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Первая общественная и независимая газета на новых территориях столицы России издается на русском и других языках

Приветствую 
Вас от 
лица нашей 
креативной 
Р е д а к ц и и 
первого незави-
симого СМИ на 
новых террито-
риях столицы. Вы 
держите в руках 
свежий номер га-
зеты "Новая Мо-
сква 24". Мы подготовили для 
Вас актуальную информацию 
жителей ТиНАО. Не забывай-
те, что мы всегда рады Вашим 
письмам и звонкам в редакцию. 
Как и раньше, мы будем допол-
нять издание информацией на 
английском языке для наших го-
стей и инвесторов. СМИ "Новая 
Москва 24" всегда будет на сто-
роне жителей Новой Москвы. 

Главный Редактор газеты "Новая 
Москва 24" Виталий Атаев-Трошин.

Здравствуйте, 
дорогие Новомосквичи
и Москвичи!

В газете работает горячая линия для жителей новых округов. Любой читатель может отправить 
sms на номер +7 (977) 28-28-7-28 или написать письмо по адресу: NewMoscow24@Gmail.com.

Ждем ваших советов, вопросов и интересных предложений.
Hotline and our e-mail. We are glad to answer any questions and hear your suggestions.

Про Новую Москву на фестивале прессы 
рассказывал наш Главный Редактор. 

В рамках открытия 14-го фестива-
ля прессы состоялась церемония на-
граждения участников рынка распро-
странения периодических изданий и 
представителей издательского сооб-
щества. Газета "Новая Москва 24" 
принимала участие в мероприятии 
спонтанно и впервые, наверное поэ-
тому мы пока не получили грамоты и 
подарки. Потом, наша газета распро-
страняется совершенно бесплатно. 

Сильно запоздали подать за-
явку, но участвовали, так участво-
вали! Организаторы праздника в 
Парке Победы выделили нам це-
лую палатку для распространения 
первой независимой газеты на но-
вых территориях столицы. Жители 
Старой и Новой Москвы разобрали 
несколько тысяч экземпляров на-
шей газеты ещё до обеда, поэтому 
нам пришлось под конец экономить.

Главный Редактор нашей газеты 
Виталий Атаев-Трошин несколько 
часов делился с москвичами и гостя-
ми столицы о будущих и настоящих 
событиях в Новой Москве. Ярмарка 
прессы открылась в 10:00. В 11:00 

стартовала программа концертов на 
сцене. Даже сильный ливень не поме-
шал жителям собраться на площади. 

На концерте выступали имени-
тые звёзды: Антон Зацепин, Данила 
Дунаев, группа Babizz, Марк Юсим, 
МьюзикХайк, Павла, Света Гера, Та-
тьяна Шурупова, группа OneZim, гр. 
Маяковский, Алиса Фокс и Тони Ди, 
Дмитрий Каминский, группа Баскер, 
Tinto brass band, Юлиана Карауло-
ва, группа «День восьмой», группа 
«Арфа саунд», Корнелия Манго, 
Выступление официальных лиц Ре-
спублик и национальных творческих 
коллективов России, Азербайджа-
на, Чувашии, Татарстана, 
Сербии, Республики Ал-
тай и многие другие. 

Праздничный день 
для прессы завершился 
громким концертом, ну 
а гости отправились на 
смотровые площадки 
наблюдать салют в 
честь "Дня России".
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Перед членами жюри стоял нелег-
кий выбор, так как все ребята оказа-
лись талантливыми, яркими и особен-
ными. В итоге победителями стала 
пара из поселения Вороновское -По-
лина Мешкова и Антон Хромов. Дру-
гие участники получили призы в раз-
личных номинациях от спонсоров и 
информационных партнеров конкур-
са «Мисс и Мистер Новая Москва». 

Член жюри конкурса «Мисс и 
Мистер Новая Москва» , победи-
тельница конкурса «Вице-краса 
России 2012» - Анна Данилова. 

«Очень часто вхожу в состав 
жюри на мероприятиях подобно-
го плана, - рассказывает А. Дани-
лова. - Я считаю, что победители 
должны быть не только красивыми, 
но и талантливыми. Участники обя-

заны представить хорошие и твор-
ческие номера. Что касается пар 
из Новой Москвы, то смело могу 
заявить, они меня поразили свои-
ми способностями, поэтому членам 
жюри будет сложно сделать выбор».
Член жюри конкурса «Мисс и Ми-
стер Новая Москва» участник про-
екта «Дом -2» - Алексей Самсонов. 

«В Новой Москве я впервые и мне 
здесь очень понравилось, - расска-
зывает А. Самсонов.- Что касается 
проводимого конкурса, то он орга-
низован на высшем уровне, а участ-
ники данного мероприятия большие 
молодцы, очень творческие ребята! 
Теперь нужно определить победите-
ля, что будет достаточно не просто. 
«Маргарита Торосян организатор 
конкурса «Мисс и Мистер Новая 

Москва», заместитель руководителя 
партии «Единая Россия» по ТиНАО. 

- Мы провели конкурс «Мисс и 
Мистер Новая Москва» ,- говорит 
Маргарита- В принципе я довольна 
результатами, но всегда есть над чем 
поработать! Тем не менее, с каждым 

разом наш конкурс, вошедший в до-
брую традицию, становится более яр-
ким, творческим и насыщенным. Осо-
бую благодарность выражаю нашим 
участникам, потому что они очень 
талантливые и способные ребята.

Кто и зачем 
придумал 

Новую Москву?!
На дворе стояло тёплое, хоть 

и дымкое лето 2010 года. После 
пятничного заявления в начале 
июня, президента России Дмитрия 
Медведева о необходимости пе-
реноса границ Москвы в Подмо-
сковье и создании нового федераль-
ного округа, СМИ гадали, за счет 
каких территорий это произойдет.

На тот момент Москве при-
надлежало уже несколько от-
дельных частей Московской 
области (эксклавов), поэтому пре-
дугадать куда-же двинется грани-
ца столицы не было возможным.

Переговоры между мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным, который 
по тем слухам, стал бы новым ру-
ководителем Федерального округа, 
и прошлым губернатором Москов-
ской области Борисом Громовым 
по вопросу освоения полей, нача-
лись еще в начале 2010. Речь шла 
о передаче территорий на безвоз-
мездной основе. Как ожидалось, 
уже к концу 2010 года произошло 
бы увеличение площади Москвы. 
Правда, до этого еще должны были 
состояться публичные слушания и 
пройти утверждение через депута-
тов Мосгордумы и Мособлдумы.

Отметим, активное строительство 
на Люберецких полях аэрации на-
чалось еще в 2008 году, когда город-
ские власти взяли эти земли в аренду. 
Только 2009 год в этом районе с не 
самой благополучной экологической 
обстановкой были возведены 202 ты-
сячи квадратных метров жилья, ко-
торое предоставляется молодым се-
мьям, учителям, врачам и военным.
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В этом году Департаментом об-
разования г. Москвы был одобрен 
новый образовательный проект 
«Московская смена» – летние 
лагеря дневного пребывания на 
базе столичных школ. Участни-
ками проекта стали более 130 
образовательных учреждений. 

Что же представляет из 
себя «Московской смена» и 
в чем ее принципиальное от-
личие от привычного дет-
ского школьного лагеря? 

«Обязательная составляющая 
такой смены – это образователь-
ная направленность. Например, у 
нас каждый день проходят заня-
тия по трем основным предметам: 
русский язык, математика и лите-
ратурное чтение. Только в отличие 
от обычного учебного времени, в 
летней смене такие занятия пред-
ставляют собой уникальные обра-
зовательные события – интерак-
тивные уроки, квесты, проекты, 
мастер-классы», - рассказывает 
Светлана Дмитриева, организа-
тор по внеклассной и внеурочной 
деятельности в школе №2073. 

Летняя смена здесь органи-
зована специально для детей из 
социального незащищенных се-
мей и для ребят с особенностя-
ми развития. Программа лагеря, 
получившего название «Лучик», 
выстроена с учетом специфики 
инклюзивного образования и вклю-
чает большое количество часов 
работы учеников с психологами. 

А в школе №2070 было орга-
низовано сразу два тематиче-
ских направления: «Мир глазами 
детей» и смена экологической 
направленности «Наш дом». И, 

естественно, обязательная часть 
летней программы в школе - это 
наиболее популярные кружки из 
секций дополнительного образо-
вания. В смене «Мир глазами де-
тей» акцент сделан на раскрытии 
творческих способностей ребен-
ка, а целью экологической про-
граммы «Наш дом» является под-
держание важной экологической 
культуры учащихся и отработка 
приобретенных за время школь-
ных уроков навыков на практике. 

В школе №2075 программу 
«Московской смены» сделали 
крайне плотной и насыщенной, 
решив как можно больше «загру-
зить» детей творческой работой 
- занятие, посвященное истории 
книгопечатания, интерактивная 
экскурсия «Крестьянский быт» 
в музее истории усадьбы Ща-
пово, знакомство с приемами 
быстрого счета, лингвистиче-
ские соревнования, историче-
ская викторина и многое другое. 

Школа № 2065 в Московском 
важной частью своей летней про-
граммы считает взаимодействие с 
учреждениями культуры - каждую 
неделю в местном дворце культу-
ры для учеников устраивают ки-
нопоказы, занимательные лекции, 
выставки. Не так давно отряды по 
очереди знакомились с выставкой 
«Древние города России». Кроме 
того, специально для участни-
ков программы приехал Робото-
технический исследовательский 

центр, где в ходе квеста ребята 
познакомились с миром роботов. 

Стоит добавить, что важным 
элементом летней смены явля-
ются выездные мероприятия, 
предлагаемые школам непо-
средственно Департаментом 
образования: например, поезд-
ки в в Город мастеров «Мастер-
славль», в «Океанариум» или в 
парк-усадьбу «Коломенское». 

Несмотря на интересную и на-
сыщенную программу, которую 
школам удалось подготовить, 
предварительная работа над 
ошибками в некоторых образова-
тельных учреждениях уже была 
проведена. Так, по словам Татья-
ны Сергеевой из школы №2070, 
важно заранее четко представ-
лять, какую именно цель пресле-
дует школа, организуя летнюю 
школу, тем самым можно избе-
жать многих организаторских 
трудностей и недочетов на старте. 

Для того чтобы учесть первый 
опыт и сделать летний лагерь 
в следующем году еще лучше, 
руководители лагерей говорят 
о необходимости проведения 
специального мероприятия для 
всех школ-участниц «Московской 
смены», чтобы совместно обсу-
дить возникшие при организации 
смены проблемы, узнать про но-
вые воспитательные методики 
и придумать планы на будущее. 

Кристина Анисенко.

 Комитет по архитектуре и градо-
строительству города Москвы утвер-
дил проекты двух будущих школ Мо-
сквы. Обладателями новых корпусов 
станут школа №1391 в поселении 
Новофедоровское и школа №2070 в 
Коммунарке. В школе №1391 в по-
селении Новофедоровское предпола-
гается реконструкция уже прежней 

школы с пристройкой нового кор-
пуса, который позволит увеличить 
количество мест в школе практиче-
ски в три раза. Благодаря новой по-
стройке у школы появятся лучшие 
условия для классов в плане инсо-
ляции, и сформируется новое уют-
ное пространство школьного двора. 

Комментарий Киселевич
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 В ходе встреч руководства компа-
нии с пассажирами регулярно посту-
пали просьбы ввести абонементные 
билеты на провоз велосипедов. Ком-
пания пошла навстречу велосипеди-
стам и разработала дополнительные 
вело-абонементы. Нововведение 
оценят пользователи самых попу-
лярных абонементов компании: им 
больше не придется регулярно при-
обретать разовые билеты на вело-
сипеды, достаточно будет добавить 
«велоопцию» к своему абонементу. 

«Велоопция» вводится с сере-
дины июля для поезда на элек-
тропоездах обычной комплекта-
ции (6000-ой нумерации). Она 
представляет собой дополнительную 
услугу к следующим абонементам: 

— к абонементу «Ежедневно» 
на 1 месяц стоимостью 300 руб.; 

— к абонементу «Выходного дня» 
на 1 месяц стоимостью 200 руб.; 

— к абонементу «Большая 
Москва» стоимостью 300 руб. 

Оформить услу-
гу можно в билет-
ной кассе компании. 

Ежегодно пассажи-
ры ОАО «Централь-

ная ППК» приобретают порядка 
150 тыс. билетов на велосипеды. 
Наибольшие продажи приходятся на 
велосезон с марта по октябрь – 97%. 

Пассажиры по-прежнему могут 
бесплатно провозить велосипе-
ды в «непиковое» время с 11:00 и 
до 16:00, а также с 21:00 до 6:00. 

Для этого при покупке билета в при-
городной кассе на проезд необходимо 
дополнительно получить бесплатный 
проездной документ на велосипед.

В  Н о в о й  М о с к в е  п о я в и л и с ь 
в е л о - а б о н е м е н т ы

Больше года прошло с публичных 
слушаний по Территориальным схе-
мам. В тот день была создана иници-
ативная группа против трассы Вну-
ково – Остафьево – Щербинка, и с 
того дня работа по борьбе с 8 – ми по-
лосной трассой, включающей в себя 
также линии рельсового транспорта, 
не прекращается. Скажу честно, ког-
да нас поставили перед фактом, что 
дороге быть, первая мысль была, 
что кто-то где-то ошибся и с нами 
так поступить не могут. Что нужно 
только подать голос и, как в фильме 
«Желтый карлик» - «… и в воздух 
поднимутся самолеты, вспенят вол-
ну корабли и под грохот барабанов 
в бой пойдут полки!» Всех найдут, 
всех накажут и справедливость 
восторжествует. Не произошло. 

И все время стоит один и тот же 
вопрос. Кому это надо? Почему все 
так вцепились в этот проект? Поче-
му замалчивают проблемы, почему 
скрывают информацию. Наконец, 
прояснилось. Оказалось, это колос-
сальный коррупционный проект, в 
котором задействованы все, кому 
не лень. Земли под застройку вы-
купались за несколько месяцев до 
того, как решение о присоединении 
было принято. Все, что нам анон-
сировали про административные 

центры, высокотехнологичные ра-
бочие места, социальную инфра-
структуру, малоэтажную застрой-
ку и сохранение лесов – все было 
аферой с самого начала. Всем было 
известно, что земля будет закаты-
ваться в бетон под спальные районы. 

Дело в повсеместном уничтоже-
нии лесов, в глобальной стройке 
на несколько десятков лет вперед. 
Систематическая вырубка лесов 
под многоэтажные районы и трас-
сы, которые должны обслуживать 
эти районы, немыслимые площади, 
заложенные якобы под медицин-
ские центры, доходит до абсурда. 

При такой концентрации населе-
ния в Московском регионе, посте-
пенно опустевшие земли по закону 
можно будет признать свободными, 
и тогда любая другая страна мо-
жет заявить на них свои права. Так 
что может быть, пока мы тут бо-
ремся с ветряными мельницами 
с криком «Мое Отечество – меня 
бережет!» Диверсанты в Прави-
тельстве активно нас уничтожают. 

Вся Новая Москва должна рабо-
тать, как единый механизм, для того, 
чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой 
точки. И тут не нужно распыляться о 
политических предпочтениях и т.п. 
Все должны стоять одним фронтом. 
Мы, в свою очередь, продолжаем ад-

министративно - бюрократическую 
деятельность. Но не нужно забывать, 
что самое главное в любом проте-
сте – это люди. Чем больше людей 
готовы бороться, чем больше людей 
готовы рассчитывать на себя, а не на 
авось, тем больше наши шансы побе-
дить и сохранить на нашей террито-
рии безопасные условия для жизни. 

Все подробности борьбы жи-
телей Поселения Московский 
- форум «Мой Московский» 
- my-msk.ru Алина Сальникова

" М о с к о в с к и й  б о р е т с я  з а  п р а в д у .  "

В Москве появится НОВАЯ ГАЗЕТА для новых терри-
торий столицы под оригинальным названием «ТиНАО».

 Сегодня ТиНАО объединяет два самых боль-
ших округа столицы России НАО и ТАО. Существу-
ет объединённая Префектура для двух округов ТиНАО.

Газета будет иметь два раздела по округам Москвы. 
СМИ будет содержать информацию на русском, англий-

ском, украинском, белоруском, татарском и ярмянском язы-
ках. Именно эти языки больше всего можно услышать сегодня в 
столице России. Тематика СМИ уже заявлена: образовательное 
и культурно-просветительское назначения ТиНАО в Москве. 

Учредителем и Главным Редактором являет-
ся действующий руководитель и Редактор газе-
ты «Новая Москва 24» Виталий Атаев-Трошин. 

Издание начнет свою работу и выпустит пер-
вый печатный выпуск уже этой осенью 2016 года. 

Официальный сайт издания: www.TiNAOnews.ru

НОВЫЙ 
образовательный 

проект 
«Московская 

смена»
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Эксклав Новой 
Москвы или 

Мачихино. 
Здравствуй, Дорогой наш читатель!
Данная статья для меня, как для 

редактора и любителя познавать со-
временную географию Москвы, яв-
ляется наивысшей точкой интереса !

Москва уже имела опыт присое-
динения эксклавов или точнее анкла-
вов Московской области. Но сегодня 
мы поговорим о эксклаве в Новой 
Москве в ТиНао. Есть действительно 
такое интересное место, как Мачи-
хино в Поселении Киевский, Тро-
ицкого Административного округа.

Когда я начал интересоваться 
этой территорией, то позвонил в Ад-
министрацию поселения Киевский 
для уточнения границ и существо-
вания данной территории. Все же 
не один работник Администрации 
даже понятия не имеют ,что такое 
относится к поселению Киевский.

Однако, Мачихино это самый 
настоящий эксклав, то есть от-
деленная от общей территории в 
прямом смысле этого слова часть 
города Москвы! Само Мачихи-
но — это деревня на Юго-Западе 
ТАО. Через данную территорию 
проходит окружная железная доро-
га (БМО).machihino_newmoscow24

Но видимо так вышло, что около 
40 маленьких земельных участков от-
носились ранее к деревне Мачихино

и пришлось их прибрать к 
столице. Но расстояние от ос-
новной территории Москвы до 
эксклава порядка пару тройку ки-
лометров лесного Подмосковного 
массива. По отрезанной террито-
рии проходит река «Кременка».

На территории деревни нахо-
дится автобусная остановка «c/т 
«Росинка»», №24 (ст.Нара — Зи-
наевка), у которого 3 пары рейсов 
летом имеют конечной данную 
остановку вместо Зинаевки, и один 
рейс до Зинаевки летом следует с 
заездом на остановку. Маршрут не 
был перенумерован в московскую 
нумерацию, как остальные, проходя-
щие по территории Новой Москвы.

Вообще место удивительно, ин-
тересное. Думаю стоит в ближайшее 
время съездить и разузнать больше о 
событиях, которые происходят в един-
ственной  эксклаве Новой Москвы.

Но все же самое главное, как с этим 
справляются сами местные жители…

Виталий Атаев-Трошин

Посетив с активистами ЛДПР фестиваль «Наш Продукт», мы погрузи-
лись в атмосферу ярмарок Древней Руси, а также ознакомились с ассор-
тиментом фермерской продукции, охотничьими трофеями и сувенирами. 
Но главная цель посещения ярмарки, конечно, работа — встре-
чи с жителями Троицкого Административного Округа города Мо-
сквы, множество проблем которых предстоит решить. В том чис-
ле, много обращений было по поводу сохранения экологии. » 

Комментарий партийца ЛДПР Андрея Рудковского.

В Новой Москве погрузились в 
атмосферу ярмарок Древней Руси

Пожарные депо сооружаются за 
счет бюджета столицы в рамках Адрес-
ной инвестиционной программы. 

До конца этого года в Новой Москве 
запланировано строительство 3-х по-
жарных депо, сообщается на офици-
альном сайте Правительства Москвы. 

Руководитель департамента раз-
вития новых территорий Владимир 
Жидкин заявил, что Новую Москву 
необходимо развивать комплексно 
и создавать для граждан всю нуж-

ную инфраструктуру, в том чис-
ле связанную с безопасностью. 

Также в статьи снобжения день-
гами входит строительство подъезд-
ных дорог к новым пожарным депо 
и подведение всей нужной инженер-
ной инфраструктуры. «В поселках 
Кленовское и Михайлово-Ярцев-
ское в них будет по 4 машино-ме-
ста, в поселке Киевский — шесть», 
его слова приводятся в материале. 

В 2016 году в 
Новой Москве 

откроют 3 
пожарных депо

In New Moscow in 2016 
will be 3 new 3 fire dep

ПЕРСПЕКТИВЫ / ПЛАНЫ / ПРОЕКТЫ

Напомним, что ранее мэр Москвы 
Сергей Собянин заявил, что рефе-
рендум по расширению границ Мо-
сквы проводиться не будет. Город-
ские власти будут выяснять мнения 
жителей и муниципальных органов 
власти по этому вопросу другими 
способами. Кроме того, как сооб-
щил градоначальник, после расши-
рения границ Москвы у нее должен 
появиться новый город-спутник, 
где разместятся все госучреждения. 
Как обещал мэр, территорию, на 
которой воздвигнут деловой центр 
столицы, должны были выбрать 
в течение двух июньских недель.
   С предложением расширить грани-
цы и перевести все госучреждения 
за МКАД президент Дмитрий Мед-
ведев выступил на Петербургском 
экономическом форуме в июне 2010 
года, предложил расширить границы 
Москвы и разгрузить, таким обра-
зом, столицу от госучреждений с вы-
носом их на территорию Московской 
области с возможным созданием 
столичного федерального округа. 
По мнению главы государства, это 
улучшило бы развитие московско-
го мегаполиса, что способствова-
ло бы созданию международно-
го  финансового центра в Москве.
    Глава государства тогда добавил, 
что создание подобного федерально-
го округа должно сопровождаться вы-
несением за пределы старой Москвы 
значительной части государственных 
учреждений федерального уровня.
   Столичные чиновники тогда мне-
ние президента Медведева активно 
поддержали. Как заявлял спикер Мо-
сковской городской думы Владимир 
Платонов, Мосгордума поддержива-
ет данное предложение. «Тем более, 
что необходимость расширения гра-
ниц столицы назрела уже давно, так 
как мегаполис выполняет большое 
количество функций», — сказал он.
   Но все же, неофициальные источ-
ники писали, что Новая Москва 
может пойти на запад Московской 
области, или в направлении эко-
логически чистого запада. Но все 
жё территория выбрана в направ-
лении юго-запада, вплоть до ка-
лужской области. Конечно этим 
столичная власть удивила жителей 
Московского региона больше всего.
   Многие чиновники откровенни-
чали в СМИ, что выбранная терри-
тория Новой Москвы оставалась 
самой малонаселенной в Москов-
ской области, которая примыка-
ла вплотную к МКАД, так же где 
было больше всего полей и лесов. 
В принципе, все логично. Пожи-
вём и увидим, что будет с нашей 
уже современной Новой Москвой.

К т о  и  з а ч е м 
п р и д у м а л 

Новую Москву?!
...начало на стр.1

ЭКСКЛЮЗИВ ОТ "НОВОЙ МОСКВЫ 24".
Коллектив Редакции газеты «Но-

вая Москва 24» был приглашён ру-
ководством «Китайского культур-
ного Центра Москвы» задолго до 
официального открытия. В момент 
фотографирования произошло ЧП. 
НОВАЯ МОСКВА 24 (28 июня 2016) 

В главном доме усадьбы Муси-
ных-Пушкиных 4_го июля откры-
вают Китайский культурный центр. 
Это будет первое и уникальное 
место для китайцев в Новой Мо-
скве. Но, в день планируемого дня 
открытия 4 июля 2016 года дирек-
тор китайского Культурного Цен-
тра будет с перевязанными руками. 

Александр Гончаров порезал себе 
вены в ходе демонстрации объек-
тов китайского центра журналистам 
«Новой Москвы 24». Заметив криво-
вато висящую люстру под куполом 
ротонды, он попытался самостоя-
тельно поправить её. Но как только 
Александр Анатольевич прикоснулся 
к люстре, она рухнула вниз, порезав 
директору вены на руке. Таким обра-
зом, Александр Гончаров, возможно, 
спас будущих посетителей Китай-
ского культурного центра от угрозы 
получить травмы в результате паде-
ния плохо закреплённой люстры .

Именно в этой усадьбе в 1928 
году проходил VI съезд Коммуни-
стической партии Китая. В центре 
разместится экспозиция, посвящен-
ная VI съезду компартии Китая. Это 
был единственный съезд партии, 
состоявшийся за пределами Китая. 

Главный архитектор проекта Еле-
на Киселева рассказала, что экспо-
зицию выставки доставят в Москву 
из Пекина. В отреставрированных 
залах разместят фотографии Мао 
Цзэдуна, а также делегатов истори-
ческого съезда. Посетители культур-
ного центра увидят стенды с изрече-
ниями вождя, плакаты на китайском 
языке с лозунгами компартии Китая. 

Н первом этаже усадьбы устано-
вят мультимедийные экраны, рас-
сказывающие гостям об истории. 

 Виталий Атаев-Трошин 

Некоторое время назад в редак-
цию «Новая Москва 24» обратилась 
сильно увечная женщина – травмато-
лог-ортопед детской поликлиники го-
рода Троицка. Она рассказала, что ее 
избили коллеги работающие на глав-
ного врача, Герасименко Жанетту. 

Потерпевшая уверена , что она 
не единственная, и у нее даже есть 
свидетели , но все попытки с ними 
связаться не дали никаких результа-
тов. Посетив больницу, мы поняли, 
что главный врач активно что-то 
скрывает и говорит под диктовку 
выше стоящих органов. Но кто они? 
В чем их роль в этой истории? 

Начав разговаривать с посетите-
лями, нам сказали , что такие вещи 
нельзя говорить, так сказать «вы-
носить сор из избы», и утверждали, 
что врач психически не здорова. 
Но как тогда ее приняли на работу? 
Сотрудники поликлиники увере-
ны, что избитая просто «очерняет» 
коллектив, и травмы она получи-
ла где-то на стороне. Пока Сауле 
(врач) пишет заявления в разные 
инстанции, в больнице продолжают 
скрывать это, и на всех стендах ин-

формации пишут , что врач в пла-
новом отпуске и продолжают обе-
щать скорейшее ее возвращение… 

Мы продолжаем следить за разви-
тием событий, ну , а Сауле Кабашьев-
не, мы желаем терпения и скорого 
выздоровления, и надеемся на ее ско-
рое возвращение на рабочее место.

Рокунова Дарья

На фото Главный Врач Троицкой 
Больницы и Депутат совета депутатов 
Троицка Герасименко Жаннетта

"Главный врач убийца или травматолог обманула всех? "

На фото детский врач травматолог-
ортопед Сауле Кабашьевне

 In New Moscow the first New China Center. Our photographer Evgeny Andreev 
prepared a photo
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Вся Москва в ожидании Генерального плана, который определит развитие Москвы до 2035 года
«Для развития любого мегаполиса необходим стратегический документ. Главный документ, 
определяющий развитие Москвы на годы вперед, - это Генеральный план. Сейчас мы разрабатываем Ге-
неральный план до 2035 года с перспективой на 50 лет. Такая задача поставлена мэром города», - расска-
зал Марат Хуснуллин. Генеральный план обещали принять в начале июля 2016 года, после чего станет 
понятно, какие перспективы ожидают Новую Москву на ближайшие 20 лет. Проект проходил публичные слушание, 
где подвергался жесткой критики со стороны местных жителей, которых порой даже не допускали на собрания.

The Moscow City Government will adopt a new general plan of the city until 2035 in July 2016.

Утвердили продление Со-
кольнической линии метро от 
станции «Саларьево» до Ком-
мунарке стоимостью в 40 млрд 
рублей». 

«Мэр Москвы Сергей Собянин 
подтвердил решение о продлении 
красной линии метро до Комму-
нарки. На новом участке длиной 
11 км будет построено шесть стан-
ций», - рассказал М. Хуснуллин 
на сайте строительства Москвы

Он отметил, что на базе этих стан-

ций метрополитена планируется 
строительство нескольких крупных 
транспортно-пересадочных узлов. 

По его словам, средства на прод-
ление Сокольнической линии метро 
предусмотрены в Адресной инве-
стиционной программе Москвы. 

Напомним, общая площадь АДЦ в 
Коммунарке составит более 4 млн кв. м.

Это будет центр деловой актив-
ности. Здесь создадут 85 тысяч 
рабочих мест, в том числе финан-
совые институты, банки, IT-компа-
нии, офисы иностранных компаний. 

In New Moscow will spend 40 billion rubles for 6 new metro 
stations. Today, there are 2 new Moscow metro station.

w w w . М и х а й л о в о - Я р ц е в с к о е . Р Ф
1 июля 2012 года Москва офици-

ально расширила свои границы, в 
которые вошло и поселение Михай-
лово-Ярцевское (ТАО). При присое-
динении нашего поселения Прави-
тельство Москвы обещало жителям, 
что земли сохранят статус «зеленой» 
и рекреационной зоны, земель сель-
скохозяйственного назначения и ма-
лоэтажного строительства. В первую 
годовщину создания Новой Москвы 
в 2013 году Владимир Жидкин в 
своем интервью поделился планами 
развития новых территорий города. 
Основная цель этих планов, которая 
была им озвучена – «сделать так, что-
бы человек или семья не только про-
живали в Новой Москве, но и имели 
возможность в шаговой доступно-
сти получать все блага современной 
цивилизации, начиная от работы и 
заканчивая красотами природы». 

Так какие же блага современной 
цивилизации дало нашим жителям 
присоединение к Москве? В 2016 
году в поселке Шишкин лес закры-
лись паспортный стол и касса по 
оплате коммунальных услуг. Рядом 
со школой, детским садом и реаби-
литационным центром для детей 
и подростов функционирует Лако-
красочное предприятие «Акрус», 
существование которого отрицает 
Администрация поселения Михайло-
во-Ярцевское. В двух километрах от 
поселка построен мультибетонный 
завод, идет активная вырубка лесов. 

Страшными и необратимыми по-
следствиями для всей Новой Мо-
сквы и прилегающих территорий 
станет реализация Проекта плани-
ровки территории вблизи д. 
Сенькино-Секерино Троицко-
го Административного окру-
га г. Москвы, утвержденного 
Постановлением Правитель-
ства Москвы № 495-ПП от 
04.08.2015г., согласно кото-
рому на экологически чистых 
землях с наземными и под-
земными реками планирует-
ся строительство огромного 
промышленно-логистическо-
го комплекса. На территории 
площадью 124,81 га собира-
ются построить: 4 промыш-
ленных предприятия V клас-
са вредности, 15 складских 

предприятий, 2 ТЭС, ВЗУ, гостини-
цу для 2 500 мигрантов, автостоян-
ку на 1 500 фур, многочисленные 
офисные и другие вспомогательные 
помещения. В данном Проекте не 
учтены ни мнения граждан, ни ве-
роятный ущерб окружающей сре-
де. Кроме того, жителям не были 
предоставлены ни проектная доку-
ментация, ни заключение государ-
ственной экологической экспертизы. 

Строительство планируется посре-
ди жилой застройки, лесных масси-
вов и водоохранной зоны р. Пахра, 
рекреационных земель санатория, и 
нарушает гарантированное Конститу-
цией РФ, Международными актами и 
действующим законодательством РФ 
право граждан, проживающих и ра-
ботающих на данной территории, на 
благоприятную окружающую среду. 
Реализация Проекта нанесет непо-
правимый вред социальной и эколо-
гической обстановке в г. Москве, здо-
ровью жителей и окружающей среде. 

Публичные слушания по дан-
ному проекту, которые прохо-
дили 27.10.2014г., 05.03.2015г. и 
24.12.2015г., были проведены с гру-
бейшими многочисленными нару-
шениями, в протоколах слушаний 
было очень много поддельных под-
писей, а также подписей умерших 
людей, «мертвых душ» (по данным 
фактам в Прокуратуру, в Окружную 
комиссию, в Департамент развития 
новых территорий г. Москвы, в Де-
партамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры г. Москвы были направлены 
коллективные заявления от жите-
лей). Мнения большинства людей, 
проживающих в поселении и имею-
щих здесь собственность, которые 
проголосовали против Проекта, не 
были учтены. На обращения жителей 
в органы государственной власти, 
во всевозможные инстанции, при-
ходят только отписки чиновников. 

Сложно представить нечто более 
губительное для терри-
тории Новой Москвы и в 
настоящее время прожива-
ющих здесь людей, чем ре-
ально проводимая чинов-
никами, застройщиками, 
иностранными инвестора-
ми и крупными землевла-
дельцами агрессивная гра-
достроительная политика, 
которая приведет к эко-
логической катастрофе и 

вымиранию всего жи-
вого на территории Но-
вой и Старой Москвы! 

Органы 
ме стного 
с а м о у -
правления, 
к о т о р ы е 
д о л ж н ы 
д е й с т в о -
вать в ин-
т е р е с а х 
ж и т е л е й 
поселения, 
учитывать 
м н е н и е 
н а р о д а , 
претворя-
ют в жизнь 
и с к л ю -

ч и т е л ь н о 
замыслы застрой-
щиков, нарушая дей-
ствующее Законо-
дательство РФ. Как 
еще объяснить тот 
факт, что в поселе-
нии Михайлово-Яр-
цевское до 2035 года 
не запланировано 
строительство ни 
одного социально-
го объекта, ни од-
ного жилого дома! 

Вместе с тем, жи-
тели поселения Ми-
хайлово-Ярцевское 
остро нуждаются в строительстве 
нового Дома культуры, Парка отды-
ха, спортивного комплекса, МФЦ с 
доступной системой банковских ус-
луг и паспортного стола, библиотеки, 
строительстве жилья, восстановле-
нии санатория «Михайловское», а 
также стадиона около д. Конаково. 

Администрация поселения Ми-
хайлово-Ярцевское не считается с 
пожеланиями жителей, не смотря на 
многочисленные протесты, продол-
жает выпиливать здоровые деревья 
и кустарники, из-за безграмотной 
обрезки многие молодые деревья 
гибнут, сирень уже несколько лет не 
цветет. В пос. Шишкин лес возле до-
мов № 6 и № 9 установлена Высоко-
вольтная Линия с нарушением сани-
тарных норм (всего 9 метров вместо 
15 от домов до проводов). Жителей 
своевременно не информируют о 
назначенном Фондом капитального 
ремонта г. Москвы досрочном капи-
тальном ремонте ряда домов в пос. 
Шишкин лес, подделываются  блан-
ки Фонда капитального ремонта. Не 
были заранее проинформированы 
жители и о предстоящем плановом 
отключении горячей воды, объяв-
ления появились только на следу-
ющий день после отключения, и то 
не на всех подъездах. И это лишь 
небольшая часть нарушений Ад-
министрации поселения Михайло-
во-Ярцевское интересов жителей и 
действующего Законодательства РФ. 

В ст. 2, 3 Главы 1 Конституции 
Российской Федерации сказано: 

Человек, его права и свобо-

ды являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражда-
нина - обязанность государства. 

Носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в 
Российской Федерации являет-
ся ее многонациональный народ. 

Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. 

Хочется верить, что мы 
живем в правовом госу-
дарстве, и органы государ-
ственной власти вспомнят 
о своем предназначении 
– служить народу, а никак 
не наоборот, что начнут 
соблюдаться законы, и на 
первом месте у чиновников 
будут стоять не финансо-
вый интерес, а забота о лю-
дях и окружающей среде!

Жители поселения Михай-
лово-Ярцевское обращают-
ся к Правительству Россий-
ской Федерации с просьбой 
запретить вырубку лесов 
и строительство промыш-
ленно-логистического ком-
плекса вблизи д. Сеньки-
но-Секерино и д. Шарапово.

БУДУЩЕЕ / ВСЕ РЕШАЮТ ДЕНЬГИ
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В Москве с 1994 года в День памяти и скорби про-
ходит вахта памяти, в которой принимают участие 
активисты молодежных движений, ветераны вой-
ны, представители московского правительства. В 
городских округах и поселениях Новой Москвы 
поминовение жертв ВОВ проходит в рамках раз-
ных акций, все они служат одной цели – помнить. 

В 4 утра 22 июня в Ново-Переделкино у Па-
мятника воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны прошла акция «Свеча 
памяти», которую инициировала ветеранская ор-
ганизация «Боевое братство». Здесь, несмотря на 
грозу и сильный ветер, собрались ветераны Вели-
кой Отечественной войны, молодежные лидеры ЗАО 
Москвы и руководство Ново-Переделкино. Ровно в 
4 утра собравшиеся зажгли свечи, как символ па-
мяти о тех, чьи судьбы попали под колеса войны. 

Российский актер Александр Цуркан прочи-
тал стихотворение Арсения Тарковского «Суб-
бота, 21 июня» о войне, которая унесла и ис-
калечила судьбы миллионов наших сограждан. 

О событиях военных лет рассказала житель-
ница района – ветеран Галина Ильина, кото-
рая жила в Ленинграде во время его блокады: 

«Наш город в самом начале войны попал в крова-
вую «мясорубку». Его бомбили с утра до вечера и с 
вечера до утра. Это было ужасно. Но, несмотря на 
все сложности, город жил. Работали предприятия, 
когда не было бомбежек, работали школы и детские 
сады. Благодаря вере в то, что за нами победа, мы и 
выстояли. Надо рассказывать внукам и правнукам 
об этой войне, об этой чуме. Мы должны делать 
все для того, чтобы этой чумы больше не было». 

К участникам «Свечи памяти» обра-
тился первый заместитель председате-
ля «Боевого братства» Дмитрий Саблин: 

«75 лет назад нашей стране был нанесен страш-
ный удар. Гитлер был убежден, что важно не за-
хватить Москву, Ленинград и Кавказ – важно 
стереть с лица земли города, уничтожить весь 
народ. Наши отцы и деды не дали врагу стереть 
нас с лица земли, они 1418 дней совершали подвиг. 
Пока мы помним об этой чудовищной трагедии, 
мы защищаем мир, мы защищаем будущее. В этот 
день каждый должен решить для себя: я пом-
ню – значит, делаю, я помню – значит, помогаю». 

Перед жителями района с речью выступил и гла-
ва района Ново-Переделкино Эрнест Макаренко: 

«В эту ночь, 75 лет назад уже шла страшная 
война. Мы в долгу перед нашими отцами, деда-
ми, прадедами, которые защитили страну от 
полного уничтожения, спасли Европу от фашиз-
ма. Наша задача – передать каждому следующе-
му поколению память о тех страшных годах». 

В завершении акции участники «Свечи памя-
ти» возложили цветы, поставили свечи к памятни-
ку и почтили память павших минутой молчания. 

В День памяти и скорби в России 
22 июня руководители страны возложат траур-

ные венки к Могиле Неизвестного солдата в Мо-
скве. В регионах пройдут встречи с ветеранами 
и другие мероприятия, посвященные памяти по-
гибших в годы Великой Отечественной войны. 
В акции «Свеча памяти», которая прошла в этом году 
в восьмой раз, принимают участие порядка миллиона 
человек по всей стране. Свечи по числу дней войны 
зажгли в Москве - на Поклонной горе, в Санкт-Петер-
бурге - на набережной Фонтанки у мемориала «Бло-
кадная полынья», в Волгограде - у Мамаева кургана. 
На территории всей России приспускают государ-
ственные флаги. 

В  Н о в о - П е р е д е л к и н о  з а ж г л и  « С в е ч у  п а м я т и » 
ЛЮДИ / ГЕРОИ / ЖИЗНЬ
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"Корреспондент "Новой Москвы 24" 
пишет дипломную работу на тему 

"Новая Москва"

Корреспондент нашей газеты 
Казанков Виталий, выпускник фа-
культета экономики и управления 
территориями (ФЭУТ) Москов-
ского государственного универ-
ситета геодезии и картографии 
«МИИГАиК» (третьего по стар-
шинству ВУЗу России, который в 
мае отметил своё 237-летие) под-
готовил на защиту выпускную ква-
лификационную работу на тему: 
Формирование инвестиционного по-
тенциала для развития Новой Москвы. 

Он утверждает, что в ВКР рас-
сматриваются теоретические и 
правовые основы развития Но-
вой Москвы, описывается систе-
ма мероприятий и механизмов для 
инвестиционного развития тер-
ритории, указываются ключевые 
инвестиционные проекты, а также 
экологические условия территории. 

"- С 2012 года – момента присоеди-
нения части территории  Московской 
области к Москве, Правительством 
Москвы осуществляются действия 
по интенсификации экономиче-
ского роста на новых территориях, 
повышение качества жизни насе-
ления и привлечение инвестиций, 
как российских, так и иностранных. 

Присоединение Новой Москвы 
в 2011-2012 годах было легким 
решением проблемы дефицита 
территорий под застройку 
внутри Москвы старой. Тогда, 
постаравшись отхватить по 
максимуму, присоединили такую 

огромную территорию 144 000 га, 
что сразу стало ясно: московскому 
правительству невозможно 
освоить её чисто экономически, 
поэтому, привлекая разных 
инвесторов, которые агрессивно 
строят, управленцев, которые 
согласовывают проекты улучшения 
дорог и расширения кладбищ 
так, что кажется, главная задача 
вытравить всех жителей сделав это с 
ненавистью и агрессией увеличивая 
полигоны ТБО и вырубая ООПТ 
под ЦКАД и прочее. Это приводит 
к росту социальной напряженности 
населения и ведет к социальным 
конфликтам с органами власти. 

Благодаря программе по 
электронной открытости ор-
ганов государственной вла-
сти можно сделать ряд выводов: 

– у территории Новой Мо-
сквы появился свой бренд; 

– у территории появил-
ся проект генерального плана; 

– действуют актуальные ПЗЗ; 
– земельные участки пере-

ведены из кадастрового окру-
га Московской области 50 в ка-
дастровый округ 77 г. Москвы; 

– имеется понятный закон 
г. Москвы «об инвестицион-
ной деятельности…» вступив-
ший в полную силу с 01.01.2016г. 

Однако, проект развития ТиНАО 
не предполагает организацию рабо-
чих мест, обещанный филиал НИИ 
Склифосовского отменился, и Ар-
битражный суд не переезжает. Как 
и чиновники, которые еще недавно 
все собирались ехать в Новую Мо-
скву. По факту мы получили проект 
обустройства территории в котором 
не остается ни одного леса, не за-
тронутого дорогами, все обещания 
про рабочие места оказались преу-
величены также как и заверения в 
том, что в Новой Москве в основном 
планируется малоэтажное строи-
тельство - в генплане закладывают-
ся районы с 20 этажными домами".

 «Коммунарские 
реки и молочные 

берега» 
Житель центральной Новой Мо-

сквы Антон Абдразяков, решил 
через газету "Новая Москва 24" по-
настальгировать и приглашает мо-
сквичей вспомнить, какой была Ком-
мунарка до входа в состав Москвы. 

Уважаемые читатели, сегодня хо-
чется поделится своими воспомина-
ниями о том, какой была наша Комму-
нарка в конце 90 начале 2000 годов . 

Прошло 16 лет, а я помню какой 
была Коммунарка в те времена, когда 
работал крупнейший в Московской 
области совхоз Коммунарка в то вре-
мя, а это был 1999 год, когда я сту-
дентом проходил производственную 
ознакомительную практику по пред-
мету товароведение и экспертиза про-
дуктов животного происхождения. 

Каждый раз проходя мимо синего 
здания, где сейчас размещается авто-
мойка напротив конторского пруда,  
вспоминаю много грузовых автомо-
билей, которые стояли у ворот в ожи-
дание своей очереди на погрузку мо-
лочной продукции: молока, кефира, 
ряженки, творога, сливочного масла, 
простокваши, сметаны, сыра, яиц. 

В этом здании располагались ла-
боратория, где проверяли молоко 
по качеству, также был цех, где мо-
локо проходило обработку, упако-
вочный цех готовой продукции. 
На сколько я помню из рассказов 
сотрудников, впервые здесь была 
использована упаковка Tetra Pak .

На улице Александры Мо-
наховой, где раньше была ко-
нечная автобуса 895, и на круп-
ных Московских рынках были 

торговые палатки, где продавалась 
молочная продукция, стояли очереди. 
Продукция молочного завода была 
удостоена многих премий, а мо-
лочная продукция племзавода была 
введена в реестр «Экологически без-
опасная продукция». «Коммунарка» 
- лауреат программы «Московское 
качество», лауреат Всероссийской 
программы «100 лучших товаров 
России», обладатель Гран-при и ла-
уреат Международного конкурса на 
престижной выставке World Food. 
Вспоминаются коровники на полях 
Коммунарки . Хотелось бы отме-
тить, что в основном молоко по-
ступало в цех по трубопроводу из 
коровника прямо напрямую в цех, 
где происходила его переработка. 
Также по Коммунарке от коровников 
ездили автомобили, в которых было 
свежее молоко и поддерживалась 
оптимальная температура в ци-
стернах, чтобы молоко не испор-
тилось в ожидании переработки. 

Контроль проверки качества,  
как парного молока, так и уже 
пастеризованного, был очень 
жесткий. Молоко проходило 
тщательную проверку по всем 
Гостам и ТУ . Работа не прекра-
щалась даже в ночное время. 

Очень часто перед глазами у 
меня поля Коммунарки и де-
ревни Николо -хованское где 
паслись стада коров пород: 
Холмогорская , Ярославская, 
Черно-пестрые и другие. Так 
же выращивали кур, изготавли-
вали продукцию птицеводства: 
куриное яйцо и мясо птицы . 

На полях близ деревни Ни-
коло-Хованское выращива-
ли кукурузу, свеклу, капусту. 

Шли заготовки сена 
на корм скоту на зиму. 

Тогда в 18 лет мне казалось, что 
это маленькая Швейцария, с пру-
дами, зелеными полями и ухожен-
ным крупным рогатым скотом. 

Вот такая она была Комму-

нарка в те не такие далекие годы. 
Сейчас Коммунарка стала Новой 

Москвой и, смотря на нее сейчас с ее 
многоэтажными домами , улицами, 
прудами , лесом, даже не-
много в душе и сердце ностальгия по 
тому времени, когда это был крупный 
совхоз, а потом и Племзавод, который 
был одним из лучших, тогда еще Мо-
сковской области Ленинского райо-
на. И я горд, что живу в районе с та-
кой богатой и интересной историей. 

И хочется верить и надеется , что 
Коммунарка будет развиваться, нала-
дится транспортная инфраструктура, 
будет поликлиника с современным 
оборудованием как для детей ,так и 
для взрослых, построят нам метро. 

Но о том, какая была Коммунарка 
и какая она сейчас посвятил два 
стихотворения: 

ИСТОРИЯ

***
Вот уж снова в доме 

Натоплена изба. 
Каравай уж стынет в доме тишина. 

Завтра снова в поле. 
Вновь коров доить. 

И телят погладить, и гусей кормить. 
А сейчас ложимся
ночь уж на дворе. 

Милая деревня спать нам всем пора. 
Засыпает котик, петушок затих. 
И овечек стада не услышим крик. 

Птицы нам пропели и щенок сопит. 
Ты моя деревня , ты мой русский шик. 

Выйду снова в поле , мяты соберу. 
Заварю с ней чаю крепким сном засну. 

***
В чём очарованье Новая Москва? 

В клёнах, храмах, зданьях? 
Реках иль полях? 

В том что воздух свежий 
В дымке того дня. 

В том ,что я влюбляюсь глядя на тебя? 
Ты всегда прекрасна , смотришь на меня. 

Милый ты наш город новая Земля.

Такой Коммунарка была раньше 
New Moscow Center Kommunarka, old photo 
источник: vk.com

Коммунарка - Центр Новой 
Москвы (Сосенское, НАО) в наше 
время / Kommunarka 
today / источник: vk.com

С 2006го года в самом центре Коммунарки 
продолжается строительство Храма 
Преображения Господня. Очень тяжело идёт 

строительство без вашей поддержки!

ХРАМ В КОММУНАРКЕ 
ТОЖЕ ЖДЁТ ИНВЕСТОРОВ

МОСКОВСКОЕ МЕТРО 
Ш А Г А Е Т  В  Н О Г У 

С О  В Р Е М Е Н Е М
«Уже к концу лета все кассы 
Московского метрополитена 
оборудуют устройствами для приёма 

безналичных платежей», - в ходе 
последней пресс-конференции 
заверил начальник столичной 
подземки Дмитрий Пегов. На ряде 
станций, в том числе «Румянцево» 
и «Саларьево», оплатить проезд 
банковской картой можно уже сейчас. 
Планируется развивать сервисы 
NFC (мобильный билет) и PayPass/
payWave - система безналичной 
оплаты, которой до конца года будут 

оснащены все турникеты. 
Возможно, десятиминутное 
ограничение на повторное 
использование карты отменят для 
удобства передвижения семей.

Главный Редактор "Новой Москвы 24" Вита-
лий Атаев-Трошин (слева) и юный корреспон-
дент Иван Шваб (справа) на остановке в Поселе-
нии Клёновское (ТАО). Станция не оборудована   
навесом и нет расписания маршрутного автобуса. 

The chief Editor of the «New Moscow 
24» Vitaly Ataev-Troshin (left) and young 
correspondent Ivan Shvab (right) at the 
bus station in the settlement Klёnovskoe 
(New Moscow). The station is not equipped 
with a canopy and a shuttle bus schedule. фото Кирилл Бармашев

Дмитрий Пегов, начальник 
метрополитена Москвы / 
Dmitry Pegov, head of the 
Moscow Metro

Наталья Бритвина

ИСТОРИЯ / ТРАНСПОРТ
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 ФОТО ЭТОГО МЕСЯЦА
PHOTO OF THE MONTH

Помогите нам обозначить плюсы и минусы Новой Москвы. При размещении 
фото прописывайте наши хештеги: #новаямосква24 #newmoscow24 #newm24 
или присылайте на почту Редакции: NewMoscow24@gmail.com

Так выглядит автобусная остановка в Поселении Клёновское (ТАО) рядом с 
Клёново. / Bus stop in the settlement Klenovskoe New Moscow.

СНТ "Лесные дали" в Новофёдоровском Поселении (ТАО). / Novofedorovskoe 
New Moscow.

На крыше Редакции "Новой Москвы 24" появился большой хештег #НМ , 
который символизирует Новую Москву. / On the roof of our office we wrote 
hashtag in Russian #NM.

ПО ИТОГАМ 6 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО 
ГОДА ВВОД ЖИЛЬЯ В ТИНАО ДОСТИГ 

МИЛЛИОННОГО РУБЕЖА.

ЦИФРА ЭТОГО МЕСЯЦА

МТЗ-82 Чистка снега и другие работы 
на тракторе в Новой Москве 

Поселение Киевский, 
ТАО 

Тел: 8 (910) 437 72 04; 8 
(925) 842 03 27 

Анатолий

Поселение Внуковское 
108817 

Поселение Десеновское 
108818 

Поселение 
Михайлово-Ярцевское 

108833 

Н О В Ы Й  И Н Д Е К С

Поселение Мосрентген 
108820 

Поселение Воскресенское 
108803 

Троицк
 108840 

бульвар Сиреневый, 15

Троицк
 108841 

Троицк мкр, 40

ИНДЕКС / ФОТО / АКТУАЛЬНОЕ
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Our Senior Editor told us about New 
Moscow at the Press Festival

On June 12, 2016, an awards 
ceremony was held to recognize 
retailers and publishers of periodical 
press. This spontaneous participation 
in the event was a first for the “New 
Moscow 24” newspaper, perhaps that 
is the reason we haven't received any 
certificates of appreciation or gifts. 
Plus, our newspaper is distributed 
free of charge. We were quite late 
with our registration for the festival, 
but what an experience that was! 

The organizers gave us an entire 
kiosk at Park Pobedy (Victory Park) 
to distribute the first ever independent 
newspaper to be published in the 
new realms of the capital. Residents 
of both Old and New Moscow 
picked up several thousand copies 
of our newspaper before it was even 
lunchtime, so we had to be quite thrifty 
with them closer to the end. The Senior 
Editor of the newspaper, Vitaly Ataev-
Troshin, spent several hours talking to 
Muscovites and visitors about present 
and future events in New Moscow. 

The Press Fair opened at 10 o'clock. 
At 11 the concert program began. People 
filled the square despite the heavy rain. 
The concert featured famous singers, 
such as Anton Zatsepin, Danila Dunaev, 

Babizz, Mark Yusim, MusicHike, 
Pavla, Sveta Gera, Tatiana Shurupova, 
OneZim, Mayakovsky, Alisa Fox and 
Tony Di, Dmitry Kaminsky, Basker, 
Tinto Brass Band, Yuliana Karaulova, 
“Den' vos'moy” (The Eighth Day), 
Arfa Sound, Kornelia Mango. There 
were also presentations by officials 
of the Republics of Russia and the 
national on-stage performance groups 
of Russia, Chuvashia, Tatarstan, Serbia, 
the Republic of Altai and many others. 
The vibrant concert was the finale of 
the festival, after which guests made 
their way to the observation decks 
to watch the Russia Day fireworks.

Text prepared for «New Moscow 24» 
by Julie Esse

The director of the Department of 
the Development of New Territories 
shared that by the end of the first 6 
months of the current year, the new 
housing supply in the Troitsky and 
New Moscow Administrative Districts 
will reach the one-million mark. 

“In June we are planning to lease 240 
000 sq.m. of housing and will therefore 
surpass the significant measure of one 
million square meters,” he specified. 

V. Zhidkin believes that one 
million sq. meters by the end of the 
first half of the year is a good index. 
In 2013 the amount of housing put 
into service in the same time frame 
was 606.5 thousand sq.m., going 
up to 802.7 thousand sq.m. in 2014 
and 957.7 thousand sq.m. in 2015. 

Vladimir Zhidkin emphasized that 
the dynamics of housing construction in 
New Moscow is positive and its volume 
increases year by year. “However, 

housing itself isn't a goal in itself,” 
says Zhidkin. “Our aim is to create a 
comfortable environment for the life 
of hundreds of thousands of people 
in the new territories, the number of 
which will increase to 1.5 million by 
the year 2035. To achieve this, by order 
of Moscow mayor Sergey Sobyanin, 
we will make the amenity and transport 
infrastructure a priority. We have 
already opened over 30 schools and 
kindergartens in less than 4 years.” 

A total of 3.4 sq.m. of real estate 
is to be placed into service by the end 
of 2016, including 2.4 million sq.m. 
of housing. We would like to clarify 
that the population of Old Moscow 
adds up to about 15 million inhabitants 
while New Moscow is home to a 
mere 380 thousand Muscovites.

Text prepared for «New Moscow 24» 
by Julie Esse

The future of New Moscow. 

New Moscow depicted as 
four distinct cities in the forest. 

The whole idea is to relieve the 
pressure on the transport system in the 
existing center, and to that end a new 
high-speed rail terminal is planned 
for the new Federal City, while the 
expansion of Metro, Tram and road 
systems are also on the cards. "The 
proposed physical form builds on the 
natural system of waterways, lakes, 
forests and meadows as the foundation 
for a green infrastructure network to 
support the development of a zero 
carbon city," said a statement released 
by the group. Unfortunately, the crisis 
hit New Moscow, and many projects 

will not be realized. However, the largest 
cemetery in Russia, "Havanskoe", 
will be here in New Moscow. 

Residents are on strike, but the 
government does not hear the people. 
The first independent media in the New 
territories of Moscow ( New Moscow 
) calls on all the English-speaking 
public and investors to get in touch 
with our editorial staff for dialogue. 
We are very easy to find through search 
engines. Just search for: New Moscow 
24 or just: go straight to our website: 
NewM24.ru , NewMoscowCITY.com

Text prepared for «New Moscow 24» 
by Julie Esse

www.NewMoscowCITY.com

« 12 июня 2016 в день убий-
ства 50 граждан США в Аме-
риканском штате Флорида, наш 
коллектив Редакции «Новой Москвы 
24» провёл акцию у дверей в запад-
ного Посольства. Мы принесли 50 
свечей и российский маленький три-
колор, на котором написали: «Russia 
with USA». Число убитых поражает 
наше сознание. Мужчина открыл 
стрельбу прямо на танцполе клуба. 
Прибывшие на место правоохрани-
тели ликвидировали нападавшего. 
Как сообщил CBS со ссылкой на свои 
источники, стрелком оказался Омар 
Мартин 1986 года рождения. ФБР 
позже заявляли, что у убийцы воз-
можно были связи с террористами.

The staff's first independent 
newspaper "New Moscow 24" 

organized a memory event at the walls 
of the US Embassy in Moscow.

В Москве
 у Посольства 

США 
прошла 

памятная акция.
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