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ТВОИ СОСЕДИ ИЗ ФЕЙСБУКА  

В ЦЕНТРЕ НОВОЙ МОСКВЫ ПО ССЫЛКЕ: 

www.Facebook.com/groups/KOMMUNARKA

Кадастровый инженер Гриценко Валерия Викторовна (Квалификационный аттестат № 39-12-03. Регистра-
ция в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №19464. СНИЛС 127-401-
192 24. Член саморегулируемой организации кадастровых инженеров Ассоциация «ОКИС» (реестровая запись 
№008, дата включения 14.09.2016 г.). Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре чле-
нов саморегулируемой организации кадастровых инженеров №0871, дата включения 20.05.2016г. Почтовый 
адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.33, БЦ «Дело». Номер телефона: 8(499)350-60-79. Адрес элек-
тронной почты: info@geosopstroy.ru) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130105:360, расположенного по адресу: город Москва, по-
селение Воскресенское, д. Расторопово, дом 11/а.

Заказчиком кадастровых работ является Долинская М.И. (номер телефона: 8-905-525-00-67, адрес: г.Москва, 
ул.Пырьева, д.26, корп.1, кв.101).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Москва, Варшавское шос-
се, д.33, БЦ «Дело», 16 этаж, офис ООО «ГСС», в рабочие дни с 9:00 до 18:00, предварительно согласовав время 
с кадастровым инженером.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана в письменном виде, а также требование о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности в письменном виде принимаются по 3 октября 2019 г. по адресу:  
115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.33, БЦ «Дело», 16 этаж, офис ООО «ГСС», в рабочие дни с 9:00 до 18:00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 20-21-4-33Н-12, расположен по адресу: Московская область, Ленинский район, д.Расторопово, участок № 
12. При проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок. Если от имени правообладателя земельного участка на собрании о согласовании 
местоположения границ земельного участка будет присутствовать его представитель, то также необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность и нотариальную доверенность (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона Российской Федерации от 24.07.2007 г. №221-ФЗ).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СОБРАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СОСТОИТСЯ ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, Д.33, 

БЦ «ДЕЛО», 16 ЭТАЖ, ОФИС ООО «ГСС»: 04 ОКТЯБРЯ 2019 Г. В 12 ЧАСОВ 00 МИНУТ

Кадастровым инженером Монаховой Ксенией Анатольевной, почтовый адрес: 143302 Московская область, 
г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 23, кв. 5, адрес электронной почты: ksunyamon@yandex.ru, контактный 
тел 8-915-090-77-33, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 18200, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:26:150801:276, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Новофедоровское, д. Руднево, ул. Раздоль-
ная, уч. 20.

Заказчиком кадастровых работ является: Спирина Марина Владимировна, проживающая по адресу: Мо-
сковская область, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, д. «Орбита», кв. 86, тел: 8-909-621-19-95.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Москва, Варшавское шос-
се, д.33, БЦ «Дело», 16 этаж, офис ООО «ГСС», в рабочие дни с 9:00 до 18:00, предварительно согласовав время 
с кадастровым инженером.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. На-
ро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 7а (ИП Гужанова М.В.).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 01.10.2019г по 01.11.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.10.2019г по 01.11.2019г, по адресу: Мо-
сковская область, г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 7а (ИП Гужанова М.В.).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: г. Москва, с/п Новофедоровское, д. Руднево, ул. Славянская. уч. 19 (кадастровый квартал 77:21:0150801).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СОБРАНИЕ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ СОСТОИТСЯ ПО АДРЕСУ: 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НАРО-ФОМИНСК, УЛ. ЕФРЕМОВА, Д. 7А (ИП ГУЖАНОВА М.В.)  

01.11.2019 Г. В 10 ЧАСОВ 00 МИНУТ.

КАДАСТРОВЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ПЕЧАТНЫХ ГАЗЕТАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВОЙ МОСКВЫ / ТИНАО
Официальные газеты в Новой Москве под названием «ТиНАО»  
и «НОВАЯ МОСКВА 24» - объявление о межевании, опубликовать 
кадастровое уведомление о согласовании границ, публикация объявле-
ния о проведении собрания о согласовании границ земельного участка, 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕ-
ДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

Дополнительные вопросы? Звоните: +7(977)28-28-7-28, +7(977)28-28-8-18 
или пишите на электронную почту в редакцию: NewMoscow24@gmail.com

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КОНСТАНТИН БОРОВОЙ СБЕЖАЛ ИЗ МОСКВЫ  
И ПЫТАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ УБЕЖИЩЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

Председатель партии «Западный выбор» Константин Боровой и бывший депу-
тат ГосДумы рассказал газете «НОВАЯ МОСКВА» о своей жизни в Калифорнии.

Боровой в Лос-Анджелесе подал прошение на предоставление ему политиче-
ского убежища из-за «непрекращающейся слежки» за ним, об этом дополнительно 
сообщило СМИ «Голоса Америки». 

Известный политик поделился личной информацией с редактором Виталием 
Атаевым-Трошиным.

Виталий Атаев-Трошин: — Здравствуйте! 
Очень интересно наблюдать за Вами. Смо-
трите, меня очень интересует, конечно Ваша 
Московская жизнь, вы Москвич, вы родились 
в Москве. Сейчас покинули Москву, покину-
ли Российскую Федерацию. Приехали сюда 
в Лос Анжелес. Скажите пожалуйста, вот Вы 
публикуете видео Ваше постоянно, какие то 
комментируете вопросы Ваших поклонников 
и друзей. Тех людей, которые прислушива-
ются к Вашему мнению. Вы сказали, что очень 
хорошо или не хорошо комментировать то, 
что сейчас происходит с этими кандидатами, 
которые называют себя независимыми, кото-
рые были, грубо говоря, отбанены от воборов 
в Московскую городскую Думу 2019. Они 
были отвергнуты избирательной комиссией 
Москвы. Скажите пожалуйста, как Вы будете 
способствовать демократии в Москве? Вот 
этим людям, которые называют себя незави-
симыми кандидатами, вызывают ли они у вас 
доверие?
Константин Боровой: — Здравствуйте! По-
нимаете, я вообще политикой занимаюсь в 
России и в Москве более 35. Но, этот эпизод 
очень важный. Я конечно их поддерживаю, я 
их между прочим почти всех добавил в дру-
зья на Фейсбуке. Хорошие молодые ребята, 
амбициозные. Они хотят попробовать себя в 
политике, хотят в практическом деле себя по-
пробовать, но их надо поддерживать!

Виталий Атаев-Трошин: — Вы говорите, что 
Навальный, вот у вас была какая то не сим-
патия к этой особе,особе. Сейчас некоторые 
кандидаты являются независимыми и они 
знают и поддерживают Навального. Но, сам 
Навальный тоже тогда набрал на мэрских 
бывших выборах около 30 с чем то там про-
центов голосов избирателей. Вы же понимае-
те, что административный ресурс помог очень 
сильно Собянину. Если бы не этот админи-
стративный ресурс, Навальный мог бы быть 
мэром Москвы сегодня!
Константин Боровой: — Административ-
ный ресурс помог Навальному тоже. Он был 

элементом пропагандисткой кампании. По-
нимаете, я пропагандистскую кампанию изу-
чаю профессионально. Я изучаю там каждое 
слово, которое они произносят, для чего они 
делают это, какие у них установки как, они 
их продвигают его. Навального очень актив-
но продвигала пропагандистская кампания 
методами, которые называются «негативное 
позиционирование», то есть каждое его шаг 
или действие обсуждалось в государственных 
СМИ, но не во всех, но во многих.

Виталий Атаев-Трошин: — Я помню не гово-
рили даже его фамилию, запрещали называть 
в этих государственных СМИ!
Константин Боровой: — Его фамилию не 
хотел произносить Путин, а во всех, ну вы 
посмотрите, Вы пользуетесь тоже пропаган-
дистскими установками Навального! Не хо-
тели его упоминать практически все государ-
ственные СМИ. Если сравнивать Навального, 
которого никто не знал тогда с Немцовым или 
с Касьяновым или с Каспаровым или с Ходор-
ковским, ну вы все поймете.
Виталий Атаев-Трошин: — Хорошо, скажите 
пожалуйста, нужно ли нам москвичам дове-
рять этим людям, которые работают с Наваль-
ным? Давайте, как бы уже от него отойдем, 
то есть этим людям как Соболь, ещё другие 
люди, которые работают в штабе «ФБК». Ко-
торые являются представителями Навально-
го, чуть ли не правой его рукой.
Константин Боровой: — А че это вы так гово-
рите нам москвичам? Это, знаете, нам россия-
нам, мы россияне против это! Советские люди 
против, не используйте эти советские стере-
отипы. Это очень некрасивые стериотипы, я 
Вам просто не советую потому, что это такой 
элемент тоже пропагандисткой кампании! Мы 
россияне, мы советские люди, нас Советских 
людей очень много и очень разные мы были! 
Кто-то любил Брежнего, кто то стучал и писал 
доносы, а кто то садился в тюрьму. Мы, совет-
ские люди или мы москвичи это очень совет-
ские стереотипы!

Продолжение смотрите на странице 3

СОВСЕМ СКОРО 
СТАРТУЕТ ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ 2019
Узнать подробнее Вы можете, обратившись в Военный комиссариат ТиНАО:
- по телефону: 8-495-717-88-81, 8-495-716-09-63
- по адресу: г.Москва, ул.Изюмская,д.38
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В КЛЕНОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  
ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ПАРК. 

Новая зона отдыха на природе появилась в старин-
ной усадьбе на территории Кленово. 

«Реконструкция парка выполнена за счет бюджетных 
средств», — уточнил глава Департамента развития новых 
территорий города Москвы Владимир Жидкин. 

Глава ведомства отметил, что в парке провели не-
сколько этапов благоустройства. Специалисты устано-
вили удобные лавочки, обустроили две детские и одну 
спортивную площадку, оборудовали сцену и трибуны для 
зрителей в зеленом театре, провели освещение, озелени-
ли территорию. 

Дополнительно было высажено более двух десятков 
деревьев в поселении во время празднования Дня города 
столицы. Об этом в редакцию нашей газеты сообщил Гла-
ва администрации Клёновского поселения Чигаев Алау-
дин Мухамедович.

Кадастровым инженером Бадмаевой ДельгиройЦереновной, почтовый адрес: 358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, 4 мкр., д.37, кв.66, элек-
тронный адрес: delici0s@list.ru, контактный телефон: 8-915-476-73-60, № квалификационного аттестата 77-14-125,выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ: 

- Земельного участка с кадастровым номером77:21:0000000:89, расположенного по адресу:город Москва, Петровский с/о, у пос. Рассудово, садов. 
тов. «Рассудово», уч. 29; 

- Земельного участка с кадастровым номером 50:26:0210405:217, расположенного по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, сель-
ское поселение Новофедоровское, у пос.Рассудово, СНТ «ГДРЗ Рассудово», уч.50а; 

- Земельного участка с кадастровым номером77:21:0000000:87, расположенного по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, Петров-
ский с/о, станция Рассудово, с/т»Рассудово» ГДРЗ, уч.49. 

Заказчиком кадастровых работ являетсяВоеводина Ольга Андреевна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д.12, к.4, кв.431, 
контактный телефон:8-916-424-17-75. Требуется согласовать местоположение границ сземельнымиучастками, расположенными в кадастровом 
квартале 77:21:0140405, в том числе с земельным участком по адресу г. Москва, пос. Новофедоровское, п. Рассудово, СНТ ГДРЗ Рассудово, участок 28 и 
с земельным участком по адресу г. Москва, пос. Новофедоровское, п. Рассудово, СНТ ГДРЗ Рассудово, участок 50.При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу:г. Москва, Гороховский переулок, д.6/1, стр.2, офис 12, «1» ноября 2019 в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Гороховский переулок, д.6/1, стр.2, офис 12. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «1» октября 
2019 года по «14» октября 2019 по адресу: г. Москва, Гороховский переулок, д.6/1, стр.2, офис 12.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ ПО УТОЧНЕНИЮ МЕТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

«ЗДОРОВЬЕ ПРОВЕРЯЮТ В 
МФЦ НА ТЕРРИТОРИИ ТИНАО»
С радостью сообщаю всем соседям в Новой Москве, 
что в некоторых офисах МФЦ появились стационарные 
станции проверки артериального давления. Проверил 
на себе. Рекомендую всем москвичам любого возраста. В 
каких именно офисах установлены данные станции? По-
звоните и уточните по телефону: 8(495)777-77-77 
(На фото редактор газет "ТиНАО", "НОВАЯ МОСКВА" 
Виталий Атаев-Трошин)

Кадастровым инженером Гужановой Марией Владимировной, почтовый адрес: 143302 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Автодорожная, 
д. 24, кв. 9, адрес электронной почты: narakadastr@mail.ru, контактный тел 8-919-722-41-47, 8-926-262-13-63, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 123, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0130204:592, расположенного по адресу: г. Москва, ст. Бекасово-сорт., СНТ «Бекасово», уч. 1003.

Заказчиком кадастровых работ является: Максимов Александр Антонович, проживающая по адресу: Самарская область, Кинельский район, пос. 
Алексеевка, ул. Северная, д. 5-а, кв. 38, тел. 8-926-390-25-67.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 7а 
(ИП Гужанова М.В.) 01.11.2019г в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 7а 
(ИП Гужанова М.В.).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.10.2019г по 01.11.2019г, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.10.2019г 
по 01.11.2019г, по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 7а (ИП Гужанова М.В.).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Москва, пос. Новофедоровское, 
сдт. Бекасово-сорт., СНТ «Бекасово», уч. 1005 (КН 50:26:0130204:590).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЖИДКИН: ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЕЩАЮТ 
ПОСТРОИТЬ ЕЩЕ 300 КМ НОВЫХ ДОРОГ

С момента присоединения новых территорий к Москве там успели построить больше 200 км дорог. По поруче-
нию Мэра Москвы Сергея Собянина до конца 2023 года спроектируют и построят еще 300 км, заявил глава департа-
мента развития новых территорий Владимир Жидкин. 

По словам чиновника, новые дороги проектируют таким образом, чтобы максимально разгрузить основные 
транспортные артерии ТиНАО — МКАД, Калужское и Киевское шоссе. 

Основной акцент столичные власти делают на поперечные связи, соединяя населенные пункты между собой, а 
также с основными магистралями, станциями метро и железной дороги. 

В настоящий момент в ТиНАО одновременно проектируют и строят больше 100 км дорог. В Адресной инвестици-
онной программе уже заложены средства, которые позволяют ввести 300 км — к концу 2023 года.

ТАК СЕГОДНЯ ВЫГЛЯДИТ МЕТРО В НОВОЙ МОСКВЕ

ОТМЕЧАЙТЕ НАШУ РЕДАКЦИЮ В СВОИХ ПОСТАХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ДОБАВЛЯЙТЕ  

НАШИ ХЭШТЕГИ: 

#новаямосква24 
#newmoscow24 

#tinaonews 
#newmoscownews

МЫ в социальной сети ОДНОКЛАССНИКИ: 
ok.ru/newmoscow

newmoscow24.ru

МЫ в социальной сети ФЕЙСБУК: 
facebook.com/newmoscow24

НАШ САЙТ:

МЫ в социальной сети ИНСТАГРАМ: 
instagram.com/newmoscow24

МЫ в социальной сети ВКОНТАКТЕ: 
vk.com/TiNAO
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ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— То есть, Вы хотите сказать, что 
сейчас не нужно разделять россиян с 
москвичами потому, что понимаете, 
что это внимание сейчас приковано 
как раз к Москве, что сейчас проис-
ходит там. Там проходят эти пикеты, 
митинги, где зверски растаскивают 
людей, сажают. Вы слышали 1350 
человек просто посадили в кутузку и 
увезли на несколько часов? 
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Я хочу сказать, что Вы меня пуга-
ете!

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Чем именно?
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— У Вас стерипотипы вот эти совет-
ские. Мы, москвичи, доверять.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Ну, я Вас толкаю больше к москов-
скому СМИ, к московским пробле-
мам внутри города, меня это сейчас 
интересует. 
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Кто то доверяет, кто то не дове-
ряет, там же сейчас речь идет не 
об участиях в выборах, речь идет о 
пропаганде, которая мешает есте-
ственную процессу. Речт идет о спец 
службах, которые отстраняют или 
репрессируют, преследуют людей, 
речь идет о авторитарной власти, 
которая очень боится любых форм 
конкуренции.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Скажите, есть-ли надежда, что 
этих кандидатов допустят до выбо-
ров после этих пикетов, митингов,  
тогда, когда эти «Панфиловы» соби-
рают сценки? Есть какая-то надежда 
или же все таки их до конца не пу-
стят на эти выборы? 
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Есть надежда. Задайте себе более 
простой вопрос. Есть надежда, что 
эта «ОПГ», что эти бандиты отойдут 
от власти, поняв, что они наносят 
ущерб России! 

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— А кто эти бандиты? Это Панфило-
ва, бандитка? Это кто? Кто там бан-
диты?
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Бандит Путин и его окружение, 
все остальные прислужники наняли 
Панфилову, наняли Ксению Собчак, 
это все наемный персонал. Бандиты, 
вот «ОПГ» это Путин и его окруже-
ние. Путин, Сечин, Ротерберги, ну и 
так далее…

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Хорошо, скажите пожалуйста, 
вот их допускают и они проходят, 
ставновятся депутами, возможно  
не становятся депутатами и… На-
сколько будет сложна их работа в 
этой городской Думе и мы говорим, 
в частности, об этих депутатах, ко-
торых не допоустили? Вы думаете, 
что они станут на сторону жителей 
Москвы? Вы думаете, что они будут 
бороться за права россиян, за пра-
ва москвичей или они скатятся туда 
куда скатилась Панфилова, которая 
всегда выступала за права людей, а 
потом стала идти против элементар-
ных человеских понятий? 
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Вы меня спросили допустят ли их 
до выборов!

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Именно! 
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ:
 —  Я Вам ответил, что эта группа, 
которая, находится у власти, она не 
собирается никуда уходить. Вы меня 
спросили, что будет если они придут 
к власти. Ну это классика пропаган-
дисткая, что будет, если кто то кро-
ме Путина придет к власти, он ведь 
разрушит, он же не профессионал.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Нет, мы не говорим, что чего раз-
рушит. Вы понимаете, что когда я 
встречаю кандидатов, которые хо-
тят быть депутатами, хотят быть 
кем-то, их выбрали. Например, мы 
говорим про Новую Москву, про сто-

лицу России. Там от Новой Москвы 
Саблин стал депутатом ГосДумы. 
Он многое наобещал, многое наго-
ворил, а потом он стал депутатом и 
пропал! Он не решает проблемы, он 
не затрагивает не какие ситуации, 
понимаете? То есть, когда их уже 
избрали, действительно ли они вы-
ступать за нас ? Как нам держать их 
в узде? Что нужно делать, чтобы они 
потом обещания свои выполняли? 
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Они оппозиционеры, они могут 
быть избраны во власть, когда эта 
группа у власти, которая находится 
сегодня, будет отстранена. Говорить 
сегодня, что они нарушат, не нару-
шат свои обязательства, ну просто 
смешно. Это знаете, как разговоры о 
том, что Ходорковский кого то убил, 
где-то наворовал. Этим пропаганда 
занимается. Почему Вы этим занима-
етесь?  

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Нет,я этим не занимаюсь. Мы хо-
тим понять, как правильно нужно 
себя вести, как действовать в этой 
ситуации.
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— В этой ситуации необходимо бо-
роться с режимом.  

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Как бороться с режимом? Смотри-
те, выходишь на пикет, голову тебе 
разбивают, тебя забирают. У меня 
брат учится в колледже. Он вышел 
на пикет, ему сказали, что выйдешь 
ещё раз, пойдёшь вон из колледжа, 
изобьем за углом, получишь плохие 
оценки. Каким образом бороться с 
режимом? Cкажите просто простым 
москвичам и жителям России!
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Выходить на улицу и протесто-
вать, выходить на мирные протесты, 
выходить на разрешенные меропри-
ятия. Кто посмелее, должен выходит 
на неразрешнные проетсты. В сегод-
няшних условия обсуждать вопрос, 
какими будят оппозиционные депу-
таты, их никто никогда не допустит, 
даже не допускают до выборов в 
городскую Думу.  Я уже не говорю о 
государственной Думе. Это борьба 
за власть, они убивают людей, уби-
ли Политковскую, убили Немцова, 
убили и других. Они убивают своих 
политических оппонентов.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Вы говорите, что оппозиция все 
таки объединилась в каком то в свем 
ключе в Москве или нет надежды её 
объединение. Наши проблемы из-за 
того, что оппозиционеры не могут 
объединиться? 
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Причем здесь объединение оппо-
зиции? Речь идет о том, что власть 
борется с оппозицией и уничтожает 
её физически. 

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН:
 — Вот смотрите, Вы уехали в Лос 
Анжелес, а они там! Может эта ситу-
ация объединит нас больше и мы бу-
дем друг другу помогать? Кто-то там 
с пикетом, кто-то за рубежом пошел 
во власть, там ещё что-то. До этого 
там просто не могли собраться даже 
представители Навального с дру-
гими какими-то партиями, которые 
были мелкими организациями.
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Навальный это проект Кремля. На-
вальный ни с кем не собирается объ-
единяться потому, что он не пред-
ставляет собой демократическую 
оппозицию. Ему на такую встречу, 
на такие переговоры или совмест-
ные действия разрешения никто не 
давал! Так же, как Лимонов , ему 
тоже самое, один к одному, история 
— провокатор, который пытался изо-
бражать из себя оппозиционера, за-
щищавшего 31 статью конституции, 
привлекавшего молодёжь.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН:
 — Хорошо, я Вас понимаю. Митин-
ги, протесты, выходим на улицы, что 
дальше? Революция? 
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Речь идет о том, что это столкно-

вения с Кремлевской властью, это 
проблема, связанная с ними, а там  
исполнители. Сейчас возникла прин-
ципиальная ситуация для Кремля, не 
допустить до выборов в Москве.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Ну хорошо, к чему приведут пике-
ты, человек идет на пикеты он хочет 
защищать права вот этих недопуще-
ниях кандидатов в депутаты.
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— К чему привели протесты 89-90 
годов? К отстранению коммунистов 
от власти, тоже самое, наша цель 
— отстранить от власти эту бандит-
скую группу.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Кто будет отстранять, скажите 
пожалуйста? Вы знаете как работает 
полиция, прокуратура, следствен-
ный комитет, суды в России, кто бу-
дет отстранять их ?
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Ну я думаю, что демократическая 
оппозиция. Я на это надеюсь потому, 
что желающих отстранять на самом 
деле много. Там коммунисты с удо-
вольствием поучаствуют этом и соз-
дадут ещё один вариант.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— То есть, наш ждет новый коммуни-
стически режим? 
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Во всяком случае они не возража-
ют, чтобы обратно вернуться к вла-
сти, они этого хотят.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Скажите, можете назвать мне сей-
час людей, которые, на Ваш взгляд, 
Вы думаете или Вы знаете, что они 
представляют оппозицию.  Хотя бы 
человек 7, чтобы посмотреть на них, 
понять, действительно ли они сим-
потизируют ему и пойти тогда за оп-
позицию на пикеты.
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Члены партии «Народная свобо-
да» Михаила Касьянова, предсте-
датель Республиканской партии 
Владимир Рыжков, предстедатель 
партии ну и члены «Партии пере-
мен» Дмитрия Гудкова, предстеда-
тель партии «Западный выбор» Кон-
стантин Боровой.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Гудков сидит в полиции, насколь-
ко я знаю. 
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Ну так, когда то он выйдет, думаю 
продолжит борьбу. Я знаю, что у 
Димы настроение бороться.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Скажите, вот они бывают когда 
ни-будь вместе, чтобы на публике, 
выступают? Вы знаете, если Вы вхо-
дите в этот состав. Бывает ли общая 
конференция, стол,чтобы это уви-
деть, посмотреть? Почему мы этого 
не видим, мы об этом ничего не зна-
ем? 
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Ну потому? что Вы пользуетесь 
информацией пропагандисткой. 
Если вы сходили бы разочек на де-
монстрацию или пикет, Вы бы уви-
дели рядом представителей партии 
«Народная свобода» и «Яблоко», 
«Партии перемен» и  партии «Запад-
ный выбор». Это все запрещенные 
темы и это скрывается. Это предмет 
информационной борьбы, чтобы не 
допустить распространение инфор-
мации о деятельности этих партии.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Давайте мы расскажем в нашей га-
зете об этом, почему нет, и наши жи-
тели, жители Новой Москвы узнают 
о Вас.
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Все эти партии действуют. Эти 
партии существуют и о них офици-
альная пропаганда не говорит. Бо-
лее того, дискредитируют всяким 
образом. Но, партии существуют, 
действуют и у них много членов. 

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Скажите мне, на последок, по по-
воду выборов, кто от этой из вашей 

группы участвует сегодня в выборах, 
кого не допустили и кто за кого го-
лосовать?
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Никто не прошел. Власть не хочет 
их допускать, там много яблочников, 
много тех, кто шел с Гудковым, дол-
жен Вам сказать, что Боровой начал 
собирать подписи, если бы ему не 
начали угрожать!

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Вы начали собирать подписи, что-
бы пройти в Московскую городскую 
Думу ?
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Если бы мне не начали угрожать, 
возмоно, я бы тоже собрал эти под-
писи. Но понятно стало, что просто 
убить могут, пришлось уезжать, так 
бы собрал может… 

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Я, вам задам ещё пару вопросиков 
по поводу Лос Анжелеса. Скажите 
пожалуйста, почему именно сюда ? 
Может Майами или Нью Йорк ? Лос 
Анджелес очень далеко расположен 
от Москвы, от России.
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Я последние несколько лет езжу 
сюда в Лос Анжелес. Здесь у меня 
много друзей. Я собирался очень 
быстро, возникла ситуация, когда 
нужно было просто уносить ноги. 
Приятель предложил пожить у него 
в квартире. Это же тоже такая же 
техническая проблема. Убежать то 
можно,  а где жить,что есть и с кем 
общаться? Пока я здесь, подал за-
явление о представлении мне поли-
тического убежища. Дальше буду 
смотреть. Мне ментально ближе 
конечно Нью Йорк. Я в Нью Йорке 
раньше бывал очень часто. Несколь-
ко раз в году. Работал с многими 
предпринимателями. В Лос Андже-
лесе бизнес специфический. Я пошел 
в Лос Анжелесе в местный колледж, 
чтобы подтянуть язык. Последние 
годы очень мало языковой практики 
в английском языке, а сейчас я там 
целый день с утра до вечера зани-
маюсь. Думаю, что через несколько 
месяцев буду говорить без запинок.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— В Лос Анжелесе нужен не только 
английский, но нужно ещё испан-
ский подтягивать!
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Я записался на испанские курсы 
тоже 2 раза в неделю с 26 августа 
буду ходить на испанские классы.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Знаю, что в Вашем колледже мно-
го русскоговорящих людей. Как они, 
вас не мучают, не терроризуют, не 
хотят с вами сфотографироваться, 
не хотят ли с Вами обниматься? 
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Подходят люди, че жалко, сфото-
графируюсь, но я работаю с учите-
лями, которые понятия не имеют о 
политики в России и слава богу. 

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Скажите пожалуйста, Вы не рас-
строены тем, что «наши» соотече-
ственники, которые живут здесь 
в Америке, очень мало проявляют 
инициативу на местом уровне.
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Довольно активно агентурная рос-
сийская сеть работает здесь, кото-
рая проводить митинги 9 мая «Бес-
смертного полка» и другие.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Вы считаете, что это хорошо для 
местного населения, для Калифор-
нии?
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Это агентурная сеть, она не очень 
опасна и американцы знают о её су-
ществование, наблюдают с любо-
пытсвом, смотрят на это. Но это все 
рухнет в один момент.  

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Рухнет этот режим в России?
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: — Да!

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Как Вы относитесь к этому насе-

лению, именно к гражданам России? 
Почему они не пикитируют здесь, 
как в Москве ? 
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Это обыватели, основная масса 
там 95-98%? которые переехали в 
Соединённые Штаты. Это эконмиче-
ская миграция. 

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН:
— То есть их не волнует абсолютно  
что происходит дома?
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Обыватели, они мало интересу-
ются политикой, большая часть из 
них пользуется пропагандисткой 
информацией, их мало интересует 
что происходит, им впихивают этот 
бред. Идешь по Лос Анджелесу и там 
во всех аптеках, во всех магазинах, 
где «наши», включены пропаган-
дистские каналы. Я думаю, что дома 
у этих пенсионеров, которые не хо-
тят учить язык, не хотят понимать 
как устроена жизнь здесь. Я читал 
лекциии здесь. Многие пенсионеры 
приглашали меня в местные детские 
садики, они рассказывали мне о пло-
хой жизнь в США, какие маленькие у 
них здесь пенсии, ну бред какой-то…

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— При этом они остаются здесь и не 
возвращаются на родину?
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Да, да.

ВИТАЛИЙ ТРОШИН: 
— Скажите, Вы как-то будете ездить 
по Америке, встречатсья с соотече-
ствиниками, проводить какую-то об-
щественную работу?
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Мне предлогают устроить не-
сколько туров по восточному по-
бережью по западному побережью 
США.  

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— На Аляске много граждан Росиии 
проживает, туда полетите?
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Мне не хочется этим заниматься.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Почему?
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Я достаточно сосредоточен на 
проблемах внутрених в России. Я 
работаю с российской аудиторией.  
Подключаться к воспитанию рус-
скоязычных американцев, ну это не 
мое,меня это не волнует, не интере-
сует. Я с удовольствием иногда вы-
ступаю с лекциями перед ними.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Ну они тоже имеют российские 
паспорта, они тоже могут влиять на 
ситуацию.
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Я очень часто выступаю по нашему 
радио здесь, в Нью Йорке, по Чикаг-
кому радио, по Ванкуверскому. Но, 
меня эта аудитория не очен волнует.

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Скажите, Вы будете все таки в Лос 
анжеле, в Америке или вернетесь в 
Москву в итоге? Политическое убе-
жище, это такая длинная эпопея. За-
явку рассматривают годами могут, 
там очереди огромные. Потом, когда 
дадут, если вдруг, 3-5 лет в Россию 
нельзя будет въезжать. Вам то тоже 
уже не 15 лет.
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Вы ответили на этот вопрос!

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Вы останетесь здесь? Все мы лю-
дим, когда Вы умрете, мы Вас по-
везём на родину или оставим здесь?
КОНСТАНТИН БОРОВОЙ: 
— Нет, меня на родину не надо пе-
ревозить, пока родина принадлежит 
бандиту. Я, не хочу иметь никаких 
дел с официальной властью России. 

ВИТАЛИЙ АТАЕВ-ТРОШИН: 
— Спасибо Вам.. 

Интервью было записано 
в Лос- Анджелесе, 
штат Калифорния 

25 августа 2019 года

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ Продолжение. Начало на стр. 1
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           МЕТРО ОБЪЕДИНИТ ТИНАО И БИРЮЛЕВО
Проект планировки Бирюлевской линии Московского метрополитена подготовят в столице. Она пройдет от строящейся сейчас станции «Кленовый бульвар» 

Большой кольцевой линии и соединит Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и ТиНАО. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под 
руководством Сергея Собянина. 

По предварительным оценкам, протяженность новой линии метро составит 25 километров, на ней будет девять станций. Варианты трассировки и местополо-
жения будущих станций определят во время разработки проекта. 

По сообщениям местных чиновников, строительство линии улучшит транспортное обслуживание для 840 тысяч местных жителей и 470 тысяч человек, при-
езжающих на работу в Нагатинский Затон, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Южное Бутово, поселения ТиНАО. Среднее время поездки по городу для 
них сократится на 20–30 минут. Также снизится нагрузка на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии метро, сократится интенсивность движения 
на прилегающих улицах, улучшится экологическая ситуация.

Борьба с коррупцией является одним из приори-
тетных направлений деятельности полиции. Злоупо-
требление должностными полномочиями, получение 
взятки, коммерческий подкуп, создание искусственных 
«барьеров» и ограничений при подаче заявок на уча-
стие в аукционах и котировочных комиссиях либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
для третьих лиц – это все коррупционные проявле-
ния.

Получение взятки – одно из самых опасных 
должностных преступлений. Особенно, если оно 
совершается группой лиц или сопровождается 
вымогательством, которое заключается в получе-
нии должностным лицом преимуществ и выгод за 
законные или незаконные действия (бездействие).

Что же делать, если у вас вымогают взятку? Как 
распознать и что предпринять?

Если кто-либо требует незаконное денежное 
вознаграждение за свои услуги или за то, чтобы на 
что-либо закрыть глаза, гражданину следует:

– вести себя крайне осторожно, вежливо, но без 
заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, 
которые могли бы трактоваться либо как готовность, 
либо как отказ дать взятку или совершить подкуп;

– внимательно выслушать и точно запомнить постав-

ленные условия (размеры сумм, наименование товара и 
характер услуг, сроки и способы передачи взятки, фор-
му подкупа, последовательность решения вопросов);

– постараться перенести выбор времени и места 
передачи взятки до следующей беседы или предложить 
хорошо знакомое место для следующей встречи;

– поинтересоваться у собеседника о гарантиях 
решения вопроса в случае дачи взятки или совершения 
подкупа;

– не беря инициативу в разговоре на себя, позволить 
потенциальному взяткополучателю «выговориться», 
чтобы сообщить как можно больше информации.

Для того чтобы пресечь деятельность коррупцио-
нера, надлежит незамедлительно обратиться с устным 

или письменным сообщением о готовящемся престу-
плении в отделение полиции по месту жительства или 
подготовить заявление в прокуратуру.

Устные сообщения и письменные заявления прини-
маются в правоохранительных органах круглосуточно, 
независимо от места и времени совершения преступле-
ния.

При обращении гражданину необходимо изложить 
суть проблемы, рассказать каким образом на него 

пытаются воздействовать. Здесь пригодятся все 
те подробности, которые он запомнил в кабинете 
вымогателя.

В случае отказа принять от Вас сообщение 
(заявление) о коррупционном преступлении Вы 
имеете право обжаловать эти незаконные действия 
в вышестоящих инстанциях, а также подать жалобу 
на неправомерные действия сотрудников право-
охранительных органов в прокуратуру региона, 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 
осуществляющих прокурорский надзор за деятель-
ностью правоохранительных органов.

ПОМНИТЕ: ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
РАСПОЛАГАЮТ ШИРОЧАЙШИМ СПЕКТРОМ ВОЗ-
МОЖНОСТЕЙ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ, НО БЕЗ 
ОБРАЩЕНИЙ И АКТИВНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАН 
ЭТА БОРЬБА ЗНАЧИТЕЛЬНО ЗАМЕДЛЯЕТСЯ.

УВД ПО ТИНАО НАПОМИНАЕТ: порядок действия граждан при столкновении с фактами коррупции

10 ИНВЕСТОРОВ ПРЕТЕНДОВАЛИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
В НОВОМОСКОВСКОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ

Десять инвесторов приняли участие в открытом 
аукционе за право аренды земельного участка производ-
ственного назначения, расположенного в Новомосков-
ском административном округе.

Организатором аукциона выступил Департамент 
города Москвы по конкурентной политике.

Интерес к аукционам по аренде земельных участков 
остается стабильным, сказал руководитель Департамен-
та города Москвы по конкурентной политике Геннадий 
Дёгтев.

«В ходе длительной борьбы десять инвесторов под-
няли начальную цену лота в Десеневском в 16 раз. Мы 
уже не первый раз фиксируем такую высокую конкурен-
цию на «земельных» аукционах. Такая тенденция гово-
рит о том, что бизнес заинтересован в сотрудничестве с 
городом и готов реализовывать с его помощью различ-
ные бизнес-идеи», - сказал Геннадий Дёгтев.

Победителем в аукционе признана компания ООО 
«Новая Земля», предложившая арендную плату 9,9 мил-
лионов рублей. С ней заключен договор аренды сроком 
на 3 года 2 месяца. За это время, по словам победителя, 

на территории земельного участка появится новый про-
изводственный комплекс.

«Решающим фактором при выходе на этот аукцион 
для нас стало местоположение участка. Оно нам знако-
мо, а функциональное назначение и разрешенный объем 
застройки только подтвердили решение «торговаться». 
О будущем объекте пока говорить рано, но уже сейчас 
могу сказать, что идей очень много. Немного смущают 
достаточно небольшие сроки, за которые его нужно бу-
дет построить, но уверены, что сможем с этим справить-
ся», - добавил представитель компании-победителя.

Новый объект появится по адресу: ПОСЕЛОК ДЕ-
СЕНЕВСКОЕ, ДЕРЕВНЯ ДЕСНА, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 
ВЛАДЕНИЕ 144.

Посмотреть все доступные предложения можно на 
Инвестиционном портале города Москвы.

МЫ в социальной сети ВКОНТАКТЕ: 
vk.com/TiNAO

ТВОИ СОСЕДИ ИЗ ФЕЙСБУКА В ЦЕНТРЕ НОВОЙ МОСКВЫ ПО ССЫЛКЕ: 

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/KOMMUNARKA


