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 «ЗАЧЕМ 
Я СОЗДАЛ 

СМИ «НОВАЯ 
МОСКВА 24»

 Здравствуй, дорогой чита-
тель первой независимой га-
зеты на новых территориях 
новой Москвы. В своём рассказе 
я хочу подчеркнуть несколько 
основных своих принципов по 
работе в СМИ. Мы с Вами гово-
рим в нашем издании «НОВАЯ 
МОСКВА 24» и поэтому еще раз 
хочу повторить о том, какие 
все же территории относятся 
к новой Москве! Новая Москва 
это не только ТиНАО! Это ещё 
и часть Западного админи-
стративного округа столицы! 
Новая Москва это : Новомо-
сковский административный 
округ, Троицкий администра-
тивный округ, вся террито-
рия инновационного центра 
«Сколково» (Можайский район 
ЗАО), пустынная территория 
«Рублево-Успенское» и «Рублёв-
о-Архангельское». Эти части 
Москвой стали в 2012 году. Сам 
департамент развития новых 
территорий (ДРНТ) Москвы от-
вечает за все эти территории, 
кроме «Сколково». 

l "Газета "НОВАЯ МОСКВА 24" нуждается в Вашей поддержке". l
Дорогие наши читатели. От лица СМИ "НОВАЯ МОСКВА 24" обращаюсь к Вам за помощью. Наше издание работает уже 
больше года. Вы знаете, что мы пытаемся поднимать самые актуальные проблемы новых территорий Москвы. Сегодня 
создано множество различных ресурсов в Интернете для продвижения нашего контента. Опубликованная информация со-
стоит более чем на 80% от местных жителей Новой Москвы. СМИ продолжит свою работу и дальше, но сегодня необходимо 
найти поддержку для издания нашей печатной версии "НОВАЯ МОСКВА 24". СМИ является как и прежде независимым от 

Правительства. Главным Редактором и учредителем по прежнему являюсь я, Виталий Атаев-Трошин, местный житель Новой Москвы. Газета 
принадлежит физическому лицу, мне, активисту Новой Москвы. От заявленных ранее тематик в СМИ не отступаю. Буду Вам благодарен, если 
Вы сможете финансово поддержать выпуски печатных газет нашего СМИ. 

Для перечислений на карту Сбербанка России: 6390 0240 9041 3219 24 (Maestro)
Для перечислений на карту Банка Москвы: 5417 1589 8658 9952 (MasterCard)

Для перечислений на карту VISA: 4347 6970 4631 2119

3 Деловой квартал 
Neopolis - это первый 
в России бизнес-парк, 
реализованный в 
концепции lifestyle

Обреченные на 
смерть: 
как зоозащит-
ники борются за 
собачьи жизни

4 О планах 
Правительства 
на 2017 год 
в Новой Москве

Авария случилась на 33-м ки-
лометре Варшавского шоссе при 
повороте на деревню Коротыгино 
в районе Клёновского поселения 
Новой Москвы. Произошло лобо-
вое столкновение УАЗа и «тойоты», 
после которого УАЗ загорелся, а 
японский автомобиль, по словам 
очевидцев, превратился в груду ме-
тала. 

В микроавтобусе УАЗ находилось 
четыре человека, в «тойоте» ехала 
группа из восьми граждан Кирги-
зии, направлявшихся в миграци-
онный центр, расположенный в 
ТиНАО. В результате столкновения 
пять человек погибли в «тойоте», 
трое - заживо сгорели в УАЗе, ещё 
один пострадавший скончался по 
дороге в больницу. РЕН ТВ опубли-
ковало имена выживших: Амику-
лов З. Д. 29 лет; Кылычбек У. Б. 22 
года; Авенкулов Г. 29 лет. 

При эвакуации пострадавших 
были задействованы два вертолета 
Московского авиационного центра. 
На место аварии выехали предста-
вители МВД Кыргызстана в России, 
сотрудники посольства.

Свидетели трагедии рассказали, 

что видели, как отечественное авто 
за секунды вспыхнуло. У машины, 
предположительно, разорвало то-
пливный бак. Проезжавшие мимо 
автомобилисты пытались спасти 
пассажиров и водителя, заблоки-
рованных в загоревшемся УАЗе, 
но вытащить удалось только одного 
человека.

В Госавтоинспекции уточнили, 
что столкновение двух машин про-
изошло примерно в 15:22 по мо-
сковскому времени. Транспортное 
движение по Варшавскому шоссе 
временно перекрыто. СК возбудил 
уголовное дело по факту ДТП в Ти-
НАО.

Кто стал виновником смертель-
ной аварии, пока не установлено, 
однако вероятной причиной ДТП 
называют выезд «тойоты» с кир-
гизскими номерами на встречную 
полосу.

ПРОИСШЕСТВИЯ!

ОГНЕННОЕ ДТП 
В НОВОЙ МОСКВЕ

В Новой Москве в результате 
ДТП на Варшавском шоссе погиб-
ли 9 человек, трое получили ране-
ния различной степени тяжести, 
сообщает РЕН ТВ со ссылкой на 
источник в правоохранительных 
органах. 

Фото взято из Интернета

Материал 
подготовила 

Наталья 
Бритвина

Единый Генеральный план как старой, так и новой терри-
тории Москвы планируется утвердить в ближайшие месяцы, 
заявил на заседании коллегии Стройкомплекса заместитель 
мэра города по вопросам градостроительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин. Об этом говорится на сайте Пра-
вительства Москвы.

«Фактически завершается работа по Генеральному пла-
ну Москвы. В прошлом году прошел целый ряд публичных 
слушаний, на которых жители высказали свои замечания 
и пожелания или поддержали планы развития террито-
рий», - сказал Хуснуллин. 

Совсем скоро появится ГенПлан!
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В ТиНАО нет ни одного му-
ниципального приюта для 
животных. Каждая админи-
страция решает проблему 
регуляции численности без-
домных собак по-своему, ча-
сто негласно сотрудничая с 
живодёрами. Директор част-
ного приюта ООО «Бобик» 
Ирина Тиховская – единствен-
ная, кто сделала попытку 
работать цивилизованно, по 
закону: отлавливать, стери-
лизовать и содержать живот-
ных, а не умерщвлять или вы-
пускать обратно, забрав себе 
бюджетные деньги, как это 
делают другие. Результат – 
Ирина обманута почти всеми 
администрациями ТиНАО, не 
желающими платить по кон-
трактным обязательствам, 
она погрязла в судах, у неё на 
содержании более 350 собак, 
которых догхантеры убива-
ют по одной.

2017 год хозяева собак, зооза-
щитники, владельцы приютов и 
передержек встретили в осаде, 
готовые к обороне и новым по-
терям. Выводя домашнего лю-
бимца на прогулку, на поводке, 
в наморднике, каждый должен 
помнить: его собака может быть 
убита; выпуская четвероногого 
друга на участок частного дома, 
огороженный сплошным забором, 
никто не может быть уверен, что 
друг вернётся живым. Шприц, ви-
тамин В6 (противоядие), набор 
сопутствующих препаратов – это 
может спасти жизнь, это походная 
аптечка человека, осмелившего-
ся выйти с собакой в зону боевых 
действий – во дворы и парки Мо-
сквы и других городов России. 

Догхантеры, ненавидящие всё 
живое, ведут беспрестанную во-
йну с лучшими друзьями людей. 
Не имеет значения бездомные 
или домашние, беспородные или 
элитные, от разбросанного яда 
гибнут все, включая птиц и кошек. 
Полиция бездействует, местные 
власти не мешают убийцам, воз-
можно, даже негласно помогают, 
решая таким образом проблему 
безнадзорных животных – дёше-
во, эффективно, случайные жерт-
вы – необходимые издержки. 

Но бывают и целенаправлен-
ные атаки. В конце 2016 года при-
ют Ирины Тиховской понёс тяж-
кие потери. Первая собака была 
смертельно отравлена в начале 
декабря: кусок мяса с ядом пере-
бросили через забор её частного 
дома в поселении Первомай-
ском Новой Москвы. Сама Ири-
на, заподозрив ненавидящего её 
и животных соседа, поспешила 
перевезти своих личных собак 
на территорию приюта, веря, что 
там они будут в безопасности. 
Но спустя три недели случилась 
новая беда: неизвестный «добро-
желатель» пожертвовал приюту 
отравленный корм. С разницей в 
два дня погибли две собаки. Тре-
тья, Пека, получившая меньшую 
дозу яда, боролась за жизнь дол-
го, больше недели, Ирина возила 
её в ветклиники, сама ставила 
капельницы, делала уколы, но 
спасти не удалось – почки отказа-
ли, Пека скончалась уже в новом 
году. «Мне срочно нужен бункер, 
собак нужно прятать. <…> Пока 
люди думают стоит ли брать со-
баку из приюта, она может просто 

не дожить до этого решения…», 
- в отчаянии писала в те дни Ти-
ховская в Facebook.

А ведь была другая жизнь. 
Когда-то Ирина училась в уни-
верситетах Великобритании и 
Франции, много путешествовала, 
покоряла Килиманджаро, име-
ла хорошую работу, но любовь к 
животным изменила всё. История 
превращения Ирины Тиховской из 
успешной, но в общем обычной 
женщины в маму более трёхсот 
хвостатых детей (по мнению ка-
надских учёных собаки по уровню 
IQ сопоставимы с двух-трёхлет-
ними детьми) начиналась с ма-
лого: одна подобранная собака, 
две, три, десять, двадцать – она 
не могла равнодушно проходить 
мимо брошенных, голодных, 
больных, несчастных. Потом зо-
озащитная деятельность с акти-
вистами интернет-форума «Пёс 
и кот»: жалобы во все инстанции, 
одиночные пикеты, ночные заса-
ды на живодёров.

В Москве согласно государ-
ственной программе «Столичное 
здравоохранение на 2012-2020 
годы» по регламенту, утверждён-
ному распоряжением ДЖКХиБ 
г. Москвы от 23.09.2014 N 05-14-
308/4, собак обязаны отлавли-
вать, стерилизовать и пожизненно 
содержать в приютах. Казалось 
бы, всё хорошо и правильно, но 
не в Новой Москве. В ТиНАО нет 
ни одного муниципального при-
юта, поэтому и государственная 
программа на присоединённые 
территории не распространяется, 
и местные администрации реша-
ют проблему самостоятельно за 
счёт своих бюджетов. И тут уж кто 
во что горазд: и контракты с част-
ными приютами с оплачиваемым 
содержанием в течении 183-х 
дней и ОСВ (отлов, стерилизация, 
возврат). На деле заключаются 
договоры с живодёрскими орга-
низациями, и отловленные соба-
ки негласно уничтожаются или в 
лучшем случае выпускаются на 
другой территории, а подрядчик 
получает немалые деньги. 

Живя по принципу «кто, если 
не я», Ирина Тиховская решила 
взять всё в свои руки и создать 
приют: «Я влезла в это от без-
ысходности, думала, что можно 
решить проблему гуманно, циви-
лизованно». Так появилось ООО 
«Бобик», в начале прошлого года 
выигравшее тендеры на отлов и 
содержание собак в Первомай-
ском, Роговском, Новофёдоров-
ском, Рязановском, Щербинке, 
Щаповском, Воскресенском и 
Киевском. В остальных поселе-
ниях ТиНАО контракты достались 
живодёрским компаниям: скан-
дально известному Бано «Эко» 
Веры Петросян, ООО «Облвету», 
содержащему собак в клетках, 
поставленных друг на друга и на-
крытых железными щитами, ООО 
«Волга-профи» с приютом в Улья-
новске - животные туда, конечно, 
не доезжают. «Чтобы обустроить 
частный приют по регламенту, 
нужны миллионные вложения, а 
денег на собаку в сутки выделяет-
ся столько же сколько и в муници-
пальном, где уже всё обустроено, 
поэтому такой бизнес убыточен и 
никто, кроме живодёров, не хочет 
участвовать в отловах», - поясня-
ет Ирина. 

 Положенные по контракту вы-

платы Тиховская получила только 
от Роговского поселения (бедней-
шего, дотационного), Рязановско-
го и Новофёдоровского. Щербин-
ка по итогам года предложила на 
30% меньше, того, что должна, 
якобы бюджетные деньги внезап-
но закончились. Остальные ад-
министрации вообще не давали 
заказ-нарядов и потихоньку вы-
зывали живодёров или втягивали 
Ирину в адскую бюрократию, в 
круговорот актов выполненных ра-
бот, в которых каждый раз находи-
лась какая-нибудь неправильная 
закорючка. Все ждали обещанных 
префектом московских субсидий, 
деньги местных бюджетов на со-
бак тратить никто не хотел. Когда 
стало ясно, что никаких субсидий 
не будет, каждая администрации 
показала, на что способна ради 
экономии. Руководство двух посе-
лений отличилось особо. 

Администрация Воскресенского 
расторгла контракт с ООО «Бо-
бик» в одностороннем порядке, 
спустя месяц прислав Тиховской 
положенное по закону письмо с 
задней датой, предписывающее 
устранить недостатки в приюте. 
Судебный процесс по этому делу 
идёт до сих пор. Избавившись 
от Ирины, пытавшейся работать 
честно, Воскресенское через тен-
дерную площадку заключило кон-
тракт с ООО «Преображенский». 
Условия заведомо невыполни-
мые, слегка прикрытая лицензия 
на убийство – 10 тыс. рублей за 
отлов, стерилизацию и пожизнен-
ное содержание собаки. Ирина не 
смогла остаться равнодушной: «Я 
поехала в Воскресенское спасать 
собак, а на меня жители набро-
сились с криками: «Живодёрка, 
что ты делаешь!? С тобой рас-
торгли контракт. Сейчас приедет 
нормальная компания и всё сде-
лает». Они даже полицию вызва-
ли. Люди привыкли к живодёрам 
и уже не верят, что может быть 
по-другому. 

Первомайское также пыталось 
расторгнуть с Тиховской контракт 
и взыскать с неё 1 млн. 780 тыс. 
рублей – залоговое обеспечение 
плюс штрафные санкции за не-
надлежащее выполнение обяза-
тельств. Чтобы предать рэкету 
законность, администрация орга-
низовала подставу: выдала за три 
дня три заказ-наряда на отлов 
27 собак, среди которых были и 
хозяйские, в ошейниках. Разуме-
ется, Ирина не стала их ловить 
– это запрещено по регламенту и 
просто бессмысленно. 

В августе Первомайская ад-
министрация дважды пыталась 
устроить в приюте Тиховской 
проверку, ожидая найти злостные 
нарушения регламента. Но в пер-
вый раз они просто не явились, а 
во второй раз пришли и увидели 
своих отловленных собак, при-
витых, стерилизованных. Только 
денег на их содержание так и не 
заплатили, дождались конца года, 
когда срок действия контракта ис-
тёк, и проблема решилась сама 
собой.

С нового года около 350 приют-
ских собак живут исключительно 
на пожертвования, которых едва 
хватает, чтобы прокормить питом-
цев. С целью помощи бездомным 
животных Ирина Тиховская соз-
дала благотворительный фонд 
«Дворяне». После отравления 
собак фонд не принимает от по-
сторонних людей корма, только 
финансовую и волонтёрскую по-

мощь, дрова для отопления. «Для 
некоторых четвероногих находят-
ся финкураторы, по каким-то при-
чинам не имеющие возможность 
забрать понравившееся животное 
домой, - рассказывает Ирина. - 
Пристраиваются питомцы тяже-
ло, медленно. В среднем, удаётся 
найти дом двум-трём собакам в 
месяц, а поступает по 30, поэто-
му остро встаёт вопрос о расши-
рении приюта. Для строительства 
новых вольеров нужны стройма-
териалы и инструменты. Тут тоже 
приходится рассчитывать только 
на помощь неравнодушных».

Во многих западных странах 
права животных – понятие юри-
дическое. Так парламент Испа-
нии в 2008 году декларировал 
права крупных человекообразных 
обезьян на жизнь и свободу. Гер-
мания первой в мире включила 
в Конституцию (в 2002 году) ста-
тью о правах животных, выделив 
в юриспруденции специальную 
отрасль «Права животных», а в 
Цюрихском кантоне есть даже ад-
вокат для животных. 

России до Швейцарии в этом 
вопросе далеко. Вот уже более 
6 лет, с 2010 года, наши пар-
ламентарии пытаются принять 
федеральный закон №458458-5 
«Об ответственном обращении с 
животными». За это время сме-
нилось два созыва, однако воз и 
ныне там. В 2011 году закон был 
принят в первом чтении, но с тех 
пор лежал мёртвым грузом, пока 
о нём не вспомнили на самом 
верху.

В ноябре 2016 года Владимир 
Путин провел заседание Совета 
по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, где под-
нял проблему безнадзорных жи-
вотных. После этого работа над 
законом резко активизировалась. 
Предполагалось, что во втором 
чтении его примут до конца 2016, 
а в третьем – в начале 2017, но 
этого не случилось.

Однако законотворческая дея-
тельность продолжается. В СМИ 
просачивается информация о 
пакете поправок, разработанных 
в Минприроды, из которых вы-
рисовываются очертания нового 
закона. 

Эвтаназию как метод регуляции 
численности, видимо, не примут. 
Детям моложе 16 лет запретят 
продажу и дарение животных. 
Человек, выгуливающий собаку в 
состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения, рискует 
быть оштрафованным. Количе-
ство домашних питомцев хозяину 
придётся сопоставлять с разме-
рами своей жилплощади. Если 
животное содержится в плохих ус-
ловиях, его могут принудительно 
изъять и передать в приют. Быв-
ший владелец, помимо крупного 
штрафа, может лишиться права 
иметь животных по суду. Кроме 
того, под запрет попадут собачьи 
и петушиные бои, ролики, пропа-
гандирующие жестокое обраще-
ние с животными. 

Для учёта домашних питомцев 
законопроект предполагает со-
здание в России базы данных — 
"Реестр животных". В него будут 
вносить и сведения об их вла-
дельцах.

Недавно стало известно, что 
согласно ведомственному при-
казу «Об утверждении Перечня 
видов животных, подлежащих 

идентификации и учету» все фер-
мерские и домашние животные 
России получат уникальные иден-
тификационные номера (УИН). С 
1 января 2018 года приказ должен 
вступить в силу для лошадей, ос-
лов, мулов, крупного рогатого ско-
та, оленей, верблюдов и свиней, 
а с начала 2019 года — для овец, 
коз, собак и кошек, домашней пти-
цы, пушных зверей и кроликов, 
пчел, рыб. 

Разрабатываемый парламен-
тариями закон «Об ответствен-
ном обращении с животными», 
по всей видимости, окажется до-
вольно гуманным. Но, по мнению 
представителей зоозащитного со-
общества, остаётся много нераз-
решённых вопросов. 

Эвтаназия как метод регулиро-
вания численности запрещена. 
Это, конечно, хорошо, но делает-
ся хитрая оговорка о возможности 
«усыплять» нежизнеспособных 
животных. В регионах России, на-
пример, в Якутске, давно сложи-
лась практика убивать здоровых 
отловленных собак, проводя их по 
бумагам как нежизнеспособных. 
Новый закон не помешает этим 
конвейерам смерти. 

Лицензирование и квотирова-
ние деятельности по разведе-
нию собак и кошек, ограничение 
торговли ими способствовало бы 
реальному улучшению ситуации 
с безнадзорными животными. Од-
нако таких мер в предварительной 
редакции не предусмотрено, зато 
проблема бездомных кошек бу-
дет решена быстро и радикально: 
греться в подвалах многоквартир-
ных домов им разрешат только с 
согласия всех зарегистрирован-
ных жителей. Если кто-то против 
– продухи замуровываются, и 
кошки зимой умирают от холода.

В статье о регуляции числен-
ности наряду с пожизненным со-
держанием в приютах прописана 
возможность применения систе-
мы «Отлов-Стерилизация-Вакци-
нация-Возврат» (ОСВВ).  Однако 
Ирина Тиховская и часть зооза-
щитников плохо относятся к этой 
программе. «ОСВВ - не выход, 
- говорит Ирина, - жители против 
собак, боятся их, отпущенные 
на улицу долго не проживут – их 
отравят живодёры. Необходима 
льготная стерилизация владель-
ческих животных, потому что ча-
сто незапланированные щенки 
оказываются у стен ближайшего 
магазина. К сожалению, у нас пока 
такой менталитет. Люди не готовы 
к ответственному обращению со 
своими питомцами, заводят пре-
стижных йоркширских терьеров, 
дворняги для них – третий сорт. 
Понимание того, что беспородная 
собака ничем не хуже породной, 
она живая, чувствует боль, ну-
ждается в заботе и любви, надо 
воспитывать с детства, говорить 
об этом в школах, ломать стере-
отипы. Без этого никакие штрафы 
не помогут коренным образом из-
менить ситуацию».

Сейчас у зоозащитников поя-
вилась надежда, что в этом году 
закон «Об ответственном обра-
щении с животными», наконец, 
будет одобрен. Но что он прине-
сёт братьям нашим меньшим: 
спасение или смерть - никто не 
знает. Пока брошенным собакам 
и кошкам остаётся надеяться 
только на таких людей, как Ирина 
Тиховская, борющихся за каждую 
жизнь на страшной необъявлен-
ной войне.

Материал 
подготовила 

Наталья 
Бритвина

НА ВОЙНЕ

БОРЬБА С ВЕТРЯНЫМИ 
МЕЛЬНИЦАМИ

ЗАКОН О ЖИВОТНЫХ 
БУДЕТ, НО КАКОЙ?

ЧТО ДЕЛАТЬ?

«Я ЖИВУ НА ВОЙНЕ... 
НА СОБАЧЬЕЙ ВОЙНЕ»,-
директор частного приюта ООО «Бобик» Ирина Тиховская
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Зачем я создал СМИ ? Отвечу очень просто и лаконично: - Чтобы было! 
До 30 сентября 2015 года на новых территориях была всего лишь одна 
глобальная пресса с тематикой «новой Москвы», и та при Префектуре. На 
сегодня существуют издания локальные в поселениях. Конкурентов для на-
шего СМИ «НОВАЯ МОСКВА 24» я не вижу и по сей день! Наша отличительная 
особенность – это правда! Мы поднимаем те проблемы, которые Вы не 
увидите в газете при бюджете города. Подобная политика нашего издания 
будет и дальше привита к нашему изданию. Мне лично как учредителю и 
редактору совершенно все равно на возгласы некоторых свинских чинов-
ников, которые всячески критикуют нашу прессу. За что? За то, что мы 
критикуем работу этой самой власти! В этом году и в прошлом под совер-
шенную критику попали главы двух администраций: поселение Киевский и 
поселение Первомайское. В первом случае это абсолютные нежелание ра-
ботать с нашим СМИ и хамское отношение, во втором, это нечто похо-
жее на первый случай, но в более выраженной окраске. Моему возмущению не 
было предела, когда Глава поселения Первомайское выставил меня за дверь 
из-за съёмки собрания совета депутатов. Ну, что же, Вы ему судья – жители 
Новой Москвы. Я знаю многие проблемы ТиНАО и всей Новой Москвы в целом, 
но мне одному с нашими активистами не справиться! Нужно, чтобы люди 
поднимались на акции, мероприятия и активно высказывали свою точку 
зрения. Наверное, больше всего в том году меня поразил руководитель де-
партамента развития новых территорий, против которого я стал вы-
ступать. Владимир Фёдорович оказался простым лживым чиновником. Он 
обещал большое видеоинтервью нашему изданию еще в начале года, когда 
я встречался с ним в здании Правительства Москвы. Он дал обещание на 
камеру, но так его не выполнил. Его пресс секретарь господин Барковский 
всячески способствует тому, чтобы не информировать наше издание о 
выездах Жидкина на мероприятия. Но, мне все равно удаётся встречаться 
с Жидкиным и задавать ему вопросы, только уже не приватно, а на публи-
ке. Жидкина я теперь считаю своим настоящим оппонентом и вруном, ко-
торый в дополнении не исполняет поручения заместителя Мэра Москвы 
господина Хуснуллина, который попросил меня передать руководителю 
департамента развития новых территорий свои адресные просьбы. Моё 
мнение таково, что Жидкину нужно распрощаться с Новой Москвой и пере-
стать развивать её только в угоду некой кучке людей. 

Почему «НОВАЯ МОСКВА 24» настолько популярна на новой территории 
города. Опять же ответ прост, это СМИ не может быть непопулярное! 
Если люди понимают, что газета собрана с чувством заботы о местных 
гражданах, то они обязательно её поддержат. В нашу эру прогресса и ин-
формации невозможно избежать работы с Интернетом. Он, как известно 
не поддается коррупции. Информация доступна для всех граждан. Мы для 
пиара своего издания используем всевозможные каналы социальных сетей 
и оригинальных адресных ресурсов. Поэтому нам никакие «Жидкины» не 
смогут помешать. Мы их будем только критиковать на всевозможных пу-
бличных платформах до тех пор, пока они не уберутся и перестанут рабо-
тать только в своих интересах! 

Ваш Виталий Атаев-Трошин

Начало стр. 1    >>> 

В 2016 году в Конгресс Парк Radisson Royal 
Hotel Moscow состоялась пресс-конференция: 
«Бизнес-парки: креативные пространства для ра-
боты и отдыха», организованная первым в России 
lifestyle-центром Деловым кварталом Neopolis. Ме-
роприятие прошло в рамках X международного ин-
вестиционного форума PROESTATE 2016. 

В пресс-конференции приняли участие Дэвид Ро-
ден, архитектор, владелец английского бюро David 
Roden Architects и Светлана Григорьева, Директор 
по маркетингу Делового квартала Neopolis. 

В рамках своего выступления Дэвид Роден, архи-
тектор и владелец бюро David Roden Architects от-
метил: «Современный офисный центр – уже не про-
сто место для работы. Рабочая среда изменяется, 
приобретая более неформальный характер, и повы-
шает социальную роль. В связи с этим формируется 
новая философия организации офисного простран-
ства, в котором гармонично сочетаются зоны для 
работы, развития, отдыха. Во многих компаниях 
на сегодняшний день уделяется особое внимание 
качеству корпоративной культуры. Сегодня лучшие 
компании должны бороться за самых талантливых 
сотрудников и офисный центр становится первым 
инструментом в этой борьбе. Для молодых специа-
листов крайне важно соблюдать work-life balance. И 
философия lifestyle, реализованная в рамках офи-
сного пространства, способна ответить на этот вы-
зов. 

«Деловой квартал Neopolis - это 
первый в России бизнес-парк, 
реализованный в концепции 
lifestyle. Формат Делового квар-
тала и Бизнес-парка не распро-
странен на российском офис-
ном рынке и для формирования 
концепции нам было важно 
привлечь архитекторов, уже 
имевших опыт проектирования 
подобных объектов. Мы остано-
вили свой выбор на английском 
бюро DRA, которое реализовало 
6 проектов бизнес-парков в раз-
ных частях света. Как результат 
мы получили офисное простран-
ство, сочетающее в себе места 
для работы, отдыха, для занятий 

спортом. В инфраструктуру Делового квартала Neopolis входят даже детские творческие мастерские. На 
мой взгляд, нам удалось создать гармоничное по атмосфере и инфраструктуре пространство, в котором 
каждый сможет реализовать свои профессиональные амбиции, без ущерба для других сфер своей жиз-
ни», - прокомментировала свое выступление Светлана Григорьева, Директор по маркетингу Делового 
квартала Neopolis. 

Дэвид Роден - архитектор и владелец студии архитектуры и дизайна David Roden Architects. Основной 
офис бюро расположен в Лондоне. David Roden Architects специализируется на разработке генеральных 
планов и схем обновления городов, офисов и бизнес-парков, многофункциональных городов-центров, а 
также на проектирование отдельных зданий различного размера и назначения. 

За многолетнюю работу в сфере архитектуры Дэвид Роден реализовал порядка 6 проектов бизнес-пар-
ков и деловых кварталов, расположенных в Англии, Арабских Эмиратах, Индии и других странах. Одним из 
проектов, созданным Дэвидом Роденом в России, стал lifestyle-центр Деловой квартал Neopolis. 

Деловой квартал Neopolis расположен в 5 минутах от новой станции метро «Саларьево». В состав проек-
та входит 4 девятиэтажных офисных корпуса, а также 2 здания наземного паркинга на 1360 автомоби-
лей. Общая площадь Делового квартала составляет 104 тыс. кв. м, офисная арендуемая площадь зданий 
- более 63 тыс. кв. м. Открытие Делового квартала запланировано на 2016 год 

Деловой квартал Neopolis & David Roden Architects 
рассказали о креативных пространствах 

для работы и отдыха. 

О компании A-Store Estates 
Компания A-Store Estates работает c 2008 года в России и в Западной Европе, специали-

зируется на реализации девелоперских проектов от разработки концепции до ввода 
объекта в эксплуатацию и дальнейшего управления активами в области недвижимо-
сти. В числе реализованных проектов компании офисные, жилые и производственные 
здания, а также индивидуальные жилые дома. A-Store Estates предоставляет широкий 
спектр услуг, связанных с девелопментом, управлением проектами. 

О компании Promotion Realty 
Promotion Realty – агентство маркетинговых коммуникаций, специализирующееся 

на рынке жилой и коммерческой недвижимости. Promotion Realty предоставляет пол-
ный комплекс услуг по продвижению компаний и их объектов: от разработки системы 
уникальной идентификации, названия и слогана до реализации рекламных кампаний, и 
PR-поддержки компаний.

Морозным утром в ноябре 2016 
года глава администрации Кленов-
ского в Троицком административ-
ном округе Новой Москвы сообщил 
в нашу редакцию, что начато строи-
тельство новой дороги в южной ча-
сти поселения. 

Глава администрации Алаудин 
Мухамедович сдержал своё слово. 
Несколько месяцев назад из редак-

ции первой независимой прессы на новых территориях Москвы "НОВАЯ 
МОСКВА 24" и "ТиНАО" было отправлено несколько писем в адрес главы 
от наших читателей. Самая актуальная проблема, на наш взгляд, начала 
разрешаться сейчас. В Клёновском продолжается строительство автомо-
бильной дороги за железной дорогой (БМО) в южной части поселения. 
Асфальтная крошка растянулась до двух километров от самого переезда 
железнодорожной станции «Пл. 274 км» до СНТ «Малиновка». Сегодня сто-
личное садовое товарищество отрезано от основной части города. Зимой 
здесь не проехать даже на тракторе. Новая дорога создаётся шириной 3,5 
метра и будет состоять из асфальтной крошки до весны. В следующем году 
будут проведены дополнительные работы по расширению и уплотнению 
покрытия. 

Новая дорога является жизненно-необходимой для 40 собственников 
СНТ, которое окутано лесом. Наде-
жду на связь с цивилизацией полу-
чают и другие столичные СНТ, кото-
рые так же относятся к поселению 
Кленовское, но всё еще не имеют 
дорогу, связывающую их наделы с 
Москвой. На фото глава администра-
ции поселения Кленовское Алаудин 
Мухамедович с рабочими и техни-
кой.

В Кленовском поселении Новой Москвы 
появилась необходимая новая дорога.
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► Обещание №: 1 
«Дорогу от Боровского шоссе до деревни Ботаково в ТиНАО расши-

рят к 2017 году». Если верить сайту stroi.mos.ru , то после реконструк-
ции дорога будет расширена с двух до четырех полос, обустроена 
тротуарами, оснащена элементами для безопасного движения пе-
шеходов и транспорта, освещением и инженерными коммуникаци-
ями, защитными экранами в местах примыкания жилой застройки 
для снижения уровня шума, светофорами», - рассказал В. Шкуров 
агентству городских новостей «Москва».

По его словам, после окончания работ пропускная способность 
этой трассы увеличится более чем в 1,5 раза. «Реконструкция до-
роги увеличит пропускную способность автотранспорта за счет рас-
ширения проезжей части, дополнительно будут построены заездные 
карманы для общественного транспорта, правоповоротные съезды, 
что увеличит безопасность дорожного движения и обеспечит лучший 
доступ граждан к объектам транспортной и социальной инфраструк-
туры», - отметил первый заместитель руководителя Департамента.

► Обещание №: 2 
«Красная ветка метро заедет ещё глубже в Новую Москву». Кали-

нинско-Солнцевская линия метрополитена будет подведена к дерев-
не Рассказовка поселения Внуковское к 2017 году, объявил мэр 
столицы Сергей Собянин во время осмотра строительной площадки.

► Обещание №: 3
«Полигон твердых бытовых отходов в «Саларьево» будет рекульти-

вирован в 2017 году». Об этом сообщил в РИА Новости руководитель 
департамента развития новых территорий Москвы Жидкин.

Проект запущен в текущем году, сама рекультивация — в 2017 году. 
На сегодня этот полигон закрыт, дополнительные работы будут про-
водить инвесторы с целью сокращения санитарно-защитной зоны.

► Обещание №: 4
«Калужское шоссе реконструируют вплоть до ЦКАДа». Столица пла-

нирует завершить реконструкцию Калужского шоссе до ЦКАД до 
конца 2017 года, объявил заммэра города по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Перед нами стояла серьезная задача состыковать реконструк-
цию и строительство Калужского шоссе с реконструкцией и строи-
тельством ЦКАДа, - сообщил Марат Хуснулллин в эфире телеканала 
«Россия 1». - И мы намерены до конца 2017-го целиком запустить 
всю эту 40-километровую трассу. Это будет полноценная магистраль 
и основная осевая дорога развития Новой Москвы».

► Обещание №: 5
«ТиНАО получит новую Префектуру». Строительство префектуры 

Троицкого и Новомосковского административных округов в дело-
вом центре в Коммунарке идёт полным ходом. Срок сдачи объекта 
– первый квартал 2017 года.

► Обещание №: 6 
«СНТ Новой Москвы смогут зажить по-городски». Столица выделит 

средства из городского бюджета на подключение к электроснабже-
нию многих обесточенных садовых некоммерческих товариществ 

в Новой Москве. Огромная сумма может быть направлена на обо-
значенные цели до конца 2017 года, сообщается на сайте Строй-
комплекса.

Из городского бюджета было выделено около 700 млн руб. на 
2014-2017 годы. Сумма распределена как на проектирование, так 
и на проведение строительных работ по обеспечению сельских на-
селенных пунктов и СНТ Новой Москвы. Как известно, редакция 
первого независимого СМИ «НОВАЯ МОСКВА 24» до сегодняшнего 
момента расположена в СНТ где нет электричества.

► Обещание №: 7
«Велодорожки потихоньку захватят и Новую Москву».В марте 2017 

года планируется завершить реконструкцию автодороги от Боров-
ского шоссе до деревни Ботаково. Дорога пройдет через деревни 
Рогозинино и Верховье, сообщается на портале Стройкомплекса 
Москвы.

Длина реконструируемого участка автодороги – 13,6 км. Допол-
нительно строителям поручать привести в порядок мост через реку 
Десна.

► Обещание №: 8
«Переезды в Крекшино и Переделкино начнут работать в 2017 

году». Принято решение сделать их бесплатными, объявил на 
пресс-конференции глава департамента строительства Москвы Ан-
дрей Бочкарев.

Строительство переездов будет вестись в течение 2016 года. В 
2017 г. Их запустят в эксплуатацию на бесплатной основе. Объекты 
возводятся за счет бюджета города, пояснил чиновник, сообщает 
АГН «Москва».

► Обещание №: 9
«Все ждут ГенПлана до 2035 года и он скоро появится». Хочется 

крикнуть «Генплан, выходи !»Так дети зовут деда мороза с подарка-
ми. Главный проект столицы обещали разработать к началу июля 
2016 года, но видимо из-за многочисленных жалоб и предложений 
от местных жителей властям пришлось дольше чесать свои головы. 
Теперь правительство Москвы заявляет, что генеральный план поя-
вится в начале 2017 года. Ну, что же, поживём и увидим!

Виталий Атаев-Трошин, 
редактор «НОВАЯ МОСКВА 24» / 

Chief editor of the «New Moscow 24»

Планы Правительства на 2017 год 
в Новой Москве:

Заявление о возбуждении            
уголовного дела. 

Право искать и получать информацию является 
конституционным правом каждого человека. Ста-
тья 29 Конституции РФ и статья 10 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод гарантирует каждому право свободно ис-
кать, получать информацию любым законным 
способом. Статья 47 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 
2124-1 «О средствах массовой информации» (далее 
– Закон о СМИ), также закрепляет, что журналист 
имеет право искать, запрашивать, получать и рас-
пространять информацию. 

Я, Виталий Атаев-Трошин, являюсь главным ре-
дактором – руководителем объединенной редак-
ции газет: «Новая Москва 24» и «ТиНАО». 

13 сентября 2016 года я посетил оптово-рознич-
ный продовольственный центр России «ФУД СИТИ» 
(далее — Центр). Центр является главной продоволь-
ственной площадкой страны, он создан вместо 
старых продовольственных баз и прилавков под 
открытым небом. Другими словами, это огромный 
комплекс для хранения и оптовой торговли овоща-
ми и фруктами, занимающий площадь около 100 
Га. Товар привозят фермеры и сельхозпроизводи-
тели со всей страны. 

Моей задачей было узнать больше о работе 

уникального Центра, представленной продукции, 
произвести мониторинг цен, поговорить с покупа-
телями и продавцами, а в результате собранной ин-
формации подготовить репортаж, который был бы 
интересен не только жителям Новой Москвы, но и 
России в целом. Для более точного, объективного и 
полного сбора информации мною использовалась 
экшн-камера (указать модель). 

Находясь на территории Центра, я вел себя спо-
койно, вежливо разговаривал как с покупателями, 
продавцами, так и с сотрудниками Центра, не нару-
шал общественный порядок, не заходил в служеб-
ные помещения. Однако, с момента моего появ-
ления в Центре служба охраны очень настойчиво 
предлагала мне проехать с ними к администрации 
для уточнения какой-то информации. Что именно 
хотели уточнить сотрудники понятно не было, так 
как я неоднократно представлялся, показывал 
свою пресс-карту, медицинскую книжку и паспорт. 

Бесчисленное количество раз я пытался объяс-
нить сотрудникам службы охраны, что у меня, как у 
журналиста, главного редактора, нет достаточного 
количества времени, чтобы отрываться от своей 
работы и следовать к администрации, а если есть 
ко мне вопросы, то я отвечу на них на территории 
Центра. 

К сожалению, мои доводы оказались неубеди-
тельными для сотрудников службы безопасности 

Центра, так как в тот же момент у меня отобрали 
видеоаппаратуру и мобильный телефон, после чего 
мне заломили руки и потащили в неизвестном на-
правлении. Чтобы не было слышно моих криков о 
помощи, один из сотрудников закрыл мне рот ру-
кой. Затащив силой меня в машину, отвезли в ка-
кое-то помещение и удерживали около часа до при-
езда полиции. Аппаратура и мобильный телефон 
были мне возвращены уже в отделении полиции. 

Таким образом, препятствуя осуществлению 
моей законной профессиональной деятельности, 
охранники самовольными действиями незаконно 
лишили меня свободы передвижения в простран-
стве и общения с другими людьми, выбора моего 
места нахождения. 

Для того чтобы журналисты, работающие в сред-
ствах массовой информации, имели возможность 
свободно собирать и распространять информацию, 
их профессиональные права не должны ущемлять-
ся. Воспрепятствование законной профессиональ-
ной деятельности означает лишение возможности 
выполнять свои профессиональные обязанности и 
пользоваться предоставленными ему полномочия-
ми по сбору информации, а также создание усло-
вий, которые существенно затрудняют профессио-
нальную деятельность (ст. 58 Закона о СМИ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 144 УК РФ воспрепят-
ствование законной профессиональной деятель-
ности журналистов, совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного положения влечет 
уголовную ответственность вплоть до лишения 
свободы на срок до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. 

Очевидно, что, находясь при исполнении своих 
трудовых обязанностей, сотрудники службы безо-

пасности совершили действия, явно выходящие за 
пределы их полномочий, выразившиеся в исполь-
зовании служебного положения в воспрепятство-
вании законной, профессиональной деятельности 
журналиста. 

Таким образом, считаю, в действиях сотрудников 
службы безопасности, присутствуют признаки со-
става преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 144 
УК РФ – воспрепятствование законной професси-
ональной деятельности журналистов, совершенное 
лицом с использованием своего служебного поло-
жения, ч. 1 ст. 127 УК РФ — незаконное лишение 
человека свободы, не связанное с его похищени-
ем, ч. 1 ст. 286 УК — совершение должностным 
лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное наруше-
ние прав и законных интересов граждан или ор-
ганизаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства и ч. 1 ст. 330 – самоу-
правство. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона 
от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О след-
ственном комитете Российской Федерации» в 
следственных органах Следственного комитета в 
соответствии с их полномочиями рассматриваются 
заявления и иные обращения, содержащие сооб-
щения о преступлениях. 

На основании изложенного и в соответствии со 
ст.ст. 144-145 УПК РФ и ст. 11 ФЗ «О следственном 
комитете Российской Федерации», 

Редактор двух СМИ "НОВАЯ МОСКВА 24" и "ТиНАО", Виталий Атаев-Тро-
шин, отправил очередное заявление в следственный комитет, где про-
сит провести проверку по фактам преступление со стороны службы ох-
раны самого большого центра по реализации продуктов на территории 
Новой Москвы. 

В газете работает горячая линия для жителей Новой Москвы
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
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Greetings from the author!  
It could be called the first collection of information 

about the way the territory which has become part of 
the capital of a country whose history covers hundreds 
of years was formed, how it existed and developed. 
We have gathered information about how Moscow 
expanded 2,4 times and firmly made its way up to the 
very edge of Kaluga Region. We will try to figure out 
what was promised by Russia's government when 

unique suburban Moscow nature was transformed 
into an extension of the capital's grounds. This book 
is a chance to ponder and dream about our future in 
New Moscow.

The book is published with support from media such 
as “NEW MOSCOW 24”, “TiNAO” and “The Pear”  city, 
society and urbanization development foundation.

But first I would like to explain how the creation of a 
book about New Moscow came about.

I remember a quiet cool morning in the forest of 
New Moscow. The summer of 2014 was a hot one, 
but before 11 a.m. being outside was bearable. I was 
sitting in a rocking chair on a wooden deck, sipping 
hot coffee spiced up with a fragrant stick of cinnamon 
which I had brought from a faraway country in North 
America that spreads across a large area of the 
Caribbean. Back then I was employed by Transaero, 
Russia's first commercial airline. My work was entirely 
connected with travel and my endless journeys around 
the globe were quite exhausting. The only time I felt 
truly relaxed was when I was back at my summerhouse 
because it was there that my days were filled with rest 
and inspiration.

That morning I was thumbing through a stack of 
letters addressed to various government authorities 
and petitioning to solve various issues concerning out 
private plot of land in New Moscow. The responses 
were pretty useless and uninformative. I remember 
wracking my brains in an attempt to find away to 
get through to the authorities and lawfully demand 
Moscow-level living conditions for the entire region of 
New Moscow.

As I was going through the letters and reading the 
texts I reached out to pick up my cup of coffee with 
its Mexican aroma. Engrossed in an article about the 
prospective developments of New Moscow, I made 
an awkward movement, spilling my drink all over my 
documents and my white bathrobe. I'm such a klutz: 
all that endless correspondence with the authorities 
soaked in home-made latte. When I came to my senses 
I first got upset, but then caught myself thinking that 
all of this babble on paper won't get us anywhere. I had 
the idea to unite our people, the locals, to stand for our 
rights. The wet pieces of paper went straight into the 
trash and my mind was already filled with ideas of 
creatively bringing people together and learning more 
about the whole of New Moscow.

The thought of creating a media source occurred 
to me when I was exploring ways of spreading 
information about New Moscow. I spent the following 

year studying the problems citizens of New Moscow 
faced and brought my airline career to a close. It 
was only in the fall of 2015 that I approached the 
government authorities to register my information 
resource about New Moscow. I compiled a kind 
of database of the primary issues that locals were 
concerned about. Before I came to the Federal Service 
for Supervision of Communications, Information 
Technology, and Mass Media I determined that the 
name of the information resource should correspond 
to our entire territory.

I made the decision to found the “New Moscow 24” 
print newspaper which has become a social platform 
for the locals. Soon after a video channel on a popular 
website was launched, social media pages for all the 
names of the parts of New Moscow were created and 
all original domain names were purchased. Some time 
later I started publishing a district newspaper titled 
“TiNAO”.

Today the head office of our newspapers and 
resources is located in the center of one of New 
Moscow's most beautiful forests. We are always open 
to cooperation.

The author, Vitaly Ataev-Troshin (picture of Vitaly) 
You can order the book of the «New Moscow»                           

in English version by online:                  

NewMoscowTimes.ru

www.NewMoscowCITY.com

Прошу: 
Провести проверку указанных действий; 
Возбудить уголовное дело по признакам престу-
пления по ст. ч. 2 ст. 144, ч. 1 ст. 286, 
ч. 1 ст. 127 и ч. 1 ст. 330 УК РФ. 
Виталий Атаев-Трошин 

11.11.2016


