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ТРИ ПРОСТЫХ ДЕСЕРТА НА РАДОСТЬ ЛЮБИМОЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (903) 767-21-68 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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ГЕРОИ НАШЕГО ДВОРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Ивана и Данилу знает все
Кленовское поселение: ребята
спасли тонувшую в реке девочку.
«Обычный мужской поступок», —
говорят они.
Эксклюзивный репортаж с места событий ➔ СТР. 9

ДАЧА
УКРАШАЕМ
УЧАСТОК
Какие цветы стоит посадить,
чтобы душа радовалась СТР. 16

ПРАЗДНИК
ПРОВОДИЛИ
ЗИМУ
Москвичи с размахом
отметили Масленицу СТР. 2

Наши странички
в соцсетях

vk.com/club87169784
http://newokruga.ru/

tinao.mos.ru/

https://twitter.com/newokruga

facebook.com/Префектура-ТиНАО-гМосквы824424417654185/

https://instagram.com/novie_
okruga/

instagram.com/prefektura_tinao/

facebook.com/ Новые-округа-881808275217980
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Нераскрытое дело кабацкой диковинки
— Эта находка уникальна.
На ней указана принадлежность к совершенно
определенной организации — «Вытегорскому
кабаку». Аналогичных
печатей еще не находили, — рассказал глава
столичного Департамента
культурного наследия
Алексей Емельянов.

Редчайшая кабацкая
печать несколько веков пролежала в земле
в самом центре Москвы —
на Берсеневской набережной — и вот наконец оказалась в руках археологов.
Старинную трехграммовую диковинку из сплава
меди и олова эксперты относят к XV–XVIII векам.

Как печать оказалась
в центре Москвы, ученым
еще только предстоит выяснить. По одной версии,
кто-то из администрации
«Вытегорского кабака»
обронил ее, когда был
в Москве по делам. По другой, питейное заведение
с таким названием находилось в самой столице.

Незабываемый выпускной по вашим заявкам
виновники торжества моВесна только начагут «заказать» себе сами,
лась, а столичные
высказавшись на портале
школьники уже грезят
«Активный гражданин».
о выпускном. Многие
Ребята могут
из них отмевыбрать артитят прощание
СЕРВИС
стов, ведущесо «вторым дого, дополнительные темамом» в Парке Горького.
тические площадки и муНастоящий праздник, который и спустя годы будет зыку, а также время начала выпускного.
вспоминаться с улыбкой,

ГОРОЖАНЕ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ
К ДВУМ ПАМЯТНЫМ ДАТАМ
Единовременную материальную помощь получат
московские ветераны Великой Отечественной
войны и ликвидаторы
аварии на Чернобыльской
атомной электростанции.
Соответствующие распоряжения подписал мэр
Москвы Сергей Собянин.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

В

ыплаты приурочат
к двум памятным датам: 72-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне, а также Дню участников
ликвидации последствий
радиационных аварий и памяти жертв этих катастроф.
— Распорядился выделить
материальную помощь ветеранам войны — ко Дню Победы и ликвидаторам аварии
на Чернобыльской атомной
электростанции — к очередной годовщине, 26 апреля, — написал в соцсетях мэр
Сергей Собянин.
Жители столицы, которые
либо сами учас тв ов а ли
в ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, либо
пострадали в результате этой
и других радиационных катастроф, получат от трех до
десяти тысяч рублей. Суммы
были увеличены в несколько раз к апрелю прошлого
года. Тогда страна отметила
30-летие со дня страшных событий в Чернобыле. Размер
выплат зависит от категории
получателя.

5 мая 2016 года. Москва. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время осмотра пансионата «Коньково», где проживают
ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла
Всего единовременную помощь ко Дню участников
ликвидации радиационных аварий получат около
16 тысяч москвичей. Помимо «чернобыльцев», власти
города поддержат людей,
пострадавших во время аварии на производственном
объединении «Маяк», в ре-

ОФИЦИАЛЬНО
ФЕСТИВАЛЬ
Наталья Тростьянская, корреспондент
нт
По данным столичной полиции, на народные гулянья, организованные на фестивале «Московская Масленица», вышли около
800 тысяч человек.
■

Зиму проводили
со всеми почестями
Москвичи и гости столицы
по старой доброй традиции

шумно и весело провожали
зиму, зазывая долгожданную весну на протяжении недели. За порядком на праздничных площадках города
следили сотрудники полиции вместе с военнослужащими Росгвардии.
Каждый день гостей масленичного фестиваля развлекали ряженые артисты.

зультате сбросов радиоак- чат около 200 тысяч ветеративных отходов в реку Течу нов — участников Великой
Отечественной, труи ядерных испытажеников тыла и жиний на СемипалаВЛАСТЬ
телей блокадного
тинском полигоне.
Ленинграда. Также
Ко Дню Победы
предусмотрены вывыплаты также соплаты детям войны,
ставят от трех до деинвалидам, полусяти тысяч рублей.
чившим увечья в воМатпомощь полу-

Здесь вам и театрализованные представления, и спортивные состязания, и хороводы с народными забавами.
Хмурых, как и голодных, лиц
на празднике не было. Гостей все время угощали сытными масленичными яствами. В меню столичной Масленицы были представлены
ни много ни мало 120 различных видов блинов. С мясом, рыбой, икрой, творогом,
тыквой, вареньем, шоколадом, свежими ягодами, мороженым, со сгущенкой,
с томатами, пармезаном, базиликом — что называется,
на любой вкус. Поклонникам

экзотики предлагали попробовать разноцветные —
желтые, зеленые, красные — блины и азиатские
блинчики. Здесь же можно
было полакомиться «блинным печеньем», сделанным
по оригинальному рецепту,
и азиатскими блинчиками.
По подсчетам организаторов
фестиваля, посетители съели две тонны блинов и других сладостей.
— Среди них были конфеты
«Масленица», изготовленные специально для фестиваля, и пять тысяч петушков
на палочке, — уточнили
в оргкомитете, добавив,

енное время, бывшим узникам концлагерей, тюрем
и гетто. Не забудут власти
города и о вдовах военнослужащих, не вернувшихся
с фронта, и о людях, награжденных знаком «Почетный
донор СССР».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
newokruga@vm.ru

что гости праздника выпили
«реки» — более 35 тысяч
литров — горячего чая.
Кульминацией фестиваля
по традиции стало сожжение чучела Масленицы. Самая необычная — ледяная
и восьмиметровая — встречала москвичей на Манежной площади.
К проводам зимы присоединились и жители Новой Москвы. Во всех поселениях
также прошли веселые
праздники с кулачными боями и вкусными блинами.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 8

Покинули
дюжину
загруженных
Нидерландская компания TomTom опубликовала независимый
рейтинг загруженности дорог в городах мира. Согласно ему Москва улучшила
свои позиции, сделав шаг
в сторону разгрузки шириной в восемь пунктов, и переместилась с пятого места
в прошлом году на тринадцатое. В пресс-службе столичного Дептранса сообщили: отдельно компания
отметила достижения Москвы по организации парковочного пространства:
водители стали тратить
на 65 процентов меньше
времени на попытки отыскать в городе место, где
можно легально припарковаться. Как уточнили
в пресс-службе, в последние годы крупные мировые
города ухудшают свои позиции по числу пробок.
В Москве же показатели загруженности дорог снижаются согласно и нашим,
и международным исследованиям.

Театры и музеи
рады гостям
Столичные музеи, театры, концертные залы и другие учреждения
культуры пользуются особой популярностью у москвичей. В прошлом году
жители города посетили их
64 миллиона раз. Об этом
сообщил глава Департамента культуры Москвы
Александр Кибовский.
— Даже если мы возьмем
в расчет туристов, то все
равно это будет по тричетыре посещения на каждого жителя города, — заявил Кибовский, добавив,
что посещаемость столичных музеев, например,
за год выросла на 300 тысяч человек.
Московские театры в прошлом году представили
на суд зрителей 280 премьер. Тем временем растет
сеть кинотеатров.
— В ближайшие годы у нас
планируется к открытию
еще 35 кинотеатров, —
сказал Кибовский.
Это 170 дополнительных
экранов, на которых будут
показывать хорошее кино.
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Поэт и сыщик встретят прохожих
на пересечении улицы Петровка и 2-го Колобовского
переулка. Для памятника
автору любимых детских
стихов и сказок Маршаку предварительно нашлось место на Лялиной
площади. В этом году
исполняется 130 лет со дня
рождения Самуила Яковлевича.

РИА НОВОСТИ

В столице установят
два новых памятника — сыщику Аркадию
Кошко и детскому писателю Самуилу Маршаку
(на фото). Соответствующее решение на днях поддержала Мосгордума.
Память генерала уголовного сыска Российской империи увековечат в сквере

молодых ученых
из столичных вузов
и научных организаций получили премии
правительства Москвы.

Праздничное пополнение
Депутаты Мосгорду- день и станет праздником
мы утвердили новый всех видов транспорта
праздник — День Москов- столицы. Сюрпризы
по случаю торжества пеского транспорта. Дата
ревозчиков
приурочена
ждут и пассак запуску перТРАНСПОРТ
жиров. Варивой линии московской конно-железной ант бесплатного проезда
дороги, который состоял- на общественном трансся 145 лет назад — 7 июля порте 7 июля находится
на рассмотрении.
1872 года. Именно этот

Пластику
предпочтут
мобильность

ТУРЕЦКИЙ БЕРЕГ ПОДОЖДЕТ.
ОТДЫХАЕМ ДОМА!
Весна только-только наступила, а уже пора подумать о летнем отдыхе.
В этом году детскими
льготными путевками
смогут воспользоваться
около 50 тысяч ребят.

нирование путевок начнется с 10 марта. Подать заявку
на льготную поездку родители смогут на сайте mos.ru.
Для этого нужно заполнить
электронную форму: указать вид отдыха, количество
детей в семье и выбрать одну
из 12 льготных категорий.
акое заявление сде- Бронирование разделено
лал на этой неделе на два этапа. Сначала — до
Мосгортур, подведом- 24 марта — родители могут
ственный Департа- выбрать три региона, куда
они хотят отправить ременту культуры.
бенка, и указать
Организация
ДЛЯ
даты отдыха. Втолетнего отдыха
ШКОЛЬНИКОВ
рой этап пройдет
д ля с толичных
с 18 апреля по
детей находится
ОТКРОЮТ
2 мая. На этот раз
под ведомством
И ТРУДОВОЙ
родители выберут
нескольких проЛАГЕРЬ
конкретный лафильных депарС БАНКОМ
герь.
таментов города.
ВАКАНСИЙ
Есть и альтернаИ у каждого своя
тива.
программа.
Специалисты Мосгортура — Возможно выбрать сертикурируют отдых для семей- фикат на получение выплальготников. В этом году бро- ты, чтобы самостоятельно

организовать отдых ребенка, — рассказал заместитель
руководителя Департамента
культуры Москвы Владимир
Филиппов. Сумма серти-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Т

МИХАИЛ
АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИССИИ
МОСГОРДУМЫ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ И ТРУДОВЫМ
ОТНОШЕНИЯМ

Программа летнего детского отдыха проработана. Сохраняются требования по отбору
здравниц, к обеспечению безопасности. Столичные учреждения также готовят предложения для детей, которые
остаются на лето здесь.

Как подать заявление, чтобы получить льготную путевку
Заявление может подать родитель ребенка или его законный представитель/доверенное лицо

СПРАВКА
Мосгортур подготовил для детей семь тематических программ. Среди них: чемпионат
мира по футболу-2018, кино,
путешествие. Сохранилась
и разнообразная география
поездок по льготным путевкам: подмосковные здравницы, базы отдыха на территории Черного и Азовского морей, Ленинградская область,
Республика Беларусь.
порядка 10 тысяч детей. Для
школьников, желающих
получить полезный опыт
и заработать на карманные
расходы, откроется трудовой лагерь. В планах предложить вакансии официантов,
курьеров, озеленителей.
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
newokruga@vm.ru

Перечень категорий детей, имеющих
право на льготный отдых
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТДЫХ

ОБРАБОТКА ЗАЯВЛЕНИЙ
с 10 марта по 17 апреля)
Комиссия проверяет льготы
и факты выплаты пособия через
электронные системы города

I ЭТАП с 10 по 24 марта)
Подача заявок через портал mos.ru.
Необходимо указать вид отдыха,
mosgortur.ru
время отдыха, приоритетное направление, количество детей
info@mosgortur.ru
8 (800) 301-17-70

фиката на одного ребенка
составит 30 тысяч рублей.
В таком случае оплачивать
расходы, к примеру на перелет до понравившейся базы,
родители будут сами.
Среди других новшеств —
введение принципа справедливости. Теперь в первую очередь льготные путевки выдадут детям, которые в последние три года не
ездили в лагерь совсем либо
путешествовали нечасто.
После обработки всех заявок к 23 мая родители получат путевки — они появятся
в их личных кабинетах на
портале mos.ru.
Отдохнуть этим летом дети
смогут и в черте города. Площадки откроет Департамент
труда и соцзащиты населения столицы. В большинстве таких лагерей предусмотрено горячее питание.
Проведут каникулы здесь

II ЭТАП (с 18 апреля по 2 мая)
Дозаполнение заявления: выбор лагеря,
уточнение времени отдыха либо выбор
компенсации. Денежные средства будут
перечислены с 18 апреля по 6 июня

ФОРМИРОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
(c 18 апреля по 22 мая)
ОБРАБОТКА ЗАЯВЛЕНИЙ (с 18 апреля по 11 мая)
Проверка родственных связей, доверенности. Заявителю необходимо лично
прийти в Мосгортур (пер. Огородная Слобода, 9) с подтверждающими документами. Уведомление об отказе придет в личный кабинет на портале

НАПРАВЛЕНИЕ ПУТЕВКИ
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НА ПОРТАЛЕ — 23 мая

Социальную карту
москвича планируют
полностью перевести в мобильное приложение, отказавшись от использования пластиковых карт.
Об этом сообщил советник
главы столичного Департамента информационных
технологий по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров.
— Гораздо удобнее иметь
весь функционал «карты»
в мобильном приложении, — сказал он. — Например, за счет внедрения
программы лояльности
москвич, оплачивая картой услуги ЖКХ, сможет
получить баллы, а потом
расплачиваться ими в магазинах-партнерах.
Отметим, что сейчас
картой жителя Москвы
для получения льгот могут
воспользоваться школьники и студенты бюджетных
образовательных учреждений, пенсионеры, беременные женщины, многодетные семьи и инвалиды.

Поездка
по-английски

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ

7–17 лет
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой, попечительством, в том
числе в приемной или патронатной семье
7–15 лет
Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями
здоровья
Дети из малообеспеченных семей
Дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев
Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях
Дети — жертвы насилия
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи
Дети, пострадавшие в результате террористических актов
Дети из семей военнослужащих и приравненных к ним
лиц, погибших или получивших увечья (ранения, травмы,
контузии) при исполнении ими обязанностей военной
службы или служебных обязанностей
Дети из семей, в которых оба или один родитель являются
инвалидами
Дети с отклонениями в поведении
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по18–23 года
печения родителей
СОВМЕСТНЫЙ ОТДЫХ

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой, попечительством, в том
числе в приемной или патронатной семье

3–17 лет

Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями
здоровья
Дети из малообеспеченных семей

4–17 лет
3–7 лет

На железнодорожных
вокзалах столицы объявления запишут на двух
языках — русском и английском. Единый формат привычных сообщений планируют разработать к июню
этого года для удобства иностранных гостей, которые
в это время приедут в российскую столицу на Кубок
конфедераций по футболу.
Пока же сообщения на двух
языках можно услышать
только на некоторых маршрутах поездов. Коснутся нововведения и подземной артерии города — Московского метрополитена. Сегодня
английская речь звучит
на Московском центральном кольце, а также в поездах двух линий подземки —
Таганско-Краснопресненской и Кольцевой. Как уточняется на официальном
портале мэра и правительства Москвы, работа диктора полностью автоматизируется, а озвучка «живым
голосом» будет применяться только в экстренных ситуациях.
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Как сообщает Департамент торговли
и услуг столицы, накануне 8 Марта москвичи смогут купить цветы в более
чем 1,8 тысячи торговых
точек. Это специализированные магазины, а также павильоны в торговых
центрах. Самыми популярными на рынке счита-

ются розы, хризантемы,
гвоздики. К 8 Марта большим спросом пользуются
и тюльпаны. В столицу их
привозят из-за границы
и из регионов России.
Кстати, по данным департамента, за последние три
месяца в столице было
продано около 24 миллионов цветов.

10

новых маршрутов
наземного городского
общественного транспорта появятся в Новой
Москве в этом году.

Выбираем лучшие продукты
в этом году представлено
Жители столицы выдевять основных номинаберут лучшую мясций, а также пять спецную продукцию в рамках
номинаций. Конкурс
конкурса «Московское ка«Московское
чество —
качество» был
2017». Об этом
КОНКУРС
возрожден
сообщил прев 2015 г. в целях реализазидент Московской торгово-промышленной палаты ции курса на импортозамещение и поддержку отечеВладимир Платонов
ственного производителя.
(на фото). По его словам,

Милые
и любимые,
все только
для вас

Этот год обещает стать
для Щербинки переломным. Об этом рассказал
на встрече с жителями
Новой Москвы префект
ТиНАО Дмитрий Набокин.

ШЕФ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГАЗЕТ
ОКРУГА
ОК

МНЕНИЕ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Я

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

инженерной инфраструктуры до малых архитектурных форм. К концу августа они уже должны стать
красивыми и удобными,
не хуже улиц центральной
Москвы.
Благоустройство дворов
а р д и н а л ь н ы е и з - будет включать покраску
менения ждут Щер- ф а с а д о в , о р г а н и з а ц и ю
бинку в сфере благо- детских и спортплощадок
устройства. Префект и прочее.
поделился планами Модернизируют и Вокзальпродолжить масштабное ную площадь. Над желездорожное строительство, ной дорогой появятся зареконструкцию Варшав- крытые пешеходные переского и Симферопольского ходы, будет создан удобный
шоссе, а также заменить транспортный у з ел д ля
асфальтовое покрытие на пересадки с автобуса на
большом количестве го- электричку. Проект разрародских магистралей. Кро- ботан и скоро начнет реаме того, в этом году втрое лизовываться. Кроме того,
увеличатся темпы ремон- в планах РЖД — строительта подъездов, ведь более ство новой станции «Оста150 этих объектов ж дут фьево» южнее Щербинки.
своей очереди. 2017-й ста- Крупный транспортный
нет годом преображения пересадочный узел будет
центральных улиц го- организован там.
родского округа общей В 2020 году завершится соплощадью 8,5 гектара. единение автодорог между
О
ТиНА ин: В Щербинке
Троицком и Щерт
к
е
ф
к
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паркол
и
У
с
«
т кра
ми Новой Москвы.
вочные
стану добными,
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телей: многие госи порядка
не хужМосквы»
учреждения рабо800
«кваа
центр
т а ю т в Тр о и ц к е ,
дратов» нодобираться туда люди пока
вых газонов.
— В этом году мы комплек- вынуждены с пересадками.
сно благоус троим пять В свою очередь, глава адулиц, — рассказал Дмитрий министрации Щербинки
Набокин. — Сделаем все: от Юрий Стручалин обратился к префекту с просьбой
помочь восстановить парк
«Липки», который ранее
ВАЖНО
находился на территории
Щербинки, но больше деПрефект взял
сяти лет назад отошел Югона контроль
Западному округу (ЮЗАО).
Из 24 домов, признанПарк в запустении, а в гоных аварийными, пока
родском округе нет мест для
снесен только один. Обяпрогулок. Совместно с презательство по расселефектурой ЮЗАО можно бынию лежит на компаниило бы превратить «Липки»
застройщике. Принято
в достойную зону отдыха.
решение предложить
Дмитрий Набокин обещал
компаниям расселить
помочь в решении вопроса.
дома за счет бюджета го-

К

ВАЛЕ
ВАЛЕНТИН
ЗВЕГИНЦЕВ
ЗВЕГ

хочу признаться в любви! Да-да,
знаю, что это надо
делать совсем подругому. Скажем,
так: в более камерной обстановке, с охапкой цветов
и желательно с сюрпризом
в маленькой коробочке. Но
то — случай особый.
Я хочу признаться в любви!
Да-да, я знаю, что пока еще
все-таки рано. До 8 Марта
надо потерпеть несколько
дней. Но и тогда будет случай все-таки особенный.
День в день удастся поздравить самых близких и дорогих. Тех, кого знаешь лично.
Поэтому воспользуюсь тем,
что наша газета выходит накануне 8 Марта. Это очень
банальные слова: «Без женщин жить нельзя на свете».
Но вот насколько же они
верны! Даже представить себе страшно мир, в котором
будут жить одни мужчины.
Он был бы сер, уныл и скучен. Нет, только благодаря
женщинам все вокруг всего
вертится. Только благодаря
женщинам все происходит.
И только ради женщин совершаются все поступки —
от великих до повседневных.
Я хочу признаться в любви! К женщинам! Увы, я не
умею писать стихов, а то бы
сочинил сейчас пару-тройку
строк, от которых бежали
бы мурашки по телу. Придется в прозе. Спасибо вам,
что вы есть рядом. Спасибо,
что вы есть вокруг. Спасибо,
что вы есть. С праздником
вас и будьте счастливы. Хотя
это, скорее, уже наша, мужская, забота!

АННА ИВАНЦОВА

Цветов хватит всем

РАВНЕНИЕ
НА КРАСОТУ.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
НАЧИНАЕТСЯ

22 февраля
2017 года.
Щербинка. Префект
ТиНАО Дмитрий
Набокин

рода с дальнейшей выплатой компенсации
в казну Щербинки.
Оставляет желать лучшего работа управляющих компаний в Щербинке. Если ситуация
не изменится, их место
займут государственные
бюджетные учреждения.
Строительство детского
сада на улице Индустриальной в этом году
должно быть завершено.
Возобновятся работы
на возведении дома
№ 3 по улице Овражной.

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

КСТАТИ
На этой неделе префект ТиНАО
Дмитрий Набокин побывал
в гостях у редакции «Вечерней
Москвы». Как благоустроят территории ТиНАО? Сколько времени уйдет на решение транспортной проблемы? На эти
и другие вопросы Дмитрий Набокин ответил нашим корреспондентам. Читайте интервью
в следующем номере «НО».
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Помогаем природе
Столица примет участие во всемирной
акции «Час Земли». Кстати, в этом году мероприятие проводится уже в 10-й
раз. Суть его в том, что ровно на один час выключаются все нежизненно важные электроприборы: подсветка мостов, зданий. Таким образом Всемирный

НЕДВИЖИМОСТЬ
Н

Дорога до дачи станет удобнее

К
Количество
договоров доллевого участия (ДДУ) в отнношении недвижимости,
ккоторая находится на приссоединенных к столице
зземлях, растет. Общее
ччисло ДДУ, заключенных
в пределах ТиНАО, увеличчилось за 2016 год почти
в два раза по отношению
к показателям 2015 года.

Руководитель Департамента развития новых территорий
Владимир Жидкин сообщил на этой неделе,
что в 2017 году 22,2 километра подъездных путей
планируется построить
к садовым некоммерческим товариществам
в Новой Москве. Кроме

развитие рабочих мест, —
говорит руководитель Департамента развития новых территорий Владимир
Жидкин (на фото).
Застройщики сами стараются менять подход к освоению новых территорий,
склоняясь к их комплексному развитию. Однако
п р и ход и т с я и х
мотивировать
к созданию мест
приложения труда, социальных
объектов.
— Вовлекать инвесторов сложно.
Для застройщиков первая задача — построить жилье, затем —
торговые места. Если не мо-

тивировать, то они и вовсе
не будут строить рабочие
места, — продолжает глава
ведомства и напоминает
о цифрах: за 4,5 года в Новой Москве создано 183 тысячи рабочих мест, благодаря появлению которых
практически все трудоспособное население округов
занято.
Столичные власти сегодня
ставят задачу: создавать
в первую очередь специ-

фонд дикой природы привлекает внимание
мание к проблеме изменения
нения климата
на планете. В этом году
«Час Земли» пройдет 25 марта,
а,
ЭКОЛОГИЯ
в этот день в Москве отключатт подсветку
полутора тысяч
ч зданий,
проведут велопарад
арад и организуют флешмоб.
моб.

того, дальнейшее развитие получит инфраструктура электроснабжения:
начнется прокладка около 10,5 километра электросетей.
Также стартует строительство газопровода
длиной 2,8 километра,
который значительно облегчит жизнь дачников.

ДОХОДНОЕ МЕСТО
Уровень безработицы в столице самый низкий
в стране — чуть больше полпроцента. База вакансий
насчитывает свыше 115 тысяч предложений, отмечают в Департаменте труда и соцзащиты населения
Москвы. Из них 15 тысяч мест доступны в ТиНАО.

П

риоритетом трудового рынка является
потребительский рынок. В Новой Москве
22,4 процента трудоспособного населения задействованы именно в этой
сфере.
— В столице функционирует крупнейшая в России
стационарная сеть сферы
торговли и услуг, насчитывающая 56 тысяч предприятий, — говорит руководитель Департамента
торговли и услуг Алексей

Немерюк. — Только в Новой Москве создано 69 тысяч мест в этой сфере.
На з анятия логис тикой
и связью в российской столице бросили свои силы
12,8 процента жителей двух
округов. В лидерах остается также строительство:
в ТиНАО ежегодно возводится порядка трех миллионов квадратных метров
недвижимости, строятся
новые дороги, создается
транспортная, социальная
и инженерная инфраструк-

тура. Свои силы прилагают
к этому 13,1 процента московских работников.
Примерно равные показатели у обрабатывающего
производства, социальной
сферы и строительства —
порядка 20 тысяч человек
занято в каждой из этих отраслей. И количество рабочих мест в строительной сфере будет сохраняться.
— Сегодня каждый девелопер,
развивающий
проект в новых
округах, знает,
что в проекте
обязательно около половины квадратных метров
должно быть отдано под

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
newokruga@vm.ru

Структура распределения рабочих мест на 1 января 2017 года

ПЕРСПЕКТИВА

28,3 тыс.

Как
мотивировать
инвесторов
к созданию
рабочих
мест в Новой
Москве:

рабочих мест

Логистика и связь

69,0 тыс.

рабочих мест

13,6 тыс. рабочих мест

15%*

Потребительский
рынок

37%

185,6
тыс. рабочих
мест

11%

11%

Финансовая деятельность и операции
по управлению и содержанию недвижимости и территории

7%
3%
12%
2%

6,3 тыс.

рабочих мест

Топливно-энергетическое хозяйство

22,5 тыс. рабочих мест
Строительство

3,7 тыс. рабочих мест
Сельское, лесное хозяйство,
ветеринария и прочее

20,9 тыс. рабочих мест
Обрабатывающие производства

21,3 тыс.

рабочих мест

Социальная сфера
* Доля рабочих мест в реальном секторе экономики.

ализированные и многопрофильные технопарки
и технополисы.
— Контакт с инвесторами
позволяет быть уверенными, что эту задачу выполним, — отметил Владимир
Жидкин.
Инвесторов может привлечь и то, что на присоединенных территориях
за ближайшие четыре года
планируется пос троить
200 километров магистральных дорог. Это Центральная кольцевая автодорога, поперечные связи.
Только в этом году в ТиНАО
планируется сдать 30 километров дорог.

■ Правила землепользования предполагают
строительство нежилой
недвижимости вдвое
больше, чем жилья.
При этом инвестор должен соблюдать очередность строительства
объектов. Построил
первую очередь объектов — получаешь градостроительный план
земельного участка
на новые здания.
■ Заключение соглашений. Власти договариваются с инвесторами о строительстве социальных объектов
и создании новых рабочих мест.
■ Регулярные встречи
с инвесторами позволяют изменить отношение
к созданию производственных и социальных
объектов. При личной
встрече бизнесменов
удается убедить,
что строительство того
или иного объекта принесет доход и не обернется потерей капиталовложений.
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1,5

Открытки с выдумкой
В библиотеке № 257
поселения Мосрентген прошел мастер-класс
по изготовлению фотооткрыток. Что будет изображено на открытке, участники акции выбирали
на свой вкус, ведь полет
фантазии им никто
не ограничивал. Можно
было выбрать хоть образ

мультгероя или животного, хоть взять за основу
свое семейное фото. Как
рассказали организаторы
мастер-класса, самыми активными «изготовителями
крафтовых открыток» стали дети. А работы получились такие, что лучшего
подарка для мамы к празднику и не придумать.

тонны корма передали
на этой неделе волонтеры приюту для бездомных животных
в Щербинке.

Спортивный ответ застолью
Отметить Международный женский день
можно не только сидя
за праздничным столом.
Альтернативную версию
торжества предлагают жителям и гостям поселения
Московский. 8 Марта здесь
на стадионе одноименного
Центра спорта пройдут веселые старты среди семей-

ных команд. Соревноваться будут семьи
с детьми в разных возрастных категориях:
от 4 до 6 лет, 7–8
лет, 9–10 лет и 11–
12 лет. Начало соревнований запланировано на 11:00 по адресу:
поселение Московский,
микрорайон 1, 39а.

НА СТАРТ!

Все будет
капитально

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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АХ, КАКАЯ
ГРЕЧНЕВАЯ
КОШКА

Во Всемирный день кошек, 1 марта, в троицкой
библиотеке № 2 открылась выставка детских
конкурсных работ, вдохновленных образами
мурчащих красавиц. Одним из первых кошачье
разнообразие оценил
корреспондент «НО».
Рисунков и поделок на выставке много — все яркие,
необычные, привлекают
внимание. На стенах развешаны причудливые картины — в конкурсе «Ах,
кошки, кошки!» участвуют
работы совсем юных жителей Троицка. Некоторым
«мастерам» всего по шесть
лет. Рисунки сделаны карандашами, красками, яркими
мелками. Особенно выделяется черный кот, склеенный
из бумаги.

— В этом зале располагаются кошки и котята, сделанные нашими посетителями.
Материалы использовали
самые разные: глину, перчатки, решетки от яиц,
пластилин, бисер, листья
и вату, — рассказывает Татьяна Улымижева, ведущий
методист библиотеки. — Даже есть кошка, сделанная из
бутылки, и «съедобная» —
из гречки.
Малышам активно помогали родители, которые
вместе с ними раскрашивали рисунки и вырезали
фигурки. Кстати, есть здесь
и картины-загадки — там
нужно проявить внимательность, чтобы правильно сосчитать всех нарисованных
котов.
На выставочном столе расположились аккуратно
сшитый «Кот в сапогах»,
вязаный фиолетовый тигр

и «весенняя» кошечка с цветами на спине и хвосте. Всего в конкурсе, посвященном
«усатым и полосатым», приняли участие 60 человек.
Причем своими работами
поделились и представители
старшего поколения.
Экспозицию с интересом
рассматривали не только
конкурсанты, но и посетители библиотеки, которые
пришли сдать прочитанные
книги и взять новые.
— Мой сын впервые принимает участие в подобном
конкурсе, — рассказала
3
«НО» Елена Федина, мама
юного «кошачьих дел мастера». — Вместе мы написали
картину «Кошки на ковре».
Я уверена, что организация
таких выставок в библиотеке может подтолкнуть
детей чаще ходить за книгами: можно не только похвастаться перед друзьями
своей работой, но и взять
что-нибудь почитать.
В экспозиции нашлось место и для «острых» работ.
«Не сажайте кошек в клетки!» —
САМЫЕ
так назвала свою
НЕОБЫЧНЫЕ
поделку шес тиВЫСТАВКИ
летняя Вероника
В ТИНАО
в напоминание
▶ newokruga.ru о том, что люди
должны любить
своих домашних
питомцев и з аботиться
1 марта 2017 года. Троицк. София Пархоменко и Полина Андреенко о них. Посетить необычную
(слева направо) оказались в числе самых активных участниц твор- выставку все желающие
ческого конкурса «Ах, кошки, кошки!» (1). В конкурсной экспози- смогут до конца марта.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

АЛЕКСАНДР АХРАМЕНКО

2

ции были и нарисованные, и склеенные из бумажной мозаики
коты (2), и даже «съедобные», из гречки (3)

АЛЕКСАНДР АХРАМЕНКО
newokruga@vm.ru

Ремонт подъездов
проведут в поселении
Внуковское. Средства планируется выделить из муниципального бюджета
на 2017 год.
— Мы планируем отремонтировать подвалы, провести замену стояков в многоквартирных домах, — рассказала начальник отдела
ЖКХ администрации поселения Внуковское Ольга
Панова. — По некоторым
адресам проведут ремонт
кровли и утеплят коммуникации. Таким образом,
капремонт ожидает дома
№ 1, 2 и 8 по Гаражному
переулку, дом № 2 на улице Погодина, а также дом
№ 31, расположенный
на улице Маяковского. Системы электроснабжения
планируют отремонтировать в доме № 2 на Полевой
улице и в доме № 2 поселка
ДСК «Мичуринец».
Как уточнили в администрации поселения, в подъездах заменят проводку,
щитки и поменяют лампы
на энергосберегающие.

Энергия
для храма
Энергетики Московской объединенной
электросетевой компании
рассказали на этой неделе
о проведенной работе по повышению надежности электроснабжения в Новой Москве. Заместитель начальника Троицкого района
электросетей Сергей Попов
особое внимание уделил теме подключения объектов
к электросетям и увеличению их мощности и рассказал об особенностях техприсоединения дачных участков и частных домов.
— Мы подключили к сетям
недавно открывшийся храм
в Киевском, на днях дадим
мощность Дому культуры, — отметил Сергей Попов. — Для нужд деревни
Шеломово реконструировали трансформаторную
подстанцию, увеличив
мощность КТП в три раза.
Кстати, энергетики занимаются и просветительской
деятельностью. Например,
в 2016 году они провели более 200 уроков по электробезопасности в школах.
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Тюльпанами расцветет
р
имя
В деревне Изварин
Изварино,
на территории возле
воз
храма Илии Пророка
Пророка,
оформить
планируют оформ
композицветочную композ
наименованицию с наименован
Внуем поселения — Вн
ковское.
однолетние
— Мы посадим однолет
тюльпаны, — пояснила
специалист
«НО» ведущий специали

отдела благоустройства
администрации поселения
Елена Колигер.
Цветы украсят также лужайки района «Солнцево
Парк», улицу Роберта
Рождественского в поселке
ДСК «Мичуринец», клумбу
у здания администрации
и въезд в поселок Минвнешторга.

Сосенки стали границей активной застройки
Заммэра Москвы
по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин поделился планами урбанизации ТиНАО. По его словам, застройка «второго
пояса урбанизации» в Новой Москве отложена
до следующей корректировки Генплана столицы.

В
«М ячесл
ы
ав
все контр Тито
б
н ол в:
тер лагоу аруж ируем
ри ст но
от о торийройст е
в
до свеще ТиНА о
стр ни О,
оек я
»

не приветствуем, — отме— Сейчас мы позволяем
тил глава Стройкомплекса
строительство только
Москвы, добавив, что
в первом поясе урбанизаинженерию можно протяции, куда уже тянутся две
нуть на 20 киветки метро
лометров
и где скоро
РАЗВИТИЕ
от МКАД, оддолжно полнонако уже за 40 километров
ценно поехать Калужское
возведение канализации
шоссе. Дальше, за Сосени очистных сооружений
ками и Ватутинками, мы
нецелесообразно.
активное строительство

22 февраля 2017 года. Троицк.
Начальник административнотехнической инспекции
по ТиНАО Вячеслав Титов

СПРАВКА
У Вячеслава Титова два высших образования. В 1993 году
он выпустился из МАДИ дипломированным инженероммехаником, а в 2013-м с красным дипломом окончил
РАНХиГС по специальности
«государственное и муниципальное управление».
С 1996 года работал в Московской транспортной инспекции, затем перешел в ОАТИ.
В 2011 году стал начальником
административно-технической инспекции по ЮЗАО
Москвы. С декабря 2014 года
возглавляет административно-техническую инспекцию
по ТиНАО.
и выдает сертификат, подтверждающий их безопасность.

ВИКТОР ХАБАРОВ

В каких еще случаях ваши
инспекторы могут приехать
с проверкой?

ВЯЧЕСЛАВ ТИТОВ:
СЛЕДИМ
ЗА ВНЕШНОСТЬЮ

Как проверяете детские
и спортплощадки во дворах?

Пришла весна, сезон благоустройства. За тем, чтобы работы выполнялись
хорошо и в срок, следит
административно-техническая инспекция
по ТиНАО. «НО» узнали
у ее начальника Вячеслава Титова о борьбе с ленивыми подрядчиками
и незаконными свалками.

Лаборатория может проверить и качество оснований под площадки, и сами
малые архитектурные формы. Обязательно следим,
чтобы оборудование было
исправным, а все болты —
закрыты защитными кожухами во избежание травм.
Перед вводом площадки
в эксплуатацию сервисный
центр проводит испытания
тренажеров, горок, качелей

Вячеслав Викторович,
как инспекция контролирует
работы по благоустройству?
Благоустройством дорог
и дворов занимаются подрядные организации, выигравшие конкурс. Наши
инспекторы вместе с муниципальными депутатами
и инициативной группой
жителей принимают выполненные работы. Прежде все-

го обращаем внимание на
качество и соответствие заявленным объемам. Например, если есть подозрение,
что подрядчик сэкономил
на асфальте, можем привлечь специализированную
дорожную лабораторию, которая отберет пробы и даст
заключение. Такие нарушения в технологии производства, как использование

другого типа смеси, не предусмотренного контрактом,
более тонкий слой песка
или отсутствие подстилающего слоя, могут плохо проявиться при эксплуатации
дороги. Даже если визуально качество не вызывает сомнений, подрядная организация обязана предоставить
лабораторную экспертизу
и акты скрытых работ.

Мы контролируем все
внешнее благоустройство
городских территорий: освещение, вид рекламных
конструкций, светофоры,
стройобъекты и прочее.
Информация о проблемах
к нам поступает прежде всего от жителей и юрлиц. Инспекторы выезжают на место и, если нарушение подтвердилось, выписывают
предписание на устранение
или выносят постановление
о привлечении к административной ответственности. За прошлый год было
почти 2,5 тысячи обращений. Более двух тысяч раз
применялись меры административного воздействия
в отношении юридических
и должностных лиц на общую сумму около 50 миллионов рублей.

с территории производства
работ к подрядной организации применяется штраф
в размере 300 тысяч рублей.
Наказываются строители за
отсутствие аварийного освещения, щита с информацией о подрядной организации и сроках работ и так
далее. Строители обязаны
после окончания работ восстановить благоустройство
территории в первоначальном виде либо согласно проекту убрать за собой мусор.

Как боретесь с несанкционированными свалками?
Находить их нам помогают
два беспилотных летательных аппарата. Это серьезная
техника с камерами высокого разрешения, которая позволяет делать фото- и видеозапись. В 2016 году в ходе
мониторинга с применением «беспилотников» мы выявили шесть несанкционированных свалок. Все они
в итоге были убраны.

Инспекция следит и за уборкой территории. Не все коммунальщики с этим справляются...
Как показывает практика,
недобросов ес тные подрядчики уходят. Ушли подрядчики с Первомайского
поселения, сменились подрядные организации в Мосрентгене и Щербинке. В некоторых муниципальных
бюджетных учреждениях
поменялись руководители,
которые плохо выполняли
свои обязанности. Хорошее подспорье в этом вопросе для нас — система
«Глонасс», установленная
на всей коммунальной технике. На специальном информационном портале мы
можем видеть, куда техника
выходила, а куда нет.

Как можно обратиться в административно-техническую
инспекцию по ТиНАО?

Через сайт, по электронной
почте, позвонить или записаться на личный прием. Вся
контак тная информация и переСколько времени
СТРОИТЕЛЬСТВО
чень проблем, по
дается на устранеСОЦИАЛЬНЫХ
которым мы моние нарушений?
ОБЪЕКТОВ
жем помочь, разВсе зависит от их
В ТиНАО
мещены на сайте
типа. Сутки дают▶ newokruga.ru О б ъ е д и н е н и я
ся на устранение
административямы на асфальте.
но-технических
Максимум два
дня — на восстановление инспекций города Москвы
освещения. В ТиНАО сей- (oati.mos.ru). Кстати, жичас ведется активное стро- тели Троицка и Щербинки
ительство. Поэтому много могут пожаловаться на провнимания инспекторы уде- блему через портал «Наш
ляют соблюдению правил город», который работает
при проведении строитель- в Новой Москве.
ных работ. За вынос грязи СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
на колесах автотранспорта newokruga@vm.ru
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НАРОДНАЯ
НОВОСТЬ
лет исполняется
в марте пожарной
части № 42 Троицка.
По случаю юбилея
в городском округе
пройдут торжества

2

тысячи «квадратов»
займет подстанция
скорой помощи в поселении Киевский.
Проект уже согласован
Москомархитектурой.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

И горячо,
и холодно
МИХАИЛ
СМИРНОВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА ЖКХ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

За счет средств Фонда
капитального ремонта
в поселении поменяют
инженерные коммуникации, трубы холодного
и горячего водоснабжения, отопления и канализации. На этой неделе
началась подача заявок
от компаний на выполнение работ.

ДЕСЕНОВСКОЕ

ЩЕРБИНКА

Большое
обновление

Миллион
бумажных роз

Честь столицы
отстоим

В поселении началась реконструкция старой школы.
Закончить ремонт планируют в следующем году.
Как пояснили в администрации Внуковского, к школе
пристроят помещение
на 300 учебных мест, а территорию возле здания благоустроят. После завершения работ дети смогут заниматься на новом стадионе
и спортплощадках. Будут
обустроены и зоны отдыха.

Акцию «Весеннее настроение» провели в Центре культуры и спорта «Ватутинки».
2 марта здесь прошел
мастер-класс, где гостей научили делать розы из гофрированной бумаги в технике
оригами. А в завершение мероприятия, когда букеты были готовы, гости написали
свои заветные желания
на бумажках и, привязав
к воздушным шарикам, отпустили в небесное плавание.

Спортсмен из Щербинки
Князян Вачаган принял участие в первенстве Москвы
по греко-римской борьбе
среди юниоров и занял третье место в весовой категории 84 килограмма. Теперь
ему предстоит отстоять честь
родного городского округа
в составе команды на первенстве России. Состязания
пройдут в городе Бердске
с 22 по 25 марта.

КРАСНОПАХОРСКОЕ

МОСРЕНТГЕН

Книга скоро
увидит свет
На этой неделе завершилась работа по сбору информации в «Книгу памяти», посвященную детям
войны. По результатам почти полугодовой работы издателю на обработку были
переданы личные истории
и воспоминания более
чем 150 жителей поселения. Третий том «Книги памяти» планируют выпустить
ко Дню Победы.

а:
рысовем!
К
а
н
Еле м-потян
х
«Тянелучше все о
г
о
о
Кт
ел, у т е»
ы
н
и
бл
больш
и сил

3

деревни Кленовского
поселения —
Маврино, Мешково
и Чернецкое — в этом
году получат новое
асфальтовое покрытие.

МАРУШКИНСКОЕ

Для женщин
всех...
ИРИНА ТОЛОЧКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
МАРУШКИНСКОЕ

Около тысячи тюльпанов и праздничных открыток мы закупили на этой неделе
к Международному
женскому дню. От имени
главы администрации
поселения все женщины Марушкинского поселения получат эти маленькие, но приятные
подарки к 8 Марта.

КОКОШКИНО

СОСЕНСКОЕ

Чай с песнями

Растопили
ледяные горы

Для ветеранов Великой
Отечественной войны в поселении организовали
чаепитие. Приняв от главы
администрации поселения поздравления с Днем
защитника Отечества, ветераны спели песни военных лет и поделились воспоминаниями. В конце
встречи им вручили памятные подарки и именные открытки.

В поселках Коммунарка
и Газопровод окончательно
распрощались с зимой, демонтировав ледяные фигуры — горки и крепости
с башнями, которые радовали местных жителей с декабря 2016 года.
ВИКТОР ХАБАРОВ

40

ВНУКОВСКОЕ

ФИЛИМОНКОВСКОЕ

ПЕРВОМАЙСКОЕ

26 февраля 2017 года. На площади у ДК «Звездный» Масленицу праздновали всем поселением.
В традиционных забавах и дети участвовали, и взрослые. Ведь когда солнце светит, музыка играет
и русские красавицы зазывают поучаствовать, скажем, в перетягивании каната, грех отказаться!

Знания готовы
сдаться

Нам память
их завещано
беречь

ЩАПОВСКОЕ

Члены Молодежной палаты
поселения Филимонковское
27 февраля приняли участие
в мероприятии по уходу
за местами захоронения героев Великой Отечественной войны. Активисты также
привели в порядок обелиск
павшим воинам — освободителям Советского Союза
от оккупантов.

На этой неделе ученики
школы № 1391 ездили
на репетиционный Единый
государственный экзамен
(ЕГЭ) в Московскую финансово-юридическую академию. Ребята пробовали
свои силы в сдаче как основных, так и дополнительных предметов.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

МОСКОВСКИЙ

28 февраля 2017 года. Актеры театральной студии «Чудомир»
представили зрителям комедийный спектакль «О, Генри!»

РЯЗАНОВСКОЕ

НОВОФЕДОРОВСКОЕ

Музыкальная
капель

Нам не надо
дорожных ям

Лыжный
бодрости заряд

Детская школа искусств
«Гармония» встретила весну
музыкой и танцами, выступив перед гостями праздника с концертной программой «Весенняя капель».

Специалисты «Автомобильных дорог» проводят в поселении ямочный ремонт.
Как только возникают выбоины, рабочие это фиксируют и исправляют.

РОГОВСКОЕ

МИХАЙЛОВОЯРЦЕВСКОЕ

Утекает
талый снег

Забили
победный гол

В течение всей недели коммунальные службы Роговского борются с последствиями потепления. Всего
задействованы четыре единицы техники и шестеро рабочих. Коммунальщики
создают искусственные водостоки, чтобы талый снег
не скапливался.

Футболисты Михайлово-Ярцевского поселения оказались сильнее всех на Окружных отборочных соревнованиях по мини-футболу
в рамках Московской межокружной спартакиады
«Спорт для всех». До финала
«главным по мячу» остается
пройти еще один этап.

ГАЛИНА УСАЧЕВА
НАЧАЛЬНИК
СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОФЕДОРОВСКОЕ

В праздники у нас в поселении прошли традиционные, пятые соревнования по лыжным
гонкам «Кузнецовская
лыжня». Прекрасная погода и свежий воздух
соснового бора подарили спортсменам всех
возрастов и любителям
подобных забегов отличный заряд бодрости
и сил. Хочется отметить
приятную для нас тенденцию: с каждым годом количество участников лыжных состязаний в Новофедоровском
только растет.

ВОРОНОВСКОЕ

Шахматные
традиции
В спорткомплексе «Вороново» местные шахматисты
сразились в открытом турнире. Как пояснили организаторы, главная идея
турнира — это не только
спортивные результаты,
но в первую очередь создание собственных шахматных традиций в поселении.
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АРМИЯ

Мисс-терия талантов и романтиков
ов

позиции будут представВыставка фотографий «Человеку люб- лены пять тем: любовь,
ви нужно очень!..» откро- война — победа, Родина,
друзья, поиск. Тематичеется 10 марта в ДК «Комскую рубрику
мунарка» Совоенной
сенского
ЭКСПОЗИЦИЯ
фотографии
поселения.
дополнят экспонаты МуСнимки Ксении Левизея поискового отряда
ной станут визуальным
«РУСИЧ». Выставка начоформлением стихов Вячеслава Григорьева. В экс- нет работать в 19:00.

Филиал военно-учетного
стола открылся в Десеновском в первый день весны.
Как сообщили в администрации поселения, заниматься он будет не только
ведением воинского учета
военнообязанных и призывников, но и работать
с пенсионерами и льготными категориями граждан.

Кому корону? Самым «МоСТ». По итогам отбора
творческим и роман- определятся финалисты.
тичным, заявляют органи- Участникам предложат
в свободной форме рассказаторы конкурса «Мисс
зать о себе,
и Мистер Ноа затем выполвая Москва».
КОНКУРС
нить задания.
Уже 10 марта
Лучшие пары, которые постаршеклассники ТиНАО
борются за победу в ДК
смогут приблизиться
«Дружба» поселения Ворок этому титулу, пройдя кановского, выберет жюри.
стинг в троицком Центре

SHUTTERSTOCK

Кадры и рифмы вечных тем

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ
МУСАЕЛЯН

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ПО ТИНАО
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЧС РОССИИ ПО ГОРОДУ
МОСКВЕ, ПОЛКОВНИК
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

28 февраля 2017 года. Кленовское. Иван Кузин и Данила Циндяйкин (слева направо) считают, что их поступок — не героический, а просто человеческий

СПАСТИ ШУТНИЦУ ЛИДОЧКУ
Двух девятиклассников
из Кленовского — Ваню
Кузина и Данилу Циндяйкина — Управление
МЧС России по Троицкому и Новомосковскому
округам наградит медалями за спасение погибающего на водах.
В преддверии церемонии
«НО» встретились
с юными героями.
На речке Моче, что огибает
деревню Кленово, сейчас
стоит лед и ни души. Зато
летом тут всегда оживленно
и шумно. Именно здесь в июле 2015 года едва не случилась беда. Повернуть вспять
трагический сюжет смогли
два обычных кленовских
подростка.
Ваня с младшей сестрой Лидой и Данила еще накану-

не договорились пойти на — Да ну тебя, — фыркнул поречку. На берегу как всегда доспевший Ваня.
многолюдно — и местные Сейчас, когда долгая реабирыбаки, безотрывно следя- литация Лиды позади, друзья
щие за малейшим движени- вспоминают произошедшее
ем поплавка, и ребятня, ата- со свойственной подросткам
кующая водные просторы... легкостью и не могут предВдруг мальчики заметили, ставить, что повели бы себя
что Лиды нигде нет. Решила иначе. Совершенный поступок для них — ничуть не гев прятки поиграть?
роический, а проДаня в толще восто человеческий.
ды заметил Лидин
САМЫЕ
— Помните сказсилуэт. Девочка
ИЗВЕСТНЫЕ
ку про мальчика,
отчаянно размахиЖИТЕЛИ НОВОЙ
который кривала руками, будто
МОСКВЫ
чал: «Волки, волне могла выплыть.
▶ newokruga.ru ки!..» — спрашиДанила бросился
вает Даня. — Вот
на помощь. Рывэто как раз про наками подплыл
к подруге, схватил за руку. шу Лиду.
Лида ловко выпрыгнула из После «шутки» девчушка
воды, будто поплавок, и рас- вновь нырнула под воду и на
этот раз серьезно повредила
смеялась.
— Что, поверил? — Лида шейный отдел позвоночниулыбнулась и убрала с глаз ка. Самостоятельно выплыть
мокрые длинные волосы. — не получалось — не слушались ни руки, ни голова.
Быстро же ты плаваешь!

— Сердце екнуло, когда она
вновь долго не выплывала.
Я сразу подумал: что-то произошло, — признается Данила.
Ваня на правах старшего
брата решил, что сестра не
унимается и продолжает
свою опасную игру. Но Данила вновь нырнул за Лидой.
Чуть позже врачи расскажут
ребятам: малейшее промедление в этот раз могло стоить
девочке жизни.
— Лида не могла пошевелиться, но при этом осталась
в сознании, — говорит мама
Вани и Лиды Ольга Кузина.
Ребята положили девочку
на берег, вызвали скорую
помощь и позвонили родителям. Врачи доставили ее
в Научно-исследовательский
институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы (Фонд дет-

ского доктора Рошаля), где
ей была сделана операция.
После реабилитации Лида
долго оставалась в шейном
корсете. Сейчас в коротко
стриженной на французский манер хрупкой девочке
не узнать шутницу Лидочку
с длинной косой, которая
смотрит с фотографий из семейного альбома.

КСТАТИ
Ежедневно на водоемах
ТиНАО можно увидеть большое количество жителей, собирающихся на льду для подледного рыбного лова.
Спасатели объясняют рыбакам, что с постепенным повышением температуры структура льда меняется, он становится более рыхлым, а значит — небезопасным.

Мы можем смело сказать, что сегодня у нас
есть подрастающее поколение, на которое
можно опереться
в сложных ситуациях.
Их смелые и решительные действия спасли
девочке жизнь,
за что они представлены к награде МЧС России «За спасение погибающих на водах».
— Один из позвонков у нее
теперь заменен на металлический, мы ее называем
«наш Терминатор», — ласково говорит Ваня.
Сейчас Лида полностью
восстановилась и учится
в 7 «Б» классе, в той же школе
№ 2073, что и ребята. А ученики 9 «А» Данила и Ваня
готовятся к сдаче единого
госэкзамена. Куда поступать, они еще не решили,
но интересы у парней схожие —оба «простых героя»
состоят в команде школы по
3D-моделированию, увлекаются экономикой и киберспортом.
АНАСТАСИЯ АССОРОВА
newokruga@vm.ru
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Транспортнопересадочный узел:
многофункциональный
комплекс и жилые
кварталы

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
newokruga@vm.ru

2017

20192021
Многофункциональный
комплекс

Временная
парковка
на 700 мест

Временная
парковка
на 2000 мест

Парковка
на 5000 мест

Автовокзал

Дорога
к магистрали
Солнцево —
Видное

Автобусные
перроны

Подземный
переход

ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ
П
ОТКРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ

Ря
Рядом
с многофункциональным
ко
комплексом будет построен
ена подземная автостоянка
на 3400 машино-мест

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРАТ
ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА
СТОЛИЦЫ
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВУ

По периметру здания будут
построены открытые террасы,
где в теплое время года будут
работать летние кафе

ЗДАНИЕ
КОМПЛЕКСА
Согласно утвержденному
плану застройки здание
многофункционального
комплекса будет двухэтажным

Транспортно-пересадочный узел «Саларьево» будет обслуживать
жителей поселений
Мосрентген, Московский и Сосенское.
Это будет мощнейший
ТПУ на подъезде к Москве, которым будут
пользоваться жители
присоединенных территорий, а также пассажиры, едущие в столицу
из области.

АВТОБУСНАЯ СТАНЦИЯ
К ТПУ «Саларьево» сейчас
организовано 14 маршрутов
общественного наземного
транспорта, в перспективе
их будет более шестидесяти

ВНУТРИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В здании будет устроен торгово-развлекательный центр
с кинотеатрами, кафе и магазинами. Из здания по подземному
переходу можно будет попасть
на платформы метро

ВЛАДИМИР
ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ

Всего с июля 2012 года
в Новой Москве введено
десять миллионов квадратных метров недвижимости, включая почти
восемь миллионов квадратов жилья. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил параллельно
с жильем создавать
в ТиНАО всю сопутствующую инфраструктуру: социальную, дорожнотранспортную, торговую.
За четыре с половиной
года в Новой Москве
введено около десяти
крупных торговых комплексов. В ближайшие
два года жители Троицкого и Новомосковского
округов получат еще
10 торгово-развлекательных центров, шесть
из которых уже строятся.

Многофункциональный
комплекс будет возведен
на участке в 24 гектара
в деревне Саларьево в непосредственной близости
от одноименной станции
метро. Площадь комплекса
составит 279 000 кв. м

ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА
на 1600 машино-мест. Водители смогут доехать до ТПУ
на собственных транспортных
средствах, там оставить их в безопасности и пересесть в метро
для поездки по городу

В Саларьеве будут спроектированы и построены
школы, детские сады,
объекты здравоохранения,
центры спорта и досуга. Все
проекты планировки будут
обсуждены на публичных
слушаниях

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИЙ
Будут благоустроены
и озеленены участки общей
площадью 174,3 га. Сеть
бульваров и парков обеспечит пешеходную и велосипедную связь между
деревнями Саларьево, Картмазово, проектируемыми
жилыми кварталами и ТПУ
«Саларьево»
Строительство недвижимости в Саларьеве предполагает не только жилье, но и объекты для создания
рабочих мест, и развитую социальную инфраструктуру. К окончанию второго этапа (2035 год)
предполагается, что здесь будет создано 100 тысяч
рабочих мест. Структура рабочих мест в Саларьеве
может быть такой: офисные работники, логистика,
небольшие высокотехнологичные производства,
сфера услуг, торговля

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
В зоне ТПУ планируется строительство развитой дорожной
сети. Будет построено много новых дорог и авторазвязок, а также
расширены и отремонтированы
существующие

СТРОИТЕЛЬСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
В САЛАРЬЕВЕ
В нынешнем году начнется активное
строительство недвижимости.
Первый этап рассчитан на 10 лет.
На этом этапе будет построено
около 3 миллионов квадратных метров

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТНО
ПЕРЕСАДОЧНЫХ
УЗЛОВ НА САЙТЕ
▶ newokruga.ru

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ

нарки, построив еще четыре
станции.

2016

Станция метро
«Саларьево»

Началось строительство
торгово-развлекательного центра на базе транспортно-пересадочного
узла «Саларьево».

В

объединить под одной крышей все виды услуг для любого посетителя и в то же время сделать каждое посещение ТРЦ наиболее удобным и комфортным. На первом этаже планируется
разместить гипермаркет, мебельный центр, магазин товаров
для дома и магазин электроники. На втором этаже разместятся кинотеатр, развлекательный центр, магазин товаров
для детей, фитнес-центр, кафе, галерея, магазин спортивных
товаров. Такое расположение позволит развести потоки посетителей и создаст комфортную атмосферу

Многофункциональный комплекс
станет основным местом притяжения для прилегающих жилых
районов

ПАРАДНЫЕ
ВОРОТА
СТОЛИЦЫ
человек в день, а жители Новой Москвы получат комплекс столичного уровня.
Однако не только торгово-развлекательный центр
войдет в состав транспортно-пересадочного узла.
здании площа дью Здесь планируется размеб о л е е 2 0 0 т ы с я ч стить подземный паркинг
квадратных метров на 3400 машин, открытую
разместятся гипер- автостоянку на 1600 мест,
маркет, многозаль- автобусную станцию и подный кинотеатр, магазин земный переход с выходами
электроники и бытовой на перроны. Существующую
техники, мебельный гипер- перехватывающую парковмаркет, досуговый центр ку расширят. В будущем
для всей семьи, магазины здесь организуют автовокодежды и обуви, рестораны зал, станцию легкого рельс видами на местность и ка- сового транспорта, перефе. Отличная новость и для хватывающую парковку
автомобилистов: одновре- и разворотные площадки
менно на парковке у ком- для автобусов и маршруток.
плекса смогут разместиться Проект планировки включает и жилую застройку с содо 5,5 тысячи машин.
Сам же проект торгово-раз- циальной инфраструктурой.
влекательного центра раз- Здесь возведут поликлинику,
работало голливудское ар- школы и детские сады, а такхитектурное бюро, извест- же объекты общественного
ное подобными масштабны- пользования, которые так
ми работами в крупнейших необходимы жителям Новой Москвы. Произстолицах мира. По
водственные здания
словам авторов
РАЗВИТИЕ
появятся на терризадумки, совреториях, примыкаменный комплекс,
ющих к полигону
расположенный на
твердых бытовых отКиев ском шоссе,
ходов «Саларьево».
станет своего рода
— Новый производворотами Новой
ственный комплекс
Москвы, а само здание органично впишется появится в поселении Мов состав одного из крупней- сковский в составе трансших в городе транспортно- портно-пересадочного узла
«Саларьево», — сообщил
пересадочных узлов.
Застройщик получил все не- председатель Москомстройобходимые документы и уже инвеста Константин Тимоведет устройство фундамен- феев.
та. Ввести центр планиру- Несмотря на столь масштабется в конце следующего ное строительство, столь
года, а открыть — в начале большую территорию во2019 года. Предполагается, круг транспортно-пересачто количество посетителей дочного узла «Саларьево»
торгово-развлекательного качественно благоустроят.
центра превысит 70 тысяч Территорию вдоль рядом
расположенных водоемов
озеленят и благоустроят.
В Саларьеве появятся бульКСТАТИ
вары и скверы. Единая зеленая зона свяжет между
собой жилые кварталы.
Сейчас станция метро «СалаКак пояснили в столичном
рьево» является конечной
Стройкомплексе, строительна Сокольнической линии,
но уже принято решение прод- ство первой очереди транспортно-пересадочного узла
лить красную ветку парал«Саларьево» завершится
лельно трассе Солнцево —
в 2018 году.
Видное — Бутово до Комму-

Как развивается Саларьево

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Комплекс и прилегающие жилые кварталы
будут построены на югозападе Москвы
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ГДЕ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ СМОТРЕТЬ
НОВИНКИ КИНО?

32%
В кинотеатре

15%
Жду, пока покажут
по ТВ

8%
Не смотрю вовсе

45%

В интернете

77

лет исполнится 9 марта
советской и российской
актрисе театра и кино
Ларисе Голубкиной.
Поздравляем!

Девочки, которые поют
Маленькие, но очень
талантливые певицы
из Рязановского вернулись
с победой с гала-концерта
арт-фестиваля «Роза ветров» пятого Всероссийского конкурса любительского и профессионального творчества «Москва–Подольск Транзит». Его
участники выступали

в разных жанрах эстрадного и народного творчества.
Алиса Беляевская и Арина
Чаленко покорили сердца
судей, исполнив песни
ПОБЕДА
на музыку современных композиторов,
и завоевали золото и серебро в номинации «Эстрадный вокал».

:
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Культурный
код, или
Шампанское
по утрам
МАРИЯ
ТРОШЕНКОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

У меня есть стопроцентно
действенное лекарство от
плохого настроения. Старые советские фильмы.
Когда не ж дется Нового
года, я прописываю себе
сначала бромберговскую
историю про волшебников
из Научного универсального института необыкновенных услуг Китежграда, а сразу после — рязановскую
историю про Женю, Надю
и Ипполита. Когда ужасно
хочется в отпуск — помогают приключения незамужней курортницы с ребенком
в декорациях летнего Сочи
Аллы Суриковой. Пережить
неприятности на работе помогает козаковская уютная коммуналка, Костик,

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Велюров, Хоботов и череп
коня вещего Олега. А если
просто, как говорится, все
не радует — выручает меньшовская эпопея о том, что
Москва верит любви, а не
слезам. Этот фильм, кстати, для моей семьи особенный — он подарил имя моей
младшей сестре. А сама песня «Александра» Сергея Никитина долгие годы служила
нам колыбельной.
Старые фильмы уже давно
превратились в общенациональный культурный код.
Мы точно знаем, кто пьет
по утрам шампанское, и искренне сочувствуем подругам, если их поклонник похож на Нестора Петровича
Северова. Удачную цитату
можно подобрать практически под любую ситуацию,
главное — «ляпать уверенно, тогда это называется
точкой зрения».
Советское кино — еще и мостик между поколениями.
Один приятель пытался объяснить своему деду, кто такие хипстеры. «А, это ж как
в «Три плюс два», — расхохотался дед, — только у них
«дикий» сезон круглый год!»
Интересно, снимет ли наше
поколение что-то такое, что
растащат на цитаты внуки?
Хочется надеяться.

1

СЕРГЕЙ НИКИТИН:
МНЕ ПЛАКАТЬ
НЕ ПРИШЛОСЬ,
СТОЛИЦА И ТАК
В МЕНЯ ВЕРИЛА

8 марта свой 73-й день
рождения отмечает композитор Сергей Никитин.
О том, верит ли Москва
и тем более — Новая слезам, что происходит
на Евровидении и каково
это — быть рожденным
в Женский день, музыкант рассказал нашему
корреспонденту.
Восьмого марта весь мир поздравляет представительниц
прекрасного пола. Каково
это — отмечать день рождения в такой атмосфере?
Приятно ощущать се бя
главнее, чем все женщины!
Но если говорить серьезно,
в нашей семье отношение
к 8 Марта очень скептиче-

ское. Женщины заслуживают поздравлений и внимания ежедневно. А классическая схема «отметился
букетом роз и свободен» мне
кажется неправильной и даже унизительной.

С Женским днем разобрались... А на дне рождения
хотя бы крест не ставите?
Вы знаете, это палка о двух
концах. С одной стороны,
приятно, когда тебя вспом и н а ю т, п о з д р а в л я ю т.
А с другой — лучше бы куданибудь убежать. Уже становится жалко того времени,
которое можно было бы провести с пользой для здоровья
или направить в творческое
русло.

А процесс творчества сейчас
на стадии подъема?

2
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Любите наблюдать
за интеллектуальными поисками «Знатоков», дающих ответы
на каверзные вопросы телезрителей? Молодые
парламентарии Рязановского поселения тоже решили испытать свою эрудицию. Правда, не в телепрограмме «Что? Где?

Когда?», а в ее одноименном аналоге — без прицела камер. 12 марта члены
Молодежной палаты поселения соберутся
в усадьбе Остафьево.
Для участников уже идет
подготовка заданий. Как
рассказали организаторы
схватки интеллектуалов,
игра пройдет между ко-

мандами молодых парламентариев районов Москвы и молодежными палатами поселений. Наблюдать за действом
смогут все желающие. Конечно, хрустальную сову
победителям «Что? Где?
Когда? По-рязановски»
не вручат, но без подарков не обойдется.

следующую зиму. Осенью
уже начнутся репетиции.

Предпочитаю канал «Культура». Пока они держатся
во многом благодаря указу,
запрещающему на «Культуре» рекламу. Но и туда уже
проникают негативные тенденции.

Сергей Яковлевич, вы ведь
физик по образованию, а при
этом — деятель культуры,
человек творчества. Склад
ума у вас математический
или гуманитарный?

Но как же тогда просвещать
аудиторию?

Все-таки физика и математика в некотором роде вещи
разные. Я по своей натуре
физик-экспериментатор. Во
мне сильно желание все попробовать самому: увидеть,
пощупать, провести исследование. Первая мысль
в любом деле: «А что будет,
если?..» И вы знаете, такой
подход помогает в творчестве. Появляется задача —
я ищу красивый путь ее решения.

Это дело мы должны брать
в свои руки, каждый на своем месте и в меру своих возможностей. Очеловечивать
пространство вокруг себя.
В частности, я вот уже 26 лет
провожу так называемые
«Никитинские встречи» при
поддержке Департамента
культуры в Московском городском дворце детского
(юношеского) творчества.
В семейно-игровой обстановке мы стремимся закладывать высокие стандарты
общения между людьми.

В своих интервью вы утверждаете, что превыше всего
ставите классику: Рахманинова, Стравинского, Шостаковича... А к современному
шоу-бизнесу как относитесь?

Но ведь многие современные
дети очень своенравны. Легко ли удается найти подход
к молодежи?

СЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ / ТАСС

Мало что из того, что транслируется по телевидению,
можно похвалить. Взять хотя бы «Евровидение». Здесь
мое мнение категорично:
это убожество и коммерция
в чистом виде. За исключением разве что некоторых
проблесков. Но и те бывают
слишком редко.

Мы каждому даем возможность проявить себя, выступить на сцене. Кроме того,
к нам приходят ребята из
фонда Владимира Спивакова. И несмотря на то что им
по 10–12 лет, их выступления проходят на взрослом
уровне музыкантов-виртуозов. А благодаря свободной
обстановке искусство высокого уровня легко проникает в души детей, не являясь
какой-то нагрузкой. Когда
на нашу сцену попадают дети формата «Евровидения»,
они не находят отк лика
у аудитории. Видите ли, если ребенка научить играть
в шахматы, поддавки ему
уже неинтересны.

А если об отечественной
эстраде говорить?
Мне близко то, что делает,
например, Юрий Шевчук.
Но, к сожалению, на нашей

Вы писали музыку к оскароносному фильму «Москва
слезам не верит». С высоты
жизненного опыта скажите:
а действительно ли не верит
столица слезам?

А вы сами-то телевизор смотрите?

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
newokruga@vm.ru

РИА НОВОСТИ

эстраде поселились одни
и те же лица. Есть, конечно,
молодые исполнители, к которым я отношусь с уважением, но по телевизору вы
их вряд ли увидите.

Боюсь, мое мнение непоказательно, я коренной
москвич. Любимые места
детства — Метростроевская
(Остоженка), Крымская
площадь, а дом стоит напротив станции метро «Парк
культуры». Помню, как
можно было сесть на трамвай № 23 и за час доехать
до бабушки, которая жила
в районе нынешней станции
«Вой ковская». Особенно
было приятно занять место
у окна и любоваться пролетающими мимо пейзажами.
Верит ли Москва слезам?
Это вопрос к приезжим. Для
меня столица — дом родной.

14 февраля 2017 года, Москва. Сергей Никитин выступает на юбилее Театра имени Вахтангова (1). Вместе с супругой Татьяной (2)
Да, причем довольно интенсивного. Совместно с поэтом и драматургом Юлием
Кимом мы готовим театральный проект. К сожалению, подробностей разглашать не могу. Но скажу, что
премьера запланирована на

Шаляпин поздравит милых дам
м
В эту субботу, 4 марта, прекрасных жительниц Рязановского поселения ждет музыкальный сюрприз. Со сцены
Дома культуры «Десна» их
поздравит с Международным женским днем певец
Прохор Шаляпин (на фото). «Для милых дам» —
так называется концерт-

И ЭТО ВСЕ О НЕМ

Правила
жизни Сергея
Никитина
■ Не делай другому того, чего не желаешь себе. Эта мудрость не моя,
признаюсь, я ее где-то
подслушал. Но есть такая хорошая русская пословица: не рой другому
яму, сам же в нее и попадешь. И я предпочитаю
следовать этому благородному принципу.
■ Используй свои навыки и таланты, чтобы изменять мир к лучшему.
Это относится и к культуре, и к общению, а самое
главное — к детям. Все,
чему вы научились, все,
что вы любите, что дано
вам от Бога, направляйте в правильное русло.
Стремитесь «очеловечивать» общество вокруг
себя.
■ Делай любую работу
с удовольствием.
Не важно, будет это
огромный творческий
проект или бытовая мелочь. В данную минуту,
например, я планирую
смастерить дополнительную полку для специй на кухне, навести порядок в огромной коллекции аудиодисков.
Скоро приедет моя жена
Татьяна, и мне хочется,
чтобы к ее возвращению
наш дом стал немного
лучше. Есть у меня такая
особенность — захламлять пространство, а жена — сторонница порядка. Вот и сделаю ей приятный сюрприз.

СПРАВКА
Сергей Никитин родился 8 марта 1944 года в Москве, в семье
военного. Окончил физический
факультет Московского государственного университета им.
М. В. Ломоносова. Физик, кандидат физико-математических
наук.
С 1962 года вместе с супругой
Татьяной пишет песни на стихи
российских и зарубежных поэтов. Написал музыку к таким
фильмам, как «Москва слезам
не верит», «Покровские ворота», «Мэри Поппинс». У Татьяны и Сергея Никитиных один
сын — Александр.

ная программа, с которой
ой
выпускник «Фабрики
звезд» выступит перед гоостями праздничного шоу
оу
и исполнит романтические песни о любви. Начачало лирического концерта
та
в «Десне» запланировано
но
на 17:00 по адресу: посеелок Птичное, ул. Центральная,101.

СЕРГЕЙ ВИНОГРАДОВ / ТАСС

Схватка без камер и хрустальной совы

АФИША
МОИ ВЫХОДНЫЕ
Ирина Бордовая, обозреватель

СОЛИРУЮТ ПУШИСТЫЕ
ТРЮКАЧИ
с. Красная Пахра,
ул. Заводская, 20
Дом культуры «Звездный»
8 марта, 12:00
Пушистые артисты знаменитого
театра Владимира Куклачева —
сына Юрия Куклачева — покажут танцевальный спектакль
«Люди и кошки», который непременно понравится взрослым,
а малышей приведет в полный
восторг. В центре динамичного сюжета — судьба клоуна,
его одиночество в огромном
городе, где так много людей и событий. Но, конечно,
главные герои действа — талантливые, умные, обаятельные
кошки и забавная собачка.
Четвероногие трюкачи будут
ездить на скейтборде, возить
детскую коляску, вылавливать
сосиски из огромной кастрюли... И все это под ритмичный
аккомпанемент в сопровождении хореографических номеров
артистов балета. Цена билета —
от 800 до 1000 рублей. Самые
маленькие зрители (до трех лет)
смогут попасть на представление бесплатно.

ПРОСНИСЬ, КРАСАВИЦА!
Сосенское, пос. Коммунарка, 14а
Дом культуры
«Коммунарка»
12 марта, 17:00
Во вторник сцена Дома культуры примет артистов балетного
театра «Московский балет».
Зрители перенесутся в любимую
детскую сказку с тремя добрыми феями, злой волшебницей,
прекрасным принцем и спящей
красавицей, уколовшей палец

зачарованным веретеном.
В спектакле принимают участие
и воспитанники местного
творческого коллектива —
хореографического ансамбля
«Радуга» под руководством
Александрии Фроловой.
На балетную постановку в двух
действиях нет никаких возрастных ограничений, вход для всех
желающих свободный.

ПОЛОВЦЫ ПРОТИВ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
Щербинка, ул. Театральная, 1а
Дворец культуры
«Щербинка»
12 марта, 15:00
Любителей фэнтези ждут
на спектакль театра-студии «Артель» «Макс Киселев и Тугарин
Змеевич», ставший лауреатом
многочисленных российских
и международных фестивалей.
Нет, не нужно искать сюжетные
отсылы к мультфильму со схожим названием — ничего подобного вы на сцене не увидите.
По сюжету этого исторического
фэнтези, современный мальчик,
очень увлеченный компьютерными играми, попадает в Древнюю Русь. XI век предлагает
ему свои совсем не тепличные
условия. Максу Киселеву предстоит поучаствовать в битве
с половцами — не виртуальной,
а самой что ни на есть реальной,
встретиться и подружиться с настоящим князем...
Наш герой вернется домой
обновленным, ведь история его
родины станет его собственной
историей. Спектакль в двух действиях рассчитан на думающего,
неравнодушного зрителя старше
девяти лет.

14 ВРЕМЕНА ГОДА
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ждать не стоит. Снежный
сок самых теплых за попокров к 10 марта будет
следние 10 лет.
Синоптик добавил, что из- не выше 12 сантиметров,
что соответствует уровню
за резкого потепления наконца марчалось интента — начала
сивное таяние
ПОГОДА
апреля, — отснега в Центметил Юрий Варакин. —
ральной России и на севеПо снеготаянию мы идем
ро-западе страны.
с опережением, если брать
— Столичному региону
сильных осадков до 8 марта Центральную Россию.

Первого марта в поселении Московский
стартовала бесплатная
вакцинация животных.
Комитет ветеринарии города Москвы организовал
передвижной пункт станции. Все желающие могут
привить своих питомцев
и получить консультацию
по различным вопросам

у ветврачей. Также
специалисты Комитета
ветеринарии расскажут
жителям об особенностях кормления, ухода
и лечения болезней домашних любимцев.
Сводный график остановок ветпункта смотрите
на сайте «Новых округов»
newokruga.ru.

ВИКТОР ХАБАРОВ

В первый день календарной весны
температура уже оказалась выше нормы в Московском регионе.
Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий
Варакин. По его словам,
этот март имеет все возможности попасть в спи-

Чтобы Шарик и Мурка были здоровы

SHUTTERSTOCK

Март идет на теплый рекорд

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1

Весна на сей раз пришла
слишком рано: уже началась оттепель. На этой
неделе в Рязановском
Мосводосток создал аварийные бригады, чтобы
не допустить подтоплений. Отслеживать паводковую ситуацию в округе
вместе отправились
и специальные корреспонденты «НО».

П

риезжаем в поселок
Фабрики имени Первого Мая, что в Рязановском поселении.
Дома раскинулись по
обеим сторонам живописной реки Десна.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
И ДЕЖУРНЫЙ
СИНОПТИК ЦЕНТРА
ПОГОДЫ ФОБОС

а
оселк и
п
ь
л
е
Жит ики имен
Фабр вого Мая в:
Пер Новико
д
Леониа другую им
Н
д
«
ерехо»
п
у
н
о
стор плотине
по

Первый день календарной весны по температурному режиму и количеству снега больше соответствовал началу
апреля. Можно сказать,
зима в Москве почти
на месяц раньше сдала
свои полномочия. Если
говорить про абсолютные значения, то прошедшая зима оказалась
весьма заурядной.
30-градусных морозов
на станции ВДНХ не зафиксировано, самая
низкая температура была отмечена Рождественской ночью и составила минус 29,9 градуса, а самым теплым
стал последний день
февраля со значением
плюс 4,6 градуса.

ОСОБОЕ МЕСТО
Место это выбрано не случайно. Здесь во время особо
бурного половодья подвалы
некоторых частных домов
заливает водой. В прошлом
году в опасной зоне оказалось 15 домов. Будут ли они
затоплены этой весной? Это
нам и предстоит выяснить. 2
Спускаемся к мосту через
реку. Мост очень низкий — 1 апреля 2016 года. Таким жители поселка Фабрики имени Первого Мая запомнили прошлую весну (1). 26 февраля 2017 года. Местный житель Леонид Новиков (2)
его может залить и неболь— Помнится, года три на- знаете! Наши односельчане то называл эту меру верш- а уходить в реку. В результаДОПЛЫВЕМ
шой паводок.
зад в поселке были слышны хоть в тазу за товарами при- ком. Два вершка — слабая те придет сильный паводок,
Обычно в подобных местах, ДО МАГАЗИНА
если нет возможности про- Приблизившись к плотине, взрывы, — рассказывает плыли бы, — смеется про- вода, опасности нет. Три- а поле влагой не напитается.
четыре — средняя, пять- Стало быть, и урожая особоложить обходной путь на видим, что русло перегоро- продавщица Наталия, чей давщица.
шесть — большая — коз го не стоит ждать.
противоположный берег, дила здоровая упавшая вет- деревянный магазинчик,
и птицу прячем на чердак, АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
сотрудники МЧС устраива- ла. Местные вспоминают, больше похожий на дере- ДЕДОВСКИЙ МЕТОД
ют временные паромные что она рухнула еще в нояб- венскую избу, стоит сразу за По старой плотине мы пе- ну а если больше — спасайся newokruga@vm.ru
ре, не выдержав тяжести ле- плотиной. — Мы так перепу- решли на другую сторону, кто может.
переправы.
гались! А потом соседи рас- где за поселком начинаются Но это не все приметы. Если
— Нет, здесь временной дяного дождя.
переправы никогда не бы- Вспоминаю, как в деревнях сказывали, это сотрудники поля. Они-то и есть конеч- недалеко от реки, желательСПРАВКА
ло, — вспоминает коренной мужики всегда убирали еще МЧС на реке ликвидировали ный пункт нашей экспеди- но на поле, разгрести снег до
самой земли и проверить,
ции.
зимой подобные завалы.
местный житель,
завалы, которые — А не случалось, чтобы ваш Вспоминаю хитрости свое- на сколько она промерзла, Наши данные таковы:
пенсионер ЛеоОПЕРАТИВНАЯ
п е р и о д и ч е с к и магазин весной затаплива- го деда. Он погружал в суг- можно определить, урожай- средняя толщина снежного
нид Новиков. —
ИНФОРМАЦИЯ
организовывали ло?— спрашиваю Наталию. роб ивовый прут до самой ный ли будет год.
Да и ни к чему тут
покрова 25–35 сантиметров.
О
боб ры. Делалось — Было такое. Однажды по земли, а потом измерял его Если сильно промерзла — Почва промерзла меньше,
она здесь. На друПОДТОПЛЕНИЯХ
это для того, что- весне вода подошла к само- по указательному и боль- более чем на 10–15 сантиме- чем на 5 сантиметров. Следогую с торону по
▶ newokruga.ru бы не задерживал- му порогу, но стояла не- шому пальцу — примерно тров — плохо. Талая вода бу- вательно, никакого мощного
плотине можно
долго. Хотя вы местных не 18 сантиметров. Дед отчего- дет не впитываться в землю, паводка ждать не стоит.
ся сход льда.
перейти.

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

НАВОДНЕНИЕ ОТМЕНЯЕТСЯ

ЕВГЕНИЙ
ТИШКОВЕЦ
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1

ГДЕ ЕЩЕ НА ЭТОМ СВЕТЕ
ЕСТЬ ТАКАЯ ЖЕ ВЕСНА

Ф

отокор «Новых
округов» Виктор
Хабаров в первые
дни долгожданной
весны отправился
в поселения ТиНАО на охоту за яркими кадрами. Ведь
то, что самый черно-белый
сезон уходит с московских
улочек, ощущается во всем:
в музыке капели, щебете
птиц, призывных возгласах

мартовских котов, настроении прохожих... Да в самом
воздухе! Еще чуть-чуть —
и первые цветы запестреют вдоль дорог, на лесных
опушках...
— Надоела зима! Снег ведь
аж 25 октября лег! — вспоминает Виктор Николаевич. — А тут потеплело наконец, синоптики к выходным
до плюс пяти градусов обещают. Идешь по улице — все
оживает, звенит, журчит...
И на душе радостно!
ИРИНА БОРДОВАЯ
newokruga@vm.ru

*В заголовке использованы
строки из песни группы «Браво»
«Этот город»

5

4

Поселок Кокошкино. Шух — полетели! И уже не сидят голуби по подоконникам, нахохлившись и глядя в окна теплых квартир,
а радуются весне. А с ними вместе — и дети, и взрослые (1). Московский. Желтые солнышки мать-и-мачехи так и просятся
в руки (2). Поселок Шишкин Лес. Местные жители пока прикармливают синичек, но уже скоро птицы и сами найдут чем поживиться,
без помощи двуногих соседей (3). Кот почувствовал себя совсем мартовским. Потому и забрался повыше — самых завидных невест
высматривает, а заодно синичкин обед подворовывает (4). Поселок Шишкин Лес. Наташа Кузнецова в честь прихода весны устроила
одиночную парусную регату в самой глубокой луже, которую нашла. Паруснику «Весна» не страшны ни «айсберги», ни узкие ущелья
на пути. А вот то, что скоро мама позовет Наташу домой сапоги сушить, — серьезное препятствие. Но преодолимое! (5)

ВИКТОР ХАБАРОВ

Лето — это маленькая
жизнь, а весна — большой цветущий праздник
той самой жизни, который начался 1 марта и будет продолжаться целых
три месяца.

3
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Создаем эффектную клумбу из подушки
Удивительное,
как известно, рядом.
Порадуйте близких и поразите соседей, подготовив к дачному сезону необычную цветочную клумбу... из старой ненужной
подушки.
Создать оригинальное
украшение для сада несложно. Сначала сделайте

на ткани разрез крест накрест аккурат по центру
подушки. Готово? Теперь
возьмите полиэтиленовый пакет, наполните
его плодородной почвой
и осторожно переместите
в него рассаду. Стяните
края пакета, в итоге должен получиться мягкий
контейнер.

Черный лебедь на красном бархате

Затем вытащите из подушки часть наполнителя (пух
или перья), убедившись,
что отверстие и получившееся углубление
соответствуют размерам
контейнера.
И, наконец, поместите растения в подушку, спрятав
краешки пакета под ткань.
Соседи будут в восторге!

В этом году появилась бе, обязательно вас удивит.
Другая новинка — декорамасса цветочных нотивный мак «Блэк Сван».
винок. Одной из них стал
У этого красавца махровые
темно-красный сорт бартемно-фиолехатцев отклотовые лепестненных
НОВИНКИ
ки и крупные
«Файрбол».
соцветия (до 10 сантиметВсе привыкли, что бархотки оранжевые или желтые, ров в диаметре), напоминающие крылья черного
поэтому «алый бархат»,
лебедя.
распустившийся на клум-

114 марта

Семена колеуса прорастают
в течение 10–15
дней. В грунт рассаду
высаживают уже во второй
половине мая

125 марта

Всходы львиного зева
появляются уже на 15–18-й
день. В открытый грунт
рассаду высаживают
в середине мая, когда
минуют заморозки

ОЛЬГА
КУЗЬМИНА

1531
марта
Семена алиссума

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

прорастают довольно
быстро — на 10–12-й
день. Рассаду высаживают
в грунт примерно в конце
мая

Что будем
сажать
в марте

Ни одна дача не обходится без цветов. И чтобы летом на вашем участке было не только вкусно,
но и красиво, нужно позаботиться о рассаде будущих благоухающих украшений. Мартовский план
работ «НО» предложил
кандидат биологических
наук Виктор Горячев
(на фото).

В

первый весенний
месяц нужно успеть
приготовить рассаду
большинства многолетних цветов.

ЭХИНАЦЕЯ
Это растение не только красивое, но и полезное. Экстракт эхинацеи — прекрасное иммуномодулирующее,
противовоспалительное
и ранозаживляющее средство. А само растение, отличный медонос, привлечет в сад пчел. Эхинацея
прекрасно себя чувствует
на плодородных, некислых
и умеренно влажных почвах. Растет на открытых
солнечных участках, размножается семенами на рассаду или в открытый грунт,
а также делением куста. Зацветает эхинацея на второй

120
марта
Всходы вербены
появляются через
15–20 дней после посадки.
На постоянное место ее
высаживают во второй
половине мая

год, зато цветет долго — с середины июля до середины
сентября.
ВЕРБЕНА
Эта садовая красавица может расти почти
на любой почве,
стойко перенося
жару и засуху. Существует около
250 видов цветка
на любой вкус:
белые и малино-

Уютный домик из яичной скорлупы оценят самые
маленькие и культурные
Порошок из яичной
скорлупы снижает
кислотность почвы и вместе
с тем питает растения, ведь
в ее основе — легко усваиваемый карбонат кальция
и важные для развития растений микроэлементы: калий, кремний, магний, фосфор и другие. Очень любят
такую подкормку лук, морковь, вишня, смородина, ли-

стовой салат, пасленовые
и самые разные цветы.
Но не только в качестве подкормки сгодится яичная
скорлупа. В ней можно выращивать рассаду. Да, не самую крупную, но тот же огурец будет чувствовать себя
в этом «домике» идеально.
Нужно расколоть яйцо как
можно ближе к одному
из концов, освободить

прекрасный медонос. Учтите, это растение быстро покрывает почву шикарным
ковром. Цветет алиссум
обильно и продолжительно — с начала июня и до
сильных морозов.

SHUTTERSTOCK

УДАРИМ
ЦВЕТОМ
ГРЯДУЩИМ
ЛЕТОМ

от содержимого, аккуратно
проделать маленькие дырочки в донышке, засыпать
землей и сажать семена.
Этот метод не только экономичный, он и удобный —
такие «горшочки» можно
поставить в упаковку, в которой продаются яйца. Получится не только подставка, но и, если упаковка пластиковая, мини-тепличка.

114
марта
Сеем на рассаду эхинацею.
Семена прорастают около
1,5 месяца. В начале
мая готовую рассаду
высаживают в открытый
грунт

вые, сиреневые и лиловые,
оранжевые и желтые, фиолетовые и бежевые.
Зацветет она уже в первый
год и будет радовать цветением до первых заморозков.
АЛИССУМ
Алиссум, или лобулярия, очень
популярен среди
цветоводов. Он
красив и неприхотлив, а еще

Мне кажется, нет ничего
более удивительного, чем
появление проростка из
крошечного семечка. Мы
просто настолько привыкли к этому, столько изучали
на уроках биологии схему
этого процесса, что давно не
видим в этом чуда, хотя если
чудеса и случаются, это точно одно их них. Но еще одно
чудо, впрочем, чаще вызывает раздражение, чем восхищение. Очень часто именно весной крошечные растения, растереть которые
в пальцах, сломать и уничтожить по силам даже ребенку, взламывают асфальт,
пробивают бетон, пролезают на тротуаре, невзирая
на плитку — демонстрируя

КОЛЕУС
Бархатистые листья колеуса
отличаются разнообразием
красок и оттенков. Встречаются зеленые, белые, кремовые, желтые, розовые,
красные, бордовые, коричневые, фиолетовые и даже
бронзовые оттенки
колеуса. Растение
ВЗГЛЯД
неприхотливое, моментально разрастается. Колеус может расти фантастическое желание
даже в полутени.
жить.
Разбитый каким-нибудь
ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ
одуванчиком асфальт восЛьвиный зев, или «собачки», принимается нами обычимеет массу достоинств: не- но не более как очередная
прихотлив, вынослив, пора- «головная боль» дорожных
жает разнообразием окра- служб. И мятежный одуван
ски и обильным цветением легче легкого вырвать с корс начала июня до середины нем, закатать под новый
октября.
слой асфальта — победить.
Но только спустя какое-то
Подготовил ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВ
время крошечный кусочек
newokruga@vm.ru
корешка «выстреливает»
ПРИСЫЛАЙТЕ СЕКРЕТЫ обычно снова — и по асфа льту бегут трещины,
ВЫРАЩИВАНИЯ
и снова зеленый росток
ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД
поднимает невероятную
НА NEWOKRUGA@VM.RU
тяжесть с одной-единственС ПОМЕТКОЙ ДАЧНЫЕ
ной целью — увидеть солнХЛОПОТЫ
це. Хоть сколько-то...
...Иногда ощущение, что
тебя «закатали в асфальт»,
испытывает и человек. По
закону подлости сходится,
как правило, все: проблемы и беды, личные драмы
ется больше определенных и банальные житейские
веществ, например фосфо- трудности, иногда отравляра, а значит, и баклажанам ющие жизнь так, что и не
передать. Случись такое —
в ней расти будет приятвспомните одуванчик. Манее. Но ведь сам грунт от
ленький, хрупкий, нежный.
этого не становится «баклажанным». Так зачем пе- Не спрашивайте, откуда
реплачивать? Покупаем са- у него столько сил. Но если
поднять асфальт может он,
мый простой и недорогой
то вы можете — тем более.
универсальный грунт,
Стоит просто попробовать.
а дальше уже сами делаем
И все получится!
его «специальным».

Почему универсальный грунт
лучше специального
Есть огородная мудрость: каждой культуре — свой грунт. И правда,
сейчас в продаже можно
найти, например, «Грунт
для томата, перца, баклажана» или «Грунт для огурцов». Но такое «видовое»
деление — не более чем рекламный трюк. Земля везде одинаковая. Просто
в какой-то грунт добавля-

У растений всем
стоит поучиться
упорству
и выносливости

ПРАЗДНИК 17

Новые округа 3 марта 2017 № 6 (222)

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ

Брауни:
секрет успеха

ТРИ ВКУСНЫХ
СПОСОБА
УДИВИТЬ
САМУЮ
ЛЮБИМУЮ

К

онечно, можно отправиться в магазин
и прикупить чегонибудь вкусного
и необычного. Но,
согласитесь: не то это, ой не
то! Таким образом удивить
любимую никак не удастся.
Так что надо становиться
к плите самому. И не стоит
бояться, что не получится.
Мы специально подобрали
самые легкие рецепты, с которыми справится любой
мужчина. Ну а чтобы уж
совсем сомнений не возникало, мы эти рецепты разделили по уровням сложности.
Так что не бойтесь, готовить
все три десерта не придется.
С каким справитесь — тем
и угощать будете. Что дальше? А это уж от вашей фантазии зависит. Главное — не
забыть поздравить!
ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ
newokruga@vm.ru

● яйца — 4 шт.;
● черный кофе — 1 ст.;
● какао.

Тут самое сложное — сделать крем. Для начала отделяем белки от желтков.
Белки взбиваем в крепкую
пену (как для бритья).
В желтки высыпаем сахар
и тоже взбиваем. Минут
пять. Потом добавляем сыр
небольшими порциями. Теперь внимание! Обе смеси
надо смешать. Но аккуратно. В сырную массу чутьчуть положите белков, пе-

Рецепт — не для слабых духом. Тут действительно придется потрудиться. Итак.
Делаем водяную баню.
То есть: ставим ковш с водой на плиту и доводим до
кипения. Теперь на этот ковшик ставим еще один. Смотрите, чтобы дно не касалось
воды! Ломаем шоколад на
мелкие кусочки и топим их
в мисочке. ДобавЕЩЕ БОЛЬШЕ
ляем масло, а поРЕЦЕПТОВ
том сахар. Масса
ПРАЗДНИЧНЫХ
должна стать одБЛЮД
нородной. Снима▶ newokruga.ru ем с огня, немного
остужаем и добавляем яйца.
По одному. Взбиваем. Кладем муку. Просейте ее тоже
через сито. Очень хорошо
перемешайте, чтобы не было комков. Тесто перелейте
в форму, которую предварительно смажьте маслом.
И — в духовку. Выпекайте
30–40 минут при температуре 175°С. Сложно? Но вы же
мужчина, справитесь!
Готовый пирог разрежьте на части и посыпьте пудрой.

ремешайте. И так — пока
белки не кончатся. Ну а теперь самое приятное. В кофе(!) добавляем ликер
и в него макаем печенье.
Макнули — аккуратно положили в стаканчик. Выложили дно, теперь слой крема. И так до самого верха.
Последний слой — крем.
И на него тонким слоем,
для красоты, посыпьте
из ситечка какао.

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ

Малина:
удовольствие

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

8 Марта просто неумоли- ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ
мо приближается. И тут
же как? О! Одними цвета- Тирамису:
ми и подарками не отдефантазия
лаешься. Женщина —
существо нежное, возИнгредиенты:
душное. Ее удивлять на- ● бисквитное печенье — 300 г;
до! А чем? Да вкусным
● сливочный сыр — 400 г;
● ликер — 75 мл;
десертом.

Ингредиенты:
● черный шоколад — 200 г;
● мука — 125 г;
● масло сливочное — 180 г;
● сахар — 180 г;
● яйцо — 3 шт.

Ингредиенты:
● малина — 200 г;
● творожная масса — 500 г;
● какао — 50 г;
● сахар — 50 г;
● сахарная пудра;
● мята — 1 веточка.
Чувствуете в себе силы на
более сложное блюдо? Тогда за работу! Творожная
масса. Чтоб было просто,
объясним так: это то, что
продается в таких полиэтиленовых колбасках. Нашли?
Берите! Дома делим содер-

жимое колбаски на две части. В одну из них насыпаем
какао. Стоп! Не просто так!
А через ситечко. Чтобы комков не было. Мы же хотим
сделать вкусно! Перемешиваем. Вполне вероятно, что
довольно долго. Можно это
сделать блендером. Дальше — проще. Берем малину
и перетираем ее с сахаром.
То есть кладем ягоды в миску, засыпаем песком (сахаром!) и вилкой превращаем
в пюре. Все. Самое сложное
позади. Теперь в стаканчик
накладываем темный творожок, малиновый слой и белый творог. Украшаем ягодами малины и посыпаем
сахарной пудрой.
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10%
Это должны решать
специалисты

40%
Нет

30%
Да, согласен

20%

Только на отдельные виды

ЗООПАРК

Юркая ондатра попалась в объектив

В Московском зоопарке
покажут самую многочисленную в стране семью
редких сычуаньских такинов. Это исчезающий в дикой природе вид парнокопытных, похожих на быка
и буйвола. На днях у пары,
привезенной восемь лет
назад из Пекина, родился
шестой детеныш.

Фотокору «НО»
Сергею Шахиджаняну удалось сфотографировать ондатру на реке Десне
у поселка имени Фабрики
1 Мая.
— У меня был мощный
телевик, но японский автофокус не успевал следить
за юрким животным, —
рассказал Сергей.

Проплыв 800 метров,
зверек пристал к берегу,
и наш фотограф успел
сделать еще несколько
кадров, пока ондатра
не скрылась в воде.
Поймать в объектив дикое животное
в естественной среде
обитания — настоящая
фотоудача!

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

НУЖНО ВВОДИТЬ НАЛОГ НА СОДЕРЖАНИЕ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ?

24 февраля 2017 года.
Корреспондент «НО»
Андрей Федоров поймал
рака в реке Десне

ТАМ, ГДЕ
ЗИМУЮТ РАКИ

Кто не знает эту полушуточную угрозу, «мол,
я тебе покажу, где раки
зимуют». Правда, на этом
обычно обещание заканчивается. И все же интересно, как в реках Новой
Москвы зимуют эти членистоногие и водятся ли
вообще в них. Корреспонденты «НО» выехали
на разведку.

Э

то мне еще мой дед
Матвей рассказывал:
«Так раньше помещик провинившихся
крестьян наказывал.
Заставляли зимой в реке
раков ловить, чтобы потом
ему на обед варить».
А еще, сказывал, раньше
так самосуд над преступниками вершили. Мол, отправляйся, посмотри, где раки
зимуют. Когда я стал старше, дед взял с полки книжку и прочитал мне рассказ
Бианки «Где раки зимуют».

И одной
тайной детства
стало меньше: оказалось,
раки зимуют в своих норах
под берегом или корягами.
Потом я не раз вспоминал
деда, когда увлекся подводной охотой, убедившись
в правоте его слов, что в норах под берегом раки живут
и под корягами тоже.
РУКУ В РЕКУ
За этими воспоминаниями
едем в поселение Рязановское на реку Десну. На юге
эта речка считается самым
крупным притоком Дона.
А здесь еще, можно сказать,
ручей, со множеством промоин.
Достать рака из норы просто. Засовываешь в нору
руку, и рак тут же хватает
за палец. Правда, тебе от
этого никакого вреда. Рука надежно защищена перчаткой.

Зимняя
дремота
раков

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

ент
спонд ей
е
р
р
о
К
Андр
«НО»доров:
Фе ть рака
ма
«Пой Главное —й
о.
ко
прост тись креп
с
запа рчаткой»
пе

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Облачаюсь в подводный
зимний гидрокостюм.
В нем в ледяной воде можно «купаться» часа два без
напряга. Хотя есть отдельные товарищи — «моржи»,
фанаты ловли зимнего сома
целый день из воды могут не
вылезать.

глубокие. Даже мелкого
рачка оттуда достал, размером с ладонь. Или это место
было дальше по течению?
Нет, не здесь. Зимой ведь
все по-другому. Вспоминаю
ориентир — дерево там было. Идем дальше.

ПУСТЬ ЖИВУТ
— Буераки, реки и зимуюПРИМЕТНОЕ МЕСТО
Вода как слеза. Возле про- щие раки… Мама дорогая…
моин гуляет рыба. Большая Руки-ноги береги! — с тастая плотвиц юрко уплыва- кими присказками фотокорреспондент Сергей Шает, едва я приближаюсь.
Стою не шевелясь. Смо- хиджанян спешит за мной
трю — возвращаются, по- вдоль берега через лесные
тому что у промоин им боль- прибрежные чащи ивняка.
ше кислорода для дыхания. Оглядываю дно. Есть рачья
Крутятся прямо возле ног. норка! Не очень большая
в диаметре, но рука пролезаБери — не хочу.
Но сегодня они меня не ин- ет. И рак сидит! Едва ухватил
за перчатку, и тут
тересуют. Зимуже был вытащен
ющие в норах раЖИВОТНЫЕ,
на свет Божий
ки — вот объект
ОБИТАЮЩИЕ
и отправлен в обмоего визита на
НА ТЕРРИТОРИИ
резанную пластиречку.
ТИНАО
ковую бутыль.
Вроде я здесь ле▶ newokruga.ru Замечаю рядом
том норы рачьи
еще несколько
видел. Узкие и не-

нор, и на нашу удачу все
обитаемые. Достал второго,
третьего.
Пожалуй, все, для фотосессии достаточно.
— И как раньше их без гидрокостюмов ловили зимой? — спрашивает Сергей
стуча зубами от сильного
ветра, — это же смерть. Тебе правда не холодно в этом
«костюмчике»?
— Хочешь попробовать? —
предлагаю напарнику.
— Нет уж, на тебя смотреть
холодно, не то что в воду залезать. А раков варить будем? — спрашивает Сергей.
Все три самки. Одна с икрой.
— Нет, пусть живут.
Выпустили всех возле своих
нор. Ничего, найдут домой
дорогу, заодно прогуляются.
Тем временем стемнело.
Ночная тишина опустилась
на тихую лесную речку...
В небе загорались первые
звезды.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
newokruga@vm.ru

— Зимой раки находятся в своих норах под берегом, прячутся под корягами, в других укромных местах водоема, —
рассказывает ихтиолог,
сотрудник подмосковного Института пресноводного рыбного хозяйства Олег Чекалин.
— Но полностью в спячку
раки не впадают. Находятся в состоянии дремы
20 часов в сутки. Остальное время питаются. Зимой основной рацион раков составляют опавшие
листья на дне. Крупные
раки, достигающие 15–
20 см, роют в глинистых
или песчаных берегах
норы до трех метров
в глубину и специальные
камеры, куда складывают запасы на зиму. Такие
раки вообще не выходят
зимой из своих нор. Гуляют по дну только самки. В ноябре самки мечут
икру от 20 до 100 икринок, которые крепятся
к ее брюшным ногам.
Чтобы оплодотворенные
самцом икринки нормально развивались,
самкам нужно постоянно
двигаться по дну, обогащая икринки кислородом. Рыбаки не удивляются, когда зимой
из лунки вместо рыбы
вытаскивают самку рака
с икрой. Гуляя по дну,
она может схватить
клешней червяка или
другую наживку на рыболовном крючке. Впрочем, рыбаки раков
не трогают — одним
не наешься, а вот потомство погубишь. Линяют
взрослые раки в мае. Пока новый панцирь не затвердеет, сидят 10–
12 дней в норах. Молодые раки линяют до пяти
раз в год. Живут 20–
25 лет.
Раки «лакмусовая бумажка» чистоты водоема. В грязной, мутной
воде они жить не станут.
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Троицкому и Новомосковскому округам
исполняется 5 лет
В этом году у ТиНАО первый юбилей. Летом исполняется пять лет с момента присоединения к Большой Москве. Конечно, за это время произошли немалые изменения. Были и взлеты, и падения,
радости и разочарования. Но неизменным остается только одно: пока никто не пожалел, что стал
москвичом. Согласитесь, что первый юбилей и отметить надо как-то по-особенному. А потому
было принято решение организовать масштабный фотоконкурс, в котором может принять участие
каждый москвич. Главная тема конкурса, конечно же, жизнь Новой Москвы.

ФОТОКОНКУРС
Открытый ежегодный фотографический проект «Образы Новой
Москвы» (далее — фотопроект)
создан для популяризации самого грандиозного урбанистического проекта России — градостроительного развития новых
территорий Москвы.
На фотопроект принимаются работы,
сделанные только на присоединенных
территориях (постановление СФ ФС РФ
от 27.12.2011 г. № 560-СФ «Об утверждении изменения границы между
субъектами Российской Федерации
городом федерального значения
Москвой и Московской областью»)
КАТЕГОРИЯМИ ФОТОПРОЕКТА
В 2017 ГОДУ ЯВЛЯЮТСЯ
Архитектура и достопримечательности
Новой Москвы.
Люди и повседневная жизнь.
Спорт и увлечения.
Строительство Новой Москвы.
Символы Новой Москвы.

SHUTTERSTOCK

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ФОТОПРОЕКТА
Фотопроект является открытым, в нем
могут участвовать любые лица, а также
творческие объединения фотографов.
На фотопроект принимаются только
работы, выполненные в технике фотографии. Фотоколлажи и изображения, выполненные с помощью компьютерной графики, отбору
не подлежат. На фотопроект принимаются отдельные фотографии.
Авторские серии (от 2 до 5 фотографий), объединенные идеей и общим
изобразительным решением, могут
участвовать в фотопроекте при объявлении специального раздела.

Участники регистрируются и представляют фотографии в электронном
виде на сайт организатора —
www.nmphoto.ru.
Формат фотографий — JPEG, разрешение фотографий — 300 dpi, размер
файла от 1 до 5 Мб. Фотографии
не должны содержать надписей —
авторство, год, название и прочие
символы и текст, нанесенные после
съемки любым методом.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ ФОТОПРОЕКТА
НУЖНО
заполнить электронную
регистрационную форму, включающую
следующую информацию:
— ФИО;
— год рождения;
— пол;
— гражданство;
— страну постоянного проживания;
— город проживания (населенный
пункт);
— контактный телефон;
— адрес электронной почты;
— согласие на условия фотопроекта
и обработку персональных данных.
КАЖДАЯ
ИЗ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ РАБОТ
ДОЛЖНА ИМЕТЬ ОПИСАНИЕ,
в котором необходимо указать:
— название фотографии;
— место съемки (поселение и населенный пункт);
— дату съемки (можно только год);
— дополнительные сведения
по содержанию фотографии: кто (что)
изображен(о), уточнение места, описание обстоятельств запечатленного
события и т. д.

Плата за участие в отборе
не взимается
На отбор принимаются работы только от авторов-правообладателей
либо их законных представителей.
В случае установления факта предоставления ложных сведений
об авторстве соответствующая фоторабота исключается из участия
в отборе, а участник, неправомерно
представивший ее, лишается права
участия в фотопроекте.
ЭТАПЫ
ПРОВЕДЕНИЯ
ФОТОПРОЕКТА
1-й этап — регистрация и прием
фотографий в электронном
виде на портале организатора
www.nmphoto.ru с 20 февраля
по 30 апреля 2017 года включительно.
2-й этап — модераторский отбор
фотографий, соответствующих условиям конкурса, с 1 по 10 мая 2017 года.
3-й этап — утверждение лучших
фотографий членами жюри.
4-й этап — проведение итоговой
выставки и награждение
победителей.
Работы — участники фотопроекта
могут размещаться в электронном
виде, на средствах отображения
и на портале фотопроекта.
Организаторами может быть принято
решение о выпуске печатного
фотоальбома с работами, присланными на фотопроект. Высылая работу
на фотопроект, участник соглашается
с использованием его работ
в целях фотопроекта с обязательным
указанием авторства.

Праздничная программа на 8 Марта
ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ

поселение Щаповское,
пос. Курилово,
ул. Центральная, 32
7 марта, 18:00–19:30

поселение Десеновское,
ул. Дм. Рябинкина, 13
6 марта, 17:00–18:30

ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ
поселение Воскресенское,
МБУ «Дом культуры
«Воскресенское»
7 марта, 18:00–20:00

КОНЦЕРТ ОХ УЖ ЭТИ
ЖЕНЩИНЫ
поселение Первомайское,
хутор Ильичевка, 5
7 марта, 18:00–19:00

САМАЯ, САМАЯ,
САМАЯ…
поселение Вороновское,
микрорайон «Центральный»,
16, стр. 1
8 марта, 13:00–15:00

поселение Филимонковское,
пос. Марьино, 3
7 марта, 17:00–19:00

Юридические услуги

поселение п. Кленовское, с. Кленово, ДК «Кленово»
7 марта, 16:00–17:30

● Адвокаты. Юристы. Т. (495) 517-53-30

ЦВЕТЫ ДЛЯ ДАМ!

● В производственную фирму
(с. Красная Пахра) требуется водитель
на ассенизационную машину, гибкий график работы, з/п от 35 000 руб.
Т. 8 (916) 542-84-66

КОНЦЕРТС ЛЮБОВЬЮ
К ЖЕНЩИНАМ
поселение МихайловоЯрцевское,
пос. Шишкин Лес, стр. 35
7 марта, 19:00–21:00

Неважно, где вы проведете
этот день, главное: подарите
любимой цветы!

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО
Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

● Выкуп авто. Т. 8 (967) 100-08-00

ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ

поселение Марушкинское,
пос. совхоза Крекшино
8 марта, 12:00–16:00

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»

РЕКЛАМА

Авто, запчасти,
транспортные услуги

ВЕСЕННИЕ УЛЫБКИ

Работа и образование

SHUTTERSTOCK

КОНЦЕРТ МАМЫ
ЛУЧШИЕ МОСКВЫ

Частности

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
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Е-mail: reklama@vm.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 105 000 экз.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012.
Срок сдачи номера в печать 02.03.2017, 21:00. Подписано в печать 02.03.2017, 21:00. Бесплатно.

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Светлана Карамнова

ОТПЕЧАТАНО
Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,
143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

Тираж сертифицирован
Бюро тиражного аудита — ABC.
www.press-abc.ru

20 НА ЗАВАЛИНКЕ

Новые округа 3 марта 2017 № 6 (222)

НОВАЯ
АЯ МОСКВИЧКА
МОСКВИ

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Метание дротиков точно в цель.
8. Что сугробы в ручейки превращает? 9. Какой лимонад рифмуется со словом «ретро»? 10. Об отсутствии какой болезни у себя
не раз жалела Фаина Раневская?
13. Кто воспитывал звезду мирового кино Алена Делона? 15. Куда
с диагнозом попадают? 17. Какого металла не хватает организму
при злоупотреблении алкоголем?
18. Приветственная. 19. Какое
пирожное больше всего на пенопласт похоже? 20. Англичанин,
открывший цветовую аномалию
зрения. 21. Кто впервые начал
рисовать мультфильмы в обмен
на бесплатную стрижку? 23. Какой
морской зверь никогда не спит?
24. Кто актера так разукрашивает,
что его мать родная не узнает?
25. Банная терка.
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Да мы ...
твои. Вот, узнали, что ты влюби-

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ВИКТОРИЯ
ВОДОСТОЕВА
ТиНАО

СКАНВОРД

КОНЦЕРТНЫХ ДЕЛ
МАСТЕРИЦА
■ Слагаемые счастья

жительницы Троицка — праздник на сцене и домашний уют.
Виктория выбрала профессию архитектора
и какое-то время работала
в проектной мастерской.
Но ее всегда влекла сцена,
при этом не как актрису.
Она организовывала чужие
выступления, готовила
концерты и праздники.
Работала в разных культурных центрах, а в прошлом
году стала художественным
руководителем центра
«МоСТ».
— Хочу расти профессионально и делать так, чтобы
результат нашей работы ра-

довал и зрителей, и исполнителей, — говорит Вика.
В Троицк она с дочкой переехала недавно.
— Здесь спокойно и уютно, — улыбается женщина. — Дочка учится в гимназии, занимается в студии
«Архитерик». Ее увлекает
градостроительство. Может быть, это гены?
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Порыв. Заноза. Охотник.
Тауэр. Рантье. Острога. Нерон. Ирод. Бассет.
Оскал. Термос. Уха. Сглаз. Коза. Раков. Плис.
Битум. Купол. Нори. Доре. Угол. Канонир. Ответ.
Кокс. Ника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бутик. Ананас. Запев. Самба.
Плут. Патент. Стол. Инок. Соло. Ворон. Икс.
Способ. Старик. Гвидон. Оракул. Тони. Гол.
Ханурик. Вклад. Газ. Мера.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дартс. 8. Оттепель.
9. Ситро. 10. Графомания. 13. Отчим. 15. Палата. 17. Калий. 18. Речь. 19. Безе. 20. Дальтон.
21. Дисней. 23. Дельфин. 24. Гример. 25. Мочалка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мозги. 2. Атлантический.
3. Оптовик. 4. Алмаз. 6. Ария. 7. Торг. 9. Синай.
11. Бакен. 12. Балет. 14. Мамай. 15. Письмецо.
16. Бродяга. 19. Борьба. 20. Денев. 22. Риск.

СКАНВОРД

КРОССВОРД

— Ну, что привезти вам, дочери
мои?
— Пап, да ты с рыбалки хоть
когда-нибудь что-то привозил?
Тебя привозят, и то ладно.
■

Для разработчиков Т9 в аду есть
отдельный козел.
■

Двое собираются в поход:
— Ты теплые вещи взял?
— Да, семь литров.
■

Съел целую селедку и запил
ее литром молока. Теперь сижу
и думаю, хурму мыть или уже
неважно?
■

Клаустрофоб Олег, надевая свитер, некоторое время орет.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
Женился. Думал, что она будет
готовить, как моя мама. А оказалось, она пьет, как мой папа.
■

Все еще жду, когда мне в жизни
пригодятся дециметры.
■

— Привет, красавчик, вижу,
ты тут один. Меня зовут Катя,
а тебя?
— Петрова, тяните билет.
■

— Алло, Семочка, сынок, ты
кушал?
— Мама, вообще-то я женат...
— Я поэтому и спрашиваю.
■

Финансовое положение:
Зато со мной точно дружат
не из-за денег!

Суп-пюре из шампиньонов
Это только название кажется таким изысканным.
На самом деле ничего
сложного!
Ингредиенты:
● 500 г картофеля;
● 2 шт. лука репчатого;
● 300 г шампиньонов;
● 2 ст. л. масла;
● 400 г сливок;
● 1/2 стакана сметаны.
Картофель чистим, нарезаем кубиками и варим
на медленном огне. Пока же
занимаемся грибами. Чистим, моем и нарезаем. Точно так же поступаем и с луком. Кладем его в сковоро-

ду, обжариваем до золотистого цвета, добавляем
грибы и жарим до готовности. К этому времени картошка уже сварилась. Отливаем половину воды, добавляем сливки и грибы. Всю массу взбиваем
блендером до консистенции пюре. Кстати, можно
чуть недовзбить, это если
вам нравится, что в супе будут попадаться кусочки
грибов.
Далее — ставим на огонь,
доводим до кипения и сразу
же снимаем. При подаче
украсить укропом.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

лась, так попрощаться зашли!» 2. В каком океане расположен
«остров сокровищ» из романа
Роберта Стивенсона? 3. Кто не мелочится, покупая и продавая?
4. Что держит бегемотик с рокового кольца из романа «На одном
дыхании!» от Татьяны Устиновой?
6. Песня из репертуара оперного
солиста. 7. Дело купца. 9. С какой
горой Библия связывает обретение Десяти заповедей? 11. «Указательный знак» в фарватере.
12. Каким искусством с детства
грезила актриса Брижит Бардо?
14. С каким ханом связана первая
победа русских над татарами?
15. «... в конверте погоди
не рви — не везет мне в смерти,
повезет в любви». 16. «..., судьбу
проклиная, тащился с сумой
на плечах». 19. Она бывает
не только классической, но и классовой. 20. Кто стал звездой после
каннского триумфа «Шербурских
зонтиков»? 22. Идол экстремалов.

