
Богатыри земли 
новомосковской
В субботу на фестивале «Пульс улиц» определили самого 
сильного человека ТиНАО
Иногда одна смелая мысль или идея, подхваченная воодушевленными 
единомышленниками, вырастает в грандиозное событие, 
о котором потом еще долго будут говорить. Так случилось с идеей 
Молодежной палаты поселения Московский организовать в нашем 
городе фестиваль спорта и уличного искусства «Пульс улиц».

Стоило только взяться за сценарий 
мероприятия, сразу нашлось мно-
жество увлеченных людей, гото-

вых рассказать и показать, чего они до-
бились в уличных видах спорта. И, ко-
нечно, желающих привлечь в свои ряды 
новых людей, особенно молодежь. Ведь 
чтобы тренироваться, не нужно поку-
пать дорогостоящий абонемент в фит-
нес-клуб или сложное оборудование. 
В большинстве случаев желания и уме-
ния преодолевать свою лень достаточ-
но, чтобы добиться хороших результа-
тов, самоутвердиться и получить при-
знание других людей.

Фестиваль «Пульс улиц», который от-
крыла директор ДК «Московский» Ири-
на Иванова, занял всю центральную 
площадь нашего города. Почти целый 
день работали более десяти площадок, 
демонстрирующих разные виды улич-
ного спорта и искусства. Громко заяви-
ли о себе организаторы проекта «Мос-
ковский на ЗОЖ». Это – жители Москов-
ского, профессиональные спортсмены, 
мастера спорта, которые регулярно 
проводят бесплатные тренировки в на-
шем городе. Например, один из ини-

циаторов проекта Валера Гусев на фе-
стивале показывал, что такое кросс-
фит – пока не такое распространенное, 
но очень перспективное направление 
функциональных тренировок, которое 
развивает силу, выносливость и укре-
пляет организм. На небольшом «пятач-
ке» площади было разложено различ-
ное оборудование: канаты, штанги, 
гири, скамьи. Нужно было на время 
с максимальной скоростью выполнить 
с ними различные упражнения. И это 
в 30-ти градусную жару!

– Мы организовали проект «Москов-
ский на ЗОЖ», чтобы поднять молодежь 
с диванов, – объяснил Валерий. – Регу-
лярно проводим тренировки во дворах, 
в Центре спорта «Московский», в лесу. 
Бывает, пользуемся площадками на-
ших школ.

Его товарищ по проекту, мастер спор-
та по боевому самбо Алексей Баба-
ев проводил открытый урок по боксу 
на матах, разложенных прямо у входа 
на площадь.

– Бокс – это такой вид спорта, кото-
рый закаляет характер, дух, воспиты-
вает дисциплину. – улыбается Алексей.

Одной из самых массовых была пло-
щадка по велоспорту BMX. Такие вело-
сипеды предназначены не для легкой 
прогулки, а для выполнения различ-
ных трюков. У центрального входа в ДК 
«Московский» установили специальные 
приспособления – всевозможные горки 
и скамьи. Опытный спортсмен, бронзо-
вый призер чемпионата России по BMX 
Роман Хайрутдинов зажег начинающих 
райдеров и зрителей своим выступле-
нием.

– Чем хорош BMX? Ты не привязан 
ко времени или к тренерам, можешь 
просто по пути в школу попрыгать 
на велосипеде, а можешь приехать 
на специальную площадку и подойти 
к этому как к спорту, – объяснил Роман.

Уже даже малышам известно, что та-
кое воркаут. Сейчас чуть ли не в ка-
ждом дворе устанавливаются специаль-
ные площадки с оборудованием для за-
нятий уличной гимнастикой. 
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Уже третья!
В Московском завершается 
строительство очередной школы
Новое здание образовательного 
комплекса появилось в Первом 
Московском городе-парке, и оно уже 
скоро будет введено в эксплуатацию. 
Трехэтажная школа на 750 мест 
расположилась на улице Лаптева – 
среди других недавно построенных 
образовательных площадок школьного 
и дошкольного образования.

Сейчас здесь завершаются отделочные ра-
боты, монтируется покрытие на спортив-
ной площадке. Разрешение на ввод зда-

ния в эксплуатацию от Комитета госстройнад-
зора г. Москвы застройщик планирует получить 
уже в 3-м квартале текущего года. Новая школа 
построена по современным стандартам, в ней 
предусмотрены уютные классы, различные сту-
дии дополнительного образования, спортивный 
и актовый залы. Об этом нам рассказали в шко-
ле №2120, именно под ее ведомство перейдет 
новое образовательное учреждение после того, 
как будет принято к заселению комиссией Де-
партамента образования города Москвы.

По словам педагога ГБОУ Школа №2120 Ан-
дрея Антонова, Первый Московский город-
парк – это быстро растущий микрорайон, где 
с каждым месяцем увеличивается количество 
семей с детьми. Поэтому появление здесь но-
вой школы – важное событие для нашего по-
селения. В новом образовательном учрежде-
нии, в соответствии с последними стандарта-
ми, предусмотрены все условия для обучения 
и всестороннего развития детей, раскрытия их 
способностей, в том числе занятий спортом.

Напомним, это уже третье здание общеобра-
зовательной школы, построенное в микрорайо-
не Первый Московский город-парк. Два преды-
дущих, которые уже работают в полном режиме, 
рассчитаны на 1375 и 600 мест. Все социальные 
объекты возведены силами застройщиков.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ
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Благоустройство по правилам

На вопрос читательницы от-
вечает начальник отдела 
расчетно-сметной работы 

и контроля исполнения муници-
пальных контрактов администра-
ции Московского Анастасия Фо-
минова:

– Благоустройство в нашем по-
селении проводится комплекс-
но. На этапе подготовки проектов 

мы предварительно собираем все 
заявки и пожелания жителей, уз-
наем, что бы они хотели видеть 
в своих дворах, каких объектов 
не хватает. Затем анализируем, 
насколько пожелания людей сов-
падают с возможностями, – этим 
занимается отдел благоустройства 
и отдел транспортной инфраструк-
туры. Затем проводится тендер 

и определяется подрядчик, кото-
рый после подписания контракта 
приступает к реализации проекта. 

Технология благоустройства, 
будь то установка детских пло-
щадок или пешеходных доро-
жек, предполагает поэтапное вы-
полнение работ. Так, под детские 
и спортивные площадки сначала 
готовится грунтовое основание, 
поверх него – слой песка и щебня, 
затем настилается асфальт и в за-
вершение – безопасное резиновое 
покрытие. При этом подрядчик 
тот же асфальт не может заливать 
локально, поскольку он закупает 
его в тоннах, и, прежде чем бето-
нировать, ему нужно подготовить 
все основания. Оборудование (ка-
чели, карусели, скамейки и спор-
тивные тренажеры – Авт.) тоже 
закупается партиями и устанав-

ливается по мере отгрузки.
Та же поэтапная технология 

предусмотрена и при обустрой-
стве пешеходных зон в лесопарке 
в 1-м и 3-м микрорайонах. Сна-
чала работают землекопы, затем 
дорожные рабочие устанавлива-
ют бортовой камень, укладывают 
подушку из песка и щебня, а свер-
ху кладут асфальт. На завершаю-
щем этапе здесь будут установле-
ны скамейки, детские и спортив-
ные площадки, засеяны газоны 
и высажены кустарники. 

При таком поэтапном произ-
водстве работ подрядчик дейст-
вует в соответствии с условиями 
контракта. При этом участки, где 
проводятся строительные работы, 
ограждаются в целях безопасно-
сти жителей.

Эльвира ЯКУПОВА

Помогаем готовиться к школе
В Московском стартует благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!»
Каждый житель нашего поселения может принять участие в этой акции, поделившись с детьми из социально 
незащищенных семей всем необходимым для школьного обучения: одеждой, обувью, канцелярскими принадлежностями, 
книгами, ранцами, спортивным инвентарем.

Эта акция проводится в Мо-
скве уже тринадцатый раз. 
В прошлом году в ней при-

няли участие более 10 тысяч че-
ловек и около 470 коммерческих 
и общественных организаций, 
оказав содействие в подготов-
ке к школе 9156 семьям. Причем 
часть собранных вещей была пе-
редана в реабилитационные обра-

зовательные центры, где живут 
и учатся дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

В нашем поселении в рамках 
акции «Семья помогает семье: 
готовимся к школе!» будут откры-
ты стационарный и передвижной 
пункты сбора школьных вещей 
от населения и спонсоров – с 23 
по 31 августа 2018 года.

Стационарный пункт распо-
ложится в ЦСО «Московский» (г. 
Московский, 3-й микрорайон, стр. 
1а, каб. 6). График его работы: 23 
августа – с 10.00 до 20.00; 24 авгу-
ста – с 10.00 до 18.45; 27-30 авгу-
ста – с 10.00 до 20.00; 31 августа – 
с 10.00 до 18.45

Передвижной пункт откроет-
ся в ТЦ «Новомосковский» (г. Мо-

сковский, ул. Хабарова, д. 2). Гра-
фик его работы: 28 и 31 августа – 
с 10.00 до 15.00.

Более подробную информацию 
по благотворительной акции «Се-
мья помогает семье: готовимся 
к школе!» можно получить по те-
лефону: +7 (495) 276-27-43 (ЦСО 
«Московский»).

Татьяна ЛАВРОВА

Она еще и разговаривает!
Умная интерактивная детская площадка 
появилась на улице Радужная, во дворе между 
домами №№8 и 10.
В отличие от горок, качелей, лазалок и других привычных 
модулей, используя которые дети сами придумывают 
себе игры, эта новинка мирового рынка игрового 
оборудования с помощью звуковых команд сама руководит 
игрой. 2 августа новую площадку, торжественно 
перерезав красную ленточку, открыли представители 
администрации, депутаты поселения, местные жители 
и, конечно же, дети.

С ви д у это больша я арка 
с ярким мягким покрыти-
ем, на которое нанесены 

различные цифры. Чтобы начать 
игру или переключиться на дру-
гую, нужно просто нажать кнопку. 
Дальше – арка сама объясняет, что 
нужно делать. В системе установ-
лены пять игр, которые учат сче-
ту и арифметике, двигаться под 
музыку, отрабатывать различные 
движения, действовать в команде. 

Дети, выполняя задания, переме-
щаются по игровому полю, а каме-
ра, встроенная в верх арки, следит 
за их движениями. После заверше-
ния раунда система дает оценку 
игрокам, учитывая правильность 
выполнения задания.

Ведущей на открытии площад-
ки выступила директор Детской 
школы искусств поселения Мос-
ковский, муниципальный депутат 
Ольга Смирнова. Она рассказала, 

что площадка установлена по по-
ручению Сергея Собянина для де-
тей нашего активно развивающе-
гося города. В кратчайшие сроки 
администрация поселения поста-
ралась выполнить это поручение.

Как заметил муниципальный 
депутат Михаил Арбатов, инте-
рактивность, компьютеризация 
сегодня – один из способов обще-
ния между людьми, но одно дело, 
когда дети у себя дома за компью-
тером играют, другое – когда они 
на площадке собираются вместе. 
Это гораздо веселее!

Представитель компании-постав-
щика Александра Новикова рас-
сказала о технических особенно-
стях новой площадки. Конструкция 
вандалоустойчивая, аркой можно 
пользоваться в любое время суток 
и в любое время года, даже зимой, 
когда лежит снег. Громкость ее мо-
жет регулироваться удаленно, на-
пример, по просьбе жителей можно 
перевести арку в «спящий» режим 
в ночное время, чтобы она не до-
ставляла неудобств. Программа по-
зволяет менять и состав игр.

– Система позволяет удаленно 
анализировать, какие игры по-

пулярны у детей. И если какая-
то игра не востребована, ее мож-
но быстро заменить на другую, – 
пояснила Александра Новикова. 
Про её словам, площадка, которая 
установлена у ДК – вторая по по-
сещаемости в России, согласно 
статистике, которая собирается 
от подобных площадок в автома-
тическом режиме.

Но самое главное, чего ожида-
ли все взрослые, – это оценка пло-
щадки теми, для кого она предназ-
начена – детьми. Слава Богу, она 
им понравилась, потому что дети 
с нее просто не хотели уходить.

– Я в восторге! Никогда ничего 
подобного не видела. Чтобы пло-
щадка во дворе еще и разговари-
вала со мной, – восхищена Рита 
Павлова.

Напомним, что эта установка – 
уже третья интерактивная пло-
щадка в нашем городе. Точно та-
кая же детская площадка работает 
в 1-ом микрорайоне, у централь-
ной площади. Там же установле-
на интерактивная площадка «дид-
жейский пульт» для подростков.

Олеся ГРОМОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Более 1,6 млн 
москвичей 
могут 
бесплатно 
ездить 
в пригородных 
поездах
Чтобы пассажирам было 
удобнее добираться 
от железнодорожных 
платформ до дачных 
поселков, запустят новые 
маршруты наземного 
транспорта.

Более 1,6 млн человек с 1 
августа могут бесплатно 
ездить в электричках. Как 

отметил Сергей Собянин, с ка-
ждым годом все больше моск-
вичей и жителей Подмосковья 
пользуются пригородным сооб-
щением: «Помимо того что люди 
ездят на работу в Подмосковье, 
а также из Подмосковья в Мо-
скву, большое количество мос-
квичей едут на дачи».

Пенсионеры и другие льгот-
ники получили право бесплат-
ного проезда до конечных оста-
новок маршрутов, которые начи-
наются от московских вокзалов 
и проходят по территории сто-
лицы, Московской, Тверской, 
Калужской, Рязанской, Влади-
мирской, Смоленской и Туль-
ской областей.

«На подмосковных дачах нахо-
дятся около четырех миллионов 
москвичей. Также большое ко-
личество дач и в Твери, и в Ряза-
ни, и во Владимире. И в послед-
ние годы пользовались льгота-
ми по пригородному сообщению 
только ветераны труда и ветера-
ны войны. Это не совсем спра-
ведливо в связи с тем, что в Мо-
скве льготных категорий зна-
чительно больше», — рассказал 
Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, бес-
платный проезд в электричках 
поможет разгрузить трассы. 
Кроме того, в районе железнодо-
рожных платформ планируется 
организовать новые маршруты 
наземного транспорта.

«Мы договорились с Москов-
ской областью, что от платформ 
пригородного сообщения запу-
стим дополнительные маршру-
ты наземного транспорта, авто-
бусов, чтобы пассажирам было 
удобнее добираться от платформ 
до дачных поселков», — под-
черкнул он.

В общей сложности, право бес-
платного проезда получат 2,8 
миллиона человек: 

– 1,6 миллиона москвичей
– 1,2 миллиона жителей обла-

сти.

ЧС (ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ)

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

«В последнее время наше поселение активно благоустраивается: 
ремонтируются тротуары и дороги, приводятся в порядок 
подъезды, появляются детские и спортивные площадки, 
пешеходные дорожки в лесу. И это, конечно же, хорошо! Вот 
только есть один момент: почему нужно сначала все раскопать 
под те же детские площадки, потом оставить в таком виде 
и только спустя время доделать? Почему нельзя делать 
локально – закончили одну площадку, перешли к другой? А так 
это выглядит не слишком эстетично, да и грязь развозится. А 
дети могли бы уже сегодня здесь играть.

Антонина Васильевна,  жительница Града Московского»

Дети не желали уходить с новой площадки

В открытии площадки участвовала директор ДШИ Ольга Смирнова (на фото справа)
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В новую жизнь – 
с Богом!
В Филимонковском 
детском доме-
интернате «Солнышко» 
прошел выпускной 
вечер для двух его 
воспитанниц, окончивших 
Московский колледж 
градостроительства 
и сервиса №38 
по специальности «маляр».

Обе девушки начинают са-
мостоятельную жизнь, 
что по меркам дома-ин-

терната «Солнышко» считает-
ся знаковым событием. Далеко 
не все его выпускники, к сожа-
лению, могут жить самостоя-
тельно, без посторонней помо-
щи. Выпускницы этого года 
подтвердили, что они готовы 
социально адаптироваться к но-
вым условиям и строить свою 
жизнь без сопровождения, посе-
лившись в собственном жилье, 
а не на территории интерната.

Поздравить выпускниц с этим 
новым этапом в жизни собра-
лись все, кто был с ними все эти 
годы, в том числе друзья из храма 
святителя Тихона в Московском 
во главе с настоятелем, священ-
ником Максимом Мельниченко.

На протяжении нескольких по-
следних лет волонтёры из нашего 
храма поддерживают ребят из до-
ма-интерната «Солнышко». Они 
проводят для них еженедельно 
уроки по домоводству, общаются 
на житейские темы, обсуждают 
насущные вопросы – словом, по-
могают им стать полноправными 
членами общества и научиться то-
му, что для здоровых людей, вос-
питанных в семьях, не представ-
ляет особого труда. Несколько раз 
в год ребята из «Солнышка» при-
езжают в храм святителя Тихо-
на на богослужения и различные 
приходские праздники; а в июне 
шесть девочек из дома-интерна-
та в сопровождении взрослых по-
бывали в ТРК «Новомосковский». 
Каждой было выделено по 1,5 ты-
сячи рублей, и девочки купили 
на эти деньги то, что посчитали 
нужным. Это были их первые са-
мостоятельные покупки.

– Таких примеров взаимодей-
ствия и духовного общения у нас 
очень и очень много, – рассказала 
«Московскому сегодня» социаль-
ный работник храма святителя 
Тихона Ирина Крючкова. – За го-
ды эта дружба стала настолько 
крепкой, что пропустить выпуск-
ной двух воспитанниц дома-ин-
терната наши волонтеры, конеч-
но же, никак не могли.

Настоятель храма отец Мак-
сим сказал девочкам напутствен-
ное слово, благословил их на са-
мостоятельную жизнь и вместе 
с друзьями-волонтёрами прихо-
да подарил им по электрическо-
му чайнику, который, конечно 
же, пригодится в самостоятель-
ной жизни, и по иконе – для до-
брой молитвенной памяти и на-
поминания о любви Божией.

Немного необычный выпуск-
ной проходил в непринужден-
ной обстановке, за накрытым 
столом. Поскольку чаепитие 
всегда располагает к открытой, 
задушевной беседе, то так и слу-
чилось. Выпускницы делились 
своими планами на самостоя-
тельную жизнь, а также слуша-
ли советы и пожелания гостей, 
которые им очень понадобятся 
в дальнейшей жизни.

Онкоскрининг – 
бесплатно
Все желающие смогут пройти 
обследование на онкозаболевания

Эта акция проводится у нас Департамен-
том здравоохранения г. Москвы совмест-
но с Московским клиническим научным 

центром им. Логинова в рамках программы 

«Я выбираю здоровое будущее», направлен-
ной на выявление распространённых онколо-
гических заболеваний на максимально ран-
ней стадии или предрасположенности к дан-
ным заболеваниям.

В рамках этого обследования обратившие-
ся в поликлинику смогут сдать анализы кро-
ви для выявления предрасположенности к ра-
ку молочной железы и яичников (у женщин) 
и наличию признаков рака предстательной 
железы (у мужчин).

Желающие пройти онкоскрининг в Москов-

ском могут выбрать дату обращения по своему 
усмотрению. Предварительная запись не тре-
буется. Обследование будет проводиться 1 сен-
тября, в субботу. Время сдачи крови – с 8:00 
до 14:00. Адрес, по которому можно пройти об-
следование: поселение Московский, 3-ий ми-
крорайон, д. 7 (ГБУЗ «ГБ Московский ДЗМ» по-
ликлиника №1).

Обследование может занять примерно пол-
часа. Его результаты можно будет получить 
по электронной почте или в своей поликли-
нике.

Любовь Михайловна Шили-
на приехала на наш фести-
валь из Кокошкино. По про-

грамме «Московское долголетие» 
она изучает английский язык, 
но во время фестиваля попала 
на мастер-класс по флористике 
и говорит, что увиденное ее очень 
впечатлило.

О том, что «Московское долго-
летие» помогает людям пожилого 
возраста находить свой круг об-
щения и быть социально актив-
ными, признавались нам многие 
опрошенные участники и гости 
фестиваля.

– Я очень рад видеть вас на этой 
площадке в Московском, она уже 
стала хорошим местом для наших 
встреч, отдыха и досуга, – сказал, 
обращаясь к участникам фести-
валя, префект Троицкого и Ново-
московского административных 
округов г. Москвы Дмитрий На-
бокин. – Департамент социаль-
ной защиты устроил нам сегод-
ня презентацию прекрасной про-
граммы «Московское долголетие». 
Она уже работает и хорошо заре-
комендовала себя. Вы смогли по-
знакомиться со многими актив-
ностями, которые предлагает эта 
программа. Но возможностей на-
много больше. Поэтому предла-
гаю активничать как в рамках 
этой программы, так и за ее пре-
делами.

Мастер-класс 
для каждого

Начальник управления соци-
альной защиты населения Тро-
ицкого и Новомосковского адми-

нистративных округов г. Москвы 
Ирина Осипова подтвердила, что 
интерес к программе «Московское 
долголетие» действительно нео-
быкновенно высок, и такие пре-
зентации, как в этот раз в Москов-
ском, помогают пожилым людям 
узнавать, какие активности име-
ются, чтобы можно было ими вос-
пользоваться. Причем такие меро-
приятия проходят сейчас во мно-
гих поселениях большой Москвы, 
подтвердил депутат Мосгордумы 
Антон Палеев, который тоже при-
нял участие в фестивале. Ирина 
Осипова пригласила всех, кто 
еще раздумывает, присоединить-
ся к большому движению актив-
ного долголетия, напомнив, что 
в центрах социального обслужи-
вания ждут всех без исключения: 
приходите и занимайтесь!

Под большим шатром фестива-

ля, где проводились мастер-клас-
сы в Московском, яблоку было 
негде упасть. Каждый мог найти 
себе занятие по душе. Скажем, 
освоить технику плетения «фри-
волите» или самостоятельно сде-
лать куклу-оберег. Желающих 
обучиться рукоделию было хоть 
отбавляй. А те, кто поактивнее, 
успели побывать на самых раз-
ных мастер-классах.

Любители активного отдыха со-
брались возле сцены. Здесь игра-
ла музыка, выступали художест-
венные коллективы и исполните-
ли, а зрители им подпевали. Было 
много зажигательных танцев и, 
конечно же, любимая многими 
у нас в Московском зумба. Вместе 
со взрослыми свои танцевальные 
«па» выделывали дети, и даже те, 
кто не разбирался в зумбе до это-
го дня, полюбили ее. Словом, две-

ри фестиваля были открыты для 
всех, и каждый мог проявить се-
бя, открыть свои потаенные та-
ланты.

Многие участники праздни-
ка с удовольствием брали в ру-
ки краски и кисти и становились 
за мольберты. Рисовали пейзажи, 
портреты, проявляя свои художе-
ственные способности и выпле-
скивая на бумагу вместе с краска-
ми глубинные тайны своего вну-
треннего мира.

Ходьба, компьютеры 
и английский язык

К слову сказать, в данный мо-
мент на участие в программе 
«Московское долголетие» в на-
шем поселении подано 519 зая-
вок, и сейчас продолжают зани-
маться у нас в кружках и секциях 
286 человек. Это очень хороший 
показатель для летнего сезона, 
когда большинство людей разъ-
езжаются на дачи и отдых. При-
чем наибольшей популярностью 
в Московском продолжает поль-
зоваться скандинавская ходьба, 
и лишь немного уступают ей та-
кие образовательные направле-
ния как компьютерная грамот-
ность и английский язык.

Городской фестиваль «Мос-
ковское долголетие», иниции-
рованный на нашей территории 
Управлением социальной защи-
ты ТиНАО при непосредственной 
поддержке работников админи-
страции поселения Московский 
и ЦСО «Московский», получил-
ся необыкновенно ярким и бога-
тым на события. Об этом гово-
рили все его участники и гости, 
и четыре часа праздника проле-
тели как одно мгновение. При-
чем заданная культурная план-
ка мероприятия была действи-
тельно очень высокой. Так, перед 
участниками «Московского долго-
летия» выступил Уилли Кей – ку-
бинский исполнитель джазовой, 
популярной и латино-американ-
ской музыки, получивший извест-
ность в нашей стране благодаря 
участию в шоу «Голос». Журнали-
стам «МС» он рассказал, что был 
рад увидеть во время своего вы-
ступления красивых людей, ко-
торым нравится хорошая музыка. 
На вопрос о своей будущей жиз-
ни на пенсии Уилли Кей ответил 
так: «Это, конечно же, отдых, му-
зыка и великолепная погода, как 
сегодня. Наверное, это то, чего хо-
чет каждый человек».

Яркие краски 
«Московского 
долголетия»
На площади у ДК состоялся городской фестиваль 
для представителей старшего поколения

Грандиозный по своим масштабам городской фестиваль «Московское долголетие» 
состоялся в минувший понедельник, 6 августа, на центральной площади Московского. 
На нем собрались люди старшего поколения не только из нашего, но и близлежащих 
поселений, чтобы отлично провести время и повеселиться, найти новых друзей 
и приобщиться к тем увлечениям, до которых прежде не доходили руки.

На фестивале выступил кубинец 
Уилли Кей

Здесь каждый мог найти 
себе занятие по душе

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин (на фото слева) рад, что интерес к программе «Московское долголетие» необыкновенно высок

Материалы полосы 
подготовила 

Татьяна ЛАВРОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА
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Но одно дело пару раз подтянуть-
ся на турнике или покачаться 
на брусьях, другое – вытворять 
на них такое, что обычно дела-
ют профессиональные гимна-
сты. Специально на фестиваль 
из подмосковной Коломны прие-
хал известный воркаутер Ники-
та Кожемякин. Он показал инте-
ресующимся этим видом спорта, 
как можно крутиться на турни-
ках на 540 и даже 720 градусов.

Еще много различных площа-
док было представлено на фести-
вале: полоса препятствий, сумо, 
восточные единоборства. Прямо 
здесь любой желающий мог сдать 
нормативы Всероссийского ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не», а результаты сразу же вноси-
лись в личный кабинет участни-
ка. Не только спорт, но и уличное 
искусство – танцевальные баттлы, 
граффити – вошли в программу 
фестиваля.

Но больше всего зрителей и бо-
лельщиков собрал турнир по си-
ловому экстриму, в котором вы-
бирали самого сильного человека 
ТиНАО. В силовом многоборье од-
но задание было зрелищнее дру-
гого. Например, богатыри пере-
ворачивали 300-килограммовые 
покрышки от трактора на ско-
рость (вот как их, оказывается, 
еще можно использовать), про-
ходили эстафету «прогулка фер-
мера», 40 метров неся по 90-кило-
граммовой трубе в каждой руке. 
Силачи поднимали тяжеленные 
трубы над головой и перекиды-
вали каменные ядра через пере-
кладину. Но никто из них Иль-
ей Муромцем не родился. Среди 
участников были обычные лю-
ди с вполне земными професси-
ями, например, учителя истории 
и танцев. Но благодаря система-
тическим тренировкам они до-
стигли такого вот уровня физи-
ческого развития.

– Силовые направления в Но-

вой Москве очень популярны, 
поэтому мы решили провести 
турнир по силовому многобо-
рью. Чтобы победить в нем, нуж-
но быть гармонично развитым: 
и быстрым, и сильным, и выно-
сливым. Как раз все эти качест-
ва определяют самого сильного 
человека, – отметил организатор 
турнира, директор Центра физи-
ческой культуры и спорта по Ти-
НАО, известный российский боб-
слеист Сергей Голубев.

По совокупности всех этапов 
самым сильным человеком Ти-
НАО стал Юрий Шмаков, он хоть 
и не житель Новой Москвы, 
но из созвучного с ней города Но-
вомосковска Тульской области. 
Богатырь, получивший награду 
из рук главы поселения Владими-
ра Чирина, после участия в испы-
таниях как будто даже не устал: 
с легкостью забросил на плечи 
пару девушек и попозировал на-
шему фотокорреспонденту. А по-
том признался, что недюжинная 
сила помогает ему не только жен-
щин на руках носить, но и делать 
ремонт дома и помогать маме 
по хозяйству.

– Удача, упорные трениров-
ки и много еды, – так определил 
Юрий главные составляющие 
своей победы.

Один из организаторов фести-
валя «Пульс улиц», председатель 
Молодежной палаты поселения 
Московский Иван Ченин при-
знался, что не ожидал такого ин-
тереса к фестивалю.

– Это здорово! Надеюсь, что 
теперь в уличный спорт придет 
еще больше молодежи, – дово-
лен он. А директор ДК «Москов-
ский» Ирина Иванова заметила, 
что участники фестиваля боро-
лись не только со своими сопер-
никами, но и, прежде всего, с са-
мими собой, со своими страхами 
и сомнениями. И у них все полу-
чилось.

Олеся ГРОМОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Богатыри земли 
новомосковской
В субботу на фестивале «Пульс улиц» 
определили самого сильного человека ТиНАО
Иногда одна смелая мысль или идея, подхваченная 
воодушевленными единомышленниками, вырастает 
в грандиозное событие, о котором потом еще долго будут 
говорить. Так случилось с идеей Молодежной палаты 
поселения Московский организовать в нашем городе 
фестиваль спорта и уличного искусства «Пульс улиц».

Розы и… 
холодильник
Немного о работе мечты в жаркие дни лета

Ульяновское производственное управление ГБУ «Озеленение» – одно из градообразующих 
предприятий поселения Московский. Наш корреспондент отправился познакомиться 
с его работой, а заодно – немного охладиться, потому что там созданы идеальные 
условия не только для труда, но и для наслаждения жизнью.

В знойную погоду мечтает-
ся только об одном – о про-
хладе: забраться в холодиль-

ник и там жить, пока температу-
ра воздуха не станет более-менее 
комфортной. Но вместо этого при-
ходится сидеть в душном офисе 
и корпеть над материалами в газе-
ту. А между прочим, есть в Москов-
ском место, где даже в июльский 
зной можно замерзнуть, если не по-
добрать правильную экипировку. 
Это – холодильный склад цветов 
Ульяновского производственного 
управления ГБУ «Озеленение».

Попав туда впервые, я подума-
ла, что счастье есть. Куда ни по-
смотришь – везде розы (что еще 
нужно женщине?!) Их даже сре-
зать не нужно. Они готовы «запа-
коваться» в букеты и быть пода-
ренными на радость всем нам.

– В холодильном складе розы 
могут стоять примерно неделю. 
Причем в идеальном состоянии, 
будто их только что срезали, – 
рассказывает заведующая скла-
дом-холодильником Ульяновско-
го производственного управле-
ния ГБУ «Озеленение» Ксения 
Мардашева.

Несмотря на +30°C на ули-
це, моя собеседница тепло оде-
та. На ней куртка, шапка и зим-
ние сапожки. Ну чем не Снегу-
рочка!?

На лицах непосвященных лю-
дей при встрече с тепло одетой 
в жару Ксенией появляется удив-
ление: Арктика близко, Арктика 
далеко?! Но потом они попадают 
в «холодильник» – и все вопросы 
отпадают сами собой.

На этом складе постоянный 
температурный режим +4°C – 
и зимой, и летом. Для роз это ком-
фортный холод, который продле-
вает им век и сохраняет свежесть 
срезанных цветов.

– Если же поместить срезанную 
розу в комнатную температуру, 
то она быстро раскроется и пой-
дет обратный отсчет времени – 
цветок начнет портиться, – пояс-
няет Ксения.

Правда, прежде чем отправлять 
розы в холод, необходимо все же 
их к этому подготовить. Как это 
происходит? Срезанные розы сна-
чала отпаивают, чтобы те не вя-

ли, а уже потом отправляют их, 
пересчитанные и расфасован-
ные, на склад-холодильник – до-
жидаться своих оптовых покупа-
телей.

За каждой розой нужен персо-
нальный уход. Чуть не доглядишь, 
она может «расстроиться». К при-
меру, от капли воды покрыться 
пятнами и плесенью, потому что 
влажность и прохлада – это иде-
альные условия для появления 
грибка, делятся своими знания-
ми работники предприятия.

Ежедневно в «холодильник» 
производственного управления 
на хранение поступает порядка 10 
тысяч роз. Это, конечно, не мил-
лион, как поется в известной пес-
не, но зато сорта самые разные, 
начиная со «спрея» (кустовой ро-
зы) и заканчивая одноголовыми, 
парфюмными розами, которые 
изумительно пахнут.

С этим «розовым» изобилием 
предлагает мне познакомить-
ся начальник Ульяновского про-
изводственного управления ГБУ 
«Озеленение» Анатолий Фитисов. 
Он проводит для меня небольшую 
экскурсию.

Начинаем с самых популяр-
ных сортов: «Аваланш» белая, 
«Пич Аваланш» цвета шампань, 
«Свит Аваланш» нежно розовая – 
от их изысканной красоты глаз 
не оторвать. Столь же прекрасны, 
но в то же время строги красные 
розы – «Ред Наоми» и «Ред Роман-
тик». А вот и самая колючая роза 
«Вау» (сколько в ней очарования, 
столько и агрессии!) и полная ей 
противоположность «Аква» – роза 
без единого шипа. Бывает же такое!

Цветы вообще в чем-то похожи 
на людей. Об этом очень хорошо 
рассказал Антуан де Сент-Экзюпе-
ри в своей аллегорической повес-
ти-сказке «Маленький принц»: его 
роза красива, капризна и обидчи-
ва. Как любой цветок, она живет 
по своему распорядку дня – и по-
пробуй только перепутать день 
с ночью. Как рассказала Ксения 
Мардашева, на складе-холодиль-
нике нет солнца, но там есть свет, 
и на ночь его обязательно нужно 
выключать, а цветы закрывать, 
чтобы они могли отдохнуть. А ког-
да будет новый день, они раскро-

ются всей своей красотой – только 
успевай восторгаться!

На складе обычно бывает мно-
го посетителей, и я интересу-
юсь, не страдают ли от этого ро-
зы, ведь у каждого человека своя 
энергетика.

– Ну что вы! – восклицает моя 
собеседница. – Цветы тоже лю-
бят спрос, внимание. Чем больше 
людей, тем для них лучше. Идет 
обмен энергетикой, они ощуща-
ют на себе заботу и внимание, ко-
торое, как известно, приятно да-
же кошке. Поэтому любой желаю-
щий, кто хочет приобрести цветы, 
заходит к нам и выбирает то, что 
ему нравится, или просит помо-
щи у работников склада, если те-
ряется в своем выборе.

Отметим, что на складе-холо-
дильнике Ксения Мардашева ра-
ботает практически год. Говорит, 
что здесь ей очень нравится, хотя 
начинала в садовом центре совхо-
за – с комнатных цветов.

– Когда я поняла, что там все 
очень хорошо освоила, захоте-
лось чего-то новенького, решила 
попробовать себя здесь и задер-
жалась, – рассказывает она о сво-
ем выборе. – У нас на предприя-
тии все сотрудники взаимозаме-
няемые. Каждый может работать 
на любом у час т ке: и з дес ь, 
и в «комнатных цветах».

Примечательно, что, помимо 
срезанных и комнатных цветов, 
Ульяновское производственное 
управление ГБУ «Озеленение» 
успешно выращивает садовые ра-
стения и цветочную рассаду. Сло-
вом, может угодить почти каждо-
му потребителю.

– А какие цветы вы любите?» —
спрашиваю я у Ксении между де-
лом. Она действительно во время 
нашего разговора ни на минуту 
не отвлеклась от своих обязан-
ностей.

– Несмотря на предрассудки – 
желтые розы, – отвечает девуш-
ка и признается, что большинст-
во людей действительно счита-
ют, будто если человек работает 
с цветами, значит, они ему надо-
ели и дарить их не обязательно.

– Но цветы любят все, – замеча-
ет Ксения, – и когда они стоят до-
ма в вазе, то радуют, поднимают 
настроение. Так что цветы нуж-
но дарить по поводу, без повода.

А ведь и правда у цветов не бы-
вает будней – они всегда празд-
нично одеты, и от этого настрое-
ние у всех, кто оказывается в зоне 
действия их ауры, становится при-
поднятым, а работа превращает-
ся в праздник – она дарит радость 
и вдохновение. Не случайно Улья-
новское производственное управ-
ление ГБУ «Озеленение» может по-
хвастаться слаженным, дружным 
коллективом, говорит его руково-
дитель Анатолий Фитисов.

И я в этом полностью с ним со-
гласна: здесь созданы все условия 
для процветания, включая боль-
шой «холодильник», в котором 
так комфортно летом и открывая 
который, кстати, невозможно по-
правиться.

Татьяна ЛАВРОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

 Продолжение, начало на стр. 1

Богатыри на скорость переворачивали тракторные покрышки

Для цветов здесь поддерживается оптимальная температура +4 градуса
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Овощи и вакцины для всей страны
Цикл публикаций об истории поселения Московский продолжаем рассказом о том, как на нашей 
территории создавались основные предприятия, работающие здесь и по сей день
В послевоенные годы в СССР начинается постепенный возврат к нормальной жизни: поднимаются из руин разрушенные города, принимается план 
восстановления и развития народного хозяйства. Именно во вторую послевоенную десятилетку стал сильно меняться облик и нашего поселения. 
Здесь создаются предприятия, привлекшие сотни высококвалифицированных специалистов и принесшие славу этим местам.

Спасти 
от полиомиелита

В 1955 году над страной нави-
сла угроза бесконтрольного рас-
пространения страшного за-
болевания – паралитического 
полиомиелита. Число случаев за-
болевания полиомиелитом в СС-
СР в 1954 году достигло 17 тысяч, 
что в четыре раза больше, чем 
двумя годами ранее. Тогда круп-
нейший отечественный ученый, 
академик АМН СССР Михаил Пет-
рович Чумаков обратился к пра-
вительству СССР с предложением 
о создании Института для борьбы 
с этим заболеванием. Приказом 
министра здравоохранения СС-
СР № 208 от 12 сентября 1955 го-
да в составе Академии медицин-
ских наук СССР был организован 
Институт по изучению полиомие-
лита, а Михаил Чумаков назначен 
его директором. На работу в но-
вый Институт привлекались ве-
дущие специалисты со всей стра-
ны. В 1957 году здесь работали 
уже около 350 человек.

Старейший сотрудник Инсти-
тута, доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАЕН, ру-
ководитель научного направле-
ния Евгений Ткаченко, выполня-
ющий в настоящее время общее 
руководство научными подразде-
лениями «Федерального научно-
го центра исследований и разра-
ботки иммунобиологических пре-
паратов им. М.П. Чумакова РАН», 
поступил в аспирантуру Инсти-
тута еще в 1965 году. Основыва-
ясь на словах очевидцев, Евгений 

Ткаченко рассказывает:
– До соз дани я Инс т и т у та 

на этом месте был профилакто-
рий (коттеджный посёлок) для 
летчиков аэропорта Внуково, ко-
торые восстанавливались здесь 
между полетами. Когда земля 
была передана Институту, при-
езжающих на работу специали-
стов селили в этих коттеджах. 
И только несколько лет спустя 
началось строительство мно-
гоэтажных домов, которые сто-
ят рядом с Институтом и по сей 
день. Во время сноса коттеджей 
сотрудникам Института уда-
лось отстоять коттедж, в кото-
ром жил и работал Михаил Пет-
рович, – говорит Евгений Тка-
ченко.

Этот уютный зеленый домик 
с мезонином, где Чумаков про-
жил до самой своей смерти в 1993 
году, стоит до сих пор недалеко 
от главного корпуса предприятия. 
Мечта сегодняшнего руководст-
ва – когда-нибудь создать в нем 
музей выдающегося ученого-ви-
русолога.

В кратчайшие сроки после со-
здания Института была освоена 
технология производства инакти-
вированной полиомиелитной вак-
цины Солка, и к 1958 году ее про-
изводство достигло 5 миллионов 
доз в год. Но весьма серьезным не-
достатком «убитой» вакцины была 
ее высокая стоимость и необходи-
мость повторных вакцинаций. По-
этому параллельно в лаборатори-
ях Института ученые занимались 
исследованиями аттенуирован-
ных штаммов Сэбина полиовиру-

са, на основе которых в дальней-
шем была создана «живая» вакци-
на против полиомиелита.

Прежде чем внедрить вакцину 
в практику здравоохранения, она 
была испытана на близких и род-
ных Михаила Петровича (глав-
ным образом, детях) и добро-
вольцах разного возраста. Если 
бы не Чумаков, вероятно, никто 
бы не внедрил эту вакцину в ши-
рокую практику.

Первая масштабная вакцина-
ция 20 тысяч детей «живой» вак-
циной была проведена под руко-
водством Михаила Чумакова в Эс-
тонии в начале 1959 года. Среди 
вакцинированных не было ни од-
ного заболевшего полиомиели-
том. Так весь мир получил эффек-
тивную, безопасную и недорогую 
вакцину. Уже в 1959 году в СССР 
ею было вакцинировано свыше 15 
миллионов человек, а уже на сле-
дующий год – 77 миллионов!

В Институте разрабатывались 
средства борьбы и с другими ви-
русными болезнями. Так, в 1960 
году открылись лаборатория ви-
русных энцефалитов, геморраги-
ческих лихорадок и бешенства.

Вспоминая Михаила Петрови-
ча Чумакова, профессор Евгений 
Ткаченко говорит:

– Всецело поглощенный наукой, 
он вел очень аскетичный образ 
жизни: работал с раннего утра 
и до поздней ночи. Но очень лю-
бил общение, мог вызвать к себе 
в коттедж в любое время, чтобы 
обсудить свои научные озарения.

Совхоз-комбинат 
«Московский» 
и строительство поселка

В середине 60-х годов Москов-
ская область взяла курс на актив-
ное развитие сельского хозяйст-
ва. Но поскольку быстро расту-
щую Москву уже сложно было 
накормить овощами, выращен-
ными на колхозных грядках, влас-
ти задумались о создании теплич-
ных хозяйств, в которых продук-
цию можно выращивать круглый 
год. Тогда в конце 60-х годов Со-
вет министров РСФСР принял ре-
волюционное по тем временам 
решение: на базе бывшего сов-
хоза «Мешково» строить теплич-
ный комбинат для круглогодич-
ного обеспечения столицы све-
жими овощами. За основу были 
взяты европейские технологии, 
и первые 36 гектаров теплиц бы-
ли закуплены в Голландии.

Первый директор комбината, 
выпускник Тимирязевской ака-
демии Евгений Сергеевич Рычин 
сделал ставку на молодежь, аги-
тировал работать в новом теплич-
ном гиганте выпускников сельхо-
зучилищ и молодых специалистов 
сельхозпредприятий. И не ошиб-
ся: уже весной 1970-го года в те-
плицах собрали первый урожай 
огурцов. Тогда же совхоз «Москов-
ский» был преобразован в совхоз-
комбинат «Московский».

С тех пор хозяйство непрерыв-
ны росло и развивалось. На рабо-
ту сюда начали приезжать специ-
алисты из других регионов, для 
них здесь строилось жилье.

– Первыми в 1970-71 годах были 
построены здание правления ком-
бината, которое позже стало «му-
зыкальной школой», и дома №№ 
5-7, использовавшиеся как об-
щежития, – вспоминает нынеш-
ний генеральный директор агро-
комбината «Московский» Виктор 
Сёмкин. – Поначалу мои родите-
ли получили маленькую комнатку 
в доме №7. Меня и старшего бра-
та временно отправили к тетке 
в Смоленск, так как всем нам в но-
вом жилье было тесновато. Но уже 
через два года, когда началось 
расселение, наша семья получи-
ла полноценную трехкомнатную 
квартиру и мы вернулись домой.

Вместе со строительством пер-
вых домов началось становление 
и развитие поселка Московский. 
Старая его часть – дома с №№ 1 
по 14 – были построены в пер-
вую очередь, на втором этапе до-
ма до № 28. Всего до начала 90-х 
годов включительно комбинатом 
было построено порядка 30 до-
мов – это весь современный 1-ый 
микрорайон города. Поначалу 
жилье выдавалось как служеб-

ное, но потом переходило в ста-
тус личного.

– Помимо распределения квар-
тир, у комбината была програм-
ма по выделению сотрудникам зе-
мельных участков, так называемых 
«неудобий», которые трудно было 
обрабатывать трактором, – про-
должает рассказывать Виктор Сём-
кин. – Это тоже было серьезным 
стимулом работать на комбинате.

Помимо домов, поселок Мос-
ковский постепенно обрастал ин-
фраструктурой. В 1970-м году от-
крылась школа №1, а 9 лет спустя 
и школа №2. В той самой первой 
школе в музее сейчас хранятся 
разнообразные сведения о станов-
лении комбината. Изучая собран-
ные сведения, узнаем, что не ово-
щами едиными жили тепличники. 
При комбинате работал спортив-
ный клуб «Московский», который 
проводил соревнования, арендо-
вал для сотрудников плаватель-
ный бассейн и футбольный ма-
неж в Олимпийской деревне, каток 
в Лужниках. В штабе выходного 
дня велась туристско-экскурсион-
ная работа, работали кружки ху-
дожественной самодеятельности.

В январе 1969 года секретари-
атом ВЦСПС и центральным ко-
митетом профсоюза работни-
ков сельского хозяйства и загото-
вок СССР было принято решение 
об организации Курсов ЦК про-
фсоюза для круглогодичного об-
учения кадров со всех регионов 
Советского Союза. А в 1972 году 
в поселке Московский началось 
строительство здания для курсов, 
которые в течение нескольких лет 
до этого неоднократно меняли 
свое местонахождение в ближай-
шем Подмосковье.

Продолжение следует…
Олеся ГРОМОВА

1972 год:
Строительство в поселке здания 
для курсов Центрального комитета 
профсоюза работников сельского 
хозяйства и заготовок СССР.

1955 год:
Приказом министра 

здравоохранения СССР № 208 
от 12 сентября 1955 года в составе 

Академии медицинских наук 
СССР организован Институт 

по изучению полиомиелита.

1960 год:
«Живой» 
полиомиелитной 
вакциной, созданной 
в Институте, в СССР 
привиты свыше 77 
миллионов человек.

1960 год:
В Институте 

открылись 
лаборатория вирусных 

энцефалитов 
и лаборатория 

бешенства.

1968 год:
Приказом Министерства 
сельского хозяйства РСФСР 
№155 от 12 марта 1968 
дан старт строительству 
передового тепличного 
комбината «Московский».

1969 год:
В январе 1969 года секретариатом 
ВЦСПС и центральным комитетом 
профсоюза работников сельского 
хозяйства и заготовок СССР было 
принято решение об учреждении 
Курсов ЦК профсоюза.

1970 год:
На столах москвичей 
появилась первая 
овощная продукция 
от «Московского».

Начало 1970-х годов:
Возведение первых 
многоквартирных домов для 
проживания сотрудников 
комбината.

ЛЕТОПИСЬ МАЛОЙ РОДИНЫ

Главный корпус Федерального научного центра исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов им М.П. Чумакова

Новый комбинат обеспечивал столицу овощами круглый год
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

00.30 «Невероятная жизнь Уол-
тера Митти» [12+] Первый 
канал 

03.15 «Женщина-кошка» [16+] 
СТС

05.10 «Табор у ходит в небо» 
[16+] Первый канал

09.20 «Фантомас» [12+] ТВЦ
10.45 «Черна я стрела» [16+] 

Культура
11.20 Т/с «Врачиха» [12+] Россия 1
12.00 «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» [16+] СТС
13.00 «День, когда Земля остано-

вилась» [16+] ТНТ
14.00 Т/с «Анна Герман» [12+] 

Первый канал
15.00 «День независимости» [16+] 
17.15 «Любовь вне конкурса» 

[12+] ТВЦ
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» [16+] ТНТ
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

[16+] НТВ
21.00 «Спасатели Малибу» [16+] 

СТС

23.30 «Джимми  – покоритель 
Америки» [18+] НТВ

СПОРТ на Матч-ТВ 
00.30 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Ко-
манды. Мужчины. Финал 
[12+] 

02.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта [12+] 

07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания)  – «Интер» 
(Италия) [12+] 

09.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Шальке» (Герма-
ния)  – «Фиорентина» (Ита-
лия) [12+] 

11.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг [16+]

12.35 «Английская Премьер-ли-
га: Новый сезон» [12+] 

14.25 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Женщи-
ны [12+] 

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Ту-
ла)  – «Ахмат» (Грозный) 
[12+] 

18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия)  – «Ла-
цио» (Италия) [12+] 

21.25 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Айнтрахт» (Фран-
кфурт)  – «Бавария» [12+]

23.25 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона»  – «Севи-
лья» [12+] 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.55 «Пятый год от конца мира». 
[16+] ТВЦ

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

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

05.05 «Хроники московского 
быта. «Последняя рюмка» 
[12+] ТВЦ 

10.15 «Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье» [12+] Пер-
вый канал

12.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман» [12+] Пер-
вый канал

12.40 «Научный стенд-ап» [12+] 
Культура

13.20 Д/ф «Река, текущая в небе» 
[16+] Культура

14.10 Гала-концерт в Парижской 
опере [16+] Культура

14.45 «Свадьба и развод. Анас-
тасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» [16+] ТВЦ

15.35 «Хроники московского бы-
та. Звездная жилплощадь» 
[16+] ТВЦ

16.25 «90-е. Королевы красоты» 
[16+] ТВЦ

18.00 Искатели. «В поисках под-
земного города» [16+] 
Культура

22.10 Опера «Порги и Бесс» [16+] 
Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш»» [6+] СТС
06.45 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 

[0+] Первый канал
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] 
СТС

09.05 М/ф «Две сказки», «Оран-
жевое горлышко» и другие 
[6+] Культура

19.05 «Стань легендой! Бигфут 
младший» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Uma2rman» 
[16+] НТВ

02.35 «Модный приговор» [12+] 
Первый канал

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

06.45 «Сам себе режиссер» [6+] 
Россия 1

08.15 «Звёзды «Дорожного ра-
дио» [16+] ТВЦ

08.40 «Пора в отпуск» [12+] НТВ
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым» [16+] 
Россия 1

10.20 «Первая передача» [16+] 
НТВ

11.00 «Перезагрузка». Програм-
ма [16+] ТНТ

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.30 «Comedy Woman» [16+] 

ТНТ
12.55 «Нашпотребнадзор» [12+] 

НТВ
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

[12+] ТВЦ

15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» [16+] СТС
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» [16+] Первый канал
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[16+] Россия 1

23.00 «Дом-2. Город любви». Реа-
лити-шоу [16+] ТНТ

00.00 «Соль». Концертная вер-
сия. «AC/DC Live at River 
Plate» [16+] Рен-ТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.50 «Жюстин» [16+] Первый 
канал

03.00 «Уличный боец: Кулак 
убийцы» [16+] Матч-ТВ

05.15 Т/с «Господа полицейские» 
[12+] Россия 1

06.55 «Перекресток» [12+] Пер-
вый канал

07.30 «Король воздуха» [12+] 
Матч-ТВ

08.20 «Монстры на каникулах» 
[6+] Рен-ТВ

09.35 «Интриганки» [12+] ТВЦ
10.20 «Выстрел в темноте» [16+] 

Культура
11.45 «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
[16+] ТВЦ

13.55 «Старшая жена» [12+] Рос-
сия 1

15.30 Т/с «СашаТаня» [16+] ТНТ
16.45 «Гнев титанов» [16+] СТС 

18.20 «Ложь во спасение» [12+] 
ТВЦ

19.25 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
20.20 Т/с «Спецназ» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Штурм Белого дома» [16+] СТС
23.40 «Каникулы» [18+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
09.20 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Манчестер Юнай-
тед» – «Лестер» [12+] 

11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг [16+] 

13.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон про-
тив Генри Сехудо [16+] 

15.20 «Английская Премьер-ли-
га: Новый сезон» [12+] 

16.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Енисей» (Красно-
ярск) – ЦСКА [16+] 

18.55 Хоккей. Кубок Губернато-
ра Нижегородской обла-
сти. «Торпедо» (Нижего-
родская область)  – «Спар-
так» (Москва) [16+] 

22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания)  – «Интер» 
(Италия) [16+] 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

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

10.15 «Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...» [12+] 
Первый канал

11.10 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

12.00 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Побережье гиган-
тов» [16+] Культура

12.55 «Передвижники. Илья Ре-
пин» [16+] Культура

13.20 «Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свы-
сока» [12+] Первый канал

14.25 «Роберт Рождественский. Эхо 
любви» [12+] Первый канал

16.30 Большой балет – 2016 г. 
[16+] Культура

18.30 «Засекреченные списки. 
Война полов: кто кого?» 
Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера» [16+] Культура

22.35 «Тоже люди». Оксана Федо-
рова [16+] НТВ

23.05 Гала-концерт в Парижской 
опере [16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.10 «Ералаш» [6+] Первый ка-

нал
06.20 М/с «Команда Турбо» [0+] 

СТС
06.40 «Смешарики. Новые при-

ключения»[0+] Первый 
канал

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» [0+] СТС 
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
08.10 Х/ф «Сказка о царе Салта-

не» [6+] ТВЦ
08.40 М/ф «Приключения вол-

шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы» [6+] Куль-
тура

18.45 Х/ф «Большой и добрый ве-
ликан» [12+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
[12+] НТВ

05.30 «Ты супер!» [6+] НТВ
07.10 «Живые истории» [16+] 

Россия 1
08.20 «Их нравы» [12+] НТВ

08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [12+] НТВ

09.00 «По секрету всему свету» 
[16+] Россия 1

09.30 «Прос т о к у х н я» Ве д у-
щий  – Александр Белько-
вич [12+] СТС

10.10 «Пятеро на одного» [16+] 
Россия 1

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

11.05 «Еда живая и мёртвая» 
[12+] НТВ

12.15 «Идеальный ремонт» [12+] 
Первый канал

13.20 Концерт «Иль Диво» [16+] 
Культура

14.00 «Жди меня» [12+] НТВ
15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 

Россия 1
19.50 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
22.20 «Красный проект» [16+] 

ТВЦ 
23.00 «КВН». Премьер-лига [16+] 

Первый канал
00.00 «Дом-2. После заката». Реа-

лити-шоу [16+] ТНТ

10.45 «Черная стрела» [16+] 
Культура

Конец ХV века. Идёт война за 
английский престол – война Алой 

и Белой розы. Дик Шелтон, отец 
которого был убит, будет сражаться 

под знаменами будущего короля 
Англии Ричарда III. Но, поняв цели 

и стремления враждующих сторон, 
Дик отойдёт от борьбы…

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

СУББОТА, 11 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

16.45 «Гнев титанов» [16+] СТС 
Прошло десять лет после героического 

поражения Персеем морского 
чудовища Кракена, теперь он живет 

спокойной жизнью деревенского 
рыбака и воспитывает 10-летнего 

сына. Тем временем ослабленные Боги 
теряют контроль над заключенными 

в тюрьму Титанами и их свирепым 
лидером Кроносом… 

21.00 «Штурм Белого дома» [16+] 
СТС

Молодой сотрудник госбезопасности 
получает новое назначение в 

структуру охраны Белого дома. 
Гордясь своей новой позицией, он 
приводит свою дочь на экскурсию 

на место своей будущей службы. И 
именно в этот день Белый дом атакуют 

некие неопознанные вооружённые 
силы...

13.00 «День, когда Земля остано-
вилась» [16+] ТНТ

Это история инопланетянина, 
который прибыл на нашу планету 

с предупреждением: если не будут 
прекращены войны и разрушения, 

Земля будет уничтожена извне, 
поскольку представляет угрозу для 

остальной Вселенной…
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По следам славянской культуры
Очередной блог-тур отправился по нетленным местам российской истории

Блог-тур от ЦБС «Новомосковская» по знаменательным местам ТиНАО собрал несколько десятков журналистов, блоггеров и просто неравнодушных 
к истории родной страны людей – жителей нашего поселения.

Тон задавали вдохновители 
и организаторы этого за-
мечательного культурного 

проекта – известный историк Ми-
хаил Коробко и Александра Стер-
кина, начальник отдела методи-
ческой работы и инноваций ЦБС 
«Новомосковская».

Храм  
Святой Троицы

Поселение Филимонки встрети-
ло не совсем обычным сочетани-
ем: церковные сооружения, с ко-
торыми предстояло ознакомить-
ся, находились на территории 
закрытого психоневрологическо-
го интерната. К слову, интернат 
начал действовать в 1975 г. на тер-
ритории Князе-Владимирского 
женского монастыря, открыто-
го в память о чудесном спасении 
семьи Николая II при крушении 
императорского поезда у станции 
Борки на Азово-Харьковской же-
лезной дороге в октябре 1888 г. 
А вот храм Живоначальной Трои-
цы возник на его землях в качест-
ве родовой усыпальницы князей 
Святополк-Четвертинских. В 1901 
г. тут построена церковь Успения 
Божьей Матери.

В Великую Отечественную 
войну жители Филимонок укры-
вались в помещении Троицкого 
храма от бомбёжек, а в соседней 
Успенской церкви разместился 
госпиталь для раненых. В 1949 г. 
в ней открыли дом престарелых. 
Когда открылся психоневрологи-
ческий интернат, вся бывшая тер-
ритория монастыря отошла в ве-
дение этого учреждения.

В 2007 г. открыта новая страни-
ца в истории монастырского ком-
плекса. По целевой программе 
«Культура России» были выделе-
ны средства из федерального бюд-
жета для проведения реставрации 
Троицкого храма.

Храм Спаса 
Нерукотворного

Следующий этап нашего пу-
тешествия – поселение Воронов-
ское. Храм Спаса Нерукотвор-
ного – значимое место для всей 
истории России. Этот храм – од-
на из ярких страниц в истории 
русского зодчества. Церковь бы-
ла построена по прошению хозяи-
на усадьбы Вороново, генерал-по-
ручика Ивана Илларионовича Во-
ронцова в 1762 г.

В 1812 году, когда французы 
приблизились к Воронову, граф 
Федор Васильевич Ростопчин, 
в то время владелец этих мест, 
приказал сжечь свой дворец, 
а на дверях храма прикрепить за-
писку: «Жители этих мест поки-
дают свои жилища при вашем 
приближении… Здесь вы не най-
дете ничего, кроме пепла».

Судьба этих мест после револю-
ции 1917 г. удивительна тем, что 
Спасская церковь села Вороново 
никогда не закрывалась и была 
одной из трех действующих цер-
квей Подольского района.

Спасская церковь в Воронове 
является одной из древнейших 
святынь в Подмосковье, памят-
ником архитектуры федерально-
го значения.

Старинная усадьба 
Подмосковья

История же самой усадьбы Во-

ронцовых уходит своими древни-
ми корнями в XIV век. Барский 
двор на месте современного Во-
роново существовал еще задолго 
до Смутного времени и польско-
го вторжения. И ведет он свое ле-
тоисчисление от Дмитрия Михай-
ловича Боброка-Волынского, пол-
ководца Дмитрия Донского и его 
родственника, имевшего в женах 
сестру великого князя.

– Да, это именно тот Боброк, за-
садный полк которого обеспечил 
победу русских воинов в Куликов-
ской битве. Один из его потом-
ков носил волосы цвета вороно-
ва крыла и получил прозвище Во-
роной, отсюда и пошло название 
вотчины, – рассказывает Викто-
рия Николаева, организатор куль-
тмассовой работы санатория «Во-
роново», расположенного на быв-
ших землях старинного поместья.

Последняя представительница 
рода Мария Волынская вышла за-
муж за графа Воронцова. Именно 
в это время – в 1740-х годах – на-
чался расцвет усадьбы Вороново. 

По проекту известного архитек-
тора Карла Бланка была возведе-
на не только Спасская церковь, 
но и сама усадьба, а также «Гол-
ландский домик», проект кото-
рого по типу модных в то время 
бюргерских домов XVI века Карл 
Бланк сдавал самому Растрелли. 
Маленькая Голландия в Вороново 
поддержана имитацией гребного 
канала и выкопанного вручную 
огромного пруда. Историки пред-
полагают, что голландский стиль 
был выбран в честь Петра I и Ели-
заветы, которые много сделали 
для владельцев усадьбы. В декаб-
ре 1775 г., возвращаясь из Калуги, 
Вороново посетила императрица 
Екатерина II. В память о ее при-

езде в парке стоят два обелиска.
В 1800 г. Воронцовы продали 

усадьбу графу Ф. В. Ростопчину, 
ставшему накануне наполеонов-
ского нашествия московским во-
енным губернатором, старани-
ями которого здесь был создан 
великолепный архитектурный 
ансамбль. По свидетельствам 
современников, Вороново стало 
главным украшением Подольско-
го уезда, куда ездили, чтобы по-
смотреть на чудачества графа, 
разводившего экзотические для 
России растения, включая анана-
сы. Кстати, осенью 1812 г. в Воро-
нове находился штаб фельдмар-
шала Мюрата, командовавшего 
французским авангардом.

После пожара, устроенного Ро-
стопчиным, свидетелей гибели 
дворца очень удивил тот факт, что 
среди пепла и руин не оказалось 
мраморных и бронзовых скуль-
птур. Доподлинно известно, что 
никаких ценностей московский 
генерал-губернатор оттуда не вы-
возил. Можно предположить, что 

под домом или поблизости нахо-
дится подземелье, где заблаговре-
менно были спрятаны сокровища 
семьи Ростопчиных.

В середине XIX века у усадьбы 
появился новый владелец – ком-
позитор и дирижер Александр 
Шереметев. Он сочетал в себе лю-
бовь к музыке и пожарному делу. 
Понимая, что пожары – бич Рос-
сии, организовал Российское по-
жарное общество, издавал жур-
нал «Пожарный», создал в имении 
образцовую пожарную команду. 
На здании главного дома до сих 
пор сохранился герб Шеремете-
вых.

В советские годы усадьба была 
перестроена под санаторий. На-

зывался он «Вороново» и считал-
ся одним из самых престижных 
мест для отдыха и лечения в Под-
московье.

Церковь Знамения 
Пресвятой Богородицы

Церковь Знамения Пресвятой 
Богородицы в Подольском райо-
не – один из самых неординарных 
памятников церковного зодчест-
ва рубежа XVII–XVIII вв. Допод-
линно неизвестны ни автор этого 
шедевра, ни мастера, трудившие-
ся здесь. Его строительство отно-
сится к временам, когда усадьбой 
Дубровицы владел воспитатель 
Петра I князь Борис Алексеевич 
Голицын.

Строился храм из местного бе-
лого камня, повсюду встречающе-
гося в Подольском крае. В февра-
ле 1704 г. местоблюститель Мос-
ковского Патриаршего Престола 
митрополит Стефан освятил но-
вую церковь. На богослужении 
присутствовали Петр I и его сын 
царевич Алексей.

Храмы в стиле «рококо» в Рос-
сии встречаются редко, с ходу 
можно припомнить разве что Со-
бор Воскресения Христова на Кро-
ви (Спас-на-крови) в Санкт-Пе-
тербурге и небольшую церковь 
в честь Успения Пресвятой Бого-
родицы у села Бердь в Новосибир-
ской области.

Дубровицкая церковь в честь 
иконы Божией Матери «Знаме-
ние» является единственным 
в России храмом, увенчанным 
не куполом или шпилем, а золо-
той короной.

Советский период оказался ме-
нее толерантным к этому уни-
кальному в своем роде культово-
му сооружению. В конце 1950-х гг. 
храм перешел в ведение Всесоюз-
ного института животноводства, 
который расположился в усадьбе 
Дубровицы.

В последние годы существова-
ния СССР верующие вели борь-
бу за возвращение Дубровицкого 
храма Русской Православной Цер-
кви. 14 октября 1990 г. в Знамен-
ской церкви было совершено пер-
вое богослужение. С того времени 
силами прихода в храме и на его 
территории ведутся реставраци-
онные работы.

В 1910 г. архитектор Сергей 
Маковский сказал о Дубровиц-
ком храме: «…ничего подобного 

не встретить больше на Руси ве-
ликой; ничего экстравагантнее… 
обаятельнее просто не выдумать!» 
И сегодня каждого, кто приезжает 
в Дубровицы, церковь Знамения 
Пресвятой Богородицы заворажи-
вает так же, как и столетия назад.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

15.08
15.00

Мастер – класс 
по вокалу «Супер 
звезда»

15-30
АВГУСТА

Выставка 
рисунков ко Дню 
государственного 
флага России

16.08
11.30

Тематическое 
мероприятие 
«День 
государственного 
флага Российской 
Федерации»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия 

можно по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

Историческая справка
Старинное имение Филимонки известно с последней четверти XVI 

века, но своего расцвета усадьба достигла при династии Святополк-
Четвертинских – представителей древнего литовского княжеско-
го рода, по одной из исторических версий происходящего от князя 
Гедемина. Семья Четвертинских пользовалась благоволением им-
ператрицы Екатерины II, а затем императоров Павла и Александра 
I. Князь Борис Четвертинский – активный и блистательный участ-
ник наполеоновских войн.

История возникновения Троицкого храма весьма знаменательна. 
Князь Владимир Борисович – сын – был женат на Ольге Гурьевой. 
Именно ее желание устроить в родовом имении храм, подобный 
пещерному храму в честь явления Черниговской иконы Богомате-
ри в Гефсиманском скиту близ Троице-Сергиевой Лавры со скле-
пом для родовой усыпальницы, стало поводом строительства но-
вой усадебной церкви.

Аттестат об основном общем 
образовании, выданный 

в 1982 году Политовской средней 
школой на имя Бациной 

Раисы Николаевны, считать 
недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Храм Святой Троицы в Филимонках
Церковь Знамения Пресвятой Богородицы 
в Дубровицах Подольского района

Храм Спаса Нерукотворного 
в Вороновском поселении

Реклама
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

С прицелом на финал
Окружные отборочные соревнования 
«Туристический слет» среди семейных 
команд ТиНАО прошли в поселке 
Марьино Филимонковского поселения. 
Соревнования проходили в рамках 
Московской общегородской спартакиады 
«Всей семьей – за здоровьем!» и стали 
одним из ее этапов.

Всего в соревнованиях участвовали 24 семьи 
из поселений Троицкого и Новомосковского 
административных округов Москвы. Сбор-

ная Московского стала победителем отборочного 
тура в командном зачете. В составе команды вы-
ступали семьи Абдрахмановых, Алтынниковых, 
Гамзаевых, Кузнецовых и Протопоповых.

Правилами соревнований предусматрива-
лось участие в состязаниях только семейных пар 
с детьми. Членам команд требовалось продемон-
стрировать физическую силу и выносливость, 
свои туристические навыки при выполнении 
различных заданий, соревнуясь в ловкости, мет-
кости и способности преодолевать препятствия.

В личном зачете в категории 7-8 лет второе ме-
сто завоевала семья Протопоповых, третье ме-
сто у семьи Абдрахмановых. Также серебряным 
призером – в категории 9-10 лет – стала семья 
Кузнецовых.

Как отметил и.о. начальника отдела по спор-
тивно-массовой работе Центра спорта «Москов-
ский» Игорь Лукашов, основная цель спартакиады 
не демонстрация высоких спортивных достиже-
ний, а вовлечение в спорт максимально большего 
количества людей, как представляющих детско-
юношескую аудиторию, так и взрослых.

Организаторы соревнований позаботились 
не только о соревновательной части, были под-
готовлены и различные спортивно-развлека-
тельные мероприятия. Ну и, конечно же, какой 
туристический слет без костра и вкуснейшей 
ухи на природе?

Вадим КРУГЛЯК
Фото предоставлено ЦСМ 

Инваспорт набирает 
обороты
С 26 августа по 27 октября 2018 
года в СКЦ «Пересвет» поселка Знамя 
Октября поселения Рязановского в три 
этапа пройдет Параспартакиада 
ТиНАО.

К участию в Параспартакиаде допускают-
ся все возрастные категории с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том чи-

сле колясочники.
В спортивную программу на первом этапе (26 

августа) включены соревнованию по дартсу, иг-
ре «жульбак», по броскам в баскетбольную кор-
зину и городошному спорту.

29 сентября пройдут состязания по дартсу, на-
стольному теннису, игре «новус» и шашкам.

На третьем этапе – 27 октября – параспор-
тсмены вновь померяются силами в дартсе, 
но только в более широкой программе, а так-
же – стрельбе из пневматической винтовки, 
толканию набивного мяча и гиревому спорту.

Параспартакиада проводится с целью про-
паганды здорового образа жизни среди людей 
с ограниченными возможностями по состоя-
нию здоровья, привлечения их к регулярным 
спортивным занятиям, выявления сильней-
ших спортсменов из числа этой категории жи-
телей ТиНАО и активизации деятельности ор-
ганизаций, проводящих работу по реабили-
тации, адаптации и интеграции в общество 
инвалидов посредством физкультуры и спорта.

Вадим КРУГЛЯК

Делец оказался 
мошенником
Сотрудники уголовного 
розыска МО МВД России 
«Московский» задержали 
мужчину, подозреваемого 
в мошеннических действиях

В дежурную часть отдела поли-
ции обратился потерпевший, 
работающий водителем. На од-

ном из столичных рынков он позна-
комился с мужчиной, который пред-
ложил за денежное вознаграждение 
перевезти ему товар в один из рос-
сийских регионов. Через несколь-
ко дней знакомые встретились, 
чтобы довести задуманное до ума. 
Происходило это у здания одно-
го из торговых центров. Пока суть 
да дело выяснилось, что для закуп-
ки товара предприимчивому дель-
цу не хватает немного денег – 100 
тысяч рублей. Недостающую сумму 

он и попросил взаймы у водителя, 
а последний, не увидев в этом под-
воха, одолжил деньги.

На этом история о взаимопомощи 
закончилась. Злоумышленник вме-
сте с деньгами исчез в неизвестном 
направлении. Впрочем, сотрудникам 
полиции вскоре удалось установить 
личность подозреваемого в соверше-
нии преступления и задержать его. 
Им оказался ранее неоднократно су-
димый 60-летний приезжий. Похи-
щенными денежными средствами 
он распорядился по собственному 
усмотрению.

По данному факту следственным от-
делом МО МВД России «Московский» 
г. Москвы возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предус-
мотренного ст. 159 УК РФ «Мошенни-
чество». В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Материал подготовлен  
Татьяной Лавровой  

по сводкам пресс-службы УВД  
по ТиНАО

Померялись силами
VI любительский турнир по армрестлингу прошел на базе Центра спорта 
«Московский»
Померяться силами собрались более 50 участников не только из ТиНАО – Внуково, Солнцево 
и представители хозяев соревнований из Московского, но и из других административных округов 
Москвы, а также Тулы, Люберец и других городов.

Как и прежде, к соревнованиям бы-
ли допущены только любители. Со-
гласно правилам, таковыми призна-

вали тех, кто не принимал участие в про-
фессиональных турнирах в последние 
пять лет.

Весовых категорий было шесть: абсо-
лютная – среди женщин и пять – в муж-
ском противостоянии (до 70 кг, до 80 
кг, до 90 кг, до 100 кг и более 100 кг).

Дух честного  
соперничества

Армрестлинг – это всегда эмоции. Тут 
и сила, и дух соперничества. Это один 
из самых эмоциональных и динамич-
ных видов спорта. Здесь нужна не толь-
ко сила, но и смекалка! К тому же этот 
вид спорта весьма травмоопасен, не-
смотря на кажущуюся простоту дви-
жений. Ведь нагрузки на кисти, локти 
и предплечья здесь запредельные.

Вес соревнованиям придали Валерия 
Садовникова, призер Чемпионата Ев-
ропы по армрестлингу, принимавшая 
участие в турнире в качестве секрета-
ря, Валерий Нестеркин, чемпион Мо-
сквы среди юниоров, чемпион Западно-
го округа среди любителей; Владимир 
Левушкин, мастер спорта, многократ-
ный чемпион Москвы, призер Чемпио-
ната России и различных коммерческих 
турниров и профессиональный тренер 
по армрестлингу Антон Горин.

Немного истории
Наверное, каждый из нас хоть раз 

в жизни мерился силой подобным обра-
зом – сцепив кисти и поставив локти 
на стол. Так решали свои споры наши 
прадеды, и, несомненно, к такому «ру-
коприкладству» не раз прибегнут наши 
внуки. Пожалуй, это наиболее простой 
и демократичный способ выяснить, кто 
сильнее. Борьба на руках уже давно во-
шла в нашу жизнь, стала обычным делом.

Еще с древних времен потягаться 
на руках считалось более благородным 
делом, чем размахивание мечами или 
дубинами. Однако армрестлинг как вид 
спорта возник совсем недавно. В 1952 
году американский журналист Билл Со-
беранес в одном из баров небольшого 
калифорнийского городка Петалума ор-

ганизовал первые официальные сорев-
нования по борьбе на руках.

Российская прописка
В Россию армрестлинг попал вместе 

с перестройкой – в августе 1989 года. 
В Москве был проведен первый меж-
дународный турнир СССР-США-Кана-
да по борьбе на руках. Дать бой «замор-
ским» спортсменам собралась команда 
сильнейших советских борцов и штан-
гистов. Но только Султану Рахманову, 
олимпийскому чемпиону по тяжелой ат-
летике в супертяжелом весе, удалось вы-
играть свои поединки у заезжих гостей.

Знаковым событием в истории отече-
ственного армрестлинга стало прове-
дение международного турнира «Золо-
той медведь». Благодаря этому турни-
ру российские любители спорта смогли 
познакомиться со многими сильнейши-
ми рукоборцами планеты, в частности 
с легендарным Джоном Брзенком. В те-
чение нескольких лет «Золотой мед-
ведь» был самым зрелищным меропри-
ятием не только российского, но и евро-
пейского армрестлинга.

На сегодня армрестлинг является 
одним из самых динамично развива-
ющихся силовых видов спорта, а наши 

рукоборцы по праву носят звание луч-
ших на планете.

Традиционный  
и популярный

– Каждое наше спортивное меропри-
ятие, вне зависимости от вида спорта, 
имеет свою отличительную особен-
ность. В этот раз турнир был организо-
ван всего за две недели. Обычно подго-
товка занимает месяц и более. К тому 
же – в разгар летнего сезона отпусков. 
Но даже при таких условиях соревно-
вания прошли на высоком спортивном 
и организационном уровне и привле-
кли внимание зрителей. Я считаю, что 
это успех, – говорит Дмитрий Шарий, 
лидер инициативной группы «Спортив-
ный Московский».

Победители турнира были награжде-
ны кубками и медалями, а также приза-
ми от спонсоров.

Организаторами соревнований вы-
ступили инициативная группа «Спор-
тивный Московский» и молодежное па-
триотическое движение «Верный Путь».

Вадим КРУГЛЯК
Фото Виктории ГОРДЕЙ

Контракт 
заключен
В Московском отремонтируют 
подъезды к СНТ

Как сообщили нам в отделе по бла-
гоустройству и содержанию тер-
ритории администрации Мос-

ковского, уже определен подрядчик 
и заключен контракт на ремонт дорог, 
ведущих к нескольким садовым неком-
мерческим товариществам в поселении. 

По словам начальника отдела Оксаны 
Горшковой, ремонтировать будут подъ-
езды к СНТ «Родничок» и «Мешково-2» 
в деревне Мешково, СНТ «Ветеран Лап-
шинка» в деревне Лапшинка и хутору Го-
ворово. Работы начнутся в скором време-
ни и станут продолжением масштабного 
благоустройства поселения Московский. 

Напомним, всего в этом году на тер-
ритории поселения запланировано от-
ремонтировать более 16 тысяч квадрат-
ных метров дорожного полотна.  

Эльвира ЯКУПОВА

К соревнованиям были допущены только любители

Сборная Московского победила в командном зачете


