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С 1 июля 2012 административ-
ный центр поселения Первомай-
ское, посёлок Птичное, вошёл в 
расширенные границы Москвы. 
С этой знаменательной даты про-
шло уже четыре года – срок впол-
не достаточный, чтобы понять, как 
приход столицы повлиял на быт 
людей. Речь пойдёт не о тех, кто 
купил дома в элитных коттеджных 
посёлках, отделённых от внешнего 
мира высоким забором, а о тех, 
кто долгие годы жил и работал на 
этой земле. 
Чтобы больше узнать о проблемах 
местного населения, корреспон-
дент газеты «Новая Москва 24» 
поговорил с Виктором Григорьеви-
чем, проживающим в Птичном уже 
39 лет. Многие годы он жил дарами 
природы: рыбалкой, охотой, соби-
рательством, работал в совхозе, 
теперь – сотрудник газовой служ-
бы. Главная проблема, с которой с 
приходом Москвы столкнулся Вик-
тор Григорьевич и другие местные 
жители – повсеместный снос сара-
ев и гаражей, построенных более 
30 лет назад на совхозных землях. 

«Участок 3х5 м² предоставил 
совхоз «Птичное», я своими рука-
ми строил гараж, в другом месте 
– сарай. Теперь совхоз сделали 
банкротом, его целенаправленно 
разваливают, потому что генди-
ректор приехал из другого регио-
на, ему всё равно, что будет с этой 
землёй. Пару месяцев назад снес-
ли наши сараи. Я писал Собянину, 

Житель поселения Первомайское 
Новой Москвы Виктор Григорьевич

ПОСЕЛЕНИЕ 
ПЕРВОМАЙСКОЕ: 

"БОЛЬ ЧЕЛОВЕКА, 
ЖИВУЩЕГО 
ПРИРОДОЙ"
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Новая Москва - новый формат грузо-
перевозок. Без оплаты за подачу авто 
и время, проведённое в пробках. 

8 (926) 561-22-76 Владимир.

Объединенная редакция первой 
независимой прессы в Новой 
Москве презентует новую точку 
распространения газеты.

Теперь все жители Москвы смо-
гут получать свежие номера наших 
газет в холле префектуры ТиНАО 
(НАО, ТАО) по адресу: город Мо-
сква, улица Аллея Витте, дом 5, 
рядом с метро Бульвар Адмирала 
Ушакова.

Полный список точек распро-
странения наших газет Вы сможе-
те просмотреть на сайте сетевой 
версии издания "Новая Москва 
24" или "ТиНАО" в разделе"ГАЗЕТА» 
по адресу: www.NewM24.ru 

(На фото: главный редактор Вита-
лий Атаев-Трошин раздаёт свежий 
выпуск газеты "Новая Москва 24", 
фото: Иван Шваб)

16 июля в ДК «Конверсия», вхо-
дящие в состав поселения Михай-
лово-Ярцевское, произошло оче-
редное собрание всех жителей и 
членов кооператива, целью которо-
го стало решение важной проблемы 
- как им жить дальше. С 2013 года 
на земли ДК положила глаз группа 
жителей: Коньков, Иполитов, Мака-
ров, Савольский, Волков, Дымов, 
Милованов, Люляев и Чайко. Подде-
лав в 2013 году документы,  с целью 
завладеть 20 мил. руб. кооператива 
они начали предоставлять жителям 
свои «самоделки», на основании 
которых председателем стал Чайко. 
Мошенники продолжают террори-
зировать народ. Бывшему предсе-
дателю кооператива Лющенко В.И. 
по случайному совпадению сожг-
ли гараж, очевидцы уверены, что 
это было сделано чтобы запугать 
остальных. Малосостоятельным жи-
телям прямым текстом советуют 
продать земли и уехать. Основная 
цель злоумышленников — выгнать 
бедных, которые получили свои 
земли за тяжёлую службу родине, 

и сделать элитный посёлок типа 
«Рублёвки» и заселить его миллио-
нерами. Но, как говорится, «не на 
тех напали». Жители активно борют-
ся и проявляют свое недовольство, 
оспаривают все решения Чайко 
и команды в суде, отстаивая свои 
земли. Внезапный сбор членов ко-
оператива проводился стихийно, 
участвовали в том числе и господа 
Коньков, Чайко и Милованов. Перед 
началом в адрес особо активных 
граждан начали поступать угрозы и 
приказы «Закрыть рот», «Перестать 
бунтовать» и многие другие. Была 
вызвана полиция для разблокиров-
ки опечатанных дверей правления 
кооператива «Конверсия» и для 
проверки документов ЧОПовцев. С 
разрешения правоохранительных 
органов были сорваны печати со 
стендов и незаконно поставленные 
камеры, на портативных блоках 
зарядки, закреплённые на дереве 
длинными шурупами. Трое охранни-
ков сначала соглашались принять 
меры, но после отъезда полиции и 
указаний Конькова с Миловановым 
отказались действовать. Через не-
сколько дней лжепредседатель на-
чал требовать вернуть видеокаме-
ры, но жители решили, что отдадут 
их только участковому. Жители ДК 
продолжают судиться с мошенника-
ми и надеяться на победу! Редакция 
«Новой Москвы 24» следит за разви-
тием событий. 

Материал подготовила 
Рокунова Дарья.

"Газета "НОВАЯ 
МОСКВА 24" придёт 

в каждый дом столицы"
 Дорогие наши читатели. Мы 
стараемся именно для Вас! Если 
Вы ещё не являетесь нашим 
постоянным читателем, тогда 
мы предлагаем более удобную 
доставку нашего свежего номера 
газеты по электронной почте. 
Именно Вы станете обладателем 
самой актуальной информации 
о новых территориях столицы, 
если пришлёте Вашу электронную 
почту нам по адресу: 
NewMoscow24@gmail.com 
или укажите его в смс на номер 
редакции: +7 (977) 28-28-7-28. 

Но Вы по прежнему сможете брать 
печатную версию газеты "Новая 
Москва 24" в тех точках, где 
получили свежий номер сегодня. 

Главный редактор 
Виталий Атаев-Трошин.

Рейдеры окунули 
жителей ДК 

«Конверсия» в 90-ые. 

"Точки распространения нашей 
газеты по всей Москве"

" Т а м а р а  Ш в а б  з а р а б о т а л а 
б о л ь ш е  в с е г о  л а й к о в "

 
Жительница Новой Москвы Тамара Шваб по-
бедила в нашей номинации "Фото месяца". 
Любительница сбора грибов выложила в со-
циальную сеть инстаграм фото сбора лесных 
деликатесов в поселении Клёновское и указа-
ла на наши хештеги #newmoscow24 и #нова-
ямосква24. Мы заметили картинку и сделали 
перепост в 
о ф и ц и а л ь -
ный аккаунт 
нашего изда-
ния. Теперь 
Тамара ожи-
дает подарок 
от первого 
независимо-
го СМИ на 
новых терри-
ториях ;)

Москва ... как много в 
этом звуке для сердца 
русского слилось!...

«В столице в Манеже 
прошёл Московский 
урбанистический фо-
рум 2016»

«Президент ВТБ Андрей 
Костин забыл про экс-
клав «Рублево-Успен-
ское» в Новой Москве». 

Депутат должен знать Краткие новости 
поселений ТиНАО
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 Число родителей, желающих 
отдать ребёнка дошкольного воз-
раста в спортивную секцию на 
новой территории Москвы, растёт 
с каждым годом. Но тут возника-
ет следующая проблема: возить 
малыша на занятия зачастую 
приходится через весь город, так 
как рядом с домом нет подходя-
щих школ или просто не берут в 
силу возраста. К тому же многие 
тренеры до сих пор занимаются 
по старинке: повышают на воспи-
танников голос и результат ставят 
важнее отношений. Отчасти так 
и родился проект «Чемпионика»: 
предоставить родителям и детям 
3-7 лет возможность занимать-
ся спортом недалеко от дома и в 
дружественной атмосфере. А по-

чему футболом? Да потому что эта 
игра подходит всем: и большим, 
и маленьким, и мальчикам, и де-
вочкам. Да-да, девочкам тоже: 
в «Чемпионике» нет гендерного 
разделения и сейчас до 20% уче-
ников - девочки. 

- Мы живем в поселке «Газопро-
вод». Партнёр СМИ «Новая Мо-
сква 24», проект «Чемпионика», 
располагается в оздоровительном 
комплексе «Газпром», поселение 
Сосенское. 

Записаться на бесплатное проб-
ное занятие и получить исчерпы-
вающую информацию можно как 
по телефону 8 (800) 555-59-88, 
так и на сайте www.НОВАЯМО-
СКВА.ДЕТИ

www.НОВАЯМОСКВА.
«Семейный спорт становится 

популярным – это факт» 

Проходят столетия. Москва ме-
няется, но для каждого поколения 
она остается родной и незабыва-
емой. В XXI веке с присоединени-
ем новых территорий какая будет 
Москва? Сможем ли мы повторить 
слова Пушкина? Что нам обещали 
и что действительно происходит 
после принятия генерального пла-
на и проекта застройки и плани-
ровки Новой Москвы? Только де-
путаты из Внуковского поселения 
ТиНАО проголосовали против при-
нятия генерального плана и ПЗЗ, 
остальные депутаты поселений 
ТиНАО еще до публичных слуша-
ний одобрили генеральный план 
и ППЗ. Нам обещали малоэтажное 
строительство, сохранение при-
родного комплекса территорий, 
благоприятную среду проживания 
и многое другое. Многие москвичи 
специально покупали квартиры, 
строили индивидуальные дома в 
зеленом поясе Новой Москвы. Но 
приоритеты резко изменились, и 
на первом месте оказалось рас-
ширение аэропорта Остафьево 
(всё это на территории поселения 
Воскресенское), и строительство 
новых многополосных монстров 
— дорог к нему, затрагивающих 
практически все поселения ТиНАО 
и проходящих вблизи жилых домов 
и по лесному массиву. При пере-
даче из Московской области в Мо-
скву весь лесной фонд передали 
как леса, без оформления статуса, 
и, соответственно, категория леса 
стала иной. Это даёт право стро-
ить «что хочу»: на бумажном плане 
нет категории леса. И это пробле-
ма не только Новой Москвы, это 
проблема всей России. В Москве 
защищают парк Кусково, сквер 
на Якиманке, Химкинский лес и 
многие другие лесные массивы. 
Постоянные экологические ми-
тинги будоражат общественность, 
жители г. Московский, поселения 
Внуковское, Воскресенское, жи-
тели Солнцево и даже Бутово про-
вели митинги против принятия 
генерального плана и ППЗ, особен-
но против новых дорог-монстров, 
ухудшающих условия проживания 
на территории Новой Москвы. В 
феврале 2016 года при поддержке 
КПРФ был организован круглый 
стол в Московской городской Думе 
«Градостроительная политика в Но-
вой Москве - угроза устойчивому 
развитию Московского региона». 
Но Московские власти нас не слы-
шат. В поселении Воскресенское 
сейчас проживает около 7,5 тыс., 

а будет 70 тысяч человек при ком-
пактной застройке. Главный архи-
тектор Москвы, Кузнецов , открыто 
говорит, что в Новой Москве, как 
и в Москве, будут элитные районы 
для проживания, как вы понимае-
те «не для всех», и, как я предпола-
гаю, это будут федеральные зем-
ли, на которые генеральный план 
не распространяется, например, 
дома отдыха Управления Делами 
Президента: Архангельское, Дес-
на, Воскресенское оформленные 
как рекреакционные зоны, за 
высоким забором с колючей про-
волокой и с охраной. Гуляйте, мест-
ные жители, на плане у вас много 
зеленых рекреакционных зон, а 
по факту - выйти некуда. Когда-то 
в поселении Воскресенское было 
футбольное поле - стал мясоком-
бинат, была большая стандартная 
хоккейная коробка - вырос мно-
гоэтажный дом № 12Б, а взамен 
получили мини-коробку, стоящую 
на теплотрубах. 

На месте старой школы и школь-
ного двора построили несколько 
жилых домов, один из них долго-
строй, а к школе в этом году дела-
ют вторую пристройку. Места для 
строительства новой школы нет 
или бюджетных денег? Построили 
новый детский сад и поликлини-
ку, а дорогу для общественного 
транспорта не запланировали, 
земля оказалась федеральной, 
только платное маршрутное такси 
обещали пустить. Глава Воскресен-
ской администрации Тараканов 
М.П., а нельзя ли попросить у фе-
дералов кусочек земли для расши-
рения дороги и удобства в проезде 
на общественном транспорте пен-
сионеров в поликлинику и родите-
лей с детьми в детский сад? В по-
селении три федеральных пруда, а 
береговая и прибрежная зоны не 
оформлены, что дало возможность 
совету депутатов в 2005 году вы-
делить землю для строительства 
торгового комплекса на берегу фе-
дерального пруда. Жители собрали 
около 2,5 тыс подписей с просьбой 
об отмене данного строительства 
торгового комплекса за 8 милли-
онов бюджетных денег поселения 
на благоустроенном берегу, но по-
лучают только отписки, что все за-
конно: прошли публичные слуша-
ния. В поселении единственный 
кусочек леса, часть продолжения 
рекреакционной земли д/о Архан-
гельское Управление делами Пре-
зидента РФ, и тот тоже не оформ-
лен, т.к. там планируется местная 
дорога из Милорадова до аэропор-
та Остафьево для удобного и бы-
строго проезда. Совет депутатов 
дает разрешение на оформление 
земли в лесном массиве для церк-
ви и дома, а остальная территория 
остается по-прежнему не оформ-
ленной. Примером может служить 
совхоз им. Ленина, где церковь и 
детский парк в едином архитектур-
ном ансамбле и разделяет их ма-
ленький заборчик. Наши депутаты 
не считают нужным для жителей 
поселения иметь рекреакционную 
зону для прогулок. Предложенные 
нами велосипедные дорожки тоже 
отклонили, т.к. это федеральная 
земля. Что мы, простые местные 
жители, получаем от генерального 
плана? Уничтожение водных объ-
ектов и лесных массивов, ухуд-
шение экологии и условий про-

живания. Компактная застройка 
приведет к увеличению кладбищ. 
Николо-Хованское кладбище будет 
расширяться на 7 га. За счёт вы-
рубки дубовой рощи, которой 120 
лет. В Пыхчеве тоже по плану клад-
бище, но на болоте, гробы весной 
будут плавать на поверхности. Жи-
тели бьют тревогу и тоже пишут. 
А вот Ивановское кладбище не 
расширяют. Наоборот, вплотную к 
нему ведут многоэтажную жилую 
застройку на свободном поле. Мы 
видим приоритет бизнеса, не важ-
но какого: аэропорт, дороги, клад-
бище, коммерческая или деловая 
застройка. Генеральный план и 
ППЗ Новой Москвы не учитыва-
ет мнение жителей и их желание 
жить в комфортной среде. И, как 
сказала одна из активистов, вы-
ступающих на митинге против рас-
ширения кладбища в Николо-Ха-
ванском: «Что мы оставим нашим 
детям, мебель – дома? Нет, самое 
ценное это - ЗЕМЛЯ и ПРИРОДА, 
это надо сохранить нашим детям 
и внукам!» 

Москва является центром притя-
жения всего транспорта страны и 
людей. Вместо развития регионов 
и дорог к ним строятся разные 
ЦКАДы и ТПУ, изымается упрощён-
но недвижимость. Идет застройка 
коммерческим жильем недавних 
мест работы – сельхоз полей, бан-
кротят оставшиеся предприятия, 
но программ по социальному жи-
лью нет, и поля в поселении дав-
но перешли в частные руки. Или 
кусочек земли сдается в аренду 
не в пользу жителей, поскольку 
жители не участвуют по 131-ФЗ в 
жизни поселений и бюджет ими 
не контролируется, самоуправ-
ление на низком уровне. Многие 
даже не знают, что каждую третью 
среду месяца в 18 часов везде в 
поселениях и в Москве проходят 
встречи с представителями пре-
фектуры и администрации. Мо-
сковская власть не стала выпол-
нять свои прежние обещания, а 
жители Москвы и Новой Москвы 
становятся заложниками ситуации 
и кроме выступлений и митингов 
у нас ничего не остается. Это не 
политические требования, а толь-
ко экологические. Но, как написал 
в 1828 ссыльный поэт-декабрист 
Александр Иванович Одоевский, 
«Наш скорбный труд не пропадет, 
Из искры возгорится пламя, И про-
свещённый наш народ Сберётся 
под святое знамя…» 

Материал от жителя поселения 
Воскресенское Новой Москвы
 Пастушевской Марины, оргсовет 
Общественного 
движения 
«Новая Москва».

Москва ... как много в 
этом звуке для сердца 

русского слилось! 
Как много в нем 

отозвалось! 
А.С. Пушкин

"В Новой Москве откроется
 свой "Неополис"

Многофункциональный общественно-деловой комплекс «Неопо-
лис» на базе бизнес-парка «Румянцево» в Новой Москве откроется 
в III квартале 2016 года. Это будет совершенно новый бизнес-центр 
на юго-западе столицы, который будет отвечать всем запросам со-
временного рынка коммерческой недвижимости. Высокий класс и 
большие площади помещений, расположение в экологически бла-
гоприятном районе с развитой инфраструктурой, а также широкие 
возможности по использованию целого ряда дополнительных пло-
щадей сливаются в единой симфонии с концептуальными архитек-
турными решениями и возможностью сочетать отдых и работу. 

С введением объекта здесь появится возможность трудоустрой-
ства для 4-5 тыс. специалистов», — дополнил руководитель ДРНТ 
Владимир Жидкин.

Узнать подробнее об уникальном общественно-деловом проекте 
Вы сможете на сайте по адресу www.neopolis.msk.ru
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СМИ «Новая Москва 24» участво-
вало в Московском урбанистиче-
ском форуме. Площадкой прове-
дения был выбран ЦВЗ «Манеж». 
Программа мероприятий была об-
ширной, в ней нашлось место и для 
Новой Москвы. 

Московский урбанистический фо-
рум проводится ежегодно с 2011 
года. Это международная конфе-
ренция в области градостроитель-
ства, архитектуры, экономики и 
стратегического планирования го-
родов. Форум проходит под эгидой 
правительства Москвы при участии 
мэра Москвы С. С. Собянина. Это 
уникальная площадка для обмена 
опытом, где руководители крупней-
ших городов России и мира имеют 
возможность обсудить волнующие 
их темы и проекты с представите-
лями международного экспертного 
сообщества. 

За два дня деловой программы на 
площадках MUF прошло 75 меро-
приятий, в том числе 7 пленарных 
заседаний, панельные дискуссии, 
круглые столы и мастер-классы, по-
свящённые наиболее актуальным 
вопросам развития и формирова-
ния мегаполисов. В работе пленар-
ных заседаний приняли участие 
мэр Москвы Сергей Семенович Со-
бянин, первый заместитель пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации Игорь Шувалов, 
заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Дмитрий Козак, министр строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
Михаил Мень, заместитель мэра 
Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства 
Марат Хуснуллин, а также мэры 
российских и зарубежных городов, 
ведущие мировые архитекторы и 
урбанисты. 

На Форум приехала 21 правитель-
ственная делегация (Нью-Йорк, 
Пекин, Бангкок, Лиссабон, Берлин, 

Сеул, Тель-Авив, Буэнос-Айрес и 
другие), в том числе 5 зарубеж-
ных делегаций во главе с мэрами 
(Северный округ Дакки, Загреб, 
Тирана, Баня-Лука, Бельцы), 7 де-
легаций из регионов России (Татар-
стан, Башкортостан, Ростовская 
область, Ярославская область и 
прочие) и 3 делегации с мэрами 
(Сочи, Красноярск, Хабаровск). 

Главный редактор СМИ Виталий 
Атаев-Трошин успел поговорить со 
многими людьми, представителя-

ми власти, девелоперами, жителя-
ми и иностранными делегациями. 

В 2016 г. вектор форума был на-
целен на развитие и внедрение тех-
нологичных (умных) решений для 
организации управления процес-
сами жизнедеятельности города. 
Особый акцент делался на IT-техно-
логии в коммерции и системе без-
опасности. В связи с тем, что в ме-
гаполисах проживает сейчас самая 
активная и трудоспособная часть 
населения, методы и быстрота вне-
дрения IT-сервисов оправдывают 
своё существование. Правитель-
ству города Москвы стоит взять на 
заметку и реализовать хотя бы в Ти-
НАО принципы управления (smart 
city) из западных стран (Швеция, 
Бельгия, Великобритания) и стран 
азиатско-тихоокеанского региона 
(Китай, Малайзия, Южная Корея). 
А именно: превращение админи-
страций (префектур) из политиче-
ско-властной структуры в адми-
нистративно-сервисные центры 

оказания услуг путём внедрения 
технологичных решений и сокра-
щения не только управленческого 
аппарата, но и срока выдачи/рас-
смотрения обращений/заявок, в 
вышеназванных странах это зани-
мает не более 24-х часов. 

Благодаря развитым ГИС-систе-
мам мэриям Пекина, Лондона, 
Куала-Лумпура удаётся контроли-
ровать и отслеживать в режиме ре-
ального времени, что происходит 
на территории: движение городско-
го транспорта, мониторинг экологи-
ческой обстановки, безопасность. 
Мэрия Москвы подтвердила заин-
тересованность в обмене опытом 
и реализации таких ГИС в столице. 

Казалось бы, все инновации в 
организации управления городом 
положительны, но может ли иметь 
значение власть без доверия на-
селения? В июне ГД РФ приняла 
антитеррористический пакет Озе-
рова и Яровой, который обязывает 
операторов сотовой связи и интер-
нет-провайдеров вести записи всех 
клиентов-абонентов и по запросу 

уполномоченного государственно-
го органа давать доступ к таким 
данным третьим лицам. Что это? 
Признаки тотального контроля? 
Совет при Президенте Российской 
Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека 
призывает Президента отклонить 
их ввиду неконституционности, 
противоречивости и правовой 
неопределенности ряда содержа-
щихся в них правовых норм. Совет 
убежден, что дело борьбы с терро-
ризмом требует серьёзно прорабо-
танных мер, к числу которых «анти-
террористический пакет» при всем 
желании отнести нельзя. В этой 
связи Совет рекомендует возвра-
тить оба закона в Государственную 
Думу с поручением тщательно про-
работать каждую содержащуюся 
в них норму с широким участием 

экспертов и общественности. 
Обращение подписали: С.Г. Ай-

вазова, Л.М. Алексеева, Л.С. Ам-
биндер, А.В. Бабушкин, Р.И. Ба-
тыршин, Е.А. Бобров, А.С. Брод, 
А.М. Верховский, С.И. Воробьев, 
Е.П. Глинка, Д.Б. Дондурей, Н.Л. 
Евдокимова, И.И. Засурский, И.А. 
Каляпин, И.В. Киркора, Б.Е. Крав-
ченко, С.В. Кривенко, С.А. Кучер, 
Е.В. Масюк, А.Ф. Мукомолов, Л.В. 
Никитинский, Л.Г. Парфенов, И.Н. 
Пастухов, С.А. Пашин, Э.М. Поляко-
ва, В.В. Ряховский, А.К. Соболева, 
И.М. Хакамада, И.Г. Шаблинский, 
Л.В. Шибанова, И.Ю. Юргенс 

Так или иначе, на практике слож-
но представить реализацию ФЗ 
на всей территории страны. Одна-
ко жители мегаполиса – Москвы, 
уже чувствуют себя некомфортно, 
население недоумевает, отчего 
нужно вести слежение за каждым 
жителем? Конечно, терроризм 
остается угрозой современному 
обществу. Кто эти члены ИГИЛ и бо-
евики? Кто дал им право отнимать 
жизни людей? 

Дело руководителей города - пре-
жде всего заниматься стабильным 
развитием территории, благоустра-
ивать её не агрессивно, не «наско-

ком по программе «моя ули-
ца», а устойчиво. 

IT-технологии меняют со-
временный мир до неузна-
ваемости. 

Мы – жители мегаполиса, 
живем в век информации. 
Главное теперь в бесконеч-
ном её потоке уметь филь-
тровать и отсеивать ненуж-
ное, не стоит всё пропускать  
через себя. 

Наше СМИ постоянно пу-
бликует новости с террито-
рии Новой Москвы. Как бы 
все не критиковали издание 

«Новая Москва 24», СМИ ещё кро-
ха. Мы стараемся развиваться «в 
ногу со временем» и используем 
различные каналы распростране-
ния новостей, в том числе популяр-
ные социальные сети: Вконтакте, 

Фэйсбук, Одноклассники. Привле-
каем к сотрудничеству единомыш-
ленников и спонсоров. Давайте 
делать все самые свежие новости 
вместе! 

От себя хочется сказать, что 
коренные жители Москвы будут 
постоянно ущемлены. В Москву 
ведут 17 автодорог и 11 железнодо-
рожных направлений, здесь всегда 
будет транзит между аэропортами, 
вокзалами и автостанциями, сброд 
из низших социальных слоев будет 
просить милостыню, а по центру 
шагать туристы. Здесь главное по-
нять, кто Вы, жители Москвы? Оп-

тимисты, у которых стакан уже на 
половину полон, или пессимисты, 
у которых стакан наполовину пуст, 
грязный и воняет? 

Давайте быть оптимистами, лю-
бить, сохранять и развивать люби-
мый город, столицу России – Мо-
скву! Благодаря вашей активности, 
потенциалу, политика и экономика 
страны должны «подняться с ко-
лен». И только вместе мы сможем 
добиться еще большей открытости 
государственной власти, противо-
стоять любым глупым законам, 
строить современное государство 
и свободное демократическое об-
щество. 

Статью 
подготовил 

Виталий Казанков.

 ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ. 

"В столице в Манеже прошёл 
Московский урбанистический форум 2016"

" Д а ч н ы й  с е з о н  в  Н о в о й  М о с к в е 
заканчивается и наступает новый"!
В черте города Москвы более 

500 СНТ и ещё больше придомо-
вых территории, где горожане са-
жали массу плодовых растений и 
собирают удачный урожай. Теперь 
на пороге уже осень. 

Нужно всем понимать и вспом-
нить, что этим летом в Москве со-
вершено множество краж, и имен-
но на новой территории столицы. 

Будьте бдительнее и более вни-
мательнее относитесь к тому, что 
можете оставить свою фазенду на 
продолжительное время.

 
Понятно, что сам коттедж и его 

содержимое стоит очень прилич-
ных денег. Кроме того, значитель-
ная удалённость таких коттеджей 
от соседей и от полиции повышает 
опасность несанкционированного 
доступа в него различного рода 

злоумышленников. В связи с этим 
возрастает актуальность обеспе-
чения коттеджей необходимыми 
в такой ситуации средствами без-
опасности, как системой видеона-
блюдения, так и пожарной. 

Установить комплект видеона-
блюдения для коттеджа - значит 
обеспечить удалённый и автоном-
ный контроль над ситуацией как 
внутри дома, так и на всём участ-
ке. Обычно всё оборудование уста-
навливается максимально скрыто. 

Но для этого необходимо подби-
рать компанию, которая известна 
на рынке подобных услуг не пер-
вый день! 

Статью подготовил 
Виталий 

Атаев-Трошин

 Совсем не-
давно на 
М а н е ж н о й 
п л о щ а д и 
п р о х о д и л 
" М о с к о в -
ский урба-
н и с т и ч е -
ский форум 
2016".

 В ходе масштабного мероприятия 
я встретился с президентом банка 
ВТБ, которому принадлежит огром-
ная часть эксклава (территория) 
в Западном Административном 
округе столицы в районе Кунцево. 
Кусок новых территорий, по моему 
мнению, именно географически 
напоминает "Китайского драко-
на" и создаёт массу вопросов для 
местных жителей. Ответ на един-
ственный мой вопрос к Андрею 
Костину поставил меня в тупик. 
"Скажите, знаете ли Вы, что Ва-
шему банку принадлежит эксклав 
Рублёво-Успенское на западе Мо-

сквы?" Дмитрий Костин: "Не знаю, 
у меня большой банк». На этом 
наш разговор прекратился. Прези-
дент крупнейшего банка пореко-
мендовал вдобавок обратиться в 
его пресс-центр, что мы и сделали. 
До настоящего момента ответа не 
последовало. Странно, что такая 
огромная территория не знакома 
президенту большого банка. 
Если верить истории, то именно 
Андрей Костин в далёком 2010 
предложил Дмитрию Медведеву 
(отцу-основателю Новой Москвы) 
внести собственность банка ВТБ 
на территории Московской обла-
сти Одинцовского района в состав 
столицы. Мы же продолжим сле-
дить за развитием данного экскла-
ва, или, как еще: его называют, 
Нового Зеленограда Москвы.

 Статью подготовил 
Виталий 

Атаев-Трошин

"Президент ВТБ Андрей Костин забыл про 
эксклав "Рублево-Успенское" в Новой Москве". 

 "В Новой Москве в здании 
Межмуниципального отдела 

МВД России заложили капсулу 
потомкам".

Состоялась торжественная церемония за-
кладки капсулы с посланием потомкам в 
фундаментальную плиту на месте строитель-
ства нового здания Межмуниципального 
отдела МВД России «Московский» УВД по Ти-
НАО. Строение планируется открыть в 2017 
году. 
«Искренне верим, что за годы, разделяющие 
нас, наша страна динамично развивалась, а 
вместе с ней совершенствовалась и вся пра-
воохранительная система. Твердо убеждены 
в том, что идеалы, лежащие в основе чест-
ного служения Родине, остались прежними – 
вера в торжество добра и справедливости», 
— говорится в письме, адресованном буду-
щим поколениям. 
В церемонии закладки капсулы приняли уча-
стие заместитель начальника ГУ МВД России 
по г. Москве — начальник тыла генерал-май-
ор внутренней службы Александр Петриков, 
Префект ТиНАО Дмитрий Набокин, предста-
вители правительства Москвы, руководство 
УВД по ТиНАО
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"Краткий анализ новостроек 
и перспективы от покупки 
квартиры в Новой Москве"

www.NewMoscowPROPERTY.ru 
www.NewMoscowREALTY.ru 

www.NewMoscowRENT.ru 
www.Condo.Moscow

Со времени объявления новых 
территорий официально вошедши-
ми в состав Москвы застройщики 
поняли, что их успешность зависит 
не от правильной стратегии и уме-
ния строить дома, а от умения най-
ти конкретный финансовый подход 
к конкретному чиновнику и от уме-
ния раздобыть информацию. 

И всё же даже в период неопре-
делённости можно уверенно ска-
зать, где можно с выгодой купить 
квартиру в Новой Москве. Макси-
мальным спросом будут пользо-
ваться жилые комплексы рядом со 
станциями метро (реальными или 
планируемыми), с развитой соци-
альной инфраструктурой, привле-
кательной экологией или вблизи 
крупных транспортных узлов. 

Первичный замысел – разгрузить 
центр Москвы от чиновничьих орд 
–  оказался полностью провален: в 
поселке Коммунарка, где первона-
чально планировался парламент-
ский центр общей площадью 3.5 
квадратных километра, ничего по-
строено не будет — бюрократы не 

хотят покидать насиженную тёплую 
Москву. 

В Румянцево, Коммунарки, Солн-
цево, Новокурьяново, Новопе-
ределкино и Сколково, учитывая 
утверждённые планы развития 
метро, квартиры обретут наиболь-
шую инвестиционную привлека-
тельность: там появятся новые 
станции. Чиновники и бизнесме-
ны, вне сомнений, будут покупать 
жилье именно в этих районах 
Новой Москвы. Недвижимость в 
Сколково (Новая Москва) целена-
правленно выкупят для постоянно 
работающих в иннограде специа-
листов и их семей. 

Но все это касается территорий 
Новой Москвы, приближённых к 
МКАД, однако ТиНАО не только 
южно-западная часть города! Это 
широкая территория до Калужской 
области. С шикарными лесами, 
отличной экологией и всё же име-
ющейся на сегодня инфраструкту-
рой. 

Нужно также понимать, что Новая 
Москва не просто какой-то новый 

маленький город. Это новая часть 
столицы всей России. Новая часть 
больше старой территории города. 
Даже в кризисное время главная 
территория развивается и будет 
развиваться быстрыми темпами. 
Так же если Вы обратите внима-
ние, что существуют определенные 
нормы строительства дорог, пеше-
ходных переходов и т.д., они куда 
более благоприятные, чем в сосед-
нем регионе Московской области! 

Многие иностранные инвесторы 
рассматривают Новую Москву как 
потенциальную территорию для 
своего развития в России и буду 
вкладывать денежные средства, 
даже если кризис будет продол-
жаться. 

Перспективы есть и они 
очевидны, только каждый должен 
выбрать и определиться, что он 
желает получить от этой покупки и 
уже потом подбирать проекты! 

Статью подготовила 
Дарья Шевцова. 

" К а к  к  С Н Т  п о д к л ю ч и т ь  э л е к т р и ч е с т в о  
и провести дороги бесплатно в Новой Москве"

Сегодня редакция "Новой Мо-
сквы 24" хочет поговорить о том, 
как можно начать строительство 
инженерной и транспортной инфра-
структуры для садоводческих не-
коммерческих товариществ (СНТ), 
расположенных в Москве, за счёт 
бюджета города. Отвечает Депар-
тамент развития новых территорий 
города Москвы. 

Данная статья также служит отве-
том на многие вопросы сегодняш-
них садоводов и дачников. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 2012 
года №:327-ПП, вышеуказанный 
департамент является функцио-
нальным органом территории го-
рода Москвы, осуществляющим, 
в том числе, функции по развитию 
коллективного садоводства жите-
лей города Москвы и обеспечению 
садоводческих некоммерческих 
товариществ инженерной и транс-
портной инфраструктуры. 

Но все действия по развитию 
инфраструктуры департамент осу-
ществляет в рамках адресной поли-
тики. Получается, что организация 
сможет помочь, если будут на что-то 
выделены деньги. 

Совместно с префектурой ТиНАО 
города Москвы проведена инвен-
таризация объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры в 
районах массового размещения 
садоводческих и дачных участков. 
Ещё в 2013 году было принято ре-
шение, кому помогать будущие три 
года. Составлен чёткий план с 2014 
по 2016 год. 

Многие СНТ (СПК) не вошли в этот 
план развития. Вы спросите поче-
му? Да потому, что сами жители не 
подготовили необходимые докумен-
ты для включения в план развития 
новых территорий города. 

Для рассмотрения вопроса о воз-
можности включения объектов 

инженерной и транспортной ин-
фраструктуры Вашего СНТ, Депар-
тамент развития новых территорий 
города Москвы диктует четкие пра-
вила, которые весьма выполнимы! 

Необходимо заранее предоста-
вить председателю правления од-
новременно с сопроводительным 
письмом в адрес казённого учреж-
дения Москвы «Развитие Москов-
ского региона», расположенного по 
адресу: г. Москва, Малый Спасогли-
щевский переулок, дом 3, строение 
1, следующие документы: 

*постановление полномочного 
органа власти о выделении земель-
ного участка для организации СНТ 
с ситуационным планом в нужном 
масштабе; 

*утверждённый проект планиров-
ки и застройки (ППЗ) садоводческо-
го товарищества; 

*межевой план земель общего 
пользования; 

*касторовый паспорт на земли об-
щего пользования; 

*свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 
на земли общего пользования (если 
подобное имеется); 

*свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица; 

*выписку из ЕГРЮЛ; 
*выписку из протокола общего 

собрания СНТ об избрании предсе-
дателя; 

*протокол общего собрания СНТ 
с решением об обеспечении инже-
нерной и транспортной инфраструк-
туры; 

*справку об освоении земельного 
участка; 

*сведения о постоянно проживаю-
щих (временно); 

*сведения о льготных категорий 
граждан. 

Для строительства сетей газоснаб-
жения дополнительно необходимы: 

*теплотехнический расчёт (ТТР); 

*технические условия на присое-
динение (ТУ). 

При этом департамент подчёр-
кивает, что до прохождения самой 
государственной экспертизы про-
ектной документации, выполнен-
ной за счёт средств бюджета горо-
да Москвы, в соответствии с п.2. 
статьи 4 Федерального закона от 
15.04.1998 №:66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граж-
дан», за счёт средств товарищества 
на территории СНТ необходимо: 

*выполнить геодезические изы-
скания; 

*определить домовладения для 
подключения в первую очередь (3-4 
дома), определённые домовладе-
ния должны иметь согласованный 
проект внутренней прокладки газо-
провода в доме, установленное га-
зовое оборудование и помещение 
под топочную, подготовленную со-
гласно СНиП: 

*разработать и согласовать про-
ектную документацию внутренних 
газораспределительных сетей; 

*получить положительное заклю-
чение экспертизы по разработан-
ной проектной документации; 

*выполнить строительно-монтаж-
ные работы по устройству внутрен-
них газораспределительных сетей; 

*восстановить благоустройство 
территорий. 

Также Департамент сообщает, 
что все Ваши вопросы относи-
тельно строительства, ремонта и 
реконструкции линий внешнего 
электроснабжения необходимо пе-
реадресовывать в Департамент то-
пливно-энергетического хозяйства. 

Особо чётко необходимо пони-
мать, что все объекты транспортной 
и инженерной инфраструктуры вну-
три самого СНТ осуществляются за 
счёт целевых взносов членов това-
рищества, в соответствии с уставом 
товарищества. 

Правительство города Москвы го-
тово помочь Вам, но для этого необ-
ходимо предоставить необходимые 
документы. Кто знает, может, участ-
ники Вашего СНТ не желают пользо-
ваться благами цивилизации. Для 
включение в плановое присоеди-
нение к какой-либо инфраструктуре 
необходимо всего лишь предоста-
вить некоторые документы. 

(На фото: руководитель Департа-
мента развития новых территорий 
Москвы Владимир Жидкин, наш 
микрофон салатовый)

НЕДВИЖИМОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ, БУДУЩЕЕ

от Исаева Ильи Викторовича (за-
меститель префекта Троицкого и 
Новомосковского административ-
ных округов Москвы) пришёл ответ, 
что всё законно, работы проводи-
лись ГБУ «Автомобильные дороги», 
при этом не указано ни одной фа-
милии человека, ответственного за 
снос, не на кого подать в суд. Рано 
или поздно гаражи постигнет та же 
участь, потому что на них не выдают 
никаких документов, их невозмож-
но оформить в собственность. Нас 
всюду футболят, говорят идите туда, 
не знаю куда: мы пошли в местное 
БТИ, нас послали в Наро-Фоминск, 
там, по-моему, тоже отказали. А у 
меня в гараже и машина, и удоч-
ки, и другие хозяйственные при-
надлежности, куда всё это девать? 
А если парковку сделают платной, 
как в остальной Москве, куда я 
днём буду ставить машину?», - со-

крушается Виктор 
Григорьевич. 
Но не только про-
блемы собствен-
ности волнуют 
местных жителей. 
Они остро пере-
живают и развал 
главного предприятия посёлка 
ФГУП «Племенной птицеводческий 
завод Птичное», заложенного ещё 
в 1928 г. как совхоз «Птичное», и 
строительство коттеджей на бере-
гах прудов, где они привыкли ры-
бачить, и затруднение доступа к 
пожарным прудам, и закрытие под-
ходов к любимым лесам, богатым 
грибами и ягодами. 
«Птицефабрика уже около года не 
работает, хотя раньше на её терри-
тории функционировал инкубатор, 
рассчитанный на 1 млн. вывод-
ка в сутки, а ведь это продоволь-
ственная безопасность страны. 
А пожарные пруды, огороженные 

заборами? Вот, например, в дерев-
не Губцево свободным для доступа 
пожарных машин оставили участок 
берега шириной не более метра 
с крутым спуском, заваленным 
строительным мусором. К пруду в 
Ново-Спасском тоже нельзя было 
подойти. После пожара в дерев-
не Ширяево, когда пожарные не 

смогли подъехать к пруду, и много-
численных жалоб местных жителей 
проход на какое-то время открыли, 
потом закрыли опять. Пока чело-
век добьётся разрешения бросить 
шланги, это будет уже никому не 
нужно, всё сгорит. Да и очистные 
разросшегося Ново-Спасского дав-
но не справляются с таким коли-
чеством домов, плохо очищенная 
канализация сливается в каскад 
прудов. 
Около деревни Клоково, на берегу 
реки Десны, владельцы огромного 
особняка устроили свалку, возвели 
туалет для рабочих. У них миллио-
ны, им наплевать на окружающих. 
От Хатминок до Жуковки в лес не 
попасть, огромную территорию ого-
родили владельцы коттеджного по-
сёлка «Певчее», строящегося на па-
хотных землях совхоза. (На момент 
заключения компанией «Абсолют 
недвижимость» договора купли-про-
дажи этот земельный участок про-
ходил по документам как «земли 
населённых пунктов».) Сначала 
сделали проход для жителей, потом 
якобы в связи с воровством все ка-
литки заварили. Теперь, чтобы схо-

дить за грибами 
или порыбачить 
в пруду, каждый 
в отдельности дол-
жен обращаться 
в администрацию 
посёлка, кланять-

ся, добиваться, чтобы его внесли 
в списки и пропустили через цен-
тральную проходную. А прежде я 
с ребятами возил туда рыбу, запу-
скал карасей, охотился в лесу. Стро-
ители залили все барсучьи норы, 
им не жалко ничего живого». 
Корреспондент газеты «Новая 
Москва 24» приехал в деревню 
Клоково, чтобы лично убедиться в 
существовании свалки на берегу 
Десны и обнаружил более мас-
штабную экологическую проблему. 
Поле, спускающееся от деревни к 
реке, превратилось в вонючее бо-
лото, где можно увязнуть по колено. 
Внизу косогора канализационные 
стоки собираются в ручей, бойко 
стекающий в Десну. Красивая не-
когда река стала сточной канавой. 
Налицо факт нарушения статьи 65 
п.15.7 ВК РФ, но никому до этого 
нет дела.

Материал подготовила 
Наталья Бритвина.

"В спортивном парке 
«Красная Пахра» был 
организован вкусный 

фестиваль при поддержке 
префектуры ТиНАО"

В приготовлении блюд на гриле 
принимали участие команды глав 
администрации поселений Новой 
Москвы, а также команда сотруд-
ников префектуры, которую воз-
главил префект Дмитрий Набокин. 
— Новая Москва у всех ассоцииру-
ется с дачами, отдыхом на приро-
де. Поэтому мы и решили провести 
фестиваль «Московский гриль» и 
пригласить всей москвичей к нам, 
— отметил префект ТиНАО Дмитрий 

Набокин. Самих участников судили 
приглашённые журналисты. Кол-
лектив газеты "Новая Москва 24" 
оценил по достоинству всех участ-
ников фестиваля, однако победила 
как всегда дружба! 

Текст: Виталий Атаев-Трошин, 
фото: Евгений Андреев (www.

eandreev.com)

НАЧАЛО стр 1.>>>
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В сентябре жители Новой 
Москвы пойдут на выборы  
депутатов Государственной 
Думы. Для кандидатов этот 
округ один из самых слож-
ных. Ведь еще недавно часть 
его жителей относилась к 
Московской области. Поэто-
му впервые в этом году на-
селение объединенных тер-
риторий пойдет голосовать 
уже за единого кандидата. 
Что предлагают кандидаты 
своему избирателю и как 
они видят развитие новых 
территорий, мы решили вы-
яснить у члена  Комитета 
по обороне и безопасности 
Совета Федерации РФ Дми-
трия Саблина.

Почему Вы пошли именно 
от 202 округа, а не от дру-
гого региона? Это Новая 
Москва, Солнцево и другие 
районы западной Москвы. 
Почему именно эти терри-
тории? 

-  Территория Новой Мо-
сквы мне не чужая. Я ра-
ботал здесь на протяжении 
12 лет, когда она была ещё 
частью Московской обла-
сти. На сегодняшний день 
я переехал жить в Москву. 
Западный избирательный 
округ начинается от границ 
моей квартиры. 

Признаюсь, что изначально 
округ я выбирал интуитивно, 
но интуиция меня не подве-
ла. После того как я объехал 
все территории ТиНАО, я 
увидел, что здесь живут уди-
вительные люди. НАО и ТАО 
вроде как Москва, но люди 
здесь другие, открытые, бо-
лее доверчивые и, конечно 
же, простые. Если вдруг что-
то не так, то сразу сообщают 
о проблеме.  Считаю, что с 
округом  мне повезло! Сей-
час я его не променял бы ни 
на один другой. 

Как Вы собираетесь ре-
шать накопившиеся вопро-
сы? Например, с дорогами, 
с транспортом, с электриче-
ством? 

- Депутат Государственной 
Думы – это федеральный 
человек, к нему прислуши-
ваются. Порой людей снизу 
не слышат: их голос просто 
не доходит. В этом и есть 
отличие и преимущество 
позиции депутата: она дает 
возможность влиять на ситу-
ацию. 

Как показывает практика, 
очень важно увидеть всё 
своими глазами. Помню, 
в армии говорили так: «Не 
вижу – не стреляю». Поэтому 
депутату Государственной 
Думы очень важно говорить 
о том, что он увидел. Если 
он увидел ситуацию своими 
глазами, тогда он знает все 
обстоятельства и проблемы, 
и на всех уровнях их озвучи-
вает.  

Если говорить о методах 
решения данных вопросов, 
они бывают стандартные и 
нестандартные. Депутат Го-
сударственной Думы может 
поднять наиболее важные 
вопросы в ходе выступле-
ний в зале пленарных засе-
даний, озвучить обращения 
граждан. Если говорить о 
нестандартных способах 
решения, то для начала не-
обходимо обладать автори-
тетом, который зависит от 
многих факторов. В первую 
очередь, если мы говорим 
о выборах, то всё зависит 
от того, сколько за тебя про-
голосовало людей. Если ты 
выиграл выборы благодаря 
тому, что тебе доверились и 
тебя выбрали люди, то к тебе 
прислушиваются по-другому 
и ты уже более качественно 
решаешь проблемы. 

Если использовать какие-
то рычаги воздействия, 
чтобы решать дела на 
местах, это возможно? 

-  К депутату всегда при-
слушиваются. Даже сегодня 
наблюдаю, что, используя 
статус сенатора, не стесня-
ясь этого, удается быстрее 
решать проблемы. 

Скажите, Вы знаете ко-
го-то из администраций 
или, например, глав Посе-
лений? 

- Разумеется. Депутат Госу-
дарственной Думы должен 
знать вообще всех в своем 
округе. Может быть, я се-
годня не знаком со всеми 
муниципальными депутата-
ми, но я это обязательно ис-
правлю. 

Насколько важно для Вас 
изучить территорию Новой 
Москвы? Наш личный опыт 
показывает, что не все де-
путаты знают ту террито-
рию, за которую отвечают.

- Конечно, они должны 
знать всю территорию, а 
главное – понимать все про-
блемы, которые возникают 
ежедневно. По мере своих 
возможностей они должны 
принимать участие в их ре-
шении. Например, пожар 
где-то случился или где-то от-
ключили электричество. Де-
путат должен быть в курсе, 
чтобы вовремя среагиро-

вать, исправить ситуацию и 
сразу же донести проблемы 
до всех уровней власти. 

Скажите, на Ваш взгляд, 
какие перспективы имеет 
Новая Москва?

- Одно из важнейших на-
правлений работы в ТиНАО 
– это поддержка наукограда. 
Я имею в виду Троицк, явля-
ющийся первым и одним 
из основных центров науки 
нашей страны. Сегодня уро-
вень развития новых техно-
логий и научного прогресса 
становится важнее, чем 
сильная армия, потому что 
мир идет вперёд быстрыми 
темпами и тот, кто облада-
ет новыми технологиями, 
в действительности имеет 
право на будущее. 

Разумеется, есть такти-
ческие задачи, такие как 
поддержка медицины, 
транспортной системы, 
электрификация, газифи-
кация и другие задачи, ко-
торые предстоит решить в 
Новой Москве. Но, если мы 
упустим стратегические за-

дачи, повторюсь, что это в 
первую очередь наука и тех-
нологии, то мы лишим себя 
права на будущее. 

Ну а как же «Сколково», 
которое тоже относится к 
Можайскому району Новой 
Москвы, но расположено в 
Западном административ-
ном округе столицы? 

- У меня своё, особое, от-
ношение к «Сколково». Я по-
сетил ещё не все институты 
в столице, но могу сказать 
точно, что здесь, в Новой 
Москве, мы уже имеем по-
трясающую научную базу, в 
частности в Троицке. Сегод-
ня мы создаём то, что мно-
гим остаётся недоступным. 
Общаясь с нашими учены-
ми, я узнал об основных 
проблемных вопросах, в 
первую очередь – это слож-
ности привлечения молодых 
кадров. Если мы не решим 
данную проблему в ближай-
шие 5–7 лет, то лишим сво-
их внуков и правнуков буду-
щего. Будем работать. 

Депу т ат  должен  знать 
в с е х  в  с в о е м  о к р у г еДмитрий Саблин:
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"Редакция получила ответ от Мосгортранса по 

вопросу транспортного сообщения". 
Многие населённые пункты Новой Москвы сегодня отрезаны 

от транспортного сообщения самой столицы. Жители вынуждены 
выезжать в область, чтобы снова приехать в Новую Москву. 
Некоторые районы вообще отрезаны от автобусов или электричек. 
Вот что нам ответили на один подобный вопрос.

Свою акцию по решению транс-
портных проблем провожу уже 
давно. Уже сбился со счёта, сколь-
ко раз я звонил на горячую линию 
транспортной компании "Мостран-
савто" по телефону 8 800 700 31 
13 и оставлял жалобы. Всё прак-
тически бесполезно. Ответы по 
типу, что они исправят ситуацию 
меня не устраивают. По факту: жи-
тели опаздывают из-за задержек, 
не успевают пересаживаться на 
другой транспорт из-за невыезда 
транспорта на маршрут, наруша-
ются нормы безопасности и т.д. 
Бесконечные проблемы сопрово-
ждаются бредовыми отписками и 
пустыми разговорами. Один июль-
ский случай вывел меня из себя. Я 
решил выехать на раннем автобу-
се компании Мострансавто из Кле-
новского поселения в Подольск на 
06:20. И что Вы думаете? Автобус 
просто отменили, второй тоже не 
пошёл. Когда я наконец добрал-
ся до конечного пункта в 12:00, 
отправился в диспетчерскую и 

возмутился "буферным" отноше-
нием к транспортному сообще-
нию между Московской областью 
и Новой Москвой. После скандала 
уволили диспетчера и кондукто-
ра. Это хорошо? Если хотите моё 
мнение, то это ужасно, что они 
потеряли работу. Но я призывал к 
обратному, к тому, чтобы соблю-
дались элементарные правила 
курсирования транспорта. Второй 
интересный случай, помимо бе-
столковой жалобной переписки, 
произошёл уже в подмосковном 
Домодедово, откуда я собрался 
проехаться в Новую Москву. От-
правившись на автобусную оста-
новку одной из центральных улиц, 
я был полностью уверен в том, что 
смогу вовремя уехать и пересесть 
на следующий транспорт по рас-
писанию. Что произошло? Авто-
бус просто не поехал! Следующий 
пошёл через час с опозданием от 
расписания, и я решил пойти на 
крайние меры. Позвонил сразу 
руководству "пуленепробиваемой" 

(образно говоря) транспортной 
компании и сообщил о том, что 
буду блокировать любой транспорт 
"Мострансавто" до тех пор, пока 
кто-то из руководства не приедет 
на данную остановку и не разъяс-
нит мне реальные причины отсут-
ствия транспорта. Через 20 минут 
после начала этой акции мои уси-
лия заставили местного чиновни-
ка встать с кресла и примчаться в 
пункт моей дислокации. Начальник 
разъяснил, что сейчас множество 
проблем, которые связаны с теми 
или иными причинами. Я же отве-
тил, что меня это особо не интере-
сует и попросил впредь такого не 
повторять. Полное видео данной 
акции доступно на нашем сайте: 
NewM24.ru. Надеюсь, компания 
"Мострансавто" быстро исправит-
ся и будет должным образом об-
служивать жителей Москвы и Под-
московья. В случае повторения 
подобных недоразумений, когда 
транспортная компания "фило-
нит", обещаю собирать огромные 
акции протеста и самостоятель-
но блокировать передвижение 
транспорта! Прошу жителей Мо-
сквы и области быть бдительнее 
и незамедлительно оставлять жа-
лобы на компанию по телефону 
горячей линии: 8(800)700-31-13. 
Так же Вы можете передавать 
претензии лично мне по теле-
фону: +7(977)28-28-7-28 (Теле-
фон редакции нашей газеты). 

Статью подготовил главный 
редактор СМИ "Новая Москва 24", 
"ТиНАО" и Президент Фонда (НКО) 
"Груша"

Виталий 
Атаев-Трошин.

В августе 2015 года известного 
жителя Новой Москвы Диму Била-
на ограбили неизвестные. Преступ-
ники вынесли из коттеджа Билана  
расположенного на территории де-
ревни Рассказовка в Новой Москве 
дорогие вещи. Злоумышленники 
буквально сняли входную дверь с 
петель, а после кражи скрылись в 
лесу. - В час ночи я вернулся из Ста-
рой Москвы, где культурно отдыхал, 
прогуливался по городу, - расска-
зал сам Билан в интервью порталу 
Super.ru. - Приехал домой и испытал 
шок. В загородном доме была вы-
ломана дверь, её просто сорвали с 
петель. Я также заметил около дома 
следы, уходящие в лес. Вытащили 

из дома очень много разного, самого 
дорогого сердцу. 

По завершении сезона в нашей 
редакции появилась страшная ста-
тистика ограблений жилых домов 
этим летом, и мы решили обратить-
ся к коллективу Дмитрия Билана 
за советами о предосторожности. 
Однако представитель PR-службы 
известного певца Ирина Илюхина 
утверждает, что Дмитрий больше 
не желает вспоминать 
о том неприятном слу-
чае. 

Текст: Виталий 
Атаев-Трошин

"Житель Новой 
Москвы Дима Билан 
не хочет вспоминать 

прошлогодний случай"

***
Мы проснулись на рассвете. 

Вышли в поле погулять. 
Выросли уж дети, 

День Москвы идём встречать. 
Вот уже 4 года, 

Стали Новою Москвой. 
Детский сад почти построен. 
Есть и парк здесь городской. 

Ты расти и развивайся,
Город наш родной, 

Только лес не вырубайте, 
Он же ведь живой.

21.07.16
 Автор стихотворения – 

житель Новой Москвы 
Антон Абдразяков

Об этом в интервью Агентству 
городских новостей «Москва» 
сообщил глава столичного 
департамента развития новых 
территорий Владимир Жидкин. 
«Все дороги, которые мы будем 
строить на территории Новой Мо-
сквы, в обязательном порядке будут 
оснащены тротуарами и велодорож-
ками», — подчеркнул он. 

По словам главы департамента, по 
такому принципу построена дорога 
протяженностью 5 км от Коммунар-
ки Сосенского поселения до райо-
на Бутово, с такими же условиями 
строится дорога длиной 14 км от 
Троицка до поселения Кокошкино. 

В мае 2016 года заместитель 
мэра, руководитель департамен-
та транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
Максим Ликсутов сообщил, что до 
конца года планируется вводить но-
вые велодорожки в Москве, они по-
явятся только в 2017 году

 "Все новые дороги в ТиНАО будут строиться с 
велодорожками и тротуарами". 

из Новой Москвы выполнит работы "под ключ" или часть 
постройки дома, бани и т.д., любой сложности.

                      Тел: 8 (916) 963-60-04 Андрей.

Бригада строителей 

 "ЦИФРА ЭТОГО МЕСЯЦА" 
4 523 места в детских 
садах создано в ТиНАО 

с 1 июля 2012 года.

"#ЛЕСНАШ 
И ТРАССЫ В БОК." 

Все чаще звонят жители и спра-
шивают, что происходит с трассой 
Внуково – Остафьево – Щербинка. 
Сначала мы думали, дело в дезин-
формации: всё чаще появляются 
сообщения, что трассу отменили, 
перенесли или что она не будет 
строиться из-за недостаточного фи-
нансирования. Сейчас становится 
ясным: люди просто не могут пове-
рить в то, что при всей нашей борь-
бе абсурдная трасса, ставящая под 
вопрос всю дальнейшую экологию 
города, будет строиться несмотря ни 
на что. И единственный ответ на все 
наши многочисленные обращения 
звучит так: «потому что генплан». 

Итак, напомним, В-О-Щ – это 
трасса первой категории (6-8 полос) 
плюс электричка. Трасса проходит 
по территории Валуевского лесо-
парка, планируемой к образованию 
особо охраняемой природной тер-
ритории (ООПТ). Трасса проходит 
в 150 метрах (до полотна, без учета 
рекреационной зоны) от жилой за-
стройки, в непосредственной близо-
сти от трёх детских садов и дубли-
рует, как минимум три планируемые 
трассы: Солнцево – Бутово – Вид-
ное, Московский – Сосенки – Ямон-
тово, Середнево – Марьино – Дес-
на. Помимо того что уничтожается 
огромная площадь лесного массива, 
весь предполагаемый трафик будет 
проходить через густонаселенный 
город Московский, который и так не 
может разъехаться в часы пик. 

Возникает вопрос: кто это при-
думал и зачем? Изначально нам 
предлагали разные версиии: и не-
обходимость для жителей, и необ-
ходимость стратегической трассой 
для авиации, но чаще говорили, что 
нет такой трассы, и мы её сами при-
думали, хотя она была презентована 
на публичных слушаниях и пред-
ставлена на официальных порталах 

Правительства Москвы. В итоге всё 
свелось к простому «у нас есть ген-
план» и «потому что надо». «Как же 
будут разъезжаться люди, которые 
заселятся на территорию Новой Мо-

сквы», - говорят нам представители 
Москомархитектуры. Не знаете, как 
разъедутся – значит, не заселяйте. 
Мы уже достаточно хорошо озна-
комились с генпланом, уничтожаю-
щим все леса ТиНАО, мы уже ви-
дели рабочие места в виде складов 
и торговых центров, слышали от 
официальных представителей, что 
не нужны геологические карты и 
экологические исследования и что, 
если нам не нравится, мы можем 
просто уехать. Забавно, особенно 
для людей, которые влезли в ипо-
теку, чтобы купить себе квартиры 
в экологически чистом районе, для 
людей, которые ради этого тратят по 
4 часа в день, добираясь до работы 
по жутким пробкам. И вместо того 
чтобы решить вопрос сообщения 
ТиНАО с городом, нам строят трас-
сы в бок, сеть магистралей через 
каждый километр. 

Кто этим занимается? Никто. Нет 
у нас таких специалистов. К вопро-
су о «Большом Париже». Проект БП 
разрабатывали лучшие из лучших 
мировых архитекторов. Кто это де-
лает у нас? Кучка застройщиков, 
пытающихся спасти свой бизнес: 
им нужно постоянно строить, и ма-
лоэтажка тут никого не спасёт, не те 
суммы. Вся надежда на дольщиков 
из регионов, которых привлечет 
московская прописка. Бизнес и по-

литика   –  неразрывно связанные 
вещи, поэтому чем дальше мы вни-
каем в суть происходящего, тем ста-
новится страшнее за будущее. Что 
тут можно сказать, когда на наших 

глазах началось вырубка ле-
сопарка Кусково. Варварски, 
в период гнездования птиц на-
чалось уничтожение нашего 
исторического наследия. При 
том, что территории создавае-
мого природно-исторического 
парка Кусково предполага-
лось придать статус ООПТ и 
статус объекта культурного 
наследия. А что тут можно 
сказать, когда законов боль-

ше нет, есть только генплан. Борьба 
продолжается, отбоя не было. Все 
подробности на сайте My-msk.ru и в 
соцсетях Общественного движения 
"Новая Москва". 

Материал: Алина Сальникова. 
Инициативная группа поселения 

Московский

"Редактор "Новой Москвы 24" всеми 
способами пытается решить транспортный 
вопрос жителей новых территорий столицы.



#новаямосква24 / Н   вая Москва     / август 2016 / №: 3 7
Поселение Вороновское - 

Voronovskoye 
vk.com/voronovskoye 
facebook.com/groups/
voronovskoe

Поселение Воскресенское - 
Voskresenskoye 

vk.com/voskresenskoye 
facebook.com/groups/
voskresenskoe

Поселение Десеновское - 
Desenovskoye 

vk.com/desenovskoye 
facebook.com/groups/
desenovskoe

Поселение Киевский - 
Kiyevskiy 

vk.com/kiyevsky 
facebook.com/groups/kievsky

Поселение Внуковское - 
Vnukovskoye 

vk.com/vnukovskoye 
facebook.com/groups/
vnukovskoe

- "Территорию жилого дома в поселке 
Минвнешторга благоустроят". На дво-
ровой территории вблизи многоквар-
тирного дома № 3 А, расположенного 
в посёлке Минвнешторга, в рамках 
работ по благоустройству планиру-
ется замена дорожного покрытия и 
установка бордюров. 
-"Во Внуковском переназначили ми-
рового судью".
Был переназначен мировой судья на 
судебном участке N430 поселений 
Внуковское, Кокошкино, Марушкин-
ское и Филимонковское. Об этом 
сообщается на сайте Московской го-
родской Думы. 
У Дениса Русова, действующего су-
дьи на данном участке, в конце июля 
истекают полномочия, поэтому Дума 
решила заранее переназначить его 
на должность мирового судьи, чтобы 
не останавливать работу местного 
суда.

- "В июле ребенок утонул в пруду". В 
конце июля в водоеме поселения Во-
роновское обнаружено тело 17-летне-
го утопшего молодого человека. 
Установлено, что несовершеннолет-
ний в указанный период времени на-
ходился с матерью.
- "МЧС проинструктировали всех ".
По информации официального сай-
та МЧС по Москве, в рамках года 
Пожарной охраны России и детской 
оздоровительной кампании проведе-
ны профилактическое мероприятие 
и тренировка по учебной эвакуации 
детей, вожатых и всего персонала ла-
геря «Салют».

"Дети из Воскресенского сходили 
в поход". Как пишет официальный 
инстаграм администрации, учебный 
год для воспитанников Воскресной 
школы имени Цесаревича Алексея 
завершился походом вместе с роди-
телями и со спортсменами секции 
спортивного ориентирования при 
Центре спорта Воскресенское и их 
родителями. 

В общей сложности в поход отпра-
вился тридцать один человек в воз-
расте старше шести лет. В процес-
се преодоления 24-километрового 
маршрута «Воскресенское — Поли-
ваново — Воскресенское» участники 
похода посетили захоронение (курга-
ны) древних Вятичей, купель Ксении 
Петербуржской в Евсеево, Свято-Ни-
кольский Храм в селе Кувекино, а 
также искупались в пруду у деревни 
Черепово. В поселке Яковлево участ-
ники почтили память погибших вои-
нов у памятника Погибшим солда-
там Великой Отечественной войны, 
помолились в Покровской Церкви и 
приготовили трапезу на берегу пруда.

"Квесты для Новой Москвы акту-
альнее онлайн-игр". В библиотеке 
№263 поселения Десеновское про-
шёл квест «По дороге в Изумрудный 
город», приуроченный к 125-летию 
со дня рождения русского писателя 
Александра Волкова, автора сказки 
«Волшебник Изумрудного города». Об 
этом сообщили сотрудники библио-
теки. 
Мероприятие состоялось на природе, 
в рамках программы «Библиотека 
без стен».

- "7,4 тыс. кв.м. под спорт". Градо-
строительно-земельная комиссия 
Москвы приняла решение о вы-
ставлении на торги двух земельных 
участков для строительства физкуль-
турно-оздоровительных комплексов. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
мэра и правительства Москвы. Один 
спортивный объект площадью 7,4 
тыс. кв. м планируется построить в 
поселке Киевский Новой Москвы, — 
уточнили в пресс-службе.
- "Мачихино в поселении Киевский 
отрезано от цивилизации". Кор-
респондент "Новой Москвы 24" 
побывал в Мачихино, деревне на 
Большой железной дороге (БМО) и 
пообщался с местными жителями. В 
деревне плохое качество мобильной 
связи, автобусного сообщения не су-
ществует, электрички курсируют до 8 
раз в день. За хлебом местные жи-
тели вынужден ездить за десятки км. 
Тут же расположен единственный 
эксклав ТиНАО "Мачихино", который 
относится к Новой Москве. Полное 
видео нашей поездки Вы можете 
посмотреть на нашем официальном 
сайте: NewM24.ru

Поселение Михайлово-Яр-
цевское - Mikhaylovo-
Yartsevskoye 
vk.com/mikhailovoyartsevskoe 
facebook.com/groups/

mikhailovoyartsevskoye

Поселение Клёновское - 
Klenovskoye 

vk.com/klenovskoye 
facebook.com/groups/
KLENOVO

Поселение Кокошкино - 
Kokoshkino 

vk.com/kokohkino 
facebook.com/groups/
KOKOSHKINO

Поселение Краснопахор-
ское - Krasnopakhorskoe 

vk.com/krasnopakhorskoe 
facebook.com/groups/
krasnopakhorskoe

Поселение Марушкинское - 
Marushkinskoye 
vk.com/marushkinskoye 
facebook.com/groups/
marushkinskoe

-  "Все колодцы подлежат ремонту". В 
шести деревнях поселения Кленов-
ское проведут ремонт и санитарную 
очистку местных общественных ко-
лодцев. Об этом сообщил замести-
тель главы администрации поселения 
Юрий Няньчур.
«Через десять дней в результате кон-
курса определится подрядчик. Мы бу-
дем контролировать весь процесс ре-
монта и постараемся завершить его в 
короткие сроки», - отметил он. 
Уточняется, что колодцы отремонтиру-
ют в деревнях Товарищево, Коротыги-
но, Давыдово, Старогромово, Жохово 
и Киселево. Колодцы планируется по-
красить, очистить, продезинфициро-
вать и сменить в них фильтры. Все ра-
боты должны завершиться не позже, 
чем через 45 дней после заключения 
контракта с подрядчиком. 
- "А мы без электричества!". По преж-
нему несколько Московских СНТ Но-
вой Москвы поселения Клёновское 
отрезаны от электричества. Местная 
власть шлёт одни отписки в адрес зая-
вителей - собственников, которые уже 
несколько лет самостоятельно пыта-
ются стать полноправными жителями 
цивилизации. 
- "8 СНТ остались за забором". На 
сегодняшний момент 8 крупных СНТ 
в черте столицы остались за чертой 
самого города. Речь идёт о товари-
ществах, которые расположены за 
железной дорогой в поселении Клё-
новское. Дорога завалилась еще до 
вхождения территорий в состав столи-
цы и по сей день разрывает дорожное 
сообщение жителей товариществ с 
основной частью Новой Москвы.

"Фото из инстаграм под #кокош-
кино". Местные жители с радостью 
делятся селфи.

"Красная Пахра во власти футбола". 
В июле в спортивном парке «Красная 
Пахра» прошёл второй тур Чемпио-
ната поселения Краснопахорское по 
футболу. Об этом рассказал директор 
спортивного комплекса «Красная 
Пахра» Сергей Дроздов на сайте пра-
вительства Москвы.

Директор спорткомплекса уточнил, 
что во втором туре чемпионата будут 
участвовать восемь команд из по-
селения Краснопахорское, включая 
команды Молодежного совета, трене-
ров, школ и другие. 

Матчи проводятся каждое воскре-
сенье с 17 часов по графику и с за-
несением результатов в турнирную 
таблицу.

"Здесь может быть Ваша новость 
- пожалуйста пишите на Эл. адрес: 

NewMoscow24@gmail.com или звоните 
нам в Редакцию: +7 (977) 28-28-7-28".

"Почта России берёт новые высоты 
в Марушкинском". Градостроитель-
но-земельная комиссия Москвы 
одобрила заявку на оформление 
градостроительного плана земельно-
го участка (ГПЗУ) для реконструкции 
производственно-складского ком-
плекса «Почты России» в поселении 
Марушкинское. «Комплекс состоит из 
6 корпусов. Проектом реконструкции 
предусмотрены работы по монтажу 
дополнительных антресолей внутри 
корпусов, пристройка наружных 
лестничных клеток, модернизация 
систем инженерного обеспечения», 
— уточнили в пресс-службе прави-
тельства Москвы. Также запланиро-
вано строительство дополнительных 
инженерных объектов.

Поселение Роговское - 
Rogovskoye 
vk.com/rogovskoye 
facebook.com/groups/
rogovskoe

"Всех на танк". Наша редакция про-
вела мониторинг фото, которые были 
сделаны у мемориала "Кузовлево" 
и набрало больше лайков в самом 
отдалённом поселении Роговское от 
центра Старой Москвы. Наибольшее 
количество фотографий было сде-
лано с детьми на танке при входе в 
мемориал. Последний пост пользова-
теля innazahariya в социальной сети 
инстаграм под #кузовлево набрали 
более 300 "пальцев вверх".

Поселение Мосрентген - 
Mosrentgen 
vk.com/mosrentg 
facebook.com/groups/
mosrentgen

"В Мосрентгене был объявлен план 
"перехват". Сотрудники полиции по 
горячим следам задержали 26-летне-
го приезжего из Северо-Кавказского 
федерального округа, который стре-
лял по автомобилю на МКАД. След-
ствием установлено, что молодой 
человек открыл стрельбу в сторону 
соседнего автомобиля, после чего 
попытался скрыться. Полицейскими 
незамедлительно был введен план 
«Перехват». В течении часа был оста-
новлен автомобиль под управлением 
злоумышленника. В салоне сотрудни-
ками полиции обнаружены и изъяты 
травматический пистолет и 5 патро-
нов к нему. 

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей 213 
УК РФ «Хулиганство».

Поселение Сосенское - 
Sosenskoye 
vk.com/sosenskoye 
facebook.com/groups/
sosenskoe

Городской округ Троицк - 
Troitsk 
vk.com/troitsk24 
facebook.com/groups/
TheTroitsk

 В Новой Москве сотрудники МВД 
России выявили нелегальный рынок 
рыбной продукции. 
12.07.2016 Новая Москва 24 
«В ходе комплекса оперативно-ра-

зыскных мероприятий сотрудники 
ОЭБиПК УВД по ТиНАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве выявили нелегаль-
ный ночной оптовый рынок рыбной 
продукции», — сообщила официаль-
ный представитель МВД России Ири-
на Волк. 
Данный рынок находился на терри-

тории Новой Москвы в поселении Со-
сенское. На территории находилось 2 
незаконных строения и 30 контейне-
ров для хранения продукции. Её ре-
ализовывали оптом в ночное время. 
В момент проведения контрольной 

закупки на территории несанкциони-
рованного предприятия находилось 
более 30 человек – уроженцев ближ-
него зарубежья. В отношении двоих 
приезжих были составлены протоко-
лы по статье 18.8 КоАП РФ «Наруше-
ние иностранным гражданином или 
лицом без гражданства правил въез-
да в Российскую Федерацию либо 
режима пребывания (проживания) в 
Российской Федерации». 
Совместно с сотрудниками полиции 

в мероприятии участвовали предста-
вители Роспотребнадзора и МОЭСК, 
которые также выявили серьезные 
нарушения в работе рынка.
«В настоящее время деятельность 

рынка приостановлена, проводится 
дальнейший комплекс оператив-
но-разыскных мероприятий, направ-
ленный на установление законности 
функционирования данного предпри-
ятия. Устанавливается организатор», 
— добавила Ирина Волк.

 

"Дудочкин шокировал всех своей 
короной". Недавний фестиваль "Мо-
сковский гриль" раскрыл админи-
стративных чиновников ТиНАО в 
новом кулинарном свете, где глава 
администрации г.о. Троицк одел ко-
рону. Данное фото набрало самое 
большое количество лайков в инста-
грам СМИ "Новая Москва 24". Фото: 
Евгений Андреев.

"В поселении раскрыт незаконный 
барак".
Сотрудники полиции УВД по ТиНАО 
ГУ МВД России по г. Москве выявили 
факт организации незаконной мигра-
ции. 
Жительница г. Орехово-Зуево Мо-
сковской области организовала не-
законное пребывание граждан госу-
дарства Средней Азии на территории 
Российской Федерации.Подозрева-
емая обеспечила двоим приезжим 
проживание, предоставив им работу 
и спальные места в построенных ею 
бараках. В отношении женщины воз-
буждено уголовное дело.

Поселение Рязановское - 
Ryazanovskoye 
vk.com/ryazanovskoye 
facebook.com/groups/
Ryazanovskoy

Поселение Филимонков-
ское - 
Filimonkovskoye 
vk.com/filimonkovskoye 
facebook.com/groups/
filimonkovskoe

"Воспитанники детского интерната 
«Солнышко» рассказали на странич-
ке интерната в социальной сети о 
творчестве своих воспитанников." 
Официальный инстаграм поселения 
поделился информацией, что ребята 
занимаются выпиливанием лобзи-
ком по дереву, умеют красочно рас-
писывать подсвечники. Этому они 
научились благодаря персоналу ин-
терната и постоянным гостям детско-
го дома, которые 
дружат с воспитан-
никами интерна-
та и параллельно 
учат своему ма-
стерству.

Можайский район / 
Сколково / Новая Москва - 
Skolkovo Innovation Center 
(New Moscow)
vk.com/skolkovoic

Поселение Московский - 
Moskovskiy 
vk.com/moscovsk 
facebook.com/groups/
moscovsky

"Новую Москву могут захватить 
роботы". В Инновационном центре 
«Сколково» на территории Новой 
Москвы прошла конференция по-
священная робототехнике. Кто они, 
помощники или враги? Некоторые к 
роботам относятся с опасением, но 
в центре с ними обращаются как с 
родными. Что бы туда попасть все 
желающие регистрировались на 
сайте. 
Гости были в преддверии чего-то 

неимоверного, но их ожидания с са-
мого утра были обмануты. Трансфер 
ИЦ «Сколково» был ужасно организо-
ван. Автобусы подавались большие 
и удобные, но водители вначале 
даже не знали, куда нужно ехать, и 
дорогу указывали гости. Двигался 
трансфер явно не по расписанию: 
вместо обещанных 10 минут все 
ожидали 40-60 минут. Регистрация 
прошла быстро и легко. 
С 9 до 13:40 работали всего две пло-

щадки: на одной компании наглядно 
показывали свои ноу-хау. На второй 
была конференция на английском 

языке для тех, кто занимается раз-
работками. Не дожидаясь обратного 
бесплатного трансфера, гости доби-
рались домой самостоятельно. 
Основной ошибкой организаторов 

стал неправильный подход к посе-
тителям так как целью было привле-
чение спонсоров и клиентов, а эти 
люди ожидали увидеть роботов, с ко-
торыми можно поговорить, которых 
можно потрогать. Утомительные лек-
ции были им не интересны. Большая 
часть гостей осталась недовольна и 
погода усугубила без того скучное и 
не интересное для приглашенных на 
мероприятии. 
Москвичи попросили что бы в даль-

нейшем организаторы знакомили 
их с программой заранее и преду-
преждали, какой целью они руко-
водствуются. Данное мероприятие 
стало любопытным для тех кто искал 
молодые таланты и открытия. 

Статью подготовила 
Рокунова Дарья.

Поселение Новофедоров-
ское - Novofedorovskoye 
vk.com/novofyodorovskoye 
facebook.com/groups/
Novofedorovskoe

Поселение Первомайское - 
Pervomayskoye 
vk.com/pervomayskoyee 
facebook.com/groups/
pervomayskoye

Поселение Щаповское - 
Shchapovskoye 
vk.com/shchapovskoye 
facebook.com/groups/
shchapovskoe

Городской округ Щербинка - 
Shcherbinka 
vk.com/shcherbink 
facebook.com/groups/
Shcherbinka
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"В Ватутинках Новой Москвы играли звёзды ЦСКА".
Несмотря на рабочий день 

и не самую приятную погоду, 
трибуны базы ЦСКА в Ватутин-
ках были забиты практически 
под завязку. Мне удалось по-
общаться со всеми игроками 
ЦСКА и сделать селфи.

Итог игры оказался таков:  
ЦСКА (Москва, Россия) – Дол-
гопрудный (Долгопрудный, Рос-
сия) – 4:0 

В центре поля в основе поя-
вились Ерёменко, Натхо и Го-
ловин, которому, по словам 
Слуцкого, в его возрасте не 
требуется много времени на 
отдых. Более опытные партнё-
ры Александра по сборной 
Василий Березуцкий, Георгий 
Щенников, Сергей Игнашевич, 
а также вернувшийся из рас-
положения шведской сборной 
Понтус Вернблум занимались 
по индивидуальной программе. 

Статью подготовил 
Иван Шваб.

" W h a t  a n d  w h e r e  i s  N e w  M o s c o w ? " 
Today many residents of the old 

realm of the city of Moscow are 
wondering where this mysterious 
New Moscow is. To cut the long story 
short, in 2011 a new project was 
proposed that would expand the city 
by adding some parts of Moscow 
Region to it. But the direction of 
the expansion was not specified 
and so it kept the inhabitants of the 
entire Moscow region on the edge 
of their seats. 2011 marked the 
100th anniversary of the project of 
the British that transformed India's 
capital into “New Delhi”. On 1 June, 
2012, the Moscow City Government 
announced a spectacular decision. 
The capital of Russia would become 
2.5 times its size! This event leveled 
up Moscow from 11th to 6th place 
in the world city ranking! There 
had been 250 000 people living in 
the new territory. The new area is a 
southwestern extension of the city, 
stretching from the MKAD Ring Road 
to the “Pozhitkovo” railway station 
which is the final inner city stop of 
the Larger Moscow Railway and 
allows locals to make use of the city 
trains. At the moment the number 
of trains is meager. There are also 
a military unit and gardeners' non-
commercial partnerships under 
multiple power transmission lines 
nearby! 

Originally they had planned to 
include 144 000 hectares of land 
into the realm of the city, increasing 
its territory from 107 000 hectares 
to 251 000 hectares. In other words, 
to make it 2.35 times bigger. On 18 
August they changed that number 
to 160 hectares (so the domain of 
Moscow would increase 2.5 times). 
In the final draft the annexed area 
is equal to 148 000 hectares, 

enlarging the city of Moscow 
2.39 times. 

Many were curious as to 
whether Aprelevka would 
become part of Moscow, but 
it didn't! Originally the visual 
contour of New Moscow was 
meant to include the entire 
western part of Moscow 
Region along the Kievskoe 
highway up to “Pozhitkovo” 
station and the eastern part 
along the Simferopol highway 
up to “Vyatkino” station and 
the border of “Sandarovo” 
station. However, the new 
territory ended up looking a 
bit disproportionate. On the 
very south of the city Moscow 
stretches up to Rogovskoe 
which used to be part of 
Podolsk Region. That way 
Moscow boldly advanced to 
the very boundary with Kaluga 
Region. 

In addition to the areas listed 
above, three cities of Moscow 
Region have become part of 
Moscow. They are Moskovsky, 
Troitsk and Scherbinka. Apart 
from large agglomerations Moscow 
has also included many small 
and large villages as well as over 
500 gardeners' non-commercial 
partnerships. A common Prefecture 
for the two New districts has been 
formed. The first of these which is 
located closer to the old part of the 
city is called the Novomoskovsky 
(“New Moscow”) District, or NAO. 
The second one is called TAO, or 
the Troitsk Administrative District. 
For now the government is planning 
to develop both districts according 
to a single plan under the same 
authorities, naming the two districts 

TiNAO. 
According to the project of the 

Moscow City Government New 
Moscow is meant to become 
Russia's centre for innovation, 
development, globalisation and 
urban planning. 

There is another peculiar area 
in New Moscow, next to the 
“Machikhino” railway station. It was 
declared an enclave, but that is a 
whole other story. 

Text prepared for 
"New Moscow 24" by Julie Esse

 " W e  r e q u e s t  t o  G o o g l e . " 
Our editorial staff repeatedly tried to contact the 

company's office in Moscow Google employees. But we 
did not succeed. We ask to change the map of Google. The 
Moscow has changed its borders in 2012 and became the 
largest European capital. But Google Maps is not changed! 
Thank you for the new satellite images. But if you follow our 
request, we will be very grateful.

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.

Телефон горячей линии
Новой Москвы 24


