23.11.2018 № 45 (311)

newokruga.ru

ПРАЗДНИК БЛИЗКО Правда и мифы о елочных игрушках 12

Столичным аэропортам
присвоят имена
известных людей 2

Наш корреспондент
отправляется служить.
Чего он ждет от армии 8

Алексей Шешков совершил
л
свой подвиг гораздо раньше
ше
Александра Матросова 7

Писатель Сергей Литвинов: Серьезными вопросами
занимается жена, а я пишу детективы

10

ГА З Е ТА Т Р О И Ц КО Г О И Н О В О М О С КО В С КО Г О А Д М И Н И С Т РАТ И В Н Ы Х О К Р У Г О В Г О Р ОД А М О С К В Ы

Уверенный курс на победу.
Юный физик едет в «Артек»
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Главное
Движение станет
односторонним
С 10 декабря на улице вблизи
дома № 5 села Красная Пахра
движение станет односторонним. Как уточнили в прессслужбе Центра организации
дорожного движения Москвы, это позволит сделать
движение по узкой дороге
более удобным и безопасным:
решится проблема встречного разъезда, а дети смогут
без лишнего риска переходить
дорогу к школе № 2075.

Праздник
прекрасных мам
25 ноября всех прекрасных
мам Новой Москвы ждут
на празднике в их честь, который пройдет в Доме культуры
«Дружба» Краснопахорского
поселения. В программе —
мастер-классы, кулинарный
конкурс на лучшую кондитерскую композицию, самый
вкусный торт для всей семьи,
а также пряничное состязание и, конечно, концерт.
Начало в 16:00.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

200
СОСЕНСКОЕ 21 ноября 2018 года. Эдвард Назаров — ученик седьмого класса, но уже сейчас он разбирается в технике
лучше любого взрослого. А придумав своего робота-шпиона, он победил на городском конкурсе и теперь едет в «Артек».

Волонтеры к спасению готовы
С 14 по 18 ноября 2018 года в Новой Москве на территории санатория
«Валуево» прошел V Всероссийский форум «Лиза Алерт». В нем приняли
участие более 300 волонтеров поисковых групп аж из 44 регионов страны. Два первых дня были посвящены теоретическим занятиям по организации и ведению поисков, а в пятницу и субботу состоялись учения,
где отрабатывались практические действия, в которых приняли участие
пожарные гарнизона пожарной охраны ТиНАО. Учения включали в себя
поиск потерявшихся в лесу людей, роль которых исполнили статисты,
кроме этого участники соревновались по поисковым этапам и масштабному учебному поиску в лесу.

миллиардов рублей из бюджета столицы будет выделено на развитие городской
среды по программе благоустройства «Мой район»
на ближайшие три года.
Об остальных ключевых проектах Москвы стр. 3
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Справка
Сергей Королев — советский конструктор ракетно-космической
промышленности. Является одной из главных фигур, обеспечившей
полет в космос Юрия Гагарина.
Михаил Ломоносов — первый российский ученый — естествоиспытатель XVIII века. Известен своими достижениями в физике, химии,
астрономии, географии и литературе.
Андрей Николаевич Туполев — советский ученый и авиаконструктор. Под его руководством спроектировано более 100 типов самолетов. На 78 из них были установлены мировые рекорды.

SHUTTERSTOCK

Аэропорт
с именем
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14 ноября 2018 года. «Домодедово». Путешественник отдал
свой голос за Михаила Ломоносова.

ОПРОС

Жители Новой Москвы продолжают голосовать в общенациональном конкурсе «Великие имена России». В честь
кого будут названы международные аэропорты страны,
зависит от выбора каждого.
Кто уже попал в лидеры, выяснила корреспондент «НО».
Масштаб события колоссален: 800 опрошенных в каждом регионе, 37 600 респондентов и десятки претендентов для
45 аэропортов страны — конечные списки персоналий кандидатов для каждого
международного аэропорта России окончательно утверждены. Впрочем, результаты предшествовавшего голосованию
опроса общественного мнения были далеко не самыми очевидными.
— Чаще всего респонденты называли
представителей авиации и космонавтики — 25 процентов, — рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий
Федоров. — Еще 25 процентов пришлось
на военных, 23 — на путешественников
и первооткрывателей. Среди прочих —
политики, деятели искусств, спортсмены
и ученые.
«Шереметьево» имени Пушкина или
«Домодедово» в честь Ломоносова? В абсолютных лидерах по стране оказались
приведший Советский Союз к победе в Великой Отечественной войне полководец
Георгий Жуков, авиаконструктор, трижды
Герой Социалистического Труда Андрей

Туполев и автор таблицы химических элементов Дмитрий Менделеев. Их имена
присутствуют в списках претендентов сразу для пяти российских аэропортов.
— «Домодедово» может получить имя
Георгия Жукова, полководца и главнокомандующего русской армией во время
Отечественной войны 1812 года Михаила Кутузова, основоположника научного мореплавания и физической химии
Михаила Ломоносова и политического
деятеля Евгения Примакова, — сообщил
Федоров. — В случае с «Шереметьевом»
участникам голосования придется выбирать между Дмитрием Менделеевым,
Александром Пушкиным, одним из
крупнейших полководцев Второй мировой войны Константином Рокоссовским
и Андреем Туполевым. Чуть проще выбор
для «Внукова»: озвученные организаторами варианты — инженер-конструктор
Сергей Королев, основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский и — снова Андрей Туполев.
Каждый герой — по-своему легенда.
Менделеев снится любому поклоннику
естественных наук. Пушкина, предпочтение которому отдают в «Шереметьеве»,
наизусть цитируют даже те, кто прогуливал в школе литературу. А под руководством Туполева спроектирована почти
сотня различных самолетов. Являющийся лидером в голосовании по «Домодедо-

АЛЕКСАНДР
ПУШКИН ЛИДИРУЕТ
В ГОЛОСОВАНИИ
ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
РОССИИ ДЛЯ
ШЕРЕМЕТЬЕВА
ву» Ломоносов открыл закон сохранения
энергии и создал первую в России химическую лабораторию. А Королев, за которого пока что большинство во «Внукове»,
ни много ни мало сделал СССР лидером
в освоении космоса.
Принять участие в финальном голосовании можно до 30 ноября текущего года.
Проголосовать можно на любой удобной
площадке: от официального сайта (великиеимена.рф) и социальных сетей до заполнения анкет на специальных стойках
на железнодорожных вокзалах и аэропортах. По словам авторов идеи, главная

Имена кандидатов для дополнительных имен аэропортов подбирались с учетом исторических
связей. Так, писатель Юрий Рытхэу,
участвующий в голосовании для
воздушной гавани Анадыря, вырос
на Чукотке. Летчик-испытатель
Владимир Коккинаки — лидер
в Анапе — родом из расположенного рядом Новороссийска.
А Николай Муравьев-Амурский
(Благовещенск) был генерал-губернатором Восточной Сибири.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

ФАКТ

цель акции — просвещение как жителей России, так и иностранных туристов
о достижениях отечественных деятелей.
Привычные слуху названия аэропортов
никто не отменяет: великие ф
фамилии
станут своего рода дополнением к устоявшемуся наименованию. Такая практика в мире далеко не нова. Например,
аэропорт Парижа носит имя основателя
и первого президента Пятой республики
Шарля де Голля. А варшавская воздушная
гавань названа в честь польского композитора Фридерика Шопена.
— Любопытно, что жители регионов
предложили очень много местных деятелей, — отметил секретарь Общественной
палаты Российской Федерации Валерий
Фадеев. — Это значит, что население знает своих героев. На этапе отбора кандидатов многие предлагали весьма неожиданные варианты. В Омске, например,
прошла активная кампания в пользу музыканта Егора Летова — его поддержали
10 процентов. Семь процентов участников опроса во Владивостоке предложили
лидера группы «Мумий Тролль» Илью
Лагутенко.
Принять участие в народном голосовании можно вплоть до 30 ноября. Около
недели у организаторов уйдет на подсчет
результатов и оглашение финального
вердикта.
— Проголосовать можно за одного любого человека для одного любого аэропорта, вне зависимости от того, где проживает голосующий, — объяснил правила
Фадеев.
Таким образом, жители Новой Москвы
при желании могут поучаствовать в выборе дополнительного имени для аэропорта, скажем в Екатеринбурге, где пока,
пусть и с небольшим отрывом, лидирует
автор сказки о Хозяйке Медной Горы Павел Бажов. А могут поддержать удерживающего пальму первенства родоначальника немецкой классической философии
Иммануила Канта в Калининграде.
Кстати, среди других интересных региональных кандидатов — оперный певец
Дмитрий Хворостовский (Красноярск), не
нуждающийся в представлении Владимир
Высоцкий (абсолютный лидер в Магадане), создатель «Героя нашего времени»
Михаил Лермонтов (обошедший Солженицына и Ермолова в Минеральных Водах) и литературный критик Виссарион
Белинский (пока, к сожалению, остающийся на третьем месте в Пензе).
Остается всего неделя, так что возможность сделать свой выбор есть пока
у каждого. Голосуйте!
Евгения Стогова
newokruga@vm.ru
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Социальный бюджет
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
Мэр Москвы

ВИКТОР ХАБАРОВ

Бюджет Москвы, как и прежде,
является социальным бюджетом.
Более половины всех средств
будут направлены на образование,
здравоохранение, социальную
защиту москвичей, культуру,
развитие спорта — то есть на все
те сферы, которые являются очень
значимыми и определяющими
в жизни москвичей.

15 ноября 2018 года. Московский. Открытие нового детского сада — праздник для маленьких москвичей и их родителей. В ближайшие
три года столичная система образования продолжит развиваться. В целом при планировании бюджета ни одна сфера не была забыта.

ФИНАНСЫ

Московская городская дума
приняла бюджет столицы
на 2019-й и плановый период
2020–2021 годов в окончательной редакции.
Главная особенность бюджета на ближайшие три года: он, как и прежде, будет социально ориентированным. Приоритетом
столичного правительства является улучшение качества жизни горожан. Большая
часть средств — более 50 процентов — будут направлены именно на социальную
сферу: образование, здравоохранение, социальная защита и многое другое.
Важно отметить, что поддержку получат и люди предпенсионного возрас-

та. Для них станут доступны льготы,
которые раньше были предусмотрены
только пенсионерам. Среди мер поддержки — возможность получить дополнительное образование, помощь
в трудоустройстве и, что немаловажно,
защита от увольнения с работы из-за
возраста.
Предусмотрены в принятом бюджете
и средства на реализацию программы
«Мой район». Благодаря этому во всех
районах столицы, даже самых отдаленных, будет проведено благоустройство,
будут строиться социально важные объекты, дороги, развиваться транспортная инфраструктура.
— Программа «Мой район» — не просто
набор мероприятий по строительству,
ремонту, благоустройству. Это комплексная работа по формированию в каждом
районе комфортной и уютной, интересной и дружелюбной социокультурной
среды, объединяющей людей. Это проекты по созданию новых «точек роста»,

центров притяжения и общения жителей, — отметил Сергей Собянин.
Особое внимание уделено сфере образования. За последние годы в ней произошли большие изменения, удалось достичь
немалых результатов.
— В прошлом году московские школьники вновь установили рекорд по числу
побед на Всероссийской олимпиаде, выиграли Олимпиаду мегаполисов и до-

ЦИФРА

1,3

триллиона рублей в предстоящие три года
направят на соцподдержку москвичей.
Деньги будут направлены на развитие
как здравоохранения, так и образования.

стойно представляли Россию на международных олимпиадах, — отметил мэр
Москвы Сергей Собянин.
В бюджете города предусмотрено повышение оплаты труда работников бюджетной сферы всех отраслей. Так, педагоги
будут получать надбавку за классное руководство в размере 12,5 тысячи рублей
в месяц, а также за активную работу
в проекте «Московская электронная школа» в размере 10 тысяч рублей в месяц.
Медицинским работникам будут доплачивать за статус «московский врач» и за
работу врачом общей практики. Кроме
того, получат надбавки врачи и медсестры, занимающиеся пациентами старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями,
а также оказывающие плановую первичную медико-санитарную помощь взрослому населению на дому.
Обязательно будет развиваться и транспортная сфера. В следующие три года
строители обещают совершить настоящие подвиги: завершить проекты Северо-Восточной хорды, выполнить большой
объем при возведении Юго-Восточной
хорды и Южной рокады, проложить современные магистрали в Троицком и Новомосковском административных округах, построить новые станции метро.
Ежегодно на развитие транспортной инфраструктуры в столице планируется направлять около 600 миллиардов рублей.
Уделено внимание и развитию экономики, малого и среднего бизнеса, поддержке промышленности, науки и инноваций.
В целом бюджет Москвы направлен на
комплексное развитие города. Все статьи
расходов — это инвестиции в будущее,
чтобы столица стала красивее, комфортнее и безопаснее.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Скользкую тропу
над оврагом
заасфальтировали

Безопасный переход. Дойдем до остановки по зебре
Евгения Севастьянова из поселения
Сосенское:
На улице Бачуринская, вблизи парковки, расположены остановки, которые
являются основными (в сторону метро
и от метро) для жителей микрорайона
Эдальго, улицы Липовый Парк, и особенно
для жителей новых домов, расположенных на улице Бачуринская (№ 17, 19,
21). Все, кто пользуется общественным
транспортом, переходят дорогу в одном
и том же месте, максимально удобном
для прохода к остановкам. Но «зебры»
там нет, и мы прекрасно понимаем,

что машины, которые и на ней-то
не всегда притормаживают, могут
сбить пешеходов. Возможно ли сделать
пешеходный переход на этом месте? Или
там так и останется «народная тропа»?

Отвечает и.о. главы администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова:
Уважаемая Евгения Петровна! По вашему обращению было принято положи-

тельное решение: пешеходный переход
в этом месте действительно необходим.
Работы по нанесению дорожной разметки на улице Бачуринская уже выполнены. Теперь путь к остановкам стал безопасным для жителей. Администрация
выражает вам огромную благодарность
за неравнодушие и участие в жизни
поселения Сосенское.

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ
НА ДОРОГЕ СДЕЛАЛИ РАЗМЕТКУ

Ольга Брагина из деревни
Девятское поселения Рязановское:
Рядом с домом № 13а есть
тропка, по которой жителям удобно доходить до лестницы, ведущей к пойме
реки Десна, где у нас зона
отдыха. Нормальный
тротуар здесь делали
много лет назад,
а сейчас все осыпается. Проходит
тропа над оврагом.
В непогоду на ней
легко поскользнуться и свалиться в овраг — потом костей
не соберешь. Могут ли
нам заасфальтировать
эту тропинку?

Зв
и рассконите
азыв
о своих айте
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

Отвечает первый замглавы
администрации поселения
Рязановское Валерий Мазур:
Уважаемая Ольга Дмитриевна! По вашему обращению выполнено устройство
асфальтового покрытия
пешеходной тропинки над
оврагом. Также мы заасфальтировали проезд у домов
№ 12а и № 13а.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Мамин день
отметим концертом

20 ноября 2018 года. Сосенское. Переходить дорогу на улице Бачуринская стало безопасно: автомобили останавливаются перед «зеброй» и пропускают
пешеходов. Жители близлежащих микрорайонов уже в этом убедились.

Неисправную вентиляцию
починили
Виктор Баринов из поселения Внуковское:
Живем на последнем этаже дома на улице Самуила Маршака. В последнее время
перестала работать вентиляция, все запахи к нам несет. Куда звонить? Кто поможет решить проблему?

Держитесь за перила!
Валерий Красненко из деревни
Яковлевское поселения Новофедоровское:
Прошу помочь мне решить вопрос
с установкой перил на крыльце первого подъезда дома № 131. Лет мне уже
много, ноги болят, трудно подниматься.

Отвечает и.о. главы администрации поселения Внуковское Олег Жернов:

Отвечает и.о. главы администрации
поселения Новофедоровское Сергей
Молчанов:

Уважаемый Виктор Сергеевич! По вашему обращению был проведен осмотр
системы вентиляции. Выявленную неисправность оперативно устранили.

Уважаемый Валерий Степанович!
По вашему обращению мероприятия
по оборудованию поручнем входной
группы выполнены.

Свалка после
благоустройства
Юрий Антипов из деревни Власово поселения Марушкинское:
На улице Февральская после благоустройства подрядчик оставил
строительный мусор на обочине.
А теперь образовавшуюся свалку
дополняют бытовым мусором
местные жители.

Отвечает глава администрации
поселения Марушкинское Александр Стиславский:
Уважаемый Юрий Ильич! Мусорные навалы убраны.

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Газета поможет решить проблему!

Галина Меньшова из поселения Вороновское:
Скоро День матери. Скажите, будут ли в нашем поселении проводиться праздничные мероприятия по этому
случаю?

Отвечает заместитель главы
администрации поселения
Вороновское Александр
Тавлеев:
Уважаемая Галина Викторовна, конечно, будут! В воскресенье, 25 ноября, в 13:00
в Доме культуры «Дружба»
начнется праздничный
концерт «Для любимых мам».
В программе — выступления
творческих коллективов
Дома культуры. Также по традиции мы поздравим солдатских матерей, чьи сыновья
сейчас проходят службу в армии. Концерт бесплатный,
приходите обязательно!

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»

Наши люди
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КОНКУРС

Эдвард Назаров, ученик 7 «А»
школы № 2070, создал робота-шпиона и выиграл поездку
в Международный детский
центр «Артек». «НО» разобрались, как ему удалось это сделать и чем занимаются в детском лагере зимой.
Эдвард Назаров увлекся исследованиями
с пяти лет, когда задался вопросом, как
устроен удлинитель.
— Я решила подарить сыну игрушку,
поэтому предложила сходить в магазин
и выбрать машинку, пистолет или что-то
другое. Но вместо детского магазина он
повел меня в хозяйственный, где попросил купить удлинитель с кнопкой включения, — рассказала Маргарита, мама
Эдварда.
И через некоторое время мальчик начал разбирать удлинитель и подключать
к нему игрушки, чтобы не использовать
батарейки.
— Когда он собрал свою первую «цепочку» и подсоединил к розетке, я боялась,

что у соседей вылетят пробки. Но муж
сказал, что все сделано правильно, —
вспоминает Маргарита.
Постепенно все подаренные игрушки
стали превращаться в разобранные,
а вместо привычных машинок забавами
мальчика стали сбор конструкторов и изучение радиодеталей. Со временем такое
хобби переросло в нечто большее. Эдвард
уже начал задумываться о будущей профессии. Кем станет — пока не знает, но
планирует связать свою деятельность
с программированием. Ярким примером
стал робот-шпион, которого Эдвард разработал самостоятельно из подручных
средств специально для конкурса инженерных проектов.
В нем семикласснику предложила поучаствовать учитель физики Мария Кольцова. Конкурс состоял из трех этапов.
Первый — дистанционное решение различных задач на компьютере. Второй —
создание и программирование собственного робота. И третий — защита проекта
в Московском авиационном институте.
— Сначала я выполнил задания по физике, информатике и математике. Приходилось решать, а потом искать ошибки
и исправлять, так как не всегда с первого
раза понимал условие. Но потом справился. А знания по информатике, в особенности языки программирования,
остались после посещения специальных
кружков, — вспоминает Эдвард.

Робот-шпион
проложил курс
на «Артек»
21 ноября
2018 года.
Сосенское.
Мама Маргарита
и собаки Рой
и Ричард искренне радуются
за Эдварда.

Справка

newokruga.ru
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Ученик успешно прошел эти испытания,
после чего приступил к созданию робота-шпиона. По рассказам учителя физики
Марии Кольцовой, с этой задачей Эдвард
справился за три-четыре дня. Сроки поджимали, поэтому понадобились сосредоточенность и усердие. Со всеми техническими трудностями семиклассник
справился сам.
— Мы не помогали Эдварду проводить
его физические эксперименты. Два года
назад он сам создал небольшой пылесос, который собирал мелкие частички

СЛОЖНЕЕ ВСЕГО
БЫЛО НЕ ИЗОБРЕ
ТАТЬ, А ВЫСТУПАТЬ
ПЕРЕД ЛЮДЬМИ
пыли. Совсем недавно сделал музыкальную колонку из подручных средств. Настоящий Кулибин. Единственное, чем
мы с мужем помогаем — это покупаем
недостающие предметы, — рассказала
Маргарита.
В итоге у Эдварда получился робот-шпион. Он передвигается по комнате и записывает все, что видит вокруг. Данные
передает на компьютер. Управлять роботом можно с помощью телефона.
Но, как оказалось, самым волнительным
для семиклассника стало не решение
задач, которые еще не изучают в школе, и вовсе не создание робота. Защита
своего проекта заставила переживать
Эдварда.
Рассказывать о своем роботе он отпраотпра
вился при поддержке мамы. И по воспоминаниям Маргариты сын действительно очень волновался: «Это был его
первый опыт публичного выступления.
Говорил, что сердце сильно колотилось.
Конечно, не все прошло идеально, но
жюри оценило его проект».
— Я оказался самым младшим среди
тех, кто выступал со мной в одной
группе. В этот день их было около 35 человек. Только двое ребят
были из 8-х классов, все остальные
учились в 9–11-х, — рассказал Эдвард, — но они создали своих роботов только в теории. У меня одного
получилось изобрести.
Всего в конкурсе поучаствовали
около двух тысяч ребят. Только 50 из
них наградили поездкой в Международный
детский
центр «Артек» на
зимнюю смену. Совсем
скоро туда
отправится
и Эдвард.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Чем заниматься
в «Артеке» зимой
В отличие от отдыхающих в лагере,
в международном
детском центре ребята
будут изучать особенности авиастроения.
Ребят ожидают занятия
по аэрокосмической
тематике. Участники
будут работать над инженерными составляющими разных проектов.
Смену назвали «Артековские стартапы».

Ночного пешехода
заметят вовремя
Волонтеры Общероссийского народного фронта (ОНФ)
вместе со школьниками
напомнили пешеходам Правила дорожного движения.
В столице в рамках акции
«Дорога в школу» активисты
ОНФ вместе с детьми вышли
на самые оживленные городские улицы, чтобы раздать
пешеходам светоотражающие
значки — фликеры (на фото).
Благодаря этим элементам
на одежде водители в темное
время суток быстрее замечают пешеходов и могут вовремя затормозить.
Акция «Дорога в школу»
проводится, чтобы снизить
количество дорожных происшествий в городе. Ее результаты волонтеры ОНФ
обсудят вместе с сотрудниками ГИБДД на конференции,
которая пройдет в ближайшее время.
Вера Голубкина
newokruga@vm.ru

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Вороновское: В биб-

лиотеке пройдет детский
утренник «Веселый затейник и фантазер». Дети
создадут макеты книг
писателя Николая Носова,
по которым потом они расскажут о сюжете рассказов. Проведут викторины
и театральное представление по «Незнайке». Воскресенское: Пятеро
спортсменов представят
сборную России по авиамоделированию на международных соревнованиях
в Японии, в Токио. Рязановское: В Доме культуры «Десна» 1 декабря
пройдет межрегиональный
вокальный конкурс «Просторы России». Троицк:
Участники проекта «Московское долголетие» 2 декабря выступят в составе
команды КВН «Песочное
кольцо Москвы». Бабушки
и дедушки защитят честь
ТиНАО. Вороновское:
Представители Молодежной палаты проведут квест
для учеников воскресной
школы храма Всемилостивого Спаса в Воронове.
Для ребят устроят викторины и спортивные игры.

Краснопахорское:

ВИКТОР ХАБАРОВ

5

30 ноября состоится
концерт в честь 77-летия
Битвы за Москву.
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Город живет
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Профессиональные
каникулы

1

Акцию «Неделя в професcии» провели активисты
Общероссийского народного фронта (ОНФ) столицы
для учеников 7–10-х классов
московских школ.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Более 170 ребят побывали
на крупнейших предприятиях Москвы, в том числе
на промышленных, а также в центрах молодежного
инновационного творчества.
Экскурсии для школьников
проводили специалисты:
они показали, как устроено
производство, показали цеха,
технологии и циклы производства продукции. Такие
мероприятия, по мнению
экспертов народного фронта,
полезны особенно для старшеклассников, которые выбирают профессию.
— Не исключено, что после
этих экскурсий кто-то из ребят захочет освоить специальность инженера или технолога. Настоящий рабочий
воспитывается на уроках
труда, — сказал эксперт
регионального штаба Народного фронта, модератор
тематической площадки ОНФ
«Производительность труда и поддержка занятости»
в Москве Станислав Супрунов, добавив, что в современных школах необходимо возрождать интерес и уважение
к рабочим профессиям.

Растет
красная
ветка

2

Марина Зайцева
newokruga@vm.ru

Трогательное
видео покорило
судей

МЕТРО

Четыре станции Сокольнической линии — «Филатов
Луг», «Прокшино», «Ольховая»
и «Столбово» — откроются весной следующего года. Красная
ветка станет длиннее на 12 километров и дойдет до Коммунарки. Корреспонденты «НО»
увидели, как продвигается строительство станции «Столбово».
Справиться с водой
К возведению участка «Саларьево —
Столбово» рабочие приступили в начале
этого года. Последняя, говорят метростроевцы, оказалась самой сложной:
пришлось справиться с водой, обнаруженной уже на глубине 15 метров.
— До 40 метров приходилось проводить
водопонижающие мероприятия, — заявил первый замруководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов. — Строители справились с этой
трудной задачей. Все это позволило завершить работы на полгода раньше запланированного срока.
Кстати, «Столбово» — рабочее название
станции. Вероятнее всего, первых пассажиров она примет с другим именем —
«Коммунарка», по месту расположения.

Уникальные навесы
— Две станции на новом участке строятся в подземном исполнении, на глубине

16 ноября 2018 года. Сосенское. Бригада метростроевцев на станции подземки «Столбово».
Сейчас здесь кипит работа (1). А в таком виде она примет пассажиров весной 2019 года (2).

30 метров. Еще две расположатся на поверхности, — продолжает Петр Аксенов.
По его словам, «Ольховая» разместится
в центральной части административно-делового центра в Коммунарке, рядом с тоннелем под Калужским шоссе.
«Столбово» — возле пересечения трассы
Солнцево — Бутово — Видное. Станция
улучшит транспортное обслуживание
жителей поселения Сосенское. Подземные станции готовы на 70 процентов.

СТРОИТЕЛИ ЗАВЕР
ШАЮТ РАБОТЫ
НА ПОЛГОДА
РАНЬШЕ СРОКА
На наземных станциях идет пусконаладка оборудования. Зимой на новом отрезке линии пройдут тестовые запуски поездов. В апреле-мае их хотят открыть.
— «Прокшино» и «Филатов Луг» возводят в наземном исполнении, они более
готовые: на 90 процентов выполнены все
работы, — заявил Петр Аксенов.
Впервые в истории столичного метростроения реализуется идея индивидуаль-

ных навесов над путями, которые защитят инфраструктуру и поезда от осадков,
а также проникновения людей на пути.

Взгляд вперед
Параллельно с завершением текущих работ прорабатываются планы дальнейшего «роста» красной ветки. Как рассказала
председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, проект ее продления
cо станции «Столбово» до «Новомосковской» планируется утвердить в первом
квартале следующего года.
— Участок от строящейся станции «Столбово» до проектируемой «Новомосковской» планируется проложить от тупиков за «Столбово» до улицы Потаповская
Роща вдоль дороги Солнцево — Бутово —
Варшавское шоссе. Длина участка составит 2,5 километра, — сообщила она.
По ее словам, для обеспечения технического обслуживания и ремонта подвижного состава Сокольнической линии
планируется построить электродепо. Его
запроектируют с южной стороны дороги
Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, на территории между улицей Василия
Ощепкова и рекой Цыганкой.

Победителей конкурса
социальной рекламы
«#АртМЧС2018» наградили
16 ноября в Мосгордуме.
Среди авторов лучших
работ — семья Назаренко
из Троицка, которая заняла
третье место в специальной
номинации «Самое трогательное видео».
В этом году на конкурс было
представлено более 800 работ. Жюри выбирало победителей в номинациях «Лучшее
фото», «Лучший плакат»
и «Лучшее видео». Участники
подошли к делу творчески
и креативно, поэтому были
введены специальные номинации — приз зрительских
симпатий и приз жюри.
— Сам конкурс работает
в области безопасности
жизнедеятельности. И все
больше людей участвуют
в нем. В этом году количество
работ увеличилось в 2,5 раза
по сравнению с прошлым
годом, — отметил замначальника Главного управления МЧС России по Москве
Андрей Мищенко.
Кстати, лучшие работы социальной рекламы разместят
на билбордах города и в СМИ.

Василиса Чернявская

Марина Зайцева

v.chernyavskaya@vm.ru

okruga@vm.ru
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Врагу не отдали
столицу ценой жизни
ПОДВИГ

Поселение Роговское — место
историческое. Во время Великой Отечественной войны
53-я стрелковая дивизия сдерживала немецкие батальоны.
17 ноября жители поселения
почтили память героев, которые ценой собственных жизней
не дали врагу пройти к столице.
Утро 24 октября 1941 года. Юный Николай Васин бежал вдоль пруда в деревне
Тетеринки, чтобы помочь маме по хозяйству. Сегодня он совсем не выспался, как
и остальные жители поселения. Вчера
к ним приходили два немецких офицера
и расспрашивали их о том, как обстоят
дела в деревне.
Несмотря на страшные новости с фронта, в Тетеринках было спокойно. Но неприятное затишье нависло над деревней.
Все жители чувствовали, что грядет беда.
Через два дня в деревню пришел взвод
немецких солдат, с которыми до освобождения территории, которое произошло только 24 декабря, бок о бок жили
роговчане.
17 ноября 2018 года Николай Васин
вновь вспомнил события тех лет. Он один
из немногих, кто пережил годы Великой
Отечественной войны, и про те страшные дни рассказывает так, как будто это
было вчера.

3
17 ноября 2018 года. Роговское. Почетный караул у памятника
павшим (1), роговчане возлагают цветы, отдавая дань уважения
павшим героям (3). Вечный огонь у мемориала (2).

2
— Когда немцы пришли в Тетеринки, то
потребовали места для ночлега. Немцы
вели себя как варвары: отбирали съестное и скот, — делится воспоминаниями
Николай Иванович.
По словам историка Галины Грин, поселение было важным опорным пунктом
для немецких войск.
— Закрепившись в Роговском, враг хотел
ускорить захват Москвы, пройдя через
другие поселения в течение двух недель.
Поэтому здесь велись ожесточенные бои,
которые во многом переломили ход войны в пользу советской армии.
Одним из тех, кто помог освободить Тетеринки от немецких солдат, был 17-летний красноармеец Алексей Шешков,
предваривший подвиг Александра Матросова.
...17 ноября 1941 года. Деревня Тетеринки. Продвижению 53-й дивизии мешает
немецкая огневая точка, находившаяся
в подвале сельской школы, где был уста-

новлен вражеский пулемет. Красноармеец Алексей Шешков решил уничтожить
огневую точку, к которой ему удалось
приблизиться на 20–25 метров. Он кинул
две гранаты, наступила тишина, огонь
прекратился, но как только советские
солдаты поднялись в атаку, огневая точка вновь начала стрельбу. Тогда Алексей
Шешков, видя, какой опасности подвергаются его товарищи, бросился к закрепленной огневой точке и закрыл пулемет

Справка
Считается, что закрыть своим телом огневую точку первым решился Александр Матросов, тем самым
увековечив свое имя. Однако это
не так. Около 400 красноармейцев
в разное время с 1941 по 1945 год
совершали аналогичные подвиги.

своим телом. Красноармейцам в итоге
удалось выбить немцев из деревни Тетеринки.
— Советская армия сражалась за каждый сантиметр земли. Подобные подвиги были не редкостью и решали исход
многих битв, — рассказывает Галина
Грин. — Алексей Шешков соврал про
свой возраст, чтобы попасть в вооруженные силы. 21 ноября 2016 года на поле
у деревни Тетеринки, где проходили бои,
был установлен памятник 53-й стрелковой дивизии — фрагмент кирпичной стены той самой сельской школы с гранитной мемориальной доской с описанием
подвига. В ней служил Алексей Шешков.
Ежегодно в день, когда Алексей Шешков совершил подвиг, сюда приезжают
кадеты, ветераны и десантники, чтобы
почтить память солдат, освободивших
Роговское от немцев.
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru
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Корреспондент
ндент
ник
и призывник

ЗА ГОД
ДО ИСТЕ
ЧЕНИЯ
ПРИЗЫВНОГО
ВОЗРАСТА
ИДУ СЛУЖИТЬ
удачным образом — такой
«сюрприз». Нет, дело не в том,
что я боюсь, — хоть и не имею
ни малейшего понятия,
где окажусь под самый Новый
год. Просто у меня были
другие планы. Насколько же
все-таки права моя мама,
которая любит повторять:
«Хочешь насмешить Бога —
поведай ему о своих планах».
Но может оно и к лучшему.
Да. Определенно.
Кстати, мой отец служил
в Германии на территории
ГДР, у нас дома на полке
до сих пор лежит камень
из Берлинской стены.
Но и папа был против моей
службы в вооруженных силах.
Вот только спорить с 25-летним лбом бесполезно.
...Скоро надену камуфляж
от Юдашкина, любимые кеды
сменю на берцы, а вместо
репортажей — строевая.
В общем, насыщенный год
предстоит. И конечно, можно
было «побегать», как говорят
друзья. Да смысла в этом
я не вижу. А вот есть ли смысл
в армии — расскажу через
год. Кстати, военный билет
я получу в день своего 27-летия. Главное, чтобы девушка
меня из армии дождалась.
Она обещала.

1
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

День призыва, с которого для молодых
ребят начинается армейская служба
и отсчет времени до дембеля, — всегда
история. Даже целая книга историй.
Воспоминаниями об этом периоде
поделились наши коллеги, которые
в разные годы отдавали долг Родине.
ВИКТОР ХАБАРОВ
Фотокор газеты «Новые округа»

В 1970-х годах народ еще не особо-то бегал от армии: считалось, если ты не отслужил — чего с тобой дело иметь. После
школы я пытался поступить в военное
училище, но провалил математику. Дурака валять не хотелось, и я пошел учиться
на мастера по ремонту холодильников.
В армии мне это круто пригодилось.
Призвали меня в День печати — 5 мая.
Сборный пункт располагался в урочище
Старый Крым. Начальник отдела кадров
местной дивизии капитан Члек выстроил
нас на полигоне и начал задавать вопросы: кто что умеет. Когда уже и водители
первого класса шаг вперед сделали, и еще
спецы всякие, я возьми и ляпни: «А вам
мастера по ремонту холодильников не
нужны?» В общем, большинство ребят
в итоге уехали в Германию, а представители таких нужных в хозяйстве профессий, как у меня, остались служить в воинской части 12130 в Феодосии.
Уже в те годы я с фотоаппаратом почти не
расставался. И это увлечение вкупе с «мастерством по ремонту холодильников»
определило мою судьбу.
Тут оговорюсь: помимо того что мы участвовали в военных учениях, стреляли на
полигонах, я был еще и прикомандирован в химроту. И однажды на берегу моря
в Феодосии при закладке фундамента высотной гостиницы наткнулись на немецкий склад боеприпасов. Одних зенитных

Дело было
в камуфляже
снарядов оттуда вытащили порядка шести
тысяч штук. Когда наш саперный батальон
выдвинулся на разминирование, меня вызвали в политотдел и сказали: снимай. До
сих пор помню одного сапера, молодого
капитана, который там поседел. Пока шло
разминирование, я фотографировал, под
ногами путался. А этот капитан не выдержал, схватил меня за шкирку и говорит,
мол, бросай свой фотоаппарат — снаряды
таскай: тут каждые руки в цене. Работали
мы на том участке неделю, пока его не
очистили.
А потом озарило меня: а не отослать ли
фотографии в местные СМИ? В общем,
передал в военную газету «Защитник
Родины» в Одессу, на одесское телевидение — тоже. И все опубликовали!
Крутясь в политотделе, я постоянно
сталкивался с капитаном Члеком. А в отделе кадров газету «Защитник Родины»
получали. После Нового года поймал
меня этот капитан и говорит: есть раз-

SHUTTERSTOCK

Такого счастливого лица, ейбогу, в жизни не видел. Подполковник Александр Фомин,
начальник военкомата, листал мое личное дело, расплываясь в блаженной улыбке.
А мне вот было не до смеха,
хоть я и явился в военкомат
сам, добровольно, получив
повестку. Шутка ли — за год
до истечения призывного возраста отправляюсь в армию.
Отдавать долг Родине, топтать сапоги. И дата назначена
уже: 3 декабря.
Пока друзья крутят пальцем
у виска, пытаясь убедить
меня, что «годик и побегать
можно было», я потихоньку
собираю вещи. Вспоминаю,
как четыре года на лекциях
по немецкому зазубривал
неправильные глаголы, потом
еще два года штудировал
теорию международных отношений... За это время мне
довелось сменить три места
работы и четыре квартиры.
А сейчас, когда все, вроде бы,
начало складываться самым

нарядка во Львовское военное училище.
Отправляйся-ка! Там факультет журналистики есть. Долго уговаривал. Я ему: «Так
мне ж до увольнения — всего ничего осталось!» А он: «Ну, уволишься — и опять на
службу! А чтобы ты в училище не абы кто
был, сержанта присвою». Я на тот момент
ефрейтором ходил. И правда, перед увольнением в запас ушли мои документы в военное училище, политотдел красивую рекомендацию нарисовал, а Члек присвоил
младшего сержанта.
АЛЕКСЕЙ БЕЛЯНЧЕВ
Первый заместитель главного редактора газеты
«Вечерняя Москва»

Призыв для меня оказался неожиданным.
В свои 19 лет я еще полгода — до осени —
мог про армию даже не вспоминать. Дело
в том, что я учился в институте, у которого была бронь. Но случаются обстоятельства, при которых выбирать не приходится. Словом, пришлось идти служить....
Мне предстояло перейти на третий курс,
на дворе стояла весна, и почему-то я решил, что весной и демобилизоваться куда
приятнее, чем осенью. Сходил в институт,
взял справку об отмене брони и отправился в военкомат. Оказалось, других таких
добровольцев там не было вообще.
В военкомате ко мне вышел майор-летчик. Я рассказал ему, что у меня — третий разряд по горному туризму, хороший разряд по плаванию, что занимаюсь
борьбой… И хочу пойти служить прямо
сейчас. Майор выслушал и посмотрел на
меня, как на чокнутого. А потом сказал:
«Здорово. Вот такие нам и нужны!»
По плану майора я со всеми своим арсеналом навыков, да еще и неоконченным

Армия
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Зима 1971 года. Феодосия. Рядовой
Виктор Хабаров на разминировании
немецкого склада боеприпасов (1).
Осень 1984 года. Забайкальский
военный округ. Рядовой Алексей
Белянчев в гимнастерке образца
1943 года (2). Зима 2011 года.
Сахалин. Рядовой Александр Аюшин
играет на гитаре в каптерке роты (3).

ловского вокзала. Но мы были готовы ко
всему! Естественно, никакого понимания
того, куда нас везут, не было. Благо сигареты с собой были припасены. На них-то
мы и «выкупили» у солдат, что нас сопровождали, информацию. Стало понятно:
едем в Забайкалье, ждет нас монголо-советско-китайская граница. 25 дней до отправки в воинскую часть нам пришлось
прожить в чудном месте — на бурятской
станции под названием Бада. Это была
очередная сортировочная точка. Туда
съезжались призывники из всех советских республик. Все мы спали вповалку
на полу школьного спортзала. А рядом
текла река Онон, название которой, как
нас убеждали местные старослужащие,
переводится как «Смерть»...
…Потом началась служба. Не уверен, что
сейчас смогу повторить «упражнение», на
выполнение которого нас и днем, и ночью
экзаменовали сержанты: за 45 секунд,
пока горит спичка, надо было надеть советскую форму. Это сейчас кажется: да
чего тут сложного? Самая большая проблема — успеть полностью застегнуть
ширинку: она всегда была на пуговицах,
а впрыгнуть по команде в заранее застегнутые штаны удавалось не всем. А вот заправлять кровать табуреткой — это с легкостью воспроизведу и сейчас. Вообще
с точки зрения быта армия, пожалуй, самый лучший воспитатель: многие вещи за
время службы доводишь до автоматизма.
Не даешь себе послаблений, как бы ни хотелось отложить дела на завтра, и четко
знаешь: даже если вода в кране холодная,
носки стирать надо.
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Здесь не то что на гражданке
Контрольно-пропускной пункт
27-й Севастопольской бригады
в Мосрентгене гостеприимно открыл двери перед подростками
и их родителями 15 ноября.
В этот день по всей стране проходил
Всероссийский день призывника, когда
будущим защитникам и защитницам
Родины показывают «изнанку» армии:
жилищно-бытовые условия, в которых
приходится служить.
Мальчишки и девчонки заходили в казарму 27-й бригады с интересом, а на
выходе делились впечатлениями: «не
пять звезд, конечно, но для жизни все,
что надо, есть». Столовая и спортгородок тоже входят в программу посещения. На голодный желудок и с хилой
мышцей Родину не защитишь. Но в современной армии с этим все в порядке: «шведский стол» с выбором блюд,
«овощной бар», а в случае выхода на
учения выдают весьма вкусный сухпаек. Причем на сухпайке по правилам
можно жить не больше двух дней, потом обязательно подвозят горячую
пищу. Вердикт будущих призывников
был однозначным: с такой кухней голодным не будешь. Спортгородок воинской части ребятам и их родителям
тоже понравился, особенно после того,

как им сказали, что здесь есть даже
зимний бассейн с подогревом воды.
Но больше всего восторженных восклицаний было на площадках с вооружением и техникой. Даже девчонки
тянули руки, чтобы примериться к автоматам Калашникова. А уж на броню
танков и БТРов залезали в одно мгновение и фотографировались. Мальчишки
спрашивали о тонкостях управления
мощной техникой, выясняли, чем могут помочь эти умения «на гражданке».
— Оказывается, армия может быть полезной не только для выработки характера, но и для дальнейшего устройства
в жизни, — рассказал десятиклассник
Алексей Кузнецов из ТиНАО. — Здесь
можно получить специальность водителя, причем разных категорий.
В обычной жизни это может очень пригодиться.
— То, что армия помогает приобретать
гражданские специальности, это большой плюс, — говорит Елена Орлова,
мама одного из призывников. — Конечно, список возможных «мирных»
навыков ограничен, но зато обучение
бесплатное.
Павел Воробьев
newokruga@vm.ru
* В заголовке использованы строки из песни группы
«Конец фильма» «Юность в сапогах»
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высшим образованием, должен был отправиться в школу сержантов, пройти
подготовку ВДВ, а дальше мне светила
перспектива пополнить группу советских
войск в Афганистане. Но на медкомиссии
стало понятно, что в жизнь этот план не
воплотится: левый глаз у меня видел стопроцентно, а правый оказался близоруким. С таким отклонением — какая же
стрелковая подготовка?
Так я и пошел по общей разнарядке. Первый перевалочный пункт — полуразрушенная казарма без каких-либо привычных удобств. Через двое суток меня и еще
нескольких ребят посадили в автобус
и куда-то повезли…
Вид у нас был своеобразный. Дело в том,
что в армию отправлялись в том, что выбросить не жалко: знали, что хорошие
вещи либо отберут, либо украдут. Точно
помню, что на мне были вещи из экипировки тех времен, когда я занимался
горным туризмом, — самосшитой, прожженной и протертой где только возможно. А на ногах — стоптанные кавказские
вибрамы. Сборище в рваных или штопаных куртках, штанах в заплатах мало
походило на доблестных защитников
Родины — скорее на завсегдатаев Саве-

В клуб на распределительном пункте города Улан-Удэ сгоняли призывников со
всей Бурятии. Там мы сидели, ожидая
офицеров-»покупателей». Те приходили,
называли десяток-другой фамилий, забирали названных и уходили. Чита, Новосибирск, Екатеринбург, Биробиджан,
Хабаровск... Мою фамилию назвали на
четвертый день. Я с детства мечтал служить во флоте. Андреевский флаг, гюйс,
бескозырка, прогары... Мечта умерла на
пароме «Сахалин-7» в сильный шторм.
Я, конечно, и раньше знал, что такое морская болезнь, но чтоб настолько...
Ну, здравствуй, Сахалин! Заглянули три
сержанта из батальона обеспечения, набирали на службу в столовую. Все носы
воротили — воевать, дескать, хотим, а не
половниками трясти. Потом пожалели.
В первые месяцы службы есть такое явление — нехват: сколько бы ты ни съел,
все равно мучает голод — оттого что питаешься строго три раза в день. Это проходит, но первое время мы дико завидовали
тем пятерым, кого забрали в повара... Так
что, будут набирать в столовую, задумайтесь. Зазорного в этом ничего нет — повара всегда в почете. Но когда тебе 18,
хочется быть крутым, и все мечтали в разведроту попасть. Спортивный разряд, хорошее зрение и азы топографики у меня
тогда еще были, и нас, шестерых ребят,
через месяц увезли сразу на полигон, где
между сопок стояли блиндажи разведчиков. А с сопок, если приглядеться, за морем были видны огоньки. Поговаривали,
это Япония.
Началась настоящая служба, о которой
я, как и любой, кто там был, могу рассказывать бесконечно.
Подготовила Ирина Бордовая
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Журналист

15 ноября 2018 года. Мосрентген. Будущие призывники оценивают защитный комплект
сапера «Дублон».
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ПЕРСОНА

17 ноября писатели Анна
и Сергей Литвиновы встретились с читателями Московского, чтобы представить
свою новую книгу и ответить
на любые — даже самые неудобные — вопросы. Накануне
этой встречи несколько вопросов Сергею задал и корреспондент «НО».

Есть достаточно популярное мнение: читателю не нужно видеть
автора, ведь главное — это книга,
а не личность писателя. Согласны?
Как читатель — да. Потому что у меня
никогда не было ни желания, ни необходимости видеться хоть с каким-то литератором. Хотя… пара исключений все же
имеется. В первый раз со мной случилось
такое, когда в Москву приезжал нобелевский лауреат и замечательный, на мой
взгляд, перуанский писатель Марио Варгас Льоса. А еще я всегда мечтал встретиться с, увы, ныне покойным Василием
Павловичем Аксеновым. С другой стороны, я понимаю, что есть много людей,
для которых интересен именно автор.
Поэтому, когда издатели нас буквально
заставляют встречаться с читателями,
мы идем у них на поводу.

Вы никогда не думали о том, каким
вас представляют читатели?
Конечно, думал. Но, мне кажется, этот
образ куда более комплиментарный, чем
я сам.

Вот-вот. А это значит, что читателя легко разочаровать, явившись со всеми своими недостатками пред его очами.
Бог его знает… Между нами говоря, бывает, что подходят ко
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Сергей
Литвинов:
Я пишу, а жена
вкручивает
лампочки
15 октября
2018 года. Москва.
Сергей Литвинов
даже не думал,
что станет писателем. Впрочем,
и по своей специальности инженера-электрика
тоже поработать
не успел (1). 17 ноября 2018 года.
Московский. Анна
и Сергей Литвиновы во время встречи
с читателями в одной из библиотек
поселения (2).

2
мне с Аней люди и утверждают, чт
что мы
такие классные, что так здорово и интезахотелось
ресно выступаем, что им даже захот
нас почитать. Я это воспринимаю зза чизачем им
стую монету, потому что, ну заче
лукавить?

«Мадам Бовари — это я», — го
говорил Флобер. Насколько вы —
это ваши книги и их герои?
Наши герои всегда сильно улучш
улучшенная
любимого
версия нас. Взять даже моего люби
Полуяноперсонажа — журналиста Диму Пол
ва. Он работает в газете, при этом расследуя множество дел. Похож ли он
на меня? Да, чем-то. Я 18 лет проработал журналистом — в том
числе и «Вечерней Москвы».
Москвы Но,
в отличие от меня, Дима — рыцарь без страха и упрека,
упрека бывший десантник, способный
на
способн
ходу обаять любую женщину.
женщ

Писатель Сергей
Литвинов:
«Упорство:
вот что главное
в сегодняшней
жизни».

Хотите сказать, что у ва
вас
с этим делом проблемы?

Ну… У меня это получало
получалось не
с такой интенсивностью, размар
хом и успехом. Мы с сестрой самые
с
обычные люди, которым Господь
Господ дал
определенный дар и возможности…

…и которые в 2005 году принял
приняли
многосерийного
участие в создании многосерий
мотивам
фильма «Авантюристка» по мот
собственных книг. Насколько ввы
с Анной сами авантюристы?
Лично я совершенно не авант
авантюрен.
А вот Анна — да. И то, что мы с ней
ровно двадцать лет назад, когда у нас
благодаря кризису развалился о
общий
рекламный бизнес, начали совместсов
но писать остросюжетные приклюпри
ченческие романы, целиком заслуга ее авантюризма. Сам бы я во
в все
это никогда не ввязался.

PHOTOXPRESS

Считается, что человека де
делает
его биография — что бы с нами
жизненни случалось, каждый жи
чему-то.
ный этап учит нас чему-т
инженерВы по диплому инженер
электрик. Что это дало ввам
в глобальном смысле?
Наверное, умение сист
системно
и логично мыслить, понимая, что из чего вытекает.
выт
прекрасВо-вторых, я пре
но провел в институте
инст
в-третьих,
время. А, в-тре
работа по специальспец
ности была так ужасна, что подтолкнула
подтол
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Справка
Анна Литвинова и Сергей Литвинов — писатели-соавторы
в жанре остросюжетного романа.
Сестра и брат. Первая повесть литературного дуэта, «Отпуск на тот
свет», вышла в 1998 году. На сегодняшний день написали более
40 романов и издали 6 сборников
рассказов.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Да я и сам теперь этим не занимаюсь:
для продвижения книг в издательстве
нынче есть специальные люди — брендменеджеры. Так что жить стало проще.
Сестра моя сейчас желает даже от встреч
с читателями отказаться. У нее двое маленьких детей, ей некогда. А я… Мне это
просто интересно. Почему бы иногда не
вымыть уши, покрасивее одеться и не
пойти на такое мероприятие?

меня к мысли двигаться дальше в совершенно другом направлении. Но хорошо,
что вы спросили именно про глобальный
смысл, потому что в смысле практических
навыков это был полный провал. Заняться
дома электрикой? Да что вы! В советские
времена инженерная профессия была
страшно далека от народа. Поэтому сегодня мне электрика мстит: как только я начинаю что-то делать, меня непременно
бьет током. Так что даже лампочки у нас
дома вкручивает жена.

Смешно. Но расскажите тогда и вот
что: пригодился ли вам опыт, полученный в те времена, когда вместе
с сестрой вы создали рекламное
агентство «Пятый отдел»?
Да! Именно тогда мы научились не ждать
от жизни многого.

Дела шли так плохо?
На сто сделанных нами предложений мы
получали сто отказов. Зато сто первый
клиент, как правило, соглашался. Упорство, вот что главное! И, конечно, не
буду лукавить: рекламный опыт помог
нам в продвижении собственных книг.
Связей-то у меня в рекламно-журналистской среде накопилось много. Вот и получалось: придешь к кому-нибудь, с кем
у тебя хорошие отношения, принесешь
бутылочку или в ресторанчик позовешь,
а он про тебя напишет. Почему нет?

Потому что ваш коллега Владимир
Набоков говаривал, что писатель
должен жить в башне из слоновой кости, спускаясь вниз разве
что за газетами. Вряд ли он журналистов по ресторанчикам водил,
а ведь стал классиком.
ФАКТ

Писателями Литвиновы стали
случайно. В 1994 году они создали
свое рекламное агентство. Однако
во время кризиса 1998 года бизнес
пришлось прикрыть. Работы
не было, денег — тоже. Именно
тогда Анна и написала «от безделия» 20 страниц увлекательного
текста. Дала прочитать брату. Тот
увлекся. Дальше решили писать
вместе. Кстати, вопреки расхожему
мнению, первый блин — детектив
«Отпуск на тот свет» — не стал комом. Роман согласились напечать
сразу несколько издательств.

От того, например, что читатель непредсказуем и иногда дик. В голову
ему может прийти все что угодно.
У вас есть вопросы, которых вы
боитесь?
Нет. Читатель, как и журналист, имеет
право задавать своему визави самые неприятные вопросы.

Тогда и я задам. За минувшие
20 лет вы с сестрой написали порядка 60 совместных романов,
не считая сборников рассказов.
Это подозрительно много. Понимаете, к чему я клоню?
Понимаю. Но не согласен. Это вполне
нормально и реально: нас двое, и, если
поделить количество написанного на количество творческих единиц, получится
не такая большая цифра — полтора романа в год на человека. Агата Кристи работала с не меньшей продуктивностью. Да
и Рекс Стаут. Пока есть голова на плечах,
порох в пороховницах и спрос на это дело,
надо работать и зарабатывать!

Надо. Но еще надо ответить на вопрос, для чего вы пишете книги.
Вот, честно: это больше коммерция
или кайф?
Честно? И то, и другое. Не было бы кайфа, я бы занялся чем-то другим, потому
что ненавижу выдавливать из себя чтото ради куска хлеба. Но и деньги, да…
У нас, конечно, не было такого, как у Марио Пьюзо, которому, едва вышел его
роман «Крестный отец», позвонил литагент и сказал: «Мои соболезнования: ты
теперь миллионер!» Но зарабатывать получается, особенно на продаже смежных
прав — на экранизацию, на инсценировку, на переводы на разные языки.

Поздравляю! Закончим на возвышенной ноте?
Давайте!

Детективы читают, чтобы отдохнуть
и, как говорится, расслабить мозги.
Но ведь вам как автору наверняка
хочется донести до читателей свои
мысли, свой, так сказать, месседж.
Да-да, я люблю упаковывать свой месседж в занимательную форму, чтобы читатель заглотил его со сладкой конфеткой острого сюжета.

Эк вы загнули! Ну, и какую же
мысль вы пытаетесь скормить читателю?
Например, что современные СМИ служат совершенно низменным интересам
и потакают низменным вкусам публики.

Я, к слову, как раз из СМИ.
Ну… Исключения случаются!
Владимир Борисов
newokruga@vm.ru

newokruga.ru
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Информация о брошенных
и разукомплектованных
транспортных средствах
Адрес места, где выявлено транспортное средство

Марка

Цвет

Регистрационный
знак
А698ВМ197

Пос. Сосенское, п. Коммунарка, мкр Эдальго, корп. 1

Ниссан

белый

Пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 10

ВАЗ-2104

фиолетовый

К184ТВ99

Пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Липовый Парк, 5

ВАЗ-2104

бирюзовый

Е656КК90

Г. о. Щербинка, Симферопольское шоссе, 12

Донинвест

серебристый

К262ОР34

Г. о. Щербинка, ул. Барышевская Роща, 12

Шевроле-Ланос

серый

А870КТ799

Г. о. Щербинка, ул. Почтовая, 4

Газель

белый

Без ГРЗ

Г. о. Троицк, Октябрьский проспект, 16

Фольксваген

темно-синий

Без ГРЗ

Пос. Московский, ул. Атласова, 5

Газель

белый

М839НН90

Пос. Московский, ул. Радужная, 10

Фольксваген-Гольф

серебристый

У346ТХ26

Пос. Московский, дер. Румянцево, ул. Центральная, 7

Форд-Эскорт

синий

К362ТМ97

Пос. Московский, дер. Румянцево, ул. Центральная, 7

Опель-Вектра

черный

С064УУ197

Пос. Первомайское, дер. Горчаково, ул. Школьная, 7, корп. 2

Фольксваген-Пассат

белый

С030РС77

Оповещения о проведении публичных слушаний
Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Московский в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: п. Московский, пос. Института
Полиомиелита, 26-й км Киевского шоссе, уч. 12ю
(кад. № 77:17:0000000:1636), НАО.

Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Краснопахорское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Промышленная, 1
(кад. № 50:27:0020104:40), ТАО.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, 19а (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 30 ноября 2018 г. по 6 декабря 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
11 декабря 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, 49 (ДК «Московский»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале)
учета посетителей и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей
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.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 25 (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 30 ноября 2018 г. по 6 декабря 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
11 декабря 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 25 (администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале)
учета посетителей и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей
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: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010)

Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010)

Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru

• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru
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До Нового года осталось...
Справка
Классика всегда
в моде, уверены декораторы. Впрочем,
как и винтажные
игрушки. Главное,
украшая елочку,
не переусердствуйте. Елка должна
украшать квартиру,
а не быть аляповатым пятном.

Елка-2019:
модный
приговор
СТИЛЬ

По легенде идея украшать ель
на Рождество принадлежала немецкому реформатору Мартину Лютеру. В 1513 году в канун Рождества
он по дороге домой был так очарован красотой заснеженных елей
на фоне звездного неба, что по возвращении поставил на стол елочку
и украсил ее свечами. С того же
XVI века известно и искусственное украшение Zischgold (тонкие
блестящие пластинки из металла,
которым придавали разную форму).
В России моду на елочные игрушки
ввела жена Николая I.
— Классика всегда в моде, — объяснила
«НО» Лидия Пилипишина, руководитель
студии новогоднего декора NGdecor. —
То есть, оформив елку в сочетании красного, белого и золотого (зеленого), вы
всегда будете в тренде. В этом году очень
популярны деревянные игрушки на бечевке, которые сейчас
можно купить практически
в любом магазине и по самой разной цене: от смешной до заоблачной. Как
правило, их красят в спокойные неброские цвета, так что уложиться
в классическую концепцию по силам любому. «Спокойствие без
вычурности» — это,

ЦИФРА

82

тысячи евро — такова цена самой дорогой елочной игрушки в мире. Несколько лет назад ее изготовили английские
ювелиры. Шар из белого золота, усыпанный 1500 бриллиантами и 188 рубинами,
окружен двумя золотыми кольцами.
Игрушка хранится в замке графства
Гемпшир и все еще ждет покупателя.

похоже, вообще наш девиз на годы
вперед:
— Последнее время в моде лаконичные
скандинавские интерьеры в натуральной
цветовой гамме. Интерьеры делают не на
один год, так что игрушки в стиле кантри
и эко будут популярны еще много лет, —
предрекла будущее Виктория Эдемская,
арт-директор проекта The Yolka. — Но
это не значит, что все ограничивается одним лишь красно-бело-золотым вариантом. В этом году, например, мы на пробу
предложили клиентам концепцию в модном пудровом цвете (пыльно-розовом),
так этот дизайн расхватали как горячие
пирожки еще до начала сезона. И все потому, что оттенок популярен в этом году
у дизайнеров одежды.

Правильный наряд
Но значит ли это, что, украшая елку под
цвет новенького дивана или новогоднего
платья, следует безжалостно вынести на
помойку фамильный ящик с елочными
игрушками? Ведь зачастую его пополнением занималось не одно поколение.
— Как правило, эта домашняя коллекция очень разношерстная, — объясняет
Виктория. — Поэтому елка у многих из
года в год выглядит как салат оливье —
сплошная мешанина. Совсем не обязательно покупать весь модный дизайн
целиком (мало кто знает, но на украшение елки в 180 сантиметров обычно
идет около 200 игрушек). Можно взять
20–30 фигурок из ящика, а к ним докупить банальные дешевые шарики, но
обязательно двух (максимум трех) оттен-

МИШУРОЙ ЕЛКУ
ЛУЧШЕ НЕ УКРАШАТЬ,
ДА И С ГИРЛЯНДОЙ
БУДЬТЕ АККУРАТНЕЕ

До Нового года еще
больше месяца,
а торговля елочными
игрушками в Москве уже
вовсю идет. Эксперты рассказали, какие тренды диктует
Дед Мороз праздничной моде
в этом году.

ков. Таким образом фамильные игрушки
у нас станут акцентами, а основная масса
из шариков — фоном, на котором первые
будут очень выигрышно смотреться. При
этом фигурки обязательно должны быть
разного размера, что опять-таки создает
акценты, а вот колористическое решение лучше ограничить 2–4 цветами.
Допускается, впрочем, использовать
и близкие по тону украшения. Например, золотую шишку можно дополнить игрушками, выкрашенными в цвета красного или розового золота. А вот
лепить на елку красный, синий, желтый,
фиолетовый — нельзя категорически.

Лишние украшения

SHUTTERSTOCK

По традиции веяния новогодне
новогодней
ей моды
приходят к нам из Германии, с междунам
Christmasworld,
родной выставки Christmasworld
d, которая
Франкфурте-накаждый год проходит во Франк
кфурте-напраздничной
Майне. Нынешний смотр пра
раздничной
следующие
индустрии выявил следующи
ие тенденВо-первых,
ции в украшении елок. Во-п
первых, попрежнему в моде экодизайн:: игрушки из
дерева, ткани (желательно — мешковины), джута, шишек, веток и тому подобматериалов.
ных природных материало
ов. Во-вторых,
вовсю наступает милота:
милота
а: пастельные
набивные
тона, мягкие или набив
вные игрушки, ленточки и перышки
и — в общем,
ми-ми-ми.
всякое нежное ми-ми-ми
ми. В-третьих,
в моду входят елки из
и блестящей
золотые
фольги (в основном зол
олотые и сереподобным
бряные: чем-то подобн
ным в 70–80-е
зал
любили украшать за
ал новогодней
года»)
передачи «Песня года
а») и, соответственно, игрушки из металла.
м
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От дождика и традиционных гирлянд дизайнер тоже советует отказаться. И вовсе
не потому, что январские ветеринарки
полны кошками и собаками, радостно закусившими мишурой с новогодней елки:
— Эти штуки ушли безвозвратно. Они
придают елке дешевый вид. Вместо них
лучше использовать бусы или ленты, из
которых можно вязать бантики или просто обматывать ими ветви.
Постепенно уходят, оказывается, в Лету
и традиционные наконечники, которые
водружают на макушку елки.
— Они, конечно, еще продаются,
но уже не так широко, как раньше, — говорит Виктория. — Хотя
многие привыкли к этим навершиям. В принципе, если очень хочется,
можно обозначить верхушку
и более современными способами: например, посадить
туда какую-нибудь экзотическую птицу или цветок, другой декоративный элемент.
Екатерина Балабанова
newokruga@vm.ru
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на неделе.

Владимир
Машков:
один по лезвию
ножа

его строптивый характер! Но Машков не
сдался и отправился в Москву. Олег Табаков первым поверил в большое будущее
свободолюбивого студента, разглядел за
роскошной фактурой не только талант,
но и характер, задатки будущего лидера.
Настоящая актерская судьба Машкова
началась с роли Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина», в котором Табаков доверил двадцатилетнему парню
сыграть глубокого старика. Этот спектакль стал легендой Табакерки. Очень

1 декабря
Вс/ 10:15

ОН ОЧЕНЬ ХОТЕЛ
СТАТЬ БИОЛОГОМ,
А О ТЕАТРЕ ДАЖЕ
И НЕ ДУМАЛ
ЕВГЕНИЯ НОВОЖЕНИНА/РИА НОВОСТИ

Владимир Машков снимается в кино
более двадцати пяти лет. Еще бы, Машков — один из самых любимых российских актеров, мачо и секс-символ нашего кино. Неудивительно, что Машков
играет всегда сильных, смелых и бесстрашных героев. Он сам такой же.
Привык жить по максимуму, добиваться невозможного. Машков ворвался
на киноэкраны страны в середине 90-х.
Картина «Лимита» Дениса Евстигнеева
попала в нерв времени: история о лимитчиках, покоривших Москву, вскоре стала
культовой. Слишком многие узнавали
в героях себя — молодых, наивных, честолюбивых. По большому счету и играть
в этой картине Машкову ничего было не
нужно. Он сам вчерашний лимитчик.
Он вырос в Сибири, в Новокузнецке. Его
родители были очень известными людьми в городе: Наталья Никифорова и Лев
Машков больше 20 лет проработали
в местном театре кукол. Мама — режис-

сером. Папа — актером. Для Владимира
они были авторитетом во всем. Кстати,
оказывается, в детстве Володя и не мечтал быть артистом. Только биологом! Он
обожал животных, тащил в дом больных

Республика
ШКИД
1920-е годы. На улицах Петрограда
огромное количество беспризорников,
которых выявляют и отправляют в приюты. История как раз одного из таких
приютов, директором которого стал человек, которому не безразлична судьба
малолеток, и рассказывается в фильме.
Главную роль здесь сыграл неподражаемый Сергей Юрский.

РИА НОВОСТИ

2 декабря
Вс/ 01:50

Приходите
завтра
Деревенская девушка Фрося Бурлакова,
обладающая редким голосом с огромным диапазоном, приезжает в Москву
из далекого сибирского хутора «поступать в артистки». Остановившись у едва
знакомого скульптора, она отправляется
в консерваторию. Но, увы, поздно! Прием уже закончен. Однако Фрося — натура
целеустремленная...

ГАЛИНА КМИТ/РИА НОВОСТИ

2 декабря
Вс/ 15:15

кошек и собак, но подлинной страстью
мальчика были насекомые. И все же
гены взяли свое: Машков поступил в Новосибирский театральный институт, откуда был скоро отчислен. И всему виной

скоро талантливого и темпераментного
красавца Машкова заметили в кино. Но
больших картин и главных ролей Машкову стало мало: он решил попробовать
себя и в режиссуре. Невероятным успехом пользовался спектакль «Номер 13»,
поставленный на сцене МХТ. Кроме того,
Владимир Львович был не только режиссером театральным, но и кино. Например, его комедия «Сирота казанская» уже
стала обязательным атрибутом новогоднего эфира.
Сегодня Машков осваивает новую для
себя высоту: он стал художественным руководителем театра своего учителя Олега Табакова.
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Оповещения о проведении публичных слушаний
Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Внуковское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории
по адресу: г. Москва, поселение Внуковское,
в районе дер. Ликова (кад. № 50:21:0100107:304), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково,
50 (здание администрации).
Экспозиция будет открыта с 30 ноября 2018 г.
по 6 декабря 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
10 декабря 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково,
50 (здание администрации).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей 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: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
по. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Внуковское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
поселение Внуковское, дер. Рассказовка, НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, 50
(здание администрации).
Экспозиция будет открыта с 30 ноября 2018 г. по 6 декабря 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
10 декабря 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, 50
(здание администрации).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей 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: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Вороновское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории
по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, кв-л
№ 850, вл. 1 (кад. № 50:27:0030331:15), ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, 31,
стр. 1 (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 30 ноября 2018 г. по 6 декабря 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
13 декабря 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, 31,
стр. 1 (администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей 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: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Воскресенское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории
по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское,
п. п/х «Воскресенское», уч. № 88ю
(кад. № 50:21:0130304:293), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Воскресенское, пос. Воскресенское, 28а (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 30 ноября 2018 г. по 6 декабря 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
10 декабря 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Воскресенское, пос. Воскресенское, 28а (помещение Совета ветеранов поселения
Воскресенское).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои

предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей 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: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Десеновское в городе Москве.
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории
по адресу: поселение Десеновское, дер. Десна
(кад. № 50:21:0140106:1137), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Десеновское, дер. Десна,
ул. Административная, 9а (здание дома культуры).
Экспозиция будет открыта с 30 ноября 2018 г. по 6 декабря 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
12 декабря 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Десеновское, дер. Десна, ул. Административная, 9а (здание дома культуры).
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 книге (журнале)
учета посетителей и — записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей 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: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Коммунарка, улица Сосенский Стан, 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Десеновское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории
по адресу: поселение Десеновское, дер. Десна, рядом
с кад. № 50:21:0140106:1025, НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Десеновское, дер. Десна, ул.
Административная, 9а (здание дома культуры).
Экспозиция будет открыта с 30 ноября 2018 г. по 6 декабря 2018 г. (включительно).

Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
12 декабря 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Десеновское, дер. Десна,
ул. Административная, 9а (здание дома культуры).
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 книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей 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: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Краснопахорское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по
адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, дер. Красная
Пахра, вл. 127 (кад. № 77:22:0020107:330), ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Красная
Пахра, ул. Заводская, 25 (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 30 ноября 2018 г. по 6 декабря 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на экспозиции проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
11 декабря 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Красная
Пахра, ул. Заводская, 25 (администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемым
проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей 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: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ
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Первым делом необходимо помыть
и очистить картофель. Далее —
натереть на крупной терке.

Сосенское: 30 но-

Уберите лишнюю
влагу из картофеля,
иначе омлет будет
слишком сырым.
Добавьте яйца, сыр
и специи. Тщательно
перемешайте и выложите смесь на разогретую и промасленную сковороду.
Кстати, пока масло
нагревается, в нем
можно подержать
дольку чеснока.

1

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

У вас есть вкусные
рецепты, которыми
вы гордитесь?
Присылайте!
Мы с удовольствием
их опубликуем!
newokruga@vm.ru

3

5
4

Кстати, если жарить омлет на порционных сковородах, то подавать
можно прямо в них. Не забудьте
посыпать блюдо зеленым лучком.
Приятного аппетита.

Когда омлет прожарится до золотистой
корочки — переверните его на другую
сторону. Пока жарится низ, на верхнюю
сторону положите кусочек сливочного
масла и немного тертого сыра. Накройте
крышкой.

Хрустящий картофельный омлет
Иногда просто категорически не хочется тратить много времени на приготовление ужина. Вариантов вроде бы масса, но как начнешь их перебирать, так ни одно из них не вызывает аппетита.
Хочется ведь чего-то особенного. Не банальную курицу с картошкой, а... А впрочем, почему бы
и не картошку. Только вот приготовить ее можно по-особенному. Например, приготовить из нее
настоящий картофельный омлет. А если добавить еще и сыр, то получится очень сытный, а, главное, быстрый ужин, который придется всем по душе.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

ября состоится финал
VI Ежегодного турнира
КВН на кубок префекта
ТиНАО. Участие примут
команды из Краснопахорского, Десеновского, Роговского
и Троицка. Троицк:
Ученик Троицкой детской школы искусств
примет участие
в 19-м Международном конкурсе юных
музыкантов «Щелкунчик». Сейчас Николай
Бирюков вместе с педагогом фортепианного отделения готовится к основному этапу.

Воскресенское:

Юноши 2008–2012 годов рождения заняли
первое, второе и третье места в чемпионате
России по авиамоделированию, который
прошел в Туле.
Сосенское: 24 ноября в «Сосенском
центре спорта» пройдет первый кибертурнир (компьютерный
спорт. — «НО»).
Участники сыграют
в футбол на спортивном симуляторе. Внуковское: 25 ноября
в Доме-музее Бориса
Пастернака пройдет
творческая встреча
кандидата филологических наук и писателя
Анны Берсеневой.

Частности

Реклама

Авто, запчасти

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
108814, Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4
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НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Набор продуктов — самый простой. Но блюдо от этого только
выигрывает, поскольку не требует долгих приготовлений.

Ингредиенты:
Картофель — 2–3 средние шт.
Яйца — 2 шт.
Сыр твердый — 50 г
Соль, специи, масло

newokruga.ru

23.11.2018
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ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru
ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев
ВЫПУСКАЮЩИЙ
РЕДАКТОР
Светлана Карамнова

● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00
● Автовыкуп дорого! Т. 8 (929) 999-07-90

Коллекционирование
● Куплю янтарь. Т. (916) 993-36-64

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей
возможно только со ссылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений информационных
агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 110 000 экз. Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012.
Дата выхода в свет: 23.11.2018. № 45 (311). Бесплатно. 12+
ОТПЕЧАТАНО Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,
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стопкадр
Предчувствие
волшебного
праздника

ВИКТОР ХАБАРОВ

Расстояние от последних листопадов до первых настоящих
снегопадов измеряется серыми
днями. И когда уже начинает казаться, что они тянутся бесконечно, посреди серой будничности
вдруг встречаешь предвестницу
Нового года — нарядную и красивую, хоть и искусственную,
елочку. Екатерина Ковригина
с сыном Артемом повстречали
ее, когда шли домой из садика.
И начинает глубоко внутри просыпаться дремлющее предчувствие праздника — самого волшебного. Артем, стоя у елочки,
попросил нашего фотокора передать Деду Морозу, что вел себя
хорошо, так что ждет на Новый
год трактор с прицепом. А от вас
ему что передать?

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Казус. Орел. Блесна. Баязид. Шиацу. Аббат. Павлин. Египет. Авакс. Китай. Бастет. Кагор. Вор. Ролл. Рубеллит. Голубева. Орден. Ноша. Пьеха. Рак. Крик. Цикламен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кляп. Безветрие. Йога. Кашне. Азнавур. Соба. Саундтрек. Трак. Клок. Еда. Пятиборец. Руни. Дата. Волна. Рубка. Лом. Клише. Лотос. Тан.

гороскоп

в Стрельце до 22 декабря, затем в Козероге

убывает, в Раке до 27 ноября, во Льве
до 29 ноября, в Деве до 1 декабря, далее в Весах

новолуние
7 декабря, 10:20

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овны испытают настоящий прилив
энергии. Направьте ее в мирное русло —
сделайте то, что давно откладывали, займитесь спортом, но выбирайте те виды,
где меньше риска травмироваться.

Раки в эти дни могут добиться многого,
как в деловой сфере, так и в личной жизни. Но для этого надо будет действовать
решительнее, чаще брать ответственность на себя и порой даже рисковать.

Весам пора принять серьезное решение, касающееся перемен в их жизни.
Пришло время расстаться с нелюбимой
работой, замахнуться на новую высоту
или изменить что-то в личной жизни.

Козерогам на этой неделе нужно найти
баланс между общественным и личным,
потому что на обоих фронтах эта неделя обещает яркие события. Старайтесь
не упустить интересные возможности.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцам добиться успеха в любой сфере
поможет полное следование своим желаниям и интуиции. Если какое-то занятие
вам сейчас не по душе — делегируйте
задачи или переносите на другой срок.

У Львов, которые недавно пережили
какие-то потрясения или болезни, все
наконец начинает входить в привычное
русло. Во второй половине недели возможен существенный рост доходов.

Благоприятная неделя для покупок.
Также она идеально подходит для всего,
что касается романтических отношений — свиданий, поездок и начала совместной жизни с любимым человеком.

Водолеям представится возможность
увеличить свои доходы без большой
дополнительной нагрузки. Для этого
следует внимательнее прислушиваться
к советам старших коллег или друзей.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецам на этой неделе стоит, как
в пословице, — семь раз отмерить. Тщательнее все обдумывайте и не торопите
события, если решение зависит от вас.

Девы могут получить материальное
поощрение от кого-то из влиятельных
людей или родственников. Несмотря
на это, не стоит сейчас сорить деньгами.

Самые главные сюрпризы Стрельцов
ждут на этой неделе на работе — смена
должности или задач, увеличение оклада — все это не исключено в эти дни.

С этой недели у Рыб начинается очень
удачный период — без лишних усилий
все будет течь как по маслу. Ситуация,
которая сильно волновала, разрешится.

