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ПРЕСССЛУЖБА МОГ ТЮЗА / СЕРГЕЙ МИЛИЦКИЙ

Нонна Гришаева — частый
гость в Новой Москве, а потому
неудивительно, что именно она
поздравила вас с 8 Марта

ДАЧА
ТОМАТНОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ
Помидоры, которые стоит
посадить в этом году СТР. 12

Разговор с актрисой

ТРАНСПОРТ
МЕТРОША
И
МЕТРО
Необычный сотрудник
столичной подземки СТР. 2

Наши странички
в соцсетях

➔ СТР. 1011

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

tinao.mos.ru/

https://twitter.com/newokruga

facebook.com/Префектура-ТиНАО-гМосквы824424417654185/

https://instagram.com/novie_
okruga/
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facebook.com/ Новые-округа-881808275217980

2 БОЛЬШАЯ МОСКВА

Новые округа 10 марта 2017 № 7 (223)

Социальная карта станет приложением
ведомство готовит программу лояльности
для пользователей карт.
Например, при оплате жилищно-коммунальных услуг на счет будут поступать баллы. Ими горожане
смогут расплатиться в интернет-магазинах.
Кроме того, по словам
Белозерова, социальную

Каждый столичный
житель сможет воспользоваться скидками
в магазинах, получив социальную карту москвича.
Как рассказал советник
руководителя Департамента информационных
технологий по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров,

Судьбу животных в городе решим вместе

карту москвича планируется полностью перевести
в мобильное приложение.
Замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения
Павел Келлер добавил, что
для удобства москвичей
власти предусмотрят пользование и картой, и мобильным приложением.

содержания животных
Пользователи «Акв контактных зоопарках
тивного граждании многоквартирных
на» смогут поучаствовать
домах. На основании
в проекте «Дикие животрезультатов
ные в городе».
общественПроект
СЕРВИС
ного обсужстартует
на площадке crowd.mos.ru дения будет доработан
проект Закона «Об ох13 марта.
ране диких животных
В рамках проекта мов городе Москве».
сквичи обсудят условия

РОБОТПОМОЩНИК ПОЗДРАВИТ
ПАССАЖИРОВ МЕТРОПОЛИТЕНА
Московская подземка
обзавелась личным роботом Метрошей. Механический помощник будет участвовать в праздничных мероприятиях
на станциях метро и Московского центрального
кольца.

АНТОН ГЕРДО

С

ейчас робота Метрошу можно увидеть
в Управлении Московского метрополитена
вблизи станции «Проспект Мира». Он с легкостью
может поддержать разговор
с собеседником и поддержать шутку.
— Робот распознает и понимает человеческую речь.
Анализирует то, что говорит
собеседник, «осмысленно»
отвечает на его вопросы. Он
запоминает все разговоры,
имена и лица собеседников
и впоследствии их распознает, — рассказала «НО» Анна
Лапушкина, заместитель
руководителя пресс-службы
Департамента транспорта
города Москвы.
Кроме того, помощник умеет делиться своим настроением: может подмигнуть
и показать глазами сердечко. Еще одной особенностью
робота является то, что он
умеет фотографировать
и печатать снимки тех, с кем
ведет беседу.
Отметим, что в первый раз
Метроша был представлен
в рамках Урбанистическо-

1 марта 2017 года. Москва. Поездной диспетчер Жанна Широкова рассказывает, как работает робот. Главное — не бояться чудомашину, и она обязательно вам поможет
го форума-2016 на стенде
Транспортного комплекса.
— Наш Метроша положительно з арекомендов а л
себя на техновыставках,
в которых участвовал транспортный комплекс. Теперь
мы решили взять его на постоянную работу, — пояснили «НО» в пресс-центре

ОФИЦИАЛЬНО
ЭКОЛОГИЯ
Василиса Чернявская, корреспондент
нт
Свыше полутора тысяч зданий отключат подсветку
на час. Международную акцию проведут 25 марта.
Присоединиться к ней может любой неравнодушный
человек, радеющий за сохранение природы. Ведь
главная тема акции — экологическая ответственность каждого человека.

■

Весеннее очищение
Столичные коммунальщики
начали приводить в порядок дворы, тротуары, парковки и подходы к остановкам. По словам заместителя
мэра Москвы по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова,

Московского центрального пассажиров и желали им
всего хорошего в следуюкольца.
щем году.
Напомним, что
В пресс-с лужбе
накануне Нового
ПОСЛЕДНИЕ
Департамента
2017 года сотрудНОВОСТИ
транспорта гороники столичного
СТОЛИЧНОГО
да Москвы добаметрополитена
МЕТРО
вили, что и просовместно с элек▶ newokruga.ru шивка, и дизайн
тронным коллеробота Метрогой поздравляли

ши — это отечественная
разработка.
Пока не уточняется, когда
его можно будет увидеть
в действии, но по планам
механический помощник
начнет поздравлять пассажиров уже в этом году.

на улицах круглосуточно
работают специальные вакуумные машины.
— В связи с резким потеплением в Москве организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад Мосводостока в местах
возможных подтоплений,
укомплектованных специальной техникой, — подчеркнул глава комплекса
городского хозяйства.
Он добавил, что ведется
очистка водоприемных решеток и водоотводящих систем с целью штатного пропуска талых вод.

Основными участниками
станут школы — победители
и лауреаты конкурса «Экологический флешмоб —
2017». Лозунг «Часа Земли»
в этом году: «Меняй себя,
а не планету». Темой акции
станет экологическая ответственность каждого. Напомним, что «Час Земли» —
это международная акция,
в рамках которой Всемирный фонд дикой природы
призывает выключить свет
и бытовые электроприборы
на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.
В этом году «Час Земли»
проводится 25 марта.

■

Час Земли
Столичные власти примут
участие в акции «Час Земли».
В рамках акции подсветку
в городе на один час отключат более чем у 1600 зданий
в Москве. Кроме того, в столице также пройдут посвященные акции экологический флешмоб и велопробег,
маршрут которого пока уточняется.
Для участия во флешмобе
желающим необходимо
прийти к памятнику Юрию
Долгорукому, который находится напротив дома по адресу: улица Тверская, 13.

ДАМИР ХУСЯИНОВ
newokruga@vm.ru

Налоговые
доходы
показали рост
Налоговые доходы
бюджета Москвы
за последние годы возросли почти на треть, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, столичный бюджет более чем
на 90 процентов формируется из налоговых поступлений, объем которых демонстрирует стабильный
рост. Только в прошлом году московские законодатели приняли 11 городских
законов в сфере финансов,
пять из которых касались
системы налогов и сборов.
— Изменения направлены
на создание сбалансированной системы налогообложения, которая
должна способствовать
сохранению бюджетной
устойчивости, а также развитию предпринимательской и инвестиционной
активности, — отметил
Алексей Шапошников.
Он добавил, что от поступления налогов зависит
исполнение соцобязательств перед жителями.

Приветствуем
по-английски
Столичные вокзалы
обновят сообщения
для пассажиров. Уже к лету
объявления на железнодорожных узлах диктор произнесет на русском и английском языках.
Как рассказали в прессслужбе дирекции железнодорожных вокзалов
ОАО «РЖД», будет разработан единый стандарт
сообщений, их запишут
одним голосом. Пассажиры
услышат их в конце мая,
незадолго до начала Кубка
конфедераций.
В экстренных случаях информацию объявит диктор.
Единый стандарт звуковых
объявлений к мировому
спортивному событию
разработают и для Московского метрополитена. Информирование пассажиров
на английском запустят
в поездах на всех линиях
подземки к лету. На этот
язык также переведут сообщения о правилах поведения в метро, которые
звучат на эскалаторах.

ГОЛОС ВЛАСТИ 3
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Деревню Валуево ждет комплексное благоустройство
обошел дворы Верхнего
Валуева и предложил конкретные пути решения
острых вопросов. Скажем,
проблему с парковкой решат снос гаражей-ракушек
и строительство просторной стоянки. Валуевцам
негде гулять: парк — режимное предприятие, попасть на его территорию

можно далеко не всегда,
а других зон отдыха поблизости нет. Префект предложил сделать комплексное
благоустройство деревни.
— В 2018 году это место
станет образцовым, —
с уверенностью сказал
префект.
Работы будут финансироваться из бюджета Москвы.

Вместе с жителями Дмитрий Набокин побывал
в подъездах домов. Одни
жаловались на запах
из подвала, другие — на некачественно проведенный
ремонт, третьи — на трещины, идущие по фасаду.
Префект дал поручения
и взял решение вопросов
под контроль.

МИХАИЛ ФЕДИН

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин (на фото) встретился с жителями
деревни Верхнее Валуево
Филимонковского поселения и на месте обсудил их
проблемы. Об общении
в таком формате договорились еще в январе во время
очередной встречи с населением. Дмитрий Набокин

и велосипедными дорожками. Продолжим работу
по проекту в парке «Заречье» в Троицке. Благоустройство здесь полностью завершится
й
и
р
ит
м
к концу августа. ТакД
т
ек
же будут построены
Преф абокин:
Н
я
с
ь
объекты образоват
а
ир
ния, медицины,
«Доб ходимых
и среди которых
об
до не дений люд
несколько подучреждолжны »
станций скорой
м
рто
о
помощи, новые
ф
м
с ко
дороги и станции
метро. Это и можно назвать
главными подарками.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

В списке планов и переезд
префектуры в новое здание
административно-делового
центра в Коммунарке.

27 февраля 2017 года. Москва. Дмитрий Набокин в редакции газеты «Вечерняя Москва»

ДМИТРИЙ НАБОКИН:
ЮБИЛЕЙ ПОД КОНТРОЛЕМ
Пять лет исполняется
в этом году с момента
присоединения новых
территорий к столице.
Пять лет в округах не прекращаются работы по наведению порядка и уюта.
О том, чего ждать жителям к предстоящему
юбилею, мы поговорили
с префектом ТиНАО Дмитрием Набокиным.
Дмитрий Владимирович, наверное, основная проблема
ТиНАО — дороги. Что будет
сделано в этом году?
Преж де в сего «поедет»
первый этап участка Солнцево — Бутово — Видное.
Он соединит два шоссе —
Киевское и Калужское. Его
строительство позволит оптимизировать движение как
частного, так и общественного транспорта. Горожане
смогут быстрее добраться,
к примеру, до станции метро «Саларьево». Эта ветка,
кстати, будет продолжена —

появятся еще три станции.
Будет построено несколько
железнодорожных переездов — в районе Крекшина
и Кокошкина. Еще одно направление — Центральная
кольцевая автомобильная
дорога (ЦКАД). Она возьмет на себя часть транспортного потока, который
сегодня выезжает на МКАД.
Возвращаясь к железной дороге: сейчас проектируется
новая платформа с рабочим
названием Остафьево. Ее
построят на Курской железной дороге, южнее Щербинки. Предусмотрен и транспортно-пересадочный узел.

А что с дорогами локального
уровня — как они развиваются?
Маленькие дороги также
строим. Но сказать, что ими
занимались по остаточному
принципу, нельзя. Многие
из них привели в порядок,
сделав из грунтовых заасфальтированные. Кроме
того, обращаем вниманием
на линии опор наружного
освещения. Каждый год мо-

дернизируем, а также устанавливаем десятки тысяч
новых.

ся новый микрорайон — его
жители смогут пользоваться
этой станцией.

С учетом мнений жителей запускаются новые маршруты
транспорта. Каких изменений
ждать в этом году?

ПОДАРОК
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Дмитрий Владимирович,

На 2017 год план работ новым округам скоро пять
полностью сформирован. лет. Какая программа заплаНовых маршрутов будет нирована в этом году в честь
10. Однако специалисты присоединения территорий?
Департамента транспорта Чем будете удивлять?
и развития дорожно-транс- По традиции на юбилеи
портной инфраструктуры принято дарить подарки.
города постоянно обследу- Уже сейчас могу сказать, что
ют территорию. По итогам это будут новые парковые
их мониторинга вводятся зоны. Один из проектов —
новые маршруты
в поселении Московобщес тв енного
ский. По з а думке,
НАЧИСТОТУ
транспорта, корв поселке Института
ректируются уже
Полиомиелита соесущес твующие.
диним несколько миЭто напрямую
крорайонов, которые
связано со строисейчас разделяет зетельством новых
леная зона. Территодорог, транспортрия будет благоустроно-пересадочных узлов, ена, появятся комфортные
а также станций метро. Одна маршруты с хорошим освеиз них — «Терешково». Стан- щением. В Троицке и Щерция появится в районе пере- бинке организуем новые песечения МКАД и Боровского шеходные зоны для отдыха
шоссе. Рядом уже возводит- и прогулок — с тротуарами

Переезда ожидаем в этом году. Кстати, префектура в новом здании будет занимать
небольшую площадь. Ведь
основная задумка — разместить здесь все ведомства.
Это налоговая служба, органы социальной защиты,
Москомархитектура. И тогда
горожанам — физическим,
юридическим лицам — не
придется собирать документы, справки в различных
структурах, разбросанных
по округам и поселениям.
Весь спектр востребованных
услуг им предоставят именно в новом центре.

рального плана. Так удастся
сформировать свою систему газификации, которая
будет работать по правилам
и стандартам всей Москвы.
В таком случае проводить
газ в населенные пункты
удастся по упрощенной программе. Пока же это локальные работы. Это направление курирует Департамент
развития новых территорий
города. Он газифицирует отдельные населенные пункты, садовые товарищества.
ВЕЛОСИПЕД ПОМОГАЕТ
ОТДОХНУТЬ

Несмотря на большое количество забот, успеваете
ли читать книги, посещать
театры?

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Книги с тараюсь читать
в метро. Это очень удобно.
Поэтому всем советую. В последнее время я все чаще
вижу пассажиров, которые
читают книги в метро. Мода
возвращается. Что касается
театров — в Новой Москве
существует программа выездных театров. Мы приглашаем к нам в гости творческие коллективы. Это детские и взрослые спектакли.
Так мы приобщаем наших
жителей к театральному искусству. Ведь возможность
посмотреть пос тановку
в центре города у горожан
есть не всегда.

Префектура отвечает за работу по десяткам направлений. Какие из них находятся
под особым контролем?

Вы занимаетесь спортом?
Если да, то помогает ли это
более эффективно принимать
управленческие решения?

Это прежде всего строительство социальных объектов,
без которых невозможна
нормальная жизнь. С 2012
года на территории Новой
Москвы было построено
10 миллионов квадратных
метров недвижимос ти.
А прирост населения составил около 100 тысяч человек. В этом году откроются
11 детских садов, 8 школ,
3 поликлиники. И за строительством каждого из объектов требуется контроль,
в том числе за сроками их
введения в эксплуатацию.

С детства занимаюсь велосипедным видом спорта.
Иногда тренируюсь утром.
Такие поездки — отличная
разрядка для мыслей и организма, позволяет оставаться
в тонусе и хорошей физической форме.

Еще одно проблемное направление — газификация
деревень. Что будет сделано
в этом году?
Сегодня система газоснабжения на присоединенных
территориях находится не
в ведомстве Москвы. Это
юрисдикция Мособлгаза.
Подход к системе управления отличается, и пока
нам не удается эффективно
развивать сети. Поэтому
надеемся на принятие территориальных схем, Гене-

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
newokruga@vm.ru

СПРАВКА
Дмитрий Владимирович
Набокин родился 7 января
1966 года в селе Князе-Волконском Хабаровского края. Два
высших образования. Окончил
Пушкинское высшее училище
радиоэлектроники противовоздушной обороны и Российскую
академию государственной
службы при Президенте Российской Федерации. Проходил
службу в Вооруженных силах
СССР. В ноябре 2013 года указом мэра Москвы назначен префектом Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы.
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Не забудь сменку!
Старшеклассники
образовательного
комплекса «Школа
№ 1391», который находится в Новофедоровском поселении, в течение марта проведут рейды «Внешний вид»
и «Сменная обувь».
— Дежурные по школе
и члены совета старше-

классников проведут
рейды чистоты. Мы специально не будем указывать даты, так как проверки будут внезапными.
Школьников проверят
на соблюдение чистоты
сменной обуви и посмотрят, как ребята носят
школьную форму, — уточнили в школе.

3-е

место заняли баскетболистки школы № 2057
поселения Марушкинское на чемпионате
«Весна-2017».

Герой недели
Галиной Владимировной,
Администрация
с которой они совсем неКраснопахорского
давно отметили 60-летпоселения поздравила
местного жителя Дмитрия ний юбилей совместной
жизни, восГашина
питывают
с 85-летием.
НАШИ ЛЮДИ
внуков и даДмитрий Прокофьевич, ветеран войны, же правнуков, ухаживают за домом и садом.
работал на объектах народного хозяйства родной «Новые округа» присоединяются к поздравлениям!
земли. Вместе с супругой

ОПРОС

Нужно ли открывать
зоопарк в поселении
Московский?
ЛИДИЯ ПОЛЯКОВА
ЖИТЕЛЬНИЦА
ДЕРЕВНИ ВЕРХНЕЕ
ВАЛУЕВО,
ФИЛИМОНКОВСКОЕ

Замечательная идея!
Мы живем в Валуеве,
от нас можно на автобусе
до Московского доехать.
До столицы-то гораздо
дольше, с маленькими детьми не наездишься.
А я внуков ращу, старшая
моя внучка уже сама мама.
С детворой в зоопарке погулять — это мечта. Я за!

ВАЖНО

АЛЕКСЕЙ НИДЗИЙ
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКИЙ

ЕКАТЕРИНА
СЕМЕНОВА
ЖИТЕЛЬНИЦА
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ

Как житель Московского отношусь отрицательно. Зоопарк вызовет приток большого количества машин
в наш город. Если построят
где-то рядом, буду, конечно,
рада. А у нас тут спальный
район, и автомобилей слишком много.
СОФЬЯ
МИХАЙЛОВА
ЖИТЕЛЬНИЦА ТРОИЦКА

Мне нравится, что рядом
с нами будет зоопарк. В Москву ехать — то еще приключение. Поселение
Московский значительно
ближе.
Жителям Троицка туда
и с друзьями, и с детьми легко будет добраться: от станци прямиком едет маршрутный автобус. Удобно!

● Является одним из стаАЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Я и как отец, и бизнесмен
скажу: зоопарк у нас в Московском нужен! Будет где
погулять с сыном, вживую
показать ему зверей. Времени вечно нет, и тратить его
в выходной на поездку
в центр жалко. К тому же
строительство зоопарка значительно повысит инвестиционную привлекательность
нашего района. А вот что касается опасений по поводу
вырубки леса, считаю,
что если не зоопарк, то появится его альтернатива —
многоэтажки. Так что я голосую за зоопарк.

Главный
зоопарк

Ноябрь 2016 года. Москва. Директор Московского зоопарка с нетерпением ждет открытия филиала в ТиНАО

СВЕТЛАНА АКУЛОВА:
ЗООПАРК ЗАЙМЕТСЯ
СПАСЕНИЕМ
ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ
Зоопарк перешел на весенний режим работы.
А совсем скоро жители
Новой Москвы будут приезжать к экзотическим
животным не на Пресню,
а в поселение Московский. Подробности проекта «НО» рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Зоопарк планирует открыть филиал в Новой
Москве. Расскажите, когда
он будет запущен?

Это совместный проект с Де- бумаге. В ближайшее время
партаментом природополь- ее должны согласовать.
зования и охраны окружаю- Что это будет за парк?
щей среды Москвы. В этом Мультикомплекс, состопарке будет представлена ящий из нескольких зон.
фауна России. Мы много Первая — развлекательная,
знаем, например, о лемурах парк аттракционов, вклюили тропических рыбках, чая колесо обозрения, диноно, к сожалению, очень ма- завров и так далее. Вторая
ло — о животных, которые часть — посвящена экологиобитают на территории на- ческому просвещению и обшей страны. Этот
раз ов ательным
проект поможет
проектам.
ГДЕ В ТИНАО
ликвидиров ать
Известны параМОЖНО НАЙТИ
пробел в знаниях.
метры будущего
РЕЧНЫХ
Мы создали и разпарка?
РАКОВ
работали концепПока площадь
▶ newokruga.ru планируется до
цию парка, но пока она только на
647 гектаров, под

сафари-парк выделяется
347 гектар, на какой площади остановятся — пока не
знаем. Территория под создание филиала Московского
зоопарка зарезервирована
в районе поселения Московский. Ее общая площадь составляет 600 гектаров, на
которых есть леса и естественные водоемы. Мы хотим сделать так, чтобы не
человек приходил смотреть
на животных в парк, а жители парка — животные —
смотрели на нас, не покидая
естественной среды обитания. Мы сделаем так, чтобы
люди смотрели на животных
из тоннелей или откуда-то
сверху со смотровых площадок и чтобы звери гуляли
в своей природной среде.

Светлана, какими проектами
Московский зоопарк занимается в Год экологии?
Мы стараемся не отставать
от коллег, а в некоторых
случаях и опередить их.
Так, у нас в 1986 году впервые в мире был размножен
белоплечий орлан. Эта удивительная хищная птица
гнездится только на территории России. Московский
зоопарк ведет европейскую
племенную книгу по белоплечему орлану и курирует

рейших в Европе и четвертый по площади зоопарк
России. Основан в 1864 году. Входит в первую десятку зоопарков мира по посещаемости.
● Центр воспроизводства диких животных основан в 1994 году. Находится в Волоколамском
районе в 97 километрах
от Москвы.
международную программу по его сохранению в природе и неволе. В 2017 году
стартовала программа по
репатриации белоплечего
орлана в места его обитания. Мы возобновим программу по размножению
самых крупных летающих
птиц — дроф. Будут начаты
программы по сохранению
сурков Мензбира, которые
никогда не были представлены в коллекции зоопарка,
и рыбного филина — редкой
и малоизученной птицы,
находящейся на грани вымирания.

А что касается животных,
привычных москвичам?
В этом году мы начали программу по спасению летучих мышей. В последние
годы при зимних оттепелях
они пробуждаются от сна,
вылетают на улицы и гибнут. Мы планирует подбирать их, устраивать на зимовку, а весной выпускать.
АНАСТАСИЯ АССОРОВА
newokruga@vm.ru
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ЖИЛЬЕ

Пятилетие отметим дискотекой

ШЕФ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГАЗЕТ
ОКРУГА
ОК

МНЕНИЕ

Я

обожаю это чувство,
когда она вот так дышит. И ты ведь сразу
понимаешь, что она
чувствует, чего она
хочет и что будет дальше.
А дальше будет — взрыв.
Тот самый, которого ждешь
черными днями, тоскливыми неделями и долгими месяцами. Взрыв, после которого сразу понимаешь: да,
она — с тобой. Надолго ли?
Нет. Все равно уйдет. И не
удержать ее. Но вот пока не
ушла она, есть только мгновения, что надо провести
вместе. Смотреть на ее красоту, на ее свежесть, дышать
одним воздухом, наслаждаться ее темпераментом.
Посвящать ей стихи (это,
если умеешь, конечно) или
писать посвящения в прозе.
И не проводить ни секунды
без нее. Не спать, в конце
концов, но не отпускать ни
на секунду.
...Написал я это, остановился, перечитал. Вы сейчас
про кого подумали? А я —
о весне. Нет, правда, вышел
вчера на улицу, а там вот тот
самый настоящий солнечный весенний запах! Тот, которого ждешь всю зиму. Все,
зиме конец. Точка! И как ни
крути, а жители старой Москвы должны в эти дни завидовать обитателям Новых
округов хотя бы потому, что
у нас тут и природы, и настоящей весны гораздо больше.
Ярче оно все ощущается, так
что не поленитесь, выйдите
на улицу, вдохните полной
грудью весны. Такой заряд
бодрости получите!

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

SHUTTERSTOCK

НОЧЬ,
УЛИЦА,
ФОНАРЬ
И ГОНКА
Собаки, принявшие
участие в троицких
соревнованиях
Самоед — во внешнем облике ощущаются мощь,
выносливость, шарм, мягкость,
кость, достоинство
и самоуверенность

В минувшие выходные
в Новой Москве прошли
международные соревнования по гонкам на собачьи упряжках.
бачьих
Корре пондент «НО» узКоррес
нала, каково это — довес
рить свою
жизнь собаке.

В
Хаски — одна
из древнейших пород.
В настоящее время
выведенная порода
сибирский хаски
используется и как
ездовая, и как собакакомп
компаньон, и шоувыста
выставочная
авочная собака

гонках участвовали
115 с п о р т с м е н о в ,
у каждого от одной
до шести собак, так
что ночь выдалась
шумной и яркой: у каждого
шумн
гонщика налобный фонагонщ
рик — обязательный атрибут
участника соревнований.
Пушистым спортсменам
нужно достичь года или полутора лет в зависимости от
вида состязаний, а возраст
спортсменов от 14 до 40 лет,
как мужчин, так и женщин.
интервалом в минуту старС интерв
лыжники с одной или
товали л
двумя со
собаками. Это самый
популярный вид соревновапопуляр
большинство команд
ний, бо
выходят на трассу именно
выходя
Хорошо за полночь
в нем. Х

Маламут
ут — крупная
ру я собака
аборигенного типа, ппредназначенная
для работы в упряжк
упряжке, одна
из древнейших поро
пород собак.
Выведена эскимосск
эскимосским племенем
малемьют, по которому
которо и названа

36%
Да, бесплатные

20%

У меня пока нет
детей

в школе

31%
Нет, у него и так большая

13%

нагрузка в школе

лай на старте становится
громче: начались заезды на
упряжках, а в них от двух до
шести собак. Разгоряченных собак с финиша уводят
в теплые машины, там дают
вволю напиться и оставляют
отдыхать. А людям еще дожидаться награждения.
Оно начинается только в три
часа ночи. Большинство
участников гонки остались
до этого волнующего момента. И вот он — заветный
пьедестал и неповторимое
чувство гордости и ликования у тех, кто поднимается
на высшую ступеньку. Двум
троичанкам вновь удалось
покорить эту вершину: Ольга и Анастасия Ломтевы, мама с дочкой, стали чемпионками в своих категориях.
Ольгу к победе домчали две
роскошные хаски, которых
часто можно встретить на
Сиреневом бульваре. Пятнадцатилетняя Настя проходила дистанцию на одной
собаке.
— Соседи раньше недоумевали, зачем нам две

Да, ходит на платные занятия

хаски, — улыбается Ольга. — А недавно мы третью
завели. Насте все время не
доставалось напарника: по
правилам, собака может
участвовать только в одном
забеге. Теперь у дочки есть
свой пес. Хотя она и прежде
побеждала в гонках. В Калининграде взяла кубок на
этапе чемпионата мира!
Около четырех утра гаснут
фонари, смолкает музыка.
Участники уже разъехались,
организаторы сматывают
аппаратуру. Но расстаются ненадолго. Уже в мае
в Троицке пройдут отборочные соревнования на чемпионат Европы по ездовым
видам спорта.
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПАВЕЛ ОТБЕТКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
ФЕДЕРАЦИИ МОСКВЫ
ПО ЕЗДОВОМУ СПОРТУ

Снежная гонка в Троицке стала традиционной.
Спортсмены едут сюда
из разных городов России и даже из-за рубежа: на этот раз участвуют
команды Украины и Белоруссии. Главный судья — Гиртс Элдманис
из Латвии. Так что соревнования получили
статус международных.

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

ВАЛЕ
ВАЛЕНТИН
ЗВЕГИНЦЕВ
ЗВЕГ

Начальник отдела ЖКХ
админии благоустройства адм
страции Рязановского поСпиридонов
селения Игорь Спирид
сообщил «НО», что по ппрограмме капитального рер
монта в этом году запланизапла
ровано утепление торцевых
торц
стен в поселке Фабрики
Фабрик
имени 1-го Мая, микромикро
районе Гора и доме 51.

5 марта 2017 года, Троицк. Гонка на собачьих упряжках в самом разгаре

Генплан готов
Внесены изменения в Генеральный план Новой
Москвы.
Во вторник, 7 марта, на заседании президиума правительства столицы обсудили
Генплан Новой Москвы.
Как доложила председатель
Москомархитектуры Юлиана Княжевская, присоединенные территории нуждаются в документе, который
поможет определить развитие на ближайшие годы.
— Работа над проектом
Генплана новых террито-

рий шла на протяжении
нескольких лет, это титанический труд специалистов.
В ходе его обсуждения и публичных слушаний жители
ТиНАО вносили предложения. Генплан даст понимание стратегии развития
округов, еще раз подчеркнет
приоритеты: рабочие места,
инфраструктура, комфортная среда, — сказал «НО»
руководитель Департамента
развития новых территорий
Владимир Жидкин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
newokruga@vm.ru

АНТОН ГЕРДО

Чувствую
твое
лишь
дыхание

полнять
нять задания, а в конце
дискотеки
котеки определятся победители,
ители, которые получат небольшие призы, —
рассказала
казала «НО» директор
ДК Наталия Исаенко.
Всех
х желающих ждут
16 марта
арта по адресу: поселок
к Курилово, улица
Центральная,
тральная, 32. Начало
мероприятия
оприятия в 18:00.

SHUTTERSTOCK

Дом культуры «Солнечный» отметит
пятилетие образования
Троицкого и Новомосковского административных
округов детской дискотекой.
— Мы готовим для ребят
игровую программу, в которую включим элементы
танца. Ребята будут вы-

ПОСЕЩАЕТ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК СТУДИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

3 ноября 2016 года. Владимир Жидкин (слева) и генеральный директор компании-застройщика
Константин Ремизов осматривают ход строительства школы

6 ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ
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КОКОШКИНО

ТРОИЦК

Достойная
подача
Кокошкинские волейболисты представили Новую Москву 4 марта на смешанном
чемпионате на кубок города
Краснознаменска.
Ожидаемая победа
над «Армагеддоном»
из Власихи обеспечила
игрокам поселения прямую
путевку в полуфинал, где
они встретятся с сильнейшими сборными города
Краснознаменска — командами «Спарта» и «Темп».

НАРОДНАЯ
НОВОСТЬ
социально значимых
здания (культурный
центр, подстанцию
скорой помощи и пожарное депо) построят
в Киевском поселении.

90

лет исполнилось
ветерану Великой
Отечественной войны Павловой Лидии
Николаевне из Воскресенского.

РЯЗАНОВСКОЕ

Успешная
ликвидация
АЛЕКСЕЙ
АРАБАДЖЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ЖКХ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
РЯЗАНОВСКИЙ

С начала весны в поселении ликвидировали
два подтопления. В поселке Фабрики имени
1-го Мая на дворовой
территории пришлось
сделать разрыв в снежных валах и вывести воду в сток.

ВНУКОВСКОЕ

Культурный
наследник

Поэтический
букет

Алексей Попов, ученик 3 «А»
класса школы № 2122, стал
лауреатом городского конкурса исследовательских работ «Культурное наследие».
Мальчик выбрал для участия номинацию «К 75-летию
начала обороны Севастополя в Великой Отечественной
войне», провел работы
на местности и успешно защитил собственный проект
в очном туре.

Библиотека № 256 организовала мероприятие
ня «Букет из поэтов».
е
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цветы
в стихах русв
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с В равила
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пон ательно
о произведениях,
з
Обя ем сюда
посвященных вестпозоваму!»
никам весны. А пом
стоянные гости библиотеки подготовили стихотворения.

домов в Вороновском поселении ждет
ремонт подъездов. Там
обновят покраску стен,
отремонтируют лестницы и другие объекты.

МОСКОВСКИЙ

Подтопления
не страшны
ДАНИЯ
АНДРЕЦОВА
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКИЙ

Мы готовимся к теплой
весне. Провели прочистку решеток водозаборных колодцев, в местах
возможного подтопления установили новые
перепускные трубы
большего диаметра.
А старые трубы прочистили, например в деревнях Мешково и Лапшинка.

КРАСНОПАХОРСКОЕ

РОГОВСКОЕ

Стань частью
команды!

Наш Максим
Забытым авто
пришел первым тут не место

Молодежный совет и Молодежная палата поселения
Краснопахорское открыли
3 марта набор в свои ряды.
Ребята ждут тех, кто готов
совершать полезные дела
на благо поселения и Москвы в целом и принимать
активное участие в общественно-политической жизни города. Подробности
на dk.mos.ru

В городском округе
Подольск 5 марта состоялось торжественное открытие традиционных соревнований по лыжным гонкам
«Подольская лыжня —
2017». В связи с погодными
условиями трасса была
сложной, но это не помешало ученику Роговской школы Максиму Бырка занять
первое место в возрастной
категории 2001–2002 гг.
на дистанции пять километров.

МОСРЕНТГЕН

Самые
красивые
спасательницы
Сотрудницы Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» 3 марта приняли участие в торжественной конференции, которая прошла
в Общественной палате
России.

ПРЕСССЛУЖБА МЧС ПО ТИНАО

ДЕСЕНОВСКОЕ

4 марта, Ватутинки. На базе второго корпуса школы №1392 прошел военно-патриотический слет «Молодежный щит России»

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

3

ЩЕРБИНКА

11

7 марта, Троицкий центр культуры и творчества. Вася и Женя
Тормосины и Вера Самохина пришли на фотовыставку «Куда
уходит детство»

ФИЛИМОНКОВСКОЕ

КЛЕНОВСКОЕ

СОСЕНСКОЕ

Городуюбиляру

Чемпионы
за неделю

Знай наших!

18 марта члены Молодежной палаты поселения проведут интеллектуальную
игру «Что? Где? Когда?»
Принять участие приглашаются жители поселения.

5 марта в Кленовском прошли первые соревнования
по флорболу. Тренеры спортивного комплекса «Русь»
подготовили ребят к «хоккею на полу» за неделю.

МИХАЙЛОВОЯРЦЕВСКОЕ

НОВОФЕДОРОВСКОЕ

Успеть
за 90 минут

Передали храму

Больница «Кузнечики»
приглашает пройти бесплатную диспансеризацию.
За 90 минут пациенты обследуют свой организм
на наличие хронических
заболеваний, сдадут анализы, проверят сосудистую,
пищеварительную и дыхательную системы.

1 марта Троице-Одигитриевскому ставропигиальному
монастырю в Зосимовой пустыни были переданы в собственность дом с мезонином,
гостиница, дом причта
с пристройкой, и корпус
трапезной.
Напомним, годом ранее
монастырь получил колокольню и хозяйственный
корпус.

ТАТЬЯНА
КОРНЕВА
ДЕПУТАТ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
СОСЕНСКИЙ

У нас большая радость!
Солисты нашего вокального ансамбля «Алькор»
приняли участие в Международном фестивалеконкурсе «Огни Большого города» и вернулись
оттуда с многочисленными наградами. Ольга Пименова, Дементий Краев, Елисей Краев, Андрей
Резник, Ева Никишкина
стали лауреатами III степени, Ольга Краева, Наталия Краева и Анна
Яценко были удостоены
званий лауреатов II степени, а Людмила Мерекина стала лауреатом
I степени.

ПЕРВОМАЙСКОЕ

На территории поселения
продолжаются работы
по выявлению брошенных
и разукомплектованных
транспортных средств.
За последнюю неделю
в Первомайском было выявлено три таких автомобиля.

ЩАПОВСКОЕ

Умный
светофор
3 марта в Центре организации дорожного движения
сообщили, что на 52-м километре Варшавского шоссе
установят высокотехнологичный светофор, который
будет оборудован не только
табло обратного отсчета,
сигналом и кнопкой для пешеходов, но и видеокамерой, а также детектором, отслеживающим скорость
и количество машин.

МАРУШКИНСКОЕ

Бросай
в кольцо!
Традиционный баскетбольный турнир, приуроченный
к Международному женскому дню, прошел в поселке Крекшино. В турнире
приняли участие лучшие
женские сборные Новой
Москвы по баскетболу. Марушкинские спортсменки
заняли третье место.
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Ученики девятых
классов образовательного комплекса «Школа № 1391» в течение марта сдадут нормы «Готов
к труду и обороне» (ГТО).
Тесты будут направлены
на проверку силы, выносливости, гибкости.
— Сейчас определяется
место, где ребята будут

сдавать нормативы.
Скорее всего, это будет
марушкинская школа
№ 2075, — отметила представитель комплекса.
Сдача нормативов ГТО
позволяет выпускникам
рассчитывать на дополнительные проходные баллы
к экзаменам при поступлении в вузы.

Танцуют все! И родители, и дети
ПАВЕЛ ВОЛКОВ

Готов к труду и сдаче нормативов

с местным танцевальноДошкольное отделеспортивным клубом «Коние № 1 образовательного комплекса «Шко- мильфо».
ла № 2057» поселения Ма- Всех гостей открытого
урока научат
рушкинское
основным
приглашает
ТВОРЧЕСТВО
фигурам спор14 марта
тивных бальных танцев.
на открытое занятие
Для детей приготовлен
по танцам. Администрация школы организовыва- особенный начальный
курс, в ходе которого им
ет мастер-класс вместе

покажут, как правильно
ставить ноги и передвигаться вместе со своим
партнером.
Родители, бабушки и дедушки юных воспитанников не будут стоять
у стенки, ожидая ребят.
Взрослым покажут самые
простые сольные и парные
танцевальные элементы.

территорией, — отмечает
руководитель Департамента
развития новых территорий
Владимир Жидкин. — Однако она совсем не потеряла
и своей в хорошем смысле
слова деревенской притягательности. Понятно, что
ближайшие к МКАД поселения — это зона настоящей
городской застройки. Но
чем дальше от столицы, тем
шире поля и выше леса.
И если еще лет пять назад
они волновались, гадая, что
с ними будет, когда сюда
придет город, — то сейчас
убедились, что Москва им
только союзник.
— Во-первых, при градостроительном планировании обязательно учитываем
интересы сельских жителей
и фермеров. Проекты, например, новых дорог обходят
сельхозугодья стороной, —
продолжает Владимир Жидкин. — Во-вторых, развитие
инженерной и дорожной инфраструктуры в Новой Москве потенциально поможет

1
4 марта 2017 года. Власово. Фермер Алексей Бурков к своим подопечным относится с лаской и заботой (1). А заготовки какие
у него получаются! Объедение! (2)

Корреспонденты «Новых
округов» выяснили,
как работают фермеры
в Новой Москве и какую
поддержку им оказывают власти.

Н

а карте Новой Москвы деревня Власово почти незаметна.
По дороге видишь за
заборами дворы на
пути к более крупному и развивающемуся Крекшину.
Однако маленькое местечко
прославилось тем, что здесь
живет рачительный фермер
Алексей Бурков. Ворота его
владений открыты для гостей каждый день и в любую
погоду.
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ
Глава большой семьи постоянно обустраивает свой
участок, где живут дружелюбная лошадка, белые

пушистые кролики, куры- вантов, сладкую ряженку
несушки и пестрые коровы без сахара, получают сывос телятами. Европа, Афи- ротку для приготовления
на, Жозефина, Джульетта вкуснейших коктейлей.
и другие — звездный состав Родителям помогает дочь
буренок дает сотни литров Полина. Старшекласснимолока ежедневно. А одна ца — настоящий шеф-повар.
из них даже принимала уча- Из-под ее проворных рук выстие в ток-шоу с «Буранов- ходят кулинарные шедевры:
скими бабушками». Алек- крем-брюле, сырные шарисей с улыбкой вспоминает ки, блюда из брынзы, блины
о медийности рогатой, но со сметаной. Все из своих
добавляет, что после такого продуктов, полученных на
внимания удои повысились. ферме. Утро у Полины и двух
Коровы и вправду не подво- ее сестер Ксении и Василисы
дят, несмотря на присталь- начинается рано. Но для деное внимание со стороны вочек это не повинность,
любопытствующих детей а радость — быть полезныи их родителей, приезжа- ми. После этого — школа,
ющих посмотреть и жела- уроки.
— В прошлом году
ющих выяснить,
я получил поддержкак же устроена
ЛЮДИ ДЕЛА
ку от столичных влаферма. Молоко
стей. Благодаря этов ходу только выму смог расширить
сокой жирности —
хозяйство, закупить
6,8 и 7,2 процента.
коров, — отмечает
Из него делают
Алексей Бурков. —
творог без консер-

В этом году планирую построить сыроварню.
В планах у фермера продолжать расширять владения,
почаще приглашать горожан отдыхать от городской
суеты и прочувствовать прелести деревенской жизни.
ЗА МИНИЛОШАДКАМИ
Еще одно крупное крестьянско-фермерское хозяйство
Новой Москвы уже наладило поток туристов. Его
глава Константин Аксенов
говорит, что в теплое время года по два-три автобуса
сельхозтуристов приезжают
в гости. Здесь учат подрастающее и взрослое поколение
управляться с лошадьми,
копать, выращивать фрукты и овощи, разводить страусов, мастерить что-то своими руками.
— У нас есть 2,5 гектара
территории. С 2004 года мы
разводим мини-лошадей.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ФЕРМЕРСКАЯ ДОЛЯ
2
Выращенные из голландских пород, они уже по праву
селекции могут называться
русскими миниатюрными.
К нам приезжают различные
организации, занимающиеся реабилитацией детей-инвалидов. Много и тех, кто
любит верховую езду, — говорит Аксенов.
МОЛОКО НЕ ИЗ ПАКЕТА
Всего же в столице и области
числится порядка 2,2 тысячи крестьянских и фермерских хозяйств. Большая их
часть расположена в Новой
Москве.
— Многие поселения пять
лет назад стали городской

и фермерам в том числе, ведь
им надо и продукцию доставлять к потребителям, и к себе
в хозяйства завозить нужные
им вещи. В-третьих, активно
растет население на новых
территориях, а это значит,
что вместе с ним растет и рынок сбыта. Так что польза во
всем очевидна.
Готовы поддержать и деньгами хозяйства. В этом году
в городской казне заложено
около 124 миллионов рублей на развитие молочного
и племенного животноводства, на страхование урожая
и закупку семян.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
newokruga@vm.ru
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В этом году Троицк отметит 40-летие. Потому
неудивительно, что город
преобразится. Его ожидает глобальное благоустройство. Некоторые
проекты уже утверждены, другие — в стадии
доработки и согласования.

В

ближайшее время
в полный порядок будут приведены дороги, дворы, проезжая
часть. Но самых масштабных преобразований
ждет парк усадьбы Троицкое. Сама усадьба, которая
начала строиться в конце
XVIII века и достигла своего
расцвета к середине XIX, не
сохранилась. Но роскошный
липовый парк, который, по
городскому преданию, помнит Наполеона, до сих пор
цел стараниями властей
и городских активистов.

только информация об истории усадьбы, но и ее контур,
то есть с определенного ракурса можно будет увидеть
ее очертания. Есть и другие
оригинальные идеи.
Как объясняет глава Троицка Владимир Дудочкин,
реконструкция парка — амбициозный проект.
— Будет учтен колорит эпохи создания парка, некоторые архитектурные детали
станут напоминанием о войне 1812 года, — говорит он.
Возможно, в этом сезоне появится и зона шахмат. Сейчас продумывают концепцию фигур. Есть идея сделать их в виде двух армий —
русской и французской.
— На самом деле парк мал е н ь к и й , — ул ы б а е т с я
Николай Федосеев. — Не
стоит его перенасыщать.
Если воплотить все, что
в проекте заложено, будет
вполне достаточно. За год
не успеем — продолжим
в следующем году. Заявку
на финансирование второго этапа реконструкции мы
уже подали.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ИДЕИ
Опираясь на старинные карты, специалисты-реставраторы выяснили, как в парке
располагались дорожки, где НЕ ТОЛЬКО ПАРК
находился яблоневый сад. Еще один подарок гороНа месте современного кат- ду — новый храм. Его уже
ка был пруд. Водоем решили несколько лет строят на поне возобновлять, а широкое жертвования горожан на пеудобное место — использо- ресечении Солнечной и Фивать для проведения город- зической. В последнее время
ских мероприятий. Оно ста- темпы увеличились — очень
нет доминантой паркового хотят служители и паства
ансамбля с возвышающейся достроить храм к юбилею.
эстрадой и крытыми трибу- Недавно у него появились
купола, на днях откроется
нами для зрителей.
нижний придел —
Восстановленные
там пройдет первая
исторические аллеи
ОБЛИК
в истории служба.
объединит круговая
А главный храм,
дорожка. Для мощекоторый освятят
ния тротуаров будет
в честь иконы Жиприменяться клинвоначальной Троикерный кирпич, изцы, планируют отготавливаемый из
крыть к престольособой глины. Он
более морозостоек и про- ному празднику.
чен, а выглядит под старину. Сейчас ведутся переговоры
Дорожки возле катальных по реализации масштабногорок и по склонам, где кир- го проекта благоустройства
пич уложить сложно, покро- в рамках программы «Моя
улица». В Троицке модерют гранитной крошкой.
— Все задуманное в этом низация охватит две улигоду сделать не удастся, — цы — Физическую, от перерезюмирует главный архи- сечения с Центральной, и
тектор Троицка Николай Солнечную, — а также ОкФедосеев. — Суммы субси- тябрьский проспект вплоть
дии, выделенной Москвой, до начала Академической
хватит на реализации толь- площади. Планируется поко половины идей. Но в этом строить пешеходные и велогоду мы доделаем дорожки, дорожки, обустроить зоны
проведем работы по озе- отдыха. Большой сквер долленению — завершим всю жен появиться в сосновой
роще возле домов № 1 и 3 на
грязную работу.
Тем не менее в 2017 году по Академической площади.
заданию главы городского Незаконно установленные
округа в парке появятся ин- там гаражи в прошлом году
тересные объекты, посвя- снесли, вывезли мусор. Появилось свободное место, где
щенные истории усадьбы.
— Скорее всего, эти архи- можно обустроить простортектурные формы будут ную парковую территорию.
небольшими, но насытят Велика вероятность, что
парк, — продолжает Федо- в этом году проект также
сеев. — Разработаны специ- удастся реализовать.
альные стенды-обманки, на СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
которых будет размещена не newokruga@vm.ru
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проезжая часть
тротуар
двор

Газон

Работы
по благоустройству
территории
жилой застройки
в городском округе
Троицк в 2017 году

детские площадки
тренажерные
площадки
зона отдыха

5376,92

м

Установка
парковых диванов

26

шт.

Установка урн

11

шт.

Малые
архитектурные
формы

67

Бордюр

2055

м. п.

1155

м. п.

Дорожнотропиночная сеть

Установка
урн

433,8

45

м

шт.

Установка
парковых
диванов

Ремонт проезжей части

9863,24

Бордюр

шт.

45

м

шт.

Резиновое покрытие

2750,8

1238,3
1540,35

7
70

40

м

18

шт.

шт.

шт.

Установка
урн

Бордюр

шт.

м

Обустройство
и ремонт тротуара

Плитка

17

Обустройство
и ремонт парковок

Установка
парковых
диванов

7

м

2

Малые
архитектурные
формы

Установка
урн

Газон

Установка
скамеек

м

1445,6

м

Установка
тренажера

Бордюр

335

1

м. п

шт.

шт.

Резиновое покрытие
м. п.

Бордюр

1278

м. п.

1066,5

м
ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

ЗДЕСЬ БУДЕТ
ГОРОДПАРК
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КИРИЛЛ КАЛЛИНИКОВ / РИА НОВОСТИ

Над чувствами не шутят
денег, неоригинальна, конечно. Зато небанальными
стали обстоятельства, в которые его поместили.

Праздничная неделя
порадовала киноманов российской премьерой. Комедия «Любовь
с ограничениями», где
в главной роли снялся Павел Прилучный (на фото),
стартовала 9 марта.
История о молодом человеке, который обманом
решил заработать много

Прожектор
снова
засветился
в эфире
ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Пожалуй, возвращение на
телеэкран похороненного
пять лет назад проекта Первого канала «Прожекторперисхилтон» можно считать
знаковым явлением. Все же
реинкарнацией передач,
да еще спустя столько лет,
телевидение занимается
нечасто, тем более, как правило, второй заход в реку не
приносит ничего, кроме разочарований. Но в данном
случае хочется постучать по
дереву и наплевать от души
вокруг — пусть у «Прожектора» все получится. Ведь
если дело пойдет, мы имеем шанс получить действительно веселую и неглупую
передачу, юмор в которой не
жмется к плинтусу, а заставляет думать и тонко и качественно веселит.
В прошлой жизни «Прожектор» многие телезрители
любили и даже если критиковали, то все равно любя.
Забавно, что у него была
очень разная аудитория.
Молодые его ценили за современный юмор и непосредственность ведущих.
Зрители постарше — за
ощущение командности
и сплоченности игроков,
которое всегда было очень
важным для выходцев из
Страны Сов етов. А еще
«Прожектор» любили, причем это понималось не сразу, за ассоциации с когда-то
по-настоящему революци-

ТЕЛЕКРИТИК
онным «Взглядом», появление которого на экране во
времена оные шокировало
зрителей едва ли не больше,
чем параллельно с этим происходящие перемены в политике.
Успех или неуспех телепроекта крайне сложно просчитать. С разлета закрывались
или потихоньку сходили на
нет многие передачи, на которые делались ставки. Но
уникальность «Прожектора» в том, что он был закрыт
в тот момент, когда находился на высоте. Значит, есть
шанс не упасть!

ны
е Нон нам
и
н
е
л
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щи
Поздр евой жен 8 Марта:
а
Гриш Москвы с ыть
б
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«
во
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м
и
б
л
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з
и
л
а
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И сам , ведь это ины».
о
щ
н
конеч юбой жен
л
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деревьев опилят в поселении Десеновское
в рамках программы
по комплексному озеленению.

НОННА
ГРИШАЕВА: МЫ
ПЕРЕКОРМИЛИ
ЗРИТЕЛЯ
ПАРОДИЯМИ
С Международным женским днем всех представительниц прекрасного
пола поздравляет одна
из самых ярких и многогранных актрис современного кинематографа — Нонна Гришаева.
О современной болезни
молодежи, работе в Театре юного зрителя и любви к морю артистка рассказала нашему корреспонденту.

Э

та актриса знает и любит Новую Москву,
куда она не раз привозила замечательные спектакли своего
театра. Так что совершенно
не удивительно, что именно
ее мы и попросили поздравить всех наших читательниц с праздником.

На дворе 8 Марта, а вы с головой погружены в работу.
Как же отмечаете Международный женский день?
Вы знаете, моя профессия выходных не
подразумевает. Но
в этот день мы с мужем решили все-таки пригласить гостей к нам домой.
Друзья, семья, застолье и самое главное — живое общение. Мне этого не хватает,
из-за работы очень редко
удается повидаться с близкими. Так что шанс не упущен!

А что с подарками? Семейные
ведь наверняка вас поздравляли!
В основном меня поздравляет муж. Уж он мои предпочтения хорошо знает. Чаще
всего дарит необычные ювелирные изделия, драгоценности. Лучший подарок для
женщины, на мой взгляд.

В XXI веке повсюду обсуждабсуждают, что положение женщин
енщин
в обществе изменилось.
сь.
Как, по-вашему, в лучшую
чшую
сторону?
Феминистское движение
ижение
в прошлом столетии
ии действительно достигло
ло своего пика, женщинам удалось
занять свою нишу в мире.
Мы стали сильными,
и, более
независимыми. Изз домохозяек превратились
сь в работающих леди. Нельзя
отрицать этой тенденции.
денции.
Другое дело, отразились
лись ли
перемены на взаимоотномоотношениях с мужчинами…
ми… Но
подумайте сами: ради
ди кого
они совершают все
се подвиги, сворачиваютт горы,
достигают небывалых
лых вершин? Ради женщины!
ны! Мне
кажется, что бы в мире ни
происходило, как бы
ы общество ни менялось, мужчины
ужчины
в большинстве своем
оем все
равно все делают во имя
женщин.

СПРАВКА
А
Нонна Гришаева родилась
лась
21 июля 1971 года в Одессе.
дессе.
В 1994-м окончила Высшее
сшее
театральное училище
им. Б. Щукина и сразу же получила предложения от трех
московских театров. Выбор
ыбор
пал на Театр имени Вахтангохтангова. В 2006 году получила
ла
звание заслуженной арртистки России. Принимала
мала
участие в программах
«Большая разница», стала
тала
победительницей третьетьего сезона музыкального
го
конкурса «Две звезды».
».
Сейчас является художежественным руководителем
лем
МОГТЮЗа.

Нонну Гришаевуу
зритель прежде
всего помнит
по программе
«Большая разница»
В ваших интервью
вы не раз упоминали, что во многом
доверяете интуиции. А каждая ли
женщина этим качеством наделена?
Нет, не каждая, конеч-но. Ведь развить его не-просто. Нужно больше
прислушиваться к себе,
научиться доверять своим
эмоциям.

И что, действительно работает?
Не ручаюсь за других, но
меня интуиция спасала не
раз. Да практически все время! Любое важное решение,
любой поворот судьбы —
я всегда стараюсь прислушиваться к ней и делать
именно то, что подсказывает мой внутренний голос.
Это даже на выбор ролей распространяется.

СЛЕДИЛИ ЛИ ВЫ ЗА ЦЕРЕМОНИЕЙ
НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕМИИ ОСКАР?

39%
Знаю о победителях
из новостей

38%
Нет, и никогда не следил

7%

Да, ночью смотрел
церемонию

16%

Каждый год хочу
посмотреть и забываю
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История православной книги
14 марта отмечается
День православной
книги, а в его преддверии
в библиотеке № 2 городского округа Троицк организуют встречу с детским
писателем Татьяной Шипошиной (на фото).
— Гости смогут пообщаться с автором православных книг для детей

ТОП3

Три лучшие
пародии
Гришаевой
■ На певицу Елку. Нонна
исполнила версию песни
«Е-мобиль». Восхищение пародией высказала
и сама певица.
■ На Елену Ваенгу. Комедийное исполнение
песни «Курю!» вызвало
бурю зрительских аплодисментов.
■ На Тину Тернер. Шуточное перевоплощение
в американскую певицу
было представлено
в одном из новогодних
выпусков «Большой
разницы».

Зато ваши роли всегда запоминаются. Да и о театре
под вашим руководством
говорят немало хорошего.
Это тоже благодаря интуиции?
Наверное, это просто особенность моего характера.
Понимаете, я ведь перфекционист. Это даже в мелочах
проявляется. И если я за чтото берусь, я стараюсь либо
делать очень хорошо, либо
не делать вообще.

ПРЕСССЛУЖБА МОГ ТЮЗА / ИГОРЬ ЧУНУСОВ

Работа в Московском областном государственном театре
юного зрителя — это новый
опыт в вашей жизни. Наверняка появились и административные обязанности.
Не убивает ли это в вас творческого человека?
За все административные
вопросы отвечает директор
театра и его помощники.
Там работает мощная команда. А вот в мои обязанности
входит как раз творческий
процесс: выбор постановки,
режиссера и актеров на роли. У нашего театра есть своя
труппа — безусловно, все
они прекрасные и необыкновенно талантливые профессионалы. От авторов я получаю материалы и тексты
постановок. Даже когда уезжаю куда-то на отдых, обязательно беру с собой целую
кипу пьес, чтобы почитать
в свободное время. На новогодние праздники уезжали
с семьей в Мексику, так у меня было с собой около десяти
пьес! Если попадается что-то
действительно особенное,
начинаем думать, как это
можно было бы реализовать
в формате нашего театра.

А актерский опыт работы
как-то помогает?

Прыгай на здоровье

и взрослых, обладательницей премии «Золотое перо
Руси», которая расскажет
о своем творчестве, — поделилась Наталья Алимова, сотрудница Троицкой
библиотеки.
Встреча пройдет 10 марта
в 15:00 и 17:30. Гостей
ждут по адресу: Сиреневый бульвар, 1.

Безусловно, особенно когда
доходит до сотрудничества
с режиссерами. Это ведь
одна из главных моих обязанностей. Мне играет на
руку, что я знаю все особенности их профессии. Я позвала к нам Павла Сафонова
для постановки спектакля
«Пять вечеров». Договорилась с Александром Коручековым: осенью он будет
работать над «Горячим сердцем» Островского. Удалось
уговорить и Алексея Франдетти — «золотомасочного»
режиссера, чтобы он поставил детский музыкальный
спектакль «Питер Пэн».

Сложно ли найти с режиссерами общий язык? Они ведь
личности творческие.
Очень сложно, признаюсь.
Но поскольку со многими
из них меня связывают теплые дружеские отношения
и работа в прошлом, мне это
пока что удается. Павел Сафонов — мой однокурсник
и близкий друг, с Алексеем
Франдетти мы недавно выпустили музыкальный спектакль «Джуди». К каждому
режиссеру есть свой персональный подход, поэтому
получается их уговорить.

Велика ли разница между
Нонной Гришаевой — художественным руководителем
и Нонной Гришаевой — актрисой?

стые, а спортивные,
В Новой Москве
впервые провели От- с акробатическими элементами. В Щербинку
крытый кубок по роупна первые подобные соскиппингу. Слово для нас
ревнования
новое и непосъехались
нятное, однаОТДЫХ
пять команд.
ко на самом
деле это всего лишь прыж- — Это новый, набираюки через известную каждо- щий популярность вид
спорта. Он развивает
му с детства скакалку.
ловкость и выносливость,
Впрочем, прыжки не про-

Краткие перерывы в творческой деятельности чему
посвящаете?
У меня одно увлечение — путешествия. Все свое свободное время я провожу со своей семьей. Как только появляется возможность, мы все
вместе уезжаем куда-нибудь
далеко-далеко.

Какие же точки на карте
в списке предпочтений?
Там, где есть море и теплый
климат. Мне очень не хватает в Москве моря и солнца.
Если путешествуем, уезжаем
в такие вот райские места.

Вы ведь приехали покорять
столицу из Одессы. Скажите, удалось ли Москве стать
для вас домом?
А как же, я уже 25 лет здесь
живу. Естественно, Москва
стала вторым домом, подругому и быть не могло.
Солнца не хватает, конечно,
одесского… Зато главное
преимущество Москвы —
огромное количество работы. Реализовать себя намного проще.

«Большая разница» на Первом канале как раз стала
тем местом, где вы смогли
по-настоящему проявить
свой потенциал комедийной
актрисы. А как вы оцените
современный юмор на телевидении?

С пародийными программами уже точно переНе знаю, велика ли, но об- б о р . М ы п е р е к о р м и л и
раз жизни совершенно дру- пу блику в сев озможными «Один в один!»,
гой. Личное твор«Точь-в-точь» и так
чество отошло
ПЕРСОНА
далее. Но вот выхода
на второй план.
нового «Прожектора»
На первом месте
я ждала с большим
у меня театр и наш
нетерпением. Это, корепертуар. Все
нечно, порадовало.
остальное я уже
подстраиваю.
Не скучаете по «Боль-

Все-таки ваша
целевая аудитория — юные
зрители. Чем же подкупаете
внимание молодежи?
Гарантирую, что зрители
пойдут на достойную, яркую
и интересную постановку.
Современное поколение настолько поражено страшной
болезнью под названием
«гаджетомания», что наша
первостепенная задача —
привлечь ребенка к тому,
что происходит на сцене!
Поэтому спектакли должны быть очень красочными
и оригинальными.

Например?
В апреле у нас состоится
премьера музыкального
спектакля «Важная птица»,
после которой мы приступаем также к музыкальной
постановке «Ревизора» Гоголя, где будет много русской
народной музыки.

шой разнице»?
Скучаю, и даже очень, это
ведь было необычное совместное творчество. Такой
процесс всегда очень захватывает, будоражит, и ты получаешь от него удовольствие.

В списке ваших пародий множество известных женских
персонажей. Кого вы включили бы в тройку любимых
героинь кино?
Безусловно, Людмила Прокофьевна из «Служебного
романа», она даже однажды
стала героиней моей пародии. Тамару из «Пяти вечеров» играю сейчас в нашем
МОГТЮЗе. И скажу вам,
играть ее — настоящее счастье. Но кумиром для меня
была и остается Людмила
Гурченко. Так что все ее роли — мои любимые.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
newokruga@vm.ru

АФИША

ДЕВУШКА ЗА ОРГАНОМ

МОИ ВЫХОДНЫЕ
Анастасия Ассорова, обозреватель

УЧИМСЯ У ПАСТЕРНАКА
Поселение Внуковское,
пос. Переделкино,
ул. Павленко, 3
Дом-музей
Бориса Пастернака
11 марта, 12:00
В субботу в рамках проекта
«Наше шекспировское общество» пройдут занятия английским языком, чтобы участникам
было легче общаться на основных «заседаниях». Ведет
занятия опытный преподаватель
английского языка, сотрудник
музея Елена Ванеян.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРИКА
ХОТТАБЫЧА
Поселение Первомайское,
ул. Центральная, 5а
ДК «Первомайское»
18 марта, 12:00
Воспитанники Клуба восточного
танца и танцев народов мира

а фристайл со скакалкой
поражает элементами, —
сказала член Молодежной
палаты Щербинки Анна
Жлудова. — Этот спорт помогает поддерживать себя
в хорошей физической
форме.
Чемпионом кубка стала
команда «Инви» городского округа Щербинка.

покажут танцевальный спектакль «Приключение старика
Хоттабыча».
Девчонкам и мальчишкам,
а также их родителям обещают
спектакль-сюрприз со множеством превращений, песнями
и танцами и нестареющим
сюжетом о дружбе, искренности
и честности.

СТИХИ РОДНОМУ
ГОРОДУ
Троицк, мкр-н «В», 38
Троицкая библиотека № 1
им. Михайловых,
читальный зал
14 марта, 12:00
«Золотая рассыпь стихов» —
так библиотекари решили
назвать выставку книг поэтов
города Троицка, одновременно посвященную Всемирному
дню поэзии и 40-летию города
Троицка — 21 марта.

Поселение Щаповское,
13 (рядом с храмом)
Органный зал
18 марта, 15:00
В субботу в органном зале
пройдет выступление лауреата
международных конкурсов,
преподавателя Московской
государственной консерватории
имени П. И. Чайковского Екатерины Дмитриевой. Входные
билеты — 300 рублей.

РУСАЛОЧИЙ
КИНОПОКАЗ
Поселение Десеновское,
ул. Дмитрия Рябинкина, 13
Центр культуры и спорта
«Ватутинки»
17 марта, 17:00
Жителей поселения приглашают
на просмотр фильм «Русалка».
Сотрудники учреждения подготовят мероприятие в рамках
проекта «Киноклуб большой
Москвы».
Романистическая кинокартина
режиссера Анны Меликян заслуживает интереса и внимания
современного зрителя. Сюжет
фильма — история девушки
с уникальными способностями.

12 ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫ

В этом году в продаже появились смесовые семена, которые некоторые дачники принимают за новые сорта. К примеру, нам предлагают
«двухцветные» томаты
или ставший уже классикой дуэт фиолетового и зеленого базилика. Но это
не новый сорт, а два вида

Сажайте
семена только
с любовью
ДМИТРИЙ
ГАВРИЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В детстве каждое лето я проводил на даче в Подмосковье. И каждый год в начале
весны мы с дедом планировали посадки. Покупали
новые семена, рисовали
план будущих грядок на
огороде, вместе обрезали накопленные за зиму
бумажные пакеты из-под
молока, чтобы сделать «домики» для рассады. Я приезжал к нему в выходные, и он
показывал, как замачивать
семена, чтобы они быстрее
проклюнулись, что нужно успеть посадить и как
ухажив ать з а расса дой.
Секреты деда я записывал
в специальную тетрадь, там
же вел свои наблюдения за
тем, как растут наши посадки. Каждому новому всходу
я радовался даже больше,
чем какому-нибудь пломбиру или бутылке газировки.
Но больше всего, конечно,
я ждал, когда мы с дедом
наконец, груженные самой
разной «зеленухой», сядем
в электричку и поедем на
любимую дачу. Там нас
встречала бабушка, обычно
с блинами или оладушками.
У нее я обязательно выпрашивал кусочек собственной земли на какой-нибудь
грядке, где мог бы посадить
что-нибудь свое, например,
любимый зеленый горох,
который я мог есть сколько угодно. Бабушка, всегда
принимавшая самые ответственные огородные
решения, выделяла мне небольшой участок у забора
и отдавала на баловство

одного и того же овоща.
Ничего плохого в смесовых семенах нет, но ждать,
что на одном кусте томата
будут плоды двух разных
цветов, не стоит. Подумайте, стоит ли переплачивать за смесь в магазине,
когда вы сами можете составлять любую овощную
композицию на грядке.

КТО ТАКОЙ ГИБРИД

Базилик со вкусом корицы

Гибрид — это потомство,
полученное от скрещивания двух разнородных
в генетическом отношении
родительских форм: видов, сортов или линий.
В сельском хозяйстве используются гибриды первого поколения, которые
обозначают латинской
буквой F и цифрой 1.

Яркая новинка этого с карамельным ароматом
м
и сладким вкусом (сорт
года среди овощных
«Карамельный», с запахом
культур — базилик с ароом
лимона и приятной кисматом и вкусом корицы.
линкой (сорта
Новинка так
та
«Лимонные
и называетНОВИНКА
дольки», «Лися — базилик
имончелло»), анисовый
«Коричный».
(сорт «Анисовый ароВообще эта пряность размат»), гвоздичный
(«Фаннообразная. На грядке
й («Фан
нможно вырастить базилик тазер», «Робин-Бобин»).
бин»).

Что будем сажать в марте

ЦАРСТВО
ТОМАТОВ
Селекционеры бьются
за наше с вами внимание
и каждый год придумывают все более интересные и менее требовательные гибриды и сорта овощей. «НО» узнала у эксперта — кандидата
биологических наук Виктора Горячева (на фото),
какие томатные новинки
обязательно нужно посадить на участке.

Б

ольшинство дачников
привыкли сажать одни
и те же сорта любимых
культур. «Проверенные» семена — хорошо, но и пробовать что-то новое на участке нужно. В этом
году появились культуры, которые достойны вашего внимания и принесут не только
моральное удовлетворение, но и большой урожай.
Сегодня обсудим три яркие
новинки в царстве томатов.
Эта культура — самый благодатный материал для экспериментов селекционеров.
Каждый год ученые выводят
новые сорта и гибриды этого
овоща.

КИРА F1
Из новинок этого года одна
из самых любопытных —
«Кира» F1. Это раннеспелый
гибрид. Само растение относится к индетерминантному типу, то есть неограниченной точки роста, при
должном питании «Кира»
вымахает до двух метров.
Новинка для выращивания в теплице. Помидоры
у этого гибрида
плотные, красные, эллиптической формы.
Обладают ярким
и насыщенным
вкусом, массой
25–30 граммов.
БРАТИШКА
Томаты «Братишка» — новый раннеспелый сорт.
Рас тение детерминантное — вырастает до 35 сантиметров, не нуж дается
в пасынковании. Можно
выращивать как в теплице, так и на теплых грядках
(под хвойным укрытием).
Плоды округлые, массой
50–70 грамов, идеальны
для употребления в свежем
виде и приготовления салатов. Кстати, «Братишку»

ДО 15 МАРТА
Успеваем отправить в рассадник
семена лука-порея и лукачернушки. Cажаем на рассаду для
высадки в открытый грунт корневой
сельдерей

с успехом можно выраащивать на балконе.
СЛИВОВАЯ КАПЛЯ

Еще одна новинка — гибрид
ибрид
«Сливовая капля». Эти
ти томаты красивые
и вкусные — сливовидные плоды
имеют два оттенка (фиолетовый
и желтый), которые с лив аются
воедино. Масса
каждого томата
по 40 граммов. В плодах много антоцианов и каротина.
Куст вырастает до 150 сантиметров и при хороших условиях подарит вам не меньше
500 томатов.

1025 МАРТА

Не забудьте про базилик —
самое время подготовить
рассаду этой вкусной
и полезной овощной культуры

Идеальное время для посадки
на рассаду любимой капусты:
белокочанной, брюссельской,
цветной, савойской, кольраби

ПОДГОТОВИЛ ДЕНИС ВЕСНОВ
newokruga@vm.ru

ПРИСЫЛАЙТЕ СЕКРЕТЫ
ВЫРАЩИВАНИЯ
ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД
НА NEWOKRUGA@VM.RU
С ПОМЕТКОЙ ДАЧНЫЕ
ХЛОПОТЫ

МНЕНИЕ
те семена, что были отбракованы при посевах. Я размечал на своей территории
маленькие грядки и сажал
свои семечки, надеясь на
богатый урожай — не хуже,
чем у взрослых. И, что интересно, всходы всегда появлялись и всегда приносили
отличный результат. Бабушка удивлялась, а дед, хлопая
меня по плечу, улыбался:
«Если сажать с любовью,
любое семечко обязательно
прорастет».

1018 МАРТА

SHUTTERSTOCK

Модные смеси — это не сорт
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Вторая жизнь бытовых отходов
В редакцию «Новых
округов» пришло
письмо от нашей постоянной читательницы, жительницы Новой Москвы — Анны Фединой. Она поделилась необычным способом
выращивания здоровой
и крепкой рассады.
Москвичка никогда не выкидывает использованные
чайные пакетики, ведь
из них получаются идеальные «горшочки» для рассады томатов и баклажа-

1

Срезаем с использованного
пакетика верхушку
как можно ближе к краю

3

2

4

Добавляем к содержимому
пакетика грунт,
оставляя до края
не больше сантиметра, формируем
импровизированный «горшочек»

Яркая, необычная и очень полезная томатная новинка — «Сливовая капля»

нов. К тому же остатки
чая — хорошая подкормка
для растений. А чтобы такие пакетики было удобно
размещать и перевозить,
в качестве подставки, можно использовать упаковку
из-под яиц — прозрачные
пластиковые стенки контейнера сохраняют тепло
и пропускают свет. Получатся идеальные контейнеры для рассады и минитепличка, которые не будут
стоить вам ни копейки.

Делаем
углубление в земле,
сажаем семечко, прикапываем
и поливаем
водой

«Горшочки» размещаем в коробке из-под яиц
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Тонкоклювый ямщик залетел в Московский
Местные жители
из поселения Московский заметили в сквере необычную птицу.
Это оказался поползень
(или ямщик) — юркая
птичка, что меньше воробья, обитает в лесах, садах
и парках.
Отличить ее от других птиц
легко. В поисках корма

поползень ловко передвигается по стволам и ветвям
деревьев головой вниз.
Длинный, тонкий и чуть
вздернутый клюв позволяет ему обследовать даже
глубокие трещины. Поползень охотно поедает вредителей не только хвойных
и лиственных деревьев,
но и плодовых.

Второй шанс двойных листочков

ЦИТАТА

В рамках экологиче- количеству собранной
макулатуры в школе.
ской акции «Бумажный БУМ» учащиеся клас- Ученики изнутри увидели процесс подготовки
са 2 ВР школы № 2083 помакулатуры
бывали
к переработна производЭКОЛОГИЯ
ке. А некотоственно-загорые ученики попробоватовительном предприяли сделать из старой бутии «Котляково».
Поездку ребята выиграли, маги новую в домашних
условиях.
заняв первое место по

ЕЛЕНА ЕФИМОЧКИНА
ВРАЧ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО ЦЕНТРА СТАНЦИИ
ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ
ЖИВОТНЫХ ПО ТИНАО

Бесплатно привить
от бешенства животное
можно на ветеринарном
участке «Саларьево».

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

ПРАЗДНИК ОВСЯНКИ
Акилина разливает из самовара крутой кипяток,
заправленный только ей ведомыми лесными травами.
Из печи достает теплые, румяные пирожки-овсянички.
— Вот и первая примета, —
улыбается Акилина. — Прилетела овсяночка из леса
к жилью, значит, жди скорого тепла. Весна пришла!
Овсянка — птичка маленькая. Размером с воробья.
В конце зимы корм в лесу
и на полях заканчивается,
тогда она летит ближе к жилью человека. Увидел желтоголовую птичку — пеки пироги из овсяной муки. Птичку тоже не забудь покормить
зерном или просом.

4 марта. Внуковское поселение. Акилина Саватеева, хозяйка биостанции, угощает корреспондентов «НО» пирожками-овсяничками

КИКИМОРА
ОБЕЩАЕТ
ТЕПЛОЕ ЛЕТО

На Руси март имел в жизни крестьян особое значение. Именно с ним связано
наибольшее количество
народных примет. Например, какая ожидается
весна — ранняя или запоздалая. Каким будет лето,
а следовательно, и урожай. Насколько верны эти
приметы, разбирались
корреспонденты «НО».

С

олнышко ненадолго
выглянуло из облачка. Улыбнулось и снова скрылось. Начал
накрапывать мелкий
противный дождик. Небо
затянулось свинцовыми тучами, и мысли о приближающейся весне как-то сразу
улетучились.
— Из всех примет знаю только одну. Если в начале марта
длинные сосульки, то весна
будет поздняя, — делится

Беспилотники проследят за уровнем воды
Во вторник в столице
прошло заседание комиссии правительства
Москвы по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной
безопасности.
На встрече заместитель руководителя Главного Управления МЧС России по Москве
Владимир Волков сообщил,
что в случае неблагоприятного развития паводковой

обстановки в зонах подто- чрезвычайных ситуаций
пления могут оказаться не- и пожарной безопасности
которые районы и поселения Москвы откорректирован
план мероприяНовой Москвы.
СОТРУДНИКИ
тий по смягчению
— Чтобы этого не
рисков к реагиропроизошло, а такМЧС ВЕДУТ
ванию на чрезвыже в целях профиПОСТОЯННЫЙ
чайные ситуации
лактики возникМОНИТОРИНГ
в паводкоопасный
новения негативЛЕДОВОЙ
период, — подных последствий
ОБСТАНОВКИ
черкнул он. — Сопрохож дения
весеннего поло- НА 140 ВОДОЕМАХ трудниками МЧС
ведется постоянводья, Главным
управлением МЧС по Москве ный мониторинг ледовой
совместно с Департамен- обстановки на 140 основных
том гражданской обороны, водоемах города.

По словам замглавы Главного управления МЧС по
Москве, в рамках контроля за развитием половодья
предусмотрена организация 31-го нештатного водомерного поста.
— Также запланированы облеты водных объектов Троицкого и Новомосковского
Административных округов
авиацией и беспилотными
летательными аппаратами, — добавил Волков.
АРСЕНИЙ ВЕРТОЛЕТОВ
newokruga@vm.ru

своими познаниями на предмет весенних примет мой напарник, фотокорреспондент
Гагик Егиазарян, когда машина выехала на Киевское
шоссе в направлении Новой
Москвы. — Хотя леший его
знает...
Леший… — А ведь это мысль
интересная. Кому как не
лесным жителям знать приметы весны, — подумал про
себя. Лешего не знаю, а вот ДЯТЛУ НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ
с одной лесной «киИдем по накатанкиморой» очень хоной снегоходом
ПРИРОДА
рошо знаком.
дорожке. Снег рыхлый. Ноги вязнут.
ЛОГОВО
— Вот вам вторая
КИКИМОРЫ
примета, — переМашину оставляшагивая сугробы
ем на опушке леса.
рассказывает СаЛесная дорога под
ватеева. — Если
гору почти в два километра снег тает не от солнца, а от
к биостанции.
дождя, весна будет поздняя
— А она нас не выгонит? — и холодная, — рассказывает
робко спрашивает Гагик.
Акилина, когда мы перехо— Нет. Мы с ней давненько дим по мостику через реку.
знакомы. Очень образован- А вчера Кикимора в лесу
ная Кикимора, охотовед, заприметила муравейник.
орнитолог.
Снег на нем стал таять с сеНа высокое крыльцо встре- верной стороны. Значит,
чать вышла хозяйка био- лето будет погожим.
станции — Акилина Сава- Дятел стучит в марте тоже
теева, для своих — Лесная к затяжной весне. Впрочем,
Кикимора.
Кикимора в эту примету не
— Я только на выходные из верит. Дятел ведь круглый
Москвы приезжаю на стан- год стучит, есть каждый
цию, — говорит Акилина, день хочется.
суетясь возле печи. — По Итак, прогноз от Лесной
зимнему лесу на лыжах про- Кикиморы: весна поздняя
бегу, посмотрю, как на по- и прохладная. Зато лето телянках дела, и обратно в го- плое, да урожайное.
род. Но овсяночку вчера все АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
же видела.
newokruga@vm.ru
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Парковка авто в наше время становится подчас трудно выполнимой
задачей. Так что, когда в городе собираются строить новую парковку — это однозначно вызывает радость. И вот хорошая новость: строительство многоярусных парковок в общественно-деловой зоне микрорайона «Солнечный»
планируют начать уже в этом году.
Об этом 7 марта рассказал начальник отдела архитектуры и строительства адми-

Высокая планка голосистых кокошкинцев

нистрации городского округа Троицк Николай Федосеев. Сейчас на улице Академика Черенкова находится около тысячи
гаражей, после строительства многоярусных автостоянок их демонтируют.
— Работы начнутся после разрешения
строительства, планируется, что в этом
году, — рассказал Николай Федосеев.
По проекту на месте старых гаражей
сделают дорогу, а рядом возведут четыре
трехъярусных паркинга.

Сводный хор старших — Ребята уже продемонклассов Детской шко- стрировали, на что способны, в ходе фестиваля
лы искусств поселения Ко«Хоровая весна-2017»
кошкино (на фото)начал
и намерены
подготовку
поднять свою
к выступлеМУЗЫКА
планку еще
нию на ежегодном окружном хоровом выше, — рассказала «НО»
заведующая учебной чафестивале Новой Москвы.
стью школы искусств Анна
Мероприятие пройдет
Кисилевич.
19 марта 2017 года.

Минус ушел безвозвратно

Праздник для женщин,
праздник во имя женщин

теплой. В Троицке дневная
температура будет от 3 до
6 градусов выше ноля.
В Щербинке: от 2 до 7. Примерно такая же погода ожидается и в Рогове.
Тем не менее минусовые
температуры еще не до конца покидают регион. Правда, ожидаются они исключительно в ночное время.
Так что по утрам надо быть
осторожнее: возможен гололед.
ВИТАЛИЙ МЕЗЕНЦЕВ
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

Синоптики не устают
радовать москвичей.
По их данным, март в столице за последние 136 лет стал
на 5 градусов теплее. Всему
виной — глобальное потепление. Впрочем, все равно,
в наших широтах пока это
не вызывает никаких отрицательных эмоций: тепло — оно всегда радует. Как
обещают специалисты погодного центра «Фобос», на
территории Новой Москвы
следующая неделя действительно обещает быть очень

ИГОРЬ ИВАНДИКОВ

На какой этаж поставить машину

2 апреля 2016 года. Шишкин Лес. Наталья Кузнецова пускает
бумажный кораблик

8 Марта Новая Москва отметила
с огромным размахом.
Практически в каждом поселении прошли свои мероприятия, которые никого
не оставили равнодушными. Например, в зале музея-усадьбы «Остафьево»
поселения Рязановское
прошел большой вокальный концерт «Для самыхсамых». Солистка Центрального оркестра имени
Николая Римского-Корса-

кова выступила под аккомпанемент заслуженной артистки Евгении Грановой.
А вот в Вороновском прошел праздничный концерт
«Самая, самая, самая…»,
который провели коллективы Дома культуры «Дружба»
и Детской школы искусств.
А в Сосенском в рамках концерта «Женщина! Весна!
Любовь!» в Доме культуры
выступили артисты мюзиклов «Нотр-Дам де Пари»
и «Ромео и Джульетта».

Об изъятии для государственных нужд объекта недвижимого имущества
Об изъятии для государственных нужд
объекта недвижимого имущества
для целей реконструкции автомобильной дороги А-101 Москва — Малоярославец — Рославль до границы
с Республикой Беларусь на участке
от 20-го км до 49-го км Московской области (Калужское шоссе) до Центральной кольцевой автомобильной дороги,
2-й этап (Новомосковский административный округ города Москвы).
В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации статьями
279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ
«Об особенностях регулирования
отдельных правоотношений в связи

с присоединением к субъекту Российской Федерации — городу федерального значения Москве территорий
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», Постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г.
№ 77-ПП «О порядке взаимодействия
органов исполнительной власти города
Москвы при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение
строительства объектов капитального
строительства в рамках реализации
адресной инвестиционной программы
города Москвы», Законом города
Москвы от 31 мая 2006 г. № 21 «Об обеспечении жилищных прав граждан
при переселении и освобождении жи-

лых помещений (жилых домов) в городе Москве» (в редакции Закона города
Москвы от 28 декабря 2016 г. № 55), Постановлением Правительства Москвы
от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте
городского имущества города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 11 ноября 2014 г. № 647-ПП
«Об утверждении проекта планировки
территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети — участка автодороги А-101 Москва — Малоярославец — Рославль с 20-го км до 49-го км
(Калужское шоссе), II и III этапы», а также в целях реализации Постановления
Правительства Москвы от 2 сентября
2011 г. № 408-ПП «Об утверждении

Государственной программы города
Москвы «Развитие транспортной
системы» на 2012–2016 годы и на перспективу до 2020 года», Постановления
Правительства Москвы от 11 октября
2016 г. № 665-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы
на 2016–2019 годы» и в соответствии
с обращением Департамента строительства города Москвы от 30 января
2017 г. № ДС-11–2271/17:
1. Изъять для государственных нужд —
для целей реконструкции автомобильной дороги А-101 Москва — Малоярославец — Рославль до границы
с Республикой Беларусь на участке
от 20-го км до 49-го км Московской
области (Калужское шоссе) до Цен-

тральной кольцевой автомобильной
дороги, 2-й этап — жилой дом с кадастровым номером 77:17:0000000:9684,
расположенный по адресу: г. Москва,
поселение Десеновское, д. Ватутинки,
№ 34а / 1а, принадлежащий на праве
собственности Вильчинскому Алексею
Анатольевичу (запись регистрации
в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним от 20 июня 2016 г. № 77–77/017–7
7/017/001/2016–2437/1).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной
инфраструктуры совместно с Управлением делами в течение семи дней со
дня принятия распоряжения направить
в адрес правообладателя изымаемого

объекта недвижимого имущества
копию распоряжения заказными письмами с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение семи дней со дня
принятия распоряжения обеспечить
публикацию данного распоряжения
в средствах массовой информации.
4. Управлению учета и регистрации
объектов жилищного фонда в срок
не позднее 20 календарных дней со дня
принятия распоряжения обеспечить
государственную регистрацию решения
об изъятии недвижимого имущества.
5. Контроль за выполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя А. Ю. Березин
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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.

Частности

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.

РЕКЛАМА

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Выкуп авто. Т. 8 (967) 100-08-00

Коллекционирование
●Антиквариат. Т. 8 (925) 421-21-20

Размещение
рекламы
499 5570404
добавочный 132, 135
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НОВАЯ МОСКВИЧКА
МОСК
КВИЧК

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Единица хранения» в музейном запаснике. 8. Самая популярная у американцев игра на открытом воздухе.
9. Санчасть при заводе. 10. Кого
Фемистокл полагал «опаснейшими
врагами Греции»? 12. Юноша
из карточной колоды. 14. Деньги,
помещенные для хранения в банк.
16. Что кормит дегустатора запахов? 17. Пушкинский царь, заклеванный до смерти Золотым петушком. 22. «Когда ... пьет твою кровь,
он перестает зудеть, выгодно отличаясь этим от жены». 23. Любовь
по мистическому принуждению.
25. Кто недавно только в коллектив
влился? 26. Кого на консилиум
приглашают? 28. В какой клинике
ставят на учет? 29. Кто из любимцев Александра Македонского
носил имя Буцефал?
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что помогло построить Гарвардский
университет? 2. Какую из звезд

ВИКТОР ХАБАРОВ

ОЛЕСЯ
ШПИЛЕВСКАЯ
ТиНАО

СКАНВОРД

МОЯ ПОДРУГА 
ХУДОЖНИК И ЭКОНОМИСТ
■ Коренная жительни-

ца Яковлевского знает,
как управлять финансами, и рисует пейзажи.
Олеся Шпилевская — счастливая жена и мама двух сыновей. Родилась и выросла
в Новой Москве, в Яковлевском поселении.
— Мои родители приехали
сюда 35 лет назад, — рассказывает женщина, надевая на ребенка ожерелье
из баранок. — Вместе работали в совхозе «Кузнецово».
Папе даже за верность
совхозу дали медаль на сорокалетие работы.
Олеся окончила Яковлевскую муниципальную
школу, поступила в Финан-

совый университет, а встретив свою любовь, вернулась
в родное поселение.
— Сейчас мы живем в Рассудове, но часто приезжаем
в Яковлевское к родителям, — говорит Олеся. —
Сын занимается бальными
танцами, а я в свободное
время хожу в художественную студию.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Экспонат. 8. Гольф. 9. Медпункт. 10. Персы.
12. Валет. 14. Депозит. 16. Нос. 17. Дадон.
22. Комар. 23. Приворот. 25. Новичок. 26. Доктор. 28. Диспансер. 29. Конь.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Лотерея. 2. Хьюстон. 4. Крем. 5. Поплавок.
6. Нансен. 7. Тетя. 11. Гид. 13. Товаровед.
15. Талон. 18. Новизна. 19. Упадок. 20. Циркон.
21. Голод. 24. Толпа. 27. Рим.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Душа. Казак. Татами. Дело. Коза. Сапер. Декада. Март. Рейс. Скорбь. Власть. Чайник. Кнакер.
Кратер. Опрос. Тагил. Апломб. Вано. Роза.
Орало. Хирот. Деспот. Часы. Нары.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Сачок. Стекло. Атлас. Ренат. Дикарь.
Робот. Рвач. Адамс. Коала. Снос. Вилка.
Костел. Аквамарин. Плюс. Гора. Телевизор.
Король. Латы.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

■

— Смотри, какая луна! Вон куда
нужно ехать жить.
— Ты что, там же нет атмосферы.
— Ты просто не умеешь ее создавать!
■

Упитанные оптимисты наполовину полные.
■

Я всерьез решил завести себе
девушку, но родители вовремя
меня отговорили: «А кто будет
с ней гулять, ухаживать, кормить ее, убирать за ней?»
■

В страну пришла весна. Убирая зимнюю куртку в шкаф,
положите в карман 200 рублей,

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
сделайте себе подарок
на послезавтра.
■

Поднимаясь пешком на шестнадцатый этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов
к словосочетанию «плохие
лифтеры».
■

— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь
букв?
— Вертолет!
■

В нашей фирме два сотрудника
женились в один день.
Отдел кадров на входе повесил
поздравление: «Поздравляем
Дмитрия и Владимира с законным браком!»

Котлетки по-новомосковски
Это только кажется, что котлеты готовить сложно. Долго — да, но никак не сложно. Тем более мы сейчас научим вас таким тонкостям,
что котлетки у вас будут получаться чудо как хороши.
Ингредиенты:
● 600 г домашнего фарша;
● 1 шт. лука репчатого;
● 1 яйцо;
● 1 стакан воды;
● 200 г белого хлеба;
● специи;
● лед.
В хороших котлетах
что главное? Вкус, конечно,
стоит на первом месте,

но еще они должны быть
сочными! А как этого добиться? Все дело в правильном замесе. Берем фарш,
добавляем в него мелкомелко порезанный лук, перемешиваем и наливаем воду. А дальше — представьте,
что фарш ваш личный враг.
Мните его, что есть силы, вся
вода должна впитаться. Далее вбивайте яйцо, кладите
хлеб и специи. Еще раз перемешали и на последнем этапе — добавьте немного колотого льда! Готовые котлеты будут просто на удивление сочными!

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

эстрады Кевин Костнер спасает
в фильме «Телохранитель»?
4. «Что мы нахмурились? Кто-то
слизал ... с твоего эклера?».
5. «Ни одна женщина не удостаивается такого внимания, какое
получает ... в безветренную погоду!» 6. Норвежский путешественник, избранный в 1922 году почетным депутатом Моссовета.
7. С чьей подачи Джульетта Мазина стала заниматься актерским
мастерством? 11. Кто помогает
среди экспонатов не заблудиться?
13. Знаток «спроса и предложения». 15. Заменитель автобусного
билета. 18. Что по определению
претендует на оригинальность?
19. Экономическое расстройство.
20. Камень, отвращающий хозяина от принятия неверного решения. 21. Вынужденная диета.
24. Кто растерзал преступного
героя романа «Парфюмер» от Патрика Зюскинда? 27. Какую европейскую столицу спасли гуси?

