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ГАЗЕТА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Я всегда буду верить в тебя

Главное

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
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РОГОВСКОЕ 18 марта 2018 года. Актриса Елена Подкаминская с папой Ильей Михайловичем за штурвалом императорского
фрегата в парке поселения. В эксклюзиве «НО» — истории новогодних писем Деду Морозу, которые Елена и другие
сегодняшние знаменитости писали, когда были совсем юными
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Городские камеры видеонаблюдения будут помогать обеспечивать контроль за состоянием кровель 800 нежилых
строений в столице. Об этом
сообщил начальник Объединения административно-технических инспекций Москвы
Дмитрий Семенов.
— На контроле ОАТИ находится более 5,3 тысячи
нежилых зданий со скатными кровлями, выходящими
на пешеходные тротуары, — сказал он на встрече
в Информационном центре
правительства Москвы. —
За прошлую зиму за невыполнение работ по своевременной очистке крыш
от снега и наледи в отношении собственников объектов
в 3020 случаях были применены штрафные санкции
на сумму 35,063 миллиона
рублей.
Дмитрий Семенов напомнил,
что в мае этого года были
увеличены административные штрафы к собственникам зданий за несвоевременную очистку кровель.
— А при падении наледи
с кровель зданий возможна
и уголовная ответственность, — добавил Дмитрий
Семенов. — Данное направление будет одним из ключевых в надзорной деятельности прокуратуры.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ
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Открыто движение
по первым центральным
диаметрам столицы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
Мэр Москвы

Это исторический для Москвы
день — рождение нового вида городского транспорта: Московских
центральных диаметров. У него
масса плюсов. Во-первых, комфорт. Значительная часть поездов
на центральных диаметрах— стремительные и плавные «Иволги».
Широкие входные двери, климатконтроль, система обеззараживания воздуха, Wi-Fi, USВ-розетки.
Во-вторых, экономия. И солидная.
За счет снижения тарифа и бесплатной пересадки на московское
метро. Благодаря новой тарифной
системе москвичи будут экономить на проезде до 50 процентов,
а жители области — до 75 процентов затрат. Дошкольники смогут
кататься на пригородных поездах
вообще абсолютно бесплатно.
В-третьих, будет меньше пробок.
Надеемся, что все это сделает
МЦД более привлекательными,
чем личное авто. Владельцы
машин (хотя бы частично) пересядут на диаметры, и на въездах
в Москву и выездах из нее станет
свободнее. Плюс разгрузятся
конечные станции метро.

АЛЕКСЕЙ ДРУЖИНИН/РИА НОВОСТИ

ЦИФРА

21 ноября 2019 года. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на открытии первых двух маршрутов Московских
центральных диаметров. Церемония открытия проходила на Белорусском вокзале. МЦД-1 (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 (Нахабино — Подольск) улучшат транспортное обслуживание более четырех миллионов человек. До 8 декабря проезд по Московским центральным диаметрам будет бесплатным, далее его можно будет оплатить картой «Тройка»

ТРАНСПОРТ

Движение по первым двум
Мос ковским центральным диаметрам (МЦД) открылось. Теперь в распоряжении москвичей появились две новые ветки
наземного метро, связавшие
столицу с городами ближнего
Подмосковья.
Старт Московским центральным диаметрам 21 ноября дали президент России
Владимир Путин и мэр Москвы Сергей
Собянин. Церемония открытия МЦД-1
Белорусско-Савеловский (Одинцово —
Лобня) и МЦД-2 Курско-Рижский (Нахабино — Подольск) прошла на Белорусском вокзале, откуда Владимир Путин
и Сергей Собянин отправились на новом
поезде «Иволга 2.0» до станции Фили.
Мэр столицы отметил, что 21 ноября
2019 года войдет в историю как день
рождения нового вида общественного
транспорта — наземного метро, которое

даст мощный импульс развитию региона
и улучшит транспортное обслуживание
более четырех миллионов человек — порядка 20 процентов населения Московского региона. Интеграция городского
и пригородного транспорта в единую
сис тему — это путь, по которому идут
многие мировые мегаполисы. К примеру, в Берлине пригородно-городская
электричка S-Bahn ежегодно перевозит
более 400 миллионов человек.

900

тысяч новых пассажирских мест в сутки
появилось для жителей Москвы и Московской области благодаря запуску
первых двух Московских центральных
диаметров.

С 25 ноября в течение двух недель проезд на МЦД будет бесплатным, а составы,
курсирующие по диаметрам, увеличат
до 10–11 вагонов. Но даже после этого
МЦД позволит москвичам и жителям
ближнего Подмосковья серьезно экономить на проезде. Так, пассажиры, которые ездят из Московской области, смогут
экономить на дороге до 44 минут в день

(215 часов в год), а москвичи — до 20 минут в день (105 часов в год). Первые два
диаметра разгрузят прилегающие к ним
линии метро примерно на 12 процентов,
а вылетные магистрали — Минское, Дмитровское, Симферопольское, Варшавское
и Волоколамское шоссе — на 5 процентов. Число автомобилей сократится на
30 тысяч единиц, а объем вредных выбросов в атмосферу — на 14 тысяч тонн
в год.

ЕЛЕНА МАСЛАКОВА

ОЛЕГ БУЛЫЧЕВ

МАРИНА ЗЕРОВА

Я в восторге от МЦД. Живу в Подольске и езжу в Щербинку каждый день.
Я занимаю руководящую должность,
на работе опоздания недопустимы.
Пока добиралась на электричке,
было очень неудобно. Например,
днем попадала в большой обеденный перерыв. Приходилось детально
планировать свое время. Сейчас же
все изменилось. Пришла на станцию
и сразу зашла в поезд, проехав в котором получила большое удовольствие. Народу немного, и в вагоне
можно сесть в удобное кресло.

Я работаю водителем. И каждый день
езжу из Щербинки до станции метро
«Автозаводская». Раньше добраться
туда можно было за час, но утром народу
в вагоне всегда много. Теперь поезда
ходят каждые десять минут. Поэтому
на платформе и в вагоне значительно
меньше людей. И поезда хорошие. А добраться до дома раньше было проблемой. Попадал в перерыв, приходилось
подолгу ждать электричку на платформе.
На обратный путь часа два уходило. А теперь — полчаса! Знакомые тоже обрадовались, когда у нас МЦД пустили.

Ближе всего к моему дому платформа Остафьево, открытия которой мы
все очень ждем. Сейчас пользуемся
станцией Щербинка. В старой Москве
бываю часто, особенно на «Павелецкой». Там живут мои дети с внуками,
к которым я езжу. На дорогу только
в одну сторону я тратила по 2,5 (с учетом перерывов между электричками).
Маршруткой добиралась до станции
Щербинка, потом на электричке, затем на метро с пересадкой. А с открытием платформы Остафьево доехать
можно будет за 50 минут. Удобно!

Арифметика поездок

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
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Тарифные зоны
Ярославское
направление
Савеловское направление
Ленинградское
направление

Лобня

СХОДНЯ
Шереметьевская
Хлебниково
ХИМКИ Водники

ПУШКИНО

Долгопрудный

Новодачная

Лианозово

Марк

Дегунино

Тушино

МЦД2
Нахабино
Рижское направление
Аникеевка

МЫТИЩИ

Бескудниково

Трикотажная

Савеловский вокзал

Волоколамская

Ленинградская

Красногорск

Щукинская

Окружная

Вокзалы:
Ленинградский,
Казанский,
Ярославский

МЦК

Петровско-Разумовская
Тимирязевская

Рижский вокзал

Дмитровская
Павшино

Опалиха

90 минут

59 руб.

МЦД

+

90 минут +

ПРИГОРОД
В пределах МЦД

45 руб.

МЦД

+

90 минут

83 руб.

МЦД

+

90 минут +

ДАЛЬНЯЯ
За пределами МЦД

45 руб.*

МЦД

+

90 минут

83 руб.*

МЦД

+

90 минут +

* + 23рубля за каждые 10 км за пределами МЦД

Горьковское
направление

Каланчевская

Нижняя
Масловка

Славянский бульвар

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
Москва-Товарная

Кунцево

Курский вокзал

Рабочий поселок

Одинцово

+

Ржевская
Беговая
Тестовская

МЦД1

МЦД

Гражданская

Белорусский вокзал

Баковка

38 руб.

Валидируйте билет при входе и выходе со станций МЦД

Марьина Роща

Красный Балтиец

Пенягино

Наземный транспорт

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
В пределах Москвы

МЦД1

аэропорт
Шереметьево

Метро

Калитники
Фили

БКЛ

МЦ
К

Павелецкий вокзал
Новохохловская
Текстильщики

Белорусское направление

ЛЮБЕРЦЫ
Казанское направление

Печатники

Сколково

РАМЕНСКОЕ

Киевский вокзал
Немчиновка

Люблино

БКЛ

БКЛ

Сетунь

Депо
Перерва
Курьяново

СОЛНЕЧНАЯ

Москворечье
Котляково

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

АПРЕЛЕВКА
НОВОПЕРЕДЕЛКИНО

Киевское
направление

Царицыно
Покровская

Карта «Тройка» (есть бесплатная пересадка)

Красный Строитель

Билет пригородной электрички
(нет бесплатной пересадки)

Битца

Бесконтактная оплата

Бутово
Щербинка
Остафьево

ДОМОДЕДОВО

Силикатная

Дифференцированный тариф, разделенный на три зоны, позволит пассажирам
экономить до 50 процентов затрат на
проезд при комбинированных поездках
(МЦД+метро). Те, кто приезжает в столицу из Подмосковья, будут экономить
до 75 процентов затрат. В абсолютных
цифрах экономия для москвичей может
составить до 22 тысяч рублей в год, а для
жителей области — до 79 тысяч в год.

Активируем «Тройку»
После 8 декабря оплатить проезд на
МЦД можно будет картой «Тройка», но
сначала ее нужно перепрограммировать. Сделать это можно в любой кассе
метро или в автоматах на станциях под-

Как оплатить проезд

Подольск
МЦД2
Курское направление

земки. Для этого надо пополнить баланс
минимум на один рубль. Все это нужно
сделать, чтобы на карту записывались
новые данные — например, информация о пересадках с метро на МЦД. При
этом новые карты, которые уже можно
купить в кассах метро и билетных автоматах, активированы автоматически.
Льготникам перед поездкой на диаметрах нужно активировать карту москвича в любой кассе метро. Первое время

Павелецкое направление

делать это придется в начале каждого
месяца.
Удобнее станет и расписание поездов.
Интервалы доведут до 5–8 минут. Ходить
электрички будут с 5:30 до часа ночи.

Грандиозные планы
На первом этапе пассажиров МЦД будут
перевозить 39 поездов «Иволга» в смешанном режиме с 99 обычными элек-

тричками. До конца 2020 года «Иволги»
обновят до версии 2.0. И это обновление не будет единственным: сейчас идет
строительство остановочных пунктов Курьяново, Щукинская и Остафьево, а также реконструкция остановочного пункта
Опалиха, станций Подольск и Нахабино.
Прогнозируемый пассажиропоток только МЦД-1 и МЦД-2 составляет более
200 миллионов человек в год.
Два первых МЦД — лишь начало масштабного проекта по созданию разветвленной
сети наземного метро. В планах еще три
маршрута: МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» (Зеленоград — Раменское), МЦД-4
«Киевско-Горьковский» (Апрелевка —
Железнодорожный), МЦД-5 «ЯрославскоПавелецкий».
Алексей Хорошилов
newokruga@vm.ru
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Укрепляем межнациональные отношения
Юбилейный, 25-й Совет по делам
национальностей при правительстве
Москвы прошел в столице 26 ноября.
В ходе заседания подвели итоги работы
комиссий Совета во втором полугодии
этого года. При поддержке девяти комиссий в столице прошел ряд важных мероприятий, направленных на укрепление
межнациональных отношений в городе.
Ежегодно в Москве проходит более 50 таких мероприятий, а их ежегодная аудитория достигает свыше миллиона человек.
Совет активно участвовал в обсуждении
нового проекта стратегии национальной
политики Москвы на период до 2025 года.
— Совет объединяет неравнодушных
москвичей и лидеров национальных об-

щин, болеющих за сохранение духовнонравственных ценностей и национально-культурных традиций. Убежден, что
усилия, направленные на укрепление
межнационального
мира
и согласия, неизменно принесут результаты, — отметил
председатель Совета, заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной
политики Александр Горбенко (на фото).
По его словам, с участием комиссии совета провели работу по профилактике межнациональных конфликтов
и повышению межэтнической стабильности в Москве. Большое внимание уделили

развитию информационного обеспечения нацполитики.
Главы комиссий рассказали, какую роль
играет их деятельность в развитии межрегиональных связей Москвы.
— В разработке предложений,
связанных с образованием
и просвещением, повышением
межкультурной компетенции
учителей, развитием поликультурного образования и повышением межнациональной
компетентности
москвичей
принимали активное участие
не только члены нашей комиссии, но и директора образовательных организаций,
педагоги и студенты. Одно из основных совместных дел во взаимодействии с Депар-

Готовый
тоннель

Ножевая часть

Пульт управления

Вагонетка

Представляет собой
вращающийся ротор,
на передней поверхности
которого закреплены режущие породу инструменты.
При помощи вращающихся
ножей и фрез рыхлит и отбрасывает породу через
специальные отверстия

Отсюда оператор руководит
всеми процессами работы тоннелепроходческого комплекса

Вагонетки используют для вывоза отработанной породы и доставки бетонных креплений для стен тоннеля

Стенки тоннеля собраны из бетонных,
реже — чугунных
блоков (тюбингов)
при помощи блокоукладчика. После
работы тоннелепроходческой машины
тоннель практически
готов для установки
механизмов и оборудования метрополитена

Временная узкоколейка
Прокладывается сразу вслед тоннелепроходческому комплексу. После окончания
работ временную узкоколейку разбирают
и на ее место укладывают пути метрополитена

Проходческие
домкраты
Кессонная камера
Буферная зона, отделяющая вращающийся ротор с режущими
инструментами от обитаемых отсеков. Здесь может создаваться
область повышенного давления
при проходке через плывун

Конвейер
Служит для транспортировки выработанной породы

Служат для продвижения всего комплекса вперед.
Домкраты упираются в последнее смонтированное
железобетонное кольцо уже
проложенного тоннеля и толкают комплекс в заданном
направлении

«Светлана»
преодолеет
тысячи метров

ТРАНСПОРТ

Мэр Москвы Сергей Собянин
25 ноября дал старт проходки
первого тоннеля до станции
«Улица Новаторов» Коммунарской линии метро.
Работы ведутся на участке от будущей
станции «Университет дружбы народов»
до «Улицы Новаторов». Протяженность
тоннеля, который начал прокладывать
щит, составит 2,7 километра.
— Сегодня историческое событие — началась проходка тоннельного щита в сторону Коммунарки, — сказал Сергей Собянин. — Это будет самая большая за
всю историю линия метро. На ней возведут 16 станций. Коммунарской линией

таментом образования — это олимпиада
«Москва — столица многонациональной
России». В этом году мы провели ее не
только в школах, но и в вузах, — сообщила
председатель комиссии совета по образованию и науке Ольга Омельченко.
По итогам заседания решили, что основной упор нужно делать на местные власти,
взаимодействуя с управами районов и создавая там отделения совета.
— В 2020 году мы планируем встретиться
с главами 120 управ, чтобы знать положение дел в разных районах, — подчеркнул
заместитель председателя Совета по делам
национальностей при правительстве Москвы Игорь Круговых.
Мария Кафанова
newokruga@vm.ru

ЦИФРА
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километров составит длина Коммунарской линии метро. Эта линия станет самой большой за всю историю столичного
метро. Сейчас работы идут на первых
участках: от станции «Улица Новаторов»
до «Коммунарки».
будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно.
Глава города подчеркнул, что строительство этой ветки поможет разгрузить
Калужско-Рижскую,
Сокольническую
линии и в целом улучшит движение
в районах, через которые она пройдет.
— В целом улучшится транспортная ситуация, метро станет ближе для жителей
Коммунарки, Щербинки, Троицка, —
сказал Сергей Собянин.
Проходку первого тоннеля Коммунарской линии ведет тоннелепроходческий
щит «Светлана», которому предстоит
преодолеть более 2770 метров и в ноябре
2020 года достичь котлована строящейся
станции метро «Улица Новаторов». Через
месяц будет запущен второй щит в этом
направлении. А до конца года пустят
и третий — со станции «Славянский мир».
На станции «Университет дружбы народов» уже установлены ограждающие
конструкции котлована. Дизайн будет
современный: стены отделают алюминиевыми панелями, потолок выполнят из
алюминиевых элементов со светло-зелеными и светло-синими вставками.
Коммунарскую линию начали строить
в 2018 году. Сейчас работы идут на участках от станции «Улица Новаторов» до
«Коммунарки», ввод которых намечен на
2023 год. Общая длина этих участков составляет 15,7 километра. На них расположится семь станций: «Улица Новаторов»,
«Университет дружбы народов», «Улица
Генерала Тюленева», «Славянский мир»,
«Мамыри», станция, у которой пока нет
названия, и «Коммунарка».
Участки от «Севастопольского проспекта» до «Улицы Новаторов» и от «Коммунарки» до станции «Троицк» проектируются.
Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru
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Мигрантам помогут
В префектуре ТиНАО 27 ноября
состоялась встреча, организованная столичным Департаментом региональной безопасности, участники которой
обсудили обеспечение личной безопасности мигрантов
на территории Москвы.
Открыл мероприятие заместитель префекта ТиНАО по вопросам торговли и услуг, транспорта, связи, гаражного хозяйства Александр Благов.
— Цель сегодняшней встречи — обсудить основные
проблемы, с которыми сталкиваются иностранцы, приезжающие в российскую столицу на заработки, — обратился
он к коллегам и присутствующим на встрече мигрантам.
По
словам
председателя
комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрия
Московского (на фото), в столице на
данный момент трудятся около 700–
800 тысяч иностранных граждан. Более
половины из них — жители государств
Средней и Центральной Азии.
— Это около десяти процентов рабочей
силы, — отметил Юрий Викторович.
Он добавил, что основная причина выдворения мигрантов из страны — административные правонарушения, совершаемые ими.
— Я рекомендую не поддаваться на провокации, избегать конфликтов, не участвовать в несогласованных митингах,
а продолжать спокойно жить и трудиться на территории страны, — обратился
Юрий Московский к мигрантам.

Московский напомнил, что в столице
большое внимание уделяется вопросам
организации досуга мигрантов.
— В Москве огромное количество музеев
и различных площадок, на которых можно провести время с пользой. Многие из
них несколько раз в месяц объявляют
дни бесплатного посещения, — рассказал Юрий Викторович.
Главный специалист ООО «Помощь
мигрантам» Андрей Гелерман, в свою
очередь, рассказал присутствующим об
изменениях в получении вида на жительство, которые вступили в силу 1 ноября
текущего года.
— Раньше вид на жительство был временным и каждые пять лет нужно было
продлевать его, а теперь он стал бессрочным, — пояснил он.
Кроме того, Андрей Гелерман подчеркнул, что сейчас получить этот документ
по упрощенной схеме могут те, кто родился в РСФСР,
а также несовершеннолетние
дети, чьи родители уже имеют вид на жительство.
Участники встречи отметили,
что все вопросы, связанные
с юридической поддержкой
иностранных граждан, можно
получить в специальных организациях, занимающихся вопросами
мигрантов. Некоторые из них оказывают
юридическую помощь бесплатно.
Кроме того, решить многие вопросы,
в особенности межнациональные, помогают диаспоры. Об этом напомнил
адвокат московской коллегии адвокатов
Игорь Белкин.
— Привлечение диаспор к решению проблем на сегодняшний день очень важно.
Если возникает какая-то неприятная
ситуация, я рекомендую сразу же обращаться к ним. Сотрудничая с правоохранительными органами, диаспоры
помогают не допустить возникновения
конфликтных ситуаций, — сказал Игорь
Белкин.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

МНЕНИЕ
АЛЕКСАНДР
ДР
КОЗЛОВ
Депутат
Московской
мы
городской думы

В конце октября мы с коллегами по Мосгордуме приняли за
основу законопроект о бюджете столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 гг.
в первом чтении. Безусловно,
документ социально ориентированный. Но и хорошо
сверстанный бюджет, учитывающий многие интересы
граждан, нуждается в поправках, и их необходимо вносить и добиваться принятия.
Как депутат, представляющий
интересы жителей Новой
Москвы, я изначально поднял вопрос о необходимости
выделения субсидий в размере 1,5 миллиарда рублей
для благоустройства дворов
и общественных пространств
ТиНАО, в частности их
уборки. До сих пор по данному пункту не было единого
стандарта для жителей новых
территорий и старой Москвы.
Учитывая, что ТиНАО активно
развиваются, здесь создаются
новые рабочие места, соответственно и налоговые посту-

ВИКТОР ХАБАРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

11 июня 2019 года. Вороновское. Трудовой
мигрант во время работ по благоустройству
набережной на территории поселения

ФОТОФАКТ

ВИКТОР ХАБАРОВ
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26 ноября
2019 года.
Михайлово-Ярцевское. Делегация партии
БААС из Сирии
во главе с заместителем генсекретаря партии
Хилялем Хилялем (справа)
посетила завод
в поселке Шишкин Лес. Делегацию встретили
депутат Госдумы
Дмитрий Саблин,
помощник депутата Олег Попков
(в центре), зампрефекта ТиНАО
Александр
Благов (слева).

БОЛЕЕ
ПОЛУТОРА
МИЛЛИАРДОВ
ВЫДЕЛЯТ
НА СОДЕРЖА
НИЕ ДВОРОВ
пления в бюджет столицы увеличиваются. Так, в 2012 году
налогооблагаемая база
Новой Москвы составляла
около 16 миллиардов рублей,
а в прошлом году — более
44 миллиардов. И поправка
о субсидиях на благоустройство не просто нужная и востребованная, а обязательная.
Эту инициативу поддержали
и коллеги в Мосгордуме, и органы исполнительной власти.
В документ внесена поправка,
предусматривающая субсидирование на содержание дворов в размере более полутора
миллиардов рублей. В том,
что это долгожданное решение принято, есть и огромная
заслуга жителей ТиНАО, которые поддержали меня и эту
инициативу, вместе со мной
готовили запросы в органы
власти и собирали подписи.
Только совместная работа
дает такой нужный для всех
результат.
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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!
Дата открытия ледового сезона зависит от погоды
Ольга Зайцева из поселения Московский:
Смотрела в новостях сюжеты про открытие ледового сезона в старо» Москве.
Тоже хочется на каток, но с маленькой
дочкой неудобно ездить. Когда и у нас
заработает хоть один каток?

Отвечает заместитель главы администрации поселения Московский Сергей
Смолий:

Уважаемая Ольга Станиславовна!
На территории Центра спорта «Московский» уже началась заливка катка с натуральным льдом. Что касается даты его
открытия для посещения, тут все зависит от погоды. Ожидается оттепель, лед
будет таять и кататься по нему станет
небезопасно. Но надеемся, уже скоро
и в нашем поселении откроется ледовый
сезон.

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

Деревенский
тротуар
отремонтировали
Елена Кузнецова из деревни
Сальково поселения Рязановское:
У нас в деревне участок пешеходного тротуара разбит.
Ходить по нему неудобно,
приходится каждый раз
обходить прямо по проезжей
части. А машины там носятся на приличной скорости,
проблемы пешеходов лихачей
не волнуют. Мамам с колясками и пожилым людям очень
тяжело преодолевать этот
путь, да и опасно, особенно
когда на улице темно.

Отвечает исполняющий обязанности главы администрации поселения Рязановское
Николай Бобылев:

ВИКТОР ХАБАРОВ

Уважаемая Елена Александровна! По вашему обращению специалисты отремонтировали тротуар,
и теперь пешеходы могут
ходить по нему с комфортом.
Администрация приносит
извинения за доставленные
неудобства.

26 ноября 2019 года. Московский. Сотрудник Центра Спорта «Московский» Алексей Язынин заливает первый каток в поселении

Вспомним песни военных
времен
Иван Рыков из поселения Вороновское:

Совсем скоро 78-я годовщина Битвы
под Москвой. Будут ли у нас в поселении
отмечать эту дату?

Отвечает исполняющий обязанности
главы администрации поселения Вороновское Александр Тавлеев:

Уважаемый Иван Ильич, конечно же,
будут! 5 декабря в ДК «Дружба» поселка
ЛМС состоится театрализованный ретровечер «А песни тоже воевали!». Начало
мероприятия в 16:00. Вход свободный.

Место на парковке разблокировали
Виктория Тетеревятникова из поселка Коммунарка поселения Сосенское:
Я проживаю в доме № 109. Рядом с моим домом есть парковка, которой имеют
право пользоваться все жители. Вот только некий гражданин предпочел не искать
каждый раз свободное место, чтобы оставить свою машину, а попросту «забронировать» себе одно весьма конкретное — при помощи блокиратора. Пожалуйста,
помогите решить проблему! Ни разу не встречала его самого (или ее), да и вряд ли
он прислушается к соседям, к которым, судя по его поступку, относится наплевательски.

Отвечает глава администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова:

Уважаемая Виктория Андреевна! Вы абсолютно правы, подобное поведение со стороны владельца автомобиля недопустимо. Проверка, проведенная представителями администрации поселения Сосенское, подтвердила: парковочный блокиратор
по адресу, указанному в вашем обращении, был установлен незаконно. На сегодняшний день он демонтирован.

Покрытие
спортплощадки
стало безопасным
Андрей Кравцов из поселения Воскресенское:

В самом центре спортплощадки напротив Дома культуры в «безопасном» покрытии появилась дыра, играть
в футбол неудобно. А пока
снег не выпал, мы там часто
пинаем мяч с детьми.

Отвечает начальник отдела
ЖКХ и благоустройства администрации поселения Воскресенское Татьяна Боброва:
Уважаемый Андрей Николаевич! По вашему обращению
резиновое покрытие на спортивной площадке восстановлено.

Наши люди

Новые округа № 46 (362)

В преддверии Дня матери мэр
Москвы Сергей Собянин вручил награды за заслуги в воспитании детей и укреплении
семейных традиций. Ордена
и медали ордена «Родительская
слава» получили 18 многодетных семей, среди которых —
жители поселения Московский
Ирина и Александр Юрьевы.
В семье Юрьевых шесть детей. Младшей
дочке Лизе — четыре года, Софии — шесть,
Евгению — 14, Тимофею — 17, Ивану —
18, старшему Никите — 21. Решение, что
семья должна быть многодетной, Ирина
и Александр приняли еще до свадьбы.
— Мы православная семья, бережно храним семейные ценности, — рассказывает Ирина. — Муж — священнослужитель
храма Троицы Живоначальной на Шаболовке, а я — сотрудница этого храма.
И детей мы растим по православным традициям: стараемся прививать им честность, доброту, порядочность.
Ирина отмечает, что воспитывать шестерых не так трудно, как кажется. Главное,
чтобы у каждого ребенка был четкий распорядок дня и занятие по душе.
— Нянек у нас нет, мы и сами справляемся. Пока мы с мужем на работе, младшая
в детском саду, старший уже сам работает, остальные ходят в школу, занимаются
спортом, музыкой. При этом дети всегда
помогают нам в хозяйстве. А старшие
принимают участие в воспитании младших, — делится Ирина Юрьева.
А трое младших — Женя, Соня и Лиза —
ходят еще и в воскресную школу.
— Там они не только учатся, но и пробуют себя в качестве актеров: по праздникам ставят спектакли, — говорит Ирина.
В свободное время Юрьевы путешествуют по святым местам. Ездят по российским городам, посещают храмы, а совсем
недавно побывали в Греции.

Воспитывать детей
помогает вера
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22 ноября 2019 года. Мэр
Москвы Сергей Собянин
с многодетной семьей Юрьевых: слева направо — сын
Тимофей, папа Александр,
мама Ирина, дочка София,
сын Евгений

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

НАГРАДА
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НА ДОСУГЕ
ЮРЬЕВЫ ПУТЕ
ШЕСТВУЮТ ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ ПО ГОРО
ДАМ РОССИИ

Ирина признается, что получить награду
от мэра семье было очень приятно.
— Нам понравилось, что Сергей Собянин
обратился к нам с теплой и душевной речью, напомнил о том, что город поддерживает многодетные семьи. К слову, мы
сидели в самом первом ряду, прямо перед
мэром. А после мероприятия одними из
первых подошли к нему и сфотографировались на память, — рассказала Ирина
Юрьева.

Орден «Родительская слава» учрежден
указом президента России 13 мая 2008
года, а медаль ордена — указом президента от 7 сентября 2010 года. Награды
вручают родителям или усыновителям,
которые ведут здоровый образ жизни, заботятся об образовании, физическом, духовном развитии детей, подают пример
в укреплении института семьи.
Анна Балюк
newokruga@vm.ru
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НАСТРОЕНИЕ
ТРОЕНИЕ

В столичных парках заработала Почта Деда Мороза, а значит, пора писать письма! Повод для этого даже двойной: 4 декабря —
День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. К празднику подготовились и «НО». Сегодня мы рассказываем историю
предновогодне
его пи
их мечтах под
по елкой родом из детства.
предновогоднего
письма маленького Мити из Вороновского, а звезды вспоминают о своих

Когда городские
одские улицы нааряжаться к Новому
чинают наряжаться
году, даже в самых убежденных
х просыпается вера
скептиках
в чудо — как в детстве. Малые взрослые мечтают,
ши и даже
ют, о чем-то сожалеют,
загадывают,
за что-то благодарят... И пишут
авному зимнему волписьма главному
шебнику.

newokruga@vm.ru

— В детстве я просила у Деда Мороза
кукол. Желания загадывала по-детски
наивные: пятерку в школе получить или
с кем-нибудь подружиться, — рассказывает Маргарита Анатольевна. — А верила я в волшебника лет до 7–8, пока не
рассекретила Дедушку. За бороду один
раз старика потянула, а там — папа!
Кстати, мои дочка и сын тоже дедушку
рассекретили. Он пришел к ним, стукнул
посохом и сказал: «Так, дети, давайте читать стихи!»...
Ребята стихи, конечно, продекламировали, а потом сказали: «Дед, снимай
шубу! И так все понятно!».
— Я смотрела, что просят мои дети
у Деда Мороза. А в случае чего говорила, что волшебник недоволен. Мол,
нужно другое желание, более насущное. О телефонах и прочих гаджетах
думать не надо! — говорит Маргарита
Анатольевна.

Актриса театра и кино

ЭДГАРД ЗАПАШНЫЙ
Народный артист России

— Помню, как я хотел на Новый
год настольный хоккей... А потом
нашел его за два дня до праздника
в папином шкафу. Хоккей, я конечно, получил. Но и разочарование
тоже, — вспоминает Эдгард Запашный.
О находке Эдгард, конечно же, рассказал младшему брату Аскольду.
А потом присмотрелся повнимательней к Деду Морозу, которого
каждый год привозил папа, и по
глазам узнал в нем знакомого артиста из цирка.

О чем мечтала в детстве Елена Захарова, о чем просила Деда Мороза
в письмах? Вопрос не из легких —
актрисе приходится звать на помощь
маму. Кому как не ей знать ответ.
— Точно! Собаку! — радостно вспоминает актриса.
Но Дед Мороз щенка так и не принес.
И все же мечта Елены исполнилась,
пусть и не на Новый год: любимого
Тошку подарила бабушка.
— А вообще я очень любила проснуться и увидеть у кровати подарок.
Чаще всего так было на день рождения. На Новый год находила его под
елкой. Только проснусь — и бегом
искать! — рассказывает Елена.
Но повзрослев, письма волшебнику
сменились небольшими пожеланиями, написанными на небольших листочках. Записки Елена поджигала,
пепел бросала в бокал с шампанским
и выпивала под бой курантов.
— Моя мечта осуществилась. Я стала актрисой, как и хотела с детства.
А еще — мамой, — улыбается Елена.

— После этого Дед Мороз больше и не приходил, — говорит Эдгард. — Что касается подарков, то
в советское время заказывать по
большому счету было нечего. Хотя...
В 1988 году появились первые компьютерные классы, куда Эдгард
с братом ходили играть.
— Мы все уши отцу прожужжали,
что нам нужен компьютер! И папа
в Риге на аукционе купил игровой
компьютер за пять тысяч рублей.
«Жигули» за эти деньги можно
было купить! Подарок был для нас
с Аскольдом общий, как и многие
другие.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ЕЛЕНА ПОДКАМИНСКАЯ
КАЯ
Актриса театра и кино

ВЛАДИМИР ВИНОКУР
Советский и российский юморист, певец и телеведущий

Письмо восьмилетнего Мити
Романенко уже летит из Вороновского в Великий Устюг

— Сначала в детстве я хотел стать военным. Поэтому писал Деду Морозу, чтобы тот привез мне
военную форму, пистолеты, автоматы... — вспоминает Владимир Натанович.
Родители просьбы сына выполняли. А его
дядя сам по их заказу вручную делал оружие из
дерева.
— Потом я захотел стать космонавтом. И Дед
Мороз подарил мне скафандр, — говорит Винокур. — Но, как видите, ни тем, ни другим стать
у меня не получилось.
Зато когда Владимир Натанович сам стал Дедом
Морозом, покупал дочке куклы, которые прятал
под елкой. А потом и раскрыл девочке главную
тайну зимнего волшебника.
— Детям врать не надо, — уверенно заявляет
Владимир Натанович. — А дочка уже взрослая
была. К тому моменту ей пять лет исполнилось.

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Подготовила Алина Зинина

ЕЛЕНА ЗАХАРОВА

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Недавно Дед
д Мороз подсчитал, сколько
писем ему пришло
ишло за 18 лет. Более 3,6 миллиона посланий.
ний. Волшебник, конечно же,
все читает, но
о иногда огорчается.
— Дед Мороз не стол заказов, и меня очень
огорчает, когда
гда что-то «заказывают», вместо того чтобы
обы загадывать. Некоторые
составляют список,
писок, как будто жена мужа
в магазин отправляет,
правляет, — недавно пожаловался волшебник
бник на пресс-конференции
в Оленегорске.
ке.
Но, прочитав
в послание восьмилетнего
Мити Романенко
енко из Вороновского,,
Дедушка не огорчится..
Заказов там нет. Только
искренние пожелания.
ожелания.
Митя пишет,, что всегда
верил и будетт верить в волшебника. Ведь
дь в прошлом
году он исполнил
полнил мечту
Мити — подарил
дарил его маме
машину. Правда,
вда, на папе его
бюджет, видимо,
имо, закончился:
прибавку к зарплате
арплате Дедушка
организоватьь не сумел. Может,
потому сейчас
час Митя оставил
выбор собственного
твенного подарка
за волшебником,
иком, попросив у него либо
бо трюковой
самокат, либо
о смартфон.
— Выбирай сам. Я не
могу выбрать,
ь, — признался Митя и продолжил
л просить не для себя,
ебя, а для самых
близких ему людей.
Сестренке Ангелине
нгелине — коляску для
кукол, маме — таблетки от всех болезней, чтобы никто
из его семьи никогда
иктоизегосемьиникогда
не болел. А папе («если сможешь») дом!
Свой собственный.
«Не болей! С уважением, Митя. С Наступающим Новым годом!» — такими словами Митя закончил письмо, которое уже
летит в Великий Устюг.

Певица

Обозреватель

АНАТОЛИЙ КУЗЯРИН/ТАСС
А

Я всегда
буду верить
в тебя

МАРГАРИТА СУХАНКИНА

ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА

В детстве Елена Подкаминская часто
просила Деда Мороза подарить ей плаатье, и волшебник ее не подводил. Сначала послания Деду Морозу Лене помогала
подготавливать мама: она записывала
дочкины пожелания под диктовку.
— Немного повзрослев, дочь просила
и собачку, и кошечку, и попугая, — рассказывает Илья Михайлович, отец Елены Подкаминской.
Кошка и попугай появились у Елены,
а вот собаку получить в подарок от волшебника не получилось. Дело в том, что
тогда семья Подкаминских жила в Подольске в небольшой комнатке площадью всего 17,5 квадрата.
Каждый раз Дедушка оставлял для Лены
письмо с указанием маршрута, следуя
которому, ей предстояло найти подарок.
— Дочка всегда верила в Деда Мороза.
Но в три года, когда тот пришел к ней
в гости, спросила: «А почему у него папины ботинки? », — вспоминает Илья
Подкаминский. Что ответил тогда волшебник, папа Елены не помнит. Но с уверенностью говорит: «Даже после этого
ее вера в Деда Мороза была искренней».

У Юли, моей двоюродной
сестры, был диатез. Поэтому конфеты ей давали
редко. Розовенькие такие
кругляши «Мечта». Для Юли
они и были квинтэссенцией
мечты: шоколад ей не разрешали категорически, поэтому
элитные «Мишки» и «Белочки» она знала только в виде
фантиков. Но зато мама у нее
часто ездила в командировку
в Ригу. Прибалтика в советские годы была «почти заграницей». У Юли были кожаные
красные туфельки и плюшевая собачка: Пиф из комикса.
Но Юля мечтала о конфетах.
Я не интересовалась конфетами совсем. Мне можно
было есть все, но я не хотела.
Я любила игрушечных зверей
и глубоко презирала кукол.
Я написала три записки Деду
Морозу. В одной просила
игрушечную собачку, в другой — котика, а в третьей
медвежонка. Вытащила,
в итоге, одну записку наугад
и положила под подушку.
Ночью Дед Мороз забрал
письмо.

ИНОГДА
ВАЖНО
ТЕРПЕЛИВО
ЖДАТЬ СВОЕ
СЧАСТЬЕ
Так вот ждали мы, две сестренки, совершенно разных
чудес. Но выучили одинаковое стихотворение. Приглашенный Дед Мороз нас
выслушал, полез в мешок. И…
достал два картонных домика
с конфетами. Мы схватили их
и убежали прочь из комнаты.
Юля — быстрее есть сладости, пока не отобрали.
Я — плакать от обиды.
С трудом бабушка достала нас
из-за шкафа и вернула в объятия волшебника. Юлькины
щеки уже горели красным
пожаром, но глаза сияли.
Оказывается, в мешке лежали
для нас еще подарки: для Юли
заводная рыба, которая могла
плавать в ванне. Для меня —
рыжая пушистая кошка.
Она, кстати, до сих пор живет
где-то на антресолях. Память
о том, что иногда важно
терпеливо ждать свое счастье
и не убегать прочь, если «чтото пошло не так».

Новые округа № 46 (362)

Образование

ВИКТОР ХАБАРОВ
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Ловкость рук
и никакого
мошенства
ДОСТИЖЕНИЕ

Педагог школы № 2120 поселения Московский Дмитрий Анискин стал серебряным призером Кубка мира по скоростной
сборке кубика Рубика, который
проходил в Москве в середине
ноября. Свою заслуженную медаль он получил лично из рук
изобретателя головоломки
Эрне Рубика.
Дмитрию Анискину — 22 года. Он студент МГУ имени Ломоносова, раз в неделю ведет дополнительные занятия по математике для учеников школы № 2120.
А в свободное время — тренируется
в сборке кубика Рубика. Эту известную
головоломку Дмитрий собирает всего за
семь-восемь секунд.
Увлечение спидкубингом — так называется сборка кубика Рубика на скорость —
возникло у Дмитрия, когда он еще учился
в восьмом классе.
— Я случайно нашел в сети видео, на котором японец быстро и ловко собирал эту

Педагог Дмитрий
Анискин знает
сотни способов
собрать кубик
Рубика всего
за 20 секунд

головоломку, — вспоминает он. — И во
мне тоже проснулся азарт. Купил кубик,
начал пробовать. Как ни старался, итог
был один: три стороны собраны, а четвертая никак не поддавалась.
На этом Дмитрий не забросил «игрушку»,
а твердо решил: доведу дело до конца. Начал внимательно просматривать обучающие видеоролики в интернете, читать
специальную обучающую литературу на
английском. Оказалось, что существуют
сотни вариаций сборки головоломки.
И все они зависят от определенных математических алгоритмов. Чем больше
Дмитрий узнавал о кубике, тем быстрее
получалось его собирать.
Сейчас он за считаные секунды справляется с головоломкой едва ли не закрытыми глазами. Казалось бы, при таком
умении и на соревнованиях он должен
чувствовать себя на сто процентов уверенно.
— На самом деле я всегда очень волнуюсь, — признается Дмитрий. — Из-за
этого дрожат руки, а ведь именно от точности движений зависит результат.
По словам спортсмена, справиться с волнением перед выступлением на Кубке
мира в ноябре ему помог счастливый
случай.
— Незадолго до соревнований я увидел,
как один спортсмен держит в руках туристические грелки. Я решил узнать, зачем

newokruga.ru
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26 ноября 2019 года. Московский. Педагог Дмитрий
Анискин показывает, как за несколько секунд справиться с головоломкой. Это умение принесло ему серебро
на Кубке мира по скоростной сборке кубика Рубика

он это делает. И выяснил вот что: благодаря грелкам руки согреваются, и в теплых ладонях кубик не скользит. Также
грелки расслабляют, и пальцы перестают
дрожать. Об этой хитрости, кстати, мало
кто знает, — делится Дмитрий Анискин.
На соревнования спортсмен шел с целью
занять именно призовое место. Он знал
уровень других спортсменов и понимал:
у него есть все шансы.
В первый день турнира проходил отборочный этап среди участников со всей
России. И Дмитрий уверенно обошел на
нем всех соперников. А уже на следующий день отправился на мировое первенство.
— Я участвовал в дисциплине, где нужно было собрать кубик необычным способом, — рассказывает спортсмен. — То
есть не так, чтобы в результате все его
стороны были одинаковыми. Перед нами
положили кубик с уже заданной комбинацией. Ее и необходимо было повторить
на время, — рассказывает педагог.

Справка
Спидкубинг — вид спорта, смысл
которого заключается в скоростной сборке кубика Рубика и других
похожих головоломок. Кроме того,
существует дисциплина, в которой
участники собирают кубик ногами.
В России соревнования по спидкубинку проводятся с 2009 года.

Поначалу удача была на стороне Дмитрия. Он ловко обошел мексиканца, затем аргентинца — чемпиона мира по
сборке кубика Рубика вслепую. И только
в самом финале полсекунды уступил сопернику из Германии, собрав головоломку за 20 секунд.
— Возможно, нужно было больше тренироваться, — рассуждает Дмитрий Анискин. — Я же не постоянно собираю эту
головоломку. Например, перед Кубком
мира начал тренироваться за полторы
недели. Может быть, в следующем году
мне удастся победить.
С самим же изобретателем кубика —
Эрне Рубиком — Дмитрий познакомился
еще за год до турнира.
— Это было в Бостоне, где я выступал
на своем первом Кубке мира и занял пятое место, — вспоминает спортсмен. —
У входа в центр, где проводились соревнования, я обратил внимание на
седовласого мужчину, который сидел на
лавочке. Как следует присмотревшись,
узнал в нем того самого знаменитого
изобретателя Рубика. Я подсел к нему,
мы разговорились. Эрне, узнав о том, что
я из России, сказал, что в последний раз
был нашей стране еще во времена Советского Союза.
Тогда студент и не мечтал, что через год
Эрне Рубик прилетит в Москву впервые
за долгие годы — и пожмет ему руку во
второй раз. Теперь — вручая серебряную
медаль.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

В заголовке использована цитата
из советского кинофильма
«Путевка в жизнь»

Полезно знать

Новые округа № 46 (362)

ПОТРЕБИТЕЛЬ

До Нового года — меньше
месяца. Что важно купить уже
сейчас, чтобы сэкономить время, деньги и нервы?

Выбирать подарки
к Новому году тоже
лучше всего сейчас.
Во-первых, есть
время подумать
и найти что-то получше. Во-вторых,
можно отследить
и купить товар
со скидками

Кстати
Еще один повод в пользу того,
чтобы делать праздничные покупки уже сейчас: перед новогодними
праздниками Москва традиционно
встанет в пробках. Передвигаться
на машине или в общественном
транспорте по городу и даже
ходить по торговым центрам будет
довольно проблематично: «закупиться» к Новому году захотят
все. Причем не только москвичи:
в столицу за покупками традиционно направятся в том числе и жители Подмосковья и даже других
регионов, которые приедут к нам
на праздники.

Купи
и сохрани!

SHUTTERSTOCK

По словам экспертов, продуктов и товаров, которые резко (!) вырастут в цене
перед праздниками — нет. Но есть те, которые будет трудно найти.
— Это продукты специфического выбора, — рассказывает президент Гильдии
маркетологов Игорь Березин. — Ну, скажем, вы делаете оливье только с майонезом на перепелиных яйцах. Вполне
возможно, что накануне праздников его
будет трудно найти. Поэтому купить его
лучше заранее — благо майонез имеет
большой срок годности. Или возьмем
шпроты. Лучше, чтобы они были сделаны в Прибалтике, причем
известным,
хорошо себя зарекомендовавшим произво-

дителем. А вот шпроты из какой-нибудь
деревни в средней полосе России — не
лучший вариант. Поэтому если вы хотите именно прибалтийские — купите сейчас. То же самое касается, скажем, тунца. Если хотите в собственном
соку — ищите заранее. Ведь перед
праздниками, вполне возможно, будет
только в масле.
Эксперт советует купить заранее все продукты для праздничных застолий — если
срок их годности позволяет. Сырокопченая колбаса, шампанское, иное спиртное, зеленый горошек...
— Дело в том, что перед праздниками
в магазинах будет много народа, и вам
придется стоять в очередях, — пояснил
эксперт. — К тому же из-за ажиотажа
может быть не такой богатый ассортимент — многое к вашему приходу рас-
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купят. В общем, «долгоиграющие» продукты и напитки лучше купить сейчас,
а «скоропорт» — перед праздником.
Отдельная история — подарки. Ими тоже
лучше заняться сейчас.
— Во-первых, у вас есть время подумать и выбрать что-то получше, а не
хватать первое попавшееся в последний
момент, — рассказывает Игорь Березин. — Во-вторых, вы можете отследить
и купить товар со скидками — скажем,
модный бумажник или украшение.
При покупке подарков нужно учитывать
маленький нюанс: часть из них должны
быть «вневременными».
— Не привязывайте все подарки к Новому году. Тем более — к году Крысы, —
пояснил эксперт. — С некоторыми родственниками и друзьями вы наверняка
на праздниках не встретитесь, и подарки
могут просто пропасть. Но если вы купите, скажем, набор элитного чая, то поНовый год, и на
дарить его сможете и на Н
Марта...
23 февраля, и на 8 Марта.
многие привыкли
Перед Новым годом мн
покупки. Приятно, коделать крупные покупки
новым холодильнечно, порадовать себя н
компьютером.
ником, телевизором или к
руководитель проекДмитрий Рябинин, руков
предупреждает:
та Hi-Tech.Mail.ru, предуп
Перед праздни— П
некоторые проком н
давцы бытовой техдавц
ники устраивают
якобы скидки. Они
якоб
сначала повышаснач
цены на товар,
ют ц
потом их чутьа по
В итоге
чуть снижают.
сн
формально скидка есть,
формальн
фактически цена выше
а фактиче
была. Очевидно,
той, что б
магазины рассчитычто магаз
праздничный аживают на пра
не будут сравниотаж, когда покупатели н
купят «акционный»
вать цены и в спешке купя
товар. Совет тут простой — не терять гоонлайн, чтобы полову и проверять цены он
том не разочароваться. В крупных магавстречается ничуть не
зинах такой обман встреч
хотят заработать.
реже, чем в мелких: все хо
Проверить, как менялась
менялас цена товара,
мagazilla.ru, е-katalog.
можно на сайтах мagazil
ru, рokupaj.ru и других.
крупные покуп— Не спешите делать к
ки, — советует Игорь Бе
Березин. — Если
телевизор и прочее
ваш холодильник, телев
дождитесь января,
вполне еще исправны, дож
крупные продавцы
когда практически все кру
рождественские скидки. Дело
объявляют рождественски
продаж всегда мев том, что январь для про
потратили деньги
сяц провальный: люди по
что-то надо. Вот
еще в декабре. А жить на ч
чтобы стимулирои объявляют дисконт, что
покупателя.
вать поиздержавшегося по
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

За какими новогодними продуктами стоит отправляться по магазинам уже сейчас?
Икра в жестяной
баночке хранится
до одного года.
Но проверяйте срок
годности — есть
шанс нарваться
на продукт, у которого он истекает. Консервы хранятся —
2–3 года.

Алкоголь. Шампанское и другие
напитки лучше
купить заранее:
перед Новым годом цены на него
поднимут. Также
выбор сейчас более широкий.

Конфеты, шоколад. Они хранятся
от 6 до 12 месяцев.
При покупке
смотрите срок годности, он должен
истекать не раньше наступления
января.

Соленья, маринады. В составе
этих продуктов
есть уксус и другие ингредиенты,
продлевающие
срок годности
заготовок до полугода.

Растительное
масло. В закрытой таре
срок хранения
масла составляет до двух
лет. Главное —
поставить его
в темное место:
свет разрушает
его полезные
свойства.
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думала поступить в музыкальное училище. Но родители
очень хотели, чтобы они
с сестрой пошли по жизни вместе, ну или хотя
бы поступили в один
институт. Поступили.
Выучились — на фотографов. Получив диплом, Екатерина вернулась в родной поселок
Рогово. Можно было
идти по выбранному
пути. Но девушка понимала: это не ее выбор. Не ее
жизнь. А хотелось жить своей,
найти себя.
И она нашла, поначалу даже не осознавая
этого. Вскоре после того судьбоносного
апрельского дня Екатерина познакомилась с Павлом Михайловичем Родионовым. В школе, где она сама когда-то
училась, он занимался с ребятами поисковой работой.
— И тогда я стала посещать занятия вместе со старшеклассниками. Ведь я не знала о таком поиске почти ничего, — вспоминает Екатерина.
Снаряды, гранаты, патроны... Все для
девушки было в новинку. Понимая, что
подход к этой работе нужен максимально серьезный, она старательно изучала
особенности каждой «детали». Вместе со
школьниками сдавала экзамены своему
наставнику, а уже через два года оказалась на первых раскопках.
На тот момент у нее подрастал маленький сын Данил. И перед выездами
на раскопки она каждый раз искала,
с кем оставить мальчика. А когда малыш немного подрос, начала брать его
с собой.
— Первая находка мне запомнилась на
всю жизнь... — рассказывает Екатерина. — Это была шинель немецкого солдата. В ее кармане лежали вставная челюсть и обручальное кольцо.
Тогда старшие поисковики еще долго обсуждали эту находку, строили догадки,
кому она могла принадлежать.
— В другой раз я вместе с отрядом раскопала лошадь, которая осталась в земле
вместе с жеребенком, — говорит Екатерина и признается: каждая находка
давалась с огромным трудом — и даже
не столько в плане физическом.
— Мне кажется, я стала более сентиментальной. На днях наш старший отряд снова нашел бойца, — говорит Екатерина.
Этот безымянный боец остался лежать
на поле боя в каске, крепко сжимая
в руке гранату — очевидно, в намерении
метнуть ее во врага, но…
Но теперь он не будет лежать в поле.
По нему не будут ходить ногами. Со всеми почестями его похоронят в братской
могиле мемориала «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота «Длинная» у деревни Кузовлево. Вместе с теми,
кто также пал в боях за Родину.
— За этот год наши отряды подняли
15 бойцов, — рассказывает Екатерина. —
Самое интересное, что каждая наша
Вахта памяти начинается с того, что мы
обнаруживаем останки убитого немца.
А следом — всегда красноармейца.
Сколько всего бойцов удалось обнаружить «Нарскому рубежу», сказать
сложно. Екатерина целенаправленно не
ведет счет. Слишком цинично переводить в цифры работу, ставшую смыслом
жизни.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Екатерина
Миронова:
«В моем гардеробе
пуховик выглядит
как камуфляж.
Привычка»

Пока не найден
последний солдат
ДАТА

5 декабря — день начала контрнаступления советских войск
под Москвой. Для военно-патриотического объединения
«Нарский рубеж» это особенный день. Поисковики на протяжении года проводят раскопки и поднимают останки
красноармейцев, погибших
в 1941 году в боях за столицу.
Руководит отрядами Екатерина
Миронова, для которой поиск
стал смыслом жизни.
Незнакомый с Екатериной Мироновой
человек вряд ли сможет поверить, что
эта на вид хрупкая женщина руководит

целым военно-патриотическим объединением, о подвигах которого знают в Забайкалье, Белоруссии, Чернигове... Под
ее руководством участники поисковых
отрядов ежегодно поднимают останки
красноармейцев, павших в боях самой
кровопролитной войны за всю историю
человечества. Спустя многие десятилетия солдаты возвращаются домой, вновь
обретают имена. Обретают покой.
Почти 15 лет назад Екатерина и сама занялась поисковой работой. На дворе стоял
апрель, она ехала по делам мимо мемориала в деревне Кузовлево и обратила внимание на молодых людей в камуфляже,
которые с флагами стояли у мемо риала.
— Все выглядело настолько торжественно, что я не могла оторвать глаз от происходящего, — вспоминает Екатерина.
Девушка стала узнавать у знакомых, свидетелем какого торжества она стала. Это
было открытие Вахты памяти. Потом в ее
жизни их будет несколько десятков.
На тот момент Екатерине было всего
23 года. Но она уже знала, что такое рас-

25 ноября 2019 года. Роговское. Екатерина Миронова
у мемориала «Поле воинской
славы 1812 и 1941 годов —
высота «Длинная» в деревне
Кузовлево, где ежегодно происходит захоронение останков
погибших красноармейцев.

копки, и участвовала в них вместе с друзьями. Только искала так называемую
старину — пуговицы, монетки... Сначала
такой поиск ее завораживал, она даже
купила свой металлоискатель. Но через
какое-то время поняла: ей хочется заниматься чем-то большим. Тем, что понастоящему важно.
А вообще, Екатерина могла бы стать неплохой певицей. По крайней мере в детстве и юности она хорошо пела и даже
ФАКТ

24 ноября поисковики старшего
отряда «Долг» обнаружили останки красноармейца около деревни
Ольхово. Когда мужчины решили
устроить привал, Сергей Терещенко увидел неподалеку небольшой
провал в земле. Немного копнув,
обнаружил кость, а затем останки
красноармейца без медальона.

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Территория ТВ
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на неделе.

РИА НОВОСТИ

Великая династия

8 декабря
воскресенье
15:00
СЛУЖБА ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ МИР

Документально-игровой исторический фильм «Романовы» расскажет
о самодержавии и судьбе ярких представителей династии Романовых, более 300 лет управлявшей Россией.

Жены актера Марьянова

6 декабря
пятница / 16:15
На телеканале «Мир» стартует новый
проект, который наверняка придется
по вкусу всем любителям острых сюжетов — речь идет о детективном шоу
«Приговор». Его ведущие — популярный
актер Сергей Астахов и известный адвокат Людмила Айвар — будут заново расследовать дела, по которым уже приняты
решения.
В основе каждого дела, которое собираются расследовать на проекте, особый
телевизионный суд, лежит реальная
история. Разбираться с похищениями,
нападениями и убийствами предстоит

заново. Обвинители предоставят суду доказательства вины осужденного — это
могут быть детали дела или реконструкция событий. Свои расследования проведет и маститый адвокат, доктор юридических наук, профессор Людмила Айвар.
А Сергей Астахов, звезда множества боевиков, детективов и сериалов, в шоу должен отвечать за «общественное мнение»:
он будет работать со зрителями в студии,

СТАВ ПРИСЯЖ
НЫМИ ЗАСЕДАТЕ
ЛЯМИ, ЗРИТЕЛИ
ВЫНЕСУТ РЕШЕНИЕ

Люди и страсти
Алисы Фрейндлих
Обворожительная Анна Австрийская, звезда фильма «Большой», гениальная актриса театра и кино
Алиса Фрейндлих отмечает юбилей. Проникновенный фильм о народной артистке СССР смотрите на
канале «Россия К». Про нее известно многое, но она
остается тайной. В чем же кроется секрет звезды, обладающей неиссякаемым даром внутреннего перевоплощения? Попробуем разгадать эту загадку. И не
расстроимся, не найдя ответа!

PERSONASTARS

8 декабря
воскресенье / 18:40

которые в новом проекте возьмут на себя
роль присяжных заседателей. И именно
их слово будет последним: в финале передачи они вынесут свой приговор — виновен осужденный или все-таки нет.
— Новое шоу по формату — судебное,
а по драматургии — детективное. На глазах у зрителей будет происходить расследование, и зритель сможет сам решить,
кто виноват. Критики спорят, нужны ли
судебные шоу на ТВ. Нужны! Как минимум для того, чтобы транслировать правильное отношение к суду и справедливости, — считает генеральный директор
МТРК «Мир» Павел Корчагин.
Шоу «Приговор» — это интрига, необычный сюжет с решительным и неожиданными поворотами и, самое главное, сама
жизнь, способная на все...

PERSONASTARS

Как бы ни был наш «Приговор» строг...
3 декабря
вторник / 23:05
Документальный фильм расскажет
о судьбе народного любимца Дмитрия Марьянова и его непростой
личной жизни. Из шести важных для
него женщин лишь одна довела его до
загса. Но спасти не смог никто...

Подготовила Ольга Кузьмина
newokruga@vm.ru
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

2

Картофель тщательно
промыть, очистить
от кожуры и нарезать
тонкими ломтиками.

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ОДНОЙ СТРОКОЙ
Специальное жаропрочное
блюдо необходимо смазать
оливковым маслом.

1

Выложить в него
картофельные ломтики. Каждый слой
посыпьте тертым
сыром, зеленью
по вкусу и толченым
чесноком. Лучше использовать живой,
а не порошок. Когда
форма заполнится,
влейте сливки, посолите, поперчите
и отправьте в духовку на 30 минут.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

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

3

Сосенское: В декабре планируют ввести
в эксплуатацию вторую
в ТиНАО школу-гигант
на 1100 учеников.

Краснопахорское:

Футболисты из поселения победили во Всероссийском турнире
по мини-футболу памяти Дмитрия Аленичева. Московский:
Учитель рисования
школы № 2065 Артем
Петров номинирован
на премию «Человек
года — 2019», которую
организуют в рамках
проекта «Московское
долголетие». Вороновское: Девятиклассники из школы
№ 2073 вошли в состав
сборной WorldSkills.
Сейчас команда готовится к чемпионату
России. Сосенское:
1 декабря в 12:00 в Липовом парке пройдет
спортивно-исторический праздник «Времена и эпохи воинской
доблести». Михай-

лово-Ярцевское:

В деревне Исаково
построят храм.

5

Частности

4

Картофель, приготовленный
таким образом, получается
удивительно нежным и рассыпчатым. Прекрасно подходит как
самостоятельное блюдо. Приятного аппетита!

Картофельный гратен
Ингредиенты:
Картофель — 800 г
Сливки — 200 мл
Твердый сыр — 200 г
Чеснок — 1 головка

Выньте картошку из духовки
и еще раз посыпьте оставшимся
сыром. Затем вновь отправьте
в духовку. Выпекайте еще примерно 15–20 минут до появления
румяной корочки. Кстати, сливки
можно заменить молоком.

Из картошки, наверное, можно приготовить сотни блюд. Это идеальный продукт как для ужина, так и для обеда, как первого блюда, так и гарнира. Но мы почему-то не используем потенциал этого овоща и на 50 процентов. Ну согласитесь, что мы обычно готовим? Ну, поджарим.
Или отварим. Или пюре сделаем. Шиком уже будет запечь... Нет уж! Сегодня мы сделаем
потрясающее блюдо из рецептов французской кухни.

WWW.NEWOKRUGA.RU
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

Недвижимость
● Продать/Сдать кв-ру. 495–9256601.ru

Транспортные услуги
● Выкуп авто. Т. 8 (929) 999-07-90
● А/грузоперевозки. Т. 8 (495) 642-38-29

Работа и образование
● Ра б о ч и е м а г а з и н а и с к л а д а .
Т. 8 (499) 649-34-82

Коллекционирование
● Купим: будду, янтарные бусы до
250 000 руб. Т. 8 (925) 403-68-83

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru
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Распоряжение об изъятии для государственных нужд земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 05
апреля 2013 г. № 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», постановлением Правительства
Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении
Положения о Департаменте городского имущества
города Москвы», от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП
«О порядке взаимодействия органов исполнительной
власти города Москвы при осуществлении мероприятий,
направленных на обеспечение строительства объектов
капитального строительства в рамках реализации
Адресной инвестиционной программы города Москвы»,

от 26 октября 2018 г. № 1311-ПП «Об утверждении
проекта планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети, примыкающей к ТПУ
«Терешково», включая проезд от улицы 50 лет Октября
до улицы Татьянин Парк», а также в целях реализации
Постановления правительства Москвы от 09 октября
2018 г. № 1233-ПП «Об Адресной инвестиционной
программе города Москвы на 2018–2021 годы», в связи
с обращением Департамента строительства города
Москвы от 13 сентября 2019 г. № ДС-11–21741/19:
1. Изъять для государственных нужд у правообладателей
объекты недвижимого имущества (приложение) для
целей, указанных в Адресной инвестиционной программе
города Москвы на 2018–2021 годы: «Улично-дорожная сеть
к ТПУ «Терешково», включая проезд от ул. 50 лет Октября
до ул. Татьянин Парк».

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих
изъятию для государственных нужд
Адрес объекта недвижимого имущества

Объект недвижимого имущества,
подлежащий изъятию

Вид имущественных прав, дата и но- Субъект права
мер записи в Едином государственном реестре недвижимости

Установлено относительно
ориентира, расположенного
в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
город Москва, поселение
Московский, д. Говорово

Земельный участок, подлежащий
образованию из земельного
участка с кадастровым номером
50:21:0110502:615 (приложение
№ 1 к настоящему Перечню)

Аренда, договор от 26 июля 2010 г.
№ М-11–039796, сроком действия
до 01 сентября 2059 г., запись
о регистрации от 01 сентября 2010 г.
№ 50–50–21/078/2010–300

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Сервис-Классик»

г. Москва, Боровское ш., вл. 2

Земельный участок, подлежащий
образованию из земельного
участка с кадастровым номером
77:07:0115002:6452 (приложение
№ 2 к настоящему Перечню)

Аренда, договор от 23 августа 2013 г.
№ М-07–043049, сроком действия
до 12 июля 2062 г., запись
о регистрации от 07 октября 2013 г.
№ 77–77–14/067/2013–292

Акционерное
общество
ПИК-Индустрия

Начальник Управления по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры Е. В. Лапковская

Где будет метро — решат жители
Москвичи с пропиской в Троицке
выберут, где лучше построить новую
конечную станцию Коммунарской
линии метро.
Электронное голосование будет проходить на портале mos.ru 15 и 16 декабря
(до 20:00). В ходе опроса жителям предстоит выбрать один из двух вариантов
размещения будущей станции: 38-й километр Калужского шоссе или начало
Октябрьского проспекта. Отдать свой
голос смогут те, кто родился до 2004
года и прописан в Троицке.
Чтобы стать участником опроса, необходимо до 13 декабря успеть подать

заявку на портале mos.ru и дождаться
подтверждения о включении в реестр
голосующих. Если у вас нет учетной записи на портале, ее необходимо завести.
Напомним, на данный момент в «Активном гражданине» проходит голосование,
посвященное строительству Коммунарской линии. Москвичам предлагают ответить, как они относятся к строительству этой ветки, каким видом транспорта
пользуются чаще всего, планируют ли
они добираться до дома или до работы по
Коммунарской линии, как часто они бывают в районах, где пройдет новая ветка.
Анна Балюк
newokruga@vm.ru

2. Управлению по реализации градостроительной
политики и транспортной инфраструктуры совместно
с Управлением делами в течение 7 дней со дня издания
настоящего распоряжения направить его копии заказным
письмом с уведомлением в адрес правообладателей
изымаемых земельных участков.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение
7 дней со дня издания настоящего распоряжения обеспечить
его публикацию в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета
и регистрации прав:

— в срок не позднее 20 календарных дней со дня издания
распоряжения обеспечить государственную регистрацию
решения об изъятии земельных участков;
— в установленный срок обеспечить постановку
на государственный кадастровый учет изымаемых
земельных участков (приложение).
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Заместитель руководителя
Н. В. Прусакова
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стопкадр
Урочище Введенское-Борисовка — уютный уголок столицы,
будто сошедший с картины
художника, вдохновляющегося
русской глубинкой. Настоящее
место силы. Вот и участница
фольклорной студии «Веселье
сердечное» Варвара Чистова
приехала сюда в поисках вдохновения. Гладит плюшевый нос
коня Серко, не замечая крепкого ноябрьского мороза.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Вдохновение
столичной
глубинки

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Парус. Плюс. «Аватар». Гипнос. Ибсен. Капли. Брайан. Правда. Ткань. Геоид. Забота. Окрас. Хор. Джем. Термидор. Афродита. Аршин. Сомо. Краля. Вий. Майн. Наркомат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Грек. Барахолка. Джая. Принц. Страхов. Боди. Санаторий. Адам. Оман. Пик. Аппаратин. Сена. Скат. Квисо. Лепта. Дом. Нгома. Стиль. Рот..

гороскоп

в Стрельце до 22 декабря

растет, в Водолее до 3 декабря, в Рыбах
до 5 декабря, в Овне до 8 декабря, далее в Тельце

полнолуние
12 декабря, 8:12

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Овнам стоит начать подводить итоги
года. Вспомните свои достижения —
это придаст сил для новых свершений.
В конце недели встретьтесь с друзьями.
Благоприятный день — вторник.
Неделя обещает судьбоносные встречи
и события. Возможны очень выгодные
приобретения, однако учтите, что кредитов сейчас лучше не оформлять. Удача
ждет Тельцов в пятницу.
Близнецам пора начать подготовку к Новому году — с покупки нарядов для себя
и детей или подарков для близких. Удачный день — вторник.

Хорошее время для развития бизнеса
и карьеры, получения новых знаний и навыков. В эти дни Ракам лучше не сидеть
дома — больше общайтесь с людьми.
Лучшие дни — вторник и воскресенье.
Удачная неделя для деловых встреч,
переговоров, новых знакомств — многие из них окажутся весьма выгодными.
В конце недели не торопитесь с принятием решений. Лучший день — среда.
Всю неделю обстоятельства будут складываться наилучшим для Дев образом.
В целом это период принятия важных решений. Благоприятный день — суббота.

До Нового года еще есть время, но желания можно загадывать уже сейчас.
Для начала проведите их «ревизию».
Ставьте цели и намечайте пути достижения. Благоприятный день — пятница.
Эта неделя может стать для Скорпионов
одной из лучших в году. Судьба будет
подкидывать множество возможностей
улучшить свою жизнь. Не упустите их!
Удачные дни — четверг и суббота.
Стрельцы могут преуспеть во всем, за что
возьмутся в эти дни. Только постарайтесь
при этом учитывать интересы близких.
Удачные дни — вторник и среда.

Отличное время для знакомств, налаживания связей, укрепления отношений
как в деловой сфере, так и на личном
фронте. Удача ждет Козерогов во вторник, четверг и пятницу.
Водолеям на этой неделе следует внимательнее отнестись к здоровью — избегайте переохлаждений, качественно
питайтесь, снизьте нагрузки. Лучшие
дни — понедельник и суббота.
Рыбы получат шанс увеличить свои доходы или выгодно вложить свободные
средства. Не исключены ценные подарки. Удачные дни — вторник и четверг.

