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Участники мероприятия навели 
порядок в историческом парке

Шаляпинский парк в деревне Мешково, 
наверное, еще никогда не был таким 
оживленным. Тихое место, слышав-

шее, по преданию, как распевался знаменитый 
оперный певец, было наполнено не такими бла-
гозвучными, но все же приятными звуками: 
громкая бодрая музыка, веселый смех людей 
и жужжание бензопил. Несколько сотен чело-
век собрались здесь на второй общегородской 
субботник, чтобы привести парковую террито-
рию в порядок после долгой зимы.

Есть весомая причина, почему этот парк вы-
бран «ударным объектом» второго общегородско-
го субботника, который прошел 21 апреля. Ско-
ро здесь начнется комплексное благоустройство 
территории, и перед этим в парке нужно навести 
порядок. С граблями в руках и кепке с надписью 
«Московский» – такой прикид был почти у каждо-
го участника субботника, от простых специали-
стов до и.о. префекта ТиНАО Владимира Куроч-
кина. Он вместе с большой командой префектуры 
Новой Москвы приехал поддержать администра-
цию и жителей Московского в трудовом порыве.

– Это городская территория, на которой бу-
дем в этом году проводить комплексное благо-
устройство, а сегодня мы пришли, чтобы очи-
стить ее от старых веток, прошлогодней листвы, 
посадить деревья. Для тех, кто будет хорошо ра-
ботать, предусмотрено горячее питание и слад-
кий чай, – сказал Владимир Курочкин.

Опилку исторических дубов и лип довери-
ли профессионалам – сотрудникам Дирекции 
по обслуживанию территорий зеленого фонда 
ТиНАО. Все остальные делали более простую, 
но не менее важную работу: убирали мусор, 
сгребали листву, красили бордюры и лавочки. 
К процессу присоединились и жители деревни 
Мешково. Например, Анатолий Пробетюк ра-
ботал граблями у детской площадки.

– Хотим облагородить парк, чтобы дети радо-
вались, чтобы красиво было. О планах благоу-
стройства парка знаем, очень им рады, – заме-
тил местный старожил.

Главный распорядитель субботника, замгла-
вы администрации поселения Московский 
Александр Мутовкин, которые нарезал всем 
объемы работ и контролировал их исполнение, 
рассказал, что именно будет делаться в парке.

– Это будет комплексное благоустройство тер-
ритории. Сделаем удобные пешеходные дорож-
ки, зоны тихого отдыха, игровые и спортивные 
площадки, лавочки, беседки. Так что парк ожида-
ют большие перемены. Работы планируем начать 
в июне и завершить уже к 1 августа, – отметил он.

Участники субботника, вдобавок к новой ли-
повой аллее, также посадили в парке около полу-
сотни саженцев двухгодовалых елочек и сосенок.

Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Посажено! 
В Московском стартовала акция «Озелени свой двор»

В субботу, 21 апреля, в поселении началась беспрецедентная 
по своим масштабам озеленительная акция. Несколько тысяч 
деревьев и кустарников до 10 мая украсят дворы и аллеи 
Московского. Первыми в этом списке озеленяли микрорайоны 
Первый Московский город-парк и Татьянин парк.

Саженцы из тамбовского питомни-
ка в Первый Московский город-
парк привезли рано утром. Ком-

мунальщики их бережно выгрузили 
на территории дворов – именно там ря-
бины, черемухи, туи и прочие растения 
дожидались своих садовников. В роли 
последних выступили не только жители 
микрорайона, но и представители зако-
нодательной власти. Например, во дво-
ре около дома №12 на улице Никитина 
депутат поселения Московский Андрей 
Долгодворов посадил любимый каштан. 

«Я очень люблю эти деревья, они 
не только красивые, но еще и долго жи-
вут. Все посаженные мною каштаны в де-
ревне Картмазово прижились, надеюсь, 
что и этот пустит корни. Буду ходить 
его поливать, – поделился с нами Анд-
рей Владимирович, работая лопатой. 
– Я сам родился и вырос в Московском, 
поэтому сегодня мне вдвойне приятно 
участвовать в озеленении его террито-
рии. Да и каждый житель хочет, чтобы 
его двор был красивым и уютным. Такие 
акции надо проводить как можно чаще».

Все деревья и кустарники родом 
из Тамбова. Директор тамошнего пи-
томника, индивидуальный предпри-
ниматель Максим Поляков работал ло-
патой наравне со всеми, украшая по-
садками аллею Первого Московского 
города-парка. «Все саженцы морозоу-

стойчивые и непривередливые, приспо-
соблены к местному климату. Нашему 
питомнику уже 8 лет, мы поставляем 
растения в десятки городов централь-
ной части страны», – успокоил он опа-
сения любопытных прохожих. 

На улице Бианки, около дома №2, ра-
ботала группа инициативных жителей 
во главе с депутатом Ириной Ивано-
вой. Не прошло и часа, как рядом с дет-
ской площадкой появились рябина, че-

ремуха и чубуш-
ник. «Я каждый 

год участвую в суб-
ботниках и посадке 

деревьев. Радует, что 
у нас такие активные жи-

тели, сегодня пришли семьями, с деть-
ми. Деревья, посаженные нами в прош-
лом году в Граде Московском, прижи-
лись. Уверена, эти тоже пустят корни», 
– подчеркнула Ирина Алексеевна.    

А жительница Первого Московского 
города-парка Ольга Скоренко считает, 
что такие мероприятия не только по-
могают благоустраивать микрорайон, 
но и объединяют людей: «Это очень 
здорово, что можно собраться семья-
ми, чтобы посадить деревья. Ведь это 
так красиво, когда весной распускают-
ся листья, а летом шумят зеленые кро-
ны». И с этим не поспоришь! 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Версии, почему микрорайон 
почти постоянно вне зоны 
доступа, существуют раз-

ные: близость к стратегическо-
му объекту – аэропорту «Внуко-
во», отсутствие вышек поблизо-
сти, наконец, лес на территории. 
В администрацию поселения про-
должают поступать жалобы от жи-
телей микрорайона. Администра-
ция, в свою очередь, обращается 
к крупным мобильным операто-
рам.

– Мы еще в ноябре прошло-
го года снова отправляли пись-
ма всем мобильным операторам 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность установки на территории 
микрорайона базовых станций. 
Буквально на днях отправили об-
ращения повторно, – рассказы-
вает замначальника отдела экс-
плуатации жилищного фонда 
администрации поселения Мо-
сковский Иван Суздалев. – Но, 
кажется, вопрос начинает сдви-
гаться с мертвой точки. Недав-
но в префектуре ТиНАО прошло 
совещание с участием крупней-
шего оператора «Билайна», кото-
рый пообещал посодействовать 
с телефонией и планирует зайти 
на территорию микрорайона как 
интернет-провайдер.

За подробностями наша газета 
обратилась к начальнику отдела 

транспорта, связи, гаражного хо-
зяйства префектуры ТиНАО Евге-
нию Богдановскому:

– Развитие сотовой связи на но-
вых территориях является при-
оритетным. Мы динамично раз-
виваемся, строимся, заселяемся, 
количество потребителей связи 
растет. Мы знаем, что проблемы 
со связью в Новой Москве сущест-
вуют. Это, в первую очередь, свя-
зано с конфигурацией нашей тер-
ритории, перепадом высот, зале-
сенностью, что затрудняет работу 
мобильных операторов, – пояснил 
Богдановский. – Мы ведем актив-
ную работу с операторами сотовой 
связи с целью мониторинга, выяв-
ления «мертвых зон» и увеличения 
покрытия территории. Что касает-
ся Московского, недавно на сове-
щании представителю «Билайна» 
было поручено провести монито-
ринг связи в поселении. Необхо-
димо ставить мобильные вышки 
на возвышенностях, чтобы не бы-
ло помех от домов и лесных мас-
сивов. Мы уже получили согласо-
ванные в Москомархитектуре до-
кументы на установку двух вышек: 
в 1-ом микрорайоне и Первом го-
роде-парке. Их ставит «Билайн», 
но потом может сдать в аренду 
и другим операторам. Это неслож-
ные объекты, не капитальные, ду-
маю, что уже в мае их подключат.

А вот что жители микрорайона 
рассказали о качестве 
мобильной связи сегодня нашим 
корреспондентам:

Татьяна Васильевна, 
пенсионер:

– У меня дочь живет на ули-
це Бианки. Какие же крепкие не-
рвы надо иметь, чтобы разговари-
вать с ней по телефону. Два слова 
скажешь – и звука нет. А сколько 
проблем с такой связью возника-
ет! Когда они обустраивались в но-
вой квартире, доставщики мебели 
несколько раз, не дозвонившись, 
не могли заказ отдать. А когда у до-
чери через несколько дней после 
родов температура резко подня-
лась и нужно было срочно «ско-
рую» вызвать, мы носились по всем 
окнам, чтобы поймать сигнал.

Джамиля, 
молодая мама:

– У нас на Никитина не ловит 
ни Билайн, ни Мегафон. Спасает 
только интернет, разговариваем 
через мессенджеры. Но у бабушки 
же нет «вотсапа». Она мне обыч-
ным способом звонит, а я, как 
правило, недоступна. Пережива-
ют все родственники.

Ольга Викторовна,  
реставратор:

– У меня вообще был курьезный 
случай. Я гуляла по микрорайо-
ну с двухгодовалым ребенком сво-
их родственников. Мы заигрались 
на детской площадке за магазином 
«Я любимый», а родители в это вре-
мя не могли до меня дозвониться, 
хотя с самим телефоном все было 
в порядке. Они прибежали с работы, 
начали нас разыскивать, даже пош-
ли к участковому. Так я несколько 
часов вместе с ребенком числилась 
в розыске, пока мы не встретились 
с родителями на улице.

Редакция газеты «МС» будет сле-
дить за развитием ситуации и обя-
зательно расскажет об изменени-
ях, надеемся, в лучшую сторону.

Олеся ГРОМОВА

ВАЖНО

Вне зоны доступа
Жители микрорайона Первый Московский город-парк получат шанс 
дозвониться?
У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Тишина. Качество мобильной связи 
в микрорайоне Первый город-парк до сих пор оставляет желать лучшего. Мы уже писали 
об этой проблеме и возвращаемся к ней вновь, благо у жителей теперь появилась надежда 
на нормальную связь.

Человек родился!
Казалось бы, что может быть 

проще, чем подсчитать число ро-
дившихся детей. Но, по словам 
Татьяны Николаевны, в Москве 
действует принцип экстеррито-
риальности, а значит, зарегистри-
рованные в Московском гражда-
не могут получить свидетельство 
о рождении ребенка в любом ЗА-
ГСе столицы. И все же многие вы-
бирают наш Новомосковский от-
дел ЗАГС.

Всего за три месяца 2018 года 
здесь зарегистрированы 430 ново-
рожденных детишек. Причем с не-
давних пор выдачу свидетельств 
о рождении, помимо ЗАГСа, у нас 
осуществляет также многофункци-

ональный центр (МФЦ). Это очень 
удобно для молодых родителей, по-
тому что там они могут не только 
получить первый документ ребен-
ка, но и сразу же подать заявление 
на выплату пособий в органы соци-
альной защиты населения, офор-
мить новорожденному загранич-
ный паспорт в случае такой необ-
ходимости.

Мальчик, девочка? 
Двойняшки!

Существует такая примета, 
что мальчики рождаются к вой-
не. Так вот, войны, судя по всему, 
не будет: в Московском за первый 
квартал родились, согласно дан-
ным ЗАГСа и МФЦ, 208 мальчиков 

и 222 девочки. Девочки опережа-
ют – и это хорошая новость. Впро-
чем, рождение ребенка всегда хо-
рошо. А когда рождается двойня – 
это радость в квадрате. Девять раз 
в Московском в этом году рожда-
лись и были зарегистрированы 
двойняшки.

Еще одна хорошая новость: 
у нас в поселении стало на во-
семь многодетных мам больше. 
Пятеро мамочек сходили в род-
дом за пятыми по счету детьми, 
а у троих теперь – шестеро и бо-
лее детишек.

Самые популярные имена
Америку мы вам не откроем. 

Популярными в этом году име-

нами стали те же, что и в прош-
лом году. Чаще всего мальчиков 
называли Артемами, Максимами, 
Александрами, Даниилами, Вла-
димирами (популярность указана 
по степени убывания). В то вре-
мя как в прошлом году на первом 
месте по популярности было имя 
Александр. С девочками тоже все 
просто, в духе русских традиций: 
Анна, Полина, София, Варвара, 
Екатерина и Мария – именно эти 
имена чаще всего встречаются 
в новеньких свидетельствах о ро-
ждении. Впрочем, в прошлом го-
ду было то же самое.

А как же «Горько!»?
Девяносто пять пар вступили 

в законный брак в Московском 
в этом году. Но главное, конеч-
но, впереди. Уже сейчас в Ново-
московский отдел ЗАГС подано 
213 заявлений на регистрацию 
брака. Ну, а тем, кто еще толь-
ко собирается жениться, напо-
минаем, что подать заявление 
на заключение брака можно ли-
бо очно, посетив наш ЗАГС, ли-
бо через портал госуслуг. Кста-
ти, на сайте государственных 
услуг пошлина будет меньше! 
Разводов, к слову, за три первых 
месяца было почти столько же, 
сколько и свадеб – 94. Ситуацию 
надо срочно исправлять!

Последняя статистика
Рождаемость в Московском 

почти в четыре раза превыша-
ет смертность. Об этом говорит 
статистика. С января по март 
2018 года в наших ЗАГСе и МФЦ 
было выдано 118 свидетельств 
о смерти. Но надо учитывать, 
что этот документ может быть 
выдан не только по месту реги-
страции (прописки) умершего, 
но и там, где случилось печаль-
ное событие.

Татьяна ЛАВРОВА

Все дороги ведут в ЗАГС
Важные цифры о том, каким стало для нас начало года – от рождения до смерти

Далеко не все браки заключаются на небесах, большинство – в ЗАГСе. Но в любом случае мимо ЗАГСа в нашей стране 
не проходит никто. Родился, женился, развелся человек или завершил свой жизненный путь – все жизненные вехи отражены 
в книге записей актов гражданского состояния. А значит, фиксируется, сколько детей родилось в поселении Московский, 
какими именами их назвали, сколько свадеб сыграно и сколько разводов, а также насколько рождаемость превышает 
смертность. О том, как прошли первые три месяца 2018 года, перелистывая книги записей актов гражданского 
состояния, нашему корреспонденту рассказывает начальник Новомосковского отдела ЗАГС Татьяна Корнетова.

Выйти из сумрака
Субботний шторм заставил побеспокоиться 
жителей и прибавил работы энергетикам
Так, без света остались примерно 150 жителей 
деревни Мешково, но уже через час после случившегося, 
по информации пресс-службы филиала ПАО «МОЭСК»– 
«Новая Москва»», энергетики исправили неполадки, 
и жизнь деревни вернулась в нормальное русло.

В микрорайонах Московско-
го также были перебои с элек-
тричеством, но горожане в мень-
шей степени прочувствовали это 
на себе благодаря использова-
нию резервных источников пи-
тания и передвижных электро-
станций, оперативно подключа-
емых мобильными ремонтными 
бригадами МОЭСК.

Обрыв линий электропередач 
случался в тот злополучный ве-
чер из-за падения деревьев – их 

сваливал порывистый ветер, ско-
рость которого превышала 25 ме-
тров в секунду.

Больше всего от стихии по-
страдала территория Троицко-
го административного округа, 
а Новомосковский она затрону-
ла лишь местами и с меньшей 
силой. Восстановлением энерго-
снабжения в тот вечер занима-
лись 22 бригады МОЭСК из 62 че-
ловек и 26 единиц спецтехники.

Татьяна ЛАВРОВА 

В администрации поселения Московский 24 апреля 
прошло выездное занятие студентов Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ по программе «Инновационные 
технологии взаимодействия власти, бизнеса и общества 
в государственном и муниципальном управлении».

Делимся идеями и опытом
РАНХиГС прошел обучение местному 
самоуправлению в администрации Московского

Сразу уточним, что это были 
не совсем обычные студенты, 

с которыми глава администрации 
Дания Андрецова и ее заместите-
ли делились практическим опы-
том местного самоуправления 
на абсолютно уникальной терри-
тории Новой Москвы. Слушатели 
РАНХиГС получают в данный мо-
мент второе или третье высшее 
образование, поэтому выездное 
занятие, по сути, превратилось 
в рабочую встречу, на которой 
обе стороны делились нарабо-
танными практиками: как гра-
мотно формировать местный 
бюджет, привлекать инвестиро-
вание, решать вопросы безопас-
ности и стимулирования малого 
бизнеса, а также взаимодейство-
вать с населением.

– Для нас это совершенно но-
вый формат рабочих встреч, ко-
торый, как мне кажется, «при-
ж и ве т с я» и буде т ус пе ш но 
реализован на нашей террито-
рии, – заметила глава админис-
трации Дания Андрецова. – Вто-
рое высшее образование я полу-

чила недавно именно в РАНХиГС, 
и преподаватели на лекциях опи-
рались, в основном, на законода-
тельство, применимое для муни-
ципальных образований «старой» 
Москвы. Но мы совершенно новая 
территория со своими особенно-
стями, поэтому нашим специали-
стам в сфере местного самоуправ-
ления приходится учитывать эту 
специфику.

По мнению слушателя 1 курса 
магистратуры РАНХиГС Виталия 
Гумнюка, жителя Владивосто-
ка, в Московском сконцентриро-
ван богатый практический опыт 
местного самоуправления, кото-
рый можно эффективно исполь-
зовать и внедрять в других реги-
онах.

– Такие встречи нас обогаща-
ют и делают местное самоуправ-
ление в стране более эффектив-
ным, – резюмировал заместитель 
заведующего кафедрой менед-
жмента в Институте бизнеса и де-
лового администрирования РАН-
ХиГС Сергей Раевский.

Татьяна ЛАВРОВА
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Поселение Московский 
растет буквально 
на глазах. За последние 

несколько лет здесь появились 
новые высотки, поликлиники, 
детские сады, школы. Однако 
действующих социальных 
объектов все же не хватает – 
так быстро происходит 
заселение новых микрорайонов 
жителями. Какие объекты будут 
построены здесь в ближайшем 
времени – корреспонденту 
«МС» рассказал начальник отдела 
градостроительной деятельности 
администрации поселения 
Дмитрий Волков.

В процессе застройки находится и терри-
тория микрорайона Саларьево-парк вбли-
зи деревни Саларьево, где в этом году пла-

нируется ввести в эксплуатацию 5 жилых 
домов, а в следующем – два са-
дика и школу.  

Все эти социальные объекты 
предусмотрены изначальным 
планом застройки и возводят-

ся за счет инвесторов. 
– Но есть ведь в Москов-

ском и те социальные 
объекты, которые воз-

водятся за счет бюд-
жетных средств?

– В рамках адрес-
ной инвестицион-
ной п р ог ра м м ы 
Правительства Мо-

сквы от 2014 года 
в Граде Московском 

сегодня идет строитель-
ство нового учебного корпуса 

на 1000 мест, который нужен для 
разгрузки школы №2120. Застрой-
щиком выступает Департамент 

развития новых территорий. 
Ввод в эксплуатацию нового 
корпуса изначально был за-
планирован на 2019 год, но, 

возможно, его сдадут раньше 
– в последнем квартале 2018 го-
да. В планы этой же инвестици-

онной программы включено строи-
тельство школы и детского сада в 1-м 

микрорайоне, но сроки строительства 
в настоящее время не обозначены.
За счет бюджета города Москвы в настоя-

щее время ведется и разработка проектной 
документации строительства трехэтажной 
подстанции Скорой помощи на 20 маши-
номест, общей площадью 3695 квадратных 
метров. 

Участок для строительства отведен в Гра-
де Московском, сдача объекта запланиро-
вана на 2019 год. Новая подстанция будет 
обеспечивать нужды не только Московско-
го, но также Внуковского и Филимоновско-
го поселений. Сейчас подстанция «скорой» 
находится на улице Хабарова, где и старое 
здание полиции.

– К слову, жители улицы Радужной пе-
реживают, что из-за строительства под-
станции Скорой помощи они лишатся 
тропинки, ведущей в лес.

– К нам уже обращались местные жители 
по поводу этой тропинки. Хочу всех успо-
коить: согласно материалам застройщи-
ка, она будет перенесена вдоль границ за-
стройки. Чаяния людей будут услышаны. 

Напомним, что, помимо вышеперечи-
сленных объектов, в Московском строит-
ся пожарное депо на шесть машиномест. 
Об этом мы писали в номере газеты «Мос-
ковский сегодня» от 6 апреля. 

Эльвира ЯКУПОВА  
Фото автора

И садик, и школа, 
и поликлиника

– Дмитрий Борисович, в поселении 
Московский сейчас активно застраива-
ются новые микрорайоны. Конечно, они 
нуждаются в социальной инфраструк-
туре… 

– Да, в первую очередь, это Татьянин 
парк вблизи деревни Говорово и Первый 
Московский город-парк. Параллельно с жи-
лыми многоэтажными домами там строят-
ся объекты социального назначения. Так, 
в Татьянином парке сейчас проживают по-
рядка двух тысяч жителей, а в соответст-
вии с проектом планировки, численность 
населения в данном микрорайоне составит 
около 8 тысяч человек. В числе обязатель-
ных социальных учреждений здесь – поли-
клиника на 160 посещений, два детских са-
да и школа на 1100 мест. 

Один из садов уже сдан два года назад 
и даже передан в собственность города, 
но еще не принят департаментом образо-
вания – застройщику предстоит устранить 
недочеты до конца апреля текущего года.  
Начало строительства второго детского 
сада запланировано на 2019 год. В школе 
сейчас ведутся отделочные работы, пере-
планировка помещений и подводка инже-
нерных коммуникаций. До начала осени 
здание должно быть сдано в эксплуатацию, 
и мы надеемся, что в следующем году дети 
смогут пойти в новую школу. Что касается 
поликлиники, застройщики обещают на-
чать работы в этом году.

В Первом Московском городе-парке 
в этом году планируется сдать три объек-
та: два детских сада по 350 мест каждый 
и школу на 775 мест. При сдаче одного до-
школьного учреждения в эксплуатацию 
Мосгосстройнадзором были вынесе-
ны замечания по поводу облицо-
вочных панелей, которые не со-
ответствуют новым нормати-
вам. Сдача второго детского 
сада ожидается во 2 квартале 
текущего года. В здании школы 
еще идут черновые работы и под-
водка коммуникаций, которые бу-
дут завершены осенью. Также 
на территории микрорайона 
в будущем должна появиться 
поликлиника на 775 мест.

Какие объекты будут построены в Московском в ближайшее время?

Саларьево-парк

Первый Московский город-парк

Град Московский

1-й микрорайон

Первый Московский город-парк: дошкольное учреждение готовится к вводу в эксплуатацию 

Град Московский. Новый корпус школы №2120
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Владимир Бакланов попал на фронт в ноябре 1943 года – 
в 18 лет. Мотострелок, командиром отделения в звании 
сержанта воевал на 3-м Белорусском. Освобождал Смоленск, 
Оршу, Белоруссию, получил ранение. День Победы встретил 
в Берлине.

Победу встретил в Берлине

Но на этом война для Владими-
ра Михайловича не закончи-

лась. Его полк был передислоци-
рован на Дальний Восток – и там, 
на Халхин-Голе, он продолжил 
свою воинскую службу. После 
разгрома Японской Квантунской 
армии Владимир Бакланов был 
направлен в Китай для охраны 
и обслуживания стратегического 
военного аэродрома. А затем еще 
4 года служил в моторизованном 
полку в Приморском крае. В Мос-
ковский переехал в конце 70-х го-
дов, трудился здесь слесарем в сов-
хозе-комбинате «Московский». Об-
щий трудовой стаж Владимира 
Михайловича Бакланова – 42 года.

Татьяна ЛАВРОВА

ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ

Чистая память
Перед Днем Победы Совет ветеранов поселения Московский 
вместе с Молодежной палатой решили привести в порядок 
памятник павшим героям Великой Отечественной войны 
у храма Святителя Тихона.

-Сегодня мы убираем террито-
рию, прилегающую к памят-

нику, и готовим памятник к покра-
ске. А в следующие выходные уже 
приведем монумент в полный по-
рядок, – рассказывает председатель 
Совета ветеранов поселения, пол-
ковник запаса Анатолий Чуприна.

Участники акции дружно рабо-
тают метлами, сгребают прошло-
годнюю листву. Много повидавшие 
ветераны рассказывают молодым 
свои истории о былых време-
нах. Так что все участники акции 
не только с пользой, но и интерес-
но проводят время.

Два военных захоронения находят-
ся на Передельцевском кладбище. Они 
также будут убраны и покрашены.

– В нашем поселении осталось 
всего 16 участников боевых дейст-

вий, ветеранов Великой Отечест-
венной. Все они нуждаются в на-
шем внимании и чутком отноше-
нии. И мы не вправе забывать 
подвиг этих людей ради нас, ны-
не живущих. Когда-то эти люди, 
не щадя жизни своей, встали на за-
щиту Отечества, а сегодня им тре-
буется наша помощь, участие в ре-
шении их жизненных проблем, – 
считает Анатолий Николаевич.

Совету ветеранов в этом благород-
ном деле активно помогают ребята 
из Молодежной палаты поселения.

– А как же иначе? Благодаря этому 
поколению победителей мы сегодня 
живем в великой державе, – говорит 
зампредседателя Молодежной пала-
ты Московского Иван Ченин.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Боевое крещение Михаила Бугакова
Самым запомнившимся днем войны для ветерана Михаила 
Васильевича Бугакова стал первый. Помнит, как будто это 
было вчера, как мама позвала его с улицы и сказала, что 
по радио передают важное правительственное сообщение.

-Было раннее утро 22-го июня 
1941 года. Конечно же, никто 

ничего еще толком не знал, но сер-
дце матери не обманешь – как будто 
оборвалось все в душе. Ее тревож-
ное состояние передалось и мне, – 
рассказывает Михаил Васильевич.

На всю жизнь запомнил он слова 
министра иностранных дел Вяче-
слава Молотова, сказанные в Обра-
щении к народу: «Наше дело пра-
вое! Враг будет разбит! Победа бу-
дет за нами!»

Уже через несколько дней Ли-
пецк, что в Воронежской области, 

где жил Михаил, был переведен 
на особое положение. Война вмиг 
оборвала размеренную жизнь про-
винциального городка.

Еще совсем недавно в местном 
летном училище инструкторы об-
учали мастерству воздушного пи-
лотажа немецких пилотов. Среди 
курсантов, получивших здесь ави-
ационное образование, были буду-
щие фашистские асы: Блюмензаат, 
Гейец, Макрацки, Фосо, Теецмани, 
Блюме, Рессинг и другие. Ходи-
ли слухи, что даже будущий рей-
хсмаршал, главнокомандующий 
люфтваффе Герман Геринг также 
имел отношение к этой авиашко-
ле. И никому и в голову не могло 
прийти, что своими руками тогда 
выпестовали тех, кто вскоре без те-
ни сожаления обрушит тонны ави-
абомб на головы своих вчерашних 
учителей.

1 октября красноармеец Михаил 
Бугаков принимает присягу, а че-
рез три недели эшелон, в котором 
их часть направлялась на фронт, 
попал под бомбежку. Это было его 

боевое крещение. Для многих тот 
день стал последним.

Географи я с лу жбы буду ще-
го полковника весьма обширна: 
от взвода охраны штаба маршала 
Тимошенко – командующего За-
падным фронтом – до заместите-
ля командира полка. Но до этого 
еще было далеко. Пришлось и даль-
невосточные рубежи прикрывать 
от возможной интервенции со сто-
роны Японии в качестве морпеха 
Амурской флотилии, и сменить ав-
томат на перо, продолжая службу 
в качестве корреспондента газеты 
«Краснофлотец» – печатного изда-
ния Северного флота.

Именно тогда Михаил Василь-
евич навсегда впитал в себя про-
стую, в сущности, истину – идео-
логическая работа в любой стра-
не, в любой армии и в любое время 
не менее важна, чем, собственно, 
сама армия, ведь если в ней нет бо-
евого духа, нацеленности на побе-
ду за правое дело – грош цена та-
кой армии.

Вадим КРУГЛЯК 

А на фронт попал в начале 42-го. 
Город Малоярославец стал его 

отправной точкой в долгом и геро-
ическом боевом пути.

Смышленого паренька, имеюще-
го тягу к технике и к тому же окон-

чившего несколько курсов строи-
тельного техникума, заметили 
сразу. После соответствующей под-
готовки в Москве попал он в 444-й 
отдельный дивизион связи резерва 
Главного командования, в составе 
которого и прошел всю войну.

Сначала был Центральный, по-
том Белорусский фронт. Воевать 
пришлось под началом прослав-
ленных маршалов Победы Конс-
тантина Рокоссовского и Георгия 
Жукова. 9 мая 1945 года застало 
его в немецком городе Легниц.

За годы войны было всякое. 
Довелось пережить такое, что 
и во сне не приснится. А вот за-
помнилась, врезалась в память, 
как ни странно, …обычная ба-

ночка варенья. Так получилось, 
что в своей молодой жизни дере-
венскому пареньку не довелось 
до этого дня отведать подобного 
лакомства. Не о боях и подвигах, 
а именно об этом эпизоде чаще 
всего рассказывает он своему сы-
ну Вячеславу.

– Угостила им молодого лейте-
нантика какая-то сердобольная не-
мецкая фрау, видимо, увидевшая 
в нем освободителя от ненавист-
ного фашизма. Ведь далеко не все 
немцы были в восторге от вознес-
шихся до небес нацистов, принес-
ших даже собственному народу 
боль, лишения и разрушения, – 
рассказывает сын ветерана.

Вадим КРУГЛЯК  

Банка варенья навсегда осталась 
в памяти ветерана
Николай Васильевич Кулемин свою трудовую жизнь начал 
за месяц до начала войны. Но уже спустя короткое время, 
после 22 июня, он был направлен на строительство 
оборонительных сооружений на московском направлении. 

Герои, мы вас помним!
Военные истории наших ветеранов

В преддверии 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
мы продолжаем начатый в прошлом номере рассказ о земляках, отвоевавших для нашей 
страны свободу и независимость. У каждого из них свои воспоминания и истории, возможно, 
пересказанные ими уже сотни раз. Но и сейчас, когда прошло более семидесяти лет, на  глазах 
ветеранов и их собеседников – слезы. Слезы горечи – когда они как будто заново переживают 
страшные моменты войны, и слезы радости – от слов о Победе. Не забывается такое никогда.
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-До марта 1945 года в Вене шли 
бои местного значения. А по-

том немец решил устроить у озера 

Балатон свой «Сталинград». И вот 
11 гитлеровских танковых дивизий 
сосредоточились здесь, чтобы дать 

большой бой. Наш полк стоял меж-
ду Веной и городком Санкт-Пель-
тен. Задача была – не дать немцам 
помешать нашим войскам штурмо-
вать город в ночь с 12 на 13 апреля. 
И нам это удалось.

13 апреля 1945 года советские 
войска овладели столицей Ав-
стрии, освободив ее от фаши-
стов. Когда окончательно пре-
кратились орудийные залпы, 
на улицы из убежищ вышли тыся-
чи австрийцев. Прямо на их глазах 
в небо взметнулось большое Зна-
мя Победы. Его поднял на 50-ти 
метровую высоту гвардии лейте-
нант Арон Стомахин с четырьмя 
военнослужащими 106-ой гвар-
дейской воздушно-десантной ди-
визии на небольшом аэростате, 
наполненном водородом. Этот ап-
парат Стомахин сам изобрел еще 
в 1942 году.

Я был свидетелем подъема бое-
вого знамени. Это было настоль-
ко волнительно и торжественно 
для нас всех, а австрийцы пла-

кали от радости, что кончает-
ся вся эта нервотрепка в эвакуа-
ции. Сейчас знамя, поднятое над 
освобожденной Веной, хранится 
в Центральном музее Вооружен-
ных Сил.

Ветераны 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии 
на фоне боевого знамени, поднятого над Веной 13 апреля 

1945 года. Центральный музей ВС СССР. 1981 год. 

ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ

Приближается один 
из главных праздников 
в году – 73-я годовщина 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Праздник 
со слезами 
на глазах
Как в поселении 
отметят День Победы

Как всегда, к этой дате приуро-
чены митинги, концерты, ак-

ции, чаепития с участием ветера-
нов, молодежи и всех жителей по-
селения.

О них, а также о выплатах вете-
ранам на встрече с жителями 18 
апреля рассказала глава админи-
страции поселения Московский 
Дания Андрецова.

Утром 8 Мая от центральной 
площади поселения, где будет 
проходить выставка ретроавто-
мобилей, к памятнику погибшим 
воинам у храма Святителя Тихона 
двинется колонна с военным орке-
стром, в составе которой будут ве-
тераны, кадеты, депутаты, сотруд-
ники учреждений и предприятий 
поселения, а также простые жи-
тели, сообщила глава админист-
рации поселения. После митинга, 
который состоится у памятника, 
желающие вернутся на площадь: 
для ветеранов в ДК будет чаепи-
тие, а для всех остальных на пло-
щади – полевая кухня и большая 
концертная программа, в которой 
заявлены не только местные кол-
лективы, но и артисты эстрады.

9 мая трансляцию Парада По-
беды на Красной площади можно 
будет посмотреть не только дома, 
но и на большом экране, установ-
ленном на центральной площади. 
Здесь же с утра и до вечера будет 
идти музыкально-театрализован-
ная программа. 

Празднования намечены еще 
в четырех местах поселения: у до-
ма №14/1 на улице Татьянин Парк, 
у дома №11 на Бианки, во дворе 
между домами №17 и №23 на Ра-
дужной, а также в 3-м микрорайоне 
перед школой. Большая програм-
ма запланирована в эти и предше-
ствующих дни в Центре социаль-
ного обслуживания Московский. 
О ней на встрече рассказал дирек-
тор ЦСО Андрей Рассказчиков.

– Существует мнение, что с ухо-
дом последнего ветерана Великой 
Отечественной войны мы пере-
станем отмечать этот праздник. 
Я с этим абсолютно не согласен, – 
рассуждает зампредседателя Со-
вета ветеранов поселения Москов-
ский Владимир Кузнецов. – В нас 
заложены гены наших героиче-
ских дедов. Уберите историческую 
память у народа – государство пе-
рестанет существовать. Так что за-
бывать нельзя ни в коем случае.

Ко Дню Победы ветеранам по-
селения (на данный момент их 
259 человек) оказывается мате-
риальная поддержка.

– По решению Совета депутатов 
из бюджета поселения будет произ-
водиться выплата единовременной 
материальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
А также малоимущим ветеранам 
будут выделены деньги на косме-
тический ремонт жилья, покупку 
товаров длительного пользования 
и дорогостоящих лекарств, – отме-
тила Дания Андрецова.

Московский Департамент со-
цзащиты уже выплатил ветера-
нам от 3 до 10 тысяч рублей, в за-
висимости от категории, отметила 
присутствующая на встрече и.о. за-
мначальника Московского отдела 
соцзащиты Анастасия Ефремова.

Олеся ГРОМОВА

С детством простился на войне
Полковник Виктор Пенцарский войну вспоминать не любит. 
И понять его можно: кровь и боль человеческие – это 
совсем не то, чем можно восхищаться. А когда тебе всего 
пятнадцать, твой взор обращен исключительно вперед, 
туда, где нет места насилию и беззаконию, где все друг 
другу готовы протянуть руку помощи и подставить свое 
братское плечо.

До того дня, когда он, не разду-
мывая, влился в ряды Красной 

Армии, ему два года пришлось ис-
пытать на себе все тяготы оккупа-
ционного режима на территории Ук-
раины. Именно ненависть к захват-
чикам, безнаказанно топтавшим 
родную землю, вырвала парень-
ка из отеческого дома и заставила 
встать под ружье, пройдя нелегкий 
путь от рядового до полковника.

– Что запомнилось больше все-
го? – переспрашивает Виктор Ефи-
мович. – Пожалуй, первый авиа-
налет на состав, который вёз нас, 
новобранцев, на фронт. Трудно пе-
редать словами состояние, когда те-
бе приходится собирать по частям 
тех, с кем ты еще час назад пил чай 
и делился самым сокровенным. 
Для многих из нас в тот день детст-
во кончилось навсегда, в мгновение 
ока превратив в солдат Отчизны, го-
товых отдать за нее даже жизнь.

Осенью 1944 года, после прохо-
ждения специальной подготовки, 
его, минера-подрывника, направи-
ли в инженерно-саперную брига-
ду 2-го Украинского фронта. Сот-
ни боеприпасов пришлось разми-
нировать ему и в боевых условиях, 
и – позже – в тылу. За что был от-

мечен многими государственны-
ми наградами. В том числе и самы-
ми уважаемыми в среде служивых 
медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

Виктор Ефимович Пенцарский – 
из поколения тех безусых мальчи-
шек, которые, несмотря на свой 
юный возраст, первыми ринулись 
в бой и собой заслонили нашу Ро-
дину от фашистов.

Вадим КРУГЛЯК

СПРАВКА
В.Г. Анисимов воевал на 4-ом Укра-
инском фронте (в Крыму), на 3-ем 
и 2-ом Украинских фронтах. С де-
кабря 1944 года до окончания вой-
ны воевал в составе 106-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 
38-го гвардейского стрелкового 
корпуса в Венгрии, Австрии и Че-
хословакии. Участвовал в опера-
циях «Озеро Балатон», «Взятие 
Вены», «Освобождение Праги». 
Награды: Орден Красной Звезды 
и Отечественной войны II степе-
ни, медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией 1941-
1945 гг., «За взятие Вены».

Как будут разносить 
пенсию в мае?
В мае 2018 года доставка пенсий, 
пособий и других социальных выплат 
в поселении будет производиться 
«Почтой России» по измененному 
графику, сообщает Московский отдел 
социальной защиты населения.

Это связано с многочисленными празднич-
ными днями в начале месяца, объявлен-

ными по всей стране нерабочими.
• 3 мая – за 4 мая;
• 4 мая – за 5 мая;
• 5 мая – за 6 и 7 мая;
• 7 мая – за 8 мая;
• 8 мая – за 9 мая;
• с 10 по 18 мая  –  

по установленному графику;
• 19 мая – за 19 и 20 мая.
Просим обратить внимание, что все, кто 

не получил свои деньги в указанные дни, мо-
гут сделать это, посетив почтовые отделения 
(отделы доставки денежных выплат) в любой 
другой день до окончания выплатного периода.

Татьяна ЛАВРОВА

Герои, мы вас помним!
Военные истории наших ветеранов

Ветераны получили 
денежные выплаты
От 5 до 15 тысяч рублей от местной власти причитается 
труженикам тыла и фронтовикам
По решению Совета депутатов поселения Московский, из местного бюджета 
начались выплаты единовременной материальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны.

На данный момент в поселении Москов-
ский проживают 259 ветеранов Великой 

Отечественной войны, из них 204 участника 
трудового фронта и 32 бывших узника кон-
цлагерей.

Инвалиды и участники Великой Отечествен-
ной войны получат по 15 тысяч рублей, а тру-
женики тыла, блокадники и бывшие узники 
фашистских концлагерей – по 5 тысяч рублей. 
Общая сумма выплат составит почти полтора 
миллиона рублей, сообщили в администрации 
поселения Московский.

Тем временем
Не забывают о старшем поколении не толь-

ко власти, но и бизнес: в начале апреля, по ре-

шению Совета директоров и правления «Аг-
рокомбината «Московский», пенсионерам, от-
работавшим не менее десяти лет и вышедшим 
на заслуженный отдых с этого предприятия, 
будет производиться выдача материальной 
помощи.

– Ежегодное пособие в размере 13200 рублей 
будет выдаваться неработающим пенсионерам. 
На протяжении последних пяти лет агрокомби-
нат оказывает финансовую поддержку своим 
бывшим сотрудникам, вложившим труд и зна-
ния во благо предприятия. Всего же материаль-
ную помощь получат порядка 600 человек, – го-
ворит ведущий экономист комбината Надежда 
Макова.

Вадим КРУГЛЯК

Вена плакала от радости
Участник Великой Отечественной войны, пенсионер военной 
службы Владимир Георгиевич Анисимов вспоминает:
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ  
и сериалы

01.15 «Французская кулинария» 
[12+] Россия 1

02.55 «Осиное гнездо» [16+] СТС
05.50 «Гусарская баллада» [12+] 

Первый канал
07.45 «Кто я?» [16+] Рен ТВ
09.15 «Варвара-краса, длинная 

коса» [6+] ТВЦ
11.45 «Портрет второй жены» 

[12+] ТВЦ
13.10 «Свадьба в Малиновке» 

[16+] Первый канал

14.00 «Любить и верить» [12+] 
Россия 1

14.45 «Фантоцци» [16+] Культу-
ра

16.35 «Шерлок Холмс. Игра те-
ней» [16+] СТС

18.00 «За витриной универмага» 
[16+] Культутра

21.00 «Пираты Карибского мо-
ря. На странных берегах» 
[12+] СТС

22.30 «Чистое искусство» [16+] 
Первый канал

23.20 Х/ф «Оружие» [16+] ТВЦ

СПОРТ на Матч-ТВ
03.40 «Фёдор Емельяненко. Глав-

ная битва» [16+]
04.00 Смешанные единоборст-

ва. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Ми-
ра [16+]

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Челси» [12+]

09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Леганес» [12+]

12.20 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Ми-
ра [16+]

12.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия – Че-
хия [12+]

15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА [12+]

18.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Юнай-
тед»  – «Арсенал» [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Депортиво» – «Барсе-
лона» [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

01.50 Искатели. «По следам си-
хиртя» [16+] Культура

03.40 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
[16+] ТВЦ

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» [16+] Рен ТВ

06.30 Д/ф «Человек на пути Буд-
ды» 1 с. [16+] Культура

08.25 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» 
[12+] ТВЦ

10.15 «Юрий Яковлев. «Распусти-
лись тут без меня!» [12+] 
Первый канал

12.15 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Любовь» 1 с. [16+] 
Культура

13.15 Д/с «Эффект бабочки». 
«Конфуций и китайская фи-
лософия» [16+] Культура

13.45 Д/ф «Танец на экране» 
[16+] Культура

15.00 «Прощание. Георгий Жу-
ков» [16+] ТВЦ

15.55 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд» [12+] ТВЦ

16.45 «Дикие деньги. Андрей Ра-
зин» [16+] ТВЦ

18.30 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» [16+] Рен 
ТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.10 Х/ф «Савва. Сердце воина» 

[6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 

[0+] Первый канал
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» [6+] СТС
09.00 М/ф «За ко л дов а н н ы й 

мальчик» [6+] Культура
19.05 Х/ф «В поисках Дори» [6+] 

СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

01.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Чиж&Co» 
[16+] НТВ

04.30 «Модный приговор» Пер-
вый канал

05.00 «Comedy Woman» [16+] 
ТНТ

06.45 «Сам себе режиссер» [16+] 
Россия 1

08.05 «Утренняя почта» [16+] 
Россия 1

09.25 «Едим дома» НТВ
09.40 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал

10.15 «Мы – грамотеи!» Телеви-
зионная игра [16+] Куль-
тура

11.15 «В гости по утрам» с Мари-
ей Шукшиной  [12+]Пер-
вый канал

12.00 «Большой завтрак» [16+] 
ТНТ

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

15.05 «Своя игра» НТВ
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [12+] СТС
16.30 «Гений». Телевизионная 

игра [16+] Культура
17.25 «Ледниковый период. Де-

ти» [12+] Первый канал
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица – Последний бога-
тырь» [16+] Россия 1

19.25 «Лучше всех!» Первый ка-
нал

20.00 «Холостяк». Шоу [16+] ТНТ
21.10 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+] Россия 1

22.30 «Комик в городе». Юмори-
стическая передача [16+] 
ТНТ

00.00 «ДОМ-2. После заката». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

Художественные фильмы 
и сериалы

02.35 «Хочу как ты» [16+] ТНТ
03.20 «Инспектор Льюис» [12+] 

ТВЦ
05.00 Т/с «А либи» на двоих» 

[16+] НТВ
06.55 «Впервые замужем» [16+] 

ТВЦ
09.20 «Безотцовщина» [12+] ТВЦ
10.25 «Братаны» [16+] НТВ
12.00 «Опять замуж» [12+] Рос-

сия 1
13.45 «Ищу мужчину» [12+] Рос-

сия 1
17.30 «Идиот» [16+] Культура
18.45 «Охотники за привидения-

ми» [16+] СТС
19.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+] НТВ
21.00 «Пираты Карибского моря. 

На краю света» [12+] СТС
23.15 «След тигра» [16+] НТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
01.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Хоффенхайм» – «Ган-
новер» [12+]

03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 фина ла. «Бавария» 
(Германия) – «Реал» (Мад-
рид, Испания) [12+]

08.35 С/р «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-
вия» [12+]

09.30 Футбол. Чемпионат мира– 
1978 г. Финал. Аргентина – 
Нидерланды [12+]

15.55 ФОРМ УЛ А-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалифи-
кация [12+]

17.00 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция – Рос-
сия [12+]

18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) – 
«Зенит-Казань» [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Ювентус» [12+]

23.40 Профессиональный бокс. Кер-
ман Лехаррага против Брэдли 
Скита. Бой за титул чемпиона 
Европы в полусреднем весе. 
Ержан Залилов против Йону-
та Балюты [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.10 Искатели. «Русская Атлан-
тида: Китеж-град – в пои-
сках исчезнувшего рая» 
[16+] Культура

05.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» 
[12+] ТВЦ

06.35 Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида 
[16+] Культура

09.20 Д/ф «Гениа льный ша-
лопай. Федор Васильев» 
[16+] Культура

11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» 
[12+] ТВЦ

12.35 Д/ф «Сибиряковская экспе-
диция» [16+] Культура

13.25 Д/ф «Сказки венского леса» 
[16+] Культура

14.00 «Засекреченные списки» 

Документальный спецпро-
ект [16+] Рен ТВ

16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес» [16+] Культура

16.50 К 90-летию со дня рожде-
ния ЮРИЯ ЯКОВЛЕВА. 
Острова [16+] Культура

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+] Рен ТВ

20.00 «Во все тяжкие» Докумен-
тальный спецпроект [16+] 
Рен ТВ

21.00 «Предсказания смерти: 
карта будущих катастроф» 
[16+] Рен ТВ

22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+] НТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.20 М/с «Команда турбо» [0+] 

СТС
06.30 «АБВГДейка» [6+] ТВЦ
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» [0+] СТС
07.10 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» [6+] СТС
12.10 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера» [0+] СТС
14.05 Х/ф «Мышиная охота» 

[0+]

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

04.05 «Контрольная закупка» 
Первый канал

08.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» [16+] СТС

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу [12+] Россия 1

10.30 «Успеть за 24 часа». Реали-
ти-шоу [16+] СТС

10.55 «Модный приговор» Пер-
вый канал [12+]

14.00 «Место встречи» НТВ [12+]
15.10 К юбилею Валерия Герги-

ева. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром 
ре мажор. [16+] Культура

15.15 «Давай поженимся!» [16+] 
Первый канал

16.00 «Му жс кое / Женс кое» 
[16+] Первый канал

16.45 «Взвешенные и счастливые 
люди». Большое реалити-
шоу [16+] СТС

18.00 « Comedy club» в Юрмале» 
[16+] ТНТ

18.50 «Человек и закон» [16+] 
Первый канал

19.55 «Поле чудес» Первый канал
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

[16+] ТВЦ
23.00 «Дом-2. Город любви». Реа-

лити-шоу [16+] ТНТ
23.55 «Право голоса» [16+] ТВЦ

14.45 «Фантоцци» [16+] Культура
Уго Фантоцци всю жизнь работает 

младшим бухгалтером, ездит на работу 
в автобусе, никогда не изменял жене. 
Начальство ни разу не повысило ему 

зарплату, а коллеги не помнят, как его 
зовут. В самом начале первого фильма 
о недотепе жена звонит ему на работу, 
так как его нет дома уже 17-ый день, но 
никто даже не заметил его отсутствия.

23.15 «След тигра» [16+] НТВ
В небольшом поселке в тайге живет егерь 

Павел Широков. Однажды на его участке 
произошло преступление: браконьеры 

отстрелили двух уссурийских тигров. В тот 
же день сотрудники ДПС остановили на 

трассе внедорожник. На просьбу открыть 
багажник началась перестрелка, и все ее 

участники погибли.

17.30 «Идиот» [16+] Культура
Фильм, созданный по мотивам романа 

Федора Михайловича Достоевского, 
рассказывает о возвращении в Россию 

князя Льва Николаевича Мышкина, 
его появлении в доме Епанчиных 
и знакомстве с необыкновенной 

женщиной Настасьей Филипповной, 
чей облик поражает князя

ТЕЛЕГИД

Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных, 
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть на уик-энд. 

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ

22.30  «Чистое искусство» [16+] 
Первый канал

Саша – известный фотограф. Она 
молода и красива. Неожиданно ее 

счастливая жизнь рушится. Она 
становится свидетелем загадочного 

убийства и тут же оказывается 
вовлеченной в криминальную аферу, 

связанную с живописью. Теперь 
кажется, что весь мир против нее. 
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Ждем  
гостей на ассамблею
29 апреля в Московском, в Детской школе 
искусств, состоится окружной фестиваль 
«Новомосковские ассамблеи».

Дебют этого праздника музыки
мы увидели в прошлом году, 

и, как того можно было ожидать, 
за успешным началом последо-
вало вполне логическое продол-
жение. Участниками конкурса, 
по доброй традиции, станут ан-
самбли детских школ искусств 
ТиНАО.

В программе фестиваля прозву-
чат музыкальные произведения 
больших и малых форм отечест-
венных и иностранных компози-
торов. Баян и аккордеон в ансам-
блях должны звучать непременно, 
другие инструменты, например 

гитара, скрипка, – по усмотрению 
конкурсантов. До конкурса допу-
скаются все, кто обучается в дет-
ских школах искусств, – от перво-
го до восьмого класса.

Уровень их мастерства опреде-
лит жюри – оно и назовет лучший 
музыкальный коллектив окруж-
ного фестиваля «Новомосковская 
ассамблея – 2018».

Кстати, «ассамблея» переводит-
ся с английского как «общее со-
брание какой-нибудь организа-
ции», но при Петре I ассамблеей 
также называли увеселительный 
вечер. 

Быстрее,  
выше, сильнее
В Московском прошел первый  
этап Спартакиады призывников
Окружные отборочные соревнования по общей 
физической подготовке в рамках Спартакиады молодежи 
допризывного возраста прошли на базе «Центра спорта 
«Московский».

-Спартакиада проводится 
с целью оценки уровня фи-

зической и военно-прикладной 
подготовки призывников и го-
товности их к службе в рядах Во-
оруженных Сил России, – пояс-
няет начальник отдела организа-
ции спортивно-массовой работы 
МБУ ЦСМ Игорь Волков. – Еще 
одна задача – пропаганда здоро-
вого образа жизни и патриотиче-
ское воспитание молодежи при-
зывного возраста.

В этом году в соревнованиях 
призывников принимают участие 
представители десяти поселений 
ТиНАО: из Троицка, Сосенского, 
Воронова, Красной Пахры, Десенов-
ского, Рязановского, Щаповского, 
Мосрентгена, Михайло-Ярцевского 
и, естественно, представители хо-
зяина первого этапа состязаний – 
поселения Московский.

Каждая команда состоит из де-
сяти человек. Участнику ее на мо-
мент проведения финала – май 
2018 года – не должно исполнить-
ся 18 лет.

В программе этапа, который 
прошел в нашем поселении, были 
представлены четыре вида сорев-
нований – метание муляжа грана-
ты, подтягивание и бег на дистан-
цию 100 и 1000 метров.

На следующий день, но уже в по-
селении Рязановское, состоялись 
соревнования по военно-приклад-
ной подготовке, стрельбе из пнев-
матической винтовки, челночно-
му бегу, по разборке-сборке авто-
мата Калашникова и одеванию 
ОЗК – общевойскового защитного 
костюма, предназначенного для 
защиты кожного покрова челове-
ка от отравляющих веществ, ради-
оактивной пыли и бактериологи-
ческих аэрозолей.

А 28 апреля в Троицке пройдет 
отборочный этап по плаванию. Тог-
да же будут подведены общие ито-
ги в личном и командном зачете.

По итогам всех этапов соревнова-
ний будет сформирована сборная 
команда ТиНАО для участия в фи-
нале Спартакиады города Москвы.

Вадим КРУГЛЯК

Самая настоящая библионочь
Отсутствие электричества фанатам чтения не помеха
Всероссийская акция «Библионочь» в библиотеке №259 Московского проходила 
в почти экстремальных условиях. 21 апреля из-за сильного урагана на несколько часов 
библиотека осталась без электричества. 

И если детская часть про-
граммы – мастер-класс 
по созданию маяка по кни-

ге Романа Беляева «Как работает 
маяк» и встреча с подростковой 
писательницей Асей Петровой – 
прошли еще при дневном свете, 
дальше продолжили под свет фо-
нариков смартфонов.

– Акция проходит всего раз
в году, и у нас такая интересная 
программа. Как ее можно отме-
нить? Темнота не может нам по-
мешать, – заверила заведующая 
библиотекой Алла Мосежная.

И правда, мрак только доба-
вил атмосферности мероприя-
тию. Читатели не расходились, 
а, наоборот, приходили все но-
вые. Поскольку главной темой 
этой «Библионочи» стали жизнь 
и творчество Ивана Тургенева, 
выступление фотокорреспонден-
та Виктора Хабарова, переиначи-
вая название одного из произве-
дений писателя, назвали «Запи-
сками фотоохотника». Хабаров 
рассказал свои интереснейшие 
байки о том, как в его фотообъ-
ектив попадали тигры, медве-
ди, кабаны, очень редкие пти-
цы и так далее. Потом в темно-
те послышались французские 

словечки – это начался мастер-
класс по французскому языку. 
К счастью, после него свет да-
ли, и все гости смогли в подроб-
ностях рассмотреть читальный 
зал, оформленный в стиле па-
рижского салона XIX века. Здесь 
были барышни и юноши в исто-
рических костюмах, городской 
художник, рисовавший пор-
треты всех желающих, темати-
ческие игры. Например, чита-
телям рассказали, как раньше 
вызывали на дуэль или призна-
вались в любви при помощи бе-
лой перчатки. Здесь можно было 

сыграть в интеллектуальное ло-
то, узнавая малоизвестные фак-
ты о писателе Тургеневе.

– Меня позвали друзья, и я ре-
шил прийти. Я рад, что в такое 
позднее время библиотека от-
крыта, и в ней можно не толь-
ко почитать, но и поиграть в на-
стольные игры, послушать музы-
ку, – поделился впечатлениями 
участник «Библионочи», старше-
классник Рома Воробьев.

Завершилась «Библионочь» му-
зыкальной программой, которая 
длилась почти до полуночи. 

Олеся ГРОМОВА

Весенние заплывы
В Московском прошли соревнования по плаванию на Кубок главы 
поселения
В субботу, 21 апреля, бассейн «Московский» принимал сотни гостей. Юные 
спортсмены старались обогнать друг друга вольным стилем и баттерфляем, а их 
родители и тренеры с волнением следили за дистанцией. «Весенние старты-2018» 
собрали на плавательных дорожках более двухсот ребят от 8 до 16 лет. Среди них 
были занимающиеся в бассейнах «Фили-Давыдково», «Восход» (Солнцево), бассейне 
на Никулинской и, конечно же, наши местные пловцы.

«Весенние старты» прохо-
дили в три этапа: снача-
ла малыши, только на-

учившиеся держаться на воде, 
соревновались на 25-метровой 
дистанции. Затем на 50-метров-
ке ребята 2010-2006 годов рожде-
ния плыли вольным стилем и бат-
терфляем. На заключительном 
этапе самые старшие участники 
на скорость преодолевали дистан-
цию 100 метров вольным стилем 
и 50 – баттерфляем.

– У нас не спортивная шко-
ла, а оздоровительное плавание. 
Сначала дети приходят просто 
ради интереса, а потом у неко-
торых из них появляются спор-
тивна я злость и азарт. Ес ли 
мы видим, что ребенок стремит-
ся к большему, хочет развивать-
ся, мы даем ему усиленную про-
грамму. Из таких детей и получа-
ются победители, – говорит один 

из организаторов соревнований, 
тренер по плаванию бассейна 
«Московский» Ирина Голивец. – 
Все сейчас стремятся отдать де-
тей на плавание. Медики подтвер-
ждают: оно хорошо влияет на по-
звоночник, осанку и дыхательную 
систему организма.

То, что плавание приводит к хо-
рошей физической форме, знает 
и 11-летний Артемий Трофимов, 
ведь он посещает бассейн «Мос-
ковский» уже 6 лет. «В этом бас-
сейне я чувствую себя как дома, 
а сегодня решил впервые поуча-
ствовать в соревнованиях. Ещё 
я занимаюсь каратэ, но плавание 
мне всё же нравится больше: в во-
де чувствуешь себя легким и ка-
жется, что ты летишь», – уверяет 
еще не обсохший после прохожде-
ния дистанции мальчик.

А вот проживающая в Запад-
ном округе столицы 11-летняя Ка-

тя Кроткова старается не пропу-
скать соревнований и в Москов-
ский приезжает уже не впервые. 
Еще Катя занимается музыкой, 
но плавание, как она сама при-
знается, любит больше.

Надия Шарафетдинова, по про-
фессии инженер-проектировщик, 
пришла болеть за свою дочь. Алия 
занимается плаванием три года, 
и, по словам мамы, это был ее 
осознанный выбор. А уже зарабо-
танный второй юношеский раз-
ряд подтверждает правильность 
такого решения. «Пусть Алия сде-
лала свой выбор не так рано, как 
это принято в спорте (ей уже ис-
полнилось 8 лет), но она получа-
ет большое удовольствие от заня-
тий и соревнований. У нас на Ни-
кулинской очень уютный бассейн, 
и со своим тренером они нашли 
друг друга. В поселении Москов-
ском у нее это уже второе сорев-
нование, хочу сказать, что здесь 
очень хорошая организация, за-
минки по времени были совсем 
незначительными, а ведь участни-
ков собралось очень много. И сам 
бассейн у вас очень хороший 
и уютный!» – подчеркнула Надия.

«Весенние старты-2018», как 
и положено всем соревнованиям, 
закончились награждением по-
бедителей. На пьедестал почета 
по очереди забирались уже успев-
шие обсохнуть мальчики и девоч-
ки, чтобы получить такую доро-
гую медаль или даже заветный ку-
бок. Поздравляем юных чемпионов 
и говорим: «До новых стартов!»

Эльвира ЯКУПОВА 
и Олеся ГРОМОВА  

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

28.04 
16.00

Концерт в литературно-
музыкальной гостиной 
«По бульварам и скверам 
шагает весна» (Каминный 
зал)

02-14 
МАЯ

Фотовыставка «День 
Победы» (Фойе)

03.05 
14.00

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение» (102 кабинет) 

07–14 
МАЯ

Выставка рисунков «9 Мая 
– День Победы» (фойе ДК 
и МФЦ)

07–14 
МАЯ

Выставка рисунков 
«Победители» (фойе 
ДК и МФЦ) 

08.05
12.00

Концерт, посвященный 
Дню Победы (Летняя сцена 
на центральной площади) 

10.05
14.00

Праздничная программа 
для ветеранов, 
посвященная Дню Победы 
– «На волнах памяти» 
(Танцевальный зал)

ВНИМАНИЕ! 
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону: 8 (495) 841-89-94.

Реклама
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Как раз об обеспечении безопасно-
сти на спортивных сооружениях 
Московского мы и решили узнать.

– Спортивно-массовые мероприя-
тия изначально вызывают у нас повы-
шенное внимание, в них принимают 
участие сотни, а то и тысячи жителей 
города. Зачастую, на подобных меро-
приятиях используется пиротехника, 
различная аппаратура, что требует ин-
дивидуального подхода специалистов 
к ее использованию, – отмечает заме-
ститель начальника 1-го регионального 
отдела управления по ТиНАО ГУ МЧС 
России по городу Москве подполковник 

Илья Князев. – Надо сказать, что в Мос-
ковском к организации всевозможных 
праздников и соревнований с участи-
ем большого количества жителей от-
носятся предельно ответственно, и это 
положительным образом сказывается 
на конечном результате. На спортив-
ных объектах никаких серьезных инци-
дентов не отмечено. Вопросам противо-
пожарной безопасности, в частности, 
в Центре спорта «Московский» уделя-
ется первостепенное внимание. Те же 
огнетушители всегда имеются в нали-
чии в должном количестве, всегда «све-
жие», меняются вовремя. В штате уч-

реждения есть заместитель директора 
по безопасности, который непосредст-
венно курирует эти вопросы.

– При необходимости при проведе-
нии спортивно-массовых мероприя-
тий мы обращаемся к сотрудникам 
МВД или МЧС с просьбой о предостав-
лении квалифицированной помощи, – 
поясняет генеральный директор МБУ 
«Центр спорта «Московский» Влади-
мир Чирин. – Бывает, что и кинологов 
привлекаем, время сейчас тревожное, 
и мы просто обязаны исключить любые 
проявления террористической деятель-
ности со стороны криминальных эле-
ментов. Люди должны быть уверены, 
что у нас они в полной безопасности.

Более того, как рассказал Владимир 
Юрьевич, во время мероприятий «уз-
кие» места перекрываются пикетами 
охранников, не позволяющих проник-
нуть на территорию спортсооружений 
посторонним и подозрительным лю-
дям. В настоящее время ведутся работы 
по оборудованию всего периметра Цен-
тра спорта камерами видеонаблюдения.

Вадим КРУГЛЯК
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Без срока давности
Во Дворце культуры «Московский» прошел вечер, посвященный Международному 
дню освобождения узников фашистских концлагерей
11 апреля 1945 года узники концлагеря Бухенвальд, узнав о приближении Красной Армии, 
подняли интернациональное восстание. Обессиленные от голода, холода и непосильного труда, 
но не утратившие силу духа заключенные лагеря смогли разоружить более 800 охранников и взяли 
в плен коменданта и его окружение.

Урок Кемерова
У специалистов МЧС к обеспечению противопожарных 
мер в Московском претензий нет
Объекты массового скопления людей всегда представляли из себя 
места повышенной опасности. В том числе и в противопожарном 
отношении. Несоблюдение мер безопасности – прямая угроза жизни, 
чему мы, к сожалению, не раз были свидетелями.

И он сказал: «Поехали!
В школе № 2065 (образовательная 
площадка Ш-3) прошел открытый 
урок, посвященный Дню космонавтики. 
Учащиеся 5 «Е» узнали для себя много 
интересного и нового.

На этот раз в роли преподавателей выступи-
ли члены Молодежной палаты поселения 

Московский Виталия Юртаева и Иван Ченин, 
которые познакомили ребят с историей первого 
космического полета и профессией космонавта.

– Нашей целью было постараться привить
младшим школьникам чувство гордости за свою 
страну, ведь именно наш соотечественник – 
Юрий Гагарин – первым в мире покорил косми-
ческие дали, – говорит Виталия Юртаева. – А ор-
ганизуя викторину, мы стремились помочь ребя-
там найти ответы на тематические вопросы. Надо 
сказать, с этой задачей они справились с честью.

Как считает учитель истории и обществове-
дения Валентина Ларина, подобные мероприя-
тия помогают детям расширить свой кругозор, 
проникнуться уважением к России, познать 
окружающий мир.

Председатель Совета ветеранов педагогиче-
ского труда и музея боевой славы 70-й стрелко-
вой дивизии Валентина Преображенская увере-
на, что патриотическая составляющая в любом 
начинании – именно тот краеугольный камень, 
который обеспечивает связь поколений и по-
зволяет подрастающему поколению познать ге-
роическую историю родного Отечества.

Вадим КРУГЛЯК

Наши в «Московском дворе – 
спортивном дворе»
Любители спорта и здорового образа 
жизни из Московского приняли участие 
в окружном этапе спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор». 

Эта спартакиада проводится в столице уже 
не первый год, и команды Московского, как 

взрослые, так и детские, с большим желанием 
участвуют в ней.

Шашки
Хорошие результаты на окружной спартаки-

аде показали наши шашисты. Победу в лич-
ном зачете соревнований, прошедших в посе-
лении Рязановское, одержала Любовь Лебедева 
(возрастная категория 15-17 лет). В возрастной 
группе до 11 лет второе место занял Нарек Сар-
гсян. Отличились также шашисты, выступав-
шие в возрастной группе 11-14 лет: Александр 
Соколов и Иван Прядко стали обладателями се-
ребряных медалей, Эмирхан Кудайкулов и Ни-
кита Тимошкин – бронзовых.

Показательно, что в командном зачете коман-
да из Московского заняла второе почетное ме-
сто, уступив абсолютному победителю совсем 
немного.

Городки
Юные поклонники городошного спорта со-

стязались в поселке Шишкин лес. Игра в город-
ки в нашей стране почти позабыта, но ее возро-
ждение может произойти в том числе благодаря 
включению ее в такие соревнования. Тренеры 
Центра спорта «Московский» смогли заинтере-
совать нашу молодежь городками и сформиро-
вать полноценную команду.

– Наши юноши и девушки выступили дос-
тойно, – рассказал генеральный директор МБУ 
«ЦСМ» Владимир Чирин. – И пусть до медалей 
они пока не добрались, но и попадание в ше-
стерку лучших команд – достойный результат.

Футбол
К сожалению, без наград остались юные фут-

болисты нашего поселения. Они приняли учас-
тие в турнире «Кожаный мяч», проходившем 
в рамках Спартакиады «Московский двор – 
спортивный двор». Команды из Московского 
были сформированы из школьников. На чужом 
поле, в поселении Краснопахорское, у них не по-
лучилось выиграть медали, но был получен цен-
ный опыт, который еще пригодится в перспек-
тиве, а также заряд бодрости и здоровья.

Кристина Колесникова

-Мы не вправе забывать траге-
дию несовершеннолетних 
узников, которых преступ-

ный гитлеровский режим использовал 
не только в качестве рабов на военных, 
промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятиях, но и превратил их 
в биологическое сырье для изуверских 
медицинских экспериментов, – счита-
ет депутат Совета депутатов поселения 
Московский Валентина Васильева.

Более чем в 14 тысячах концентраци-
онных лагерей, разбросанных по тер-
ритории Германии и оккупированных 
ею стран, содержались около 20 милли-
онов человек из тридцати государств. 
Только семь миллионов из них дожили 
до Победы. Гитлеровцы, в нарушение 
Гаагской Конвенции 1907 года, содер-
жали за колючей проволокой и милли-
оны детей.

– Еще в 1946 году действия фашист-
ского режима были квалифицированы 
мировой юриспруденцией и обществен-
ностью в целом как преступление про-
тив человечества, – говорит настоятель 
храма Святого великомученника Геор-
гия Победоносца в Московском отец 
Вадим. – И главная задача церкви – со-
хранить ту духовность, которая исстари 

присуща русскому человеку. Ведь с Бо-
гом в сердце человек не способен на по-
добные злодеяния.

Международный Союз бывших мало-
летних узников фашизма был образо-
ван 22 июня 1988 года. Сегодня на тер-
ритории России проживают порядка 
200 тысяч граждан, прошедших через 
горнило фашистских концлагерей. 16 
из них – в Московском. Почти все они 
пришли в этот день почтить память тех, 
кто навсегда остался молодым. Пришли 
также ветераны Великой Отечествен-
ной войны, учащиеся школ.

От имени администрации поселения 
Московский бывшим узникам концла-
герей вручены цветы и подарки.

– Нынешнее поколение даже не пред-
ставляет, что нам довелось пережить, – 
рассказывает бывшая узница Нина Тен-
дитная. – Это было абсолютное беспра-
вие. Нередко эсэсовцы, развлекаясь, 
открывали стрельбу по людям, буд-
то на охоте или в тире. Бывало, когда, 
желая покончить с мучениями, заклю-
ченные бросались на ограждения, на-
ходившиеся под током. Не дай Бог кому 
испытать подобное. Пусть нынешнее по-
коление никогда не знает ужасов войны!

Вадим КРУГЛЯК

«Весна пришла!» Фото Татьяны Слёзкиной

НАШ ФОТОКОНКУРС


