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Шестилетний байкер
открыл мотосезон

Главное
Сухим и чистым
финиша не видать
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В первый летний день
в поселок ЛМС поселения
Вороновское съедутся спортсмены-экстремалы со всей
России, чтобы испытать себя
на прочность и пройти Тропу
Боевого Братства. На этот
раз смельчакам предстоит
преодолеть 30 испытаний,
опередив соперников. Участники военно-спортивных соревнований пробегут кросс
по пересеченной местности,
минуют водную преграду...
Сухим и чистым до финиша
дойти не удастся. Организаторы на этот раз приготовили для команд много сюрпризов. Начало гонки в 9:30.

Подробности — в следующем
номере «НО».

ЦИФРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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СОСЕНСКОЕ 23 мая 2019 года. Савелию Балабанову всего-то шесть лет. А на мотоцикле он разъезжает настолько уверенно,
что даже проехал во главе колонны байкеров на открытии летнего мотосезона в Москве.
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плоскостных парковок появилось на территории новостроек ТиНАО с начала 2019 года.
Увеличилось количество
и подземных парковок.
Общее число оборудованных
стоянок для автомобилей
составило 1695 мест.
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Справка
Коммунарская линия метро
улучшит транспортную доступность Новой Москвы. Ветка дойдет
до Коммунарки, чем поспособствует повышению доступности создаваемого там административноделового центра, который станет
одной из самых перспективных
точек роста ТиНАО.

Станции
метро откроют
рядом с домом
ИНФРАСТРУКТУРА

Возведение станции «Новомосковская» Сокольнической линии метро может завершиться
к 2022 году. Об этом рассказал
заммэра Москвы по вопросам
градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин, осматривая ход работ
на новом участке красной ветки в ТиНАО.
По словам главы столичного Стройкомплекса, сейчас идет утверждение трассировки.
— Думаю, за два-три года мы эту станцию
построим, — сказал Хуснуллин. — Сейчас
мы договорились с окончательным местом строительства депо — это
будет территория одного из
застройщиков, работающих в Новой Москве.
Станция «Новомосковская» станет конечной
на Сокольнической
линии. Уже летом
на территории двух
самых молодых округов заработают четыре станции городской
подземки — «Филатов
луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
— В пешей доступности от
«Филатова луга» идет строительство нескольких корпусов жилого комплекса комфорткласса. Общий
объем предложения в них составляет
порядка 300 квартир, — сообщил в свою

25 мая 2019 года.
Сосенское. Заместитель мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства
Марат Хуснуллин
на строящейся
станции метро
«Ольховая» (2),
которая уже скоро будет готова
принять первых
пассажиров (1).

Мэр Москвы

В деревне Верхнее
Валуево, Филимонковское поселение, появится
детский сад. Проект уже согласован. Его особенность в том, что
он расположится
в частном секторе. Для Москвы
это редкость,
но необходимость. Никто
не должен возить
детей в садик
или школу за тридевять земель.

очередь руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. — Рядом с «Прокшино»
расположены дома двух очередей другого жилого комплекса. В продаже около
700 квартир. Реализуется здесь и другой
проект. В продаже — около 40 лотов.
Подземная станция «Ольховая» находится в центре административно-делового
центра, а «Коммунарка» — на пересечении трассы «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» с магистралью «МКАД —
Коммунарка — аэропорт Остафьево».
В отличие от трех других новых станций,
«Коммунарка» станет пересадочной на
перспективную линию метро от «Улицы
Новаторов» Большой кольцевой линии.
— Здесь формируется удобная как транспортная, так социальная инфраструктура, создаются рабочие места, — продолжил Владимир Жидкин. — В радиусе
полутора километров располагаются три
новостройки.
Он отметил, что суммарный портфель инвестиций в развитие Новой Москвы
до 2035 года составит семь триллионов рублей. Причем около
15 процентов от этой суммы планируется вложить
в развитие транспортной
сети, в том числе строительство новых станций метро и дорог.
Кроме того, в Новую
Москву в течение нескольких лет придет перспективная
Коммунарская линия метро. Новая
ветка городской подземки пройдет от станции «Севастопольский
проспект» до Троицка.
Длина новой радиальной
ветки составит порядка
40 километров, на ней расположится 16 станций.

Реновация: город
принимает идеи
В районах Алтуфьевский,
Бабушкинский, Люблино
и Покровское-Стрешнево
по программе реновации
построят не только дома,
но и образовательные
и медицинские учреждения, спортивно-оздоровительные и деловые центры.
А в Лосиноостровском,
который граничит с новым
кварталом в Бабушкинском
районе, реконструируют
дорогу.

Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

Заместитель
мэра столицы
Марат Хуснуллин:
«Конечную
красной линии
построим
к 2022 году»
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ПРЕСССЛУЖБА КОМПЛЕКСА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА Г. МОСКВЫ

1

СЕРГЕЙ СОБЯНИН

Завершился третий этап
публичных слушаний по проектам программы реновации,
которые реализуют в Алтуфьевском, Бабушкинском
районах, Люблине и Покровском-Стрешневе. Собрание
жителей также прошло
в Лосиноостровском районе,
где планируют реконструировать дорогу.
— В обсуждении приняли
участие порядка 10 тысяч
человек и оставили отзывы.
На третьем этапе слушаний,
который стартует сегодня, мы
продолжим принимать предложения уже в письменном
виде, — рассказала Юлиана
Княжевская, председатель
Москомархитектуры.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Большая Москва
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Лето начнется
активно
ГУЛЯНЬЯ

Оказавшись на Воробьевых горах, дети
ети
смогут поучаствовать в танцевальльном флешмобе, научиться рисовать
ать
3D-ручкой и узнать, как изготавливают
ют
сувениры. Все желающие смогут сдать
ать
нормативы ГТО.
Музей Героев Советского Союза и Рососсии, расположенный недалеко от стананции метро «Академическая», ждет ребят,
ят,
которые хотят научиться рисовать. Здесь
есь

ко не забудьте прийти вовремя. Начало
в 12:00.
Но если по центру столицы жителям Новой Москвы гулять совсем не хочется,
одну из площадок детского праздника
открывают в поселении Десеновское.
Центр культуры и спорта «Ватутинки»
ждет ребят, которые хотят принять участие в турнире популярных настольных
и «напольных» игр. Совсем маленькие
гости смогут попрыгать на батуте и принять участие в различных конкурсах.
— А для всех жителей поселения состоится концертная программа «Мир детства».
Гости увидят выступление творческих
коллективов из Новой Москвы, — говорит художественный руководитель
центра
ц
це
нтра культуры и спорта
«Ватутинки» Анастасия
Воронко. — Начало
праздничной

SHUTTERSTOCK

Устраивать масштабные гуля-нья, посвященные Дню защиты детей, в столице уже стало
хорошей традицией. 1 июня
в Москве организуют 34 развлекательные площадки.

Одна
из площадок
детского
праздника
откроется
в Десеновском.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ОТПРАЗДНУЮТ
НА 34 ПЛОЩАДКАХ
проведут занятия, на которых дети узнанают, в чем отличие портрета от автопорортрета и научатся правильно определять
ть
пропорции лица. А в выставочном залее
музея под руководством преподавателя художественных дисциплин нарисуют свои первые шедевры. Только
не забудьте заранее зарегистрироваться на мастер-класс, который начнется в 15:00.
Кукольный спектакль «Поросенок
Чок» покажут детям от трех до семи
и
лет в парке «Сокольники». Постановку
ку
можно будет увидеть в Доме детского
ого
творчества абсолютно бесплатно. Тольль-
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ЦИФРА

65

тысяч столичных школьников
отдохнут этим летом по программе «Московская смена».
О каникулах в ТиНАО читайте
в следующем номере «НО».

ФАКТ

Пенсии будут индексироваться вместе с социальными доплатами. Соответствующий приказ Минтруда
России вступил в силу.
Теперь при формировании
пенсии сначала к основной
сумме будет прибавляться социальная доплата,
чтобы приравнять пенсию
к прожиточному минимуму, а уже затем вся сумма
будет индексироваться.

Спасатели с неба
остановят огонь

программы в 12:00.
А в Воскресенском 1 июня проведут шахматный турнир, посвященный Дню защиты детей.
— На него мы приглашаем жителей
и гостей поселения от трех лет. Перед
соревнованием участникам необходимо
зарегистрироваться в Доме культуры, —
рассказал Вадим Крылов, заведующий
спортивным отделением учреждения.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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27 мая
2019 года. Роговское. Сотрудники Центра
«Лидер» седьмой год проводят в месте, где
в 1941-м проходила линия обороны Москвы,
операцию по поиску и обезвреживанию
взрывоопасных
предметов.
На фото подполковник Вячеслав
Цоффка показывает, на сколько
снарядов и мин
стала свободнее роговская
земля.

За два года в Новой Москве
введено 10 пожарных депо,
а к 2021 году численность
пожарно-спасательных подразделений планируют увеличить почти на две тысячи
человек. Ведь при стремительном росте самых молодых округов важно помнить
о безопасности.
— Пожарно-спасательный
центр, Московский авиацентр (МАЦ), Московская
городская поисково-спасательная служба на водных
объектах принимают активное участие в обеспечении
пожарной безопасности
и тушении пожаров, — сказал замруководителя Департамента по делам ГОЧС и ПБ
столицы Андрей Иванов на
пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы, посвященной 215-летию пожарной
охраны города.
В свою очередь, директор
МАЦ Кирилл Святенко рассказал, как в самую горячую
пору спасатели на вертолетах
приходят на помощь людям,
пострадавшим в авариях и не
только.
— Использование вертолетов
в Москве дает преимущество
в проведении специальных
работ, — сказал он. — С апреля экипажами было выявлено
14 очагов возгорания в разных районах столицы.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru
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Проблемы
решим сообща
ОБЩЕСТВО

Три месяца работы Центра
качества городской среды
показали, что жители Новой
Москвы нуждаются в такой
организации, которая наряду
с практической помощью решает задачи информирования
и просвещения граждан.
— Мы потому и выбрали такое название,
что наши компетенции не исчерпываются темой ЖКХ, — объясняет Александр
Козлов, руководитель центра. Программа реновации, создание инфраструктуры, строительство социальных объектов,
экология, благоустройство — вот темы,
которые волнуют людей, вызывают обращения.
Пожалуй, самое востребованное мероприятие центра на
сегодняшний день — бесплатные семинары «Как меньше
платить за услуги ЖКХ?». Это
образовательная программа,
которая объясняет гражданам, как функционирует жилищно-коммунальная система, как формируется оплата
за те или иные услуги.
— Любой гражданин на основе знания
прав и обязанностей должен уметь выстраивать отношения с любой структурой, государственной или частной, — подчеркивает Козлов. — И наша
задача — помочь им в этом.
Три месяца назад, когда центр начинал
свою работу, он располагался только на
территории Московского. Из других поселений в основном звонили, хотя неко-

торые жители и приезжали специально,
чтобы получить консультацию на месте.
Стало ясно, что нужно расширяться,
и вот к концу мая центр открыл еще два
отделения — в Рязановском и Сосенском.
В Рязановском уже есть и конкретные результаты. Например, удалось завершить
многолетнюю историю с ремонтом кровли в доме на улице Знамя Октября, которая дала течь через несколько месяцев
после капремонта в 2016 году.
Второе, о чем надо сказать, — проведена
встреча по поводу реконструкции сквера возле фабрики им. 1 Мая. Он должен
стать любимым местом отдыха в поселении. В Центре качества взяли этот
вопрос под свой контроль, так что есть
уверенность, что зеленая зона скоро будет приведена в порядок. Более сложная
проблема — реконструкция спортивнокультурного центра «Пересвет». Понадобятся немалые средства. Но, как говорит
Александр Козлов, и эта проблема решаема. Придется обращаться в префектуру,
другие организации, но ведь все понимают, что центр поселению нужен, так

что и здесь тупика нет. Новые отделения
Центра качества только начинают работу. Но уже понятно, что скоро потребуется открывать и другие офисы. Специалисты есть, есть и желание помогать,
главное же — востребованность центра.
Люди у нас неравнодушные: приходят,
обращаются, думают о том, как сделать
жизнь в поселениях лучше, комфортнее.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Питомцу помогут быстро
Более 26 тысяч горожан за полгода
записали своих четвероногих питомцев на прием к врачу через официальный сайт мэра Москвы mos.ru.
Об этом на пресс-конференции, которая
прошла в Информационном центре правительства Москвы, рассказал председатель столичного Комитета ветеринарии
Алексей Сауткин.
— Сервис запущен в декабре 2018 года,
свыше 16 тысяч домашних питомцев
получили ветеринарную помощь, — заявил он.
Новое направление государственной
ветеринарной службы — организация
тематических циклов лекций, где специалисты рассказывают о болезнях домашних животных в условиях мегаполиса,
причинах их возникновения, о лечении
и профилактике, а также о порядке перемещения домашних животных и их

подготовке к выезду на дачу, за границу
и о многом другом.
— С начала года проведено более 160 лекций, которые посетили свыше 2,5 тысячи жителей Москвы, — сказал Алексей
Сауткин.
Наблюдается рост востребованности
и услуг мобильной ветеринарной помощи. За последние два года она выросла
в 2,5 раза.
— Автомобили ветеринарной помощи
оснащены современным оборудованием
для проведения лечебно-диагностических, хирургических, терапевтических,
профилактических мероприятий, в том
числе проведения УЗИ-диагностики,
ЭКГ, исследования крови, которые позволяют в кратчайшие сроки оценить
здоровье животного и оказать экстренную помощь, — отметил Сауткин.
Альфия Камилова
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЛЮДИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В ТОМ, ЧТОБЫ ЖИЗНЬ
В ПОСЕЛЕНИЯХ СТАЛА
ЛУЧШЕ

Руководитель Центра качества городской среды Александр Козлов

Мегаполис готовится к выборам
Избирательные кампании по выборам
в Единый день голосования стартовали 30 мая. Об этом в ходе заседания
Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России сообщила ее председатель Элла Памфилова.
В выборах в этом году смогут принять
участие около 56 миллионов людей — это
как жители страны, так и те, кто находится за ее пределами. Глава ЦИК отметила,
что впервые будет проведен эксперимент
по созданию цифровых избирательных
участков и организации дистанционного
голосования на выборах.
— Соответствующие законы уже приняты
на городском уровне, одобрены Советом
Федерации и находятся сейчас на подписании у президента России Владимира
Путина, — отметила Элла Памфилова.
По расчетам Центральной избирательной
комиссии, в единый день голосования

на территории столицы будут два эксперимента. Один из них имеет общефедеральное значение и затрагивает четыре
субъекта, где пройдут дополнительные
выборы в Государственную думу, и все
16 регионов, в которых пройдут выборы
высших должностных лиц — речь идет
о 30 цифровых избирательных участках,
на которых пройдет голосование. Здесь
отдать свой голос смогут избиратели, находящиеся в день голосования за пределами своего избирательного округа.
А второй эксперимент — организация
дистанционного голосования, который
касается только Москвы.
— Он касается только Москвы, — подчеркнула Элла Памфилова.
Она отметила,что эксперимент с электронным голосованием пройдет лишь
в нескольких районах столицы.
Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Двухметровые картины
против грязных стен

Прогулку перед
сном отменять
не придется

Валерия Иноземцева из поселения
Московский:

Елена Барышева из поселения Внуковское:

Здание тепловой подстанции на улице
Радужная, 8, в микрорайоне Град Московский раньше украшало патриотическое
граффити. Но после того как вандалы
испохабили творчество художников,
проходить мимо этого здания стало
неприятно. Соседи и знакомые со мной
в этом солидарны. Можно ли обратиться к художникам, чтобы они снова
превратили это здание, которое стало
грязным во всех смыслах, в картину?

Здорово, что в парке в Пыхтино теперь есть охрана, результат налицо — чистота
и порядок. Но работает он
теперь до 20:00 — и в выходные не нагуляешься, а в будни
возвращаюсь с работы после закрытия парка. Обидно:
прогулки там перед сном уже
стали традицией, а теперь
придется от них отказаться.

Отвечает председатель Молодежной
палаты поселения Московский Иван
Ченин:

Отвечает глава администрации поселения Внуковское
Павел Федулкин:

Члены Молодежной палаты поселения
Московский обратились к Совету депу-

татов с предложением привести в порядок здания тепловых подстанций в Граде
и на территории центра спорта «Московский». Нашу инициативу поддержали,
и художники скоро завершат работы
по оформлению стен центральной тепловой подстанции в Граде и районной
тепловой подстанции на территории
центра спорта «Московский». Тематика
граффити выбрана соответствующая —
спортивная. А во дворе на улице Радужной стены технических сооружений
украсят пейзажи, птицы и цветочные
орнаменты. В своей работе художники
используют специальные аэрозольные
краски, которые не смываются дождем,
не выгорают на солнце и сохраняются
в течение нескольких лет. Кроме того,
эту инициативу мы планируем реализовать и в других дворах, жители которых
будут согласны.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ТВОРЧЕСТВО
ВАНДАЛОВ
ХУДОЖНИКИ
ЗАКРАСИЛИ
ПЕЙЗАЖАМИ
И СПОРТИВНЫМИ
ГРАФФИТИ

Уважаемая Елена Степановна! В связи с вашим
обращением и множеством
обращений ваших соседей
администрация приняла
решение для удобства
жителей продлить время
работы парка на один час
утром и на два часа вечером. С 1 июня посещение
парка станет возможным
с 7:00 до 22:00.

Зв
и рассконите
азывай
о своих те
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)
Поручни на мосту
заменили
по просьбе
жителей
28 мая 2019 года. Московский. Руководитель граффити-проекта, художник Юрий Рузаков
заканчивает оформление тепловой подстанции на улице Радужная. Новый «наряд» выглядит
куда лучше вандальных надписей.

Незнайку расчистили от валежника
Олег Иванов из поселения Десеновское:
Мой садовый участок находится в деревне Пенино, СНТ «Озон». Рядом протекает
река Незнайка, и вдоль нее много поваленных деревьев, которые никто не убирает.
Почему так происходит?

Евгений Паршуков из деревни Городище поселения
Воскресенское:
По пути в нашу деревню есть
пешеходный мост, поручни
на котором уже полуразвалились. Кто их должен ремонтировать?

Отвечает замглавы администрации поселения Десеновское Александр Алябьев:

Отвечает глава администрации поселения Воскресенское
Вадим Бороденко:

Уважаемый Олег Николаевич! Администрацией поселения Десеновское по вашему обращению проведено выездное обследование территории вдоль акватории
реки Незнайки, где зафиксировано наличие поваленных деревьев. Некоторые
из них частично перекрывали русло реки. Для проведения очистки от валежника мы обратились в «Мосводосток», специалисты которого произвели работы
по уборке поваленных деревьев вдоль акватории реки Незнайки.

Уважаемый Евгений Юрьевич! По вашему обращению
произведена замена поручней
пешеходного моста через реку
Сосенку в деревне Городище
поселения Воскресенское.

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему!

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»
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Тихий берег ждет преображения
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В сердце поселения Первомайское — поселке Птичное —
в этом году появится красивое
и уютное место отдыха, которое
органично впишется в природный ландшафт. На заросшем берегу пруда по программе «Мой
район» сделают деревянные настилы, беседки, лавочки, качели — все то, чего здесь не хватает для того, чтобы с комфортом
проводить время с семьей.
Над небольшим прудом склонились ивовые ветки, которые тихо перешептываются, шелестя листьями. В камышах
монотонно квакает лягушка. Это место,
которое в последние майские дни пахнет
отцветающей сиренью и рябиной, напоминает камерную, правда, «дикую» природную сцену. Недаром улица, где оно находится, получила имя Прудовая. Поодаль
тянется грунтовая дорожка, протоптанная
местными жителями. Но скоро здесь станет намного уютнее.
Егор Пальнев с супругой Екатериной
в теплую погоду больше всего любят приходить к пруду. Вот только лавочек и беседок, где можно было посидеть и посмотреть на воду, увы, нет.

ЗАРОСЛИ У ПРУДА
ПРЕВРАТЯТ
В УЮТНОЕ МЕСТО
СЕМЕЙНОГО
ОТДЫХА
— Когда узнали, что здесь оборудуют места для отдыха, очень обрадовались, — говорят Пальневы. — Прогуляться вечером
после работы — это уже хорошая традиция, особенно сейчас, когда тепло.
Пока и для рыбаков из Птичного и соседних деревень условия здесь не самые лучшие. В кустах и заводях для них уже давно
оборудовали несколько небольших деревянных подступов к воде. Но после благоустройства территории рыбачить здесь
станет куда приятней — берег укрепят,
над водой оборудуют деревянные настилы
с беседками. А для отдыхающих поставят
качели и лавочки с урнами.
— Работы по программе «Мой район» охватят левую часть пруда, поскольку правая находится на частной территории, которая прилегает к коттеджным поселкам.
Эти изменения станут вторым этапом
комплексного благоустройства поселка
Птичное, — рассказывает заместитель
главы администрации поселения Первомайское Екатерина Федорова.
Да и к самому пруду можно будет с легкостью подъехать. Сейчас добираться до
него приходится по проселочной дороге,
а скоро здесь положат асфальт. Тропиночная сеть будет сделана по всей благо-

Кстати

24 мая 2019 года. Первомайское. Жители поселка Птичное Екатерина и Егор Пальневы представляют, как скоро будут отдыхать на берегу благоустроенного пруда.

устраиваемой территории. Вокруг пруда
зажгутся фонари и зазеленеют газоны.
Вдоль берега высадят деревья, кустарники
и сделают клумбы. Благоустроенный пруд
станет комфортной прогулочной зоной,
но не изменит своего характера. Мангальных зон по проекту не предусмотрено.
— Люди, которые живут здесь, привыкли
к тому, что на территории пруда всегда
тихо. Чтобы не нарушать их уклад жизни,
мы постарались спроектировать зону такой, какой ее хотят видеть гости, — спокойной, — говорит Федорова.

Берег идеально подойдет для прогулок
с детьми и семейного отдыха. Благоустраиваемая территория по площади занимает почти гектар, поэтому и гостям,
занимающимся рыбной ловлей, и просто
отдыхающим ничто не сможет помешать.
Работы по программе «Мой район» начнутся после 5 июня и продолжатся. Завершить все мероприятия планируют
не позднее августа 2019 года.
По словам Екатерины Федоровой, изменения жители Птичного увидят и на улице Центральной. Около домов № 31–76

В прошлом году в Птичном преобразилась улица Лесная. Каждый
двор получил свой неповторимый
дизайн. Здесь же появилась большая дорожно-тропиночная сеть,
с помощью которой добираться
до автобусных остановок жителям разных домов стало намного
удобнее.
не так давно стояли старые, разваливающиеся от времени сараи. Теперь их
снесли. А вскоре на их месте оборудуют удобные проезды к домам и сделают
парковки для автомобилей местных жителей.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Братья Люзаковы.
Одна судьба на двоих
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работает в Троицке в 304-м. Общий трудовой стаж Люзаковых на двоих — уже
больше полувека. За это время у них было
много выездов — сложных и не очень,
а иногда даже забавных.
Спасательному отряду Сергея примерно
шесть лет назад пришлось выручать верблюда в поселении Краснопахорское. Бедолага пустился в бега и угодил в болото,
которое начало его засасывать. Специалисты вытягивали животное с помощью
альпинистского снаряжения и спасательных веревок. Беглец не пострадал и, выбравшись из топи, невозмутимо пошагал
домой вместе с хозяевами.
— Я приехал, когда вся операция была завершена, — вспоминает Сергей. — Верблюда накормили морковкой, он поел
и был даже доволен.
А однажды Сергей стал свидетелем ситуации, когда за работу спасателя взялась...
кошка. Горел дом, пожарные выводили
людей и тушили пламя, а та несколько раз
бегала в задымленный подвал и по одному выносила оттуда своих котят. Общими
усилиями все были спасены.
Двойняшки Люзаковы, несмотря на их
внешнюю и, на первый взгляд, внутреннюю схожесть, разные. Хотя бы потому,
что относятся к обязательным «професси-

Справка

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Пожарно-спасательный центр,
находящийся в ведомственном
подчинении Департамента по делам ГОЧСиПБ города Москвы,
образован 9 сентября 2008 года.
Он включает в себя 34 спасательных отряда, обеспечивающих безопасность ТиНАО, десяти тоннельно-эстакадных комплексов ТТК,
аэропорта Внуково, Москвы-Сити
и жилого сектора.

ПРОФЕССИЯ

Если вы увидите двух мужчин,
которые при прощании никогда не жмут друг другу руки,
знайте: вероятнее всего это
пожарные, люди, для которых
примета — не какая-нибудь надуманная страшилка. Почему
не стоит махать на нее рукой,
точно знают братья Люзаковы
из ТиНАО, проработавшие в пожарной охране столицы, которой 31 мая стукнуло 215 лет,
полвека на двоих.
Алексей и Сергей Люзаковы — двойняшки. Родились с разницей в 20 минут,
вместе ходили в школу, учились в одном
классе, а потом выбрали одну профессию.
Сначала думали стать военными, а потом
по рекомендации отца отправились в пожарное училище.
Внешне Алексей и Сергей очень похожи.
Говорят, лет двадцать назад в форме пожарных их можно было бы и вовсе не
отличить. Это сейчас, как шутит Сергей,

С ног до головы
обливать новичков
холодной водой
на первом
пожаре —
нерушимая
традиция

возраст все-таки берет свое.
Во время интервью
держатся достаточно скромно. Но если
Сергей иногда шутит,
то старший брат держится более серьезно,
изредка позволяя себе
улыбнуться. Хотя со своими
бойцами-пожарными забывает
о высоком посту начальника отряда —
все-таки столько трудностей им пришлось преодолеть. Главное в их профессии — надежное плечо товарища.
Это братья поняли, еще будучи студентами пожарного училища: во время сессий сдавали друг за друга экзамены, поменявшись удостоверениями. Алексею
лучше давалась математика, поэтому ее
он сдавал за двоих. Сергей иногда брал
на себя зачеты и экзамены по предметам,
связанным с физической подготовкой.
— Нас так и не поймали на подмене, —
говорит Сергей. — Но один преподаватель говорил, мол, чувствует неладное.
Но все равно принимал экзамены.
Свой первый выезд на пожар братья помнят очень хорошо. Это было еще в годы
студенчества. Алексей даже не забыл
точную дату «боевого крещения»: 10 ноября 1992 года. В пригороде Иванова горел частный дом.

24 мая 2019 года.
Кленовское. Братьяпожарные (слева
направо) Алексей
и Сергей Люзаковы вместе учились
в школе, потом
в училище, а потом
выбрали и общую
профессию.

— Чувствовалась внутренняя тревога.
Но был командир, который подсказывал,
что делать, — говорит Алексей.
А Сергей дату первого выезда по пожарной тревоге не запомнил. Зато свои ощущения вряд ли способен забыть.
— Страха не было, — говорит он. — С одод
ной стороны — волнение, с другой
угой —
профессиональный азарт. Горел жилой дом, и я понимал — еду спасать
ть
чьи-то жизни.
После училища братья продол-жили работу в одном пожарном
м
подразделении, но потом пути ра-зошлись. Сейчас Алексей возглав-ляет 310-й отряд «Пожарно-спаса-тельного центра» Департамента
а
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города
Москвы (ГОЧСиПБ), базирующийся в Кленовском, а Сергей

ональным» приметам по-разному. Алексей — несуеверный. Сергей же, наоборот,
приметам верит.
— Помню случай: молодой водитель взял
и протер маяки на машине. К нему подошел командир отделения и сказал: «Ты что
делаешь, сейчас выезд накликаешь!» И через пять минут — точно, вызов. Гаражи загорелись, — рассказывает Сергей.
Но и Алексей похожих случаев не отрицает, говоря, что приметы не всегда работают, но все равно старается их соблюдать.
Правила есть правила.
— Например, есть традиция: новичков на
первом пожаре обливать водой. Обычно
ты и так возвращаешься весь мокрый,
но если каким-то чудом остался сухим,
тебя обязательно окатят с ног до головы. Это — обряд посвящения, — говорит
Алексей. — И перед заступлением на дежурство сапоги чистить не надо — будет
выезд. Но эта примета у меня,
бывало, и не срабатывала.
— А еще пожарные между собой
никогда не прощаются за руку.
Это ненарушаемый запрет, —
говорит Сергей. Братья Люзаковы
гов
за 26 лет работы видели всякое.
И гговорят, что лучше такими «ритуалами» не пренебрегать. Может
туа
быть, поэтому двойняшки-пожарбыт
ные ведут себя так скромно. Нашли
себя и, как говорят, о выбранном
жизненном пути нисколько не жалежизн
ют — спасают жизни других.
Алина Зинина
З
newokruga@vm.ru
newokru

Мимолетности
Александра Назарова
ИСКУССТВО

25 мая в Мосгордуме открылась
ылась
тавка
вторая персональная выставка
оицка
почетного гражданина Троицка
Александра Назарова. Но эта
ногоэкспозиция — результат многоых
летней работы. О некоторых
картинах и ситуациях, что им
ы
предшествовали, он мог бы
званаписать целую книгу, назваумал:
ние для которой уже придумал:
ь».
«Мимолетности и не очень».
— Когда начнете рисовать, вы можете
чудить, — говорит Александр Констанонстантинович взрослым ученикам.
Слово «чудить» из уст преподавателя
авателя
немного режет слух. На вид строгий
трогий
и консервативный, как будто вышедший прямиком из советских фильмов,
ильмов,
художник объяснял тему занятия
ия низким «выверенным» голосом. За внешней строгостью Назарова угадыдывается
внутреннее
обаяние,,
а улыбка перечеркивает первое,
поверхностное впечатление.
За ней — десятки творческих
«пощечин», получив которые, он мог бы быстро закончить карьеру.

Первые воспоминания

— Оформляйте документы, — сказал
Барщ комиссии и принял Назарова.
Одной из тех самых мимолетностей, которую он бы точно поместил в свою
книгу, было знакомство с Элеонорой
Рузвельт (женой президента США).
Ее, посетившую однажды школу,
Назаров описывает в мельчайших
деталях, как будто она до сих пор
стоит перед ним. Говоря о ней,
он вдруг переходит на шепот,
как будто боясь спугнуть воспоминание.
— Она была высокой особой.
А я смотрел на нее вот так, —
Назаров вытягивается и высоко
задирает голову, как будто и сейчас она проходит где-то по коридору. — Маленькая головка, завитые
седые волосы, шляпка с небольшой
стоечкой и маленькая вуаль. На ней
были плащ «пыльник» и коричневые
туфли на высоком каблуке. А губы
накрашены довольно ярко. И потом, когда она пожимала мне
руку, я обратил внимание
на ее красный мани-
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Как-то скульптор Московский назвал Александра Константиновича
«жмотом» за то, что тот не любит
продавать свои картины. Художник
до сих пор вспоминает, как быстро
посвященразошлась его серия, посвящен
ная путешествию по Соединенным
Штатам Америки. Особо Александр
Назаров хранит картины, написанные под впечатлением от поездок
по Японии. В его коллекции есть
и работы, которые он никогда
никому не покажет. Для него они
носят слишком личный характер,
поскольку были написаны с обнаженной натуры.

Юные артисты и уже опытные исполнители собрались 24 мая в префектуре
ТиНАО, чтобы выступить в финале
конкурса «Таланты Новой Москвы».

2
17 апреля 2019 года. Троицк.
Художник Александр Назаров
в своей творческой студии дает
уроки рисования ученикам и сам
работает над портретами, пейзажами и зарисовками (1). Картины (2) мастера купили многие
частные коллекционеры, музеи
и Третьяковская галерея.

кюр, что для женщины
же
такого возраста
было непривычно.
непривыч
картины учеОна шла и рассматривала
расс
ников, вдруг остановившись
у работы
о
Директор подошел, снял
Назарова. Ди
картину и уушел вместе с гостьей
в каби
кабинет.
— Я немножко прибалдел, — с усмешкой вспоминает
Александр Назамин
ров. — А потом, слышу,
секретарша
кричит: «Назасекр
ров,
ров к директору». На меня
бегом
бего надели галстук, который
я не носил — пижонтор
ствовал,
— и отправили
ств
в кабинет.
ка
От волнения художник не
мог вымолвить ни слова,
вплоть
до того, что язык
впл
можно
мож было хоть «пальцем
проворачивать».
Но тем не
про
менее
мен ответил, что умеет
говорить
по-французски,
гов
от оцепенения так и не
проронив
на нем ни слова.
про

Об ощущении себя
ху
художником

1
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Жюри так и не смогло выбрать
самых лучших артистов

Справка

Александр
Назаров: «Встречу
с Элеонорой
Рузвельт я до сих
пор помню
в деталях»

В 12 лет от поступил в Московскую среднюю художественную школу при Институте
имени В. И. Сурикова.
— Туда меня могли и не взять. Ни
в каких дворцах пионеров я до этого
того не
занимался, — вспоминает Назаров.
в.
Председателем приемной комиссии
ии был
художник Александр Барщ. И если
и бы не
этот скромненький сухенький интеллителлигентик (как описывает его Назаров),
ров),
мальчик Саша мог бы и вовсе попропрощаться с холстом и кистями.
— Показывайте работы, а я попью
ю
чайку, — сказал тот и вышел.
Приемная комиссия, пролистывая рисунки Назарова, вздыхала.
— Ну, мальчик не пройдет. У нас
учатся ребята после Дворца пионеров, — протянула свое заключение секретарша приемной
комиссии.
Мама Александра Константиновича решила с выводами не спешить, а подождать, пока Барщ
щ
попьет чайку и придет обратно..
Вернувшись, он раскрыл папкуу
с работами, пролистал несколько
ко
и сказал Назарову: «Мне нравится,
ся,
парень, как ты работаешь… с натутуры. Где занимался? Может быть, во
второй класс пойдешь?»
От неожиданности такого ответа
та замолчали все. И дама-секретарша тоже.

Культура

Новые округа № 20 (336)

— Вы что думаете, стали
художниками,
раз инху
ститут
закончили? Вот
ст
закончили
— покупайте
за
бумаги
до потолка и набу
чинайте
каждый день ричи
совать
с утра до вечера.
со
И когда вы поймете, что
начало
получаться, вот
н
тогда
вы стали им, — както
то
т сказал Назарову один
художник.
И отрисовав
х
свою
«гору бумаги до пос
толка»,
он неожиданно
т
понял, что стал художником. Но успехов, признания еще тогда так
и не получил…
Два
раза Александр НаД
заров
пытался вступить
з
в «Союз»
— и все безу«
спешно, хотя еего работы продавались,
а «Март» купила
Третьяковская галекупи
рея.
— Это был август
авгу 1984 года. Такое, конечно, запомнишь,
— говорит Назазапомн
ров. — Пришлось
Пришло открывать даже счет
в банке. По тем деньгам это была очень
хорошая сумма.
сумма

Творческая «оттепель»
Метаморфозы, как говорит Назаров,
в его карьере начались после 90-х. Он
стал путешествовать по разным странам, писать «серии» и открыл изобразительную студию для взрослых. И признание, заслуги появились сами собой.
— Я пишу пейзажи и портреты. Заметил, что если человек не хочет позировать — ничего не получится. Нет внутреннего диалога согласия. А он нужен.
Обязательно. Хотя и простой диалог
тоже. Я, признаться, люблю разговаривать с людьми, — говорит художник.
Эти разговоры не раз наводили его на
мысль записать истории тех, кого он
рисует. Когда Назаров работал над портретами ветеранов, они рассказывали
ему такие тонкости, о которых никто
до этого не знал. А вот своих детей он
практически не рисовал, сделал только
несколько набросков.
ФАКТ

В августе 1984 года Третьяковская галерея купила у Александра Назарова небольшую
картину «Март», написанную
акварелью. Эту работу специалисты оценили в 4000 рублей.
Художнику даже пришлось открывать счет в банке ради такой
суммы денег.

Около тридцати конкурсантов боролись
за звание лучшего в танцевальных, вокальных и поэтических номинациях.
Оценивали участников оперная певица
Светлана Феодулова, актер Сергей Переверзев, члены Союза писателей Наталья
и Олег Шадурко и многие другие.
— Такой выбор жюри не случаен. У нас
много разноплановых номеров — хореография, вокал. Есть и поэтическая номинация, — говорит префект ТиНАО Дмитрий Набокин. — Когда-то и я играл на
баяне, но потом меня привлек велоспорт.
Перед выступлением «старшие» участники, казалось бы, и вовсе не волнуются.
— Столько различных конкурсов прошло,
наш коллектив был создан еще в 2000
году, — рассказывают участницы «Хора
русской песни» из Краснопахорского.
На конкурсе они выступили с дебютной
для себя композицией «Во деревне».
С хором свою жизнь участница этого коллектива Галина Бобохонова
связала 13 лет назад. Говорит,
что до этого не пела и, возможно, и не решилась, если
бы не соседка.
— Она позвала, сказав, что
в коллективе не хватает первого голоса, а она по телефону слышит, как я «пищу»,
«визжу», сказала, что могу подойти, — улыбается Галина Бобохонова.
Есть в этом коллективе и участники, которые играют на музыкальных инструментах. Александр Шепилов в руках держит
гармошку и в ту же минуту готов начать
играть. Есть у него дома и еще одна, которую ему подарил композитор Геннадий
Заволокин после участия в программе
«Играй, гармонь любимая!».
К своему выступлению готовился и коллектив юных исполнителей «Краснопахорочка» под руководством Татьяны Денискиной. В прошлом она была солисткой
Москонцерта, выступала даже в горячих
точках, записала несколько сольных альбомов. А сейчас перед выступлением она
заботливо поправляет кокошники вос-

питанницам, советуя им не волноваться.
А куда же без волнения, если нервничают
даже опытные исполнители.
Конкурс открывала Светлана Феодулова.
Это сейчас она, кажется, безбоязненно
поражает зрителей высокими нотами.
— Впервые на сцену меня вывел Михаил
Плетнев на творческом вечере Александры Пахмутовой. Я пела «Добрую сказку»
под симфонический оркестр в зале филармонии. Было очень страшно. Я думала, зачем я выучила эту песню. Я больше
никогда-никогда не хочу выходить на
сцену, — вспоминает оперная певица. На
помощь пришел Александр Градский, который подошел к волнующейся девочке.
— Представь, что ты золушка, а за сценой бал... — начал успокаивать будущую
оперную певицу Градский.
Он так сумел увлечь маленькую девочку,
что для Светланы выход на сцену стал
чем-то вроде той самой доброй сказки,
о которой она пела.
Волнительным стало выступление и для
шестилетней Арины Рогозиной из Московского. Готовясь к номеру с элементами гимнастики, она нервно переступала

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА
ВЫСТУПЯТ 24 АВГУСТА
НА ФЕСТИВАЛЕ
В КРАСНОПАХОРСКОМ
с ноги на ногу, готовясь покорить членов
жюри образом Розовой Пантеры.
— В моем номере и злость, и хитрость, —
сказала Арина и отправилась на сцену. Ей
пришлось танцевать второй.
Но после выступления волнение у всех
участников сразу же пропало. Все-таки
главной для них была не победа.
Хотя такое разнообразие талантов членам
жюри было оценить непросто. А поэтому
каждому из артистов была присвоена победа в той или иной номинации.
Теперь участники конкурса встретятся
24 августа в Краснопахорском на фестивале «Таланты Новой Москвы».
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

— Я немножко виноват перед ними.
Полноценных портретов детей я так
и не сделал. А с другой стороны, знаете, какая-то подсознательная мысль
сидит — бойся живота ближнего своего. Что-то мне всегда мешало это сделать, — задумчиво говорит Назаров.
Закончив говорить о себе, Александр
Константинович вновь идет на урок.
По пути встречает будущих воспитанников, а затем неспешно «академично»
проходит в класс, чтобы продолжить занятие.
В октябре он планирует открыть еще
одну выставку, на которой покажет
еще больше своих работ, а может быть,
и расскажет о героях, которые запечатлены на его портретах.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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25 мая 2019 год. Сосенское. В финале конкурса «Таланты Новой Москвы» выступили лучшие
творческие коллективы. В конце лета они примут участие в фестивале в Красной Пахре.
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ИННА
ПАУСТОВСКАЯ
психолог

Если ребенок с детства начинает
заниматься тем, что ему действительно нравится, а не навязано
родителями, это может перерасти
в нечто большое. Даже если
и не в профессию, то есть вероятность, что в будущем ребенок выберет сферу деятельности, связанную с его детским увлечением.
Чтобы помочь сыну или дочери
найти себя, родителям нужно
расширять кругозор ребенка, дать
возможность получить какой-нибудь опыт.
Очень важен личный пример
родителей. Зачастую дети перенимают увлечения мамы или папы
или интересуются особенностями
их профессии.
Увидев, что ребенок обратил
внимание на ваше хобби, не препятствуйте его заинтересованности. Если это спорт, запишите
его в секцию и расскажите поподробней о своем увлечении. Имеет
смысл и взять его с собой на тренировку.
Но если вы не знаете, чем увлечь
сына или дочку, предложите посетить спортивные, творческие
или образовательные секции.
Не записывайте ребенка на все занятия сразу. Отведите его на пробные уроки и спросите, что ему
понравилось больше всего.
Не забудьте узнать, чем занимаются друзья вашего ребенка. Иногда
ходить на занятия «за компанию» — неплохой способ найти
увлечение для души.

У КАЖДОГО
МОТОЦИКЛА,
КАК И У ЧЕЛОВЕКА,
ЕСТЬ СВОЙ ОСО
БЕННЫЙ ХАРАКТЕР
— На площадке одни девочки, мальчишек нет. Коле скучно, — рассказывает
Тамара Ивановна.
Возможно, скоро у Савы появится друг,
который, как и он, будет разъезжать на
мотоцикле недалеко от дома.

Навстречу мечте

2

1

УВЛЕЧЕНИЯ

У шестилетнего Савелия Балабанова из поселения Сосенское
два пристрастия. Первое —
вкусные печеньки, которыми
он делится с друзьями.
А второе — вовсе не детское.
Мотоспорт.
Савелий на свое первое в жизни интервью пришел вместе с папой Виктором. На
встречу он, как настоящей кавалер, при-

хватил букет желтых одуванчиков, чтобы
подарить их корреспонденту «НО».
Теплому летнему солнышку радуются
многие. Но только не мотоциклисты. Защитная экипировка уж точно не предназначена для жаркой погоды, тем более
для газетной фотосъемки. Но Сава не
жалуется. Только одно его беспокоит: сегодня его мини-байк почему-то не хочет
ехать в полную силу. Видимо, он сильно
распереживался перед фотосъемкой.
Виктор, папа Савелия, увлекся мотоциклами в 10 лет и никогда не бросал свое
хобби, о котором знает практически все.
— Папа говорит, что мотоцикл — живой
организм, — рассказывает Сава, вывозя
его на дорогу. — Все чувствует. И настроение у него есть.

Мальчик садится на мини-мотоцикл
и уверенно едет по дороге, объезжая препятствия. Держаться за рулем его научили Виктор и педагоги в мотошколе.
— Хочу быть как папа, — говорит он. —
Сейчас учим новый трюк, где я встаю на
одно колесо. Папа так умеет, но у меня
пока не получается.
В этом году Савелий пойдет не только
в первый класс. Вместе с правилами русского языка и задачками начнет изучать
мотоспорт профессионально — уйдет
в мотокросс.
— Когда сыну было два года, я боялся,
что шум мотоцикла его напугает. А однажды, когда Сава начал плакать, я посадил его на бак мотоцикла и завел байк.
Сын, к моему удивлению, начал смеяться

и улыбаться, — вспоминает Виктор первое знакомство Савелия с мотоциклом.
Потом папа купил Саве беговел — маленький велосипед без педалей, затем
обычный велосипед. А в четыре года приобрел ему мини-байк.

Быстрее сверстников
Свою первую поездку Сава не помнит. Говорит только, что точно ничего не боялся. Переживал, наверное, сильнее за него
папа. Как-никак сын идет по его стопам.
— Когда он сел на мотоцикл и поехал,
я увидел в его глазах эйфорию. Большая
скорость, особых усилий прикладывать
не надо, пара секунд — и ты уже на другом конце дороги, — вспоминает Виктор.
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Действительно, на фоне своих сверстников Сава заметно выделяется. Пока проезжающие мимо него на велосипедах
мальчишки и девчонки преодолевают
только первый круг, Савелий уже заканчивает третий. Но никакого превосходства перед ребятами не испытывает, скорее грустит от одиночества.
— Друзей ищем, которые бы в нашем
районе с ним тоже на мотоцикле катались, — говорит папа. — Уже в интернете везде написали — нет в Коммунарке
больше таких. Друзья-коллеги только
в мотошколе.
Ни Виктор, ни Савелий не знали, что
в эту минуту из окна соседнего дома на
них смотрит шестилетний Коля, прыгающий возле подоконника и повторяющий: «Такой же хочу». Видимо, мальчик
настолько загорелся, что его бабушка,
Тамара Ивановна, пришла на детскую
площадку, чтобы узнать у Виктора, где
купить такой же мини-мотоцикл.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Шестилетний
байкер открыл
мотосезон

newokruga.ru

31.05.2019
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23 мая 2019 года.
Сосенское.
Шестилетний мотоциклист Савелий
Балабанов (1) из поселка Коммунарка
решил отдохнуть
после утренней
мотопрогулки,
на которой он с легкостью объехал все
специально установленные дорожные препятствия (2).
Виктор Балабанов,
папа юного спортсмена (3), дает сыну
несколько советов
о том, как нужно
правильно ездить
на мотоцикле,
и объясняет, какие
ошибки Сава совершил во время
поездки. Сейчас
мальчик готовится
уйти в профессиональный спорт, чтобы исполнить свою
мечту и стать самым
лучшим мотоциклистом.

В этом году на открытие мотосезона
на западе Москвы байкеры пригласили
и юных мотоциклистов, занимающихся
в клубе. А вместе с ними и шестилетнего Савелия. К этому событию мальчик
готовился целый месяц: учился кататься
на байке спокойно, представляя, как проедется рядом с президентом мотоклуба
«Ночные волки».
И вот наконец настал долгожданный
день открытия мотосезона. Увидев, как
главный «ночной волк» раздает интервью, Сава решил с ним сфотографироваться. Пробрался сквозь толпу и сделал
снимок, а потом начал настраиваться на
заезд.
Но вскоре его ждало огромное разочарование. Детей, которых пригласили проехаться впереди колонны и открыть мотосезон, от участия отстранили.
Сначала Сава очень расстроился, а потом решил, что так не пойдет. Прорвался
через толпу и, когда колонна стартовала,
рванул вместе с ней. Обогнал взрослых
и поехал, как организаторы и обещали
детям, впереди всей колонны.
— Ему вслед кричат: «Стой, куда ты?».
А его уже не остановить. Обогнал всех
«Ночных волков» и первым приехал к финишу, — смеется Виктор.
Так шестилетний Савелий открыл мотосезон в этом году, став самым юным
участником заезда.
— Когда-нибудь я все-таки стану лучшим мотоциклистом, — скромно говорит Сава. — А пока буду дальше учиться.
Я еще не все трюки знаю, да и мотоцикла, как у папы, у меня пока тоже нет.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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ПРАЗДНИК

25 мая Троицк отметил
42-й день рождения. Константин Рязанов, которому
при издании книг о Троицке
пришлось изучить его историю, рассказал о территории
городского округа несколько
интересных фактов.

Специальный репортаж

31.05.2019

newokruga.ru
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Здесь ночевал Наполеон
и водились приведения
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ИНТЕРЕСНО

Статус наукограда
Троицк получил в 2007
году. На его территории сейчас действуют
десять научно-исследовательских центров:
восемь институтов Российской академии наук,
по одному из Минпромнауки и Росатома.
Здесь проводят инновационные и термоядерные исследования. Изучают спектроскопию,
магнитные явления
и радиоволны.
Научные сотрудники
разрабатывают, конструируют и изготавливают приборы для различных установок.

Родом из XVII века
Троицку исполнилось 42 года, но впервые эта местность упоминается в писцовой книге в 1617 году как Троицкая пустошь. Вероятно, до нее существовало,
опустело и возродилось село с таким названием. Но документов, подтверждающих эту гипотезу, пока не найдено.

Городская «АБВГДейка»
Троицк условно разделен на районы
А, Б, В, Г, Д и Е. Чтобы специалистам было
удобней застраивать его территорию,
они используют такую систему обозначений. Потом этим районам присваивают
названия улиц. Но некоторые микрорайоны (например, В) так и называют.

4

25 мая 2019 года. Троицк.
На 42-м Дне рождения городского округа выступил
приглашенный уличный театр
Lagrida (4), а праздничное
шествие возглавил ансамбль
барабанщиц (3). По улицам
проехали и красиво украшенные
машины — главные помощники
сотрудников ЖКХ (5).

День физиков

1

В ТРОИЦКЕ МОГ
ПОЯВИТЬСЯ
ПАМЯТНИК
ФРАНЦУЗСКОМУ
ИМПЕРАТОРУ
Писательские дачи
В «Советском писателе», дачном поселке,
расположенном на границе с Троицком,
жили такие знаменитости, как Юрий Нагибин, Александр Твардовский, Юрий
Трифонов, Константин Симонов.

«Памятник Гарри Поттеру»
2
25 мая 2019 года. Троицк. Поучаствовать в шествии собрались не только сотрудники и творческие коллективы городского округа, но и футболисты. Маленькие спортсмены с радостью
прошлись по улицам Троицка (2). Участники этнического театра «Золотая рыбка» во главе
с многодетной матерью Светланой Анисифоровой приняли участие в праздничном параде (1).

Именно так прозвали памятник младшему научному сотруднику (МНСу), увенчанный характерной для Гарри Поттера
оправой для очков. Монумент включен
в топ-10 памятников неодушевленным
предметам в России. Хотя это довольно
странно: герой монумента (младший

научный сотрудник) — живой человек.
Просто изображен он как гранитный
ный куб
в кубе из стальных балок, увенчанный
нчанный
оправой для очков. Видимо, идея
я памятника такова: ученый не стал грызть
ызть гранит науки, а поглотил его целиком.
ом.

5
ся и памятни
памятник Наполеону. Проект таковосоздан, а первый камень заложен
го был созда
в парке. Но уувековечить факт пребывания
императора в Троицке таким образом восприняли как плохую идею. О проекте забыли, а зало
заложенный камень сделали памятником ге
героям войны 1812 года.

Дружить умеют
Троицк стал одним из первых городов,
который в 1988 году принял у себя
ебя американскую делегацию после «железного
елезного
занавеса». 22 школьника и 11 учителей
из Калифорнии посетили наукоград.
град. Через полгода вдвое больше троичан
н отправились в Америку с ответным визитом.
Такие обмены длились около семи
и лет.

Пионер занял
за
место Сталина
В Троицке, р
рядом с Центром реабилитаинвалидов, находился и памятник
ции инвали
сломали в начале 60-х
Сталину, который
кот
годов. В разрушенном
состоянии он был
раз
до тех пор, пока постамент не восстаноместо вождя народов не водрувили, а на м
гипсовую скульптуру пионера.
зили гипсов

Здесь бывал Бонапарт
Первая ночевка Наполеона после
ле того,
как император вышел из разграбленной
бленной
Москвы, была в районе Троицка. Некоторые краеведы убеждают, что произошло
оизошло
это в Троицкой усадьбе, которая до
о наших
дней не сохранилась. Однако однозначных
значных
документальных подтверждений
й этому
факту не нашлось. В Троицке мог появить-

3

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Так как Троицк — это наукоград, то и физики здесь — люди особые. Известный
Дом ученых когда-то был местом юмора
и отдыха людей науки, где раз в год отмечали и профессиональный праздник —
День физика. Здесь выступали Владимир
Высоцкий, Михаил Жванецкий, Григорий Горин, Сергей Юрский и другие.
Готовились ко Дню физика заранее —
ученые придумывали шутки, сочиняли
«околонаучные» доклады и даже подготавливали насекомых для так называемых тараканьих забегов. Это шуточное
соревнование действительно устраивалось на празднике. Побеждал тот ученый,
чей таракан первым прибегал к финишу.

Чудные де
дела творились
«Градообраз
«Градообразующим»
предприятием Трокогда-то являлась камвольная фаицка когда-

брика. Когда ее владельцем стал немец
Эмиль Риш, при предприятии построили
общежитие для рабочих, прозванное «Чудильником». По одной из версий жильцы
топили «буржуйки», трубы которых торчали из каждого окна, «разукрашивая»
фасад сажей. Тогда дом прозвали Чадильником, впоследствии заменив «а» на «у».
По другой версии, в «Чудильнике» и правда происходило что-то непонятное. Ходят
слухи, что у одной женщины, жившей
в подвальном помещении, крысы съели
грудного ребенка, а одна жительница
заснула в «Чудильнике» и беспробудно проспала две недели. Но переживать
не стоит. После того, как в здании сделали капитальный ремонт, подобная чертовщина прекратилась. По крайней мере,
никто из жителей «Чудильника» ни на что
подобное не жаловался.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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ИСТОРИЯ

Это сейчас по территории старинного музея-усадьбы в Рязановском расхаживают женихи
и невесты, устраивая свадебные фотосесcии. А когда-то
сам поэт Александр Пушкин,
220-летие со дня рождения
которого отмечается 6 июня,
хотел приехать в Остафьево,
чтобы обвенчаться здесь с Натальей Гончаровой.
Разгуливая по липовой аллее парка, Пушкин обсуждал свою будущую женитьбу на
Гончаровой с женой своего лучшего друга и хозяина этой усадьбы Петра Андреевича Вяземского, Верой Федоровной.
И в этом нет ничего удивительного. Вяземская настолько привязалась к поэту,
что заботливо называла его «приемным
сыном», который делился с ней своими
переживаниями. А она, в свою очередь,
просила мать Натальи все-таки разрешить молодым сыграть свадьбу.
В июне 1830 года, когда Пушкин впервые
приехал в Остафьево, дела у поэта вовсе
не ладились. Буквально за месяц до приезда сюда он помолвился с Гончаровой,
а вот с датой женитьбы определиться так
и не мог. Мешала будущая теща, с которой он никак не находил общий язык.
Пушкин слыл ловеласом и скрыть эту славу никак не мог. А поэтому Александру
Сергеевичу пришлось завоевывать авторитет у будущей тещи, практически заручившись поддержкой Николая I. И только после этого, спустя год, он осмелился
посвататься к Наталье.

newokruga.ru

31.05.2019

Здесь мог
жениться
Пушкин

Справка
В музее-усадьбе Остафьево ежегодно проходит Пушкинский
праздник поэзии, приуроченный
ко дню рождения поэта. В этом
году он пройдет в воскресенье,
2 июня. В 12:00 состоится торжественное открытие праздника,
а затем гостей ожидают различные мастер-классы, концертная
программа, литературные и музыкальные гостиные, а также ярмарка народных промыслов, которая
будет работать весь день.

28 мая 2019 года.
Рязановское. Гравюра Александра
Пушкина (1) и портрет его жены Натальи Гончаровой (2),
которые хранятся
в музее-усадьбе
«Остафьево — Русский Парнас» (3),
в которой поэт
планировал пожениться. Но свадьба
не состоялась и была
перенесена на неопределенный срок.

личился. Подъехав к парадной лестнице,
на которой его ждал Вяземский, он безмолвно поднялся по ступеням.
— А что делать с багажом? — окликнул
его слуга.
— Оставь его, братец, — сказал тот, якобы так и «подарив» название усадьбе.
Но это всего лишь легенда. В первый
визит Пушкина Вяземский был в отъезде, а название «Остафьево» встречается
в различных документах уже с XVII века.
Погостив пять дней у Веры
Федоровны, Пушкин уехал
2
дальше заниматься вопросами женитьбы. И наконец
переговоры с матерью Гончаровой вышли на новый
уровень. Отец поэта даже
выделил часть имения в Болдине, куда тот и отправился.
А потом по стране распространилась холера, которая
заточила поэта в болдинскую
ссылку.
По возвращении в Москву
Пушкин снова приедет в Остафьево, но уже к Вяземскому.
Свадьба в скором времени
должна была состояться,
и поэт решил показать Петру
Андреевичу все то, что написал за три месяца. Здесь была
и десятая глава «Онегина»,
в которой он выражал свои
декабристские взгляды.

1

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

С ИМЕНЕМ ПОЭТА
СВЯЗЫВАЮТ ОДНУ
ИЗ ГЛАВНЫХ
ЛЕГЕНД УСАДЬБЫ
ОСТАФЬЕВО

3
Возможно, Гончаровым следовало бы лояльнее отнестись к женитьбе. Они были
весьма небогаты и не могли предложить
Пушкину достойное приданое. Но мать
Гончаровой была другого мнения.
Отчаявшийся Пушкин приехал к Вере
Федоровне, чтобы рассказать о случившемся, а еще попросить ее стать поса-

женной матерью на их свадьбе, которую
планировал сыграть в Остафьеве.
Но этого так и не произошло. Свадьба все
время откладывалась, а к намеченной
дате заболела и сама Вера Федоровна.
Кстати, с первым приездом Пушкина
в Остафьево связана одна из основных
легенд. Говорят, что Петр Вяземский ни-

как не мог придумать название для своей
усадьбы. Он перебрал массу вариантов,
каждый из которых оказывался неподходящим. И тогда он решил назвать усадьбу тем словом, которое произнесет Александр Сергеевич, впервые приехав сюда.
Казалось бы, вполне вероятно, что этим
словом будет приветствие. Но поэт от-

— Если ты оставишь все как есть, тебя
ждет Сибирь, — сказал Вяземский Пушкину, предупреждая поэта.
И действительно, тот опубликовал из десятой главы всего лишь несколько четверостиший. Проблемы с правительством
ввиду предстоящей свадьбы были ему ни
к чему. Еще на пару недель поэт заглянет
в Остафьево 4 января, и больше не появится в усадьбе. Лишь его вещи Наталья Гончарова отдаст Вяземскому после
смерти мужа. А в 1899 году Шереметевы, потомки Петра Вяземского, откроют
здесь первый в России общедоступный
историко-мемориальный музей, посвященный Пушкину.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Знакомые все лица

Оксана
Федорова:
Не люблю,
когда меня
ждут
ПЕРСОНА

Оксана Федорова — мисс
исс Всемодель
ленная, актриса, фотомодель
ь еще
и телеведущая, а теперь
рнала,
и редактор модного журнала,
е опрекоторый на этой неделе
делил самых стильных звезд.
егодня
И хотя знаменитости сегодня
стали своеобразными «героями
саной
нашего времени», с Оксаной
ях намы поговорили о героях
стоящих. Тех, на кого можно
и нужно равняться.

Оказывается, Оксана Федорова имеет полное
право обижаться на президента Соединенных
Штатов Америки Дональда Трампа. Именно
он в 2002 году объявил о том, что Оксана лишается звания «Мисс Вселенная 2002» из-за несоблюдения правил конкурса (Трамп в то время
был владельцем компании — организатора
конкурса). Победительница обязана была
участвовать в рекламных и благотворительных
мероприятиях по всему миру, а Оксана практически не покидала Россию.
«потерянное поколе
поколение». Если
героического мы
серьезно, что геро
совершаем?

Раньше
о настоящих
героях снимали
фильмы и писали
книги. А сегодня
о них почему-то
молчат

Есть в наше в
время герои. Они
скрыты, невидны. Если
просто скрыты
раньше о героях снимали
фильмы, делали
репортад
жи, писали газеты, то сегодня о них молчат.
Тогда как
м
сейчас на нашем
ТВ, в СМИ
н
волна антигероев.
Но эта тенантиге
пройдет. Современные
денция пройд
герои отошли в сторону, они
говорят, они как бы «лао себе не говоря
тентные», но они есть. Что касается «потерянного
«потерянног поколения», то
что сегодня
горько и обидно,
оби
очень мало занимаются подмолодежи и она
держкой м
выпала и
из общественной
Если детьми стали
жизни. Ес
заниматься, и много, то
заниматьс
молодежи у нашего годо молоде
пока руки не досударства п
Считаю, что отсутствие
ходят. Считаю
молодежи — главный
поддержки моло
политической жизни.
пробел нашей полит

Оксана, не было ли у вас намерений
политикой, баллотирозаняться политикой
говорить
ваться в депутаты, чтобы
ч
проблемах на госуо молодежных проб
уровне?
дарственном уровне

У меня есть свой герой — мой
ой прадед
Михаил Григорьевич Васильев.
ев. Он —
участник Великой Отечественной
ственной
войны, прорыва блокады. Он успел
эвакуировать из Ленинграда
а свою
дочь — мою бабушку. Прадед
д работал на Ижорском заводе и в военные
оенные
годы сам сформировал Ижорский
жорский
батальон, защищавший Пулковские
ковские
высоты на подступах к Ленинграду,
инграду,
и за это получил орден Ленина.
а. Он был
дважды контужен. После войны
ны его отправили в Псковскую область
ть бороться
с бандитизмом. Прадед работал
тал в НКВД,
но об этом я узнала только тогда,
огда, когда
училась в Школе милиции. Мой
й прадед —
почетный гражданин города Пскова.

Нет. Мне кажется, что хо
хорошие идеи в нашей системе бюрократии
бюрократи затеряются.

Оксана, вы красавиц
красавица, умниВозможно, мы
ца, спортсменка. Во
не обо всех ваших тталантах знаем?
Я учусь в консерватор
консерватории на вокальном
собираюсь заняться сольотделении и собираюс
ной карьерой певицы. Раньше писала
полностью сосредоточестихи, но сейчас полнос
на на пении.

Редкий случай, чтобы
чтоб в консермайоры полиции
ватории учились ма
в отставке.
С детства мечтала быть певицей. Думала, куда мне поступить — в музыкальное
милиции? Поскольучилище или в школу ми
— военные,
ку в моей семье дед и прадед
пр
то я решила пойти по их стопам.

Наверняка среди героев книг,
ниг, фильмов, мифов у вас есть любимые?
имые?

Не жалеете, что сто
столько лет и сил
отняла у вас служба в органах?
Милиция меня сформи
сформировала, закалила
спасла. Дед привил
и в некотором роде сп
форме. Со временем
мне уважение к форм
я поняла, что в форме есть
ес красота, строгость и философия.

Оксана, вы дисципл
дисциплинированный
человек?
ЕЛЕНА ГОРБАЧЕВА

Говорят, что в наше время
я
героев нет, что мы —
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Справка

Оксана, если бы вы писали
и сочинение о героях, кого бы назвали
азвали
прежде всего?

В свое время героями для меня были
Робин Гуд и д’Артаньян. Но
о для меня
герой — обобщенное понятие,
ие, включающее в себя мужество, смелость,
ость, жертвенность, заботу о других. Героем
роем может
быть совсем неизвестный, как
к говорится, простой человек. Более того,
ого, большая часть истинных героев — простые люди. Герой — тот, кто
то спас
другого человека. Спасти жизнь
знь человека — высший подвиг. Для меня
герои — наши молодые бойцы,
ы, которые воевали в Чечне, которые
рые
воюют в Сирии.

newokruga.ru
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Да. Не люблю, когда м
меня ждут, и сама
ждать не люблю.
Анжелика Заозерская
newokruga@vm.ru
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Первое июня — Всемирный
день молока. Его учредила
ООН — чтобы популяризировать среди населения планеты
более здоровый, с высоким
содержанием белка, рацион
питания.
ПРОДУКТ

Молоко:
сплошная
польза!
ФАКТ

Неудивительно, что этот праздник совпадает с Днем защиты детей. Ведь, как правило, первая детская трапеза — это молоко. И в течение первых лет жизни этот
продукт — самый для ребенка полезный.
— Прежде всего молоко — это источник
белка, из которого строится растущий
человеческий организм, — пояснила
диетолог Анна Кудрявцева. —
Во-вторых,
это
источник
кальция, необходимого для
костей.
формирования
В-третьих, молоко содержит ряд витаминов
и микроэлементов, необходимых для здоровья как ребенка, так
и взрослого. Вместе
с тем, как пояснила эксперт, существует целый

newokruga.ru
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Запивая антибиотики группы тетрациклина, пенициллина и азитромицина молоком, вы снижаете их
эффективность. Допустимо употреблять молоко и молочные продукты
за час до и за час после того, как
выпили таблетку. Зато противовоспалительные нестероидные
средства (аспирин, ибупрофен, парацетамол и подобные им) можно
и нужно запивать молоком.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРИНА ХОРОЛ
гастроэнтеролог

ряд мифов о молоке, которые нуждаются
в опровержении.

Миф 1. Молоко с возрастом
перестает усваиваться
Ваш организм «отвергает» молоко, если
после его употребления вы чувствуете
диспепсию — нарушение пищеварения.
Если же организм никаких отрицательных сигналов не подает — пейте молоко
дальше.
В год население
Земли выпивает 580 млн
литров молока — 1,5 млн
литров в день.
Для обеспечения
такого объема
нужно ежедневно доить около
105 000 коров.

Миф 2. Фермерское
лучше «магазинного»
Нет. Парное молоко лишь
в течение двух часов остается
стерильным. А потом микробиологический состав продукта
становится весьма «проблемным». Поэтому пить молоко
с рынка сырым лучше не надо.
Учтите: чтобы молоко дольше
не скисало, фермеры могут добавить в него соду. Иногда снимают верхний слой сливок. Для
улучшения товарного вида и вкуса «молочки» используют крахмал
и мел. Известные производители,
продукцию
чью
чь
ю пр
родукцию вы встречаете в продуктовых
д
ду
укт
кто
ов
вых сетях, так не делают.

Миф
М
Ми
иф 3. «Долгое» молоко
ссовершенно
со
овершенно бесполезно
Это
Э
Эт
то утверждение
утверждение верно лишь процентов
це
ц
ентов на десять. Срок хранения

SHUTTERSTOCK

НА ЗАМЕТКУ
В Брюсселе по случаю Международного дня молока вместо привычной воды из фонтана «Писающий мальчик» льется молоко.

Молочные продукты — хороший источник полноценного
молочного белка и кальция.
Именно в молочных продуктах
оптимальное соотношение кальция и фосфора, что помогает
кальцию лучше усвоиться. Творог и сыр — высокобелковые
продукты. Например, в 100 граммах сыра — 24 грамма белка.
В 100 граммах творога 16–17 граммов белка. Потребность в белке
у здорового человека, не занимающегося спортом профессионально — 1 грамм на кг массы
тела, из них около половины
должен составлять белок животного происхождения. При весе
60 кг 100 граммов творога покрывает больше половины суточной
нормы белка. А вот с сыром надо
быть осторожнее! Он содержит
в себе достаточно много жира —
поэтому порция должна составлять 20–40 граммов, иначе рискуете набрать лишние килограммы.
молока напрямую зависит от технологии его обработки. При пастеризации,
например, продукт в течение получаса
нагревают до температуры 65 градусов,
в течение 15–40 секунд — до 75–79 градусов или в течение 8–10 сек — до 86. Все
полезные бактерии и ингредиенты сохраняются. Процесс ультрапастеризации
позволяет хранить продукт от двух месяцев и больше. При этом в нем не остается
бактерий, провоцирующих брожение,
а кальций и витамины теряются по минимуму. Такое молоко не киснет. А вот
в процессе стерилизации продукт уже
кипятится (30 минут при температуре
120–150 градусов). В итоге в результате
теряется львиная доля витаминов и минералов. Однако белки остаются.

Миф 4. Обезжиренные молочные
продукты полезнее обычных
Ученые провели десятки исследований,
но не нашли доказательств влияния молока и молокопродуктов на вес. Субъективно — сытость дают жиры. Обезжиренный продукт не дает долгого чувства
насыщения, в итоге вы съедаете больше,
чем планировалось. К тому же в обезжиренные продукты добавляют «быстрые»
углеводы, чтобы было вкуснее. В итоге
вы не теряете вес, а поправляетесь!

Миф 5. Самый полезный молочный
продукт — йогурт
Абсолютное большинство йогуртов —
подслащены. А то, что принято считать
в йогурте фруктами, чаще всего фруктовая масса, которую недобросовестные
производители сдабривают консервантами, стабилизаторами, красителями
и ароматизаторами.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ОДНОЙ СТРОКОЙ
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Сливки для десерта надо
брать обязательно самые
жирные. От этого зависит
вкус всего блюда.

Подогрейте их, добавьте
сахар, желатин и ванилин.
Не кипятите.

Троицк: Жители

жалуются на то, что
маршрут № 13 ездит
с большим интервалом, на остановках
стоят по 40 человек, в транспорт все
не помещаются, люди
опаздывают на работу. Московский:
7 июня в местной
библиотеке пройдет
интерактивная игра,
виртуальная экскурсия
по Кремлю, тестирование «Хочу быть президентом» и знакомство
с сайтом президента
России kremlin.ru.
Десеновское: Сотрудники библиотеки
приглашают всех желающих присоединиться к программе летнего
чтения «Вокруг света
за одно лето». В рамках проекта участники
заключают договор,
где обязуются прочитать определенное
количество книг и вести дневник, в котором
будут записывать
впечатления о прочитанном. Выполнившие договор и самые
активные получат
награды. Марушкинское: В поселении планируют создать
спортивный комплекс.
Площадь нового объекта составит 14 тысяч
квадратных метров.

Сливочную смесь
разлейте по порционным стаканчикам
и отправьте в холодильник. А пока
можно подготовить
ягодный сок. Можно
использовать и свежий, и консервированный. Точно так
же подогрейте его
и растворите желатин. Налейте поверх
застывших сливок.

1
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ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

У вас есть вкусные
рецепты, которыми
вы гордитесь?
Присылайте! Мы
с удовольствием их
опубликуем!
newokruga@vm.ru
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Этот десерт не стоит вынимать из холодильника до употребления, поскольку
он растает и может потечь. Лучше всего
украсить его перед подачей.

В летнее время грех не использовать
свежие ягоды, которые уже в обилии
появились в продаже. Порежьте их
на дольки и пока отложите в сторону.
Ягоды мы будем использовать для украшения десерта.

Кленовское:

Этим летом подрядная организация
установит площадку
для воркаута в деревне
Товарищево. Ново-

Молочный десерт
Сливки — 500 мл
Ягодный сок — 200 мл
Ванилин — 5 г
Сахар — 200 г
Желатин — 10 г
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федоровское:

В Италии подобный десерт называют «панна кота», но у нас, как шутил Михаил Задорнов, это скорее просто кисель. Впрочем, это шутка, поскольку киселем этот десерт назвать нельзя, поскольку
в нем используется желатин, а не крахмал. Но как ни назови это лакомство, польза от него огромная. В жару он и освежит, поскольку подается исключительно охлажденным, и насытит, ибо готовится из довольно калорийных сливок.

Застройщик жилого
комплекса «Борисоглебское» планирует
сдать в эксплуатацию
11 проблемных домов
уже до конца июля.

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

Первыми внедряем передовые столичные инновации
29 мая в рамках Соглашения о взаимодействии между администрацией
поселения Московский и Российской
академией народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской
Федерации состоялся семинар с участием студентов РАНХиГС.
Темой семинара стали «Особенности организации деятельности ОМС в Новой
Москве на примере поселения Московский». Открыла встречу глава администрации поселения Дания Андрецова, для
которой эта академия — альма-матер.
Она рассказала об особенностях развития
Московского.

— Мы стараемся первыми внедрять инновации, которые апробирует столица.
Активно развиваемся и сейчас занимаем
достойное место среди муниципальных
образований ТиНАО, — заметила глава.
В свою очередь, первый замглавы Марина Филатова объяснила, чем отличается
муниципальное образование ТиНАО от
управ старой Москвы, какие полномочия
у администрации и муниципальных депутатов. Другие заместители и начальники
профильных отделов рассказали о принципах формирования бюджета поселения, о социальной работе, о вопросах безопасности и т.д. Слушателей прежде всего
интересовал передовой опыт, например

современные информационные технологии.
Также магистрантов интересовал практический опыт взаимодействия власти,
жителей и бизнеса. И вопросы были конкретные, с упором на практику, ведь многие из них работают в области муниципального управления у себя в регионах.
Слушатели группы — это, как правило,
люди, которые получают уже не первое
высшее образование, имеющие управленческий опыт. Они приехали учиться
в РАНХиГС из разных регионов России
и ближнего зарубежья. Коммунальное хозяйство, благоустройство, развитие спорта, привлечение инвестиций, поддержка

бизнеса — вопросы, которые актуальны
для любого региона России.
— Узнав, как стремительно развивается
ваше поселение и какие грандиозные проекты здесь реализуются, мы призадумались: а не переехать ли нам сюда жить, —
заметил Юрий из Владивостока.
Раз за последние пять лет население увеличилось впятеро, с 12 до 60 тысяч человек, рассуждали будущие специалисты, —
это же неслучайно?
«Строительство полным ходом идет, качество жизни растет, так что добро пожаловать!» — пригласила глава.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на неделе.

Надеюсь, я вам
не наскучил

десяти лет актер разрывался между двумя женщинами — женой Лидией Савченко и любовницей Ниной Шацкой. Ситуацию осложняло и то, что Шацкая тоже...
состояла в браке! Наверное, небеса не
зря послали Леониду Филатову Нину...
Вместе они преодолели самое страшное
испытание — тяжелую болезнь актера.
Все эти десять лет Нина была рядом. Она

9 июня
Вс / 13:10

Американская
дочь
8 июня
Сб / 19:50
Фильм Карена Шахназарова. Московский музыкант Алексей прилетает в СанФранциско, чтобы увидеть свою дочь
Аню, которую его бывшая жена тайно увезла в Америку. После первой же
встречи папа с дочкой решают вернуться
домой в Россию...

Берегись
автомобиля
8 июня
Сб / 15:30
Фильм Эльдара Рязанова, где в главных
ролях снялись замечательные актеры:
Иннокентий Смоктуновский, Андрей
Миронов, Евгений Евстигнеев. Комедия
о справедливом угонщике автомобилей
настолько пришлась по душе зрителю,
что фильм мгновенно разошелся на цитаты.
Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

ЛЕОНИД ФИЛАТОВ
ТАЛАНТЛИВО
ИГРАЛ, ТВОРИЛ
И ЖИЛ
С. ИВАНОВ/РИА НОВОСТИ

После роли летчика Скворцова в «Экипаже», по Леониду Филатову (на фото)
сходило с ума все женское население
страны. Он всем казался этаким любимцем фортуны, настоящим баловнем
судьбы: яркий, талантливый, остроумный. И вдруг... тяжелая болезнь, которая,
казалось, должна была перечеркнуть
все. Но то, что для других могло стать
смертельным приговором, для Филатова
стало новым этапом жизни... Леонид Филатов работал по 24 часа в сутки. Друзья
сравнивали его с раскаленной печкой:
он кипел идеями, эмоциями, страстями.
Он не просто шел на конфликт, а часто
сам его провоцировал! Компромиссы не
признавал, называя себя человеком поступка. Мягкость и нерешительность Филатов проявлял только в личном: больше

стала для него опорой во всем. Ради Лени
Шацкая ушла из театра и даже сама построила для больного мужа дачу — последнее лето своей жизни Леонид Алексеевич провел как самый настоящий
дачник. До последних дней он буквально
заражал своим жизнелюбием окружающих. Наоборот, считал, что болезнь дана
ему для того, чтобы осознать, что сделал
в жизни.

Информация

Новые округа № 20 (336)

Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Сосенское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу:
поселение Сосенское, кв. 40, вл. 1
(кад. № 77:17:0120114:10832), НАО.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 18, корпус 1.
Экспозиция будет открыта с 7 июня 2019 г.
по 13 июня 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни —
с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 июня 2019 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 18, корпус 1 (конференц-зал).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге
(журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период
работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города
Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 4;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены
в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Распоряжение об изъятии для государственных нужд земельного участка
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», постановлениями правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения
о Департаменте городского имущества города
Москвы», от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной
власти города Москвы при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов капитального строительства
в рамках реализации адресной инвестиционной
программы города Москвы», от 15 ноября 2016 г.
№ 736-ПП «Об утверждении проекта планировки
территории линейного объекта участка уличнодорожной сети — магистральной улицы «Са-

ларьево — Московский — Марьино» с учетом
прохождения линии трамвая», а также в целях
реализации постановления правительства Москвы от 9 октября 2018 г. № 1233-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы
на 2018–2021 годы», в связи с обращением Департамента развития новых территорий города
Москвы от 22 апреля 2019 г. № ДРНТ-2–2523/9:
1. Изъять для государственных нужд, для целей,
указанных в Адресной инвестиционной программе
города Москвы на 2018—2021 годы: «Строительство автомобильной дороги Марьино — Саларьево (2-й этап)» — земельный участок, подлежащий
образованию из земельного участка с кадастровым номером 50:21:0150111:412, расположенного
по адресу: г. Москва, п. Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», уч. № VI-1/6а, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» на праве собственности
(запись регистрации в Едином государственном
реестре недвижимости
от 29 августа 2014 г. № 77–77–17/054/2014–403)
(приложение).
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2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры
совместно с Управлением делами в течение семи
дней со дня издания распоряжения направить
в адрес правообладателей изымаемых объектов
недвижимого имущества копию распоряжения
заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций
в течение семи дней со дня издания распоряжения обеспечить публикацию данного распоряжения в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета
и регистрации прав:
— в срок не позднее 20 календарных дней
со дня издания распоряжения обеспечить государственную регистрацию решения об изъятии
объектов недвижимого имущества;
— в установленный срок обеспечить постановку
на государственный кадастровый учет изымаемого земельного участка (приложение).
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова
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Без воды из дома
не выходите
Аномально высокая температура продержится в Москве до конца этой недели.
Пока было прохладно, все
ждали тепла. И вот оно
пришло. И снова все недовольны: уж слишком жарко.
Да и синоптики масла в огонь
подливают, заявляя, что жара
аномальная и превышает норму на 8 градусов. Так что в эти
дни не стоит выходить на улицу без бутылочки с водой.
Врачи рекомендуют не выходить на солнце и отказаться
от интенсивной физической
нагрузки. Работать на открытом воздухе желательно
до 10:00 или после 16:00.
Избегать перегрева помогут
светлая одежда из натуральных тканей и головной убор.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Частности

Реклама

Юридические услуги

Работа и образование
● Требуются кассиры, продавцы. Оплата
ежедневно! Т. 8 (499) 649-34-82

Сведения о брошенных транспортных средствах
Адрес места, где выявлено транспортное средство (ТС)
Поселение Сосенское, пос. Коммунарка, в районе д. 20
Поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Лазурная, в районе д. 16
Поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Лазурная, в районе д. 16
Поселение Сосенское, ул. Александры Монаховой, в районе д. 105, корп. 1
Поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый Парк, в районе д. 6, корп. 2
Поселение Рязановское, Рязановское шоссе, д. 16
Городской округ Щербинка, ул. Спортивная, д. 2
Городской округ Щербинка, ул. Барышевская Роща, д. 12
Городской округ Щербинка, ул. Остафьевская, д. 1
Городской округ Щербинка, ул. Индустриальная, д. 3
Городской округ Щербинка, ул. Дорожная (у забора на обочине дороги)
Городской округ Щербинка, ул. Спортивная, д. 1
Городской округ Щербинка, ул. Почтовая, д. 6
Пос. Внуковское, мкр-н «Солнцево парк», ул. Авиаконструктора Петлякова, д. 13, корп. 1
Пос. Внуковское, мкр-н «Солнцево парк», ул. Летчика Ульянина, д. 7
Пос. Московский, мкр-н 1, д. 41

Марка ТС
«Газель»
ВАЗ-2110
«Газель»
«Ситроен»
«Киа»
«Рено-Сандеро»
«Газель»-фургон
ВАЗ
«Хендай»
ВАЗ
«Мерседес»
«Рено»
«Фольксваген»
«Хендай-Акцент»
ВАЗ-21093
ГАЗ 3302

Цвет ТС
белый
бордовый
сине-зеленый
белый
серебристый
серебристый
белый
красный
черный
синий
белый
синий
черный
голубой металлик
серебристо-зеленый
белый
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ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

Гос. рег. знак
Без ГРЗ
Без ГРЗ
Х923АВ150
А714ОС197
Т968АМ150
О864АО50
Е960АМ77
Т276СН77
В823РЕ190
В955ОХ777
Е566СО97
К356ХВ150
Р107УА199
У481НВ199
В587ОТ777
Н216ТУ190

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru
ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев
ВЫПУСКАЮЩИЙ
РЕДАКТОР
Эльвира Суровяткина
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стопкадр
Летняя жара
так и манит
освежиться

ВИКТОР ХАБАРОВ

Купальный сезон, на старт! Ведь
на календаре уже — лето, солнечное, цветущее и такое знойное! И хотя в ТиНАО отдохнуть
у водоемов можно, а вот купаться, увы, — нет, жители не отчаиваются. Ведь освежиться,
пробежавшись среди прохладных струй сухого фонтана, —
чем не идея? Серафима Шурина,
гуляя на площади поселения
Московский, так и поступила.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лейбл. Гага. Пигмеи. Промах. Ханум. Валет. Дунаев. Ломота. Таран. Бисер. Вереск. Квадр. Рок. Узел. Работник. Километр. Айфон. Мачо. Ягода. Кин. Стон. Мандарин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Буря. Агентство. Река. Лихва. Номерок. Роми. Ламбрекен. Курс. Клан. Лев. Космодром. Рана. Хват. Астма. Аллюр. Нар. Авичи. Алтын. Кон.

гороскоп

в Близнецах до 21 июня,
затем в Раке

растет, в Близнецах до 4 июня, в Раке до 6 июня,
в Льве до 9 июня, далее в Деве

новолуние
3 июня, 13:01

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Одна из лучших недель для Овнов. Сложные задачи будут решаться с легкостью,
интересные идеи будут приходить одна
за другой, и руководство их оценит. Самый удачный день — воскресенье.

Ракам стоит проще относиться ко всем
событиям и ситуациям в своей жизни,
тогда проблемы будут решаться гораздо
легче. И не придирайтесь к коллегам.
Лучшие дни — среда и воскресенье.

Неделя спокойствия и гармонии. Позитивный настрой поможет завоевать
симпатии бизнес-партнеров, новых знакомых и поклонников. Самые важные
дела планируйте на понедельник.

Козероги привыкли слишком много работать, но начало лета лучше встречать
в парках, на пляжах и в других местах
отдыха. Гуляйте хотя бы по вечерам.
Благоприятные дни — вторник и среда.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцам хорошо бы выбраться куда-то
подальше от дома. Новые впечатления
и отдых вам сейчас просто необходимы.
Только не ошибитесь с компанией. Лучшие дни — среда и пятница.

Начало лета для Львов — время настоящего везения. Удача в работе, бизнесе,
новых проектах не заставит себя ждать.
Наблюдается и творческий подъем. Лучшие дни — пятница и суббота.

Скорпионам стоит почаще прислушиваться к своему внутреннему голосу
и действовать, руководствуясь своими
желаниями. Удачные дни — вторник
и среда.

Водолеи на этой неделе могут превзойти
самих себя — необычайная креативность
позволит им неординарно и успешно
справиться с любыми задачами. Лучший
день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецов ждут душевные встречи с друзьями и приятные сюрпризы. Сложные
ситуации разрешатся в вашу пользу.
Удачные дни — вторник и четверг.

На этой неделе Девы убедятся, что в жизни всегда есть место чуду, даже если
в это не верят. Удача улыбнется Девам
в воскресенье.

Удачный период для начала любых дел,
в том числе тех, которые кажутся довольно авантюрными. Верьте в себя, и все
получится. Лучший день — вторник.

Рыб ждет неожиданное пополнение
бюджета или ценный подарок. Возможны удачные романтические знакомства.
Удача ждет Рыб в среду и воскресенье.

