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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ: ВОРОНОВО БРОСИТ ВЫЗОВ КУРШЕВЕЛЮ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (929) 996-49-79 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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РАЙСКАЯ ЖИЗНЬ
ФЕРМЕРА УСТИНОВА
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продолжат
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СЛОВО ВЛАСТИ

Ф
Тридцать лет назад Вячеслав
Устинов перебрался из родного
Троицка в деревню, где строит
рай своими руками. И заодно
«растит» новый тип человека

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Как фермер отучил односельчан мусорить
где попало
➔ СТР. 13

31 октября 2015 года 12:05 Деревня Раево. Фермер Вячеслав Устинов закрывает сезон, высаживая последние саженцы хвойных деревьев. Его поле — это бывшая
свалка, ничейная земля. Вячеслав с семьей решил личным примером показать, что бесхозных делянок быть не должно. Особенно в Москве

ВНИМАНИЕ: ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС!
Если на дороге к вашему дому яма, а старая
дорога к магазину уже совсем забылась — берите
в руки фотоаппарат или
смартфон! Конкурс для неравнодушных жителей Но-

вой Москвы — «Народный
контролер: дороги!». Присылайте фото проблемных
дорог, нелепых разметок,
странных парковок
на newokruga@vm.ru. Тем,
чье фото наберет больше

лайков в социальных сетях
«НО», — ценный приз от редакции! Правила: на фотографии обязательно должен
присутствовать автор фотожалобы, а в письме надо
указать место, которое пор-

тит проблемная дорога. Главное — на каждый
ваш сигнал будет дан экспертный ответ. Сделаем
жизнь наших округов лучше! Подробно об условиях
конкурса на newokruga.ru.

онд капремонта Москвы начал предварительный отбор
подрядчиков, которых допустят до участия
в конкурсах на проведение
работ в следующем году.
Напомним, что масштабная
программа капитального
ремонта стартовала в конце
лета — в начале осени этого
года. Работы идут полным
ходом — по одним адресам
идет замена отслуживших
свой срок лифтов, по другим — ремонтируют кровлю или водопроводы.
О том, кто и как будет ремонтировать дома жителей
присоединенных территорий, корреспонденту «НО»
рассказал заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных округов по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Игорь Малыгин.
— В Нов ой Москв е, как
и в Москве старой, уже традиционно вопросами отбора подрядных организаций для капремонта занимается Фонд капитального
ремонта на основе процедур, предусмотренных российским з аконодательством. ➔ СТР. 6
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ы з аметили, с эры,
какие стоят погоды?
Эту цитату, приписанную колдуну Мерлину братьями Стругацкими
(культовый «Понедельник
начинается в субботу»), мои
коллеги давно уже используют по поводу и без. Так что
не я первый.
Однако, вопреки герою Роману Ойры-Ойры, я не могу
сказать, что «погоды стоят»
предсказанные — глобальное потепление! Вроде бы
уже середина ноября — и то
дождь, то снег, и термометр
пока днем в плюсе. Но это
все ненадолго.
А это значит, что пора доставать из чуланов лыжи, с антресолей — коньки. Можно
сходить в гараж за санками
и снегокатами. Чтобы быть,
так сказать, во всеоружии.
В этом плане «старым» москвичам, конечно, проще:
у них там со дня на день откроется искусственный всепогодный каток.
Зато у нас, в Новой Москве,
скоро наступит настоящее
зимнее раздолье! Не искусственное, а вполне себе
природное. К услугам лыжников — сотни гектаров
леса: прокладывай лыжню
в каком хочешь направлении. Только смотри не заблудись. И термос с горячим
чаем прихвати. С катками
у нас тоже все в порядке: надо только подождать, пока
морозцы покрепче не ударят — не надо прибавлять
работы спасателям. Ну а что
касается горок для санных
катаний. Их, наверное, и не
сосчитаешь. В каждом поселении — не одна и не две.
А под конец морозного
дня — в баню! Настоящую.
Пахнущую дымом, сосновой
смолой и березовыми вениками. В общем, в зиме полно
плюсов — их надо просто
найти.

2,2

В рамках программы
строительства объектов социальной инфраструктуры на территории
Троицкого и Новомосковского административных
округов в поселении Десеновское введут в эксплуатацию поликлинику.
Об этом «Новым округам»
рассказали в пресс-службе

тысячи учащихся примут две школы, которые
откроются в Новой
Москве до конца
2015 года.

Департамента
а развития
новых территорий.
орий. Медицинское учреждение
ждение
в жилом комплексе
лексе
«Ватутинки»
будет введено
ЗДОРОВЬЕ
в декабре. Поликлиника
рассчитана
на 550 посещений
ний
в смену.

ПРОЩАЙТЕ, ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ
Классику я, конечно, оставила, а детективы, любовные романы и учебники
кологическая акция принесла, — рассказала
«Сдай макулатуру — местная жительница Светсохрани дерево» впер- лана Фролова.
вые прошла 5 ноября Пока молодежь радостно
в поселке Воскресенское избавлялась от ненужной
при под держке префек- макулатуры, взрослые претуры ТиНАО. На призыв давались ностальгии.
молодежного актива и ад- — Когда я был пионером,
онером,
министрации поселения всегда макулатуру сдавал,
давал, —
откликнулись школьники рассказал самый старший
и взрослые жители: мешки участник акции, 68-летс макулатурой все утро нес- ний Николай Вилков.
ов. — За
ли к Дому культуры. В них сданную макулатуру
ру давали
лежали старые книги, жур- квитанции, а за них
х — книналы, газеты, исписанные ги. Чем больше был
л вес матетради, стопками коробок кулатуры, тем серьезнее
ьезнее
из-под бытовой техники. литературу можно было
Каждый «груз» взвешивали получить. Я так всю
ю коли записывали в специаль- лекцию Дюма собрал.
ал.
ную тетрадь рядом с имена- Общими усилиями
и собрали 2,5 тонны макуми участников акции.
Ученик школы № 2070 То- латуры. Самых активктивлик Кошелев принес огром- ных участников награаградили подарканую коробку со
арками и поездкой
старыми учебниздкой
ИНТЕРЕСНЫЕ
в
типографию
ками и тетрадями.
афию
АКЦИИ
Щербинки,
За одиннадцать
ЖИТЕЛЕЙ
где можно
лет школы их скоТИНАО
увидеть, как
пилось немало —
▶ newokruga.ru используют
30 килограммов.
ют бумагу из перераС зачитанными до
ереработанного
дыр учебниками
о вторАнатолий расставался без сырья. Другие получили
учили
сертификаты на посадку
сожаления.
осадку
— Их переработают и соз- дерев а. В номинации
нации
д а д у т н о в ы е у ч е б н и к и «Самый молодой участи тетради. И это позволит ник» победила А лена
сохранить деревья, — фило- Шлепнева, которой
ой всего год и девять месяцев.
софски заметил он.
сяцев.
Но не все расставались со Девочка принесла
а нашу
своими воспоминаниями газету. 150 граммов.
ов. Приятно, что газету нее только
так легко.
— Книги жалко, но ведь ра- читают, она еще и дерево
сохранит.
ди общего д ела.

■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Э

ВИКТОР ХАБАРОВ

Время
доставать
коньки
с антресолей

Владимир Жидкин сказал, что у строителей впереди два довольно напряженных месяца. Он также
отметил, темпы строительства растут: за десять
месяцев 2015 года в Новой Москве появилось
больше жилья, чем за такой же промежуток времени в прошлом году.

1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ ТАРАКАНОВ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Сбор макулатуры —
давно забытое мероприятие, которое ранее проводилось в наших школах и на предприятиях.
Мы эту традицию возрождаем. Такие акции
будем проводить регулярно, цель — полностью перейти на раздельный сбор мусора,
потому что это экономика, экология и эстетика.
В следующем году мы
планируем во всех дворах разместить контейнеры для раздельного
сбора мусора.

2

5 ноября 2015 года.
Воскресенское. Леша
Во
Саломатин (слева), Дима
Сал
Дудочкин и работники адмиДудоч
нистрации Сергей Созин
нистра
Сергей Скудин собирают
и Серге
вторсырье (1) Глава админивторсы
страции Михаил Тараканов
страци
и Люба Скудина (2)

Секреты успеха: от видеоигр до шоколада
■
■
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

По итогам текущего
года в Троицком
и Новомосковском округах планируется ввести
в эксплуатацию два миллиона квадратных метров
жилья. Об этом сообщили
в пресс-службе Департамента развития новых
территорий Москвы. Руководитель департамента

В Десеновском построят поликлинику

PHOTOXPRESS

Два миллиона квадратов

6 ноября 2015 года. Московский. Андрей Мерзляков (справа)
рассказывает Андрею Терехову об основах дизайна видеоигр

СЕРГЕЙ РЫЖКОВ
newokruga@vm.ru

У

спеха и славы можно
добиться без команды, сюжета или реалистичной графики.
Этому учит дизайнер видеоигр Андрей Мерзляков учеников школы № 2065. Уже
больше месяца по инициативе Молодежной палаты
школьников учат секретам
успеха журналисты, психологи, а теперь и дизайнер
видеоигр. Это — проект
«Профлекторий».
— Психолог и продюсер
Константин Саркисян чи-

тал у нас лекцию о том, как
определиться с выбором
профессии, — рассказывает автор «Профлектория»,
пресс-секретарь Молодежной палаты Московского
Анастасия Столярова. —
А до него приходили сотрудники одной известной киностудии.
Лекция по игровому дизайну — первая, которая проходит непосредственно в стенах школы, — раньше детей
со всего района приглашали
в культурный центр.
Молодые парламентарии
Московского планируют
расширяться на школы дру-

гих поселений Новой Москвы, а затем будут вывозить
детей на занятия в крупные
компании.
— В декабре мы сводим детей в офис «Яндекса», — рассказывает Анастасия. — Конечно, больше всего ребята
заинтересованы в профессиях, связанных с медиа и
информационными технологиями, однако это не значит, что рабочие профессии
мы оставим в стороне. У нас
есть договоренности с шоколадной фабрикой, так что
ребята смогут посмотреть
и на ручной труд на производстве.
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— В Коммунарке
ке автобусы будут курсировать
сировать
по большому кругу,
ругу, обслуживая все важные
ажные соцобъекты района,
на, — рассказал он.
Автобусы этого
о маршрута
не будут выезжать
жать на Калужское шоссе,, поскольку
там сейчас ведутся
утся работы
по его реконструкции.
рукции.

КОЛЬЦЕВУЮ
РАЗГРУЗИТ
ДУБЛЕР
■
■

ЕКАТЕРИНА АЧКАСОВА
edit@vm.ru

В

конце года начнется
строительство первого участка дублера Московской кольцевой
автодороги, который протянется от Солнцева до Видного, пройдя или под, или над
существующими шоссе.
После завершения строительства у жителей Новой

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ

Без реконструкции
и строительства новых
трасс просто бессмысленно вести речь о перспективах ТиНАО. За три
года мы фактически заново сделали дорогу от
Киевского до Калужского шоссе, от Боровского
до Киевского шоссе,
от Коммунарки до Бутова. Каждую дорогу мы,
как экзамен, сдаем лично мэру.

Заправиться по-космически

В поселении Рязановское
прошла предсезонная
проверка снегоуборочной
техники. Бороться со снегом в поселении будут
10 единиц техники, 6 бригад кровельщиков,
44 дворника и 15 рабочих
комплексной уборки, оснащенных средствами малой механизации.

и другими космическими
В ближайшее время
деликатесами появится
«продукты для косна одной из автозаправок
монавтов», выпускаемые
на Киевском шоссе.
«Лабораторией космичеКорреспонского питаденты газеты
ния», можно
СЕРВИС
обязательно
будет попробовать и в ТиНАО. Как со- протестируют космическое меню. О результатах
общили «НО» в «Лаборатории», автомат по прода- тестов мы вскоре расскажем нашим читателям.
же тюбиков с котлетами

НА САЙТЕ
НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ИЙ
Й
Ирина Орехова, шеф-редактор сайта «НО»

Москвы исчезнет необходимость выезжать на перегруженную МКАД, чтобы
попасть, например, с Варшавского на Киевское
ОРОГАИТ
Д
или Боровское шоссе.
ИН
СОЕД СОБОЙ
Решение построить
У
объездную дорогу воМЕЖДЬ ШОССЕ,
круг Москвzы было
29 августа 2014 года. Развязка
ШЕСТ ДЯ ЧЕРЕЗ
Й
принято 60 лет нана пересечении МКАД и Боровского
О
Ю
Р
И
П
ТОР
зад, в 1962-м было зашоссе уже улучшила транспортную
ЕРРИ МОСКВЫ
Т
пущено движение по
ситуацию на границе Новой Москвы
Й
НОВО
МКАД, ставшей и новой
границей Москвы. Дорога
н а Л е н и н - щийся дублер частично разбез освещения и разделис к о м , с д а д у т грузит самый напряженный
тельных барьеров справля- в этом году, на Калужском — участок МКАД — южную дулась со свой функцией до через год. Модернизируют- гу. Он оттянет на себя десятначала 90-х, когда началась ся вылетные магистрали от ки тысяч единиц автотранмассовая автомобилизация самого центра. Ну а строя- спорта ежедневно.
и одновременно торговое
строительство по обе сторо- Магистраль пройдет по ТиНАО
ны МКАД.
— Задуманная скоростная Южный
дублер
МКАД
Южный дуб
лер МКАД
магистраль по сути преТТК
вратилась в торговую алРазвязки
лею, — прокомментировал
ситуацию на кольце Михаил
Блинкин, директор ИнстиСолнцево
тута экономики транспорта
и транспортной политики
АД
МК
Высшей школы экономики.
Московский
Модернизации, проведенной в 1994–1997 годах, хваВидное
тило ненадолго: сегодня на
Сосенки
МКАД идет глобальная реконструкция. Перестраиваются все развязки — ту, что

Самая большая победа
филимонковцев
На этой неделе сайт окружной газеты ТиНАО «Новые
округа» newokruga.ru рассказывает о спорте и мастер-классах.

■

В шахматном турнире сразились ребята в спортивном

■

В филиале Дома культуры
«Внуково» в деревне Марушкино пройдет тематический мастер-класс по декупажу — «Феи Винкс». Эти
создания появятся на тарелках, которые дети украсят с помощью салфеток
и клея под началом руково-

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

В субботу, 7 ноября,
между районом Бутово и поселком Коммунарка начал курсировать
автобус № 288.
Об этом сообщил руководитель Департамента
транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим
Ликсутов.

СМОТР

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Район и поселок связал новый
овый маршрут

клубе «Десна» (Рязановское). Турнир стал отборочным соревнованием
для участников местного
шахматного клуба. Гостями
состязания стали представители детской юношеской
спортивной школы Подольска.
■

дителя театрального кружка Марии Сысоевой.
■

Юные игроки в мини-футбол
из Филимонковского одержали победу на турнире
в Севастополе. Директор
местного Центра культуры
и спорта считает, что выезд
для команды был важный:
главный трофей состязаний
отправился в Филимонковское, несмотря на серьезных соперников.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о строительстве в Сосенском торговоофисного центра с фитнесклубом и паркингом.

■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
edit@vm.ru

В

Новой Москве началась установка современных остановочных павильонов. Корреспондент «НО» побывала
6 ноября в поселении Вороновское — остановка «Ясенки-1» — и стала свидетелем
того, как на месте ржавой
металлической коробки появилась конструкция из стали, стекла и поликарбоната.
Весь процесс з анял немного времени. Кранманипулятор подхватил
отживший свое навес —

крашеный-перекрашеный, ных осколков без режущих
залепленный лоскутами граней.
объявлений. И поместил Правда, это 6-миллиметроего в кузов грузовика, от- вое стекло не антивандалькуда незадолго до этого был ное, но в Мосгортрансе надеются на сознасгружен новый
НОВЫЕ
тельность местпавильон.
ных жителей.
— Крыша у него
ПАВИЛЬОНЫ
К слову: в старой
из поликарбонаЭСТЕТИЧНЫЕ,
Москве каждый
та, — сообщил
ХОРОШО
год меняют неРоман, предстаЗАЩИЩАЮТ
сколько тысяч
витель подрядОТ ВЕТРА
стекол, разбитых
ной организации
И ОСАДКОВ
излишне ретивыГУП «Мосгорми пассажирами
транс», — а стены — стеклянные. Стек- и пешеходами. Вопрос: столо — травмобезопасное: ит ли брать с них пример?
случись что, разлетится на В свою очередь, сотрудники
тысячи маленьких аккурат- предприятия будут постоян-

но проверять состояние новых павильонов — мыть раз
в неделю, два раза в год —
красить. И — просьба:
новый павильон оснащен
специальным стендом для
частных объявлений, так
что не нужно клеить их на
стекла. Все равно провисят
они недолго — до первого
визита бригады ГУП «Мосгортранс».
Каждый день в Новой Москве будут менять несколько остановочных укрытий,
сообщили в префектуре
ТиНАО. Всего в Новой Москве заменят около 180 павильонов.

ВЛАДИМИР ГЕРДО

Ждем автобус под крышей из поликарбоната

6 ноября 2015 года 15:46 деревня Ясенки. Старый навес
на автобусной остановке отправился на металлолом. Его место
занял современный павильон из стекла и пластика
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18%
Нет, у государства

32%Да

есть более серьезные
обязательства

30%

Скорее да,
но на конкурсной основе

По данным sotsopros.ru

родственники погибших
10 ноября в Троицке
были возложены цве- сотрудников. Накануне,
ты к мемориалу сотрудни- в пятницу, 6 ноября, в Вороновском прошел конкам полиции, погибшим
церт, посвяпри исполнещенный Дню
нии служебных
КОНЦЕРТ
полиции,
обязанностей.
на котором выступили
Участие принимали предВарвара, Олег Газманов
ставители городской ади другие именитые отечеминистрации, руководственные артисты.
ство окружной полиции,

километров составит
протяженность лыжных
трасс в 37 парках Москвы, сообщает Департамент культуры.

20%
Скорее нет, если это
искусство нужно людям,
оно само себя прокормит

День полиции отметили песней
ВЛАДИМИР ГЕРДО

120

НУЖНА ЛИ СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ
ГОСПОДДЕРЖКА?

ВСЕМ КЛАСТЕРАМ КЛАСТЕР

ИТОГИ НЕДЕЛИ
И
БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТВО
По программе «Моя улица»

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Гулять подано:
преобразились еще три
центральные улицы
Хорошая новость для тех
жителей ТиНАО, которые
любят гулять по центру.
На прошлой неделе завершились работы по благоустройству трех улиц — Неглинной, Долгоруковской
и Новослободской. Объекты — не из простых. Все три
центральные улицы принимал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Неглинка — одна из самых красивых улиц Москвы,

В

среду, 11 ноября, мэр
столицы Сергей Собянин посетил оптово-розничный продовольственный «Фуд Сити».
Градоначальник отметил,
что агрокластер «Фуд Сити»
является примером цивилизованной оптовой торговли
продуктами.
— Мы чуть больше года тому назад запустили центр
«Фуд Сити», учитывая опыт
развития подобных агрокластеров в Мадриде, Париже, Берлине. Сделали
цивилизованную оптовую
и мелкооптовую торговлю
для общепита, ресторанов,
небольших магазинов Москвы. И этот формат оказался крайне востребованным, — сообщил Сергей
Собянин.
За небольшой срок «Фуд Сити» успел стать полноцен-

11 ноября
2015 года,
Мамыри. Мэр
Москвы Сергей
Собянин (в центре)
и председатель совета
директоров ООО
«Киевская площадь»
Год Нисанов осматривают агрокластер «Фуд
Сити» (2) Здесь все
продукты — только
первой свежести (1)

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

ОЛЕСЯ ПЕТРОВА
edit@vm.ru

2

ной заменой старым овощебазам.
В настоящее время такие
центры играют ключевую
роль в снабжении мегаполисов свежими овощами,
фруктами, рыбой, мясо-молочной продукцией и другими продовольственными
товарами.
Так, например, через агрокластер «Фуд Сити» в Мос-

кву поступило более 800 технологически, получена
тысяч тонн свежего продо- лицензия на него, — подчервольствия из 52 регионов кнул руководитель Департамента торговли
страны и 26 зарубежи услуг Москвы
ных государств.
ВЛАСТЬ
Алексей Немерюк.
— Ежедневно агроНапомним, первый
кластер принимает
московский агроболее 10 тысяч покупродовольственпателей, — сообщил
ный центр был
мэру города предсеоткрыт в сентябре
датель совета дирекпрошлого года на
торов ООО «Киевская площадь» Год Нисанов. территории Новой Москвы,
— Склад временного хра- у деревни Мамыри, рядом
нения уже полностью готов с Калужским шоссе.

Призраков старой усадьбы сменили музы
ского композитора Игоря
Стравинского. По словам
мэра Москвы, здание театра
25-летию «Геликон- является шедевром архиоперы» город пода- тектуры, и его открытие яврил коллективу на- ляется не только новостью
для москвичей,
стоящий
МЭР МОСКВЫ:
но и событием
шедевр. В понероссийского масдельник, 2 нояУДАЛОСЬ
штаба.
бря, состоялось
СОВМЕСТИТЬ
— Нам удалось
торжес тв енное
УНИКАЛЬНОЕ
совместить униоткрытие новоИСТОРИЧЕСКОЕ кальное историго помещения
театра, на кото- ЗДАНИЕ И НОВУЮ ческое здание,
новую сцену. Эта
ром присутствоСЦЕНУ
сцена сделана по
вал мэр Москвы
последнему слову мировой
Сергей Собянин.
Церемония открытия со- техники. Я надеюсь, что
стоялась в зале имени рус- и коллективу «Геликон-опе-

■
■

КРИСТИНА ДОВЛАТОВА
edit@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

К
2 ноября 2015 года. Огни
«Геликон-оперы» вновь сияют

ры», и гостям будет комфортно. Зрители будут приходить сюда с большим желанием и получать истинное
наслаждение, — сказал на
открытии Сергей Собянин.
Свой 26-й музыкальный сезон крупнейший оперный
театр России «Геликон-опера» открыл грандиозным гала-концертом в зале «Стравинский».
Зрители обновленного театра действительно были
в восторге — и от постановки, и от удивительных
декораций, и от новых интерьеров театра, который
перестал быть долгостроем.

самых старинных, знаковых,
приобрела новый вид, —
сказал он. — Она стала более обустроенной, освещенной, отремонтированы
фасады зданий, сделана
подсветка, сделано освещение улицы, убраны провода, посажены деревья.
Удобнее и краше стали и Новослободская (на фото)
с Долгоруковской. Сергей
Собянин выразил уверенность, что новые пешеходные зоны станут любимыми
местами прогулок горожан
и гостей столицы.
■
На главной северовосточной магистрали
завершены работы
Наконец с облегчением
вздохнут те, кому приходится каждый день стоять

ПРЕСССЛУЖБА МЭРИИ

■
■

в пробках на Ярославке.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 ноября осмотрел итоги работ по благоустройству
проспекта Мира и Ярославского шоссе (на фото).

— Сегодня мы завершаем
работы на проспекте Мира
и Ярославском шоссе. В течение последних четырех
лет проведены комплексная
реконструкция и благоустройство этой вылетной
трассы. Реконструкция позволила обеспечить бессветофорное движение по магистрали — от МКАД
до Третьего транспортного
кольца, — сказал он.
В ходе работ по реконструкции магистрали были построены две эстакады, проведена реконструкция основного хода шоссе и боковых проездов, построены
четыре новых подземных
пешеходных перехода.
■
Вокруг древних стен
с комфортом
Благоустройство территории
вокруг Новодевичьего монастыря наконец завершено.
В минувший понедельник
мэр Москвы Сергей Собянин
ознакомился с результатами
работ — здесь теперь настоящая пешеходная зона, с лавочками и фонарями. Одновременно завершились и ра-

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

1

боты на Фрунзенской набережной (на фото) :
программа «Моя улица» подвела очередные итоги.
— Одно из самых знаковых
мест Москвы — Новодевичий монастырь — обустроено не только внутри,
но и снаружи очень качественными формами, очень
качественным освещением,
дорожками, скверами, парками, — сказал мэр, обойдя
монастырь.
Однако, подчеркнул он, работы будут продолжаться.
— Скверик нам осталось
обустроить, — уточнил
Сергей Собянин, общаясь
с местными жителями. —
В Хамовниках еще надо привести в порядок улицы Пречистенка, Остоженка, много
исторических переулков.
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Пропускная неспособность
Над железнодорожным переездом в поселке Крекшино будет построена транспортная
эстакада. Об этом сообщает Департамент по конкурентной политике Москвы. Уже был проведен
конкурс и определен будущий подрядчик. На работы будет выделен милли-

ард рублей. В настоящее
время перед переездом
на магистрали, соединяющей Минское, Киевское
и Калужское шоссе, выстраиваются километровые пробки. После сооружения эстакады они уйдут
в прошлое.
Еще одна эстакада строится в Кокошкине.

ПРОВЕРКА

Форум для хакеров

Свыше 2900 иностранных
граждан были проверены
на законность пребывания
в России в рамках операции
«Мигрант-2015», прошедшей в ТиНАО. По результатам операции было составлено 380 протоколов, принято решение запретить
въезд в страну 362 иностранным гражданам.

устройств среди учащихся
Первый школьный
столичных образовательхакатон — форум
разработчиков программ- ных учреждений. Конкурс
проходит под эгидой Деного обеспечения —
партамента
пройдет в Мообразования
скве 28–29 ноКОНКУРС
Москвы. Как
ября 2015 госообщили в департаменда. Мероприятие
те, около 300 человек посостоится в рамках кондали заявки на участие
курса на разработку пров конкурсе.
грамм для мобильных

Узелок развяжется
■
■

ЕКАТЕРИНА АЧКАСОВА
edit@vm.ru

РИА НОВОСТИ

П

арадные ворота Москвы становятся все
более удобными
и комфортными —
для водителей. Километровые пробки на въездах
в Москву и выездах из нее
постепенно уходят в прошлое. В первую очередь —
благодаря реконструкции
устаревших развязок клеверного типа.
В минувший четверг, 5 ноября, мэр Москвы Сергей

26 марта 2008 года, станция метро «Войковская». В этом году православная общественность России призвала переименовать станцию

ОСТАЛОСЬ ВРЕМЯ СКАЗАТЬ
ДА ИЛИ НЕТ
■
■

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ
edit@vm.ru

Ч

ерез неделю, 22 ноября, на портале «Активный гражданин» будет
завершено голосование по переименов анию
транспортного
узла «Войковский». С данной инициативой — убрать
с карты Москвы
имя советского
деятеля Петра
Войкова, принимавшего
участие в расстреле царской
семьи в июле 1918 года, —

выступили представители
дома Романовых, обратившиеся с соответствующей
просьбой в мэрию Москвы.
Просьбу поддержала и Русская православная церковь.
В ноябре на портале «Активный гражданин» с тартовало голосов ание. Тогда
же были предложены новые
варианты названий — «Петербургская»,
«Волковская»
(в честь космонавта Владислава Волкова, трагически погибшего в 1971 году).

Горожане зимой любят кататься
и саночки возить
Зимой москвичам будет где развернуться:
к их услугам 1470 катков,
из которых 188 — с искусственным льдом, 269 лыжных трасс, 556 горок
и снежных городков,
466 пунктов проката, а также 1723 спортивные площадки для зимних видов
спорта. Об этом заявил руководитель Департамента
культуры Москвы Александр Кибовский.
Кстати, сезон уже почти открыт: первый каток — в Центральном парке культуры
и отдыха имени Горького —

начнет работать 13 ноября.
А самый большой каток
не только в Москве, но и в Европе откроется на территории ВДНХ 23 ноября.
— За последние годы произошли кардинальные
изменения. Количество людей, участвующих в наших
программах, за последние
годы выросло в четыре
раза, — сказал Александр
Кибовский.
В ТиНАО катков с искусственным льдом пока нет,
но и у нас к зиме готовятся
вовсю. Как? Расскажем
в одном из номеров.

Правительс тв о Москвы
предложило решить вопрос
открытым голосованием —
на «Активном гражданине».
Пока голоса разделились
так: 34 процента — за переименование, 53 процента —
против; данные приведены
по состоянию на 11 ноября.
Общественное мнение разделилось. Кто-то требует
убрать имя «террориста Войкова» из истории Москвы,
кто-то возражает, что наименование «Войковский»
давно превратилось в сложившийся топоним.
Для того чтобы выразить
свое мнение — будь то «за»
или «против», — нужно или

воспользоваться мобильным приложением на вашем смартфоне, или зайти
на портал «Активный гражданин» — ag.mos.ru. Зарегистрируйтесь, как сказано
в инструкции.
Затем в списке «Текущие
голосования» выберите тему: «Станция «Войковская»:
нужны ли новые названия».
Выберите св ой в ариант
ответа из предложенных
четырех. Учтите: выбрать
можно только один вариант
ответа! Если вы выбираете
«Переименовать», впишите
в графу свой вариант названия. И — завершайте голосование.

Владение недвижимостью
не будет накладным
Владельцы торговоофисной недвижимости в Новой Москве могут
вздохнуть с облегчением:
налог на имущество пока
будет ниже, чем планировалось. Как заявила заместитель мэра по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных отношений Наталья
Сергунина, в 2016 году, в соответствии с налоговым кодексом РФ, планировалось
установить налоговую ставку, исходя из двух процентов от кадастровой стоимости объекта.

— Сегодняшние экономические условия нас
заставляют по-другому посмотреть на эти платежи,
и подготовленные сегодня
изменения учитывают
ситуацию на рынке торгово-офисной недвижимости
и предусматривают дополнительное снижение
ставок налога, — сказала
Сергунина.
Предлагается установить
налоговую ставку в 2016 году в размере 1,3 процента
от кадастровой стоимости
(по действующему закону — 1,5 процента).

потихоньку распутыв ают. Всего год назад тут были
начаты масштабные строительные работы — и вот уже
на месте клеверных съездов
появляются современные,
направленные как по эстакадам, так и по тоннелю.
В тоннеле работы завершены на 80 процентов. До
конца года строители этот
объект сдадут. Как и два пешеходных перехода.

5 ноября 2015 года
11:05 Пересечение
МКАД и Рязанского
проспекта. Движение
по эстакаде открыто

КСТАТИ
Собянин открыл движение
по новой эстакаде на пересечении Рязанского шоссе
и Московской кольцевой
автодороги.
— Мы продолжаем активные работы транспортного
строительства на юго-востоке Москвы, речь идет о реконструкции магистралей,
строительстве искусственных сооружений, путепроводов, развязок, тоннелей,
строительстве новых станций метро. Сегодня мы открываем новую эстакаду
на развязке Ряз анского
проспекта и МКАД. Близится к завершению в целом
реконструкция этого инженерного сооружения, — сказал Сергей Собянин.
Разянский транспортный
узел был до недавнего времени одним из наиболее «туго затянутых». Сейчас узелок

Всего до конца года строители
обязались сдать четыре развязки. Одна из них — на въезде в Новую Москву, на пересечении Киевского шоссе
и МКАД. Здесь также уже
практически завершены работы по возведению направленных съездов — строители сегодня занимаются тоннелем.
В самом разгаре и работы
на других «воротах» ТиНАО —
на развязке МКАД с Калужским шоссе. Здесь уже расширяют проезжую часть путепровода Московской кольцевой
автодороги, освобождают место для строительства опор поворотных и разворотных эстакад новой развязки. Работы
сложнейшие: старый «клевер» стиснут со всех сторон —
строительный рынок, торговый комплекс... Как удалось
решить вопрос, расскажем
в одном из ближайших номеров газеты.
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К новому детскому
саду в Краснопахорском построят подъездную дорогу, сообщили
в пресс-службе столичного Стройкомплекса. Ширина проезжей части достигнет трех с половиной
метров, а тротуар — полутора метров. Для комфортного перемещения

маломобильных граждан
в качестве дорожного покрытия будет использован асфальтобетон. Также
на новом участке вмонтируют дорожные знаки,
а фонарные столбы будут
покрыты светоотражающей пленкой. Работы планируется выполнить в течение десяти дней.

ДОКАЖИ,
ЧТО ТЫ
ЛУЧШИЙ

лифтов будут заменены
в домах Новой Москвы
до конца года, сообщает
Фонд капитального
ремонта.

Мисс мира вполне удобно
«Сервис без барьеров: что
Мисс мира-2013 среможет предложить портал
ди девушек на инвагородских услуг людям
лидных колясках Ксения
с ограниченными возможБезуглова рассказала
ностями». Учаоб удобстве
стие в конфепортала госусГОСУСЛУГИ
ренции также
луг на пропринял руководитель прошедшей 10 ноября в инекта по переводу госуслуг
формационном центре
в электронный вид ВлаПравительства Москвы
дислав Шишмарев.
пресс-конференции

Оповещения о проведении публичных
слушаний

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АРТУР КЕСКИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА
КАПРЕМОНТА МОСКВЫ

1

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Капремонт дома
номер 3
по Самотечному
переулку (1, 3)
Анатолий Костюк,
председатель
домового комитета
дома номер 24
по Нижегородской
улице, где проводится капитальный
ремонт. Жильцы
контролируют ход
2 и качество проводимых работ (2)
— Кроме того, будут отобраны организации, имеюВ ТиНАО работы по капи- щие право принимать учатальному ремонту уже идут стие в конкурсах на выполполным ходом. Все адреса нение работ по капремонту
внесены в реестр, узнать, в домах Москвы, которые
когда именно ваш дом вста- являются объектами кульнет на капремонт, какие турного наследия, — расработы и когда будут про- сказали «Новым округам»
ведены, можно на сайте Ре- в пресс-службе Департагиональной программы ка- мента по конкурентной
питального ремонта (repair. политике. Также власти
mos.ru), — сказал Игорь Ма- объявили отбор компаний,
имеющих право
лыгин.
принимать участие
Теперь о том, как
АКТУАЛЬНО
в конкурсах на застать правительмену лифтового
ственным подоборудования.
рядчиком. Подать
До конца 2016 года
заявки на участие
в Москве планируют
в конкурсе по проотремонтировать
ведению капремоноколо двух тысяч
та компании смогут
до 25 ноября. Вскрытие кон- домов и заменить свыше
вертов с заявками на уча- шести тысяч лифтов. Объем
стие в предварительных от- работы — огромный. Хватаборах состоится 26 ноября, ет ли в Москве квалифициа дата рассмотрения заявок рованных кадров, готовых
ограничена 25 декабря 2015 эти работы выполнить?
Председатель комитета Госгода.
СТР. 1 ➔

3
думы по ЖКХ Галина Хованская считает, что вопрос не
так прост.
— В начале 2000-х к капремонту порою привлекали
компании, существовавшие
лишь на бумаге, — рассказала Галина Петровна. — Там
были бухгалтер и гендиректор. Для проведения работ
они нанимали мигрантов,
и те ремонтировали, как
умели. А умели они плохо.

Контролировать работу
подрядчиков будут наши эксперты — инженеры технического надзора. Сейчас мы также набираем в Фонд юристов,
сотрудников абонентской службы и множество других специалистов. В конкурсе может
принять участие любой
желающий, чьи компетенции и опыт соответствуют требованиям
должности. Основные
требования к кандидатам: высшее образование в области строительства, опыт работы
не менее трех лет, коммуникабельность, знание системы жилого
фонда Москвы.
К качеству работ постоянно
были претензии.
В этом году, как считает эксперт, к капремонту имеет
смысл привлечь строительные компании.
— Сейчас кризис, поэтому
строительные компании заканчивают лишь ранее начатые проекты, — пояснила
Галина Петровна. — И скоро
они останутся без работы.
Так почему бы им не заняться капремонтом? Там есть
вполне квалифицированные кадры, умеющие выполнять буквально все виды работ, в том числе опасных, на
высоте, наиболее сложных.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

До конца 2016 года будет отремонтировано 525 подъездов
НАЧАЛО В НОМЕРАХ ГАЗЕТЫ
ОТ 29 ОКТЯБРЯ И 5 НОЯБРЯ
2015 ГОДА.

ул. Железнодорожная, 3
ул. Железнодорожная, 8
ул. Железнодорожная, 12
ул. Полевая, 2

Поселение Внуковское
(20 подъездов)
дер. Рассказовка, 201
дер. Рассказовка, 202
ул. Березовая аллея, 3а
Гаражный пер., 1
Гаражный пер., 2
ул. Горького, 2а

Поселение Рязановское
(43 подъезда)
пос. Фабрика имени 1 мая, 8, 39, 43, 44,
46, 49, 52
пос. Знамя Октября, 7
пос. Знамя Октября, 30
пос. Остафьево, 9
пос. Остафьево, 22

➔ ОКОНЧАНИЕ.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА
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Топ-топ, затопает малыш

пос. Остафьево, 23
пос. Ерино, ул. Высокая, 3а
пос . Ерино, ул. Высокая, 5
Поселение Роговское
(6 подъездов)
пос. Рогово, ул. Школьная, 5
пос. Рогово, ул. Школьная, 8
Щербинка
(62 подъезда)
ул. Авиаторов, 4
ул. Авиаторов, 10

ул. Высотная, 3, 5
ул. Мостотрест, 9
ул. Почтовая, 4
ул. Почтовая, 10
ул. Почтовая, 15
ул. Садовая, 4/7
ул. Симферопольская, 3
ул. Симферопольская, 4
ул. Симферопольская, 4а
ул. Симферопольская, 4б
ул. Театральная, 1, 2
ул. Чапаева, 4
ул. 40-летия Октября, 1

Оповещение о проведении публичных
слушаний в поселении Московский
На публичные слушания представляются проекты Градостроительных планов
земельных участков по адресам:
— город Москва, поселение Московский, д. Мешково, кадастровый номер
50:21:0110113:1039;
— город Москва, поселение Московский, д. Мешково, участок 178ог, кадастровый номер 50:21:0110113:410;
— город Москва, поселение Московский, д. Мешково, участок №153ог,
кадастровый номер 50:21:0110113:817.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Московский, г. Московский,
микрорайон 1, 19А (администрация
поселения). Экспозиция открыта
с 24 ноября 2015 г. по 30 ноября 2015 г.
(включительно).
Часы работы экспозиции:
•в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
•в субботу и воскресенье — с 10:00
до 12:00, на выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний. Собрание участников публичных слушаний состоится 08 декабря
2015 года в 19:00 по адресу: г. Москва,
поселение Московский, г. Московский,
микрорайон 1, 49 (малый зал Дома
культуры «Московский»).
Время начала регистрации участников — 18:00. В период проведения
публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Оповещение о проведении публичных
слушаний в поселении Воскресенское
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана
земельного участка по адресу: город
Москва, поселение Воскресенское,
д. Городище, участок № 649, кадастровый номер 50:21:0130203:144.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Воскресенское, поселок
Воскресенское, 28А (администрация
поселения). Экспозиция открыта
с 23 ноября 2015 г. по 29 ноября 2015 г.
(включительно).
Часы работы экспозиции:
•в рабочие дни — с 11:00 до 18:00;
•в субботу и воскресенье — с 10:00
до 12:00, на выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний. Собрание участников публичных слушаний состоится 07 декабря
2015 года в 19:00 по адресу: г. Москва,
поселение Воскресенское, поселок Воскресенское, МБУ «ДК Воскресенское».
Время начала регистрации участников — 18:00. В период проведения
публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Оповещение о проведении публичных
слушаний в поселении Кленовское
На публичные слушания представляется:
1. Проект межевания части территории поселка Кленовское, д. Дубовка,
ТиНАО, ограниченного внутриквартальным проездом, границами кадастровых участков 50:27:0030512:85,
50:27:0030512:59, 50:27:0030512:197,
50:27:0030512:198;
2. Проект градостроительного плана
земельного участка по адресу: город
Москва, поселение Кленовское,
село Кленово, кадастровый номер
50:27:0030617:183.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Кленовское, село Кленово,
ул. Центральная, стр. 8 (администрация поселения). Экспозиция открыта
с 19 ноября 2015 г. по 25 ноября 2015 г.
(включительно).
Часы работы экспозиции:
•в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
•в субботу и воскресенье — с 10:00
до 12:00, на выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний. Собрание участников публичных слушаний состоится 03 декабря
2015 года в 19:00 по адресу: г. Москва,
поселение Кленовское, село Кленово,
ул. Центральная, стр. 8 (администрация
поселения). Время начала регистрации
участников — 18:00. В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, 5
• Тел. 8 (499) 940-16-01
• Информационные материалы по проектам градостроительных планов
земельных участков размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
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Молодые парламентарии учатся журналистике

МОСГОРДУМА

Депутат
заставил
подрядчика
прибраться
Председатель депутатской группы «Единая Россия» от Совета депутатов Евгений Сорокин
ин
побывал 7 ноября в Кокошошкине, где идет строителььство хорды, связывающей
ей
Минское и Киевское шосссе. Поводом для визита
стали жалобы жителей дома 3б по Школьной улице
це
на повышенный уровень
ь
шума и некачественную
ю
установку окон. Евгений
й
Сорокин уже сообщал пододрядчику о претензиях жиителей, и была проведена
а
«работа над ошибками»..
Подрядчик вывез мусор
и убрал из подъездов демонтированные окна.

Магазины
закрыли
за незаконную
ю
торговлю
По результатам реййда, проведенного
в ночь на 6 ноября группой
пой
«Безопасная столица» при
ри
поддержке московского
регионального отделения
ия
партии «Единая Россия»
в Восточном округе столилицы, были закрыты два маа-

ки. На встрече присутствотствовала главный специалист
лист
Департамента СМИ и рекламы, Департамента
а территориальных органов
ов исполнительной власти
и
Юлия Загвозкина.
Она рассказала о качествах, которыми
должен обладать
журналист.

Готовимся к обсуждению

Совет ветеранов Краснопахорского передаст музею школы № 2075 архив
фотографий и писем фронтовиков, оставшихся
со времен Великой Отечественной войны. Передача
пройдет в рамках проекта
«Пока мы живы на земле,
мы будем помнить
о войне».

ительства Марат ХуснулГрадостроительные
лин. По его словам, на сепланы Новой Могодняшний день сущесквы будут вынесены
ствует поручение мэра гона общественное обсужрода подготодение в начале
вить Генебудущего гоПЛАНЫ
ральный
да. Об этом
план и правила земле10 ноября сообщил замепользования застройки.
ститель мэра Москвы по
Подробности читайте
вопросам градостроительной политики и стро- в следующем номере.

ВАРЮ ВАРЕНЬЕ ИЗ МОРКОВИ
С МАНДАРИНАМИ
■
■

ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В Центре молодежного парламентаризма
состоялась встреча пресссекретарей Молодежных
палат Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь
троицкой Молодежной палаты Наталья Алимова.
Молодые парламентарии
получили новые знания
в области журналисти-

ВЕТЕРАНЫ

1

В

деревне Пучково есть
храм иконы Божией
Матери, а при нем —
благотворительный
слепоглупансионат «Дом
Дом слепоглу
хих». Он существует всего
два года, но живет активной
жизнью: его неравнодушные работники постоянно
устраивают своим подопечным интересные мероприятия.
Вот и в эту субботу, 7 ноября,
дом нав ес тила
известный вареньевар Мария Дидуренко.
В ее арсенале есть
очень оригинальные рецепты: варенье
2
из мандаринов с виски, из
ревеня с чили, шишек или
из… лисичек.
Мария раньше
ОТБОР РАБОТ
помогала благоНА ФЕСТИВАЛЬ
тв орительному
Я ТАКОЙ ЖЕ,
фонду «Живой»,
КАК ТЫ!
бывший директор
▶ newokruga.ru
которого, Татьяна
Константинова,
теперь возглавляет фонд помощи слепоглухих. Она и попросила Марию провести мастер-класс.
Как пояснила Мария, она
собирается делать варенье
из сезонных фруктов, да и не

только. Мария выбрала лимоны, мандарины, морковь
и тыкву. Она рассказала, что
медная посуда — лучшая для
варки варенья.
— Серебро еще лучше, но
мы на него не заработали, —
смеется она.
Мария быстро сделала заготовки для варенья — ученикам осталось только нарезать и натереть продукты. Постепенно мастеркласс вышел за рамки
урока и кухни, и все сотрудники, гости и сама

4
3

вареньевар переместились
за стол пить чай — тем более
что Мария привезла маленькие баночки со своим удивительным вареньем. Все,
кто был на мастер-классе,
бодро предали свою диету
и приступили к дегустации
мандарина и виваренья из ма
ски, малины с мятой и липы
варилось
с корицей. А пока
п
столом велась
варенье, за ст
беседа.
оживленная б
Марии, цель
По с лов ам М
ее приезда — «обкатать»
с сотрудниками «Дома
слепоглухих» уникальные
рецепты ее ва
варенья. После
мастер-класса сами работмастер-класс
обучать постоники будут об
рецептам. Все
яльцев этим р
отправятся на
заготовки от
благотворительную ярмарблаготворите
«Душевный базар», коку «Душевны
пройдет 13 декабря
торая пройде
прибыль с ярв Москве, а п
пойдет на покупку
марки пойде
Брайля для одной
приставки Бра
из постояльцев
постояльц — Анастасии Хорзеевой.
Хорзеево Приставка
Брайля — это
эт устройство,
которое позволяет
слепому
позв
человеку полноценно
польполн
зоваться комп
компьютером, чипечатать.
тать и печатат

7 ноября 2015 года. Пучк
Пучково.
Дидуренко (4) обуВареньевар Мария Дидур
интерната Эльвиру
чает сотрудников интерн
Гаврилову (слева
Парфенову и Полину Гавр
необычное варенаправо) (1) готовить не
Брайля (2)
нье (3) Приставка Брайл

■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

К
газина, незаконно торговавших спиртным после
23:00.
— Нарушители надеются,
что темнота помешает
нам, но «Безопасная
столица» остается верна
своей цели в любое время
суток, — сказал координатор «Безопасной столицы»
по ВАО Антон Акишин.

огда общественный
советник Галина Карганова увидела проект
детской площадки для
установки между домами №
26 и № 27 в поселке ЛМС,
расстроилась. Одна площадка не могла угодить всем: во
дворе много детей разных
возрастов. Заручившись
поддержкой жителей и собрав подписи, Галина Евгеньевна отправилась в администрацию поселения.
— Когда я сказала, что нам
не одна площадка нужна,

а три, глава администра- баскетбола, мини-футбола,
ции посмотрел на меня так волейбола — для детей похитро — заинтересовался. старше. С первого дня общеЧерез полмесяца проект ственный советник контролировала процесс
с тремя детскими
РЕБЯТА СРАЗУ
строительства.
площадками утвердили.
ОРГАНИЗОВАЛИ — Каж дое утро
смотрела из окТак, во дворе поФУТБОЛЬНЫЙ
на за рабочими.
явились отдельТУРНИР
Работали в осная площадка для
С ГАЛИНОЙ
новном приезмалышей от двух
ЕВГЕНЬЕВНОЙ
жие. Я сама жила
до пяти лет с пев Узбекистане —
сочницей, каруНА ВОРОТАХ
знаю, как найти
сельками, лавочками для мам. Вторая — для с ними общий язык. Стродетей от 5 до 12 лет, с более ители откликались на кажсложными горками и игро- дое замечание, и ребятишвыми модулями. И еще ки очень помогали. Когда
спортивная площадка для в августе принимали пло-

щадку, Галина Евгеньевна
была в Санкт-Петербурге,
но и туда ей позвонили из
администрации: болты закрутили, шапочки надели,
принимаем? Сколько радости было у детей, когда площадки были готовы. Тут же
организовали футбольный
турнир, а Галину Евгеньевну
поставили на ворота.
У Галины Евгеньевны еще
много задумок: театр, сиреневый сквер у школы. Так
уж завелось, что в почтовый
ящик общественного советника постоянно поступают
пожелания и предложения
от жителей.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Как три детские площадки из одной сделали

8 ноября 2015 года. Поселок
ЛМС. Галина Карганова

Будущих армейцев обучат ватутинские тренеры

ГДЕ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ОТМЕТИТЬ
СЛЕДУЮЩИЙ НОВЫЙ ГОД?

12%
На дружеской
вечеринке

38%
Дома, с семьей /
любимым человеком
По данным sotsopros.ru

31%
В какой-нибудь
теплой стране

15%
5%
Другое

В поселении Десеновское проведут набор детей — юных футболистов — в спортивную
секцию. Ребят от пяти
до восьми лет будут наби-

4%

Я не отмечаю Новый год

ровки проводят в прорать в группы на конкурсшлом профессиональные
ной основе — только сафутболисты известных
мые целеустремленные
клубов Москвы. Занятия
будут отобраны для заняпроводятся
тий. Так, побена территодители смогут
ФУТБОЛ
заниматься
рии спортивфутболом как для себя, так но-тренировочной базы
и с замахом на карьеру.
Профессионального футВ футбольной школе
больного клуба ЦСКА в Ва«ЦСКА-Ватутинки» трени- тутинках.

АЛЬПЫ НАМ
НЕ НУЖНЫ
■
■

150

человек посетили
концерт, посвященный
Дню народного единства в Доме культуры
«Коммунарка».

И стар и млад по мячику ударить рад
8 ноября в поселении
Рязановское в рамках спартакиады «Спорт
для всех» прошли соревнования по настольному теннису. Первое место в состязаниях заняли спортсмены из поселения Сосенское, а серебро
досталось теннисистам
из городского округа Щер-

бинка. Бронзу взяли ребята из Щаповского. Всего
в спортивном мероприятии приняли участие девять команд от разных поселений и городских округов. В рамках спартакиады
также проходили соревнования по плаванию, волейболу, стритболу и другим видам спорта.

Новая Москва может
стать настоящей Меккой
для горнолыжников

СКОРО ЗИМА

Роговскому нужны деньги

Зимой 2015–2016 годов
на территории Новой Москвы будут обустроены
26 катков. Как сообщили
«НО» в префектуре ТиНАО,
покататься на коньках
можно будет в любом поселении. Это будут и традиционные хоккейные
«коробочки», и катки
для детей и их родителей.

спортивного комплекАдминистрация поса. Как отметили жители
селения Роговское
обратилась к депутату Го- поселения и руководитель спортивного клуба
сударственной думы Ни«Монолит»
колаю АнтошАлексей Алекину с просьРАЗВИТИЕ
хин, для отбой ходатайкрытия дополнительных
ствовать перед
Департаментом финансов секций и проведения соМосквы о выделении суб- ревнований необходимо
еще одно здание.
сидии на строительство

А КАК У НИХ

РАТРАК
Специальная снегоуплотнительная машина на гусеничном ходу, используемая для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс. Также ратраки
могут использоваться для транспортировки или
спасательных работ в соответствующей местности

СПУСКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Вам «погорячее» или вы недавно
встали на лыжи? В зависимости
от мастерства склон предлагает трассы различной сложности

ПОДЪЕМНИКИ

ЕЛИЗАВЕТА СЕМИНА
edit@vm.ru

Любишь кататься — люби и саночки
возить. Это не про горнолыжников.
Зачем в гору идти, если можно въехать
вполне комфортно — на одном из трехчетырех подъемников. Есть подъемники взрослые, есть детские

Н

а территории Новой
вой
Москвы в обозримом
мом
будущем может появиться собственный горнолыжный склон.
лон.
О планах создания в Новой
вой
Москве собственной спорпорговорится,
тивной точки «Новым
особо не разгом
округам» рассказали
нишься.
в префектуре ТиНАО.
Есть еще склон на СеВ настоящее время на
вастопольском проспектерритории Новой Моте. 45-метровая высота,
осквы есть множество склокло- 200-метровая трасса, два
нов, на которых приятно
тно спуска, подъемники, снежкататься на горных лыжах.
жах. ные пушки, освещение...
Однако это места «дикие»,
ие», Но склон находится в непоа нам бы хотелось предред- средственной близости от
ложить новым москвичам
чам загруженной транспортом
склон с развитой инфрафра- магистрали.
структурой, чтобы можож- Особенностии Новой Моно было не только с горки
рки скве дают уникальную возскатиться, но и восможность создать
пользоваться подъбез опасный горСЕЗОН
емником, услугами
нолыжный склон
инструктора, если
с длинными трасречь идет о начинасами, удобным
ющих лыжниках.
подъездом со стоЧтобы был безопасроны Калужского
ный детский спуск.
и Киевского шоссе,
Чтобы можно было
местом для стоянки
воспользоваться раздевал- автомобилей гостей.
кой, пунктом проката все- Сроки обустройства склона
возможного спортивного пока не называются — неинвентаря. Наконец, чтобы обходимо найти подходящее
можно было просто пере- место. Зато через несколько
кусить в цивилизованных лет, надеемся, многие и дуусловиях в кафе — в тепле, мать забудут про альпийза столиком.
ские спуски!
В настоящее время в транспортной доступности к Новой Москве находятся три
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
оборудованных лыжных
ск лона. Ближайший —
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
ГЛАВА
в Солнцеве. Здесь работают
АДМИНИСТРАЦИИ
четыре подъемника, длина
ПОСЕЛЕНИЯ
трассы — 200 метров, переВОРОНОВСКОЕ
пад высот — 50 метров. Все
обихожено, трасса готовитЖители Новой Мося ратраком, есть снежные
сквы — вообще люди
пушки (если вдруг оттеспортивные! На территопель). Склон — что немалории нашего поселения
важно — освещен в темное
уже есть лыжная трасса
время суток. Кататься можразличной сложности —
но на лыжах, сноубордах,
максимальная протяесть искусственные сооруженность маршрута
жения.
7,5 километра. Этой зиЕще один склон есть в Семой будем здесь соревверном Бутове. И здесь есть
нования проводить.
четыре подъемника, вся
Но и горнолыжный
необходимая для катания
склон нам не помешает:
инфраструктура, однако
было бы здорово, если
протяженность трассы —
б трассу обустроили
всего 120 метров, а перев Вороновском.
пад высот — 35 метров. Как
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ПРОКАТ
Нет ни лыж, ни костюма, ни ботинок?
Не беда! Выручит
прокат спортивного
инвентаря. Функция
удобна для тех,
кто без машины,
или же тех, кто еще
не определился —
кататься с гор на лыжах или санках?

ГДЕ В ЭТОМ
ГОДУ ЗАЛЬЮТ
НОВЫЕ КАТКИ:
АДРЕСА
▶ newokruga.ru

РАЗДЕВАЛКА

СНЕЖНАЯ ПУШКА

ДЕТСКИЙ СПУСК

Иметь собственный шкафчик в раздевалке очень
удобно! Есть куда сложить
и одежду, и личные вещи.
А если надумаете куда-то
отлучиться, здесь же можно
оставить и само снаряжение — горные лыжи или
сноуборд

Незаменимое «орудие»
для любого горного склона,
даже в такой традиционно
зимней стране, как Россия.
Пушка, «забирая» излишки
влаги из воздуха, превращает их в обычные снежинки.
Два дня «обстрела» из такой — и можно кататься

Детская трасса просто необходима на любом зимнем
курорте. Ведь взрослый
лыжник, несущийся с горы,
опасен! А на детском склоне
за начинающими лыжниками присмотрит опытный
инструктор, он же превратит
катание в игру

ЗАКУСОЧНАЯ
После пары-тройки скоростных спусков приятно в морозный день выпить
чашку горячего чая или кофе, а заодно
подкрепиться. Зимний день короток,
но длится все-таки долго

ЗАХАР ДОЗВОНИЛСЯ
СЯ
Захар Артемьев, корреспондент

Живой снег обходится
американцам дорого

М

егаполисы редко со- там искусственный снег.
седствуют с горами, Пользуемся и тем, что подаудобными для гор- рит нам природа. У нас есть
нолыжного спорта. служба, которая занимаетА покататься с ветерком ся доставкой чистого снега.
желающих хватает. Чтобы Его мы используем для обузнать, как обходятся без гор устройства наших склонов.
заокеанские горнолыжники, А весной? Орегон ведь не самы дозвонились до управ- мое холодное место?
ляющего искусственным Да, лето у нас бывает очень
склоном Artihill в Орегоне. даже жаркое. Именно поУправляющий
этому мы вовсю
ДЛЯ МНОГИХ
этого крупногабаиспользуем техритного симуля- ИСКУССТВЕННЫЙ нологию dry slope
тора Чез Барклай
(сухое скольжеСПУСК 
рассказал о тонЕДИНСТВЕННАЯ ние. — «НО»). Все
костях работы.
дело тут в покрыВОЗМОЖНОСТЬ тии — используЧез, снег у вас
ПРОКАТИТЬСЯ
ются специалькруглый год?
ные синтетичеНет, ну что вы,
НА ЛЫЖАХ
ские материалы,
у нас же не Россия. У нас есть несколько которые дают возможность
искусственных склонов — значительно снизить треи открытые, и закрытый. ние. У нас катаются ребята
Так вот, на закрытом склоне летом, также как и зимой.
снег у нас — круглый год. Представляете, как это здоИ тренироваться сюда при- рово — после езды на сноуезжают весьма серьезные борде освежиться в бассейне
спортсмены. Открытые неподалеку?
склоны работают так: когда Замечательно вы все это опитемпература приближается сываете. Затраты, наверное,
к минусовой по Цельсию, большие?
мы начинаем обустраивать Больше всего расходов приходится на содержание «живого» снега в крытом спуске.
Это — большие расходы на
электричество, воду, кроме того, над поддержанием
склона в рабочем состоянии
трудится значительное количество персонала. Но расходы окупаются. Ведь для многих людей наш спуск — это
единственная возможность
испытать удовольствие от
настоящих горных лыж.
К нам ходят кататься и профессиональные спортсмены,
и любители, и просто желающие попробовать лыжи как
забавный аттракцион.

25 января 2009 года, Орегон.
Гора Баттермилк. Финальный
заезд Сэмми Карисона
на Зимних играх, где он
стал вторым
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Неравнодушные школьники

Русский солдат
не может
остаться
безымянным
АНДРЕЙ КОЦ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Подрастающее поколение...
В каких только смертных
грехах его сегодня не винят.
И бездуховные вроде, и истории своей страны не знают,
и вообще — и такие, и сякие.
Возможно. Но что-то в нашей жизни ощутимо меняется, и меняется к лучшему.
Марш «Бессмертного полка» 9 Мая этого года. Рядом
со взрослыми — папами,
мамами, дедами и прадедами — ребята школьного
и дошкольного возраста. На
головах — пилотки военной
поры с красными звездочками. В руках — фото еще
молодого прадеда, каким он
уходил на фронт 74 года назад. В глазах — неподдельная гордость.
Это гордость не только за
себя или свою семью — гор-

ПАМЯТЬ
дость за страну, за ее историю, за ее победы. Возможно, пройдет еще несколько
лет, и мальчишка, шагавший
по Тверской, возьмет в руки
саперную лопатку и уйдет
вместе с друзьями в подмосковный лес. И возвратит
кому-то имя деда или прадеда. Того, кто погиб здесь,
в 41-м. И одним безымянным
солдатом станет меньше.

Они видели Чеширского кота

18 ноября в поселении
Внуковское пройдет конкурс детских рисунков,
приуроченный ко дню
рождения Деда Мороза.
Конкурс продлится один
час и будет называться
«С днем рождения, Дед
Мороз!». Конкурс пройдет
в поселке Минвнешторга
по адресу: ул. Ленина, 23.

но наблюдать интересные
Ученики воскресенпредметы: вместо люстры
ской школы № 2070
посетили выставку, посвя- на потолке — две вращающиеся кинетические чащенную юбилею книги
ши, а библиоЛьюиса Кэртечный стелролла «Алиса
КУЛЬТУРА
лаж «повис»
в Стране чув воздухе. В «комнате снодес». Выставка проходит
видений» дети посмотрели
на территории усадьбы
первую экранизацию сказСалтыковых-Чертковых
ки, вышедшую в 1903 году.
до 1 декабря. В залах мож-

принять участие в благотворительной программе
и пожертвовать средства
или подарки подопечным
интерната. Сама делегация от школы посетит детский дом в конце декабря.
Воспитанников поздравят
с Новым годом и вручат
собранные подарки и пожертвования.

ЗВЕЗДОЧКА МОЯ КРАСНАЯ...
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Ш

ок и потрясение испытали роговские
ребята из школьного поискового отряда «Долг», когда
в 74-ю годовщину первого Парада на Красной площади, 7 ноября приняли участие
в раскопках останков
красноармейцев, защищавших Москву
в декабре 1941-го.
Раскопки велись
вблизи деревни Никольские Дворы взрослым поисковым отрядом «Долг». Их юные
коллеги приняли
участие в таком
РАБОТА
мероприятии
ПОИСКОВЫХ
впервые. Первые
ОТРЯДОВ НОВОЙ
находки — черные
МОСКВЫ
валенки — пока▶ newokruga.ru
зались на глубине
около полуметра.
Братская могила...
— Значит, свои хоронили, — В сентябре 2015
15 года поисп о я с н и л р е б я т а м ковики вскрыли
и первую вокомандир поиско- ронку и подняли
ли из нее
вого отряда «Долг», останки 52 советских
етских
житель Рогова Алек- бойцов.
сандр Ошивалов. — В про- К о гд а к о п а л и ,
тивном случае валенок бы г о в о р и л и , ч т о
не было — немцы их заби- останки должны
ны
рали.
сохраниться хороНекоторое время назад бы- шо — глина их
х консерли обнаружены несколько вирует. Через несколько
есколько
больших воронок, которые часов работы поисковиоисковирешено было тщательно об- ки обнаружили
и череп
следовать: по документам бойца. И взрослые,
ослые,
в декабре 1941 года в районе и юные следопыты
опыты
деревни Никольские Дворы были потрясены
ны —
шли ожесточенные бои. на черепе тускло
кло

1

блестела красная звезда. Пилотку время не пощадило,
но пятиконечная выглядела
так, как будто и не минуло
с того дня более 70 лет.
— Я уже участвовала
в «Вахте памяти» и видела, как находили
гильзы, патроны времен войны, но такое
вижу впервые, — не
сдерживала эмоций
участница детского
поискового отряда
Лиза Загузина.
Фрагменты шинелей,
ремни, бляшки, противогазы, портсигар,
простреленный навылет, доставали поисковики из земли. Все находки фотографировали.
— Когда вырасту, хочу
стать настоящим поис-

ковиком. Сейчас я изучаю
историю Великой Отечественной, историю Битвы
за Москву, — говорит участник детского отряда Никита
Притулин.
— Видя это своими глазами,
они глубже все осознают,
нежели мы на уроках до них
пытаемся донести, — говорит руководитель детского
поискового отряда «Долг»
Екатерина Миронова.
Важные находки — три
смертных медальона. По
ним, возможно, удастся найти родственников погибших
солдат — для того и трудятся
поисковые отряды по всей
стране.

7 ноября 2015 года,
Никольские Дворы.
Звездочка с пилотки (1) пролежала
в земле 74 года.
Ученики 7-го класса Никита
Притулин, Марина
Гарифуллина
и Лиза Загузина
(слева направо)
рассматривают
находку (2)
ВИКТОР ХАБАРОВ

Кокошкинская школа № 2057 2 ноября
объявила сбор материальной и финансовой
поддержки для детей Первомайского дома-интерната. Сбор денег будет
проходить в течение двух
месяцев. В этот период
каждый житель поселения Кокошкино сможет

КОНКУРС

2

Пейнтбол: приказано огонь не открывать
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

В
5 ноября 2015 года. Москва. Участник пейнтбольной команды
центра «Маяк» Миша Минулин на тренировке

деревне Марушкине планируется построить площадку
для пейнтбола. Глава
администрации поселения
А лександр Стиславский
рассказал, что столичный
Департамент имущества
рассматривает вопрос о выделении земельного участка
под строительство военнопатриотического центра,
в котором в том числе будет
оборудована пейнтбольная
площадка. Финансирование проекта Марушкинская

администрация готова взять «Арена» на «Автоз ав одской». Правда, выступили
на себя.
Интерес к этому виду спор- не очень удачно: ребята не
та у жителей поселения смогли преодолеть отбоесть: при центре развития рочный этап. Результат закономерный —
физической кульВ МАРУШКИНЕ
тренироватьсятуры детей и мото негде. Занятия
лодежи «Маяк»
ПЛАНИРУЮТ
проходят на футфункционирует
ПОСТРОИТЬ
больном поле,
детская секция
НАСТОЯЩИЙ
на котором нет
по пейнтболу. На
ЦЕНТР
укрытий, а стрепрошлой неделе
ДЛЯ ЮНЫХ
лять запрещено
ее воспитаннииз соображений
ки даже приняли
ПАТРИОТОВ
безопасности.Осучастие в первых
в своей жизни серьезных со- новное внимание уделяется
ревнованиях — первенстве общей физподготовке.
России по пейнтболу, кото- — Пострелять удается тольрое проходило в комплексе ко на турнирах или сборах.

Изредка арендуем для тренировок площадку в старой
Москве, — рассказывает
тренер Сергей Тараканов.
Тем не менее дети ходят
в секцию с интересом.
— Чтобы хорошо играть
в пейнтбол, нужно быть
юрким, быстрым и мозги
хорошие иметь, потому что
без тактики ничего не получится, — говорит 11-летний
Миша Минулин.
Мама Миши Анастасия Михайловна согласна, что занятия пейнтболом сыну на
пользу: главное, что занят,
да еще и физическими нагрузками на свежем воздухе.

НАУКА И ТЕХНИКА 11
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«Мои документы» выезжают
«М
ральная кадастровая палаВ поселение Киевта Росреестра, Управление
ский 17 ноября приФедеральной службы суедет мобильный офис
фото) многофункцио- дебных приставов, Главное
(на ф
архивное управнального ценна
ление Москвы,
ттра (МФЦ)
УСЛУГИ
Пенсионный
«Мои документы». В мобильном фонд и других. Прием будет проводиться с 11:00
офисе можно будет
получить услуги таких до 19:00 у здания администрации поселения.
организаций, как Федеор

10,5

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ
newokruga@vm.ru

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

В

о Внуковской школе
№ 1788 начала работать инновационная
студия Lego. В студии
дети будут конструировать
роботов разного уровня
сложности и применять их
в процессе изучения школьных предметов.
В первую очередь использ ов ать иннов ационную
студию начнут малыши.
Для дошкольников подготовительных групп уже
составлено расписание занятий в студии. Использу-

но он у меня есть
на всякий случай
По данным sotsopros.ru

до

могут поднять и перенести
автомобиль.
— Робот управляется с сервера, — рассказывает генеральный директор компа-

ются особые наборы Lego
Education, разработанные
специально для образовательных целей. Создание
несложных конструкций
из Lego — это первый этап
знакомства малышей с робототехникой. В наборы,
которые будут использовать школьники постарше,
входят, например, двигатели, датчики движения, с помощью которых можно собрать и запрограммировать
роботов через приложения
в компьютере.
— Робототехнику во внеурочной деятельности применяют уже многие шко-

лы. Мы же хотим
внедрить роботов
в образовательный процесс, — рассказывает Элла
Алибекова, заместитель директора школы № 1788 по
содержанию образования.
Через робототехнику дети
лучше поймут смысл физических законов, попробуют

Скорость с полной
нагрузкой

5 км/ч

3 км/ч

1000 мм
300 мм

Время автономной
работы

6 часов

600 мм

и транспортирует до места однако в RONAVI реализованазначения. Два первых но много собственных разнаших робота «следили» за работок компании: в части
маршрутом — полосками, программного обеспечения,
нанесенными на пол, — че- электроники, механики. Порез четыре видеокамеры. мощь в изготовлении робота
В дальнейшем применим оказали в Центре технологиRFID-технологию: ROVANI ческого обеспечения «Техбудет передвигаться, «счи- ноСпарка», обладающем нетывая» информацию с RFID- обходимыми мощностями,
позволяющими наладить
меток.
С RFID-меткой знаком каж- выпуск роботов десятками
дый покупатель супермар- единиц, что вполне достаточно для оснащекета: в ней «зашиния склада среднета» информация
НАУЧНЫЕ
го размера.
о товаре: не оплаРАЗРАБОТКИ
— В России потишь — «запиТЕХНОПАРКОВ
добных систем,
щишь» на выходе.
ТиНАО
насколько я знаю,
Робот пищать не
▶ newokruga.ru нет, — продолжабудет, зато сможет
ет Зиновьев.
работать на неотаВпервые RONAVI
пливаемом складе
при любых перепадах тем- был продемонстрирован
ператур. Забрав груз, робот широкой общественности
находит «свой» стеллаж. на форуме «Открытые инноА нужный «этаж» стеллажа вации», который прошел на
найдет лифт, управляемый ВДНХ и завершился в начале
ноября. Впереди у ROVANI
компьютером.
Подобные роботы-транспор- процесс отладки, а потом
теры есть во многих странах, и на работу пора!

ПОДЪЕМНИК

нии-разработчика RONAVI
Павел Зиновьев. — Получив задание с маршрутом
передвижения, он подъезжает под поддон-паллету,
на которой установлены
коробки с товаром или изделиями, поднимает ее

22%

Да, нужен во время
заграничных поездок

Скорость без нагрузкй

1500 кг

Увеличение плотности
хранения 100–500%

Дом для зайчика с мотором
■
■

23%
Скорее нет,

Грузоподъемность

до

Забираться на верхотуру роботу-погрузчику поможет специальный лифт, управляемый
компьютером

Да, нужен для
походов на природу

Погрузчик ROVANI обойдется без помощи человека

Применение
роботов позволит размещать
грузы с большей
эргономичностью,
повысить заполняемость складов

Робот весом
100 кило
поднимает
груз весом
в 1,5 тонны

9%

Да, нужен по работе

12%

Минимализация человеческого фактора

Увеличение производительности

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В

троицком «ТехноСпарке» собра ли
робота, который
подменит человека
в скучной и чисто физической работе. Но не
нужно представлять
себе машину в стиле
блокбастера «Я, робот»: у «техноспарковской» новинки нет ни
рук, ни ног. Скорее уж
он похож на огромный
спичечный коробок
длиной с метр, шириной и высотой — 64
и 30 сантиметров соответственно.
А зовут его красиво, почти поитальянски —
ROVANI, хотя на самом деле это аббревиатура и переводится
она как «робототехническое навигационное зрение». Да,
угадали: RONAVI —
автоматический
складской погрузчик,
предназначенный для автоматизации разгрузочно-погрузочных работ в логистических центрах, на складах
торговых сетей и производственных линиях. Один
такой «коробок» при весе
в сто кило поднимет полторы тонны, а два ROVANI

ПОГРУЗКА

34%
Нет, не нужен

тысячи поездок
уже было совершено
по системе каршеринга
Москвы, введенной
в городе 10 сентября.

МАЛЫШКРЕПЫШ
С КРАСИВЫМ ИМЕНЕМ
■
■

НУЖЕН ЛИ ВАМ СПУТНИКОВЫЙ
НАВИГАТОР?

6 ноября 2015 года,
Внуковское. Андрей Журавлев
(в центре) объясняет азы
робототехники
их на практике. По словам
Эллы, инновационная студия в школе № 1788 — одна
из трех в Москве.

12 НАШЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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52%
Да, у любого

6%

Скорее нет, хотя
у животных есть
характер

животного
и растения есть
душа

5%

35%
Да, у всей природы

Нет, это романтическая сказка

2%

одна душа

КРАЕВЕД, АВТОР
ТОПОНИМИЧЕСКОГО
СЛОВАРЯ НОВОЙ
МОСКВЫ

Здесь свирепствовала Салтычиха, разворачивался Тарутинский маневр, некогда
был центр большого подмосковного района. Поселение
Краснопахорское имеет богатую и интересную историю.
Коснемся топонимии Красной Пахры. Впервые деревня упоминается в ХVI веке
под названием Слободка,
которая со временем разр а с т а е т с я д о С л о б од ы .
В указателе Карла Нистрема 1852 года приводится
двойное название — Слобода (Красная Пахра). Почему
Пахра? Все просто: деревня

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ
располагается на берегу реки Пахры. Почему Красная?
Такое определение традиционно связывают с красотой селения, а может, Пахра
стала Красной из-за административной принадлежности к соседнему селу Красное. В справочной книжке
А. П. Шрамченко 1890 года
деревня упоминается как
Красная Пахра.
Река Пахра в источниках
ХVI века именуется как Похра и Пехра. Происхождение
ее названия неясно, точной
этимологии «имени» нет.

До 2018 года мы
построим новую
транспортную ось —
для всей Новой Москвы.

В детском саду «Сказ- ных мелодий и шумов могут стать подручные предка» в Рязановском
меты. Своими руками
6 ноября завершился эксони создали «Музыкальпериментальный проект
ную лабора«Ты откуда,
торию звумузыка?». РеЭКСПЕРИМЕНТ
ков» из разбятам расскаличных материалов —
прирозали о физической приро
лич
шуршащей ленты,
де звука и основных его
шу
пластиковых стаканчивидах. Ребята убедились,
пла
ков, стеклянных бутылок.
что источниками различков

ТОТ ЖЕ
БИГБЕН,
ТОЛЬКО
КРУГЛЫЙ
■
■

ЕКАТЕРИНА
КАТЕРИНА БОГДАНОВА
newokruga@vm.ru
wokruga@vm.ru

П

по-прежнему в России. Тогда
возникает вопрос — как в самом центре поселка оказался… лондонский Биг-Бен?
Глава администрации Наталья Парфенова смеется:
— Похоже? А ведь никто
и не догадается, что раньше
это была обычная водонапорная башня, которая портила своим внешним видом
центр поселка Красная Пахра. В 2012 году ее полностью
реконструировали, и теперь
у нас появился свой местный
Биг-Бен. А по-другому мы ее
и не называем.

ри виде этой башни с языка невольно
срываются слова из
школьного учебника по английскому языку
«Ландан
ндан из зе кэпитал оф
Грейт
йт Бритен» (что в переводее на русский означает:
«Лондон
ндон — столица Великобритании»), а глаза
пытаются отыскать
гв ардейца в ярко-красной форме
и черной
рной медвежьей шапке.
Кажется,
жется, что меня только
что телепортировали
и — и вместо
САМЫЕ
Красной
асной Пахры
ЗАБАВНЫЕ
с ее размеренной
ПАМЯТНИКИ
жизнью
знью я переНОВОЙ МОСКВЫ
неслась
лась в шумный
▶ newokruga.ru
английский
лийский мегаполис.
ис.
К р е п к о з а ж м урившись на несколько
секунд,
унд, я открываю глаза и вижу справа от себя
здание
ние краснопахорской
библиотеки,
блиотеки, а с лев а —
уютный
тный сквер. Значит, я
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4 мая 20
2011 года, Лондон. Знаменитый Биг-Бен (1) 31 октября
года, Краснопахорское. Таким (2) увидели Биг-Бен в Новой
2015 год
Москве. Хотя, пожалуй, с ростом пахорский «Большой Бен» подкачал
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ДМИТРИЙ
ЛЕЛЕВКИН

РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОЙКОМПЛЕКСА
МОСКВЫ

Не знаю, никогда
не задумывался

По данным sotsopros.ru

Красивая
слободка
ХVI века
у реки Пахры

МАРАТ ХУСНУЛЛИН

А музыка шуршит, музыка стучит
PHOTOXPRESS

ЦИТАТА

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРИРОДУ
ОДУШЕВЛЕННОЙ?

Пок реконструкция коснуПока
лась только наружной части
лас
башни. Теперь в планах адбаш
министрации приступить
м
к ремонту Биг-Бена изнутри.
три
Сейчас там ничего нет —
—С
только
винтовая лестнитол
ца и окошки наверху. Но
нам
на бы очень хотелось
полностью
все изменить.
по
Сделать
несколько этаСд
жей,
смотровую площадж
ку.
к А когда все будет го-

тово, мы планируем устраивать в башне выставки
работ местных умельцев —
жителей поселения: и взрослых, и детей, — говорит Наталья Парфенова.
Пока же краснопахорской
башней время от времени
пользуются только члены
Молодежной палаты. Так,
на День молодежи они организовали там квест — пытались найти спрятанную
принцессу.

Учкудук — три колодца, Первомайское — пять!
ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
newokruga@vm.ru

В

Москве еще колодцы — самые настоящие, с цепью и ведром. В поселении Первомайское таких немало.
И пять недавно отреставрировали. В Первомайском
есть и интернет, и электричество, и водопровод, но не
во всех домах.
Начальник отдела по ЖКХ,
благоустройству и имущественным отношениям
администрации поселения
Первомайское Михаил Жуков рассказал, что недавно

Роспотребнадзор проверил колодцев, укрепили стенки
состояние воды в колодцах и проложили их герметикаи поручил привести в поря- ми. В основании положили
док те из них, где вода при- фильтры. Вокруг колодцев
установили кразнана пригодной
В ПОСЕЛЕНИИ
сивые помосты,
для питья — в депоставили лавочревнях МилюкоПРИВЕЛИ
в о, Конюшев о, В ПОРЯДОК ПЯТЬ ки, над колодцами — деревянные
Кукшево, БараноКОЛОДЦЕВ.
крыши.
во и Пучково.
ТЕПЕРЬ ВОДУ
Местная житель— В этом году отИЗ НИХ ПИТЬ
ница деревни Коремонтировали
нюшево Наталья
пять, в следуюПРИЯТНО
Арсенихина расщем планируем
благоустройство еще деся- сказала «НО», что воду из коти. На этом и остановим- лодцев она и ее муж Сергей
набирают регулярно.
ся, — пояснил Михаил.
В ходе работ проверили тех- Семейная пара не считаническое состояние стволов ет традиционный колодец

признаком не
цивилизованности — они очень ценят и любят свою
ою тихую деревеньку.
— Вот в этом доме я родился
и вырос,
ос, сейчас напротив
старого
го мы строим новый
дом — расширяемся, —
сказал
л Сергей.
Колодец
ец в Конюшево расположен
жен на небольшом
пригорке
рке прямо на берегу пруда.
уда. Вид красивый,
вода — вкусная.

7 ноября
ря 2015 года,
Конюшево.
шево. Михаил Жуков
помогает
ает Елене Матвеевой
набратьь воды из колодца

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

■
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Возраст службе не помеха

ТОРЖЕСТВО

Юный геймер бросил вызов

Председатель Совета нинник огромное внимаветеранов МЧС Дми- ние уделяет работе с молотрий Иванович Михайлик дыми кадрами — он возглавляет комиссию на вы(на фото) 5 ноября отпускных
праздновал
экзаменах
свой 95-летЮБИЛЕЙ
в Академии
ний юбилей.
гражданской защиты МЧС
Несмотря на почтенный
России. А еще он вкладывозраст, Дмитрий Ивановает много сил в социальвич продолжает служить
ную поддержку ветеранов.
на благо ведомства: име-

Марушкинский патриотический клуб «Дивизион»
под руководством Юрия
Москвина представил военную технику на параде
на Красной площади 7 ноября. Посмотреть на парад
пришли представители администрации поселения,
местные жители и активисты молодежных палат.

Отец мальчика девяти лет 2 ноября обратился в администрацию
поселения Кокошкино
с просьбой допустить ребенка к соревнованиям
по компьютерной игре
FIFA. Об этом сообщает заместитель председателя
Молодежной палаты
по поселению Кокошкино

Новые
фермеры:
романтики
сохи и плуга
ЕЛЕНА
МОТРЕНКО
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«Московские фермеры» —
вроде не сочетаются слова
по смыслу, а ведь целое явление, и какое! Помню, как
пару лет назад послал редактор мне (как «бог вороне кусочек сыра») командировку
в деревню Курово, к фермеру Андрею Овчинникову.
Коренной москвич работал
и пионервожатым, и краснодеревщиком, продавцом
компьютеров и много еще
кем, а потом решил: займусь
хозяйством. Жену (тоже
москвичку, художника-графика и мастера спорта по
легкой атлетике), сына под
мышку — и в поля. И хоть

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
с первого раза мало что получилось, теперь собственная ферма дает плоды. И себе польза — на столе всегда
св ежие яйца, копченые
рулеты изз индейки, нежножелтый суп-лапша (а если
бросить рубленую зелень,
что растет
ет вдоль дорожки
на огороде,
де, — райское наслаждение),
ие), но
и людям
м ес ть
что предложить взамен
посиневших
безвкусных
ых тушек массового
ового
производства.
дства.
И таких примеров не один,
не два. Бегут
не от проблем,
блем,
а скорее за
а ними, набираясь
раясь
опыта, набивая
абивая тысячи
шишек. А как станешь расспрашив
в ать — гов орят
взахлеб, все норовят то накормить,, то обязательно
что-нибудь
удь из вкусного,
взять с собой
обой и обязательно проведут
дут экскурсию по
грядкам, сараям и курятникам. Не сколько рекламы
ради, а удовольствия
довольствия для.
Просто любят
юбят свое дело.

ОТ МОСКВЫ
ДО РАЯ
РУКОЙ
ПОДАТЬ
■
■
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ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА
newokruga@vm.ru

Ж

ители этого населенного пункта
уже давно привыкли удивлять своих
собеседников, отвечая на такой, казалось бы, обычный
вопрос: «Где вы живете?»
С загадочной улыбкой на
лицах они доверительно сообщают, что живут в… раю.
И говорят чистую правду.

ТАЙНЫЙ ПОВОРОТ
На указателе при повороте
в деревню белым по синему
написано «Раево»,
а сразу за названием
деревни следует еще
одна таинственная
надпись — «Райский берег».
Наша машина послушно поворачивает направо и едет
до деревенской окраины.
Там, где заканчивается дорога, начинается... рай.
Перед глазами вдруг открывается необыкновенная
картина — ярко-зеленые,
идеально скошенные газоны, причудливо подстриженные кроны деревьев

3

4

и безукоризненная
чистота. И все это на
территории площадью
примерно один гектар.
Неспешно течет речка
Пахра. На ее берегах —
ни соринки, и вся та же
сочная зелень травы. Такого не бывает, скажете
вы, и ошибетесь.

Нас встреча
встречает фермер Вячеслав Устинов,
который
Усти
спешит ввести
ввес в курс дела:
— По велению
души и от
велен
чистого сердца
жители
се
дома № 13 создали крестьянско-фермерское
стьянско
хозяйство МАПТО. Дом
№ 13 — это
э моя семья.
А МАПТО сложилась из

первых букв имен моих детей — Марии, Анны, Петра,
Таисии и Ольги. Но сейчас
их у меня уже не пятеро.
Шестой, Алексей, родился
уже после того, как появилось хозяйство. Обижается,
что буквы его имени нет
в названии, но я что-нибудь
придумаю. Мы с семьей

вич указывает на ярко-зеленое поле с длинными деревянными лавочками.
— А вот здесь летом мы проводим Троицкие гулянья.
Ставим дополнительные
скамейки, мини-сцену для
участников самодеятельности. Работают торговые
ряды. Народ собирается со
всей округи. Спасибо местной администрации — с артистами тоже не бывает
проблем, сюда съезжается
много творческих коллективов. А зимой я заливаю на
реке каток.

переехали сюда в 1985 году
из Троицка. Хотели найти
место поспокойнее, поближе к природе. Но сразу
появилось одно «но». Мне
не понравилось, что территория напротив моего до- ОТКУДА БЕРУТСЯ
ма и домов соседей такая ДЕРЕВЬЯ
неухоженная. Здесь была Следом за полем для просвалка из старых холодиль- ведения праздников — футбольное поле, где
ников и другого муиграют местные
сора. Росли бурьян,
ХОЗЯЙСТВО
мальчишки. Везде
крапива, тростник.
растут пушистые
А к берегам реки вососны и ели с круобще было не подглыми шапками. Вяступиться. И в 1992
чеслав Викторович
году мы с семьей рерассказывает, откушили все изменить.
да они появились:
— У меня есть свой питомДОБРЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Сказано — сделано. Сна- ник. С 1992 года я выращичала Вячеслав Викторович ваю хвойные деревья, липостроил напротив своего пы, березы. Чтобы привлечь
дома детскую площадку. Но покупателей, решил внести
не только для своей семьи, в это прозаическое дело
а для всех жителей деревни. какую-то изюминку. И наПотом взялся благоустраи- чал придавать обычным девать территорию. Очистил ревьям необычную форму.
ее от мусора, завез грунт, К тому же хотелось сделать
проложил под землей водо- жизнь краше, — делится
сточную трубу, сделал по- фермер.
жарный подъезд, начал вы- Еще у семьи Устиновых,
саживать деревья, кустарни- оказывается, есть традиция — на праздники, в дни
ки, цветы, газонную траву.
— Первое время жители от- рождения детей и внуков
носились к моей деятельно- они собираются все вместе,
чтобы… посадить маленькую сосенку. И с каждым
годом пушистых красавиц
становится все больше.
31 октября
Когда прощаемся, Вячеслав
2015 года.
Викторович признается,
Деревня Раево.
что создать «Райский берег»
Поле, на котором
проходят Троицкие было не самым сложным.
Гораздо труднее постоянно
гулянья (1)
поддерживать территорию
Без бейджа ферв порядке. Первое время то
мер в поле
и дело появлялся мусор. Но
не выходит (2)
потом все изменилось. СейГлава хозяйства
час здесь ни фантик, ни окуУстинов Вячеслав
рок никто не бросит.
Викторович (3)
— А все почему? Потому что,
Указатель на Райский Берег в Крас- когда вокруг тебя такая чистота, рука не поднимается
нопахорском (4)
намусорить. Люди начинасти с недоверием. А потом ют созерцать эту красоту,
привыкли. Администрация смотреть на мир по-другому.
мою инициативу поддержа- У меня есть большая идея —
ла. Помогла обустроить пло- воспитать нового человека,
щадку для игры в волейбол который будет поддержии баскетбол. Вот, посмотри- вать порядок, уважать труд
те, тут даже и мячи лежат, других людей и стремиться
сделать нашу планету чуи никто их не забирает.
Мы медленно идем по до- точку лучше. Мне кажется,
рожке. Вячеслав Викторо- мы к этому скоро придем.
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Фермеры для нашей страны — реалия новая, но уже
основательно закрепившаяся в головах многих
москвичей.

Ольга Голубева. По словам Ольги Голубевой,
средний возраст участника состязания, по предварительным данным,
26–27 лет. Молодежная
палата уже занялась решением данного вопроса
и планирует организовать
отдельный этап для маленьких участников.

14 ПЕРСОНА
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Смотрите «Море»

Магия доброго
соседства
и работа
«на разрыв
аорты»
ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Удивительно, как подбирала их друг к другу эпоха, этих
людей. Будто специально собирала, как пазлы, сочетая
порой трудно сочетаемое, но
создавая целостную картинку. Заглянуть бы туда, в 60-е,
в атмосферу удивительного
феномена соседства. А вы замечали, что оно почти ушло
из нашей жизни? Или как
минимум сузилось. Мы уже
не знаем соседей по лестничной клетке, да и дачные
самоварные чаепития как-то
трансформировались в сугубо семейные шашлыки.
В писательстве всегда была
элитность. И Красная Пахра была особым миром, отгороженным от всех куда
более значимым препятствием, чем забор. Но и соседство там было. Наверное,
часто — непростое. И еще

РЕПЛИКА В ТЕМУ
был один важный момент,
может быть, скрепляющий
это соседство прочнее цемента. Конечно, дятел сыграл с Генрихом Боровиком
шутку, но все же — как они
умели работать!
Вот, пожалуй, об этой стороне не знакомых для меня в силу возраста 1960-х я иногда
и грущу. Грущу об оставшемся в прошлом понятии близких соседей, о том, что нынче
уже не модно бегать к ним
за солью и мукой, хотя этот
момент я еще застала. А еще
мне очень жаль, что уходит
и это «горение трудом и пахотой», ведь за ним стояла
не столько необходимость,
сколько острая потребность
работать и творить. Есть чему позавидовать. И чему поучиться — тоже.

дискуссия. В ноябре это
будет последний показ
в рамках проекта «Киноклуб Новой Москвы», который пройдет в поселении Внуковское. Бесплатный кинопоказ пройдет
20 ноября в 17:00 в филиале дома культуры «Внуково» в поселке Минвнешторга.

НАТАЛЬЯ БАРАНСКАЯ
РОССИЙСКАЯ И СОВЕТСКАЯ
ПИСАТЕЛЬНИЦА

У нас в Москве все
спешат. Даже те, кому
некуда. Ток спешки
заряжает всех подряд.

Депутатский прием
Депутат провел прием на-Депутат Государселения в помещении Соственной думы Российской Федерации Нико- вета ветеранов. Собравлай Антошкин посетил по- шиеся обсудили вопросы
благоустройселение Миства, социаль-хайлово-ЯрВЛАСТЬ
ной и жилищцевское
ной сферы, строительства,
5 ноября. Он пообщался
а,
депутат также рассказал
с представителями общео своей работе, обязанноственных объединений
стях и проектах.
и местными жителями.

ГЕНРИХ БОРОВИК: ЗА МАШИНКУ
МЕНЯ УСАДИЛ... ДЯТЕЛ
■
■
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В

понедельник, 16 ноября, исполнится 86 лет
известному журналисту-международнику,
драматургу, киносценаристу Генриху Боровику.
С 1960 года он владеет дачей
в поселке Советский писатель, больше известном как
Красная Пахра.

СПРАВКА

Генрих Аверьянович, как вы
здесь поселились?

Генрих Боровик родился
16 ноября 1929 года в семье
театральных работников.
В школе учился в Пятигорске.
Окончил Московский государственный институт международных отношений
(1951). Работал в журнале
«Огонек», в течение 6 лет был
собственным корреспондентом Агентства печати Новости
и «Литературной газеты»
в США. Автор книги о революции на Кубе — «Повесть о зеленой ящерице» (1956), повести «Май в Лиссабоне»
(1975), шести пьес, которые
были поставлены не только
в нашей стране, но и во многих театрах мира.

Это было в конце 1950-х годов. Меня привел сюда мой
замечательный друг, прекрасный режиссер документального кино Роман Лазаревич Кармен. Мы с ним работали над фильмом о войне во Вьетнаме, где в разное
время были и он, и я. Я часто
приезжал к нему на дачу
на Пахре, где он давно жил
с женой. Ну а я жил с супругой и трехлетней дочкой
в Москве в одной комнатке
трехкомнатной квартиры, где, кроме нас,
жили еще три семьи.
А Роман вдруг узнал,
что на Пахре продается маленькая трехкомнатная дачка. И мы поселились там.
В то время на Пахре жили
Константин Симонов, Юрий
Бондарев, Александр Твардовский, Юрий Нагибин,
Григорий Бакланов и многие другие замечательные
люди. Потом одна семья,
которая жила рядом с нами,
решила уехать, спросила, не
хочет ли кто-то купить их дачу. Я предложил поселиться
рядом со мной моему другу,
талантливому писателю
Юлиану Семенову.

Такое соседство, наверное,
было очень приятным?
Конечно. Прив еду один
очень милый случай. Однажды в 6 утра я проснулся
от стука пишущей машинки, который, как я понял,

доносился с семеновской
дачи. Я восхитился: Юлик
уже встал, уже пишет! Я решил, что тоже буду писать
с 6 утра. И на следующее
утро тоже встал в 6 и тоже
начал печатать на машинке. Так продолжалось два
или три дня. Но вдруг в одно
утро в половине седьмого
стук семеновской
машинки прекраПРО ЖИЗНЬ
тился. Я открыл
ИЗВЕСТНЫХ
окно и все понял:
ЛЮДЕЙ НОВОЙ
оказывается, на
МОСКВЫ
дереве возле мо▶ newokruga.ru его окна каждое
утро сидел дятел
и «отс тукив а л»
свои мысли. Мое семейство
долго хихикало...

PERSONASTARS

«Киноклуб Новой
Москвы» 20 ноября
покажет в поселке Минвнешторга киноленту
Александры Стреляной
«Море». Показ продолжит
развитие проекта и будет
проходить по уже привычной схеме: вступительная
лекция, просмотр киноленты и заключительная

ЦИТАТА

16 августа 2009 года. Уже полвека Генрих Боровик живет
на даче в поселке писателей

ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Редакция газеты
«Вечерняя Москва»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Александр Чекшин

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОЙ
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Оксана Крученко
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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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Дмитрий Семенов

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Светлана Карамнова

Ваш сын Артем вырос в Красной Пахре. Ольга Романовна,

вдова Юрия Трифонова,
вспоминала, как хотела купить дачу рядом с вами, но ее
смутило, что участок маленький. И Тема предложил отрезать ей кусок от вашей земли
и даже пошел вымерять его
ногами. Было такое?
Было. Тему все очень любили, он был очень светлый
мальчишка. Всегда говорил
правду. Неподалеку от нас
жил писатель Сергей Антонов.
Помню, Тема (которому
было лет 5) входит на наш
участок, держа в руке надкусанное яблоко, и спрашивает: «Пап, а почему все
говорят, что самые лучшие
яблоки — антоновские?
Кармен мне дал свои — они
тоже вкусные…»
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЧАСТНОСТИ 15

Недвижимость

● Обивка мебели. Т.8 (495) 585-45-25

Транспортные услуги
● Грузоперевозки. Т. 8 (916) 624-10-58
● Автовыкуп 24 ч. Т. (962) 914-29-75
● Выкуп авто 24 ч. Т. (926) 513-66-85
● Куплю авто. Т. 8 (966) 313-10-10

Юридические услуги

Туризм и отдых

● Банкротство физических лиц.
Законное избавление от непосильных
кредитов. Защита: должников в судах (банки, приставы, коллекторы),
имущества от ареста. Земельные,
жилищные, семейные, трудовые, арбитражные споры. elenarusveda.ru.
Т. 8 (968) 381-51-85
● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
● Адвокаты. Юристы. Т. (495)517-53-30
● Адвокат.Стаж 20 л. Т. 8 (926) 883-00-72
● Юрист, Пресня. Т. 8 (499) 110-24-53

Работа и образование
● Дополнительный заработок для
всех. Требуется помощь в регистрации фирм. Оплата сразу от 2000 до
6000 руб. в день. Гражданство РФ.
Т. 8 (929) 520-15-80
● Тр. расклейщик Т. 8 (915) 422-92-54

Медицинские услуги

Коллекционирование
Куплю антиквариат дорого:
книги до 1940 г., иконы, картины, мебель, ювелирные изделия,
фарфор, монеты, награды, часы,
люстры, самовары и другую старину. Antikvar1954@yandex.ru.
Т. 8 (985) 768-90-15
● Предлагайте книги, фотографии, открытки, журналы, документы
до 1950 г., старые предметы и приборы, любые вещи до 1930 г., живопись, предметы с символикой
Ленин, Сталин, 1917 г., CCCР, значки,
игрушки и прочее. С 11.00 до 20.00.
Т. 8 (916) 631-22-40
● Купим: картины, иконы, открытки, значки, марки, монеты,
банкноты, статуэтки, бижутерию,
часы, самовары, елочные игрушки, кинофото аппаратуру, документы, акции, золото, серебро, бронзу,
янтарь, кукол, солдатиков и др.
Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю модельки Авто, железную
дорогу, солдатиков, старые игрушки,
конструктор, патефон, граммофон,
хрономерт, фотоаппараты, старые фото,
значки, часы, монеты, марки, старые
вещи СССР, фарфор, янтарь, бронзу,
самовар, жетоны, пластинки, куклы.
Т. 8 (495) 508-53-59
● Старину любую. Т. 8 (965) 370-64-42
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Участки в Раменском районе
15000р./сотка. Т. 8 (495) 649-10-67
Участки в Сергиево-Посадском районе 9500р./сотка. Т. 8 (495) 649-10-67
● Куплю квартиру. Т. 8 (903) 521-31-16
● Выкуп квартир. Т. 8 (916) 994-25-63
● Сниму комнату. Т. (495) 542-10-55
● Сниму комнату. Т. (925) 325-66-10

Строительство
и ремонт

Товары и услуги

Знакомства
● Сваха. Скидки! Т. 8 (925) 009-50-45

Срубы домов от производителя
9 х 7 = 210 тыс. руб. 10 х 10 =280 тыс. руб.
8 х10=230 тыс. руб. 7 х 6 = в 2 эт. 6 х 6 =
= 165 тыс. руб. 10 х 12 = 320 тыс. руб.
На заказ любые размеры. Доставка.
Сборка. Крыша. Фундамент. Принимаем заказы на зимнюю рубку.

☎

● Циклевка от 150 р. Т. 8 (925) 506-30-50

8 (495) 765-00-81
8 (927) 368-53-29
www.rusles58.ru

С р о ч н ы й р е м о н т с т и ра л ь ных машин любой сложности.
Любая работа – 500 руб. Выезд, диагностика – бесплатно.
Гарантия до 3 л. Скидки пенсионерам! www.mosrem24.ru.
Т. 8 (495) 545-15-79

Мебель

Размещение
рекламы

(499) 557-04-04
доб.132,138
«Арбатская»

☎ (495) 96–100–97, 727-13-27
«Аэропорт»

Кредиты и ссуды

☎ (499) 530-24-73

● Быстрая помощь в получении кредита под залог недвижимости в Москве
и МО. Мы решим ваши финансовые
трудности. Быстро, конфиденциально,
с любой кредитной историей. Посредник ООО «Алькор», www.alkor-city.ru.
Т.: 8 (495) 973-69-48, 8 (916) 842-11-89,
8 (916) 704-98-86

☎ (495) 789-35-75

«Багратионовская»
«Бауманская»

☎ (495) 647-00-15
«Белорусская»

☎ (495) 741-92-21

16 НА ЗАВАЛИНКЕ
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НОВАЯ МОСКВИЧКА
МО
ОСКВИЧКА

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кто
требует ужесточить наказание для
преступника? 8. Боец на лошади.
9. Кто из ученой братии заражен
«звездной болезнью»? 10. Кто
из русских классиков для своей
несостоявшейся диссертации
избрал тему «История полового
авторитета»? 12. Пигмей из истории о Гулливере. 17. Музыкант
на ресторанном жаргоне. 18. Он
почти лишился носа, левый глаз
его заметно косит, лицо покрывают глубокие морщины, но особую
тревогу вызывает постоянно худеющая шея, и она может не выдержать. 21. Что всякий раз демонстрируют игроки телевизионного
казино «Что? Где? Когда?»?
22. ... благосостояния. 23. Немецкая копейка, канувшая в Лету.
26. Кто открыл электромагнитные
волны? 27. Леди из колоды карт.
28. Какого великого композитора
звали так же, как и Гарибальди?
29. Газ для рекламных целей.
30. «Дитятя для тяти».

ВИКТОР ХАБАРОВ

ОЛЬГА
КОВАЛЕВА
ТиНАО

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чайная
в театре. 2. «Бальзамирование»
огурчиков. 4. Страна, где на сегодняшний день стодолларовых банкнот больше, чем в Соединенных
Штатах. 5. Часовые у военного
склада. 6. Какое авто привез Владимир Маяковский из Парижа
для своей любимой Лили Брик?
7. Фигура в центре бразильского
флага. 11. Какой напиток разрушил здоровье американского
писателя Джека Лондона? 13. Какое издание повышает свое благосостояние за счет скандальных
подробностей из жизни звезд?
14. Механизм, употребляемый
для уточнения государственных
границ. 15. Кавказская трава,
не только повышающая аппетит,
но и продлевающая жизнь.
16. У какого импрессиониста учился французский художник Поль
Синьяк? 19. Коньячный бокал.
20. Президент, застреленный
в Далласе. 24. Пушная утка.
25. Втык от пчелы.

СКАНВОРД

МОЛОДАЯ БАБУШКА
ВАСИЛИСЫ ПРЕКРАСНОЙ
■ Глядя на эту молодую

и энергичную женщину, трудно поверить,
что она уже бабушка.
В 42 года у Ольги Ковалевой
из Воскресенского уже есть
девятимесячная внучка
Василиса. Хотя женщина
признается, что чувствует
себя скорее второй мамой,
нежели бабушкой, своим
новым статусом очень гордится. Ольга работает главным бухгалтером в Доме
культуры «Воскресенское»
и утверждает, что работа
у них творческая.
— В первой половине дня
у нас отчеты и платежки,
а после мы идем репетировать новый спектакль.

Недавно все бухгалтеры
бабок-ежек играли, — смеется женщина.
Общее семейное увлечение — скатиться с ветерком
с горы. В 40 лет муж Ольги
освоил сноуборд, а сама
женщина — горные лыжи.
Теперь ждут, когда внучка
немного подрастет, чтобы
и ее поставить на лыжи.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Прокурор. 8. Гусар.
9. Астроном. 10. Чехов. 12. Лилипут. 17. Лабух.
18. Сфинкс. 21. Интеллект. 22. Рост. 23. Пфенниг. 26. Герц. 27. Дама. 28. Верди. 29. Неон.
30. Чадо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буфет. 2. Засол. 4. Россия.
5. Караул. 6. «Рено». 7. Ромб. 11. Виски. 13. Таблоид. 14. Пушка. 15. Эстрагон. 16. Писсарро.
19. Снифтер. 20. Кеннеди. 24. Гага. 25. Жало.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вето. Волна. Акация.
Путы. Худи. Кобра. Сомали. Сидр. Рать. Велень. Скарфи. Задача. Оговор. Всхлип. Иаков.
Нилов. Тампон. Улов. Табу. Черед. Невод.
Грабли. Стаж. Тату.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вызов. Размол. Хамка.
«Есаул». Вяхирь. Пинчи. Курс. Опись. Полет.
Вода. Седов. Выкрик. Авторитет. Бобр. Лава.
Фоторобот. Агасси. Вуду.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ
— Я восхищен вашими чувствами! Вы уже 20 лет женаты
и до сих пор на прогулке держитесь за руки.
— Если я ее отпущу, она обязательно что-нибудь купит.
■

— Ты где пропадал все это время? Я везде тебя искала!
— Знаешь... Для того чтобы
понять, нужен ли ты человеку,
надо на какое-то время исчезнуть из его жизни...
— Что ты несешь? Где алименты
за три года?!
■

Соседка сверху так с утра орала
на своего ребенка, что я тоже
убрал комнату и оделся потеплее.

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

Я Люк Скайуокер, подлетающий
на своем икс-файтере к Звезде
Смерти… Нет. Я Джон Сноу,
поднимающийся на Стену…
Тоже нет. Я Гэндальф, идущий
на штурм Изенгарда... Нет-нет!
Вспомнил. Я менеджер по продажам, и мне пора собираться
на работу и бежать к метро!
■

— Алло, Серега, у тебя отчество
Владимирович ведь?
— Пап, с тобой все в порядке?
■

— Цель собаки, охраняющей
наш двор, — не напугать, а покусать.
— А где она? Ее не видно.
— Поэтому и не видно.

14 ноября. Кузьминки
осенние. В этот день устанавливался непрочный санный путь. Есть «на Кузьму»
снегопад, весной будет
большой разлив.
15 ноября. Св. Акиндин
и Пигасий. В эти дни молотили при свечах зерно в крытых овинах и амбарах, святых просили уберечь от пожара. Если галки прилетают
к человеческому жилью —
жди большого снегопада.
16 ноября. Анна холодная.
В этот день говорили: «Зима — без снега, лето —
без хлеба».
17 ноября. Ерема. В этот
день издревле полагалось

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
сидеть дома. Особенно тем,
кто родился на Еремея.
18 ноября. Иона. В ночь
«на Иону» девушки гадали
на суженого, а юноши с утра
ходили по деревне — выбирали невесту. Дом с девицей на выданье определяли
по россыпи мелких монет
перед крыльцом.
19 ноября. Павел Исповедник. Если в этот день разгоревшиеся угли быстро покрываются белой золой —
жди суровой зимы.
20 ноября. Федот. Если
в этот день снег привалит
к стенам плотно — к недороду, а если неплотно —
к урожаю.

Рыбный салат с горошком
● 1 банка консервированного

лосося
● 2 яйца
● 1/2 стакана риса
● 1 банка консервированного
зеленого горошка
● 1/2 луковицы
● 150 г майонеза
● соль по вкусу

Мелко нарежьте лук. Рис
тщательно промойте, отварите и остудите. Он должен
быть рассыпчатым. Сварите
вкрутую яйца, остудите,
порежьте или разомелко п
мните ввилкой в чашке. Откройте консервы,
кр
из горошка слейте
жидкость полностью, из лосося —
наполовину. Рыбу
разомните вилкой
прямо
в банке. Смеп
шайте
все ингредиенш
ты. Заправьте майонезом, украсьте
зеленью.
у
Приятного
аппетита!
Приятн

