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ЖИТЕЛИ СОСЕНСКОГО ЗНАЮТ, КАК ЖИТЬ КОМФОРТНО
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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ПРИНЦ УХОДИТ
В БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ

Так будет
развиваться
Новая Москва
СЕРГЕЙ
СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

СЛОВО ВЛАСТИ

В
Театр в поселении
Мосрентген
стремится вернуть
себе звание
народного.
И готовится
удивлять
зрителей новыми
постановками.

АЛЕКСАНДР ФЕДОТОВ

Как из амплуа
пьяницы вырос диктор ➔ СТР. 10

6 декабря 2015 года 09:30 Мосрентген. Актер театра «МолоТТ» Егор Николаев в роли Маленького принца. Выступать перед полным залом он уже давно привык —
не первый год на сцене. Правда, «карьера» скоро закончится — Егора пригласили в хоккейный клуб «Крылья советов», и времени для Принца не останется

СТАНУТ ЛИ ПАРКОВКИ ПЛАТНЫМИ
— У нас в Троицком и Новомосковском административных округах пока еще не
введены платные парковки,
но я обсуждал — были высказаны мнения, что можно
организовать платные пар-

ковки, — сказал Владимир
Дудочкин.
Глава Троицка также пояснил, что в округе есть
центры притяжения, где
транспортная обстановка
очень тяжелая.

ИМЕНЕМ ГЕРОЯ
ПАВЕЛ ВОЛКОВ

Платная парковка может прийти в Новую
Москву, заявил глава городского округа Троицк, председатель Совета муниципальных депутатов Москвы
Владимир Дудочкин.

скором времени власти столицы представят для общественного обсуждения план
территориального развития
Новой Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.
— Мы практически закончили проект планировки
административно-делового
центра в поселке Коммунарка, — сказал мэр. — Он будет публично обсуждаться,
затем мы его примем и начнем реализовывать. Более
того, на всю территорию
Новой Москвы разработан
Территориа льный план
развития, который тоже
представят на всеобщее обсуждение.
Сергей Собянин также рассказал, что развитие присоединенных территорий
позволит сбалансировать
транспортную нагрузку
в городе.
— Уже создается больше
рабочих мест, чем мест для
проживания граждан. И это
главное стратегическое направление развития этой
территории, — добавил
Сергей Собянин.
Кроме того, по его словам,
в Новой Москве будут реализованы и масштабные
экологические проекты.

Кадетская школа № 2065, что в поселении Московский, получила имя Героя
России — легендарного сотрудника
МЧС Евгения Чернышева
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

➔ СТР. 7

2 НОВОСТИ ОКРУГОВ

Два века истории мундира

Новогоднее
настроение
начинается
с елки
Д
ДМИТРИЙ
СЕМЕНОВ
СЕ
ШЕ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГА
ОКРУГА
О

МНЕНИЕ

П

ервое, что бросилось
в глаза, когда вернулся домой с работы, —
стоящий в центре
письменного стола цветочный горшок. С алоэ.
«Это наш ужин»? — решил
пошутить было. Оказалось,
все куда серьезнее. Горшок
с подоконника убрала дочь.
Он ей мешал... рисовать на
оконном стекле. Всего за несколько часов там появился
целый зимний — белый, заснеженный — лес. Со снегирями, снежинками, наряженными елками, звездами.
Красиво получилось. Даже
про ужин забыл. На какоето время.
А после ужина пришлось
лезть на антресоли — доставать искусственную елку. И шарики. И гирлянды.
Занятий хватило на целый
вечер — и ведь все это за три
недели до главного нашего
праздника, Нового года!
Кстати, и хорошо, что заранее елку нарядили: пришлось и шарики покупать,
и электрогирлянду новую:
в старой половина лампочек
перегорела. Дочь, которую
и за хлебом в соседний продуктовый не заставишь сходить, буквально вытолкнула
меня из квартиры. Хорошо,
одеться дала! Зато в доме —
новогодняя атмосфера. Даже захотелось запрятанную
до 31 декабря банку красной
икры открыть... Может, так
и сделаем.
И город уже начал гореть
новогодними огнями: елки
наряжены, на деревьях вместо листьев — цветодиоды!
Немного не хватает снега —
чтобы много и чтобы пушистый. Скоро — уверен — эта
приятная атмосфера охватит весь мегаполис. И синее
мерцание телеэкранов в полутемных квартирах сменится всеми цветами радуги
праздничных гирлянд.

Также в экспозиции —
подлинные документы
и указы, касающиеся
органов внутренних дел,
знаки отличия и многое
другое. Расположен музей
на Лесхозной улице, 7.
Подробнее о новом музее
мы расскажем в одном
из ближайших выпусков
газеты.

Музей получил бронзу

Уже в 2017 году начнут работать переезды в Переделкине и Крекшине.
Их строительство будет идти в течение всего следующего года, а в 2017-м они
смогут принять первых автомобилистов, об этом сообщил руководитель Департамента строительства
Москвы Андрей Бочкарев.

Музей «Наследие Во- нию памяти о военном
ном
роново» занял третье времени. Отметим, что
сотрудники музея активместо в конкурсе музеев
ктивно сотрудничают с ветеМосквы, который был поранами
священ 70-й
и проводят
годовщине
дят
НАГРАДА
акции памяПобеды в Великой Отечественной вой- ти. На школьных экспозиспозициях можно найти архивне. Конкурс проводился
ные документы и отчеты
для привлечения молодетчеты
о работе поисковиков.
жи к работе по сохранеков.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ОКРУГА
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

М

ужчины в строгих
костюмах вместе
с дамами в вечерних
платьях проходят
под аккомпанемент скрипок
по ковровой дорожке. Здесь
их встречают корреспонденты с фотоаппаратами
наготове. Десятки вспышек
освещают помещение. Это
не «Оскар», а церемония награждения лауреатов пре-
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мии «Человек года. «Единая
Россия» ТиНАО-2015», которая прошла 11 декабря в доме культуры «Дружба» в Вороновском поселении.

округам Маргарита Торосян. — У нас была многос тупенчатая процедура
отбора номинантов. Каждое поселение и городской
округ предложили по одной
кандидатуре в каждой номинации, после чего было
оставлено по три
претендента. ПоКОНКУРС
бедителя же определяла префектура
ТиНАО, и интригу
держала вплоть до
самой церемонии
награждения.

ОБОГНАТЬ
И ПЕРЕГНАТЬ GQ
Церемония награждения была похожа
на самую престижную: в перерывах
между очередными победителями
на сцену выходили
артисты, которые
демонстрировали
свое мастерство.
— Мы стремились сделать
красивое светское мероприятие, за ориентир взяли конкурс «Человек года
GQ», — рассказала «Новым
округам» организатор и ведущая церемонии, первый
заместитель руководителя
партии «Единая Россия» по
Троицкому и Новомосковскому административным

И ПОБЕДИТЕЛЕМ
СТАНОВИТСЯ...
Церемония получилась настоящей, как привычные
нам церемонии «больших»
премий: ведущие, Марга-

рита Торосян и Александр
Борисов, шутили и держали гостей в напряжении,
а артисты от танцевального
коллектива «Чародеи» до
номеров заслуженной артистки России, балерины
Анастасии Волочковой не
давали никому скучать.
Лауреаты, держа кубок в руках, как положено на подобных церемониях, благодарили со сцены организаторов и коллег.
— Мне очень приятно, что
я победила в этой номинации у таких достойных
конкурентов. Думаю, что
это признание моих профессиональных заслуг. В этом
году в ТиНАО проходил фестиваль образовательных
достижений школ, я входила в оргкомитет фестиваля
и внесла свой вклад
в его организацию. Кроме
того, у нас

СПРАВКА
Премия «Человек года. «Единая Россия» ТиНАО» учреждена местным отделением партии при поддержке префектуры ТиНАО для поощрения единоросов, преуспевающих как
в партийной деятельности, так
и на основном месте работы.
Премия присуждалась впервые, но теперь будет проводиться ежегодно. Всего на церемонии было представлено
19 номинаций — от «Человека
года» в области образования
до лучшего депутата.
в школе много лет вручается стипендия от первичной
ячейки «Единой России»
двум лучшим ученикам. Это
совместная работа школы
и первичной организации.
Столь значимую для себя награду получаю впервые, —
рассказала «Новым округам»
победитель в номинации
«Образование» Юлия Стражникова, глава поселения Щаповское, учитель математики школы № 2075.

2

ВИКТОР ХАБАРОВ

В минувшую среду,
16 декабря, в Троицке открылся Музей полиции. Об этом редакции газеты сообщили в прессслужбе УВД по ТиНАО.
В экспозиции представлены полицейские
и милицейские мундиры
с императорских времен
и до 1991 года.

ДОРОГИ

PHOTOXPRESS
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВИТАЛИЙ
СЕМЕНОВ
ЗАМПРЕФЕКТА
ПО ВОПРОСАМ
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ,
ГАРАЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

3

От лица правительства
Москвы, префектуры
Троицкого и Новомосковского административных округов хочу
сказать большое спасибо всем неравнодушным
людям, посвящающим
себя служению делу.
Я посещал много мероприятий «Единой России», но такое необычное — впервые.
1 декабря 2015 года. Воро11
нново. Балерина Анастасия
Волочкова
(1) Глава поселеВ
ния
н Щаповское Юлия Стражникова (2) Глава Троицка
Владимир Дудочкин (3)

ЧЕЛОВЕК ГОДА
Префектура в роли жюри
оценивала всех номинантов
по их заслугам и достижениям. В номинации «Физкультура и спорт» победил глава
поселения Московский Владимир Чирин, возглавляющий центр спорта «Московский», а в номинации «Работник ЖКХ-2015» — Раиса
Сошина из администрации
Десеновского. Отметили
и деятельность молодых
партийцев. Победителем
номинации «Молодежная
инициатива» стал Евгений
Ясенцев, методист в доме
культуры «Десна» в Рязановском поселении. Он
руководит молодежным
театральным коллективом,
получившим мировое признание, организовал клуб
для молодежи и различные
акции. Самой интересной,
конечно, стала номинация
«Человек года ТиНАО». Ее
оставили на сладкое — победителем стал глава администрации городского
округа Троицк Владимир
Дудочкин.
— Я думаю, что это аванс
на будущее, и обещаю, что
отработаю, — сказал победитель.

НОВОСТИ ОКРУГОВ 3
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За качеством — глаз да глаз
Территориальный
отдел управления
Роспотребнадзора по городу Москве в Троицком
и Новомосковском административных округах откроет 22 декабря горячую
линию, позвонив на которую потребители смогут
получить консультацию
по вопросам качества

зоны отд
отдыха Москвы,
числе в Ватутинв том чис
пользователи «Акках, польз
тивного ггражданина»
оценили нна отлично.

НА САЙТЕ

ИЗ МУСОРНОЙ ЦЕПОЧКИ
УБЕРУТ ОДНО ЗВЕНО

2

ЕЛЬ
ОДИТ САМ
В
З
И
ПРО А БУДЕТ СЯ
Р
Ь
МУСО ВАРИВАТ Й,
О
ДОГ ОМПАНИЕ Й
С К ОЗЯЩЕ
ВЫВ УСОР
М

— У нас много вопросов и задач, — сказал зампрефекта по работе с населением
Игорь Окунев. — Да, не все
происходит так быстро, как
всем нам хотелось бы. Тем

Оплачивать коммуналку
лучше через единую платежку
проводиться посредством
Единого платежного документа (ЕПД), — сказал
он. — ЕПД формируется
единой городской
системой расчетов и начислений
по жилищно-коммунальным услугам и доставляется плательщикам
Москвы в пределах прежних
границ более 10 лет. Оплата
через ЕПД гарантирует своевременное поступление
денег, точность и прозрачность расчетов и начислений за услуги ЖКХ.
ВИКТОР ХАБАРОВ

В конце декабря в Московском открывается
центр госуслуг «Мои документы». Об этом «Новым
округам» рассказал заместитель
префекта ТиНАО
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Игорь Малыгин
(на фото).
— С января 2016 года всем
жителям поселений ТиНАО,
за исключением Троицка,
начисления за жилищнокоммунальные услуги будут

На этой неделе сайт
newokruga.ru рассказывает
о новогоднем настроении,
гастролях молодых театралов и начинающих журналистах.

ния лесного фонда, а также
самый насущный вопрос:
вывоз мусора с территорий
частного сектора.
— Скоро будет принят закон, по которому из цепочки «потребитель
услуги — управляВЫБОРЫ
ющие компании
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
—перевозчик»
ГОРОДСКОГО
будет исключено
СОВЕТА
лишнее звено,
▶ newokruga.ru и производитель
не менее процесс
мусора начнет наидет, улучшения
прямую договаочень заметны.
В ходе встречи собравшиеся риваться с компанией, выобсудили проблемы расселе- возящей отходы, — сказал
ния ветхого фонда, содержа- префект Дмитрий Набокин.

РИА НОВОСТИ

1

3

— Мы собрались, чтобы обсудить вопросы и проблемы,
возникающие на новых территориях столицы, — обозначил тему председатель
совета Владимир Дудочкин.
Среди различных вопросов
особое внимание уделялось
тем, с которыми обращаются жители.

Главный дедушка страны ждет
писем от внуков и внучек

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

З

аседание рабочей
группы Совета муниципальных образований Москвы по вопросам местного самоуправления в городских округах
и поселениях ТиНАО состоялось 10 декабря в Ватутинках. Во встрече приняли
участие главы поселений,
руководители совета, а также префект ТиНАО Дмитрий
Набокин.

Ирина Орехова, шеф-редактор сайта «НО»

■

Специалисты отдела по закупкам и потребительскому
рынку администрации Михайлово-Ярцевского проверили предновогоднее
украшение местных магазинов. Заместитель начальника отдела Ольга Меркулова
(на фото) рассказала,

почта Деда Мороза. Вместо
привычных писем (на фото), в которых дети просят
у волшебника подарки, теперь можно самим поздравить с праздником главного
дедушку страны.
■

что все предприятия общественного питания и магазины украшены гирляндами и новогодними огоньками. Отдельное внимание
было уделено пиротехнике:
продавать ее можно лишь
в специализированных магазинах.

Во внуковском отделении
школы № 1788 открылся набор в студию журналистики.
Школьников (на фото) научат грамотно излагать мысли и снимать видеосюжеты,
вести радиоэфиры и создавать другие творческие проекты. Также юные журналисты побывают на настоящей
съемочной площадке.

АННА ИВАНЦОВА

МИРОСЛАВА РОЖНОВА
newokruga@vm.ru

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ИЙ
Й

10 декабря 2015 года. Ватутинки. Префект ТиНАО
Дмитрий Набокин (справа), зампрефекта по работе
с населением Игорь Окунев (1) Ольга Вдовина, Юлия
Стражникова, Алексей Сафонов (3) на заседании (2)

СВЕТЛАНА МЕХАЙЛОВА

■
■

и безопасности детских
товаров. Об этом нашему
корреспонденту сообщили представители территориального отдела Роспотребнадзора.
Уточняется, что горячая
линия будет работать
22 декабря 2015 года
с 09:00 до 13:00 и с 14:00
до 18:00. Звоните!

■

В сосенском доме культуры
«Коммунарка» открылась

ВИКТОР ХАБАРОВ

глашены все дети
и из социально незащищенных
щенных
слоев населения нашего
поселения, — рассказала
ассказала
замглавы администрации ФиПРАЗДНИК
лимонковского
Ольга Тимохина..
Также в этот день
ь все ребята получат подарки
рки от Деда Мороза.

Дети из малообеспеченных семей и молодые москвичи с ограниченными возможностями
приглашены на Елку главы
поселения Филимонковское, которая пройдет
в поселке Марьине в субботу, 19 декабря.
— В этот день на новогодний праздник при-

PHOTOXPRESS

Праздник для особенных семей
емей

11 декабря. Курилово. (Слева направо) Егор Морозов,
Кирилл Федотов,
Александр Шабалин, Маргарита
Шмидт, Василий
Кулаков, Никита
Марасанов, Кристина Пархоменко,
Даниил Курзин,
Павел Караваев
получили паспорта
на торжественной
церемонии в День
Конституции

ФОТОФАКТ
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ВАС УСТРАИВАЕТ ВАША РАБОТА?

81%
Устраивает

17%

Не устраивает

2%

Затрудняюсь ответить

По данным fom.ru

АННА ИВАНЦОВА

праздник, где погулять
во время каникул и куда
сходить рядом с домом
(на фото). Кроме того,
в «новогоднем разделе»
правительственного сайта
можно найти историю
празднования Нового года
и Рождества в Москве и посмотреть раритетные фото.
■

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

«Прикрепиться» к поликлинике теперь можно, не выходя из дома. Для этого необходимо зарегистрироваться
на московском портале госуслуг pgu.mos.ru, подать
на нем заявление о прикреплении к поликлинике.
И уже через три дня можно
записываться онлайн к любым специалистам, записаться на магнитно-резонансную или компьютерную
томографию. Распечатать та-

лон с записью на прием можно на электронных стендах
(на фото).
■

Автомобильный транспорт
остается главной угрозой
экологии Москвы, считают
78 процентов горожан, согласно данным ВЦИОМа.
По мнению горожан, главным способом снизить негативное влияние автотранспорта является ограничение движения автомобилей
в густонаселенных районах.

БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД
■
■

ЕКАТЕРИНА АЧКАСОВА
edit@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

На сайте правительства
Москвы — mos.ru — опубликован интерактивный
путеводитель по местам
празднования Нового года.
В специальном разделе,
посвященном празднованию Нового года и Рождества, собрана вся информация о том, как встретить

километра составит
протяженность нового
участка Сокольнической
линии от «Тропарева»
до «Саларьева».

2016 года будут повыС 1 марта 2016 года
шены на 20 процентов —
доплаты столичным
пенсионерам будут увели- до 14,5 тысячи рублей».
В настоящее время сумма
чены на 20 процентов.
ма
городской
Об этом сообСОЦИАЛКА
доплаты к пенщил мэр Моснсии составляет
квы Сергей
ет
12 тысяч рубей.
Собянин.
Город повысит на 40 про«Сегодня мы принимаем
центов выплаты участнитакое решение, — сказал
кам обороны Москвы.
он. — Выплаты с 1 марта

П

одземному пешеходн о м у п е р е ход у н а
Тверской улице вернули молодость: объект,
сооруженный 50 лет назад,
прошел кардинальную реконструкцию, стал удобнее
для всех категорий граждан
и безопаснее в осенне-зимний период.
Результаты реконструкции
лично осмотрел и опробов а л мэр Москвы
Сергей Собянин,
ВЛАСТЬ
спустившись 9 декабря вместе со своим
з амес тителем по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Петром
Бирюковым под
землю у здания
телеграфа.
Реконс трукция одноименного
подземного
перехода началась в январе этого
года и лишь
сейчас завершена, что и немудрено: строи2
тели вели работы,
не закрывая тоннель
для пешеходов ни на один
день. А сделать пришлось 9 декабря 2015 года. Сергей
очень многое. Так, на каж- Собянин (справа) и Петр
дой стороне Тверской один Бирюков выходят из рекониз спусков в переход был струированного перехода (1).
кардинально перестроен: на За пять лет город построил
месте ступеней появились 139 переходов (2)

1

КСТАТИ
покатые пандусы —
в первую очередь для маломобильных граждан.
Но это удобство оценят
и велосипедисты, и скейтеры с роллерами.
Заменены и старые ступени.
Более того, они теперь, как
и пандусы, оснащены системами подогрева.
Сергей Собянин результатами работ остался доволен.
— В Москве за последние
годы было построено, отремонтировано и реконстру-

ировано около 300 пешеходных переходов, — сказал
он. — В настоящее время
эта программа продолжается. На ближайшие годы
в городе предполагается
капитальный ремонт еще
300 пешеходных переходов.
Каждый день по ним проходят миллионы москвичей,
поэтому очень важно, чтобы
эта среда также была благоустроена, хорошо освещена,
находилась в надлежащем
порядке.

С 2011 по 2015 год в Москве
было построено 139 пешеходных переходов. Это в 3,5 раза
больше, чем за предыдущие
пять лет — тогда в эксплуатацию сдали 39 переходов, как
подземных, так и надземных.
Еще 108 переходов за это же
время были капитально отремонтированы.
Кроме того, еще в 2012 году
был проведен косметический
ремонт 502 переходов — их
отмыли и очистили от надписей и бумажных объявлений.

Авиапассажирам предложили отдельный терминал
■
■

ЕЛЕНА СУЛИМА
edit@vm.ru

В

минувший четверг,
10 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин
открыл на Павелецком вокзале отдельный терминал «Аэроэкспресса», откуда отправляются электропоезда в «Домодедово».
До этого момента пассажирам отводился «закуток»
рядом с подземным вестибюлем станции метро «Павелецкая», где были оборудованы кассы и стояли автоматы для продажи билетов.
Отсюда нужно было еще

и найти путь на платформу,
с которой каждые полчаса
уходят электрички в аэропорт.
Теперь все иначе. Теперь отправление «Аэроэкспресса»
«курирует» отдельный терминал со своей платформой,
эскалаторами и лифтами.
В терминале расположена
21 авиакасса, 16 автоматов
по продаже билетов и пять
специальных касс для маломобильных граждан.
— Павелецкий транспортный узел является одним из
самых важнейших в Москве, — подчеркнул мэр. —
Сюда проходят более 140 ты-

сяч пассажиров ежесуточно.
И важным элементом этого
транспортного узла является, конечно, терминал «Аэроэкспресса» и возможность
доехать от Павелецкого вокзала до «Домодедова» за гарантированные 45 минут.
Завершилось и строительство развязки на 43-м километре Каширского шоссе
(поворот к поселку Авиационный). А рядом с терминалом аэропорта завершается
строительство дополнительного железнодорожного
пути, что позволит ввести
в эксплуатацию еще один
состав «Аэроэкспресса».

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

НОВОСТИ

3,2

Доплаты к пенсиям подрастут весной

10 декабря 2015 года. Кассы нового терминала «Аэроэкспресса»
обслуживают первых пассажиров
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Троицк хочет свой этногородок
— Было предложение
в Троицке организовать
этногородок по принципу
комплекса «Этномир»
в Калужской области,
где все было бы связано
с историей города Москвы, — сообщил Александр Шаров (на фото),
член Совета депутатов поселения Щаповское.

Знать, как домом управлять

На улице Хабарова в поселении Московский 11 декабря провели испытания
нового освещения. Таким
образом, работы по установке новых фонарей
в рамках благоустройства
практически завершены.
Об этом рассказал представитель администрации
Виктор Щедрин.

и ГКУ «Инженерные служВ столице началась
бы районов». Выпускники
реализация прокурсов — а их уже 170 —
граммы «Практические
получили теоретические
аспекты управления мнознания по согоквартирнывременным
ми домами
ЖКХ
методам
в новых правоуправления многокварвых условиях». Это своего
тирными домами, разорода курсы повышения
квалификации для сотруд- брались в новинках законодательства.
ников ГБУ «Жилищник»

Торговый самострой опасен
для здоровья мегаполиса

БЫСТРЕЕ ИНТЕРНЕТА
■
■

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ
edit@vm.ru

В

технополисе «Москва»
в минувшую пятницу,
11 декабря, компания
NeoPhotonics запустила производство оптических
модулей для построения
высокоскоростных оптоволоконных сетей связи
с большой пропускной способностью. Новая оптика
способна передавать данные со скоростью 100 гигабит в секунду — это примерно в тысячу раз быстрее,
чем средняя скорость современного оптоволоконного
интернета.
Через какое-то время передовая на сегодняшний день
разработка придет в каждый
дом — высокоскоростным
интернетом, качественным
цифровым телевидением.
На запуске линии присутствовал мэр Москвы Сергей
Собянин. После этого он
осмотрел и другие инновационные производства технополиса, среди которых
немало и оборонных. А вообще, подчеркнул мэр, про-

изводители выстраиваются
в очередь, чтобы попасть
в «Москву».
— За последние полгода
открыто 10 новых производств, — сказал Сергей
Собянин. — Это производства медицинского оборудования, биотехнологии,
IT-технологии, технологии
связи, в том числе обороннопромышленного комплекса.
Хорошо, что эти производства не только инновационные, они не имеют аналогов
в России и во многом являются импортозамещением. Это
актуально сегодня.
Мэр отметил, что, несмотря
на кризисные явления, ин-

весторы продолжают проявлять интерес к размещению
производства в технопарках
Москвы. «Так, и технополис
«Москв а» — не
исключение,
НАУЧНЫЕ
практически все
РАЗРАБОТКИ
площади этого
ТЕХНОПАРКОВ
огромного комТиНАО
плекса уже запол▶ newokruga.ru
нены арендаторами. Предприятия
вложили св оих
средств около 500 миллионов долларов. Это большие
деньги, учитывая то, что
это не крупномасштабное
производство, а небольшое
инновационное», — сказал
Собянин.

ИЕ
ЛЕДН
С
О
П
ЗА ЛГОДА
ПО ОЛИСЕ
ТО
НОП
В ТЕХ ВА ОТКРЫ
К
МОС 10 НОВЫХ ТВ
С
ЗВОД
ПРОИ

■
■

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

орговый комплекс
«Пирамида» на
Пушкинской площади будет снесен.
Такое решение было
принято московским
правительством. «Пирамида» признана само-

Саларьевский полигон станет
горнолыжным склоном

ИГОРЬ ИВАНДИКОВ

ВЛАДИМИР МИЛЕНИН
edit@vm.ru

Т

11 декабря 2015 года.
Технополис «Москва». Здесь
промышленность столицы
работает на «оборонку»

Мусорный полигон
в деревне Саларьево
будет рекультивирован через несколько лет. Об этом
заявил руководитель
Департамента развития новых территорий столицы Владимир
Жидкин (на фото). На работы
уйдет не менее
трех лет, подчеркнул он.
Мусорный полигон
в Саларьеве был открыт
в 1963 году на месте песчаного карьера, и эксплу-

9 декабря
2015 года. Комплекс «Пирамида»
свое отжил

АННА ИВАНЦОВА

На территории Троицка может быть создан небольшой этногородок, такое предложение
было внесено на Научнопрактической конференции по вопросам реализации национальной политики, которая прошла
на прошлой неделе в «Этномире» для госслужащих.

ОСВЕЩЕНИЕ

атировался он до начала
2000-х годов. Ворошить
такую гору мусора никто
не станет, но ее сделают
полностью безопасной. Огромный
холм уже был обсыпан грунтом,
проведено его
озеленение.
В перспективе
окрестности
полигона могут быть отданы
под коммерческие объекты. Например, для строительства горнолыжного
склона.

строем. И он такой в городе
не один.
В списке объектов для сноса — торговые павильоны
у станций метро «Чистые
пруды», «Новослободская»,
«Савеловская», «Сокол»,
«Сухаревская», «Марксистская». Через год все они перестанут существовать.
— Мы работаем над программой сноса незаконно
возведенных объектов в Москве. Московские улицы,
площади постепенно освобождаются от такого рода
ларьков, которые в свое время были возведены незаконно. Эта борьба системная,
ежедневная. К сожалению,
такие случаи проявляются если не каждый день, то
каждую неделю, и необходимо контролировать территорию города, чтобы не
появлялись новые объекты.
В то же время целый ряд
объектов были возведены
на различных коммуникациях, газопроводах, водопроводах, сетях высокого
давления, прямо на уличнодорожной сети, но получили
те или иные документы о регистрации, хотя явно, что
были возведены незаконно.
В этом году был принят федеральный закон, который
позволяет нам бороться
с такими объектами, — отметил мэр.

Официально
«Прокуратурой Новомосковского административного округа
г. Москвы в администрации
поселения Московский города
Москвы проведено выступление
о разъяснении действующего
законодательства о противодействии коррупции»
Прокуратурой Новомосковского
административного округа г. Москвы в администрации поселения
Московский города Москвы проведено выступление о разъяснении
действующего законодательства
о противодействии коррупции,
в том числе Федерального закона
Российской Федерации № 273-ФЗ
от 25.12.2008 г. «О противодействии
коррупции», Федерального закона
Российской Федерации № 230-ФЗ
от 03.12.2012 г. «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам».
Разъяснена предусмотренная законодательством ответственность
за нарушение требований вышеуказанного законодательства.
Доведены до сведения работников
полномочия прокурора, закрепленные ст. 17 Федерального закона
Российской Федерации № 230-ФЗ
от 03.12.2012 г. «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам».
Также обсуждено письмо Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 13 ноября 2015 года № 18–2/10/
П-7073 «О критериях привлечения
к ответственности за коррупционные правонарушения».

В указанном письме содержатся
Методические рекомендации по
привлечению к ответственности
государственных (муниципальных)
служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
и (или) неисполнения ими обязанностей, установленных в целях
противодействия.
Прокурором даны ответы на вопросы сотрудников администрации
поселения Московский города
Москвы, в том числе о некоторых
нарушениях, которые не образует
коррупционного проступка и не влекут применения взысканий.
Должностным лицам, ответственным за прием справок и достоверность содержащихся в ней сведений, указано на обязанность при-

менения мер к выявлению явных
неточностей, описок или ошибок,
допущенных служащим, которые
в целом не искажают достоверность
представленных сведений и могут
быть устранены путем получения
от служащего уточняющей информации и внесения ее служащим
в справку.
Сообщено о видах взысканий,
предусмотренных за нарушение
требований законодательства
о противодействии коррупции (замечание; выговор; строгий выговор
(для государственных служащих,
замещающих должности военной
и правоохранительной службы);
предупреждение о неполном
служебном (должностном) соответствии; увольнение с государственной (муниципальной) службы
в связи с утратой доверия).

6 ОБЩЕСТВО

Выбрали голосованием
Вторая ежегодная
конференция Региональной общественной
организации общественных советников прошла
в Москве 11 декабря в Центральном музее Великой
Отечественной войны.
Собравшимся активистам предстояло выбрать
председателя организа-

ции, который будет ее
возглавлять в следующем
году. Победителем голосования стал Михаил
Островский из СевероВосточного округа.
— От лица всех кандидатов хотел бы выразить
благодарность за оказанное доверие, — отметил
Михаил Островский.

РАЗВИТИЕ

Первые шаги будущих мисс Мира
р

Жители Кокошкина хотят
видеть в поселении больше мест для отдыха.
Об этом рассказали
в администрации поселения. Местные жители
предлагают построить
для этих целей парки, развлекательные и торговые
центры, кинотеатры, кафе,
а также рестораны.

Шесть маленьких ле- небольшой интересный
ный
рассказ о себе, а также
ди посоревнуются
же
видеопрезентацию.
в конкурсе «Мини-мисс
Девочек ожидают
поселения Первомайтворческое-2015»,
ский
который
КОНКУРС
конкурс
пройдет в суби представление наботу, 19 декабря, в доме
культуры «Десна». Конкур- циональных костюмов, а также дефиле
сантки должны подготов вечерних платьях.
вить визитную карточку:
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лении, — рассказала «НО»
замглавы администрации
поселения Десенов ское
общественным совет- Валентина Курбатова. —
ником поселения Де- Алексей Николаевич всех
сеновское Алексеем знает, обращается с разГлушецким мы позна- ными вопросами в администрацию. На сокомились в Доме
браниях высказыкультуры и спорта
ПЕРСОНА
вает свое мнение
«Ватутинки». Здесь
и мнение жильцов,
3 декабря собрались
делает замечания
общественные сои вносит дополневетники поселения,
ния. По его иницичтобы ознакомитьативе мы привели
ся с экспозицией
в порядок площадГе н п л а н а Н о в о й
Москвы, побеседовать со ку у магазина «Пятерочка»
специалистами и рас- и у кафе «Сохо», около досказать о том, что мов №№ 27, 26, сделали
Е
ЕЩ
у зна ли жители. бордюры и тротуары.
ЕСТЬ ОХ
Именно ради по- — Многое уже сделано с поПОР НИЦАХ.
В
,
О
м о щ и д р у г и м мощью общественных соТ
Х
Я
О
В ПОР НОГИ ХОДТЬ
А лексей Нико- ветников,— подтверждает
л а е в и ч и с т а л Алексей Николаевич. — НаПОКА У ПОМОГА
общественным пример, когда ввели плату
БУД ЮДЯМ
Л
Я
советником. В Ва- за капремонт, я разъяснял,
ЛЕНИ
Е
С
О
тутинках он живет кому какие положены льгоП
уже около полувека, ты, как получить субсидию.
так что знает про родное Да и по другим вопросам,
которые я знаю, объясняю
поселение все.
— Он один из первых, кто всем. Есть еще порох в пороработает общественным ховницах. Пока ноги ходят,
советником в нашем посе- буду советником.

■
■

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

СТАРЫЙ МОРЯК, КОТОРЫЙ
ЗНАЕТ ВСЕ СЕКРЕТЫ
ОЛЬГА СКВОРЦОВА
newokruga@vm.ru

С

3 декабря 2015 года.
Ватутинки. Общественный
советник Алексей Глушецкий

СПРАВКА

ОЛЬГА СКВОРЦОВА

Родился Алексей Глушецкий
в Белгородской области,
а в Ватутинки попал после
службы в Северном флоте.

Три лучших общественных советника поселений
■
■

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

И

нициативы общественных советников облегчают жизнь
жителям и властям.
Организовать благоустройство терртории, привести
собственников жилья к единому мнению, биться грудью за интересы родного поселения — вот краткая суть
народного советничества.
Если составлять рейтинг самых активных помощников
в поселениях, то тройка лидеров будет выглядеть следующим образом.

ИГОРЬ УЛЫБЫШЕВ

ИРИНА ФЕДОРОВА

РЯЗАНОВСКОЕ

МОСКОВСКИЙ

АЛЕВТИНА
ОБРАЗЦОВА
РОГОВСКОЕ

Старший общественный
советник поселения Рязановское, депутат Совета депутатов поселения. Игорь
Улыбышев в прошлом по
специальности корабельный механик, а сегодня
управдом по основной деятельности.
— Мне легче, чем другим советникам, потому что моя
основная работа и общественная неразделимы, —
считает Улыбышев.

Как председатель окружного Совета общественных
советников своей главной
задачей считает общение
с «коллегами». Поэтому планирует совместные мероприятия для обмена опытом
и создания мобильного приложения для общественных
советников.
— Советники должны быть
не только исполнителями,
но и инициаторами нововведений, — считает Федорова.

Почти 30 лет руководит детским садом. Знает каждую
семью в поселении: их жизнь
и проблемы. Минувшей осенью контролировала ход ремонта в многоквартирном
доме в поселке. Приоритетным вопросом считает газификацию деревни Богородское.
— Жители ставят передо
мной вопросы, и я должна
постараться их решить, —
говорит советница.

3 декабря 2015 года. Рязановское. «Активный гражданин»
и автомобилист Алексей Хутовицкий с дочерью Лизой

Надену футболку, пусть
все узнают
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

А

втомеханик Алексей
Хутовицкий из поселка Знамя Октября
Рязановского поселения считает себя человеком
неравнодушным. А потому
старается не пропускать собраний жителей, участвовать в различных обсуждениях, которые касаются развития и родного поселения,
и города в целом.
Правда, участвовать лично
во всех мероприятиях, приходить на все собрания не
всегда получается. Все-таки
человек занятой и семейный, время на активную
гражданскую
деятельность
удается выделить не всегда.
Спасает только
одно —мобильное приложение «Активный
гражданин»,
которым Алексей начал пользоваться год
назад.
— Приложение очень
удобное, всегда меня выручает, — говорит Хутовицкий. — Ты мобилен, и в любой момент, когда нужно
твое мнение в каком-либо
опросе, ты можешь проголосовать.
Город не только должен обрастать новыми объектами,
парками, но и заботиться
о внешнем облике старых,
поэтому Алексею интересно

голосовать за реконструкцию и обновление метро
и улиц. Но больше всего, как
автомобилист, Хутовицкий
хотел бы видеть больше вопросов, касающихся дорог
и парковок.
— Например, такие вопросы: где строить дороги, развязки и перекрестки, какие
знаки устанавливать — все
это надо спрашивать у рядовых автолюбителей, которые находятся «на передовой», и поэтому могут подсказать толковые идеи, —
убежден он.
Кстати, на автомобильные
увлечения Алексей тратит
львиную долю накопленных баллов. Например, на
оплату парковки в центре
столицы, когда
выезжает с семьей на отдых.
Другую часть
ба ллов Хутовицкий потратил на семью,
з а к а з а в фу т болки с символикой «активного гражданина».
— Чем футболки с какимито непонятными символами
носить, я лучше «активного
гражданина» надену. Люди на улице благодаря мне
узнают, что есть такое приложение. Я как ходячая реклама проекта, — смеется
«активный гражданин». —
А почему бы не выпустить
еще и наклейки на автомобили? Я буду в числе первых,
кто обклеит свою машину.

ШКОЛА 7
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Добрые ребята сорвали бойцовский
кий куш
Члены клуба смешанных единоборств
«Добро» из Десеновского
заняли призовое место
в XVII Межрегиональном
детско-юношеском турнире по армейскому рукопашному бою.
Первые места заняли
Амир Сангинов и Владислав Лунев, вторые — Олег

Лунев, Виктор Дмитриев
и Эмиль Агашев. Третье
место занял Александр
Реженко. Все победители
— из клуба «Добро».
Соревнования в этом
году проходили в СанктПетербурге и были посвящены памяти бойцов
72-го отдельного Ижорского батальона.

магазинов будут
реализовывать пиротехнические изделия
в Москве в преддверии
новогодних праздников.

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

детов, а затем и небольшой
фильм о выдающемся пожарном, погибшем, спасая
людей из горящего здания
20 марта 2010 года. Детям
напомнили, что в роковой
день у Евгения Николаевича был выходной, с сыном Даниилом и супругой

ИВАН ПЕТРОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

ИГОРЬ ЧЕРНЕГА

И

СПРАВКА
Чернышев Евгений Николаевич родился в 1963 году в Москве. После средней школы
№ 656 окончил Ленинградское
пожарно-техническое училище МВД СССР, Юридический
институт МВД России. Проходил службу в гарнизоне пожарной охраны столицы.
С 2002 года — начальник
Службы пожаротушения
Москвы. Погиб 20 марта
2010 года при тушении пожара
на 2-й Хуторской улице. Удостоен звания Героя России.

Героями не рождаются —
казалось бы, прописная
истина. Однако героем
в тяжелый час может стать
каждый...

Настоящий
тушила
полковник
Чернышев

ФЕДОР ТЮТЮННИКОВ
edit@vm.ru

м я л е г е н д а р н о г о М ариной он возвращался
п о ж а р н о г о Е в г е - из Музея имени Пушкина.
ния Чернышева (на Но по радиостанции, с коф о т о ) , с т а в ш е г о торой полковник никогда
символом отваги и само- не расставался, пришел
пожертвования, носит ко- сигнал о беде, и спустя счирабль МЧС, 13-я пожарная таные минуты вместо штатчасть в Москве, а с прошлой ской одежды на пожарном
недели и кадетские клас- был огнестойкий костюм
сы школы № 2065 в Новой и шлем-каска. Вывел из огня
Москве. Главной гостьей гражданских, пошел искать
торжественной церемонии других. Последнее сообщеприсвоения имени Героя ние начальника столичной
России Евгения Черныше- службы пожаротушения
ва кадетским классам стала было о том, что у него конвдова полковника
чается
тся кислород.
ЕВГЕНИЙ
Марина Юрьевна.
Затем
ем обрушиШкола №2065 нелась
ь крыша.
ЧЕРНЫШЕВ
прос тая. Здесь
— Я часто вспоОТДАЛ СВОЕ
готовят будущих
минаю другой
ПОЖАРНОЕ
спасателей.
случай,
чай, по котоСНАРЯЖЕНИЕ
— Все помнят, как
рому
му можно суСПАСЕННОМУ
только заходит
дить
ть о Евгении
офицер, громко
Николаевиче
ЧЕЛОВЕКУ
колаевиче
и четко звучит
как о челоприветствие «Здравия же- веке, — говорит
рит каделаю»? — дает последние на- там Евгений Бобылев,
ставления воспитатель ка- в прошлом пожарный
ожарный
детов, в прошлом пожарный и пресс-секретарь
етарь стоВладимир Романчук. Моло- личного ГУ МЧС. — На
дежь поправляет ремни, 24-м этаже горящего
орящего здаулыбки уступают место се- ния он отдал свое снаряжерьезному выражению лиц. ние спасенному
ому человеку,
После торжественной ча- оставшись на верхотуре
сти, исполненной в лучших без страховки.
и. Главвоинских традициях, гости ной ценностью
ью для
и ученики альма-матер про- него всегда оставаставасмотрели ролик о жизни ка- лась человеческая
еская
жизнь, чужая,
я, не
своя.

ные концепции и проекВ поселке Газопротировочные решения.
вод на этой неделе
Подобных школ нет
началось строительство
не только в ТиНАО,
инновационной школы,
но и в старой
сообщает ДеМоскве.
партамент
ИННОВАЦИИ
Новая школа
развития норассчитана на обучение
вых территорий Москвы.
1100 детей. Об этом проПри разработке проекта
екте мы подробно расскаучитывались самые сожем в новом году.
временные архитектур-

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

ДОСТОЙНЫ
ИМЕНИ
ГЕРОЯ
■
■

137

Опережающая время

Поделились своими воспоминаниями о Чернышеве
и те, кто делал первые шаги
под его началом.
— Евгений Николаевич
начинал в нашем подразделении, — рассказывает
нынешний начальник 13-й
пожарной части Сергей
Гаврилин. — Я тогда еще
в школе учился. А потом мне
доводилось работать под его
началом на пожарах. Когда
он выбирал, с кем идти в разведку, искал глазами каски
с числом «13». Он не был суеверным человеком. Теперь
моя часть носит его имя.

НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ МЧС
ПО ТиНАО МОСКВЫ

Сегодня, глядя на этих
подготовленных и целеустремленных кадетов,
понимаешь, что московские спасатели и пожарные вырастили смену,
достойную носить имя
нашего легендарного
коллеги.
9 ноября 2015 года.
Московский.
Педагоги и ученики 8 «Б» класса
с будущими коллегами — спасателями и пожарными (1). Анастасия
Михайлова (слева)
и Рената
Музаферова горды
новым именем своей родной школы (2)

2

1
После минуты молчания
в память о пожарном воспи- Богато Отечес тв о наше
танники школы произнесли героями. Много ратных
торжественную клятву.
подвигов совершили рос— Мы с гордостью будем сийские чудо-богатыри.
носить имя Евгения Нико- Большинство награжденлаевича, и хотелось бы от- ных — воины, одолевшие
дельно сказать, что в нашей врага в неравном бою. Но
школе будет создан музей, есть и те, кто получил золопосвященный Евгению Ни- тую звезду, не нажимая на
колаевичу, и первые
экспонаты Марина
СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ
Юрьевна уже переда ла в нашу школу, — сообщила со сцены спусковой крючок автомадиректор образовательного та. Эти люди,совершившие
центра Наталья Файдюк. — жертвенные подвиги, не отИ мы очень хотим на откры- нимая чужих жизней, в этом
тии музея видеть всех вас!
ряду стоят особняком. Таким человеком был наш
земляк Евгений Чернышев.
Помню телерепортаж со
2-й Хуторской в день гибели
полковника. Растерянные
лица крепких мужиков в касках, беспомощно уставившихся на догорающий остов
пятиэтажки.
— Что случилось? — спрашивает пожарного корреспондент. Тот вопроса не
слышит, на его глазах слезы.
За него отвечает коллега.
— Командир наш там остался. Тушила он был. Настоящий тушила, — хрипит пожарный.
Это слово меня сначала покоробило. Знающие люди
объяснили: внутри коллектива пожарных — это
достойнейшее из званий.
Зарабатывается ожогами,
кровью, потом, поступками. Редкий случай — погиб
лишь командир. Да, он берег не только жизни гражданских, но и подчиненных.
Был тем самым батькой, который не пускал в пекло сыновей вперед себя. Он и сегодня с ними. Символично,
ИСТОРИИ
что каждый день в радиоПОДВИГОВ
эфире МЧС звучит сообщеДРУГИХ ГЕРОЕВ
ние: «Полковник Чернышев
ОТЕЧЕСТВА
на дежурство заступил».
Это корабль спасателей, ноnewokruga.ru
▶
сящий его имя, входит в акваторию Москвы-реки. На
всякий пожарный случай.

8 ПРОЕКТ
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47%
Малоэтажные дома

26%
Коттеджи,
таунхаусы

1%
Затрудняюсь
ответить

По данным wciom.ru

26%

Многоэтажные дома

25

Стадион будущих чемпионов
На территории посе- решено выставить 0,7 гектара на торги, сообщает
ления Марушкинет
официальный портал
ское в Новомосковском
Комплекса градострои-округе построят крупный
тельной полиспортивный
литики и строобъект площаоСПОРТ
ительства
дью в 12,3 тыгорода Москвы. Отмесячи квадратных метров.
тим, что выбранный
В ходе заседания столичной Градостроительно-зе- участок свободен от за-стройки.
мельной комиссии было

километров дорог
будет построено в Новой
Москве в 2016 году,
об этом сообщает префектура ТиНАО.

КВАДРАТЫ НОВОЙ
ФОРМАЦИИ
■
■

Схемы водоснабжения приняты
ы
PHOTOXPRESS

Я БЫ ХОТЕЛ ЖИТЬ В...
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14 декабря Советом
депутатов поселения
Воскресенское было принято решение согласиться
с проектом схем водоснабжения и водоотведения
города Москвы до 2025 года. Об этом «Новым округам» рассказали в администрации поселения. Кроме
того, Совет депутатов ре-

ЦИТАТА

шил передать администрации поселения Воскресенское полномочия
по публикации настоящеего решения в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и дать
разрешение на размещение на официальном сайте
те
администрации поселения.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОЙКОМПЛЕКСА
МОСКВЫ

5 миллионов
ионов квадратных
метров будут введены
в этом году в Новой
Москвее и промзонах.

Молодежь посмотрела Генплан
ТиНАО. На стендах экспозиции представлены карты с Генпланом Новой
Москвы.
— Текущая
стратегия
БУДУЩЕЕ
развития
утверждена
до 2018 гоутвержд
да, — от
отметила Елизавета
Лодяная,
Лодяная представитель
Молодежной
палаты.
Молодеж

Представители Молодежной палаты
Десеновское посетили
в «Ватутинках» экспозицию развития

Жилой комплекс «Николин Парк» — современный формат
городской недвижимости: комфорт и природа соседствуют
ЖИЛОЙ СЕКТОР

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ

ОТДЫХ И СПОРТ

В состав комплекса входит 11 жилых
домов переменной этажности
(от 5 до 9 этажей), расположенных
в окружении лесного массива
в 3 километрах от МКАД

Высота потолков в квартирах
последних этажей — почти пять
метров. Плюс панорамные окна

Жилой комплекс имеет
не только собственные
детские площадки, но и зону
для пикников, теннисный
корт, спортивные площадки
для всех возрастов

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
edit@vm.ru

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

В

конце ноября один из
градостроительных
проектов Новой Москвы стал лауреатом
престижной премии Urban
Awards 2015. В номинации
«Лучший проект года сегмента «комфорт-класс» победил жилой комплекс «Николин Парк» в поселении
Сосенское, в деревне Николо-Хованское.
Как сообщили корреспонденту «Новых округов»
в пресс-службе оргкомитета премии, всего в борьбе
за награды участвовали
185 жилых комплексов из
нескольких регионов страны. В жюри премии по традиции входили главный
архитектор Москвы Сергей
Кузнецов, руководитель Де- 1 июля 2015 года. Жители Коммунарки знакомятся со схемой
партамента развития новых новой автодороги, связавшей их поселок с Южным Бутовом
территорий Москвы Владимир Жидкин, первый заме- из наиболее динамично раз- ставить приобретателю неститель руководителя Глав- вивающихся как в Москве, движимости жилье новой
архитектуры Подмосковья так и в России. Конечно, формации — удобное, проАлександр Кузьмин, а также все 144 с лишним тысячи сторное, с высоченными
представители девелопер- гектаров никто застраи- потолками, которые и в ставать не собирается. линском ампире считались
ских и риелторских
Однако там, где на редкостью.
фирм. И кстати —
ЖИЛЬЕ
градостроительных Только в Коммунарке сегоддля этого жилого
схемах уже обозна- ня строится целый город —
комплекса данная
чены точки роста, два миллиона «квадратов».
победа не первая.
архитекторам и за- Здесь запланированы метро
В п р о ш л о м г од у
стройщикам — са- через четыре года и дорога
Urban Awards бымое раздолье. Нет через год.
ла вручена первой
н е о б х о д и м о с т и А природа тут уже есть.
очереди ЖК. В этом
году ее получила вторая оче- втискивать в существующие
редь. И в этом нет ничего рамки сложившихся городских кварталов свой проект,
удивительного.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Строительный рынок Но- жертвуя в угоду стесненным
вой Москвы сегодня — один условиям комфортность
ПАВЕЛ
ПЕРЕПЕЛИЦА
проживания — собственЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ
ный паркинг, объекты быДЕПАРТАМЕНТА
тового обслуживания и торРАЗВИТИЯ НОВЫХ
СПРАВКА
ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ
говли. А детский сад и школа? Ну да, придется ездить
Понятно, что, выбирая
место для постоянной
Премия Urban Awards создана в соседний район.
В Новой Москве с этим все
жизни, люди в первую
для определения современиначе. Первые корпуса жиочередь ориентируются
ных достижений жилой голой застройки тут вообще
на доступность жилья.
родской недвижимости Росвозводились в чистом поле,
В ТиНАО строится стольсии и распространения переко жилых домов,
дового опыта в девелопменте, как в старой Москве 40–50
лет тому назад. Вот только
что вполне реально выстроительстве, архитектуре,
если во второй половине
брать подходящий
маркетинге и управлении неXX века перед городом стодля семьи вариант.
движимостью, для повышеПо итогам года мы плания качества инфраструктуры яла задача просто насытить
рынок жилья и расселить
нируем сдать два мили городской среды. Оргкомихотя бы часть коммунальлиона квадратных
тет Urban Awards взаимодейных квартир, то сегодня
метров жилой недвижиствует с максимально широмости.
ким кругом персон и компаний з а дача уже сов ершенно
иная. А именно — предорынка новостроек.

ПЕРВЫЕ ЭТАЖИ
На первых — нежилых —
этажах комплекса «Николин
Парк» расположится вся
необходимая инфраструктура —
от небольших магазинов
и кафе до центров бытового
обслуживания населения

ЛЕТНИЙ САД
НА КРЫШЕ
Одна из изюминок
комплекса —
эксплуатируемая
кровля с уголками
для отдыха
на крыше 2-го
корпуса. Отсюда
открывается вид
на лес и озера

САМЫЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ
ПРОЕКТЫ НОВОЙ
МОСКВЫ
▶ newokruga.ru

ДЕТСКИЙ САД

ПАРКИНГ
Гаражный комплекс рассчитан
на 730 машино-мест и оборудован
современной автомойкой на первом этаже

Специально для маленьких
обитателей ЖК «Николин Парк»
будет построен современный
детский садик с бассейном
и собственной обширной
территорией, равной одному
гектару
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В клубе любителей
поэзии «Магия слова» отделения дневного
пребывания № 1 прошла
встреча, которая называлась «Житейские истории».
Мероприятие состоялось
в центре социального обслуживания «Троицкий»
и было посвящено твор-

■
■

честву поэтессы Ларисы
Рубальской. Участники
клуба читали стихи, пели
песни на произведения
поэтессы и размышляли
о жизни. Гости клуба незаметно для себя были
вовлечены в «житейские
истории» и с удовольствием присоединились к выступающим.

ЦИТАТА

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
СОВЕТСКИЙ ПОЭТ

Театр —
не отображающее
зеркало,
а увеличивающее стекло.

Искусственное многоборьее
Воспитанники детского сада «Колокольчик» совместно
со своими педагогами начали подготовку к фестивалю детского и юношеского творчества «Эстафета искусств».
— В окружном мероприятии примут участие детки
изо всех дошкольных

ВИКТОР ХАБАРОВ

Жизненная проза

АРКАДИЙ КУЗНЕЦОВ
newokruga@vm.ru

ходящий 2015 год — 1
знаковый для театра-с тудии «МолоТТ». Десять лет
назад коллектив впервые получил звание народного коллектива,
которое подтверждал до
2012 года. 13 декабря театр поедет со спектаклем
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Мой Пушкин» в Московский музей образования —
НАТАЛЬЯ ЯРОВАЯ
ЗАМГЛАВЫ
пора выходить на новый
АДМИНИСТРАЦИИ
уровень. Перед выходом
ПОСЕЛЕНИЯ
в свет корреспондент «НоМОСРЕНТГЕН
вых Округов» побывал в гостях у театра на спектакле
Театр «МолоТТ» суще«Маленький принц» в Доме
ствует уже много лет
культуры «Мосрентген».
и пользуется огромной
На небольшой сцене главпопулярностью у житеный герой просит летчика
лей. Это единственный
нарисовать ему барашка.
театр Мосрентгена и поДекораций почти нет: пески
тому представляет
Сахары, звезды, баобабы.
огромную важность
Зрители живо реагируют на
для культурного и модействия актеров, а в конце
рально-нравственного
представления долго аплоразвития жизни всего
дируют, и занавес приходитпоселения и в особеннося открывать трижды.
сти нашего молодого
За три года постановки уже
поколения.
вырос один Ма ленький
принц, Николай Нагорный. Сейчас он играет ли- дотов, который продолжает
са. Принц нынешний, Егор играть в театре, даже рабоНиколаев, скоро тоже уйдет тая юристом.
с этой роли: его берут в хок- — Невозможно описать
кейный клуб «Крылья сове- словами, что дал мне тетов».
атр, — гов орит
— Первый же выОльга КовякоНОВОГОДНИЙ
ход на сцену, когда
ва. — Мне 29 лет,
СПЕКТАКЛЬ
в зале сидят совериз них 14 я отдала
ОТ МОЛОДЫХ
шенно посторонтеатру. Я бы не быАКТЕРОВ
ние тебе люди, зала такой, как сей▶ newokruga.ru час, не будь у меня
жигает в душе некий огонь азарта.
этой встречи.
И с этого момента
Антон Колотилов,
хочется
ется переживать эти сыгравший в «Маленьком
ощущения
ущения вновь и вновь! — принце» Пьяницу, оказался
вспоминает
оминает Александр Фе- в театре-студии «МолоТТ»

У

Евгений
вгений Медведев:
Библиотеки
иблиотеки — основа
истемы культуры
системы
АНДРЕЙ
НДРЕЙ ШЕБИЦКИЙ
newokruga@vm.ru
wokruga@vm.ru

К

ак будет развиваться культура в Новой
Москве, мы узнали у
Евгения Медведева,
главы
вы Управления культуры и молодежной политики
ТиНАО.
НАО.

Евгений
ений Викторович, театр
«МолоТТ»
лоТТ» 10 лет был народным,
ным, может ли он снова
получить
учить это звание?

9 декабря 2015 года.
Троицк. Начальник
отдела развития
ТиНАО Московского
агентства развития
территорий средствами культуры Евгений
Медведев

ВИКТОР ХАБАРОВ

■
■

групп — самыее талантливые дети комплекмплекса, — отметила
а старший
воспитатель Алевтина
левтина
Образцова.
Воспитанники
СЦЕНА
сада покажут
свое мастерство
во
в вокальных, теаеатральных, танцевальцевальных и хоровых жанрах.

СПРАВКА
Театр-студия «МолоТТ»
при ДК «Мосрентген» существует с 1 февраля 1989 года.
Среди достижений актеров театра звания лауреатов на фестивале «Таланты Подмосковья», 2-е место Бахрушинского
фестиваля и 1-е место на фестивале «Серебряный олень».
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6 декабря 2015 года. Мосрентген. Александр Федотов,
Делец (1) Егор Николаев,
Принц, и Антон Колотилов,
Пьяница (2) Глава театра
Таисия Посохова (3)

ди, — объясняет режиссерпостановщик и основатель
театра Таисия Посохова.
За 26 лет работы «МолоТТа»
случилось многое. Коллектив участвовал в Дельфийских играх, просматривать
детей дваж ды приходил
Петр Тодоровский, многие
участники стали актерами
и режиссерами, окончив
московские театральные
училища.
— Человеческие победы бывают ярче любых наград, —
убеждена Посохова. — Однажды ко мне привели одну
девочку. Я долго ее нигде не
занимала — ничего у нее не
получалось. Как-то дала ей

МАЛЕНЬКИЕ
ПРИНЦЫ ВСЕГДА
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
в восьмом классе, а после
окончания школы пошел
получать профессию диктора. Найти свое призвание
ему помог именно театр,
как и многим другим. Так,
Екатерина Ефимова стала
актрисой театра «АРТО»,
Максим Максимов сейчас
играет в театре «Бенефис»,
а в школе-студии МХАТ
учится Людмила Ершова.
— Театр — это способ самопознания и самораскрытия. Мы познаем себя
через отношения с миром
и людьми, а театр — это лю-

3
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Для этого нужно соответствовать определенным требованиям, которые можно
узнать у меня. Посоветовал
бы театру почаще выступать на территории ТиНАО.
В Новой Москве полтора десятка концертных
и театральных площадок, на которых можно
работать. Коллективам
с такой биографией, как
«МолоТТ», я бы рекомендовал подавать на
присуждение звания
«заслуженный коллектив народного творчества», поскольку театр
работал на территории двух субъектов
федерации: Москвы
и области.

прочитать «Некрасивую девочку» Заболоцкого — я плакала. Сейчас она украсила
бы любой театр. Дети — мои
великие учителя. Это и есть
главная победа: они любят
свое дело и поэтому всегда
возвращаются в «МолоТТ».

Читатели просили узнать
у вас о ходе строительства
Дома культуры «Киевский».
Государственный заказчик,
Департамент строительства, готовится объявить
конкурс на выполнение
завершающего этапа работ. Последний этап самый
сложный, потому что приходится исправлять ошибки
предшественников и выполнять большой объем работ,
требующих высокой квалификации. Надеемся, что
строительство завершится
в 2016 году.

Как будут развиваться культурные учреждения Новой
Москвы?
Наш план прост, и его знают
разработчики проекта. Мы

хотим вывести в отдельные
помещения все учреждения, которым стало тесно
в помещениях старых. Часто в Домах культуры располагались и библиотеки,
и му зыка льные школы.
С годами они выросли. Необходимо предоставить им
возможность развития. Добавлю, что библиотечное
обслуживание — основа системы культуры. Это важное
отличие от старой Москвы,
где библиотеками пользуются 3 процента населения,
а здесь — 14. Всего нам требуется построить или разместить в жилых или общественных центрах 59 объектов культуры. Реализация
программы уже началась.
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Трехцветный регулировщик

Не сонные
чиновники,
а эффективные
начальники
НИКИТА
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Я рад, что они появились.
Молодые, энергичные, умеющие ставить цели и к ним
приходить. Мы привыкли
к тому, что это совершенно
непонятный человек. Он живет в особом мире просторных кабинетов, в которые
обычным людям не пробиться. Он видит одну дейсвительность за окнами, а мы —
почему-то совсем другую.
К счастью, времена меняются.
В Москве, чтобы руководить
районом или городским
округом, нужно пройти
жесткий кадровый отбор.
Конкурс на должность — открытый, но занять ее очень
сложно. Нужно уметь общаться с людьми, учитывать
их интересы, владеть современными информационными технологиями, быть прирожденным, а не назначенным лидером. Именно такие
люди сейчас и появляются
у руля местной власти.

СВОЙ ВЗГЛЯД
В силу профессии я много
общался с «новыми управленцами». Их трудно назвать чиновниками. Скорее — менеджеры. Люди открытые, целеустремленные,
без апломба, нацеленные на
конкретный результат. Они
могут приехать на работу
на велосипеде, перекинуться шуткой с подчиненными
и не стесняются бегать по
выходным в парках.
Почему эти люди пришли?
Потому что изменились
требования к управленцам.
Главным критерием отбора
стала не лояльность, а результативность и умение
ладить с населением. Ведь
именно по главам районов
и городских округов люди
судят о власти города в целом. По благоустройству
своей улицы — о положении
дел в Москве.

К работе доставят автобусы

На прошлой неделе стало
известно, что в Кокошкине
не будут появляться новые
сельскохозяйственные
рынки. Об этом сообщил
сотрудник социального отдела администрации.
Рынок будет располагаться на улице Школьной
в Кокошкине до 1 января
2016 года.

Администрация Но- в течение 2016 года осуществить регулярные
вофедоровского
автобусные рейсы адми9 декабря запустила отнистрации поселения.
крытый аукцион для поПредоставляиска трансемые автобупортной оргаТРАНСПОРТ
сы не должны
низации, событь старше 2009 года,
общает портал
а количество посадочных
госзакупок.
мест в них должно составУполномоченной орлять либо 20, либо 50.
ганизации предстоит

УПРАВЛЕНИЕ ПОСУВОРОВСКИ
■
■

АЛИНА СУХОРУКОВА
newokruga@vm.ru

В

напряженном графике
главы администрации
Щербинки Александра Кононова нелегко
выбрать время для общения
с прессой: дел перед Новым
годом много. Но удалось
найти компромисс — поговорим во время инспекции
подконтрольной территории.

округа. Кстати, сам Кононов
продолжает самообразовываться и читает по несколько книг одновременно, чтобы «мозг ни на секунду не
отдыхал».
—Работа, самообразование,
а как же семья, Александр
Анатольевич?
— Не всегда хватает возможности провести много времени с семьей, но
я к этому стремлюсь, — говорит глава с сожалением. — Вообще очень люблю
своих дочек и стараюсь все
свободное время проводить
с ними. Для меня очень важно, что они всегда
меня поддержив ают,

ДЕПО ДЛЯ БАРЫШЕЙ
И вот мы едем по Щербинке, разглядывая через окна
мелькающие вывески магазинов, новые здания.
Останавливаемся на
строительной плоТСЯ,
щадке напротив
ХОЧЕ ДУЩИЕ
парка Барыши.
БУ
ЧТОБЫКОЛЕНИЯ Е
Здесь в озв одят
ПО АЛИ СЕБ
новое пожарное
Х
Р
Ы
депо, которое по
В БИ АСТОЯЩИ
Н
плану должно наПУТЬ ГЕРОЕВ
чать функционировать в 2016 году.
— Наша основная пожарная часть находится далеко — за переездом, — рассказывает глава. — Бывали
уже неприятные случаи
из-за труднодоступности
некоторых мест городского
округа. Нами было принято
решение построить пожарное депо именно в этом районе, для того чтобы жители
Щербинки были защищены
со всех сторон. Улица, на которой находится строящаяся
часть, была переименована в улицу Спасателей, — говорит Александр
Кононов.
Глава с нетерпением ждет
открытия этого депо.
— Я же «суворовец», поэтому очень хочется, чтобы будущие поколения выбирали 30 ноября 2015 года. Щербинка. Глава администрации городского округа Александр Кононов
для себя путь настоящих
героев, например, пожар- в абсолютно любых моих шего городского округа это — Вы знаете, меня с детства
ных, — говорит Кононов.
болевая точка. Вы уже заме- учили: надо заниматься тем,
начинаниях.
тили, мы разделены желез- что тебе действительно инЧТОБЫ МОЗГ
ной дорогой фактически на тересно. На данном этапе
ПОЛОВИНКИ ЦЕЛОГО
НЕ ОТДЫХАЛ
За разговором не замечаем, две половины. Эту проблему своей жизни я могу с увеМы едем по следующим пун- что уже несколько минут надо решать. Надеемся, что ренностью заявить о том,
ктам «ревизии» — школам наша машина почти не дви- строительные работы, кото- что мне безумно интересна
и детским садам.
рые недавно начались, смо- жизнь моего городского
гается.
— Их никогда не бывает — Я бы очень хотел решить гут вывести Щербинку на округа и моя работа. Мне
много. Численность насе- транспортную проновый уровень, — действительно очень важна
ления растет, все больше блему. Скоро начкаждая деталь и, что самое
рассказал глава.
БЕСЕДА
детей нуждается в получе- нется строительство
— Александр Ана- главное, мне далеко не безнии образования. Моя зада- эстакады над перетольевич, сложно, различно, а наоборот, очень
ча — следить за тем, чтобы ездом, которая обънаверное, следить важно, чтобы жизнь моих
каждый ребенок Щербинки единит Щербинку.
з а в сем в городе сограждан была не просто
получил место в детском Потому что почти
и не терять энтузи- хорошей — я хочу сделать ее
саду или школе городского для всех жителей надействительно комфортной.
азма?

ВИКТОР ХАБАРОВ

В рубрике «Свой взгляд»
наш обозреватель высказывает неожиданные
предположения, но тем
интереснее их читать.

на день будет подключен, — сообщила «Новым
м
округам» глава поселения
я
Киевский Ольга Колокольчикова.
Стоить отметить,
что по стандартам на всех
х
светофорах должны быть
ь
установлены табло обратного отсчета времени,,
а также звуковые сигналы.
ы.

PHOTOXPRESS

На Киевском шоссе
на повороте на Шеломово и 1-ю дистанцию
пути был установлен светофор. Сообщение поступило от жителей поселения Киевский. В администрации поселения эту информацию подтвердили.
— Светофор действительно был установлен и со дня

ТОРГОВЛЯ

СПРАВКА
Александр Анатольевич Кононов родился 2 января 1975 года в городе Орле. Учился
в Суворовском училище.
В 1997 году окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы
Российской Федерации
по специальности «Юриспруденция». В 2006 году окончил
адъюнктуру Московского военного института Федеральной пограничной службы Российской Федерации. Присуждена ученая степень — кандидат юридических наук.
С 27 февраля 2014 года по настоящее время — глава администрации городского округа
Щербинка в городе Москве.
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Новая рубрика
«Цирковые» появилась в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» 15 декабря.
В ней рассказывается обо
всем, что касается цирка,
в том числе о тайнах закулисья.
Гостем первой программы стал известный

артист, потомственный
дрессировщик Вениамин
Игумнов, который рассказал о цирковой жизни
и нескольких секретах
работы с попугаями (их
и дрессирует Игумнов).
Также в эфире выступил
Юрий Никулин-младший,
который рассказал о жизни цирка.

ЦИТАТА

СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ
ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ И ЖУРНАЛИСТ

Говорят: под Новый год
Что ни пожелается —
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.

Игрушечное рукоделие
Около 15 человек попроМесяц творческих
бовали свои силы в измастер-классов
учении новой для себя техв рамках арт-проекта
ники декупажа елочной
«Творческая мастерская»
игрушки. Пеуспешно стардагог студии
товал 10 декаПОДЕЛКИ
«Декупаж» Набря в Доме
культуры «Внуково», сооб- талья Никишова показала,
как из подручных материщила заведующая медиаалов можно сделать новоцентром КЦ «Внуково»
годние украшения.
Юлия Лаврова (на фото).

ПЕТР БОЛХОВИТИНОВ

Раскрываем цирковые секреты
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АННА ИВАНЦОВА

НОВОСТИ

■

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

В библиотеке № 258 поселения Воскресенское пройдет праздничная программа
с образовательными элементами под названием

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ
НЕМЕРЮК
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

■
■

АНАСТАСИЯ АССОРОВА
newokruga@vm.ru

В

о вторник, 15 декабря,
на прилавках столичных магазинов начались продажи первой
партии цитрусовых из Сирии. Накануне корреспондент «Новых округов» выяснила все детали импорта
сирийских «гостинцев».
На складе зябко. Датчики
по умолчанию держат комфортную температуру для
Частности
РЕКЛАМА
фруктов — 6 градусов тепла.
Стройные башни из пластящиков прячут
Строительство и ремонт массовых
10 тонн мандаринов, 7 тонн
грейпфрутов и 5 тонн апельсинов. Адрес отправления
на ящиках единый: Сирия,
улица 8 Марта. Сорт мандаринов, наиболее любимый
москвичами, носит название «Клементина». В ангаре
стоит стойкий запах цитрусовых, знакомый с детства.
Только сейчас эти фрукты
привезли из страны, в которой идет война.
Из-за стройных башен пластиковых ящиков показывается хрупкая Татьяна ГалТранспортные услуги
кина. Ее муж — Мохаммед,
● Грузоперевозки. Т. 8 (916) 624-10-58
предприниматель-сириец,
курирует все детали переЮридические услуги
возки товара. Их история
● Адвокаты. Юристы. Т. (495) 517-53-30 любви началась в Вильнюсе,

«Чудеса в Дедморозовке.
Экспериментальная лаборатория». Об этом рассказали в пресс-службе Централизованной библиотечной
системы «Новомосковская»
(на фото). Мероприятие
пройдет 3 января.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

МАНДАРИНЫ
С УЛИЦЫ
8 МАРТА

Очередной сезон фестиваля
«Путешествие в Рождество»
(на фото) стартует 18 декабря во всех округах Москвы.
Ставший традиционным фестиваль откроет свои двери
на 30 площадках в центре
города и по одной в каждом
округе. В ТиНАО фестиваль
пройдет в Троицке.

В
ИЙЦЕ
Р
И
С
У
НЕТ КИХ
ТЕ
ПЕЙС
ЕВРО Й О КРАСОИ
Н
ТИ
ПОНЯ ДУКТОВ. ОЫЕ,
О
Н
ПР
ВКУС
ЛИБОИБО НЕТ
Л

вариантах: начиная желтым
и заканчивая зеленым.
— Дело в том, что у сирийцев
нет европейских понятий
о красоте продуктов. Для них
фрукт либо вкусный, либо
нет, — замечает Татьяна. —
где ее будущий муж с това- А москвичи более привередрищем перегонял машины ливые и выбирают продукиз Литвы — на дворе были ты чаще по цвету и фактуре
«лихие 90-е». Татьяна поня- кожуры, пусть даже такие
ла, вот он — ее восточный фрукты окажутся «пустыми»
и невкусными внутри.
принц!
— С тех пор мы не расстаем- Среди первых, кто откликся уже 20 лет, — говорит она нулся и заключил договор
и от лиричных воспомина- с сирийскими поставщиний быстро переключается ками цитрусовых, — ряд
крупных столична деловой лад.
ных торговых се— Сирийские поЯРМАРОК
тей. Именно в их
ставщики готовы
ВЫХОДНОГО
магазины на нак сотрудничеДНЯ СТАНЕТ
ших глазах и груству, — объясняет
БОЛЬШЕ
зит ящики трансТатьяна. — Муж
▶ newokruga.ru портер.
вышел на админи— Впрочем, бывастрацию Латакии,
ет, что приходят
они подтвердили,
что готовы поставлять в на- люди как на базу, тогда мы
шу страну фрукты и овощи. продаем и в розницу, — гоВыглядят цитрусовые не- ворит нам Татьяна.
п р и в ы ч н о . Ц в е т к о ж у- Считается, что в красивом
ры предс тавлен в о в сех яблоке, обработанном пе-

15 декабря 2015 года. Москва.
Татьяна Галкина демонстрирует сирийские мандарины,
которые скоро появятся
на московских прилавках
с тицидами, червяки не
поселятся. Отчас ти это
так — яркий цвет и привлекательная фактура кожуры
чаще всего являются лишь
приманкой, скорее всего,
плоды обработаны химикатами, и не раз. Мы показали несколько цитрусовых
Анне Намериной, эксперту
Тимирязевской сельскохозяйственной академии.
— Что касается этого образца, у него приятный,
насыщенный вкус, тонкая
блестящая кожура. Кстати,
этот сорт — «К лементина» — относится к так называемым благородным
мандаринам и считается
наиболее вкусным, — рассказала Анна.
По словам эксперта, определить качественный мандарин совсем несложно —

С 1 января турецкие
мандарины не исчезнут
с прилавков. Не исключено, что пойдет реэкспорт через Азербайджан. Мы продолжаем
работать с Марокко. Однако стоит отметить,
что марокканцы спекулируют на стоимости
фруктов.
В то же время китайские
партнеры уже нашли
подход и пытаются занять свою нишу в поставках мандаринов.
По нашим оценкам, привезенные из-за рубежа
цитрусовые удовлетворят спрос москвичей.
Пик продаж придется
на декабрь, чуть меньше — на январь. Уже
в январе-феврале следующего года активный
спрос закончится. К сожалению, у Абхазии нет
логистики, и их фрукты
не так широко будут
представлены на московском рынке.
необходимо лишь немного
надавить на фрукт.
— Если плод качественный
и не был подвержен дополнительной обработке, то
эфирные масла брызнут дождем — это и будет первым
знаком высокого качества
фрукта.
Мы надавили. С сирийскими мандаринами все в полном порядке.
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Кленовскую звездочку видно издалека
В Кленовском установили новогоднюю
елку, сообщил глава поселения Алексей Сафонов.
14 декабря на главной площади поселения работники жилищно-коммунального хозяйства установили елку, которая ознаменовала приближение
праздников.

PHOTOXPRESS
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— Наша елка выделяется
яется
на архитектурном фоне
оне
всего поселения. Помимо
мимо
этого, на предыдущей
ей
неделе прошли работы по
ПОДГОТОВКА
украшению
улиц и домов, — рассказал
сказал
«Новым округам» глава
ава
Кленовского Алексей
й
Сафонов.

КУПАНИЕ

САМЫЙ НОВОГОДНИЙ ФИЛЬМ  ЭТО...

Для жителей ТиНАО, которые хотят искупаться
в проруби на Крещение,
на территории Щербинского храма появится купель. Отметим, что раньше
в Щербинке не было места,
где можно было окунуться
в воду на Крещение, жители ездили в другие поселения.

60%
«Ирония судьбы»

11%

«Карнавальная ночь»

14%

«Вечера на хуторе
близ Диканьки»

11%
Другие
4%

Не люблю кино

По данным newokruga.ru

СВАЛЯЙ СЕБЕ
СНЕГОВИКА
■
■

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

О

— Технике валяния шерсти
я обучилась лет шесть назад.
Начинала с шапок, шарфов
и варежек, а потом подумала: почему бы не валять
елочные игрушки? — говорит мастерица. Сейчас в ее
коллекции, которая насчитывает несколько десятков

дин из самых приятных предновогодних
ритуалов — украшение елки. С каким
удовольствием мы смахиваем прошлогоднюю пыль
со стеклянных шариков или
мчимся в магазин,
чтобы обновить
МАСТЕР
коллекцию елочных
украшений. Но иногда задумываемся:
хочется чего-то новенького, а цены на
украшения нынче
кусаются.
Для ландшафтного озеленителя Ирины Мишиной из
Троицка вопрос, чем украсить новогоднюю елку, вообще не стоит. Все игрушки,
какие пожелает, она делает
собственными руками —
любых формы, цвета, размера… из овечьей шерсти.
А что — красиво, практично
(такие игрушки невозможно разбить) и, как модно
сегодня говорить, экологично.

1

11 декабря 2015 года.
Троицк. Мастер Ирина
Мишина (2) делает
елочные игрушки своими руками (1)

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

2

Зеленые красавицы готовятся ехать на базар
■
■

продавца: шпагат для перевязывания елки, кассовый
аппарат, прейскурант и книга жалоб. Требуйте и мерную линейку — цена деревца указывается за метр.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА
newokruga@vm.ru

Н

МЕСТА

АННА ИВАНЦОВА

а электронных торгах
10 декабря определили места размещения елочных базаров
на территории ТиНАО.
— В этом году впервые в Новой Москве места разыгрывались на аукционе в соответствии с новой схемой
размещения нестационарных объектов торговли, —
пояснила нашей газ ете
начальник управления торговли и услуг префектуры
ТиНАО Татьяна Тювина. —
Пров едена масштабная
работа по упорядочению
деятельности нестационарных торговых объектов на
территории округов. Теперь
префектура заключит договоры с предпринимателями
и будет контролировать соблюдение правил торговли.

16 декабря 2013 года. Москва. На елочных базарах у покупателей
широкий выбор: от калужских до подмосковных
Все елочные базары должны
выглядеть как братья-близнецы. За единое оформление проголосовали более
70 процентов пользователей
проекта «Активный гражданин». Типовой базар выглядит так: широкая, залитая

ярким электрическим светом территория огорожена
серыми металлическими
конструкциями и деревянными рейками. Каждая палаточка имеет вывеску, информацию о режиме работы
и огнетушитель. В арсенале

Купить
живую елку
можно здесь
● Троицк

(Парковый пер., 3,
Академическая пл., 3);
● Щербинка (Симферопольское ш., между
домами № 3 и № 5);
● Коммунарка
(у дома № 14а).
Елочные базары
будут работать
с 20 по 31 декабря.

экземпляров, в основном
традиционные по форме
украшения — шарики, сосульки, снеговички, дедыморозы — дань ностальгии
по детству, говорит Мишина. Шерсть позволяет делать
все, что угодно. С одной стороны, она легкая, как пух,

с другой — пластичная, как
глина. Самое главное, что
требуется от мастера, — это
терпение и усидчивость. Потратить на создание одной
такой игрушки нужно не
один час. Представьте только, моток шерсти нужно долго и методично покалывать
специальными иголочками
с зазубринами до тех пор,
пока шерсть не уплотнится. Из полученных деталей
необходимо сшить фигурку
и затем украсить ее согласно
общему замыслу — пуговицами, кружевами, тесьмой,
бусинками, камушками
и так далее.
Если используется техника
мокрого валяния, шерсть
еще нужно промыть мылом
и водой, а потом просушить.
Хотя сейчас в продаже есть
шерсть любого цвета, Ирина Мишина, которая в силу
профессии хорошо разбирается в растениях, предпочитает красить ее сама различными травами. Для этих
целей подходят кора дуба,
ягоды бузины, листики эвкалипта, луковая шелуха и так
далее — все, что вашей душе
угодно. Например, эвкалипт
дает ярко-оранжевый, а кора крушины — красивый
золотистый цвет.
— Моя квартира завалена игрушками, я делаю их
вместе с сыном. Творчество
объединяет и дает новые силы для новых свершений, —
говорит мастерица.
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СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬ
Сообщение о планируемом
изъятии для государственных
нужд объектов недвижимого
имущества, расположенных
в зоне строительства линейного
объекта улично-дорожной сети:
«Реконструкция автомобильной
дороги А-101 Москва —
Малоярославец — Рославль
до границ с Республикой Беларусь
на участке от 20 км до 49 км
Московской области (Калужского
шоссе) до Центральной кольцевой
автомобильной дороги, 2-й этап»
Цель изъятия для государственных
нужд объектов недвижимого
имущества — освобождение
территории для строительства
линейного объекта уличнодорожной сети: «Реконструкция
автомобильной дороги А-101
Москва — Малоярославец —
Рославль до границ с Республикой
Беларусь на участке от 20 км до 49 км
Московской области (Калужского
шоссе) до Центральной кольцевой
автомобильной дороги, 2-й этап».
Работы по строительству
осуществляются в соответствии
с постановлением Правительства
Москвы от 2 сентября 2011 года
№ 408-ПП «Об утверждении
государственной программы города
Москвы «Развитие транспортной
системы» на 2012–2016 годы
и на перспективу до 2020 года».
Изъятие и предоставление
компенсации за изымаемые
объекты недвижимого имущества
будут происходить в рамках
действующего законодательства
в соответствии со статьями 49,
56.5, 56.8 Земельного кодекса
Российской Федерации,
статьями 279 и 281 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
статьями 9–11 и 28 Федерального
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ
«Об особенностях регулирования
отдельных правоотношений в связи
с присоединением к субъекту
Российской Федерации —
городу федерального значения
Москве территорий и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».
Границы зоны планируемого
размещения вышеуказанных
объектов прилагаются.
Заинтересованные лица
могут получить информацию
о предполагаемом изъятии
земельных участков и (или) иных
объектов недвижимого имущества
для государственных нужд
по телефону: 8 (495) 777-77-77.
Правообладатели подлежащих
изъятию объектов недвижимого
имущества, права которых
не зарегистрированы, могут
подать заявления об учете
прав на объекты недвижимого
имущества с приложением копий
документов, подтверждающих
права на указанные объекты
недвижимого имущества. Такие
заявления могут быть направлены
заказным письмом с уведомлением
о вручении в Департамент
городского имущества города
Москвы на имя заместителя
руководителя Гамана Максима
Федоровича по адресу:
115054, Москва, ул. Бахрушина, 20.
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Память, запечатленная кинопленкой
В 1920 году усадьба
«Валуево» была национализирована и передана для организации «дома отдыха для московских
рабочих». Ведомственный
санаторий, входивший
в структуру Главмосстроя,
поддерживал территорию
в образцовом порядке. Очевидно, именно бла-

годаря этому в первую очередь территория «Валуева» была выбрана в 1960-х
годах для съемок двух
фильмов: ставших культовыми — «Гусарской баллады» (на фото) и «Войны
и мира», а в 1970-х годах
тут прошли съемки мелодрамы «Мой ласковый
и нежный зверь».

ЦИТАТА

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ

Такого объема работ
на объектах культуры,
как в последние годы,
не было никогда за всю
историю России...

Учим историю наглядно
достопамятностях»
Государственный
Н. М. Карамзина). Промузей-усадьба
грамма, рассчитанная
«Остафьево» — «Русский
на детей 5–12 лет, состоит
Парнас» предлагает всем
из нескольжелающим
ких занятий,
посетить обЭКСКУРСИЯ
на которых
разовательребята смогут совершить
ную программу «Достовиртуальную прогулку
примечательности Москвы» (по мотивам «Запи- по территории Кремля
и улицам старой Москвы.
ски о московских

Эту усадьбу, ставшую
не так давно московской,
вполне можно назвать чудом. И в смысле красоты,
и в смысле сохранности.

1

Шедевры
находятся
на расстоянии
вытянутой руки

3
1790-е годы. Портреты
супругов МусиныхПушкиных: Алексея (1)
и Екатерины (2)
Усадьба «Валуево»,
зима 2013 года (3)
1840 год. Эмилия
Шернваль, акварель
В. И. Гау (4) 1838 год.
Портрет В. А. МусинаПушкина кисти Карла
Брюллова (5)
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ОЛЬГА КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru

У

са дьбу «Ва луев о»,
в отличие от многих
других ее «коллег»,
пощадило время. Чудесный ансамбль и дивный
парк хранят истории бывших владельцев, особенно
дорожа печальной историей любви, что когда-то расцвела именно тут.
Исследователи полагают,
что начало роду Валуевых
положил воевода Тимофей
Окатьев. Он сложил голову
на Куликовом поле, но до
ратных подвигов заслужил
обидное прозвище Валуй —
так раньше называли бездельников. Местная земля
часто меняла владельцев,
но обрела достойных хозяев
в лице четы Мусиных-Пушкиных. Алексей Иванович
(тот самый, что, работая
в архивах, открыл «Слово
о полку Игореве» и список
«Завещания Владимира
Мономаха») разв ернул
тут строительство, собрал
огромную библиотеку,
в которой работал сам Карамзин. А Екатерина Алексеевна, дама властная и хозяйственная, занималась
финансами. Со временем
имение перешло их младшему сыну — Владимиру.
Он был декабристом, прошел полгода «успокоения»
в Петропавловской крепости, был понижен в звании,
а после отставки получил
царское повеление жить
лишь в Москве и право посещать «Валуево».
В свете долго судачили относительно великой любви
Мусина-Пушкина к красавице графине Софье Урусовой. Но пока он «сох» по

НИКИТА ШЕВЦОВ
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графине, в него влюбилась
та, которую считали едва ли
не большей красавицей, чем
жену Пушкина Наталью.
Сестры Аврора и Эмилия
Шернваль были шведками
по происхождению, имели
блестящее образование,
и вокруг них вечно носились толпы поклонников.
Однако из всех возможных
кавалеров Эмилия выбрала
родовитого, но небогатого,
не слишком красивого, не
самого умного, да и не слишком ее любившего сначала
Владимира Мусина-Пушкина. Она обожала его... Несмотря на сопротивление
Екатерины А лексеевны,
считавшей этот брак мезальянсом, 4 мая 1828 года
Владимир, освободившись
от урусовских чар, и Эмилия обвенчались. Никто из
Мусиных-Пушкиных на венчании не присутствовал.
Вскоре после женитьбы
царь помиловал буйного
Мусина-Пушкина, и тот отправился с женой и ее сестрой Авророй в Петербург.

ГОРЬКИЙ
ВЕК ЭМИЛИИ
ШЕРНВАЛЬ

ЗАВКАФЕДРОЙ
ФАКУЛЬТЕТА
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ
МГИМО У
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Если у усадеб тоже, как
и у людей, есть удача, то она
вполне способствовала «Валуеву». Ведь нередко эти чудеса архитектуры погибали
до срока в ходе не слишком
удачных реставрационных
действий. В этом смысле
«Валуеву» повезло дважды. Во-первых, еще в конце
XIX века здание было великолепно отреставрировано, все было сделано так,
как нужно, и даже сегодня
вы никогда не догадаетесь,
что оно не каменное, а деревянное. Во-вторых, то,
что в здании разместился
ведомственный санаторий,
я думаю, отразилось на нем

Та, из-за которой сходили
с ума, терпела все с кротостью ангела. За десять лет
брака она родила шестерых
детей. Двоих похоронила в младенчестве,
четверо выживших
РЕПЛИКА В ТЕМУ
болели, но денег на
докторов не хватапозитивно: у здания были
ло — муж все проигрывал.
Почти незаметно светлый (и есть) хозяева, которые
ангел по имени Эмилия ис- попросту не позволили ему
чез из великосветских кру- превратиться в ничто.
гов. Влюбленный в нее Па- Всем, кто поедет посмотреть
вел Вяземский страдал, ве- на Валуевскую усадьбу, я сореница поклонников, среди ветовал бы оценить их покоторых были В. Соллогуб, хожесть с Архангельским —
А. Тургенев, да и сам Алек- раз. А второе, что ценно:
сандр Сергеевич, горевала обратите внимание на нео ней. А она, ради экономии, уловимое сходство этого
Сестры Шернваль потряс- переехала с детьми в ныне здания и окружающего его
ли высший свет красотой. не сохранившееся имение парка с Царским Селом. Мы
Эмилия свела всех с ума: в с. Борисоглебское, где ста- находимся рядом с таким
едва ли больше других — ла любимицей крестьян. шедевром, ездим смотреть
Лермонтова. В 1839 году Едва сводя концы с конца- на красоты архитектуры
он посвятил ей
ми, Эмилия тем и искусства за сотни килознаменитый мане менее открыла метров, не подозревая даже,
ИСТОРИИ
дригал: «Графиня
школу и больни- что нечто схожее ждет нас
УСАДЕБ
Эмилия — белее,
цу, а осенью 1846 на расстоянии вытянутой
И ПАМЯТНЫХ
чем лилия...»
года выхаживала руки.
МЕСТ ТиНАО
Поклонники готокрестьян от ти- Много путешествуя и по раз▶ newokruga.ru ф а . Е е с ч и т а л и ным странам, и по России,
вы были положить
к ногам Эмилии
почти святой, но я не раз убеждался в том,
весь мир. Но она
она ос тав а лась что порой самые яркие отлюбила мужа. Аврора вско- земной... Заразившись от крытия и откровения подре вышла замуж за знаме- больных, 17 ноября 1846 го- жидают нас совсем неданитого заводчика Павла да она скончалась, оставив леко от дома. Мне кажется,
Демидова и невероятно раз- сиротами детей. Ее смерть что с годами это начали побогатела. Эмилия же кроме потрясла свет. Мусин-Пуш- нимать все, в том числе мокрасоты своей не имела кин раскаивался, но играть лодежь, и я уверен, что все
украшений: дела у ее Воло- не перестал. Он умер спустя подмосковные усадьбы, как
деньки шли плохо, к тому же десять лет. Долги его к этому и памятники истории Новой
он пристрастился к картам времени составили около Москвы, еще обретут свою
и начал проигрывать...
вторую молодость.
700 000 рублей...
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НОВАЯ
ВАЯ МОСКВИЧКА
МОСКВ

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Важный период истории. 8. Типичный
расточитель. 9. Купальня домашнего масштаба. 10. Где воевал
сын героини Лии Ахеджаковой
из фильма «Старые клячи»?
13. Кондитерский опус. 14. Какую
богиню призывали на помощь
древние гречанки при родах?
16. Столица азиатской страны,
где в ходу многомужество.
17. «Производственная травма»
пасечника. 20. Какой праздник
христиане отмечают на сороковой
день после Пасхи? 21. Строго
установленная мера. 22. Какой
раздел физики находится в вечном движении? 23. Откуда родом
«русская Агата Кристи» — Александра Маринина?
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гостиница, где пытались соблазнить Семена Семеныча из кинокомедии
«Бриллиантовая рука» Леонида
Гайдая. 2. Какая из булгаковских

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЮЛИЯ
МИШАТИНА
ТиНАО

героинь объединяет галереи образов, созданных Анастасией Вертинской и Анной Ковальчук?
3. «Мой сосед — настоящий ...:
стоит только бутылку откупорить,
а он уже тут как тут». 4. Область,
которой отказался себя посвятить
великий русский композитор Петр
Чайковский. 6. «Ни один ... битвы
не переживает встречи с противником». 7. Американец, придумавший «английскую булавку». 9. Детективная повесть «Пиковый ...»
от Бориса Акунина. 11. В американском штате ... запрещено пить
(и тем более продавать) пиво после
9 вечера. 12. Пирожок, чья начинка
открыта для всякого. 15. Инструмент для партии Дедушки из симфонической сказки «Петя и Волк»
Сергея Прокофьева. 18. Каждая
из одиннадцати премий, которые
своей гибелью сумел заработать
«Титаник». 19. «Путеводитель
от Ариадны». 20. Цимлянское,
но не водохранилище.

СКАНВОРД

СПАСАТЕЛЬ ДОЛЛИ
ПРОСИТСЯ НА РУЧКИ
■ От капитана внутрен-

ней службы Мишатиной зависит пожарная
безопасность.
Юлия живет в Филимонковском, а работает в столице, в Центре обеспечения
деятельности Федеральной
противопожарной службы
МЧС России. Она планирует закупки различной
спасательной техники
и≈оборудования. Девушка
внимательно следит за новейшими разработками
в этой области.
— Я сама не имею дело
с чрезвычайными ситуациями, но осознаю, что тоже
вношу свою лепту. Очень
переживаю за наших ребят, — добавляет она.

Чтобы снять напряжение,
в отпуск Юля улетает
в дальние страны. А в рабочие будни от забот ее
отвлекает любимая собачка — шпиц по кличке
Долли.
— Из нее тот еще спасатель, — говорит Юлия, —
сама чуть что бежит на ручки. Мечтаю о собственном
доме и большой собаке!
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД

СКАНВОРД

КРОССВОРД

Когда русский достал третью
бутылку водки, немец притворился мертвым.
■

— Доктор, как прошла операция?
— Еще никак, но раз уж вы
не спите, придержите зажимчик
вот здесь.
■

Глядя на западных женщин-политиков, поневоле восхищаешься Западом: как они умеют пристраивать таких страшненьких.
■

Сегодня подумала: «А не напечь
ли мне блинов?»…
— и пошла купила вина, чтоб
больше мысли дурные в голове
не задерживались.

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

— Я, пожалуй, возьму чтонибудь легкое, чтобы не портить
фигуру.
— Петрович, да ты достал уже!
Подхватывай давай шпалу, и потащили!
■

Жена, читающая книгу, вдруг
говорит мужу:
— Вадик, ты только представь
себе — какой-то Лермонтов
опубликовал в своей книге
стихи, которые ты посвятил мне,
когда мы познакомились!
■

Нет, я вовсе не хочу сказать,
что погода совсем плохая, но под
моим окном какой-то бородатый
мужик строит большой корабль.

19 декабря. Никола Зимний. В этот день проводились «братчины» — совместные застолья, во время которых принято было
мирить врагов.
20 декабря. Амвросий.
В народе говорили: «Амвросий праздники отбросил» —
до конца года — а точнее,
до Рождества — никаких
праздников не справляли.
21 декабря. Анфиса Рукодельница. В этот день девки
начинали шить «на будущее
житье» — на замужество.
22 декабря. Анна Темная.
По русскому народному календарю — самый темный
день в году. Считалось, что

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
в этот день нечистая сила
старается погасить солнце.
23 декабря. Мина Великомученик. Звезды кажутся
блестящими — к морозу,
мелкими — к снегопаду.
24 декабря. День Данилы
и Луки. В старину зажигали
лампадку, как бы прибавляя
впотьмах доброго света
и прося солнце сойти
на землю, вспыхнуть, отогнать нечистые силы.
25 декабря. Спиридон
Солнцеворот: день хоть
на воробьиный носок,
но становится длиннее.
По вечерам в деревнях жгли костры, призывали солнце скорее согреть землю.

Пышные оладьи с яблоками
● 2 крупных яблока
● 2 стакана молока
● 2 яйца
● 2 стакана муки
● 1 ст. л. сахар
● 1 ч. л. корицы
● по 1/2 ч. л. соды, соли
● растительное

масло
масло
PHOTOXPRESS

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вамп. Болеро. Автограф.
Литр. Добыча. Тать. Ниша. Сосо. Бомонд.
Оберег. Насест. Атака. Укор. Шпана. Шукшина.
Пипа. Аминьево. Глагол. Заря. Алиби. Стандарт.
Платан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Альбом. Парта. Боль. Воланд. Фото. Руно. Того. Свет. Стек. Бант. Опека.
Банк. Рани. Гага. Супница. Сон. Трапеза. Шпала.
Ниоба. Спорт. Ивар. Лал. Гит. Лин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эпоха. 8. Транжира.
9. Ванна. 10. Афганистан. 13. Торт. 14. Артемида. 16. Катманду. 17. Укус. 20. Вознесение.
21. Лимит. 22. Динамика. 23. Львов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Атлантика». 2. Маргарита. 3. Джинн. 4. Юриспруденция. 6. План.
7. Хант. 9. Валет. 11. Висконсин. 12. Расстегай.
15. Фагот. 18. «Оскар». 19. Нить. 20. Вино.

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

Яблоки очистите, натрите
на крупной терке. Смешайте
муку с сахаром, солью, содой, корицей, отдельно
смешайте молоко и яйца,
соедините и замешайте
полужидкое тесто. Добавьтертые яблоки, перемете терт
шайте. Разогрейте в сковошайте
масло. Ложкой выклароде м
дывайте небольшие оладьи.
дывай
Жарьте с двух сторон
Жарьт
до золотистой
корочки.
Готовые оладьи поссыпьте сахарной пудрой.
Приятного
д
аппетита!
п

