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С начала года в Новой Москве ввели  
более 1,9 миллиона квадратных метров  

жилых помещений, а по итогу третьего квартала  
в районе введут 100 тысяч «квадратов» жилья. Об этом 

в августе рассказали в пресс-службе Департамента 
развития новых территорий города Москвы
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НА КИЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПОЯВЯТСЯ  
НОВЫЕ ПЕРЕСАДКИ В МЕТРО
Правительство Москвы сообщает, что до конца 2021 года планируется открыть две станции  
четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) — Аминьевскую и Минскую.

В НОВОЙ МОСКВЕ  
ПРИМЕНЯЮТСЯ 

BIM-ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ЗДАНИЙ
Портал ГКУ развитие Москов-

ского региона рассказывает о 
технологии Building Information 
Modeling, которая сегодня при-
меняется в ТиНАО. Речь идёт о 
трехмерном моделировании зда-
ний. Технология включает в себя 
комплекс мероприятий и работ по 
полному управлению жизненным 
циклом здания. Она охватывают 
проектирование, строительство и 
эксплуатацию как жилых корпу-
сов, так и «нежилья», транспорт-
ной инфраструктуры.

Скорость достигается за счёт 
оптимизации технологических 
процессов. Например, если рань-
ше при смене материала и цвета 
фасада требовался подробный 
перерасчёт расходной части, то 
теперь это можно сделать «на 
автомате» за несколько секунд.

По словам экспертов ГК «А101», 
затраты на создание девелопером 
отдела по BIM-проектированию 

в составе 15 человек окупаются в 
среднем за 6 месяцев.

Следующим после BIM этапом 
цифровизации строительной 
отрасли может стать параметри-
ческое проектирование. Компью-
терные алгоритмы смогут само-
стоятельно составлять проект 
всего района. Глава Департамента 
развития новых территорий Мо-
сквы Владимир Жидкин сообщил, 
что на территории Новой Москвы 
BIM-технологии уже применяются 
на практике.

- Так, в поселении Кокошки-
но появится детско-взрослая 
поликлиника на 320 посещений в 
смену с постом скорой медицин-
ской помощи на 2 машиноместа. 
Ее проектирование выполняется 
методом BIM-моделирования 
при соблюдении жестких правил 
формирования информационной 
модели объектов на различных 
стадиях строительства.

Объект вошел в раздел Адрес-
ной инвестиционной программы 
«Развитие здравоохранения го-
рода Москвы». Адрес: поселение 
Кокошкино, улица Дзержинского, 
земельный участок 15а.

«По завершении строительства 
поликлинику оснастят самым 
современным медицинским 
оборудованием и медтехникой», 
— рассказал руководитель Депар-
тамента развития НМ Владимир 
Жидкин.

Ранее Мэр Москвы Сергей 
Собянин подчеркивал, что Строи-
тельным комплексом города это 
направление в проектировании 
рассматривается как один из эф-
фективных путей повышения каче-
ства разработки новых проектов и 
процесса строительства недвижи-
мости. «В ТиНАО BIM-технологии 
уже работают», — заключил Мэр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ МЕНЯЕТ ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ТИНАО  
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Согласно заявлениям правительства Москвы за счет субсидий можно 
будет разработать проектную документацию, установить камеры видеона-
блюдения, поставить беседки и навесы, сделать лестницы, водоотводные 
лотки, «лежачие полицейские» во дворах и контейнерные площадки.

Правительство Москвы внесло изменения в порядок предоставления 
консолидированных субсидий из бюджета городским округам и поселени-
ям ТиНАО на софинансирование работ по благоустройству. Соответствую-
щее постановление подписал Сергей Собянин на заседании Президиума 
Правительства Москвы.

Благодаря этому администрации городских и сельских поселений смогут 
расширить перечень работ по благоустройству, финансируемых за счет суб-
сидий из бюджета Москвы. В частности, в него будут включены разработка 
проектной документации, монтаж средств видеонаблюдения, установка 
некапитальных строений (беседки, навесы), лестниц, устройство водоотво-
дных лотков, «лежачих полицейских» во дворах, контейнерных площадок.

Всего в период 2013–2021 годов в ТиНАО благоустроили 835 дворов, 66 
территорий школ и детских садов, 27 знаковых объектов общей площадью 
285 гектаров, а также 22 парка, два сквера и 31 зону отдыха общей площа-
дью 365 гектаров. В числе крупных проектов — парки «Филатов луг» в Мо-
сковском и «Сосны» в Новофедоровском, спортивный парк «Красная Пахра» 
в Краснопахорском, детский парк «Ручеек» в Марушкинском и парковая 
зона «Барыши» в Щербинке.

В 2021 году благоустраивают еще пять знаковых объектов, 176 дворов и 
восемь территорий объектов образования.

ДВА ПОЖАРНЫХ ДЕПО ДОСТРАИВАЮТ  
В ПОСЕЛЕНИЯХ РОГОВСКОЕ И ВОРОНОВСКОЕ

Завершается строительство пожарных депо в поселениях Роговское и Вороновское, сообщил руководитель 
Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин на сайте правительства Москвы.

«Каждое из них рассчитано на четыре машины. Разрешение на ввод в эксплуатацию планируется получить до 
конца сентября», – сказал Владимир Жидкин. По его словам, в 2021 году также намечено сдать пожарное депо в 
поселении Краснопахорское. Всего 12 таких учреждений введут в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) 
в ближайшие три года, а в 2022 году их количество достигнет 17. В каждом предусмотрено все необходимое для 
эффективной службы.

«Это обеспечит значительное сокращение времени реагирования на ЧС в ТиНАО после завершения строи-
тельства объектов по программе «Безопасный город» в Новой Москве», – добавил Жидкин.
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Свою лепту в борьбу внес и московский генерал-губернатор 
Федор Васильевич Ростопчин, владевший здесь, на Калужской 
дороге, великолепной Вороновской усадьбой. Как предста-
витель власти, Ростопчин организовывал сбор губернского 
ополчения и эвакуацию государственных ценностей из Москвы. 
Как владелец подмосковного имения, он продемонстрировал 
эффектный жест, собственноручно предав огню свой роскош-
ный усадебный дом, чтобы подступавшему противнику нечем 
было здесь поживиться. 

На самой границе современного ТиНАО, между реками На-
рой и Чернишней, произошло Тарутинское сражение, которое 
по праву считается первой большой и безусловной победой 
русской армии в Отечественной войне 1812 года. Утром 18 
октября авангард наполеоновского  маршала Мюрата был ата-
кован русскими силами на нескольких направлениях. Несмотря 
на то, что войска Кутузова не сумели в полной мере восполь-
зоваться удобной ситуацией и довершить разгром, потери 
французов все равно оказались огромными. Мюрат спешно 
отступил, оставив на поле боя несколько тысяч солдат и мно-
жество пушек. Тарутинский бой стал важнейшим переломным 
моментом войны, после которого непобедимая французская 
армия стала нести одно поражение за другим.

Спустя несколько лет после изгнания Наполеона из России 
в подмосковных окрестностях уже почти ничего не напомина-
ло о недавних трагических событиях. Были заново отстроены 
сгоревшие деревенские дома, восстановлены и освящены 
оскверненные церкви. И даже на месте погибшего Вороновско-
го дворца вырос новый усадебный дом. Единственной памятью 
о недавней войне остались лишь могилы на сельских кладби-
щах и рассказы старожилов.

 Куда как большее влияние оказала Отечественная война и 
Заграничный поход русской армии на дальнейшую культурную, 
политическую и социальную историю всей России. Великие 
литературные произведения, новые реформы, восстание 
декабристов – всё это имело свои корни в событиях 1812-1814 
годов. Активное участие крестьян в партизанском движении 
породило обширную дискуссию о несправедливой социаль-
ной структуре общества, и в итоге это привело к упразднению 
крепостного права.

 В 1861 году началась крестьянская реформа, благодаря 
которой исчезло постыдное право одних людей владеть дру-
гими людьми. Экономическая составляющая этой реформы не 
сильно облегчала повседневную жизнь простого землепашца, 
ибо участки земли, необходимые для пропитания, нужно было 
сначала выкупить у бывшего хозяина. Однако психологический 
и социальный эффект был огромен. Освобождение подхлест-
нуло предпринимательскую активность. Усилилось движение 
масс, начали открываться новые заводы и появляться новые 
очаги мелких кустарных производств. 

 Крестьянская реформа повлияла даже на карту регио-
на. Исчезли одни населенные пункты, появились другие. В 
преддверии отмены крепостного права некоторые сообрази-
тельные помещики ликвидировали мелкие деревушки в своих 
владениях, чтобы потом не пришлось делиться землей  в их 
окрестностях (например, так исчезло Должниково на реке Со-
сенке). Некоторые деревни, по инициативе владельцев, были 
вообще целиком перенесены на новые места, чтобы избежать 
чересполосицы крестьянских и помещичьих земель (например, 
Дровнинона Пахре).

 На протяжении XVIII-XIX веков в нашей округе неоднократ-
но менялись административные границы. Московский уезд, 
Московская провинция, Московская губерния… К середине XIX 
века, административно-территориальное деление, наконец, 
стабилизировалось. Пространство, ныне занимаемое «Новой 
Москвой», оказалось тогда разделенным  между пятью уез-
дами одной губернии: Московским, Звенигородским, Подоль-
ским,  Верейским и Серпуховским. Причем Подольский уезд 
охватывал более 70% этой территории.

Период, наступивший после отмены крепостного права,  
принес с собой ускоренный хозяйственно-экономический рост 
по всей Российской Империи. В наших уездах на этот рост еще 
и удачно накладывалась близость к одному из крупнейших 
городов страны, что заметно улучшало местные производ-
ственные и торговые возможности. В Москву можно было 
отвозить на продажу сельскохозяйственные и ремесленные 
товары, из Москвы можно было привозить промышленную 
продукцию и сырье для мелких производств. Как грибы после 
дождя появлялись новые фабрики, тянулись новые транспорт-
ные магистрали. 

 В середине XIX столетия здесь пролегло Московско-Вар-

шавское шоссе. В 1860-х годах – Московско-Курская железная 
дорога, а в 1890-х – железнодорожная магистраль из Москвы в 
Брянск, а затем далее, на Киев.  Интересно, что все железные 
дороги прошли по самым дальним окраинам будущего ТиНАО. 
Возможно, именно это и сыграло решающую роль 
во всей последующей истории. Отдаленность от 
железнодорожных магистралей способствовала 
тому, что здесь в советское время не появилось со-
всем уж плотно населенных пригородов, и именно 
эта относительная «пустынность» наших террито-
рий  оказалась впоследствии решающим аргумен-
том в пользу присоединения их к Москве. 

 Еще одно новшество, пришедшее вслед за 
железными дорогами, — это дачные поселки. 
Изменения в социальной структуре общества и 
новый транспорт, позволявший быстро добраться 
из города на природу, привели к первому дачно-
му буму в истории нашей страны. Если раньше 
позволить себе загородный отдых могли лишь 
дворяне-землевладельцы, то теперь любой, у 
кого хватало денег на приобретение небольшого 
дачного домика (или хотя бы на аренду комнаты 
в крестьянской избе) – мог на лето выбраться из 
душного города.

Первые загородные дачи в нашей округе возни-
кают около железнодорожных платформ Брянского 
(ныне Киевского) направления: Переделкино, 
Внуково, Кокошкино, Катуар и Крекшино. Количе-
ство дачных домиков в окрестностях Переделкино 
в начале XX века доходило уже до сотни. Среди них 
попадались и настоящие архитектурные шедевры, 
такие, как дом книгопечатника Левенсона, постро-
енный в неорусском стиле по проектору Шехтеля. 
Некоторые из этих стародачных построек пережили советское 
время и сохранились до наших дней (например, дом известно-
го купца и мецената Андрея Карзинкина рядом с платформой 
Внуково).

 Составленные в те годы путеводители по дачным пригоро-
дам живописуют картину, которую трудно представить себе в 
наши дни. Щербинка предстает там в виде тихого, экологиче-
ски чистого района, идеально подходящего для оздоровитель-
ных прогулок и собирания грибов. Внуково описывается, как 
«высокая лесистая местность», в которой можно снять комнату 
по 30 рублей за сезон «в немногочисленных крестьянских 
избах», а Кокошкино и вовсе оказывается диким болотистым 
местом с шестью дачными домиками.

 Затронуло наши места и некоторое оживление духовной 
жизни, наметившееся после крестьянской реформы. На смену 
старым и малодеятельным помещикам приходит все больше 
представителей новой интеллектуальной элиты; инженеры, 
промышленники, меценаты, покровители наук и искусств: 
Козновы, Бернацкие, Бромлеи, Карзинкины, Чертковы, Щаповы 
и многие другие.

 Екатерина Шереметьева, хозяйка усадьбы Михайловское, 
организует в своем имении крупный естественнонаучный 
центр, включающий в себя биологический музей и ботаниче-
ский сад, привлекающий немалый интерес специалистов.

Святополк-Четвертинские строят у себя в  Филимонках 
Князь-Владимирский монастырь, который быстро становится 
знаменит благодаря своей уникальной архитектуре. Это был 
второй и последний монастырь на территории современного 
ТиНАО, возникший до революции (первым стала Зосимова 
пустынь, основанная в 1826 году в глухом лесном уголке Верей-
ского уезда).

 Представитель старинной купеческой династии Дмитрий 
Лепешкин возрождает и украшает великолепную Валуевскую 
усадьбу,  создает при ней передовое для того времени хозяй-
ство с водопроводом, сельскохозяйственными машинами и 
большими оранжереями.

 Заметные перемены произошли и в обычных крестьянских 
селениях. Привычное землепашество уже не могло обеспечи-
вать занятность для многократно возросшего населения. Всё 
большую популярность начинают получать отхожие промыс-
лы. Кто-то устремился на выездные заработки (как правило, в 
Москву), а кто-то сумел найти новую работу и на родной земле. 
Помимо немногочисленных крупных заводов, которыми здесь 
уже давно владели купцы и дворяне, начинает появляться и 
немалое число мелких крестьянских производств.

 По берегам крупных рек – в Ватутинках, Лаптево, Ерино, 
Рыбино, Девятском — организовывалась добыча и обработка 
белого камня, от которой вплоть до наших дней сохранились 

узкие осыпающиеся тоннели каменоломен. В верховьях Пахры 
(Лукино, Лужки, Секерино) образовалось крупное скопление 
крестьянских медно-паникадильных заводиков. В селе Серги-
евское-Березки открылась большая стекольная фабрика, а в 
Кувекино  крестьяне занялись изготовлением телег. Небольшие 
суконные или химические, щеточные или каретные, кирпичные 
или бумажные предприятия тогда можно было найти букваль-
но в каждом втором крупном населенном пункте. Удивительно, 
но некоторые из них (например, суконная фабрика в Троицком) 
сохранились даже до наших дней.

Вместе с этим развивалась и социальная сфера. Увеличива-
лось количество учебных заведений, постепенно создавалась 
система регулярных земских и церковно-приходских школ. 
Открывались частные медицинские лечебницы для населения 
(например, в Валуево, при уже упоминавшемся поместье Ле-
пешкиных). На рубеже столетий появились и первые полноцен-
ные больницы – в Передельцах и Вороново.

 Громкие события, сотрясавшие Российскую Империю в 
начале столетия, по большей части проходили мимо провин-
циальных уездных деревень, оставаясь где-то за горизонтом 

повседневной жизни. Русско-Японская война, революция 1905 
года, политические преобразования – всё это, как правило, 
не вызывало никаких быстрых и заметных перемен на селе и 
влияло разве что на слухи и настроения, ходившие в крестьян-
ской среде.

 Мелкая прослойка здешнего дворянства, интеллигенции и 
фабричных рабочих, безусловно, была в курсе политических 
бурь новой эпохи. Еще в первой половине XIX века, один из 
местных помещиков, Владимир Сергеевич Толстой, прим-
кнул к обществу декабристов и был осужден, как соучастник 
антигосударственного заговора. После отбывания наказания 
он вновь поступил на государственную службу, впоследствии 
жил в своем имении Бараново, а похоронен был на местном 
Передельцевском кладбище. Среди декабристов можно найти 
и владельца Валуевской усадьбы Владимира Мусина-Пушкина.

Следы участников революционного движения прослежива-
ются и в других уголках нашего «Новомосковья». Например, 
в Вороново родился будущий видный большевик и участник 
гражданской войны Николай Балакирев. А родные сестры 
Елены Бернацкой (хозяйки усадьбы в Дровнино), постоянно 
гостившие на берегах Пахры у своей родственницы, состояли 
в радикальной организации «Народная воля» и участвовали в 
подготовке покушений на государственных деятелей.

 Летом 1914 года началась великая война, впоследствии 
получившая название «Первой Мировой». Сотни жителей на-
ших мест оказались призванными на военную службу, многие 
погибли на фронтах. Через два с половиной года после начала 
войны, в стране грянула Февральская революция. А затем, 
после небольшого периода политической нестабильности, в 
октябре 1917-го года произошел вооруженный переворот в 
Петрограде. К власти пришла партия большевиков.

 Уже 25-26 октября местные большевики сумели бескровно 
захватить власть в Подольске и сформировать вооруженные 
отряды для отправки в Москву, где в это время разгорались 
жестокие уличные бои с воинскими частями, сохранившими 
верность свергнутому правительству. Когда боевые действия 
завершились, начался процесс укрепления новой власти в 
окрестных уездах. А через четыре месяца, в марте 1918 года, 
большевистские лидеры перенесли столицу из Петрограда в 
Москву. Завершился двухсотлетний период имперской исто-
рии. Начался период новой столичной жизни для Москвы и ее 
ближайших окрестностей.

Продолжение читайте в следующем выпуске 
Материал взят с сайта: Москраевед.рф

Автор материала Дмитрий Юрков.
Фотографии Алексея Захаринского, Ирины Гаврилиной, Анны 

Юрковой и других

ПРОДОЛЖЕНИЕ
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ЩАПОВСКОЕ.РФ

Константин и Мария Щаповы рассказывают читате-
лям газеты ТиНАО про знаменитую усадьбу в Новой Мо-
скве. Потомки Ильи Васильевича Щапова, последнего 
владельца усадьбы, в честь которого она была названа. 
проживают в «Доме управляющего» усадьбой Алексан-
дрово - Щапово.

СЕГОДНЯ ОНИ ПРОВОДЯТ ТУРИСТИЧЕСКИЕ  
ПРОГРАММЫ НА ПО 3-4 ЧАСА В ДЕНЬ

В программе нет заученных текстов. Они рассказы-
вают про семью и стараются максимально погрузить 
гостей в свою атмосферу.

Программа так же включает в себя посещение музея 
Истории Усадьбы Щапово, мастер-класс на выбор и 
чаепитие, которое из эпид соображений в настоящий 
момент не проводится, однако гости получают бокс-ком-
плимент со сладостями из разных уголков нашей 
страны.

Дело семьи было начато Ярославом Николаевичем 
Щаповым, чл.-корр. РАН, профессором исторического 
факультета МГУ. Щапов был первым директором музея 
в одноимённом посёлке и составил его преимуществен-
но из вещей семьи. Благодаря Ярославу Николаевичу 
музей, который в конце 80-х планировался как музей 
«Щапово Агротехно» стал муниципальным музеем 
истории усадьбы и семьи Щаповых, которая насчитыва-
ет множество выдающихся личностей. После смерти Ща-
пова музей продолжает развиваться и функционировать.

ПОТОМКИ РЕШИЛИ ПРОДОЛЖИТЬ СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО И ПОСВЯТИТЬ ГОСТЕЙ В ИСТОРИЮ КЛАНА.
- Наша история началась в конце 80-х годов, когда 

местная жительница п.Щапово обнаружила в газете ста-
тью нашего дедушки, чл.-корр. РАН, д.и.н., профессора 
кафедры истории МГУ Ярослава Николаевича Щапова. 
Она связалась с Ярославом Николаевичем и пригласила 
в имение, некогда принадлежавшее его деду по двою-
родной линии Илье Васильевичу Щапову.

Ярослав Николаевич не только посетил Щапово, но 
и надолго остался здесь, заняв должность директора 
открывшегося под его руководством Музея Истории 
Усадьбы. Со временем, ему было предложено выкупить 
один из усадебных домов после расселения прожи-
вавших в нем людей, и он согласился. Ныне флигель 
(по некоторым данным дом управляющего усадьбой) 
принадлежит внуку Ярослава Николаевича, Константину 
Щапову.

Ярослав Николаевич вложил душу в развитие музея, 
наделив его истинно «щаповской» атмосферой, благо-
даря передаче огромного количества ценных предметов 
из семьи, так бережно передаваемых из поколения в 
поколение. Так, в музее можно увидеть такие уникаль-
ные экспонаты как печать мирового судьи П.В.Щапова, 
пистоль времен войны 1812 года, Щаповский фарфор и 
одежду, отражающую дух времени.

Не только музей, но и жизнь усадьбы изменилась с 
появлением нашей семьи. Супруга Ярослава Никола-

евича, Юлия Леонидовна, д.и.н., профессор кафедры 
археологии МГУ, всячески способствовала развитию 
начинаний мужа. Так, была организована крупная архе-
ологическая экспедиция, в результате которой был об-
наружен сохранившийся мост XVIII века, оголено русло 
ручья. Обнаружены изразцы XIV века, указывающие на 
то, что уже в то время на месте нашего дома находился 
господский дом.

ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ И ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА 
ДО КОНЦА ЖИЗНИ ПРИНИМАЛИ АКТИВНОЕ УЧА-

СТИЕ В РАЗВИТИИ УСАДЬБЫ И МУЗЕЯ.
Мы переехали в Усадьбу в 2015 году и жизнь заверте-

лась: 100-летний дом требовал больших вложений, мы 
много занимались ремонтом и восстановлением. В 2016 
году родилась первая за 100 последних лет существо-
вания нашей семьи девочка-Щапова Вероника, в 2020 
родился сын, Ярослав. Параллельно, мы постоянно раз-
вивались каждый в своих областях. В настоящий момент 
Константин живет на два города, занимает должность 
директора Пушкинского машиностроительного завода, 
Мария – врач по образованию, в настоящий момент в 
декрете.

Идея продолжить дело дедушки пришла в начале 
2021 года. Хочется заметить, что когда живешь здесь 
постоянно, Усадьба не воспринимается как нечто 
необычное, туристически привлекательное. В какой-то 
момент удалось взглянуть на Щапово другими глаза-
ми. Мы вдруг поняли, что здесь есть все ресурсы для 
развития туристического направления: богатая история, 
удивительные люди вокруг, транспортная доступность, 
природный ландшафт и… мы! Семья, которая помнит, 
знает и любит свою историю и свои традиции. Мы стали 
рассказывать о семье, о корнях, об истории. И не в датах 
и цифрах, а в живых, ярких картинках. Мы говорим о 
впечатлениях, судьбах и людях. Это то, что мы действи-
тельно хотим передать, то, что можем сделать просто 
потому, что непосредственно относимся к этой истории, 
живем с ней и в ней.

Так родились наши программы, призванные удовлет-
ворить интерес и большого и маленького посетителя.

На наших программах мы не только рассказываем о 
семье и Усадьбе, но и проводим мастер-классы, список 
которых постоянно расширяется. У нас гости могут 
не просто попробовать, а обрести новое увлечение: 
роспись стекла, керамики, дерева, плитки, флористика и 
декупаж. Разумеется, в программу включено и посе-
щение музея, где сотрудники увлекательно освещают и 
другие периоды истории усадьбы – до и после Щаповых.

По завершении программы проводится чаепитие, 
включающее в себя дегустацию разнообразных сладо-
стей, которые являются редкими гостями нашей столи-
цы: сибирский кедровый грильяж, татарский пишмание, 
сарпетский пряник, коломенская пастила, карельский 
кеж и марюшки.

Наш концепт «Проведите день со Щаповыми в 
Щапово» поистине уникален и позволяет нашим гостям 
полноценно вникнуть в историю наших мест. Мы только 
начали, но у нас уже множество положительных отзывов 
и это мотивирует идти дальше.» 

Усадьба Александрово-Щапово  
расположена в Троицком административном  

округе города Москвы на территории  
поселения Щаповское в поселке Щапово дом 15. 

Телефон для связи + 7 (999) 773-31-90
Электронный адрес: maria@shchapovo.com

ИСТОРИЯ УНИКАЛЬНОЙ СЕМЕЙНОЙ УСАДЬБЫ В НОВОЙ МОСКВЕ

АКТИВИСТЫ @econadzor20 (РОО "ЭкоНадзор") РАССКАЗАЛИ ГАЗЕТЕ 
ТИНАО О СВАЛКЕ В ПОСЕЛЕНИИ КЛЕНОВСКОЕ.
Речь идёт о территории деревни Лукошкино в Троицком административ-
ном округе города Москвы.
Экологи утверждают, что свалка периодически горит в этом районе 
Новой Москвы. Редакция газеты направила срочный запрос в адрес 
правительства города с целью решения данной проблемы.

В НОВОЙ МОСКВЕ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ  
ВВЕДЕНИЕ НОЧНЫХ МАРШРУТОВ
Департаментом инфраструктуры города Москвы (Дорожно-транспорт-

ный Департамент транспорта) ответил на вопрос газеты ТиНАО относи-
тельно организации ночных маршрутов на территории Новой Москвы. В 
Москве организовано 16 маршрутов наземного городского транспорта в 
ночное время (автобусы с номерами: Б, Бк, Н1, Н2, НЗ, Н4, H5, Н6, H7, Н8, 
Н9, НІ, H12, HІ3, Н 15, м10). "Департаментом транспорта ведется работа по 
обследованию пассажиропотоков определению востребованности ночных 
маршрутов. Однако, в связи с невысокими прогнозируемыми пассажиропо-
токами потребность в организации дополнительных маршрутов по городу в 
Новую Москву или из Новой Москвы в ночное время суток не установлена. 
Учитывая изложенное, организация новых ночных маршрутов и изменение 
действующих маршрутов в настоящее время не планируется", - заявили в 
Дорожно-транспортном Департаменте столицы. Учитывая отсутствие пла-
нов по введению ночных маршрутов в ТиНАО нельзя сказать, что в Новую 
Москву невозможно добраться ночью с помощью городского транспорта.

На территорию ТиНАО заходит марштур автобуса н11, на котором можно 
добраться до международного Аэропорта Внуково (VKO) – Боровское шоссе 
– Метро «Рассказовка» – Метро «Новопеределкино» – Метро «Боровское 
шоссе» – Метро «Говорово» – Метро «Озёрная» – Метро «Юго-Западная» 
– Ленинский проспект – Площадь Гагарина – Метро «Октябрьская» – Метро 
«Библиотека имени Ленина» – Метро «Лубянка» – Метро «Китай-город».

КУРСИРУЕТ КАЖДЫЕ 30 МИНУТ С 23:30 ДО 4:30  
ОТ АЭРОПОРТА ВНУКОВО С 1:00 ДО 6:00 ОТ МЕТРО «КИТАЙ-ГОРОД».

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ:
К МЕТРО «КИТАЙ-ГОРОД» – БУДНИ/ВЫХОДНЫЕ

В АЭРОПОРТ ВНУКОВО – БУДНИ/ВЫХОДНЫЕ

«НАШ ГОРОД» ПОМОГ РЕШИТЬ БОЛЕЕ ПЯТИ  
МИЛЛИОНОВ ПРОБЛЕМ МОСКВИЧЕЙ

Более пяти миллионов проблем помог решить жителям столицы за десять лет работы портал «Наш город». Наиболее частые 
обращения москвичей связаны с неисправным освещением, уборкой дворовых территорий и повреждениями дорог. С помощью 
портала горожане могут контролировать проведение ремонта и благоустройства, сообщать о нарушениях и оценивать работу 
учреждений.

За счет подключения территорий Новой Москвы в 2020 году количество обращений на портале увеличилось. Показатели по 
этому округу активно растут: на портале регистрируются новые пользователи, а специалисты формируют дополнительные тематиче-
ские разделы для обращений жителей ТиНАО.

«Наша команда постоянно работает над улучшением портала, в этом году мы полностью обновим его и мобильное приложение, 
чтобы сделать возможность отправки сообщения максимально простой и удобной, и увеличим количество доступных тем, которые 
можно будет решить с помощью портала», — сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Обращения на портале «Наш город» проходят многоуровневую систему обработки, что позволяет в автоматическом режиме 
определить организацию, ответственную за решение проблемы. Стандартный период для получения ответа составляет восемь 
рабочих дней, однако половину нарушений оперативно устраняют в течение двух дней.

По вопросам уборки дворовой территории москвичи обращаются чаще всего — таких заявок поступило более 600 тысяч. По 
состоянию дорожного покрытия на проезжей части и тротуаре городские службы проработали уже 290 тысяч обращений, еще 250 
тысяч нарушений устранено по теме «Неисправность элементов освещения». Помимо этого москвичи часто оставляют обращения 
в разделе «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями». В этом году городские службы решили более 40 тысяч вопросов ка-
сательно отсутствия травяного покрова, вытоптанных или нескошенных газонов, а также неубранного сухостоя. Это почти в полтора 
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Воспользоваться популярными электронными сервисами для решения возникающих вопросов могут жители любого района, в 
том числе благодаря городским мобильным приложениям «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Для удобства горожан практически 
на всей городской территории доступен мобильный интернет и действует более 20 тысяч точек бесплатного Wi-Fi. Среди других 
популярных у столичных жителей электронных сервисов помимо портала «Наш город» - проекты «Электронный дом», «Активный 
гражданин» и краудсорсинговая платформа Правительства Москвы «Город идей».

Напомним, что портал «Наш город» работает в столице с 2011 года. Развитием проекта занимается ГКУ «Новые технологии 
управления» совместно с Департаментом информационных технологий Москвы. Пользователями сервиса за этот период стали 
более 1,7 миллиона горожан.

ПЕРЕСАДКА МЕЖДУ АВТОБУСАМИ, ЭЛЕКТРОБУСАМИ  
И ТРАМВАЯМИ СТАЛА БЕСПЛАТНОЙ

Такая возможность появилась в апреле 2020 года.
Начальная цена за объект составляет 32,6 тысячи рублей.
Заявки на участие в торгах, которые пройдут в очной форме, мож-

но подать до 27 сентября, итоги планируется подвести 1 октября.
Организатором торгов выступает Департамент города Москвы  

по конкурентной политике.

НОВУЮ МОСКВУ ЗАПОЛОНИЛИ  
НЕЗАКОННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ

Жители ТиНАО всё чаще обращаются в адрес редакции НМ с просьбой 
обратить особое внимание на незаконную рекламу. Подобные рекламные 
доски чаще всего появляется на государственных землях перед въездами в 
СНТ и ЖК. Обращаемся от лица независимой прессы Новой Москвы во все 
администрации ТиНАО и Прокуратуру Троицкого / Новомосковского адми-
нистративных округов города Москвы. Просим незамедлительно отреагиро-
вать на подобные заявления.
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ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА  
ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПРУДА В НОВОЙ МОСКВЕ
Межрайонной природоохранной прокуратурой столицы проведена проверка по фактам на-

рушений природоохранного законодательства на территории Николо-Хованского пруда и реки 
Сосенки в Новой Москве. В ходе проверочных мероприятий установлен факт загрязнения аква-
тории пруда, в который осуществлены выбросы химических веществ, что привело к гибели дикой 
птицы. По результатам исследования отобранных проб воды выявлено превышение предельно 
допустимой концентрации некоторых загрязняющих веществ.

Материалы прокурорской проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган до-
знания для решения вопроса об уголовном преследовании, где возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Однако, редакция газеты ТиНАО ранее несколько раз рассказывала о проблемах Николо-Хо-
ванского, но до этого уголовных дел не заводили.

В НОВОЙ МОСКВЕ ИНВЕСТОР ПОТРАТИТ 9,5 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ

Департамент строительства Москвы рапортует, что в 2021-2022 годах объем инвестиций ГК 
«А101» в создание объектов образовательной инфраструктуры на территории ТиНАО составит 
9,49 миллиарда рублей. При этом в предыдущем двухлетнем периоде 2019-2020 годов на эти 
цели было направлено 3,17 миллиарда рублей.

ГК «А101» в 2021-2022 годах построит 2 школы, 4 образовательных центра — здания, объе-
диняющих школу и детский сад, а также 9 детских садов. Общая емкость объектов — 8685 вос-
питанников.

Эта «социалка» появится в составе жилых комплексов «Испанские кварталы», «Скандинавия», 
«Москва А101», «Белые ночи» и «Прокшино», которые инвестор возводит на территории ТиНАО.

ТОННЕЛИ НА УЧАСТКЕ «МАМЫРИ» - «БАЧУРИНСКАЯ» 
ТРОИЦКОЙ ЛИНИИ МЕТРО ГОТОВЫ ПОЧТИ НАПОЛОВИНУ

Полностью тоннелепроходку планируется завершить до конца года.
Тоннели между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» Троицкой линии метро пройдены 

почти наполовину, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной полити-
ки и строительства Андрей Бочкарев.

20 ИНОСТРАНЦЕВ НАРУШИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
ПОРЯДОК В ТИНАО

Полиция в Новой Москве сообщила, что граждане, нарушившие общественный порядок на 
территории ТиНАО, привлечены к административной ответственности. «В дежурную часть МО 
МВД России «Коммунарский» столицы поступило сообщение о том, что в хостеле на улице Ад-
мирала Корнилова происходит нарушение общественного порядка. Между неизвестными граж-
данами возник конфликт, переросший в потасовку», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России 
по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин. Прибывшими на место полицей-
скими нарушение общественного порядка было пресечено. В МО МВД России «Коммунарский» 
для разбирательства доставлено более 20 человек.

В отношении семи граждан составлены протоколы об административном правонарушении по 
части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», из которых на пятерых также составлены ад-
министративные протоколы по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации».

Нарушителям судебным органом вынесено решение об административном аресте сроком на 
12 суток.

Кроме того, решается вопрос о вынесении решения в отношении пятерых граждан о неразре-
шении въезда в Российскую Федерацию и об их депортации.

Задержанные помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД Рос-
сии по Москве.

На остальных доставленных граждан составлены административные протоколы по статье 
3.18.1 КоАП Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, на-
правленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города 
Москвы»

У НАО И ТАО (ТИНАО) ПОЯВЯТСЯ ГЕРБОВЫЕ ЭМБЛЕМЫ
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы про-

комментировала НМ ситуацию относительно утверждения гербовой эмблемы для ТиНАО. В 
июне 2021 года мэром Москвы были подписаны указы 27-УМ «Об утверждении гербовой эмбле-
мы Троицкого административного округа города Москвы» и 28-УМ «Об утверждении гербовой 
эмблемы Новомосковского административного округа города Москвы».

В данный момент проходит процедура внесения в Геральдический реестр Москвы офици-
альных города символоВ (гербовых эмблем) Троицкого Новомосковского административных 
округов города Москвы, — комментирует первый заместитель префекта ТиНАО Окунев Игорь 
Петрович.

ПРЕФЕКТУРА ТИНАО НЕ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЯ  
В КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ БРЕНДА 

ДЛЯ НОВОЙ МОСКВЫ
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы рас-

смотрела обращение газеты ТиНАО по вопросу бренда «Новая Москва» для новых округов стол-
цы. Заказчик нарушил правила по подбору исполнителя на конкурсной основе и был оштрафо-
ван Федеральной антимонопольной службой города Москвы. Префектура ТИНАО не принимала 
участия в конкурсной комиссии и в процедуре по согласованию бренда «Новая Москва», — ком-
ментирует первый заместитель префекта ТиНАО Окунев Игорь Петрович.

Напомним, что компания «Апостол» Тины Канделаки завершила разработку бренда Новой 
Москвы еще в 2015 году. Тогда проект был представлен городским властям в августе. Стоимость 
контракта по созданию бренда составила 15 млн руб.

Бренд должен был повлиять на восприятие новой территории в позитивном ключе.

ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРИ КОРПУСА  
В ЖК «НОВЫЕ ВАТУТИНКИ. КВАРТАЛ ДЕСНА»

Введены в эксплуатацию три корпуса в жилом комплексе «Новые Ватутинки. Квартал Десна» 
в ТиНАО Москвы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Объект возведен в поселении Десеновское в квартале №14, дом 12, корпуса, 1, 2, 3 за счет 
инвестора. В корпусе 14.1 расположено 680 квартир, в корпусе 14.2 – 654, в корпусе 14.3 – 204. На 
первых нежилых этажах откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры.

В рамках благоустройства созданы детские и спортивные площадки, высажены деревья и ку-
старники. Как отметил Игорь Войстратенко, Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание каче-
ству и безопасности строительства. К проверкам жилого комплекса в Десеновском поселении на 
всех этапах привлекались специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые выполнили ком-
плекс лабораторно-инструментальных исследований. Все нарушения застройщиком устранены 
в установленные сроки.

В ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО 27 АВГУСТА  
МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН ВСТРЕТИЛСЯ  

С МОСКОВСКИМИ КИНЕМАТОГРАФИСТАМИ
«Еще одно направление, о котором мы договаривались, — это создание специальной боль-

шой площадки для съемок кино, на которой можно было бы оставлять декорации, разворачи-
вать крупные батальные сцены и так далее. Место для нее нашли в Троицком округе, около 150 
гектаров, большая площадка. Рядом хранение инвентаря, в том числе и для съемок, можно обе-
спечить. Сегодня там хранятся запасники наших музеев», — сказал Сергей Собянин.

В ТИНАО ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ
В Новой Москве появится подстанция «Саларьево» уже в 2021 году. Об этом рассказал заме-

ститель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.
- Подстанция «Саларьево» будет располагаться на территории ТиНАО, ее ввод в эксплуатацию 

позволит значительно улучшить электроснабжение округов и города в целом, — уточнил зам.
мэра.

По его словам, мощность подстанции для присоединения новых потребителей составит око-
ло 100 ватт. Ввести «Саларьево» в эксплуатацию планируется приблизительно в 2023 году. Петр 
Бирюков отметил, что возведение новой станции будет производиться в три этапа. В рамках пер-
вого и второго из них специалисты построят здание питающего центра с необходимой техникой 
и присоединят центр к сети за счет прокладки кабелей 21,6 километра в длину.

Третий этап предполагает установку уникального оборудования, разработанного учеными из 
России. Новейший преобразователь частот позволит значительно повысить качество и надеж-
ность электроснабжения Москвы.

В ТИНАО ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА
Завершено строительство детского сада на 225 мест в ТиНАО Москвы, об этом редакции газе-

ты ТиНАО сообщает председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Здание расположено на улице Василия Ощепкова, д. 6А поселения Сосенское в жилом ком-

плексе «Москвичка».
«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответ-

ствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформле-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию», – сказал Игорь Войстратенко.

В двухэтажном здании обустроят восемь групп для детей от трех до семи лет. Групповые будут 
включать игровую, спальню, раздевальную, буфет и туалет. Кроме того, предусмотрены физкуль-
турный и музыкальный залы, дополнительные помещения для занятий с детьми, медблок, по-
стирочная и др. Здание приспособят для детей с ограниченными физическими возможностями.

На прилегающей территории обустроены детские игровые площадки с теневыми навесами, 
физкультурно-спортивная и хозяйственно-бытовая площадки. Все зоны разделены по возраст-
ным группам.

«К проверкам детского сада на улице Василия Ощепкова привлекались специалисты Центра 
экспертиз («ЦЭИИС»), которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследо-
ваний по качеству работ и материалов. После ввода в эксплуатацию дошкольное учреждение 
планируется передать городу. В жилом комплексе также завершено строительство школы «Сам-
бо-70» со спортивным уклоном на 1125 учеников, которая готовится к вводу в эксплуатацию», 
– отметил Игорь Войстратенко.

В ОСТАФЬЕВО ПОСТРОИЛИ НОВУЮ ШКОЛУ
Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 750 учеников в ТиНАО Москвы, сооб-

щил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Новостройка расположена на улице Логинова, дом 4 в поселке Остафьево Рязановского по-

селения. Здание построено за счет инвестора в составе жилого комплекса «Остафьево» и будет 
передано на баланс города. Школа рассчитана на 30 классов и сможет принять 750 учащихся.

Здание состоит из двух основных двухэтажных блоков, соединенных между собой, общей 
площадью 24,4 тыс. кв. метров. На первом этаже размещены вестибюль начальной школы с ме-
стом ожидания родителей, вестибюль старшей школы, гардеробы, группы учебных помещений, 
игровая комната продленного дня, учебные кабинеты, мастерские, лаборантские, методиче-
ские, актовый и спортивный залы, столовая. На втором этаже – учебные помещения, кабинеты 
труда художественного творчества, библиотека, инженерный класс, кружковые помещения.

Прилегающая территория благоустроена и озеленена, созданы спортивные площадки, пло-
щадки для игр и отдыха, учебно-опытная зона. Кроме того, выполнены мероприятия для беспре-
пятственного передвижения на пришкольной территории маломобильных учеников.

«К проверкам школы привлекались специалисты Центра экспертиз, которые выполнили ком-
плекс лабораторно-инструментальных исследований на всех этапах строительства, начиная с ка-
чества монолитных конструкций и заканчивая отделкой помещений. Комитетом был установлен 
контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», – отметил Игорь 
Войстратенко.


