.ru

ЗА КАПРОНОВЫМ ЗАЙЦЕМ ПОГОНИШЬСЯ

Н

ад пожелтевшим
осенним полем
на юго-восточной
границе Новой Москвы — недалеко от
Щербинки — разносится
возбужденный собачий лай.
Собаки чувствуют близость
дикого поля, на котором их
никто не будет осаживать,
дергая поводок. Здесь —
тренировка по курсингу,
или, говоря проще, погоня
за механическим зайцем.
В роли которого выступает
пучок строительной ленты.
Для беговых охотничьих собак курсинг — это полевое
испытание, максимально
приближенное к условиям
псовой охоты. Курсингом
люди заболевают раз и навсегда. По себе знаю.
Казалось бы — все просто.
Есть платформа размером
20 на 20 сантиметров, на
ней — электромоторчик
с катушкой многосотметровой нейлоновой нити, к концу
которой крепится
« з а я ц » . Те п е р ь
осталось лишь
протянуть тросик
по сложной траектории, с резкими
поворотами — для этого
в траве прячутся специальные ролики, через которые
пропускается нить. Протя-

Частности

тов, в том числе и под очень
острыми углами, — рассказывает организатор тренировок Дарья Лукина. — Таким образом, собака должна
обладать не только скоростью, но и маневренностью,
наблюдательностью, интеллектом. И оценивается курсинг не по времени
прохождения трассы, а по
нескольким параметрам,
характеризующим собаку:
скорость, энтузиазм, интеллект, маневренность, выносливость.
Грубо говоря, собака должна пробежать трассу з а
«зайцем», не срезая углов,
не останавливаясь
и не отвлекаясь,

ЦЕНЫ

На вес золота
Трехмесячный щенок
чистопородной охотничьей собаки обычно стоит не менее 50 тысяч
рублей (родезийский
риджбек). Борзые и уиппеты стоят дороже —
до 100 тысяч рублей.
Тем не менее ценителями пород щенки раскупаются «в животе у матери»: у многих дома
живут по 2–3 собаки.
женность трассы не менее
400 метров.
— Трасса на курсинге имеет
несколько
поворо-

а завершить забег, схватив 9-месячного «перса» Эфен«зайца». Многим не хватает ди, или просто Федю. Сеименно чистого финиша — годня он тренируется соло,
вместо броска на добычу со- но азарта все равно не забака устремляется к ждуще- нимать. Старт! Распластавму на финише хозяину или шись над землей, Федя лез атев ает в озню
тит за «зайцем».
с другим псом. ДоМолодец — ни одСПОРТИВНЫЕ
гнать, а не переного угла не среСОРЕВНОВАНИЯ
гнать.
НА НОВЫХ
…Но в от и моя
ТЕРРИТОРИЯХ
очередь выпу▶ newokruga.ru
скать на старт
своего юниора —

зал, приманку не потерял,
догнал и «настиг», выжав на
трассе почти 50 километров
в час. Неплохо для новичка!
Теперь пса надо поводить
минут 15–20, чтобы восстановилось дыхание. А там
снова на трассу.
Когда земля окончательно
размокнет под октябрьскими дождями, забеги прекратятся до весны: попробуйтека сами погоняться за «зайцем» на морозе.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
newokruga@vm.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРИНА
ПОЛОЗОВА

ЗАВОДЧИК БОРЗЫХ,
ОРГАНИЗАТОР КУРСИНГА

Мы всегда соблюдаем
требования «Правил
охоты», утвержденных
в нашей стране. Но в данном случае — хочу подчеркнуть — речь об охоте даже не идет, поскольку добыча отсутствует. Курсинг — это
любимое хобби владельцев собак, а также их питомцев. Возможность
увидеть, на что способен
твой питомец на достаточно сложной полевой
трассе.

2

1
ТАМАРА ЯКОВЛЕВА

Корреспондент «Новых
округов» побывал на тренировке собак беговых
пород по так называемому курсингу (виду спорта
для охотничьих собак).
Подобные забеги продлятся до конца октября.

2 октября 2016 года, поле
недалеко от Щербинки. Юниорсалюки Имран Эфенди Анвар
ждет старта (1), а хозяйка его
брата Эйхаба Тамара Яковлева
бежит встречать своего питомца на финише (2)

РЕКЛАМА

Строительство
и ремонт
Пластиковые окна быстро, качественно, чисто! www.kupioknavdom. ru.
Звоните. Т. 8 (495) 968-17-16

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

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

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

499 5570400

Контроль качества доставки —
ваш вклад в хорошую работу редакции
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Афоня, с днем рождения
8 октября свой
80-летний юбилей
отпраздновал народный
артист РСФСР Леонид Куравлев, известный по работам в фильмах «Иван
Васильевич меняет профессию», «Афоня» и многих других.
— Всенародно любимый актер, вы вносите

большой вклад в развитие отечественного
кинематографа. С вашей
бесподобной, выдающейся игрой связан
успех многих фильмов,
на которых выросло несколько поколений зрителей, — поздравил актера
в телеграмме мэр Москвы
Сергей Собянин.

Известный актер Борис
Галкин этой осенью выступит в ТиНАО — будет
читать стихи Серебряного
века и свои собственные.

Айвазовский обогнал Серова

ЦИТАТА

картин Валентина Серова
Выставку «Иван Айза аналогичный период.
вазовский. К 200-леВыставка Айвазовского,
тию со дня рождения»
на которой представлено
с момента ее открытия
более 200 рав Третьяковбот художниской галерее
ИСКУССТВО
ка, открылась
посетили
29 июля и будет работать
350 тысяч человек.
до 20 ноября. Посетителям
Отметим, что данный
доступны залы по сеансам
показатель превышает
в 30 минут по 250 человек.
посещаемость выставки

АНДРЕЙ МИРОНОВ
СОВЕТСКИЙ АКТЕР

Актер должен
одинаково уметь
и ждать, и спешить.

БОРИС ГАЛКИН:
НЕ ТРЕБУЙТЕ
ОТ СЦЕНАРИСТОВ
ЖАРЕНОГО

Борис Сергеевич, как вы выбрали профессию актера?
Мои родители были невероятно артистическими
натурами. Но они не были
профессионалами. Мама —
служащая, папа — сапожник, закройщик. Отец был
замечательным умельцем,
хорошим оратором: он произносил прекрасные тосты,
его слово было емким и образным. Он отлично танцевал. А мама хорошо пела
и играла на гитаре. Это у
нее от дедушки. Он обладал
абсолютным слухом, играл
на фортепиано, даже создал
свою нотную грамоту. Музыкальные произведения он
записывал знаками. Если на
запись нотами требовалось
три страницы, его звукопись
занимала одну. Так что моя
артистичность — от моих
родных.

Севастополь. Актер Борис
Галкин на открытии
XXIV Международного кинофорума «Золотой Витязь» (фото
сделано 22 мая 2015 года)
Вы с юности занимаетесь
спортом. Недавно в стране
возродили комплекс ГТО,
как к этому относитесь?
Это замечательно! Каждый
молодой человек должен
быть сильным, смелым, здоровым во имя своей семьи.
Если ты сильный, выносливый, значит, и дети у тебя будут такими. Что касается меня, я сегодня не спортсмен, а
физкультурник. По возможности стараюсь
полтора часа проПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
водить в парке: беИНТЕРВЬЮ
гаю, разминаюсь.
С БОРИСОМ
С удовольствием
ГАЛКИНЫМ
играю в футбол,
▶ newokruga.ru волейбол.

Вы сейчас выступаете вместе
с певицей Инной Разумихиной, вашей супругой. Как вам
вместе работается?

и

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО
Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

«Новые округа» —
газета Новой Москвы. Как относитесь к тому, что столица
настолько выросла?

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

в

БОРИС
ВОЙЦЕХОВСКИЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Борис Галкин из тех, о ком
говорят немного. Что известно? Что актер, естественно.
Что снялся в фильмах «Свой
среди чужих, чужой среди
своих», «Сентиментальный
роман», «Судьба барабанщика». Что режиссер, сценарист, и даже композитор.
Был ведущим программы
«Служу Отчизне!» на Первом
канале. Или вот — экзотическое: Борис Сергеевич —
прямой потомок сестры
фельдмаршала Михаила
Кутузова. Все это — пункты
в биографии, строчки из кинословарей. А что за ними?
Помню, в прошлом году Московский Губернский театр
давал премьеру. Играли
«Веселого солдата», в основу которого легла одноименная повесть Виктора
Астафьева — одно из самых
неоднозначных, пожалуй,
произведений о Великой
Отечественной войне.
В роли престарелого писателя-фронтовика выступил

Во многом наши вкусы, пристрастия, отношение к явлениям жизни, литературе,
судьбам людей совпадают.
Это очень важно. А совместные выступления появились
случайно. На одном концерте, где я читал Есенина, подошла Инна и предложила
исполнить песни на стихи
Есенина, оригинальные, не
те, которые все знают и поют. Так и поМНЕНИЕ
лучилась программа.

Вы выступаете в не:
скольких
алкин
Г
с
ипостасях:
и
р
Бо
,
актер, телеАктерЯ рад тому тет
с
«
а
ведущий, ресква р
ь.
жиссер. Что
что Моь, а не ввыс
же основное?
шир
маю

н
Чем я занимаНе по , которые
в
юсь в данный
о
город ут к небу»
момент, то для
раст
меня и главное.
Если я пишу стихи, они занимают меня полностью. Когда
приходят первые строчки,
и я начинаю писать, боюсь
легкомысленности подхода, слабости строк. Когда
чувствую, что не получается, иной раз думаю: «Дай-ка
я отделаюсь легким поворотом». Сам себя одергиваю:
нельзя так! Лучше зачеркнуть строчки, зачеркнуть
стихи, но не идти по легкому пути. То же самое, когда
поешь или играешь роль на
сцене.
сценаристов продюсеры не
требовали жареного, клубКак складываются ваши отношения с кинематографом? нички, близкой к пошляВ кино стало проблема- тинке и мордобою, — всей
тично. Все обесценилось. этой мути. Чтобы кино поХотелось бы, чтобы про- казывало то, что наполняет
фессия вернулась. Чтобы от сердце человека глубиной

Он был
настоящим,
когда рвал
душу публике

чувства и ясностью мысли,
чтобы режиссеры четко себе представляли, ради чего
снимают фильм.

Как рождаются ваши стихи?
Совершенно непредсказуемо. Либо придут, либо нет.

Первые мои стихи возникли под стук колес: уезжала
моя возлюбленная девочка
на электричке. Так пришли
строки: «Тогда рождались
через крики стихи, но ветер
их унес». Дальше не помню.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Оксана Крученко
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Ольга Бажанова

Я рад, что Москва растет
вширь, а не ввысь. Я не понимаю городов, которые
растут к небу, не понимаю
небоскребы. У России душа другая. Вот вширь — да,
правильно! Конечно, назвав
эти земли Москвой, власти
столицы взяли на себя повышенные обязательства:
все эти территории теперь
надо содержать в порядке,
по-хозяйски. Ну а то, что
строится Москва — так это
замечательно!
Беседовала
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

Галкин, знавший Астафьева
лично. И, судя по тому, как
произносил он свои монологи, отношение к астафьевскому тексту у него весьма
личное. Он, ей-богу, не
играл. Он жил всем этим.
И когда Борис Галкин произносил свои монологи, заставляя притихший зал ловить каждое свое слово, вот
тогда он, мне кажется, и был
самым настоящим: живым,
а не официальным, не уже
где-то забронзовевшим,
а вот таким — рвущим душу
и себе, и публике.
Актерская игра? Не без этого. Но так никогда не сыграть, когда внутри у тебя —
пустота.
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В КАКОМ СОСТОЯНИИ СЕЙЧАС
НАХОДИТСЯ РОССИЙСКОЕ ДЕТСКОЕ КИНО

38%
В упадке

26%
На подъеме
По данным fom.ru

16%
Ни в упадке,

ни на подъеме

20%

Затрудняюсь ответить

410

Ищем веселых и находчивых
— С 15 ноября с финалистаIV окружной фестими будут проводиться реваль КВН на Кубок
префекта ТиНАО будет про- дакторские консультации
и репетиции под руководходить в конце ноября.
ством опытных
C 25 октября
КВНщиков, —
по 14 ноября
ЮМОР
отметила замнабудет проведен
чальника управления разотборочный тур для опревития социальной сферы
деления финалистов (на
префектуры ТиНАО Елена
фото выступление финаСтрушкова.
листов прошлых лет).

площадок для выгула
собак работает в Москве. Их список доступен на портале открытых
данных

Настоящий пианист работает
как шеф-повар ресторана

РЕВНИВАЯ СКРИПКА
ПРОСТИЛА ВИРТУОЗА
В минувшие выходные
столичные учреждения
культуры в четвертый
раз провели акцию
«Ночь музыки».

Что для вас музыка

Распоряжение о внесении изменений
в распоряжение Департамента
городского имущества города
Москвы от 04 апреля 2016 г. № 7199

Распоряжение о признании утратившим
силу отдельного положения
распоряжения Правительства Москвы
от 26 августа 2015 г. № 469-РП

В соответствии с Законом города Москвы
от 08 июля 2009 г. № 25 «О правовых
актах города Москвы», а также обращением Департамента строительства
города Москвы от 25 августа 2016 г.
№ ДС-11–6963/15–91, в связи с отсутствием необходимости изъятия земельных участков:
1. Признать утратившими силу пункты
1 и 2 приложения к распоряжению
Департамента городского имущества города Москвы от 04 апреля 2016 г. № 7199
«Об изъятии для государственных нужд
объектов недвижимого имущества для
целей реконструкции железнодорож-

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы»:

ного переезда на 36-м км Киевского
направления Московской железной дороги со строительством автодорожного
путепровода по адресу: 36 км, ПК 10,
Киевское направление, участок Внуково-Бекасово, станция Крекшино, НароФоминский район, поселок Крекшино,
ул. Центральная (Новомосковский административный округ города Москвы)»,
а также исключить приложения № 1
и № 2 к Перечню распоряжения.
2. Контроль за выполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя М. Ф. Гаман

1. Признать утратившим силу пункт
4 приложения к распоряжению
Правительства Москвы от 26 августа 2015 г. № 469-РП «Об изъятии
для государственных нужд земельных
участков для целей реконструкции автомобильной дороги А-101 Москва —
Малоярославец — Рославль до границы с Республикой Беларусь на участке
от 20 км до 49 км Московской области
(Калужское шоссе), 1-й этап (Ново-

московский административный округ
города Москвы)».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений
Сергунину Н. А. и заместителя мэра
Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам градостроительной
политики и строительства Хуснуллина М. Ш.

Мэр Москвы С. С. Собянин

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В

м у зе я х, библиотеках, домах культуры
до позднего вечера
зв у ча ла к ласс и че ская и современная
музыка. Традицию поддержал Дом культуры «Коммунарка». В почти интимной
обстановке ма лого за ла
заговорили музыкальные
инструменты. Белая гитара автора-исполнителя Ксении Левиной «разбренчала»
тайны своей исполнительницы. А инструменты почетных гостей — лауреата 10 октября 2016 года. Коммунарка. Музыканты-виртуазы Степан Мезенцев (слева) и Алексей
международных конкурсов Соколов играют в рамках общегородской акции «Ночи музыки»
скрипача Степана Мезенцева и солиста-аккардеониста скрипку она отказывалась
известного джазового кол- нормально играть! Недели
ЕВГЕНИЯ
лектива «Первое солнце» две сипела — обижалась.
ку в современной обработке.
КАЗЕЕВА
Алексея Соколова так по- — А у нас с аккордеоном
Закладывала, так сказать,
ЮРИСТ
в этом году 10 лет
нравились друг друоснову для ее будущей любсовмес тной ж изгу, что их владельцы
ви
к музыке. Хочу отдать ее
АКЦИЯ
ни, — смеется Со- Музыка — это сопровожде- в музыкальную школу. Сама
сымпровизировали
колов.
дуэтом.
ние всей мой жизни. Напри- лично люблю джаз.
На вопрос, как он мер, во время уборки квар— У меня эта скрипнаучился виртуоз- тиры я люблю слушать песни
ка очень ревнивая.
АЛЕКСАНДР
БОХАНОВ
но иг рать, м у зы- из советских кинофильмов.
Я как-то ей измеОХРАННИК
кант ответил бай- Мой любимый музыкальный
нил, — признался
кой:
Мезенцев. — Мне
инструмент — барабан.
д а л и н а п р о б у д р у г у ю — Один раз Иоганну Баху
Я люблю дворовые песни,
скрипку. И на концерте бы- за да ли похожий вопрос,
ЛИЛИЯ
как в детстве мне гитару
МАЙОРОВА
ло ощущение, будто я встре- но про орган. Он ответил:
в руки дали, так я с ней
КОНСТРУКТОР
тился с новой девушкой. нужно просто вовремя наи остался. Музыку постоянОДЕЖДЫ
Пытался наладить контакт, жимать правильные ноты.
но за рулем слушаю, в осно диалог не сложился. Ког- СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
новном шансон. Он меня
Я своей дочке с двух месяда взял в руки прежнюю newokruga@vm.ru
цев ставила слушать класси- расслабляет.

В Троицке часто бывают
концерты. Приезжают
и знаменитости. В пятницу в зале Дома ученых
выступил один из лучших пианистов мира
Вазген Вартанян
(на фото).

готовишь сложное блюдо,
конечно, тебе важно, чтобы
его оценили. Но кроме тебя
никто не знает, как оно было
приготовлено, выдержана
ли рецептура, может, подгорело, но никто ничего не
понял, кушают и нахваливают. Тебе все равно нужно
кому-то подарить.

Ваша программа рассчитана
на подготовленную публику.
А в зале были даже дети.
Вас не пугает такое несовпадение?

Как вы решили стать музыкантом?

На всех программах так
бывает. Я не могу
собрать зал экспертов, которые
знают все. К тому
же обязательно
будут люди, для
которых впервые
звучит такая музыка, но среди
них часто встречаются гораздо более восприимчивые, тонкие и глубокие натуры, чем те, кто слышал эту
музыку много раз.

Вы выступали в больших залах по всему миру. Сегодня
было не так много зрителей.
Не огорчило ли вас это?
Я люблю и большие залы,
и маленькие. В маленьких
иногда происходят настоящие откровения, акустические находки. А потом
в Троицке живут замечательные люди, они заслуживают того, чтобы услышать
вживую великую музыку.
В больших городах люди
уже испорчены концертами не слишком высокого
художественного уровня.
А ведь музыкант — это чтото вроде шеф-повара. Ты

У меня не было выбора,
ничем другим я не был готов заниматься. Я играл
на фортепиано, мне было
легко, и никаких
мучительных
раздумий о выборе пути. При этом
я много играл
в футбол, гулял
с друзьями. Я не
ушел полностью
в музыку и не нахожусь в музыкальном затворничестве. Я не делаю
себе имя за счет музыки.
Я ею живу. Она не продается.

Вы играете очень эмоционально. У вас на лице то гнев,
то любопытство.
Вообще меня ругают обычно за бесстрастность. Многие люди так привык ли
к клоунаде, которую выдают музыканты, что эту
манеру воспринимают как
мастерство. Я не пытаюсь
играть лицом, ничего актерского. Я так чувствую
и передаю свои чувства через музыку. Но, разумеется,
я не общаюсь со своим инструментом: «Здравствуй,
фа-диез!» Это было бы уже
отклонение.
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru
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НОВАЯ
АЯ МОСКВИЧКА
МО
ОСКВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Большой ... начинается там, где кончается забота о здоровье».
8. «Но узнаю по всем приметам ... любви в душе моей».
9. Кто в гримерке к выходу
на сцену готовится?
10. Маленький, но хитрый путь.
11. Кого русская императрица
Александра Федоровна называла «наш Друг»? 12. Кто из
потусторонних сил искушает
своих жертв сладкими речами?
13. Кого «Энциклопедический
словарь Брокгауза и Ефрона»
называет первым русским
химиком? 14. «Экстремальный
Джекки». 18. Всякая шушера.
19. Дункан из бессмертных.
20. Без чего сигарета в папиросу
превращается? 21. «Лучший
друг бутылки». 22. Роковой
пистолет с убийства Ларисы
Груздевой из народного телесериала «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина.

КРОССВОРД

АНАСТАСИЯ
ФЕДОСКИНА
ТиНАО

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Овощ, блюда

из которого особенно полезны
тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, проблем
с печенью, почками, желудком
и сахарного диабета. 3. «У девушек ... просыпается невыспавшимся». 4. Какая священная книга запрещает употребление горячительных напитков? 5. Кого
из наших великих теноров так
никогда и не выпустили за границу? 6. Какой жанр связывает поручика Ржевского с Чапаевым?
7. «Хозяйская татуировка» на скотине. 10. Куда «после смерти»
попадают цитрусы? 12. Фундамент теории. 13. Любимое блюдо
для мультяшного кота Гарфилда.
15. Преграда в легкой атлетике.
16. Какой живописный остров
расположен у самого входа в Неаполитанский залив? 17. Из-за
какого угощения разгорелся весь
сыр-бор в рассказе «Теперь-то
ясно» Михаила Зощенко? 18. Левая рука на старорусский лад.

СКАНВОРД

КОРИФЕИ АВТОИНДУСТРИИ
ОТ МЕНЯ В ВОСТОРГЕ
■ Настя Федоскина пе-

реехала в Троицк недавно из подмосковного Воскресенска.
— Мне понравился Троицк
и его люди, — объясняет
Настя причину переезда. —
И мне кажется, в Новой
Москве возможностей
больше. Здесь все только
начинается!
Симпатичная блондинка
Анастасия — журналист,
пишет о машинах. Когда договаривается об интервью
с корифеями автоиндустрии, те вначале недоумевают — что женщина в этом
понимает? Но после, пообщавшись с Настей, меняют
мнение.

— Просто я очень люблю
автомобили! — признается
она. — Бываю на автовыставках и конференциях.
Настя — творческая личность. Играет на фортепиано. Сама поет.
— На сцену не рвусь, хотя
друзья говорят, что у меня
хорошо получается! — улыбается она.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
СКАНДВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Марш. Стойло.
Торговля. Руки. Канада. Лава. Ложь.
Утка. Кремль. Трепач. Брутто. Елена.
Соул. Ведро. Подошва. Рота. Федорова.
Промах. Саки. Атака. Брезаола. Акакий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Куба. Солнце. Усердие. Метод. Тур. Мораль. Олоросо. Овал.
Итака. Штиль. Вест. Игра. Рейд. Рак.
Узел. Охота. Ватт. Перш. Мак. Кран.
Враки. Яхта. Чаша. Хай.

Таня съела первое, второе, кусок
торта, орешки со сгущенкой,
компот. В результате Таня довольна, как слон, но недовольна
как женщина.
■

— Дорогой, я сломала машину.
— Сильно?
— Пополам.
■

— Слыхал, знаки Зодиака поменялись? Я раньше был Тельцом,
а теперь стал Овном.
— Да ты и раньше овном был.
■

Во время экзамена в Литературный институт.
— Молодой человек, а прочтите
что-нибудь пушкинское, из «Евгения Онегина».

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
— Мой дядя — ректор института...
— Спасибо, вы приняты.
■

«Икеа» (шведск.) — междометие, означающее «Да как так?
Я же шла только за бамбуковыми подстаканниками, откуда
8 тысяч?».
■

Страшно подумать, сколько
спортсменов понесут на следующей Олимпиаде флаг России!
■

Про имена. Рассказала подруга:
идет она мимо детского садика.
Там детишки играют, и воспитательница одной девочке кричит:
«Ирочка, беги быстрее, а то тебя
сейчас Кондратий схватит!»

15 октября. День Устиньи
и Куприяна. В этот день надо быть осторожным в своих решениях и поступках.
Не рекомендуется пить, может случиться беда.
16 октября. Денис Позимний. В этот день постарайтесь выбраться на прогулку
и заодно найти березку —
если к ней прикоснуться, вас
будет ожидать удача.
17 октября. День Иерофея.
Не стоит ходить в лес, там бушует нечисть (если, конечно,
вы в нее верите). Также плохой день для свадьбы. Семейный союз, заключенный
в этот день, действительно
окажется браком.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
18 октября. День Харитина.
Если день выдается безветренным, доставайте куртки
потеплее, потому что грядет
похолодание.
19 октября. День Фомы.
Откажитесь от покупок. Сэкономленные деньги вернутся в большем объеме.
20 октября. День Сергея
Зимнего. Если в этот день
выбрать головным убором
косынку (дамам), голова
не будет болеть до конца
года.
21 октября. День Пелагеи
Ознобницы. Хороший день
для покупок зимних вещей.
Купленные в этот день, они
прослужат долго.

Суп с пельменями
ями
● 300 г пельменей
● 1 шт. моркови
● 1 шт. картофеля
● 1 шт. луковицы
● 2 л воды
● соль по вкусу
● 3 ст. л. крупы

Налить в кастрюлю воду, пооставить на огонь. Лук наре-зать в мелкий кубик, моркововку натереть мелко, картошку
ку
почистить и нарезать в средний кубик. Пока вода закипает, обжарьте на масле лук
с морковкой до золотистости. Когда закипит вода —
киньте картошку и крупу,

PHOTOXPRESS

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спорт. 8. Болезнь. 9. Артист. 10. Лазейка. 11. Распутин. 12. Демон. 13. Ломоносов. 14. Чан.
18. Шантрапа. 19. Маклауд. 20. Фильтр.
21. Пьяница. 22. «Баярд».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Патиссон. 3. Рассудок. 4. Коран. 5. Лемешев. 6. Анекдот.
7. Тавро. 10. Лимонад. 12. Доктрина.
13. Лазанья. 15. Барьер. 16. Капри.
17. Блины. 18. Шуйца.

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

когда почти сварится — добавляйте пельмени и лук
с морковкой. Посолите, добавьте специи. Варить пять
минут. Приятного аппетита!

