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За него снова взялись полицейские. На днях там прошла 
масштабная спецоперация, в которой участвовали 200 со-
трудников МВД. Всё – из-за цепочки загадочных событий, 
среди которых:

– труп в такси,
– тяжелораненный человек, лежавший прямо на проез-

жей части,
– человек с дырой от ножа в животе.
– несколько сильно избитых мужчин
Бурные события начали раскручиваться на территории 

"Фуд Сити" поздней ночью 27 марта. Оттуда в больницы, 
как с конвейера, потянулись раненые. "Фуд Сити" и обычно 
не является утопичным дивным новым миром, но мертве-
цов даже там находят не слишком часто.

Итак, всё началось с тела уроженца Таджикистана, 
которое нашли в такси в Новой Москве. Парня, как выяс-

нилось, кто-то тяжело ранил несколькими ударами ножа в грудь, он вызвал такси и поехал домой – и по пути умер. 
Смертельные ранения, как полагает следствие, он получил на рынке или в его окрестностях.

Продолжились события ещё одним молодым человеком – тоже приезжим из Таджикистана – которого нашли той 
же ночью 27 марта лежащим прямо посередине дороги возле отбойника, на котором была размазана его кровь. У муж-
чины было несколько ножевых и огнестрельных ранений. Он жив, но в реанимации.

Потом – тоже ночью 27 марта – в сороковую московскую больницу таксист срочно привёз ещё одного парня – кото-
рому кто-то ножом буквально распорол живот. Терпеливый молодой человек думал отлежаться дома, но уже в машине 
ему стало нехорошо.

Ну и, наконец, сразу несколько избитых мужчин, которых привозили в больницы с черепно-мозговыми травмами – 
и снова 27 марта. Все они сначала называли другие адреса, как место нападения на себя, однако позже всё-таки при-
знавались, что всё произошло на "Фуд Сити". Сложность так же представлял тот факт, что они даже выдумывали себе 
вымышленные имена.

После этого на "Фуд Сити" приехали сотрудники МВД. Две сотни полицейских прошли на территорию комплекса 
и на протяжении нескольких часов проверяли документы у всех местных и проводили обыски на точках. По инфор-
мации источников "Базы", причиной для криминальной вспышки на территории рынка стали разборки между пред-
ставителями двух местных группировок – приезжих из Дагестана и из Таджикистана. Судя по обилию пострадавших 
граждан Таджикистана, Дагестан одержал уверенную победу. Впрочем, окончательные причины пока ещё устанавли-
ваются. Известно, что в розыск объявлены четыре человека, которые могут быть причастны к этим событиям. Инфор-
мация группы "Как дела, Москва? Обсудим новости?" социальной сети Вконтакте.

В РУБРИКЕ "ЗАПУТАННЫЕ ИСТОРИИ" 

СТОЛИЧНЫЙ МЕГА-РЫНОК "ФУД СИТИ", ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ 
ЗНАМЕНИТОМУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ БИЗНЕСМЕНУ 
ГОДУ НИССАНОВУ, КОТОРЫЙ СИЛЬНО ТРЯСЁТ

Сотрудники 2 РОНПР Управления по ТиНАО Главного управления МЧС России обе-
спечили пожарную безопасность в проведении празднования проводов зимы.

Инспекторами 2 РОНПР заранее были организованы и проведены инструктажи и 
организаторами праздничных мероприятий.

По традиции в Троицком административном округе проводятся праздничные ме-
роприятия, которые отмечаются в течение всей недели перед Великим постом, так 
жители празднуют Масленицу.

Так как дата Масленицы меняется каждый год, а это зависит от даты начала 
празднования Великого праздника Пасхи. В этом году прощания с зимой состоялось 
14 марта. Традиционные народные гуляния, забавы и, конечно же, атрибут народно-
го празднования Масленицы — это чучело!

В этот день пожарную безопасность проведения праздника обеспечили сотруд-
ники 2-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по ТиНАО столичного МЧС совместно с сотрудниками 42 пожарно-спасательной 

части г.о. Троицк. Они напомнили гражданам о мерах пожарной безопасности, вручили экспресс-информации и листовки на противопожарную 
тематику, провели инструктажи по пожарной безопасности с организаторами праздника, да и просто пообщались с жителями и детьми на тему 
пожарной безопасности. Напомнили о правилах использования электроприборов в зимний пожароопасный период и рассказали о детской безо-
пасности. Ведь все мы помним, что пожар легче предупредить, чем потушить!

По окончании мероприятия, по традиции проводов зимы, было организовано сжигание чучела. Сжигание — это применение открыто огня, по-
этому совместно с сотрудниками 2 РОНПР Управления по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве пожарную безопасность на данном 
мероприятии обеспечивали пожарные 42 пожарно-спасательной части г.о. Троицк.
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ДУБРАВА – ПАРК ПРЕТКНОВЕНИЯ ПО СОСЕДСТВУ С ТИНАО
Парк «Дубрава», расположился вдоль улицы Победы в ми-

крорайоне Климовск городского округа Подольск Московской 
области. В настоящее время парк представляет собой уютный 
оазис почти нетронутой природы площадью 37,4 га, который 
делает городской воздух значительно чище, где ежедневно 
гуляют с детьми сотни горожан, где обитает множество видов 
диких животных – белки, ежи, утки, кроты, зайцы и др. На бе-
регу реки Петрицы расположена небольшая лодочная станция, 
кафе и развлекательный комплекс, который вполне удовлет-
воряет нужды небольшого населения города в развлечениях. 
Недавно в парке были проложены тротуарные дорожки и по-
строена новая детская площадка, в прошлом году состоялось 
открытие памятника живописцу Василию Поленову. При этом 
дикая природа парка была максимально сохранена, что сделало 
его ещё более привлекательным как для местного, так и для 
приезжего населения. И всё было хорошо, до того момента, как 
весной 2020 года, в разгар пандемии и всероссийского локдау-
на, начали вырубать деревья парка «Дубрава» в охранной зоне 
ЛЭП. Местные жители моментально возмутились, ведь именно 
они 50 лет назад, вместе с лесоводами Московской области 
обустроили этот замечательный природный уголок. Как оказа-
лось, Администрация города Подольска 15.04.2020 года выдала 
Россетям лесорубочный билет №55 на вырубку 1 311 деревьев 
и 3 020 кустарников. Срок действия которого оканчивается 15 
апреля 2021 года.

Жители обратились в редакцию «Новая Москва 24 & 
ТиНАО» с просьбой разъяснить происходящее и остановить 
вырубку. Главный редактор Виталий Атаев-Трошин сумел нам 
помочь и вырубку удалось приостановить летом 2020 года. 
Мы все обрадовались, что парк «Дубрава» останется таким же 
зелёным и красивым, без всяких просек, шириной 100 метров.

Но всё изменилось зимой 2021 года. У нас на глазах, в реке 
Петрица всплыла вся рыба, а в пробах воды, отобранных 
Московско-окским филиалом Росрыбаловства, были выявле-
ны превышения ПДК загрязняющих веществ. Знающие люди 
сразу же сказали, что это сброс с промышленных зон вдоль 
реки, а также горе-строителей ЦКАДа, который на отрезке от 
трассы М2 «Крым» до Варшавского шоссе так и не введён в 
эксплуатацию из-за разворовывания строительных материалов 
и отсутствия всех разрешительных согласований.

Мы, неравнодушные жители, вновь начали бить тревогу! 

И как оказалось не зря! Вырубку парка «Дубрава» в лютые 
февральские морозы, когда температура воздуха опустилась 
до минус 28 градусов, продолжили рабочие с брянщины. При 
вызове полиции и сообщении «о происшествии» рабочие сразу 
же исчезали, так как у них на руках не было документов, а 
правоохранители уезжали «не с чем», объясняя, что не будут 
искать «неустановленных лиц», которые что-то напилили. Ди-
ректор парка «Дубрава» – Михаил Евгеньевич Панин отказал-
ся от комментариев, но именно он курирует вырубку.

Внимательному читателю хочется ещё рассказать самую 
важную историю, которая не даёт властям оставить парк «Ду-
брава» в покое. В 2018 году в микрорайоне Климовск прошло 
первое обсуждение по подбору места для размещения новой 
школы на 1200 мест, которая необходима для ликвидации 
второй смены. Власти предложили участок на территории ФСК 
«Заречье». Жителям обещали, что инфраструктура не постра-
дает, а стадион и спортивные площадки будут доступны всем 
желающим, а не только ученикам будущей школы. Однако 
горожане попросили не трогать спорткомплекс и близлежа-
щий лес. После первого обсуждения комитет по строительству 
и архитектуре администрации горокруга дополнительно про-
работал концепцию школы. Выяснилось, что возле стадиона 
«Заречье» можно разместить школу только на 525 мест, а этого 
недостаточно.

«В связи с отсутствием другого места решили 
рассмотреть парк «Дубрава». Когда провели инже-
нерные изыскания, запросили технические условия, 
то пришли к выводу, что на территории парка 
«Дубрава» можно разместить школу. Затраты, кото-

рые потребуются для подведения коммуникаций – например, 
теплотрассы, водопровода и газа, – допустимы», – сказал на 
встрече с жителями председатель комитета по строительству и 
архитектуре администрации Подольска Сергей Цаплинский.

Под школу планируют отвести 3,5 гектара в его северо-за-
падной части парка. Этого достаточно для того, чтобы постро-
ить современное учебное заведение со спортивным ядром. 
Это типовой проект, таких школ в Подмосковье спроектиро-
вано четыре, все они прошли государственную экспертизу и 
рекомендованы к строительству. Само здание школы будет 
четырехэтажным, сложной формы, его размеры – 135,6 на 88,3 

метра. Там будут учебные классы, гардеробные, спальни, игро-
вые, мастерские, медицинский блок, пищеблок, спортивный 
блок, актовый зал, библиотека, а также служебные, бытовые и 
административные помещения. Общая площадь здания – 18 
тысяч квадратных метров, площадь застройки – 6,45 тысячи 
квадратных метров. На территории школы планируют разме-
стить полноценное спортивное ядро, состоящее из футболь-
ного поля, баскетбольной и волейбольной площадок, четырех 
круговых беговых дорожек с резиновым покрытием, спор-
тивных площадок с уличными комплексами для упражнений, 
мест для отдыха и спортивных игр. Новая концепция «благо-
устройства» парка включает проектирование школы и парка 
в едином ключе, так как после уроков школьникам нужно 
где-то гулять и заниматься спортом. Поэтому «Дубраву» пла-
нируют оснастить всем необходимым для активного отдыха 
детей и подростков. Концепция прорабатывается на 10-20 лет 
вперед, в ней предусмотрены торговые точки, аттракционы, 
места отдыха, детский летний лагерь, мини-зоопарк, игровые 
площадки, зоны для отдыха возле реки Петрица, пешеходный 
мост, пляжную зону, буккроссинг для любителей чтения, вело-
дорожки, пешеходный тротуар, в том числе зеленый тротуар 
из газонной решетки и украсят парк оригинальной подсветкой, 
обустроят автомобильные стоянки для родителей школьников 
и посетителей парка.

На общественных слушаниях жители Климовска были 
категорически против такого варварского уничтожения парка 
«Дубрава». Против его вырубки и любой застройки. Ведь 
всякое строительство на этой природной территории раздро-
бит рекреационную зону, что негативно скажется на комфорте 
отдыхающих граждан и полностью уничтожит всю экосистему 
леса.

Группа активистов надеется на благоразумие всех людей 
и чиновников и выступает за сохранение этого уникального 
природного уголка, который действительно по праву считается 
жемчужиной Подмосковья.

Написаны письма в различные государственные учреж-
дения и к тем людям, которые занимают выборные долж-
ности с просьбой принять содействие в освещении в СМИ 
и организации и проведения мониторинга экологического 
состояния природной зоны парка «Дубрава» и реки Петрица в 
микрорайоне Климовск городского округа Подольск Москов-
ской области, в том числе и мониторинга гидротехнических 
сооружений для развития территорий вдоль реки Петрица. 
Данный мониторинг необходим с целью предотвращения 
экологического загрязнения реки Петрица (от истока до устья) 
и для полного запрета на вырубку парка «Дубрава» с учё-
том возможного формирования новой ООПТ в Московской 
области, и создания системы экологических мероприятий для 
предотвращения накопленного экологического ущерба на 
территории мкрн. Климовск г.о. Подольска, для устойчивого 
развития территории.

Выражаю надежду, что и читатели газеты с энтузиазмом 
воспримут данное обращение и предложат свои варианты 
разрешения ситуации, порекомендуют для ознакомления 
какие-либо полезные материалы, в том числе проведя ка-
кие-либо экологические встречи и/или иные мероприятия 
экологической направленности, в том числе для молодежи и 
неравнодушных экоактивистов мкрн. Климовск г.о. Подольска, 
который, надеемся, вскоре тоже станет Новой Москвой.

Автор материала Виталий Казанков 
Фото взято из Интернета

КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ТИНАО 
ЗА ГОД ПОДОРОЖАЛИ НА 36%

В феврале 2021 года средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке Новой Москвы 
составила 179,9 тыс. рублей. С января цены выросли на 3%, а с февраля 2020 года — на 36%. 
Такие данные приводят аналитики ГК «А101» в отчете о состоянии рынка жилья в ТиНАО. Об 
этом рассказывает портал: www.novostroy-m.ru

В январе цены на новомосковские новостройки замедлили рост — тогда прирост не пре-
высил 1%. Февральское повышение цен обусловлено сокращением объема предложения в 
локации: общий объем экспонирования на первичном рынке Новой Москвы составил 422 тыс. 
кв. м, это на 10% меньше, чем в январе, и на 5% меньше, чем год назад.

Директор по развитию ГК «А101» Дмитрий Цветов рассказал, что в феврале на рынок Новой 
Москвы вышло шесть новых корпусов общим объемом жилья 45 тыс. кв. м. По сравнению с 
январем на рынок вышло на 44% меньше нового жилья, а спрос за этот же период вырос более 
чем на 90%.

Отметим, что порядка 44% от структуры предложения на первичном рынке ТиНАО в феврале 
составили 1-комнатные квартиры, доля 2-комнатных находится на уровне 39%. Просторные 3- и 
4-комнатные квартиры заняли 17% от общего объема предложения.

- Все районы. Станция по борьбе с болезнями животных 
Троицкого и Новомосковского административного округа,  
д. Яковлевское, вл. 4, 8-495-842-06-09 ежедневно 09:00-21:00

- Все районы. Ветеринарный участок "Красная Пахра",  
д. Красная Пахра, д. 37А 8-903-290-78-58 ежедневно 08:00-20:00

- Все районы. Ветеринарный участок" Кленово", д. Клено-
во,ул. Центральная, вл.11 8-915-361-34-44, 8-915-361-32-88 
ежедневно 09:00-21:00

- Все районы. Ветеринарный участок "Птичное", д. Анкудино-
во, вл.43, 8-915-356-21-03, ежедневно 08:00-20:00

- Все районы. Ветеринарный участок "Саларьево", д. Саларьево, ул. Картмазовская, уч.4,  
8-915-356-20-84, 8-985-816-61-01 ежедневно 09:00-21:00

- Все районы. Ветеринарный участок "Щербинка", г.о. Щербинка, ул. Театральная, д. 1,  
8-968-369-21-02 ежедневно 08:00-20:00 ГБУ -"Московская станция по борьбе с болезнями живот-
ных", ул. Юннатов, д. 16-А, 8-495-612-12-12 ежедневно и круглосуточно

ГРАФИК БЕСПЛАТНОЙ ВАКЦИНАЦИИ

против бешенства домашних животных госветслужбой города Москвы 
на апрель 2021 года для Новой Москвы (ТиНАО)В СНТ ПОСЕЛЕНИЯ КЛЁНОВСКОЕ ЗА "БМО" НАЧИНАЮТ 

ПРОВОДИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Еще до наступления этой весны местные жители поселения Клёновское в ТиНАО обходились 
без электричества. Можно сказать, что именно здесь многие дачники стремились покорять 
новые вершины экологического олимна и использовали альтернативные источники энергии. 
Именно за железной дорогой Новой Москвы в южной части поселения Клёновское расположе-
ны территории, где отсутствовало элементарное электроснабжение. В крохотных СНТ "Ёлочка" 
и СНТ "Элена" начинают ставить столбы для проводки электрических проводов. Подрядчик 
заверяет редакцию нашей газеты, что электричество в этой части Москвы появится уже летом. 
Всё зависит от того, как быстро будут получены необходимые документы и разрешения от 
надзорных органов. Данные территории относятся к природоохранной зоне и любая проводка 
коммуникаций требует бесконечных согласований. Однако, подрядчик уверен, что всё будет 
отлично и свет появится в ближайшие месяцы. Самое главное, что всё здесь строят за счёт бюд-
жета города.
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На Калужском шоссе в 16 км от МКАД находится поселок 
Ватутинки, окрестности которого за последние 400 лет привле-
кали внимание молодого дворянства, императоров, деятелей 
искусства, а сегодня – девелоперов современного жилья, кото-
рые реализуют здесь сразу пять проектов новостроек – больше, 
чем в соседнем Троицке. Эксперты «Метриум» рассказывают, 
почему Ватутинки любила элита разных эпох и как сегодня 
развивается эта локация.

РОДОВОЕ ГНЕЗДО РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА
Излучины рек издревле привлекали людей в качестве места 

поселения – плодородные почвы, естественные высоты c 
широким обзором местности, преграды на пути непрошенных 
гостей в виде рек, пологих берегов, зарослей. Здесь, в районе 
современных Ватутинок, протекает река Десна, русло кото-
рой несколько раз изгибается под прямыми углами, образуя 
изящные речные полуострова. Археологи нашли здесь стоянки 
XI века.

Современная история Ватутинок начинается, правда, гораз-
до позднее, в XVII веке, когда название поселения впервые упо-
минается в писцовых книгах – старинных описях имущества 
служилых людей Русского государства. Из них известно, что 
деревня принадлежала княжескому роду Репниных, которые 
ведут своё родство от царской династии Рюриковичей. Более 
130 лет Репнины владели Ватутинками и близлежащими дерев-
нями. Они занимались храмостроительством, вели хозяйство, 
укрепляли оборону юга государства. Здесь же находилось их 
каменное имение, построенное Иваном Петровичем Репниным 
на берегу Десны. Это примечательный факт, ведь у дворян 
столь высокого уровня были десятки и даже сотни владений, 
раскиданных по Московскому уезду, а иногда и по всей стране, 
но выбирали они только лучшие места для основания родовых 
усадеб.

В 1732 году Ватутинки переходят под власть другого имени-
того дворянского рода – Толстых. Василий Борисович Толстой 
купил имение у потомков Репниных, и следующие 120 лет здесь 
жили предки великих русских литераторов и государственных 
деятелей.

«ВОТ ТУТ В ТЕНЬКЕ»
Все эти архивные данные опровергают невероятную, но всё 

же красивую версию происхождения названия Ватутинок. По 
легенде императрица Екатерина II проезжала мимо этих мест в 
летние дни. Стало жарко, и Екатерина потребовала остановить 
экипаж и устроить привал. Слуги спросили, где именно она 
хотела бы остановиться, на что государыня указала перстом на 
огромный дуб и сказала: «Вот тут в теньке». По другой версии 
Екатерина позволила себе ироничное просторечие, произнеся: 
«Вот тутинки». Фраза пошла в народ и трансформировалась в 
название окрестностей, где решила отдохнуть императрица – 
Ватутинки.

Более правдоподобная версия этимологии – происхождение 
названия селения от имени Ватута. По-видимому, в этих местах 
жил служилый человек или боярин с таким прозвищем, но 
письменных источников об этом не сохранилось.

Кстати, по легенде в Ватутинках останавливалась и другая 
монаршая особа. Местные старожилы в XIX веке вспоминали, 
что после сожжения Москвы 7 октября в Ватутинках останав-
ливался на ночевку Наполеон Бонапарт. Другие свидетельству-
ют, что император французов оставил в Ватутинках свой штаб, 
а сам поехал ночевать в село Поливаново. Известно также, что 
между Ватутинками и Десной происходили кавалерийские 
стычки между армией Мюрата и арьергардом Милорадовича.

Военная история Ватутинок продолжилась в XX веке. Хотя 
боёв во время Великой Отечественной войны здесь не было, в 

Ватутинках располагался приемный радиоцентр Генштаба, где 
специалисты по радиосвязи обеспечивали коммуникацию меж-
ду штабами фронтов и армий, а также тыловыми округами.

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И НЕ ТОЛЬКО
В 1950-е гг. наступает послевоенный расцвет советской куль-

туры. В литературе, кино, театре, музыке блистают имена уже 
известных мастеров, но появляются и новые деятели. Встаёт 
бытовой вопрос – куда поселить новых представителей твор-
ческой элиты, ведь в существовавшем к тому моменту Пере-
делкине земельных участков уже не хватало. В 1952 году Иосиф 
Сталин распорядился выделить землю на противоположном от 
Ватутинок берегу Десны для строительства нового «писатель-
ского» дачного поселка.

В последующие годы здесь поселились практически все зна-
ковые фигуры, которые определили облик советской культуры 
второй половины XX века, прежде всего литературы. Соседями 
здесь в разное время были Виктор Драгунский, автор «Дени-
скиных рассказов»; Владимир Высоцкий, поэт, автор-исполни-
тель песен; Александр Твардовский, Константин Симонов, ле-
гендарные военные писатели; Юлиан Семёнов, киносценарист 
культового сериала «Семнадцать мгновений весны»; Андрей 
Дементьев, поэт-песенник; Владимир Войнович, Юрий Трифо-
нов, Владимир Тендряков, Юрий Нагибин, известные прозаик; 
Генрих Боровик, журналист; Михаил Матусовский, поэт.

С именем последнего связана ещё одна местная легенда. 
Говорят, что именно здесь Матусовский написал легендарные 
«Подмосковные вечера», ставшие неофициальным гимном 
Подмосковья и визитной карточкой советского песенного 
искусства.

Но в поселке «Советский писатель» обосновались не только 
литераторы. Здесь жили и работали киносценарист и режиссер 
Эльдар Рязанов; актер Зиновий Гердт; певица Людмила Зыкина; 
актерская династия Мария Миронова Александр Менакера 
и их сын Андрей Миронов; культовый кинорежиссер Иван 
Пырьев; оператор знакового фильма периода «оттепели» «Весна 
на Заречной улице» Петр Тодоровский; драматург и сценарист 
фильма «Летят журавли» Виктор Розов; кинорежиссер и сцена-
рист Михаил Ромм; композиторы Дмитрий Кабалевский, Оскар 
Фельцман, Александр Флярковский, Модест Табачников.

«На мой взгляд, совсем не может быть случайностью тот 
факт, что ватутинские окрестности привлекали элиту разных 
эпох, – комментирует Владимир Щекин, основатель и совла-
делец Группы Родина (девелопер культурно-образовательного 
кластера Russian Design District). – Наверное, это и есть то, 
что называется “местом силы”, которое из века в век притя-
гивает самых деятельных, творческих, сильных людей, чтобы 
создавать здесь для себя, своей семьи и своей страны лучшее. 
Сегодня можно поселиться с семьей там, где основывали 
дворянские гнезда самые благородные российские семейства; 
гулять с детьми по тропинкам, по которым ходили несколько 

поколений деятелей искусств; наблюдать за Десной, которая 
“движется и не движется”. Я полагаю, будущее Новой Москвы 
именно за такими локациями, где уже есть предыстория успеха 
– тем приятнее и интереснее работать здесь в качестве девело-
пера, вписывая новые главы в историю этих мест».

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР – НОВЫЙ 
ЭТАП ИСТОРИИ ВАТУТИНОК

По данным «Метриум», в районе Ватутинок девелоперы 
возводят пять жилых комплексов, но наиболее примечателен 
из них культурно-образовательный кластер Russian Design 
District, в концепции которого отражена преемственность 
ярких эпизодов местной истории.

Громкие имена вновь звучат у берегов Десны – девелопер 
привлек для создания каждой жилой башни будущего кластера 
звездного архитектора. Творческий вызов приняли тренер по 
художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, худож-
ник-модельер Валентин Юдашкин, дирижер Валерий Гергиев, 
дизайнер одежды Игорь Чапурин, актер Владимир Машков, 
дизайнеры Владимир Пирожков и Вика Газинская, звезда ми-
рового балета Светлана Захарова. Всего в культурно-образова-
тельном кластере планируется девять домов, во внешний облик 
которых вложили свои идеи звездные архитекторы.

Как и прежде в традиции писательских дач, а ранее – дво-
рянских гнезд, внимание создателей проекта Russian Design 
District cфокусировано на теме успешного развития семьи и 
подрастающего поколения. В RDD откроются авторские школы 
под руководством деятелей искусства, спорта и науки:

Центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмано-
вой;

Школа дизайна и технологий DATA;
Академия моды Валентина Юдашкина;
Академия единоборств Fight Nights под руководством Ками-

ла Гаджиева.
Всего в ЖК запланировано 12 спортивных и творческих 

школ. Для детей жителей Russian Design District предусмотрен 
приоритет при поступлении в спортивные центры.

Новой точкой притяжения творческих людей в окрестности 
Ватутинок станет само пространство культурно-образова-
тельного кластера. По замыслу создателей проекта, оно будет 
организовано как музей под открытым небом с арт-объектами, 
инсталляциями, световыми эффектами. Принимать участие в 
формировании творческой среды смогут студенты и препода-
ватели школы DATA.

При этом Russian Design District будет грамотно вписан 
в природную среду исторических мест. Жители RDD смогут 
регулярно заниматься здесь уличными тренировками под руко-
водством лучших тренеров, а по вечерам совершать променад, 
вглядываясь в «лунное серебро» Десны.

«Культурное и историческое наследие ватутинских мест 
привлекает сюда интеллектуалов и современные семьи, жела-
ющие воспитывать детей в правильной среде, – резюмирует 
Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метри-
ум» (участник партнерской сети CBRE). – При этом по всем 
прагматичным параметрам жилье в районе Ватутинок – это 
правильный выбор. Рядом находится крупный город Троицк. 
По реконструированному Калужскому шоссе можно быстро 
добраться до Москвы. В скором времени здесь будет проложена 
новая Троицкая линия метро. Совсем рядом – географический 
и административные центры Новой Москвы. Полагаю, мы 
наблюдаем только начало яркой истории развития этих мест».

«Метриум»: Ватутинки – посёлок с историей в сердце Новой Москвы

В очередном выпуске передачи «Актуальная тема» на телеканале местного ТВ обсудили вопросы весенне-летнего пожароопасного периода. Ведь весна – время принятия особых мер, 
касающихся противопожарной безопасности и, конечно же, вопросов по данной теме немало, как у зрителей, так и у самих телеведущих.

Разъяснения по наиболее острым вопросам давали заместитель начальника 1 РОНПР Управления по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковник внутренней 
службы Гурочкин Вадим Сергеевич и заместитель начальника 42 ПСЧ ПСО ФПС Управления по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве старший лейтенант внутренней службы 
Дубровин Александр Сергеевич.

Все мы знаем, что наибольшая часть пожаров в весенне-летний пожароопасный период приходится на частный жилой сектор, из-за чего сразу возникает вопрос: «Почему именно в этот 
период?». Поэтому одной из основных тем по пожарной безопасности заключалась в отношении самих собственников жилья частного сектора к своему имуществу, как они ответственно 
подходят к этому вопросу и какова статистика пожаров в частном секторе.

Гурочкин Вадим Сергеевич пояснил, что «…по статистики мы видим, что большая часть пожаров приходится на жилой сектор и причины которых — это неосторожное обращение с огнем 
или короткое замыкание, что говорит о безответственном отношении к своему жилью, а именно: не заменена своевременно электропроводка, перегружают электросеть, отапливаются не 
пригодными для эксплуатации отопительными приборами, курят в нетрезвом состоянии в постели, оставляют непотушенный окурок…»

Также был сделан акцент и на то, какие меры пожарной безопасности должны соблюдаться в частном жилом секторе в пожароопасный период.
«Не все жители знают, как вести себя в случае возникновения пожара. Если все-таки у вас или у ваших соседей случился 

пожар, первое, что необходимо сделать - вызвать пожарных по телефону 01, 101 или 112. Проверьте, закрыты ли все окна и 
форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. В сильно задымленном пространстве нужно держаться пола. 
Если потушить пожар не представляется возможным, то не создавая паники, попробуйте выбраться наружу. Проходя по за-
дымленным участкам, постарайтесь одолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и влажным нос платком, полотенцем», 
- добавил Дубровин Александр.

В период сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима, осуществляются 
следующие мероприятия:

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, 
кухонных очагов и котельных установок;

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации;
в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при 

пожаре.
Конечно, нельзя было не обратить внимание на то, как должен вести себя человек, приехавший в лес отдыхать в пожароо-

пасный период, ведь в основном лесополоса прилегает к частному жилому сектору и появляется много желающих провести 
весенние деньки на территории леса.

Были также рассмотрены вопросы паводка, какие правила поведения при угрозе подтопления необходимо соблюдать, и 
какие рекомендации можно дать телезрителям, как действовать в экстренной ситуации.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД НЕ ЗА ГОРАМИ
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СТАРШЕКЛАССНИЦА ШКОЛЫ №2120 В ТИНАО СОЗДАЛА 
БИОРАЗЛАГАЕМУЮ НАНОКОМПОЗИТНУЮ ПЛЕНКУ  
НА ОСНОВЕ БИОПОЛИМЕРОВ ДЛЯ УПАКОВКИ

Одиннадцатиклассница школы №2120 Полина Буркова с про-
ектом «Создание биоразлагаемой нанокомпозитной пленки на 
основе биополимеров для упаковки» стала призером Всероссий-
ской олимпиады школьников. Вместе с наставником, учителем 
биологии школы №2120 Валентиной Великородной она создала 
пленку, которая полностью разлагается в течение двух недель. 
Это рекордно короткий срок. Для сравнения: кожуре банана тре-
буется от одного до трех месяцев. Газетам и книгам – два года, 
а одноразовый подгузник полностью исчезнет только через 500 
лет. Полина подвергала пленку воздействию ультрафиолета, 
пленка пожелтела и начала шелестеть, то есть полимеры начали 
распадаться.

Состоит чудо-пленка всего из пяти элементов: крахмал, хито-
зан, нано частицы глины, вода и уксусная кислота. Всё это смеши-
вается и сушится вначале на открытом воздухе, потом в лабора-

тории, в сушильном шкафу. Весь процесс занимает не более суток.
Такую пленку можно использовать для упаковки сухих продуктов, от воды она начинает раз-

лагаться. Автор проекта говорит, что можно добавить гидрофобное вещество, чтобы придать 
пленке водоотталкивающий эффект. Но пока это в стадии разработки.

Стоит отметить, что старшеклассница входит в сборную Всероссийской олимпиады по эколо-
гии в Москве, победители и призеры которой имеют льготы при поступлении в вузы.

• Новости ТиНАО и Новой Москвы СИСТЕМУ АВТОПОЛИВА РАЗРАБОТАЛИ УЧЕНИКИ ШКОЛЫ 
№1392 ИМ. Д.В.РЯБИНКИНА В НАО, ГДЕ НАХОДИТСЯ  
САМАЯ БОЛЬШАЯ В МОСКВЕ ШКОЛЬНАЯ ОРАНЖЕРЕЯ

В оранжерее «Зеленый ковчег», площадью 225 кв. м., где растут экзотические растения, есть 
лужайка с газонной травой, зацвел алоэ, выпустил первые листья сортовой виноград, а в мае 
школьники высадят рассаду однолетников, система автополива просто необходима.

Старшеклассники под руководством педагога школы №1392 и ландшафтного дизайнера Еле-
ны Кощеевой на занятиях по проектной деятельности разработали «Бытовую дождевальную си-
стему автополива оранжереи». В проекте ребята продумали все до мелочей: место для насоса, 
дождевателя и бака для отстаивания воды, подвод труб. Сделали чертежи и расчеты, а на защите 
проекта как подрядчики презентовали проект «заказчику», то есть администрации школы.

«А следующий этап – перенести идею в практику. Стоит отметить, что проектная деятельность 
развивает творческие способности, учит подростков ответственно принимать решения, помогает 
определиться школьникам с будущей специальностью и адаптироваться к реалиям жизни» , – 
сказала педагог Елена Кощеева.

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЙ МОСКВЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА ГАЗА В ДОМЕ ПОСТРАДАЛИ ГРАЖДАНЕ ТУРЦИИ» 
ИНЦИДЕНТ ПРОИЗОШЁЛ В КОНЦЕ МАРТА В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК В СНТ «ЗАПАДНЫЙ». В СТРОЯЩЕМСЯ ГАЗИФИ-
ЦИРОВАННОМ ТРЁХЭТАЖНОМ ЧАСТНОМ ДОМЕ, ГДЕ ПРОЖИВАЛИ СЕМЬ ГРАЖДАН ТУРЦИИ, ПРОИЗОШЁЛ ВЗРЫВ 
ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ДАННОГО ЧП ПОСТРОЙКА ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕНА. ПОСТРАДАВШИЕ 
ЖИВЫ.

ДЕТИ ТРОИЦКА ВЫСТУПИЛИ НА ДЕБЮТНЫХ  
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРАТЭ ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПЕРЕРЫВА

У нас долго не было соревнований. В марте 
дети Троицка выступили на дебютных соревно-
ваниях по каратэ после долгого перерыва. При-
няло участие в соревнованиях не много детей. 
У нас было 8 спортсменов. Привезли в Троицк 
11 наград. 4 золотых медали. Один наш спор-
тсмен столкнулся с противником много более 
опытным и тяжелым. Проиграл, но достойно 
вел поединок и завоевал себе один бал. Он был 
награжден почетной грамотой «За волю к побе-
де».

Наши победители:
- Гоголев Олег - 1 место ката, 1 место кумитэ; - Ефимов Илья - 2 место ката; - Кириллов Иван - 3 

место ката, 3 место кумитэ; - Литинский Иван - 3 место ката; - Осинкина Елена - 3 место ката, 1 
место кумитэ; - Слепых Виталий - 2 место кумитэ; - Иванов Евгений - 1 место кумитэ; - Гоголев 
Андрей – «За волю к победе»

Поздравляем наших спортсменов, желаем им дальнейших побед.

ИСПАНСКИЕ КВАРТАЛЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВИВАТЬСЯ В ТИНАО 
В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ НИКОЛО-ХОВАНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ ЗАВЕРШИЛИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ЕЩЕ ШЕСТИ КОРПУСОВ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «ИСПАНСКИЕ КВАРТАЛЫ-2», СО-
ОБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА МОСГОССТРОЙНАДЗОРА.

ДЕТСКО-ВЗРОСЛУЮ ПОЛИКЛИНИКУ НА 320 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ ПОСТРОЯТ В ПОСЕЛЕНИИ МОСРЕНТГЕН.  
ПРОЕКТ УЖЕ ОДОБРИЛА МОСКОМАРХИТЕКТУРА. - ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ГОРОДА МОСКВЫ СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ

«Это здание — хороший пример реализации нового дизайн-кода московских поликлиник. Фасады облицуют панелями свет-
лых оттенков. Само здание будет расположено на участке так, чтобы создавать разный эффект в зависимости от точки обзора», 
— отметил Сергей Кузнецов.

Пятиэтажное здание расположится по адресу: улица Героя России Соломатина, владение 9а/1, владение 9а/2. Его общая 
площадь составит около 7,7 тысячи квадратных метров.

Поликлинику разделят на взрослое и детское отделения, каждое из которых будет выполнять свои функции. Например, в 
детском отделении комнату здорового ребенка расположат на втором этаже, а на третьем — во взрослом крыле — разместят 
отделение функциональной диагностики. Все специализированные помещения также оформят по единому городскому стан-
дарту.

Прилегающую территорию благоустроят. Перед раздельными входами в отделения поликлиники обустроят зоны отдыха и 
ожидания со скамейками. Кроме того, здесь появится детская игровая площадка с прорезиненным покрытием.

На ближайшие три года в столице запланировано строительство 39 медицинских объектов, в том числе более 20 амбулатор-
но-поликлинических учреждений.
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24 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ТРУДОУСТРОИЛИ СТОЛИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ЗАНЯТОСТИ С НАЧАЛА 2021 ГОДА

Новую работу через службу занятости Москвы нашли 24 тысяч человек с начала 2021 года.
— Сильнее всего из-за пандемии пострадала сфера сервиса, офисные позиции, ритейла. Мы 

делаем ежемесячно портрет нашего безработного и под безработного ищем вакансии. С начала 
2021 года к нам обратились более 50 тысяч человек. По сути каждый второй нашел работу, — со-
общил директор центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут.

В Москве на сегодняшний момент на бирже труда в качестве безработных зарегистрировано 
чуть более 60 тысяч человек, уровень безработицы в Москве составляет 0,8 процента. Это до-
пандемийные показатели. поэтому можно с уверенностью сказать, что столичный рынок труда 
быстро восстанавливается.

Столичная служба занятости создает сегодня все условия для того, чтобы каждый заинтере-
сованный в работе нашел ее. Для соискателя реализуется активная стратегия - поиск работы, 
повышение квалификации, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости, 
обучение и повышение необходимых навыков. Карьерные эксперты максимально подготавли-
вают кандидата под требования рынка труда.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТИНАО» И «НОВАЯ МОСКВА 24»
Кадастровые объявления в официальных печатных газетах на территории 
Новой и в исторической части Москвы от 3500 рублей! Официальные Газеты 
в Новой Москве под названием «ТиНАО» и «НОВАЯ МОСКВА 24» - объявле-
ние о межевание, опубликовать кадастровое уведомление о согласовании 
границ, публикация объявления о проведении собрания о согласовании 
границ земельного участка.

Более подробная информация по телефонам: 
+7(977)28-28-7-28, +7(977)28-28-8-18

или пишите на электронную почту в редакцию: 
NewMoscow24@gmail.com


